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О крае родном 
Первое описание нашей местности относится к 1649 году, это 

составление «Строительной книги Хотмыжской засеки». Из нее мы узнаем, 
что хотмыжский воевода К. Н. Боеховский измерял, на сколько верст и сажен 
тянутся от реки Ворскла до Бакаева шляха леса и голые места, т. е. степи, ка-
кова ширина Бакаева шляха, на сколько верст тянутся отсюда леса и степи до 
Псла, какие реки и речки впадают в Псел и Ворсклец, каковы они — топкие 
или нет, есть ли на них лазы (перелазы), сколько по обоим берегам их лесов и 
голых мест и можно ли построить здесь различные укрепления, чтобы прег-
радить доступ татарам? В 1652 году Яковлев и подьячий Марков ездили в 
Северскую и Белгородскую Украину, чтобы измерить расстояние между 
городами Белгород, Курск, Волхов, Карпов, где нужно было построить 
укрепление. 

Вот как они начинают свой отчет: от устья реки Пены, против притока 
Псла, до Никольского колодезя 8 верст 940 саж., здесь нужно насыпать 
земляной вал. Никольский колодезь представляет из себя ржавец, и переехать 
через него можно во многих местах: здесь необходимо поставить острог. От 
Никольского колодезя до реки Ракиты 4 версты 200 саж.,: здесь нужно 
насыпать земляной вал. Река Ракита представляет из себя шириною во 100 
саж.: здесь надо поставить острог. От р. Ракиты до Бакаева шляха 3 версты 
400 саж., а Бакаев шлях до верховьев р. Готни идет на 300 саж. ... На 
готневских ржавцах нужно сделать острог, между ними насыпать террасы, а 
в большом черном лесу засечь засеку и т. д. Все измерения отличаются 
необыкновенными подробностями, указывается, например, точно длина 
моста через какую-нибудь маленькую речонку в 4 саж. ширины. 

Н.А.Пенской «Земля отцов» 

Административно-территориальное деление (1708-1962) 

Указом Петра I от 18 декабря 1708 года Россия была разделена на 
восемь губерний, причем территория современной Белгородской области 
оказалась в составе Киевской губернии (только города Новый Оскол и 
Валуйки вошли в состав соседней Азовской губернии). 

В мае 1719 года Киевская губерния была поделена на четыре 
провинции: Киевскую, Белгородскую, Севскую и Орловскую. Во главе 
провинций были поставлены воеводы. 

1 марта 1727 года была создана Белгородская губерния в составе одной 
Белгородской провинции, но позднее к ней были присоединены Орловская и 
Севская провинции. В состав Белгородской губернии входили города: 
Белгород, Обоянь, Суджа, Яблонов, Карпов, Болховец, Короча, Хотмыжск, 
Нежегольск, Силтов, Старый Оскол, Тополи и Полатов. Таким образом, в 
состав Белгородской губернии тогда входили территории современных 
Курской, Белгородской, Орловской и частично Брянской и Харьковской 
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областей. 
В 1765 году учреждается Слободско-Украинская губерния, к которой 

отошла часть южной территории Белгородской губернии. 
23 мая 1779 года согласно «Учреждению о губерниях» Белгородская 

губерния вошла в состав Курской. Все эти годы наша местность, т. е. 
современные районы Ракитянский, Борисовский, Грайворонский, 
Краснояружский и частично Ивнянский, входила в состав Хотмыжского 
уезда. На протяжении многих лет административное значение Хотмыжска 
все время менялось. 

В 1708 году Хотмыжский уезд входил в состав Киевской губернии. С 
1779 по 1797 год — уездный город Хотмыжск (с уездом) входил в состав 
Харьковского наместничества. 1 мая 1797 года согласно Указу от 12 декабря 
1796 года «О восстановлении Слободско-Украинской губернии в пределах 
1756 года» были возвращены в Курскую губернию города Мирополье и 
Хотмыжск. К Курской губернии Хотмыжск приписывается как заштатный 
город Богатинского уезда. 

