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Книга «Ивнянский район: века и годы» (электронный вариант) 

создана в рамках библиотечного проекта «Организация работы по 

формированию краеведческих очерков населенных пунктов Ивнянского 

района». 

В книге нашли отражение результаты поисковой и исследовательской 

деятельности ивнянских краеведов. 

Книга может быть интересна историкам, краеведам, учителям, 

студентам, учащимся школ, всем тем, кто интересуется историей 

Ивнянского района. 

Книга расширит наши представления о прошлом Ивнянского края.  

 

 

 

 

Т. В. Абраменко – руководитель проекта 

В. Н. Чертова – администратор проекта 

Н. Т. Слюнина – инициатор проекта 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск Н. М. Листопад 
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История – это фонарь, 

который светит из прошлого в будущее. 

А это значит, что лишь народ,  

свято хранящий память о прошлом,  

имеет будущее. 

 

В. О. Ключевский 

 

Дорогие друзья! 
 

Перед вами книга «Ивнянский район: века и годы», созданная в 

рамках библиотечного проекта по формированию краеведческих очерков 

населенных пунктов Ивнянского района» и раскрывающая историю нашего 

края. 

Появлению этой книги предшествовала большая собирательская, 

исследовательская и научная работа. Книга создана на основе архивных 

документов, воспоминаний очевидцев, архивов редакции газеты «Родина». 

При сборе материалов приходилось обращаться к людям, которые не 

живут в нашем районе, но их воспоминания имеют большое значение для 

ивнянцев. Все это позволило авторам довольно интересно рассказать о 

самых важных событиях из истории нашего района.  

Эта книга, вобравшая в себя самые знаменательные вехи становления 

района, на своих страницах отражает более чем трехсотлетний путь 

становления, развития и достижения важнейших рубежей духовной, 

политической и экономической жизни нашего края.  

Книга станет незаменимым источником в изучении истории малой 

родины, сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. 

 

Слюнина Н. Т. – 

заведующая отделом краеведения 
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Слюнина Н.Т. 

Городское поселение «Посёлок Ивня» 
 

Муниципальное образование «Городское поселение «Посёлок 

Ивня» обладает статусом городского поселения и входит в состав 

муниципального образования «Ивнянский район» Белгородской 

области. Оно граничит с Вознесеновским, Драгунским, Новенским, 

Череновским сельскими поселениями. 

Поселок Ивня расположен в живописной местности, окруженной 

голубыми зеркалами прудов и тенистыми массивами смешанных 

лесов. В черте самого поселка находятся три урочища: Большой Лес, 

Красненькое, Черемошное. Здесь произрастают реликтовые ели, 

старинные дубы, клены, березы и другие лиственные и хвойные деревья, характерные для средней 

полосы России. 

Географические координаты поселка 50 градусов 48 минут северной широты и 35 градусов 

42 минуты восточной долготы. 

В поселке проживают 8,3 тыс. человек, что составляет третью часть населения района в целом. 

Площадь городского поселения «Поселок Ивня» составляет 1085,32 га+343, в том числе земли 

сельхозназначения (га) – 70,45; земли поселений (га) – 349,05; земли лесного фонда (га) – 881,6; земли 

водного фонда (га) – 78, 3.
 

Будущий районный центр поселок Ивня упоминается впервые в 1720 г. в «Именных подворных 

росписях украинского населения Обоянского уезда, живущего на землях русских помещиков (поданные 

черкасы), как «слободка на речке Ивне с 20 дворами». Обоянский помещик Григорий Петрович 

Переверзев перевел часть своих дворовых людей и крестьян украинского происхождения из Обоянского 

уезда и поселил их на новом месте, которое называлось слободой Ивня. Своё название речка, а потом и 

село получили от ив, которых особенно много было по живописным берегам этой небольшой речки. 

Впоследствии она была запружена, перегорожена в нескольких местах насыпными дамбами и 

превратилась в ивнянские пруды. 

В конце XVII – начале XVIII в.в. переселенцы стали основным поставщиком рабочих рук для 

образующихся помещичьих вотчин. Селясь на землях крупных помещиков, украинские переселенцы 

становились зависимыми людьми, как именуют их в документах, «поданными». Однако это еще не 

были крепостные в полном смысле этого слова, так как до 1783 г. они сохраняли право перехода от 

одного помещика к другому.  

Хозяйственное освоение Ивни связано с именем помещика Ивана Степановича Переверзева, 

находящегося в родственных связях с первым помещиком. Согласно Геометрическому плану 

Обоянского уезда Солотинского стана села Троицкое (Ивня) «во владениях И. С. Переверзева 

числилось земли пашенной – одна тысяча шестьсот тринадцать (1 613) десятин, леса строевого 

дровяного – тысяча сто восемьдесят (1 180) десятин, сенных покосов – три тысячи двести пять (3 205) 

десятин. Всего – 6 006 десятин».  

По сведениям третьей ревизии (переписи населения) 1762 года, в селе Ивня насчитывалось 70 

дворов, в которых проживало 909 жителей: 404 мужчины и 505 женщин.
 

На правом берегу реки Переверзев строит усадьбу, хозяйственные службы и конный завод. И в 

1775 году возводит Троицкую церковь.  

После постройки храма село получило второе название Ивня-Троицкое. Но в Обоянском уезде уже 

существовало село с аналогичным названием, поэтому второе название не прижилось. Так и остался 

наш поселок с певучим названием Ивня. Но до сих пор в некоторых источниках есть сведения, которые 

и ошибочно относят к Ивне (Троицкому). Например, указывается, что Ивня находилась на речке 

Гостемера. На самом же деле речка Гостемарец протекает в Пристенском районе Курской области, где 

находится село Троицкое (ныне Пристенского района). 

К моменту прохождения четвёртой ревизии 1784 года в Ивне проживало 745 душ мужского пола. 

В селе имелись церковь Живоначальной Троицы с пределом к ней «Во имя сошествия Святого Духа» и 

дополнительным престолом Николая Чудотворца, барский дом помещика Переверзева, конный завод, 
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водяная мельница. Ежегодно два раза в год в селе проводили 2 ярмарки: 5 сентября и в день Святого 

Духа. 

В конце XVIII века имение более шести тысяч десятин унаследовал сын Переверзева, богатый 

курский коммерсант, «надворный советник, прокурор и кавалер из благородных гостей» Никанор 

Иванович Переверзев. 

Его долгая, неординарная «жизнь в свое удовольствие», как пишет в своих воспоминаниях 

«Путешествие в Ивню» Е. В. Холодова, оставила потомкам много забавных легенд и былей. 

Предприимчивый Никанор Иванович разбогател за довольно короткое время на «питейных откупах», 

обойдя своих компаньонов. Основой его благосостояния была также удачная женитьба на дочери 

богатого Тимского помещика Аграфене Борисовне Сонцевой, которая к тому же приходилась 

родственницей влиятельным и богатым курским помещикам Анненковым. В начале XIX века он был 

владельцем нескольких поселений Курской губернии. 

Население в Ивне постоянно росло. По сведениям 1818-1819 гг., в Троицком (Ивня тож) 80 

дворов, 921 мужчина, 907 женщин, 700 лошадей, 500 голов крупного рогатого скота.
 

По данным сказок 8-й ревизии 1834 г., земельными наделами в Троицком (Ивне) владела 

помещица Елизавета Никаноровна Дука – дочь Никанора Переверзева.
 

Елизавета Никаноровна имела дочерей Елизавету (-1848 гг.) и Клеопатру (1811-1865 гг.) от 

первого брака с Петром Ильинским и Александру от второго брака с генералом Ильей Михайловичем 

Дукой (1768–1830 гг.). Елизавета вышла замуж за Аркадия Аркадьевича Нелидова (1804-1860гг.). 

Клеопатра в первом браке была за генералом Владимиром Осиповичем Хорватом, во втором – за 

графом Петром Андреевичем Клейнмихелем (1793-1869гг.), впоследствии главнокомандующим путями 

сообщения и публичными зданиями. 

Затем имение перешло по наследству Александре Ильиничне Дука (дочери 

Елизаветы Никаноровны и Ильи Михайловича Дука). 

В 1844 году Ивня – имение сенатора Владимира Николаевича Карамзина, сына известного 

историка Николая Михайловича Карамзина. Владимир Николаевич родился 4 июня 1819 г. в Царском 

Селе. В 1836 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Занимался 

кодификацией законов. Летом в 1839 году начал службу во Втором отделении императорской 

канцелярии, занимавшейся кодификацией законов. В 1840-х годах В. Карамзин слыл светским львом, 

блистал в высшем обществе Петербурга. 
 

Зима 1844 года в Санкт-Петербурге, по мнению ученых-историков, была одной из самых 

оживленных и веселых за весь XIX век. Состоялось и немало великосветских свадеб, в том числе у 

Владимира Николаевича Карамзина с девицей, которая была сестрой графини Клейнмихель – жены 

графа Петра Андреевича, упомянутого поэтом-демократом Н. А. Некрасовым в известной уже тогда 

«Железной дороге». На этой свадьбе посаженым отцом был сам Николай I. 
 

Вступая в брак с Александрой Ильиничной, Владимир Николаевич получил в приданое имение 

село Ивня в Обоянском уезде Курской губернии, а также село Рышково Курского уезда с 5 тысячами 

десятин земли.
 

Как сообщают статистические сведения, имение Владимира Николаевича Карамзина при с. Ивня 

(Троицкое) находилось от г. Обояни на расстоянии 15 верст, а от губернского города Курска – в 

75 верстах. В имении насчитывалось 6 454 дес. земли, из которых 5 600 дес. занимало владельческое 

хозяйство, а остальные 854 дес (109 дес. пашни и 745 дес. сенокоса и леса) составляли отдельное, 

запольное хозяйство, сдаваемое в аренду. 
 

Карамзиным удается значительно преобразовать имение. В 1853 году в Ивне был построен 

сахарный завод. В 1854 году закончено строительство главного дома усадьбы. На 30 десятинах был 

построен великолепный дворцово-парковый комплекс. Кирпичный двухэтажный дворец в 

псевдобарочных формах по проекту Растрелли, известного итальянского архитектора времен 

императрицы Елизаветы, находился в окружении живописного пейзажного парка с каскадом прудов и 

системой лесных озер. Ивнянский парк отличался большим разнообразием редких хвойных и 

лиственных пород деревьев и кустарников. В парке между дворцом и большим прудом возвышалась 

церковь, у которой находился семейный некрополь.  

После Крымской войны В. Карамзин вернулся на гражданскую службу и поселился в Курской 

губернии. Он стал членом Курского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, 
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созданного рескриптом Александра II 1858 года, и в этом качестве участвовал в подготовке 

крестьянской реформы. В эти дни он обустраивал и ивнянское имение.
  

В эти годы Ивня «отличалась известностью, славилась своим племенным молочным 

скотоводством». Здесь выращивали племенной скот на продажу, разводили новые породы свиней. 

Наряду с животноводством развивалось земледелие. Экономия специализировалась на выращивании 

сахарной свеклы для собственного сахарного завода. Ивнянская экономия стала центром обширного 

имения с интенсивным ведением хозяйства и высоким уровнем агротехники. 

Имение Карамзина было разделено на 5 отдельных хозяйств и находилось под надзором главного 

управляющего, молодого агронома П. В. Бауэра. Каждое хозяйство имело свою отрасль производства. В 

первом хозяйстве находилось центральное управление. Главные постройки которого – контора, дом для 

помещения служащих, кладовая, дом управляющего и дом владельца с оранжереями, персиковой и 

виноградной теплицами.
 

Второе считалось главным Ивнянским хозяйством, в нем было сосредоточенно конное и 

продуктивное молочное хозяйство. Из построек в этом хозяйстве имелись гумно с четырехконной и 

паровой молотилкой, зерносушилка системы Сиверса, крупорушка и просорушка, ветряная мельница, 

пекарня, в печь которой «за раз» входило до 30 пудов хлеба, конный двор с помещением для скота 

сельскохозяйственных угодий и конной сбруи, ферма с прекрасно устроенным скотным двором, 

помещение для телят, сыроварня.
 

В третьем, Владимирском хозяйстве, содержались телята, свиньи и овцы. Здесь находились 

свинарники, сараи для помещения волов, молотильные сараи с четырехконной молотилкой, амбары для 

хлеба, идущего на посев или на продажу. Корм, оставленный на зиму, поступал в амбар главного 

хозяйства. В четвертом хозяйстве, расположенном в Красненьком, находился молодой непродуктивный 

скот, и оно было устроено в помощь сахарному заводу, находящемуся вблизи. Здесь располагались 

гумно и амбары. Для водопоя скота, лесных сторожей с лесным питомником в лесах имелись колодцы. 

Все хозяйства снабжались водой из прудов и нескольких колодцев.
 

Первостепенное место в имении Карамзина отводилось возделыванию сахарной свеклы, из 

которой добывался сахар на заводе. Во всех хозяйствах имения существовала одна трехпольная 

система: свекла сеялась только в яровой клин, один год половина ярового клина засеивалась свеклой, а 

другая – яровыми хлебами, преимущественно овсом и гречихой, на следующий год та часть, которая 

два года назад была под свеклою, засеивалась зерновыми хлебами, а бывшая под овсом и гречихой – 

свеклой.
 

Вся земля была поделена на 7 участков. Более удаленная от центральных хозяйств в количестве 

1 200 дес. была разделена на три поля и сдавалась в аренду крестьянам, в основном малоземельным 

крестьянам с. Ивни, получившим всего четвертной надел. При этом земля ни в коем случае не сдавалась 

за деньги, а только за исполнение различных работ в экономии. Все остальные центральные земли, 

распределенные по различным хозяйствам, имели 6 севооборотов. При трех хозяйствах был введен 

четырехпольный порфолькский севооборот, а именно: пар с удобрением, озимая пшеница, свекла и 

яровые хлеба. При главном ивнянском хозяйстве был организован пятипольный севооборот по 130 дес. 

в каждом поле. Посевы в этом хозяйстве чередовались так: пар с посевами вики и овса на зеленый корм 

и на сено, свекла, яровые, удобренный пар и озимая пшеница.
 

Пятое хозяйство – семенное. Под него было отведено 20 дес. земли. Здесь выращивали семена, 

необходимые для имения. Ежегодно требовались семяна для обсеменения 400 дес. земли. В этом 

хозяйстве проводились и опыты на культурах вновь разводимых растений. Например, опыт на посев 

американской кукурузы – конский зуб: выписанные семена взошли не все, зато удался опыт 

возделывания других культурных растений.
 

Скотоводство в имении делилось на рабочее и племенное, полумолочное и полумясное. Рабочих 

волов в хозяйстве содержалось от 150 до 200 голов. Только небольшая часть волов была собственного 

завода. Рабочие волы покупались на больших ярмарках в Харькове, Курске, Белгороде и Грайвороне. С 

течением времени рабочие волы браковались, откармливались на мясо и продавались. 
 

Основанием племенному скоту, известному под названием «карамзинский», послужили 

холмогорские коровы и тирольские красные быки. В стадо были введены две швейцарские породы – 

симментальская и фрейбургская. В имении имелось два быка: чистокровной симментальской и 



Ивнянский район: века и годы 

8 

 

 

чистокровной фрейсбургской породы и дойных коров до 50 голов. Из молодого скота на сбыт шли одни 

бычки месячного возраста по 30 рублей, а годные в случку – от 75 до 100 рублей.
 

Кроме сбыта бычков, доход от скотоводства давали еще молочные продукты. Для переработки 

молока работали сыроварня и маслобойня. Зимой здесь производили сливочное масло и зеленый сыр. 

Масло сбывалось в Москве по цене от 12 до 16 рублей за пуд. Летом, приготавливался жирный честер, 

сбывался он тоже в Москве по цене от 6 до 7 рублей за пуд. При таких ценах на бычков и молочные 

продукты получался значительный доход от скотоводства. Прежде, когда не существовало сыроварни, в 

имении мало заботились об обработке и сбыте молочных продуктов, племенное скотоводство давало 

одни убытки. Но специалисты посчитали, что такое скотоводство, необходимо перестроить на новый 

лад. А местные хозяева, желающие организовать что-либо подобное в своих хозяйствах, должны 

перенять этот опыт.
 

Все рабочие лошади в имении были местной породы, они приобретались на местных ярмарках. 

Всего в хозяйстве было 80 лошадей, из них 10 разъездных и 70 рабочих. Рабочие лошади находились 

под наблюдением смотрителя конного двора, который почти никогда не отлучался со двора. Так как 

большинство работ в имении проводилось парами, то все лошади были съезжены парами. Каждая пара 

давалась рабочему, который на ней работал все время, пока находился в экономии. По окончании работ 

смотритель осматривал как лошадей, так и сбрую, и орудия, которыми работали лошади. В случае 

потери какой-нибудь части сбруи, орудия или порчи лошади, всегда было известно, с кого следует 

взыскать убыток.
 

В хозяйстве содержалось 70 свиней разных возрастов, но планировалось увеличить поголовье, 

требовалиось обновление породы, что в скором времени было и сделано.
 

Лесом, как было сказано выше, была занята лишь треть всего имения. В 1877 году производилась 

таксация на 2132 дес, преимущественно дубового насаждения, при этом лес был разбит на 60 кварталов 

с 60-летним оборотом рубки. В этом же году лесное хозяйство дало чистого дохода 27000р., или с одной 

десятины было получено 12 р.86 к. Администрация лесного хозяйства состояла из старшего лесничего, 

объездчика и 12 сторожей. Жалованье старшего лесничего составляло 800 руб., объездчика – 150 руб., 

сторожа – 100 руб. в год.
 

Следует также сказать о парке Карамзина, прекрасных фруктовых и цветочных садах с 

оранжереями и воздушными грядами. Но эта отрасль хозяйства не составляла доходной статьи имения и 

была устроена лишь по желанию владельца имения. 

Трудность ведения хозяйства В. Н. Карамзина заключалась в обеспечении рабочими, которых в 

Ивне было недостаточно, поэтому в имении работали крестьяне из соседнего села Павловки. Работу на 

свекловичных полях, уборке хлеба, сахарном заводе крестьяне выполняли за наем земли, частично-  за 

деньги.
 

Всего из годовых рабочих со сторожами, скотниками, конюхами в имении имелось 100 человек. 

Жалованье взрослому годовому рабочему полагалось 60 руб. в год на экономических харчах. Харчи на 

одного человека в месяц обходились в 2 руб. 40 коп., или 28 руб. 80 коп. в год. На каждого рабочего в 

месяц отпускалось 4 фунта мяса, ценою по 5 коп. за фунт. Сроковые рабочие нанимались на 7 летних 

месяцев и получали в зависимости от возраста – от 18 до 35 руб. за весь срок. Поденные рабочие в день 

получали: мужчины – 25 коп., женщины – 20 коп, а полурабочие от – 10 до 15 коп. на своих харчах. 

Благодоря обеспечению крестьян работой, оттока населения в Ивни не было.
 

В имении имелась сельскохозяйственная мастерская, в которой трудились 3-4 плотника, два 

бондаря, два кузнеца, слесарь и ученик.
 

Одним из предприятий ивнянского имения был сахарный завод. Завод располагался в 

трехэтажном здании. Администрация сахарного завода состояла из директора, подчинявшегося во всем 

главноуправляющему имением. Контракт с директором завода заключался на год. Директор завода 

получал жалованье и 5 % от той суммы, на которую сахар обходился в Москве. На заводе имелись два 

помощника, механик и смотритель завода. Каждый из них получал по 600 рублей в год.
 

При заводе была мастерская, в которой работали медник, слесарь, кузнец и несколько бондарей. 
 

Администрация полеводства состояла из приказчика, смотрителя полей.
 

Вот что представляло собой ивнянское имение Обоянского уезда,  которое, находясь в переходном 

состоянии, давало достаточно высокий доход хозяину. И, как свидетельствуют статистические 

исследования, проводимые в имении в 1887 году, «… это одно из хозяйств, весьма близко подходящее к 
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тем, которым можно присвоить название образцовых, если его не называют еще вполне образцовым, то 

только потому, что в нем в настоящее время идет предварительная организационная работа, которая 

весьма скоро сделает его вполне образцовым. Другого имения, подобного этому, в Обоянском уезде, не 

было». 

9 сентября 1871 года в Петербурге умерла жена Владимира Карамзина Александра Ильинична, 

которая была похоронена рядом с матерью на кладбище в Александро-Невской лавре. После смерти 

жены В. Н. Карамзин продолжал бывать в Ивне, но хозяйством уже не занимался, и оно «значительно 

опустилось». Умер Владимир Карамзин 7 августа 1879 года, «находясь в отпуску в своем имении, селе 

Ивня Обоянского уезда Курской губернии». Потомства не оставил, поэтому ивнянское имение перешло 

племяннику жены – Константину Петровичу Клейнмихелю. 

К. П. Клейнмихель родился 5 сентября 1840 года. По слухам, внебрачный сын императора 

Николая I, официально, сын П. А. Клейнмихеля и его жены Клеопатры Петровны, урождённой 

Ильинской. К. П. Клейнмихель был дважды женат. Первая его жена умерла очень рано. Вторая жена – 

Екатерина Николаевна Богданова, дочь предводителя Курского губернского дворянства. Их городская 

усадьба в Курске сохранилась до настоящего времени. В этом браке у них родился сын Владимир и 4 

дочери: Клеопатра, Наталья, Елена и Ольга. Юные барышни Клейнмихель близко дружили с детьми 

Великих князей, а старшая дочь была фрейлиной императрицы. Елена Клейнмихель-Пущина-Трубецкая 

слыла первой красавицей Москвы, Петербурга, а позже и Парижа, где оказалась в известном Доме 

моды. 

Клейнмихель К. П. избирался почётным мировым судьей по Курскому, Обоянскому и 

Мглинскому уездам. Он являлся крупным землевладельцем, имевшим поместья в Обоянском, 

Льговском и других уездах Курской губернии, владел Почепом в Мглинском уезде Черниговской 

губернии, был егермейстером высочайшего двора, почётным гражданином города Курска, один из 

основных владельцев акционерного «Общества Курско-Киевской ж.-д.», владельцем Курско-Ржавского 

сахарно-рафинадного завода. Состоял от священного Синода почётным попечителем всех церковно-

приходских школ и школ грамотности по всему Обоянскому уезду Курской губернии. 

«Имение графа Константина Петровича Клейнмихеля с усадьбой при с. Ивня, как 

свидетельствуют статистические сведения за 1882 г., было расположено на плоскогорье, по всем 

направлениям прорезанном глубокими долинами и оврагами, проросшими могучим лиственным лесом. 

Отсутствие реки восполнялось большим роскошным прудом, прилегающим к усадьбе. 

Сплошная дача Ивинской экономии заключала в себе 106 десятин 169 саженей усадебной земли с 

парком, садом, огородом. 3345 десятин 1533 саж. пахотной, 675 десятин 392 саж. под степью и 

полевыми сенокосами, 94 десятины 153 саж. под постоянным выгоном, 2012 десятин 995 саж. разного 

возраста леса и 140 десятин 1484 саж. неудобной земли, всего же 6374 десятины 995 саж. Вся 

площадь была разбита на 7 хуторов. Каждый из них со временем должен быть отдельным 

хозяйством».  

К. П. Клейнмихель был умелым помещиком. И, несмотря на то, что имение ему досталось в 

запущенном состоянии, ему удалось сделать его по-настоящему образцовым. Его владения состояли из 

хорошо поставленных и оборудованных экономий. ивнянская экономия состояла из двух в 

административном отношении независимых отраслей хозяйства: свекловично-сахарного и сельского 

хозяйства. 

Отрасли сельского хозяйства ивнянской экономии: 

1.Полеводство 

2. Племенное молочное скотоводство и выращивание рабочего скота 

3.Откармливание скота 

4.Коневодство 

5.Свиноводство 

6.Лесоводство 

7.Садоводство (фруктовое и оранжерейное). 

В Ивне были созданы все условия для значительного роста населения. На тот период здесь было 

190 дворов, в которых проживало 1 733 жителя. Из более крупных предприятий имелся сахарный завод, 

5 мукомольных мельниц. Имение Клейнмихеля состояло из 5 хозяйств, главное хозяйство – усадебный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Ивнянский район: века и годы 

10 

 

 

комплекс, который располагался на высоком холме, ограничивался с юга и запада каскадом прудов, с 

севера и востока – глубоким оврагом. 

Хутора, прилежащие к Ивне, граф раздал своим сыновьям и дочерям. Они и были названы их 

именами: Петровское – ныне Кировское; Екатериновка – ныне Федчевка; Клеопатровское – ныне 

Павловское; Владимировское – ныне Владимировка.  

По данным 1882 года, в селе Ивня Курасовской волости Обоянского уезда – 221 изба, 13 

«промышленных заведений», кабак и 7 лавок. Разряд крестьян – собственники (на дарственном наделе). 

«Ревизских душ, получивших надел» – 433. Надельных 547 мужчин, из них работников от 18 – 60 лет – 

233 и 542 женщины (раб. 254). Безземельных 16 мужчин и 15 женщин. Всего удобной земли 

324,2 десятины, леса нет. В хозяйствах крестьян числилось 320 лошадей, 189 коров, 624 овцы, 76 

свиней.  

Безнадельные крестьяне вели своё хозяйство на купленных или арендованных участках, но их 

было сравнительно немного. В 1882 году в ивнянской экономии было сдано окольным крестьянам 

подесятинно на один посев 340 десятин озимого и 350 ярового клина, 20 десятин лугового покоса, 

150 дес. лесного, 200-300 ед. дес. пара сдавалось ежегодно под пастбища крестьянского скота. Три 

водяных мельницы, устроенные на прудах, сдавались в аренду за 800 рублей. 

Цена земли составляла двадцать пять рублей за десятину. Согласно договору, все работы на 

арендованной земле должны производиться вовремя. В случае невыполнения договора съемщик был 

обязан «уплатить из своего имущества неустойки сто рублей серебром». Крестьяне, взятую в аренду 

землю, передавать другому лицу без согласия конторы не имели права. 

Константин Петрович Клейнмихель много сил отдал развитию ивнянского хозяйства: открыл свой 

древесный питомник, заложил сад на 20 десятинах, построил оранжереи, развивал торфоразработки, 

совершенствовал сахарное производство, достроил дворец.  

Дворец у графа был роскошный. Он состоял из основного двухэтажного здания в стиле позднего 

барокко и трех флигелей с колоннадами и галереями между основными и выступающими боковыми 

корпусами, с широким балконом и верандой на втором этаже основного корпуса, спускающимися 

широкими ступенями вправо и влево вниз. На перилах стояли гранитные вазы для цветов. Дворец был 

«П» - образным в плане. Во дворце имелось 65 комнат. Комнаты были расположены в крыле дома. В 

середине дворца находился парадный зал со множеством зеркал, горели свечи в изящных канделябрах, 

со стен смотрели старинные портреты из потускневших рам… Во дворце имелись большая бильярдная, 

библиотека… Дом был окружен разросшимся парком, нисходящим к пруду. От дома отходили 

дорожки, которые ежедневно убирались, отводились по шнуру. До самого пруда вела аллея, обсаженная 

лиственницами и цветами. Недалеко от дворца располагалась оранжерея, в которой росли цветы и 

цитрусовые растения. Здесь же были псарня, конюшня. У церкви находились могилы 

Никанора Переверзева, первой жены Клейнмихеля Нины Викторовны Канкриной, его старшей сестры 

Александры Петровны Клейнмихель, сына Пьера и других родственников. Ивнянское имение было 

летней резиденцией. 

.Для детей крестьян и служащих в ивнянской экономии Клейнмихель в 1881 году открыл школу. 

Она представляла собой фабричное училище, где готовили слесарей, машинистов, столяров, плотников 

и других специалистов для обслуживания имения. Такие школы в то время назывались «образцовыми». 

После окончания в г. Курске Мариинской женской гимназии два года работала учительницей в 

ивнянской школе Стефания Стефановна Караскевич – будущая писательница, автор повестей и 

рассказов историко-биографического жанра. 

В 1889 году К. П. Клейнмихель построил Александровскую для мальчиков и Мариинскую для 

девочек церковно-приходскую школу. Для каждого отделения были приглашены учитель и 

учительница. 

17 октября 1889 года Клейнмихель сам лично со своей женой присутствовали на торжественном 

освящении училищных зданий в селе Ивня. Обучение в школе велось в пяти классах: три класса 

начальной школы и в образцовой школе четвертый, пятый классы. В 1890 году по инициативе графа 

Клейнмихеля в церковно-приходской школе был устроен рождественский праздник (елка) для детей. А 

в 1891 году по его инициативе проводилась елка в образцовой школе. Клейнмихель также построил на 

сахарном заводе больницу на 24 кровати, где бесплатно оказывалась медицинская помощь не только 

рабочим завода, но и населению из ближайших деревень. 
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Владения графа Клейнмихеля были богаты по своему месторасположению. 

В книге «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», созданной в 1902 году, так 

описывается имение графа Клейнмихеля: «Ивнянское имение графа Константина Петровича 

Клейнмихеля, замечательное по своему местонахождению железных руд… весьма богатое как по 

величине залежи, так и по проценту содержания железа в руде…».  

То, что ивнянское имение было богато залежами железных руд, свидетельствуют и другие 

документы того времени. Например, сообщение в газете «Киевлянка» об открытии железных руд в 

Ивне Обоянского уезда и о намерении предпринимателей начать строительство металлургического 

завода и железной дороги. 

 

сентябрь 1900 г. 

«Разведки рудных богатств Обоянского уезда, Курской губернии, продолжавшиеся 1
1/2

 года, 

недавно закончены; открыта в прошлом году железная руда в имении «Ивня», Обоянского уезда. 

Подробно обследовано 1 500 дес, которые заключают в своих недрах, как в настоящее время 

вычислено, около 500 миллионов пудов бурых железняков, со средним процентным содержанием 

металлического железа в 50 %. Рудные месторождения представляют пластообразные и 

гнездообразные залежи переменной мощности, а именно: от 
1/2

 до 2
1
/2 аршин.  

Присутствие богатых рудных месторождений обнаружено и в других местах имения «Ивня», 

состоящего из 7 000 десятин. 

Но так как в обследованном районе запасы руд оказались вполне достаточными для основания 

металлургического производства в широких размерах, то на остальной площади имения разведки 

пока не будут производиться. В настоящее время между владельцем имения, графом Клейнмихелем, 

и несколькими крупными предпринимателями, по преимуществу заграничными, ведутся переговоры по 

вопросу об эксплуатации обследованных рудных богатств. 

Одновременно с этим частная компания предпринимает постройку железорудной 

ширококолейной соединительной линии от станции Обоянь, Обояно-Марьинской ветки через Ивню до 

ст. Суджа, ветки Коренево-Суджа, Московско-Киево-Воронежской железной дороги». 

О разведке руды в имении графа Клейнмихеля сообщалось и в «Вестнике золотопромышленности» 

за январь 1900 г. 

«Киев. «России» телеграфируют: получены сведения, что в имении графа Клейнмихеля Обоянского 

уезда, Курской губ. закончены разведки железной руды. На 700 десятинах оказалось 150 миллионов пудов 

руды высокого качества. Весной гр. Клейнмихель строит металлургический завод. Руда открыта также 

в Чигиринском, Каневском и Черкасском уездах Киевской губ. Начинается рудная горячка. Земли 

дорожают». 

«Вестник золотопромышленности», Томск, 1900 г., № 1, стр. 10.  

 

Слухи о несметных богатствах, спрятанных природой в недрах курской земли, поползли по 

городам и весям. Оборотистые дельцы и предприниматели буквально наводнили губернию. Они 

уговаривали землевладельцев быстрее заключать контракты. 

Многие помещики, не дожидаясь покупателей, сами «копали и сверлили» свои владения. В 

Курской губернии в то время, кроме аномалии магнитной, появилась «аномалия душевная». 

Это заставило губернскую земскую управу принять меры к пресечению «рудной горячки». 

Земское собрание решило приостановить утверждение договоров на право бурения владений частными 

предпринимателями. 

Как видим, металлургический завод в Ивне построен не был. Видимо, помешали и события, 

предшествующие первой русской революции. Борьба рабочего класса в крупных промышленных 

центрах оказала влияние и на крестьянское движение. В феврале 1905 года начались волнения крестьян 

в ивнянской экономии, а с весны началась самовольная запашка помещичьих земель, выпас скота на 

помещичьих землях, захват лугов, самовольная порубка помещичьих лесов.  

Несмотря на стихийность и неорганизованность выступлений, они достигли большого размаха и 

массовости. Организованные выступления и беспорядки начались и на ивнянском сахарном заводе. 

В телеграмме Обоянского уездного исправника Полетика Курскому губернатору от 16 сентября 

1905 г. сообщалось, что «рабочие сахарного завода имения Ивня гр. Клейнмихеля предъявили в заводе 
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при мне просьбу или учредить три смены вместо существующих двух, или прибавить им заработной 

суммы по полдня на каждую смену».  

В рапорте Курскому губернатору 3 октября 1905 г. уездный исправник сообщает, что графом 

Клейнмихелем сделаны значительные материальные уступки рабочим завода и забастовка закончилась 

мирным путем. 

В 1906 г. 4 октября рабочие завода вновь забастовали, о чем сообщил тот же исправник 

губернатору: «Работа была прекращена, они, рабочие, предъявили экономические требования». 

Со всех концов уезда от помещиков поступают телеграммы курскому губернатору: «Кругом 

насилия крестьян, живем под страхом, леса рубят…, жизнь в опасности, просим наряд казаков…». 

Волнения охватывали все более широкие слои крестьян в селах нашего района. Стихийные бунты 

прошли в Федчевке, Студенке, Сафоновке и других селах. 

Для подавления крестьянского движения в уезде не хватало военных сил, не говоря уже о 

бессилии местной полиции, нижние чины которой попросту разбегались, а начальники часто менялись. 

Доносы Обоянского уездного исправника о волнениях трудящихся закончились просьбой к 

курскому губернатору снять его с должности, так как он не в состоянии справиться с беспорядками и 

подавить народные восстания. Но уездный исправник Полетика отстранен от должности не был.  

Причиной крестьянских выступлений было малоземелье, не обеспечивающее прожиточного 

минимума, в то время как у помещиков имелись десятки тысяч десятин плодородных земель и леса. 

Только графской семье Клейнмихелей принадлежало свыше восемнадцати тысяч десятин. Да и 

помещищье предпринимательство в условиях барщинного хозяйства усиливало эксплуатацию крестьян. 

Несмотря на отмену крепостного права, пережитки крепостничества значительно сохранились. 

Население Ивни в 1907 году составляло 1 326 человек: 662 мужчины, 674 женщины. Из 

200 дворов земледелием занимались 6 дворов; 9 мужчин, 8 женщин. Владели одной десятиной земли 

151 двор, 599 мужчин; от 1 до 2-х десятин – 41 двор, 55 мужчин; от 3-х до 5 десятин – 1 двор, 1 

мужчина, вдадеющих свыше 5 десятин – не было. 15 дворов арендовали землю (21 дес.). 

Хозяйств, имеющих 1 лошадь, было тридцать девять, 2 лошади – сорок семь, 3 – двадцать восемь, 

а свыше трех – девять дворов. 77 дворов было безлошадных. 

Наступил 1917 год. Последними владельцами Ивни были Клеопатра, старшая дочь 

К. П. Клейнмихеля, и ее муж Г. В. Мартынов (внук Мартынова, печально известного по роковой дуэли с 

М. Ю. Лермонтовым). Революционные события не обошли стороной красивую и богатую усадьбу 

Клейнмихелей. В 1917 году дворец был разграблен, а остатки ценностей увезли в Обоянь, где они и 

затерялись. В 1923 году в результате пожара сгорело основное здание дворца, спасли только боковые 

приделы.  

В настоящее время в постройках дворца находится областной детский противотуберкулезный 

санаторий, который был открыт в 1963 году. К сожалению, о прекрасном графском дворце наши 

современники знают лишь из истории. 

Дальнейшая судьба Клеопатры драматична. После революции семья эмигрировала. Много лет 

К. К. Мартынова (Клейнмихель) работала в Русском Красном Кресте во Франции. Потеряв мужа и 

детей, она положила много трудов на воспитание русских бедных детей. Сестра Александро-Невского 

сестричества. Одна из основательниц и старшая сестра сестричества Серафимо-Дивеевской общины при 

церкви преп. Серафима Саровского на ул. Лекурб в Париже. Долгие годы находилась во главе этого 

сестричества. Скончалась ночью 14 апреля 1966 года после продолжительной болезни. Похоронена на 

кладбище в местечке Муазене (Moisenay, около Melun). (Франция).  

Сын Константина Петровича Владимир закончил Пажеский корпус, служил в лейб-гусарском 

полку. В 1914 году был тяжело ранен и вынужден уйти из армии. Отец к тому времени умер. Усадьба в 

Ивне перешла к старшей дочери Клеопатре, а сахарный завод, как и некоторые предприятия в Курске, – 

Владимиру. Он старался не отличаться от своих рабочих в одежде, не гнушался физического труда. 

Граф спокойно встретил революцию, так как верил в рабочих, распустил казачье войско, помог 

служащим французам вернуться на родину. Но сам трагически погиб. Пьяные революционно 

настроенные солдаты растерзали его на станции Луга под Петербургом на глазах у его сестры Елены, 

которая до конца жизни не могла забыть этой страшной картины Елена Константиновна. Ольга (в 

замужестве Воронова) эмигрировала в Австралию. Написала книгу мемуаров «Потрясение». Сегодня 

потомки Клейнмихелей живут в США, Франции, Германии, Великобритании. 
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Жители района принимали участие в Первой мировой войне 1914 года. 

Известно, что в 1914 году с июля по сентябрь по Обоянскому уезду на Первую мировую войну 

было мобилизовано 7 178 человек. Из них запасные – 4 859, ополченцы – 1 972. Всего в Курской 

губернии прошло 5 мобилизаций. 1 февраля и 25 марта 1916 г. в Обоянском уезде мобилизация не 

проводилась по причине эпидемии сыпного тифа. (Основание: ГАКО. Ф.184. Оп. 1., д.13060л. 281,284.) 

Вся хозяйственная деятельность в это время была направлена на удовлетворение нужд фронта. 

Жители сел оказывали помощь Красной Армии не только вещами, но и денежными средствами. К 

примеру, в г. Богатом (ныне с. Богатое), помимо одеяний на облачение раненых воинов собрали 

22 рубля. Семействам призванных на войну, а также семьям убитых и раненых со стороны земства в 

1915-1916 гг. оказывалась помощь. 

Пережив последствия войны 1914 года, революционные события 1917 года, жители нашего края 

соприкоснулись с событиями Гражданской войны. Страна находилась на пороге непредсказуемых 

событий.  

Весной 1918 года войска немецко-гайдамацких оккупантов вступили на нашу землю. С марта по 

декабрь Обоянский уезд частично был оккупирован войсками Германии и Украины. На территории 

современного Ивнянского района демаркационная линия проходила со стороны Советской России по 

селам Самарино-Студенок-Новенькое-Верхопенье-Покровка. 

Начались расправы над теми, кто причастен к делам Советов. Гайдамаки и их пособники искали 

зачинщиков передела земли, конфискации имущества помещиков, расправлялись с ними. Грабили 

народ и немецкие оккупанты, отправляя в Германию хлеб, скот и другие ценности.  

В августе 1918 года в Ивне формируется 8-й Украинский повстанческий полк, в который вступили 

добровольцами рабочие сахарного завода: Пономарёв Ефим Яковлевич, Ершов Иван Петрович, 

Плугатырев Александр Иванович. Командовал полком коммунист Белов Николай Александрович. В 

декабре 1919 года 8-й Украинский полк освободил город Грайворон. В этом бою пал смертью храбрых 

наш земляк Владимир Федорович Казаков. На станции Христиновка, под Киевом, деникинцы повесили 

нашего земляка А. О. Ильющенко. Храбро сражались ивнянские добровольцы. В их числе 

А. В. Кулаченко, И. Г. Косенков, К. Р. Косенков, И. Ф. Локтев, И. С. Абраменко, И. М. Ершов, 

Д. Ф. Красноносов и многие другие. Редактором районной газеты «Родина» А. Ф. Карнауховым были 

установлены имена 24-х наших земляков, воевавших в составе этого полка.  

Революция в Германии в ноябре 1918 года послужила толчком к выводу немецких войск с нашей 

территории. 

20 января 1921 г. в нашем крае побывали отряды «батьки» Н. И. Махно. Они двигались с запада на 

юго-восток, со стороны Сум, Белой и Пен через Богатое, Новенькое, Верхопенье, Березовку, Сырцево, 

Покровку. Есть сведения, что махновцы побывали и в Ивне. Захватывая продуктовые запасы, 

расстреливая коммунистов, милиционеров, они уничтожили в Обоянском уезде 51 человек, затем ушли 

в Белгородский уезд. Так закончился последний всполох Гражданской войны в нашем крае. 

Для борьбы с противоборствующими силами в уезде были созданы милиция, караульная 

красноармейская рота, отряд по борьбе с дезертирством, кавалерийский отряд. Был также вооруженный 

отряд в ведение уездной чрезвычайной комиссии. Имелась постоянно действовавшая часть особого 

назначения (ЧОН). ЧОН в любое время дня и ночи направлялась для выполнения особо важных 

заданий.  

После завершения Гражданской войны началось восстановление разрушенного хозяйства. 

Партийные и советские органы вели агитационно-пропагандистскую работу среди населения, 

налаживая мирное строительство. Начал осуществляться Декрет о земле. Стали создаваться первые 

сельскохозяйственные товарищества. 

В 1918 году после национализации земель и сахарного завода, принадлежавших графу 

К. П. Клейнмихелю, был образован совхоз им. Э. Тельмана (позже – им. В.И. Ленина). Первоначально 

совхоз и сахарный завод вели своё производство в форме комбината, дополняя друг друга.  

В дни празднования 1-й годовщины Советской власти, трудящиеся сахарного завода обратились с 

телеграммой в Москву о присвоении заводу имени Ленина. С осени 1918 года ивнянский сахарный 

завод стал носить имя В. И. Ленина. В сентябре совет заводоуправления Ивнянского сахарного завода 

командирует в Москву в Главсахар инструктора пролеткульта Александрова и электротехника Плохих с 

ходатайством о выделении кредита на организацию трудовой школы 1-й ступени в графском дворце и 
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на то, чтобы «провести электрическое освещение по всем квартирам трудящихся Кошары, заводского 

двора, бани, а также осветить кагаты».  

Общий культурный уровень населения продолжал оставаться низким. В начале XX века 

количество школ увеличилось, но в целом народное образование в уезде оставалось на низком уровне. 

Церковно-приходская школа в Ивне просуществовала до 1914 года. В 1914 г. на территории Ивни было 

построено новое здание школы. 

С открытием в селе в 1919 году избы-читальни при сахарном заводе образовалась первая 

комсомольская ячейка, вожаком которой стал комсомолец Г. Скрипник, уроженец г. Курска. 

Комсомольская ячейка рабочих сахарного завода принимала самое активное участие в построении 

новой жизни, не жалея ни сил, ни здоровья. После окончания гражданской войны комсомольцы обошли 

все дома и убедили ивнянцев сдать припрятанное во время гражданской войны оружие – набралось два 

огромных ящика винтовок, револьверов и гранат. Комсомольцы также занимались ликвидацией 

неграмотности. У каждого комсомольца в группе было по 40-60 человек обучающихся. 

До мая 1924 года село Ивня входило в состав Обоянского уезда. После административной 

реформы, направленной на укрупнение уездов и волостей, Обоянский уезд был упрощен и село Ивня 

вошло в состав Верхопенской волости Белгородского уезда. Новое административное деление 

просуществовало четыре года. В 1926 году в Ивне проживало 1 959 жителей. 

В 1926-1928 годах Ивнянский район был в составе Центрально-Черноземной области, куда 

входили Курская, Орловская, Воронежская губернии. ЦЧО делилась на округа. Наш район входил в 

состав Белгородского округа. 

С 1928 года село Ивня – центр Ивнянского района. 

В 1930 году в Ивне был создан районный отдел милиции. Размещался личный состав отдела в 

небольшом доме, принадлежавшем до революции местному купцу. Милицейские подразделения нашего 

района входили в Обоянскую уездную милицию. Немало сотрудников милиции отдали свои жизни за 

власть Советов.  

С 1929 по 1931 год в селах нашего района проходила сплошная коллективизация, в ходе которой 

были допущены грубейшие нарушения добровольности объединения мелкого инвентаря, животных, 

птицы, что способствовало уходу крестьян из колхозов.  

В 1930 году пленум ивнянского райисполкома, рассмотрев ход коллективизации в районе, признал 

его неудовлетворительным (50% хозяйств вовлечено в колхозы вместо 70 % по плану), обязал 

соответствующие советские и хозяйственные органы «усилить темп работы по коллективизации с таким 

расчетом, чтобы к 15 марта с.г. намеченный план коллективизации на 79% был выполнен полностью». 

Усиливается работа по созданию колхозов, идет борьба с противниками коллективизации и 

зажиточными крестьянами (кулаками), не желавшими объединить свои хозяйства. В число 

раскулаченных в Ивне попали К. К. Азаров, П. Е. Шарутенко, А. Ф. Поляков, И. Г. Казаков, 

А. Н. Гримов, Н. Юрченко, И. Азаров и др. Они строили Беломоро-балтийский канал в Сибири, 

возводили заводы, строили шахты на Урале. 

К концу 1931 года коллективизация в районе была завершена. В Ивнянском сельском Совете было 

образовано три колхоза: им. ОГПУ, им. Чкалова, «Хутор Степь». Для обслуживания коллективных 

хозяйств в Ивне действовала МТС. 

Жизнь в Ивне входила в нормальную колею. С созданием МТС улучшилось качество обработки 

почвы, повысилась урожайность сельхозкультур, что впоследствии дало возможность получать 

устойчивые урожаи 20 и более центнеров с гектара. К 1930 году совхоз занимал территорию 8 980 га, 

пашни – 7 764 га, под основной культурой сахарной свеклой – 1 395 га, имел 28 тракторов, 11 грузовых 

автомашин, 490 постоянных рабочих. Но не миновал наш край жестокий голод 1933 года. В то время не 

было в Ивне семьи, которая не потеряла бы своих близких. Люди умирали прямо на улице. Руководство 

вынуждено было выделить людей с арбами, чтобы вывозить трупы.  

Люди старших поколений, безусловно, помнят громадные трудности, которые довелось пережить 

в 30
е
 годы. В 1931 году в Ивне была закрыта церковь. В 1934 году произошло надругательство над 

могилами и усыпальницами, находившимися у восточной стены церкви, где были захоронены потомки 

семей Переверзевых, Дука, Карамзиных, Клейнмихелей. Трагично складывались судьбы многих людей: 

репрессии и нашумевший открытый суд в летнем кинотеатре, где в качестве подсудимых оказались 
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почти все руководители района. Но следует отметить, что эти годы были богаты и на культурные 

события.  

30-е годы знамениты для Ивни еще и тем, что здесь жили и работали впоследствии известные писатели: 

А. П. Гайдар, Ф. И. Панферов, Г. Г. Степанов, Л. Ф. Воронкова, В. П. Ильенков. Они для ивнянцев 

организовывали встречи, читали лекции, вели беседы, выступали с докладами. На страницах районной 

газеты «Ленинский путь» публиковали очерки о наших земляках, ставших потом известными на всю 

страну. 

В 1935 году в селе Ивня проживало 1340 человек. Здесь имелись почта, телефон, радиоузел, 

больница, аптека, неполная средняя школа, клуб с киноустановкой, библиотека. С 27 декабря 1931 года 

издавалась газета «Ленинский путь». Действовала МТС, где было 48 тракторов, которые обслуживали 

34 колхоза с площадью пашни 28,8 тыс. га. Экономическая жизнь в поселке к 1940 году значительно 

улучшилась, и только грозный 1941 год нарушил все: поломал, искалечил, пожег и разрушил. 

22 июня представители всех колхозов, съехавшиеся в Ивню на расширенное районное совещание, 

проходившее в клубе сахзавода, узнали страшную весть о начавшейся войне. Совещание было 

отменено, работники райкома и активисты были направлены по сельским Советам района проводить 

объявленную мобилизацию в Красную Армию. 

23 июня, на второй день Великой Отечественной войны, все районы Белгородской области, в том 

числе и наш, были объявлены на военном положении. Это сразу же наложило свой отпечаток на все. 

Предприятия переводились на круглосуточный режим работы, деятельность советских, кооперативных 

учреждений и общественных организаций должна была начинаться с 8 часов утра, движение в ночное 

время разрешалось только по пропускам. Народное хозяйство перестраивалось на военный лад. 

На колхозных полях шла напряженная борьба за урожай, который был в тот год высоким и по 

зерну, и по сахарной свекле. Заготавливали сено. В начавшейся уборке урожая и осенних полевых 

работах приняли активное участие все жители района: колхозники и служащие, пожилые люди и 

молодежь. В их числе было 200 учителей и 3000 учащихся школ района. 27 сентября 1941г. в районе 

были убраны хлеба с площадей в 26 030 га, сдано государству в хлебопоставки 81 700 ц зерна, засеяно 

7 350 га озимых.  

По примеру обоянского колхоза «Путь к социализму» начался сбор теплых вещей для 

красноармейцев. К 1 октября в районный склад поступило от населения: 469 овчин, 1070 кг шерсти, 27 

рубашек, 146 полотенец. 

Ивнянский военкомат начал направлять в Красную Армию призывников и тех, кто был в запасе. 

Всего за время войны на фронт ушли 5865 жителей Ивнянского района. В Ивне был создан полк 

народного ополчения. 3 августа 1941г. бюро райкома партии утвердило список командно-

политического состава боевых подразделений полка. Командиром полка стал А. И. Жегалин, но вскоре 

он был призван в действующую армию, и уже 9 августа его заменил И. В. Локтев. В октябре 1941 года в 

Ивне был создан партизанский отряд. Политруком партизанского отряда стал бывший председатель 

райисполкома И. В. Башмаков. В Ивне был также сформирован истребительный батальон по борьбе со 

шпионажем, лазутчиками, диверсантами. Бойцам батальона приходилось днем и ночью нести 

дежурство, выполняя задание по охране и обороне важных объектов и населенных пунктов.  

27 октября 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали Ивню, а 28 октября – весь район. 

Начались долгие трудные месяцы жизни наших людей под немецкой пятой. Старожилы п. Ивня хорошо 

помнят, как это было.  

В ноябре 1941 г. в Ивню начали прибывать немецкие войска. Солдаты расквартировывались по 

домам жителей, офицеры – в административных зданиях. В здании старой школы была немецкая кухня. 

Прибыло и немецкое командование для установления своей власти и своих порядков. «Новые хозяева» 

постоянно сгоняли людей на работы. Чистить дороги от снега, копать землю под свеклу, рыть ямы. 

Через некоторое время прибыли в Ивню гестаповцы. Они разместились в здании бывшей милиции 

(сейчас там размещена редакция газеты «Родина»). Комендатуру организовали в здании бывшей 

женской консультации (сейчас жилой дом по ул. Ленина). Уже в январе 1942г. начались расстрелы и 

казни ивнянцев. Вешали людей обычно возле площади (где сейчас находится контора коммунхоза), а 

места расстрелов находились в лесах возле старой больницы или в овраге урочища Красненькое. 

Кроме расстрелов и казней оккупанты организовали насильственную отправку людей в Германию 

в качестве рабочей силы. Это была преимущественно молодежь 1921-1927 годов рождения. Всего в 
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немецкое рабство из Ивнянского района было угнано 342 человека. Нанесен был тяжкий ущерб 

народному хозяйству района.  

«Во время фашистской оккупации в райцентре немцы разрушили ветродвигатель и водокачку, 

общественные здания райцентра: здание РК ВКП(б), исполкома Райсовета, средней школы, госбанка, 

библиотеки, почты, нарсуда и прокуратуры, райфо, сберкассы, летний театр и 2 пекарни. В 

сахкомбинате им. Ленина сожжено и разрушено каменное здание – 33 квартиры и общежитие рабочих и 

служащих сахкомбината». (Основание Ф.Р-3605, оп.1, д.254, л.1). 

Районный центр временно был перенесен в с. Череново. Общественный и личный скот 

реквизировался на бой для нужд снабжения немецко-фашистской армии. Бойня скота была устроена на 

территории сахарного завода. Местному населению оккупанты разрешили собирать и использовать для 

питания кровь забитых животных. 

К сожалению, нашлись и те, кто пошел к немцам на службу полицаями. Ивнянским старостой 

гитлеровцы назначили Д. И. Севрюкова, начальником полиции стал А. А. Овчаров. 

По архивным данным, 20 февраля 1943 года Ивня и вся территория Ивнянского района были 

освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Группа конников во главе с П. В. Потаповым, 

посланная в Ивню по заданию комдива Федоровского, прибыв в село, взяла под охрану сахарный завод. 

Часть сохранившегося сахара выдали населению, часть взяли на нужды снабжения дивизии. У 

заводского клуба состоялся митинг, посвященный освобождению райцентра. Была проведена 

мобилизация мужчин призывного возраста для пополнения рядов дивизии, затем состоялся 

молодежный вечер с песнями и танцами. 

Ивнянский сельский Совет депутатов трудящихся Ивнянского района Курской области 

возобновил свою деятельность с 20 февраля 1943 года. На освобожденной территории сразу же была 

восстановлена Советская власть, председателем исполкома районного совета с 1 марта 1943 года стал 

А. И. Власов, переведенный в Ивню из города Кириллова Вологодской области. Райком ВКП (б) 

возглавил вернувшийся из партизанского отряда Н. Н. Севрюков. Пост секретаря райкома он занимал 

до 1 ноября 1944 года, а затем его сменил Г. А. Кирин. Была создана комиссия по расследованию 

зверств гитлеровцев в Ивнянском районе, завершившая свою работу 29 апреля 1943 года.  

Сохранившаяся в государственном архиве записка «О чудовищных зверствах немецких 

захватчиков, учиненных ими в Ивнянском районе» свидетельствует, что всего на территории района за 

время оккупации было повешено, расстреляно и замучено 165 человек, из них свыше 30 – жители Ивни. 

Также, по архивным данным, существует и другая информация о количестве пострадавших, которая 

насчитывала 223 человека.  

Началось возрождение народного хозяйства. Огромные трудности пришлось преодолевать в 

первые дни освобождения. Первоочередной неотложной задачей являлось восстановление сельского 

хозяйства. Особенно трудно было во время сева. Семян не хватало, не было лошадей, впрягали коров. 

Но несмотря ни на что, многие рабочие показывали образцы ударного труда, перевыполняли нормы. В 

районе 549 хозяйств бывших единоличников вступили в колхозы. На весенний сев было привлечено 

2 800 коров колхозников. Был восстановлен сахарный завод. Осенью он дал первую продукцию. В 

сутки завод перерабатывал 191,5 т свеклы и за сезон произвел 360 тонн сахарного песка. 

Велик подвиг солдат, победивших фашизм, но не менее велик подвиг простых тружеников тыла. 

Особого внимания заслуживает труд женщин, стариков и детей. Поднимая из руин народное хозяйство, 

трудящиеся оказывали всемерную помощь фронту. 

На 2 июня 1943 года колхозники Ивнянского района собрали семьям военнослужащих, 

пострадавшим от немецких оккупантов, 25,5 ц хлеба, 16 ц картофеля, 77 кг сахара, 25 кг пшена, 76 кг 

проса. В фонд Красной Армии ими сдано 2 556 ц мяса, 60 610 л молока, 4 252 ц картофеля, 41 540 яиц, 

2 630 ц зерна, 0,8 ц масляничных культур. Кроме того, для помощи раненым бойцам Красной Армии в 

госпитали было отправлено 4 т зерна, 5 798 яиц, 55 кг сахара, 2 026 л молока, 134 кг крупы, 130 кур, 9 кг 

сливочного масла. 

В ходе боев на Курской дуге колхозники собрали и передали одной из гвардейских дивизий 

непосредственно на передовую 525 л молока, 2 632 шт яиц, 122 кг хлеба печеного, 8 кг табака, 177 кг 

пшена, 500 кг картофеля, 6 овец, 180 шт. кур, 28 гусей, 5,7 кг меда, 400 кг творога, свежих огурцов – 

10 кг, свежей рыбы – 10 кг. Для госпиталей и бойцов, находящихся на передовой, колхозниками района 

было перестирано 12 000 пар белья. 
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В это же время 210 ивнянцев были мобилизованы на шахты Подмосковного угольного бассейна. К 

5 августа 1943 года из района призвали и отправили в Красную Армию 3 015 военнообязанных и 975 

призывников. С 1944 по 1946 годы Ивнянский сельский Совет возглавляла женщина О. Н. Портненко.  

В мае 1944 года колхозники Ивнянского района подписались на 3-й Государственный военный 

заем на сумму 2 696 000 рублей и внесли наличными 523 264 рубля, рабочие и служащие подписались 

на 358 075 руб., наличными сдали 17 910 руб. 

Победа в Великой Отечественной войне воодушевила людей на трудовые подвиги. Весну 

1946 года население района встретило с еще большим подъемом. 

В 1948 году т. Сталину от передовиков сельского хозяйства района отправлено письмо, 

содержащее клятву в том, что они изо всех сил будут крепить мощь нашей Родины. 

В 1949 году началась радиофикация колхозов Ивнянского района. В 1952 году в районе проходит 

декада по высадке деревьев – будущих лесопосадок. 

6 января 1954 года в результате отделения ряда территорий от Курской области Ивнянский 

сельский Совет депутатов трудящихся стал относиться к Белгородской области. В соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954г. № 744/51 «Об объединении сельских 

Советов Белгородской области» Ивнянский и Студенской были объединены в один Ивнянский. 

Председателем Ивнянского сельского Совета с 1954 по 1960 годы работал И. Г. Середин. 

В 1954 году в Ивне началось строительство нового производственного здания маслозавода с 

проектной мощностью 25 тонн перерабатываемого сырья в смену. А 26 июля 1956 года завод дал 

первую продукцию. За год было выработано 40 тонн масла, 20 тонн сухого молока и 120 тонн 

цельномолочной продукции. В августе этого же года было начато строительство районного Дома 

культуры. В 1963 году Ивнянский Дом культуры был сдан в эксплуатацию. В новом двухэтажном 

здании был зрительный зал на 250 мест, фойе, библиотека, комнаты для кружковой работы, 

киноаппаратная. В феврале 1959 года в Ивне образовалась строительная организация 

«Межколхозстрой». Новая организация активно включилась в создание различных хозяйственных 

объектов в поселке и колхозах района.  

В мае 1961 года сахарный комбинат им. Ленина разделили на два самостоятельно действующих 

предприятия: совхоз им. Ленина и сахарный завод с аналогичным названием. Совхоз им. В. И. Ленина, 

располагавшийся в Ивне и её окрестностях, занимался выращиванием семян свеклы для района. Урожаи 

свеклы в те годы составляли до 400-х центнеров с гектара, а урожаи зерновых культур - 37-38 центнеров 

с гектара. Среди выращивавшихся в то время в совхозе зерновых были рожь, пшеница, горох, овес, 

гречиха, просо, ячмень. Но основной упор приходился все же на производство сахарной свеклы, так как 

совхоз был связан в единый производственный комплекс с Ивнянским сахарным заводом им. 

В. И. Ленина.  

С 1 января 1963 года в результате укрупнения районов Ивнянский сельский Совет вошел в состав 

Ракитянского района и до 12 января 1965 года именовался Ивнянский сельский Совет депутатов 

трудящихся и его исполнительный комитет Ракитянского района. 

Большие изменения в развитии Ивни произошли после того, как в 1968 году шестая сессия 

Белгородского областного Совета депутатов трудящихся рассмотрела вопрос о задачах местных 

Советов по строительству и благоустройству сел. Институту “Белгородгражданпроект” было поручено 

разработать Генеральный проект детальной планировки сел, в том числе и села Ивни. Институт, 

получивший от областного отдела по делам строительства и архитектуры планировочное задание, 

приступил к разработке проекта с перспективой на 20-25 лет. 

По этому проекту предусматривался раздел территории села Ивни на зоны жилых домов, 

промышленную и зону отдыха. Намечалось строительство парка в урочище “Большое”, озеленение 

берегов водохранилища в центре Ивни и строительство на его западном берегу набережной, 

благоустройство детского санатория. 

За основу планировки предполагалось принять существующие улицы и подъездные дороги. 

Улицы имени Ленина, Карла Либкнехта и Советской, ограничивающие центральную часть села, 

намечено было соединить в кольцо. При разработке проекта учитывался жилой квартал СМУ, квартал 

новых многоквартирных домов в центре, кварталы индивидуальной застройки. 

Предусматривалось строительство жилых домов в таком отношении: одноэтажная 

индивидуальная застройка - 40 процентов, многоэтажная - 60 процентов, причем половина ее - дома в 
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четыре и пять этажей. Большая работа намечалась по созданию новых дорог, тротуаров, скверов, 

площадей, инженерных сетей и малых архитектурных форм. 

Центральная площадь Ивни сформировалась в конце 1960-х годов, своеобразно объединив три 

улицы: Ленина, К. Либкнехта и Космонавтов. Открытое пространство площади гармонично сочеталось 

с существующей 1-3-х этажной застройкой и многочисленными зелеными насаждениями. При 

проектировании общественных зданий: кинотеатра, здания районной администрации, здания 

управления сельского хозяйства – профессионально была создана удачная композиция площади. 

В 1971 году с. Ивня Указом Президиума Верховного Совета РСФСР преобразовано в поселок 

городского типа. Председателем поселкового Совета был избран Пеньков Дмитрий Михайлович, 

который проработал в этой должности до 1979 года. 

Но основное развитие посёлка, преобразовавшее его вид, относится к 80-м годам. Институтом 

«Белгородгражданпроект» в соответствии с планом проектных работ на 1976-1977 годы был разработан 

следующий генеральный план и проект детальной планировки центра рабочего поселка Ивня. В 

планировочном отношении поселок представлял систему квадратов площадью от 0,5 га до 15,0 га, 

характерных для малоэтажной и одноэтажной усадебной застройки.  

Неузнаваемо изменилась Ивня за эти годы. Поселок имел развитую инфраструктуру. Особенно 

интенсивно велось строительство жилья, закладывались новые улицы. Из крупных предприятий здесь 

имелись сахарный завод, маслозавод, хлебозавод, кирпичный завод, асфальтовый. Из года в год 

неустанно повышались экономические показатели этих предприятий. Движущей силой развития 

социальной активности трудящихся этих предприятий было социалистическое соревнование. В нем 

участвовали все рабочие. Широкую массовость получило движение под девизом: «Работать эффективно 

и качественно!». Действовал лозунг: «Работать без отстающих!». После подведения итогов 

соцсоревнования трудовые коллективы этих предприятий награждались переходящими Красными 

знаменами, юбилейными Почетными грамотами райкома КПСС, райисполкома, райкома профсоюза 

работников сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ.  

С 1982 по 1999 гг. председателем поселкового Совета назначен Кременев Михаил Антонович. 

Большой личный вклад в развитие поселка внес Горохов Владимир Иосифович – первый секретарь 

райкома КПСС. На протяжении своего руководства районом В. И. Горохов делал все для процветания 

ивнянской земли. 

В Ивне были построены средняя школа № 2 и пристройка к школе 

№ 1, детские сады, районная больница, автовокзал, Дом быта и другие 

объекты. В 1985 году сдан в эксплуатацию добротный стадион им. 40-

летия Победы. Осенью 1987 года открыт рынок с крьггым павильоном. В 

1987 году завершена прокладка стальной магистрали, а в канун 70-летия 

Великого Октября состоялось открытие рабочего движения. 

Организовано межрайонное ремонтно-эксплуатационное объединение 

«Белгородмелиорация». В 1990 году распахнул двери современный 

Дворец культуры. 

Постановлением главы администрации поселка Ивня от 16 января 1992 года были прекращены 

полномочия исполнительного комитета Ивнянского поселкового Совета народных депутатов, была 

сформирована администрация пос. Ивня. Площадь населенного пункта Ивня на тот период – 

12 700 тыс. кв. м. Площадь застройки – 4 920 тыс. кв. м. Численность населения -8,75 тыс. человек. 

Конечно, годы новых экономических реформ, особенно в последнее десятилетие XX века, 

значительно отразились на работе предприятий промышленности, транспорта, связи. Некоторые из них, 

к примеру, МПМК, УРСЖ совсем прекратили свое существование. Много славных дел на счету МПМК, 

которым руководил Шелковой Алексей Семенович, затем на смену ему пришел Валерий Иванович 

Пономарев. Руками рабочих этого предприятия построен практически весь район, школы, детские сады, 

молочно-товарные фермы, жилые дома. На их плечи легли многочисленные работы по благоустройству 

Ивни. Это значительно изменило облик поселка. 

Нерентабельным оказалось предприятие «Транссельхозтехника» и перестало существовать. 

Многие рабочие оказались без работы. 

Разваливалось сельское хозяйство. Совхоз им. Ленина прекратил свое существование как 

обанкротишееся хозяйство.  
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Неплатежи предприятий отрицательно влияли на общий бюджет района. Не хватало средств на 

выплату заработной платы, пенсий, пособий, детских дотаций, на развитие района. 

Крупнейшим предприятием в Ивне оставался сахарный завод. Его продукция, которая 

отправлялась в разные уголки бывшего Советского Союза, всегда была высокого качества. Но сильно 

ударили «перестроечные» годы по сахарному заводу. Дела стали идти все хуже и хуже. Завод 

им. Ленина стал должником. Его продукция с трудом находила рынки сбыта. Зарплату рабочие 

получали несвоевременно. Но он выжил, здесь производили продукцию, работали люди. Много сил и 

энергии пришлось приложить всему руководящему составу, чтобы производство вновь начало набирать 

темпы.  

Но благоприятно складывалась обстановка на ивнянском маслозаводе. В 1996 году 

Госкомэпиднадзор Российской Федерации выдал ивнянскому маслозаводу разрешение на поставку 

сухого обезжиренного молока и технического казеина за рубеж – в Германию, Голландию, Францию, 

Англию. В 1996 году во Франции маслозаводу был вручен приз «Золотая пальма». В 2003 году 

ОАО «Ивнянский маслозавод» вошел в число предприятий России, выпускавших 100 лучших товаров 

страны. 

Да, кроме этих предприятий, были и есть в поселке и другие. Там тоже работают замечательные 

люди, талантливые руководители. Свой вклад в нормальное обеспечение района вносили и вносят 

работники районных электрических сетей. Связисты постоянно ведут обслуживание новых телефонных 

сетей. 

Много славных дел на счету газовой службы района. Рабочие этого предприятия газифицировали 

практически весь район. И теперь даже в дальних селах его жители используют природный газ. 

Газификация поселка Ивня была завершена к 1 августа 1998 года. Ивнянские теплосети работали в 

стабильном режиме, обеспечивая теплом весь поселок. 

В поселке ведется широкое индивидуальное строительство. В последние годы прекратилось 

строительство муниципального жилья из-за отсутствия средств. В районе принята программа 

строительства «Свой дом». Она реальна, своевременна и одобрена населением. Согласно этой 

программе в 1997 году с помощью филиала областного фонда ИЖС в Ивне сдано в эксплуатацию 79 

домов общей площадью 10898 кв. м. За короткий срок практически в чистом поле появились новые 

улицы: Цветочная, Прохладная, Новая и другие. 

За последнее десятилетие территориальное развитие поселка осуществлялось в основном в северо-

западном и западном направлении, где велось новое строительство 2-3-4-х этажного общественного и 

жилого фонда (ул. К.Либкнехта, микрорайоны «Северный-1», «Северный-2»). Имеются также 

микрорайоны индивидуальной усадебной застройки в северо-восточной части поселка (улицы Маршала 

Жукова, Привольная, Полевая), в южной части (улицы Яблоневая, Рябиновая), в юго-западной части 

(улицы Совхозная, 70 лет Октября). 

В годы перестройки в Ивне было решено построить новый храм и 

организовать приход. С 1995 г. богослужения проходили в 

приспособленном помещении, а в 1997 г. был заложен и освящён камень 

под строительство нового храма на территории парка санатория 

им. Гайдара. Стройку вела белгородская строительная фирма 

ТОО «Мавит». Храм строился на пожертвования граждан, организаций и 

предприятий. 

1 октября 2000 г. Архиепископ Белгородский и Старооскольский 

Иоанн совершил освящение храма в честь Святителя Николая.  

С 1999 года по настоящее время глава администрации пгт. Ивня Картамышев Юрий Михайлович. 

13 февраля 2003 года постановлением главы администрации Ивнянского поселкового округа принята 

«Программа озеленения территории Ивнянского поселкового округа на 2003-2007 гг.». Программой 

предусматривалась закладка скверов, парков, аллей, посадка газонов, создание архитектурно-

ландшафтных форм, альпинариев, зеленое оформление придорожных полос, тротуаров, дорожек, 

создание экологических троп. За это время проделана большая работа по благоустройству поселка. 

Совершенствование архитектурного облика поселка в сравнении с 60-70 годами прошлого 

столетия достигнуто благодаря строительству здания налоговой инспекции, здания культурно-

общественного центра, магазинов частных предпринимателей, капитальному ремонту фасадов самых 
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объемных и значительных зданий поселка, таких как здание узла связи, здание районных электрических 

сетей, административного здания «Одно окно» и пенсионного фонда.  

Улица Десницкого – одна из центральных улиц поселка Ивни. Ее первоначальное название – 

Карла Либкнехта. Имя Героя Советского Союза Десницкого улица получила в сентябре 2006 года 

решением земского собрания городского поселения «Поселок Ивня». Здесь расположена большая часть 

административных зданий поселка с государственными и муниципальными учреждениями, офисы, 

магазины, жилые дома, многоквартирные и усадебного типа. Настоящим украшением улицы стало 

здание Управления Пенсионного фонда по Ивнянскому району, введенное в эксплуатацию в конце 2012 

года. 

В 2005 году Муниципальное образование администрация Ивнянского поселкового округа 

преобразовано в городское поселение «Поселок Ивня» муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области.  

26 октября 2005 года утверждена структура органов местного самоуправления городского 

поселения «Поселок Ивня». Представительным органом городского поселения «Поселок Ивня» 

утверждено поселковое собрание поселка Ивня. Глава п. Ивня избирается поселковым собранием 

поселка Ивня из своего состава тайным голосованием и исполняет полномочия председателя 

поселкового собрания поселка Ивня. Главой городского поселения «Поселок Ивня» был избран 

Холмовой Василий Егорович. 

В состав городского поселения «Поселок Ивня» вошли следующие административно-

территориальные единицы: поселок Ивня, поселки Кировский, Студенской, Павловский, села Федчевка, 

Студенок.  

В городском поселении «Поселок Ивня» проживали 8 916 человек. Из них: в п. Ивня – 8 088, дети 

от 0 до 8 лет – 536; дети от 8 до 18 лет – 805; от 18 до 30 лет – 1616; пенсионеры – 1965. 

Промышленность была представлена следующими предприятиями: ОАО «Сахарный завод имени 

Ленина», «Ивнянский маслозавод», ООО «Ивнянский хлеб», типография. 

В Кировском отделении – 175 человек (женщин – 94, мужчин – 81, детей – 25). В Павловском 

отделении – 15 человек (женщин – 10, мужчин – 5, в том числе 1 ребенок). В Студенском отделении – 

31 человек (женщин – 22, мужчин – 9, в том числе детей - 3). В с Федчевка – 433 человека (женщин – 

234, мужчин – 199, в том числе детей – 89). В с. Студенок – 169 человек (женщин – 84, мужчин – 85, в 

том числе детей – 50). 

На территории городского поселения «Поселок Ивня» расположены: средняя школа №1, средняя 

школа №2, Федчевская общеобразовательная школа, Дом культуры № 38, Федчевский Дом культуры, 

фельдшерско-акушерский пункт п. Кировский, Ивнянский медпункт, отделение связи, детский сад 

«Сказка», Федчевский детский сад. На территории поселения проживают 15 инвалидов, 28 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 4409 работающих и 2099 пенсионеров. 

Потребительских рынков: в п. Ивня – 66, в п. Кировский – 1, в с. Федчевка – 1, в с Студенок – 1. 

На территории поселения 5 крестьянско-фермерских хозяйств: Бабынин Василий Иванович 

(п. Кировский), Козлов Александр Федорович (п. Ивня), Фролов Виктор Степанович (п. Кировский), 

Кудрявцев Александр Васильевич (п. Ивня), Бобрышев Андрей Викторович (с. Федчевка). В 2 395 

личных подворьях содержатся 290 голов крупного рогатого скота, в том числе 120 коров; свиней – 492; 

коз – 47; овец – 10; лошадей – 11, птицы – 5025 голов. На территории поселения имеется 76 км 

автодорог, в том числе с твердым покрытием – 60 км, работают 75 торговых точек, рынок, 4 

учреждения культуры, стадион на 350 посадочных мест, 9 спортивно-оздоровительных площадок. 

В 2008 году начато строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса и очистных сооружений, произведен капитальный ремонт 

здания районной администрации. В поселке проводится большая работа по 

улучшению санитарного и экологического состояния территории и 

повышению уровня благоустройства улиц и дворовых территорий. Введены 

в эксплуатацию асфальтовый завод, пивзавод. крахмальный завод, 

мельница. В посёлке шло дорожное строительство. Надо признать, что 

активизировалась вся работа с приходом нового главы В. Я. Родионова. 

При активном содействии Владимира Яковлевича в 2007-2008 гг. велась большая работа по 

созданию парка «Школьный Лес» в урочище Большой Лес. На 2 га лесного массива расположились 
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игровые площадки для детей и площадки для отдыха взрослых, 

проложены тротуары с плиточным покрытием и асфальтированные 

проезды. Установлены светильники торшерового типа. Сооружена летняя 

эстрада для концертов и увеселительных мероприятий. Парк стал центром 

отдыха жителей поселка. Открыта аллея Славы. 

Поселок Ивня в 2008 году принимал участие в областном конкурсе 

на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской 

области по населенным пунктам 2-й категории».  

В поселке продолжается выполнение программ, предусмотренных Стратегией социально-

экономического развития Ивнянского района на период до 2025 года. На протяжении нескольких лет 

отмечается стабильное социально-экономическое развитие поселения. Здесь хочется процитировать 

главу администрации района Виктора Алексеевича Старченко: «У нас не сама цель добиться высоких 

показателей, а заставить эти показатели работать на благо жителей Ивнянского района. Поэтому в 

наших программах уделено особое внимание вопросам обустройства зон отдыха, развитию туризма, 

малого бизнеса, благоустройству населённых пунктов, решению кадровых проблем. Все это нашло 

отражение в программе развития Ивнянского района на период 2012- 2016 гг.».  

В городском поселении «Поселок Ивня» созданы все условия для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений 

культуры. С 2012 года управление культурыр возглавляет Абраменко 

Татьяна Викторовна. Организацией и проведением культурно-массовых 

мероприятий занимаются Центр народного творчества, историко-

краеведческий музей, библиотека. Обучение в кружках, студиях игре на 

музыкальных инструментах, пению, актерскому мастерству, танцам, 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству организует 

школа искусств. В школе занимаются 740 учащихся, замечательные 

педагоги обучают ребят по 11 специальностям. Фольклорный ансамбль 

«Родничок» и хореографический коллектив «Жемчужинка» – яркий результат деятельности школы 

искусств. Возглавляет коллектив Листопад Алина Васильевна.  

На территории п. Ивня действуют предприятия: ООО «Коммунальщик», ООО «Белдорстрой», 

МУП «Тепловые сети», ООО «Стройтранс», ООО «Прогресс-Инвест», ООО «Ремводстрой», 

ООО «Теплосервис», ОАО «АТП Ивнянское», ООО «Контакт», ООО «Ивняводсервис», 

ОАО «Ивнянский маслозавод», ООО «Ивнянский хлеб», ИПО «Альянс», ЗАО «Сокол АТС». 

Функционирует универсальный розничный рынок на 63 торговых места, принадлежащий ООО «ТП 

Февраль». 

Основным сектором экономики является агропромышленный комплекс, который представляют 

ОАО «Агрохолдинг Ивнянский», занимающийся растениеводством, животноводством 

ОАО «Свинокомплекс Курасовский», ООО «Белгородские молочные фермы», ООО «БелКом», 

производящий комбикорма. 

Сегодня Ивня является административным, промышленным, культурным, спортивным центром 

района. Здесь имеются хлебозавод, газовая служба, Дворец культуры, культурно-общественный центр, 

две средние общеобразовательные школы, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс. На 

территории поселка имеются исторические, архитектурные и природные памятники. 

Общая численность населения городского поселения «Поселок Ивня» с шестью населенными 

пунктами составляет 9 288 человек, трудоспособного населения – 4 638 человек, 79% которого 

задействовано на предприятиях и в организациях района, остальные 21% - за его пределами. 

На территории поселения проживают 765 школьников, 1 787 молодых людей в возрасте до 30 лет, 

2 107 пенсионеров. С июля 2016 года район возглавляет Александр Леонидович Гончаров. 
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Григорьева Г.Ф. 

с. Березовка Сырцевского сельского поселения 
 

Село Берёзовка расположено на юге Ивнянского района на самой возвышенной местности и 

удалено от районного центра Ивня на расстоянии 28 км. Со всех сторон село окружают множество 

лесов и рощ (Плутавая, Долгая, Круглая, Плоское, Албинка, Верховая). 

Существует несколько версий происхождения названия села. На географических картах XVIII 

века обозначено местоположение села у речки Берёзовки, которая разделяет село пополам. Возможно, 

от названия реки произошло и название села. Есть ещё и другая версия: от березовых рощ, которых в 

селе было множество.  

На этой земле в XVII веке и появились первые поселенцы, рейтары Григорьева полка Полтева 

деревни Берёзовки. Среди жителей: «Семен Асеев у него два сына Самошка 30 лет, Макушка 20 лет. 

Поместные земляные за ним дачи в деревни Берёзовка 15 чети…; Иван Жуков у него три сына, Данилко 

30, Петрушка 25, Гришка 18 лет. Поместной земли за ним в деревни Берёзовки 15 чети; Клемен Силин у 

него два сына Панка 20, Ивашка 18 лет. Поместные земли за ним в деревни Берёзовки 15 чети…».
1
 

(РГАДА). 

В 1688 году Берёзовка обозначена как село Среднего стана Карповского уезда. Списки 

населенных пунктов южных уездов России в XVII-начале XVIIIвв. свидетельствуют: «Самойла Осеев 

сказал, сведен отец мой из Курска в Карпов на вечное житье и в Карпове служил городовую службу и 

ныне я в Карпове вместо отца своего в рейтары. Поместья за ним в Карповском уезде в селе Березовки 

20 четвертей…».
2
 (РГАДА ф.210. столбцы Белгородского стола, ед. хр.1354. село Берёзовка 1693 год) 

В XVIII веке село было однодворческим и помещичьим. На сегодняшний день, имеется 

единственный письменный источник, в котором описывается быт тогдашних жителей села – 

«Погостные наказы однодворцев Карповского уезда XVIII века: «…1767 года апреля 29 дня, по силе 

манифеста ее императорского величества, церкви храма великомученника Георгия оного села 

поверенному, от выбранному от собратьев наших жителю однодворцу Степану Автомонову сыну 

Калитинову объявляем общественные нужды и недостатки нижеследующие. 

I. Наложенный на нас подушной оклад и рублёвые на содержание лантмилиц платим 

бездоимочно по нижеподданнейшей своей должности. А сверх окладу и рублёвых имеем отягощение: 

содержим в Карповской воеводской канцелярии для развоски и разноски пакетов и протчего коннои и 

пешеи караул. 

2. А по минувшей III ревизии во оном погосте, помощию всемогущего бога и всевысочайшим 

щастием ее императорского ветичества, положенных в подушной оклад из новорожденнх, против 

минувших двух ревизий, в прибавке прибавилось многое число душ. Жалованными предков наших и по 
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купчим помесными землями владеем весма малыми частями, а протчие из нас не имеют ни по единой 

четверти. 

3. Протчие же из нас сверх положенного окладу и рублевых платят полавочные и кузнечные 

денги спуста, а торги производятца Карповского уезда и в слободах Томаровки, Белой, в войсковой 

слободе Пены. 

4. В бытность воеводы Чертова, по присылаемым ис Карповской воеводской канцелярии 

инструкциям, куплевали за свои собсьвенные денги беревенье дубовое разное и ценою по 60 копеек, а 

иные по 36 копеек. И важевали, купя за свои собственные денги, в Карповскую канцелярию и на 

государевом воеводском дворе и покоев и тюремных изб дрова. 

5. А именно прошлых годах пожаловано предкам нашим помесные земли со всеми 

принадлежащими угодьи. А ныне господа дворяне, генерал Дмитрий Андреев сын Шепелев, да 

отставной маэор Иван Степанов сын Переверзев, по близости нашего селения, якобы на помесной 

земли, поселили хутора своими крестьянами и черкасами. И с того времени претков наших жалованною 

помесною нашею землею со всякими надлежащими угодьи и насильством своим отнялинезнаемо по 

каким крепостям. А нас, нижайших, аттесняют и до владения не допущають. И об оном мы, 

нижепоименованные, пространно изъясняем, о чём от нас в Карповской воеводской канцелярии явочное 

челобитье имеется. От чего нас нижайших, в земле со всеми принадлежащими угодьи имеются немалые 

нужды и недостатки. Через оное приходим в несостояние платежа подушных денег. 

«По прошению» перечисленных им 24 однодворцев села Берёзовки «с товарищи» наказ подписал 

Козьма Попов».3
 

С 1784 по 1798 годы село входит в состав Богатенского уезда Краснянской волости. 

С 1798 года село Берёзовка – в составе Обоянского уезда.
4
 (Курская казённая палата. Ф.184, 

оп.2.) 

До 1839 года все земли были в подворном владении, а затем частично перешли в общинные. 

Численность населения села составляла 1 440 человек, домохозяев 225. Налог государственной 

четвертины составлял 2000 рублей – это займы на уплату податей по 60% - у священника – 200 рублей, 

у дьячка – 800 рублей, у мещан 1000 рублей. 

Получая поместные земли (четверти), служилые люди г. Карпова, помимо охраны земель от 

набегов татар и ногайцев, занимались и сельским хозяйством.
5 

В 1839-40 годах все земли перешли в подушное владение (наделы, следы которых до сих пор 

сохранились на буграх села). Обрабатывали землю вручную. Была развита кустарная промышленность: 

изготавливали колеса, гребни, кузнечные изделия. Выращивали коноплю, из которой изготавливали 

холсты, плели лапти. На своих наделах крестьяне выращивали капусту, картофель, свеклу, морковь. 

В 1861 году было отменено крепостное право, но в действительности ещё долго каждый 

крестьянин в обязательном порядке должен был ходить в экономию к помещику на обработку свеклы и 

др.  

В 1868 году численность населения села составляла: мужчин 632, женщин 687, число дворов 

127.
6
 (Списки населенных мест Российской империи). 

В 1873 году в селе построена каменная церковь. В справочной книге «О церквах, приходах и 

причтах Курской епархии» за 1908 год имеются сведения о Георгиевской церкви села Берёзовка 

Обоянского уезда Курской губернии: «…один священник (Васильев П.Х.), один псаломщик (Фильшин 

И.Ф.), в приходе 1045 душ, от губернского города - 90 верст, от уездного города - 37 верст, в приходе 

имеется земская начальная школа и двухклассная школа, в причте: усадебной земли 2,5 аршин, полевой 

земли – 28 аршин».
7
 (ГАКО.ф.483, оп.1, д.27). 

По данным переписи 1882 года, в селе 225 домохозяйств (у них 241 изба), 1 647 жителей (842 

мужского и 795 женского пола). Грамотных 68 муж., у селян - 419 рабочих лошадей с 238 жеребятами, 

365 коров с 282 телятами, 1276 овец, 83 козы, 357 свиней; в 13 дворах держали пчёл; в селе имение 

дворян Н. В. и Я. Н. Карташовых. К 1890 году в Берёзовке 1 628 жителей (834 мужского и 794 женского 

пола).
8 

В печатном издании Курской казённой палаты, в материалах по крестьянскому и частному 

землевладению Курской губернии за 1908-1909 гг. имеются сведения о селе Берёзовка Обоянского 

уезда: население – 264 двора, мужчин 1 064, женщин 1068, занимающихся земледелием 243 двора, не 

занимающихся земледелием 14 дворов.
9 
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В 1900-1911 годах (во времена Столыпинской реформы) были заселены хутора Долгий и Спицын 

(Киров). 

В 1917 году в селе Берёзовка 279 дворов, 2098 жителей.
10

 (ГАКО. Ф.483.Оп.1). 

В селе имелось три мельницы, которые принадлежали зажиточным крестьянам (Хоминым, 

Кирилловым, Натаркиным). У них же были конные молотилки, жнейки, просорушки, маслобойки, 

которыми впоследствии ещё не один год пользовался колхоз. Имелась в селе и лавка (на улице Лог), 

которая принадлежала зажиточному сельчанину. В ней продавались все необходимые для сельского 

жителя товары: спички, лапти, керосин (гас), гвозди, ситец, мыло. 

В 1928 году Берёзовка вошла в состав вновь созданного Ивнянского района. С июля 1928 года 

село Берёзовка – центр Берёзовского сельского Совета (село и 4 хутора). В 1931 году в селе 2070 

жителей.
11

 (Б. Осыков «Сёла Белгородские» с.39). 

В это же время в стране начинается коллективизация. По улицам, в хатах проводились собрания, 

на которых речь шла об организации колхоза. Собрания эти проходили очень бурно. Бедняки 

соглашались идти в колхоз, середняки колебались, а богатые не хотели. Но всё же колхоз в селе 

появился. Туда в обязательном порядке собирались лошади, подводы, железный инвентарь. Строились 

конюшни, овчарники. Происходило объединение полей. В Берёзовке было три колхоза: «Красный 

Перекоп» (на улице Бочок), «Новая жизнь» (центр села), «Кирова» (хутор). Председателем колхоза 

«Новая жизнь» был присланный властями Золотов, председателем сельского совета –Абельмазов. Но 

колхозы были непрочными, быстро разваливались, потом вновь организовывались. 

В 1933 году в стране начался страшный голод. Из-за нехватки продовольствия люди в селе 

умирали целыми семьями. Каждый день по селу на телегах ездили возчики и собирали умерших, их 

сваливали в общую яму. 

В предвоенные годы на все село было три-четыре хаты с железной крышей, деревянными полами 

и потолком, в них размещались школа и контора, а остальные дома были с соломенной крышей и 

глиняным полом. В 1933 году в селе открывается школа с семилетним обучением. В ней работали Асеев 

Степан Иванович, Калиниченко Антон Данилович, Ечин Иван Митрофанович, Кардашев Павел 

Иванович, Золочевский Василий Николаевич. Директором школы с 1931 по 1941 год был Бутченко 

Кирилл Андреевич.
12 

В 1935-36 гг. в селе была насыпана плотина, появился пруд. 

В 1938 году колхоз «Красный перекоп» объединился с колхозом «Киров». Теперь в селе было 

два колхоза: «Новая жизнь» и «Киров». 

К 1940 году село соединилось с районным центром грейдерной дорогой, телефонной связью. 

Планировалось провести электричество. В это время в стране появился клич «Девушки, на трактор!». 

Первыми из нашего села на этот призыв откликнулись Стерлева Татьяна Васильевна, Асеева Татьяна 

Петровна, Бочарова Софья Яковлевна. 

Наступил 1941 год. Из нашего села было призвано на фронт 249 человек. Вернулись с войны 

только 49. В связи с приближением наступающих немецких войск вся техника и скот эвакуировались в 

глубокий тыл. 28 октября село, как и весь Ивнянский район, было оккупировано немцами. Они стали 

устанавливать свои порядки, солдаты грабили местное население, угоняли молодёжь в Германию, 

непокорных расстреливали.  

В феврале 1943 года началось наступление Красной Армии, Ивня была освобождена от немецких 

оккупантов. 

28 апреля принято совместное постановление Ивнянского райкома ВКП(б) и райисполкома 

районного Совета об обязательном переселении из 25-километровой прифронтовой полосы жителей 

Берёзовского, Сырцевского и Верхопенского сельсоветов. Люди размещались в колхозах, более 

отдалённых от линии фронта. 

5 июля 1943 года на рассвете началось наступление немецко-фашистских войск на Курской дуге 

по плану операции «Цитадель». 9 июля немцам удалось захватить Берёзовку. 18-23 июля войска 

Воронежского фронта наносят контрудар, и захваченная территория Ивнянского района освобождена 

полностью. 

С 1944 года возобновила работу сельская школа, но она стала начальной. Из воспоминаний 

Пойменова И. П., жителя с. Березовка: «Располагалась школа в частном доме. Детишек было много, 

полураздетые, полуголодные, они с радостью шли в школу. В классах было пусто, не на чем было 
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сидеть. Дети несли в школу кто стул, кто скамеечку, на которых можно было сидеть. Школьных 

принадлежностей не было. Писали на клочках бумаги, газетах. Учебник был один на всех. Директором 

работала Кошлакова Ольга Матвеевна. Учителя: Долгих Мария Ильинична, Сырцева Евдокия 

Митрофановна, Мельникова Александра Сергеевна».
13

  

После войны население села значительно уменьшилось до 370 хозяйств, в них проживало по 5-7 

человек. В селе Берёзовка существовал один колхоз «Верный путь». Долгое время председателем 

колхоза был Спицын Иван Фёдорович. С 1948 года школа опять становится семилетней. Директор 

Горох Василий Григорьевич. 

В конце 1950-х годов в составе Берёзовского сельсовета Ивнянского района три населённых 

пункта: село и 2 хутора.
14

 (Б. Осыков. «Села Белгородские», с.39). 

В 1950 году в селе были построены новое школьное здание и мастерская. Директором школы в 

это время был Стерлев Григорий Петрович, который проработал в ней около сорока лет. Вместе с 

Григорием Петровичем трудился коллектив учителей: Емельянова Анна Андреевна, Новикова Нина 

Павловна, Долгих Мария Ильинична, Булгакова Любовь Васильевна, Силина Мария Дмитриевна, 

Мельникова Александра Сергеевна, которые посвятили делу обучения и воспитания детей всю свою 

жизнь. В 1959 году школа стала восьмилетней. Директором школы в это время был Хрущев Василий 

Александрович. Наряду с дневной школой в селе действовала вечерняя школа рабочей молодежи. 

В 1959 году в колхозе начато строительство нового свинарника (протокол заседания правления 

колхоза «Верный путь» №14 от 24 июня 1959 г.)
15

 В селе был высажен липовый парк, построен 

сельский клуб, гараж для техники, школа, вокруг здания школы заложен фруктовый сад. 

3 августа 1968 года на братской могиле состоялось открытие памятника воинам, погибшим за 

освобождение села. 

В 1970 году в колхозе было две фермы КРС, в 1974 году они соединились. В 1979 г. в Берёзовке 

652 жителя. В 1977 году построена новая молочно-товарная ферма. В 1988 году хозяйственным 

способом было начато строительство нового здания школы. В 1989 году перед началом 2-го полугодия 

новое здание школы сдано в эксплуатацию. С 1978 года по 1995 год директором школы была 

Пойменова Анастасия Михайловна. 

В 1989 году колхоз «Верный путь» был объединён с колхозом им. Куйбышева (с. Новенькое). 

Председатель колхоза – Пеньков Дмитрий Михайлович. 

В 1991 году построена новая асфальтированная дорога, связавшая село с районным центром. В 

село приехало несколько семей переселенцев из среднеазиатских республик. Им было выделено жильё в 

новых двухквартирных домах. 

1996 год. Численность населения составляет 394 человека. В селе имеются сельский совет, 

магазин райпо, молочно-товарная и свиноводческая фермы, ферма по выращиванию молодняка КРС, 

машинно-тракторный парк. Начата подготовка к газификации села. К концу года протянуто 800 метров 

газопроводных труб. Газифицировано 28 домов. 

1997 год. В селе – 423 жителя. Колхоз им. Куйбышева преобразован в акционерное общество 

«Нива», председатель – Сергеев Михаил Викторович. 

19 марта. Председателем стал Сафонов Михаил Дмитриевич. 

26 октября. Председатель АО «Нива» Мироненко Михаил Иванович. 

27 октября. Закончена газификация села. Протянуто 5 км газопровода, газифицировано 74 дома. 

1998 год. В селе – 425 жителей. 

9 января. В селе открыт коммерческий магазин предпринимателем из села Верхопенье Брусенским 

Андреем. 

14 января. Закрылась молочно-товарная ферма. Всех коров перегнали в с. Новенькое. 

1999 год. В селе – 430 жителей. 

Закрыт коммерческий магазин ИП А. Брусенского. Начал свою работу частный киоск ИП Есина 

Алексея Александровича. 

15 ноября. Пробурена новая скважина для водопровода. 

В 1999 году из-за малочисленности детей закрыт детский сад. 

В 2000 году в селе 424 жителя. Закрыта свиноферма. 

