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СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Кривцова Е.В.
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БЕЛГОРОДСКОМ УЕЗДЕ
В XIX - НАЧАЛЕ XX века
Задачами современного здравоохранения являются укрепление здоровья населения, снижения
уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, а также повышение доступности и качества
медицинской помощи. Все эти задачи выдвигались и реализовывались на практике еще в
дореволюционной России.
Екатерина II, проведя реформу местного управления, повелела создать в губерниях приказы
общественного призрения, которые имели широкие полномочия, в том числе в делах
здравоохранения. Слово «призрение» сейчас можно легко перепутать с «презрением» – глубоко
пренебрежительным отношением к чему-то низкому и недостойному вниманию. Однако старинное
русское слово призирать или призревать означает заботу, внимание, милосердие к нуждам ближнего,
приют и пропитание нуждающихся. Созданным приказам общественного призрения было вверено
управлять благотворительными учреждениями: больницами, богадельнями, сиротскими домами,
надзирать за работными и смирительными домами.
В начале XIX века в Белгороде была открыта городская больница. Информация о ней
встречается в архивных документах Белгородской городской думы за 1828 год. В тот год городским
обществом на лечение 2911 граждан было израсходовано 1164,40 рублей. Располагалась она в
каменном здании на углу Корочанской и Магистрацкой улиц (юго-западный угол современных
проспекта Гражданского и улицы Чумичева). Точные даты ее образования и постройки установить
сейчас сложно, но, по всей видимости, это было первое здание городской больницы.
Во второй половине XIX века в эпоху великих реформ в стране, управление медициной в уезде
и городе было передано земству, которому разрешалось преимущественно в хозяйственном
отношении «попечение о народном здравии и благотворительных учреждениях». Согласно
«Положения о земских учреждения», получившему силу закона с 1 января 1864 года, это относилось
к необязательным земским повинностям; а лишь предписывало содержать учреждения бывшего
приказа общественного призрения в пределах принятых ими штатов, а также «принимать меры» к
распространению оспопрививания. Все мероприятия по медицине и общественному призрению
законодательно определялось вести в рамках прежних медицинских уставов, а надзор над
деятельностью осуществляло врачебное отделение Курского губернского правления во главе с
врачебным инспектором.
Лечебная сеть Курской губернии в 1865 году состояла из 14 больниц в уездных центрах и
одной губернской в Курске, которые насчитывали всего 458 койко-мест. Население губернии
составляло 1 млн. 638 тыс. человек, т.е. одна койка приходилась на 3831 человек. Уездные больницы
находилось в плохом состоянии, всем им требовался капитальный ремонт. В сельских населенных
пунктах лечебных учреждений не было совсем, сельское население оставалось, практически, без
медицинской помощи. Отсутствовала и система санитарных мероприятий, вспышки эпидемий
происходили систематически. Например, в 1855 году эпидемия холеры в Курской губернии длилась
1,5 года, во время которой заболело 21 012, а умерло 9202 человека, т.е. 43% заболевших1.
1 Красноборотько К.А. Земская медицина Курской губернии середины 60-х годов XIX–начала XX века.
[Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/zemskaya-meditsina-kurskoy-gubernii-serediny-60-h-godov-xixnachala-xx-veka (последнее посещение 05 ноября 2019 г.).
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6 марта 1867 года по указу императора земству кроме больниц была передана и врачебная
часть, которая включала медицинский персонал, инструменты и лекарства.
Белгородскому земскому обществу медицинское «хозяйство» досталось совсем в упадочном
состоянии. Однако, с первых дней организации органов местного самоуправления вопросам
здравоохранения в уезде стало уделяться много внимания, и на общих собраниях постоянно
заслушивались подробные доклады о его положении.
В сентябре 1867 года на земском собрании постановили иметь в уезде одного врача и 8
фельдшеров, разделив уезд на 8 фельдшерских участков. С 8 апреля 1868 года к должности
приступил земский врач Шебаев, вместе с ним в уезде стали работать 3 фельдшера и один
фельдшерский ученик. Недостаток фельдшеров объяснялся неимением в уезде квалифицированных
специалистов. Для этого было отправлено письмо в Курскую фельдшерскую школу о направлении
на работу в уезд выпускников. Через год собранием было решено пригласить на службу
повивальную бабку, которая в начале 1869 года также приступила к службе. Годовое жалование
первого белгородского земского врача составляло 900 рублей, фельдшеров – 120 рублей,
повивальной бабки – 300 рублей. В обязанности фельдшеров было определено постоянно разъезжать
по участку для оказания первоначальной помощи заболевающим, для чего они снабжались
медикаментами по рецептам врача, а в серьезных случаях – доводили до сведения врача для
принятия нужных мер. На покупку медикаментов им определялось 300 рублей2. Деятельность
повивальной бабки состояла также в постоянных разъездах по селам и деревням для наставлений
повитух, объясняя, как они должны оказывать помощь роженицам и новорожденным младенцам.
Повивальные бабки готовились Повивальными институтами, которых к концу XIX века в России
было не менее двух десятков. Диплом на звание «повивальная бабка» выдавался по окончании
обучения (как правило, шестилетнего) и принятия «Присяги повивальных бабок о должности их».
Медицинская помощь оказывалась населению бесплатно. В отчете за 1868 год указано, что в
Белгородском уезде за год заболело и обратилось к врачу 3194 человек, из них выздоровело – 3059,
умерло – 75. Наибольшее число было заболевших тифом (28 чел.), затем указывалось на заболевания
сердца, сосудов и легких, воспаление брюшных органов. Из статистики понятно, что население к
врачам обращалось крайне редко и относилось с недоверием. Крестьяне более охотно пользовались
услугами знахарей и костоправов.
В ведении земства с 1865 года перешла и Белгородская городская больница, которая
располагалось все там же, в здании на улице Корочанской. Она размещала 30 кроватей, лечились
здесь жители города и уезда бесплатно. Больница представляла собой «здание коридорной системы»
и состояло из операционной комнаты, хирургической, терапевтической, арестантской палат, палаты
для заразных больных, комнаты для врача, комната для служителей, ванной комнаты. Общая ее
площадь составляла 93,5 кв. сажени или 425,6 кв. метров, чуть позже было пристроено женское
отделение площадью 120 кв. метров. При больнице имелся дом в два этажа, верхний этаж занимала
квартира смотрителя, в нижний – кухня и склад. Во дворе помещались погреб, прачечная, два сарая,
ледник и морг3.
Медицинский персонал больницы состоял из врача, смотрителя (он же и старший фельдшер),
двух фельдшеров. Имелся состав служителей из трех человек, а также писарь, кухарка, прачка,
дворник. Фельдшеры и служители, ухаживающие за больными, поочередно круглосуточно
дежурили в больнице. Годовое жалование врача составляло 400 рублей, смотрителя – 200 руб.,
фельдшера – 156 руб., служители и дворник получал 5-6 рублей в месяц, прачка и кухарка – 4 рубля в
месяц.
2 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 28 сентября по 8 октября 1869 года. – Курск:
Земская типография, 1870. – С.89-90.
3 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 28 сентября по 8 октября 1892 года. – Курск:
Земская типография, 1893. – С. 251-252.
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Лечились крестьяне уезда бесплатно, для мещан выделялось 4 бесплатных койко-места в
больнице. Для остальных лечение было платным. Получали медицинскую помощь в больнице и
нижние военные чины войск, когда военный лазарет был закрыт, и арестанты местных мест
заключения. Оплата за их лечение поступала по установленной по всей стране таксе от
Интендантского управления Харьковского военного округа и Курской казенной палаты. Средства за
лечение холерных больных выделялись от Белгородского уездного казначейства. Ежегодно помощь
больнице в размере 75 рублей оказывал ее попечитель Дмитрий Дмитриевич Стремоухов.
В 1868 году на лечение в больницу поступило 517 человек, из них: гражданских – 108, военных
– 236, рекрутов – 24, арестантов – 149. Умерло – 48 чел., смертность составила 9%. Средняя
продолжительность лечения одного больного составляла 16,5 суток, содержание – 4,52 рубля. Всего
содержание больницы в 1868 году обошлось земскому обществу в 4638 рублей 6 ½ копеек4.
В середине 1870-х гг. большую роль в совершенствовании и развитии здравоохранения стали
играть губернские съезды врачей, которые поднимали проблемы борьбы с эпидемиями, организации
санитарного контроля, увеличения штатной численности врачей и акушерок, постепенного перехода
от разъездной к стационарной системе оказания помощи и многие другие.
Однако, практические действия оставались за уездными земствами. Спустя всего десятилетие
Белгородскому земству удалось улучшить ситуацию в делах заботы о народном здравии. В 1878 году
на службе находились уже 3 врача: 2 участковых и один при амбулаторном приемном покое для
приходящих больных, который был организован в Белгороде во флигеле дома земской управы
(современная ул. Чумичева, 31). В нем служил врач Лобачевский, ему предписано было ежедневно
принимать больных с 9 до 12 часов, а в базарные дни до 14 часов.
Уезд, состоявший из 14 волостей, был разделен на два врачебных и 7 фельдшерских участков.
На каждого фельдшера приходилось по 2 волости. Всего работало 9 фельдшеров (7 участковых и два
при врачах) и одна земская акушерка. К первому врачебному участку относились: Болховецкая,
Томаровская, Карповская, Шопинская, Мелиховская, Сабынинская, Бессоновская волости.
Обслуживался он врачом Вейзбергом. Второй врачебный участок находился в ведении доктора
Казанского: Старогородская, Пушкарская, Никольская, Муромская, Шебекинская, Масловская,
Толоконская волости. Врачам предписывалось посещать свои участки с 15 октября по 15 марта один
раз в месяц, а с 15 марта и по 15 октября – два раза. В случае появления эпидемии в одном из
населенных пунктов участка, врач обязан был посещать его, а если потребуется, то и быть там
«долгое время, пока эпидемия хоть немного будет прекращена» и принимать все меры к ее
ликвидации. Жалование одного врача 1878 году составляло 1200 рублей в год, фельдшеров – от 200
до 300 рублей. Одновременно на год выдавалось на медикаменты врачам 1200 рублей, фельдшерам
2880 рублей5. Участковые врачи подробно отчитывались о своей деятельности перед земским
собранием.
С 1883 года в уезде было открыто семь сельских земских амбулаторных лечебниц для
приходящих больных. Они располагались в наемных домах в селах Вислое, Томаровка, Муром,
Дальняя Игуменка, Головино и Маслова Пристань. Прием здесь производился один раз в неделю, в
назначенные дни6.
24 октября 1886 года Белгородский уезд был разделен на четыре врачебных участка, которые
стали обслуживать уже 5 врачей. В сферу деятельности первого участка входили Болховская,
Мелиховская, Пушкарская, Старогородская, Сабынинская, Шопинская волости и городская
лечебница, второго – Томаровская и Карповская волости, третьего – Бессоновская, Никольская,
Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 28 сентября по 8 октября 1869 года. – Курск:
Земская типография, 1870. – С. 79-80, 90-97.
5 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 4 сентября по 12 октября 1879 года. – Курск:
Земская типография, 1870. – С. 77-78.
6 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 20 октября по 25 октября 1883 года. – Курск:
Земская типография, 1884. – С. 294.
4
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Толоконская волости, в зоне четвертого участка находились Муромская, Масловская и Шебекинская
волости. Первый участок обслуживали два врача, остальные – по одному. Кроме врачей, на службе
земства состояли 13 фельдшеров, 2 акушерки-фельдшера и 2 акушерки, из них один фельдшер и
одна фельдшерица-акушерка работали в городской амбулаторной лечебнице. Остальные жили в
назначенных им селах, лечили больных своего участка, выезжая на экстренные вызовы, занимались
оспопрививанием, следили за появлением эпидемий7.
В 1894 году земство утвердило план о разделе уезда на 6 участков «почти правильных в
географическом положении» с амбулаторией в центре каждого. Томаровская волость и с. Карпово
входили в состав межуездного участка с подчинением губернскому земству. Остальные 13 волостей
были поделены на 6 участков, при этом первый (городской) участок состоял из 3-х волостей,
остальные – из двух8. В 1898 году на службе состояло уже 7 врачей, 9 фельдшеров и 8 фельдшеровакушерок. Все расходы Белгородского земства на медицину составили 43303,05 рублей, покупка
медикаментов –7863 рубля9.
К концу XIX столетия доверие населения к медицине значительно укрепилось. Из года в год
увеличивалось количество больных, обратившихся за медицинской помощью. Так в 1886 году число
их составило 24035, в 1887 году – 35918, в 1888 году – 37238 человек. В 1899 году в уезде получили
медицинскую помощь 54164 человека, из них в земской больнице – 788, амбулаторно – 1288, у
участковых врачей – 52088 человек, сделавших 77603 посещений10.
Количество больных в Белгородском уезде, обратившихся
за помощью с 1868 по 1910 гг. (тыс. чел.)
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Участковые врачи в своих отчетах указывали на высокий процент общей заболеваемости
населения – почти 25% на сто человек, т.е. в 2,5 раза больше той, которую в медицине того времени
принято было считать нормальной. Это объяснялось плохими бытовыми условиями жизни,
особенно крестьян: во-первых, плохое питание и антисанитарные условия жилищ; во-вторых,
расположение большинства сел в низменных и болотистых местах; в-третьих, небрежное отношение
крестьян к очищению от нечистот дворов и улиц; в-четвертых, загрязнение источников воды; впятых, близкое нахождение от жилищ и источников воды кладбищ и плохое их содержание; вшестых, полное не исполнение местными властями мер по борьбе с эпидемиями.
Жители города находились в санитарном отношении не в лучших условиях. Расположенные
на Северском Донце и Везелке шерстомоек загрязняли воды этих рек до полной непригодности ее к
употреблению. В 1888 году земское собрание приняло решение о произведении участковыми
земскими врачами вместе с полицией осмотра санитарного состояния рек, протекающих на
7 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 24 октября по 29 октября 1889 года. – Курск:
Земская типография, 1890. – С. 231.
8 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 4 по 12 октября 1879 года. – Курск: Земская
типография, 1880. – С. 77-78.
9 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 24 октября по 29 октября 1889 года. – Курск:
Земская типография, 1890. – С. 231.
10 Журналы Белгородского уездного земского собрания за 1898 год. – Курск: Земская типография, 1899. – С. 238.
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территории уезда, и составления протоколов для привлечения к ответственности лиц, виновных в
этом11. В конце XIX века широко обсуждался вопрос о введении в уездных земских управах
санитарных врачей, но к единому мнению тогда так и не пришли. К 1910 г. в Курской губернии
только в Курском уезде работали санитарные врачи.
Белгородская земская больница, существовавшая уже несколько десятилетий, постепенно
стала приходить совсем в плачевное состояние, хотя периодически проводился ее ремонт и
обустройство. В 1888 г. земство приобрело дом у гражданки Слатиной с большим садом на углу улиц
Шереметьевской и Батальонной (ныне улицы Преображенская и Пушкина), куда по предложению
председателя земского собрания Борщова и заведующего больницей Курченинова больница
переехала 4 сентября 1890 года. Для перевода больницы на новое место был сделан ремонт и
необходимые изменения: устроены «ватерклозеты» и ванные комнаты. Но спустя всего девять
месяцев, как докладывал врач Курченинов, «земское собрание нашло это помещение слишком
роскошным для больницы» и обратно перевело её в старое помещение. Вопрос о новом помещении
больницы оставался острым, по указанию губернатора даже была создана специальная комиссия,
которая признала ее состояние неудовлетворительным. Заведующий больницей и земский гласный
Курченинов, постоянно докладывая об этом на земских собраниях, не стеснялся в выражениях и
называл ее «вонючей ямой, куда не только помещать больных, но даже грешно пускать здоровых».
Он принимал все возможные меры по улучшению ее положения, одна из которых стала замена
персонала, при этом, по его словам, он «отдал предпочтение женщинам, как более склонным по
своей природе к делу ухода за больными, более чистоплотным, более честным и более
исполнительным в отправлении служебных обязанностей»12. Только в 1903 году земская больница
переехала обратно на Шереметьевскую. Она была освящена 2 октября 1903 года в день празднования
200-летия явления иконы Божьей матери в Смоленской церкви13.
Наконец больница получила другое помещение, пусть и не новое, перестроенное, но все же
больше отвечающее своему назначению. На ее обустройство земство истратило почти 9 тыс. рублей.
Общая площадь ее составляла 897 кв. метров. Она имела: операционную, перевязочную, кабинет
врача, две комнаты для смотрителя, 9 палат для 50 больных, дежурную комнату, комнаты для ванны
и туалета в мужском и женском отделениях. В 1907 году было выстроено отдельное каменное
инфекционное отделение на 5 больничных палат.
В 1896 году был утвержден план строительства земских сельских больниц в уездных
медицинских участках пополам за счет уездных и губернского земств. К 1910 году уже работала
больница в Томаровке на 15 кроватей, 2 больнички в селах Веселая Лопань и Нечаевке на 5 кроватей
каждая, содержалось 5 кроватей в Шебекинской больнице, 7 амбулаторных лечебниц при каждом
участке и 7 фельдшерских амбулаторных пунктов. В уезде насчитывалось 9 земских врачей, 15
фельдшеров, 13 акушеров. Спустя менее 50 лет земство смогло создать в условиях дефицита
материальных средств и недостатка квалифицированных специалистов развитую медицинскую сеть,
была образована новая форма обслуживания населения в виде врачебных участков. Население
Белгородского уезда к 1910 году составляло 198,5 тысяч человек, из тысячи человек к врачебной
помощи тогда обратилось 60314. В XIX веке нигде за границей не было даже попытки к такой
организации народной медицины, какой стала земская медицина в нашей стране.
Прокатившая в начале XX века волна войн и революций в стране и нашем крае,
неоднократные переходы власти в городе из одних рук в другие оставили сеть медицинских
11 Журналы Белгородского уездного земского собрания, в период с 28 сентября по 8 октября 1889 года. – Курск:
Земская типография, 1890. – С. 231-349.
12 Та же. – С. 63-64.
13 Журналы заседаний XXXIX очередного Белгородского уездного земского собрания 1903 г. – Курск: Земская
типография, 1904. – С. 7.
14 Журналы Белгородского уездного земского собрания за 1910 г. и экстренного заседания за 24 апреля 1911 года. –
Курск: Земская типография, 1910. – С. 406-407.
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учреждений уезда в полуразрушенном состоянии. Та же участь постигла и земско-городскую
больницу. В конце 1923 года она, теперь уже под названием народной больницы, переехала на новое
место в два недостроенных корпуса учительского института (современный Народный бульвар),
которые переделали под нужды медицины. Вместимость больницы стала составлять 140 кроватей, а
для её оснащения из закрывшегося женского монастыря были переданы мебель и различный
хозяйственный инвентарь15. Здание, предназначенное для просвещения народа, стало служить не
менее гуманному и благородному делу – делу охраны здоровья.
Сейчас медицинское обслуживание – это сеть учреждений, оснащенных современным
медицинским оборудованием и имеющих штат высококвалифицированных врачей. Однако истоки
его были заложены в организации земств – органов местного самоуправления в стране, которые
были напрямую заинтересованы в благосостоянии своего народа, его здоровье и образовании.

Гнездилова Е.И.
НА ВСЕХ ПАРАХ (К 150-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ РЕГУЛЯРНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ТОВАРНЫХ ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ
БЕЛГОРОД)
В экспозиции Белгородского государственного историко-краеведческого музея
есть раздел, неизменно вызывающий интерес у посетителей музея. Он посвящён
открытию регулярного движения пассажирских и товарных поездов через станцию
Белгород. В нём представлены открытка с видом станции Белгород начала XX
в.,инструкция для действия сигналами на станции Белгород 1901 г., фотография
паровоза на станции Старый Оскол, фотография служащих железнодорожного депо
станции Белгород 1916 г., первый в городеобщественный телефонный аппарат фирмы
Эриксон, который был установленв здании вокзала в 1913 г.
История развития железных дорог в России берёт своё начало в 60-е гг. XIX в. В
это время в связи с ростом промышленного производства, развивалась и сеть
железных дорог.Весной 1868 г.начались работы по строительству КурскоХарьковско-Азовской железной дороги, которая должна была пройти из Курска через
Белгород, Харьков, Славянск и Таганрог к Ростову. Концессию (право) на
строительство получил купец первой гильдии Самуил Соломонович Поляков.
Стройка началась на участке от Курска до Харькова протяжённостью в 224 км.В 1869
г. ветка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги дошла до Белгорода. Это
событие стало началом новой эпохи в жизни края. 13 апреля 1869 г. из Курска в
Белгород прибыл первый пробный поезд.
22 мая того же года первый поезд выехал из Белгорода в Харьков. Регулярное
движение через Белгород от Курска до Харькова началось 6 июля 1869 г. Ко дню
открытия движения поездов в Белгороде было построено здание паровозного депо на
6 паровозов, водокачка, одна пассажирская и 2 товарные платформы. Ходили поезда в
те годы редко, так как паровозный парк был невелик. На участке имелось три главных
депо: в Курске, Белгороде и Харькове. Станция Белгород относилась к станции II
класса (классность станции устанавливается на основе определённых показателей,
характеризующих объём работы станции).
Белгород, оказавшийся теперь на одной из главных магистралей страны,
получил более выгодную возможность для промышленного развития, более широкой
15

Государственный архив Белгородской области. Ф. Р-378. Оп.1. Д. 388. Л.2.
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торговли и пассажирских сообщений. С каждым годом Белгородская
железнодорожная станция приобретала всё большее значение, рос грузооборот,
увеличивался пассажиропоток. Число паровозов Белгородского железнодорожного
депо достигло более 100, использовалась самая передовая техника, в том числе
американского производства. Количество железнодорожных рабочих превышало
1000 человек.
В 1870 г. было построено и здание белгородского вокзала.В 1908 – 1911 гг. в
связи с возросшим пассажиропотоком была произведена масштабная реконструкция
здания вокзала, были пристроены дополнительные одноэтажные крылья.
В те годы железная дорога отмечалась наибольшей концентрацией
высококвалифицированных специалистов, которые принимали участие и в
общественной жизни Российской империи. Например, слесарь Белгородского депо
Южной железной дороги Дмитрий Константинович Белановский в 1907 г. был избран
депутатом Государственной думы II созыва от Курской губернии. Позже Дмитрий
Константинович стал активным деятелем большевистского движения, был
председателем Белгородского уездного ревкома.В фондах Белгородского
государственного историко-краеведческого музея хранятся анкетный лист
Всероссийского Чрезвычайного Съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских,
батрацких и казачьих депутатов 1920 г., заполненный Д.К. Белановским, копия речи
Д.К. Белановского, депутата Государственной Думы от рабочих Белгорода,
произнесённая им 15 марта 1907 г.
С началом Великой Отечественной войны железнодорожники Белгородского
паровозного депо честно и самоотверженно трудились на своём посту, чтобы
обеспечить чёткое бесперебойное продвижение поездов с грузами для фронта и
промышленности.
В октябре 1941 г., когда враг был на подступах к Белгороду, нужно было в
короткий срок вывезти на восток весь паровозный парк, промышленные предприятия,
продовольственные запасы, эвакуированное население. Под огнём немецкой авиации
эшелоны уходили в сторону Купянска и далее в глубокий тыл страны.
В июне 1942 г. на станции Ожерелье Московско-Донбасской железной дороги в
соответствии с постановлением Государственного комитета обороны была создана
колоннапаровозов особого резерва народного комиссариата путей сообщения № 10, в
состав которой вошли железнодорожники Южной дороги, в том числе и работники
паровозного депо станции Белгород. Руководил паровозной колонной особого резерва
НКПС № 10 Фёдор Яковлевич Эстис, который позже стал начальником
локомотивного депо станции Белгород. Колонна насчитывала 30 паровозов. Она
прошла тяжёлыми дорогами войны от Москвы до Берлина, участвовала в боях за
Сталинград, Курск, Орёл, Белгород, Ростов, Харьков, Киев, принимала участие в
освобождении Польши.
25 октября 1943 г.произошло трагическое событие на железнодорожной станции
Белгород:в одном из стоящих составов возник пожар. Огонь привлёк внимание
немецкого бомбардировщика, который сбросил бомбы на горевшие вагоны. На путях
стояли эшелоны с солдатами, составы с военной техникой, топливом и боеприпасами.
Невзирая на бомбежку и ежеминутную угрозу взрыва боеприпасов, люди всю ночь
боролись с пламенем. В огне погибли более 50 железнодорожников и весь расчёт
пожарного поезда, который состоял из 12 молодых девушек, многим из которых едва
исполнилось 18 лет.
После освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в августе
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1943 г. железнодорожный вокзал и паровозное депо были разрушены.
Железнодорожники
и
жители
города
самоотверженно
восстанавливали
инфраструктуру станции. В 1949 г. работы были полностью завершены, сдано в
эксплуатацию новое здание вокзала. Несколько лет назад в фонды Белгородского
государственного
историко-краеведческого
музея
поступил
великолепный
фотоальбом, в котором запечатлены интерьеры нового здания белгородского вокзала.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. на железнодорожном транспорте начиналась
новая эра. В 1956 г. правительством СССР был принят Генеральный план
электрификации железных дорог, рассчитанный на 10-15 лет. В это время ряд
крупных заводов транспортного машиностроения был переведён на выпуск новых
локомотивов, а с 1957 г. был прекращён выпуск паровозов. В 1960 г. началась
электрификация участка железной дороги Москва-Белгород-Харьков. В Белгородском
депо стали готовиться к работе в новых условиях. Было отобрано 60 лучших
машинистов, которые прошли обучение на специальных курсах. В 1961 г. была
завершена электрификация линии Белгород-Курск, и состоялось торжественное
открытие движения по всему участку. Право первым провести электровоз было
предоставлено лучшему машинисту Герою Социалистического Труда Юрию
Михайловичу Буняеву.В экспозиции Белгородского государственного историкокраеведческого музея есть фотография, на которой запечатлено это знаменательное
событие, а в фондах музея хранятся документы, фотографии, личные вещи Ю.М.
Буняева.
В 1982 г. вводится в эксплуатацию здание нового железнодорожного вокзала.
Вокзал был оснащён современной техникой, установлены автоматизированные
системы оформления документов «Билет-2». В 6 раз возросла пропускная
способность нового вокзала. В фондах Белгородского государственного историкокраеведческого музея хранятся фотографии и открытки с видами Белгорода,
запечатлевшие белгородский вокзал 1980-х гг.
Сегодня станция Белгородявляется частью юго-восточной железной дороги,
которая обслуживает перевозками богатейшую житницу и рудную сокровищницу
России – Центрально-Черноземный регион. В 2010-е гг. была проведена масштабная
реконструкция вокзала станции Белгород. В 2016 г. на магистрали было открыто
скоростное движение. На сегодняшний день самый быстрый поезд идёт из Москвы в
Белгород
6
часов
25
минут.

Лимаров А.И.
ЕКАТЕРИНИНСКИЕ КАЗАРМЫ?
В 1982 г. на Народном бульваре было построено здание, которое до сих пор называют «Новый
дом быта». А ранее с дореволюционных времен на этом месте располагались воинские казармы,
которые белгородские краеведы называют «Екатерининскими». Справедливо ли это?
Эпоха царствования Екатерины II отличается значительными успехами во внешней политике,
государственными преобразованиями в области просвещения, в архитектуре городов и военном
деле. Но это традиционная историческая оценка, а вот в обывательской среде сложилось
своеобразное отношение к императрице. С ее именем дилетантски связывают многие события в
истории России. Нередко можно услышать, что тот или иной населенный пункт образовался
благодаря ссылке сюда Екатериной II опального дворянина, стрельцов или других персонажей
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местной легенды. То же относится к различным городским строениям и домам, старина которых
непременно привязывается к эпохе Екатерины II. Имя императрицы стало нарицательным и
характеризует нечто очень древнее и старинное. Это обстоятельство, пожалуй, сыграло
определенную роль и в определении места расположения Екатерининских казарм в Белгороде.

Казармы
В 1787 г. состоялось путешествие Екатерины II в Крым через Курскую губернию, о котором
рассказывается в труде Н.И. Златоверховникова «Памятники старины и нового времени и другие
достопримечательности Курской губернии», изданном в 1902 г1. Несмотря на неточность –
императрица оставалась на ночлег в Белгороде не по пути в Крым, а на обратном пути, этот источник
сообщает важнейший факт. В издании указано конкретное место ночлега в Белгороде – «в доме на
углу улиц Новоселовской и Магистратцкой». Видимо, с тех пор этот дом и стал именоваться в
Белгороде Екатерининским. В архивных документах можно встретить многочисленные упоминания
о Екатерининском доме, Екатерининском дворе и расположении на его территории Екатерининских
казарм и конюшен. До конца 1970-х годов на перекрестке бывших улиц Новоселовской (Народный
бульвар) и Магитстрацкой (ул.Чумичова) сохранились казарменные строения со старинной
кирпичной кладкой. Что же еще это могло бы быть, как не Екатерининские казармы? Забегая вперед,
скажем, что это утверждение было ошибочным, основанным только на предположении, а не на
архивных документах.
Было у Екатерининских казарм и второе название – Мортирные. Как появилось это название,
сообщает интереснейший архивный документ, который подробно описан в книге А.Н.Крупенкова
«Пройдемся по старому Белгороду»2. Суть его заключается в следующем. В 1910 г. руководство
Киевского военного округа приняло решение дополнительно разместить в Белгороде две батареи 10го мортирного дивизиона3. Городские власти решили разместить одну батарею в Екатерининских
казармах, а также нанять дополнительно помещения у частных лиц. Но командир дивизиона
полковник П.Согатовский выразил претензии к состоянию Екатерининских конюшен4, на что власти
раздраженно отвечали: «конюшни много лет использовались 31-й артиллерийской бригадой» и
требования военных завышены. Спор с военным ведомством даже в мирное время мог привести к
серьезной ответственности городских властей, и казармы пришлось исправлять. Более того,
необходимо было построить еще и дополнительную конюшню на Екатерининском дворе на 50
лошадей, а для этого согласовать с наследниками купца Мачурина, усадьба которых примыкала с
восточной стороны Екатерининского двора, каменную надстройку стены5. Запомним эту мелкую
деталь, к которой вернемся позже.
Ну а где же располагался Екатерининский дом? Архивные документы сообщают, что дом,
именуемый Екатерининский, принадлежал городскому обществу с 1827 г., когда был подарен
купцами Слатиным и Сорокиным и имел адрес: 2-я часть города, 1-й квартал, №16. Учитывая то, что
нумерация домов в Белгороде имела систему, отличную от современной и шла по периметру в
каждом квартале, дом № 1 располагался на углу улиц Новоселовской и Магистрацкой, но на юговосточной стороне, на месте современного здания Облсофпрофа! Более того, Екатерининские
казармы хорошо просматриваются на одной видовой дореволюционной открытке.

1 Златоверховников Н.И.,Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Курской
губернии. – Курск, 1902. – С. 39.
2 Крупенков А.Н., Пройдемся по старому Белгороду. – Белгород, 2012. – С. 597.
3 ГАБО Ф.22, ОП.1, Д.40.
4 ГАБО Ф.22, ОП.1, Д..37А, С.85 – 86.
5 ГАБО Ф.22, ОП.1, Д.49 А., С. 52.
6 ГАБО Ф.22, ОП.1, Д. 49, Л.46 Об.
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Мачурины
Но вернемся к факту соседства Екатерининского двора с усадьбой наследников Мачуриных.
Для этого стоит перенестись в XIX век, когда три усадебных места по улице Сергиевской
(Преображенской) принадлежали И.М.Мачурину. Располагались они на месте современного
учебного центра УВД (Преображенская, 58, 60). В 1874 г. эти усадьбы со всеми на них строениями
были выставлены на торги судебным приставом в удовлетворении претензии городского
общественного банка Н. Чумичева7. Как случилось, что недвижимость И.М.Мачурина была
выставлена на торги неизвестно, но вскоре усадьбы перешли к купцу Жданову, порутчику Шантырю
и к Владимиру Мачурину. Последняя усадьба В. Мачурина и примыкала к Екатерининскому двору.
Любопытно, что на ее территории были тоже казармы, которые в начале XX века сдавались внаем
для постоя войск.
Надо сказать, что купеческий род Мачуриных имел несколько домов в городе. Как правило, это
были два смежных участка, которые к концу XIX века принадлежали Илье Васильевичу и Михаилу
Васильевичу Мачуриным. Это соседство объясняется тем, что оба они были наследниками
солидного состояния, которое им оставил их дед, в свое время городской голова, Михаил
Константинович Мачурин. Два таких участка находились на месте «Нового дома быта», где у
Мачуриных располагались складочное место, одноэтажный деревянный дом, каменные палатки,
конюшни и амбары8. В документе за 1911 г. сообщается о вновь выстроенных здесь казармах, но и до
этого события в угловой усадьбе Мачуриных находился военный объект –
ветеринарный лазарет. Приведенные факты дают все основания называть казармы,
располагавшиеся на месте «Нового дома быта», Мачуринскими.
Определение действительного места расположения Екатеринских казарм всего лишь
небольшое уточнение, а история Кондыревских, Струковских, Мачуринских и Екатерининских
казарм, существовавших в Белгороде в XIX-XX веках еще ждет своего исследования.

