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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА
Осокина А.Н.,
методист МБУ ДПО «СОИРО»
Патриотическое воспитание тесно связано с национальным воспитанием, которая
целью которого является сохранение народных обычаев, обрядов, языка, и передачу этих
знаний новому поколению.
К. Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и построенное на
народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у других народов»
Историческое и культурное прошлое страны неразрывно связано с подрастающим
поколением, непосредственно влияет на его жизнь, помогает ему формировать
собственную жизненную позицию. Уроки истории, организованные целенаправленно, с
учетом выше перечисленных подходов, играют важнейшую роль в формировании
патриотического сознания школьников, переходящее в убеждения и становящееся
качеством личности.
Проведение исторических чтений является одной из форм вовлечения педагогов и
учащихся в исследовательскую деятельность. Местный материал доступен для ребенка, а
значит, каждый может сделать свое собственное открытие или узнать что-то новое, т.е.
почувствовать себя причастным к творению истории. Краеведение воспитывает
творческую инициативу учащихся, их самостоятельность в выполнении различных
заданий.
Исследовательская деятельность организует, помогает развивать умение
самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем объекте, о
деятельности людей, предприятий, учреждений, о событии.
Изучение истории родного края способствует формированию познавательного
интереса у учащихся к процессу обучения.
Тема патриотизма успешно решается на уроках истории, потому что история – это
наука, которая делает человека патриотом и гражданином. В преподавании истории
учитель ориентируются на объективные трактовки исторических событий с позиций
гражданственности, исторической преемственности, уважения к своим предкам вне
зависимости от их мировоззрения или идеологии. Ко всем нашим соотечественникам, кто
жертвовал за Родину в любые исторические эпохи и при любом политическом режиме, у
детей должны воспитывать уважение. История нашей родины – это наше достижение.
Патриотическое воспитание начинается с ценности познания истории Отечества,
его культуры. Любовь к родному языку, национальной культуре своего народа, знание
истории своей родины – одни из главных компонентов воспитания чувства патриотизма.
Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, сострадание, нравственная
чистота – эти идеи актуальны в современной жизни. В концепции подходов к
патриотическому воспитанию при изучении истории включены следующие пути:
1) интеграция предметов гуманитарного цикла;
2) углубленное изучение исторического материала на основе современных исторических
исследований и их философского анализа;
3) актуализация исторических событий с явлениями и проблемами современного мира;
4) теоретическая обоснованность активизации деятельности учащихся в процессе
исторического познания, в развитии исторического мышления, сознания, исторической
памяти.
Следовательно, важными факторами воспитания являются формирование
индивидуально-личностного отношения школьников к изучаемым историческим темам, к
историческим событиям, известным военным, государственным деятелям, применение
активных форм, методов и приемов для стимулирования познавательной, творческой

деятельности, углубление знаний учащихся, наполнение знаний новым качественным
содержанием. Патриотическое воспитание молодежи сегодня требует целенаправленных
усилий не только в закрепления традиционного, оправдавшего себя временем такого
направления, как изучение истории в процессе учебно-познавательной деятельности, но и
поиска новых источников и факторов, стимулирующих этот процесс.
Только знание своего исторического прошлого может укрепить в нас почитание
традиций и непреходящих человеческих ценностей – любви к родине, доброты и
справедливости, уважение к ближнему, почтение старших. Как сказал Д.С. Лихачев:
―Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может
осуществляться рост духовной культуры всего общества‖.
РАЗДЕЛ I «МОЙ КРАЙ - РОДНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА»
МУЗЕЙ ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ ТАТЬЯНЫ БРЫЖИК
Осадченко А.,
учащаяся 9Б класса МБОУ «СОШ №30»
Наша родная Белгородчина славится своими ратными подвигами на полях сражений,
предприятиями, которые известны не только в стране, но и за рубежом. Большое
внимание уделяется развитию аграрного сектора экономики. За эти годы область выросла
и в культурном отношении: театры, музеи, храмы, историко-культурные комплексы - всѐ
это огромное достояние нашей области. Но, не надо забывать, что за всеми этими
достижениями стоят обычные люди, которые творят историю города, области, страны.
В нашем городе живѐт Татьяна Григорьевна Брыжик. Еѐ трудовая биография связана со
Старооскольским цементным заводом, много лет она преподаѐт в СТИ МИСиС, кандидат
технических наук, доцент кафедры ПГС.
В своей работе я хочу рассказать об увлечении семьи Брыжик, которому посвятили много
лет. Этим увлечением стала глиняная игрушка. Да, да, именно та самая, исконно русская,
ушедшая от нас вглубь веков и ставшая частью нашей истории, глиняная игрушка.
Татьяна Григорьевна не просто коллекционер-любитель. В семье хранятся игрушки,
собранные за двадцать лет. В 2007 году издана книга «Рассказы о глиняной игрушке». В
книге - благодарность Анатолию Васильевичу Брыжику.
Русь всегда славилась своими глиняными игрушками и гончарным промыслом. И Татьяна
Григорьевна сохраняет его для молодого поколения россиян.
Солнечным весенним днѐм мы отправились к ней в музей, чтобы соприкоснуться с
народным творчеством, понять всю необыкновенность, затейливость, мудрость глиняной
игрушки. Шли по самой обычной улице, зашли в большой красивый дом и окунулись с
головой в потрясающий мир народного творчества. Какая красота! От этих незатейливых
экспонатов исходит огромная позитивная энергия, которая притягивает, завораживает с
необыкновенной силой. Хочется ходить от стеллажа к стеллажу, и смотреть, смотреть,
смотреть…
На вопрос «С чего всѐ началось?», Татьяна Григорьевна отвечает просто: «С
филимоновской игрушки».
Сначала она показалась ей примитивной, нелепой, смешной и яркой игрушкой. Немного
позже она прочитала у исследователя В.С.Воронова: «Обобщение – прекрасное
требование прикладного искусства; условность – самая пленительная его черта.
Прикладное искусство и натурализм несовместимы».1 Эта мысль изменила еѐ отношение
к игрушке и пробудила огромный интерес к поиску и собиранию новых экспонатов.
1

Т.Г.Брыжик. Рассказы о глиняной игрушке- Старый Оскол. ООО «ТНТ», 2007. С.9

Родина этой игрушки – село Филимоново в Тульской области. Для неѐ характерны
четыре цвета – зелѐный, красный, жѐлтый, синий; полоски, чѐрточки, зигзаги – и чудо
росписи. Барышни, петушки, всадники, «любота» - пара в обнимку, кони. Эти игрушки
были подарены Еленой Кузьминичной Евдокимовой, народной умелицей, о которой
Татьяна Григорьевна рассказывает с большой любовью и уважением.
С интересом рассматриваем следующие экспонаты. Это безымянные опошненские
игрушки с Полтавщины. Происхождение их – село Опошня.
Следующие игрушки – рязанские.
Три поездки совершила Татьяна Григорьевна в Рязанскую область, Шацкий район. Там
судьба свела еѐ с большой любительницей старины Анной Стратоновной Евсеевой. Она
активно включилась в поиски старинных предметов и нашла утюг, косу, фонарь, круг
гончарный для домашнего музея семьи Брыжик.
Мы переходим к следующей, романовской игрушке. Она родом из Липецка, с самой
окраины, посѐлка Ленино. Романовская игрушка с ярким жанровым содержанием, в
начале прошлого века бурно развивалась глиняная пластика. Игрушка «пошла» со
времени переселения части люда бояр Романовых из старой вотчины, из Скопинского
уезда Рязанской губернии. Так, видимо, и попали гончары в новые места.
Татьяна Григорьевна знакомится с мастером Иваном Фѐдоровичем Гункиным,
потомственным гончаром. Его игрушки разнообразные, очень симпатичные – лошадки,
баранчики, барышни и курочки с петушками.
Интересен тот факт, что Татьяна Григорьевна не просто собирает игрушки, она
знакомится с мастерами, у неѐ ведѐтся с ними интересная переписка, опубликованная в
книге.
Ещѐ с одним липецким гончаром знакомится Татьяна Григорьевна – Егором Яковлевичем
Семѐновым, жителем села Измалково. Его «фирменные» лошадки с тряпичными
хвостами, горшочки, мисочки украшают музейную коллекцию семьи.
Рассказала Татьяна Григорьевна о поездке в Калужскую область. Хлудиевские игрушки
замечательные, не спутать ни с какими. Одно «дерево» чего стоит! Дерево жизни, как
представлялось оно нашим предкам. Такое и подарила семейной коллекции Брыжик
Мария Васильевна Самошѐнкова. Ещѐ раньше пополнился музей игрушками Аграфены
Фѐдоровны Трифоновой и Татьяны Ивановны Бубневой – кони, собачка, олень. Такие же
сидят и на дереве жизни – всем хватает места – птицам, лисам, цветам.
Каргополь, далѐкий Север. Там ещѐ не пришлось побывать. А игрушка
каргопольская
есть у Татьяны Григорьевны! Ей удалось списаться с Тамарой
Серафимовной Водяницкой, собирательницей игрушек в Каргополе, которая прислала
посылку с игрушками в домашний музей Татьяны Григорьевны. Их облик далѐк от
деревенских поделок традиционного промысла. Но в красоте им не откажешь.
Рассматриваешь эти игрушки и получаешь огромное удовольствие!
Очень любит Татьяна Григорьевна игрушки, подаренные Валерием Леонтьевичем
Тороповым, из республики Коми. Между этими коллекционерами тоже шла очень
интересная переписка. В одном из писем в 1992 году Торопов писал, что «национализм и
политика – вот главная болезнь нашего времени». В своей книге Татьяна Григорьевна
пишет, что истинные художники, настоящие мастера далеки от национализма. Еѐ
сотрудничество с коллекционерами из разных республик и областей нашей страны – яркое
тому подтверждение. Но, вернѐмся к игрушке.
Присланные работы Торопова и его учеников очень обрадовали Татьяну Григорьевну.
Чувствовалось, что архаичность и самобытность – основа этой игрушки. Птички, очень
грозное чудовище с руками-крыльями, пень с палицей, как символ леса. Игрушки и
расписные, и чернолощеные, такие особенно редко делают.
- «Куколка-болванчик – одна из самых любимых моих игрушек. Вот с ней-то я
объездила многие промыслы. На шнурке на шее – это был талисман-оберег. Но ни разу не

пришлось мне пользоваться таким свистком, чтобы пугать обидчиков. Их никогда не
было»,- рассказала нам Татьяна Григорьевна.
Коллекция игрушек из Суджи сразу привлекает наше
внимание. Суджанскому
гончарному промыслу в 1991 году исполнилось триста лет.
Работы представлены известным мастером-гончаром Юрием Степановичем Спесивцевым.
Изготовление игрушек-свистунов основывалось на глубоких традициях, связанных с
магическими обрядами и верованиями. Свистуны делали поливными, расписанные
ангобом (задымление) и красками. Поливные игрушки имели основные сюжеты:
«Бараны», «Петухи», «Барашки», «Кони», «Лисы», «Всадники», «Рыбки», «Утки». В
основном игрушки делали для своих детей, мастеров, кто лепил на продажу, было
немного.
Отдельно следует отметить изготовление кукол «Барынь» или «Барышень». В
прошлом они, без всякого сомнения, играли роль поклонения, в тоже время с важными
защитными функциями от нечистых сил.
В суджанском промысле, как ни в одном России и Украины уделяется внимание
копилкам. Фигурные копилки изготавливали на гончарном круге, это «Коровы», «Аист»,
«Гусь», «Сороки». В прошлом фигурных копилок изготавливали мало, их не продавали на
базарах, чаще всего это были индивидуальные заказы.
Изготовление декоративных блюд – это ещѐ одна особенность суджанской керамики.
Известно, что делали из белой глины тарели и расписывали их ангобом. Важной
особенностью является изготовление бытовых изделий, выполненных в духе подражания
фарфоровым изделиям. Это касается, в основном, фигурных ваз, изготовляемых в XVIIIXIX веках.
Немало места в домашнем музее семьи Брыжик занимает старая гончарная посуда. Этой
коллекции положила начало поездка в Воронежскую область. В своей книге Татьяна
Григорьевна с большой теплотой и любовью рассказывает о путешествии по области и
сборе солонок, необожженных крынок, горшков.
Поездка Бутурлиновку. И снова – встречи с интересными людьми, мастерами. В беседах с
ними Татьяна Григорьевна обязательно спрашивала о детях, чтоб знать, не учится ли кто
из них, чтобы мастерство поддержать. Одним из значимых приобретений был таз
глиняный.
В поисках гончарных диковинок ездила Татьяна Григорьевна в Кострому, в сѐла этой
русской губернии. Здесь она знакомится с мастером Шмаровым. Этот гончар делает
игрушку окультуренную. Крестьянская прелесть уже отсутствует, иначе турист не купит.
Татьяне Григорьевне дарят свисток, который она тут же одевает на шею, как драгоценный
амулет. И дальше – в дорогу.
Ещѐ одна замечательная часть коллекции – подарки друзей, коллег, друзей детей.
Школьная подруга Тамара прислала пятнадцать симпатичных свистулек из Литвы –
собачки, голуби, козлята, черепаха. Есть и латвийская игрушка. Белорусских птичек,
петушка и поросѐнка привезла в музей одноклассница сына Кира, студентка Минской
консерватории.
Ещѐ одно замечательное место – Дагестан. Татьяна Григорьевна сожалеет о том, что,
возможно, никогда туда не попадѐт. А коллега по гимназии Уварова привезла в подарок
пять фигурок. Особенно восхищают нашего коллекционера собачка со щенком, лиса с
лисѐнком, лань с маленьким детѐнышем. Нечасто встречается такое умиление - мать с
дитѐм. По мнению Татьяны Григорьевны, это и отражает характер того народа, значит,
держится семья, крепок тем и народ. Игрушки очень пластичные, расписаны ангобом
дагестанской керамики аула Балхар.
И, конечно, нельзя не остановиться у стеллажа с родной старооскольской игрушкой сестѐр
Гончаровых, которых Татьяна Григорьевна называет «мои бабушки».
Со старооскольской игрушкой начался еѐ устойчивый интерес, а с этим и поиск, поездки,
связи. Принимала участие в раскопках. Как настоящий археолог, «рылась» Татьяна

Григорьевна на Казацких буграх в развалинах, мусорках. Осколки, фрагменты посуды,
игрушек приносила домой, мыла и всем показывала.
Татьяна Григорьевна знакома со многими старооскольскими мастерами, но, сердце
еѐ принадлежит игрушкам бабушек Гончаровых. Классифицируют еѐ как посадскую, посуществу, единственную сохранившуюся. Она очень любит медведей, таких разных – с
корзиной, уткой, гармошкой, барынь в шляпах. Самая детская милая игрушка – петушок, а
с ним и уточка.
Татьяна Григорьевна считает, надо видеть и взять в руки маленькую, чуть
шершавую фигурку и свистнуть, чтобы понять неповторимый мир русской глиняной
игрушки.
Татьяна Григорьевна включила в книгу самобытную работу Ю.С.Спесивцева,
мастера и педагога, поэтому в книге пословицы и поговорки о гончарах, старинные
предания. Это, бесспорно, делает еѐ живой, увлекательной, полезной для каждого
человека, который уважает традиции своего народа.2
Итак, наша экскурсия подходила к концу. Очень не хотелось покидать этот
загадочный, удивительный мир глиняной игрушки.
Какие выводы я сделала для себя? Очень часто мы отправляемся за тридевять земель в
поисках новых впечатлений, добычи знаний и совсем не замечаем, что удивительное,
прекрасное, интересное – рядом с нами, нужно только захотеть его увидеть. Жаль, что
большинство наших горожан вовсе не знают об этом музее.
В беседе с нами Татьяна Григорьевна очень тепло и с большой любовью отзывалась о тех
мастерах и коллекционерах, с которыми сводила еѐ судьба.
По-настоящему увлечѐнный человек – это очень добрый, искренний, отзывчивый человек,
который стремится поделиться с людьми своими знаниями, опытом, мастерством, какимито экспонатами. Вобщем, он не «зарывается в песок», не прячется в своѐм мирке, а
наоборот стремится жить и творить для людей. Как здорово, что такие люди всѐ ещѐ есть
на Руси! Дай Бог, им здоровья и долголетия!
Как хорошо, что в наш меркантильный век есть люди, которые во главу угла ставят
духовность, приобщают к ней молодое поколение. Татьяна Григорьевна всегда рада
посетителям, открыта для общения с ними. К ней приходят преподаватели из школ
нашего города, представители общественности.
Однако, ей хочется, чтобы круг
посетителей музея игрушки становился ещѐ шире.
Презентация книги «Рассказы о глиняной игрушке» в библиотеке имени А.С.Пушкина
стала значимым событием в культурной жизни нашего города в 2008 году. Побольше бы
таких добрых, хороших мероприятий в Старом Осколе.
Сейчас наше государство, православная Церковь стали много уделять внимания
возрождению и сохранению русских традиций. Такие люди, как Татьяна Григорьевна,
безусловно, делают очень много для этого. Культура меняется, трансформируется, это не
хорошо и не плохо, это так должно быть, а подобные музеи позволяют нам, обычным
людям, помнить свои исконные корни. Да и сама по себе встреча с прекрасным делает
каждого из нас чище и добрее, помогает осмыслить своѐ место в жизни.
Для каждого человека очень важно быть востребованным. А чтобы быть таковым, нужно
быть интересным, увлечѐнным, открытым для окружающих. Татьяна Григорьевна, а также
все те мастера и коллекционеры, о которых она рассказывала, относятся именно к такому
типу личности. В человеке, действительно, «должно быть всѐ прекрасно», и мы, молодое
поколение, должны учиться жизни именно у таких людей, а не у экранных кумиров.
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ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ В СТИХОТВОРЕНИЯХ
БЕЛГОРОДСКИХ ПОЭТОВ
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учитель русского языка и литературы,
Батищева Г.М.,
учитель истории МБОУ «ООШ №17»
Белгородская земля… На протяжении многих столетий через нее проходила линия
обороны Русского государства, закалялась ратная доблесть и слава нашего народа.
Сколько человеческого героизма и самопожертвования впитала в себя эта земля!..
Прохоровское поле известно по всей России и за еѐ пределами. Оно стало легендой,
священным местом не только для белгородцев, но и для всех россиян, жителей стран
ближнего зарубежья.
Тема Курской битвы и Второй Мировой войны в целом очень значима и для нас. Мы не
должны забывать величие и значимость подвига, совершенного нашими предками.
Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, продолжалась Курская битва,
включавшая в себя три крупные стратегические операции советских войск: Курскую
оборонительную (5 – 23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и БелгородскоХарьковскую (3 – 23 августа) наступательные.
После поражения под Сталинградом немецкое командование решило взять реванш, имея в
виду осуществление крупного наступления на советско-германском фронте, местом
которого был избран так называемый Курский выступ (или дуга), образованный
советскими войсками зимой и весной 1943 года. Выступ в районе Курска образовался в
результате упорных сражений зимой и ранней весной 1943 года. Здесь правое крыло
немецкой группы армий «Центр» нависало над войсками Центрального фронта с севера, а
левый фланг группы армий «Юг» охватывал войска Воронежского фронта с юга.
Учитывая важное значение Курского выступа, немецкое командование решило летом
провести операцию по его ликвидации и разгрому советских войск, занимавших здесь
оборону, надеясь вернуть утраченную стратегическую инициативу, добиться изменения
хода войны в свою пользу. Им был разработан план наступательной операции,
получившей кодовое название «Цитадель».
Планом операции намечалось сходящимися ударами с севера и юга в общем направлении
на Курск окружить и уничтожить советские войска, находящиеся в выступе, а затем, в
случае успеха, провести операцию «Пантера» по разгрому войск Юго-Западного фронта.
Но этим планам не суждено было сбыться. Окончательно похоронило гитлеровскую
операцию «Цитадель» крупнейшее за всю вторую мировую войну встречное танковое
сражение под Прохоровкой. Оно началось 12 июля 1943 года.
...И двинулись для встречи близкой,
Когда пути иного нет,
На поединок богатырский,
Как с Челубеем Пересвет,
Две мощных танковых армады
На эту грозную дуэль ... [1]
На наш взгляд, автор – поэт Василий Агеев – подобрал хорошее сравнение немецкой
армии с монгольским воином Челубеем, а советских войск – с богатырем Пересветом.
Они тоже, как и Пересвет с Челубеем, слились в смертном бою.
От грохота орудий, взрывов снарядов и бомб, рѐва моторов, лязга гусениц содрогались
земля и воздух. Скоро повсюду бушевал огненный океан. Пламя от взрывов и пожаров

сливалось воедино: дым от горящих танков, клубы пыли заволокли всѐ кругом
непроницаемой завесой. По словам Юрия Шестакова, земля такого еще не видела:
… Наверно, мир от ярости ослеп:
Чернело солнце. Мерк рассудок здравый,
Когда в той схватке
С диким воем степь
Утюжили стальные динозавры [6]
(Юрий Шестаков «У Прохоровки»)
Как точно поэт подобрал слова, чтобы описать весь ужас, всю бесчеловечность войны!
Оксюморон «чернело солнце» имеет глубокий смысл. Ярость и злоба застилают глаза,
помрачают рассудок. Это не люди на поле боя! Смерть и безразличная холодность –
общая тема в словах, создающих яркий образ: «утюжили стальные динозавры».
Танковые бригады завязали яростные встречные огни. Поэт Владимир Молчанов в
стихотворении «Танковое поле» говорит:
... Тыща двести танков!.. Пыль
С кровью смешана, с угаром.
С каждым грохотом – ударом
В небеса взлетал ковыль... [4]
По свидетельствам очевидцев, на поле боя практически ничего не было видно: всѐ горело,
казалось, что огонь стелился даже по земле. Как верно подметил Владимир Молчанов,
пыль, кровь, угар – всѐ смешалось.
...Попал ли в танк? Я не заметил,
Я бил по щели смотровой –
Меня, как ураганным ветром,
Ударило взрывной волной...
И всѐ же с третьего заряда
Литую башню заклинил,
И дрогнула в дыму громада
И танк подраненный завыл. [3]
(Алексей Кривцов «Бой с танками»)
С помощью олицетворений, используемых в двух последних строчках, автор, Алексей
Кривцов, передает накал битвы «железных монстров»; эпитеты «ураганный», «взрывной»
создают яркую и динамичную картину боя. Но герой стихотворения – простой русский
солдат – не паникует, в пылу сражения его действия остаются четкими. И он добивается
поставленной цели – танк противника «завыл», сраженный.
Среди измятой гусеницами пшеницы и вырванного с корнями кустарника горели десятки
фашистских и наших машин. Игорь Чернухин замечает:
Время, кажется, остановилось:
Час, второй и четвѐртый подряд
Победителя нет.
И на милость
Танки только, как свечи, горят... [5]
(Игорь Чернухин «Третье поле»)
Сквозь мутную пелену порохового дыма и пыли едва проступали кроваво-красные лучи
солнца. От едкого дыма пожарищ слезились глаза, в машинах было душно и жарко. На
зубах хрустела земля. Мокрая от пота одежда прилипала к разгорячѐнному телу. Мучила
жажда. Но на поле боя продолжалась упорная смертельная схватка с врагом:
... Идут железные лавины,
И плавит землю шквал огня,
Комбат уже прошит навылет,
Но бой остановить нельзя... [2]
(Николай Грищенко «Контратака под Прохоровкой»)

Не случайно автор этих строк Николай Грищенко сравнивает танковые дивизии с
лавиной, которая сметает все на своем пути: так виден масштаб и стихийность сражения,
когда люди и машины, объединив усилия, сделали все возможное для того, чтобы не
пропустить врага.
Напряженная борьба на фронте продолжалась до позднего вечера. И только с
наступлением темноты прекратились кровопролитные бои. Небо очистилось от самолетов,
впервые после долгих часов канонады установилась тишина. Изредка раздавались взрывы
– это немцы подрывали свои подбитые танки, которые нельзя было эвакуировать.
Белгородский поэт Алексей Кривцов пишет в стихотворении «Бой с танками»:
… Сползала в окопы
Вечерняя мгла,
И сон и усталость
С собою несла… [3]
Но ночью никто не спал... Танкисты хлопотали возле машин, готовясь к предстоящему
бою. Уже несколько рал было проверено, а каждый снова и снова спрашивал себя, не
забыл ли что-нибудь сделать. Только во второй половине ночи несколько спало
напряжение после дневного боя. Медики эвакуировали раненых, снабженцы подвезли
боеприпасы, горючее, продовольствие, командиры уточнили задачи на завтрашний день.
...Из глаз не уходит
Сегодняшний бой...
О нем и о нем
Только мыслит солдат.
И смотрит на запад,
На чѐрный закат.
Где танк недобитый
С тевтонским крестом
Маячит зловеще
Тяжѐлым пятном. [3]
Так заканчивает своѐ стихотворение Алексей Кривцов. Действительно, лишь к утру
экипажи смогли уснуть, томимые «зловеще тяжелым пятном» воспоминания о сражении
навсегда врежутся в память выживших героев.
Победа досталась дорогой ценой. Многие воины сложили свои головы в борьбе с
фашистами. И все это ради мира, чистого неба над головой, светлого будущего, когда:
... Над Прохоровкой в синем поднебесье
Плывут лебяжьим пухом облака
Простите мне восторженную песню
Душа моя сегодня высока.
(Василий Логинов «Над Прохоровкой»)
Белгородцы бережно хранят память о тех ратных подвигах наших воинов, которые
принесли Великую Победу. На основании указа Президента Российской Федерации от 26
апреля 1995 года в районном центре Прохоровка был создан государственный военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
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СЕЛО ГОРОДИЩЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Лысеня Н.,учащийся 9 класса
МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»
Великая Отечественная война – особый период в истории российского государства. В ее
хронологии даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – не только границы
многотрудного, почти четырехлетнего военного времени нашей страны, но и
взаимосвязанные между собой события огромной героической и драматической
насыщенности Белгородчины.
Ни в мировой истории, ни в седой древности прошлого нашего народа не было
столь выдающегося подвига, который был совершен людьми при защите завоеваний
Родины в годы Великой Отечественной войны.
Ни один дом, ни одну семью не обошли горе и лишения, смерть близких людей,
годы тревоги за судьбы родных и близких людей, за свою Родину.
О войне с фашистской Германией население села Городище узнало в полдень 22
июня 1941 года. В сельский совет была прислана телеграмма, извещавшая о начале войны.
К 15 часам того же дня у здания сельского совета большая группа жителей села собралась
на митинг, где выступающие осуждали нападение фашистов и призывали к защите
Родины. Вспоминает о тех годах пенсионерка и солдатская вдова Жиленкова Надежда
Степановна: «Этот день помню как сейчас. Наверно каждому, кому удалось пережить его,
никогда не забудет того потрясения, которое пришлось тогда испытать. Пришел на обед
муж, работавший тогда на спиртзаводе, и впервые из его уст я услышала о войне. На завод
прислали нарочного и по рупору объявили о войне, рабочие завода узнали эту новость
первыми».
Началась мобилизация. Призыву подлежали военнообязанные с 1905 по 1918 год
рождения. Люди шли пешком до станции Голофеевка, находящейся в 12 км от села
Городище. До станции мужчин провожали матери и жены, престарелые отцы и подростки.
Более 2 тысяч человек из села Городище ушло на фронт. В числе первых из моего
родного села ушли на фронт Устинов Семен Николаевич, Болотских Иван Васильевич,
Груздов Дмитрий Васильевич, Болотских Антон Михайлович, Ряполов Гавриил
Михайлович, Груздов Николай Иванович. Почти вся молодежь была отправлена на фронт.
Многие комсомольцы добровольцами ушли на войну. Из совхоза «Петровский» были
взяты лучшие кадры специалистов, 3 автомашины и 40 лошадей.
Вся работа легла на плечи женщин, братьев, сестер. В Шаталовском МТС были
открыты двухнедельные курсы трактористов и комбайнеров для женщин. Первыми за
руль тракторов и комбайнов сели Груздова Наталья Герасимовна, Попова Наталья
Егоровна, Воротынцева Екатерина Ивановна.
В начале сентября 1941 года в совхоз «Петровский» прислал письмо красноармеец
Овчаров П.Т., в котором он интересовался состоянием жизни своего родного села.
Рабочие совхоза комсомольцы Черкасских и Васин ответили ему: «...В совхозе получен
урожай не менее 14 ц/га. Но так как шли сильные дожди хлеб полег и пришлось косить
вручную. Организовали звено из 25 женщин. Звеньевой была назначена Ткачева Татьяна,
выполнили норму на 130-140%, и хлеб был спасен. Люди трудились с полной самоотдачей
и верой в победу».
В селе Городище был создан партизанский отряд. 5 ноября 1941 года директора
совхоза «Петровский» Кладиева Кирилла Федоровича вызвали в Шаталовский райком
партии, туда же прибыл секретарь обкома по организации партизанского движения
товарищ Некрасов. Кладиева Кирилла Федоровича избрали командиром партизанского
отряда. Ему вручили удостоверение № 1711 от 11 ноября 1941 года на имя погибшего
друга Зачепило Василия Матвеевича. Комиссаром отряда был назначен Подвигин Федор

Иванович – второй секретарь райкома. Все документы у партизан и у штаба были
отобраны. Подготовлены явочные квартиры, заложены тайники. С отрядом были
проведены учебные подготовки, и отряд был распущен, но была договоренность о том,
что в случае приближения немцев всем встретиться в Ясиновском лесу, так как он был
отдален от дороги. В партизанский отряд входило 67 человек.
Во время оккупации партизанский отряд стоял в Городищенском лесу и
Нагольном. Отряд собирал разведывательную информацию, а в боевых действиях участия
не принимал.
Согласно отчету командира партизанского отряда Кладиева за период с июля 1942
года по январь 1943 года отрядом было уничтожено 78 солдат противника, 6 автомашин,
12 подвод. За этот период погибло 7 партизан.
В январе 1942 года правительство обратилось к колхозникам с целью оказания
помощи воинам Красной Армии (сбор теплой одежды, сдачи денежных средств в фонд
обороны, подписка на денежно-вещевую лотерею в военный заем).
Вскоре был проведен митинг, на котором жителями села была собрана большая
сумма денег и облигации в фонд обороны. И уже в конце февраля этого же года на
Городищенскую почту пришла благодарственная телеграмма жителям села за подписью
товарища Сталина.
В апреле 1942 года развернулся сбор средств на звено боевых самолетов и второй
военный заем.
Развернувшееся весной 1942 года наступление нашей армии потерпело поражение.
И уже 3 июля немцы захватили Старый Оскол. В тот же день Шаталовский райком партии
принял решение об эвакуации техники.
А 4 июля 1942 года над нашим селом появилось 60 фашистских самолетов,
которые начала сбрасывать бомбы на улицы: Луганка, центр села, Верховку, Песчанку.
На следующий день все село было оккупировано гитлеровцами. Немцы установили
свои порядки на территории села. Были ликвидированы сельские советы, появились
сельуправы, во главе которых стояли полицаи. Сами немцы ходили по домам, забирали
скот, яйца, кур, сало и т.д. Главным старостой в селе был Иванист (прозвище), он был
очень вредный, все докладывал немцам, избивал людей.
В годы войны полицаями были Шабанов Алексей Михайлович (после
освобождения села его осудили и сослали в тайгу); Рощупкин Василий Андреевич (он
уехал в Караганду) и многие другие.
В Городищенском лесничестве стоял гарнизон немцев, охранявший советских
военнопленных, которые в лесу заготавливали гитлеровцам шпалы.
Около 7 месяцев село находилось в зоне оккупации. Все жители испытали все
тяготы войны, издевательства фашистов. Особенно строг был фашистский порядок к
коммунистам. 6 июля 1942 года фашисты в огороде на глазах у Ряполовой Ольги
Васильевны расстреляли ее мужа-коммуниста.
Трактора из совхоза «Петровский» в июле 1942 года были эвакуированы, но
фашисты схватили 5 механизаторов. При обыске у них нашли комсомольский и
партийный билеты. Все пятеро, в числе которых был Григорий Батищев – уроженец села
Городище, были расстреляны на территории Алексеевского района.
На территории второго Городищенского сельского совета был создан концлагерь.
За неделю сюда были согнаны около 400 человек, которых под конвоем погнали в сторону
Белгорода. По дороге были расстреляны Груздов Кузьма и Лукинов Кузьма Сергеевич.
В начале августа 1942 года на Плоте немцами был захвачен в плен раненый
политрук. Его жестоко пытали, отрезали нос, уши, выкололи глаза, а затем на груди
вырезали пятиконечную звезду. Ничего не добившись, уже полумертвого, пристрелили.
Все это видели женщины и дети, так как были согнаны полицаями со всего хутора Плота.
Во время сенокоса по доносу был схвачен председатель сельского совета Чепелев
Иван Митрофанович. После жестоких пыток он был подвешен к березе и расстрелян.

Девушка-активистка депутат областного совета Ряполова Ольга Дмитриевна
поддерживала связь с партизанским отрядом.
Полицай Черкасских Григорий Кузьмич выследил ее и сек кнутом. В октябре 1942
года ее и Шаталова Александра Николаевича немцы под конвоем с собаками повели на
станцию Голофеевка и отправили в Германию.
Осенью 1942 года все жители второго Городищенского сельского совета были
согнаны к зданию школы, кругом стояли пулеметы. Продержав людей полдня, их
распустили по домам.
На территории второго Городищенского сельского совета немцы приказали людям
выходить из домов. Женщины с детьми на руках, старики вышли на улицу, их погнали к
конюшне. Окружили их конвоем с автоматами, собаками. Дети и женщины плачут, немцы
ходят кругом. Вдруг явился полицай Какурин Владимир Васильевич, о чем-то поговорил с
немцами, и они отпустили людей по домам.
С 5 июля 1942 года по 21 января 1943 года село находилось в зоне оккупации.
Ночью с 18 на 19 января 1943 года в село Городище пришла разведка. А утром, 19
января, на улице Ленина, вправо от дороги на Горку, устанавливались орудия,
направленные на лесничество, так как там во время оккупации находился гарнизон
немцев.
В ночь с 19 на 20 января 1943 года танкисты 116 танковой бригады 40 армии
подошли к нашему селу.
Начальником связи второго танкового батальона 116 танковой бригады был
старший лейтенант Булычев Алексей Данилович, а комиссаром Крицкий Герц Иосифович.
Булычеву Алексею Данииловичу приказом Верховного Главнокомандующего маршалом
Советского Союза товарищем Сталиным объявлена благодарность за №352 от 30 апреля
1943 года за отличные боевые действия в годы Великой Отечественной войны.
Потом в лесхоз пошла группа солдат, немцев там не обнаружили.
Но на второй день немцы вышли из села в белых комбинезонах и стали
продвигаться к центру села. Первыми их заметило население, живущее у леса. Они стали
из окон рассматривать наши это или немцы. Немцы открыли огонь. Три женщины были
убиты. С Горки немцы вышли на луг. Там они разбились на две группы: одна засела на
лугу, а другая пошла к спиртзаводу.
Когда они были уже близко к улице Ленина, в то же время по улице Ленина
проезжали подводы с советскими солдатами. Немцы открыли огонь. Капитан Агарков был
ранен и выпал из саней. Товарищи хотели его подобрать, но он снял с себя полевую
сумку, бросил в сани и приказал быстрее ехать вперед.
Немцы взяли Агаркова, затащили в дом к Чичевихе (по уличному), а сами пошли
по улице Ленина к центру. Когда вышли на широкую улицу, они рассыпались за домами
с левой стороны. Население видело их, но не сразу поняло, что это немцы. И вот
военнопленный по имени Иван, который во время оккупации жил в Городище, пошел
узнать, что это за люди. Он был одет в гражданскую одежду, но уже получил винтовку от
наших солдат. Ивана немцы взяли в плен.
И вот со стороны центра появилась подвода с нашими солдатами. Как только они
въехали на широкую улицу, немцы, засевшие за домами, открыли огонь. Все солдаты
погибли.
Теперь по домам стали стрелять немцы, засевшие и за домами, и на лугу, не давая
возможности населению выйти на улицу. Появилась вторая подвода с нашими солдатами.
Немцы и по ним открыли огонь. Тоже все погибли.
Появилась третья подвода с нашими солдатами. И тогда старик, Ряполов Иван
Тихонович, зная, что за его домом стоят немцы, все-таки открыл дверь, стоял на пороге и
жестами стал предупреждать наших солдат, ехавших на третьей подводе, чтобы они
вернулись.
Так солдаты, ехавшие на третьей подводе, были спасены.

На следующий день солдаты, ехавшие на третьей подводе, со слезами на глазах
прощались со своими боевыми товарищами. Встретились они и с Ряполовым Иваном
Тихоновичем, которого сердечно благодарили.
В ночь с 20 на 21 января 1943 года село Городище было освобождено. В
освобождении родного села участвовал Ряполов Федор Васильевич. Сразу же после
освобождения Городище командование 116 танковой бригады разрешило Федору
Ряполову навестить родных. Сердечно, тепло встретили городищенцы своего земляка. На
встрече Федор Васильевич рассказал о встрече на фронте человека, с которым вместе рос,
жил в одной семье. Это счастье выпало братьям Ряполовым как награда за все пережитое.
Они оказались в одной части, действовавшей под Сталинградом. Братья часто мечтали
войти освободителями в родное село. Но мечта не сбылась. Иван был тяжело ранен и
эвакуирован в госпиталь, а Федор вместе с частью пошел на запад.
После освобождения в селе началось восстановление хозяйства.
С фронта в совхоз «Петровский» возвратился бывший директор Кладиев Кирилл
Федорович, в основном все тяготы легли на плечи женщин, стариков. Они делали все
возможное, чтобы приблизить победу: выращивали хлеб, работали на фермах, в
лесничестве, посылали на фронт посылки.
Был создан взвод для охраны хозяйства.
В это время через наш район и село прошел отдел снабжения 40-й армии, который хотел
забрать дойных коров, но директор скот не отдал. Разгорелся большой конфликт.
Разбираться приезжал командующий тылами, и скот остался в совхозе.
В 1943 году совхоз «Петровский» был полностью восстановлен, все планы
перевыполнены, получили чистой прибыли 471000 рублей (Приказ Наркомата от 14 марта
1944 года, за подписью наркома Васильева «Об объявлении благодарности всему
коллективу рабочих совхоза»).
В этом же году летом под Белгородом наша армия перешла в наступление. Совхоз
«Петровский» обязался обеспечивать армию продовольствием. Забивали животных,
мололи муку – все выдавали по чековым требованиям, продуктов было отпущено на
144000 рублей. Эти деньги Наркомат обороны перечислил совхозу «Петровский». За
бесперебойное снабжение и помощь, командующий тылами Касьяненко Григорий
Нестерович премировал директора совхоза «Петровский» Кладиева Кирилла Федоровича
легковым автомобилем в личное пользование. Большая группа работников была
награждена орденами и медалями. Орден Ленина получила Белоусова Мария Ивановна.
Орденом Трудового Красного Знамени была награждена комсомолка Щербакова Мария
Акимовна.
9 мая 1945 года у здания сельсовета был митинг, было очень много народу, звучала
музыка, одни пели и танцевали, другие плакали.
Но и после 9 Мая продолжали приходить похоронки.
Люди с волнением и тревогой ждали, когда же с фронта вернутся оставшиеся в
живых.
Война много бед и горя принесла каждой семье: за годы войны на различных
фронтах погибали наши односельчане.
Более 700 человек не вернулось с фронта. Многие вернулись инвалидами 1 и 2
группы – это Болотских Иван Васильевич, Шабанов Григорий Васильевич, Болотских
Тимофей Яковлевич и другие.
На разных фронтах сражались жители нашего села. Уроженец села Городище
Сидоров Афанасий Степанович – генерал-майор три года воевал в блокадном Ленинграде.
Попов Иван Павлович – участник Сталинградской битвы. Бредихин Иван Иванович,
Рощупкин Иван Григорьевич, Болотских Федор Николаевич, Болотских Антон Петрович
и Золотарев Иван Григорьевич – участники Курской битвы.
Участниками войны были женщины нашего села – это Груздова Ксенья Николаевна,
Груздова Елена Семеновна, Захарова Евдокия Ивановна и Климова Валентина Ивановна.

