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«1917 – 2017: ИТОГИ СТОЛЕТИЯ»
Осокина А.Н., методист
МБУ ДПО «Старооскольский
институт развития образования»
Мы помним день 7-го ноября
И алые знамѐна, и оркестры,
И воинскую мощь у стен Кремля,
И праздничных колонн родные песни
(Л. П. Масловский)
Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших
событий ХХ века. Невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле
нового справедливого общества решающим образом изменила пути исторического
развития России и оказала громадное влияние на прогресс народов всей планеты.
События 1917 года имели глубокие корни в истории нашего государства. Найти в
настоящем мире ответы, куда и зачем мы идем, в чем наша ответственность за положение
дел в современной России, невозможно без анализа истоков великого излома 1917 года.
7 ноября 1917 года, когда на подступах к Москве стоял враг, на Красной площади
столицы прошел военный парад.
И не было во всем мире в этот день важнее новости «Русские маршируют!».
Мы должны помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние конфликты,
способные превращаться в острейшие социальные и межнациональные столкновения,
разрывающие и губящие страну.
Год столетия революции — хороший повод вспомнить о том, что это событие
оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. Но эта
круглая дата отнюдь не является поводом для поиска неких аналогий между событиями
столетней давности и современностью
Дата эта требует своего осмысления и переосмысления. Возможно, когда-нибудь
мы (или наши потомки) придѐм к верному осмыслению этого процесса. Во всяком случае,
нужно этим заниматься. Изучать, анализировать, сопоставлять, взвешивать…
Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а выходным стал с
1927 года. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 году,
однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и стал называться День
примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по
которому этот праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник с выходным
днѐм — 4 ноября, который получил название День народного единства.
Итак, праздник Годовщины Октябрьской революции перестал отмечаться с 1996
года, а 7 ноября перестал быть праздником в 2005 году.

Герои земляки
«ГЕРОИ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»
Скрябина С.Н.
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Если человек не любит старые улицы, старые дома,
значит у него нет любви к родному городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории,
он, как правило, равнодушен к своей стране.
Д.С.Лихачев.
Улицы — являются немыми свидетелями и хранителями истории наших городов,
сел, поселков, но мало кто знает, в честь кого названы улицы в городах, селах и поселках.
Гуляя по знакомым улицам мы даже не задумываемся, почему она носит такое название?
Почему раньше называлась иначе? Кто из знаменитых людей жил на улицах нашего
города? Но каждое из названия несет в себе интересную историю.
Любовь к Родине зарождается с малого — любви к своей семье, городу, селу, краю.
Сегодня остро стоит вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения. Эта
задача может быть решена через воспитание обучающихся на примере героического
прошлого нашей страны.
Более 70 лет отделяет нас от событий Великой Отечественной войны. Сегодня
особенно важно помнить, какой ценой достигнута Победа. Память о тех далѐких событиях
живѐт в названиях многочисленных улиц в каждом населенном пункте. Я родилась в селе
Новоуколово Белгородской области Красненского района, и несмотря на небольшие
размеры моей малой Родины, ее улицы хранят память о героях Великой Отечественной
войны – наших земляках. Один из них генерал-лейтенант Астанин Андрей Никитович.
Актуальность работы заключается в том, что если героев, чьими именами названы
улицы больших городов знает каждый, то небольшие населенные пункты остаются в тени,
жизнь и подвиг героев остается не исследованным, а их вклад в победу над фашизмом не
менее важен.
Объект исследования: улица Генерал-лейтенанта А.Н. Астанина села Новоуколово,
Белгородской области ,Красненского района.
Предмет исследования: жизнь и подвиг А.Н. Астанина.
Гипотеза исследования: если каждый житель белгородчины, с детских лет будет
интересоваться и знать историю своего села, города, поселка, историю своей улицы, то он
будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что привьѐт интерес к
истории своего родного края и любви к нему.
Научная новизна работы определяется изучением и популяризацией биографии
Астанина А.Н., героя Великой Отечественной войны, уроженцы с. Новоуколова, в честь
которого названа одна из главных улиц села и изучением улицы имени Генераллейтенанта Астанина А.Н.
Цель исследования: собрать и изучить информацию об истории названия улицы
имени Генерал-лейтенанта А.Н. Астанина в селе Новоуколово.
Задачи исследования:
1. Изучить историю названия улицы.
2. Познакомиться с биографией Андрея Никитича Астанина
3. Узнать о подвиге героя.

4. Представить результаты исследования.
Методы исследования:
анализ источников хранящихся в сельской библиотеке
опрос местных жителей;
интернет ресурсы
анкетирование местных жителей и учащихся Новоуколовской средней
школы.
1. История моей улицы
По рассказам односельчан, и сторожил с. Новоуколова, я узнала, что улица, про
которую я хочу вам рассказать носила другое название. Улица была разделена на три
части. В начале, она называлась Колхозная, потому как рядом находилось МТФ, потом
Школьная, так как рядом стояла школа. Третья часть улицы носила название Молодежная.
Название свое она получила из-за новых построек, которые были сданы в эксплуатацию в
1984 году и заселялись молодыми семьями. В 1993 году на собрании односельчан в
местном ДК решили объединить три части в одну и назвать в честь знаменитого
односельчанина Астанина Андрея Никитовича, добавив его звание. Так появилась улица
имени Генерала-лейтенанта А.Н. Астанина.
2. Жизнь и деятельность А.Н. Астанина
По материалам сельской библиотеки и бесед со старожилами села мне удалось
выяснить следующую биографию героя.
Андрей Никитович Астанин родился 27 декабря 1897 в селе Новоуколово
Алексеевского района (ныне Красненский район) Белгородской области, в беднейшей
крестьянской семье. Родители ее работали в поле. У них была большая и дружная семья.
Когда Андрею исполнилось 19 лет, его призвали на фронт. В 1916 году был призван
в ряды Русской императорской армии и в чине рядового служил до апреля 1918 года.
В ноябре 1918 года Астанин добровольно вступил в Красную Армию. В
Гражданскую войну красноармейцем 2-го Острогорского полка 2-й эстонской бригады
воевал на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах. Принимал участие в советскопольской войне. После окончания гражданской войны его зачисляют курсантом 49-х
Грозненских пехотных курсов. Три года потом он служил в 38-м полку 13-й Дагестанской
дивизии. В 1934 году успешно оканчивает академию Рабоче - Крестьянской Красной
Армии.
В 1934 году майора Астанина направляют командиром полка в знаменитую по тем
временам 45-ю стрелковую дивизию Киевского военного округа.
В двадцатую годовщину Красной Армии Астанину присваивают звание
полковника.
В 1938 году нарком обороны назначает Андрея Никитовича начальником КаменецПодольского укрепленного района, за успешное строительство которого он был награжден
орденом Ленина.
Войну генерал-майор Астанин встретит в должности помощника командующего
Прибалтийским особым военным округом.
В сентябре 1941 года был назначен на должность заместителя командующего 8-й
армией Ленинградского фронта по тылу, участвовавшей в обороне ораниенбаумского
плацдарма. С ноября 1941 года командовал 2-й Невской, а затем Приморской
оперативными группами Ленинградского фронта. Участвовал в обороне на подступах к
Ленинграду.
В ноябре 1942 года был назначен на должность командующего войсками
внутренней обороны Ленинграда, а в декабре 1943 года — на должность командира 116-го
стрелкового корпуса, участвовавшего в Красносельско-Ропшинской и НовгородскоЛужской наступательных операциях.
С марта 1944 года исполнял должность заместителя командующего 23-й армией
Ленинградского фронта, находясь на которой принимал участие в Выборгской операции.

На заключительном этапе войны Андрей Никитович воевал в качестве заместителя
командующего 23-й, а затем 8-й армиями, освобождая Карельский перешеек и Прибалтику
от немецких захватчиков. В ноябре 1944 года был назначен на должность заместителя
командующего 8-й армией, освобождавшей Монзундский архипелаг, а затем обороняла
побережье Эстонии.
Таким образом, Астанин А.Н прошел путь от рядового Русской императорской
армии до заместителя командующего фронтом.
3. Послевоенная карьера
После войны генерал-лейтенант А.Н. Астанин проходил службу в должности
заместителя командующего войсками Западно-Сибирского военного округа, ставшим
военным советником командующего округом, военным советником в Чехословакии.
О подвигах частей и соединений, которыми командовал наш земляк, написано
немало. Рассказывается о них в 4-м томе «Истории Великой Отечественной войны» и в
энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 гг», с большим интересом
читается книга «Ораниенбаумский плацдарм», целиком, посвященная бойцам Приморской
оперативной группы. О действиях 41-го и 116-го стрелкового корпусов довольно полно
писал. Павел Лукницкий в трех книгах «Ленинград действует». Вспоминается о
героических делах ПОГ в книге В.Е Зубакова «Героический Ленинград», в «записках
члена военного Совета» Н.К. Смирнова.
Посвятил Ораниенбаумскому плацдарму очерк «Стреляет Красная Горка» Всеволод
Вишневский.
Неоднократно встречался А.Н. Астанин с поэтами и публицистами Николаем
Тихоновым, Александром Прокофьевым, Ильей Эренбургом, которые часто писали в
газету Приморской оперативной группы «Боевое знамя».
В июле 1957 года генерал-лейтенант Андрей Никитович Астанин вышел в запас.
Умер 14 июня 1960 года в Воронеже, там же и похоронен.
4. Награды и память героя
За умелое руководство войсками, генерал-лейтенант А.Н. Астанин награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова, Отечественной
войны, орденом Чехословакии, многими медалями.
В посѐлке Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) в честь
А.Н. Астанина названа улица, а также установлена мемориальная доска. И на его Родине в
селе Новоуколово Краснейского района Белгородской области есть улица названая в его
честь. Больше нигде в нашей стране не увековечена память этого героя и не удивительно,
что о нем мало кто знает даже в нашей Белгородской области.
Только в последние годы начали вспоминать героические подвиги земляка и 25
октября 2014 года состоялся кубок Красненского района по футболу, посвященный
памяти земляка, генерал-лейтенанта А.Н. Астанина.
В ходе исследовательской работы был проведен опрос среди учеников
Новоуколовской средней школы и местных жителей.
Главным вопросом был: Знаете ли вы, в честь кого названа улица им. Генераллетейнанта А.Н. Астанина?
Результаты получились любопытными: 26 опрошенных школьников были не дали
правильного ответа на все вопросы. Этот факт очень печален. И некоторые взрослые не
дали верного ответа.
А.Е.Ферсман сказал: «Познайте свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти
горушки и речки, ведь из малого вырастает большое».
Подводя итог исследовательской работы, я пришла к следующим выводам.
Нельзя залечить раны в душе ветеранов, но увековечить память об этих героях
можно изучая их биографию и их подвиги.
Если каждый житель города и села с детских лет будет интересоваться и знать
историю своей Родины, историю своей улицы, то он будет передавать эту информацию из

поколения в поколение своим детям, внукам, правнукам, что привьѐт интерес к истории
своего родного края и любовь к нему.
Подобные исследования помогают формированию нравственных и патриотических
качеств человека, уважения к героическому прошлому наших предков. Помогают каждому
из нас почувствовать себя частичкой малой и большой Родины. Любите свою историю,
чтите героев и храните память о них.
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ПОДВИГ БЫВАЕТ РАЗНЫМ!
Романенко В.М.,
учитель начальных классов
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»
С каждым прожитым годом становишься взрослее. И наверное, именно теперь,
задумываешься о своих предках. Вот если бы вернуть время назад!
Оказывается мой прадед – Моноков Василий Алексеевич, был убит фашистами за
глоток воды…
В июле 1942 года мой прадед и его сосед Монаков Иван Никитович, уроженцы села
Моноково Курской губернии (сейчас Белгородская область), во дворе моего прадеда
наспех сколачивали гроб мальчику, подорвавшемуся гранатой. Именно в этот день в
деревню вступила колонна пленных, которых конвоировали немцы. Среди них были
старики, больные, калеки, в том числе жители соседних деревень Великий Перевоз и
НижнееЧуфичево. Их взяли в плен за то, что кто-то убил немца.
Конвоиры вели себя очень жестоко: дорогой расстреливали ослабевших, калек,
больных, тех кто уже не мог идти от усталости.
Был полдень. Стаяла июльская жара. Пленным очень хотелось пить. Колонна
поравнялась с двором моего прадеда, где два старика делали гроб. Рядом стояла лохань с
водой, из которой поили корову. Пленные - величане попросили водицы: сил не было –
так хотелось пить. Два деда взяли эту двухведерную лохань с водой и поднесли к колонне.
Люди налетели на нее… и, кто чем мог и, как могли черпали воду и… пили хотя бы по
глоточку, лишь бы смочить губы. Немцы тут же стали стрелять и по дедам, и по колонне.
Моему прадеду, Василию Алексееву, удалось забежать в свой двор. Вслед за ним
последовал немец. Прадед думал укрыться в своей избе. На пороге своей хаты его
настигла пуля. Немец выстрелил в упор, в голову.
Очевидцы позже рассказывали: прадед упал. Пуля разбила ему голову, мозги
вылетели на порог.
Колонна продолжала двигаться дальше. На пройденной ею дороге остались лежать
и другие селяне: Моноков Иван Никитович, Камышников Николай Иванович.
Так было.
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ЕГО СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Войлоков Б.,
учащийся 8 класса «А»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №17»
Смысл жизни состоит не в том,
чтобы существовать и выживать,
а в том, чтобы двигаться во всем
вперед, достигать намеченного.
Цыцугин В.Н.
Родина – самое бесценное богатство, которое человек получает с момента
рождения. Она у него одна, другой никогда не будет, как не дано человеку прожить
вторую жизнь.
Актуальность избранной темы. Наша малая Родина – город Старый Оскол. Мы
любим свой город и с гордостью говорим всем: «Мы – старооскольцы». Идѐм по улицам
своего города, читаем их названия и думаем: вероятно, нет ни одного города в мире, где
не было бы именных улиц, то есть улиц, названных именами выдающихся людей,
деятелей культуры, науки, современников и личностей из давно прошедших времен. Знать
о людях, именами которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру
страны, где ты живѐшь, знать еѐ народ.
Проспект Цыцугина… Знаем, что проспекту дали имя человека, который чем-то
прославился, оставил свой след в истории города или даже страны.
В ходе исследования было проведено анкетирование взрослых и учащихся.
Результаты получились следующие:
Цель работы – узнать, кто такой Цыцугин, и каковы его заслуги перед
старооскольцами.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– выяснить, когда появился в Старом Осколе проспект Цыцугина;
– найти и изучить литературу о Цыцугине В.Н.;
– на основе полученных данных проследить жизненный путь В.Н. Цыцугина,
выявить и осознать его заслуги перед Старым Осколом;
– обобщить полученные данные.
Гипотеза исследования: можно предположить, что если проспект города носит
имя Цыцугина, видимо, это был выдающийся человек, в честь которого и назвали его.
В работе использовались следующие методы исследования: интервьюирование,
работа с документами домашнего архива, составление библиографии по теме,
теоретический анализ, анкетирование.
Неоценимую помощь в сборе материала о Цыцугине В.Н. оказали его жена Эльвира
Алексеевна и дочь Наталья Валентиновна. В работе также использовались материалы из
книг Косинова В.М. «Золотая строка Валентина Цыцугина» и «Здесь край мой, исток
мой...». Виктор Митрофанович рассказал о том, какой добрый след Валентин Николаевич
оставил о себе в памяти жителей нашего древнего города, в преобразовании которого он
принял самое активное участие. Также использовались сведения из исторической справки
о жизни и деятельности Почетного гражданина города Валентина Николаевича Цыцугина,
написанной научным сотрудником МУК «СОКМ» И.Х. Есиповой.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что
собранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей,
интересующихся историей родного края, нашими земляками. Пусть их пример послужит
грядущим поколениям как доказательство жизнестойкости, самоотверженности настоящих
характеров.
Валентин Николаевич Цыцугин родился 17 апреля 1929 года в городе Саратове, в

семье рабочих. Отец был плотником, мать – шофером. Окончив Саратовский юридический институт, он некоторое время работал следователем прокуратуры. Но тяга еще
со студенческой скамьи к комсомольской деятельности пересилила. Он становится
первым секретарем Буденновского райкома комсомола в Воронежской области. В 1954
году был переведен в Белгородский обком ВЛКСМ, но в том же году сам попросился в
Старый Оскол – этот небольшой тогда городок ему очень понравился. Здесь Валентина
Николаевича избирают первым секретарем райкома комсомола. Комсомольская
организация города была сплоченной и дружной. Проводились массовые молодежные
мероприятия, пионерские костры, факельные шествия, субботники, смотры художественной самодеятельности, бурные комсомольские конференции и собрания с резкой
критикой. Все они проходили под руководством бюро райкома комсомола и его
секретаря. Комсомольская организация города была самой организованной и занимала по
всем показателям ведущее место в области. За отличные результаты работы Валентин
Николаевич был включен в областную молодежную делегацию, которая в 1957 году
приняла участие во Всемирном Фестивале молодежи и студентов в Москве [5].
В том же году Цыцугин В.Н. идет на повышение – избирается председателем
Старооскольского горисполкома. Проработал он на этом посту более шести лет, зарекомендовал себя хорошим организатором, способным вырабатывать эффективные
решения.
Но «звездным» для него, как и для Старого Оскола, становится период с конца 60-х
годов. В 1969 году Валентина Николаевича избирают первым секретарем горкома КПСС –
фактически руководителем города. И в эти же годы в нашем регионе разворачивается
создание территориально-производственного комплекса на базе богатств КМА. Строятся
предприятия горно-металлургической отрасли, создается ряд крупных строительномонтажных организаций: Лебединский и Стойленский ГОКи, ОЭМК, ремзавод, цемзавод.
Эти и другие объекты каждодневно проходили через сердце Цыцугина, были постоянно в
поле его зрения по самым разным вопросам, они задавали ритм жизни всей городской
парторганизации [3]. Но не только они. Первый секретарь с самого начала разворота
индустриальных работ настаивал – осуществляться они должны только одновременно с
социальными объектами! И это выдерживалось! Стремясь внедрить все новое, передовое,
он изучает и переносит в город опыт застройки таких городов, как Тольятти, Набережные
Челны, Волгодонск и других. Возводились сотни тысяч квадратных метров жилья, школы,
детсады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. Благодаря инициативе и
принципиальности Цыцугина В.Н. при формировании облика Старого Оскола была
воплощена передовая градостроительная концепция – широкие магистрали, комплексная
застройка микрорайонов, создание зеленых зон.
Именно в это время родилась у него твердая убежденность в том, что жилье для
горняков надо строить не вблизи карьера по типу рабочего поселка, а непосредственно в
городе. В нем уже тогда было это редкое для людей, не знавших достатка ни в детстве, ни
в юности качество – мыслить перспективно. Потом так же настойчиво ему пришлось
отстаивать вопрос о строительстве именно городского жилья и для работников
цементного завода.
Так при настойчивости городской исполнительной власти возник новый
микрорайон в юго-западной части, а затем опять-таки благодаря цыцугинскому умению
убеждать, исполкому, а потом и горкому партии, куда он перешел работать первым
секретарем, удалось негласно тогда, но очень ощутимо теперь переориентировать
развитие соцкультбыта Лебединского ГОКа именно на Старый Оскол. Впрочем, годы
спустя, в середине 70-х, когда начиналось строительство ОЭМК, а под него и нового
города, опять-таки в интересах будущего, Валентину Николаевичу пришлось пойти даже
на явную хитрость. Приехал в Старый Оскол секретарь ЦК КПСС посмотреть площадку
под строительство нового города и присмотрел для этих целей окраины Обуховки.
Спорить с ним было бесполезно, но и выполнять такое указание было просто абсурдно.

«Получилось так, что мы того начальника вокруг пальца обвели», – вспоминал Валентин
Николаевич. К тому времени, когда проект города был уже готов и его надо было
утверждать в Генплане, именно сюда перешел работать тот самый бывший секретарь ЦК.
Привезли ему проект на подпись, конечно же, свой, где сейчас и стоит новый город, тот
посмотрел на Цыцугина и говорит: «А, знаю, знаю... Я там был, все видел». И подписал
[2].
Валентин Николаевич всегда находил время для общения с людьми, где бы это ни
было: в кабинете или в общественных местах, просто на улице. В его приемной никогда
не было очереди, не было такого случая, чтобы кто-то не попал к нему на прием. Всегда
был доступен, доброжелателен, строго соблюдал рабочий режим, требовал точного
исполнения своих указаний работниками горкома, никогда не забывая и всегда выполняя
свои обещания, это было главным в его работе. Обладал умением мыслить
государственно, масштабно, умел выделить главное, никогда не обращал внимания на
мелочи.
Во время закладки в феврале 1976 года в северо-восточной части Старого Оскола
нового города с импровизированной трибуны с почетными гостями Валентин Николаевич
кратко рассказал собравшимся о перспективах развития города, хотя тогда в это не очень
верилось. Два года спустя такое же мероприятие с участием В.Н. Цыцугина состоялось и
на площадке ОЭМК по случаю укладки первого кубометра бетона, положившего начало
сооружения комбината. Памятной была и первая на ОЭМК плавка металла. Характерно,
что Валентин Николаевич никогда не произносил речь «по бумажке». Как хороший
оратор и эрудированный человек, умеющий грамотно, логично и по-деловому построить
речь, он не нуждался в шпаргалках [1].
Его аналитический ум, умение ориентироваться в массе сложнейших дел, помогли
городу с честью выполнить программу комплексного развития региона. Валентин
Николаевич добился того, чтобы в городе была своя газета.
Именно при его непосредственном участии была создана городская газета
«Октябрьские Зори», потом переименованная в «Зори», первым редактором которой был
утвержден талантливый журналист Геннадий Степанович Ларкович. Газета поднимала
самые острые проблемы, активно вмешивалась в жизнь, была по-настоящему
пропагандистом всего передового, агитатором и организатором полезных начинаний.
В городе регулярно выпускался «Комсомольский прожектор». Все критические
выступления обязательно обсуждались, по ним принимались конкретные меры,
действовал народный контроль, добровольные дружины. В поездки с собой первый
секретарь охотно брал журналистов, часто устраивал для них пресс-конференции.
Заботясь о молодѐжи, думая о перспективе, Валентин Николаевич большое
внимание уделял развитию специального образования. В городе возникают
металлургический техникум, несколько ПТУ, филиал МИСиСа.
Его деятельность на партийном посту была высоко оценена. Он неоднократно
избирался членом обкома КПСС, был делегатом XXVI съезда КПСС. Его деятельность отмечена орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета, многими
медалями и Почетными грамотами.
Анатолий Михайлович Мамонов, характеризуя руководителей Старого Оскола
разных эпох, о Цыцугине сказал так: «Умница и интеллигентнейший человек, работать с
ним – одно удовольствие».
Интеллигентность Цыцугина заключалась не только в том, что он всю жизнь
занимался самообразованием, интересовался философией, экономикой, историей,
искусством, литературой... Для него это качество означало прежде всего профессиональную компетентность. Чтобы разговаривать со строителями на одном языке, он заочно
оканчивает строительный институт, получает квалификацию инженера-строителя.
Вырастают производственные цеха ОЭМК, монтируется уникальное металлургическое
оборудование – и, чтобы ясно понимать особенности этой технологии, он также без

отрыва от партийного поста поступает учиться в Семилукский металлургичский техникум
и успешно его заканчивает [4].
Его интеллигентность была не только в знаниях, но и в способности к пониманию
других, в умении с искренним уважением относиться к окружающим, проявлять о них
неподдельную заботу. Человеческая мудрость в нем соседствовала с большим обаянием.
Партийная убежденность сочеталась с государственным мышлением.
Был в жизни Старого Оскола даже такой момент, когда он мог бы стать, например,
Сталегорском или КМАрудненском, или получил бы еще какое другое название, более
подходящее по тем временам к городу Всесоюзных ударных строек. Но он остался именно
Старым Осколом, и во многом благодаря редкостной интеллигентности Валентина
Николаевича, который мог не только на равных говорить с министрами, секретарями ЦК,
но и в споре с ними отстаивать свою правоту.
Цыцугин В.Н. хорошо разбирался в литературе, но никогда не подчеркивал этого.
Читал наизусть многие стихотворения Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого,
Сергея Есенина, Александра Блока, дружил с Риммой Казаковой, встречался с ней не раз
на литературных вечерах, когда был в столице, очень любил читать «Собачье сердце»
Михаила Булгакова. Ценил творчество нашего поэта, самородка Земли Русской
Владимира Михалева из села Терехово.
Дневники Валентина Николаевича, переданные Эльвирой Алексеевной в
краеведческий музей, характеризуют Цыцугина как человека широкого кругозора. В них
он предстает философом, историком, политиком, просветителем.
• А почему мы говорим, что время движется вперед? Применительно к жизни
человека столь же правильно говорить, что оно движется назад. Ведь с каждым днем и
часом мы приближаемся к небытию. А вперед – это к жизни! Поэтому надо больше
ценить каждую минуту.
• Когда мы говорим об Осколе, первое, что хочется подчеркнуть, что это город не
столько прошлого и даже не столько настоящего, сколько город будущего. Прежде всего
потому, что потенциал его развития чрезвычайно велик. Все, что мы сделали и делаем,
лишь малая часть того великого дела, которое предстоит здесь совершить.
• Город известен более четырехсот лет. Но прежде чем говорить о его
возникновении и развитии, хотелось бы попытаться ответить на два вопроса: что здесь
было раньше, в эпоху Киевской Руси? Что означают или каковы корни слова Оскол?
Киевская Русь формировалась из союзов славянских племен. Одни из них северяне, позже
они вошли в суперсоюз РОССОВ, восточной границей которого была река Рось – так
тогда назывался Оскол (западная Рось – приток Днепра, на севере приток Сейна – Русь).
Таким образом, мы можем претендовать не только на то, что наши предки жили в
первоначальном ядре формирования русского народа, но и имеем самое прямое
отношение к самому слову Россия.
Именно здесь, на Осколе, Новгород – Северский князь Игорь, направляясь в поход
на половцев, ожидал своего брата Всеволода. И встреча эта состоялась, как следует из
летописи, на хуторе Великий Перевоз. И Ярославна тоже из наших краев! Чтобы доказать
это, не надо долго копаться в истории, достаточно посмотреть на наших женщин – какие
они у нас красавицы!
• Главным же в развитии города, в довоенное и послевоенное время, сейчас и на
многие годы вперед будет КМА. Можно смело утверждать, что все в нашем городе и
районе прямо или косвенно связано с богатствами КМА. 27 апреля 1933 года с глубины 95
метров в селе Коробково была поднята первая бадья с богатой железной рудой. И уже в
1939 году XVIII съезд КПСС записал в своей резолюции: «Приступить к строительству
шахт в районе Курской Магнитной аномалии, как дополнительной базы черной
металлургии центра, и провести мероприятия по строительству металлургического завода
в районе КМА». И это стало реальностью.
• Не ухудшать, а постоянно надо улучшать в городе экологию. Для этого не жалеть

никаких средств. Дороже всего – здоровье старооскольцев, а это главное наше богатство.
Валентин Николаевич обладал удивительным качеством – безусловной добротой, и
это постоянно питало его интерес к людям, заботу об их судьбе. Поэтому он при встрече
улыбался не только знакомым, сослуживцам, друзьям, но и просто прохожим. Поэтому
так любил ходить пешком, а потом часами рассказывать о своих наблюдениях. Поэтому
так самозабвенно, вопреки экономическим, социальным трудностям, все строил и строил
свой город.
Почти 20 лет – с 1983 года до 2000 года, когда он вышел на заслуженный отдых, –
Валентин Николаевич руководил старооскольским «Гипрогором», сделал из него крупную
проектную организацию. А это значит, что в его ведении находилось не только настоящее,
но и будущее нашего города. Все то, что построено в новой части Старого Оскола: жилье,
кинотеатры, бассейны, рестораны, магазины, школы, поликлиники и детские сады, а
также автомагистрали и мосты – рождалось сначала в его институте в идеях, чертежах и
макетах. Но, опять же, чтобы все это состоялось, нужно слишком много. И не только
деньги. Нужен профессионализм руководителя, его личная убежденность, настойчивость,
которые смогут объединить, заразить идеей коллег-архитекторов. Нужна и смелость,
чтобы потом пробить свою идею. Нужна, наконец, огромная любовь к своему городу, чтобы не нарушить его гармонию, привычный уклад жизни. И все это было у Валентина
Николаевича. Не случайно больше всего он любил строить, пожалуй, дороги и мосты. Они
связывают в единое целое части города, людские судьбы, даже как бы помогают
оставаться целостным самому времени.
Валентин Николаевич умел подбирать кадры из специалистов, людей, у которых
великое желание созидать, творить и огромное желание все прекрасное воплощать в
жизнь. Главным архитектором генерального плана города была Клавдия Викторовна
Бутова из головного института Московского «Гипрогора». Цыцугин В.Н. умел ценить и
помнить людей, их заслуги. Благодаря ему, его движущей энергии, одна из улиц названа
именем архитектора К.В. Бутовой. В ее честь установлена мемориальная доска на одном
из жилых домов [3].
«Гипрогор» одним из первых проектных организаций начал выполнять проекты
малоэтажной застройки сначала для Губкина по заказу Лебединского ГОКа, а затем и для
Старого Оскола, и сейчас эта тема самая актуальная в нашей Белгородской области. Также
были разработаны уникальные проекты многоэтажной и индивидуальной застройки
Москвы и Уфы.
Коллектив под руководством Цыцугина В.Н. неоднократно награждался
Почетными грамотами от Департамента строительства, благодарностью от губернатора
Белгородской области и администрации города Старый Оскол. Труд его в институте
«Гипрогор» был высоко оценен правительством. Ему было присвоено звание
«Заслуженный строитель России».
Даже уйдя из «Гипрогора» на заслуженный отдых, Валентин Николаевич всегда
оставался для коллег талисманом, был в курсе событий, старался помочь, и всегда
обращались к нему, зная, все, что в его силах, он обязательно сделает. Он любил свой
родной Старый Оскол, любил людей.
При написании работы мы встретились с дочерью Валентина Николаевича
Натальей Валентиновной, директором «Детской школы искусств №2», Заслуженным
работником культуры РФ.
Вот что она рассказала об отце дочь В. Цыцугина : «Я не помню, чтобы папа читал
нам нравоучения, он воспитывал нас своим примером, отношением к жизни, событиям,
людям. Категорически запрещалось в семье говорить плохо о людях, осуждать кого-либо,
завидовать, сплетничать. За всю жизнь я ни разу не слышала от папы негативных
высказываний в чей-либо адрес. Он не просто любил людей, умел их ценить и уважать.
Даже в самый трагический и несправедливый момент его жизни, он ни разу не показал
нам, как ему плохо и больно, все держал в себе, был внешне спокоен, и можно было

