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Сборник адресован учителям истории Белгородской области. Он 

включает в себя дополнительный фактический материал по истории родного 

края. 

Пояснительная записка  

 

Краеведческий курс «История Белогорья в истории России» имеет 

особое значение для привития интереса к изучению истории  родного края, 

чувства гордости, любви, взаимопонимания, сопричастности  к истории 

прошлого. 

На современном этапе развития истории всѐ большее значение 

приобретает устная история. Сбор, обработка и применение таких данных- 

отличительная особенность книги. Это позволяет молодому поколению 

представить настроения целых слоѐв общества недавнего прошлого от самих 

участников и передать свои знания следующему поколению. 

В результате экспедиций, проводимых в микрорайоне школы, выездных 

экспедициях собран был богатый материал на темы «Дети войны»,  «Герои 

труда – белгородцы», «Герои войны - наши земляки»,  «Награды наших 

дедов»,  «Герои живут рядом» и. д. 

Многое из собранного материала пополнило запасники наших 

краеведческих музеев в МБОУ СОШ №28: музея Боевой славы, 

краеведческого музея школы, музея Белгородской символики. 

Актуальность темы: знание прошлого своего края - путь к пониманию 

сегодняшних исторических событии. Молодѐжь необходимо учить 

ответственности за свои дела, совестливости за поступки, гордости за ратный 

и боевой путь дедов и отцов. 

Объект исследования: взаимоотношение человека и общества во всѐм 

многообразии и противоречивости проявлений. 

Предмет исследования: деятельность наших земляков или 

сопричастных к истории края людей на разных временных отрезках истории 

России и Малой родины. 

Цель работы: показать разнообразные роли земляков во всех событиях, 

происходящих с древнейших времѐн до современности, результаты их 

деятельности. 

Задачи: исследовать участие жителей Курского края, затем 

Белгородской области с 1954 года в важных государственных, политических 

мероприятиях, дать оценку их влиянию на формирование общественно-

политических настроений жителей региона, раскрыть противоречивый 

характер взаимоотношений власти и народа. 

Методологической основой стали принципы научности, объективности, 

системности, историзма. 

Источниковая база: 

научные исследования историков-краеведов, 

архивные документы, 

биографические данные, 

источники личного происхождения, 

материалы личных фондов, 
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результаты экспедиций, 

газеты, журналы, периодическая печать 

Научная новизна состоит в том, что это первая комплексная попытка 

присоединить краеведческий материал к теме каждого урока с 

использованием известных краеведческих фактов, а также результатов 

исследовательской деятельности самих юных исследователей. 

Новизна и в том, что в работе использован краеведческий материал, 

который удалось найти в Белгородском областном краеведческом архиве, 

специальных фондах Областного краеведческого музея, Литературного музея 

г, Белгорода. 

В совокупности с архивными данными, воспоминаниями участников 

событий, фактами, полученными из краеведческой литературы, позволяет 

учителям и учащимся объективно полно представить историческую 

атмосферу тех лет, роль жителей родного края в истории малой родины и 

государства . 

Новизна и в том, что каждый педагог через исследовательско-поисковую 

деятельность может продолжить  пополнять страницы истории родного края, 

что сделает эту книгу уникальным пособием для участников учебно-

воспитательного процесса. 

Практическая значимость заключается в возможности  формировать 

гражданственность, патриотизм, любовь к родному краю с привлечением 

фактов семейных хроник, рассказов земляков- очевидцев, фотохроник 

событий. Особенно это актуально в современную эпоху, когда молодѐжь у 

нас оказалась под прицелом лжи. 

Справочник адаптирован к учебникам по курсу  «История России» 

(Данилов. Косулина). 
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6 класс 

 

Глава 1. Русь Древняя 

 

§1. Восточные славяне 

Древние славяне в нашем крае появились в VI-VII вв. н. э. Для 

отражения нападения воинственных орд кочевников они образовали сильные 

племенные союзы. Союз северян располагался на востоке. Его граница 

достигала реки Оскола и даже Среднего Дона. Таким образом восточная 

часть современной Белгородской области в период раннего средневековья 

была юго-восточной окраиной земли северян 

В Государственном историческом музее в Москве выставлены предметы 

так называемого «Колосковского клада», обнаруженного в прошлом веке на 

берегу Оскола, около села Колоскова Валуйского района: стальной шлем, в 

котором находились два железных наконечника копий, бронзовые браслеты, 

подвески, фибулы (застѐжки для верхней одежды), серебряная пряжка и др. 

Учѐные определили, что эти предметы славянского происхождения и 

относятся к VII веку н. э. 

Интересно, что в древности по мнению академика Рыбакова Б.А, Днепр 

называли Борисфен, Ворсклу -  Пантикапой, Северский Донец и нижнюю 

часть Дона – Танаису 

Литература:  Карагодин М.И. Белгородский край в истории СССР. 

Воронеж. 1982. 

§2. Соседи восточных славян 

Нашими соседями были полукочевые племена: Хазары, Аланы, Болгары. 

Они образовали обширное государство Хазарский каганат, который близко 

подошѐл до полян, северян и вятичей. В VIII в. на Хазарские владения 

усилили натиск арабы, что заставило аланов перейти на Северский Донец и 

Оскол. С Юга к аланам примыкали кочевья болгар в степной части 

Северского Донца и Дона. Граница их соприкосновения с аланами 

происходила по южной части нашей области. Сложившуюся здесь в VIII – X 

в. н. э. культуру, называют алано-болгарской или салтово-маяцкой. 

На территории области известно более 40 памятников салтово-маяцкой 

культуры (по берегам Северского Донца, Корочи, Чѐрной Калитвы и других 

рек) 

Литература: Карагодин М.И. Белгородский край в истории СССР. 

Воронеж. 1982. 

§3. Формирование Древнерусского государства 

Белгородский край в истории Отечества занимает достойное и 

значительное место. В 10 веке в верховьях Северского Донца пролегала 

Восточная граница Киевской Руси, а потом и Московского государства. 

Маленькая крепость Белогородье, возникшая на высокой меловой горе на 

правом берегу Донца в 10 веке несла свою нелѐгкую службу как страж и 

защитник земли русской. Наша территория называлась «диким полем», 

«окраиной» Киевской Руси. 
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Развитие и усиление славянских племенных союзов завершилось 

образованием единого могучего государства – Киевская Русь. Это коренным 

образом изменило хазарско-славянские отношения: князь Святослав, 

предпринявший успешный поход против аланов и хазар в 964-966 гг. 

разгромил их и полностью освободил славян от дани. Тогда наш край вошѐл 

в состав Киевского государства, граница которого примерно совпадала с 

южной границей лесостепи ( Валуйки, Алексеевка, Воронеж). 

До принятия христианства на Руси существовала старая славянская 

культура с еѐ яркими языческими праздниками, хороводами, песнями, 

зимними посиделками. 

Литература: Пархоменко И.Г. «Земля Белгородская на карте 

России».2010. 

§4. Первые русские князья 

Трагичным и опустошительным был для Белгородского городища 915 

год. Пограничные соседи печенеги постоянно совершали набеги на наш край, 

уводили в плен сотни людей. Городище в тот год  было разрушено, 

разграблено. Князь Игорь заключил после этого с печенегами мирный 

договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князь Игорь Святославович (1150-1202гг.). 

 

Князь Новгород – Северский и Черниговский  хаживал по Белгородской 

земле. В один из походов на  половцев (ходил против них 5 раз, об этом 

сказано в  «Слове о полку Игореве»), он вместе со своей дружиной в 1185 

году, двигаясь из Путивля,  ожидал своего брата Курского и Трубчевского 

князя Всеволода  у села Холки (ныне Чернянский район). 
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Всеволод Святославич, князь Путивльский, Курский и Трубчевский, 

Всеволод Буй тур, Всеволод Яр тур. Годы правления: Путивль: 1164 - 1185; 

Курск и Трубчевск: 1164 – май 1196 

 

Сегодня мы знаем, как выглядел этот легендарный витязь. В 1947 г. в 

Чернигове экспедиция академика Б.А. Рыбакова открыла захоронение, по 

всем признакам принадлежащее Всеволоду Трубчевскому. Известный 

антрополог М.М. Герасимов по своей уникальной методике восстановил по 

черепу облик князя — сразу стала видна правота летописи: перед нами лицо 

человека очень сильного, мужественного, гордого, но и доброго, в чѐм-то 

застенчивого. 

 

Источник:kray32.ru/trubchevskiy004_04.htm 

 

 
 

Нет сомнения в том, что многие строки, воспевающие родную землю, 

навеяны автору «Слова» природой Белгородско - Курского края. По мнению 

ряда белгородских историков и краеведов, солнечное затмение, описанное в 

«Слове», дружины князя Игоря встретили на Белгородчине, в районе 

(Тавровой) Харьковской горы. 

Русские дружины перешли вброд Донец, подошли к Осколу. Войско 

стояло там 2 дня. Это было3-5 мая 1185 года на реке Оскол у Холок. По 

оценке археологов, здесь в 9-12 веках располагался древний город, 

представляющий мощное укрепление, окружѐнное рвом от 4-х до 8 метров. 

У древнего города не было посада. Воины с семьями жили в самой 

крепости. Поход князя Игоря проходил по земле Белгородской. Но до сих 

пор ещѐ не удалось найти места главного сражения с половцами. И 

неизвестно, удастся ли когда его установить? 

Неудачный поход князя Игоря прославлен благодаря эпическому 

произведению «Слово о полку Игореве»- фактически первому литературно-

художественному произведению о Белгородско - Курском крае конца 12 

века. 

http://www.kray32.ru/trubchevskiy004_04.html
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Сегодня в Холкинский мужской монастырь едут экскурсанты, 

поднимаются на ту самую гору, на которой  по легенде, смотря вдаль, ожидал 

своего брата из Курска князь Игорь, когда собрался в поход на половцев 

 

 

 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

2010. 

§5. Крещение Руси 

По преданию Кирилл и Мефодий посетили Киев, способствовали 

развитию христианства на Руси. В Белгороде в центре города на 

Гражданском проспекте в честь 1000-летия принятия на Руси христианства 

установлен поклонный крест Кириллу и Мефодию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонный крест Кириллу и Мефодию (скульптор Клыков В. при 

участии скульптора Шишкова А). 

Выполнен из тонированной меди, поставлен на гранитный постамент в 

виде куба. Верхняя часть креста вписана в круг- символ солнца. 

В центре креста помещено изображение Иисуса Христа, под ним - 

Святая троица, слева - Богородица, справа- Иоанн Креститель. В основании 

изображены четыре евангелиста. На обратной стороне на старославянском 

языке: «Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию первым славянским 

учителям». 
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25 мая в России отмечается  государственный праздник- День 

славянской письменности 

 

 

 

      
 

Памятник князю Владимиру в Белгороде. Архитектор Клыков В. 

 

Литература: Белгородская энциклопедия. Колесникова Л. И. 1998г. 

 

 

 

§6. Расцвет  Древнерусского государства при Ярославе Мудром 

При Ярославе Мудром и Владимире Мономахе русское объединѐнное 

войско разбило новых сильных врагов- половцев, отогнало их далеко в степи, 

разбило их столицу Шарукань (недалеко от современного города Харькова). 

Половцы откочевали за Дон. Белгородцам стало чуть спокойнее, но не на  

долго. 

Сильны были у жителей воспоминания об угонах в рабство, разорении 

жилищ. Поэтому приходилось нашим предкам всегда находиться в состоянии 

ожидаемого нападения.  Внезапность нападения можно было смягчить 

только надеясь на естественную защиту-это леса, которые в иных местах 

были непроходимыми. 
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Ярослав Мудрый (1019-1054- годы княжения в Киеве) 

Владимир Мономах ( 1113-1125-годы княжения в Киеве) 

Доподлинно известно, что в самом начале своего княжения осенью 1068 

года Владимир Мономах вместе со своим отцом Всеволодом побывал в 

Курске. Недолго пришлось ему любоваться красотами города, всего 

несколько дней. Хорошо бы и дальше погостить, но пятнадцатилетнему 

князю еще предстояло преодолеть дорогу не менее чем в тысячу верст. От 

наследников князя Ярослава Мудрого ему досталось княжество Смоленское, 

но пока он по поручению отца едет в Ростов Великий, что рядом с 

Ярославлем. 

От Киева до Ростова Великого был, конечно, и прямее путь. Но дорога 

через Курск считалась более безопасной. Ведь у юного князя не было 

большой вооруженной дружины. Отец дал ему всего пятьдесят воинов. 

Значит, нужно выбирать такую дорогу, где все спокойно и нет опасности 

разбойничьего нападения. В Курске и его окрестностях в те годы лесами на 

север. Городок этот и поныне стоит на Орловщине. Только прибавилась одна 

буква в его названии. Теперь этот райцентр называется Кромы. 

Так где же шла та малая дружина? 

Княжеская дружина перешла в брод реку Усожу в ее верховьях. Усожа 

берет начало на самой границе между нынешними Фатежским и 

Поныровским районами Курской области. 

Если учесть более чем стокилометровую протяженность реки, то можно 

предположить, что путь Мономаха пролегал где-то рядом с нынешним 

Фатежом(40 км от Курска). Сопровождавший дружину боярин Приселко 

пояснял князю, что они едут по очень узкой потайной дороге, где и двум 

всадникам тесновато. Основная же дорога на север шире и просторнее, но 

она остается в стороне. Если учесть, что древние русичи умели выбирать 

дороги кратчайшие и наиболее удобные в смысле переправ через реки и 

овраги, то напрашивается предположение, что путь Мономаха лежал чуть 

правее той самой дороги, по которой через столетия пролегла трасса Москва 

– Симферополь. 
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Литература: Федор Панов. Где она, дорога Мономаха?. « Курская 

правда».30.12 2014 

Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». Белгород. 

2010. 

§7. Культура Древней Руси 

Компоненты культуры Древней Руси хорошо просматриваются при 

раскопках Крапивенского городища. (Шебекинский район) Сегодня оно 

включено в Государственный реестр и находится под защитой государства. 

К 11 веку Крапивенское городище развилось в крупный город. 

Неоднократно в современное время начинали проводить раскопки, которые 

не доводились до конца по разным причинам. 

А в 2003 году раскопки продолжились. В Фондах экспедиции сегодня 

более тысячи находок, которые говорят об искусных мастерах, проживавших 

в наших краях. 

Были найдены железные иголки с ушком, стамески, хозяйственные 

ножи, шилья, кресало, рыболовные крючки, дужки от вѐдер и др. По 

находкам металлургических шлаков можно делать вывод, что варили  железо 

из местной болотной руды, затем варили сталь, для изготовления предметов 

из металла. Наши предки умели обрабатывать цветные металлы, ювелиры 

отливали наконечники ремней, перстни и  монетовидные подвески.  Всѐ это 

говорит о высокой культуре наших далѐких предков. 

Земля северян лежала к востоку от среднего Поднепровья по рекам 

Десна и Сейм в лесостепной зоне с мягким климатом и плодородными 

почвами. Курский край, особенно в его западной части, был 

земледельческим. 

Земледельческий характер труда населения нашего края того времени 

подтверждают обнаруженные здесь археологами зерна хлебных злаков, а 

также зернотерки. 

Обратившись к славянскому календарю с его названиями месяцев, 

которым пользовались и северяне, мы видим, что он делит год по 

разновидностям сельскохозяйственных работ: сечень - когда деревья 

сжигают; травень-серпень - говорят сами за себя, вресень - от вреша 

(молотьба) и т. д. 

С земледельческим культом была связана языческая религия восточных 

славян. Известно, что жертвоприношения северян составляли 

преимущественно хлеб и мясо животных. 

Наряду с пашенным земледелием северяне занимались    разведением 

скота. 

С появлением сохи с железным наконечником труд земледельца стал 

более производительным. Теперь земельный участок можно было 

обрабатывать силами одной семьи. Рост производительности труда в свою 

очередь вызвал появление прибавочного продукта, накопление материальных 

благ. 

На рубеже VIII-IX веков в Северской земле, как и в целом в Киевской 

Руси, уже сложилась соседская община. Все заметнее становится 
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имущественное неравенство, на историческую арену выходят классы с 

неизбежной классовой борьбой. Оформляется государственность. 

Общественное разделение труда привело к отделению ремесла от 

земледелия. Возникают города - центры ремесла и торговли. 

Литература: Шабанов Л. В. «Родная земля: далѐкие были». Курск. 1992. 

Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России. Б. 2010 

§8. Быт и нравы Древней Руси 

Поселения восточных славян располагались на обширных территориях, 

преимущественно по берегам рек, тогда более полноводных - Ворсклы и 

Сейма, Псла и Северского Донца, Оскола и Тихой сосны, жили их семьи в 

домах- полуземлянках площадью 10-20 м. кв. 

Из дерева делались стены домов, скамьи, столы, посуду. Двухскатную 

крышу домов крыли ветками, камышом, соломой. Топился дом по-чѐрному. 

Дым уходил  через отверстие в крыше. 

Характерным признаком славянского жилища часто была каменная печь, 

которая располагалась внутри землянки. В полуземлянке было несколько 

выходов, ценные вещи закапывали в землю, так как в любую минуту мог 

напасть неприятель. 

Православие во многом изменило жизнь наших предков, но в чем-то 

присланные Феодосием монахи в Курский край не сразу смогли 

продвинуться вперед. Время показало, что языческие праздники «березок» 

так и остались жить в народных обычаях, как и игрища вокруг костров. 

Только соединились они с новыми праздниками, такими, как Троица или 

рождество Иоанна Крестителя (Иван Купала). Но все же проповеди 

православных проповедников даром не прошли. 

Христианство быстро прижилось в курском крае, в котором уже в 

древности (задолго до татаро-монгольского нашествия) было построено 

несколько православных храмов. Деревянных и каменных. 

Литература: Панов Ф. «Где она, дорога Мономаха». 

«Курская правда» 30.12.14.» 

Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России». 2010. 

Глава 2. Политическая раздробленность на Руси 

 

§9. Начало раздробления Древнерусского государства 

По завещанию великого Киевского князя Ярослава Мудрого Курская 

земля включена в состав Переяславского княжества. Но после его смерти на 

Курскую землю претендуют Черниговские князья. Распря длилась около 100 

лет и закончилась вхождением наших территорий в состав Черниговского 

княжества. 

Одна из причин, заставляющая южно - русских князей оспаривать друг у 

друга Курские земли, был проходивший через них в 11-13 веке торговый 

путь из Киева в Волжскую Булгарию, по которой поставлялся товар из 

Византии, Ближнего Востока. Средней Азии. 

Источник: old-kursk.ru/book/kkooo.htmi(фото карты Руси 12-13 в) 
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§10-11. Главные политические центры Руси 

На рубеже 12-13 веков восточные границы русских княжеств несколько 

выдвигаются вперѐд, но не далее р. Ворсклы, т.е. западной части нашей 

области. 

В 11-12 веках на Восточно-европейскую равнину из Южной Сибири 

продвигаются половцы, потомки Сибирских скифов. В1116 году они 

одержали победу над печенегами и аланами (ясами). С этого времени они 

появились на Дону и Донце. 

Их первые реальные следы - знаменитые каменные бабы, которые часто 

находят археологи на территории нашего края. 

Половцы проживали на востоке от Северского Донца. Арабский автор 

Аль-Идриси описывал бассейн Дона и Северского Донца так. 

Долины рек обитаемы народами, называемыми Нивария, которые 

владеют 6 крепостями, которые хорошо укреплены, и  жители Ниварии во 

время отступления станов становятся недоступны врагу, они необычно 

воинственны и привыкли никогда не расставаться с оружием. 

6 крепостей  согласно арабскому автору Аль-Идриси называются Лука, 

Астаркуза, Баруна(возможно Воронеж), Бусара (возможно Крапивенское 

городище). Сарада, Абкада. 

В 1116 году Киевский князь Ярополк взял в жѐны аланку(ясыню) из 

района Северского Донца. После дробления Черниговского княжества часть 

белгородского края вошла в Северское княжество 

Источник: qerb.bel.ru/pade3/krau/hrono.htm 

§12. Нашествие с Востока 

В начале 13 века на Русь ринулись орды Чингисхана. Южнорусские 

князья решили дать им сражение на р. Калке (1223год). С татарами на Калке 

сражались и жители Белгородско – Курского края. Летописец об этом 

сражении написал: «И двинулись в степь со своими ополчениями князья 

Курский, Путивльский, Рыльский». Но 80- тысячное русско-половецкое 

войско было  разбито 20 тысячами монголо-татар. Сказалось отсутствие 

организации и единства. 

Мстислав Удалой и «младший» Дмитрий вступили первыми в бой, 

первыми и бежали на резвых конях за Днепр, первыми оказались в ладьях, 

порубили другие ладьи, обрекая на гибель соратников. Спасся и Курский 

князь Олег. Не оставил заслона и Мстислав Черниговский, отступая от 

монголов. 

Воины Мстислава сдались с условием, что крови не будет. Монголы 

«сдержали слово»: русских пленников связали, положили на землю, 

соорудили настил и пировали. 

Урок Калки ничему не научил. В 1226 году курский Олег борется с 

Суздальским князем Юрием Всеволодовичем. В 1228 году куряне дерутся с 

Киевским и Черниговским князьями против Галицкого князя. 
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Хан Батый(1209-1255-6гг), хан Чингизхан(1156-62-1227гг) 

 

Орды хана Батыя в 1237-1240гг. до основания разорили поселения 

нашего края, стѐрли с лица земли и древнерусский город, стоявший на берегу 

реки Корень (вблизи современного с. Крапивный Шебекинского района), 

названия которого учѐные-археологи не установили до сих пор). 

Находки археологов доказывают, что и монголов на нашей земле 

полегло немало у стен- крепостей Белгородско - Курского края. В наше 

время при прокладке газопровода в районе Красной площади в г, Курске 

обнаружены останки людей. Длина захоронений 10метров, ширина - 0, 5 

метра. Это захоронение относится к периоду Батыева набега. 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

2010. 

Сама жизнь превращала жителей Курского княжества в воинов, 

восхищение которыми дошло до нас в одном из немногих сохранившихся 

произведений древнерусского времени - "Слове о полку Игореве". 

Обращаясь к своему брату Всеволод Святославич говорит: "А мои куряне - 

ратники бывалые, под трубами повиты, под шеломами всхолены, с конца 

копья вскормлены, пути их ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, 

колчаны отворены, сабли изострены, сами скачут, будто серы волки по полю, 

князю славы ища, чести - себе". 

В 20-е годы XIII века Курское княжество переживает период своего 

расцвета и вскоре становится вторым по значению в Черниговской земле. 

Этот подъем приходится на годы правления Олега Курского. Именно 

начиная с этого князя, местные правители начинают определяться как 

"Курские", что характеризует окончательное становление Курского княжения 

в удел со своей прочно осевшей династией. 

Олег характеризуется летописцами как сильный и воинственный князь. 

В печально известной битве на Калке (1223 г.) он был единственным, кто 

пришел на выручку и сумел пробиться к окруженным со всех сторон 

монголами дружинам галицко-волынских князей. А когда битва была 

проиграна, в числе немногих воины Олега Курского прорубились сквозь 

вражеские ряды и отступили, сохранив боевой порядок. В 1226 г. Олег 

выдвигает свои претензии на занимаемый Михаилом Всеволодовичем 
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черниговский престол. Лишь вмешательство митрополита и владимиро-

суздальского князя Юрия Всеволодовича помешало Олегу осуществить свою 

затею. 

Усобица 1226 г. еще больше способствовала усилению 

самостоятельности Курского княжества. Возвышение Курска и расцвет 

Курского края был прерван Батыевым нашествием в 1239 г., во время похода 

монголов на Чернигов. 

Литература: Шабанов Л. В. «Родная земля: далѐкие были». Курск. 1992. 

 

 

§13. Борьба Руси с западными завоевателями 

Именем знаменитого князя Александра Невского названа улица на 

Соколе. Название присвоено в 1957 году. Под руководством А. Невского 

русские войска, защищая свою землю, разгромили в 1240 г. на Неве шведов, 

а 1242- немецких рыцарей- крестоносцев. 

Литература:  Крупенков А.Н., Утенина Т.Улицы и площади 

Белгорода.1999. 

§14. Русь и Золотая Орда 

Ханским наместникам-баскакам дано право сбора дани с русских 

княжеств и проведение набора воинов в ордынскую армию. Во второй 

половине 13 века Белгородско - Курский край попал под власть хана Ногая. 

Каждый год сюда должны были привозить огромную дань с округи. Это был  

1257 год. Ханский сборщик налогов Ахмат боялся местных плательщиков и 

организовал хорошо укреплѐнные две слободы, учѐныѐ считают, что эти 

слободы находились неподалеку от Курска. 

 

 
 

Хан Ногай (1220-1300гг) 

 

«В Никоновской летописи» 1283 года рассказывается, что жители 

местные не хотели платить столько, так как «это делало великую тяжесть 

всем людям в Курском княжении». Князь Рыльский в отсутствие Ахмата 

разорил слободы, татары разбежались, но хан Ахмат послал на Курск 
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сильную рать с приказом:   «Всѐ сжечь!». Три дня татары разоряли владения 

Олега и Святослава. 

Баскаки многих казнили, убили 13 бояр, а их головы возили с собой для 

устрашения. Но восстание русских заставило татар отказаться от сбора дани 

баскаками. Они это поручили делать  русским князьям. 

 

 
 

Хан Ахмат (…-1481гг) 

 

Литература:  Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород. 2010. 

 

 

§15. Русь и Литва 

В конце 13 начале 14 века начинает опять заселяться русскими 

значительная часть Белгородчины. Возрастает город Курск, Рыльск.  

Удельный князь Рыльский был одной из видных фигур в Курском княжестве. 

Конечно, много было разорѐнных земель, но белгородский край не был 

безлюдным. Проникали вглубь территорий охотники, бортники, ходили 

разведчики, наблюдали татарские броды. Заселяли постепенно бассейны рек  

Ворсклы, Псла, Оскола, Сосны, Северского Донца. 

Литовская Русь поддерживала в это время прочные связи с Московской 

Русью. Литовцы помогали нам бороться с навязываемой ордынцами 

изоляцией. Русь оказывала помощь литовцам против немецких рыцарей. С 

1316—по 1337 год бассейны рек Десны Сейма, 

вместе с Курском, Путивлем, Рыльском были 

захвачены литовским князем Ольгердом. Город 

Курск около 100 лет не упоминается в летописях. 

Земля Белгородская входила в состав Литвы, а 

затем Польши. 
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Князь литовский Ольгерд (1296-1377гг) 

За Белгородско-Курский край шла борьба трѐх сил: Московского 

княжества, литовско-русского и крымского. Заселение нашего края поэтому 

было делом государственным. Потомки Гедымина не навязывали 

католичества, сохраняли русский язык, не притесняли веры, обычаев. Но 

постепенно положение меняется. Происходит навязывание католицизма и 

одновременно происходит усиление Московского княжества. В результате 

многие южные княжества начинают просить московского князя принять их в 

своѐ подданство. В 1480 году Русь сбросила с себя оковы и теперь могла 

диктовать свои условия. 

Литература: Пархоменко И.Г.  «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород. 2010. 

§16. Культура русских земель в  12-13 веках 

На развитие культуры Белгородско- Курского края положительно 

сказались ежегодные многолюдные поездки русской знати и купцов в 

Византию, на Восток, в западную Европу. 

Возрождение Курска как города совпало со временем хазарского 

завоевании Северской земли. Хазарская «оккупация» Северского края 

открыла многим купцам дорогу к крупнейшим торговым рынкам Востока. А 

в Белгородско-Курском крае торговля издавна получила большое развитие. 

Курск лежал на пересечении важнейших речных путей: Рига находилась в 

торговле с Суздалем, где проживали немецкие купцы. Из суздальской земли 

шѐл торговый путь через Курск. Первый путь пролегал через реки Днепр. 

Десна, второй через реки Тускарь и Снова, третий- через Сейм, Северский 

донец, затем Дон. Азовское и Чѐрное моря. 

Если соотнести эти данные с археологическими находками только в 

бассейне Северского Донца, раскопки Дмитриевского, Ютановского, 

Крапивенского Донецкого, Гочевского, Хотмыжского городищ с 

уверенностью можно сказать, что Белгородско - Курский край и города-

крепости, сохранившиеся до монголо-татарского нашествия, могут считаться 

крупными центрами торговли: металлургической, гончарно-ремесленной и 

др. 

На городских рынках продавали свои изделия кузнецы, гончары, 

оружейники, ювелиры. В городах открывали школы для юношей. При 

монастырях также открывали школы дл мальчиков. 

Кругозор горожан был значительно выше, чем у сельских пахарей. 

Грамотность подтверждается большим количеством археологических 

находок. На Крапивенском городище (Шебекинский район) найдено 

железное «писало», есть многочисленные надписи на предметах. Гончары 

писали на своих изделиях по сырой глине, кузнец выковывал имя на мече 

(«Людота коваль»), девушки подписывали пряслица своих веретѐн, чтоб не 

перепутать. 

Литература:  Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород.2010 . 
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Глава 3. Русь московская 

§17. Предпосылки объединения русских земель. Усиление  

Московского княжества 

Предпосылками  объединения русских земель были как внутренние так и 

внешние причины Московское княжество в 14-15 веках становится центром 

объединения русских земель, превратившись за два века из крохотного 

княжества, включавшего в себя только территорию современной Москвы и 

нескольких районов Московской области в державу, включавшую в себя все 

северные и юго-восточные русские земли.  

Преимуществами Москвы были: союз с церковью (с периода правления 

Ивана Калиты Москва стала центром РПЦ (резиденция митрополита 

размещалась в Москве), союз с Ордой (Москва получила право собирать дань 

со всех русских земель и ярлык на великое княжение, Москва с начала 14 

века и до 1382 года не подвергалась ордынскому нашествию), хитроумная 

политика московских князей, приобретение земель у князей и бояр в разных 

княжествах. 

Курский край тяготел к Московскому княжеству по нескольким 

причинам: одна церковь, культура, одни враги и общие победы и поражения. 

Литература: Просейкин В.А. «Из истории города». Курск. 1957 г.  

§18. Москва- центр борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва 

Куликовская битва показала силу русского войска, но враг не был 

уничтожен окончательно.  В 1381 году сын Мамая Мансур-Кият сблизился с 

отцовским союзником великим Литовским Княжеством, получил в 

управление г. Глинск (откуда род половцев Мамаев получил фамилию 

Глинские) и образовал самостоятельное княжество Мансура. 

Он контролировал всю левобережную Украину вплоть до территории 

современных Белгородской и Курской областей. Государство 

просуществовало до 1508 года. 

Источник: qerb.bel.ru/pade3/krau/hrono.htm 

§19. Московское княжество и его соседи в конце 14 – середине 15 

века 

С 1360 по конец XV века Курск был в составе Великого княжества 

Литовского. В XVI-XVII веках Курск — важный оборонительный пункт 

Московского государства (вошѐл в его состав в 1508) на границах с Речью 

Посполитой и Диким полем. Известны упоминания о Курске в «Книге 

Большого Чертежа» (1517), в указе Ивана IV Грозного (1582; государь 

приказывал ссылать «кромешников, мятежников, бунтарей» «в окраинные 

города Севск и Курск»). 

Литература: Полнер Л.С. – автор сайта «Русь дореволюционная»  

§20. Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества 
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После падения Золотой орды московские князья стремились в своих  

руках объединить все земли бывшего древнерусского государства. 

Усиливалось стремление русско-православного населения Польши и Литвы к 

объединению с Москвой. 

В это время активизируют антирусскую и антиправославную политику 

польско-литовские феодалы. Они привлекают крупные силы для борьбы с 

Московским государством, в том числе и отряды днепровских казаков. 

В результате войны русских войск против Речи Посполитой в 1500- 1503 

году к Москве отошли 19 городов, 22 городища,70 волостей, много сѐл, 

почти вся Черниговско – Северская земля. 

Граница Русского государства продвинулась до территории современной 

Белгородской области, а Белгородско-Курская земля стала ареной 

ожесточѐнной борьбы со своими главными противниками- Крымским 

ханством, Турцией, ногайцами, Речью Посполитой, а также с отрядами 

«черкас», днепровских казаков, которые с целью наживы грабили русское 

население 

Литература: Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России. 

Белгород. 2010. 

§21. Московское государство в конце 15 – начале 16 века 

С 12 века Славянский племенной союз вошѐл в состав Черниговского 

княжества. В 15 веке Черниговско-Северская земля, включая земли по Донцу 

и Осколу, была отвоѐвана литовским княжеством у Золотой орды. В 1500 

году Василий Шемячич, владевший этими землями, перешѐл с уделами на 

службу к великому Московскому князю. 

С этого времени Донецко-Оскольская лесостепь (территория 

современной Белгородской области) играет важную роль в обороне страны 

от набегов крымских татар, т.к. здесь сходились главные степные татарские 

дороги: Кальмиусская, Изюмская дороги, Муравский шлях. 

Источник: belbus.ru/publ/stati_o_belqorode… 

§22. Церковь и государство в конце 15 – начале 16 века 

В связи с завоеванием в 1453 году османскими завоевателями 

Константинополя, Византия пала. Положение константинопольского 

патриарха Иеремии осложнилось: глава православной церкви дважды 

сгонялся турками с престола, четыре года провѐл в изгнании. 

Овдовев в 1467 году Иван Третий женился на Софье Палеолог 

последней византийской царевне, соединил герб Московского княжества, 

изображавшей Георгия Победоносца, с двуглавым орлом Византийской 

империи. В Москве были возведены Успенский, Архангельский, 

Благовещенский соборы. Ещѐ более усиливается связь между церковью и 

государством. Это был негласный договор двух мощных структур, который 

способствовал с одной стороны усилению роли государства, с другой – 

укреплению православной веры. 

Литература: Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России. 

Белгород. 2010. 
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§23. Реформы Избранной рады 

С конца 14 века до конца 15 века Курск входил в состав Великого 

княжества Литовского. В 16-17 веках Курск - город Московского государства 

на границах с Речью Посполитой и Диким полем. В 1586 укреплен, 

превратился в укрепленный пункт для защиты от набегов южных 

кочевников.  В это время создается стрелецкое войско, вооруженное 

огнестрельным оружием – зачатки будущей армии. В стрельцы могли 

поступать свободные люди, они были лучше обучены и более боеспособны, 

чем дворянское ополчение. За службу стрельцы получали земельный надел, 

не имеющий надела получал денежное и хлебное жалование, 

обмундирование. 

В 1586 году линия укрепленных городов выдвинулась далеко в степь. На 

реке Сосна (приток Дона) в том месте, где сходились шляхи Муравский, 

Изюмский и Кальмиусский, был построен город Ливны, а при устье реки 

Воронеж – город Воронеж; а на Семи город Куреск на старом Курском 

городище; затем в 1593 году был возрожден Белгород, поставлены Оскол и 

Валуйки. 

Литература: Крупенков А.М. Старый Белгород. 1998 

§24. Внешняя политика Ивана IV 

В 1580 году Ноздреватый-Звенигородский Михаил Васильевич (даты 

жизни и смерти не установлены) был воеводой в Новгороде. Стал заметным 

участником Ливонской войны и шведского похода Ивана Грозного. 

Имя его связано с нашим краем. В 1596 году вместе с князем 

Волконским А. К. руководил строительством крепости Белгород на Белой 

горе по указу царя Фѐдора Иоанновича. Отозван в Москву в 1598 году. 

Вместо него назначен руководителем строительства князь боярин 

Григорий Петрович Ромодановский 

Литература: Русский биографический словарь. СПб. 1896-1913.Т. 1-25 

Ильин. А. И. Белгородская энциклопедия. 1998. 

§25. Опричнина 

В 1571 году Дивлет-Гирей подошѐл к Москве. Опричное войско, бывшее 

грозой для местного населения, оказалось не в состоянии защитить столицу и 

разбежалось. Москва была сожжена и разграблена. Было решено 

путивльским и рыльским казакам набрать новых людей, которые бы сумели 

защитить рубежи Руси. 

После 1571 года линия рыльских сторож передвинулась в бассейн реки 

Ворсклы, где сейчас находится г. Грайворон. В обязанности сторож входил 

поджог степи между реками Сейм, Псѐл до верховий Северского Донца. Это 

лишало татарскую конницу корма и делало затруднительными походы к 

нашим границам. 

Литература: Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России. 

Белгород. 2010. 

§26. Просвещение, устное народное творчество, литература в 14-15 

веках 
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В 13-15 веках в Курском крае фольклор приобретает археологические 

черты. Появляется большое количество легенд о погребах с сокровищами, 

курганах. Народная молва, по сути, верно определила городища как 

заброшенные укрепления, а курганы как старинные могилы. Между тем в 

образованных кругах русского общества поначалу держались ошибочные 

представления об этих археологических памятниках. Вплоть до середины 

XIX в. наши первые археологи считали городища бывшими центрами 

языческого культа славян - капищами, а многие курганы, наоборот, - 

«укреплениями или подзорными высотами, сделанными во времена набегов 

татарских». 

Популярными становятся фантастические рассказы насчет древних 

земляных насыпей. Самым известным сказанием  на территории Центрально-

Черноземной области являлось сказание о сокровищах некоего Кудеяра 

(варианты: "Худояр", "Кудояр" и др.). На бытовом уровне передаются 

рассказы о хранителях подземных кладов, о тѐмных и светлых силах, одни 

охраняют, а другие помогают находить эти клады. 

Литература: Златоверховников Н.М. Памятники старины и нового 

времени и другие достопримечательности Курской губернии. Курск, 1902  

§27. Архитектура и живопись в 14- 16 веках. 

Основным строительным материалом в нашем крае было  дерево из-за 

распространѐнности и дешевизны.  Из него строились деревянные храмы и 

избы. Дерево было не долговечным материалом.  А поскольку наш край 

подвергался в 14-16 веках набегам монголо-татар и других врагов, 

большинство построек было уничтожено. На сегодняшний день ученые-

краеведы не располагают достаточным материалом для характеристики 

архитектуры и живописи того времени. В среднем деревянный храм 

выдерживает до 250 лет. Построек  14-16 веков на территории края нет.  

Пожалуй, единственным памятником живописи 16 века является икона 

Николая Ратного, которая считается святыней Белогорья. Она находится в 

Преображенском соборе г. Белгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Икона Николая Ратного. Белгород. 

 

 

 

Литература: Крупенков А.Н. Пройдемся по старому Белгороду. 2008. 

 

 



 21 

§ 28. Быт 15-16 веков 

Курский край всегда славился своими природными богатствами. Ценные 

черноземные почвы располагали к земледелию и животноводству, обширные 

лесные массивы изобиловали различной дичью, а полноводные реки - рыбой. 

Реки к тому же являлись важными транспортными артериями края, 

открывавшими доступ в соседние земли. Главным занятием населения 

продолжало оставаться земледелие. 

Распространенным орудием пахоты в крестьянском хозяйстве была соха 

с железным наконечником и отвальным приспособлением. Для уборки сена 

использовались косы, хлебных злаков - серпы с зубьями. Молотили цепами. 

Такой уровень агротехники не мог обеспечить высокую урожайность. Для 

ржи, например, она, составляла «сам - четыре, сам - пять», для овса - «сам-

три». 

Состояние производительных сил в нашем крае в то время было 

типичным для феодализма с господством натурального хозяйства с 

примитивной техникой. 

Основным продуктом питания курян являлся хлеб. Местные почвы и 

климат позволяли выращивать пшеницу, рожь, ячмень, а также овес - как для 

изготовления круп, так и на фураж. Кроме того, возделывались гречиха, 

просо, горох, из огородных культур – капуста, морковь, дыня, репа, редька; 

огурцы, лук, чеснок, укроп. Сеяли наши предки и такие огородные травы, как 

мята, тмин, не забывали про щавель. 

Некоторое развитие получило садоводство (хорошо плодоносили 

яблони, груши, вишни, сливы). 

Земледелие дополнялось животноводством. Крестьянский двор не 

мыслился без коров, овец, свиней. (Кстати, скот содержали тогда и многие 

городские жители, что снижало потребительский спрос на продукты 

животноводства). Основной тягловой силой была лошадь с ее великой ролью 

не только в перевозках грузов, но и в военном деле. Лошади высоко 

ценились, за ними бережно ухаживали. 

Литература: Шабанов Л. В. «Родная земля: далѐкие были». Курск. 1992. 

7 класс 

 

Глава 1. Россия на рубеже 16-17 веков 

§1. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 

Белгородская засечная черта - это уникальное сооружение 

протяженностью около 800 км. Только по Белгородской области проходило 

425 км. От крепости к крепости шли то засека, то деревянная стена, а на реке 

– частокол. 

Служилые люди делились на казаков, стрельцов, казѐнных кузнецов, 

плотников, каменщиков, ямщиков. Казаки несли караульную службу вдоль 

засечной черты, патрулировали Дикое поле посменно через трое суток. В 

конце 17 века граница России отодвинулась к югу, засечная черта потеряла 

актуальность. 
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Служилые люди частично переселены, частично бежали на Дон, 

который ещѐ Иван Грозный пожаловал казакам за славный поход на Казань. 

Там участвовало около 7 тысяч казаков. 

Однако значительная часть бывших защитников Белгородской черты 

остались жить здесь же. Потомки этих служилых людей - однодворцы, те. 

государственные крестьяне - и стали коренными жителями  нашего края. А 

память о казаках сохранилась на карте области. Более десятка населѐнных 

пунктов содержат в своѐм названии слова «казак», «казачий», « атаманский». 

Литература: Абросимов В. Белгородские известия. Особое сословие.03. 

2010. 

Первые поселенцы в нашем крае получали землю за службу. 

Наибольшие участки у Ливенских и  Путивльских «вожей»-50 четей(1 четь-

0,5 га), казаки -30 четей, затинщики, пушкари-10-15 четей(четь- старинная 

мера площади). Ливенские »вожи» -основатели крепости. Их потомки на 

белгородчине носят фамилии Стрельниковы, Каменевы, Волгожанины, 

Торжковы, Быкановы, Ельчанины, Новосильцевы ( по месту жительства. Это 

казаки стрельцы - затинщики.) 

Литература: Лимаров. В.О. Бавыкин  г. «Наш Белгород». Истоки 

Белого города .14.04.1005. 

Набеги на наш край совершались по трем дорогам: Муравский шлях, 

Кальмеусская дорога, Изюмская дорога (см. карту). Строились сторожевые 

башни, посылались разведчики навстречу неприятелю, но крымчакам  всѐ же 

удавалось совершать успешные прорывы и захватывать пленных. Тогда 

ставился вопрос: как выкупить пленных? 

В истории Белогорья есть сведения, что крымчаки соглашались отдавать 

пленных за озимую пшеницу, уж слишком она была качественной. Затем 

стали выкупать пленных за просо. Местом обмена хлеба на пленных были 

Валуйки и Короча. 

 

 
 

Муравская дорога,  Изюмский шлях, Кальмиусская дорога 

Восстание Болотникова на Белгородчине 
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Илейка – один из предводителей отряда Болотникова, в 1606 году 

заезжал грабить на Северский Донец. В 1607 году отряды Илейки захватили 

город Оскол, Белгород. Народ поддержал бунтовщиков. Взбунтовались даже 

солдаты гарнизона в городе Белгороде, Оскола.                                                                                                                                                                                                                       

Ратники убили своих воевод, боярина Буйносова- Ростовского, но успеха 

большего достичь не могли. 

В начале 1605 года сдача Лжедмитрию таких городов как Путивль, 

Рыльск, Курск, Белгород вызвали восстания и бунты. На сторону самозванца 

перешло 500 стрельцов в городе Царѐв- Борисов. 

Когда в Белгороде узнали, что войска Годунова потерпели поражение 

под Рыльском, «Царевича Дмитрия» признали жители Белгорода. В 1606 

году в Белгороде и других крепостях произошли бунты в ответ на 

провозглашение царѐм Василия Шуйского. Недовольны были даже дворяне. 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород.2010. 

§2. Смута 

Кровавым эхом отозвалась смута на белгородской земле. Жители 

Белогорья были втянуты не только во внешнеполитические распри, но и 

вынуждены были отражать набеги крымских и ногайских татар. В целях 

обороны южных границ России города-крепости Белгород, Старый и Новый 

Оскол были возведены ещѐ в конце 16 века. Со временем вокруг них стали 

возникать слободы: Пушкарная, Стрелецкая и другие. Гарнизоны крепостей 

состояли из дворян, детей боярских, казаков, пушкарей и стрельцов. К началу 

смутного времени противоречия разгорелись между всеми слоями населения. 

В надежде на улучшение жизни в 1604-1605 гг. жители Белогорья 

поддержали первого самозванца. Крепости Белгород, Валуйки, Старый 

Оскол поддержали Лжедмитрия Первого, и выдали ему захваченных в плен 

воевод и местных чиновников. 

В 1606 году, при поддержке отдельных слоѐв населения Лжедмитрий 

дошѐл до Москвы. 

В Москве скоро узнали, что он не тот, за кого себя выдаѐт, и свергли 

самозванца с престола. Новым царѐм на Земском соборе избирают знатного 

боярина Василия Шуйского. Но и новый царь не знал покоя от имени 

Дмитрия. Наши предки в непонятном ослеплении стремились навстречу 

каждому новому обманщику. 

Василий Шуйский восстановил для населения юго- запада России 

налоги. Что было непосильным бременем для неокрепшего после «голодных 

лет» народного хозяйства. Поэтому 1606 год отмечен на Белгородчине 

крестьянскими бунтами и восстаниями и она поддержала нового самозванца.   

Сторонники Лжедмитрия Второго назначались воеводами в Белгороде в 

1607-1610 гг. Но Лжедмитрий стал подвергать захваченные районы 

денежными и натуральными налогами в пользу польских войск, Это 

отрезвило и Россию и жителей нашего края. 

Литература: Рышковская А. «И вновь возродилась Россия!». »Наш 

Белгород».14.11. 2012. 
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Воинским людям первых построенных в Белгородском крае в 1593 году 

трѐх городов- крепостей - Белгорода, Валуек, Оскола приходилось встречать 

полчища крымских татар, войска Речи Посполитой, отряды разбойников из 

числа казаков. 

Смутное время наступило не только для Москвы, но и для всего 

Белгородского края. В это время оборона южного порубежья ослабла. 

Одновременно приходилось отражать натиск польско- литовских войск, 

татар. Лжедмитрий -1 захватил Путивль, Рыльск, Курск, Белгород. Это 

вызвало недовольство, бунты местного населения. Оно поддержало 

самозванца. Его признал даже город Царѐв- Борисов. На сторону самозванца 

перешло 500 стрельцов. 