Наши односельчане принимали участие в строительстве железной дороги Старый
Оскол – Ржава летом 1943 года. К тому времени в районе Курской дуги враг сосредоточил
50 отборных дивизий. Сюда были направлены новейшие танки «Пантера» и «Тигр»,
авиацию оснастили новыми самолетами «Фокке-Вульф-190А». Велась подготовка к
операции «Цитадель». Исход Курской битвы во многом зависел от строительства дороги
Старый Оскол – Ржава, так как перевозку техники и живой силы для советских войск
обеспечивала только одна железная дорога – Касторная – Курск. На призыв Военного
Совета Воронежского фронта принять активное участие в строительстве важной
магистрали откликнулись тысячи добровольцев, среди которых была и Афанасьева
Валентина Ивановна. Работали, не жалея сил, выполняли в день по две-три нормы,
прокладывая до трех километров железнодорожного пути. Падали от усталости, но с
гордостью в сердце выкладывали на откосах полотна камешками лозунги: «Смерть
фашистам!», «За Родину!» Приходилось работать и под обстрелами «мессеров». Гибли
товарищи, но вера в победу придавала силы.
Дорога протяженностью 95 километров была построена не за 2 месяца, как
намечалось, а за 32 дня! 18 июля 1943 года состоялось открытие. Звучал оркестр.
Передовая бригада Тамары Семеновой, в которой работала и Валентина Ивановна, была
награждена переходящим Красным Знаменем Курского обкома ВЛКСМ. Сейчас оно
хранится в Старооскольском музее.
Из двух тысяч ушедших на фронт городищенцев, более 700 человек не увидели больше
родного края. Вернулись домой 170 человек. А сейчас ветеранов Великой Отечественной
войны осталось всего 7.
Среди них и Климова Валентина Ивановна, которая в далеком 1941 году в возрасте
18 лет стала медсестрой госпиталя № 4948 войсковой части 57258.
С особым вниманием, слушая ветеранов, узнаем мы, юные городищенцы, о
славных страницах боевого прошлого края и с благодарностью думаем и вспоминаем тех,
кто боролся за счастье простых людей и не пожалел своей жизни в борьбе за лучшее
будущее.
Отчий край долго помнит события тех лет. Но как бы крепка ни была память земли
и память людей, она требует и материального воплощения – в обелисках, мемориальных
комплексах, в названиях улиц.
В центре нашего села находится братская могила – памятник погибшим
односельчанам и воинам-освободителям села Городище, павшим в жарких боях в роковом
сорок третьем. Имена на плитах… Их много. И за каждым из них – жизнь – подвиг, за
каждым из них – бессмертие.
Крупицей живой памяти о беспримерном народном подвиге сегодня набатным
колоколом звучат стихи Котаревой Натальи:
Нет, не могильный выветренный камень
Стоит в конце прекрасной жизни их:
С горячим сердцем, с теплыми руками
Они живут живыми средь живых.
Пред ними никнет пышность обелисков.
Им просто чужды бронза и гранит.
Навечно сельскую прописку в Городище
Народ им благодарно сохранит.
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КРАЕВЕД, ФРОНТОВИК, ПИСАТЕЛЬ Н.Н. БЕЛЫХ
Баландина Н.Н.,
учитель истории МБОУ «СОШ №35»
Белых Николай Никифорович (1905–1997) – писатель и краевед Курского и
Белгородского края, участник Великой Отечественной войны. Родился 24 ноября 1905 г. в
деревне Лески Курской губернии (ныне Мантуровского района Курской области) в семье
крестьянина-бедняка. С детских лет, научившись грамоте в сельской школе, где бы ни
был, всегда носил с собой тетрадь, в которую записывал все увиденное и услышанное.
Ведение дневника стало для него неотъемлемой привычкой до конца его жизни. Девиз Н.
Белых, воплощенный в его литературных произведениях: «Пусть будет так, как было в
жизни… Давать историю такой, какой она была в действительности…».
В 1918 году сельским сходом бедноты он был избран корреспондентом газеты
«Красное утро», затем Николай стал общественным корреспондентом газет «Курская
беднота» и «Курская правда». Большая часть жизни Николая Белых была связана со
Старым Осколом. Сотрудничая со Старооскольским краеведческим музеем, с 1930 года
приступил к написанию монографии об истории города Старого Оскола.
С 1 сентября 1928 года по 1 апреля 1932 года Николай Белых – студент
Воронежского государственного университета, физико-математического факультета.
С апреля 1932 года и по март 1935 года служил в ОКДВА
(Особая
Краснознаменная -Дальневосточная армия) под командованием В. К. Блюхера, был
старшим политруком специального подразделения, редактором газеты «Амурский
часовой». Все эти годы, продолжая краеведческие исследования Старого Оскола и края,
Николай Белых работает над художественно-документальным произведением
«Перекрѐсток дорог» (о людях и событиях XX века). Одновременно Николай на Дальнем
Востоке заочно на отлично закончил физико-математический факультет Благовещенского
педагогического института и Новосибирский филиал Всесоюзного антирелигиозного
института.
Возвратившись в г. Старый Оскол, с 1935 года Н. Белых преподавал уроки физики,
истории в Старооскольской средней школе, работал завучем Вечернего
Коммунистического университета, членом Литературного объединения в Курске,
публиковал свои произведения в курском альманахе «Утро» и в других сборниках,
журналах, газетах.
Историко-краеведческие исследования Н. Белых, а также методика их
использования в преподавании истории в школе, были высоко оценены в Москве, на
«Педагогических чтениях»: Н. Белых награжден несколькими похвальными грамотами
Академии педагогических наук РСФСР.
В 1936 году поступил учиться в Курский государственный педагогический
институт, но закончил его после окончания Великой Отечественной войны в июле 1948 г.
с присвоением звания учителя истории средней школы.
В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. как боевой офицер,
принимал участие в сражениях на Курской дуге. На фронте проявил себя находчивым и
распорядительным начальником штаба полка. С группой командиров штаба трижды
отбрасывал назад наступающие группы вражеских автоматчиков, нанося им большие
потери, лично сам уничтожил несколько фашистов. Эти боевые действия обеспечили
вывоз материальной части, миномѐтов полка, боеприпасов и выхода знамени в тыл.

Закончил боевые действия в Румынии в должности начальника штаба 22
гвардейского воздушно-десантного полка в составе 8(107) гвардейской воздушнодесантной дивизии.
Белых Николай Никифорович имел боевые награды:
Это почѐтное звание было присвоено Николаю Никифоровичу за личное участие в
боях за освобождение Ивановской опытно-селекционной станции от немецко-фашистских
захватчиков на завершающем этапе Курской битвы в августе 1943 года. В дальнейшем
Н.Н. Белых вѐл активную работу по военно-патриотическому воспитанию населения в
должности начальника штаба 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В конце 1944 года был направлен преподавателем военной истории в Военнополитическое училище имени Фрунзе.
В 1947 году уволился из Вооруженных Сил и вернулся в город Старый Оскол к
своей довоенной деятельности.
В Старом Осколе после Великой Отечественной войны открыта городская средняя
школа рабочей молодежи. Руками учащихся и учителей выпускались рукописные
журналы. Один из учеников этой школы, очевидец, описывал первые дни войны и
эвакуацию в городе. Статья называется «Город пылал», (автор – В.Федотов.)
С 1948 по 1953 год Белых Николай Никифорович был директором школы рабочей
молодѐжи. Все годы продолжал краеведческие исследования Старого Оскола и края,
восстанавливал уничтоженный войной Старооскольский краеведческий музей.
Белых Н. Н. был лучшим краеведом Старого Оскола, собрав и обобщив весь
материал, имевшийся ранее, да еще большой новый материал, ценный для каждого
жителя города и особенно для экономических, политических и научно-культурных
учреждений. Большая часть его многочисленных папок находится в архивах Белгорода,
Тима, Москвы, Батуми, Ставрополя, Владимира.
В начале 50-х годов Белых была написана солидная историко-краеведческая монография
«Частичка Родины» – первый серьезный научно-популярный труд о Старом Осколе, к
сожалению, до сих пор не изданный. Монография по достоинству оценена доктором
исторических наук, знаменитым профессором Ленинградского университета П. И.
Борисковским. (Во втором издании Большой советской энциклопедии статья о Старом
Осколе также написана Белых).
В 1953 году иллюстрированный вариант монографии «Частичка Родины», которая
была представлена автором в мае 1953 года общественности города Старого Оскола на
специальной сессии Старооскольского городского совета депутатов трудящихся по
случаю 360-й годовщины основания города.
Большую часть жизни он прожил в Старом Осколе (до 1963 года). Его помнят
многие пожилые оскольчане, но более молодым этот человек совершенно не известен, его
творчество незаслуженно забыто.
А имя Белых достойно встать в один ряд с нашими знаменитыми земляками:
Ерошенко, Эрденко, Крутиковым, Наседкиным, Балабановой. Его талант многогранен:
писатель, журналист, историк–краевед, педагог. Но, прежде всего, он был человеком
честным, бескомпромиссным, всю жизнь беспощадно боровшимся с несправедливостью в
быту и в творчестве. Будучи долгие годы депутатом городского Совета, постоянно
окруженный незаслуженно обиженными простыми людьми, он защищал их, не думая о
своей личной жизни, сгорая сам. [2]
Поддубный Александр Никанорович, будучи в хороших отношениях с т. Белых
Н. Н. на протяжении более 30 лет и хорошо зная его важнейшие черты характера –
энергичность, трудолюбие, настойчивость, принципиальность, а самое главное –
разностороннюю эрудицию в физико-математических, общественных и политических
науках. [1]
Поражает трудоспособность Николая Никифоровича, он оставил после себя
огромное литературное наследие. Краевед и писатель, Николай Никифорович Белых на

основе своих дневников, записей, опросов старожилов и участников событий, архивных
материалов, так же написал роман «Перекрѐсток дорог» в 9-ти книгах (о событиях и
людях с начала 1900-х годов по 1957 год). Им написан ряд повестей (Сборник повестей) и
рассказов (Сборники рассказов) о событиях в годы Великой Отечественной войны, до
войны и после войны. На основе своих фронтовых дневников написал сборник очерков
«Война. Мои записки».
Произведения Н.Н. Белых – это его лицо ЧЕЛОВЕКА с большой буквы!
Белых Николай Никифорович умер 12 мая 1997 года, похоронен в городе
Владимир, где проживал с сыном последние годы своей жизни. Но вся его жизнь была
неразрывно связана со Старым Осколом, а почти все его литературные произведения
посвящены родному краю, старооскольцам. И можно с уверенностью сказать, что Н. Н.
Белых не только наш выдающийся земляк, но и «частичка Родины», нашей Родины!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ФИЛОМАТЕРИАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО ИСТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Курбатов А.В.,
учитель истории ,
Горожанкина Н.А.,
учитель немецкого языка
МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова»
Согласно статье №3 Закона Белгородской области от 3 июля 2006 года №57
региональный компонент обязателен для реализации во всех государственных,
муниципальных, имеющих государственную аккредитацию негосударственных
образовательных
учреждениях
Белгородской
области,
осуществляющих
образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного
с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и
позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, социокультурных
и экономических особенностей региона, национального (родного) языка и национальной
литературы.
Как указывается в «Концепции модернизации российского образования на период до 2020
года», модернизация общеобразовательной школы предполагает «ориентацию
образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие
современное качество образования». В Концепции подчеркивается также, что
важнейшими задачами воспитания является «формирование у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда».

Таким образом, реализация регионального компонента и концепции модернизации
российского образования в школьной практике обуславливает особые требования к
деятельности преподавателя. Учитель должен выступать не только как носитель и
передатчик этно-национальной культуры со всеми ее специфическими особенностями, но
и как широко мыслящий, образованный наставник, способный определить место
этнической культуры в общемировой поликультурной системе, как посредник между
различными культурами. Педагогу необходимо, в первую очередь, самому осознать, что
реализация принципа национального в образовании и воспитании в контексте
интернационального призвана создавать условия для формирования национального
самосознания параллельно с усвоением соответствующих социальных и нравственных
норм поведения: «Я - россиянин», «Я живу в содружестве народов России», «Я –
гражданин мира».
Для успешной реализации педагогической деятельности по данному направлению
большим подспорьем может стать использование на уроках и во внеурочной деятельности
филоматериала как источника культурно-исторических событий, связанных с
Белгородской областью.
Поверхность каждой марки составляют определѐнные картинки, буквы, цифры. Но, как
подсказывает практика, это далеко не простые изображения. Если внимательно
присмотреться к тому, что изображено на марках, то можно очень многое «увидеть» и
«прочитать». Почтовая марка как часть нашей культуры и истории способна рассказать
нам о многом. В подтверждение этому приведѐм слова замечательного человека,
основателя Всесоюзного общества филателистов Эрнста Теодоровича Кренкеля, который
говорил: «Хорошая коллекция, по существу, является своеобразной энциклопедией, где
представлено всѐ: история страны с еѐ знаменательными датами, география страны, еѐ
города, природные богатства, культура, и, конечно, люди, делами которых славится
страна». Этим и обосновывается актуальность выбранной темы.
Работа в данном направлении была начата с социологического опроса школьников и
коллег. На вопрос: «Знаете ли вы что такое почтовая марка?» 80 % школьников и 100 %
взрослых ответили утвердительно.
На вопрос: «Какую функцию, на ваш взгляд, выполняет марка в настоящее время?» 15%
школьников ответили, что марки – это предмет коллекционирования и 15% отвели
маркам прикладную функцию. 70% школьников ответили, что это предмет искусства.
Среди взрослых 70% ответили, что марки это предмет коллекционирования, 10% дали ей
прикладную функцию и 20% посчитали, что марки – это предмет искусства.
На вопрос: «Какие темы на почтовых марках вы встречали?» мы получили
разностороннюю картину. И школьники, и взрослые в различных количествах видели на
марках портреты, государственные гербы, промышленные объекты и транспорт, отдых
людей, космическую тему, изображения флоры и фауны, изображения, посвящѐнные
олимпийским играм, марки с объектами и предметами искусства, марки с изображением
праздников и праздничных тем, а также изображения знаков зодиака.
На вопрос: «Пользовались ли вы когда-нибудь почтовыми марками?» всего 10 %
школьников и 30 % взрослых ответили утвердительно. По 10 % в каждой категории
затруднились с ответом.
Таким образом, по результатам анкетирования видно, что школьникам и взрослым в
определѐнной степени известно, что такое марка. При этом наибольшее количество
пользователей марками приходится на взрослое население. Большая часть школьников
считают марки предметом искусства, в то время как взрослые – предметом
коллекционирования. Прикладную функцию как таковую по результатам анкетирования
почтовая марка практически не имеет.
Для организации проектно-исследовательской работы по теме «Организация проектноисследовательской деятельности на основе филоматериала, посвящѐнного истории

Белгородской
области»
использована
методика
«Зеркало
прогрессивных
преобразований».
Работа с коллекцией марок.
На следующем этапе работы учащимся предложено изучить коллекцию марок, отобрать
те, которые связаны с теми или иными историко-культурными событиями Белгородской
области, распределить их по темам.
В ходе работы было рассмотрено 300 марок. Отобрано 15 марок, сюжет которых связан с
историей нашего края. Все марки были разбиты по тематике, произведена их атрибуция.
Написание и защита миниисследовательских работ.
Для написания миниисследовательской работы учащимся было предложено выбрать одну
из марок.
Пример исследовательской работы ученика 9 «А» класса Кирдяшева Данила.
Тема моей работы «Почтовая марка как средство отражения исторических событий
Белгородской области».
Цель работы: описать особенности изображений на почтовой марке для обозначения
исторических событий Белгородской области.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
1. Описать почтовую марку и определить основные изображения.
2. Изучить краеведческую литературу по теме.
3. Определить основные исторические события, с которыми связаны изображения марки.
Объект исследования: почтовая марка. Предмет – сюжеты, изображѐнные на
исследуемой марке.
Для решения первой из поставленных задач я воспользовался методом визуального
осмотра и справочной литературой по описанию почтовых марок. Выбранная для
исследования марка выпущена в 2004 году, 6 января. Россия. Тема «Города и регионы».
Номинал марки составляет 5 рублей. Многоцветная. Офсет на мелованной бумаге. Листы
6х6. Тираж: по 200 тысяч.
Художник С. Сухарев изобразил на почтовой марке памятник князю Владимиру,
памятник Победы - звонницу на Прохоровском, окруженный пшеничным полем, ветку
цветущей яблони, белаз и экскаватор.
На следующем этапе работы я обратился к краеведческой литературе с целью найти
информацию об изображенных на марке объектах.
Я узнал, что памятник святому равноапостольному князю Владимиру был открыт 4
августа 1998 года, накануне 55-летия освобождения Белгорода от немецких захватчиков и
в преддверии двухтысячелетия Рождества Христова. На пятнадцатиметровом постаменте
мы видим фигуру великого князя, высотой в 7,5 метров. Авторы монумента - скульптор,
академик, лауреат Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР
имени И.Е. Репина Вячеслав Михайлович Клыков и архитектор Виталий Владимирович
Перцев. Скульптура изготовлена из меди в технике выколотки на Калужской
скульптурной фабрике.
Памятник оформлен горельефами, расположенными в два яруса. Нижний содержит
четыре шестифигурных горельефа, второй - однофигурные горельефы.
Горельефы нижнего яруса посвящены ратной доблести и жертвенности русских воинов за
долгие века. Грань, обращенная на северо-запад, имеет центром композиции изображение
Спаса Вседержителя. Христос предстает как Судия мира и как его Спаситель, перед
которым ходатайствуют за человеческий род архангелы и святые. Слева от Христа
находится архистратиг Михаил - предводитель небесных сил. Справа - архангел Гавриил провозвестник тайн, предсказатель Божественной воли. По бокам от них изображены
фигуры основателей Христианской церкви, первоапостолов Петра и Павла, в день памяти
которых, 12 июля 1943 года, состоялось знаменитое Прохоровское танковое сражение. По
краям горельефа находятся фигуры особо почитаемых на Руси святых воинов - Георгия
Победоносца и Дмитрия Солунского.

Второй горельеф, обращенный на северо-восток, несет изображения воинов и князей,
канонизированных Православной церковью. Это святые мученики Меркурий, Дамиан,
Иоанн Воин, князь Михаил Тверской, погибший мученической смертью в Золотой Орде,
князь Андрей Смоленский...
В центре третьего горельефа, обращенного на юго-восток, помещены фигуры русских
князей, причисленных к лику святых - Александра Невского и Глеба, по бокам от них изображения святых героев Куликовской битвы Дмитрия Донского, Александра
Пересвета, Андрея Осляби и мученика Козьмы.
Четвертый горельеф включает в себя изображения некоторых особо чтимых на Руси
христианских воинов и подвижников. Полна глубокой мудрости фигура князя Довмонта
Псковского, пришедшего из Литвы, принявшего святое крещение, получившего княжение
и проведшего всю жизнь в походах на защиту Пскова. Здесь же образы князя Андрея
Боголюбского, великомученика и целителя Пантелеймона, воина Феодора Стратилата,
мученика князя Бориса. Завершает композицию фигура святого воина Феодора Тирона.
Первый горельеф верхнего яруса содержит надпись-посвящение «Святому
Равноапостольному князю Владимиру», над которой находится изображение креста,
именуемого «Процветшее древо». Оно символизирует главное деяние святого Владимира
- Крещение Руси. Во втором изобразительном ярусе находятся фигуры двух последних
русских святых, канонизированных в годы, предшествовавшие революционной смуте. По
правую руку от князя Владимира - преподобный Серафим Саровский, по левую покровитель нашего края святитель Иоасаф Белгородский.
Лицом на юго-восток, в сторону Киева, обращено изображение последнего русского
императора Николая II, который был прославлен во святых как страстотерпец.
Князь Владимир, стоящий на лавровом венке, как бы возносится над земной славой к
славе небесной. В правой руке Креститель Руси держит, высоко вознося, крест - тем
самым благословляя землю Русскую и распростершийся у его ног город. Левая рука
князя-воина опирается на щит. Тем самым святой как бы обещает свою защиту и
покровительство славянским народам, объединенным единым корнем происхождения и
веры.
Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле -основной памятник мемориального
комплекса «Прохоровское поле», расположенный в двух километрах от окраины
посѐлка Прохоровка Белгородской области на высоте 252,2 в память о павших здесь
в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года. Открыт к 50-летию победы в Великой
Отечественной войне в мае 1995 года. Скульптор Вячеслав Клыков, архитектор Роман
Иванович Семерджиев, инженер Г. Солохин.
Стены звонницы представляют собой отделѐнные друг от друга четыре пилона,
выполненных в белом мраморе. Четыре пилона символизируют четыре года войны.
Рельефы на пилонах содержат образы на темы православия и героизма защитников
Отечества. В верхней части пилоны объединены в четверик. Он несѐт на себе
круглый барабан из
белого
мрамора,
служащий
основанием
для позолоченного сферического купола. На вершине купола расположена позолоченная
фигура Богородицы.
В
верхней
части
барабана
на
медной
пластине
закреплены
слова
из Библии на церковнославянском языке «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу
свою положит за други своя». Вокруг основания барабана размещѐн золоченый лавровый
венок.
Под барабаном на четверике закреплѐн набатный колокол, служащий символом
возвещения о победе на Прохоровском поле. Колокол звонит через каждые 20 минут.
Белаз и экскаватор символизируют Курскую магнитную аномалию (КМА) — самый
мощный в мире железорудный бассейн. Крупнейший по запасам железа район в мире.
К концу XIX века Короча становится ещѐ и центром российского садоводства. На
протяжении столетий с момента своего основания город славился своими яблоневыми

садами, что нашло отражение даже в гербе Корочи и уезда. Посетивший город в 1888 году
И.В. Мичурин назвал Корочу «вторым Крымом» из-за обилия садов. Корочанские яблоки
и черносливы были известны далеко за пределами края, их вывозили в Москву и другие
города. Развитию садоводства способствовали специализированные садоводческие
хозяйства,
земская
сельскохозяйственная
школа,
деятельность
садоводовестествоиспытателей А.С. Балабанова и Н.И. Кичунова. В 1896г. Н.И. Кичуновым была
открыта школа садовых рабочих при Корочанском земском питомнике. В 1894 году, на
Международной выставке плодоводства в Санкт-Петербурге, экспонаты из Корочи были
отмечены Большой золотой медалью, а в 1897 году корочанские яблоки были удостоены
почетного диплома I степени.
В 1896 году в Корочанском уезде были открыты две (первые в губернии) школы садовых
рабочих — в Короче и селе Дмитриевском. В том же году с целью ознакомления с
состоянием садоводства Корочу посетил министр земледелия и государственных
имуществ Алексей Сергеевич Ермолов.
Таким образом можно сделать вывод, что почтовые марки – это незыблемый памятник
земного величия твоей Родины.

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ «СТАРЫЙ ОСКОЛ – РЖАВА»
Дзвоник С.,
учащаяся 9 «Ж» класса
МАОУ «СОШ №40»
Всѐ дальше от нас
Грозовые военные годы,
Сегодня они –
В обелисках и звонких строках.
На все времена
Героический подвиг народа
Останется жить
В благородных и честных сердцах…
Т.Дунаевская
О Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей, не меркнет память и
ныне. Белгородский край оказался в том месте, где проходил экватор войны, где шли
тяжѐлые оборонительные, а затем наступательные бои. Огромный вклад в победу внесла
наша Белгородчина.
Многочисленные памятники воинской славы на территории Белгородской области
напоминают современникам о героях сражений, развернувшихся здесь в годы Великой
Отечественной войны.
9 мая 2015г.исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945гг.Эта война явилась тяжелейшим испытанием для советского народа. Солдаты
Красной Армии проявили чудеса массового героизма, стойкости в борьбе за свободу и
независимость Родины.
Одним из важнейших этапов на пути к Победе явилась битва на Курской дуге, которая
стала коренным переломом в Великой Отечественной войне. Курская битва,
Прохоровское танковое сражение – стали символами военной истории Белгородчины,
жители которой с гордостью хранят память о тех годах.
Оккупация г.Старого Оскола
Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война стала важнейшей составной
частью Второй Мировой войны. Для нашего народа явилась суровым испытанием, мирная
жизнь была внезапно нарушена. По всей стране прокатилась волна митингов и

выступлений. 22 июня в 5 часов вечера в городском летнем саду состоялся общегородской
митинг трудящихся Старого Оскола, на котором присутствовало более 3000 человек. На
митинге от имени комсомольцев и молодежи района выступил секретарь комитета
ВЛКСМ тов. В. Бабанин. Он сказал: «Наша молодежь станет в первых рядах бойцов за
свободу своего народа и доведет эту борьбу до победного конца». На митинге была
принята резолюция, в которой говорилось, что каждый житель города и района готов
встать на защиту своего родного города, крепить боевую мощь Красной Армии. В этот же
день состоялся митинг в общежитии геологоразведочного техникума. Единодушно
приняли резолюцию учащиеся, в которой писали: «В грозные дни для нашей Родины мы
готовы сменить книги на винтовки, и не щадя своих сил дать отпор фашистским бандитам
и уничтожить их навсегда».
В последующие 2 дня в старооскольский райвоенкомат поступило несколько сот
заявлений от юношей и девушек, мужчин и седовласых стариков. Они настойчиво
требовали зачислить их добровольцами в Красную Армию.
Старый Оскол с первых дней войны был прифронтовым городом, так как уже 24 октября
1941 года был захвачен Белгород.
В начале мая усиленно шло строительство оборонительных сооружений на подступах к
городу. Комитет обороны г. 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 Осколом: горела нефтебаза, разрушена мельница и
механический завод, вокзал и депо. Вечером выступил по радио председатель комитета
обороны города П. Доронин, предложивший населению города и слобод, выйти из города,
во избежание напрасных жертв.
1 и 2 июня ожесточенные бомбардировки города немецкой авиацией продолжились.
Жители двинулись на восток: подразделения истребительного батальона и бойцы 281
полка войск НКВД залегли на окраинах города в ожидании врага. Получено сообщение о
прорыве обороны превосходящими силами противника южнее и севернее Старого Оскола.
Гитлеровцы силой до семи дивизий прорвали фронт на стыке 2-х наших армий – 40-й и
13-й, введя в прорыв крупные силы, начали наступление на город. 28 июня 1942 года
бросили в наступление довольно сильную ударную группировку (четыре пехотные и две
танковые дивизии), смяли 40-ю Армию, вынудив ее к отступлению.
Авиация делала отчаянные усилия, чтобы спасти положение, но одними ударами с
воздуха решить всех задач она не могла.
Старый Оскол был захвачен немцами к вечеру 2 июля 1942 года.
Заняв город, оккупанты стали устанавливать свой, так называемый «новый порядок».
Заработало фашистское гестапо, тюрьмы были переполнены, жителей города
арестовывали по малейшему поводу, за арестами следовали пытки, истязания, расстрелы.
В слободе Ямской гестаповцы бросили в холодный подвал свыше 60 активистов села,
которых продержали там, подвергая допросам и избиениям, более месяца. Из них 10
человек было расстреляно. Расстрелы жителей города немецкие оккупанты обычно
производили на Казацких буграх и за слободой Гумны. В центре города для устрашения
жителей стояло 2 виселицы.
14 сентября 1942 года по всему городу и окрестным селам было развешено объявление за
подписью коменданта города Гуха 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». Под строгую ответственность все трудоспособное население от 16
до 45 лет обязано было явиться на Биржу для регистрации в установленный срок. Как
только окончилась в начале октября эта регистрация, многие молодые юноши и девушки
получили повестки: «Ввиду отъезда в Германию по вербовке на работу, Городская Управа

предлагает Вам прибыть на Биржу Труда 1-2 октября с.г. к 8ч. утра. За неявку несѐте
ответственность по законам военного времени». За время оккупации из Старого Оскола
фашисты угнали в Германию 2737 человек, юношей и девушек.
Семь месяцев фашистской оккупации были днями невыносимых страданий, слез, горя. За
все время было замучено, расстреляно, повешено 506 старооскольцев.
Одна из самых героических страниц в истории края – зима 1943 года. Именно в этот
период Поосколье было охвачено боевыми действиями, вошедшими в историю, как
Воронежско – Касторенская наступательная операция.
Воронежско – Касторенская операция началась 24 января ударом войск 40-й армии
Воронежского фронта на Касторное с юга. Создалась угроза окружения вражеских войск
под Воронежем, немцы стали отводить войска, 25 января был освобожден Воронеж, 29
января – Касторное. После завершения окружения противника в районе Касторного
войска Воронежского фронта вели боевые действия по уничтожению главных сил
противника. В этой ситуации бои за Старый Оскол стали важнейшим этапом в ходе
проведения Воронежско – Касторенской операции.
В операции и непосредственном освобождении города и сел Старооскольского района
принимали участие: 25-я гвардейская дивизия, 107, 303, 305, 309, 340 стрелковые
дивизии, 116, 102 танковые бригады, 6,8 отдельные лыжные бригады, 20, 28 минометные
бригады. Наши войска поддерживала 208-я ночная бомбардировочная авиационная
дивизия, совершавшая налеты на скопления противника, начиная со второй половины
января 1943 года.
5 февраля 1943 года к трем часам дня решительным штурмом наш город был освобожден
от немецко-фашистских захватчиков. Первыми в город ворвались войска 107-й и 340-й
стрелковых дивизий. На башне почты старший сержант Медведев и староосколец
разведчик Овсянников водрузили победное знамя. Немцы оставили только убитыми
свыше 3000, в плен взято 800 человек. Всего же в ожесточѐнных боях на территории
Старооскольского края погибло более 7 тысяч советских воинов. Дорогой ценой досталась
эта победа. День этот навсегда вошел в историю города.
17 февраля 1943 года в Старом Осколе состоялся митинг, посвященный освобождению
города от фашистов. Он был проведен на площади перед Домом культуры (ныне здание
Театра). На митинге старооскольцы дали клятву воинам-освободителям: «День 5 февраля,
день вашего прихода будет для нас великим праздником. Мы даем вам братскую клятву
сделать все для того, чтобы восстановить разрушенное врагом хозяйство города. Будем
трудиться, не покладая рук!».
В феврале 1943 года город и район были освобождены от фашистов, а бои продолжались.
Строительство железной дороги «Старый Оскол-Ржава»
Гитлеровское командование, потерпев сокрушительное поражение в районе Сталинграда,
испытав ряд неудач на других фронтах, решило, во что бы то ни стало взять реванш.
С весны 1943 года началась усиленная подготовка к решающему сражению. Был
разработан план наступательной операции,получившейкодовое название «Цитадель».
Немецкое командование надеялось вернуть утраченную стратегическую инициативу и
добиться изменения хода войны в свою пользу.
Верховное Главнокомандование Красной Армии безошибочно определило, на каком из
участков фронта гитлеровское командование предпримет новое наступление.
В результате упорных сражений зимой и ранней весной 1943г. по линии фронта в районе
Курска образовался выступ, так называемая Курская дуга.
Войска Красной Армии начинают усиленно готовиться к предстоящей битве. Скрытно от
врага на участок будущих боев подходят войска, сооружается сеть оборонительных
укреплений.
Основная задача фашистов состояла в том, чтобы стереть с лица земли Курский узел. 2-3
июля Курск бомбили 22 часа, сбросив на головы горожан 1600 бомб. Всего было
осуществлено до начала Курской битвы 120 налетов со сбросом 4400 бомб.

А для того, чтобы обеспечить бесперебойный подвоз боевой техники, боеприпасов и всего
другого, необходимого фронту, по решению Государственного Комитета обороны СССР
было решено в самый короткий срок проложить железнодорожный путь Старый Оскол –
Ржава. Строительство железной дороги, в условиях военного времени, стало настоящим
трудовым подвигом.
Подвоз грузов для войск Центрального и Воронежского фронтов осуществлялся через
Курский железнодорожный узел по единственной магистрали Касторная – Курск. Это
была основная коммуникация Центрального фронта, и для нужд Воронежского фронта в
сутки пропускалось не более двух – трех поездов.
8 июня 1943 года, Государственный комитет обороны по предложению нашего земляка
Николая Федоровича Ватутина, генерала армии, командующего Воронежским фронтом,
чье положение было особенно тяжелым, так как фронт не имел своих железнодорожных
коммуникаций, принял решение о строительстве железной дороги Старый Оскол-Ржава.
Строительство началось уже 15 июня. Вместе с железнодорожными войсками на стройку
вышло около 25 тысяч трудящихся прифронтовых районов. Для железнодорожных войск
это была первая крупная стройка с начала войны, вводили ежесуточно в среднем по 3 км
пути. Для того времени, при ручном труде, в основном молоденьких девушек 15-18 лет
это были высокие темпы.
Ее сооружение должно было начаться 15 июня, а через два месяца, 15 августа,
предполагалось открыть движение. Областная партийная организация направила на
строительство дороги 25 тысяч человек местного населения. С первых же дней на стройке
развернулась напряженная работа.
Павел Алексеевич Кабанов в период Великой Отечественной войны был начальником
Управления военно-восстановительных и заградительных работ №3, которое отвечало за
все работы по строительству и восстановлению железнодорожных магистралей в полосе
Южного и Юго-Западного фронтов. Кабанов лично отвечал за перевозки грузов для войск,
сражавшихся под Сталинградом, возглавил строительство железнодорожной магистрали
Старый Оскол – Ржава, отвечал за сооружение объектов железнодорожного хозяйства в
ходе битвы за Правобережную Украину, Висло-Одерской и Берлинской операций.
Непосредственным же начальником строительства линии был назначен Александр
Николаевич Ткачев, которому предстояло сосредоточить на трассе строительные
железнодорожные бригады, произвести ее изыскание, доставку материалов.
На второй день начала стройки с утра к трассе начало приходить новое пополнение:
женщины, дети, подростки. Шли пешком, плохо одетые, полуголодные, только что
освобождѐнные от оккупации. У каждого узелок с запасом продуктов и сменой белья.
Своевременно прибыла на строительство Старооскольская колонна: (всего 1000 человек и
100 подвод), которая состояла из бригады строителей-железнодорожников, возглавляемой
начальником Старооскольской дистанции пути, подполковником пути и строительства
Емельяновым Николаем Михайловичем и комсомольско-молодежного отряда.
Начальником отряда была Лидия Шугаева, зам. политом Татьяна Большесольская. Отряд
состоял из двух бригад. Одну комсомольско-молодежную бригаду возглавляла Тамара
Семенова, костяк бригады составили работники типографии и районных газет, другую
Зинаида Полякова.
Старооскольская
бригада
Тамары
Семеновой
добилась
самой
высокой
производительности труда за всю историю строительства железных дорог, за что была
удостоена вручением Красного Знамени Курского Обкома Комсомола, которое
экспонируется в Старооскольском краеведческом музее.
Ход работы, выполнение обязательств освещались в «боевых листках», которые
регулярно выпускались в каждом отряде, и местной районной газете. Лучшие люди,
показавшие образцы работы, заносились на Доски почѐта, учреждѐнные в каждом отряде.
Партийные и комсомольские организации, организованные на трассе, вели широкую

политико-массовую работу. Агитаторы ежедневно проводили чтение статей из газет,
сообщений Советского информбюро и т.д.
Иногда случались бомбѐжки вражеской авиации, убежищ не было, люди прятались за
свежей насыпью. Но, едва самолѐты улетали, работа возобновлялась.
Работали от рассвета до заката. Приходилось вставать рано, чтобы выполнить задание и
не быть, как говорят, в должниках. Всю работу выполняли вручную. Вся тяжесть стройки
легла на женские руки. А норма была 3,5 кубометра в сутки. Работали изо всех сил по 1214 часов в сутки. Задание выполняли и перевыполняли. Несмотря на тяжѐлые земляные
работы, строители дороги радовались и гордились тем, что помогают фронту,
приближают Победу. Работали усердно, так как знали, что по этой дороге пойдут
эшелоны с танками, боеприпасами, воинскими частями.
Землю носили на носилках, а трамбовали еѐ тяжѐлыми деревянными чурками, к которым
сверху прикреплена ручка, и сбоку похоже на букву «т». Трамбовали очень плотно, ведь
сверху на полотно военные строители укладывали рельсы.
Строители Пристенского района Курской области выступили с инициативой, призвав
сократить сроки этого важного стратегического объекта вдвое. Во всех бригадах этот
призыв поддержали, и решили железную дорогу сдать досрочно.
Работа продолжалась даже в грозу и дождь. Так требовала Родина для своего спасения от
захватчиков. Это понимал каждый, и поэтому ни один не покинул своего поста, пока не
пошѐл первый поезд.
Жительница с.Скородное М.Крылова вспоминала: «Режим стройки нам установили
военный: час работаем, затем по «милицейскому свистку» бросаем лопаты, носилки и
отдыхаем пять минут. Свисток – и снова людской муравейник оживает. 16 июля
закончили работы. Когда шѐл первый состав восторгу не было конца. Танкисты
соскакивали с платформ и бросались к нам, подкидывали девчонок вверх...»
Железная дорога была проложена за 32 дня. Ширина железнодорожного полотна
составила 5 метров, был выполнен объем земляных работ – 800.000 кубометров.За время
строительства железнодорожной ветки было возведено 50 мостов.
5 июля 1943 года началось наступление немецких войск на Курской дуге.
17 июля – линия была вчерне готова.
18 июля – состоялся торжественный митинг открытия. Сначала проехала дрезина, затем
паровоз «кукушка» с грузовой платформой впереди. Паровоз был украшен разноцветными
лентами.
19 июля – по дороге пошли военные грузы по 12 пар поездов в сутки.
За время строительства дороги мобилизованное население заработало 50.000 рублей
(рядовые трудящиеся 600-650рублей; политруки 400-425руб.), которые были перечислены
в фонд Красной Армии на изготовление военной техники.
После запуска в эксплуатацию дороги Старый Оскол – Ржава, объем оперативных и
снабженческих грузоперевозок в 1943 году составил:
июнь – 37708 вагонов
июль – 65420 вагонов
август – 56420 вагонов (некоторое снижение за счет продвижения линии фронта на запад.
В летописи Великой Отечественной войны железнодорожную ветку Старый Оскол –
Сараевка справедливо называют Дорогой мужества. Это был настоящий трудовой подвиг,
который является примером великого служения своей Родине. Дорога построенная в годы
Великой Отечественной войны продолжает служить людям: по ней ежедневно перевозят
десятки тысяч тонн различных грузов, проходят пассажирские поезда.
За успешное выполнение задания правительства и военного командования, за
самоотверженный труд и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР 386
участников строительства были награждены орденами и медалями, в том числе начальник
управления военно-восстановительных работ П.А. Кабанов – орденом Отечественной
войны.

Памятник легендарной дороги
Согласно постановлению Губернатора Белгородской области №33 от 26 февраля 2007г.,
было принято решение о сооружении скульптурной композиции в Старом Осколе:
- Памятник строителям железной дороги Старый Оскол-Ржава (медь, 2008 год, город
Старый Оскол (областной бюджет 2992850руб. и местный бюджет).
Памятник был установлен 19 июля 2008 года к 65-летию начала эксплуатации железной
дороги Старый Оскол-Ржава на пересечении улиц Комсомольской и 8-е Марта. На
открытии присутствовали строители железной дороги из различных районов
Белгородской области. Этот памятник хорошо вписался в ландшафт города.
Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры в момент работы по
укладке рельс. Две девушки держат лопаты, третья наклонилась над рельсами,
утрамбовывая грунт. Одна из девушек на минутку разогнула уставшую спину, чтобы
вытереть пот со лба. Обуты работницы в грубые ботинки и сапоги, головы укрыты
платками. Не до красоты сейчас! Фигуры отлиты из бронзы и смонтированы на гранитном
постаменте из камня, привезѐнного с Урала. Высота фигур – 2,5 м, вес композиции – 3
тонны, вес бетонного основания – 90 тонн.
Рядом взметнулись в небо рельсы, соединѐнные между собой.
В трех женских фигурах белгородский скульптор запечатлел мужество, силу духа и
беззаветную преданность своей земле. Памятник этот передает всю красоту и величие
женского образа труженицы тыла. Глядя снизу вверх на возвышающиеся скульптуры
настоящих русских героинь, понимаешь, насколько высок и неповторим их подвиг. В
тяжелейшее военное время они проложили 95 километров железнодорожного полотна за
32 дня – в два раза быстрее, чем планировалось. Сейчас с современной техникой и
использованием новейших технологий невозможно повторить такой подвиг.
Вы здесь дорогу строили на Ржаву,
В подолах пол-Земли перенесли,
К сраженью подготовили Державу
И с воинами Родину спасли!
Такие стихи размещены на черной мраморной плите перед памятником строительницам
железной дороги. Написал эти стихи белгородский поэт В.Белов.
Автором скульптурной композиции «Памятник строителям железной дороги Старый
Оскол – Ржава» является Анатолий Александрович Шишков.
Анатолий Александрович Шишков – заведующий кафедрой - профессор Белгородского
технологического университета имени В.Г. Шухова, член Союза Художников Российской
Федерации, награжден правительственной наградой «Заслуги перед Отечеством» 2-й
степени, заслуженный художник России. Является учеником Вячеслава Михайловича
Клыкова, автора знаменитой Звонницы на Прохоровском поле.
У здания железнодорожного вокзала «Старый Оскол», на многих участках железной
дороги «Старый Оскол-Ржава», в том числе и у разъезда «Гумны», установлены
мемориальные доски в честь сооружения этой легендарной дороги.
Почетными гостями стали участники войны и труженики тыла тех далеких лет. Перед
собравшимися выступил глава городского округа Павел Евгеньевич Шишкин, который
выразил слова бесконечной благодарности строителям дороги. Он особо отметил, что до
этого история не знала подобного подвига.
Настоятель Ильинского храма протоиерей отец Василий, освятивший памятник перед
открытием, тоже выразил слова благодарности тем, кто отстоял нашу землю для ныне
живущих поколений.
На открытии памятника слово предоставили участнице строительства железной дороги
Старый Оскол – Ржава Александре Прокофьевне Акульшиной. А.П. Акульшина
рассказывала о своем участии в строительстве, как она 16-летней девчонкой работала на
старооскольском участке. Как она рассказывала, что работали весь день, ели, что
придется, кусок хлеба (паѐк - 500граммов в день), если повезет, то кто-нибудь из деревни

принесет яиц и сала, огурцов. Но все были веселыми, очень переживали за своих бойцов,
за советских воинов, все хотели скорее приблизить победу, и помочь в этом, чем только
можно, отдавая все силы. Копали землю, носили, трамбовали. Это была основная работа.
Дисциплина была очень строгая. Жили мы в соседних деревнях, в обычных деревенских
хатах. На глиняном полу расстилали солому – так и спали. Питались тем, что росло на
огородах, - с дрожью в голосе говорит Александра Прокофьевна. – Спасибо вам за память!
Заключение
Белгородский край, и в том числе Приосколье, оказались в том историческом и
географическом срезе, который воистину можно назвать героическим. Здесь проходил
экватор войны, здесь шли тяжелые оборонительные, а затем наступательные
непримиримые бои Красной Армии с войсками немецко-фашистских захватчиков. На ее
земле завершились грандиозное зимнее наступление, начавшееся 19 ноября 1942 года под
Сталинградом. Здесь шли главные бои знаменитой Курской битвы, а Прохоровское поле
стало в один ряд с двумя другими легендарными полями России – Куликовым и
Бородинским, стало третьим ратным полем России.
12 июля 1943 года недалеко от поселка Прохоровка состоялось крупнейшее танковое
сражение. Сейчас на этом месте установлена Звонница, которая через каждые 20 минут
(три раза в час, так как три ратных поля) оповещает звоном о памяти сражавшихся на
нашей многострадальной земле. В 1995 году 3 мая на Белгородской земле был открыт
крупнейший мемориальный комплекс общенационального значения. В его составе –
памятник Победы Звонница, также музей Прохоровского танкового сражения и
православный храм святых апостолов Петра и Павла в память о погибших на Курской
битве.
На Прохоровском поле 12 июля 2007 года рядом со Звонницей открыт памятник ее
создателю,
скульптору-монументалисту
Вячеславу
Клыкову.
Автор памятника - Анатолий Шишков, ученик и друг Вячеслава Клыкова. Вячеслав
Михайлович Клыков скончался 2 июня 2006 на 67-м году жизни. Он известен в России как
автор памятников маршалу Жукову на Манежной площади, Петру Столыпину,
Александру Пушкину, императору Николаю II, Василию Шукшину.
12 июля 2008 года, как и 65 лет назад, солнце вовсю палило над Прохоровкой. Но тогда
из-за дыма сотен сгоревших танков, разрывов снарядов и бомб его не было видно. А
сегодня оно мирно освещает мирное поле пшеницы, белую свечу Звонницы и великое
множество гостей из 60 регионов России, Украины, Белоруссии, собравшихся на
мемориале танкового поля. К местам сражений прибыл поезд памяти из Москвы с
делегацией ветеранов Великой Отечественной войны, их было приглашено 200 человек.
Замысел создания военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» как
символа одного из ратных полей России принадлежит народному художнику России В.М.
Клыкову. Он мечтал, кроме Звонницы, установить здесь еще скульптуры трех
полководцев: Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. К сожалению,
скульптор не успел воплотить свою идею. Замысел воплотил его сын скульптор Андрей
Вячеславович Клыков. Теперь, три великих полководца, стоя в один ряд, смотрят на
танковое поле, политое кровью солдата, откуда началось победное освободительное
шествие.
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ИСТОРИЯ УЧЕНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ
КАПЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Жеребненко А.П.,
учитель истории, МБОУ
«ОО Каплинская школа»
За свою более чем столетнюю историю Каплинская школа пережила множество
реформ образования. Они по-разному воспринимались и имели различные результаты, но,
тем не менее, стали страницами в ее истории. Наш рассказ о жизни школы в середине 50х годов, о создании
ученической производственной бригады, еѐ назначении,
функционировании и значении для судеб ее участников.
Успешно восстановив разрушенное войной народное хозяйство всего лишь за годы
четвертой пятилетки, партийное руководство страны поставило перед народом задачу
значительного повышения в следующем пятилетии уровня всего производства. На селе
для этого намечалось повышение урожайности всех производимых культур, увеличение
общественного поголовья скота и повышение его продуктивности, механизация
основных полевых работ и наиболее трудоемких работ в животноводстве. Кроме того, для
повышения культурно-технического уровня трудящихся XIX съезд КПСС (1952год)
намечал переход от семилетнего образования к всеобщему среднему. Средняя школа
должна была подготовить своих выпускников к практической деятельности на
производстве, поэтому она стала политехнической.
Выполнение решений партийного съезда заставляет органы народного образования
на местах преобразовывать отдельные школы, располагающие соответствующими
учительскими кадрами и учебно-материальной базой в средние. Так родная Каплинская
школа в 1954 году становится десятилетней. Хотя по меркам даже того времени ее база
соответствует лишь условно тем задачам, которые перед ней поставлены: большинство
учителей – выпускники Старооскольского учительского института, учитель с высшим
образованием – один, учитель химии Ансимова (Ледовская) Людмила Владимировна,
учебной мастерской – нет. Поэтому 50-е годы – это время в истории школы, когда она в
прямом смысле учится: ученики за партами, учителя – на заочных отделениях Курского
педагогического института. Собственными усилиями создается и учебная мастерская.
Политехническая направленность учебного процесса не была новшеством. Она
получила распространение в советской школе еще в 20-е годы. Только до сер. 50-х годов
основной формой ее реализации был урок с решением задач производственного
содержания, после же – внеурочная практическая работа школьников.
Для выполнения намеченных задач на общегосударственном уровне
пересматривается учебный план. Ведущими в средней школе становились физика и
химия, перерабатывается программа по биологии. На их изучение отводилось больше
часов, увеличивалось число практических и лабораторных работ, для учащихся 4-9
классов вводилась специальная экскурсионная неделя[9].
В учебный план Каплинской школы вводится преподавание труда в 1-4 классах,
практические занятия на пришкольно-опытном участке, практикум по машиноведению и
сельскому хозяйству в 8-10 классах[4].
Первоначальным источником научных сведений, знаний и умений учащихся в
сельской школе, безусловно, является учебно-опытный участок. В Каплинской средней
школе по своим размерам он был небольшим, всего 0,75 га. Подобные участки, скорее
всего, были выделены правлением колхоза для всех школ, расположенных на территории
Каплинского сельского совета. Так, на заседании правления колхоза «Завет Ильича» от 23
мая 1956 года заслушивалось заявление заведующего Луговской начальной школы
Верейкина Александра Владимировича о выделении школьного участка в
0,25 га.
Принято решение: дорезать школьный участок там, где окажется свободная площадь. [1].