2001 год. В селе – 395 жителей.  
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Село посетили руководитель Белгородского музыкального училища Карачаров Иван 

Николаевич, сотрудница Белгородского центра народного творчества Солодовникова Надежда, 

оператор БЦНТ. При участии жителей села был снят видеофильм о старинных народных обрядах 

«Свадьба». В качестве «актёров» выступили жители села Горяинова Анна Емельяновна, Воронова Нина 

Ивановна, Косинова Татьяна Григорьевна, Нестерова Мария Яковлевна, Косинова Евдокия 

Тимофеевна, Питинов Петр Александрович, а также молодёжь Луханина Елена, Татаренцев Игорь, 

Луханин Юрий, Питинов Александр. (Копия фильма хранится и в Берёзовском сельском клубе). 

2002 год. Численность населения составляет 382 человека. В селе побывала группа 

Государственного центра русского фольклора г. Москвы, сотрудники академии музыки им. Гнесиных. 

Они изучали особенности народного фольклора. 

Закрыта ферма по выращиванию молодняка КРС. 

2003 год. В село пустили два автобусных маршрута: первый маршрут «Ивня-Берёзовка-Сырцево-

Покровка-Ивня», второй «Белгород-Берёзовка» приходит в субботу и воскресенье два раза в день. 

Июль. В селе проводятся раскопки захоронений времён Великой Отечественной войны 

поисковой группой «Поиск».  

11 июля. Прошло торжественное перезахоронение останков солдат в урочище «Толстое», где 

установлен памятник 219-й Идрицкой стрелковой дивизии. Состоялся торжественный митинг. Прибыло 

много гостей из разных сёл района, ветеранов войны. 

2004 год. В селе 356 жителей. 

2 февраля. Начало работу общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Инвест», 

генеральный директор – Колесников Александр Владимирович. Общество занимается выращиванием 

зерновых культур и животноводством. 

Июнь. Село посетили руководители народных коллективов из г. Москвы. В течение недели они 

беседовали с жителями села, записывали народные обряды, песни, танцы. Большую помощь в сборе 

материала оказали участники народного коллектива села: Косинов Фёдор Егорович, Воронова 

Нина Ивановна, Косинова Татьяна Григорьевна, Силина Матрёна Григорьевна, Косинова 

Анна Михайловна. 

Октябрь. По итогам объезда населённых пунктов района Берёзовский сельский округ занял 

почётное третье место по пропаганде экологии окружающей среды, а также по проведению культурно-

массовых мероприятий 

2005 год. В селе проживают 327 человек. 

9 мая. В сельском клубе прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны. На 

встрече присутствовал районный военный комиссар. Были вручены награды и подарки ветеранам. 

Июнь. Начат ремонт сельского клуба и благоустройство его территории. С большим энтузиазмом 

приняла участие в ремонте клуба молодёжь села. Большую помощь оказывали директор 

ООО «Прогресс-Инвест» А. В. Колесников и глава Берёзовской сельской администрации Л. И. Иванова. 

Июль. В сельском клубе проведена районная коллегия, на которой были рассмотрены вопросы 

выполнения социальных программ по улучшению благосостояния населения. По итогам работы 

Берёзовский сельский клуб был премирован усилительной аппаратурой. 

Август. От села Берёзовка до урочища «Толстое» отремонтирована дорога. Возобновлены 

автобусные маршруты «Ивня – Берёзовка», «Белгород - Берёзовка», заасфальтированы и благоустроены 

улицы План, Александровка, Асеевка, Бочаровка. 

2006 год. Численность населения – 311 человек. 

Январь. Берёзовский сельский округ расформирован, образован новый административный округ 

«Сырцевское сельское поселение». Главой администрации поселения назначена Полуляхова Светлана 

Николаевна. В состав поселения вошли село Берёзовка, хутор Долгий, хутор Киров. 

Май. В окрестностях села Березовка начато строительство свинокомплекса «Берёзовский». На 

строительство приехало много людей из соседних районов, Украины и Средней Азии. 

3-12 июля. В селе побывала группа ученых и студентов института русского языка 

им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Московские филологи приезжали на выездную 

диалектологическую практику. Они встречались с жителями села, расспрашивали об обрядах, обычаях, 

записали на диктофоны диалектную речь. Эти записи храняться в Институте русского языка и станут 
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источником научных исследований в области диалектологии, истории, этнографии, фольклора. Впервые 

диалектологи бывали в нашем районе в 1947 году, в том числе в Березовке. 

 2007 год. Население села Берёзовки составляет 312 человек, домовладений – 145. 

13 апреля. В здании фельдшерского пункта открыт молитвенный дом в честь священномученика 

Георгия Победоносца. Убраны перегородки, сделан алтарь. Работы производились самими сельчанами 

безвозмездно. Торжественный молебен и освящение совершил благочинный Ивнянского района 

о. Андрей. На открытие молитвенного дома были собраны пожертвования сельчан. Материальную 

помощь оказал также руководитель ООО «Прогресс-Инвест» Колесников Александр Владимирович. 

Фельдшерский пункт переведен в помещение бывшего детского сада (в здании школы). 

1 мая. Село посетила группа участников Великой Отечественной войны из города Волчанска 

(Украина). Гости побывали на братской могиле, почтили память погибших в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания, совершили небольшую прогулку по окрестностям села. 

Сентябрь. Заасфальтированы улицы Козиновка и Десницкого. 

2008 год. Население составляет 306 человек. В селе – 145 домовладений. 

7 февраля. Состоялось расширенное собрание ветеранов войны и труда. На собрании 

присутствовали глава администрации Ивнянского района Родионов Владимир Яковлевич, руководители 

различных структур района. Обсуждались вопросы медицинского обслуживания, освещения улиц, 

благоустройства села. 

Май. Берёзовская средняя школа преобразована в начальную. Старшеклассники продолжают 

обучение в селах Сырцево и Верхопенье. 

Июнь. На пожертвование селян начата реконструкция молитвенного дома. Изготовлен новый 

алтарь, перекрыта крыша, установлен купол. Спонсорскую помощь в реконструкции оказали директор 

ООО «Прогресс-Инвест» Колесников Александр Владимирович и директор Белгородского проектного 

института Горяинов Сергей Иванович. 

2009 год. Население села составляет 296 человек, женщин 164, мужчин 132. Берёзовский 

сельский клуб закрыт на ремонт. Библиотека и клуб временно переведены в здание школы. Закрыта 

начальная школа. 

2010 год. В селе – 304 жителя. 

Февраль. Состоялось торжественное собрание ветеранов Великой Отечественной войны. Были 

вручены медали «65 лет Победы» участникам войны, вдовам погибших солдат и труженикам тыла. 

Июнь. Состоялась встреча бывших учителей Берёзовской средней школы. 

2011 год. В селе – 337 жителей, домовладений – 196.  

Июль. В селе ведутся раскопки захоронений времён битвы на Курской дуге. Найдены останки 37 

солдат. Имена двоих удалось установить. Останки воинов торжественно перезахоронены в братской 

могиле в урочище Толстое. 

Август. Вычищен и благоустроен колодец по улице Асеевка (Попов колодец). Благоустройством 

колодца занималась администрация поселения. 

Октябрь. Жительница села Иванова Лидия Алексеевна награждена знаком «За заслуги перед 

Ивнянской землёй». 

2012 год. В селе проживают 336 человек, домовладений – 196. 

Август. На улице Куток отремонтирован и благоустроен колодец. Материальную помощь оказал 

директор ООО «Прогресс-Инвест» А. В. Колесников. 

2013 год. В селе проживают 334 жителя. 

Март. Берёзовский сельский клуб получил новую аппаратуру: усилитель, микрофоны, 

звукоусилительные колонки. 

Апрель. Отменены ежедневные рейсы автобусного маршрута «Белгород-Берёзовка». Теперь 

автобус ходит три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. 

Май. Начато благоустройство памятника и братской могилы. 

7 мая. Прошло перезахоронение останков советских воинов на братской могиле в урочище 

Толстое. Состоялся торжественный митинг и молебен. 

Заасфальтирована и благоустроена улица Куток. 

Июнь-июль. В селе побывали родственники погибших в боях за наше село из Санкт-Петербурга 

и Якутии. 
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Начата реконструкция помещения бывшей свинофермы для выращивания грибов 

ИП Колесниковой Еленой Викторовной. 

Август. Ведется закладка грибов. 

19 сентября. Главой администрации Сырцевского сельского поселения вновь избрана 

Полуляхова Светлана Николаевна. 

2014 год. В селе проживают 352 человека, мужчин – 154, женщин-– 198, подворий – 193. В селе 

имеются медпункт, клуб, библиотека, отделение связи, магазин, частное предприятие по выращиванию 

грибов. 

Январь. Начаты работы по освещению улиц Бочок и Куток. 

Август. В село приехали беженцы из Украины - 10 человек. Глава Сырцевского поселения и 

генеральный директор ООО «Прогресс-Инвест» оказали им материальную помощь. Для детей беженцев 

библиотекарь Григорьева Г.Ф. провела экскурсию по селу, познакомила с историй села. Во время 

пребывания в селе дети активно посещали библиотеку и проводимые в ней мероприятия. 

После завершения ремонта автодороги (Гремучий-Сырцево) возобновлены автобусные 

маршруты. 

Ноябрь. По инициативе и финансовой поддержке Колесникова Александра Владимировича в 

селе заложен новый фруктовый сад. Высажено 200 яблонь.  

2015 год. В селе – 327 жителей, из них детей до 14 лет – 49 человек, от 14 до 35 лет – 90 человек, 

взрослое население – 188 человек. Старейшей жительницей села является Пойменова Пелагея Петровна, 

ей 93 года. В селе – 193 домохозяйства. В селе имеются клуб, библиотека, магазин И.П. «Карнаухов 

М.И.», общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Инвест», частное предприятие по 

выращиванию грибов. 

15 апреля. В год 70-летия Победы в селе заложена аллея памяти и славы в честь 168 погибших 

односельчан. 

1 мая. В селе закрыто почтовое отделение связи. Население обслуживает ПОПС (передвижное 

отделение почтовой связи). 

31 мая. В сельском клубе прошла встреча выпускников 70-80-х годов. На встречу собралось 

более 50 человек. В актовом зале собравшихся приветствовала бывший директор школы Пойменова 

Анастасия Михайловна. Затем выпускники почтили память ушедших одноклассников минутой 

молчания, возложили цветы на братской могиле, поделились своими достижениями в жизни. 

Жизнь продолжается. 
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с. Богатое Богатенского сельского поселения 
 

Богатенское сельское поселение расположено в южной части Ивнянского района, в 15 

километрах от районного центра п. Ивня и в 87 километрах от областного центра. Село Богатое связано 

асфальтированной дорогой с районным и областным центрами, близлежащим селом Новенькое, а также 

с п. Ракитное, которое находится от села Богатое на расстоянии 25 километров. Автомагистраль Москва 

– Симферополь на расстоянии – 25 километров. Ближайшая железнодорожная станция Готня – в 30 

километрах, а станция Обоянь Курской области в – 50 километрах.  
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Территория поселения – 4210.8 га, включает в себя село Богатое и с. Новосёловка Вторая. 

Площадь с. Богатое – 458.3 га, с. Новосёловка Вторая – 278.4 га. Количество улиц – 9. (соответственно 6 

и 3), подворий – 287 (207 и 80. соответственно).  

Отдельные памятники археологии свидетельствуют о том, что территория нынешнего 

Ивнянского района была заселена уже в доисторические времена. Земли, лежащие между реками 

Ворсклой и Пслом, стали заселяться преимущественно малороссами в первой половине XVII века. 

Бежавшие от преследования иезуитов переселенцы на рубеже между Путивлем и Белгородом построили 

несколько укреплённых пунктов, в том числе и укреплённый пункт Богатый под горой на реке Пене, на 

правой стороне её течения.  

Богатый был основан в XVII веке как один из укреплённых пунктов Белгородской черты. 

Состоял он из одной части. С трёх сторон Богатый был обнесён земляным валом. На валу были 

укрепления. В XVIII веке Богатый полностью утратил своё значение, как военное укрепление, и до 1779 

года был экономическим селом Карповского уезда Белгородской губернии. В 1779 году было 

образовано Курское наместничество, Богатый получил статус уездного города новообразованного 

Богатенского уезда, а город Карпов был «разжалован» в село. 8 января 1780 года был утверждён герб 

города Богатого. Герб был следующий: в верхней части щита изображён герб губернского города 

Курска, а в нижней – щит разделён на две половины. В первой левой части на зелёном поле изображены 

золотые грабли, а во второй половине на красном фоне – ружьё.  

В указе русской императрицы Екатерины II от 8 января 1780 года было сказано по поводу герба 

г. Богатого следующее: «Герб сделан такой для того, чтобы в оном селении жители – суть старинные 

воины, упражнявшиеся в свободное время в хлебопашестве его ради и в гербе сем военное оружие с 

оружием хлебопашца тщательно соединено».  

В Богатенскую округу входило 28 государственных, дворянских и однодворческих сел, 17 селец, 

11 слобод, 23 деревни и 11 хуторов. 

В 1797 году Курское наместничество было преобразовано в Курскую губернию, уезды 

подверглись укрупнению (вторая губернская реформа). Богатенский уезд был упразднён, его земли 

были разделены между Обоянским и Белгородскими уездами. Богатый стал заштатным (безуездным) 

городом.  

В 1802 году большинство уездов, существовавших до 1797 года, были восстановлены. Однако 

это не коснулось Богатенского уезда. Вместо Богатенского был восстановлен Хотмыжский уезд 

(входивший до 1797 года в состав Харьковского наместничества). Город Богатый числился заштатным 

городом Обоянского уезда до 1926 года.  

Богатый был типичным провинциальным городом купцов и помещиков. В нем была 1 

деревянная церковь, присутственных и для разных связей 16 приватных домов, 82 дома принадлежали 

людям разного звания. «Город Богатый простирается в длину с небольшим 1 верста, поперечь около 400 

сажень, окружность его на 3 версты».  

В 1890 году в Богатом была построена церковь.  

По данным переписи 1882 года, в селе Богатом Пенской волости насчитывалось: 121 

домохозяин, 118 изб, 365 мужчин, 299 женщин. Из числа грамотных 43 мужчины и 8 мальчиков – 

учащихся.  

В 1924 году уезды Курской губернии были укрупнены, Богатый вошёл в состав Борисовского 

уезда (Грайворонского с 1925 года).  

4 января 1926 года город Богатый был переименован в село Богатое.  

Сегодня Богатое – село Ивнянского района Белгородской области, административно – 

хозяйственный центр Богатенского сельского поселения. В 1779 – 1926 годах населённый пункт имел 

статус города и носил название Богатый.  

Богатенское сельское поселение граничит на севере с Курской областью, на юге – с Ракитянским 

районом.  

Революция 1917 года существенно изменила весь уклад жизни села. В Богатом был образован 

волостной Совет, взявший всю полноту власти в свои руки. 22 января 1921 года село подверглось 

нападению махновцев. После кровавой трагедии жизнь в селе начала потихоньку налаживаться. В 

населённых пунктах Новосёловка, Чертово были созданы сельские Советы, которые подчинялись 
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Богатенскому волисполкому Обоянского уезда. Председателем волисполкома стал Провоторов Степан 

Петрович, секретарём – Мещеряков Иван Сергеевич, военным комиссаром – Артамонов.  

Главным вопросом был вопрос о земле. В декабре 1927 года в осуществлении ленинского 

кооперативного плана 15 съезд ВКП (б) записал: «В настоящий период задача объединения и 

преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть 

поставлена в качестве основной задачи партии в деревне».  

На территории центральной части Богатого весной 1929 года был организован колхоз «12 лет 

Октября». Много усилий было приложено активистами, чтобы уговорить бедноту вступить в колхоз. 

Колхоз был малочисленным и развивался слабо. Председателем был избран Горяинов Александр 

Иванович.  

Весной 1929 года был организован второй колхоз им. Ворошилова. Его организация была 

типичной, как и для всех колхозов России. Первым председателем был Черкашин Афанасий 

Никанорович. Вместе с организацией колхоза проводилась ликвидация кулачества.  

Колхоз «Красный пахарь» был организован весной 1929 года. Его организаторами были 

директор школы Рядинский Егор Петрович и учительница Чертовской школы Беликова Александра 

Григорьевна. Первым председателем колхоза «Красный пахарь» был Рядинский Иван Фомич.  

В 1930 году колхоз насчитывал более 100 хозяйств, которые обобщили инвентарь, скот, 

транспорт. Трактора появились уже в 1930 году. В колхозе «Красный пахарь» было 4 полеводческих 

бригады, 16 звеньев, колхоз укреплялся и богател. Были построены новые коровники, конюшня, 

свиноферма.  

Колхоз «Красный колос», так назывался колхоз в селе Новосёловка, создавался, как и 

предыдущие колхозы. Его председателем стал Бабанин Григорий Иванович. В нем было создано 3 

бригады.  

Колхоз «Новый Путь» в селе Новосёловка возглавил Кабатов Илья Матвеевич.  

Весной 1930 года была создана Ивнянская МТС, которая впоследствии обслуживала богатенские 

колхозы.  

Наступил 1933 год, в стране из-за засухи начался голод. Было известно, что урожай в 1931 – 1932 

годов был намного ниже среднего. Но голод был вызван искусственно: хлеб у крестьян и 

единоличников изымали принудительно и вывозили из колхоза подчистую. План хлебозаготовок 

должен быть выполнен любой ценой.  

В 1934 году образована начальная школа.  

В 1937 году в селе было открыто первое культпросветучреждение. Клуб находился в 

раскулаченном Марьенковом доме, здесь же находилась изба-читальня. С концертами выезжали в 

соседние сёла, были организованы курсы по ликвидации безграмотности (ликбез) на общественных 

началах.  

В 1938 году в бывшем купеческом доме Головиной Марии Ивановны открылась амбулатория, 

которая в 1945 году была преобразована в роддом. А в 1948 году открыты Богатенская сельская 

участковая больница и магазин. В настоящее время в этом здании находится Ивнянское муниципальное 

учреждение социального обслуживания населения «Дом – интернат для престарелых и инвалидов».  

Началась Великая Отечественная война 1941-1945 годов. На фронт ушли многие жители села 

Богатое. На плечи женщин и подростков легло бремя полевых работ, трудиться приходилось очень 

много. Женщины принимали участие в строительстве железной дороги Ржава – Старый Оскол. 

В 1946 – 1947 год на страну обрушилось новое несчастье – голод.  

После перенесения голодных лет в колхозах начала налаживаться жизнь, всё встало на свои 

места. Весной 1947 года в излучине реки Пены, на границе двух сёл Чертово и Выезжее под 

руководством доморощенного конструктора Беликова Александра Филипповича началось 

строительство Чертовской ГЭС. И вскоре в домах колхозников загорелись электрические лампочки, 

линия электропередач была протянута до сельского клуба, где в 1950 году должны были пройти 

Выборы в Верховный Совет РСФСР.  

В 1950 году прошло объединение 5 колхозов в один колхоз «Коммунар». Его председателем был 

избран Беликов Георгий Яковлевич. На смену ему пришла в колхоз председателем энергичная и волевая 

с высшим образованием женщина Позднякова Нина Ивановна.  

В 1961 году село Богатое было подключено к государственному электроснабжению.  
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В годы богоборчества церковь в селе была закрыта и разобрана, а с 1942 по 1962 год 

Вознесенская церковь с. Богатое занимала помещение бывшей церковной сторожки 1894 года 

постройки. Приход Вознесенской церкви с. Богатое охватывал села Богатенского и Драгунского 

сельских Советов Ивнянского района и близлежащие села Ракитянского района: Вышние Пены, 

с. Меловое и с. Венгеровка. 9 мая 1962 г. Вознесенская религиозная община была снята с регистрации. 

Здание молитвенного дома было разобрано для строительства фельдшерского пункта.  

В 1965 году колхоз «Коммунар» был объединён с другими колхозами в специальное хозяйство 

по откорму свинины – колхоз им. Куйбышева.  

По решению областного Совета депутатов №488 от 14 сентября 1967 года Богатенский сельсовет 

вошел в состав Новенского сельского Совета. Сельский совет до 1959 года возглавлял Бабанин 

Прокофий Акимович, в последующие годы – Черкашин Василий Степанович, Бабанин Анатолий 

Александрович.  

В 1980 году построена новая двухэтажная средняя школа, которую возглавил Базовкин Геннадий 

Григорьевич. В последующие годы директорами школы были Коптев Иван Николаевич, Морозов Юрий 

Евгеньевич, С ноября 2011 года Богатенскую школу возглавляет Бабанина Жанна Владимировна. 

Постановлением президиума Белгородского областного Совета народных депутатов №18 от 

17.07.1990 года «Об образовании Богатенского сельского Совета Ивнянского района» вновь образован 

Богатенский сельский Совет. Возглавил его Бабанин Анатолий Александрович, в последующие годы – 

Никулин Дмитрий Прокофьевич, Каменев Сергей Дмитриевич, Бабанин Владимир Михайлович, 

Бабанин Александр Анатольевич. С марта 2008 года администрацию Богатенского сельского поселения 

возглавляет Никулин Владимир Егорович. 

В 1991 году колхоз им. Куйбышева Новенского, Богатенского и Березовского сельских Советов 

был разделен решением собрания колхозников (протокол от 22.02 1991 г. № 2). На территории 

Богатенского сельского Совета был образован колхоз «Россия». Постановлением главы администрации 

района от 27.10.1992 года № 255 колхоз «Россия» реорганизован в акционерное общество закрытого 

типа, а в начале 1994 года акционерное общество закрытого типа «Россия» переименовано в 

акционерное общество закрытого типа «Восход». 

В 1991 году Егор Андреевич Бабанин был избран председателем колхоза «Россия». Менялись 

названия хозяйства, но Е. А. Бабанин вплоть до ухода на пенсию по состоянию здоровья оставался его 

бессменным руководителем. Е.А. Бабанин избирался в руководящие органы райкома КПСС и парткома 

колхоза имени Куйбышева, депутатом сельского совета. 

Требовательность к себе и людям умело сочетал с вниманием и заботой о каждом конкретном 

человеке. Трудовую деятельность Егор Андреевич начал в 14-летнем возрасте, работал с ноября 1956 

года по январь 1968 года комбайнером колхоза имени Куйбышева, на протяжении двух лет был 

учётчиком полеводческой бригады, затем возглавлял молочнотоварную ферму. В 1974 году закончил 

Красногвардейский сельскохозяйственный техникум. 

С января 1974 года по февраль 1991 года работал начальником участка колхоза имени 

Куйбышева. Под руководством Е. А. Бабанина трудовой коллектив добивался высоких 

производственных показателей как в земледелии, так и в животноводстве, выходил победителем 

районного соревнования. 

Родина высоко оценила заслуги Е. А. Бабанина. Он был награжден орденами Октябрьской 

революции, Трудового Красного Знамени и различными медалями. 

Умер 21 июля 2002 года после продолжительной болезни. 

Позже на территории Богатого образовано КФХ «Богатое». 

В 2001 году население с. Богатое составляло 821 человек. Родилось – 6, умерло – 26. 

В 2004 году КФХ «Богатое» реорганизовано в ООО «Богатое». Директор Шабалин Александр 

Васильевич, Каменев Сергей Дмитриевич – гл. инженер, Юраков Михаил Павлович – гл. агроном, 

Постников Федор Петрович – агроном-семеновод, Юракова Нина Ивановна – гл. агроном, Ямщинская 

Валентина Александровна – заведующая МТФ, Черкашин Владимир Иванович – зоотехник, Попова 

Ольга Васильевна – учетчик, Сафонов Александр Митрофанович – ветеринар.  

В последние годы проведен большой объём работ по благоустройству села. Его облик изменяется 

в лучшую сторону. На площади возле памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов разбит сквер «Аллея Славы», высажены саженцы берёзы и рябины. Установлен 
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новый памятник на воинском захоронении «Курская дуга – 1943 год». Самым значительным событием в 

жизни села стало празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Селяне принимали 

гостей из Казахстана и Краснодара, родственники которых погибли здесь и захоронены в братской 

могиле. 

С 1 января 2006 года администрация Богатенского сельского округа переименована в 

муниципальное образование Богатенское сельское поселение. 

В результате выборов 2 декабря 2007 года депутатами земского собрания Богатенского сельского 

поселения стали 7 жителей, которые принимают нормативные акты, определяют направление развития 

поселения, инициируют проведение различных акций, направленных на улучшение жизни населения. 

В 2010 году в Богатенском сельском поселении состоялось открытие парка. 

1 сентября 2011 года на базе МБОУ «Богатенская ООШ» состоялось открытие дошкольной 

группы детского сада, заведующая – Бабанина Елена Викторовна. 

Отрасль культуры поселения включает в себя Богатенский сельский Дом культуры и библиотеку. 

Совместно с участниками художественной самодеятельности сёл Богатое и Новосёловка Вторая 

Богатенским Домом культуры проводятся концертные программы. 

Медицинское обслуживание населения обеспечивает Богатенский центр врача общей практики 

(семейной медицины).  

В 2011 году в селе Богатое по улице Центральная была асфальтирована дорога протяженностью 

1950 метров. 

В сентябре 2011 года жители поселения на средства благотворительного марафона «Спортивный 

двор» начали строительство хоккейной площадки. Большую спонсорскую помощь в строительстве и 

содержании хоккейной площадки оказал индивидуальный предприниматель Г. М. Мякотин. Жители 

очень признательны Ивнянскому РЭС во главе с Н. А. Бардокиным за установку уличного освещения и 

качественного энергооборудования на хоккейной площадке. Она стала действовать в декабре 2011 года. 

Площадка пользуется спросом постоянно: и днём, и вечером, и даже ночью можно встретить просто 

катающихся на коньках и играющих людей. Проводятся дружеские встречи, турниры, кубки между 

командами как на богатенском льду, так и на и выездах в г. Обоянь, п. Белая Курской области, 

г. Грайворон, посёлки: Борисовка, Ракитное, а также встречи между командами сельских поселений 

нашего района. В этом сезоне «Айсберг» не имел ни одного поражения. 

12 июля 2014 года, в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в центре села 

состоялось долгожданное для всех верующих богатенцев и историческое для ивнянского благочиния 

событие – торжественная закладка и освящение камня. 

Свидетелями новой истории стали все, кто собрался на торжество у места будущего строительства 

храма. Чин освящения закладного камня в основание храма совершил епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний. Владыке сослужили приехавшие с ним секретарь епархии протоиерей 

Д. Карпенко, диаконы из Губкина, благочинный Ивнянского округа протоиерей Владимир Лебединец, 

священники района. 

21 ноября празднование Дня села в Богатом оказалось необыкновенным. В день православного 

праздника Архистратига Михаила был освящён и открыт храм Вознесения Господня. Утром перед 

входом на территорию храма прихожане и гости села с хлебом – солью, цветами в присутствии 

благочинного Ивнянского округа, настоятеля Свято-Никольского храма иерея Максима Лазарчука, 

священнослужителей епархии встретили епископа Губкинского и Грайворонского Софрония в 

сопровождении главы администрации нашего района В. А. Старченко. Владыка в сослужении 

духовенства, при большом количестве прибывших на торжество гостей и приглашённых совершил чин 

освящения нового храма и Божественную литургию с крестным ходом.  

Хотелось бы немного рассказать о том человеке, с которого всё и началось. Речь пойдёт о 

благотворителе, внёсшем самый значительный вклад в строительство храма «Вознесения Господня». 

Это Игорь Васильевич Черкашин, пожертвования которого составили половину всех затрат на 

строительство. Вначале двухтысячных годов И. В. Черкашин, уже почти 40 – летний мужчина, решил 

креститься в родном селе. Когда священник Анатолий Ивашина во время таинства завёл его в алтарь, а 

это оказался бывший класс, где учился Игорь, он испытал непередаваемое ощущение. Этот момент 

навсегда запал в его душу. Началось общение с батюшкой. В прошлом году батюшка позвонил и 

рассказал о планах по строительству нового храма. Игорь Васильевич подумал, что в 2014 году ему 
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исполнится 50 лет и лучшим подарком себе был бы храм на его родине. Он дал согласие на то, чтобы 

войти в состав Попечительского совета по строительству храма, на возведение которого перечислил 5 

млн. рублей. В свой предыдущий приезд в Богатое в июне прошлого года И. В. Черкашин вместе с 

главой администрации района В. А. Старченко побывали в Краснояружском районе, где им 

понравилось здание одного из храмов. Его проект наши соседи любезно подарили ивнянцам, за что им 

огромное спасибо. 

В день освящения и открытия храма Вознесения Господня И. В. Черкашин приехал в родное село, 

чтобы принять участие в торжестве. Он был поражён, что всего за четыре месяца храм был построен.  

Есть и еще благотворители, оказавшие помощь в строительстве храма: В. А. Старченко, 

Г. Н. Кабатов, П. Г. Кабатов, С. В. Юдин, В. Е. Бабанин, А. А. Дынников, И. Н. Коптев, Г. М. Мякотин, 

О. О. Лучко, А. П. Лопарёв, Ю. М. Картамышев, Л. В. Чуприна, С. Г. Фенота, Н. А. Бардокин, 

Н. И.  Каменев, С. И. Сливченко, Е. В. Смелявский, Л. П. Кузнецова, И. С. Гондусова, Ю. И. Резанов, 

В. Н. Костромицкий, И. Ф. Болгов, Н. В. Парахин, Н. П. Плохих, А. С. Коцарев, М. В. Лукьянчиков, 

Т. А. Оксаненко, А. Л. Гончаров, В. Ю. Пустовит, В. И. Шатный, жители сёл Богатое и Вторая 

Новосёловка. 

В настоящее время численность населения составляет 810 человек, в том числе в с. Богатое – 486 

жителей, в с. Новоселовка Вторая – 324. Из общего количества 40% (326 чел.) составляет 

трудоспособное население, из них экономически активное население – 270 человек (83%), в возрасте до 

18 лет – 137 человек, работающее на предприятиях и в учреждениях – 227 чел.  

Свою производственную деятельность осуществляют пять хозяйствующих субъектов: 

ОАО «Белгородские молочные фермы», крестьянско-фермерские хозяйства Дынниковой Н. А., 

Бабанина В. Е., индивидуальные предприниматели Мякотин Г.М. и Коптев А. И. На этих предприятиях 

работают около 60 человек, или 17% трудоспособного населения. Также имеются магазины 

ООО «Мираж» в селах Богатое и Новоселовка Вторая и ПО «Альянс» в с. Новоселовка Вторая, 

сельский клуб, библиотека, администрация, центр семейной медицины. 

Общая площадь поселения составляет 4210 га, в том числе сельхозугодья – 2710 га, из них 

пашни – 2570 га, сенокосы – 115 га, пастбища – 195,3 га. При этом 302 га сельхозугодий 

законсервировано. Вся пашня обрабатывается сельхозпроизводителями. 

Сенокосы и пастбища полностью вовлечены в хозяйственный оборот: для 

выпаса крупного и мелкого скота, под пчелопарк, по программе «Зеленая 

столица» посажены белая акация, каштан, рябина. 

В поселении насчитывается частных домовладений – 295, количество 

экономически активных личных подсобных хозяйств граждан – 230. В рамках 

программы «Семейные фермы Белогорья» работают 11 семейных ферм (заняты 

животноводством – 6, пчеловодством – 3, растениеводством – 2) и 2 

инфраструктурных предприятия (ИП Мякотин Г. М., ИП Коптев А. И.). Объем произведенной ими 

продукции в 2014 году составил 78 554 тыс. руб., сумма привлеченных инвестиций – 14 500 тыс. руб. За 

период реализации программы получено 3 гранта на общую сумму 900 тыс. руб. (пчеловодство, откорм 

КРС, молочное животноводство). 

В центре села Богатое по ул. Школьная находится братская могила со стелой. 

Памятник-мемориал открыт в 1988 году.  

В Богатенском сельском поселении работает МОУ «Богатенская средняя 

общеобразовательная школа», обучением 53 школьников занимаются 10 педагогов.  

В селе Богатое находится муниципальное учреждение социального 

обслуживания населения «Дом – интернат для инвалидов и престарелых», где 

проживают 23 человека, обслуживающий персонал – 25 

человек.  

За последние годы проведен большой объем работ 

по укреплению материально-технической базы всех 

учреждений, расположенных на территории поселения. Так, 

отремонтировано МУ социального обслуживания населения «Дом-

интернат для инвалидов и престарелых», Богатенский центр врача общей 

практики, Богатенский сельский Дом культуры. Жители Богатенского сельского поселения вместе с 
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работниками, занятыми на общественных работах по благоустройству территории Богатенского 

сельского поселения, разбили 15 цветочных клумб. Высажено более 10000 тысяч луковиц тюльпанов. В 

Богатенском сельском поселении живут замечательные, трудолюбивые люди, которые умеют не только 

работать, но и отдыхать. Активно участвуют в районных мероприятиях. 

За последние годы проведена большая работа по обустройству сёл Богатое и Новосёловка 

Вторая. Благоустроены улицы, дороги, дворовые территории, личные домовладения граждан, 

отремонтированы здания организаций и учреждений, родники.  
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Кременев Д.М. 

с. Верхопенье Верхопенского сельского поселения. 
 

Село Верхопенье Ивнянского района Белгородской области расположено в юго-восточной части 

Ивнянского района, в 30-ти километрах от районного центра – поселка Ивня и в 55 километрах от 

областного города Белгорода, в 30 километрах от города Обояни, ближайшей железнодорожной 

станции. 

Село Верхопенье расположено в Верховьях реки Пена. Зона, в которой расположено село, по 

своим природно-климатическим условиям характеризуется значительной континентальностью: жарким 

летом и сравнительно холодной с частыми оттепелями зимой. 

Дата основания с. Верхопенье (до 1902 г. село имело двойное наименование: село Михайловское 

- Верхопенье тоже) является достаточно дискуссионным. По одной из версий, с. Михайловское - 

Верхопенье было основано строителями крепости Обоянь в 1639–1650 гг., по другой версии 

(передающейся из уст в уста на протяжении столетий), с. Михайловское - Верхопенье было основано в 

1672 г. Основателями с. Михайловское - Верхопенье тоже были дети боярские и служивые люди из 

города Михайлова современной Рязанской области, которым за несение караульной службы на 

Согайдачном шляхе была дарована земля в верховьях реки Пены. Отсюда и изначально двойное 

название села: Михайловское - основатели из города Михайлов, Верхопенье – село, расположенное в 

верховьях р. Пена. По рассказам одного из старожилов с. Верхопенье Брыткова Е.П. 1923 г.р. «… 

второй царь из династии Романовых Алексей Михайлович разрешил беженцам из Речи Посполитой 

селиться на Диком поле – украинцам по берегам р. Тихая Сосна, а белорусам по берегам р. Псел. Да и у 

нас много фамилий Польско-белорусского происхождения: Брытков, Брусенский, Желябовский, 

Крамской»
1
.   

Основным занятием жителей села Михайловское – Верхопенье было земледелие, основной 

повинностью – несение караульной службы на Согайдачном шляхе, содержание ландмилиции и служба 

в ней. Интересно, но факт: вплоть до середины ХХ века старожилы села Верхопенье помнили о 

повинностях своих предков. Так. Воронков Лаврентий Климанович в 1950 г. вспоминал: «Шлях 

                                         
1 Брытков Е.П. Воспоминания/ Записал Д.М. Кременев. Верхопенье, 2011. Машинопись. С1. 
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Согайдак соединял Белгород с Обоянью и Курском, его и караулили наши прадеды от набегов крымских 

татар»
2
.  

Согласно 1-й ревизской сказке 1719 г., с. Михайловское входило в дальний стан Карповского 

уезда Белгородской провинции Киевской губернии. В селе Михайловском насчитывалось 76 

однодворческих дворов, в которых проживало 312 душ мужского населения. А в 1723 г. в 

с. Михайловском был 81 двор с 423 душами мужского населения, в том числе 14 душ крепостных 

крестьян (черкассов), 13 душ однодворца Аверия Филиппова сына Атанова и один крепостной у 

однодворца Козьмы Меркулова сына Зарубина
3
. 

Согласно ревизской сказке 1748 г., в с. Михайловском Карповского уезда Белгородской губернии 

в 88 дворах проживало 459 д. м.н. (455 однодворцев, 4 дворовых людей и крестьян). Дворовые люди и 

крепостные крестьяне принадлежали однодворцам Ивану Аверкиеву сыну Атанову 2 д.м. и девице 

Ефимии дочери прапорщика Емельяна Зарубина, 2 души
4
. 

В соответствии с Алфавитами, хранящимися в чертежном архиве планам, с книгами 

специального межевания Курской губернии Богатинского уезда, в 1782 году село Михайловское, 

Верхопенье тож, село однодворческое, часть земель которого принадлежала помещице, коллежской 

секретарше Настасье Сергеевне Ильинской.
5
 

По статистическим данным 1784 года, в селе насчитывалось 218 дворов, в которых проживало 

880 душ мужского населения, в том числе 210 однодворческих дворов, в которых 850 душ однодворцев, 

остальные – крепостные крестьяне майора Гаврилы Лукича Сомова 4 души при доме его, его же 

малороссийских крепостных крестьян 4 двора, 13 душ; секретарши Настасьи Сергеевны Ильинской 3 

двора, 12 душ; карнета Афонасья Ивановича Атанова 1 двор, 1 душа. В селе имелась кузница, а на речке 

Пенской Вершине стояло пять водяных мельниц: первая однодворца Воронкова; 2-я корнета Атанова; 

третья священника Саладовникова; четвертая майора Сомова; а также пять ветряных мельниц 

однодворцев: первая Шатохина; вторая Щетинина; третья Чечерина; четвертая Щетинина; пятая 

Прохорова.
6
 

До начала ХIХ с. Михайловское входило в состав Карповского, впоследствии Богатенского 

уезда. В 1798 г. уездный центр переносится в город Обоянь.  

До 1839-1840 гг. основой землепользования в с. Михайловское-Верхопенье был четвертичный 

(подворовой) порядок землевладения. Земельный надел передавался по наследству от отца к сыну и 

являлся неделимым. В 1839-1840 гг. вследствие проводимой реформы землевладения государственных 

крестьян начался переход от дворового к подушевому делению земли. Переход на новый порядок 

землепользования происходил с согласия 2/3 земельного общества. Взамен четвертичного, дворового, 

землевладения появилось общинное, в котором порядок землепользования определялся на сельском 

сходе. Большинство крестьян с. Михайловское-Верхопенье перешло на душевой надел, лишь 

незначительная часть (крестьяне Фроловского земельного общества) смогла сохранить издревле 

сложившийся порядок землепользования. 

В момент отмены крепостного права на территории с. Верхопенье были мелкопоместные 

дворяне: Малевицкие - 9 душ, Рудневы - 2 души, Надеждины - 22 души. В самом селе Верхопенье в 

1862 г. проживало жителей мужчин 1135, женщин 1268, было 239 дворов, 1 церковь и Церковно-

приходское училище при ней
7
. В 1874 г. в с. Верхопенье – Михайловское открывается земская 

начальная школа, в 1878 г. на средства жителей села Верхопенье построена новая трехпрестольная 

церковь в честь Успенья Пресвятой Богородицы. Высота колокольни достигала 35 м, главный купол 

весил 550 пудов. В 1879 г. при церкви открылась трёхгодичная школа, набор производился раз в четыре 

года. 

Согласно Перечню волостей России, на 1880 г. в селе числился 371 двор, жителей – 2917. В селе 

было два церковных прихода, школа, больница, 2 лавки, 29 ветряных мельниц.  

                                         
2 ВФИИКМ. КП 523. Летопись села Верхопенье. Рукопись. Л. 9. 
3
  

4
  

5 РГАДА, Ф.1354, Оп.211, ч.1 

6 РГВИА, Ф.846, Военно-учетного архива, Оп.16, №18800 

7 Список населенных мест по сведениям 1862 г. Курская губерния. Санкт - Петербург 1868 г. С. 88. 
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По переписи Обоянского уезда Курской губернии 1882 г., в селе Михайловское - Верхопенье: 

507 изб у 425 домохозяев (по 2 избы у 55 домохозяев, по 3 и более у 8), 3231 житель (1612 муж, 1619 

жен). Грамотных – 131 мужчина и 5 женщин, в школе обучалось 64 мальчика и 2 девочки. В селе – 42 

кустарных производства, 5 лавок, 3 трактира и кабак.  

В 1891 г. на средства жителей села Верхопенье была построена кладбищенская Никольская 

церковь, в этот же год началось строительство очередного здания Земской школы. 

В селе ежегодно проводилось три ярмарки: 3 февраля Сретенская, подторжье которой 

начиналось 28 января, торговля шла лошадьми, черным и мануфактурным товарами. Заканчивалась 

ярмарка 3 февраля; 20 июля – Ильинская, подторжье которой начиналось 18 июля, торговля шла также 

лошадьми, черным и мануфактурным товарами. Заканчивалась ярмарка 20 июля; и Фоминская, которая 

проводилась еженедельно по воскресеньям. 

В 1903 г. в Верхопенье на средства земского общества открывается больница и строится здание 

для земской школы. 

Село Михайловское – Верхопенье изначально не представляло собой 

целостного населенного пункта, а делилось на различные сельские земельные 

общества (починки) – Село, Заречка, Фроловка, Меркуловка, которые, в свою 

очередь, делились на более мелкие части. 

Если говорить об источниках, рассказывающих о заселении 

с. Михайловское – Верхопенье, то в нашем распоряжении в основном устные 

предания жителей с. Верхопенье, которые передавались из поколения в 

поколение. Одним из первых письменных источников, который позволяет 

проследить картину заселения с. Михайловское – Верхопенье является План 

генерального межевания (ПГМ). В момент составления генерального 

межевания с. Михайловское – Верхопенье входило в состав Богатенского уезда 

Курского наместничества. План генерального межевания Богатенского уезда 

был составлен в 1785 г
8
, на плане подробно показаны границы земельных владений земельных обществ, 

а также расположения домовладений в населенных пунктах. Рассматривая План Генерального 

межевания, мы можем увидеть, что на рубеже XVIII – XIX вв. в с. Михайловском – Верхопенье 

насчитывалось 8 улиц, все улицы располагались над берегом р. Пена.  

Разделение села Верхопенье на различные сельские общества, вероятнее всего, берёт начало с 

самого основания села Верхопенье. И связано, на наш взгляд, с неравномерностью заселения 

с. Михайловское - Верхопенье. Из воспоминаний старожилов, известно, что жители Села, Заречки и 

Фроловки были наиболее зажиточными по сравнению с другими крестьянами. В Меркуловском 

сельском обществе жили в основном крестьяне - бедняки, страдавшие от острой нехватки пахотной 

земли
9
.  

Также можем увидеть, что в конце XVIII века с. Михайловское – Верхопенье являлось 

достаточно крупным и экономически развитым селом, о чем может говорить наличие 5 прудов: четырёх 

по течению р. Пены и одного по ручью Верх Орлов и водяных мельниц на них. 

Образование новых улиц на территории земельных обществ с. Михайловское – Верхопенье 

приходится на вторую половину XIX в. и, на наш взгляд, связано с ростом численности населения и 

дроблением семей. Так, в 1862 г. с. Михайловское-Верхопенье насчитывало 239 дворов с населением 

2403 человека
10

. В среднем в одном дворе проживало 10 человек. В 1882 г. в с. Михайловское-

Верхопенье в 425 дворах проживало 3234 человека
11

, в среднем в одном дворе проживало 7-8 человек. 

Таким образом, мы можем увидеть, что число дворов увеличилось в 1,7 раза, а если учесть, что на 

старых улицах мест для постройки домов уже не было, ряд улиц тянулись в два порядка, то в рамках 

земельных обществ появились новые улицы. Как правило, новые улицы образовывались на ранее 

неделимой территории сенокосов и пастбищ. 

                                         
8 Генеральной геометрической план города Богатого и его уезда. //http://narod.ru/disk/36193943001/ 

PGM_Kurskaya_Bogatinskiy_uezd-1v.rar.html 

9 Кременев Д.М. Там же. 

10 Список населенных мест по сведениям 1862 года. Том ХХ. Курская губерния. С-Пб. 1862 г. 

11 Статистико – экономические таблицы по селениям и разрядам крестьян Обоянского уезда. Л 38 – 39// Сборник 

статистических сведений по Обоянскому уезду Курской губернии. Москва. 1883 – 1884 гг.   

с. Михайловское – Верхопенье 

на Генеральном 

геометрическом плане 
Богатенского уезда, 1785 г. 
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Рис. 3. Карта наложение улицы с. Верхопенье XVII- XXI вв. 

 

 

В 1969 г. после создания единого колхоза «Красная звезда», который включал в себя земли 

с. Верхопенье, х. Покровский, х. Ильинский, с. 1-я Новоселовка, было создано 6 производственных 

бригад, четыре из которых - на территории с. Верхопенье. Границы производственных бригад 

соответствовали границам дореволюционных сельских земельных обществ. Так, территория бывшего 

Селянского общества образововала 5-ю производственную бригаду колхоза «Красная звезда». 

Меркуловка - 6-ю бригаду, Фроловка - 1-ю, Заречка - 4-ю производственную бригаду, наименование 

которых так же вошло в обиход жителей с. Верхопенье, как обозначение той или иной части села. 

Наименование производственной бригады и бывшего сельского общества, по сути, стали синонимами, а 

в случае с Меркуловкой, то со временем произошло замена наименования Меркуловка на «6-я бригада». 

На наш взгляд, это можно объяснить тем, что в настоящее время на территории бывшего 

Меркуловского общества практически не осталось коренного населения. В середине 1970 гг. 

происходит также переименование улиц с. Верхопенье. Новые советские названия практически не 

пересекаются с историческими названиями. 

В 1950 гг. начал застраиваться до этого практически пустынный Выгон (Бугор), новая улица 

получила наименование Центральная. Помимо прочего, в 1970-1980 гг. на территории с. Верхопенье 

появились новые улицы: ул. Олимпийская (протянулась выше ул. Заречная), ул. 40 лет Победы (выше 

ул. Фроловка (Октябрьская). В этот же период вокруг базы районного объединения «Сельхозтехника» 

был построен ряд новых улиц под общим названием ул. Белгородская.  

 

История церкви.  

Приход Успенской церкви с.Верхопенье  

1878 - 2012 гг. 
История села неразрывно связанна с жизнью церковного прихода. Первая церковь в нашем селе 

Верхопенье, вероятней всего, была построена сразу после его основания. Церковь была освящена в 

честь Архангела Михаила и в документах упоминалась под двумя именами: Архангельская или 

Михайловская церковь. Михаил-Архангельская церковь располагалась на территории исторического 

центра села Верхопенье - Сельском обществе, или же Село (сейчас это ул. Колхозная). Церковь была 

деревянной и имела 2 престола. Главный престол в честь Архангела Михаила. Михаил - Архангельский 

приход входил в состав 5-го Обоянского Благочинного округа, церковь являлась двухкомплектной, по 
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штату в церкви служили 2 священнослужителя, настоятель, его помощник и два псаломщика. При 

церкви также находилось сельское училище
12

. Сведения о священнослужителях Михаил- 

Архангельской церкви достаточно скудны, но известно, что в начале XIX века настоятелем Михаил – 

Архангельской церкви являлся о. Трофим, которого сменил в 1820 г. священник Фёдор Стефанович 

Марков
13

. В Михаил- Архангельской церкви начал служить и один из сыновей о. Фёдора Маркова - 

Георгий. Георгий Марков окончил Курскую духовную семинарию в 1855 г., 20 января архиепископом 

Курским и Белгородским Илиодором рукоположен в священники Архангельской церкви 

с. Михайловское- Верхопенье. В Михаил - Архангельской церкви отец Георгий прослужил до 1863 г
14

.   

В 1878 г. на пожертвования жителей села Михайловское - Верхопенье была освящена новая 

церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Для строительства новой церкви жители с. 

Михайловское – Верхопенье взяли в заём 400 рублей под 40 % годовых
15

. Церковь была каменная из 

красного кирпича. Новая церковь имела три престола - пророка Ильи, Архангела Михаила и главный, 

Успенья Пресвятой Богородицы. Постройку новой церкви на новом месте, на наш взгляд, можно 

объяснить следующим: обветшанием старой церкви и тем, что, по всей видимости, на старом месте не 

было возможности построить церковь, которая бы вмещала всех прихожан. Но после постройки новой 

церкви до сегодняшнего дня престольным праздником с. Верхопенье является Михайлов день (21 

ноября). В 1879 г. при Успенской церкви была открыта церковно-приходская школа, набор в которую 

происходил раз в три года. Основной уклон в учёбе делался на освоение грамматики и изучение закона 

Божьего. Обучение проводилось раздельно, и церковно – приходская школа делилась на мужскую (для 

мальчиков) школу и на женскую (для девочек). По штату в Успенской церкви служило и 2 священника 

– настоятель храма и его помощник, 1 дьякон и 2 псаломщика. В 1884 г. наличный штат Успенской 

церкви состоял из настоятеля храма священника Павла Космодемьянского, его помощника священника 

Иоанна Маляровского, дьякона Матвея Солодовникова и псаломщиков Алексея Попова и Василия 

Попова. В течение последующих 10 лет наличный штат Успенской церкви претерпел изменения
16

. В 

1894 г. настоятелем в Успенском храме служил священник Евдокий Маслов, его помощником являлся 

священник Иоанн Маляровский, которого в июне 1894 г. сменил священник Гавриил Рождественский, 

дьяконом в церкви служил Алексей Городецкий, псаломщиками служили Василий Попов и Пётр 

Федюшкин
17

. В 1908 году в наличный штат Успенской церкви входили настоятель храма священник 

Пётр Васильевич Брагин, служил в Успенской церкви с 1897 г., в 1900 г. был рукоположен в сан 

священника; помощник настоятеля священник Александр Трофимович Карачевцев, возведён в сан в 

1902 году, с 1908 года служил в Успенском храме; дьякон В.И. Антонов, воспитанник семинарии, 

поступил на службу и возведён в сан в 1908 г., и два псаломщика - П.Ф. Федюшин и А.И. Попов. При 

церкви также жил уволенный за штат священник Гавриил Михайлович Рождественский. На содержание 

причта было выделено 66 десятин полевой земли
18

. В 1909–1910 гг. в Успенской церкви служил 

дьяконом Александр Александрович Андриевский и по совместительству он был учителем церковно - 

приходской женской школы. Впоследствии из с. Верхопенье Андриевский был переведен в 

Корочанский уезд
19

. 

Перед революцией в 1917 г. в Успенской церкви служили священник Александр Терентьевич 

Карачевцев, псаломщики Пётр Федорович Федюшин и Евдокий Яковлевич Федюшин, псаломщик 

Успенской церкви с 1910 г., с 1913 г. – стихарь. Обязанности церковного старосты до 1917 г. исполнял 

Галкин Никанор Михайлович, а с 1917 г. Сидельников Иван Трофимович. При церкви была приписана 

церковно-приходская школа, которая размещалась в каменной церковной сторожке. В церковно-

приходской школе обучалось 100 мальчиков. Доходы Успенского прихода за 1916 г. составили 

                                         
12 Новое расписание приходов, церквей и причтов Курской епархии // Курские Епархиальные ведомости. 15 сентября 1873 г.  

13 ГАКО.Ф. 184. Оп.2. Д.749. Л. Л. 132- 132 об. 

14 ГАКО.Ф. 217. Оп.1. Д. 2267. Л.  18 об. 
15 Заметка о четвертном землевладении бывших государственных крестьян Обоянского уезда.    С. 29. // Сборник 

статистических сведений по Обоянскому уезду Курской губернии. Москва. 1883-1884 гг.     

Сборник статистических сведений по Обоянскому уезду Курской губернии. Москва; 1884 г. 

16 ГАБО. 

17 ГАБО. 

18 ГАБО. Ф. 127. Оп.1. Д. 45. Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской епархии, 1908 год. 

19  ГАБО. Ф. 130. Оп.1. Д. 5. Л. 153 об. 
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1600 руб., на содержание причта было выделено 68 десятин полевой земли
20

. 

В 1920-х гг. в селе Верхопенье при Успенской церкви был один зарегистрированный священник 

Александр Карачевцев. Осенью 1929 г. церковь была закрыта и превращена в зернохранилище
21

. После 

восстания в Ивнянском районе 30 октября - 4 ноября 1929 г. Александр Карачевцев был раскулачен и 

выселен в отдалённые районы Советского Союза
22

. В 1932 г. дом священника Верхопенским сельским 

советом был отдан под начальную школу
23

. В 1937-1838 гг. начали разбирать Успенскую церковь: была 

разрушена колокольня, сняты купола, разобрана крыша. В церкви размещался один из цехов 

Верхопенской МТС. Была разобрана и раскатана на бревна Никольская кладбищенская церковь, из 

которых был построен один из складов ивнянского маслозавода. По воспоминаниям Овсянникова М.Т. 

(1918-2010гг.), этот склад стоял до начала 2000-х гг.
24

 

Во время Великой Отечественной войны о. Александр (Карачевцев) вернулся в с. Верхопенье, 

службы проводились в его доме, который был на время возвращен его хозяину (в настоящее время на 

месте бывшего дома священника Александра Карачевцева расположена аптека). В 1942 г. немецкие 

войска начали ломать здание Успенской церкви. Кирпич использовали для ремонта шоссейной дороги 

Москва – Крым
25

. В ходе боёв на Курской дуге Успенский храм подвергся сильным разрушениям - от 

здания фактически остались одни руины. После войны церковь была окончательно разобрана на 

кирпич, который был использован местными жителями для восстановления своих домов
26

.  

Многие годы жители села мечтали о возрождении храма в селе. В 1999 г. в с. Верхопенье, в 

помещении бывшего дома быта был освящен молитвенный дом в честь Успенья Пресвятой 

Богородицы, первая служба состоялась на Воскресение Христово (Пасху). Настоятелем Успенского 

молитвенного дома был назначен о. Сергий (Реутов), выпускник Белгородской духовной семинарии. 

В 2003 г. с. Верхопенье посетил губернатор Белгородской области Савченко Евгений 

Степанович, который откликнулся на просьбу жителей села о строительстве храма, пообещав свою 

поддержку. Вскоре был утвержден церковно - попечительный совет, на который возлагалась 

обязанность руководить строительством церкви
27

. 7 июля 2003 г. в с. Верхопенье состоялось совещание 

под руководством Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна. В состав попечительного 

совета вошли мэр г.Белгорода В. Н. Потрясаев, глава администрации Ивнянского района Захаров Е. Н., 

Худаев Д.В., глава Верхопенской сельской администрации Атанов В А., благочинный   округа о.Кирилл 

(Ёлкин), настоятель Успенского прихода с. Верхопенье о.Сергий (Реутов), председатель ООО «Звезда» 

Щетинин А.Н., руководитель ООО «Прогресс - Инвест» Колесников А.В. и архитектор епархии 

Колесникова Е.Н. Общим мнением присутствующих  и утверждением Владыки Иоанна было 

определено место для будущего храма. 20 июля 2003 г. было начато строительство храма. А 26 июля 

2004 года, впервые после долгих лет ожиданий, над селом вознеслись золотые купала. Основное 

строительство храма было завершено к сентябрю 2004 года. 5 января 2005 года из Воронежа были 

привезены церковные колокола. И уже 7 января 2005 года, спустя более 70 лет, над селом зазвучал 

радостный колокольный перезвон. 

27 августа 2005 г. архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил церквь в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. 

В настоящее время в приход Успенской церкви помимо с. Верхопенье входят соседние сёла: с. 

Берёзовка, с. 1-я Новосёловка, х.Покровский. В приход также приписан Казанский молитвенный дом с. 

Сырцево. 
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Земская школа с. Верхопенье.  
 

Первое документальное свидетельство о наличии в с. Михайловском - Верхопенье учебного 

заведения приходится на 1820 г., при Михайло-Архангельской церкви было приписано церковно-

приходское училище, обучение в котором вел священник Михайловской церкви. 

В 1874 г. в с. Михайловское - Верхопенье была открыта земская начальная школа смешанного 

типа. Набор в школу проводился ежегодно, обучение длилось 3 года. Помимо детей из с. Верхопенье в 

школе обучались дети из х. Покровский и х. Ильинский. В 1879 г. при Успенской церкви была открыта 

церковно-приходская школа, набор в которую проводился раз в три года, основной уклон в обучении 

делался на изучение Закона Божьего, грамматики и арифметики. 

Обучение в Земской начальной школе проходило более углубленно, помимо грамматики, 

арифметики и Закона Божьего, ученикам преподавалось: чтение, история Отечества, история 

зарубежных стран, природоведение и др. В земской школе обучались дети с 8 до 12 лет, лишь 

незначительная часть учащихся, как правило, ученики выпускного 3-го класса, были старше 12 лет. 

Учебный год длился с 1-го или 15 сентября по 1 или 24 апреля (по старому стилю). До 24 апреля учился 

выпускной 3-й класс. Учебный год – с начала сентября по начало апреля– как раз соответствовал 

периоду, когда дети были свободны от полевых работ. 

По штату в школе было 2 учителя и один законоучитель (священник Михайловской церкви, а с 

1878 г. Успенской церкви). Годовое жалование: 1-го учителя – 480 р. в год, 2-го учителя - 250 р. в год и 

законоучителя – 50 р
28

. 

В 1882 г. в школе обучалось 66 человек, из них 2 – девочки
29

.  

В 1897/ 98 учебном году в школе обучалось 135 учеников, из них: 

в 1 классе – 64 ученика; 

во 2 классе – 61 ученик; 

в 3 классе – 10 учеников, из которых 7 сдали выпускной экзамен.  

1897/98 уч. год начался 1 сентября, закончился 25 апреля. В школе обучались дети от 8 до 15 лет. 

В возрасте 8 – 10 лет – 44 ученика; 10 -12 лет – 79 учеников; старше 12 лет – 12 учеников
30

. 

В 1899/1900 учебном году в Верхопенской земской начальной школе обучался 161 ученик, из 

них 156 мальчиков и 5 девочек. В новый учебный год было принято 64 ученика, из них 2 девочки – обе 

грамотные. Из 161 ученика пришло прошлогодних 97. В первом классе обучалось 80 человек, из них 3 

девочки; во втором классе 65 человек, из них 1 девочка; в третьем 16 человек, из них 1 девочка. По 

итогам учебного года, из 16 учеников к экзамену было допущено 9 учеников, 8 из которых успешно 

сдали экзамен. 1899/1900 учебный год начался 15 сентября, закончился 1 апреля для 1 и 2 классов и 27 

апреля для 3 класса. 

В 1901/1902 уч. год в Верхопенской земской начальной школе обучалось 128 учеников, из них 8 

девочек. В 1 классе обучалось 50 учеников, из них 2 девочки. Во 2 классе обучалось 63 ученика, из них 

6 девочек. В 3 классе обучалось 15 учеников. 

В начале учебного года в связи с теснотой помещения было отказано в обучении 22 человек из 

них 7 девочкам
31

. 

В школьной библиотеке было 203 учебника по 70 наименованиям. В 1901/1902 уч. году в школе 

учительствовали: 

1. Яньшин Александр Михайлович. Окончил учительскую семинарию, педагогический стаж 23 

года, из них 11 лет в Верхопенской школе. 

2. Бочаров Илья Васильевич. Окончил учительскую семинарию, педагогический стаж 2 года
32

. 
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В 1902/1903 учебном году в школе обучалось 107 учеников, из них в 1 классе – 48 человек, в том 

числе 2 девочки; во 2 классе – 36 человек, 3 девочки; в 3 классе обучалось 23 ученика, из них 1 девочка. 

Учебный год начался 5 сентября, в школе было два учителя: Яньшин Александр Михайлович, 

педагогический стаж 24 года из них 12 в Верхопенской школе и Пашкова Любовь Дмитриевна
33

. 

В 1903/1904 учебном году занятия начались 2 октября, в школе на 1 октября обучалось 169 

учеников, из них 3 девочки. 1 января 1904 г. в школе обучалось 147 учеников, из них 3 девочки: в 1 

классе обучалось 75 учеников; во 2 классе – 48 учеников, из них 2 девочки; в 3 классе – 24 ученика, из 

них 1 девочка. В школе так же проводились вечерние занятия
34

. 

В 1903/04 учебном году в школе преподавали: 

1. Соловьева Ольга Терентьевна учила в Верхопенской школе первый год. 

2. Пашкова Любовь Дмитриевна учила в Верхопенской школе второй год
35

. 

В 1906/1907 учебном году в школе обучалось 164 человека, из них 3 девочки. 50 детям отказано 

в приеме в школу из-за тесноты помещения. На 1 марта 1907 года в школе училось 148 человек
36

. 

В 1915 г. на х. Покровском на средства крестьян хуторов Ильинский и Покровский была открыта 

Земская школа. Первой учительницей в Земской школе хх. Покровский и Ильинский была Мятленко 

Елизавета Ульяновна. По воспоминаниям учительницы Мятленко Е.У., «На первый день занятий в 

школе не было парт и учебников. Дети писали на грифельных досках. Все три класса обучались в одном 

помещении. Весной в дела школы часто вмешивались предприниматели Юнаков, Зубков, Азарцов и 

помещик Аполонов, ранней весной они забирали детей на работу». 

В период с 1891 г. в земской школе в качестве учителей отмечены:  

Яньшин Александр Михайлович, окончил учительскую семинарию, работал в Верхопенской 

земской школе с 1891 по 1903 г.;  

Бочаров Илья Васильевич, окончил учительскую семинарию, в Верхопенской земской школе 

работал с 1900 по 1902 г.
37

;  

Пашкова Любовь Дмитриевна в земской школе работала с 1902 г.;  

Соловьева Ольга Терентьевна в школе преподавала с 1903 г.;  

Метленко Елизавета Ульяновна. Окончила Грайворонскую гимназию, преподавала в школе с 

1905 г.;  

Мятленко (Ткачёва) Клавдия Ульяновна. Окончила Грайворонскую гимназию, работала в 

земской школе с 1915 г.  

С 1907 г. по 1918 г. в школе в качестве учителя Закона Божьего отмечен заведующий церковно-

приходской школой, священник Успенской церкви Карачевцев Александр Терентьевич. В 1918 г. на 

базе Верхопенской земской школы, земской школы х.х. Покровский и Ильинский и Верхопенской 

церковно-приходской школы была создана единая трудовая Верхопенская школа.  

 

Верхопенье в годы Гражданской войныи  

и впервые десятилетия Советской власти. 

 
Революция и Гражданская война не обошли стороной село Верхопенье. Летом в с. Верхопенье, 

как и по всей стране, установилось двоевластие: наряду со старой администрацией земельных обществ, 

в с. Верхопенье начинают действовать сельские Советы (в границах земельных обществ) и комитеты 

бедноты при них.  

В конце 1918 г. на территории с. Верхопенье было 4 сельских совета: 

                                         
33 Цифровые данные о начальных народных училищах Курской губернии. Л. 32-33// Текущая школьная статистика Курского 
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35 Там же. Л 94. 
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- Селянский сельский совет, в котором насчитывалось 273 двора, председателем сельского совета 

являлся Овсяников, председателем комитета бедноты – Ф. Ясенев
38

;  

- Зереченский сельский совет, который насчитывал 120 дворов, председателем сельского совета 

являлся Павел Пашетный, председателем комитета бедноты – Иван Воронков
39

. На территории 

сельского совета располагались земская начальная и церковно-приходская школы, а также больница; 

- Фроловский сельский совет (98 дворов), председателем сельского совета являлся Михаил 

Николаевич Воронков, председателем комитета бедноты – Мортан Атанов. 

- Меркуловский сельский совет (170 дворов), председателем сельского совета был С. Попов, 

секретарем сельского совета А. Жданов, председателем комитета бедноты – П. Головин, секретарем 

комитета являлся М. Казаков
40

. 

В ноябре 1917 г. село Верхопенье заняли корниловские части, пробивавшиеся на Дон. Против 

них выступили матросы-черноморцы, среди которых был и уроженец с. Верхопенье Жданов Андрей 

Михайлович, жители нашего села вступили в добровольческие отряды против корниловцев. Под 

командованием А.В. Мокроусова красногвардейские части разбили корниловцев у села Драгунка 

Ивнянского района
41

.  

В 1918 г. в селе Верхопенье была организована большевистская партийная ячейка, первым 

секретарём которой был Атанов Василий Ефимович, а в 1919 г. была создана первая комсомольская 

ячейка. По воспоминаниям первого директора единой трудовой школы Ткачёва Дмитрия Дмитриевича, 

секретарём комсомольской ячейки была акушерка Верхопенской больницы Степанова Александра 

Ивановна. При приближении к нашему селу деникинских войск все коммунисты и комсомольцы ушли 

на фронт, большинство из них погибли
42

. 

Среди верхопенцев, участвовавших в Гражданской войне, можно выделить Пашетных Емельяна 

Федоровича - участника первой русской революции (1905-1907гг.) в Туркестане, машиниста 

паровозного депо, активного члена кружка «правдистов». В 1917 году Емельян Федорович был избран 

председателем Казанджикского Совета, в 1918 году был арестован представителями белого движения и 

доставлен в «Плавучую тюрьму», из которой Емельян Федорович с товарищами совершили побег. В 

ноябре 1919 года Пашетных Емельян Федорович был вновь арестован и 5 декабря 1919 года расстрелян 

на железнодорожной станции Уфра
43

.  

Воробьев Федот Сергеевич (1885-1950 гг.) - солдат Первой мировой войны. В январе 1918 года 

вернулся в Верхопенье с фронта. По воспоминаниям его сына, Воробьёва Алексея Федотовича, Федот 

Сергеевич «вошёл в избу, снял шинель и папаху, поставил мешок и стал извлекать из него газеты и 

листовки и раздавать мужикам. После Гражданской войны Федот Сергеевич вернулся в родное село, 

был членом исполнительного комитета Верхопенского сельского совета
44

. 

Жданов Андрей Михайлович (1891-1971 гг.). С 1913 г. служил на броненосце «Евстрафий», 

участник боя с «Гебеном», кавалер Георгиевского креста. В 1917 году вступил в отряд Мокроусова, 

участвовал в боях с корниловцами и петлюровцами. В Каспийской флотилии Раскольникова участвовал 

во взятии Баку, подавлял Кронштадтское восстание. Служил в советском посольстве в Афганистане 

охранником и водителем посла. В 1922 году вернулся в родное село
45

. 

В январе 1921 года часть Верхопенья, со стороны села Новенькое была захвачена одним из 

отрядов Нестора Махно, в урочище Толстом ими был схвачен продовольственный комиссар по 

Курасовской и Богатенской волостям Обоянского уезда, наш земляк Шатохин Андрей Дмитриевич. Его 

связанным привезли в с. Верхопенье. Его сын, Георгий Андреевич Шатохин, вспоминал: «В то время, 

когда махновцы зарубили моего отца, мне было всего 13 лет.,.. После революции отец работал по 

заданию партии. В 1921 г. он стал комиссаром по заготовке хлеба в Обоянском уезде. Жили мы в 

Верхопенье. Отец редко бывал дома. В тот день отца вызвали для отчета по хлебозаготовке. Но у 
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него не было сводки по Новенскому Совету, и он выехал туда. За деревней его задержали несколько 

верховых – это были махновцы. Отца привезли для допроса в одну их хат Верхопенья. Вместе с отцом 

допрашивали приехавшего в село местного врача и уездного судью. В доме местного попа остановился 

сам Махно и его приближенные. С махновцами была женщина Маруся, она и допрашивала моего 

отца
46

. На вопросы Махно, Маруси, Левы он отвечал дерзко, называя их «бандитами», «мерзавцами», о 

своей работе не сказал ни слово. После допроса Шатохина А. Д. в комнату ввели народного судью 

Матвея Золотухина. – Ты дезертиров судил? – задал вопрос один из махновцев – Да - был ответ. После 

допроса, забрав партийный билет у Шатохина, Шатохина Андрея Дмитриевича и народного судью 

Матвея Золотухина зарубили над оврагом»
47

. 

После Октябрьской революции 1917 г. на территории земельных обществ села Верхопенье – 

Михайловское было создано 4 сельских совета: Селянский (председатель Желябовский), Зареченский – 

председатель Аниксий Брытков, Меркуловский (председатель Ефим Брусенский) и Фроловский 

(председатель В. Атанов)
48

. В 1924 г. после укрупнения волостей и уездов произошло укрупнение 

сельских советов. В объединенный Верхопенский сельский совет вошли территории: х. Новосёловка, 

Селянского общества, Зареченского общества, Меркуловского общества и Фроловского общества, 

здание сельского совета располагалось на территории Зареченского общества - на Бугре. В этом же 

году, после административной реформы, в составе укрупнённого Белгородского уезда появляется 

Верхопенская волость с центром – село Верхопенье. В Верхопенскую волость входило 17 сельских 

советов. Население составляло 42242 человека. В самом с. Верхопенье в 1924 г. был 801 двор, 

проживало 4931 человек: в Селянском обществе – 270 дворов, 1636 человек; в Зареченском обществе 

156 дворов, 1005 человек; в Меркуловском обществе – 246 дворов, 1464 человека; во Фроловском 

обществе 129 дворов, 826 человек
49

. В селе Верхопенье (на Бугре) располагались изба – читальня, 

больница – стационар на 15 коек, почта, 2 крупные лавки
50

. 

Но уже в следующем 1925 г. жители всех 5 частей Верхопенского сельского совета обратились с 

просьбой к исполнительному комитету Белгородского уезда Курской губернии о возвращении к старым 

границам сельских советов. По мнению схода Сельского общества, с. Верхопенья «…земельные, лесные, 

сенокосные и другие угодия в селе Верхопенье между 4-мя земельными обществами разделены с 

незапамятных времён, почему и норма земли не решается с другими земельными обществами с. 

Верхопенья». Зареченское общество, как и Селянское, выступало за возвращение самостоятельности 

каждому из 4 земельных обществ с. Верхопенья, ссылаясь на нежелание менять закон 

землепользования. Аналогично с Селянским и Зареченским обществами выступили представители 

Меркуловки и Фроловки. Жители Фроловки выступили против объединения с каким-либо соседним 

сельским обществом, Зареченским или же Меркуловским, сославшись на то, что осенью и весной, а 

также в летнюю непогоду Фроловка фактически отделена от своих соседей
51

.    

В период коллективизации на территории села Верхопенье было образованно пять колхозов, 

границы которых соответствовали границам земельных обществ. На территории Селянского общества 

было образовано два колхоза: «На Страже», куда вступили крестьяне ул. Милидовка, и колхоз 

«Красный боец», в который вступили крестьяне остальных улиц Селянского общества. На Заречке был 

образован колхоз «Волна революции», в состав которого впоследствии вошло товарищество по 

обработке земли «Красный Бугор». На Меркуловке был организован колхоз «им. Сталина», на 

Фроловке – «Красный штурм»
52

. 

По одному колхозу образовали на хуторах Покровский, Ильинский и в деревне Новосёловка 1-я.  

В 1932 г. в селе Верхопенье организована машино – тракторная станция (МТС). Верхопенская 

МТС обслуживала колхозы сёл Верхопенье, Сухо-Солотино, Кочетовка, Сырцево, Берёзовка, 

Новенькое. Первым директором МТС был Харин Иван Иванович, первым бригадиром – Долгих Иван 

Иванович. 
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История Верхопенской школы 1920-1930 гг.  

Единая трудовая школа. Школа коммунистической молодежи. 
 

После декрета СНК об отделении школы от церкви в 1918 г. на базе Верхопенской земской и 

церковно-приходской школ была создана единая трудовая школа с. Верхопенье. Образование в 

трудовой школе стало всеобщим и равноправным как для девочек, так и для мальчиков. Первым 

заведующим стал учитель Ткачёв Дмитрий Дмитриевич. 

В 1920 году в селе Верхопенье в единой трудовой школе отмечены: 

в первой Верхопенской школе учителями работали: 

–Карачевцев Иван Матвеевич. Окончил начальную второклассную школу; 

–Костромицкий Яков Феонович; 

–Брытков Стефан Лаврентьевич - инструктор физического труда. 

Во второй Верхопенской школе:  

–Мятленко Клавдия Ульяновна - окончила начальную второклассную школу; 

–Долгих Елисей Иванович – инструктор физического труда
53

. 

В 1922 году в единой трудовой Верхопенской школе были отмечены учителя: 

–Карачевцев Иван Матвеевич. Окончил начальную второклассную школу, педагогический стаж 9 лет; 

–Карачевцева Рахиль Александровна – выпускница женской гимназии; 

–Ткачёв Дмитрий Дмитриевич. Окончил начальную второклассную школу, педагогический стаж 9 лет. 

–Мятленко (Ткачёва) Клавдия Ульяновна. Окончила начальную второклассную школу; 

педагогический стаж 9 лет; 

–Мятленко Елизавета Ульяновна. Окончила начальную второклассную школу, педагогический стаж 18 

лет
54

. 

В 1924 г. в Верхопенской школе был организован первый пионерский отряд им. Карла 

Либкнехта и Розы Люксембург
55

. Летом 1925 г. при школе были организованы детские ясли, первой 

заведующей которыми была Каминская Валентина Павловна. 

В 1929 г. на Меркуловке (современная 6-я бригада) была организована Меркуловская начальная 

школа. Первой учительницей в школе была Пашетных Мария Кирилловна
56

. 

В 1930 г. в с. Верхопенье на базе трудовой школы организовали Школу коммунистической 

молодежи, которая стала первой средней школой в Ивнянском районе. В 1932 году в селе Верхопенье 

было начато строительство двух зданий для школ. Одно – под школу коммунистической молодёжи, 

второе под начальную школу. Но к началу учебного года строители сдать здание не успели, и под 

начальную школу отдали бывший дом священника
57

. 

В 1935 г. в Ивнянском районе на базе Верхопенской МТС формируется женский тракторный 

отряд. По итогам работы 1936 г. женский тракторный отряд занял первое место среди тракторных 

бригад.  

27 января 1940 г. в селе Верхопенье Ивнянского района состоялся митинг в связи с открытием 

Дома соцкультуры. В нем были кинозал на 130 мест, библиотека с читальным залом. Начали работать 

кружки художественной самодеятельности. 

 

Село Верхопенье  

в годы Великой Отечественной войны. 
В июне 1941 года мирный труд Советского народа был прерван. Началась Великая Отечественная 

война. Только из нашего села на войну ушли 678 верхопенцев, не вернулись с полей сражения 378 

человек. Достойно и честно выполняли свой долг наши земляки, более 200 человек были отмечены 

боевыми медалями и орденами. Двое удостоены звания Героя Советского Союза. 
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Село Верхопенье 

в период немецко-фашисткой оккупации 

 
20-21 февраля 1943 г. передовые советские части освободили Ивнянский район. Спустя 

несколько дней после освобождения района в каждом населенном пункте были организованы комиссии 

с целью выявления и описания зверств, причинённых мирному населению во время оккупации с осени 

1941 г. по февраль 1943 г.  

Акты о зверствах, а также воспоминания жителей Верхопенья ярко показывают жизнь во время 

оккупации. Согласно акту о зверствах, последние отступающие на восток части Красной армии прошли 

мимо с. Верхопенья 21 октября 1941 г. Первые немецкие отряды появились в селе 10 ноября 1941 г., 

основной целью прибытия был грабеж имущества и продовольствия у населения. Центром для набега 

была территория ул. Заречка и Бугра (современный центр с. Верхопенья). Немецкими солдатами было 

награблено несколько сот центнеров муки, пшеницы, печеного хлеба, меда, сала, гусей и кур. Забирали 

мебель, предметы первой необходимости, продукты питания. 

Немецкой администрацией были упразднены колхозы, взамен были созданы земельные 

общества. В каждом земельном обществе был свой староста, десятники, все они подчинялись немецкой 

военной комендатуре, которая размещалась на территории с. Верхопенья. 

10 декабря 1941 г. в с. Верхопенье прибыл немецкий отряд во главе с комендантом с. Яковлево 

«паном Аденом» с целью изъятия у крестьян продуктов питания. На требование собрать сельский сход - 

население ответило неповиновением. Под угрозой казни 14 заложников за 4 дня у жителей села было 

изъято: хлеба, ржи и пшеницы - 300 мешков (36 000 кг); картофеля – 52000 кг; кур - 1500 шт.; яиц - 200 

шт.; гусей - 250 шт.; уток - 200 шт.; сена - 2500 ц.; керосина- 180 л. По воспоминаниям жителей с. 

Верхопенья: «немцы забирали хлеб, гусей и кур, коров и телят. Зимой в валенках появляться было 

нельзя, сейчас же немцы разуют. Люди доставали лапти и обувались в них». 

5 января 1942 г. в с. Верхопенье немецкими войсками для ремонта дороги были разобраны 2 

лавки сельпо, клуб, здания Верхопенской МТС, на кирпич начали разбирать Успенскую церковь. В трёх 

больничных и школьных зданиях были устроены конюшни, в каждом классе размещали по 20-30 

лошадей. К лету 1942 г. у жителей села было конфисковано практически всё поголовье крупного 

рогатого скота (рабочие быки и коровы). 

Помимо грабежа, немецкая администрация активно эксплуатировала местное население, 

привлекая людей для выполнения хозяйственных работ. Весь период пребывания под германской 

оккупацией жители села, особенно девушки и подростки, ежедневно высылались для работ на шоссе, 

где многие избивались палками, плетьями и прикладами. Например, Щетинина Мария Стефановна была 

загнана под грузовую машину надсмотрщиком Карлом, где ей изломало ногу. И в полумертвом 

состоянии ее доставили домой. Дорожником Гансом были избиты Тарасова М.Н., Тарасова П.Д., 

Тарасов С.П. два раза был обстрелян тем же немцем, но не убит благодаря своей изворотливости. 

Летом многие жители села принудительно обрабатывали посевы сахарной свеклы. Многие за 

невыполнение плана были избиты немецкими инспекторами Иоганом и Аденом; среди них Брусенский 

П.Е., Жданов Т.С., Крамской И.С., Брусенская В.Н. 

Летом 1942 г. в связи с нехваткой рабочих рук власти нацистской Германии приняли решение 

использовать в качестве рабочих на германских заводах «остбайтеров», жителей стран, оккупированных 

немецкими войсками. Подлинной трагедией для жителей района стал угон молодежи и подростков в 

немецкое рабство. С территории Ивнянского района было угнано 342 человека, из них – 18 жителей 

Верхопенского сельского совета: Лаврентьев Евгений Ефимович, Прохоров Егор Иванович, 

Пересыпкин Иван Кузьмич, Пересыпкин Владимир Филиппович, Подзолков Устин Павлович, 

Желябовский Михаил Андреевич, Жданов Василий Егорович, Гудыменко Василий Павлович, 

Желябовский Григорий Иванович, Ечин Иван Ульянович, Желябовский Кузьма Петрович, Брусенская 

Пелагея Алексевна, Брусенская Клавдия Егоровна, Попова Ольга Афанасьевна, Овсянникова Анна 

Семеновна, Овсянникова Елизавета Устиновна, Воронков Иван Афанасьевич, Рядинский Дмитрий 

Матвеевич. 
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По воспоминаниям старожилов с. Верхопенья, от массового угона в Германию молодежь 1923-

30 гг. рождения спас староста одного из земельных обществ с. Верхопенье Шеховцов Фёдор 

Григорьевич. 

Для устрашения населения немецкие власти развязали массовый террор. На территории 

Ивнянского района в период осень 1941- лето 1943 гг. было расстреляно, повешено и замучено 228 

человек, 7 из которых – жители Верхопенского сельского совета.  

Во время Курской битвы здесь стояла насмерть 67-я гвардейская стрелковая дивизия под 

командованием полковника Баксова А.И. 

Несмотря на все усилия, немецким войскам не удалось сломить сопротивление советских солдат, 

оборонявших с. Верхопенье. Только 10 июля 1943 г., на исходе дня, обойдя позиции советских воинов с 

севера, немецкие войска захватили наше село.  

В боях на Курской дуге отличился генерал лейтенант Иван Михайлович Чистяков, командующий 

6-й гвардейской армией. Решением сессии Верхопенского сельского совета народных депутатов 

Чистяков Иван Михайлович избран Почетным гражданином села Верхопенье. 

Наше село освобождали 90-я гвардейская стрелковая Витебско-Новгородская дважды 

Краснознаменная дивизия и 11-й гвардейский Краснознаменный ордена Суворова танковый корпус. О 

его боевом пути написана книга «6000 верст по Европе». 

6 февраля 1943 г. немецкие части под напором передовых частей Советской армии спешно 

покинули село. 20 февраля 1943 г. в с. Верхопенье вошли передовые части Советской армии. Для всех 

жителей села настало долгожданное освобождение. В первые дни после освобождения села сотни 

юношей и мужчин ушли на фронт. Вся тяжесть восстановления разрушенного и разоренного хозяйства 

легла на плечи женщин и детей. 

с. Верхопенье в послевоенные годы. 
 

Село в годы войны очень пострадало, потому что здесь проходила передовая линия обороны. 

Горели земля и небо, а наши бойцы держались стойко. 

Немцы разрушили в Верхопенье четыре школьных здания, мастерскую, стационар, почту, 

сельский совет, постройки колхозов, дома жителей. 

Особенно страшно было смотреть на улицы Заречка и Село. Вместо домов чернели печные 

трубы. Люди вернулись из эвакуации на пепелище. На Нижней Меркуловке уцелело семь хат, 

остальные были разрушены, стояли без крыш и окон. 

На противоположной от Меркуловки стороне, то есть на Фроловке, хаты уцелели, только у 

некоторых были повреждены крыши, повылетали стёкла из окон. 

Отгремели бои, и начался период восстановления разрушенного хозяйства. Колхозы поднимали 

на своих плечах труженики: трактористы, доярки, свекловичницы, водители, строители и т.д. 

Анна Ивановна Жданова – одна из самых знаменитых жительниц села Верхопенье. Она 

удостоено орденов Трудовой Славы всех трёх степеней. 

Прохорова Анна Ивановна с 14 лет села за штурвал трактора. 

Перикова Мария Сергеевна –трактористка. Доярка Казакова Варвара Семёновна– кавалер ордена 

Ленина, была участницей сельскохозяйственной выставки в Москве. Чеботаева Татьяна Николаевна до 

самой пенсии трудилась дояркой в родном колхозе. Попов Алексей Афанасьевич – механизатор, с 16-ти 

лет трудился в колхозе, возглавлял тракторную бригаду. 

Абрамов Александр Васильевич – ветеран войны и труда, более 25 лет возглавлял 5-ю 

комплексную бригаду. Не жалея сил, эти люди трудились во имя Родины. 

Только залечили раны, нанесённые войной, как новая беда обрушилась. 

Голод 1946 – 1947 гг. Люди старались выжить, в первую очередь спасти детей. Они собирали 

разные травы, чтобы испечь хоть какой-либо хлеб. Ели жом, конский щавель, мёрзлую картошку, 

свёклу и т.д. Счастье, если у кого были дома корова или козы. Жители нашего села пережили трудное 

время, победили голод. 

Правительство ежегодно выпускало Государственный заём, средства от которого поступали для 

восстановления народного хозяйства. 

Шли годы. Село крепло, происходили изменения в хозяйстве. В 1950 году произошло первое 

укрупнение колхозов. Из девяти колхозов стало два: имени Кагановича и имени Сталина. 
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Сериков Михаил Иванович был председателем в колхозе имени Кагановича, Гордеев – в колхозе 

имени Сталина. 

В 1947-1949 г.г. была отремонтирована школа, находящаяся в центре села, деревянная, с тремя 

классными комнатами. Занятия в ней проводились в две смены. Первым директором школы был 

Мятленко Александр Ульянович. 

В 1952-1953 гг. было построено ещё два здания, в каждом – по две классных комнаты, они 

находились рядом с основным зданием. Директором был Карачевцев Иван Матвеевич, затем – 

Литвинова Валентина Дмитриевна. 

В 1956 году в Верхопенье была построена типовая мастерская, оснащённая всем требованиям 

того времени. 

В 1957 году была создана РТС в с. Верхопенье, филиал в Ивне. В 1960 году РТС переименована в 

Ивнянское районное объединение «Сельхозтехника». На территории СХТ был создан автопарк – 120 

машин. Его функции: автоперевозки различных материалов, зерна, горючего, лесоматериалов, 

удобрений и т.д. 

 

Современное состояние экономики и культуры села Верхопенье 
В 1961 г. построена новая кирпичная школа на 170 мест, двухэтажная. Здесь уже были 

оформлены кабинеты химии, физики, истории, биологии и географии, иностранного языка, русского 

языка и литературы, НВП. Директором школы стал Голозубов Александр Иванович. 

В 1962 г. был построен сельский Дом культуры, первый директор которого – Крамской М.С. В 

1969 г. произошло объединение двух колхозов «Новый мир» и «Красная Звезда» в один, получивший 

название «Красная Звезда». 

С 1975 года колхоз специализировался на выращивании нетелей для всего района. Было 

построено 11 животноводческих помещений на 4500 голов крупного рогатого скота. 

Для обеспечения зелёными кормами и сеном на зимний период на поле 5-й бригады была 

построена оросительная система, в которую входил и каскад прудов площадью 580 га. 

В 1979 г. РО «Сельхозтехника» преобразуется в производственное предприятие по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Из состава СХТ был выделен 

автопарк, и на его базе создана «Транссельхозтехника» с центром в п. Ивня и автоколонна в 

с. Верхопенье. 

В 1979-1980 гг. в селе были построены детские сады в д. Первая Новосёловка и на 

х. Покровский, медпункт в д. Первая Новосёловка и х. Покровский в 1981 г. 

Построено пять плотин и водоёмов, 95 га зеркальной воды. Сделано 35 км водоснабжение по 

улицам, 14 скважин, 64 водоразборных колонки. Асфальтированы дороги по улицам села Верхопенье, 

проложен асфальт к животноводческим помещениям, а также прилегающим сёлам д.1-я Новосёловка и 

х. Покровский. 

В 1978 году началась газификация с. Верхопенье и прилегающих населенных пунктов: д. 1-я 

Новосёловка, х. Покровский и производственных помещений. В 1991 году газификация полностью 

завершена. Было газифицировано 940 домов, подведён газ к главному животноводческому комплексу 

бригады №6. 

С 1975 года по 1995 год на территории Верхопенского сельского совета построено 235 

благоустроенных квартир. В 1981 году Дворец спорта на 1200 м. кв. Пристройка к больнице на 45 мест 

построена в 1985 году, детский сад «Сказка» на 140 мест– в 1986 году, старое здание на 50 мест было 

построено еще в 1971 году. Дом традиционных встреч построен в 1983 

году, баня с парилкой и бассейном на два отделения на 26 мест – в 1982 

году. В 1973 году в центре села на братской могиле открыт памятник 

Советским воинам, погибшим в боях за село Верхопенье. 

А в 1982 году 4 июля в центре с. Верхопенье был открыт 

мемориальный комплекс погибшим воинам в период Великой 

Отечественной войны. На братской могиле был зажжён Вечный огонь. 

В 1986 году было создано РТП, а в 1993 году РТП акционировалось 

и стало называться АО РТП «Ивнянское». 
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В этом же году была построена и пущена центральная котельная, которая обеспечивает теплом 

РТП, мастерские, школу, детский сад, ДК, магазины, более 140 квартир, больницу. 

12 октября 1987 года открыт историко-краеведческий музей, 

находящийся на базе Дома культуры. Музей расположен на втором 

этаже и занимает 3 зала. Общая площадь - 186,5 кв.м  

4 февраля 1988г. открыт Дом культуры. При ДК выделено 

помещение под библиотеку-90 кв.м. 

В 1989 году в нашем селе построена трёхэтажная школа на 620 

мест с бассейном, актовым залом, столовой, спортзалом, с 

просторными и светлыми кабинетами. Есть в селе Верхопенье и 

музыкальная школа. Созданы все условия для всестороннего развития 

личности. 

В 1991 году произошла реорганизация колхоза в акционерное общество, которое стало 

называться АОЗТ (акционерное общество закрытого типа) «Красная Звезда». 

Постепенно происходили преобразования в МТС. Сначала МТС размещалась в приспособленном 

помещении - мастерской. 

В 1994 году в АОЗТ «Красная Звезда» построена и пущена в работу мельница с переработкой 

зерна в муку высшего сорта, первого сорта и т.д. В этом же году построена хлебопекарня, которая 

обеспечивает хлебом колхозников, жителей Верхопенского сельского совета.  

28 августа 2005 года открылся храм Успения Пресвятой Богородицы.  

В 2009 году в центре села Верхопенье открыт парк отдыха, в котором установлена памятная 

доска с именами людей труда, оставивших свой след в жизни села. 

Сегодня Верхопенье – крупный населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой, 

благоустроенными улицами, газифицированными домами. 

Площадь территории муниципального образования составляет 9558,3 га, в состав входят три 

населенных пункта: с. Верхопенье, х. Покровский, с. Новоселовка Первая. Население составило на 1 

января 2012 года 2667 человек, из них мужчин – 1307, женщин – 1360 человек, пенсионеров - 651 

человек, студентов – 92 человека, детей в возрасте до 14 лет –182 человека. Всего по поселению – 969 

домовладений. Заняты работой на территории поселения 347 человек, за пределами села в Белгородской 

области трудятся 910 человек, за пределами Белгородской области – 28 человек. В 2009 году по 

программе губернатора Белгородской области Савченко Е.С. «500 парков Белогорья» построен и 

открыт парк отдыха в поселении, на строительство которого израсходовано 3,5 миллиона рублей. 

Благоустроено кладбище (около 1 млн рублей), произведён капитальный ремонт Мемориального 

комплекса погибшим воинам. 

Основным сектором экономики нашего поселения является агропромышленное производство. 

На территории действуют 5 обществ с ограниченной ответственностью, занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции. Это ООО «Пчёлка», ООО «Верхопенье», ООО «Прогресс – инвест», 

«Ивнянские корма», ООО «Земля и Дело», 9 фермерских хозяйств. Также на территории действуют 

промышленные предприятия: ООО «Ивня Пром», ООО «ИвняПак», ООО «ИвняБум», ООО «Хрусталь-

2», ООО «Ивняночка». Частных предпринимателей - 57 человек. Основным видом их деятельности 

является розничная торговля и оказание услуг. Для развития территории во всех отношениях, будь то 

проживание, работа, учёба, предпринимательская деятельность есть как проблемы, так и перспективы. 

Необходимо дальнейшее развитие малых форм собственности предпринимательства. Это может быть 

создание хлебопекарного производства, развитие сельского туризма, развитие тепличного хозяйства по 

выращиванию овощей, грибов, создание семейных ферм по выращиванию птицы, овец, крупного 

рогатого скота. Для этого на территории сельского поселения имеются все предпосылки. Территория 

сельского поселения имеет в своём активе всю составляющую для жизнедеятельности населения, 

включая социально – культурную сферу, сферу торговли и оказания услуг, сферу производства, 

географическое положение. В 2011 г. произвели благоустройство улиц сельского поселения в объёме – 

3,2 км. Это улица Гайдара, ул. Луговая, часть ул. Первомайская и Октябрьская. В настоящее время 

проведён капитальный ремонт дороги от въезда в село со стороны п. Ивня до центра. 

На х. Покровский произведено благоустройство кладбища на сумму 300 тысяч рублей. По новым 

ул. Казакова и ул. Вострикова положен асфальт, проведён газопровод протяженностью 1,2 км, 
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водопровод протяженностью 2,4 км. Дополнительно к выделенным 24 участкам под строительство 

жилых домов по ул. Казакова выделено еще 15 участков земли. На этой улице появились новосёлы (3 

семьи). Недавно там сделано уличное освещение. Для желающих строиться в дальнейшем, будет 

производиться межевание участков под строительство. На сегодняшний день всего выделено 39 

участков. 

В 2011 году проложен водопровод по ул. Шатохина протяженностью 500 м, заменена 

водонапорная башня на сумму 2,2 млн. рублей. Построена детская площадка при въезде в 

с. Верхопенье. В рамках выполнения областной программы «Зелёная столица» на 73 га высажены 

саженцы: акации (25 га), сосны (20 га), каштана (15 га), дуба (10 га), липы (3 га). 

В 2012 году сделан капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» и МБОУ «Верхопенская средняя 

общеобразовательная школа им. М.Р.Абросимова».  

Сегодня население Верхопенского сельского поселения составляет 2709 человек. Из них мужчин 

– 1169 человек, женщин – 1540 человек, детей – 444 ребёнка, учащихся школы – 255 человек, 

дошкольников – 200 человек, студентов – 66 человек. 

На 1 января 2015 года умерло 37 человек, родился 21 ребёнок. 
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Зубкова Л. В. 

с. Владимировка Владимировского сельского поселения 
 

Важную роль в заселении и освоении нашего Белгородского края сыграло переселение сюда 

людей с реки Оки – границы Русского государства. В конце XVI века здесь были построены города-

крепости: они играли роль южных постов русского государства и располагались вблизи основных 

татарских дорог, преграждающих крымским татарам путь на север. Появление городов-крепостей 

способствовало освоению и заселению южных пространств. Предприимчивые русские люди 

пробирались в наши края, промышляя охотой на зверя, рыбной ловлей, занимаясь бортничеством. 