Назаренко С.А.
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ СТЕПЕЙ БЕЛОГОРЬЯ»
(К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.А. КЕЛЛЕРА).
Кто из нас не бывал в степи, не любовался красочным разнотравьем
благоуханных растений и серебристыми волнами ковылей?Истинные ценители
природы Белгородчины наверняка знают об уникальности степных участков края. По
склонам балок сохранилась растительность «сниженных альп», возникшая в
результате чередования оледенений и межледниковых периодов.Именно тогда сюда
проникли тундровые, лесные, пустынные, горные виды растений и сохранились до
наших дней.Эталономразнотравно-луговой степи является заповедный участок
Ямская степь,чрезвычайно разнообразный и насыщенный по видовому
составу.Большого внимания заслуживают также ковыльные степи (учитывая, что в
нашей области 5 видов ковылей включены в региональную Красную книгу). Когда-то
7
8

Курские губернские ведомости, 1874, № 57.
ГАБО Ф.22, ОП.1, Д.43.
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степные просторы занимали большую часть территории нашего края. Сегодня
распаханность
степных
участков
области
составляет
более
90%.
Поэтомусохранившиеся участки степных сообществ нуждаются в тщательном
изучении с целью их сохранения для будущих поколенийи вызывают серьезный
интерес со стороныученых.
Среди исследователей природы Белгородчины немало имён, и память о них
бережно хранится в фондах, библиотеке и информационных киосках Белгородского
государственного историко-краеведческого музея.
26 августа 2019 года исполнилось 145 лет со дня рождения Бориса
Александровича Келлера - русского советского биолога, геоботаника, специалиста в
области экологии растений, действительного члена Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки РСФСР.
Именно Б.А. Келлервпервые описалузкоковыльные степи вблизи слободы
Вейделевка, за что они и получили в ботанической литературе название Вейделевских
степей.Ученый проводил исследования степной растительности Валуйского уезда
Воронежской губерниив 1915–1916 гг. Здесь в окрестности балки «Грачев яр» Б. А.
Келлероткрыл ковыльную степь с доминированием Stipatirsa(ковыль узколистный)
площадью в несколько десятков гектаров.Позже Б. А. Келлером были описаны
фрагменты узколистноковыльных степей в урочищах «Волчий яр», «Горенков яр»,
«Гнилое» и «Каменья» в окрестностях сел Солонцы и Викторополь; общая площадь
ценных степных сообществ составила около 250 га.В настоящее время урочище
«Гнилое» является региональным заказником общей площадью 60 гектаров.Здесь
встречается ряд видов растений, занесенных в
Красную Книгу Российской Федерации и Белгородской области: ковыль
перистый, брандушкаразноцветная, касатик низкий, левкой душистый, копеечник
крупноцветковый и, конечно же, прекрасный символ Вейделевского района,
изображенный на его гербе– пионузколистный.
Описанные Б.А. Келлеромразнотравно-ковыльные степи дают представление о
зональной степной растительности, некогда произраставшей на юго-востоке
современной Белгородской области.
В экспозиции отдела природы Белгородского государственного историкокраеведческого музея важное место отводится особо охраняемым природным
территориям, играющим первостепенную роль в вопросе сохранения флоры и фауны
Белгородской области.В том числе, здесь можно познакомиться с растительным и
животным миром уникальных Ямской и Вейделевскойстепей.
Ученый, подаривший мировому научному сообществупервые сведения о
растительном покрове Вейделевских степей родился 28 августа 1874 г. в г. СанктПетербург. В 1902 г. Б.А. Келлер окончил Казанский университет, где изучал
ботанику и занимался преподавательской деятельностью. С 1913 г. – профессор
Воронежского сельскохозяйственного института, где активно участвовал в
организации кафедры ботаники и ботанической станции. Работал директором
Ботанического института Академии наук в Ленинграде,директором Почвенного
института им. профессора В. В. Докучаева, директоромМосковского ботанического
сада Академии наук.В последние годы жизни был председателем президиума
Туркменского филиала Академии наук.
Научные работы Б.А. Келлера посвящены сравнительному экологогеографическому изучению растительности степей, полупустынь и пустынь. Б.А.
Келлер ввел в ботаническую географию понятие «полупустыня», им обоснованы

к содержанию

15

принципы выделения степного и полустепного типов растительности, дана
классификация русских степей на основе географического распределения ковылей и
экологического характера степных фитоценозов. Разработал новые методы
геоботанических исследований.
Б.А. Келлер научные исследования сочетал с многогранной общественной и
научно-организаторской деятельностью, много времени и сил отдавал популяризации
научных знаний. В конце 1920-х годов вместе с В.В. Алехиным и другими учеными
стал инициатором создания степного заповедника(впоследствии ЦентральноЧерноземного государственного природного биосферного заповедника имени
профессора В. В. Алехина).
Известный ученый награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Литература:
Келлер Б. А. Узколистно-ковыльные степи вОстрогожском округе в районе Вейделевки // Степи
Центрально-Черноземной области (степные сенокосы и пастбища). М.–Л., 1931.
А. В. Полуянов, Н. И. Золотухин, И. Б. Золотухина, Т. Д. Филатова.Ковыльные степи Вейделевского
района Белгородской области//Геоботаника. Бюллетень Брянского отделения РБО, № 1(5). С. 55–62.2015.

Андрусенко Е.А.
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОЛОВА ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТИМОФЕЕВ
В истории Старого Оскола города есть люди, о которых мало что известно современникам. Их
именами не названы улицы города, школы или библиотеки, но их, в том числе, трудами и
стараниями город развивался и процветал. Один из таких старооскольцев – Федор Васильевич
Тимофеев, трижды избиравшийся на должность городского головы, герой Крымской войны 18531856 гг., защитник Севастополя.
Федор Васильевич Тимофеев родился в 1811 году в селе Погожее Тимского уезда Курской
губернии в семье однодворца Василия Васильевича Тимофеева и дворянки Татьяны Степановны
Щиголевой. Воспитывался в Воронежском военно-сиротском отделении, затем поступил на службу
в 1-й учебный Карабинерный полк рядовым. В апреле 1837 года получил чин унтер-офицера, в 1838
году произведен в прапорщики, а затем и в подпоручики. С 1843 года 10 лет служил начальником
Обоянской Конно-этапной команды в городе Обоянь. В отставку вышел в звании капитана и с
пансионом одной трети жалования – 53 рубля 33 копейки в год. Однако в Крымскую кампанию
вновь вернулся на службу. Воевал в составе 42-й Тимской дружины Курского государственного
подвижного ополчения в чине капитана, был командиром 1-й роты.
Дружине была определена задача нести боевой дозор северо-западнее Севастополя. По личной
просьбе Федор Васильевич был переведен в 47-ю Обоянскую дружину Курского Государственного
подвижного ополчения. С середины августа 1855 года дружина воевала в центральной части 3
бастиона и основная ее часть защищала батарею Будищева. Федор Васильевич участвовал в бою, 27
августа 1855 года на батарее Будищева, проявив пример мужества и самоотверженности. Был
награжден серебряной медалью «За защиту Севастополя», орденом Святой Анна III степени с
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мечами и бантом, орденом Святого Станислава II степени, медалью «В память Восточной войны
1853 – 1856 гг.» на Георгиевской ленте.1
После Крымской войны Федор Васильевич вернулся в город Тим. Был избран Старшим
дворянским заседателем в Обоянском уездном суде.
В 1871 году Федор Васильевич Тимофеев становится городским головой Старого Оскола.
Каким образом он стал во главе города, в котором прежде не жил? Вероятнее всего, что все дело в
реформе 1870 года.
В 1870 году в России вступает в силу новое Городовое положение. Этот документ стал итогом
восьмилетней работы по подготовке городской реформы Александра II. Документ вводил Городские
общественные управления, которые ведали хозяйственными вопросами, и Городские Думы, которые
избирали городского голову на 4 года. Нужно было жить по новым порядкам, брать ответственность
за важные решения в жизни города, создавать новую систему городского общественного управления
в городе. Кандидатура городского головы утверждалась губернатором. Может быть, в силу этого и
избрали Тимофеева, причисленного к тому времени к штату чиновников Губернского правления.
Федор Васильевич стал первым городским головой, которого избирала Городская Дума уже по
новым правилам на 4 года. Тимофеева Федора Васильеича избирали трижды: городским головой он
был с 1871 по 1883 годы. И до 1894 года был председателем в Сиротском суде. К 1893 году имел
почетное звание «Степенный гражданин» за «беспорочную службу» на благо города.2
За время работы Тимофеева в качестве городского головы с 1871 по 1883 годы в городе
произошли существенные перемены. В 1872 году были построены торговые ряды на Нижней
площади, в следующем году устроены две городские пристани, обустроен кладбищенский сад, на
Верхней площади появился новый колодец. Стараниями городского головы этапный дом был
перестроен под казармы, в котором был размещен Воронежский полк. Город стал чище и внешне
привлекательнее. Но не только благоустройство занимало важное место в деятельности городской
думы. Многое было сделано для развития образования в Старом Осколе: закончено строительство
городского училища, были увеличены расходы на содержание женской прогимназии. По
инициативе думы в городском училище были открыты ремесленные классы, в которых преподавали
столярное ремесло, начато преподавание популярной медицины. Ежегодно из городского бюджеты
выделялось 100 рублей на уплату денег за право учения бедных учеников и учениц.
Тимофеев, как бывший военный, понимал сложность семей военных, и выступил с
инициативой назначить семьям нуждающимся ежемесячные пособия. Городскому врачу дума
выплачивала по 200 рублей в год за бесплатный прием бедных больных. В 1880 году при Ахтырской
церкви была открыта Александровская богадельня, на содержание которой из городской казны
выделялись средства, а затем и привлекались частные пожертвования купцов. После назначения
нового главы городская дума своим приговором «приносит от лица всего городского общества
искреннюю благодарность за многолетнюю полезную службу».3
Федор Васильевич был женат на дочери губернского секретаря дворянке Прасковье Семеновне
Ачкасовой, имел 9 детей. Ушел из жизни в 1895 году. Последние месяцы, будучи тяжело больным,
жил в семье одной из дочерей в Полтавской губернии.
Сохранился символ – знак городского головы города Старый Оскол. Хранится он в Москве в
Государственном историческом музее. Этот раритет вошел в состав передвижной выставки
«Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея», посвященной 150-

1 Рерберг П.Ф. Севастопольцы. Участники 11-ти месячной обороны Севастополя в 1854-1855 годах/сост. И изд. П.Ф. Рерберг. – СПб., 1903 – 1907./
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2

Токмаков И. Историко-статистический и археологический очерк города Старого Оскола с уездом. – М., 1894. –

3

Синдеев А.П. Краткий исторический очерк города Старого Оскола. – Старый Оскол, 1893. – С.68.
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летию создания музея, которая совершает выставочное турне по регионам России и недавно с
большим успехом прошла в ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»

Патлань Ю.В.
ВАСИЛИЙ ЕРОШЕНКО В АШРАМЕ У ТАГОРА
К130-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ЕРОШЕНКО (1890 – 1952)
Новейшие исследования заново открывают бирманские и индийские страницы
жизни
Василия
Ерошенко
—
писателя-символиста,
педагога
слепых,
путешественника, эсперантиста.
В первые десятилетия исследований Василия Ерошенко в СССР рассматривали
главным образом как выдающегося незрячего эсперантиста и путешественника, но
мало обращали внимание на роль британской системы образования слепых и
английского языка в его судьбе. А ведь он преподавал не только эсперанто, но и
английский язык всюду, где это только было возможно, особенно незрячим.
Весной 1912 г, в год 25-летия эсперанто, эсперантисты ряда европейских стран
подготовили поездку Ерошенко на учебу в Норвудский нормальный (или обычный)
королевский колледж и академию музыки для незрячих. Обучение в Норвудском
колледже и давало право преподавать другим незрячим. В России же начала ХХ в.
незрячих преподавателей еще не было.
Через два года Ерошенко уехал в Японию, получать новую специальность в
Токийской школе слепых — учиться массажу. И эта его поездка, как и предыдущая,
была тщательно подготовлена: у него были рекомендательные письма от
Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых, от эсперантистов.
Уже в Японии за Ерошенко хлопотало российское посольство, обратившись к
директору Токийской школы слепых Матида Норибуми, который, в свою очередь,
запрашивал в Министерстве культуры и образования Японии разрешение на прием
российского подданного на обучение. Такое разрешение было получено.
После того, как в 1873 г. в Японии была вновь официально разрешена проповедь
христианства, новейшие школы слепых в последней трети XIX в. создавали, главным
образом, британские, американские и германские миссионеры по образцам школ,
существующих в Европе и США. В 1890 г. незрячим учителем Токийской школы
слепых Исикава Курадзи был изобретен японский Брайль по образцу французского
рельефного шрифта, в 1894 г. в систему Брайля были впервые переведены ноты.
Токийская школа слепых приобрела брайлевский печатный станок в школе слепых в
Иллинойсе, США. В 1894 г. евангелическая школа для слепых в Иокогаме заказала в
Американском Библейском обществе печать по брайлю «Евангелия от Иоанна». Это
была первая полноценная брайлевская публикация в Японии.
Традиционная же система жизни незрячих массажистов и музыкантов при дворе
японских князей-даймё была сломана. В период так называемой «Реставрации
Мэйдзи» («Мэйдзи Исин», 1868-1889 гг.) японские правящие круги были
захвачены«вестернизацией», ломкой традиционного уклада жизни и ускоренным
введением в стране достижений западной цивилизации.
Вновь выявленные документы международного съезда по делам слепыхв
Лондоне летом 1914 г., где британские друзья Ерошенко У. Мэррик и У. Филлимор
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рассказывали и о нем, дают понять, что в Британской Индии Ерошенко искал работу,
а план его поездок, вероятно, возник и был продуман еще в Москве. В Британской
Индии, как и в Британии, европеец со знанием английского языка и основ
специальной педагогики —обучения незрячих мог быть преподавателем в начальной
миссионерской туземной школе для слепых. На конференции в Вестминстере было
объявлено, что миссионерская школа для слепых миссионерки Энн Эсквит в деревне
Палаямкотта, штат Мадрас на юге Индии, ищет незрячего преподавателя. Это может
объяснить, зачем Ерошенко в Моулмейне пытался изучать тамильский язык.
Приехав в Калькутту в ноябре 1917 г., Ерошенко писал Тории Токудзиро: «Я не
чувствую себя в силах снова работать в школе для слепых, но я уже несколько раз
побывал там. До сих пор я не встретил людей, которые были бы заинтересованы во
мне, я имею дело с так называемым англо-индийским обществом, со всех точек
зрения оно жалкое, и я ни в чем не заинтересован. Все они говорят по-английски,
презирают туземцев и все считают себя христианами. Близко познакомиться с
индийцами почти невозможно. Индийское правительство не позволяет европейцам
общаться с местными жителями. Тем не менее, я все жду такой возможности.
Русский консул сказал нам, что англичане в конце концов посадят всех русских в
тюрьму, чем нас всех удивил. Видимо, ты знаешь, что происходит в России. Всякий
народ, который пытается выстроить великую империю путем угнетения малых
этнических групп, постигнет та же судьба, что и Россию». И далее: «Я часто
посещал здешнюю школу слепых. Ее директор – г-н Шах1. Г-н Кётаро Накамура
очень близко знаком с г-ном Шахом. Это потому, что г-н Шах жил вместе с г-ном
Накамурой [в Соединенном Королевстве]»; письмо не датировано, перевод с
японского наш.
В то время в Индии было до 600 тыс. слепых, большинство из которых
принадлежали к самым низшим кастам и нищенствовали. Однако были уже и школы
для слепых, основанныене только европейскими и американскими миссионерами, но
и самими незрячими. Незрячими основателями школ были: в Моулмейне — Маун По
Джи с 1901 г., в Калькутте — Лал Бихари Шах с 1887 г., официально с 1894 г., в
Бомбее — др. Н.Д. Чаттрапати с 1902 г., а сама школа создавалась в 1890-1895 гг. в
Ахмедабаде. Василий Ерошенко побывал во всех названных школах и был знаком с
двумя их создателями. Трое из основателей были пасторами-христианами, др.
Чаттрапати был индуистом. Все они потеряли зрение в зрелом или пожилом возрасте.
Отдельно нужно назвать британского пастора Уильяма Джексона (1889-1931),
ровесника Ерошенко, который прибыл в Индию в ноябре 1917 г. и возглавил школу
слепых в Кэммэндайне, предместье Рангуна, созданную его деверем У. Парсером в
1914 г. Уильям Джексон был слеп с самого раннего детства, как и Ерошенко, что не
помешало англичанину получить два высших образования, юридическое и
богословское.
Еще до отъезда в Японию Василий Ерошенко брал платные уроки японского
языка — на английском, три часа в неделю — у студента Симано Сабуро, и
переписывался с американским миссионером, работавшим в школе слепых в Бирме,
который даже прислал ему свое фото среди слепых. В Сиаме Ерошенко хотел
содействовать открытию школы для слепых, но писал с сожалением, что это могут
сделать лишь христианские миссионеры, которых правительство поддержало бы в
любом случае, прояви они такую инициативу. В то же время, отмечал Ерошенко,
1

Здесь речь идет об Арун Кумар Шахе, старшем сыне Лал Бихари Шаха.
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сами они не хотят заботиться о благополучии слепых. Ерошенко ничего не удалось
сделать, а первая школа для слепых в Таиланде была открыта незрячей американкой
Женевьевой Колфилд только в 1938-1939 гг.
В начале января 1917 г. Ерошенко приехал в Бирму, в школу для слепых
бирманских мальчиков, действовавшую при англиканской церкви Св. Августина в
Моулмейне. Удалось найти публикации в специальных журналах, подтвердившие,
что именно здесь была открыта вакансияпреподавателя с хорошим знанием
английского языка, симпатизирующего христианству. В Бирме эта школа была
единственной. Ее основал ослепший баптист-бирманец, учитель Маун По Джи еще в
1901 г. Ко второй декаде ХХ в. школой управлял совет, куда входили власти города
Моулмейна, пасторы Американской баптистской миссии и Англиканской церкви в
Бирме.
Василий Ерошенко работал здесь дважды — с января 1917 г. до 12 ноября 1917
г., а затем с марта 1918 г. по 8 сентября 1918 г. От предложенной ему должности
заведующего школой Василий отказался. Официально заведующей была бирманка
Ма Нао Ми, почетным секретарем школы— пастор Д. Этвул. В середине ноября 1917
г. Ерошенко приехал в Калькутту, где жил в семье основателя Калькуттской школы
слепых, ослепшего учителя и баптистского пастора Лал Бихари Шаха.
В конце 2017 г. в индийском журнале «The Modern Review» за апрель 1919 г. я
нашла статью «The Eyes of the Blind»Чарльза-Фрира Эндрюса (C.-F. Andrews, 18711940)— близкого друга и редактора произведений Рабиндраната Тагора, ближайшего
друга Махатмы Ганди. Чарльз Эндрюс был англиканским священником, который с
1904 г. работал в Кембриджской миссии в Дели, преподавал в колледже Св. Стефана,
возглавил его, а затем поддержал первое назначение руководителем колледжа Св.
Стефана индийца С.К. Рудры. После 1906 г. стал участвовать в Индийском
национальном конгрессе. В 1912 г. в Лондоне встретил Рабиндраната Тагора. В1914
г., поселившись в Шантиникетане,Ч.-Ф. Эндрюс сложил с себя священство и стал
сотрудником и редактором произведений Тагора, помогая ему создавать
ашрам.Эндрюс вместе с Махатмой Ганди в 1914 г.был в Южной Африке и сумел
уговорить Ганди вернуться в Индию. В 1936 г. Ч.-Ф. Эндрюс возвратился в
англиканство. Похоронен на том же христианском кладбище в Калькутте, что и преп.
Лал Бихари Шах.
Следовательно, Василий Ерошенко привлек внимание еще одной яркой
личности из круга Рабиндраната Тагора и Махатмы Ганди, то есть из числа индийцев,
так или иначе отстаивавших независимость своей страны.
СтатьяЧ. Эндрюса содержитего собственный текст-обрамление— краткую
историю «вложенной» статьи В.Я. Ерошенко и саму эту статью на английском языке.
Этот английский оригинал текста в целом соответствует тексту речи В.Я. Ерошенко,
произнесенной им на концерте в школе слепых в Моулмейне 2 ноября 1917 г., за год
до поездки в Шантиникетан — «Что такое слепота».Хотя Ерошенко выступал на
английском языке, но до сих пор текст его речи был известентолько по публикации
1959 г., сделанной Такасуги Итиро— на японском языке «Momoku to iu koto».
Текст в английской первопубликации 1919 г. чуть сокращен — отсутствует
похвала активистам образования слепых в Моулмейне и всем присутствующим, где
Ерошенко называлг-н Асэйна, миссис P. (миссис Роу), и г-на Харта, оказывавших
содействие в работе школьному комитету и организовавшие концерт. Показательно,
что и здесь, как и в «Орлиных Душах», отсутствует заключительная фраза, известная
по японскому варианту текста: «И о том я буду неустанно молиться».
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Связи Ерошенко с Индией, как видно, возникали еще в Британии, и особым
образом продолжились в Японии: 11 мая 1916 г. Ерошенко окончил двухгодичный
курс обучения и должен был съехать из школы. Он съехал чуть раньше, а спустя две
недели вновь переехал— уже в пансион при кондитерской «Накамурая», причем
хозяйка просила его преподавать ей русский язык и оплачивала эти занятия.
Известно, что три месяца в 1915 г. в «Накамурая» под видом родственника
Рабиндраната Тагора жил и скрывался от выдачи британским колониальным властям
деятель индийского освободительного движения Раш Бехари Бос (Бос из
«Накамурая», 1886-1945). Бос был организатором ряда покушений на вице-короля
Индии и пытался поднять восстание против британских властей. В 1918 г. он женился
на старшей дочери владельцев «Накамурая», супругов Сома Айдзо и Сома Кокко —
Тосико Сома и получил затем японское подданство, засвидетельствовав свое
пребывание в Японии в течение семи лет. Супруги Сома разместили Ерошенко в той
же комнате, где скрывался Бос, и приняли русскую «рубашку» как униформу для
служащих ресторана. Писатель и драматург Акита Удзяку и Ерошенко в числе
полутора тысяч слушателей посетили 11 июня 1916 г. лекцию Тагора в Токийском
императорском университете.
Однако документально обосновать упоминания о дискуссии Тагора с Ерошенко
мне не удавалось многие годы. Вторая за последние полгода находка оригинального
текста Ерошенко,на этот раз созданного и записанного им по-английски и
затронутого минимальным редакторским вмешательством, уникальна. Ерошенко
перестает быть «писателем без текстов», аособенности его творческой манеры и речи
становятся доступны исследователям.
Из статьи Чарльза Эндрюса становится ясно, что ашрам Тагора в
Шантинекетане(«Обитель мира») посетила группа русских паломников, в числе
которых был и Ерошенко, чтобы увидеть Тагора и побеседовать с ним.Ашрам
включал экспериментальную школу, молитвенную комнату, сады, рощи и
библиотеку. Денежная премия Нобелевского комитета в 1913 г. была пожертвована
школе Тагора в Шантиникетане, которая затем стала первым бесплатным
университетом.
Удивительно, но спутников Василия Ерошенко по поездке в Шантиникетан,
которых не назвал Эндрюс,удалось довольно легко установить. Это
были«меньшевик» ЛевЛапицкий, выдававший себя то за секретаря Матвея Скобелева
— министра труда Временного правительства, то даже за личного секретаря самого
Александра Керенского, то за поэта Сашу Черного. Второй быласупруга Лапицкого,
пока безымянная, а третьим —«большевик» Израиль Сосновик, бежавшие из
Луганска в апреле 1918 г. с приходом немцев в Харьков: «Трое из них совсем недавно
успешно совершили долгий путь из Петрограда и Москвы через Персию и
Месопотамию в Персидский залив». Оттуда они доехали морем, вероятно, через
Басру,— в Индию. Существуют упоминания о том, что в Индии они бедствовали, а
узнав о существовании в Йоханнесбурге Русского общества, отправились в Южную
Африку просить у него помощи.
По данным Дм. Прусса (США), Лев Лапицкий родился в 1889-1890 гг.в
Бабиничах близ Орши и жил в Киеве во время первой русской революции; вероятно,
он был студентом-медиком.Таким образом, Лев Лапицкий и Василий Ерошенко были
ровесниками.
Трое беженцев из революционной России встретили Ерошенко где-то по пути из
Бирмы и были вместе с ним и в Бомбее. Вот что сообщает «Записка Читинскому
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кружку социалистов-эсперантистов о тов. Ерошенко», документ 1921 г., записанный,
вероятно, со слов самого Василия Яковлевича:«Лишь благодаря ходатайству т.
Лапицкого (Саша Черный), бывшего сотрудника в Министерстве правительства
Керенского, и т. Сосновика, бывшего правительственного комиссара, перед
начальником Бомбейской полиции Шифф (тоже русский) он [Ерошенко. — Ю.П.]
был отдан лишь под надзор полиции и жил в доме для иностранцев».
Известно, что настоящий Саша Черный, был возмущени писал 2 марта 1924 г.в
редакцию берлинской газеты «Руль»: «Позвольте путем оглашения в печати
ликвидировать литературное самозванство почтившего меня своим вниманием
авантюриста. По полученным мною сведениям, некто г. Лапицкий, еще в 1920 г.
выступавший в Загребе под моим литературным именем, недавно вновь появился в
Праге и был разоблачен Союзом [Союзом русских писателей и журналистов в
Чехословакии. — Ю.П.]в местной чешской и русской печати, затем арестован и
выслан за пределы Чехословакии. За последние годы я получал от неизвестных мне
лиц ряд совершенно нелепых писем, связанных с развязными похождениями
г. Лапицкого в Европе, Африке и Индии, где он всюду выступал под именем
«Саши Черного».Полагаю, что пражская история положит конец этой безобразно
наглой хлестаковщине, так и наивности тех лиц, которые могли принять его за поэта,
создавшего себе скромное имя отнюдь не похождениями в духе Пинкертона. А.
Черный (он же Саша Черный) А-р Мих. Гликберг».
К сожалению, статья Ч.-Ф. Эндрюса не датирована, но можно понять, что речь
идет о втором приезде В.Я. Ерошенко в Калькутту, с середины сентября 1918 г. А
посещение Шантиникетана произошло, таким образом, осенью или в начале
зимы1918 г. Похоже, что супруги Лапицкие и Израиль Сосновик 13февраля 1919
г.уже были в городе Йоханнесбурге в Южной Африке, хотя обоснование известной
даты их приезда туда все еще требуется. 26 марта 1919 г.«эмиссары из России»
прочли первую лекцию о русской революции для шеститысячной аудитории в
крупнейшем зале Йоханнесбурга. Это так встревожило власти, что «агитаторы» были
вскоре высланы за счет правительства.
Василий Ерошенко останется в Индии до июля 1919 г., то есть еще около девяти
месяцев. Что он делал и как жил— практически неизвестно.
Сохранилось лишь одно его письмо другу Тории Токудзиро, датированное 27
ноября 1918 г., фрагменты из которого приведу в собственном переводе с японского
языка:
«Тории Токудзиро из калькуттской YMCA [Young Men Christian Association, где
была гостиница.— Ю.П.].Мой дорогой друг, любимый мальчик, незабываемый
Токудзиро-сан.
Пока еще я не умер. Вот теперь наконец настало время, когда мы не умремс
такой легкостью. Наоборот, мне постоянно посылается интересная жизнь, в которой
довольно забав, огорчений и роковых тайн, многое в которой приводит меня в
затруднение, потому что я этого не понимаю. Я направился в Бирму вторично, было
ужасно находиться под полицейскимнадзором, меня постоянно проверяли,как
преступника, но в конце концов я не был заключен в тюрьму.
Как только в России разразилась революция, пошли слухи о том, что все русские
в Индии будут арестованы. Русские друзья [Востоковеды Александр и Людмила
Мерварты. — Ю.П.] говорили мне: давай вместе вернемся в Россию на русском
пароходе, веселее будет, но я отказался. И вот, они отправились, но были по пути
арестованы. Я сбежал в Бирму, как самый ловкий из дураков, и снова стал учителем в
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школе для слепых. (Это было в марте).
Перед этим, когда я жил в Бирме, мне предлагали стать заведующим школой
слепых, но я отказался от должности. Когда я пришел в эту же школу второй раз в
этом марте, ничего не изменилось, учителя и учащиеся любили меня так же сильно,
потому что учителя и учащиеся не переменились, но отношение пасторов, которые
управляли школой, стало совсем другим. Они выделили мне должность учителя, но я
не смог работать, получая указания от супругов-бирманцев, которые ничего не
понимают в образовании слепых. Ясно, что там было много непонимания, клеветы и
подозрений. Поэтому я пренебрег всеми обстоятельствами, храбро бросил свою
работу, и, покинув школу 8 сентября, приехал в Калькутту за разрешением вернуться
в Страну восходящего солнца. По пути я чудом получил немного денег.
Так как пароход должен был отправиться из Индии в начале октября, я
продолжал хлопотать день за днем. Вот уже и октябрь— но разрешения нет. Пароход
должен был отправиться 15 октября, и я обращался в различные правительственные
учреждения, посылая телеграммы и срочно добиваясь разрешения, но все это
требовало много труда. Пароход отчалил 15-го.
Только через пять дней, 20 октября, я, наконец, получил разрешение.Вот что
сказал мне чиновник.«С вами было много сложных проблем, и поэтому вы не могли
легко получить разрешение».
Следующий пароход должен был отойти 20 ноября.Но поскольку
правительственным агентством было приказано отменить этот рейс,морское
сообщение пассажирских судов с Японией практически прекратилось. Никто не
представляет, когда придет следующее пассажирское судно.
Когда стало ясно, что война заканчивается, мои планы были полностью
нарушены и я не понимал, куда мне идти. В Японию, сделать для тебя большую
работу (исследование тайных учений различных религий, я купил много книг, но мы
должны перевести их в Брайль)? Или направиться во Францию, в Швейцарию, —
особенно в Париж, повидать мирную конференцию и очутиться в центре мира? Мне
хотелось бы выбрать второй путь, но у меня нет денег.
Однако я уже высказал пожелание отправиться во Францию, а не в Японию.
Управлениепока не дало ответа, но я думаю, что, скорее всего, мне откажут в просьбе.
В таком случае я вернусь в Японию, расскажу тебе о своих планах и отправлюсь в
Россию, где стану президентом республики большевиков.
Ни одно письмо до меня не дошло. Они перехватывают все. Когда я посылаю
письмо, я отказываюсь от переписки, потому что этого человека могут сразу же
поставить под подозрение. Недавно я получил от тебя письмо.
Пожалуйста, не отправляй писем в школу слепых в Индии. Пожалуйста,
передавай их черезГенеральное консульство России в Калькутте. Уже два года, как я
не получаю ничего, —ни денег, ни писем, от мисс Александер.
Письмо, в котором ты извещал, что стал счастливым отцом милого мальчика,
было получено и я вместе с тобой радовался. Я ничего не знаю о письмах, в которых
говорилось бы обрайлевских книгах или приборах /…/
Как давно я не чувствую себя, как раньше, хотя я люблю тебя, как и прежде, но
поскольку струна, что связывала нас всех в цепочку, совсем порвалась, я думаю, что
она таинственным образом перестала звучать. Мне сейчас пришло на ум. Я не знаю,
сорвался ли я или сорвался ты, но в действительности наш уровень изменился и
струны перестали созвучать. Так же обстоит дело со мной и Алекс. Передавай привет
всем моим друзьям. Пожалуйста, передай всем мои поздравления с новым годом.
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Всегда твой Эро».
Так как сведений о жизни В.Я. Ерошенко в Индии в конце 1918 — до июля 1919
гг. почти нет, живое впечатление Чарльза Эндрюса приобретает особое значение: «Он
был совсем молод, с детским лицом и волнистыми, гладкими, светлыми волосами. С
самого раннего детства он был совершенно слеп, но казался жизнерадостным и
веселым, самым ярким из всей компании. Когда мы гуляли, он продемонстрировал
прекрасный инстинкт свободного передвижения и очень редко спотыкался. Его
больше всего интересовало все, что я описывал, а вечером он внимательнее всех
слушал поэта, когда тот разговаривал со всеми гостями, и он задавал самые
разумные вопросы».
При отъезде из Шантиникетана, поздней ночью на станции Болпур Ерошенко
отдал Эндрюсу текст своей статьи, разрешив поступить с ним по собственному
усмотрению. Эндрюс счел эту статью представляющей «огромный человеческий
интерес» и немедленно, на следующий же день отослал ее в журнал: текст самого
Эндрюса начинается словом «вчера».
История опубликования в Калькутте этой статьи В.Я. Ерошенко, как и ряд
фактов из истории создания самими незрячими системы Брайля для различных
языков и ряда учебных заведений для слепыхсвидетельствует, что инициаторами
становления и развития систем обучения, профессиональной и культурной
деятельности, примерами овладения различными видами деятельности и
профессиямичасто становятся сами незрячие, которые могут активно и плодотворно
взаимодействовать с окружающими людьми и миром.
Василий Ерошенконе сразу овладел навыком такого взаимодействия. До поездки
в Сиам летом 1916 г.он почти не общался со зрячими людьми, о чем писал Агнесс
Александер. Вне закрытого мира школы слепых ему было очень сложно. И в 1917, и в
1918 гг. он все еще предлагал создать замкнутое поселение-колонию, где незрячие
люди жили бы отдельно и полностью обеспечивали бы себя сами.
Именно в Индии, где Ерошенко остался одини без привычной организационной
и финансовой поддержки друзей и благотворителей, он научился общаться и
взаимодействовать с самыми разными людьми. После возвращения в Японию летом
1919 г. Ерошенко постепенно становится публичным лектором, агитаторомэсперантистом и анархо-социалистом, что и привело к распоряжению правительства о
его высылке в начале июня 1921 г. В дальнейшем Ерошенко был широко известен не
только в этом узком кругу, но и среди крупнейших деятелей культуры Японии, Китая,
СССР, стран Западной Европы.
Источникии литература:
Alexander, A.B. History of the Baha'i faith in Japan, 1914-1938. Osaka, Baha'i Publ. Trust Japan, 1977, 110 p.
Andrews, C.F. The Eyes of Blind. In: The Modern Review (Calcutta), 1919, April, pp. 339-342.
Carter, A. Bewitched by Burma. Norfolk, Troubador Publishing Ltd, 2012, 256 p.
Eroshenko, V. Moumoku to iu koto. In: Eroshenko zenshu. Ed. Takasugi Ichiro, Tokyo, Misuzu Shobo Publ.,
1959, vol. 2, pp. 299-305.
Eroshenko, V. Shokan. Eroshenko zenshu. Tokyo, Misuzu Shobo Publ., 1959, vol. 2, pp. 328-407.
Historio de la Esperanto-movado inter la blinduloj 1888-2015. Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Presejo,
Keuruskopio Oy, 2016, 334 p.
McCurdy, S. Blind Boys' Industrial Work. In: Baptist Missionary Magazine, 1906, vol. 86, p. 97-98.
McCurdy, S. School for the Blind, Moulmein. In: Baptist Missionary Magazine, 1905, vol. 85, 389 p.
McLeish, А. Christian progress in Burma, 1927, American Baptist missions in Burma. Rangoon, American
Baptist Mission Press, 1928, 55 p.
Mochizuki, Ch. Working for equality: activism and advocacy by blind intellectuals in Japan, 1912-1995. Kansas,

к содержанию

24

University of Kansas, 2013, 192 p.
Moulmein school for the blind. In: The Beacon, 1918, vol. 2, no. 24, pp. 2-4.
Quarterly paper of the Rangoon Diocesan Association Church of England, affiliated to SPG, 1900–1931.
Ranney, miss & Phinney, miss. Burman Bible School notes. In: Helping Hand. Woman's Baptist Missionary
Society, 1905-1907, vol. 34-36, pp. 23-30.
Report of the International Conference on the Blind and Exhibition of the Arts and Industries of the Blind Held
at The Church House, Westminster June 18th to 24th 1914, 577 p.
Ŝarapova, A. Esperanto inter blinduloj. Saratov, Eldono de Esperanta biblioteko de Georg Davidov, 1915, 11 p.
Shah, A.K. Six Hundred Thousand. Calcutta, Calcutta Blind School, 1942, 57 p.
The Aberdeen Bestiary Project:http://www.abdn.ac.uk/ bestiary/
The Committee of the Moulmein School for Blind Burmese speaking boys. In: The Beacon, 1919, vol. 3, no. 26,
pp. 3-7.
Ujaku, Akita (ed.) Yoakemae no uta: Eroshienko sosakushu. Tokyo, Sobunkaku Publ., 1921, 316 p.
Астафьев, П. Записка Читинскому кружку социалистов-эсперантистов о тов. Ерошенко,
26.07.1921:http://www.eroshenko-epoko.narod.ru/ Materials/Dokuments/Zapiska.htm.
Ерошенко, В.Орлиные Души. Пер. с яп. Юлии Патлань. Харьков, Право выбора, 2016, 39 с.
Иванов Анатолий. Псевдоним и самозванцы // Параллели. Русско-еврейский историко-литературный и
библиографический альманах, Москва, 2005, № 6-7, С. 123-134.
Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа. Москва, Просвещение, 2009, 319
с.
Ярошенко, В. Слепые запада и востока. Жизнь слепых (Москва), 1927, no. 11 (39), С. 26-35 (РТШ).