Делянки опытного участка в средней школе в точности копируют полевой и
овощной севооборот колхоза «Завет Ильича». За каждым классом закреплена делянка в
310 квадратных метров в полеводстве и 210 квадратных метров в овощеводстве[4]. И если
в первые годы на нем работают только учащиеся начальной школы: готовят грядки,
засевают их сортовыми семенами, проводят прорывку, то в последующее время на нем
ведется настоящая опытническая работа. Учитель биологии Анна Ефимовна Стрельникова
на страницах районной газеты, делясь с коллегами, называет темы опытов, которые
успешно реализуют учащиеся школы:
1.Влияние сроков посевов на развитие урожая яровой пшеницы
2. Влияние полива на развитие и урожай капусты
3. Выращивание холодностойких томатов при посеве их в лунки
4. Влияние прищепки на скорость созревания томатов
5. Выращивание гибридных сортов кукурузы[8].
Однако и размеры участка, и объем выполняемых работ ограничивали
производственные возможности, поэтому коллектив школы активно искал новые формы
обучения детей сельскохозяйственному труду. Сначала школьники вышли на колхозные
поля. На общем ученическом собрании было решено, что учащиеся 5-6 классов без
ущерба от летнего отдыха смогут в полеводческих бригадах выработать по 5-10
трудодней каждый, а 7-9 классов – по 15-20 трудодней. Задолго до начала летних работ
были составлены списки учащихся и переданы колхозным бригадирам. Было условлено
также, что осенью каждый ученик представит дирекции школы свой дневник и трудовую
книжку, в которых будут фиксироваться их трудовые успехи.
Летом 1955 года на поле колхоза ежедневно выходило 200-250 учащиеся школы.
Суммарно они выработали 9150 трудодней, намного перевыполнив установленный
минимум. А такие ученики 6 класса, как Ченцов Василий и Ульшин Николай, выработали
по 256 трудодней каждый. За свой труд они получили в колхозе по 686 кг хлеба и по 457
руб. Фаустов Николай на 151 трудодень заработал 408 кг хлеба и 272 руб. Правление
колхоза «Завет Ильича» (председатель - Василий Егорович Андрианов) премировало
коллектив учащихся школы швейной машинкой для кружковой работы и
киноустановкой[5].
Поиск лучшей организации детского летнего труда заставляет директора школы
Павла Ивановича Морина активно перенимать опыт передовых школ. По примеру
Григориполисской школы Ставропольского края решением исполкома Белгородского
областного совета депутатов трудящихся №108 от 24 марта 1956 года коллективу
Каплинской школы и колхозу «Завет Ильича» Старооскольского района из учащихся
старших классов рекомендуется создать ученическую производственную бригаду для
целенаправленного и организованного участия школьников в производительном труде.
15 апреля 1956 года на заседании педагогического совета принимается решение
создать из учащихся 7-9 классов на основе принципов добровольности, хорошей
успеваемости и примерной дисциплины, а также материальной заинтересованности
производственную бригаду[5].
20 апреля на общем собрании колхозников и заседании правления колхоза «Завет
Ильича» выносятся решения:
1.Выделить Каплинской школе опытный участок в количестве 8 га
2.Весь доход от выращенного урожая этой бригадой передать в фонд школы[1].
Желающие вступить в бригаду подавали заявление. Это заявление рассматривал
педагогический совет. За первую неделю подобных заявлений было подано 93,
рекомендации получили только 75 учеников. Все члены производственной бригады
получали путевки районного комитета ВЛКСМ и трудовые книжки колхоза «Завет
Ильича». Руководство бригадой поручалось агрономам и учителям[5]. Нам, к сожалению,
не удалось по протоколам педагогических советов установить первого учителя, который
возглавил бригаду. По воспоминаниям ветеранов школы Саплиной Розы Стефановны и

Ансимовой Людмилы Владимировны, ее возглавила супруга директора школы, учитель
математики Морина Елена Афанасьевна. Затем руководство бригадой было вменено в
обязанности организатора внеклассной работы. Поэтому на протяжении 60-80-х годов
бригаду возглавляли поочередно Вера Александровна Ростовщикова, Раиса Михайловна
Косарева. По публикациям в районной газете «Путь Октября» за 1956 год нам удалось
установить, что от имени колхоза бригадой руководили агроном И.В. Амерев, бригадир
овощеводов колхоза «Завет Ильича» Евгений Яковлевич Стрельников и бригадир
полеводческой бригады №3 Андрей Афанасьевич Архипов. Самое непосредственное
участие в работе бригады принимала Пушкарской МТС, обслуживавшая колхоз «Завет
Ильича» (директор Андрухов и парторг И. Еремин).
Бригада была разбита на 5 звеньев. Высшим ее органом было общее собрание
членов бригады, а между ними работал Совет бригады, в который входили бригадир,
комсорг, звеньевые, редактор «Боевого листка», культурник и учетчик[5].
Для работы бригады колхоз выделил 8,5 га земли. В первый год выращивали
кукурузу, картофель, помидоры, свеклу сахарную и столовую, морковь, огурцы, капусту.
Работа бригады начиналась в 7-30 утра линейкой, на котором звеньевые отдавали
рапорт бригадиру о явке учащихся на работу. Бригадир определял звеньевым характер и
объем задания на рабочий день. До каждого члена бригады доводилась норма выработки.
Первое время она была одинаковой с нормами для колхозников. Однако практика
показала, что учащиеся не в состоянии выполнить такие нормы, поэтому они были
снижены на 30%[5].
Особенностью бригады являлось то, что она работала не только в каникулярное
время, а круглый год. Продолжительность рабочего времени была ограничена летом 6
часами, в учебное время – 2 часами.
Учащиеся Каплинской школы имели возможность не только теоретически изучать
устройство сельскохозяйственных машин на уроках машиноведения, но и осваивали
технику на практике, так как в распоряжении ребят оказались трактор и весь прицепной
инвентарь к нему, переданные Пушкарским МТС.
Какие же результаты получили ученики в первый год своей взрослой работы? Вот
какую информацию мы собрали на информационных стендах в школьном музее (в расчете
с одного гектара)
Кукуруза на силос
47 тонн
Картофель
225 центнеров
Сахарная свекла
310 центнеров
Столовая свекла
400 центнеров
Капуста
390 центнеров
Помидоры
170 центнеров
Сложно судить о том, насколько был значительным собранный ребятами урожай.
Но, думаем, он был неплохим. Поэтому правление колхоза выдало школе 2500 руб. с
формулировкой: «…в связи с тем, что учащиеся школы оказали большую помощь колхозу
как по уборке картофеля и овощей, так и на других работах»[1].
За успехи в работе Каплинская школа в целом и ее ученическая бригада были
утверждены участниками ВДНХ на 1957 год[3]. Нам не удалось встретиться ни с одним из
участников школьной делегации, их списочный состав оказался нигде не
зафиксированным. Но одна из участниц ВДНХ, Галя Косарева, поделилась своим опытом
выращивания высоких урожаев кукурузы на районном слете школьников - кукурузоводов.
Этот факт мы установили благодаря публикации в районной газете «Путь Октября» от
13декабря 1957 года статьи методиста районо Т. Сергеевой и зав. отделом школ райкома
ВЛКСМ С. Гулидовой (в будущем, Светлана Ивановна Шелест, заслуженный учитель
школ РСФСР).

В качестве положительного результата работы бригады директор школы П.И.
Морин называет, в частности, повышение успеваемости школьников: если в 1953-54
учебном году она составила 91%, то в следующем – уже 94%[4].
В 1959 году директор школы Николай Иванович Масалов (с 1958 года) обращается
в колхоз «Завет Ильича» с просьбой об увеличении размера участка до 30га и
утверждении 10-польного севооборота. Правление колхоза, (председатель - П.И. Морин)
выделяет школьной производственной бригаде 30 га орошаемой земли в 3-ей бригаде
(бригадир – Ченцов А.М.) и комбайн, переводит школьное учебное хозяйство в единицу
колхозной бригады; выделяет группу свиней для откорма и 1центнер овса для школьной
кроликофермы. Кроме того, колхоз содержит еще специальную свинарку, которая
ухаживает за свиньями в первой половине дня. Колхоз берет на себя также обязательства
реализовать продукцию, выращенную бригадой[2].
Последняя информация о производственной бригаде, которую мы смогли отыскать
в музее Каплинской школы, относится к 1965 году. За бригадой закреплено уже 67 га
земли: 1 га помидоров, 4 га капусты, 10 га проса, 25 га пшеницы, 5 га кукурузы, 22 га сада.
В бригаде состоит 126 человек, ребята выработали 7610 трудодней и собрали следующий
урожай
Задания бригаде по урожайности
Бригада получила урожай с 1 га
Помидоры
150ц
Помидоры
180ц
Капуста
200ц
Капуста
225ц
Кукуруза(на
150ц
Кукуруза
180ц
силос)
Просо
25ц
Просо
30ц
Пшеница
22ц
Пшеница
25ц
Как видно из простого сравнительного анализа, плановые задания перевыполнены.
Однако в конце 60-х годов в связи с преобразованием колхоза «Завет Ильича» в совхоз
«Старооскольский» и приходом нового руководства ученическая производственная
бригада прекращает свою деятельность.
Опыт работы Каплинской средней школы по трудовому воспитанию
подрастающего поколения неоднократно заслушивался на заседаниях районного отдела
КПСС, райисполкома. В Постановлении районного собрания партийного актива «О
трудовом воспитании молодежи» в 1956 г. Каплинская школа отмечена как школа, в
которой
правильно решаются вопросы трудового воспитания[6]. В выступлении
заведующего районо Григория Андреевича Рощупкина
в 1957 году отмечается
положительная работа в ученической бригаде школы наравне с бригадами Губкинской и
Котовской школ [7].
Но не все в работе бригады и привлечении детей к работе на полях колхоза было
однозначным. Вот как об этом говорит сам П.И. Морин : « Но не все в школе по вопросу
трудового воспитания учащихся проходит так гладко, как может показаться. Нет, далеко
не все. Даже среди учителей школы есть товарищи, которые склонны и дальше идти по
старой проторенной дорожке: средняя школа должна лишь давать только среднее
образование, необходимое человеку для поступления в вуз и что якобы участие учащихся
в труде отвлекает их от главного – учебы. Были и есть родители, которые оберегают своих
детей от трудового участия, тем более от сельскохозяйственного труда»[4]
Работа бригады была организована в течение всего учебного года. И была в ней не
только монотонная, в большинстве случаев, тяжелая физическая работа. Были концерты,
были туристические походы, были технические кружки, участие во всевозможных
конкурсах. Была дружба, настоящая, крепкая, на всю жизнь. Именно ее вспомнила прежде
всего первый комсорг бригады Эльвира Павловна Ларкович.
Думается, что ученическая производственная бригада Каплинской школы
выполнила свое главное предназначение: она помогла в выборе профессии многим своим

членам. Только за 1954-1956гг. из 210 ее выпускников сельскохозяйственные заведения 76
чел., влились в трудовую семью колхозного крестьянства - 62 чел, ушли работать в
промышленность – 66 чел.[4]
Условия жизни и труда в советской послевоенной деревне были отнюдь
непривлекательными, и все же большинство выпускников школы выбирают именно
деревню местом своей будущей работы.
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ЭТО НАДО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...
Письмак М.,
учащаяся 3 А класс
МБОУ «ОО Каплинская школа»
Нам необходимо знать историю своей страны, родного края, чтобы вырасти
настоящими патриотами. Тема войны должна изучаться потомками. За каждой фамилией
в памяти встает солдат, отдавший свою жизнь за наше счастье.
Моя мама хранит старую фотографию. Это реликвия нашей семьи. Я просила
рассказать об этом фото, а мне отвечали, что еще не время. И вот это время пришло. Я
подросла. Мне уже 9 лет. Я узнала страшную тайну. На фотографии моя прабабушка
Кульят Федосья Антоновна. Она родилась в 1903 году, жила в слободе Ездоцкая в г.
Старый Оскол, в годы войны была расстреляна немцами.
Я стала задавать много вопросов о войне и тогда мне на помощь пришла моя учительница,
Нарыкова Раиса Тихоновна. Я узнала от нее о первом дне войны.
Как это было…
22 июня 1941 года Совиформбюро передало сообщение о вероломном нападении
фашистской Германии на нашу страну. Весь народ, не щадя своих сил, поднялся на
защиту Родины. С первых дней войны люди проявили образцы мужества и героизма.
Война продолжалась 1418 дней и ночей.
Любая война 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 и уклад жизни, и быт, и привычки жителей Старого

Оскола. В первые два дня войны в Старооскольский военкомат поступило несколько
сотен заявлений с просьбой отправить на фронт. Из медицинских работников был
сформирован военный эвакогоспиталь. Люди работали за себя и за товарища, ушедшего
на фронт. Повсеместно развернулось партизанское движение. Предприятия выполняли
свои дневные нормы на 225 %. Фронт и тыл были едины в действиях во имя победы.
Как пришла война в наш город? В школьной библиотеке я взяла книгу «В боях под
Старым Осколом». Очевидцы вспоминают, что город бомбили 3 дня. 2 июля 1942 года
немцы пришли в Старый Оскол. Потом все стихло. Пришла «новая» жизнь со своими
порядками, которые начались с сооружения виселиц. Их построили на улице Ленина,
возле рынка, на Казацких буграх. Железнодорожную школу превратили в лагерь для
пленных советских солдат. В здании ГРТ был оборудован немецкий госпиталь. В
кинотеатре «Октябрь» расположилась конюшня.
После захвата города немцы
организовали выпуск газеты «Новая жизнь», в которой печаталась лживая информация о
разгроме Красной армии, о непобедимости фашистской Германии. Оккупация длилась 7
месяцев до 5 февраля 1943 года. Это было страшное, незабываемое время. Город очень
сильно пострадал от рук фашистов: были сожжены школы, больницы, жилые дома,
выведены из строя предприятия, не работал железнодорожный узел, нанесен ущерб
сельскому хозяйству. Ничем нельзя измерить страдания и горе людей, которые пережили
время оккупации.
Беда не обошла и нашу семью. Когда прабабушка была расстреляна, сиротой остался
девятилетний сын Сергей, мой дед. Он не любил об этом вспоминать. Может мало что
помнил? А может быть потому, что хлебнул горюшка. Был в детском доме, бежал,
скитался. «Счастливое» детство, нечего сказать.
За что же у прабабушки отняли жизнь? Что она совершила? На этот вопрос нет ответа. И
спросить не у кого. Деда тоже уже нет в живых. Но он рассказывал маме, что бабушку
Федосью расстреляли на Казацких буграх. И мама вспоминает, что она с родителями
ездила на возложение венков в с. Песчанка, могила была около школы. Потому что в
то время Казацкая и Песчанка были одного сельского совета.
Причину расстрела нам так и не удалось выяснить. Мы обращались в военный
комиссариат города, в историко-патриотический клуб «Поиск», краеведческий музей.
Члены клуба «Поиск» предполагают, что жителей расстреливали как заложников.
Жительница города Н. Федорова в книге «В боях под Старым Осколом» вспоминает:
«Однажды нашли убитого немца. Все нам грозила расправа. Людей построили в ряд,
выбрали каждого десятого и увели. Потом мы узнали: одни были отправлены в Германию,
других посадили в подвалы, третьи погибли».
Может быть и моя прабабушка, Кульят Федосья Антоновна, относилась к числу
третьих и погибла как заложница? Пусть земля ей будет пухом.
В « Книге памяти Белгородской области», которая хранится в нашем школьном музее, на
странице 470 есть запись «Кульят Федосья Антоновна, 1903г.р., слобода Ездоцкая, 16
июля 1942г., расстреляна.
Ей было всего 39 лет.
К сорокалетию Великой Победы в городском саду по улице Ленина в 1985 году был
установлен Памятный знак жертвам фашизма «Скорбящая мать».
С левой стороны от Памятного знака находится братская могила 12 старооскольцев –
мирных жителей, расстрелянных немцами в ночь с 4 на 5 февраля 1943 года.
Останки расстрелянных были перенесены сюда в 1989 году. Известны имена всех 12
погибших жителей. Среди них моя прабабушка – Кульят Федосья Антоновна. ( Хотя в
«Книге памяти Белгородской области» датой ее расстрела считается день 16 июля 1942г.)
Вывод: точную причину гибели нам установить не удалось. Но информацию, которую мы
получили, будем хранить и передавать своим потомкам.
Каждый год 9 мая, 22 июня, 5 февраля мы с мамой ходим к Памятному знаку «Скорбящая
мать», чтобы почтить память погибших. Там вечно горит огонь бессмертия подвига, огонь

скорби. В карауле застыли ели. Мы стоим, низко склонив головы. Наши уста не перестают
шептать слова благодарности тем, кто отдал свою жизнь во имя счастья на земле.
Исполнилось ей 39,
Когда была расстреляна она.
Страшная, жестокая, кровавая,
Я тебя ненавижу, война!
Не кружись ты вокруг да около,
Исчезни с лица земли!
Не хоти мы быть одинокими,
Мы счастье свое обрели…
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СТАРОГО ОСКОЛА
Поварова М.А., директор,
учитель истории МБОУ «ООШ №2»
Провинциальный городок, мир с тобой
И Бог с тобой, и тишина с тобою…
Здесь белый купол церкви голубой
Следит, следит за каждою судьбой.
Т. Олейникова
Старый Оскол имеет за своими плечами многовековую историю. Основанный в 1593 году
как военная крепость, город со временем превратился в один из наиболее развитых и
перспективных городов русской провинции. В Старом Осколе много мест, связанных с
историческими событиями, памятники архитектуры, монументального искусства. Особое
значение имеет изучение и популяризация памятных мест, связанных с православным и
духовным развитием края.
Памятник – это сохранившейся предмет культуры прошлого, скульптурное или
архитектурное сооружение в честь исторического события. Все эти памятники нужно
беречь и охранять, чтобы оставить их в наследство будущим поколениям. Сохранение
памятников – это сохранение истории, сохранение культуры, сохранение традиций.
Археологический памятник — объект материальной культуры, несущий в себе
определѐнный объѐм информации о прошлом. К нему относятся могильники, поселения
древних людей, курганы, древние захоронения. На территории района расположены
археологические памятники эпохи бронзового века, Салтово – Маяцкой культуры,
раннего железного века. Самые известные из них – курганная группа катакомбной
культуры около села Владимировка, поселение Салтово – Маяцкой культуры около села
Шмарное.

Еще одна категория памятников – архитектура. К памятникам архитектуры относятся все
старооскольские храмы, а также многие светские здания. Это здания, построенные
прошлыми поколениями, имеющие художественную и историческую ценность.
Например, здание Русско-Азиатского банка, построенного в 1896 году по проекту
архитектора Замятнина, где сейчас располагается расчетно-кассовый центр, здание первой
земской больницы, которое было построено в 1867 году, жилые дома по улице
Володарского и многие другие здания.
К памятникам монументального искусства относятся памятники, имеющие
высокохудожественное значение. Например, памятник Советско-болгарской дружбы,
открытый 8 сентября 1979 года и символизирующий многолетнюю дружбу двух
славянских народов. Памятник А.С.Пушкину в новой части города, открытый в 1996
году в честь двухсотлетия поэта. В дни празднования 50-летия Курской битвы состоялось
открытие памятника видному полководцу, Герою Советского Союза, генералу Армии
Николаю Федоровичу Ватутину, нашему земляку по области, уроженцу села Чепухино
(ныне Ватутино) Валуйского района. Памятник установлен у стадиона «Труд», который
носит сейчас имя Н.Ф. Ватутина.
В городском саду в 1985 году был установлен памятный знак жертвам фашизма
«Скорбящая мать». Памятный знак установлен на месте расстрела мирных жителей
фашистскими захватчиками во время оккупации. Авторами памятного знака являются
Павел Семенович Шляпников и Валерий Васильевич Голышев - члены Союза художников
и архитекторов России.
8 мая 1988 года, в канун Дня Победы, на площади у кинотеатра «Быль» была открыта
архитектурно-скульптурная композиция «Маршал Жуков». Автор проекта Василий
Георгиевич Гнездилов – архитектор-художник Киевского творческо-производственного
объединения «Художник», лауреат премии им. Т.Г. Шевченко; соавтор Валентин
Николаевич Фуклев – главный архитектор Старого Оскола; Константинова Валентина
Михайловна – скульптор творческо-производственного объединения «Художник».
В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне рядом с памятником Г.К. Жукову
была открыта Аллея Славы на которой были установлены бюсты старооскольцам –
Героям Советского Союза. Эти и другие памятники отражают главные страницы истории
города и страны, украшают наш город и являются произведениями монументального
искусства.
Много памятных мест в городе связано с героизмом наших земляков в годы Великой
Отечественной войны. Это памятники истории. В мае 1980 года был установлен
Мемориал возле Атаманского леса в память о погибших воинах в 1942 году. Мемориал
представляет собой композицию из двух пилонов высотой 13 метров, соединенных
сверху изображением ордена Отечественной войны. В этом месте расположена самая
большая братская могила в округе. К памятникам истории относятся все памятники,
установленные на братских могилах павших воинов.
К категории памятников природы относятся редкие, значимые и особо охраняемые
природные объекты. Например, дубы-долгожители, расположенные в районе старого
городского кладбища. Замечательным уголком Оскольского края является Потуданский
родник – один из особо охраняемых природных объектов Старооскольского района.
Карстовый источник «Потудань» находится в селе Потудань. Помимо природной
ценности, этот объект имеет культурное значение. Среди местных жителей бытует
легенда, что всплыла в этом месте икона Николая Чудотворца, чем и объясняются
целебные свойства родниковой воды. начале 90-х годов ХХ века начались работы по
благоустройству этого объекта природы. Были укреплены откосы, вокруг посажены ивы,
черемуха, тополя. На берегу установлена часовня в честь Николая Чудотворца. Место
давно стало любимым и традиционным для проведения
православных обрядов,
фольклорных праздников. В православные праздники, особенно на Крещение, Пасху,
Троицу, Николин день сюда приезжают сотни людей за родниковой водой.

Памятниками культуры являются предметы, имеющие особую ценность для города –
особо почитаемые иконы, ценные документы, редкие книги и т.д.
Всего в Старооскольском городском округе 170 памятников, занесенных в официальный
реестр.
История города и история храмов неразрывно связаны друг с другом. Наш город был
основан в 1593 году как военная крепость для защиты юго – восточных окраин русского
государства от набегов татар. В XVI веке, традиционно, перед началом строительства
крепостных сооружений, закладывали храм или часовню, служили молебен и освящали
всю территорию будущей крепости. Таким образом, история храмов началась с момента
основания крепости Оскол. Существовали в городе и монастыри: мужской Троицкий
монастырь, Тюляфтина Пустынь и Успенский Преображенский женский монастырь.
Женский монастырь был основан, предположительно, в 90-е годы XVII века. Располагался
он «на площади возле торгу» – на пересечении современных улиц Ленина и Октябрьской.
Территория монастыря была огорожена, монастырь имел два деревянных храма –
Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы, отсюда и двойное название
монастыря. Монастырь был беден, своего хозяйства не имел, монахини жили «от
подаяния и трудов своих». В основном, это были вдовы служилых людей и сироты.
Монастырь был упразднен в 1764 году в период реформ Екатерины II.
Мужской монастырь был основан в 1612 году старцем Ефремом, располагался в
Тюляфтиной Пустыни (Современная слобода Стрелецкая). Троицкий храм монастыря
был деревянным. Монастырь имел свое хозяйство: землю под пашни и покосы, мельницу,
ремесленные мастерские, на монастырских землях жили крестьяне. В 1723 году
монастырь был закрыт, а монахи переведены в Валуйский монастырь. В 1728 году по
прошению жителей города монастырь был возвращен на прежнее место. К концу XVIII
века на территории монастыря был выстроен каменный храм во имя Святой
Живоначальной Троицы. Сегодня это самый старинный из сохранившихся и
действующих храмов города.
На протяжении XVI – первой половины XVIII веков деревянные храмы неоднократно
горели, отстраивались заново, обновлялись и перестраивались. Со второй половины XVIII
века деревянные храмы стали заменяться каменными. Самым древним каменным зданием
среди храмов города являлся храм Успения Пресвятой Богородицы, основанный
предположительно в 1765 году на территории бывшего женского монастыря.
В конце XVIII века вместо старой деревянной Косьмадемьянской церкви был выстроен
храм Покрова Пресвятой Богородицы с престолом во имя Святых Бессеребренников и
Чудотворцев Косьмы и Дамиана. В 1802 году вместо обветшавшей Никольской церкви
был построен храм во имя Николая Чудотворца. Новый двухэтажный каменный храм
был заложен на месте, пожертвованном купцом Николаем Деевым (современная улица
Володарского). Деев отдал дом вместе с усадьбой под строительства нового храма. В 1783
году на пересечении улиц Белгородская и Косьмадемьянская (современные
Комсомольская и Коммунистическая) была построена пятиглавая, увенчанная
позолоченными крестами, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В настоящее время
на месте разрушенной Покровской церкви был поставлен памятный знак – Ротонда с
макетом храма (2005 год). На куполе ротонды надпись: «Радосте наша! Покрой нас от
всякого зла святым твоим покровом». Во время строительных работ на месте бывшего
храма были обнаружены мраморные фрагменты его внутреннего убранства, которые
хранятся сейчас в краеведческом музее.
На самом возвышенном месте города в 1809 году был построен храм Благовещения
Пресвятой Богородицы. Церковь представляла собой двухэтажное кирпичное здание с
двускатной кровлей, увенчанной главкой, имела трехъярусную колокольню с 9
колоколами. Один из престолов был освящен во имя Архангела Михаила, поэтому
горожане чаще называли церковь Михайловской. На церковной колокольне находился
пожарный сторож, были установлены городские часы, а во время сильных морозов

вывешивался белый флаг – знак для ребятни, что занятия в школах отменяются. ( В
настоящее время на месте храма находится здание банка).
Среди городских храмов прошлого века особое место занимал главный храм города –
Богоявленский собор. Собор был построен в стиле позднего классицизма на месте старой
деревянной Соборной церкви на Нижней площади. Строительство великолепного
каменного храма велось 7 лет. Собор имел богатое убранство и немало православных
реликвий. С одной из них связанно следующее предание: в храме находилась старинная
икона Знамения Пресвятой Богородицы, в 1831 году, во время эпидемии холеры,
уносившей десятки жизней горожан в день, икону обнесли вокруг города с молитвой о
спасении жителей, после этого холера быстро пошла на убыль. Икона стала особо
почитаемой прихожанами. Собор имел колокольню, построенную еще в 1811 году, хор
певчих, библиотеку, церковноприходскую школу. Таким образом, к началу ХХ века в
городе существовали кафедральный собор, 4 городских храма, кладбищенская церковь во
имя Ахтырской иконы Божьей Матери и 5 храмов в прилегающих к городу слободах.
(Приложения №3 – 5).
На строительство и содержание храмов значительные средства жертвовали
старооскольские купцы, да и простые, совсем небогатые прихожане считали своим долгом
внести посильный вклад в процветание храмов, содержание церковноприходских школ. К
сожалению, история собора и всех храмов, находившихся в старой части города,
закончилась в 30-е годы, годы «безбожной пятилетки» – храмы были разрушены. Уцелели
и ныне действуют церкви, находившиеся в прилегающих к городу слободах.
Церкви, которые действовали в слободах, пережили трудные годы и в настоящее время
являются городскими храмами. Памятником архитектуры является Свято-Троицкая
церковь, построенная в 1730 году. В церкви резной позолоченный иконостас. Вокруг
храма– красивая кованая решетка. Это самый старинный храм Старого Оскола.
В начале Х1Хвека в слободе Ямской была построена церковь Воздвижения Честного
Животворящего Креста Господня. Первоначально в плане она имела форму корабля, а
после того, как появились два церковных придела, храм получил форму креста.
Колокольня храма пирамидальной формы, трехъярусная с шестью колоколами.
Внутреннее убранство относится к концу Х1Х века: сохранились резной позолоченный
иконостас, редкие иконы афонского письма (св. Пантелеймон и образ Божией Матери
Иверской). Храм также является памятником архитектуры.
Интересная судьба церкви во имя Пророка Ильи, которую заложили в 1862 году. На
Ильин день произошел страшный пожар, и строительство церкви пришлось отложить.
Лишь через десять лет был построен храм, названный Ильинским. Первым священником
храма стал Симеон Гаврилов. При Ильинской церкви была школа грамотности. В
сложный для церкви период церковь не закрывалась. В храме нашли приют несколько
монахинь и монах-священник, и служба в храме осуществлялась по монастырскому
уставу. В 1961г. в Ильинской церкви стал служить отец Владимир Отт, память о котором
жива до сих пор. Ехали к нему за утешением отовсюду:
из Горшечного, Губкина,
Москвы. Даже когда священник ослеп, он принимал всех. Похоронен отец Владимир на
территории храма. Церковь св. Ильи единственная в городе, где осуществляется таинство
крещения на безвозмездной основе.
В 1878г. в слободе Казацкой на средства прихожан была построена церковь Вознесения
Господня. Рельефная кирпичная кладка церкви оттеняется белым цветом раствора.
Надстройки и башенки придают храму неповторимый вид. Колокольня трехъярусная с
купольным завершением. т застройки Х1Х века сохранились дом священника и здание
церковно-приходской школы. В 60-е – 70-е годы храм был закрыт, лишь в 1988 году
состоялось богослужение, которое совершил архиепископ Курский и Белгородский
Ювеналий. Началось восстановление храма. Стены были заново расписаны, куплены 9
колоколов, купола покрыли сусальным золотом, установили новую ограду.

Храм Александра Невского, построенный в 1903году, является кафедральным собором.
Храм однокупольный, живописный. Над входом в притвор мозаика – икона Александра
Невского. Внутри – резной позолоченный иконостас, верхняя часть увенчана иконой Св.
Троицы. Особо почитаемые иконы храма: Александра Невского, целителя Пантелеймона,
Божьей Матери, св. Онуфрия.
В память 2000-летия Рождества Христова был заложен храм, строительство которого
было закончено в 2003году. Храм Рождества Христова стал украшением северовосточного района Старого Оскола. А в 2008 году был освящен детский храм во имя
Святой равноапостольной княгини Ольги и Святой мученицы великой княжны
Анастасии.
История православных храмов Старого Оскола неразрывно связана с деятельностью таких
подвижников Русской православной церкви, как архиепископ Онуфрий и иеромонах
Иероним.
Архиепископ Онуфрий.
Архиепископ Курский и Обоянский Онуфрий, в миру Антон Максимович Гагалюк,
родился 2 апреля 1889года в селе Ополье Ново-Александровского уезда Люблинской
губернии. Его отец был лесничий, мать Екатерина, домашней хозяйкой (в последствии
монахиня Наталия). Семья рано лишилась кормильца, и вдова с 6 детьми поступила в
сиротский приют в городе Люблине в качестве повара, при ней жили и дети. В приюте
Антон учился хорошо, там же закончил церковно-приходскую школу и был отправлен на
средства приюта в город Холм в Духовное училище, закончил его с отличием и был
принят в Холмскую Духовную семинарию. 5 октября 1013 года Антон Гагалюк был
пострижѐн в монашество с именем Онуфрий. В 1915 году по окончании Петроградской
Духовной Академии с учѐной степенью кандидата Богословия иеромонах Онуфрий был
назначен преподавателем в Григорие-Бизюковском монастыре Херсонской епархии. С
этого времени и началась пастырско-иноческая деятельность иеромонаха Онуфрия.
В 1923 году он был возведѐн в епископы, а спустя 3 года в 1926 году епископ был
арестован. После ареста был отправлен в Тобольск, а в декабре 1929 года из Тобольской
ссылки переведѐн в Старый Оскол, где вступил в управление Старооскольской епархией.
Почему выбор владыки пал именно на Старый Оскол, объяснить сложно. Может быть,
потому что этот город был поближе к Харькову, где епископ Онуфрий проживал около
трех лет до уральской ссылки. Может быть, потому что Оскол некогда славился обилием
храмов и набожностью жителей. А может быть, потому что незадолго перед
описываемыми событиями Старый Оскол стал центром новообразованного округа,
объединившего десять районов, ныне входящих в Белгородскую, Курскую и частично в
Воронежскую области.
Митрополит Сергий (Страгородский), местоблюститель Патриаршего престола, не только
одобрил выбор святителя Онуфрия, но и учредил новую епархию - Старооскольскую,
назначив его ее первым предстоятелем.
С приездом владыки Онуфрия старооскольцы воспрянули духом, стали чаще посещать
храмы. Многие священники вернулись из «обновленческого» раскола, в котором они
оказались по малодушию и от безысходности. Были в среде местных клириков и те, кто
отрекся от Бога ради спокойной и сытой жизни.
Около трех лет, то есть большую часть старооскольского периода своей жизни, Владыко
Онуфрий квартировал у семьи Давыдовых (дом №27 на улице Пролетарской). На это
время гостеприимный дом превратился в настоящий духовный центр города. Сюда за
советом и утешением приходили благочестивые горожане. Здесь совершались
монашеские постриги. Здесь священномученик Онуфрий решал епархиальные дела, писал
статьи апологетического и нравственного характера. Некоторые из посетителей домика
впоследствии стали священниками и даже архиереями. К примеру, архиепископ Иосаф
(Овсянников), священник Александр Бухалов.

В июне 1935 года Владыко Онуфрий был арестован и осужден на 10 лет лишения
свободы. Из ссылки вел переписку. В конце 1937 года владыка перестал отвечать на
письма духовных чад и родственников. О том, что он был расстрелян 1 июня 1938 года,
стало известно только в начале девяностых. Но где происходил этот расстрел, и где
находятся мощи святителя неизвестно до сих пор.
В Старом Осколе молитвенная память об архиепископе Онуфрии всегда была жива.
Молились старооскольцы о его здравии, когда не знали о его смерти, потом молились об
упокоении. Теперь, после канонизации (как местночтимый святой он был канонизирован
в нашей епархии еще в 1994 году), просят у него молитвенной помощи и, без сомнения,
получают ее. Почти во всех храмах города имеются иконы святого священномученика
Онуфрия. Один из престолов кафедрального Александро-Невского собора освящен в его
честь. В православной гимназии создана комната-музей владыки. А весной 2003 года
начались восстановительные работы в домике на улице Пролетарской, где жил и молился
владыка Онуфрий.
После смерти Александры Никитичны Давыдовой дом перешел в собственность ее
племянницы В.А.Степановой. Вера Александровна уже более полувека как москвичка. В
Старый Оскол она приезжала только на лето. Все остальное время здесь жили матушкипросфорницы, как правило, перед своей смертью принимавшие монашеский постриг.
Последняя из них, монахиня Фомаида, умерла в середине девяностых. В 2009 году не
стало и Веры Александровны. В настоящее время воссоздана келья владыки и комната
хозяев. Работы в большой комнате, служившей владыке канцелярией и приемной,
приостановлены на время зимы. Помимо этого, собран большой материал для серьезного
исследовательского труда о священномученике: фотоснимки, воспоминания, проповеди и
статьи владыки. Готовятся документальный фильм о его пребывании в Старом Осколе и
компьютерный диск с развернутым житием новомученика.
Иеросхимонах Иероним (Соломенцов) – старец-духовник русского на Афоне СвятоПантелеймонова монастыря.
Иеросхимонах Иероним (в миру Иоанн) родился 28 июня 1806 года в городе Старый
Оскол Курской губернии в купеческой семье. Предки же были духовного звания из города
Деделова Тульской губернии. Сын прадеда его, иерея Петра, Феофил имел пятерых
сыновей; от меньшего из них, Григория, родился Павел Семѐнович Соломенцев, у
которого было четыре сына: Алексей (в монашестве Аркадий), Илья, Иоанн (будущий
Иероним), Дмитрий и одна дочь – Евдокия. Род Соломенцевых отличался наклонностью к
духовным подвигам, из него около 15 человек обоего пола подвизались в монашестве, да
и все сограждане их в тогдашнее время отличались религиозностью – были любителями
храмов и блюстителями церковных уставов. Благодаря доброму христианскому
семейному воспитанию в нѐм с детства обнаружилось влечение к монашеству, но
исполнение его отложено было родителями до совершенных лет.
Покинув родительский дом, Иоанн вместе с двумя своими друзьями поступил в
Дивногорский (Успенский) монастырь Воронежской епархии, а потом в ЗнаменскоХотмыжский Курской епархии. По совету своего близкого старооскольского поклонника
Святой Горы отправились искать тихой, без соблазнов монашеской жизни на Святую Гору
Афонскую. Но им не суждено было Богом сразу достигнуть тихого пристанища спасения.
Доехавши до Константинополя, они должны были возвратиться обратно в Россию, ибо
дальнейший путь им был преграждѐн по случаю бывшей тогда в тех местах чумы.
Путники, не отлагая совсем своего решения, с целью поклонения новоявленному
чудотворцу святителю Митрофану посетили Воронеж. Здесь встреча с одним
прозорливым юродивым укрепила их намерение.
Но, пока путь ещѐ не очистился, они некоторое время пребывали в Толшевском
(Преображенском) Воронежской епархии монастыре. С открытием же пути они поехали
сначала в родной Старый Оскол, запаслись здесь необходимыми для путешествия за

границу документами и, пригласив с собой 15 земляков-старооскольцев, отправились с
ними на Афон, куда и прибыли благополучно в сентябре 1836 года.
Все вновь прибывшие поклонники-старооскольцы распределились в разных местах
Афонской горы, кроме одного, возвратившегося обратно в Россию. Иоанн же с близким
другом и постоянным спутником Николаем поискали себе наставника-старца и нашли его
в лице известного русского духовника отца Арсения. Он принял их с любовью, постриг
обоих в монашество, нарекши Иоанна Иоанникием, а Николая Никитой.
На время отец Иоанникий отлучился со Святой Горы Афонской в Палестину для
поклонения святым местам; возвратившись оттуда, тихо и безмолвно проводил
пустынную жизнь.
Сам отец Иоанникий об одном молился Богу, чтобы сподобил его так скончать свою
жизнь на Афоне в тихом безмолвии. Но Господь готовил его к другой жизни – служению,
спасению других, о какой мечтать не дерзал и какая, по-видимому, не согласовывалась с
его всегдашним стремлением души к уединению.
В 1840 году Русская община в Пантелеймоновом монастыре по смерти отца Павла,
руководителя еѐ, осиротела. И вот братство пантелеймоновское, русское и греческое,
стали просить себе на место отца Павла сначала отца Ионникия, но когда тот на отрез
отказался, то самого отца Арсения. За себя отец Арсений также решительно отказался, а за
отца Иоанникия советовал отцу игумену с братией седмицу помолиться и поговеть и
равно и сам обещался помолиться и тогда дать им ответ на их просьбу. Через седмицу,
когда посланные от игумена Герасима пришли за ответом к старцу Арсению, он, с
радостью встретив, объявил им: «Есть воля Божия отцу Иоанникию быть в Русике
духовником русским». Позвал к себе отца Иоанникия вместе
с его учениками и в
церкви в епитрахили с крестом в руках объявил ему, что Господь избрал его к
духовничеству в Русике. Иоанникий же, упавши ему в ноги, со слезами стал отказываться.
Старец же внушительно отвечал ему на это: «Всякая вещь добра в своѐ время, добро
бегать от хиротонии, добро и принять еѐ во славу Божию, ежели Господь избирает.
Сколько есть зло искать хиротонии, столько же зло – противиться воле Божией… Тебе
подобает устроить Русскую обитель, и тобою она прославится».
Через месяц по переходе в русский монастырь, 21 ноября, был посвящен прибывшим
тогда на Афон митрополитом Адрианопольским Григорием в сан иеродиакона, а через два
дня - в иеромонаха и тогда же назначен и благословлен быть общим духовником для
русской братии монастыря. А в первую неделю Великого поста, следующего, 1841 года он
принял святую великую схиму с именем Иероним и стал усердным и опытным
помощником отцу Герасиму в управлении монастырскими делами.
Благодаря устроению им в обители совершенного монашеского общежития и мудрому
руководству братией монастырь достиг всестороннего расцвета при высочайшем
духовном преуспеянии иноков. Старец имел множество духовных чад на Афоне –
русских, греков, сербов, болгар, грузин. При жизни старца Пантелеймоновым монастырѐм
в России были открыты многочисленные афонские подворья (важнейшее из них –
московское с Пантелеймоновской часовней) и Ново-Афонский монастырь на Кавказе.
Отец Иероним прославился благодатными дарами духовного рассуждения и мудрости,
прозорливости, даром молитвы и особой еѐ силой. По его молитвам получали чудесную
помощь скорбящие и путешествующие, совершались исцеления, спасались терпящие
бедствия на море. Несколько раз старец сподобился явлений Господа Иисуса Христа,
Божией Матери и святого Иоанна Богослова.
День преставления старца – 14 ноября 1885 года. День ангела – 15/28 июня.
В настоящее время в доме купцов Соломенцовых располагается Геолого-разведочный
техникум.
17 июля 1995 года Определением Священного Синода Русской Православной Церкви и
указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II из Курско –

Белгородской епархии была выделена Белгородская и Старооскольская епархия. Епархия
делится на 17 благочиннических округов, насчитывающих 250 приходов.
ХХ век оказался сложным для Русской Православной Церкви, однако, несмотря на все
политические, экономические и социальные потрясения современной эпохи, православие
по-прежнему остается фундаментом нашей духовной культуры.
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РЕЖИССЕР НАРОДНОГО ТЕАТРА ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА
ИВАНОВА
Самойлова Н.В., учитель истории
МБОУ «СОШ «11»
Есть люди бескорыстно служащие своему делу и дарующие окружающим радость и
надежду. Таких людей называют подвижники. Подвижником, по праву, можно назвать и
нашу землячку, режиссѐра Народного театра кукол Валентину Емельяновну Иванову.
В 1949 году в театральной жизни Старого Оскола произошло знаменательное событие,
при клубе механического завода на общественных началах создан уникальный Театр
кукол. Организатором и бессменным руководителем театра, проработавшего тридцать
четыре года, стала Валентина Емельяновна Иванова. Почти всю свою жизнь она была
связана с кукольным искусством. Это пристрастие объясняется огромной любовью к
детям, желанием сделать из них настоящих людей, умеющих творчески мыслить и
работать.
Валентина Емельяновна Иванова (Шикова) родилась 25 февраля 1923 г. в Харькове.
Родители Валентины Емельяновны – жители Старого Оскола. В 1920 году им пришлось
переехать на Украину. В Харькове можно было найти работу. В довоенном Харькове и
начинается история героини нашего исследования.