 

Литература: Пархоменко И. П. « Земля 

Белгородская на карте России». 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. Окончание Смутного времени 

Памятник в Москве Минину и Пожарскому. Скульптор  Мартос. 

Памятник открыт в 1818 году 4 марта. При его открытии было исполнено 

знаменитое произведение известного белгородского музыканта Дегтярѐва 

«Минин и Пожарский». 

Интересное дополнение: в 1638 году воеводой в г. Белгород прислан сын 

Д. Пожарского Пѐтр Дмитриевич Пожарский. 
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Памятник Дегтярѐву А. Г. у музыкального училища, которое носит его 

имя. 

В 1611 году татарское войско дошло до Коренной пустыни, разорило еѐ, 

разграбило окрестные селения Белгородско - курского края. В «смутное 

время» белгородцы в конце концов оказали поддержку ополчению Минина и 

Пожарского. 

На Земском соборе 1613 года, когда царѐм избрали Михаила       

Романова, от Белгорода и Оскола участвовали выборные, они поставили свои 

подписи под утверждѐнной грамотой, участвовали в торжествах. 

На выставке Белгородского краеведческого музея 2014г »Духом едины», 

посвящѐнной 400-летию освобождения Москвы от поляков, представлена 

среди прочих «Утверждѐнная грамота об избрании на Московское 

государство Михаила Фѐдоровича Романова». В ней говориться, что 

выборные «Исаак, поп церкви пречистой Богородицы Рождества» и 

несколько «детей боярских» поставили свои подписи от лица белгородцев 

«единодушно и единогластно» на утверждѐнной грамоте за Михаила 

Романова. 

Выборные также принимали участие в торжествах по случаю избрания 

нового царя. 

В 1612 году Белгород был захвачен и сожжѐн литовцами под 

предводительством Семѐна Лыко. Огонь уничтожил все дома, укрепления, 

монастыри. В тот же год сожжѐн и Царѐв-Борисов. По всей стране шли 

ожесточѐнные бои с поляками. К сентябрю 1612 года Москва была 

освобождена от поляков 

Литература: Рышковская А. «И вновь возродилась Россия!». «Наш 

Белгород». 14.11.2012. 

Глава 2. Россия в 17 веке.  

§4  Новые явления в экономике 

Последствия смуты для Белгородчины были ужасными, тем более 

ухудшали положение набеги крымчаков, османских турок, польско- 

литовских войск. Нападениям подвергались жители сѐл и деревень по 

берегам рек Ворсклы, Северского Донца, Сейма, Псла, Корочи. В 1617 году 

литовцы разорили Курск и Оскол. 

Служилые люди нашего края оказывали сопротивление и о каждой 

победе докладывали царю. И царь благодарил своих подчинѐнных. 

В Разрядной книге 17 века, которая находится в Белгородском  

областном Архиве,  есть немало записей о награждѐнных земляках. Житель 

из Масловой Пристани Микула Маслов, дворянин И. Анненков, Сидор 

Маслов, Купин С, Варфоломей Хитрой награждались «денежным 

жалованием в 10 рублей и добрым сукном». Некоторые из них неоднократно 

получали награду. 

Литература: Пархоменко И. П.  «Земля белгородская на карте России». 

2010 

§5  Основные сословия российского общества. 
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На примере посѐлка Борисовка можно проследить, как на Белгородчине 

формировались сословия. В 1643 году по р. Ворскла были выделены 

земельные участки Хотмыжским полковым казакам, которые потом перешли 

к московским стрельцам. Стрельцы затем переведены были в Белгород, а 

земля перешла к Хотмыжским служилым детям боярским- четырѐм братьям 

Курбатовым. 

Этой землѐй они владели тридцать лет, построили деревню, названную 

Курбатовой, мельницу. 

В 1695 году они продали землю белгородскому помещику М. Я. 

Кобелеву, который и основал слободу Борисовку. 

В 1705 году слобода перешла графу Шереметьеву Б. П. 

Это был штраф графу за сокрытие его беглых шереметьевских крестьян. 

Таким образом шѐл процесс укрупнения помещичьего землевладения, 

дальнейшее формирование сословий. 

Литература: ОхрименкоИ. Г. «Об образовании Борисовской вотчины 

Шереметьевых». К истории Белгородчины. Выпуск 2 Белгород 1990. 

§6 Политическое развитие страны 

Первая половина 17 века проходила в неспокойной обстановке: то 

набеги многочисленных врагов, а то предавали свои же. В 1638 году 

воеводой Белгорода был сын Дмитрия Пожарского Пѐтр. Ему пришлось 

решать нелѐгкую задачу. 

В то время Русь часто принимала переселенцев из Поднепровья, 

черкесам разрешалось селиться в пограничной полосе при условии перехода 

их в подданство Московскому царю и службы. Но не все подданные 

оправдывали доверие. 

В 1637 году отряд черкеса Я. Острянина перешел на российскую 

сторону, он привѐл с собой 3000 тысячи женщин и детей, разрешение на 

поселение было получено. Воевода Пожарский П. селит их в Чугуеве, но 

черкесы, привыкшие к вольной жизни, не хотели выполнять свои 

обязательства. Они жалуются на плохое пропитание, не хотят нести службу, 

что считается государственной изменой. 

В 1641 году они поднимают бунт. Убивают своего полковника 

Острянина, забирают своѐ имущество и бегут в Речь Посполитую. 

Побег возглавил сын Острянина. Изменники беспрепятственно покинули 

пределы нашего края и ушли в Речь Посполитую. Но с этого момента приѐм 

новых подданных проводился более жѐстко. 
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Черкес Острянин Яков 

 
 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

2010. 

 

§7  Власть и церковь. Церковный раскол 

В результате реформ Никона возникает движение старообрядчества на 

территории Белгородского края. Начало активного расселения можно 

отнести к последней четверти 17 века, когда была учреждена Белгородская 

епархия на Московском соборе 1667г. 

Старообрядцев преследовала государственная власть. А в нашем крае 

были обширные незаселѐнные территории менее доступные для контроля. К 

тому же и сама власть ссылала сюда неугодных. 

В конце 17 века на Белгородчине появляются несколько 

старообрядческих сѐл, деревень. В наш край переселяли и стрельцов- 

староверов из Малороссии. 

В 1-ой половине 18 века опять идѐт череда жѐстких преследований, 

часть старообрядцев бежит в Польшу, а при Екатерине им разрешили 

вернуться. 

В с. Кошлаково (Шебекинский район) организовали поморский 

монастырь- центр старообрядчества. При Николае – Первом опять 
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начинаются гонения, но старообрядчество уже прочно укрепилось на 

Белгородчине. 

Александр Второй позволил организовывать скиты, старо-обрядческие 

часовни в д. Кошлаково, Белгородском, Старооскольском уездах, где 

проживало до 1 тыс. человек. 

По переписи населения в 1897 г.в Белгороде проживало 0.01%, а в уезде- 

0,3%, Корочанском уезде-1%, Старооскольском и Грайворонском уездах-

0,02% старообрядцев. Среди старообрядцев были зажиточные крестьяне, 

купцы, которые не хотели «европеизации». 

После революции 1905 года идѐт процесс веротерпимости (строятся 

общины, храмы, печатается литература). А после революции 1917 года 

начинается умирание традиций. 

Но до конца идеи старообрядчества не ушли из нашего грая. Это с 

Ровны, с. Кошарное  Шебекинского района, с. Дегтярное. В 2001 году на ул. 

Красина в Белгороде зарегистрирована община староверов-поморцев. У них 

есть свой древлеправославный храм. Поморские общины есть сегодня в 

Валуйках, Шебекино, Ст. Осколе. 

Литература: Хирьянова Л. В.  К истории Белгородского 

старообрядчества: история, культура, современность: музеи, история и 

культура старообрядчества, вып. 12. М, 2002 . с 48-50. 

Религиозные организации на территории Белгородской области. 

Справочник. Белгород 2002. 

§8 Народные движения 

Восстание Степана Разина не обошло Белгородский край. Большое 

влияние на усиление народной борьбы оказали отряды соратников Степана 

Разина - бывшего копейщика Белгородского полка Фѐдора Колчева, брата 

Степана Разина Фрола. Они объявились в Поосколье. 

Под Старым Осколом произошло столкновение отрядов повстанцев с 

детьми боярскими. Повстанцы одержали победу.  Тревожно  было и в 

Валуйках, даже подожгли монастырь, но силы были не равны. Массового 

сопротивления на Белгородчине не произошло. А в 1682 году поднялись на 

сопротивление крестьяне сѐл Заячье, Ломовое, Мазикино, Тюрино. Новой 

слободке Белгородского уезда. 
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Предводитель крестьянского восстания Степан Тимофеевич      

Разин(1630-1671гг)- 

В Новой слободке восставшими руководил крестьянин Трофим 

Чепурной. Власти не сразу подавили бунт. В Новую слободку прислали 50 

стрельцов. Захватили Трофима Чепурного,  белгородца Фѐдора Озерова (он 

ездил в Москву с челобитной) и по приказу царя Чепурного  казнили в его же 

деревне, а Озерова - у большого моста через  Северский Донец, десятки 

крестьян били батогами. Атаману Фѐдору Колчеву царь приказал «прежь 

отсечи руки по локоть, а ноги по колено, а потом казнить». В нашем крае 

казнено ещѐ было 241 человек. 

Уже после восстания продолжались поиски разинцев. В 1675 пойманы в 

Белгороде Игнатко Иванов,В Валуйках Гришка Козлов, Афонька Заброда, 

Васька Костыль. «Тех воров, оковав руки и ноги, прислать к нам, Великому 

государю…» Только Игнатко Иванов через месяц был доставлен в Москву, а 

остальные сбежали». 

Литература:  Пархоменко И. П. «Земля Белгородская на карте России». 

2010. 

Разин С. Т.в 1658 году проезжал по территории Белгородского края. 

Валуйский воевода Н. Языков сообщал в посольский приказ о пропуске в 

Москву Степана Разина, отставшего по болезни от направляющихся в 

столицу донских казаков во главе с атаманом Васильевым. 

Литература: Витохин А. Д. Белгородская правда. «Ехали казаки».  9. 

02.1983. 

§9 Внешняя политика 

Внешняя политика 17 века позволила увеличить территорию России за 

счѐт присоединения Сибири, Дальнего Востока, Левобережной Украины. 

Но были среди дворян и приборных людей такие, которых называли 

одним словом – нетчик. Оно обозначало неявившихся на призывной пункт 

или сбежавших. 
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У нетчиков отбирали поместья, наказывали батогами. Немало нетчиков 

было среди дворян и детей боярских Большого Белгородского полка, 

особенно во время войны 1632-1634 77с Речью Посполитой. 

Крымские татары вторглись в пределы Белгородчины и для защиты 

своих земель многие военно-служилые люди ушли из-под Смоленска. 

Немало нетчиков было во время строительства российского флота в 

Воронеже. Их возвращали и жестоко наказывали. 

Литература: Овчинников  В. В. Тройно Ф. П. Белгородская 

энциклопедия 1998. 

§10  Образование и культура 

Одним из видных просветителей 17 века был Карион Истомин наш 

земляк, сын Курского подьячего (1640-1712г.) он был поэтом, переводчиком, 

работал над созданием «Апостола» первопечатника Ивана Фѐдорова. Им 

было написано «Созерцание краткое лет 1681-1682, в них же что содеяся в 

гражданстве» - своеобразная летопись, отредактированная Сильвестром 

Медведевым.  Карион Истомин составил первые стихотворные «Малый 

букварь», «Большой букварь». 

 

 
Букварь Кариона Истомина. 

 

Известны его поздравительные стихи, «Книга «Вразумление», 

энциклопедия «Полис», рассказывающая о науках грамматике и арифметике, 

астрологии, о временах года и странах света. В подготовленном 

стихотворном трактате «Домострой» Карион Истомин излагал правила 
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поведения учащихся; выступал против телесных наказаний детей и 

подростков; был сторонником обучения девочек. 

Литература:  Пархоменко И. Г. Земля Белгородская на карте России. 

Белгород 2010. 

В 17  веке  наш край стал постепенно заселяться как вольными, так и 

служилыми людьми, получавшими за службу земельные наделы. Перед ними 

стояла главная задача - защита южных рубежей Руси от внешнего врага. Но 

нельзя было оставить вообще без внимания дело образования и культуры. 

Однако то, что наш край находился в то время на окраине государства и 

назывался «Диким полем», откладывало на эту проблему некоторое 

своеобразие. 

Действительно, в некоторых документах XVII века, посвященных 

расследованию дел о колдовстве, порче и так далее, имеются приговоры 

о высылке виновных «на вечное житье» в «украинные» (то есть окраинные) 

города, в числе которых в те времена был и Белгород, и другие города 

Белгородчины. 

Например, в 1684 году такая участь постигла «стрельца Ваську 

Баранникова и отставного стрельца Лѐвку Барана с женою», отправленных 

на окраину государства «за воровство и волшебство». В 1648 году 

белгородскому воеводе Тимофею Бутурлину была послана царская грамота, 

где говорилось, что «иные прелестники… в городех и уездах бывают 

со многим чародейством и волхвованием, и многих людей тем своим 

чародейством прельщают», для лечения приглашают домой «чародеев 

и волхвов и богомерзких баб-вдов». 

Царь Алексей Михайлович распорядился провинившихся в подобных 

делах бить батогами. Скорее всего, телесные наказания помогли мало, 

поскольку в феврале и апреле 1653 года последовали новые грозные указы 

на имя воевод в Карпове (этот город располагался в районе современной 

Томаровки) и на Осколе (ныне Старый Оскол). Уличенных в колдовстве 

в третий раз «злых людей и врагов Божиих» было велено сжигать в срубах 

«безо всякой пощады», а дома их разорять до основания. 

К счастью, народная память не сохранила частых случаев подобных 

расправ, а значит, ничего похожего на массовые костры западной 

инквизиции и «охоту на ведьм» Московская Русь и, в частности, 

Белгородчина не знала. Как утверждает известный белгородский историк 

и краевед А. Крупенков, подобные случаи были единичными, исторических 

данных и документов на этот счѐт мало, а специальных исследований вообще 

не проводилось. 

В 1752 году бригадира Фѐдора Костюрина дворовая жѐнка Марфа 

Королѐва была взята в Курскую воеводскую канцелярию по обвинению еѐ в 

том, что «портила» господина и госпожу свою волшебством. Дело это 

хранилось в архиве Курской духовной консистории. Марфа показала, что 

«дочь еѐ с дворовым человеком онаго бригадира блудно жила, а бригадира 

жена била еѐ дочь батожьем за оное падение, и за то злясь она, Марфа, 

чинила волшебство и вынимала у господина своего след на земле 
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с приговором, чтоб он был всегда болен, от которого волшебства бригадир 

и поныне находится в болезни…». 

С этой ведьмой, признавшейся в своих деяниях, в то время надлежало 

поступить по строгому указу императрицы Анны Иоанновны — сжечь. 

Архивы говорят, что Курская канцелярия препроводила эту Марфу под 

конвоем в консисторию, а та отослала в Белоградскую губернскую 

канцелярию «для учинения с нею по указу». Конец истории неизвестен. 

Источник:  http://gazeta.aif.ru/_/online/belgorod/809/18_01 Татьяна 

Черных 

Русские землепроходцы 17 века дали миру первые научные знания о 

Восточной Сибири, Крайнем Севере, Охотском море. Русский землепроходец 

Василий Данилович  Поярков в 1643-1646 годах руководил экспедицией в 

бассейне реки Амур,  ему удалось достичь  устья реки. Он стал первым 

русским землепроходцем, совершившим плавание по Тихому океану. По 

возвращении из экспедиции его пригласили в Москву. За свои заслуги он 

получает чин воеводы в г.Усерде. 

 

 
 

Карта Белгородского разряда 17в. 

 

 

 
 

 

Землепроходец В.Д. Поярков 

 

http://gazeta.aif.ru/_/online/belgorod/809/18_01
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/Belgorodskiy_razryad.jpg
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Литература: Хабырин А. « Белгородская правда». « Воевода города 

Усерд»  07. 1981. 

§11 Сословный быт. Обычаи и нравы 

На Белгородско - Курской земле русское средневековье в духовном и 

культурном плане оставили свой заметный след. Культурная жизнь Земли 

Белгородской определялась уровнем развития культуры города-крепости 

Белгорода, который являлся центром обширной территории. Становление 

Белгорода происходило вместе с возрождением Московского княжества. 

Трижды разоряли город: литовцы, татары, поляки и четырежды переносили 

крепость на новое место. После сожжения крепости в 1612 году еѐ начинают 

возводить вновь в 1613 году. 

Еѐ построили в районе Старого города и из крепости Царѐва- Борисова 

(Алексеевка) передали пушку «Собака», отлитую знаменитым мастером 

Андреем Чоховым ( весила она полторы тонны и была отлита  в 1572 году). 

Для неѐ в казѐнной клети находились ядра весом в 10 фунтов. Ею и 

десятипудовым колоколом в городе  объявляли  боевую тревогу. 

Вокруг крепости жили посадские люди. Было много огородов, усадеб. 

Жили служилые люди, казаки, торговые люди, бобыли, казаки, крестьяне. 

Около города- крепости Белгород были участки пахотной земли, 

возделываемой  военно - служилым населением. Урожай шѐл на кормовые 

запасы крепости. Размер государевой пашни в Белгороде=200 четей 

(десятин), урожайность ржи=5,6 ц. с га. 

 
 

Андрей Чохов – знаменитый оружейный мастер 

В городе было много колодцев, вокруг - заливные луга, богатая рыбой 

река. Водилось много всякой дичи, в зарослях высокого камыша можно 

укрыться от неприятеля при неожиданном его появлении.  В городе в 17 веке 

строится третий монастырь - Свято- Троицкий мужской общежитского типа. 

(В 20-е годы 20 века он был разрушен, кирпич использован для 

строительства двухэтажных домов по улице Б. Хмельницкого) 
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.  

 

В 1650 году крепость переносится на правый берег Северского Донца. 

(это территория Зоопарка и центра города). С 1667 года Белгород становится 

кафедральным городом.  В  центре крепости 

 

 
 

строится архиерейский дом, великолепно украшенный резьбой, 

позолотой, живописью. Дом будет разрушен в 30-е годы 20 века. На этом 

месте сегодня управление Белгородско - Староскольской епархии. 

В 1669 году на одной из башен города были установлены часы с боем - 

знак особой признательности Белгорода в жизни Московского княжества. 

В 20-е годы 20 века собор разрушили, часы сняли и их местонахождение 

не известно. 
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Грайворон. Храм- часовня Иоасафа Белгородского на месте смерти 

Святителя. 

Литература:  Пархоменко И. Г.» Земля Белгородская на карте России» 

Белгород.2010. 

Тройно Ф. П. «Очерк социально-экономического развития 

Белгородчины (18 - 20вв)». 

Глава 3. Россия при Петре 1 

§12 Предпосылки петровских преобразований 

В середине 17 века, когда было завершено строительство Белгородской 

черты, была создана военно-административная организация - Белгородский 

полк. В него входили города- крепости, расположенные не только на черте, 

но и те, что находились севернее и южнее еѐ: Старый Оскол, Валуйки и др. 

Белгородскому воеводе подчинялись также 5 слободско - украинских полков: 

Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский, Острогожский. 

В случае военной  опасности под команду Белгородского воеводы 

должны были сходиться со своими отрядами воеводы Орла, Тулы, Ельца. 

Таким образом, Белгородский полк прикрывал полностью или частично 

огромную территорию от врагов. Роль Белгорода быстро росла. 

В 1717 году  Белгород становится главным городом белгородской 

провинции, отнесенной к Киевской губернии. В 1727 году образована 

Белгородская провинция. Население еѐ состояло из 717 тысяч человек. В его 

подчинении находилось более 30 городов. 

Пѐтр оценил людскую, военную, экономическую мощь нашей 

территории, еѐ стратегическое значение для России, которой скоро придѐтся 

решать важные задачи по укреплению обороноспособности. А это требовало 

массу преобразований как в политике, так и в экономике. Белгородский край 

окажется в центре событий. 

Литература:  Карагодин М. И. «Белгородский край в истории СССР» 

Воронеж 1982. 

§13 Пѐтр I. Россия на рубеже веков 

Пѐтр Первый неоднократно был в наших краях. Во время поездок в 

Воронеж, затем на Полтавскую битву, он заезжал в Белгород, где служил его 

ближайший сподвижник воевода Борис Шереметьев. 

В мае 1709 года Пѐтр Первый жил в Борисовке, где для него был 

построен графом Шереметьевым «Домик Петра Великого»- небольшое 
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деревянное здание на левом берегу Ворсклы, обращѐнное фасадом на восток. 

Над входом в домик была надпись «Генеральная квартира» (может быть 

здесь проходили заседания, на которых Великий государь со своими 

боевыми соратниками решал вопросы предстоящей баталии?..). К 

сожалению, «Домик Петра Великого», подожжѐнный провокатором, сгорел в 

1906 году. 

Литература: Пархоменко  И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород. 2010. с. 390. 

История Белгорода связана со всеми военными действиями, которые 

предпринимало  русское правительство на юге России. Так было и в конце 17 

века, когда Россия готовилась к походу против Турции, стремясь пробить 

себе выход к морю, покончить с угрозой исконного врага- Крымского 

ханства - и начать освоение плодородных земель юга России. 

В 1691 году в Белгород прибыл посланник Петра-1 стольник князь 

Шаховский П. Л. с царским наказом воеводе Шереметьеву Б. П. готовиться к 

войне, чтобы в Белгороде и городах Белгородского полка «люди жили с 

великим бережением и осторожностью». Белгородцы провели ремонт 

обветшалых укреплений, «чтобы быть во всякой готовности». 

Во время Азовских походов, организованных Петром-1(1695, 1696) гг. 

белгородские крепости принимали активное участие: служилые люди 

участвовали в строительстве транспортных судов. На строительства флота в 

Воронеж ушли многие белгородцы. Царский указ освободил от этих работ 

лишь небольшое количество людей, необходимых для сторожевой службы. 

Из 925 детей бояр в Белгороде осталось 150 человек. 

Полки гарнизонов  Белгорода вошли в число петровского войска, 

шедшего на Азов. Первый поход был неудачным, зато второй основывался на 

построенном в Воронеже и белгородских землях флоте,  Азов был взят. 

Турки потеряли свою мощь, южные границы на время были обезопасены. 

 

 
 

Савва Айгустов – сподвижник Петра I 
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Белгородская земля дала ещѐ одного великого человека, который был 

сподвижником Петра-1. Это Айгустов Савва Васильевич (точные даты 

рождения не известны). Генерал- майор, командир пехотного Белгородского 

полка. Его бригада отличилась  в Полтавской битве, в осаде Риги вместе с 

Шереметьевым. В 1711 году обвинѐн в превышении полномочий (во время 

перехода по Речи Посполитой разорили его воины населѐнный пункт Чирей). 

Год длилось следствие, вина его не доказана. Именем названа городская 

окраина Белгорода Савина (Савино). На картах 1711 и 1713 года эта 

территория названа как слобода Савина (Айгустово тоже). 

Литература: Овчинников В. В.  «Белгородская энциклопедия» 1998 . 

13 июля 1709 года за умелое руководство боевыми действиями 

бригадиру С. В, Айгустову Петром Первым было присвоено звание генерал-

майора, а Белгородскому пехотному и драгунскому полкам пожалованы 

девизы «Приключаю и сильнейшему трясение» и  «Приехал, увидел и 

победил» и благодарственное слово Государя». 

А всего за отличие и отвагу, проявленные в борьбе с иноземными 

врагами, Пѐтр Первый двенадцать раз выражал белгородцам своѐ 

«милостливое слово». 

Литература: Пархоменко А. Г. «Земля Белгородская на карте 

России».2010. 

§14 Северная война 

Одним из лучших генералов называл Пѐтр I Голицына Михаила 

Михайловича, генерал - фельдмаршала (1635-1730)гг. Сподвижник Петра 

Первого, участник Азовских походов, дважды ранен, под его командованием 

русские войска одержали победу у деревни Лесной в 1708 году. Эту битву 

Пѐтр назвал «матерью» победы под Полтавой. 

Голицын Михаил – сподвижник Петра I, 

владеющий вотчинами под Белгородом(1635-1730)гг. 

В Полтавской битве пленил 16-тысячное войско шведов. Владел 

огромной вотчиной (60 ТЫСЯЧ ДЕСЯТИН)  в Валуйском и Вейделевском 

районах. Во время Полтавской битвы 1709 году доблестно сражался 

Белгородский пехотный и Белгородский драгунский полки. В конце  

Северной войны Голицын М. дошѐл до Швеции. За победу под г. Ваза 



 38 

получил звание генерал -аншефа  и  Пѐтр наградил ещѐ раз его огромной 

вотчиной. Это была Уразовская вотчина под Белгородом. 

Литература: Щербаченко В. И. «Птенец гнезда петрова». Пламя 1991.  

Кузнецов Н. А.  Новоспасский К. М. « Белгород». Центр- черноз. Изд-во 

1978. 

Великий император Петр I не раз бывал проездом в Курске при 

подготовке к Полтавской битве 1709 года, гостил в Рыльске и усадьбе графа 

Шереметева в селе Борисовка. По указам Петра в конце XXVII – начале 

XXVIII веков многие курские земли были пожалованы его приближенным. 

Их получили князья Меньшиков и Юсупов, граф Шереметев, гетман 

Украины Мазепа... Петр I провел и административную реформу России, 

согласно ей курские земли были разделены между двумя провинциями 

Киевской губернии – Белгородской и Севской. 

Украинский гетман Иван Мазепа, поддержавший Россию, неоднократно 

получал от Петра I награды, земли и крестьян. За взятие Батурина царь в 

1703 году пожаловал ему пустующие земли на территории современных 

Рыльского и Льговского районов. Там Мазепа поселил беглых людей из 

правобережной Украины. В частности, в Рыльском районе гетман основал 

три села, названых в честь его фамилии, имени и отчества: Мазеповка, 

Ивановское, Степановка. 

В Ивановском он в 1704 году построил главную усадьбу, 

сохранившуюся до сих пор. После того как Мазепа открыто предал Петра I, 

перейдя на сторону шведского короля Карла XII, его курские земли и другое 

имущество были конфискованы, а затем пожалованы князю Александру 

Меншикову. Впрочем, большие земельные угодья в Рыльском и Льговском 

районах светлейшему князю и генералиссимусу принадлежали недолго. 

После смерти императрицы Екатерины I в 1727 году Меньшикова сослали в 

Сибирь, а все его земли передали первой жене Петра I Евдокии Лопухиной. 

 
Шереметьев Борис Петрович (умер в 1719 году) военачальник, владел 

под Белгородом обширными территориями 

§15 Реформы Петра Первого. 

 

Реформы коснулись и  белгородцев. В 1724 году Пѐтр вводит подушную 

подать, которой облагались мужские души. С  крепостных белгородцев брали 
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70 копеек в год, с государственных- 1 рубль, с посадского населения- 1рубль 

20 копеек. Подушная подать отменена только в конце 19 века. 

Литература: Шаповалов В. А. Белгородоведение. 2002. 

§16 Экономика России в первой четверти 18 века 

В конце 17- начале 18 вв в нашем крае начинает складываться широкий 

внутренний рынок. В торговлю включаются Белгород, Старый Оскол, 

Валуйки они отправляли хлеб, мясо, скот, ремесленные изделия на ярмарки, 

которые проходили 3-5 раз в год. Особенно славились ярмарки в Белгороде, 

Короче, Старом Осколе и  Валуйках. 

Главными культурами в нашем крае являлись «серые хлеба» - рожь, 

овѐс, ячмень. Рожь считалась самой надѐжной культурой. «Белые хлеба»- 

озимая и яровая пшеница высевались в нашем крае в незначительных 

количествах. Она требовала большого ухода, Еѐ губили засухи, а дожди на 

плодородном чернозѐме так быстро способствовали росту, что пшеница 

вытягивалась, валилось от ветра, зерно не наливалось. 

Промышленные предприятия края сориентированы на нужды армии. Это 

селитренные заводы в Крапивном, Старом городище, Болховце, суконная 

мануфактура под  Белгородом давали  продукцию, которая шла на пошив 

мундиров. 

Животноводство в первой четверти 18 века играло второстепенную роль. 

В основном разводили лошадей, волов, овец, свиней. 

Литература:  Шаповалов В. А. Белгородоведение. 2002. 

§17 Народные движения первой четверти 18 века 

Начало 18 века – это  подъѐм новой волны протеста против помещичьего 

произвола. В 1707-1708 году вспыхнуло восстание Константина 

Булавина.(Дон, Среднее Поволжье, Слободская Украина). Одним из 

помощников Булавина был Иван Лоскут, выходец из Валуек, участник 

восстания Степана Разина. В 1708 году отряд Булавина был разбит, а сам он 

бежал в Запорожскую сечь. Его жену и сына арестовали, доставили в 

Белгород.                Булавин пишет «Грамоту» Белгородскому воеводе 

Галицину и просит отпустить жену и сына на Дон (их судьба не известна) 
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Восстание было жестоко подавлено: все городки, населѐнные беглыми 

крестьянами, были уничтожены, беглые крестьяне возвращены владельцам.В 

1709-1710 годах ещѐ продолжались выступления во многих уездах. 

Часть восставших во главе с Некрасовым ушла на  Кубань, а в 1740 году, 

спасаясь от царских войск, переселились в Турцию. Всего вместе с 

Некрасовым ушло, по различным данным от 2 тыс. (500-600 семей) до 8 тыс. 

казаков с женами и детьми. 

На чужбине сохранили свой язык, обычаи и одежду. В 1962 году 

большая группа потомков булавинцев вернулась в СССР и поселилась в 

Ставропольском крае 

 
 

Вернувшиеся в СССР Булавинцы. 1962 год. 

 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород. 2010. 

§18-19 Изменения в культуре и быте в первой четверти 18 века 

В начале 18 века Белгород представлял достаточно развитый уездный 

город. В Белгороде от начала 17 века сохранился замечательный 

архитектурный комплекс. Это самое старое строение Белгорода –Успено - 

Николаевский собор ( расположен на улице Пушкина).  Собор заложен в 

1701 году и есть официальное подтверждение тому, что 100 рублей на 

постройку этого храма дал Пѐтр Первый. Из грамоты настоятеля собора: 

«1701 года июня великий князь Пѐтр Алексеевич пожаловал « на  своѐ на 

строение церкви, что строитца в Белгороде солдатской слободе вкладу 100 

рублѐв денег». 
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Успено-Николаевский собор сегодня 

Литература: Пархоменко И. Г. «Земля Белгородская на карте России». 

Белгород 2010. 

Глава 4. Россия в 1725-1762 годах 

§20-21. Дворцовые перевороты 

В 1761-1762 186 дней царѐм был Пѐтр Третий, имя его связано с нашим 

краем. Несмотря на маленький срок пребывания у власти, Пѐтр Третий 

проводил активную внутреннюю политику. В 1762 году в Белгороде был 

монетный двор. 

За перечеканку медных монет энергично принялся новый царь. Чтобы 

ускорить перечеканку собираемой старой монеты, по всей стране 

устраивались временные монетные дворы в том числе и в Белгороде. 

Копейки Елизаветы превращались в гроши(2 копейки), гроши в 

четырѐхкопеечницы, а пятаки в гривны. 

Монеты здесь перечеканивались в 1762 и 1763. Монетный двор 

располагался недалеко от Смоленского собора в деревянном здании(на 

теперешней улице Красина), около строительного техникума. Во временных 

монетных дворах чеканку производили присланными штемпелями, на 

которых настоящее место чеканки не указывалось, те. Собственных 

обозначений не проставлялось. 

Литература: Пархоменко И. Г. Белгородская губерния. Белгород.2011. 

§22 Внутренняя политика в 1725-1762 годах  
Городское управление на Белгородчине  в первой половине 18 века 

представляло следующую картину. Власть губернатора распространялась на 

военную и судебную системы, по другим вопросам - исключительно на 

провинцию. 

Первым Белгородским губернатором стал представитель 

Гедеминовичей, князь Юрий Трубецкой, оставивший добрую память о себе у 

населения губернии. 
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Ю. Ю. Трубецкой-первый губернатор Белгородской       губернии(1668-

1739гг) 

В Севской и Орловской провинциях широкими полномочиями обладали 

воеводы. 

Всего в Белгородской губернии было три провинции: Белгородская, 

Севская, Орловская. Во главе провинций стоял воевода. По своим размерам 

Белгородская губерния того времени превосходила среднее европейское 

государство. Население губернии составляло 1 млн. 100 тысяч человек. 

Структура управления губернией выглядела так (сверху вниз): 

губернатор-товарищ губернатора (заместитель) – губернская 

канцелярия-воевода- провинциальные канцелярии. Наиболее важными 

направлениями их деятельности считались: хозяйственное, налоговое, 

рекрутские наборы, поддержание общественного порядка. 

Юрий Юрьевич оставил о себе добрую память у белгородцев. Он был 

одним из тех, кого называли «птенцы гнезда Петрова». 

В молодости боярин Трубецкой был комнатным стольником у Федора 

Алексеевича и Петра Алексеевича (Петра Первого). Стольниками в то время 

называли придворных, прислуживающих князьям,  царям во время 

торжественных трапез, позднее их стали назначать на воеводские, приказные 

и др. должности.  Пѐтр 1 высоко ценил Трубецкого и доверял ему 

ответственные поручения. При Екатерине 1 он возведѐн в чин генерал – 

поручика 

Князь и его сыновья владели уездами во многих уездах белгородского 

края. 

Литература: Шаповалов В. А. Белгородоведение. 2002. 

В 1730 году был утверждѐн герб Белгорода: прямоугольный щит, 

заострѐнный снизу. На синем фоне изображены »лев, лежащий, жѐлтый, а 

над ним - орѐл чѐрный одноглавый, под ним земля зелѐная трава.         В 1730 

году Трубецкой отозван из Белгорода и назначен сенатором столицы. 

Его имя увековечено в названии одной из центральных улиц Белгорода 

(до 2004 года – улица Воровского). А в  2006 году в юго - западной части 

города названа улица в честь первого воеводы Андрея Романовича 

Волконского. 
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Литература: Белоусенко К. «Наш Белгород» 14.05. 2011 

На пересечении улицы Князя Трубецкого и Народного бульвара в 

августе 2012 года был открыт памятник  первому белгородскому губернатору 

князю Юрию Юрьевичу Трубецкому. 

Князь Трубецкой был назначен губернатором указом Екатерины I в 1727 

году. Проработав в этой должности течение трѐх лет, он сохранил о себе 

добрую память как умелый и энергичный правитель края. 

Авторы – скульпторы Ольга Трофименко и Анатолий Шишков, а также 

архитектор Максим Хромов считают, что памятник станет частью большого 

проекта «Музей под открытым небом» на Народном бульваре, где каждый 

прохожий сможет познакомиться как с историей города, так и с 

легендарными людьми нашего края. 

 
 

Литература:  А. Орлова.  «Белгородская правда»  Памятник- бюст 

первому белгородскому губернатору князю Трубецкому Ю. Ю.14.03.12 

 

 
 

Карта Белгородской губернии. Годы существования  ( 1727-1779гг). 
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§23 Внешняя политика России в 1725-1762 годах 

Семилетняя война 1756-1762гг. дала многие имена полководцев: 

генерал- фельдмаршал Апраксин, генерал Салтыков П. С., Румянцев П. 

А.Имя Румянцева в начале семилетней войны было уже известно, он имел 

чин генерал- майора. 

В составе русских войск под командованием Апраксина отличился в 

сражении при Гросс-Егерсдорфе. 

Женат был на сестре первой жены Петра-1. Участвовал в сражении при 

Кунерсдорфе. Лично ходил в контратаку, а Фридрих в бегстве даже потерял 

шляпу, которая ныне хранится в Эрмитаже.    Екатерина оценила его и как 

политического деятеля, назначив генерал- губернатором Малороссии. 

Румянцева стали называть лучшим командиром русской армии. За 

успешные походы за Дунай Екатерина прибавляет к его имени слово 

Задунайский. В 1779 году указом Екатерины Румянцев назначен 

наместником Курского и харьковского наместничества и Малороссии. 

(наместничество-это приведение к единому законодательству окраин 

России). Пребывание в Малороссии способствовало сосредоточению в его 

руках громадных земельных участков, которые или покупались или были 

пожалованы. 

Именем Румянцева названа одна из операций Отечественной войны 

(Курская битва). Из плеяды той воинственной поры 3 знаменитых 

полководца пребывали в Курске. Князь Потѐмкин - Таврический, торопливо 

получив подорожные, упряжку из 4-х лошадей  на станции Курск, торопливо 

умчался на Путивль. 

Генералиссимус Суворов пробыл чуть больше. А вот генерал - 

фельдмаршал П. А. Румянцев прожил в Курске несколько месяцев. Графу 

предстояло открыть в Воронеже, Курске, Харькове наместничества, 

поскольку ликвидировалась Белгородская губерния. Румянцев обращался к 

белгородскому губернатору Свистунову помочь в организации на местах и 

благодарил его потом за поддержку. 

Умер Румянцев в 1796 году, похоронен в Киево- Печерской лавре. Это 

официальная версия. 

А вот что рассказывает легенда. Не всем нравился взлѐт Румянцева. Его 

начинают потихоньку отодвигать на задний план, не дают командовать   

прославленными войсками. 

Румянцев рассорился с Потѐмкиным, уехал в свою деревню, затем, по 

мнению курского краеведа, возвращается под Курск в д. Щетинка, вѐдѐт 

затворнический образ жизни, перестаѐт узнавать даже  3-х своих сыновей. 

Похоронен в церкви Иоакима и Анны перед Коренной пустынью. 

Источник: сайт Курск дореволюционный http://ojd-Kupsk.pu. 
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Глава 5.  Россия  в 1762-1801 годах 

§24 Внутренняя политика Екатерины II 

Едва ли не самым крупным мероприятием императрицы в духе 

просвещенного абсолютизма стал созыв комиссии для разработки нового 

свода законов взамен Соборного уложения 1649 года. 

В Соборную комиссию вошли 565 депутатов, из них 1\3- представители 

поместного дворянства, но были представители  от городов, казачества, 

правительственных учреждений, сельских обывателей – однодворцев (лично 

свободные, платившие налоги землепашцы, потомки стрельцов и других 

служилых людей, а также черносошные крестьяне). 

От Белгородской губернии было избрано 30 депутатов от дворянста-16 

человек, от городов-10, от однодворцев- 4, от дворянства Белгородского 

уезда - бригадир Александр Брылкин, от Валуйского уезда – Александр 

Попов, от Курского - майор  Пѐтр Стромилин, от Рыльска - отставной 

гвардии сержант Лука Ширков. 

От гражданства городов Белгород представлял Иван Есеновский, Курс к- 

купец Иван Скорняков, Рыльск- купец Фѐдор Филимонов. 

Однодворцев представлял Андрей Маслов, который выступил в 1768 

году на заседании комиссии с обличительной речью в защиту крепостных, 

против произвола помещиков. Его выступлением были недовольны 

представители дворян и особенно сама Екатерина, которая вскоре закрыла 

саму комиссию. 

Литература:  Пархоменко И. Г. Белгородская губерния. Белгород. 2011. 

Екатерина II посетила Белгород в 1787 году, когда ехала из Крыма. 

Встреча была организована по высшему разряду. Встречали еѐ 120 дворян из 

всех уездов Курской губернии. 15 человек - предводителей дворянства. 

Город красочно ожил. По городу горели фонари. Екатерина посетила Свято-

Троицкий собор, одна главных улиц города (Торговая) названа 

Екатерининской (сегодня улица танкиста Попова). 

Улица была увенчана в 19 веке 4 столбами в виде обелисков с орлами (в 

честь приезда Екатерины II и Александра I). 

В 1912 году другая улица Новосѐловская ( ныне Народный бульвар), на 

которой заночевала Екатерина в доме купца Озерова  переименована в  

Екатерининскую  (с1920 года улица Народная). Пребыванию Екатерины-2 в 

Белгороде посвятил свою картину белгородский художник Савотченко Е. Н. 

12 июля 1787 года. 

Литература:  Крупенков А. Н. Российские императоры - гости 

бедгородцев. Белгород. Везелица. 1992 г. 

Приехав в Курск, она посетила Знаменский собор. Перед входом в собор 

императрицу встретила делегация курского духовенства во главе с 

архимандритом Знаменского монастыря Амвросием, державшим в руках 

крест и чашу со святой водой. В храме августейшая путешественница 

приложилась к иконе Знамения Божьей Матери и по окончанию 

благодарственного молебна распорядилась выдать архимандриту с братией 

1000 рублей, игуменьям курского и белгородского женских монастырей по 



 46 

200 рублей, монахиням 400 рублей, курскому духовному училищу 200 

рублей и белгородской семинарии 800 рублей. 

Возвращаясь из монастыря, Екатерина приняла от жителей Курска 

хлеб-соль. В это время один из жителей Стрелецкой слободы поднес 

императрице сбереженные им от прошлогоднего урожая выведенные им 

самим прекрасные яблоки. Назвав слобожанина добрым крестьянином, 

государыня пожаловала ему 100 рублей. С тех пор этот сорт яблок стал 

известен под именем "Добрый крестьянин" и, считаясь очень качественным, 

был до революции широко распространен на территории Курского края. 

Литература: Златоверхов Н. И. «Екатерина Великая в Курске». 1902 г. 

§25 Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 

Пугачѐв Е. И. (1742-1775г)- предводитель крестьянского восстания 1773-

1775гг. Его имя тоже связано с Белгородским краем. Он возглавил восстание 

под именем Петра-Третьего, став седьмым самозванцем, принявшим титул 

императора. 

Руководитель крестьянской войны против дворянства, крепостнических 

порядков в сентябре 1772 году посетил нашу Белгородчину, отметил свой 

паспорт в Валуйской воеводской канцелярии. Казнѐн в Москве 10 января 

1775 года. 

Литература: Витохин А. Д. Белгородская энциклопедия. 1998. 

На Белгородчине был ещѐ один самозванец. Это Савѐлов Герасим(1756-

?гг.), однодворец деревни Афанасово Корочанского уезда (ныне 

Корочанский район). В 1779 году объявил себя императором Петром 

Третьим. Был задержан властями, жестоко наказан и послан на вечную 

городовую службу. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Литература: Витохин А. Д. Чиченков А. П. Крестьянское движение в 

Белгородской дореволюционной деревне. Хроника. Белгород. 1994. 

А в с. Станково Ливенского уезда  появился Иван Сергеев, который 

распространял слухи о том, что Пѐтр Третий жив и скоро придѐт вслед за 

Пугачѐвым и завершит его дело, накажет помещиков. Страшный бунт 

охватил многие сѐла. Были разгромлены помещичьи усадьбы Брусенцовой, 

Оловянниковых, выгнали помещицу Ханыкову, но затем свои, же крестьяне 

выдали его и доставили в уезд в г. Щигры. 

К следствию привлечено 208 человек, наказали 86. Их били кнутом, 

вырывали ноздри, ставили клеймо преступника на лиц, отправляли на 

каторгу. 

После пыток Ивана Сергеева сослали в Лифляндию в каторжную 

тюрьму. 

Ещѐ был один самозванец на Белгородчине. Это проторговавшийся 

армянин Антон Асланбеков. Он так же присвоил себе имя царя Петра- 

Его схватили, препроводили в Белгородскую губернскую канцелярию, 

затем отправили в Москву, но по дороге в Курск при содействии 

однодворцев, он сбежал (они его признали за Петра-Третьего и «из караула 

скрали»), затем пойман вновь, наказан плетьми и сослан в Нерчинск. 

Возле Валуек объявился солдат Пѐтр Чернышов, назвавшийся так же 

императором. Население поддержало его. Поп Иваницкий даже отслужил в 
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его честь два молебна, оба были схвачены, биты плетьми и сосланы на 

каторгу в Нерчинск. 

Во всех уездах губернии наблюдалась жестокость помещиков по 

отношению к крестьянам. Такие тяготы порождали протест. Иногда 

выступали целые слободы (Воронцовка) и приходилось вызывать на помощь 

войска, при этом гибло очень много крестьян. 

А в Старооскольском уезде были случаи убийств помещиков. Дворовая 

Мария Тарасова убила свою хозяйку Симонову топором, затем еѐ казнили. 

Дворовым убит помещик Иван Ефремов М. Ф. Кому-то удавалось бежать, но 

чаще их ловили и казнили. 

Литература: Пархоменко И. Г.. Белгородская губерния. 2011. 

История Гринѐва Алексея, помещика из с. Солдатское Старооскольского 

уезда была известна А. С. Пушкину. Он послужил прототипом Петра 

Гринѐва в его произведении «Капитанская дочка». 

Отставной поручик Гринѐв Алексей (годы жизни не известны) жил во 

второй половине 18 века. По доносу его обвинили в связи с эмиссарами Е. 

Пугачѐва, которые на территории нашего края вели активную пропаганду и 

склоняли население к переходу на сторону Пугачѐва. Гринѐва арестовали. 

Сама Екатерина разбиралась в этом деле. Она установила его невиновность и 

отпустила домой. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 

Белгород.1998 

§26 Экономическое развитие России во второй половине 18 века  

По указу Екатерины II в 1760-1770 годах проведено Генеральное 

межевание земли. В результате за феодальной знатью Белгородчины 

закрепили все незаконно присвоенные ими земли, да ещѐ немало «пустых 

земель» отошло к ним. Так, князь Юсупов Н. Б.  приобрѐл 778 десятин, граф 

Шереметьев- 468 десятины. В результате установилось крупное дворянское 

землевладение. 

Литература: Овчинников В. В.»Белгородская Энциклопедия».1998. 

Город Белгород представлялся до 1768 года городом без всякого плана 

строительства. 

После сильнейшего пожара 1766 года Екатерина  Вторая поручила 

знаменитому петербургскому зодчему Квасову А. В. разработать план 

застройки города в 1786 году. С этого момента хаотичная застройка города 

прекратилась.  По плану Квасова в Белгороде должны быть прямолинейные 

улицы. А вот названий улиц нет. Они появились только на карте Белгорода 

1911 года. 

Домашние адреса указывались не по названиям улиц, а по полицейскому 

территориальному делению - номеру части, участка и квартала города. 