Баканова Т.П.
«ДОСТОИН БЕССМЕРТИЯ» К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М. К. ЗАМУЛЫ.
Развернувшиеся в ходе Курской битвы ожесточенные танковые сражения были
непревзойденными по количеству участвовавших в них танков. Особо упорные бои
на южном фасе Курского выступа с танковыми дивизиями врага вела 1-я танковая
армия на Обоянском направлении. На Мемориале «В честь героев Курской битвы» в
память о героически сражавшихся в Курской битве воинах – танкистах 1-й танковой
армии был установлен памятник -танк «Т-34».
На направлении главного удара врага в июле 1943 г. оказался и 6-й танковый
корпус 1-й танковой армии. В историю Курской битвы вписаны сотни имен героевтанкистов, чьи подвиги сегодня поражают и даже восхищают. Их храбрость
позволяла выстоять в тяжелейших боях, даже когда численность врага превосходила
в несколько раз. 24 октября исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Михаила Кузьмича Замулы. Вспомним этого героического человека.
Михаил Кузьмич родился 24 октября 1914 г. в станице Крымская, ныне город
Крымск Краснодарского края, в семье рабочего. Окончил 8 классов. Работал
бухгалтером отдела капитального строительства города Ставрополя. В Красной
Армии с июля 1941 г. В 1942 г. окончил Камышинское танковое училище. В боях
Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.
Лейтенант М. К. Замула - командир танкового взвода 200-й танковой бригады 6го танкового корпуса 1-й танковой армии, отличился во время боев на Курской дуге
летом 1943 г. На 8 июля по замыслу немецких военачальников намечалось окружение
и разгром советских войск в районе с. Верхопенье. Вечером 7 июля сюда для
укрепления обороны спешно была переброшена 200-я танковая бригада полковника
Н. В. Моргунова. С артподготовки и бомбардировки позиций советской армии
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началось наступление немецких соединений 48-го танкового корпуса и частей
дивизии «Великая Германия». В первой атаке позиций 200-й танковой бригады
участвовало до 60 фашистских танков, в том числе 30 «Тигров». Острие фашистского
танкового клина оказалось направлено на крайний левый фланг 200-й танковой
бригады.
Там, на небольшом участке дороги, тянувшейся через Верхопенье к Обояни,
оборонялся всего лишь один танковый взвод под командованием лейтенанта Замулы.
Подпустив врага на 600 м, лейтенант первым открыл огонь. С третьего выстрела он
зажег один «Тигр», с шестого - второй. Взвод последовал его примеру и запылало еще
несколько фашистских танков. Так как их засада обнаружила себя, М. К. Замула
приказал сменить огневую позицию. Но теперь противника не было видно: он
остановился, и, видимо, выжидал, чтобы наши танкисты обнаружили себя. Чтобы
выяснить где же находятся вражеские танки, он сам произвел разведку и установил
точное местонахождение врага. Взвод открыл огонь. Запылало еще два танка
противника, но были подбиты и две наши машины.
Свыше 8 часов длился бой. На помощь отважному взводу выдвинули еще два.
Гитлеровцы по-прежнему численно превосходили наши силы во много раз, но им не
удалось прорваться к Верхопенью. Был подбит и танк лейтенанта М. К. Замулы.
Оставлять машину и отходить - не в правилах отважного командира. Он решил
продолжать дуэльную перестрелку, используя свой танк как огневую точку. Вот как
вспоминал об этом М. К. Замула: «В мой танк попало несколько снарядов: пробит
борт, разбит мотор. Механик-водитель старшина белорус Гинтовт, погасив пламя,
отбуксировал машину в укрытие. Бой продолжаем оттуда. Занимаемые позиции
удержаны. Враг отошёл на исходные рубежи для новой атаки. В тот день враг
бросался в атаку много раз, но без успеха. Мы выстояли и не пропустили». К тому
времени он уже успел уничтожить 5 вражеских танков, в том числе 2 «Тигра», 3
самоходных орудия и 1 бронетранспортер. С наступлением темноты танкисты
эвакуировали три подбитые боевые машины для ремонта, а утром 9 июля вновь
вступили в бой.
Отличился лейтенант Замула и на следующий день. Он отбил десять
ожесточенных атак, дважды пополнив свои танки боеприпасами. Волна за волной
шли в наступление гитлеровцы, но всякий раз, наткнувшись на меткий огонь наших
танкистов, вынуждены были откатываться назад. Огромными кострами полыхали на
поле боя вражеские машины. Гитлеровцы продолжали рваться вперед, но взвод не
отошел от своего рубежа. Напротив, при малейшей возможности он устремлялся в
яростные контратаки. М. К. Замула в период с 9 по 11 июля уничтожил еще 4
вражеских танка, из них два «Тигра» и 35 вражеских солдат и офицеров., а взвод под
его командованием за 8 и 9 июля уничтожил 17 вражеских танков, из них 7 «Тигров»,
5 самоходных орудий и до сотни солдат и офицеров противника.
Весь личный состав взвода, как и многие другие воины корпуса, за мужество и
отвагу был награжден орденами и медалями, а лейтенант М. К. Замула - звания Героя
Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г.
Начав Курскую битву командиром танка, через три дня боев М. К. Замула был
назначен командиром роты.
Также храбро и отважно он воевал до конца войны, уничтожив 22 вражеских
танка, а его грудь украшали боевые награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза,
орден Ленина, орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды,
медали.
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После войны М. К. Замула продолжил службу в армии. В 1947 г. окончил
Военную академию бронетанковых и механизированных войск. С сентября 1966 г.
подполковник М. К. Замула в отставке. Жил в городе Калуш Ивано-Франковской
области. Работал мастером механического участка Калушского завода
«Нефтебурмашремонт». Позднее переехал в город Краснодар. Скончался 6 июня 1984
г.
На Мемориале «В честь героев Курской битвы» 16 октября открылась выставка
«Бессмертен подвиг их высокий» о воинах 6-го танкового корпуса. Сотрудниками
Мемориала была проведена большая работа по поиску фотографий, документов,
личных вещей воинов 6-го танкового корпуса. Благодаря этому в фондах музея
появились новые фотографии героев корпуса, копии наградных листов и др.
документы, в том числе и М. К. Замулы, Они представленные на выставке, многие из
которых впервые.
25 октября для учащихся средней школы № 2 г. Строитель, научными
сотрудниками Мемориала будет проведена музейная гостиная «Подвигом
прославленные», где ребята познакомятся и с подвигом М. К. Замулы. Тысячи воинов
корпуса награждены орденами и медалями, а 43 удостоены звания Героя Советского
Союза. Одним из первых этого высокого звания был удостоен М. К. Замула.
Все дальше в историю уходит историческая победа над фашистской Германией,
но стремительный бег времени не в состоянии изгладить из памяти подвиги
героических защитников нашей Родины, таких как М. К. Замула. Человеческая жизнь
не бесконечна, продлить ее может только память, которая одна побеждает время. И
наш долг помнить вечно о тех, кто сражался за наше мирное будущее и свято
преклоняться
перед
их
подвигом.

Цыбенко Т. А.
НЕ ЗАКОНЧЕННАЯ ВОЙНА СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ЕНИНА
СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Многими воспринимаемое как
часть Великой Отечественной войны, это противостояние часто незаслуженно
недооценивают, хотя итоги этой войны не подведены до сих пор.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 годабыло принято решение о том,
что СССР вступит в войну с Японией. В обмен на участие в боевых действиях, СССР
должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова, которые после 1905
года принадлежали Японии. В целях лучшей организации переброски войск в районы
сосредоточения и далее в районы развёртывания штаб Забайкальского фронта
заблаговременно выслал в Иркутск и на станцию Карымская специальные группы
офицеров. В ночь на 9 августа передовые батальоны и разведывательные отряды трёх
фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях — летнего муссона,
приносящего частые и сильные дожди, — двинулись на территорию противника.
Мой земляк Леонид Васильевич Енин, ветеран Великой Отечественной войны,
пенсионер союзного значения, Почетный гражданин Алексеевки, Алексеевского и
Красненского районов много лет руководил Алексеевской партийной организацией.
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«…Внешне он в хорошей физической форме. Но меня поразило другое: в
восемьдесят лет Леонид Васильевич сохранил поразительную память. Несколько
часов длилась наша беседа, и в качестве «наглядного пособия» он использовал только
альбомы с фотографиями — никаких бумажек, брошюр, буклетов. При этом он легко
оперировал сотнями цифр, называл десятки имен, фамилий» писал о нем М.
Маяковский1.
Мне посчастливилось побеседовать с ним незадолго до его смерти. Он обладал
великолепной памятью, красивым голосом и умением завлечь собеседника. Леонид
Васильевич рассказывал мне о своей службе на Дальнем Востоке так подробно, будто
вчера вернулся оттуда. Даже называл имена и фамилии своих друзей, название мест,
где бывал, кораблей. Да, рассказчик он был великий! Мог говорить по 8-10 часов к
ряду. Он долго и обстоятельно рассказывал мне о своей жизни.
16-летним подростком пошел добровольцем в армию. Нигде до этого паренек не
бывал - а тут сразу через всю страну! А каково было ему, когда заставили их, безусых
пацанов, убирать по Воронежу трупы солдат и наших, советских и фашистов,таскали
через овраг около СХИ в парк Горького. «После военной подготовки мою стрелковую
дивизию перебросили на Дальний Восток.Везли в «скотских» вагонах. 1-й раз
большая остановка была только в Новосибирске. Первый раз за весь путь помылись в
бане. А в Хабаровске жили в Волочаевском городке, в еще царских казармах.
Приняли присягу - своими словами. Там нас обмундировали и дали оружие.
Освобождали Курильские острова от японских захватчиков» -так просто рассказывал
о войне ветеран.
«И через всю страну впервые
Уносит поезд паренька.
А ждут дела его большие:
Задать японцам огонька.
А где-то дома мама ждет,
Но лезет в бой японец гад!
Дождем свинцовым пулемет
Строчит в ответ в кромешный ад.
Курилы взяты. Дальний пал.
Повержен всюду подлый враг.
Сам Порт-Артур не устоял,
Над ним советский реет флаг.
Не смог японский самурай
Парнишку нашего сломить,
Солдат советский знал, что рай Под мирным небом просто жить!»
Леонид — пулеметчик, старший сержант. Правда, успел еще повоевать на
торпедных катерах, ходили от Камчатки до Беригнова пролива. «Шторма были
постоянно по 8-9 баллов. Морская болезнь почти у всех солдат. Лекарств никаких.
Тогда заботливый командир где-то находил лимонную кислоту, что было большой
редкостью, и отпаивал солдатиков». На Камчатке потом строил военный городок.
«Голод был. Давали в сутки - каши две ложки, по одной булке, завернутой в
1ГАНИБО.
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слюду(1926 года выпуска) и 750 г свиной тушенки. И то не всегда. Что это за рацион
для таких молодых и здоровых парней! Варили и ели морепродукты: крабов, креветок
и другую морскую живность. От этой непривычной пищи болели и даже умирали»
Там же вступил в партию.
Группировка войск Красной армии на момент начала наступления имела
серьезный численный перевес над противником: только по количеству бойцов он
достигал 1,6 раза. По количеству танков советские войска превосходили японцев
примерно в 5 раз, по артиллерии и минометам — в 10 раз, по самолетам — более чем
в три раза. Превосходство Советского Союза было не только количественным.
Техника, состоявшая на вооружении Красной армии, была значительно более
современной и мощной, чем у ее Японии. Был приказ ее не прятать, а демонстративно
выставлять танки, пушки, самолеты напоказ, нагоняя ужас на врага. Преимущество
давал также опыт, полученный нашими войсками во время войны с фашистской
Германией. Леонид Васильевич рассказывал, что солдаты и офицеры были
красивыми, высокими и крепкими, большинство с пышными усами. На груди
каждого красовались ордена и медали. Эти русские богатыри приводили в ужас
малорослых японцев. А наши воины, бравшие Берлин, браво заявляли: «Что Япония!
Был бы приказ: «Победить весь мир», мы бы победили».
В боях за город Муданьдзян японцы активно использовали диверсантовкамикадзе. Эти люди готовились к подвигу всю жизнь. Жили на гособеспечении.
Обвязавшись гранатами, они бросались на советские танки и солдат. На одном из
участков фронта около 200 «живых мин» легли на землю перед наступавшей
техникой. Однако, самоубийственные атаки, имели успех только поначалу. В
дальнейшем красноармейцы усилили бдительность и, как правило, стремились
застрелить диверсанта раньше, чем он успевал приблизиться и взорваться, нанеся
ущерб технике или живой силе.
«…Каким оно было, то поколение молодых победителей, вернувшихся со
страшной войны? Красив был старший сержант, силен (последние годы в армии
занимался штангой), быка заваливал. Стрелял как снайпер — хоть из винтовки, хоть
из станкового пулемета» -пишет М. Маяковский о Енине2.
Пять лет отдал армии и лишь в 1948 году вернулся бравый сержант-фронтовик
домой с медалями «За отвагу» и «Победу над Японией».
В нашем архиве новейшей истории не так много документов, рассказывающих о
войне с Японией, но в 1960 году вспомнили, наконец, о великом подвиге советских
солдат, отдавших свои жизни уже после победы над фашистской Германией.Старшее
поколение рассказывало, что при известии о новой войне поднялся глухой, но
явственный ропот: только что одолели немцев, столько смертей и страданий, и вот
снова!
К счастью для советского народа, боевые действия в основном закончились
через 12 дней и обошлись в 12 031 жизнь, или примерно одну десятую процента
потерь в войне с Германией.
«Поручить областным и районным редакциям газет публиковать очерки, статьи,
воспоминания о победе СССР над империалистической Японией, об освободительной
миссии Советских вооруженных сил, редакции радиовещания организовать передачи,
посвященные 15-й годовщине со дня разгрома милитаристской Японии» говорилось в
протоколе заседания бюро Обкома в августе 1960 года3
2
3
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Но тогда еще не пришло время полно и обстоятельно рассказать о той войне. А
сейчас почти не осталось участников тех событий, но есть воспоминания и обрывки
бесед с участниками сражений на Дальнем Востоке.
Будем
помнить
своих
героев!

Удовидченко Л.В.
ВО ВСЁМ ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ
25 октября 2019 года
исполнилось
85 лет со дня рождения Героя
Социалистического Труда, лауреата Государственной премии, заслуженного
конструктора, заслуженного изобретателя, бывшего генерального конструктора
Головного специализированного конструкторского бюро легендарного Челябинского
тракторного завода Владимира Ивановича Бутова. К юбилейной дате в районном
краеведческом музее открылась выставочная экспозиция, в которой представлены
личные вещи (часы, коллекция значков, художественные зарисовки, сделанные его
рукой, грампластинки с любимыми записями песен Ф.Шаляпина, фотографии, макеты
танкового двигателя и многое другое), переданные в дар музею женой Таисией
Демьяновной и дочерью Еленой Владимировной. К сожалению, при жизни о Бутове
не писали: не позволяла специфика его работы, да и как вспоминают его друзья, он и
сам никогда бы не позволил писать про себя. Поэтому особую краеведческую
ценность представляет статья «Жизнь, отданная заводу» газеты «Всем» за 2001 год,
где, впервые опубликованы воспоминания о нём его сокурсников В.Исакова,
В.Ласюченко, В.Олейникова, с которыми после института он уехал на легендарный
ЧТЗ. Предлагаем читателям некоторые фрагменты из той публикации о
малоизвестных страницах из биографии нашего выдающегося земляка.
«Родился Владимир Бутов в семье служащих. Беззаботное босоногое детство
закончилось в 1941 году. Отец Иван Иванович ушел на фронт в первые дни войны.
Вернулся домой в 1945 году, но уже к концу года его не стало: сказалось тяжелое
ранение, полученное в боях за освобождение Югославии. Семья Бутовых жила очень
бедно. Мама Анастасия Ивановна работала бухгалтером в Госстрахе, имела
маленькую зарплату. Спасал от голода небольшой огород.Учился Владимир хорошо.
Много читал. В школе был лидером во всем: в учебе, общественной работе и спорте.
Старший вожатый, секретарь комитета комсомола, член райкома комсомола,
спортсмен (занимался легкой атлетикой, футболом и шахматами) – всё это говорит о
незаурядных способностях Бутова. В 1952 году Владимир успешно сдает экзамены и
поступает на энергомашиностроительный факультет Харьковского политехнического
института по специальности «двигатели внутреннего сгорания». Он и в институте
был лидером. В группе пользовался большим авторитетом, с его мнением считались
даже преподаватели. На втором курсе один студент из нашей группы сдал экзамен по
электротехнике на тройку. Это означало, что целый семестр придется сидеть без
стипендии. Сегодняшнему студенту трудно представить, как можно было прожить на
одну стипендию. А мы жили. Чтобы пересдать экзамен, нужно получить разрешение
декана. Декан Павловский не разрешил пересдачу. Оставалось одно- бросить
институт и возвращаться в свою деревню. Сидим в общежитии, обсуждаем. Бутов
молчит, хмурит брови. Он всегда так делал, когда был чем-то недоволен. Потом
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встал, надел отцовский китель и вышел из комнаты. Через два часа вернулся и
объявил, что разрешение на пересдачу получено. Он сумел-таки убедить декана. Был
у Бутова особый дар – убеждать людей.
И ещё одна особенность Владимира – это его мужество, его железный
характер.Вспоминается эпизод из студенческой жизни. На занятия по физической
подготовке нужно было приходить в спортивной форме. А откуда она у нас бедных,
деревенских мальчишек. У Бутова, кроме отцовского кителя и рванных ботинок,
вообще ничего не было. Нужно сдавать зачёт по бегу на 400 метров. Выходит Володя
на старт в этих самых ботинках, а преподаватель не допускает его к занятиям. Тогда
Бутов сбросил ботинки и босиком по гаревой дорожке рванул за стартовавшими.
Настиг бегущих, обошел их и к финишу пришёл первым. Страшно было смотреть не
его кровоточащие ноги…
Володя много рассказывал о своей Таисии, которая после окончания
учительского института была направлена в Хабаровский край. Как он ждал её писем!
В первый свой отпуск встретился с ней на родине. Из отпуска Бутов приехал уже
женатым. На следующий год Тая приехала в Челябинск. Полгода они жили в разных
общежитиях. Затем получили комнату в коммунальной квартире. Заселяли мы их
всем землячеством. Из всего имущества молодых – два чемодана: ни стола, ни
стульев, ни кровати… Но сколько было радости: наконец-то вместе. И мы радовались
их счастью.
На ЧТЗ Бутов с головой окунулся в работу по исследованию новых двигателей.
Чувствовалось, что это его стихия. Он читал много специальной литературы, часами
засиживался в заводской технической библиотеке. Рвения в работе не мог не заметить
главный конструктор Иван Яковлевич Трашутин. Неудивительно, что Владимир
быстро продвигался по службе. Когда стал вопрос о назначении Володи главным
конструктором, у руководства завода не было сомнений в том, что дело Ивана
Яковлевича смело можно доверить Владимиру Ивановичу Бутову.
Мало кто знает, как работал Бутов на посту главного. Он горел на работе, болел
за своё дело, пробивал свои идеи, создавал коллектив, способный решать новые
задачи…»
В экспозиции Ровеньского краеведческого музея выставлены и ранее собранные
материалы о В.И.Бутове. Надеемся, она заинтересует наших посетителей, особенно
молодёжь, для которой жизнь и трудовые подвигигероя – земляка яркий пример
служения
делу,
стране.

Цыгулева О.М.
РОССИЯ ДЕЛАЕТ САМА
(К 70-ЛЕТИЮ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ
АТОМНОЙ БОМБЫ)
29 августа 2019 г. исполнилось 70 лет со дня испытания первой советской
атомной бомбы. Этому событию предшествовала долгая и трудная работа ученыхфизиков. Ядерная физика стала одним из основных направлений отечественной
физической науки уже в 1930-х гг., однако, начавшаяся 22 июня 1941 г.Великая
Отечественная война прервалаисследования. Но уже с осени 1941 г. в СССР начала
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поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США
секретных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов
использования атомной энергии для военных целей.Первым, кто передал эту
информацию, был полковник Владимир Борисович Барковский.
Он родился 15 октября 1913 г. в Белгороде, здесь же провел детство.В 1934 году
поступил в Московский станкостроительный институт. Владимир отлично учился,
обладал конструкторскими задатками, был активным общественником. На
разносторонне развитого студента обратили внимание сотрудники органов
внутренних дел. После окончания института, в мае 1939 г.В.Б. Барковский был
направлен в Школу особого назначения НКВД СССР, в ноябре 1940 г.уехал в Лондон.
Официально В.Б. Барковский числился в должности атташе посольства СССР в
Великобритании, в действительности был сотрудником резидентуры по линии
научно-технической разведки под оперативным псевдонимом «Дэн».
Полученные разведданные заставиливозобновить работы по урановой тематикев
СССР.Научным руководителем работ по атомной проблеме был назначен Игорь
Васильевич Курчатов, который возглавил Лабораторию № 2 Академии наук СССР.
Ускорили развитие советского атомного проекта американские бомбардировки
японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.
Это была акция устрашения, направленная на Советский Союз, который после
разгрома фашистской Германиистал пользоваться серьезным международным
авторитетом.
Официальнойдатой начала разработки советской атомной бомбыможносчитать
дату выпуска «Тактико-технического задания на атомную бомбу», подписанного
главным конструктором КБ-11 Юлием Борисовичем Харитоном 1 июля 1946 г.
Место для испытательного полигона было выбрано в степи в районе г.
Семипалатинска Казахской ССР.
В числе первых на строительство полигона из г. Белгорода летом 1947 г. был
направлен 49 отдельный батальон электрозаграждений, располагавшийся в бывшем
здании Белгородской мужской гимназии.
К июлю 1949 г.строительство полигона было закончено. К работе приступила
правительственная комиссия по проведению испытания РДС-1
(так было
зашифровано название бомбы - «реактивный двигатель специальный»). 5 августа
комиссией было сделано заключение о полной готовности полигона.
Испытание РДС-1 было назначено на 29 августа 1949 г.
Среди участников испытаний были и наши земляки. Николай Никанорович
Чернозубов служил в 14 отдельном дивизионе аэростатов заграждения. На аэростатах
крепились измерительные приборы, предназначенные для определения параметров
ядерного взрыва и изучения характеристик его поражающих факторов.
Летчик-истребитель Федор Иванович Яценко входил в состав особого звена
истребителей ЛА-11. Они должны были перехватить аэростаты, в случае, если ветер
или ударная волна сорвут их.
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Ровно в 7 часов утра 29 августа 1949 г.семипалатинскую степь потряс мощный
взрыв, который ознаменовал, что Советский Союз успешно завершил разработку и
испытание первой атомной бомбы, ликвидировал американскую монополию на
обладание атомным оружием и стал второй ядерной державой мира.
Первое войсковое учение с применением атомного оружия состоялось 14
сентября 1954 г.на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них участвовали
около 45 тысяч человек и 8 тысяч единиц военной техники.Руководил учениями
трижды Герой Советского Союза, маршал Г.К. Жуков.
По общему замыслу учений наступающая сторона («восточные») наносили по
обороняющемуся противнику («западным») 3 ядерных удара, два из которых
учебные, а один - реальный.
Ядерный удар наносился с самолета-носителя ТУ-4, который сопровождали два
истребителя МИГ-17. За штурвалом одного из них был старший лейтенант Ф.И.
Яценко.
В ходе учений были получены уникальные результаты в вопросах отработки
применения родов войск, обеспечения противоатомной защиты личного состава в
условиях воздействия атомного взрыва.
Подобные учения в нашей стране были не единственными:спустя 2 года, 10
сентября 1956 г. на Семипалатинском полигоне прогремел очередной, уже 30-й
ядерный взрыв. В учениях участвовали солдаты воздушно-десантных войск. Был
среди них наш земляк, уроженец Алексеевского района Алексей Митрофанович
Нестеренко, в 1956 г. младший сержант, начальник радиостанции 730-го отдельного
батальона связи 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он обеспечивал
связь руководства учений с командирами десантных подразделений.
К концу 1950 гг. в СССР было в основном закончено формирование
инфраструктуры, необходимой для массового производства ядерных боеприпасов.
Разработка боезарядов осуществлялась в двух конструкторских бюро: Арзамас-16 и
Челябинск-70. Для проведения испытаний были созданы полигоны в Семипалатинске
и на Новой Земле.
Немало белгородцев принимали участие в испытаниях, вчестью выполнивдолг,
возложенный на них Родиной. Среди них Николай Георгиевич Кузнецов, который на
самолете ЛИ-2, оснащенном специальной аппаратурой, отслеживал распространение
радиоактивного облака.
Майор Николай Николаевич Чуписпринимал непосредственное участие в
подготовке и проведении более чем 100 подземных ядерных испытаний. Участвовал в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в августе
- сентябре 1986г.
Полковник Александр Михайлович Быканов, с 1970 по 1985 гг. участвовал в
подготовке и проведении около 150 подземных ядерных испытаний.
Константин Владимирович Сиротин, кандидат технических наук, с 1981по 1994
гг. служил на Семипалатинском ядерном полигоне, а с 1994 по 2000 гг. - на
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Новоземельском. Принимал участие в испытании новых систем вооружения, которые
сейчас внедряются на вооружение российской армии.
Автор 9 изобретений и более 100 рационализаторских предложений.
Разработка и создание ядерного оружия требовали повышенного внимания к
вопросам обеспечения высокого качества всех узлов и деталей. В 1950 г. при Первом
главном управлении была создана Контрольно-приемная комиссия, а на
подведомственных предприятиях - технические инспекции. Кроме участия в приемке
готовых изделий на техническую инспекцию была возложена обязанность раз в три
месяца проводить контрольный осмотр их состояния.
Полковник-инженер
Александр
Игнатьевич
Коротчиковпосле
окончанияАчинского военного авиационно-технического училища был направлен в
12 Главное управление Министерства обороны СССР, которое занималось вопросами
хранения, эксплуатации ядерного оружия и обеспечения им войск.
А.И. Коротчиков прошел долгий путь от военного представителя специальной
приемки до Первого заместителя начальника военного представительства,
неоднократно участвовал в устранении ситуаций, могущих привести к серьезной
аварии.
Почти 30 лет отдал военной службе подполковник Иван Петрович Качан. Иван
Петрович принимал участие в сборке ядерных боеприпасов,работал в комиссии по
приему на вооружение новых видов ядерного оружия, был командиром специальной
железнодорожной группы, занимавшейся доставкой ядерных боеприпасов.
Николай Алексеевич Богданов, мастер-технолог, 13 лет проработал на
предприятиях ядерного оружейного комплекса на производстве делящихся
материалов радиоактивных веществ для ядерных зарядов.
За 47 лет существования Семипалатинского полигона было проведено 456
испытаний. В каждое из них вложен самоотверженный труд тысяч сотрудников
полигона нескольких поколений.
С 1981 по 1991 гг. полигоном командовал Аркадий Данилович Ильенко.
За эти годы на полигоне было произведено 113 ядерных испытаний. В 1988 г.
А.Д. Ильенко участвовал в совместном советско-американском эксперименте,
возглавлял советскую делегацию, выезжавшую на полигон в штат Невада, принимал
американскую делегацию в Семипалатинске.
В 1991 г. Аркадий Данилович Ильенко ушел в запас в звании генераллейтенанта. За свой ратный труд - освоение и совершенствование новой ракетной и
ядерной техники - удостоен орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Красного Знамени, многих медалей, ему присвоено звание «Почетный гражданин
города Белгорода».
Сменил Аркадия Даниловича на ответственном посту начальника полигона в
1991 г. Юрий Владимирович Коноваленко. Это было нелегкое время. Всплеск
националистических настроений после распада Советского Союза привел к тому, что
29 августа 1991 г., спустя 42 года после первого испытания, президент Казахстана
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Нурсултан Назарбаев подписал Указ о закрытии Семипалатинского полигона. В
декабре 1993 г. вышла директива Министерства обороны Российской Федерации о
расформировании полигона.
Тысячи человек в течение долгих лет создавали ядерный щит нашей страны,
день за днем подвергаясь воздействию поражающих факторов ядерного оружия. Вся
информация о ядерных испытаниях долгие годы была засекречена, что не позволяло
их участникам получить заслуженные награды и компенсации за потерянное
здоровье.
Инициатором создания организации, объединяющей участников испытаний
ядерного оружия, стал Владимир Яковлевич Бенцианов, участник Тоцких войсковых
учений.
Именно он обратился к М.С. Горбачеву с просьбой решить вопрос о признании
заслуг военных ядерщиков, их обследовании и получении медицинской помощи. 10
мая 1990 г. состоялась учредительная конференция, на которой создали Комитет
ветеранов подразделений особого риска и приняли устав. Сегодня ветеранам
гарантируется социальная поддержка, установленная законодательством России.
Сейчас во многих регионах нашей страны действуют региональные отделения
Комитета ветеранов подразделений особого риска. Белгородская организация была
зарегистрирована 14 января 1999 г.
Основные усилия в работе ветеранской организации направлены на защиту
конституционных прав ветеранов-ядерщиков, их поддержку и содействие в решении
вопросов медицинской и материальной помощи. Еще одна важная задача общественная деятельность, направленная на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. 5 сентября 2009 г. на Музейной площади был открыт
памятный знак «Белгородцам - участникам создания ядерного щита Отечества».
Немало белгородцев, хотя и не принимали непосредственного участия в сборке
или испытаниях ядерного оружия, внесли свой вклад в создание ядерного щита нашей
страны.
Ряд работников института ВИОГЕМ участвовали в проектировании скважин и
штолен для проведения подземных ядерных испытаний и осуществляли авторский
надзор за их созданием и подготовкой к испытаниям. Среди них - Виталий Павлович
Петриченко, доктор технических наук, автор 205 научных трудов и 42 изобретений.
Работники Белгородского завода пластмасс долгие годы производили
транспортно-пусковые установки для ракетных комплексов «Пионер» и «Тополь» и
другие элементы ракетной техники. Доктор экономических наук, профессор,
проректор БГТУ им. В.Г. Шухова Юрий Иванович Селиверстов прошел на этом
предприятии трудовой путь от инженера-конструктора до главного технолога завода
по производству ракетной техники.
Ученые, тогда еще Белгородского технологического института строительных
материалов, под руководством доктора технических наук, профессора Вячеслава
Ивановича Павленко трудились над разработкой материалов, методов и способов
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радиационной защиты на АЭС и атомных подводных лодках.
В нашей областипроживаетнемало ветеранов подводного атомного флота.
Капитан 1 ранга Андрей Петрович Безкоровайный 35 лет прослужил на флоте.
Прошел путь от командира минно-торпедной боевой части атомной подводной лодки
до заместителя начальника ядерного обеспечения Северного флота. В 1991 - 1998 гг.
был капитаном подводной лодки «Карелия», службу на которой проходили около 50
белгородцев.
Главное отличие ядерного оружия от всех других видов вооружения состоит в
его огромной разрушительной силе. Применение ядерного оружия может привести к
необратимым экологическим последствиям и даже полному уничтожению жизни на
Земле. Появление ядерного оружия породило такое понятие как ядерное сдерживание
- обеспечение безопасности государства от военной агрессии посредством обладания
ядерным оружием и политической волей к его применению.
В конце 1960-х гг. СССР и США начали процесс двусторонних переговоров по
ограничению стратегических вооружений. Ключевым документом, обеспечивающим
режим ядерного нераспространения, является Договор о нераспространении ядерного
оружия, вступивший в силу в 1968 г.
За прошедшие десятилетия при непосредственном участии нашей страны был
заключен не один договор, регулирующий объем и мощность мирового ядерного
потенциала.
Хочется верить, что наступит день, когда последний ядерный боезаряд будет
уничтожен. Но сегодня наличие ядерного оружия исключает любую возможность
давления или военной угрозы по отношению к нашей стране. А значит, ученые,
конструкторы, испытатели ядерного оружия по-прежнему востребованы.