Любовь к театру у Вали обнаружилась ещѐ в детстве. С семилетнего возраста она
участвовала в работе кукольного кружка при Доме пионеров. Туда еѐ привела старшая
сестра Антонина. Попадая в театр, Валя, как будто входила в мир сказок добрых и злых,
умных и глупых. И самым большим чудом оказалось то, что сказку делают простые люди
такие, как еѐ сестра Тоня. Они своими руками рисуют декорации, заставляют кукол жить,
говорить, петь. Это был первый опыт общения с театром.
В 15 лет пришлось идти работать, так как семья осталась без отца. Валентина хорошо
рисовала, аккуратно и точно работала с чертежами. Еѐ взяли в отдел «Гражданского
строительства» Южшахтпроекта чертѐжницей. В дальнейшем этот опыт работы с
чертежами ей очень пригодился.
В годы Великой Отечественной войны вместе с мамой, старшей сестрой Антониной и
братом Владимиром жили в Казахстане, в городе Чимкенте. Находясь в эвакуации,
Валентина трудилась на полях местного совхоза, убирая хлопок; работала в госпитале
№4952 санитаркой, в эвакуированном из Старого Оскола детском доме - воспитателем.
Именно на казахской земле зародилась крепкая дружба между юной Валей Шиковой и
директором Старооскольского детского дома Полиной Ивановной Кауновой.
Тяжѐлые будни скрасились созданием самодеятельного семейного театра кукол.
«Валентина вместе с сѐстрой и братом мастерили кукол и разыгрывали детские спектакли,
чем радовали местных ребятишек. Затем театральный кружок расширился. Это дало
возможность готовить представления и для взрослых. Изготовили кукол – Гитлера,
Гиммлера,
Геббельса – поставили спектакль «Добить врага» на антифашистскую тему.
Зрители бурными аплодисментами встречали игру актеров. Это были первые успехи
артистов»2. В тяжѐлые годы войны они вселяли в души зрителей веру в силу и
непобедимость Красной Армии, в нашу Победу. Главной наградой для них были
аплодисменты и смех, который так редко звучал в эти грозные годы.
Семейный театр стал популярным. Все сборы артисты отдавали на оборону страны. На
деньги актѐров, находившихся в эвакуации, был построен танк «Казахстанец». С 1944 по
1946 гг. Валентина Емельяновна работала в Чимкентском театре русской драмы. В 1946
году, в возрасте 23 лет, она получила свою первую правительственную награду – медаль
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года).
В 1948 году семья Шиковых возвратилась Валентина Емельяновна в Старый Оскол.
Валентина Емельяновна работает в Доме пионеров, где открывает кружок театра кукол.
Когда восстановили механический завод, устроилась по специальности –
копировальщицей в конструкторское бюро. В свободное от основной работы время она
занималась куклами. Сестра Антонина стала заведующей заводским клубом, брат художником.
И снова семья Шиковых берѐтся за создание кукольного театра. Им помогал весь
коллектив завода. Рабочие и служащие вместе с неутомимыми мастерами ночами шили
куклам костюмы. Был создан кукольный кружок из пяти-шести человек. Первый
спектакль поставили к Новому году.
На репетиции спектакля «Красная шапочка» увидел Валю Шикову преподаватель
физкультуры Евгений Андрианович Иванов. Он сыграл роль Волка, которая ему удалась.
В 1949 году они с Валентиной стали мужем и женой.
Вскоре брат Валентины Емельяновны Владимир уезжает в Самару. Сестре Антонине
предложили создать театр кукол в Белгороде.
Валентина Емельяновна продолжает трудиться на механическом заводе, совмещая
основную работу с работой в театре. Со временем детский коллектив увеличился
численно и набрал достаточный творческий опыт. Кропотливо и целенаправленно обучала
руководитель
своих
воспитанников
приѐмам
кукловождения,
правильному

произношению, навыкам изготовления кукол. Росло мастерство участников, усложнялся
репертуар.
За успешную работу театр в 1965 году получил высокое звание Народный, был
награждѐн большим количеством дипломов, грамот. Театр имел свою эмблему. С декабря
1967 года основная должность Ивановой В.Е. – режиссѐр Народного театра кукол.
«Чтобы пьесу увидели зрители или, как говорят кукловоды, чтобы получить жизнь на
ширме, она проходит большой путь. Режиссѐр читает пьесу юным актѐрам. Им нужно
определить тему, идею произведения, дать характеристику героев, их взаимоотношений,
подумать, какими голосовыми средствами можно воспользоваться при создании образа.
После подробного обсуждения пьесы распределяются роли»3.
Валентина Емельяновна всегда старалась учитывать желание ребят, их возможности,
голосовые данные, характер, уровень подготовки. В коллективе не было недовольных,
никто не оставался без дела. По каждому спектаклю готовили два состава. На репетициях
режиссѐр давала свободу детской фантазии, направляла еѐ в нужное русло. Ребята
получали возможность самостоятельно мыслить, рассуждать, импровизировать.
Одновременно с репетициями приступали к изготовлению кукол. Десятки зверьков и
человечков, добрых и злых, грустных и весѐлых, родились в руках Валентины
Емельяновны и еѐ юных помощников. Девочки с удовольствием шили одежду для кукол,
мальчики создавали декорации к спектаклям. Музыку к спектаклям тоже подбирали сами
участники коллектива - ученики музыкальной школы.
Сложные приспособления, декорации, световые и звуковые эффекты помогали делать
взрослые: художники И.Г.Андрющенко, В. Баранов, Е.А. Боева, инженеры К.Н.Исаев,
Н.М. Полищук, Е.В. Прусакова, медсестра В.В. Зиборова. К некоторым спектаклям
музыку писал директор школы искусств №1 имени М.Эрденко С.С.Терских. Большую
помощь оказывало руководство завода – директора Ф.Т. Ефимов, Е.М. Савченко, А.С.
Манукян. С их помощью приобреталось техническое оборудование: прожектора, ширмы,
магнитофоны, проигрыватели, пианино.
В работе театра была занята вся семья Ивановых. Супруг Евгений Андрианович
конструировал механизмы для управления куклами, его изобретения делали движения
кукол более совершенными. Две дочери Анна и Марина и сын Сергей были актѐрами и
помощниками. Они на всѐ находили время, совмещая учѐбу в школе с занятиями музыкой
и участием в жизни кукольного театра. Цель жизни их родителей – воспитать детей
настоящими людьми. Дочь Ивановых Марина Евгеньевна в беседе с нами неоднократно
повторяла, что родители воспитывали их не словами, а личным примером, делами, своим
отношением к окружающим.
Главным человеком в театре была Валентина Емельяновна. Именно она работала с
детьми, подбирала репертуар, писала сценарии, доставала ткани для пошива кукольных
костюмов, выбивала автобусы для поездок. В творческой характеристике на режиссѐраруководителя Народного театра кукол Старооскольского механического завода читаем:
«Иванова В.Е. большой энтузиаст своего дела, настойчивая, исключительно
работоспособная, замечательный педагог, добрый и отзывчивый товарищ. Она без устали
сама делает кукол, изготавливает реквизит и всѐ необходимое для хороших красочных
спектаклей, которыми несѐт в массы искусство и воспитывает подрастающее поколение».
«Кукольный театр стал частым гостем в школах города, пионерских лагерях, детских
садах. Ребята выступали перед рабочими механического завода, в подшефном колхозе
«Большевик», в детском доме. Коллектив стал очень популярен в городах и сѐлах
Белгородской области. Каждое лето юные артисты отправлялись в увлекательные
путешествия по городам нашей Родины»5. Их спектакли видели зрители Харькова,
Полтавы, Риги, Феодосии, Севастополя, Москвы, Нальчика, Тулы.
Коллектив стал участником областных, всероссийских и всесоюзных конкурсов. Мастер
кукольного искусства С.В. Образцов высоко оценил работу руководителя и режиссѐра
В.Е. Ивановой. «Впервые они встретились на Всероссийском семинаре руководителей

театров кукол. Преодолев смущение, Валентина Емельяновна подошла к С.В. Образцову
со своей любимой куклой обезьяной Рикки. Сергей Владимирович нашѐл обезьянку
очаровательной. Он позвал еѐ – она откликнулась, он поманил еѐ пальцем – она захлопала
в ладоши, засмеялась, прыгнула к нему на руки. Экспромтом на глазах собравшихся была
разыграна целая сцена. Валентина Емельяновна на несколько минут стала партнѐршей
Образцова»4.
Во время следующей встречи В.Е. Иванова преподнесла в подарок С.В.Образцову
куклу из спектакля «Аленький цветочек». Великий советский кукловод обрадовался
подарку. Он попросил немедленно привести к нему в театр мастера, создавшего такое
хорошее устройство глаз. Валентина Емельяновна ответила, что этим мастером является
еѐ муж Евгений Андрианович Иванов, тренер по художественной гимнастике
старооскольскольской спортивной школы.
Народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов внимательно относился к
маленькому театру, следил за его успехами, давал советы руководителю.
В 1967 году, возглавляемый ею, Народный театр кукол стал лауреатом Всесоюзного
смотра самодеятельных коллективов. Успех принесла чукотская сказка «Волшебное
слово». Этот спектакль, показанный в Москве, стал для Валентины Емельяновны
вступительным экзаменом в заочный народный университет имени Крупской.
В 1975 году, к ХХV съезду партии был поставлен спектакль по сказке
А.С. Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях». Этот спектакль имел
оглушительный успех у юных зрителей Старого Оскола и стал лауреатом I Всесоюзного
фестиваля художественной самодеятельности трудящихся. Газета «Октябрьские зори»
писала: « Прелесть пушкинского стиха была подчѐркнута прекрасным музыкальным
оформлением, прекрасными световыми и шумовыми эффектами, игрой кукол и актѐров.
Всѐ это сделал большой и дружный коллектив театра, неистощимый на выдумку и
творчество»6.
В 1978 году, одной их первых в городе, Валентине Емельяновне было присвоено
почѐтное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Не один десяток пьес и
сказок поставил Народный театр кукол. Начинали с «Репки» и «Колобка», затем в
репертуаре появились более серьѐзные произведения. Это «Аленький цветочек» Аксакова,
«Карлик нос» Гауфа, «Два мастера» Елисеевой, «Волшебное слово» Богуславской,
«Военная тайна» Гайдара, «Приключения Незнайки» Носова, «Волки на ѐлке»
Преображенской и другие пьесы.
За годы существования кукольного театра сменилось несколько составов участников.
Валентине Емельяновне всегда удавалось создавать дружный, трудолюбивый коллектив.
Многих ребят она просто спасла от улицы и дурной компании. Ей были не безразличны
успеваемость, поведение детей в школе и дома. Часто бывала она в классах, беседовала с
педагогами и родителями. Не раз приходилось им вместе решать проблемы воспитания.
В коллективе сложились свои традиции – отмечались дни рождения, проводились
праздничные «Огоньки», оформлялась стенгазета «Парус».
Валентина Емельяновна была для ребят не просто режиссѐром, руководителем театра,
она стала для них близким человеком, с которым можно откровенно поговорить,
посоветоваться, который всегда поможет в трудную минуту. Будучи матерью троих детей,
она находила время, добрые слова, поддерживала всех детей, которые были рядом с ней.
Многие дети работали в театре более двенадцати лет. Это Аня Иванова, Галя
Кириченко, Ольга Сабынина, Галя Веселова, Таня Шурова, Таня Шемякина, Лариса
Брежнева. Выпускники театра прощались с ним со слезами. Уходя, в память о себе,
выпускники подарили театру сувенир с надписью: «Одно поколение расчищает дорогу,
другое идѐт по ней».
В 1982 году Валентина Емельяновна ушла на заслуженный отдых. Тяжѐлая болезнь не
позволила проводить репетиции. Энтузиастов продолжить дело талантливого режиссѐра в
тот момент не нашлось. Но осталось большое количество еѐ воспитанников, ставших

неординарными специалистами в своих профессиях, замечательными мамами, папами,
бабушками и дедушками.
В одном из интервью старооскольской газете «Зори» бывший воспитанник театра
кукол, а сегодня председатель комитета Областной думы по законодательству,
заместитель секретаря политсовета Белгородской региональной организации «Единая
Россия»
Юрий Селивѐрстов посвятил Валентине Емельяновне следующие слова:
«Прекрасный был у нас в Старом Осколе Народный театр кукол. Его руководитель
Валентина Емельяновна Иванова – удивительная женщина, удивительная своим
отношением к детям, своей преданностью к искусству. Знаете, если бы было по-больше у
нас таких людей на Руси, мы бы давно перешагнули нынешнюю критическую черту в
своей судьбе. Кукольный театр воспитал в нас культуру, эстетику, восприятие мира,
особое отношение к людям, к жизни»7.
За работу в театре Валентина Емельяновна была награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцатилетие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годы»; знаками Министерства культуры СССР «За отличную работу», «Лауреат
Всесоюзного смотра в г. Москве», «Ударник 9-й пятилетки», «Ветеран труда»;
Почѐтными грамотами ВЦСПС, грамотой Министерства культуры РСФСР. В 1978 году,
одной их первых в городе, Валентине Емельяновне Ивановой присвоено звание
Заслуженного работника культуры за высокие достижения в деле воспитания
подрастающего поколения. Еѐ имя занесено в заводскую книгу почѐта и в книгу Почѐта
города Белгорода.
Всегда рядом с Валентиной Емельяновной был еѐ супруг, участник Великой
Отечественной войны, известный в городе тренер, один из создателей детской спортивной
школы, воспитавший целую плеяду гимнастов и акробатов. Он поддерживал супругу во
всех начинаниях. Валентина Емельяновна и Евгений Андрианович Ивановы воспитали
трѐх замечательных детей. Старшая дочь Анна Евгеньевна Чечнева – заслуженный
работник культуры, возглавляла детскую музыкальную школу №3 на протяжении
тридцати лет, сейчас преподаватель теоретических дисциплин. Младшая дочь Игнатьева
Марина Евгеньевна - заведующая теоретическим отделением в этой же музыкальной
школе. Сын Сергей - отец трѐх замечательных сыновей – Валентина, Евгения и Сергея.
Внук Ивановых Валентин является активным участником ансамбля «Станичники» при ДК
«Комсомолец». Внучка Игнатова Марина окончила Ростовскую консерваторию по классу
флейты. В настоящее время она является заместителем директора по учебной части в
музыкальной школы №3. Творчество и желание служить искусству – неотъемлемая часть
этой удивительной семьи.
Прошло уже много лет как жители Старого Оскола видели постановки Народного
театра кукол. Появились новые увлечения молодѐжи – компьютер, Интернет, виртуальное
общение. Но старожилы до сих пор помнят прекрасные встречи с театральным
искусством, подаренным Валентиной Емельяновой Ивановой.
В ходе исследования нам удалось встретиться с воспитанниками театра – Чечневой А.Е,
Игнатовой М.Е., работником механического завода Винюковой Глафирой Федоровной.
Мы выяснили как постепенно, шаг за шагом из кукольного кружка, состоящего из 5-6
человек, вырос Народный театр кукол, который был хорошо известен не только в Старом
Осколе, но и за его пределами.
Старооскольский Народный театр кукол просуществовал более тридцати лет, выпустил
более 50 спектаклей, воспитал не одно поколение детей, с раннего возраста прививая
особое восприятие мира и доброе отношение к людям.
На протяжении всего времени существования этого удивительного и необыкновенного
творческого коллектива Валентина Емельяновна Иванова являлась его организатором,
руководителем и режиссером.

«Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный
элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают» - писал А.П.Чехов.
Именно таким подвижником и была Валентина Емельяновна Иванова.
Остается только сожалеть, что у неѐ не нашлось преемников среди воспитанников. Но,
как говорит еѐ дочь Анна Евгеньевна Чечнева: «Большое видится на расстоянии. Главное
это не заслуги и достижения, а то, что театр просто существовал». Дети Валентины
Емельяновны верят во вторую жизнь кукол. Они их бережно хранят, реставрируют.
(Приложение 11). Они мечтают провести фестиваль детских театров в Старом Осколе,
как дань памяти матери, о которой вспоминают с большим трепетом.
Кукольное театральное искусство продолжает жить в нашем городе. В Центре Культуры
и Искусства «Горняк» успешно действует кукольный театр
«Сказ». Это небольшой коллектив, в котором трудятся взрослые и дети. Театр успешно
выступил на областном конкурсе самодеятельных коллективов и завоевал грант в
полмиллиона рублей. Денежные средства направили на создание спектакля по творчеству
Ерошенко.
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СУДЬБА БЕЛОГО ОФИЦЕРА В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ
(о судьбе нашего земляка Раттеле Н.И)
Проворченко Н.,
учащаяся 9 Б класса
МБОУ «СОШ №20 с УИОП»
Прошло уже девяносто девять лет с тех пор, как произошел трагический разлом
российского общества. Однако и по настоящий день страшное время, унесшее миллионы

человеческих жизней, уничтожившее накопленные веками материальные и культурные
ценности, разделившее Россию, общество, семьи на "белых" и "красных", "бывших" и
"товарищей" неизменно волнует и притягивает умы и сердца наших сограждан, пройдя
своей кровавой границей, переломным моментом через жизнь целого поколения молодых
людей и решив их судьбы.
15 декабря 2015 года исполнилось 140 лет со дня рождения Николая Иосифовича Раттеля,
военного деятеля, генерала.Об этом я узнала из материала сайта старооскольского
краеведческого музея разделе «Памятные даты 2015 года. Информация об этом человеке,
представленная в энциклопедиях, не слишком обширна: участник русско-японской и
Первой мировой войн, в 1918 году перешѐл на сторону Советской власти, внѐс большой
вклад в создание Красной Армии. В 1925 году был выведен в резерв и откомандирован
для работы в народном хозяйстве. Скончался в 1938 году. Что же скрывается за этими
короткими строчками? Обращает на себя внимание его участие в таких трагических,
кровавых перипетиях российской истории как Первая мировая война, революционные
события 1917г., брожение в обществе, разложение армии и развал государственной
системы вначале императорской России . Я решила исследовать деятельность генерала
Раттеля как исторической личности, тем или иным образом влиявшей на судьбу и ход
развития Российского государства . Для этого мною была проанализирована информация
о Николае Раттеле, которая хранится в краеведческом музее Старого Оскола , а также
материалы Интернета. Информация о Н.И.Раттеле есть в мемуарах А.А. Брусилова "Мои
воспоминания", в трудах историков Кавтарадзе А.Г. " Военспецы на службе Республики
Советов.",Тинченко Я." Голгофа русского офицерства в СССР 1930-1931 годы"
Учеба будущего офицера
Николай Раттель родился в Старом Осколе, в семье офицера, в 1875 году. К сожалению,
сведений о его семье найти не удалось. Известно, что в 1893 году он окончил
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус - учебное заведение для детей дворян
из провинциальных губерний. Образование кадетам давали основательное и
разностороннее (подробнее — в «исторической справке»). Недаром из стен этого корпуса
вышло немало видных российских военачальников и известных учѐных.
После «кадетки» Раттель поступил в Павловское военное училище в Санкт-Петербурге.
Окончив его, в 1896 году в чине подпоручика прибыл на службу в лейб-гвардейский
Литовский полк. Здесь он сдружился со своим ровесником Николаем Духониным (в
будущем — последний главнокомандующий русской армией ) . Оба молодых офицера
собирались поступать в Николаевскую Академию Генерального Штаба: учѐба в ней
давала хорошие перспективы. Поступить туда было непросто: от кандидата требовалась
отличная аттестация с места службы, ему предстояло пройти конкурс в своем военном
округе и выдержать сложные вступительные экзамены. К экзаменам допускалось порядка
150 человек - офицеры в звании от поручика до капитана (или штабс-капитана гвардии),
поступало около 100, а успешно выпускалось не более 30. [2]
.. .В 1900 году поручики Николай Духонин и Николай Раттель успешно сдали экзамены и
были зачислены в Академию. Через два года, окончив еѐ, пройдя обязательный «лагерный
сбор», офицеры отправились к местам дальнейшей службы. Нашему земляку предстояло
командовать ротой 122-го пехотного Тамбовского полка.
От Маньчжурии до Могилѐва
С началом русско-японской войны Николай Раттель был направлен в управление военных
сообщений Маньчжурской армии, где заведовал передвижениями войск по КитайскоВосточной железной дороге, а затем по всему Китайско-Восточному району.
Систему военных сообщений называют кровеносной системой армии: она обеспечивает
перемещение личного состава, подвоз оружия, боеприпасов, провианта, эвакуацию
раненых. Кроме того, по пути следования войск организуются пункты питания, пункты
медицинской помощи и многое другое. Этой работой и занимался Николай Иосифович. За
отличие по службе был награждѐн орденами, повышен в звании.В 1912 году, уже в чине

полковника, он стал начальником отдела военных сообщений Главного управления
Генштаба.
С началом Первой мировой войны Николая Раттеля направили в управление начальника
военных сообщений при Верховном главнокомандующем. Затем он командовал пехотным
полком, был произведен в генерал-майоры и назначен помощником генералквартирмейстера Юго-Западного фронта. За время своей службы он был неоднократно
награжден и перечень его наград велик:
награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1904); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904);
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св. Владимира
4-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Анны 2-й ст. (1906); Св. Владимира 3-й ст.
(06.12.1912).
Высочайшее благоволение (ВП 01.04.1915; за отлично-усердную службу и труды...). [3]
К моменту Октябрьской революции 1917 года Николай Иосифович был начальником
военных сообщений театра военных действий. В это время он находился в Ставке
Верховного главнокомандования российской армии в Могилѐве. Был он там и в тот день,
когда друг его юности генерал Духонин (который после бегства Керенского исполнял
обязанности главнокомандующего) погиб от рук разъярѐнных матросов. Раттель помог
скрыться вдове Духонина и добился от нового главнокомандующего - прапорщика
Крыленко — разрешения отправить тело генерала родственникам в Киев для захоронения.
На службе Советской власти
Николай Раттель был одним из первых офицеров Г енштаба, перешедших на сторону
Советской власти и вступивших в Красную Армию. С марта 1918 года занимается
привычным делом - возглавляет Управление военных сообщений. Затем его назначают
начальником штаба Высшего военного совета Республики, начальником штаба при
Верховном главнокомандующем, начальником Полевого штаба при Реввоенсовете.
С октября 1918 года и почти до конца гражданской войны Раттель возглавлял
Всероссийский Главный штаб, руководил разработкой всех вопросов, связанных с
обороной республики, формированием и укреплением Красной Армии: планированием
операций Восточного, Южного, Западного и Юго-Восточного фронтов; созданием
военных школ; созданием и обучением стрелковых частей. Он был, без преувеличения,
одним из основных строителей Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).
За заслуги перед Родиной Реввоенсовет Республики наградил Николая Иосифовича
золотой табакеркой, осыпанной бриллиантами. В 1920 году Николай Раттель, сдав
полномочия, стал членом Особого совещания при Главкоме и членом Законодательного
совещания при Реввоенсовете.
Ни в чѐм не признался
С окончанием Гражданской войны необходимость в «классово чуждых» военспецах
постепенно сходила на нет. И их стали постепенно вытеснять с ответственных постов. В
1924 году в ЦК ВКП(б) поступило обращение, авторы которого возмущались тем, что
настоящие пролетарские герои гражданской войны находятся «в загоне», а бывшие
царские прихлебатели-военспецы - «на коне». Историки до сих пор спорят, было это
письмо причиной или просто удобным поводом, но с этого времени «бывших» начали
массово изгонять из РККА. В 1925 году был «выведен в резерв» и Николай Иосифович.
Формулировка, впрочем, благовидная: «откомандирован для работы в народном
хозяйстве». Раттель занимал пост управляющего делами таких хозяйственных
объединений, как «Главзолото», «Главцветметзолото» и других. [4]
А в марте 1930 года пришла «Весна» - начался громкий процесс по обвинению военных
специалистов в контрреволюционной деятельности. Среди арестованных по этому делу
был и Раттель. Ему инкриминировали связи с заграничной антисоветской организацией,
контрреволюционную деятельность. Но Николай Иосифович ни в чѐм не признался,
пояснив, что его письма за границу - переписка с проживающими там родственниками.
Его отпустили. После освобождения он работал заведующим технической библиотекой.

В 1938 году Раттель вновь был арестован и обвинен в причастности к офицерской
диверсионно-террористической организации. В предъявленном обвинении не сознался. 2
марта 1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР признан виновным и приговорен
к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение на следующий день.
Реабилитирован в ноябре 1956 г.
Послесловие .Не бывает легких времен. Каждое время сложно для того, кто в нем живѐт.
Это неоспоримая истина. Но бывают особенные времена, словно бы предназначенные для
испытания людей на прочность и мужество, на способность сохранить в себе достоинство
и лучшие человеческие качества. Это - роковые времена. И может быть, только на долю
России, как ни одной другой страны мира, выпало такое невероятное количество
катастроф и потрясений, одним из которых стала революция 1917 года и страшный
сталинский режим, через который с честью и великим мужеством прошел наш земляк генерал Н.И. Раттель. Есть в русской истории уникальные люди и уникальные события.
Им досталось не только небытие, но и забвение. Но за наше беспамятство придется
платить немалую цену - и это известно всем. И чтобы наше настоящее стало иным, по другому необходимо относиться к славному прошлому.
Историческая справка. Как учили кадетов.
Нижегородский кадетский корпус ведет свою историю с 1834 года. Генерал от
артиллерии граф А.А. Аракчеев внѐс в императорскую казну 300 тысяч рублей, с тем,
чтобы на проценты от этих денег воспитывались в корпусе дети дворян из
провинциальных губерний. Обучение длилось 7 лет. Кадетам преподавали закон Божий,
русский язык и словесность (также знакомили их с церковно-славянскими формами
языка), немецкий и французский языки, математику (от арифметики до тригонометрии и
аналитической геометрии), историю (отечественную и зарубежную), географию (с
картографией), физику (и химические явления), космографию (математическая
география), естественную историю (ботаника, зоология, анатомия, минералогия),
чистописание и рисование. Проводились и дополнительные лекции по литературе,
истории, физике, химии. Устраивали спектакли, ставя произведения Гоголя и
Островского. Значительное внимание в корпусе уделялось строевым занятиям, музыке,
танцам, физическому воспитанию: гимнастике, фехтованию, верховой езде, спортивным
играм.
Историческая справка. Академия Генерального штаба
По воспоминаниям современников, начальство гвардейских полков негативно относилось
к молодым офицерам, которые «использовали службу в частях как трамплин для
служебного роста», то есть, получив звание поручика (дававшее право на поступление в
военную академию), уезжали учиться. Считалось, что настоящий гвардейский офицер
должен «расти» в своем полку. Однако продвинуться таким образом по службе было
сложно. Через 4 года - поручик, еще через 4 - штабс-капитан. Получить чин капитана
удавалось уже не всем.
Перед выпускниками же Академии Генштаба открывались гораздо лучшие перспективы.
Поступить туда, правда, было непросто. Необходимо было иметь отличную аттестацию с
места службы, пройти конкурс в своем военном округе (число желающих было гораздо
больше количества вакансий, которые отводились округам), и выдержать сложнейшие
вступительные экзамены.
Обучение длилось 2 года. Права офицеров при выпуске определялись разрядами, которые
зависели от успеваемости. Окончившему Академию по 1-му разряду, автоматически
присваивался следующий чин. Лучшие из потока поступали на дополнительный курс,
окончив который, причислялись к Генеральному штабу.
Историческая справка. Подняли на штыки
Николай Духонин, как и большинство генералов Ставки, был настроен резко
антибольшевистски. 9 (22) ноября Ленин потребовал от него немедленно вступить в
мирные переговоры с австро-германским командованием. Генерал отказался, заявив, что

подобные переговоры - дело правительства, а не командования. После чего ему объявили,
что он должен будет передать полномочия новому главнокомандующему - прапорщику
Крыленко. Крыленко прибыл в Могилѐв 20 ноября (3 декабря). Духонин был арестован и
привезѐн на железнодорожный вокзал для отправки в Петроград в распоряжение
Совнаркома. Однако по городу распространились слухи, что на Могилѐв идѐт генерал
Корнилов со своим полком. У поезда собралась толпа разгневанных солдат и матросов,
требующая выдать Духонина. В вагон ворвались матросы, вывели Духонина на площадку,
кто-то выстрелил ему в голову, тело подняли на штыки, затем добили штыками и
прикладами. После чего над его трупом глумились еще несколько дней.
Историческая справка Предатели или спасители?
- По оценкам историков, в РККА сражалось порядка 70 тысяч офицеров и около 200
генералов царской армии. До сих пор не утихают споры: что двигало царскими
генералами? Был ли их поступок предательством?
В советское время не подлежало сомнению, что большинство достойных военных поняли
и приняли правоту большевиков. Сегодня исследователи утверждают, что многие пошли
на службу к новой власти ради куска хлеба, или из страха за свою жизнь, за жизнь
близких... Но была и ещѐ одна причина.
В 1918 году существовала реальная угроза потери Россией самостоятельности и
целостности из-за отсутствия армии, способной отразить внешнее вторжение. "Немцы!" эта мысль не давала покоя многим генералам и офицерам. Обостренное чувство угрозы
Родине затмило ненависть к большевикам.Когда же война переросла в гражданскую, для
многих менять сторону было уже поздно. Да и в плане внешнего вторжения одними
немцами дело не ограничилось.
Руководители Советской республики понимали, что для боеспособности армии нужны
грамотные военные специалисты. Поэтому бывших царских офицеров охотно принимали
в Красную Армию... Но полностью им не доверяли. Следить за военспецами призваны
были комиссары, с именами которых официальная советская история впоследствии станет
связывать все успехи на фронтах.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАРООСКОЛЬЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
Соколова Д.А.,
учащаяся
7 «А» класса
МБОУ «ООШ №15»
На месте «крепком», в чистополье,
Повелевал Великий князь
«Изладить город на Осколе»,
О чѐм и писан был указ.
Сюда поспешно, днѐм и ночью,
Работный люд – напорист, зол –

Из всех боярских дальних вотчин
Со «справой» плотницкою шѐл.
И вот на солнечном просторе,
Где степь стелила ковыли,
Срубили крепость. И на взгорье
Оскольском город возвели
В. Щеколдин
У каждого человека есть самое любимое и дорогое место, где он родился, учился и
рос. Вот именно таким местом и является для нас Старооскольский край. Из таких
частичек – малых родин – собирается наша страна, наше Отечество со своими
историческими корнями, традициями и обычаями.
Оскольская земля богата своей историей, но к огромному сожалению, она мало
изучена. Небольшими сообщениями о находках древности довольствовались
исследователи дореволюционного периода. Не было определенного сдвига и в советское
время. Современность дает широкие возможности и спрос для изучения различных
вопросов в краеведении.
Не секрет, что Оскол основывался как крепость, а сейчас является индустриальным
городом со своей широкой инфраструктурой и является промышленной столицей
Белогорья.
Изучение главных символов герба добавляет еще один приоритетный аспект в жизни
старооскольцев – занятие службой и земледелием, которым занимались наши предки.
История сельского хозяйства своими корнями уходит более чем на 10 000 лет
назад. Именно в этот период начинается приручение животных и выращивание растений.
Собирательство подарит нам растениеводство, а охота скотоводство.
В древних славянских племенах шло развитие хозяйства исходя из тех климатических
условий, в которых они проживали. Основой хозяйственной жизни было земледелие,
использующееся в двух видах: 1)подсечное и 2) залежное. На территории Черноземья
выращивали пшеницу, ячмень, рожь, горох и др. При посевах славяне широко
использовали календарь, который был связан с магией.
В результате нашествия монголо-татар некоторые крестьянские навыки и знания
были утеряны.
В 16 веке земля стала облагаться налогом, из-за чего сыновья могли уходить на
новые земли. При преобладании в хозяйстве натурального хозяйства появляются
территории, специализирующиеся на определенных культурах.
18век для Черноземья характерен попытками улучшения трехпольной системы благодаря
неоднократной вспашки земли (2 раза вспахивали). Отдельные регионы начинают
заниматься животноводством, выводят новые породы скота. Ведущую роль в это время
занимает землевладение дворян, которое основывается на крепостном труде. Паровая
система земледелия истощила почвы на многих территориях.
Не происходит коренных изменений и в 19 веке. Продолжает расти производство
технических культур. После отмены крепостного права отношение к крестьянам
помещиков изменилось в худшую сторону. Только дальновидные помещики пытались
наладить отношения с крестьянством.
Проводимые реформы обозначили два пути в аграрном развитии России: 1) прусский –
при котором сохраняются крупные помещичьи землевладения; 2) американский – когда
свободные крестьяне организовывали свои хозяйства.
Процесс расслоения крестьянства принимает характер необратимости. Жизнь
крестьянина ограничивалась рамками общины. После 1861 года она перешла в статус
сельского общества.

В большинстве случаев земля в крестьянской семье распределялась между мужчинами.
Если один из мужчин в семье умирал, то община забирала его надел. Если же рождался
мальчик – семье давался новый надел. Время от времени приходилось делать коренные
переделы. В среднем это было раз в 12 лет.
В нечерноземных губерниях все больше становилось заброшенных земель –
крестьянин, который был занят на другой работе, не успевал обрабатывать свой надел.
Голод 1891 года привел к перестраиванию системы хозяйства. Трехпольная система
начинает уходить в прошлое и благодаря агрономам из земства происходит переход к
многопольному севообороту. Последние годы 19 века в истории охарактеризованы
интенсивным экономическим ростом.
Но несмотря на хозяйственные успехи наша страна по преимуществу все еще остается
аграрной страной и главными товарами для экспорта были продукты животноводства и
земледелия.
Реформа П.А.Столыпина разрушала устои крестьянской общины. Она способствовала
продолжению развития специализации земледелия. Однако реформа в своем результате не
достигает поставленных перед ней целей. Одной из главных причин краха является
непринятие крестьянством проведения новой для них аграрной реформы.
Первая мировая война добавила напряжения в народ. Последующий НЭП немного
смягчает ситуацию в стране.
Период Второй мировой войны отодвигает развитие сельского хозяйства на несколько
десятилетий назад. Ситуация начинает выравниваться лишь в 60-е годы 20 века.
Развал СССР негативно отразился и на сельском хозяйстве. Были нарушены связи в
торговле, пути для поставок в село техники. Начался кризис.
В начале 90 – х правительство РОФ начинает проводить реформу в нескольких
направлениях: 1) реформирование АПК; 2) разгосударств-ление системы закупок и
реализации продуктов; 3) изменяется система регулирования государством аграрного
сектора; 4) проводятся попытки освобождения от функций содержания объектов
коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.
Процесс заселения нашего края в древности был длительным. Основным занятием
племен были: охота, рыболовство, бортничество. Большая изрезанность территории
оврагами и балками, наличие больших массивов смешанных лесов, множество малых рек
и болот тормозило развитие земледелия. Первые его зачатки возникли в период неолита.
И оно тесным образом было связано со скотоводством.
Для оскольской культуры периода меди и бронзы характерно наличие небольших
поселков, имевших террасное местоположение. Отцовский род сменил материнский.
Развитие металлургии и скотоводства привело к накоплению ценностей и усилению
военных столкновений племен.
Железный век сменяет век бронзовый наступлением перехода к кочевому и
полукочевому скотоводческому хозяйству и соответствующему образу жизни.
В эпоху Древней Руси при постоянной опасности набегов со стороны половцев наш
край мало был заселен. При Иване Грозном служилые в Оскольском крае получали
земельные наделы, что определило начало колонизации края.
С конца 16 века начинается новая веха в истории наших предков – в 1596 году под
руководством Ивана Никитича Мясного началось сооружение мощной крепости Оскол.
17 век дает нам более исследуемый материал по теме. В это время господствует
трехпольная система земледелия. Удобрения в работе используется очень редко, поэтому
с успехом использовали другие земли после истощения своих участков.
Земля принадлежала, прежде всего, мелким служилым людям. В их наделы
включались не только удобные земли, но и леса, болота и другие неудобные угодья.
Качество земли определялось урожайностью, т.е. «умолотом с десятины пашни». Сеяли в
основном озимую рожь, а из яровых – овес. А.П.Никулов в своей работе пишет и о
первом упоминании в документах посева гречихи в 1663 году. Технические культуры

были представлены коноплей. На огородах выращивали лук, капусту, чеснок, редьку,
свеклу и огурцы. Встречается и репа.
Главными орудиями труда в хозяйстве выступали: соха, серп, борона, коса.
Подготавливать почву начинали с праздника Благовещенье, который празднуется
25 марта. Сеяли из лукошка вручную, после чего семена запахивали и забороновывали.
Жатву начинали после 20 июля (Ильина дня) и заканчивали к 25 августа.
Количество собранного урожая зависело от погоды и качества земли. Неурожаи в крае
были нередкими. И не менее, чем два раза за десятилетие старооскольцы находились в
затруднительном положении, а некоторые группы населения просто голодали.
Убирали хлеб серпами и складывали в копны. Просушивали хлеб в овинах. После
просушки хлеб свозили в гумна, где обмолачивали его цепами и веяли. Зерно хранили в
житницах, сушилках, амбарах.
Служилые люди обрабатывали поля своими силами. Крестьян в уезде почти не
было и роль земледельцев и землевладельцев выполняли служилые люди. Факт нехватки
рабочих рук укрепил практику приема на прокорм одиноких соседей. Использовался труд
и прямых родственников, когда служилые были «в осаде».
Для трудовых отношений Староосколья характерно отсутствие всяких форм
крепостного права.
Отставая от земледелия развивается и животноводство. В хозяйствах преобладают:
лошади, коровы, овцы. Лошади были обычно местной породы и в хозяйстве являлись
единственной тягловой силой. Из птиц разводили кур, гусей и уток.
Скотоводство не получает широкого распространения, о чем свидетельствуют
малочисленные площади пастбищ и покоса.
Первая четверть 18 века представлена продолжением процесса заселения края как
из центральной России, так и с юго-запада украинцами.
Помещики всеми способами пытаются увеличить число работающих на них
крестьян и увеличить размеры своей пашни.
Преобладающей формой приобретения земли и работников остается купляпродажа. Цена земли зависела от плодородия и от ее местоположения. Факты продажи и
покупки рабочей силы говорят о наличии развития крепостного права в нашем крае.
Крестьянин получает теперь положения раба. Образовывается 1) наследственное
феодальное хозяйство, которое основывается на крепостном труде и 2)однодворческое,
основанное на личном труде.
Систем земледелия – господствующим остается трехпольная. Урожайность, как и
ранее, зависела от погодных условий. И часто огромные труды наших предков не были
вознаграждены хорошим урожаем. Поэтому из-за климатических условий местное
население осторожно подходило к технологии в земледелии.
Сельскохозяйственные орудия оставались прежними. Хлеб продолжали убирать
серпами, но иногда использовали и литовскую косу.
Основной культурой оставалась рожь – она хорошо хранилась. На второе место
выходит гречиха. Она занимала 23 % площадей. При возделывании гречихи требовалось
большое количество пчел для опыления, что приводит к развитию пчеловодства. 21 %
земли был засеян овсом. Сеяли и пшеницу, но в очень малом количестве – чуть более 6%,
но произрастала она в 70% поселений. Технические культуры продолжает широко
представлять в нашем крае конопля. Из нее изготавливали ткань.
Тяжелое положение для Старооосколья сложилось в 1740-1741 годах – посевы
озимого хлеба выбило градом, а сильная засуха не позволила собрать никакого урожая.
Важное место занимает и огородничество. Продолжают выращивать все те же овощи, что
и в прошлом периоде. На южных границах стали сажать тыкву. О картофеле не имели
представление до середины 18 века. Из плодово-ягодных культур выращивали сливы,
вишни, груши, яблоки, смородину.