Например: «г. Белгород Курской губернии, 1-й части 2-го участка 13 

квартала». 

Литература:  Крупенков А. В. «Пройдѐмся по старому Белгороду». 

Константа. 2011. 
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В Белгородской губернии насчитали специалисты свыше 200 названий 

ремѐсел, которыми занимались белгородцы. 

Вот некоторые из них: плотники, каменщики, кузнецы, гончары, 

котельники, ведѐрники, иконники, кожевенники, колѐсники, санники, 

мыльники, сковородники, сыромятники, скорняки, портные, бобровники, 

шубники, шапошники, башмачники, сарафанники, красильники, сапожники, 

холщѐвники. 

Разорение и упадок переживало крепостническое хозяйство. 

Невиданных размеров достигла торговля крестьянами. Практически во всех 

уездах крестьяне были ценным товаром, продавались и покупались с 

переменой ценой, которая зависела от качества товара. 

В Старооскольском уезде цена дворовой девушки колебалась от 2 до 5 

рублей, крестьянна – от 10 до 15 рублей. По условиям одного составленного 

договора крестьянина, его жену, двух детей продали за 18 рублей, в другом 

договоре такую же семью + брата хозяина продали за  5 рублей. Ещѐ один 

договор в крепостной книге определил стоимость семьи: крестьянин, его 

жена, трое детей, мать жены в 15 рублей. 

Литература: Пархомеко И. Г. Белгородская губерния. Белгород. 2011. 

§27-28 Внешняя политика Екатерины II 

Внешняя политика Екатерины II отличалась напористостью, 

уверенностью в успехе. Во многом успех зависел от таланта полководцев, 

таких, как Суворов. Но под стать ему были и его сподвижники. Одним из 

таких был белгородец  Дренякин Максим Тимофеевич. 

Максим Тимофеевич - участник Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

участник осады Плевны, штурма Измаила.  Ходил с Суворовым через Альпы, 

сражался под Аустерлицем дворе школы № 15 установлен памятный знак 

«Дренякин Александр Максимович-военный историк».. Награждѐн 

правительственными наградами. Умер он в 1851 году в Белгороде. 

 

 
 

Надгробная плита Максиму Дренякину находится у школы №15.. 

Перенесена со Старого кладбища. Могила не сохранилась 
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Его сын Александр Максимович Дренякин, адъютант Российского 

географического общества в 1882 году издал одну из первых книг о родном 

городе - «Белгород с уездом». 

Сохранились в областном государственном архиве документы, в 

которых излагается просьба Александра Дренякина  о выделении из 

городской казны 300 рублей на печать издания «Белгород с уездом». 

Решение Думы было положительным - « принимая с большим сочувствием 

патриотическое предложении…», было определено выделить необходимые 

средства «из городских сумм…». 

 

ДренякинА. М.  

 

 
 

Памятный знак Александру Дренякину, автору книги «Белгород с 

уездом ( во дворе школы №15 г. Белгород) 
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Книга А. Дренякина « Белгород с уездом» 

Теперь в одном месте находятся надгробная плита и памятный знак отцу 

и сыну Дренякиным. К сожалению, не известно, где находятся могилы наших 

земляков. 

Известно лишь, что Максим Дренякин был похоронен на старом 

кладбище по ул. Островского в г. Белгороде 

Лимаров А,  Кривцова Е. « Неизвестный Дренякин». «Наш Белгород»25. 

05 2013.№35-36. 

Ещѐ один белгородец был сподвижником Суворова. Это Тарасов 

Василий Фѐдорович(1779- 1843гг), генерал- майор, валуйский 

землевладелец. Родился в Рязанской губернии в богатой помещичьей семье. 

Участвовал в швейцарском походе русской армии Суворова А. В в войне 

1812 года в  армии Барклая  де - Толли, участвовал в Смоленском сражении, 

битве при Бородино и др. награждѐн многими наградами, в том числе 

памятной медалью «В память войны 1812 года». 

В 1828 году после отставки поселился в Валуйках, стал крупным 

землевладельцем Валуйского уезда. 

Литература:  Щербаченко В. И. Имя из 19 века. Белгородский 

численник. Белгород. 1993. 

§29 Россия при Павле I 

Сын Екатерины Павел I правил недолго. Стремясь упрочить влияние 

среди верхушки дворянства, он поддержал аристократию, оказавшуюся в 

опале при Елизавете Петровне и Екатерине II. Только в Курской губернии 

Павел пожаловал наследникам Бирона, Хорвата и Миниха более 15000 

десятин земель, главным образом, из дворцовых владений на западе 

губернии (современный Хомутовский, Рыльский, Дмитриевский и 

Глушковский районы). Это не спасло императора – он был убит в результате 

дворцового переворота. 

Литература: Архивный номер №51.18. 12 2007. 

§23 Внешняя политика России в 1725-1762 годах 
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Придя к власти, Павел первый убирает людей, которые когда-то были 

опорой Екатерины- 2, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО БЫЛ СВЯЗАН С 

УБИЙСТВООМ ПЕТРА-3. В значительной степени это коснулось графа 

Барятинского, богатейшего русского помещика. Он после похорон 

Екатерины выслал его в деревню и не разрешил ему появиться в Петербурге. 

У графа Барятинского были огромные владения под Курском 

Литература: Сухорева О. В. «Кто был в России от Петра Первого до 

Павла Первого». Москва. 2005. 

§30 Наука и образование 

В начале 18 века большинство белгородско-курских дворян были 

неграмотны. Только начали создаваться цыфирные школы, где обучали 

грамоте, счислению и основам геометрии. 

К 1720 году таких школ в России было50, в том числе в Белгороде. 

Секретарь Белгородской епархии сообщал о процессе обучения, что в 

Белгороде обучалось цифрам и геометрии 366 детей: приказного чину-52, 

церковного-160,солдатского153, дворянского-1. Из них бежало и по другим 

причинам выбыло 202, а окончило только 164 человека. 

В 1721 году  в Белгороде основывается семинария, через несколько лет 

она переводится в Харьков и реорганизуется в коллегиум, 

просуществовавший десятки лет и  считавшийся лучшей духовной школой 

18 века. 

В коллегиуме обучался уроженец слободы Королѐва Новооскольского 

уезда Данила Яковлевич Писчиков(1753-1825гг) первый из белгородцев, 

защитивший в Англии диссертацию на звание медицины, уроженец г. 

Корочи Иван Алексеевич Двигубский (1771-1840гг), известный учѐный- 

естествоиспытатель, Михаил Тимофеевич Каченовский(1775-1842гг), 

известный историк, профессор, ректор московского университета. 

 
 

Данила Яковлевич Писчиков(1753-1825гг) 

 

Для дворян в столице открывается дворянский корпус(шляхетский) 

корпус, цифирные школы преобразуются в солдатские для подготовки унтер-



 52 

офицеров. В Белгороде действует еще Славяно- латинская школа, 

белгородская духовная семинария. 

К концу 18 века в белгородско- курском крае заметно возросла 

грамотность: среди купцов грамотных было 48%, среди мещан-25%, среди 

посадских-37% 

Литература: Пархоменко И. Г., Белгородская губерния, Белгород 2011. 

с.143-145. 

Академические экспедиции конца 18 века способствовали получению 

знаний о  новых территориях. Имя Зуева Василия Фѐдоровича (1752(54)-

1794гг) связано с нашим краем. Это естествоиспытатель, этнограф, педагог, 

переводчик. По  поручению Академии наук предпринял экспедицию для 

исследования юго-западной полосы России. 

Пересѐк Среднерусскую и Приднепровскую возвышенности, прошѐл по 

Днепровским порогам, пересѐк степной Крым. Во время путешествия 

побывал в Белгороде и других городах Курского наместничества. После 

экспедиций оставил подробные очерки об историческом прошлом Белгорода, 

Корочи, Нового Оскола и Старого Оскола. 

Литература: Крупенков А. Н. Старый Белгород. Белгород. Везелица, 

1992. 

Начало метеорологическим наблюдениям на белгородчине положил 

штатский смотритель уездного училища Фѐдор Черкасский 19 мая 1838 года. 

Три раза в день он измерял температуру воздуха, направление ветра. С 1851-

1852 гг. его дело продолжил учитель с-х курской духовной семинарии Иван 

Успенский. Он выявлял зависимость урожая от погоды. В 1884 году 

метеостанцию образовали при мужской гимназии, но через год она перестала 

существовать, возобновившись в 1887 по 1923 год. 

20 век метеослужба встретит под руководством Д. С. Александровского, 

Р.К. Доктэнэк, которые 30 лет делали записи погоды в нашем крае. 

Литература:  Календарь знаменательных и памятных дат. Юбилейное 

издание. Белгород. 2012. 

 

§31-32. Художественная культура 

18 век стал периодом расцвета живописи и скульптуры. Из наиболее 

значительных промыслов на белгородчине считался иконописный, который 

зародился в сл. Борисовка (Хотмыжского уезда). 

Из среды Борисовских умельцев вышло много знатных художников. 

Лучшие мастера были известны не только в губернии, но и за еѐ пределами. 

Известный в истории иконографии художник Владимир Лукич 

Боровиковский (1757-1825гг) до 1780 года учился живописи в Борисовке. 

 

 

 



 53 

 
 

В.Л. Боровиковский (1757-1825гг) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет Марии Лопухиной, одна из 

известных картин художника. 

 

 

Литература: Пархоменко И. Г. Белгородская губерния. Белгород.  2011. 

с.117. 

До середины 18 века было принято приглашать театральные труппы из-

за границы. Со временем становится модным организовывать свои театры. 

У многих помещиков Белгородко - курского края были свои крепостные 

театры, оркестры, хоры. Из Белгородских вотчин брались талантливые 

исполнители, для их обучения приглашались знаменитые актѐры. 

Дмитриевский Н. А. Плавильщиков П. А.. Сандуновы Е. С. С. Н. Крепостные 

актѐры не освобождались от работ в поле, на кухне, скотном дворе. 

За малейшую провинность их строго наказывали. На сцене московского 

Шереметьевского театра успешно выступала крепостная актриса Степанида 

http://gallerix.ru/pic/_UNK/1560777290/1886024172.jpeg
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Аникеевна Дегтярѐва, взятая из Борисовской вотчины (Хотмыжский уезд) 

графа. У неѐ был прекрасный оперный голос. 

Не раз она исполняла главные партии, где еѐ партнѐром был другой 

выдающийся актѐр, наш земляк Г. Г. Кохановский. 

Брат Степаниды Аникеевны  тоже крепостной С. А. Дегтярѐв становится 

выдающимся русским композитором. 

В Белгороде его именем названо музыкальное училище, улицы в 

Белгороде, Борисовке, Курске. 

В Белгородско- курском крае существовало два драм театра в сл. 

Головчино Хотмыжского уезда (помещик Хорват О. И.), в Курске- театр 

братьев Барсовых. 

Литература: Пархоменко И. Г. Белгородская губерния. Белгород 2011. 

§33 Быт и обычаи 

Белгород ко второй половине 18 века представлял одноэтажный 

деревянный город, покрытый в основном соломой. Лишь некоторые 

зажиточные граждане позволяли покрывать дома железом. Ещѐ не 

существовало государственного плана застройки города. Он строился 

хаотично, длина улиц, направление их никем не регулировалось до тех пор, 

пока в1759 году, а затем в 1766 годах не случились два пожара. Последний 

бушевал двое суток.  Сгорело 570 казѐнных и частных домов. 

На городских обывателей возложили ещѐ одну повинность - пожарную. 

Особенно тяжело приходилось бедноте,  имеющих своих лошадей. Однако 

правительство Екатерины позаботилось о восстановлении города и велело 

составить план застройки. Он был составлен одним из лучших русских 

зодчих А. В. Квасовым. 

Беспорядочной застройке противопоставлены прямые, широкие улицы. 

Пять улиц с востока на запад, с севера на юг пересекали 10 улиц.  

Белгородскому губернатору отпущено из казны 100 тысяч рублей. 

В 1768 году деньги пришли в Белгород. В Свято-Троицком соборе 

устроили молебен в честь Екатерины. 

 

 
 

Свято-Троицкий мужской монастырь. На переднем плане колокольня 

(1). За ней Свято-Троицкий собор (2). Слева от колокольни — иконно- 
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книжная лавка (3). Справа - Знаменская церковь (4) . Слева от Свято-

Троицкого собора - братское кладбище с часовней (5), Справа от Знаменской 

церкви — архиерейский дом (6) и покои Святителя Иоасафа (7). Справа за 

монастырской оградой — улица Георгиевская (ныне 50-летия Белгородской 

области), Базарная площадь, Преображенский бак (8), Преображенская 

церковь (9). Вдалеке — Новое русское кладбище (10). 

А на следующий день губернатор повелел установить в знак 

благодарности белгородцев Екатерине Великой памятные столбы на въезде и 

выезде из города. Сегодня эти столбы восстановлены и находятся возле 

Диорамы. 

Вокруг центральной площади разрешалось возводить только каменные 

постройки, в остальных местах можно строить и деревянные. План 

предписывал строить дома без погреба, на каменном фундаменте на 

расстоянии друг от друга не меньше метра. 

В 1766 г. в Белгороде случился большой пожар, уничтоживший 

значительную часть города, но кремль остался цел. О произошедшем пожаре 

губернатор Нарышкин доложил императрице Екатерине II. 

Для восстановления Белгорода был разработан архитектором А.И. 

Квасовым генеральный план застройки города, на котором императрица 

собственноручно написала «Тако быть посему».  На этом плане кремль был 

сохранен, острог ликвидирован и заменен планировкой взаимно 

перпендикулярных улиц, существующих и сегодня. Для восстановления 

города было выделено 10 тыс. рублей. 

Российское государство во второй половине 18 века значительно 

расширило свои границы. Белгород уже не являлся пограничным городом, и 

Указом Екатерины II от 30 апреля 1785 года крепость была упразднена. 

Крепостные сооружения кремля ликвидированы в ходе реконструкции 

центральной части города в начале XIX века. 

Рапорт сената Екатерине II о пожаре в Белгороде и о необходимости 

разработке плана новой застройки города. 

(РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 630. Лл. 2-5)  
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Всепресветлеишей державнеишей 

Великой Государыне Императрице и 

Самодержице Всероссийской.От сената 

всеподданнейший рапорт 

 

Но строился и одевался в каменный 

наряд Белгород очень медленно, т.к. 

основная часть населения была бедной.     

Ещѐ в начале 80-х годов19 века из 

имевшихся в городе 1600 домов только 12 

были каменными. 

 

Литература: Пархоменко И.Г.» Земля 

Белгородская на карте России» Белгород 

2010 . 

 

 

§32. Внешняя политика Екатерины 

II 

  

1768-1774 шла Русско-Турецкая война. Белгородцы участвовали в 

защите интересов России. Одним из выдающихся полководцев- земляков был 

Синельников Иван Максимович. Он родился в городе Валуйки. Во время 

Русско-Турецкой войны зарекомендовал себя выдающимся полководцем. Он 

участвовал в штурме Перекопа, Керчи. В его армии когда-то солдатом 

служил Пугачѐв. В 1788 году во время штурма крепости Очаков был ранен и 

умер. Граф Потѐмкин потом скажет: «Я лишился своей правой руки, потерял 

лучшего друга, а Отечество – героя – воина и честного слугу». Имя героя 

сохранилось в названии города Синельниково (Украина). 

 

 

 

 

 

 

 

Синельников Иван Максимович( 1741-1788гг.) 

 

Литература: Щербаченко В. И. Основатель 

Волоконовки. Красный Октябрь.13. 09. 1986. 

 

http://fort.belgorod-archive.ru/images/stories/fort/r63.jpg
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8 класс « История России» 
Глава I. Россия в первой половине XIX в. 

§ 1. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 гг. 

В 1803 году Александр-1 издал» Закон о вольных хлебопашцах». По 

этому закону помещики имели право отпускать своих крестьян с землѐй и без 

земли, за выкуп и без него. Но с правом всѐ вернуть обратно. В 1804 году 

крестьяне сѐл Никольское и Уразово Валуйского уезда стали вольными 

хлебопашцами ( 3тыс). 

В 1807 году 12283 крестьян князей Голицыных того же уезда стали 

«вольными хлебопашцами». Это были самые крупные в России акты по 

освобождению крестьян от крепостной зависимости. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998. 

Жена Александра 1, следуя в 1825 году за своим мужем в город 

Таганрог, останавливалась в Белгороде, посетила Свято-Троицкий собор, 

переночевала в доме купца Танбовцева Александр-1 также бывал в Белгороде 

и не менее трѐх раз.(1817г, 1820г, 1825г). Историк Танков А. А. писал о его 

посещении Белгорода в 1820 году: «29 июля государь был в Белгороде и 

останавливался у 5-ти церквей Николаевской, Кладбищенской, 

Преображенской, Введенской, Успенской. Последнюю свою поездку 

совершил из Петербурга в Таганрог. 11 сентября он был в Белгороде. 

Он посетил Свято-Троицкий собор, немного отдохнул в доме купца 

Танбовцева, провѐл смотр на выгоне (тогда это пригород Белгорода, сегодня 

район аэропорта) 1-ой бригады кирасирской белгородской дивизии и сразу 

же отбыл в Таганрог, где 19 ноября того же года неожиданно скончался. 

Обратный путь уже покойного императора в 1825 году тоже лежал через 

Белгород. Жители Белгорода далеко вышли навстречу царскому кортежу. 

Перед спуском с Харьковской ( тогда она называлась Тавровой горой) горы 

народ выпряг лошадей из колесницы и понѐс его на себе. Остановилась 

траурная процессия у Свято - Троицкого собора. Среди пришедших 

проститься были ветераны войны 1812 года, духовенство, простой люд. Всю 

ночь не заканчивался поток желающих проститься. Утром 12 января кортеж с 

покойным проследовал на Курск. Сопровождала его группа военных, 

которую возглавлял губернатор Кожухов. 

Литература: Овчинников В.В «Белгородская энциклопедия». Белгород. 

1998. 

Грузинская царица в Белгороде 

Как известно, в 1801 году Грузия была присоединена к России, и 

политическое ее существование прекратилось. Между тем в 1803 году 

бывшая грузинская царица Мария Георгиевна совершила страшное 

преступление: убийство генерал-майора Лазарева. Дочь ее Тамара, несмотря 

на свой юный возраст, пыталась собственноручно убить тифлисского 

полицеймейстера, который едва успел избежать смерти. Тогда император 

Александр I повелел обеих провинившихся грузинок выслать в уездный 

город Курской губернии — Белгород, на жительство в тамошнем женском 

монастыре. 
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О прибывшем царском семействе белгородский городничий докладывал 

курскому губернатору: «Царица на вид довольно свежа, 34-х лет от роду, 

царевичам Жебраилу — 18 лет, Илье — 14, Окропилу — 10, Ираклию — 6; 

царевне Тамаре — 17 лет, Анне — 3 года» (Михаил сослан в Белгород не 

был, находился в Петербурге на учебе). Для Марии Георгиевны и ее детей 

были отведены игуменская и соседние монашеские кельи. Было 

подготовлено жилище и дтя свиты царицы — нескольких грузинских князей, 

дворян и дворянок, священника и дьякона, прислуги. В монастыре 

(находилась в ссылке с 1803 по 1811 гг.). 

Грузинская царица - Мария Георгиевна постоянно испытывала нужду, 

несмотря на относительно привилегированное положение. Ее угнетало 

ограничение свободы. Только в последние два года ссылки в Белгороде ей 

было разрешено выезжать в окрестности города. Такие поездки 

осуществлялись под неусыпным контролем и слежкой служб городничего. В 

1811 г сын царицы Михаил, проживавший в Петербурге, обратился с 

просьбой к Александру I освободить мать от наказания ввиду ее слабого 

здоровья. 

Царь разрешил ей покинуть Белгород и переехать на жительство в 

Москву, где она прожила долгие годы. Похоронена в Светииховельском 

храме в городе Мцхета в родовой усыпальнице грузинских царей 

Литература: Крупенков А. Н. Узницы женского монастыря // Старый 

Белгород Белгород: Везелица, 1992 Крупенков А. Н. Овчинников 

В.В. Белгородская энциклопедия. 

§ 2. Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 

Российская провинция 18-19 века дала стране много выдающихся 

деятелей- министров, законодателей, региональных администраторов. 

Большинство из них достигло своей славы за счѐт личных качеств: 

способностей, трудолюбия. Пример тому -  карьера сына Владимирского 

священника - М. М. Сперанского. 

Благодаря таким же характеристикам достиг высот сын небогатого 

Рыльского дворянина Сергей Кузьмич Вязьмитинов.(1749-1819гг). Он 

настолько был авторитетной фигурой в политике, что привлѐк внимание 

выдающегося художника-портретиста Кипренского О, который написал его 

портрет. 

 

http://ashkalov.ru/belgorod.html
http://ashkalov.ru/
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Вязьмитинов С. К.(1749-1819гг) 

Сергей Кузьмич - участник Семилетней войны с Пруссией, нѐс службу 

под руководством графа Румянцева, участник русско-турецкой войны(1768-

1764гг). В 1786 году получил чин генерала, пользовался доверием Екатерины 

Второй, назначался наместником Уфимского и Сибирского Наместничества.     

Александр первый тоже высоко оценил его управленческий и военный 

талант. В начале века император оставлял его вместо себя, когда выезжал на 

фронт. Сергей Кузьмич награждѐн алмазным знаком к ордену Александра 

Невского. 

В преддверии новой войны с Францией в 1812 году Александр Первый 

поручил ему сразу два ответственных поста: он - член комитета министров, 

главком во время отсутствия  императора. Вязьмитинов - один из немногих 

государственных деятелей, кто занимал дважды министерские посты. За 115 

лет существования министерств не наберѐтся и десятка таких людей. 

После начала войны 1812 года он - председатель совета министров. У 

него сосредотачиваются все отрасли государственной жизни. Умер Сергей 

Кузьмич в 1819 году, похоронен в Александре - Невской лавре. Напольная 

плита сохранилась. 

Литература: Шилов Д. М.Государственные деятели Российской 

империи. Библиотечный справочник. 2-е издание. С-Пб. 2002. с.172-174. 

§ 3. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 

Среди критиков реформы Сперанского был авторитетный историк, автор 

монументального труда «История государства Российского» Карамзин Н. М.. 

Он был главным выразителем интересов консерваторов. Опосредовано его 

имя связано с нашим краем. Его сын Владимир Николаевич владел имениями 

в Курской губернии. Это посѐлок Ивня под Белгородом и пос. Рышково под 
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Курском.  Ныне в имении пос. Ивня находится областной туберкулѐзный 

диспансер. Был женат на дочери героя войны 1812 года Дуке, проживавшего 

в п. Ивня 

В 1853 году основал  в Ивне сахарный завод, действующий поныне, 

построил Троицкую церковь, заложил парк из редких деревьев 

 
Гербы и портреты Н. М. Карамзина, В. Н. Карамзина, К. П. Клейнмихеля 

 

Умер бездетным и его усадьба в Ивне перешла к племяннику жены 

Клейнмихелю. Могила ещѐ долго существовала, затем была уничтожена в 

1934 году, когда разоряли Троицкую церковь, вскрывали  могилы помещиков 

в Ивнянском парке. 

Есть устное предание, что надгробная плита замаскирована в бетонном 

полу одного из производственных помещений бывшего совхоза им. Ленина 

(окраина Ивни) 

Литература: Болгов Н. Н, Шатохин И. Историко-архивный сборник.2008. 

§ 4. Отечественная война 1812 г. 

http://human-educom.ru/wp-content/uploads/2014/10/0_75f89_b27fe5e6_XL.jpg
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Наш земляк Коновницин Пѐтр 

Петрович(1764-1822г), генерал 

армии, в начале войны 1812 года 

командовал 3 пехотной дивизией 

Барклая де Толли, показал себя 

достойным командиром во время 

Бородинского сражения. Был 

отмечен Кутузовым и назначен 

дежурным генерального штаба. 

Показал себя героем в бою под 

Малоярославцем. Личное мужество у 

него сочеталось с отеческой заботой 

о солдатах. 

 

История обладает способностью 

притягивать причудливые параллели 

между собой и людьми разных веков. 

Так на картине – панораме Ф. А. Рубо в музее- диораме Севастополя 

«Оборона Севастополя» (1854-1856гг) изображен Аверьян Павлович 

Лагутин из села Селино Дмитриевского уезда Курской губернии. 

Занимался  отходным промыслом (плотничал), война застала его в 

Крыму, крепостной крестьянин подвозил в Севастополе снаряды к орудиям. 

На Малаховом кургане он заменил раненого бомбардира. С войны 

возвратился с наградой: лошадью, телегой, сапогами, новой рубахой. 

Спустя столетие на картине П. П. Соколова- Скаля « Оборона  

Севастополя» впереди других воинов с винтовкой наперевес  изображен 

правнук А. Лагутина Михаил Григорьевич. Крымская земля свела родных 

людей разных поколений. 

Сайт «Белгородский полк курской губернии» 
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100-летие со дня окончания войны с Наполеоном в России готовились 

торжественно отметить. По губерниям разослали информацию, какие 

сведения следовало собрать на местах. Вот сохранѐнный в Белгородском 

областном архиве данный циркуляр об участниках-белгородцах в 

Отечественной войне с Наполеоном. 

 

 
 

Отчет о проделанной работе белгородских чиновников по сбору 

материалов о современниках и очевидцах войны 1812 

Телеграмма курскому губернатору, подписанная 

Министром внутренних дел Макаровым. 
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Циркулярное письмо Курскому Полицмейстеру и Уездным Исправникам 

о сборе сведений об очевидцах войны 1812 года.  

 

На Белгородчине проживал еще один участник войны 1812 года. Это 

Дука Илья Михайлович, серб, генерал-майор, участник Бородинского 

сражения и заграничных походов. Его часть  была расквартирована в 

Курской губернии - в Старом Осколе, Щиграх. Он женился на Ивнянской 

помещице, имя которой краеведам не известно. Жил в Ивне. Его портрет 

находится в галерее  героев в Эрмитаже в знак признания его заслуг. 
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Памятник генералу Дуке И.М. (1767-1830гг). Поселок Ивня. 

Хорошо известны имена русских генералов, отличившихся в 

Отечественной войне 1812 года: это Кутузов М. И. Багратион, Барклай –де- 

Толли, Тормасов. Армия Тормасова действовала на Киевском направлении и 

отвлекала на себя значительные силы противника. Праправнук генерала 

Тормасова  профессор, доктор физико- технических наук, автор более 130 

научных трудов по электротехнике, Виктор Владимирович Тормасов 

проживал с 1993 года в Белгороде. 

 

 
 

Генерал Александр Петрович Тормасов (1752-1819гг) 
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Внук генерала Тормасова, участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) Тормасов Н. 

 

 

 
 

Виктор Владимирович Тормасов – праправнук А.П.    Тормасова, доктор 

физико-технических наук. С 1993г. живет в Белгороде. 
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Литература: Пархоменко З. В. Белгородская правда.« Усердные сыны 

Отечества».12.12. 1998 . 

Бой русских с турками в г. Белгороде 

В 1811 году, перед Отечественной войной, Россия вела войну с Турцией. 

Русские войска под предводительством Кутузова одерживали победу за 

победой и массами брали в плен турецких солдат и офицеров. Пленных, как 

это бывает обыкновенно, отправляли во внутренние города и области России. 

Большие партии турок проходили и чрез Курскую губернию. Одна из таких 

партий, состоявшая из 320 унтер-офицеров и 900 рядовых, всего 

численностью в 1220 человек, в июле месяце 1811 года, на пути следования 

из Харькова в Воронеж, прибыла в уездный город Курской губернии, 

Белгород, и остановилась здесь на три дня. Не смотря на то, что пленников 

был целый табор (турецкий полк), их конвоировало всего 12 солдат и 1 

унтер-офицер, под командой капитана Резанова. 

На утро множество крестьянского люда из Белгородскаго уезда 

съехалось на главную городскую площадь. День был базарный, и начался 

торг. Вскоре базарная площадь запестрела от массы красных фесок и 

чалм».  Пленные большими толпами явились на базар; их окружали группы 

крестьян, дивившихся туркам и в особенности черномазым «арапам». 

Восточные люди добродушно улыбались и «лопотали» по-своему. 

От нечего делать часть турок затеяли игру «в ремешок». Образовался 

круг, который стеснил торгующих на базаре. На игроков стали кричать, a 

более горячие продавцы и выпроваживать незваных гостей... Те не уступали. 

Ребята! – раздались крики: - гони проклятых бусурман; ишь, где нашли 

они место играть... По шеям их! Рви с них красные ермолки! 

На базаре поднялась суета. А тут, как на грех, некоторые из турок стали 

проделывать перед женщинами непристойные жесты и телодвижения. 

Мужчины вступились за них, и действительно фески с пленных полетели. 

Вспыхнула борьба между русскими и турками не вдали, на берегах 

голубого Дуная, а в центре России, в мирном уездном городке. Через 

несколько времени после начала, бой уже кипел исправнейшим образом. 

Крестьяне грудью стали против вражеского табора. Очевидец говорит, 

что турок было больше, чем русских, но русские не отступили перед врагами, 

и, как всегда на поле брани, разили их. Крепостными сооружениями и 

баррикадами для обеих враждующих сторон были телеги, бочки, корзины, 

скамейки и т. п. Турками в ход были пущены ножи, русские сражались чем 

попало, и против ножей им приходилось действовать кулаками. 

Следствие о побоище не было произведено, и дело кончилось ничем. Но 

долго оно было памятно белгородцам... Немногие старожилы и теперь еще 

рассказывают о нем, но уже с прибавлением фантастического элемента. 

Текст воспроизведен по изданию: Бой русских с турками в г. Белгороде 

// Исторический вестник, № 9. 1892 

§ 5. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813 – 1825 г. 

 

http://da.zzima.com/
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В освоении Аляски огромную роль сыграл наш земляк, которого 

современники называли «Российским Колумбом». Это Г. И. Шелихов.     

Родился знаменитый путешественник в г. Рыльске Курской губернии(1747-

1795гг). Он основал первые поселения на Аляске и Алеутских островах. 

Родился Григорий Иванович в купеческой семье. Предкам Шелихова 

Пѐтр Первый  подарил серебряный ковш -одна из ценных реликвий семьи. 

Великий мореплаватель гордился своим родом и говорил: »Хочу быть 

предкам своим подражателем». 

Шелехов провѐл географические исследования, ставившие своей целью 

удержание за Россией новооткрытых островов. Шелехов закладывл 

поселения и строил крепости. 

На Аляске и Алеутских островах сохранились многочисленные 

постройки, сработанные русскими мастерами, 30 медных гербов Российской 

державы, 30 медных досок с надписью »Земля российского владения» 

водрузил Шелихов на островах Северной Америки п-о Аляска. 

Имя знаменитого путешественника можно найти на карте: залив 

Шелехова, оз.Шелехова, г. Шелехов (близ Иркутска). На родине Шелехова в 

г. Рыльске установлен памятник знаменитому земляку. 

Продана Аляска в 1867 году при Александре Втором в силу 

политических и экономических причин, а жаль! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Шелехову А. Н. в Рыльске 

 

Источник: www.vratall.ru/index.php 

Литература: »Курские правда».»Курские штаты».25.02.2005. 

§ 6. Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 гг. 

Серьезные изменения, происходившие в российской промышленности в 

первой половине XIX в., отразились и на экономике Курского края. С 1799 

по 1860 гг. число мануфактур в стране увеличилось с 2094 до 157338.  

В Курском крае преобладали небольшие предприятия, занимавшиеся 

переработкой сельскохозяйственного сырья. В губернии насчитывалось 

фабрик и заводов - 361. Из них 70 находились в губернском Курске, 146 - в 

уездных и штатных городах, 145 - в селениях. Общая сумма произведенных 
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здесь изделий равнялась 3610520 руб. серебром. 

Крупнейшей вотчинной мануфактурой 

оставалась Глушковская суконная фабрика, к 

которой было приписано до 19 тыс. крестьян 

графа Потемкина. 

 

Источник: 

http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_407.html 

 

§ 7. Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 

1812 г. 

Аракчеев Алексей Андреевич( 1769-1834гг) 

- граф, генерал-лейтенант, государственный деятель, инициатор 

создания военных поселений. При Александре-Первом назначен 

инспектором артиллерии. Проявил организаторские способности в деле 

переустройства армии. В 1819 году в связи с волнениями в Слободско- 

Украинской губернии посетил г. Белгород, принимал участие в подавлении 

волнений на старом городе  Белгорода. 

Военные поселения не обошли наш край. В 1830 году на белгородской 

ниве удалось собрать значительный урожай овса, ржи, много наготовили 

сена. Поэтому в 1830 году в белгородские сѐла определи большие 

кавалеристские подразделения:  Маслова Пристань - 578 кавалеристов, 

Зимовеньки - 576, Большое городище- 465, Муром - 387,(здесь даже устроили 

конный манеж), Шебекина - 439, Белянка – 331 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998. 

§ 8. Общественное движение при Александре I 

Первые кружки, созданные будущими декабристами, назывались «Союз 

Спасения» и « Союз Благоденствия». 

Дмитрий Дмитриевич Градовский, отставной офицер, приехал в 

Валуйский уезд в имение своей жены, которая была дочерью местного 

помещика, очень уважаемого в этом крае человека Ивана Николаевича 

Носова ( его имя можно было прочитать на мраморной доске почета в 

губернском Воронеже). 

Перед таким тестем было боязно: как бы не ударить лицом в грязь. 

Однако послужной список Дмитрия Градовского был более чем 

впечатляющим: он прошел всю войну 1812 года, сражался на Бородинском 

поле, под Малоярославцем и Вязьмой, имел несколько наград за храбрость, в 

том числе медаль» За взятие Парижа». А ещѐ он состоял членом 

революционного кружка «Союз Благоденствия». 

Ему вместе с другими наиболее подготовленными революционерами 

поручили разработку программы « Союза» о всеобщем народном 

образовании». Потом, когда он вышел в отставку, свою мечту осуществил в 

своѐм имении: создал семейную школу, в которой могли учиться как 

дворянские, так и крестьянские дети. В существующую программу 
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начальных классов внѐс новшества: принципы воспитания на лоне природы и 

непосредственного общения учителя и ребенка 

Литература: Нечаев А. Неутомимый поборник прогресса  «Белгородские 

известия» 5. 10. 2006. 

Градовский Дмитрий Дмитриевич(? -1867 гг) - декабрист, из дворян 

Смоленской губернии. По собственному признанию - член Союза 

благоденствия (принят в г. Москве в 1819 г.). Находился под секретным 

надзором. В 1829 г. уволен от службы майором. При увольнении обязался 

жить в с. Лосевке Лебединского уезда Слободско - Украинской губернии. 

Женившись на дочери местного помещика Лосева Г. Д., вскоре переехал в 

полученный в качестве приданого х. Волчий Валуйского уезда 

(ныне Волоконовского района). 

Пользовался в уезде большим уважением и авторитетом. Был избран 

почетным смотрителем Валуйского уездного училища. В своем доме 

Градовский Дмитрий Дмитриевич организовал училище для детей 

помещиков из соседних сел и деревень. Его школу окончил и известный 

народный просветитель барон Корф Н А. Градовский Дмитрий 

Дмитриевич построил на хуторе Волчий завод по производству селитры. В 

Петербурге издал книгу «Краткое руководство для добывания нелитрованной 

селитры». По просьбе Воронежского губернского статистического комитета 

занимался краеведением. Был избран членом-корреспонлентом комитета, 

занимался агрономией, садоводством, просвещением среди крестьян 

Литература: Декабристы. Биографический справочник. Наука, 

1988. Крупенков А. Н. Белгородская энциклопедия 

§ 9. Династический кризис 1825 г. 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 года. 

Раевского Владимира  Федосеевича называют первым  русским 

декабристом. Родился он в с. Хворостянка (ныне Губкинский район) в 

дворянской семье. Получил блестящее образование в Московском 

университете и во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, где подружился с 

будущим декабристом Г. Батеньковым. 

Владимир Федосеевич принял участие в Отечественной войне 1812 года. 

Доблесть, проявленная им 26 августа 1812 года под Бородино, была отмечена 

золотой шпагой с надписью »За храбрость». 

В 1817 году вышел в отставку, приехал в родную Хворостянку, занялся 

поэтическим творчеством, а потом опять возвращается в армию. В 1920 году 

вступает в тайное общество декабристов и становится одним из активнейших 

деятелей «Союза благоденствия» и «Южного общества». Дружил с 

Пушкиным. 

В 1822 году его арестовывают за революционную агитацию среди солдат 

и юнкеров, провѐл 6 лет в застенках, затем сослан в Сибирь. В Сибири пишет 

замечательные стихи, как совсем недавно(в 1994 году установил сотрудник 

краеведческого музея Игорь Капустин) его дальняя родственница О. 

Сахалтуева положила на музыку его стихи и они стали романсами:»Мой 

милый друг», « Послание к дочери»,» К лире» и др. 

http://ashkalov.ru/dekabristy.html
http://ashkalov.ru/hutor-volchi.html
http://ashkalov.ru/volokonovskii-raion.html
http://ashkalov.ru/


 70 

В 1858 году  Владимир Федосеевич амнистирован, вернулся к себе в 

Хворостянку на целое лето, но затем уехал опять в Сибирь, где прошла его 

молодость. Похоронен в Иркутской губернии. До конца своих дней оказался 

верен своим идеалам. 

Земляки его помнят. На его Родине установлена мемориальная доска, в 

городе Губкине имя Раевского носит одна из улиц, в 1905 году открыт музей 

его имени на его Родине в доме, принадлежавшему его двоюродному брату 

В. Г. Раевскому. Проект  экспозиций был осуществлѐн членами Союза 

художников Г. Кудрявцев, В. Желобком. 

Вообще Белгород в разное время посетили и проживали 19 декабристов. 

В самом Белгороде бывали Акинфов Ф. В. Глинка В. А. Бакунин В. М. 

Граббе П. Ф.  Раевский В. Ф.  Фаленберг П. П. П.Ф 

 

П.Ф.Граббе  

 

 
Владимир Федосеевич Раевский  1795-1872)  

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/86/V_Raevsky.jpg
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675709/708316
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Фаленберг П.И. (1828) 

 
 

Литература: Осыков Б. Белгородский алфавит. Воронеж.1990. Капустин 

П. газ. »Смена» 14. 4.2010. 

Декабристы на Белгородчине 

1Акинфов Федор Владимирович(г. Белгород, Старый Оскол. 

Селения двух уездов). 

2. Антропов Николай Александрович (г. Бирюч. Слободы Алексеевка, 

Вейделевка, Николаевка и др.). 

3. Бакунин Василий Михайлович(г. Белгород, Короча). 

4. Батеньков Гавриил Степанович (слобода Хворостянка 

Старооскольского уезда). 

5.Булгари Николай Яковлевич (г. Белгород). 

6. Булгари Яков Николаевич (г. Белгород, слобода Вейделевка и хутора 

имения графа Чернышева) 

7. Вадковский Ф едор Федорович (г. Белгород, селение Обоянского 

уезда, ныне селения Белгородской обл.). 

8. Враницкий Василий Иванович (г. Валуйки и Бирюч). 

9. Глинка Владимир Андреевич (г. Белгород) 

10. Граббе Павел Христофорович (г. Белгород, Короча, Богатый, 

слобода Ракитная и другие селения уездов). 

11. Градовский Дмитрий Дмитриевич (г Валуйки, слобода Борисовка, 

хутор Волчий Валуйского уезда). 

12 Кологривов Александр Лукич (г. Валуйки, слобода Вейделевка и 

другие селения Валуйского уезда). 

13 Лачинов Евдоким Емельянович (Валуйский и другие уезды края). 

14 Лужин Иван Дмитриевич (Белгород, Старый Оскол. Селения двух 

уездов). 

15 Нащокин Дмитрий Александрович (слобода Борисовка, г. Хотмыжск). 

16. Раевский Владимир Федосеевич (г. Белгород, Старый Оскол, слобода 

Хворостянка и другие селения уезда). 
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17.Рененкампф Карл Павлович (г. Валуйки, Бирюч). 

18 Фаленберг Петр Иванович(г. Белгород). 

19 Черкасов Петр Иванович (г. Валуйки, Бирюч). 

Литература: Шербаченко В И  Белгородская энциклопедия. Декабристы 

на Белгородчине. 1996 

§ 10. Внутренняя политика Николая I 

Императоры династии Романовых не один раз посещали Белгород. 

Николай 1 (Павлович) был в Белгороде не менее 4-х раз. Больше всего о его 

посещении известно в 1832 году. Посетив один храм (Свято-Троицкий), он 

увидел на стене свой портрет. Из Воронежа он отправляет Записку обер-

прокурору: «Был в Белгороде, в соборе, к крайнему моему удивлению, 

неудовольствию и стыду, увидев висящий мой портрет, велел через 

губернатора оный снять.  Поручаю синоду епископу объявить выговор и 

разослать всем епархиям». 

Выяснилось, что Илиодор был не виноват, так как в Белгороде в Свято- 

Троицком соборе с давних пор существует традиция, чтобы народ в храме 

видел изображение царствующего монарха. Взыскание впоследствии сняли. 

Литература: Крупенков А. Н. Белгородские святыни. Белгород. Квант. 

1995. 

Считается, что первый опыт розыгрыша на первое апреля случился во 

времена Петра Первого, затем о розыгрышах подзабыли. А потом вспомнили 

во времена Николая  Первого. 

В 1826 году наш земляк, житель Курской губернии отставной чиновник 

Петровский подал на высочайшее имя прошение, в котором просил прислать 

комиссию для подтверждения факта нахождения в Рыльском и Путивльском 

уездах золотоностной, серебряной, медной жил с точным указанием адреса. 

Николая Первого сообщение заинтересовало. Он вызвал к себе министра 

финансов Канкрина Е. Ф. и рекомендовал ему послать специалиста, 

начальника департамента горных дел для исследования местности. Что и 

было сделано. 

Специалист Вонсовин приехал в Курск. Губернатор Кожухов 

предпринял все меры для организации помощи в поисках таинственных 

залежей. Но поиски результатов не дали. Чиновник уехал ни с чем. О 

результатах стало известно Николаю Первому. Это оказалось розыгрышем. 

Неудачливого шутника ожидала Сибирь. Вот так! 

Литература: Горбачѐв П.  «Как курянин императора разыграл». Курские 

известия.31.03.2015. 

 

 

http://ashkalov.ru/
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Император Николай I (1825-1855гг) 

 

 

§ 11. Социально-экономическое развитие в 20 – 50-е гг. 

Государственные крестьяне до реформы находились в непосредственной 

зависимости от государства, платили государству повинности. К середине 19 

века  на Белгородчине составляли 60% населения и подразделялись на 23 

категории: четвертные, душевые, Вольные хлебопашцы и т. д. 

Литература:  Тройно Ф. П. « Очерк социально-экономического развития 

Белгородчины». Белгород. 1993 год. 

Некоторые помещики пытались вести своѐ хозяйство по- новому. С 1838 

года на Белгородчине основана гидрометеорологическая служба. Начало 

наблюдениям положил смотритель уездного училища Фѐдор Черкасский 19 

мая 1838 года. С целью выявления зависимости урожая хлебов от погодных 

условии наблюдения за погодой вел учитель сельского хозяйства Курской 

духовной семинарии, корреспондент Императорского вольного 

экономического общества Иван Успенский. 

В 1884г. после продолжительного перерыва метеорологическая станция 

была организована при мужской гимназии, но уже через год прекратила 

работу. 

Литература: «Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2013 год» Константа. Белгород. 2012. 

Строительство городов в первой половине 19 века продолжалось. 

Большие вложения в строительство делали богатые люди, своим трудом, 

начинаниями жители прославляли свои города. Необходимо было как-то 

отмечать таких людей 

В 1832 году официально было установлено царским правительством 

звание «Почѐтный гражданин». Они присваивались по решению местных 

властей. Почѐтные звания разделялись на личных и потомственных. Личных 

награждали свидетельствами, а потомственных – грамотой. 
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По данным первой переписи населения 1897 года в Белгороде 

насчитывалось личных и потомственных почѐтных граждан 225 мужского и 

245- женского пола. Всего 470 человек при населении 27 тысяч жителей. 

В 1917 году после революции 1917 года все чины, титулы, и почѐтные 

звания аннулированы. Имена всех 470 почѐтных граждан не установлены. 

В 1963 году звания восстановлены. Среди имеющих звание есть герои 

войны, космонавты, краеведы-историки, работники науки и искусства. Есть 

среди них и педагог средней школы №19 Линяева Е. И. 

Литература: Проценко В. А. Почѐтные граждане Белгорода: очерки. 

Белгород. 1995. 

§ 12. Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 

Во второй  четверти 19 века внешняя политика Николая Первого 

направлена на борьбу с революционной Европой, на урегулирования 

отношений с Ираном, Турцией, Англией. Не спокойно на Кавказе, в 

Центральной Азии. Требовались большие дипломатические усилия для 

решения этих проблем. Необходимо было заботиться и о своѐм здоровье и о 

здоровье своих солдат, ведь военные компании следовали одна за другой. 

В 1791 году в селе Зимовеньки Курской губернии родился Енохин Иван 

Александрович, который стал впоследствии главным медицинским 

инспектором Российской армии. Он был штаб-лекарем Николая Первого и 

цесаревича Александра Второго. Про него товарищи говорили. «Хирург от 

Бога».  Награждѐн орденом Белого Орла, святого Владимира. Умер в 1863 

году. Похоронен в Петербурге. 

Литература: Овчинников В. В.  Белгородская энциклопедия. 1998 

§ 13. Общественное движение в годы правления Николая I 

Идеи декабристов продолжали будоражить умы передовых людей. 

«Заговор братьев Раевских». Так назвали решительные действия 

родственников декабриста В. Ф, Раевского в 1831 году в Курске. В заговоре 

участвовал двоюродный брат Владимира Федосеевича В. Г. Раевский из с. 

Богословки, его родной брат Пѐтр, ротмистр уланского полка Юрьев, 

поручик Колычев, лекарь Адам, дворянин Боев. Вскоре между участниками 

заговора случились идейные разногласия, которые закончились приездом в 

Курск специальной комиссии во главе с генералом Апраксиным. 

Всех арестовывают, в тюрьме умирают главные организаторы заговора, 

которые ставили своей целью убийство императора, свержение 

самодержавия. А второстепенные участники поспешили отказаться от 

показаний, но все оставшиеся были наказаны, а В. Г, Раевский лишѐн 

дворянских прав и сослан на каторжные работы в Сибирь. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998. 