Мазниченко И.В.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
В 1950 – 1960-Х ГГ.
В 1954 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была образована
Белгородская область, в состав которой вошли 8 районов Воронежской и 23 района
Курской области. В числе последних был и Шебекинский район. На тот момент он
являлся одним из ведущих в сфере сельхозпроизводства. Здесь насчитывалось 17
колхозов, 12 из них были миллионерами1.
Шебекинский район был одним из старейших районов свеклосеяния с развитым
животноводством, овощеводством и другими отраслями колхозного производства.
Свекловодство занимало важное место в колхозном производстве, т.к. на
территории края работали два крупных сахарных завода – Ржевский и
Новотаволжанский. К тому же сахарная свекла отличалась высокой устойчивостью
1

12 колхозов – миллионеры // Пламя. 1954. 12 декабря
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урожаев. Ее урожайность поднялась со 207 центнеров с гектара в 1955 г. до 257
центнеров в 1960 г. Некоторые звенья выращивали и собирали по 300-400 центнеров
на каждом гектаре2.
Имелись успехи и в выращивании зерновых культур. Если накануне образования
области урожай зерновых в районе составлял в среднем 10,3 центнера, то спустя три
года он достиг 16,4 центнеров с гектара. Еще выше были показатели в колхозах им.
Калинина, «Красный Октябрь» и им. Сталина3. В 1961 г. в Белгородской области был
выращен рекордный для того времени урожай зерновых – 17,8 центнеров с гектара,
валовый сбор зерна составил полтора млн. тонн. Государству было продано 616 тыс.
тонн хлеба – почти в 2 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Свой вклад в эти
достижения внесли и хозяйства Шебекинского района.
Высокодоходной отраслью в шебекинских колхозах было овощеводство. В
начале 1960-х гг. колхозы «Россия», «Красный Октябрь» и «Правда» получали по
220-240 центнеров овощей с гектара.
За десять лет существования новой области колхозы Шебекинского района
добились значительных успехов в повышении урожайности большинства культур.
Позитивную роль в этом сыграло увеличение посевных площадей за счет вовлечения
в обработку ранее не использовавшихся земель. Общий размер земельной площади в
колхозах колебался в пределах от 1964 гектаров (колхоз им. Кирова) до 8669 гектаров
(колхоз им. Жданова)4. Повышению урожайности способствовало и то, что на полях
стали применять химические и минеральные удобрения.
Развивалось в районе и садоводство. В 1956 г. в садоводческой бригаде колхоза
им. Сталина насчитывалось более 15 тыс. плодоносящих кустов, был разбит молодой
сад площадью 100 гектаров. Почти каждый куст таких сортов яблок, как славянка,
пепин шафранный и шафран-китайка, дал неплохой урожай по 1,5-2 центнера. Всего
в 1961 г. в Шебекинском районе имелось 1538 гектаров садов5. Самые большие
площади садовых насаждений находились в колхозах «Россия», им. Ленина,
«Красный Октябрь».
Большое развитие в Шебекинском районе получило и животноводство. Если в
целом по области в 1958 г. поголовье крупного рогатого скота, по сравнению с 1955
г., увеличилось на 34%, свиней – на 138%, производство мяса – на 54%, молока – на
93%, яиц – на 42%, то в Шебекинском районе эти цифры были на порядок выше.
Среди передовых хозяйств числились колхозы им. Сталина, им. Кирова, «Красный
Октябрь», «Правда» 6.
Шебекинский спецхоз «Заря» (председатель – Герой Социалистического Труда
Д.Е. Маслов) стал одним из первых специализированных хозяйств в области. Уже в
1967 г. здесь откормили столько голов крупного рогатого скота, сколько до
специализации выращивали все колхозы района вместе взятые. Колхоз «Россия» (с.
Купино) специализировался на производстве свинины, колхоз «Ленинский путь» (с.
Белянка) – яиц и куриного мяса, а в колхозе им. Ватутина (с. Муром) разводили овец.
Хозяйства Шебекинского района обслуживали Шебекинская и Большетроицкая
машинно-тракторные станции. Шебекинская МТС была одной из передовых в
2 Аппин Ф.Я. Сельское хозяйство Шебекинского района за 20 лет. Белгород, 1961. С. 15; Очерки истории Белгородской
организации КПСС. Воронеж, 1983. С. 155
3 Там же.
4 Там же. С. 10
5 Поливанов А. Доходные отрасли // Пламя. 1956. 14 октября
6 Очерки истории Белгородской организации КПСС. Воронеж, 1983. С. 143; Идет в гору сельское хозяйство //
Пламя. 1958. 27 февраля
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области и неоднократно заносилась на областную Доску Почета. В 1956-1957 гг. она
получала переходящее Красное Знамя, в 1957 г. – еще и денежную премию в размере
10 тыс. руб.7
Увеличивались поставки техники, в т.ч. новых видов – кукурузоуборочных и
силосоуборочных комбайнов; укреплялась ремонтная база. Одним из результатов
этого стал рост уровня механизации сельхозработ.
Начиная с 1958 г. новые трактора, сельхозмашины и орудия начали продавать
напрямую колхозам, а руководители и специалисты МТС были направлены туда на
постоянную работу. Спустя три года в шебекинских колхозах насчитывалось 248
тракторов, 86 зерновых и 49 свеклоуборочных комбайнов, 180 грузовых автомобилей,
др. техника. На полях работало 3,5 тысячи трактористов, комбайнеров, шоферов,
машинистов и др. специалистов8.
Рядовые сельские труженики, специалисты и руководители сыграли
значительную роль в развитии сельского хозяйства, повышении его эффективности. В
1954-1965 гг. в хозяйствах района работало более 9,5 тыс. человек9. Семеро из них
стали Героями Социалистического Труда; еще двое получили это звание за трудовые
достижения на Шебекинской земле. Многие колхозники имели правительственные
награды. В марте 1958 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами 92
шебекинских колхозника, медалями – 80 человек10.
Большое внимание уделялось повышению квалификации сельскохозяйственных
кадров. В 1954 г. Шебекинский райком КПСС направил группу руководящих
работников и специалистов для изучения опыта в передовые хозяйства Подмосковья.
Другая группа съездила на лекции в Харьковский сельскохозяйственный институт,
посетила совхоз «Украина». Более 200 шебекинцев побывали на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве, причем 69 человек – в качестве
участников. Колхозы им. Андреева (председатель – Герой Социалистического Труда
А.Д. Поздняков) и им. Сталина (председатель – Герой Социалистического Труда И.Р.
Руденко) за получение высоких урожаев зерновых и технических культур,
выполнение плана по животноводству были награждены Дипломами ВСХВ
соответственно I-й и II-й степени11. После возвращения колхозники выступали с
докладами в своих коллективах, помогали внедрять передовой опыт. В районе был
организован постоянно действующий семинар по изучению экономики сельского
хозяйства, где с лекциями выступали преподаватели Харьковского института
механизации, специалисты районных организаций, колхозов и совхозов.
Многие наши земляки участвовали в освоении целинных и залежных земель. По
комсомольским путевкам в Алтайский край и Казахстан выехало более 2 тысяч
комсомольцев и молодых тружеников сел Белгородской области. Из Шебекинского
района весной 1955 г. на целину уехало 75 комсомольцев и молодых людей:
комбайнеров, трактористов, агрономов, плотников и др.12
Одновременно с расширением целинных посевов началась кампания по
увеличению посевов кукурузы. Шебекинская районная газета «Пламя» в те годы
печатала статьи под заголовками: «Кукуруза – это сало, мясо, молоко», «Шире фронт,
выше качество сева кукурузы», «Мать колхозных богатств», «Борьба за кукурузу –
Победители в областном соревновании // Пламя. 1957. 28 июля
Аппин Ф.Я. Указ. соч. С. 20-21
9 Там же.
10 Очерки истории Белгородской организации КПСС… С. 12
11 Высокая награда // Пламя. 1955. 5 января
12 Крыплин А. На целинные земли // Пламя. 1955. 17 апреля
7
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важная задача парторганизации» и др. Всего за несколько лет площадь посевов
кукурузы в районе увеличилась в 10 раз. Правда, добились этого за счет уменьшения
посевов ржи, яровой пшеницы, овса, ячменя и др. культур. Результаты опыта
оказались далеки от ожидаемых. Лишь некоторые сорта и гибриды вызревали до
полной спелости, в итоге кукуруза давала более дорогие корма, чем обычные травы.
В целом, в 1954-1965 гг. Шебекинский район являлся одним из ведущих районов
молодой Белгородской области в сфере сельхозпроизводства. Валовая продукция
сельского хозяйства района увеличилась на 142% – с 66 до 95 млн. рублей. Выход
валовой продукции вырос на 189%. Денежные доходы шебекинских колхозов за
десятилетие возросли в четыре раза13.
Обращаясь к промышленной базе Шебекинского района, следует отметить, что
ее основы были заложены еще на рубеже 19 – 20 веков, однако в ходе боевых
действий Великой Отечественной войны всем промпредприятиям был нанесен
значительный ущерб. Восстановительный период занял не один год, но в результате
самоотверженного труда шебекинцев уже к концу 1940-х гг. они возобновили работу.
К середине 1950-х гг. в нашей стране завершился второй этап индустриализации.
Молодая Белгородская область, продолжая оставаться преимущественно аграрным
регионом, также наращивала темпы промпроизводства.
На территории Шебекинского района в 1954 г. работали химический комбинат,
машиностроительный, кожевенный, кирпичный, авторемонтный заводы, Логовской
мелкомбинат, Ржевский и Новотаволжанский сахарные заводы. В число предприятий
местной промышленности входили райпромкомбинат, райпищекомбинат, леспромхоз,
хлебозавод, маслозавод, артели «Трудовик» и «Мелработник». В Большетроицком
районе, который позже вошел в состав Шебекинского, работали маслодельный,
кирпичный и плодово-ягодный заводы14.
Шебекинский химкомбинат вступил в строй весной 1953 г. и стал первым в
стране предприятием по производству синтетических жирных кислот и жирных
спиртов – исходного сырья для получения мыла и моющих средств, каучуков, масел и
смазок, стройматериалов, парфюмерных и косметических препаратов. Восемнадцать
заводов Москвы, Ленинграда, Харькова, Ростова, Новосибирска и других городов
заменили в своем производстве импортное кокосовое масло продукцией нашего
химкомбината15.
В 1959 г. на базе лаборатории и опытных установок предприятия был открыт
научно-исследовательский институт. Здесь разрабатывали и изготавливали опытные
образцы, которые затем передавали для массового производства на химзавод.
Большие усилия коллективы института и комбината прилагали к освоению
производства высших жирных спиртов. Напряженные поиски позволили уже в начале
1960 г. получить первые десятки тонн качественной продукции. Успешно шло
освоение технологии очистки пасты синтетических моющих средств и получения
высококачественного порошка. Им стал знаменитый «Кристалл», производство
которого началось в 1963 г. Тогда же ученые института совместно с коллективом
химкомбината наладили выпуск моющего средства «Астра» и жидкого средства для
посуды и ванн «Синтол»16.
Шебекинский машиностроительный завод поставлял оборудование для пищевой
Аппин Ф.Я. Указ. соч. С. 18-19
Рост промышленности // Пламя. 1958. 27 февраля
15 Альтерман Г. Для народа // Пламя. 1954. 9 мая
16 Химическая промышленность Белгородской области / под общ. ред. И.С. Карпенко. Курск, 1974. С. 7-8
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и химической промышленности страны. По итогам 1954 г. он досрочно выполнил
план и стал победителем областного соцсоревнования, получив переходящее Красное
знамя обкома КПСС и областного Совета депутатов17. А внедрение
рационализаторских предложений позволило предприятию на два года раньше
выполнить пятилетнее задание по росту производительности труда.
Кожевенный завод «Красный Октябрь» выпускал продукцию для обувных
фабрик и промысловых артелей. Кирпичный завод работал на базе месторождений
глин и суглинков вблизи Шебекино и входил в число самых крупных предприятий
отрасли в Белгородской области. Другое крупное месторождение – Большетроицкое –
поставляло сырье для Большетроицкого кирпичного завода.
Авторемонтный завод занимался ремонтом автомобилей и изготовлением
запчастей. После реконструкции он стал обслуживать не только Белгородскую, но и
Курскую, Воронежскую, Орловскую, Брянскую, Московскую, Ростовскую, Тульскую
области, республики Северного Кавказа.
Логовской меловой комбинат – одно из старейших и наиболее крупных
промпредприятий района – перерабатывал мел для различных отраслей
промышленности: лакокрасочной, резинотехнической, кабельной, бумажной и др. В
1956 г. на предприятии шла реконструкция: возводился ж/д мост через реку Нежеголь,
сооружалась вторая линия электропередачи Логовое – Шебекино18.
В 1954 г. началось строительство стройкомбината для поставки городу сборных
железобетонных изделий и столярных инструментов. За первый год работы завод
ЖБК выпустил 3500 кубометров изделий19.
Не менее успешно работали и предприятия местной промышленности.
Райпромкомбинат освоил новые виды продукции: черепицу и школьные мелки.
Увеличилось производство телег, бочек, колес, активно работал швейный цех. В
мебельном цехе в массовом количестве производились трюмо с туалетными
столиками, комоды с трельяжами, шкафы с зеркалами, обеденные раздвижные столы,
этажерки, пружинные и прошивные матрацы. Лучшие изделия экспонировались на
областной промышленной выставке в Белгороде.
В артели «Трудовик» открылась мастерская по ремонту металлоизделий, а в
артели «Мелработник» было расширено производство кирпича, мела, извести,
шлакоблоков и гончарной посуды.
На Ржевском сахарном заводе им. Буденного была произведена реконструкция
парокотельного цеха, построено новое здание под машинный зал, установлен
турбогенератор, выполнены мероприятия по улучшению условий труда. Суточная
производительность завода составляла 10,1 тыс. центнеров20. Чуть выше была
производительность Новотаволжанского сахарного завода, который возобновил
производство после реконструкции в 1953 г.
Райпищекомбинат в этот период наладил производство вермишели и
безалкогольных напитков: яблочных, клюквенных, крем-соды, лимонада. Маслозавод
приступил к выпуску молочного мороженого. Хлебозавод выпускал 5 наименований
хлебобулочных изделий21.
Большие усилия были направлены на решение проблем технической
реконструкции предприятий и механизации. С середины 1950-х гг. на заводы начали
Очерки истории Белгородской организации КПСС… С. 120
Строительство на меловом комбинате// Пламя. 1957. 29 марта
19 Губарев А., Журавлев А. Больше дадим железобетона // Пламя. 1956. 17 октября
20 ШИХМ КП 3578
21 Долг работников местной промышленности // Пламя. 1955. 28 августа
17
18
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активно внедрять новую технику. Рабочие химкомбината, которые в это время
монтировали вторую очередь ТЭЦ, получили подъемные краны, пневматические
ключи, сварочные аппараты, новые электроинструменты и станки. На машзавод
пришел новый токарно-винторезный станок. Горняки Логовского мелкомбината
получили паровые мельницы высокой производительности, сепарационные установки
для отбора фракций мела тонкого помола, дробильно-размольное оборудование,
механизмы для очистки воздуха. На авторемонтном заводе установили
пневматический молот и смонтировали кран-балку. На кирпичном заводе глину из
карьера начал доставлять дизельный тепловоз. В Новотаволжанский сахарный завод
поступили свеклорезка, четыре диффузора, элеватор, насосы, на Ржевский сахзавод –
новый паровой котел и паровая турбина.
На химкомбинате за десять лет число участков и цехов увеличилось с 6 до 21,
постоянно пополнялся и совершенствовался парк оборудования. На кожзаводе была
построена химическая станция, не имевшая аналогов в Центрально-Черноземном
районе. В 1964 г. сюда приезжали перенимать передовой опыт гости из Липецка,
Курска, Острогожска и др. городов22.
Конечно, этих результатов нельзя было добиться без квалифицированных
кадров. Их подготовка зачастую велась без отрыва от производства. А в 1962 г.
состоялся первый выпуск слушателей вечернего индустриального техникума
(впоследствии химико-механический техникум).
Нужно отметить и огромную роль руководителей предприятий – стремительный
рост показателей шебекинской промышленности был во многом и их заслугой. В
первую очередь, следует назвать А.И. Кудряшова, который с 1950 г. работал на
химкомбинате сменным инженером, начальником опытной установки СЖК,
начальником цеха СЖК, затем директором. За время его работы на этом посту
мощность завода выросла в десять раз, были построены новые цеха и целый ряд
городских социокультурных объектов. В 1968 г. А.И. Кудряшов возглавил институт
ВНИИСИНЖ23.
Шебекинский машиностроительный завод в 1954-1965 гг. возглавляли
Солодилов, Бордюжный, Мандрыка, Райков. А.М. Мандрыка попал на машзавод в
1943 г. по министерскому направлению, работал начальником техотдела, главным
инженером, принимал активное участие в восстановлении предприятия, затем
руководил работами по его реконструкции, внедрению нового оборудования и
технологий.
Весомый вклад в развитие шебекинской промышленности внесли научные и
технические специалисты. Среди них А.М. Шиман – главный инженер, потом
директор химзавода; д.т.н. А.А. Перченко – инженер-химик химкомбината, затем зав.
лабораторией синтетических жирных кислот ВНИИСИНЖ; д.т.н. А.В. Чередников –
инженер-исследователь, начальник лаборатории ВНИИПАВ, потом зам. главного
инженера химзавода по охране окружающей среды; Л.С. Утенков – главный механик
химкомбината, главный инженер ВНИИПАВ; Н.И. Гончаренко – начальник
проектно-конструкторского отдела химкомбината на протяжении 30 лет; М.Ф.
Губарев – начальник цеха по производству свеклорезных ножей машзавода, при
котором мощность цеха выросла в полтора раза; И.П. Сухомлинов – старший

22
23

Один из двенадцати // Красное Знамя. 1964. 30 сентября
Трофимов Ю.В. Шебекинский химический. Мы были первыми… Белгород, 2003. С. 10
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технолог, главный инженер машзавода и мн. другие24.
Добросовестный труд рабочих, специалистов и руководителей шебекинских
предприятий позволил значительно повысить уровень производства.
Спустя десятилетие после образования Белгородской области, в 1965 г., на
территории Шебекинского района действовало 7 предприятий совнархоза, 8
предприятий республиканского и 21 предприятие местного подчинения 25. За
перевыполнение плана по выпуску валовой продукции и производительности труда
они неоднократно заносились на областную Доску Почета. Объем производимой ими
продукции составлял 12,3% валовой продукции области; по этому показателю г.
Шебекино занимал III место на Белгородчине.
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МЕТОДИКА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
Яицкая Н.И.
ОПИСАНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ КОЛЛЕКЦИИ «БОНИСТИКА»
(МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)
Музеи являются основными хранилищами памятников материальной и духовной культуры.
Научный уровень изучения музейных коллекций, качество создаваемой в процессе этого изучения
научно-справочной документации являются одним из важнейших условий использования музейных
фондов в различных сферах современной культуры. Работа по научному описанию предметов,
хранящихся в музее, является одной из важнейших задач сотрудников музеев.
Целью настоящего пособия является оказание методической помощи научным сотрудникам
музеев по научному описанию предметов коллекции «Бонистика».
Бонистика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая боны – бумажные
денежные знаки и разного рода ценные бумаги – акции, облигации, и т.д., которая входит в состав
коллекции «Нумизматика». Бумажные денежные знаки, как исторические источники отражают
политическую, социально-экономическую жизнь и искусство соответствующей эпохи.
На каждом денежном знаке и ценной бумаге имеются определённые рисунки, тексты, гербы.
Для музейного работника важна подлинность предмета. Это требует определённых знаний.
Схема описания предметов коллекции «Бонистика»
1. Наименование.
2. Описание в объёме краткой визуальной характеристики.
3. Место изготовления.
4. Дата.
5. Материал.
6. Техника.
7. Размер.
Описательные статьи
1. Наименование: (если денежный знак, то - казначейский билет,
расчётный знак, кредитный билет и т.д.; если ценная бумага, то - акция,
вексель, облигация и т.д.), в зависимости от назначения.
2. Описание.
- Форма. Прямоугольная.
Денежные знаки или ценные бумаги имеют лицевую и оборотную стороны.
Лицевая сторона обычно содержит их название, обозначение номинала, изображение герба, год,
номер, надписи о сфере обращения, рисунки, портреты (барельефы), подписи членов Госбанка и
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факсимильные подписи; название и номинал часто напечатаны на нескольких языках.
Оборотная сторона содержит декоративные орнаменты и очень часто повторяющиеся элементы
лицевой стороны: обозначение номинала, номера, фигурные рамки в сложном переплетении. Мы
проводим описание и рисунки всех водяных знаков. Водяные знаки условно подразделяются на два
вида: - простой, постоянно повторяющийся по всему полю денежного знака рисунок; оригинальный
текст, рисунок или их комбинации.
3. Место изготовления. Указывается страна – изготовитель данного знака.
В нашей стране денежные знаки и ценные бумаги изготавливают предприятия Гознака –
Московская и Пермская печатные фабрики, Московская типография, Санкт-Петербургская и
Краснокаменская бумажные фабрики.
4. Дата. Год выпуска. Обозначен год поступления денежного знака в обращение, при этом он
не всегда совпадает с годом, который указан на знаке.
5. Материал. Бумага.
6. Техника. Для целей производства бумажных денег, которые было бы трудно подделать,
используются несколько видов печати, которые в комплексе дают рублевым купюрам необходимую
степень защиты. (Типографская печать, офсетная печать, орловская печать, высокая печать,
металлографическая печать).
7. Размер. Формат знака обозначается двумя показателями в миллиметрах. Первый из них –
высота по вертикали, второй – длина по горизонтали.
8. Сохранность. Указываются все дефекты. (Знак помят, надорван, сгибы, отсутствуют его
части, загрязнение, пятна, надорваны края и т.д.)

Образцы описания предметов коллекции «Бонистика»
Денежные знаки
1.

1. КП 8771/2. Государственный кредитный билет прямоугольной формы достоинством 10
рублей. Изготовлен на бумаге розового цвета с серовато-сиреневым рисунком, с водяным знаком,
повторяющимся по всему полю числа «10», расположенные перпендикулярно друг к другу. На
лицевой стороне вверху в щите выполнен рисунок герба России, по бокам в круглых виньетках
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номинал билета «10». Щит соединён с виньетками с помощью декоративных элементов
оформления. В центре наименование и номинал билета: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ
БИЛЕТ ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», надпись в четыре строки. Ниже на фоне цифры «10» объяснительный
текст, подписи управляющего банком и кассира. В верхнем левом и нижнем правом углах номер и
серия билета «ВТ 124189». Внизу в середине в отдельной виньетке год выпуска билета «1909», по
бокам в виньетках номинал билета «10». Оборотная сторона в рамке с геометрическим и
растительным орнаментом. В верхних и нижних углах виньетки с цифрой «10». В центре изображён
щит, украшенный по бокам головой льва и цветками с обязательным текстом. Под ним в
прямоугольной виньетке номинал билета «10. Руб. 10». Россия. 1909 г. Бумага, типографская печать.
175х105. Сгибы, загрязнение, пятна, надорваны края.

2.

2. КП 51529/23. Денежный знак прямоугольной формы достоинством 5 рублей. Выпущен
Ростовской-на-Дону конторой государственного банка. Изготовлен на бумаге синего, коричневого
цвета. На лицевой стороне в центре изображён герб России, ниже надпись «ПЯТЬ РУБЛЕЙ» и
пояснительный текст, внизу год выпуска знака «1918», слева и справа рога изобилия с фруктами и
венки с номиналом знака «5», ниже которых подписи управляющего и кассира банка, вверху, слева и
справа от герба серия и номер знака «АЛ-05». На оборотной стороне в фигурной рамочке с
растительным орнаментом пояснительный текст и номинал знака «5». Россия. 1918 г. Бумага,
типографская печать. 90х150. Потёртость, загрязнение, пятна, заломы.
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3.

3. КП 51529/80. Расчётный знак прямоугольной формы достоинством 1000 рублей.
Изготовлен на бумаге с водяным знаком, повторяющимся по всему полю «1000 РУБ»,
расположенным перпендикулярно друг к другу. На лицевой стороне сиреневого цвета слева
изображён герб РСФСР, справа в фигурной виньетке номинал знака «1000 РУБЛЕЙ», слева, справа,
вверху, внизу пояснительный текст на иностранных языках. На оборотной стороне зелёного цвета
слева надпись
«РАСЧЁТНЫЙ
ЗНАК
РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» в шесть строк, ниже
пояснительный текст, подписи народного комиссара финансов, кассира, внизу год выпуска знака
«1919», справа вверху серия и номер знака «АЕ-024», ниже номинал знака «1000». РСФСР. 1919 г.
Бумага, типографская печать. 78х115. Потёртость, загрязнение, заломы углов.

4.

4. КП 51529/116. Государственный казначейский билет СССР прямоугольной формы
достоинством 3 рубля. Изготовлен на бумаге зелёного цвета с водяным знаком в виде светло-теневых
звезд. На лицевой стороне в фигурной рамке в центре надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ СССР 3 ТРИ РУБЛЯ» в четыре строки, вверху – герб СССР, внизу серия
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и номер билета «а3 424539», ниже номинал билета, надпись на 15 языках СССР, надпись «ТРИ
РУБЛЯ», год выпуска «1947». По углам в фигурных виньетках номинал билета «3». На оборотной
стороне в фигурной рамке с растительным орнаментом в центре пояснительный текст и надпись
«ТРИ РУБЛЯ», вверху в центре и внизу в центре и по углам номинал «3». СССР. 1947 г. Бумага,
типографская печать. 135х85. Потёртость, загрязнение, заломы.

5.

5. КП 51529/126. Билет Государственного банка СССР прямоугольной формы достоинством
25 рублей. Изготовлен на бумаге фиолетового цвета с водяным знаком в виде звёздочек по всему
полю. На лицевой стороне в фигурной рамке в центре изображён герб СССР, вверху надпись
«БИЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР», ниже герба номинал билета «ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ РУБЛЕЙ», надпись в две строки и пояснительный текст. Слева в овальном медальоне
погрудное изображение в профиль В.И. Ленина, внизу и справа в овальной фигурной виньетке
номинал билета «25», справа внизу год выпуска билета «1961». На оборотной стороне в рамке вверху
номинал билета «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», надпись в две строки, ниже номинал билета,
надпись на 15 языках СССР. Вверху в центре и справа внизу серия и номер билета «ЕХ 4368199».
Слева вверху номинал «25», ниже фигурная виньетка, справа в фигурной виньетке надпись «СССР»,
внизу в фигурной овальной виньетке номинал «25», слева на белом фоне номинал «25». СССР. 1961
г. Бумага, типографская печать. 50х85. Потёртость, загрязнение, заломы.

6.
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6. КП 51529/183 Денежный купон прямоугольной формы достоинством 100000 карбованцев.
Национальный банк Украины. Изготовлен на бумаге зелёного, голубого, сиреневого цветов. На
лицевой стороне в рамке справа надпись УКРАIНА 100000 КУПОН УКРАIНСКИХ
КАРБОВАНЦIВ НАЦИОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАIНИ», в пять строк, ниже год выпуска купона
«1994». Слева памятник Владимиру Великому, серия и номер купона «СЖ 3695126» и герб
Украины. На оборотной стороне слева здание центрального банка Украины, в центре виньетка в виде
цветка с лепестками. По углам в фигурных виньетках номинал купона «100000», справа герб
Украины. Украина. 1994 г. Бумага, типографская печать. 57х125. Потёртость, загрязнение, заломы.

7.

7.
КП 64042. Билет банка России прямоугольной формы достоинством 100 рублей.
Изготовлен на бумаге синего, розового, сиреневого цветов с филигранным водяным знаком. На
лицевой стороне в центре изображён сноубордист на фоне гор в момент прыжка и олимпийских
объектов. За фигурой сноубордиста тянется шлейф. Слева от сноубордиста изображён элемент с
факелом олимпийского огня. В нижней части среди олимпийских объектов помещено прозрачное
окно, содержащее оптически-переменный элемент в виде снежинки. Край сноуборда имеет
микротекст с повторяющейся надписью «БАНК РОССИИ». Слева наверху изображена эмблема
Банка России, справа от эмблемы надпись – «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», над которой
повторяющийся микротекст в виде чисел «100». Внизу слева указан номинал билета «100», под ним
надпись – «СТО РУБЛЕЙ». Справа имеются знаки для слабовидящих, под которыми указана дата –
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«2014». Внизу повторяющийся микротекст в виде чисел «100». По вертикали слева пояснительный
текст, а вверху и справа внизу – серия и номер билета «АА 4766212». На оборотной стороне в
нижней части изображён стадион «Фишт» в Сочи, под ним среди снежинок эмблема игр, панорама
олимпийских объектов и микротекст с повторяющимся числом «100». Внизу стилизованное
изображение морских волн, на которых по горизонтали надпись «СТО РУБЛЕЙ», по вертикали
число «100», вверху справа – число «100». Ниже помещены ромбы с изображением зимних
спортивных видов спорта и голографический элемент защиты в виде Жар-птицы. Россия. 2014 г.
Бумага, полимерная лента; типографическая, орловская, высокая, офсетная печати. Слегка потёрта.

Ценные бумаги
1.

1.
КП 64620/9. Государственный внутренний 4 1/2% выигрышный заём прямоугольной
формы на сумму 200 рублей. Изготовлен на бумаге синего, красного, белого цветов. На лицевой
стороне вверху изображён сюжетный рисунок – женщина ребёнком. Ниже надпись
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 4 1/2% ВЫИГРЫШНИЙ ЗАЁМ 1917 ГОДА БИЛЕТ ВЪ
ДВЕСТИ РУБЛЕЙ НАРЕЦАТЕЛЬНЫХЪ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ» в пять строк, ниже
объяснительный текст. По периметру рамка с растительным орнаментом, в верхних углах в
виньетках номинал билета «200». Слева и справа серия и номер билета «7044 5». На оборотной
стороне в рамке с растительным орнаментом надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 4
1/2% ВЫИГРЫШНИЙ ЗАЁМ 1917 ГОДА» в две строки и объяснительный текст. Российская
республика. 1917 г. Бумага, типографская печать. 193х198. Потёртость, пятна, загрязнение, сгибы,
заломы углов, надорваны стороны.

2.
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2. КП 51529 /75. Обязательство РСФСР прямоугольной формы на сумму
1 000000 рублей. Изготовлен на бумаге белого цвета. На лицевой стороне слева номинал
«1000000», вверху серия обязательства «АА» и номинал «РУБ. 1000000», ниже надпись
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», ниже пояснительный текст, подписи Народного комиссара
финансов, заведующего отделом денежных и расчётных знаков, главного бухгалтера, слева номер
обязательства «№ 510429», справа год выпуска «1921 г», внизу пояснительный текст. Оборотная
сторона без изображения. РСФСР. 1921 г. Бумага, типографская печать. 130х267. Потёртость,
загрязнение, заломы, надорваны стороны.

3.

3. КП 37457. Облигация прямоугольной формы на сумму 25 рублей. Изготовлена на бумаге
розового, зелёного, коричневого цветов. На лицевой стороне в фигурной рамке в центре изображены
архитектурные строения Москвы, промышленные и сельскохозяйственные объекты. Вверху и внизу
серия и номер облигации «№ 120469» «12». Слева герб СССР, справа серп и молот, между ними
надпись «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЁМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ВЫПУСК 1952 ГОДА» в три строки, внизу надпись «25 ОБЛИГАЦИЯ НА СУММУ ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ РУБЛЕЙ» в три строки, слева и справа в фигурных виньетках номинал «25». На оборотной
стороне пояснительный текст. СССР. 1952 г. Бумага, типографская печать. 97х135. Потёртость,
загрязнение, пятна, помята, заломы углов.
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4.

4. КП 51529/357. Талон на право получения товаров прямоугольной формы на сумму 10
копеек. Изготовлен на бумаге оранжевого и сиреневого цвета. На лицевой стороне вверху надпись
«СССР МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
«АРТИКУГОЛЬ», в три строки, ниже надпись и номер талона «ТАЛОН № 026378», слева и справа
номинал «10», внизу надпись «НА СУММУ ДЕСЯТЬ КОПЕЕК», в две строки и пояснительный
текст. На оборотной стороне в центре фигурная виньетка, слева и справа номинал талона «10», внизу
год выпуска «1961». СССР. 1961 г. Бумага, типографская печать. Потёртость, загрязнение, помят,
заломы.

5.