Скотоводство продолжает оставаться вспомогательной отраслью. Его развитие
сдерживало отсутствие больших просторов для пастбищ и сенокосов. Уровень развития
скота определялся внутренними потребностями и воспроизводством. Каждый год из-за
болезни случался падеж крупного рогатого скота. Ветеринарная служба вообще
отсутствовала.
В хозяйствах старооскольцев было значительное количество птицы.
В 19 столетии земледелие остается главным сектором экономики. По мере роста
численности населения уменьшаются земельные наделы на каждую ревизскую душу. Это
приводит к изменению соотношений между пахотными землями, пастбищами и угодьями.
Держателями земельных наделов были старооскольские дворяне, государственные,
владельческие, а затем и временнообязанные крестьяне.
Помещики понимая необходимость наделения крестьян землей, при освобождении от
крепостной зависимости стали широко практиковать перевод крепостного населения в
разряд дворовых людей, отрывая их от земли и лишая их всяких орудий производства.
После 1861 года большинство крестьян были переведены с отработок и оброка на
выкуп. В 70-е годы устанавливается относительная стабильность земельного передела и
средний крестьянский надел составляет 4 десятины на ревизскую душу.
В уезде продолжает сохраняться трехпольная система земледелия. Помещик мало
заботился о поддержании почвы в нужном качестве. Однако крестьянин прилагал все
усилия, используя собственный опыт в поддержании плодородия земли.
Сельскохозяйственными орудиями оставались соха, борона и коса. Хлеб продолжали
убирать серпом. Зерно веяли и мололи на мельницах. Началась специализация края на
таких культурах как рожь, овес, просо, пшеница, гречиха, ячмень. Продолжает сеять
коноплю, лен. В некоторых территория появились посевы сахарной свеклы.
Урожайность , как и в предыдущие периоды, зависела от погоды. Сильно страдала изза засухи гречиха, что и послужило в сокращении площадей ее посевов.
Особенно голодными были годы – 1811, 1813, 1868, 1892, 1897.
Развитие животноводства в этом веке резко сокращается. Неурожайные годы
сократили поголовье животных. Частыми были эпидемии среди животных. Ветеринарная
служба в этом столетии находилась в руках коновалов и знахарей.
Скотоводством занимались хорошо там, где имелось достаточное количество пастбищ.
Появляются первые конные заводы. В южных районах начинают выращивать
тонкорунных овец. Начинают пользоваться большим спросом коровы холмогорской
породы, разводят породистых свиней.
Состояние сельского хозяйства не улучшилось и к началу 20 века. К этому времени
продолжает уменьшаться надельная земля за счет увеличения количества населения.
Средний надел на одну работающую мужскую душу составляет в среднем 2,78 десятины.
Малоземельные крестьяне брали из-за нужды в аренду у помещиков землю, а те
арендную плату постоянно увеличивали. Большую долю доходов крестьянам приходилось
отдавать на прямые и косвенные налоги, ведь именно они были основными их
плательщиками.
От Столыпинской реформы крестьяне ждали хотя бы возвращения своих отрезков по
реформе 1861 года, но получили только право на продажу земли.
Деревня этого периода характеризуется малой степенью развития капитализма и
малоземельем. Трехпольная система севооборота истощила земли, что привело к
уменьшению урожайности и сокращению кормовой базы для скота.
Обрабатывали землю прежним примитивным способом. Но теперь наряду с сохой
помещики начинают использовать в своих хозяйствах более совершенные орудия труда. В
уезд выписывают агрономов. Организуются станции проката сельхозорудий. В 1911 году
в Староосколье прислали инструктора по садоводству.
Появляются посевы новых культур – кукурузы, чечевицы, сахарной и кормовой
свеклы. Увеличиваются посевные площади подсолнечника. Основной культурой остается

рожь озимая – 40,66% далее следует овес – 20,83%, гречиха – 13,63%, просо – 11,57%,
озимая пшеница – 3, 9%, картофель – 3, 2%. Среди технических культур по-прежнему на
первом месте конопля.
К 1917 году увеличивается численность скота. Увеличение шло за счет численности
молодняка, который продавался и к этому следует прибавить увеличение численности
населения.
К увеличению численности скота стали относиться серьезнее - начали разводить
бычков метисов симментальской и фрейбурской пород; организовали станцию для
выращивания и селекции новых пород; стали получать породистых жеребцов с других
территорий. Приобрели технологии семян кормовых трав – засеивали пашню
многолетними и однолетними травами.
По-прежнему разводили большое количество всевозможной птицы.
Проводимые мероприятия не смогли не только повысить уровень сельского хозяйства,
но и даже стабилизировать. Как всегда благополучие крестьян зависело от капризов
природы.
Старооскольский уезд продолжает оставаться типичным аграрным районом.
Первая мировая война оставила (в армейских частях были представители всех сословий
Старооскольского уезда) 6671 хозяйство без работников, 1850 хозяйств не имело вообще
скота, 6429 хозяйств без рабочего скота и 3250 хозяйств без коров. Правительство
требовало хлеба и фуража, а жены-солдатки забрасывали хозяйство и распродавали
инвентарь.
В наши дни численность сельского населения на текущий год составляет 39 тыс.75
человек или 15 % от общей численности округа. Ведущей отраслью аграрного сектора
является молочное животноводство. Для развития данной отрасли построены
специальные комплексы. На территории округа введены в действие так же
свиноводческие и птицеводческие комплексы.
В городском округе реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие сельского
хозяйства Старооскольского городского округа на 2013-2020 годы». По этой программе в
растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом
поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличения внесения минеральных
и органических удобрений и выполнение работ по защите растений от вредителей и
болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных культур, сортов и
гибридов. Неотъемлемой составляющей развития отрасли растениеводства является
проведение дальнейшего анализа и практической апробации современных
почвосберегающих технологий.
В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы, что позволит
повысить уровень обеспеченности высокопродуктивным, племенным скотом и
высококачественной говядиной при одновременном их импортозамещении.
Развитие сельского хозяйства Старооскольского края берет истоки своего развития в
неолитическом периоде. На протяжении нескольких столетий господствует трехпольная
система севооборота, которая очень истощила плодородный слой почвы к 19 веку.
Помещики не были заинтересованы в поддержании земли в должном состоянии. На
урожайность в течении всего исторического периода сильно влияют погодные условия. В
прошлые столетия это заставляло наших предков оставлять свои земли и переходить на
другие, более северные территории.
В рассматриваемое историческое время не произошло никаких коренных изменений в
составе используемых культур. Землю до начало 20 века обрабатывали примитивным
сельхозорудиями. Часто оказывали нашему краю продовольственную помощь из-за
неурожаев.
Земледелие в своем развитии всегда шло впереди скотоводства. Для его развития не
хватало условий.

Только в современное время (в ХХ веке) стали уделять должное внимание развитию
животноводства и растениеводства. Появляются целые комплексы в этих отраслях.
Проводимая земельная реформа меняет структуру землевладения и характер земельных
отношений. Расширяется доступ к земле тех, кто на ней трудится.
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ИСТОРИЯ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СТАРООСКОЛЬСКОГО КЛУБА «ПОИСК»
Никулина Ю.,
учащаяся 10 класса МАОУ
«СОШ №24 с УИОП»
.В послевоенные годы главным для разрушенной войной страны было восстановление
народного хозяйства. Как выяснилось позже, не хватало средств и сил для захоронения
павших советских воинов, останки которых продолжали истлевать на бескрайних
территориях, в лесах, полях, болотах – от Заполярья до Калмыкии. Огромные площади
долго еще оставались заминированными, поэтому жители опасались посещать такие
места. Предпринятые после войны военными округами и органами военного управления
мероприятия по прочесыванию местности, приведению в порядок воинских захоронений
и сверке архивных данных о судьбах, не вернувшихся с фронта, не решили проблему
поиска и установления судеб, пропавших без вести. В литературе приводятся разные
цифры пропавших без вести соотечественников в годы Великой Отечественной войны: от
1 миллиона 783 тысяч [9] до 6,5 миллионов [7] человек. В Красной Армии было издано
специальное «Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного
состава Красной Армии в военное время», которое было введено в действие приказом
НКО СССР от 25 марта 1941 года №138. По этому «положению» команда, выделяемая
командиром, занималась розыском трупов, их сбором и доставкой на место погребения.
Своего рода личным номером солдата являлся медальон, сделанный из жести в виде
плоской коробочки и введенный ещѐ в 1925 г. Новым приказом вводились медальоны в
виде пластмассового пакета с вкладышами на пергаментной бумаге в двух экземплярах.
Перед погребением у погибших изымались документы (красноармейская книжка,
партбилет, комсомольский билет и один экземпляр вкладыша солдатского медальона), а
второй оставался вместе с погибшим. Однако, это «Положение» не всегда доводилось до
воинских частей. В директиве от 23 февраля 1941 начальника главного политуправления
РККА Л.З. Мехлиса говорилось: «Многие командиры, комиссары действующих частей не
заботятся о том, чтобы организовать сбор и погребение трупов погибших красноармейцев,
командиров, политруков. Нередко трупы погибших в боях с врагом за нашу Родину
бойцов не убираются с поля боя по несколько дней, никто не заботится, чтобы с
почестями похоронить погибших товарищей даже тогда, когда есть возможность…
Погребение убитых в бою, часто производится не братских могилах, а в окопах, щелях,
блиндажах. Эти захоронения не регистрируются, должным образом не оформляются». [2]

Положение дел изменилось только весной 1942г., когда фронт установился и даже
немного сместился на Запад, освобождались села и города. В это время приказом НКО от
04.04.1942 г. была введена новая «Инструкция по уборке бывших полей сражения».
Согласно ей сбор, документирование и захоронение возлагалось на команды, которые
должны организовать местные Советы из гражданского населения. Опознание должно
производиться по медальонам или другим документам, обнаруженным при погибших. Но
оставшиеся в тылу женщины, старики и дети не всегда справлялись с поставленной
задачей. Опознавательные медальоны выдавались только до ноября 1942 года. В этот
период вышел приказ НКО «О снятии медальонов со снабжения Красной Армии». В
результате увеличилось число погибших без вести из-за невозможности установить
личность погибшего. Считалось, что достаточно красноармейской книжки.[8] Но,
красноармейская книжка слишком быстро подвергалась тлению. И невозможно было
определить имя погибшего.
Точная дата зарождения поискового движения неизвестна. Однако, говоря об истоках
этого феномена общественной жизни, приходится с горечью констатировать, что и через
шесть десятилетий по-прежнему актуально звучит один из будничных документов
военной поры – заявление председателя Львовского облисполкома Н.М. Петренко,
направленное им в Главное Политическое Управление Красной Армии (ГПУ КА) в
октябре 1943г., в котором он писал: «Я считаю вопрос о правильном погребении
советских бойцов и командиров вопросом очень важным, влияющим на боевой дух армии.
Немцы крепко учитывают психологическое воздействие на живых солдат соблюдения
ритуала погребения и воспринимают его как заботу о человеке даже после его смерти. У
нас же наоборот – полное пренебрежение к трупам убитых. По дорогам от г. Каменска
Ростовской области до Харькова я немало встречал убитых красноармейцев, трупы
которых валялись по 10-15 дней на дорогах в грязи, в канавах, в полях. По этим дорогам
проезжают воинские части и наблюдают эту недопустимую картину нашей халатности.
Для каждого воина Красной Армии совсем не страшна смерть, но, по-моему, очень
страшно очутиться на месте убитого, брошенного на дороге, как что-то никому не нужное,
забытое. Приходилось очень редко встречать хорошо оформленную могилу на старший
командный состав с памятным знаком и надписью боевых друзей. Что касается
красноармейцев, так в лучшем случае составляется акт, и на могилы не ставятся никакие
знаки. Считаю, что вопрос обязательного и своевременного захоронения погибших
воинов Отечественной войны является одним из важнейших вопросов агитационного
порядка, который отражается на психологии красноармейца. И порядок захоронения, и
установки памятных знаков на могилах необходимо упорядочить в законодательном
виде».[12]
Сегодня невозможно сказать, кто и когда первым понял, что в обнаруженных у погибшего
воина документах хранится его солдатская судьба, неизвестная родным и близким. Но,
наверняка, первыми, кто старался обнаружить документы и медальоны у погибших в годы
Великой Отечественной войны, были местные жители, собиравшие и хоронившие трупы
воинов, павших на полях сражений. Они по возможности, забирали и прятали их
документы, а после освобождения территории от оккупации сообщали и военкоматы,
писали по указанным адресам, отсылали документы родным с указанием обстоятельств
гибели и места захоронения.[6]
В развернувшейся после войны кампании по сбору металлолома часто невольными
искателями становились вездесущие подростки. Собирая для сдачи во «Вторчермет»
цветной металл на местах былых сражений, они одновременно и «обследовали» их.
Детское любопытство часто оканчивалось трагедией. Но это не останавливало
«следопытов», которые отыскивались в каждой деревне, каждом поселке. Подростки
умудрялись залезать в полузатопленные в болотах танки и упавшие самолеты,
раскапывать окопы и осыпающие блиндажи. Находя солдатские медальоны, документы
или награды, приносили их старшим, неосознанно чувствуя важность этих

документальных находок. Взрослые, в свою очередь, сообщали об этих находках в
местные комиссариаты. Десятки тысяч имен на основании таких сообщений вернулись из
небытия.
Но изъять документы не всегда представлялось возможным в силу разных причин, и
солдаты оставались неизвестными. Документы могли быть также уничтожены, захвачены
противником, спрятаны в местах окружений. [13]
Зародившись в послевоенные годы, как народная инициатива, поисковое движение лишь с
конца 1980-х г.г. приобрело массовый характер. Но бессистемно проводимые поисковые
работы по местности так и не позволили до сего дня официально обозначить, ни одной
значительной территории, на которой подобные мероприятия считались бы полностью
завершенными. Сотни поисковых отрядов и объединений, образовываясь и распадаясь,
были фактически лишены единого руководства и контроля, каких-либо методических
наставлений и документов, регламентирующих фиксацию, обработку и дальнейшее
использование полученных в ходе работ данных. Это привело к тому, что поисковиками
были безвозвратно утеряны сотни и сотни ими же установленных имен.
До 1988 года поисковая работа велась энтузиастами на свои средства.11-15 марта 1988
года в Калуге состоялся первый Всесоюзный сбор руководителей поисковых отрядов,
которые уже не один год занимались поиском и захоронением солдат, погибших на войне.
Результатом этой встречи стали документы, регламентирующие деятельность поисковых
отрядов. На сборе был избран Всесоюзный координационный совет поисковых отрядов
при ЦК ВЛКСМ, председателем которого стал ветеран Великой отечественной войны
Ю.М. Иконников. С этого момента поисковое движение получило всесоюзный размах. В
августе 1988года состоялась первая крупномасштабная экспедиция по розыску и
перезахоронению павших защитников Отечества в Новгородской области. При
финансовой поддержке ЦК ВЛКСМ на протяжении1988-1991 годов создаются и работают
поисковые объединения на местах. В августе 1991 года общесоюзное поисковое движение
было оформлено юридически в самостоятельную организацию Ассоциация поисковых
объединений «Народный союз по охране памяти о павших защитниках Отечества». В
первый год ассоциация объединила 524 поисковых отряда.[11] С распадом Советского
союза перестали существовать многие общественные организации, в том числе и ВЛКСМ.
Поисковые отряды вновь должны были обеспечивать сами себя. Но в январе 1993 года
был издан закон РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», в
котором был определен порядок проведения поисковых работ, финансовое и материальнотехническое обеспечение.[4]
Сегодня союз поисковых отрядов объединяет 6 межрегиональных поисковых центров:
«Восток»(г. Екатеринбург), «Южный Рубеж»(г. Ростов-на-Дону), «Ратник»(г. Курск),
«Центр»(г. Калуга), «Северо-запад»(Санкт-Петербург), «Запад»(Новгород). Активные
поисковые работы проводятся практически каждый год на территории 19 субъектов
Российской Федерации. В первые годы зарождения поискового движения этой
деятельностью занимались люди, не имеющие никакого опыта. Он набирался во время
практической работы. Сегодня это люди разных социальных слоев « Возраст поисковиков
– от 20 лет и до бесконечности, - отмечает И.П. Цуканов. – Сначала, с 10 лет, ребят
готовят теоретически: учат музейной работе, переписке с ветеранами, уходу за воинскими
захоронениями. К 14- годам начинают готовить к поисковым работам на местности по
специальным программам»[11]. Благодаря членам поисковых отрядов восстанавливаются
списки «без вести пропавших» в многотомных изданиях «Книг Памяти» во многих
регионах России.
Территория Старооскольского района, как и всей Белгородской области, в годы войны
была фронтовой зоной. Здесь двигались фронты то на запад, то на восток. Линия фронта
находилась в районе Старого Оскола почти два года. Летом 1942-го в окружение попали
двенадцать дивизий 21-й и 40-й армий.[14] В советской военной истории эта операция
получило название Воронежско-Ворошиловградской, противники называли – «Блау».

5-7 июля 1942г. южнее Старого Оскола шли ожесточенные бои, среднесуточные потери
наших войск составляли более 15 тысяч убитых.[15] Советские воины погибали не только
во время сражений, но умирали от ран в госпитале. Так, в Старом Осколе и
Старооскольском районе в течение 1941-1945 годов работали свыше 100 госпиталей.[1]
Сколько же было погибших? Восстановить истину очень трудно. Многих из них до сих
пор так и не смогли предать земле. И спустя десятилетия их все еще ищут, а их родные
еще надеются на то, чтобы иметь возможность прийти к ним на могилу и увезти с собой
горсть земли. Погибшие воины в наших краях, как и в других фронтовых зонах, долгое
время оставались лежать там, где их застала смерть. О гибели многих из них некому было
рассказать.
Это
были
воины
25
гвардейской
стрелковой
дивизии,
45,107,212,249,303,305,340,297 стрелковых дивизий, 116 танковой бригады, 6 и 8
отдельных лыжных бригад.[1]
В 1967 году фрезеровщик механического завода Эдуард Иванович Григорьев
(Приложение 2), ныне Почетный гражданин города, начал искать могилу своего отца,
погибшего на войне. Тогда у него родилась идея вернуть имена тем, кто погиб на
Старооскольской земле. «Надо разобраться в этой сложной обстановке, узнать адреса
ветеранов войны, найти очевидцев тех боев, установить, кто погиб, кто жив, какие части
попали в окружение и кто вырвался из окружения»[1] , вспоминает Э.И. Григорьев. Он
обращается в горком комсомола с предложением создать в городе клуб по поиску воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. 19 августа 1968 года решением бюро
ГК ВЛКСМ был утвержден совет клуба «Поиск». Руководителем был назначен Э.И.
Григорьев. Горком комсомола предоставил помещение, заказал специальные бланки для
клуба, были выданы специальные удостоверения, ежемесячно заслушивались отчеты о
работе клуба.[1] Благородным делом занялись люди разных профессий, возрастов.
Первый состав клуба 15-20 человек, куда вошли рабочие механического завода, учащиеся
школы №1, учащиеся СПТУ – 5 и многие другие. Именно первым составом был
сформулирован Устав клуба (Приложение 3), который актуален и сегодня. Девизом
следопытов являлись слова: «На наших полях гремела война, безвестным героям вернем
имена!». Они вели розыск и восстановление имен советских воинов, павших в боях с
фашистами в годы Великой Отечественной войны (Приложение 4). Первым, кого привлек
к поисковой работе Э.И. Григорьев, был молодой кузнец ремонтно-механического цеха
Лебединского ГОКа Д. Мишустин, ставшим самым преданным и впоследствии опытным
поисковиком, с 1994 года назначенный руководителем старооскольского отряда. Вместе с
Д.В. Мишустиным сорок лет рядом продолжает вести поисковую работу И.Л.Бородин
«..Григорьев заразил следопытов своим энтузиазмом, - пишет В.А. Сотниченко. – Ребята
подобрались смышленые, напористые, бедовые…С жаром взялись за дело. Летом 1970 я
нашел в лесу солдатскую могилу и сообщил об этом ребятам из клуба «Поиск». Мы ее
раскопали и сделали перезахоронение в братскую могилу у «Сельхозтехники» С тех пор и
связал свою судьбу с клубом».[10]
Свое первое захоронение солдатских останков «поисковики» произвели у стен цементного
завода, а потом – в семьдесят пятом – ребята установили у Атаманского леса небольшой
обелиск. Сварили его из кусков листового металла на механическом заводе, и с тех пор
многие наши воины обрели под этим обелиском место последнего успокоения.
Параллельно шел поиск родственников погибших солдат, расширялась коллекция
поискового музея, а на обелиске появлялись все новые и новые имена, чьи останки
удалось опознать. И.И.Андреев вспоминает «обелиск, на который наносились имена, был
весь исписан краской. И так получилось, что когда в 1981 году хоронили останки
военного врача Козлова, его имя некуда было записать. Его жена написала письмо
Леониду Ильичу Брежневу, в результате чего у Атаманского леса возник настоящий
мемориальный комплекс»[16] (Приложение 5). Сегодня это – самая большая братская
могила на территории Белгородской области, в которой покоится свыше 2000 защитников
Отечества. Примечательно, что все воины были найдены и похоронены поисковиками.

В работе поисковиков не бывает каникул. В зимнее время изучают источники, документы
в областных архивах, Центральном архиве Министерства обороны, встречаются с
очевидцами, а порой участниками событий. К сожалению их, остается с каждым годом все
меньше. Известен случай, когда одна из женщин в деревне Озерки Яковлевского района
укрыла в подвале двенадцать раненных красноармейцев. Утром деревню заняли фашисты
и расстреляли всех красноармейцев. О их гибели Пелагея Федоровна расскажет «
поисковикам» только через тридцать лет.[17]
Поездки поисковиков в ЦАМО совершаются ежегодно. В архиве они изучают карты
захоронений, взятые из боевых донесений. С их помощью находят массовые неучтенные
захоронения, так называемые санитарные, куда местные жители в годы войны складывали
останки погибших, никак не отмечая эти места, не ставя обелиски. За два десятилетия
старооскольскими поисковиками были изучены в ЦАМО материалы о 45,
107,303,305,340,297 стрелковых дивизий и других воинских подразделений, освещены
малоизвестные военные операции на территории Белгородской области. Правда, даже
информация, полученная из архивов Министерства обороны РФ, далеко не всегда бывает
точной. Журналы боевых действий заполнялись порой уже после вывода войск, поэтому
часто даже в официальных архивах встречаются неточности. И.И. Андреев с которым я
встречался неоднократно, рассказывал, что находя останки погибшего солдата,
устанавливали личность, а по архивным документам МО РФ погибший считался убитым и
похороненным в сотнях километров от места находки.[3]
Работа по установлению имен советских воинов начинается с момента обнаружения
останков погибших. Считается большой удачей, если рядом с останками погибших
находят предметы, которые помогут опознать: письма, котелки, фляжки, красноармейские
книжки, ложки с надписями фамилий или инициалами. По данным поисковиков на 100
найденных останков погибших приходится не более 10 капсул с записками.
Устанавливаются имена и по военным наградам погибших. Медали «За отвагу», «За
боевые заслуги» и все ордена – с номерами. В 1997 году был найден орден Боевого
Красного Знамени. В результате архивно-поисковой работы удалось установить, что
орден принадлежал лейтенанту В.Д. Шелухину – командиру 3-ей роты батальона 1055
стрелкового полка 297 стрелковой дивизии.[3] В 80-90 годы поисковики ежегодно вели
переписку по 700-800 адресатам. Много писем с благодарностью от родных, друзей и
земляков бойцов, погибших на старооскольской земле, до сих пор приходят в «Поиск». Но
деятельность поисковиков не замыкается только в определении имен погибших.
В мае 1971 года членами клуба была организована первая встреча с ветеранами 758
отдельного батальона связи 297 стрелковой дивизии, которые в 1942 году вышли из
окружения у Старого Оскола. Члены клуба помогли ветеранам Великой Отечественной
войны связаться с советами ветеранов разных частей и подразделений, принимавших
участие в боевых действиях в этом районе. За активное участие в военно-патриотическом
воспитании молодежи и поисковую работу члены клуба награждены Почетными
грамотами Горкома и Райкома ВЛКСМ, обкома комсомола, областного общества охраны
памятников истории и культуры. [3]
22 декабря 1992 года вышло Постановление Правительства РФ «Вопросы подготовки и
издания книг памяти».[5] Старооскольские поисковики под руководством Э.И. Григорьева
включились в работу по подготовке материалов для Книг Памяти. В 1993 - 1995 годах
было издано по Белгородской области пять томов «Книги Памяти». В неѐ были внесены
фамилии более 197 тысяч жителей области[5], в том числе по Старооскольскому району –
15048, погибших на полях сражения.[5] В книгах Памяти содержатся сведения о месте
рождения, службы, гибели, захоронения, о воинском звании и родственниках погибших.
В ноябре 1994 года во Дворце культуры «Комсомолец» состоялось учредительное
собрание, в котором участвовали поисковики п. Чернянка, г. Губкина и г. Старого Оскола
и на базе ВПК «Поиск» была учреждена Белгородская региональная общественная
организация «Историко-патриотическое объединение «Поиск» », регистрационный №149

от 27 декабря 1994 года. Председателем правления общим голосованием общим
голосованием был избран Иван Иванович Андреев, член старооскольского клуба «Поиск»
с 1982 года, воспитанник Э.И. Григорьева, а заместителем – Д.В. Мишустин. С этого
момента как юридическое лицо поисковые отряды области стали реализаторами
государственной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества,
у объединения появился свой бюджет, специальное оборудование, транспортные средства.
В поисковых экспедициях принимают участие сотни поисковиков, и не только
белгородцы и старооскольцы, но приезжают юноши и девушки из других регионов России
и ближнего зарубежья. Только в хуторе Сторожевое Прохоровского районов, в местах, где
в июле 1943-го года происходило величайшее танковое сражение, поисковики похоронили
останки свыше 1000 павших героев. Очень значимую работу в плане патриотического
воспитания и духовного развития проводит клуб «Поиск». Огромная работа была
проведена в год празднования 60-летия Победы. 8 мая 2005 года в Центральном парке г.
Короча состоялось открытие памятного знака – 45 мм противотанковой пушки, найденной
на месте боев и отреставрированной членами общественного клуба «Поиск» совместно с
областным поисковым объединением.
С июня по сентябрь 2005 года поисковики выполняли поручение губернатора
Белгородской области по восстановлению подземного монастыря 16 века в Валуйском
районе. Была произведена расчистка подземелий монастыря Игнатия Богоносца, где
найдены подземная церковь, кельи, усыпальница. Благоустроено три входа из четырех.
В период с 25 июля по 5 августа на территории Корочанского района проводилась
Межрегиональная экспедиция «Вахта памяти – 2005» по поиску и захоронению останков
павших воинов, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны не
погребенными, установлению их имен, розыску родственников. Общее число участников
экспедиции составило 80 человек из городов: Старый Оскол, Белгород, Губкин, Москва,
Нижний Тагил, Строитель и поселков: Ракитное и Чернянка. В результате поисковых
работ северо-восточнее с. Александровка в лесу близ хутора Раевка были обнаружены
останки 94 воинов Красной Армии, погибших в боях на Корочанской земле зимой 194142гг. и в июле 1943 года. Среди останков найденных защитников Отечества были
обнаружены одиннадцать смертных медальонов, три из которых были прочитаны,
остальные требуют экспертизы. Торжественная церемония погребения праха 94 павших
воинов состоялась 4 августа 2005 года в селе Н. Слободка Корочанского района.
Поисковики пытаются восстановить не только имена погибших, но и воевавших в той или
иной местности партизан, номера конкретных воинских частей и соединений, с тем, чтобы
потом по крупицам собранные сведения помогли восстановить историческую правду. Во
время встреч с И.И. Андреевым поражаешься прекрасным знаниям хода боевых действий
в нашем районе, участия в них разных формирований, владения огромным количеством
цифр и фактов.
Таким образом, поисковики помогают исследовать малоизученные страницы в истории
Великой Отечественной войны, дополняя архивные материалы свидетельствами
ветеранов, местного населения и результатами полевых работ. Благодаря поисковикам
сокращается список без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.
3. При объединении «Поиск» много лет действует общественный музей, в котором
экспонируются реликвии войны, найденные энтузиастами во время проведения
поисковых экспедиций. Ценность этих экспонатов заключается в том, что они прямо из
земли, буквально с поля боя. Все это когда-то работало, стреляло, носилось,
использовалось бойцами в быту, короче говоря – жило своей жизнью на войне. Оружие,
замки орудий, реактивные снаряды БМ-13 «Катюша», бронеспинки сидений летчиков,
личные вещи солдат и офицеров – фляги, котелки, ножи, ложки, кружки, помнящие
«фронтовые 100 грамм». Никаких муляжей, никаких подделок. Подлинность документов,
фактов и подлинность исторических событий. Недописанная история войны открывает
свои большие тайны и маленькие секреты тем, кто тратит свое личное время на поиск. В

музее много разного оружия, есть коллекция пистолетов от маленьких дамских до
огромных ракетниц. Гордостью экспозиции является коллекция штык - ножей.
(Приложение 6)
Найденные во время поисковых операций вещи поисковики внимательно изучают,
отбирают необходимые, очищают от грязи, реставрируют и реконструируют. В музее есть
и очень интересные экспонаты. Например, искусственный глаз, найденный поисковиками
во время раскопок воинского захоронения. Каким мужеством отличался этот человек,
если пошел на хитрость: вставил искусственный глаз, чтобы пойти защищать Родину. К
сожалению, поисковикам не удалось установить его личность. В музее представлена
экипировка и вооружение командира Красной Армии до января 1943г., экипировка солдат
Красной, Германской и Венгерской армий. Она различается: у немцев – добротные
ботинки, китель из дорогого сукна, а у наших солдат – тонкие гимнастерки и обмотки
вместо сапог.
Мое внимание привлекли две полевые кухни - наша и немецкая. В чем же разница? Наша
полевая кухня рассчитана на приготовление в общем котле каши, а немецкая состоит из
четырех отделов: для первого, второго и третьего блюд, а четвертый отсек предназначен
для воды, чтобы мыть посуду. Еще раз отмечаю предусмотрительность нашего врага.
Отдельная экспозиция посвящена старооскольцам – Героям Советского Союза и
участникам партизанского движения в Старооскольском районе. Последние пятнадцать
лет у музея появились трудности. Помещение музея Боевой Славы не вмещает все
экспонаты, найденные во время экспедиций. Многие реликвии войны хранятся в
подсобных помещениях. Музей относится к категории общественных музеев, а значит,
отсутствует государственное финансирование.
Старооскольские поисковики пополняют не только фонды своего музея, но и помогают
музеям страны. Большое количество экземпляров разной военной техники поисковики
передали в Белгородский музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление»,
музей Центрального управления военных сообщений Министерства обороны,
Государственный исторический музей, Владимиро-Суздальский государственный музей,
Старооскольский краеведческий музей и еще много других музеев области. Поисковики
занимаются поиском тяжелой техники. Не так давно была обнаружена изувеченная
прямым попаданием 45-миллиметровая противотанковая пушка. Пришлось хорошо
поработать над ее восстановлением, что-то добавить, скомпоновать. В результате в
поселке Майский появился памятный знак – орудие, воевавшее и, можно сказать,
«павшее» за Белгородскую землю. Восстановлена еще одна «сорокопятка», и помещена на
постаменте в парке имени Гая в городе Короча. Фронтовики назвали эту пушку –
«Прощай, Родина», она хоть и являлась самой массовой среди других орудий, но из-за не
очень большой дальнобойности выставлялась на переднем крае обороны, первой
принимала мощь удара врага, поэтому сейчас ее не увидишь даже в центральных музеях.
В арсенале историко-патриотического объединения «Поиск» имеется автомобиль ГАЗ-67
1942-го года выпуска. Этот автомобиль наравне с другими из различных регионов России,
принимал участие в автопробеге, посвященном 60-летию Победы, по местам Боевой
славы Белгородской, Орловской, Курской областей.
Проведено обследование на предмет затопленных в водоемах области танков, наличие
которых действительно подтвердилось. Т-34-76, поврежденный взрывом, поисковики
смогли извлечь из заболоченной поймы реки Везелка, и теперь фрагменты боевой
машины экспонируются в Государственном музее-заповеднике «Прохоровское поле». Там
же выставлен и переданный энтузиастами 160-мм миномет МТ-13.
В музее – диорама «Курская битва» в течение 2005-2006 г.г. работает выставка предметов,
найденных на месте боев при проведении поисковых экспедиций, взятых из музея клуба
«Поиск».
III. Заключение. Сегодня основной состав поисковиков – люди, отслужившие в рядах
вооруженных сил, имеющие богатый жизненный опыт. Каждый из них заслуживает

отдельного доброго слова. И каждый может поведать не одну потрясающую историю из
опыта походной жизни или рассказать о находках, которыми теперь гордится весь клуб.
За годы работы было захоронено только «поисковиками» Старого Оскола 6931 человек,
установлено 3695 имен погибших, увековечены имена погибших на обелисках и тридцати
братских могилах города и района. На протяжении сорока лет поисковики занимались не
только поиском и перезахоронением останков погибших воинов. Направления их
деятельности значительно расширились и заключались в:
1. Организации при школах групп «красных следопытов» и координировании всей
поисковой работы среди школьников, молодежи города.
2. Установлением имен погибших, пропавших без вести
3. Увековечиванием имен погибших на обелисках
4. Установлением частей и подразделений Советской Армии, попавших в окружение
в июле 1942г. под Старым Осколом
5. Установлением адресов ветеранов войны, сражавшихся в годы войны в нашем
крае
6. Участие в создании «Книг Памяти» - раздела без вести пропавших
7. Оказание помощи в организации комнат Боевой славы при учебных заведениях,
музеям страны в пополнении экспозиций по Великой Отечественной войне
8. Военно-патриотическое воспитание молодежи и подростков.
Таким образом, отвечая на вопрос «Почему так важно увековечить память
погибших?», можно утверждать, что главной причиной возникновения поискового
движения стал морально-этический аспект, связанный с вопросами исторической
памяти и самосознания народа.
Необходимо отметить, что возникнув и развиваясь, как общенародная инициатива,
поисковое движение стало одной из важных составляющих нравственного оздоровления
современного общества.
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ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
(по материалам Старооскольского краеведческого музея).
Нефедова Е.И.,
учитель истории
МБОУ «Гимназия №18»
В каждом крошечном селе, в каждом городе, по дорогам которых прошла война,
стоят обелиски с именами погибших, как напоминание о тех страшных днях войны, когда
ценой почти тридцати миллионов человеческих жизней в смертельной схватке с врагом
отстояли честь, свободу и независимость Родины наши прадеды, деды. И чем дальше
уходят угоды Великой Отечественной войны, тем большая ответственность поколения
России сохранить память о том времени. Любовь к Родине исчисляется не словами, а
поступками, любить еѐ, значит жить с ней одной жизнью. Такую жизнь прожили наши
земляки, старооскольцы, которые приближали победу на фронте, в тылу, в партизанских
отрядах.
Я часто бывала в Старооскольском городском краеведческом музее, знала, что там
собрано много документов, свидетельств и воспоминаний очевидцев и других материалов
о Великой Отечественной войне. Знакомясь с этим документами, меня заинтересовала
партизанская борьба в период войны, наши земляки-партизаны, которые сражались не
только на Старооскольской земле, но и в других партизанских отрядах.
Поэтому целью моей работы является выявить старооскольцев, наших земляковпартизан, их вклад в партизанскую борьбу, факты их биографии. При написании своей
работы я пользовалась архивными документами, которые находятся в фондах
Старооскольского краеведческого музея, воспоминаниями очевидцев, ветеранов Великой
Отечественной войны, газетными публикациями.
Горячую поддержку среди населения оккупированных территорий получила
партизанская борьба. Выполняя указание ЦК партии, Курский обком еще до оккупации
области провел значительную работу по созданию подпольных партий организаций и
партизанских отрядов. В октябре 1941 года были созданы подпольный областной комитет
партии Курской области, 56 подпольных партийных организаций и 32 партизанских
отрядов.
На территории Баброво-Дворского, Скороднянского, Чернянского, Пристенского районов
действовал Старооскольский партизанский отряд. Им руководил Кожедубов Григорий
Петрович, и хотя отряд был немногочисленный- всего 29 человек, но он тоже внес свою
лепту в разгром врага.
Активные боевые действия разворачиваются с июня 1942 года. Об этом свидетельствует
вписка из докладной Кожедубова секретарю Курского обкома ВКП(б) тов. Доронину: «С
3 по 10 июня отряд находился в Архангельских лесах Баброво-Дворского района, где
подорвали 2 машины с боеприпасами, уничтожили 3 немецких солдата. 13 июня - отряд
взорвал мост через реку Донецкая Сеймица в деревне Сараевка, через которую
переправлялись гитлеровские войска и обозы с грузом. 24 июня- отряд вѐд бой с
карательным отрядом, сформированным из мадьяр и полиции в селе Большие Крюки.
Отряд уничтожил 28 человек».
Отряд не только сражался, но и вел пропагандистскую работу. Когда были сброшены
листовки советским самолетам, среди населения их распространяли Зайцев П.Д., Казаков
Е.М., Рождественский П.И., Головлов И.Ф. и другие товарищи.

Партизаны помогали также всеми силами местному населению. Когда получили сведения,
что немецкая комендатура отобрала коров в Лапухинском и Архангельском сельсоветах
Баброво-Дворского района, и стадо ведут в направлении Старого Оскола, коровы были
отбиты и возвращены населению.
Трудно приходилось отряду из-за его немногочисленности. Поэтому, чтобы проводить
диверсионную работу отряд шел на разныехитрости. Так, Кожедубов пишет справки и
вместе со своим начальником штаба Красием А.И. отправляется за пропусками в БабровоДворскую комендатуру, где под видом пленных получают пропуска и возвращаются в лес.
А через день весь отряд имел на руках пропуск. Это помогло выполнить дальнюю
разведку.
Отважные люди были в Старооскольском отряде: санитарка Наташа, которая под
градом пуль смело доставляла патроны к пулемету и автоматам; Болдырев Тимофей
Михайлович - отличный снайпер; Новиков Иван Ефремович – уже пожилой человек, но в
одном из сражений убил 7 вражеских автоматчиков и, смертельно раненый, продолжал
стрелять по врагу; Зайцев Петр – минер, который взорвал не одну машину с
боеприпасами. Образцом смелости для партизан был сам командир. Когда однажды
Кожедубов был схвачен венграми в одном из домов на хуторе Отрадном и приведен в
село Сазоновку для расстрела, он не пал духом. Ночью Кожедубов вместе с одним из
бойцов бежал, разоружив 7 мадьярских солдат и одного офицера.
В отчете отряда с марта 1942 года по март 1943 год говорится: «Партизанами
уничтожено 280 вражеских солдат и офицеров, подорвано 28 автомашин, 1
железнодорожный эшелон, 23 повозки, разрушен 1 мост, взято в плен 52 фашиста.
Существовала также в Старом Осколе диверсионно-разведывательная группа. Ее
участницами были комсомолки Демидова Елена, Сергеева Евгения, Полежаева
Александра – наши землячки. Они занимались диверсионной работой, распространяли
листовки, собирали сведения о вражеских войсках. В архивах Старооскольского
краеведческого музея мне удалось найти сведения об одной из девушек.
Елена Васильева Демидова родилась 5 июля 1920 года в городе Старом Осколе в
слободе Стрелецкой. До войны она уже работала помощником машиниста в депо
Касторная – Новая. И вдруг война… В декабре 1941 года по заданию Курского обкома
ВКП(б) она стала разведчицей. Группа из пяти разведчиков, среди которых под фамилией
Колозаева была Елена Демидова ходила на задание в тыл врага. Группа действовала в
районе Ржавы, Солнцево и Курска. Устанавливали связь с партизанами, о расположении
немецких частей сообщали по рациям, которые были в партизанских отрядах или на
явочных квартирах, нарушали немецкую связь, распространяли листовки, а часто и сами
писали их на тетрадочных листах. Весной 1942 года Лена вернулась в Старый Оскол.
Когда фашисты оккупировали город, она получила новое задание и успешно выполнила
его. Ей помогал ветеран гражданской войны, опытный подпольщик Иван Сильченко. 10
сентября 1942 года за успешное выполнение ряда ответственных заданий Елене
Васильевне Демидовой вручили правительственную награду – орден Красной Звезды.
Однажды Лена, выполнив задание, возвращалась к своим вместе с боевой подругой
Марусей Рыкуновой, но попала в плен. Во время налета наших самолетов на Щигровский
концлагерь, где она находилась впоследствии, девушка бежала. Много еще трудностей
было на ее пути. После войны Елена Васильевна воспитала семерых детей. Герой войны и
труда, мать-героиня Елена Васильевна Демидова (по мужу Семендяева) умерла в 2004
году.
Отважно действовали старооскольцы и в других партизанских отрядах, прославившись
своей смелостью и отвагой. Многие из них находились в партизанских отрядах
Смоленщины, Брянщины, Украины и Белоруссии. Так, например, Павел Иванович
Шакалов был командиром партизанской диверсионной группы, действовавшей на дороге
Обоянь – Белгород и в прилегающих районах. Погиб в 1943 году.