Об освоении и заселении земельных пространств Владимировки свидетельствуют доклады 

Курской губернской Земской управы. Обоянский уезд, как слабо населенная окраина Российского 

государства, обладал массою пустопорожних и «диких» земель. А так как строгой паспортной системы, 

подобно ныне существующей не было, а правительство, в особенности во времена введения подушной 

подати заинтересовано было в заселении этого края, то можно предположить, что при коренном 

населении из служилого сословия оно составляло в течение 16 столетия колонизационный пункт, здесь 

селились и занимали «дикую» землю, частью с разрешения правительства, а частью контрабандой, все 

те, кому становилось тесно на месте его первоначального жительства. 

Частичкой Белгородской области является Владимировка, старинное село, находящееся недалеко 

от автомагистрали Москва-Симферополь. На территории современной Владимировки когда-то 

существовала деревня Богдановка. Эти две деревни (Владимировка и Богдановка) располагались 

восточнее русла речки Солотинки, по склонам лога, в котором брал начало правый приток Солотинки – 

ручей Солотинский Ржавец. Происхождение этих гидронимов, т.е. названий водоёмов, по словарю 

В. И. Даля объясняется так: «СОЛОТЬ, СОЛОТИНА – вязкое, жидкое, стоячее, кислое и ржавое болото, 

на твёрдой подпочве, без трясины»; «РЖАВЕЦ – железистый ручеёк из ржавого болота; местами 

РЖАВЦЕМ зовут вообще ключ, родник, ручей». Население деревень пополнялось за счёт переселяемых 

с Украины крепостных крестьян, от которых, вероятно, и пошло второе название Владимировки – 

Кулешовка (от украинского слова «КУЛЕШ», «КУЛИШ» - крупяная или мучная похлёбка, или жидкая 

каша-размазня).  

История Владимировки до настоящего времени не являлась предметом специального 

исследования и отдельно не изучалась. Поэтому очень мало известно о далёком прошлом нашего села. 

Наиболее раннее из выявленных краеведами упоминаний о деревне Владимировка (Кулешовка) 

относится к 1719 году. По сообщению исследователей И. П. Бабина (г. Москва) и М. М. Озерова 

(г. Ростов-на-Дону), оно содержится в «Сказках однодворцев Середнего и Дальнего станов Карповского 

уезда Белгородской провинции Киевской губернии» (эта информация требует дополнительной 

проверки по первоисточнику).  

Следующее по хронологии упоминание о Владимировке и соседней деревне Богдановке 

содержится в материалах Генерального межевания 1780-х годов (в 1782-1783 гг. они указаны как 

смежные с селом Курасовка). Тогда эти деревни вместе с соседним селом Вознесенским (ныне 

Вознесеновка), где находилась приходская церковь Вознесения Господня, принадлежали дворянам 

Нарышкиным. 

Упоминание о Владимировке встречается в «Справочной книге о церквях, приходах и притчах 

Курской епархии за 1908 год». В 1789 году в Вознесеновском построили деревянную церковь 

Вознесения, к которой относились 4 благочинные округа с одним престолом и количеством 

православных 987 человек. В состав приходцев входили деревни Богдановка и Владимировка, 

располагавшиеся в трёх верстах от церкви. 

Служащим в церкви являлся священник Елисеев Алексей Павлович, который имел 

образовательный ценз воспитанника семинарии и был введён в сан священника в 1904 году. Об этом 
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свидетельствуют архивные данные: «Просьба изходатайствовать изъ Курской губернии Обоянского 

уезда Курасовской волости села Вознесеновского, метрическую выпись на детей, принадлежащих 

Ивану Захаровичу Захарову на сына Алексея, родившегося в 1904 г. марта 15 дня и дочь Ульяна, 

родившаяся в 1906 г. июля в последних числах. 

Крещены священником Алексеем Елисеевым бывшего того времени, так как метрическая выпись 

весьма требуется». 

Ответ: «В.Н Теренчульский Волостной Рев комитет доносит, что дети крестились в 

Вознесеновсксй церкви Курасовской волости Обоянского уезда Курской губернии Священником 

Алексеем Елисеевым марта 28 дня 1910 года». 

Также служащим в церкви являлся жалобщик Медведев П.Ф, с казенным содержанием 392 р. К 

церкви относилось 33 десятины полевой земли. 

После строительства церкви, названной в честь престольного праздника, широко празднуемого 

не только в Вознесенском, но и на Руси, село получило название Вознесеновка. 

О данном периоде истории села Владимировка почти ничего не известно. 

История развития Владимировки тесно связана с историей Вознесеновки, которое наряду с 

селами Владимировка, Богдановка и хутором Горки принадлежала помещикам Устимовичам. 

Усадьба Устимовичей располагалась на территории села Вознесенское. Им также принадлежало 

3000 десятин пашни, 540 десятин леса, луговые угодья, река Солотинка и 2000 крестьянских душ. 

Константин Николаевич – последний помещик из рода Устимовичей, но в то же время наиболее 

известный из этой фамилии. Он родился в далёком 1837 году в Обоянском уезде Курской губернии в 

селе Вознесеновка. 

Среднее образование Константин получил в частном пансионе Эннесе в Москве, который 

окончил в 1854 году. В этом же году поступил на медицинский факультет Московского Университета и 

окончил его в 1859 году со званием лекаря и уездного врача. После окончания университета переехал в 

родное имение, где занимался лечебной практикой. Врачевал молодой доктор не только людей богатых, 

но и простых крестьян со всей округи, к тому же бесплатно. 

Несколько раз выезжал за границу для дальнейшего обучения медицине и для собственного 

усовершенствования. В течение 1860 – 1861 годов он посещал лекции в Гейдельбергском университете, 

занимаясь анатомией, физиологией и химией. В 1863 году изучал в Вене физиологию и физику. В 1860 

– 1872 годах работал в лаборатории профессора Людвига в Лейпциге. 

Докторские экзамены в Харьковском университете, в 1871 году представил в Петербургскую 

медико-хирургическую академию диссертацию на тему «Экспериментальные исследования теории 

мочеотделения», которую с успехом защитил. 

В январе 1874 г. Устимович получил звание приват-доцента на кафедре физиологии 

ветеринарного отделения медико-хирургической академии. Представленные им работы для получения 

этого звания получили высокие отзывы профессора И. Ф. Циана и других видных специалистов - 

современников. 

В мае 1874 года Устимович был представлен на открывшуюся вакансию экстраординарного 

профессора по ветеринарному отделению для преподавания физиологии. Лекции по физиологии он 

начал читать в январе 1875 года, а в июне того же года был назначен адъюнкт-профессором кафедры 

физиологии ветеринарного отделения медико-хирургической академии. Возглавив кафедру, Устимович 

занялся оборудованием лаборатории. Его помощником по кафедре стал Иван Петрович Павлов, 

который окончил университет, поступил на III курс медико-хирургической академии. 

О том, что К. Н. Устимович был учителем великого Ивана Павлова, будущего знаменитого 

ученого, Нобелевского лауреата, свидетельствует тот факт, что в Павловских работах по 

кровообращению отразились идеи и терминология Устимовича. С помощью нашего земляка 

Константина Николаевича Павловым были сделаны первые значительные шаги в большую науку. 

Устимович проработал с Иваном Петровичем 4 года, а затем в 1879 году покинул академию, переехав в 

Вознесенское. 

В течение долгого времени Устимович был крупным земским и общественным деятелем. Много 

лет он являлся губернским гласным Земской управы от Курской губернии и в качестве такового 

участвовал в работе Курского губернского земского врачебного Совета. 
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Но помимо того, что Устимович являлся профессором военно-медицинской академии, видным 

ученым, он был еще и членом Государственной Думы. Константин Николаевич многим обязан жене – 

Виктории Леде, которая переехала жить в усадьбу и в отсутствие мужа следила за состоянием усадьбы 

и воспитывала детей. В семье Виктории и Константина было пятеро детей – сын Юрий и четыре 

дочери: Ольга, Любовь, Инна и Мария. 

Устимовичи жили в двухэтажном особняке, обложенном кирпичом. Вокруг дома был большой и 

красивый сад, в котором росли яблони, груши, а также экзотические растения и кустарники, которые 

Константин Николаевич завез из Крыма. До сих пор сохранились липовые аллеи, а также барбарис, 

папирус, которые не встречаются в нашей местности. 

В барском поместье Устимовичей красовалась беседка, расположенная над водоемом, имелись 

колодцы, озеро, мельница. На усадьбе находились две конюшни. Рядом с домом стояла церковь, ее 

последним служителем был отец Елисей, в доме которого располагалась начальная школа. 

Помимо садоводства Устимович занимался охотой. В живописных местах Владимировки зверья 

было видимо – невидимо. Болото «кишело» куропатками и совами, дикими утками и гусями. В лесах 

водились дикие кабаны, лоси, косули, волки, лисы и множество других диких зверей. 

Чтобы поохотиться, в устимовские богатые места приезжали из соседних поместий, из столицы и 

даже из-за границы, о чем свидетельствуют фотографии. Это говорит о том, что Устимович занимал 

высокое положение в обществе, к его словам прислушивались даже в правящих кругах. К тому же, брат 

Константина являлся курским губернатором. 

19 февраля 1861 года вышло положение об отмене крепостной зависимости. Помещики отрезали 

лучшие земли крестьян, заставляли их выкупать свою землю. Крестьяне получали 2-3 десятины земли 

на ревизскую (т. е мужскую) душу. До выкупа крестьяне отбывали оброк и барщину у помещика, 

платили государственную подать, вносили мирские и земские сборы, несли расходы по строительству и 

ремонту дорог, мостов, гатей и т. д. 

То время было тяжелым для крестьян. Еще с 1839 по 1840 гг. жители села перешли на общинную 

форму землевладения и поделили землю на душу населения, заручившись, таким образом, общинной 

взаимопомощью и взаимоподдержкой. Это больше привлекало жителей села по сравнению с 

четвертным землевладением, которое было во Владимировке до 1839 года.
 

По статистическим сведениям 1860-х годов, в эпоху отмены крепостного права во Владимировке 

насчитывалось 49 дворов, 507 жителей, а в Богдановке – 28 дворов, 250 жителей. Ближайшие пункты 

регулярной ярмарочной торговли располагались в слободах Пена и Павловка, а также в заштатном 

городе Богатом, т.е. на довольно далёком расстоянии. Зато всего в трёх-четырёх верстах проходило 

оживлённое Курско-Харьковское шоссе с Зоринскими постоялыми дворами, а на расстоянии 14 вёрст 

располагался уездный город Обоянь.  

По более поздним данным земской переписи 1882 года, во Владимировке имелось 84 

домохозяйства с 98-ю избами, где проживало 560 человек (286 душ мужского пола и 274 души 

женского пола), из которых было лишь 2 грамотных. Жителям Владимировки принадлежали 174 

лошади и 58 жеребят, 94 коровы и 30 телят, 606 овец. В Богдановке было 44 домохозяйства с 50-ю 

избами, 296 жителей (142 души мужского и 154 – женского пола), из них 1 грамотный. Во владении 

жителей Богдановки числилось 127 лошадей, 29 жеребят, 66 коров, 45 телят, 400 овец. Пчеловодством 

во Владимировке занимались 4 двора, державших в совокупности 74 пчелиных колодки, а жители 

Богдановки на тот момент пчёл не разводили вообще (для сравнения: в селе Новеньком в том же 1882 

году из 224 домохозяйств, пчеловодством занимались 47, имевших 914 колодок). Ближайшая школа 

находилась от Владимировки в 3-х верстах в волостном селе Курасовка, зато в самой деревне имелся 

кабак. Во Владимировке и Богдановке вместе насчитывалось 17 мелких кустарных «промышленных 

заведений». Сельские доходы по обеим деревням составляли 50 рублей, сельские расходы – 173 рубля, а 

недоимки на 1 января 1882 года числилось на сумму 24 рубля. 

Константин Николаевич участвовал в работе Государственной Думы. Он знал многих видных 

людей, таких как Сеченов, Боткин, с которым сделал впервые операцию на грыже. А также был знаком 

и переписывался с такими учеными – медиками, как Сибури и Джонсон, пользовался у них 

авторитетом, о чем свидетельствует письмо: 

«Позволим себе Вам послать настоящее письмо, так как думаем, что Вы сторонник принципа 

отвлечения болезней, которые могут быть устранены посредством внешнего лечения. Достигнутые 
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результаты этого лечения тем более ценны, что они устраняют у больного желудочные и кишечно-

гастритные расстройства, которые могут возникнуть при внутреннем лечении. Нет более простого, 

чистого и богатого целебными свойствами средства, как современные каучуковые пластыри, из которых 

самый лучший и усовершенствованный – Бенсонъ, образец которого прилагаем. Действие его только 

механическое, как действие обыкновенного пористого пластыря, но также представляет из себя 

медицинский пластырь, тщательно изготовленный, заключающий в себе богатые медицинские качества, 

значительно помогающие от ревматизма, невралгии, ломоты в бедрах, боли в пояснице, воспалении 

легких, при различных вывихах. Наш пластырь Бенсонъ был прописан с успехом как в Америке, так и в 

Европе лучшими докторами. Позволим себе обратить на это ваше внимание, надеясь, что Вы 

используете случай попробовать на Ваших пациентах этот способ лечения. 

С глубоким почтением Сибури и Джонсон». 

Старожилы часто вспоминают барина как добрейшего человека. О тех славных временах Виктор 

Федорович Кременев (1923 – 1994 гг.), сын Федора Кременева, который работал кучером у Устимовича, 

написал стихотворение: «Здесь был рай». 

В честь Константина Николаевича Устимовича жители имения называли усадьбу Устимовкой. 

Хутор Гладилино располагался на возвышенном холме и назван в честь землевладельца 

В. Г. Гладилина. Здесь он посадил фруктовый сад – 10 десятин, построил большой дом с надворными 

постройками. 

Во времена крепостного права земли деревень Владимировка и Богдановка, хутор Гладилино 

принадлежали как дворянину К. Н. Устимовичу, так и обоянскому землевладельцу В. Г. Гладилину, 

жене надворного советника А. Н. Петровой, жене инженера-технолога Н.В. Гудшон, землевладельцу 

Александру фон Рамму и относились к Курасовской волости Обоянского уезда.  

В начале шестидесятых годов ХIХ века правительство страны вынуждено было приступить к 

разработке проекта реформ школы (как составной части буржуазных реформ 60-70 годов). В 1864 году 

было утверждено «Положение о начальных народных училищах». Перед начальной школой ставилась 

задача утверждать в народе религиозные понятия. Был введен единый учебный план, который включал 

закон Божий, чтение церковных и гражданских книг, счет (арифметические действия), церковное пение. 

Развитие начальной школы 60 –70 гг. тесно связано с деятельностью земств. 

За 1865 –1974 гг. в 34 губерниях, в том числе и Курской, где были учреждены земства, сеть 

начальных школ значительно увеличилась. В Земских школах не только обучали чтению, но и давали 

сведения по естествознанию, географии, истории. 

В 1874 году правительством было утверждено новое «Положение о начальных народных 

училищах», которое действовало до 1917 года. С 80-х годов правительство и церковь усиленно 

насаждают церковно-приходские школы как наиболее благонадежные. 

Такая школа была открыта и в Вознесенском. Школа была смешанной, в ней занимались мальчики 

и девочки. Учили детей грамоте учительница и законоучитель, священник. В эту школу ходили и дети 

из Владимировки, т. к. в это время в селе не было своей школы. Но все же численность учащихся была 

очень низкой. Это явление можно объяснить тем, что дети помогали родителям летом в поле, а зимой 

ухаживали за животными. 

Ведь главным ядром хозяйства всегда служил надел. Большая часть крестьян имела наделы и 

занималась на них земледелием и скотоводством. Свои наделы крестьяне обрабатывали вручную с 

применением лошадей, поэтому основным занятием являлось хлебопашество. На небольших «клочках» 

земли крестьяне выращивали рожь, овес, пшеницу, просо, картофель, капусту, огурцы, помидоры, 

гречиху, морковь, а также технические культуры: коноплю и лен, которые давали возможность 

крестьянам обуть и одеть себя. Урожай убирали серпами вручную. 

Земля под парами не удобрялась, и обработка пара начиналась не раньше 29 июня. Вспашка же 

проводилась на 1-2 вершка. Поэтому урожай хлебов на крестьянских полях был ниже, чем на 

помещичьих. Так, например, в 1882 году крестьяне сняли урожай пшеницы, не превышающий пяти 

четвертей с десятины (5-6 ц.), между тем как в помещичьем хозяйстве он составил 8 четвертей (10-12 ц.) 

с десятины. 

Более половины крестьян имели наделы, не способные прокормить семьи, поэтому крестьяне 

прибегали к различным заработкам, а также к аренде земли у Устимовича за отработки. Так, 
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помещиком было сдано в аренду 154 десятины под озимые и 153 десятины под яровые, а также 108 

десятин неудобной земли. 

Безнадельные крестьяне вели хозяйство на купленных или арендованных участках, но их было 

сравнительно малое количество. Недостаток земли и невыгодность аренды заставляли крестьян 

отыскивать себе различные заработки для пополнения бюджета. В том числе наниматься на постоянную 

работу к местному помещику Устимовичу. 

В имении помещика насчитывалось 2747 десятин земли, 1388 десятин которой занимала пашня, 

засеянная сельскохозяйственными культурами. Главное место среди них занимала пшеница, под 

которую отводили 232 десятины, а свеклу выращивали на 150 десятинах, т. к. в соседнем селе Ивне с 

1853 года имелся сахарный завод. 

Под остальные культуры оставляли 286 десятин, среди которых рожь (113 дес.), овес (100 дес.), 

гречиха (50 дес.), просо (21 дес.), картофель (2 дес.), а вот выращивание гороха и ячменя помещик не 

практиковал. Обработку барской земли крестьяне осуществляли инвентарем помещика, в котором 

насчитывалось 24 плуга, 4 сеялки и 2 молотилки. 

Обработка осуществлялась по принципу четырехполья. Но зерновые культуры были посажены 

лишь на двух полях, т.е. 1,3, а 2 и 4 оставляли под пар. 

Для повышения плодородия земли и увеличения урожайности на помещичьи земли вывозили навоз, 

часть из его собственного хозяйства, а часть покупали у жителей села. Так, за 1883 год Устимович 

вывез на 100 десятин 160 000 кг органического удобрения, из которого 10 000 кг купил у населения. 

Кроме пахотной земли помещику принадлежало 19 дес. лугового сенокоса, 869 дес. полевой и 

выгонной земли, среди которой было 54 дес. неудобной земли. 

Имение славилось лесами, расположившимися на 400 дес. земли. Строевой лес занимал 281 дес., 

дровяной – 119 дес., а заросли кустарника – 31 дес. 

Лес был не только кормильцем для жителей села, но и защитником. Он обогревал и одевал. Все 

нужное человеку, например, дом, мельница, баня, соха, сани, ложка, лапти, сундук или детские игрушки 

– все делали из дерева. Оно во все времена было прекрасным строительным материалом: прочное, 

легкое, удобное в обработке. Для постройки домов использовали твердые породы древесины, которые 

росли в лесу помещика, такие как ель, сосна, дуб и другие. А вот для изготовления детских игрушек, 

которые были почти у всех ребятишек, использовали мягкие породы дерева. Из них особым способом 

ножами вырезали деревянных коней, петушков, кукол, зайчиков, белочек и многое другое. 

Частенько жители села ходили в лес за лыком, из которого зимой плели лапти. Но чаще лыко 

заменяли пенькой, которую получали из конопли, выращиваемой на огородах. 

Вторым важным направлением в развитии сельского хозяйства села было животноводство. 

Наиболее развитыми его отраслями было производство крупного рогатого скота. Так, на 1883 год в 151 

доме крестьян насчитывалось 233 лошади, 99 жеребят, 167 коров, 123 теленка, 780 овец, 176 свиней. А в 

двух дворах даже занимались разведением пчел численностью 35 колодок. В своих хозяйствах 

крестьяне имели коз, кур, гусей, уток и другую живность. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что появляются семьи, имеющие пару лошадей, несколько свиней, коров и более 5 овец. В таких 

семьях, как правило, на одной лошади работали в поле, а на другой выезжали на праздники, ярмарки. 

В имении помещика тоже занимались разведением крупного рогатого скота, среди которого 

насчитывалось 17 лошадей, 5 из которых были рабочими, а 12 упряжными, на них семья Устимовичей 

выезжала по окрестностям, по праздникам на ярмарки или в гости. 

Для работы в поле Устимович выращивал 27 волов, на которых пахали землю, перевозили 

урожай с полей к усадьбе помещика и выполняли тягловые работы. Из продуктивного скота разводили 

11 коров, 19 телят, 3 свиньи. За этими животными ухаживали 13 мужчин и 3 женщины, отрабатывая, 

таким образом, аренду земли. На лето же Устимович дополнительно нанимал 20 мужчин. Всего же в 

усадьбе Устимовичей, расположенной на 40 десятинах, насчитывалось более трех десятков строений 

(оцененных на сумму 34550 рублей): 22 деревянных строения, 13 каменных и всего одно плетеное. 

Но все же главной кормилицей семьи была корова, от которой получали продукты питания: 

молоко, масло, сметану, творог. 

Как только заканчивался сезон полевых работ, люди брались за свое ремесло: отработку волокна: 

конопли, льна, овечьей шерсти. Женщины всю зиму пряли, ткали, вязали, шили, вышивали, т.е. 

готовили материал, из которого весной изготавливали одежду, обувь, постельные принадлежности. 
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Мужчины вили веревки из пеньки, плели корзины, циновки, лапти – основную обувь для всей 

большой семьи. В лаптях ходили и стар, и млад вплоть до ХХ века. Валенки, сапоги, туфли можно было 

увидеть только у членов семьи попа Елисея, учителя или на Устимовичах. 

Каждое лето, после весенних полевых работ, населению села выделялась целая неделя для 

заготовки торфа (топлива). На местное болото люди выходили целыми семьями. Из болотной глубины 

мужчины копали торф, женщины и дети раскладывали его для просушки в специальные клети. После 

просушки каждая семья перевозила заготовленные клети и бурты торфа к своим подворьям. Ведь для 

приготовления пищи, отопления использовалось местное топливо - торф вместе с дровами и соломой. В 

каждом доме были выложены русские печи, которые наряду с отоплением, служили для приготовления 

пищи. Печь была основным и любимым местом для отдыха, сна, постелью. Спали на печи в основном 

дети и старики. Печи клали из кирпича, они были большими и занимали почти четверть дома. 

Для приготовления круп (пшена, гречневой и ячменной) служили ступы, которые выдалбливали 

из крупных деревьев. В каждой семье имелись ступа и толкач. 

В каждом доме имелись сундуки, в которых хранили одежду и посуду, припасы на зиму и многое 

другое. 

Муку мололи на ручном жернове или на мельницах, которые были построены курасовским 

умельцем дедом Зуем. 

Самым лучшим временем года для крестьян была зима. Это была пора годовых праздников и 

отдыха. Многие обычаи села связаны с вероисповеданием. В дни весеннего равноденствия 

владимировцы отмечали праздник Масленицы, шумно и весело провожали зиму, встречали весеннее 

солнце. Во всех домах пекли блины – символ Солнца, целую неделю ходили в гости друг к другу. 

Катались на санях, запряженных лошадьми, а также на санях с горок, строили снежные городки и 

устраивали соревнования за взятие снежных крепостей. Ходили в церковь. А в воскресенье наряженные 

в русские народные костюмы, разукрашенные, ходили за околицу села, выносили чучело, 

символизирующее Масленицу, и сжигали его. После до утра веселились у костра, прыгали через него и 

пели песни. 

Но все-таки самым большим и долгожданным праздником села считался престольный праздник 

Скорбящее. В этот день люди семьями шли на службу в церковь Вознесения. 

Неизменным спутником всех праздников и народных гуляний у народа была песня. В песнях, 

сказах народ выражал свои мечты, тчаяния. Бытовали свадебные песни, плясовые припевки, шуточные 

песни, частушки. В свадебных песнях преобладала любовная тематика. Местная обрядовая песня 

звучала в исполнении женщин села. 

Богата, разнообразна тематика частушек нашего села. Остроумные, полные задора сатирические 

и лирические частушки богаты по содержанию и художественному исполнению. 

Итак, почти за два столетия небольшое частновладельческое поселение, расположенное в 

живописной и богатой местности, названное Владимировкой, превратилось в удивительно красивое 

село со своими традициями и обычаями. 

Неизгладимый след в социально – экономическом развитии села оставил Константин Устимович. 

Шли годы. Строилось и расширялось село, улучшались условия жизни крестьян. 

Конец XIX и начало XX века были временем созревания революции 1905-1907 годов. Отчетливо 

просматривается борьба за политические свободы, за улучшение социального положения отдельных 

групп и слоев, за национальное освобождение. 

Экономический кризис 1900-1903 годов, неурожай, неудачи в войне с Японией (1904-1905 годы) 

ускорили социальный взрыв. 

Первая мировая война вырвала миллионы людей из их естественного окружения, превратила их 

в маргиналов и научила убивать. Для многих отнюдь не лучших членов общества война стала 

уникальным шансом сделать карьеру, выбиться в люди. 

И хотя боевые действия Первой мировой на территории села Владимимровка не происходили, 

все же жители села принимали участие в боевых сражениях, так как являлись солдатами старой армии и 

попали в Австро-Германский плен. В результате этого многие семьи Владимировки остались без мужей 

и сыновей. 
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В 1913 году во Владимировке была построена школа по 

решению земства. Она представляла собой дом, обитый доской 

желтого цвета. Состояла из большой комнаты, где проходили 

занятия, комнаты для учительницы, и помещения, где 

располагалась печь для отопления. В здании было два входа – 

один со стороны сада, второй – с левой боковой стороны. В 

первый год учебы в школу пошло около 30 человек разных 

возрастов. Все дети были приняты в первый класс. Учились 

только мальчики, а девочки пряли, ткали, помогали по дому. Их 

родители считали, что девочкам грамота не нужна. В первом 

наборе были только 2 девочки: Елизавета Гавриловна Батурина и Екатерина Павловна Прешпективая 

1904 года рождения. Они окончили три класса с похвальными листами. Учила детей Екатерина 

Ивановна Рязанова, которая являлась и учителем, и директором школы. Учительница была грамотная, 

начитанная, строгая, требовательная, старалась дать знания детям, поэтому в школе была хорошая 

дисциплина и успеваемость, да и сами ученики были уже взрослые и стремились к грамоте. Многие из 

детей оканчивали начальную школу с похвальными грамотами. 

В 1916 году барин продал свое имение двум братьям Лысенко, прибывшим из Украины. И еще 

несколько семей прибыли из Украины и поселились в этом хуторе. И с тех пор хутор Гладилино 

переименовали в хутор Хохлатчина, так как там поселились хохлы. 

В Курской губернии установление Советской власти началось с уездного в то время города 

Обоянь, где имелась боеспособная большевистская организация. Советская власть в селе была 

установлена в 1917 году. Крестьянам раздавали землю, инвентарь: конные молотилки, плуги, сохи.  

Позже в селе Вознесенском был создан комитет бедноты, председателем которого был назначен 

Волков П.Ф., а затем – Цуканов С.Л.
   
 

Члены комитета занимались совместной обработкой земли. Скота было мало, в основном 

лошади. Позже стали появляться коровы и свиньи. 

В этих условиях 13 мая 1918 года ВЦИК издал указ «Декрет о продовольственной диктатуре», 

устанавливающий хлебную монополию, а также санкционирующий на решительные действия по борьбе 

с кулачеством, укрывающим хлеб и спекулянтами. 

Декрет обязывал крестьян сдавать излишки хлеба на государственные ссыпные пункты. Лица, 

укрывающие хлеб или изготавливающие из него самогон, объявлялись врагами народа и привлекались к 

судебной ответственности. Действия уездной власти в этот период носят достаточно жесткий и 

решительный характер. 

Следующим шагом новой власти, направленным на свое упрочение, явился Декрет об 

организации и снабжении деревенской бедноты, который был принят ВЦИК 11 июня 1918 года. Задачей 

комбедов являлась помощь продотрядам в заготовке хлеба. Комбед совместно с направляемыми ему в 

помощь продотрядами проводили частичную экспроприацию кулачества, занимались изъятием 

произвольно установленных излишков хлеба, а также земли, сельхозинвентаря, рабочего скота, домов. 

Так, решением волостного исполкома был конфискован дом у Устимовича. 

После 1917 года Константин Николаевич вернулся в имение. Но революционные события не 

обошли стороной красивую и богатую усадьбу Устимовичей. Когда в 1917 году в село явился отряд 

красногвардейцев под командованием Кузнецова, Устимович уже был болен, но выступил с лекцией 

для бойцов, в которой призывал их к сохранению своего имения, недопусщению его разорения. Но 

спустя несколько дней комитет бедноты выселил семью Устимовича из дома в церковную сторожку, 

где Устимович и доживал в бедности вместе с Инной и Марией. Ему помогали жители села, кто 

одеждой, а кто и продуктами, т.к. помнили добрые дела барина. Но спустя несколько месяцев 

Константин Николаевич умер. Похоронили своего знатного земляка на месте его усадьбы в церковной 

ограде. Хоронили его Анокина Н.М., Чернявская А.С. и другие жители села. Жена Устимовича до этого 

времени не дожила, она умерла еще в 1902 году. 

После революционных событий сын Юрий, отслужив офицером в царской армии, уехал в 

Германию, где получил медицинское образование. Затем эмигрировал во Францию, а потом – в 

Америку, где стал профессором в области медицины. О поре детства Юрий оставил в селе множество 

фотографий, которые в настоящее время являются музейными экспонатами. 
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После революции в доме барина предполагали создать школу садоводства и агрономии, но в 

1928 году дом сломали и перевезли материал для постройки административного здания Верхопенской 

волости. А позже стройматериалы использовали для постройки Ивнянского Райисполкома (здесь 

находилась типография районной газеты «Родина»). 

После разорения дома дочери Инна, Мария и Ольга уехали в Обоянь. Мария и Ольга 

преподавали в начальных классах школы. Любовь уехала в Персию, откуда присылала лекарства, а 

младшая сестра Иннушка лечила людей, т.к. в былые времена получила большие знания и практические 

навыки от отца. А село Вознесенское было переименовано в село Вознесеновка. 

Комбезы имели право на получение 25% от конфискации имущества. Безусловной задачей 

комбезов являлось обеспечение хлебозаготовок по Госзаказам для снабжения городов и Красной 

Армии. Неотъемлемой частью политики военного коммунизма являлось издание ряда декретов, 

которые предусматривали широкий диапазон действий органов власти, от прямых реквизиций 

продовольствия до налогообложения. 

Одним из законодательных актов был декрет о чрезвычайном революционном единовременном 

налоге, изданный в октябре 1918 года. Налог по этому декрету отнюдь не являлся заменой разверстки, а 

был дополнением к ней. 

Тому пример приказ исполнительного волостного комитета. «Приказывается Вознесеновскому 

сельскому исполкому принять самые решительные меры по перевозке из агрономического пункта при 

селе Вознесеновка в город Обоянь на сдаточный пункт капусты, для чего в порядке трудовой 

повинности мобилизовать ежедневно по 10 подвод. 21-23 октября настоящий приказ является боевым и 

подлежит неуклонному исполнению. 

По государственной разверстке сдать на склад Упродкома доброкачественный картофель: иначе 

будет конфискован, а председатель сельского совета будет предаваться суду на основании приказа 

Упродсовещания от 18 октября №35. 

Гражданам сдавать по разверстке хлебные продукты и фураж, не смешивая, а сдавать в 

отдельности каждому «овес, просо, гречиху, коноплю, сено, солому яровую и озимую». Смесь 

конфисковывается бесплатно. Основание: предписание Упродкома от 11 октября № 411.10». 

Деятельность комбезов не вызывала одобрения середняков и энтузиазма у большинства бедняков. 

Вместе с тем, комбеды сыграли значительную роль в перегруппировке классовых сил в деревне к 

ее «осереднячиванию», а также в обеспечении хлебозаготовок, спасших население от голодной смерти, 

но не от голода. 

Однако в результате деятельности комбедов в деревнях создалось «двоевластие», приведшее к 

путанице в отношениях и даже к претензиям комбезов на передачу им политической власти из рук 

Советов, остававшихся к тому времени по своему составу преимущественно беспартийными.
 

Советское правительство не могло этого допустить. Поэтому декретом ВЦИК от 2 декабря 1918 

года было провозглашено, что ввиду сложившейся в деревне обстановки «двоевластия», насущно 

необходимо провести перевыборы в сельские Советы, и после них Советы должны оставаться 

единственным органом власти, а комбезы должны быть распущены.
 

Глубокий кризис в экономике, разразившийся летом 1918 года, был многократно усилен 

начавшейся Гражданской войной. От промышленного центра линиями фронтов оказались отрезанными 

районы, поставлявшие сырье для промышленности (Средней Азии с хлопком, Украина и Юг - с хлебом, 

Кавказ - с нефтью, Урал - с металлом). Нарушились экономические связи между предприятиями. В 

результате германской оккупации были утеряны крупные промышленные районы Прибалтика, Донбасс. 

Голод, разруха в городах вызывала отток рабочих в деревню. 

Победа в гражданской войне досталась большевикам дорогой ценой. И хотя боевых действий на 

территории Владимировки не было, все же жители села принимали участие в Гражданской войне под 

знаменем большевиков. Многие из них числятся без вести пропавшими в годы империалистической и 

Гражданской войн. 

После изгнания белогвардейцев с территории Курской губернии жизнь в селе начала 

возвращаться в мирное русло. Произошло деление земли в селе Вознесеновка и Владимировка. На 

представление от 12 июля 1920 года за №905 в уземуправление сообщает, что все служившие как в 

старой, так и в Красной Армии в годы призыва, некоторые демобилизованы и не возвратились к месту 

жительства, землей не наделяются, но в обществе должен быть запасной фонд для наделения, на случай, 
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если кто-либо из них возвратится. Красноармейцы, состоящие в данное время на службе, наделяются 

землей. 

В вопросах о судебных делах предлагалось руководствоваться циркуляром уземуправления от 17 

августа 1920 года за №643. Шло время, село росло. 

В порядке трудовой повинности Поселковому сельскому исполкому приказывалось 

мобилизовать 10 подвод с веревками и веретьями и таковые выслать к Волостному исполкому для 

перевозки торфа с Устимовского болота. 19 августа 1920 года №451 Укомтруд предлагает 

мобилизировать 250 подвод из сёл Курасовка, Ивня, Устимовка, Круглик и Федчевка для перевозки 23 

кубометров дров из Устимовской дачи для Обоянского Упродкома отдела заготовления.
 

Условия жизни постепенно улучшались, но жизнь владимировцев, как и по всей стране, была 

еще тяжелой. Не хватало продовольствия. За воровство на колхозных полях крестьяне наказывались. Но 

жизнь шла своим чередом. Все важные вопросы решались на сельских сходах. 

После революции Владимировский сельский совет входил в состав Курасовской волости 

Обоянского уезда, а с 1924 г. - в состав Верхопенской волости укрупнённого Белгородского уезда. 

В 1927 году на территории села был создан «Бедный комитет», в который вошли бедные 

односельчане, все, кто не в силах был вести свое хозяйство. Организатором «Комитета» был Зубков 

Тимофей Гаврилович. В «Бедный комитет» входило 25 дворов. В активе этой небольшой крестьянской 

организации были Зубков Т.Г., Баталина Е.И., Потрясаева И.С., Урожевская П.Д., Прешпективых П.И. и 

др. Позже Зубков Тимофей Гаврилович проводил агитацию среди односельчан и членов «Комитета 

бедноты» о вступлении их в колхоз. 

При образовании Ивнянского района в 1928 году Владимировка и Богдановка вместе с 

Вознесеновкой вошли в его состав. С июля 1928 года деревни Владимировка и Богдановка вошли в 

состав Вознесеновского сельского Совета Ивнянского района. В этом году организована Лойкинская 

ячейка, которая проводила профессиональную работу по обслуживанию в Ивнянских совхозах. Ячейка 

принимала интенсивные меры к созданию целого ряда коллективных хозяйств разных форм от самой 

простой общественной обработки земли до более сложных – превращения мелких земельных участков в 

колхозы. Ячейка состояла из коммунистов (были выбраны из трех совхозов). Ячейка проводила работу 

среди сельских рабочих по вступлению в ряды ВКП. Лойкинский совхоз «Сахартрест» на уборку и 

обработку 1 га сахарной свеклы тратил 12 трудодней. Один трудодень по сахарной свекле 

приравнивался к 61 копейке. В этом же совхозе имелось три трактора, но отсутствовали 

квалифицированные работники и из-за частных поломок вспашка земли была очень мелкая. По ряду 

обстоятельств молодая ячейка не сумела уделять должное внимание решению возникающих проблем, и 

была, реорганизована. 

В 1929 году на территории села образован колхоз «Парижская коммуна №1», в который вступали 

некоторые крестьяне, члены «Бедного комитета». Председателем колхоза был избран Т. Г. Зубков. В 

1930 году на территории Богдановки образован колхоз имени Буденного, председателем которого был 

избран Батурин Павел Иванович.  На Хохлатчине образован колхоз имени Карла Маркса, председатель 

– Семенов Григорий Григорьевич. Хозяйство колхоза было небольшим. 

В 1930 году в деревне Владимировка имелось – 557 га земельных угодий, в Богдановке – 293га, в 

хуторе Гладилино – 65га. В колхозах: «Парижская коммуна №1» работали 92 человека, имени 

Буденного - 63 человека, на хуторе Гладилино – 16 человек. В деревне Богдановка в колхозе имени 

Буденного имелось 219 голов рогатого скота, 211 голов птицы. В 1931 году в деревне Владимировка – 

568 жителей, в деревне Богдановка – 314. 

В 1931 году к колхозу имени Парижской коммуны №1 присоединился колхоз имени Карла 

Маркса, а в 1933 г. и колхоз – имени Буденного. Так был образован один колхоз имени Парижской 

коммуны №1. Здесь выращивали рожь, пшеницу, просо, гречку, овес. Большую часть урожая сдавали 

государству. Оплата за трудодень равнялась 200 гр. зерна и 5 коп. 

В этом году на территории бывшего колхоза имени Буденного построены конюшня простого 

типа (шириной 25 метров, длиной 92 метра), три амбара под черепицу, мельница под черепицу с 

нефтяным двигателем длиной 12 метров. В колхозе молотьба всех озимых и яровых культур 

закончилась в августе, зяблевой глубокой вспашкой вспахано 60%, на хлебозаготовки – 320 центнеров 

зерна. На 42 га сахарной свеклы затрачено 197 трудодней. На 1 га работали 22 человека. 
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Колхозные поля обрабатывались техникой Краснооктябрьской МТС, располагавшейся в 

нескольких километрах от Владимировки. 

В 1933 году был сильный голод. Многие жители села умерли. Нелегко пришлось крестьянам в 

эти страшные годы. Трудно было и детям, им приходилось работать с раннего возраста. Но страшное 

время миновало, и в 1936 году в колхозе получен самый высокий урожай, где каждый гектар дал по 17 

центнеров озимой пшеницы и 11, 7 центнеров ячменя. Урожайность возросла более чем в 2 раза.
 

В это время уделялось внимание улучшению благосостояния народа. Была построена изба-

читальня, открыта школа. К концу 40-х годов крестьяне стали жить лучше. Но мирную жизнь селян, как 

и всех советских людей, перечеркнула война 1941-1945 годов, которая принесла страдания, разруху, 

голод, лишения, потерю близких людей.
34 

В 12 часов дня 22 июня все радиостанции передали обращение советского правительства к 

народу с призывом встать на защиту своей Родины. В тот же день была объявлена мобилизация 

военнообязанных. 

В период Великой Отечественной войны Владимировка и Богдановка, как и весь район, с 

октября 1941 по февраль 1943 года находились под немецко-фашистской оккупацией. Во Владимировку 

немцы пришли в ноябре 1941 года. Об их приходе с горечью вспоминают жители села. 

Фашисты стали заходить в дома, требовать еду: яйца, сало, молоко. У некоторых забирали коров. 

Заставляли людей работать на себя. Когда снег заваливал дорогу, соединяющую трассу Москва – 

Симферополь с дорогой на Ивню, владимировцев посылали очищать дорогу от снега вместе с другими 

жителями Ивнянского района. К счастью, немцы в селе не жили, а приезжали и забирали жителей на 

работу, а также изымали продукты. 

Фашисты убивали, уничтожали безоружных, слабых, больных стариков, женщин, детей. Над 

населением производились пытки и издевательства. Жителей села постоянно держали в страхе. За 

малейшее неповиновение могли переломать руки и ноги, вырвать волосы, разбить голову, повесить или 

расстрелять. 

В начале войны прекратила работу школа. Позднее, в 1942-1943 годах, она была 

переоборудована под госпиталь. Жители села помогали ухаживать за ранеными. Чаще это делали дети-

подростки. Им приходилось копать могилы и хоронить умерших. 

Перед началом Курской битвы во Владимировке и её окрестностях дислоцировалась 1-я 

гвардейская танковая бригада полковника В.М. Горелова, входившая в состав 1-й танковой армии 

генерала М.Е. Катукова. В небе над хутором Зоринские Дворы, расположенным рядом с 

Владимировкой, 6 июля 1943 года совершил подвиг лётчик А.К. Горовец, сбивший 9 самолётов 

противника и посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза. В 1944 году Владимировский 

колхоз «Парижская коммуна № 1» и Богдановский колхоз им. Будённого объединились под общим 

названием «Путь к социализму». Колхозники трудились самоотверженно. Так, в первые дни войны 

колхозники Вознесеновского сельского Совета дали для Красной Армии 150 кг шерсти, 80 метров 

полотна, 5 пар теплых перчаток, большое количество продуктов. 

Село было освобождено 14 февраля 1943 года. Восстанавливать хозяйство пришлось с большими 

трудностями, силами стариков, детей и женщин. Все трудоспособные мужчины были на фронте. 

Девушек-подростков посылали на курсы механизаторов, на строительство оборонительных объектов. 

Это было трудное время, но каждый сознательный человек, стар и мал, отдавал все силы на 

восстановление хозяйства, чтобы помочь фронту. В колхозе была организована строительная бригада 

под руководством старика Татаренко И. Ф. В состав бригады вошли в основном мальчики в возрасте 11-

13 лет.
 

Для строительства животноводческих помещений женщины на коровах возили лес, а для заливки 

стен делали саман. В 1943-1945 годах пахали на коровах, уцелевших у колхозников.
 

Итак, жители села внесли немалый вклад в Великую Победу над фашизмом, они героически 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Не щадили себя и в тылу. Благодаря таким 

людям Россия смогла выстоять и освободить страны Европы от порабощения фашисткой Германией. 

Особенно доставалось женщинам и молодому поколению. Им приходилось рыть окопы, таскать на себе 

мешки с зерном, растить и убирать хлеба, осваивать технику. Не было такой работы, какая была бы 

русской женщине не под силу. 
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В 1946 году сельской артели «Парижская коммуна №1» присвоено новое название «Путь 

коммунизма». 

В 1950-х – 1960-х годах земли Владимировки входили в состав колхоза им. А.А. Жданова (затем 

получившего имя Ф.Э. Дзержинского), а впоследствии, в 1970-х – 1980-х годах, образовали 5-й 

производственный участок укрупнённого колхоза им. ХХII съезда КПСС. Произошло объединение и 

самих населённых пунктов. Решением Белгородского облисполкома № 630 от 1 декабря 1966 года 

деревня Богдановка исключена из учёта населённых пунктов области в результате слияния с деревней 

Владимировкой.  

В 1958 году колхоз имени Парижской коммуны был присоединен к колхозу имени Дзержинского 

(с. Вознесеновка). Заместителем председателя колхоза работал Бондарев Алексей Петрович, 

начальником участка стал Потрясаев И.Е., бригадиром – Филатов Г.Е. 

В 1974 году председателем колхоза был избран Гусев Николай Семенович. Именно в этот период 

в селе Владимировка большое внимание уделялось строительству объектов соцкультбыта. Были 

построены детский сад, клуб, контора пятого производственного участка, столовая, более 30 жилых 

домов, магазин. Проведены водопровод и газопровод. Проложена асфальтированная дорога.  

С 1981 года школа стала восьмилетней. Директором школы была назначена Афанасьева Галина 

Федоровна. 

С 1989 года в начальном звене дети стали обучаться 4 года и школа получила статус 

девятилетней. Из стен школы вышло немало замечательных людей: 

Потрясаев Василий Николаевич, который долгое время руководил заводом «Новатор» в 

г. Белгороде, а с 2002 года был избран жителями города Белгорода на должность мэра, ныне 

председатель Белгородской областной Думы. Он внес огромный вклад в развитие и процветание 

родного села. 

А. П. Бондарев, бывший начальник участка колхоза им. ХХII съезда КПСС – Почетный 

гражданин Ивнянского района (первым удостоенный этого звания в 1998 году); 

Лысенко Сергей Павлович, капитан налоговой инспекции. (г. Белгород); 

Тарасов Григорий Васильевич, аведующий отделением информации ГТРК «Белгород», 

настоятель храма Иконы Божией Матери «Скоропослушница»; 

Петров Николай Степанович, заслуженный ветврач РФ; 

Цуканова Валентина Марковна, заслуженный работник торговли РФ; 

Кременев Михаил Анатольевич; передовик колхоза; 

Несмачный Сергей Викторович, механизатор, художник-оформитель в свободное от работы 

время; 

Поедалов Юрий Викторович, директор ООО «Холдинг». 

В 2000 году Владимировская школа получила статус 

муниципальной средней общеобразовательной школы и новое 

здание. С 2000 года директором Владимировской школы была 

назначена Родионова Лариса Анатольевна, которой пришлось 

обустраивать и оформлять школу. С этого времени школа является 

учебно-воспитательным комплексом. На ее базе открыта школа 

искусств, работают кружки, клубы по интересам, спортивные 

секции, детская общественная организация, возрождаются 

народные промыслы и традиции. 

В 2006 году Родионова Л.А. назначена главой администрации Вознесеновского сельского поселения, 

а директором школы стала Лысенко Вера Николаевна. 

А в 2008 году Лысенко В.Н. перевели директором в Ивнянскую школу №2, а Григорец Наталью 

Владимировну назначили директором во Владимировскую школу. 

А теперь вернемся к событию, которое произошло во Владимировке. В 1993 году: в доме 

жительницы Владимировки М. Д. Тарасовой произошло чудесное обновление иконы Божией Матери 

«Скоропослушница». В 2001 году был образован церковный приход в честь обновившейся иконы, а в 

2008 году построен и освящён деревянный храм. Настоятелем храма служит сын М. Д. Тарасовой - 

иерей Григорий Тарасов, в прошлом работавший диктором областного радио.  
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Поводом для организации прихода и строительства храма послужило 

явное чудо, происшедшее в ночь с 3-го на 4-ое января 1993 года в 

с. Владимировка в доме вдовы Тарасовой Марии Дмитриевны (ныне 

покойной). В тот вечер она находилась в доме с 12-ти летней внучкой 

Наталией. Как рассказали очевидцы события, в святом углу находилась 

икона Божией Матери «Скоропослушница». И в 21 час 3-го января 

внучка увидела яркий свет, исходящий от иконы. Чтобы убедиться в 

этом, они выключили телевизор, работающий на тот момент, погасили 

электрическое освещение, полагая, что исходящий от иконы свет мог 

быть обыкновенным отражением электрического освещения. Но и после 

этого икона продолжала ярко светиться. По словам Марии Дмитриевны, лики Божией Матери и 

младенца Спасителя «сияли разными цветами». В основном преобладали голубой, белый, красный и 

зелёный цвета. Вдова, у которой было 6 детей, со страхом восприняла это чудо как явный знак того, что 

кто-то из них в беде. Она упала на колени и до часа ночи молилась у иконы с просьбой к Божией 

Матери помиловать их. Свидетели этого чуда, бабушка и внучка, рассказывали, что икона излучала свет 

всю ночь и только к шести часам утра свет начал угасать. 

Об этом событии узнали односельчане и по милости Божией на месте явления иконы совершались 

Божественные литургии, служились молебны. Вскоре по благословению настоятеля Преображенского 

Собора г. Белгорода протоиерея Олега Кобец икона была доставлена в храм и 5 дней находилась в 

алтаре. Был отслужен молебен. 

В апреле 2001 года в с. Владимировка был организован приход 

храма иконы Божией Матери «Скоропослушница». А поскольку на 

тот момент храма не было, губернатор области Е. С. Савченко 

разрешил открыть храм при местной средней школе. Эту идею 

поддержал Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и 

после небольшой реконструкции 3-х классных комнат малым чином 

освятил поещение. Богослужения совершались здесь около 6 лет. А 

весной 2007 года было принято решение о закладке нового храма на 

месте старой 8-летней школы. 8 августа Высокопреосвященнейший 

владыка Иоанн на месте будущего храма 

освятил закладной камень. 

В 2008 году на средства уроженца села Владимировка главы администрации 

г. Белгорода Василия Николаевича Потрясаева, фирмой ООО «Строитель» (ген. 

директор Н. И. Литвин) был построен деревянный храм в честь иконы Божией 

Матери «Скоропослушница». 3 августа 2008 года Архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн при большом стечении духовенства и мирян освятил храм. 

Сейчас в храме совершаются регулярные Богослужения. Настоятель храма иерей 

Григорий Тарасов. 

За последнее время Владимировка выросла. На территории села находятся 

средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, 2 магазина, медпункт, храм в честь иконы 

Божией Матери «Скоропослушница», родник в честь праведных праотцов Иоакима и Анны, ярмарочная 

площадь, парк.  

По рассказам старожилов Чуднявцевой Н.Г. и Семенова Е.Г., на территории села ранее было 

несколько родников. За храмом был колодец, из которого брали воду для питья крупного рогатого 

скота, из остальных пили воду жители. Но родник был чище, и вода там была вкуснее. Конкретного 

времени возникновения источника никто уже не помнит. Но существует 

легенда, которая говорит о том, что ранее на этом месте был лес. Во 

времена крепостного права двое влюбленных спрятались здесь от барина. 

Барин нашел их, натравил на них собак. Так печально закончилась та 

любовь. Позже на этом месте забили ключи.  

Благоустройство источника началось в 2005 году, до этого 

территория источника испытывала сильнейший антропогенный прессинг. 

Эта зона могла превратиться в несанкционированную свалку. Для сбора 
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бытового мусора не было никаких приспособлений: контейнеров, урн. Именно поэтому юные любители 

природы решили организовать здесь остановки экологической тропы «Наедине с природой»: «Живи, 

родник!» и «Чисто там, где не сорят!». Школьники призывали жителей села соблюдать чистоту вокруг 

родника, обращались в администрацию Вознесеновского поселения с просьбой оказать помощь в 

благоустройстве колодца, обновлении сруба. 

Теперь территория села сверху представляет собой солнце, лучи которого расходятся к улицам и 

площадке. Через водоем проложен мост, который ведет на улицу Хохлатчина, а берега огорожены 

бревнами. Была произведена полная расчистка территории, вывезены тонны мусора, заасфальтированы 

дорожки к роднику, облагорожена территория вокруг родника. Заложены березовая аллея и яблоневый 

сад, высажены цветы. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Алёнушка» села Владимировка Ивнянского района 

Белгородской области было открыто в 1988 году как ясли-сад 

«Алёнушка» колхоза имени XXII съезда КПСС, заведующей назначена 

Чернова Татьяна Дмитриевна. В 2010 году проведен капитальный 

ремонт. 

11 ноября 2011 года в рамках областной программы «Зеленая 

столица» по инициативе молодежи на территории села Владимировка 

был открыт сквер. Сквер оснащен всем необходимым интерьером для 

отдыха односельчан: деревянные лавочки, беседка - терраса, мостики. 

Территория сквера уложена красивой современной плиткой. В вечернее время зажигаются фонари. 

В августе 2013 года на съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» Председатель Президиума ассоциации Василий Потрясаев внес предложение по обустройству 

сел, хуторов силами их жителей, с привлечением известных земляков. 

Именно благоустройству села Владимировка был 

посвящён первый вопрос повестки заседания малого 

правительства, которое прошло 31 марта 2014 года в 

Ивнянском районе. 

Здесь приступили к реализации пилотного проекта 

«Владимировка XXI века». Все жители населённого пункта 

получили проекты индивидуального обустройства 

домовладений, которые включают озеленение прилегающей 

территории, обновление штакетника и фасада дома. Исполнить 

задуманное необходимо было до 2015 года. Помогать жителям 

были готовы известные люди Белгородской области – выходцы из 

этого села – и руководители хозяйствующих субъектов, расположенных на территории сельского 

поселения. Идея проекта принадлежит председателю президиума ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» Василию Николаевичу Потрясаеву. 

Смысл проекта в том, чтобы совместными усилиями жителей, известных земляков, 

предпринимателей сделать Владимировку современным селом: перспективным, развивающимся, 

динамичным и, в то же время местом, где бережно относятся к историческим традициям, своим корням, 

культуре, где трудятся сами и уважают труд других. Это новый подход к решению кластерного 

обустройства населённых пунктов.  

Евгений Степанович Савченко предложил 31 марта считать 

датой старта пилотного проекта «Владимировка XXI века» и 

рекомендовал главам сельских поселений области подхватить эту 

инициативу.  

14 августа на площадке для проведения медовой ярмарки, 

построенной в рамках проекта «Владимировка XXI века», в селе 

Владимировке состоялся ежегодный праздник «Медовая ярмарка. 

Ведущие пчеловоды района выставили на продажу различные сорта 

меда и продукцию пчеловодства. 

22 ноября во Владимировке состоялся Праздник села, на 
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котором были подведены итоги благоустройства Владимировки и участия жителей в проекте «Село ХХI 

века». Обсуждался вопрос о создании Владимировского сельского поселения как самостоятельной 

административной единицы в составе Ивнянского района. Сегодня Владимировка – самостоятельная 

административная единица в составе Ивнянского района. 

Замечательные земляки. 

Немало в нашем селе людей с великой судьбой, именами которых мы можем гордиться. Они 

прославляют малую родину своими достижениями в труде, науке, промышленности и сельском 

хозяйстве. 
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Решетова Н.А. 

с. Вознесеновка Вознесеновского сельского поселения 
 

Село Вознесеновка расположено в северной части Ивнянского района. Село вытянуто с северо-

запада на юго-восток вдоль русла реки Солотинки, имеет достаточно четкую планировочную структуру. 

Улицы прямолинейны, в основном с двусторонней застройкой. По главной улице села проходит 

автодорога «Крым – Ивня». 

Село Вознесеновка удалено от районного центра на расстоянии 6 км, от железнодорожной 

станции поселка Ивня – на 3 км, города Обоянь на 20 км. Расстояние до областного центра – города 

Белгорода – 90 км. Село находится в зоне северо-западного климатического района Белгородской 

области на берегу реки Солотино, притока реки Псел. Вблизи с. Вознесеновка на реке Солотинка 

находится водохранилище площадью около 73 га. Один из рукавов р. Солотинки протекает по 

территории с. Владимировка.  

Вокруг села Вознесеновка 2 леса: урочище Стрелецкое, урочище Толстое. 

Общая площадь лесов — 582 га, что составляет около 7,2% территории поселения и 7% лесного 

фонда Ивнянского района. 

Леса на территории поселения расположены неравномерно, большей частью представлены 

небольшими урочищами по оврагам, балкам. Характерными особенностями данной территории 

являются чередования в ландшафте лесных островков с открытыми пространствами, бывшими ранее 

разнотравными степями, позднее распаханными. Основными лесообразующими породами являются 

дуб, осина, береза, ясень, многочисленные кустарники и травы. По поймам рек и в болотистых местах 

растут ольха и ива. В подлеске много трав: хохлатка, медуница, копытень, папоротник, купена и другие.  

Степи занимают большую часть территории поселения. Степная целинная растительность почти 

не сохранилась, заповедных степных участков нет. В далеком прошлом здесь произрастали до 500 

видов трав. Типичными степными растениями являются злаки: мятлик, тимофеевка, лисохвост, костер, 

пырей, а также другие цветковые: чабрец, коровяк, смолка, щавель конский, лютик, клевер, 

колокольчик и многие другие. 

В настоящее время степи распаханы и превращены в культурные поля, на которых выращивают 

рожь, ячмень, гречиху, сахарную свеклу, подсолнечник, овощные, бахчевые и садовые культуры.  

На территории Вознесеновского сельского поселения находятся несколько памятников 

археологии: 

Владимировка: Курган-1 - находится в 1,7 км к северо-западу от с. Владимировка. В земельный 

кадастр данный памятник занесен под № 1028. 

Владимировка: Курган-2 - находится в 2,5 км к северу от с. Владимировка. В земельный кадастр 

данный памятник занесен под № 1029. 

Владимировка: Могильник курганный-1 - расположен между 604 и 605 км столбами к юго-

западу от шоссе Москва-Симферополь. В земельный кадастр данный памятник занесен под № 1684. 

Зоринские Дворы: Курган-1 – расположен в 0,5 км к западу от хутора Зоринские Дворы. В 

земельный кадастр данный памятник занесен под № 1030. 

Зоринские Дворы: Могильник курганный-1 -  расположен в 3,0 км к югу от хутора Зоринские 

Дворы. В земельный кадастр данный памятник занесен под № 1031. 
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Территория поселения граничит: на севере с Курской областью, на востоке – с Сафоновским 

сельским поселением, на юге – с Курасовским сельским поселением, на западе – с городским 

поселением «поселок Ивня». В состав Вознесеновского сельского поселения входит 3 населенных 

пункта: села Владимировка и Вознесеновка, хутор Зоринские Дворы.  

Село Владимировка находится в центральной части поселения. 

Хутор Зоринские Дворы небольшой, разделен на 2 части автомагистралью «Крым», которая 

является главной и единственной жилой улицей хутора. Площадь х. Зоринские Дворы - 37,8га. В 

настоящее время в хуторе проживают 64 человека. 

Даты основания села Вознесеновка в архивах не обнаружено. Первое 

документальное упоминание относится к 1782 году. В Алфавитах, хранящихся в чертежном архиве к 

планам с книгами специального межевания Курской губернии Богатинского уезда, содержится такая 

запись: «Вознесенскаго села с деревнями владения лекаря К. Н. Устимовича». В Списках населенных 

мест Российской империи за 1868 г. упоминается: «Село Вознесенское (Устимовка) Курасовской 

волости расположено в 77 верстах от Курска, в 15 верстах от Обояни при речке Солотинке».
 

А первое упоминание о Вознесенской церкви, давшей название селу, относится к 1789 году. В 

Справочной книге о церквях, приходах и притчах Курской епархии за 1908 год значится: «Село 

Вознесенское, церковь Вознесенская - год постройки 1789, благочестивых округов – 4, церковь 

деревянная, один престол. Приселки, входящие в состав приходов: деревни Богдановка (3 версты) и 

Владимировка (3 версты). 

Сведения об имеющихся в приходе школах: школа грамоты, о причте: по штату положено: 

священник –1, псаломщик –1. Наличный состав притча: Священник Елисеев Алексей Павлович (год 

поступления на службу – 1902, год возведения в сан священника – 1904, образовательный ценз – 

воспитанник семинарии), псаломщик – Медведев П.Ф. Содержание притча: земля полевая – 33 

десятины, казенное содержание – 392 рубля».
 

Вознесеновка – именное поместье профессора военно-медицинской академии, ученого, члена 

Государственной Думы Константина Николаевича Устимовича. Устимович родился в 1838 году. Все 

земли, которые он имел, а это более 3 тысяч гектаров пашни и 540 гектаров леса, получил в наследство 

от дяди, генерала царской армии, участника войны 1812 года. Отец К. Н. Устимовича – Николай 

Прокопьевич – коллежский советник, брат Константина – Курский губернатор. Женой Константина 

Николаевича была сводная сестра знаменитой балерины Петербургского Мариинского театра 

Матильды Кшесинской – Виктория Федоровна. В семье Устимовичей было пятеро детей – сын Юрий и 

четыре дочери: Ольга, Любовь, Инна, Мария. Старшая Люба, выйдя замуж, уехала в Персию и 

присылала оттуда лекарства, а младшие с помощью этих лекарств и знаний, полученных от отца, 

занимались врачеванием. Лечили не только людей богатых, но и простых крестьян со своей округи, 

чаще бесплатно. Сын Юрий учился в военном училище, стал офицером, а после революции уехал в 

Америку. 

По воспоминаниям жителя села Кременева Федора Никифоровича (1891-1987 гг.), работавшего в 

ту пору у Устимовича Константина Николаевича, семья Устимовичей жила в двухэтажном особняке, 

обложенном кирпичом. Вокруг дома был большой и красивый сад, в котором росли яблони, груши, а 

также экзотические растения и кустарники, которые Константин Николаевич завез из Крыма. До сих 

пор сохранились липовые аллеи, барбарис, папирусник. В барском саду была беседка, имелись 

колодцы, также был создан искусственный пруд. На усадьбе находились две конюшни. Рядом с домом 

располагалась церковь. Помимо садоводства Устимович любил охоту. У него было много лошадей, 

охотничьих собак. На охоту к нему приезжали из соседних поместий и даже из столицы.
 

По воспоминаниям Жукова Лукьяна Александровича (1932-2003 г.), лесником у Устимовича был 

его дед – Юдин. По фамилии деда и был назван впоследствии хутор Юдино, ныне – улица Юдино.
 

Константин Николаевич несколько раз выезжал за границу для дальнейшего изучения медицины. 

В Харьковском университете он сдал экзамены, а в Петербурге защитил диссертацию 

«Экспериментальные исследования теории мочеотделения», после чего получил звание приват-доцента 

медико-хирургической академии. Константин Николаевич знал многих видных людей. С 1875 года его 

помощником был будущий знаменитый ученый, нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. 

Устимович возглавил кафедру, преподавал физиологию в медико-хирургической академии, именно там, 

под руководством Устимовича, Павловым были проведены работы по изучению работы пищеварения и 



Ивнянский район: века и годы 

66 

 

 

кровообращения. Знал Константин Николаевич Сеченова, вместе с Боткиным впервые сделал операцию 

по удалению грыжи. 

В 1861 году в селе, наряду с вольными крестьянами, проживали и крепостные крестьяне. 

Главным ядром хозяйства всегда служил надел. Большая часть крестьян имела наделы и занималась на 

них земледелием и скотоводством. Более половины крестьян имели наделы, неспособные прокормить 

семьи, поэтому крестьяне прибегали к различным заработкам, а также к аренде земель у частных 

владельцев. Безнадельные крестьяне вели хозяйство на купленных или арендованных участках, но их 

было сравнительно мало. До 1839 года преобладало четвертное землевладение. Со времени с 1839 года 

по 1840 год перешли на общинную форму землевладения, то есть поделили землю на души. 

19 февраля 1861 года было утверждено царем «Положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости». Помещики отрезали лучшие земли у крестьян, заставляли крестьян выкупать 

свою землю. Получали 2-3 десятины земли на ревизорскую (мужскую) душу. До выкупа крестьяне 

отбывали оброк и барщину у помещика, платили государственную подушную подать, вносили мирские 

и земские сборы, несли расходы по строительству и ремонту дорог, мостов, гатей и др. 26 февраля 1862 

года помещик Устимович подал прошение Обоянскому мировому съезду «Об удалении крестьянина 

М. П. Лихачева из сельского общества села Вознесенского за агитацию против положения 19 февраля 

1861 года».
 

По итогам переписи 1862 года, в селе Вознесенском (Устимовке) число жителей мужского пола – 

372, женского пола –403, церковь православная, завод конский.
 

А уже по переписи 1882 года, число ревизорских душ, получивших надел по Курасовской 

волости (куда входило и село Вознесенское), составило 4243 человека. Свои наделы крестьяне 

обрабатывали вручную с применением лошадей. Основное занятие – хлебопашество. В своих 

хозяйствах крестьяне держали лошадей, коров, овец, кур, гусей, свиней. На своих наделах земли 

выращивали рожь, овес, пшеницу, просо, коноплю, лен, картофель, капусту, огурцы, помидоры, 

морковь. Земля под парами не обрабатывалась, обработка пара начиналась не раньше 29 июня, вспашка 

производилась сохой на 1-2 вершка. Поэтому урожай хлебов на крестьянских полях был ниже, чем на 

помещичьих. 

Перепись 1882 года зафиксировала в селе Вознесенском число жителей – 899, мужчин – 429, 

женщин –470, в 143 домохозяйствах (151 изба). В хозяйствах крестьян –- 233 лошади, 99 жеребят, 163 

коровы, 123 теленка, 780 овец, 176 свиней, 35 колодок пчел. 

Имение дворянина Константина Николаевича Устимовича представляло земли в десятинах: 

усадебной – 40, пахотной – 1388, сенокос луговой – 19, полевой и выгон – 815, лес строевой – 281, 

дровяной – 115, кустарника – 31, земли неудобной – 54, всей – 2747, к остальному количеству земли 

пашня составляет – 11,8 %, рабочий скот: лошадей упряжных – 12, рабочих – 35, волов – 37, 

продуктивного скота: заводских – 27, рогатого взрослого – 11, телят – 19, свиней –3. Число постоянных 

рабочих: мужчин – 13, женщин – 3, летних рабочих – 20. Стоимость администраций (в рублях) – 2188. 

Землевладельческий инвентарь: плугов – 24, сеялок – 4, молотилок – 2, веялок – 1 и сортировок – 

1. Жилых домов: каменных – 4, деревянных – 9, всех остальных: каменных – 9, деревянных – 13, 

плетневых – 1, строений на сумму 34550 рублей. 

Число технических и других заведений – 3. Количество десятин, удобренных за последний год, – 

100, возделывалось пшеницы – 232 д., ржи – 113 д., гречи – 50 д., проса – 21 д., свеклы – 150 д., 

картофеля – 2 д. 

В округ села Вознесенское входил и хутор Горки – имение дворянина Александра Карловича 

Фон-Рамма. Имение состояло из двух смежных дач – хуторов Горки и Глазовского. В первом из них 

жил землевладелец и сам вел хозяйство. Хутор Горки расположен к югу в 10 верстах от Обояни, на 

небольшой речке, впадающей в реку Псел, на границе Курасовской и Павловской волостей. 

Земельные угодья этого имения заключались в 6 десятинах, 1920 кв. сажень усадьбы, 353 

десятин 750 сажень пашни, 38 десятин 2341 сажень лугового сенокоса, 19 десятин 115 сажень полевого 

и овражного сенокосов, 15 десятин леса строевого, 67 десятин 680 сажень неудобной земли, всего 515 

десятин 2382 сажень, % пашни к остальному количеству земли – 69,6. Лошадей – 6, рабочих – 19, волов 

– 11, заводских лошадей – 9. Рогатого скота: взрослого – 10, телят –12, свиней – 20. Число постоянных 

рабочих: мужчин – 6, женщин – 4; летних рабочих – 4. 
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Почва на обеих дачах – глубокий чернозем, на 1 ½ аршина глубины, подпочва – красная глина. 

Плохо переносится летняя засуха, а малоснежные зимы, давая возможность вымерзанию и 

выветриванию, губительно отзываясь на урожае. 

Кирпич производили на своем кирпичном заводе. Выделка 100 штук кирпича обходилась на 2 

рубля 50 копеек ниже его продажной цены (4 рубля 50 копеек). 

Земледельческий инвентарь: 5 одноименных пароконных плугов, 2 четырех лемешных 

запашника, 1 сеялка вразброс, 2 конные молотилки, 2 веялки, 1 сортировка. 

Годовое жалованье мужчин – 50 рублей, женщин – 30 рублей, летних рабочих от 1 марта до 15 

ноября – 33 рубля. Содержание тех и других по 5 рублей в месяц. 

Вспашка велась малороссийскими плугами, на волах. 

Из-за избытка пастбищ владелец весною покупал мясной скот от 10 и более штук и потом 

продавал его в откормленном виде скотопромышленникам. Скотоводство у него служило подспорьем 

полеводству. Его главное назначение в доставлении удобрения. Под собственным полевым хозяйством 

владельца находилось до 200 десятин пахотной земли и 65 десятин использованной гречи, трехполье, 

пар зеленый, удобренный, 2 пшеница, гречиха, пар зеленый неудобренный – 2 (рожь, 3), овес, просо. 

Урожай картофеля был выдающийся, а озимых хлебов и проса – средний.
 

 

Культурная жизнь села 

 

В текущей школьной статистике Курского Губернского Земства за 1915 год читаем: «при селе 

Вознесенском Обоянского уезда Курасовской волости открыта церковно-приходская школа. Школа 

смешанная, число учительниц - 1, законоучителей - 1. Школа открыта в 1912 году. Вновь принято 

осенью 1913 года мальчиков - 16, девочек - 5».
 

Преподавал в школе Семендяев Павел Тихонович, житель села Курасовки. После окончания 

школьного курса ученики сдавали экзамены в учреждении народного образования города Обояни. 

Школа просуществовала до революции. Затем в селе была открыта земская школа. До 1930 года 

учились в доме священника Елисеева Алексея. 

В 1931 году учительницей была Устимович Ольга Константиновна (дочь помещика Устимовича). 

Затем она преподавала в городе Обояни, там и похоронена.  

Советская власть в селе была установлена в 1917 году. Крестьяне получили землю, инвентарь: 

конные молотилки, плуги, сохи. 

Из воспоминаний Кременева Федора Никифировича (1891-1987 гг.): «Помещик К. Н. Устимович 

был раскулачен и жил в церкви, которая стояла напротив имения. В 1922 году тяжело больной 

К. Н. Устимович выступал с лекцией перед красногвардейцами. В этом же году он умер и был 

похоронен в церковной ограде крестьянками Анокиной Надеждой Михайловной и Чернявской Агафьей 

Стефановной. Село долго называлось Устимовкой в его честь».
 

После революции в доме раскулаченного К. Н. Устимовича предполагалось создать школу 

садоводства и агрономии, но дом разрушили и перевезли для постройки здания Верхопенской волости 

(1928 г.). Затем стройматериал перевезли для постройки Ивнянского райисполкома (ныне типография). 

Войны – Первая мировая и Гражданская – миновали Вознесенское. Но многие односельчане 

погибли в годы гражданской войны или вернулись домой инвалидами. 

После 1918 года в селе был создан комитет бедноты. Председателями комитета были: Волков Петр, 

Цуканов Семен Лазаревич, Прешпективых Василий Харитонович. При машинно-тракторной станции 

была «Экономия» (местечко Натальевка), выращивали сахарную свеклу. 

В 1920 году в селе Вознесенском имелось: дворов –214, жителей – 1351. 

Сведения о наличии скота и птицы: дворов без скота всякого – 30, без рабочего скота – 59, без коров – 

12, лошади старше 4-х лет – 127, до 14 лет – 58, жеребят: 1-й год – 11, от года до рабочего возраста – 37. 

Крупного скота: быков старше 2-х лет – 3, коров – 165, телят до 1-го года – 6, овец и баранов – 625, 

ягнят – 136, свиней старше 1-го года – 14, курей – 918, гусей – 24, уток – 28. 

Земли на одну душу – 600 кв. сажень, под яровые посевы – 167 ½, озимые – 167 ½, под усадьбами – 57. 

Потери после Гражданской войны – 2113,500 рублей.
 

В 1923 году в селе было 244 хозяйства, из них сеющих - 242. В этом же году проходили выборы в 

Вознесенскую сельскую общину, но не все жители имели право избираться и избирать. 
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Из Госархива Курской области: «В 1924 году количество душ в селе насчитывало: мужчин - 715, 

женщин - 615, всего – 1330. В Вознесенский сельский Совет входят: село Вознесенское (центр) - 252 

двора (1369 человек), деревня Алисовка - 102 двора (603 жителя), хутор Горки - 18 дворов (111 

жителей)». 
 

Из книги «Административно-территориальное деление РСФСР»: «До 12 мая 1924 года село 

Вознесеновка входило в состав Курасовской волости Обоянского уезда Курской губернии, с 12 мая 

1924 года до 30 июля 1928 года - Верхопенской волости Белгородского уезда, с 30 июля 1928 года до 1 

февраля 1963 года - Ивнянского района Белгородской области.
 

Посевная площадь в казенных десятинах: рожь озимая – 180, пшеница озимая – 12, ячмень – 25, овес 

– 193, гречиха – 45, просо – 198, кукуруза – 5, лен – ½, конопля – 5, подсолнух – 5, картофель – 50, 

свекла сахарная – 2, свекла кормовая – 3. Итого посева в поле – 725 ½, пашни – 1283». 

В 1923 году в селе проживало 1257 человек. Имеют веялки (1923 г.): 

 
Фамилия, имя, отчество Исправные Требуют 

исправления 

Негодные 

Никулин Яков Иванович 
Лукъянов Иван Иванович 

Кременева Мария Карповна 

Гладких Николай Спиридонович 

Захаров Дмитрий Яковлевич 
Чернышов Лукьян Григорьевич 

Никулин Гавриил Алексеевич 

Козлов Петр Иванович 
Чернявский Никита Тимофеевич 

Козлов Матвеей Сергеевич 

Никулин Федор Степанович 
Землянский Иван Матвеевич 

Землянский Матвей Павлович 

Беляев Дмитрий Ефимович 
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Список лиц, не имеющих право избирать и быть избранным в Вознесенскую сельскую общину: 

Фамилия, имя, отчество Возраст Должность Причины 

отстранения 

Елисеев Алексей Павлович 

Медведев Петр Федорович 

Устимович Мария Константиновна 

Устимович Инна Константиновна 

Никулин Роман Ефимович 

Никулин Григорий Семенович 

Елисеева Лидия Андреевна 

Медведева Татьяна Андреевна 

46 лет 

44 года 

46 лет 

44 года 

51 год 

55 лет 

45 лет 

47 лет 

Священник 

Псалом 

Дочь помещика 

Дочь помещика 

Хлебопашец 

Хлебопашец 

Жена священника 

Жена псалома 

Религиозная 

Религиозная 

Как помещик 

Как помещик. 

19 июля 1924 года в Вознесенский сельский Совет с центром в селе Вознесенском входят: село 

Вознесенское – 252 двора, 1369 жителей, деревня Алисовка – 102 двора, 603 жителя, хутор Горки – 18 

дворов, 111 жителей.  

В 1929 - 1930 годах в селе проходит коллективизация. Представители власти раскулачивают и 

высылают тех крестьян, у которых были молотилки, веялки, водяные и ветряные мельницы. 

В то время стали организовываться первые колхозы. В 1929 году на хуторе Горки – колхоз имени 

Петровского (председатель Власов), в Юдино – «Парижской коммуны №2» (председатель Жуков 

Александр Михайлович), на территории села Владимировка - «Парижской коммуны №1» (председатель 

Кременев), «Красный свекловод» (председатель Лукьянов). В Вознесеновке образовался колхоз 

«Красногвардеец» (председатель Кудрявцев Афанасий Павлович), на территории деревни Богдановка 

(которая впоследствии исчезла с карты района) - колхоз имени Буденного (председатель Батурин П.), 

также председателями колхоза «Красногвардеец» в разные годы были Жуков Иван Михайлович, Жуков 

Александр Михайлович, Гладких Иван Петрович. В Горках в колхозе имени Петровского 
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председателями впоследствии были Саботаж Александр Андреевич, Рыбников Петр Романович. На 

колхозных полях сеяли рожь, просо, гречиху, овес, пшеницу, почти весь урожай сдавали государству. 

В 1933 году в стране разразился страшный голод, очевидцы вспоминают, как люди умирали 

семьями. 

В 1934 году начальная школа преобразована в семилетнюю, директором был назначен 

К. Т. Мусатов, уроженец города Обояни. Там он закончил педучилище. В школе работали: Лукъянова 

Пелагея Ефимовна, Гримова Нина Алексеевна, Плохих Валентина Ивановна, Тимофеева Анна 

Федоровна, Беляева Надежда Васильевна, Власова Валентина Александровна, Кулешов Михаил 

Иванович. Завучем школы была учитель – орденоносец Медведева Ефросинья Зиновьевна, уроженка 

села Курасовка. 

22 июня 1941 года наша страна приняла на себя главный удар фашистской Германии. 1418 дней 

и ночей шла напряженная кровопролитная борьба с сильным, коварным и безжалостным врагом, 

который стремился поработить народы Советского Союза, истребить их. Из Вознесеновского сельского 

совета (село Вознесеновка, деревня Владимировка, хутор Зоринские дворы) ушли на фронт 354 

человека, погибли 243 человека, вернулись только 111 человек. Имена погибших занесены в Книгу 

Памяти по Белгородской области. 

В 1941 году в село пришли немцы. За связь с партизанами были расстреляны Жуков Иван 

Михайлович, Землянская Наталья Николаевна, Ивченко Иван, Семенова Наталья Николаевна. Их имена 

навечно занесены в Книгу Памяти. 

Газета «Родина» от 10 октября 1941 года писала: «Колхозники Вознесеновского сельского 

Совета только в первые дни войны дали для Красной Армии 100 овчин, 150 кг шерсти, 80 метров 

полотна, 5 пар теплых перчаток». 

20 февраля 1943 года село освободили. Утром в село пришли разведчики в белых маскхалатах, а 

после обеда прибыли советские войска. После освобождения Вознесеновки от немцев жители села 

продолжали работать, чтобы помочь Красной Армии. Некоторые строили железную дорогу Ржава – 

Старый Оскол. 

Но 9 июля 1943 года на Вознесеновку начался налет немецких самолетов. Бои за Вознесеновку 

вела 1-я гвардейская танковая бригада полковника В.М. Горелова, входившая в состав 1-й танковой 

армии генерала М.Е. Катукова. Много домов было разрушено, много сгорело. Возле школы в деревьях 

маскировались советские танки. Школа была разбита. Жители прятались в окопах. В село были 

эвакуированы жители сел Верхопенья, Сырцево, Владимировки, Богдановки. Очень многие попали под 

бомбежку, погибли. После освобождения Белгорода в село вновь вернулась Советская власть. 

Председателем сельсовета назначили Кудрявцева Афанасия Павловича.  

Началось восстановление колхозов. Работать было тяжело, техники не было, пахали на волах и 

коровах. Косили вручную, вязали снопы, скирдовали. Сеяли ячмень, пшеницу, просо. По дворам 

собирали золу, навоз, вывозили в поле на санках. Носили семена на элеватор в Обоянь. Многие из 

жителей села награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

В 1946 году на нашу землю снова обрушился голод. Люди пухли, но не умирали, как в 

тринадцать лет назад. Оправившись и от этого удара, вознесеновцы вновь начинают полноценную 

жизнь. 

В 1950 году Советским правительством был взят курс на укрупнение мелких колхозов. Колхозы 

хуторов Горки, Юдино, села Вознесеновка объединили в один - имени Жданова, председателем 

которого стал К. И. Беляев. В эти годы в селе появились первые тракторы харьковского тракторного 

завода, которые находились при МТС. 

В колхозах на территории сельского совета развивалось сельское хозяйство: заготавливались 

рожь, ячмень, овес, кукуруза, мука и отруби, сено, картофель. Большие успехи достигались в 

животноводстве: овцеводстве, птицеводстве, коневодстве, выращивании крупного рогатого скота. 

В 1948 году была разобрана церковь, которая стояла напротив усадьбы Устимовича. 

С 1955 по 1963 годы объединили в колхоз имени Жданова и другие колхозы: деревня 

Владимировка, деревня Богдановка, хутор Гладилино, хутор Зоринские дворы. В эти годы население 

составляло 1712 человек. При слиянии Ивнянского и Ракитянского районов в единый Ракитянский 

район (1963 г) в районе оказалось два колхоза имени Жданова. Поэтому наш колхоз был переименован 
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в колхоз имени Дзержинского. Председателями в разные годы в нем были Ляхов Федор Тихонович, 

Попов Иван Васильевич, Астапов Николай Афанасьевич. 

В 1968 году на месте братской могилы поставлен памятник и высечены имена погибших на 

вознесеновской земле. 

В январе 1969 года в связи со строительством комплекса по выращиванию крупного рогатого 

скота (спецхоза) произошло объединение двух колхозов: имени ХХII съезда КПСС (с. Курасовка) и 

имени Дзержинского (с. Вознесеновка) в один – имени XXII съезда КПСС. Председателем колхоза был 

избран Мухин Георгий Федорович (1959-1969), на смену ему пришел Жданов Федор Егорович; с 1970 

года – Щербаков Александр Корнеевич. 

Председателями сельского совета были: в 1926 году – Ермолов, затем Азаров Андрей Леонович, 

Землянский Филипп Александрович, с 1937 года – Чернявский Григорий Федорович, Ермаков, 

Муровцев, Севрюков Иван Афанасьевич, с 1943 года – Кудрявцев Афанасий Павлович, Кузнецов А.С., 

Батурин Е.Г., с 17 марта 1965 года по 1995 год – Емельянова Софья Федоровна, с 1995 года – Жуков 

Николай Александрович. 

В 1973 году председателем колхоза им. XXII съезда КПСС был избран Н. С. Гусев. За время его 

работы хозяйство стало одним из лучших в районе: в 3 раза возросло производство валовой продукции, 

основные фонды колхоза выросли в 4 раза, в хозяйстве было построено 260 квартир, газифицировано 

514 домов колхозников. Во Владимировке были построены объекты соцкультбыта: детский сад, ДК, 

контора 5-го производственного участка, магазин, проведены водопровод и газопровод, 

асфальтированная дорога. 

В этом же году директором восьмилетней школы в Вознесеновке была назначена выпускница 

Белгородского пединститута Т. Д. Черкашина, которая проработала в этой должности до 1991 года. 

В 1979 году в Вознесеновке проживало 629 человек, через десятилетие – 780 (мужчин – 354, 

женщин – 426). 

Из доклада, прозвучавшего 26 января 1985 года на отчетно-перевыборном колхозном собрании: 

«В 1984 году доход в растениеводстве составил 315 тысяч рублей, валовой доход равен 6 660 тысяч 

рублей. По животноводству: произведено говядины 24177 центнеров, прибыль составила 2 млн.422 

тысячи рублей. Трудоспособных в колхозе 1100 человек. Средний заработок тракториста и доярки 7 

рублей в день. Говядины произведено 24 177 центнеров, прибыль составила 2 млн. 422 тысячи 

рублей...». Присвоено звание «Почетный колхозник» Чунихиной Анне, Лихачевой Марии Тихоновне. 

Лучшими были признаны доярки Вознесеновской МТФ: Калиниченко Татьяна Ивановна, Поливянова 

Светлана Стефановна. 

С 1984 года в Вознесеновке жил замечательный художник и краевед Н. С. Косов, создавший на 

основе своих коллекций, которые собирал много лет, сельский музей. 

В 1984 году началась газификация села, были построены новые дома.  

16 февраля 1985 года в Вознесеновке открыт Дом культуры «Радуга» (директор И. Ф. Фумжи, 

художественный руководитель В. И. Фумжи). А в День Победы неподалеку от него был открыт 

памятник воинам - вознесеновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В начале 1986 года в ДК на отчетном собрании председатель правления колхоза имени XXII 

съезда КПСС Н. С. Гусев был награжден орденом «Знак почета». Немного позже в сельском Совете 

были вручены Ордена Отечественной войны I и II степеней сорока ветеранам Великой Отечественной 

войны.  

В октябре 90-го вся страна жила по карточкам. Купить товар можно было только в своей области 

по «визиткам» или спискам. В начале следующего года произошел обмен денежных купюр 

достоинством 100 и 50 рублей 1961 года выпуска. 

Но экономические встряски не помешали людям помнить о вечных ценностях. 22 июня у 

памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошла гражданская панихида. 

Следует отметить, что эти годы были богаты на культурные события: Вознесеновку посетила 

делегация из Польши, Чехословакии, проводился сход граждан, на котором жители села приняли 

решение объявить село «Зоной трезвости». Также в Вознесеновке проходила выставка редких книг из 

Белгородской областной библиотеки. 
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В 1991 году произошло важное событие в истории села - открыто новое здание средней школы 

(«одиннадцатилетки»), с плавательным бассейном, спортзалом, директором которой стала 

Н. Н. Кременчутская. В том году в школе обучалось 150 человек. 

За три дня до нового 1992 года (28 декабря) колхоз имени XXII съезда КПСС преобразован в 

акционерное общество закрытого типа «Заря». В 1994 году председателем правления «Зари» избран 

В. Я. Родионов. На каждого члена акционерного общества выделен земельный и имущественный пай – 

4,25 га земли. 

Меняется строй, меняется жизнь, на смену старому приходит новое. Из жизни людей уходят 

такие понятия, как «колхоз», «сельсовет», а на смену приходят «сельская администрация», 

«акционерное общество», «приватизация», «ваучеры». 

20 января 1992 года Вознесеновский сельский Совет был переименован в Вознесеновскую 

сельскую администрацию (глава администрации С. Ф. Емельянова). В этом же году 13 октября каждый 

житель села получил приватизационный чек на 10 000 рублей (действителен до 31 декабря 1993 года). 

В 90-е годы культурная жизнь в Вознесеновке «бьет ключом». 1 апреля 1992 года хору русской 

песни Вознесеновского Дома культуры было присвоено звание «Народного самодеятельного 

коллектива». А в сентябре 1994 года в Вознесеновской школе прошел Всероссийский семинар 

учителей. 

Также в 1994 году начала работать хлебопекарня, введен в действие цех по производству сыра, в 

1995 году в АО «Заря» открыт цех сувенирных изделий. 22 марта 1995 года главой администрации села 

назначен Н. А. Жуков. 

1995 год.  

24 января. Проходило отчетно-выборное собрание АО «Заря». Из доклада В. Я. Родионова 

(председателя правления): «Урожайность в 1994 году – 38,1 центнера с гектара, свеклы посеяли 1050 

гектаров, скота в акционерном обществе 7170 голов. План по молоку выполнен на 108%. Свиней 182. 

Тракторов – 125, машин – 93, 7 магазинов, кирпичный завод. Трудоспособных в АО «Заря» – 817 

человек. Средняя зарплата – 113 тысяч рублей. Прибыль за 1994 год – более 2 млрд. рублей». 

4 апреля 1996 года в АОЗТ «Заря» вступил в строй цех колбасных изделий. 

В этом же году 11 марта в здании Вознесеновской школы открыт 

районный историко-краеведческий музей. 

Основой для создания музея послужили коллекции предметов 

старины, собранные краеведом, художником, фотографом Н. С. Косовым. 

Работа музея привлекает внимание не только вознесеновцев, но и жителей 

всего района. Бывают гости из других районов и областей и даже из 

зарубежья.  

В 2005 году на должность главы администрации Вознесеновского 

сельского округа назначена Родионова Лариса Анатольевна. В 2008 году ее сменила Чернявская Лариса 

Николаевна. 

7 мая 2005 г. открыт памятник воинам – односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (666 имен жителей сел Курасовка, Вознесеновка, Владимировка, хутора 

Зоринские Дворы появились на памятнике). 

2013 год. Январь. Открыт завод по убою и переработке свинины ЗАО «Капитал - Агро». 

Проектная мощность - 17 тысяч тонн свинины в год, 60 голов в час. Завод изготовляет 100 

наименований мясной продукции. Продукция: свинина премиум-класса, «мраморная свинина», 

обладающая высокими вкусовыми и биологическими качествами. Завод по производству «мраморного» 

мяса - пока единственный в России. 

1 июля. Вознесеновское сельское поселение муниципального района «Ивнянский район» (глава 

администрации Чернявская Л. Н.) было награждено дипломом и денежной премией в сумме 70 тысяч 

рублей за существенные темпы прироста значительных показателей относительно  базисного года по 

итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2012 год. Диплом был 

вручен губернатором Белгородской области Е. С. Савченко на выездном заседании правительства 

Белгородской области в Новом Осколе. 

2014 год 17 января. На белгородской земле прошла эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014». 

Среди участников олимпийской эстафеты была житель Вознесеновки - Ольга Батырева, методист 
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РЦОКО отдела образования управления по социально-культурному развитию администрации 

Ивнянского района 

8 февраля в Вознесеновской школе состоялась торжественная линейка, посвященная передаче 

факела олимпиады «Сочи – 2014». Факелоносец – выпускница Вознесеновской школы Ольга 

Александровна Батырева – передала факел на хранение в районный историко-краеведческий музей. 

16 мая. В селе Вознесеновка возле Дома культуры состоялась закладка «Аллеи новорожденных». 

8 именных деревьев появились в честь новых жителей. 

Сегодня Вознесеновка – крупный населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой, 

благоустроенными улицами, газифицированными домами. Площадь с. Вознесеновка – 435,4 га. 

Количество улиц – 8. Население - 1028 человек, из них трудоспособных - 636, пенсионеров – 243 

(женщин – 170, мужчин – 73), ветеранов Великой Отечественной войны - 1, молодежи (15- 24 лет) - 114, 

детей - 149 (в том числе дошкольников - 74), инвалидов - 198.  

Дворов - 321, КРС - 15 (в том числе коров - 4), мелкий рогатый скот - 44, лошадей - 3, свиней - 0. 

В селе есть общеобразовательная школа, детский сад, Дом 

культуры, модельная библиотека, ФАП, магазины, кафе-бар, 

парикмахерская, почта, сберкасса, КФК «Чернявский В. В.». 

Из крупных агропромышленных предприятий на 

территории поселения расположены ООО «Агрохолдинг 

Ивнянский», филиал ОАО «Свинокомплекс Курасовский», ООО 

«Белгородские молочные фермы», из сельскохозяйственных 

предприятий на территории поселения расположены 2 МТМ. 

Фермерское хозяйство не прижилось ввиду своей близости к 

райцентру и существования «Агрохолдинга», а в последующем 

передачи земельных долей в аренду и продажу ему и земельному 

фонду Белгородской области.  
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Захаров И.З., Слюнина Н.Т., Алпеева В. Д., Сапронова Н.И. 

с. Драгунка Драгунского сельского поселения 
 

Муниципальное образование «Драгунское сельское поселение» 

Ивнянского района Белгородской области расположено в юго-западном 

уголке Ивнянского района Белгородской области в 20 километрах от 

райцентра и в 80 километрах от областного центра. В состав поселения 

входят два населённых пункта: село Выезжее и село Драгунка. 

Административно-хозяйственный центр находится в селе Драгунка.  

Населенные пункты поселения расположены в живописном месте, в 

пойме реки Пены. За селом Выезжее в 3-4 км вверх по течению реки размещаются села Чертово и 

Богатое. В противоположном конце, по соседству с улицей Полянка, раскинулось село Пены 

Беловского района Курской области. Соседними селами являются также расположенные по 

левобережью реки Верхние Пены и Нижние Пены Ракитянского района.  
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Таким образом, местность граничит на юге с Ракитянским районом, на северо-западе — с 

Беловским районом Курской области. Территория поселения занимает 3741,5 га, имеются участки 

широколиственного леса с богатым растительным и животным миром.  

XVII – XVIII века были значительными для исторического развития нашего края. Именно в 

этот период началось интенсивное заселение этих мест. Названия некоторых мест указывают, откуда 

пришли первые поселенцы. 

Впервые документально в «Сказках однодворцев Середнего и Дальнего станов Карповского 

уезда Белгородской провинции Киевской губернии за 1719г.» упоминаются села Драгунка, ранее 

Драгунское и Выезжее, носившее и второе название – Уездная.
 

По версии жителей села, происхождение названия села Драгунка относится к концу 17-го–

началу 18-го века и связано с действиями Петра Первого. При завершении создания регулярной армии 

Петр Первый узаконил кавалерию драгунского типа. Драгуны стояли в этих местах во время похода 

1687-1689гг. Известно, что здесь проходили главные силы русской армии от Головчино к Полтаве 

(Полтавская битва 1709 года). 

По берегам реки Пены, протекающей на территории села, рос густой лозняк. Драгуны выезжали 

вверх по течению реки на тактические занятия и саблями рубили лозняк. Это место они так и называли 

– Выезд. Позже здесь появилось несколько дворов, а затем – и поселение, которое получило название 

Выезжая. 

Итак, первый этап заселения этих мест связан с поселением мелких служилых людей, 

защищавших и хозяйственно осваивавших новые земли. 

Получив свои поместья за военную службу, драгуны не имели крепостных, сами вели хозяйство, 

живя одним двором. 

В Именном указателе к фонду № 1643 «Богатенская нижняя расправа». сохранившемся в 

Государственном архиве Курской области, указаны фамилии однодворцев Драгунки. 

Аболмасовы – однодворцы.  

Горлов Ф.М. – однодворец. 

Душинины – однодворцы. 

Кочинова П. – однодворка. 

Криволапов А.С. – однодворец. 

Литвинов И. – однодворец. 

Мануилов Ф. – выборный. 

Печечены – однодворцы. 

Полянский И.И. – отставной прапорщик. 

Татаринцев Т.И. – однодворец. 

Ховяков С. – сотенный. 