К концу 30—40х годов складывается идеология западничества и 

славянофильства.  Создаются кружки, где формируют свои убеждения как 

западники так и славянофилы. 

Руководителем одного из таких кружков был наш земляк Н. В. 

Станкевич.(1813-1840гг). 
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Н. В. Станкевич.(1813-1840гг). 

Николай Владимирович-общественный  деятель, философ, поэт. Родился 

в с. Удерѐвке – фамильной дворянской усадьбе. Село сейчас не сохранилось, 

оно находилось недалеко от  села Ближнее Чесночное. Окончил Московский 

университет. 

В столице образовалось философское объединение, получившее потом 

название «кружок Станкевича». В него входили студенты университета, а 

также К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, Т. Н. 

Грановский, Н. М. Катков. В этом кружке обсуждались проблемы будущего 

России. Станкевич Н. А обладал ещѐ и поэтическим даром, прекрасно владел 

эпистолярным жанром. 

Болезнь помешала Станкевичу реализовать в полной мере свой талант, 

претворить свою потребность гражданской деятельности, но влияние его 

личности на современников было огромно. Облик Станкевича нашѐл 

отражение в романе Тургенева «Рудин»- в лице Покорского и в главном 

герое рассказа «Андрей Колосов». Умер и похоронен в Удерѐвке. 

Литература: Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2013 год. Белгород. 2013 . 

С нашим краем связано имя литературного критика, публициста 

Белинского Виссариона Григорьевича (1811-1848гг). Он был самым 

задушевным другом двух замечательных уроженцев Белгородчины - 

Станкевича Н. В. и Щепкина М. С. 

В начале 1846 года, направляясь со Щепкиным на юг, проезжал по 

Курской губернии. 8 июня побывал в Белгороде. Он оставил об этой поездке 

воспоминания, которые помещены в полном собрании сочинений Белинского 

В. Г. 

Литература: Овчинников В. В Белгородская энциклопедия. 1998. 

§ 14. Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя 

Во время Крымской войны в Белгородском уезде сформирована 48-я 

дружина, сражавшаяся на севастопольских бастионах. 

Литература: Н. А. Кузнецов К. М. Новоспасский». Белгород. Центр- 

черноз. изд-во. Воронеж. 
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Во время Крымской войны правительство, не имея подготовленных 

резервов, создало из ополченцев дружины. В белгородских уездах были 

сформированы такие дружины: Белгородская, Грайворонскоя, 

Новооскольская, Старооскольская. Численность дружины превышала 1000 

ратников. 

Они участвовали в защите Севастополя и отмечены наградами. Так, 

Новооскольская награждена медалью на георгиевской ленте, 11 ратников - 

знаком военного ордена, 1104 ратника - серебряной медалью «За защиту 

Севастополя». Такие же награды получила и Старооскольская дружина. 

Грайворонская дружина защищала Малахов курган, Белгородская – бастион 

№1. 

Литература: Тройно Ф. П. очерк социально- экономического развития 

Белгородчины (конец 18в.-1917год). Белгород. 1993. 

Утром 13 июня 1855года под колокольный звон Белгородских храмов 

провожали ратников. Наши прадеды пешим ходом вышли в Крым. 

Преодолев 700 вѐрст, 4 августа 48-я Белгородская дружина прибыла в 

Севастополь. 

За участие в боях и службу на бастионах дана льготная выслуга, по 

которой один месяц приравнивался к трѐм годам службы и положено годовое 

жалование2р. 70 копеек. 

По данным архивной службы всего в 48-ой Белгородской дружине 

награждено 232 ополченца (Командир Белгородской дружины - полковник 

Редин, штабс - капитан Булгаков, порутчики Курбатов, Половнѐв 1-й, 

Половнѐв-2. 

В день коронации Александра 2 он учреждает бронзовую медаль в 

память о войне. Эти медали вручались и в Белгороде. Отмечены также и 

представители купечества, которые оказывали материальную помощь. 

Литература: Жигалов В. Наши деды - славные победы. Наш Белгород 22. 

02 2014 

§ 15. Образование и наука 

Свой вклад в развитие науки внесли белгородцы. Учѐным с мировым 

именем можно назвать Двигубского  Ивана Алексеевича (1771-1840). И. А. 

Родился в Короче в семье священника. После окончания Московского 

университета он защитил докторскую диссертацию. Он составил первый 

определитель дикорастущей фауны Московской губернии, и определитель 

отечественных лекарственных растений в 4-х томах, создал 12-томную 

энциклопедию по сельскому хозяйству и домоводству. 

Он написал первый учебник по физике для школ, избирался ректором 

Московского университета, редактировал научные журналы, в которых 

знакомил читателей с новейшими мировыми достижениями. Умер под 

Москвой в Кашире. 

Литература: Осыков Б. И.   «Наши замечательные земляки» Белгород. 

1974. 

§ 16. Русские первооткрыватели и путешественники 
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Можно и нужно назвать имя знаменитого земляка ботаника и 

путешественника Николая Степановича Турчанинова(1796-1863гг). 

Родился он в селе Никитовка Бирюченского уезда Воронежской 

губернии (ныне Красногвардейский район Белгородской области). После 

окончания Харьковского университета, получает назначение на службу в  г. 

Иркутск. (Здесь Турчанинов знакомится с ссыльным земляком декабристом 

Раевским В. Ф. Встречается с многими другими декабристами - Репиным, 

Мухановым, Муравьѐвым…). 

Богатейшая природа Забайкалья, Прибайкалья послужила источником 

неутомимых трудов учѐного. Он открыл для науки растительный мир 

байкальского края. 

Он собрал гербарий, насчитывающий около 60 тысяч экземпляров, 

коллекции живых растений, многочисленные семена. Сухие растения он 

пересылал ботаникам в г. Петербург, переписывался со многими 

выдающимися ботаниками мира. 

Николай Степанович открыл для науки 170 новых видов растений, 

описал в своей книг почти 1500 тысячи растений, за что получил в 1857 году 

от Академии наук Демидовскую премию. 

Его труд не утратил своей научной ценности и сегодня. Турчанинова 

крупнейшие ботаники России признавали лучшим. 

Во  время оккупации Харькова немцами, была сделана попытка вывести 

гербарий в Германию, как трофей, но ж-д состав, в вагонах которого 

находился гербарий, при отступлении немцев застрял в дороге и был 

возвращѐн в Киев. 

Гербарии Турчанинова являются достоянием Украины. Областной 

краеведческий музей поддерживает тесную связь с архивами городов, где 

хранятся документальные источники, связанные с именем нашего земляка.  

Литература: «Наш Белгород» Учѐный, путешественник, 

государственный деятель.17. 12. 2011. 

§ 17. Художественная культура 
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Крамской  И. Н.«Незнакомка» 

Любой художник черпает вдохновение в произошедших событиях. 

Знаменитая картина «Незнакомка» написана на материале, который связан с 

нашим краем. В г. Фатеже Курской губернии проживала столбовая дворянка 

Бестужева, в гости к которой заехал еѐ племянник. Он увидел еѐ 

очаровательную служанку Матрѐну Саввишну  и влюбился в неѐ. Тѐтя 

противилась всеми средствами, но племянник настоял на женитьбе. Он увѐз 

еѐ в Петербург, официально оформил брак. Его жена была настолько 

красивой, что  мужу пришлось трижды драться на дуэли. Под чары Матрѐны 

Саввишны попал и Крамской, который был близко знаком с еѐ мужем. 

Однажды во время очередного прихода к ним, пришедшая с улицы 

Матрѐна рассказывала с восторгом, как она с большим удовольствием не 

узнала на улице Петербурга ту самую тѐтку своего мужа, которая 

противилась когда- то их браку. 

Брак Матрѐны вскоре распался, она вернулась в свою деревню, но 

пообещала Крамскому написать письмо, которого он так и не дождался и 

приехал в Фатеж сам. Он узнал, что во время переезда она заболела и умерла. 

Похоронили еѐ в селе Меленино, где проживала еѐ родная сестра. А  

Крамской оставил еѐ нам в образе «Незнакомки». 

Литература: Запорожская О. П. «Незабываемый образ». Воронеж.1978. 

 

 

Щепкин Михаил Семѐнович(1788-

1863)гг. родился в селе Красном (ныне 

Яковлевский район), знаменитый актѐр, 

основоположник русского реализма, 

реформатор русского театра. Был 

крепостным графа Г. С. 

Волькенштейна. Уже будучи 

знаменитым, он никак не мог стать 

свободным. 

С ноября 1805 года он играет в театре братьев Барсовых в Курске. И 

только в 1822 году по подписке, проведенной по инициативе будущего 

декабриста Волконского С. Г., актѐр был выкуплен на волю, стал выступать 

на сцене малого театра в Москве, где проработал 40 лет. Его имя носит в 

Белгороде драматический театр. 

Сын М. С. Щепкина был женат на младшей сестре известного поэта и 

философа,  Станкевича Н. В., белгородца. Праправнучка Станкевичей- 

Щепкиных, сотрудница Государственный Третьяковской галереи Х. П. 

Луповская участвовала в открытии музея Станкевича в Мухоудерѐвке в 1990 

году. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998 . 

С Белгородчиной связано еще одно актѐрское известное имя. Это 

Рыбаков Николай Хрисанфович( 1811—1876 гг). Родился в Курске, окончил 
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губернскую прогимназию. С 1826 года начал играть в небольших спектаклях 

курского театра. В 1829 году несколько спектаклей прошло в Белгороде. 

Уже став известным на всю Россию трагиком, он приезжал несколько 

раз в Головчино Грайворонского района- в крепостной театр помещиков 

Хорватов, где режиссером был родственник актѐра Зелинский. К. М. 

Неоднократно Рыбаков Н. Х.участвовал в гастрольных спектаклях Щепкина 

М. С. (фото Рыбакова) 

Литература: Клинчин А. П. Николай Хрисанфович Рыбаков. М. 1972, 

На Белгородчине родился один из самых известных исследователей 

творчества Пушкина А. С.Гессен Арнольд Ильич.(1878-1976). Он родился в 

Короче в семье переплѐтчика. Окончил местную гимназию, затем юрфак и 

физмат Петербургского университета. Уже в преклонные годы обратился к 

творчеству Пушкина. Его первая книга-« Набережная Мойки -12», вторая 

книга -  « Во глубине сибирских руд», »Всѐ волновало нежный ум…», 

Пушкин среди книг и друзей», «Москва, я думал о тебе!», « Жизнь поэта» и 

т. д. 

 

 
 

Гессен Арнольд Ильич.(1878-1976гг) 

Литература:  Осыков Б.И. « Краткая литературная энциклопедия» 

М.1978. т. 9 

Белгородские краеведы с осторожностью говорят о пребывании А. С. 

Пушкина на Белгородчине. Но абсолютно уверены, что Пушкин тесно связан 

с Белгородчиной родственными, творческими и дружескими связями. 

Дальними предками поэта были белгородский воевода Гаврила 

Григорьевич Пушкин, воевода в Яблонове - Борис Иванович, в Хотмыжске - 

Фѐдор Тимофеевич. Известно, что воевода Гаврила Григорьевич Пушкин 

стал прообразом героя пушкинской поэмы «Борис Годунов», а отставной 

поручик дворянин Старооскольского уезда Алексей Матвеевич Гринѐв- 

прототип помещика Гринѐва из «Капитанской дочки». 
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Пушкин был дружен с уроженцами Белгородчины В. Ф. Раевским и 

Щепкиным М. С. 

В 1827 году Пушкин познакомился с литератором, ставшим его 

цензором, уроженцем с. Удерѐвка ( ныне Алексеевский район) Александром 

Васильевичем Никитенко. 

Отношения у них складывались напряженно, но другого цензора 

Пушкин не захотел иметь. 

Давним знакомым Пушкина был Николай Борисович Голицын. Около 30 

последних 

лет  жизни он проживал в Новооскольском уезде. Это участник войны 

1812 года, заграничных походов 1813-1814гг., один из образованнейших 

людей своего времени. В историю вошѐл как литератор, музыкальный 

деятель. Голицын одним из первых стал переводить Пушкина на 

французский язык. 

В круг знакомых  Пушкина входил и один из богатейших людей России, 

владелец слободы Ракитная  Юсупов Николай Борисович. Ему он посвятил 

стихотворение «К вельможе». 

В 20-е 19 века годы в Белгороде проживала бабушка  декабристов 

Чернышѐва, Вадковского и жены декабриста Н. М. Муравьѐва - 

Александрины, через которую Пушкин передал декабристам своѐ послание 

«Во глубине сибирских руд». 

Большой вклад в изучение биографии Пушкина внѐс уроженец г. Короча 

Гессен А. И. 

Современную Пушкиниану невозможно представить без иллюстраций 

белгородского художника С. С. Косенкова, без фотохудожника В. А. 

Собровина. 

Пушкинская библиотека  создана при Белгородском Пушкинском 

обществе в городе Белгороде. Ещѐ одна подобная библиотека создана в г. 

Грайвороне. 

В Белгороде проживает с 1995 года Цхай Гелий Фѐдорович. Он 

сотрудник Пушкинской городской библиотеки. 30 лет он собирает 

материалы о жизни и творчестве Пушкина. Это книги, открытки, марки, 

диафильмы, буклеты, брелки, этикетки и т. д. Коллекция насчитывает 

несколько тысяч единиц 

Литература: Овчинников. В. В. Белгородская энциклопедия. 1998 . 

§ 18. Быт и обычаи 

Обыкновенно порядок еды у крестьян был таков: утром, когда все 

вставали то подкрепляются кто чем: хлебом с водой, печеным картофелем, 

вчерашними остатками. В девять - десять утра садились за стол и завтракали 

варевом и картошкой. Часов в 12, но не позже 2 дня все обедали, в полдник 

ели хлеб с солью. Ужинали в деревне часов в девять вечера, а зимой и 

раньше. 

Полевые работы требовали значительных физических усилий и 

крестьяне, в меру возможностей, старались употреблять более калорийную 

пищу. 
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В страдную летнюю пору едят четыре раза. В завтрак в постные дни едят 

кулеш с одним ржаным хлебом, когда вырастает лук то с ним. В обед 

хлебают квас, добавляя в него огурцы, потом едят щи , наконец, крутую 

пшенную кашу. Если работают в поле, то весь день едят кулеш, запивая его 

квасом. В скоромные дни к обычному рациону добавляют сало или молоко. В 

праздник – студень, яйца, баранина в щах, курятина в лапше. 

Семейная трапеза в селе производилась по раз заведенному порядку. 

Когда садятся обедать и ужинать, то все по начину хозяина начинают 

молиться Богу, затем уж садятся за стол. Вперед хозяина никто ни одно 

кушанье не может начинать. Иначе попадет ложкой по лбу, хотя это был и 

взрослый. Если семья большая, детей отсаживают на полок и там кормят. 

После еды опять все встают и молятся Богу» . Трапеза в крестьянской семье 

была общей, исключение составляли члены семьи, выполнявшие срочную 

работу или бывшие в отлучке. 

Литература: Машкин.2 Быт крестьян Курской губернии Обоянского 

уезда. СПб. 1862. 

Глава II. Россия во второй половине XIX века 

§ 19. Накануне отмены крепостного права 

Характерной особенностью крестьянского сословия Белгородчины 

являлось преобладание государственных крестьян: по данным ревизии 1858 

г. ,80% общей численности населения- крестьяне, из них 62% -из разряда 

государственных. 

Это объясняется тем, что во время строительства белгородской засечной 

черты служилым людям давали возможность обрабатывать земли. В 

перерывах между набегами крымских татар можно было пахать, сеять, 

убирать. За службу у «края границы» получали они участки земли, на 

которой они и селились «одним двором»( отсюда и название однодворцы). 

Курская губерния в 1850 году имела примерно 193 тысячи душ 

мужского пола из разряда крестьян-однодворцев. По числу однодворцев 

губерния занимала первое место среди губерний европейской части России. 

Литература: Шаповалов В. А. Белгородоведение. 2002.с 98-99. 

§ 20. Крестьянская реформа 1861 г. 

Феодальная повинность крестьян на Белгородчине  заключалась в 

денежной повинности и барщине, которая ещѐ при Екатерине была 

установлена в размере 3- дней. Размер устанавливал помещик. Иногда 

барщина доходила до 6 дней в неделю. 

Накануне отмены крепостного права эта повинность колебалась от 3-х 

до 7-8 рублей, а богатые крестьяне платили до 100 рублей. Оброк сохранился 

и после 1861 года. Временнообязанные платили 9 рублей в год. А годовой 

доход среднего крестьянина = 158 рублям. В Петербурге для сравнения оброк 

был равен 27 рублям, а душевой надел земли = 2 десятинам (1 десятина чуть 

больше гектара). 

Плата крепостных крестьян помещикам по реформе 1861 года была 

официально за земельные участки, фактически и за своѐ освобождение.  

Дворовые земли не получали. Средний размер оброка колебался от 3,3 
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рублей серебром (Корочанский уезд) до 10,6 рублей (Валуйский уезд). При 

оброке в 9 рублей серебром выкупная сумма составляла 150 руб. за  д. м. п. 

В семьях того времени было по три  мужчины в среднем, поэтому общая 

сумма выкупа очень большая - до 500 рублей серебром. По уездам 

Белгородчины сумма выкупа составила 11,5 млн. руб. Средняя цена за 

десятину = 22 рубля. За эти деньги можно было купитбь527777 десятин, 

крестьяне же получили только 2777698 десятин, т. е. почти в 2 раза меньше. 

Литература:  Тройно Ф. П.  «Очерк социально-экономического развития 

Белгородчины». Белгород. 1993 . 

§ 21 – 22. Либеральные реформы 60 – 70-х годов 

Одной из первых реформ, проведенных в 70-е годы 19 века, была 

земская реформа, которая предусматривала наделение земств решением   

хозяйственных вопросов и народного образования. Земства в нашем крае 

активно включились в земское образование. Земства открывали сельские 

школы, доплачивали учителям жалование, обеспечивали школы учебными 

пособиями. А к началу 20 века жалование учителям выплачивалось только 

земствами. 

При участии сельских обществ земства строили школьные здания. В 

Курской губернии, в белгородских школах разработаны были программы 

введения всеобщего начального образования, было открыто много школ. 

Всего в России к 1913 году было открыто 40 тысяч земских школ. 

Литература: Овчинников В. В.Белгородская энциклопедия. 1998 г. 

Интересный факт из жизни  обучающейся молодѐжи содержится в 

материалах областного архива г. Белгорода. Поведение воспитанников 

строго регламентировалось, в том числе и свободное время, так сказать  

культурная внешкольная жизнь. 

Ученицы гимназий,  например, должны были посещать увеселительные 

вечера, заведения и мероприятия не иначе как в сопровождении родителей 

или других лиц, на попечении которых они находились, и при том только во 

внеучебные дни. 

Свидетельством нарушения последнего требования явилось 

разбирательство полицейским управлением дела о факте присутствия учениц 

частной гимназии О.Н. Красовской на увеселительных мероприятиях 1 марта 

1891 г.: на костюмированном вечере и на любительском спектакле в доме 

купца Масленникова. 

Как известно, 1 марта – памятная дата в истории Российской империи, 

связанная с кончиной императора Александра II. Именно поэтому, казалось 

бы, заурядным фактом – проведением частной вечеринки в купеческом доме 

– заинтересовалось губернское начальство. 

Вот как позднее, 22 марта, объясняла госпожа О.Н. Красовская в письме 

курскому губернатору это происшествие: «…о вечере, бывшем 1 марта в 

доме купца Григория Ивановича Масленникова, дочь которого состоит в 

числе моих воспитанниц, никто из родителей не был осведомлен. Госпожой 

Масленниковой мне было заявлено так, что у нее в доме не предполагаюсь 

никакого костюмированного вечера в тот день, а были приглашены 

некоторые подруги ее дочери, как вдруг, неожиданно, появились маски, но в 



 83 

числе которых из воспитанниц содержимой мною гимназии никого не было, 

как утверждает также г-жа Масленникова». Чем не 21 век? 

Источник: http//Belstoru/,ru/=3662 

§ 23. Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 

права 

Отмена крепостного права и последовавшие за ней буржуазные реформы 

внесли в уклад жизни нашего края большие изменения. Большую роль в этом 

сыграла железная дорога. Она начала строиться с в 1868 года по 1896 год. 

Концессию на строительство новой дороги получил рязанский купец 1-й 

гильдии С. С. Поляков. Более 70% акций принадлежало иностранцам, а 

работали на еѐ строительстве русские и украинские рабочие и арестантские 

роты политзаключѐнных. 

Труд оценивали так: с глубины 2-х метров выемка 1 кубометра грунта 

стоила 10 копеек, а с большей глубины, где работали с тачками добавляли 

ещѐ 6-7 копеек. 

Регулярное движение между Курском и Харьковом открылось уже в 

1869 году. Грузооборот станции Белгород увеличивался с каждым годом. 

Через 20 лет после открытия ж-дороги Белгород отправлял свыше 3300 тысяч 

пудов грузов. 

В 1896 году Белгород соединили с Волчанском, затем с Сумами. Он стал 

крупной узловой базой. Число паровозов, приписанных к Белгороду, 

достигло более ста. 

Литература: Кузнецов А.Н. Новоспасский К.М.  Белгородская область.  

§ 24. Общественное движение: либералы и консерваторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Александр Дмитриевич Михайлов (1855-1884) 

- русский революционер, народник, один из 

членов Исполнительного комитета «Народной 

воли». 

 

Наш земляк А.Д. Михайлов родился в г. Путивле Курской губернии. Его 

революционные взгляды формировались под влиянием либерального 

движения в 70-е годы 19 века. Но потом он примыкает к левому крылу 

народничества и становится сторонником «насильственного переворота». 

Стал одним из деятельных организаторов общества «Земля и воля». 

Весной 1877 года ушѐл «в народ», жил в селе Синенькие Саратовской 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1877%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
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губернии среди старообрядцев, надеясь со временем реформировать 

староверие в революционную религию. 

В 1878 году вернулся в Санкт-Петербург и принял участие в пересмотре 

программы и устава общества, стремившегося к большей централизации. 

Михайлов участвовал в боевых предприятиях землевольцев: неудачной 

попытке освобождения арестованного товарища, подготовке покушения на 

шефа жандармов Н. В. Мезенцова и других акциях. В 1879 году Михайлов 

устроил Н.В. Клеточникова в III Отделение и был в курсе всех 

действий жандармерии. 

Талантливый организатор, Михайлов требовал от товарищей жесткой 

дисциплины, разработал эффективную систему конспирации, за что получил 

кличку «Дворник». В1879 году после Липецкого и Воронежского съездов, 

когда произошѐл раскол «Земли и воли», Михайлов вошел в состав 

Исполнительного комитета террористической «Народной воли». Он наладил 

работу подпольных типографий, занимался финансами партии. 

Принимал активное участие в террористической деятельности. 

Арестован в ноябре 1880 года и был судим в 1882 году по процессу 20-ти. На 

суде выступил с речью, в которой доказывал, что подсудимые не «шайка 

убийц», как еѐ представил прокурор, а партия, борющаяся за «вознесение 

интересов народа выше интересов единодержавия». Смертный приговор был 

заменен Михайлову вечной каторгой. Умер в Алексеевском 

равелине Петропавловской крепости от отѐка лѐгких. Тайно похоронен 

на Преображенском кладбище в Петербурге. 

 Литература: Давыдов Ю. Завещаю Вам, Братья… Повесть об 

Александре Михайлове. Москва: Политиздат, 1977 

§ 25. Зарождение революционного народничества и его идеология 

В Белгороде в 60-х годах 19 века среди молодѐжи нашли отклик 

народнические идеи Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. В 

городе среди молодѐжи возникают кружки самообразования, где читались 

книги философского, политического, литературного характера. Среди 

организаторов известен преподаватель белгородской семинарии В. П 

Сланский, высланный вскоре жандармами. 

С выходом в свет романа Н.Г. Чернышевского «Что делать» в городе 

стали создаваться мастерские по типу тех, что описаны в романе. Группой 

девушек - белгородок создана переплѐтная мастерская, другая группа 

молодѐжи открыла фотографию. Однако эти производства просуществовали 

недолго. 

Ярким примером в движении  народников является «хождение в народ», 

которое с 1874 года охватило и белгородчину. 

Среди местных пропагандистов известны Н. А Литошенко в 

Бирючанском уезде. Е. Ф. Завадская в Валуйском уезде, С. А. Субботина и В. 

А. Шатилова в Новооскольском уезде Они вели активную революционную 

пропаганду среди крестьян. 

 Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М.Белгородская область 

Ц. Ч. Издательство 1979.с.57-58 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1878%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1879%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1879%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1880%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/1882%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%2020-%D1%82%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all_09_2013/A/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%209-%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.html
http://narovol.narod.ru/art/lit/mich1.htm
http://narovol.narod.ru/art/lit/mich1.htm
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Немногочисленный рабочий класс во второй половине 19 века ещѐ не 

являлся самостоятельной политической силой. На предприятиях не было 

революционных организаций, рабочих союзов. 

Первое упоминание о революционной пропаганде на Белгородчине 

среди рабочих относится к 80-м годам 19 века. Степан Ткаченко, высланный 

из Харькова за пропаганду марксизма под надзор полиции в Белгород, в 1887 

году организовал рабочий кружок на одной из шерстомоек. 

Другой харьковчанин, тоже поднадзорный полиции, И. Белецкий вѐл 

революционную пропаганду среди студентов Белгородского учительского 

института. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М. Белгород. Центр- 

черноз. книжное издательство. Воронеж 1978 с.44, 58. 

§ 26. Революционное народничество второй половины 60 – начала 

80-х годов 

На Белгородчине идеи народников нашли своих людей. Это Софья 

Александровна Субботина и три еѐ дочери - Надежда, Евгения, Мария. 

Родились они в Орловской губернии, принадлежали к знаменитому 

дворянскому роду и владели крупным поместьем. 

В 1872 году приобрели имение в Беломестном Новооскольского уезда 

Курской губернии, где развернули энергичную пропагандистскую, 

агитационную просветительскую деятельность среди крестьян. 

По инициативе С. Субботиной в селе открыто народное училище. В 

период массового «хождения в народ» имение стало опорным пунктом 

пропагандистов. В 1878 году С. Субботину арестовали по делу 193-х. 

Дочерей арестуют чуть позже при разгроме кружка Петра Алексеева. 

Субботиных отправили в Сибирь, в ссылку. 

Деньги, полученные от продажи Новооскольского имения, передали на 

организацию побегов политзаключѐнных и на нужды «Народной воли». 

Младшая дочь Мария умерла в пересыльной тюрьме. Мать и две дочери 

дожили до глубокой старости. Софья Субботина умерла в 1919 году в 

возрасте 88 лет. 

Октябрьскую революцию встретили с радостью. 

Литература: Запорожская О. П. «Хождение в народ» и революционная 

пропаганда среди крестьян Курской губернии в 70-х годах 19 века. Учѐные 

записки КГПИ. Курск .1968. 

§ 27. Внешняя политика Александра II 

Стремясь завершить присоединение Кавказа, русское правительство 

направило на борьбу с горцами значительные силы. Командующим назначен 

Барятинский А. И, которому удалось пленить имама Шамиля. В 1864 году 

Шамиль дважды был в Курске. 

До конца своих дней Шамиль писал благодарственные письма князю 

Барятинскому А, тому, кто пленил его в неприступном ауле Гуниб. Именно 

там с семейством укрывался «Великий имам». А после его смерти князю 

Барятинскому слали благодарности его жѐны. 

За пленение Шамиля Барятинскому (его родовое имение Марьино 

находилось под г. Рыльском Курской губернии- сегодня это один из 
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знаменитых санаториев Курской области) получил орден Андрея 

Первозванного, чин генерал-фельдмаршала 

9 сентября 1864 года Шамиль как почѐтный пленник останавливался   в 

Курске время этапирования с Кавказа в С-П. Губернатор Курска пригласил 

его смотреть оперу под руководством Бергера «Травиатта». Шамиль и его 

сопровождающие то плакали, а «Севильский цирюльник» вызвал у них 

хохот. 

Вторично Шамиль гостил у Барятинского в 1868 году. Шамиль сам 

попросил о свидании. В Марьино его радушно встретили, установили 

памятный знак. Во Льгове (второе родовое имение Барятинского в Курской 

губернии) специально для него построена беседка Шамиля, именуемая 

«башней Шамиля». Это трѐхярусная беседка со смотровой площадкой 

наверху. 

Башня Шамиля видна по дороге на Льгов, являясь своеобразным маяком. 

Легенды говорят, что там молился Шамиль. По другой версии- еѐ построили 

позже в память о пребывании Шамиля. В Марьино чтут культурные 

начинания Барятинского- самого известного из их рода. 

В своѐм он дворце собрал коллекцию живописи одной тематики:  

Кавказская война, Немецкий художник Т. Горшельт написал картину 

»Штурм Гуниба», она хранится в Курском краеведческом музее, а «Пленение 

Шамиля» -в краеведческом музее Дагестана. 

В Марьино и Курске хранятся оружие Шамиля и коврик, на котором он 

молился. 

Литература: Летов С. «Курская жизнь имама Шамиля».1978. 

§ 28. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Не так давно на углу улиц Преображенской и танкиста Попова в 

Белгороде (за теологическим факультетом) стоял старинный двухэтажный 

дом, в котором находилась муз школа №1. Несмотря на  ещѐ хорошее 

состояние его в 2003 году снесли. Но не у каждого  дома есть имя. А этот 

старинный дом обладал именем и звали его «Карс». Откуда же такое 

название? 

На севере- востоке Турции существует небольшой город Карс, 

образованный ещѐ в 10 веке как столица Армян, затем его захватила Турция, 

а в 19 веке начинаются конфликты у России с  Турцией. 

В 1807 русские предпринимают неудачную  попытку овладеть 

крепостью, ещѐ раз пробуют Карс на прочность в 1828 году, захватывают 

крепость, но возвращают по условиям мирного договора. 

В Крымскую войну вновь овладели Карсом, но опять вернули его по 

Парижскому мирному договору Турции. И только в результате успешной для 

России Русско-Турецкой войны 1877-1878гг по Сан - Стефанскому мирному 

договору Карс вошѐл в состав России. Ну а при чѐм же здесь Белгород? 

Название дома «Карс» связано с этими военными событиями. В 19 веке 

существовала в Белгороде квартирная повинность. Население города должно 

было предоставлять помещение для солдат, снабжать отоплением, 

освещением, мебелью, а платы за это не полагалось. 
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С 1828 году в  Белгороде квартировал Тверской драгунский полк. В 1853 

году после 26-летнего пребывания полк направляют на Кавказ. Длительное 

его пребывание сроднило его с горожанами и они вышли проводить солдат. 

На площади перед женским монастырѐм отслужен молебен, благославлѐн 

иконой Николая Ратного. (Ныне эта икона находится в Преображенском 

соборе г. Белгорода, является одной из особо почитаемых святынь нашего 

края. Ей около 400 лет). 

2000 тысячи солдат, 190 офицеров ушли, чтобы больше никогда не 

возвратиться в Белгород. В 1856 и в 1877 годах этот полк принял участие в 

успешных штурмах неприступной крепости «Карс». 

В декабре1881 года на постоянное место дислокации прибыл 52 

резервный батальон. Этот батальон вошѐл в состав   Карского отряда и нѐс 

службу в крепости «Карс». 52 резервный батальон через несколько лет 

переименовали в Боровичский, и он покинул город, а Белгородцы ещѐ долго 

будут  называть дом, где расквартированы были полки «Карсом». Теперь 

крепость отошла к Турции, а дом «Карс», простоявший 173 года навсегда 

исчез с карты города. (фото здания муз школа №1) 

Литература:  Лимаров.А. Кривцова. Е. «Дом под названием «Карс». « 

Наш Белгород» 1. 01 2013. 

В период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. за освобождение от 

османского ига болгарского народа на Балканском полуострове действовал 

12 уланский Белгородский полк, а в самом Белгороде находился лазарет для 

раненых русских солдат. 

Литература: Н. А. Кузнецов, К. М. Новоспасский. Центр-черноз. издат-

во. «Белгород»!978 . 

§ 29 – 30. Внутренняя политика Александра III 

 

 

Академик Никодим Павлович (1844-

1925)гг. Знаменитый земляк, родился в семье 

крепостного князя Трубецкого в селе Халань 

Новооскольского уезда, историк, филолог, 

главный хранитель отдела средних веков в 

Эрмитаже. Внѐс огромный вклад в  

исследование »Истории византийского 

искусства и  иконографии по материалам 

греческих рукописей». 

В 1901году назначен управляющим 

делами Комитета попечительства о русской 

иконописи. В этой должности посещал город Белгород, слободу Борисовка. 

Результатом многолетнего труда стала монография «Иконопись Богоматери». 

Литература: Овчинников «Белгородская энциклопедия». Белгород. 

200019. 

 

Александр Третий с семьей возвращался из Крыма.  

На фотографии, сделанной перед отъездом из Крыма, присутствует 
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погибший во время крушения, любимый пес императора - Камчатка, 

подаренный Александру III матросами крейсера "Африка". Тело пса 

привезли в Гатчинский дворец и похоронили в Собственном Его 

Императорского Величества садике 

.  

 
 

Фотография семьи Александра -3 сделана перед отъездом из Крыма, где 

он отдыхал со своей семьѐй. Под Харьковом произошло крушение поезда. 

Семья уцелела. А вот любимый пѐс Камчатка погиб. Его привезли в 

Петербург и похоронили на специальном кладбище. 

 

 

 
 

Путилин Иван Дмитриевич (1830-1893). 

Знаменитый Российский сыщик. Родился в Старом Осколе. Вошел в 

историю как талантливый и незаменимый сыщик, гроза уголовному миру. 

Боролся с уголовным миром в Санкт-Петербурге  и с революционными 

демократами, в частности с Чернышевским  Н.Г. 
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Служил в одной из канцелярий министерства внутренних дел , затем 

1866 года работал начальником управления Санкт-петербургской сыскной 

полиции, где прослужил более 30 лет.В 1889 году генерал-лейтенант вышел в 

отставку, поселился в своей небольшой усадьбе на р. Волхов в Новгородской 

губернии, там умер и похоронен 

Богатый мемориальный архив после его смерти приобрели столичные 

издатели. На их основе стали появляться книжки о громких делах «короля 

сыска». Некоторые из этих книг были переизданы в начале 1990-х годов.  ( 

фото) 

Литература: Осыков Б. И. Шерлок Холмс из Старого Оскола. 

Белгородская правда, 1991, 26.06. 

§ 31. Экономическое развитие в годы правления Александра III 

Обнищание крестьян заставляло помещиков  переходить к 

использованию собственного инвентаря и найму вольных работников. Это 

называлось вести хозяйство по- новому. В слободе Троицкой 

Новооскольского уезда (ныне Новооскольский район) находилась образцовая 

экономия помещицы Масловской А. Н. 

На Всероссийской промышленно-художественной выставке в 

Петербурге в 1882 году она была представлена среди 10-ти лучших. 

По описанию 1895 года земли было 9832 десятины, пашни -6429 

десятин, в аренде - 2000 десятин. В хозяйстве было 33 сеялки, они 

обеспечивали посев за 10 дней, было 10 жаток, 4 паровые молотилки, 

свободный капитал составлял 75 тысяч рублей. 

Помещица имела крупчатую паровую мельницу, кирпичный завод, 

мастерскую по ремонту техники, 500 волов, 106 лошадей, 413 постоянных 

рабочих, 19 управленцев, 2000 тысячи рабочих по найму.(фото экономии) 

Литература: Тройно Ф. П. Очерк социально- экономического развития 

Белгородчины (конец 18-1917 года). Белгород. 1993. 

На Белгородчине в 19 веке были такие производства:  добыча мела, 

шерстобойни, переработка воска. 

До середины 19 века Белгород был одним из главных центров торговли 

салом и напитками (горилка). 

Заводов было 41. 

1. Салотоплѐнных-7, 

2. мыловаренных-3, 

3. кожевенных-7, 

4. восково-свечных-2, 

5. сально- свечных-2 

6. кирпичных-6, 

7. кафельных-41 

Литература: Белгород. Очерки о прошлом, настоящем, будущем. 

Воронеж. 1969 . 

С-х, которое оставалось основой экономики, так же активно развивалось, 

хотя и сохраняло полуфеодальные основы – помещичье землевладение, что 

сдерживало его рост. 
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Для реализации произведѐнной продукции в Белгороде за год 

производилось 6 ярмарок. Торговля велась лошадьми, крупным рогатым 

скотом, бакалеей и промышленными товарами: 10 пятница по Пасхе, 

Никольская (29 апреля -по 6 мая), на Петров день «23-30 июня). Успенская-4-

15 августа, Корсунская с 3по 10 октября, 3-х дневная на 10 неделю Пасхи. 

Ярмарки регулярно проводились в селениях уезда. 

Лошадьми и мануфактурой торговали в сл. Сабынино. Георгиевская 

ярмарка (20-23 апреля) проводилась в 3-х сѐлах: Наумовке, Толоконном, 

Журавлях. Торговали на них лошадьми, мануфактурой, железным товаром, 

съестными продуктами, колѐсами. 

В Шебекинской волости ярмарки были в слободе Шебекино, в с. 

Устинка. Кожами, кожтоварами, бакалеей, мануфактурой торговали в 

Безлюдовке, Масловой пристани. Коноплѐй торговали только в с. Теплинка. 

Традиция проведения ярмарок была утрачена в 30-е годы с 

развернувшимся колхозным строительством. Их заменили колхозные базары. 

Сегодня ярмарочная традиция возрождена. 

Литература: Щербаченко В. И. Ярмарка Белгородского уезда. 

Крестьянское дело, 1992, 24.09. 

§ 32 - 33. Положение слоѐв общества 

Одним из основных сословий были крестьяне. Грамотность среди 

которых = 17, 4%. Официальных школ для крестьянства не хватало, поэтому 

кстати пришлась идея (в Воронежской. Тверской, Таврической, Курской) 

губерниях использовать передвижные школы. Особенно положительный 

опыт отмечался в Курской губернии. 

Практика обучения была такова. Находились грамотные люди из 

крестьян, монахов, священнослужителей, солдат, которые назывались 

«ходячими учителями», «нахожими», «хожалыми».   Помещение учителю 

предоставляли заинтересованные родители: платили бездетной вдове или 

малочисленной семье или школа находилась попеременно то у одного 

ученика, то у другого Учитель ночевал там, в чьѐм доме была школа.  

Плата за обучение равнялась 30-60 копеек в месяц. У такого учителя 

было 5-7 учеников. Изучали вначале церковную азбуку, учили Часослов, 

Святцы затем переходили к гражданскому шрифту. Бегло читать дети могли 

через две зимы.  

Местная интеллигенции Белгородско-Курского края подхватила это 

начинание. Например, в Томаровке Курской губернии на основе опыта 

«бродячих учителей» открыты 2 школы на 27 и 41 человека в х. Казачий и 

Дубинине.  

Изучали чтение, письмо, молитвы. Хуторская община оплачивала избу, 

сделала мебель. В этих передвижных школах учителями были подростки 14-

15 лет, окончившие Томаровское училище. Под руководством своего учителя 

из Томаровки они обучали детей грамоте за 3-4 месяца, далее школа 

переезжала в другой хутор.  

Зарплату платили из средств крестьянской общины. Занятия 

проводились с утра до темна. Многим обучающимся было по 11-12 лет. В 
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Новооскольском уезде зарплату платили Земства. Результат был налицо. 

Крестьяне довольны.  

Литература:(найти  передвижные школы курского края в конце 19 века) 

Во все времена находились люди не желавшие подчиняться закону. 

Государство реагировало созданием особых зон дознания и содержания 

преступных элементов с точки зрения тогдашних законов.  

12 марта 1879 года Александр-3 издаѐт указ о создании тюремного 

департамента, положивший начало единой государственной системы 

исполнения наказания. В действительности наказания в России существовали 

с 10-15 веков. На Белгородчине первая тюрьма появилась в 1762 году.  

Один из корпусов нынешнего следственного изолятора сохранился от 

здания белгородской тюрьмы 1762 года. Одно время СИЗО исполнения 

наказаний назывался белгородским уездным замком.  

В 80-90-е годы 19 века в здании размещалась пересыльная тюрьма для 

арестантов. В 19о3 году в ней находилось 440 преступников обоего пола.  

С началом революции тюрьму закрыли, потом восстановили. В к. 18 века 

тюрьма появилась в Старом Осколе. До революции там находилось до 300 

арестантов. С 1921 по 1924 год в тюрьме находилось до 6 тысяч 

заключѐнных, 60% которых были расстреляны по 58 статье, остальные 

получили лагеря или тюрьму. 

§ 34. Общественное движение в 80 – 90-х гг. 

В 80-90-е годы 19 века общественное движение приобретает 

организационный характер. Пример тому- создание « Народной воля». На 

Белгородчине  еѐ идеи нашли своих приверженцев. Одна из них - Завадская 

Евгения Флориановна, которая и станет  членом этой организации. 

Родилась она в Валуйском уезде (1852-1883гг). в семье мелкопоместного 

помещика. Закончила гимназию в Воронеже, уехала за границу, училась на 

врача, где и познакомилась с русскими эмигрантами, ставшими впоследствии 

видными деятелями народничества. 

Вернувшись на Родину в родное имение Хмелевое открыла школу для 

хуторян, вела пропаганду среди крестьян, стала работать учительницей в селе 

Беломестном Новооскольскогоуезда ( это поместье известной народницы 

Субботиной С. А.). 

За пропаганду народнических идей была арестована, провела 8 месяцев в 

тюрьме, отпущена за недоказанностью, затем еѐ привлекли ещѐ раз, она 

проходила по процессу «193». 

Вышла замуж за члена Исполкома Франжоли. Вместе с ним 

организовала конспиративную квартиру в Петербурге, где хранились 

взрывчатые вещества, нелегальная типография. С мужем вынуждены 

скрываться от охранки, затем покинули Россию. В день смерти мужа в 1883 

году покончила с собой. 

Литература: Щербаченко В. И. «Революционное прошлое нашего края. 

Член организации « Народная воля»  Евгения Завадская. г. «Пламя» 8.07. 

1898 г. 
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§ 35. Внешняя политика Александра III 

 

 

В Курске в Дворянском собрании открыт 

памятник Александру –Третьему. После 1917 

года памятник Александру -3 убрали, а 

постамент использовали для нового памятника 

Дзержинскому Ф.Э.(В Курске 

на улице Дзержинского. 

 

 

Литература: Полнер. Курск 

дореволюционный 

 

 

 

 

§ 36. Просвещение и наука 

Имя нашего земляка Ю. Н. Говорухо-Отрока (1854 – 1896 гг.), к 

сожалению, известно не  многим. А ведь он 

был одним из интереснейших писателей 

последней четверти 19 века . Один из его 

современников писал о нѐм:» Он не 

продавал своѐ перо ни на каком рынке 

современщины». 

Творчество этого литератора было 

сразу же забыто после его кончины, а в 

советское время о нѐм можно было узнать 

только в специальных справочниках. 

Причины? Он в молодости примыкал к 

народникам, даже отсидел за 

революционные взгляды, потом отказался от 

своих юношеских воззрений, стал 

православным писателем, державником. 

Родился он в Белгородском уезде Курской 

губернии в слободе Таврово (ныне село Белгородского района) в 1854году. 

Благодаря стараниям исследователей деятельности нашего земляка 

Прокопенко З. Т. профессора БелГУ, доктора филологических наук, 

известного краеведа Крупенкова А, Н,  возвращается из небытия 

литературное наследие. 

А в 2006 году к 110-летию со дня смерти писателя на сохранившемся его 

родовом поместье была открыта мемориальная доска: В этом доме прошли 

детские годы литературного критика, театроведа, писателя Говорухо - 

Отрока Юрия Николаевича(1854-1896). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1854
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Есть надежда, что откроется музей не только писателю, но и 

посвящѐнный старинному дворянскому роду Говорухо-Отроков. Кстати, 

один его представитель-М. Я. Говорухо - Отрок считается одним из 

основателей телефонной сети на Белгородчине. Есть ещѐ одна историческая 

загадка. 

Главным героем повести Б. Лавренѐва «Сорок первый» и поставленного 

по ней кинофильма является поручик Вадим Николаевич Говорухо - Отрок. 

Вымышленный ли это персонаж или на самом деле кто-то из представителей 

этой фамилии воевал в составе белых? 

Литература: Валерий Черкесов «Смена» 30. 01 .2008 года. 

 
 

Проскуряков Лавр Дмитриевич(1858-1926)гг. 

- наш земляк, выдающийся инженер- мостостроитель.  Родился в 

слободе Борисовка (ныне Волоконовский район) в бедной многодетной 

семье. С1884 года работал проектировщиком мостов, создал новую 

технологию изготовления металлических опорных конструкций. В 1887 году 

предложил новый проект моста с верхней проезжей частью. Этим 

изобретением положено начало новому направлению проектирования 

мостовых форм в России. По его проектам построены мосты через Оку,  

Амур, Нарву, Енисей, Зея, Волхов. За проект моста через Енисей в 1900 году 

получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. 

Литература: Овчинников В. В. « Белгородская энциклопедия» 2000 год. 

Большую известность во второй половине 19 века пробрело имя нашего 

земляка Устимовича Константина Николаевича(1838-?), доктора медицины, 

физиолога. Родился он в с. Вознесеновка (Ивнянский район). Написал более 

10 научных работ по физиологии человека. Его увлечѐнность не могла не 

передаться его ученикам, Одним из них был Павлов И. П. будущий великий 

физиолог. Учѐный часто приезжал в свою Вознесеновку, где бесплатно лечил 

своих земляков. 
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В 1897 году в России была проведена первая перепись населения. Но 

подушная перепись проводилась со времѐн Устимович Константин 

Николаевич (1883-?) 

Литература: Квасов Д. Г.»Физиологическая школа». Родина. 1982 год. 

Пульман Иван Алоизович (1854-1938гг - знаменитый селекционер и 

метеоролог, доктор с- наук, организатор первой на белгородской земле 

метеостанции. Родился в с. Богородицкое-Фенино ( ныне Губкинский район). 