5. КП 51529/351. Разменный чек на получение товаров прямоугольной формы на сумму 1
копейка. Изготовлен на бумаге розового, голубого, цветов. На лицевой стороне в фигурной рамке
надпись «ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВНЕШПОСЫЛТОРГ» РАЗМЕННЫЙ ЧЕК НА
ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ НА СУММУ ОДНА КОПЕЙКА», надпись в семь строк, ниже серия,
номер чека «Б 9564956» и год выпуска «1976». Слева вверху логотип Внешпосылторга, внизу в
фигурной виньетке номинал чека «1». Вверху и внизу чека надпись «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ВОЕННОЙ ТОРГОВЛИ». На оборотной стороне в рамке в центре на фигурной виньетке на ленте
надпись «ЧЕК ПЕРЕПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ». СССР. 1976 г. Бумага, типографская печать.
55х90. Потёртость, заломы.
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Словарь терминов
Акцептирование денежных знаков - нанесение печати, штампа, штемпеля, надпечатки,
которые изменяют регион обращения дензнака или срок его хождения.
Аккредитив - денежный документ, содержащий распоряжение одного кредитного
учреждения другому об оплате определённой суммы.
Акция - ценная бумага, утверждающая право ее владельца на получение соответствующей
суммы денег (дивиденда) от акционерного общества, выпустившего акцию. Акции могут быть
именными или на предъявителя.
Ассигнация - бумажный денежный знак, впервые выпущенный в России в 1769 г.
Ассигнационными банками в Петербурге и Москве. Название получили по наименованию банков (а
сами банки - от названия французских ассигнатов). В дальнейшем ассигнации выпускались по 1843 г.
и были заменены окончательно в 1849 г. кредитными билетами.
Банкнота (банковый билет) - денежный знак, выпускаемый эмиссионными банками
(государственными или частными, имеющими право эмиссии) и заменяющий металлические деньги
в качестве средства обращения и платежа. Выпуск банкноты (это вексель банкира) в оборот
обеспечивался драгоценными металлами (золотом и серебром), хранившимся в банке. Банкнота
характеризуется своей кредитной природой (вексель), субъектом выпуска (банкир) и характером
выпуска (замена частного векселя). Этим банкнота отличается от бумажного денежного знака,
который представляет «знак золота» или «знак денег» и выпускается правительством при оплате им
своих расходов. В отличие от частных векселей, которые выписываются на определённый срок,
банкнота бессрочна.
Билет лотерейный - документ, дающий право участия в розыгрыше призов лотереи:
денежных, вещевых и т.д.
Бланк - не оформленная для выпуска в обращение частная бона, т.е. не подписанная
должностными лицами или лицом, или на которой не поставлена соответствующая печать.
Бона - знак неофициального обращения, выпущенный каким-либо учреждением или
предприятием в период дефицита государственных денежных знаков.
Бонистика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая бумажные денежные
знаки и боны как исторические документы, характеризующие политическое и экономическое
состояние общества; коллекционирование бумажных денежных знаков, бон, ассигнаций, облигаций,
лотерейных билетов, купонов и др.
Бонная (бонистическая) коллекция - собрание бумажных денежных знаков, бон и т.п.
(иногда и металлических бон).
Бумажный денежный знак - знак, имеющий принудительный курс и не подлежащий обмену
на золото. Выпускается центральным правительством или местными властями.
Валюта (иностранные деньги, денежные знаки (бумажные и металлические) и ценные бумагиакции, чеки, выписанные в иностранных деньгах. В общем смысле - денежная система страны в
целом.
Вексель - долговое обязательство, выданное на определённую сумму, которое должно быть
оплачено в назначенный срок в указанном месте лицом, выдавшим его.
Виньетка - украшение в виде небольшого рисунка на банкноте.
Водяной знак - (филигрань) - внутреннее, видимое на просвет изображение на бумаге,
наносимое в процессе её производства.
Выигрышный заем - это разновидность займа, при котором прибыль выплачивается в виде
выигрыша. К данному типу займа относятся ссуды, доходность которых определяется в итоге
розыгрыша. Владелец получает доход, когда ценная бумага попадает в специальную таблицу
выигрышных займов.
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Высокая печать. Помогает создавать выпуклый рельеф на бумаге, благодаря чему наносится
оттиск серии и номера купюры.
Государственный кредитный билет - это официальный бумажный денежный знак,
выпущенный эмиссионным банком и обеспечиваемый золотом, государственными ценными
бумагами и другими активами банка, используемый для замены действительных денег в качестве
средства обращения и платежа.
Гознак - Главное Управление по производству государственных знаков: денежных, ценных
бумаг, марок и др. В его состав входят Московская и Пермская печатные фабрики, Московская
типография, Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики, Петербургский (бывший
Ленинградский) и Московский монетные дворы, Смоленская фабрика по производству бриллиантов,
научно-исследовательский институт.
Денежная бумага - особо прочная бумага, выдерживающая большое количество смятий и
перегибов.
Деньги бумажные - номинальные знаки стоимости, выпускаемые государством для покрытия
своих расходов и имеющие принудительный курс (казначейский билет, расчётный знак, кредитный
билет, денежный знак и т.д.)
Денежный знак - знак, не имеющий реальной стоимости, т. е. не изготовленный из
драгоценных металлов. Денежный знак может быть изготовлен из бумаги, картона, кожи,
недрагоценных металлов и сплавов и др. материалов.
Денежные обязательства РСФСР - введены осенью 1921 г. из-за растущей гиперинфляции,
применялись наравне с расчётными знаками. Использовались в качестве официального средства
платежа до 1 января 1923 г.
Деньги - товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента, товар, в котором выражается
стоимость всех остальных товаров; монеты, имеющие реальную стоимость, будучи изготовленными
из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и др.).
Деньги кредитные - денежные знаки, выпускаемые кредитными учреждениями или
правительством денежные знаки, заменяющие частные векселя и ранее подлежавшие обмену на
золото. Это знаки, реальная стоимость которых ниже обозначенного на них номинала. Разница
между номиналом и реальной стоимостью составляет кредит, который получает эмитент с выпуском
денежного знака.
Дорожные чеки - обменные чеки, выдаваемые человеку, выезжающему из страны и
подлежащие обмену на валюту страны назначения.
Закладная - именная ценная бумага, оформленная в рамках договора, чаще всего – по ипотеке.
В ней прописано право собственника на получение исполнения по денежному обязательству,
которое обеспечено ипотекой, и право залога на жилое имущество, которое обременено ипотекой.
Вдобавок наличие закладной, если она была выдана собственнику в установленном законом порядке,
подтверждает права собственника в полной мере – то есть предоставлять другие доказательства
существования обязательства не нужно.
Казначейский билет - бумажные деньги, выпускаемые казначейством в СССР в 1924, 1925,
1928, 1934, 1938, 1947, 1961 гг.
Копейки бумажные - бумажные денежные знаки в 1, 2, 3, 5 и 50 копеек, выпущенные в связи
с нехваткой металлической мелочи.
Кредитный билет - название денежных знаков, выпускавшихся в России с 1843 г.
Купон - отрезная часть акции или облигации, дающая право на получение соответствующей
суммы денег (дивиденда). В последнее время — самостоятельный денежный знак.
Купюра - денежный знак или ценная бумага с обозначением на ней нарицательной стоимости.
Лицевая сторона денежного знака - сторона, содержащая обозначение эмитента, т. е.
организации, выпускающей этот знак.
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Марки-деньги - почтовые марки, используемые в качестве денежных знаков. В 1915 г. в
России были выпущены марки-деньги с использованием рисунков марок "Романовской серии". Они
были напечатаны на плотной бумаге с указанием на обороте, что они имеют хождение наравне с
разменной монетой номиналом 1, 2, 3, 10, 15 и 20 копеек, в 1917 г. при Временном правительстве
имели надпечатку. Обращались до 1919 г.
Металлографическая печать. Данный способ используется для нанесения сверхточных
микроскопических рисунков.
Нуллификация - государственное аннулирование резко обесценившихся бумажных денег и
монет из недрагоценных металлов. Нуллификация может совпадать с девальвацией, при которой
обесцененные дензнаки старого образца обмениваются на новые по очень низкому курсу (например,
в Германии в 1924 г. новая марка обменивалась на 1 триллион старых). Советская власть во время
гражданской войны после овладения ею ранее занятых белогвардейцами территорий полностью
нуллифицировала денежные знаки белых, возложив весь ущерб на «последних держателей»
прежних.
Облигация – долговая расписка, ценная бумага с твёрдыми процентами, выпускаемая
государством в обмен на долгосрочный кредит с обязательством выплачивать проценты и выкупить
облигации по истечении их срока или в результате проведения тиража погашения.
Оборотная сторона денежного знака - сторона с вспомогательными надписями и рисунками,
препятствующими подделке денежного знака. В некоторых случаях оборотная сторона, выполнена
без изображений и надписей.
Орловская печать - вид печати позволяет делать на купюре переходы из одного цвета в
другой. По технологии краска наносится вначале на специальную форму, а затем уже на бумагу.
Офсетная печать - вид печати с помощью, которой на банкноту наносится пленка,
защищающая краску от влаги.
Ордер - письменное распоряжение о выплате денег, выдаче товаров и т.п.
Подпись на денежном знаке - подпись лица, ответственного за обеспечение денежного знака
реальными ценностями. Возникла из подписи банкира на расписке.
Расчетный знак - название денежных знаков, выпускавшихся в Советской России в 1919-1921
гг.
Ректо - лицевая сторона документа.
Сберегательный сертификат - ценная бумага, оформленная на предъявителя. Этот документ
подтверждает тот факт, что его собственник внес на банковский счёт определенную сумму, оформив
соответствующий вклад, и, соответственно, имеет право по истечении установленного срока
получить вложенные деньги с процентами.
Сертификат - 1). В СССР наименование денежного знака, выпущенного Наркоматом путей
сообщения в 1923 году. 2). Наименование облигаций специальных государственных займов. 3).
Документ, подтверждающий достоверность указанного предмета.
Состояние денежного знака - показатель сохранности денежного знака. Насчитывается от
четырёх до десяти градаций (знак помят, надорван, сгибы, отсутствуют его части, загрязнение, пятна,
надорваны края и т.д.).
Талон - 1). Вид контрольного документа, удостоверяющий право на получение чего-либо. 2).
Основная часть ценной бумаги (акции и т. п.), сейчас эта часть называется купон. 3). Дубликат
документа, оставляемый в корешке ордерной, чековой и т. п. книжки.
Типографская печать - высокая печать, один из основных способов полиграфического
размножения текста и рисунков, при котором печатающие и пробельные элементы формы
расположены на разных уровнях (не в одной плоскости), печатающие – выше, а пробельные – ниже.
Ценные бумаги - документы (акции, облигации, аккредитивы, векселя, чеки и др.),
выражающие какое – либо имущественное право, условием реализации которого является
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обязательное их предъявление.
Чек - ценная бумага, содержащая письменное распоряжение банку о выплате предъявителю
чека указанной в нем суммы денег.
Червонец бумажный - бумажный денежный знак РСФСР 1922 г. и СССР 1924-1937 гг. Был
приравнен к дореволюционной золотой монете в 10 рублей, затем к соответствующей монете
РСФСР 1923 г. За первые два года обращения покупательная способность червонца бумажного
РСФСР снизилась в два раза, а червонцы бумажные СССР вообще превратились в обычные
кредитные деньги.
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ШинягинаО.П.
СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ТРИУМФ»
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ»
(В РАМКАХ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА «НА ПУТИ СОЗИДАНИЯ» К 65-ЛЕТИЮ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Место проведения: 3 зал БГИКМ
Аудитория: студенты института управления НИУ «БЕлГУ».
Оборудование: стол, стулья, журнальный столик, телевизор, ноутбук, колонки.
Ход мероприятия:
Ведущий 1: (Слайд. Заставка мероприятия).Добрый день, уважаемые гости Белгородского
государственного историко-краеведческого музея. Мы приветствуем вас на заседании клуба
«Триумф» - «Время выбрало их» в рамках музейного проекта «На пути созидания», посвященного
65-летию Белгородской области. Музейный проект расскажет об основных вехах развития нашей
области на протяжении этих десятилетий, а также о людях, которые превратили Белгородскую
область в высокоразвитый индустриально-аграрный регион. Сегодня в историю области вписаны
имена тех, кто стоял у истоков её становления, отдал свои силы, знания и энергию её укреплению,
наращивая материальный и духовный потенциал. Среди них руководители области, рядовые
белгородцы, которые славными делами снискали заслуженную благодарность земляков, оставили
замечательный след в её истории и нашей памяти, и конечно, найдут своих последователей.
Ведущий 2: (Слайд. Указ об образовании Белгородской области, карта Белгородской
области)2019 год – юбилейный год в истории Белгородской области. 65 лет назад на карте нашей

к содержанию

55

страны появилась Белгородская область. Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Обобразовании в составе РСФСР Белгородской области» был подписан 6 января 1954 года. В
состав вновь образованной области были включены 23 района Курской области и 8 районов
Воронежской области, общей площадью 27 тыс. кв. км, с населением 1227 тысяч человек (по
переписи 1959 г.).
Ведущий 1: (Слайд. Застройка центральной части города. 1950-е гг.) Центром
Белгородской области стал город Белгород. Образование Белгородской области преследовало
главную цель – создать более эффективные, совершенные условия для полномасштабного освоения
природных богатств края, для более умелого и рационального использования экономического и
интеллектуального потенциала Белгородчины. Белгородская область располагала богатейшими
запасами полезных ископаемых и уникальными чернозёмами. Но все же главными богатствами
Белгородчины были и остаются удивительные и трудолюбивые люди, патриоты своей земли. Таким
образом решение о создании области можно выразить триединой формулой - люди, земля и металл,
объединив три решающих фактора развития того времени.
Ведущий 2: (Слайд. Первые руководители области: М.К. Крахмалёв – первый секретарь
Белгородского обкома КПСС (1954 – 1960)Первым делать выбор белгородского развития, опыта,
уникальной практики выпало Михаилу Константиновичу Крахмалёву. В первые годы становления
Белгородской области был заложен добротный фундамент дальнейшего экономического прогресса
нашей области. Начинается активная работа по созданию областных структур власти, утверждаются
планы развития различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения,
культуры.
(Слайд. Фотоколлаж. Строительство промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. 1950-е гг.).Образование новой области потребовало небывалых усилий, проявления
энергии и настойчивости, неординарных решений. В эти годы первоочередными задачи стали –
освоение богатств Курской магнитной аномалии, подъем сельскохозяйственного производства,
улучшение работы уже действующих промышленных предприятий. Первые руководители
Белгородской области с этими задачами успешно справлялись. Белгородчина стала активно
преображаться.
Давайте обратимся к кадрам хроники 1950-х годов.
Просмотр видеосюжета (5 мин).
Ведущий 1: (Слайд. Фотоколлаж.) Итогом первых лет развития стало:
- 1954 г. – первую пробную партию волнистого кровельного шифера дал Белгородский
шиферный завод;
- 1955 г. – освоена проектная мощность опытного рудника им. Губкина;
- 1955 г. - на базе городской библиотеки Белгорода открылась областная библиотека;
- 1955 г. - впервые в мировой истории котлостроения на Белгородском котлостроительном
заводе изготовлен блочный котельный агрегат для работы на древесных отходах;
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- 1956 г. – в п. Майском создана Белгородская сельскохозяйственная опытная станция;
- 1957 г. – в г. Белгород сдана в эксплуатацию ретрансляционная телевизионная станция;
- 1958 г. – построен газопровод Шебелинка – Белгород- Москва;
- 1959 г. – введен в строй Южно-Коробковский и первая очередь Лебединского рудника;
- 1959 г. – вступил в строй Белгородский хладокомбинат.
Ведущий 2: (Слайд. А.В. Коваленко – первый секретарь Белгородского обкома КПСС
(1960 – 1964 гг.) Продолжил эти начинания Александр Власович Коваленко. Он обладал большим
природным умом, огромной работоспособностью, житейской мудростью, сильной логикой. Как
руководитель был строг.
(Слайд. Фотоколлаж.) Итогом его деятельности стало:
- 1960 г. - дал первую продукцию Белгородский завод лимонной кислоты;
- 1961 г.– вступил в строй первый электрифицированный участок железной дороги Харьков –
Белгород - Курск;
- 1961 г. – создано энергетическое управление «Белгороэнегро»;
- 1961 г. – вступило в строй новое наукоёмкое предприятие Белгородской области –
Телефонный завод (ныне ЗАО «Сокол-АТС»);
- 1962 г. – дал первую продукцию Белгородский витаминный комбинат и Алексеевский
сахарный завод;
- 1962 г. – построено здание Белгородского областного драматического театра.
Ведущий 1: (Слайд. Листовка кандидата в депутаты Верховного Совета СССР Н.Ф.
Васильева и удостоверение первого секретаря обкома КПСС.) В мае 1964 г. на должность
первого секретаря Белгородского областного комитета КПСС был избран Николай Фёдорович
Васильев. За неполных семь лет его руководства Белгородская область сделала качественный скачок
в своем развитии. (Слайд. Н.Ф. Васильев - первый секретарь Белгородского обкома КПСС
(1964 – 1971 гг.) Николай Фёдорович Васильев вспоминал: «Без тени рисовки могу утверждать:
белгородский период был наиболее насыщенным, наиболее интенсивным и плодотворным в моей
жизни… Если спросят меня, что я совершил в своей жизни, с гордостью отвечу, что все свои силы
отдавал развитию Белогорья, превращению его в один из процветающих регионов Российской
Федерации».
Ведущий 2: (Слайд.Постановление о специализации. 1965 г.) Николай Федорович
совершил коренной переворот в сельском хозяйстве. В 1965 г. на Белгородчине был взят курс на
всестороннюю специализацию, перевод сельскохозяйственного производства на промышленную
основу. Активно изучался опыт работы лучших специализированных хозяйств страны.
Ведущий 1: (Слайд.Спецхозы Белгородской области. 1960-е гг.) Николай Фёдорович всегда
верил в экономический результат. В это время он руководствовался таким правилом: «Если идея
овладеет массами, то можно делать чудеса!».Стали проектировать и ускоренными темпами строить
крупные специализированные комплексы по откорму крупного рогатого скота, свиней, производству
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яиц и шерсти. На сооружение спецхозов подключали мощности всех строительных организаций
области, финансовые и материальные ресурсы. Широко привлекалась шефская помощь городов и
промышленных предприятий. Работа шла в масштабах всей области и сверхударными темпами. В
деле специализации Белгородская область опережала время почти на два десятилетия.
Ведущий 2: (Слайд. Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 1967 г.) Успехи,
достигнутые руководителем Белгородской области Николаем Фёдоровичем Васильевым и его
предшественниками, были оценены на высшем уровне.Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 августа 1967 года Белгородская область за мужество и стойкость, проявленные
трудящимися области при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые
успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства быланаграждена орденом Ленина.
Давайте обратимся к кадрам кинохроники.
Демонстрация видеосюжета – (3 мин).
Ведущий 1: (Слайд. Орден Ленина)Сегодня эта награда представлена в постоянной
экспозиции нашего музея.
(Слайд. Стойленский рудник)Николай Фёдорович, как руководитель области, большое
внимание уделял развитию горно-металлургического комплекса Старого Оскола и Губкина. В 1968 г.
произведён первый массовый взрыв руды в Стойленском карьере и началось строительство
Лебединского горно-обогатительного комбината, а в 1970 г. на шахте им. Губкина добыта юбилейная
100-миллионная тонна железной руды.
Ведущий 2: (Слайд. Книга. Н.Ф. Васильев «Это было при мне». 2001 г.) Николай
Фёдорович Васильев в своё время заложил свой кирпичик в фундамент развития Белгородской
области. И это позволило сегодня, в третьем тысячелетии, Белгородчине занимать одно из первых
мест по динамике развития и уровню жизни в Российской Федерации. Его вклад был по достоинству
оценен. (Слайд. Диплом «Почётный гражданин Белгородской области» и медаль Н.Ф.
Васильева. 1996 г.)В 1996 г. за большой вклад в развитие экономики и социально-культурной сферы
области и в связи с 80-летием со дня рождения Николаю Федоровичу было присвоено звание
«Почётный гражданин Белгородской области». Диплом о присвоении этого звания и медаль имеют
регистрационный № 1 и бережно хранятся в нашем музее.
Ведущий 1: (Слайд. М.П. Трунов – первый секретарь Белгородского обкома КПСС (1971
– 1983 гг.)Михаил Петрович Трунов возглавил Белгородскую область в 1971 г. Его интересы
простирались от сельских нив до добычи железной руды, от строительства дорог до сооружения
крупных промышленных предприятий. (Слайд. Фотоколлаж.) В 1974 г. началось строительство
Яковлевского рудника, строятся Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты,
первенец отечественной бездоменной металлургии - Оскольский электрометаллургический
комбинат. В те же годы в областном центре были построены железнодорожный и автомобильный
вокзалы, услугами которых и сейчас пользуются горожане и гости Белгорода и области.
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Ведущий 1: (Слайд. Белгородское зерно – государству) В 1976 г. впервые в истории
Белгородской области государству был продан миллион тонн белгородского хлеба. (Слайд.
Фотоколлаж.)Открываются культурные и спортивные объекты – «Мемориал «В честь героев
Курской битвы», экспозиция областного краеведческого музея, выставочный зал, областная
юношеская библиотека, областной художественный музей, дворец спорта «Космос» и другие.
Ведущий 2: (Слайд. Указ Президиума Верховного Совета СССР. 1980 г.) В 1980 году город
Белгород за мужество и стойкость, проявленные белгородцами в годы Великой Отечественной
войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награждён орденом
Отечественной войны Iстепени.
Ведущий 1: (Слайд.Фотоколлаж)Особое внимание Михаил Петрович Трунов уделял
программе преобразования села – по сути дела это была революционная программа переустройства
села, чтобы предотвратить отток сельского населения в города. Жизнь на селе стала приобретать всё
более цивилизованный вид: стали строиться объекты здравоохранения, промтоварные и
продуктовые магазины, торгово-бытовые объекты – чайные, кафе, парикмахерские, пункты приёма
бытовой техники в ремонт. Развернулось строительство домов культуры и школ.
Ведущий 2: (Слайд. Яснозоренская школа-комплекс. 1970-е гг.)Создаются прогрессивные
по тому времени образовательные учреждения – школы – комплексы, в которых под одной крышей
размещалось несколько учебных заведений: школа искусств, спортивная, музыкальная,
хореографическая. В 1976 году опыт по созданию таких школбыл одобрен Президиумом Совета
Министров РСФСР,Министерством просвещения СССР и РСФСР.
Ведущий 1: (Слайд. Делегация в колхозе им. Фрунзе. 1970 -е гг.) Но, самым главным
достижением для Белгородской области в этот период – стала концентрация и специализация
животноводства. К 1978 году наша область вышла в число передовых по производству и продаже
мяса государству. Ценный опыт белгородцев был предложен к внедрению во всех областях,
занимающихся выращиванием скота.
Ведущий 2: (Слайд. М.П. Трунов) 14 мая 2001 году Михаилу Петровичу Трунову было
присвоено звание Почётного гражданина Белгородской области.
Ведущий 1: (Слайд. А.Ф. Пономарёв - первый секретарь Белгородского обкома КПСС
(1983 – 1991 гг.) В 1983 году руководителем Белгородской области стал наш земляк, уроженец с.
Красный Октябрь Белгородского района, Алексей Филиппович Пономарёв, который стал активно
развивать начинания своих предшественников, но с всевозрастающими темпами.Самыми
значительными и ставшими, по сути, революционными и беспрецедентными в истории страны,
были преобразования в сельском хозяйстве, социальной и культурной жизни села.
Ведущий 2: (Слайд.Фотоколлаж.)Благодаря развитию инфраструктуры во многие районы
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области, к производственным площадкам были подведены энергетические мощности,
магистральные газопроводы, началась массовая газификация домохозяйств, построены новые
хорошие дороги. В 1986 г. сдан в эксплуатацию нефтепровод Воронеж-Белгород протяженностью
300 км. Доставка дизельного топлива стала обходиться почти в четыре раза дешевле, чем по
железной дороге. Небывалыми темпами строились новые и реконструировались комплексы по
производству мяса крупного рогатого скота, свинины, птицы, молочные фермы, перерабатывающие
предприятия.
Ведущий 1: (Слайд. Фотоколлаж. Сахарные заводы. 1980- е гг.)Была проведена глобальная
реконструкция всех одиннадцати сахарных заводов. Повсеместно вводились в строй
высокотехнологичные заводы по производству кормов, использовались инновации в области
применения нетрадиционных и безотходных технологий производства кормов, что впоследствии
стало темой докторской диссертации Алексея Филипповича.
(Слайд. Строительство школ на селе. 1980- е гг.)Одновременно происходили глубочайшие
социальные преобразования на селе. Для сельских тружеников создавались условия жизни, ничем не
отличающиеся от городских. Масштабы строительства жилья, школ, больниц, других объектов
социальной сферы были в то время невиданными для страны. Например, каждый год в сельской
местности строилось 24 новые школы, многие из которых были школами-комплексами,
оснащенными по последнему слову техники, со всеми возможностями для развития и отдыха детей
сельских тружеников
Ведущий 2: (Слайд. Плакат «Перестройка. Ускорение.Гласность»)В 1986 году в стране
началась перестройка. Шли дискуссии о дальнейших путях развития. Многие белгородцы, кто был
рядом с Алексеем Филипповичем Пономаревым в эти годы, реализуя вместе с ним амбициозные,
масштабные проекты, видели как меняется жизнь и настроение людей, реально растет их
благополучие, как уважают область и завидуют ее жителям.Они верили в возможность перемен,
добываемых созидательным трудом на общественное благо.
Ведущий 1: (Слайд. М.С. Горбачев - генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 – 1991
гг.)Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Политбюро ЦК КПСС как за
спасительную соломинку ухватились за этот опыт, одобрив его на заседании Политбюро ЦК КПСС
и настоятельно рекомендовали принять на вооружение. (Слайд. Визит М.С. Горбачева в
Белгородскую область. 1986 г.) Тогда Белгородскую область посетили более 40 тысяч
руководителей из других регионов, огромное количество делегаций, возглавляемых первыми лицами
республик, краев и областей СССР. Тогда же первого секретаря из Белгорода узнали не просто как
руководителя одного из обкомов, а как одного из самых авторитетных и уважаемых членов
Центрального Комитета партии.
Ведущий 2: (Слайд. А.Ф. Пономарев – Герой Социалистического Труда. 1990 г.)5 ноября
1990 г. Указом Президиума Верховного Совет СССР за большой личный вклад в обеспечение
стабильных темпов роста производства сельскохозяйственной продукции Алексею Филипповичу
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Пономареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и молот». В 2000 г. он удостоен звания «Почётный гражданин Белгородской
области».
Ведущий 1: (Слайд. В.И. Берестовой - глава администрации Белгородской области (1991
– 1993 гг.) В 1991 году Указом Президента РСФСР главой администрации Белгородской области
назначен Виктор Иванович Берестовой, занимавший должность председателя областного Совета
народных депутатов. Это было сложное время – проводимые социально-экономические и
политические реформы наиболее остро отражались на жизненном уровне людей, моральнопсихологическом климате в обществе, на работе предприятий и организаций области.
Ведущий 2: (Слайд. В.А. Данков – первый начальник Белгородской таможни. 1992 г.)Тем
не менее,этот периодтакже ознаменовался значимыми событиями в истории нашей области. В
феврале 1992 г. создается Белгородская таможня с 2-мя постами - Валуйским и Готнянским. Еще
один таможенный пост – Новооскольскийбыл создан в 1993 году. В настоящее время Белгородская
таможня является одной из крупнейших в Центральном регионе России. В зоне деятельности
таможни граница с Украиной протяженностью 540,9 км проходит через Харьковскую, Сумскую и
Луганскую
области
Украины.
В составе таможни - 11 таможенных постов, 8 автомобильных, 7 железнодорожных пунктов
пропуска и воздушный пункт пропуска –аэропорт международного значения Белгород.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка расположен на одной из
важнейших автомагистралей, соединяющих центральную часть России с Республикой Крым и
является крупнейшимавтомобильным пунктом пропуска в Европе.
Ведущий 1: (Слайд. Сотрудники БТВ. 1990-е г.)Ещё одним значимым событиемстало
создание белгородского телевидения. 29 декабря 1992 года состоялся первый выход в эфир.Впервые
на экранах белгородцы увидели себя. Поначалу программы БТВ выходили в эфир один раз в неделю,
потом, с приобретением техники, перешли на трёхразовые выпуски в неделю. Ежедневный выход в
эфир стал возможен, когда было смонтировано основное оборудование.
Ведущий 2: (Слайд. Е.С. Савченко –глава администрации Белгородской области. 1994
г.) В декабре 1993 г. главой администрации Белгородской области был назначен Евгений Степанович
Савченко, уроженец п. Красная Яруга Белгородской области. Евгений Степанович, доктор
экономических наук, работал заместителем начальника главного управления растениеводства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Свою основную задачу на этом посту
видел в том, чтобы на региональном уровне противодействовать и минимизировать последствия
экономических реформ начала 1990-х годов, сохранить производственный потенциал
агропромышленного комплекса.
Давайте вернемся в 1994 г.
Демонстрация видеосюжета (4 мин).
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Ведущий 2: (Слайд. Фотоколлаж.) За прошедшие 25 лет руководства Белгородской
областью Евгений Степанович стал генератором многих инициатив: область занимает лидирующие
позиции в стране по вводу жилья на душу населения, особенно индивидуального, строительству
объектов соцкульбыта. Досрочно завершилась программа газификации, реализовывалась программа
масштабного дорожного строительства и благоустройства населённых пунктов. С 2003 года стала
осуществляться «Программа улучшения качества жизни населения области», реализуются крупные
инвестиционные программы в сельском хозяйстве, которые выводят регион на первое место по
производству сельскохозяйственной продукции.
Вашему вниманию мы предлагаем кадры хроники последних десятилетий Белгородской
области.
Демонстрация видеосюжета – (2 мин)
Ведущий 1: (Слайд. Фотоколлаж) На современном этапе реализуются инновационные
проекты, внедряются альтернативные источники энергии, в агропромышленном комплексе
реализуются программы «Теплицы Белогорья», «Семейные фермы Белогорья», биологизации
земледелия, а также - «Зеленая столица» и многие другие.
Ведущий 2: (Слайд. Логотип - 65 лет Белгородской области)Для человека отрезок в шесть с
половиной десятилетий – большая часть жизни, а для региона - время становления, расцвета сил,
рождения самых разных планов с уверенностью в их осуществлении.
Ведущий 1: (Слайд. Заставка мероприятия) Давайте ещё раз окинем взглядом 65-летнию
историю нашей малой Родины и вспомним славные дела руководителей Белгородской области.
Предлагаем вам принять участие в викторине.
1.
На экране появляется фотоколлаж, на котором размещены
фотографии значимых событий в истории Белгородской области и фотографии
руководителей Белгородской области.
2.
Задача участников совместить снимки между собой.
3.
Подведение итогов.
Ведущий 2: (Слайд. Заставка мероприятия)65 лет Белгородская область шла уверенными
шагами по пути динамического развития и даже из кризиса конца прошлого века, связанного с
неудачным реформированием страны, вышла с наименьшими, чем другие регионы, потерями. И это,
во многом, заслуга её руководителей.
На этом заседание клуба «Триумф» - «Время выбрало их», посвященное 65 –летию
Белгородской области подошло к концу. До новых встреч в Белгородском государственном
историко-краеведческом
музее.
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Сафонова Т.Е.
СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ИМИ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ БЕЛГОРОДСКАЯ»
« В ИХ ЖИЗНИ БЫЛ АФГАНИСТАН»
(КО ДНЮ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА)
Место проведения: в конце зала № 3 .
Аудитория: учащиеся строительного колледжа
Приглашенные: воины-интернационалисты:
- Е.И. Костюков - атаман Белгородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» «Белгородский казачий округ»;
- В.А. Родионов - председатель Белгородского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Оборудование: плазменный экран, компьютер, усиление, стол, стулья, банкетки.
(Перед началом мероприятия звучит запись песни «Ну вот и кончилась война…» в исполнении
ВИА «Голубые береты»)
Ход мероприятия:
Ведущий 1: (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «В
их жизни был Афганистан») Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня,15 февраля, мы традиционно
собрались в Белгородском государственном историко-краеведческом музее на заседание клуба «Ими
гордится земля Белгородская» «В их жизни был Афганистан». Федеральным законом от 29 ноября
2010 г. этот день объявлен Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Ведущий 2: (Слайд. Колона советских войск покидает Афганистан)Число и месяц
памятной даты выбраны не случайно: 30лет назад в этот день последняя колонна советских войск
покинула территорию Афганистана, с честью выполнив задание Правительства нашей страны,
проявив при этом образцы мужества и героизма.
Ведущий 1: (Слайд. Памятник погибшим в локальных войнах и вооружённых
конфликтах в г.Белгород) Сегодня страна отдает дань уважения, чествует своих сыновей и дочерей,
по долгу службы оказавшихся в разные годы участниками урегулирования военных конфликтов за
рубежом. После Второй мировой войны СССР, а затем Российская Федерация согласно взятым на
себя международным обязательствам и в рамках оказания военной помощи принимали участие в
более чем 30 локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших за пределами нашей
страны. Около 1,5 миллионов наших соотечественников оказались задействованными в боевых
действиях. Вдали от Родины, рискуя своей жизнью и здоровьем, они выполняли служебный долг.
Ведущий 2: Многие не вернулись домой, к своим семьям, матерям, женам, невестам. Только в
Афганистане погибло около 15 тысяч человек. А ведь были еще Ангола, Йемен, Вьетнам и другие
«горячие точки», где сражались воины-интернационалисты под флагом нашей страны. Сражались
отважно, достойно, с верой в то, что они помогают братским народам бороться за светлое будущее.
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Ведущий 1: (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «В
их жизни был Афганистан») Оглядываясь назад, мы сегодня вспоминаем тех, чья жизнь
оборвалась там, вдали от Родины. Они пожертвовали собой, выполняя военную присягу.
Преклоняясь перед мужеством павших, мы не вправе забывать о ныне живущих участниках боевых
действий, о семьях погибших.
Ведущий 2: Сегодня у нас в гостях воины - интернационалисты:
- Е.И. Костюков - атаман Белгородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» «Белгородский казачий округ»;
- В.А. Родионов - председатель Белгородского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Ведущий 1: (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «В
их жизни был Афганистан») Время неумолимо отсчитывает свой бег: тридцать лет минуло с
окончания необъявленной войны в Афганистане. Когда восемнадцатилетние парни, надев панамы с
красной звёздочкой, не ведали, в какую политическую кровавую игру их втянули. Не знали, что
некоторые уже никогда не вернутся домой с перевалов чёрных гор Афганистана.
Ведущий 2: (Слайд.Виды Афганистана)Советско-афганское военное сотрудничество имеет
глубокие исторические корни. В ходе войны1919 г. против английского колониального господства
Афганистан опирался на моральную и политическую поддержку молодой Советской Республики,
выразившей готовность оказать его народу всяческую, в том числе военную, помощь.
Ведущий 1: (Слайд. Карта: граница Афганистана и СССР)Военное сотрудничество между
СССР и Афганистаном продолжалось и в следующие десятилетия. Советский Союз оказал афганцам
помощь в организациипротивовоздушной обороны, создании радиотехнических, бронетанковых и
других родов сухопутных и специальных войск. Особое место в советско-афганских отношениях
занимают 70 - 80-е годы ХХ века, в течение которых в Афганистане произошло несколько
государственных переворотов и была развязана крупномасштабная гражданская война.
Ведущий 2: (Слайд. Народные выступления в Афганистане)В 1978 г. к власти в
Афганистане в результате военного переворота пришла Народно-демократическая партия.
Руководство Народно-демократической партии Афганистана обратилось к советскому
правительству с просьбой об оказании помощи революционному движению. В условиях обострения
афганского кризиса Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 г. приняло решение ввести советские
войска в Афганистан «в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому
народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских
акций со стороны сопредельных государств».
Ведущий 1: После стабилизации политической обстановки в соседнем государстве советский
воинский контингент должен был вернуться на Родину. Нарастание кризиса в Афганистане
происходило также на фоне соперничества между СССР и США в рамках «холодной войны».
Основа группировки советских войск сосредоточивалась в восточных и северо-восточных
провинциях. (Слайд. Силы афганской оппозиции)Ограниченному контингенту советских войск и
правительственным войскам Афганистана противостояли крупные силы вооруженной афганской
оппозиции.
Ведущий 2: (Слайд. Столкновения советских войск с «душманами»)Оппозиционеры, как
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правило, избегали прямых столкновений с правительственными и советскими войсками и применяли
в основном обстрелы гарнизонов, охранения, нападения на мелкие афганские гарнизоны, засады на
дорогах, практиковали широкомасштабное применение противотранспортных и противопехотных
мин, диверсионно-террористические акции и т.п. С первых дней пребывания на афганской
территории на ограниченный контингент советских войск возлагалось выполнение широкого круга
задач:
Ведущий 1: (Слайд. Советские войска на боевом посту в Афганистане)
- оказание содействия в упрочении местных органов власти;
- охрана народнохозяйственных и военных объектов, основных автомобильных дорог и
обеспечение прохождения по ним автоколонн с грузами в интересах ограниченного контингента
советских войск, вооруженных сил, министерств и ведомств Афганистана. (Слайд. Колона
советских войск под обстрелом)
- ведение совместно с афганскими войсками боевых действий по разгрому отрядов и групп
вооруженной оппозиции;
- прикрытие госграницы Афганистана с Пакистаном и Ираном от проникновения в ДРА
караванов и отрядов моджахедов;
- оказание помощи вооруженным силам Демократической Республики Афганистан в
подготовке штабов, войск и др.
Ведущий 2: (Слайд. Советские солдаты в боевыхусловиях)
За время, прошедшее с момента вывода из Афганистана советских войск, их действиям
давались неоднозначные оценки, но для страны и для народа воины-афганцы навсегда останутся
настоящими патриотами.
(Слайд. Советские войска на марше) Там, в далёком Афганистане, советские воины
проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных
условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, подчас смертельной, они
сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Разрешите представить
вашему вниманию кадры хроники военных событий в Афганистане.
(Хроника военных событий в Афганистане. 7 мин.)
Ведущий 1: (Слайд. Советские войска на территории Афганистана)
Сложнейшие ситуации, в которых оказывались наши воины, лишь подтвердили, что советские
воины достойны памяти отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны. Наши солдаты
остались верными присяге наперекор всему: страху, боли, отчаянию.
Ведущий 2: (Слайд. Разворот газеты «Правда» с материалами об афганских событиях) В
августе 1989 года в газете «Правда» появились следующие данные: число погибших на территории
Афганистана - 13883 человека. В дальнейшем итоговая цифра увеличилась до 14427 человек,
предположительно за счет умерших после увольнения из Вооруженных сил от ранений и болезней.
Ведущий 1: (Слайд. Груз 200 Афганистан) К огромному сожалению, цинковые гробы
приходили и в нашу область. 3382 белгородца принимали участие в боевых действиях в
Демократической Республике Афганистан. Из них 746 воинов за проявленный героизм награждены
орденами и медалями. 80 не вернулись домой, погибнув с честью и достоинством, выполнив свой
воинский долг. (Слайд. К.К. Рокоссовский)Маршал К. К. Рокоссовский говорил: «Нельзя научиться
любить живых, если не умеешь хранить память о мёртвых». Пусть в наших сердцах вечно живёт
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память о героях той, необъявленной войны.
Ведущий 2: (Слайд. Советские воины на афганской земле) На горных заставах, в воздухе и
на земле, в Кандагаре и Джелалабаде выполняли свой воинский долг наши земляки. Подвиг солдата
– это достояние тех, на чьей земле он родился и вырос. На Белгородской земле родились, жили и
живут солдаты афганской войны. Это они попадали в засады и заживо горели в танках. Это они
глотали пыль афганских дорог под перекрестным огнем пулеметов. Это они, рискуя собственной
жизнью, вытаскивали с поля боя раненых и в пылу неистовой злости отчаянно мстили за погибших
друзей.
Ведущий 1: Саперы и танкисты, летчики и десантники, водители и артиллеристы многое
увидели и испытали там. И погибали там, вдали от Родины, несли тяготы и лишения и солдаты, и
офицеры. Они все были воинами-афганцами. Эстафета мужества передается от поколения к
поколению, потому что в основе подвигов лежат священные для каждого российского человека
понятия: Родина, дружба, воинский долг. Герои афганской войны не какие-то необыкновенные
люди, наделенные особыми качествами. Они такие же, как все, солдаты, офицеры, недавние
школьники, вчерашние курсанты. Мы, нынешнее поколение, должны знать имена героев – земляков,
горячих патриотов Родины, страстно любивших жизнь. (Слайд. Горящая свеча)
Ведущий 2:
В память павших своих земляков –
Зажигаем потухшие свечи.
Пусть расправит неяркий их свет,
Всех участников усталые плечи.
Поколенье не знавших войны,
Как свою – вашу боль принимаем.
Чтобы не было больше беды,
Мы сегодня свечу зажигаем.
Ведущий 1: А сейчас попрошу всех почтить память погибших в Афганистане минутой
молчания.
Минута молчания.
Ведущий 2: (Слайд. Памятник воинам-интернационалистам в г.Белгород)Имена
белгородцев, погибших в Афганистане, высечены на гранитных плитах памятника воинаминтернационалистам на Музейной площади нашего города. Памятник был торжественно открыт 14
февраля 1997 года на митинге, посвященном 8-й годовщине вывода советских войск из
Демократической Республики Афганистан.
Ведущий 1: (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «В
их жизни был Афганистан »)14 апреля 1988г. Министры иностранных дел Афганистана,
Пакистана, Советского Союза и США подписали в Женеве пять документов по политическому
урегулированию положения вокруг Афганистана. Согласно Женевским соглашениям, вступившим в
силу через месяц, советские войска должны были покинуть территорию Афганистана через девять
месяцев. Крупномасштабный вывод войск был проведен в три этапа. Первый - октябрь 1986г.
Второй - 15 мая 1988г., Третий - 15 февраля 1989г. Разрешите представить вашему вниманию
фрагмент программы «Время», который был показан по центральному телевидению 16 февраля 1989
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года.
(Демонстрация видеосюжета.4 мин.)
Ведущий 2: (Слайд. Вывод советских войск из Афганистана)Советские войска были
выведены из Афганистана, но раны, полученные в те годы, ещё долго будут кровоточить в нашем
обществе. Сколько пришлось пережить советским солдатам и офицерам… Но они не теряют
присутствие духа. Война закалила их, и жаловаться на свое здоровье и неудачи они не
привыкли.(Слайд. Воины-интернационалисты в Белгородском государственном историкокраеведческом музее)Среди нас живут, работают, служат воины - интернационалисты, в любую
минуту готовые вспомнить свой боевой опыт, использовать его во благо в решающий момент.
Ведущий 1: Тех, кто служил в Афганистане, мы узнаем не только по орденским нашивкам на
штатской одежде... Мы узнаем их по спокойным и твердым лицам. Это люди, на которых всегда
можно положиться. Каждому хотелось бы иметь таких друзей, как наши гости Евгений Иванович
Коcтюков и Валерий Александрович Родионов (Слайд. Заставка. Заседание клуба «Ими гордится
земля Белгородская» «В их жизни был Афганистан»)
Евгений Иванович! Какие моменты службы в Афганистане останутся в вашей жизни навсегда?
Какие задачи вам приходилось выполнять в ходе службы в Афганистане? С какими словами вам
хотелось бы обратиться к молодому поколению, к будущим защитникам Родины?
(Выступление Е.И. Костюкова)
Валерий Александрович! Пережитое – невозможно забыть. Чем вам запомнился Афганистан?
Служба слагается не только из трудностей и проблем. Нет. Я думаю, что немало было радостей и
светлых минут. Помните ли вы подобные эпизоды сегодня? Как повлияли годы службы в
Афганистане на Вашу дальнейшую жизнь?
(Выступление В.А. Родионова)
Ведущий 2: Сражения кончаются, а история вечна. Ушли в историю события в Афганистане.
Но они будут жить в душах тех, кто в ней участвовал, в памяти новых поколений. Вот и подошло к
концу заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская». Мы говорим вам, наши дорогие
гости,большое спасибо. Спасибо за доблесть, спасибо за то, что пройдя через ад и смерть, через кровь
и слёзы, вы сохранили человеческую доброту.
Ведущий 1: Пройдут годы. Эта война останется в народе трагической меткой. Останутся
стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе духа и мужестве солдат,
тревожащие память. Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию выставку
«Из пламени Афганистана», посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Выставка построена в форме песенного альбома. Большую помощь в создании выставки
оказали наши гости: Евгений Иванович и Валерий Александрович. Приглашаем вас
познакомиться с выставкой.
(Экскурсия
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Качаун О.В.
СЦЕНАРИЙ ИГРОТЕКИ
«АЗБУКА – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ»
(КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ)
Место проведения: в конце зала № 2
Аудитория: учащиеся 4-х классов школы № 5 г. Белгород
Оборудование: ноутбук, телевизор, банкетки, стол, магнитная доска с азбукой,
мольберты
Ход мероприятия:
Слава Вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской Святые Отцы!
Слава Вам, правды Христовой учители,
Слава Вам, грамоты нашей творцы!
Будьте ж славянству звеном единения,
Братья святые: Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом сил!