только догадываться, как ему тяжело.
В доме всегда было много книг, в том числе и редких. Я была приучена к чтению с
самого раннего детства. Папа обладал просто энциклопедическими знаниями, если какойто вопрос заставал его врасплох, тут же брал книги, искал ответ. Очень любил серьезную
философскую, биографическую и историческую литературу. С ним было интересно всем,
он умел говорить, исходя из личности собеседника, умел слушать, объяснять.
Если говорить о внутрисемейных отношениях, то основополагающим была его
сильнейшая любовь к жене, детям, внукам. Он принимал нас такими, какими мы есть, со
своими недостатками, проблемами, ошибками. Как ребенок, я никогда не слышала от него
обидных слов, оскорблений. У папы была совесть. Именно она определяла все его
поступки, именно так, с совестью, учил он нас жить.
Мы всегда были вместе всей семьей, в поездках, на отдыхе. В праздничные дни
обязательно накрывался стол для семейного обеда. Папа очень любил, когда вся семья
собиралась за столом, часто приходили самые близкие друзья, вкусно ели, беседовали, я
видела, что в этот момент папа был по – настоящему счастлив. О чем говорили? Обо всем,
но всегда о нашем городе. Старый Оскол для папы – это его дело, гордость, забота, боль –
вся его жизнь и судьба. До последних дней его живо интересовали все события, развитие,
благоустройство города. Он начинал строить этот город, а это не только предприятия,
улицы, школы – это людские судьбы. Очень горжусь, что ношу фамилию отца» [5].
Многие, кто прошел цыцугинскую школу, стали известными и уважаемыми
руководителями в городе и области. Среди них председатель комитета областной Думы по
бюджету, финансам и налоговой политике, председатель правления ЗАО УКБ
«Белгородсоцбанк» Николай Викторович Незнамов и глава администрации Губкинского
городского округа Анатолий Алексеевич Кретов. Руководимый им в течение 18 лет
горняцкий город по красоте и благоустройству считается одним из лучших в России [3].
Из маленького, провинциального городка Старый Оскол стал превращаться в
растущий промышленный центр. Все свои знания Валентин Николаевич отдавал росту и
развитию города. При нем был заложен камень первого дома на новом городе, это при нем
и при его участии были созданы три Всесоюзные ударные комсомольские стройки. И,
вспоминая Валентина Николаевича Цыцугина, можно с полной уверенностью сказать, что
он был одним из столпов, стоявших у истоков основания Белгородской области, благодаря
которым сегодня наш край по праву называют одним из самых благоустроенных и
процветающих регионов России. Он был сильным, крепким и талантливым человеком,
умеющим не только за себя, но и за других постоять. Валентин Николаевич оставил
своими делами добрый и яркий след на земле, показал своей жизнью достойный пример
молодежи, какими бы трудными ни были времена.
В Старый Оскол, который Валентин Николаевич считал своим детищем, он вложил
всего себя. Всю свою энергию и организаторский талант, целеустремленность, энтузиазм
и продуманность в подходе к любому делу, способность подбирать и оценивать людей по
их деловым качествам, строгость и требовательность при сохранении справедливости,
тактичности и доброжелательности.
Его огромные заслуги перед городом земляки оценили по достоинству: в 1999 году
ему было присвоено звание Почетного гражданина города Старый Оскол и
Старооскольского района. Его именем в 2011 году назван проспект в новой части города,
который начинается от храма Сергия Радонежского и пролегает между микрорайонами
Восточный и Степной до улицы Владимирская в районе индивидуальной застройки
«Северный».
В результате проведѐнного нами исследования мы ответили на все свои вопросы:
– мы узнали, кто такой Валентин Николаевич Цыцугин, и каковы его заслуги перед
городом;
– мы познакомили со своими находками сверстников, и теперь они знают не только
имя, но и дела этого достойного человека;

– кроме того, они захотели узнать, что же обозначают другие имена улиц нашего
города.
Мы подтвердили выдвинутую гипотезу, что если проспект города носит имя
Цыцугина, значит, это был выдающийся человек, в честь которого и назвали его.
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Наш край в годы Великой Отечественной войны
ЭТИ ГОДЫ, ЧТО БЫЛИ КОГДА-ТО, ГОРЕЧЬ ДЕТСТВА ЗАБЫТЬ НЕ ДАЕТ…
Иванова Д.В., Максименко И.С.,
учителя начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №27 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены…
Любая война напрямую затрагивает мирное население. Мирные жители не
участвуют в военных действиях, но жизнь их меняется в соответствии с условиями войны.
Так и Великая Отечественная война изменила уклад жизни, быт, привычки не только
взрослых, но и детей нашего родного края – Белгородчины.
А было ли детство в те страшные годы?
Страх, ужас, голод! Те, кому было больше 10 лет, совсем не были детьми, они,
наравне со взрослыми, несли ответственность за младших членов семьи, за свой дом, за
свою родину!
В каждой семье бережно хранятся истории о беспредельном мужестве солдат,
стариков, женщин и детей. Именно на таких историях и должны воспитываться все
будущие поколения российского народа.
Вот одна из них:
«Передо мной встаѐт родное лицо моей прабабушки Воеводы Екатерины
Стефановны.
…Только сейчас ей 14 лет. В их деревне остановились на постой фашисты. В
первый же день они прошлись по дворам, собрали все съедобные запасы, домашних
животных и выгнали коров. Остаться без коровы – это верная смерть от голода! Пока
гнали стадо к яру, бабушка шла за ними. Она вспоминала, как в детстве лепили из теста
изображения коров и лошадей, посвящая их святому Георгию. Произношение древних

русичей отличалось мягкостью, из-за чего имя Георгий получило несколько вариантов
звучания: «Юрий», «Егорий», и люди просили:
- Храбрый ты наш Егорий, ты паси нашу скотину, в поле и за полем, в лесу и за
лесом, от волка хищного, от медведя лютого…
А те люди, что сейчас гонят их коровушек в яр, совсем не люди, а самые
настоящие хищные звери, от которых просили защитить свою скотину в услышанных в
детстве молитвах пастухи. И губы Кати беззвучно шевелились в молитве к Георгию. И,
вдруг, Зорька, наша корова, отстала от стада. Бабушка схватила хворостинку, подбежала
к корове и стала гнать еѐ к дому.
Дорога от яра до поворота к селу длинная. Бабушка подгоняет Зорьку:
- Зорька! Зорюшка! Милая! Быстрее!
Ноги босые, а каждый шаг даѐтся с таким трудом, как будто гири свинцовые
привязаны.
Грудь, скованная страхом, не даѐт дышать.
На лбу холодная испарина.
Мне не хватает слов, чтобы передать, что в тот страшный момент чувствовала
девчонка, бегущая к спасительному повороту. А за спиной люди со злыми глазами, с
автоматами, готовыми стрелять! А дома девять братьев и сестѐр, мал мала меньше! Зорька
спасѐт их от неминуемого голода! Был ли миг раздумья? Нет! Но откуда в ней такая сила
духа?..
Вот и спасительный поворот! Но спасительный ли? В деревне то много других
непрошеных гостей! Но чудо! Чудо! Чудо! Никто не заметил, как Катюша загнала Зорьку
во двор. Мать, увидев корову, упала на колени. Женщина всѐ поняла! Дочь была в
смертельной опасности! Но вот же она – спасительница Зорька! По щекам матери текли
слѐзы:
- Спасибо, доченька! Родная!
Но не могла Катя ответить ни слова. Она потеряла сознание, и более 15 долгих
минут еѐ не могли привести в чувство. Целой вечностью показались матери эти минуты.
Рядом сидели притихшие, всѐ понимающие малыши.
И ещѐ потом долго чужаки неожиданно открывали тяжѐлым сапогом ворота в
любой двор, обшаривали сараи, амбары в поисках утаѐнных припасов, но… больше ни
разу они не зашли в наш двор! Бабушка искренне верила, что «це Господь и святой
Егорий» охраняли кормилицу Зорьку, которая щедро делилась молоком с детьми.
Спасѐнные жизни родных и соседских ребятишек – вот награда за смелость и
мужество Катюши. Не за это ли проливали кровь на фронтах и совершали подвиги
русские солдаты?»
Возникает вопрос:
- Откуда в маленькой, хилой от недоедания девчонке появилась смелость
совершить, не побоюсь этого слова, геройский поступок?
Каждый найдет свой ответ на этот вопрос. Такие невыдуманные истории
заставляют остановиться и задуматься. Такие примеры способствуют воспитанию любви к
Родине, порождают в юном человеке чувство ответственности за свою семью и
государство, за его свободу, независимость и честь. Одной из главных причин Великой
Победы стали самоотверженность и героизм ВСЕГО русского народа, как на фронтах, так
и в тылу, как взрослых, так и детей.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРОГО ОСКОЛА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Казакевич В.,
учащаяся 9 «Б» класса
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №27 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, и мы, современное поколение, мало знаем об этой войне. Нынешнее поколение в
неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся,
обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле и благополучие. Именно поэтому наш
долг - помнить о тех суровых днях и героях войны, а также о цене Победы, о тех тяготах,
которые пришлось пережить в те страшные 1418 дней.
Цель моего исследования - собрать и систематизировать материал о социальноэкономическом развитии нашего города в период оккупации.
Новизна моей темы неоспорима, так как в основе работы лежат обращение к подлинным
документам и свидетельствам очевидцев.
Методы исследования: описательный метод,
сравнительный метод, анализ
материалов архивов СОКМ, поисковый метод.
Практическая значимость исследования данной темы состоит в использовании
содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий, обобщений и
выводов для понимания ценностей прошлого. Данный материал может быть использован
на уроках и классных часах. Источниковой базой для данного исследования послужили
архивные документы и научная литература.
Итак, в 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. С 23 июня
Курская область объявлялась на военном положении. Старооскольский район вошел в
состав
Орловского
военно–мобилизационного
округа.
Призыву
подлежали
военнообязанные с 1905 по 1918 год рождения, и первым днем мобилизации считалось 23
июня 1941 года. С первых дней Старый Оскол, как и вся страна, стал жить по законам
военного времени. Уже 23 июня 1941 года началась всеобщая мобилизация. Сотни
старооскольцев добровольно ушли на фронт. По-ударному работали предприятия города и
колхозы Старооскольского района. Железнодорожный узел занимался перевозкой грузов
стратегического назначения. Начали работу военные госпитали №1926, 2720, 2715. Город
и район принимал беженцев.
Комендант Старооскольского гарнизона Васичкин издал приказ № 1, согласно
которому в связи с введением военного положения устанавливалось привлечение граждан
к строительству оборонительных объектов и их охраны, создание, обучение отрядов
обороны, подготовка бомбоубежищ и мест для размещения воинских частей. Вводилась
гужевая повинность, и с 22 часов был введен комендантский час, обеспечивалась охрана
объектов водоснабжения, ежедневный анализ воды, ряд других мер. 27 июня 1941 года
были организованы двухнедельные курсы для девушек и женщин, изъявивших работать
на тракторе и комбайне. Велись курсы для женщин, получавших профессию помощников
машинистов паровоза [1].
В июне 41-го в Старом Осколе был создан истребительный батальон, который
выполнял задачи по укреплению тыла Красной Армии, организовывал на территории
района борьбу с дезорганизаторами, уничтожал шпионов и диверсантов, вел воздушное
наблюдение, прочесывал леса и овраги.
Фронт и тыл были спаяны единством воли и действий. По инициативе колхозников
сельхозартели им. Потребкооперации в районе развернулось патриотическое движение по

сбору средств на строительство танковой колонны. Эта инициатива была поддержана
всеми трудящимися города и района. Таким образом, было собрано 535 тысяч рублей.
Здание по улице Ленина дом № 36, где в данный момент располагается Регистрационная
палата, принадлежало ранее купцу Игнатову. Во время войны в этом здании в 1941-42г.г.
находились Старооскольский райком партии, Государственный Комитет Обороны г.
Старого Оскола, штаб партизанского движения Курской области, Курский обком партии.
24 октября 1941 года был захвачен Белгород. 4 ноября 1941 года немцы вошли в город
Курск. Положение на фронте было очень тревожным [4].
Еще в августе 41-го начало формироваться народное ополчение. Было
сформировано 4 батальона: 2 в городе, один на железнодорожном узле и один в рабочем
поселке им. Губкина. Сформирован и истребительный батальон для борьбы с
возможными диверсионными группами врага, 4 взвода около 250 бойцов [2].
С середины октября 1941 года началось строительство полевых оборонительных
сооружений на подступах к городу. Руководил работами Ф.А.Волочков - зам.
председателя Старооскольского райисполкома.
На строительстве оборонительных сооружений работало до 8 тыс. человек.
Несмотря на тяжелые условия работы, противотанковый ров был прорыт протяженностью
до 80 км. Город опоясался системой окопов, дзотов, блиндажей. Построен хорошо
укрепленный командный пункт возле средней школы № 1, ныне район клуба
механического завода. Для обороны приспособлены многие здания на окраине города.
Было развернуто движение по сбору средств на строительство танковой колонны. Из
своих сбережений трудящиеся города и района собрали более 233 тыс. рублей. Перед
новым годом - 1942-м, старооскольцы отправили на фронт 16 тонн подарков бойцам.
Было отправлено много теплых вещей. 16 октября 1941 года Механический завод
прекратил работу. Демонтировал станки и начал эвакуировать на Урал станки и
материальные ценности [2].
Вся законченная и незаконченная бухгалтерская отчетность была сложена в
ящики и отправлена с имуществом завода. Расчетные счета по эксплуатации и
строительству были закрыты. На эвакуацию завода было получено 500тыс. рублей,
которые были под ответственностью директора т. Голубовича, исполняющего
обязанности кассира Спартинева. По приезду на Урал остаток денег в сумме 262 тысячи
рублей был сдан ими на счет Главгеологии, а отчетность находилась у Голубовича [3].
Успешно работали для фронта предприятия города. В городе размещались
тыловые подразделения и части 13-й и 40-й Армий. Работала редакция армейской газеты
«За победу!». Многих мужчин, ушедших на фронт, на предприятиях заменяли женщины,
подростки. На механическом заводе в результате осенних бомбежек восстанавливались
цеха. 21 апреля 1942 года было произведено на заводе первое чугунное литье.
С наступлением лета 1942 года положение на Брянском фронте становилось все
напряженнее. Немцы готовились к наступлению. В начале мая усиленно шло
строительство оборонительных сооружений на подступах к городу. Комитет обороны
города Старый Оскол принял решение о дополнительном сооружении 4 дзотов, 6
баррикад, 14 огневых точек на улицах города. Усилена круглосуточная охрана
промышленных предприятий и других важных объектов.
30 июня завыли сирены. Над городом волнами прошли 45 вражеских
бомбардировщиков. Черный дым стелился над Старым Осколом: горела нефтебаза,
разрушены мельница и механический завод, вокзал и депо. Вечером выступил по радио
председатель комитета обороны города Доронин, предложивший населению города и
слобод выйти из города во избежание напрасных жертв [5]. Гитлеровцы силой до семи
дивизий прорвали линию фронта на стыке двух наших армий – 40-й и 13-й, введя в
прорыв крупные силы, начали наступление на Старый Оскол. Всего было сосредоточено
на фронте от Курска до Волчанска немецким командованием с целью прорыва нашей

обороны и выхода на реку Дон 35 дивизий, полторы тысячи танков и одна тысяча
самолетов [1].
Осуществляя Воронежско-Ворошиловградскую стратегическую оборонительную
операцию, советские войска планомерно отходили к Дону и героически сражались на всех
промежуточных рубежах, часто в окружении, изолированно друг от друга. Летом 1942
года после стремительного наступления фашистских войск, части Юго-Западного и
Южного фронтов вынуждены были отступить. Из города потянулись обозы, предприятия
прекратили работу. В июле 1942 года в зоне оккупации оказалась вся территория
нынешней Белгородской области. Старый Оскол был захвачен немцами к вечеру 2 июля.
Заняв Старый Оскол, оккупанты стали устанавливать свой «новый порядок». За 7
месяцев оккупации немецкими фашистами в городе было расстреляно и повешено 836
мужчин, женщин, детей. 14 сентября 1942 года по всему городу и окрестным селам было
развешено объявление за подписью коменданта города капитана Глуха и инспектора
военного ведомства Визе. В объявлении говорилось: «В городе Старом Осколе по главной
улице № 48,организована Биржа труда, целью которой
является равномерное
привлечение населения к разрешению хозяйственных задач» [3]. Под строгую
ответственность все трудоспособное население от 16 до 45 лет обязано было явиться на
биржу труда для регистрации. После окончания регистрации многие юноши и девушки
получили повестки по вербовке на работу в Германии. За время оккупации из Старого
Оскола и района фашисты угнали в Германию 2 737 молодых людей. Население города
кроме натуральных реквизиций, было обложено подушным налогом, налогом на
содержание управы, налогом на перепись населения и прочими поборами. За 7 месяцев
«хозяйничанья» жители были обречены на голодную смерть. Все, что собирали на полях,
отправляли в Германию, работающим в каторжных условиях советским людям, не всегда
выдавали 300 граммов хлеба, начисленных немцами [4].
В период временной оккупации работала хлебопекарня. Оккупационные
власти заставляли работать горожан за паек. Отоваривание карточек прекратилось.
Оккупанты грабили местное население. На колхозном рынке было все дорого, так
молоко стоило 60 рублей, стакан меда 80 рублей, масло подсолнечное 100 рублей,
курица 200 рублей. Старооскольцы испытывали большие психологические нагрузки [3].
Школьная посещаемость была исключительно низкой. По данным статистики в
России в 1941/1942 учебном году школу не посещали 25% учащихся. Это было связано с
тем, что, во-первых, школьные здания были заняты. В школьных зданиях размещались
госпитали. Во-вторых, учащиеся помогали в уборке урожая, уборке зерновых, копали
картошку, убирали свеклу и многое другое. В-третьих, многие школы в городе
работали с большими перебоями из-за отсутствия топлива.
В период фашистской оккупации города все учебные заведения были закрыты. В
дальнейшем немецкой комендатурой города были открыты гимназии. В этих
гимназиях первым делом преподавали Закон Божий. Дисциплина была очень строгой.
Немцы дежурили по коридору. Тех, кто отказывался учиться, вербовали в Германию [2].
Во время оккупации многие здания детских садов, школ и других учебных
заведений были разрушены. Школа №1 сиротливо стояла без окон, дверей, крыши,
доверху забитая щебнем. Школу пришлось ремонтировать учащимися собственными
силами. В руинах разрушенных поблизости домов школьники добывали рамы, двери,
кирпичи.
С приближением наступавших советских войск в конце января 1943 года, немцы
стали спешно взрывать специальными командами уцелевшие предприятия города.
Взорваны были паровозное и вагонное депо, мелькомбинат. Сожжены и разрешены
культурно–просветительные и медицинские учреждения, школы, детский дом, ясли и
многие жилые дома города [3].
Освобождение города и района началось в январе в ходе ВоронежскоКасторненской операции с 24 января 1943 года. Бои за наш город вели в основном войска

40-й и 21-й Армии Воронежского фронта. Фронт окружения не был сплошным, и
отдельные группы противника прорывались на запад и юго-запад. Однако они в
дальнейшем не смогли уйти из под ударов советских войск и уничтожались в боях за
Старый Оскол, Тим, Мантурово, Ястребовку, Щигры [4].
После освобождения Острогожска части 107-й стрелковой дивизии под
командованием полковника П.М. Бежко по бездорожью, при непрерывных метелях и
сильных морозах, совершив 115-километровый марш, 27 января развернулись на рубеже
Котово-Незнамово, начали наступление на Старый Оскол и пригородные села.
Южнее Старого Оскола наступала 340-я стрелковая дивизия генерала С.С.
Мартиросяна с переданным ей 1240-м истребительно-противотанковым полком. 116-я
отдельная танковая бригада полковника Новака А.Ю. после наступательных боев на Дону
21 января овладела селом Городище, а 22 января внезапным ударом своего передового
отряда захватила станцию Горолофеевка, а в дальнейшем во взаимодействии с 6-й
отдельной бригадой 27 января с боем заняли села Верхнее Чуфичево и Верхнее
Атаманское [2].
Город был мощным узлом сопротивления, который обороняла 26-я немецкая
пехотная дивизия под командованием генерала Гольвитцера.
Бой за Старый Оскол принимал ожесточенный характер. Противник постоянно
проводил контратаки. Попытка усилить оборону города фашистским отрядом из
окружения 31 января была сорвана. Противник был остановлен в данном направлении.
Утром 1 февраля 522-м стрелковым полком и учебным батальоном 107-й стрелковой
дивизии был захвачен важный в городе опорный пункт – Канатная фабрика. До этого
фашисты подожгли склады с пенькой, и по городу распространился удушливый дым.
Авиация противника бомбила с утра 2 февраля порядки дивизии, особенно в районе
канатной фабрики. На город двинулась масса скопившихся войск противника, остановить
которых было невозможно.
5 февраля 1943 года к трем часам дня решительным штурмом наш город был
освобожден от немецко-фашистских захватчиков. День этот навсегда вошел в историю
города. Первыми в город ворвались войска 107-й и 340-й стрелковых дивизий. Немцы
оставили только убитыми свыше 3000, в плен взято 800 человек. Некоторые группы
фашистов все же ушли из города в направлении Казацкой, Стойло, Гумны [5].
Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству Старооскольского района,
составил 392 млн. рублей. В городе оккупанты разрушили все промышленные
предприятия, железнодорожный узел, школы, больницы, библиотеку, музей [2].
Следующий период в истории края относится к периоду восстановления народного
хозяйства после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
К началу войны в экономическом и социально–культурном развитии города и
Старооскольского района наметились позитивные сдвиги в развитии. Однако война
нарушила созидательные планы, резко отделили довоенные жизнь и труд старооскольцев
от нелегкой работы и быта в условиях военного времени и тем более в условиях
оккупации.
С началом войны изменились условия труда старооскольцев. Были введены
удлиненный рабочий день и сверхурочные работы, отменены отпуска. Некоторые
предприятия и учебные заведения были эвакуированы. Горожане трудились в холодных,
плохо освещаемых и вентилируемых цехах. Была сокращена выдача спецодежды и обуви.
Ухудшились бытовые условия. Отмечались случаи трудового дезертирства, но
подавляющее большинство старооскольцев трудилось добросовестно, выполняя и
перевыполняя трудовую норму.
В период временной оккупации работала хлебопекарня. Оккупационные власти
заставляли работать горожан
за паек. Отоваривание карточек прекратилось.
Старооскольцы испытывали большие психологические нагрузки. Оккупанты грабили
местное население.

Положительным единственным моментом в деятельности оккупационных властей
можно считать открытие православных храмов. Германские власти стремились
использовать с максимальной выгодой грубые расчеты советского правительства в
религиозном вопросе. В пропагандистских целях, чтобы привлечь на свою сторону
местное население, выдавались разрешения на открытие церквей [2].
Огромный ущерб причинила война старооскольскому краю. В городе и районе
было разрушено 33 общественных здания, 28 промышленных предприятий, 6
предприятий коммунального хозяйства, 1849 коммунальных и жилых домов, 29 объектов
торговли и общественного питания, 84 учебных заведения, 49 культурных и 23
медицинских объекта. Неизбежным было ухудшение социально–бытовых условий,
досуга, связанных с последствиями войны и оккупации [3].
Ухудшилось снабжение населения хлебом. Количество хлебопекарен сократилось
до одной.
Численность населения города сократилась на 2,4 %. Численность населения
Белгородской области долгое время была ниже довоенного уровня и достигла ее только в
1994 году. Данных о динамике рождаемости и смертности населения, к большому
сожалению, обнаружить не удалось, так как архивы ЗАГС погибли во время войны [6].
В целом, характеризуя жизнь старооскольцев в годы Великой Отечественной
войны, можно отметить, что она отличалась от жизни тыловых городов, не затронутых
войной. После освобождения от оккупации в городе все пришлось налаживать заново.
Сравнительно быстрыми темпами, насколько это было возможно в военное время, к концу
войны Старый Оскол справился с разрухой.
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ФРОНТ И ТЫЛ ЕДИНЫ
Трибунска Е.И.,
учитель истории
МБОУ «Основная общеобразовательная
Незнамовская школа»
Актуальность проблемы исследования. Одной из центральных проблем
современной исторической науки продолжает оставаться изучение причин победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Осмысливая уроки этого эпохального
события XX века, нельзя не видеть, что к числу важнейших источников победы
Советского Союза следует отнести единство фронта и тыла. Воюющая армия опиралась
на поддержку гражданского населения, получала от него постоянную помощь, в том числе
– финансовую и материальную. Свою лепту в общее дело борьбы с врагом внесли все
регионы страны, многое зависело и от организаторской деятельности местных органов
власти, их своевременных и решительных действий, умения сплотить людей, направить на
выполнение задач, выдвинутых войной.
Об актуальности проблемы исследования свидетельствует и растущий интерес к
истории Великой Отечественной войны в обществе. Подтверждением тому являются

острые дискуссии, которые ведутся в последние годы в научных кругах и в средствах
массовой информации. В этих условиях объективное исследование патриотических
движений по оказанию материальной и финансовой помощи фронту может служить
весомым аргументом, подтверждающим величие подвига нашего народа в войне.
Актуальность исследования определяется также важностью обращения к истории
Великой Отечественной войны как одному из важнейших факторов патриотического
воспитания молодого поколения.
На уроках истории, литературы мы изучаем историю нашей Родины. Немало времени
уделяется изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. И совсем
немного посвящено теме «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны» Меня
заинтересовала данная тема, и я взяла еѐ для своей работы. Хотелось больше узнать о
военном времени, о людях, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом. О
людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в довоенные и военные годы
мы почти ничего не знаем. Этим было продиктовано мое желание узнать от живых
свидетелей того времени о жизни народа в годы Великой Отечественной войны,
познакомить со своими исследованиями как можно больше людей.
Объектом исследования избраны движения трудящихся советского тыла в годы
Великой Отечественной войны.
В качестве предмета исследования выступают различные направления деятельности
местных государственно-политических структур, общественных организаций и населения
по оказанию материальной и финансовой помощи фронту.
Целью исследования является комплексный анализ деятельности населения
Старооскольского района по оказанию материальной и финансовой помощи фронту в
годы Великой Отечественной войны.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи
исследования:
проанализировать основные направления материальной и финансовой помощи органов
власти и трудящихся региона фронту в годы войны, а также формы и методы этой
деятельности;
выделить основные факторы, влиявшие на содержание и результативность
патриотических движений по оказанию помощи Красной Армии;
выявить специфику, которая была присуща материальной и финансовой помощи
фронту в рамках исследуемого региона и ее особенности на различных этапах войны.
Источниковой базой исследования является круг архивных и опубликованных
документов, периодическая печать.
Новизна работы состоит в том, что
впервые комплексно исследуется
деятельность населения Старооскольского
района по оказанию материальной и
финансовой помощи Красной Армии в период Великой Отечественной войны, дается
разносторонняя картина этого важнейшего направления работы.
Практическая
значимость
исследования заключается
в
возможности
использования его результатов для дальнейшей научной разработки ряда аспектов
истории Великой Отечественной войны для нашего района.
Каждая война рождает своих героев. Одни отличились на поле боя, другие ковали
победу в тылу. Благодарные жители края с первых дней освобождения выразили горячее
стремление оказать всемирную помощь родной стране. Они вносили свои денежные
средства на строительство танков, самолетов, подписывались на государственный заем.
Из своих скромных запасов помогали советским частям продуктами питания, ухаживали
за ранеными воинами. Эта самоотверженная помощь была необходима армииосвободительнице в быстрейшем разгроме ненавистного врага.
В дни Отечественной войны все силы работников тыла были направлены на
оказание помощи Красной Армии. Трудящиеся нашего района, как и все граждане страны,
дружной подпиской встретили Второй государственный Военный заѐм, стремясь помочь

Родине быстрее разгромить и уничтожить гитлеровские банды. Колхозники и колхозницы,
рабочие и служащие не жалели своего состояния для блага Родины.
Размещение займа прошло как яркая демонстрация патриотизма советских людей,
отдающих свои силы и средства на разгром фашистских варваров.
Трудящиеся отблагодарили Красную армию, об этом свидетельствуют такие
цифры: сумма подписки на Второй Государственный Военный заѐм по городу и району
выражается в 6.536.350 рублей, что составляет свыше 300 процентов суммы, намеченной к
реализации. Из этой сумы подписки поступило в районную сберкассу наличными 4661578
рублей. Рядовой колхозник Илья Филиппович Кондоуров подписался и внес наличными
20 тыс. рублей. Большинство колхозного актива подписались и внесли свыше тысячи
рублей каждый. Успешно проведена займовая кампания в Стойленском, ТеплоКолодезянском, Федосеевском, Жуковском и других сельсоветах, где вся сумма подписки
внесена наличными. Организованно и дружно прошла подписка на железно-дорожном
узле, в мастерской госиндпошива.
В газете «Путь октября» по состоянию на 15 июля 1943 года были опубликованы
следующие статистические данные. Первенство в займовой кампании занял Стойленский
Совет, где 200 человек подписались на 115000 рублей, и полностью эту сумму внесли.
Второе место принадлежит Федосеевскому. Здесь охвачено подпиской 300 человек на
170000 рублей. Деньги все сданы наличными. Успешно проведена подписка в Жуковском
и Коростовском сельских советах. Здесь также полностью собрали подписную сумму и
внесли в сберкассу. Такие сельские советы как Незнамовский, Пушкарский, Поселковый,
Тепло-Колодезянский были близки к завершению сбора средств по оформленной
подписке.[1]
Судя по результатам охвата подпиской и поступлению взносов, Ямской,
Александовский, Песчанский, Хорошиловский сельские советы плохо ведет массовополитическую работу на селе. Эти отстающие сельсоветы должны подтянуться до уровня
передовиков и в ближайшие дни полностью собрать всю подписную сумму. Сейчас – это
главная задача.
Выполняя решение X пленума обкома ВКП (б), коммунисты и трудящиеся
Старооскольского района все свои усилия направили на усиление помощи фронту.
Колхозники и колхозницы дали зерна государству 98% годового плана, задание по сдаче
картофеля выполнено на 150 %.
Трудящиеся Старооскольского района, воодушевленные победами Красной Армии
широко отозвались на призывы о сборе средств на постройку танковой колонны «Курский
партизан» и «Московский железнодорожник» внесли свыше миллиона рублей деньгами и
653000 облигациями госзайма. Претворяя в жизнь постановление Совнаркома ЦК ВКП(б)
о развитии сельского хозяйства, десятки колхозов успешно справились с весеннепосевной кампанией и засеяли сотни гектар в фонд обороны.
Колхоз «Большевик» Пушкарского сельсовета, председатель член ВКП(б) товарищ
Шестаков, засеял сверх установленного плана 6 га, 24 га колхозники решили дать в фонд
обороны. Колхоз «Красный ударник», выполнив план сева, засеял в фонд обороны сверх
плана 120 га. Молодежь и комсомольцы этого колхоза явились инициаторами закладки
силоса, заложив на 20 июня 43 года 500 центнеров, и взяли обязательство засилосовать
еще 600 центнеров. Колхоз «СССР» Незнамовского сельсовета засеял сверх плана в фонд
обороны 20 га.
Силами комсомольцев собрано 200 пар трофейной обуви для армии, 600 тонн
металлического лома.
Старооскольскими комсомольцами оборудовано 4 здания под госпиталь (здание
средней школы №1, НСШ, дом пионеров и роддом) 80 человек молодежи сутками
дежурили в госпиталях. Лучшими примерами служили комсомолки: Комаровская Л,
Бочарова К., Щапова Л., Васильева В. и др.