Николай Никанорович Богатырев возглавлял диверсионную группу партизанского отряда
«Искра» в городе Гродно.
Афанасий Яковлевич Синегубов был командиром партизанского отряда имени Щорса 2ой Курской партизанской бригады.
Георгий Дмитриевич Долженко – партизан-телефонист оперативной группы Белорусского
штаба, Лидия Дмитриевна Ковалева – партизанка отряда в Брянских лесах.
Горожанкин Ф.К. - командир взвода отряда «Неуловимые», Остапов С.А. – партизан
отряда имени Ворошилова Минско-Полесского партизанского отряда.
В Калининской области командиром партизанского отряда 21-ой партизанской бригады
был наш земляк – лейтенант Перелыгин М.Д. Здесь же в отряде имени Свердлова
сражался Мамонов Л.С.
На Калининской земле воевал и Клюбин А.А.. Вот что удалось мне узнать о нем.
Анатолий Александрович Клюбин родился 19 февраля 1924 года в городе Старый Оскол.
Учился в средней школе № 1 и в 1941 году закончил 9 классов. 22 июня 1941 года утром
прошел дождь, а потом установилась ясная и солнечная погода. С друзьями играли в
волейбол на Казацких буграх. Туда прибежали мальчишки помладше и сказали, что
началась война, что в городском парке будет митинг. Состояние было у всех тревожное,
что их ожидает впереди, никто не знал. Анатолий со своими друзьями пошел на митинг,
где собралось очень много народу. В тот день ему запомнилось выступление Н.П. Рыжих,
друга отца Анатолия, они вместе воевали в Первую Мировую войну и сейчас были готовы
встать на защиту своей Родины. Настроение у всех приподнялось, появился боевой
настрой.
К осени 1941 года фашисты подошли к Тиму и фронт находился от Старого Оскола всего
в 60-ти километрах. Обстановка в городе была напряженной. Город был объявлен на
военном положении. Старооскольцы строили окопы, противотанковые рвы,
патрулировали улицы ночью, чтобы была светомаскировка, следили, чтобы жители
выключали свет. Старшему поколению активно помогали комсомольцы, в их числе и
Клюбин Анатолий Александрович.
В январе 1942 года Клюбина Анатолия Александровича пригласили в райком партии. Там
он встретился с секретарем ВЛКСМ В.Бабаниным. Он предложил ему ехать в Москву в
спецшколу для подготовки партизанских специалистов. Из Старого Оскола вместе с
Клюбиным поехали в Москву еще четверо комсомольцев, его друзья. Это Евгений
Лотоцкий, Юрий Винюков, Григорий Кущев и Анатолий Гончаров. В Москве уже на
месте прошли предварительное собеседование, отбор и Анатолий Александрович остался
учиться. Учеба проходила в спецшколе № 2 при Центральном Штабе партизанского
движения. Время учебы пролетело быстро. Изучали подрывное дело, технику меткой
стрельбы и другие военные предметы. Учились 3 месяца, по март 1942 года. Затем их
разбили по 5 человек на боевые партии, кто с кем захочет. Был присвоен номер каждой
пятерке, и затем их направили в штаб Калнинского фронта.
В одну из майских ночей перешли линию фронта и углубились в немецкий тыл. В составе
спецгруппы пяти человек на оккупированной территории в Калининской области (сейчас
Псковская) находился и Анатолий Александрович. Спецгруппам выдавали задания:
пускать немецкие поезда под откос, взрывать мосты, чтобы приостановить продвижение
немецких войск. После выполнения ряда операций спецгруппу, в которой находился
Клюбин, направили на соединение с местным партизанским отрядом «Смерть Фашистам»
- в Аппоченский район Калининской области.
Первую награду Анатолий Александрович Клюбин получил 7 марта 1943 года – орден
Красного Знамени за ряд проведенных операций, в том числе одну из крупных – взрыв
моста на линии Москва-Рига. Эта центральная дорога для немцев являлась очень важной.
Это было первое боевое задание и оно особенно памятно Анатолию Александровичу.

Нужно было вывести из строя часть железнодорожного полотна дороги Москва-Рига в
районе станции Идрица. По ней днем и ночью шли к фронту немецкие эшелоны с военной
техникой и живой силой.
Тщательно изучив подходы к дороге и расписание патрулей, партизаны удачно
заминировали железную дорогу и полком удалились от нее на опушку леса. Стали
наблюдать. Ночь прошла тревожно. Уже наступил рассвет, когда вдали прозвучал гудок
паровоза. Нервы напряглись до предела. Казалось, что поезд проскочит мину. Но яркая
вспышка, а затем раскатистый грохот потряс утреннюю тишину. Счет открыт. Группа
партизан благополучно ушла от места взрыва, где еще долго раздавалась беспорядочная
автоматная стрельба. Впоследствии партизаны узнали, что подорвали бронепоезд.
Памятная еще одна операция – операция по переводу немецкого гарнизона на сторону
партизан. Этот гарнизон, численностью 60 человек, состоял из бывших советских
военнопленных, в основном из командного состава. Он был сформирован во Франции и
направлялся на Восточный фронт. Весь состав был обмундирован в немецкую фору и
хорошо вооружен. Командирами были немцы. Когда партизаны узнали об этом, то
связались с ними и предложили перейти на нашу сторону. Впоследствии оказалось, что
многие из них давно об этом мечтали. Операция по переходу гарнизона прошла в
основном успешно. Но были раненые, в том числе ранили и Анатолия Александровича.
Партизанское движение росло - образовывались партизанские бригады, «рос» и Анатолий
Александрович – вначале был подрывником – рядовой, затем командир отделения, роты, и
затем комиссаром разведотряда, в котором находилось около ста человек. Анатолий
Александрович пробыл два года в партизанах, имеет много боевых наград, в том числе
медаль «Партизан Отечественной войны» 1 степени.
Сражались наши земляки и за границей. Выжив в нечеловеческих условиях, вдали от
Родины, они тоже приближали Великую Победу. И об этих героях я хотела бы рассказать
более подробно.
Бакланов С.В. – человек судьбы трудной и необычной. Сколько пришлось пережить ему ведь он был узником концлагеря Бухенвальд …Здесь, кроме советских солдат,
содержались американские летчики , чешские партизаны, немецкие коммунисты.
Заключенные жили в блоках, спали на голых нарах, работали до изнеможения, умирали от
голода, болезней и непосильной работы; людей сжигали в печах, расстреливали.
Заключенных старались сломить морально, за малейшую повинность жестоко наказывали.
А если в лагерь приходила жена коменданта Эльза Кох, все знали,, что она пришла за
очередной жертвой, которую сталкивали в яму с медведем.
И хотя день и ночь дымилась фабрика смерти - крематорий, трудно было поставить
заключенных на колени. И в Бухенвальде была создана подпольная организация!
Руководил ею Степан Бакланов. У подпольщиков был свой радиоприемник, они могли
следить за последними событиями на фронте, распространять листовки среди
заключенных. А однажды узники вышли на плац и неожиданно набросились на
охранников. Фашисты не ждали от этих людей, похожих на скелеты, обтянутых кожей,
сопротивления. Когда они опомнились, то открыли огонь по безоружным людям.
Бакланову удалось бежать из лагеря, и войну он закончил руководителем партизанского
отряда на территории Чехословакии.
Очень интересна и боевая судьба Павла Федоровича Пономарева.
В конце июня 142 года Павел Пономарев, получив тяжелое ранение и контузию, попал в
госпиталь вблизи Кантемировки. Госпиталь вскоре был захвачен немцам, и Пономарев
оказался в плену. Его вместе с другими военнопленными отправили в Швартберг –
местечко, затерявшееся близ бельгийской границы. Здесь были угольные шахты. По
дороге Павел познакомился с ленинградским инженером Михаилом Постниковым. Вместе
с ним Пономарев принимает решение бежать из лагеря, пересечь границу и в лесах
Бельгии организовать партизанский отряд.

Свою борьбу с врагами Павел Федорович начал еще в лагере. Пономарев и Постников
изловчились устраивать скрытые саботажи и диверсии в угольных шахтах, куда гоняли на
работу военнопленных. Они выбивали крепежные стойки - и в забое происходил обвал.
Этому способствовало то, что фашистский караул не отваживался спускаться в шахту
вместе с пленными, надзор за ними возлагался на бельгийских полицейских.
В лагере Павел Пономарев и Михаил Постников сблизились с бельгийским коммунистом
из подпольной организации Жозефом Касселем, который, рискуя собственной жизнью,
вызвался помочь друзьям осуществить побег. Однажды Павел и Михаил спрятались в
поломанной клетке недалеко от угольного бункера. Затем бельгийцы засыпали клеть
углем, оставив небольшое «окно» для воздуха. Друзья простояли в таком крайне
неудобном положении трое суток, пока фашисты не прекратили поиски бежавших. В ночь
с 8 на 9 февраля 1943 года помощники Касселя откопали Павла и Михаила и помогли им
добраться до местечка Шинке Лие, где их встретил подпольщик Жо Мурро. Друзья
сообщили ему пароли, которые впоследствии стали их подпольными кличками. Павел
стал Феликсом Данепоблага, а Михаил –Мишель Регин. Феликс и Мишель стали от руки
писать и распространять среди военнопленных листовки, призывая их к борьбе.
Но они не только призывали, но и сами участвовали во многих опасных операциях.
Первая из них была совершена в ночь на 23 февраля – это был поджог гитлеровских
продовольственных складов.
В скором времени через Жо Мурро к Феликсу и Мишелю присоединились еще трое
военнопленных, бежавших из лагеря смерти. С этим пополнением и был основан первый
партизанский отряд под названием «За Родину». По рекомендации подпольного
партизанского комитета командиром отряда был избран Регин , а комиссаром – Феликс.
Отряд рос, совершал переходы в горах Бельгии и Франции, проводил диверсии, взрывая
мосты, освобождая из лагерей пленных, уничтожая противника. Под непосредственным
руководителем Регина и Феликса была совершена крупная диверсия в районе Вэлкенрад в
Бельгии- взорваны железнодорожный мост через канал и паровозное депо с поворотным
кругом.
Имена Регина и Феликса были на слуху у немцев. Гестапо сбилось с ног. За них, живых
или мертвых, немцы обещали щедрое вознаграждение - 25 тысяч марок за каждого.
К этому времени отряд, в котором насчитывалось более 100 человек, продвинулся к
северной границе Франции. В скором времени он осуществил здесь три крупные
операции – взорвал при состава по 40-45 вагонов каждый с гитлеровцами и военным
снаряжением. Со вступлением на территорию Северной Франции, в Сант-Аманд Феликс
познакомился с руководителями 8-го подпольного комитета французской компартии, где
и вступил 20 сентября 1943 года в члены Коммунистической партии Франции. Ему был
выдан партбилет за номером 8-749, а 3 января 1945 года власти Сант-Аманда вручили
Феликсу удостоверение личности как гражданину и партизану Француского
сопротивления.
День Победы Павел Федорович встречал в Париже. В подпольных кругах Французского
Сопротивления о нем шла слава о бесстрашном мстителе. Вскоре он начал работать при
советском посольстве, где ему была вручена медаль партизана Великой Отечественной
войны.
Вернувшись на Родину, Павел Федорович служил в рядах Советской Армии, а в конце
1947 года демобилизовался и уже продолжал работать на трудовом фронте.
Русские воины! Сколько их полегло на фронтах Великой Отечественной… Они были
обыкновенными людьми , они любили жизнь, но если того требовал долг, они шли на
смерть и погибали. Они не прятались, не отсиживались, проходя свой путь до конца. Для
них счастье и свобода Родины были превыше всего. Такими были и мои землякипартизаны – бесстрашные, смелые, отважные.
В этой работе нет вымышленных героев и событий. Я рассказала лишь о тех, о ком были
найдены сведения, документы, свидетельства очевидцев. Кто вернулся живым с войны в

свой родной город Старый Оскол и смог поделиться воспоминаниями. Но, к сожалению,
многие факты биографии партизан и партизанского движения в Старом Осколе еще
остаются неизвестными и ждут своих исследований. Никто не должен быть забыт!
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РАЗДЕЛ II. 200 — ЛЕТИЕ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И
КОЛОМЕНСКОГО МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)
ВЕЛИКИЙ БОГОСЛОВ И ЦЕРКОВНЫЙ ИСТОРИК РОССИИ,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ МАКАРИЙ
(БУЛГАКОВ)
Ансимова Е.,
учащаяся 9 «Д» класса
МАОУ «СПШ №33»
Белгородчина. Щедрый и хлебосольный край, богатый своей историей.
Прославляли свой край известные поэты и художники, строители и ученые, солдаты и
генералы, святые и подвижники Русской православной церкви.
Ярчайшим примером праведности, честности, чистоты и святости был человек,
прославивший мой родной край – Митрополит Макарий Булгаков. Вся его жизнь была
духовным подвигом во имя Церкви и людей. Он был человеком, вселяющим в души
людские Свет Истины, Добра, Любви и Красоты…Красоты человеческого духа…
Михаил Петрович Булгаков — в будущем митрополит Макарий, выдающийся
русский историк, богослов и общественный деятель, родился 1 октября 1816 года в бедной
семье священника Флоровской церкви села Суркова Курской епархии (ныне
Шебекинский район).
В детстве он лишился отца, мать прикладывала все силы, чтобы выучить сына.
Первоначальное обучение Михаил проходил в домашней школе своего крестного отца,
затем, когда ему исполнилось 9 лет, он был определен в приходское Корочанское
духовное училище. Проучившись здесь два года, он в 1827 г. был переведен в уездное
Белгородское духовное училище при Курской духовной семинарии. После окончания
училища Михаил Булгаков поступил в Белгородскую духовную семинарию. Ректор
семинарии отец Елпидифор (Бенедиктов), монах высокого аскетического подвига и
чистоты, оказал на М. Булгакова очень большое влияние. Он сумел увлечь юношу своим
примером радости одиночества и нравственного совершенствования. Именно отец

Елпидифор познакомил Михаила с произведениями знаменитого епископа Иннокентия
(Борисова), тогда ректора Киевской духовной академии. По свидетельству биографов
Высокопреосвященного Макария, «под этим влиянием сложились те основные стороны
характера М. Булгакова, которым он оставался верен во всю свою жизнь: прямота и
благородство, отмечаемое и начальством, и товарищами, жажда внутренней работы,
глубоко спрятанной от постороннего взгляда, замкнутость, постоянный и упорный труд
при самом точном распределении дня, уклонение от чего — редкое исключение,
аккуратность и бережливость» [7, с. 179].
В первые годы своего обучения и в приходском, и в уездном училищах Михаил не
отличался никакими особыми дарованиями, был очень болезненным, постоянно страдах
золотухой, но в то же время отличался исключительным трудолюбием.
Поворотным пунктом в развитии умственных способностей Михаила явился один
исключительный случай, бывший с ним в годы учебы его в уездном училище. Нечаянно
брошенный его товарищем камень рассек ему голову, произошло кровоизлияние. В
процессе лечения головы неожиданно исчезла постоянно мучившая его золотуха и
появилось какое-то прояснение ума. Вскоре после этого случая Михаил стал одним из
лучших воспитанников училища.
В 1831 г. он блестяще окончил училище и за отличные успехи был переведен в Курскую
духовную семинарию.
За 6 лет учебы в семинарии Михаил проявил себя даровитым учеником
«благородного и отлично ревностного поведения» (из ведомости о поведении учеников
Курской духовной семинарии). В последние 2 года учебы в семинарии Михаил Булгаков
уже читал лекции на низшем отделении семинарии, обнаруживая при этом такие
обширные сведения во всех областях науки, что с успехом мог преподавать любой
предмет семинарского курса.
В 1837 г. он закончил семинарию и продолжил свое образование в Киевской
духовной академии. В академии он воспитывался под влиянием таких выдающихся
преподавателей своего времени, как ректор архим. Иннокентий, профессор Я. К.
Амфитеатров, профессор архим. Димитрий (Муретов) и другие.
В течение всего академического курса Михаил занимался усердно, проявляя незаурядные
умственные способности. Его курсовое сочинение «План христианской аскетики» и
«История Киевской академии» заслужили высокую оценку такого строгого критика, как
Киевский митр. Филарет (Амфитеатров). Михаил Булгаков за свой ум, благородство
пользовался уважением как среди студентов, так и среди преподавателей.
В жизни М. Булгакова было много знаменательных моментов. Так, например в
1841 году произошло знакомство иеромонаха Макария с епископом Афанасием
(Дроздовым), ректором Петербургской духовной академии, который пригласил
иеромонаха Макария в Петербург для чтения лекций по богословским наукам. Здесь,
читая богословские науки, 15 лет: с 1842 по 1 мая 1857 года, Макарий получает
возможность для личностного и духовного роста: бакалавр, с 1843 года —
экстраординарный, а с 1844 года — ординарный профессор богословия, одновременно с
этим помощник инспектора, инспектор, а последние шесть с половиной лет — ректор
академии. Но кроме этого, иеромонах Макарий выполнял также множество поручений по
духовному ведомству, редактировал «Христианское чтение», ревизовал духовные
семинарии и т. п. Его лекции настолько интересны, объемны и вески, что в 1846 году
киевские лекции, переработанные в Петербурге,— «История христианства в России до
святого Владимира, как введение в Историю Русской Церкви» публикуются отдельной
книгой. Среди очерков и статей М.Булгакова особенно стоит выделить статью под
названием «Три памятника русской духовной литературы XI века», открывшую науке
писателя XI века — монаха Иакова. Как считают специалисты, «уже одно установление
писателя XI века монаха Иакова и его произведений могло бы навсегда упрочить в науке
имя разыскателя, но Макарий дал нам целый ряд таких открытий» [7, с. 196].

Много сил и времени отдавал М. Булгаков богословию, результатом этой
кропотливой работы стали два капитальных труда: «Введение в православное богословие»
(1847), принесшее Владыке Макарию докторскую степень, и «Православное
догматическое
богословие»
(1851—1853гг.),
рецензированное
архиепископом
Иннокентием и давшее автору полную демидовскую премию. Но любимым занятием М.
Булгакова были занятия по Истории Русской Церкви. Он считал несомненно важным, что
«уже то, что святая вера существовала в странах наших, между народами, которых
потомки составляют ныне, вместе с нами, одно политическое тело... а особенно важно
достоверное известие, что некоторые из тогдашних Церквей, бывших в пределах наших
(в Херсонесе Таврическом, Готская епархия в Крыму, Грузинская Церковь), или имели
влияние на происхождение настоящей Церкви Русской, или даже вошли со временем в
состав ее» [5, с. II — III ]. И для епископа Макария казалось многозначительным, что («во
мраке идолопоклонства», согласно сохранившимся свидетельствам, «мерцали уже звезды,
которые указывали путникам прямой путь к горней отчизне, что такие звезды, время от
времени, более и более умножались в числе, пока не наступила наконец заря,
предвестница радостнейшего утра».
Конечно, заслуги Высокопреосвященного Макария перед историей Русской Церкви
не исчерпываются его фундаментальными научными трудами. В 1869 году по его
инициативе и под его редакцией был издан новый устав духовных академий,
составивший, по отзыву профессора А. П. Лебедева, «бесспорную эпоху в развитии
церковно-исторической науки у нас, в России» [12, с. 510]. Согласно этому уставу все
науки академического курса распределялись на три отделения, одно из которых было
церковно-историческим. Записавшись на это отделение, студенты четыре года могли
посвятить почти исключительно изучению исторических наук. Вскоре в некоторых
академиях (например в Московской) церковно-историческое отделение сделалось самым
популярным и переполнилось слушателями. Кроме этого в Уставе было еще несколько
нововведений (присуждение ученых степеней, тенденция к возрастанию роли Истории
Русской-Церкви как поприща для ученых занятий и пр.)
В 1874 и 1875 гг. архиеп. Макарий производил обозрение существовавших тогда 4-х
духовных академий. Все это требовало много труда и времени. Он выполнял и ряд других
поручений Св. Синода, например, исправлял перевод Св. Писания, составлял ответы Св.
Синода на запросы по важным богословским вопросам, с которыми обращались
единоверные нам церкви Востока.
Несмотря на большую загруженность работой, не прекращал архиеп. Макарий и своего
любимого дела - литературной деятельности. Им были закончены еще 3 тома его труда по
русской церковной истории.
Не оставлял он и своей проповеднической деятельности. При каждом посещении
Вильно он выступал с церковной кафедры с живым словом назидания. Сохранилось 27 его
слов и речей, остальные не были записаны. Проповеди литовского периода имели
направление к уяснению понятия о православии, существе его, ревности по православию.
8 апреля 1879 г. архиеп. Макарий был возведен в сан митрополита Московского. Вступив
на кафедру Московской митрополии, преосвящ. Макарий в первую очередь занялся
наведением порядка в московских церквах и среди духовенства. Он потребовал
аккуратного ведения всего церковного хозяйства, усиления проповеднической
деятельности московского духовенства. В своих поступках и действиях в отношении
духовенства он соблюдал полное беспристрастие и справедливость. Такое постоянное
требование соблюдения справедливости и законности вызывало неудовольствие со
стороны некоторых лиц.
Но и опять, несмотря на чрезвычайную напряженность и нервозность работы в
Московской митрополии, митрополит Макарий продолжал трудиться над своей
"Историей Русской Церкви". Здесь были закончены еще три тома его капитального труда,
т. е. X, XI и XII и начат XIII, который закончить ему уже не удалось.

Из этого период жизни его сохранилось 24 проповеди, которые были напечатаны
отдельной книгой.
Таким образом, проследив всю жизнь Московского митрополита Макария, можно
сказать, что это был грамотнейший человек своего времени, неутомимый труженик,
принесший за свою жизнь большую пользу обществу.
Скончался митрополит Макарий 9 июня 1882 г. Утром в этот день он чувствовал себя
нормально, принимал посетителей. К 12 часам дня ему стало плохо, а в 12 ночи душа его
тихо отошла ко Господу.
После кончины тело почившего митрополита Макария было перевезено в кафедральный
Чудов монастырь, а оттуда после заупокойной литургии - в Троице-Сергиеву Лавру.
По случаю 200-летия со дня рождения великого богослова и историка Русской
православной церкви, нашего земляка, митрополита Московского и Коломенского
Макария, на белгородчине начали подготовку к торжественным мероприятиям. На родине
митрополита – в селе Сурково Шебекинского района – в сентябре откроется духовнопросветительский центр с храмом-часовней, бюстом митрополита и парком площадью 2,6
га. Храм освятят в честь павшего от руки крымских татар священномученика Макария
Киевского, имя которого при принятии монашества получил Булгаков. За его основу
взяли проект храма великомученицы Варвары, который находится на площадке
Лебединского ГОКа. Сейчас ведѐтся внутренняя отделка часовни в Сурково.
Возле храма весной заложат сад. Парк и часовню торжественно откроют в начале
сентября. Помимо этого, в Шебекинском районе проведут фестиваль «На земле Макария».
На прошедших в декабре Иоасафовских чтениях представили документальный
фильм Виталия Старикова, посвящѐнный митрополиту. Его планируют дополнить и
распространить по области.
В честь 200-летия со дня рождения богослова выпустят юбилейную медаль.
Настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег (Кобец),
возглавляющий комиссию по духовно-нравственному, патриотическому, физическому и
экологическому воспитанию и просвещению Общественной палаты Белгородской
области, предложил также обратиться в Сбербанк с предложением о выпуске юбилейной
монеты.
В этом году в области в первый раз вручат премию митрополита Макария за успехи
в образовании. Еѐ планируют сделать ежегодной.
Мемориальный знак в честь митрополита установят в Короче, где он посещал
духовное училище.
В планах оргкомитета также просветительские мероприятия: форум, митрополичья
гостиная, круглый стол о вкладе земляков в церковно-историческую науку с участием
Союза краеведов России, читательская конференция по книге протоиерея Фѐдора (Титова)
«Макарий Булгаков, митрополит Московский» (издание уже распространяют по
церковным приходам, в будущем оно появится в ряде учебных заведений и библиотек).
Богослову посвятят театрализованную постановку (еѐ готовят в БГИИК),
литературный и художественный конкурсы. Его именем назовут специальные аудитории в
Белгородской духовной семинарии и НИУ «БелГУ».
Студентов ожидают паломнические поездки в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к
месту захоронения митрополита. Официальная делегация области также отправится в
лавру на масштабные памятные мероприятия в сентябре.
«Митрополит Макарий вошѐл в историю как церковный, научный и общественный
деятель. Его жизненный путь – прекрасный пример самоотверженности в служении,
последовательности в достижении целей и трудолюбия. 200-летие со дня его рождения
станет ещѐ одним поводом для активизации соработничества органов власти и
духовенства в вопросах воспитания и образования молодых людей», – отметил
замгубернатора Сергей Боженов.

Практическая значимость исследования состоит в том, что работа может быть
использована при изучении школьниками 6-9 классов общеобразовательной школы
православной темы Белгородского края, при проведении классных часов и других
мероприятий по изучению краеведения.
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УРОКИ ДОБРОТЫ И ДУХОВНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ЖИТИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ОНУФРИЯ (ГАГАЛЮКА)
Акинина Г.С.,
учитель истории и православной культуры
МБОУ «ООШ №2»
В ходе изучения православного краеведения у меня есть возможность
сформировать у детей умение работать с книгой и справочной литературой, обобщать
собранный из различных источников материал, выступать с сообщениями и докладами
перед аудиторией. Культурологический характер отбора материала позволяет
рассматривать основы православного краеведения в социокультурном контексте истории
России, учитывая возможности восприятия современного школьника.
Я решила обратить особое внимание на изучение жития священномученика
Онуфрия (Гагалюка). 1 июня 2003 года Белгородско-Старооскольская епархия впервые
праздновала Собор Белгородских святых. В сонме новомучеников и исповедников
белгородцы славили и священномученика Онуфрия (Гагалюка). С 1929 по 1933 год он

жил и молился в Старом Осколе, став первым епископом Старооскольским. Он сам
выбрал наш город, когда после уральской ссылки ему разрешили поселиться в
центральной части России. Владыка за годы служения успел сродниться с Осколом. Здесь
обрел духовника. Духовно усыновил многие души. Не забывал он о своих духовных чадах
и в годы дальних гонений, когда томился в лагерях ГУЛАГа. Передавал благословение в
письмах и получал ответные послания, всегда молился о них. Прервалась переписка в
1938 году.
Опыт изучения жития священномученика Онуфрия может быть использован на уроках
истории, православной культуры, внеклассных мероприятиях.
Уроки доброты и духовной нравственности.
Изучая житие священномученика Онуфрия (Гагалюка), опираюсь на Священное
Писание, которое говорит нам: «Дивен Бог во святых Своих». И поистине, подвиги,
которые предстают пред нашими взорами при чтении жизнеописания, превосходят земное
понимание. Кто может рассказать о всех трудах, которые понѐс он? Как правило, те
немногие факты, которые мы можем почерпнуть из житейной литературы, дают
представление более о внешнем делании, нежели о внутреннем. «Узок и прискорбен путь
святого, но велики духовные дарования, которые Господь изливает на очистившееся
сердце. Он уже в этой жизни являет нам Царство Небесное, исполненное благодати. Уже в
этой жизни он ходатайствует за ближних и подаѐт помощь всем, с верой к нему
прибегающим. А освободившись от телесных уз, он денно и нощно молится о нашем
спасении и покрывает нас своим предстательством. Чудодейственную силу имеют его
вещи, а также особая благодать в местах, где он жил.»[ 3. С.14]
Анализируя особенности того трудного времени, в которое протекало детство
Антона, примером для нас может быть то, что рано в нѐм обрисовалось свойство великих
душ: не довольствоваться будничной, серенькой, поверхностной жизнью, а проникать в
глубь понимания вещей, событий и людей. Как-то зимним вечером отец будущего
архиепископа застал в лесу крестьян, вырубавших деревья. Они набросились на него и
сильно избили, затем подожгли дом. Семье удалось спастись. Дом сгорел дотла со всем
нехитрым имуществом. Крестьяне, сбежавшиеся на пожар, отвезли на подводе раненого
лесничего в больницу, но он, к скорби родных, вскоре умер. В этот момент произошло
одно чудесное событие, глубокий смысл которого открылся много лет спустя. «Глядя на
своих бездомных детишек, матушка не смогла сдержать слѐз. Дети окружили еѐ и
принялись, кто как мог, утешать. А пятилетний Антоша взобрался на колени к
родительнице, крепко обнял еѐ и сказал: «Мама, ты не плачь. Когда я стану епископом, я
возьму тебя к себе!» «Откуда сын взял это слово и кто ему сказал, что он станет
епископом», – недоумевала родительница. Но Антон повторил уверенно и серьѐзно:
«Мама, я буду епископом. Я сам это знаю…»».[1. C. 46]
Изучая духовное служение священномученика Онуфрия можно сделать вывод о
том, что Преосвященный Онуфрий снискал нелицемерную любовь и почитание у
служителей Церкви и у мирян. Побывав однажды на его богослужении, не только глубоко
верующие, но и отдалѐнные от Церкви становились постоянными посетителями храма и
истинными его почитателями. Вызывает уважение тот факт, что дом Преосвященного
Онуфрия во всякое время был открыт для всех, желающих видеть его. Приходили и
приезжали священники за разрешением своих пастырских вопросов. Приходили старушки
с незатейливыми приношениями – посильным даром признательного сердца. Приходили
дети-сироты, которых владыка особенно привечал. Всех он принимал приветливо, со
всеми беседовал. Любовью и теплотой светились его глаза. Святитель ни к кому ни при
каких обстоятельствах не изменял своего доброго расположения.
Рассматривая Святость как смысл жизни священномученика Онуфрия, обращаю
внимание на определение святого по его подвигам. Создание образа святого в ходе
изучения проблемы внутренней и внешней святости поражает скромность и милосердие
Преосвященного. «Жил владыка очень скромно, аскетом, никогда не заботился о хлебе

насущном, будучи вполне доволен тем, что посылал Господь. Не было у него ни удобств в
квартире, ни излишка в одежде, а только самое необходимое. Вместе с владыкой
Онуфрием в Старый Оскол приехала его мать-старушка, которая рассказывала, что
единственной пищей Владыки являлись просфорочка, картофель без соли и кусочек хлеба
и что ночи он проводил в молитве!» [ 2. С.14]
Восхищают и удивляют факты из жития священномученика Онуфрия. Исследуя
вопрос «Прозорливость Владыки – это чудо или промысел Божий?» выясняется, что
многие замечали в своѐм архипастыре дар прозорливости. Поражают случаи из жития
Святителя. В церкви слободы Ямской служил престарелый священник отец Иоанн. Ему,
обеспокоенному гонениями на Церковь, закрытиями храмов и арестами духовенства,
Владыка сказал в утешение, что он будет служить в этом храме до смерти. Батюшка
поверил слову прозорливца, и прихожане весьма радовались этому утешению. Однако
вскоре отец Иоанн был арестован и отправлен поездом в ссылку. Он совсем изнемог
дорогой, его посчитали безнадежным и выбросили из поезда. Проходящие крестьяне из
соседних сѐл по облику узнали в нѐм священника и, обнаружив, что он ещѐ жив, стали
ухаживать за ним, говоря, что Господь послал нам Своего Ангела. Отец Иоанн
поправился, вернулся в слободу Ямскую и продолжал служить в церкви.
Изучая житие Владыки, я усвоила, что наша жизнь, что один миг, что день. Лишь в
конце земного пути задумываемся мы об этом. Но чей-то жизненный миг блеснѐт и
погаснет, а чей-то останется в веках. Святитель прожил короткую жизнь, он не оставил
после себя больших богословских трудов. Но жизнь и молитвенный подвиг святого,
олицетворявшие евангельскую любовь к Богу и ближнему, - самое главное духовное
наследие священномученика Онуфрия. Мы знаем, что Он спешил навстречу любому
горю, и каждое Его слово, обращенное к людям, дышало бесконечной любовью. Это
пример для нас. И мы, по возможности, конечно, должны утешить или помочь тем, кто
нуждается в нашей помощи. Если же и этого не можем, то, по крайней мере, не надо
делать зла другим, осуждать, сплетничать или злорадствовать по поводу несчастья у
других. Тут уже и трудиться не надо. Просто не делай и всѐ. И Господь это отметит.
Земная жизнь – это экзамен. На какую оценку мы его сдадим, то на Страшном суде и
получим. В лице же святых угодников, которые проходили этот земной путь с гораздо
большими болезнями и скорбями, нам дан образец, как надо жить здесь на земле, чтобы
войти в Царство Божие. Господь специально избрал и прославил достойнейших, чтобы
они всегда были для нас наглядным живым примером. И мы будем дорожить этим
драгоценным даром от нашего Небесного Отца и не забудем, что на своѐм пути к Царству
Божию мы не одиноки. У нас столько святых попутчиков. А наш дорогой Святитель,
неусыпный молитвенник и всея России чудотворец, да не оставит никого, кто пришѐл
помолиться к его гробнице, без своего небесного утешения и своего отцовского
благословения.
В заключение хочу сказать, чтобы мы могли сознательно молиться угоднику
Христову, духовно – крепко с ним слиться. Для этого нужно знать его жизнь и подвиги,
его загробное дерзновение за нас. Чтобы черпать в молитве ему источники сил и
преданности Православию, для этого нужно изучать его жизнь, вдохновляться его
примером.
Святителю, отче наш Онуфрие, моли Бога о нас!
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МАЛИНОВЫЕ ЗВОНЫ ЯМСКОЙ СЛОБОДЫ
Бежина Н.,
учащаяся 9 классаМ БОУ «ООШ №7»
«О еже гласом звонения его утолитися и предстати всем
ветром земным, бурям же громам и молниям и всем
вредным безвредиям и злорастворенным воздухом. О
еже отогнати всю силу коварства и навета невидимых
врагов от всех верных своих, глас звука его слышащих».
Возраст нашего города не назовешь древним. Но о вечном, о том, что и времени не
подвластно, такой возраст обязывает помнить. Верную память хранит один из памятников
истории нашего края, самый близкий храм в Ямской слободе. Близкий потому, что
располагается рядом с нашей школой.
Самое удивительное, что церковь – это живая память. В отличие от музейных
экспонатов, над которыми и вздохнуть небезопасно – рассыплются – церковь не только
сама живет – дышит, но и человеку изо дня в день, сегодня, сейчас дарит животворящий
Дух.
Храм есть особый дом, посвященный Богу, в котором совершаются Богослужения. В
храме пребывает особая благодать или милость Божия, которая подается нам через
совершающих Богослужение – священников.
Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом
возвышается купол, изображающий Небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой
ставится Крест во славу главы Церкви – Иисуса Христа. Над входом в храм обычно
строится колокольня, т.е. башня, на которой висят колокола. Православные храмы часто
строились в форме корабля: мир – бурное житейское море, храм – корабль, в котором
можно это море переплыть. Много у нас храмов в форме креста – основания нашего
спасения; встречаются и в форме круга – символа вечности.
Высоко в поднебесье парит колокол, сверкая на солнце крутыми бронзовыми
боками, словно это не многотонная махина, а изящная безделушка, вроде той, какую
вешает детвора в Рождество на елку. Только держит его не пухлая детская ручонка, а
вытянувшаяся во всю свою длину стрелка крана. И дивно, и весело, и немножко боязно
смотреть на него снизу, с земли. Плавно и величаво плывет он в светлой голубизне,
поднимаясь к самому верху стройной белоснежной звонницы. Недаром в старину таким
именно колоколам за лебединый изгиб легкокрылых линий, за медлительную красоту
«летящего» звука давали имя «Лебедь».
В храме все устроено так, чтобы помогать людям молиться, пробуждать духовные,
возвышенные чувства. На стенах мы видим много икон, на которых изображаются Иисус
Христос, Божия Матерь, Ангелы, православные святые. Посреди храма стоит аналой –
переносной высокий столик с красивым покрывалом. На нем в день большого праздника
находится соответствующая икона, а в простой день – икона храма.
Главная часть храма – алтарь (высокий жертвенник). Это Святая Святых храма.
Перед алтарем – иконостас – символ Неба. Двери в центре иконостаса называются
царскими вратами. Верх иконостаса увенчан Крестом, знаменующим соединение всех
христиан со Христом и между собою.
Церковная история неразрывно связана с историей Оскольского края. С 1500 г., когда
наша земля вошла в состав Московского государства, была образована Московская
Метрополичья область. С 1589 г. по избрании первого патриарха Московского и всея Руси

Иова была образована патриаршая область, в которую наш край входил до 1667 года.
Более устойчивое церковное управление южными окраинами определилось после указа
1625 г., подписанного царем Михаилом Федоровичем и патриархом Филаретом грамоты,
представляющей льготы священнослужителям.
К этому времени в городе и уезде насчитывалось 11 церквей с незначительными
приходами.
После реформы Петра 1 в 18 веке управление Белгородской епархией
осуществлялось из кафедрального Белгорода, где находился и архиерейский дом.
Белгородская епархия охватывала огромную территорию юга России, и не последнее
место в ней занимал Старооскольский край. До 1720 г. в Старооскольском уезде
насчитывалось 56 приходов, 48 церквей, 1 часовня, 3 монастыря и 214
священнослужителей. В 30-е годы число церквей достигло 70, а к 1782г. в связи с
территориальными изменениями уменьшилось до 53.
Жизнь любого храма немыслима без участия прихожан. Они приходят в храм для
совместной молитвы, они трудятся для пользы и благоустройства храма, вносят
пожертвования для ведения приходского хозяйства, школы, гимназии или библиотеки. В
свое время трудами их прадедов и родителей созидались храмы, ныне они сами активные
участники приходской жизни.
Почему наши предки в первую очередь стремились не себе строить палаты
белокаменные? Почему-то обживать новое место начинали с постройки Божьего дома.
Так в центре Ямской слободы, возникшей в Старом Осколе в 17 веке на юге от острога, за
рекой Осколец, была построена церковь Крестовоздвижения. Высота храма 28 м., длина
27м., ширина 26 м. Стены гладкие, без украшений, выложены сплошной кладкой на
известковом растворе. Кровля над храмом и алтарем дуговая, а на трапезе – шатровая на 2
ската, покрыта железом. Кровля без фонаря, а выведена большая главная шея без
украшений, глава – одна (маковица) покрыта листовым железом. Кресты на куполе храма
и колокольне железные, 4-х конечные вызолоченные. Окна широкие над цоколем, в
каждом алтаре по 3, с железными решетками, отливы во внутрь храма. Дверей – 4,
западная внутри храма из железных пластин в решетку и обита листовым железом.
Внутри храм устроен равносторонним крестом, алтарь отделяется каменной стеной с 3
пролетами, а придельные алтари – аркой с иконостасом. Мраморная плита на западной
стене церкви всем входящим сообщает о 1805 годе.[2]
А вот историческое исследование Никуловой А.П. говорит о документальных
свидетельствах основания храма в Ямской слободе не позднее 1601 года. То есть
практически в одно время с возведением крепости Оскол. Правда, был храм тогда
деревянным, а именовался наверняка Воскресенским: престол был во имя обновления
храма Воскресения Христова (обновление того храма, что находится в Иерусалиме над
Гробом Господним).
Особый интерес представляет первоначальный объем, построенный в барочном стиле
с хорошо сохранившимся замечательным барочным иконостасом. В 1805 году
первоначальный объем с севера и юга был закрыт классицистическими приделами за счет
средств прихожан вместо деревянного храма Вознесения.
Кирпичный храм в слободе Ямской, главный придел освещен во имя Воздвижения
животворящего Креста Господня, а южный придел – во имя Пресвятой Богородицы –
Живоначального Источника, с северной во имя святителя Митрофана Воронежского.
Христианский храм построен в 1805 г. за счет средств прихожан вместо деревянного
храма Вознесения. В честь последнего на месте его расположения был установлен
метровый кирпичный столб. Приделы были освещены в 40-е годы. В начале он был в виде
корабля, а с приделами напоминал равносторонний крест.
Внутри храм устроен равносторонним крестом, алтарь отделяется каменной стеной с
3 пролетами, а придельные алтари – аркой с иконостасом. И западный притвор в виде
палаты и отделяется от храма аркой. Своды дуговые с опорой на стены, без украшений и

выступов. Престолы и жертвенники обыкновенные, только над главным устроена сень на
6-ти столбах с позолоченной резьбой, верх в виде опрокинутой чаши. Иконостас трех
ярусный, деревянный, на золотом поле разные цветы и листья. Царские двери 2-х
створчатые резные – виноградные ветви с плодами, верх округлый. Солея от клироса до
клироса, возвышается на 3 ступеньки и отделяется от храма железной решеткой.
Колокольня построена одновременно с храмом, кирпичная, пирамидальная, в 3 яруса,
с одной главой, колоколов 6; 3 больших и 3 малых. Большие колокола отлиты в 1860 г.,
дата отлива малых колоколов не известна. На 2-х больших колоколах в 214 и 87 пудов
одинаковая надпись:
«Вылит сей колокол в городе Старый Оскол в слободу Ямскую в Крестовоздвиженскую
церковь стараниями церковнослужителей, усердием прихожан в заводе Воронежского 2-й
гильдии купца Григория Дмитриевича Самохвалова в 1860 г. февраля 20 день.»[ 3]
Стороны храма расписаны изображениями евангелистов, пророков и мучеников; 4
картины из библейской истории Нового Завета.
Церкви принадлежали: каменная караулка, каменный дом в церковной ограде,
деревянный дом священника под железной крышей. Приходское кладбище окопано рвом.
Староста государственный крестьянин Иосиф Федорович Кандрашов. Вот и в настоящее
время, как и сто и более лет назад, один из самых почитаемых в Кресто-Воздвиженском
храме – образ великомученика и целителя Пантелеимона, подаренный храму, монахами
горы Афон (не исключено, что урожденными старооскольцами). Образ этот – в красивом
резном киоте – находится прямо перед правым клиросом [3].
С обратной стороны его – большое клеймо с текстом на церковнославянском языке:
«Святая икона сия, послана со Св. Горы Афонской от Русского Пантелеймонова
монастыря в город Старый Оскол в пригородную слободу Ямскую, Курской губернии, в
церковь во имя Воздвижения честного и животворящего креста Господня, во
благословение благочестивым прихожанам, с верою притекающим. Ты же Страстотерпче
Христов вонми Милостивым Твоим оком к Тебе прибегающим и просящим от Тебя
помощи. 1871 года июня 29 дня.»
Один из старожилов Ямской слободы, хорошо знающий историю своего рода,
рассказывал, что в некоторых старооскольских семьях соблюдалась традиция уходить в
монастыри по окончанию государственной службы, когда этому не препятствовали
семейные обязанности. Так что и на Афоне служили Богу старооскольцы.
Особо почитают прихожане Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая
находится в большом напольном, украшенном старинной резьбой киоте прямо перед
левым клиросом. Почитание усилилось после обновления иконы. О том, как это было,
рассказала Анна Ивановна Ряполова, одна из самых верных прихожан храма. Вскоре
после Великой Отечественной войны случилось, что резной киот , обрамляющий икону,
загорелся: женщина, возжигавшая лампаду перед Иверским образом неосторожно
поднесла слишком близко к нему зажженную свечу. Деревянная рама мгновенно занялась
огнем… Все, кто был в храме в тот час, бросились сбивать пламя. Огонь потушили, но
образ потемнел. Спустя же некоторое время лики посветлели, а затем очистилась вся
икона и стала как новая – обновилась.
С недавних пор в Крестовоздвиженском храме за каждой литургией совершается
общее поклонение Почаевской Божьей Матери. Список с этой чудотворной иконы
появился в Крестовоздвиженском храме благодаря стараниям его настоятеля Александра
Богуты.
Издревле колокол величиной и гласом своим свидетельствовал и о возраставшей
мощи Русского государства. В 17 веке путешественник из Антиохии Павел Алеппский с
восторгом описывает увиденные в Московском Кремле колокола: «Ничего подобного
этой редкости, великой, удивительной, единственной в мире, не было и не будет: она
превосходит силы человеческие.»