(М. Розенгейм)
Ведущий: (Слайд: «Азбука – начало всех начал) Ребята, здравствуйте! Сегодня, 24 мая, в
День славянской письменности и культуры, мы рады приветствовать вас в Белгородском
государственном историко- краеведческом музее на игротеке «Азбука – начало всех начал».
(Слайд: Памятник братьям-просветителям Кириллу и Мефодию. г. Москва) В нашей
стране День славянской письменности и культуры отмечают с 1992 года, когда в Москве, на
Славянской площади, был открыт памятник братьям-просветителям Кириллу и Мефодию –
создателям славянской письменности.
(Слайд: «Азбука – начало всех начал) Этот праздник отмечается не только в России, но и в
других славянский государствах: в Украине, Беларуси, Болгарии. Сегодня мы на время перенесемся в
прошлое и обратимся к истокам праздника.
Ребята, всем известна поговорка: «Слово не воробей, вылетит—не поймаешь». А можно ли
поймать слово и передать другим? Как вы думаете? Сейчас мы поиграем в старинную русскую игру
«Баранья голова».
(Проводится игра «Баранья голова»: играющие становятся друг за другом, каждый
последующий игрок должен повторить слова, названные предыдущими участниками, а затем
добавить свое, например: 1-й—дом, 2-й—дом, улица, 3-й—дом, улица, хлеб и т. д. Тот, кто забывает
предыдущие слова или затрудняется быстро назвать свое, выходит из игры с прозвищем «баранья
голова»)
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Ведущий: Но передать слово другому, конечно же, можно иначе, если его записать. Для этого
нужно было изобрести письменность. (Слайд: рисуночное письмо) Сначала люди изобрели
рисуночное письмо.
Первой формой записи информации считаются каменные книги. Необходимость делиться
между собою знаниями привела древних людей к тому, что они стали делать небольшие рисунки на
скалах. Это и получило название – каменные книги. Ученые находят в пещерах и на скалах
изображения, сделанные рукой первобытного человека, отразившие его впечатления от
окружающего мира, жизни, природы. Здесь человек впервые выразил и изобразил свою мысль.
(Слайд: рисунок из пещеры древнего человека) Часто изображения рисунков из пещер
напоминают собой ребус, который порой нелегко разгадать, а многие до сих пор не удалось
расшифровать. Ребята, давайте расшифруем рисунок из пещеры древнего человека.
(Учащиеся расшифровывают рисунок)
Ребята, а теперь я предлагаю вам разделиться на 2 команды и передать друг другу сообщения
рисунчатым письмом.
(Первая команда на мольбертах изображает в технике рисунчатого письма фразу «Сегодня
хорошая погода», вторая команда «Мы любим свой город». Дети делают вывод о том, что
рисунчатое письмо не удобно для понимания)
(Слайд: иероглифы) Двигаемся дальше! Около пяти тыс. лет назад в Египте были созданы
первые письменные знаки — иероглифы. Слово иероглиф означает «священные знаки». Каждый
иероглиф означает слово или его часть. В наше время иероглифами пишут народы Китая и Японии.
Более 1150 лет назад братья Кирилл и Мефодий принесли на земли славян свет письменности и
знаний. Произошло это в 863 году.
(Слайд: Кирилл и Мефодий) Братья родились в многодетной семье военачальника,
служившего в Солуни, в городке на границе Болгарии и Греции. Детство великих славянских
просветителей прошло в двуязычной среде – мать была гречанка, отец — болгарин. Всё население
Солуни говорило на двух языках, только латинский язык не был известен солунцам.
Кирилл получил блестящее образование при императорском дворце в столице Византии –
Константинополе. Быстро изучил грамматику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку, знал
22 языка. Он стал одним из самых образованных людей Византии, за великую мудрость его прозвали
Философом.
Окончив курс наук, Кирилл стал патриаршим библиотекарем, затем преподавал в университете
философию. По поручению византийского императора Михаила III он приступил к созданию
славянской азбуки. Но создание письменности — непосильная задача для одного человека. Поэтому
Кирилл отправился в монастырь к своему старшему брату — Мефодию.
Брат Мефодий был его единомышленником. Подобно отцу, Мефодий посвятил свою жизнь
военной службе. Он был честным и прямодушным человеком, нетерпимым к несправедливости.
Отказавшись усмирять восстание славян, Мефодий ушел с военной службы и удалился в монастырь.
Независимость была ему дороже богатства и славы. Мефодия увлекла идея создания письменности
для славян, предложенная ему младшим братом.
Предлагаю вашему вниманию фрагмент мультфильма, в котором рассказывается о жизни и
труде братьев.
(Показ мультфильма "Повесть временных лет" - 7 мин)
(Слайд: кириллица) Новую азбуку назвали потом кириллицей. Каждая буква кириллицы
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имеет название и цифровое значение.
Ребята, ученые-лингвисты пришли к выводу, что азбуку условно можно разделить на две
части, которые в корне отличаются друг от друга. Первую половину азбуки они условно назвали
“высшая часть”, а вторую “низшая”.
Высшая часть включает в себя буквы от А до Ф, т.е. от “аз” до “ферт” и представляет собой
перечень букв-слов, которые несут в себе понятный славянину смысл. Низшая часть азбуки
начинается с буквы “ша” и заканчивается “ижицей”. Буквы низшей части старославянской азбуки не
имеют численного значения, в отличие от букв высшей части, и несут в себе негативный подтекст.
Для того чтобы понять тайнопись славянской азбуки, необходимо не просто бегло просмотреть её, а
вчитываться в каждую букву-слово, ведь каждая буква-слово содержит смысловое ядро, которое
вкладывал в неё Константин.
(Слайд: буква Азъ) Азъ – это начальная буква славянского алфавита, которая обозначает
местоимение “я”. Азъ имеет и числовое значение, которое выражается цифрой 1. У древних славян
цифра 1 была началом всего прекрасного. Славяне разделяли все числа на чёт и нечет. При этом
нечётные числа были воплощением всего положительного, доброго и светлого. Чётные числа
представляли тьму и зло. Единица считалась началом всех начал и очень почиталась славянскими
племенами.
(Слайд: буква Буки) Буки – вторая буква-слово в азбуке, цифрового значения не имеет.
Однако имеет не менее глубокое философское значение. Буки - значит “быть”, “будет”, чаще всего
использовалась при оборотах в будущей форме. В этом слове наши предки выражали будущее как
неизбежность, которая могла быть, как хорошей и радужной, так и мрачной и ужасной.
(Слайд: буква Веди) Веди – интереснейшая буква старославянского алфавита, которая имеет
числовое значение 2. У этой буквы есть несколько значений: ведать, знать и владеть. Когда
Константин вкладывал в Веди этот смысл, он подразумевал сокровенное знание – как высший
Божественный дар. Если вы сложите Азъ, Буки и Веди в одну фразу, то получите фразу, которая
обозначает “Я буду знать!” Таким образом, Константин показывал, что человек, открывший
созданную им азбуку, впоследствии будет обладать каким-то знанием. Не менее важна и числовая
нагрузка этой буквы, двойка была символом противоборства двух сторон, небесного и земного
равновесия.
(Слайд: кириллица) Рассмотрев высшую часть азбуки, ученые пришли к выводу, что она
является тайным посланием Кирилла к потомкам. Давайте попробуем прочитать буквы, зная их
истинный смысл. Если брать по несколько последующих букв, то складываются фразы-назидания:
Веди+Глаголь обозначает «ведай учение»
Рцы+Слово+Твёрдо можно понять как фразу «изрекай слово истинное»
Твёрдо+Оукъ можно интерпретировать как «укрепляй закон»
Аз +Буки+ Веди – Я Бога ведаю.
Глаголь +Добро – говори, делай добро. Глаголь – это и слово и дело одновременно. Говорю –
значит делаю, и делаю добро.
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Добро +Есть +Жизнь - Только добро создаёт жизнь.
Живите +Зело +Земля – живите землёю – она кормилица наша.
Како+ Люди +Мыслите – Наш +Он +Покой - как вы, люди думаете, таков и ваш мир.
Рцы +Слово +Твёрдо – говори слово твёрдо. Сказал – сделал.
(Ребята выполняют задание)
Ведущий: В 863 году зазвучало слово Божие в моравских городах и селениях на родном,
славянском языке, а не на чужом и непонятном – латинском, создавались письмена, светские книги.
Началось славянское летописание!
(Слайд: Кирилл и Мефодий) В связи с появлением славянской письменности, стали пустеть
храмы, где проповедовали немецкие священники, и полны были, где звучала славянская речь. Не
смогли с этим мириться немцы и объявили братьев и их книги вне закона. Вот тогда и пришлось
братьям вместе с учениками отправиться в Рим. В Риме сам папа вышел к братьям, принял
славянские книги, освятил их.
Кириллу не суждено было вернуться на родину. Тяжело заболев, он скончался. Умирая,
Кирилл сказал брату: «Вот, брат, были мы с тобой парой в одной упряжке и пахали одну борозду. И
я на поле падаю, окончив день свой. Не смей оставлять учительство свое…»
Мефодий, похоронив брата, вернулся к славянам, но по ложному доносу был заключен в
темницу. На два с половиной года померк свет для того, кто сам нес свет людям. С огромным трудом
ученикам удалось добиться освобождения Мефодия. Его просветительская и учительская
деятельность продолжалась до самых последних дней.
С 10 века на основе глаголицы и кириллицы на древнерусском языке распространяется
литература. Чаще всего это были церковные книги, поучения, учёные труды.
Книги были очень дорогими. Изготовление древних рукописных книг было делом
трудоемким. Материалом для них служил пергамент (Слайд: пергамент) - кожа особой выделки.
Лучший пергамент получался из мягкой, тонкой кожи ягнят и телят. Ее очищали от шерсти и
тщательно промывали. Затем натягивали на барабаны, посыпали мелом и чистили пемзой. После
просушки на воздухе с кожи срезали неровности и вновь шлифовали пемзой. Выделанную кожу
нарезали на прямоугольные куски и сшивали в тетради по восемь листов. Примечательно, что этот
древний порядок брошюровки сохранился по сей день. Сшитые тетради собирали в книгу. В
зависимости от формата и количества листов на одну книгу требовалось от 10 до 30 шкур животных целое стадо! По свидетельству одного из писцов, работавшего на рубеже 14-15 вв., за кожу для книги
было уплачено три рубля. В то время на эти деньги можно было купить три лошади.
(Показ пера и чернил)
(Слайд: перо и чернила) Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. Привилегию
писать лебединым и даже павлиньим пером имел царь. Изготовление письменных принадлежностей
требовало определенного умения. Извлекали перо непременно из левого крыла птицы, чтобы изгиб
был удобен для правой, пишущей руки. Перо обезжиривали, втыкая в горячий песок, затем кончик
наискось срезали, расщепляли и затачивали специальным перочинным ножичком. Им же
выскабливали ошибки в тексте.
Средневековые чернила, в отличие от привычных для нас синих и черных, были бурого цвета,
так как делались на основе железистых составов, а проще говоря, ржавчины. В воду опускали
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кусочки старого железа, которые, ржавея, окрашивали ее в бурый цвет.
Сохранились древние рецепты изготовления чернил. В качестве компонентов, кроме железа,
использовали дубовую или ольховую кору, вишневый клей, квас, мед и многие другие вещества,
придававшие чернилам необходимую вязкость, цвет, устойчивость. Столетия спустя эти чернила
сохранили яркость и силу цвета. К сожалению, древнейших книг сохранилось очень мало. Всего
около 130 экземпляров бесценных свидетельств 11-12 вв. дошло до нас. Было их немного и в те
времена.
(Слайд: шрифт вязь) Для украшения рукописи заглавия в средние века писали особым,
декоративным шрифтом - вязью. Буквы, вытянутые вверх, переплетались между собой (отсюда и
название – вязь), образуя текст, похожий на ленту орнамента. Писали вязью не только на бумаге.
Золотые и серебряные сосуды, ткани часто покрывали нарядными надписями. Из всех видов
древнего письма до 19 в. сохранилась именно вязь, правда, только в старообрядческих книгах и
декоративных надписях.
(Слайд: страницы древнерусских книг) На страницах древнерусских книг текст был
расположен в один или два столбца. Буквы не делились на строчные и прописные. Они заполняли
строку длинной чередой без привычных нам интервалов между словами. Экономя место, некоторые,
преимущественно гласные, буквы писали над строкой или заменяли знаком - титло - горизонтальной
линией. Усекались и окончания слов, хорошо известных и часто употребляемых. Из Византии была
заимствована традиция над каждым словом ставить знак ударения - силу.
Долгое время не существовало нумерации страниц. Вместо этого внизу справа писали слово, с
которого начиналась следующая страница.
Ребята, обратим внимание на особенности древнерусской пунктуации. Из привычных нам
знаков препинания в ходу была только точка, заимствованная из византийской письменности.
Ставили ее произвольно, иногда определяя границы между словами, иногда обозначая конец фразы.
В 15-16 вв. письменность усложнилась. В книгах появились, например, запятые - для обозначения
пауз, точка с запятой, заменявшая знак вопроса.
Труд писца бел нелегок. Работа двигалась медленно. В среднем, за день удавалось написать
всего два-четыре листа, не только без ошибок, но и красиво.
Ребята, давайте и мы с вами попробуем себя в роли писца и напишем небольшой текст
настоящим гусиными перьями!
(Ребята выполняют задание)
Ведущий: Как видите, это не так просто. Но вы молодцы, справились с заданием. (Слайд:
страницы древнерусских книг) Средневековые рукописные книги нарядно оформлялись. Перед
текстом обязательно делали заставку - небольшую орнаментальную композицию часто в форме
рамки вокруг названия главы или раздела.
Первую, заглавную букву в тексте – инициал - писали крупнее и красивее остальных, украшали
орнаментом, иногда в виде человечка, животного, птицы, фантастического существа. Обычно
инициал был красным. С тех пор говорят - писать с красной строки. Завершался раздел концовкой небольшим рисунком, например, изображением двух птиц, похожих на павлинов.
(Показ инициала в книгах из фондов БГИКМ)
Ребята, наш музей бережно хранит собрание редкой книги, насчитывающее около 4 тысяч
экземпляров.
(Показ книг из фондов БГИКМ)
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В коллекции музея «Требник» 1750 года – церковно-богослужебная книга, содержащая тексты
церковных служб и изложение порядка совершения частных молитв и церковных обрядов, Библия
1751 года, («Жития святыхъ на сентябрь, октябрь, ноябрь» 1789 года. На обороте 9-го листа надпись:
«Сия книга Бирюченского уезда, бывшего города Бирюч… церкви Архистратига Михаила», «Новый
полный и любопытный практический экономъ, объемлющий все предметы, нужные и полезные в
общежитии и домоводстве» 1814 года, «Псалтирь», напечатанный в 1846 году в синодальной
типографии – старейшей российской типографии, основанной в XVI веке, в основном
специализировалась на издании церковных книг кирилловской печати, «Евангелие», напечатанное в
1905 г. в Санкт-Петербурге.
(Слайд: «Азбука – начало всех начал) Славянский алфавит просуществовал на Руси
неизменным более семи столетий. Лишь в царствование Петра Первого славянская азбука была
заменена «гражданской», были внесены изменения в алфавит. Царским указом велено было
упростить алфавит. Во 2-й половине 18-го столетия русский алфавит пополнился новыми буквами,
которых не было в славянской азбуке. Это буквы “Й” - “Ё”. (Слайд: изображение букв)
В начале 20 века в России возникла потребность в упрощении алфавита и
правописания. Такая реформа была проведена в 1918 году. Указом Наркома
Просвещения упраздняются некоторые буквы. Сейчас наша азбука содержит
оптимальное количество букв - 33. Европейские народы, которые не составили для
себя алфавита, а взяли латинский, до сих пор страдают от неудобств.
(Слайд: Кирилл и Мефодий) Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из
самых удобных систем письма. А имена Кирилла и Мефодия, «первоучителей славянских», стали
символом духовного подвига. (Слайд: Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия. г.
Белгород) В Белгороде в 1995 году в небольшом сквере на Гражданском проспекте был установлен
Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия. И каждый, кто учится азбуке, должен хранить в
памяти
их
имена!

Ноздрина О.В.
СЦЕНАРИЙ ВСТРЕЧИ В КЛУБЕ «ЗАПОВЕДЬ»
«НА КРАСНОЙ СТРАНИЦЕ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ»
(К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ)
Место проведения: 3 зал экспозиции музея.
Аудитория: учащиеся 3 класса МОУ СОШ № 4 г. Белгорода.
Оборудование: компьютер, стол для компьютера, плазменный экран, магнитные доски,
столы и стулья для гостей и аудитории.
Ход встречи:
(Слайд №1. Заставка клуба «Заповедь» «На красной странице звери и птицы»)
Ведущая №1:
Добрый день, уважаемые гости!
Ведущая №2:
Здравствуйте!
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Ведущая №1:
Мы рады приветствовать вас в Белгородском государственном историко-краеведческом музее
на заседании клуба «Заповедь» «На красной странице звери и птицы». Сегодняшняя встреча
посвящена Всемирному дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября. Этот
праздник призван обратить внимание человечества на то, что рядом с ними живут и другие обитатели
планеты, имеющие право на жизнь.
Ведущая №2:
Все мы привыкли к многообразию и красоте природы. Она щедро дарит людям природные
богатства, но не все замечают и осознают, что и сама она нуждается в помощи. На нашей планете
становится всё меньше и меньше растений и животных. Это беспокоило людей ещё в XIX веке, но
только в 1948 году был образован Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП). Созданная при нём Комиссия по редким и исчезающим видам занялась сбором данных о
растениях и животных, находящихся под угрозой исчезновения. В 1963 году появился первый
список редких и исчезающих видов диких животных и растений мира, получивший название
«Красная книга фактов». (Слайд №2. «Красная книга фактов»)
Ведущая №1:
Почему именно «красная», а не жёлтая и не синяя? Красный цвет – это предупреждение об
опасности, цвет, привлекающий внимание. Именно поэтому книгу, в которой содержится перечень
вымирающих видов, назвали Красной. Она как бы кричит нам о том, что мы должны бережнее
относиться к природе.
В СССР Красная книга впервые была опубликована в 1978 году. А первая Красная книга
России появилась в 1982 году. (Демонстрация Красной книги России) В настоящее время в ряде
областей, краёв и республик Российской Федерации существуют свои Красные книги. В том числе в
2002 году было принято постановление о создании Красной книги Белгородской области.
(Демонстрация Красной книги Белгородской области)
Ведущая №2:
Красная книга – это не справочник исчезнувших видов растений и животных, а перечень тех
видов, которые особо защищаются законом. За уничтожение редких животных может следовать
серьёзная ответственность.
Просмотр видео «Красная книга» 3 мин.
Ведущая №1:
В Красной книге кратко изложены сведения об исчезающих видах животных и растений,
описывается, как они выглядят, чем питаются, где живут, а также разъясняется, как можно помочь
данному виду сохраниться, восстановиться.
Люди наивно полагали, что живности и растительности на земле - бессчётное количество, но
они жестоко ошиблись, и поэтому многие представители флоры и фауны стали редкими и даже
вовсе исчезли. Сегодня мы отправимся с вами в путешествие по страницам Красной книги, узнаем о
редких и исчезающих растениях и животных.
Предлагаю вам отгадать загадки о растениях и животных, занесённых в Красную книгу России.
Я живу в лесу густом,
Словно кот, вожу хвостом.
Для мышей я точно слон.
А рычу я, точно гром.
Я весь в жёлтую полоску -
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И зовут меня все кошкой.
(Амурский тигр)
Амурский тигр или уссурийский тигр (Слайд №3. «Амурский тигр») - самый северный тигр.
Занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской
Федерации. Он обитает на юго-востоке России в Хабаровском и Приморском краях. Амурский тигр
относится к наиболее крупным подвидам. Вес 190 - 270 кг. Шерсть гуще, чем у тигров, живущих в
тёплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шерсти в зимнее время — оранжевый, а живот
белый. Амурский тигр ночью видит в пять раз лучше, чем человек.
Ведущая №2:
Вы его в ночном часу
Обнаружите в лесу.
То молчит, то скажет вслух
Неожиданное: «Ух!».
(Филин)
Обыкновенный филин (Слайд №4. «Обыкновенный филин») — крупная хищная птица из
семейства совиных. Наиболее характерные черты - ярко-оранжевые глаза и пучки удлинённых
перьев на голове (так называемые «перьевые уши»). Распространён в лесных и степных районах
Евразии. Охотится на грызунов, зайцев, ежей, ворон, водоплавающих и куриных птиц, а также
множество других позвоночных. Занесён в Красную Книгу Белгородской области.
Высоко в горах живет
Этот хищный «снежный» кот.
(Снежный барс)
Снежный барс (Слайд №5. «Снежный барс») - одно из красивейших животных, который
также занесён в Красную книгу России. Его ещё называют ирбисом. Живёт он в горах Алтая.
Снежный барс – крупная кошка с буровато – серой окраской. Его вес достигает до 55 кг. Длинная,
густая шерсть спасает снежных барсов от холода. У него огромный длинный хвост. На свою добычу
барс нападает, подползая к ней из-за камней. Охотятся барсы только на своём участке. Снежный барс,
как и все кошки, умеет мурлыкать.
Ведущая №1:
Этот зверь серьёзный очень,
А охотится он ночью.
И на дереве обычно
Прячет он свою добычу.
У него на шкуре пятна.
Незаметней так. Понятно?
Увидал добычу, старт!
На охоте … (Леопард)
Дальневосточный леопард (Слайд №6. «Дальневосточный леопард») – это хищник из
семейства кошачьих. Его вес составляет около 50 кг. Любимое лакомство леопарда - косули и
пятнистые олени, но и их человек безжалостно истребляет, оставляя этого великолепного пятнистого
красавца без пропитания. Однако, беда его в том, что он имеет роскошную пятнистую шубу.
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Несмотря на то, что охота на леопарда запрещена с 1956 года, численность его остаётся небольшой.
Живет он там, где холода,
И ловит рыбу из-под льда.
Он в шубе белой щеголяет,
Умеет плавать и ныряет.
(Белый медведь)
Белый медведь (Слайд №7. «Белый медведь») — самый крупный представитель семейства
медвежьих и отряда хищных. Его длина достигает 3 м, а вес до 1 т. Обитает в приполярных областях
в северном полушарии Земли, где охотится на рыбу, а также на нерпу, моржа и других морских
животных. А вы знаете, что цвет кожи у белого медведя – чёрный. Цвет шубы варьирует от белого до
желтоватого. Очень густая, плотная шерсть защищает тело медведя от холода и намокания в ледяной
воде. Важную приспособительную роль играет мощный слой подкожного жира до 10 см толщиной.
Между пальцами есть плавательная перепонка, а крупные когти могут удержать даже сильную
добычу.
Ведущая №2:
Длинный хвост и длинный нос,
Мягенькая шкурка
В воду ныряет
Пиявок съедает.
(Выхухоль)
Русская выхухоль (Слайд №8. «Русская выхухоль») – это небольшой зверёк из отряда
насекомоядных с резким мускусным запахом, за который получил название (от старорусского
«хухать» - издавать неприятный запах). Он является близким родственником крота. Ведёт
полуводный образ жизни, предпочитая озёра и небольшие речки с тихим течением. Питается рыбой,
моллюсками и другими животными. Его внешний вид немного необычен, особенно удлинённая
мордочка и перепончатые когтистые лапки. Из – за прекрасного шелковистого меха выхухоль
подвергалась массовому истреблению.
Жертвами красоты стали многие растения. Отгадайте, о каком редком растении идёт речь.
Цветок этот редкий совсем не простой –
Пушист, и сравним с серебристой звездой.
Найти его можно лишь в трещинах скал –
Он прячется там, чтоб никто не достал.
(Эдельвейс)
Эдельвейсы альпийские (Слайд №9. «Эдельвейс альпийский») растут почти у самой
снеговой линии, в альпийском поясе гор. У этого растения белоснежные цветки, а острые
верхушечные листья, опушенные войлоком, похожи на многолучевую звезду. Неудивительно, что
ещё в 19 столетии растение стало редким. И чтобы окончательно не потерять этот вид, в 1907 году в
Швейцарии был принят закон, запрещавший его сбор.
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Ведущая №1:
На пруду большой цветок,
С жёлтой седцевинкой