Около 3000 человек раненых бойцов и командиров месяц снабжались продуктами,
собранными комсомольцами и несоюзной молодежью района.
Собрано посуды для госпиталей: тарелок и мисок – 2100, ложек – 1720, кружек –
600, котелков - 90, фляжек – 203, ведер – 8, тазов – 11. В сборе посуды участвовало 45
человек.
С первых дней освобождения от оккупантов силами комсомольцев приведено в
культурное состояние здание кинотеатра. Комсомольским активом г. Старый Оскол в
количестве 20 человек было дано 4 концерта, из которых 1 платный и 3 бесплатных.
Деньги, собранные на концерте в сумме 5000 рублей, переданы в Госбанк в фонд
обороны.
В летописи Великой отечественной войны железнодорожную ветку Старый ОсколРжава справедливо называют Дорогой мужества. В еѐ строительстве принимали участие
железнодорожные бригады Воронежского фронта и тысячи местных жителей, в основном
женщины и подростки. [2]
Сегодня, спустя много лет, трудно себе представить, как могли эти люди, только
что освобожденные из оккупации за такой необычайно короткий срок построили эту
дорогу.
Воронежский фронт самостоятельной коммуникации не имел, поэтому эму
подавалось только три поезда в сутки. Подвоз грузов для его левофланговых армий
осуществлялся автотранспортом на расстояние до 300 км.
Для выхода из создавшегося тяжелого положения Военный совет Воронежского
фронта обратился в ГКО с просьбой разрешить постройку железнодорожной линии
Старый Оскол - Ржава протяжением немного более 90 км.
8 июня было принято решение о сооружении этой железнодорожной линии,
установив срок начала работ 15 июня. Время окончания – 15 августа. Приказом НКПС
ответственность за постройку возлагалась на УВВР-3
Воронежского фронта,
начальником строительства был назначен командир 19-й железнодорожной бригады
полковник А.Н.Ткачѐв.
Задача была не из лѐгких. За это время нужно было выполнить более 800 тысяч
кубометров земляных работ, построить 48 мостов, уложить 67 км главного пути, усилить,
а по существу полностью реконструировать 24-километровую ветку от Старого Оскола до
станции КМА, к которой примыкала новостройка. Всѐ это предстояло сделать в ручную,
так как нужных машин и механизмов. Особенно кранов и землеройной техники, было
мало. Проектирование линии приходилось вести одновременно с выполнением основных
работ.
По призыву Курского обкома ВКП(б) и облисполкома в строительстве приняли
участие 25 тысяч местных жителей. В каждом районе области были созданы колонны по
600-700 человек. Многие из них возглавили секретари райкомов партии. С лопатами,
ломами и кирками, с запасом продуктов труженики городов и сѐл пешком, на подводах и
попутных автомашинах прибывали на стройку. На всѐм протяжении трассы выросли
городки из палаток и шалашей.
Стройку охраняли наши истребители, самолѐты противника не часто беспокоили,
но порой прорывались. Все по сигналу прятались в вырытые канавы и за насыпь.
Установленное обкомом задание в обеспечении людей на строительство железной
дороги Старооскольским районом было выполнено. На 1 июля 1943 года имеется 1323
человека, в том числе 12 человек коммунистов, 80 человек членов ВЛКСМ. Создано 15
отделений в составе 54 бригад, работают комсомольская и комсомольско-молодѐжная
бригады. В бригадах проводятся беседы и читки, общие комсомольские собрания,
выпущено 60 боевых листовок и один общий номер стенгазеты колонны, газетами
работающие на дороге обеспечиваются.
Комсомольцы и коммунисты занимают ведущую роль в строительстве железной
дороги. Так за три дня 40 человек комсомольцев погрузили и утрамбовали 1,440

кубометров грунта, комсомольско-молодѐжная бригада, бригадир З.Поляков, погрузку
машины проводит в течение одной минуты.
На стройке железной дороги выросли стахановцы-ударники, которые
самоотверженно отдают силы на строительство железной дороги, на досрочное
выполнение работ. 150 человек стахановцев. Не только одиночки, перевыполняют
установленные нормы в целом бригады и команды. Высокой производительности работ
добились бригады колхозов «Большевик» Долго-Полянского сельского совета,
Лукьяновского сельсовета, Черниковского сельсовета, Ново-Кладовского сельсовета и
другие.
Работая, отдавали все силы. Необходимо было прокопать траншею глубиной 6
метров, перенести большое количество грунта. Земля в холмах была усохшая. Строителям
приходилось не копать а «грызть» упругую грудь земли. Вся тяжесть стройки легла на
молодые руки. Землю носили на носилках, а трамбовали еѐ тяжелыми деревянными
чурками, к которым сверху прикреплена ручка. Трамбовать приходилось очень плотно.
Ведь сверху на полотно военные строители укладывали рельсы.
Обсудив призыв, колонны строителей из Пристенского района Курской области, ко
всем участникам стройки на быстрейшее и качественное выполнение всех работ на
строительстве линии железной дороги, участники строительства взяли на себя
обязательства ежедневно перевыполнять нормы выработки в полтора-два раза, правильно
организовать труд и вести политико-массовую работу.
Из коммунистов и комсомольцев были утверждены начальники отрядов и их
заместители. Ход работы выполнения обязательств, оповещался в боевых листовках,
которые регулярно выпускались в каждом отряде. Лучшие люди, показавшие образцы
работы заносились на Доски почѐта, утверждѐнные в каждом отряде.
В результате широко поставленной массово-политической работы на участке
колонны, составляющем 4,4 км, путь проложен, проделано 123000 полезных кубометров
(земляных работ) с затратой 10887 человека-дней…
Настроение всех участников строительства хорошее. Трудились от темна и до
темна. Желание простое: скорей бы смерклось. Первые дни сразу после наступления ночи
гуртом ложились спать. Потом пообвыкнув, после тяжелого трудового дня пели и
плясали. Молодость брала своѐ. Недалеко от строительства проходила линия фронта.
Строители железной дороги наблюдали разрывы ракет, слышали отголоски боя.
Чувствовали, что предстоят тяжѐлые бои и дорога просто необходима фронту.
Измученные непосильным трудом все радовались – выполнили задание нашей
Родины и нашей партии. Построили железную дорогу, которая стала «стальной нитью» в
ткани Победы!
В результате проделанных исследований я пришла к следующим выводам:
Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны. Он
обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского
агрессора и завоевания великой победы.
Рабочий класс, колхозное крестьянство, комсомольцы, интеллигенция района
также внесли свой значительный вклад в общенародную борьбу с врагом. И Родина не
забыла их, достойно отметила их самоотверженный труд.
Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и
материальных потерь. Народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу. Я поняла, что
последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях,
в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам, они в воспоминаниях их.
Война живет в памяти всего народа.
Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть миллионов.
Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и
мужестве прошедших ее людей.

Наше поколение о войне знает в основном из
меньше остается ветеранов Великой Отечественной
должны с уважением относиться к этим людям,
преклоняться перед ними. Не всем им воздано
вознаграждения за свои страдания и труды.

уроков истории, литературы. Все
войны и тружеников тыла. Мы
к их прошлому и настоящему,
по заслугам, не все получили
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За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом президента Российской Федерации
от 05 мая 2011 года № 588 городу Старому Осколу присвоено почѐтное звание Российской
Федерации «Город воинской славы».
Победа нашей Родины в страшной войне с фашизмом была завоѐвана ценой
неимоверных усилий всех советских граждан. Понятия «массовый героизм», стойкость,
мужество, безграничная любовь к Родине, как никогда ранее, становятся применимы в
оценке вклада в общее дело победы над врагом. Навязанная война стала тяжѐлым
испытанием для всей нашей страны, но самые страшные, порой невосполнимые потери
понесли территории, подвергшиеся оккупации. Не стал исключением и наш любимый
Старый Оскол. Тысячи старооскольцев ушли на фронт, сотни молодых людей были
угнаны на принудительный труд в Германию, сотни были расстреляны фашистами в дни
оккупации, миллионные затраты и потери понѐс наш край, отдавая всѐ что было возможно
для победы. Наш город внѐс свой вклад и в такое важное дело, как оказание медицинской
помощи действующей армии.
В первые дни войны в городе были сформированы госпиталь № 1926, который
возглавил заслуженный врач Василий Семенович Абельдяев, госпиталь № 2720, который
возглавила Любовь Константиновна Осьминина, заведующая родильным отделением
старооскольской больницы. Всего в период с 1941 по 1944 годы в городе в разное время
дислоцировался 41 госпиталь различного профиля, через которые прошли тысячи
раненых бойцов.
От того, как быстро оказывалась помощь раненым, насколько эффективным было
их лечение, зависели жизнь, здоровье и возвращение в строй миллионов солдат и
офицеров. Необходимость создания эвакуационных госпиталей возникла с первых дней
войны. Эти госпитали на колесах следовали за действующей армией. Подвиг врачей и
медсестер вызывает и сегодня глубокое уважение и восхищение. Все они имеют боевые
правительственные награды. Вот это и важно, на конкретных примерах и судьбах наших
земляков, донести до подрастающего поколения всѐ величие подвига нашего народа во
время войны.
Ежегодно 05 февраля наш город отмечает памятную дату – годовщину
освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Вы уже слышали не
раз о том, что наш город 7 месяцев (со 02 июля 1942 по 05 февраля 1943 года) находился в

оккупации – это были самые страшные дни в истории нашего города. Но враг с большим
трудом прорвал оборону в наших краях, незадолго до взятия города здесь шли
кровопролитные бои, тысячи староооскольцев ушли на фронт, тысячи красноармейцев
остались навсегда в оскольской земле. Все силы были брошены на борьбу с врагом –
беспощадным, хорошо подготовленным, нацеленным на захват всей территории нашей
страны, успешно и быстро овладевшим уже почти всей Европой.
Четыре года советско-германский фронт был главным. Гигантская по своим
масштабам война сразу же приобрела жестокий кровопролитный характер. От того, как
быстро оказывалась помощь раненым, насколько эффективным было их лечение, зависели
жизнь, здоровье и возвращение в строй миллионов солдат и офицеров. Однако кадров,
особенно среднего и младшего медицинского персонала, для решения столь грандиозной
задачи было недостаточно. Поэтому важной задачей для правительства была подготовка
медицинских работников, которая осуществлялась в основном по линии общества
Красного Креста. С первого дня войны райкомы комсомола и военкоматы были завалены
заявлениями патриотов с просьбами обучить и направить их на более тяжелые участки
санитарной обороны Родины.
С первых же дней войны началось формирование эвакуационных госпиталей.
Эвакуационные госпитали - это госпитали, которые передвигались на колесах, в
вагонах поезда следом за действующей армией по всем фронтам войны. Необходимость в
создании именно таких госпиталей была очевидна. Происходили страшные бои, крупные
битвы при обороне и освобождении городов и населенных пунктов. Наши войска несли
огромные потери. Нужно было сразу же оказывать квалифицированную медицинскую
помощь раненым бойцам и возвращать их в строй. Этим и занимались сотрудники
эвакуационных госпиталей.
В первые месяцы войны, с 22 июня 1941 года по 13 октября 1941 года, в Старом
Осколе работало 3 хирургических эвакогоспиталя: ЭГ№ 1926, который организовал на
базе здания ГРТ главный врач старооскольской туберкулѐзной больницы Василий
Семѐнович Абельдяев, (приложение №1); ЭГ №2720 – главный врач Любовь
Константиновна Осьминина (приложение №2) и ЭГ №2715, прибывший в наш город
после передислокации из Глушковского района Курской области 13 сентября 1941 года.
В своих воспоминаниях Василий Семѐнович Абельдяев писал о том, как жители
всего города откликнулись на призыв помочь развернуть госпиталь для наших раненых
солдат. Не хватало одеял, постельного белья, посуды, кроватей – всѐ это в избытке
принесли жители города, люди предлагали свою бесплатную помощь по уходу за
больными.
15 августа на станции Старый Оскол госпитали встречали первый эшелон с
ранеными. Тяжело раненных перевозили на небольших автобусах. Над Старым Осколом
уже летали немецкие самолеты, сбрасывали бомбы. Чувствовалось приближение фронта.
Город был на военном положении. Старооскольское радио все время предупреждало:
«Внимание, тревога!». Люди спешили в убежища. Фашистские полчища рвались к
нашему городу.
В октябре 1941 года госпитали получили приказ об эвакуации в тыл. Все три
госпиталя были погружены в вагоны: ЭГ 1926 – в 27 вагонов, ЭГ 2720 – в 10 вагонов, ЭГ
2715 – в 8 вагонов. Все они, соединенные в один эшелон, выехали из Старого Оскола в
направлении на восток в Сибирский военный округ. В пути на Урал находились 21 день.
Ехали в вагонах- теплушках, спали на нарах. Посредине вагонов стояли железные печки,
на которых готовили еду, они же обогревали вагоны.
29 октября 1941 года эшелон прибыл на станцию Свердловск. Состав
расформировали, госпитали отправили в разные места дислокации.
– Эвакуационный госпиталь № 1926 являлся «головным» в Старом Осколе. Он
был предусмотрен мобилизационным планом и был в постоянной готовности к
развертыванию в приспособленном помещении геологоразведочного техникума, которое

являлось основной госпитальной базой для размещения 200 штатных коек хирургического
профиля. Начальником был назначен Абельдяев Василий Семенович – военврач 3-го
ранга. 10 мая 1956 года ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Эвакогоспиталь № 1926 был организован 23 июня 1941 года - 11 июля была
принята первая санлетучка с ранеными в количестве 141 человек. К 15 августа количество
коек увеличилось до 800. Отделение госпиталя на 200 коек располагалось в основном
корпусе ГРТ, другие отделения находились в здании спортивного зала и тира техникума, а
также в железнодорожной школе.
Ведущим хирургом была Абельдяева Александра Григорьевна. Врачи: Стерлигова
Мария Георгиевна, Псарева Клавдия Власьевна, Иванченко Пелагея Степановна. Старшая
медицинская сестра, начальник пищеблока: Трофимова Софья Васильевна; медицинские
сестры: Кузьмина Раиса Ивановна, Зотова Александра Васильевна. Санитарка Травкина
Любовь Георгиевна и другие.
На хрупкие плечи женщин ложилась вся тяжесть работы. Перенос раненых,
подготовка неприспособленных помещений для размещения медицинского инвентаря и
многое другое. Но никто из них не жаловался. Работать приходилось круглыми сутками.
Они не имели выходных, отпусков. В госпитале 90% медперсонала были женщины и
только 10% мужчин.
Взгляните на эти снимки – перед вами те, кто, не жалея своих сил, спасал жизни
раненым бойцам, возвращая их в строй. Вот вы видите их в операционной (приложение
№3). Это короткий перерыв в ординаторской (приложение №4).Вот перед вами
медперсонал, запечатлѐнный на память в групповом снимке (приложение №5). За годы
войны госпиталь проделал огромный боевой путь.
С 14 октября по 22 декабря 1941 года находился в городе Тавде в подчинении
Свердловского облздравотдела и 91-го распределительного эвакопункта Уральского
военного округа.
С 22 декабря 1941 года по 25 июля 1942 года – в городе Вологде в подчинении
Архангельского военного округа и 95-го распределительного эвакопункта.
С 25 июля 1942 года по 25 февраля 1944 года – Волховский фронт.
С 25 февраля 1944 года по 1 мая 1944 года – Ленинградский фронт.
С 1 мая 1944 года по 8 января 1945 года – Третий Прибалтийский фронт.
С 8 января по 10 июня 1945 года – Второй Белорусский фронт.
Было принято за время войны раненых – 23725 и больных – 4280 человек. Было
прооперированно из числа раненых 5316 человек (22,4%), им сделано 6058 операций.
С 10 июня 1945 года госпиталь поступил в распоряжение санитарного
управления Северной группы войск. Перед вами редкие кадры, сделанные на территории
Польши, где ЭГ №1926 и закончил боевой путь. (Приложения
№ 6,7)
Госпиталь был расформирован 1 ноября 1945 года. Более 75% личного состава
ЭГ 1926 были награждены орденами и медалями.
Перед вами ещѐ один редкий кадр времѐн войны – вы видите построение у стен
госпиталя бойцов, которые вылечились и готовятся к возвращению на фронт.
(Приложение №8)
А сейчас мы с вами посмотрим видеозапись, где Клавдия Власьевна Псарѐва –
хирург ЭГ 1926 - вспоминает военные годы.
Показ видеоролика с записью воспоминаний Псаревой К.В.
– 7 августа 1941 года Орловским военным округом был сформирован
эвакуационный госпиталь № 2720 на 400 коек, 1 отделение которого размещалось на
территории городской больницы (в настоящее время ЦРБ). Второе отделение размещалось
в здании педагогического техникума (старое здание школы №5). Начальником полевого
передвижного эвакуационного госпиталя № 2720 была назначена Осьминина Любовь
Константиновна, военврач 3-го ранга. 14 июня 1949 года ей присвоено звание

«Заслуженный врач РСФСР». Врачи госпиталя: Конецкая Мария Яковлевна, Зеленская
Марта Николаевна, Соколова Лидия Семеновна. Медицинские сестры: Котенева Мария
Федоровна, Чванова Нина Григорьевна, Ситникова (Толмачева) Варвара Арсентьевна,
Елина (Колесникова) Антонина Ивановна, Ивашиненко Вера Яковлевна и другие.
15 августа 1941 года на станции Старый Оскол эвакогоспиталь
2720 вместе с другими госпиталями принимал первый эшелон с ранеными.
Тяжелораненых размещали в первом отделении, остальных – во втором.
В октябре 1941 года госпиталь эвакуировался на Урал, и 29 октября он прибыл на
Свердловск, дислоцировался в Красноуральске. Вскоре сюда стали поступать санлетучки
с тяжелоранеными.
Весной 1942 года был дан приказ о передислокации госпиталя.
Передислокация - это перемещение из одного пункта в другой, вновь
назначенный командованием пункт. ЭГ 2720 получил назначение на Северо-Западный
фронт, Калининское направление, затем Новгородская, Псковская области. В этом же году
госпиталь стал полевым. Ему было выделено несколько «черчильских» палаток, которые
вмещали 50 человек раненых. Ребята, что такое «черчильские» палатки? Они имели такое
название, потому что эти палатки поставляли из Англии. В то время в Англии был
премьер-министром Уинстон Черчиль.
В госпитале также имелись железные кровати и мягкий инвентарь, которые
возили с собой всю войну. Ребята, мягкий инвентарь – это матрацы, одеяла, простыни и
т.п. Часто палаток не хватало и раненых приходилось размещать на земле.
19 ноября 1942 года ЭГ 2720 был преобразован в госпиталь легкораненых, но
помощь продолжали оказывать всем поступающим.
Бывшая медсестра госпиталя Варвара Арсентьевна Толмачева вспоминает:
«…Вокруг нас горели города и села. В Новгородской области мы встречали лишь
разрушенные здания да трубы от сгоревших домов. Среди этого ада однажды мы увидели
одинокого мальчика лет шести, грязного, голодного, оборванного. Он уже выплакал свои
слезы и ничего не просил. Нам самим хотелось плакать… Мы искупали этого мальчика,
накормили, согрели и отправили в тыл, в детский дом…»
Осенью 1944 года ЭГ 2720 был уже на Втором Прибалтийском фронте.
Останавливался в городах: Рига, Руба, Ауце, Реньде. Именно в городе Реньде (Латвия)
медперсоналу было объявлено об окончании войны. Многие не скрывали слезы радости и
вспоминали тех, кто не дожил до Дня Победы. Но на этом боевой путь госпиталя не
закончился.
Шла война с Японией. С июля 1945 года по август 1946 года госпиталь
развернулся на территории Монголии (Югодзынь), южнее Чойболсана.
К послужному списку врачей и медсестер добавилось форсирование
труднодоступного горного хребта Большой Хинган и преодоление безводной
Монгольской степи.
Директивой Главного штаба от 03.06.46 года эвакуационный полевой госпиталь
2720 был расформирован и введен в состав Забайкальского военного округа.
За добросовестный труд во время Великой Отечественной войны сотрудники
госпиталя получили благодарности, грамоты от Верховного Главнокомандующего,
боевые правительственные награды, такие, как ордена Красной Звезды, Отечественной
войны.
Сотрудникам госпиталей приходилось выполнять очень тяжелую, порой
невыносимую работу. «Ходячих» раненых отправляли в тыл, тяжелораненых выводили
из шокового состояния, накладывали гипс, шины и отправляли санлетучкой в тыл. Ребята,
а кто мне объяснит, что такое
санлетучка? Может быть, кто-то из вас догадался? Санлетучка – это поезда, составленные
из «телячьих» вагонов, то есть из тех вагонов, в которых перевозили лошадей, коров.
Иногда раненых перевозили в пассажирских поездах, но их катастрофически не хватало.

Эвакуационным госпиталям самим приходилось размещаться в различных
помещениям, совсем не приспособленных для приема раненых и больных. Это были
конюшни, сараи, в лучшем случае школы. Сотрудники госпиталей сами переоборудовали,
вымывали, вычищали помещения, делали 2-х и 3-х ярусные нары и принимали раненых.
К бомбежкам привыкли. Фашистские самолеты гудят над госпиталем, а
сестрички пробегают за медикаментами, инструментами, в кладовку, за бельем. Время не
ждет, срочные перевязки, операции, каждая секунда дорога. Малейшее промедление
могло иногда стоить жизни раненому бойцу. А если срочно нужна была кровь, молодые
медсестры, врачи сдавали ее бескорыстно.
Работа госпиталей в дни Великой Отечественной войны сблизила личный состав
в тесную семью, дружный коллектив, перед которым была единая задача – успешно
лечить и способствовать возвращению в строй солдат и офицеров. И сотрудники
госпиталей, хотя и не воевали на полях сражений, имеют боевые награды. Каждый на
своем посту все делал во имя Победы.

В РУКИ ТВОИ, ГОСПОДИ…
Прудских С.Б.
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 34 с углубленным
изучением отдельных предметов»
«Гонение окончится, и Православие
снова восторжествует. Сейчас многие
страдают за веру, но это – золото
очищается в духовном горниле испытаний.
После этого будет столько священномучеников,
пострадавших за веру Христову, сколько
не помнит вся история христианства».
Митрополит Серафим (Чичагов)
Эти слова митрополита Серафима стали пророческими. Вглядываясь в события
минувшего ХХ века нельзя не заметить тесную связь в этот период между гражданскими
и духовными событиями. Революция 1917 года, явившаяся главным событием русской
истории минувшего столетия и направленная против традиционных, исторически
сложившихся форм общественно-политического устройства – монархии и капитализма –
вызвала крайнее неприятие Церкви и религии, сохранявшееся в России почти весь ХХ век.
В истории Вселенской Церкви никогда не было таких масштабных и
всеохватывающих, долгих и непрерывных гонений, как в России в XX веке. В первые три
века существования христианства гонения носили локальный характер и длились не более
нескольких лет. Даже самое страшное гонение Диоклетиана и его преемников, начавшееся
в 303 г., продолжалось всего 8 лет.
Гонения в России распространились по всей территории огромной страны,
занимавшей 1/6 часть планеты, охватили все организации - учебные, хозяйственные,
административные, научные; все слои общества и все возрасты - от детей, подвергнутых
безбожному воспитанию и преследованиям за веру в детских садах и школах до глубоких
стариков.