Более 50 лет вѐл климатические наблюдения в своѐм районе. В 1883 году 

создал опытное Богородицкое  поле, на котором проводил селекционные 

опыты. На этом поле изучал практический опыт по агрономии будущий 

академик Дмитрий Николаевич Прянишников. Он создал новые сорта 

гречихи, пшеницы, ржи, чечевицы и т. д. Его имя известно всему научному 

миру. 

Литература: Никитин В. Леонов А.»Богородицкое опытное  русских 

изобретателей М. 1949. Немировский Е.Л. Мир книги. М 1986. 

Ещѐ один известный учѐный проживал на Белгородчине,  известен как 

знаменитый естествоиспытатель. Это Кичунов Николай Иванович(1863-

1942)гг. Родился он в г. Луга ( Ленинградская область). Учился в Германии и 

Бельгии. В 1892 году его направили в Корочанский уезд для устройства 

земских садоводческих учреждений. В 1894 году корочанские яблоки были 

отмечены на Международной выставке в Петербурге Большой золотой 

медалью. В Короче учѐный заложил первый в России питомник со 

специальной культурой дичков и подвоев, открыл школу садовых рабочих, 

которая затем станет в 1929 Корочанским с- хоз. техникумом. 

Литература: Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской 

области на 2013 год. Исторический обзор деятельности. Белгород. 1960. 

Петра-1. Учѐты населения назывались ревизиями, результаты - 

ревизскими сказками. До отмены крепостного права проведено 10 ревизий. В 

1719 году в России, ( а она в то время по площади равнялась сегодняшней ) 

проживало 13,4 млн. человек, в 10 переписи в 1857 году-45 млн. В 1897 году 

первая перепись произошла за один день 28 января 1897 года. Переписаны 

были даже люди, которые ехали в поезде. В Белгороде была создана 
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комиссия из 8 человек, которой руководил князь Дмитрий Александрович 

Волконский из слободы Сабыкиной  Белгородского уезда.  В спецтюках не 

более 5 пудов  (16кг -1 пуд) переписные листы отправлялись в город Курск. 

Счѐтчики работали бесплатно. 

В Белгородском архиве есть  высочайше утверждѐнные рисунки медалей 

на груди (у переписчиков обоих полов). Переписчиков было около 500 

человек от 20 до 40 лет: учителя,  священники, дворяне, дьяконы, 

псаломщики. Итоги переписи: 

Белгород-26564 чел. 

мужчин-13270чел. 

женщин-13294чел. 

Старый Оскол-15617чел. 

Мужчин-7627чел, 

женщин-13294чел. Новый Оскол-2996человек. 

мужчин-1461чел. женщин-15294. 

Грамотного населения в Белгороде, Старом Осколе, Новом Осколе 

грамотных было 41,6% . Сельских жителей было: мужчин-22, 28женщин-

4,26% (Белгородский уезд), Мужчин-24,84%, женщин -6,02%. Но по уезду 

грамотность была ниже: 78% неграмотного населения в среднем, среди 

женщин грамотных было 4%. 

Образование: В начале 80-х годов в Белгороде стало 12 учебных 

заведений, где училось 1300 человек, имелось до 90 преподавателей. Помимо 

учительского института среднее образование давали учительская семинария, 

мужская и женская гимназии. В начале 20 века в Белгороде было 12 

церковно-приходских школ. За обучение брали в Белгородском трѐхклассном 

училище 12 рублей, в гимназиях-40 рублей до 70-ти. А средний заработок 

рабочего по Белгороду =12-32 рубля. На народное образование в конце века 

из бюджета города расходовалось 12% бюджета, а на госаппарат, содержание 

войск, полиции-42 %. В городе действовали 16 церквей,3 монастыря. А вот 

питейных заведений было 120, по одному на 196 жителей. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М.. Белгород. Воронеж. Ц - 

Ч.изд. 

Известным учѐным-изобретателем был наш земляк Алисов Михаил 

Иванович (1832-1898) – Родился в селе Панки (ныне Губкинский район Б. о.) 

в семье обедневшего помещика. Окончил Харьковский университет. Получив 

степень кандидата естественных наук, работал на физико-математическом 

факультете университета 

В 1869 г. Алисов разработал конструкцию множительного аппарата 

«Полиграфия», а в 1870г. создал оригинальную пишущую машину 

«Скоропечатник», которая демонстрировалась в 1873г. на Всемирной 

выставке в Вене и была удостоена медали. Он изобрѐл механический способ 

изготовления матриц для нотного набора. Изобретения Алисова отмечались 

медалями Русского технического общества и Всемирных Парижской и 

Филадельфийской выставок. 

Умер в Ялте. 
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Литература: Виноградов Г.А. Наборные машины русских изобретателей 

М. 1949, Немировский Е.Л. Мир книги. М. 1986 

Падение метеорита под Челябинском 15 февраля 2013 года стало одним 

из значимых событий. А ведь в середине 19 века недалеко от Белгорода 

приземлился более чем стокилограммовый пришелец из космоса. 

« В 15 верстах от Белгорода и в двух верстах от с. Севрюкова с 29 на 30 

апреля упал метеорит при совершенно тихой погоде яркая огненная полоса 

осветила окрестность, послышался сильный отрывистый удар. 

Наутро крестьяне обнаружили косую дыру, на дне которой чернело что-

то неведомое. После длительных переговоров камень вытащили и отправили 

в распоряжение начальника Курской губернии». Так писал один из 

отечественных журналов в 1874 году. 

Во все времена люди с почтением относились к метеоритам. Считая их 

небесными посланниками, а наука пока не признала их источником знаний. 

Жители Севрюкова изрядно потрудились над осколком, желая стать 

обладателем хоть маленького кусочка. Поэтому до Харьковского института 

минерологии он доехал в половинном виде, но зато поселился там надолго. 

Ныне наш метеорит находится в музее природы Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина под №39 »Севрюково» Белгородского 

района и области. 

Кусочек метеорита хранится и в Курском областном краеведческом 

музее, встречаются и в частных коллекциях. Для сохранения и изучения 

подобных находок в России принят закон в 1898 году, объявивший 

метеориты собственностью государства.( фото метеорита) 

Литература: Лимаров  А. Кривцова Е.Космический пришелец 19 века. 

15. 02 2014. 

§ 37. Литература и изобразительное искусство 

Исследователем творчества Некрасова стал наш земляк Евгеньев- 

Максимов, литературовед. Родился в Ракитянском районе(1883-1955гг) в 

семье сельского учителя. Посвятил себя исследованию жизни и творчества  

Николая Алексеевича Некрасова. 

Написал книги «Некрасов в кругу современников», «Жизнь и 

деятельность Некрасова», «Некрасов как человек, журналист, поэт», был 

одним из редакторов полного собрания сочинений Некрасова, доктор наук, 

профессор петербургского университета. По инициативе и при активном 

участии  Вл.Вг. создавались музеи поэта в Ленинграде, Карабихе. Умер и 

похоронен в Ленинграде.( фото) 

Можно назвать ещѐ одного нашего земляка, который оставил заметный 

след в области культуры. Это Шидловский Иван Николаевич(1816-1872гг) – 

поэт и учѐный, друг Достоевского. Родился в с.Грушевка Волоконовский 

район) в дворянской семье. В гимназические годы написал первые стихи. 

После окончания Харьковского университета начал печататься в журналах. В 

1837 году с Шидловским знакомиться молодой Достоевский. Знакомство 

переросло  в большую дружбу. 
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В одном из писем Достоевский признался: «В прошлую зиму я был в 

каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило 

меня столькими часами лучшей жизни…». 

Своего биографа В. С. Соловьѐва Достоевский просил: «Непременно 

упомяните в своей статье о Шидловском… Это был большой человек, и 

стоит он того, чтобы его имя не пропало». 

В 1840 году Шидловский, тяжело заболев, оставил службу и возвратился 

в Грушевку. Здесь им были созданы драма «Мария Симонова» и 

исследование по истории русской церкви. Работая над ним, Шидловский в 

поисках старинных книг, не раз приезжал в Белгород, по пути часто 

останавливался в Короче, где в драгунском полку служили его братья. Умер 

и похоронен в Грушевке 1872 году.( фото) 

Литература: Осыков Б. «Белгородский алфавит»  Воронеж. 1990. 

Страхов Николай Николаевич( 1828-1896гг) - ещѐ один наш знаменитый 

земляк. Это публицист, литературный критик, член- корреспондент 

Петербургской академии наук, уроженец г. Белгорода. Сотрудничал в 

Журналах «Время», «Эпоха», «Русский вестник». Он был первым биографом 

Ф. И. Достоевского. Находился с ним и с Л. Н. Толстым в переписке. В 1914 

году издана «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». (фото) 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. Белгород 

1998 . 

В развитие гуманитарных наук второй половины 19 веке внѐс  наш 

земляк  Александр Дмитриевич Градовский. Это сын известного в 

интеллектуальных кругах первой половины 19 века Дмитрия Дмитриевича 

Градовского, одного из первых , кто предложил реформу народного 

образования. 

А. Градовский - профессор права, доктор наук. Его причисляли к таким 

величинам как В. Соловьѐв и В. Ключевский.( великие историки 19 века). Его 

научная и общественная деятельность стыковалась с исследованиями 

философа Ю. Самарина, социолога И. Данилевского, юриста Ю. Чичерина. 

Градовский был первым русским учѐным, написавшим историю 

российского права в сопоставлении с зарубежными правовыми системами. В 

своих работах дал блестящий анализ развития  государственного устройства 

в своѐм Отечестве, начиная с древней Руси. В 1875-1883 годах написал свой 

главный труд »Начало русского государственного права». Обращаясь к 

молодѐжи, он говорил: » Вы должны стать людьми разумения и правды, 

которая может прибавиться  к небольшой пока сумме мыслящего и 

нравственного в России.  Спешите стать такими - история не ждѐт 

опоздавших».( фото) 

Литература: Нечаев А. Белгородские известия. Неутомимый поборник 

прогресса. 9.10. 2006. 

Выдающимся событием в культурной жизни страны стало открытие в 

Москве памятника А. С. Пушкину к 100-летию со дня его рождения. Вся 

страна готовилась отметить этот юбилей. 

В Курске в честь этой даты срочно переименовали открытый детский сад  

Пушкинский, открыли памятник Пушкину  центре Курска. 
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В Белгороде тоже решили отметить это большое событие. Кто-то из 

гласных (депутат) предложил в честь юбилея оказать благотворительную 

помощь народной читальне в размере 100 рублей. После  жарких дебатов  в 

Думе передано предложение на рассмотрение бюджетной комиссии, которая 

согласилась представить 100 рублей из бюджета. 

Городской Думе решение комиссии было представлено, но нашѐлся 

один гласный Мичурин, он возмутился возможной тратой денег и буквально 

заявил: »Что нам Пушкин. Мало ли какие есть Пушкины. Всѐ это газеты 

понавыдумывали. Обезьяны мы..! Много у нас Пушкиных таких есть!» 

Доводы Мичурина оказались настолько убедительными, что чуть не 

сорвали благотворительный акт в пользу народной читальни. В результате 

было выделено 35 рублей на покупку картин, сочинений Пушкина и 

устройство публичного чтени 

Литература: Полнер. Курск дореволюционный 

Творчество Ю. Феддерса тесно связаны с Белгородом, где художник со 

своей большой семьей жил дважды – с 1876 по 1886 и с 1898 по 1905 

гг. Художник был очарован природой нашего края и много занимался 

пейзажами. Особо своим талантом отмечал строгие прелести меловых гор, с 

любовью рисовал как большие пейзажи, так и невзрачный уголок нашей 

малой родины. Главное, что с любовью. 

 
 

Феддерс Ю.1838-1909гг) 

Илья Галкин. «Портрет Юлия Феддерса», 1893 г. 

 

 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2014/01/clip_image0021.jpg
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Феддерс Ю .« Меловые горы» .1897. 

Литература:Лимаров А.  «Наш Белгород».14.12.13 

§ 38. Архитектура, музыка, театр, народное творчество 

Музыкальные инструменты Белгородско- курского края  представлены 

духовыми инструментами. Основу составляли: жалейки, дудки, пыжатки, 

кутиклы. 

Жалейка («рожок) состоит из коровьего рога и вставленной в него 

деревянной  трубки с 5-6 пальцевыми отверстиями. В трубку вставлялся 

пищик из дерева, камыша, гусиного пера. Звук рожка резкий. 

Кугиклы (Флейта пана) состоит из 5 закрытых тростниковых дудочек 

разной длины. 

Обычно ансамбль состоит из 3-4 инструментов, на них играли только 

женщины. Инструмент и сегодня бытует в наших сѐлах Белгородско-

курского края. 

Дудка - разновидность одноствольной флейты без пыжа. Дудка 

изготавливалась из клѐна, черѐмухи, позже из металла. 

Пыжатка- духовой инструмент, похожий на дудку, но с большими 

возможностями: на ней можно было исполнить партии дудки, рожка, 

жалейки. 

Скрипка - струнный инструмент, который заменил древний гудок. На 

скрипке использовались только 3 струны. 

Балалайка - старинный щипковый инструмент. В 16-17 вв ею владели 

скоморохи. Широкое распространение балалайка получила в конце 19- 

начале 20 века. 

Литература: Руднева А. В.Курские танки и карагоды. М. СК, 1975. 

Русские народные балалаечные наигрыши. М. Советская Россия 1990 

А вот имя Барвинского Павла Яковлегвича(1862-1908)гг (настоящая 

фамилия Израильтянко) известено белгородцам по другому поводу. Он 

актѐр, режиссер, драматург. 

Родился в богатой семье в сл Борисовка. Получал образование в местном 

двуклассном училище, белгородской гимназии, Московской консерватории 

по классу вокала. 

С театральными группами выступал в Москве, Полтаве, Львове. В 1888 

году играл на белгородской сцене в  труппе М. Л.Крапивницкого. 
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Вернувшись в начале 20 века на родину, создаѐт «кружок драматической 

игры» в Белгороде, затем в Борисовке. Ставит спектакли для земляков по 

своим собственным сценариям. 

В 1905-1907г г- участник общественно- демократического движения. 

Литературную деятельность не оставлял до конца жизни. Переписывался с А. 

П. Чеховым. Умер и похоронен в Борисовке.( фото) 

Литература: Осыков Б. И. Белгородчина литературная. Воронеж.1979. 

§ 39. Быт: новые черты в жизни города и деревни 

В конце 19 века Белгород неузнаваемо менялся. Шло строительство 

новых зданий, мостились улицы, вечерами зажигались фонари, работали 

театры и т.д. Большую роль, конечно же, сыграла железная дорога, которая 

начала строиться в 1868 году. 

К 1882 году он стал «одним из наилучших губернских городов России». 

К этому времени в нѐм находились библиотека, типография, городская 

Дума, телеграфная станция, земская больница, тюрьма, три аптеки, 500 

лавок, 2284 дома и ещѐ столько же добротных зданий. 

Улицы города не мостились, т. к. не было большой нужды. Белгород 

стоял на песке и его дороги почти не знали луж. Правда, всего 5 улиц 

освещались керосином. 

Население города составляло 26 654 человека. Дворяне, купцы, 

потомственные и личные дворяне составляли 17%. 

В начале 80-х годов 

в Белгороде было 12 учебных заведений, в которых училось около 13оо 

человек и имелось до 90 преподавателей. 

Литература: Белгородские известия. Озерова Т. Как встарь сияют 

купола.1. 03 2003 . 

 

 
Александр Александрович Вейнбаум (1867-1917гг) 

. 
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Белгородский купец второй гильдии Вейнбаум А.А. заслужил перед 

белгородцами слова благодарности. Это он владел типографией, в которой 

издал более 200 почтовых открыток, на которых изображен старый Белгород: 

монастыри, храмы, улицы, площади. 

Он издавал рекламную газету «Белгородский листок». Особую ценность 

представляют книги, брошюры, в которых описывалась история 

Белгородского края. 

Судьба Вейнбаума трагична: в 1917 году он скрывается от новой власти, 

но был арестован и расстрелян. 

 

 
Здание, в котором находились его типография, магазин и гостиные 

номера, ныне это Гражданский проспект 41. 

Типография Вейнбаума. Сегодня это Управление культуры 

администрации Белгородской области. Охраняется государством как 

памятник культуры. 

Истончик: http://www.belkult.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belkult.ru/
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9 класс « История России» 
 

§ 1.Государство и российское общество в конце XIX – начале XX в. 

По уровню грамотности населения в начале 20 века Россия занимала 

одно из последних мест в Европе. Но были люди, которых это положение 

тревожило. Среди них Ковалевский Евграф Петрович(1865-1941гг), 

заместитель министра народного просвещения России, депутат 3 и 4 

Государственной Думы от Валуйского уезда.  Он выходец из старинного 

дворянского рода Ковалевских. Его дед в эпоху Александра-2 был 

министром народного просвещения в России. Отец - генерал-майор. 

Похоронен в Волоконовском районе 

в с. Ютановка. 

Будучи депутатом 

Государственной думы от г. 

Валуйки приложил немало усилий 

для проведения земской реформы в 

нашем крае. При помощи и 

поддержке Ковалевского валуйское 

земство сумело получить из 

различных источников деньги на 

строительство и оборудование 52 

школ в уезде. 

Перед первой мировой войной 

по предложению Ковалевского из 

Гатчины в Валуйки было 

переведено училище, на базе 

которого выросло Валуйское 

педагогическое училище. За эту 

деятельность дворянское собрание г. Валуйки ему присвоено звание 

«Почѐтный гражданин г. Валуйки»( фото) 

Литература: Овчинников в. В.. Белгородская энциклопедия. 1998 год. 

§2.Экономическое развитие страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шухов Владимир Григорьевич(1853-1939)гг. 

 

Выдающийся инженер и учѐный, родился в 

Грайвороне. Основные труды посвящены 

нефтяной промышленности, теплотехнике, строительному делу. 

Спроектировал первый в России нефтепровод на бакинских промыслах в 

Евграф Петрович 

Ковалевский 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evgraf_Kovalevskiy,_1865.jpg?uselang=ru
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1879 году. Построил радиобашню на Шаболовке(148метров)16 этажей. По 

его проектам сооружено почти 500 мостов. В 1904 году в Белгороде впервые 

построен водопровод  по его чертежам. Его называли Леонардо     да Винчи 

19- начала 20 века. Сотрудники часто называли его человеком- фабрикой. За 

всѐ время работы ни разу не был в отпуске. Почти каждый день в его рабочих 

тетрадях -новый заказ, новая тема. 

Во время Русско-Японской войны Шухов предупреждал власти о том, 

что российский флот превосходит японский, но неумение владеть 

современным оружием будет причиной проигрыша. Его имя носит 

Белгородская Технологическая Академия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Водопроводное ватерклозетное 

и слесарно-механическое заведение 

Василия Васильевича Качаева»  

 

В конце 19 века Белгород неузнаваемо меняется. В документах 

городской управы за 1887 год говорится о том, что в Белгороде проведен 

водопровод. Часть воды отпускалась по льготной цене, часть бесплатно, а 

большая часть воды – за плату от 1.8 копеек до 1.6. На улице Белгорода 

стояли водонапорные баки и здание водокачки. Один из водонапорных баков 

стоял в новом сквере (аллея от остановки «Родина» до Вечного огня). К 1915 

году баков было 19. 

Каждая будка имела своѐ название, при ней находился сторож, который 

брал плату и вѐл учѐт отпускаемой воды. Постепенно водопровод стали 

проводить и в общественные здания (Земская больница, Городская тюрьма) 

Наибольшее развитие водопроводная сеть получила, благодаря 

крупному торжественному мероприятию по прославлению святителя 

Иоасафа. Было велено из казны «выдать Белгороду» 28800 рублей на 

дополнительное оборудование водопровода. Ссуда должна быть возвращена 

в течении 10 лет без процентов. 

После революции 1917 года вопрос водоснабжения ставился очень 

остро. Было невыгодно назначать низкую цену за ведро воды, поэтому в 

июле 1923 года цена за ведро установлена 25 копеек, кто получал зарплату 

менее 500 рублей, платил менее 15 копеек. Водопроводная магистраль 

проходила по 27 улицам, общей протяжѐнностью 20 вѐрст 200 сажень ( 1 

верста чуть больше километра ). 

В годы немецкой оккупации водопровод был закрыт, воду жители брали 

из родника в районе пивзавода (улица Везельская) и из колодца на улице 

Калинина.( фото) 
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Литература:  Лимаров. А,  Кривцова Е «Белгородский водопровод». Наш 

Белгород 23.03 2013. 

§ 3.Общественно-политическое развитие России в 1894-1904гг. 

Николай Второй вступил на престол в 1894, а в 1891 году он 

бракосочетался с еѐ величеством Александрой Фѐдоровной. Белгородская 

городская Дума в память о бракосочетании устроила пять мест для 

малолетних бедных сирот. 

Литература: Крупенков А. Н. Гражданский проспект: по главной улице 

города. Наш Белгород. 22.08. 2012 . 

В 1903 году состоялся 2 съезд партии РСДРП. Первые в нашем крае 

социал- демократические кружки возникли в 1902 году. Кружки создавались 

среди организованной части пролетариата - железнодорожников. Их 

руководителями были машинист паровозного депо А. Н. Гладилин, студент 

В. А. Кангелари и др. Одним из основателей Белгородской организации 

РСДРП был Стефановский Михаил Павлович (1882-1941гг.). 

 
Кангелари Валентин Александрович 

(1884-  1937гг) 

Родился он в Белгороде. Учился Харьковском университете на 

медицинском факультете. Большевик с 1903 года. Под его руководством 

революционную работу проводили Виктор и Василий Шекуны, Е. А. 

Славутинская, врач И. Л. Яхнис, учительница  Шляхова Е. Г, машинист депо 

Белгород Федоров, слесарь депо В. Ф. Шляфке и др . 

Стефановский М. П - участник гражданской войны. В начале 1941 года 

во время оккупации немецко- фашистские захватчики расстреляли его дочь и 

внука. От постигшего горя у Стефановского произошѐл разрыв сердца, от 

чего он и умер.( фото) 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия.1998 . 

§ 4.Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Героев легендарного крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» 12 апреля 

1904 года встречали на белгородском вокзале. Они остановились здесь 

проездом в столицу для награждения. Героев-моряков встречали более 5000 

белгородцев.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Их встречали также городской голова Муромцев И. Г. Предводитель 

дворянства Доррер В. Ф. Председатель земской управы Говорухо - Отрок 

Я.М. почѐтные граждане. 

Уездная земская управа, где Михаил Яковлевич проводил большую 

часть времени, размещалась в двухэтажном каменном доме по улице 

Магистратской (ныне улица Чумичова, 31) напротив Смоленского собора. 

Здание бывшей земской управы сохранилось до наших дней. В середине 

1950-х годов на нем был надстроен третий этаж и сегодня здесь размещается 

Федеральный суд Западного округа Белгорода. 

 

 
Здание Земской управы 1911 год 

Нижние чины команды были угощены пивом и пирогами, а офицеры 

приглашены на банкет в зал первого класса. После 40- минутной остановки 

герои- моряки покинули гостеприимный Белгород. 

В 1905 году Николай Второй утвердил ходатайство Министерства 

народного просвещения об учреждении при Белгородской женской гимназии 

одной стипендии имени Его Императорского 

Высочества государя Наследника с условием, что 

выдаваться она будет дочери одного из офицеров, 

убитого или умершего от ран в войне с Японией. 

 

Литература: Крупенков А.В. «Пройдѐмся по 

старому                                               Белгороду»  

Белгород 2011. 

 

 

 

 

 

 

§ 5.Первая российская революция. 

Реформы политической системы. 
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Восстание на броненосце 

«Потемкин» — началось в июне 

1905 г во время учебного плавания 

между Одессой и Севастополем. 

Восстание сыграло заметную роль 

в первой русской революции 

1905—1907 ст. Броненосец 

открыто выступил 

против существующего строя. Восстание матросов на броненосце «Князь 

Потемкин-Таврический» стало первым шагом перехода воинских частей на 

сторону революции и послужило примером дальнейшего развития 

революционного движения в частях армии и флота. 

В составе команды матросов мятежного броненосца были и уроженцы 

Белгородчины Агеев Т. Я., Макеев Ф. Д. Моденков М. А., Ситников М. М., 

Шаблин И. И. Шевцов К. В. из Белгородского уезда; Шкутов Г М. из 

Валуйского уезда; Бакшеев В. М., Береза А Е., Бредихин Е. Р., Гарькавый С. 

М., Горбачев Е.И. Калмыков Ф. В., Коровянский Ф. С., Кулишов Г. Е., 

Кулявцев А. И., Штоколенко из Грайворонского уезда; Костюков П. В., 

Никулин А. А., Озеров А. П., Слонев И. Е., Солдаткин Р. П., Фисенков П. П. 

из Корочанского уезда; Десятниченко А. К. из Новооскольского уезда; 

Найденов Н. Т., Рыжих Н. П. из Старооскольского уезда; Бредихин Е. Р. — 

уроженец села Мощеное Грайворонского уезда — входил в состав судовой 

комиссии, руководившей восставшим броненосцем. 

В конце июня 1905г. корабль, лишенный возможности пополнить запасы 

угля и продовольствия, вынужден был уйти в Констанцу и сдаться 

румынским властям. Подавляющая часть команды броненосца осталась в 

Румынии. 

Литература: Белгородский численник 1995 год. Белгород, 1995. — С 

84—85 Гончаренко Ю. И. Белгородская энциклопедия. 

Революция 1905-1907гг. захватила и Белгородский край.    Сильные 

волнения происходили в Бирюченском уезде, Валуйском, Грайворонском, 

Корочанском. В сѐлах вели революционную агитацию учителя Вольнов И. 

Е.и Ломакин С. В. в Щетиново Белгородского уезда, С. В. Анатовский в с. 

Купино ( Шебекинский район), Ф. С. Поперека в Ровеньках. 

Белгородцы поддержали московских рабочих во время Октябрьской 

стачки своими забастовками. В Октябрьские дни 1905 года на Белгородчине 

поднимается и крестьянство (Новооскольский , Старооскольский уезд). 

В Белгороде на сторону революции перешло около 200 солдат местного 

гарнизона, но их выступление было подавлено воинскими частями. В декабре 

1905 года бастуют ж-дорожники Старого Оскола, Валуек. В городе выходила 

газета «Буревестник», которую члены РСДРП использовали как трибуну для 

распространения своих идей.(титульние газеты Буревестник) 

Литература:  Осыков Б. Белгородский алфавит. Воронеж. 1990. 

В деятельности Второй Государственной Думы принимал участие наш 

земляк. Его избрали депутатом Второй Государственной Думы. Это 

белгородец Белановский Дмитрий Константинович(1880-1953гг). Работал в 

http://ashkalov.ru/belgorodskia-uezd.html
http://ashkalov.ru/valuiskiuezd.html
http://ashkalov.ru/grajvoronskij-uezd.html
http://ashkalov.ru/korochanskij-uezd.html
http://ashkalov.ru/novooskolskij-uezd.html
http://ashkalov.ru/starooskolskij-uezd.html
http://ashkalov.ru/moshchenoe.html
http://ashkalov.ru/


 107 

ж-д депо, был членом партии РСДРП, участником 3-х революций начала 20 

века. В феврале 1907 года избран во 2-ю Госдуму от с-д партии. Много раз 

выступал с трибуны Думы с обличением самодержавия. 

Историк- краевед Пархоменко И. Г. сделал анализ всех выступлений 

нашего земляка с трибуны Думы. Это позволило сделать вывод, что 

Белаковский был одним из самых революционно настроенных депутатов из 

рабочей среды 

В 1917 году избирался в Белгородский совет рабочих и солдатских 

депутатов. В 1919 году возглавлял Белгородский ревком и был на других 

должностях в Харькове, Белгороде. По ложному доносу в 1936 году был 

арестован как враг народа.   Вышел на свободу только в 1949 году. Так 

сложилась его судьба: умер он в Харькове в доме престарелых. 

 
Белановский Дмитрий Константинович (1880-1953гг) 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998.                              

   Курский комитет партии эсэров. был организован в августе 1904. В него 

вошли служащие губернского земства М. Антонов, Л. Серговская, студент 

Киевского политехникума Ф. Казанский. Комитет имел собственную 

типографию, паспортное бюро, библиотеку. 

Начиная с 1905 - 1907 основная деятельность Э. переключается на 

организацию крестьянских бунтов и мятежей. Появился лозунг: "Взять 

дубину и идти добывать себе землю и волю", организовывались боевые 

летучие отряды. Особое значение для Курска и Курской губернии имели 

группы "Лига красного шнура", "Щигровский крестьянский союз" и 

"Независимые с-р". 

В 1906 курскими боевиками было совершено 10 террористических актов 

и 40 вооруженных нападений, в 1906 - соответственно 6 и 13. После выборов 

во II Государственную Думу, в которых Э. приняли участие и после которых 

они стали партией парламентского типа, значение террора в деятельности Э. 

падает, основное внимание уделяется агитационно-пропагандистской и 

думской работе. Усилившиеся после 1909 репрессии правительства и 

столыпинская аграрная реформа привели к почти полному краху Курской 

организации Э. В 1920 партия Э. была ликвидирована.  
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    Литература: История политических партий Центрального Черноземья (под 

ред. Л. С. Полнера). Курск, 1995. 

§ 6.Экономические реформы 

Средний надел белгородского крестьянина равнялся 5,6 десятинам. 1 

десятина = 1,09 га. Титулованные дворяне имели по нескольку десятков 

тысяч десятин. 

В 1911 году министр внутренних дел Столыпин П.А был убит 

террористом Багровым в Киеве в драматическом театре в перерыве 

спектакля, на котором присутствовал  Николай II. С его смертью началось 

прекращение реформы, которая вошла в историю под названием  

Столыпинская аграрная реформа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Столыпина. 

 

В 2011 году  проводилось много мероприятий, посвящѐнных как 

реформе, так и реформатору. Ребята школы № 28 не остались в стороне. 

Прохоров А. посвятил своѐ стихотворение знаменитому реформатору. 

 
Страна на реформы богата, 

Их столько пришлось пережить 

И те, что свершались когда-то 

Чему- то должны научить. 

 

Столыпин хотел, чтоб богаче, 

Сильнее Россия была, 

И жизнь стала лучше, иначе 

Реформа стране не нужна. 

 

Трудна реформаторов доля: 

Несложно стране навредить, 

И сколько жить будем, дотоле 

Об этом мы будем твердить. 

 

Столыпина имя, идеи 
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В историю прочно влились, 

А коль за Россию радеешь 

На прошлых ошибках учись. 

 

Уж если реформы приспели, 

Страна пусть рванѐтся вперѐд, 

К высокой намеченной цели, 

И пусть будет счастлив народ. 

 

Весть о смерти премьер-министра быстро разнеслась по России. В 

Белгородском областном архиве краеведы  школы № 28 г. Белгорода  

обнаружили интересный документ, связанный с именем Петра Аркадьевича 

Столыпина 

Вот  этот документ. 

 

 
 

Страница из журнала заседаний Белгородской    городской Думы, где 

выдвигается предложение почтить память убитого Столыпина П. А. ( 

архивный документ) 
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А вот так кому-то из наших земляков хотелось улучшить своѐ 

экономическое положение, находясь в местах лишения свободы 

В 1901 году в Курской губернии случился скандал, связанный с 

событиями в одной из тюрем г. Курска. Здесь впервые в истории 

пенитенциарных заведений зафиксирован факт изготовления фальшивых 

денег. 

Но кто бы мог подумать, что спустя 10 лет то же самое повторится  в 

одном из уездных городов губернии, в г. Новый Оскол. Во время обыска в 

одной из камер под нарами был обнаружен набор инструментов, 

приспособлений для изготовления фальшивых денег, изготовленные 

серебряные деньги. 

Три умельца Дьяченко, Приходько, Гарбузов, Мигилев во время работ во 

дворе Земской управы нашли кусок олова, небольшие формочки, принесли в 

камеру и дело завертелось. Экспертиза  в Санкт- Петербурге показала 

высокое качество  монет. 

Правда, обвиняемые путались в показаниях, на разных допросах 

говорили разное. В результате Дьяченков (20 лет) получил 4 года, Приходько 

(17 лет)- 3 года, Гарбузов (26 лет)-1 год, Мигилев (21 год)- 1 год. Отбывали 

они наказание в той же тюрьме в г. Новый Оскол. 

Литература: Горбачѐв Пѐтр. Газ. «Курские известия».» Монетный двор в 

тюремной камере 

Газета Спецслужбы Интернет-версия 

19.02.2010 

Надежда Плевицкая – "курский соловей" советской разведки 

 

 
 

Надежда Плевицкая (1884-1940гг)         Николай Скоблин (1893—1937)- муж   

.                                                                         певицы Н. В. Плевицкой 

 

http://nvo.ng.ru/gazeta/
http://nvo.ng.ru/spforces/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
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Надежда Васильевна Плевицкая(1884- 1940гг).- замечательная певица начала 

20 века . Николай Второй называл еѐ «курским соловьем». Родом она из 

простой крестьянской семьи, родилась  в с. Винниково Курской губернии, 

была 12 ребѐнком в семье. Настоящая фамилия еѐ Винникова, Плевицкая- 

псевдоним. 

Сумела пробиться на самую вершину славы, была знакома со звѐздами 

эстрады и классического пения . Шаляпин называл еѐ «русским 

жаворонком».Со своим мужем генералом Скоблиным эмигрировали во 

Францию, были завербованы советской разведкой, разоблачены.Участвовала 

в организации похищения руководителя Русского общевоинского союза 

генерала Евгения Миллера. Скоблину удалось скрыться , а Надежда 

Васильевна была приговорена к 20 годам тюрьмы во Франции и при 

невыясненных обстоятельствах  умерла в тюрьме в 1940 году. 

Литература: Васильченко Г. А. « Надежда Плевицкая». Воронеж. 1980 

год. 

( песня «Лучина, лучинушка») 

§ 7.Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

1907-1914гг были временем, когда в Курской губернии запрещалось не 

только революционное, но и мало-мальски всѐ оппозиционное. В губернию 

запрещался ввоз всякой либеральной литературы. Любая просветительская 

деятельность встречала сопротивление со стороны администрации. 

Строгой проверке подвергался  « на политическую благонадѐжность» 

каждый государственный служащий, рабочий железной дороги, студенты, 

аптекари, учителя и другие. 

По деревням   разъезжали карательные отряды, подвергая крестьян 

массовым наказаниям. Не надеясь на местных военных, представители 

власти завозили инородцев. Например, исправник Беляев из Корочи для 

борьбы «с крамолой» выписал с Кавказа ингушей. 

Не нашла в губернии поддержки и аграрная реформа Столыпина. 

Недовольство выражалось в форме бойкота крестьянами 

землеустроительных комиссий, в отказе сельским сходам выносить 

приговоры о переделе земли в личную собственность. 

Случаи выхода из общины очень редки. Имелись случаи открытого 

выступления против землеустроителей и отрубников. 

Всего с 1907 по 1914 в Курской губернии произошло 455 выступлений. 

Курская губерния относится к губерниям, давшим большее количество 

переселенцев. С 1906 по 1912 годах переселилось (главным образом в 

Томский округ, на Амур, в Алтайский округ) более 150 тысяч человек. 

Источник:old-kursk.ru/book/kko14.hrtml 

§ 8.Духовная жизнь Серебряного века 

Вот как выглядел наш город в начале 20 века. Белгород на старинных 

открытках 

1. 1915 г. Вид на западную часть города с юга (со стороны Супруновки). 

1 — Свято-Троицкий мужской монастырь. 2 — Тихвинская церковь, далее — 

(3) Рождество-Богородицкая церковь, колокольня женского монастыря (4), 
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Аннозачатьевская церковь (5), Преображенский бак (6) и Преображенская 

церковь (7). 

 
2. 1912 г. Вид на западную часть Белгорода с востока. 1 — колокольня 

женского монастыря. 2 — Тихвинская (Георгиевская) церковь, построенная в 

1761 году белгородским губернатором Г.И.Шаховским (разобрана на 

стройматериалы в 1936 году). За ней собор Свято-Троицкого мужского 

монастыря и сам монастырь. 3 — трѐхэтажное здание — реальное училище в 

городском наѐмном доме.  

 
3. 1911 г. Вид на Белгород с Тавровской (ныне Харьковской) горы. Впереди 

по дороге мост через Везѐлку и въезд на Старо-Московскую улицу (ныне 

Попова). Слева по дороге, вдали — женский монастырь, за ним 

Преображенская церковь. В правой части вида просмотриваются Смоленский 

собор — 1, Введенская — 2, Владимирская (Сергиевская) — 3, 

Петропаловская — 4 и 5 — Успенская (Михайловская) церкви.  

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0027.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0046.jpg
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4. 1916 г. Въезд в город с юга на Старо-Московскую улицу (ныне Попова). 

"Въезжие" столбы, увенчанные позолоченными орлами, были воздвигнуты в 

честь проезда через город императрицы Екатерины II в 1787 году. Слева, за 

оградой — женский монастырь (вначале — Рождество-Богородицкая церковь 

— 1, далее — колокольня — 2 и купол Аннозачатьевской церкви — 3). Ещѐ 

дальше — Преображенскя церковь — 4.  

 
5. 1911 г. Вид от города на северные "въезжие" столбы (снесены вместе с 

южными в 1930-е годы). За стобами — стена нового русского кладбища, в 

ограде — Кладбищенско-Николаевская церковь (1) с колокольней (2), 

построенные в 1799 году. Николаевскя церковь — одна из немногих 

белгородских, сохранившихся до наших дней. Сейчас это — Николо-

Иосафовский собор с редкостным иконостасом XIX века, перенесѐнным 

сюда из Преображенской церкви.  

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0063.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0083.jpg
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6. 1904 г. Общий вид города из слободы Пушкарной с юга (из-за железной 

дороги). 1 — Смоленский собор. 2 — Введенская, 3 — Владимирская 

(Сергиевская), 4 — Успенская (Михайловская), 5 — Петропаловская, 6 — 

Училищно-Николаевская (Параскево-Пятницкая) церкви, 7 — Шерстомойки 

братьев Соловьѐвых.  

 
 

7. 1915 г. Вид на восточную часть Белгорода с юга. На переднем плане — 

слобода Пушкарная. Чуть левее центра уходит вдаль ул. Михайловская 

(ранее Кирова, ныне Белгородского полка). По левой стороне улицы — 

Успенская (Михайловская) церковь (1), построенная в 1817 году на 

пожертвования прихожан и купца Николая Чумичѐва. Разрушена в 1938 году. 

По правой стороне улицы — Владимирская( Сергиевская) церковь (2), 

построенная в 1792 году на средства горожан. Разрушена в 1936 году для 

строительства ж-д ТЭЦ. На месте церкви построили 2-х этажный жилой дом, 

сохранившийся до наших дней (ул. Белгородского полка, 42). Справа -мост 

через железнодорожную дорогу. За ним — на линии горизонта — 

Петропаловская церковь (3).  

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0103.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0122.jpg
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8. 1906 г. Вид с северо-запада (с пожарной каланчи) на центральную улицу 

Белгорода — Корочанскую (ранее проспект Ленины, ныне Гражданский 

проспект). Двухэтажный дом по правой стороне улицы — гостиница 

А.А.Вейнбаума (ныне управление культуры Белгородской области, 

Гражданский проспект, 41). Налево по улице к вокзалу — Введенская 

церковь (1). Справа вверху, вдали Николаевская церковь (2).  

 
9. 1910 г. Вид на юго-восток. На переднем плане — постоялый двор Брилѐва. 

В правой части двухэтажное здание Городской управы (6). Левее — 

пожарная каланча (5) и перед ней — Земская управа. Далее — Успенская 

(Михайловская) церковь (4), Смоленский собор (3), Владимирская 

(Сергиевская церковь (2) и часовня Смоленского собора (1).  

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0142.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0161.jpg


 116 

 
10. 1908 г. Смоленский собор заложен в 1737 года на месте сгоревшей 

деревянной церкви, построенная в 1705 году. В 1743 году освящѐн нижний 

этаж, а в 1765 — верхний. Один из любимых белгородцами храмов сильно 

разрушен в годы Великой Отечественной войны. Дважды храм пытались 

взорвать — в 1958 и 1977 годах. В 1992 годы был передан церкви. После 

восстановления нижний зрам был освящѐн 13 декабря 1994 года. В апреле 

1995 года на колокольню подняты колокола, верхний храм освящѐн 11 июля 

1996 года. 1 — Владимирская (Сергиевская), 2 — Успенская (Михайловская) 

церкви. 

 
11. 1912 г. Ул. Императора Николая II (ранее проспект Ленина, ныне 

Гражданский проспект) заканчивается Соборной площадью. На снимке — по 

левой стороны улицы галантерейный и обувной магазин Спиридонова (1), в 

центре вида — на соборной площади — колокольня и церкви женского 

монастыря (2), правее — Клуб общественного собрания (3), далее — 

Тихвинская (Георгиевская) церковь (4). За ней — колокольня мужского 

монастыря (5). 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0181.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image0201.jpg
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12. 1908 г. Аннозатьевская (1), Рожество-Богородицкая (2) церкви и 

колокольня (3) женского монастыря. На переднем плане — кофейня в начале 

Нового сквера. Монастырь был основан в 1622 году указом Михаила 

Федоровича по прошению старицы Апполинарии Прытковой. На месте 

женского скита была построена деревянная церковь и освящена в честь 

Рождества Богородицы.  

 
13. 1908 г. Вид Баразарной площади с север-запада. Снимок сделан с 

колокольни Преображенской церкви. Перед нами лавки, лабазы, магазины, 

склады. Слева вдали — Тихвинская (Георгиевская) церковь (1), построенная 

белгородским губернатором Г.И.Шаховским в 1761 году. При храме 

существовала школа, в которой обучалось более 50 девочек. Тихвинскую 

церковь разрушили в 1936 году. Кирпич и стройматериалы использовали для 

постройки школы на ул.Народной. В правой части снимка — Свято-

Троицкий собор и колокольня мужского монастыря (2).  

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image022.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image024.jpg
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14. 1912 г. Снимок сделан с Преображенского бака. На виде — перекрѐсток 

улиц Садовой (ранее Фрунзе, ныне проспект Славы) и Георгиевской (ранее 

Чернышевского, ныне 50 летия Белгородской области). В левой части снимка 

— крытый рынок (1). На юго-западном углу перекрѐстка — трактир 

Поветкина (3). Далее на юг по ул. Георгиевская — трактир Зиборовского (2). 

В правом верхнем углу вида — колокольня (5), слева от неѐ — купол 

Знаменской церкви (4), а справа от неѐ — Свято-Троицкий собор мужского 

монастыря (6).  

 
Материал предоставлен Дмитрием Романенко 

http://dm-romanenko.livejournal.com/96804. 

В начале 20 века на народное образование государственные расходы 

увеличились более чем в 5 раз. В подтверждение этого можно привести в 

пример, связанный с историей Белгородского края. В министерстве 

народного образования служил Евграф Петрович Ковалевский( 1865-1941)гг. 

Его отец похоронен в Ютановке ( Волоконовский район Б. о.) 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image026.jpg
http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/02/clip_image028.jpg
http://dm-romanenko.livejournal.com/96804
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Евграф Петрович Ковалевский ( 1865-1941гг.) 

Евграф Петрович родился в Петербурге, получил образование в  

Московском университете, был заместителем министра образования, 

депутатом 3 и 4 Государственной Думы. В Думу он избирался на съезде 

избирателей от Валуйского уезда. Депутатское собрание г. Валуйки 

присвоило ему звание « Почѐтный гражданин города Валуйки», заслуги его 

были  значительны. При помощи Ковалевского Валуйское земство смогло 

получить деньги на строительство и оборудование 52 школ в уезде. 

Перед первой мировой войной по предложению Ковалевского из 

Гатчины было переведено училище, ставшее впоследствии базой, на которой 

выросло Валуйское педагогическое училище. В 1917 Ковалевский  году 

эмигрировал во Францию, где преподавал русский язык. 

Литература: Щербаченко В. И. Почетный гражданин Валуек. Звезда. 

1996. 

Известным писателем, путешественником, философом считают нашего 

знаменитого земляка Василия Ерошенко, который родился в селе Обуховка 

Старооскольского уезда. Имя этого человека внесено в японские 

энциклопедии. Его жизнь и творчество изучают исследователи России, 

Украины, Сша, Германии. 

Будучи ребѐнком, Василий Ерошенко ослеп. Это не помешало его 

таланту писателя, исследователя, путешественника.  Он знал 20 языков, что 

помогало ему общаться со многими людьми. Он помогал по всему миру 

открывать школы для незрячих, писал сказки. Его книги можно встретить на 

китайском языке, эсперанто, японском, русском. В 1990 году в селе Обуховка 

открыт дом- музей В. Я. Ерошенко. 

 

 



 120 

 
 

Литература: Петрова Д. «Белгородские известия» По адресу улица 

Ерошенко, 15…2013. 

Ещѐ одно имя следует назвать. Это  Пономаренко Яков Захарович (1885-

1939гг)- Алексеевский умелец. На международных выставках в Париже и 

Неаполе в 1914 году был присуждѐн Гран- при (Большая золотая медаль) и 

почѐтный крест ( за отменную работу рук и ног). Подобной награды 

Пономаренко удостоен на третьей с-х выставке в Лифляндии за 

искусственную руку и ногу отличной работы. В 1908 году Волостное 

управление выдало ему удостоверение, что о «самоучкою» научился 

изготавливать искусственные ноги. 

А судьба его трагична. После 1914 года работал мастером в ремесленной 

школе. В 30-е годы оклеветан соседом и осуждѐн. Реабилитирован 

посмертно. 

тература: Кряженков А. Н. Алексеевка. Белгород, 1997. 

§ 9. Россия в  Первой мировой войне 

Накануне первой мировой войны в 1912 году в России достойно 

отмечали 1оо -летие победы русских войск над Наполеоном. Был объявлен 

конкурс песни. Фѐдор Николаевич Касаткин- Ростовский( 1875- 1940) гг 

принял в нѐм участие. Его песня завоевала призовое место и стала строевой 

песней русской гвардии во время первой мировой войны. (музыка Якобсона 

Мирона). 

Родился Фѐдор Николаевич в Чернянке Новооскольского уезда, по 

другим сведениям в г. Санкт- Петербурге. 

Очень часто, по крайней мере, приезжал в родовое гнездо. Он – 

кадровый военный, но армейская служба не помешала ему сочинять стихи. 

Многие стихи положены на музыку, более 30 из них стали романсами. В 

Белгородском литературном музее сформирован персональный фонд И. Ф. 