На воде растёт, цветёт
Белая ….( Кувшинка)
Кувшинка белая (Слайд №10. «Кувшинка белая») — удивительной красоты водное
растение. Её сердцевидные плавающие листья и крупные одиночные цветы, несомненно,
привлекают внимание. В утренние часы бутоны поднимаются над водой и распускаются. С заходом
солнца бутон закрывается и вновь погружается в воду. Встречается кувшинка только в чистых
водоёмах. Занесена в Красную Книгу России и Белгородской области.
Есть корень кривой и рогатый,
Растёт он в чащобе лесной
Под кедровой сосной.
( Женьшень)
Женьшень (Слайд №11. «Женьшень») — это многолетнее травянистое растение называют
корнем жизни. Произрастает женьшень на Дальнем Востоке, Китае, Тибете, Алтае. Используется в
лекарственных целях как общетонизирующее средство. Традиционная китайская медицина
утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и молодость.
Ведущая №2:
(Слайд №12. Заставка клуба «Заповедь» «На красной странице звери и птицы») Ребята,
как вы думаете, почему животные и растения стали исчезать с лица земли? (Предполагаемые ответы
ребят)
Человек – первый обитатель Земли, который угрожает практически всем своим соседям по
планете и даже самому себе. Человек срывает растения для украшения своих жилищ, истребляет
животных и птиц для получения мяса или ради шкуры, а иногда, что гораздо хуже, просто ради
развлечения. С давних времен люди строят города и сёла, прокладывают шоссе и железные дороги,
при этом вырубая большие площади леса. Загрязняются вода и воздух, а ведь мы знаем, что вода и
воздух – это необходимые условия для существования всего живого на земле. Таким образом,
страдают растения и животные, болеет человек.
Ведущая №1:
С каждым годом по вине человека становится всё меньше и меньше животных. В 1973 году
Международный союз охраны природы и природных ресурсов опубликовал Чёрную книгу – список
видов, исчезнувших с лица земли с 1600 года. Она включает 296 позвоночных животных и более 300
беспозвоночных. (Слайд №13. «Чёрная Книга») Чёрная Книга — аналог Красной Книги для
животных, вымерших в период существования человека. В неё помещены рисунки и описания
животных, вымерших по вине человека или уничтоженных им. Именно с 1600 года мы имеем дело с
описаниями, которые можно назвать научными или близкими к научным, по которым можно
определить, что это за животное и как оно выглядело.
Среди животных, попавших на страницы Чёрной книги - птица Дронт или додо. (Слайд №14.
«Дронт») Бескрылый голубь дронт обитал на Маскаренских островах до прихода португальцев в
1507 году. Эти крупные птицы медленно передвигались и совсем не боялись людей. Матросы
ловили их для пополнения провианта, а завезённые на кораблях крысы и свиньи уничтожали яйца и
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птенцов. В результате к концу XVII века не осталось ни одной живой птицы. В настоящее время один
из единичных скелетов находится в Дарвиновском музее в Москве.
Ведущая №2:
Печальная участь исчезновения постигла Золотую жабу. (Слайд №15. «Золотая жаба») Это
была маленькая, блестящая жаба с ярко-золотым окрасом, отливающим красным цветом. Она
обитала на небольшой территории в Коста-Рике и была открыта лишь в 1966 году. Золотые жабы, по
описаниям очевидцев, выглядели как драгоценности. Были выделены средства на создание
природного заповедника с целью сохранения этих животных. Однако пока заповедник создавался,
золотая жаба полностью вымерла.
Всего лишь за три десятка лет была уничтожена человеком Стеллерова или морская корова.
(Слайд №16. «Морская корова»)
Бесчисленное множество этих животных населяло
Командорские острова, а отдельные их экземпляры встречались на Камчатке и Курилах. Стеллерова
Корова была названа по фамилии ученого-натуралиста, члена экспедиции В. И. Беринга – Георга
Стеллера. Корова обитала в мелких бухтах, плавало, практически не ныряя под воду, и питалась
морскими водорослями. Подкожный жир коровы был приятен на запах и вкус и имел большой срок
хранения, а мясо напоминало говяжье. Корова также давала и молоко – жирное и сладкое, похожее
на молоко овцы. Стеллерова корова с большим доверием отнеслась к людям, за что и поплатилась.
Добывая жир и мясо, моряки уже к 1768-ому году полностью уничтожили всех представителей вида.
Скелет морской коровы можно увидеть в зоологическом музее МГУ.
Ведущая №1:
Еще не так давно на территории Белгородской области обитали животные, которые в
настоящее время у нас уже не встречаются. В прошлом, когда в нашем крае существовали
непроходимые леса и широкие дикие степи, мир копытных и мелких животных здесь был довольно
богатым. В середине XVIII века на Белгородчине водились дикие лошади — тарпаны (Слайд №17.
«Тарпаны»). Тарпан — вымерший предок современной лошади. Ещё в XVIII—XIX веках был
широко распространён в степной и лесостепной зонах Европы. Сегодня этого животного больше не
существует. Степные тарпаны вымерли из-за распашки степей под поля, вытеснения стадами
домашних животных и в результате истребления человеком. Сейчас тарпан изображен на эмблеме
заповедника Белгородской области - «Белогорье» (Слайд №18. «Эмблема заповедника
«Белогорье»).
В дремучих лесах Белгородчины около 200 лет назад водился бурый медведь. (Слайд №19.
«Бурый медведь») В результате длительного лесоистребления и распашки земель это крупное
животное исчезло с территории нашего края.
Когда-то у нас водились даже рыси (Слайд №20. «Рысь»). Раньше рысь заселяла обширные
пространства, но ценность меха привела к ее уничтожению во многих Европейских государствах. В
наши дни рысь - хищник, который занесен в Красную книгу.
Жил в наших лесах когда-то и зубр (Слайд №21. «Зубр»). Вид оказался на грани вымирания и
только благодаря созданию питомников по разведению зубров вид был восстановлен.
Ведущая №2:
Какие меры для сохранения исчезающих видов животных предпринимают люди? (
Предполагаемые ответы детей)
Люди организуют общества защиты животных (самое известное - «Гринпис» англ. Greenpeace
- «Зелёный мир») (Слайд №22. «Greenpeace»); создают заповедники и питомники; правозащитные
органы вводят запреты на охоту, наказывают нарушителей за браконьерство.
Задача всех людей не только спасти, но и приумножить количество животных и растений. В
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нашей стране для охраны животных и растений созданы заповедники.
Заповедник – это территория, где оберегаются и размножаются редкие и ценные растения и
животные. Первый государственный заповедник в России был организован в 1917 году. Это был
Баргузинский заповедник. (Слайд №23. «Баргузинский заповедник») Он расположен на склонах
Баргузинского хребта и включает часть побережья и акватории озера Байкал. Сейчас в России
насчитывается около 100 государственных заповедников. Одним из таких заповедников является
государственный заповедник «Белогорье», который был образован в 1999 году. (Слайд №24.
«Карта «Участки заповедника Белогорье») В его состав входит 5 заповедных участков,
расположенных в разных районах нашей области.
Ведущая №1:
(Слайд №25. Заставка клуба «Заповедь» «На красной странице звери и птицы») Что
может каждый из нас сделать для сохранения животных? Как нужно вести себя на природе? Давайте
вспомним некоторые из этих правил. Соблюдаете ли вы эти правила сами? Ответьте, почему так
нельзя делать?
1. Нельзя разорять птичьих гнезд и трогать птичьи яйца.
(птица-мама может не вернуться больше в гнездо)
2. Нельзя трогать бабочек руками.
(затронув бабочку, ты собьёшь с крыла чешуйки, и она не сможет летать).
3. Нельзя разорять муравейник.
(муравьи-санитары леса, разоряя муравейник, ты ломаешь их дом).
4. Нельзя разводить костёр
(На этом месте долгие годы не сможет расти трава).
5. Нельзя топтать мухоморы
Мухоморы - это лекарство для лесных зверей, например, лосей).
6. Нельзя трогать и брать с собой лесных зверюшек
(Мама может не подойти к своему детенышу, от него будет исходить запах ваших рук).
Молодцы ребята. А теперь мы поиграем в игру «Можно и нельзя».
Дети слушают высказывания и если считают, что услышанное делать можно, то хлопают в
ладоши, а если нельзя, то качают головой.
1.
Мальчишки гнездо в лесу отыскали,
Вынули яйца, домой забрали. (Нет)
2.
Под окошком веранды своей
Кормит Маша пшеном голубей. (Да)
3.
Девочки цветочки рвали
И в веночки заплетали.
А поляна вся пуста –
Не осталось ни цветка! (Нет)
4.
Мальчик камень в руки взял,
Бросил, и в гнездо попал. (Нет)
5.
Можно уходя домой
Уносить ежа с собой. (Нет)
6.
Птичка зимою сломала крыло,
С братом её принесли мы в тепло. (Да)
7.
Я скворечники для птиц с увлеченьем делаю,
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Вот доделаю, покрашу свежей краской белою. (Нет)
(Делать скворечники нужно, красить их краской нельзя, запах краски отпугнёт птиц.)
Давайте отгадаем ребусы. На магнитных досках прикреплены листы с ребусами.
Вызываются к доске дети и отгадывают ребусы.

Горилла

Дрофа

Рысь

Снежный барс

Тигр

Ведущая №1:
А теперь я предлагаю вам поучаствовать в викторине «Угадай животное». Ведущая зачитывает
описание животного, дети должны отгадать, о каком животном, занесённом в Красную книгу, идёт
речь.
1. Миссионер Арманд Давид в 1869 году посетил китайскую провинцию Сычуань. В этой
поездке Давид впервые услышал о белом медведе, живущем в горах. Он отличается от других видов
медведей строением тела и образом жизни. Обитает только в горных лесах Южного Китая и питается
преимущественно побегами и листьями одного вида бамбука. Это животное относится к редчайшим
млекопитающим мира. Отгадайте, о каком животном идёт речь? Большая панда
2. Одно из самых узнаваемых животных на планете, которое имеет характерную черно-белую
окраску, хвост средней длины с черной кисточкой на конце. Голос грубый, чем-то напоминает
ржание лошади, использует его полосатая лошадка в основном для предупреждения об опасности.
Ради желанного трофея – полосатой шкуры – браконьеры проникают даже в заповедники. Зебра
3. Крупная грациозная птица. Клюв у неё можно назвать решетом, через него она процеживает
воду, оставляя мелких рачков и водоросли, которыми она и питается. Оперением птиц розового
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цвета. Это связано с тем, что они питаются водорослями, содержащими пигмент такого цвета.
Розовый фламинго
4. Эта большая красивая пятнистая кошка с кисточками на ушах живёт в тайге. Охотится
только когда наступают сумерки. Пригибая своё тело к земле, крадётся за мелкой добычей. За
крупной добычей – она взбирается на дерево, затаится и ждёт. Зверь подошёл, зазевался. Прыжок и
добыча схвачена. Мех у этого животного теплый и очень ценится. Рысь
5. Этот дикий бык с густою, длинной гривой обладает большой силой. Вес его достигает
тонны. Он всегда был желанным трофеем для человека. Истребление вида приняло угрожающие
масштабы после появления огнестрельного оружия. Является символом Беловежской Пущи. Зубр
Ведущая №2:
Человечеству необходимо изменить свой взгляд на окружающую среду, перейти от
потребительства к покровительству и защите. Поэтому давайте сделаем так, чтобы списки животных
и растений в Красной книге больше не пополнялись. Для этого всего лишь нужно бережно
относиться к природе и всем её представителям. Хочу поблагодарить Вас за участие в работе клуба и
поздравить
ещё
раз
с
Всемирным
днём
защиты
животных.

Варенкова О.В.
СЦЕНАРИЙ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА «ЗАПОВЕДЬ»
«ПОЧВУ УВАЖАЙ – ОНА ДАЁТ УРОЖАЙ»
(К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧВ)
Место проведения: зал № 3 экспозиции музея
Аудитория: учащиеся 8 класса СОШ №4
Оборудование: стол, стулья, ноутбук, экран;магнитные доски, пазлы с почвенными
профилями, кроссворд, тексты заданий, «бочка», листы бумаги для записи пословиц, фломастеры,
Красная книга почв Белгородской области.
Цели и задачи: расширить знания о почвах, их структуре и строении, познакомить с
наиболее распространенными почвами нашего края – черноземами; развивать творческие
способности и нестандартное мышление; воспитывать бережное отношение к почвам.
Ход заседания.
Слайд - заставка.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вашему вниманию устный журнал
«Почву уважай – она даёт урожай».Этот номер устного журнала подготовлен к Всемирному дню
почв. Праздник этот ещё очень молодой. В 2013 г. Генеральная Ассамблея ООНпровозгласила дату 5
декабря Всемирным днём почв.
Первая страница нашего журнала называется «Человек и почва».
Слайд - Человек и почва
Почва даёт жизнь растениям, животным и, в конечном счёте, людям. Около 10 тысяч лет назад,
находясь перед угрозой голода, человек резко изменил способ своего существования. Наши предки –
охотники и собиратели – были вынуждены заняться скотоводством и земледелием. И тогда они
впервые поняли, что именно почва поможет им выжить. На протяжении многих столетий люди
учились обрабатывать почву. Приёмы обработки земли передавались из поколения в поколение.
Но долгое время интерес к почве ограничивался только её способностью обеспечивать
растения всем необходимым для получения урожая. А вот наука о почве как о самостоятельном
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природном образовании появилась относительно недавно.
Слайд -Из истории почвоведения
Очень трудно, часто невозможно установить дату и место рождения той или иной науки.
Почвоведение представляет собой исключение. Известно, что родилось оно в восьмидесятых годах
XIX века. Место его рождения – Петербургский университет.
Слайд - В.В. Докучаев
Имя творца новой науки – Василий Васильевич Докучаев (1846 - 1903). Публикация в 1883
году классического труда В.В. Докучаева «Русский чернозём» знаменует историческую дату, от
которой и принято считать начало развития научного почвоведения. Идеи, заложенные Докучаевым,
получили общее признание и распространение во всех странах мира.
Слайд - высказывание Докучаева о почве
В.В. Докучаев впервые в истории науки ввёл понятие о почве «как самостоятельном
естественноисторическом теле природы, являющимся результатом чрезвычайно сложного
взаимодействия местного климата, растительных и животных организмов, состава и строения
материнских горных пород, рельефа местности, наконец, возраста страны…».
Слайд - Факторы почвообразования
Итак, В.В. Докучаев выделил факторы, благодаря которым происходит образование почв.
Давайте рассмотрим, как действует каждый из факторов на образование почв.
Слайд -определение понятия «материнская порода»
Почвообразующая или материнская порода – это та основа, на которой образовалась почва.
Горная порода очень-очень медленно разрушалась под воздействием тепла и холода, дождя и снега,
ветра. В результате образовались частицы разных размеров. Мельчайшие из них – это
микроскопические частицы глины, самые крупные – это песчинки разной величины, а частички
крупнее глины, но меньше песка получили название алеврит.
Слайд - механический состав почв
В зависимости от процентного содержания в почве частиц песка и глины почвы могут быть
песчаные, супесчаные (с преобладанием песка), суглинистые (больше частиц глины), глинистые.
Слайд - влияние материнской породы на почвообразование
Самые лучшие почвы образовались на суглинках. Суглинок — это смесь частиц всех трёх
видов: глины, алеврита и песка. Попробуем разобраться, почему почвы, образовавшиеся на
суглинках самые лучшие. В почве должны содержаться воздух и вода, которые необходимы
растениям. В лёгких песчаных почвах содержится большое количество воздуха, а вот воду такие
почвы удерживают плохо. Плотные глинистые почвы удерживают большое количество воды, но они
такие плотные, что в них почти не остаётся места для воздуха, столь необходимого корням растений.
Суглинки же совмещают в себе достоинства песчаных и глинистых почв – и воду они удерживают
хорошо, и для воздуха место остаётся.
Материнской породой для чернозёмных почв, наиболее распространённых в нашем крае, чаще
всего являются суглинки и глины.
Слайд - влияние климата на образование почв
Важным фактором почвообразования является климат. Климат определяет температуру и
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влажность среды, в которой происходит выветривание горных пород и образование гумуса из
растительных остатков. При избыточном увлажнении из почвы вымывается органическое вещество.
Поэтому таёжные почвы содержат мало гумуса. При недостаточном увлажнении гумус не
вымывается, но существует опасность засоления почв, особенно при скудном увлажнении в зоне
полупустынь и пустынь. Значительно замедляют процесс почвообразования вечная мерзлота и
низкие летние температуры.
Такие особенности климата Белгородской области как умеренное увлажнение, наличие сухих
периодов и промерзание почвы зимой способствуют накоплению в почве гумуса. Наиболее активно
гумус образуется в почве весной и ранним летом при положительных температурах и достаточном
количестве влаги. Летом почва увлажнена меньше, поэтому гумус не вымывается, а накапливается в
почве. Такое же влияние оказывает и промерзание почвы, следующее за осенним периодом
образования гумуса.
Климат обуславливает также особенности растительного и животного мира –
важнейшихпочвообразователей.
Слайд - растения и животные как почвообразующий фактор
Животные, обитающие в почве, рыхлят её, насыщают воздухом. Растения своими корнями
проникают далеко вглубь почвы, с одной стороны, разрыхляя её, с другой стороны, скрепляя почву,
препятствуя разрушению и выносу почвы ветром и водой. После отмирания растения с помощью
микроорганизмов перегнивают, впрочем, как и погибшие животные, и удобряют почву, оставляя в
ней органические вещества, которые в дальнейшем служат питанием для новых растений. Эти
перегнившие остатки называются перегноем, или гумусом. От содержания в почве гумуса зависит
цвет почвы: чем больше гумуса, тем почва темнее. От количества гумуса зависит и главное свойство
почв – плодородие.
Самые плодородные чернозёмы образовались под разнотравными степями.
— Попробуйте объяснить, чем степная растительность лучше в плане гумусообразования по
сравнению с растительностью широколиственных или хвойных лесов.
Слайд - роль рельефа в почвообразовании
Условия почвообразования в значительной степени зависят от рельефа местности.
Белгородская область расположена на возвышенной холмистой равнине. Поэтому глубоко
залегающие грунтовые воды не влияют на формирование почв. В то же время характер рельефа
способствует развитию эрозионных процессов, ведущих к образованию оврагов и балок.
Слайд - время как фактор почвообразования
Поскольку почва изменяется с течением времени, в качестве пятого, особого нематериального
фактора, В.В. Докучаев выделял возраст территории.
В нашем крае почвы начали образовываться в послеледниковое время, то есть примерно 10-12
тыс. лет назад. Именно такое продолжительное время позволило сформироваться в нашей области
типичным чернозёмам — самым богатым по толщине темноцветного перегнойного горизонта и
запасам гумуса.
Слайд - почвенный профиль
Любой сложно устроенный объект, в том числе и почву, можно расчленить на несколько
составных частей. Составными частями почвы являются горизонты, лежащие один под другим
примерно параллельно поверхности земли. Горизонты – это слои, достаточно однородные внутри,
отличающиеся от выше- и нижележащих слоёв цветом, строением, химическим составом. Все
вместе почвенные горизонтыобразуют почвенный профиль, который можно увидеть на
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вертикальном разрезе почвы.
Слайд - Экскурсия по почвенным горизонтам
Следующая страница устного журнала предлагает совершить экскурсию по почвенным
горизонтам. Мы совершим спуск по профилю чернозёма, так как именно эти почвы занимают
наибольшие площади (77%) в Белгородской области.
Слайд - профиль чернозема
Сверху лежит степной «войлок», состоящий из отмершей травы. Толщина этой мягкой
подстилки в целинных степях, например, на территории заповедного участка Ямская степь, может
достигать 20 см, но, как правило, колеблется в пределах 8 см. Разрушается он в основном бактериями,
а не грибами, поэтому здесь не образуются химически агрессивные кислоты.
Ниже находится мощный чёрный гумусовый горизонт, достигающий иногда толщины 1 м и
более (обычно 60см). Он образуется из огромной массы отмирающих травяных корней, которыми
пронизаны почвы. В результате здесь формируется мелкозём, склеенный гуминовыми кислотами в
мелкие прочные комочки. В чернозёмных почвах очень много кальция, который переходит из почвы
в растения и обратно.
Двигаясь с водой вниз, карбонаты кальция накапливаются в нижележащем горизонте. Он
отличается палево-бурым цветом. Карбонаты оседают здесь в виде своеобразных небольших
образований, некоторые из них имеют очень поэтичные названия. Это журавчики – плотные
известковые скопления неправильной округлой формы размером в несколько сантиметров;
белоглазки – ярко-белые точечные скопления извести размером около 1 см; дутики – похожие по
форме на журавчиков, но пустые внутри; погремки – те же дутики, внутри которых отколовшийся
фрагмент стенки создаёт эффект погремушки.
Ниже лежит материнская горная порода – светло-палевый суглинок.
Слайд - серая лесная почва
Почти 15% территории края занято серыми лесными почвами, сформировавшимися под
лесной растительностью. Профиль этой почвы сложнее, чем у чернозёмов, но формируются они по
тем же законам.
Слайд - забота о почве
Следующая страница устного журнала посвящена сохранению почв и повышению их
плодородия.
Слайд - эрозия почв
Плодородные почвы способствуют развитию сельского хозяйства. Почва, защищенная
растительным покровом, может оставаться плодородной в течение очень долгого времени. Листья и
ветви снижают ударный эффект дождевых капель, а сплетения корней удерживают частицы почвы,
также препятствуя её смыву.
Лишившись растительного покрова, почва становится уязвимой для разрушительного
действия эрозии (дождя, ветра).
Водная эрозия заключается в смыве плодородного слоя талыми водами, ливнями. Особенно
велико разрушение почвы на распаханных склонах возвышенностей в степях и лесостепях Русской
равнины.
Ветровая эрозия усиливается во время пыльных бурь, когда ветер уносит верхний
плодородный слой с тысяч гектаров земли.
Спасти почвы, повысить их плодородие возможно. Для этого необходимы противоэрозионные
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мероприятия.
— Какие виды работ нужно проводить, чтобы сохранить плодородие пахотных земель?
(Предполагаемые ответы: внедрение правильных почвозащитных севооборотов, соблюдение
агротехники (вспашка на определенную глубину, поперечная вспашка склонов), полезащитные
лесонасаждения).
Слайд - мелиорация
Спасти почвы от эрозии – это лишь первый шаг, необходимо сделать и второй: повысить
плодородие почв.
Мелиорация (лат. melioratio – улучшение) – совокупность организационно-хозяйственных и
технических мероприятий, направленных на коренное улучшение земель. Мелиорация даёт
возможность изменять природные условия территорий в нужном для хозяйственной деятельности
человека направлении.
К мелиоративным мерам относятся орошение, осушение, борьба с эрозией, обводнение
пастбищ, внесение удобрений.
Но мелиорация почв должна быть тщательно обдумана, иначе она может принести больше
вреда, чем пользы. Очень осторожно должны проводиться осушительные работы, иначе может
наступить обмеление рек и озёр, которые получают питание из болот. Могут погибнуть иссохшие
леса.
При внесении удобрений – как минеральных, так и химических – нужно соблюдать нормы и
режим внесения, иначе произойдёт отравление почвы излишком минеральных солей, смыв солей в
водоёмы, цветение водоёмов, гибель рыбы. А в культурных растениях будет излишнее вредное для
человека содержание нитратов.
Слайд - Красная книга почв Белгородской области
Почва – ограниченно возобновляемый природный ресурс. При утрате естественного
плодородия почва восстанавливается очень медленно, на протяжении тысячелетий. Чтобы сохранить
в нетронутом виде хотя бы часть почв, была создана Красная книга почв Белгородской области. В
ней представлены как эталонные, так и редкие почвы с естественной растительностью, а также почвы
сельскохозяйственных угодий.
Слайд - страничка головоломок
Следующая страничка нашего журнала –страничка головоломок.
Предлагаю вам разделиться на 3 группы. 1 группа – любители пазлов, 2 – любители ребусов, 3
– любители кроссвордов.
Задание для 1 группы:
Перед вами почвенные горизонты нескольких почвенных профилей. Ваша задача – правильно
собрать почвенные профили.
(На магнитной доске собирают почвенные профили чернозема, серой лесной почвы, дерновокарбонатной почвы)
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Задание для 2 группы:
Разгадайте ребусы.

Задание для 3 группы:
Решите кроссворд.
4
6
3
2
1
5
8
7

По горизонтали:

По вертикали:

1. Наука о почве.
5. Самая лучшая материнская порода для
плодородных почв.

2. Основатель науки о почвах.
3. Слой почвы, достаточно однородный
внутри, отличающийся от
выше- и
нижележащих слоёв цветом, строением,
химическим составом.

6. Плодородный слой земной коры.

4. Самые плодородные почвы России.

7. Особый нематериальный фактор
почвообразования.
8. Главное свойство почвы.
Слайд - страничка для эрудитов
На следующей страничке устного журнала вам предлагается игра «Заморочки из бочки». Вам
нужно ответить на вопрос, наугад вытащенный из «бочки».
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Вопросы для игры:

Чем отличается почва от горной породы? (Плодородием).

Что является основным поставщиком органического вещества в почву? (Растения).

От чего зависит плодородие почвы? (От гумуса).

Почему чернозем самая плодородная почва? (В ней содержится большое количество
гумуса).

Почему В.В. Докучаев назвал чернозем «царем почв»? (Т.к. это самые плодородные
почвы)

Почему В.В. Докучаев определил почву как «зеркало ландшафта»? ( Т.к. в
происхождении почв участвуют все другие основные компоненты природы; почва определяет
растительный покров и сама зависит от него, а взаимодействие этих двух компонентов в
условиях данного рельефа и климата создаёт облик ландшафта).

Отгадайте загадку:
Меня бьют, колотят,
Режут, ворочают,
А я всё терплю
И всем добром плачу. (Пахотная земля)
Слайд -Народная мудрость
Заключительная страница устного журнала «Почву уважай – она даёт урожай» посвящена
пословицам, в которых заключена накопленная веками народная мудрость.
И первое задание на этой страничке – объяснить пословицы.
Земля заботу любит.
Земля — кормилица, но и та есть просит.
Чего на землю не падёт, того земля не подымет.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
Кто землю лелеет, того и земля жалеет.
Без хозяина земля круглая сирота.
Почву уважай, она даёт урожай.
Слайд - Мастерская «переделок»
Следующая часть этой страницы также посвящена пословицам, но здесь вам нужно проявить
своё творчество и способность к нестандартному мышлению. Вам предлагаются пословицы,
которые нужно «переделать» таким образом, чтобы сохранить смысл, но пословица подходила к
теме «Почвы». Например: Незваный гость – хуже татарина → Неправильный полив – хуже засухи.
Пословицы для «переделок»:
Не всё коту масленица. (Не вся почва чернозём)*
Черна коровка, да даёт белое молочко. (Черна землица, да белый хлеб родится)
Хлеб – всему голова. (Гумус – основа плодородия)
Каждый кулик своё болото хвалит. (Каждой почве своя природная зона)
В здоровом теле – здоровый дух. (На плодородной почве – богатый урожай)
* возможные варианты «переделанных» пословиц
Слайд - Почву уважай – она даёт урожай.
Закрывая последнюю страницу устного журнала, мы помним, что плодородных почв на Земле
очень мало, поэтому очень важно беречь каждый клочок земли, ведь наличие почвы – одно из самых
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ В 2020 Г.
Алексеевский район
1680 г.
1685 г.
31 октября 1835 г.
14 августа 1885 г.
5 ноября 1885 г.

18 октября 1890 г.
1915 г.
30 декабря 1920 г.
31 августа 1935 г.
1960 г.
1970 г.
1970 г.

340-летие князя А.М. Черкасского, государственного деятеля,
приобретшего в 1732 г. поселение, которое впоследствии стало сл.
Алексеевка.
330 лет назад основаноп. Алексеевка.
185-летие К.Ю. Барона, латышского фольклориста, писателя,
общественного деятеля, в 1867-1880 гг. жившего в с. Удеровка (ныне
Алексеевского района).
135-летие Т.Я. Ткачева, специалиста в области санитарной гигиены,
организации здравоохранения, педагога, общественного деятеля, доктора
медицинских наук, профессора, уроженца Алексеевского района.
135-летие Я.З. Пономаренко, конструктора, лауреата премии Гран-при
(Большой Золотой медали) и Почетного креста «За отменную работу
искусственных рук и ног» Международной выставки в Неаполе 1914 г.,
уроженца Алексеевского района.
130-летие И.М. Бабакова, ученого в области механики, профессора,
заслуженного деятеля науки Украинской ССР, уроженца сл. Алексеевки.
105 лет назад открыта женская гимназия в сл. Алексеевке.
90-летие Б.В. Панина, Героя Советского Союза, погибшего при
освобождении г.Белгород, похороненного в Алексеевском районе.
85-летие И.Ф. Ходыкина, партийного работника, Почетного гражданина
Алексеевского района и г. Алексеевка, директора Алексеевского
краеведческого музея (1998-2009 гг.).
60 лет назад построен Дом культуры в г. Алексеевка.
50 лет назад построен широкоформатный кинотеатр «Октябрь» в г.
Алексеевка.
50 лет назад построен гастроном «Центральный» в г. Алексеевка.
Борисовский район

28 июня 1640 г.

380 лет назад построена Хотмыжская крепость.

7 августа 1695 г.

325 лет назад основана сл. Борисовка.

17 октября 1825 г.

195-летие Д.И. Бесперчего, украинского художника и педагога,
воспитанника Петербургской Академии художников, уроженца сл.
Борисовки.
190 лет назад в сл. Борисовка и в с. Стригуны появились случаи
заболевания холерой со смертельными исходами, послужившие
причиной стихийных протестов - “холерных бунтов”.
День памяти Г.Я. Ломакина, хормейстера, педагога и композитора,
уроженца сл. Борисовки (135 лет со дня смерти).

сентябрь 1830 г.
9 мая 1885 г.
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декабрь 1890 г.
4 апреля 1895 г.
29 августа 1905 г.
апрель 1920 г.
май 1920 г.
1 мая 1920 г.
декабрь 1920 г.
18 марта 1930 г.
7 сентября 1930 г.
7 апреля 1940 г.

13 марта 1943 г.
7 августа 1943 г.
май 1955 г.
май 1955 г.
1 июня 1955 г.
декабрь 1980 г.
26 сентября 1995 г.
15 февраля 2000 г.
9 мая 2000 г.
апрель 2005 г.
18 августа 2005 г.
15 августа 2015 г.

к содержанию

130 лет назад открыта библиотека в с. Стригуны (ныне Борисовского
района).
125-летие А.В. Хвостенко-Хвостова, народного художника УССР,
уроженца сл. Борисовки.
115 лет назад состоялось первое открытое революционное
выступление в сл. Борисовке.
100 лет назад состоялась уездная комсомольская конференция,
положившая начало комсомольской организации в сл.
Борисовке.
100 лет назад создана Борисовская волостная комсомольская
организация.
100 лет назад прошли первые субботники в Крюковской
волости (ныне Крюковское сельское поселение Борисовского
района).
100 лет назад открыта библиотека в с. Зыбино (ныне Борисовского
района).
90 лет назад образован колхоз «Парижская коммуна» на
территории с. Грузское.
90 лет назад образована редакция районной газеты
“Борисовская Коммуна» (ныне районная газета “Призыв”).
80 лет назад лейтенанту И.И. Климову, командиру роты 69гострелкового полка 97-й стрелковой дивизии, уроженцу с.
Хотмыжск, было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
День вторичной оккупации Борисовского района немецкофашистскими войсками.
День освобождения Борисовского района от немецко-фашистской
оккупации.
65 лет назад открыт маршрут движения пассажиров от п.
Борисовки до г. Белгорода - областного центра.
65 лет назад в п. Борисовке открыт первый участок
восстановленного водопровода протяженностью 2 километра.
65 лет назад открыта библиотека в с. Октябрьская Готня Борисовского
района.
40 лет назад открыта библиотека в с. Красная Берёзовка Борисовского
района.
25 лет назад в состав заповедника «Лес на Ворскле» был
включен участок «Острасьевы яры».
20 лет назад создан духовой оркестр при Борисовском районном отделе
культуры.
20 лет назад открыта Аллея Славы в п. Борисовке.
15 лет назад создано производство “Грузсчанское” ООО
“Белгранкорм-холдинг”.
15 лет назад вступил в строй Стригуновский свинокомплекс.
Состоялся межрайонный фестиваль-ярмарка в с. Стригуны Борисовского
района.
90

19 сентября 2015 г.
5 ноября 2015 г.
5 ноября 2015 г.

Состоялся Х Международный фестиваль славянской культуры
«Хотмыжская осень» в с. Хотмыжск Борисовского района.
5 лет назад открыта Центральная библиотека Борисовского района имени
П.Я. Барвинского в п. Борисовка.
5 лет назад открыт Борисовский Дом художника в п. Борисовка.
Валуйский район

1593 г.

427 лет назад основан г. Валуйки.

3 июля 1880 г.

30 июля 1928 г.

140-летие И.В. Владиславлева (Гульбинский), библиографа, автора
фундаментальных пособий «Библиографические ежегодники», уроженца
г. Валуйки.
125-летие В.Г. Костенко, композитора, музыковеда, уроженца
Валуйского района.
110-летие Ф.Т. Кравченко, Героя Советского Союза, уроженца
Валуйского района.
105-летие Н.Д. Котова, Героя Советского Союза, уроженца с. Куликовы
Липяги (ныне Вейделевский район).
105-летие И.Д. Емельянова, Героя Советского Союза, уроженца
Валуйского района.
100-летие Г.С. Посохова, Героя Советского Союза, уроженца Валуйского
района.
92 года назад основанВалуйский район.

5 июля 1942 г.

День оккупации Валуйского района немецко-фашистскими войсками.

19 января 1943 г.

День освобождения г. Валуйки от немецко-фашистской оккупации.

1 января 1945 г.

75-летие Г.М. Потанина, доктора педагогических наук, члена Академии
педагогических и социальных наук РФ, уроженца Валуйского района.
65-летие Е.Ф. Макарова, Почётного гражданина г. Валуйки и Валуйского
района, мецената.
65-летие Н.И. Кутасовой, Народной артистки России, Почетного
гражданина Валуйского района, уроженки г. Валуйки.
60 лет назад открыт Клуб железнодорожников на Соцгородке.

16 июля 1895 г.
10 июня 1910 г.
17 апреля 1915 г.
7 декабря 1915 г.
26 января 1920 г.

8 февраля 1955 г.
27 декабря 1955 г.
4 августа 1960 г.
5 ноября 1960 г.
22 декабря 1990 г.
9 мая 1995 г.
14 мая 2005 г.
12 декабря 2010 г.