Этот исторически короткий, но необычайно тягостный период бытия закончился к
моменту 1000-летия Русской Церкви в 1988 году, торжественно отмеченному Собором
Русской Церкви. Потребовалось еще 12 лет на восстановление, собирание, возрождение
полуразрушенной церковной жизни для того, чтобы Церковь смогла собрать необходимые
сведения и подготовить материалы для массовой канонизации святых мучеников и
исповедников минувшего периода, начиная от царственных страстотерпцев и высших
иерархов и до многих простых иноков и инокинь, мирян, незаметных в мирской жизни, но
озаряющих мир величием исповеднического подвига.
Наше время – это особенное время, когда мы возвращаемся к духовным ценностям,
утраченным в начале 20-го века. Поэтому тема исследования представляется на
сегодняшний день очень актуальной.
Строятся новые храмы и восстанавливаются разрушенные. Города и села
привыкают к колокольному звону, который наполняет душу тихой радостью, напоминает
о бренности жизни, о высоком небе.
Вспоминая священнослужителей, кто нес свет Веры Христовой людям, трудился
на ниве просвещения и духовно поддерживал паству в лихую годину, мы сохраняем
историческую память и открываем суть событий в минувшем ХХ веке, которая состояла в
том, что произошло столкновение двух противоположных сил. Противостояние равного
которому по величине и размаху, по остроте и непримиримости, по глубинности
христианская история не знала за все двухтысячелетие своего существования.
Соответственно, не могла ранее знать такой борьбы сил добра и зла русская история.
И основная суть общего подвига святых русской Церкви этого периода состояла в
том, что ее подвижники, сражаясь в основном по одиночке в своих последних
испытаниях, но невидимо соединенные единой духовной связью Святой Церкви, стали
несокрушимой стеной из живых камней, которых не могли победить ни бесчеловечные
пытки, ни расстрелы и перед которыми, наконец, адская сила отступила, не повредив в
этом своем натиске духовных основ Церкви.
В сонме новомучеников российских есть и 17 белгородцев, канонизированных в
2000 году. В их числе - три священномученика: белгородсдкие епископы Никодим
(Кононов), Антоний (Панкеев) и старооскольский епископ Онуфрий (Гагалюк).
1 июня во всех храмах нашей области проходят праздничные службы в честь
Собора новомучеников и исповедников Белгородских. Традиция празднования Собора
появилась в 2004 году. Большинство из священномучеников, кроме епископа
Белгородского Никодима (Кононова) и епископа Могилевского Иоасафа (Жевахова),
расстреляли в Благовещенской тюрьме 1 июня (по н.с.) 1938 года.
Особое место в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской занимает
епископ Белгородский Никодим.
В миру Александр Михайлович Кононов родился в 1871 году в Мезенском уезде
Архангельской губернии в потомственной священнической семье, насчитывавшей к тому
времени несколько поколений священнослужителей. Окончил там духовную семинарию,
затем Санкт-петербургскую духовную академию. В 1896 году принял монашеский
постриг с именем Никодим. Позже служил ректором семинарий в Калуге и Петрозаводске. Еще в студенческие годы отец Никодим показал себя пытливым исследователем церковной старины и феномена северного монашества — результатом его
исследований стали книги, посвященные соловецким подвижникам благочестия,
древнейшим архангельским святым, преподобным Трифону Печенгскому, Александру
Свирскому, Иову Ущельскому и некоторым другим, вышедшие из печати в самом начале
XX века.
В 1911 году архимандриту Никодиму было определено быть епископом Рыльским,
викарием Курской епархии. В этом сане он принимал самое непосредственное участие в
подготовке и проведении торжеств по поводу канонизации святителя Иоасафа
Белгородского — в частности, именно епископ Никодим возглавил 12 сентября (по но-

вому стилю) 1911 года открывшую эти торжества Литургию, совершенную в Знаменской
церкви белгородского Троицкого монастыря. Спустя три года он издал подробное
жизнеописание святителя, на котором основываются все его современные жития.
15 ноября 1913 года стал епископом Белгородским и служил в Белгороде до 1917
года. В этом качестве ему суждено было претерпеть мученическую смерть от рук
большевиков. В своих проповедях он резко обличал насилия и убийства, совершаемые
последними. Именно епископ Никодим одним из первых возвысил свой голос против
чинимых ими зверств. На угрозы внимания не обращал, во всякой своей проповеди
обличая новоявленных строителей «земного рая». Вскоре последовала страшная развязка.
В рождественские дни 1919 года архиерей был арестован и 10 января расстрелян.
Совершившие казнь чекисты поначалу закопали тело епископа в тесной яме прямо в
арестном доме, а позже перенесли останки на старое кладбище (то самое, где находится
Николо-Иосафовский собор). При белых, изгнавших большевиков из Белгорода летом
того года, мощи священномученика погребли у северной стены Троицкого собора.
Троицкий собор в советские годы был разрушен.
Вокруг ареста, кончины и места захоронения владыки ходит много легенд. В книге
"Новомученики земли святого Белогорья" настоятеля Преображенского кафедрального
собора протоиерея о. Олега Кобец есть версия убийства владыки Никодима, приведенная
старшим уполномоченным Белгородского уездного ЧК С. Набоковым, в которой он
утверждает, что владыку расстреляли во дворе тюрьмы в начале 1919 года. А по рассказам
комиссара Степана Саенко, который печатал в 70-х годах в одной из харьковских газет
воспоминания о своей "борьбе с контрреволюцией", в Белгороде был раскрыт "заговор в
Свято-Троицком
монастыре",
организованный
"сильной
контрреволюционной
организацией, возглавлял которую епископ Никодим".
Владыку арестовали в Рождество 1919 года, но толпы верующих, узнав об этом,
стали собираться на площади и требовать освобождения любимого пастыря. Его
выпустили на один день, чтобы успокоить народ, а затем арестовали прямо в алтаре и
тайно вывели из храма. Он прошел через пытки, избиения.
Расстрельная команда состояла из китайцев. Владыка Никодим благословил их, и
китайцы, видя святость архиерея, отказались стрелять. Тогда его переодели в солдатскую
шинель, и отряд красноармейцев выполнил приказ комиссара Саенко.
Тело тайком захоронили в общей могиле за городским кладбищем. Через полгода,
летом 1919 года, с приходом в Белгород деникинцев тело опознали по части облачения монашескому параману.
Согласно другой версии, Никодим, епископ Белгородский, был замучен,
изуродован ударами по голове железным прутом и брошен в сорную яму либо после
издевательств был заживо засыпан негашеной известью...
В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви канонизировал
епископа Никодима в лике священномучеников. А в ноябре 2012 года, при строительстве
здания Белгородской митрополии на территории бывшего Троицкого монастыря, были
обретены его мощи, после освидетельствования перенесенные в Преображенский собор. С
мая 2014 года они пребывают в Троицком храме, освященном в здании Белгородской
митрополии. Земля Святого Белогорья обрела еще одного небесного покровителя.
Анализируя вышесказанное, понимаешь, что требовалось большое мужество в то
время, чтобы остаться честным человеком, сделавшим выбор в пользу верности Церкви
Христовой и своему служению, значившему больше, чем собственная жизнь. В своих
страданиях, избегая гнева и ненависти к своим обидчикам, эти люди уподоблялись
Христу, молившемуся за палачей, повторяя слова Спасителя: «Отче! Прости им, ибо не
знают, что делают».
История своего народа, своей страны всегда волновала умы людей. Каждое новое
поколение приносит что-то своѐ в развитие общества, страны. Изучение данной темы
продиктовано не только личной, но и общественной потребностью восстановить

утраченные страницы духовного наследия родного края, информацию о людях,
хранивших и возрождавших веру.
Попытка уничтожить Православие в России, предпринятая при помощи всех,
доступных государству в ХХ веке средств, не удалась. Подвиг святых ХХ века велик и
обилен, он наполняет Русскую землю.
Пока духовное единство русского народа с ними будет укрепляться — что
выражается внешне в разнообразных знаках их почитания и памятования о них, а
внутренне – в следовании им в молитве, чистоте и целомудрии, — Русская земля
выдержит натиск любых враждебных сил и совершатся пророчества святых о русском
народе.
На этой ноте хочется вспомнить слова завещание Императора Александра III
своему сыну будущему Императору Николаю II «…прежде всего покровительствуй
Церкви. Она не раз спасала Россию в годины бед…»
Следуя путем своих святых, Русская Церковь мужественно встретит новые, еще
неизвестные, но безусловно трудные испытания, и вместе с нею спасется наш народ в той
степени, в которой он пожелает войти в свою Церковь.
В конце II века христианским апологетом Тертуллианом были сказаны слова,
ставшие крылатыми: «Кровь мучеников - семя христианства». Век ХХ обильно засеял
этим семенем Русскую землю. Главная цель - донести его до сердец человеческих, и оно
принесет свой благодатный плод сторицею!
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ИСТОРИЯ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ
Алиева Р.,
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школа №5 с углубленным
изучением отдельных предметов»
I. Политические события в крае в первой половине ХХ века
В России начала ХХ века шло быстрое развитие капитализма, но в то же время
сохранялись феодальные пережитки: самодержавие, сословность, помещичье
землевладение, которые тормозили развитие нового строя. Так как острые проблемы социальные, классовые, политические, экономические - не решались властью, Россия
превратилась в узел противоречий.
Первая русская революция – одно из важнейших событий отечественной
истории ХХ века. Буржуазно-демократическая революция 1905-1907гг. выросла из
глубокого кризиса, охватившего все сферы жизни страны. Проявлением «кризиса верхов»
и катализатором революционных действий явилась русско-японская война 1904-1905гг.
Начало революции положили события 9 января 1905г., когда более 140 тысяч рабочих

Петербурга в мирном шествии отправились к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю
петицию о своем тяжелом положении. Расстрел этой мирной демонстрации стал
потрясением для страны. Народ поднялся на борьбу.
Важнейшей составляющей народной революции стало крестьянское движение.
Тяжелым было положение российских крестьян: они страдали от малоземелья и
вынуждены были по высокой цене арендовать землю у помещиков. К 1905г. у крестьян
накопилась большая недоимка. Так, в Старооскольском уезде крестьяне села Салтыково
были должны графу Орлову-Давыдову более 12 тысяч рублей, крестьяне Лукьяновки –
помещику Дмитриеву – 16 тысяч рублей. Почти все леса в уезде принадлежали
помещикам или казне, также и угодья для выпаса крестьянского скота. Таким образом,
неурожайные 1904 – 1905гг., малоземелье, недостаток посевного материала, отсутствие
достаточного количества выгонов толкали крестьян на выступления.
Особенно
сильными были волнения крестьян осенью 1905г. в селе Лукьяновка. Здесь находилось
имение помещика Дмитриева. Когда помещик отказался удовлетворить требования
крестьян, они восстали. Имение помещика было сожжено, управляющий убит, а
помещичий хлеб и земля поделены среди крестьян. С помощью карательного отряда
восстание было подавлено. Около 50 крестьян было посажено в тюрьму.
Активную агитацию в деревне развернули социалисты, прежде всего –
социалисты-революционеры (эсеры), которые вели беседы с крестьянами, распространяли
политическую литературу. Основные призывы партии эсеров, прежде всего передача
помещичьей земли крестьянам без выкупа, находили отклик у старооскольцев.
К концу 1906г. выступления крестьян пошли на убыль. Подсчитаны потери в
Старооскольском уезде. Были разгромлены 18 помещичьих имений. Ущерб по уезду
составил 367тысяч 598 руб. (согласно страховых сумм). Проанализировав крестьянские
выступления, можно сказать, что они носили, в основном, экономический характер и
направлены были на решение первостепенных хозяйственных задач, хотя, в какой-то
мере, звучали и политические требования.
В уезде фабрично-заводская промышленность была развита слабо. Преобладала
мелкая кустарная промышленность по переработке сельскохозяйственного сырья.
Характерной особенностью было то, что почти все рабочие являлись вчерашними
крестьянами и не теряли связи с деревней. Низкая заработная плата, продолжительный
рабочий день, штрафы, грубость со стороны администрации толкали рабочих на борьбу за
улучшение условий труда.В Старом Осколе основные кадры рабочих были сосредоточены
на железнодорожной станции. На всех участках Юго-Восточной железной дороги по
отношению к рабочим и служащим царил произвол со стороны администрации. Даже
конторских служащих, не говоря о рабочих, заставляли работать по 10-12час. в сутки.
Сверхурочные не оплачивались, широко применялись штрафы. Происходили
произвольные увольнения. Именно железнодорожные рабочие стали застрельщиками
политических выступлений в городе и уезде.
7 декабря 1905г. на станции Старый Оскол была получена телеграмма от
стачечного комитета Юго-Восточной железной дороги об объявлении Всероссийской
забастовки. Телеграмма заканчивалась словами: «Да здравствует Всероссийская
забастовка!». Железнодорожники Старого Оскола избрали стачечный комитет, в который
вошли инженер-технолог Феликс Озе, токарь депо Владимир Юрланов, билетный кассир
Иван Бунин, железнодорожный фельдшер Иван Сектищев и конторщик Петр Скулков.
После избрания стачечного комитета на собрании были выработаны требования к
администрации железной дороги: 8-часовой рабочий день, 6-часовой рабочий день для
учеников, увеличение заработной платы, отмена штрафов и др. Были включены
политические требования: созыв Учредительного собрания на началах всеобщего
избирательного права, немедленное проведение в жизнь закона о политических свободах
граждан, проведение коренной аграрной реформы.

Железнодорожники призывали всех рабочих города присоединиться к
забастовке. Владельцы предприятий шлют телеграмму губернатору: «Имеем честь
донести Вашему превосходительству, что сегодня толпа из депо железной дороги пришла
в город гурьбой, врывались на фабрики и заводы, повыгоняли рабочих, остановили
производство и угрожали, если будут продолжать работу. Жители в страхе. Просим
защиты».
Подъем революционного движения в стране оказал влияние на армию и флот. 14
июня 1905г. восстали моряки броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Среди
восставших был наш земляк – машинист бронепоезда Найденов Николай Тимофеевич.
Впервые большой военный корабль перешел на сторону революционного народа. В
революционное движение вступало все больше солдат и матросов.
Восстание в Севастополе на крейсере «Очаков» в ноябре 1905г. под
руководством лейтенанта П.П.Шмидта – одна из ярких страниц первой русской
революции. Несколько наших земляков были участниками этого восстания. Один из них,
Константин Михайлович Анпилов, в своих воспоминаниях писал, что в 1901г. он был
призван на военную службу в севастопольскую саперную роту. В целом революционное
движение 1905-1907гг. в Старом Осколе не носило активного политического характера, и
на фоне боевых событий в Москве и многих уголках России было незначительным.
Однако даже в таких небольших масштабах это движение выявило требования оскольчан,
сходные с требованиями народов России – демократические свободы, право на труд и
землю. Характерна была и реакция собственников: создание старооскольского отделения
«Союза русского народа», требование подавить движение силой.
II. Старооскольский край в период Первой мировой войны.
Летом 1914г. началась Первая мировая война, в которой приняло участие 38
государств. Война принесла неисчислимые страдания и бедствия народам всего мира. На
полях сражений было убито 10 млн. и ранено 20 млн. человек. Страной, понесшей самые
большие потери, была Россия: из 12 миллионов мобилизованных россиян 5 миллионов
были ранены, а около 2-х миллионов убиты.
Около 19500 старооскольцев находились непосредственно в действующих
войсках. В госпиталях и хозяйственных отделах фронтов работало 854 жительницы
нашего края. К 1917г. на фронтах войны погибли 1700 жителей Старооскольского уезда.
Участниками Первой мировой войны были старооскольцы Майсюк К.С., Лихачев Д.В.,
Алаторцев В.В., Душин Т.М., Лазебный К.А., Раттэль К.И. Война подорвала хозяйство
Старооскольского уезда, произошло резкое снижение уровня жизни рабочих и крестьян.
Так, к 1917г. 54% трудоспособных мужчин были призваны в армию, большая часть из них
– крестьяне. Больше трети крестьянских хозяйств не имело посевов, безлошадными были
38% хозяйств. Многие женщины-солдатки, оставаясь с малыми детьми, забрасывали
хозяйство, продавали скот и инвентарь. Промышленное производство сокращалось, за
исключением предприятий, работавших на войну. Снабжение ухудшалось, росли цены на
продовольствие. В некоторых селениях появилась угроза голода.
К началу 1917г. кризис в стране приобрел настолько острый характер, что
грозил вылиться во всенародное восстание. Надвигалась вторая буржуазнодемократическая революция. Прологом новой революции стали забастовки петроградских
рабочих. 27 февраля солдаты Петроградского гарнизона перешли на сторону восставшего
народа. Революция победила. 2 марта Временным комитетом Государственной Думы
было образовано Временное правительство, ставшее официальным органом власти.
Однако реальным влиянием на события обладал Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов, созданный 27февраля.
2 марта 1917г. Николай 11 отрекся от престола. Самодержавие рухнуло. По
телеграфу данное сообщение поступило в Старый Оскол. Известие о падении
самодержавия было встречено с радостью. Люди ждали перемен, однако новая власть
этих ожиданий не оправдала. Продолжалась война, земля оставалась у помещиков,

хозяйство страны и финансовая система пришли в плачевное состояние.
После
царского отречения в стране образовалось двоевластие в лице Временного правительства
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Подобное двоевластие
проявлялось и на местном уровне.
Председателем исполкома городского Совета 5марта 1917г. был избран
смотритель духовного училища Федор Петрович Магницкий. В составе Совета –
представители местной интеллигенции и несколько рабочих, по политическим взглядам
преобладали эсеры и меньшевики. Влияние большевиков в городе было слабым. Первая
партийная организация большевиков в Старом Осколе была создана в июне 1917г.
Организаторами ее стали Ширяев В.Д., Щенин Г.К., Воробьев В.И.
После июльских событий в Петрограде (расстрел демонстрации по приказу
Временного правительства) был переизбран Старооскольский исполком Совета. Новый
состав исполкома, по воспоминаниям Матосова, возглавил Прядченко Григорий
Кононович. Но по-прежнему влияние в исполкоме имели эсеры. Во время подготовки
выборов в Учредительное собрание составлялись избирательные списки, в которых
подавляющее большинство было у представителей партии эсеров. Это объяснимо, так как
основное население уезда – крестьяне, которым близка была эсеровская земельная
программа.
III. Революционные события 1917 года в городе и уезде.
Революционные события в городе и уезде нарастали. В мае 1917г. в с. Истобное
начались волнения, и Старооскольский временный комитет направил в район
вооруженный отряд милиции. В июне крестьяне Долгополянской волости захватили часть
земли помещика Чекунова. В Ястребовке 21 июля 1917г. был создан первый Совет
крестьянских депутатов, потребовавший от помещика Бобровского передачу всей земли в
аренду по цене, установленной комитетом. В августе по решению образованного в уезде
крестьянского Совета предполагалось всю арендованную у помещиков землю
распределить между бедными крестьянами без выкупа. Во Временный комитет
посыпались жалобы от помещиков на самовольные порубки леса крестьянами, захваты
земель и сенокосов, на вмешательство сельских комитетов в хозяйственную деятельность
помещиков. Все это свидетельства того, что политика Временного правительства и его
представителей на местах потерпела крах.
Победа вооруженного восстания в Петрограде 25-26 октября 1917г., которое
организовали большевики, ознаменовала начало новой эпохи. Ключевым событием
октябрьских событий стал захват Зимнего дворца, где находилось Временное
правительство. Участниками штурма Зимнего были старооскольцы – унтер-офицер
второго пулеметного полка Игнатий Петрович Гаврилов и бывший старший матрос
эсминца «Рюрик» Павел Иванович Уточкин. В экспозиции представлены их фотографии,
а также матросская рубашка Уточкина.
В октябре 1917г. в городе и уезде противостояли две силы – Временный комитет
и Советы. У Временного комитета был в распоряжении вооруженный отряд милиции (для
защиты демократии от анархии), а у старооскольского Совета – отряды Красной гвардии.
Отряд из 26 человек организовал Николай Лазебный, основой его стали караульная
команда бывшего уездного воинского начальника и солдаты, прибывшие с фронта. Из
рабочих-железнодорожников был составлен еще один отряд (35чел.). Под руководством
солдата-фронтовика А.Хорошилова был создан отряд в селе Знаменка (22чел.).
Как только телеграф донес до Старого Оскола весть о победе вооруженного
восстания в Петрограде 25октября 1917г., отряды Красной гвардии по заданию
Старооскольского Совета рабочих депутатов заняли почту, телеграф, банк, казначейство и
типографию. Красногвардейцы-железнодорожники обеспечили бесперебойную работу на
железнодорожной станции. Первые декреты Советской власти были размножены и
распространены среди населения. Была разоружена милиция Временного комитета, из
тюрьмы освобождены политзаключенные. Уполномоченные Старооскольского совета

выехали в волости для оказания помощи крестьянским Советам в установлении власти.
Однако, для упрочения Советской власти в уезде необходимо было объединение сил
пролетариата и крестьян. 6 декабря 1917г. состоялось совместное заседание президиумов
Советов рабочих и крестьянских депутатов, на котором был создан объединенный
Старооскольский революционный Совет из 12 человек ( по пять представителей от
рабочих и крестьянских Советов и два – от комитета солдат). Единый руководящий орган
повел борьбу за установление реальной власти Советов на территории Старооскольского
уезда.
IV. Установление Советской власти на территории Старооскольского уезда.
Установление Советской власти на местах проходило с большими трудностями
и заняло довольно продолжительный период времени. На территории уезда возникали
шайки, которые грабили и терроризировали население. В некоторых местах эти банды
переходили к открытым выступлениям, например, в Орликовской и Нижне-Кладовской
волостях, в деревне Жуково, в селах Меловое и Знаменка.
В городе так называемый «Союз фронтовых офицеров» устроил заговор и
подготовил восстание против Советской власти. Заговорщики собрались у местного
торговца Грекова, но Совет узнал об их планах от горничной купца Мешкова.
Красногвардейцы под руководством Н.А.Лазебного предотвратили готовящееся
выступление. Для борьбы с контрреволюцией и для поддержания порядка в Старом
Осколе в начале декабря было создано подразделение конной милиции, начальником
которого был назначен большевик Н.Н.Дьяков.
Выполняя постановление от 6 декабря, Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов 16 декабря 1917 года своим решением распустил городскую думу
и обложил местную буржуазию контрибуцией. Таким образом, в Старооскольском уезде
была установлена Советская власть. Работа по укреплению Советской власти в уезде
проводилась под руководством большевиков, ряды которых постоянно пополнялись за
счет рабочих и крестьян.
С 3 по 8 января 1918г. в здании бывшего Духовного училища проходил Первый
уездный съезд Советов. Съезд утвердил решение Совета о ликвидации городской думы и
земской управы. На съезде был избран уездный Совнарком, председателем которого стал
Григорий Кононович Прядченко. В состав уездного Совнаркома вошли большевики
Щенин, Ширяев, Кобрисев, Шельдяев, Лазебный, Воробьев и левый эсер Файнберг. Здесь
же, на съезде, был создан уездный совнархоз во главе с Файнбергом. 8 января вышел в
свет первый номер уездной газеты «Меч свободы», а с октября 1918г. «Меч свободы»
переименован в «Известия» Старооскольского уездного исполкома Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов и уездного комитета РСДРП (б).
Новая власть занималась вопросами передела земли и продовольственной
проблемой, вопросами развития производства, народного образования, здравоохранения и
культуры. Не все шло гладко. Были ошибки, были грубые просчеты в деле установления
Советской власти, и отношение к ней в уезде было противоречивое. Тем не менее, все
происходило мирным путем и первоначально население прощало власти ее просчеты, т.к.
само участвовало в ее становлении.
V. Наш край в период гражданской войны.
Противостояние в стране сторонников и противников Советской власти вылилось в
гражданскую войну, которая началась весной 1918г. А летом 1918г. войска Антанты
начали вооруженную интервенцию на территорию Советской республики.
Наш край оказался в зоне боевых действий. Фронт требовал людей и хлеба.
Мобилизация в Красную армию шла трудно, число дезертиров росло. Для борьбы с
дезертирами был создан Старооскольский боевой отряд. 17 июля 1919г. уезд был
переведен на военное положение с подчинением командованию Южного фронта. Охрана
города была поручена 42-й стрелковой дивизии, в составе которой было много
старооскольцев. Хорошо вооруженные и организованные подразделения противника

теснили части Красной армии. Началась эвакуация советских учреждений, городской
казны и войск гарнизона. 22 сентября без боя в Старый Оскол вошли части Деникинской
армии. В городе действовали 80-й конный полк, состоящий из калмыков, 45-й и 48-й
конные полки, а так же 10-я сводная дивизия корпуса Мамонтова. Старооскольские
обыватели встретили белогвардейцев хлебом-солью, но вскоре были глубоко
разочарованы: в городе начались реквизиции и прямой грабеж, аресты по подозрению в
сочувствии большевикам.
Для борьбы с Деникинскими войсками в составе Южного фронта была создана
Орловско-Крымская ударная группа во главе с Г.К.Орджоникидзе. 9 октября 1919г.
ударная группа перешла в наступление на Орловском направлении. Белогвардейцы, терпя
поражение, откатывались назад. Военные действия приближались к границам
Старооскольского уезда. Станция Касторная оборонялась белыми с особым упорством –
это был важный узел коммуникаций, здесь было сосредоточено огромное количество
войск, эшелоны с боеприпасами, военной техникой и продовольствием. Победа Красной
армии под Касторной в ноябре 1919г. стала прологом к освобождению нашего края.
За освобождение станций Касторное и Морквино, г.Старый Оскол 378-й стр.
полк 42-й стрелковой дивизии был удостоен высшей награды Советской республики –
ордена Красного Знамени.
В борьбе с армией Деникина прославила себя Первая конная армия. 19 ноября
1919 г. Реввоенсовет республики принял решение о преобразование конного корпуса под
командованием С.М. Буденного в Первую конную армию. 5 декабря в Старый Оскол
прибыли: командующий Южным фронтом А.И.Егоров, член реввоенсовета фронта
И.В.Сталин, члены реввоенсовета Первой конной армии К.Е.Ворошилов и Е.А. Щаденко.
В тот же день в одном из домов нашего города (ул. Пролетарская, 27) состоялось
предварительное заседание штаба новой армии, где обсуждался вопрос о разработке плана
дальнейших боевых действий. После окончания совещания все присутствующие отбыли в
Великомихайловку.
В составе Первой конной армии сражались выходцы из разных регионов России.
Были там и старооскольцы: Николай Акинин, Андрей Кущев, Иван Романенко.
Командиром эскадрона 4-й дивизии служил наш земляк – писатель Дмитрий Иванович
Крутиков. В своей книге «Люди конные» он рассказал о сложных судьбах красных
конников.
Таким образом, революция 1917 года явилась фактическим осуществлением
радикальной альтернативы, победившей в силу недостаточности решений, предлагаемых
в целях разрешения острых противоречий в жизни российского общества как
консерваторами, так и либералами. Именно их неудача предопределила успех
большевиков.
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СЕЛО ГОРОДИЩЕ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
Шторк Е.,
учащаяся 10 класса
МБОУ «Городищенская средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением
отдельных предметов»
В шестом выпуске книги «Воронежская старина», изданной в 1907 году, написано:
«До окончания строительства Белгородской укрепленной черты (1636-1652 годы) по
верховьям рек Потудани и котла устраивались «городища» и сторожевые места - сторожи,
дошедшие до нас в виде курганов». Такая сторожа под №2 была в 20-е годы XVII века в
13 верстах от города Старого Оскола под Котельским лесом. Не исключено, что люди,
несшие охранную службу от набегов крымских татар, имели в этих местах небольшие,
пусть даже примитивные, поселения, а место, где проживали ранее люди, называлось городище. Отсюда, видимо, и произошло название села. Такое название сел есть и в
других местах Черноземья. И там же узнаем: «Массовое заселение мест Нижнедевицкого
уезда произошло не ранее 1660-1670 годов, а Городище заселено в первой четверти XVIII
века.
По данным этой же книги мы узнаем, что село Городище начало заселяться
государственными и владельческими крестьянами не ранее второй половины XVII века.
В 1900 году проведена промышленная перепись населения, охватившая все
крупные предприятия, повторная перепись крестьянских хозяйств.
По данным этой переписи в 1900 году в селе Городище было 688 дворов, 7565
мужчин и 2576 женщин.
В 1905 году началась революция. Резко ухудшилось положение крестьян. В октябре
1905 года крестьяне вступили в борьбу против помещиков, стали проводить разгромы
помещичьих имений, делать поджоги.
В 1906 году состоялся IV съезд РСДРП, большевики требовали передачи
помещичьих земель крестьянам. Городищенские крестьяне требовали бесплатной
передачи помещичьей земли крестьянам.
В селе Городище было 7 помещиков: Какурин, Потапов, Дубиков, Скрябин,
Арестов, Субочев и Орлов-Давыдов. Они имели 1198 десятин земли. Граф Орлов-Давыдов
был самым крупным из помещиков.
Крестьяне работали на помещиков. Плата работающим крестьянам у помещиков
была такова:
20 копеек - толкли просо, мыли полы.
5-7 копеек - подбирали картошку.
50 копеек - вязали снопы в поле.
Крестьяне были собственностью помещика, он мог продать крестьян, менять на
лошадей, собак.
В 1914 году началась первая мировая война. С началом войны по принудительной
мобилизации в армию ушли десятки крестьян из села Городище. Среди них был и Локк
Герман Петрович, который попал в Чернигов, откуда после 4-х месячного обучения
навыкам военного дела, послали на фронт, где Локк был ранен и госпитализирован в
город Кишинев. Находясь в госпитале, в котором висел портрет Николая II, сосед Локка
по койке казак достал из под матраца шашку и изрубил портрет царя. После
выздоровления и поправки Локк возвратился домой в посѐлок Петровское.
В эти годы в селе появились раненые и искалеченные. В селе Городище в это время
находился госпиталь, он был расположен в здании школы и наиболее просторных
крестьянских избах, на излечении находилось около 40 раненых и больных. Со времени

открытия госпиталя было занято 7080 койко-дней, общие расходы составили 49 тысяч 397
рублей 67 копеек.
1916 год характеризовался нарастанием крестьянских выступлений против
помещиков. В Нижнедевицком уезде волнения крестьян охватили почти все волости.
В селе Городище были 4 частные лавки. В продаже были: одежда, сукно, шерсть,
обувь, продукты, спички, мыло, хомуты, вожжи, все скорняцкие товары. Товар был
дорогой, хорошего качества, но крестьянам не за что было покупать товар, его в основном
покупали богатые.
В 1917 году в Городище было примерно 10 тысяч жителей. Известие о революции в
Городище было принято восторженно. Восстания в селе не было. Жители села голосовали
за социал-демократию. Осенью собралась сходка, на которой Федорова Тихона
Алексеевича выбрали делегатом на Учредительное собрание. Вместе с Федоровым,
добровольцем поехал Васильев Михаил Михайлович.
Партия большевиков сорвала замыслы контрреволюции свергнуть Советскую
власть с помощью Учредительного собрания. Выборы проводились в ноябре 1917 года.
Значительная часть народа не успела еще осмыслить значение социалистической
революции. Этим воспользовались правые эсеры, успевшие собрать большинство голосов.
Контрреволюционные силы пытались использовать это для захвата власти.
Учредительное собрание открылось 5 января 1918 года. ВЦИК предложил
Учредительному собранию принять «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа».
Учредительное собрание ленинскую декларацию отвергло. 6 января 1918 года
декретом ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Народ одобрил роспуск
Учредительного собрания.
Когда Федоров и Васильев вернулись в Городище, то собрали сход, на котором
Федоров доложил народу, что Учредительное собрание не велит делить между
крестьянами помещичью землю, то есть землю у помещиков не отбирать. Васильев
Михаил Михайлович рассказал сходу всю правду, что Учредительное собрание старалось
сохранить буржуазные порядки, что Советская власть это буржуазное собрание
распустило. Федорова удалили со схода.
Советская власть утвердила декрет о переходе всей земли от помещиков к
крестьянам.
Коммунисты села Городище повели борьбу за организацию Советов. Первыми
основателями Советской власти были коммунисты: Афанасьев Василий Федорович,
Коновалов Ефим Борисович, Дюкарев Петр Денисович, Шабанов Тимофей Федорович,
Ряполов Яков Михайлович (расстрелян белыми).
С 10 по 15 января 1918 года в Нижнедевицке состоялся уездный крестьянский
съезд, где была принята резолюция об установлении Советской власти на местах. Во
второй половине 1918 года в Городище были созданы Советы крестьянских депутатов.
В конце августа 1919 года село Городище захватили белоказаки. Они пробыли в
селе два с половиной месяца. В это время издавались приказы о возвращении бывшим
хозяевам земли. Белоказаки занимались грабежом населения. Арестованных уводили в
город. За центральной усадьбой нашего села были окопы. 15 ноября Красная Армия
подошла к селу Городище и в тот же день была битва за Троицкое и хутор Петровский.
В ноябре 1919 года началось наступление войск южного фронта Красной Армии.
Первая конная армия С.М. Буденного совместно с 13 армией нанесла основной удар по
Добровольческой армии. 24 ноября был освобожден Старый Оскол, 25 ноября - Городище.
К концу ноября 1919 года весь Нижнедевицкий уезд был очищен от белогвардейцев.
Во время отступления белоказаков со стороны Шаталовки прилетел самолет,
который полетел в сторону городищенского леса, обстрелял его и улетел в село
Солдатское. Там были брошены гранаты.