Как видим, все фамилии, перечисленные в «Именном указателе», сохранились в Драгунке до 

наших дней без изменений, только Аболмасовы ныне – Абельмазовы, Печечены – Печегины. 

До середины ХVIII века с. Драгунское входило в состав Карповского, впоследствии Богатенского 

уезда. В 1797 г. уездный центр переносится в город Обоянь и село Драгунка перешло в Обоянский уезд.  

В 1818-1819 годы в с. Драгунском числилось 83 двора, 315 мужчин, 362 женщины. В 

хозяйствах крестьян было 330 лошадей, 250 голов крупного рогатого скота.
 

К 1857 году в деревне Выезжей Пенской волости Обоянского уезда– «223 души мужского 

пола». 
 

По данным переписи 1882 года, в д. Выезжей – 85 дворов, 97 изб, по две избы у 14 дворов, 540 

жителей, 282 мужского пола, 258 женского пола, ни одного грамотного. До ближайшей школы - семь 

верст; у крестьян – 190 рабочих лошадей и 73 жеребенка, 136 коров с 54 телятами, 53 козы, 348 овец, 

116 свиней. Четыре двора держали пчел – 131 колодку. Почва земельного надела – чернозем с 

суглинком.  

После отмены крепостного права в селе Драгунском Пенской волости Обоянского уезда – 

«крестьяне государственные душевые», до Обояни – 35 верст, до ближайшей школы – 6. «Ревизских 

душ, получивших надел – 334»; 113 домохозяйств, 139 изб. По 2 избы у 19 домохозяев, по три и более – 

3; 840 жителей, 450 мужчин, 390 женщин, грамотных - 15 мужчин и 11 мальчиков-учащихся. В селе – 2 

«промышленных заведения» и кабак; почва земельного надела «черноземная, частично с мелом».  
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По документам 1890 года, в Выезжем – 300 мужчин и 267 женщин. В с. Драгунском – 955 

жителей (523 муж. и 432 жен).  

В середине 20-х годов XX века, после завершения Гражданской войны, в результате захвата 

бывших помещичьих земель было образовано множество хуторов, выселок, отрубов и 

сельскохозяйственных артелей. Из Драгунки постепенно отходили крестьяне и селились за горкой, так 

появилась улица Загоренка. Хутор Полянка появился в 1923 году, получив название от фамилии 

бывшего его владельца – помещика Полянского. 

В Драгунке была деревянная Димитриевская церковь, 1898 года постройки, в этом же году 

открылась церковно-приходская школа, разместившаяся в церковной сторожке. Из воспоминаний 

жительницы Драгунки Печегиной М.Р.: «Церковь с золотыми куполами стояла в нашей деревеньке на 

самом пригорке. Она была не то, чтобы большая, но и не маленькая. Деревянная, она была так искусно 

срублена мастерами, что каждый, кто приходил в село, невольно ею любовался. Издалека открывалась 

она людям, горделиво сверкала позолотой куполов и крестов. А уж какой голос был у колокола! Как 

зазвонят к обедне, так и Пены слышат, и Богатое. Да что там Пены, в Ивне слыхать!». 

Однако, по данным за 1862 год, в справочнике «Список населённых мест Российской империи. 

Курская губерния» под №1601 значится: «…Драгунское, село казённое при речке Пене. От уездного 

города 30 вёрст, 88 дворов. Мужского пола 373, женского пола 395. Церковь православная 1». По 

«Новому расписанию приходов, церквей и причтов Курской епархии» (Курские епархиальные 

ведомости, №18,1873 г.) село входило в Студенской приход: Николаевская церковь в селе Студенок 

была главной, Димитриевская в селе Драгунском приписной, на обе церкви настоятель – один, 

псаломщик – один. Позже Драгунский приход стал самостоятельным. 

Имя первого священника, служившего при Димитриевском храме, неизвестно. Хотя в «Курских 

епархиальных ведомостях» от 1888 г. упоминается: «Обоянского уезда, села Драгунского, 

Димитриевской церкви умершего священника дочь хромая девица Александра Стефановна Попова, 

получавшая пособие с 1872 года». В тех же «Курских епархиальных ведомостях» сказано (1889 г.№27): 

«Обоянского уезда село Драгунское. Душ мужского пола – 474, женского пола – 421, подцерковной 

земли 33 десятины. 26 июня 1889 года на вакантное место псаломщика определён бывший ученик 

духовного училища Константин Рождественский. 

С 1896 по 1907год священником Димитриевского храма был Димитрий Иванович Четвериков. 

Об этом периоде его жизни есть и свидетельства старших родственников, и печатные материалы. 

Отец Димитрий, сын псаломщика Димитриевской церкви села Дмитриевское (Юматовка) 

Обоянского уезда (сейчас Яковлевский район), окончил Курскую Духовную Семинарию в 1894 году. 

Жена его – дочь священника села Полное Курского уезда Антонина Четвертова (Маркова). В селе 

Драгунском родились 4 из их 7 детей. По воспоминаниям старожилов, Драгунское Четвериковы очень 

любили, а перейти на другое место служения отца Димитрия их вынудил пожар (семья осталась без 

крова). Дальнейшая его биография связана с Корочанским уездом. 

В годы революции и гражданской войны храм в селе Драгунка перестал действовать, потому 

что на то время батюшка уехал: хлопотать о сохранении храма перед советской властью было некому. 

В 1943 году Димитриевская церковь прекратила своё существование. В целях обеспечения 

беспрепятственного прохождения военной техники через речку Пенку в сторону Курской дуги церковь 

начали разбирать для сооружения деревянного моста. Однако постройка моста так и не была начата, так 

как войска пошли в другом направлении. 

Полуразрушенную церковь стали разбирать жители села под руководством Горлова И. 

Из воспоминаний Слюниной М.: «Когда снимали крест он, при падении глубоко вошёл в землю. 

Все попытки достать крест были напрасны: чем глубже копали, тем дальше в землю он уходил. Он и 

сейчас находится где-то глубоко в земле». 

Из памяти старшего поколения драгунцев никогда не уходила красота Димитриевской церкви и 

звон её колоколов. Жители, отправляясь во время больших праздников в соседние сёла на службу, 

мечтали увидеть свой храм восстановленным. 

Жители сёл Драгунка и Выезжее принимали самое активное участие в важнейших исторических 

событиях начала XX века.  
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В 1904-1905 годах Польшин Иван Николаевич, Тутов Фрол Никитович, Захаров Фёдор 

Гаврилович, Слюнин Яков Семёнович и др. участвовали в русско-японской войне, а некоторые из них – 

в революционных выступлениях матросов.  

Накануне Великого Октября в Драгунке была церковь, винная лавка, церковно-приходская 

школа. Крестьяне трудились на землях помещиков Россинского и Недрогайлова, которые безжалостно 

обсчитывали крестьян и рабочих. Много было погребено людей под обвалами карьеров мелоразработок, 

но для Недрогайлова превыше всего был доход, а не человеческая жизнь. Нищими выглядели 

постройки села и грубая домотканая одежда да лапти жителей. Поэтому драгунцы с энергией 

включались в борьбу за новую жизнь. Многих из них события 1917 года застали на фронтах 

империалистической войны. Большинство наших земляков перешли на сторону революции и приняли 

самое живое участие в Гражданской войне. Горлов Т. Н. служил при Реввоенсовете в личной охране 

И.В.Сталина. Слюнин Т. С., Захаров Ф. Ф. служили в первой Конной Армии Буденного. Слюнин Я. С., 

Хализев Н. И. сражались в составе 8 Украинского полка под командованием К. Е. Ворошилова. 

Татаринцев Я. А. участвовал в разгроме армии Деникина, в частности, в штурме Перекопа. Тутов 

В. И.  громил интервентов – белополяков. Был в селе и настоящий герой Гражданской войны Кирилл 

Семенович Ельцов, впоследствии зверски убитый местными полицаями в 1943 году.  

Ныне в центре села К. С. Ельцову и солдату Советской Армии 

Елдашеву (имя и отчество неизвестны), казненному вместе с Ельцовым, а 

также другим погибшим односельчанам воздвигнут памятник, бережно 

охраняемый жителями села.  

Также активными участниками Гражданской войны были  

А. Ф. Польшин и С. В. Ельцов, командовавший отделением саперных 

войск. 

В декабре 1917 года село Драгунка стала ареной жарких классовых 

боев. Здесь окончательно были разбиты ударные батальоны генерала 

Корнилова. Документы того времени (радиограмма в газету "Правда") 

свидетельствуют: "11 декабря отряд корниловцев в 5-6 тысяч человек при 200 пулеметах нами стерт в 

порошок. Бой у деревни Драгунка продолжался около 6 часов и выпущено более 300 снарядов…".
 

В 1968 году в ознаменование 50-летия Советских Вооруженных сил у входа в Дом культуры 

села Драгунка установлена мемориальная доска, свидетельствующая об этом событии.  

Внутренняя контрреволюция и международный империализм не могли примериться с фактом 

существования Советской власти. Молодая Советская республика была в огненном кольце белых армий 

и войск интервентов. То тут, то там продолжали действовать всевозможные банды. Оставили свой 

кровавый след и махновцы. Они двигались с запада на юго-восток, со стороны Сум, Белой и Пен. 22 

января 1921 года на хуторе Полянка махновцы искали Я. С. Слюнина, служившего тогда в Обоянском 

волисполкоме. В его доме сделали погром, пострадали и другие дома. 

Новая жизнь продолжала утверждаться и снова в суровой борьбе. Первый руководитель 

партячейки на селе И. Н. Татаринцев был выдан кулаками белогвардейцам, казнен, а потом брошен под 

лед в реку Псел. Много пришлось скрываться в лесах первому строителю советской власти на селе 

Я. С. Слюнину. Вынужден был уехать в рабочий район первый на селе председатель сельского совета 

Мануйлов С. В. 

После мировой, а затем и гражданской войны, прибывшие с фронта драгунцы, взялись за 

восстановление своих хозяйств. За семь тяжелых изнурительных лет хозяйства пришли в упадок. 

Большая часть земли не обрабатывалась. Лошадей было очень мало. Беднякам приходилось отдавать 

свои наделы кулакам и зажиточным крестьянам. Правительство страны понимало, что бедному и 

среднему крестьянину не выбраться из нужды. Были созданы ТОЗы (товарищества по совместной 

обработке земли). Но они не дали желаемого результата.  

В июле 1928 года были образованы Драгунский и Выезжанский сельские Советы, которые 

вошли в состав Ивнянского района. В Драгунский с/с вошли с. Драгунка, х. Полянка, Загоренка. В 

Выезжанский с/с: д. Выезжее. В 1931 году в деревне Выезжее – 955 жителей. В Драгунке – 919.
 

В 1932 году произошло сокращение количества сельсоветов во многих районах Белгородчины. 

Выезжанский сельсовет вошел в состав Драгунского сельсовета.
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Жизнь продолжала идти вперед. Впереди были и организация колхозов, и голод 1933 года, и 

Великая Отечественная война.  

Ярким свидетельством коллективизации в селе являются воспоминания А. Ф. Гладких, 

проживавшего в те годы в Драгунке. 

«В 1929 году в с. Драгунка на улице Загоренка проходило первое собрание односельчан с 

повесткой дня: «Коллективизация сельского хозяйства». На собрании с докладом выступил 

уполномоченный ЦКВКП(б) двадцатипятитысячник, моряк, коммунист Ахапкин Иван Филиппович. До 

открытия собрания народу собралось много, а когда председатель собрания Горлов Федор Иванович … 

объявил повестку дня, народ стал уходить с собрания. К концу собрания осталось человек 15 из 

одиннадцати хат. Собрание постановило организовать колхоз им. Ворошилова. Выбрали правление 

колхоза. Первым председателем колхоза был избран Абельмазов Филипп Прокофьевич, первым 

счетоводом Гладких Семен Петрович. 

Колхоз был организован весной, перед посевной кампанией. Все колхозные дворы сдали в колхоз 

своих лошадей и сельхозинвентарь, собрали семена. Работали от зари до темной ночи. Посевная 

кампания была завершена успешно, с хорошим качеством.  

В 1930 году был получен хороший урожай зерновых и сахарной свеклы. Колхоз получил новую 

конную жатку. После этого вручную уже не косили. А на обмолот хлеба появился первый «Фордзон»» 

Чудо-машина удивила народ села, освободив его от обмолота цепами. 

А осенью колхоз получил от государства новый инвентарь, конные сеялки, культиваторы, 

боронки. Крестьяне, убедившись в преимуществе колхозного строя, начали дружно вступать в 

колхоз».
 

К 1933 году в Драгунском сельсовете было организовано 4 колхоза: им. Ворошилова, 

им. Сталина, «Красный Октябрь», «Красный кооператор». В селе завершилась коллективизация и 

велась работа по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. При Райколхозсоюзе прошли 

месячные курсы председатели колхозов. Начали создаваться животноводческие фермы крупного 

рогатого скота, свиней, овец. Уделялось внимание развитию пчеловодства. 

Постепенно налаживалась организация труда, росла производительность, крепла дисциплина, 

уделялось внимание соцкультбыту в селе. В 1936 году произведена достройка Драгунской школы.  

Колхозы им. Ворошилова, «Красный кооператор» с первых дней организации успешно 

развивали отрасли хозяйства. В 1937 году колхозники собрали по 14 центнеров с гектара зерновых 

культур, сахарной свеклы - в среднем по 214 центнеров с гектара. Было развернуто ефремовское 

движение свекловичниц.
 

В 1938 году колхоз «Красный кооператор» (председатель Ф. И. Горлов) стал участником 

Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки (ВДНХ) в Москве. Артель была отмечена дипломом 

1 степени и премирована грузовым автомобилем. 
 

Высокий урожай зерновых, сахарной свеклы вырастили труженики в этих колхозах в 1941 году. 

Убрать его до конца помешала Великая Отечественная война. Почти все мужское население было 

демобилизовано на фронт. Весь тяжкий труд лег на плечи женщин и детей. 

Прекратил свою деятельность Драгунский сельский Совет и возобновил только в 1943 году, 

после освобождения района от фашистской оккупации.  

По данным годовых отчетов, в колхозе им. Сталина Драгунского с/с х. Полянка в 1943-44 гг. 

было 52 двора, 198 жителей, 17 мужчин, 64 женщины, 65 подростков. Работала одна бригада, в которой 

трудились 93 человека. Имелись 1 животноводческая и 1 овцеводческая фермы. В хозяйстве было 17 

телят, 4 свиноматки, 44 головы птицы, 1 лошадь. За 1943 г. колхозниками было получено 66 кг мяса, 

1248 л. молока, 3 овчины, 589 шт. яиц, 5 кг масла. Посеяно 56 га ржи, 5 га пшеницы, 2,5 га пшеницы 

яровой, 16 га ячменя ярового, 6 га овса, 8 га проса, 4 га гречихи, 1,5 га вики на зерно. Всего зерновых и 

бобовых было посеяно 105 га, сахарной свеклы – 20 га. Председатель колхоза Слюнин Петр 

Тимофеевич.
 

В колхоз «Красный кооператор» (Выезжее) входило 125 дворов, 449 жителей, из них 14 

мужчин, 153 женщины, 70 подростков. Трудилось 3 полеводческих бригады, в них было задействовано 

210 колхозников, 15 звеньев с числом 120 колхозников, 2 телятницы. Председатель колхоза Костин 

Василий Андреевич. 
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После завершения Великой Отечественной войны началась новая страница истории хозяйства, 

восстановление которого шло быстро. В колхозах стало увеличиваться поголовье скота. Как 

свидетельствуют статистические отчеты за 1947 год, в колхозе «Красный Октябрь» – 68 голов крупного 

рогатого скота, 13 коров, 26 волов, 6 свиней, 13 овец, 61 птицы, 7 пчелосемей, 7 лошадей. 
 

В 1947 году на реке Пена, между деревнями Чертово и Выезжее, началось строительство ГЭС, и 

вскоре был проведен свет в дома колхозников. В 1948 году было закончено строительство 

животноводческих ферм. Из Германии были завезены коровы. 

В 1950 году колхоз возглавлял Мухин Алексей Андреевич, затем – Татаринцев Иван 

Григорьевич. На колхозном собрании было принято решение в Драгунке открыть детские ясли. 

Заведующей была назначена Душина Пелагея Артемьевна.  

Существовавшие ранее на территории Драгунского сельского совета 4 колхоза в 1950 году 

были объединены в единое хозяйство "Красный Октябрь". На Загоренке был построен свинарник, на 

хуторе Полянка – птичники, складские помещения, своя дизельная электростанция. 

В 1954 году в результате укрупнения колхозов Драгунский сельский Совет вошел в состав 

Богатенского сельского Совета.
 

На 1.01. 1954 г. в колхозе «Красный Октябрь» – 302 двора, 1072 жителя. В хозяйстве имелось 2 

конюшни (60 г.), 1 воловня (40 г.) 1 коровник (100 г.), 2 телятника (70 г.), 3 овчарника (400 г.). 2 

грузовых автомобиля, 51 плуг конный, 109 борон, 11 культиваторов, сеялка, 5 конных граблей, 5 веялок 

сортировочных, опрыскиватель, 64 повозки на железном ходу, 63 саней, 2 корнерезки, сепаратор, 41 

сбруя. 

В колхозе трудились 14 доярок, 4 скотника, 4 телятницы, 7 свинарей, 3 овчара-чабана, 3 

птичницы, 2 пчеловода, 4 конюха. Всего в животноводстве было занято 47 человек. После объединения 

сельских Советов в хозяйстве имелось: 451 голова крупного рогатого скота, 75 лошадей, 356 свиней, 

719 овец, 1922 птицы, 109 пчелосемей (пасека).
 

За 1954 г. доходы от животноводства составили: 1530 кг мяса, 84984 л. молока, 1138 кг шерсти 

овечьей, 4074 шт. яиц, 192 кг меда, 126 кг воска. За 1953 г. доход от животноводства составил 216714 

руб.
 

В 1957 году колхоз «Красный Октябрь» (председатель И. Г. Татаринцев) оказался в числе 

первых в районе по выполнению плана хлебозаготовок и сдачи зерна государству. Колхоз добился 

высоких показателей и по производству молока. Денежный доход составил свыше полутора миллиона 

рублей. От животноводства было получено 800 тысяч рублей прибыли. 22 сентября 1957 года колхоз 

«Красный Октябрь» представлял Ивнянский район на сельскохозяйственной выставке в Белгороде.  

В 1958 году Выезжее вошло в Богатенский сельсовет Ивнянского района. В 1967 году село 

Выезжее возвращено в состав Драгунского сельсовета.
 

Стремительно росла численность населения, что принуждало развивать социально-культурную 

сферу. 

С 1963 по 1969 гг. колхоз возглавлял Якшин Василий Афанасьевич. 

В эти годы в колхозе развернулось интенсивное строительство. В Драгунке был построен ДК, 

медпункт с роддомом, 4 жилых дома, административное здание, автогараж, ремонтная мастерская, баня, 

проведен водопровод, коровник на 100 голов в с. Выезжее. В Драгунке действовала 8-летняя школа, в 

которой обучался 161 учащийся. Директор школы – Ельцов Дмитрий Петрович. Также были начальные 

школы в Выезжем с количеством учащихся 40 (директор школы – Кардашов Павел Иванович) и на 

х. Полянка, учащихся 21 (директор школы – Ельцова Мария Васильевна).  

В 1966 году 1 декабря п. Зареченка, х. Полянка путем слияния вошли в состав с. Драгунка 

Богатенского сельского Совета.
 

14 сентября 1967 года решением облисполкома №488 Драгунский сельский Совет и его 

исполнительный комитет возобновил свою деятельность.
 

На 01. 01. 1968 года в колхозе «Красный Октябрь» – 309 дворов, 1238 жителей. Общая земельная 

площадь составляла 3238 га сельхозугодий, 2196 га пашни, 160 га сенокосов, 435 га пастбищ, 117 га 

приусадебных участков. Трудилось 3 бригады, куда входило 380 колхозников; одна тракторная (34ч.), 

17 тракторов, две полеводческих (346ч.); имелась животноводческая ферма (44ч), 815 голов скота; 

свиноводческая (3ч.), 101 свиней; овцеводческая (4ч.), 718 овец. Построен клуб в селе Выезжее. В селе 
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работал радиоузел, колхозники получали информацию о жизни колхоза, всевозможные важные 

сообщения, давались наряды о выходе на тот или иной объект работы. 

В 1979 г. в Драгунке проживало 624 жителя. В 1989г. – 497 (из них 207 мужчин), в Выезжем – 

400 жителей.
 

С 1976 по 1988 год колхозом руководил Жиляков Иван Егорович. В колхозе было построено два 

коровника, два Дома животноводов, Дом механизаторов, крытый и каменный ток, 8 двухквартирных 

домов, детский сад, здание правления колхоза. 

В 1980-е годы колхоз "Красный Октябрь" продолжает развиваться и имеет высокие темпы 

развития различных отраслей производства. В колхозе производили молоко, мясо, выращивали зерно, 

сахарную свеклу, подсолнечник, овощи. Огромный вклад в развитие хозяйства вносили труженики села. 

Участвуя в социалистических соревнованиях, земледельцы колхоза «Красный Октябрь» получали 

высокие урожаи зерновых, добивались рекордных урожаев сахарной свеклы – 530 центнеров с гектара. 

За трудовые успехи в сельском хозяйстве многие из них удостоены высоких правительственных 

наград.  

Орденом Трудового Красного Знамени: Ельцов Егор Ильич – комбайнер, Лифинцев Егор 

Петрович – комбайнер, Полянский Василий Алексеевич – председатель колхоза, Татаринцев Иван 

Григорьевич – председатель колхоза.  

Орденом «Знак Почета»: Жиронкина Варвара Михайловна – доярка, Кардашов Григорий 

Иванович – техник по искусственному осеменению с/х животных, Лифинцева Анастасия Егоровна – 

доярка, Мануйлов Василий Федорович – водитель, Семибратов Егор Григорьевич – водитель.  

Орденом Трудовой славы 3 степени: доярки Дубовая Валентина Григорьевна, Лифинцева Тамара 

Дмитриевна, Ловчиков Иван Павлович – тракторист. 

Медалью «За трудовую доблесть»: Абельмазова Клавдия Афанасьевна – звеньевая, Жабин Петр 

Егорович – председатель исполкома Драгунского с/с, Жиронкина Екатерина Петровна – трактористка, 

Захарова Мария Васильевна – доярка, Лифинцев Сергей Павлович – водитель, Никулина Анна 

Афанасьевна – доярка.  

Медалью «За трудовое отличие»: Душина Анна Яковлевна – доярка, Лифинцева Анастасия 

Егоровна – доярка, Польшина Лидия Дмитриевна – доярка, Слюнина Пелагея Алексеевна – доярка, 

Семибратов Егор Григорьевич – водитель. 

Называя имена героев труда, невозможно не сказать об одной из легендарных тружениц Дубовой 

Валентине Григорьевне. Именно в эти годы совершала она свои трудовые подвиги, будучи молодой 

комсомолкой. Дубовая Валентина добивалась высоких результатов, надаивая от каждой коровы по 3,5 

тысячи кг молока. За это была премирована специальной поездкой на ВДНХ в Москву, а затем 

Валентину избирают депутатом областного Совета народных депутатов. Впервые в истории маленького 

села происходит такое событие, что безызвестная девушка становится известной не только на весь 

район, но и область, и даже страну. Вскоре в Драгунку приезжает фотокорреспондент из газеты 

"Сельская жизнь" и только что награжденную орденом Трудовой славы Дубовую Валентину 

Григорьевну снимает для центральной газеты. Село не осталось в стороне, успехи Дубовой стали 

успехами, достоянием всей деревни.  

Не одно поколение жителей Драгунки мечтало о новой школе. И только перестройка, начавшаяся 

во всех сферах жизни страны, сдвинула вопрос о строительстве новой школы в селе Драгунка. Первый 

камень был заложен в октябре 1987 года по ходатайству депутата В. Г. Дубовой перед Белгородским 

обкомом партии и лично А. Ф. Пономаревым. Все лето 1988 года жители села, учителя, учащиеся 

принимали активное участие в благоустройстве территории школы. Накануне 1 сентября всю ночь шли 

последние приготовления к открытию. 1 сентября 1988 года дети вошли в светлое прекрасное здание 

новой современной школы. К 8 часам утра начали собираться дети, родители, учителя и просто жители 

сел Драгунка и Выезжее. В 8-30 перед центральным входом школьники построились на торжественную 

линейку. Под звуки Гимна был поднят флаг, право поднять флаг было дано лучшему учащемуся школы 

Абельмазову Роману. Линейку открыл директор школы Алпеев Иван Дмитриевич. Право перерезать 

ленту, было предоставлено председателю областного профсоюза работников агропрома 

Д. И. Новосельцеву и Дубовой Валентине Григорьевне. Она с честью выполнила наказ односельчан. Со 

слезами радости на глазах все драгунцы благодарили Валентину Григорьевну, обком партии и лично 

Алексея Филипповича за такой подарок. Ведь вместе со строительством школы в село пришел и газ. 
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В селе была построена автодорога с твердым покрытием, которая 

облегчила жизнь села: стало легче молодежи добираться до поселка и 

города, старикам – в больницу и различные учреждения. Открылся 

автобусный маршрут не только до Ивни, но и до Белгорода.  

В начале 1990-х гг. село оставалось центром колхоза «Красный 

Октябрь».  

27 декабря 1991 года во исполнение Указа Президента РФ за №323 

произошла реорганизация колхоза «Красный Октябрь», а 27 октября 1992 

года постановлением главы администрации Ивнянского района №254 «О регистрации акционерного 

общества закрытого типа «Красный Октябрь» было зарегистрировано АОЗТ «Красный Октябрь».
 

На 1 января 1996 г. в селе – 720 жителей, родилось 6 человек; умерло-13; пенсионеров – 238; 

инвалидов – 424; мужчин – 314; женщин – 406.
26 

В АОЗТ «Красный Октябрь» – 250 голов КРС, 200 свиней, 100 телят. Посевная площадь 

составляет 1980 га: зерновые культуры занимают 1000 га, технические культуры – 500 га; кормовые 

культуры – 480 га. Урожайность зерновых составила 29 ц. с га.
 

16 декабря 1997 года образована администрация Драгунского сельского округа. В Драгунский 

сельский округ вошли села Драгунка, Выезжее, хутор Полянка. На территории Драгунского сельского 

округа находились АОЗТ «Красный Октябрь», сельская администрация, ДК, медпункт, средняя школа, 

продовольственный магазин, детский сад «Ручеек», отделение связи. Председатель АОЗТ «Красный 

Октябрь» - Грязнов Сергей Вячеславович. Сельский округ возглавлял Захаров Иван Федорович.  

Наступили годы экономических реформ. Многое годами наработанное в хозяйстве оказалось не 

нужным. Сказалась стихийность в неуправляемом переходе к рыночной экономике. Хозяйство было 

поставлено на грань выживания. Поголовье скота уменьшилось в 2-3 раза. Закрылась ферма в 

с. Выезжее. Заработная плата не выплачивалась. 

С 3 июля 1998 года постановлением главы администрации Ивнянского района было 

ликвидировано АОЗТ «Красный Октябрь» и перерегистрировано в АОЗТ «Ивнянское». 

АОЗТ «Красный Октябрь» было исключено из единого реестра юридических лиц. Оно перестало 

существовать как самостоятельное коллективное хозяйство, став отделением АОЗТ «Ивнянское». 

Управляющим назначен Польшин Владимир Михайлович.  

В разные годы колхоз возглавляли Татаринцев Иван Григорьевич, Жиляков Иван Егорович, 

Полуляхов Василий Федорович, Киян Анатолий Тимофеевич, Грязнов Сергей Вячеславович, Бобылев 

Владимир Григорьевич. 

В 2005 году на землях Драгунского сельского округа построен свиноводческий комплекс на 50 

тысяч голов. Технология содержания и откорма – французская, предусматривает достижение веса 

животных 100-110 кг в течение 6 месяцев. 

В настоящее время в центре села Драгунка находится здание администрации сельского 

поселения, 3 магазина, школа, детский садик, памятник односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. На 

территории поселения имеются почтовое отделение, 

медпункт, 2 учреждения культуры.  

В ноябре 2007 года после капитального ремонта 

был открыт Драгунский СДК. В уютном зале проводятся 

концерты, вечера отдыха, развлекательные программы 

для детей и взрослых. 

В селе Драгунка с незапамятных времён празднуется престольный 

праздник – Дмитриев день. Для селян – это время молитв небесному святому Димитрию Солунскому. В 

2010 году, в ноябре, к этому празднику было приурочено важное событие – открытие молитвенной 

комнаты, которое нашло отклик в сердцах и старшего, и младшего поколений. Начался праздник с 

литургии, которую служил благочинный Ивнянского округа отец Михаил, а также протоирей Анатолий 

(с. Богатое) и иерей Сергий (с. Курасовка). Торжественность богослужения подчёркивал церковный хор 

Свято-Никольского храма п.Ивня. 

Комната оформлена по всем правилам церкви: здесь имеется красивый алтарь, иконостас, 

церковная утварь, необходимая для обрядов. Земляк драгунцев, ныне живущий в Белгороде, 
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В.В.Абельмазов подарил молитвенной комнате села иконы «Тайная вечеря», икону Божией Матери 

«Умягчение злых сердец» и другие. Теперь жители села имеют возможность, никуда не выезжая за 

пределы села, посещать духовный храм. 

Глава администрации Драгунского поселения Польшина Наталья Михайловна принимала 

непосредственное участие в открытии молитвенной комнаты и установке Поклонного Креста. И вот что 

она рассказала: «Как долго ждали мы, православные, этого времени, читали, перечитывали, 

переписанные от руки, тайком передаваемые друг другу Предсказания святых старцев о том, что Россия 

вырвется из безбожного лихолетья и засияют на её многострадальной земле купола поднимающихся из 

руин храмов», как писала наша землячка Марина Захарчук в газете №7-8, 2009г. «Белгородские 

епархиальные ведомости». Да, действительно, верили, ждали, молились, но не думали, что мы, 

независимо от своего служебного положения, можем участвовать в восстановлении святынь Белогорья, 

не боясь при этом вызова к начальству «на ковёр», открыто крестить детей, венчаться, привлекать к 

этому доброму началу школьников, учителей, общественность». 

Работа началась с подбора помещения: вначале от селян поступило предложение о расположении 

комнаты в простом деревенском домике. Однако подходящего дома не нашлось. Затем вопрос с 

помещением помог решить первый заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 

района Гончаров Александр Леонидович: он предложил главному врачу Центральной районной 

больницы Рынденко Геннадию Георгиевичу создать в здании ФАПа (бывшей конторе колхоза 

«Красный Октябрь», в зале заседания) молитвенную комнату, есть же в городах в больницах такие 

места, где страждущие могут обратиться с молитвой к Всевышнему, почему бы не сделать так и в селе. 

Хочется с чувством особой признательности вспомнить всех, кто причастен к делу создания в 

селе молитвенной комнаты: ранее в этом помещении хранили зерно, вид был неприглядный, работы не 

меряно: пыль, паутина, дыры от грызунов… Но вера в то, что это нужно всему селу и лично каждому, 

воодушевляла людей. Кто-то просто приходил посмотреть из любопытства, что здесь, дескать, 

происходит; кто-то давал нужные советы; многие оказывали практическую помощь в ремонте. Среди 

них: 

общественные рабочие: Кашула Надежда Юрьевна, Горлова Вера Евгеньевна, Захарова Оксана 

Евстафьевна, Никулина Галина Фёдоровна, Посиделова Наталья Петровна, Гулмедова Нина 

Николаевна, Долгих Ольга Николаевна, Войнова Наталья Николаевна, Лукьянченко Оксана Васильевна, 

Шапилова Марина Михайловна; 

односельчане: Горлов Геннадий Вячеславович, Гладких Александр Николаевич, Польшин 

Виктор Алексеевич; 

работники администрации: Селина Мира Николаевна, Иванисова Татьяна Владимировна, 

Богданова Светлана Ивановна. 

Самым заинтересованным человеком в появлении молитвенной комнаты в селе надо назвать 

Слюнину Светлану Викторовну, которая нашла спонсора для ремонта комнаты – Гамолина Алексея 

Павловича нашего земляка, ныне жителя посёлка Ивня, который оплатил расходы на отделочные 

материалы, замену окон и двери, постройку крыльца, установку алтаря и изготовление мебели на заказ, 

церковную утварь и вообще обустройство комнаты.Алтарь и мебель сделал Сидоров Александр 

Витальевич, с именем которого связано и строительство школы в нашем селе – он был прорабом на 

стройке. Светлана Викторовна непосредственно руководила ремонтом комнаты: клеила обои, плитку, 

красила панели, покрывала лаком алтарь и выполняла вместе со всеми разную работу. 

Торжественное открытие молитвенной комнаты с праздничным богослужением произошло 8 

ноября 2010 года в престольный праздник села. 

В праздники и по субботам в молитвенной комнате идут службы, поёт небольшой хор, проходят 

таинства крещения, частыми гостями здесь бывают школьники, сюда приходит в Пасхальный праздник 

Благодатный Огонь, доставляемый главой администрации от памятника А.Горовцу, традиционно 

встречать Благодатный Огонь едут все желающие. 

Идеея строительства нового храма не покидала и супругов Алпеевых – Ивана Дмитриевича и 

Веру Васильевну, а также жителя города Белгорода, нашего земляка Абельмазова 

Владимира Викторовича. Ввиду того, что население нашего села составляет 680 человек, пришли к 

выводу, что нереально построить церковь, а необходимо на этом святом месте установить Поклонный 

Крест. В 2011 году в селе Кочетовка Ивнянского района был капитально отремонтирован храм. 
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Протоиерей Анатолий, настоятель храма Вознесения Господне с. Богатое, осуществляющий службу в 

нашем селе, привёз крест, веками венчавший главный купол кочетовского храма. Горлова Вера 

Евгеньевна и Слюнина Светлана Викторовна отреставрировали Крест, а затем, в ноябре 2011 года 

силами школьников и работников администрации он был установлен на месте, где ранее находилась 

церковь. 

Кем ни был бы ты: президентом или рабочим, врачом или пекарем, нищим или богачом, - найди 

в себе возможность прийти к Богу и говори при этом рядом живущим людям: «Спешите в храм Божий, 

пока ещё звонят…». 

Далеко за пределами нашего района и области известен фольклорный 

коллектив села Выезжее «Бабушкины забавушки», который принимает самое 

активное участие в сельских и районных праздничных мероприятиях.  

Со своей программой этот коллектив выступал в Белгороде и Москве. 

Его творчество и сегодня изучают студенты филологического факультета 

БелГУ. Местный диалект интересен для изучения с точки зрения лингвистики.  

29 мая 2011 года хор с. Драгунка «Калинка» подтвердил звание 

«народного». Хор принимает участие в концертных программах не только в своём поселении, но и в 

п. Ивня и других поселениях района. 

Одной из достопримечательностей сельского поселения является памятник в селе Драгунка, 

который воздвигнут в 1960 году в память о погибших односельчанах по инициативе председателя 

колхоза «Красный Октябрь» Татаринцева Ивана Григорьевича. Памятник представлял собой фигуру 

солдата, который держит в руках приспущенное знамя. Скульптор 

неизвестен. Находился памятник у Дома культуры, т.е. в центре села. 

Простоял до 1988 года. Когда в селе была построена новая школа, центр 

подвергся архитектурной реконструкции, памятник был перенесён вместе с 

останками на другое место, где он сейчас и находится.  

Символика памятника: впереди к 

памятнику идут 3 ступени, которые 

символизируют связь трёх поколений: дедов, 

отцов, сыновей. В самом центре находится высокая стела, направленная в 

небо, будто указывая нам, ныне живущим, где находятся души тех, кто пал 

за освобождение Родины от врагов. Возле неё – символический Вечный 

Огонь и лавровый венок победителям. В сторону от него отходят 

мраморные плиты с именами односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Слева находится барельеф с изображением советского воина с оружием в руках.  

Рядом с символическим Вечным Огнём надпись: «Вечно гореть огню 

священной народной памяти». Рядом – образ Родины-матери, склонившейся над 

изголовьем захоронений Ельцова К.С. и Елдашева. С правой стороны от стелы 

расположились клумбы, за которыми с любовью и нежностью ухаживают 

школьники и учителя. Возле памятника растут два огромных вяза: один – с левой 

стороны, который считается старожилом в Драгунке, а другой - молодой вяз - с 

правой. Они стоят, как часовые, и кажется, что и они скорбят вместе с Родиной-

матерью, приспустив свои ветви до памятника.  

К 50-летию Победы были заложены берёзовая аллея в честь вдов погибших воинов и аллея 

каштанов в честь живых ветеранов, но, к сожалению дервца не прижились: от берёзовой аллеи осталась 

лишь одна береза. Каштанов сохранилось три. Возле этих аллей были посажены памятные ели, их 

посадили люди, которые принимали участие в организации и строительстве школы. Это Понамарев 

Алексей Филлипович - первый секретарь Белгородского обкома КПСС, Худаев Дмитрий Васильевич - 

предрик Ивнянского района, Новосельцев Дмитрий Иванович - председатель обкома профсоюзов, 

Горохов Владимир Иосифович - первый секретарь райкома партии Ивнянского района, Захаров Иван 

Федорович - председатель Драгунского сельского совета, Жиляков Иван Егорович - председатель 

колхоза «Красный Октябрь», Алпеев Иван Дмитриевич - директор школы, Рудейчук Иван Дмитриевич - 

секретарь партийной организации к-за «Красный Октябрь» и другие. 
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Гордость села - ветераны Великой Отечественной войны. Среди них Абельмазов Филипп 

Алексеевич, который родился 28 ноября 1924 года в селе Драгунка. Награждён медалью «За 

освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны 1 степени.  

Лукьянченко Николай Семёнович родился 14 июня 1909 года в селе Драгунка. Награждён 

медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией».  

Строители железной дороги Старый Оскол-Ржава: Горлова Марфа Филипповна, Горлова Ольга 

Герасимовна, Иванисова Анастасия Никаноровна, Слюнина Анна Тимофеевна, Ховякова Прасковья 

Игнатьевна. 

Драгунцы гордятся своими земляками. 

Горлов Григорий Федорович - профессор, доктор медицинских наук, уроженец с. Драгунка.  

Гладких Петр Иванович - доктор наук по ядерной физике, уроженец с. Драгунка.  

Литвинов Юрий Николаевич - доктор с/х наук, уроженец с. Драгунка.  

Алпеев Иван Дмитриевич - отличник народного просвещения, награждён нагрудным знаком 

«За заслуги перед Ивнянским районом», грамотами Министерства образования.  

Захаров Иван Федорович награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина», нагрудным знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1980 г.», медалью «Ветеран труда» за долголетний и добросовестный труд; Почетной 

грамотой администрации Белгородской области за многолетний добросовестный труд, значительный 

вклад в социально-экономическое развитие Драгунского сельского округа; почетным нагрудным знаком 

«За заслуги перед Ивнянским районом». 

Одним из главных минеральных богатств Драгунского поселения является мел, залежи 

которого огромными холмами возвышаются на протяжении почти всей территории, а это примерно 

8 км в длину. Мел в большей степени использовался в сахарной промышленности. Существовавший в 

19-20 веках сахарный завод в Ивне использовал для очистки сахара именно драгунский мел. Местные 

жители кололи мел. носили его продавать и обменивать на соль в города Харьков, Обоянь, Киев и т.д.  

В середине 20-х годов была проложена узкоколейка с вагонетками от Драгунского карьера до 

Диковинки (поворота на Кировское), просуществовала она до Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г., потом была разобрана - остатки насыпи ещё сохранились в некоторых местах. В 1947 году 

работы по добыче мела вновь возобновились, мел вновь стали доставлять на ивнянский сахарный завод 

на лошадях, а затем – на машинах, вплоть до закрытия мелового карьера. 

В 1963 году меловые разработки Драгунского карьера были официально закрыты из-за 

слишком дорогой добычи, да и сахарный завод перешёл работать на другие источники сырья.  

Сегодня меловые обнажения не лишены растительности - это иссоп меловой, порочник 

меловой, желтушник меловой, чабрец меловой и другие растения. По областной программе облесения 

меловых склонов высажены в карьере акация белая, осина, ясень, каштан и другие деревья и 

кустарники. 

Карьер сейчас - основная достопримечательность нашего края, 

способствывающий развитию экономики туристкого направления: сюда 

приезжают из городов полюбоваться меловыми горами, берут на память 

кусочки мела и встречающиеся так называемые «чёртовы пальцы» - это не 

что иное, как стрептоцид. 

В настоящее время на территории Драгунского сельского 

поселения проживают - 656 человек, из них мужчин - 311, женщин - 345, 

пенсионеров – 228, детей от 0 до 18 лет - 128, студентов - 38, служащих в 

РА - 5. Всего на территории поселения – 258 подворий. Практически 

каждое подворье занимается личным подсобным хозяйством. 

Драгунское поселение (с. Драгунка и с. Выезжее) связано с п. Ивня автомобильной дорогой с 

твёрдым покрытием и обеспечивается автобусным сообщением. 
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Захарова Т.И. 

с. Кочетовка Кочетовкого сельского поселения 
 

Село Кочетовка – центр и единственный населенный пункт Кочетовского сельского поселения. 

Ранее в округ входили хутора Ильинский, Кулига, Кубань (теперь этих хуторов нет). 

Расположено село на востоке Ивнянского района Белгородской области. На севере граничит с 

Сафоновским, на юге – с Сухосолотинским сельскими поселениями Ивнянского района.  

Расстояние до районного центра – 23 км.  

На территории Кочетовского поселения расположен один пруд. Местность холмистая, изрезана 

оврагами и балками.  

Первое письменное упоминание о селе обнаружено в списке населенных мест 1792 года. В 

документе сказано, что Кочетовское поселение находится от уездного города Обояни на расстоянии 23 

версты и от железнодорожной станции на расстоянии 25 верст. На юг от Обоянского уезда проходит 

Белгородская шоссейная дорога, около которой группируются три крупных селения: Кочетовка, Сухо-

Солотино, Верхопенье. Все эти села входят в состав Обоянского уезда Курской губернии.  

В 1810 году в селе была возведена каменная церковь. В архивном документе «Белгородские округа 

Курской губернии», в клировой ведомости Вознесенской церкви с. Кочетовки Обоянского уезда за 1917 

год имеются следующие сведения: «Церковь построена в 1810 году тщанием прихожан. Зданием 

церковь каменная прочная с таковой же колокольней в одной связи и оградой, отштукатурена снаружи 

и окрашена внутри, покрыта железом. Престолов в ней три: главный во имя Вознесения Господня, 

правый во имя св. Тихона Задонского, левый во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Св. 

Антиминсы выданы: в главный 1848 г., в правый в 1870 г., в левый 1832 г. По штату в ней положены: 1 

священник и 1 псаломщик. Земли при церкви состоит усадебной с погостом церковным 3 десят, 1 140 

квадр. саж., пахотной 33 десят. Всего 36 десят. 1 140 квадр. саж. усадьбы для притча по общественному 

приговору от 7 февраля 1916 года переданы в собственность церкви (Указ Консистории от 18 июля 1917 

г. № 1416). Имеющиеся в приходе школы: церковная и земская, учреждены – церковно-приходская 

школа в 1888 г., земская школа в 1901 г.».  

В 1862 году в Кочетовке было 236 дворов, 960 жителей. Село входило в Сухосолотинскую волость 

Обоянского уезда.  
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По переписи 1882 года, в Кочетовке насчитывалось 3 200 жителей, 1 800 дворов. Грабарей – 11 

человек, косарей – 491 человек, ковальчиков (кузнецов) – 2 человека.  

В 1913 году наряду с церковно-приходской школой функционировала трехклассная земская школа. 

Она была построена на средства самих жителей. Трёхкомнатное здание было покрыто досками и 

покрашено желтой краской. В школу было принято 55 мальчиков и 5 девочек, преподавали 2 учителя.  

На все село выписывалось 3 газеты и 2 журнала. Почта приходила 1 раз в неделю.  

В Кочетовке было построено 3 водяных мельницы.  

15 февраля 1918 года образован волостной совет крестьянских депутатов, в состав которого вошли 

по одному представителю от 11 дворов. Исполнительный комитет совета возглавил Никита Андреевич 

Телепнев. Были созданы продовольственный и военный отделы.  

Представители местной власти получали жалованье за счет сбора средств с населения. 

Сохранились документы того времени: «Сухосолотинскому волостному земельному комитету. 

Уездная земельная управа предлагает вам объяснить обратной распиской Кочетовскому сельскому 

обществу, что согласно декрету народных комиссаров, вся собственность на землю составляет 

общенародное достояние. В текущем году будет распределена земля между всеми гражданами и 

установленными новыми временными гражданами. Поэтому ни о каких ранее существующих границах 

собственности не может быть речи. 8 марта 1918 года. Председатель управления».  

Летом 1918 года в Кочетовке организован комитет деревенской бедноты (комбед). Он стал опорой 

пролетарской диктатуры в деревне. Комитет вел учет и распределение продуктов первой 

необходимости, земли.  

В 1919 году шла Гражданская война. Часть кочетовцев вступила добровольцами в Красную 

Армию. Актив села, состоявший из 40 человек, организовал селян на борьбу против банды А. Деникина. 

Вся хозяйственная деятельность в это время была направлена на удовлетворение нужд фронта. 

Собирали для Красной армии продовольствие, лошадей, упряжь, теплые вещи.  

Село попеременно занимали то «белые», то «красные». Большой урон приносили жителям банды 

атаманов К. Мамонтова и А. Шкуро. Их конницы неоднократно проходили через село. Бандиты 

забирали скот, хлеб, одежду, поджигали дома, издевались над селянами. Особенно страдали семьи 

красных партизан.  

В 1920 году вся территория Белгородчины была освобождена от белогвардейцев. За мужество и 

отвагу многие жители села отмечены высшей наградой Республики Советов – орденом Красного 

Знамени: Фандей Петрович Ефанов, Гаврил Яковлевич Полуляхов, Андрей Игнатьевич Захаров, Иван 

Николаевич Мальцев, Емельян Андреевич Блохин, Ефим Григорьевич Полуляхов, Терентий 

Михайлович Хлудеев. 

В 1922 г. в селе Кочетовка насчитывалось 500 домохозяйств с 3872 жителями. Появились первые 

улицы: Зареченский переулок – проживало 1203 человека, Сельский переулок – 688 человек, 

Грачевский переулок – 732 человека, Козловский переулок – 875 человек, Хутора Кулига и Кубань – 

304 человека. 

В 1923 г. была открыта начальная четырехклассная школа, в которой обучалось 155 учеников. 

Ученики были разделены на три группы: 1 группа – 75 человек, 2 группа – 36 человек, 3 группа – 44 

человека. Занятия проводились в две смены. Для обучения было приобретено 182 тетради, 10 штук 

карандашей, один короб перьев, 5 бутылок чернил. 

До 1924 года Кочетовский сельский совет входил в Сухосолотинскую волость Обоянского уезда. С 

12 мая 1924 года до 30 июля 1928 года – в Верхопенскую волость Белгородского уезда.  

С 30 июля 1928 года до 1 февраля 1963 года – в Ивнянский район. С 1 февраля 1963 года до 3 марта 

1963 года – в составе Ракитянского райна. С 3 марта 1963 года – вновь в Ивнянском районе. 

С 1929 по 1931 гг. на территории Кочетовского сельского округа организованы семь колхозов: на 

улице Грачевка – «Тринадцатый год Октября», на улице Козловка – «Заря революции», в Мальцевом 

логу – колхоз им. Парижской коммуны, на улице Постояловке – «Новая жизнь» и «8 Марта», на хуторе 

Кубань – колхоз им. Сталина, на хуторе Кулига – колхоз им. Молотова.  

В колхозе «Тринадцатый год Октября» было 108 домохозяйств, 539 жителей, 5 лошадей, 9 телят, 5 

гусей и 5 кур, 940 га земли. В колхозе им. Молотова – 37 домохозяйств, 236 жителей, 220 га земли. В 

«Парижской коммуне – 120 домохозяйств, 460 жителей, 1 150 га земли. В «Заре революции» – 138 

домохозяйств, 525 жителей, 1 275 га земли. В «Новой жизни» – 73 домохозяйства, 365 жителей, 761 га 



Ивнянский район: века и годы 

85 

 

 

земли. В колхозе «8 Марта» – 96 домохозяйств, 390 человек, 936 га земли. В колхозе им. Сталина – 48 

домохозяйств, 250 жителей, 350 га земли.  

В 1933 году в село пришел голод. Продукцию с колхозных полей и личных огородов сдавали в 

государство. В колхозе населению выдавали жмых. Люди ходили на болота, собирали для еды камыш. 

В лесу собирали ягоды, рвали дикий щавель, свергибус (свербена восточная), баранчики (первоцвет 

весенний), ловили рыбу в реке. Село вымирало семьями, многие покидали свои дома и уезжали в города 

Донбасса и Казахстана.  

В 1934 году вместо семи колхозов в Кочетовке осталось два: на восточной стороне реки – «Новая 

жизнь», на западной стороне – им. Мичурина. 

Секретарем партийной ячейки был Петр Кузьмич Рыбников. Под его руководством в колхозе 

им. Мичурина развернулось строительство животноводческого помещения. 

В 1935 году начальная школа была преобразована в семилетнюю. Учащихся– 370 человек. 

Учителей – 20. Директор семилетней школы – Федор Иванович Луцкий. В этом же году в селе 

открылись три детских сада.  

В 1936 году два кочетовских колхоза получили по два трактора ХТЗУ-3.  

22 июня 1941 года более 400 кочетовцев призывного возраста ушли на войну.  

7 июля 1943 г. фашисты подвергли Кочетовку бомбардировке. С 8 по 19 июля 1943 года село было 

оккупировано. За 11 дней немцы уничтожили 305 домов (из 520-ти), 46 амбаров, сожгли надворные 

постройки у 190 колхозников, убили 72 коровы, угнали с собой 84 коровы, 69 телят, 88 овец, 367 голов 

птиц, уничтожено 57 пчелиных семей. Было убито 15 мужчин, 16 женщин, 22 ребенка. Ранено 10 

мужчин, 39 женщин, 29 детей.  

К началу апреля линия фронта переместилась далеко на Запад. В районе Орла, Курска и 

Белгорода образовался огромный выступ, вошедший в историю под названием Курской Дуги. Там 

закрепились войска Центрального и Воронежского фронтов. В Кочетовке расположились войска 6-й 

гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта И. М. Чистякова. В селе разместился штаб 

армии, заняв здание школы и ряд домов колхозников. Командный пункт армии располагался в урочище 

«Долгое», куда неоднократно приезжал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 

Жители села участвовали в создании глубокоэшелонированной оборонительной полосы и других 

инженерных сооружений. 

5 июля 1943 г. противник перешел в наступление. Бои начались одновременно как на северном, 

так и на южном направлениях. Кочетовка подверглась массовым бомбардировкам, значительная часть 

ее была уничтожена. Войска 51-й гвардейской дивизии полковника Н. Т. Тиварткеладзе после 

ожесточенных боев оставили село. Население было частично эвакуировано, остальные прятались в 

погребах и лесах.  

9 июля группа немецкой армии «Юг» предприняла попытку прорваться через Обоянь к Курску и 

ударить по тылам Центрального фронта. На участке Владимировка – Орловка – Сухо-Солотино – 

Кочетовка за день сражения советские войска уничтожили 295 танков, тысячи солдат и офицеров 

противника. Враг вынужден был перейти к обороне. 

Значительная часть Кочетовки была занята немцами, они грабили уцелевшие дома колхозников, 

забивали скот, искали советских солдат. 

Утром 10 июля командующий группой войск «Юг» фельдмаршал Манштейн направил 2-й 

танковый корпус «СС» на Прохоровку. Удар планировали нанести из района юго-восточной части сёл 

Кочетовка, Грязное, Красная Поляна.  

12 июля в боях под Прохоровкой с обеих сторон участвовало 1 200 танков. В этой битве враг 

потерпел поражение. В это же время шли тяжелые бои за село Кочетовку.  

18 июля 1943 года село освободили. Оно было полностью сожжено. Оставшиеся в живых люди 

жили в погребах, окопах, землянках. Везде лежали тела погибших солдат. Их захоронили возле церкви в 

братской могиле.  

Большую помощь население села оказывало фронту: собирали теплые вещи, продукты, работали 

на строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава, участвовали в сооружении укреплений. 

В колхозы поступили старенькие трактора ХТЗ и У-2. На краткосрочные курсы трактористов 

направили Елену Ильиничну Расинскую, Татьяну Яковлевну Захарову, Марию Емельяновну Травкину, 

Евдокию Матвеевну Хлудееву, Екатерину Кузьминичну Давыдову. Семнадцатилетние девушки 
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трудились на полях с раннего утра и до поздней ночи. Заводили трактор вдвоем: одной было тяжело. 

Запчастей не было, приходилось ходить по лесам, собирать запчасти с разбитых самолетов и машин. За 

инструментами приходилось ходить через лес в соседнее село Кулешовку. 

В декабре 1943 года в Кочетовке открылись четыре начальных школы: на улицах Козловка, 

Грачевка, 8 Марта, в Мальцевом логу. Всеми школами заведовала Анна Тимофеевна Прохорова. Из её 

воспоминаний: «В каждой школе работала одна учительница. Это были девушки из села Верхопенье. 

Жили они на квартире. Домой ходили только на выходные. Детей училось мало. Из учебников – только 

буквари».  

В 1946–1947 гг. село пострадало от засухи. Большая часть урожая погибла, трудно было  с 

продовольствием. Государство выделяло каждому колхозному двору хлебную ссуду, что спасало людей 

от голода.  

В 50-е годы в селе по-прежнему существовало два колхоза. В 1952 году на основании 

государственного акта за № 529571 от 7 февраля текущего года земля перешла колхозам на вечное 

пользование.  

В 1954 году пущен автобус по маршруту «Ивня – Кочетовка». Автобус совершал 1 рейс в день.  

В этом же году образован колхоз им. Мичурина. Председатель – Игнат Васильевич Хлудеев. Оплата 

труда была низкой: 200–300  г зерна и 10–15 коп. на трудодень. Несмотря на это, колхозники отдавали 

часть своих средств в заем государству. Заем проводился ежегодно.  

В здании сельского совета размещалась и изба-читальня. Книги были расставлены в двух 

книжных шкафах. Обслуживал читателей Яков Павлович Захаров. Через три года его сменил Алексей 

Лазаревич Захаров.  

В доме бывшего сапожника был оборудован медпункт. Акушеркой работала Ольга Ивановна, 

Гамакова, сменил ее Анатолий Тихонович Никитин. Школа в селе была восьмилетней (директор – Фрол 

Михайлович Хлудеев).  

В 1955 году в Кочетовке была построена мельница. Работал на ней Николай Никифорович 

Костромицкий.  

В 1957 году в Кочетовке насчитывалось 362 двора, 2 071 житель, трудоспособных – 853, занято 

работой – 827 человек.  

В 1960 году построен сельский клуб. В 1964 году кочетовская киноустановка признана одной из 

лучших в районе. Заслуга в этом киномехаников, супругов Петра Ивановича и Раисы Алексеевны 

Черкасовых. С этого года начали демонстрировать широкоформатные фильмы.  

В 1966–1968 гг. от государственного шоссе к колхозу началось строительство автодороги.  

В колхозе были введены четыре полевых севооборота. Ведущие культуры: озимая пшеница, 

сахарная свекла, кукуруза на силос. Общая площадь землепользования – 5 932 га: пашни –  5 000 га., 

пастбищ – 637 га, лугов – 295 га. Хозяйство также специализировалось на производстве шерсти.  

В 1966 г. восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу. Директорам школы был Николай 

Емельянович Блохин. 

В 1967 г. в село Кочетовку проведена высоковольтная линия электропередач, открылась первая 

колхозная столовая. 

В этом же году построена овчарня на 800 овцематок. Сдан в эксплуатацию пункт искусственного 

осеменения на овцеводческой товарной ферме. 

В 1968 году построена ремонтная мастерская на 50 тракторов. 

В 1969 году колхозу сдан в эксплуатацию объект «Орошение земель», состоящий из 8 дождевых 

машин ДДН-45, 6 тракторов ДТ-54, канавокопателя КОР-500.  

В 1970 году с Ивнянского хлебозавода в сельский магазин стали завозить продукцию (цена за 

изделие – от 3 до 20 коп.).  

В 1971 г. должность председателя колхоза им. Мичурина занял Василий Федорович Полуляхов, 

должность секретаря парторганизации – Александр Петрович Ерин. За время их руководства 

хозяйством в селе была построена дорога с твердым покрытием, связывавшая село с райцентром, 

продолжено строительство жилья и соцкультбыта. 

В 1971 году в колхозе возведена изгородь для стойбища овец. Поголовье тонкорунных овец 

составляло 6 450 голов.  

В 1973 году в здании правления колхоза открылся комплексный приемный пункт. Раз в неделю 
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приезжали фотограф, парикмахер, мастера по пошиву одежды, ремонту обуви, бытовой техники.  

В 1974 году в селе была построена водонапорная башня. Сдан в эксплуатацию Дом животновода, 

где размещались магазин, фельдшерский пункт, комната отдыха для животноводов, актовый зал.  

В 1976 году в Кочетовке проложен водопровод.  

В 1985 году на средства колхоза построено 10 двухквартирных домов. Сдана в эксплуатацию 

газовая котельная. Построена столовая на 50 мест. Кочетовцам выдавались талоны на моющие средства, 

на продовольственные товары, в т. ч. водку и табачные изделия. 

Открыт Мемориальный комплекс в память павших на фронтах Великой Отечественной войны.  

В 1986 году в селе проживало 920 человек, дворов – 670. Председатель колхоза им. Мичурина – 

Николай Андреевич Ионин, секретарь парткома – Михаил Викторович Сергеев, председатель профкома 

– Татьяна Петровна Пирожкова.  

В конце года построен двухэтажный Дом культуры «Восход», где разместились кинозал, 

дискозал, зал бракосочетания, бар, библиотека. Сдана в эксплуатацию средняя школа, рассчитанная на 

200 мест. Директором школы была Валентина Александровна Тужикова. 

В 1988 году колхозу им. Мичурина – победителю социалистического соревнования – присужден 

диплом за высокую культуру земледелия и рационального использования земли Ивнянского района. В 

колхозе числилось185 человек.  

Многие работники сельского хозяйства были награждены за добросовестный труд орденами и 

медалями: 

Орденом Трудового Красного Знамени: Иван Тимофеевич Буханцов – чабан, Иван Иванович 

Луцкий – бригадир, Лазарь Андреевич Чеботаев – звеньевой. 

Орденом «Знак Почета»: Василий Федорович Полуляхов – председатель колхоза, 

Василий Дорофеевич Захаров – чабан, Анатолий Николаевич Буханцов – комбайнер, Иван Дорофеевич 

Захаров – комбайнер. Орденом Трудовой славы 3-й степени: Алексей Егорович Захаров – чабан, 

Аким Тимофеевич Полуляхов – чабан, Николай Николаевич Еременко – шофер. 

Медалью «За Трудовую Доблесть»: Иван Акимович Захаров – тракторист, Василий Андреевич 

Ионин – звеньевой механизированного звена, Иван Николаевич Бордаев – тракторист. 

Медалью за «Трудовое отличие»: Мария Григорьевна Заикина – телятница, Михаил Тихонович 

Ефанов – комбайнер, Тимофей Сидорович Михайлов – бригадир тракторной бригады, 

Василий Андреевич Чеботаев – шофер колхоза им. Мичурина. 

23 января 1991 г. сдан в эксплуатацию двухэтажный детский сад «Теремок». Более 20 детей были 

ежедневными посетителями садика. Заведующей работала Валентина Афанасьевна Фатнева, 

воспитатели – Галина Ивановна Шматкова, Лариса Борисовна Захарова, Ирина Ивановна 

Подопригорова, повар – Зинаида Яковлевна Костромицкая. 

В конце 1991 - начале 1992 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 86 от 29 

декабря 1991 г. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» колхозы, совхозы были преобразованы 

в акционерные общества. Согласно этому 23 июля 1992 г. колхоз им. Мичурина на общем собрании 

колхозников был реорганизован в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Колос». В начале 

1992 г. сдана в эксплуатацию мини-пекарня, которая обслуживала население села хлебобулочными 

изделиями. Цена на хлеб составляла 3 рубля за одну буханку. Заведующим мини-пекарней работал 

Николай Никифорович Костромицкий, пекари – Вера Васильевна Никонова, Анна Александровна 

Мальцева, Фатима Магомедовна Алиханова. 

На 10 января 1993 г. в селе Кочетовка – 1128 жителей, дворов – 361, родилось 17, умерло – 25. Для 

жителей села открылась колхозная маслобойня. Население за определенную плату сдавало 

подсолнечник и получало свежее растительное масло. Заведующим маслобойней был Николай 

Никифорович Костромицкий. В этом же году был произведен капитальный ремонт тока под зерно. Ток 

обрел крышу, построены хорошие склады для хранения зерна. Заведующим током работал Николай 

Яковлевич Захаров. 

На 1 января 1994 г. в Кочетовке – 1058 жителей, 381 хозяйство. Главой сельского совета работал 

Игорь Александрович Захаров, главным бухгалтером сельского совета – Мария Семеновна Полуляхова, 

кассиром – Валентина Михайловна Ефанова. 

В 1995 г. началась газификация села. В этот период все колхозные квартиры были 

приватизированы их владельцами. Председателем АОЗТ «Колос» работал Сергей Васильевич Мазнев. 
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АОЗТ «Колос» располагало 5408 гектарами сельскохозяйственных угодий, пашни – 4779 гектаров. 

Сельскохозяйственное производство имело мясомолочное, зерносвекловичное направление и 

производство шерсти. Средняя урожайность зерновых – 40 ц/га, сахарной свеклы – 220 ц/га. Надои от 

фуражной коровы составили 2200 кг. молока. 

Распад Советского Союза и переход на рыночные отношения привели в АОЗТ «Колос» к падению 

сельскохозяйственного производства. Высокие цены на технику, удобрения, гербициды, низкие 

закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию породили больше финансовых трудностей. В 

хозяйстве росли долги по зарплате и по оплате налогов. Появилась угроза банкротства. В конце года в 

АОЗТ «Колос» произошло первое сокращение рабочих мест – механизаторов, рабочих овцеводческой 

фермы. 

В 1996 г. завершена полностью газификация села. Произведен наружный ремонт Вознесенского 

храма, приобретен и установлен на колокольне колокол. Священник в храме – о. Василий (Цюркало). 

В 1997 г. село Кочетовка (368 домовладений, 1001 житель) – центр и единственный населенный 

пункт Кочетовского сельского округа. В 1999 г. в Кочетовке – 968 жителей. Построен новый 

мемориальный комплекс на месте захоронения погибших жителей села. 

25 апреля 2000 г. на основании распоряжения главы Ивнянского района Белгородской области от 

28 марта 2000 г. № 74 АОЗТ «Колос» реорганизовано в крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) 

им. Мичурина. Директор – Сергей Васильевич Мазнев. Инвестор – центральный рынок г. Белгорода, 

руководитель – Александр Николаевич Захаров. За семь месяцев 2000 г. в хозяйстве получено средней 

урожайности зерновых – 28,2 центнера с гектара, надоено молока – 1045 кг от коровы. Во время 

уборочной летне-осенней кампании механизатор КФХ им. Мичурина Василий Иванович Никонов на 

комбайне Дон-1500 намолотил 8000 центнеров зерна. 

21 марта 2001 г. в ходе реализации постановления главы Ивнянского района № 84 от 11 марта 

2001 г. зарегистрировано новое общество с ограниченной ответственностью «Родная земля», 

учредителями которой были ОАО «РТП Ивнянское», КФХ им. Мичурина, ЗАО «Колос», ЗАО «8-е 

марта». Присвоен регистрационный номер «147», номер свидетельства о государственной регистрации 

№ 269. Генеральный директор – Александр Владимирович Колесников. 

В связи с распоряжением главы Ивнянского района от 4.05.2001 г. № 191-р «О проведении 

благоустройства родников и колодцев на территории района» в селе Кочетовка полностью завершена 

работа по благоустройству колодцев. Капитально отремонтирован колодец на улице Мальцев Лог, а 

также произведены текущие ремонты родника на улице Грачевка и колодца на улице Шпинаков Лог. 

За лучшие результаты культуры земледелия районный флаг трудовой славы был поднят в честь 

полеводов ООО «Родная земля». 

5 апреля 2003 г. ООО «Родная земля» переименовано в ЗАО СХП «Селекционер» Прохоровского 

района (закрытое акционерное общество сельскохозяйственного предприятия). Управляющим 

отделения СХП «Селекционер» был назначен Федор Васильевич Мазнев. За девять месяцев 2003 г. в 

хозяйстве на МТФ надоено 1268 кг молока от коровы. Заведующим фермой был Николай Сергеевич 

Ермолов. 

22 февраля 2004 г. в Кочетовском СДК открылся Дом мастера. Руководителем Дома мастера 

начала работать Ирина Ивановна Подопригорова. В кружках декоративно-прикладного творчества дети 

стали заниматься бисероплетением, мастерить аппликации из соломки, глины, кукол из материи. 

8 апреля 2004 г. на муниципальную должность главы администрации Кочетовского сельского 

округа назначен Михаил Петрович Иванисов. 

20 февраля 2005 г. СХП «Селекционер» переименовано в отделение Кочетовское ООО «Интеко-

Агро», которое занялось скупкой земельных паев у жителей села. В ходе действующей кампании на 

территории села были ликвидированы производственные помещения, многие рабочие места. На полях 

ООО «Интеко-Агро» была посеяна новая культура – рапс. 

18 марта 2006 г. во всех магазинах села была скуплена жителями села вся имеющаяся соль. В селе 

начался солевой бум. Прилавки магазинов опустели от соли. Ажиотаж на предстоящие высокие цены до 

20 рублей за один килограмм вызвал стремление скупить всю соль по 3 рубля. 

Решением земского собрания Кочетовский сельский округ переименован в сельское поселение. 

Глава поселения – Михаил Петрович Иванисов. 
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Сегодня село Кочетовка живет в одном ритме не только с Ивнянским районом, но и со всей 

Белгородчиной. Пожелания, замечания и советы кочетовцев-движущая сила всего, что делается на 

благо села. Стало реальностью благоустройство населенного пункта. 

25 октября 2011 г. в рамках областной программы «500 парков Белогорья» в селе Кочетовка 

состоялось открытие парка культуры и отдыха. Прекрасному отдыху селян способствуют разноцветный 

фонтан в центре парка, ухоженные клумбы, лавочки. Для детей детская игровая площадка с 

современным оборудованием; качели, карусели, горки для катания, песочницы. В память об открытии 

парка были посажены туи, подаренные односельчанам Евгением Николаевичем Захаровым, директором 

Государственного Унитарного предприятия «Белоблтехинвентаризация». 

Гордостью селян является современное здание Кочетовской средней школы: двухэтажное, с 

современными учебными кабинетами, спортивным залом, актовым залом, столовой. Здесь работает 

коллектив учителей во главе с директором школы Андреем Александровичем Михайлиным. 

С 25 июня 2007 г. Кочетовский Дом культуры возглавляет Роман Юрьевич Цап. Культурно-

массовые мероприятия организовывает Светлана Мироновна Малетич.. Заведующей библиотекой с 

1998 г. работала Наталья Валентиновна Ионина. В настоящее время с 2013 г. пользователей села 

обслуживают: заведующая Наталья Алексеевна Лиховченко, библиотекарь Татьяна Ивановна Захарова. 

Капитальный ремонт СДК произведен в 2012 г. 

В помещении детского сада «Теремок» разместились игровые комнаты, спальни, столовая. 

Заведующей работает Наталья Юрьевна Цюркало. 

Медицинское обслуживание населения в с. Кочетовка обеспечивает Кочетовский фельдшерско-

акушерский пункт. Проводится работа по организации в селе приёма врача общей практики, что 

позволяет поднять на селе медицинское обслуживание на более качественный уровень.  

В фельшерско-акушерском пункте села заведующим работает Александр Григорьевич Ермолов, 

акушеркой – Татьяна Ивановна Чеботаева. 

Почтовое отделение возглавляет Татьяна Вениаминовна Брагина, в дома кочетовцев почтовую 

корреспонденцию доставляют почтальоны Мария Ильинична Полуляхова и Кирчиогло Татьяна 

Николаевна. 

Достопримечательностью села является: храм Вознесения Господня – 

памятник архитектуры, – основанный в 1810 году. В 2009 году произведён 

капитальный ремонт храма и благоустройство территории кладбища. 

Благоустроителями и главными спонсорами капитального ремонта церкви 

выступили братья Захаровы: бывший глава Ивнянского района Евгений 

Николаевич и директор Центрального рынка города Белгорода Александр 

Николаевич, а также Федор Иванович Луцкий и Юрий Васильевич Хлудеев, 

Виктор Иванович Хлудеев, Сергей Васильевич Мазнев, для которых Кочетовка – малая родина. 

На территории Кочетовского сельского поселения функционируют магазины индивидуальных 

предпринимателей – Тамары Юрьевны Шатохиной и Светланы Васильевны Ермоловой, а также 

магазин руководителя Ивнянского Торгового Дома «Февраль» Сергея Вячеславовича Грязнова. 

В селе заасфальтированы дороги по всем улицам, во всех домах – газ, вода, свет, в ночное время 

улицы освещают фонари. 

В зимнее время центральная котельная подает тепло во все социально-бытовые учреждения села. 

В 2013 г. в Кочетовке проживало 890 человек, родилось – 9, умерло – 12. На 1 января 2015 г. 

население села – 903 человека, родилось за 2014 г. – 5, умерло – 12 человек. 

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 18 апреля 2015 г. 25 тружеников тыла 

награждены юбилейной медалью. 

21 апреля главой сельской администрации Кочетовкого сельского 

поселения начала работать Любовь Васильевна Ермолова. 

7 мая, в год 70-летия Победы, в Кочетовке после реставрации торжественно 

открыт памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы фашизма. 

Сегодня основным сектором экономики села является КФХ Мазнева 

Сергея Васильевича по выращиванию зерновых культур; ООО «Инвестиции. 

Финансы. Менеджмент» по производству молока.  

Динамично развивается социальная сфера сельского поселения.  
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с. Курасовка Курасовского сельского поселения 
Муниципальное образование «Курасовское сельское поселение» обладает статусом сельского 

поселения и входит в состав муниципального образования «Ивнянский район» Белгородской области. 

Курасовское сельское поселение расположено в центральной части Ивнянского района. Оно 

находится в 20 км от железнодорожной станции Обоянь Курской области и в 7 км от районного центра 

– пос. Ивни. Протяженность сельского поселения около 20 км. 

Курасовское сельское поселение граничит на севере с Вознесеновским, на западе - с Новенским, 

на юге – с Верхопенским сельскими поселениями, на северо-западе – с Ивнянским городским 

поселением. 

Площадь Курасовского сельского поселения составляет 3853,3 га, в том числе земли населенных 

пунктов – 685,81 га, земли сельскохозяйственного назначения – 2324,49 га, земли промышленности и 

иного специального назначения – 31,3 га, земли лесного фонда – 332,5 га, земли запаса -– 479,4 га. 

В состав Курасовского сельского поселения входят следующие административно-

территориальные единицы: с. Курасовка, с. Алисовка, вышедшая в 1782 году при генеральном 

межевании из дачи деревни Нижней Солотины - владения княгини Натальи Юрьевны Салтыковой-

Головкиной, и хутор Калиновка, начавший свое заселение в 1900 году. 

Административно-хозяйственный центр находится в селе Курасовка. Он связан с районным и 

областным центрами асфальтированной дорогой и расположен в 11 км от трассы «Москва-Крым».  

Географ и статистик В. П. Семенов-Тянь-Шанский писал: «В верстах трех от Ивни по обеим 

сторонам запруды реки Солотинки находятся села Курасовка и Устиновка (Вознесенское), имеющие в 

совокупности до 3 500 жителей». 

Протяженность села – 15 км по левой стороне реки Солотинки, впадающей в реку Псел. 

Существуют две версии происхождения названия села. Первая – от слова «Курас» – имя одного 

из первых поселенцев. Вторая – по совокупности слов «кура» и «сова», которых много водилось в 

данной местности. 
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Об освоении и заселении земель современной территории села свидетельствуют архивные 

данные: «Обоянский уезд, как слабонаселенная окраина Российского государства, обладал массою 

пустопорожних и «диких» земель, что строгой паспортной системы, подобной ныне существующей, не 

было, а правительство, в особенности со времени введения подушной подати, даже заинтересовано 

было в заселении этого края, можно предположить, что при коренном населении из служилого сословия 

оно составляло в течение XVIII столетия колонизационный пункт, где селились и занимали “дикую” 

землю, частью с разрешения правительства, частью контрабандой, все те, кому становилось тесно на 

месте его первоначального местожительства».  

На запрос о сведениях относительно Курасовки из центрального государственного актива 

древних актов СССР пришел ответ, что удалось разыскать несколько записей: «Впервые деревня 

упоминается в писцовой книге Обоянского уезда Залесского стана в 1658 году как стрелецкая пустошь, 

тогда ее название было Верхняя Солотина. В 1702 году в деревне была построена мельница, ею владели 

Корней и Игнатий, сыновья Корнея Польщикова. В середине XVIII века, после строительства церкви, 

деревня получила еще одно название – Космодемянская». 

В подлинной писцовой и межевой книге г. Обояни и поместных земель в Салотинском стане 

1691 года, в которой имеются данные о д. Салотиной, с. Васильевском, Белое тож, д. Песчаной, 

с. Дмитриевском, Самарино тож, д. Хомутцы и др. населенных пунктах, упоминание с. Курасовка не 

обнаружено. В "Писцовой и межевой книге города Обояни и его посады и поместных земель в станах 

Залесском, Салотинском и Рудовском.... 1684 года" записано: "деревня Полшикова, усадище к реке 

Салотинке, а в усадищах дворы помещиков обоянцев дворян и детей боярских": Корней и Игнат 

Ондреевы дети Полшиковы, Евстрат Медведев со товарищи: Григорей Микифоров сын Анахин, Степан 

Тимофеев сын Шеховцов, Устин Кондратов сын Родионов, Иван да Тимофей Ильины дети Климовы, 

Матвей Григорьев сын Волков, Иван Елизаров сын Лукьянчиков, Архип Федоров сын Левков, 

Афонасей Максимов сын Былов, Селиван Иванов сын Кошавцев". В ходе Петровских реформ в 18 веке 

"детей боярских" перевели в сословие однодворцев. Деревня Полшиково стала селом Курасовка. 

В 1719 г. село было однодворческим и помещичьим. В деле имеются сказки «однодворца солдата 

О. С. Озерова, … однодворца городовой службы М. Т. Юдина, … однодворца городовой службы П. Г. 

Белоусова, 70 лет, у него дети: Лазарь 40 лет, Андрей 30 лет, Еремей 20 лет, у Лазаря дети: Максим 2 

лет, Елисей году. В селе Курасовка в 1719 году также были дворы прапорщика К. Е. Медведева 80 лет, 

однодворца рейтара Е. А. Озерова 20 лет, смоленского шляхтича П. А. Красновецкого 37 лет, 

однодворца городовой службы Л. Е. Горбатова 37 лет. В селе также имелся двор миропольского 

помещика Ф. Давыдова, где проживал его дворовой В. Парфенов 90 лет, его дети: Григорий 40 лет, 

Ефрем 30 лет, Изот 20 лет, внуки, двоюродный брат Кирей Киреев с детьми». 

Во время первой ревизии (1723 г.) в с. Курасовка Салотинского стана было 42 двора (2 двора 

прапорщиков, 8 рейторских, 7 солдатских, 20 городовых служб, 1 помещиков, 1 крестьянский, 1 

поповский, 2 дьячковых). 

Во время 2-й ревизии, в 1748 г., в с. Курасовка было переписано 264 однодворца и 9 крестьян. 

«Среди жителей записаны: однодворец Василий Власов – сын Михайлов – 44 года, у него отец Влас – 

Иванов сын – 74 года, у Власа брат родной – Федор – 64 года, у Василия дети: Ерофей – 9 лет, Никита – 

6 лет, Епифан Парфенов – сын Струков – 59 лет, однодворец Андрей Яковлев – сын Шеховцов – 32 

года, однодворец Трифон Афанасьев – сын Шевелев – 54 года, помещика Дарофея Филиппова – сына 

Давыдова – дворовые люди: Иван Григорьев 40 лет, у него дети: Петр 17 лет, Петр меньшой 12 лет. 

Документов 3 ревизии Салотинского стана в архиве не имеется. К сведению сообщаем, что в 

архиве хранятся документы только первых трех ревизий населения. (Ф. 1317, Материалы генерального 

и специального межеваний по Курской губернии, оп. 2, д. 985, л. 1)». В 1782 г. Курасовка по 

административно-территориальному делению входила в Богатовский уезд. Это были владения графа 

И. А. Головкина, А. В. Нарышкиной, А. Н. Криволаповой, майора С. Г. Заплатина и однодворцев с. 

Курасовки (Ф. 1317, Материалы генерального и специального межеваний по Курской губернии», оп. 2, 

д. 985, л. 1). 

В документах о межевании села 1782 г. названы его жители: поверенный однодворцев 

Л. Г. Юдин, поверенный И. А. Головкина А. М. Здобнов, священнослужитель церкви святых 

бессеребреников Козьмы и Дамиана И. Попов, дьячок Г. Гладкой, пономарь У. Попов. (там же, оп. 2, д. 

978, лл. 3, 16). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://nashi-predki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%22%D1%81%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%22
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Село имело второе название – Кузьмодемьянское (там же, оп. 6, Д. 349, л. 9 об.). 

До 1839 г. в Курасовской волости преобладало четвертное землевладение. С 1839 г. перешли на 

общинную форму землевладения, т. е. поделили землю на души. 

В 1861 г. в селе наряду с вольными крестьянами проживали 233 крепостных крестьянина. 

Владельцы – Василий и Евдокия Малышевы. 

По итогам переписи 1862 г., село Курасовка упоминается как «село казенное, которое 

расположено при реке Солотинке в 18 верстах от уездного города Обоянь». В селе имелось 130 дворов, 

проживали 590 мужчин и 666 женщин. 

Заселение села начиналось с ул. Поповка. На возвышенном месте была деревянная церковь. 

Возле нее построили дом священника (попов дом) и здание церковно-приходской школы. 

По мере заселения Курасовки образованы улицы: Пугачевка, Голышовка, Мавринка, 

Семендяевка, Бугровка, Холодянка, Жучково, Малаховка, Самохратовка. После возведения моста через 

реку Солотинку появились улицы Заречка, Боженка, Шпиль. 

Постепенно образовался центр села. Было построено деревянное, крытое железом здание 

волости, в 1930 г. в нем разместили начальную школу. Здесь же, в центре, был построен дом старшины 

(здание существует в настоящее время). 

Позднее с. Курасовка стало волостью Обоянского уезда Курской области. В состав Курасовской 

волости входили следующие населенные пункты: с. Курасовка, д. Алисовка, с. Шипы, д. Ольховатка, 

д. Семеновка, с. Верх Мелового Колодезя (Новенькое), д. Меловенька, с. Вознесенское (Вознесеновка), 

д. Богдановка, д. Владимировка, с. Ивня, х. Н.-Поселок, д. Сафоновка, также часть д. Орловки и 

д. Васильевки. Волостным старшиной был Афанасий Федорович Медведев. 

В 1864 г. в селе построен деревянный храм святых бессребреников Козьмы и Дамиана. Здание 

храма до нынешних дней не сохранилось. 

Открыта церковно-приходская школа. В школе занимались мальчики и девочки. Учителя – Л. А. 

Титова, окончившая учительскую школу фон Рутцень; Л. Яськевич, окончившая Мариинскую женскую 

гимназию; законоучитель – священник Е. П. Чехов. 

По переписи 1882 г. «число ревизских душ, получивших надел по Курасовской волости, 

составляло 4 243 человека, число домохозяев надельных – 1 718, безземельных – 77 человек. 

Количество десятин удобной земли, без леса составляло 14 978,3 десятины, количество леса – 467, 

неудобной – 368,6 десятины. Свои наделы крестьяне обрабатывали вручную с применением лошадей. 

Основное занятие – хлебопашество. В хозяйствах своих крестьяне имели лошадей, коров, овец, коз, кур, 

гусей, свиней. На своих наделах земли выращивали рожь, овес, пшеницу, просо, коноплю, лен, 

картофель, капусту, огурцы, помидоры, морковь. Земля под парами не удобрялась, обработка паром 

начиналась не раньше 29 июня, вспашка производилась сохой на 1–2 вершка. Поэтому урожай хлебов 

на крестьянских полях был ниже, чем на помещичьих». 

Каждое лето после весенних полевых работ курасовцам выделялась целая неделя для заготовки 

торфа. На болото люди выходили целыми семьями, из глубины мужчины выкапывали торф, женщины и 

дети раскладывали его для просушки в специальные клети. После просушки каждая семья перевозила 

заготовленные клади и бурты торфа к своим подворьям. 

«По Курасовской волости по данным 1882 г. числилось всех дворов: бывшие государственными 

(б. г.) – 1 022, бывшие помещичьими (б. п.) – 773. Из них занимались промыслами: б. г. – 575, б. п. – 

566; грабари – б. п. – 1; дворники, кучеры – б. п. – 6. Отхожие крестьянские промыслы (уходят на 

заработки) – артельщики – б. г. – 2, бондари – б. г. – 1, грабари – б. г. – 1, дворники, кучеры – б. г. – 1, б. 

п. – 6, извозчики – б. г. – 6, косари – б. г. – 298, б. п. – 64, кузнецы – б. п. – 3, мельники, маслобойщики 

б. г. – 1, половые и приказчики – б. г. – 2, б. п. – 3, чернорабочие – б. г. – 67, б. п. – 50». По этим же 

документам переписи 1882 года: Обоянского уезда волостное село Курасовка – 255 дворов крестьян 

государственных душевых и государственных четвертных, 1764 жителя (897 муж, 867 жен.), грамотных 

73 муж., учащихся 13 мальчиков; у крестьян – 457 рабочих лошадей, 337 коров, 1019 овец и 407 свиней, 

12 дворов держали пчёл – 369 колодок; земельный надел на три четверти чернозём, на четверть – 

суглинок; в селе – 24 «промышленных заведения», 2 торговые лавки и 2 кабака. В 1890 году в 

волостном селе Курасовка – 2384 жителя (1223 муж., 1161 жен.). 

1 октября 1912 г. в Курасовке был создан Контрольный союз. Согласно принятому уставу союз 

должен был: 
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1) вести правильный уход за молочным скотом и его кормление;  

2) производить точные записи и учет по приходу и расходу скотоводства и молочного хозяйства. 

Для осуществления намеченной программы членами союза был приглашен контроль- ассистент. 

В союз входили 66 членов, имевшие 168 коров, в т. ч. частных владельцев – 3 с 86 коровами, остальные 

– крестьяне. 

Осенью 1913 г. в Курасовскую церковно-приходскую школу было принято: мальчиков – 52; 

девочек – 4, отказано по тесноте помещения 7 мальчикам. Число учащихся с ноября 1913 г. по 

отделениям составляло: 1-е отделение: мальчиков – 52, девочек – 4; 2-е отделение: мальчиков – 31, 

девочек – 3; 3-е отделение: мальчиков – 7, девочек – 0. Итого: во всех отделениях: – 108 мальчиков и 8 

девочек. 

Число учащихся к 1 января 1914 г. по отделениям составляло: 1-е отделение: мальчиков – 48, 

девочек – 4; 2-е отделение: мальчиков – 29, девочек – 3; 3-е отделение: мальчиков – 16, девочек – 0; 4-е 

отделение: мальчиков – 7, девочек – 0. Во всех отделениях – 100 мальчиков и 7 девочек. 

Число учащихся к 1 марта 1914 года: 1-е отделение: мальчиков – 26, девочек – 4; 2-е отделение: 

мальчиков – 17, девочек – 3; 3-е отделение: мальчиков – 9, девочек – 5; 4-е отделение: мальчиков – 0, 

девочек – 0. Во всех отделениях – 57 мальчиков и 7 девочек. Число представленных к экзаменам: 

мальчиков – 8, девочек – 0. Число выбывших за год: мальчиков – 51, девочек – 1.  

В 1914 году в селе Курасовка открыт фельдшерский пункт. 

После революции1917 г. в селе существовало две общины. Архивные данные Дело № 5; № 3, 

Белгородский областной архив: Сведения по скоту за 1919 год. 

 

 1 община 2 община 

Крупный рогатый скот 249 200 

Овцы 1240 700 

Свиньи 240 25 

Дело № 7, № 11, Белгородский областной архив об этом времени свидетельствуют: на 1 января 1920 

года в селе Курасовка существовало 2 общины. 

 1 община 2 община 

Количество дворов 244 225 

Хозяйств без скота 35 15 

Хозяйств без рабочего скота 40 40 

Хозяйств без коров 35 35 

Всего коров 209 180 

Всего овец 1290 770 

С 14 июля 1924 г. до 30 июля 1928 г. Курасовка относилась к Верхопенской волости 

Белгородского уезда; с 30 июля 1928 г. до 1954 г. – к Ивнянскому району Курской области; с 1954 г. и 

по настоящее время – к Ивнянскому району Белгородской области (с 1 февраля 1963 г. по 3 марта 

1964 г. село входило в состав Ракитянского района).  

По данным справки – предисловия из Ивнянского архива, с 1929 по 1935 гг. на территории 

Курасовского сельского совета были организованы коллективные хозяйства: колхоз «Путь к 

социализму» (д. Алисовка – председатель Шаповаленко Наталья Яковлевна), колхоз «Путь вперед» (ул. 

Поповка, Пугачевка, Семендяевка – председатель Юдин Афанасий Дмитриевич), колхоз «Красное 

Знамя» (ул. Загать, Заречка, Шпиль – председатель Реутов Степан Иванович), колхоз им. XVII 

партсъезда (ул. Голышовка, Мавринка, Холодянка, Бугровка – председатель Юдин Федосей 

Никитович), колхоз «13-й год Октября» (ул. Жучково, Малаховка – председатель Мотор Яков 

Трофимович), колхоз им. Калинина (х. Калиновка – председатель Еремин Александр Павлович). 

Единоличным хозяйствам было оставлено по 0,15–0,25 га земли. Они имели право держать лошадей. 

1935 год. Председателем колхоза “13
й
 год Октября” избран Зензеров Алексей Кузьмич. В колхозе к 

этому времени имелось: земли – 1100 га, сеялок – 4, жаток – 4 конных, культиваторов – 4 конных, 

свиней – 49 голов, коров – 49 голов, лошадей – 50 голов. 

Урожайность по сахарной свекле была достигнута 220 ц. с гектара. Колхоз “13
й
 год Октября” по 

урожайности сахарной свеклы был представлен на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и 

награжден Почетной грамотой Главвыставкома. Свинарка Юдина Прасковья Ивановна и телятница 
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Белоусова Елена Ивановна были удостоены поездки на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 

Тогда же в колхозе впервые было создано звено пятисотниц во главе со звеньевой Медведевой Пелагеей 

Прокофьевной. 

В период с 1 октября 1941 года по 1 марта 1943 года территория Курасовского сельского поселения 

была оккупирована фашистами. На сходе граждан был избран староста села, и с ним свирепствовали 

полицаи. Все было закрыто и приостановлено. Колхозы все были разграблены и уничтожены. Дети в 

школе не учились. После освобождения села от немецких захватчиков в марте 1943 года школу 

пришлось опять размещать в уцелевшем здании бывшей волостной управы. А летом 1943 года, когда на 

территории нашего района шли ожесточенные бои, в школе размещался госпиталь для раненых солдат. 

Учитель начальных классов Шевелева Марфа Васильевна вместе с учениками ухаживала за ранеными, 

они стирали и сматывали километры бинтов, кормили, из чайников с длинными носиками поили 

замотанных в бинты неподвижных мужчин. Здесь же, за садом, хоронили умерших и погибших, 

которых в огромном количестве привозили с поля боя, шедшего у хутора Калиновка. 

За период Великой Отечественной войны с территории Курасовского сельсовета на фронт ушли 763 

человека, из них вернулись живыми только 382 человека. Председателем сельского совета после 

оккупации был один из стариков - Азаров Андрей Леонович. 

Война закончилась. Колхозники приступили к восстановлению разрушенного сельского хозяйства. 

Для того, чтобы увеличить урожай, удобряли поля не только органическими, но и минеральными 

удобрениями, осуществляли работы по снегозадержанию.  

Из статистических отчётов за 1946 год колхоза «13-й год Октября»: земли -1068 га, 

в т. ч. пахотной – 903 га, пашни в обработке – 882 га, огороды, сады, ягодник – 33 га, лугов – 5 га. 

Всего дворов – 180, населения – 660, трудоспособных – 188. 

Процент выполнения всех видов хлебопоставок -92% 

Рабочий скот: лошадей -12, волов – 29 

Продуктивный скот: быки – 3, коровы – 8, телки -15, свиноматки -8, овцематки – 20, ярки – 15, 

Бараны-производители – 1, телят – 31 

Бычки -16 

Телочки 15 

Гуси-16 

Куры-61 

Пчелосемьи – 1 

Постройки и сооружения: 

Мельница водяная – 1 

Дом кирпичный -1  

Хата деревянная 3-х стенная -1 

Коровники, -1 

Конюшня -1 

Телятник -1 

Маслобойка – 1 

Кузница -1 

Птичник, стены деревянные -1 

Птичник, стены саманные, крытый соломой – 1 

Амба 

р-1 

Подвал-1 

Сельскохозяйственные машины: 

Сеялки -1 

Веялки-1 

Плуги санко-19 

Плуги двухкорпусные-4 

Бороны зигзагообразные-20 

Культиваторы-3 

Катки деревянные-2 
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Абарки-21 

Штыльваги-9 

Конные грабли-1 

Зерноопылитель-1 

В июне 1950 года советским правительством был взят курс на укрупнение мелких колхозов. По 

решению объединенных собраний колхозников 20 июня 1950 года были приняты Уставы двух 

объединенных колхозов – имени Чкалова и имени Калинина. В колхоз имени Чкалова вошли колхозы 

имени Калинина, «13-й год Октября», «Красное Знамя» и имени Чкалова (д. Круглик). Председателем 

была избрана Калмыкова Евдокия Никифоровна, которая несколько лет была депутатом Верховного 

Совета РСФСР. В колхоз имени Калинина вошли колхозы «17-й Партсъезд», «Путь вперед», «Путь к 

социализму». Председатель – Переверзев Василий Анисимович. 

Курасовцы не щадили своих сил, работали с раннего утра до позднего вечера. Жители Курасовки 

включались в социалистическое соревнование, которое было развернуто по всей стране. 

В 1951 – 1952 годах курасовцы выполнили планы заготовок хлеба и других видов продукции. Об 

этом свидетельствуют следующие данные: Курасовский с/совет сдал государству шерсти: 1950 г. – 

15 ц., 1951 г. – 17 ц., 1952 г. – 19,5 ц. при плане от 14 до 16 ц. 

Колхоз им. Буденного в 1952 г. сдал 816 ц. зерна при плане 785 ц/га. 

Газета “Большевистское знамя” № 34 от 14 сентября 1952 г. сообщала: «за достигнутые успехи на 

районную доску почета были занесены: Медведева Ефросинья Никитична – свекловичница, Шеховцова 

Надежда Николаевна – доярка, надоившая 2870 кг молока от 1 коровы, Азаров Петр Николаевич – 

председатель Курасовского с/совета». 

Отчет колхоза имени Калинина за 1952 год 

Колхоз им. Калинина укрупнился в 1951 году, число бригад – 3. 

Всего дворов в колхозе на 1.01.53 г.- 253 

Вступило в колхоз дворов в 1952 году – 2 

Население – 1017 человек 

Мужчин в возрасте от 16 до 60 лет – 200 

Женщин от 16 до 55 лет – 292 

Производственно-хозяйственные и другие постройки, сооружения, принадлежащие колхозу: 

Конюшни -3 

Коровники -3 

Телятники – 1 

Свинарники -2 

Овчарники-1 

Жилые дома -4 

Детские сады и ясли – 2 

Птичники -2 

Зернохранилища -2 

Картофелехранилища -2 

Овощехранилища -1 

Зерносушилки -1 

Мельницы – 2 

Кирпичный завод – 1 

Черепичный завод – 1 

Кузница -3 

Закреплено за колхозом земли в бессрочное пользование – 2291,75 га 

Пахотной – 1619, 49 га 

Из неё пашни, включая огороды, – 1619, 42 га 

Под садами, ягодниками, виноградниками – 5,0 га 

Естественных сенокосов – 49,75 га 

Пастбищ – 203, 15 га 

Под лесом – 3, 15 га 
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В 1951 году укрупнился и колхоз имени Чкалова. Всего дворов в колхозе на 1.01.53 г.- 538. 