С давних времен колокол очень много значил для нашего народа. Великой
объдинительной силой был колокольный звон на Руси – все, как один, поднимались на его
зов. О бедствиях народных – приближении неприятеля, пожаре, колокола сообщали
тревожным «всполошным» или «набатным» звоном. Заблудившийся в метель путник по
звону колокола находил дорогу к родному дому. Ведь звуки некоторых колоколов были
слышны за 20 верст. В огромной России с ее необъятными просторами, зимой
засыпанными снегами, колокол будил «спящих», напоминал о жизни, о вечности. А
печальные «плачевные» звоны извещали о смерти, провожали в последний путь
умершего. Они же отгоняли и бесов, пришедших за душой покойника.[4]
А уж как ликовали церковные колокола, заливаясь радостным «перезвоном» во
дни праздников, венчаний, встрече высокого и дорогого гостя, особливо архиерея или
Государя. «А как посадами плыли, тогда был звон по всем приходским церквам во всея
колокола… И звону во вся бывшу того вечера и ночи до 5-го часа», - так описывает
Двинский летописец встречу императора Петра 1 вАрхангельске в 1693 году.
Торжественным колокольным звоном – во все колокола – встречал народ и воиновпобедителей: князя Пожарского, Александра Невского, Дмитрия Донского.
К колоколам относились, как к людям. Считалось, если колокол окрестить с
восприемником, дать ему имя, то он уже будет иметь как бы свою душу. А если
провинится, зазвонить не вовремя, или предвестит дурное, то его надо наказать. Так был
бит плетьми и сослан в Сольвычегорск колокол, который известил об убийстве в Угличе
малолетнего царевича Дмитрия. Народная молва считала этот колокол чудотворным.
Все любили колокольный звон – от царя до последнего нищего. Известно, что
удалившись в Александровскую Слободу, Иван Грозный самолично ходил каждый день
«в четвертом часу утра на колокольню с царевичами благовестить к заутрене», причем
тех, кто просыпал заутреню, наказывали восьмидневным заключением в темницу. А уж
сын его, благочестивейший Феодор Иоаннович, за свою особенную любовь к звонарному
искусству подлинно «не царь, а пономарь» прозывался. В Светлую седмицу всех
желающих допускают на колокольню – от мала до велика. Даже поговорка бытует «В
Светлую седьмицу кто не звонарь !»
Нет, недаром так любят русские люди колокольный звон. Воистину в нем живет
душа нашего народа. Воистину колокол – певучая душа России. Недаром даже памятник
«Тысячелетие России» был отлит в виде огромного колокола.
Уже в наше время старооскольский предприниматель Александр Васильевич
Бессмельцев приобрел в Москве на собственные средства и пожертвовал храму 8
колоколов, а подъем их на колокольню стал возможен благодаря помощи завода АТЭ.
Трудное это дело – восстанавливать колокола. Трудное, но святое и благодатное.
В начале 20 века нравы оскольчан мало в чем изменились по сравнению с
прошлым веком. Традиции в празднествах, обрядах и обычаях не изменились особенно в
том, что касается христианской веры. Даже в период потрясений, вызванных
революционными событиями, вера оставалась незыблемой и являлась составной частью
культуры староосколья. За счет прихожан строилось большинство храмов в городе и
уезде. Проводили за свои средства перестройки, ремонт, заказывали иконы, вносили
пожертвования прихожане и многих других городских и уездных церквей.
Отношения к священнослужителям у оскольчан было различное, ибо в них видели
не только «печать святости», но и человеческие пороки. А вот к христианской вере
основная масса населения относилась как к естественной необходимости.
В годы революционных потрясений в отношении церквей местная советская
власть была более осмотрительной. Еще в июне 1918 г. за предложение реквизиции ряда
церковных предметов и книг проголосовало меньше половины делегатов уездного съезда.
Вышестоящие инстанции предупреждали, что в отношении священнослужителей «нужно
быть внимательней ибо среди населения может быть ропот». В декабре по решению

исполкома началась опись золотых и серебряных вещей, имеющихся в церквях, однако
ограничились в тот раз только их учетом.
После окончания войны в Старом Осколе действующими были только четыре
храма: Свято – Троицкий в бывшей Троицкой слободе, Кресто – Воздвиженский – в
Ямской, Свято – Ильинский – в Ездоцкой, Александра Невского на Гумнах. В 1963 – 1964
гг. была предпринята попытка под давлением областной власти прикрыть Троицкою
церковь, но верующие отстояли храм. Местные власти и представители «двадцатки» в
этой «борьбе» использовали явно не христианские методы, но главное был сохранен один
из древнейших храмов на Староосколье. Жители нашего города не были столь
религиозны, однако в каждой церкви ежегодно совершалось от 3 до 5 тысяч крещений,
венчаний, исповеданий и других религиозных обрядов. [2]
На протяжении тысячелетней истории живительным источником на Руси является
Православие. Живая духовная нить, идущая от Крещения до наших дней, несмотря на
различные повороты истории, не обрывалась никогда. Понимая, что возвращение к
Православию, христианским святыням – непременное условие возрождения страны,
национального самосознания на земле Святого Белогорья люди возрождают православные
традиции; строятся новые и восстанавливаются старые храмы, которые становятся
духовными центрами на местах.
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СВЯТОЙ ВЛАДЫКА
Букреева Е.Е., учитель истории
МБОУ «СОШ №20 с углубленным
изучением отдельных предметов»
«Любящему Господа все поспешествует во спасение…
Никто сам не спасся, а Спаситель у нас всех один.
Человек может только желать спасения,
а сам спасти себя не может.
Надо желать спасения, сознав себя погибающим,
негодным для царствия Божия, и это желание спасения надо показать Господу молитвой к
Нему и посильным исполнением воли Его, и постоянным покаянием…»
Игумен Никон (Воробьев)
Святые, в земле Белгородской воссиявшие... Долгое время их имена были неизвестны нам.
Сейчас в нашей стране возрастает влияние церкви, наблюдается небывалый интерес к
религии среди различных слоѐв населения. Восстанавливаются ранее разрушенные церкви
и монастыри, строятся новые. В школах учащиеся изучают предмет «Православная
культура».
История церкви являет нам - как пример и опору - судьбы великих подвижников, еѐ
святых, сумевших преодолеть все обстоятельства, тяготы земной жизни. Ни одна страна
не дала миру такое количество святых. На уроках истории, литературы учащиеся изучают
житие святых: Бориса и Глеба, Сергия Радонежского, Серафима Саровского.

В числе прославляемых Православной церковью святых апостолы и святители,
священномученики и мученики, преподобные и праведники, блаженные, люди знатного
происхождения и простолюдины. Жили они в разное время, в разных краях земли,
говорили на разных языках, но объединяло их одно: святость. Святость не измеряется
делами и достижениями, она измеряется только великодушием человека и безграничной
милостью Божией.
«Святой владыка» - так ещѐ при жизни назвали старооскольца архиепископа Онуфрия.
Жизнь он вѐл самую аскетическую, суровую, не допускал ни в чѐм никакого излишества.
Весь его облик излучал доброту и ласку и, вместе с тем чувствовались твѐрдость и
решительность. Господь укрепил и явил его образцом крепости для христиан, гонимых
безбожной советской властью.
Читая «Жизнеописание священномученика Онуфрия», убеждаешься, что святые были
такими же людьми, как и каждый из нас, ныне живущих. Священномученик Онуфрий жил
в трудное время революций и войн. Аресты, тюрьмы, ссылки - крестный путь владыки.
Везде святитель оставался верен своему пастырскому долгу. «Нужно работать Богу и
людям в тех условиях, в каких Господь определил мне жить. Служитель Христов должен
неси свет Христов и в темнице, как это делали апостолы»,- писал он в одном из писем.
Несмотря на насмешки и гонения неверующих, архиепископ Онуфрий нѐс свет Христов в
окружающую жизнь.
Онуфрий, Архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Максимович Гагалюк,
родился 2 апреля 1889 года в Люблинской губернии. Его родитель Максим был лесничий,
мать Екатерина, впоследствии монахиня Наталия, домашняя хозяйка, в их семье было
шестеро детей: 3 мальчика и 3 девочки, вся их семья жила в небольшом деревянном
домике на опушке леса вблизи города Ново-Александрия. Однажды с отцом Антония
случилось большое несчастье: как-то зимним вечером Максим Гагалюк, обходя опушку
леса, застал четырех крестьян, вырубавших деревья. Они набросились на лесничего и
нанесли ему тяжкие раны в голову и руки. Максим едва дотащился до дома, где ему
омыли раны и уложили в постель.
И в ту же ночь те же порубщики совершили второе злодеяние: они подожгли дом
лесничего со всех сторон и огонь стал быстро пробиваться в комнату. Заметив огонь, мать
бросилась спасать детей через выбитые окна. Дом сгорел, спасти не удалось ничего. К
концу пожарища сбежавшиеся крестьяне повезли на подводе раненого лесничего в
городскую больницу, (где он вскоре умер), а матери с детьми предоставили приют в
ближайшей деревне.
Вот здесь, в крестьянской хате, и случилось поистине великое событие,
предопределившее дальнейшую судьбу Антония, которому шел всего лишь пятый год.
Сидевшая здесь, в хате мать, горько оплакивала свою беду, и окружившие ее дети
всячески утешали ее, а ее сын Антоний, взобравшись к матери на колени и обняв ее за
шею, сказал: «Мама, ты не плачь, когда я буду епископом, — я возьму тебя к себе». Эти
слова ошеломили его мать, которая в испуге спросила Антония: «что ты сказал, кто такой
епископ, где ты слышал такое слово», и он вновь уверенно и серьезно повторил эти же
слова.
После такой семейной трагедии, лишившись отца, Антоний Гагалюк по просьбе матери
был принят в сиротский приют в г. Люблине, куда поступила и его мать, в качестве
повара. В приюте Антоний учился хорошо, там же окончил церковно-приходскую школу
и был отправлен на средства приюта в г. Холм, в Холмское духовное училище, которое
окончил с отличием и был принят в Холмскую духовную семинарию.
После семинарии Антоний поступил в Петербургскую духовную академию.
Выпускные экзамены по окончании Духовной Семинарии он выдержал с отличием, после
чего успешно сдал вступительные экзамены в Петербургскую Духовную Академию.

При переходе же на 3-й курс Петербургской Духовной Академии Антоний Гагалюк был
послан в Холмскую Русь, в Яблочинский Онуфриевский монастырь читать лекции по
богословию на курсах, организованных для группы учителей, прибывших в монастырь.
По возвращении в Академию студент Антоний Гагалюк 5 октября 1913 года был
пострижен в монашество с именем Онуфрий, рукоположен в сан иеродиакона, а затем в
сан иеромонаха, что совершил второй викарий Петербургской епархии, епископ
Ямбургский Анастасий Александров, ректор Академии.
В 1915 году по окончании Петроградской Духовной Академии с ученой степенью
кандидата Богословия иеромонах Онуфрий был назначен преподавателем в ПастырскоМиссионерскую Семинарию при Григорие-Бизюковом монастыре Херсонской епархии.
Тогда-то и началась пастырско-иноческая деятельность его на церковной ниве,
продолжавшаяся 8 лет.
В тот период, в 1918-1919 гг. на Херсонщине, как и по всей Украине, разразилась
гражданская война. Монастырь не раз подвергался налетам различных банд, был
разгромлен, многие монахи были убиты, это же угрожало и иеромонаху Онуфрию, но
крестьяне близлежащих сел отбили монахов у банд и увезли в г. Бориславль, где по
просьбе соборных прихожан иеромонах Онуфрий был назначен настоятелем местного
собора, а спустя некоторое время был возведен в сан архимандрита, епископом
Елисаветградским Прокопием Титовым. Из г. Бориславля архимандрит Онуфрий был
переведен в г. Кривой Рог, той же епархии, на послушание настоятеля Николаевской
церкви.
В августе 1922 г. в г. Киеве состоялся Собор православных епископов Украины, на
котором архимандрит Онуфрий был избран кандидатом во епископа для ОдесскоХерсонской епархии.
Свою первую архиерейскую литургию епископ Онуфрий совершил на следующий день в
Успенском соборе г. Елисаветграда при громадном стечении молящихся. Но эта первая
архиерейская литургия епископа Онуфрия и была последней на данной кафедре. Через 6
дней после этого епископ Онуфрий был арестован и заключен в тюрьму, откуда был
переведен в Одесскую тюрьму, где содержался в заключении 3 месяца.
Из Одесской тюрьмы епископ Онуфрий был переведен в Криворожскую, затем в
Екатеринославскую, и наконец оказался в Харьковской тюрьме на положении ссыльного.
Находясь в ссылке в г. Харькове, Владыка Онуфрий, как епископ Елисаветградский, по
поручению и благословению Святейшего Патриарха Тихона управлял на правах
Епархиального епископа Одесско-Херсонской и своей Елисаветградской епархиями.
Находясь в Харькове, Владыка Онуфрий заботится о чистоте православия в своих
епархиях, как и по всей Украине, ведет борьбу с обновленцами. Пишет разные статьи
апологетического, поучительного и исторического характера, что вместе взятое составило
три машинописных тома, всего 1062 страницы.
В своих проповедях Владыка Онуфрий поучал людей быть всегда неизменно верными и
преданными чадами Святой Православной Церкви, за что по проискам враговобновленцев, был арестован в декабре 1926 г. в г. Харькове и отправлен в ссылку в с.
Кудымар на Урале.
Епископ Онуфрий находился в селе Кудымкар до октября 1928 г. В Кудымкаре ему было
запрещено читать церковные молитвы в храме во время богослужения и петь на клиросе.
Тут все время он посвятил церковному писательству. В октябре 1928 г. он был вновь
арестован и отправлен в г. Тобольск, где содержался в тюрьме до января 1929 г.
В январе 1929 г. он был отправлен этапным порядком в ссылку в г. Сургут, на реке Оби,
где находился до сентября 1929 года.
В сентябре 1929 г. при переезде на пароходе в г. Тобольск, он был снят с парохода и
направлен на жительство в глухое село Уват. В ноябре 1929 г. владыка Онуфрий получил
направление на свободный переезд в г. Тобольск.

После тобольско-сургутской ссылки владыка приезжает в Старый Оскол. В 1929 году
митрополит Сергий специально для него образовал Старооскольскую епархию. Трудно
переоценить то благотворное влияние, которое оказал на духовную жизнь нашего города
владыка Онуфрий. Само появление в наших краях епископа дало мощный импульс к
духовному пробуждению после десятилетий смут, расколов и антирелигиозной
пропаганды. Владыка использовал любую возможность для обращения к своей пастве.
ОГПУ обвинили его в том, что он всегда окружал себя антисоветским монашеством и
стремился в глазах наиболее фанатичных крестьян из числа из числа верующих показать
себя как мученика за православную веру и гонимого за это советской властью . 1 июня
1938 года архиепископ Онуфрий вместе с епископом Белгородским Антонием и
пятнадцатью священнослужителями был расстрелян. Ныне священномученик Онуфрий
советскими властями реабилитирован, а властями церковными причислен к лику святых.
Мученический путь святых, воссиявших в земле белгородской, убеждает нас в том, что
каждому человеку милостью Божией дано войти в Царствие Небесное. Необходимо чаще
обращаться к их опыту богопознания. Все ли мы стремимся сделать это? Чем заполняется
та пустота в душах людей, которые отвернулись от Бога? Новые поколения не ищут
благодати Божией, которая наполняла бы смыслом каждое их действие. «Для нас,
христиан, всякое слово, самое убогое, но говорящее о Боге, духовном мире, о жизни
святых угодников Божиих - всѐ это радостно услаждает нашу душу, питает еѐ, укрепляет,
одобряет и вносит мир», - писал священномученик Онуфрий.
Мы живѐм в трудное время. Много соблазнов подстерегают нас. Русские люди, особенно
молодѐжь, всѐ более приобретают черты, ещѐ совсем недавно им не свойственные. Всѐ
более ценится напористость и прагматизм, всѐ менее - порядочность и скромность. Всѐ
чаще в обиходе можно услышать типично американскую фразу: «Это твои проблемы». С
экранов телевизоров, страниц газет и журналов идѐт пропаганда западного образа жизни.
Старательно и последовательно вытравливаются из русского характера такие
добродетели, как смирение, скромность. Всѐ чаще и назойливее нам навязывают мнение о
том, что русский человек «закомплексован». Молодѐжь берѐт за образец Запад: там люди
чувствуют себя уверенно, держатся с достоинством, говорят свободно, причѐм на любые
темы. Но Россия в течение тысячи лет жила совершенно другими идеалами.
Закомплексованность, а другими словами скромность и заниженная самооценка - это
очевидный дар Божий, на генетическом уровне полученный нами от наших предков.
Словно о нас говорит владыка Онуфрий: «Когда посмотришь на современное поколение
молодѐжи: нервное, хмурое, унылое, озлобленное, то думаешь, а каковы будут потомки. А
где же причина этой нервности, сухости, чѐрствости и озлобленности? В забвении Бога, в
отсутствии духовной жизни... Вы желаете видеть поколение своих детей здоровыми и
душой и телом - не отвлекайте их от Бога».
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Кокшина Н.Н.,
учитель православной культуры
МБОУ «Гимназия №18»
Храм – это православная святыня, место соединения неба и земли.
Наши
благочестивые предки начинали строительство своих поселений с возведения храма или
церкви. Православный храм - центр духовной жизни, в нѐм крестили, венчали и отпевали.
Вся жизнь человека была неразрывно связана с жизнью храма. После революции в
октябре 1917 года всѐ изменилось. Храмы разрушали, священнослужителей и верующих
преследовали, отечественные духовные традиции разрушали. Но вера в нашем народе не
угасла. Празднование 1000-летия крещения Руси стало началом возрождения духовной
культуры, восстановления утраченных святынь и строительства новых храмов. В Старом
Осколе целых сто лет не возводили новых церквей и поэтому строительство первого
храма в новой части города, посвящѐнного 2000 - летию Рождества Христова стало
событием огромной значимости для возрождения духовной жизни города.
В 1999 году администрацией города, по согласованию с Владыкой Иоанном
архиепископом Белгородским и Старооскольским, было принято решение о строительстве
в северо-восточной части города нового храма. В память 2000-летия Рождества Христова
его назвали Рождественским. Храм Рождества Христова - первый храм в новой части
города и первый храм, построенный в Старом Осколе после столетнего перерыва. Место
для возведения храма выбрано неслучайно. В северо-восточной части города за
микрорайоном «Зеленый Лог» находится одна из самых высоких точек Старого Оскола.
За образец архитекторы взяли древнерусский стиль храмов Владимира и Нижнего
Новгорода. Ориентиром для строителей должен был стать храм Покрова на Нерли. Но в
процессе проектирования его внешний вид изменился: было решено возводить церковь с
пятью куполами. Также задумывалось использование современных элементов зодчества.
Таким образом, храм должен был являть сочетание традиций и современности. Высота
постройки вместе с крестом составила 37 метров. В августе 1999 года на городской
выставке был выбран проект храма (архитектор Светлана Николаевна Ходина) К
сожалению, ограниченность в средствах привели к тому, что первоначальный проект
пришлось упростить: цокольный этаж стал ниже, уменьшены и геометрические размеры.
Но чувство благоговения перед красотой и величием храма Рождества Христова от этого
не уменьшается.
18 сентября 1999 года, в день памяти святого пророка Захария и праведной Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи, архиепископом Белгородской и Старооскольской епархии
Владыкой Иоанном в Старом Осколе был освящѐн камень, заложенный на месте
будущего храма Рождества Христова.
Настоятелем Христорождественского храма в январе 2000 года был назначен иерей
Алексий Чубаков. 19 января 2000 года был впервые отслужен праздничный молебен около
камня в праздник Крещения Господня.
В мае благочинный 1-ого Старооскольского округа протоиерей Алексий Зорин разрешил
оборудовать вагончик в Молитвенный дом. По благословению владыки Иоанна в каждом
храме были установлены ящики для пожертвования на строительство Рождественского
храма. Иерей Алексий Чубаков и приходской совет (зам. председателя Елена Марюхина)

организовали общину. Со временем были изготовлены аналой и две лавочки.
Одновременно происходило оформление документов: Устав храма, Свидетельство и
другие.
Осенью 2000 года Алексей Чубаков получил другое распределение и уехал. Некоторое
время храм был без настоятеля. 13 ноября 2000 года был назначен новый настоятель
Рождественского храма иерей Сергий Шуров.
Силами прихожан и настоятеля отца
Сергия был устроен алтарь, клирос, деревянные подсвечники. Иерей Сергий
собственноручно изготовил деревянные резные Царские Врата.
Впервые 7 января 2001 года в праздник Рождества Христова была отслужена
Божественная литургия, прошел первый крестный ход. С этого момента табличка
«Молитвенный дом» была заменена на «Храм Рождества Христова».
Вторая по счету Божественная литургия была отслужена отцом Сергием 11 марта
2002 года.
К середине ноября 2002 года появился центральный барабан для купола, 4 небольших
угловых барабанов для малых куполов, обозначился силуэт надвратной звонницы.
Изготовлены первые пробные секции узорчатой награды, продолжено бетонирование
площадок и дорог, подведены коммуникации, смонтирована электропроводка.
Основную финансовую помощь с апреля 2002 года и до настоящего времени постоянно
оказывает Международный фонд «Поколение».
Купола храма Рождества Христова были изготовлены в городе Волгодонск. В конце
ноября они были доставлены в Старый Оскол.
6 декабря 2002 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского –
небесного покровителя нашего города, в престольный праздник Александро-Невского
кафедрального собора, отмечаемый в канун его столетнего юбилея, была начата установка
куполов рабочими треста «Металлургстрой» в присутствии представителя заводаизготовителя.
Золотые купола засияли над новым городом. Золотое покрытие – нитрат титана.
Первым был установлен шеститонный центральный купол, над ним крест.
За все время установки куполов над храмом было чистое голубое небо, хотя рядом
плыли облака, сначала лѐгкие, затем все больше и больше они затягивали небо со всех
сторон. И только над куполами небо оставалось ясным, как бы открывая храму дорогу
ввысь, в небеса.
8 января 2003 года – в первый день Святок – были освещены колокола Владыкою
Иоанном архиепископом Белгородским и Старооскольским, ему сослужили многие
священники города. Пять колоколов были отлиты в Воронеже. Вес самого большого
колокола – 98 кг, самого маленького – 7 кг.
Завершение всех работ, во славу Божию, планировалось к Пасхе, которая выпала в
2003 году на 27 апреля.
Строительство нового храма – огромное событие в духовной жизни горожан.
Пасху 2003 года православные старооскольцы ждали с великой радостью и верили, что
в этот Праздник Праздников и Торжество Торжеств будет отслужена Божественная
Литургия впервые в настоящем храме Рождества Христова.·
В настоящее время протоиерей Алексей Бабанин, благочинный I Старооскольского
округа, уже 13 лет вместе с клиром и общиной а усердно трудится, духовно окармляя
свою многочисленную паству и благоукрашая церковь, помогая всем, кто обращается к
нему за помощью.
На сегодняшний день храм сияет позолотой икон и алтаря. Ежедневно совершается
Божественная Литургия и вечернее Богослужение. В воскресные и праздничные дни
совершаются две Божественные Литургии, а также панихида, молебен, крещение, и
другие требы.
В январе 2016 года произошло событие, которое десятилетие ожидали и прихожане, и все
верующие горожане Старого Оскола – митрополит Белгородский и Старооскольский

Иоанн освятил внутренние росписи храма. Целый год бригада из 20 иконописцев
трудилась, чтобы придать дому Божию надлежащее благолепие и красоту. Иконописцы
так умело подобрали краски и тона, что в любое время года и суток, приходя в храм, у
тебя рождается ощущение летнего тепла и света. Митрополит несколько раз подчеркнул
во время своего визита, что среди святых, чьи образы украшают храм, очень много
святых женщин. И действительно, почти каждая женщина может увидеть свою небесную
заступницу среди сонма святых. Храмы России, как неприкосновенные островки
православной культуры, русского духа. Всѐ кругом изменяется: появляются новые
архитектурные сооружения, новый стиль в одежде, в поведении. И только в Церкви
Божией вечной и не переходящей ценностью является сохранение образа и подобия
Божия в человеке, спасение души в их осознанном и горячем устремлении к Богу.
Храм - это культовое здание, святыня для тех, кто исповедует соответственную
систему ценностей. И прежде всего это люди, прихожане и служители храма, их
мировоззрение, их мысли, чувства, образ жизни. Всѐ это создаѐт неповторимую
атмосферу, в которой человек чувствует тепло, доброжелательность и хочет приходить
сюда снова и снова.
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МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ МАКАРИЙ (Булгаков)
Паршуткина А.Н.,
воспитатель МБДУ Д/С №61 Семицветик»
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков Михаил Петрович) родился 19
сентября 1816 г. в с. Суркове, Новоскольского уезда, Курской губернии в простой бедной, но
вместе с тем благочестивой семье сельского священника. В 7 лет нестало отца, мать осталась
вдовой с 6-ю малолетними детьми, поэтому детские годы Михаила проходили среди горькой
нужды, бедности. Но несмотря на все трудности, мать его старалась дать своим детям
образование.
Первоначальное обучение Михаил проходил в домашней школе своего крестного отца,
затем, когда ему исполнилось 9 лет, он был определен в Корочанское приходское духовное
училище. Проучившись здесь два года, он в 1827 г. был переведен в Белгородское уездное
духовное
училище
при
Курской
духовной
семинарии.
Михаил в первые годы своего обучения и в приходском и в уездном училищах не отличался
никакими особыми дарованиями, был очень болезненным, постоянно страдах золотухой.
Поворотным пунктом в развитии умственных способностей Михаила явился один случай,
бывший с ним в годы учебы его в уездном училище. Нечаянно брошенный его товарищем камень
рассек ему голову, произошло кровоизлияние. В процессе лечения головы неожиданно исчезла
постоянно
мучившая
его
золотуха
и
появилось
какое-то
прояснение
ума.
После этого случая Михаил стал одним из лучших воспитанников училища.
Михаил окончил училище в 1831году и за отличные успехи был переведен в Курскую духовную
семинарию.
За время учебы в семинарии Михаил проявил себя даровитым учеником «благородного и
отлично ревностного поведения» (из ведомости о поведении учеников Курской духовной
семинарии). А в последние 2 года учебы в семинарии Михаил Булгаков уже читал лекции на
низшем отделении семинарии, обнаруживая при этом такие обширные сведения во всех областях
науки, что с успехом мог преподавать любой предмет семинарского курса. Закончил семинарию в
1837году и продолжил свое образование в Киевской духовной академии. В академии он
воспитывался под влиянием таких выдающихся преподавателей своего времени, как ректор
архимандрит Иннокентий, профессор Я. К. Амфитеатров, профессор архимандрит Димитрий
(Муретов) и другие.
Михаил в течение всего академического курса занимался усердно, проявляя незаурядные
умственные способности. Его курсовое сочинение «План христианской аскетики» и «История
Киевской академии» заслужили высокую оценку такого строгого критика, как Киевский митр.
Филарет. За свой ум, благородство Михаил Булгаков пользовался уважением, как среди студентов,
так и среди преподавателей. 22 мая 1840 г. Михаил Булгаков подал прошение о пострижении его
в монашество. 15 февраля 1841 г. ректором академии архимандритом Иеремией в СвятоДуховской церкви Братского монастыря был совершен чин пострижения М.П. Булгакова в
монашество с наречением ему имени Макария в память Киевского митрополита
священномученика Макария.
25 марта того же года в Киево-Софийском соборе митрополитом Филаретом Макарий был
рукоположен во иеродиакона, а 29 июня преосвященным Иеремиею Чигиринским - во
иеромонаха.
В июне 1841 г. он закончил курс академического образования со степенью магистра и был
оставлен при академии преподавателем русской церковной и гражданской истории. В этой
области ему пришлось поработать самостоятельно ввиду того, что указанной дисциплины в годы
его обучения в академии не существовало. Лекции иеромонаха Макария по истории русской
церкви всегда отличались полнотой и стройностью плана, точностью в изложении событий,
строгостью выводов и вместе с тем простотою изложения, что всегда вызывало в слушателях
глубокий, живой интерес и внимание к его чтению.Параллельно с преподаванием русской
церковной истории иеромонах Макарий читал студентам XII курса академии русскую

гражданскую историю, которую он преподавал также хорошо, как и церковную. Некоторые
наиболее интересные его лекции студенты сохранили в памяти на всю свою жизнь.
За прекрасные лекции и за необыкновенно благородное обхождение со студентами, они платили
ему искренним уважением и вниманием, какого не оказывали иным старейшим профессорам.
Таким
же
уважением
Макарий
пользовался
и
среди
своих
сослуживцев.
В январе 1842 г. о. Макарий помимо своей основной деятельности в академии был временно
назначен ректором Киево-Подольских духовных училищ. И с новой своей должностью он
прекрасно справился, сочетая в себе выдающиеся умственные дарования с незаурядными
способностями благоразумного и аккуратного администратора. За короткий период своего
ректораства (всего 6 месяцев) Макарий успел сделать много доброго и полезного для
благоустройства училищ в деле укрепления дисциплины, повышения экономического уровня
вверенных ему училищ.
Загруженный до предела в академии и в училищах, иеромонах Макарий однако находил время
заниматься проповедничеством.
В августе 1842 г. он был переведен из Киевской академии в Санкт-Петербургскую. Этот
период имел большое значение для всей последующей жизни Макария. За 15 лет службы в С.Петербургской духовной академии иеромонах Макарий создал себе репутацию общепризнанного
русского богослова и церковного историка. За этот период раскрылись полностью и принесли
добрый плод обществу его необыкновенные дарования. Поражает также его необыкновенное
трудолюбие, развитое им в детстве и многогранность его деятельности. В Петербургской
академии ему была поручена одна из важнейших кафедр - кафедра догматического богословия. Но
кроме профессорской должности в течение 15-летнего своего служения в Петербургской духовной
академии иеромонах Макарий исполнял целый ряд обязанностей. В 1842-1844 гг. он был
помощником инспектора. В 1844 г. назначен инспектором и ординарным профессором СанктПетербургской
Духовной
академии.
17 декабря 1844 г. митрополитом Антонием Макарий был возведен в сан архимандрита в
Александро-Невской Лавре.
В должности профессора и инспектора академии он прослужил 7 лет (1844-1851), причем
инспекторская деятельность архимандрита Макария имела столь же плодотворные результаты, как
и профессорская его служба.
Академическое начальство высоко ценило труды и усердие архимандрита Макария и всегда
содействовало продвижению его по службе. Сам же Макарий, благодаря своему глубокому
благоговению никогда не тщеславился своими успехами, а искренне радовался им, считая их
прямым
следствием
бесконечного
милосердия
Божия
к
нему.
В 1850 г. с переводом бывшего ректора Санкт-Петербургской академии преосвященного Евсевия в
Самару
архимандрит
Макарий
был
определен
ректором
СПб
Академии.
Будучи хорошо знаком со всеми сторонами жизни своей академии, где прослужил уже
продолжительное время, архимандрит Макарий принял свое назначение с совершенно спокойным
духом
и
с
радостным
благодарением
Бога.
Через год после назначения его ректором академии последовал Указ, которым повелевалось ему
быть епископом Винницким, викарием Каменец-Подольской епархии с оставлением в должности
и ректора и назначением настоятелем Шаргородского Свято-Николаевского монастыря.24 января
1851 г. совершилось наречение архимандрита Макария во епископа Винницкого, а 28 января хиротония. Хиротонию совершал митрополит Никанор.
В сане епископа преосвященный Макарий поддерживал заведенные им самим в академии
порядки и дисциплину. Путем ряда благоразумных мер он установил определенный и неизменный
порядок студенческой жизни. Студенты не тяготились строгостью порядков, они любили своего
начальника. Со слов самих студентов «более прямого, честного и откровенного начальникапедагога нельзя было представить». Никакая лесть, никакое угодничество, сверх прямого
отношения к делу не были ему доступны».
Важное значение в деле воспитания студентов преосвященный Макарий придавал
церковному богослужению. Он принимал все меры к тому, чтобы богослужение в академической

церкви сделать как можно более торжественным и при возможности сам старался участвовать в
богослужении.
И
студенты
всегда
неленностно
посещали
церковные
службы.
Много уделял внимания епископ Макарий организации и совершенствованию учебного
процесса. Он сам подбирал преподавателей, часто посещал лекции, входил во все стороны
студенческой жизни до мельчайших подробностей.В 1853 г. при Петербургской духовной
академии по указу Духовного учебного управления было создано специальное отделение по
подготовке воспитанников для борьбы с раскольниками. Программа обучения для этого отделения
была
разработана
ректором
академии
епископом
Макарием.
Одной из постоянных забот епископа Макария по учебной части была его забота о
возможном пополнении книгами академической библиотеки и о благоустройстве ее. Такова была
собственно ректорская и общественная деятельность епископа Макария. По общему признанию он
во все время своего ректорства управлял Академиею с редким успехом и великою славою.
Несмотря на такое разнообразие и сложность обязанностей, он находил время и для любимой
научной работы. Петербургский период жизни оказался самым плодотворным и в этой области. В
Петербурге им были изданы отдельными книгами 10 сочинений, из которых наиболее известны
такие: «История Русской Церкви» и «Введение в православное богословие». За последнюю работу
Макарий 31 октября 1847 г. получил степень доктора богословия. Кроме того, в виде журнальных
статей за этот период вышло 14 сочинений.
1 мая 1857 г. после 15 лет службы в С.-Петербургской академии преосвященный Макарий
был назначен епископом Тамбовским и Шацким; 12 мая он отслужил свою последнюю литургию
в академической церкви, сказал прощальное слово к своим сотрудникам и студентам и 15 мая
отбыл в Тамбов.
Тамбовскою епархией епископ Макарий управлял сравнительно недолго, менее двух лет. Главное
внимание при этом он обращал на упорядочение консисторского и вообще канцелярского
делопроизводства, которое до него здесь было очень сильно запущено, а также на церковное
благоустройство и благочиние. Кроме того, он немало потрудился в Тамбове для сокращения
местного раскола и сектанства. Весьма внимательно следил преосвященный Макарий и за
духовными учебными заведениями Тамбовской епархии. Не прекратил он и своей научной
деятельности, продолжая работать над своими сочинениями («История Русской Церкви»),
выступать со статьями в журналах.
18 апреля 1859 г. преосвященный Макарий назначен епископом Харьковским и Ахтырским.
Харьковская епархия к моменту его назначения была сравнительно благоустроенной,
поэтому епископу Макарию оставалось только поддерживать ее в таком же состоянии.
В первые годы управления епархией преосвященный Макарий много уделял внимания
улучшению и совершенствованию делопроизводства в епархии, которое до него было порядком
запущено и добился положительных результатов.
После приведения в порядок епархиального управления одной из главных забот преосвященного
Макария было церковное благочиние. Он строго следил за тем, чтобы богослужение во всей
епархии совершалось согласно с церковным уставом и чтобы духовенство неуклонно исполняло
все канонические постановления относительно богослужения. Одновременно он принимал все
меры к тому, чтобы церковные службы в его епархии отправлялись благолепно, благоговейно и,
по возможности, торжественно. Заботился преосвященный и о том, чтобы духовенство в его
епархии было грамотным и священнические места занимали лица либо с семинарским
образованием, либо достигшие церковных познаний путем самообразования. По его инициативе в
Харькове была создана общая церковная библиотека, услугами которой могло пользоваться все
харьковское и все приезжающее духовенство, а также и светские лица. Внимательно относился
Макарий к нуждам духовенства и членам его семейств, оказывая им всевозможную помощь.
Среди же паствы своей всячески поддерживал дух религиозного настроения, дух благочестия. С
целью увеличения этого чувства он много уделял внимания благолепию храмов и восстановил в
Харьковской епархии несколько крестных ходов, ранее существовавших, но со временем забытых.
В 1867 г. при деятельном участии еп. Макария был открыт в Харьковской епархии новый
мужской монастырь в с. Рясном во имя св. великомуч. Дм. Солунского.

Важное значение придавал преосвященный Макарий школам в деле христианского просвещения
народа. Он сам следил за направлением преподавания в открытых школах и принимал все меры к
утверждению церковного духа в них. Благодаря тем усилиям, которые предпринимал епископ
Макарий, число народных училищ в Харьковской епархии увеличилось за время его управления в
4 раза и составляло к началу 1869 г. - 405 училищ.
Много трудился преосвященный над искоренением в епархии раскола и сектанства, но
больших успехов в этой области он не достиг. Для ближайшего и непосредственного знакомства с
пастырской деятельностью епархиального духовенства и с религиозно-нравственным состоянием
харьковской паствы епископ Макарий в течение года несколько раз путешествовал по епархии,
при этом был внимателен ко всему до мельчайших подробностей. Продолжительность каждой
поездки иногда доходила до 14 дней.Харьковская епархия была очень обширная, в ней
насчитывалось в 1867 г. 777 церквей. Всю тяжесть управления такой обширной епархией епископ
Макарий нес один. И только в 1866 г. ему был дан в помощь викарий.
Под неослабным вниманием епископа Макария находились учебные заведения Харьковской
епархии, к которым относились: семинария, три низших мужских училища (Харьковское,
Ахтырское и Купянское) и одно женское училище девиц духовного звания. Его заботами в
указанных
школах
был
водворен
порядок.
Большое внимание уделял епископ Макарий делу улучшения материального положения
воспитателей и воспитанников учебных заведений. Изыскивая местные источники дохода, он 1
марта 1866 г. обратился ко всем церквям своей епархии, призывая их отчислять незначительную
часть своих доходов на улучшение благосостояния духовных учебных заведений. Это обращение
не было бесплодным, все церкви откликнулись на его призыв и намеченные мероприятия по
улучшению благосостояния были осуществлены. Сам епископ Макарий ежегодно жертвовал из
своих собственных средств по 300 рублей на духовно-учебные заведения. Вмсте с тем,
преосвященный Макарий не бросил в Харькове и научно-литературной деятельности. Он
просматривал и дополнял свои прежние труды и писал новые по русской церковной истории,
небольшие статьи и исследования. Преосвященный состоял главным сотрудником журнала
«Духовный вестник».
Весьма видное место в харьковский период жизни епископа Макария составляют его проповеди.
Сохранилось 64 проповеди, произнесенные им в Харькове. Отличительной особенностью
харьковских проповедей является их современность, они как бы давали хронологию важнейших
вопросов выдвигавшихся в этот период обществом. Важно отметить, что епископ Макарий
приветствовал отмену крепостного права в 1861 г. и введение земских учреждений в 1865 г.
В Харькове епископ Макарий выполнял ряд поручений своего высшего начальства
духовного, а также и светского. Так ему было поручено дать свой отзыв о работе Комитета 1860 г.
по преобразованию духовно-учебных заведений; по поручению Св. Синода он рассматривал и
давал свои отзывы на сочинения разных авторов; по просьбе Министерства народного
образования он давал свой отзыв на проекты уставов для университетов и средних светских
учебных заведений.
В личной своей жизни епископ Макарий любил уединение, любил наслаждаться природой,
поэтому он ежегодно посещал Харьковский Святогорский монастырь, который кроме своей
святости и древности отличался прекрасным месторасположением.
Отличительными чертами его характера были доброта и ласковость. Доброта души его
проявлялась на деле в виде пожертвований своих средств на школы, на строительство храмов, на
библиотеки и другие цели. Но особенно замечательное пожертвование епископ Макарий сделал в
1867 г. Все деньги, которые он получил от своих сочинений, он хранил до тех пор, пока не собрал
значительную сумму (120 тыс. рублей). Затем эту сумму положил в Государственное кредитное
учреждение навсегда и завещал после его смерти на проценты с этой суммы учредить ежегодные
премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных
знаний.
Учитывая заслуги преосвященного Макария, Св. Синод неоднократно изъявлял признательность
ему за разные частные услуги.