Советская власть крепла с каждым днем. Многие городищенцы восторженно
встретили и приняли революцию.
Рощупкин Митрофан Емельянович вспоминает: «Его отец, житель села Городище в
1912 году был призван в армию, там вступил в партию большевиков и остался верен ей до
конца своей жизни. В 1916 году удалось нелегально вернуться в родной дом, где он до
1917 года скрывался и вел подпольную работу среди бедняков-крестьян. Дыхание
революции приближалось в наше село. В ходе боев Красная Армия временно оставляла
село, и тогда возвратились белые банды карателей, заходили в наш дом, издевались над
дедушкой и бабушкой, требуя выдачи сына, в один из налетов угрожали повесить
стариков. И вот на рассвете летнего утра послышался по дороге конский топот, то была
наша Красная Армия. Скрылись местные урядники и помещики, полыхал дом одного из
помещиков».
А вот строки из письма Кирилла Федоровича Кладиева: «В 1917 году мой отец
ушел на гражданскую войну и вскоре погиб при столкновении с белыми бандами. Я и мой
друг Василий Матвеевич Зачепило решили искать отряд, в котором служил отец. Отряд
мы нашли в 1918 году в Ново-Орске. Нас зачислили в конную разведку, где и воевали на
колчаковском фронте. Друг Василий погиб. После разгрома Колчака в 1919 году полк был
направлен на польский фронт, освобождал города Гомель, Речица, Брест-Литовск от
белых. Я был ранен, лежал в госпитале в Гомеле».
История комсомольского движения в селе Городище началась после революции – в
1920-е годы. Начали организовываться различные политические кружки. В 1923 году в
селе Шаталовка активно работала ячейка Российского коммунистического союза
молодежи. В эту ячейку входили и городищенцы. Эта ячейка первой в уезде перешла на
метод проведения занятий путем политической лотереи. Все участники занятий получали
бумажки, в которых был записан вопрос, на который нужно было ответить. Вопросы
взывали бурные споры. В ячейке действовало 3 кружка: хоровой, политический,
драматический. Председатель волисполкома организовал хор из 20 человек, и сам им
дирижировал. В 1924 году в селе Городище возникла пионерская организация.
Большинство крестьян в то время были малограмотными или неграмотными вовсе.
И комсомольцы взяли под свою опеку избы-читальни и значительно улучшили их работу.
Комсомольцы проводили беседы с населением: читали книги, газеты, брошюры, каждую
неделю для крестьян читали лекции на самые различные темы. Комсомольцы и пионеры
активно принимали участие в ликвидации безграмотности среди населения, учили
грамотных, учили малограмотных читать и писать.
В 1920 году в Нижнедевицком уезде было восстание, охватившее почти все село
Городище. Жители села Городище рассказывали, как по селу ходили агенты, собирали
одежду, у крестьян изымали зерно, крупный рогатый скот, свиней, овец для оказания
помощи Южному фронту. В этом же году многие добровольцами ушли на фронт, в том
числе и Сидоров Митрофан Емельянович. К концу 1920 года война закончилась победой
Красной армии.
Для жителей села Городище 1920 год был очень тяжелым: в село пришла холера,
вдобавок ко всему в это время были засуха и неурожай. Село охватил голод, и много
людей умерло от голода и холеры. Но на помощь с других районов, с Украины стали
поставлять хлеб для еды и семена для посева.
Когда отгремели залпы гражданской войны, то народ приступил к мирному труду.
Это время было трудным. Повсюду царила разруха. Не хватало хлеба и продуктов первой
необходимости. Но классовые враги пытались использовать тяжелое положение страны в
своих контрреволюционных целях. Банды врагов грабили население, расстреливали
активистов, коммунистов, комсомольцев.
В селе Городище в годы гражданской войны была введена продразверстка, которая
означала, что крестьяне должны отдавать излишки. В Городище был создан продотряд,
которым руководил Сидоров Митрофан Емельянович. Была запрещена свободная

продажа хлеба, скота, различных продуктов питания. Крестьяне, чтобы произвести
необходимые закупки промышленных товаров, нарушали запрет на продажу скота. Один
из крестьян села Городище Боронецкой волости, как сообщал в Нижнедевицкую газету
Т.Золотухин, вез на базар 4 овцы для продажи. Его задержал красноармеец Фалеев. Он
заставил крестьянина повернуть назад в село. Крестьянин позвал односельчан на помощь.
Те схватили красноармейца Фалеева, пробили ему голову, отрезали нос. Они кричали: «Не
суй свой нос туда, куда тебя не просят». Фалеев был отправлен в больницу.
В эти годы в центре села Городище был открыт базар. Здесь торговали птицей,
продавали скот, обувь, одежду, продукты питания. В праздничные и выходные дни здесь
собиралась молодежь, проходили игры, танцы, пляски. Два раза в год, на базаре
проводилась ярмарка, летом - на Вознесение (июнь), осенью на Кузьму - 14 ноября престольный праздник села.
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«…Клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить
отечество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой,
какой нам Бог ее дал»
А.С.Пушкин
В каждом русском городе были и есть свои достопримечательности, являющиеся
гордостью местных жителей, радующие своим величием и одновременно простотой. Не
является исключением и наш город Старый Оскол. Но, к сожалению, нам не всегда
удается увидеть первоначальное очарование памятников отечественной культуры
прошлых веков, многие из них не сохранились, некоторые подверглись разрушению под
воздействием внешней среды, а другие, увы, являются безнадежно утраченными в силу
неразумной человеческой деятельности.
О значении изучения истории родного края написано много. Слобода Казацкая –
действительно историческое место, где очень многое напоминает о прошлом. Здания,
постройки, остатки первых поселений казачан – все это теперь история.
Данное исследование является частью большой работы под названием «История
Казацкой слободы города Старый Оскол». Вниманию жюри XIX муниципальных
исторических чтений, посвященных Великой российской революции 1917 года,
представлено исследование об истории слободы с 1917 до середины 1930-х годов.
Историей Казацкой слободы никто не занимался. Отдельно рассматривались
вопросы, связанные с постройкой слободской церкви и школы. В изданной литературе
практически нет информации о раскрываемой теме, поэтому основная работа велась с
архивными материалами и публикациями в периодической печати.
Методология исследования основана на применении принципов научности,
объективности, историзма, а также краеведческого и исследовательского методов. При
раскрытии темы был использован историко-хронологический подход. Научная новизна
работы обусловлена тем, что прежде она нигде не рассматривалась. Здесь

прослеживаются связи между событиями государственного масштаба и мероприятиями,
проводившимися непосредственно в Казацкой слободе города Старый Оскол.
Источниковой базой исследования послужили работы А. Никулова, документы
Государственного архива Курской области и архива Старооскольского краеведческого
музея, публикации в периодической печати, а также воспоминания очевидцев
описываемых событий.
По мнению ряда педагогов и психологов (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Г.И.
Щукина, В.А. Горский, А.В. Хуторской, А.Е. Тихонова, И.Е. Мураховский, Г.В. Козлова и
др.), исследовательская работа является важным стимулом интереса к любому предмету.
Г. Н. Матюшин отмечал, что историческое краеведение раскрывает связи родного края,
города, села с Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого
города, села с историей, с жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней
каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших
традиций родного края [6]. Поэтому содержащиеся в работе сведения могут быть
использованы в преподавании курса исторического краеведения, при проведении
предметных недель в школе, для участия в краеведческих конкурсах, викторинах.
Весть о Февральской революции была получена в Старом Осколе по
железнодорожному телеграфу 28 февраля. Население по разному отнеслось к этому
событию. Крестьяне восприняли революцию с тревогой, но для них главным было
свержение царя. На местах, по примеру центра, стали создаваться местные органы
управления. В Старом Осколе 5 марта 1917 года был избран Совет рабочих депутатов,
большинство мест в котором временно захватили представители эсеров и меньшевиков.
29 марта 1917 года в газете «Курский край» была опубликована информация о
пожертвовании ржи в пользу армии крестьянами Казацкого сельского общества.
Старооскольскому Временному Исполнительному Комитету «приговором Казацкого
сельского общества пожертвовано в пользу армии 1000 пудов ржи из запасного магазина.
Крестьяне изъявили готовность доставать эту рожь, если комитет укажет им место, куда
везти».
Установление Советской власти в городе затянулось до декабря 1917 года.
Старооскольскую организацию большевиков, возникшую в июне 1917 года, возглавляли
Г.К. Прядченко и Г.К. Щенин. 1 января 1918 года создается Казацкая волостная
организация большевиков. Сразу же после установления власти начинаются некоторые
экономические преобразования. Так, в начале 1918 года Старооскольским Исполкомом
была дана телеграмма в Москву, в которой говорилось, что в октябре 1917 года им «был
обложен имущий класс 476775 р., задолженников не было. Местная буржуазия
принудительным работам 37 человек, есть арестованные контрреволюционеры. Взято
контрибуции волостями: … Казацкой 10360 … - председатель Исполкома Степанов.
Секретарь Рыбин».
4 февраля 1918 года образован Казацкий волостной Совет крестьянских депутатов.
Выборы этого Совета происходили на волостном сходе по 2 представителя от 500 человек
населения. Исполком Совета рабочих и крестьянских депутатов состоял из 8 человек.
Работа Исполкома распределялась коллегиально: внутренняя, продовольственная,
военная, просвещения, юстиции, труда, призрения. Труд членов исполнительного
комитета оплачивался в размере 150 рублей в месяц. Заседания его проходили не мене 1
раза в неделю. Совет собирался 15 и 30 числа каждого месяца. В Совете разбирались
вопросы о власти, о земле, борьбе с мешочниками и спекулянтами. Советом получались
газеты: местная «Меч свободы», из Петрограда «Голос трудового крестьянства».
Совет установил земский подесятинный сбор, но поступлений на протяжении 1918
года не было, поэтому он (Совет) существовал на средства принудительного займа у
имущих лиц. По данным на июнь-декабрь 1918 года в Казацкой волости не было случаев
хищения инвентаря, порубок леса, конфликтов между селениями, но революционный

трибунал организовали, и в распоряжение Совета было выделено 10 винтовок. В волости
не было организаций или партий, идущих против Советов.
В Казацкой волости открытым голосованием выбирались Сельские Комитеты,
которые состояли из 3 человек. Председатель заведовал внутренними делами, второй член
Комитета занимался административными вопросами, третий - продовольственными,
земельными и лесными делами.
Об экономическом положении Казацкой волости можно сказать, что хозяйство ее
претерпело определенные изменения. Плуги, другие орудия труда и семена приобретались
в уездном комиссариате по сельскому хозяйству. Необходимы были железо, гвозди,
минеральные масла и сельскохозяйственные машины. Сказывался недостаток хлеба. На
Казацком волостном съезде, состоявшемся 18 февраля 1918 года, звучали просьбы об
избавлении от реквизиции кормов для скота. В пределах волости росла очередная
эпидемия, и власти были бессильны что-либо сделать. На этом съезде состоялись
перевыборы Совета по инструкции ЦИК Советов. Избранниками оказались коммунисты:
Акинин – в отдел общего управления, Гончаров – в военный отдел, Сбитнев – секретарем,
Помельников – помощником.
Инструктор Воробьев, посланный на съезд информационно-инструкторским
Подотделом, в своем докладе 17 февраля писал: «Съезд прошел спокойно, население
отнеслось к перевыборам спокойно. Люди пришли сознательные. Прошлый состав Совета
не одобряют за некорректные обращения с гражданами. Ячейки частью распущены по
обществам, а остальные требуют чистки. Волостная партия совершенно бездействует.
Политическое положение опасное. По волости кулаков очень мало. Имелись случаи
взяточничества в местных Комитетах».
4 апреля 1918 года проходило очередное заседание Казацкого волостного съезда,
на котором было отмечено отсутствие организованности, единения, говорилось о том, что
ведется агитация против Советской власти. В волости наблюдаются частые переизбрания
сельских Советов. Съезд принял следующее постановление:
1. Немедленно принять самые решительные меры, самые твердые меры к
укреплению Советской власти на местах.
2. Всем обществам представить приговор об организации местных Советов.
3. Не допускать на будущее время переизбрания Советов на местах в целом и во
частичном без указания уважительных причин переизбрания.
4. Подавлять беспощадно всякие попытки внести разлады, дезорганизацию
5. Местным Советам вменить в обязанность стоять у власти твердо и энергично и
все распоряжения высших организаций Советской власти проводить в жизнь быстро и
неуклонно.
6. Периодически производить обследование деятельности Советов на местах и при
обнаружении неработоспособности Советов делать доклады съезду, а обществам
сообщать для переизбрания, виновных же предавать суду.
7. Назначить собрание всех Советов и выяснить всю необходимость, всю важность
проведения в жизнь этого постановления.
Такое положение наблюдалось по всему Старооскольскому уезду. Со всеми
вышеописанными нюансами Казацкая волость по степени организации находилась не на
последнем месте, что отмечено в ежемесячном отчете Старооскольского уездного
Подотдела информации при отделе управления за ноябрь 1918 года. Там же говорилось,
что наиболее активными и полезными работниками Казацкого волостного Совета были
Саплин и Акинин (представители сельского общества слободы Казацкой).
К осени 1918 года в волости сложилось трудное положение с продовольствием.
Наблюдалось сильное падение уровня аграрного производства, вызванного снижением
урожайности культур, а также их прямым изъятием на условиях коллективной
собственности. Так, например, сбор с 1 десятины в 1918 году сократился по сравнению с
тем же показателем 1913 года следующим образом.

Таблица 1
Сбор с 1 дес. (в пудах) по данным выборочной (10%) переписи 1918 г.
по Старооскольскому уезду
1913 год
1918 год
рожь
54 пуда
41,9 пуда
гречиха
44 пуда
23,7 пуда
В том же году с 1 десятины собирали (в пудах): пшеницы – 48,5, овса – 49,8, проса
– 45,6, конопли – 51,9, подсолнуха – 66,1, картофеля – 485,2.
Население Казацкой волости в продовольственном отношении находилось в самых
неблагоприятных условиях и крайне нуждалось как в хлебе, так и в других продуктах.
Недостаток хлеба на год по данной волости составлял до 58 тыс. пудов. Согласно декрета,
товар можно было получать только на товарообмен. Но в связи с громадной недостачей
хлеба, на общем заседании всех Советов Казацкой волости, состоявшемся 22 октября 1918
года, было решено «войти с ходатайством перед уездным продовольственным комитетом
и Советом рабочих и крестьянских депутатов о том, чтобы для Казацкой волости, как
продукты первой необходимости, так и разные товары отпускались… за наличные деньги,
пропорционально с остальными волостями, которые получают на товарообмен, а также
ходатайствовать перед Уездродкомом об отпуске и получении хлеба из Вязовской и
Кладовской волости в количестве 2772 пудов». Также было выдвинуто ходатайство перед
уездным съездом об отпуске Карцевой муки с мельниц Казацкой волости на нужды
населения ввиду того, что некоторым обществам грозит голод. На этом же заседании на
основании проверки, произведенной мандатной комиссией по заявлениям граждан, были
исключены из состава Казацкого сельского Совета Есипов Константин Михайлович,
Сбитнев Иван Егорович, Симонов Михаил Иванович, Сбитнев Афанасий Петрович,
Гончаров Петр Григорьевич, Рябчунов Иван Васильевич, Дурнев Иван Никитич, Сонин
Козьма Петрович, Сбитнев Алексей Егорович, Симаков Афанасий Сергеевич и Емельянов
Александр Иванович [20].
11 января 1919 года правительством вводится продразверстка. Крестьяне прячут
хлеб. Продовольственной диктатуре властей не удалось развернуться, так как в районе
Дона началось формирование мощной армии Деникина. Возникла реальная угроза
продвижения деникинцев вглубь Курской губернии.
Весной 1919 года армия Деникина двинулась в наступление и в сентябре заняла
Старый Оскол. 22 ноября части первого конного корпуса под командованием Буденного
освободили город. В декабре 1919 года гражданская война ушла за пределы современной
Белгородской области. На освобожденной территории возобновляется продразверстка.
Главный способ добывания продовольствия – суровые карательные санкции.
3 марта 1920 года вышел в свет приказ № 16 Старооскольского Упродсовещания. В
нем говорилось, что «в последний раз боевым порядком приступить к выполнению
разверстки в целом, приняв самые решительные меры к этому. За всякое неисполнение
настоящего приказа ответственность падает … главным образом на волостные и сельские
Исполкомы, которые будут за саботаж немедленно арестовываться и отправляться в
Курск для придания их суду по законам военного времени, имущество же таковых лиц
будет конфисковано…».
Из докладов с мест уполномоченных и волостных агентов о ходе разверстки
выяснилось, что почти все волости уезда не могут выполнить разверстки.
Большинство обществ к разверстке отнеслись недоброжелательно. Только
население Казацкой волости отнеслось к выполнению этого мероприятия более или менее
«доброжелательно». Это упоминалось в информации № 5 организационного отдела
Курского Губпродкома за время с 1-го по 10-е апреля 1920 года.
Для активизации работы по проведению разверстки 26 мая на места были посланы
политические работники, члены профсоюзов и вооруженные отряды, которые должны

были организовать и провести успешный сбор семенного картофеля. Разверстка не
выполнялась, поэтому все чаще Уисполком издает приказы с угрозами применения
репрессивных мер по отношению к лицам, невыполняющим постановления власти. В
такой ситуации жителям Казацкой слободы приходилось нелегко.
Очередным шагом Старооскольского Уисполкома стала ликвидация кустарных
предприятий. 15 декабря 1920 года приказом Уездного Исполнительного Комитета были
ликвидированы кустарные предприятия ручной мельницы и маслобойни. Списки лиц, у
которых они были обнаружены, доставили в Упродком через районных контролеров.
Кустарное производство в Казацкой слободе было сведено на нет, оборудование
расхищалась, здания разрушались.
К весне 1921 года стало ясно: недовольство низов может привести к свержению
власти Советов, если не начать политику лавирования и уступок. Главной проблемой был
надвигающийся голод. В марте 1921 года отменяется продразверстка, что дало стимул
крестьянству для возврата к земле. 13 августа 1921 года Курский губернский
исполнительный комитет издал приказ за № 418 о натуральном налоге на хлеб, картофель
и масличные семена. Для Казацкой волости было установлено следующее соотношение
культур, подлежащих сдаче по налогу в процентах.
Таблица 2
Культуры, подлежащие сдаче по налогу
Рожь и пшеница
36%
Овес и ячмень
3%
Гречиха
12%
Просо
15%
Картофель
7%
Лен и конопля
2%
Подсолнечник
5%
Культуры по желанию населения
20%
Итого:
100%
В течение 1921-1922 годов новая экономическая политика являлась вынужденной
попыткой удержать власть путем экономических уступок рынку. Однако этот рынок был
сильно деформирован. Частная собственность не была гарантирована. Владельцысобственники имели мало стимулов к расширению хозяйства. Часто крестьяне все-таки с
недоверием продолжали относиться к власти, поэтому имели место случаи сокрытия
земельной площади.
10 ноября 1921 года в газете «Курская правда» была опубликована информация о
работе Старооскольской комиссии по отысканию укрытой земельной площади. Через
образованные волостные земельные комиссии по восьми волостям полностью и по двум
частично было обнаружено 30230 дес. 2025 кв.саж., в том числе по Казацкой волости –
3418 дес. 1800 кв.саж.
В Казацкой волости постоянно возникали недоразумения с распределением земли.
Одни крестьяне имели по 20-30 дес., другие 2-3 дес., а то и меньше. Решено было уравнять
землю. Для этого создали земельную комиссию, возбудили перед УЗУ ходатайство о
передаче земли. Многоземельные крестьяне выступали против передела и обжаловали
постановление УЗУ о переделе земли, прихватив себе в пользование еще по несколько
десятин. Пока на бумаге разбиралось это дело, вся земля под урожай 1923 года была
засеяна, в том числе и пар. Урожай сняли - и снова та же история: и пар, и озимый, и
яровой – снова предназначены к посеву. Земля постепенно истощалась. УЗУ и ВИК
никаких мер к урегулированию земельного вопроса не принимали.
Преобразования в стране, конечно же, затронули и школу. Отменялась плата за
обучение, вводилось совместное обучение мальчиков и девочек вместо раздельного,
существовавшего ранее. Одновременно с разрушением старой, традиционной школы
советская власть провозгласила курс на ликвидацию неграмотности, то есть подтвердила

задачу, которая была объявлена важнейшей еще при П.А.Столыпине. Новые буквари
носили ярко выраженный пропагандистский характер, обличавший старые порядки и
убеждавший в скором пришествии справедливости и полного благосостояния.
Так, для решения вопросов ликвидации безграмотности открываются школы
грамоты. В Казацкой слободе тоже существовала такая школа. Она была открыта 19
ноября 1921 года. Учителем был назначен К.И.Чаркин, член Казацкого школьного совета.
Казацкое общество имело 28 неграмотных человек (12 мужчин, 16 женщин). Школа в
слободе не работала потому, что не было топлива, казачане допускали халатное
отношение к системе образования, отсутствие обуви и одежды у детей, а также семейное
положение учащихся. Чтобы хоть как-то улучшить положение просвещения во всем
Старооскольском уезде начинают функционировать школьно-хозяйственные советы.
Уисполкомом установлена норма обложения населения для нужд просвещения в
следующем размере: 3 фунта муки и 3 фунта картофеля с каждого жителя. Эта норма
обсуждалась и была принята на волостных съездах.
Кроме школ грамоты, в Казацкой слободе работал ликпункт, который также
пытался решать вопросы ликвидации безграмотности. За время своей работы (с 6 февраля
по 15 мая) ликпунктом, возглавляемым Заварзиной, было выпущено 20 человек
(поступало 25).
Но не всегда преподаватели соглашались обучать местное население. 9 ноября 1929
года состоялось заседание Старооскольской окружной комиссии по ликвидации
безграмотности под председательством Преснякова. На этом заседании слушали
Гребешникова, который отметил, что «по Старооскольскому району проводится сплошная
ликвидация неграмотных. Учительство до сих пор не принимает достаточного участия.
Есть случаи отказа от работы по ликвидации безграмотности (Казацкая школа)» [14].
В октябре-ноябре 1923 года в Старооскольском уезде развернулась выборная
кампания. 6 октября постановлением Президиума Уисполкома была организована
уездная избирательная комиссия, которая сразу же приступила к работе. Прежде всего,
был разработан план избирательной комиссии 1923 года по всему уезду. Согласно этого
плана, выборы сельсоветов (начинаясь по общему положению с низов) проводились в
период с 20 по 30 октября, а ВИК – с 10 по 20 ноября. Точнее, выборы ВИКов
проводились в два срока – 11 и 15 ноября по 6 волостей в каждом.
Волизбиркомы были организованы к 14 октября, сельские избирательные комиссии
– к 16 октября. Председатели избирательных комиссий назначались вышестоящими
избиркомами. Председателем Казацкой волостной избирательной комиссии назначили
Мазалова. В результате по итогам выборов председателем Казацкого сельсовета был
избран Палевский П.Г.
23 января 1924 года состоялось собрание Казацкого сельского схода под
председательством Палевского П.Г., его заместителя Дурнева Ф.Т. и секретаря Щербатова
Т.А. На сходе присутствовало 55 человек. «Выслушав печальную весть, согласно
телефонограммы № 302, о тяжелой потере для трудящихся, о кончине нашего дорогого
вождя революции т.Ленина и преданного работника на благо рабочим и крестьянам,
который освободил нас, крестьян, от ига капитала и рабства помещиков, кровавого строя
Николая II, общее собрание граждан слободы Казацкой постановило: в честь кончины
нашего дорогого вождя революции тов. Ленина В.И., пропеть похоронный гимн. С
горячим чувством, любящему нами вождю В.И. Ленину даем слово любви от крестьян
слободы Казацкой вспоминать его как освободителя от 300-летнего кровавого трона
Романовых и его приспешников, как основателя революции, ценим паче своего
существования и надеемся на ныне существующий Центральный Исполнительный
Комитет и его сотрудников, что таковой также будет отстаивать интересы рабочих,
крестьян, как наш дорогой и незабвенный, горячо любимый нами вождь революции
В.И.Ленин» [10].