Население – 1920 человек Мужчин в возрасте от 16 до 60 лет – 188. Женщин от 16 до 55 лет – 544. 

Число бригад – 5. Вступило в колхоз дворов в 1952 году – 2. 

Из наличных трудоспособных, работающих в промышленности, на транспорте, но проживающих в 

колхозе -109. 

Производственно-хозяйственные и другие постройки, сооружения, принадлежащие колхозу: 

Конюшни -4 

Коровники -2 

Телятники – 6 

Свинарники -2 

Кузница -3 

Зернохранилища -4 

Зерносушилки -1 

Мельницы – 2 

Колхозы имени Чкалова и имени Калинина действовали до 1954 года.  

25 августа 1954 года произошло новое объединение колхозов им. Чкалова и им. Калинина в один 

колхоз им. Хрущева. Председателем его был избран Потрясаев Яков Васильевич - участник Великой 

Отечественной войны. 

17 ноября 1957 года колхоз имени Хрущева был переименован в колхоз “Правда”. 

Ноябрь 1960 года. Состоялось торжественное открытие вновь построенного Дома культуры в 

с. Курасовка на улице Загать.  

По решению общего собрания колхозников от 29 марта 1964 года колхоз «Правда» был 

переименован в колхоз имени XXII съезда КПСС. 

Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся от 19 августа 

1965 года №492 «Об изменении границ Курасовского и Новенского сельских Советов Ивнянского 

района» х. Новый Посёлок Курасовского сельсовета присоединён к Новенскому сельсовету Ивнянского 

района. 

В январе 1969 года произошло объединение колхозов Курасовкого и Вознесеновского 

сельсоветов в один колхоз им. XXII съезда КПСС. Председателем был Георгий Федорович Мухин. 

Георгий Федорович смело взялся за новое дело – научно обоснованную специализацию, которая в 60-е 

годы внедрялась не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. 

Был взят курс на специализацию хозяйства, т.е. из многоотраслевого хозяйства, которое имело 

плохо оборудованные, разбросанные по всему колхозу мелкие фермы крупного рогатого скота, овец, 

свиней и птицы, где применялся в основном ручной тяжёлый труд, в 60-х годах решили построить 

специализированное хозяйство. Этот новый откормочный комплекс представлял собой настоящий 

механизированный городок. В ряд выстроились чётко спланированные 10 кирпичных откормочных 

цехов. Было построено крупное зернохранилище, механизированный кормоцех и силосные ямы. 

В июле 1973 года председателем колхоза назначен Николай Семенович Гусев, который 

возглавлял хозяйство до января 1994 года. 

В 1967 году в центре села Курасовка, на месте захоронения погибших воинов, которые сражались на 

нашей земле в июле-августе 1943 года, установлен памятник, который назывался «Союз армии с 

партизанским движением», скульптора Томского 

Из воспоминаний Шеховцовой Анастасии Яковлевны: «Во время войны земля под хутором 

Калиновка была обильно полита кровью советских солдат. Жителями нашего села было сделано много 

маленьких холмиков – могилок. В 1960 г. осуществлено перезахоронение всех останков в одну братскую 

могилу. Останки 170 воинов, погибших летом 1943 года, были перенесены в центр села Курасовки».  

В июне 1994 года, как эхо далекой войны, как дань благодарной 

памяти сельчан, над Курасовкой прогремели залпы салюта. Братская 

могила приняла еще 3-х солдат Отечества. Их останки были обнаружены 

Медведевым Иваном Викторовичем на собственном приусадебном 

земельном участке. 

В настоящее время в братской могиле советских воинов, погибших в 

1943 году, покоятся останки 198 солдат и офицеров.  
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С 1975 года образовательная школа из разряда восьмилетней перешла в полную 

общеобразовательную (десятилетку). Первый выпуск молодёжи с аттестатами о среднем образовании 

был сделан в 1977 году в количестве 51 человек. Это в какой-то степени послужило толчком к тому, 

чтобы начать строительство типовой школы.  

В 1975 году в селе был построен комплекс по выращиванию и доращиванию молодняка 

крупного рогатого скота на 10 000 голов.  

Сельские труженики проявили в эти годы подлинный героизм в борьбе за увеличение производства 

зерна, продуктов животноводства. Прочное место в зерновом балансе колхоза завоевали сорта озимой 

пшеницы Мироновская 808. В 1976 г. получено 35 ц/га. Ячменя Нутана 187 ц/га – в 1977 г. получено 

33,15 ц/га. 

За 1976 год было продано государству 35180 ц. говядины – 100 %. К народно-хозяйственному плану 

получено валового привеса крупного рогатого скота 12160 ц. при себестоимости одного центнера 

165,1 руб. Сдано скота высшей упитанности 54 % (Газета “Родина” №11(5242) за 1977 г. 25 января). 

В сентябре 1977 года был забит первый колышек – обозначена строительная площадка под новое 

здание общеобразовательной средней школы.  

В течение 1977-1978 годов на средства государства была построена новая школа. 2 октября 

1978 года состоялось торжественное открытие здания. Благодаря энтузиазму Шеховцовой Анастасии 

Яковлевны, которая с 1958 по 1983 годы была бессменным директором, школа была сдана в 

эксплуатацию в рекордно короткие сроки. В тот период Шеховцову А.Я. по праву можно было назвать 

не только вездесущим директором, но и дотошным прорабом. Анастасия 

Яковлевна - человек с большой буквы, сельчане ее называют народным 

учителем. За свой труд она награждена знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР». Шеховцова А.Я. - 

Почетный гражданин Ивнянского района. 

Курасовские дети получили светлое здание, оснащенное новой мебелью, 

пособиями для учебных кабинетов. 

С 1978 года школа функционирует как сельский учебно-воспитательный 

комплекс. Руководителями образовательного учреждения в разное время были: с 1983 по 1986 годы – 

Тадтаев Валерий Викторович, Заслуженный учитель школы РФ, с 1986 по 1988 годы – Переверзева 

Галина Александровна, награждена медалью «За трудовое отличие», с 1988 по 1995 годы – Полуляхова 

Раиса Фёдоровна, награждена медалью «За трудовую доблесть», с 1995 по 1998 год – Юдин Виктор 

Сергеевич. С 1998 года по настоящее время педагогический коллектив школы возглавляет Еремина 

Нина Михайловна, которая награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским районом». В 

2014 году Еремина Н.М. распоряжением губернатора Белгородской области награждена медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 

В 1979 году начал функционировать при колхозе детский сад, который располагался в селе 

Курасовка на ул. Загать. (рядом со зданием Дома культуры). На момент открытия в нем работали три 

человека: заведующая Тимофеева Нина Тимофеевна, затем – Хорьякова Любовь Михайловна, 

воспитатель – Тимофеева Тамара Дмитриевна, повар – Тимофеева Зинаида Ивановна. Посещали 

детский сад 17 малышей. 

В 70–80-х годах в Курасовке за счет колхозных средств построено 88 квартир на ул. Новая. 

23 июля 1980 года, выполняя интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан, погиб наш земляк - Зиборов 

Владимир Яковлевич, который за время службы в составе экипажа 

вертолета совершил более 20 боевых вылетов. 4 июня 1981 года он 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен Владимир 

Яковлевич Зиборов на гражданском кладбище в родном селе Алисовка. В 

сентябре 2015 года состоялся велопробег «Маршрутами памяти», 

посвященный памяти Владимира Зиборова. В велопрбеге приняли участие 

курасовцы разного возраста, все, кому интересна история нашей Родины, 

героические подвиги односельчан. Маршрут проходил мимо дома, в 

котором родился В. Я. Зиборов. Участники велопробега, возложили цветы у дома и у могилы Зиборова, 

а также у Братской могилы советских воинов, погибших в 1943 году, подробно познакомились с 



Ивнянский район: века и годы 

98 

 

 

биографией воина – интернационалиста. Спонсорскую помощь в проведении велопробега оказал 

частный предприниматель, житель села Курасовка Евдаков А. С. 

1981 год. Основана детская школа искусств, приоритетное направление которой – художественное и 

эстетическое воспитание учащихся. 

1 декабря 1987 года введено в эксплуатацию двухэтажное типовое здание ясли-сада «Улыбка» 

колхоза им. XXII съезда КПСС общей площадью 742 кв. м и проектной мощностью учреждения на 90 

мест. С момента открытия и по настоящее время заведует детским садом Белоусова Любовь 

Васильевна. 

1982 год – начало газификации Курасовки. Проложен газопровод от образовательной школы и по 

ул.Загать до перекрестка на ул.Заречка (включая дом Касторных Е.В. и Канина Ю.А.). До этого, в 1975 

году газ был подведен на комплекс доращивания КРС, а в 1976 году и в котельную на комплекс. 

1983 год - газифицированы дома на ул. Поповка от дома Оксенюка В.С. до дома Волкова Н.А. 

В 1983 году установлена стела на кладбище в селе Алисовка на месте захоронения 59 советских 

воинов, погибших в 1943 году на территории с. Алисовка. 

В 1985 году газовое топливо поступило в 20 домов на ул. Новая с. Курасовка (от дома Кравченко 

Н.Е. и до дома Иванисова А.Г. включительно). 

10 марта 1987 года на территории села Курасовки образовано специализированное хозяйство, 

занимающееся разведением и выращиванием пресноводной товарной рыбы «Ивнярыбхоз». 

Руководитель – Беседин Михаил Васильевич, главный бухгалтер – Руднева Алла Ивановна. Зеркало 

пруда составило 172 га вдоль улицы Загать и 66 га вдоль улицы Жучкова. Коллектив работающих был 

численностью 32 человека. Были построены здания конторы и склада рыбхоза. В этом же году были 

сданы в эксплуатацию 8 двухквартирных домов для работников предприятия. В 1988 году в дома был 

подведен газ. Жители села дали название вновь построенной улице «Рыбхоз». В 1991 году, в связи с 

приватизацией, хозяйство было переименовано в ОАО «Ивнярыбхоз», а в 2007 году – в 

ЗАО «Ивнярыбхоз».  

В 1988 году завершена газификация домов по ул.Поповка в селе Курасовка. 

1990 год. Завершена газификация домов на ул. Загать с.Курасовка (от дома Касторных Е.В. до дома 

Татаренко В.К. включительно). 

В июне 1990 года состоялось перезахоронение останков 2 солдат, найденных при рытье траншеи на 

поле вблизи хутора Калиновка, в братскую могилу советских воинов, погибших в 1943 году в селе 

Курасовка. 

1991 год. Завершена газификация домов на ул. Новая с. Курасовка. 

10 декабря Курасовский сельский совет народных депутатов реорганизован в Курасовскую 

сельскую администрацию (председатель сельского совета Медведев Юрий Петрович). (До этого, в 

разное время, должность председателя сельского совета занимали Переверзев Василий Анисимович, 

Беликов Трофим Павлович, Струкова Ольга Ивановна, Глазунова Валентина Николаевна, Астапов 

Николай Афанасьевич, Волков Виктор Николаевич).  

В 1994 году главой администрации назначена Глазунова Валентина Николаевна. 

1992 год. Газовое топливо пришло в дома на ул.Холодянка, Бугровка. 

В марте 1992 года АТП «Ивнянское» открыло автобусный маршрут «Ивня-Курасовка». 

Транспортное сообщение осуществлялось два раза в день (утром и вечером). 

1993 год. Природным газом стали пользоваться жители ул. Семендяевка с. Курасовка. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года 

№ 86 "О порядке реорганизации колхозов и совхозов "25 июля 1992 года колхоз им. XXII съезда КПСС 

реорганизован в АОЗТ «Заря» (председатель Гусев Николай Семенович). На каждого члена 

акционерного общества выделен земельный пай – 4,62 га земли (в т.ч. пашни - 4,26 га). В 1994 году 

председателем правления «Зари» избран Владимир Яковлевич Родионов. 

В соответствии с постановлением главы администрации Ивнянского района Белгородской 

области от 17 апреля 1995 года № 83, членам АОЗТ «Заря» были выданы свидетельства о праве 

собственности на землю (земельные доли) площадью 4,62 га сельхозугодий, в том числе пашни 4,26 га, 

и 4,25 га сельхозугодий, в том числе пашни – 4,00 га, с правом совершения сделок купли-продажи, 

залога, аренды, а также осуществления иных действий по распоряжению земельными участками в 

соответствии с действующим законодательством. 



Ивнянский район: века и годы 

99 

 

 

1994 год - газифицированы домовладения по ул.Заречка в с. Курасовка. 

1994 год – ясли-сад «Улыбка» колхоза им. XXII съезда КПСС переведён в ведение районного 

отдела образования. В середине 90-х годов из-за уменьшения контингента воспитанников стали 

функционировать только 2 группы. С детьми работали 12 сотрудников детского сада: 4 воспитателя и 8 

человек - обслуживающий персонал. 

В ноябре 1994 года состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания 

Курасовского Дома культуры на улице Холодянка. Здесь, на втором этаже, расположилась и сельская 

библиотека.  

В 1995–96 годах на территории села Курасовка начали функционировать новые предприятия 

АОЗТ «Заря»: колбасный цех, цех по изготовлению стеклянных сувениров, комбикормовый завод, 

мельница, швейный цех. 

В 1996 году Курасовская сельская администрация переместилась в новое двухэтажное здание, 

построенное АОЗТ «Заря» на месте бывшей старой школы. 

Рядом со зданием администрации было построено здание, в котором расположилась школа 

искусств. 

14 октября 1996 г. епископом (ныне архиепископ) Белгородским и Старооскольским Иоанном 

был заложен камень в честь начала строительства храма в селе Курасовка на ул. Мавринка. На 

основании свидетельства от 9 декабря 1996 года № 186, выданного Управлением юстиции 

администрации Белгородской области, зарегистрирован приходской Совет в с. Курасовка в количестве 

10 человек. До завершения строительства храма сельской администрацией была выделена комната для 

богослужений в бывшем здании музыкальной школы (рядом со старым зданием сельсовета около 

здания детского сада). 

5 ноября 1996 года жители ул. Голышовка, Пугачевка и Жучкова с. Курасовка получили в дома 

газовое топливо. Была завершена газификация всех улиц села Курасовка. Общая протяженность 

газопровода по территории с. Курасовка составила 45 км. 

5 января 1998 года Курасовская сельская администрация переименована в администрацию 

Курасовского сельского округа (постановление главы администрации Курасовского сельского округа 

№ 1 от 5.01.1998 года). Глава администрации – Глазунова Валентина Николаевна. Заместитель главы 

администрации – Медведева Любовь Владимировна. 

21 ноября 1998 года (Михайлов день) было совершено освящение 

вновь построенного храма в честь православных бессребреников Космы и 

Дамиана в селе Курасовка епископом (ныне архиепископом) Белгородским и 

Старооскольским Иоанном. Первым настоятелем нового Космодамиановского 

храма стал отец Иоанн (Чепрасов Иван Иванович). В настоящее время 

настоятелем храма служит отец Сергий (Сергей Григорьевич Черевко). 

11 апреля 2001 года постановлением главы администрации 

Курасовского сельского поселения № 16 утверждены названия улиц в селе 

Курасовка и присвоены номерные знаки индивидуальным жилым строениям, 

объектам инфраструктуры.  

С 2002 года АТП «Ивнянское» открыло третий автобусный рейс в с. Курасовку (в середине дня). 

7 марта 2003 г, подобно леднику, сошедшему в Кармадонском ущелье, пришла страшная весть в 

д. Алисовку Ивнянского района, заморозив сердца родных, близких и односельчан - в Чечне из 

снайперской винтовки убит наш земляк, капитан милиции, Алексей Александрович Михайлов. Указом 

Президента Российской Федерации Михайлов А.А. посмертно награжден Орденом Мужества. За время 

прохождения службы А. А. Михайлов был награжден медалями «За отвагу», «За боевое содружество», 

«За отличие в охране общественного порядка», орденом «За заслуги перед Отечеством». Похоронен 

Михайлов Алексей Алексеевич на гражданском кладбище в селе Курасовка. В Курасовской средней 

школе установлена мемориальная доска в память о капитане милиции А. А. Михайлове.  

В 2003 году образовано ООО «Свинокомплекс Курасовский», поставлена первая партия 

свиноматок. Через три года комплекс вышел на проектную мощность – 5,5 тыс. т мяса в год. 

Практически все производственные процессы автоматизированы. Позже построен комплекс 

доращивания и откорма поросят. ООО «СвинокомплексКурасовский» является комплексом с 
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замкнутым циклом производства на 2310 голов продуктивных свиноматок. В 2008 году введен в 

эксплуатацию ещё один комплекс - «Свинокомплекс Сафоновский», расположенный за с. Алисовка. 

16 января 2004 года было зарегистрировано ООО «Агрохолдинг Ивнянский». Основная цель 

деятельности предприятия: производство высокоэнергетических и высокобелковых зерновых культур 

для реализации программы развития животноводства. 

В 2004 году, ООО «Агрохолдинг Ивнянский» обрабатывал 

пашню, взятую в аренду у собственников земельных долей, на площади 

5050 га. В структуре посевных площадей ведущее место занимали 

кукуруза на зерно, ячмень, горох. Остальная площадь была под парами. 

В 2005 году предприятие расширило свои границы до 12 150 га. 

Приобрело современную технику и сельскохозяйственный инвентарь, 

штат укомплектован высокопрофессиональными кадрами. В настоящее 

время в хозяйстве применяются современные технологии обработки 

почвы, последние разработки ведущих ученых Белгородской сельскохозяйственной академии и других 

специалистов России и зарубежья в области земледелия. Планируется возделывание овощей на 

площадях ООО «Агрохолдинг Ивнянский». Намечено строительство завода по расфасовке, заморозке и 

переработке овощей. 

В 2005 году в Курасовской средней школе введено предпрофильное обучение. При школе 

действуют секции дзюдо, рукопашного боя, футбольная секция и 

легкой атлетики. При школе действует краеведческий музей, 

проводится системная работа по воспитанию молодого поколения, 

привития ему чувства патриотизма, ответственности. Наряду с 

получением общего полного образования выпускники получают 

удостоверения водителя автомобиля, мотоцикла, трактора, швеи. 

Здесь имеется полностью укомплектованный компьютерный класс. 

В 2005 году администрация Курасовского сельского округа преобразована в администрацию 

Курасовского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области.  

26 октября 2005 года утверждена структура органов местного самоуправления Курасовского 

сельского поселения. Представительным органом Курасовского сельского поселения утверждено 

земское собрание. Глава администрации Курасовского сельского поселения избирается земским 

собранием поселения из своего состава тайным голосованием и исполняет полномочия председателя 

земского собрания поселения. Главой Курасовского сельского поселения и одновременно главой 

администрации Курасовского сельского поселения избран Еремин Михаил Петрович. 

1 января 2006 года администрация Курасовского сельского округа (Решение Ивнянского 

районного Совета депутатов от 24.11.2005 года № 7) реорганизована в администрацию Курасовского 

сельского поселения. 

2006 год – администрацией сельского округа организован сбор ТБО у населения. 

В 2007 году в связи с реформой органов местного самоуправления был избран состав земского 

собрания в количестве 10 человек. Председателем земского собрания и главой поселения был избран 

Юдин Геннадий Алексеевич.  

В 2007 г. на территории Курасовского сельского поселения насчитывалось 1 524 жителя.  

В связи с вновь образовавшимися административными единицами с юридическими названиями 

«Пожарная часть - 23» и ООО «Агрохолдинг Ивнянский» образована новая улица Мира. 

29 марта 2007 года Курасовской сельской библиотеке присвоен статус модельной. Библиотека 

имеет выход в мировую информационную сеть. А начиналось всё с избы-читальни. Из воспоминаний 

жителя села Курасовки Шеховцова Виктора Федоровича: «После Великой Отечественной войны 

библиотека была на улице Мавринка в частном доме. Библиотекарем был Переверзев Василий 

Анисимович. Затем на улице Загать, также в частном доме. В 1959 году открыли вторую библиотеку 

на улице Жучкова, в здании начальной школы. Заведующей библиотекой была Шеховцова 

Мария Яковлевна (проработала в этой должности до 1981 года). В 1960 году библиотека, которая 

располагалась в частном доме на улице Загать, переехала в «музыкальную комнату» Дома культуры». 

В 1997 году, в связи с реорганизацией библиотечной системы, две сельские библиотеки были 

объединены в одну и разместились в новом здании Дома культуры. В настоящее время это 
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компьютеризированная модельная библиотека, имеющая выход в мировую информационную сеть. К 

услугам 832 читателей модельной библиотеки – книжный фонд, насчитывающий 15 175 экземпляров, в 

том числе 33 на электронных носителях, 12 периодических изданий. Заведующей библиотекой на 

протяжении многих лет работает Медведева Татьяна Сергеевна – Заслуженный работник культуры РФ. 

В 2008 году установлена железобетонная изгородь на братской могиле советских воинов в 

Курасовке и на центральном гражданском кладбище.  

В 2009 году установлена железобетонная изгородь на гражданском кладбище в Алисовке и 

кладбище с. Курасовка на ул. Жучкова. 

В 2010 году установлена новая водонапорная башня объемом 160 куб.м. и проложен новый 

водопровод на улице Холодянка в с.Курасовка. 

В 2010 году проведен текущий ремонт внутренних стен храма, заменены и утеплены полы. 

В 2011 году проведен капитальный ремонт здания сельского ДК. (февраль – ноябрь) 

С июня 2011 года по сентябрь 2012 года произведён капитальный ремонт здания Курасовской 

средней школы.  

Проведены работы по укладке тротуарной плитки у памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны в с. Курасовка, на территориях школьного двора ДК. 

28 августа 2012 года постановлением администрации Курасовского сельского поселения № 21 

присвоены адреса индивидуальным жилым строениям в селе Алисовка. 

8 сентября 2013 года состоялись перевыборы депутатов земского собрания на пятилетний срок. 

Председателем земского собрания и главой сельского поселения был избран Юдин Эдуард Алексеевич. 

Решением Земского собрания Курасовского сельского поселения третьего созыва от 19 сентября 2013 

года № 2/1 назначен на должность главы администрации Курасовского сельского поселения Спицын 

Юрий Николаевич. Заместитель главы администрации - Медведева Галина Валентиновна (с 2003 года). 

Сегодня Курасовка – крупный населенный пункт с хорошо развитой инфраструктурой, 

благоустроенными улицами, газифицированными домами. 

Основная часть трудоспособного населения занята в ООО «Агрохолдинг Ивнянский», ООО 

«Свинокомплекс Курасовский». Значительная часть населения работает на предприятиях и в 

организациях райцентра (ЦРБ, ОМВД России по Ивнянскому району, РОНО, районной администрации, 

газовой службе и в других организациях и учреждениях), а также в г. Белгороде и других регионах 

Российской Федерации, в том числе вахтовым методом в Москве, Санкт-Петербурге, Новом Уренгое. 

Медицинское обслуживание жителей сельского поселения осуществляет фельдшерско-

акушерский пункт. Из воспоминаний Шеховцова Виктора Федоровича, который работал 

фельдшером и заведующим медпунктом с 1964 по 1974 год: «Первый медпункт в с. Курасовка появился 

в 1914 году. После Великой Отечественной войны медпункт размещался на улице Холодянка, в передней 

кирпичной половине частного дома. Семья хозяина дома ютилась в одной комнате задней половины 

дома. Хозяином дома был Польщиков Василий Никифорович. Заведующим медпунктом в то время был 

Чунихин Егор Петрович, акушеркой – Шевелева Нина Кузьминична. Этот дом сохранился до наших 

дней. В 1959-1960 гг медпункт был переведен в кирпичный дом на улицу Загать. До 1917 года это был 

дом старшины. Затем в нем располагался сельский совет. (Этот дом сохранился до наших дней). 

Затем медпункт был переведен в новое построенное здание, также на улице Загать, в котором 

располагается до настоящего времени. С 1974 года фельдшером и заведующим в нем работает Долгих 

Николай Андреевич. Акушеркой более 25 лет работает Дуракова Любовь Владимировна». 

В настоящее время на территории села Курасовки расположены 7 торговых точек: кафе-бар 

«Курасовский» на ул. Шоссейная (ИП Дарбинян М.Г.), продовольственный магазин на ул. Семендяевка 

(ИП Орлова М.П.), магазин ТПС на ул. Загать (ИП Евдаков А.С.), магазин «Престиж-1» на улице Загать 

(ООО «АвтоСТО»), магазин «Виктория» на улице Загать (ИП Евдаков А.С.), магазин «Престиж-2» на 

ул. Загать (ООО «АвтоСТО»), магазин ТПС на ул. Жучкова (ПО «Альянс»). Но магазин на ул. Жучкова 

не работает с 2005 года. Население этой улицы обслуживает 2 раза в неделю автомагазин ПО «Альянс».  

В селе Алисовка и х. Калиновка магазинов нет. В с. Алисовку 2 раза в неделю приезжает 

автомагазин из г. Обоянь, привозит продукты питания и товары первой необходимости. Жители 

х. Калиновка покупают продукты питания и товары первой необходимости в с. Курасовке. 

Также на территории с. Курасовка работает отделение почтовой связи Яковлевского почтамта 

УФПС Белгородской области, которое обслуживает все населенные пункты Курасовского поселения. В 
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настоящее время там работают 5 человек: заведующая отделением Дадыкина Наталья Леонидовна, 

которая в этой должности работает 18 лет, и 4 почтальона. Здание отделения почтовой связи находится 

на ул. Холодянка, рядом с Домом культуры. До этого отделение располагалось на первом этаже здания 

администрации. В разное время заведующими «почтой» работали Медведев Кузьма Федосеевич и 

Шеховцов Александр Иванович. 

На территории сельского поселения находятся районная «Служба спасения» и Пожарная часть – 

23. 

В 2012 году в с. Курасовка на улице Шоссейная введена в эксплуатацию станция технического 

обслуживания (индивидуальный предприниматель, житель с. Курасовки Болтенков Владимир 

Иванович). 

В частных подворьях жители сельского поселения занимаются выращиванием овощных культур, 

молочным животноводством, разведением домашней птицы. 

В последние годы проводится большой объем работ по благоустройству села. Ликвидируются 

несанкционированные свалки, с 2006 года организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов.  

Полностью заасфальтированы дороги в селе Курасовка, частично в Алисовке. В 2015 году при 

помощи ООО «Агрохолдинг Ивнянский» в с. Алисовка проложена дорога из песка, щебня и остатков 

старого асфальта от дома Черкашина А.И. до кладбища, распланирована площадка для стоянки 

транспорта около кладбища. 

В каждом населенном пункте имеется уличный водопровод. Большинство домовладений 

снабжены внутренним водопроводом и автономной канализацией. Основная часть водопровода была 

проложена в середине 70-х годов, в настоящее время нуждается в капитальном ремонте. Проект 

реконструкции имеется, частично реализован.  

Жилой фонд в основном находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Жители пользуются кредитами и 

ссудами для расширения имеющегося жилья, а также строительства 

гаражей и хозяйственных помещений. 

Практически в каждой семье имеется какой-либо транспорт: 

автомобиль, мотоцикл, трактор, а у некоторых - несколько единиц 

техники. 

Фермерское хозяйство не прижилось ввиду своей близости к 

райцентру и существованием «Агрохолдинга Ивнянский». 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Курасовского сельского поселения 

зарегистрировано 612 индивидуальных хозяйств (из них действующих – 515, не действующих – 97).   

Численность населения 1593 человека, из них: женщин – 852 человека, мужчин- 741 человек, детей до 8 

лет – 153 человека, детей от 8 до 18 лет – 150 человек, население в трудоспособном возрасте – 917 

человек, пенсионеров по возрасту-373 человека, работающих жителей- 511, безработных - 9 человек 

(состоят на учете в центре занятости), 18 многодетных семей (3 и более детей) родилось, а предыдущий 

год 16 человек, умерло 14 человек. 

В селе Курасовка зарегистрировано 564 индивидуальных хозяйств (из них действующих 489, не 

действующих 75).  

Численность населения – 1531 человек, из них: женщин –820 человека, мужчин- 711 человек, 

детей до 8 лет – 140 человека, детей от 8 до 18 лет – 146 человек, население в трудоспособном возрасте 

– 883 человека, пенсионеров по возрасту- 362 человека, работающих жителей- 511 безработных - 9 

человек (состоят на учете в центре занятости), родилось за предыдущий год 15 человек, умерло 13 

человек. 

В селе Алисовка зарегистрировано 40 индивидуальных хозяйств (23 действующих, 17 не 

действующих), в которых проживают 40 человек. Из них 20 мужчин и 20 женщин. В том числе дети до 

8 лет – 7 чел., дети от 8 до 18 лет -3 чел., население в трудоспособном возрасте -21 чел. (из них 

работающих 7 чел.), пенсионеры – 9 чел.  

В Калиновке зарегистрировано 8 индивидуальных хозяйств (3 действующих, 5 не действующих), 

в которых зарегистрированы по месту жительства 22 человека, фактически проживают 3 человека, в том 

числе 1 пенсионер, 1 человек - индивидуальный предприниматель, который занимается разведением 

товарной рыбы в пруду х. Калиновка, и 1 человек трудоспособного возраста.  



Ивнянский район: века и годы 

103 

 

 

В 515 личных подсобных хозяйствах на территории поселения зарегистрировано: КРС, всего – 70 

голов, в т.  ч.  коровы – 17 гол, телочки – 8 гол, нетели – 2 гол, бычки – 43 гол, овцы – 98 гол, козы – 80 

гол, лошади – 6 гол, кролики – 323 гол, птица (всего) – 7852 гол, пчелосемьи – 235, 

свиньи –0 голов. (1. Причина: из-за распространения африканской чумы свиней в отдельных областях 

Российской Федерации с 2013 года на территории Белгородской области свиней в хозяйствах поселения 

разрешили выращивать при соблюдении всех условий содержания домашних животных согласно 

правилам содержания. В связи с тем, что в домашних условиях нет возможности соблюсти все 

требования содержания домашних животных (конкретно свиней), население отказалось от 

выращивания свиней, так как предполагаются большие штрафы за нарушение.  

2. Причина: работающим на свинокомплексах, холдингах, молочных фермах «Мираторга» запрещено в 

ЛПХ выращивать свиней. 

В с. Курасовка: КРС – 70 голов, в т.  ч. : коров – 17, телочек – 8, нетели – 2 головы, 

бычки – 43, овец – 98, коз – 65, лошадей – 6, кроликов – 288, птицы (всего) – 7682, пчелосемьи – 230. 

В с. Алисовка: коз – 15 гол, кроликов – 35 гол, птицы (всего) – 145, пчелосемьи – 5. 

В х. Калиновка: птицы – 25 голов.  

Знаменитые люди села 

 

Азаров Василий Захарович (23.12.1926 - 21.04.1998 гг.), бригадир тракторной бригады колхоза им. 

XXII съезда КПСС, кавалер ордена Трудового Красного Знамени,  

Белобородова Мария Михайловна (16.02.1929 – 2001 гг.), кормач-оператор колхоза им.XXII съезда 

КПСС, кавалер ордена «Знак Почета»,  

Белоусов Федор Дмитриевич (15.07.1932 - 16.10.2009 гг.), комбайнер Красно-Октябрьской МТС, 

колхоза им.XXII съезда КПСС, награжден орденом «Знак Почета»,  

Белоусов Федор Михайлович (10.05.1928 - 13.08.2001 гг.), рабочий сахзавода им. Ленина, 

награжден медалью «За Трудовое отличие»,  

Волков Николай Андреевич (12.01.1939 - 13.09.2003 гг.), шофер колхоза им. XXII съезда КПСС, 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени,  

Гусев Николай Семенович (10.01.1941 - 17.11.1999 гг.) - с 1973 по 1994 годы председатель колхоза 

им. XXII съезда КПСС, награжден орденом «Знак Почета»,  

Глазунова Валентина Николаевна (25.10.1943 г.р.) председатель профкома колхоза им. XXII 

съезда КПСС, глава администрации Курасовского сельского округа, награждена медалью «За Трудовую 

доблесть», почетным знаком «За заслуги перед Ивнянским районом»,  

Глазунов Владимир Николаевич (27.07.1943 – 02.06.2011 гг.) аместитель председателя колхоза им. 

XXII съезда КПСС, звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (1999 г.),  

Горбатых Владимир Ильич (06. 09.1951 г.р.), офицер Вооруженных сил, участник афганских 

событий, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества, награжден грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР (за подписью М.С.Горбачева), 

Давыдова Елена Владимировна (17.11.1973 г.р.), многодетная мать (3 детей), награждена 

почетным знаком «Материнская слава» 3 степени, 

Еремина Нина Михайловна (01.08.1957 г.р.), учитель, с 1998 года по настоящее время – директор 

Курасовской средней общеобразовательной школы, награждена почетным нагрудным знаком «За 

заслуги перед землей Белгородской» II степени, почетным нагрудным знаком «За заслуги перед 

Ивнянским районом»,   

Зиборов Владимир Яковлевич (28.09.1956 - 23.06.1980 гг.), участник афганских событий, кавалер 

ордена Красной Звезды, погиб, выполняя интернациональный долг в Афганистане, 

Лютов Виктор Васильевич (02.02.1949 – 22.02.2010 гг.) – участник афганских событий, офицер 

Вооруженных сил, награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, 

орденом «За успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике 

Афганистан», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР, 

Лютов Владимир Васильевич (01.03.1961 - 10.09.2008 гг.), участник Афганских событий, 

награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», 
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Лютов Владимир Иванович (03.01.1957 г.р.), офицер Вооруженных сил, награжден Орденом 

Мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  

Медведева Зинаида Петровна (16.11.1935 г.р.) кормач-оператор колхоза им.XXII съезда КПСС, 

кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Медведева Нина Васильевна (15.09.1968 г.р.), многодетная мать (6 детей), награждена почетным 

знаком «Материнская слава» 1 степени,  

Медведев Степан Федорович (05.07.1914 - 05.01.1997 гг.), бригадир колхоза им XXII.съезда 

КПСС, кавалер ордена Красного Знамени,  

Медведева Татьяна Сергеевна (25.03.1960 г.р.), заведующая Курасовской модельной библиотекой, 

Заслуженный работник культуры (2010 г),  

Михайлов Алексей Александрович (08.06.1973 - 07.03.2003 гг), кавалер ордена Мужества, 

награжден медалью «За отвагу», медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», 

медалью «За боевое содружество», погиб 7 марта 2003 года в Чечне, 

Можейко Александр Владимирович (26.07.1970 г.р.), участник Чеченских событий, кавалер 

ордена Мужества,  

Мухин Георгий Федорович (1919 г.р.) - с 1959 г по 1969 г работал председателем колхоза 

«Правда», затем председателем укрупненного колхоза имени XXII съезда КПСС, кавалер ордена 

Красной Звезды, кавалер ордена «Знак Почета», награжден медалью «За трудовую доблесть», 

Овсянников Михаил Васильевич (23.04.1951 г.р.), начальник Ивнянского РОВД, участник 

Чеченских событий, кавалер ордена Мужества,  

Переверзева Галина Александровна (11.01.1954 гг.), учитель, с 1986 по 1988 гг директор 

Курасовской средней школы, награждена медалью «За Трудовое отличие»,  

Пересыпкин Владимир Иванович (27.07.1962 - 19.03.2006 гг.), участник афганских событий, 

награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», 

Погосян Эрна Апресовна (21.05.1969 г.р.), многодетная мать (4 детей) – награждена почетным 

знаком «Материнская слава» 2 степени,  

Полуляхова Раиса Федоровна (01.08.1949 г.р.), учитель, с 1988 по 1995 гг. директор Курасовской 

средней школы, награждена медалью «За трудовую доблесть»,  

Родионова Вера Григорьевна (18.12.1930 - 19.04.2007 гг.), доярка колхоза им.XXII съезда КПСС, 

кавалер ордена Трудовой Славы II степени (1981 г.), награждена медалью «За трудовое отличие» 

(1971 г. и 1976 г.), Бронзовой медалью ВДНХ (1980 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), 

Родионов Виктор Андреевич 12.01.1934 - 22.06.2014 гг.), кормач-оператор колхоза им. XXII съезда 

КПСС, награжден медалью «За трудовую доблесть»,  

Родионов Владимир Яковлевич (1957г.р.) – заслуженный работник сельского хозяйства России 

(1994 г.), с 1994 года по 2003 год работал председателем ЗАО «Заря», а затем директором ООО 

«Рассвет», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За заслуги 

перед землей Белгородской I степени», почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским 

районом, «Почетный гражданин Ивнянского района» в 2014 году,  

Родионов Павел Петрович (23.11.1932 -10.05.2001 гг.), механизатор колхоза им.XXII съезда 

КПСС, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, (1971 г), награжден медалью «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г), 

Рыбникова Раиса Ивановна (22.10.1970 г.р.), многодетная мать (6 детей), награждена почетным 

знаком «Материнская слава» 1 степени,  

Семейкина Анна Григорьевна (19.01.1930 г.р.), кормач-оператор колхоза им. XXII съезда КПСС, 

кавалер ордена Трудового Красного знамени, ордена «Знак Почета»,  

Татаренко Сергей Михайлович (28.06.1960 г), награжден почетным нагрудным знаком «За заслуги 

перед Ивнянским районом», 

Тимофеев Дмитрий Романович (26.03.1920 -13.06.2002 гг), бригадир тракторной бригады колхоза 

им.XXII съезда КПСС, кавалер ордена Октябрьской Революции и ордена «Знак Почета»,  

Швеченко Светлана Викторовна (16.11.1971 г.), многодетная мать (3 детей), награждена почетным 

знаком «Материнская слава» 2 степени,  
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Шеховцова Анастасия Яковлевна (08.03.1928 г.р.), учитель, с 1958 по 1983 гг -  директор 

Курасовской школы, после выхода на пенсию председатель Курасовской первичной ветеранской 

организации, звание «Почетный гражданин Ивнянского района» (2005 год), «Отличник народного 

просвещения РСФСР (1967 г.), «Отличник народного просвещения СССР» (1983 г.), медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г), медаль «Ветеран 

труда» (1983 г), награждена многими Почетными грамотами, 

Шеховцов Валентин Михайлович (09.10.1946 г.р.), кормач-оператор колхоза им. XXII съезда 

КПСС, награжден медалью «За Трудовую доблесть», 

Шеховцова Валентина Петровна (16.09.1946 г.р.) - доярка колхоза им. XXII съезда КПСС, 

награждена почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским районом», 

Шеховцова Любовь Ивановна (05.06.1948 г.р.) - учитель Курасовской средней школы, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, удостоена бронзовой медали ВДНХ, 

Шеховцова Мария Романовна (21.09.1923 - 07.01.2011 гг), звеньевая колхоза им.XXII съезда 

КПСС, кавалер Ордена Славы 3 степени, 

Шеховцова Мария Яковлевна (15.04.1926 – 13.07.2012 гг), заведующая Курасовской сельской 

библиотекой, награждена медалью «За Трудовую доблесть»,  

Шеховцова Нина Андреевна (28.09.1940 г.р.), доярка колхоза им.XXII съезда КПСС, кавалер 

ордена «Знак Почета», награждена многими медалями, 

Юдина Любовь Леоновна (10.12.1940 г.р.), каменщик строительно-монтажного объединения 

Белгородского «Облмежколхозстроя», кавалер Ордена Славы 3 степени, 

Юдин Валентин Павлович (12.11.1940 - 16.08.2003 гг), кормач-оператор колхоза им.XXII съезда 

КПСС,  

Юдина Нина Михайловна (22.09.1955 г.р.), птичница колхоза им. XXII съезда КПСС, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени. 
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Реутова Л. Н. 

с. Новенькое Новенского сельского поселения 
 

Село Новенькое расположено в первой природно-экономической зоне Белгородской области и 

юго-западной части Ивнянского района. 

Первое упоминание о возникновении с. Новенькое встречается в «Сказках однодворцев 

Середнего и Дальнего станов Карповского уезда белгородской провинции Киевской губернии за 

1719 г.»
58

 как Верх Мелового Колодезя (ранее носившее и второе название – Новенькое).  

На карте смежных земель Обоянского уезда Солотинского стана, составленной в 1791 году, 

Новенькое упоминается как владения однодворческого с. Верх Мелового колодезя. В 1783 году это 

владения князя Дмитрия Юрьевича Трубецкого и однодворцев.
59 

Центральная усадьба с. Новенькое находится на расстоянии 15 километров от районного центра 

п. Ивня и на расстоянии 65 километров от областного центра г. Белгорода. 

По историческим меркам село Новенькое еще молодо, о чем говорит и само его название. В 

наших местах первые поселения образовались в конце XVIII века. К сожалению, исторические сведения 

об этом очень скудные, но все же и они дают возможность нарисовать картину того времени. 

Достоверно известно, что первые поселенцы появились в 1782 году. Когда в поселеньях 

образовывалась новая семья, ей нужно было выделять участок земли, а земли не хватало. Вот эти семьи 

и стали поселяться возле Мелового Колодезя. В низине протекала небольшая речка, и улица, которая 

образовалась за этой речкой, стала называться Заречкой. Позже селение стало называться Новое, или, 

как ласково называли его новопоселенцы, Новенькое. Улицы в селе назывались по имени своих 

основателей: заселились Макаровы - стала улица Макаровкой, заселились Егоровы - улица Егоровка, 

построились Мякотины - улица Мякотинка, поселилась семья священника - Поповка, на Федосовке – 

Федосовы. Близлежащие селенья - Верхний пень, Курасовка, Нижний пень, Михайловка-росли, 

Меловое. 

Деревня Меловенька впервые упоминается в 1884 г. В 1966 году эта деревня вошла в состав села 

Новенькое.
60 

В 1803 г. государство обратило внимание на заселение и расположение земель. Улица 

Самохратовка стала называться так потому, что первопоселенцы поселились без разрешения – 

«самохрально».  

Население села росло быстро. В сборнике статистических сведений по Обоянскому уезду 

Курской губернии за 1882 год приводятся такие данные: «Село Верх Мелового Колодезя, при ручье. 

Число дворов - 170. Число жителей: женского пола - 874, мужского - 843. К 1905-му году число жителей 

уже превышало 1920 человек. Расстояние от уездного города - 28 верст. Церковь одна».
61 

В 1824 году при церкви была открыта церковно-приходская школа. Первым учителем был 

дьякон Амос Петрович. Основными предметами были: славянский язык, арифметика и закон Божий. 

Учиться принимали только мальчиков, первоначальное их количество насчитывало 10 детей, в 

основном из зажиточных семей. Обучение было четырехлетнее. Впоследствии школа стала земская, 

двухкомплектная. Церковный причт в то время состоял из 1 священника, 1 дьякона, 1 псаломщика. 

Священник – Арепьев В.Ф.,
5
 псаломщик – Фильшин И.П., дьякон - Десницкий С.П. В «Справочной 

книге о церквях, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год» (Курск, 1909) дана уже более 

подробная информация о храме. В ней значится: «Архангельская церковь – село Верх Меловой 

                                         
1 РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. Ч.1. Д. 1281.Л. 142- 195. 
59 Слюнина Н.Т. Как возникли Ивнянские сёла// Родина. № 85. С. 2 
60 ГАБО. Ф. Р – 141. Оп. 8. Д. 1195. Л. 60-74.  
61 Сборник статистических сведений по Обоянскому уезду Курской губернии// Москва, 1883 г. 
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Колодезь (Новенькое тож), Обоянский уезд, благочинный округ – 5; каменная; год постройки – 1823; 

число престолов – 1; число душ в приходе 1347, при храме имеется двухкомплектная школа». 

В 1884 году на базе церковно-приходской школы открылась Новенская земская школа. В неё 

стали принимать и мальчиков, и девочек. Число обучающихся постоянно росло. В 1910 году купцы 

Павликовы построили новую деревянную школу в центре села. В то время в ней обучалось 55 

мальчиков и 5 девочек. В 1913 году в школе учился уже 121 человек. Директором школы был Грибов 

Н.И., а учителем – всё тот же священник Арепьев В.Ф.
62

 По свидетельству очевидцев, до 1917 года в 

Новеньком была трёхклассная церковно-приходская школа, размещавшаяся в небольшом здании на 

церковном дворе, рядом с церковной сторожкой. После революции здание было разрушено.  

До Великой Октябрьской революции население в основном занималось земледелием: сеяли 

рожь, ячмень, овес, просо, гречиху, коноплю, горох, лен. Урожаи были низкими. Из огородных культур 

выращивали капусту, морковь, репу, огурцы, чеснок. Орудиями труда были соха, деревянная борона, 

коса. 

Летом 1905 года крестьянское волнение в связи с полевыми работами несколько ослабло, но не 

прекратилось. В августе крестьяне с. Новенькое и деревни Федчевка Обоянского уезда произвели 

массовую порубку леса в имении графа Клейнмихеля, разогнав стражу. При этом крестьяне говорили: 

«Этот лес наш, на нашем поле стоит». 

В начале сентября 1905 год в Ивню была направлена полусотня казаков. Население села из 

единоличников разделилось на 2 класса: обогатевшие крестьяне и обедневшие (батраки). Обедневшие 

крестьяне выражали недовольство, т.к. большая часть полученного урожая попадала в закрома богатеев. 

Батраки с семьями жили в нищете и голоде. Богатеи излишки хлеба стремились сбыть на рынок. 

В селе начало развиваться прядение, ткачество и сапожное ремесло. Вся промысловая продукция 

сбывалась на местных ярмарках. 

В 1914 году началась Первая Мировая война. В первую очередь забирали в солдаты мужчин из 

обедневших крестьянских семей, после чего их хозяйства окончательно приходили в упадок. Первыми 

вестниками, известившими односельчан о революционных движениях в стране, были солдаты, 

бежавшие с фронта, которые объединились в актив и вели пропаганду среди бедноты не наниматься в 

батраки к богачам. 

В 1917 году в стране свершилась Великая Октябрьская революция, отголоски её дошли и до села 

Новенькое. Весной 1918 года в селе Новенькое образовалось 4 сельских Совета, председателем 

объединенного Совета был Семенов Трофим Трофимович. 

Революционное движение принесло в село и Гражданскую войну. «Беднота» стала забирать 

власть в свои руки, «богатеи» стали объединяться и защищать свое добро. 

После Великой Октябрьской социалистической революции школьное здание было разрушено. И 

только в 1923 г. его отремонтировали. Поздней осенью того же года, когда закончились все полевые 

работы, возобновились занятия в школе. Желающих учиться было много, а учитель – один – 

Караченцев Иван Матвеевич уроженец с. Верхопенье. Школьников пришлось отбирать по жребию. В 

школу было принято 50 учащихся, из них лишь только 3 девочки: Федюшина Александра Ивановна, 

Бондарева Елизавета Викторовна, Десницкая Мария Павловна. 

В 1927 г. школа стала четырехкомплектной. К тому времени приехали еще два учителя супруги 

Одинцовы Константин Николаевич и Софья Андреевна. Букварей не было, занимались по учебнику для 

взрослых «Наша сила - наша нива». Не было тетрадей, карандашей, поэтому большую часть урока 

писали мелом на доске.  

1928 г. Первый выпуск в Новенской школе. Выпускникам, а их было двадцать человек, 

выдавались свидетельства об окончании начальной школы. Те, кто хотел продолжить учебу, поступали 

в Ивнянскую или Меловскую школу крестьянской молодёжи (ШКМ). Там были школы семилетки.  

Коллективизация в с. Новенькое проходила в 1929-1933 годы. Вначале были созданы 

свеклосевы, когда крестьяне на своих наделах сеяли свеклу. Для обработки земли крестьяне получали 

плужки, боронки, сеялки. Затем крестьян стали агитировать в колхозы. Колхозы создавались в трудных 

условиях, так как «кулаки» повели «бешеную» войну против колхозов. Осенью 1929 года люди подняли 

бунт. 
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Во время бунта было разобрано семенное зерно, предназначенное для озимого сева. Растащили 

по домам скот и инвентарь. И лишь решительные меры властей помогли сохранить общественное. Но 

зажиточные крестьяне, пострадавшие от реформ Советской власти, продолжали вредить 

образовавшейся в селе ячейке, в которую вошли 18 дворов из числа бедняков.  

Первый колхоз в селе Новенькое организовался весной 1930 года под названием «Красный 

партизан», в него первыми вступили крестьяне-бедняки с улицы Заречка. Председателем колхоза был 

Голозубов Василий Петрович. Ровно через год колхозы организовались на остальных 3 х участках: 

ул. Егоровка - колхоз «Большевик», ул. Макаровка - колхоз им. Буденного, ул. Самохратовка - колхоз 

им. В.И. Ленина. 

В первые годы существования колхозов не было никакой техники и все работы в поле 

производились на конной тяге и волах, а также вручную. В это время против колхозов ожесточенно 

выступали крестьяне, пострадавшие от «раскулачивания», которых впоследствии стали называть 

«кулаками». По ночам они воровали колхозный скот. В 1932 году в колхозе «Большевик» украли 5 

быков, которых порезали на мясо и разобрали по домам (считая, что взяли свое). В этом же году, во 

время уборочной страды, «кулаки», убив сторожа в поле, сожгли хату с целью сорвать своевременную 

уборку хлеба. Разногласия по поводу коллективизации были не только среди односельчан, но и в 

семьях. Если кто-то из детей был согласен вступить в колхоз, то родители выступали против. В начале 

коллективизации вступление в колхозы было добровольным, а позже – принудительным.  

Трагично сложилась судьба раскулаченных и выселенных селян. Многие валяли лес в Сибири, 

возводили заводы на Урале, строили шахты, Беломор-Балтийский канал. На самом деле многие не были 

кулаками – это простые хозяйственные и трудолюбивые люди, с детства, привыкшие к труду, но ещё 

долго носившие на себе клеймо «кулак» или «враг народа». 

Сохранились уникальные документы времен 1929 года, в которых отражены фрагментально 

некоторые события, предшествующие бунту у церкви: стенограмма телефонного разговора, докладная 

церковного сторожа, шифровка секретарю обкома, выписка из протокола №129 заседания бюро обл. 

комитета ВКП (б), материалы следствия 1933 года. 

Первая комсомольская ячейка образовалась в селе Новенькое в 1930 году, в нее вступили 6 

юношей и девушек. Организатором ячейки был Иванисов Сергей Фролович, в этом же году он был 

застрелен «кулаками» в собственном доме. 

За активную работу по проведению коллективизации подвергались постоянным преследованием 

и коммунисты. В 1932 году выстрелом из окна был тяжело ранен председатель с/совета Косьминов 

Иосиф Захарович. Организатором этого покушения был Кабатов Максим Гаврилович. 

Трудным был 1933 год и для новенцев. Третья часть населения с. Новенькое вымерла от голода. 

Хоронили без гробов, в общей могиле. Точное количество селян, умерших во время голода, неизвестно.  

Постепенно колхозы укреплялись, повышалась урожайность зерновых культур. Для хранения 

зерна стали требоваться складские помещения. Летом 1929 года партийная ячейка приняла решение: 

здание местной церкви пора оборудовать под складские помещения. После этого «активисты» 

приступили к разграблению церковного имущества. Крестьяне, узнав новость о передаче церкви под 

склад, поднялись на «бунт». Большое волнение возникло не только среди жителей села Новенькое, но и 

в соседних селах: Круглик, Сырцево, Верхопенье, Самарино. В село приехали уполномоченные и 

потребовали у священника ключи от храма. Но, вместо покорности, получили отпор. Ударил звонарь 

Илларион в колокол, вышли из своих дворов жители, бросили работу в 

полях и на фермах. Всех собрала к стенам храма страшная для жителей 

села весть: «Храм закрывают!». С вилами, палками, кольями встали 

новенцы на защиту храма. Участие в защите церкви принимали и 

старые, и малые. Здание церкви было окружено народом, дежурство по 

его охране продолжалось в течение нескольких дней круглосуточно. 

Местные «активисты» для усмирения толпы и предотвращения 

кровопролития (т.к. защитники вооружались вилами, граблями и т.д.) 

вызвали милицию во главе с уполномоченными. Несколько раз 

приезжали районные власти, чтобы исполнить свое решение - лишить 

людей веры в добро и справедливость. Но никакие уговоры и обещания 

не дали ожидаемых результатов. Активисты под давлением народа 
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вынуждены были освободить церковь от зерна, (которое успели засыпать ранее). И все-таки вынужден 

был закрыть дьякон Петр Федоров церковь на замок. На следующий день, после этого инцидента, 

власти показали всю мощь своей силы, пострадали и виновники (участники происшедшего), и 

безвинные (не принимавшие участия в случившемся). «Провинившиеся» (около 100 человек) вместе с 

семьями были вывезены в неизвестном направлении. Некоторые вернулись, но судьба большинства из 

них осталась неизвестна. С тех пор так и зовут новенцев «звонари».
63

 В первые годы после революции, 

когда храм не был еще закрыт, в нем служил священник-монах по имени Геронтий. Это был местный 

уроженец из рода Голозубовых-Цыганковых. Сведения о нем можно найти в книге А. И. Голозубова «В 

знании старого – сила молодого».
64

 Неизвестно, кто был священником в Михайло-Архангельском храме 

в годы немецкой оккупации (возможно, служба проводилась благочестивыми мирянами, знакомыми с 

церковным уставом), хотя некоторые сегодняшние жители села, со слов уже умерших родителей, 

утверждают, что в годы войны в храме богослужения совершал отец Василий. (фамилия неизвестна). 

С 1944 по 1947 год настоятелем храма был священник Пётр Никитович Коптев. В архивах 

сохранился указ архиепископа Курского и Белгородского Питирима о назначении его на эту 

должность.
65 

Несмотря на послевоенную разруху и нужду сельчан, церковные праздники проводились всем 

селом. Долгое время священнослужителем в нашей церкви был священник отец Никита Звягинцев, 

особенно запомнившийся новенским прихожанам.  

Но, несмотря на все трудности, новенцев было не сломить. Все 

так же, соблюдая традиции предков, они собирались «селом», 

устраивали «вечерушки» по очереди в хатах, чтобы отметить народные 

праздники. В связи с этим возникла необходимость в централизованном 

проведении массовых мероприятий.  

Первый клуб в селе был построен в 30-е годы XX века. Крыша 

клуба была соломенной, стены и полы, мазанные глиной. Вместо стульев 

–  деревянные лавки. Вечерами устраивались танцы под гармошку, 

патефон, балалайку. Здесь же проводились колхозные собрания, 

выборы. Иногда демонстрировались фильмы, которые привозили из района. 

В 1937 г. школа стала семилетней. Школьное здание было старым, с земляными полами, с 

печным отоплением, стены были побелены мелом. Несмотря на то, что здание школы отапливалось, в 

классах все равно было холодно. В холодное время года замерзали чернила в чернильницах. Для 

учебного процесса не хватало учебников, тетрадей, учителей-предметников. В то время в нашем селе 

было две школы, одна – в центре, а другая – на улице Меловенька. 

В 1938 г. была открыта первая сельская библиотека или, как она называлась в то время, изба-

читальня. Располагалась она в хате купцов Павликовых, заведующей избой-читальней была Десницкая 

Елена Павловна. Книжный фонд составлял около 100 книг. Потом хату забрали под сельский совет, а 

изба читальня объединилась с библиотекой школы. 

С 1937 года колхозы стали богатеть, снимали богатый урожай, приобретали технику: машины, 

трактора. Первым шофером в селе был Резанов Гаврил Владимирович, а первым инженером-механиком 

Зубков Тимофей Максимович. Люди материально стали жить лучше, но война 1941 года нарушила все 

планы. С первых дней войны всех мужчин, достигших 18 лет, стали забирать на фронт. Тяготы забот 

сельской жизни легли на плечи женщин и детей (подростков). 

Немец в село пришел зимой 1942 года, солдаты немецкой армии особо не зверствовали, но были 

случаи, когда свои же односельчане выдавали немцам коммунистов и активистов и их семьи. Так, 

весной 1943 года была выдана и расстреляна жена председателя колхоза Акулина Иванисова. Также 

был выдан и зверски замучен (повешен) председатель с/совета Иванисов Павел Петрович.  

В героическую историю народной войны в тылу немецко-фашистских захватчиков немало ярких 

страниц внесли труженики села. Женщины и дети села пахали и сеяли, копали и убирали урожай, рыли 

траншеи и окопы. Силами женщин и подростков был совершен беспримерный трудовой подвиг – 
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строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава. В самый разгар боев на Курской дуге за 32 дня 

была построена железная дорога. В настоящее время этих людей-героев нет рядом с нами. Но их имена 

и подвиг навечно останутся в памяти нашей.  

Новенцы воевали на всех фронтах нашей необъятной страны. Некоторые стали 

героями Советского Союза. Это Тихонов Василий Иванович, командир пулемётного 

расчета 472-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. Награжден посмертно.
66

 

Герой Советского Союза Петр Павлович Десницкий, летчик, начавший 

свою боевую карьеру ещё в Испании. Умер в 1993 году. Похоронен в 

г. Железногорске Московской области.
67

 

Герой Советского Союза Яков Тимофеевич Кобзарь, командир 1-го 

танкового батальона 200-й танковой бригады. Присвоено звание посмертно. 

Похоронен в с. Новенькое.
68

 В одной из книг об истории Курской битвы 

читаем: «На подступах к Сырцево танковая рота Кобзаря уничтожила 13 

танков противника. Рота Кобзаря - гордость 112-й танковой бригады. В ожесточенных 

боях танк командира роты был подожжен вражеским снарядом и остался навечно на поле 

боя. Герои погибли». 

Всего на фронт из с. Новенькое было призвано 820 человек, из них погибли 320 человек.  

В 1943 году с. Новенькое, в июле месяце, было освобождено 219-ой стрелковой Идрицкой 

Краснознаменной Дивизией. 

После освобождения села началась мирная жизнь с восстановления разрушенного хозяйства.  

Восстановление хозяйства шло вручную, пахали на коровах, но если скотине было тяжело, то 

впрягались женщины и дети. Сеяли, косили и молотили вручную. На своих плечах носили мешки с 

зерном в г. Обоянь на элеватор. Вместо хлеба ели сушеную траву, которую предварительно рвали, 

сушили и толкли.  

Во время оккупации школа в селе не работала. После его 

освобождения в первый класс пошли «переростки», те, кому было десять и 

больше лет. Да и не все желающие стали школьниками, многие, чтобы 

прокормить семью, младших братьев и сестер, пошли работать в колхоз. В 

школу пришел работать коммунист, участник Великой Отечественной 

войны Голозубов Александр Иванович. Позже он стал директором школы.  

После войны в селе оставалось пять колхозов и один сельский Совет, 

председателем которого был Резанов Тихон Владимирович, проработавший с 

1949 по 1964 год, участник Великой Отечественной войны.  

В 1950 году все 5 колхозов объединились в один колхоз имени Куйбышева, председателем 

которого стал Мухин Георгий Федорович.  

С 1959 - 1960 гг. стала применяться денежная оплата труда. Появилась техника, специалисты, 

жизнь в селе стала улучшаться. У людей появился стимул, начали работать лучше, добиваться высоких 

показателей. Сахарную свеклу стали убирать свеклоподъемником. Средний урожай с 1га – 25ц. и выше. 

В 1958 г. в селе был построен новый колхозный клуб. Старый деревянный клуб сгорел во время 

оккупации. Новое здание было намного больше и просторнее, чем прежнее, более современное по тому 

времени: стены деревянные, покрашенные краской; с деревянными полами, сценой; вместо лавок - 

деревянные кресла, зрительный зал, предназначенный для просмотра кинофильмов и проведения 

танцев. Первой заведующей клубом была Кабатова Вера Митрофановна, на смену пришел В. С. Басюк. 

Затем заведующей клубом стала Т. Д. Моисеева. 

В 1960 г. в здании сельского клуба разместилась библиотека. Книжный фонд составлял уже 6500 

книг, читателей было более 2000 человек. Библиотекарями работали М. В. Кузубова, Е. И. Дмитриева, 

М. В. Трунова. С 1974 по 2013 годы заведующей сельской библиотекой была М. В. Иванисова. С 1982 г. 

вторым библиотекарем стала В. Д. Фильшина. 

С 1960 по 1971г г. в селе действовал родильный дом на 6 коек. Рождалось по 60-70 детей в год. 

                                         
66 Ивня: люди и судьбы/ [составитель Н.Т. Слюнина]. Белгород: ЛитКараВан, 2012. – С. 3. 
67 Ивня: люди и судьбы/ [составитель Н.Т. Слюнина]. Белгород: ЛитКараВан, 2012. – С. 29. 
68 Ивня: люди и судьбы/ [составитель Н.Т. Слюнина]. Белгород: ЛитКараВан, 2012. – С. 33. 

Вид на школу. 1955 год. 
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В 1960 году председателем колхоза был избран Пеньков Дмитрий Михайлович. В этом же году 

было электрифицировано село.  

В 1965 году был введен в эксплуатацию кирпичный завод, мощность которого составляла 4 млн. 

штук кирпича в год. 

В 1966 году образовалось специализированное хозяйство по 

выращиванию свиней. Сюда присоединились села: Березовка, 

Новый Поселок, Богатое, 2-ая Новоселовка. Председателем был 

Никифоров Василий Петрович. В это же время в колхозе 

действовали птицеферма и пасека. 

1 сентября 1970 г. в селе 

Новенькое была сдана в экслуатацию 

средняя школа. Начальная школа на 

улице Меловенька прекратила свою работу. В 1971 г. директором школы был 

назначен Алексеенко Виктор Георгиевич. На этой должности он был до 1975 

г. В те годы количество школьников достигало 600 человек. В классах было 

по 30 учащихся. Да и классов было по 2-3, а было и такое, что 4 класса: «А», 

«Б», «В» и «Г». Из-за большой численности учащихся учились в две смены. Книг не хватало, поэтому 

ходили в школу вечерами, чтобы всем вместе прочитать заданное произведение, подготовить домашнее 

задание. 

В декабре 1971 года было закончено строительство колхозной конторы.  

В 1972 году был построен детский сад. С каждым годом село росло и его население 

увеличивалось. Увеличивалось и количество малышей. Детский сад стал мал для такого количества 

детей. В 1982 году правление колхоза во главе с Михаилом Ивановичем Мироненко запланировало 

строительство нового детского сада на 100 мест. Старый детский сад был переоборудован под лечебную 

амбулаторию.  

1975 г. На должность директора Новенской средней школы был назначен Осетров Николай 

Иванович, он же преподавал уроки математики. Именно при нем в школе начала действовать 

кабинетная система, оборудованная наглядными пособиями. 

Ровно пятнадцать лет руководил школой Рубаненко Василий Дмитриевич, с 1984 по 1999г г. 

Восьмидесятые годы были наиболее успешными в развитии колхоза. Благосостояние людей 

было на высоком уровне. Стали вырастать новые улицы, богатые коттеджи и дома для животноводов. В 

центре села были построены прекрасные Дом спорта и Дом быта, которые функционировали с полной 

отдачей. Улучшились жилищные условия. Молодые семьи и специалисты сельского хозяйства, доярки, 

свинарки, механизаторы, учителя получили благоустроенные квартиры. Образовались целые улицы 

домов-новостроек. Строительство шло не только на центральной усадьбе, но и в с. Новый Поселок, где 

были построены: Дом животноводов, сельский клуб, медпункт, начальная школа. 

Параллельно с улучшением быта села шло и патриотическое воспитание молодежи. В 1983 году 

был открыт памятник героям, отдавшим жизнь за освобождение нашего села.  

Братская могила №11 расположена в центре села Новенькое. В ней 

покоится прах 378 воинов 219 Идрицкой Краснознамённой стрелковой 

дивизии, погибших в боях за освобождение села Новенькое от немецко-

фашистских захватчиков. В 1958 г. установлен памятник, в 1980 г. было 

перезахоронение, установлены плиты со списками похороненных в 

братской могиле воинов, погибших в войне. Среди них захоронен Герой 

Советского Союза, танкист Кобзарь Яков Трофимович. Памятник героям 

219 дивизии - святое место и для поколения XXI века. У его подножия 

собираются и стар, и мал. Звучит государственный гимн, люди склоняют 

голову в знак уважения перед их подвигом. 

В 1947 г. установлен памятник в селе. Скромный обелиск со 

звездой, вокруг которого каждую весну цветут яблони. Братская могила 

№12 расположена в центре села Новенькое, в школьном саду рядом с 

церковью. В ней покоится прах 11 воинов 219 Идрицкой 

Краснознамённой стрелковой дивизии.  
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На гранитной плите – имена погибших, среди них имя Владимира Николаевича Александрова, 

уничтожившего в одном бою 6 фашистских танков, за что он был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны первой степени. 

Есть и еще одно памятное место, которое находится неподалеку от села 

Новенькое, - это урочище Толстое. На месте былых сражений воздвигнут необычный 

памятник: он собран из искореженного металла, найденного здесь в послевоенные 

годы. Не все, кто погиб, защищая наше село, нашу Родину, захоронены. Осталось еще 

немало окопов, блиндажей, где, возможно, находятся останки безымянных защитников 

Отечества. 

Молодое, подрастающее поколение с. Новенькое, несмотря на бурные события 

в нашей стране, не забывают героические и трагические события Великой 

Отечественной войны. Свято хранят память о людях, которые отдали за свое Отечество самое дорогое, 

что есть у человека - жизнь. Заботятся о памятных, священных местах; благоустраивают прилегающую 

территорию. И не только к праздникам, торжествам, а повседневно. 

Памятная доска установлена в 2008 году на домовладении, в 

котором проживал Герой Советского Союза В. И. Тихонов. 

В начале июля 2003 года по селу из уст в уста пронеслась весть: «В 

Толстом найдены останки солдат времен Великой Отечественной». Она 

потрясла всех от мала до велика. И вот мы, учащиеся школы и все, кто 

пожелал стать участниками церемонии захоронения советских воинов, 

погибших за освобождение нашего села, стоим в урочище Толстое. В 

торжественной тишине под березами – десять обитых красной материей гробов с останками воинов. 

Вокруг десятки людей, собравшихся почтить память павших. 

Главной исторической и духовной ценностью села является, конечно, 

действующий православный храм во имя Архистратига Божьего Михаила. В настоящее 

время настоятель Михайловского храма – протоиерей Лука Авксеньтьевич Захарчук. 

Служит он уже более 30 лет (с 23 октября 1980 г.). Все тропинки исхожены, каждый 

дом, каждый житель знаком.  

Матушка Марина Захарчук возглавляет церковный хор, ведет 

просветительную работу с детьми в церковно-приходской школе, 

знакомит школьников с основами православия, активно публикует в 

периодических издания статьи и стихотворения на духовные темы. 

В 1991 году по заказу церковного совета, благодаря финансовой помощи 

колхоза имени Куйбышева, в г. Воронеже отлили для храма Архангела Михаила шесть 

колоколов. После торжественного освящения их подняли на колокольню. Теперь в 

праздничные дни, в дни венчаний вокруг слышен радостный колокольный звон. Один раз в год, в 

весенний день, в Светлое Христово Воскресенье, доступ к колоколам открыт всем желающим. 

В 2015 году храм Архангела Михаила отремонтирован на средства попечителей, 

благотворителей, прихожан. 

Согласно постановлению главы администрации Белгородской 

области от 12 мая 1997 года № 229 «Свято-Михайловская церковь с 

интерьером», расположенная по адресу: Белгородская обл., Ивнянский р-

он, с. Новенькое, является объектом культурного наследия XIX века и 

охраняется государством. 

С 1982 года работает МБДОУ общеразвивающего вида детский 

сад «Солнышко», заведующая Григорян Г.В. В распоряжении 

воспитанников музыкальный и спортивные залы, прогулочные 

площадки, спортивная площадка, фитобар, театральная студия, зимний сад, создана экологическая 

тропа. 

В 1990-1991 гг. из состава колхоза им. Куйбышева отделились две бригады, находящиеся на 

территории сел Богатое и 2-ая Новоселовка, а также вышли из состава Новенского сельского Совета и 

организовали свой Богатенский сельский Совет. Позже колхоз им. Куйбышева был реорганизован в 
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АО «Нива». На протяжении нескольких лет отмечается стабильное социально-экономическое развитие 

поселения. 

1 сентября 1996 г. школьники и учителя Новенской школы 

отметили новоселье. В эксплуатацию был сдан новый двухэтажный 

корпус с просторными классами, где разместились кабинеты географии, 

русского языка и литературы, биологии, химии, истории, физики. В 

1999 г. в школе произошла смена директоров: Рубаненко В.Д., сменил 

молодой энергичный выпускник Новенской школы 1987 г. Мироненко 

Евгений Михайлович, проработавший до 2005 года.  

В МБОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» в 

ноябре 2005 года на должность директора школы была назначена Иванисова Нина Николаевна, которая 

и возглавляет педагогический коллектив сегодня. Для организации учебно-воспитательного процесса 

имеются 28 классных кабинетов, компьютерный класс, теплица, библиотека с читальным залом, 

столовая на 100 посадочных мест, мастерские, медицинский кабинет, спортивный зал и спортивная 

площадка. В рамках реализации национального проекта «Образование» в школе необходимым 

лабораторным оборудованием и наглядными пособиями были доукомплектованы кабинеты физики, 

химии, биологии, географии. Новенская школа одной из первых в районе была подключена к 

Всемирной компьютерной сети Интернет. 

Динамично развивается социальная сфера сельского поселения. В 

конце 1989 г. новенцы справили новоселье. В селе открылся новый Дом 

культуры, директором которого стала Чори Т.В. В нем созданы все 

условия для плодотворной работы и развития самодеятельного 

художественного творчества населения. В соответствии с постановлением 

главы администрации Ивнянского района Белгородкой области от 08 

сентября 2009 года № 307 Дому культуры присвоен статус «модельный 

Дом культуры».  

В здании Дома культуры расположена 

Новенская сельская модельная библиотека с 

фондом 9 тысяч книг для пользователей всех 

категорий населения. Приоритетным 

направлением в работе библиотеки является 

семейное чтение. Новенский филиал МКУК 

«Ивнянский историко – краеведческий музей» 

расположен на втором этаже здания Новенского модельного сельского 

Дома культуры, создан 11 январе 2005 г. как филиал Ивнянского историко-

краеведческого музея на базе музейно-этнографической комнаты Дома культуры. Фонд музея 

составляет свыше 925 единиц экспонатов. В двух музейных залах размещены экспозиции, посвященные 

крестьянскому быту конца XIX - начала XX веков, истории сел поселения, военным страницам 

поселения и декоративно - прикладному искусству односельчан. Помимо коллекции этнографии и 

предметов быта в музее хранятся материалы об истории и культуре села Новенькое, выдающихся 

уроженцах села, о боевом пути 219-й стрелковой дивизии, оборонявшей село в дни Курской битвы. 

Первой заведующей филиалом в 2005 – 2010 г. была Шишлакова Н.Т.С 2011 г. филиалом заведует 

Фурманова Г.С., второй сотрудник - Дедилова Л.А.  

В селе сохранились замечательные произведения русского свадебного фольклора, чудесные 

хороводные и игровые песни. Живут и жили рядом с нами удивительные люди: Анна Яковлевна 

Резанова, Мария Дмитриевна Дмитриева, Ульяна Федоровна Иванисова, Пелагея Михайловна Реутова, 

Варвара Никитична Дмитриева и другие. Их в селе называют народными артистками за любовь и 

преданность к народной песне. Эти удивительные женщины умеют петь так, что замирает сердце, в 

своих песнях они сохранили подлинные народные интонации, драматизм, ритмику, многоголосие. Их 

не в состоянии изменить время, так как они охраняемы народом - носителем песни.  

Медицинское обслуживание населения в поселении обеспечивает центр ВОП в с. Новенькое и 

фельдшерско-акушерский пункт в с. Новый Посёлок. 
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Основным сектором экономики является агропромышленный комплекс, который представлен 

ООО «Агрохолдинг Ивнянский», занимающимся производством и реализацией сельскохозяйственных 

культур. Функционирует современный животноводческий комплекс ЗАО «Свинокомплекс 

Берёзовский» на 5300 гол свиноматок, с мощностью производства 13 тысяч тон мяса в год.   

За последние годы проведена большая работа по обустройству поселения. Благоустроены улицы, 

дороги, все дома поселения газифицированы, снабжены центральным водоснабжением, вода подведена 

в дома, установлено 148 светильников уличного освещения. Обустроены родники и колодцы, построено 

4 детские спортивно-игровые площадки. 

По программе благоустройства населённого пункта сделано 18,6 км дорог с твердым покрытием. 

Проложено 2000 м 2 пешеходных тротуаров. Выполнены работы по благоустройству парка.  

В 2011 году рабочими группами в рамках реализации основных направлений проекта «Зеленая 

столица» на территории поселения было создано 12 новых клумб, на которых ежегодно высаживается 

120 000 шт. цветов. 

По состоянию на 01.01.2012 года по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» на 

территории поселения высажено 25 тыс. саженцев деревьев, 300 кустарников, по направлению 

«Сплошное облесение меловых склонов и эрозионных опасных участков» на площади 27 га высажено 

25000 саженцев деревьев (сосна, акация). 

По программе энергоснабжения и электроосвещения произведена реконструкция электролиний 

ВЛ. -04 кв., протяженностью 1,25 км ВЛ. -10 кв протяженностью 1,55 км в с. Новый Посёлок. 

Установлено 145 светильников в с. Новенькое. 

Сегодня с. Новенькое – крупный населенный пункт, главой которого 

являлся Кукушкин М.И. до апреля 2015 года. В мае 2015 года на должность 

главы администрации Новенского сельского поселения выбран местный 

житель Иванисов В.Е.  

В настоящее время в состав Новенского сельского поселения входят 

следующие административно-территориальные единицы: с. Новенькое, с. 

Новый Поселок. Площадь Новенского сельского округа составляет 1063,2 

кв.м. Численность индивидуальных хозяйств с. Новенькое составляет 609 

домовладений, с. Новый Поселок- 96.  

 с. Новенькое с. Новый Поселок.  Итого  

Проживает жителей 1743 182 1925 

Участники боевых действий 

(Афганистан) 

3   

Пенсионеры 358 38 396 

В том числе мужчин 824 93 917 

В том числе женщин 919 87 1006 

Дети до 8 лет 148 19 167 

Дети от 8 до 18 лет 163 17 180 

Представительный орган Новенского сельского поселения, – земское собрание глава поселения – 

Дмитриев Н.Н. 

В с. Новенькое есть фермерские хозяйства: «Искра» - Дмитриева О.М., «Дружба» - Болгова Е.Ф., 

«Дмитриев» - Дмитриев Н.И., «Бредихин» - Бредихин А.В., ИП «Хлонин» - Хлонин Д., ИП «Мучичка» - 

Мучичка О.И., ИП «Дмитриева» - Дмитриева О.М., ИП «Марьянко» - Марьянко А.В., ИП «Иванисов» - 

Иванисова Р.И. 
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Сырых Л. Г., Базова Е.Н., Слюнина Н.Т. 

Села Песчаное, Череново Череновского сельского поселения 
 

Череновское сельское поселение расположено в 12 км от поселка Ивня на севере Ивнянского 

района и северо-западе Белгородской области. В состав поселения входят населенные пункты: 

Череново, Песчаное, хутор Череновские Выселки. Территория поселения занимает территорию 5914 га. 

Населенные пункты поселения находятся в пойме реки Псел. На территории имеются участки хвойного 

леса с красивым видом и чистым воздухом.  

Почвенно-климатические условия и поверхность территории являются типичными для 

приподнятой равнины юго-восточного климатического района Белгородской области. Пахотные земли 

рассечены ручьями Ивня и Самарино и имеют на участках, прилегающих к ним, уклон 3-4 градуса. 

Склоны балок используются под пастбища. Пойма реки Псёл – под сенокос. На территории хозяйства 

сформированы почвы чернозёмного типа с большим преимуществом типичного чернозёма (72,4%). 

Первое известное упоминание о Песчаном относится к 1684 году. Это была однодворческая 

деревня, расположенная на песчаных почвах у реки Псел. «Из Писцовой и межевой книги города 

Обояни и его посада и поместных земель», составленной стольником А. Б. Мантуровым и подъячим 

Г. Ф. Жеребцовым, известно, что в 1684 году Песчаное относилось к Солотинскому стану Обоянского 

уезда. «Деревня Песчаная. Усадища к реке ко Пслу, а на усадищах дворы помещиков обоянцев детей 

боярских: Родион да Василий Тимофеевы дети Пеньковы; Семен Михайлов сын Исаков со товарищами; 

Федор Петров сын Севостьянов; Сафон Милованов сын Озеров; Степан Романов сын Зябкин; Сидор 

Емельянович сын Полянский, Петр Васильев сын Полянский; Герасим Абакумов сын Мененков; Сергей 

Степанов сын Сопов, Григорий Иванов сын Микулин. 

Деревня Мелехово-Череново тож. Усадища к реке ко Пслу, а на усадищах дворы помещиков 

обоянцев детей боярских: Федор Семенов сын Дюкарев; Корней Корнеев сын Польшиков со 

товарищами: Михайла Филиппов сын Мелехов; Иван Алферов сын Бредихин; Микифор Лорионов сын 

Комов; Семен Ефимов сын Глебовский; Василий Юденков сын Очкасов; Лорион Карпов сын Азаров; 

Корней и Митрофан Карповы дети Севостьяновы». 

Как видим, подавляющее большинство фамилий, перечисленных в «Писцовой книге» 1684 года, 

сохранились в Череново, Песчаном до наших дней без изменений. Разве что Глебовские с течением 

времени утратили окончание своей фамилии и превратились просто в Глебовых. А что касается 

несколько непривычного для нас написания некоторых других фамилий, например, «Дюкарев» вместо 

«Дюкорев», «Микулин» вместо «Никулин», «Мелехов» вместо «Мелихов», «Озаров» вместо «Азаров», 

«Пенков» вместо «Пеньков», то данное обстоятельство не должно нас особенно удивлять. Это 

объясняется лишь неустойчивостью и неразработанностью грамматических и орфографических правил 

русского языка в то время. (примеч. С. Е. Шаповалова «Откуда пошли Хомутцы»). 

Так что современные жители названных деревень легко могут обнаружить своих предков в числе 

служилых помещиков, упоминаемых «Писцовой книгой». 

Первую часть тогдашнего названия Череново-Мелехово можно объяснить тем, что самыми 

первыми его жителями могли быть представители фамилий Мелеховых, возможно, упомянутый 

Михайла Филипов сын Мелехов.  
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По переписи населения 1862 года, в селе Песчаное 112 дворов, 487 жителей мужского пола, 518 

женского пола. Церковь одна православная Архангельская. Благочинный округ 4. Церковь деревянная. 

Престол один. Число душ православных в приходе 983. Раскольников и сектантов 52. Расстояние от 

церкви до Обояни 21 верста, ж\д 20 вёрст. При церкви открыта приходская школа. Священник 

И. А. Руденков, псаломщик А. Н. Мешковский. При церкви имелось 3 десятины усадебной земли и 31 

десятина полевой. Жалование церковников составляло 392 рубля. 

В селе Череново 101 двор, 459 жителей мужского пола, 533 женского пола. В 1882 году в селе – 

1258 жителей, из которых только 39 грамотных. Процент грамотности к населению составлял 23,1, 

учащихся к населению 0,5. Число домохозяев – 204, численность населения – надельные. 

Количество десятин удобной земли без леса, поступившей в надел, - 2011,3, количество леса 

278,8, неудобной 98,0. Размер надела на ревизскую душу – 5,3; на работника настоящего времени – 7,7; 

на едока – 1,7; на ревизскую душу – 4,7; на работника в настоящее время – 6,7; среднее количество 

десятин на надельный двор – 11,2. Максимум на двор – 31,8. 

Хутор Климовка также располагался при реке Псёл и от уездного города находился в 17 верстах. 

В нем имелось 9 дворов, 56 жителей мужского пола, 62 женского пола.  

По переписи населения 1882 года, в Череново крестьяне надельные. Число домохозяев 

государственных душевых 197, число домохозяев четвертных 8, число домохозяев собственников 14. Из 

них рабочих от 16 – 60 лет мужского пола всего государственных душевых 643, рабочих 302, 

государственных четвертных 31, рабочих 21. Женского пола: всего государственных душевых 630, 

государственных четвертных 32, собственников 44, безземельных нет. Всего населения в Череново в 

1882 году 1273 человека, четвертных 63, собственников 98. 

Подробные сведения о землевладении в селах Песчаное и Череново приведены в сборнике 

«Статистических сведений по Обоянскому уезду» за 1883 г. Из этого источника можно узнать 

следующее:  

Количество десятин удобной земли (без леса), поступившей в надел: душевым 2333,7; 

четвертным 102,7; собственникам 23,2. Количество леса: душевым 151,2. Без неудобной земли. 

Размер надела на ревизскую душу: душевые и четвертные 5,6; собственные 0,8. 

На наличную душу: душевые 3,9; четвертные 3,3; собственные 0,4. На работника в настоящее 

время: 8,2 душевые; четвертные 8,4; собственные 1,1. На едока: душевые 1,9; четвертные 1,6; 

собственные 0,2. Количество десятин без леса и неудобной земли приходится: на ревизскую душу: 

душевым и четвертным 5,3; собственникам 0,8. На работника в настоящее время: душевые 7,7; 

четвертные 8,4; собственные 1,1. Среднее количество десятин на надельный двор: душевые 2,6; 

четвертные 2,1; собственные 1,6 

Максимум на двор: душевые 39,2; четвертные 20,2; собственные 11,1. 

Посевы в четвериках (овса) душевые 16; четвертные 16; собственные 11. 

Урожай (ржи) душевые 8; четвертные 8; собственные 8. 

Из всего числа надельных или четвертных домохозяев, обрабатывающих землю лично: душевые 156; 

четвертные 7, собственные 13.Обработка наймом: душевые 14; четвертные 1; собственные 1. 

Обработанная часть надела: душевые 17; четвертные нет; собственные нет. В процентном соотношении 

к общему числу земельных домохозяев: душевые 5,1; четвертные 0; собственные 0. 

Съемка земли в аренду. 

Число дворов, арендующих землю: душевые 85; четвертные 4; собственные 12; 

Количество десятин такой земли: душевые 206,9; четвертные 21,0; собственные 38,0 

Десятин земли на арендующий двор: душевые 2,4; четвертные 5,2; собственные 3,1. 

Сколько всего было скота. 

Рабочих лошадей: душевые 391; четвертные 22, собственные 28. 

Жеребят: душевые 112; четвертные 11; собственные 3. 

Коров: душевые 333, четвертные 23; собственные 16. 

Телят: душевые 123; четвертные 8; собственные 10. 

Коз: душевые 12; четвертные 0, собственные 0. 

Овец: душевые 1005; четвертные 93; собственные 55. 

Свиней: душевые 202; четвертные 10; собственные 8. 
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Количество голов крупного рогатого скота (считая 10 или мелкого за 1 крупную), приходящиеся на 

надельный двор: душевые 4,4; четвертные 7,2, собственные 3,6. 

На работника: душевые 2,9; четвертные 4,8; собственные 2,3. 

Сколько надельных или четвертных домохозяев? 

Имеют по одной лошади: душевые 61; четвертные 2; собственные 4 . 

По три лошади: душевые 35; четвертные 2; собственные 3. 

От 4 – 5 лошадей: душевые 25; четвертные 3, собственные 2. 

Более 5 лошадей: душевые 3; четвертные нет; собственные 2. 

Имеют по одной корове: душевые 60; четвертных нет, собственных 6. 

По 2 коровы: душевые 73; четвертные 3; собственные 5. 

По 3 и более коров: душевые 39; четвертные 2; собственные 3. 

Не имеют никакого скота: душевые 18; четвертные 0; собственные 1. 

% безлошадных к общему числу надельных домохозяев: душевые 16,2; четвертные 12,5; собственные 

14,3. 

% домохозяев, не имеющих никакого скота к общему числу надельных домохозяев: душевые 9,1; 

четвертные 0; собственные 7,1. 

Пчеловодство. 

Имели пчел: (дворов) душевые 1; собственные 1. 

В надельных дворах имели по 2 работника: душевые 63; четвертные 3; собственные 5. 

По 3 и более работников: душевые 23; четвертные 1; собственные 1. 

Не имеют работников: душевые 14; четвертные 1; собственные 0. 

Количество бумаг, выданных на проживательство: мужчинам: душевые 5,2; четвертные 0; собственные 

0; женщинам: душевые 2. 

Число надельных хозяев: 

Имеющих избы: душевые 186; четвертные 8; собственные 13;  

Не имеющих избы: (бездомовых): душевые 11; четвертные 0; собственные 1. 

Из числа безземельных: душевые 0; четвертные 0; собственные 0. 

У скольких надельных хозяев по 2 избы: душевые 23; четвертные 1; собственные 1. 

По 3 и более изб: душевые 2; четвертные 1; собственные 0. 

Из всего числа изб в селении: 

Менее 6 аршин: душевые 6; четвертные 0; собственные 0. 

От 6 до 7 аршин: душевые 32; четвертные0; собственные5. 

От 7 до 8 аршин: душевые 68; четвертные 1; собственные 11. 

От 8 до 9 аршин: душевые 46; четвертные 3; собственные 4. 

От 9 до 10 аршин: душевые 24; четвертные 3; собственные 0. 

От 10 до 12 аршин: душевые 26; четвертные 2; собственные 1. 

От 12 и более аршин: душевые 9; четвертные 2; собственные 1. 

Общее число изб, селений: душевые 91; четвертные 11; собственные 21. 

Число изб, приходящих наделом четвертным домовладениям: душевые 210; четвертные 11; 

собственные 14. 

Сколько в селении построек: 

Дворов: душевые: 189; четвертные 38; собственные 16. 

Амбаров: душевые 89; четвертные 11; собственные 0. 

Других рубленных построек: душевые 100; четвертные 8; собственные 3. 

РИЧ: душевые 18; четвертные 5; собственные 0. 

Половней: душевые 159; четвертные 4; собственные 9. 

Других плетневых построек: душевые 432; четвертные15; собственные 42. 

Количество промышленных заведений: душевые 6; четвертные 0; собственные 0. 

Трактиров и кабаков: душевые 1; четвертные 0; собственные 0. 

В 1903 году в селе была открыта школа. Число учащихся 32 (смешанное). Учебный курс 

продолжался 3 года. Занятия начинались 1 октября. В первый год в школу поступило 25 мальчиков, 47 

девочек, учительница одна.  

В 1909 году в селе Череново построена Казанская церковь.  
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Села Череново и Песчаное относились к Павловской волости Обоянского уезда Курской 

губернии. Впоследствии были переданы из Павловской волости в состав Пенской волости. 

Пенская волость Борисовского (Грайворонского) уезда существовала с 12 мая 1924 года по июль 

1928 года. После упразднения Пенской волости жители Череновского и Песчанского сельсоветов 

внесли предложение включить их села не в Ивнянский, а в Обоянский район. Однако данное 

предложение не было утверждено. 30 июля 1928 года было издано постановление ВЦИК «О составе 

районов и их центров по Центрально-Черноземной области», согласно которому Песчанский и 

Череновский сельсоветы вошли в состав Ивнянского района. 

Испокон веков жизнь крестьян неразрывно связана с землей, хлебопашеством. Мирными 

ратниками труда были жители сел Песчаное и Череново. Но если наступала лихая година, то они по 

первому зову Родины поднимались и брали в руки оружие и шли защищать свою землю. Так в памяти 

своих земляков остались их ратные подвиги. В Отечественную войну 1812 года принимал участие в 

походе против армии Наполеона житель села Череново Алексей Гаврилович Глебов. Участником двух 

войн, Первой мировой и гражданской, был житель села Песчаное Мезенцев Федор Филиппович, от рук 

банды махновцев погиб житель села Песчаное Пеньков Михаил Васильевич (отец бывшего главы 

Ивнянского поселкового Совета Дмитрия Михайловича Пенькова), он был зарублен шашками. Исаков 

Степан Иванович, уроженец села Песчаное принимал участие в установлении советской власти в 

Обоянском уезде, входил в первый комитет большевиков, а потом работал уездным комиссаром. Он 

оставил свои воспоминания песчанским школьникам об установлении советской власти в Обоянском 

уезде и о жизни песчанцев в дореволюционной России.  

С 1929 по 1932 год в селах проходила коллективизация. Первыми в колхоз вступили 3 хозяйства: 

Дюкарев Иван Кузьмич, Польшиков Трофим Иванович, Савенков Егор Семенович.  

Колхозы создавались в тяжелой классовой борьбе. 3 ноября 1929 года в селе Песчаное вспыхнуло 

восстание. Основными требованиями восставших было прекращение хлебозаготовок, открытие церкви, 

отмена обложения налогом священника, введение преподавания Закона Божьего в школе. Восставшими 

был избит уполномоченный по хлебозаготовкам Антипов, у которого местные жители отняли оружие. 

Также жестоко был избит председатель сельского Совета, даже предпринимались попытки его поджечь. 

Прибыв в село, агитгруппа застала возбужденную толпу в количестве 300-400 человек. После 

неудачных попыток вести разъяснительную работу, агитгруппа была вынуждена бежать. Среди 

восставших также прозвучал призыв к изменению государственного строя: «Хотим, чтоб у нас был 

президент!».  

В ночь на 4 ноября 1929 г. прибывшие из г. Курска партийцы начали производить аресты 

крестьян с. Песчаное. Но песчанцы не собирались сдаваться. Узнав об аресте 25 человек, под набатный 

звон колоколов жители села в количестве до 600 человек, вооружившись вилами и топорами, пошли 

против отряда из 28 партийцев, который вскоре отступил за село и стал ждать подкрепления. После 

подхода подкрепления из г. Обояни и с. Ивни сводный отряд без сопротивления занял село Песчаное. 

Для координации действий и разведки был использован аэроплан. 25 человек из Песчаного были 

арестованы. 

События в Песчаном стали последним эпизодом восстания крестьян Ивнянского района 

Белгородского округа. Они заставили приостановить закрытие церквей и пересмотреть ранее принятые 

решения о закрытии церквей по всему Белгородскому округу. Позже были проведены следствия по делу 

о выступлениях «кулацких и антисоветских элементов» с вынесением приговора по отношению к этим 

элементам. 

Государственную машину уже остановить было нельзя. В 1930 году в марте в колхоз вступило 

еще 7 дворов, осенью – 11 дворов, а в 1932 году – 29 дворов. Тех, кто добровольно не хотел вступать в 

колхоз, раскулачивали и высылали. Первым председателем колхоза был Польшиков Трофим Иванович, 

затем его сменил Дюкарев Иван Кузьмич,  

В 1933 году на территории Песчанского сельского Совета было 3 колхоза «Память Ильича», 

им. Ленина и «Красный хутор». В начале 30-х годов в Череново была закрыта церковь. В январе 1943 

года храм в Череново был вновь открыт.  

Голод 1933 года коснулся и наших сел. Население сдало государству всю сельскохозяйственную 

продукцию с полей и личных огородов. Есть было нечего. Люди собирали на лугах лошадиный щавель, 

мерзлую картошку, за которой ходили на Павловское отделение. Щавель сушили, толкли в ступе и 
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пекли лепешки. Чтобы хоть как-то выжить, молодежь, в основном подростки, уезжали в Москву, 

Краснодар, вербовались на лесозаготовку, в ФЗУ. 

Оправившись от тяжких испытаний, в селах стали открывать школы. Первые школы 

располагались в хатах, сараях, клунях раскулаченных и высланных людей. В хате раскулаченного 

З. И. Озерова зимой учили детей, летом было правление колхоза. В школе преподавали супруги 

Ерошенко.  

Мирный созидательный труд людей нарушила война. Июль 1941 года стал поворотным 

моментом в истории села. 718 сельчан ушли на фронт, в том числе по первому зову – 372 человека. 

В октябре 1941 года село было оккупировано. Установлен фашисткий режим. Начался арест 

активистов. Арестованных увозили в Ивню и там держали по несколько дней. Очень редко кто 

приходил домой, а большинство угоняли в Германию. Среди арестованных были Сергеев Илларион 

Кириллович, Пеньков Антон Дмитриевич. В августе 1942 года фашистские палачи, развлекаясь, 

натравили своих собак на проходящих жителей с. Череново Глебова Семена Кузьмича и Малыхина 

Александра Ивановича, которые были растерзаны собаками и впоследствии пристрелены. Жарких боев 

на территории не было, но с апреля по август 1943 г. погибло 15 воинов, защищавших наши села. 

В феврале 1943 года Ивнянский район был частично освобожден. В том числе села Песчаное, 

Череново. Из Череново вернулись в Ивню все административно-хозяйственные службы района, 

которые на время оккупации находились здесь. Надо было поднимать колхозы. После освобождения в 

хозяйстве имелось 360 дворов, в них проживало 2800 жителей. Начались весенне-полевые работы. 

Председатель Горох Вячеслав Григорьевич вместе со стариками, женщинами и подростками рассевали 

по невспаханному и боронили на коровах. По осени убирали урожай звеньями по 10 человек: мужчины 

косили по 5 кос, пять женщин вязали снопы. Молотили конной молотилкой. Возили хлебопоставку в 

Обоянь на коровах.  