В 1797 году для селений государственных крестьян вводятся новые 
административные единицы — волости, которые входили в состав уездов и 
являлись фискально-полицейскими учреждениями, подчиненными уездным 
властям. 

По Указу от 1802 года (27 апреля) вместо Богатинского уезда вновь 
создается Хотмыжский, но в 1838 (Указ от 23 мая) центр Хотмыжского уезда 
был перенесен в казенную губернию — Грайворон. В результате реформы 
1861 года волость стала объединять всех крестьян: и государственных, и 
бывших помещичьих. В таком виде волость существовала до 1917 года. В 
Грайворонском уезде на 31 декабря 1916 года было 12 волостей (в их число 
входила и Ракитянская волость). С 1917 по 1922 год к ним еще прибавилось 
пять волостей, и на 1 мая 1923 года число волостей достигло 17, но к 1 
октября того же года их число сократилось до 14. 

27 апреля 1923 года Постановлением Президиума ВЦИК «Об 
административном делении Курской губернии» из бывшей Лисичанской 
волости и деревни Зозуля Высоковской волости образуется Хотмыжская 
волость. До этого 4 апреля 1923 года Грузчанская и Казачинская волости 
были переданы Конотопскому уезду республики Украина (передача их закон-
чилась к февралю 1923 года). В 1924 году начался переход от губерний, 
уездов и волостных делений к областным и районным. 

В 1924 году вместо Грайворонского уезда путем его объединения с 
бывшими Миропольской, Кондратовской, Бедовской и частично 
Черноолешанской волостями Суджанского уезда, Пенской волости 
Обоянского уезда и Краснянской волости Белгородского уезда был образован 
Борисовский уезд с центром в слободе Борисовка. 

Вслед за укрупнением уездов и волостей началось укрупнение и 
сельских Советов. По Курской области их было создано 1211. Особенно 
крупные сельские Советы были созданы в Рыльском, Борисовском и Курском 
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уездах. 
В течение 1925 года проводилось разукрупнение сельских Советов. 
Декретом ВЦИК от 1 июня 1925 года Борисовский уезд был 

переименован в Грайворонский, центр соответственно был перенесен в город 
Грайворон. В октябре 1925 года южные части Грайворонской волости 
отошли к Украине. 4 января 1926 года города Хотмыжск, Богатый и Тим 
были перечислены в сельские поселения. Слободы Борисовка, Мирополье и 
Коренево также остались в категории сельских поселений. 

В 1928-1929 гг. страна была поделена на областные, окружные и 
районные администрации. 

16 июня 1928 года была образована Воронежская Центрально-
Черноземная область. Ракитное в то время входило в состав Белгородского 
округа. 23 июля 1930 года ЦИК и СНК приняли постановление «О 
ликвидации округов», и районы стали непосредственно подчиняться 
областным центрам.  

Ракитянский район был образован постановлением Всесоюзного 
ЦИК 30 июля 1928 года.  

В июне 1934 года ЦЧО (Центрально-Черноземная область) была 
упразднена. 

В годы Великой Отечественной войны (в 1941-1943 годах) Курская 
область подвергалась оккупации. Незанятыми врагом остались лишь 
несколько сельских Советов. 

В январе 1954 года из состава Курской области была выделена 
самостоятельная Белгородская область. 

24 марта 1962 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров от 12 марта 1962 года решением бюро обкома и 
исполкома облсовета были образованы в Белгородской области пять 
территориальных производственных колхозно-совхозных управлений: 
Белгородское, Валуйское, Ракитянское, Губкинское, Ново-Оскольское. 

7 апреля 1962 года во изменение постановления от 12 марта 1962 года 
было образовано шесть управлении: Белгородское, Валуйское, Ракитянское, 
Губкинское, Ново-Оскольское и Алексеевское по руководству 
сельскохозяйственным производством.  