В 1924 году начинает проводиться укрупнение уездов, волостей и сельских
Советов. 16 февраля 1924 года состоялось заседание административной комиссии
Старооскольского уезда. На этом заседании обсуждался вопрос об установлении границ
Старооскольского округа и районов в нем.
В 1928 году в связи с упразднением Воронежской, Курской, Орловской и
тамбовской губернии создается Центрально-Черноземная область (ЦЧО) с делением на
округа, которые в свою очередь делились на 13 районов. В этот период в официальных
документах
постепенно исчезают волости и административно-территориальными
единицами становятся сельсоветы.
Примерно в 1927 году начинается давление на церковь Вознесения, находящуюся в
Казацкой слободе.
В этот период в церкви при храме служил отец Андрей. По воспоминаниям
местного старожилы Жилина Н.С., отец Андрей был хорошим человеком, очень любил
детей, сам имел большую семью (13 человек). Настоятеля храма Вознесения обложили
непосильным налогом. Сначала он составлял 300 рублей в год, потом – 800 рублей, затем
– 1500 рублей. Церкви не по силам было выплачивать такие деньги.
В Великую субботу, на Пасху, 1932 года отца Андрея забрали. В доме у него
устроили обыск, много ценных книг было тогда сожжено. В этом погроме принимали
участие комсомольцы из школы, партактив слободы – члены «Общества безбожников».
Среди так называемых «безбожников» были Кошкаров Николай, секретарь депо, Пашков,
Лисицын. Вот что рассказал бывший звонарь Казацкой церкви Жилин Николай
Степанович: «Свои собрания они проводили в школе, организовали даже оркестр
комсомольцев. Был такой случай. Когда у них в школе шла репетиция оркестра, мы с
ребятами в это время звонили в церковные колокола. И получилось у нас вроде
соревнования: кто громче – комсомольцы в школе или мы на колокольне. В этом поединке
оркестр не мог с нами тягаться. Комсомольцам пришлось закончить репетицию и
разойтись…
Ходили слухи, что отца Андрея сослали в Норильск (это примерно в 1932 году).
Всего в городе и районе было репрессировано около 215 священнослужителей.
1927 год – в стране сложился кризис хлебозаготовок. Крестьяне не хотели сдавать
хлеб: боялись войны. К тому же были установлены низкие закупочные цены. Зимой 19271928 годов сложилось исключительно напряженное положение с продовольствием.
В конце 1927-начале 1928 года в слободе Казацкой проходили сходки, на которых
обсуждался вопрос о земле. Активисты призывали крестьян объединяться в колхоз.
Бедные крестьяне поддерживали идею коллективизации, среднее крестьянство
колебалось, раздумывало.
Укрепление партийной иерархии дало шанс продолжить курс давления на
крестьянство. Чтобы оправдать продовольственные трудности, коммунистам надо было
найти врага, обвинив его в преступлениях, и окончательно подавить. Таким образом,
основным врагом стали «кулаки» и «подкулачники».
Все кулаки делились на три категории:
1 – контрреволюционный актив, который подлежал немедленному аресту,
имущество их конфисковывалось, глава семьи сажался в тюрьму, сама семья высылалась;
2 – богатые кулаки (скользкий обтекаемый термин) выселялись в отдаленные
районы, имущество изымалось и переходило в колхоз;
3 – остальная часть кулаков, переселенцы из других районов.
На местах сами решали, к какой категории отнести того или иного крестьянина. В
основном, это распределение сводилось к разрешению личных счетов бедняков со своими
бывшими нанимателями или более зажиточными соседями.
Волна раскулачивания прокатилась и по Казацкой слободе. Были отобраны земли,
скот, надворные постройки у Моралева Василия Дементьевича, Юракова Григория
Федоровича, Котенева Ильи Васильевича, Аверенских. Все они были высланы за пределы

слободы. Конечно, это лишь несколько фамилий из длинного списка раскулаченных
крестьян.
В бывших дворах Моралевых расположился первый колхоз, образованный весной
1928 года. Назывался он «Великое дело». Крестьяне свели на общий двор лошадей с
упряжью, коров, принесли сохи, бороны и другой сельскохозяйственный инвентарь. Но
через несколько дней коров все-таки разобрали по дворам.
Одновременно с организацией колхоза образовалось товарищество по совместной
обработке земли – ТОЗ. В него вошли крестьяне-середняки. Возглавил это хозяйство
Сбитнев Алексей Алексеевич. Крестьяне, вошедшие в ТОЗ, не обобществляли скот и
инвентарь. Но это объединение не оправдало себя и быстро распалось.
Первыми членами колхоза «Великое дело» были: Щербаков Тихон Акимович,
Щербаков Сергей Акимович, Щербаков Григорий Никонорович, Сычев Гаврил Павлович,
Гончаров Алексей Васильевич, Гончарова Вера Александровна, Гончаров Степан
Яковлевич, Мещеряков Трофим Сафронович, Есипов Константин Михайлович, Сбитнева
Агриппина Илларионовна, Сбитнев Афанасий Петрович, Сбитнев Петр Алексеевич и
другие.
Члены правления: Сычев Гаврил Павлович, Щербаков Григорий Никонорович,
Гончарова Вера Александровна, Мещеряков Трофим Сафронович, Гончаров Степан
Яковлевич.
Председателем колхоза был «двадцатипятитысячник» по фамилии Никулин.
«Двадцатипятисячники» опирались на актив сельских бедноты, мечтавшей о возврате
комбедов. Им была гарантирована в случае необходимости поддержка репрессивных
органов и специальных частей.
На ноябрь 1929 года при Казацком сельсовете числилось 2858 душ. По состоянию
на декабрь 1929 года в колхозе «Великое дело» было 341 хозяйство с 1578 едоками, земли
– 1317, 28 дес., пашни – 1248. Такие данные говорят о том, что в этом году лишь чуть
больше половины населения слободы состояло в колхозе. Но сохранился очень
интересный рапорт Казацкой сельскохозяйственной артели «Великое дело»,
опубликованный в районной газете «Путь Октября» 7 ноября 1930 года. Рапорт был
подписан членами правления Щербаковым, Сычевым, Золотухиным, Гавриловой,
Симоновой. Он свидетельствует о том, что в 1930 году по сравнению 1929 году
сократилось число хозяйств, состоящих в колхозе. Если в 1929 году их было 341 с 1578
едоками, то в 1930 году – 18 хозяйств с 69 едоками. В 1929 году колхоз возглавлял
Никулин, в 1930 году его сменил Рябчуков. Видимо, первый опыт организации колхоза
оказался неудачным. Что стало с Никулиным – неизвестно. Из рапорта Казацкой
сельхозартели мы узнаем, что 12 апреля 1930 года была предпринята вторая попытка
провести коллективизацию.
Со 2 половины 1930 года начинается новое наступление на крестьянство.
Белгородский окружной комитет направлял на раскулачивание усиленные отряды
милиции, партийных и советских активистов. Отряды местной милиции обычно
перебрасывались в другие районы области, так как среди раскулаченных могли оказаться
родственники или знакомые милиционеров.
Весной 1930 года на Белгородчине развернулась поистине трагедия для крестьян.
Комиссии, куда входили сотрудник ОГПУ, председатель колхоза, 2-3 понятых из местных
бедняков, работали, прилагая немалые усилия. Под раскулачивание попали не только
крестьяне, но и учителя, священнослужители.
1 января 1931 года председатель колхоза Рябчуков через районную газету «Путь
Октября» докладывал, что «усилиями бедноты и середнячества сплошная
коллективизация в слободе закончена. Все население слободы Казацкой, пользующееся
земельным наделом, вступило в колхозы «Великое дело» и «14-я годовщина Октября». В
слободе Казацкой не осталось ни одного единоличника – бедняка или середняка – не
вошедшего в колхоз».

Таким образом, произошла ликвидация крестьянина-хозяина. Из него сделали
наемного сельскохозяйственного рабочего.
1929-1931 года – урожай высокий. Как зернохранилище колхоз использует храм
Вознесения, двери которого были забиты досками, оставлен только придел. Две
прихожанки Жилина Любовь Петровна и Прасковья Николаевна ходили с прошением
разрешить вести службу в незанятом приделе. Разрешение и ключи от храма за взятку
(гусь, сливочное масло, деньги) были получены в городской администрации.
Служба в храме длилась недолго. Под предлогом, что зерно разворовывается,
церковь опять была закрыта для прихожан.
1932-1933 годы – в результате неурожайности, а также изъятия всего хлеба для
продажи за границу, в слободе вспыхнул голод. Виновником сложившейся ситуации
было признано правление колхоза, которое арестовали и сослали. Многие из членов
правления не вернулись.
В 1933 году избирается новое правление колхоза. В него вошли Сбитнев Петр
Алексеевич, Гончарова Вера Александровна, Сбитнева Варвара Матвеевна. Но возглавил
деятельность правления малоопытный неспециалист в сельском хозяйстве Сбитнев Ф.П.
Колхозное хозяйство пришло в упадок. Председателя сняли, руководство колхозом
передано Сбитневу Петру Алексеевичу. Государственный план хлебозаготовок был
выполнен, семенной фонд засыпан. Перед колхозниками была установлена норма
трудодней в год: для женщин – 120, для мужчин – 150. Деньги за работу не платили, но за
каждый день давали паек – 300 г хлеба. «Меня в немецком концлагере кормили лучше,
чем в колхозе», - вспоминал житель Казацкой слободы Жилин Н.С.
В 1934 году по решению общего собрания колхозу «Великое дело» присваивается
имя Молотова. Под таким названием он существовал до 1950 года.
Завершая данное исследование, надо отметить, что в нем еще достаточно белых
пятен, в восстанавливаемой цепи событий есть недостающие звенья.
Сам по себе период становления советской власти историками оценивается
неоднозначно. Нам всегда кажется, что историю своей малой родины мы изучили
всесторонне и знаем о ней всѐ или почти всѐ. Но это далеко не так… Победа большевиков
в октябре 1917 года положила начало экономической, культурной и социальной
реструктуризации, сопровождавшейся порой противоречивыми процессами во всех
сферах общественной жизни. Казацкая слобода и Приосколье не являются исключением.
Начало изучению богатой и интересной истории слободы положено. У автора есть
желание продолжить исследование и дать критическое осмысление приводимым в работе
историческим фактам, событиям и явлениям.
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Приказ № 38 Старооскольского Уисполкома от 15.12.1920
Выписка из списка предприятий ГСНХ, подлежащих передаче в ведение
Уисполкомов (октябрь 1923 г.)
Протокол № 5 Казацкого сельского схода за 23.01.1924
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Выписка из протокола заседания административной комиссии Старооскольского
уезда Курской губернии за 16 февраля 1924 г.
Список сельских Советов Старооскольского района, Старооскольского округа
(июнь-ноябрь 1929 г.)
Список колхозов Старооскольского района по состоянию на 15.12.1929
Выписка из протокола № 3 заседания Старооскольской окружной комиссии по
ликвидации безграмотности от 9 ноября 1929 г.
Докладная записка о состоянии работы с беднотой по Старооскольскому району
(май 1930 г.)
Выписка из информации № 5 организационного отдела Курского Губпродкома за
время с 1 по 10 апреля 1920 г.
Сведения ежемесячной отчетности Старооскольского уездного Подотдела
информации при отделе управления за ноябрь месяц 1918 г.
Опросный лист Казацкого волостного совета (июнь-декабрь 1918 г.)
Сбор с 1 дес. (в пудах) по данным выборочной (10%) переписи 1918 г. по
Старооскольскому уезду
Копия протокола общего заседания всех Советов Казацкой волости за 22 октября
1918 г. под председательством т.Помельникова и секретаря Сбитнева
Резолюция, принятая на заседании Казацкого волостного съезда 4 апреля
Телеграмма начальнику Курского губернского политического просветительного
отдела (февраль 1920 г.)

СТАРООСКОЛЬЦЫ - УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Осипова М.И.,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №27 с УИОП»
Проходят годы, всѐ дальше от нас становятся события минувшего века. Но пусть
время будет бессильно перед человеческой памятью. Изучая историю человечества нельзя
не заметить, насколько этот век для нашей страны был жестоким, сколько в нѐм было
войн и потрясений. И наша земля старооскольская хранит память тех далѐких событий.
Цель моего исследования: узнать имена участников - старооскольцев в
Гражданской войне, познакомиться с их деятельностью по установлению Советской
власти, чтобы использовать эти факты на уроках истории.
Предмет исследования: исторические события на территории края в 1918-1921 гг.
Объект
исследования:
гражданская
война
в
России.
Методы исследования: изучение архивных материалов; анализ справочной
литературы;
анализ
интернет
источников
и
др.
Итак….. В начале 1918 года могло показаться, что Советская власть уже одержала
полную победу над всеми своими вооружѐнными противниками. Так, большевики
считали гражданскую войну законченной. В эти месяцы В.И.Ленин заметил, что
«гражданская война была сплошным триумфом Советской власти».
Организация военной защиты от внутренних и внешних врагов, была одной из
самых важных задач, вставших перед Советской властью с первых дней революции. В
этот период вооружѐнной опорой Советского государства являлась Красная гвардия.
15 января 1918 года декрет Совнаркома положил начало Красной Армии. 29
января 1918 года был принят декрет об организации Красного Флота.
Первоначально РККА строилась на добровольных началах по рекомендациям
партийных, рабочих, крестьянских и солдатских организаций. Но первые итоги создания

новой революционной армии не внушали оптимизма. Добровольный набор дал Красной
Армии всего 300 тыс. человек и неизбежно вѐл к организационной разобщѐнности,
децентрализации в управлении войсками, что пагубно отражалось на боеспособности и
дисциплине.
К примеру, из приказов №2 и №5 Комиссариата по военным делам
Старооскольского Совета Народных комиссаров от 8 апреля 1918 года становится
очевидно, что первый созданный отряд «разношѐрстный», хотя и добровольный,
распоряжений командиров не выполняет [1]. Среди пунктов первых приказов для
оскольских солдат были запрещающие употреблять спиртные напитки, картѐжную игру
на деньги, вмешательство в дела командиров и неуважительное отношение к населению –
в случае неповиновения виновных следовало привлекать к суду трибунала.
Государству пришлось вернуться к традиционным способам военного
строительства - прибегнуть к мобилизации. V съезд Советов утвердил этот принцип
комплектования. В июле 1918 года был опубликован Декрет о всеобщей воинской
повинности мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет. По всей стране создавалась
сеть военных комиссариатов для мобилизации годного к военной службе населения,
организации и проведения военного обучения и ведения учѐта военнообязанных.
Так, в Старом Осколе на I Чрезвычайном съезде Советов для заведывания делами
по военным вопросам были избраны военный комиссар Лазебный Николай
Александрович, военрук Завьялов Кузьма Иванович и как бывший военный специалист
подполковник Михайлов Н.П., возглавивший учѐтный отдел[2].
Большое внимание уделялось формированию командных кадров. В 1917-1918
годах были открыты и высшие военные учебные заведения: Академия Генерального
штаба Красной Армии, Артиллерийская, Военно-медицинская, Военно-хозяйственная,
Военно-морская, Военно-инженерная академии. Были созданы краткосрочные курсы и
школы для подготовки среднего командного звена из наиболее отличившихся
красноармейцев. Успешно сдав экзамены на 1-е Московские курсы красных командиров
артиллерии в Лефортово, одним из их слушателей был зачислен наш земляк Тынянских
Иван Михайлович. После их окончания ему было доверено командование батареей II
конно-артиллерийского дивизиона II Кавдивизии имени Морозова [3].
Но уже вскоре стало ясно, что без опытных «военных специалистов» - офицеров и
генералов старой армии, красноармейцы успешно сражаться не способны. С весны 1918
года «военспецов» начали широко привлекать в Красную Армию. Одним из первых
перешѐл на сторону Советской власти уроженец Старого Оскола - начальник отдела
военных сообщений русского театра военных действий в Ставке Верховного
Главнокомандующего генерал-майор Раттэль Николай Иосифович. С марта 1918 года он
входит в состав Всероссийского Главного Штаба и руководит разработкой всех вопросов,
связанных с обороной Республики, формированием и устройством частей Красной Армии.
В 1920 году в белогвардейской газете «Общее дело» бывший офицер
Генерального штаба В.А. Дьяков опубликовал список одиннадцати царских офицеров
Генерального штаба, которые «с первых же дней большевизма открыто перешли на
ленинскую сторону». Статья содержала угрозы и резкие выпады против указанных в этом
списке лиц. Вторым в этом списке значился начальник Всероссийского Главного Штаба
Раттэль Н.И.[4].
В Старом Осколе Старооскольский уездный военный комиссариат неоднократно
издавал соответствующие приказы об освидетельствовании и отправке в войска бывших
«военспецов»: в 1918 году в приказах №№242 и 248 - инженерным и броневым войскам, в
1919 году - №№22, 23 – кавалерии и сапѐрным частям [5]. Имеется даже список бывших
офицеров (в количестве 35 человек), планируемых на должности инструкторов в
формируемые резервные части[6].

Выступление чехословацкого корпуса стало поворотным моментом,
определившим вступление Советского государства в гражданскую войну. Начал
формироваться Восточный фронт.
В сравнительно короткий срок при помощи чехословацкого корпуса советская
власть была свергнута в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Чехословацкие штыки прокладывали дорогу новым правительствам, отражавшим
политическим симпатии чехословаков.
Для ликвидации создавшейся угрозы на востоке страны все советские войска
объединились в 5 армий, которые с 13 июня 1918 года составили Восточный фронт. Ленин
подписал декрет о создании РВС Восточного фронта.
Пополнение войсками Восточного фронта шло широким потоком. Так, 9 июля из
Орла и Курска в Пензу были направлены 2 пехотных полка, отдельный батальон и батарея
- всего 2220 штыков. В составе одного из курских полков был и Старооскольский
красноармейский отряд, принявший присягу 1 мая 1918 года. Кроме того, Курск в течении
июля и начала августа направил на Восточный фронт ещѐ две бригады собственного
формирования [7].
В сентябре 1918 года в Уфе состоялось совещание представителей всех
антибольшевистских правительств, образовавшее единое «всероссийское» правительство
– Уфимскую директорию. В ночь с 17 на 18 ноября 1918 года группа заговорщиков из
состава офицеров казачьих частей, арестовала социалистических лидеров Директории и
вручила всю полноту власти адмиралу А.В.Колчаку. По настоянию союзников А.В.Колчак
был объявлен «верховным правителем России».
Вскоре до командования чехословацкого корпуса дошло известие о капитуляции
Германии, и никакие силы уже не могли заставить чехословаков продолжать войну.
Эстафету вооружѐнной борьбы с советской властью на Восточном фронте подхватила
армия Колчака.
С первых дней своего существования правительство Колчака вступило на путь
исключительных законов, введя смертную казнь, военное положение, карательные
экспедиции. Все эти меры вызвали массовое недовольство населения. Крестьянские
восстания сплошным потоком залили всю Сибирь. Огромный размах приобрело
партизанское движение. Под ударами Красной Армии колчаковское правительство было
вынуждено перебраться из Омска в Иркутск. 24 декабря 1919 года в Иркутске было
поднято антиколчаковское восстание. Союзные войска и оставшиеся чехословацкие
отряды объявили о своѐм нейтралитете.
Вторым центром сопротивления советской власти стал юг России. Весной 1918
года Дон заполнили слухи о предстоящем уравнительном переделе всех земель. Вслед за
тем подоспел приказ о сдаче оружия и реквизиции хлеба. Вспыхнуло восстание. 21 апреля
было создано Временное донское правительство, которое приступило к формированию
Донской Армии. Атаманом войска Донского был избран генерал П.Н.Краснов. Область
Всевеликого войска Донского объявила о своей государственной самостоятельности.
Врываясь на территории «красных» губерний, казачьи части вешали,
расстреливали, рубили, насиловали, грабили и пороли местное население. Эти зверства
порождали страх и ненависть, желание отомстить, пользуясь теми же методами. Волна
злобы и ненависти захватила страну.
В это время Добровольческая армия А.И.Деникина начала свой второй поход на
Кубань. «Добровольцы» придерживались антантовской ориентации и старались не
вступать во взаимоотношения с отрядами П.Н.Краснова.
Между тем резко изменилась внешнеполитическая ситуация. В начале ноября
1918 года мировая война закончилась поражением Германии и еѐ союзников. Под
давлением и при активной помощи стран Антанты в конце 1918 года все
антибольшевистские вооружѐнные силы юга России были объединены под единым
командованием А.И.Деникина.

Белогвардейская власть на юге России с самого начала носила военнодиктаторский характер. Основными идеями движения были: не предрешая будущей
окончательной формы правления, восстановление единой, неделимой России и
беспощадная борьба с большевиками до их полного уничтожения.
Но вскоре пьянство, порки, погромы, мародѐрство стали обычными явлениями в
Добровольческой армии. Ненависть к большевикам и всем, кто их поддерживает,
заглушала все иные чувства, снимала все моральные запреты. Поэтому вскоре тыл
Добровольческой армии начал также сотрясаться от крестьянских восстаний, как
сотрясался тыл белых армий Колчака.
По воспоминаниям военного комиссара Лазебного Н.А. и красноармейца Базарова
В.Г. в декабре 1917 года в Старый Оскол прибывает партизанский отряд «Молния» в
количестве 11 человек. Руководят им братья Кабановы. Цель прибытия - отдых и набор
пополнения. Марк Кабанов совершает поездки по сѐлам, агитируя за вступление в отряд.
Вскоре в Старом Осколе формируется новый отряд «Восстание». В приказе №10
Старооскольского Военного комиссариата от 18.04.1918 имеется список граждан
добровольно вступивших в данный отряд: Воронин Ф.И., Файнберг М.Г., Завьялов М.А.,
Завьялов Г.А., Петров С.П., Рудоманов В.Н., Сумлинов С.Г., Кратасевич К.Н., Рябцев
Л.Ф., Иванов В.И., Щенин Г.К., Воробьѐв В.И., Кривошеев Е.П. Позднее «Восстание»
вливается в «Молнию» и общая численность объединенного отряда становится около 90
человек. В апреле 1918 года «Молния» двинулась на Корочу для подавления
контрреволюционного мятежа. По маршруту следования к ней присоединяются
Чернянский и Новооскольский отряды. Совместными усилиями мятеж был подавлен.
Дальнейшие сведения о судьбе отряда весьма противоречивы [8].
В годы гражданской войны в село Бараново бывшего Старооскольского уезда, в
тыл белогвардейцев штабом 13-й Армии был направлен для подпольной работы Чечулин
Кузьма Яковлевич. Он передавал важные для Красной Армии сведения, но был выдан
предателем. Белогвардейцы пытали, а затем расстреляли его. В СОКМ хранится,
выполненное на ткани, удостоверение Чечулина подтверждающее характер его
деятельности в тылу противника, по заданию штаба 13 Армии [9].
В боях на Южном фронте принимали участие старооскольцы: Базаров Василий
Григорьевич, Пименов Яков Иванович, Чурсин Порфирий Емельянович, Устинов Иван
Васильевич, Лихачѐв Кузьма Васильевич[10].
Очень важное место в армии начала ХХ века занимала кавалерия, способная к
быстрым переходам, неожиданным ударам в тыл противника. Понимая это, Л.Троцкий
выдвинул лозунг: «Пролетарий, на коня!». Звучал этот призыв довольно непривычно –
ведь до сих пор кавалерия считалась аристократическим, «дворянским» родом войск.
Вопрос о создании Красной конницы вставал ещѐ в 1918 году. 16 сентября 1918
года Революционный Военный Совет республики телеграфировал В.И.Ленину и
Я.М.Свердлову, что значительная часть неудач на фронтах происходит из-за отсутствия
конницы. «В этой маневренной войне – говорилось в телеграмме, - мы не имеем такого
количества лошадей, какое имеет противник».
Одним из первых на Дону в станице Платовской был создан кавалерийский
партизанский отряд под командованием Будѐнного Семѐна Михайловича. Вскоре он
вырос в эскадрон, затем – в кавалерийский полк, а в феврале 1919 года на Южном фронте
появился конный корпус из двух дивизий.
Увеличение поступления лошадей в округа и в войска позволило военному
командованию приступить к формированию конницы. Были национализированы все
конные заводы. Каждому уезду было вменено поставить определѐнное количество
всадников, обеспеченных верховой лошадью, вооружѐнных и обмундированных.
Увеличение поступления лошадей в округа и в войска позволило военному
командованию приступить к формированию кавалерийских объединений. 11 ноября 1919
года Реввоенсовет Южного фронта предложил Реввоенсовету республики образовать на

Южном фронте Конную Армию. В архивах СОКМ хранится фотокопия приказа о
преобразовании 1 Конного Корпуса в 1 Конную Армию и копия телеграфных переговоров
о еѐ переименовании. Командующим был назначен С.М. Будѐнный.
В составе 1-ой Конной Армии сражались и наши земляки: Кущѐв Андрей
Абрамович – ездовой пулемѐтной тачанки 21 полка 4 кав.дивизии; Акинин Николай
Иванович – боец сабельного эскадрона 20 полка 4 кав.дивизии; Крутиков Дмитрий
Иванович – командир эскадрона 2 кав.дивизии; Полуэктов Александр Михайлович –
начальник инспекторского отдела штаба 1-ой Конной Армии; его жена Полуэктова
Александра Викторовна – сотрудник штаба 1 й Конной Армии [11].
Правительство севера России образовалось после высадки десанта держав
Антанты в Архангельске в августе 1918 года. Его возглавил народный социалист
Н.В.Чайковский.
10 августа 1919 года по настоянию английского командования было создано
правительство Северо-Западной области. Его резиденцией стал Ревель. Фактически вся
власть сосредоточилась в руках генералов и атаманов Северо-Западной армии. Во главе
армии стоял генерал Н.Н.Юденич.
В боях с Юденичем принимали участие старооскольцы: Полуэктов Александр
Михайлович, Уточкин Павел Иванович [12].
Столкновение между регулярными частями красной и белой армий являлись лишь
фасадом гражданской войны, демонстрирующим два еѐ крайних полюса, не самых
многочисленных, но самых организованных. Между тем победа той или иной стороны
зависела, прежде всего от сочувствия и поддержки тех, кто составлял самую
внушительную силу государства – крестьянства.
Декрет о земле, принятый 25 октября 1917 года, дал крестьянам то, чего они так
долго добивались, - помещичью землю. На этом свою революционную миссию крестьяне
посчитали оконченной. Чрезвычайная продовольственная политика была встречена
крестьянами с недоумением. В деревне начались столкновения с продотрядами.
Когда Реввоенсовет объявил мобилизацию в Красную Армию, крестьяне ответили
массовым уклонением от неѐ. На призывные пункты не явилось до 75% призывников (в
некоторых уездах Курской губернии число уклонявшихся достигло 100%).
А фронт требовал людей и хлеба. Мобилизация шла трудно, число дезертиров с
каждым днѐм всѐ увеличивалось. К примеру, в ночь с 19 на 20 апреля 1919 года, в первый
день Пасхи, старооскольский уездный военный комиссар Гирин задержал на 55 минут
поезд №3, так как эшелон был переполнен дезертирами, ехавшими домой на праздник[13].
А в мае митинг, проходивший в селе Скородное, по поводу призыва в Красную Армию
превратился в бунт. Были избиты волостной военный комиссар Адонин и уездный
Завьялов. Им с трудом удалось скрыться[14].
Показателен пример, приведенный в своих воспоминаниях Уточкиным Павлом
Ивановичем. После обнаружения обрыва телефонной линии он получил приказ на его
ликвидацию. Доехав до ближайшего села на лошади, он попросил хозяина одного из
домов приготовить что - либо вместо седла постелить на лошадь, а сам отправляется на
устранение обрыва. Через некоторое время Уточкин возвратился за лошадью. На ней уже
лежал мешок с сеном, приготовленный для него селянином. Но ехать верхом ему не
пришлось, так как лошадь не позволяла сесть на себя. Только на утро в том самом мешке
Уточкин обнаружил иголки, умышленно воткнутые хозяином [15].
Несколько иначе разворачивалось крестьянское движение в приграничных между
красными и белыми фронтами районах, там, где власть постоянно менялась, но каждая из
них требовала подчинения своим порядкам и законам, стремилась пополнить свои ряды за
счѐт мобилизации местного населения. Дезертирующие и из белой, и из Красной Армии
крестьяне, спасаясь от новой мобилизации, укрывались в лесах и создавали партизанские
отряды. Своим символом они избрали зелѐный цвет - цвет воли и свободы, одновременно
противопоставляя себя и красному, и белому движениям.

Но наибольшего размаха и организованности крестьянское движение достигло на
юге Украины. Во многом это было связано с личностью руководителя повстанческой
крестьянской армии Н.И.Махно.
Сражаясь и с немцами, и с украинскими националистами – петлюровцами,
Н.И.Махно не пускал на освобождѐнную его отрядами территорию и красных с их
продотрядами.
В декабре 1918 года армия Махно захватила крупнейший город юга –
Екатеринослав. К февралю 1919 года махновское войско увеличилось до 50 тыс. человек.
Под его контролем находились самые хлебородные уезды Украины, ряд важнейших
железнодорожных узлов.
Н.И.Махно согласился влиться со своими отрядами в Красную Армию для
совместной борьбы с Деникиным. Однако, оказывая военную поддержку Красной Армии,
Махно занимал независимую политическую позицию, устанавливая свои собственные
порядки, игнорируя указания и распоряжения центральных органов власти.
В боях с Махно принимали участие старооскольцы - Тынянских Иван
Михайлович [16].
Первые столкновения советских и польских воинских частей произошли ещѐ в
1918 году. Власти Польши рассматривали Советскую Россию как угрозу своей
независимости, и в 1919 году польская армия повела наступление на восток.
В апреле 1920 года глава независимой Польши Юзеф Пилсудский отдал приказ о
наступлении на Киев. Официально было объявлено, что речь идѐт лишь об оказании
помощи украинскому народу в ликвидации незаконной советской власти и
восстановлении независимости Украины. В ночь с 6 на 7 мая Киев был взят. Однако
вмешательство поляков было воспринято населением Украины как оккупация. Этими
настроениями воспользовались большевики. Против Польши были брошены практически
все наличные силы Красной Армии, объединившиеся в составе Западного и ЮгоЗападного фронтов. 12 июня Киев был освобождѐн. Вскоре Красная Армия вышла на
границу с Польшей.
Однако в середине августа в военных действиях вновь произошѐл крутой
перелом. Полякам удалось остановить советские части, а затем и нанести им
сокрушительное поражение. На Западе это событие назвали «чудом на Висле».
В событиях на Польском фронте так же принимали участие оскольчане. Так в
боях под Ровно, у местечка Тучино был ранен 3 пулями (в бок, ногу и руку) красноармеец
Кущѐв Андрей Абрамович, участвовал в освобождении от польских интервентов Киева и
Житомирской области Самойлов Иван Иванович, воевали в составе различных частей
Парахин Михаил Иванович и Чурсин Порфирий Емельянович[17].
Развивая новое наступление, польская армия перешла советские границы, заняла
часть Белоруссии и Украины. 12 октября 1920 года в Ригу был подписан мирный договор
с Польшей, по которому к ней переходили территории Западной Украины и Западной
Белоруссии.
В октябре 1917 года, через несколько дней после победы большевиков в
Петрограде, власть в Ташкенте также перешла в руки Совета. Опирался Совет в основном
на железнодорожных рабочих и солдат, почти исключительно русских. Такое
политическое господство русского населения позднее стало вызывать недовольство
коренных жителей Туркестана. Враждебность порождали также такие меры «военного
коммунизма», как продразвѐрстка, запрет базаров и свободной хлебной торговли. Но
самое сильное возмущение вспыхнуло в связи с ограничениями и запретами,
наложенными на многие мусульманские обряды и традиции.
Уже в 1918 году в Ферганской долине против большевиков сражалось около 40
повстанческих отрядов. Красноармейцы окрестили повстанцев басмачами. Это слово,
означающее «вооружѐнные всадники», приобрело новое значение – бандиты.