8 апреля 1862 г. он был возведен во архиепископа, 4 апреля 1865 г. был награжден орденом св.
Владимира, II-й степени большого креста, а 16 апреля 1867 г. - орденом св. Александра Невского.
20 июля 1868 г. архиепископ Макарий был вызван в С.-Петербург для присутствия в Св. Синоде. 8
сентября 1868 г. он в последний раз совершал божественную литургию в Харьковском
Покровском монастыре. В конце литургии он произнес прощальную речь ко всей харьковской
пастве, наставляя ее быть твердой и непоколебимой в истинах веры, надежды и любви
христианской.
Через два месяца после прибытия в Петербург 23 ноября 1868 г. архиепископ Макарий был
назначен совершать погребение почившего Литовского митрополита Иосифа (Семашко). А 10
декабря 1868 г. последовало назначение преосвященного Макария архиепископом Литовским и
Виленским.
Эта епархия была сравнительно молодой православной епархией и нуждалась в твердом и
опытном руководстве.При управлении Литовской епархией архиепископ Макарий следовал тем
началам, которых он держался раньше в Харькове. За время управления его этой епархией было
построено, отремонтировано и освящено 293 церкви. В Литве он был не один. Ему помогали
викарные епископы. Сам он по епархии путешествовал теперь редко, в основном в летние месяцы,
когда жил в Вильно. Все остальное время по званию присутствующего в Св. Синоде, он находился
в
Петербурге.
В период управления Литовской епархией архиепископ Макарий принимал большое участие в
делах высшего управления Русской Церковью. При его участии и иногда под его руководством
решались важные вопросы по церковному управлению и благоустройству. Он возглавлял комитет
по пересмотру действовавшего устава духовной цензуры и комитет по преобразованию судебной
части
в
духовном
ведомстве.
В 1874 и 1875 гг. архиепископ Макарий производил обозрение существовавших тогда 4-х
духовных академий. Все это требовало много труда и времени. Он выполнял и ряд других
поручений Св. Синода, например, исправлял перевод Священного Писания, составлял ответы Св.
Синода на запросы по важным богословским вопросам, с которыми обращались единоверные нам
церкви
Востока.
Несмотря на большую загруженность работой, не прекращал архиепископ Макарий и своего
любимого дела - литературной деятельности. Им были закончены еще 3 тома его труда по русской
церковной истории.
Не оставлял он и своей проповеднической деятельности. При каждом посещении Вильно он
выступал с церковной кафедры с живым словом назидания. Сохранилось 27 его слов и речей,
остальные не были записаны. Проповеди литовского периода имели направление к уяснению
понятия
о
православии,
существе
его,
ревности
по
Православию.
Такова
была
деятельность
литовского
периода
жизни
архиепископа
Макария.
8 апреля 1879 г. архиепископ Макарий был возведен в сан митрополита Московского. Вступив на
кафедру Московской митрополии, преосвященный Макарий в первую очередь занялся наведением
порядка в московских церквах и среди духовенства. Он потребовал аккуратного ведения всего
церковного хозяйства, усиления проповеднической деятельности московского духовенства. В
своих поступках и действиях в отношении духовенства он соблюдал полное беспристрастие и
справедливость. Такое постоянное требование соблюдения справедливости и законности
вызывало неудовольствие со стороны некоторых лиц.
Но и опять, несмотря на чрезвычайную напряженность и нервозность работы в Московской
митрополии, митрополит Макарий продолжал трудиться над своей «Историей Русской Церкви».
Здесь были закончены еще три тома его капитального труда, т. е. X, XI и XII и начат XIII, который
закончить ему уже не удалось.
Из этого периода жизни его сохранилось 24 проповеди, которые были напечатаны отдельной
книгой.
Таким образом, проследив всю жизнь Московского митрополита Макария, можно сказать,
что это был грамотнейший человек своего времени, неутомимый труженик, принесший за свою
жизнь большую пользу обществу.

Скончался митрополит Макарий 9 июня (ст. ст.) 1882 г. Утром в этот день он чувствовал
себя нормально, принимал посетителей. К 12 часам дня ему стало плохо, а в 12 ночи душа его
тихо отошла ко Господу.
После кончины тело почившего митрополита Макария было перевезено в кафедральный
Чудов монастырь, а оттуда после заупокойной литургии - в Троице-Сергиеву Лавру. Так
закончилась земная жизнь Московского митрополита Макария.
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РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЫ В СТАРООСКОЛЬСКОМ УЕЗДЕ
Шмырева О.И.,
учитель истории МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
На современном этапе социально-экономического развития Российского общества одной из
основных задач является создание эффективной системы местного самоуправления, как
неотъемлемого института народовластия в Российской Федерации. Политическое значение этой
задачи определяется п.2 ст.3 Конституции РФ: «Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления».
В настоящий момент в России идет становление системы местного самоуправления, тем ценнее и
значительнее опыт, накопленный российскими земствами - органами местного самоуправления
столетие назад. Практически полное забвение, длившееся десятилетиями, сменилось повышенным
интересом к земской реформе и ее результатам, прежде всего потому, что именно в начале второй
половины XIX в. проведением земской реформы была сделана попытка ввести институт органов
местного самоуправления.
1. Земская реформа 1864 года.
Новая реформа местного самоуправления в России пришлась на годы «оттепели» 1860-х гг., и это
не случайно. Реформаторы из окружения Александра II (1855—1881 гг.) понимали, что отмена
крепостного права должна сопровождаться целой серией реформ, затрагивающих самые разные
стороны жизни России. Поэтому параллельно с крестьянской реформой готовились реформы
местного управления и суда. Земская реформа или реформа местного самоуправления была одной
из наиважнейших среди всех реформ 60-х-70-х годов XIX века
Земское представительство было впервые построено на всесословном начале, сфера деятельности
была ограничена хозяйственными вопросами, и земские учреждения в кругу вверенных им дел
действовалисамостоятельно. Таким образом, впервые в истории государственного управления
России земские учреждения не включались в систему государственных органов и были
независимы от государственной администрации в пределах, установленных законами. Губерния и
уезд стали административно-территориальными единицами, не соподчиненными, а
равноправными в мере самостоятельности по заведованию делами, предоставленными губернским
учреждением, с одной стороны, и уездным - с другой. Это было самой существенной
особенностью новой российской системы управления на местах.
И, наконец, впервые, в стране создавалось самоуправление граждан: система земского
представительства основывалась на всесословности, а не на корпоративности. В данном
законодательном акте получили закрепление начала выборности всех гласных, зависимости
избирательного права от имущественного ценза, формального равенства и сменяемости гласных,
что нашло свое выражение в устройстве земств.
Согласно «Положению» 1864 года, в компетенцию земств входили:

устройство и содержание местных путей сообщения;
забота о развитии местной торговли и промышленности;
народное продовольственное дело (борьба с голодом);
земская почта;
земские школы, больницы, богадельни и приюты;
ветеринарная и агрономическая службы;
взаимное страхование;
постройка церквей, тюрем и сумасшедших домов.
В пределах этой компетенции земства жестко контролировались администрацией (губернатором и
министерством внутренних дел). Она имела право отменять любые постановления земских
собраний, если возникали сомнения в законности этих постановлений, не утверждать любое
должностное лицо, избранное земством (с 1867г.). Кроме того, земства не обладали средствами
принуждения и были вынуждены в случае необходимости обращаться в полицию.
2.Комплексное исследование процесса и результативности земской деятельности в
Старооскольском уезде до сих пор не осуществлено.
Земские органы были сформированы в уезде в июле 1865 г.
Состав членов Старооскольской уездной земской управы первого
созыва был следующий: председатель управы – коллежский секретарь М.И. Алисов; члены управы
– от землевладельцев: коллежский регистратор И.М. Успенский и государственный крестьянин
И.Н. Быковский; от города: купеческий сын Ф.В. Тимофеев и купец 2-й гильдии А.С. Назаров.
В работе Старооскольского земства можно выделить следующие направления: развитие народного
образования и организация медицинской помощи населению и, конечно, хозяйственноэкономическая деятельность, которая включала самые разнообразные аспекты земского участия в
деле оказания квалифицированной помощи населению уезда в организации и проведении
сельскохозяйственных работ. На реализацию планов по указанным отраслям со стороны земства
потребовалась колоссальная затрата сил и средств. К 1867 г. весь сметный бюджет составлял 21
299 руб., что требовало налога по 6,6 коп.с десятины или 2,7 коп. с доходного рубля. К 1870 г.
расходная смета достигла 34 812 руб., а на 1913 год – 860 769 руб. [1].
2.1.Одним из главных направлений земской деятельности стало организация условий для оказания
медицинской помощи населению уезда, что соответствовало насущным требованиям того
времени. При этом в дореформенное время в Старом Осколе была лишь одна городская больница
на 15 человек (с 1 врачом).В сфере медицины земствам практически все предстояло создавать
снова. Чтобы бороться с эпидемиями оспы в сельской местности уезда содержались
оспопрививатели. С 1869г. земство разбило уезд на 20 оспопрививательных участков и
ассигновывало для них по 400 рублей в год [3].
Увидев заботы земства, сельские жители начали оказывать все большее доверие медицине.
Так, из отчета Старооскольской управы земскому уездному собранию 1869 г. становится
очевидным постепенное увеличение числа лиц, обратившихся за врачебной помощью: в октябре
1868 г. – 109 человек, декабре – 143; в январе в 1869 г. – 254 человек, в июне – 601 [1].
В 1870 году больничный штат увеличился до 3-х фельдшеров. В 1871 г. уезд было решено
разбить на три участка: городской, Шорстовский и Дороженский: с назначением жалования
врачам по 1000 рублей и фельдшерам по 175 рублей [1]. В 1872 г. штат врачей уезда был увеличен
до 3 врачей и 4 фельдшеров. Однако медицинского персонала по-прежнему не хватало. В 1889 г.
были возведены собственные постройки для земской больницы (в этом здании в настоящее время
находится одно из отделений Центральной районной больницы). К началу XX в. земство
организовало 9 медицинских участков. Сравнительные цифры врачебной помощи 1868 и 1912 гг.
показывают следующее: в 1868 г. лежали в больнице 282 человека, амбулаторно было принято
3663 человек. В 1912 г. городской больницей воспользовалось 1577 человек, а в амбулатории
принято 28 425.Земство заботилось и об улучшении материального положения врачей и
фельдшеров. Основной оклад содержания врачей доведен был до 1500 рублей, фельдшеров до
420–480 рублей [3]. Были установлены и 10% прибавки к жалованию (каждые пять лет).

2.2.Развитие народного образования Старооскольское земство также признало «вопросом
насущной необходимости».В 1867 г. в ведение земства были переданы существующие училища и
школы ведомства государственных имуществ (их насчитывалось только шесть). В таких школах,
состоявших из одной маленькой комнатки, при вмещении в ней 20–30 учеников, детям было
трудно учиться из-за недостатка воздуха. Классной мебели и учебников практически не было.
Встречались случаи, когда ученики обучались грамоте «один по священной истории,
другой по молитвеннику», то есть по тем книгам, какие к ним раньше попали [1]. Часто «после
трех-четырехлетнего хождения в школу мальчики не умели даже читать, так как пройденные ими
учебные книги они читали не осознанно, а просто по навыку и внешним формам книги»[3]. Из-за
сложности ситуации земство первоначально решило выдать только пособие на все существующие
школы – 1500 рублей. Только в 1868 г. земское собрание решило ввести в уезде обязательное
открытие народных школ по селениям: всего предполагалось иметь до 30 школ, для чего было
ассигновано 300 рублей (по 100 рублей на школу) [1]. К маю месяцу 1869 года уезд имел уже 17
открытых и 5 предназначенных к открытию сельских школ. Для переподготовки педагогов школ в
1869 г. в Старом Осколе были организованы полуторамесячные учительские курсы под
руководством П.А. Иванова, смотрителя уездного училища. Подготовку кадров для школ
губернии с 1873 г. начала осуществлять и Курская учительская школа. Земскими учителями
становились также выпускницы прогимназий, гимназий, духовных училищ, а также лица,
получившие домашнее образование и сдавшие экзамен на звание народного учителя. Земство
поощряло добросовестный труд земских учителей: в 1897 г. была введена прогрессивная прибавка
к учительскому жалованью.
Достигнуть же запланированного количества школ в уезде (30) Старооскольскому земству
долгое время не удавалось – с 1872 по 1884 г. число школ не превышало 23. Изменения в
количестве начальных училищ не происходили до 1885 г., когда земские ассигнования на них
достигли 10000 руб. После этого число школ начало возрастать: в 1885 и 1886 гг. их было 27, в
1887 г. – 32, в 1888–1892 гг. – 36, в 1893–1894 гг. – 38 [3]. В 1895/96 учебном году по количеству
земских школ уезд вышел на первое место в губернии, имея 47 школ с 3642 учащимися, и с тех
пор не уступал свои позиции по данному показателю. В 1907 году был принят закон о введении
всеобщего начального обучения, на основании которого Старооскольским земством был
разработана уездная сеть всеобщего обучения в уезде. Она была одобрена МНП и с 1908 г. введена
в действие с принятием на средства казны содержания преподавательского состава.Благодаря
введению школьной сети, число земских школ начало быстро расти: так в 1908 г. их было 132, в
1910 г. – 161, в 1912 г. – 180, к 1 января 1914 г. – 188 с 249 комплектами. Общее число учащихся в
школах достигло 8745, из которых 5839 мальчиков и 2906 девочек (33,23 %) [3]. Земство
способствовало организации школьных библиотек, а также открытию народных библиотекчитален в многолюдных селениях (к 1 января 1914 г. их было 34). Старооскольское земство
принимало меры и по развитию в уезде среднего образования: в 1868 г. была учреждена женская
школа при субсидии от земства 300 рублей в год, которая позже была преобразована в
прогимназию, а с 1902 г. – в гимназию. В 1906 г. было открыто семиклассное мужское реальное
училище. В 1913–1914 гг. удалось открыть сельскохозяйственную школу 1 разряда в селе
Знаменском и столярно-слесарную мастерскую в Старом Осколе. Общий расход по отделу
народного образования к 1914 году достиг 201 347 рублей, что составило 25% сметного земского
бюджета [3]. Самым важным отличием земских народных училищ от других типов школ было
использование прогрессивных методик — звукового метода обучения грамоте, объяснительного
чтения и др. Поэтому и старооскольское земство уже к концу 1860-х гг. занялось введением новых
методов обучения (Золотова, Корфа, Столпянского), для чего, прежде всего, было решено обучить
этим методам школьных наставников. Для реализации этих целей в 1869 г. в Старом Осколе были
организованы полуторамесячные учительские курсы (руководил ими член училищного совета
штатный смотритель уездного училища П.А. Иванов).
Таким образом, деятельность Старооскольского земства свидетельствовала о горячем
стремлении земских деятелей создать культурную основу дальнейшего развития хозяйства

данного региона, а главным орудием достижения этого уровня могла стать земская школа,
которая учитывала все потребности и интересы крестьянского населения.
Хозяйственно-экономические мероприятияСтарооскольского земства.
Хозяйственно-экономические мероприятия стали неотъемлемой частью работы земских
учреждений России, важность которой трудно переоценить. Это сфера земской деятельности
включала: 1) агрикультурные меры земств, 2) содействие кустарным промыслам, 3) организация
кредитования крестьянских хозяйств, 3) содействие кооперативам, сельскохозяйственным
товариществам и обществам, 4) меры по развитию животноводства, в том числе организация
ветеринарной службы, страхование скота, сохранение и улучшение пород, 5) распространение
начального сельскохозяйственного образования, 6) пожарно-страховое дело, 7) дорожное дело, 8)
меры по развитию земской почты и телефонной сети [2].
Первую хлебную компанию земству пришлось вести по случаю неурожая 1869 г.
Продовольственную помощь получили 100 462 человека [3]. Особенно памятными по своему
неурожаю были 1891, 1892 и 1898 годы – селениям, пострадавшим от неурожая, производилась
выдача ссуд на продовольствие и семена. С 1901 года продовольственная часть была передана в
ведение местных крестьянских установлений. Организация дорожного дела также легла на плечи
уездного земства. С учреждением земских органов в ведение Старооскольского земства поступило
5 дорог (протяженностью около 177 верст) с находившимися на них мостами. Постройка и ремонт
мостов производились уездным земством на средства губернского земства, а исправление полотна
дорог оставалось обязанностью населения. В 1887 году собрание решило всю дорожную
повинность переложить на денежную, отнеся весь необходимый расход на счет уездного сбора.
Ветеринарное дело в Старооскольском уезде до 1879 года было в очень неприглядном состоянии:
не было ни ветеринарного врача, ни фельдшера. В 1879 г. студент 4-го курса ветеринарного
института Томилин подал прошение в земское собрание о назначении ему стипендии в 300 рублей
с обязательством с его стороны по окончании института поступить на службу в Старооскольское
земство. Собрание, заручившись отзывом о способностях Томилина, назначило ему стипендию на
предложенных им условиях, и в 1880 г. в городе был ветеринарный врач. К 1912 г. в уезде имелось
три самостоятельных ветеринарных участка: городской, Ястребовский и Скороднянский. Данные
за 1881 и 1912 гг. показывают, что в в 1881 г. было принято 910 больных животных, а в 1912 г. во
всех трех амбулаториях было принято 11576 больных животных [3, с. 22]. К организации
страхового дела в уезде приступили практически сразу после введения земских учреждений. Так, в
1867 г. членам уездной управы пришлось вызвать волостных старшин и писарей и объяснить им
правила и порядок страхования. Из отчета земской управы с первого августа 1867 г. по первое
августа 1868 г. становится ясно, что страховых сумм поступило в управу 2204,9 руб., из них было
выдано пострадавшим от огня 1715,9 руб. [3]. Когда страховое дело начало развиваться,
губернское земство признало необходимым иметь в уездах страховых агентов. До 1890 г. в
Старооскольском уезде был один страховой агент, позже их стало 4. 88
К самым первым мероприятиям земства по сельскому хозяйству можно отнести борьбу с
полевыми вредителями путем введения в 1880 году особых правил о натуральной «жучковой
повинности» – сборе и истреблении жучков [3]. Почти одновременно с этим Старооскольским
земством была сделана первая попытка учредить в уезде три конных случных пункта – в Панках,
Салтыкове и Клешенке. В 1892 году земство получило 6 жеребцов. С 1894 года и вплоть до 1907
года казенная конюшня отпускала в Старооскольском уезде от 3 до 6 жеребцов. В 1903 году
Старооскольское уездное собрание решило завести собственных заводчиков, на что ассигновало
1000 рублей. Для разведения улучшенных пород крупного рогатого скота земство покупало и
раздавало по крестьянским стадам и частным хозяйствам заводских бычков. Так, в 1894 году их
было роздано 5, в 1895 г. – 7, в 1905 г. – 23 [3]. В 1896 г. земством был открыт
сельскохозяйственный склад, из которого можно было приобретать различные
сельскохозяйственные машины и орудия и другие необходимые в сельском обиходе товары по
самым умеренным ценам. В 1899 г. была организована раздача в кредит семян кормовых трав.
Наконец, в 1900 году земство обзавелось агрономией. Вначале был приглашен один агроном, а
немного позднее еще два. Более всего необходимость в агрономической помощи сказалась после

того, как последовал указ от 9 ноября 1906 года и законы о землеустройстве.
В 1911 году
земством, совместно с правительством, был выработан план агрономической организации,
согласно которому в уезде было учреждено 4 агрономических участка с 4 агрономами. Развитие
кустарных промыслов – еще одна сфера внимания уездного земства, так как кустарная
промышленность представляла собой главный источник существования малоземельного и
безземельного сельского населения. Желая поддержать кустарей, уездное земское собрание 1895
года решило открыть в селе Орлик кустарную сапожную мастерскую и заключить с государством
договор на поставку вырабатываемой уездными кустарями продукции. Добившись получения от
интендантства более выгодных условий выполнения заказов, земство достигло главной цели –
предоставления заработков большому числу жителей.
Проводились так называемые показательные сельскохозяйственные мероприятия,
например, организация показательных полей, проведение опытов с минеральными удобрениями и
т.п. В 1912г. в Старом Осколе возникло сельскохозяйственное общество с целью просвещения
населения в хозяйственном отношении и оказания помощи населению в приобретении семенного
материала. В 1913г. обществом была организована трехдневная сельскохозяйственная выставка,
которую посетило – 2782 человека [3].
Таким образом, сельскохозяйственные нужды
населения уезда требовали от земства большого внимания, труда и средств. Это было осознано
земством, но реализация большинство экономических мероприятий была начата довольно поздно
– в начале XX века.
Подводя итоги всей деятельности Старооскольского земства, можно сделать вывод, что
земством были выработаны эффективные формы и методы работы в различных областях местного
хозяйства. Что касается результатов земской работы, то следует отметить что они были довольно
значительны. Если до введения земских учреждений в уезде не было больниц, то к 1912 году
работало 9 медицинских участков с больницами; не было школ – к 1914 г. имелось 188 земских
школ (с 8745 учащимися) [3] и по данному показателю уезд занимал первое место; отсутствовали
средние и профессиональные учебные заведения – к началу XX века они появились и успешно
работали; отсутствовали удобные пути сообщения и почтовая связь – они были устроены;
отсутствовала ветеринарная помощь – она была обеспечена; не существовало никаких
экономических мероприятий – они стали проводиться.
Таким образом, земством было сделано на пользу населения именно то, что было посильно
сделать силами местных органов самоуправления. В современном местном управлении и в
настоящее время также важно развивать общественную инициативу и самостоятельность, которые
были основными принципами земской деятельности в дореволюционной России.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В СЕЛЕ ШАТАЛОВКА
Анисимова О.И.,
учитель истории, социальный педагог
МБОУ «Шаталовская СОШ»
Село Шаталовка Старооскольского района Белгородской области является одним из старинных
русских сѐл. Для людей родившихся здесь, либо приезжих и проживших некоторое время, оно
является самым дорогим, любимым местом на земле. И здесь невольно задаѐшься вопросами: «как

сохранить такое уникальное единение жителей сельской местности?», «что лежит в основе
единения - внутренняя потребность в совместном проживании или способность конкретных
людей к сплочению, объединению?»
Местная власть всегда вызывала и вызывает неоднозначное отношение. Кто-то думает о еѐ
предвзятости, уличая во невнимании к «простым людям», кто-то считает еѐ значимой частью
общественной жизни. Но и те, и другие признают факт необходимости еѐ существования.
Для того, чтобы более наглядно создать представление о процессе формирования местной
власти в с.Шаталовка, обратимся к еѐ краткой истории.
После социалистической революции 1917 года, а именно 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. Представителем от нашего села в уезде был Анисимов Егор Павлович.
Мирный труд молодой страны Советов был прерван гражданской войной. В нашем районе
организовал банду земледелец Никонор Г., по прозвищу «Кора». Он объявил свою власть,
уничтожил руководителей местной власти: председателя сельсовета Анисимова К., секретаря
Бессонова Н. С., милиционера Анисимова Н. К.
После гражданской войны три года был страшный голод. Много людей умерло,
свирепствовали болезни. Трудно было обрабатывать землю, не было лошадей и семян.
Председателем Шаталовского сельсовета был Сапронов Фока Яковлевич (1920 - 1924 года).
Только с 1923 года появилась малая возможность восстановления сельского хозяйства. Сельская
школа стала материально крепнуть: появились учебники и наглядные пособия. Развивалась
культурная жизнь на селе. Работал клуб, читальня, библиотека. В 1925 году в клубе был
установлен радиоприѐмник. Жители впервые услышали голос Москвы. Построен первый магазин
потребкооперации (ныне продмаг). В этом же здании располагалась контора сельпо. [7]
В 1924 – 1927 годах председателем сельского Совета был Алехин Кузьма Сергеевич, а в
период с 1927-1928 года - Толстых Никита Яковлевич. При нѐм с 1 сентября 1928 года открылась
первая в районе Шаталовская школа крестьянской молодѐжи. В ней были 5-7-е классы. Здание
школы располагалось на территории бывшей усадьбы помещика Харкиевича. Дети пользовались
интернатом, получали стипендию. Школа была культурным очагом в селе. В 1928 году Шаталовка
стала районным центром, входившим в состав Воронежской области. Появилось электричество.
Свет подавался от дизеля мельницы. В 1932 году село радиофицировано. Всѐ это несло в быт
крестьян новизну, культуру. В 1934 году Председателем сельского Совета был Чепелев Егор
Митрофанович (1935-1936 год). С 1935 года Шаталовская семилетняя школа становится средней.
В 1937 году впервые проводились выборы в Верховный Совет СССР, куда депутатом была
избрана трактористка Цыганкова Дарья Григорьевна.
1937 по 1939 год председателем сельского Совета был Ефанов Тихон Андреевич. В селе
открылся аэропорт, осуществлялось автобусное движение Шаталовка - Старый Оскол. Построены
здания райисполкома, больницы, суда, прокуратуры, столовой. Они почти все были разрушены во
время Великой Отечественной войны. [7]
В годы войны более 500 шаталовцев были призвали на фронт.
С 5 июля 1943 года по 19 января 1943 года Шаталовка находилась под властью
оккупантов. Хозяйству и жителям села, немцы нанесли огромный ущерб: обирали жителей,
готовили списки семей для расправы.
В конце января 1943 года в здании Шаталовской средней школы временно помещался
военно-передвижной госпиталь № 11-62. Он работал два месяца. Раненых привозили из с.
Голофеевка, города Старый Оскол.
В с. Шаталовка по инициативе райкома партии был
открыт детский интернат для сирот. Детей везли из шести районов Воронежской области.
Директором интерната был Уршуляк Г.И.
В послевоенные годы колхозы росли. С 1946 года МТС стала получать тракторы с завода. В селе
открылся маслозавод. В 1956 году в селе Шаталовка открыта районная ветеринарная лечебница.
В конце 50-х годов открылась инкубаторско-птицеводческая станция.

При председателе сельского Совета Анисимовой Екатерине Ильиничне в период с 1952 по
1960 год до исполкомов Советов доводились большие планы по закупке продуктов и сбора
налоговых платежей у населения. Сельский Совет ежедневно перевыполнял планы по сбору
налогов, по закупке сельскохозяйственной продукции, за что получал районное и областное
переходящие знамѐна. В селе не было водопроводной сети, а были общественные колодцы. В это
время построен кирпичный завод. По качеству выпускаемой продукции, он славился на всю
область.
В 1956 году было построено новое здание Шаталовской средней школы. Работала редакция,
где выпускалась газета «Колхозная стройка». В начале 60-х годов проложена водопроводная сеть
по центральным улицам. С 1958 года введена денежная оплата труда колхозников. В 1962 году в
связи с преобразованиями село Шаталовка входит в состав Старооскольского района
Белгородской области. Здание райкома и райисполкома отдали под больницу и поликлинику.
До 1964 года освещение в Шаталовке осуществлялось от электродвигателей Шаталовской
МТС. Свет подавался с 6 часов утра до 24 часов с перерывами и перебоями. Хутора не были
электрифицированы. В 1964 году через Шаталовку прошла высоковольтная государственная
электролиния от Воронежской атомной станции. За 1964-1970 годы в основном
электрифицированы все сѐла и хутора бывшего Шаталовского района, в том числе и наши. Свет
стал постоянным, круглосуточным.[7]
В январе 1963 года происходит ликвидация Шаталовского районного центра согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР № 741 от 26.12.1962 года о реорганизации областных и
районных Советов. [3]
С 17 марта 1965 года по август 1978 года председателем сельского Совета была
Жиляева Александра Федоровна. После личной беседы с Александрой
Фѐдоровной, приходишь к пониманию того, что если человек общественно
значим и люди для него важны, то он живѐт с полной самоотдачей и при
социализме и при демократии.
Волевая, целеустремлѐнная Александра Фѐдоровна и сейчас в свои 75 лет
активная жительница нашего села. По прежней привычке к ней и сейчас
обращаются за помощью и советом односельчане. Шаталовцы испытывают к
ней уважение, уверенность в том, что она выслушает каждого, поможет советом,
окажет содействие.
«Сначала было трудно», - вспоминает Александра Фѐдоровна, - «но потом, вникая во всѐ,
разбираясь в трудностях и вопросах, стала понемногу понимать, что к чему». На тот момент не
было дорог, кругом грязь, не было детского сада. Люди обращались, просили о помощи. И вот
первые планы: построить детский сад. Со стариками, своими силами здание для него было
построено, сначала на 50 мест, потом на 70. Здесь же соорудили кухню, прачечную, всѐ это стояло
на балансе сельского Совета. Построили добротно, одно здание стоит до сих пор, только
используется как жилой дом. В скором времени к несчастью селян сгорела библиотека, пришлось
строить новую. Да вот со стройматериалами проблема. Кирпича вообще не достать. Но всѐ- таки
удалось! Как рассказывает Александра Фѐдоровна, здесь ей очень помогло то обстоятельство, что
в 1969 году она была депутатом Белгородского областного Совета трудящихся. Сам председатель
облисполкома Трунов М. П. 9 апреля 1969 года выдавал Александре Фѐдоровне свидетельство.
Так, через облплан был выделен кирпич. Вагонами его сначала поставляли на Голофеевку, а
оттуда нужно было привозить в Шаталовку. «Действовала настойчиво!- рассказывает Александра
Фѐдоровна, - в 7 часов я уже к начальнику железнодорожной станции, нужны вагоны! Всегда
старалась дождаться положительного ответа». Как то Винокурова М. О. из стройфинотдела
заметила: «Вы, Александра Фѐдоровна, всегда что-то просите для Шаталовки!» Был ещѐ один
вопрос – слабое освещение. По линии коммунхоза проводилась электрофикация, но лишь часть.
Удалось и это продвинуть: поехала в Губкин, составили смету. «Через некоторое время
председатель колхоза «Заря коммунизма» Крынин Николай Павлович из села Роговатое говорит,
«не узнал Шаталовки – вся горит, будто по городу едешь», - вспоминала Александра Фѐдоровна.
[1]

По результатам своей деятельности Александра Фѐдоровна была делегирована на
Всероссийское совещание председателей Советов, от нашего района она была одна. После этой
поездки, Александра Фѐдоровна, первая в районе, получила служебный транспорт – «Москвич»
408.
После принятия Советом министров постановления о выделении средств на
благоустройство бывших районных центров, в Шаталовке было положено новое добротное
асфальтовое покрытие. В это же время были выделены средства на строительство
административного здания для сельских Советов. В Шаталовке его делали собственными силами,
с пенсионерами, так же качественно и добротно. Александра Фѐдоровна отметила, единственное в
районе наше здание цело по сей день и функционирует.
Александра Фѐдоровна вспоминала, что пришлось ей поработать под руководством таких
председателей райисполкома, как: Путивцев В. И., Юшин И. Г., Ледовской М., Фомин М. П.,
Гайворонский Ю. Д. [1]
С особым воодушевлением рассказывает Александра Фѐдоровна о том времени, когда
председателем колхоза в Шаталовке был Синдецкий В. И. Василий
Иванович - настоящий руководитель. При его руководстве
построены: клуб с киноустановкой, врачебная амбулатория, средняя
школа, универмаг, пекарня, столовая, гостиница, хозяйственный
магазин, баня, госбанк. Построено более тридцати коммунальных
домов; магазины в хуторах Луганка, Плота, в селе Шаталовка хлебный, комиссионный, «сельхозпродукты», дежурный. Появились
новые улицы: Беговая, Парковая, Колхозная, Коммунальная. Василий
Иванович первым в районе поднял вопрос о строительстве памятников воинам ВОВ на братских
могилах. И на средства колхоза были поставлены скульптуры: в парке, и в Харкиевском саду. По
своей инициативе Александра Фѐдоровна лично ездила в Харьков, в Донецк, искала макеты,
специалистов. Открытие было торжественным, ярким событием для односельчан. Так шло время.
Но ничто не бывает вечным.
С 1979 года председателем исполкома сельского Совета работал Марфенко Николай
Федорович. В конце 1979 года открылось новое здание библиотеки.
С июня 1982 года председателем исполкома сельского Совета была избрана Сапронова
Нина Михайловна - главный врач Шаталовской зональной ветлечебницы. В это время исполком
сельского Совета работал в тесном контакте с правлением колхоза и предприятиями села.
На территории сельсовета располагались: колхоз имени
Жданова, больница (100 койко-мест), поликлиника, средняя школа,
детсад, дом культуры, Шаталовское РТП, маслозавод, жилищнокоммунальное
хозяйство,
психо-неврологический
интернат,
контрольно-семенная лаборатория, пекарня, ветлечебница, аптека,
сельпо со всеми торговыми точками, Дом быта, библиотека (детская и
взрослая), столовая (общепит), ЛТУ, почта. [3]
На бюджете сельсовета были: школа, детсад, больница, ДК,
библиотеки. В штате Сельского Совета состояли: председатель
исполкома, секретарь, начальник военно-учѐтного отдела, инспектор по сбору налоговых
платежей, три бухгалтера и кассир. [6]
Исполком Сельского Совета был подотчѐтен Райисполкому (г. Старый Оскол). Работа
велась планово. Наибольшее затруднение вызывало выполнение социальных вопросов на селе. [3]
Газа нет, водопровод только по улице Центральная, которая была и одна асфальтирована.
На территории Шаталовки проживало 169 участников ВОВ, в том числе 49 инвалидов ВОВ, 146
вдов.

Рис. 1 Ветераны Великой Отечественной войны села Шаталовка.
1995 год.
Исполком Сельского Совета концентрировал усилия предприятий и учреждений на решение
социальных вопросов села и двух хуторов Плота, Луганка. С 1985 по 1989 годы было построено 9
тысяч квадратных метров жилья, куда вселяли молодые семьи, молодых специалистов. В эти годы
построены 4 квартиры для врачей Шаталовской больницы.
До сегодняшнего дня они живут и работают в нашем селе. А было время, когда Нине Михайловне
необходимо было убеждать, уговаривать председателя колхоза пойти на то, чтобы предоставить
жильѐ молодым специалистам. «Ведь уедут они от нас и поликлинике не бывать!», - настаивала
Нина Михайловна. И оказалась права, сейчас к нашим докторам приезжают со всей округи,
включая из города Старый Оскол.
В это же самое время построен двухэтажный дом для учителей, Дом связи, тепловые
мастерские для механизаторов, внутрихозяйственные дороги к фермам и производственным
участкам, проложен водопровод по хутору Гринѐвка, по улицам нового посѐлка «Садовый».
В 1988 году к 1-ому сентября была сдана в эксплуатацию новая средняя школа - директор
Кондратенко Н.А. Была открыта стационарная больница- главврач Богуславский В.В. Почти все
строительные работы велись за счѐт средств колхоза. При строительстве школы, больницы
возникали определѐнные трудности. В этом случае исполком Сельсовета поднимал население
Шаталовки на помощь строителям на отделочные работы и благоустройство территории. В 1990
году было реконструировано здание бывшей средней школы под детский сад на 140 мест. В
результате принимаемых мер по социальному развитию села, снизился отток сельского
населения. За 86-89 годы в колхоз принято 309 человек, в основном возвращались из городов
наши местные жители. Это отразилось и на
производственных показателях: получен доход 10 млн. 409
тыс. рублей. Рентабельность составила 52 %.
Большое внимание исполком Сельского Совета
отводил культурно-массовой работе на селе. Был создан
культурно-спортивный комплекс. Директором ДК в то
время был Толстых В.В., художественным руководителем
Толстых Р.Ю. [2] По словам Нины Михайловны: «Они
вдохнули новую жизнь, очень творческие, ответственные,
опытные, энергичные, молодые люди». Исполком
сельского Совета совместно с ДК организовывали такие мероприятия, как: торжественная
регистрация новорождѐнных, «золотые свадьбы»,
встречи с первыми трактористками женщинами времѐн ВОВ, первыми комсомольцами, праздничные встречи с вдовами,
многодетными семьями, торжественные регистрации брака, проводы в ряды Советской Армии,
призывникам дарили подарки, а ветераны воины вручали
горсть родной земли, как напоминание о своей малой
Родине,
В 1989 году исполком сельского Совета, совместно с
Советом ветеранов войны и труда под председательством
Толстых Ивана Дмитриевича обратились к населению о
внесении посильной помощи на строительство памятника
односельчанам, погибшим в сражениях против немецкофашистских захватчиков. Была образована комиссия из
числа депутатов по работе над этим вопросом.

Председателем комиссии назначен депутат Сотников С. М. – врач Шаталовской больницы.
Благодаря его инициативной деятельности в кратчайший срок в исполком Сельсовета был
предъявлен замечательный проект, затем эскиз. Если вспомнить, в начале статьи упоминалось о
стирании граней между коренными шаталовцами и приезжими, так вот Сергей Михайлович
будучи «курянином» делал и делает на благо села много значимого и полезного. Средства
на
строительные работы предоставлялись председателем колхоза
Кузнецовым В. Н. В 1990 году памятник был открыт.
В этом же году началась газификация села. Вначале она
продвигалась медленно, и на первом этапе был подведѐн лишь к
правлению колхоза и постепенно газифицировался посѐлок
«Садовая», где в большинстве проживали специалисты колхоза.
В этот процесс в основном вкладывались денежные средства
колхоза.
Большая работа исполкома Сельского Совета проводилась по
поддержке малоимущего населения. Выделялось топливо: завозили уголь, доставляли газовые
баллоны.

Рис.2
Актив села Шаталовка. 80-е годы. В первом ряду
(слева на право) Ладченко Л.И., Сапронова Н.М., Кондратенко Н.А., Гончарова Т.Н., Сотников
С.М. Во втором ряду (слева на право) Анисимов Н.П., Богуславский В.В. , Болотских В.Н.,
Удоденко В.Н.
В работе исполком Сельского Совета опирался на депутатский актив и работу постоянных
комиссий, кроме этого на общественные организации: народную дружину, комиссию по борьбе с
пьянством и алкоголизмом (что актуально и сегодня), комиссия по работе с подростками,
комиссия по материнству и детству (руководитель врач Богуславская О.Г.), Совет ветеранов,
женсовет. [2]
Практически в руководство жизнью села была привлечена большая часть населения, что и
является залогом самоуправления, именно тем, что актуально для нас и сегодня.
В октябре 1990 года исполком Сельского Совета был переименован в сельский Совет.
Председателем сельского Совета на очередных выборах в местные Советы была избрана
Сапронова Н.М. Заместителем председателя - Сидорова Раиса Анатольевна, которая в этой
должности работает до сих пор.
Если ранее председатель исполкома сельского совета не имел права принимать решения без
заседания исполкома, то теперь председатель сельского Совета принимал и отменял все решения
единолично.
В декабре 1991 года город и село были объединены под руководством Гусарова И. А.
Сельские Советы были переименованы в администрации. Глава администрации теперь не
выбирался, а назначался главой администрации района. Главой администрации Шаталовского
сельского совета назначается Сапронова Н. М. Главам администрации сельсовета
предоставлялась полная свобода в управлении сельсоветом. Работа сельских советов стала более
конкретной. Отпала необходимость в сессиях, заседаниях. Уменьшилась бумажная волокита, за
счѐт чего высвободилось время для конкретных дел. [4]
В 1992 году в селе началась работа по строительству нового Дома культуры. В этом же
году здание старого ДК было передано церковно-приходскому совету. До этого события на втором
этаже шло Богослужение, а на первом располагался ДК. Это было очень трудное в моральном и

духовном плане для села время. И верующему населению и молодѐжи было сложно привыкнуть к
этой мысли, но по иному сделать в то время не было возможным.
Начатый капитальный ремонт поликлиники планировали завершить к 1993 году. Но и
строительство ДК, и ремонт поликлиники были «заморожены». В этот период состоялись выборы
в районные местные советы, и главой администрации города и района был избран Шевченко И.П.
В 1993 году 29 апреля в с. Шаталовка в связи с увеличением преступности по области было
организовано Шаталовское отделение милиции.[5] Первым начальником отделения милиции был
назначен Михайлов А. И., в составе штате 34 человека.
Начались изыскательные работы по восстановлению храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы - настоятель иерей Василий Яковлев. Особую активность проявил председатель
церковно-приходского Совета Сотников С.М. Он побывал в архивах города Воронежа, по
крупицам собирал материал у старожилов, нашѐл даже старое фото храма. Но, как и ДК, и
поликлиника, его воссоздание бы приостановлено. [2]
В 1994 году активизировалась работа по газификации сѐл и хуторов. Заместителем главы
администрации по капитальному строительству в то время работал Шишкин П. Е., а начальником
управления капитального строительства Вагнер Ю. В. Они большое внимание уделяли селу. Всем
неимущим жителям жилые дома газифицировались за счѐт бюджета города. Осуществлялась
работа по благоустройству села. Построены новый водопровод по улице Центральная, две
водонапорные башни. «Все эти работы были проведены благодаря объединению города и района.
Бюджет района был всегда беднее, чем бюджет города. И без объединения бюджета эти работы не
могли бы подтвердиться денежными средствами», - делает заключение Нина Михайловна. Но
многих селян вопрос объединения в Старооскольский городской округ настораживал. Волновал
вопрос, не потеряется ли наше село в Старооскольском городском округе, не утратит ли былое
значение, свою самобытность? Выходит, что нет.
Годы перестройки были очень трудными для территории, особенно в материально –
техническом снабжении населения продовольственными и промышленными товарами. Даже на
погребение умерших приходилось где-то что-то выпрашивать. Огромную помощь в этом вопросе
оказывалась со стороны райпо и Шаталовского сельпо под председательством Фоминой Г. И. Это
был деятельный, инициативный, понимающий нужды человек, всегда оказывала практическую
помощь во всех делах нашего населения, будь-то свадьба, или похороны, при этом, не являясь
коренным жителем. Галина Ивановна приехала из Воронежской области, а Шаталовку приняла
как свою малую Родину. [2]
После объединения Горкома и Райкома, они были упразднены и стали называться
администрацией города и района. Но, к сожалению, здесь отпала нужда в содержании многих
сельских служб: закрыли пекарню, маслозавод, сельпо, коммунхоз, что лишило работы многих
наших односельчан, вынужденных искать работу за пределами села.
С 2000 года главой администрации Шаталовского сельского
совета становится
Шабельников Виктор Николаевич. До сих пор он трудится на благо нашего села. При его
руководстве открыт долгожданный Дом культуры, храм, запущена в действие поликлиника,
сделан капитальный ремонт детского сада. Жизнь идѐт своим чередом.
Экономические, хозяйственные вопросы всегда, во все времена решать трудно, но не менее
важно, чтобы было сохранено единение жителей нашего села. Из вышеизложенного приходим к
мысли о том, что власть, это не только орган, в первую очередь, это люди. Память о них как о
власти, складывается на основе их дел. Ответственность руководителя,
инициативность,
преданность своим односельчанам, вот что является залогом истинного местного самоуправления.
Село Шаталовка с каждым годом молодеет. Растет его население. В селе нет пустующих
домов. У многих жителей твердое мнение: нам необходимо знать историю родного села, быть
активными участниками общественной жизни.
Особенно это важно для подрастающего
поколения. Молодые люди должны помнить о своих предках, учиться у них воинской доблести,
доброте, трудолюбию, патриотизму.
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