Касаткина- Ростовского. 

Всего в 1900—1917 годы выпустил четыре сборника, в которые вошли 

стихи, поэмы, переводы и пьесы в стихах.  В 1913 впервые переложил на 

русский язык вальс Арчибальда Джойса «Осенний сон», стихотворение было 

посвящено баронессе Ольге Николаевне Таубе.            Также сотрудничал в 

газете «Новое время», во время Первой мировой войны был еѐ военным 
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корреспондентом. В Первую мировую войну ушѐл на фронт добровольцем, 

служил штаб-офицером в родном Семѐновском полку. Был ранен и 

четырежды контужен. В 1917 году вышел в отставку. 

Во время Первой мировой войны — на фронте. Главная тема книги 

стихов «С войны. (Листки походной тетради» (тетр. 1—3. П., 1915—1917) — 

стремление победить («Пока мы вражий пыл победой не умерим, / Мы не 

положим ратного меча»), прославление русского солдата (любопытны 

зарисовки солдатской жизни — «В бою», «Разоренный фольварк», «Война» и 

др.), проклятие войне. В Париже Р.-К. открыл вместе с женой «Интимный 

театр Кировой», где поставил 135 пьес русских авторов. Перевѐл на 

французский язык сказки А. С. Пушкина. 

Последние годы его жизни были омрачены крайней нищетой. В 1948 

вышел посмертный сборник стихов, воспоминаний о нем современников — 

«Крестным путем к воскресению» (Париж). 

уехал за границу во Францию 

 
Касаткин- Ростовский Ф. Н( 1875-1940гг) 

ратура: Памятные даты Белгородчины. Белгород 2004. 

§ 10.Свержение монархии 

Известие о Февральской революции пришло на Белгородчину по ж-д 

телеграфу 28 февраля. 1917 года. Одни жители воспринимали свержение 

царя со страхом, другие ожидали больших перемен и, прежде всего 

окончания войны. С начала марта создаются новые органы власти. 

Председателем Белгородского исполкома избран директор мужской 

гимназии Г. Ф. Линсцер, в Старом Осколе - депутат Курского губернского 

собрания Шепилов, в м. Уразово- преподаватель коммерческого училища Г. 

С. Лоркипанидзе.                                                           Новые органы власти 

начали работу по демократизации общественной жизни. Они проводили 

митинги, собрания, на которых разъясняли населению программу 

деятельности  Временного правительства, собирали денежные средства для 

его поддержки, ликвидировали полицию, многих полицейских арестовывали. 

Для охраны порядка создали милицию. Образовали много комиссий по 

различным сферам жизни: по народному образованию, по благоустройству, 

торговле, примирительные и др. Значительная часть населения высказала 
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поддержку новой власти, но рабочие и солдаты местного гарнизона не 

довольны ни составом новой власти, ни еѐ деятельностью и требовали 

создать свою власть - Советы рабочих, солдатских, а позднее и крестьянских 

депутатов. 

Литература:Шаповалов В. А. Белгородоведение.  Белгород 2002. 

Белгородское духовенство во время Первой мировой войны развернуло 

широкую благотворительную деятельность. Архиерейское служение владыки 

Никодима (Кононова) на Белгородской кафедре пришлось как раз на годы 

Первой мировой войны. Начавшись при небывалом патриотическом подьѐме, 

война скоро принесла и горечь  первых поражений, и горе первых 

человеческих потерь. 

Напутствие идущим на войну, внимание раненым и утешение родных 

стали ежедневными заботами владыки Никодима и  белгородских пастырей. 

 

 
 

Владыка Никодим( Кононов) 18 71-1919гг) 

Красному Кресту Белгородской епархией перечислено 28 тысяч рублей, 

на лазареты в Курске- 2, 5 тыс. Выделены пожертвования на подарки воинам 

и их детям, одежду военнопленным и беженцам, на сиротский приют в 

Белгороде. 

При мужском монастыре организованы 2 комитета: по выдаче пособий 

беднейшим вдовам, сиротам и паломникам, второй для помощи семьям 

погибших на фронте.Когда в Белгород хлынул поток беженцев, монастырь 

передал для них здание новой монастырской школы, для раненых передана 

монастырская гостиница. 

5 декабря 1914 года поздно вечером в одежде сестѐр милосердия, на 

обычном извозчике поздно вечером к монастырю подъехала императрица 

Александра Фѐдоровна с детьми Татьяной и Ольгой. Никодим прочѐл 

молитву Святителю, Государыня приложилась к мощам Николая Ратного и 

св. Иоасафа. Так же тихо они покинули собор. 
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Литература: Субботин П. «Непрестанна будет молитва…».  «Наш 

Белгород». 10. 08. 2014. 

§ 11.Россия весной-летом 1917 г. 

Первый на территории Белгородской области Совет был образован 12-14 

марта 1917 г. в Белгороде, затем в Валуйском гарнизоне, Старом Осколе, 

Бирюче. Депутаты избирались на общих собраниях. 

Во всех уездных Советах  Белгородчины, за исключением Белгородского 

совета, решающую роль играли эсеры. Они сумели сорганизоваться быстрее 

всех, создали свои партгруппы. Уже с 8 марта 1917 года в Курске начала 

выходить газета» Курский край», «Свободный гражданин» в Короче». 

Эсеровские издания поступали из Петрограда, Москвы, Харькова. 

К апрелю 1917 года партия эсеров активно проводила политику 

Временного правительства на местах. Представители их партии возглавляли 

как исполкомы, так и Советы. Так что говорить о существовании двоевластия 

в то время на  Белгородчине  не имеет смысла. 

А вот в самом Белгороде обстановка была другая. На торговых, 

промышленных предприятиях, на Воскресеновском, Новотоволжанском 

сахарных заводах работало несколько тысяч человек. 

В Белгороде находился гарнизон в составе до полутора тысяч человек в 

артмастерских и 16 тысяч солдат Польского запасного полка, которые были 

настроены очень радикально. 

Война надоела всем. Влияние оказывал и промышленный Харьков. С 

весны 1917 года в Белгороде решающую роль играли большевики.  Под их 

руководством Белгородский Совет добился 8- часового рабочего дня, 

принимал меры по борьбе со спекуляцией, решал вопросы водоснабжения, 

отстаивал интересы бастовавших рабочих и служащих. 

По словам активного участника революционных событий в крае 

Славгородского Ф. Я.  Советы уже с июня 1917 года стали господином 

положения. 

Литература:  Шаповалов В. А. Белгородоведение. Белгород. 2000. 

§ 12.Октябрьская революция 

К концу сентября 1917 года деятельности Советов была подчинена в 

Белгороде работа городской Думы, 

уездной управы, земства. Председатели этих органов власти 

одновременно являлись руководителями Советов. Временный уездный 

комиссар правительства Холодов Б. Я утратил своѐ влияние. По сути это 

означало действие Советской власти, которая была в городе провозглашена 

26 октября 1917 года. 

Литература:    Шаповалов В. А.. Белгородоведение. Белгород 2000. 

 



 124 

 
 

Берг Эйжен Августович(1892-1918). 

Участник Октябрьских событий 1917 года в Петрограде. В ноябре1917 

года послан большевиками на помощь в Москву устанавливать Советскую 

власть. В ноябре- декабре 1917 года он был комендантом г. Белгорода, 

участником разгрома корниловцев под Белгородом. Расстрелян в числе 26 

бакинских комиссаров. В Белгороде Советская власть установлена 26 

октября 1917 года  на следующий день после победы революции в 

Петрограде. 

Меранвиль Леонид Александрович(1885-1939гг) –первый председатель 

Белгородского   Совета рабочих и солдатских депутатов. Родился он в 

Белгороде, по образованию юрист, с 1904 года – член партии РСДРП, 

участник февральских событий в Белгороде. Возглавлял революционный 

штаб, под руководством которого в Белгороде 26 октября (8 ноября) 1917 

года провозглашена Советская власть. Работал на руководящих постах в 

Белгороде, в Москве. 

Умер в 1939 году. Место и обстоятельства смерти не известны. 

Литература: Гончаренко Ю. И. Борьба за Советскую власть на 

Белгородчине. март1917-1919 гг. Белгород. 1967. 

 



 125 

 
 

Алексей Васильевич Мокроусов(1887- 1959гг), один из тех, кто 

устанавливал Советскую власть в Белгороде, участник Февральской и 

Октябрьской революций. Родился в селе Поныри  Курской губернии. За 

революционную деятельность был арестован царской властью, бежал. В 

конце 1917 года вместе с Севастопольскими моряками отражал натиск 

корниловцев под Белгородом. Устанавливал советскую власть в Феодосии. 

Об этом писал Шолохов в ―Тихом Доне‖. 1936-1937 годах участвовал в войне 

в Испании. В Белгороде есть улица его имени. 

Литература: Большая советская энциклопедия.т. 16. М. 1974. 

Озембловский Иван Густавович (1888-1919)-профессиональный 

революционер, родился в Курске в семье польского офицера, который 

командовал расквартированной в г. Белгороде арт.бригадой. Обучаясь в 

Белгородской мужской гимназией, увлѐкся революционными идеями 

Белинского, Добролюбова, Чернышевского, участвовал в революции 1905-

1907 гг., вступил в РСДРП, перед поражением революции уехал за границу. 

С весны 1917 года Озембловский находится в Белгороде, где 

развернулась борьба между различными группировками. Большевики 

создают свою самостоятельную организацию, которую возглавил 

Озембловский. Он был участником 2 и 3 съезда Советов, на 3 избран членом 

ВЦИК. В 1919 году его направили на подпольную работу в тыл белых- в 

Донбасс. В поезде его опознали и вместе с женой расстреляли на станции 

Сортировочной под Харьковом. Его имя носит одна из старинных улиц 

Белгорода. 

Литература:  Овчинников В. В. Белгородская Энциклопедия. Осыков Б. 

И. 1998 
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Нестор Иванович Махно(1889- 1934гг.). 

Участник гражданской войны, один из лидеров анархистского движения 

на Украине. Родился в крестьянской семье, за участие в террористических 

актах приговорѐн царским правительством к 10 годам каторги. Отбывал 

наказание в Бутырской тюрьме в Москве. 

В апреле 1918 года собрал вооружѐнный анархический отряд. Начал 

борьбу с австро- германскими оккупантами, отличался храбростью и 

жестокостью. В 1918 году встречался в Москве  с Лениным, на обратном 

пути останавливался в Белгороде. 

В 1918-1919 годах воевал против белогвардейцев, петлюровцев, Красной 

армии. В начале 1921 года прошѐлся жестоким рейдом по Белгородчине. 

Бежал в Румынию.  Умер в 1934 году. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. Белгород. 

1998 . 

20 декабря 1918 года после свержения правительства  Скоропадского 

наш город был занят Красной армией. С 24 декабря 1918 года по 7 января 

1919 года в Белгороде находилось Временное Рабочее-Крестьянское 

правительство Украины под руководством Г. Л. Пятакова. Город был 

временной столицей Украины. С 27 июня по 7 декабря 1919 года он входит в 

состав белого Юга России, его занимает Добровольческая армия. 

§13.Формирование советской государственности 
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Формирование советской государственности проходило в нелѐгкой 

обстановке: как международной, внутренней, экономической. Должны  быть 

сформированы ветви власти, показана процедура их взаимодействия 

Летом 1918 года решалась судьба  Николая Второго. Как известно,   

Ленин был за организацию суда над Николаем Вторым, но из-за нечеткого 

взаимодействия органов власти вся семья бывшего императора была 

расстреляна в Екатеринбурге. 

Плодовитым на «царственное» самозванчество оказался XX век. Через 

год после расстрела в Екатеринбурге семьи Николая II объявился в Сибири 

юноша, очень похожий на царевича Алексея и назвавшийся им. По приказу 

адмирала Колчака француз Пьер Жийяр, бывший воспитатель наследника 

русского престола, задал юноше несколько вопросов по-французски. Но 

«царевич» не знал французского... 

«Царские дети» заявляли о себе в Западной Европе и даже в США. В 

1938 году в Германии был начат суд по иску некой Анны Андерсон о 

признании ее великой княжной Анастасией Романовой. 

Летом 2002 года некий монархический фонд явил миру 101-летнюю 

Наталью Билиходзе, утверждая, что она и есть «спасшаяся от расстрела в 

доме Ипатьева великая княжна Анастасия». 

Литература: ФИЛИППОВ В. «Самозванцы» // «Известия»15.02 1994г. 

§ 14. Начало Гражданской войны 

Белгородский край оказался втянутым в гражданскую войну одним из 

первых. Уже с конца ноября 1917 года в его западной части велись военные 

действия. После ликвидации Ставки верховного главнокомандования старой 

армии в Могилѐве около 6 тысяч солдат и офицеров( их называли 

корниловцами по имени командующего),отказались подчиниться 

большевикам, решили двинуться на Дон, чтобы соединиться с армией 

генерала Каледина, поднявшего там мятеж антибольшевистский. 

Воинские эшелоны прибыли на станцию Готня Грайворонского уезда. 

Отсюда на Дон можно добраться двумя путями: через Харьков или через 

Белгород. Корниловцы выбрали Белгород. В то время в Белгороде находился 

польский запасный полк, поддержавший большевиков. Они сообщили о 

намерениях корниловцев в Москву. 

Им на помощь посылают мощную поддержку: из Севастополя – отряд 

матросов и 30 пехотный полк.25 ноября у Томаровки произошѐл бой. 

Корниловцы терпят поражение, но силы у них ещѐ есть. Они прошли до с. 

Сажное, опять вступили в бой и были отброшены, отступив к Ольховатке. На 

Дон удалось пробиться только отдельным группам. 

В марте- апреле 1918 года Белгородчина попадает под оккупацию 

немецко- австрийских войск.. Белгородский Совет обращается  к гражданам 

срочно формировать отряды самообороны, но 10 апреля Белгород захвачен 

немцами. (стр 132 белгородоведение см.) Партийные органы были 

эвакуированы в Корочанском направлении. 22 апреля немцы отменили все 

распоряжения и декреты Советской власти. Начались грабежи населения. 

Оккупанты забирали продовольствие, скот, ценные вещи. 



 128 

Назревало повсеместное недовольство. В каждом уезде белгородчины 

стремились создать «своѐ» воинское формирование: »Валуйскую» 

повстанческую армию, Алексеевский полк, 6-й Корочанский полк. После 

аннулирования Брестского мирного договора с Германией повстанческие 

отряды начали наступление по всему фронту. К началу декабря 1918 года 

они освободили Валуйский уезд, 20 декабря - Белгород. В январе 1919 года  

освободили всю территорию нашего края. 

Литература: ШаповаловВ. А.. Белгородоведение.  Белгород 2000. 

§ 15. На фронтах Гражданской войны 

«Чешский легион». В конце 1916 года в Белгороде появились 

иностранцы, которых местные жители называли «чешскими офицерами». Из 

Киева и Одессы на военную подготовку были направлены 186 чехов и 

словаков, 64 серба. 

Их поселили в казармах с двухярусными кроватями. В это время 

Белгород представлялся тихим уездным городом, жил заботами военного 

времени: лазареты, беженцы, смена расквартированных военных частей. В 

городе Белгороде стоял 1-й Польский запасной батальон. Учебный центр 

просуществовал в нашем городе до мая 1917 года. 

В июле 1917 года легионеры приняли боевое крещение под Зборовом. В 

сентябре 1930 года в честь 10-летия отбытия легиона из Владивостока в 

Праге состоялся съезд легионеров. В нѐм участвовало 96 ветеранов, 

называвших себя «Белгородская группа». По завершении работы съезда была 

выпущена памятная брошюра «Белгород», в оформлении которой принял 

участие художник Ота Матоушек. 

В торжественных речах легионеров можно получить информацию о 

Белгороде. Ян Касальски о нашем городе того времен говорил: «Вы знаете, 

что такое Белгород? Представьте себе русский провинциальный город в 

Курской губернии: низкие здания, широкие улицы, необычайно много 

церквей, несколько школ, казарм, тюрьма и винный склад, вокруг холмы с 

ветряными мельницами и белые карьеры. В музее Сопротивления вы найдѐте 

рисунки и акварели нашего пребывания в Белгороде». 

Оказалось, что эти рисунки сохранились до нашего времени в музее 

Чешской армии Института военной истории. Их всего 6. Это акварели с 

видом Белгорода, выполненные Ота Матоушек Несколько домов, 

практически без изменений сохранившихся до нашего времени, легко 

узнаваемы. 

Литература: Лимаров А, Обидченко В. Чешский легион в Белгороде. 

Наш Белгород 07. 04. 2012. 

Из лечебных учреждений Красного Креста в Белгородском уезде 

работали: один лазарет первого разряда на 87 коек и лазарет второго разряда 

на 67 коек; Ново- Оскольский городской госпиталь, рассчитанный на 50 коек, 

и Старо-Оскольский лазарет на 160 коек. 

Кроме того, на территории Белгородского уезда действовали земские 

лечебные учреждения. В Белгороде это — солдатский лазарет на 100 коек, 

офицерский — на 158 и лазарет при земской городской больнице на 30 коек. 



 129 

В слободах Ракитное и Борисовка Грайворонского уезда работали лечебницы 

при земской больнице на 25 и 60 коек соответственно. 

На станции Прохоровка Корочанского уезда действовал лазарет при 

земской больнице на 20 коек, в г. Короче — на 10 коек, в с. Шахово — на 15 

коек, в сл. Алексеевка — на 10 коек иве. Радьковка — на 15 коек. В Новом 

Осколе в здании земства предоставлялось для лечения 35 коек, в лазарете при 

земской больнице — 32 и в слободе Чернянка — 17. В Ст. Осколе 

располагалось 80 коек для раненых. 

Кроме того, от городского общественного управления в Грайворонском 

госпитале для военнопленных выделялось 12 коек. От других общественных 

организаций содержали: Белгородский железнодорожный лазарет — 22 

койки; Ново-Таволжанский — 50; лечебница при Ракитянском заводе — 20; 

свободный госпиталь в сл. Чернянка — 10. 

Помимо перечисленных государственных и общественных медицинских 

учреждений действовали частные, в том числе: Шебекинский лазарет (50 

коек); Краснояружский госпиталь им. П.И. Харитоненко (50 коек); больница 

наследников M.JI. Толстого в сл. Го- ловчино (25 коек); в Ново-Оскольском 

имении предводителя дворянства В.П. Мятлева (12 коек); в имении П.В. 

Маркова (10 коек); в имении П.А. Икачева (8 коек). 

Таким образом, Белгородский уезд мог предоставить лишь 1240 койко-

мест для лечения военнопленных. Всего же с 1914 по январь 1916 гг. на 

пункты учета в Курскую губернию прибыло больных и раненых пленных 

офицеров — 224; а нижних чинов — 25864 человека. 

Уездные земские управы предоставляли подробные данные об условиях 

и причинах развития эпидемии, а также о мероприятиях, принятых для 

борьбы с ней. Как указано выше, заболевшие на работе военнопленные 

лечились за счет работодателей. Но в Главное управление Генерального 

штаба от ведомств, пользующихся трудом пленных, поступали заявления, 

что в среднем 15% из прибывших были больные и неспособные к труду. 

Вследствие этого, ведомства при приеме военнопленных стали производить 

осмотр, и на больных составляли акт с указанием причин возврата работника. 

Пленные, оказавшиеся больными на момент передачи, проходили 

лечение за счет Военного ведомства, остальные лечились за счет 

работодателей. Только в исключительных случаях, например, при скоплении 

на том или ином предприятии большого числа инфицированных больных, 

угрожающих развитием эпидемии, могли прибегнуть к возврату заболевших 

в распоряжение Военного ведомства. 

По приказу главного начальника снабжения армии Юго-Западного 

фронта все военные и гражданские правительственные учреждения, в 

распоряжении которых находились военнопленные, были обязаны 

пересматривать у них одежду и обувь. Тем, чья одежда износилась, выделяли 

из поношенной, но годной. 

Землевладельцы получали необходимую пленным одежду и обувь от 

уездных земских управ или же им разрешалось приобретать вещи на деньги, 

причитающиеся управе за службу пленных. 
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В январе 1916 г. военный министр в связи с нарастанием нуждаемости в 

рабочих руках на заводах, работающих на оборону, и учитывая окончание в 

сельском хозяйстве полевых работ, направил губернаторам телеграммы с 

просьбой выяснить количество военнопленных из состоящих на 

сельскохозяйственных работах, которое «строго и безусловно» необходимо 

там на осеннее и зимнее время. Остальных отправляли, в распоряжение 

военного ведомства. Более того, военный министр потребовал срочного 

возвращения 30% от общего числа состоящих на сельхозработах 

военнопленных, признавая промедление опасным интересам обороны. 

Земским управам было срочно предложено немедленно передать военному 

ведомству всех военнопленных из крестьянских хозяйств, а также тех, 

которые использовались управами в качестве лакеев, кучеров, поваров или 

другой прислуги. 

Никакие ходатайства и заявления, обусловленные нуждами сельского 

хозяйства, не подлежали обсуждению и рассмотрению. Так, Новооскольская 

земская уездная управа сообщила курскому губернатору, что из 641 

военнопленных, находящихся на работах в уезде, 175 снято с работы в 

крестьянских хозяйствах и 17 — во владениях землевладельцев. 

Сокращение использования труда военнопленных происходило и в 

дальнейшем. Вследствие ходатайства правления Союза чешско-словацких 

обществ разрешили их уполномоченным отобрать из пленных чехов и 

словак, желающих поступить в Чешско- Словацкую стрелковую бригаду. 

Выбранные пленные направлялись в Киев в запасную роту Чешско-

Словацкой стрелковой бригады. Что же касается военнопленных, которые 

работали для нужд обороны и сельскохозяйственных работ, то они 

снимались с работ только по замене другими. При отправке военнопленным 

предоставляли обмундирование, выдавали недостающие вещи. На каждого 

военнопленного в штаб Киевского округа препровождались аттестаты и 

денежное довольствие. Причем командующим войсками было приказано 

оказывать полное содействие уполномоченным для выполнения возложенной 

на них задачи. 

Кроме того, часть военнопленных освобождалась от работ по состоянию 

здоровья. Такие пленные проходили освидетельствование комиссией врачей 

на предмет причисления их к категории инвалидов. В случае признания 

таковыми, они направлялись на сборный пункт инвалидов в Москву. 

«Обмену подлежат все тяжело раненые и больные, увечья и болезни которых 

делают их длительно или навсегда неспособными к строевой 

службе, а офицеров и унтер-офицеров также годными к обучению 

молодых солдат и канцелярской службе…». Право на отправку давали 

частичная или полная потеря одной или нескольких конечностей, потеря 

зрения, окончательный и обширный паралич, повреждение мозга с тяжелыми 

последствиями и другие заболевания, обуславливающие непригодность 

означенных лиц для строевой службы, для обучения войск и для службы в 

штабах. 
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А в ноябре 1916 г. Главное управление Генерального штаба уведомило 

командующих войсками, что от обязательных работ освобождались унтер-

офицеры и вольноопределяющиеся германской и австрийской армий. 

Таким образом, в течение 1916 г. происходило сокращение размеров 

труда военнопленных, но уже в начале 1917 г. ситуация изменилась. 

Постановлением Совета министров от 24 февраля того же года разрешалось 

оставить на сельскохозяйственных работах всех не снятых еще 

военнопленных, за исключением мастеров и квалифицированных рабочих. 

В отношении же германских и австрийских унтер-офицеров тоже 

произошли изменения. Принимая во внимание, что русские офицеры в 

Германии и принуждались к работам, Главное управление Генерального 

штаба привлекало пленных унтер- офицеров младших категорий в виде 

репрессии к обязательным работам. То есть, на протяжение 1914—1917 гг. 

власти Курской губернии обширно использовали труд военнопленных в 

сельском хозяйстве, и не только не сократили, но и активизировали данный 

процесс. 

М.А. Сергиенко 
Махно Нестер Иванович(1889-1934)- один из лидеров анархистского 

движения на Украине во время гражданской войны. При царском режиме 

отбывал наказание за революционную деятельность в Бутырской тюрьме. 

Свои политические взгляды пересматривал неоднократно: то за белых, то за 

красных. В 1918 году ездил на встречу с Лениным  На обратном пути 

останавливался в Белгороде. В 1918-1919гг. воевал против всех. Отличался 

жестокостью и храбростью. В 1921 году рейдом прошел через Белгородчину. 

Затем бежал в Румынию 

 
 

С.М. Буденный- организатор на Белгородчине первой конной армии 

Буденного. Она освобождала Старый Оскол, Корочу, Чернянку, Новый 

Оскол, Валуйки от немецких оккупантов. Дивизиями и полками на 

белгородской земле командовали: Тимошенко, О. Дундич. Сотни 

белгородцев вступили в конную армию Буденного. Расформирована армия 
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была в 1921 году. В селе Великомихайловка открыт музей Первой конной 

армии. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия.1998.   

 

 
Лоркипанидзе Григорий (григол)Спиридонович (1881-1937гг.). 

Имя этого человека связано с нашим краем. Во время гражданской 

войны (1918-1920гг.) он был заместителем Председателя и военным 

министром Грузинской республики, министром образования. 

Родился в Кутаисской губернии. Окончил дворянскую гимназию. 

Арестован и отчислен за революционную деятельность. После отбытия 

наказание закончил исторический факультет Новороссийского университета. 

За революционную борьбу арестован в 1916г. и сослан в слободу Уразова 

(ныне р.п. Уразого  Волуйского района). Стал работать в коммерческом 

училище и был учителем истории нашего знаменитого земляка Ватутина 

Н.Ф. 

Здесь в Уразого женился на учительнице Любови Тимофеевне 

Авраменко,  дочери Валуйского купца .В начале 1918 года вместе с женой 

выезжает в Грузию для участия в становлении самостоятельности Грузии, но 

результатов грузинское правительство не сумело добиться и эмигрировало за 

границу, но Лоркипанидзе остался в Грузии. 

После установления Советской власти в Грузии был арестован уже 

новой властью. Вскоре арест заменѐн на ссылку в г. Курск, где он стал 

работать педагогом. 

Далее ему разрешено выехать в Грузию на встречу с семьѐй, где его 

опять арестовали, начались допросы. Ему не простили того, что когда-то он 

выступал за независимость Грузии. Во время очередного допроса в 1937 году 

он умер, не подписав ни одной провокационной бумаги. 

Литература: Щербаченко В.И.»Педагог Ватутина». Звезда. 13.07. 1990. 

§ 16.Экономическая политика красных и белых 

Не вызывала симпатий у многих жителей Белгородчины экономическая 

политика белых и, прежде всего, возвращение к старым порядкам, 

восстановление бывших собственников в своих правах. Несмотря на 

введение свободной торговли, широкого развития она не получила из-за 

разрушения промышленности, транспорта, дефицита и роста цен. 

Финансовая политика деникинцев преследовала одну цель: найти средства 

для армии. Для этого местные органы самоуправления устанавливали 
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единовременную подушную подать с населения, продавали городское 

имущество, вводили сборы с торговцев и т. д. 

Но наиболее неудачной оказалась политика белых по аграрному 

вопросу. Как только Белгородчина оказалась захваченной белыми, так сразу 

же они приступили к реквизиции лошадей, повозок, упряжи. Крестьян, 

заподозренных в симпатиях к красным, пороли плетьми и шамполами. 

Но самым страшным был возврат бывших помещиков в свои владения. 

Они предъявляли счѐт крестьянам за конфискованную и уже разделѐнную 

землю, скот, сельхозинвентарь, за разграбленные дома. Это обстоятельство 

стало решающим в повороте основной массы крестьян от белых к красным. 

Изменение позиции крестьянства в сторону красных стало решающим 

фактором поражения белого движения на юге страны. 

Проводимая большевиками в годы гражданской войны социально-

экономическая политика получила название «военный коммунизм». 

Важнейшей мерой этой политики стала национализация 

промышленности, то есть полное огосударствление всех промышленных 

предприятий и заведений. В нашем крае широкой национализации весной и 

летом 1918 года  не проводилось. Она началась осенью 1918 года. 

В Старооскольском уезде национализировали лесопильный завод, 

типографию, 6 мельниц, 40 кирпичных кустарных предприятия, 3 

винокуренных завода, воскобойный завод Мелентьева, в Алексеевском 

районе национализировали многие маслобойные заведения. Но наладить 

работу на предприятиях власти не сумели наладить из-за отсутствия опыта. 

В том же Старооскольском уезде из всех национализированных 

предприятий работали только 2 мельницы, одна просорушка, одна 

типография. 

Острым вопросом был на Белгородчине и продовольственный вопрос. 

Крестьяне должны были отдавать хлеб продотрядам. В случае отказа- 10 лет 

тюрьмы с конфискацией. В Белгород прибыл 5-й Московский 

продовольственный полк для помощи в изъятии хлеба. 

Литература: Шаповалов В. А. Белгородоведение. Белгород. 2002. 

§ 17.Экономический и политический кризис начала 20-ч гг. 

Проводимая на Белгородчине политика военного коммунизма скоро 

показала свою несостоятельность. С июня 1918 в нашем крае действовали 

комитеты бедноты. Это ещѐ больше усилило противостояние между 

различными имущественными группами в деревне. А после введения 

продразвѐрстки (январь 1919г.), которая распространялась не только на хлеб, 

но и на сало, мясо, картофель, овощи, стало ясно, что крестьянское хозяйство 

края подорвано. 

Большую опасность представляли мешочники, которые приезжали из 

центральных районов и вывозили хлеб. Из вывезенных из нашего края 15 

млн. пудов хлеба 14 вывезли мешочники. Крестьяне как могли 

сопротивлялись и даже с оружием в руках. Такие выступления были в 

Иловской, Засосенской волостях, с, Нижняя Покровка Алексеевского уезда в 

Валуйском уезде и др. Это всѐ примеры экономического и политического 

кризиса. 
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Литература: Шаповалов В. А.. Белгородоведение. Белгород. 2002. 

§ 18.Переход к НЭПу 

В 1927-1928 гг. в стране возник хлебозаготовительный кризис, 

приведший к карточной системе. Главная причина-это ошибки руководства 

страны, снизивших закупочные цены на хлеб, после чего крестьяне не хотели 

продавать хлеб по низкой цене. 

На Белгородчине широко стали применяться карательные меры к 

крестьянам с 1929 года. У крестьян отбирали излишки товарного хлеба, 

запрещали продавать товары в кооперативе, заколачивали колодцы, не 

пускали детей в школы, лишали избирательного права, забирали хлеб для 

посева и т. д. Это всѐ вызывало открытые протесты крестьян. Часть крестьян 

стала уменьшать посевы, часть уезжали в город. 

С лета 1919 года фиксируются случаи открытого сопротивления 

властям. В с. Салтыково Весѐлолопанского района крестьяне открыто 

отказались сдавать хлеб. Арестовали власти 8 организаторов- крестьян. В с. 

Копцево Бобраво- дворского района(ныне Губкинский район) женщины, 

разогнав заготовителей хлеба, пытались уничтожить документы. 

Крупное выступление крестьян было в с. Гнилуша Будѐновского района, 

но самое сильное выступление было в с. Новенькое Ивнянского района. 

Крестьян возмутило не только то, что забрали хлеб, но и то, что его ссыпали 

в церкви. А это есть осквернение храма. 

Под звоны церковного колокола стали собираться крестьяне из 

близлежащих сѐл Круглик, Верхопенье, Сырцево, Федчевка (жители этого 

села оказали властям вооружѐнное сопротивление), Самарино. Местные 

сторожилы помнят эти события, называя их участников» звонарями». 

Литература: Шаповалов В. А.. Белгородоведение. Белгород. 2002. 

Замена продразвѐрстки продналогом в 1921 году позволяла крестьянам 

увеличивать плантации зерновых. Но в 1921 году была страшная засуха. 

Особенно в нашем крае пострадали Валуйский, Алексеевский уезды. 

Продналог для этих уездов сократили на 40%. Тяжелее всего досталось  

жителям Поволжья. В приказном порядке члены партии, комсомольцы, 

члены профсоюза обязывались отчислить недельный оклад жалованья и 

часть продовольственного пайка в фонд голодающим . Население должно 

было сдать все имеющиеся в семьях ценности, золото, серебро, 

возобновилась реквизиция из церковных храмов и монастырей. 

Из Поволжья в Белгород эвакуировали детей. На железно-дорожном узле 

открыто 2 детских дома на 90 человек, Детские дома были созданы в 

Грайворонском, Шебекинском, Волоконовском районах. 

Источник: knowleqe.allbest.ru 

§ 19. Образование Союза Советских Социалистических Республик 

На 8 Всероссийском съезде Советов ( декабрь 1920г) был принят план 

электрификации России (план ГОЭРЛО), который предусматривал создание 

единой электрической сети. По этому плану предусматривалось за 10-15 лет 

построить 30 крупных районных электростанций общей мощностью в 1500 

тысяч киловатт. 
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Белгород по этому плану попадает в число городов, где будет построена 

Белгородская ТЭЦ мощностью в 40 тысяч киловатт. 

Еѐ строительство началось в 1935 году в пойме Северского Донца (район 

ж - д вокзала). Стройка стала народной. В ней участвовали в свободное от 

работы время рабочие, служащие, учащиеся. 

На объекте развернулось стахановское движение. Первая очередь 

электростанции пущена в 1938 году, вторая - в 1939. Чтобы рационально 

использовать мощность ТЭЦ СНК принимает решения о создании в 

Белгороде завода паровых котлов (Котлозавод). Его закладка произошла на 

окраине города. Сегодня это завод «Энергомаш». На строительство 

государством выделено было 65 млн. рублей. Впереди были большие планы, 

но началась война. 

Литература: Кузнецов Н. А., Новоспасский К. М. Белгород. Ц- Ч 

книжное издательство. Воронеж.1978. с 102-103 

§ 22.Духовная жизнь СССР в 20-е гг. 

20-е годы 20 века были периодом становления социалистического 

реализма. Одним из представителей этого направления был писатель Иван 

Егорович Вольнов (1855-1931)гг. Родился в семье орловского крестьянина, 

окончил Курскую учительскую семинарию, назначен работать учителем в  с. 

Щетиново под Белгородом. 

За революционную пропаганду среди крестьян арестован в  1905 году, 

заключен в белгородскую тюрьму, сослан в Орел под надзор, а за покушение 

на исправника в городе Мценске сослан в Сибирь, затем бежал за границу, 

где познакомился с Горьким. По настоянию писателя, он обращается к 

литературной деятельности. 

Материалы для своей книги »Повести о днях моей жизни» почерпнуты в 

белгородском селе. После 1917 года Иван Егорович вернулся на Родину, где 

продолжал заниматься литературной деятельностью. В 1927-1928гг. вышли 

его 4 тома. Это увлекательное  жизнеописание реальной жизни пользовалось 

заслуженным успехом у людей разного возраста. 

Литература:  Осыков Б. И. «Белгородчина литературная» Белгород. 1978. 

Борьба с неграмотностью на Белгородчине. 

В 1923 году по всей стране началась борьба с неграмотностью. В 

школах, пунктах ликбеза началась активная работа. К ноябрю 1927 года в 

Белгородском уезде было обучено 11 тысяч человек. Работали под девизом 

«Грамотный, обучи неграмотного». 

Уком РКСМ мобилизовал на фронт  борьбы с неграмотностью 1000 

комсомольцев, всех учителей, активистов города и села. 

Рабочие и служащие отчисляли в фонд ликвидации неграмотности часть 

своей зарплаты. К 1929 году грамотных на Белгородчине стало на 18 тысяч 

больше. Работало 412 ликпунктов, 1094 группы индивидуального обучения, 

их посещали почти 70 тысяч человек. Чтобы облегчить поступление рабочих 

и крестьян в Вузы, были открыты подготовительные учебные заведения- 

рабфаки. Каждый четвѐртый белгородец учился. 

В школах работали 300 учителей, кадры готовили в педтехникуме и 

учительском институте. В Белгороде открывались библиотеки, красные 
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уголки, кинотеатры. Большую роль играл клуб железнодорожников ( был 

расположен на месте нынешнего здания узла связи на углу Гражданского 

проспекта), создан в 1919 году, кинотеатр «Орион» (сегодня это  здание 

художественной выставки напротив строительного колледжа). 

На базе клуба ж-д работали различные кружки, коллектив « Синей 

блузы», проводились вечера, устраивались диспуты. 

В Белгород приезжали на гастроли столичные театральные коллективы. 

Выступал знаменитый актѐр Игорь Ильинский, Ю. Юрьев, писатель-земляк 

Крутиков Д. И. писатель Новиков- Прибой А. С.и Перегудова А. 

В.Московский камерный театр, Харьковский театр драмы, Ленинградский 

балет. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М. «Белгород»            

Воронеж. 1978. 

Белгородчина гордится своим легендарным земляком просветителем, 

писателем, педагогом Топоровым Андрианом Митрофановичем (1891-

1984гг.) Родился в с. Стойло Старооскольского уезда. Его книги восхищали 

М. Горького, Вересаева, Рубакина. Знаменитая его книга» Крестьяне о 

писателях». 

Родился он в бедной семье и образование у него – всего несколько 

месяцев семинарских учительских курсов, а остальное –самообразование. 

Это позволило ему стать просветителем. В 20-е годы он создал знаменитую 

коммуну в Сибири « Майское утро», в которой просвещал и детей и 

взрослых. 

Отец и мать космонавта №2 Германа Титова, его дедушка и бабушка 

обучались в этой коммуне. 

 

 

 
Герман Титов. 

Литература: Осыков Б. »Белгородская правда». « Под Старым 

Осколом».21. 01. 2006 г. 
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§ 23.Социалистическая индустриализация 

Перспективу индустриального развития нашего края открыла первая 

пятилетка. Прежде всего перемены коснулись меловой промышленности. В 

неѐ вложено было в 1932году в 10 раз средств больше, чем в 1928 году. Были 

созданы высокие сорта мела. Мел находил применение в производстве шин, 

кабеля, химической, медицинской, лакокрасочной, пищевой и др. отраслях 

производства. Белгородский мел шѐл на строительство Московского 

метрополитена, Московского и Горьковского автозаводов, канала Москва-

Волга. 

Стахановское движение на Белгородчине. 

Белгородцы активно участвовали в выполнении программы пятилетки. 

Тысячи белгородцев строили Днепропетровскую электростанцию,  

Харьковский тракторный завод, Турксиб.  В 30-е годы они активно внедряли 

в жизнь методы, предложенные Стахановым, Изотовым, Виноградовыми, 

Кривоносом. Значительных успехов добились в коллективе локомотивного 

депо. Создавались бригады ударного труда. 

Машинисты А. Федченко, З. Сотник.А, Бабченко первыми стали 

перевозить тяжеловестные составы. Машинисты братья  Мясниковы, 

Коломыченко, Жданов, Цыганков водили поезда на больших скоростях. 

Петрухин ремонтировал вагоны без отцепок,  Ф. Гомов принимал вагоны с 

ходу, машинист Науменко довѐл среднесуточный пробег до 500 км. 

Ломщик мелового завода Никита Жигалов при норме в 31 тонну 

выработал 75 тонн. Но его норму перекрыл Григорий Леонов. Он выработал 

86 тонн. Каждый из передовиков брал себе по 1-2-3 учеников.  Так 

внедрялось наставничество. Как правило, передовиков производства 

представляли к правительственным наградам. Так, А. Громов награждѐн 

орденом Ленина, Н. Цыганков - орденом Трудового Красного Знамени. 

В стахановское движение включились и труженики сельского хозяйства. 

Трактористы Белгородской МТС С. Ф Гвоздев, и А. А. Токарев при норме 

вспашки 7 га вспахивали до 14 га. Рабочие-сеяльщики Кашарского совхоза 

Титов, Мазурин ,Пушкарѐв вместо 7.5 га засева, засевали по 18 га .Далеко за 

пределами области известны имена стахановок свекловичниц- пятисотниц Н. 

Ф. Дадыкиной, П. Г. Кириченко. Они вырастили по 500 ц. сахарной свеклы с 

га и удостоены высшей награды – ордена Ленина. 

Литература: Кузнецов Н. А.  Новоспасский К. М. «Белгород». Воронеж. 

1978. 

В 1971 году Алексей Стаханов, ударник труда, шахтѐр посетил 

Белгородскую область. Почѐтного гостя встречали в редакции «Белгородской 

правды», он был почѐтным участником городского слѐта ударников и 

руководителей бригад коммунистического труда, посетил комбинат 

асбоцементных изделий, встречался с передовиками производства, был 

принят руководством области в доме Советов. 

Литература: «Белгородская правда». 1971. Коллаж Н. Кутковой.№105 
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§ 24.Коллективизация сельского хозяйства 

Коллективизация на Белгородчине проходила с переменным успехом. 

Большая помощь шла от государства Осенью 1924 году крестьяне 

Белгордчины получили первый трактор. К 1928 году в сѐлах было уже 186 

тракторов. В Белгороде был расквартирован стрелковый полк. Он был 

школой подготовки агитаторов в деревню. После демобилизации 80 

красноармейцев остались по желанию для работы в Советах в с- хозяйстве. 

Коммунистов из города посылали для проведения политической  

агитации среди крестьян. В 1928- 1929 году из Белгорода в сѐла и деревни 

белгордчины было послано 300 коммунистов. 

В 1930 году в Белгороде открыты первые курсы трактористов, которые 

выпустили 120 механизаторов. Городские предприятия брали шефство над 

колхозными хозяйствами, приобретали за их счѐт инвентарь (в колхоз с. 

Соломино Белгородского района  рабочие маслозавода №2 передали 12 

плугов), выписывали газеты и журналы, посылали в уборочную и посевную 

рабочих на помощь. 

Важную роль сыграли 25-и тысячники-передовые рабочие, прибывшие 

из Москвы,  Подмосковья, Ленинграда. Свыше 200 посланников прибыли на 

Белгородчину. Это было 25 января 1930 года. 3 дня их обучали, познакомили 

с условиями, а затем отправили в колхозы, Среди этих рабочих было 20 

женщин. Писатель Михаил Шолохов этот процесс хорошо описал в своѐм 

романе « Поднятая целина». 

Не все крестьяне принимали новые порядки: устраивали саботажи, 

поджоги, убийства. Так, в  с. Весѐлая Лопань убили председателя сельского 

совета Григорова Н. Г. Даже в Белгороде состоялся митинг протеста, а все 

бедняки и середняки вступили после этого в колхоз, который назвали именем 

Григорова Н. Г. 

 

 
Григоров Н.Г. 

Литература: Кузнецов Н. А, Новоспасский К. М. «Белгород». 1978. 

§25. Политическая система СССР 
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в  

 

Бывшие покои Святителя Иоасафа, здание, где размещался первый 

краеведческий музей, руководителем которого был Павел Иванович 

Барышников, в начале 30- годов репрессирован как враг народа. В 

краеведческом музее создан фонд Барышникова П. И. А вот фотографий 

первого директора найти не удалось. Дело Барышникова находится в ФСБ. 

Доступно для ознакомления краеведам, поскольку Павел Иванович 

реабилитирован в 70- годы 20 века. 

 

   
 

 

Здание по ул. Чичерина № 5 (ныне Гражданский проспект), в котором 

размещался Белгородский краеведческий музей в 1930-х годах. 

Литература: Крупенков А. Н. Белгородский краеведческий музей.1995. 

26.Духовная жизнь в 30-е годы  

 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/08/clip_image0041.gif


 140 

30-е годы дали России и миру известные имена художников. Нашим 

земляком мы называем Александра Дейнеку. 

 
 

Художник А. Дейнека(1899-1969гг) 

 
Будущие летчики 
 

 

 

Александр Александрович Дейнека вошел в историю советского 

изобразительного искусства как автор многих живописных и графических 

произведений, фресок, росписей, мозаик, скульптур. 

"Искусство, — писал Дейнека, — обладает изумительным качеством — 

воскрешать прошлое, показывать завтрашнее. Государство планирует 

хозяйство вперед на пятилетки, и нет более благородной задачи для художника, 

чем показать всю красоту нашего завтрашнего дня, не забывая и героику 

прошлых годов. Но сколько бы искусство ни раскрывало прошлого и не 

забегало в будущее, оно принадлежит своему времени, и если искусство несет в 

себе устойчивые, непреходящие идеи, оно будет всегда живое... Искусство 

должно быть выше правдоподобия жизни, оно должно быть самой жизнью". 
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...Дейнека родился в Курске в семье рабочего. Учился в Харьковском 

художественном училище. В 1919— 1920 годах был в рядах Красной Армии, 

затем уехал в Москву, где учился и закончил в 1925 году ВХУТЕМАС. В 20-е 

годы он работал как график, печатался в журналах "Безбожник у станка", "У 

станка", иллюстрировал стихи Н. Асеева и А. Барто, роман Анри Барбюса "В 

огне". Картина "Оборона Петрограда" была первым живописным 

произведением художника.  "В обеденный перерыв в Донбассе" (1935), 

"Никитка—первый русский летун" (1940), "Будущие летчики" (1937)- картины 

о будущем России. 

 

Литература: Шаров К. Н.Картины Дейнеки на Родине. Курск. 1990г. 

 

 

 
 

Эрденко Михаил Гаврилович (1886-1940) 

 

Достойный вклад в развитие культуры в 20-30 годы внесли белгородцы.   

Михаил Гаврилович родился в г. Старый Оскол в большой цыганской семье 

потомственного музыканта. Обучался игре на скрипке с 5- летнего возраста. 

В 1904 году Эрденко с золотой медалью окончил  Московскую 

консерваторию. В 1905 году во время революции был на стороне 

восставших, за что и был сослан в Вологду. В ссылке молодой музыкант 

давал концерты для политических ссыльных. 

Вернувшись из ссылки, работает преподавателем в музыкальном 

училище, выступает как солист и дирижѐр. После Октябрьской революции 

совместно с Глиэром выступает перед частями Красной Армии, много 

гастролирует за рубежом и по стране. В 1935 году, отмечая исключительные 

заслуги Эрденко перед государством, Присвоило ему звание « Заслуженный 

деятель искусств СССР». Михаил Гаврилович приглашается потом в 

Московскую консерваторию в качестве профессора по классу скрипки. 

Композиторское наследие Эрденко велико. 

Ещѐ в далѐком 1910 году великий писатель 
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Л.Н.Толстой  году пригласил Эрденко к себе в Ясную поляну и, 

послушав его игру на скрипке, сказал: «Какая нежность, грация, сила, какое 

чувство меры!.. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так играл!» 