Повстанческие отряды применяли партизанскую тактику борьбы и оставались почти
неуловимыми для Красной армии.
Переход Советской власти к нэпу несколько смягчил недовольство крестьян. Ещѐ
больше ослабили басмаческое движение определѐнные уступки некоторым религиозным
традициям мусульман. Тем не менее, в 1921 – начале 1922 гг. в рядах басмачей ещѐ
насчитывалось до 50 тыс. вооружѐнных всадников. Но это число быстро уменьшалось. В
мае 1922 г. басмачей, по официальным советским оценкам, было свыше 26 тыс., в октябре
– лишь около 7 тыс. человек.
Вплоть до 1920 года наряду с Советским Туркестаном в Средней Азии
существовали независимые Хивинское ханство и Бухарский Эмират. В феврале 1920 году
части Красной Армии заняли Хиву, а в сентябре - вступили и на территорию Бухарского
эмирата. В октябре того же года здесь образовалась Бухарская Народная Советская
Республика.
Новое республиканское правительство, учредило ордена, награждая ими не
только героев проживающих в республике, но и многих бойцов и командиров Красной
Армии за отличие в борьбе с иностранными интервентами, белогвардейцами и
басмаческими бандами. Одним из них оказался наш земляк Тынянских Иван Михайлович.
В 1922 году он был направлен в восточную Бухару на борьбу с басмачеством. За мужество
и отвагу, проявленные при разгроме басмачей он был награждѐн орденом Красной Звезды
Бухарской Народной Советской Республики 2-ой степени. Таких наград за время
существования республики было вручено всего восемь[18].
Большую роль сыграли в боевых действиях гражданской войны бронепоезда.
Бронепоезд - бронированный подвижной железнодорожный состав из бронепаровоза,
одной или нескольких бронеплощадок и контрольных платформ, предназначенный для
боевых действий в полосе железной дороги. Этот новый вид военной техники создавался
главным образом руками железнодорожников в паровозных мастерских и депо. В начале
бронепоезда сооружались довольно примитивно - без броневой защиты, но по мере
развития операции на фронте росло оснащение и боевая мощь. На них устанавливались
тяжѐлые и дальнобойные орудия. Такие бронепоезда стали «крепостью на колѐсах».
В 1918 году рабочие Старооскольского паровозного депо построили
примитивный бронепоезд, который состоял из паровоза серии «Щ», полувагона,
оборудованного для установки орудий и пулемѐтов, и платформы. Бронепоезд
обслуживали машинисты депо посменно. На бронепоезд возлагалась охрана линии ж/д
станций Старый Оскол – Бибиково[19].
В 1918 году в Старый Оскол прибыл для формирования бронепоезд под
названием
«Воронежский
красногвардеец»,
построенный
воронежскими
железнодорожниками. Он входил в состав 3-го Воронежского красногвардейского
дивизиона. Поезд имел на вооружении 2 орудия и 8 пулемѐтов, бронѐй укреплена была по
бокам только будка машиниста. Командиром был молодой матрос-черноморец Кирилл
Михайленко. Команда состояла из старооскольской молодѐжи – добровольцев:
машинистов Лихачѐва Кузьмы Васильевича, Рацинского Ивана, Беликова Тихона
Андреевича[20].
«Воронежский красногвардеец» принимал активное участие в разгроме войск
генерала Краснова на Дону и немецких войск в районе Калинковичи-Мозырь.
В начале 1919 года командованием было принято решение об оборудовании двух
новых бронепоездов. Рабочие бывшего завода «Греттер» (ныне «Большевик») дали
Красной Армии вместо двух пять мощных бронепоездов: «Киевский коммунист»,
«Коростеньский коммунист», «Жарко», «Гром» и «Карл Либкнехт».
Когда заканчивалось строительство бронепоезда «Карл Либкнехт», Лихачѐв
Кузьма Васильевич приступил к формированию команды. В Киевском паровозном депо
добровольцев оказалось много. Бронепоезд был вооружѐн 4 орудиями и 20 пулемѐтами.

Это была отличная крепость на колѐсах с тройной броней. Команда бронепоезда
составляла 120 человек.
Состав принимает участие в боях с петлюровскими войсками на Украине,
Польском фронте[21].
В составе броневых железнодорожных частей в войне принимал участие и
староосколец Майсюк Константин Самуилович. В 1919 году по партийном мобилизации
Майсюк направляется на Южный фронт. В Воронеже он входит в состав 1-го рабочего
коммунистического полка, сформированного из рабочих Юго-Восточной железной
дороги. Константин Самуилович был назначен адъютантом на бронелетучку
«Железнодорожник», а затем помощником командира бронепоезда № 212, который вѐл
бои в районе Новохопѐрска, Поворино, Борисоглебска, Воронежа. В составе 1-ой Конной
Армии Майсюк участвовал в боях против Мамонтова и Шкуро в районе Валуек, Ростова,
Тихорецкой. В июне 1920 года его назначают военным комиссаром бронепоезда №28-А и
перебрасывают на Туркестанский фронт. В конце августа 1920 года он принимает участие
в установлении советской власти в Бухарском эмирате[22].
Основные сражения гражданской войны отгремели ещѐ в 1920 году, а к концу
1922 года боевые действия почти полностью прекратились. Только на окраинах Советской
страны – в Закавказье, Средней Азии – ещѐ несколько лет происходили вспышки
вооружѐнной борьбы. Но исход еѐ ввиду явного неравенства сил воюющих сторон был во
многом предрешѐн.
К концу 1920 года на большей части территории бывшей Российской империи
вновь возникло единое государство. Его оформление закончилось в декабре 1922 года,
когда образовался Советский Союз.
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НАЧАЛО XX ВЕКА НА ШАТАЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Борисова М.,
учащаяся 10 класса
МБОУ «Шаталовская средняя
общеобразовательная школа»
В этом году большое внимание уделяется Великой российской революции 1917
года. Столетие, отделяющее нас от тех дней, так и не смогло дать возможность
человечеству однозначно оценить данное событие.
Углубление социально-экономического кризиса, связанное в первую очередь, с
положением на фронте, ростом преступности, инфляцией, опасением голода усиливали
социальную напряжѐнность в обществе в далѐком 17-м году. Нарастающее развитие
кризиса привело к революционному взрыву. Не будет преувеличением считать его
главной ареной Москву и Петербург.
Февральская революция, начавшаяся в Петрограде 25 февраля 1917 года, через
несколько дней дала о себе знать и в Москве. Очевидец Н.Морозов, записал в дневнике:
«…Везде народ – как будто какое великое торжество, вся Москва на улицах…Толпы
рабочих…Солдаты пути преграждают, но не стреляют…Памятник Минину и Пожарскому
увенчан несколькими красными флагами…То и дело приводят…арестованных: приставов,
околоточных, жандармов и городовых…»
После революционных событий февраля 1917 года жизнь не вернулась в спокойное
мирное русло. «С февраля до осени семнадцатого года, - писал К.Г.Паустовский, - по всей
стране днѐм и ночью шѐл сплошной беспорядочный митинг…» Помимо митингов, другой
приметой времени явился всѐ усиливавшийся развал традиционного жизненного уклада.
Часть народа начала понимать наступившую «свободу» как своеволие, как устранение
всякого порядка. Так, например, у булочных как покупатели, так и торговцы стали рвать
выданные ранее хлебные карточки: теперь «свобода», зачем же стеснение какими-то
карточками!..» «Цены поднимаются, а нравы падают»- насколько, на мой взгляд, хоть и
образно, но точно подмечено.
В масштабах страны село Шаталовка являет еѐ самые дальние окраины. Но и
данный факт не исключает сопричастности к великим событиям 17 года.
Шаталовка с 1900 года по 1928 год являлась волостным центром Нижнедевицкого
уезда Воронежской губернии. На начало 1907 года в Шаталовской волости, куда входили
села Владимировка и Знаменка, деревни Новоалександровка, Крутое, Змеевка и другие
селения, насчитывалось около 1300 крестьянских хозяйств. В среднем на душу
приходилось менее десятины сельхозугодий. «Терпеть нужду» приходилось многим. И
крестьяне главными виновниками своих бед считали местных крупных землевладельцев.
Их было немного, но имена известны. Граф Яков Алексеевич Харкиевич (Харкеевич)
имел 310 десятин земли, сад. Графиня Софья Борисовна Забродская владела 205
десятинами земли, имела мельницу.
С началом коренных изменений XX века начинается массовое уничтожение,
сожжение и разрушение барских имений. Можно ли было избежать столь радикальных

методов? У меня, к сожалению, нет однозначного ответа на этот вопрос. Живя свободным
гражданином в правовом, демократическом государстве, трудно до конца прочувствовать
и осознать, что руководит подневольным человеком: желание мщения, вырвать с корнѐм
ненавистническое благо, принадлежащее другим или достижение действительно
всеобщего равенства и справедливости. И насколько одни готовы добровольно поделить
«чрезмерное своѐ» с другими!?
По данным исследовательской работы «Из истории усадьбы Харкеевича»,
имеющейся в нашем школьном историко-краеведческом музее, именно в ходе событий 17
года Я.А. Харкеевич решается оставить свою усадьбу, расположенную на левом
обрывистом берегу реки Потудань. Некогда внизу располагался большой пруд, родник,
колодец, практически вся территория была защищена от холодных ветров, отсюда хорошо
просматривалась вся местность. Большой красивый сад с липовыми аллеями,
великолепные постройки, частично сохранившиеся до сих пор и радующие и
притягивающие взор селян и гостей. Сторожили вспоминали: «на жилых зданиях
высились «маковые» головки из железа, на некоторых зданиях были видны столбы,
украшенные цветными стѐклами, выстроенные в «польском стиле». Фронтоны, карнизные
доски, наличники окон всех зданий имеют искусную резьбу. Говорят, что в усадьбе
крестьяне нередко получали медицинскую помощь, усадебная библиотека снабжала
книгами всю округу. Особо отмечается роль Якова Алексеевича Харкееевича в развитии
образования в те годы на территории нашего села. После строительства каменной церкви
в 1838 году на средства Харкеевича, при ней была открыта церковно-приходская школа.
В одноклассной школе был установлен трѐхлетний срок обучения. А с 1884 года в
двухклассной церковно-приходской школе –двухлетний. В конце XIX века в Шаталовке
по инициативе и поддержке Якова Алексеевича была построена начальная земская школа,
которая охватывала обучением 20 % детей. По некоторым сведениям Я.А. Харкеевич
окончил Московский государственный университет с кандидатской учѐной степенью, был
сыном дворянина и уездного этнографа, члена Вольного географического общества.
На сегодняшний день точных фактов когда, куда и с кем отправился граф
Харкеевич в далѐком 1917 году нет. По словам сторожилов, когда кучер отвозил его в
Острогожск, Харкеевич взял с собой лишь книги. На вопрос кучера, что же делать с
Вашим добром?» Яков Алексеевич ответил: «Оно вам нужнее будет». Таким образом, мы
видим несколько более спокойный характер революционных потрясений в сельской
российской глубинке, в сравнении с государственными центрами.
В краткой истории с.Шаталовка Старооскольского района Белгородской области,
составленной местным краеведом Владимиром Евдокимовичем Толстых, датированной
1977 годом записано: «7 ноября 1917 года произошла Великая Октябрьская
социалистическая революция. Власть помещиков и капиталистов была свергнута.
Началось становление Советской власти на местах. Народ радостно встретил новую
власть. Проходили митинги и собрания. Коммунисты вели борьбу за организацию
Советов. Волостное руководство в Шаталовке выполняло эсеровское решение, стояло
против этого. В декабре 1917 года знаменские коммунисты Тынянских И.М., Наседкин
Ф.И. и Иванов И. были посланы в Шаталовскую волость для организации советов. Но их
прогнали старые волостные руководители. С 10 по 15 января 1918 года в Нижнедевицке
проходил крестьянский съезд, где была принята резолюция об установлении Советской
власти на местах. В этот период были организованы волостной и сельский Советы в
Шаталовке. Председателем Шаталовского волисполкома был Бондаренко Василий
Тихонович. После установления Советской власти на местах проводилась конфискация
помещичьих земель и собственности. Эту работу проводил комитет бедноты, сельский
Совет, коммунисты: председатель сельсовета Анисимов Кондрат, милиционер Анисимов
Никит Кузьмич, Бессонов Николай Семѐнович и др. Председателем комитета бедноты
был избран Сидоров Стефан Иванович».

От большого к малому, от общего к частному - данная закономерность характерна
для большинства исторических процессов, не исключением стали и исследуемые мной
события.
Располагая краеведческим материалом, характеризующим неспокойные события
начала XX века на шаталовской земле, я заинтересовалась ещѐ одним моментом. Что
может стать причиной социального конфликта? Оказывается, не только
общеполитический, либо экономический характер достижения поставленных целей, но и
реалии повседневной потребности людей. Знакомясь с материалами, я обратила внимание
на такое рукописное миниисследование. Наш односельчанин, выпускник Шаталовской
средней школы 1950-го года, инженер-гидротехник, заслуженный ирригатор Узбекской
СССР Дмитрий Иванович Симонов, прочтя в газете публикацию нашего музей об усадьбе
Харкеевича, поделился своими мыслями по одному интересному случаю. Как я указывала
ранее, на территории с.Шаталовка в начале XX века располагалось имение Софьи
Забродской. Еѐ водяной мельницей пользовались очень многие со всей округи, в том
числе и крестьяне. Когда начинаются волнения, мельницу сжигают в первую очередь.
Дмитрий Иванович крайне заинтересовывается данным фактом. Почему?! Эта же
мельница обеспечивала крестьян, в том числе и из ближайших селений, мукой для их же
питания. Но, видимо, отсутствие этой мельницы катастрофой не представлялось, так как
кроме неѐ, недалеко были ветряные, но мене производительные, мельницы в с.Роговатое и
водяная небольшая мельница на Шаталовском пруду на земляной плотине недалеко от
поместья Я.А. Харкеевича. На возможное объяснение данного факта Дмитрия Ивановича
натолкнули детские воспоминая. Наблюдая за весенними паводками на реке Потудань в
1943,1944 годах, при многоснежных зимах он видел большое подтопление в пойме реки
Шаталовских и Сергеевских земель. Стоит отметить, что и уровень воды в реке Потудань
в конце 30-х годов на участке от Шаталовки до Сергеевки был 1,5-2 м. Дмитрий
Иванович, как инженер-гидротехник, провѐл расчѐт влияния напора воды сгоревшей
мельницы на затопление пойменных Сергеевских земель. При ориентировочном уклоне
речки i=0,001 и напора воды перед сгоревшей мельницей H=1,5 м подтопление луговых
земель Сергеевки в районе освящѐнного родника глубиной около 0,5 м. При работе
мельницы с напором 1,5 м и выше Сергеевские луговые земли, где паслись гуси и другой
мелкий скот, были постоянно затоплены. Другие Сергеевские земли, как на левой стороне
речки, так и на правой использовались только под зерновые культуры, а не под пастбища.
В этом Дмитрий Иванович и видит основные противоречия работы мельницы и
возможности использования под пастбища луговых крестьянских земель. И на мой взгляд
данный вывод вполне логичен. Я, в очередной раз, наглядно смогла проследить,
насколько всѐ-таки тесная взаимосвязь всех сфер общественной жизни, насколько личная
заинтересованность порой преобладает над общественной.
Великая российская революция 1917 года, включающая в себя события февраля и
октября, на мой взгляд, будет ещѐ многие годы одним из активно рассматриваемых
вопросов. Это прекрасная возможность для историков, политологов, думаю даже
философов всего мира наглядно проследить ход исторического процесса, который, по
словам В.И. Ленина, «открывает двери перед таким общественным строем, который
способен создать красоту, безмерно превосходящую всѐ, о чѐм могли только мечтать в
прошлом». Но моѐ убеждение бесспорно: лучше приумножать - сохраняя, чем созидать уничтожая.
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СТАНОВЛЕНИЕ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В СЕЛЕ ГОРОДИЩЕ
Ботвиньева О.М.,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Городищенская средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов»
23 мая 1928 года постановлением Воронежского губисполкома был образован
Шаталовский район. Он в числе 19 районов входил в Воронежский округ Воронежской
губернии. В Шаталовский район вошли 62 населенных пункта, в том числе и село
Городище.
В 30-е годы настало время коллективизации. В селе Городище началось массовое
движение крестьян в колхозы. Первыми вошли в колхозы: Дорохин Алексей Иванович,
Ряполов Антон Иванович, Сидоров Александр Емельянович, Баранова Наталья
Матвеевна, Черкашин Петр Матвеевич, Соломенцева Надежда Владимировна и многие
другие.
Многие жители села не стали входить в колхозы. Они в селе получили прозвище
единоличники: это семьи Золотарева Владимира, Дорохина Кузьмы Андреевича,
Гамазновых, Комакиных, Карпунины и многие другие.
Первое коллективное хозяйство в селе Городище образовалось в 1924 году на
Крючке. Оно называлось машинно-тракторное товарищество. Организаторами этого
хозяйства были Попов Арсений Федорович и Шабанов Василий Борисович. Это
хозяйство просуществовало недолго.
Жизнь деревни протекала на фоне ужасов раскулачивания и создания
коллективных хозяйств. В деревне исчезали кулаки, середняки, бедняки. Появилось новое
понятие - колхозное крестьянство. Но положение крестьян было очень сложным. Деревня
должна была давать дешевый хлеб и дешевую рабочую силу. Государство все больше
увеличивало норму хлебозаготовок, отбирало почти половину урожая. Государство
забирало хлеб у колхозников по очень низким ценам. После расчета колхозников с
государством и МТС хлеба у крестьян оставалось мало. В колхозах все работали за
трудодни. Деньгами труд почти никогда не оплачивался. К концу года за трудодни
выдавали оставшийся хлеб.
Крестьянам разрешено было иметь личный приусадебный участок (50 соток земли),
одну корову, свинью, теленка. Но и с личного подсобного хозяйства брали налоги.
Поэтому у крестьян не было никакого интереса трудиться.
С каждого хозяйства брали в пользу государства по 200 яиц, 10-12 кг сливочного
масла, 10 кг шерсти. Каждый колхозник должен был выработать минимум 150 дней
(трудодней). Лишь в конце года на эти трудодни давали зерно, а тех, кто не вырабатывал
норму трудодней судили, наказывали и даже высылали из села. Так раскулачивали
братьев Борисковых, проживающих на улице Ленина и по решению сельсовета их дом
был отдан под нужды села. В нѐм располагалась первая почта. В домах бывших
помещиков или кулаков в 1930-е годы было открыто пять малокомплектных начальных
школ.
До 1928 года в совхозе «Петровский» полностью отсутствовала техника. Зерно
молотили вручную. Первый трактор совхоз «Петровский» получил в конце 1928 года.
В 1930 году в Городище был организован колхоз «Гигант». Колхоз был очень
крупный, не мог оправдать затраты на своѐ содержание, поэтому он был признан
нерентабельным и было принято решение о его расформировании. С 1930 по 1934 годы в
селе Городище на его базе образовалось 6 колхозов.
1) Колхоз «Красный воин», первый председатель - Сидоров Степан
Петрович. Этот колхоз был передовым в Шаталовском районе.
2) Колхоз «Коминтерн», первый председатель - Крюков Митрофан Игнатьевич.

3) Колхоз «Луч свободы», первый председатель - Груздов Иван
Митрофанович. В этом колхозе было 9 бригад.
4) Колхоз «Красный кооператор», первый председатель - Мишин Тимофей
Петрович.
5)
Колхоз имени Буденного, первый председатель - Агарков Степан
Михайлович.
6)
Колхоз имени Пугачева, первый председатель - Черкашин Яков
Тихонович.
Колхозы выращивали зерновые культуры: рожь, пшеницу, просо, ячмень, горох, а
также цикорий, кориандр, мак, коноплю.
Землю обрабатывали волами и лошадьми. Косили вручную.
В 1930 году мельница барина Субочева перешла в колхоз «Красный кооператор».
На этой мельнице колхозники мололи муку. Из деревянной мельницу переоборудовали в
механическую. Она работала от двигателя на жидком топливе. В этом же здании была и
мялка, на ней мяли коноплю, т.е. очищали от шелухи и получали волокна.
Комсомольская организация в 30-е годы в совхозе «Петровский» насчитывала в
своих рядах двадцать с лишним комсомольцев.
В 1932 году в селе Городище была создана парторганизация. Первые коммунисты:
Коновалов Ефим Борисович, Афанасьев Василий Федорович, Дюкарев Петр Денисович,
Ряполов Яков Михайлович.
В 1933 году была сильная засуха. В селе Городище, как и во всей стране, начался
голод, Урожаи были низкими, но государство требовало поставок, собирало налоги.
Только после 1933 года люди немного ожили, стали работать, собирать хороший урожай.
Первая грузовая машина была получена в 1934 году. До этого был следующий
инвентарь: сохи, бороны, конные плуги, конные сеялки и молотняки. Паровые молотилки
появились позже. До этого молотили цепами. Колхоз «Петровский» в 1934 году имел
земельный фонд 2349 га, в т.ч. пашни - 2193 га.
В 1935 году посевные площади составили 1932 га, в т.ч. 1376 га зерновых культур,
285 га кормовых. На 1.01.1936 года в совхозе было 2 трактора, 280 л.с. одна грузовая
машина (полуторка 1,5 т), 3 двигателя мощностью 35 л.с., поголовье свиней 1225 голов,
КРС - 191 голов (78 коров). В колхозе были свиньи крупной белой английской породы.
В 1936 году колхозом «Красный кооператор» был построен первый сельский клуб в
селе Городище. Председателем колхоза был Болотских Петр Николаевич. До этого
молодежь была вынуждена откупать хаты, по очереди носила дрова, по бутылке керосина
и собирались вечерами и зимой, и летом. Первый заведующий клубом - Ряполов Леонид
Михайлович. Он был хороший организатор, при нѐм ставили спектакли и молодежь в
этом принимала активное участие. Культработникам колхоз начислял трудодни (палочки).
В 1935 году были объединены два сельсовета в один. Председателем сельсовета
был избран Чепелев Иван Митрофанович (в годы Великой Отечественной войны он был
повешен немцами).
В 1937 году прислали директором колхоза «Петровский» Кладиева Кирилла
Федоровича. До него руководил колхозом садовник. По архивным документам,
содержащихся в казенном учреждении Воронежской области «Государственный архив
Воронежской области» установлено, что бухгалтер доложил, что за 1937 год колхоз дал
убытка 1 млн. 800 тыс. рублей. Надои на 1 фуражную корову составляли 1700 литров.
Труженики были хорошие, но не было специалистов сельского хозяйства. Кладиев К.Ф.
беспокоился по поводу отсутствия специалистов. В конце 1930-х годов в колхоз прибыли
специалисты: зоотехник Канцер Б.В., ветврач - Петрухно, инженер-механик Вингерж
М.Н., агроном Гармашов Т.П. Он не имел специального образования, но был большой
практик и организатор-труженик. При нѐм были созданы 6 полевых звеньев из молодежи,
они получили картофеля по 300-315 ц/га. В овощеводстве зоотехник Канцер ввел туровую
систему. В совхозе были созданы фермы 2 КРС: одна в Петровском - бригадир

Шаповалов, другая в Нагольном - бригадир Гартвих. Хорошими доярками по раздою
молодняка были Кушнарева и Батищева. В 1939 году совхоз сработал с прибылью,
показатели пошли вверх. Надои на 1 фуражную корову составляли 4500 литров.
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ПИСЬМА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Батищева Г.М.,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №17»
В наши дни одно из направлений отечественной педагогики предполагает
обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и
воспитания. Это связано с необходимостью восстановления традиций, уклада жизни и
форм национального опыта. Духовное возрождение – есть главное условие выживания
нашего общества, сохранения российского народа и российской государственности.
Основная задача школы на современном этапе – повышение личной заинтересованности
ребѐнка в знаниях, формирование творческой, духовно-нравственной, ценностноориентированной личности, способной к самореализации.
Сегодня духовные проблемы нашего общества многим кажутся почти
непреодолимыми, чем вызывают уныние, а подчас и безразличие. И тут на помощь нам
приходят новомученики и исповедники Российские. С благоговением изучая подвиг
новомучеников и исповедников ХХ века, мы восхищаемся их духовным обликом, находя
в них нравственные образцы, достойные подражания. Основными отличительными
чертами этих святых были: неисчерпаемая любовью к Богу и ближнему, не исключая
мучителей и врагов, а также исключительное смирение. Оказавшись в обстоятельствах,
требовавших от человека «быть как все», они имели крепкий внутренний стержень, веру
Христову, что позволяло им не бояться убивающих тело, души же не могущих убить (Мф.
10:28).
Гипотеза: если человек усваивает высокие примеры, то его жизнь меняется по
образу этого примера, в подражание ему.
Цель работы: на примере жизни архиепископа Онуфрия показать, насколько
важна преданность людей высшим целям.
Задачи:
1) изучить эпистолярное наследие священномученика Онуфрия;
2) сохранить преемственность памяти как моральной обязанности, человеческого и
исторического долга.
Объект исследования: эпистолярное наследие священномученика Онуфрия.
Предмет исследования: письма из заключения.
В работе использовались следующие методы исследования: теоретический
анализ, сопоставление.
Теоретической базой исследования послужили статьи В. Русина, опубликованные в
газете «Православное Осколье», а также материалы из Интернета.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что
собранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей,
интересующихся историей родного края, вопросами духовного развития.

В декабре 1929 года была образована Старооскольская кафедра, и владыка
Онуфрий был назначен ее первым епископом.
Благословив всех присутствовавших, Преосвященный Онуфрий обратился к ним со
словами: «Приветствую вас, возлюбленные братия и сестры, богоданная мне паства
старооскольская, как служитель Христов, как ваш епископ. Призываю Божие
благословение на все ваши добрые дела, слова и мысли, на всю вашу жизнь». От избытка
радостного чувства все плакали [1].
Архиерейская жизнь в Старом Осколе проходила в несколько худших условиях,
чем в харьковской ссылке, где владыке Онуфрию разрешали совершать богослужения во
многих храмах. Несмотря на то, что он был на свободе и в своей епархии, ему
разрешалось служить только в одном храме, запрещался выезд в районы.
Однако, это не помешало владыке успешно управлять епархией. Епархиальной
канцелярии у него не было, и всех священнослужителей и мирян он принимал в
небольшой комнатке, где жил. У него всегда были посетители, желавшие поговорить с
ним лично, приезжали верующие люди и из других областей – владыка Онуфрий всех
принимал с охотою и любовью, в меру своих сил стараясь разрешить их вопросы и
удовлетворить просьбы. Результатом его деятельности явилось почти полное
уничтожение обновленчества в пределах епархии и увеличение числа действующих
православных храмов. Только за три первых месяца пребывания его на кафедре – с
декабря 1929 по март 1930 года – количество православных храмов в епархии возросло от
20 до 161 [3].
На Староосколькой кафедре Преосвященный Онуфрий нес послушание до
очередного ареста в марте 1933 года. Тяжелым ударом стало это известие для
старооскольцев. Горе их было весьма велико, но это еще более усилило любовь к владыке
и постоянные молитвы о нем к Господу. Владыку продержали в старооскольской тюрьме
две недели, а затем перевели в Воронеж, где он пробыл три с половиной месяца.
В июне 1933 года Преосвященный Онуфрий был освобожден. Выйдя из
заключения, он был назначен заместителем Местоблюстителя митрополитом Сергием на
кафедру в город Курск и возведен в сан архиепископа.
На Курской кафедре он пробыл с июня 1933 года по июнь 1935 года. В начале
июля 1935 года владыка Онуфрий был арестован, заключен в тюрьму и 4 декабря того же
года был осужден на 10 лет лишения свободы.
Из Курской тюрьмы архиепископ Онуфрий был переведен в Орловскую тюрьму, а
оттуда в марте 1936 года отправлен в арестантском вагоне на Дальний Восток для
отбывания «наказания» [3].
Сохранилось семь писем владыки Онуфрия, которые он отправил в Курск своей
матери (монахине Наталье) в 1936 – 1937 годах, будучи узником совхоза НКВД на
Дальнем Востоке. Естественно, по своему содержанию эти послания значительно
отличаются от полемических статей, проповедей, толкований на Священное Писание и
даже писем другу. По стилю изложения и самому содержанию они напоминают письма
Владыки к братьям, в них много личных моментов, что позволяет лучше разглядеть
личность священномученика. Даже в униженном состоянии он остается великим
пастырем Христовым, личным примером показывая, как нужно вести себя христианину в
антихристианской обстановке. Владыка Онуфрий, подобно древним святым отцам,
переживавшим неправедные нападки и гонения, за все благодарит Бога. В письмах он
утешает своих духовных чад, передает им благословение, благодарит за заботы (письма,
денежные переводы, посылки), поздравляет с праздниками. Впрочем, не утаивает он и о
том, в каком состоянии находится сам. Но никогда в этих откровенных признаниях мы не
приметим и тени ропота [2].
Последний раз архиепископа Онуфрия арестовали в июле 1935 года, когда он
занимал Курскую кафедру. За полтора года тюремно-лагерных мытарств Владыка, и без
того не отличавшийся крепким здоровьем, окончательно его подорвал.