17 апреля 1915 г.

к содержанию

60-летие С.А. Севостьянова, Почётного гражданина г. Валуйки и
Валуйского района, 4-кратного Параолимпийского чемпиона, 6-кратного
чемпиона мира и 15-кратного чемпиона Европы по легкой атлетике.
30 лет назад создано Управление Пенсионного фонда РФ по г. Валуйки и
Валуйскому району.
25 лет назад открыта Аллея Героев в г. Валуйки.
15 лет назад освящен и открыт храм во имя Иоанна Предтечи в п.
Уразово Валуйского района.
10 лет назад освящен и открыт Храм Святителя Иоанна Златоуста в г.
Валуйки.
Вейделевский район
105-летие Н.Д. Котова, Героя Советского Союза, уроженца
Вейделевского района.
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7 июля 1925 г.
2 декабря 1925 г.
30 июля 1928 г.
2 февраля1930 г.
16 января 1940 г.
февраль 1970 г.
20 февраля 1990 г.
9 апреля 2015 г.

95-летие И.И. Рязанцева, историка, краеведа, Заслуженного работника
культуры РФ, участника Великой Отечественной войны, уроженца
Вейделевского района.
95-летин И.К. Архиповой, оперной певицы, народной артистки СССР,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии,
профессора Московской консерватории.
92 года назад образован Вейделевский район.
90-летие И.И. Григорьева, Героя Социалистического Труда, уроженца
Вейделевского района.
80-летие Н.М. Братишко,члена Союза писателей России, уроженца
Вейделевского района.
50 лет назад открыт Белоколодезский Дом культуры.
30 лет назад открыт Белоколодезский дом-интернат для престарелых и
инвалидов.
В рамках акции регионального движения «Дерево памяти» разбит сквер
399-ти погибшим белоколожанамв с. Белый Колодезь Вейделевского
района.
Грайворонский район

19 сентября 1705 г.

315-летие святителя Иоасафа Белгородского.

18 марта 1900 г.

120-летие Т.С. Кулакова, Героя Советского Союза, уроженца
Грайворонского района.
110-летие Л.И. Баукова, Почетного гражданина г. Грайворона, участника
Великой Отечественной войны.
100-летие Т.Я. Рязанова, Почетного жителя с. Головчино, учителя,
историка, краеведа.
95 лет назад был воссоздан Грайворонский уезд после годичного
вхождения его в Борисовский уезд.
95-летие Д.Я. Батуева, Почетного гражданина Грайворонского района,
участника Великой Отечественной войны, первого редактора районной
газеты «Родной край».
День освобождения Грайворонского района от немецко-фашистской
оккупации.
70-летие А.П. Фёдоровой, Почетного гражданина Грайворонского
района, Заслуженного врача РФ, главного врача Грайворонской
психиатрической больницы № 2.
65 лет назад А.И. Кулявцев, бывший кочегар броненосца «Потёмкин»,
уроженец г. Грайворона, был награжден орденом Красной Звезды.
20 лет назад открыта новая поликлиника в г. Грайвороне.

13 августа 1910 г.
25 февраля 1920 г.
1 июня 1925 г.
26 октября 1925 г.
7 августа 1943 г.
13 октября 1950 г.
29 августа 1955 г.
25 ноября 2000 г.

Губкинский район
8 апреля 1795 г.

к содержанию

225-летие В.Ф. Раевского, поэта, публициста, участника Отечественной
войны 1812 г., уроженца Губкинского района.
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30 мая 1830 г.
17 октября 1905 г.
30 октября 1905 г.
13 декабря 1905 г.
28 марта 1910 г.
16 мая 1910 г.

15 января 1915г.
9 января 1920 г.
22 апреля 1920 г.
14 июня 1920 г.
26 декабря 1925 г.

25 апреля 1930 г.
18 июля 1930 г.
19 октября 1930 г.
10 февраля 1935 г.
14 февраля 1935 г.
17 июля 1935 г.
1 марта 1940 г.
8 июля 1940 г.

к содержанию

190-летие М.И. Алисова, русского изобретателя наборно-пишущих
машин, уроженца с. Панки Старооскольского уезда Курской губернии
(ныне Губкинского района Белгородской области).
115-летие А.И. Иванова, первого директора музея Истории КМА (музей
НИИКМА).
115-летие М.И. Агошкова, академика АН СССР, доктора технических
наук, дважды лауреата Государственных премий, с 1967 г. председателя
Научного совета по проблемам КМА.
115-летие Е.Г. Туренко, Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации, уроженца Губкинского района.
110-летие Г.В. Чуева, полного кавалера ордена Славы, уроженца
Губкинского района.
110-летие В.И. Гончаровой, первого председателя Губкинского
городского совета, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского
района, ставшей в 1933 г. единственной женщиной-мастером буровой
вышки.
105-летие Г.А. Захарова, основателя спортивно-оздоровительного клуба
«Самокал», Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района.
100-летие В.Я. Никифорова, режиссера Губкинского народного театра.
100-летие Е.И. Дергилева, Героя Советского Союза, уроженца
Губкинского района.
100 лет назад создана Особая комиссия по изучению КМА под
председательством академика И.М. Губкина.
95-летие Н.Я. Чуева, Почетного председателя районного Совета
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, Почетного гражданина Белгородской области, уроженца
Губкинского района.
90-летие П.С Козлова, краеведа, члена энтомологического общества
СССР, уроженца Губкинского района.
90-летие А.Г. Савинова, члена Союза художников СССР, уроженца
Губкинского района.
90-летие Е.П. Писанца, советского горного инженера-геолога, лауреата
Государственной премии СССР, главного гидрогеолога комбината
«КМАруда», кандидата технических наук.
85 лет назад учрежден Центрально-Черноземный государственный
природный биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина, в
составе которого был организован заповедный участок «Ямская степь».
85 лет назад основана газета «За большевистские колхозы» (с 1991 г. –
районная газета «Сельские просторы»).
85-летие С.Т. Носика, Заслуженного работника сельского хозяйства,
Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района, бывшего
директора совхоза «Бабровское».
80-летие В.Н. Поддубного, первого заместителя генерального директора
ОАО «Комбинат «КМАруда», Почетного гражданина г. Губкина и
Губкинского района.
80-летие А.Т. Калашникова, Почетного гражданина г. Губкина и
Губкинского района.
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2-5 февраля 1943 г.
15 ноября 1950г.

4 апреля 1955 г.
12 июня 1955 г.
23 декабря1955 г.
15 июля 1960 г.

26 октября 1960 г.
12 января 1965 г.

День освобождения Губкинского района от немецко-фашистской
оккупации.
70-летие А.Н. Шумейко, начальника федерального государственного
бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий высших
органов власти» Управления делами Президента РФ, Почетного
гражданина Белгородской области, Почетного гражданина г. Губкина и
Губкинского района, уроженца г. Губкин.
65 лет назад принято постановление Правительства СССР о
строительстве открытым способом Лебединского рудника.
65-летие О.Д. Семенова, инженера-строителя, депутата Белгородской
областной Думы, Почетного энергетика, Почетного гражданина г.
Губкина и Губкинского района, уроженца г. Губкина.
65 лет назад рабочий поселок Губкин получил статус города.
60 лет назад открыт учебно-консультационный пункт ВЗПИ (позднее
Губкинский филиал ВЗПИ, ныне Губкинский институт (филиал)
Московского государственного машиностроительного университета
(МАМИ)).
60 лет назад образована Губкинская типография.

июнь1965 г.

55 лет назад Губкинский район был сформирован в современных
границах.
55 лет назад на Аллее Героев г. Губкина открыт памятник погибшим
воинам 4-го танкового корпуса и 135-й стрелковой дивизии,
участвовавшим в освобожденииГубкинского района.
55 лет назад открыта Центральная районная библиотека.

17 сентября 1965 г.

55 лет назад введен в эксплуатацию Губкинский мясокомбинат.

27 декабря 1965 г.

55 лет назад введен в эксплуатацию Губкинский хлебозавод.

22 апреля 1970 г.

50 лет назад открыт Дворец культуры горняков (в настоящее время
Дворец культуры «Форум»).
50 лет назад в г. Губкин прибыла первая группа болгарских строителей
для участия в строительстве Лебединского горно-обогатительного
комбината.
50 лет назад в с. Никаноровка открыт памятник Н.Ф. Ватутину, Герою
Советского Союза, генералу армии.
45 лет назад создано Губкинское предприятие тепловых сетей.

9 мая 1965 г.

22 апреля 1970 г.
9 мая 1970 г.
26 января 1975 г.
15 августа 1975 г.
22 апреля 1980 г.
9 мая 1985 г.
15 февраля 1995 г.
8 апреля 1995 г.
9 мая 1995 г.

к содержанию

45 лет назад на Лебединском ГОКе запущена в работу первая обжиговая
печь, введена в эксплуатацию фабрика окомкования.
40 лет назад открыт Дворец культуры «Строитель»в г. Губкин.
35 лет назад установлен памятник горнякам-первопроходцам
КМА,погибшим в годы Великой Отечественной войны, в г. Губкине.
25 лет назад открытпервый в Белгородской области памятник воинам,
погибшим в Афганистане, в г. Губкине.
25 лет назад открыт Мемориально-культурный комплекс В.Ф. Раевского.
25 лет назад открыт первый в России памятник Вдове и матери солдатау
с. БобровыДворыГубкинского района.
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23 сентября 2005 г.

15 лет назад открыт спортивный комплекс «Горняк» в г. Губкине.
Ивнянский район

2 мая 1910 г.

15 декабря 1995 г.

110-летие Г.Г. Степанова, писателя, автора книг «Один день из жизни
писателя», «Дорогой длинною», «Закат в крови», проживавшего в Ивне в
1931-1935 гг.
110-летие В.И. Тихонова, Героя Советского Союза, уроженца
Ивнянского района.
105-летие А.К. Горовца, Героя Советского Союза, совершившего подвиг
в небе над Ивнянской землёй во время Курской битвы.
95-летие В.И. Анпилогова, участника Великой Отечественной войны и
Парада Победы, уроженца Курской области, проживавшего в Ивне после
Великой Отечественной войны.
95-летие М.С. Боровиченко, Героя Советского Союза, совершившей
подвиг на Ивнянской земле во время Курской битвы.
90-летие К.С. Гончаренко, Почетного гражданина Ивнянского района,
проживавшего в Ивне с 1936 г.
85-летие М.А. Кременёва, Почетного гражданина Ивнянского района,
председателя Ивнянского поселкового Совета и главы администрации п.
Ивня в 1982-1999 гг., председателя районного Совета ветеранов в 19992015 гг., уроженца Ивнянского района.
30 лет назад открыто новое здание Ивнянского районного Дворца
культуры.
25 лет назад утверждён герб Ивнянского района.

1 октября 2000 г.

20 лет назад освящён Свято-Никольский храм в п. Ивня.

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

25 ноября 1990 г.

Корочанский район
17 февраля 1825 г.
1885 г.
16 марта 1855 г.
27 июля 1885 г.
5 июля 1895 г.
1905 г.
28 февраля 1915 г.
15 марта 1915 г.

к содержанию

195-летие Н.С. Кохановской (Соханской), писательницы, уроженки
Корочанского уезда Курской губернии (ныне Корочанского района).
135 лет назад построено здание Александровской мужской гимназии в г.
Короча.
135-летие В.М. Балабанова, генерал-майора танковых войск, кандидата
военных наук, доцента Военной академии бронетанковых войск,
уроженца Корочанского района.
135-летие М.П. Парманина, педагога, краеведа, уроженца г. Корочи.
125-летие О.А. Спесивцевой, балерины. Старинный дворянский род
Спесивцевых был тесно связан с г. Корочей. О.А. Спесивцева часто
бывала в г. Короче с 1908-1924 гг.
115 лет назад построено здание земской больницы в г. Короча.
105-летие В.С. Зубова, Героя Социалистического Труда, уроженца
Корочанского района.
105-летие А.Е. Орехова, Героя Советского Союза, уроженца
Корочанского района.
95

14 января 1925 г.

1930 г.

95-летие В.С. Диденко, генерал-лейтенанта Комитета государственной
безопасности, начальника управления Генерального штаба Вооруженных
сил СССР, уроженца Корочанского района.
95-летие С.Т. Володарского, Почетного гражданина Корочанского
района.
95-летие Н.И. Светлицкого, Заслуженного учителя школы РСФСР,
уроженца г. Корочи.
90 лет назад вышел первый номер районной газеты «Колхозная жизнь».

18 июля 1935 г.

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

25 октября 1925 г.
4 декабря 1925 г.

Красногвардейский район
1705 г.

315 лет назад основан г. Бирюч.

25 мая1865 г.

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

17 декабря 1895 г.

125 лет назад введен в эксплуатацию железнодорожный путь БалашовХарьков, прошедший через территорию Бирюченского уезда.
115 лет назад крестьянами сл. Веселое Бирюченского уезда в имении
княгини Юсуповой был разгромлен дом управляющего и сожжена
контора.
110-летие А.И. Дятлова, Героя Советского Союза, уроженца
Красногвардейского района.
100-летие М.И. Пигидина, художника, руководителя театра районного
ДК.
95-летие В.И. Сапрыкина, Почетного гражданина Белгородской области,
уроженца Красногвардейского района.
95-летие Е.Ф Поданёва, Героя Советского Союза, уроженца
Красногвардейского района.
95-летие М.Р. Фоменко, Заслуженного учителя школы РСФСР,
уроженки Красногвардейского района.
95-летие В.Г. Беляева, дипломата, в 1940-х – 1950-х гг. жившего и
работавшего в Красногвардейском районе.
95-летие В.А. Сохина, архитектора, художника, лауреата
Государственной премии СССР, уроженца Красногвардейского района.
90-летие В.М. Чубукова, Героя Советского Союза, уроженца
Красногвардейского района.
90 лет назад открыт Красногвардейский сельскохозяйственный
техникум.
85-летие Н.Е. Волошина, ветерана труда, бывшего директора
Ливенскогоопытно-экспериментального машиностроительного завода,
главы Ливенского сельского округа.
80-летие А.Г. Кадина, заместителя руководителя представительства
администрации Белгородской области при Правительстве РФ, уроженца
Красногвардейского района.
80-летие И.Е. Худобина, делегата XXVI съезда КПСС, уроженца
Красногвардейского района.

16 марта 1905 г.
28 августа 1910 г.
13 марта 1920 г.
3 января 1925 г.
март 1925 г.
12 июля 1925 г.
5 августа 1925 г.
7 ноября 1925 г.
21 июня 1920 г.
сентябрь 1930 г.
22 марта 1935 г.
19 апреля 1940 г.
8 июля 1940 г.

к содержанию
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15 июля 1940 г.

24 марта 2005 г

80-летие Л.П. Башкатова, Заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, уроженца Красногвардейского района.
80-летие И.Г. Заздравных, Почетного гражданина Белгородской области,
Заслуженного юриста РФ, уроженца Красногвардейского района.
80-летие А.М. Радина, доктора физико-математических наук, профессора
кафедры прикладной математики Санкт-Петербургского института
холодильной промышленности, уроженца Красногвардейского района.
80-летие Ю.Д. Туренко, кандидата философских наук Донбасского
государственного технического университета, уроженца
Красногвардейского района.
80-летие З.И. Скибиной, Почетного гражданина Красногвардейского
района.
День освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистской
оккупации.
75-летие Парада Победы, в котором приняли участие уроженцы
Красногвардейского района, участники Великой Отечественной войны:
И.В. Ануприенко, В.Ф. Беленко, М.Ф. Ильиченко, А.С. Лебедев, Г.В.
Свистельников, Н.Л. Яценко.
75-летие И.Я. Мамонова, заместителя главы района, отличника
муниципальной службы Белгородской области, уроженца
Красногвардейского района.
70 лет назад Е. Н. Павловский, уроженец г. Бирюч, был избран депутатом
Верховного Совета СССР от Таджикской ССР.
70-летие Б.М. Пупынина, Заслуженного художника РФ, члена Союза
художников России, уроженца Красногвардейского района.
60-летие В.Е. Миляева, генерального директора АПК «Бирюченский»,
уроженца Красногвардейского района.
45 лет назад с. Красногвардейское получило статус поселка рабочего
типа.
45 лет назад этнографические концерты Большебыковского хора
транслировались на центральном телевидении и радио.
30 лет назад в Москве был открыт учредительный съезд Компартии
России, делегатами которого были А.И. Селезнев - первый секретарь
Курского областного комитета КПСС и П.Д. Черных — секретарь
парткома колхоза имени Ленина, уроженцы Красногвардейского района.
15 лет назад п. Красногвардейское присвоен статус города.

8 мая 2005 г.

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

август 2005 г.

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

17 августа 1940 г.
31 августа 1940 г.
2 сентября 1940 г.
23 ноября 1940 г.
23 января 1943 г.
24 июня 1945 г.

17 сентября 1945 г
12 марта 1950 г.
16 сентября 1950 г.
30 мая 1960 г.
7 марта 1975 г.
4, 6 декабря 1975 г
19 июня 1990 г.

Краснояружский район
1681 г.

339 лет назад основан п. Красная Яруга.

1 сентября 1865 г.

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

к содержанию

97

16 февраля 1915 г.

14 октября 1995 г.

105-летие С.П. Серых, Героя Советского Союза, уроженца
Краснояружского района.
День освобождения п. Красная Яруга от немецко-фашистской
оккупации.
День освобождения Краснояружского района от немецко-фашистской
оккупации.
День памяти девушек-минеров, погибших в с.
СтаросельеКраснояружского района при складировании боеприпасов.
70-летие Е.С. Савченко, Губернатора Белгородской области, уроженца
Краснояружского района.
70 лет назад открыто первое дошкольное образовательное учреждение в
п. Красная Яруга.
45 лет назад открыта Краснояружская средняя общеобразовательная
школа № 2.
25 лет назад открыто новое здание Краснояружской средней
общеобразовательной школы № 1.
25 лет назад был утвержден герб Краснояружского района.

17 февраля 2005 г.

15 лет назад создано ОАО «Краснояружский свинокомплекс».

20 февраля 1943 г.
6 августа 1943 г.
3 октября 1943 г.
8 апреля 1950 г.
1 сентября 1950 г.
1 сентября 1975 г.
1 сентября 1995 г.

Новооскольский район
6 февраля 1965 г.

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

1970 г.

50 лет назад открыт Великомихайловский сырзавод (ныне ООО
«Белгородская сыроваренная компания») в с. Великомихайловка.
40 лет назад образован ансамбль «Ивушка»в с. Великомихайловка.

14 января 1980 г.
27 августа 2010 г.
12 октября 2015 г.
15 октября 2015 г.

10 лет назад открыт памятник царю Алексею Михайловичу Романову в г.
Новый Оскол.
Произведена закладка геоглифа «100 лет Белгородской области» в
Новооскольском районе.
Открыт Центр молодёжных инициатив в г. Новый Оскол.
Ракитянский район

1790 г.
1835 г.
1880 г.
1885 г.
1895 г.
август 1905 г.
1910 г.

к содержанию

230 лет назад построена Введенская церковьвс. Введенское (ныне
Ракитянский район).
185 лет назад построена Татьяновская церковь в сл. Бобрава.
140-летие И.Е. Уланского, участника восстания на крейсере "Очаков" в
1905 г., уроженца Ракитянского района.
135 лет назад построена Сергиевская церковь в с. Васильевка (ныне
Ракитянский район).
125 лет назад построен сахарный завод в сл. Ракитной.
115 лет назад состоялась забастовка рабочих Ракитянского сахарного
завода.
110 лет назад начато строительство ст. Готня на месте скрещения
железных дорог Белгород-Сумы, Льгов-Лихая.
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1910 г.

1930 г.

110-летие А.С. Писклова, полного кавалера ордена Славы, участника
парада Победы, уроженца Ракитянского района.
105-летие Н.Н. Федутенко, лётчицы, Героя Советского Союза, уроженки
сл. Ракитное.
100 лет назад на ст. Зинаидино создан отдел революционной
чрезвычайной транспортной комиссии.
95-летие Г.С. Добродомова, Героя Советского Союза, уроженца
Ракитянского района.
95-летие В.В. Курбатова, Героя Советского Союза, уроженца
Ракитянского района.
95 лет назад решением комиссии по уточнению границ РСФСР, БССР,
УССР Краснояружского района, в т.ч. и с. Святославка (ныне
Ракитянский район), отошла к Украине (Харьковская область).
90 лет назад начала работать Ракитянская типография.

1930 г.

90 лет назад организована Готнянская МТС на ст. Готня.

1930 г.

90 лет назад были организованы колхозы:«Нива», «Новая жизнь» и «13
лет Октября» в с. Зинаидино;"13 лет Октября" в с. Новая
Березовка;«Большевик» в с .Солдатское; "Искра" в с. Венгеровка (из двух
колхозов - им. Молотова и "Искра");им. Ворошилова в с.
Псковское;«Третья пятилетка» в с. Меловое;им. ОДВКА (Особой
Дальневосточной Красной Армии) на х. Семейный;"II-я пятилетка" на х.
Ивановский.
90 лет назад были организованы сельхозартели:"Трудовик" и "Верный
путь" в с. Бобрава;"Знамя труда" в с. Илек-Кошары (позже колхоз
"Новый путь").
90-летие А.Ф. Пономарева, партийного советского деятеля, Героя
Социалистического Труда, Заслуженного механизатора сельского
хозяйства РСФСР.
90 лет назадк XII годовщине Октября Ракитянскийсахарный завод дал
сверх плана 60 вагонов сахара.
90 лет назад вышел первый номер газеты «Ракитянская правда».

30 сентября1915 г.
1920 г.
1925 г.
1925 г.
октябрь 1925 г.

1930 г.
21 августа 1930 г.
октябрь 1930 г.
20 ноября 1930 г.
декабрь 1930 г.
1935 г.
8 февраля 1935 г.
7 ноября 1935 г.
12 октября 1940 г.
1950 г.
30 июня 1970 г.

к содержанию

90 лет назад образован союз потребительских обществ Ракитянского
района.
85-летие Е.К. Синегубовой (Турьянской), певицы Харьковского оперного
театра им. Шевченко, уроженки с. Ракитное.
85-летие И.П. Беляева, бронзового призера XVIII Олимпийских игр 1964
г. в Токио, уроженца Ракитянского района.
85 лет назад в колхозе им. Калинина собран лучший урожай свеклы в
области (1320 тыс. цнт свеклы - по 197 цнт/га).
80-летие С.П. Угрюмовой, Заслуженного учителя школы РСФСР,
краеведа, проживающей в Ракитянском районе.
70 лет назад был образован колхоз «Знамя труда» из колхозов им.
ОДВКА, "II-я пятилетка", "Новый путь".
50 лет назад на базе детского дома создана вспомогательная школаинтернат в п. Ракитное.
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11 декабря 1975 г.

45 лет назад с. Ракитное был присвоен статус рабочего поселка
городского типа.
Ровеньский район

1885 г.

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

5 августа 1920 г.

16 января 1943 г.

100-летие Б.Г. Кандыбина, Героя Советского Союза, уроженца
Ровеньского района.
95-летие П.В. Кравцова, кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца
Ровеньского района.
95-летие Е.Е Шило, Героя Социалистического Труда, уроженки
Ровеньского района.
85-летие П.П. Дементьевой, кандидата педагогических наук, профессора
Московского государственного института культуры, уроженки
Ровеньского района.
80-летие А.И. Поддубного, кандидата технических наук, профессора
Ленинградской Военно-Морской академии, капитана I ранга, уроженца
Ровеньского района.
День освобождения п. Ровеньки от немецко-фашистской оккупации.

12 ноября 1980 г.

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

10 января 1990 г.

30 лет назад открыт Ровеньский политехнический техникум.

22 декабря 1990 г.

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

1995 г.

25 лет назад основан Ровеньский детский дом.

28 сентября 1925 г.
25 октября 1925 г.
20 апреля 1935 г.
1 февраля 1935 г.

Старооскольский район
1655 г.

365 лет назад г. Оскол стал именоваться Старым Осколом.

8 января 1780 г.

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

сентябрь 1805 г.

215 лет назад построен храм Воздвижения Креста Господня в сл. Ямская,
располагавшейся рядом с г. Старый Оскол.
145-летие Н.И. Раттеля, военного деятеля, генерала, уроженца
Старооскольского района.
135-летие М.Г. Эрденко, скрипача-виртуоза, педагога, уроженца
Старооскольского района.
130-летие В.Я. Ерошенко, писателя, путешественника, педагога,
уроженца Старооскольского района.
115 лет назад дворянин Н.Г. Калмыков основал винокуренный завод
(ныне спиртзавод ОАО «Песчанское»).
110-летие П.Н. Долгих, Героя Советского Союза, уроженца
Старооскольского района.
110-летие В.Н. Калачева, Героя Советского Союза, погибшего в
воздушном бою над г. Старый Оскол.
105-летие И.М. Горбунова, Героя Советского Союза, уроженца
Старооскольского района.

15 декабря 1875 г.
4 декабря 1885 г.
12 января 1890 г.
22 августа 1905 г.
10 мая 1910 г.
10 августа 1910 г.
25 мая 1915 г.

к содержанию
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30 сентября 1915 г.
20 октября 1915 г.
28 января 1920 г.
14 июня 1920 г.
14 октября 1920 г.
20 сентября 1930 г.
5 февраля 1943 г.
4 августа 1975 г.
9 мая 1980г.
19 июля 1995 г.

9 мая 2005 г.
29 августа 2010 г.

105-летие А.Н. Прокудина, Героя Советского Союза, уроженца
Старооскольского района.
105-летие Д.В. Тулинова, Героя Советского Союза, уроженца
Старооскольского района.
100-летие А.С. Васильева, члена Союза писателей РСФСР, ветерана
Великой Отечественной войны, военного корреспондента, уроженца
Старооскольского района.
100 лет назад создана Особая комиссию по изучению КМА во главе с
И.М. Губкиным.
100-летие Н.Д. Иванова, Героя Советского Союза, уроженца
Старооскольского района.
90-летие И.Н. Хегая, художника, с 1979 г. жившего и работавшего в г.
Старый Оскол.
День освобождения г. Старого Оскола от немецко–фашистской
оккупации.
45 лет назад Министерством черной металлургии СССР издан приказ о
создании Стойленского ГОКа.
40 лет назад у Атаманского леса открыт Мемориал воинам, погибшим
под г. Старый Оскол.
25 лет назад определением Священного Синода Русской Православной
Церкви и Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II от 19 июля 1995 г. возрождена древняя Белгородская кафедра,
правящим архиереем которой назначен епископ Белгородский и
Старооскольский Преосвященный Иоанн.
15 лет назад открыта Аллея Героев Советского Союза в г. Старый Оскол.
10 лет назад освящен храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в
г. Старый Оскол.
Чернянский район

1855 г.
1855 г.
1860 г.
17 июля 1875 г.
21 ноября 1895 г.
12 сентября 1915 г.
14 сентября 1925 г.
20 апреля 1940 г.

к содержанию

165 лет назад построен Троицкий храм в с. Гнилое (ныне с.
РаевкаЧернянского района).
165 лет назад построен Троицкий храм в с. Становое (ныне Чернянского
района).
160 лет назад построен Георгиевский храм в с. Волотово (ныне
Чернянского района).
145-летие Л.И. Бубличенко, доктора медицинских наук, Заслуженного
деятеля науки, лауреата Государственной премии, уроженца Чернянского
района.
125-летие В.Г. Тихонова, генерал-майора, уроженца сл. Чернянка.
105-летие П.К. Бондаренко, члена Союза художников СССР, живописцамонументалиста, уроженца Чернянского района.
95-летие Н.С. Шаульской, Героя Социалистического Труда, уроженки
Чернянского района.
80-летие А.Н. Капустина, Почетного гражданина Чернянского района.
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14 июня 1940 г.
29 января 1943 г.
19 мая 1950 г.
4 сентября 1955 г.
7 октября 1955 г.
1965 г.
5 декабря 1980 г.
14 октября 1990 г
25 октября 1995 г.
2005 г.
9 мая 2005 г.
7 августа 2010 г.
28 августа 2010 г.
17 сентября 2010 г.

80-летие Л.Б. Елфимова, Заслуженного врача России, проживающего в
Чернянском районе.
День освобождения п. Чернянка от немецко-фашистской оккупации.
70-летие Н.М. Верченко, Заслуженного учителя РФ, Почетного
гражданина Чернянского района.
65-летие В.П. Черкесова, лауреата премии имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Я. Горина, уроженца Чернянского района.
65-летие В.В. Сбитнева, Почетного гражданина Чернянского района.
55 лет назад созданы животноводческие комплексы по откорму крупного
рогатого скота в колхозе «Большевик» п. Чернянка и по откорму свиней в
колхозе «Пролетарский Октябрь» с. ЕздочноеЧернянского района.
40 лет назад освящен храм Великомученика Георгия Победоносца в с.
Волотово Чернянского района.
30 лет назад открыты для посетителейХолковские пещеры.
25 лет назад открыт Дом народного творчества в с. ЕздочноеЧернянского
района
15 лет назад построено здание Управления пенсионного фонда по
Чернянскому району.
15 лет назад открыта Аллея Славы в п. Чернянка.
10 лет назад открыт плавательный бассейн «Дельфин» в п. Чернянка.
10 лет назад открыт завод по производству минерализованной воды
«Потаповская».
10 лет назад открыт культурно-эстетический центр в п. Чернянка.
Шебекинский район

1795 г.

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

6 октября 1840 г.

180-летие И.Н. Гангардта, помещика-садовода, основатель школы
садовых рабочих вс. Дмитриевка Корочанского уезда (ныне
Шебекинский район).
125-летие М.С. Шумилов, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на
шебекинской земле.
115-летие А.И. Отставнова, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на
шебекинской земле.
110-летие Н.Я. Мальцева, Заслуженного работника культуры РСФСР,
уроженца Шебекинского района.
105-летие Г.М. Баталова, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на
шебекинской земле.
105-летие В.И. Давиденко, Героя Советского Союза, Почетного
гражданина г. Шебекино, участника Курской битвы и боев на
шебекинской земле.

17 ноября 1895 г.
18 октября 1905 г.
8 мая 1910 г.
28 января 1915 г.
19 июня 1915 г.

к содержанию
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июль 1915 г.

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

18 августа 1920 г.

30 июля 1928 г.

100-летие А.А. Бельгина, Героя Советского Союза, героически
погибшего в Курской битве.
95-летие А.Н. Бочарникова, Героя Советского Союза, уроженца
Шебекинского района.
95-летие И.Ф. Зыбина, Героя Советского Союза, уроженца
Шебекинского района.
92 года назад образован Шебекинский район.

1 января 1930 г.

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

23 февраля 1930 г.

90 лет назад вышел первый номер районной газеты «Пламя»
(впоследствии – «Красное знамя»).
90-летие А.М. Шимана, Почетного гражданина Шебекинского района и
г. Шебекино.
85-летие И.М. Неклюдова, ученого-физика, уроженца Шебекинского
района.
85 лет назад вступил в строй Логовской меловой комбинат.

25 августа 1925 г.
24 октября 1925 г.

9 апреля 1930 г.
10 февраля 1935 г.
25 ноября 1935 г.
1940 г.
12 января 1940 г.
27 февраля 1940 г.
21 июня 1940 г.
28 ноября 1940 г.
14 июня 1942 г.
5 июля 1942 г.
9 февраля 1943 г.
9 августа 1943 г.
9 сентября 1945 г.
апрель1950 г.
3 апреля 2015 г.
24 апреля 2015 г.
8 мая 2015 г.

к содержанию

80-летие Н.Ф. Мишнева, Почетного гражданина Шебекинского района и
г. Шебекино.
80-летие А.А. Ткачева, Почетного гражданина Шебекинского района и г.
Шебекино.
80-летие В.А. Киреева, Почетного гражданина Шебекинского района и г.
Шебекино.
80-летие А.М. Гридчина, Почетного гражданина Шебекинского района и
г. Шебекино.
80 лет назад открылось ремесленное училище № 2 (впоследствии СПТУ3) в п. Шебекино.
День оккупации г. Шебекино немецко-фашистскими войсками.
День оккупации Шебекинского района немецко-фашистскими
войсками.
День освобождения г. Шебекино от немецко-фашистской оккупации.
День освобождения Шебекинского района от немецко-фашистской
оккупации.
75-летие В.П. Левадневой, лауреата премии имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Я. Горина, Почетного гражданина
Шебекинского района и г. Шебекино.
70 лет назад вступила в строй первая очередь мастерских по ремонту
автомобильного парка (впоследствии Завод АСО) в г. Шебекино.
5 лет назад открыт ШМБУК «Центр культурного развития».
5 лет назад заложен сквер в память о шебекинцах, не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной войны в г. Шебекино.
5 лет назад открыт обелиск медицинским работникам, участникам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в г. Шебекино.
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Яковлевский район
1625 г.

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

11 июля 2015 г.

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

5 мая 1905 г.

12 января 1965 г.

115-летие А.А. Мелиховой, Героя Социалистического Труда, уроженки
Яковлевского района.
100-летие И.Т. Белова, первого Почетного гражданина Яковлевского
района.
90-летие И.А. Чернухина, поэта, члена Союза писателей, уроженца
Яковлевского района.
70-летие Н.А. Самойлова, генерального директора ЗАО «Томаровский
мясокомбинат», лауреата премии имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Я. Горина, Почетного гражданина
Яковлевского района.
65-летие А.В. Турьянского, ректора Белгородского государственного
аграрного университета, Почетного гражданина Яковлевского района.
55 лет назадобразованЯковлевский район.

11 февраля 1965 г.

55 лет назад образована Яковлевская центральная библиотека.

10 апреля 1965 г.

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

3 февраля 1975 г.

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

1995 г.
15 декабря 2000 г.

25 лет назад открыт в г. Белгороде музей-мастерская С. С. Косенкова,
Заслуженного художника РСФСР, уроженца Яковлевского района.
20 лет назад п. Строитель получил статус города.

2015 г.

5 лет назад был открыт храм в с. Бутово.

8 августа 1920 г.
8 февраля 1930 г.
12 января 1950 г.

16 января 1955 г.

к содержанию
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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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