Мы помним его не только как талантливого исполнителя,  и композитора 

и дирижѐра. В городе Старый Оскол имя Эрденко присвоено школе искусств 

и одной улице города. В 1985 году к 100-летию музыканта учреждѐн и 

проведен первый межобластной конкурс  скрипачей и виолончелистов, 

который через несколько лет стал международным. 

Литература: Памятные даты Белгородчины. Белгород 2004. 

В 30-е годы закладываются основы детского и юношеского 

кинематографа. Появляются киноверсии известных произведений. Например, 

« Белеет парус одинокий». П. Катаева, «Тимур и его команда» А. П. Гайдара. 

( настоящая фамилия Голиков).Имя Аркадия Петровича тесно связано с 

историей белгородско- курского края. Он родился в г. Льгове Курской 

губернии, долго жил там, никогда не забывал родной край. Многие 

персонажи его произведений наделены чертами характера его земляков 

Гайдар Аркадий Петрович 

В 14 лет добровольно вступил в Красную Армию, в 17 лет командовал 

полками в Воронеже и Моршанске. В дни гражданской войны встречался с 

белгородцем Семеном Афанасьевичем Бегичевым, командиром 

партизанского отряда. Бегичев стал одним из героев гайдаровской повести 

«Школа». Другой персонаж — Семен Бумбараш — солдат Белгородского 

полка. Из Белгорода и героиня, рассказа «Голубая чашка» Маруся. 

→                              

 

Аркадий Петрович Гайдар.(1914-1941гг) 

Прекрасная детская литература была представлена книгами Чуковского, 

К. И, С. Я. Маршака, А. Л. Барто, С. В. Михалкова и др. Имя С. Я. Маршака 

особенно известно учащимся средней школы № 16 г Белгорода. В далекие от 

http://beelgorod.ru/belgorod-alphabet/v-k/798-gajjdar-arkadijj-petrovich.html
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нас 60-е годы пионеры этой школы завязали переписку со знаменитым 

поэтом, лауреатом Ленинской и Государственной премий. Переписка длилась 

около 2-х лет и оборвалась 3 июля 1964 года. В этот день Самуил Яковлевич 

продиктовал своѐ последнее письмо белгородским школьникам, которое 

стало последним в жизни поэта. 

Литература: Овчинников А. В. Белгородская энциклопедия. Белгород. 

1998. 

Культурная революция на Белгородчине. 

Общая грамотность в Белгородском округе составляла 33.4%, в сельской 

местности- меньше-84.6%,В Старом Осколе- ещѐ больше. Для ликвидации 

неграмотности партийные и советские органы привлекали коммунистов--

.комсомольцев. учителей. Проводились смотры школ ликбеза, организовано 

шефство над неграмотными, проводились месячники ликвидации 

неграмотности. В 1928- 1928 гг. в Белгородском округе обучается 16 тысяч, в 

Старом Осколе-5, 5тыс. человек. 

В округах введено всеобщее начальное образование. К концу первой 

пятилетки в начальных, семилетних школах обучалось 244 тыс. человека. В 2 

раза возросло количество учителей. 

Развивалась культурно- массовая работа. Открывались кружки, клубы- 

читальни, красные уголки. В 1932 году их было 335, киноустановок- 150. 

К концу 30-х годов на Белгородчине полностью ликвидирована 

неграмотность. К 1940-1941 годам число учащихся в школах=283 тыс. 

человек, в Ст. Осколе работает учительский институт, где обучается 900 

студентов, в техникумах учится 4, 700 студентов. 

§ 27.Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

Война в Испании. 1936 год. Генерал Франко поднял фашистский мятеж в 

Испании. Его поддержали Италия, Германия. Они оказывают материальную 

и технологическую помощь. Англия и Франция провозглашают политику 

невмешательства. Коммунистический Интернационал организует 

республиканской Испании доступную помощь: посылает инструкторов, 

консультантов, военспецов. 

Наш земляк Десницкий Пѐтр Петрович (родился в с. Новеньком 

Ивнянского района) в 1936 году как доброволец- интернационалист 

участвовал в боях за республиканскую Испанию. 31 декабря 1936 года ему, 

стрелку-радисту бомбардировщика эскадрильи, за проявленное мужество 

присвоено звание Героя Советского Союза. Это первый Герой Советского 

Союза нашего края и 14-й в СССР. 

Петр Петрович – участник Великой Отечественной войны, награждѐн 

орденами и медалями. После войны проживал в п. Ивня 
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Литература: Сердюк Н. А.Герои - белгородцы. ЦЧО.1971 с.67 

§ 28.СССР накануне Великой Отечественной войны 

Накануне Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось 

решать много внешнеполитических задач. Одна из них-укрепление обороны 

нашей северной столицы Ленинграда. Без урегулирования отношений между 

СССР и Финляндией сделать этого было нельзя. Переговоры с нашим 

соседом к положительному результату не привели. Началась советско- 

финская война(1939-1940гг). Воины - белгородцы стали еѐ активными 

участниками. 

Один из них Лиманский К.А., для которого эта война будет началом его 

боевого пути. Впереди его ждала Великая Отечественная, за участие в битве 

за Днепр он получит звание Героя Советского Союза(1943г) 

 

  

Кузьма Архипович Лиманский(1919г) 

Кузьма Лиманский родился 7 ноября 1919 года в 

селе Кривошеевка(ныне - Прохоровский район Белгородской области). После 

окончания семи классов школы работал трактористом в машинно-тракторной 

станции. В октябре 1939 года Лиманский был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Участвовал в польском походе исоветско-

финской войне. С начала Великой Отечественной войны — на еѐ фронтах. В 

боях был ранен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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К сентябрю 1943 года сержант Кузьма Лиманский 

командовалпулемѐтным расчѐтом 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой 

дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 26 сентября 1943 года Лиманский, переправляясь черезДнепр к 

востоку от Вышгорода, вѐл огонь из пулемѐта со своей лодки, уничтожив 

более 10 солдат и офицеров противника. Во время боѐв за захват и удержание 

плацдарма он уничтожил ещѐ более 60 солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за 

«успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 

западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство» сержант 

Кузьма Лиманский был удостоен высокого званияГероя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3352. 

Литература: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь 

И. Н. Шкадов М.:Воениздат, 1987 

§ 29.Начало Великой Отечественной войны 

Воспоминания жителей Белгорода 

Петрова Галина Сергеевна 
После захвата города старосты, назначенные оккупантами ходили по 

домам, переписывали детей. Потом немцы открыли школу на улице 

Ворошилова, в двухэтажном доме, выдали учебники. Учебники были старые, 

советские, так в них было все перечеркнуто, исправлено, даже трудно было 

прочитать, что там написано. Портреты Сталина и Ленина замазаны 

чернилами. В школе мы занимались рукоделием, специально этому обучали, 

пели, уроков арифметики и русского языка было немного. На занятиях часто 

присутствовали немцы, контролировали…Но это было недолго. Школа 

быстро закрылась.Только песня, которую учили, осталась в памяти: «Ах, 

попала птичка, стой, не уйдешь из клетки». 

Уголев Альберт Израилевич. 
Где-то в середине августа староста объявил: всех детей школьного 

возраста надо отправить на медкомиссию, получить справки, что 1 сентября 

начинаются занятия в школе. Пошли. Очередь большая, но она быстро 

двигалась. Сидели немецкие врачи, приказывали раскрыть рот, вставляли 

ложечку, и говорили: «Скажи «а». Затем выписывали справку. К началу 

занятий все прошли комиссию. Это немцы делали, чтобы в школе не было 

больных детей, видно, сами опасались инфекции.Здание школы находилось у 

Смоленского собора, После войны в нем находилась городская школа № 3. 

Несколько лет назад ее снесли. А жаль, в ней многие белгородцы учились. 

Известная школа была. 

При немцах в первую оккупацию в этом здании на 1-м этаже был склад 

зерна, это очень характерно для оккупационного режима, на 2-м шли занятия. 

Учительница была, Надеждой Ивановной, кажется, звали. Когда мы пришли 

в класс, первое, с чем она обратилась к детишкам: «Нет ли у вас портрета 

Гитлера?» Ну откуда у нас его портрет? Мы запасались чем угодно: мукой, 

картошкой, но никому не пришло в голову запастись еще портретом Гитлера. 

Никто, конечно, не принес. Проходит 2-3 дня, приходим в класс, видим, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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длинном коридоре висит огромный портрет Гитлера, типографский. Входим 

в класс, над доской тоже портрет Гитлера, а на противоположной стороне 

орел со свастикой. В спортзале трафаретным способом напечатаны по 

периметру жанровые сценки из жизни немецких солдат. То солдат с 

девушкой целуется, то правит нужду. Все это было открыто напечатано. Мы, 

вместо того чтобы смотреть на преподавателя, все время смотрели на эти 

стены. 

Прежде всего, раздали буквари. Буквари были советские, но изрядно 

просмотренные немецкой цензурой. Такие слова, как коммунист, 

комсомолец, были вычеркнуты, а стихи про Сталина, Ворошилова вырезаны 

ножницами. Иной раз даже не понимали смысла прочитанного. Я учился в 

первом классе, это палочки, крючочки и помню еще два предмета: 

арифметика и рукоделие. Приходила преподавательница, объясняла, как надо 

держать иголку, чем отличается шов «назад иголочкой» от «вперед 

иголочкой». Приносили нитки, катушки, кусочки ткани. Мы это рукоделие 

терпеть не могли. Доучились мы до зимних каникул. С радостью встретили 

каникулы. На каникулах в одном из классов устроили просмотровый зал и 

показывали серию кинофильмов «Прекрасная Германия». Фильм немой, но 

были титры на немецком. Нас не интересовала «Прекрасная Германия», 

увлекало само ощущение кино. 

Когда каникулы закончились, мы опять пошли на занятия. Навстречу 

бегут ребята и радостно кричат: «Ребята, учиться на будем! Мадьяры заняли 

школу под госпиталь». Мы тоже закричали :«Ура», – и побежали по домам. 

Пономаренко Юрий Викторович. 
Немцы открывали школы. Заработала 3-я школа возле Смоленского 

собора, на нынешней Преображенской, в Савино, 2-3 школы в городе 

работали. Вроде и на Супруновке была. Я пошел в 3-й класс. Преподавание 

было – русский язык, математика, политических моментов не касались 

вообще. 

Учился я всего три-четыре дня, потому что произошло следующее. 

Тогда было модно с резиночек стрелять, а весь коридор был увешан 

портретами Гитлера, Геббельса и тому подобное. Кто-то из ребят выстрелил 

и попал Гитлеру на портрете в глаз, да так, что скобка застряла и осталась в 

глазу. На следующий день была всеобщая порка, но все равно никто не 

признавался. 

Поскольку мама до войны была учительницей, ей позвонили знакомые и 

сказали: «Ольга Михайловна, Юрку не присылайте в школу, завтра будет 

порка». После этого в школу я больше не ходил. И поэтому я проучился 

всего 3 дня… 

Школа работала примерно до первого освобождения. Во время второй 

оккупации она не открывалась. 

Уголев Альберт Израилевич. 
…Нас отпускали из дому только в школу, и в назначенное время мы 

должны были возвращаться из школы, правда, иногда мы бегали слушать, 

как играет немецкий духовой оркестр и смотреть, как выходит на балкон 

немецкий генерал. Генерал жил в доме на Кирова, дом и до сих пор стоит, 
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серое двухэтажное здание на перекрестке Белгородского полка и 

Преображенской. 

Генерал в белом кителе выходил на балкон с сигарой в зубах, а на 

противоположной стороне военные музыканты играли бравурные марши. 

Потом они, завидев этого генерала, бросали играть, инструменты под левую 

руку, правую руку выбрасывали вверх, кричали «Хайль Гитлер», он им 

отвечал небрежно, так как бы нехотя… По поводу «Хайль». Один раз к нам 

на урок пришел немецкий офицер, лощеный такой, важный. Пришел с 

переводчиком познакомиться с нашей успеваемостью. Он с нами здоровался, 

а мы все должны были отвечать «Хайль Гитлер». Ну, а пацаны есть пацаны. 

Он поздоровался с нами, а мы с товарищем в ответ в общем хоре: «Х…й, 

Гитлер, х…й. Гитлер.». Немец, конечно же, ничего не понял, а переводчик 

глаза таращил. 

Петрова Галина Сергеевна. 
Я помню, как по улице Новомосковской гнали пленных наших. Их 

откуда-то сверху по трассе гнали, столько их было! Целая колонна шла, в 

несколько шеренг. В шинелях, голодные. Мы выходили все на улицу и 

смотрели, может быть, там отец, может, брат, может, кто-то из наших 

знакомых в этой колонне. Еду им давали, кто что мог.  Немцы запрещали, 

приходилось кидать на расстоянии. Мама отчаянная была, собрала, что там у 

нее было, и близко подошла к этой колонне, а немец-конвоир ее прикладом 

ударил и отогнал от пленных. Сильно ей досталось. Потом колонна 

повернула на ул. Коммунистическую, тогда это была улица Сталина. 

Один раз пленные остановились у нашего дома, мама моя вынесла 

чугунок мелкой картошки, так пленные прямо со шкуркой ели эту картошку. 

Голодные-голодные были. А потом их повели в сторону Болховца, по ул. 

Красноармейской. 

Воинская часть была по ул. Красина, вот оттуда выводили пленных. 

Немцы запрягали их в повозки с бочками. Пленные выходили с этими 

повозками и шли в сторону Везелки. Воду там набирали в бочки и оттуда с 

водой возвращались обратно. Это я видела своими глазами. 

Пономаренко Юрий Викторович. 

Рядом с нами был дом, в котором никто не жил, немцы там содержали 

военнопленных. Судя по тому, что они были очень голодные, их очень плохо 

кормили. Пленные просовывали в просвет забора руки и просили что-нибудь 

поесть. Кому-то в руку картошину сунем, кому морковку, кому чего. Я 

помню, у немцев были ящики с вином, и в мороз их заморозило. Вот эти 

куски из лопнувших бутылок пленные брали и замерзшее вино ели. 

Некоторых немцы выпускали в город, наверное, тех, кто с ними сотрудничал. 

Уголев Альберт Израилевич 
Летом 42-го года огромная колонна наших пленных шла со стороны ул. 

Кирова в сторону ул. Вокзальной. Все имели жалкий вид. Некоторые 

босиком шли. Женщины наши начали бросать кусочки хлеба, но чтобы не 

видели охранники. Прямо на мостовую бросали, они подбирали и ели. Один 

охранник все-таки заметил, что пленный нагнулся за кусочком хлеба, и 

ударил ему прикладом по затылку. Пленный потерял сознание, но ребята из 
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колонны его подхватили под руки и потащили. Сами немцы стояли только по 

квартирам. Потому что надеялись, если русские самолеты налетят, они не 

будут бомбить мирных жителей. Оккупанты шли и на такую хитрость, сами 

воинские казармы не занимали, а отправляли туда пленных, чтобы свои 

своих бомбили. 

Гоняли пленных на работы. Они подчищали и ремонтировали 

железнодорожное полотно, засыпали воронки. К нам во двор пригнали 

несколько пленных, они сняли ворота, расчистили двор, для того что бы 

немцы могли загнать туда танки. Потом заставили, зимой это было, красить 

танки известкой для маскировки. Наши закрасили все танки полностью, даже 

фары замазали, потом немец ходил и пальцем прочерчивал щелочку на 

стекле фары, чтобы свет светил. 

Из рабочих материалов проекта «Недетские годы детства» 

Автор-составитель С. Рудешко 

23 июня 1941 года территория Белгородчины объявлена на военном 

положении. Все предприятия области перевелись  на круглосуточную работу. 

Девизом  жизни трудовых коллективов стал девиз - работать по- фронтовому. 

В Белгородском паровозном депо развернулось соревнование за  

выполнение производственных показателей на 300- 500%.Героями трудового 

фронта стали слесари комсомольцы И. Лукьянов, К. Поликарпов,( 

перевыполняли план на 525%), машинист П. Лушников( за первую декаду 

военного времени сэкономил 17 тонн топлива). Комсомольцы- паровозники 

Старооскольского депо обслуживали каждый локомотив двумя бригадами 

вместо трѐх. 

В каждом трудовом коллективе принимались решения по досрочным 

выполнениям планов, давали обязательства вступить в ряды народного 

ополчения , если будет такой призыв.По мобилизации и добровольно в 

армию ушло 63% коммунистов. Тысячи белгородцев вступили в ополчение, 

которые стали впоследствии базой для создания партизанских отрядов. 

В июле 1941 года  на территории Белгородчины формируется 299- я 

стрелковая дивизия, которая в августе 1941 года выступила на фронт. Она 

обороняла Тулу, Сталинград, участвовала в Курской битве, дошла до 

Берлина. 

185-я стрелковая дивизия тоже сформирована на территории 

Белгородчины.  В честь еѐ на 116 км. шоссе Москва- Симферополь 

установлен монумент - знаменитая «Катюша». На постаменте надпись: » 

Отсюда, остановив врага, части 185 стрелковой дивизии 6 декабря 1941 года 

перешли в наступление, освобождая родную землю от немецко- фашистских 

захватчиков». В стране родилось движение за создание фонда обороны. 

Белгородцы приняли активное участие. Коллективы города и районов 

сдавали свои личные сбережения на строительство танков, самолѐтов. 

По воспоминаниям Федоренко Таисии Ивановны Белгород летом 1941 

года представлял из себя город, ожидающий плохих перемен. Неожиданно 

разлилась Везелица. Был затоплен центр города, чего никогда не было.    

Предчувствие не обмануло. 22 июня началась война. Осенью 1941 года при 

отступлении советских войск в здании гимназии(сегодня это лицей № 9) 
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расположился госпиталь №1923. Помещение отапливалось буржуйками. 

Среди раненых был известный киноартист Зиновий Герд. В 1989 году он 

приезжал в Белгород и с теплотой вспоминал медицинский персонал 

госпиталя. 

К раненым приходили дети 11-12 лет, разносили обеды, писали письма 

их родным, пели песни, стирали бинты.  Говор Раиса Андреевна  вспоминает, 

что из дома приносили наволочки, простыни, майки, перевязочного 

материала не хватало, несли, что могли из дома. 

Раненым нужны витамины, поэтому часто ходили на рынок и приносили 

яблоки, груши, сливы. Всѐ это жители города на рынке отдавали бесплатно, 

т. к. видели на наших косынках красный крест. 24 октября 1941 года наши 

войска первый раз оставили город. Немцы в здании лицея устроили склады, 

конюшни. В начале 1943 года немцы второй раз захватили Белгород и 

устроили в здании гестапо. 

Литература: Верещака А. Л. Всѐ было здесь под сводами лицея…  Наш 

Белгород 8.07. 2013. 

В Валуйках только за 2 дня 8 и 9 августа 1941 года поступило в фонд 

обороны 23 375 рублей. На средства, собранные валуйчанами, был построен 

танк Т-34, по их просьбе названный в честь земляка Ватутина Н. Ф. . Танк « 

Генерал армии Ватутин» сражался на подступах к Берлину. 

В Старооскольском районе на строительство танковой колонны собрано 

233 тысячи рублей. 

Локомотивное депо Белгорода в июле собрал 10 190 рублей. 

Трудящиеся Томаровского района собрали 1860 рублей на постройку 

авиационной эскадрильи, за что получили благодарность от Верховного 

Главнокомандующего. 

Большую роль играли проводимые субботники и воскресники. По мере 

необходимости горожане и колхозники привлекались на рытьѐ 

противотанковых окопов. 

Литература: Соболев В. П. Белгородская область. ЦЧО 1978 . 

 30.Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома 

22 декабря 1942  года Указом президиума Верховного Совета ССССР 

учреждена медаль « За оборону Сталинграда» . Около 760 тысяч бойцов 

Красной армии были награждены этой медалью. Многие Белгородцы 

принимали участие в этой битве. 

В фондах Белгородского государственного историко- краеведческого 

музея хранятся медали «За оборону Сталинграда» наших земляков Ерѐменко  

И. И. Сокирко З. М.Героя Советского Союза Гривцова И. И. Кузубова Л. 

Т.(он был очевидцем пленения фельдмаршала Паулюса), Федутенко Н. Н.- 

лѐтчицы, командира женского авиационного полка. Еѐ эскадрилья во время 

Сталинградской битвы совершила сотни боевых вылетов, нанося 

невосполнимый вред противнику. 
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Федутенко Н.Н. 

В год юбилея Сталинградской битвы в 2013 году в Восточном и 

Западных округах города Белгорода проживало всего 32 участника 

Сталинградской битвы. Время не щадит никого. 

Литература:  Рышковская А.  Ехилевский А.  ТихомироваГ. «Наш 

Белгород» Страницы нашей истории.2. 2. 2013. 

Немецкие фотографии Белгорода времен оккупации 1941 — 1943 год: 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на Белгород со 

стороны слободы Супруновка. 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкие 

указатели с новыми 

названиями улиц 

Белгорода. 1943 год 
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А вот таким увидели  город оставшиеся в живых жители после 

освобождения от фашистов летом 1943 года: 

 

 
 

Разрушенный дом в центре г. Белгорода 1943 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Белгорода 

после освобождения 

1943 год 
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Улица Белгорода  после освобождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушенный город 

Белгород 

 

Источник:https://reibert.info›…belgorod-vo-vremja-vojny… 

 

§ 31.Советский тыл в Великой Отечественной войне 

После освобождения Белгорода от фашистов перед жителями встала 

задача восстановления хозяйства. Белгородцы воспринимали себя частью 

страны, которой нужно помогать. 

Общий урон народному хозяйству Белгородчины составил ок.  8 млрд 

рублей, в том числе 5 млрд- в сельском хозяйстве. 

Белгородцам оказывала помощь вся страна. Рабочие Архангельска 

отправляли нам лес, из Челябинской области-_инструмент, посуду, учебники. 

Жители Магнитогорска выходили на вахты в честь освобождения Орла и 

Белгорода. Колхозы восточных районов России брали шефство над 

колхозами Белгородчины. 

Так, артель «Койт» Ульяновской области передала в колхоз «Красный 

строитель»( Ближнеегуменский с-с.) 300 пудов хлеба, 15 голов крупного 

скота, с- инвентарь. Тыл и фронт были едины. 

Белгородцы принимали помощь, но и сами оказывали еѐ. Колхозы 

Валуйского района в 1943 году передали Красной армии 146 346 пудов 

хлеба, 16 380 пудов подсолнечника, 14 100 пудов картофеля, 21 366 пудов 

овощей. Только в 1943 году трудящиеся области передали для военных 

госпиталей более 40 тысяч индивидуальных посылок. 

Литература: Соболев В. П. Белгородская область.1998.  

   

Наш край дал стране двух выдающихся авиаконструкторов. Это Гуревич 

М(1893-?. и Лавочкин С (1900-1960гг). Они оба работали в конструкторском 

бюро Артѐма Микояна( брата видного политического деятеля).  

https://reibert.info/
https://reibert.info/threads/belgorod-vo-vremja-vojny.164366/
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1936 год. События в Испании показали преимущество в небе немецкой 

авиации. «Мессеры» не знали равных. Наши конструкторы взялись 

разработать машины, которые стали_ по оценке всего мира!- ЛУЧШИМИ. 

Среди конструкторов и были наши земляки.  

Михаил  Гуревич родился в курском селе Рубанщина Суджанского 

уезда. Он разработал истребитель со скоростью 650 км. час. Его и Микояна 

выслушал в Кремле Сталин, оценил его на параде в Москве над Красной 

площадью в 1940 году и дал ему название в честь творцов «Миг-1». Кстати, с 

тех пор истребителям дают нечѐтные номера, а бомбардировщикам и 

штурмовикам - чѐтные.  

Михаил Иосифович создал ряд крылатых ракет, первые кресла, 

спасающие пилотов. И такой вот гений, за чьими чертежами охотились 

иностранные разведки, отличался аномальной скромностью, премии раздавал 

направо и налево, не имел приличного костюма, не говоря уже о машине. 

Второй конструктор не менее знаменит.   Мир знает его как Семѐна 

Лавочкина.(настоящая фамилия Магазинер). Родился он в Курске, окончил 

там гимназию, стал конструктором. Создал самые скоростные самолѐты 2 

мировой войны. Из 54 тысяч истребителей, выпущенных во время войны, 22 

тыс. были «Ла», которым ас из асов лѐтчик Иван Кожедуб отдавал честь, как 

живым командирам.  

Он был глубоко порядочным человеком, всегда покрывавшим промахи 

подчинѐнных перед вождѐм, ради блага Родины признавал превосходство 

своих конкурентов. Умер Лавочкин С. в 1960 году прямо на испытательном 

полигоне в Балашихе.  

 Литература: Рыжков П.» Наш край дал стране 2- великих 

авиаконструкторов». 12.08.2014.» Курский вестник». 

( фото Гуревича, Лавочкина) 

§ 32.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

Жуков Георгий Константинович - выдающийся полководец, четырежды 

Герой Советского Союза во время Курской битвы координировал действия 

Центрального, Воронежского, Степного фронтов. У с. Быковка Яковлевского 

района установлен знак на месте, где в 1943 году Жуков Г. К. и Ватутин Н. 

Ф. провели совещание с командирами. 

Имя маршала присвоено одному микрорайону, открыт памятник в г. 

Старый Оскол. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия 1998. 

§ 32.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

Жуков Георгий Константинович - выдающийся полководец, четырежды 

Герой Советского Союза во время Курской битвы координировал действия 

Центрального, Воронежского, Степного фронтов. У с. Быковка Яковлевского 

района установлен знак на месте, где в 1943 году Жуков Г. К. и Ватутин Н. 

Ф. провели совещание с командирами. 

Имя маршала присвоено одному микрорайону, открыт памятник в г. 

Старый Оскол. 

Литература: Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия 1998. 
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Победа под Сталинградом стала началом изгнания противника с 

советской земли. Героизм советских солдат, трудовой подвиг тружеников 

тыла - это основа нашей победы. Имя рядового Александра Матросова 

навсегда вписано золотыми буквами в историю Победы. У с. Чернушки 

Псковской области в январе 1943 года шѐл бой. 3 немецких дота не 

позволяли нашим продолжать атаку, через какое-то время два дота замолчали 

навсегда, а третий всѐ равно поливал огнѐм землю Александр Матросов 

закрыл амбразуру пулемѐта своим телом. Он погиб, спасая десятки жизней 

своих товарищей. 

В его честь в 1957 году в Сосновке названа  улица его именем. 

 
 

Александр Матросов.( 1924-1943гг) 

Подвиг Александра Матросова повторили и наши земляки. 

Краснояружец 19-летний комсомолец Иван Григорьевич Вдовытченко 

бросился со связкой гранат под танк, спасая жизни своих товарищей. 

Рядовой Василий Иванович Тихонов из Ивнянского района, Николай 

Никитович Кравцов из Ровеньского района, Григорий Ткаченко из Красной 

Яруги закрыли вражеские пулемѐтные точки своими телами. Всем им 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Иван Григорьевич Вдовытченко, наш земляк, повторивший подвиг 

Александра Матросова. 

Литература: Ярцев А. Я. Славные имена и даты истории белгородчины. 

Белгород. 2001 . 

 

 
 

Александр Константинович Горовец (1915-1943)гг. 
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Белорус по национальности, во время Курской битвы сбил в одном бою 

9 самолѐтов и погиб сам.  Это беспримерный подвиг он совершил, встретив в 

небе 9 немецких самолѐтов. Останки лѐтчика-героя найдены были только в 

1954 году жителями х. Зоринские дворы. 

Центральному Музею Вооружѐнных сил СССР. были переданы орден 

Красного знамени, покрытый ржавчиной пистолет ТТ, партийный билет. В 

мае 1962 года у трассы Москва- Симферополь установлен бронзовый бюст 

Героя (поворот на пос. Ивня). Ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. Это единственный случай в мире, когда один лѐтчик сбил в одном 

бою 9 самолѐтов. 

Литература: Мень Г. Я. История одного подвига. Воронеж, 1976. 

 
 

Самохвалов Фѐдор Николаевич (1916-1941) гг. 

Белогорье не случайно называют родиной героев. Курская битва дала 

Родине примеры беззаветной преданности, любви и веры. Своих сыновей и 

дочерей. Утром 22 октября 1941 года в 10 км от БЕЛГОРОДА НАЧАЛИСЬ 

УПОРНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 6 Гвардейской танковой бригады .В 

атаку пошли 6 танков. Роту вѐл комсорг полка Самохвалов Ф. Н. 

Прицельным огнѐм уничтожается одна машина за другой, но вражеский 

снаряд попал в лобовую броню. 

Танк остановился, продолжая сражаться. Третий снаряд взрывает танк. 

Тела погибших товарищей  танкисты вывезли с поля боя и похоронили. 

На следующий день 23 октября наши танки атаковали позиции 

противника. Боевые машины пошли в атаку. Впереди тяжѐлый танк КВ. За 

рычагами управления - воентехник С. А Горелик. Навстречу выехали 5 

немецких танков. Пять против одного. Горелик смело пошѐл на сближение. 2 

танка были повреждены, остальные повернули назад и спешно применили 

противотанковые орудия против нашего одного. Несколько ударов 

остановили наш танк, но еще 2 часа продолжался бой. Немцы хотели 

танкистов взять живыми. Однако танкисты не покинули своей раненой 

машины. Тогда немцы облили еѐ бензином и подожгли. 

Посмертно Самохвалов Ф. Н. и Горелик С А. в 1941 году получили 

звание Героев Советского Союза. 

О подвиге танкистов при обороне Белгорода много собрала материала 

поисковая группа учащихся СШ №33. 
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В 1983 году в день 40- летия освобождения города Белгорода открыт 

памятник освободителям. Под могильной плитой покоятся 412 воинов. Среди 

них Самохвалов и Горелик. 

 

 
 

Герой Советского Союза - С.А. Горелик (1915-1941гг)    ) 
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Памятный знак в Белгороде в честь Дмитрия Варейкина и Михаила 

Боева, первыми водрузившие Знамя Победы в день освобождения Белгорода 

5 августа 1943 года 

 
 

Лебедь Михаил Петрович(1903-1943)гг. - генерал- майор, участник 

Курской битвы. 

Мотострелковая бригада генерала Лебедя вела бои под Белгородом, его 

корпус участвовал в Прохоровском сражении, освобождал Белгородский, 

Борисовский, Яковлевский районы, погиб за день до окончания Курской 

битвы 22августа 1943 года. 

Был в начале похоронен на центральной площади города Белгорода, а 

затем в 1957 году перезахоронен на улице Народной. Там же находится 

памятник Лебедю М, П. Его имя присвоено одной из улиц Белгорода. 

 



 159 

Литература: Овчинников А.С.Белгородская  энциклопедия.2000 год. 

 

 

 
 

Могила генерала Апанасенко И. Р. на центральной площади Белгорода в 

1943г. По его завещанию  прах будет перенесен на Родину в Украину, а 

белгородцы воздвигнут ему памятник на площади перед ж-д вокзалом. 

Литература: А. Крупенков Город первого салюта. Белгород 1998 год. 

 

 

 

 

 

 
 

Верейкин Дмитрий Антонович, водрузил знамя Победы 

над зданием райисполкома в городе Белгороде 5-го августа 1943 года. 
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Имя  Маресьева Алексея Петровича, лѐтчика, Героя Советского Союза 

известно многим и оно связано с нашим краем. В марте 1942 года самолѐт 

лѐтчика- истребителя был сбит фашистами. С раздробленными ступнями он 

18 суток пробирался к своим. Ему ампутировали голени обеих ног. Но 

Алексей Петрович, упорно тренируясь, заново овладел искусством высшего 

пилотажа. 

Он вернулся в строй. Участвовал в боях на Курской Дуге. Здесь с ним 

встретился фронтовой корреспондент Полевой Б. П. , который написал о нѐм 

книгу «Повесть о настоящем человеке» 

 
Мересьев Алексей до конца войны находился на фронте, сбил ещѐ 7 

самолѐтов. 

С 1963 года переписывался с учениками 9 школы г. Губкина. 

В 1971 году приезжал в Белгород, встречался с жителями Шебекинского, 

Белгородского районов, посетил Ст. Оскол, Губкин. 

Литература: Осыков Б. И. Белгородский алфавит. Воронеж, 1990. 

 Страницы истории нашей 

Освобождение Белгорода 

5 августа - большой и светлый праздник для белгородцев – и тех, кто 

уцелел после двадцати месяцев оккупации, угона на принудительные работы 

в Германию, жизни во фронтовом городе, вернувшихся после войны и 

восстанавливавших разрушенный Белгород, кто в послевоенное время 

приумножал славу города, и поколения нынешнего, хранящего генетическую 

память своих предков. 

3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская операция под 

кодовым названием «Полководец Румянцев», в ходе которой войсками 

Степного фронта 5 августа был освобожден Белгород. Город был превращѐн 

противником в мощный узел сопротивления. Вокруг него, запирая ближние 

подступы, шѐл кольцевой оборонительный обвод, созданный немцами ещѐ 

зимой 1941-42 года. К началу нашего наступления этот обвод немцы 

значительно усилили. Кроме того, по окраинам города была создана густая 

сеть дзотов, и все каменные постройки превращены в сильные опорные 

пункты. 

Большую роль в освобождении Белгорода сыграли войска Степного 

фронта. Форсировав Северский Донец, части 94-й гвардейской стрелковой 

дивизии устремились к Белгородской ЦЭС, локомотивному депо и 

железнодорожному вокзалу. Командир отделения роты связи дивизии 

http://nbgazeta.ru/rubric/stranicy-istorii-nashey
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гвардии сержант Е.М. Мощенко проник на крышу здания Белгородской ЦЭС 

и водрузил красное знамя. Это подняло боевой дух наших воинов - они 

усилили натиск на врага и в ожесточенном бою овладели привокзальным 

районом Белгорода. 4 августа 1973 года, в дни празднования 30-летия победы 

в Курской битве, на здании ЦЭС была размещена мемориальная доска. Право 

ее открытия было предоставлено бывшему воину-гвардейцу Егору 

Михайловичу Мощенко. 

С севера, северо-востока и востока почти одновременно вступили в 

Белгород части 89-й и 94-й гвардейских, 375-й и 305-й стрелковых дивизий, 

96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола, 10, 30, 31-й 

истребительных противотанковых артбригад РВГК. Противник, несмотря на 

то, что был блокирован механизированными корпусами, оказал стрелковым 

соединениям упорное сопротивление. В 12 часов 5 августа после удара 

авиации и гвардейских минометов начался штурм города. Учебный батальон 

капитана Н.В. Рябцева и 267-й гвардейский стрелковый полк подполковника 

Г.А. Середы первыми достигли зданий горсовета и райисполкома. Архивные 

документы сообщают: «По водосточной трубе карабкается Фесенко к 

балкону. Винтовку со знаменем ему подает Гурмза. И ветер полощет кумач – 

символ освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков». 

Одновременно, по указанию командира учебного батальона капитана 

Рябцева, третье знамя водрузил его ординарец Дмитрий Верейкин над 

горсоветом. 

Согласно оперативной сводке от 6 августа 1943 года, «противник в боях 

за город Белгород потерял только убитыми до 3200 человек. Были захвачены 

склады боеприпасов. Частями фронта взято в плен 187 солдат и офицеров, 

принадлежащих 6-й танковой, 168 и 198 пехотным дивизиям». 

   

http://nbgazeta.ru/sites/default/files/field/image/023.jpg
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 Советские воины в освобождѐнном Белгороде в 1943 году. Улица 

Попова 

Воины 89-й гвардейской стрелковой дивизии проходят по улице Попова 

г. Белгород. 1943 год. 

§ 33.Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

В рядах Красной армии с первых дней войны сражались представители 

многих национальностей. Гачкаев Алихан Андреевич.(1917-19340). Родился 

в Северной Осетии в с. Каргадон. С первых дней войны - он на фронте. 

Перед Курской битвой прибыл под Белгород командиром батареи 

противотанкового артиллерийского полка 1-й танковой армии. Его батарея, 

занимая огненный рубеж у с. Быковка (Яковлевский район), приняла на себя 

5 июля 1943 года несколько десятков танков. 

В неравном бою артиллеристы подбили три танка, но фашистам удалось 

обойти батарею с тыла.  Гачкаев сам становится к единственно уцелевшему 

орудию. Вместе с раненым командиром поджог ещѐ три танка. А когда было 

разбито последнее орудие, повѐл в рукопашную оставшихся бойцов, где 

героически погиб в бою. 

Похоронен в братской могиле под г  Обоянью  Курской области. В 1965 

году ему присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Героя носят улица 

и средняя школа в его родном селе. 

В 2014 году его имя присвоено улице в Белгороде. 

Литература: Гончаренко Ю. И, Место подвига - Белгородчина.  1974. с. 

41-43. 

Участники Белгородского Мясоедовского подполья. 

1. Русанов Пётр Никифорович 

2. Русанова Александра Афанасьевна 

3. Русанов Сергей Артёмович 

4. Ушакова Анастасия Сергеевна. 

5.Гребенников Николай Дорофеевич. 

6.Русанова Анна Митрофановна. 

7. Шишканов Ваня. 

8. Лупандин Витя. 

9. Лупандин Коля. 

10. Ушакова Шура. 

11. Ушкова  Мария Кирилловна вна. 

12. Спесивцев Алексей. 

13. Ушаков Василий. 

( Справка   из архива Курского обкома партии от 01.07.1975. № 269.) 

На территории, захваченной немцами, с первых же дней фашисткой 

оккупации разгорелось пламя партизанской борьбы. Отряды народных 

мстителей вели борьбу в трудных условиях: одни из них оказались в 

прифронтовой зоне, насыщенной вражескими войсками, другие – в 

нейтральной полосе. 

Отсутствие сплошных лесных массивов не позволило создать крупные 

отряды – они были небольшими, подвижными, но частые и дерзкие их удары 
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держали врага в постоянном напряжении и страхе. Костяк отрядов 

составляли коммунисты и комсомольцы. 

Под Белгородом, в лесистом левобережном районе, на участке 

Шебекино-Мясоедово действовали шесть партизанских отрядов. Среди них – 

Белгородский партизанский отряд. Он неоднократно проводил боевую 

разведку, глубоко проникал в тыл противника, принося ценные данные, 

действовал совместно с частями Красной Армии на передовых позициях в 

районе совхоза «Батрацкая Дача». 

Командовал отрядом бывший 

начальник военизированной охраны 

старший лейтенант Андрей 

Алексеевич Поляков, комиссар – 

Александр Тихонович Сиверский. 

Оба белгородцы. 

Литература: Н.А. Кузнецов, 

К.М. Новоспасский. Белгород. 

Воронеж. 1978г. 

 

 

 

 

§ 34. СССР на завершающем этапе второй Мировой войны 

В 1936 году началась война в фашистской Испании.  Генерал Франко, 

установив фашистский режим, встретил сопротивление со стороны 

прогрессивных сил мира. Среди них были антифашисты Советского Союза. 

Из добровольцев были созданы интернациональные бригады, тайно 

переправляющиеся в Испанию на помощь антифранкистским силам. 

Белгородцам  так же пришлось участвовать в подобных отрядах. 

Одним из первых был житель поселка Новенькое Ивнянского района 

Десницкий П.П. , который получил первым из белгородцев звание героя 

Советского Союза за участие в войне в Испании. «Звание героя» было 

учреждено в 1934 году.1933 году Петр Павлович был призван в армию.1936 

году выполнял боевое задание под Мадридом. В воздушном бою атакован 

пятью самолетами, был ранен, но сумел сбить один самолет. За это он 

получил звание героя Советского Союза. Десницкий участвовал в Великой 

Отечественной войне. 

После войны с 1948 года он проживал  в поселке Ивня. 

Война Японии Советским союзом официально объявлена 8 августа 1945 

года, хотя военные действия начались чуть раньше. Главкомом на Дальний 

Восток назначен маршал Василевский Александр Михайлович. 

Интересная деталь: во время войны главкомы для конспирации 

пользовались в эфире псевдонимами, например, Сталин был Васильевым, 

Жуков- Константиновым, Ватутин- Николаевым, Конев- Степиным и т. д. 

Операция против Японии продолжалась 24 дня, закончилась победой 

советских войск. Она одержана благодаря мужеству и отваге советских 

войск. Сброшенные американцами на японские города Хиросиму и Нагасаки 
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атомные бомбы были простой демонстрацией своей военной силы. 

Американские власти осознавали наверняка: главная роль в победе над 

Германией принадлежит Советскому Союзу, поэтому им было необходимо 

показать хоть где-то своѐ преимущество. Это была атомная бомба. Наши 

учѐные пока что работали над еѐ созданием. 

Имя белгородца Барковского Владимира Борисовича(1913- 2003гг) стало 

известно совсем недавно. 

Родился он в Белгороде в простой семье, работал слесарем, учился в 

вечерней школе, поступил  институт в Москве, был призван на работу в 

органы госбезопасности и направлен в Лондон,  он был резидентом по линии 

научно- технической разведки (псевдоним его Дэн). 

Барковскому удалось завербовать важного английского  учѐного, 

который имел доступ к тайнам создания атомной бомбы и вскоре эта 

информация стала доступна нашим учѐным в том числе выдающемуся 

учѐному- физику А. Д. Сахарову. 

С группой учѐных вскоре была создана более мощная водородная бомба. 

Родственники Сахарова проживали в Белгороде. Его прабабушка похоронена 

на старом кладбище в Белгороде. 

Указом президента РФ  1996 году за успешное выполнение спецзаданий 

по обеспечению госбезопасности Барковскому В. Б.присвоено звание Героя 

России. 

 

 
 

Барковский В. Б.(1913- 2003гг) 

Литература: Календарь знаменательных и памятных дат белгородской 

области на 2013. 

Белгородцы тоже участвовали в войне с Японией, показали себя 

героями. Вообще за эту операцию 87 человек стали Героями Советского 

Союза или дважды героями. Среди них наш земляк, уроженец с. Салтыково 

Губкинского района капитан- лейтенант ( после войны вице-адмирал) Илья 

Алексеевич Хворостянов (238стр Памятные даты фото)- командир особого 
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отряда боевых катеров Амурской военной флотилии. Под его командованием 

было захвачено 25 быстроходных десантных барж, разгромлен штаб 

Японской комендатуры. За этот подвиг он удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Всего 300 тысяч солдат и офицеров награждено орденами и медалями. 

Среди них наши земляки: Дмитрий Егорович Москалѐв. На его груди – орден 

боевого Красного знамени. Его батальон первым вступил в бой против 

японцев. 

Василий Петрович Куклин, кадровый военный тоже отмечен наградами. 

Все воины, участники войны на Дальнем Востоке получили медали «За 

победу над Японией. 

Литература: Ярцев А. И. Славные имена и даты истории белгородчины. 

Белгород. 2001. 

На сегодняшний день известно 207 Героев Советского Союза- 

белгородцев, из них 194- уроженцы Белогорья, 13- приехали из других 

регионов и стали нашими земляками. Старше всех из награждѐнных был 

командир стрелковой дивизии генерал- майор Иван Сидорович Лазаренко из 

Волоконовки. Самый молодой Герой Советского Союза 17- летний рядовой 

боец Дмитрий Прокопьевич Литвинов из п. Репяховка Краснояружского 

района 1926 г. рождения, получил звание героя в 1943 году при 

форсировании Днепра. 

Среди героев- белгородцев более 130 человек получили звание героя до 

30 лет. За годы войны 86 женщин получили звание Героя Советского Союза. 

Среди них - наша землячка Надежда Никифоровна Федутенко( лѐтчица из п. 

Ракитное.) 

Среди героев - белгородцев 17 генералов, один вице- адмирал. Среди 

героев есть представители русской, украинской и др. национальностей. 

Например, генерал- майор из Старого Оскола Евг. Гр. Туренко, Матвей 

Кузьмич Шапошников из Алексеевки - украинцы. 

В области есть 145 населѐнных пункта, в которых родились Герои. А 

село Бобрава Ракитянского района дало 4 Героя Советского Союза. 

Первый Герой Советского Союза - Десницкий П.П. (с. Новенькое 

Ивнянского района) получил звание за участие в интернациональной бригаде 

в Испании в 1936 году. 

Второй герой Советского Союза - Филатов Василий Романович. 

Получил звание за Халхин - гол в 1939 году. 8 земляков получили звание за 

советско- финскую войну 1939-1940гг. 

22 июня 1941 году белгородец Ветчинкин К. Ф.первым встретил 

фашистов в Молдавии на р. Прут, уничтожил со своим подразделением до 

600 фашистов, 2 недели сражались они с врагом до прихода подкрепления. 

Удостоен звания Героя. 67 героя Советского Союза не вернулись с войны. 50 

из них получили звание посмертно. 

Литература: Ярцев А. И. Славные имена и даты истории Белгородчины. 

Белгород 2001. 
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В Белгороде в 2013 году появилось 6 новых улиц. Все новые улицы 

находятся в достраиваемом микрорайоне Восточный и связаны с именами 

участников Великой Отечественной войны. 

Литература: Галина Стовба. Артдуэль лейтенанта Агеева. Наш Белгород. 

03.15.2014 

История обладает способностью притягивать причудливые параллели 

между событиями и людьми разных веков. 

Так, на картине Ф. А. Рубо »Оборона Севастополя 1854-1856гг» 

изображѐн Аверьян Павлович Лагутин из с. Селино Дмитриевского уезда 

Курской губернии. Занимаясь отходным промыслом(плотничал), крепостной 

крестьянин подвозил в Севастополе снаряды к орудиям. На Малаховом 

кургане он заменил раненого бомбардира. С войны  возвращался  с наградой: 

лошадью, телегой, санями, новой рубахой. 

Спустя столетие на картине П. П. Соколова- Скала «Штурм Севастополя 

8 мая 1944 года» впереди с винтовкой наперерез изображѐн праправнук А. 

Лагутина Михаил Григорьевич. 

Крымская земля свела родных люде разных поколений 

Литература: Сайт Курск дореволюционный http://old. Kurck .ru 

§ 35.Восстановление экономики 

Еще из-за Харьковской горы доносился отдалѐнный гул орудий, ещѐ не 

остыли пожарища, а белгородцы принялись за восстановление города. 6 

августа начинает действовать горком партии, исполком городского совета. В 

город начинают возвращаться жители. Они на тачках везли свой скарб, вели 

худых детей. Они возвращались к отчему дому, устраивались в подвалах, 

землянках и знали, что Родина поможет. И она пришла. 