Тем временем на фронтах Великой Отечественной войны продолжали воевать наши земляки. 

Некоторые юноши уходили на фронт добровольцами. Семнадцатилетний паренек Мартьянов Михаил 

Федорович написал заявление и ушел на фронт после освобождения Песчаного. Вначале отучился на 

танкиста, был водителем танка. В одном из боев погиб, вынося из горящего танка своего командира. 

Посмертно за этот подвиг награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

Ушел на фронт в первые дни войны и бывший председатель колхоза Звягинцев Михаил 

Алексеевич. В книге «Строки, опаленные войной» опубликованы письма военных лет, здесь же – и 

письмо М. А. Звягинцева. Оно проникнуто горячей верой в победу, любовью к своей родной земле. Это 

письмо очень дорого всем песчанцам и череновцам, потому что это память не только о боевом, но и 

трудовом подвиге зеиляков. 
 
 

НАШУ АРМИЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД 

 

От воина-фронтовика М. А. Звягинцева  

 колхозникам Ивиянского района ' 

11 июля 1941 г.  

Германский фашизм напал на нашу священную Родину, ставя своей целью закабалить советский народ, 

ввергнуть его в омут капиталистического рабства. Напрасны усилия фашистской сволочи! Им не удастся 

закабалить нас. Мы, бойцы и командиры, с полным cознанием своего долга беспощадно громим врага, и мы 

уничтожим его, уничтожим навсегда!  Не жачея ни своих сил, ни своей жизни, мы отражаем все атаки противника, 

уничтожая его живую силу и технические средства. 

Мы уверены в победе. Уверены потому, что нашу армию поддерживает многомиллионный советский народ. 

Посылая письмо с фронта, я призываю колхозников и дальше всемерно крепить мощь нашей страны, хорошо 

подготовиться к уборке урожая, вовремя проводить все сельскохозяйственные работы, быть бдительными, уметь 

распознавать врага. 

М. А. Звягинцев. 

Газ. «Большевистское знамя» (с. Ивня), 11 июля 1941 г. 

Звягинцев М. А. до призыва в Красную Армию работал в колхозе им. В. И. Ленина Песчанского 

сельсовета Ивнянского района. В годы войны командовал минометной ротой 190-го стрелкового полка. 

В 1942 г. награжден орденом Красной Звезды. Умер 11 сентября 1945 г. в связи с тяжелым ранением, 
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полученным на фронте. 

Велик подвиг солдат, победивших фашизм, но не менее велик подвиг простых тружеников тыла. 

Тыл давал все, что требовалось фронту. Женщины и девушки принимали активное участие в 

строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава 1943 года, которая была построена за 90 дней. 

Среди них: Мелихова Татьяна Николаевна, Шапилова Клавдия Ивановна, Глебова Татьяна Фатеевна, 

Мартьянова Анна Дмитриевна, Сырых Ксения Максимовна, Мартьянова Анастасия Васильевна, Сырых 

Пелагея Яковлевна, Сергеева Анна Афанасьевна, Базова Наталья Федоровна и другие. 

9 мая 1945 года – День Победы советского народа над фашистской Германией. Не все солдаты 

вернулись домой на родную песчанскую землю. Погибли 403 человека. Сегодня имена всех, в том числе 

и 7 солдат Советской Армии, жителей других городов и сел, захороненных в братской могиле, 

высечены на памятнике советским воинам. 

Среди участников войны были те, чью грудь украшали ордена: Батырев Павел Николаевич – 

орден «Красной звезды»; Дюкарев Павел Кириллович – орден «Славы 3 степени»; Тарасов Егор 

Федорович - орден «Красной звезды», «Отечественной войны 1 степени», «Красного знамени»; 

Польшиков Василий Трофимович – орден «Славы 3 степени»; Астапов Иван Акимович – орден 

«Красной звезды»; Польшиков Александр Иванович – орден «Красной звезды», орден «Славы»; 

Мартьянов Павел Иванович – орден «Красной звезды»; Дюкарева Анна Васильевна – орден 

«Отечественной войны 2 степени»; Канунников Федор Иванович – орден «Великой Отечественной 

войны 2 степени», орден «Славы 3 степени»; Шаполов Михаил Васильевич – орден «Отечественной 

войны 2 степени».  

Конечно, жителей наших сел коснулись все невзгоды того времени. С середины 1950-х гг. в 

связи с отсутствием настоятеля Казанская церковь с. Череново перестала функционировать. Но 24 

сентября 1958 года на совмещение службы в Казанском храме с. Череново Ивнянского района был 

назначен настоятель церкви с. Павловка Беловского района Курской области о. Петр Коптев. Но 

наличие священнослужителя не спасло Казанскую церковь от закрытия и снятия с регистрации.  

В конце 1959 года секретарь Ивнянского РК КПСС Мазанов и председатель Ивнянского 

райисполкома Шарков обратились к уполномоченному по делам РПЦ по Белгородской области 

А. К. Стародубцеву с просьбой «дать свое согласие о расторжении договора с общиной по 

Череновскому приходу…и передать здание церкви…колхозу им. Ленина».  

30 декабря 1959 г. на заседании Совета по делам РПЦ при Совмине СССР на основании 

ходатайства Белгородского облисполкома от 3 декабря 1959 г. было решено расторгнуть договор с 

общиной верующих с. Череново и переоборудовать здание церкви под клуб колхоза им. Ленина. На 

самом деле, храм был приспособлен под склад. Имущество и церковная утварь были переданы в 

Михаил-Архангельскую церковь с. Песчаное Ивнянского района. 

В 1950 году колхозы объединились в один колхоз им. Ленина. 

Административным центром колхоза стало село Череново. По материалам районной планировки, 

перспективным населённым пунктом по хозяйству определено село Песчаное. Общая площадь колхоза 

составляла 5528 га, из них 4605 га сельских угодий, в т.ч. пашни – 3830 га, сенокоса – 30 га, пастбищ – 

745 га. Основное производственное направление колхоза молочно-зерно-свекловичное. В целом 

почвенно-климатические условия благоприятны для выращивания всех районированных сортов 

полевых культур, но для получения высоких и стабильных урожаев был необходим комплекс основных 

агротехнических, гидротехнических, лесомелиоративных и организационно-хозяйственных, приёмов и 

последовательность в их проведении с учётом почвенно-климатических особенностей хозяйства. За что 

с энтузиазмом взялись труженики хозяйства. 

На протяжении ряда лет в хозяйстве умело сочетали развитие полеводства и животноводства. За 

успехи, достигнутые в сельском хозяйстве, колхоз им Ленина в 1975 году был награжден переходящим 

Красным Знаменем. 

За самоотверженный труд многие труженики колхоза были отмечены государственными 

наградами. 

За высокие показатели по выращиванию кукурузы на зерно и силос тракторист и звеньевой 

Астапов Петр Павлович награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени. Ордена 

Трудового Красного знамени также удостоены: шофер Исаков Михаил Федорович, доярка Бойкова 

Валентина Яковлевна, комбайнер Бредихин Николай Иванович. 
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Медалью «За трудовое отличие» награждены: тракторист Пеньков Виктор Леонтьевич, 

телятница Базова Нина Ивановна, шофер Дюкарев Иван Андреевич, техник-осеменатор Озерова Мария 

Алексеевна. 

Медалью «За трудовую доблесть»: механизатор Азаров Александр Павлович, бригадир Глебов 

Иван Николаевич, доярки Дюкарева Раиса Семеновна, Дюкарева Надежда Ферсановна.  

Доярка Шаполова Мария Ивановна награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским 

районом». 

Ветврачу Королевой Нине Дмитриевне в 1996 году присвоено почетное звание «Заслуженный 

ветеринарный врач Российской Федерации». 

Руководство колхозом в разные годы осуществляли председатели: Дюкарев Николай Кузьмич, 

Канунников Федор Васильевич, Герман Петр Николаевич, Бабынин Михаил Карпович, Подгорный 

Анатолий Владимирович, Батырев Петр Васильевич, Рогачев Николай Яковлевич, Иваненко Владимир 

Иванович. 

 

Сельский Совет возглавляли:  

1943-1946 гг. - Горох Вячеслав Григорьевич 

1947-1949 гг. – Юдин Афанасий Захарович 

1950-1951 гг. – Пеньков Дмитрий Михайлович 

1952-1953 гг. – Мартьянов Павел Иванович 

1954-1955 гг. – Озеров Александр Власович 

1955-1957 гг. – Тимофеев Григорий Абрамович 

1958-1959 гг. – Шапилов Павел Ефремович 

1959-1962 гг. – Канунников Николай Павлович 

1963-1965 гг. - Севостьянов Виктор Иванович 

1965-1967 гг. – Звягинцев Иван Михайлович 

1967-1968 гг. – Окрушко Галина Ефимовна 

1968-1971 гг. – Исаков Иван Сергеевич 

1971- 1974 гг. – Бредихин Виктор Иванович 

1975 -1977 гг. – Сырых Виктор Иванович 

1977-1981 гг. -  Аргунов Николай Афанасьевич 

1981- 1986 гг. – Дюкарев Николай Петрович 

1986-1989 гг. – Прохоров Владимир Иванович 

с 1989г. – по настоящее время – Махов Алексей Афанасьевич. 

 

Весомый вклад в развитие колхоза и его сел внес Батырев Петр Васильевич. За годы его работы 

велось широкое производственное, жилищное, культурно-бытовое строительство. Свой след оставил и 

Рогачев Николай Яковлевич, на смену ему пришел Иваненко Владимир Иванович. И он, как его 

предшественники, держал курс на строительство и газификацию населенных пунктов. За годы его 

председательства, в восьмидесятые годы, на территории с. Песчаное был построен новый Дом 

культуры, здание детского садика, двухэтажная средняя школа, которая отвечала всем требованиям 

обучения детей. Были открыты Дом животновода, Дом механизатора, Дом быта. В 1978 году проложена 

водопроводная сеть протяженностью 2,3 км. В с. Череново действовала начальная школа, в 1983 году ее 

закрыли. 

Медицинское обслуживание населения осуществляли: Головенко Иван Тихонович, Дюкарева 

Татьяна Николаевна, Черкашина Елена Викторовна. 

Культуру в массы несли на селе энтузиасты своего дела: Яночкина Анна Дмитриевна, Глебова 

Татьяна Алексеевна, Щербань Людмила Ивановна, зав. библиотекой с. Песчаное Шаполова Полина 

Григорьевна, Сергеева Анна Афанасьевна, Дмитриева Полина Фоминична. А в 1979 году была открыта 

Череновская библиотека, в которой заведующей была Аргунова Тамара Николаевна, с 1981 года – 

Базова Елена Николаевна. 

 

На 01.01.1989 года в селах Песчаное, Череново насчитывалось 496 дворов, 1302 жителя. 
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На территории села Песчаное функционировала средняя школа, детский садик, Дом культуры, 

магазин, библиотека, в селе Череново – медпункт, администрация сельского округа, отделение 

сберегательного банка, отделение связи, библиотека, контора, магазин. 

 

Таблица 

данных о рождаемости, смертности, заключении браков и разводов  

по Песчанскому с/с за период 1985-1995гг. 

 

Годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Родилось 15 21 14 17 19 14 20 17 23 22 15 

Умерло 31 24 30 24 30 26 24 30 27 24 22 

Заключено браков 14 12 8 13 6 9 15 6 22 19 9 

Разводы 2 1 2 0 0 5 0 3 4 3 5 

 

30 октября 1992 года колхоз имени Ленина преобразован в АОЗТ «Родина». 

На территории сельской администрации в 1996 году – 488 дворов, в которых проживали 1324 

человека. Живность составляла: 282 коровы, 901 свинья, 70 овец, 6 коз, 92 лошади. За 1996 год было 

зарегистрировано 16 браков, 11 рождений детей, 8 расторжений брака, 29 фактов смерти. Глава 

сельской администрации – А. А. Махов, секретарь - В. А. Никулина, главный бухгалтер - 

С. А. Лобачёва. Председатель АОЗТ «Родина» - В. И. Иваненко, главный экономист - В. М. Иваненко, 

главный бухгалтер – Г. В. Астапова, главный агроном – В. П. Батырев, главный инженер – 

И. И. Колесников, главный зоотехник – В. Н. Волков. 

Основная специализация хозяйства – растениеводство и молочное животноводство. В 

растениеводстве земледельцы хозяйства из года в год добивались весомых результатов. Из доклада 

председателя В. И. Иваненко на отчетно-выборном собрании: «за 1997 год в АОЗТ «Родина» получено 

зерновых 25,1 центнера, озимой пшеницы 33,3 центнера, кукурузы на силос собрано 279 центнеров, 

сахарной свеклы 145 центнеров. На Песчанской МТФ (зав. Тарасова Т.И.) надоено 2937 кг молока, на 

Череновской МТФ (зав. Бредихин П.Д.) надоено 2088 кг на 1 фуражную корову. 

 

Успехов добивались благодаря тому, что в хозяйстве сложился крепкий костяк механизаторов, 

мастеров своего дела. На лучшем счету среди механизаторов в колхозе были В. Я. Дюкарев, 

В Л. Пеньков, А. Н. Глебов, П. И. Исаков, М. Е. Сергеев, И. Н. Польшиков, Н. А. Бредихин. Хороших 

результатов добивались доярки Н. Е. Дюкарева, А. Н. Польшикова, М. Ф. Тарасова, В. И. Тарасова, 

Т. Ф. Исакова, Л. Ф. Батырева, скотник И. Г. Лукъянчиков, В. В. Минитбаев, В. А. Батырев, 

А. Д. Лунин. 

В 1996 году закрыта Череновская сельская библиотека и переведена в село Песчаное. Заведующей 

библиотекой стала Базова Елена Николаевна, а Дмитриева Полина Фоминична – библиотекарем. 

16 января 2001 года образовалось общество с ограниченной ответственностью «Песчаное». 

Население на 01.01.2001 года – 1323 чел. В Песчаном - 736, мужчин - 347, женщин – 389; в Череново - 

587, мужчин – 270, женщин – 317; в Череновских выселках - 5 чел.  

В 2006 году численность населения Череновского сельского поселения – 1279 человек. В 

Череново - 557. мужчин - 263. женщин – 294, труднодоступных – 257, мужчин – 143, женщин - 114. В 

Песчаном – 717, мужчин – 331, женщин – 386, трудоспособных – 324, мужчин – 172, женщин - 152. В 

Череновских выселках – 5, мужчин –3, женщин – 2. Родилось 9 человек, умерло 25 человек, 

зарегистрировано браков – 3, расторгнуто браков – 2. 

Количество подворий - 501. Поголовье скота: КРС - 518 голов, свиньи - 429 голов, овцы - 12, козы 

- 22, лошади - 120 голов, кролики - 112, птица - 5658, пчелосемьи - 109. 

Генеральный директор ООО «Песчаное» - Батырев Владимир Петрович, гл. бухгалтер - Тарасова 

Любовь Павловна, гл. инженер - Колесников Иван Ильич, гл. зоотехник - Дюкарев Василий Яковлевич, 



Ивнянский район: века и годы 

123 

 

 

гл. агроном - Сырых Владимир Викторович, зав. отделом кадров - Савенкова Людмила Ивановна, 

диспетчер - Польшикова Татьяна Анатольевна. 

На территории администрации Череновского сельского поселения функционируют: фельдшерско-

акушерский пункт – заведующая Дюкарева Татьяна Николаевна, фельдшер-акушер – Черкашина Елена 

Викторовна, технический работник – Глебова Елена Петровна; 

–Почтовое отделение: зав. почтой Бредихина Ольга Фёдоровна, почтальоны – Вахмянина Вера 

Александровна, Дюкарева Валентина Михайловна, Пенькова Татьяна Петровна. 

–Газовая котельная: мастер Ивлева Валентина Викторовна, операторы – Картамышева Наталья 

Фёдоровна, Дюкарева Елена Васильевна, Белов Александр Васильевич, Белов Виктор Васильевич, 

слесарь Мартьянов Иван Васильевич. 

–Телефонная станция на 200 номеров.  

–Михайловский храм – священник Щербаков Иван Станиславович. 

–Детский садик: воспитатели - Тарасова Татьяна Васильевна, Польшикова Светлана Павловна, 

няня - Картамышева Нина Ивановна, Сергеева Любовь Илларионовна - повар, Щербинина Галина 

Павловна - повар, Сергеева Валентина Егоровна - зав. столовой, Мартьянова Татьяна Васильевна – 

технический работник;  

–зернохранилище – заведующий Аргунов Геннадий Николаевич, молочный блок – заведующая 

Шайбель Наталья Павловна, молочно-товарная фермы: №1 зав. фермой Бредихин Павел Дмитриевич, 

№2 зав. фермой Тарасова Татьяна Ивановна.  

–Песчанский Дом культуры – директор Дюкарева Наталья Владимировна, художественный 

руководитель Канунникова Галина Ивановна, зав. библиотекой Базова Елена Николаевна; 

–2 магазина в с. Череново - ЧП Бредихиной Татьяны Ивановны», ЧП «Глебовой Татьяны 

Алексеевны», 4 магазина в с. Песчаное - Мацына Анатолия Владимировича, ЧП «Канунниковой Елены 

Анатольевны», ЧП «Польшиковой Татьяны Михайловны». Селяне благодарны за качественное 

снабжение товарами, причем цены на продукты не выше, чем в городе. Кроме того, расширенная сеть 

магазинов позволяет трудоустроиться местным жителям, 14 человек трудятся в торговой отрасли. 

Песчанская школа является на селе не только центром образования и воспитания, но это и центр 

духовности, и культурной жизни. После преобразования в семилетку директорами работали Сопов, 

Забелин, Гридчин. Каждый из них внес свою лепту в развитие школы и детей. На протяжении 20 лет 

Песчанскую восьмилетнюю школу возглавлял С. В. Потапов, участник Великой Отечественной войны, 

учитель физики и математики. Многие годы учителями начальных классов работали К. И. Шапилова, 

участница строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава, М. Т. Звягинцева, В. М. Озерова, 

Н. М. Пенькова. В Череновской начальной школе преподавали М. Н. Дюкарева, А. Т. Лукъянчикова, 

А. И. Озерова.  

Песчанскую десятилетку возглавил вначале заврайоно М. Ф. Польшиков, учитель истории, а 

потом – В. А Федюшин, учитель физики и математики. Более десяти лет школу возглавляла 

неравнодушный педагог, учитель высшей квалификации Махова Галина Евгеньевна, «Отличник 

народного образования». Она преподавала химию. 

Многие поколения песчанских выпускников с благодарностью и любовью вспоминают ветеранов 

педагогического труда, отдавших делу образования от 30 до 40 лет. Учителей русского языка: 

Д. С. Потапову, М. М. Дюкареву, Е. П. Полякову, Л. Г. Сырых; учителей физики и математики: 

Ф. В. Канунникова, В. Р. Мартьянова, Н. М. Федюшину, В. А. Полякова, Л. И. Азарову; учителей 

истории и географии: Н. М. Мартьянову, В. И. Сырых; учителей биологии и химии: Н. П. Озерову, 

Г.Е. Махову.  

Все они ветераны труда, многие награждены правительственными наградами: орденами и 

медалями, Министерскими и областными грамотами, а Е. П.  Полякова, Н. М. Пенькова, В. М. Озерова, 

Н. П. Озерова, Н. И. Федюшина, Л. Г. Сырых удостоены звания «Отличник народного просвещения». 

Это они несли песчанцам и череновцам не только знания, но и культуру. В сельском клубе выступали с 

докладами, проводили беседы, политзанятия, во время полевых работ их можно было увидеть на 

полевых станах, где выпускали боевые листки, знакомили с текущими событиями, выступали вместе со 

школьниками на фермах, были частыми гостями в Красных уголках, ставили в клубе спектакли. А хор 

песчанских учителей был одним из лучших в районе. 
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Трудолюбие, активная жизненная позиция стали неотъемлемыми и значимыми для нескольких 

поколений жителей Череновского поселения. Талант педагогов продолжает расскрываться в судьбах их 

учеников. Весь педагогический коллектив Песчанской средней школы – это их бывшие воспитанники. 

Среди их выпускников не только учителя, но и врачи, агрономы, шахтеры, юристы, военные, работники 

сельского хозяйства и даже народные артисты. А четыре выпускника стали учеными. Это кандидат 

педагогических наук, доцент В. Н. Дюкарева, преподаватель кафедры иностранных языков БЕЛГУ 

им. Ольминского, кандидаты сельскохозяйственных наук, ученые агрономы А. Т. Гридчин, 

В. И. Полянский, профессор института В. П. Мартьянов. 

Лучшие традиции в деле образования и воспитания продолжают учителя сегодняшней Песчанской 

МБОУ. 

Сегодня Песчанская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются 120 учеников, – 

одна из лучших в районе. В школе оборудован компьютерный класс. 

Наши ученики участвуют в районных и областных олимпиадах, конкурсах. Так, в 2014 году 40 

учеников стали призерами проводимых конкурсов различных уровней. При школе действует 

дошкольная группа, которую посещают 27 малышей. В Песчанской школе работает музей села, 

школьники принимают самое активное участие в расширении музейных экспонатов, что способствует 

воспитанию любви к родному краю. Успешная работа школы обусловлена профессионализмом, 

компетентностью педагогического коллектива, который насчитывает 22 педагога. Федюшина Нина 

Ивановна награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», грамотой 

Министерства просвещения РСФСР. Резанова Светлана Анатольевна – Почетный работник общего 

образования РФ. Грамотами Министерства просвещения РСФСР награждёны 

также директор школы Азаров Владимир Александрович и воспитатель 

дошкольной группы Тарасова Татьяна Васильевна. 

В поселении расположен действующий храм Михаила Архангела. 

Более 20 лет священником в храме Архангела Михаила был протоиерей 

Александр. (Агриков в миру), участник Великой Отечественной войны, 

награжденный орденами и медалями за свой ратный подвиг. Он много сделал 

для восстановления храма, ремонтировал его со своим стареньким отцом. 

Его также помнят череновцы и песчанцы, он помогал всем жителям не только своими благочестивыми 

делами, но и словом. К нему шли за советом, делились своим горем и 

радостью. Отец Александр умер в чине митрополита, принял схиму и 

похоронен в Москве. По его стопам пошли и дети, стали священниками 

Александр, старший сын, и Василий – младший. Александр учился в 

Песчанской школе, а потом переехал в Москву. Теперь известен в РПЦ 

как митрополит Брянский и Севский Александр. Митрополит Александр 

не забывает свою малую родину. Он помог церкви Архангела Михаила. 

Были отлиты колокола, и теперь в православные праздники звучит над 

песчанским небом благовест, созывая прихожан на службу и напоминая 

всем жителям о милосердии, всепрощении, добре и любви.  

С 2011 года в храме служит протоиерей Андрей (Ефимов). Он 

также многое сделал для сохранения храма как образца деревянного зодчества XIX века. Благодаря его 

стараниям и просьбам, на деньги спонсоров, людей неравнодушных к судьбе храма, наконец-то храм 

отреставрирован с внешней стороны. И сегодня жители сёл посещают церковь, здесь проводятся 

обряды венчания, крещения детей, отпевание усопших.  

В настоящее время Череновское сельское поселение имеет тенденцию к стабильному развитию 

инфраструктуры. Полностью газифицированы все дома, улицы оснащены водопроводом, завершено 

строительство новых асфальтированных дорог. Поселение практически полностью оснащено уличным 

освещением.  

Нынешнее население, которое составляет около 1224 человек, продолжает приумножать его 

трудовую славу. 

Работу сельского поселения возглавляет и направляет земское собрание Череновского сельского 

поселения. 11 депутатов, избранных жителями 7 сентября 2013 года, осуществляют свои полномочия.  
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В год 70-летия Великой Победы по инициативе жителей улицы Климовки возле ДК «Юность» 

заложен сквер в честь земляка Звягинцева М. А., установлена мемориальная доска, высажены благодаря 

помощи фермера Н. П. Плохих вечнозеленые кустарники и розы, разбита клумба. Ухаживать за сквером 

будут песчанские мальчишки и девчонки. Это их дань памяти землякам. На территории Череновского 

сельского поселения есть братская могила. В ней захоронены воины, погибшие за освобождение сел 

Череново и Песчаное. На скромном обелиске высечены их имена:  

Жуков Григорий Иванович – старший лейтенант (12 июля 1943 г.)  

Савченко Иван Михайлович – сержант (20 апреля 1943 г.),  

Милашвили Зураб Александрович – рядовой (13 апреля 1943 г.) 

Паулуцкий Николай Иванович – рядовой (23 июня 1943 г.) 

Федоров Иван Яковлевич – рядовой (11 мая 1943 г.) 

Захватов Павел Николаевич – капитан (4 августа 1943 г.) 

Бирюков Илья Михайлович – рядовой (12 июня 1943 г.) 

Разные дни гибели, но год 1943 – год сражений на Огненной Дуге. А 

также в селе был установлен памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

Вокруг памятника – таблички с их именами и фамилиями. В сквере высажены деревья Памяти, каждое 

из которых имеет номер, соответствующий имени погибшего солдата. 

В селе Песчаное работает сельская библиотека, книжный фонд которой составляет 10424 

экземпляра, 7 названий периодических изданий. 600 жителей сельского поселения, в том числе 145 

подростков, являются постоянными читателями сельской библиотеки. 

Проведена большая работа по очистке лесополос на территории сельского поселения, а также 

лесополос на участке Москва - Крым и по трассе от с. Песчаное до 

п. Ивня. 

Благоустроены территории памятников воинской славы и 

В. И. Ленину в с. Череново, братской могилы в с. Песчаное.  

На территории сельского поселения функционируют 3 

сельскохозяйственных предприятия: ИП «Смирнов А.Ю.», ИП «Плохих 

Н.П.», ИП «Бредихин Ю.Н.». Они занимаются выращиванием зерновых 

культур, подсолнечника, сахарной свеклы. Причем, качество выращиваемого ячменя соответствует 

требованиям пивоваренного. Труженики ИП «Смирнов» развивают молочное животноводство, 

занимаются производством товарного молока. 

Сельхозпредприятия принимают участие в благоустройстве сел, оказывают помощь школе, Дому 

культуры, ветеранам труда и войны, храму. 

В поселении большое внимание уделяется реализации приоритетных национальных проектов. Так, 

в рамках программы «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов» 13 

семей получили субсидии на строительство жилья и улучшение жилищных условий, 

28 молодых и многодетных семей стали участниками программ по улучшению жилищных 

условий в период 2008-2015 гг. 

На сегодняшний день в сельском поселении проживают 1200 человек, из них мужчины – 561 чел., 

женщины – 639 чел. 

В 2015 году родилось 2 ребенка, умерло - 8 человек. В сельском поселении насчитывается 12 

многодетных семей, в которых воспитываются 38 детей. Одной из первых в Ивнянском районе была 

удостоена высокого звания «Мать-героиня» Польшикова Анна Ивановна. Она вместе с мужем 

Александром Дмитриевичем родила и воспитала 10 детей. В селе есть еще одна семья Черкашиных, 

воспитавшая также 10 детей. Екатерина Филипповна Черкашина тоже мать-героиня. На территории 

поселения проживают супружеские пары, которые состоят в браке от 40 до 50 лет. Это супруги 

Польшиковы Алексей Григорьевич и Мария Степановна, Дмитриевы Анатолий Семенович и Полина 

Фоминична, Ивлевы Виктор Михайлович и Галина Павловна, Азаровы Василий Мартынович и Евдокия 

Никитична, Сырых Виктор Иванович и Любовь Григорьевна. Две пары Дмитриевы и Сырых 

награждены медалью «За любовь и верность». 

Песчанская земля, милый сердцу край. Она родила и воспитала многих замечательных людей, 

славных сынов Отчизны. Своей жизнью, трудолюбием, подвигом, безграничной любовью к Родине, они 

доказали, что являются настоящими патриотами России. 
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Знаменитые люди поселения. 

Батырев Пётр Васильевич (1928-1977 гг.) – председатель колхоза, награждён орденом «Знак Почёта». 

Польшиков Александр Иванович (1922-1993 гг.) – участник Великой Отечественной войны, дважды 

орденоносец, награждён орденами «Красной Звезды», «Славы».  

Сырых Любовь Григорьевна (1951 г. р.) – Отличник Народного просвещения, награждена медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги перед Ивнянским районом». 

Тарасов Егор Фёдорович (1911-1993 гг.) – участник Великой Отечественной войны, трижды 

орденоносец, награждён орденами «Красной звезды», «Отечественной войны I степени», «Красного 

Знамени». 

Шаполова Мария Ивановна (1931 г. р.) – Почётный гражданин Ивнянского района.  
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Плехова Л.Г., Проскурин А.С. 

с. Покровка Покровского сельского поселения 
 

На территории Покровского сельского поселения находятся село Покровка, село Рождественка, 

хутор Красная Поляна, хутор Береговое, хутор Лучки. Центром поселения является село Покровка. 

Село Покровка расположено на отрогах Среднерусской возвышенности, у истоков реки Ворскла. 

Населённый пункт Покровка – первоначально село Покровское - возник в 1646 году в период второго 

заселения «Дикого поля». Название село получило в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 

В селе было 216 дворов и 548 жителей. Это в основном выходцы из центральных и северных 

районов России, бежавшие из-под польско-литовского гнёта. По социально-сословному положению – 

крепостные крестьяне. Другую часть населения составляли крестьяне, привезённые помещиками. 

В 1719 году на пожертвования крестьян в Покровке была построена каменная церковь. 

Из «Ревизии податного населения 1719 – 1861 гг.» известно: в селе имелась мельница по помолу 

зерна, хозяином мельницы был помещик Ветчинкин, он же держал свору охотничьих собак, которых 

менял на крепостных крестьян. После отмены крепостного права земли крепостных крестьян смешались 

с землями свободных, но название «барские» так и осталось в местном названии улицы – «Барский 

порядок». 

В 1861 году число жителей Покровки составляло 623 человека, в том числе душ мужского пола – 

417 человек. На каждого жителя Покровки приходилось по 3 головы крупного рогатого скота. В 

Покровке было три богатых крестьянина, которые вели своё хозяйство за счёт найма рабочей силы, – 

Гречихин, Пузанов, Попов. 

По данным 1890 года, в селе проживало 856 мужчин и 849 женщин, имелась церковно-

приходская школа. 

В результате проведения аграрной реформы 1906 – 1916 гг. 18 хозяйств вышли из общины. Было 

создано четыре хуторских хозяйства, семь дворов продали свои земельные наделы. 

Во время событий 1905 – 1907 годов в Покровке было 167 крестьянских выступлений. 

Из материалов Губернского статистического комитета известно: в годы Первой мировой войны в 

селе Покровка на фронт были призваны 196 мужчин, 94 человека не вернулись. (Курск: 1905 г., стр.137) 

В 1908 году в Покровке построена земская школа. 
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Первоначально село Рождественка называлось Большие Маяки - по сигнальным маякам, которые 

во времена нашествия татар представляли собой кучи хвороста на курганах. Их поджигали в момент 

приближения неприятеля, что служило сигналом к боевой готовности. В селе проживали вольные 

крестьяне, имелась Рождественская церковь (приписная). Отсюда и возникло современное название 

населённого пункта. 

Первые поселения в Рождественке были на Понизовке, вдоль ручья – истока реки Ворскла – «по 

низу», поближе к воде, поэтому и Понизовка (сейчас это улицы Юбилейная и Гагарина), затем 

постепенно заселение шло вверх. 

В центре Понизовки стояла деревянная церковь. Когда село выросло, старую церковь сломали и 

построили новую кирпичную в центре села. В 1935 году в результате антирелигиозных репрессий 

церковь сломали и из «церковного» кирпича построили Беленихинский райисполком. Траншеи от 

фундамента церкви отчётливо видны на территории кладбища села Рождественка и по сей день. 

Хутора Красная Поляна и Береговое основали примерно в 1923 году выходцы из Покровки. 

Хутор Рыльский был заселён жителями Рождественки. В 70-е годы ХХ века хутор прекратил 

своё существование. 

В годы Гражданской войны в Покровке и её окрестностях хозяйничали банды Махно, Деникина, 

Корнилова. На фронт ушли 235 человек, вернулось 126. В то время было расстреляно восемнадцать 

крестьян за содействие Красной Армии. 

В марте 1918 года в окрестностях села действовал партизанский отряд, в состав которого 

входили Ечин Андрей Сергеевич, Пузанов Тихон Иванович, Золотарёв Кузьма Стефанович. 

 

Из рассказа жителей села Покровка: «Отряд расположился в дубовой роще «Должик» между 

посёлком Яковлево и Покровкой. Покровцы ушли ночевать к себе домой. Партизаны были утомлены и 

заснули, враги всех постреляли». (На месте гибели партизан сейчас стоит обелиск). 

В период с лета по декабрь1919 года в Покровке находились войска Деникина. В феврале 1920 

года покровцы испытали нашествие банды Махно, были расстреляны девять жителей села. К концу 

марта 1920 года банду выбили из села. 

Советская власть в Покровке и Рождественке установилась в 1920 году. Первым председателем 

Сельского совета был Сополёв Пётр Иванович, секретарём Сельсовета -  Селин Егор Данилович. 

  * Справка Облгосархива Р – 398 № 56 стр. 36.  

В период НЭПа у жителей с. Покровка имелись водяные и ветряные мельницы. Водяная 

мельница – у Юрченкова Ивана Стефановича; владельцы ветряных мельниц – Попов Стефан 

Андреевич, Донской Николай Иванович, Гречихин Дмитрий Петрович, Гречихин Ефим Петрович, 

Дульцев Василий Павлович, Гречихин Кирилл Никитович, Гречихин Максим Сергеевич, Пузанов 

Андриан Алексеевич, Белозёров Владимир Дмитриевич, Перьков Григорий Трофимович, Ветчинкин 

Андрей Иосафович. Маслобойней владел Пузанов Иван Андрианович, крупорушкой – Попов Стефан 

Андреевич. 

 * Справка Облгосархива Р – 398 № 56 стр. 87. 

В 1922 г. жители Покровки имели 3092 дес. 49 саж. земли. Хозяйства, имевшие одну – две 

коровы должны сдать до 2 фунтов топлёного масла с коровы, налог на яйца – по 8 штук с десятины 

пашни. 

 * Справка Облгосархива Р – 398 № 40. 

Членами Покровского Сельского Совета были: Ечин Игнат Емельянович, Качанов Евгений 

Дмитриевич, Ечин Кузьма Кондратьевич, Кочанов Кирилл Архипович, Пузанов Мирон Андреевич, 

Пузанов Фёдор Васильевич. Трухачёв Прокоп Осипович, Перьков Григорий Трофимович, Проскурин 

Иван Андреевич, Пузанов Григорий Стефанович, Новосёлов Фёдор Евгеньевич, Попов Василий 

Никитович, Ечин Василий Моисеевич, Ечин Андрей Сергеевич, Проскурин Пётр Сидорович 

На 27 сентября 1920 г. в селе проживало в возрасте от 16 до 50 лет мужчин – 525, женщин – 530 

(Данные из Белгородского архива Р – 398 опись № 1).  

До 12 мая 1924 года сёла Покровка и Рождественка находились в составе Сухосолотинской 

волости, председателем волости был Куртов Борис, житель села Рождественки. 

С 12 мая 1924 года до 30 июля 1928 года сёла относятся к Верхопенской волости. 

С 30 июля 1928 года Покровка и Рождественка входили в состав Прохоровского района. 
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В 1929 году в Рождественке образованы колхозы имени Сталина, имени Тельмана и имени 

Ленина. Председатели колхозов - Першин Василий Лаврентьевич, Куртов Иван Игнатьевич. 

Активистами во время коллективизации были Першина Анастасия Борисовна и участники Гражданской 

войны Куртов Борис Иванович и Куртов Парамон Архипович. 

  * Справка Госархива Р – 398 № 116. 

В Покровке были образованы следующие колхозы: колхоз имени Кирова, в него входили улицы 

Грачёвка, Поповка, Веселовка, в состав колхоза входило 158 хозяйств, членов колхоза 598 человек, 

колхоз имел 1950 га, пашни – 948 га. Имелся клуб, 5 скотных дворов, конюшня, свинарник, две 

овчарни, десять зернохранилищ, кузница, сорок повозок. Председатель колхоза – Сополев.  

Колхоз «Новый мир» - в него входили улица Кончанка, Барский порядок, Бочанка. Председатель 

– Зыбин. В составе колхоза находилось 157 хозяйств, членов колхоза 642, колхоз имел 1000 га, в т. ч. 

пашни 650 га, сенокоса 100 га, имел 5 скотных дворов, конюшню, свинарник, две овчарни, сараи и 

птицеферму, два зернохранилища, сорок лошадей. 

Колхоз имени Куйбышева – председатель Золотарёв. В него входила Бутовка, хозяйств 55, 

членов колхоза 241 человек. Колхоз имел 916 га, в т.ч. пашни 636 га. В колхозе было три скотных двора, 

конюшня, свинарник, овчарня, птицеферма, кузница, 14 повозок, 35 лошадей. 

Тех, кто не хотел вступать в колхоз, раскулачивали и высылали. В 1930 году была раскулачена и 

выслана в Вологодскую область семья Тарарыевых: родители Пётр Фёдорович и Федора Ивановна и 

трое детей – Авдотья Петровна, Дарья Петровна и Мария Петровна. Семья имела 3 лошади, 2 коровы, 

15 овец, мельницу, маслобойку и два больших дома. В Вологодской области прожили три месяца, 

писали прошение на имя И.В. Сталина, мать с детьми освободили, а отец так и не вернулся.  

(Из рассказа Тарарыевой Дарьи Петровны, 1913 года рождения). В настоящее время их семья 

реабилитирована.  

Копия справки о реабилитации. 

 «Управление Внутренних дел Администрации Белгородской области. 

30. 08. 96 г. 3/7153 экз. № 1. 

Справка о реабилитации. 

Гражданка Тарарыева Дарья Петровна, 1913 года рождения, 

с. Рождественка Ивнянского района Курской области. 

                          В 1930 году по решению органов местной власти  

                           Ивнянского района Курской области выслана  

                           вместе с родителями на спецпоселение 

                           в Вологодскую область. 

Основание применения репрессии: Постановление ЦИК и СНК СССР от 01. 02. 1930 г. 

Срок нахождения на спецпоселении: сведений нет. 

На основании ст.ст.1, 2, п. «В», ст.3 Закона Российской Федерации от  

18. 10. 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» гражданка Тарарыева Дарья 

Петровна - реабилитирована. 

Заместитель начальника Управления внутренних дел: В.В. Щербаков». 

Также были репрессированы Прохоров Кузьма Максимович и Першин Максим Михайлович. 

В 1933 году случилась сильная засуха, люди голодали. Во время голода 28 человек умерло, 

жители уезжали в город.  

*Справка Облгосархива Р – 398 № 114, стр.72. 

С 18 января 1935 года сёла Покровка и Рождественка относятся к Беленихинскому району. 

В 1936 году урожайность зерновых по колхозам составила: 

колхоз им. Кирова – 32 ц/га 

колхоз «Новый мир» – 33 ц/га 

колхоз им. Куйбышева – 30 ц/га. 

Были выстроены усадьба, три фермы, три кузницы, клуб. 

1941 – 1945 годы. Председатель сельсовета Сополев П. на сходе граждан сообщил о нападении 

фашистов на нашу страну. Призывной пункт находился в здании Покровского сельсовета. В первые дни 

войны многие жители Покровки и Рождественки добровольно записывались в Красную Армию. Осенью 
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1941 года территория Покровского сельсовета была оккупирована немецкими войсками. Первыми 

увидели немцев жители улицы Кончанки.  

В феврале 1943 года Покровка и Рождественка были освобождены советскими войсками. Жители 

помогали военным, чем могли. Например, с передовой привозили бельё, которое стирали Черных 

Евдокия Ивановна, Куртова Пелагея Борисовна, Черных Мария Ивановна. 

Летом 1943 года сёла вновь оккупированы фашистами. В период оккупации старостой в 

Рождественке был Першин С., помогавший своим односельчанам.  

В военное время в доме Куртовой Федоры Андреевны находился немецкий штаб, а на хуторе 

Рыльский – склад советских войск. Бои за освобождение Покровки и Рождественки были частью 

Курской битвы, начавшейся 5 июля 1943 года. 

6 – 7 июля 1943 года 14-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада под 

командованием полковника В. И. Заботина занимала оборону у высоты 264,5, расположенной возле 

села Покровка. 11-я гвардейская механизированная бригада под командованием полковника 

Н. В. Грищенко 12июля 1943 года в 14 часов дня вышла к селу Покровка. В боях за сёла участвовал 1-й 

авиационный корпус, накануне контрудара ночные бомбардировщики вели непрерывные боевые 

действия, уничтожили противника в районе Покровки и Больших Маяк. 

Страницы из дневника С. М. Кривошеина: 

«Два батальона предлагаю расположить на высотах возле Красной Поляны. Один танковый 

батальон оставить на высотах, а другой направить к деревне Большие Маяки (ныне село Рождественка). 

К селу Покровка направить противотанковый дивизион, всей корпусной артиллерии произвести 

артподготовку на окраине Покровки». 

За битву у села Покровка младшему лейтенанту Г. И. Шапарю, старшему лейтенанту 

А. П. Лосеву, старшему сержанту А. Р. Ерохину были присвоены звания Героя Советского Союза, а 

снайпер Курбангалиев довёл число зарубок на своей винтовке до 166. 

За время оккупации и военных операций по освобождению Покровки и Рождественки погибли 

многие жители, разрушены дома. 

На основании акта Белгородского Облгосархива от 4 сентября 1943 года известно: «В период 

немецкой оккупации селу был нанесён следующий ущерб: из имевшихся 376 домов сгорело 46, 

разрушено до основания 15, после боевых действий осталось 319. В крестьянских хозяйствах имелось 

267 коров, из них немцами было угнано 238. Имелось 180 га огородных посевов, после освобождения 

села осталось 87 га. В период оккупации было убито 19 человек». Акт заверен председателем 

Сельсовета Гречихиным Григорием Степановичем, секретарём Сельсовета Пузановой Д.А. 

В селе Рождественка погибли 75 человек. 

В период немецкой оккупации 1941 – 1943 гг. за связь с партизанами были расстреляны и 

повешены жители сёл Покровка и Рождественка: Плехова Анастасия Петровна, Плехова София, Попова 

Анна Даниловна, Пузанов Иван Ефимович, Черных Мелания Федотовна, Дульцева М.К., Ечин В.М., 

Ечина Д.М., Зыбин Е.И., Наумова М.К., Наумов Н.П., Серебренникова А.П., Шаламов А.Я. 

После войны на ферме осталось всего 10 коров, которых доила Страхова Мария Ивановна. 

1946 – 1947 гг. Голод, с апреля до сентября не было дождей, полная засуха. В этот год была 

оказана Сталинская помощь – по 15 пудов зерна, введена карточная система. 

1948 год. С 1 января отменена карточная система. 

Медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» были 

награждены жители Покровки и Рождественки, работавшие в тылу: Беляева Е.А., Каменева А.А., 

Першина П.В., Першина А.Н., Попова М.И., Тарарыева Д.П., Черных Е. И., Першина М.Ф., Куртова 

К.В., Першина В.С., Качанова Д.С., Титова М.М., Чаусова М.Г., Куртова К.А., Зарубин Д.М., Губарев 

А.Т. 

1956 год. Произошло объединение образованных ранее небольших колхозов в один крупный – 

им. Кирова. Председателем колхоза избран Фирсов Дмитрий Васильевич, проработавший в этой 

должности до 1973 года. С 1973г. до 1978 г. Фирсов Д.В. работал председателем Покровского сельского 

совета. 

В этом же году в селе открыта библиотека. Из рассказа жительницы села Рождественка, 

библиотекаря Чаусовой Марии Семёновны: 
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«В 1956 году библиотека находилась в доме Белозёровой Евдокии Тихоновны, затем перевели в 

дом Проскурина Ефима (на Бутовку, ныне ул. Победы), там она была до 1959 года. Возле Закутаевых 

была контора, где одну половину занимал клуб, другую птичник. Потом птичник убрали, туда 

«поселили» библиотеку, а стеллажи были сделаны из птичьих гнёзд». 

1964 год. С 3 марта Покровский сельский совет входит в состав Ивнянского района. 

1965 год. В колхозе им. Кирова имелось 1360 голов крупного рогатого скота, из них коров – 590, 

нетелей – 120; свиней – 1310 голов, овец – 1127, кур – 3741. Озимая пшеница посеяна на площади 

957 га, собрано – 7890 центнеров зерна. Рожь озимая посеяна на площади 167 га, собрано 1 847 

центнеров зерна. Пшеница яровая посеяна на площади 175 га, собрано 1050 центнеров зерна, сахарная 

свекла посеяна на площади 655 га, собрано 78 585 центнеров корнеплодов. На кирпичном заводе – 

подсобном хозяйстве колхоза им. Кирова - выработано 274 тыс. штук кирпича. 

1966 год. В составе колхоза им. Кирова – 708 дворов, 1 714 членов колхоза; трудоспособных 

мужчин – 478; трудоспособных женщин – 628. Общая площадь земель – 6501 га, сельхозугодий – 

5759 га, пашня – 5 001 га. 

В колхозе – 24 трактора, 14 зерновых комбайнов, 10 плугов, 24 зерновые сеялки. В течение года 

были куплены ещё 4 трактора, свеклокомбайн, стогометатель. 

На территории Покровского сельсовета имелись три клуба – один сельский и два бригадных, в 

месяц показывали 18-20 фильмов, число зрителей доходило до 900 – 1000 человек; две сельских и 

четыре школьных библиотеки с фондом около 1600 книг; были открыты три медпункта.  

При подведении итогов года 9 октября лучшим труженикам колхоза им. Кирова - Лунёву М.К., 

Перькову И.Г., Титову П.А., Наумовой А.Я., Ечиной М.М. - были торжественно вручены почётные 

грамоты и ценные подарки. 

Кирпичный завод выработал 576 тыс. штук кирпича. 

1967 год. Проведено электричество в село Рождественка. 

1968 год. Состоялось открытие памятника воинам, погибшим в боях за Покровку, были 

перезахоронены останки воинов из братской могилы. (Альбом с фотографиями хранится в Покровской 

школе) 

Построен и открыт новый клуб в селе Рождественка. Рядом с ним – здание начальной школы, в 

4 классах школы обучались 60 детей. Также неподалеку имелись детский сад, контора, кузница, 

конюшня. 

1969 год. 9 сентября избирали делегатов на районное собрание колхозников. Выполнение 

колхозом им. Кирова пятилетнего плана по сдаче продукции государству: зерно – 119%, мясо – 146%, 

молоко – 95%, шерсть – 91%. Выполнение плана по закупке продуктов у населения по Покровскому 

сельскому совету: мяса – 154%, яиц – 19%, шерсти – 119%, молока – 95%. 

 

Сравнительная таблица по категориям населения. 

 

Показатели 1960 г. 1970 г. 

Всего населения 3285 чел. 2507 чел. 

Трудоспособных женщин  1071 чел. 682 чел. 

Трудоспособных мужчин 1013 чел.  718 чел. 

Колхозников 897 чел. 617 чел. 

Рабочих, служащих 529 чел. 412 чел. 

Механизаторов 60 чел. 59 чел. 

Доярок 43 чел. 45 чел. 

Пенсионеров 209 чел. 237 чел. 

Учащихся 363 чел. 289 чел.  

Детей дошкольного возраста 189 чел. 103 чел. 

Родилось 52 чел. 20 чел. 

Умерло 23 чел. 28 чел. 

 

1971 год. Заложен фундамент новой школы в селе Покровка. 
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1972 год. Состав колхоза им Кирова: членов колхоза – 1544, трудоспособных мужчин – 541, 

трудоспособных женщин – 529. Общая площадь земель составляла 6501 га: сельхозугодий – 5743 га, 

пашни – 4991 га, пастбища – 632 га. 

1973 год. Состав колхоза им. Кирова на 1 января 1973 года: членов колхоза – 1 626 чел., мужчин 

– 497, женщин – 479, всего трудоспособных – 976 чел. Общая земельная площадь – 6 501 га, из них: 

сельхозугодий – 6 501 га, пашня – 4984 га, пастбищ – 649 га. 

На улице Победы в селе Покровка построен медпункт. 

Председателем колхоза им. Кирова стал Лыков Иван Герасимович. 

1974 год. Завершено строительство новой школы, состоялось её открытие. 

1976 год. В селе Покровка проложен водопровод. 

1977 год. Председателем колхоза им. Кирова назначен Киян Андрей Тимофеевич. 

1978 год. Построены пять жилых домов в селе Рождественка. Началось строительство жилых 

домов по улице Молодёжной в селе Покровка. 

1980 год. На улице Молодёжной построены первые шесть домов и медпункт. Учительница 

русского языка Сергеева Нина Петровна стала одной из первых жительниц новых домов. 

1983 год. Проложена дорога с твёрдым покрытием от трассы Москва – Симферополь до конторы 

колхоза им. Кирова. 

1984 год. Началась газификация села Покровка. 

1985 год. Проложена дорога с твёрдым покрытием до села Рождественка, по которой ходил 

рейсовый автобус Белгород – Строитель – Покровка. 

Председателем колхоза им. Кирова назначен Старченко Виктор Алексеевич. 

В центре села Покровка введены в эксплуатацию детский сад «Светлячок», Дом спорта, Дом 

быта, столовая, торговые точки, почта, сберкасса, баня, фонтан. 

1986 год. На улице Победы в Покровке закончены работы по газификации. Покровку посетили 

делегации из Польши, Чехословакии, Болгарии, Алжира. 

5 августа. Состоялось открытие мемориала воинам, погибшим в боях за Покровку и 

Рождественку. По случаю торжества жители сёл собрались у здания сельского совета. Почётный караул 

солдат Белгородского гарнизона был выстроен у мемориала, подъехала машина с факелом, зажжённым 

от Вечного огня на мемориале «Курская дуга». Право открыть мемориал предоставили участнику 

Великой Отечественной войны Ечину Тихону Андреевичу. Покрывало упало, раздались залпы салюта, 

зажегся Вечный огонь. Участник Великой Отечественной войны Проскурин Сергей Григорьевич и 

ученица седьмого класса Покровской школы Кашлакова Наташа заложили капсулу с письмом 

потомкам. 

1987 год. В течение года были построены дома на улицах Школьная и Октябрьская. 

1989 год. 28 октября состоялось перезахоронение останков 2-х воинов рядом с братской могилой. 

На церемонии присутствовал почетный караул Белгородского гарнизона. Траурная музыка, жители с 

венками и цветами. Воины вынесли 2 урны с останками. Здесь же – витрина с найденными предметами. 

Выступали ветераны, учащиеся, свидетель гибели солдат – механизатор Черных Василий Иванович. Во 

время предания урн земле звучали залпы прощального салюта. Учителем, ветераном Великой 

Отечественной войны Сергеем Григорьевичем Проскуриным было посажено дерево. 

1992 г.  

15 сентября. Постановлением главы администрации Ивнянского района №188 «О регистрации 

акционерного общества закрытого типа «Ворскла» на территории Покровского сельского поселения 

зарегистрировано АОЗТ «Ворскла». 

1994 г. В селе Рождественка найдена безымянная могила с останками 7 воинов. Состоялось 

перезахоронение останков. Присутствовала дочь погибшего воина – Ващенко Юлия. 

1997 г. 

10 января. Закрыт детский сад «Светлячок» - из-за проблем с оплатой мазута для отопления. 

31 декабря. Пущен природный газ на хутора Красная Поляна и Береговой. 

1998 г. Председателем АОЗТ «Ворскла» избран Попов Валерий Юльевич, ранее работавший 

главой Покровской сельской администрации. 

11 марта. Главой Покровской сельской администрации назначен Плехов Виктор Павлович, 

ранее работавший главным инженером в АОЗТ «Ворскла». 
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Апрель. В честь празднования 55-летия Курской битвы фамилии жителей Покровки и 

Рождественки, погибших во время освобождения сёл от немецко-фашистских захватчиков занесены на 

мраморные плиты в храме Петра и Павла в посёлке Прохоровка. 

Началась газификация хутора Яблочки и хутора Лучки. 

1998 г. В Покровском сельском поселении проживали в 586 домохозяйствах 1 527 человек: 244 

ребенка школьного и дошкольного возраста, 676 мужчин, 851женщина. 

1999 г.  

Май. Частным предпринимателем Криволаповым Андреем Анатольевичем в Покровке открыт 

магазин товаров повседневного спроса «Юлия». 

Сентябрь. К зданию Покровской сельской администрации подведён и подключен природный 

газ. 

Октябрь. АОЗТ «Ворскла» реорганизовано в ООО «Покровское», директором назначен Беликов 

Михаил Петрович, ранее работавший главным агрономом АО «Нива» в селе Новенькое Ивнянского 

района. Инвестором ООО «Покровское» стал завод «Новатор» г. Белгорода, генеральный директор - 

Потрясаев Василий Николаевич. 

2000 г.  

Апрель. Произведён капитальный ремонт памятника воинам, погибшим при освобождении 

Покровки. 

Май. На полях ООО «Покровское» впервые посажен картофель голландских сортов «Ред 

Скарлет» - ранний, «Бимонда» - среднеранний, «Дезире» - среднепоздний, «Сиреста» и «Калгари» 

относятся к крахмальным сортам. Семенной материал и техника для возделывания картофеля в 

хозяйство доставлены представителями Голландии. 

Сентябрь. Ход уборки урожая картофеля снимался Белгородским телевидением. 

В селе Рождественка частный предприниматель Проскурин Виктор Иванович открыл магазин 

товаров повседневного спроса. 

2001 г. В ООО «Покровское» ведётся восстановление свинофермы с применением современных 

технологий. 

В соответствии со статьёй 57 Гражданского кодекса РФ общество с ограниченной 

ответственностью «Покровское» и ООО «Сырцево» реорганизованы путём присоединения к 

ООО «Новатор». 

По результатам исполнения распоряжения главы Ивнянского района от 04.05.2001 г. № 191-р «О 

проведении благоустройства родников и колодцев на территории района в 2001 г.» очистка и 

благоустройство родника в с. Рождественка признаны лучшими в районе. Главе администрации 

Покровского поселения В. П. Плехову вручена премия в размере 1000 руб. 

2 сентября. За заслуги в области образования Министерство образования Российской Федерации 

наградило Сергееву Н.П., учителя русского языка и литературы муниципальной Покровской СОШ, 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации». 

14 октября. В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы храм в селе Покровка посетил 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сопровождении главы района Е. Н. Захарова. В 

присутствии настоятеля храма отца Симеона при большом количестве местных прихожан состоялась 

божественная литургия. 

2003г.  

Июнь. Произошла реорганизация ООО «Новатор» филиал «Покровское» в Интеко 

«Покровское». 

Сентябрь. Произведено подключение природного газа к детскому саду «Светлячок». 

Ноябрь. Из Покровки полностью вывезли всю технику: тракторы, комбайны и автомобили на 

базу «Интеко» в Прохоровку. Все работники были уволены «по собственному желанию». 

Декабрь. Полностью вывезен крупный рогатый скот, на фермах  демонтировали оборудование. 

Акционеры продают свои земельные паи представителям «Интеко» по цене 20 000 рублей. По 

состоянию на 31 декабря 2003 года рабочие места в Покровке отсутствовали. 

2004 г.  
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Март. На территории Покровского сельского поселения образовано коллективно-фермерское 

хозяйство «Импульс», руководитель – Ризаев Тагир Максудович, площадь земельных угодий хозяйства 

– 202 га. 

Апрель. Образовано ЗАО СХП «Селекционер», руководитель – Беликов Михаил Петрович, 

специализация – выращивание картофеля. 

Июнь. Начался демонтаж и вывоз строительных конструкций молочных ферм, на расчищенной 

площадке запланировано строительство нового молочного комплекса. 

25 июня. В Покровке после реконструкции и капремонта открылся детский сад (дошкольная 

группа Покровской средней школы). Детский садик в Покровке не функционировал в течение десяти 

лет, но благодаря помощи депутата областной Думы В. Н. Потрясаева в 2003 году были выделены 

деньги из областного бюджета в сумме 1.5 млн. рублей на ремонт и 213,5 тыс. рублей на приобретение 

оборудования и мягкого инвентаря.  

Август. В Покровке уложен асфальт по ул. Победа. 

Начато строительство нового молочного комплекса «Интеко-Агро». Производятся работы по 

отсыпке грунта и ведутся бетонные работы. 

22 октября. Покровский сельский округ посетила делегация глав местного самоуправления 

Белгородской области. Делегацию возглавляли губернатор Белгородской области Евгений Степанович 

Савченко и представитель «Интеко-Агро». Гости посетили строительную площадку молочного 

комплекса. 

Началось строительство железнодорожной ветки к Яковлевскому руднику по территории 

Покровского сельского округа. 

2005 г.  

19 февраля. Жителю Покровского сельского округа, ветерану Великой Отечественной войны, 

Василию Ивановичу Бессонову вручена вторая медаль «За отвагу», к которой он был представлен 

приказом командира 35-й танковой бригады ещё 8 марта 1945 года. Вручил награду ветерану районный 

военный комиссар В. И. Артёменко. 

Март. На территории Покровского сельского поселения образовано коллективно-фермерское 

хозяйство «Степное», руководитель - Титов Владимир Иванович. Количество земельных угодий КФХ – 

150 га. 

30 сентября. Решением Земского собрания принят Устав Покровского сельского поселения 

муниципального Ивнянского района Белгородской области.  

29 октября. В ходе проведения первых поселкового и Земского собраний Покровского сельского 

поселения главой Покровского сельского поселения избран Виктор Павлович Плехов. 

Декабрь. По территории Покровского поселения проложена железная дорога, открыты три 

железнодорожных переезда – на хуторе Яблочки (ул. Лесная), на улице Первомайская и в районе 

урочища Должик. Переезды смещены относительно старых автомобильных дорог, что причинило 

неудобства жителям поселения. 

19 декабря. Зарегистрирован Устав № 24315093092005001 Покровского сельского поселения, 

принятый 30 сентября 2005г. 

2006 г.  

19 января. Покровский сельский округ реорганизован в Покровское сельское поселение. 

Январь. Фельдшерско-акушерский пункт села Покровка получил машину «Скорая помощь».  

С 1 по 25 июля. На территории Покровского сельского поселения проводилась Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. Было посещено 713 объектов. Площадь земельных участков составила 

343, 98 га; крупного рогатого скота – 154 головы; свиней – 211 голов; лошадей – 10 голов; овец и коз – 

180 голов; птицы – 3886 голов. 

Июль. Храм Покрова Пресвятой Богородицы и могилу схиархимандрита Григория посетил 

Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский. Посещение 

состоялось в рамках осмотра всех храмов Ивнянского благочиния. Высокопреосвященнейшим Иоанном 

в сослужении с духовенством благочиния была отслужена Божественная литургия, после чего Владыка 

отслужил панихиду на могиле схиархимандрита Григория (Давыдова), похороненного в ограде 

Покровского храма. На службе присутствовали глава местного самоуправления В. Я. Родионов, 

заместитель главы района А. Л. Гончаров и многочисленные прихожане.  
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1 ноября. Закончены капитальные ремонты фельдшерско-акушерских пунктов в селе Покровка и 

в селе Рождественка. В Покровском ФАПе заменили полы, подправили фасад и выложили двор 

плиткой, в Рождественском ФАПе перекрыли крышу, отремонтировали помещение и фасад, 

благоустроили территорию. 

2007 г.  

Апрель Начат капитальный ремонт Покровской общеобразовательной школы, дети учились в 

помещении детского сада.  

Июль. В Покровке проложены дороги с твёрдым покрытием по улице Октябрьской (300 м) и по 

улице Мира (350 м). 

Август. Начат капитальный ремонт клуба в селе Рождественка. 

Сентябрь. На территории Покровского сельского поселения было установлено 29 уличных 

фонарей. 

Октябрь. Проведено благоустройство территории возле Покровского храма и при входе в храм 

установлен памятник схиархимандриту Григорию (Давыдову). Памятник установлен за счёт денежных 

средств и пожертвований от предприятий, учреждений, частных лиц, коммерческих структур. 

Ноябрь. Завершена отсыпка щебнем дорог к хуторам Красная Поляна и Береговой. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года. Всего населения – 1 255 чел., мужчин – 585; женщин – 

670; пенсионеров – 416, из них мужчин – 125, женщин – 291; студентов- 60; учащихся – 87; 

трудоспособного населения – 606, из них мужчин – 342, женщин – 264; незарегистрированного 

населения – 80. 

Село Покровка: население – 935; мужчин – 440; женщин – 495. 

Село Рождественка: население – 247, мужчин – 114. женщин – 133. 

Хутор Береговой: население – 29, мужчин – 13, женщин – 16. 

Хутор Красная Поляна: население – 19; мужчин – 6; женщин – 13. 

Хутор Лучки: население – 25; мужчин – 13; женщин – 12.  

Всего по поселению родилось 6, умерло – 20 человек. 

2008 г.  

Июнь. Состоялось открытие и освящение памятника схиархимандриту Григорию. 

Григорий Иванович Давыдов (отец Геннадий) был назначен настоятелем Покровского 

храма в 1957 году. Вместе со своим помощником Фёдором Нагорным отец Геннадий 

восстанавливал Покровский храм, сильно повреждённый во время Великой Отечественной 

войны. Отцу Геннадию был дан дар прозорливости - он обладал способностью 

предугадывать будущее.  

В 1985 году отец Геннадий принял более высокую 

степень монашества - схиму, и стал схиархимандритом 

Григорием. В 1987 году схиархимандрит Григорий умер и был 

похоронен на территории Покровского храма. На открытие и 

освящение памятника старцу Григорию в Покровский храм прибыли 

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации 

Ивнянского района В. Я. Родионов, начальник управления культуры 

Белгородской области С. И. Курганский, благочинный Ивнянского округа о. Андрей, автор памятника – 

заслуженный художник России, зав. кафедрой рисунка и скульптуры БГТУ им. Шухова А. А. Шишкин. 

На мероприятии присутствовали также представители администрации Покровского сельского 

поселения, жители Покровки, Рождественки и окрестных сёл, многочисленные верующие. 

Отслужив в храме Божественную литургию и освятив памятник, Архиепископ Иоанн вручил 

Благословенные грамоты во славу святой церкви главе администрации района В. Я. Родионову и автору 

памятника А. А. Шишкину. 

1 сентября. Состоялось торжественное открытие Покровской средней школы после 

капитального ремонта. Здание Покровской средней школы было построено в период с 1971 по 1974 

годы. Ранее школа являлась девятилетней, а в 1985 году была преобразована в среднюю школу. 

В ходе капитального ремонта в школе были заменены: кровля, окна, двери, полы, системы 

отопления и энергоснабжения, водопровод и канализация, отделаны фасады и внутренние стены, 

выполнено благоустройство территории школы, установлено ограждение. Внутренняя планировка 
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также изменилась: в школе оборудованы современные кабинеты физики и химии, лингафонный 

кабинет, компьютерный класс с возможностью выхода в Интернет, библиотека, столовая оснащена 

новым оборудованием, в здании школы также разместили душевые и туалеты. 

На открытии реконструированной школы присутствовали глава администрации Ивнянского 

района Виктор Алексеевич Старченко, начальник районного отдела народного образования 

Лариса Анатольевна Родионова, педагоги, ученики, жители Покровки и Рождественки. 

Директор школы Елена Владимировна Попова выразила благодарность тем, кто помог 

покровцам реализовать мечту о современной школе – губернатору области Евгению Степановичу 

Савченко, бывшему и нынешнему главам администрации района В. Я. Родионову и В. А. Старченко, 

главе Покровской администрации Виктору Павловичу Плехову. 

Ноябрь. На территории Покровского сельского поселения проложен асфальт по улицам 

Народная, Мира и Советская. Общая протяжённость уложенного асфальтового покрытия – 2 250 

метров. 

Ноябрь. В селе Рождественка после капитального ремонта открыт 

клуб. На открытии клуба присутствовали глава района 

Владимир Яковлевич Родионов, зам. главы администрации по отраслевому 

развитию В. В. Хорьяков, начальник районного отдела культуры 

Н. А. Савицкий, представители Покровского сельского поселения, 

педагоги, ученики Покровской средней школы, жители села. 

Дом спорта в селе Покровка закрылся на реконструкцию. В настоящее время заменена кровля и 

заложены оконные проёмы, что необходимо для дальнейшей перепланировки помещений. 

Декабрь. В рамках программы «500 парков Белогорья» на улице Школьной началась расчистка 

площадки под строительство парка. Администрацией Покровского сельского поселения закуплены 

элементы ограждения парка, светильники и скамьи. 

Общая численность населения Покровского сельского поселения в 2008 году составила 1655 

человек:  

с. Покровка – 1255 человек, 

с. Рождественка – 247 человек, 

х. Береговое – 29 человек, 

х. Красная Поляна – 19 человек, 

х. Лучки – 25 человек, 

проживают без постоянной регистрации – 80 человек. 

В 2008 году на территории Покровского сельского поселения родилось 15 человек, умерло 32 

человека. 

2009 г.  

Февраль. Продолжается реконструкция Дома спорта, начавшаяся в 2008 году. Жители 

Покровского сельского поселения, оставшиеся без работы в связи с экономическими проблемами, 

привлекаются к общественным работам. Бригада «общественников» также занимается расчисткой 

кладбищ (на территории Покровского сельского поселения находятся семь кладбищ), уборкой посадок 

вдоль дорог, благоустройством территории. В течение месяца была произведена расчистка кладбища в 

Покровке, выполнены подготовительные работы для установки бетонного ограждения и укладки 

тротуарной плитки. 

Апрель. Расчищена территория кладбища в Рождественке, покрашено ограждение. В работе 

принимали участие не только бригада «общественников», но и школьники, жители села. Расчищена 

территория кладбища на хуторе Красная Поляна, установлено и покрашено бетонное ограждение. 

В ходе реконструкции Дома спорта выполнены работы по сносу перегородок для дальнейшей 

перепланировки помещений. На фасадной части здания закончена кирпичная кладка на уровне второго 

этажа. 

20 мая в селе Покровка на улице Школьная открылась частная парикмахерская, ранее жители 

села были вынуждены ездить в парикмахерские в Яковлево или Строитель. 

24 августа Покровское сельское поселение посетили губернатор Белгородской области Савченко 

Евгений Степанович и сопровождающие его лица. Цель визита: осмотр модулей животноводческой 
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фермы, возведённых фирмой «Интеко», для решения вопроса о дальнейшем использовании данных 

строений. 

Продолжаются работы по строительству парка: разбиты клумбы, 

смонтирована система освещения. 

1 сентября Покровская общеобразовательная школа принимала 

учеников в статусе основной общеобразовательной школы – в связи с 

реорганизацией она стала девятилетней. Директором школы вновь назначена 

Попова Елена Владимировна. 

2010 г.  

Апрель. С наступлением тёплых дней началось благоустройство 

территории Покровского поселения. В рамках программы «Зелёная столица» высажено 5 тыс. саженцев 

сосны. Высадкой саженцев занимались работники администрации, Дома культуры, медики, педагоги, 

школьники, а также работники районного отдела социальной защиты. В течение месяца продолжалась 

подготовка рассады цветочных культур, в конце месяца началась высадка рассады на клумбы и 

цветники.  

Май. В преддверии майских праздников выполнен ремонт памятника погибшим воинам, 

расположенного на территории Покровского поселения. 

Июнь. Начата реконструкция храма Покрова Пресвятой Богородицы, являющегося основной 

достопримечательностью Покровского сельского поселения.  

6 октября. После завершения реконструкции состоялось торжественное открытие Дома 

культуры в селе Покровка. 

2011 г.  

21 августа. Архиепископ Иоанн посетил с архипастырским визитом село Покровку, где 

совершил Божественную литургию и освящение обновлённого храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Праздник завершился торжественным актом – были награждены попечители храма: В. Н. Потрясаеву – 

председателю Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

вручена медаль святителя Иоасафа I степени, В. А. Старченко – главе администрации Ивнянского 

района – медаль святителя Иоасафа III степени. Архиерейскими грамотами были награждены 

жертвователи и прихожане храма. 

2012 г. 

13 июля. В храме Покрова Пресвятой Богородицы произошло важное событие – подъём и 

установка новых колоколов, отлитых в Москве на пожертвования В. Н. Потрясаева – председателя 

Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», В. М. Тебекина – 

президента БР СОО «Федерация бокса», Д. С. Виноградова – генерального директора ООО «Лекс», 

С. В. Бичевого – генерального директора ООО «КИБ» и прихожан храма.  

Покровские колокола – особенные, оснащенные устройством, которое с помощью компьютерной 

программы осуществляет их мелодичный перезвон. Второй по величине колокол является точной 

копией колокола из храма Христа Спасителя г. Москвы. 

После чина освящения 11 колоколов были установлены на колокольне. По решению Земского 

собрания колокола будут звонить ежедневно в определённые часы. 

2013 г.  
Февраль. Начата реконструкция аварийного Покровского моста. 

В начале апреля был заложен «Библейский сад».  

26 апреля в с. Покровка состоялось выездное заседание Правительсва Белгородской области. 

В октябре высажено 200 яблонь рядом с «Библейским садом». 

На 1 января 2014 года население Покровского сельского поселения составило 1200 человек, из 

них мужчин – 567, женщин – 632, детей до 18 лет – 211, молодёжь от 18 до 30 лет – 187, 

трудоспособных – 642, участников Великой Отечественной войны – 5 человек. 

7 февраля. В день памяти святителя Григория Богослова и в день тезоименитства 

приснопамятного схиархимандрита Григория (Давыдова), преосвященный Софроний, епископ 

Губкинский и Грайворонский, совершил Божественную литургию в Покровском храме села Покровка, 

где долгие годы служил схиархимандрит Григорий. 
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Преосвященному сослужили: протоиерей Алексий Зорин, настоятель 

Александро-Невского собора города Старый Оскол (Белгородская епархия); 

протоиерей Дмитрий Карпенко, секретарь Губкинской епархии; протоиерей 

Владимир Лебединец, благочинный Ивнянского округа; протоиерей Андрей 

Ефимов, настоятель Михайловского храма села Песчаное; игумен Симеон 

(Котко), настоятель Покровского храма села Покровка; иеромонах Серафим 

(Богров), и.о. наместника Свято - Троицкого Холковского мужского 

монастыря (Белгородская епархия). На службе присутствовали 

многочисленные гости и прихожане, жители окрестных сёл. 

8 мая. Работники администрации Покровского поселения, СК, библиотеки, ученики и педагоги 

Покровской основной школы принимали участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Дети и 

взрослые с портретами воинов – участников Великой Отечественной войны прошли по улицам 

Покровки до памятника, где состоялся традиционный митинг. На мероприятии присутствовали 

ветераны Великой Отечественной войны И. Т. Попов и В. И. Бессонов. Завершился митинг 

возложением венков к могилам воинов, погибшим при обороне Покровки. 

10 июня. Покровское сельское поселение посетила делегация Кировского района Крыма – в 

рамках ознакомительной поездки по Ивнянскому району. Гостей из Крыма удивила чистота покровских 

улиц и красота клумб, прекрасно отремонтированное здание Покровского СК, в котором размещаются 

администрация, почтовое отделение, спортзал и модельная библиотека.  

Сентябрь. Уложена дорожка из тротуарной плитки по улице Мира, общая протяжённость 

дорожки – 250 метров. Близилась к завершению отсыпка щебнем дороги на хутор Береговое. 

15 октября. В этот погожий день возле Покровского храма собрались работники администрации 

Покровского сельского поселения, культуры, представители различных организаций Ивнянского района 

для выполнения приятной и ответственной работы – посадки яблоневого сада и аллеи из декоративных 

деревьев.  

2015 г. 

Ноябрь. Заасфальтировано 5 км дороги от с. Покровка до х. Береговой. Построен современный 

мост, соединяющий х. Красная Поляна и х. Береговой. 

Установлены две станции обезжелезивания воды на водозаборах улицы Победы и улицы 

Школьная. 

Жизнь продолжается. Мы, покровцы, любим свою малую родину, восхищаемся и гордимся 

родным краем, его уникальностью и достопримечательностями.  

Всякий текущий день – это движение из вчера в завтра. 

 

Список литературы: 
1. Ревизии податного населения 1719 – 1861 гг 

2. Воспоминания жительницы села Рождественка, библиотекаря Чаусовой Марии Семёновны. 

3. Воспоминания жительницы села Рождественка Тарарыевой Дарьи Петровны (1913 г. р.). 

4. Справка Госархива Р – 398 № 116 

5. Справка Облгосархива Р – 398 № 56 стр. 87 

6. ГАБО. Р – 398 опись № 1  

7. ИРА Ф.8.оп.1. 
8. ИРА Ф.12.оп.1. 

9. Управление Внутренних дел Администрации Белгородской области. 30. 08. 96 г. 3/7153 экз. № 1. Справка о 

реабилитации. 

10. ГАБО. Акт об ущербе, причиненом в Покровке во время фашисткой оккупации от 4 сентября 1943 года  

11. Страницы из дневника С. М. Кривошеина  

12. Список населенных мест Российской империи (по сведениям 1862 г.). Вып. XX: Курская губерния. – СПб. 1868. 

13. Сборник статистических сведений по Обоянскому уезду Курской губернии /Москва, 1883 г./ 

14. Текущая статистика Курского губернского земства. Курск, 1913-1914 гг. 

15. Справочная книга о церквях, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год. – Курск, 1909. 

16. Летопись села 

 

 

 

 



Ивнянский район: века и годы 

138 

 

 

Слюнина Н.Т. 

с. Сафоновка Сафоновского сельского поселения. 

 
Сафоновское сельское поселение муниципального района «Ивнянский 

район» граничит с Кочетовским и Вознесеновским сельскими поселениями 

Ивнянского района и с. Шипы, с. Семёновка Обоянского района Курской 

области.  

Административным центром Сафоновского сельского поселения является 

село Сафоновка, расположенное в 25 километрах от районного центра и в 65 

километрах от областного центра. На территории сельского поселения находятся 

села Орловка и Ольховатка. 

Сафоновка расположена на водоразделе двух речных долин, которые заполнены четырьмя 

прудами. В четырех километрах на северо-запад от села протекает река Псел, по которой проходит 

граница между Белгородской и Курской областями.  

Географические координаты села 51 гр. 07 мин. северной широты и 36 гр. 22 мин. восточной 

долготы. Рельеф окрестности села представляет спокойную мягко волнистую равнину, расчлененную 

речными долинами, оврагами и балками. 

На западе от села находятся балки, носящие название Васин лог, Дуракова, на востоке – 

Березовая балка и Липовая балка. 

Архивные источники позволили проследить историю земель, на которых были основаны села 

Сафоновка, Орловка и Ольховатка. 

Села Сафоновка (ранее Дурасовка) и Орловка впервые упоминаются в Ревизских сказках за 

1748 г., как владельческие села, принадлежащие помещикам. Слободка Дурасовка принадлежала 

помещику, отставному майору Поликарпу Евстигнееву сыну Дурасову, который в период с 8 марта 

1731 по 20 февраля 1733 гг. был обоянским воеводой, из чего можно предположить, что эта слободка, 

вероятнее всего, была основана ранее 1733 года.  

Деревня Орловка также встречается в «Книге переписной купцов и однодворцев г. Обояни, 

однодворцев и помещичьих крестьян Рудавского, Зоринского и Солотинского станов Обоянского уезда 

1748 г.» как новопоселенная деревня Зоринского стана Обоянского уезда, принадлежавшая капитану 

Пермского драгунского полка Ионе Михайловичу Левшину и капитану Сергею Ивановичу 

Стремоухову.  

В документах за 1723 г. село Ольховатка упоминается как деревня. Геометрический специальный 

план межевания, составленный землемером подпоручиком Нестеровым в 1784 году, относит деревни 

Ольховатка и Семеновка к даче села Шипов – владения государственных крестьян.  

Позже с. Сафоновка – владельческая усадьба помещиков династии Сафоновых. К сожалению, 

родословная Сафоновых нам неизвестна. Но известно, что с 1779 по 1849 годы Сафоновка 

принадлежала коллежскому секретарю И. Н. Сафонову. Также одной из помещиц принято считать 

Александру Сергеевну Сафонову. По фамилии владельца, как было принято в те времена и получило 

свое название поселение, жители которого занимались обслуживанием барской усадьбы и 

крестьянствованием. В селе действовала Михайловская церковь. 

Из справки Курской Консистории известно: «при церкви… приходских дворов имеется, именно 

вотчины помянутой барыни Сафоновой А. Е., во оном селе Сафоновка господский дом один, 

крестьянских 58 дворов, в деревнях Ольховатка и Орловка, отстостоящих от села в 2-х верстах, 

крестьянских дворов 20». В 1756-1757 гг. диаконом Михайловской церкови села Сафоновка был 

назначен Василий Павлов. 

Здесь же дается характеристика причта церкви в селе Сафоновка: «о попе – нетвердый, ноту 

знает, диакон – поет и читает нехудо, о дъячке – неисправен, петь не умеет, а ежели не изучится, то в 

солдаты отдать…». 

Из архивного дела Курской епархии стало также известно о фамилии целого поколения 

священно-церковнослужителей Михайловской церкви – Шумовых. 

В Экономических примечаниях по Обоянскому уезду за 1800 год находим село Сафоновка, с 

тремя деревнями «…тайной советницы В. П. Разумовской, церковь каменная об одном этаже Рождества 

Богородицы с двумя приделами, господский дом деревянный».  



Ивнянский район: века и годы 

139 

 

 

Опись церковного и ризничного имущества церкви относится к 1813-1814гг.  

Внешнее убранство церкви представляло собой «каменное здание, с двумя приделами, 

колокольня над папертью из трех столбов, двери все деревянные, на престоле антиминс на белом 

атласе, на жертвеннике одежда и срачица из белого холста. На престоле находилось евангелие, 

обтянутое малиновым бархатом, с наугольниками и евангелистами серебряными, малое евангелие, 

обтянутое зеленым бархатом. За престолом располагались крест с живописным изображением Распятия 

Господня и образ Божией Матери Тихвинской, а также другой запрестольный образ Владимирской 

иконы Божией Матери и на обороте Казанской Божией Матери. На горнем месте находилось 

изображение Господа Саваофа». 

Из внутреннего убранства в описи упоминается: «из алтарных икон образ Боголюбской иконы 

Божией Матери. В алтаре была положена живописная плащаница. Предалтарный иконостас столярной 

работы с резьбой, выкрашен из мастичного лака цветом с лазоревыми тумбами, а резьба вызолочена 

червонным золотом». 

Из икон местного яруса иконостаса перечисляются: с правой стороны царских врат Господа 

Вседержателя, Рождества Пресвятой Богородицы, по левую сторону образ Божией Матери с младенцем, 

образ великомученицы Варвары с изображением разных угодников Божиих. Царские врата главного 

иконостаса столярной работы с резьбой вызолоченой, с изображением Благовещения и четырех 

евангелистов. Над царскими вратами находился образ тайной вечери. Алтарные двери были с 

изображениями живописными Архангелов Михаила (южные), Гавриила (северные).  

Выписка из Клировой ведомости Богородицкой церкви села Сафоновка за 1917 год дает нам 

возможность еще более подробно узнать о действующем храме: «церковь построена в 1785 году 

(умершей помещицы Александры Сергеевны Сафоновой). Церковь каменная, крепкая, покрытая 

железом с колокольней, стоящей отдельно, каменной, крепкой, крытой железом. Один престол во имя 

Пресвятой Богородицы и Живописный источник Святого Антимина, выданный в 1891 году 26 августа 

пресвящейнишим истинным и незапятнанным».  

Документ утверждает, что утвари в храме было недостаточно, облачений тоже мало и те ветхи, 

богослужебная книга находилась в ветхом состоянии.  

По штату при церкви имелся священник и псаломщик. Жалование священника составляло 294 р., 

псаломщика – 98 р. 

За 1917 год было получено 297 р. 40 коп. доходов. Кружечный доход составил 183 р. 35 к. От 

церковной земли – 112 р. 50 к. в год. 

При церкви состояло 600 квадратных сажень усадебной земли, вместе с погостом; 26 десятин 

пахотной; 2 десятины сенокосной; 3 десятины занимали бугры – на расстоянии 2-3 версты от церкви. 

Всего 3 десятины 600 квадратных саженей. 

Часть земли обрабатывалась силами причта, часть сдавалась в аренду по комитетским ценам. 

Средний доход от земли приносил 150 руб. 

На церковной усадебной земле находился деревянный дом для священника, построенный 

местными прихожанами в 1895 году, и надворные постройки – собственность священника. Имелась 

церковная сторожка, деревянная, крытая железом.  

Приписанных к ней церквей и часовен не было. Опись церковного имущества производилась в 

1914 году. Копии с метрических книг хранились в целости с 1829 года. Исповедные росписи 

находились в целости с 1835 года. 

В церковной библиотеке имелись книги для чтения, 50 томов, Церковные и Епархальные 

ведомости. Церковные деньги в целости «за ключем и печатью церковной» хранились у церковного 

старосты. Преосвященный в последний раз посещал приход в 1908 году. 

В 1915 году на должность старосты Богородицкой церкви был назначен Петр Ефимович 

Сливченко, священником – Семен Стефанович Лукин. Родился 1 февраля 1879 г. Окончил полный курс 

Курской духовной семинарии по второму разряду в 1901 году и поступил на службу в Рыжковскую 

церковно-приходскую школу учителем. В 1902 году 18 января Преосвящейнейшим Лаврентием 

Епископом Курским и Белгородским был рукоположен во дьяконы Космо-Дамианской церкви села 

Красной Яруги. Затем 23 ноября 1902 г. рукоположен в священники Успенской церкви слободы 

Прохоровки Обоянского уезда, а 7 декабря этого же года перемещен в Сергиевскую церковь с. Чурсино 
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Корочанского уезда. 19 сентября 1906 года вступил в должность законоучителя Сафоновской земской 

школы. В 1913 году был награжден набедренником. Содержание от казны получал 294 рубля в год.  

Псаломщик Алексей Яковлевич Тилимов 1887 г.р. занимал должность с 25октября 1913 года.  

В приходе имелось 192 дома, в них проживало 658 мужчин, 626 женщин, в т.ч. духовных – 2-4-6, 

дворян – 5-8-8, мещан не было, крестьян – 185-646-616.  

В Сафоновке было 63 дома, в них проживало 277 мужчин и 216 женщин. В Орловке –94 дома, 

мужчин –314, женщин – 293. От церкви 5 верст. В с. Васильевка 35 домов, мужчин – 117, женщин – 117. 

От церкви 6 верст. В приходе имелась земская школа. 

В 30-е годы, когда начались гонения на священнослужителей, семья священника выехала в 

Ташкет. В 1934 году храм был закрыт и использовался как склад для зерна. Из воспоминаний 

старожилов известно, что во время строительства школы на месте храма были найдены подземные 

ходы, в которых находились склепы из кирпича. В них обнаружились гробы, обитые золотой бахромой, 

внутри кресты, иконки, ризы. Возможно, здесь хоронили священнослужителей. После Великой 

Отечественной войны храм был разрушен. 

Как видим, первоначально храм в Сафоновке назывался Михайловским, затем был построен 

новый храм в 1785 году в честь Рождества Богородицы. Но до сегодняшних дней для сафоновцев 

престольным праздником остается Михайлов день в честь небесного покровителя Архистратига 

Михаила. 

Барская усадьба располагалась на другой от села стороне речной долины и представляла собой 

двухэтажный дом, окруженный постройками и садом. Первый этаж занимала кухня и прачечная, на 

втором этаже размещались жилые помещения. 

Сафоновские и орловские крестьяне на помещичьих усадьбах отрабатывали барщину. 

Обрабатывали землю, привлекались к перевозке леса, сена. Также наряду с выполнением повинностей в 

пользу помещика крестьяне несли и государственные повинности. Это обуславливало обострение 

борьбы крестьян против помещиков. Отягощение крестьян повинностями уменьшало возможность 

содержать свое крестьянское хозяйство, которое беднело и разорялось.  

На своих наделах крестьяне выращивали рожь, овес, просо, коноплю, лен. Земля под паром не 

удабривалась. А обработка пара начиналась не раньше 29 июня. Вспашка производилась сохой на 1-2 

вершка. Поэтому урожай на крестьянских полях был ниже, чем у помещиков. 

В 1809 году «в Сафоновской волости урожай пшеницы не превышал пяти четвертей с десятины у 

крестьян, между тем в помещичьих хозяйствах 8 четвертей (10-12 ц. с десятины)».  

Русская деревня по-своему искала выход, обращаясь к испытанному веками средству - народным 

волнениям, бунтам. В первой четверти XIX века в России усиливалось крестьянское движение. 

Крестьяне упорно сопротивлялись усилению крепостнического гнета. Крестьянские волнения 

становились более продолжительными, охватывали новые районы, все чаще усмирялись военной силой. 

В Курском архиве имеется донесение вице-губернатора Паскевича министру внутренних дел «О 

волнении крестьян деревни Орловка Обоянского округа» от 1 октября 1809 года. 

«Обоянский земский суд от 24 сентября нарочной эстафетой донес, что он во исполнение указа 

тамошнего уезда последовавшего по прошению коллежской ассесорши Александры Сафоновой, 

коллежского советника Афанасия, штабс-ротмистра Николая Завалишиных и прапорщика Андрея 

Щекина представивших раздельную запись на разделенное между ними движимое и недвижимое 

имение, доставшееся им после смерти дяди Сафоновой, помещика Ионны Левшина, состоящее 

Обоянской округи в деревне Орловка и селах Зорино и Шипы, просивших о вводе их в имение. 

Прибыли 24 числа с людьми в Орловк,у и когда для объявления указа сыскивались по дворам 

деревни Орловка крестьяне, то в короткое время крестьяне, кроме одного крестьянина Потапова, 

выскочили со всех дворов, вооруженные цепями и косами, бросились на членов суда, секретаря с 

намерением перебить до смерти… 

«…Крича, что они никаким господам не принадлежат, орловские крестьяне разогнали 

прибывших, многих избили, отняли у них лошадей. 

По этому рапорту губернское правление 29 числа отрядило в Обоянь советника Крылова с тем, чтобы 

по прибытии туда, первоначально удостоверившись, д. Орловки помещичьи крестьяне вышли из 

пределов их обязанностей, и не повинуются власти, тогда по средствам полиции вызвать к себе 
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начальника деревни или старосту, и с ним еще пожилых двух, трех человек и усмирить. Если нет, то 

военная команда будет применена».  

Далее из донесения Паскевича видно, что орловский бунт продолжался несколько дней. На 

усмирение были отряжены губернские чиновники и воинская команда. 

Анализ этого документа свидетельствует, что борьба крестьян проявлялась в активных формах 

неповиновения помещику.  

По данным 1818 года, в Ольховатке было 60 дворов, 310 мужчин, 334 женщины, 100 лошадей, 

130 голов крупного рогатого скота. 

В Сафоновке – 22 двора, 113 мужчин, 120 женщин, 100 лошадей, 60 голов крупного рогатого 

скота. 

В Орловке – 36 дворов, 242 мужчины, 250 женщин, 100 лошадей, 50 голов крупного рогатого 

скота. Главный промысел жителей – хлебопашество. Эти показатели в ряде случаев округлены.  

Но согласно этому документу в казенном селе Ольховатка в среднем практически в каждом 

дворе было по 2 лошади и коровы. В помещичьих селах Сафоновке и Орловке эти показатели даже 

выше. Наличие такого количества рабочего скота у крестьян объясняется тем, что хозяйство имело 

барщинный характер. Крестьяне обрабатывали господскую запашку своим инвентарем и скотом.  

После отмены крепостного права в деревне Сафоновка Обоянского уезда число «ревизских 

душ», получивших так называемые «дарственные наделы» (т.е. наделы без выкупа), составило 172. Они 

не превышали одной десятины.  

В 1866 году в Ольховатке насчитывалось 72 однодворческих двора. Душевое владение в 

Ольховатке составляло 415 дес. земли усадебной, 1810 дес. пашни, 1955 дес. сенокос, 1960 дес. леса. 

Из числа последних владельцев имением известны представители фамилии Гамалея. 

Иван Николаевич Гамалея имел чин коллежского секретаря, а в 1890 году был выдвинут кандидатом в 

предводители дворянства по Обоянскому уезду. Имение дворян Г. и И. Н. Гамалея находилось в 15 

верстах от Обояни. В нем имелось 66 десятин земли усадебной, 1176 пахотной, 48 луга, 33 леса 

строевого, 62 дровяного, 15 кустарника, 3 каменных и 2 деревянных дома. 

По материалам переписи 1882 г., в Курасовской волости дер. Сафоновка – «67 домохозяйств 

крестьян соб. б. Гамалея». В селе 437 жителей (215 муж., 222 жен.), 2 становых, 6 земских начальников, 

2 полицейских урядника, призывников – 1, 5 воинских консулов, грамотных 6 мужчин. У крестьян 117 

рабочих лошадей и 59 жеребят, 74 коровы и 65 телят, 251 овца, 54 свиньи, 5 домохозяев имели пчел – 75 

колодок. 

В 1890 г. в селе Сафоновка Курасовской вол. – 276 жителей (122 муж, 151 жен.). В 1897 году в 

Сафоновке – 346 жителей, 179 мужчин, 167 женщин, в д. Ольховатка – 160 дворов, в д. Орловка – 67 

дворов.  

В архивных документах существуют две даты открытия школ в Сафоновке. Первая дата 1862 г. 

Учительница – 1, представлено к экзамену – 5 (м), сдали со свидетельством – 5(м), конец занятий в 

младшем отделении – 9.IV, конец занятий в старшем отделении – 7.IV, экзамен производился - 7.IV, 

число учебных дней – 156. Вторая дата – 1884 год. Учительница – 1 Миролюбская Елизавета Ивановна. 

Школу посещали дети из 3 селений. Мальчиков – 56, девочек – 6. Учебный курс продолжался 3 года, 

Всего учащихся – 51 (м) и 7(д), прошлогодних учеников – 48 (м) и 1(д), пришло новых – 16(м) и 6(д), из 

них грамотных – 4(м) и 2(д), отказано в приеме – 10 (м), в том числе по тесноте помещения – 10(м). 

Число учащихся:  

1 отделение -16(м) и 6(д), 

2 отделение – 25(м) и 1(д), 

3 отделение – 10(м), 

В том числе второгодников:  

1 отделение -8(м) и 1(д), 

2 отделение – 2(м), 

3 отделение – 1(м). 

В 1901 году при школе была открыта библиотека. Работала с апреля по май, насчитывала число 

подписчиков (т.е. читателей) – 71, среди них 22 учащихся, 4 земледельца, 34 домохозяев, 1 интеллигент. 

В библиотеке имелось 105 книг. 
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Точных сведений об открытии школ в Ольховатке и Орловке нет, но по архивным документам за 

1887 год, школы в этих селах уже были. Ольховатская относилась к перворазрядной из-за количества 

дворов (160), а школа в Орловке была второразрядной, там было 67 дворов. В 1904 году помещиком 

Ясинским в Ольховатке было построено новое здание земской школы. 

.24 мая 1923 г. согласно предписанию Курасовского Волостного исполнительного комитета от 

5/V №816 «Об отводе школьного участка земли» в Сафоновке для школы был отведен земельный 

участок в количестве 11/2 десятины, более не оказалось в данном фонде. Участок при школе составлял 

150 саженей. В Орловке школьный участок был отведен в количестве две десятины при школе, 

состоящей из сада и посевов. 

Со дня основания Сафоновская школа претерпела ряд изменений: от начальной до полной 

средней. В 1936 году школа стала семилетней. Директором школы был Канунников Федор Васильевич. 

В 1962 году стала восьмилетней, руководил ею Забелин Андрей Антонович. 

В 1971 году в селе построили новую двухэтажную школу, и она стала 

десятилетней. В торжественной обстановке директору школы Давыдову 

Николаю Кузьмичу был вручен символический ключ с надписью «6 ноября – 

1971 год», он до сих пор хранится в музее школы. За парту сели 320 учеников. 

С 1972 по 1980 годы школу возглавлял учитель физики Колупаев Анатолий 

Григорьевич. В 1980-1984 годах директором школы был учитель иностранных 

языков Могильный В. М. На несколько месяцев его сменил учитель русского 

языка и литературы Гармажанов Г. Г. Следующий 1984-1985 учебный год директором школы была 

учитель физики и математики Абраменко Е. А. С 1986 по 2006 год школой руководил Макаров Г. И. – 

Отличник народного образования, учитель географии и информатики. Сегодня директор школы 

Дворников А. А.  

Всю жизнь посвятили обучению детей учитель русского языка и литературы А. Д. Татаренко, 

учитель географии Н. Ф. Давыдова, учитель биологии З. А. Вереитинова, учитель русского языка и 

литературы Е. В. Чаплыгина, учитель математики Л. Н. Коптева, учитель физики Л. В. Банных и другие. 