«Пока я отдыхаю, не работаю, как и другие старички-инвалиды, – пишет он в
декабре 1936 года. – По милости Божией – я здоров, хотя сердце немного болит. Дышать
трудно иногда бывает. Это от малокровия и от нервов. Сегодня чувствую себя спокойно.
Получил письмо от А.Н. из Старого Оскола. Передайте ей от меня благословение. Я
получил другие ее письма раньше. Очень ей благодарен и всем другим старооскольцам за
то, что молятся о мне, грешном, и помнят..»
АН – это, по всей видимости, Александра Никитична Давыдова, хозяйка домика на
улице Пролетарской (№ 47), в котором квартировал владыка Онуфрий, когда жил в нашем
городе [2].
«Я очень благодарен за память, – продолжается дальше письмо – Дай, Господи,
всем нам молиться, о чем я все время мечтаю. Только я совсем по внешности изменился –
настоящий дед: седой и безволосый с маленькой косичкой».
Вместе с Владыкой в Курске арестовали отца Ипполита Красновского. В
дальневосточном лагере они держались друг за дружку. Порой удавалось общаться с
другими земляками – епископом Белгородским Антонием (Панкеевым), священниками
Николаем Садовским, Митрофаном Вильгельмским, Василием Ивановым, Николаем
Кулаковым, Максимом Богдановым, Михаилом Дейнекой, Александром Ерошовым,
Александром Саульским, Павлом Поповым, Павлом Брянцевым, псаломщиками
Григорием Богоявленским и Михаилом Вознесенским. Позднее против всех них было
начато новое «дело», завершившееся смертным приговором. Еще один узник из наших
краев – священник Виктор Каракулин, так же арестованный в Курске, не дожил до этой
новой затеи энкавэдэшников.
«Об отце Викторе сообщаю вам печальную вещь, – писал архиепископ Онуфрий в
мае 1937 года, – он умер 7 мая, то есть в пасхальную пятницу от туберкулеза и болезни
желудка в больнице. Его уже похоронили... Мы не думали, что он так скоро уйдет от нас,
дорогой собрат наш. Но да будет воля Божия. Отец Виктор еще в феврале был довольно
бодрым, мечтал скоро побывать в своих краях. Помолитесь о нем усердно!»
Печалился Владыка, что отцу Ипполиту родные и знакомые писали редко. Оттого
тот часто находился в беспокойстве и скорби. Редкое письмо обходилось без того, чтобы
священномученик Онуфрий не справился о здоровье Дедушки. Так он называл
митрополита Сергия (Страгородского), управлявшего в тот момент Церковью и
впоследствии ставшего патриархом. Интересовался архиепископ Онуфрий о том, как
живет его преемник по курской кафедре епископ Феодосий [2].
Духовные чада поддерживали своего пастыря, чем могли. «Приношу глубокую
благодарность всем добрым моим благодетелям», – отзывался он. – Теперь я на новом
месте в том же совхозе. Здесь мне труднее. Работаем на открытом воздухе – молотим хлеб
весь день. Там же и обедаем. Но Господь дает мне силы и терпение. Уже восемь месяцев я
на открытом поле работаю непрерывно, кроме дней десяти, когда я хворал или была
ненастная погода. Но здоровье мое не ослабело. Я даже перестал кашлять. Лишь по утрам
кашляю...»
Из более позднего письма: «...в общем, приходится нести лишений немало. Душою
я спокоен, за все благодарю Создателя, Который всегда заботится о нас».
И, наконец, фрагмент одного из последних посланий Владыки. Из него мы узнаем,
что вести переписку ему стало труднее. Многие письма перестали доходить до адресатов.
Однако душой священномученик Онуфрий по-прежнему спокоен: «Это письмо вы,
вероятно, получите на Пасху. Поэтому всех вас, дорогих, приветствую: Христос Воскресе!
Я работаю на огороде, работа не особенно тяжелая. За все слава Богу... Всего хорошего от
Господа всем вам желаю. Молитесь о нас, грешных. Здоровье у меня – слава Богу,
прежнее. С любовью ваш сын, недостойный АО.».
В июле 1937 года правительство СССР приняло постановление №П51/94, в
соответствии с которым народным комиссаром внутренних дел был отдан оперативный

приказ №0047 о расстреле находившихся в тюрьмах и лагерях исповедников. Против
архиепископа Онуфрия было начато новое «дело» [2].
В марте все обвиняемые были отправлены в Благовещенск. 17 марта 1938 года
«тройка» НКВД приговорила архиепископа Онуфрия, епископа Антония и других, всего
двадцать восемь человек, к расстрелу.
Архиепископ Онуфрий был расстрелян 1 июня 1938 года. Вместе с ним были
расстреляны
епископ
Белгородский
Антоний
(Панкеев)
и
пятнадцать
священноцерковнослужителей.
Согласно дополнительным мерам по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессий, имевших место в период 30 – 40-х годов и начала 50-х годов, 26 марта
1990 года архиепископ Онуфрий был реабилитирован (посмертно).
Так восторжествовала правда Божия в деле невинно пострадавшего исповедника и
священномученика за святую православную веру, положившего душу свою за овцы своя.
В 1993 году архиепископ Онуфрий был причислен к лику местно чтимых святых
Харьковской епархии. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 2000 года Преосвященный Онуфрий (Гагалюк) был прославлен в сонме
новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
Прошло семьдесят девять лет со дня мученической кончины архиепископа
Онуфрия, но память о нем живет в сердцах христиан. В Старом Осколе, в АлександроНевском кафедральном соборе освящен придел во имя священномученика Онуфрия; в
городе сохранился домик, где жил святитель. В Курске в Северо-Западном микрорайоне
открыт храм, освящен придел в Знаменском кафедральном соборе. А на Никитском
кладбище до сих пор на могиле монахини Наталии, матери владыки, горит неугасимая
лампада и служатся панихиды [4].
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТАРЫЙ ОСКОЛ- ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Плетнева Ю.В.,
учитель истории
и православной культуры
ЧОУ «Православная гимназия №38»
Старый Оскол- город не только лип и каштанов, дубовых рощ и клумб с
душистыми розами, но и город настоящих тружеников: горняков, металлургов,
машиностроителей, врачей, учителей.
Старый Оскол сегодня – это один из немногих динамичных городов России,
который сочетает в себе древние традиции и современные промышленные технологии.
Однако это не мешает ему быть одним из крупнейших промышленных узлов
в Центрально-Черноземном районе России. Кроме того, Старый Оскол удивляет гостей
города своей чистотой и ухоженностью, обилием церквей и культурных учреждений,
оживленными и аккуратными фасадами домов.
Актуальность: уникальное социально-экономическое развитие нашего города
(современное состояние Старого Оскола).

Цель работы: познакомить с социально- экономическими достижениями Старого
Оскола, за последние два года.
Задачи:
1)
проследить развитие социально-экономической сферы Старого
Оскола;
2)
привлечь внимание учащихся и преподавателей к изучению родного
края;
3)
способствовать сохранению исторического и культурного наследия
родного края;
4)
изучить различные источники с целью сопоставления информации о
прошлом и настоящем родного края.
Предмет исследования: социально-экономические достижения Старого Оскола.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что прошлое влияет
на будущее и опыт, накопленный прошлыми поколениями, облегчает жизнь в
современном мире. Проследить какие достижения есть у нашего города в сфере
социально- экономического развития.
Этапы исследования:
получение информации из книг, журналов, газет;
работа с сайтом Администрации Старого Оскола.
Методы исследования:
анализ и обобщение;
сбор и обработка информации;
изучение документов, исторических фактов, справок;
анализ.
Старый Оскол – уникальный город, удивительное сочетание запасов железных руд
и плодородной земли, несмотря на свой промышленный статус, Старый Оскол 5 раз
получал призовые места во Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный
город России».
Старый Оскол является административным центром Старооскольского городского
округа Белгородской области, расположен в 134 км от Белгорода.
Площадь территории округа – 1693,5 кв. км. В Старом Осколе проживает 221,1
тысячи человек, в Старооскольском районе – 35,3 тысячи. [1]
Вторая половина ХХ в. в истории развития нашего края связана с восстановлением
экономики и промышленным освоением богатств КМА. В 60-е - 70-е годы началась
разработка запасов Стойленского месторождения.
Старый Оскол был объявлен городом трех ударных комсомольских строек.
Крупнейшие предприятия: Лебединский горно-обогатительный комбинат, Стойленский
горно-обогатительный комбинат, Оскольский Электрометаллургический комбинат стали
не только градообразующими предприятиями, но и крупнейшими промышленными
предприятиями страны. Город пережил новое рождение.
Уникальные запасы железных руд, развитые промышленность, градостроительство
и инфраструктура, высокий научно-технический и производственный потенциал, щедрая
плодородная земля составляют основу экономики города и создают предпосылки для
благополучной и плодотворной жизни. Город – локомотив всей старооскольской
территории. С созданием городского округа, все села, вошедшие в его состав, получают
новые возможности для своего развития. Органы местной власти приступили к
выполнению масштабной программы социального благоустройства Старооскольского
городского округа.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 5 мая 2011 года подписал
указ №588 о присвоении городу Старый Оскол за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества, почетного звания «Город воинской славы»[4]

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Социально-экономическая сфера Старого Оскола
Старый Оскол продолжает расти и строиться. За последние четверть века Старый
Оскол вырос на 100 тысяч человек. Город трех всесоюзных ударных комсомольских
строек в 80-е годы - Стойленского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов,
Оскольского электрометаллургического комбината, - он и ныне остается одним из самых
молодых в стране. Средний возраст его жителей - 35 лет.
«На сегодняшний день Старооскольский городской округ - динамично
развивающаяся территория области и Центрального Черноземья, которая занимает 2-е
место в Белгородской области по численности постоянного населения после города
Белгород и составляет 17 процентов численности региона – или 257,1 тыс. человек.
Количество городских жителей составляет 85,8% (220,6 тыс. чел.), сельских – 14,2% (36,5
тыс. чел.) от общего числа населения городского округа» [2]
Сегодня город является одним из ведущих горно-металлургических центров
России. Промышленность представлена почти всеми отраслями и включает в себя 37
крупных и средних предприятий. Индустриальную основу составляют: (ОЭМК, СГОК,
ЛГОК, Оскольский завод металлургического машиностроения, завод автотракторного
оборудования им. А.М. Мамонова, мехзавод, завод электромонтажных изделий)
Сегодня Старый Оскол - это более 40 процентов промышленного производства
Белгородской области.
В Старом Осколе действуют следующие муниципальные программы
Наименование муниципальной программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского
городского округа на 2015-2020 годы
Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020
годы
Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского
округа на 2015-2020 годы
Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на
2015-2020 годы
Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на
2015-2020 годы
Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на
2015-2020 годы
Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском
округе на 2015-2020 годы
Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского
округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления
в 2015-2020 годах
Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного
предпринимательского климата и содействие занятости населения в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском
округе на 2015-2020 годы
Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа
на 2015-2020 годы
Содержание
дорожного
хозяйства,
организация
транспортного
обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020

Сумма
на 2016 год,
тыс.руб.
47 400
2 979 503
16 350
252 654
65 030
1 137 274
34 377
9 577

1 791
1 585
296 831
235 405

годы"
Муниципальная программа "Совершенствование имущественно-земельных
отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе на
2015-2020 годы"
Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского
состояния в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы

86 477
109
7 608

Это позволяет поддерживать планку жизни населения на достаточно высоком
уровне.
Уровень жизни населения Старого Оскола
IX.

1.

2.

3.

4.

Уровень
жизни
населения
Численность населения
трудоспособного
тыс. человек
возраста
(среднегодовая)
Среднесписочная
численность работников
человек
(по
полному
кругу
организаций)
Численность
официально
зарегистрированных
тыс. человек
безработных на конец
квартала
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата
работников
организаций
(нарастающим итогом с
начала
года)
*
(за январь-ноябрь)

рублей

150,3

150,3

148,5

148,5

91 912

92
546

91 796

89 783

1,5

1,4

1,0

0,9

28 228

29
251

30 232

30 473

105,5

106,0

106,1

99,6

92,3

99,8

в
%
к
соответствующем
104,4
у
периоду
предыдущего года
в
%
к
предыдущему
102,3
месяцу текущего
года

Теперь рассмотрим достижения Старого Оскола по заявленным направлениям.
2. Образование
На территории Старооскольского городского округа функционирует 142
образовательных учреждения:

51 общеобразовательная школа,

61 дошкольное образовательное учреждение,

22 учреждения дополнительного образования детей,

8 прочих учреждений образования
Дошкольным образованием охвачены 13260 детей.
В школах округа обучается 25 141 учащийся

В реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы участвуют 12 организаций, из них: 10 организаций общего и 2 дошкольного
образования. В 2016 году включено в государственную программу РФ «Доступная среда»
на 2011-2020 годы общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (школа
№23 для обучающихся с ОВЗ) и детский сад №32.
В муниципалитете выстроена эффективная система работы с одаренными детьми,
дающая стабильные результаты. Совершенствование работы по выявлению, поддержке и
развитию одаренных детей способствует эффективному участию обучающихся в
олимпиадах:
- 48 призовых мест заняли учащиеся Старооскольского городского округа в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников;
- 3 человека стали победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников и 3 - призерами. 13 школьников награждены премией главы администрации
Старооскольского городского округа «Одаренность».
Сравним расходы бюджета Старооскольского городского округа на образование за
2015-2016гг.
Расходы Старооскольского городского округа на образование в расчете на 1
жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 11 018,48 руб.
Расходы Старооскольского городского округа на образование расчете на в 1
жителя Старооскольского городского округа в 2016 году составят 11 354,52 руб.
Вывод: расходы Старооскольского городского округа на образование, несмотря на
сложную экономическую ситуацию в стране в расчете на 1 жителя в 2016 г. выросли на
336р.
3. Здравоохранение
Медицинскую помощь населению Старооскольского городского округа оказывают
53 лечебно-профилактических учреждения. Из них 49 муниципальных: 9 городских
(муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения (МБУЗ) «Городская больница
№1», «Городская больница №2» Старооскольского городского округа, «Старооскольская
центральная районная больница», «Городская детская поликлиника №3», «Станция
скорой медицинской помощи», «Детская стоматологическая поликлиника», «Центр
медицинской профилактики», муниципальное автономное учреждение здравоохранения
(МАУЗ) «Стоматологическая поликлиника», муниципальное казенное учреждение
здравоохранения (МКУЗ) «Санаторий для детей «Надежда»).
40 сельских (32 фельдшерско-акушерских пункта, 3 участковые больницы, 3
амбулатории, 2 центра врача общей практики).
4 областных учреждения: областные государственные бюджетные учреждения
(ОГБУЗ) «Старооскольский кожно-венерологический диспансер» и «Старооскольский
наркологический диспансер», областные государственные казенные учреждения (ОГКУЗ)
«Старооскольская туберкулезная больница» и «Станция переливания крови».
На базе Городской больницы №1, Городской больницы №2, Городской детской
поликлиники №3 имеются профильные отделения с функциями межрайонных центров,
обслуживающие население других районов Белгородской области.
В 2013 году достигнут перекрест показателей смертности и рождаемости и
практически остановлены убыль населения. Результаты 2013 года свидетельствуют о
сохранении позитивных тенденций.
«Проводимая работа лечебная и профилактическая работа позволила в 2013 году
снизить заболеваемость по следующим классам: болезни крови и кроветворных органов

на 1,9%; болезни эндокринной системы на 4,2%; болезни кровообращения на 0,2%. Общая
заболеваемость среди детского населения в 2013 году уменьшилась на 2,4%.» [3]
В рамках национального проекта «Здоровье» ежегодно около 300 пациентов
получают высокотехнологичные виды помощи.
Для оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями функционирует первичное межрайонное сосудистое
отделение на базе МБУЗ «Городская больница №1».
Максимально приближена медицинская помощь к жителям сельских территорий.
Помимо постоянной работы фельдшерско-акушерских пунктов и центров врача общей
практики, ежемесячно проводятся выезды агитационно-пропагандистского поезда
«Здоровье», в ходе которых профилактическую и консультативную помощь узких
специалистов получают жители всех сел округа.
Лечебные учреждения округа широко используют возможности современных
цифровых технологий. В полной мере оснащены персональными компьютерами рабочие
места медицинского и прочего персонала. Это позволяет вести электронные истории
болезни.
Благодаря установке информационно-справочных терминалов удалось сократить
очереди в регистратурах поликлиник округа, проводить запись на прием к врачу по
индивидуальному штрих-коду пациента, а также осуществлять запись на прием через
Интернет.
«Показатели доступности и качества медицинской помощи установленные в
ЛПУ» [6]
Целевое значение
Наименование критерия

Единица измерения

Удовлетворенность населения
медицинской помощью

процент от числа
опрошенных

Смертность населения от
болезней системы
кровообращения

на 100 тыс.
населения

Смертность населения в
трудоспособном возрасте
Смертность населения
трудоспособного возраста от
болезней системы
кровообращения

План на
2016 г.

92

93

697,4

690,0

179,2

178,0

на 100 тыс. населения

1,3

1,2

на 100 тыс. населения
соответствующего
возраста

442,0

440,0

на 100 тыс. населения
соответствующего
возраста

190,0

180,0

Смертность населения от
злокачественных новообразований на 100 тыс.
населения
Смертность населения от
туберкулеза

Факт
2015 г.

Доля умерших в трудоспособном
возрасте на дому в общем
количестве умерших в
трудоспособном возрасте
Материнская смертность

Младенческая смертность

процент

на 100 тыс.
родившихся живыми
на 1000 родившихся
живыми

Смертность детей в возрасте 0—17 на 100 тыс. населения
лет
соответствующего
возраста

66,1

60,0

-

-

7,2

6,0

6,0

5,9

Вывод: согласно предоставленным данным, можно проследить улучшение
показателей здоровья населения округа путем повышения качества и доступности
медицинской помощи
4.Социальная защита
Муниципальное бюджетное учреждение « Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Муниципальное бюджетное учреждение « Социально-реабилита-ционный центр
для несовершеннолетних»
Расходы Старооскольского городского округа на социальную политику в расчете
на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2016 году составят 4 776,79 руб
В Старом Осколе в
сфере социальной защиты населения в наработаны
инновационные технологии предоставления мер социальной поддержки. Граждане
получают консультации специалистов на сайте управления социальной защиты населения,
предоставляются услуги в режиме «Одного окна», проводится on-line консультирование,
налажена практика оказания неотложной социальной помощи силами выездных
мобильных бригад.
Появились новые формы работы:
1) социальный туризм,
2)социальное такси, в том числе бесплатная доставка больных на процедуру
гемодиализа,
3)пожизненная рента,
4) прокат средств реабилитации,
5)бесплатная юридическая помощь населению и другие.
В 2015 году для координации деятельности были созданы:
1)Координационный
совет
общественных
организаций
ветеранской
направленности
2)Координационный
совет
общественных
организаций
социальной
направленности.
В Старом Осколе принята муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы».
В округе проживает более 23 тысяч инвалидов. Это люди, которым необходим
индивидуальный подход в решении своих проблем: трудоустройстве, получении
образования,
различных
видов
услуг
и
доступа
к
внешнему
миру.
В 2015 году на территории Старооскольского городского округа создана и активно
действует новая общественная организация «Ассоциация многодетных семей»,
занимающаяся вопросами семей, воспитывающих трех и более детей. Деятельность

организации направлена на повышение общественного престижа родительства,
укрепление института семьи и, как следствие, содействие социальному сплочению
общества.
Управлению социальной защиты населения удалось вовлечь в общественную жизнь
округа более 15 тысяч пожилых людей и повысить их активность за счет увеличения
количества клубов по интересам до 32 и реализации проекта обучения пожилых людей
«Академия знании». Совместными усилиями учреждений социальной защиты,
образования, волонтеров в течение года обучение на 7 факультетах проходят более 300
человек.
Сложившаяся система социальной защиты населения округа адаптирована к потребностям
различных групп населения, открыта для новых проектов, имеет необходимый ресурсный
(финансовый и кадровый) потенциал для их реализации.
5.Культура
Важное место в социальной жизни округа играет сфера культуры. Управление
культуры округа по итогам работы занимает ведущие места в области.
В отрасли культуры работает более 900 творческих работников. Звание
«Заслуженный работник культуры РФ» имеют 20 творческих работников, знаком «За
достижения в культуре» награждены 20 человек, 43 - Почетной грамотой Министерства
культуры РФ, 88 – Благодарностью Министра культуры РФ.
В Старооскольском городском округе функционирует 26 муниципальных
учреждений культуры и искусства.29 культурно-досуговых учреждений, в состав которых
входят 23 сельских дома культуры и клуба (из них 8 модельных), 3 городских: Центр
культуры и искусств, Дворец культуры «Комсомолец», Дворец культуры «Молодѐжный».
В этой сфере работает 632 клубных любительских объединений различной
направленности. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 79
коллективам художественной самодеятельности. Культурно-досуговые учреждения
проводят массовые праздники для жителей округа: народные, православные,
профессиональные, государственные. Особенно любят жители округа День города,
праздники сѐл.
Важным направлением работы учреждений культуры является возрождение,
сохранение и развитие народного творчества и художественного искусства, которым
занимаются Дом ремесел, Центр декоративно-прикладного творчества, Дом художника.
Звание «Народный мастер Белгородской области» и «Народный мастер Белгородской
области» носят 25 мастеров декоративно-прикладного творчества.
В округе функционирует Централизованная библиотечная система, в состав
которой входит Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, 12 – городских библиотек, 24
– библиотеки сельских
На территории округа находятся два музея: краеведческий музей с филиалами
(Дом-музей В.Я.Ерошенко в с. Обуховка, музей с. Знаменка с мемориальной экспозицией
Ф.И.Наседкина), художественный музей, которые занимаются сохранением и
пополнением историко-культурного и художественного наследия округа, осуществляют
образовательные программы для детей и молодежи.
Одним из популярнейших мест отдыха жителей округа является зоопарк – музей фауны
под открытым небом, насчитывающий 83 вида птиц и животных.
На территории Старооскольского городского округа функционирует:

12 культурно-досуговых учреждений;

1 библиотека (с филиалами);

2 исторических музея и зоопарк;

1 театр для детей и молодежи.
Расходы Старооскольского городского округа на культуру в расчете на 1
жителя Старооскольского городского округа в 2016 году составят 977,46 руб.

Вывод: в Старом Осколе реализуется большая работа по организации культурной жизни
старооскольцев, повышение еѐ качества и условий для творческой самореализации
жителей.
6.Молодежная политика
В Старооскольском городском округе проживает более 63000 человек в возрасте от
14 до 30 лет.
Управлением по делам молодежи реализует 8 долгосрочных целевых программ:
1) «Обеспечение жильем молодых семей Старооскольского городского округа» на
2011-2015 годы;
2) «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского городского округа» на
2011-2015 годы;
3) «Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии социальноэкономического развития Старооскольского городского округа» на 2012-2015 годы;
4) «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечение
безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа»
на 2013-2017 годы;
5) «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей
военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных конфликтах» на 20112015 годы;
6) «Духовно-нравственное воспитание населения Старооскольского городского
округа» на 2011-2013 годы;
7)«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав в Старооскольском городском округе на 2012-2013 годы»;
8) «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа
на 2014-2017 годы».
Вывод: управление по делам молодежи успешно осуществляет свою деятельность
За год в рамках реализации молодежной политики в округе проводится более 315
культурно-массовых
молодежных
мероприятий
различной
направленности:
международные конкурсы, фестивали, «круглые столы», спортивные праздники,
торжественные собрания в которых принимают участие более 20000 молодых людей
7.Физкультура и спорт
На территории Старооскольского городского округа созданы и функционируют
учреждения для занятий населения физической культурой и спортом:

Центр развития физической культуры и спорта;

Стадион «Труд»

Старооскольский центр туризма «Штурм»
Расходы Старооскольского городского округа на физическую культуру и
спорт в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году
составят 85,47 руб.
На территории Старооскольского городского округа работает широкая сеть
физкультурно-спортивных учреждений:
1) 8 детско-юношеских спортивных школ,
2)46 физкультурно-спортивных клубов,
3)589 спортивных сооружений.
Действуют современные спортивные сооружения – Дворец водного спорта ФОК
ОАО «ОЭМК», Дворец спорта «Аркада» с ледовой ареной, Дворец спорта имени
А.Невского, теннисный центр «ТенХаус», 2 стадиона с искусственным покрытием
футбольного поля.

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе по месту жительства. Традиционно проводятся соревнования по
дворовому футболу, стритболу, уличной гимнастике, а также в летний период и
каникулярное время «Декады дворового спорта».
В Старом Осколе развивается 63 вида спорта и наиболее успешно легкая атлетика,
плавание, бокс, пулевая стрельба, дзюдо, самбо, вольная борьба, прыжки на батуте.
Гордость Старооскольского городского округа являются:
1)
Светлана Соколова – участница XXVIII летних Олимпийских игр,
2)
Елена Соколова – серебряный призер XXX летних Олимпийских игр,
3)
Федор Емельяненко – неоднократный чемпион мира по боевому
самбо и смешанным единоборствам,
4)
Денис Лебедев – чемпион мира по версии WBA,
5)
Чернявская Елена – серебряный призер чемпионата Европы по
легкой атлетике,
6)
Владимир Никитин – серебряный призер чемпионата мира по боксу,
7)
Дмитрий Полянский – бронзовый призер чемпионата Европы,
8)
Шамшурин Кирилл - победитель первенства Европы по гребле на
байдарках и каноэ,
9)
Базарова Елизавета – бронзовый призер чемпионата Европы,
10)
Дунайцев Виталий – чемпион России по боксу,
11)
Сидельников Кирилл – чемпион мира по боевому самбо,
12)
Зенченков Максим – победитель первенства Мира по прыжкам на
акробатической дорожке.
Вывод: Высокие спортивные результаты на территории Старооскольского
городского округа достигнуты благодаря профессионализму работников сферы
физическая культура и спорт, где всего трудится 599 человек, из них 16 Заслуженных
работников физической культуры Российской Федерации, 9 Заслуженных тренеров
России.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате своей исследовательской работы я пришел к следующим выводам:
1. Бюджет Старооскольского городского округа сохранил социальные приоритеты (20152016гг.)
2. Мы должны гордиться достижениями старооскольцев и идти дальше несмотря ни
никакие трудности
3. История нашего города тесно связана с нашей жизнью и нашим прошлым.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем
прошлом, достойна будущего».
«Мы сохранили социальные приоритеты бюджета, принятые обязательства
выполнены в полном объеме, - отметила Надежда Владимировна Кудиянова,
начальник департамента финансов и бюджетной политики.
Подвести итог мне бы хотелось словами губернатора Белгородской области Е.
С.Савченко.
«Сегодня каждый из нас должен сверить свою жизнь, мысли, чувства, поступки и
действия с жизненными ценностями наших дедов и отцов, убедиться в верности
собственного пути. И следуя непобедимым духовным, ратным и трудовым традициям
старших поколений мы сумеем преодолеть существующие преграды и сложности,
воплотить в жизнь самые грандиозные задачи и планы. Не сомневаюсь, что так и будет»
IV. Список литературы для учителя и учащихся

1)
Виртуальная
справочная
служба
«Спроси
библиографа»
http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php?rid=5629
2)
Архивная
служба
Старого
Оскола
http://www.vestarchive.ru/arhivovedenie/3119-arhivnaia-slyjba-starogo-oskola-stranicyistorii.html
3)
http://svyato.info/staryjj-oskol-belgorodskaja-oblast/
4)
ww-cbs.ru/all_str.php?flag=gw.osk
5)
http://www.stoskoll.narod.ru/istoria.html
6)
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/rusinovich_ivan_alekseevich/0-172
7)
http://oskolregion.ru/ - Официальный сайт органов местного
самоуправления
8)
http://sgok.nlmk.com/ru/-НЛМК СГОК
9)
http://www.metalloinvest.com/business/mining-segment/lgok/
Металлоинвест ЛГОК, ОЭМК
10)http://slavjanka.ru/ru «Славянка»