Советское государство выделило немалые средства на возрождение 

Белгорода. В августе1943 года архангельский трест »Совтранслес» отгрузил 

для нашего города 320 вагонов леса, Архангельская область начала сбор 

учебников и пособий для школ Белгорода. Курский обком партии выделил 

для Белгорода 40 тонн муки, 10 тонн соли, 500 кг соли, 2 тонны крупы, 75 

тыс. денег из областного бюджета. Для восстановления ж-д вокзала и путей 

сообщения стали прибывать ж-д части Советской армии и мостопоезд. 

Эта помощь умножалась на трудовой героизм белгородцев.  Начали 

восстанавливаться предприятия, транспорт, жилища, школы. 10 августа 

приняли первый поезд, начала работать городская почта. 

11 августа вышел первый номер «Белгородской    правды», заговорило 

радио, пущена водокачка, заработал горпищекомбинат.21 августа 

восстановлен водопровод,  хлебокомбинат. 

19 августа состоялось первое комсомольское собрание, на котором 

выступил представитель 96 танковой бригады имени челябинского 

комсомола капитана М. Лисина. Он вручил комсомольцам Белгорода 

Красное знамя бригады и заверил, что Челябинск будет и дальше оказывать 

Белгороду шефскую помощь (во время войны Челябинск официально был 

шефом Курской области). А белгородцы пообещали своим трудом помогать 

фронту. 

http://old/
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1 сентября 1943 двери открыли 3 школы, чуть позже открылась 

библиотека. К концу 1943 года плановое задание 

по выпуску товаров народного потребления перевыполнено в 2 раза. Но 

всѐ это было только началом больших работ. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М. «Белгород»1978 

§ 36.Политическое развитие 

Система ГУЛАГА достигает своего апогея в послевоенные годы. К 

узникам 30-х годов добавились миллионы новых врагов народа. На 

Белгородчине также продолжались репрессии. Исследованием этого 

процесса посвятил много лет первый профессор Белгорода 

Вейнгольд.(информация о вейнгольде и фото) 

Литература сайт Вейнгольд- первый профессор Белгорода. 

§ 37.Идеология и культура 

«Жену Николая II» судили в Курской области      Послевоенное время 

характеризовалось ещѐ и появлением самозванца. 

 

Полвека в архиве Белгородского управления ФСБ под грифом 

«секретно» хранилось уголовное дело о «супруге императора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Императрица Александра Фѐдоровна(1872-1918) 

По словам руководителя пресс-службы управления ФСБ по 

Белгородской области Вячеслава Рябкова, «это был единственный в истории 

России случай появления лжеимператрицы Александры Федоровны». В 

увесистой архивной папке – больше тысячи страниц. 

...Как свидетельствуют материалы уголовного дела, самозванку россияне 

принимали за настоящую императрицу. Ее задержали 28 августа 1945 года в 

селе Пушкарном близ Белгорода как «не имеющую никаких документов». 

Это был лишь предлог: чекисты действовали по доносу, что в селе 

«скрывается от советской власти бывшая императрица Александра 

Федоровна». При обыске у нее изъяли деревянную шкатулку с 14 

религиозными открытками, 5 религиозных книг, 6 икон и деревянный крест. 

Другого имущества у «царицы» не было. В протоколе обыска отмечено, что 

«задержанная от подписи отказалась, мотивируя это тем, что она 

неграмотная». 
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Постепенно преклонный возраст и болезни ограничили ее 

паломничество Прохоровским районом Курской области (ныне – 

Белгородская область), где один богомольный крестьянин в селе Журавки 

даже построил для матушки Степаниды келью. 

«Титул царицы мне дали еще при деникинцах в связи с тем, что одна 

полковница подарила в Курске белый костюм, который я часто носила, после 

чего меня и стали называть матушкой царицей Александрой Федоровной. 

Просто народ между собой величал меня этим титулом», – призналась 

следователю Тишкавцова. 

Как рассказала в суде свидетельница Анна Семейкина, у которой в 

Белгороде Тишкавцова прожила больше месяца, «приходящие к матушке 

лица приносили продукты, все вставали на колени и величали ее царицей 

Александрой Федоровной». 

Вряд ли, например, 62-летний крестьянин Иосиф Гобелков, 

познакомившийся со Степанидой еще в 1931 году, сам искренне верил в то, 

что эта безграмотная старуха и есть венценосная супруга императора 

Николая II. Однако в 1942 году приютил ее в своем доме в селе Сергеевка 

Прохоровского района, а после войны устроил Тишкавцову на квартиру в 

Белгороде и заботился о ее благополучии, величая матушкой царицей 

Александрой Федоровной. 

Это – не вера, а, скорее, ностальгия. Гобелков был зажиточным 

хозяином: земельный надел, три лошади, корова, теленок, стадо овец, куры... 

Все у него отобрали в колхоз. А самого как «несознательного единоличника» 

(отказался работать в колхозе) приговорили к 3 годам лагерей «за 

невыполнение плана по мясопоставкам». Для него «матушка царица» была и 

напоминанием о прошлой счастливой жизни, и смутной надеждой на то, что 

былое еще вернется. 

Судя по показаниям свидетелей, все они впервые услышали о «матушке 

царице» от Гобелкова. И тоже стали величать ее царицей. 

Приговор – 10 лет 

А те, с кем она встречалась, превратились в членов «антисоветской 

церковно-монархической организации». В ходе следствия чекисты задержали 

более 40 человек. 13 из них было предъявлено обвинение по беспощадной 

статье 58 УК РСФСР. Остальные пошли свидетелями. 

Три дня, с 17 по 19 марта 1946 года, военный трибунал войск МВД 

СССР Курской области разбирал это дело. Процесс был закрытым. «Царицу 

Александру Федоровну» приговорили к 10 годам. Только без конфискации 

имущества. Как было отмечено в приговоре, «за отсутствием такового у 

осужденной». Из лагерей «царица» уже не вернулась. Литература: 

§ 38.Внешняя политика 

Послевоенное время характеризовалось началом «холодной войны». 

Климат международных отношений меняется в сторону обострения. 

Провозглашена  политика сдерживания социализма, нерапространения сфер 

влияния СССР. Новый курс стал называться «Планом Маршалла», план 

оказании экономической помощи европейским странам. 
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На страницах «Курской правды» в то время можно было прочитать 

патриотические призывы к добросовестной работе по восстановлению 

хозяйства. 

«Победа в войне не дает повода к успокоению. Вчерашние союзники 

показывают, что они  уже готовы делить мир снова. СССР не имеет права не 

ответить на эти выпады и у нс только один путь- путь  добросовестного 

труда, честных взаимоотношений»-сказал Сталин. 

В статье «Снова как в бою» жительница Белгорода Сапронова К. С 

выступила с предложением восстановить стахановское движение на 

Белгородчине, развернуть социалистическое соревнование и не дать врагам 

усомниться в нашей силе. 

Литература:Коллаж. «Курская правда» №264 Крутько С. 

§40.Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

12 апреля 1961 года в космос поднялся Юрий Алексеевич Гагарин, через 

несколько лет- наша « Чайка»- это позывные первой женщины- космонавта 

В. Н. Терешковой. 

Белгородка Валентина Ивановна Борзенкова( Рогулева) может тоже 

рассказать о себе, как она готовилась стать космонавткой, какие проходила 

испытания и почему она не стала первой космонавткой планеты. Она училась 

в Орловском пединституте и занималась в аэроклубе. Стали приходить 

первые успехи, получила разряд, стала уверенно подниматься по лестнице в 

небо. 

12 апреля восприняла как победу своего народа. В феврале1962году еѐ 

вызвал начальник аэроклуба и сказал, что идѐт набор в космонавты и нужно 

4 человека. Она со своей подругой записалась сразу, сохраняя строгую 

секретность. Скоро она оказалась в Москве и начались испытания, которые 

под силу только абсолютно здоровым людям и были они на  пределе 

человеческих возможностей. 

Между испытаниями были и разгрузочные дни. 

Однажды их на девичник пригласила Марина Попович( жена космонавта 

Поповича), куда вскоре заглянул и первый космонавт Ю. А, Гагарин. 

Лучшего подарка ей и не надо было. 

А тем временем испытания продолжались. Она дошла до финальной 

части, но получила отказ. Формулировка была мягкой: слишком молодая  и 

никто не даст гарантии, что полѐт не скажется на еѐ здоровье. 
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Марина Попович 

Выбор пал на Валентину Терешкову и через год еѐ имя узнал весь мир. А 

Валентина Ивановна тем временем переехала в Белгород, вышла замуж, 

родила дочерей, работала биологом в 27 и 31 школе. Особо рассказывать об 

этом факте биографии нельзя было. Потом пришли новые времена.   Но 

скромность Валентины Ивановны не позволяла ей много рассказывать о том 

периоде. 

И хоть не она полетела первой в космос, считает, что еѐ жизнь удалась. 

 

 
 

Валентина Терешкова. 

Литература: Доронкина И. «Лестница в небо» «Смена». 10.04.2010. 

 

 
 

Валентина Ивановна Рогулева была в подготовительном отряде 

космонавтов  в 1962г., готовилась вместе с Валентиной Владимировной 

Терешковой, первой женщиной-космонавтом планеты. Живет в Белгороде. 
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Рогулева В. И. среди своих коллег (крайняя слева Марина Попович) 

Экономический курс Маленкова. 

6 января 1954 года была образована Белгородская область. Мощные 

природные ресурсы: богатое месторождение руды и другие полезные 

ископаемые, плодородная  земля. Транспортные коммуникации, высокая 

плотность населения, близость промышленных центров- всѐ это создавало 

условия для развития с- хозяйства, промышленности и культуры. 

Наша область граничит с Курской (север), Сумской(запад), Воронежской 

(восток), Харьковской (юг) областями.( кто был первым руководителем и 

фото) 

Литература: 

Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М.. Белгородская область, с.6-7 

В традиции белгородцев было шефство над боевыми кораблями. В 1957 

году на Херсонской судоверфи был построен и спущен на воду первенец 

отечественного танкеростроения »Белгород». Длина -140м, ширина -20м, 

членов экипажа -44. Это- плавучая нефтебаза. 

Делегации трудовых коллективов неоднократно бывали на судне, а 

моряки посещали Белгород. 

Выработав ресурс, в 80- годах танкер был списан. Но традиция осталась. 

Белгород шефствует над боевыми кораблями и над строящимся подводным 

крейсером «Белгород». 

Литература:  Овчинников В. В. Белгородская энциклопедия. 1998. 

Традиция  давать имена городов подводным лодкам, кораблям остаѐтся 

по сей день. Сейчас выпущена серия подводных лодок с именами городов 

воинской славы. 

В августе 2014 года на воду спущена дизельная подводная лодка «Новый 

Оскол», аналогов которой по еѐ техническим характеристикам нет в мире. А 
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капитаном еѐ является  уроженец Белгородской области Андрей Кириченко  

родившийся в 100 км от Нового Оскола. Специально не выбирали. Так 

получилось. 

 

 

 
 

Подводная лодка «Новый  Оскол»( периодическая печать 2014г) 

 

 

 

 

 

 
 

В связи с 300-летием воссоединении Украины с Россией (1654 год) на 

проспекте Мира в областном центре (остановка «Родина») установлен бюст 

Б. Хмельницкому. Улица Новомосковская решением Исполкома горсовета 

депутатов трудящихся переименована в проспект Хмельницкого. Народные 

гуляния с парадом физкультурников, выступлением белгородских и 

украинских физкультурников проходит на стадионе «Строитель». 
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В августе 1954 года на 624 км магистрали Москва- Симферополь открыт 

памятник Герою Курской битвы В. Шаландину. Он установлен на месте 

трагической гибели экипажа танка. Гость праздника- Участник Курской 

битвы, Герой Советского Союза полковник Безбородов. 

 

Литература : «Белгородская правда» 1954 год. Коллаж Н. Кутковой. 

№о22 

 

 

Просуществовав чуть более десятка лет в середине 60-х годов памятник 

был демонтирован, и вот спустя полвека в августе 2014 года Богдан снова 

вернулся на Богданку. В церемонии открытия памятника приняли участие 

руководители города и области, почѐтные гости. Губернатор области 

Евгений Савченко подчеркнул в своѐм выступлении, что, по его мнению, 

открытие такого памятника уместно как никогда, ведь он является символом 

единства Украины и России, символом переплетения наших культур 

 

Источник: Александрова А. « Памятник как символ единства». «Наш 

Белгород». 2.08. 2014. 

 

В 1954 году началось освоение целинных земель. В «Белгородской 

правде публикуют много материала о белгородцах- добровольцах. 

4 марта 1954 года первая партия добровольцев с фибровыми чемоданами 

и валенках позируют фотокорреспондентам на вокзале. За несколько месяцев 

более 1 тысячи белгородцев написали заявление с просьбой направить их на 

освоение целинных земель, где решается большая задача приумножения 

богатств отчизны. Многие белгородцы решили переселиться на Алтай 

семьями. 

В этом же году краеведческий музей г. Белгорода пополнился ценными 

экспонатами: школьники нашли ключ от Белгородской крепости весом 950 

гр, длиной 53 см на строительстве дома Советов, обнаружили шашку 17 века 

и передали их в Областной краеведческий музей. 

В 1955 году страна отмечала 50-летие первой русской революции (1904-

1905гг). 4 белгородца, участника восстания на броненосце »Потѐмкине» 

награждены орденом Красной Звезды. Трое из них были кочегарами, а один 

машинистом. Чествование происходило в городском саду. 

Литература: « Белгородская правда». Коллаж Н Кутковой.№022. 1954. 

Кукурузная эпопея не обошла и наш край. Белгородцы не жалели сил на 

еѐ выращивание. С 1953 по 1958 год посевные площади увеличились в 20 раз. 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж Т. Ивановой. 1959. 

§ 41.«Оттепель» в духовной жизни 

В развитии образования Белгородчина имела в это время свои успехи. 

Результатом создания политехнической школы, которая предусматривала 

обучение учащихся рабочим профессиям, стало создание в Белгороде 

областной с-х выставки. Еѐ цель: показать достижения с-х в области, 
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показать результаты представителей рабочей профессии как на производстве, 

так и в с-хозяйстве. 

Выставка открылась в 1955 году, там, где находится сегодня ДК 

«Энергомаш» (до революции это Першинский  парк). 

 
 

На площади почти в 20 га было сооружено около 50 павильонов, в 

которых нашли отражение достижения, успехи работников колхозов, 

совхозов в различных отраслях с-х. Были сооружены павильоны для каждого 

района. На с-х выставке находились 4 пруда с рыбой. А перед входом в 

Ивнянский павильон установили большой аквариум с зеркальным карпом. 

На центральной площади, которую теперь занимает городской дворец 

культуры, возвышалась грандиозная фигура Ленина и Сталина. Они оба 

стояли на одном пьедестале в полный рост. На территории выставки было 

много скульптур, возвеличивающих человека труда, например, «Звеньевая». 

«Рабочий», «Юная мичуринка». ( фото из архива) 

Автобусную остановку »Котлостроительный завод» переименовали в 

остановку «Областная с-х выставка» (теперь это остановка «Энергомаш»). 

Областная выставка действовала до 1961 года. Затем на этом месте 

планировали построить библиотеку, но планы поменялись и теперь на этом 

месте Городской дворец культуры  «Энергомаш»(Построен в 1975 году) 

Литература: 

Крупенков А. Пройдѐмся по старому Белгороду с. 594-598 

Имя нашего земляка Погорелова Алексея Васильевича известно 

каждому школьнику (1919 г). Математик, Академик. Родился он под Корочей 

в с. Самойловка. Лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии 

СССР, премии имени Лобачевского, работал в физико- техническом 

институте низких температур в Харькове. Автор учебников математики для 

средней школы.  
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Литература: Математика в СССР. Т. М., 1970 

О нравственности белгородцев можно сказать определѐнно- моральный 

облик на высоте. Разводы настолько редки, что о них, как об особенном 

достойном порицания событии, «Белгородская правда» пишет на своих 

страницах. »Зинаида Г, проживающая по адресу...возбуждает дело о 

расторжении брака с Игорем Владимировичем Г…». 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж Т. Кутковой. 1955. 

§42.Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 

 

 
 

Н. С. Хрущѐв(1894-1971гг) 

 

Н. С.Хрущева на родине в Калиновке Курской области помнят и любят. 

Красным днем календаря считают 17 апреля, день его рождения, вешают на 

стены фото бывшего вождя, с гордостью показывают гостям то место, где 

когда-то стоял его дом. Из 11 улиц и переулков Калиновки три носят имя 

Хрущева. Ровно столько же, сколько и в остальной России – по одной в 

Чечне, Ингушетии и Курске. Идею увековечить память об именитом земляке 

жители Калиновки вынашивали давно, писали обращения к первым лицам 

области. Но лишь благодаря активности калиновцев и поддержке депутата 

Госдумы РФ Алексея Волкова, в селе наконец-то появился памятник 

Хрущеву 
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Внучка бывшего Первого секретаря ЦК  КПСС. В сентябре 2011г. на 

родине бывшего лидера СССР Н.С. Хрущева, в селе Калиновке, прошла 

церемония открытия его памятного бюста. В торжествах приняли участие 

сотни местных жителей, представители власти, общественности, в том числе 

и из Курска. Из Москвы приезжала внучка нашего именитого земляка Юлия 

Леонидовна Хрущева со своим внуком Никитой.      Юлия Хрущева: «Никита 

Сергеевич считал, что мало сделал, мало что успел» 

http://www.kpravda.ru/article/society/012093/ 

§43 Консервация политического режима 

Имя Леонида Ильича Брежнева тесным образом связано с нашим краем. 

Родился он на Украине, но с 7- летнего возраста воспитывался бабушкой и 

дедушкой, которые проживали под Курском в с. Брежнево. В Курске 

закончил Землеустроительный техникум, трудовую деятельность начал в 

Грайворонском районе, женат на белгородке Виктории Петровне Денисовой. 

Член союза журналистов России Живахов Василий, заинтересовавшись 

жизнью и деятельностью Брежнева, постарался понять, каким незаурядными 

качествами характера обладал Леонид Ильич, которые помогли ему 

подняться на самый высокий пост. 

 
Леонид Ильич Брежнев с женой Викторией Петровной    Брежневой 

(Денисовой), уроженкой города Белгорода. 

Анализ исторических документов говорит о том, что Леонид Ильич был 

идейным человеком уже с раннего возраста и умел довольно грамотно 

отстаивать свои интересы, которые были неотъемлемой частью интересов его 

службы.  

В 1927 году, работая землемером-землеустроителем в селе Теребрино 

Краснояружской волости в Грайворонском районе, он для своей защиты в 

городе Курске приобрел пистолет браунинг. Все знают, что в те годы в 

стране шли большие преобразования в сельском хозяйстве, а так как земля 

была главной кормилицей, за каждую ее сажень шла ожесточенная борьба. 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2012/07/clip_image0063.jpg
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Были случаи, когда крестьяне брались за вилы, а иные и за обрезы и убивали 

землемеров, видя в них главных врагов своего благополучия. 

Оружие, приобретенное Брежневым, давало ему возможность 

обезопасить себя и защитить свою деятельность. Столь смелый подход к 

решению возникшей проблемы был инициирован им лично. Этот факт 

говорит не о бездумном геройстве, граничащим с бравадой, а взвешенном и 

продуманном решении, ведь все свои действия Леонид Ильич 

предварительно согласовал с комсомольской ячейкой. 

Изучая обнаруженное в архиве заявление, написанное собственноручно 

Леонидом Ильичом, прослеживается его смелость выступить против 

действий сотрудника ГПУ Климова. Догадываясь, что на него был донос, 

Брежнев не побоялся вынести этот вопрос на рассмотрение Волкома ВКП (б). 

Также Леонид Ильич понимал, чем для него мог закончиться брошенный 

вызов столь могущественной организации. 

Как известно, он с честью вышел из этой ситуации и продолжил свою 

трудовую деятельность. Такой, казалось бы, незначительный штрих его 

биографии говорит о формировании его жизненной позиции, в последующем 

приведшей его к вершинам власти. 

Чем глубже и скрупулезнее изучаешь жизнь генсека, тем больше 

открываешь для себя тайны той эпохи, понимаешь, что человек, сместивший 

путем переворота Хрущева, был не настолько прост и примитивен. Он был 

настоящим гроссмейстером политической игры, а также непревзойденным 

стратегом международных отношений, сумевшим в условиях холодной 

войны, когда мир был на волосок от ядерной катастрофы, не развязать 

третью мировую. 

Сайт «Летопись Белогорья», член Союза журналистов России, ветеран 

боевых действий Василий Журахов 

§ 44.Экономика «развитого социализма» 

Под знаком технического прогресса проходят в нашем крае 70-80-е 

годы. Быстро идѐт освоение КМА. 40 трудовых коллективов заводов, 

комбинатов, предприятий связано с работой  КМА. За 10 пятилетку 

промышленность областного центра увеличила объѐм производства на 46%. 

На полную мощность работал наш промышленный гигант «Энергомаш» 

(начал строиться в 1939 году, затем строительство прервала война, оно 

возобновилось в 1949 году). 

В этом же году вышла первая продукция. В 1967 году на заводе построен 

котѐл, который раньше закупался за границей. В 1968 году досрочно 

изготовлен охладитель газов для конвертора Таганрогского 

металлургического комбината. Длина сварных швов при этом уникальном 

котельном агрегате превысила 35 км. Передовики производства были 

известны всей области. Это: Герои Социалистического труда В. В. Мясников, 

А. Д, Маканин. 
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А.Д. Маканин(1930-2013гг) 

Другой гигант индустрии на белгородчине - это Ордена трудового 

Красного Знамени цементный завод. Он был самым крупным в отрасли, 

давал стране и на экспорт 2,5 млн. высококачественного цемента. 

Передовики производства завода машинист вращающихся печей М. В. 

Захарьянцев, электромонтѐр Д. Ф. Лаврушин, В. А. Разинков и др. 

К крупным промышленным предприятиям того времени относились 

комбинат асбоцементных изделий, Белгородский витаминный комбинат 

имени 50-летия СССР (год пуска 1962год), слюдяная фабрика, комбинат 

строительных материалов, авторемонтный завод, домостроительный 

комбинат, завод металлоконструкций, завод пластмасс, завод лимонной 

кислоты и другие. И на каждом предприятии работали энтузиасты своего 

дела, которые были отмечены правительственными наградами. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М. «Белгород». Воронеж. 

1978. 

Учѐные Советского Союза вносили достойный научный вклад в 

мировую экономику и экономику своей страны. Белгородская научная школа 

была представлена многими учѐными, один из которых академик Агошков 

Михаил Иванович(1905-1993)ГГ. Доктор технических наук, профессор. 

Предки Агошкова – выходцы из с. Агошевка Валуйского района. Михаил 

Иванович - автор более чем 300 научных трудов в т. ч. 12 монографий, 

консультировал проектирование и строительство КМА. Дважды лауреат 

Государственных премий ССССР, награждѐн орденами и медалями. 

 

 

 
 

 

Агошков Михаил Иванович(1905-1933гг) 
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Литература: Овчинников В. В.»Белгородская энциклопедия»2000. 

§ 45.Общественная жизнь в середине 60-ч – середине 80-х гг. 

По указанию отдела пропаганды ЦК. КПСС в литературе утверждалась 

производственная тема. Белгородцы гордились своим драматическим 

театром им. Щепкина.  Коллектив театра сохранял и развивал традиции 

реалистического искусства. В репертуаре театра ставились произведения 

русской и зарубежной классики, лучшие пьесы современных авторов. 

Зрителям запомнились спектакли, как, »Власть тьмы» Л. Толстого, 

«Вишнѐвый сад» А. Чехова. Белгородцы очень любят своих актѐров: В. 

Игнатова, Г, Мерца, А. Пиковского. В 70-е годы 20 века на сцене театра 

можно было часто увидеть спектакли о современности. 

Чѐтко звучит рабочая тема. Идут спектакли «Сталевары» Г. Бокарева, « 

Протокол одного заседания» А. Гельмана, «Проводы» Дворецкого И., 

спектакль «Конармия» по книге Бабеля И, посвящѐнный 60-летию Октября. 

Тысячи рабочих Белгородской области посмотрели эти спектакли и 

приняли участие в их обсуждении. 

Литература: Кузнецов Н. А. Новоспасский К. М. Белгород. Воронеж. 

1978.  

§ 46.Политика разрядки: Надежды и результаты 

«Доктрина Брежнева» В 70-е годы окончательно расстроились 

отношения СССР с Китаем. Сейчас мало кто помнит о конфликте 2 

марта1969 году на границе с Китаем в 230 км от Хабаровска. А ведь он чуть 

не перерос в крупномасштабную войну с Китаем. 

Камнем преткновения стал небольшой остров Даманский на реке Уссури 

(длина 1600, ширина—5оо метров), который не представлял хозяйственной 

ценности, поскольку каждую весну во время паводка уходил под воду. Но 

именно из-за него и разгорелся конфликт. 

Накануне китайцы устроили провокацию: на о. Киркинском хунвейбины 

стали спиной к советской границе, опустили брюки и демонстрировали 

нашим солдатам задние части тела, своеобразный «флешмоб». 

Наши пограничники привезли портрет их лидера Мао Цзедуна и 

поставили его лицом к задам китайских солдат. Китайцы акцию прекратили. 

Но это было только начало конфликта. 

1-2 марта года китайцы захватили Даманский. Успех нам принесло 

применение установки «Град». Погибло тогда с нашей стороны 58 человек, 

94- ранены. 
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Участниками тех событий были и белгородцы Владимир Шипилин, 

Анатолий Бабошко 

  
 

Их наградили медалями »За отличие в охране государственной границы 

СССР». А недавно они получили удостоверение участников Великой 

Отечественной войны. 

После распада СССР Даманский отошѐл Китаю. Во время боѐв за 

Даманский лейтенант Бабанский получил звание Героя Советского Союза. 

Литература: Филиппов Е. Бой на Даманском. Белгородские известия. 

22.02 2014. 

События на Даманском вызвали большой резонанс на Белгородчине. 

Митинги протеста прокатились по области. Работники швейной фабрики 

отправили на Даманский посылку для героев-пограничников, отдельно для 

Игоря и Светланы, детей погибшего  командира заставы Стрельникова П.  

Так об этом писала газета «Белгородская правда» в 1969 году. 

Источник «Белгородская правда». Коллаж готовила  Кутковая Н. 

№097.1969. 

В августе 1968 года ССССР ввѐл войска в Чехословакию, использовав 

военные силы союзников во Варшавскому договору: Польши, Венгрии, ГДР, 

Болгарии. Как было сказано: «для оказания братскому народу неотложной 

помощи, включающей помощь военных сил». 

На предприятиях нашей области прошли сотни митингов в поддержку 

политики нашей партии. На страницах «Белгородской правды» появилось 

одно из выступлений рядовой птичницы совхоза «Прохоровский» Корасовой 

Т. «Мы, птичницы совхоза «Прохоровский», считаем, что меры Советского 

правительства правильны и своевременны». 
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Источник: «Белгородска правда». Коллаж Гончаренко О. 

№ 091.1968. 

§ 47.Диалектика нового мышления 

1988 год- пик перестройки и сознания верящих в лучшее советских 

граждан и интенсивно обогащаются понятиями «гласность», «перестройка», 

«демократия». 

Год креативен ещѐ и с точки зрения астрономии. «Белгородская правда» 

в первом номере за 1988 год  пишет, что год наступил на секунду позже 

обычного. Сверхточные приборы уловили замедление вращения земли… . На 

секунду стала длиннее новогодняя ночь. 

Главным событием партийной 

жизни стала  19 Всесоюзная  

партконференция. Делегатами от 

Белгородской области на 

партконференцию стали 

представители трудовых 

коллективов города и области. 

Среди них председатель колхоза 

имени Фрунзе В. Я. Горин 

 

Литература: «Белгородская 

правда» №1, №120,  Коллаж Т. 

Соболевой. 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48.Экономические реформы 1985-1991 гг. 

1985 год- год 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В Белгороде открывается пионерско- комсомольский 

пост № 1 у Вечного огня. 

Для ветеранов введены дополнительные льготы: 50% скидка на 

лекарства. 50% прибавка к пенсии, установка без очереди телефонов. 

Стало традицией проводить вахты памяти» За себя и за того парня», 

вахты мира. Денежную премию за победу во Всероссийском  

социалистическом соревновании среди свекловичниц  Белгородской области 

решено передать в фонд мира. 

Впервые «Запорожцы» стали продаваться в свободной продаже, на них 

даже снизили цены. 

Летом 1985 года введѐн закон об усилении борьбы с пьянством и 

алкоголизмом». 
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В Белгороде открываются спецмагазины для продажи спиртного. 

Картина приобретения спиртного  похожа у Белгородских магазинов скорее 

на исторические баталии. Картина и смешная и грустная. 

Порадовался исторической находке главный энергетик Белгородского 

хлебокомбината Н. Масленников. Во время строительства своего гаража в 

районе Ячнево он нашѐл редчайший клад римских серебряных монет 1-3 вв 

н. э. Клад передан в областной краеведческий музей. 

Литература: «Белгородская правда»  Коллаж  Соболевой Т.1985. 

Летом 1989 года начинаются первые массовые забастовки.  Партийное 

руководство старается их избежать путѐм реализации Продовольственной 

программы и других инициатив в промышленности, АПК и в социальной 

сфере. 

В Белгородскую область приезжают секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачѐв, 

В. П. Никонов, Власов А. В, Силаев И. С. и другие государственные деятели. 

Они посетили ряд заводов, встретились с руководителями крупных 

предприятий области. О положении дел доложил директор Стойленского 

гока Клюка. 

Литература: «Белгородская правда»  Коллаж О. Гончаренко. № 027 1987. 

§ 49.Политика гласности: достижения и издержки 

Белгородчина не была в стороне от Российских событий. Ещѐ в 2000 

году решением областной Думы официально утверждѐн флаг 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Разработан он был с учѐтом отечественных и 

международных геральдико-правовых норм. За его основу взяты цвета и 

фигуры исторического – первоначально крестового - флага России, а также 

полковых и ратных знамѐн Белгородских армейского пехотного и 

гарнизонного полков, пожалованных Петром-1 воинам- белгородцам за 

мужество и отвагу, проявленную в Полтавской битве. 

Флаг региона представляет собой прямоугольное полотнище, 

разделѐнное синим крестом на 4 равные части белого, зелѐного, красного и 

чѐрного цветов. 14 октября с тех пор отмечается на белгородчине как день 

флага. День флага совпадает с большим православным праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы. Богородица издавна считается покровительницей 

России. Еѐ цвет присутствует на белгородском флаге. 

В МБОУ СОШ №28 в декабре 2011 года открылся единственный в 

Белгородской области музей символики Белогорья. 

Литература: Мельникова Е.Белгородская правда. 14.10. 2010. 

 

Гласность обновляла сферы жизни общества. Съѐмочная группа 

центральной студии документальных фильмов во главе с режиссером  

Николаем Ряполовым (он сам-уроженец Белгорода) приехали в с. Стригуны 

Борисовского района снимать фильм об уроженце села Андрее Лошаке- 

солисте московского театра им.  Станиславского и Немировича- Данченко.              
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Выходец из белгородской глубинки получил известность на столичной 

оперной сцене и даже больше - во всѐм мире. Он проходил стажировку в 

знаменитом театре Л а-Скала, на сцену которого выходят немногие из 

выдающихся певцов мира, работал по контракту в Милане, Болонье, 

выступал в опере «Борис Годунов». 

А в Стригунах в это время жили его 

родители. 

 

Литература: «Белгородская 

правда». Коллаж О. Гончаренко.  № 

027.1998. 

 

 

 

 

 

В годы перестройки 

появляются новые передачи, где 

журналисты работали в прямом 

эфире. В Белгороде это тоже 

приветствовалось. Но как часто бывает, форму освоили, а результата не 

дождались. 

Ветеран труда  Р. Канищев раскритиковал в письме работу 

Горисполкома Белгорода за плохую организацию автобусного движения по  

маршруту №22.В режиме прямой линии отвечал высокий чиновник на 

предъявленные претензии . 

После выступления, обещаний транспортные проблемы усугубились ещѐ 

больше: автобусы вообще перестали ходить по ул. Заречной, Сумской, 

Железнодорожной. «Зачем затевали прямой провод?»- спрашивал потом 

ветеран. 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж О. Гончаренко. №027.1988. 

§ 50. Диалектика нового мышления 

 

15 февраля 1989 года СССр вывел свои войска из Афганистана. Много 

погибших, раненых в той войне. На здании 

школы №19 г. Белгорода появилась мемориальная 

доска. В этой школе учился военный лѐтчик 

Виктор Казанцев, удостоенный за свои подвиги 

ордена Красной звезды. Мемориальная доска 

торжественно открыта, а «Белгородская правда» 

напишет об этом на своих страницах: «Погиб при 

исполнении служебного долга». 

Литература: «Белгородская правда» . №7. 

Коллаж Т. Соболевой. 1989. 

§ 51.Российская экономика на пути к рынку 
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1991 год. Шоковая терапия для белгородцев была разрушительно 

неожиданной. «Белгородская правда» писала на своих страницах об 

убожестве прилавков. От их пустоты становилось жутко. Длинные очереди 

выстраивались у магазинов задолго до их открытия. Правительство Гайдара 

Е. Т. полагало, что после отпуска цен, они вырастут в 2-3 раза, но они 

выросли в 10-12 раз. 

Брали всѐ, что привезут: надо это сейчас или нет.  В Белгородском 

Аэропорту, например, в очереди за билетом люди стояли по 8 часов. 

Чтобы как-то снизить напряжѐнность среди трудовых коллективов 

нашей области устраивались маленькие радости: по жребию тянули билетики 

в розыгрыше предметов одежды, обуви. И не важно было, что женские туфли 

38 размера выигрывала женщина с размером 36: кому-нибудь можно 

продать. А молодѐжь всегда хотела одеваться хорошо. 

Белгородская молодѐжь - особенно. Работники ЗАГСА стали замечать, 

что число подавших заявлений на регистрацию  брака резко не совпадает с 

пришедшими регистрироваться. Скоро стало понятно, в чѐм дело. 

Оказывается, в ту пору существовало на белгородчине правило помогать 

будущим молодоженам приготовиться к свадьбе. 

Как только молодые подавали заявление в ЗАГС, они сразу получали 

талоны на право купить одежду и обувь для новобрачных в спец магазине. 

Этим воспользовались любители одеться: они подавали заявление в ЗАЗС, 

шли в магазин за покупками, а затем забирали заявление до лучших времѐн. 

Гиперинфляция коснулась всех. Трудности добавились после Указа 

президента «О прекращении приѐма к платежу денег достоинством 50, 100 

рублей образца 1961 года и об ограничении выдачи наличных денег». Тысячи 

белгородцев стояли в очереди на обмен купюр. А в   паспорте на 23 стр. 

ставили отметку: сколько снял денег (затем все деньги на книжках съела 

инфляция). Курс доллара =27,6 руб, кг. мяса Белгороде стоил 15 р. крупа- 6, 

50, картошка- 3 рубля. Да, тяжелое было время. 

Приятные новости: Правительство Черномырдина постановило 

присвоить нашему Аэропорту статус международного. 

В посѐлке Майский закончено благоустройство2-х глубоководных 

скважин. По чистоте, мягкости, содержанию полезных для человека 

микроэлиментов, эта вода уникальна. Еѐ имя у всех на слуху - «Майская 

хрустальная». 

Литература : «Белгородская правда». Коллаж  Соболевой Т.1991. 

Новым главой кабинета министров утверждѐн Е. М. Примаков (1999г.), 

провозгласивший курс «опоры на собственные силы». Правительство решило 

поднять тарифы на газ и электроэнергию. Руководство Белгородской области 

и областной думы выступило с обращением к председателю правительства. 

«В сложной ситуации, когда зарплата у основной массы населения 

крайне низкая, пенсия и социальные пособия, несмотря на разбушевавшуюся 

инфляцию, остаѐтся на прежнем уровне, повышение цен на газ не только 

безнравственно по отношению к своим гражданам, но и может ощутимо 

ударить по  социально незащищѐнным слоям населения, приведѐт к 

дальнейшему обнищанию людей, чего допустить нельзя». 
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Литература: «Белгородская правда». Коллаж Н. Калиева. №183. 1999. 

§ 52.Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому 

обществу и правовому государству 

В 1996 году состоялись президентские выборы. Впервые вопрос решался 

путѐм всенародного волеизъявления. 11 кандидатов участвовали в выборах. 

Победу одержал Б. Н. Ельцин. В апреле 1996 года накануне выборов Ельцин 

побывал в нашей  области. 

Он посетил областной центр, Музей-диораму, Южный рынок, посѐлок 

Майский, колхоз им. Фрунзе Белгородского района, провѐл множество 

встреч с людьми. Будущий президент пообещал, что будут компенсированы 

вклады в сбербанках, которые сгорели в ходе реформ, (компенсация до 

сегодняшнего времени не проведена до конца) подчеркнув, «что самый 

трудный этап реформ уже позади». Ельцин посетил Старый Оскол, Губкин, 

заложил камень в основание строящегося Губкинского Спасо - 

Преображенского собора, побывал в Прохоровке. Его супруга в это время 

посетила детский сад «Ромашка». 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж О. Гончаренко №140 1996. 

Политическая атмосфера в Белгородской области накаляется. Весной 

1999 года на 30 мая назначены выборы главы администрации области. На 

пост председателя предлагается 5 кандидатов: Бесхмельницын Т. И. 

Савченко Е. С. (действующий глава), Безымянный В. М. Набока В. И.  

Жириновский В. В. (лидер ЛДПР). С результатом 53.46% главой области 

избран Савченко Е. С. 

А в декабре 1999 года белгородцев вновь ждут на выборах. 19 декабря 

нужно избрать депутатов в Государственную думу. В итоге представителями 

от нашего региона стали Н. И. Рыжков и И. А. В. Скоч. 

Литература: « Белгородская правда». Коллаж Н. Калиевой №183 1999. 

§ 53.Духовная жизнь России 

Несмотря на трудности, Белгородчина продолжала показывать примеры 

отношения к подрастающему поколению, духовной стороне воспитания. В 

1994 году в Белгороде открыто новое здание Краеведческого музея. Раньше 

он находился в Преображенском соборе. Здание было намного просторнее, 

что давало возможность выставить большее количество экспонатов. 

Продолжался сбор денег на строительство храма Петра и Павла в 

Прохоровке. Храм должен вырасти к 50-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В Ровеньках построен новый ДК. 

А Белгород принимает на сцене театра оперную диву, которая, по версии 

Биографического центра Кембриджа, является «человеком столетия». Это 

прославленная оперная солистка Большого театра, Герой Социалистического 

труда, лауреат Ленинской премии Ирина Архипова. 
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Еѐ родители Ефим Иванович и Евдокия Ефимовна выросли под 

Белгородом в «50-ти километрах от Валуек». Так писала И. Архипова в своей 

автобиографической книге. 

Сборы от ряда концертов она пожертвовала на строительство храма  

Петру и Павлу в Прохоровке. 

К 1 сентября 1996 года в области открыто 16 новых школ, а учитель 

Казинской школы Валуйского района В. Сумин, став  победителем конкурса 

«Учитель года»,  побывал в столице на правительственном приѐме. 

5августа, к 52 годовщине освобождения Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков приветствие направляет Б. Н. Ельцин, президент 

России. »Желаю древнему Белгороду вечной молодости, всем жителям - 

успехов в труде, мира, счастья, благополучия». 

Открыта первая в области православная гимназия. Широко отмечается 

80-летие первого секретаря обкома партии Н. Ф. Васильева (занимал пост 

секретаря с 1964 по1971гг). Он много сделал для развития растениеводства, 

животноводства в области. Ему присвоили звание «Почѐтный гражданин 

Белгородской области». Так Белгородчина хранила и умножала традиции в 

нелѐгкое перестроечное время. 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж Т. Соболевой 1995, 1996. 

§ 54.Строительство обновлѐнной Федерации 

Между центром и регионами в начале 90-х годов нарастало 

противоречие. Особенно это касалось отношений между Россией и Чечнѐй. С 

1994 года начинается вооружѐнный конфликт. 

Дудаев объявил о мобилизации армии и о начале «священной войны 

против России». Военное столкновение дорого обошлось обеим сторонам. 

В области действует общественная организация семей погибших 

защитников Отечества. В еѐ составе 280 семей, потерявших своих 

родственников во время военных конфликтов. 

Среди них семьи трѐх белгородцев - Героев России: Юрия Чумака. Юрия 

Ворновского, Дениса Зуева. 
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Источник: mtdiatron.ru/news-2012-dek-024360.html 

§ 55. Геополитическое положение и внешняя политика 

Россия- СНГ. После развала СССР остро встал  вопрос о переселенцах. В 

бывших союзных республиках началось притеснение русскоговорящих 

граждан. 

В Белгородскую область прибыл председатель Государственной думы Г. 

Н. Селезнѐв. Спикер провѐл выездное заседание переселенческих 

объединений. Открывая его, Геннадий Николаевич подчеркнул, что в 

Белгородской области лучше, чем где-либо, относятся к проблеме 

вынужденных переселенцев. Им помогают найти работу, приобрести жильѐ, 

решить другие проблемы. 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж Т.  Соболевой. 2000. 

§ 56.Россия на пороге XXI века 

26 марта 2000 года состоялись выборы нового президента России. На 

Белгородчине за В. В. Путина проголосовали 47,54% от пришедших на 

избирательный участок. Это несколько меньше, чем в Воронежской, 

Калужской, Тамбовской областях, но больше, чем в Липецкой ,Орловской, 

Брянской. В целом у Путина В. В. по России 52, 41% голосов. 

Литература: «Белгородская правда». Коллаж О Гончарнко. 2000 . 

Белгород с точки зрения Книги рекордов Гиннеса. 
               Г.Белгород в современной России занимает в достойное место. 
Его называют и «Зеленой столицей»России, самым уютным городом, 
самым красивым, самым благоустроенным и чистым. Можно 
посмотреть на Белгород с точки зрения книги рекордов Гиннеса. И нам 
есть что показать: 

        -самая короткая в Белгороде улица носит имя поэта Демьяна Бедного. Её 
длина около 160 метров. Эта улочка находится в центре города, за «спиной» 
45-й школы. На ней нет магазинов и учреждений, а вовсе лишь два ряда 
частных дома 
               - вот самой длинной улицей считается проспект Богдана 
Хмельницкого. Он протянулся от северного въезда в городе до впадения 
реки Везёлки в Северский Донец- это район железнодорожного вокзала: 
всего 114 метров  над уровнем моря. 
                   - самая высокая точка города находится совсем не на Харьковской 
горе, как многие думают, а возле аэропорта- 225,4 метра над уровнем моря. 

          -из творений рук человеческих самое высокое сооружение- 182- 
метровая телевышка. 
          -самый старый храм в Белгороде - Успенско- Никольская церковь 
постройки 1703 года. А среди мирских зданий вне конкуренции, 
пожалуй, дом купца Селиванова, построенный в 1782 году. Сейчас в 
этом доме располагается литературный музей. 
          -самый известный памятник в Белгороде- бронзовый гаишник  с 
мотоциклом. По данным экспертов Музея архитектуры, он входит в 
десятку самых необычных памятников России. Прототипом послужил 
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инспектор ГАИ старшина Павел Гречихин, штрафовавший всех 
нарушителей, включая, говорят, и собственную супругу. 
         -кстати, самым аварийным местом в городе является пересечения 
улиц Губкина и Костюкова. Только в прошлом году там произошло 200 
(!) дорожно- транспортных  

         происшествий, в которых пострадали 12 человек. Вот сюда бы  для 
поведения порядка старшину Гречихина! 

          -самым странным сооружением в городе считаются  
солнечные часы около Центрального рынка. Ну, кто сейчас узнает 
время по солнцу!  Непрактично… зато прикольно! 
          -самая распространенная в Белгороде фамилия- Попов. На втором 
месте - Ивановы, третьи по количеству - Кузнецовы, а за ними- 
Кривцовы и, между прочим, Литвиновы. 
         -самая многодетная в Белгороде семья( на 2012 год)- Аллы и 
Михаила Булатовых: у них 10 детей. Старшему уже 16 лет, а младший 
родился в прошлом году. Булатовы на брали приемных малышей, а 
всех десятерых родили сами. 
         -самый почтенный житель Белгорода- Борис Григорьевич 
Беспалов, ему уже 101 год. А самой пожилой белгородке исполнилось 
104 года. Её зовут Августа Кирилловна Станкова. 
        -самым популярным местом у белгородской молодежи считается 
скверик у драмтеатра имени М.С. Щепкина. На скамеечках у фонтанов 
в тёплый сезон всегда полно народу: студенты и школьники приходят с 
гитарами, а молодые мамы гуляют с колясками. 
        -а самое непопулярное место у белгородской молодёжи- 
городской военкомат. Кому по сердцу учреждение, которое разлучает 
с близкими. Пусть даже и на время. 
        -самый известный музыкант Белгород- Иван Алексеев, 
выступающий под псевдонимом Noize MC. Вообще правильнее будет 
сказать, что он один из самых известных представителей российского 
хип- хопа, начавшего музыкальную карьеру в Белгороде. Сейчас  Noize 
MC записывает песни на крупнейших студиях, гастролирует, снимался в 
фильме Павла Лунгина, а его клипы и концерты- в ротациях самых 
известных музыкальных каналов . и вообще, наш Белгород самый, 
самый…а тем, кто сомневается, советую посмотреть на город с 
площадки у памятника князю Владимиру. Такая красота вам  откроется, 
что всякие сомнения сразу отпадут… 
              Внешний облик современного Белгорода связан с именем 
главного архитектора города Перцева Виталия Владимировича (1953г. 
рождения). Родился в городе Изюм Харьковской области. С 1979г. 
живёт и работает в Белгороде. Участник и лауреат городских областных 
конкурсов, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Почётный архитектор России. «Заслуженный архитектор 
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Российской Федерации». Разработал значительные объекты: музей-
диорама «Курская битва. Белгородское направление», проект 
застройки 10-го микрорайона, здание Промстройбанка на народном 
бульваре, учебно-спортивный комплекс Хоркиной, жилой комплекс 
«Владимирский», гуманитарный университет в Старом Осколе, здание 
художественной галереи в Белгороде. 
          Литература: Календарь знаменательных и памятных дат 
Белгородской области на 2013 год 

 

 