В школе есть спортивный зал, столовая, мастерская, кабинеты физики, химии, биологии, 

истории, математики, русского языка и литературы, библиотека, кабинеты информатики. Перед школой 

расположен большой стадион, пришкольный опытный участок, сад.  

Выпускники школы работают во всех сферах деятельности, многие получили высшее 

образование и сделали серьезную карьеру. 

История сел Сафоновки, Орловки, Ольховатки сродни истории России: многие жители 

участвовали в различных военных кампаниях. 

По архивным документам стало известно, что одним из участников Отечественной войны 

1812 года был однодворец из Ольховатки Федор Козьмич Чаплыгин. Родился он в 1786 году. Осенью 

1806 года был принят в рекруты, а 15 ноября поступил на службу в 28-й егерский полк, в котором 

прослужил более 15 лет. В 1807 году принял участие в походе против французских войск в Восточной 

Пруссии. В 1809 г. участвовал в походе против австрийцев в Галиции, а в 1810 г. – в боевых действиях 

против турецких войск на Дунае. К началу войны 1812 г. Ф. К. Чаплыгин служил рядовым солдатом в 

войсках 3-й Западной армии генерала А. П. Тормасова. В январе-марте 1814 г. наш земляк по 

территории Франции с боями дошел до Парижа. Вернувшись на родину, солдат Чаплыгин строевую 

службу нес до апреля 1821 г. В мае 1822 г. его перевели из егерского полка в Курский внутренний 

гарнизонный батальон. В 1826 г. был переведен в полицейские Курской губернии. Ф. К. Чаплыгин был 

награжден «установленной медалью в боях за 1812 год и за безупречную пятнадцатилетнюю службу 

установленными двумя нашивками из желтой тесьмы на левом рукаве». Дома его ждали жена Пелагея 

Свиридовна и сын Филипп. 

Революция 1905-1907 гг. в России коснулась даже глухих уголков страны. Революционные 

события произошли и в нашем крае. Борьба за землю, за волю носила характер крестьянского бунта. 

После отмены крепостного права крестьяне страдали от малоземелья. Если по данным 1818 года в 

Сафоновке на 22 двора приходилось 100 лошадей, то по данным переписи 1907 года безлошадные 

хозяйства в с. Сафоновка составляли 40%. Интенсивно происходил процесс обнищания крестьян. Стали 

вспыхивать беспорядки в имениях помещиков.  
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В феврале 1905 года крестьянские волнения, начавшиеся в Курской губернии, перекинулись в 

села Орловка, Сафоновка. В результате крестьяне собрались возле боярской усадьбы и требовали 

улучшения жизненных условий. Эта демонстрация была разогнана жандармами, вызванными из 

г. Обоянь. 

Впервые дни после революции 1917 года в Сафоновке никаких изменений не произошло. 

Советская власть на территории с. Сафоновка установилась 13 марта 1919 года, когда прошли выборы в 

местные Советы. Председателем Сафоновского сельского Совета был избран Коптев 

Митрофан Васильевич.  

Согласно декретам Советской власти, была осуществлена национализация помещичьих усадеб. 

Помещищьи земли сёл Орловка, Сафоновка, а также помещика Ясинского с. Семеновка вошли в состав 

Сафоновского сельского Совета. На базе бывшего помещищьего хозяйства в с. Сафоновка 

Верхопенской волости Белгородского уезда был организован совхоз («направление хозяйства – 

улучшенно зерновое»).  

Имения в Орловке и Сафоновке были разрушены. Семья Гамалея переехала в Харьков к брату 

Пашкову Александру Витальевичу. У Антонины Витальевны Гамалея было двое детей, дочь Кира и сын 

Гаврюша. Когда произошла Февральская революция 1917 года, Кира училась в 7 классе Курской 

Мариинской гимназии. Позже она вспоминала, как в Курске праздновали отречение царя Николая II от 

престола. Затем поступила в Харьковский мединститут. Стала великолепным врачом и работала до 87 

лет. Умерла в 98 лет. Антонина Витальевна Гамалея умерла в 1956 году. 

После Октябрьской революции село стало менять сложившийся уклад жизни. 

Привыкшие к ведению единоличного хозяйства крестьяне с опаской поглядывали в сторону 

коллективизации. И все же жизнь брала свое. Повсюду крестьянство организовывалось в артели для 

совместной обработки земли. 

С июля 1928 года с. Сафоновка – центр Сафоновского сельсовета: с селом Сафоновка, деревнями 

Ольховатка и Орловка, хутором Зоринские дворы, совхозами «Краснооктябрьский» и «Сафоновский». 

Совхоз Сафоновский Свиноводтреста занимал территорию 1 046 га. Из них 915 га пашни, 338 га 

зерновых, имел 6 тракторов и 1 грузовой автомобиль. в совхозе трудилось 58 рабочих. 

Первое собрание граждан с. Сафоновка по организации колхозов проходило в декабре 1929 года в 

помещении школы. Организатором колхоза был призван Лобынцев Яков Афанасьевич, уроженец 

д. Ольховатка. Коллективное хозяйство, организованное на территории с. Сафоновка, называлось 

«Большевик».  

Начиная с 1929 года, на территории Сафоновского сельского Совета было образовано 6 колхозов:  

-колхоз им. Крупской/ д. Ольховатка,  

-колхоз им. Молотова / д. Ольховатка, 

-колхоз «Путь Ильича» / д. Орловка, 

-колхоз им. Ленина / х. Зоринские Дворы, 

-колхоз «Большевик» / с. Сафоновка, 

-колхоз «Девять рабочих негров» / д. Орловка. 

Первыми председателями колхозов были избраны местные жители: Лобынцев Яков Афанасьевич, 

Брусенский Алексей Андреевич, Скачкова Мария Афанасьевна, Давыдов Константин Петрович, 

Чаплыгин Павел Александрович, Дударев Алексей Аврамович. Хозяйства в большинстве своем были 

малоземельные. 

По данным 1935 года за колхозом «Большевик» (председатель Брусенский Алексей Андреевич) 

числилось 66 десятин земли усадебной, 48 луговой, 1176 пахотной; 33 леса строевого, 62 дровяного, 15 

кустарника. Всего – 1416 десятин. В хозяйстве имелось 5 упряжных лошадей, 26 рабочих, 45 волов. Из 

продуктивного скота: 18 заводских, 56 взрослого скота, 53 теленка, 53 овецы, 70 свиней. В число 

постоянных рабочих входило 24 мужчины, 2 женщины, 24 сезонных мужчины. Из земледельческого 

инвентаря имелись: 31 плуг, 4 сеялки, 2 молотилки; 3 каменных строений и 12 деревянных. Посевы (в 

десятинах) в колхозе составляли: 103 пшеницы, 112 ржи, 29 проса, 15 ячменя, 1 гороха, 3 картофеля. В 

колхозный пруд были запущены мальки зеркального карпа из Ракитянского района. 

Война прервала мирную жизнь. 28 октября 1941 года немецко-фашистские войска оккупировали 

территорию Ивнянского района. Сквозь тяжкие испытания и лишения, выпавшие на долю народа в ту 

пору, прошли и жители сел Сафоновка, Ольховатка, Орловка. С приходом немцев в ноябре 1941 года 
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жизнь селян изменилась. Установился новый порядок: колхозы были распущены, сельский совет 

упразднен. Немцы избрали старосту села. Для устрашения жителей на воротах церкви повесили двух 

односельчан. Начались трудные дни под пятой немецко-фашистских захватчиков. 

В феврале 1943 года наши села были освобождены. Но в июле, в ходе боев Курской битвы, в 

окрестностях сел продолжались бои. В селе Ольховатка дислоцировался ХППГ 6-й гвардейской армии. 

Он располагался в местной школе. В разгар Прохоровского сражения генерал-полковник медицинской 

службы Е. И. Смирнов, заместитель начальника медицинской службы фронта К. М. Жуков и группа 

автоматчиков посещали Ольховатку 7 июля 1943 года. «Село большое. На широкой улице приземлялись 

с некоторыми промежутками времени санитарные самолеты. Много раненых лежало в тени у домов 

на улице. В селе находился начмедарм Г. И. Гаврилов. Он доложил, что половину госпиталя свернул и 

отправил на север в Котово», – позже в своих военных мемуарах «Фронтовое милосердие» напишет 

начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии, Герой Социалистического труда, 

генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смирнов. Боевая обстановка не давала оснований 

беспокоиться за судьбу госпиталя в Ольховатке, а медицинская обстановка требовала возвращения 

обратно убывшей части госпиталя, о чем и распорядился Е. И. Смирнов. Гитлеровцам не удалось взять 

Ольховатку. Но делать серьезные хирургические операции, носящие неотложный характер, было 

бессмысленно, так как было нельзя предоставить раненым многодневный покой и надлежащий уход в 

условиях сложившейся боевой обстановки. Большое число раненых было эвакуировано в Ивню, в 

свободный госпиталь 40-й армии. Командующий фронтом Н. Ф. Ватутин усиление ольховатского 

госпиталя счел рискованным, а быструю эвакуацию раненых автотранспортом из Ольховатки – крайне 

необходимой.  

В июле 1943 года шли страшные бои на территории между селами Орловка и Кочетовка. Здесь 

совершила свой героический подвиг санинструктор, гвардии сержант медицинской службы Мария 

Боровиченко. На своих хрупких плечах она выносила раненых солдат с поля боя. 19-летняя медсестра 

бесстрашно шла под пули, ей удалось гранатой подорвать вражеский танк. Мария погибла, закрыв 

своим телом от смерти раненого офицера. Ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1978 году по заказу Министерства обороны в селе Орловка на могиле М. С. Боровиченко 

установлен памятник. 

После освобождения сел от немецко-фашистких захватчиков, преодолевая огромные трудности, 

жители приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Процесс хозяйственного 

восстановления оказался длительным и нелегким. Возобновили свою работу три колхоза, сельский 

совет. На должность председателя с/совета был прислан Тупикин из Ивни (имя и отчество неизвестно). 

Он поддерживал связь с партизанами. 

Началась активная подготовка к весенне-полевым работам. Все полеводческие работы проводились 

вручную. Пахали на коровах. Особенно трудно было во время сева урожая. Откатившиеся боевые 

действия оставили поля, изрытые окопами и траншеями. Люди находили много убитых солдат на полях, 

в лесах. Погибшие были засыпаны землей, их приходилось откапывать. Со всех сел на повозках их 

привозили к сельскому совету для захоронения в Братской могиле с. Сафоновка.  

По данным статистических отчетов за 1943 год, в колхозе «9 рабочих негров» (председатель 

Давыдов Константин Петрович) было 107 дворов, 438 жителей, 36 мужчин, 134 женщины, 44 подростка 

от 12 до 16 лет. В колхозе трудилось 2 бригады: полеводческая и животноводческая. В хозяйстве 

числилось 20 голов КРС, 20 телят, 10 овец. Колхозники засеяли 180 га ржи озимой, 50 га пшеницы, 8 га 

подсолнуха, 50 га сахарной свеклы.  

В составе колхоза «Путь Ильича» (председатель Давыдов Константин Петрович) числился 91 двор с 

населением 339 человек, 28 мужчин, 99 женщин, 42 подростка. Работало 2 бригады. В полеводстве по 

плану было засеяно: 154 га ржи озимой, 50 га пшеницы, 8 га подсолнуха, 38 га сахарной свеклы. В 

хозяйстве имелось 20 голов КРС, 20 телят, 5 овец, 27 птиц, 2 лошади, 23 плуга конных и 6 борон. 

Колхоз им. Молотова возглавлял Чаплыгин Павел Александрович. За колхозом числилось 110 

дворов, 544 жителя, 16 мужчин, 116 женщин, 38 подростков. Трудилось 3 бригады. Колхозниками было 

засеяно 204 га ржи озимой, 15 га пшеницы, 1га подсолнуха, 15 га овса, 34 га проса, 1,5 га конопли. 

Имелось 59 голов КРС, 15 овец, 128 птицы, 2 лошади. Из сельскохозяйственных машин и орудий 

имелись 2 веялки, 9 повозок на деревянном ходу, 4 повозки на железном ходу, 3 саней, 2 комплекта 

сбруй. С такими данными колхозы входили в 1944 год. 
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Но военные действия Красной Армии также требовали больших людских затрат. Жители сёл 

принимали участие в строительстве аэродромов, дорог, рыли окопы, продолжали упорную борьбу за 

восстановление сельского хозяйства. Многие не вернулись с фронта, горе коснулось каждую семью. 

Всего из Сафоновского сельского Совета ушли на фронт 380 односельчан. Не вернулись – 269. Вся 

тяжесть нелегкого крестьянского труда легла на плечи женщин и детей. Они работали механизаторами, 

звеньевыми и бригадирами. Среди женщин за тракторы сели Вереитинова Ольга Максимовна, 

Чаплыгина Екатерина Федоровна, Лещева Ольга Платоновна, Лещева Александра Платоновна, Волкова 

Анна Федоровна. 

Трудными незабываемыми для односельчан были и послевоенные 1946-1948 годы: особенно 

1946 год, который выдался засушливым. «Всходы в этот год долго не появлялись. В разгар летней 

страды было больно смотреть на иссохшие, выжженные солнцем поля», – вспоминают старожилы. Это 

был тот же фронт, где колхозники, как бойцы, собрав всю выдержку и силу, собирали каждый колосок 

вручную. 

Руководство колхозов по ряду причин часто менялось. В 1948 году колхоз «Путь Ильича» 

(д. Орловка) возглавляла Скачкова Мария Афанасьевна, ее сменил Дударев Алексей Аврамович. 

Колхоз им. Молотова (д. Ольховатка) – Вереитенов Григорий Сергеевич, затем – Малыхин Петр 

Антонович, счетоводом была Давыдова Анна Кузьминична, председателем ревизионной комиссии – 

Перегудов Михаил Данилович. 

Колхоз «им. Крупской» (д. Ольховатка) возглавлял Коптев Семен Романович, бухгалтером была 

Пашкова Татьяна Архиповна, затем – Коптев Митрофан Пимонович, Бондарев Гавриил Петрович. 

Колхоз «9 рабочих негров» (д. Орловка) руководил председатель Сафонов Егор Трофимович, 

бухгалтер – Банных Екатерина Владимировна. 

Колхоз «Большевик» (с. Сафоновка) – председатель Татаренко Александр Сергеевич, бухгалтер – 

Чувакова Мария Давыдовна. 

В 1949 году колхозники колхоза «9 рабочих негров» на общем собрании членов колхоза (от 

09.02. 1949 г.), на котором было 93 человека из 126, при присутствии представителя РК ВКП(б) 

т. Михайлова М. Я. после отчета правления колхоза и ревкомиссии единогласно проголосовали за 

переименование колхоза на имени Жданова. Но судя по протоколам общих собраний, колхоз продолжал 

называться «9 рабочих негров» до 1950 г. 

До сих пор остается загадкой, кто был инициатором названия колхоза «9 рабочих негров». 

Сегодня нет тех живых свидетелей. Что же все-таки подтолкнуло орловцев организовать сельхозартель 

с таким названием. Наверно, эта идея у орловцев возникла еще тогда, когда они организовывали бунты 

против помещиков. 

Сложно складывалась ситуация в этом колхозе. Здесь же, в отчетном докладе по итогам 1948 г., 

прозвучало, что колхозники не справились с доведенным планом урожайности зерновых. При плане 

13 ц выполнено 5,58ц (41%), по техническим культурам:сахарной свеклы при плане 145 ц получено 

81 ц. (55%), хлебопоставка из плана 860 ц составила 656 ц (71%), молокопоставка – 6652 л. при плане 

9385 л.  

Причиной такой недоработки была и трудовая дисциплина, и то, что машинно-тракторная 

станция не выполнила свои работы по договору. Колхозниками был принят ряд решений выхода из 

сложившейся ситуации. Планировалось построить свинарник на 50 голов, овчарник, птичник, 

кирпичный завод, колхозный пруд. 

В 1950 году на территории Сафоновского сельского Совета из 6 мелких колхозов образовалось 

два хозяйства «Путь Ильича» и им. Крупской. Колхозы им. Ленина, «9 рабочих негров», «Путь Ильича» 

и «Большевик» объединились в один колхоз «Путь Ильича», председателем которого стал Рыбников 

Петр Романович. 

В состав колхоза вошло 300 дворов, 439 трудоспособных, 148 мужчин, 291 женщина, 72 

подростка от 12 до 16 лет, 57 нетрудоспособных. За колхозом было закреплено 3369,59 га земли, из них 

пахотной – 2708,02 га, пашни – 2590,02 га, под садами – 15,24 га, естественного сенокоса – 105,79 га, 

пастбищ – 255,90 га, под лесом – 15,02 га. Общественное хозяйство насчитывало 280 голов КРС, 25 

свиней, 191 овец, 509 птицы, 26 лошадей. 

Колхозы им. Крупской и им. Молотова объединились в колхоз им. Крупской. Председатель 

колхоза – Малыхин Петр Антонович, бухгалтер – Вереитинова Анна Кузьминична. 



Ивнянский район: века и годы 

146 

 

 

В состав колхоза вошло 254 двора, 372 человека трудоспособных, 110 мужчин, 262 женщины, 

122 подростка от 12 до 16 лет. Земельный фонд насчитывал 1823,06 га земли, из них 1276,07 га 

пахотной, 0,54 га под садами, 18 га под естественным сенокосом, 164,50 га пастбищ. В общественном 

животноводстве содержалось 157 голов КРС, 130 свиней, 115 овец, 339 птицы, 14 лошадей, 14 семей 

пчёл. 

Колхозы, преодолев трудности военного времени, встали на новую послевоенную трудовую 

борьбу.  

В начале 1950-х годов в колхозе «Путь Ильича» разводили свиней крупной белой породы, 

которые отличались своим большим ростом, хорошими сальными качествами и плодовитостью. Хряки-

производители доходили весом до 240 килограммов, а свиноматки – до 180 килограммов, от которых в 

год получали по 34 поросенка. Таких свиней в колхозе было 450 голов.  

Трудовые подвиги передовиков колхозного производства демонстрировались на открывшейся в 

сентябре 1952 года районной сельскохозяйственной выставке. 

В 1956 году колхоз им. Ленина хутора Зоринские дворы отсоединился от Сафоновского 

сельского Совета. 

Дальнейший подъем сельскохозяйственного производства позволил в 1957 году объединить 2 

колхоза в колхоз «Путь Ильича» с центромв в с. Сафоновка. Председателем колхоза избран Рыбников 

Петр Романович. В колхозе начали строить фермы, свинарники, в крестьянских подворьях разводить 

скот. Колхозники стали жить лучше. Но в 1963 году в колхозе произошли печальные события. Начался 

падеж поголовья свиней. Причиной оказался человеческий фактор. Председателю колхоза было 

вынесено партийное взыскание. 

В 1964 году руководителем хозяйства назначен Майлатов Степан Иванович. Он проводил 

большую работу по укреплению колхоза, трудовой дисциплине. В 1960-70-х годах в селах 

Сафоновского сельсовета действовало 3 клуба и 1 библиотека, большой популярностью пользовалось 

кино, действовала кинопередвижка. В 1969 году в клубе с. Ольховатка было установлено оборудование 

для киноустановки, в 1970 году установлен широкий экран.  

С 1976 года председателем колхоза «Путь Ильича» был назначен Катунин Виктор Петрович. За 

годы его работы велось широкое производственное, жилищное, культурно-бытовое строительство. 

Асфальтированные дороги связали села с центральной усадьбой. Изменения произошли в 

животноводстве – главной отрасли хозяйства. Построены новые коровники, сооружены летние лагеря 

на всех молочно-товарных фермах. Вступил в строй кормоцех. Значительно улучшились условия труда 

животноводов.  

Много лет ударно трудились в колхозе механизаторы: А. Е. Носорев, А. И. Волков, 

А. А. Хоперский, Н. М. Банных; бригадиры: А. Н. Орехов, Т. И. Восковский, А. Ф. Вереитинов, 

А. Т. Автомонов, А. В. Петрушенко – начальник производственного участка. Среди лучших считались 

доярки: В. С. Лещева, В. И. Татаренко, А. И. Бухтиярова, Т. П. Колосова, О. А. Лосева, М. С. Коптева. 

Многие из них удостоены правительственных наград. 

С 1985 года началось ускоренное развитие соцкультбыта. В с. Сафоновка открывается детский 

сад «Малыш». В настоящее время в детском саду две группы: младшая с 1,5 до 4 лет, старшая с 4 до 6 

лет. Детский сад посещают 26 детей, возглавляет его Макарова Надежда Николаевна. 

15 ноября 1986 года на радость жителям в селе Сафоновка торжественно 

открыт современный Дом культуры. Директором ДК работает Сергеева Галина 

Алексеевна, художественный руководитель – Морозова Надежда Геннадьевна. В 

Доме культуры проводятся различные мероприятия, праздники, концерты, а по 

выходным для молодежи села проходят дискотеки и развлекательные вечера 

отдыха. Традиционным мероприятием стал праздник – День села, который 

ежегодно отмечается 21 ноября (престольный праздник). В Доме культуры 

разместилась сельская библиотека, имеется музей.  

Медицинское обслуживание населения обеспечивают 2 фельдшерско-акушерских пункта в селах 

Сафоновка и Орловка. Аркатова Александра Борисовна и Автомонова Клавдия Андреевна на 

протяжении долгих лет оказывали медицинскую помощь населению. 

Имеются магазины, отделение связи, сберкасса. Эти учреждения делают жизнь в селе 

комфортной.  
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На территории села в Братской могиле захоронено 386 погибших воинов. Каждый год, 9 мая, у 

памятника проводятся митинги, посвященные Дню Победы и памяти, павших в боях воинов. Постоянно 

за памятником ухаживают школьники. Часто приезжают родственники погибших воинов из г. Саратова, 

г. Ростова, г. Омска и др. В 2014 году памятник капитально отремонтирован.  

Преобразования, проводимые правительством РФ в 90-е годы, не только изменили юридический 

статус форм хозяйствования, но и произвели территориальный раздел между хозяйствующими 

субъектами. Появились новые формы хозяйств: вначале – акционерные общества закрытого типа, потом 

– просто закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. В начале 

1990-х гг. село Сафоновка оставалось центром колхоза «Путь Ильича», производящего продукцию 

растениеводства и животноводства. В 1995 году в Сафоновке – АО «Сафоновское», торговое 

товарищество «Деловые люди». 

В 1997 году в населенных пунктах Сафоновского сельского округа проживало: в Ольховатке – 

369 жителей, в Орловке – 340, в Сафоновке – 358.  

27 декабря 1999 г. в с. Ольховатка Сафоновского сельского округа был зарегистрирован приход 

храма Рождества Христова в здании бывшей школы 1904 г. постройки. В приходе имеются иконы, 

написанные местным художником В. Г. Лыковым. Богослужения совершает настоятель храма 

Вознесения Господня с. Кочетовка отец Василий. 

 

На протяжении нескольких лет отмечается стабильное социально-

экономическое развитие Сафоновского сельского поселения. Проблема 

трудоустройства населения решена полностью. На территории сельского 

поселения разместились животноводческие комплексы: 

ОАО «Свинокомплекс Сафоновский», ООО «Белгородские молочные 

фермы», ОАО «Агрохолдинг Ивнянский», поэтому все желающие 

работоспособные граждане имеют возможность трудиться и получать за 

свой труд достойную заработную плату.  

Сегодня население активно участвует в общественной жизни поселения, в решении вопросов 

жизнеобеспечения, благоустройства, экономической безопасности. Депутатами сельского поселения 

проводится работа по направлению «За здоровый образ жизни». С этой целью ведется разъяснительная 

работа с населением, учащимися о вреде алкоголя, курения и приёме наркотических веществ. Регулярно 

проводится «Праздник Здоровья» на стадионе с. Сафоновка, действует детская спортивная площадка, на 

которой проходят интересные мероприятия, где с удовольствием занимаются дети. 

В последние годы проведен большой объем работ по благоустройству сел. В числе наиболее 

значимых мероприятий – ремонт Дома культуры, уличное освещение, замена водонапорных башен. 

Отремонтирован молельный дом «Рождества Христова» в с. Ольховатка, где по праздникам проходят 

богослужения и крещение младенцев.  

За последние годы облик села изменился. В селе разбиты газоны, посажены цветы, обустроены 

родники и колодцы. Наведен порядок в лесополосах. Работа по благоустройству сел сельского 

поселения продолжается.  

В настоящее время на территории сельского поселения в населённых пунктах: с. Орловка, 

с. Сафоновка, с. Ольховатка – проживает 900 человек: трудоспособного населения – 320 человек. 75% 

которого задействовано на предприятиях и в организациях района, оставшиеся 25% в области, 63 

школьника, 155 молодых людей в возрасте до 30 лет, 280 пенсионеров.  

 

Знатные люди села 

Награждены орденом «Знак Почета»:  

Автомонов Анатолий Тихонович – бригадир,  

Лещева Вера Сергеевна – доярка, 

Майлатов Стефан Иванович – председатель колхоза, 

Орехов Алексей Никитович – бригадир. 

Кавалеры ордена Славы III степени:  

Афонин Николай Павлович – водитель,  

Автомонов Алексей Тихонович – комбайнер. 
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Награждены медалью «За трудовую доблесть»:  
Банных Николай Михайлович – тракторист,  

Татаренко Валентина Ивановна – доярка. 

Удостоены медали «За трудовое отличие»:  

Бухтиярова Анна Ивановна – доярка,  

Волков Алексей Иванович – тракторист,  

Колосова Татьяна Петровна – доярка,  

Лосева Ольга Андреевна – доярка, 

Орехов Алексей Никитович – бригадир, 

Хоперский Алексей Андреевич – тракторист. 

Награждены Почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским районом»: 

Катунин Виктор Петрович – ветеран труда  

Аркатова Александра Борисовна – ветеран труда. 
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Слюнина Н. Т. 

с. Студенок городского поселения «Поселок Ивня» 
 

Дата основания села Студенок неизвестна, но в «Сказках однодворцев Середнего и Дальнего 

станов Карповского уезда Белгородской провинции Киевской губернии за 1719г.» отмечено село 

Студенок (Студеное). На карте Обоянского уезда Солотинского стана, составленной в 1771 году 2 июля 

Межевой Канцелярией, с. Студенок «владения вдовы капитанши Надежды Давыдовой и юнкера 

С. Г. Переверзева с сыновьями подпоручиком Федором Васильевичем и подпоручиком Гаврилою 

Переверзевым». 

В архивном фонде «Благочиннические округа Курской губернии» в клировой ведомости 

Николаевской церкви с. Студенок Обоянского уезда (в н. вр. - территория Ивнянского района 

Белгородской области) значатся следующие сведения: «Церковь построена в тысяча восемьсот тридцать 

шестом году (1836). Здание каменное с колокольней в одной связи и оградой, оштукатурена снаружи и 

окрашена внутри, покрыто железом. Священник -1; дьякон -1; земли 341/2 десятин. От почтового 

пункта 25 верст. В 1890 году в селе проживало 497 мужчин и 484 женщины».  

В первой половине 1880-х годов в селе находилось имение графини Е. П. Клейнмихель: графская 

усадьба занимала 9 десятин, пахотной земли – 1506 дес. леса строевого 96 дес., леса дровяного 209 дес., 
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кустарников 94 дес., в имении – 31 рабоч. лошадь, 52 вола, 3 каменных и 5 деревянных строений… В 

Студенке «получило земельный надел 220 ревизских душ». 

По документам переписи 1882г. в селе Студенок Пенской волости – 94 двора «крестьян соб. (на 

дарственном наделе)», 571 житель: 272 мужского пола и 299 женского, грамотных 2 муж.; у крестьян – 

142 рабоч. лошади с 53 жеребятами, 51 корова с 43 телятами, 203 овцы и 45 свиней, 13 домохозяев 

держали пчел – 382 колодки, в селе – 5 промышленных заведений, кабак. К 1890г. в с. Студенок – 667 

жителей: 342 мужчин и 325 женщин. 

В «Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 г. значится: 

«Николаевская церковь построена в 1836 г., каменная, один престол. Прихожане: 483 мужского пола. В 

приход входила д. Федчевка. Церковной земли при церкви имелось 1,5 дес. усадебной и 33 распашной. 

В приходе имелась 1 церковно-приходская школа. Священник (1908г.) – Лисицын Н. Е., псаломщик – 

Ханов Г. А.» 

В архивном фонде «Курская казенная палата», в ревизской сказке (перепись податного населения) 

священно-церковнослужителей по 6 ревизии Обоянского уезда за 1811 г. имеются сведения, 

подтверждающие более ранее существование храма в селе. 

После принятия декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства…» от 23.01.1918г. 

Николаевский храм продолжал действовать. 

Согласно декрета ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании 

групп верующих», от 16 февраля 1922г. из церквей изымали имущество в пользу голодающих 

Поволжья. В Николаевском храме с. Студенок ценностей не оказалось. 

Согласно справке Ивнянского районного исполкома рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов от11.09.1937 г. уплата налогов и страховых платежей за церковное здание Николаевской 

церкви Студенского сельсовета после 1929 г. не производилась, община верующих распалась в 1930 

году. 

В акте обследования от 7 сентября 1937 г. имеется описание состояния храма: «…здание церкви, 

находящееся на территории колхоза «Новый мир» ввиду отсутствия надлежащего ремонта в течение 40 

лет пришло в полуразваленное состояние, наружный вид находится в полуразрушенном состоянии. 

Несмотря на то, что здание церкви кирпичное, однако находящейся возле церкви школе грозит обвал со 

стороны церкви. Само здание построено около 200 лет, не осуществляет религиозные богослужения с 

1929 г. по настоящее время». 

На заседании Ивнянского райисполкома от 08.09.1937г. было принято постановление о передаче 

Николаевской церкви с. Студенок Студенского сельсовета Ивнянского района в связи с 

непригодностью здания колхозу «Новый мир».  

По сведениям старожилов села «…церковь закрыта в 30-х годах XX века. У восточной стены, за 

алтарем, находились могилы. Колокольня разорена после войны. Церковь была приспособлена под 

склад и мельницу. В 2001 году во время бури упал крест с купола».  

С июля 1928 года с. Студенок - центр Студенского сельсовета, куда входили деревня Федчевка, 

хутор Трудовой крестьянин и совхоз «Студенской». На 1 января 1932 г. в с. Студенок – 585 жителей, в 

Федчевке – 621, на хуторе – 111. 

В 1929 году в Студенке был организован колхоз «Новый мир». Под нажимом власти, с 

перегибами, раскулачиванием и выселениями в начале 30-х годов в селе была завершена 

коллективизация. Студенок, как и соседние села, не обошел голод 1933 года. Но на долю выпало еще 

одно испытание – Великая Отечественная война. Все трудоспособное население было мобилизовано на 

строительство оборонительных рубежей. Люди рыли окопы, строили аэродромы, блиндажи, стоянки 

для танков. 

В 1943 году, после освобождения района от немецко-фашистской оккупации, колхозники 

приступили к восстановлению сельского хозяйства. На тот момент в Студенке проживало 297 жителей, 

6 мужчин, 122 женщины, 45 подростков. Работало 2 бригады и 8 звеньев, в которых трудилось 212 

колхозников. Из крупного рогатого скота имелось 26 голов, включая волов, 25 телят, 76 птицы и 1 

лошадь. Из сельхозинвентаря: 14 конных плугов и 15 борон. Колхоз возглавлял Зыбин Николай 

Федорович. В 1944 году – Маркова Нина Николаевна.  

После окончания Великой Отечественной войны по данным годовых отчетов за 1946 год, в 

колхозе «Новый мир» с. Студенок 1 коровник (50 голов), 1 телятник (20 голов), 1 свинарник (10 голов), 
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1 птичник (100 голов). Колхоз возглавлял Плохих Максим Филиппович. В 1950 г. колхоз «Новый мир» 

объединился с федчевским колхозом «Вперед». В 1953 году в селе был построен новый клуб.  

С 1954 года Студенской сельский Совет был ликвидирован. Село Студенок вошло в состав 

Ивнянского сельсовета. В 1997 году Студенок находился в подчинении администрации поселка Ивня. В 

селе 60 подворий и 181 житель; в 1999 г. – 182 жителя, в 2001г. – 148, в 2002г. – 149, в 2006 году в селе 

Студенок городского поселения «поселок Ивня» – 169 жителей, в 2007г. – 165, в 2008 г. – 162, в 2009г. – 

175, в 2010 г. – 179 жителей.  

На 1 января 2014 года в Студенке числилось 111 жителей: мужчин - 54, женщин – 57. В селе 

проживают русские, украинцы, турки-месхетинцы. В п. Студенском – 22 жителя.  

В настоящее время трудами прихожан в селе благоустраивается храм, не действующий более 80 

лет, службы проводит настоятель Свято-Никольского храма п. Ивня о. Максим. Храму требуется 

капитальный ремонт.  

Список литературы: 
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Четверикова А.И. 

с. Сухосолотино Сухосолотинского сельского поселения 
 

Муниципальное образование «Сухосолотинское сельское поселение» обладает статусом 

сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ивнянский район» Белгородской 

области. Территория поселения граничит: на севере – с Кочетовским сельским поселением, на юг– с 

Покровским сельским поселением. В состав Сухосолотинского сельского поселения входит один 

населенный пункт – с. Сухосолотино, которое является административным центром поселения. Село 

расположено в 30 километрах от районного центра п. Ивня.  

В «Топографическом описании Курской губернии», составленном в 1784 году при губернаторе 

А. Зубове, имеются следующие сведения о географическом расположении с. Сухая Солотина 

Богатинской округи: село находится при речке Сухой Солотинке, впадающей в реку Псел, 

протяженность ее 15 верст.
1 

В селе имеются деревянная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, две 

мельницы на речке Сухой Солотинке, принадлежащие однодворцам Золотухину и Слядневу, одна 

ветряная мельница однодворца Шатохина, лес при селении находится «на буеракинских местах», 

имеются две части через речку и два мостка. Село было казенным и лишь одна улица, расположенная 

близь барской усадьбы, являлась крепостной. Владельцем улицы был дворянин К. Карамышев.
2
 

Самые ранние сведения о с. Сухая Солотина относятся к 1747 году. В эти годы село входило в 

Зоринский стан Обоянского уезда Белгородской губернии.
3 

В ревизских сказках значится, что в селе было: в 1747 году – 31 семья, в них 181 душа м.п.; в 

1762 году – 211 душ м.п. однодворцев.
4 

Однодворцы - мелкие служивые люди, часть которых была переведена в дворянское сословие, 

подавляющее большинство их стало государственными крестьянами. 

В 1762 году крепостных крестьян в селе имел Степанов Корней Степанович, однодворец, отставленный 

от полковой службы по болезни, жил на отцовской поместной земле. 
5 

В 1783 году, согласно окладной книге Богатинской округи Курской губернии, в которую входило 

в это время с. Сухая Солотина, в нем проживало 413 душ м.п. однодворцев. 

Крепостных крестьян имели майор Иван Ступин - 11 душ м.п., майорша Матрена Ступина - 8 душ м.п.
6 

В документах архивного фонда «Межевые землеустроительные учреждения Курской губернии» 

имеются планы земельных владений за 1771-1861 гг., в которых по селу Сухая Солотина значатся такие 

владельцы (помещики), как И. С. Переверзев, В. И. Ильинский, А. П. Гринева, А. Е. и Н. В. Ступины, 

А. К. Карамышев, а также государственные крестьяне.
7 

По сведениям 1818-1819гг., в с. Сухая Солотина 123 двора, 641 мужчина, 674 женщины, 402 

лошади, 445 голов крупного рогатого скота. Крестьяне занимаются хлебопашеством.
8 
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По данным 1885 года, численность населения достигла 1583 человек: мужчин - 755, женщин - 

778; из них рабочих - 378. Количество земель составляло 245 десятин, из них усадебной – 11 десятин, 

пашни – 195 десятин. Разряды крестьян, проживающих на территории села, - государственно-душевые. 

Практиковалась подесятинная сдача земли мелким съемщикам на один посев. Цена одной 

десятины колебалась от 12 до 15 рублей.
9 

Вся земля подвергалась переделу один раз в 7 лет только на 

мужские души. Последний передел был в 1896 году на 1122 мужских душ.
10 

Русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 года, усилила недовольство и возмущение 

масс, явилась причиной обострения классовой борьбы. Как следствие этого, шло образование социал-

демократических организаций в стране, и не стало исключением наше село. 

В 1905 году учительница местной школы Соколова Мария Ильинична из числа крестьян 

передовых взглядов организовала политический кружок, куда входили Сувориков Иван Иванович, 

Жиронкин Матвей Васильевич, Агеев Иван Федорович, Шатохин Федор Андреевич. В 1909 году 

М. К. Соколова была арестована и сослана в Сибирь. Вернулась она в 1918 году, когда на селе были 

окончательно установлены местные органы Советской власти. 

С 1907 по 1924 годы в Сухосолотино находилась волость. Сухосолотинская волость включала 7 

сел и 6 хуторов: с Сухосолотино, с. Кочетовка, с. Грязное, с. Малые Маячки, с. Рождественское, 

с. Покровское, с. Новоселовка, х. Покровский, х. Зареченский, х. Фроловский, х. Меркуловский, 

х. Солотский. 

После выхода Декрета ВЦИК от 12 мая 1924 г. «Об административном делении Курской 

губернии» был упразднен Обоянский уезд и Сухосолотинская волость вошла в состав Белгородского 

уезда.
11 

С начала марта 1917 года в соответствии с распоряжением Временного правительства в уездных 

и волостных центрах стали создаваться новые органы власти - временные исполнительные комитеты. 

Председателем волостного исполнительного комитета был избран Золотухин Матвей Алексеевич. 

Первый председатель Сухосолотинского совета - Аким Прокопов. 

Не обошла стороной село и Гражданская война. В селе был создан партизанский отряд в 

количестве 65 человек, который направился на фронт против Деникина. 

1920 год. Число жителей: мужчин - 1230, женщин -1346. Количество дворов - 365 (по данным 

переписи населения, которую проводил учитель местной школы Ланин Митрофан Иосифович).
12 

В феврале 1920 года уезд приступил к реорганизации Обществ Потребителей. Для этого 

создавались временные правления, в которые входили представители от каждого общества. 

Сухосолотинское сельское общество выбрать представителя отказалось.  

1921 год. Выборы в сельские советы. Председателем сельского исполнительного комитета 

избран Перьков Петр Кузьмич, секретарем – Руднев Митрофан Михайлович. Собрания сельского 

исполкома должны были проходить не реже двух раз в месяц. 

23 марта 1921 года вышло постановление о замене продразверстки натуральным налогом. 

1. Этот налог меньше налогавшегося до сих пор. 

2. Налог взымался, исходя из учета урожая, числа едоков и наличия скота. 

3. Хозяйства беднейших крестьян могли быть освобождены от некоторых видов налога. 

4. Сдача продуктов производилась в точно установленные законом сроки. 

5. Все запасы после выполнения налога находились в распоряжении хозяев. 

6. Тем, кто пожелал сдать излишки сверх налога, в обмен должны были предоставить товары 

ширпотреба (так говорилось в обращении к крестьянам). 

Кроме того, с крестьян собиралось два государственных денежных налога: трудгужналог и 

общегражданский. 

1. Трудовой и гужевой налоги вместе не должны превышать шести дней в году. Крестьянин 

обязан отдать государству всего шесть дней в году своего труда и труда лошади. В денежном 

измерении: за труд - 21 рубль, гужевой - 84 рубля. Для ремесленников, торговцев - 450 рублей и 1800 

рублей соответственно. 

2. Налог собирался для нужд сельского хозяйства и восстановления крестьянского хозяйства. 

Купцы платили налог в 25 раз больше, чем крестьяне. Кроме налогов в деревне практиковались 

складчины для различных нужд (самообложение).
13
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Велась борьба с неграмотностью. Организовали ликбез. Все дети должны были посещать занятия 

в школе. В школе могут работать только люди со специальной подготовкой: школьные работники, 

окончившие педагогический институт, учителя - семинарию, выдержавшие экзамен на звание учителя. 

В Сухосолотинской школе работали учителя: Ланин Митрофан Иосифович, Ланина Мария 

Александровна, инструктор физического труда Сляднев Григорий Иванович. 

18 мая 1923 года в состав Сухосолотинской волости переданы следующие селения Ольшанской 

волости: Прохоровка (1758 душ), Андреевка (267 душ), Михайловка (204 души), Васильевка, хутор 

Ильинский (126 душ).
14 

К концу 1920-х годов в основном сложились устойчивые экономические отношения между 

государством и крестьянством. Но государство не могло удовлетворить запросы крестьянства и 

обеспечить сельское хозяйство машинами. Главной задачей на этом этапе было укрепление смычки 

рабочего класса с крестьянством через товарообмен между городом и деревней. В организации 

товарообмена большая роль принадлежала кооперации. Цель ее – объединение крестьянских масс в 

коллективные хозяйства. 

В 1928 году на территории села организован первый колхоз «Красная Звезда», председателем 

которого стал Спицин Н.Ф. 

До лета 1929 года коллективизация проходила естественным путем, главным образом на основе 

принципа добровольности. Пока еще учитывалась степень готовности крестьянства трудиться сообща, и 

темп коллективизации планировался невысокий. Шла в колхозы, главным образом, беднота, 

зажиточные крестьяне пока присматривались, не торопились.  

В 1929 году был образован второй колхоз – «Первое Мая», председатель – Сляднев А.П. 

В 1930 году крестьянство села вступило на путь сплошной коллективизации. В это время 

организовано еще три колхоза: «Комсомолец», «Победитель», им. Молотова, председатели – 

Павлов М.С., Булгаков И.Н., Донской Д.А., чуть позже появился шестой колхоз «Веселый», 

председатель – Сляднев Е.Ф.  

В Сухосолотино имелась церковь, трехглавая, с двумя колокольнями. Возле церкви были часовня 

и кладбище, церковно-приходская школа. В школе училось 50 детей. Служил в церкви батюшка – 

Микольский Михаил (его семья матушка и два сына), имел прислугу. Звонарем был Андрей Шатохин. 

Дом батюшки большой на два выхода, находился в 50-ти метрах от церкви, имелись сараи, сад, было 

хозяйство: корова, телята, лошадь. В годы раскулачивания батюшка продал дом вместе с хозяйством. 

Наиболее мрачными страницами в истории села явились так называемое «раскулачивание» и 

голод 1932-1933 гг. В 1931 году раскулачили и выслали из села Сляднева Илью Макаровича, Булгакова 

Ивана Никаноровича, Шатохина Пантелея Петровича, Михайловых Алексея Егоровича и Василия 

Егоровича. В 1933 году был сильный голод. Есть было совсем нечего. Пекли оладьи из лебеды, тем и 

жили. Люди умирали поголовно, пухли с голоду. Были случаи, когда родители ели своих детей. Ели 

мертвых детей.  

Очередным испытанием для села стали годы войны 1941-1945гг. В связи с массовой 

мобилизацией мужчин на фронт, в колхозе остро ощущался недостаток рабочих рук, оставшиеся в селе 

мужчины ушли в партизаны (урочище Плота). Весь труд лег на плечи женщин и детей, которые копали 

окопы, принимали участие в строительстве аэродромов, участвовали в полевых работах. Протяженность 

окопов составляла расстояние от Прохоровки через Сафоновку до Песчаного.  

Немцы в село пришли зимой 1942 года под Рождество. Поначалу мирных жителей особо не 

тревожили. К 1943 году военные действия приближались к селу, превращая его в прифронтовую 

территорию. Во время бомбежек жители прятались в погребах, а после ходили хоронить убитых. 

Большие захоронения были возле школы, где сейчас стоит памятник, на месте которого раньше была 

братская могила. 

Июль 1943 года. Жестокая битва на Курской Дуге. Село два раза переходило из рук в руки. 

Гитлеровцы решили любой ценой прорвать наш фронт и выйти в район Обояни. 8 июля войска 1-й 

танковой и 6-й гвардейской армии под давлением превосходящих сил противника и массированного 

огня отошли на новый рубеж (в 2-х километрах южнее Новоселовки), продолжая героически отбивать 

непрерывные атаки противника. 242-я танковая бригада подполковника В. П. Соколова во 

взаимодействии с артиллерией и гвардейской пехотой отразила несколько атак, но во 2-ой половине дня 

гитлеровцам удалось потеснить ее на рубеж Сухосолотино, Кочетовка, где она заняла оборону. В этом 
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районе противник намеревался разгромить штаб 6-й гвардейской армии, но его попытка провалилась. 

Группировка фашистских войск вышла в район хутора Веселый, где была остановлена. 

Из воспоминаний Д. Рубанова, участника Курской битвы: «В войне 1941-1945 годов я 

участвовал с июля 1941 года и до мая 1945, то есть с начала и до полной победы. Наш 122-й 

гвардейский артиллерийский полк, в котором я служил в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии 

6-й гвардейской армии с первого дня, т.е. с 5-го июля 1943 года, вел тяжелые, упорные бои против 

фашистских орд. И с 5-го по 11 июля 1943 года подбил и уничтожил 107 немецких танков, 

преимущественно «тигров». Бои мы начали с района Яковлево и колхоза «Красный Октябрь» и вели их 

до 11-го июля. С 11-го июля наша дивизия была во 2-ом эшелоне и ее сменили другие части. Когда мы 

вынуждены были 6-го июля отойти в направлении Прохоровки через Сухосолотино и Кочетовку, то 

наш штаб попал в тяжелое положение. Под прямыми вражескими обстрелами подводы штабной 

батареи не смогли подъехать к землянкам, чтобы вывести секретные боевые документы полкам, и 

отошли без них. А я возглавил спасение этих документов, организовав группу из отходивших бойцов. 

Мы на руках через гору, под обстрелом самолетов вынесли эти документы. Я получил за этот подвиг 

медаль «За отвагу», а комиссар полка – «Орден Красного Знамени» за воспитание отважных воинов.  

В Сухосолотино, куда мы отошли 8-го июля 1943 года, наши батареи стояли у церквушки и вели 

бой против подошедших 20-ти вражеских танков. Немецкие самолеты шли девятками на наши 

батареи и бомбили боевые порядки. Казалось, что там уже нет в живых ни одной души. Но только 

начинали двигаться вражеские танки, их встречали огнем батарей. Многие там погибали, дав клятву 

не отходить. У ветряка был командный пункт командира нашего полка майора М. А. Угловского. У 

него только что ниже церкви разбило, связную машину и, погибли шофер и радистка. Я оказался за 

связного в этом кромешном аду боев.  

За время боев с 5 по 11 июля 1943 года только в нашем полку три человека получили звание 

Героя Советского Союза. И, конечно, очень многие были награждены орденами и медалями. Я имею 

Орден Красной Звезды и 11 медалей».
15 

Село освобождено в июле 1943 года. Фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб 

сельскому хозяйству. Имущество колхозов было разграблено, скот угнан в Германию, постройки 

сожжены. Началось возрождение сельского хозяйства. Огромна роль местного населения в начавшихся 

сразу же после освобождения от оккупации восстановительных работах. 

Главные задачи по восстановлению хозяйства были сформулированы в постановлении СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 

районах, освобожденных от немецкой оккупации». Люди проявили подлинный трудовой героизм. Не 

жалея ни сил, ни времени, выращивали хлеб, давали Родине другие сельскохозяйственные продукты, 

стремясь помочь Советской Армии быстрее разгромить врага. Не хватало рабочих рук, техники. 

Большинство мужчин находились в действующей армии, часть трудоспособного населения была угнана 

оккупантами, некоторые из жителей еще оставались в эвакуации. Вся тяжелая работа по 

восстановлению хозяйства легла на плечи стариков, женщин. Рабочий день начинался с рассветом и 

заканчивался далеко за полночь. Хозяйство приходилось возрождать заново: восстанавливали 

колхозные поля, приобретали лошадей, волов. 

Как только в селе появилась техника, женщины: Потапенко Татьяна, Бубелева Анастасия, 

Дорохова Февронья – стали первыми трактористками. 

В послевоенное время на территории села существовало 6 колхозов «Красная звезда», 

«Веселый», им. Молотова, «Победитель», «1 Мая», «Красная поляна».
16 

В 1950 году было проведено укрупнение мелких колхозов. Колхозы «Красная поляна», «Красная 

звезда», «Победитель», «Веселый» влились в колхоз им. Молотова. Таким образом, в период с 1954 по 

1958 гг. на территории Сухосолотинского сельского Совета находилось два коллективных хозяйства, 

это колхозы «1 Мая» и им. Молотова. Хотя укрупнение имело как положительные, так и отрицательные 

стороны, все же несомненным плюсом явилось улучшение использования машинно-тракторного парка 

МТС (техника колхоза относилась к Верхопенской МТС). Вместо звеньев создавались полеводческие 

бригады. 

В 1958 г. произошло слияние колхозов им. Молотова и «1 Мая» в один колхоз «1 Мая», который 

в 1964 г. был переименован в колхоз «8-е Марта». Председателем колхоза стала Соколова Капитолина 

Гавриловна. 1156 га колхозных земель было занято зерновыми культурами, 338 га – сахарной свеклой. 
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В колхозе занимались разведением свиней (1097 голов), овец (762 головы). Имелись также 265 голов 

КРС и пасека на 135 пчелосемей.
17 

Самоотверженно трудились на полях и фермах родного колхоза Золотухин Владимир Исаевич, 

Гутенев Александр Давыдович, Шатохина Мария Пантелеевна, Брыткова Мария Михайловна, Гутенева 

Марина Родионовна, Золотухина Федора Пантелеевна. Так жизнь постепенно входила в нормальное 

русло. 

1962 год - село радиофицировано. 

1964 год - село электрифицировано.  

В 1970 году в колхозе «8 Марта» насчитывалось 275 дворов, 584 жителя являлись членами 

колхоза. Председателем колхоза был Ковалев Василий Антонович. В 70-е годы широкими темпами 

ведется строительство сельхоз объектов. Построено 2 коровника на 500 голов, телятник, свинарник, 

мельница. Машинно-тракторный парк насчитывал 23 единицы техники.
18 

В 1972 году председателем колхоза стал Горлов Василий Александрович, который руководил 

хозяйством до 1983 года. 

1975 год - построена средняя школа.  

В 1983 году на пост председателя колхоза «8-е Марта» был назначен молодой энергичный 

руководитель Осыченко Сергей Владимирович. 

Восьмидесятые годы стали наиболее успешными в развитии колхоза. Росло благосостояние 

людей. Улучшились жилищные условия. Были построены целые улицы домов-новостроек: улица из 30 

одноквартирных домов и улица из 6 двухквартирных домов. В село увеличился приток молодых семей, 

специалистов сельского хозяйства, доярок, механизаторов, учителей. 

В это время были построены и социально-культурные объекты: баня, Дом бытовых услуг, Дом 

механизаторов.  

1989 год - открыт Дом культуры на 200 мест. 

1990 год - построен детский сад. 

1990 – 1996 гг. - село газифицировано. 

1992 год - колхоз «8 Марта» реорганизован. 

31 июля 1992 г. На территории с. Сухосолотино зарегистрировано акционерное общество 

закрытого типа «8-е Марта», цель которого производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, содействие наиболее полному удовлетворению материальных и социальных потребностей 

его членов. Руководитель АОЗТ «8-е Марта» Осыченко С.В.
19 

1996 г.  

Февраль. Делегация членов КПРФ АО «8-е Марта» приняла участие в работе III Конференции 

КПРФ, проходившей в п. Ивня. 

Октябрь. На сходе жителей с. Сухосолотино избран состав Земского собрания 

Сухосолотинского сельского округа. Председателем Земского собрания стал Михайлов Н.М. 

1998 г.  
Декабрь. Депутатом в Ивнянский районный Совет депутатов избран житель с. Сухосолотино 

Осыченко С.В. 

1999 г. По заключению ВП МБО реабилитированы жители с. Сухосолотино: Гутенев Григорий 

Савельевич, 1895 г.р., Титов Егор Борисович, 1902 г.р., Четвериков Сидор Ильич, 1896 г. р., Вракин 

Григорий Тимофеевич, 1917 г. р. 

2001 г.  
11 марта. ЗАО «8-е Марта» вошло в состав ООО «Родная земля».

20 

Апрель. Учитель Сухосолотинской сельской школы Анохина Вера Алексеевна стала лауреатом 

районного конкурса «Учитель года». 

2002 г. В соревновании по организации и проведению мероприятий по очистке родников и 

колодцев на территориях сельских поселений Ивнянского района главе администрации 

Сухосолотинского сельского поселения Н. М. Михайлову присуждено 2-е место и денежная премия в 

размере 500 рублей. 

2003 г. Кандидатом в депутаты Ивнянского районного Совета депутатов выдвинут житель 

с. Сухосолотино Гутенев Иван Алексеевич. 
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2004 г.  
Март. Команда шахматистов с. Сухосолотино в составе М. Асланова и М. Лозовского приняла 

участие в соревнованиях по шахматам в зачет районной спартакиады, посвященной 50-летию 

образования Белгородской области, и заняла 1-е место. 

2005 г. 

Июль. Определен руководящий состав избирательной комиссии муниципального образования 

«Сухосолотинское сельское поселение» для выборов депутатов Земского собрания. Председатель 

комиссии – Коновалова С.Ю., заместитель председателя – Золотухина Г.Г., секретарь – Титова Т.Д. 

19 декабря. Зарегистрирован Устав Сухосолотинского сельского поселения муниципального 

района Ивнянский район Белгородской области. 

2006 г.  
1 июля. На территории Сухосолотинского сельского поселения стартовала Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. Переписчик – Кабатова Е.И. 

Октябрь. Фольклорный коллектив Сухосолотинской сельской школы принял участие в 

районном конкурсе фольклорно-этнографических коллективов и занял 1-е место в номинации 

«Фольклорные коллективы». 

2007 г.  
Август. Утвержден обновленный Устав Сухосолотинского сельского поселения муниципального 

образования «Ивнянский район» Белгородской области. 

28 декабря. Состоялся конкурс на замещение должности главы администрации 

Сухосолотинского с/п. В результате голосования депутатов Земского собрания на должность главы 

администрации Сухосолотинского с/п большинством голосов избран Михайлов Николай Михайлович. 

2008 г.  
Август. МОУ «Сухосолотинская средняя общеобразовательная школа» преобразована в МОУ 

«Сухосолотинская основная общеобразовательная школа». 

Август. Сдана в эксплуатацию асфальтированная дорога по ул. Коммунарская, протяженностью 

2,1 км. 

Декабрь. Многодетная мать из с. Сухосолотино Сарымамедова Ольга Анатольевна награждена 

медалью «Материнская слава» II степени. 

2013 г.  

6 марта. Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Сухосолотинского 

с/п. 

13 июля. На заседании земского собрания избран делегат на учредительный съезд Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Белгородской области". Им стал глава администрации с/п 

Н. М. Михайлов. 

9 августа. Земским собранием принято решение сформировать конкурсную комиссию по 

проведению конкурса на должность главы администрации Сухосолотинского с/п в составе трех 

человек: 

1. Белых Наталья Николаевна, 1978 г.р., начальник отдела территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ивнянского района. 

2. Гутенева Ирина Викторовна, 1975 г.р., воспитатель МДБОУ "Волшебный замок", 

с. Сухосолотино. 

3. Золотухина Галина Григорьевна, 1970 г.р., учитель МБОУ "Сухосолотинская ООШ". 

17 сентября. Заседание земского собрания Сухосолотинского с/п, в ходе которого главой 

Сухосолотинского с/п ибрана Гутенева Ирина Викторовна, членом Муниципального Совета 

Ивнянского района - Ефанова Любовь Ярославовна 

19 сентября. В результате конкурса на должность главы администрации Сухосолотинского с/п 

избран Михайлов Николай Михайлович. 

Ноябрь. Успешно завершен проект «Установка остановочного павильона по ул. Молодежная 

с. Сухосолотино». Финансировала проект администрация Сухосолотинского с/п. 

13 ноября. На заседании земского собрания Сухосолотинского с/п. были рассмотрены вопросы: 

создание ТОС (территориальное общественное самоуправление) на территории Сухосолотинского с/п., 

установление границ ТОС. 
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2014 г.  

20 августа. На заседании земского собрания Сухосолотинского сельского поселения было 

принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата земского собрания 

Сухосолотинского сельского поселения третьего созыва Ефановой Л.Я. в связи с ее переходом на 

должность заместителя главы администрации Сухосолотинского сельского поселения. Также решено 

было избрать представителем в Муниципальный Совет Ивнянского района от земского собрания 

Сухосолотинского сельского поселения Кученюк Галину Ильиничну, мастера котельной. 

Сегодня в поселении 200 домовладений, в которых проживает 520 человек, из них 276 человек 

трудоспособного населения, 156 пенсионеров, 45 школьников, 23 дошкольника. 

Общая площадь земель Сухосолотинского сельского поселения составляет 4003 га, из них земли 

населенного пункта – 355.7 га, земли сельхозназначения – 3353 га. На них ведут хозяйственную 

деятельность ООО «Пчелка», ООО «Зеленая долина», КФХ «Мазнев С.В.», ИП Шанковский А.В. 

На территории сельского поселения осуществляет хозяйственную деятельность производство 

ЗАО «Капитал-Агро». В состав производственного комплекса входят: свинокомплекс 

«Сухосолотинский», Центр производства семени, завод по производству комбикорма с элеватором. 

На территории села Сухосолотино находятся: МБОУ «Сухосолотинская основная 

общеобразовательная школа» (директор Лупандин А.А.), отделение связи «Почта России» (оператор 

Гончарова О.В.), Сухосолотинский сельский Дом культуры (директор Воронкова С.Ю.), библиотека 

(заведующая Четверикова А.И.), ПО «Альянс».  
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Девяткина Р. Н. 

с. Сырцево Сырцевского сельского поселения. 
 

Село Сырцево (ранее Сырцово) с населением 610 человек расположено в северо-западной части 

Белгородской области Ивнянского района. Сырцево удалено от районного центра поселка Ивня на 25 

км, от железнодорожной станции п. Ивня на 23 км, от города Обоянь Курской области на 40 км. 

Расстояние до областного центра города Белгорода составляет 50 км. 

В 1651 году в крепости Карпов и Карповском уезде жили и несли ратную службу 130 детей 

боярских, 208 казаков, 382 стрельца, 47 пушкарей, затинщиков и воротников, 338 драгун, а всего 

гарнизон крепости насчитывал 1105 человек и был значительно крупнее соседних крепостей: 

Хотмыжска (887 человек) и Болховца (539 человек).  

«Государевы» служилые люди за свои ратные дела были пожалованы по «государевой грамоте» 

поместьем на левом берегу реки Пена, в десятке верст от ее истока. До 1770 годов данное поселение 

именовалось деревней Сырцовой по фамилии самого многочисленного рода ее первопоселенцев - 

служилых людей Сырцовых, Карнауховых, Горловых (в приложении из архивных документов 
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подтверждается, что семьи Карнауховых, Горловых являются Карповскими служивыми людьми). 

На правом берегу Пены, в трех верстах от деревни Сырцово , располагалось село 

Березовка, рядом с которым на Георгиевском погосте стояла приходская церковь великомученика 

Георгия и находилось приходское кладбище. 

В 1763 году в деревне Сырцово Карповского уезда Белгородской губернии проживало 

«мужеска пола однодворцев двести девяносто три человека». В 1782 году в селе Сырцово 

Богатинского округа Курского наместничества проживало уже 432 души однодворцев. Но уже в 1782 

году как свидетельствует архивный документ, поселение именуется не деревней, а селом Сырцево, 

так как в селе стала действовать приходская деревянная церковь Богоявления Господня. А «на 

довольствия священно и церковнослужителей, выделено было во владения разных угодий: поименной 

земли семнадцать десятин и тысяча сто квадратных сажен, а с имеющегося в том селе церковною 

селидебною землею двадцать две десятины шестьсот тридцать квадратных сажен». 

Среди сохранившихся в Государственном архиве Курской области нескольких (девяти) 

объемных томов ревизских сказок Обоянской уездной Ревизской комиссии Курской губернии найдена 

и исследована «Ревизская сказка» 1816 года марта 13 дня Курской губернии Обоянского уезда 

с. Сырцово о состоящих мужеска и женска пола однодворцах», поданная в Ревизскую комиссию 13 

марта 1816 года (ГАКО 184, Оп. 2 д. 44/Ш. 187-232). 

Список родов и количества в них семей, проживающих в селе Сырцево Обоянского уезда Курской 

губернии 13 марта 1816 года. 

 Однодворцы   

1.  Род Артемовых (Артемьевых)- 3 семьи 

2.  Род Ачкасовых (Очкасовых) 1 семья 

3.  Род Брытковых 2 семьи 

4.  Род Винокуровых 1 семья 

5.  Род Владыкиных 3 семьи 

6.  Род Горловых 6 семей 

7.  Род Дегонцовых 3 семьи 

8.  Род Долгополовых 6 семей 

9.  Род Дульцовых 5 семей 

10.  Род Желябовских 2 семьи 

11.  Род Зайцевых (Зайцевых) 1семья 

12.  Род Карнауховых (Корноуховых) 8семей 

13.  Род Кондратовых (Кондратьевых) 1семья 

14.  Род Коневых 1 семья 

15.  Род Кромских (Крамских) I семья 

16.  Род Малаховых 11 семей 

17.  Род Минаковых (Минюковых) 7 семей 

18.  Род Подзолковых 5 семей 

19.  Род Поповых 1 семья 

20.  Род Пшеничных 11 семей 

21.  Род Селиных 3 семьи 

22.  Род Степанищевых 2 семьи 

23.  Род Струковых 11 семей  

24.  Род Сырцовых (Сырцевых) 17 семей  

25.  Род Ушаковых 1 семья  

26.  Род Черкашениновых 1 семья 

 

Войсковые обыватели: Род Мирошниковых - 1 семья. 

Среди 114 дворов - семей села Сырцево  8 семей в 1816 году составляли семьи 

однодворцев Карнауховых, т.е. по сути  каждый четырнадцатый двор в селении принадлежал 

Карнауховым. 

Проживающие в селе 516 однодворцев и 570 однодворок (всего 1086 душ) были объединены в 
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26 родов. Один род представляет войсковых обывателей Мирошниковых (выписка из ревизской 

сказки прилагается). 

Множество фамилий (Горловы, Струковы, Владыкины, Коневы, Сырцевы и др.), всего около 

двух десятков, тогда как в большинстве древних российских деревень насчитывалось две, три фамилии, 

–  это свидетельство основания несколькими семьями и появление новых семей при расширении, не 

бывших крепостными, а так как случаи освобождения редки, то наиболее вероятно, что свободные 

представители низшего сословия могли быть казаками. 

Сырцево не знало крепостного права, даже на немецких картах периода I Мировой войны были 

обозначения с. Сырцево и крепостное Сырцево (ныне хутор Пенка). Значит, сырцевские поселенцы 

миновали уже существовавший крепостной хутор с его землями, принадлежащие помещику из 

села Юматовка (ныне с. Дмитриевка) ,и вынуждены были уйти от дороги в глубь к верховьям p. Пены. 

Большую часть переселенцев составили украинцы (черкасы), бежавшие из-под гнета 

королевской Польши. Русские и украинцы чаще всего располагались отдельными селами. 

По современной карте получается, что они проследовали от города Новочеркасска через 

Дебальцево, Изюм, Чугуев, Харьков, Белгород, т.е. через пять областей: Ростовскую, 

Ворошиловградскую, Донецкую, Харьковскую, Белгородскую. В те времена столь далекое 

путешествие совершалось на лошадях либо пешком, теперешних дорог, конечно, не было, но 

представьте, что тракт тех времен совпадал с основным сегодняшним маршрутом. (Историческая 

справка «Белгородский край в истории СССР. Воронеж. 1982 г. Ц.–Ч. кн. изд.»). 

Сырцево основано в верховьях р. Пены не случайно: окрестный ландшафт с речкой, 

множество ручьев, оврагов, могучие леса, подходящие для постройки домов, добыча топлива, 

плодотворная для земледелия и скотоводства почва - все это принималось в расчет для успешного 

ведения хозяйства. Отдаление от оживленных дорог и важнейшего  сейчас шоссе Москва - 

Симферополь вполне объяснимо: местонахождение реки - раз, и невозможность осесть в чужих землях 

(х. Сырцево, с. Верхопенье) - два. Намаявшись в дороге, усталые мужики, спросив у начальства: «Иде ж 

ето тут- то свободная зямлица с рещкой?» –  осели на месте, которое им указали, назвав его свободное 

Сырцево. Так началась новая деревня. По неясно каким конкретным причинам мои пращуры с такими 

же, как и они, покинули родной дом и двинулись на северо-запад. 

Мужики - основатели осели на возвышенности левого берега реки Пена (место это 

впоследствии получило название «село»), начали вырубать лес для хозяйственных нужд и 

заниматься культурным земледелием и скотоводством. Народ был набожным, поэтому не стали 

затягивать строительство церкви. Впоследствии (вероятно, в середине XIX века) она была куплена 

каким-то «баринишкой», владеющим в Верхопенье примерно семью дворами, разобрана, на ее месте 

соорудили компличку (памятный знак) с престолом и иконой. Новую церковь построили чуть выше 

старой на выгоне (сейчас на этом месте школа) и нарекли Богоявленской. Имела три престола: 

Иоанна Крестителя, Казанской Божьей матери, Николая Угодника. Кладбище начиналось сразу за 

Меркуловскими огородами (предки Горловых). 

Дорога от шоссе в Сырцево была прямая, «как кнутом простебнута», проходила по выгону с 

прекрасной густой и высокой травой, мимо церкви, кладбища и упиралась в «съезжую» - дом, в 

котором находились представители власти: староста и писарь. 

Всего в селе Сырцево в 1816 году проживало 114 дворов-семей, представляющих 26 родов 

однодворцев и 1 двор-семья войсковых обывателей. Число жителей мужского пола составляло 519 

душ, а женского пола -576 душ, а всего в селе проживало 1086 душ однодворцев и однодворок и 9 

душ войсковых обывателей и войсковых обывательниц. 

Во время царствования Екатерины II всячески подчеркивалось наличие в крепостной России 

«свободных» крестьян и «однодворцев». Екатерина II, тем не менее, раздавала богатые плодородные 

земли своим верноподданным и приближенным за заслуги. Возникали помещичьи усадьбы и графские 

владения, которые отбирали у однодворцев земли, вследствие чего, как пишет профессор Белявский 

(Московский университет), однодворцы, хотя и сохранили некоторые сословные привилегии и 

обладали личной свободой, «были беззажитные перед лицом наступления помещиков и 

крепостничества», чему свидетельствуют «Погостные Наказы» императрицы («Наказы Карповских 

однодворцев». Деревня Сырцовая. Воронеж. 1994). 

Многие крестьяне села Сырцево, притесненные помещиками, которые отбирали в свои 
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владения лучшие угодья, уходили на заработки в село Троицкое (ныне п. Ивня) на барщину. 

Летом 1914 года началась империалистическая война, в которую вступила и Россия. Война 

еще больше усугубила и без того тяжелое положение народа. Многие сельчане приняли в ней 

участие. Некоторые не вернулись. Государство семьям платило пособие по потере кормильца. 

Весть о свержении царского самодержавия быстро распространилась по всей стране. Влияние 

большевиков усилилось, Советская власть была установлена в течение октября 1917 - января 1918 

годов. 

В январе 1921 года село подверглось нападению махновцев. На территорию села Сырцево банда 

Махно заезжала несколько раз. Однажды, по рассказам очевидцев, привезли из Дмитриевки (соседнее 

село) в Сырцево комсомольских и партийных активистов и расстреляли их, местное население не 

трогали, не грабили. 

Усиленный рост кооперирования крестьян начался после 15 съезда партии, наметившего 

курс на коллективизацию сельского хозяйства. Массовый поворот крестьян на колхозный путь 

наступил в 1929 году. 

Крестьяне в колхоз идти не хотели, но всех уговаривали, а тех, кто не поддавался уговорам, 

называли кулаками и отбирали все имущество, скотину и ссылали.  

Коллективизация на территории Сырцевского сельского Совета была  проведена в 1929-

1930 годах. В границах землепользования сельского совета было образовано 4 колхоза: колхозы 

имени Ленина, имени Чапаева, имени Буденного, «Гремучий». Насчитывалось около 2 тысяч человек. 

Колхозы разбили по улицам. 

  Первыми председателями колхозов были Черкашин Павел Федорович, уроженец села Сырцево, 

возглавлял колхоз имени Ленина. Колхоз «Гремучий» возглавил Струков Егор Михайлович, колхоз 

имени Буденного - Брытков Игнат Егорович. 

Согласно секретному постановлению «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 

в районах сплошной коллективизации», конфисковали у кулаков этих районов средства производства, 

скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке продукции, продовольственные, 

фуражные и семенные запасы. Доводился «план» до каждого района 3-5%. ЦК ВКП (б) выдвинул 

лозунг: «Лучше перегнуть, чем не догнуть», которым руководствовались коллективизаторы-

перегибщики на местах при раскулачивании. 

 Местный житель Антон Владыкин возглавил карательную экспедицию по селу, в период 

продразверстки и во время Великой Отечественной войны будет уже свирепствовать в новой роли - 

полицая, забиравшего у людей последнее. Его застрелили как предателя после освобождения села и 

сбросили под мост. 

 В 1932 году в период раскулачивания в селе зажиточных крестьян не было, в основном это были 

люди трудяги, нажившие свои «капиталы» собственным трудом. Раскулачили Пшеничных Семена, 

Деговцова Гаврила (были расстреляны). Пшеничных Семен имел кирпичный завод, трудился не 

покладая рук. Горлов Иван Михайлович, человек, имевший «золотые руки», лично смастерил 

ветряную мельницу, был сослан в Сибирь. Мирошников (?) имел конный привод и молотилку, был 

раскулачен и выслан в Сибирь, Струков Григорий был сослан в 

Сибирь за недовольство властью.  

Объединившись в колхоз, сельчане, побыв немного в 

хозяйстве, разбежались. Приехавшие люди из милиции забирали 

якобы «зачинщиков», забирали ночью. Во вновь образованных 

колхозах (упомянутых выше) ничего не было, работали в основном 

на малой тягловой силе и вручную. Зерно на товарную 

железнодорожную станцию - Обоянь (45 км) носили на себе или на 

тачках в заготовку.... 

Из-за неурожая в основных зерновых районах хлебозаготовительные задания были сорваны, что 

резко ухудшило продовольственное положение городов и строек. 7 августа 1932 года был принят 

драконовский закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов, кооперации и 

укрепление общественной социалистической собственности», получивший в народе печальную 

известность закона «о колосках», в котором предусматривалась высшая мера наказания за 

хищение колхозного имущества. 
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Из воспоминаний Струкова Ильи Яковлевича: «... Хлеб свозили на склад, который охранялся 

красноармейцами, затем обозы вывозили этот хлеб на станцию железной дороги. В селе начался 

голод. Люди вымирали семьями, трупы лежали возле домов, в домах, на улицах, мертвых не успевали 

хоронить. Работники сельского совета ездили на подводах и собирали умерших, хоронили на 

кладбище (старое кладбище сейчас заброшено, находится в центре села). Хлеб пекли из жома, трав, 

без соли». 

По рассказам бывшего работника сельского совета (похозяйственные книги сгорели во время 

Великой Отечественной войны), во время голода 1932-1934 годов в селе вымерло около восьмисот 

человек. 

К концу 1934 года положение села и его жителей заметно улучшилось. Рост заготовок позволил 

государству с января 1935 года отменить карточную систему на муку, хлеб, крупы и т.д. 

Трагическую страницу в жизни нашего села, его социальном развитии вписала Великая 

Отечественная война, которая разразилась над нашей страной 22 июня1941года.  Погибло более 26 

миллионов человек. В Белгородской области - более 150 тысяч человек, в Ивнянском районе – 4 400 

человек. 

К этому времени население Сырцевского сельского совета насчитывало 1503 человека (запись из 

похозяйственной книги за 1941-1943 гг.). На защиту Родины было призвано в ряды Красной Армии 

более 260 человек. Более 130 человек в период 1941-1945 годов погибли на фронтах Отечественной 

войны (сведения взяты из архивных данных военного комиссариата Ивнянского района). Приведенные 

цифровые данные содержат неполную информацию, поскольку в течение войны документы, 

подтверждающие достоверность этих цифр, не сохранились. 

Территория нашего села была оккупирована в 1941 году и находилась под немецкой оккупацией 

до февраля 1943 года. Несмотря на всеобщий патриотический подъем нашего села, который 

объединял все взрослое население на борьбу с оккупантами, среди жителей села нашлись предатели, 

которые служили фашистскому режиму. 

Фашисты на территории села проявляли жестокость, свойственную завоевателям. Посылали 

на принудительные работы, отбирали скот, продукты, теплую одежду. 

В 1943 году был расстрелян комсомолец Николай Девяткин (из воспоминаний очевидцев-

свидетелей этих событий Карнаухова Петра Матвеевича, Долгополовой Матрены Куприяновны). 

Как известно из истории, территория Белгородчины попала в зону жесточайших боев, 

которые разгорелись в ходе Курской битвы. 

Из воспоминаний З. Л. Шимановича, полковника в отставке (книга «Дивизия гвардейская, 

родная» Тверь, 1996 г.) (90 гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная стрелковая 

дивизия воевала на территории с. Сырцево во время Курской битвы): «... С 15 часов 274 гвардейский 

стрелковый полк по приказу командира дивизии занял круговую оборону в районе Сырцево, высота 

233,4. В 16 часов 30 минут 40 немецких танков и 2 полка пехоты прорвались на юго -восточную 

окраину села Сырцево, где были остановлены подразделением 10 механизированной бригады. Саперная 

рота дивизии под командованием капитана И. К. Галки, преграждая путь немецким танкам, 

заминировала в селе Сырцево 3 моста. На командном пункте дивизии, в блиндаже начальника штаба, 

работают офицеры, телефонисты, радисты и бессменно находится офицер управления дивизии 

майор В. К. Гуро (дом Горлова М. - штаб). 

Накануне командир полка накоротке ведет беседу о предстоящем наступлении с воинами 

одного из стрелковых батальонов. Ему отвечает командир отделения роты противотанковых 

ружей, сибиряк из Омска сержант П. Шкунов, он свои чувства выразил так: «Наступать будем по-

гвардейски, чтоб фашистскую погань уложить намертво. Счеты с волчьей породой сведем по-

охотничьи, поблажек не дадим!». Минометчик, старший сержант Илья Полуляхов, тракторист из 

Ивнянского района, поспешил поддержать его: «Здесь, на Курской земле, я родился и вырос. Здесь мой 

отчий дом. Мои родные и земляки подверглись зверской расправе фашистских разбойников. Разве это 

можно простить? Будем драться так, чтобы ни один гитлеровский бандит живым не ушел с нашей 

земли!». 

В феврале 1943 года село было освобождено от немецких захватчиков. Жители села с радостью 

встретили освободителей, тем более среди участников освобождения села были воины-

односельчане Иван Петрович Сырцев, Егор Петрович Пшеничных, Митрофан Егорович Мирошников. 
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Население Сырцевского сельского совета оказывало активную помощь в организации 

оборонительных боев на территории, прилегающей к нашему селу. Рыли оборонительные 

сооружения, помогали русским солдатам продуктами и всем, чем могли. Об ожесточенности 

противоборствующих сторон и героизме наших солдат говорит тот факт, что за мужество, 

проявленное в боях за село Сырцево двум воинам: Зинченко Ивану Трофимовичу и Мироненко 

Виктору Арсеньевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Со временем в честь 

этих героев названы улицы села Сырцево. 

После завершения Курской битвы жители села активно включились в восстановление колхозов. 

Вся организаторская работа по восстановлению хозяйства легла на плечи женщин. Первые 

председатели колхозов: Черкашина Анастасия Ивановна, Девяткина Нина, Сырцев Федор Ефимович и 

др. 

Все работы, проводимые в поле (вспашка, перевозки) , или производились женщинами 

или на коровах, привлекаемых из частного сектора. В восстановлении колхозов, строительстве 

жилья участвовали старики, дети, женщины. Преобладание ручного труда сказывалось на уровне 

производства. Урожайность составляла 5-7 центнеров с гектара. 

В 1945 году 9 мая победоносно завершилась Великая Отечественная война. С фронта стали 

возвращаться в село мужчины, которые становились руководителями колхозов. Председателем 

колхоза имени Ленина стал Струков Владимир Иванович, колхоза имени Буденного – Дульцев 

Дмитрий Андреевич, колхоза имени Чапаева - Горлов Филипп Максимович, колхоза «Гремучий» - 

Девяткин Василий Павлович. Отсутствие средств механизации, наличие на территории четырех 

колхозов отрицательно сказывалось на успешном развитии, как колхозов, так и в целом всего села. 

На территории села Сырцево в послевоенный период образовалось четыре колхоза 

им. Буденного, «Путь Ленина», им. Чапаева и «Гремучий». Обслуживался колхоз по договору 

Верхопенской МТС. Мужчин осталось в селе мало, работали в основном женщины и подростки. 

В колхозе им. Буденного Сырцевского сельсовета Ивнянского района, Курской области по 

данным годового отчета за 1946 год числилось 83 двора. Трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 

60 лет – 16 человек; женщин в возрасте от 16 до 55 лет - 81, подростков – 33. Всего население -300 

человек. Выращивали яровую и озимую пшеницу, озимую рожь, овес, просо, гречиху, коноплю, 

картофель. Наличие скота в колхозе на тот период: коровы (без нетелей) 14, волов – 10, свиноматки – 8, 

овцы и козы – 46, овцематки - 24, кур и петухов - 58, лошадей - 9. Производилась сдача в государство 

продуктов из своих личных хозяйств, доходов колхоза от животноводства: мяса и сала, кожи КРС, 

овчины и козлины, каракуля и прочего мехсырья, яиц, молока. 

Председателем колхоза в это время был Горлов Михаил Иванович, счетовод Долгополов 

Валений Андреевич, председатель ревизионной комиссии Артемов Тимофей Афанасьевич. С 1947 года 

председателем колхоза становится Дульцев Дмитрий Андреевич и работает до объединения четырех 

колхозов в один. Первым председателем объединенного колхоза им. Чапаева 

становится Сырцев Василий Иванович. 

В колхозе «Путь Ленина» Сырцевского сельсовета 

Ивнянского района Курской области по данным годового 

отчета за 1945 год числилось 62 двора. Население (не 

включая отдельных членов семей, находящихся вне колхоза) 

– 190 человек. Наличие трудоспособных в возрасте 16 лет и 

старше: мужчин -12, женщин – 65, подростков 12-16 лет – 

25. Число бригад в колхозе -2. Доярка-1, скотник-пастух -2, 

телятницы -3, овчар-чабан – 1, птичница -1. Председателем 

колхоза являится Сырцев Федор Ефимович, затем избрали 

Струкова Владимира Ивановича, счетоводом Горлову Марию Максимовну, председателем ревизионной 

комиссии Горлова Гаврила Яковлевича. На повестке дня колхозных собраний поднимались такие 

вопросы, как изготовление нового сельхозинвентаря, завоз минеральных удобрений со станции 

г. Обоянь, завоз кормов на ферму, проведение сева и уборки, оказание продовольственной помощи 

нуждающимся колхозницам-вдовам и их детям. 

В протоколах колхозных собраний за 1949 год колхоза «Путь Ленина» отражено, что между 

колхозами Сырцевского сельсовета организовывалось социалистическое соревнование. Проведено в 
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селе самообложение на следующие мероприятия: для постройки медпункта, для ремонта избы-

читальни, для ремонта школы, для ремонта мостов и дорог, для ремонта колодцев. 

В колхозе им. Чапаева числилось дворов - 94. В них насчитывалось населения – 360 колхозников. 

Трудоспособных мужчин -15, женщин – 100, подростков 12-16 лет – 42. Председателем колхоза в 1946–

1947 года работал Горлов Филипп Максимович, затем Дульцев Михаил Андреевич. «Гремучий» 

возглавлял Девяткин Василий Павлович вплоть до укрупнения колхозов в один колхоз им. Чапаева.  

В 1953 году на территории Сырцевского сельского совета четыре колхоза были объединены в 

один колхоз имени Чапаева. Первым председателем объединенного колхоза стал Сырцев Василий 

Иванович. К этому времени на территории села были созданы партийная и комсомольская организации. 

Это способствовало более целенаправленной организации колхозного производства, 

формированию социальной культуры. На территории села был построен клуб, открыта библиотека, 

детский сад. Начато строительство ферм. Тем не менее, тяжелый физический труд, мизерная 

заработная плата, которая начислялась трудоднями, делали жизнь в селе тяжелой и заставляли 

молодежь искать более оплачиваемую работу. Конец 40-х–  начало 50-х годов было началом массового 

оттока молодежи из села.  

В 1958 году колхозам передана техника из МТС. Трудодень был заменен рублем. 

К концу 50-х годов было радиофицировано и электрифицировано село Сырцево. 

Нужно сказать, что в успешном социальном преобразовании сыграл большую роль 

председатель колхоза Луговской Михаил Петрович, который был направлен на эту должность 

райкомом КПСС. 

С переходом техники в собственность колхозам стала создаваться инженерная служба, которая 

направляла свою деятельность на механизацию трудоемких процессов. Эту службу возглавил 

Михаил Захарьевич Карнаухов, бригадирами тракторных бригад работали участники ВОВ 

Владыкин Иван Дмитриевич, Струков Петр Федорович, Пшеничных Илларион Иванович. 

Председателем сельского совета в это время работал Девяткин Василий Павлович, секретарем 

партийной организации - Струков Василий Иванович. 

С 1962 года колхоз возглавил Струков Василий Иванович. 

С переходом на денежную оплату труда стало заметно улучшаться материальное состояние 

колхозников, что подтверждается тем, что 60-е годы стали годами массового строительства жилья. 

Начиная с 1961 года по 1970 год, в селе Сырцево и на хуторе Гремучий практически не осталось 

старых хат, покрытых соломой и камышом. 

С 1964 по 1973 годы в колхозе имени Чапаева возглавил инженерную службу Сырцев Петр 

Яковлевич, а с 1973 по 1987 годы он работал секретарем партийной организации. По инициативе 

молодого специалиста в хозяйстве в 1968-1969 гг. построена механическая мастерская, которая была 

укомплектована подъемными механизмами и оборудованием, обеспечивающим текущий ремонт всей 

техники, проведена первая газификация села, газ для населения поставлялся в баллонах, в 1978 

году под его руководством по улицам Ленина и Комсомольская проведен первый водопровод. 

В 1973-1974 гг. построена школа, в 1975-1976 гг. на МТФ были механизированы такие 

трудоемкие процессы, как навозоудаление и дойка. 

В 1975 году на одном из партийных собраний колхоза было принято решение об изготовлении 

генерального плана застройки села, которым непосредственно занялся Сырцев Петр Яковлевич. 

В 1977 году начало строительства жилых домов по улице 

Молодежная.  

В 1981 году застраивается улица Мироненко. В 1979-1981 годах 

было проложено Сырцевское госшоссе. 

В 1985 году построено новое здание Дома культуры, общей 

площадью 765 кв. метров на 200 мест.  

Сданы в эксплуатацию в 1985. г. детский сад «Теремок», 

площадью 577 кв. метров, баня-прачечная, Дом животноводов. 
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Построена современная школа площадью 5 850 кв. метров на 

320 мест, со спортзалом и бассейном, которая положила начало 

получению детьми среднего образования.  

В этом социальном преобразовании села сыграли большую 

роль руководители хозяйства: 

1978-1981 гг. - Вакуленко Владимир Федорович, 

1981-1988 гг. - Коструб Анатолий Андреевич, 

1988-1994 гг.- Родионов Владимир Яковлевич,  

1994-1995 год Полуляхов Юрий Васильевич 

Глава сельской администрации- Сырцев Петр Яковлевич  

В 1991 году образованы фермерские хозяйства «Возрождение», «Мечта». Первым фермером в 

селе стал Карнаухов Иван Васильевич.  

С 1998 года выбран председателем колхоза им. Чапаева наш односельчанин Брытков Владимир 

Николаевич, который руководил хозяйством вплоть до его расформирования в 2004 году. В этом же 

году лучшему механизатору хозяйства В. П. Минакову присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин Ивнянского района». 

В 2002 году в селе открыт церковный приход в честь Казанской иконы Божьей матери, который 

расположился в одном здании с ДОУ «Капелька». 

Благодаря помощи областных и районных служб в 2002 году проложена дорога с твердым 

покрытием Сырцево-Березовка. 

2003 год – хозяйство «ООО-Новатор», филиал «Сырцево», перешло в руки московских хозяев 

кампании «Интеко-АГРО» В. Батурина. Уволены все колхозники, вырезали весь скот с ферм, забрали 

технику из хозяйства. Мужское население подалось на заработки на Север, в г. Москву, в г. Белгород, 

п. Строитель. Чтобы выжить, население занялось разведением живности в подсобных домашних 

хозяйствах. В августе назначена главой Сырцевской сельской администрации С. Н. Полуляхова. 

Работники администрации в трудный критический период для нашего села поддерживали порядок, 

проявляли заботу о населении, удерживлит стабильную обстановку и моральный настрой жителей. 

2004 год – московский предприниматель В. Батурин начал активно скупать земли в 

Белгородской области. Жители с. Сырцево продали свои земельные доли стоимостью 20 тысяч рублей 

компании «Интеко-АГРО». 

2006 год – с 1 января Березовский сельский округ в связи с реорганизацией вошел в состав 

Сырцевского сельского округа и стал именоваться Сырцевское сельское поселение. Для поддержки 

населения Белгородской области начал действовать проект «Развитие ЛПХ», местное население брало 

беспроцентные кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. 

2007 год - хутор «Гремучий» Сырцевского сельского поселения отметил свое 70-летие со дня 

образования. В 1927 году состоялось массовое заселение хутора выходцами из с. Сырцево. Сырцевский 

СДК подготовил и провел большое праздничное мероприятие (Директор Патаева Т.А.). 

2008 г.- в целях заботы о населении, на улицах им. Зинченко и Мироненко, Молодежная 

заменены линии электропередач и поставлены светильники, работающие в экономичном режиме. 

Проложены дороги с твердым покрытием по селу, поставлено ограждение сельского кладбища.  

Сделан капитальный ремонт ДОУ «Капелька». 

Сырцевская средняя школа реорганизована в общеобразовательную девятилетнюю школу.  

В рамках программы «Зеленая столица» высажены в центре села более тысячи луковиц 

тюльпанов и нарциссов, саженцы дуба, акации, сосны. 

2009 год – в целях трудоустройства населения создана общественная бригада по благоустройству 

территории. Согласно областной целевой программе «Семейные фермы Белогорья» в нашем селе 

создана семейная ферма «Виктория» Паклиновым В.П., которая специализируется на производстве 

меда и продуктов пчеловодства, впоследствии эта ферма стала брендом Сырцевского сельского 

поселения.  

В поселении создан духовно-просветительский центр, в который вошли Сырцевский СДК, 

Сырцевская ООШ, ДОУ «Капелька», приход Казанской иконы Божией Матери.  

2010 год – состоялась перепись населения, которым занималась администрация села. Стартовал 

благотворительный марафон «Внимание и заботу – ветеранам Великой Победы», приуроченный к 65-
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летию Победы в Великой Отечественной войне. Нуждающиеся ветераны были обеспечены жильем. 

Год от года все ярче и разнообразнее культурная жизнь села: торжественно открыт Дом 

культуры после капитального ремонта, художественная самодеятельность, под руководством 

Т. А. Патаевой становится постоянным участником различных конкурсов и фестивалей как районного, 

так и областных масштабов.  

На территории поселения, в живописном месте у пруда на х. Гремучем, расположилась 

рекреационно-оздоровительная зона «Рыбный рай», где по выходным отдыхают различные группы 

населения со всей Белгородской области. 

2012 гг. – семейная пара Гордей Г.И. и Гордей П.С. стали участниками передачи «Играй 

гармонь» под руководством Анастасии Заволокиной. 

2013 год. В селе проложена линия высокоскоростного Интернета (волоконно-оптический 

кабель). Теперь Интернетом пользуются все работники бюджетных сфер и население села. 

2014 год - в центре села заложена аллея «Новорожденных», высаживаются именные деревья в 

честь каждого ребенка, рожденного на территории поселения. 

22 апреля умер последний ветеран ВОВ с. Сырцево Н. М. Кременец. Брыткова Т.В., завуч 

Сырцевской ООШ, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

2015 год – Сырцевский сельский Дом культуры по итогам работы за 2014 год занимает 1 место 

среди сельских Домов культуры. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы в селе проходит акция «Бессмертный полк», в 

которой принимают участие многие жители села. 

Сегодня администрация Сырцевского сельского поселения входит в состав Ивнянского района. 

В состав Сырцевского сельского поселения входят следующие административно-

территориальные единицы: село Сырцево, село Берёзовка и хутор Гремучий. Сырцевское сельское 

поселение граничит на севере с Верхопенским сельским поселением, на юге с Яковлевским районом. 

Площадь Сырцевского сельского поселения составляет 4700 га. На территории Сырцевского сельского 

поселения расположены: МОУ «Сырцевская СОШ», Сырцевский Дом культуры, Сырцевская сельская 

библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, Сырцевское отделение связи, детский сад «Капелька», 

КФХ «Виктория», КФХ «Мечта», магазины «Карнаухов И.В.», «Карнаухов С.М.», «Ромашка», «Сырцев 

В.П.». 

На сегодняшний день в Сырцевском сельском поселении находится 446 домовладений, в них 

проживают 558 человек. 
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Переверзева О. А., Селихова Г. И., Аванесян Л..Г. 

с. Хомутцы Хомутчанского сельского поселения. 

 
На северо-западе Ивнянского района, на расстоянии 18 км от 

посёлка Ивня, между реками Псёл и Пена, расположено одно из самых 

старинных сёл района – село Хомутцы.  

В состав поселения входят сёла Хомутцы и Самарино. 

Административно-хозяйственный центр находится в селе Хомутцы, он 

связан с районным и областным центрами асфальтированной дорогой и 

расположен в 30 километрах от трассы Москва-Симферополь. Ближайшая 

железная дорога находится в п. Ивня, на расстоянии 25 км от села Хомутцы.  

Населённые пункты поселения расположены в живописном месте на берегу реки Псёл. 

Территория поселения – 420 гектаров. Имеются участки соснового леса с богатым растительным и 

животным миром.  

На территории Хомутчанского сельского поселения расположена особо охраняемая природная 

зона «Урочище Псёльское», которое славится своей красивой природой и экологически чистым 

воздухом. 

После создания Белгородской черты началось активное заселение нашего края. Сначала 

поселились служилые люди (стрельцы, казаки), а за ними – крестьяне, которых правительство 

переселило из других мест. Платоновы, по преданию, переселены царским указом. Кроме них из 

северных районов на юг устремилось много крестьян, бежавших от крепостников в пограничную зону в 

поисках свободы. Из-под гнёта Польши и Литвы (Речи Посполитой) бежали на Восток крестьяне: 

севрюки – выходцы левобережной Украины, черкасы – запорожские казаки. (Не здесь ли берут начало 

Хомутчанские фамилии: Польшины, Литвиновы, Казаковы, Черкасины, Севрюковы?) 

Служилое население крепостей стало переселяться из городов ближе к своим наделам. Так 

начали появляться селения государственных крестьян. В Хомутцах помещичьего землевладения не 

было. 

XVII век положил начало хозяйственному освоению нашего края. Быстро росло население. 

Основным занятием его было земледелие. Хлебопашеством занимались и крестьяне, и служилые люди, 

которых правительство наделяло землёй. В земледелии соперничали трёхполье и перелог. Орудиями 

труда были соха, деревянная борона. Богатые имели железные плужки. Сеяли больше рожь, а также 

ячмень, пшеницу, просо, горох. Из огородных культур выращивали капусту, морковь, репу, огурцы, 

чеснок; картофеля ещё не было. 

В основном в хозяйстве использовалась тягловая сила лошадей. Лошади требовались и для 

воинских нужд, чтобы исправно нести службу и обрабатывать землю. Каждый служилый должен был 

иметь 2-3 лошади. Однако немало было безлошадных хозяйств, у половины не было коров. 

Наряду с земледелием широко развивались ремёсла. Колесники, бондари, столяры работали по 

заказу и для рынка. Распространены были гончарное и кирпичное производства. Печи для обжига 

кирпича находились за селом в Широком лугу. Были развиты прядение и ткачество. 

Существует несколько версий по поводу возникновения села и его названия.  

Наиболее раннее достоверное упоминание о Хомутцах относится к 1684 году, ко временам 

правления Софьи Алексеевны. Она была регентом при номинальном 

царствовании своих младших братьев Петра I и Ивана V. 

Летом 1684 года на основании указа, составленного от имени царей 

Петра и Ивана, и по грамотам из Разряду в Обоянском уезде дьяком 

Н.Кобяковым, писцами стольника Авраама Богдановича Мантурова и 

подьячим Григорием Жеребцовым составлялась перепись земельных 

владений помещиков и других категорий землевладельцев. Результатами 

их ревизорско-землемерной деятельности на Обоянских землях явилась 

составленная ими «Подлинная писцовая и межевая книга города Обояни и его посада и поместных 

земель в станах Залесском, Салотинском и Рудавском». 
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В числе поселений указаны и Хомутцы: «Деревня Хомутцы. Усадища к реке по Пслу и к реке 

Пена, а на усадищах дворы помещиков обоянцов детей боярских». Как видим, писцовая книга называет 

Хомутцы не селом, а деревней. Сёлами назывались населённые пункты, где имелась церковь.  

В Хомутцах церкви не было. В те времена помещиками называли мелких служилых людей, 

которые получали от государства земельные пожалования за свою военную службу. Причём, 

крепостных крестьян у них не было вовсе. Тогдашним помещикам помимо военной службы 

приходилось ещё и самостоятельно обрабатывать землю, обходясь силами своей семьи. 

По указу 1651 года максимальный размер таких земель для детей боярских составлял 200 четей 

(четвертей) земли, т.е. 112 га. 

Термин «дети боярские» обозначал особую категорию таких служилых людей, не слишком 

родовитого происхождения. После реформ Петра 1 часть мелких служилых людей получила дворянские 

права, войдя в состав привилегированного сословия. Но основная масса помещиков была переведена в 

категорию однодворцев и по своему положению сравнялась с обычными крестьянами. 

Таким образом, если в 1684 году Хомутцы уже существовали и были довольно большим 

поселением, то само возникновение относится к более раннему времени. Можно лишь предположить, 

что Хомутцы возникли, вероятно, в период строительства укреплённых линий пограничной 

Белгородской засечной черты с 1630-х по 1650-е годы. Именно с этого времени начинается интенсивное 

заселение нашего края, ранее считавшегося «Диким полем». 

По итогам переписи 1862 года: деревня Хомутцы при реке Псёл находится от уездного города в 

27 верстах. Число дворов – 103. Жителей мужского пола – 338 человек, женского – 411 человек. 

Таким образом, на вопрос, когда и кем были основаны Хомутцы, следует отвечать так: возникли 

до 1684 года, впервые упомянуты в документах при царице Софье, а первыми жителями были 

служилые люди – хлебопашцы и воины, защищавшие от разорительных набегов крымских татар южные 

границы Русского государства. 

По поводу происхождения названия существует несколько версий. 

Первая версия основана на географическом положении. Река Псёл у села 

«выписывает» несколько извилин в виде хомутов, которые хорошо видны со 

Шмырёвой горы. Ширина реки на территории нашего села от 25 до 35 метров. 

Вторая версия имеет историческое начало. Население состояло из 

крестьян, бежавших от крепостного гнёта, «из хомута». 

По третьей версии поселенцы, которых далеко не везде пускали в 

селение, вынуждены были держаться околиц, и «нейтральных территорий». 

Селились у рек. Для ведения полеводства и скотоводства необходимы были 

более или менее постоянные поля и луга. А ручьи, сбегавшие во время 

половодья и дождей, размывали и портили почву. Их надо было как-то 

сдерживать, поправлять, поэтому в местах впадения ручьёв в реку 

устраивали заграждения, так называемые «хомутцы» – временные 

мелиоративные сооружения. Сейчас в Хомутцах о ручьях напоминают 

проулки, по которым вода стекает в реку. Таких проулков в селе несколько – Митькин, Зайцев, Чуков, 

Городков. Названия проулков произошли от фамилий или подворий людей, которые заселялись около 

этих заграждений.  

Появились хутора. Так, на юго-западе села Хомутцы, где протекает река Пены, левый приток 

реки Псёл, был образован хутор Поляна, граничивший со слободой Пены Курской губернии. После 

войны хуторяне решили перейти на жительство в село Хомутцы, и хутор прекратил своё 

существование. 

За рекой раскинулся смешанный Курочанский лес, в котором растут деревья: сосны, берёзы, 

осины, ольха, дубы и другие деревья средней полосы России. А также много подснежников, ландышей, 

грибов, ягод. Богат лес птицами и животными. Можно встретить лосей, косуль, кабанов, лис, зайцев. На 

лугу возле леса весной поселяются цапли, аисты, журавли. В реке ловятся щука, линь, карась, окунь, 

вьюн. 

Село Самарино 

В 1684 году оно называлось Дмитровским, что объясняет наличие церкви Св. Дмитрия 

Солунского, и относилось к Обоянскому уезду. В 1790-е годы село числилось в Богатенском уезде. В 

Карта территории с.Хомутцы 

 1747 года  Фото Бавыкина О. 
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начале 1860-х гг. – «село казённое и владельческое Самарино». Самарино – от фамилии дворян 

Самариных, владевших значительной частью села в ХVIII–ХIХ вв. В 1862 году прежнее название уже 

не упоминается и село фигурирует только под нынешним названием – Самарино. Дворянская фамилия 

Самариных была известна в ХIХ веке, и наиболее яркий её представитель – Юрий Фёдорович Самарин– 

друг М.Ю.Лермонтова, публицист, историк, общественный деятель. 

Согласно переписи населения за 1862 год, село Самарино при реке Псёл находилось в 21 версте 

от уездного города. 

Число дворов – 43. Жителей мужского пола - 194 человека, женского - 247 человек. Церковь 

православная – 1, в честь покровителя святого Дмитрия Солунского. Церковь деревянная, основана в 

1847 году. Благочестивый округ - 4 версты. Число престолов - 1. До деревни Хомутцы – 3 версты. 

Поселение Карташовка- 2 версты. Число душ православных – 1 686. Расстояние до губернии - 75 вёрст. 

До уездного города - 22 версты, до станции Обоянь - 22 версты. При церкви имелась церковно-

приходская школа. Священник Угревицкий К.М., дьякон - Руденков А.Н., псаломщик - Платонов М.Н. 

Церковной землёй пользовались священник и дьякон, усадьба – 3 га, полевая – 54 га.  

При селе Самарино было ещё два отдалённых посёлка или хутора: Лягушовка – 20 дворов, 

Москва – 50 дворов. Постепенно население с этих хуторов разбирало свои дома по частям их 

перевозили в Самарино, снова собирали. 

В 1865 году после Земельного бунта, вызванного отменой крепостного права, произошли 

большие перемены и в жизни крестьян Хомутцов и Самарино. Земля была поделена только на мужские 

души, и передел происходил раз в 3-5 лет. В этот период развития Хомутцов основным занятием 

оставались земледелие, рыболовство, дегтярное дело. В селе и сейчас есть улица Дегтярня.  

До революции в Самарино был помещик Алексей Дянцев. Он имел клин земли от Берёзового 

лога в сторону Студенка, больше 50 гектаров до самой границы Студенских земель. В селе была 

мельница водяная. После революции, в 1918 году, помещик перенёс её в Картамышево и сделал вместо 

водяной паровую. Так он жил ещё 10 лет после революции. Когда началось раскулачивание, он 

распродал имущество и уехал на Украину, в Донбас. 

После установления Советской власти в 1918 году при разделе земли, каждая семья получила 

свой надел и имела домашнюю скотину. В основном крестьяне занимались сельским хозяйством, 

рыболовством, дегтярным делом.  

В хозяйстве имелась пара лошадей: рабочая с упряжью и колесницей и выездная с упряжью и 

дрожками. На рабочей выезжали на работу в поле, на выездной – на праздники, на ярмарку. Имелась 

корова, племенной бык, свиноматка. В бедных семьях было поменьше живности. Надел земли, который 

имелся в хозяйстве у единоличников, делили на три части: озимая, яровая, пар. На пар летом выпускали 

скотину: она её удобряла. Осень и зиму перегнивала, а на следующий год засевалась. Труд в семье был 

распределён между родителями и детьми. До коллективизации давали землю жителям на мужскую 

душу. Картамышевские крестьяне, у которых на их стороне Псла много горок и хорошей земли не 

хватало, получали в пользование самаринские земли за половину собранного урожая в качестве платы.  

Село Хомутцы во все времена своего существования никогда не оставалось в стороне от 

событий, происходящих в стране. Жители села Хорьяков Тихон Митрофанович, Мазнев Владимир 

Иванович, Сергеев Дмитрий Никитович принимали участие в Гражданской войне. 

В 1929–30 гг. проходит коллективизация сельскохозяйственного производства. Первым 

организатором колхозов был Селихов Тихон Игнатьевич. На территории сел Хомутцы и Самарино было 

создано шесть колхозов. Тяжелым и страшным явлением периода проведения коллективизации стало 

сопровождающее её раскулачивание. В это время идет борьба с противниками коллективизации и 

зажиточными крестьянами (кулаками). В число раскулаченных попали Селихов Севастьян Сергеевич, 

Переверзев Анисим Архипович и многие другие. Колхозники вступали в колхозы, но побыв там 

немного, некоторые уходили. 

По данным колхозов на 1930 год:  

Колхоз Имени Менжинского – председатель Четвериков Егор Антонович; 

вступило 37 хозяйств, выбыло – 2, числилось 124 человека, выбыло – 47, 

коров - 27, выбыло – 2. 

Колхоз «Красный партизан» - председатель Сергеев Игнатий; 

вступило 81 хозяйство, выбыло – 16, числилось 309 человек, выбыло – 81, 
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коров – 55, выбыло – 9. 

Колхоз «Победа» - председатель Селихов Тихон Игнатьевич; 

вступило 108 хозяйств, выбыло – 25, числилось 308 человек, выбыло – 137, 

коров - 69, выбыло – 15. 

Колхоз Имени Варейкиса – председатель Селихов Севастьян Сергеевич; 

Колхоз Имени ЦЧО Сталина – председатель Никитин Михаил Мелентьевич; 

Колхоз Имени Бубнова – председатель Беседин Пётр Ефимович; 

вступило 43 хозяйства, выбыло – 3, числилось 102 человека, выбыло – 37, 

коров – 16.  

Просуществовав недолгое время, некоторые колхозы развалились. К 1933 году на территории 

Хомутчанского сельсовета осталось 4 колхоза: им. Менжинского, «Красный партизан», «Победа», 

им. Сталина.  

Не обошел стороной наши села голод 1933 года. Население сдало государству продукцию с 

колхозных полей и личных огородов, есть было нечего. В колхозе выдавали жмых. Люди ходили в лес, 

собирали щавель, молочайник. Всё это крошили вместе, заливали водой и ставили на ночь, а утром ели. 

Чтобы как-то уберечься от голода, очень много людей покидали свои дома, уезжали в Литву, 

Краснодар, на Кавказ. 

В селе стали появляться школы. Первые школы и садик были в хатах, сараях, клунях 

раскулаченных и высланных зажиточных людей. В хате раскулаченного Селихова Степана Алексеевича 

зимой учили детей, летом размещалось правление колхоза. В хате Бжяловых тоже была школа. Первым 

учителем в школе был Сердюков Дмитрий Ильич. В хате раскулаченных купцов Никонорушкиных 

разместили сельский совет, в хате Якшина Филиппа Емельяновича открыли клуб. Садик был в клуне, 

потом перевели в сарай. 

В 1934 году в селе Самарино построили начальную школу: 1-4 класс. 

В 1936 году была построена школа в селе Хомутцы. 

В селе Самарино имелась церковь. Она была деревянная, построенная из дубовых брёвен, 

обшитых досками и находилась в центре села. 

В 1936 году церковь сломали. Из воспоминаний местных жителей Ф. Н. Картамышева и 

В. И. Цуканова: «Руководил этим процессом активист из Студенка по фамилии Голубицкий. Ему 

помогали двое местных. Эти двое между собой соревновались, кто быстрее церковь снесёт. Кто-то 

из них додумался зацепить верёвками крест. Затем запрягли волов, прикрепили эти верёвки и свалили 

крест вместе с куполом. Собрали молодёжь, парней лет по 15 или чуть постарше, и те помогали с 

церковных стен обшивку отрывать. Потом брёвна, оставшиеся от церкви, отвезли в Богатое и из 

этого материала там построили школу семилетку, а мелкие доски и всё остальное отдали в местный 

колхоз. 

Недалеко от церкви, около церковной ограды, лежали надгробные плиты полированные, гладкие, 

видимо, мраморные. Была на одной из них длинная надпись старинными церковнославянскими буквами, 

с твёрдыми знаками на конце слов. Запомнилось слово «граф». Немного дальше, над самым яром, были 

кирпичные склепы. Их люди растащили по кирпичику для своих хозяйственных нужд, а плиты погрузили 

на машину и куда-то увезли или забирали на подпорки при строительстве своих погребов. Но до конца 

1940 года эти плиты и склепы ещё были целы. 

Попа посадили до разорения церкви, в 1930 году. Когда к нему пришли активисты, он рубил 

дрова у себя во дворе, и его обвинили, будто он хотел этих активистов порубить топором. Сидел он в 

Архангельске. Вернулся из заключения ещё до войны, отбыв свой срок. Звали его Константином 

Михайловичем Угревицким. У него было три сына. Старший Виктор, 1903 года рождения, был 

лётчиком и погиб на войне. Средний Михаил тоже погиб. Третий сын, Евгений, 1912 года рождения, 

после войны жил в Белгороде. Сам священник умер после войны в начале 1950 года». 

В 1942 году, в период немецкой оккупации религиозная православная община в Самарино и 

Хомутцах возобновила свою деятельность. В свзи с отсутствием храма богослужения совершались в 

молитвенном доме. В качестве такового общиной использовался жилой дом жительницы села Хомутцы 

Варвары Ивановны Александровой. 1 октября 1944 года между нею и членами церковного совета 

совместно с протоиереем К. М. Угревицким был заключен договор о передаче дома Александровой в 

арендное пользование общине за 150 рублей ежемесячно.  
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После голода 1933 года в стране были созданы благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Это было трудное, сложное, противоречивое, но вместе с тем незабываемое время. 

Разворачиваются социалистические соревнования. Получил распространение опыт организации 

ефремовских звеньев. «Дружной работой встречали первомайский праздник 1940 года члены колхоза 

«Красный Октябрь» сеяльщики А. Хорьяков, С. Хорьякова и И. Хорьяков. При норме посева 4 га 

сеяльщица И. Музалевская засевала 5 га», – писала районная газета.  

Предвоенный год выдался урожайным. Звенья собрали в среднем по 200 пудов (33 цт) зерна с 

каждого гектара, а передовики до 300-400 пудов. Звеньевой колхоза «Победа» Селихов А. П. – участник 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Он был послан в Москву за высокие показатели урожая 

сахарной свеклы, чтобы распространять опыт своей работы. Был избран депутатом районного совета. 

Мирную жизнь тружеников села оборвала Великая Отечественная война. Из села на фронт ушло 

488 молодых ребят.  

В октябре 1941 года четыре офицера Красной Армии готовили огневые точки от Холодной горы 

к Широкому лугу, молодёжь рыла окопы. 

Немцы пришли в село неожиданно. Первым делом они разграбили магазин. Жители успели 

вывезти из конюшни весь инвентарь и спрятали по домам.  

Карательные отряды продолжали бесчинствовать: забирали скот, птицу, сено, фураж и увозили 

на Обоянь. Начались аресты активистов, комсомольцев, депутатов. Их увозили в Ивню и держали в 

сарае по несколько дней. После бесконечных допросов кого выпускали, а кого угоняли в Германию. В 

селе оставались женщины и дети, которые не успели эвакуироваться.  

О том, что будут угонять молодёжь в Германию, жителей предупредил местный староста. 

Многие спрятались, этим сохранив себе жизнь. 

Многих жителей спасла от виселицы, расстрела Екатерина Васильевна Карташова. Среди них 

были коммунисты, комсомольцы. Немка по происхождению, фрау Вагнер проживала в Хомутцах. В 

один из дней в её хату зашёл комендант. Узнав, что она дочь немецких колонистов, грамотная и знает 

немецкий язык, её назначили переводчицей при Самаринской комендатуре. Она сумела поставить себя 

так, что в её присутствии немцы не смели избивать людей. К ней шли с жалобами, просьбами, искали 

помощи от угона в Германию. К лету 1943 года пришли наши войска. Екатерину Васильевну арестовали 

за сотрудничество с немцами и хотели расстрелять её на месте без суда. Но народ за неё заступился. 

Несколько месяцев находилась она в неволе, пока шло следствие. И её оправдали. Сын Екатерины 

Васильевны, Анатолий Захарович, воевал и был награждён орденом Славы III степени. 

Из воспоминаний Сергеева Василия Яковлевича, не успевшего эвакуироваться, 17-летним 

пареньком его угнали в Германию, а затем как дешёвую рабочую силу – в Австрию. После нескольких 

совершённых побегов он попадает в гестапо, а оттуда в концлагерь Аншиц в Польше. В апреле 1945 

года его переправили в плавающий концлагерь в Люблинской бухте, чтобы отправить в Данию. 

Немецкая авиация начала бомбить баржу, чтобы скрыть следы преступления. На счастье, подоспели 

англичане, которые спасли утопающих. Так наш земляк оказался в госпитале, а когда поправился, 

прибыл домой. 

Много земляков доблестно воевали на полях сражений Великой Отечественной войны. Их 

подавляющее большинство – солдаты, но были и офицеры. 

В 1943 году женщины сёл Хомутцы, Самарино принимали активное участие в строительстве 

железной дороги Старый Оскол–Ржава. Вот имена наших славных тружениц: 

Якшина Валентина Павловна - 1926 г.р., Семендяева Варвара Михайловна - 1923 г.р., 

Якшина Евдокия Иосифовна – 1924 г.р., Иваненкова Мария Свиридовна - 1926 г.р., 

Якшина Анастасия Филипповна - 1915 г.р., Переверзева Мария Павловна - 1925 г.р., 

Польшина Прасковья Иосифовна - 1921 г.р., Якшина Мария Прохоровна – 1924 г.р., 

Цуканова Пелагея Захаровна - 1927 г.р., Сергеева Татьяна Филипповна - 1925 г.р., 

Лозовская Мария Петровна - 1926 г.р., Хорьякова Мария Терентьевна - 1922 г.р., 

Польшина Татьяна Николаевна - 1910 г.р., Картамышева Екатерина Денисовна - 1928 г.р., 

Якшина Вера Андрияновна – 1928 г.р., Якшина Пелагея Григорьевна - 1925 г.р., 

Польшина Татьяна Тимофеевна – 1930 г.р., Никитина Елена Ильинична - 1930 г.р., 

Польшина Мария Ильинична - 1925 г.р., Переверзева Елена Селевёрстовна - 1925 г.р., 

Якшина Анна Андреевна - 1918 г.р., Хорьякова Прасковья Ильинична - 1927 г.р. 
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После освобождения территории от немцев надо было поднимать колхозы. Председателем 

колхоза стала Вигерина Александрова. В колхозе трудились женщины, дети и старики. С раннего утра 

до позднего вечера они работали в поле: пахали, сеяли, скирдовали, молотили, ухаживали за сахарной 

свеклой, вывозили навоз, белили хлебные амбары, восстанавливали колхозную технику. Собранный 

урожай вывозили на коровах в Обоянь в счёт хлебозаготовки.  

В числе первых женщин трактористками были: Беседина Мария Ивановна, Селихова Анна 

Ильинична, Сергеева Дарья Алексеевна, Якшина Анна Андреевна, Платонова Дарья Акимовна. 

Для перегона скота из Германии и Чечни из села были мобилизованы девушки-активистки. 

Фёкла Тихоновна, дочь организатора колхозов Селихова Тихона Игнатьевича, вместе с девушками из 

других хозяйств района в течение семи месяцев перегоняли стадо коров численностью 750 голов из 

Чечни. Иваненкова Мария Свиридовна отправилась в Германию, чтобы сопровождать стадо коров на 

Родину. День Победы 9 мая она встретила в Германии, в Берлине, вместе с солдатами.  

Великая Отечественная война стала труднейшим испытанием для нашей Родины. Военное 

прошлое предстоит сегодня перед нами как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма. 

Односельчане продолжали восстановливать хозяйство после разрушительной немецко-фашистской 

оккупации.  

С 1947 по 1948 гг. председателем сельского совета был Рядинский Даниил Панкратович, Якшин 

Иван Тимофеевич - секретарь сельского совета. 

С 1948 по 1950 гг. председатель сельского совета – Рядинский Алексей Данилович. Мазнева 

Ольга Семёновна - секретарь сельского совета. 

С 1949 по 1951 гг. в селе насчитывалось 445 дворов с населением 1 627 человек. Все работы в 

полеводческих звеньях проводились вручную. Пахали на коровах, зимой собирали золу, птичий помет, 

занимались снегозадержанием, весной подкармливали посевы местными удобрениями. Расчёт с 

колхозниками вёлся как натуральный, так и денежный. 

Районная газета из номера в номер помещала материалы о передовиках сельского хозяйства, о 

социалистических обязательствах и их выполнении. По тону многих статей можно определить, какую 

тревогу и озабоченность испытывали труженики, выращивая и убирая урожай. Не жалея сил, 

выполняли план заготовок сельскохозяйственной продукции. Каждый день был богат примерами 

трудового героизма. Газета сохранила для нас имена героев-тружеников, донесла до нас, их внуков и 

правнуков, горькую и славную память о днях минувших.  

В газете «Родина» от 5 июля 2000 года в статье «Что писала газета 50 лет назад» приводятся 

следующие сведения: «Все колхозы Хомутчанского сельсовета организованно ведут сеноуборку. За 

четыре дня косовицы косари сельхозартели им. Сталина скосили 34 га травы. В сельхозартели «Победа» 

за два дня скошено 16 га».  

Следующая выдержка из газеты: «Дружно работают на вспашке зяби колхозники артели 

им. Сталина. Так, Беседина Вера на паре волов каждый день вспахивала по 70 соток при норме 40 соток. 

По 60 - 65 соток каждый день вспахивали Польшина Мария, Селихов Михаил, Беседин Андрей и 

другие».  

Передовиком по сборке зерновых стал косарь Иосиф Афанасьевич Беседин из колхоза 

им. Сталина.  

Еще одна выдержка из газеты. «Все колхозы дружно включились в реализацию займа. Товарищ 

Картамышева Ф. приобрела облигации на 800 руб., тт. Сергеева Д.Е. и Хорьякова С.Г. – на 500 руб. 

каждая. Многие колхозники спешили скорее сдать деньги уполномоченному по подписке. В колхозе 

«Красный Октябрь» подписка на новый заём прошла организованно, с большим воодушевлением. 

Сумма подписки - 20 тыс. руб. 

Трудящиеся отлично понимают, что дружной подпиской на заём и быстрым сбором средств 

создаётся мощный фонд для осуществления грандиозных задач четвёртой Сталинской пятилетки». 

В 1950 году все колхозы Хомутчанского сельского совета объединились в единый колхоз 

«Победа», председателем которого был избран Рядинский Алексей Данилович. 

Семендяев Пётр Иванович – пред. с/совета; 

Селихов Павел Михайлович – бригадир; 

Мазнев Кирилл Максимович – зав. МТФ; 

Якшин Василий Афанасьевич – завуч школы; 
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Платонов Василий Иванович – бригадир;  

Платонов Егор Иванович – бригадир; 

Никитина Мария Свиридовна – звеньевая; 

Нечаев Иван Васильевич – бригадир; 

Руцкой Василий Ильич – зав. клубом; 

Никитин Афанасий Сидорович – санитар; 

Якшин Иван Михайлович – счетовод; 

Стрельников Гаврил Петрович – зав. магазином; 

Покровский Алексей Михайлович – агроном; 

Новиков Иван Васильевич – мед. фельдшер; 

Зякун Яков Иванович – зоотехник. 

С 1952 по 1954 год в хозяйстве насчитывалось - 456 дворов с населением – 1 475 человек. 

В 1952 году на основании Государственного акта за № 529571 от 7 февраля 1952 года земля 

передаётся на вечное пользование колхозам. 

Газета «Большевисткое знамя» за 1953 год сообщала, что большую помощь колхозникам 

сельхозартели «Победа» в выращивании полезащитных полос оказывают преподаватели и учащиеся 

Хомутчанской семилетней школы. Они ухаживали за лесонасаждениями на площади 3 га. Особенно 

энергично потрудились школьники: П. Селихов, Алла и Мария Переверзевы и многие другие. 

С 1955 по 1957 год в хозяйстве насчитывалось - 374 двора с населением – 1 339 человек. 

Хозяйство возглавлял Захар Игнатий Гаврилович, 25-ти тысячник, референт министра путей 

сообщения.  

Рядинский Алексей Данилович – зам. пред. колхоза в 1956-57гг. ; 

Мазнева Ольга Семёновна – секретарь с/совета; 

Руцкой Василий Ильич – зав. клубом; 

Хорьяков Иван Васильевич – бригадир; 

Рыжова Раиса Артемовна – зоотехник; 

Якшин Дмитрий Антонович – бригадир; 

Шаповалова Мария Кононова – зав. библиотекой; 

Николаенко Алла Григорьевна – зав. клубом; 

Струков Михаил Николаевич – агроном в1953 -55 гг. 

С 1958 по1960 гг. в хозяйстве 373 двора с населением – 1 432 человек. 

Рядинский Алексей Данилович – пред. к – за;  

Селихов Павел Михайлович – зам. пред. к-за; 

Селихов Иван Ильич – секретарь РК ВЛКСМ с 1957 г.;  

Якшин Василий Афанасьевич – инструктор РК КПСС в 1955- 1957 гг.; пред. Хомутчанского с/с с 

1958 г.; 

Семендяев Виктор Андреевич – секретарь с/совета; 

Семендяев Пётр Иванович – бригадир; 

Якшин Пётр Андреевич – зав. ОТФ; 

Якшин Иван Михайлович – бригадир; 

Переверзева Анна Анисимовна – зав. клубом; 

Мазнев Кирилл Максимович – животновод; 

Платонов Семён Никитович – пред. с/с до 1958 г.; 

Мазнев Михаил Семёнович – директор школы с 1955 по 1960 гг.; 

Польшин Михаил Прохорович – зав. ОТФ; 

Якшин Пётр Никифорович – зав. СТФ; 

Хорьяков Егор Петрович – бригадир; 

Хорьяков Михаил Андреевич – зав. клубом до 1958 г.; 

Цуканова Екатерина Митрофановна – зав. Самаринской школой; 

Хорьякова Мария Парфёновна – зав. библиотекой. 

С 1961 по 1963 год в хозяйстве 362 двора с населением – 1 389 человек.  

Хомутчанский сельский совет с 1 февраля 1963 года до 3 марта 1964 года входил в Ракитянский 

район, затем вновь вступил в Ивнянский район. 
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С 1964 по 1966 гг. в хозяйстве 355 дворов с населением – 1 263 человек. 

Щербаков Алексей Корнеевич – председатель к-за; 

Селихова Мария Николаевна – секретарь с/ совета; 

Якшина Анна Анисимовна – секретарь парторганизации; 

Дурнев Анатолий Дмитриевич – секретарь парторганизации; 

Филипенко Иван Кириллович – секретарь парторганизации; 

Якшина Нина Петровна – зав. Клубом; 

Переверзева Анна Анисимовна – зоотехник; 

Никитин Афанасий Сидорович – вет. врач, санитар; 

Якшин Пётр Иванович – зав. тр. Предприятием; 

Семендяев Виктор Андреевич – пред. с/совета; 

Польшин Михаил Прохорович – бригадир; 

Рядинский Алексей Данилович – экспедитор; 

Мазнев Кирилл Максимович – зав. МТФ; 

Якшин Пётр Михайлович – пом. бригадира по механизации; 

Мазнев Михаил Семёнович – директор школы; 

Селихов Виктор Фёдорович – пом бригадира; 

Селихов Пётр Михайлович – бригадир; 

Цуканов Николай Митрофанович – бригадир комплексной бригады; 

Хорьяков Михаил Семёнович – пом. Бригадира; 

Цуканов Василий Митрофанович – зав. Клубом; 

Сергеев Виктор Климентьевич – агроном; 

Хорьяков Иван Фёдорович – механик. 

В 1964 году в селе стала действовать неполная средняя школа-

восьмилетка, которая размещалась в трёх зданиях. Подрастающее 

поколение сёл Хомутцы, Самарино на протяжении многих лет обучала 

грамоте, давала путёвку в жизнь замечательная плеяда сельских 

учителей: Беляченко А., Мазнев М.С., Черткова З.В., Мазнева Е.В., 

Якшина А.П., Веденеева Е., Ченцов С.Г., Ченцова В.К., Карташова 

Н.Д., Беседин В.А., Беседина А.С., Бороденко Н.Г., Комарова Н.И., 

Киселёва Р.Е., Черкасина Н.З., Слапыгин А.Т., Беседин М.И., Дурнева 

Т.М., Селихов Н.В., Селихова Г.Н., Хорьякова Г.Н, Польшина Т.И., 

Беседина С.А. и другие. 

С 1967 по 1969 год в хозяйстве насчитывался - 341 двор, с населением -1372 человек. 

С 1970 года должности председателя и секретаря сельского Совета, председателя колхоза 

соответственно занимали: 

1970 г.       Рядинский Алексей Данилович – председатель с/с; 

                   Польшина Зинаида Петровна – секретарь с/с; 

1971 г.       Рядинский Алексей Данилович – председатель с/с ; 

                   Семендяев Виктор Андреевич – секретарь с/с; 

1972 г.       Переверзева Анна Анисимовна - председатель с/с; 

                    Польшина Зинаида Петровна –секретарь с/с; 

1974-76 гг. Иваненков Михаил Егорович – председатель с/с; 

1977-82 гг. Дурнев Анатолий Дмитриевич – председатель с/с; 

1977-78 гг. Семёнов Дмитрий Данилович – председатель колхоза; 

1978-87 гг. Майлатов Николай Иванович – председатель колхоза; 

1982-83 гг. Сергеев Иван Алексеевич – председатель с/с; 

                    Руцкой Николай Васильевич – секретарь с/с; 

1984 г.        Польшина Зинаида Петровна – председатель с/с; 

                   Руцкой Николай Васильевич – секретарь с/с; 

1984-87 гг. Четверикова Нина Васильевна- председатель с/с;  

                   Руцкой Николай Васильевич – секретарь с/с; 

1987 г.       Самойлов Иван Андреевич- председатель колхоза; 

Хомутчанская восьмилетняя школа 

Фото из школьного архива 
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1987-89 гг. Слапыгина Екатерина Филипповна – председатель с/с; 

                   Четверикова Нина Васильевна – секретарь с/с; 

1989 г.        Бакуленко Анатолий Петрович – председатель с/с; 

                   Польшина Елена Алексеевна – секретарь с/с; 

1992 г.        Показанникова Екатерина Дмитриевна – бухгалтер с/с. 

 

С 1978 по 1987 год председателем колхоза «Победа» был Майлатов Николай Иванович. Он был 

человеком требовательным, жёстким, обладал высокими организаторскими способностями. 

Во время его работы в колхозе был построен Дом животновода, в котором расположились 

фельдшерско-акушерский пункт, комната досуга, красный уголок, кабинет зубного врача. На молочно-

товарной ферме была механизирована кормораздача, внедрены молокопроводы. С 1980 года введено 

механическое доение. Построены новые помещения фермы, запущен кормоцех, построено помещение 

для выращивания молодняка, завезена из Прибалтики черно-пестрая порода КРС. Сдано в 

эксплуатацию здание сельского совета. Николай Иванович уделял большое внимание выращиванию 

кормовых культур, что способствовало высокому надою в животноводстве. При выращивании сахарной 

свёклы применялись передовые технологии. В 1983 году в селе Хомутцы была смонтирована 

зерносушилка, построена первая в районе сауна. Майлатов Н. И. добился строительства моста, 

связавшего село с районным центром, а затем - и асфальтированной дороги, занимался проектной 

документацией по газификации сёл. В селе для привлечения молодых специалистов были построены 

колхозные дома. 

Под руководством Николая Ивановича хозяйство добилось высоких результатов. За успехи в 

сельском хозяйстве колхоз «Победа» не раз награждался дипломами и почётными грамотами. 

1980г. – Диплом Второй степени ВДНХ СССР. 

1986г. – Диплом победителю социалистического соревнования за достижение лучших 

результатов в областном социалистическом соревновании за высокую культуру земледелия и 

рациональное использование земли, присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия». 

1986г. – Свидетельство о занесении на областную Доску почёта коллектива колхоза «Победа» за 

высокие производственные показатели, достигнутые в социалистическом соревновании в честь 69 

годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. 

1986г. – Почётной грамотой награжден коллектив безнарядного звена за 2-е место в соц. 

соревновании по высокоэффективному использованию мелиоративных земель, получивший по 86,3 ц с 

1 га поливных земель. 

1987г. – Почётная грамота за достижение наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической революции. 

1990 г. - Переверзеву Михаилу Анисимовичу были вручены: 

Почётная грамота за победу в социалистическом соревновании на уборке зерновых культур. 

Почётная грамота за победу в социалистическом соревновании на уборке сахарной свеклы. 

Многие колхозники за трудовую деятельность в сельском хозяйстве награждены правительственными 

наградами: 

1966г. 

Платонов Алексей Селивёрстович – орден Трудового Красного Знамени; 

Сергеева Дарья Алексеевна – орден Трудового Красного Знамени; 

Якшин П.А. – медаль «За трудовую доблесть»; 

Сергеев Виктор Климентьевич – орден «Знак Почёта». 

1971г. 

Сергеев Виктор Климентьевич – орден Трудового Красного Знамени; 

Переверзев Е.Е. – орден Трудового Красного Знамени; 

Якшина В.Е. – орден «Знак Почёта»; 

Якшин Н.И. – орден «Знак Почёта»; 

Сергеев Виктор Дмитриевич – медаль «Трудовой Славы III степени». 

1973г. 

Хорьяков Михаил Андреевич – медаль «За трудовую доблесть»; 

Никитина Галина Трофимовна – орден «Знак Почёта»; 
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Сергеев Василий Григорьевич – орден «Знак Почёта»; 

Хорьяков Михаил Андреевич – орден «Знак Почёта». 

1974г. 

Селихова Валентина Иосифовна – орден Трудового Красного Знамени; 

Четвериков Михаил Иванович – медаль «За трудовую доблесть». 

1976г. 

Сергеева Марфа Степановна – орден «Знак Почёта»; 

Якшин Михаил Хрисанович – орден Трудовой Славы Ш степени»; 

Струков Алексей Васильевич – медаль «За трудовое отличие». 

1981г. 

Хорьяков Михаил Андреевич – медаль «За трудовое отличие»; 

Переверзев Михаил Анисимович – орден «Знак Почёта». 

1982г. 

Переверзев Михаил Анисимович – орден «Знак Почёта». 

1984г. 

Хорьяков Василий Митрофанович – орден Трудовой Славы III степени. 

1986 г. 

Селихова Н.А. –медаль «За трудовую доблесть»; 

Хорьяков Михаил Андреевич – орден Трудового Красного Знамени. 

1990 г. 

Селихова Анна Ильинична – орден Трудового Красного Знамени; 

Щербаков Александр Корнеевич – орден Ленина; 

Хорьяков Василий Митрофанович – орден Трудовой Славы III степени.  

В 1979 году по инициативе ветеранов и при поддержке местных властей в селе был установлен 

памятник погибшим воинам. На плитках памятника были высечены имена всех погибших селян. Слева 

и справа от памятника расположены стелы, символизирующие начало и окончание войны 1941 – 

1945 годов.  

В 1984 году принял маленьких жителей села новый детский садик 

«Петушок». 

Более двадцати лет заведует учреждением Шатохина Т.П., занимается 

воспитанием подрастающего поколения Мартьянова В.И. 

В 1987 году стал действовать фельдшерско-акушерский пункт 

(ФАП). О здоровье людей на протяжении многих лет заботились 

медицинские работники: Ткачёва Л.В., Хорьякова М.Н., Селихова Н.Я., 

Головенко И.Т., Мазнева Н.Я., Никитина Г.Т., Кардашов Е.П., Польшина Н.М., Шевченко Е.Н., 

Богданова В.Ф., Рядинская С.А., Истомина Г.В., Иваненкова Л.В., 

Польшина Е.Н. В настоящее время на Хомутчанском ФАПе работает 

фельдшер Картамышева Н.Е.  

В этом же году сдан в эксплуатацию новый двухэтажный Дом 

культуры. Более тридцати лет директором Дома культуры является 

Селихов Н.М., Заслуженный работник культуры. 

Культуру в массы на селе несли энтузиасты своего дела: 

Шатова А.М., Рядинский А.Д., Положенцева Н.М., Селихов М.И. 

Шаповалова М.К., Руцкой В.И., Харитонова А.Г., Николаенко А.Г., Переверзева А., Польшин В.К., 

Цуканов В.М., Якшин Н.П., Беседин П.М., Польшин М.Г., Якшина Е.Х., Платонов И.Е., Беседина Р., 

Вандышева Г.С., Беседин М.И., Спицин М.Т., Татаринцев В.И., 

Руцкой М.В., Бондаренко Л.А.  

В 1989 году за короткий срок, с января по сентябрь, была построена 

и сдана в эксплуатацию школа – современное трёхэтажное здание с 

бассейном, актовым залом, корпусом для производственного обучения, 

гаражами, теплицей, отвечавшее всем нормам современного обучения, 

рассчитанная на 660 человек. Директорами в новой школе были Слапыгин 

Анатолий Терентьевич, Селихов Николай Викторович. В 1992 году 
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директором назначена Селихова Галина Николаевна (Почётный работник общего образования), которая 

работает в этой должности по настоящее время. 

В школе сложился, сплочённый, стабильный коллектив. В разные годы работали учителями: 

Польшина Т.И., Иваненкова В.И., Беседина С.А., Хорьякова Г.Н., Струкова Н.М., Селихов Н.В., 

Почётный работник общего образования, Иваненкова Т.Н., Почётный работник общего образования, 

Польшина Ж.А., Беседина В.Е., Якшина Н.И., Литвинов С.А, Литвинова Е.М., Картамышева Т.В., 

Сергеева Л.М., Токарева Е.М и другие. 

Много лет проработали в школе Цуканова Е.М. – библиотекарь, старшая вожатая, Житло 

(Коптева) Н. А.– бухгалтер школы (с 1992 года по настоящее время). 

Хомутчанская школа гордится своими учениками. Особое чувство гордости вызывают наши 

выпускники-медалисты. За 25 лет работы средней школы медали получили 14 человек.  

 

Шесть  выпускников   удостоены   золотых   медалей: 

Польшина Татьяна Михайловна (выпуск1989г.) 

Селихова Татьяна Николаевна (выпуск2006г.) 

Селихова Ирина Николаевна (выпуск2007г.) 

Показанникова Ирина Владимировна (выпуск 2008г.) 

Якшина Светлана Владимировна (выпуск 2010) 

Беседина Анастасия Николаевна (выпуск 2013) 

 

Восемь выпускников удостоены серебряных медалей: 

Устинова Людмила Николаевна (выпуск 1988г.) 

Проскурина Любовь Михайловна (выпуск 1990г.) 

Платонова Любовь Николаевна (выпуск 1990г.) 

Польшина Татьяна Викторовна (выпуск 1990г.) 

Беседина Наталья Михайловна (выпуск 1990г.) 

Черкасина Татьяна Викторовна (выпуск 1991г.) 

Истомина Наталья Ивановна (выпуск 1991г.) 

Якшина Наталья Владимировна (выпуск 2006г.) 

Многие из выпускников-медалистов, окончив высшие и средние специальные учебные заведения, 

вернулись работать в родную школу, другие трудятся в различных отраслях народного хозяйства 

области и района. 

Газовая котельная с 1989 года централизованно отапливает помещения школы, детского сада, 

Дома культуры. 

В 1992 году колхоз «Победа» переименован в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) 

«Победа». В 2000 году АОЗТ реформировано в Общество с ограниченной ответственностью 

«Хомутцы» - генеральный директор Самойлов И. А.  

Самойлов Иван Андреевич назначен председателем колхоза «Победа» в 1987 году. Под его 

руководством в селе построен Дом культуры со спортивным залом, асфальтированы улицы сёл 

Хомутцы и Самарино, в 1989 году возведена средняя школа, в строительстве которой принимали 

активное участие правление колхоза, жители села. Украшением села в 1987 году был парк отдыха с 

фонтаном, который со временем, к сожалению, вышел из строя. 

В 1989-1994 годах в дома жителей было подведено голубое топливо, что значительно облегчило 

жизнь селян. 

ООО «Хомутцы» неоднократно награждалось Почетной грамотой администрации Ивнянского 

района. По итогам районного соревнования в агропромышленном комплексе входило в тройку лучших. 

В 1997 году Самойлов И.А. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

В настоящее время на территории сельского поселения осуществляет хозяйственную деятельность 

крестьянско-фермерское хозяйство (ИП КФХ «Самойлова В. И.»), которое действует с 2007 года. 

Главой хозяйства является Самойлова Валентина Ивановна, а управляющим – Самойлов Иван 

Андреевич. Сейчас сложился стабильный коллектив. Хозяйство занимается выращиванием 

зернобобовых и масленичных культур. Приобретается новая современная техника: комбайны, сеялки. 
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Самойлова В. И. занимается благотворительностью, активно участвует в жизни села, оказывает 

материальную помощь школе, Дому культуры, детскому саду, первичной ветеранской организации. 

Выделяет технику администрации Хомутчанского сельского поселения для наведения санитарного  

порядка в сёлах Самарино и Хомутцы.  

В 1995 году при Доме культуры открыта краеведческая «Комната – музей». Все экспонаты: 

вещи, фотографии, предметы быта, книги, картины и др. – были подарены жителями села. 

Открытие было приурочено ко Дню села – Дмитриеву Дню – 8 

ноября.  

В этот день на празднике присутствовал глава администрации 

Белгородской области Савченко Евгений Степанович, глава 

администрации Ивнянского района Захаров Евгений Николаевич. 

Они преподнесли в дар музею ценные подарки и сувениры. 

Хомутчанцы и по сей день к празднику Дмитриеву дню 

относятся с большим вниманием. В каждом доме ждут прихода 

гостей, готовят угощения. Обязательно к столу подают пирог – 

«ряжен», традиционное для хомутчан блюдо. Начинается праздник с торжественного 

богослужения в честь небесного покровителя сёл Хомутцы и Самарино. 

В этот день подводятся итоги работы селян, как в хозяйстве, так и в личных 

подсобных хозяйствах. Днем в Доме культуры глава сельского поселения открывает торжественное 

собрание, на котором поздравляет односельчан с праздником, вручает подарки лучшим подворьям, 

лучшим молокосдатчикам и лучшим цветоводам. Глава хозяйства вручает подарки лучшим труженикам 

села – механизаторам, водителям. Завершается праздник по традиции большим праздничным 

концертом, в котором принимают участие работники Дома культуры, работники и учащиеся школы, 

жители. 

В 2000 году реформировано АОЗТ в Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Хомутцы» – генеральный директор Самойлов И.А. В 2007 году в крестьянско-фермерское 

хозяйство (КФХ) ИП «Самойлова В.И». Хозяйство занимается выращиванием зернобобовых и 

масляничных культур. 

Сегодня в состав поселения входят сёла Хомутцы и Самарино. Административно-хозяйственный 

центр находится в селе Хомутцы, он связан с районным и областным 

центрами асфальтированной дорогой и расположен в 30 километрах от 

трассы Москва-Симферополь.  

На территории Хомутчанского сельского поселения проживают 

692 человека, из них – 246 пенсионеров, 120 детей. В бюджетной сфере 

трудятся 70 человек. В селе проживает 6 многодетных семей. Всего на 

территории поселения 311 подворий. 

Проведён большой объём работ по благоустройству села: все 

улицы села имеют твёрдое покрытие, уложено 1,7 тыс. квадратных 

метров тротуарной плитки. Облик села неузнаваемо изменяется: выкрашены заборы и палисадники, 

разбиты газоны, высажены деревья, постепенно обустраиваются колодцы, производится чистка 

лесополосы вдоль автодороги Хомутцы-Самарино, высажена аллея Славы из каштанов. 

Главами администрации Хомутчанского сельского поселения поэтапно были Бакуленко 

Анатолий Петрович, Переверзева Ольга Анатольевна, заместитель главы Польшина Елена Алексеевна. 

Главой администрации Хомутчанского сельского поселения в настоящее время избрана Переверзева 

Ольга Анатольевна, сменив Бакуленко Анатолия Петровича, проработавшего на этом посту с 1989 по 

2014 годы. Заместителем главы работает с 1991 года по настоящее время Польшина Елена Алексеевна. 

На территории сёл Хомутцы и Самарино функционируют магазины, отделение связи, отделение 

сбербанка. 

У сел Хомутцы и Самарино есть попечители и благотворители. Одним из них является Шатный 

Владимир Иванович. Вся его жизнь, начиная с детства, неразрывно связана с селом Самарино. До сих 

пор в селе сохранился дом, который принадлежал его предкам. Несмотря на то, что он родился в 

Москве, все летние месяцы проводил в доме своей бабушки Анны Захаровны. Детские впечатления 

оставили навсегда след в его душе. Когда он стал взрослым, у него возникла идея на месте разрушенной 
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церкви построить часовню. По словам Владимира Ивановича, этим он хотел выразить благодарность 

Создателю за ту красоту, которая окружала его. 

В селе Самарино на месте разрушенного в 1934 году храма, к 

радости жителей, 21 июля 2008 года была открыта и освящена 

часовня Святой Троицы. Строительством и финансированием 

руководил В. И. Шатный. 

Владимир Иванович вносит большой вклад в социально-

культурное развитие сел Хомутцы и Самарино, оказывая помощь 

детскому саду, школе, дому культуры, администрации сельского 

поселения. Он не остается равнодушным к природе малой родины, к 

«Урочищу Псёльское», к реке Псёл, заботясь об их состоянии. 

За последние годы проводится большая работа по обустройству сёл Хомутцы и Самарино. 

Благоустроены сквер в селе Хомутцы, Троицкий парк в селе Самарино, значительно улучшается 

состояние улиц и придомовых территорий наших селян. 

На территории сёл Хомутцы и Самарино функционируют магазины, отделение связи, отделение 

сбербанка. 

В последние годы на территории с. Самарино проходит районный открытый праздник народных 

промыслов и ремёсел «Хомутчанская долина мастеров». 

«Хомутчанская долина мастеров» представляет собой большое ярмарочное гуляние, яркую 

палитру народных художественных промыслов и ремёсел мастеров Черноземья, тем самым определив 

своеобразный бренд села, его визитную карточку.  

Процветай, наше Хомутчанское сельское поселение! 

Пусть царят на твоей земле радость, доброта, теплота людских сердец!  

 

О Великой Отечественной войне написано огромное количество книг. О событиях тех дней 

рассказывают мемориалы и музейные экспозиции, фильмы и радиопередачи. Тем не менее далеко не 

каждый молодой россиянин способен ответить на вопрос, что же тогда происходило и кто с кем воевал. 

Память о войне необходимо хранить, в том числе и в своей семье. 

Земля Хомутчанская городится своими земляками – участниками и ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Рядинский Алексей Данилович–офицер. Воевал с первого до последнего дня войны. Был 

командиром связи. Позднее командиром роты связи, участник Ленинградского, Северокавказского, 

Украинского фронтов. Освобождал Молдавию, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. Имеет 

награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Кавказа», «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне». После войны работал в колхозе, 

был заместителем председателя колхоза, председателем колхоза, экспедитором, председателем 

сельского Совета. 

Цуканов Василий Иванович был призван на срочную службу в 1939 году.в Брянскую 

авиационную школу, откуда и был взят на фронт. Попал в 218 авиационный полк на Калининском 

направлении, позже участвовал в защите Москвы. В самые трудные годы войны обеспечивал вылет 

самолётов, которые бились за Москву. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёнигсберга». 

Мазнев Михаил Семёнович начал воевать в сентябре 1943 года на Днепре возле г. Канева в 

составе 320-го гвардейского Истребительно-противотанкового артиллерийского полка в качестве 

разведчика-наблюдателя. Он награждён орденом боевого Красного знамени, Орденом Славы 

III степени, Медалью «За отвагу». После войны долгие годы работал в школе учителем, директором. 

Беседин Василий Алексеевич. С февраля 1943 года до Дня Победы – 9 мая 1945 года 

участвовал в Великой Отечественной войне в составе 320-го гвардейского Истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 7 отдельной Истребительно-противотанковой бригады РТК в 

качестве разведчика-наблюдателя. За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал в школе учителем, 

завучем, директором школы. 
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Ченцов Степан Гаврилович. Боевой путь начал на Западной Украине. Принимал участие в боях 

в Польше, где приходилось пробиваться на танках с десантниками и вести бои за каждую улицу, за 

каждый дом. Он не боялся опасности, шёл на выполнение любого боевого задания. Получил тяжёлое 

ранение и долго находился на излечении в госпитале. Окрепнув, вернулся домой и стал работать 

учителем. Был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью 

«За доблестный труд». 

Сергеев Антон Фёдорович. На фронт попал 24 апреля 1943 года. Войну начал в Литве. 

Освобождал города Каунас, Кёнигсберг, дошёл до Берлина. Был награждён медалью «За отвагу», 

медалью «За взятие Кёнигсберга». 

Польшин Иван Яковлевич. Боевой путь начал в селе Белицы Беловского района, в 24 

километрах от дома. В этом селе сформировали полк и отправили на станцию Готня, где держали 

оборону г. Суджа. Принимал участие в освобождении сёл Федчёвка, Меловое, Завидовка. С боями 

прошёл города Грайворон, Богодухов и вышел под Полтаву. Затем Главное Командование перебросило 

полк в Белоруссию. До 22 июня 1944 года были в обороне, а потом перешли в наступление. Недалеко от 

Полоцка был ранен и лечился в госпитале. По выздоровлению опять участвовал в боях в Латвии, Литве. 

Был награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени 

Якшин Иван Тимофеевич. Был призван 15 мая 1942 года с Урала, где попал в 26 танковую 

бригаду танкистом на Т-34. Работал на патронном заводе.15 мая 1943 года был ранен и попал в 

госпиталь, где ему ампутировали ногу. Вернулся домой весной 1944 года. Имел награды: орден 

Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За Отвагу» 

Сергеев Алексей Титович. Был призван в 1942 году в танковую школу на Амуре. В 1943 году 

попал на Волховский фронт в 501 отдельную танковую роту. Принял участие в боях под 

Новороссийском, в Наро-Фоминске, Польше и дошёл до Берлина. Вернулся домой осенью 1945 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Мазнев Терентий Иосифович. Был призван на войну с Донбсаса в 1941 году. Был стрелком. 

Воевал на Украине, Курской дуге, под Харьковом, в Польше, Германии. Награждён медалями «За 

Отвагу», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени 

Нечаев Алексей Никифорович. Был призван 26 апреля 1943 года. Участвовал в боях за 

Смоленск, Ленинград, Молдавию, Финляндию, Венгрию, Чехословакию. Награждён Орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945». 

Беседин Иван Семёнович. Был призван весной 1943 года на 3 Белорусский фронт в 12 запасной 

артиллерийский полк на 152 миллиметровую пушку заряжающим. Принимал участие в боях за 

Кёнигсберг и Берлин. Имел награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945», «За взятие 

Кёнигсберга». 

Сергеев Василий Павлович. Призван на срочную службу в сентябре 1939 года в город 

Ленинград в тяжёлую артиллерию, откуда попал на фронт. В 1942 году в мае был ранен в левую руку. 

После госпиталя отправили на Кубань, в Ставропольский край. Был повторно ранен и контужен, попал 

в плен. Лечили в военнопленном госпитале, отправили в лагерь в 1943 году в Симферополе, позже 

Одессе, Польше, Германии. В 1945 году в марте всех инвалидов отправили в Гейсверг. 18 апреля 1945 

года их освободила наша армия. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

Лукин Иван Афанасьевич. Был призван 28 июня 1941 года в Донецкую область в пехоту. За 

время боёв имел три ранения. Последнее ранение получил в Минске во время крушения поезда, 

покалеченный, попал в госпиталь, где пролежал 6 месяцев. В 1943 году вернулся домой. Награждён 

орденом Отечественной войны II степени. 

Мазнев Яков Ефимович. Его военный путь лежал от Курска до Берлина. Неизгладимый след в 

его памяти оставил страшный бой под Белгородом. Он был артиллеристом и непосредственно 

участвовал в обороне Белгорода и в прорыве немецко-фашистских войск в селе Бутово под Белгородом. 

За участие в этих боях он награждён орденом Красной Звезды. За храбрость, проявленную в боях, 

одиннадцать раз отмечен благодарностями командования. Имел награды: орден Красной Звезды, 

медали «За освобождение Праги», «За освобождение Берлина», «За боевые заслуги». 
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Хорьяков Михаил Семёнович. Был призван в апреле 1943 года на Соловецкие острова в 

учебный отряд морского флота. Принимал участие в боях на Дунае, в Венгрии, Югославии, 

Чехословакии. В марте 1945 года был ранен и 9 мая встретил в госпитале в Будапеште. За боевые 

заслуги награждён орденом Отечественной войны, медалью «За Победу». 

Селихов Григорий Илларионович. Участник боёв за родину с 1941 по 1945 год. Воевал в 248 

отдельном полку с июня 1941 года по август 1943 года. Освобождал Саратов, Дальний Восток, 

Новгород. В Новгороде был ранен, лежал в госпитале, полевом санбате. После санбата в 1943 год был 

направлен в 241 отдельный отряд минёров. Закончил войну в Германии. За боевые заслуги был 

награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени. 

Платонов Егор Иванович. Воевать начал в 1941 году 26 июня. В день начала войны он 

находился на действительной службе в Гомеле. В боях под городом Кричев, в 10 км от Гомеля, ему 

оторвало руку выше кисти. 10 суток находился он с товарищами в окружении врага. Рана была тяжёлая, 

поэтому он не сумел выбраться из окружения. Раненого, его забралив плен немцы. В плену он 

находился 5 месяцев. Из госпиталя убежал 4 января 1942 года и 50 дней пробирался по оккупированной 

территории. Ночевал в холодных овинах, в колхозных печах под котлованами. Он был сильно истощён, 

так как в плену давали есть по 100 граммов хлеба с опилками и 1 литр бурды. Домой возвратился в 

апреле 1942 года. Больше воевать не пришлось, так как руку по плечо ампутировали.  

Беседин Григорий Иосифович. За боевой путь, пройденный в составе 7-ой отдельной бригады, 

был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина». 

Картамышев Фёдор Никифорович. Был призван 23 февраля 1943 года, на Украину. Попал в 7 

бригаду и прошёл весь путь до Берлина. С войны вернулся в 1946 году. Был награждён Орденом 

Красной звезды», орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 

Днепра», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина». 

Селихов Фёдор Максимович. Был призван на войну 22 февраля 1943 года. Воевал в 320 

истребительном противотанковом артиллерийском полку. Был старшим шофёром. Участвовал во 

многих боях, в т. ч. На Курской дуге, при форсировании Днепра. Награжден орденом Отечественной 

войны IIстепени, медалью «За отвагу» 

Руцкой Василий Ильич. В 1943 году участвовал в боях на Курской Дуге. Служил артиллеристом-

наводчиком противотанковой артиллерии: 

Из воспоминаний Руцкого В.И. «1-е сентября 1943 года мне запомнилось надолго. В местечке 

Холодное Полтавской области в этот день враг пустил в наступление 37 танков и батальон пехоты. Мы 

открыли огонь. Я подбил 2 танка, бойцы вели огонь по пехоте, чем поломали его строй наступления. В 

этом бою я был ранен в живот и выбыл из части. А через год узнал, что за этот бой я награждён 

Орденом Отечественной войны II cтепени». 

В 1944 году за уничтожение Тернопольской группировки, где было убито и забрано в плен 18 

тысяч вражеских солдат и офицеров, был награждён медалью «За отвагу».  

При освобождении Дрездена Руцкой В.И вынес из нейтральной зоны 2-х раненых солдат.  

Награждён медалью «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», орденом Красной 

Звезды. 

Беседин Михаил Иосифович. Призвался на срочную службу в 1940 году во Владивосток. Через 

год, началась война и его забрали в 1-ю Сталинскую дивизию 312 стрелкового полка. Войну начал под 

Ленинградом. Получил ранение, попал в госпиталь в г.Свердловске, откуда был отправлен домой. 

Имеет награды: орден Отечественной войны; медаль «За освобождение Ленинграда». 

Якшин Михаил Матвеевич. Был призван в марте 1943 года в 242 зенитный полк в рабочий 

батальон. Освобождал Литву, Латвию. После войны работал в Калининградской области, домой 

вернулся в 1948 году. Имеет медаль «За Победу» 

Лозовский Виктор Алексеевич. Был призван на защиту Родины ещё совсем молодым. Ему было 

17 лет. Попал он в пулемётно-стрелковую дивизию. Через непродолжительное время был контужен под 

Москвой и попал в госпиталь в г. Горьком, где лечился 6 месяцев. Из госпиталя был отправлен домой. 

Селихов Михаил Севастьяновичбыл призван на службу в феврале 1943 года. Закончил воевать в 

Праге.Всю войну служил связистом. Он награждён двумя медалями «За отвагу», Орденом 

Отечественной войны II степени. После войны работал в колхозе «Победа». 
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Знатные земляки 

Никулин Николай Романович родился в 1938 году в селе Хомутцы в семье колхозников 

Никулиных Анастасии Даниловны и Романа Фёдоровича. В семье воспитывалось двое сыновей: 

Александр и Николай. Их родители были в числе первых комсомольцев. Активно и добросовестно 

работали в колхозе. 

В это время в селе школа была семилетней, и среднее образование Николаю Романовичу 

пришлось получать в соседнем селе Пены. 

С детства он был талантливым и пытливым мальчишкой. Своё дальнейшее обучение продолжил 

в Харьковском сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете. Закончив его, он 

получил специальность учёного агронома. 

С 1965 по 1968 годы обучался в аспирантуре при Харьковском НИИ растениеводства, селекции и 

генетики. 

В 1969 году защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

С 1979 по 1987 работал ректором Белгородского сельскохозяйственного института посёлка 

Майский Белгородской области. 

Мазнев Евгений Михайлович родился 29 ноября 1946 года в селе Хомутцы. Его родителями 

были Мазневы Михаил Семёнович и Екатерина Васильевна, которые всю свою жизнь проработали в 

сельской школе учителями. Мазнев М.С. преподавал математику, был директором школы с 1955 по 

1969 годы, а его жена была учителем начальных классов. Односельчане и сегодня с теплотой и 

уважением вспоминают этих интеллигентных, трудолюбивых людей. 

Свою трудовую деятельность Мазнев Е.М. начал в 1969 году. После окончания Белгородского 

педагогического института, он был назначен учителем физики и математики в Мелиховскую среднюю 

школу Корочанского района Белгородской области. 

В 1972 году перешёл работать в Научно-исследовательский институт по проблемам КМА г. 

Губкина на должность младшего научного сотрудника. Энергичного, знающего, инициативного 

молодого человека сразу заметили и стали продвигать его по служебной лестнице, поручая ему самые 

ответственные задания. 

Работая в институте, он получил второе высшее образование (в 1980 году окончил Всесоюзный 

заочный политехнический институт, факультет экономики и организации горной промышленности). 

Летом 1982 года Мазнев Е.М. переходит работать в лабораторию научной организации труда на 

Стойленский ГОК (г. Старый Оскол), где прошёл трудовой путь от начальника лаборатории научной 

организации труда до директора по экономическим вопросам открытого Акционерного Общества 

«Стойленский ГОК». 

В 2001 году становится председателем Совета директоров и директором по экономике 

Белгородского завода горного машиностроения и в этой должности, работает по сей день. 

Труд Мазнева Евгения Михайловича по достоинству оценён. Он имеет государственные награды и 

почётные звания: Заслуженный экономист РФ (1995 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени. Мазнев Е.М. был победителем Белгородского областного конкурса «Менеджер года-2003», 

Российского конкурса «Менеджер года-2004», имеет медаль «За заслуги перед землёй Белгородской». 

В настоящее время Мазнев Е.М. оказывает огромную поддержку и помощь родному селу. Под 

его неустанной заботой находятся детский сад, школа, Дом культуры, местный сквер, молитвенная 

комната, которым он оказывает помощь в ремонте и пополнении материально-технической базы. 

Шварёва (Переверзева) Валентина Анатольевна родилась в селе Хомутцы 19 апреля 1950 

года в семье Переверзевых Анатолия Яковлевича и Марии Гавриловны, в которой воспитывалось 

четверо детей.  

В 1965 году окончила восьмилетнюю Хомутчанскую школу, в 1967 году Пенскую среднюю 

школу. Затем она получила медицинское образование, экономическое. Валентина Анатольевна 2 года 

проработала медсестрой, потом 5 лет проработала на швейной фабрике.  

В 1977 году назначена экономистом швейного объединения «Силуэт» бытового обслуживания 

населения. С этого времени вся её жизнь связана с бытовым обслуживанием населения. Энергичного, 
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целеустремлённого работника оценили в коллективе, в котором она прошла путь от начальника отдела 

до заместителя генерального директора. 

С 2001 года по настоящее время Валентина Анатольевна - директор ООО «Мегасервис». 

Коллектив ООО «Мегасервис» за этот период дважды признавался лучшим предприятием в области 

(2011, 2015 гг.), а Валентина Анатольевна неоднократно награждалась почетными грамотами, дважды 

её портрет висел на областной Доске почёта. 

Она всегда интересуется жизнью села. Много лет она оказывает помощь школе, Дому культуре. 

В 2015 году Переверзева В.А. в память о матери Переверзевой М.Г., любительнице народных песен, 

постоянной участнице художественной самодеятельности сельского клуба, подарила участникам хора 

«Поколение» сценические народные костюмы. 

«Героями не рождаются», – так можно сказать об 

Асташове Алексее Викторовиче. 

Алексей родился в селе Хомутцы 29 августа 1986 года в 

семье Виктора Ивановича и Валентины Александровны 

Асташовых. 

С 1992 по 2003 год обучался в МОУ «Хомутчанская СОШ» 

В 2003 году Алексей поступил в Смоленское военное 

училище. За время учебы много трудностей приходилось ему 

преодолевать, но Алексей не жалел о выбранном пути, он мечтал 

стать офицером. После окончания училища в звании лейтенанта он 

для прохождения службы был направлен в республику Таджикистан. 

Выполняя свой офицерский долг, Асташов Алексей Викторович погиб. Ценой собственной жизни 

он спас подчинённого. Ему было всего 23 года. 

Из письма командира части 

«Гвардии лейтенант Асташов Алексей Викторович трагически погиб 27 августа 2009 года. 

27 августа проводились занятия по метанию боевых гранат РГД-5. Подразделение гвардии 

лейтенанта Асташова А. В. уже заканчивало метание гранат, но на 18-ом военнослужащем случилась 

трагедия. 

Военнослужащий срочной службы во время метания гранат на замахе ударился рукой об 

бруствер окопа, граната выпала у него из руки и упала ему в ноги. Гвардии лейтенант Асташов А. В. не 

растерялся и оттолкнул солдата в безопасное место, сам тем самым быстро подобрал гранату во 

избежание гибели обоих и начал выбрасывать ее из окопа, в этот момент она взорвалась. Гвардии 

лейтенант Асташов А. В. после произошедшего прожил еще 15 минут и уже в больнице скончался. 

Солдат остался жив, он не получил ни одного повреждения. 

Гвардии лейтенант Асташов А. В. принял единственное правильное решение, ценой своей жизни 

спас жизнь подчиненному. 

28. 08. 2009г. 

Посмертно Асташов Алексей Викторович награжден Орденом Мужества. 

В школе на самом видном месте установлена доска в память об Асташове А.В. 
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Слюнина Н.Т. 

с. Федчевка городского поселения «Поселок Ивня» 
 

Село Федчевка расположено на северо-западе Белгородской области в 4 км от районного центра – 

п. Ивня и в 10 км южнее реки Псел. Село находится в районе Курской магнитной аномалии и бокситов. 

Представляет собой лесостепь, рельеф изрезан глубокими оврагами. Население в основном составляют 

русские. 

Геологическое строение населенного пункта характеризуется нижнее и верхнемеловыми 

третичными и четвертичными отложениями. Гурон-конъянский ярус, представленный мелом, 

погружается в данном районе на значительную глубину и не вскрыт ни одной скважиной. Отложения 

сеномана также не вскрываются скважинами. 

Третичные отложения представлены песками Букчаксой свиты, глинами Харьковской свиты и 

песками Полтавской. 

Четвертичные отложения представлены покровными и делювиальными суглинками и глинами с 

прослойками песка. Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных 

горизонтов. Наиболее водообильностью отличаются песчаные отложения аллювия. 

Качество воды весьма изменчиво и зависит от очагов загрязнения. 

Участок населенного пункта Федчевка расположен за пределами геофизических аномалий и 

площадей, обследованных буровыми работами. По этим причинам в пределах данной площади нет 

сведений о наличии или отсутствии полезных ископаемых, связанных с кристаллическим фундаментом. 

На востоке, на расстоянии 0,9-1,8 км от участка расположены магнитные аномалии, вызванные, 

по-видимому, железистыми кварцитами и богатыми железными рудами. Разведанных месторождений, 

общераспространенных полезных ископаемых на участке не имеется.  

Федчевка находится в окружении лесов «Каменное», «Доброе», «Должик» и лесопосадок. 

Впервые деревня Федчевка упоминается в Ревизских сказках за 1748 г. 

На карте Геометрического (землемерного) межевания Обоянского уезда Солотинского стана, 

составленной 2 июля 1771 года Межевой Канцелярией, владельцами слободки Федчевка указаны майор 

Иван Переверзев вдова Евдокия Сергеева и подпоручица Прасковья Малышева. 

В 1880-х годах слободка Федчевка принадлежала Карамзиным. «Ревизских душ, получивших 

надел» в Федчевке насчитывалось 150. По документам подворной переписи 1882 года: в слободке 

Федчевка – 54 двора (68 изб) крестьян «соб. б. Карамзиной», 383 жителя (198 муж., 175 жен.), всего 

лишь один грамотный мужчина; у крестьян – 126 рабоч. лошадей с 63 жеребятами, 68 коров с 56 

телятами, 174 овцы и 28 свиней, 6 домохозяев держали пчел - 88 колодок, в слободке – 3 

«промышленных заведения». К 1890 г. в слободке Федчевка – 419 жителей (216 муж., 203 жен.). 

После отмены крепостного права помещичья земля отошла к крестьянам, однако крестьяне не 

стали индивидуальными собственниками этих земель. Накануне революции 1905 года недовольные 

крестьяне нападали на владения своих помещиков. 

Из рапорта Обоянского уездного исправника 

Курскому губернатору о порубке крестьянами  

лесов в имени графа Клейнмихеля. 

Ночью с 24 на 25 августа и ночью с 27 на 28 августа крестьяне дер. Новенького и Федчевки 

Обоянского у. произвели в лесах имения Ивня гр. Клейнмихеля порубку леса. Как в первом, так и во 

втором случае лесные сторожа того имения не могли заметить, кто именно из тех крестьян рубил 

лес, так как рубившие угрожали лесникам бить их, а в данном случае, как показал лесничий Мануенков, 

угрожали сжечь лесную сторожку, как сожгли уже ранее одну, и говорили, что лес этот их и стоит в 

их плане. В одной из дач этого леса, а именно в Горновой, лесному сторожу удалось отогнать 

направлявшихся в 10 часов вечера 24 августа 4 крестьян на 3-х подводах с целью кражи леса. Таким 

образом, во вторую ночь этих лесных краж, т.е. с 27 на 28 августа порубки леса происходили в разных 

частях его, очевидно, довольно значительным количеством крестьян, т.к. срублено было около 20 

деревьев… 

Обоянский исправник Полетика. 
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В следующем рапорте Обоянского исправника сообщается «…из Студенской экономии о рубке 

леса этой экономии 8, 9 и 10 ноября толпой крестьян села Федчевки. Поручено приставу немедленно 

произвести обыск у жителей с. Федчевка, а если понадобиться помощь, то об оказании сообщено в 

Ивню хорунжему Ейского полка. 

Эти беспорядки основаны частью на воззрении у крестьян, что они имеют право на земли и леса 

отдельными лицами, частью же на убеждении в своих юридических правах на леса, отнятые у них 

казной». 

После установления Советской власти в деревне был организован комитет бедноты. Первыми в 

него вошли Кущев Михаил Осипович, Середин Стефан Иванович, Винникова Ольга Семеновна. 

С июля 1928 года деревня Федчевка вошла в Студенской сельский Совет Ивнянского района. 

Первая школа с начальным образованием в Федчевке появилась в 1922 году, размещалась она в 

частных домах федчевцев. В доме Евсеенко Тимофея Никифоровича, Середина Леонтия Протасовича, 

Винникова Тихона Ильича. И только в 1929 году, по ходатайству общественности, было построено 

здание школы, состоящее из классной комнаты и квартиры учителя. Преподавательский состав школы 

часто менялся. В разное время учителями работали: Горохов Вячеслав Григорьевич, Горохова Матрена 

Ивановна, Илькова Вера Григорьевна, Маляревская Мария Васильевна, Середина Полина Васильевна, 

Якуненко Николай Андреевич. 

В 1929 году в Федчевке был организован колхоз «Вперед», а в Студенке колхоз «Новый мир». 

Привычный уклад сельской жизни был нарушен. Из личных подворьий селян в колхоз забирали 

лошадей, коров, чем многие были недовольны. Первым председателем колхоза «Вперед» общим 

собранием колхозников был избран Годиленко Захар. 

31 октября 1929 года в Федчевке после проведения уборочных работ вспыхнуло восстание. 

Поводом к восстанию против Советской власти послужил так называемый «красный обоз» - 

добровольная сдача хлеба государству и то, как она проводилась на местах.  

В ходе восстания были тяжело избиты местные активисты и уполномоченный по хлебозаготовкам 

Гридасов. В селе фактически была ликвидирована Советская власть. Прибывший из Ивни отряд 

милиции был избит и скрылся от восставших в лесу. 2 ноября 1929 года федчевцы в количестве около 

400 человек собрались перед колхозной конторой, выкрикивая недовольные реплики. На усмирение из 

Ивни был выдвинут отряд конной милиции во главе с предриком Большовым. После 

непродолжительного митинга и обещаний разобраться с произволом местных властей крестьяне 

разошлись по домам.  

Ночью недовольные были арестованы. Среди них Середин Александр Васильевич, Давыдов Роман 

Владимирович и другие. Многих арестованных впоследствии отпустили. Середина Александра 

Васильевича посчитали зачинщиком восстания и отправили на строительство Беломорканала. 

После этих событий в селе началось раскулачивание зажиточно живущих семей. Раскулачиванием 

занимался комитет бедноты. Среди раскулаченных оказались Евсеенко Тимофей Никифорович, 

Годиленко Семен Самойлович, братья Семен и Лука Годиленко, Осип Абрамович. Их семьи были 

сосланы на Урал. 

На 1 января 1932 года в Федчевке проживали 621 человек. Еще одно испытание пришлось 

пережить федчевцам. Голод 1933 года. Каждая семья не досчиталась своих близких. После тяжелых 

испытаний жизнь потихоньку начинала стабилизироваться. Колхозники стали получать неплохие 

урожаи. 

Но наступил тяжелый 1941 год. Было время уборки урожая. Колхозники спешили, но весь урожай 

убрать не удалось. В стогах еще стояли необмолоченные хлеба и, чтобы они не достались врагу, их 

сожгли. Коров, лошадей и свиней успели вывезти до прихода немцев. В связи с оккупацией, школа в 

селе была закрыта, в ней немцы разместили свой временный госпиталь, но сами нечасто приезжали в 

Федчевку.  

Тяготы невзгод военного времени легли на плечи жителей села. Все трудоспособное население 

было мобилизовано на строительство оборонительных рубежей. Люди рыли окопы, строили аэродромы, 

блиндажи, стоянки для танков. Многие из Федчевки были участниками строительства железной дороги 

Старый Оскол - Ржава, протяженностью 95 км. Среди них Шаповаленко Клавдия Яковлевна, Давыдов 

Иван Иванович, Шаповалова Зинаида Ивановна, Середин Виктор Дмитриевич, Шумакова Мария 
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Ивановна, Середина Зинаида Гавриловна, Середина Зинаида Антоновна, Шумакова Валентина 

Ивановна, Середина Софья Григорьевна, Шумакова Пелагея Федоровна, Середина Мария Яковлевна.  

Во время оккупации четыре девушки из села были угнаны в Германию. Среди них: Шумакова 

Анна Ивановна (1921г.р.), Евсеенко Зинаида Павловна (1921г.р.), Середина Екатерина Николаевна 

(1921г.р.), Середина Мария Григорьевна (1924г.р.). 

19 сентября 1942 года их посадили в телегу и повезли в г. Обоянь. Дальше погнали пешком до 

Курска, где вместе с другими пленными погрузили в товарные вагоны и повезли в г. Дуйсбург, 

находящейся на границе с Францией. Там девушки работали на литейном заводе. И только в сентябре 

1945 года им удалось вернуться в родные края. 

С начала войны из Федчевки по призыву на фронт ушло сто сорок восемь односельчан. 

Шестьдесят пять из них остались на полях сражений. 

После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 20 февраля 1943 года 

колхозники приступили к восстановлению сельского хозяйства. На тот момент в селе проживало 297 

человек, 6 мужчин, 122 женщины, 45 подростков. Возобновила работу школа. Преподавали в школе 

Лукашева Анастасия Степановна и Карнаухова Валентина Ивановна. 

20 июля 1950 года произошло объединение колхозов «Новый мир», «Вперед», «Красная заря», 

ОГПУ с 4 населенными пунктами. Образовавшийся таким образом колхоз был назван «Новый мир», а 

его председателем стал Середин Иван Григорьевич, затем – уроженец села Новенькое Реутов Петр 

Федорович, после Ткачев (имя и отчество неизвестны). 

В колхозе было 386 дворов, 963 жителя, 62 мужчины, 243 женщины, 123 подростка, 180 

пенсионеров. Работало 8 бригад и 24 звена. Имелось 271 голова КРС, 175 свиней, 158 овец, 801 птицы, 

76 семей пчел, 71 лошадь. 

В 1954 году председателем колхоза «Новый мир» был назначен тридцатипятитысячник 

К. Ф. Устименко, работавший ранее старшим зоотехником сахзавода им. Ленина в п. Ивня. Колхоз 

«Новый мир» на тот период был отстающим. Поголовье крупного рогатого скота и свиней составляло 

лишь 70 процентов к плану, птицы было наполовину меньше, чем планировалось. На трудодень 

колхозники получали 400-500 граммов зерна, 30-40 копеек деньгами. Кирилл Федорович оказался 

хорошим организатором и производственником. В 1955 году в колхозе вступили в строй мельница и 

электростанция. В селе появилась лампочка Ильича. 

Благодаря электростанции в селе смогли механизировать многие трудоемкие работы, как на 

ферме, так и на токах. Механизация, в свою очередь, привела к необходимости иметь в колхозе своих 

механиков, слесарей, электриков, т.е. людей новых профессий. Так, на электростанции стал работать 

Михаил Семенович Середин, мастер на все руки: и слесарь, и электросварщик, и механик. 

По данным Ивнянского сельского совета, в 1955 году (до этого село входило в Студенской 

с/совет) в составе колхоза было 211 дворов, 637 жителей; из них 469 членов колхоза; 31 механизатор, 10 

шоферов, 49 животноводов, 7 служащих, 12 строителей, 128 конно-ручных рабочих. 

Рабочие и служащие, постоянно проживающие в сельской местности на территории колхоза, 

пользовались приусадебными участками в том размере, который записан за ними в колхозной земельно-

шнуровой книге и в районной государственной земельной книге регистрации земель, но не более 0,15 га 

на семью, включая площадь, занятую под постройки.  

Колхозные дворы пользовались приусадебными участками в пределах норм, предусмотренных 

Уставом сельхозартели. Эта норма могла колебаться от 0,25 га до 0,40 га. Приусадебные участки 

выделялись независимо от числа членов двора. 

Для агрономов, зоотехников, ветеринаров, врачей, работающих в сельской местности, размер 

приусадебного участка составлял 0,25 га, включая постройки. Для учителей – не более 0, 25 га. (Из 

книги распоряжений колхоза «Новый мир» за 1955 год: «О землепользовании»). 

Постепенно жизнь в колхозе стала налаживаться. Весной 1956 года в первой и второй бригадах 

были построены механизированные тока с асфальтированными площадками. Благодаря принятым 

мерам повысилась продуктивность животноводства. Надой молока в стойловый период составлял 40 

процентов к годовому удою, чего не было никогда. Всего за 1956 год надой на фуражную корову в 

среднем составил 2 571 килограмма. МТФ руководил Иван Николаевич Литвинов. В 1957 году был 

построен шлакобетонный коровник на 120 голов, где все трудоемкие работы были механизированы 

(имелась подвесная дорога, автопоилки, электродоильные аппараты). На ферме был оборудован 
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красный уголок. В Студенском сельском клубе открыта изба-читальня. Заведовала избой читальней 

Истомина Полина Кузьминична, окончившая Обоянский библиотечный техникум. 

В 1958 году было закончено строительство нового четырехрядного коровника на 200 голов с 

полной механизацией трудоемких работ, телятника на 150 голов. Животноводство составляло 190 

дойных коров, к концу года планировалось довести до 240 (растелятся 50 нетелей симментальской 

породы). К концу 1958 года колхоз пришел к следующим результатам: 200 центнеров молока на 100 

гектаров, мяса 35 центнеров на 100 гектаров земельных угодий.  

После окончания семилетки по призыву комсомола на ферму пришли работать доярками Алла 

Севрюкова, Валентина Кущева, Тамара Годиленко, Елизавета Ложечник, Лидия Рогожкина, Полина 

Мазнева, Зинаида Евсеенко, Лидия Кущева. 

Развитие колхозного производства, увеличение валовой и товарной продукции привели к 

экономическому и хозяйственно-организационному укреплению колхоза. Так, общий доход с 

42,3 тысяч в 1954 году вырос до 2 миллионов 14 тысяч в 1957 году. Соответственно увеличились и 

неделимые фонды: с 700 тысяч до 1 миллиона 534 тысяч рублей. А в 1958 году они составили 1 

миллион 950 тысяч. Росту доходов способствовала и высокая урожайность сахарной свеклы. 

Так, если в 1954 году было собрано в среднем по 94,5 центнера сахарной свеклы с гектара, то в 

1955 – уже 180. В 1958 году урожай свеклы составил 251 центнер с гектара. 

С 1957 года в колхозе начали заниматься садоводством, посадили первые 11 гектаров сада. В 1958 

году посадили еще 10 гектаров, планировалось также площадь садов увеличить на 20 гектаров, посадить 

10 гектаров смородины, крыжовника и других ягодных культур. 

В 1958 году в селе приступили к строительству механизированного кирпичного завода с 

мощностью в 1 миллион 200 тысяч штук кирпича за сезон.  

В этом же году доход колхоза составил около 2500 тысяч рублей, в том числе 1340 тысяч дало 

растениеводство, 1030 тысяч – животноводство. Колхоз закупил у государства 10 тракторов, 4 зерновых 

и 3 кукурузоуборочных комбайна. Было посеяно 376 гектаров, в том числе 221 – ранних зерновых, 372 – 

кукурузы, 170 гектаров сахарной свеклы. В колхозе всегда на лучшем счету были трактористы К. Д. и 

К. Я. Шаповаленко, комбайнер И. А. Чайкин, звеньевые У. К. Ковалева, награжденная орденом «Знак 

Почета», О. Г. Шаповалова, С. Г. Середина, комсомолки Валентина Кривошеева, Таисия Шумакова, 

заведующая свиноводческой фермой М. В. Середина, прицепщик Александр Бондарев и другие. 

Клавдия Яковлевна Шаповаленко – заслуженный механизатор РФ, в 1944 году окончила курсы 

трактористов при Ивнянской МТС и до выхода на пенсию работала трактористкой. Добивалась урожаев 

сахарной свеклы 200-300 ц/га. Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Октябрьской Революции, медалями. За большие трудовые достижения высокой награды 

ордена Ленина удостоен Устименко Кирилл Федорович председатель колхоза «Новый мир». 

В начале 1960-х годов в колхозе была введена денежная оплата труда, вместо ранее 

действовавшей единицы – трудодень. 

С 1961 по 1974 год председателем колхоза «Новый мир» работал Бобраков Иван Никитович – 

хороший руководитель, уделявший большое внимание животноводству и растениеводству. Под его 

руководством хозяйство продолжало планомерно развиваться. В селе были построены магазин, Дом 

культуры, баня, ремонтные мастерские, маслобойня, пилорама, котельная, столовая. Водоснабжение сел 

осуществлялось двумя скважинами с глубинными насосами. Электроснабжение – от государственной 

сети. Телефонизировано административное помещение.  

В 1960 году в новый ДК из с. Студенок была переведена сельская библиотека. Ее фонд насчитывал 

около пяти тысяч книг. В доме культуры был зал со сценой, фойе, комнаты для кружковой работы. 

Первое здание сельского клуба было построено в 1954 году. Оно представляло собой деревянный сруб 

20 на 6 кв.м. В нем размещалась контора колхоза «Новый мир». Первым заведующим клубом был 

Кущев Николай Владимирович. При клубе был организован коллектив художественной 

самодеятельности, который с концертными программами выступал в селе и райцентре. Позднее к 

зданию клуба была пристроена будка киномеханика, начали регулярно демонстрировать фильмы, 

привозимые из райцентра. 

На 1 января 1969 года, по данным правления колхоза, на территории колхоза «Новый мир» 

располагались следующие строения: правление колхоза (1959 г. п.), Дом культуры на 210 зрительских 

мест (1960 г. п.), детское учреждение (1955 г. п.), школа на 50 ученических мест (1929 г.п.), магазин 
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(1962 г.п.), баня (1965 г. п.), котельная (1967 г.п.), ремонтные мастерские (1965 г.п.). Из 

производственных строений: ферма КРС (423 голов, 1954-1964 г. п.), свинарники (250 голов, 1954 г. п.), 

птичники (2000 голов, 1959 г. п.), сарай-конюшня (30 голов, 1950 г. п.). Из складских помещений: 

зерносклад (1700 т.), овощехранилище (50 т.), склад удобрений (1000 т.). На балансе колхоза стояли 

следующие сельхозмашины: 6 автомашин грузовых; 2 автомашины легковые; 10 тракторов; 3 комбайна. 

В 1969 году общая площадь землепользования по участку Федчевка составляла 1735 га, из них 

пашня – 1521 га, сенокосы – 34 га, пастбища – 120 га. 

Сеялись сорта сельскохозяйственных культур: озимая пшеница – «Мироновская 808»; озимая 

рожь – «Харьковская 55»; ячмень – «Вальтицкий», «Нутанс 187»; просо – «Мироновское 85»; овес – 

«Льговский 1026»; гречиха – «Шатиловская 5»; горох – «Уладовский 33»; вика - «Льговская 60»; 

подсолнечник – «Восход»; сахарная свекла – «Романовская 06», «Ялтушковский гибрид»; картофель – 

«Ранняя роза», «Порх»; кормовая свекла – «Эккендорфская желтая». 

Из многолетних трав сеялись клевер розовый, овсяница луговая, костер безостый. 

Урожайность составляла: пшеница – 23,9 ц/га; ячмень – 26,4 ц/га; горох – 22 ц/га; сахарная свекла 

– 185 ц/га; подсолнечник – 14,4 ц/га; кукуруза на силос – 133 ц/га; корнеплоды – 81 ц/га. 

В колхозе принимались меры для повышения урожайности: строго соблюдались схемы 

севооборота; рационально использовались органические и минеральные удобрения. Из минеральных 

удобрений применялись суперфосфат, аммиачная селитра, разнообразные калийные удобрения; велась 

правильная и своевременная обработка почвы; борьба с сорной растительностью. Всходы 

обрабатывались гербицидами: натриевой и аммиачной солью, эфиром 24-Д, бутиловым эфиром 2,4,5-Т. 

Велась борьба с вредителями и болезнями. Всходы опрыскивали препаратами «Севином», «Хлорофос», 

«Рогоро» и «Фозалоно». 

На колхозных полях использовались трактора ДТ-54, Т-74, ДТ-75, Т-150, «Беларусь», Т-40, МТЗ-

80; свекловичные тракторы Т-38, Т-38М, Т-54С; комбайны СК-4, «Нива», СК-5. 

За трудовые успехи председатель колхоза Бобраков Иван Никитович награжден орденом 

Октябрьской революции. 

В 1972 году в селе открылась вновь построенная двухэтажная школа с неполным средним 

образованием. Школу стали посещать дети из Федчевки, соседнего села Студенок и Студенского 

отделения совхоза им. Ленина. Первоначально школа приняла в свои стены около ста двадцати 

учащихся. Директором новой школы стал житель села Зиньков Федор Егорович. 

В 1978 году колхоз «Новый мир» прекратил свою деятельность. Он был присоединен к совхозу 

им Ленина и стал отделением «Новый мир» с двумя бригадами: №1 – Федчевская и №2 – Студенская. 

В 1985-1986 годах в Федчевке бала построена новая улица под названием «Белгородская» для 

специалистов колхоза. В 1992 году квартиры улицы Белгородской были приватизированы в личное 

пользование жильцов. 

В 1994 году распоряжением главы администрации района №134-р от 30 мая 1994 года совхоз 

им. Ленина преобразован в акционерное общество (АО) «Ивнянское». В 1999 году – село полностью 

газифицировано. 

В январе 2001 года АО «Ивнянское» реорганизовано в ООО «Мир». Жители села Федчевка вошли 

в состав ООО «Мир». Директором стал Бобылев Владимир Григорьевич. 

2 апреля 2001 года в соответствии с постановлением главы Ивнянского района создана 

администрация Федчевского сельского округа. Произведено изьятие земель, принадлежащих селам 

Федчевка и Студенок из ведения Ивнянского поселкового округа. Земли введены в состав Федчевского 

сельского округа, установлены границы в натуре. Утверждено штатное расписание муниципальных 

должностей, должностей обслуживающего персонала администрации Федчевского сельского округа, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям. На муниципальную должность 

главы администрации Федчевского сельского округа назначен Мартаков Николай Викторович, на 

условиях трудового договора на срок полномочий главы района, освободив его от муниципальной 

должности ведущего специалиста по делам ГО и ЧС администрации района. Штат Федчевской 

с/ администрации состоял из шести человек: Мартаков Н. В.  - глава администрации; Шумакова Е. Н.  - 

зам. главы администрации; Шумакова Н. М.  - бухгалтер; Пономарева В. С.  - гл. бухгалтер; Ситников 

И. В.  - землеустроитель; Кардашов П. И.  - водитель. Часть административного здания отделения 
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«Новый мир» площадью 48 кв. м для размещения аппарата вновь созданной администрации 

Федчевского сельского округа было передано безвозмездно.  

В 2000 году в Федчевке 147 дворов, 444 жителя, мужчин – 142, женщин – 188, работающих - 148, 

детей – 112.  

В селе имеется неполная средняя школа, Дом культуры, библиотека, магазин, частный ларек, 

отделение связи, медпункт. Население занимается скотоводством, пчеловодством, овощеводством. 

Рабочие совхоза заняты свеклосеменоводством и выращиванием зерновых культур.  

Общая площадь землепользования по участку Федчевка составляет 1735 га, в том числе пашня – 

1521 га, сенокосы – 34 га, пастбища – 120 га. 

По данным Федчевской с/администрации на начало 2002 года население Федчевского округа 

составило 640 человек. Из них 449 - жители с. Федчевка, 191- жители с. Студенок. Из этого составляют: 

дети шк. возраста – 99 чел.; дети дошк. возраста – 31 чел.; работающие – 221 чел; неработающие – 

105 чел; студенты – 29 чел.; пенсионеры – 155 чел. 

Около трех веков живет село Федчевка. Много жителей уехало на проживание в другие места: 

Москву, Санкт-Петербург, Украину, Грузию…Много новых жителей появилось в селе.  

С 2005 года Федчевка в составе городского поселения Ивня. В 2014 году в Федчевке – 424 жителя.  

В настоящее время на территории Федчевки располагается КФХ Бобылева 

Владимира Григорьевича. В обороте хозяйство имеет 3097 га пашни, для обработки которой 

задействовано 35 единиц новейшей техники. Здесь созданы все условия для получения хорошего 

урожая сельскохозяйственных культур. Так, по итогам 2014 года валовый сбор озимой пшеницы 

составил 5990 тонн, при урожайности 51,2 ц/га; ячменя – 2600 тонн, при урожайности 630 ц/га, 

подсолнечника – 1088 тонн, при урожайности 34,4 ц/га. В хозяйстве В. Г. Бобылева трудится 19 

человек. Территория хозяйства благоустроена: разбиты клумбы, розарий, яблоневый сад. Здесь 

располагаются 2 зерносклада, склад для хранения материальных ценностей, ремонтная мастерская, 

административное здание. 

Особо надо отметить активную жизненную позицию предпринимателя, его спонсорскую помощь 

и участие в благоустройстве села Федчевки. Только в 2015 году на реализацию проекта 

«Благоустройство села Федчевки Ивнянского района» затрачено 1,5 млн. рублей. Владимир 

Григорьевич неоднократно становился спонсором различных районных мероприятий, принимает 

активное участие в благотворительных акциях, вносит реальный вклад в экономику района. 
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Пионеры  с. Новенькое. 1929 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовой оркестр сахзавода им. Ленина п. Ивня 

Райисполком Ивнянского района. 1929 г. 



 

Встреча солдата Т.Т. Захарова с женой в родном селе с. Кочетовка. 

1943 г. 

Колхозник М.С. Хлудеев с семьей у разрушенного дома беседует с солдатами. с. Кочетовка. 1943 г. 

Пепелище в селе после боев. с. Кочетовка. 1940-е гг. 



 
Мельница в  селе. Кочетовка.  

Производство камышовых матов на свеклопункте Ивнянского сахарного завода. 1956 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колхозники колхоза  имени В.П. Чкалова перед выездом в поле. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колхозники колхоза  имени В.П. Чкалова перед выездом в поле 

 

Бригадир тракторной бригады П.С. Струков (слева) и главный инженер Н.И. Евсюков (справа) 

на пшеничном поле. 1966 г. 

Шаповаленко К.Я., победительница соревнования механизаторов-пахарей 

Ивнянского района на пьедестале почёта. 1970 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя и учащиеся Федчевской школы  

1975г. 

Механизаторы колхоза "Путь Ильича" с. Ольховатка 

1959г. 

Справа зам. пред. колхоза им. Куйбышева В.Ф. Иванисов, 

по центру Г.Ф. Мухин, председатель колхоза с 1951 по 1960 

годы, слева колхозник П.В. Иванисов. 1954 год. 

Партийный актив с. Новенькое 30-е годы 

Вид на вновь построенное здание правления колхоза им. 

Куйбышева с. Новенькое. 1955г. 

Встреча ветеранов 219-й ИКСД. 1977 г. 



 

 

 

 

Село Песчаное 40-е годы 

 

На прополке сахарной свеклы с. Сырцево 

Механизатор Карнаухов И.В. с. Сырцево 90-е годы Учителя Хомутчанской школы – 1943г. 

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

Доярки молочной фермы с. Хомутцы – 1943г. 

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 

Транспорт председателя  с. Хомутцы – 1946г. 

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труженики колхоза с. Хомутцы – 1960г. 

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 

Ученики Хомутчанской школы   1947г. 

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 

Слёт передовиков сельского хозяйства к-за «Победа»   

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 

На переработке картофеля с. Хомутцы  

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 

Ветераны  с. Хомутцы  

(Фото из архива Селиховой В.Т.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив доярок с. Федчевка 1960г. 
На колхозном току с. Федчевка 1968г. 

Семья Гамалея 

Коллектив Ивнянского маслозавода. 80-е годы 
Коллектив РАЙПО 1963г. 

Уборка свеклосемян в совхозе им. Ленина 70-е годы 
Рабочие совхоза им. Ленина 



 

Экскурсия по Гайдаровским местам п.Ивня 

Экскурсовод журналист  – Маринин И.Н. – 1973г. 

Учащиеся Ивнянской средней школы 1959г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 3-го класса Курасовской школы.  1973г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Полубояринова В.В. х. Горки 1975г. 

Соколов В.  и Мухин В.  

на посевной колхоза им. ХХIIсъезда КПСС. 

1990г. 

Вручение переходящего Красного Знамени 

начальнику Ивнянского отдела культуры  

Н.А. Савицкому.  1988г. 

Аппаратчица цеха сухого молока Ивнянского 

маслозавода Дюкарева А.К. 80-е годы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рабочие и служащие совхоза им. Ленина 70 – е годы 

 

Зубной врач Ивнянской районной больницы Крылова М.С. 

 

Коллектив работников Ивнянского РАЙПо  70 – е годы 

 



 

 

 

Педагогический коллектив Ивнянской средней школы, 1982.  

 

Механизаторы Ивнянского района после жатвы. 1976 г 