В январе 1962 года Ракитянское управление преобразовано в 
Ракитянский район. В составе Ракитянского района тогда осталась Красная 
Яруга. Ивня выделена в самостоятельный район. В 1991 году из состава Ра-
китянского района вышла Красная Яруга, которая стала самостоятельным 
центром отделившегося района. 

Н.А.Пенской «Земля отцов» 
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История Ракитянского края «Как все начиналось» 

Археологические раскопки на берегах рек Псла и Пены приоткрывают 
шаг за шагом тайну минувших веков. 

В период с VII-III столетия до н. э. в нашей местности появились 
скифские племена. О пребывании скифов свидетельствует археологический 
памятник «Борисовское городище», обследованное и взятое на учет в августе 
1948 года отрядом научного сотрудника Ленинградского отделения 
института истории материальной культуры Ивана Ивановича Ляпушкина, 
проводившего исследование древнескифских поселений в бассейне реки 
Ворсклы. Экспедицией были собраны остатки культуры в виде обломков 
глиняной посуды. Кроме керамики местного производства, найдены были 
также осколки эллинских амфор, кости животных и поделки из глины и 
камня: пряслица, грузила, шары для метания из пращи и т. д. Находки дают 
полное основание относить происхождение городища к скифскому периоду 
позднего времени — 300-400 лет до и. э. — поселения зольничной культуры 
скифов-пахарей. Тогда же отрядом И. И. Ляпушкина было произведено 
разведочное обследование второго памятника-поселения в Хотмыжске. 
Собранные на территории этого поселения (на городище и селище) 
материалы являются остатками двух разных культур: ранней (VIII-X 
столетия) — роменско-борщевского типа и великокняжеской поры (X-XIII 
вв.). Третье захоронение обнаружено в долине реки Пены Ракитянского 
района. В 1961 году около села Вышние Пены, в песчаном карьере найден 
каменный топор эпохи палеолита — древнекаменного века. В 1981 году и в 
последующие годы та же экспедиция обнаружила стоянку древнего человека 
у села Гочево, стоянка занимала 700 кв. метров. Многометровый слой пепла 
и золы говорит о том, что люди долго жили на этом месте. Примерно в VII 
веке до н. э. стоянка прекратила свое существование. Это были еще охот-
ники, а не земледельцы. На месте стоянки найдено большое количество 
костей дикой лошади — тарпана. Судя по каменным орудиям (топоры, 
стрелы, копья), это были люди позднего неолита (позднего каменного века). 

Особый интерес представляют «письмена». Это сосуды (горшки) 
яйцевидной формы. Они расписаны ромбиками в середине с ямочками. 
Отсюда и название — культура ромбоямная. Орнамент на всех сосудах 
расписан концентрическими кругами. Сосуды остродонные, средней 
величины. Иногда вместо ромбиков — треугольники с ямками (сделано как 
будто расческой). Аналогичная керамика встречается в пегремской, 
белевской культурах. Жители нашли несколько сосудов такой керамики 
южнее села Нижние Пены, прямо в речке. 

Славянские племена появились на территории Скифии в результате 
«великого переселения народов», вызванного состоянием войны, когда 
Римской империи дорогой ценой удалось отразить первый могучий натиск 
европейских племен на ее северо-западные пределы. Эти племена, 
растворившись в скифской среде, внесли свои речевые изменения, 
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видоизменили происходившее от автохтонно-скифского общеплеменного 
самоназвание «сколоты» («сколо» перешло в «скла», суфиксы изменились) в 
«склавен, словен, славян...» 

Во второй половине первого тысячелетия нашей эры славяне, жившие 
на территории нашего края, получили название северян. К этому времени 
природа края существенно изменилась. Вместо обширных территорий 
холодной степи со скудной растительностью поднялись леса. Леса, 
преимущественно дубовые, к тому времени занимали не менее половины 
всей площади. Между лесами расстилались луга с обильными сочными 
травами. Более возвышенные черноземно-степные участки, защищенные 
древесной растительностью от размывания, оказались прекрасной 
плодородной пашней. Глинистые днища рек, с одной стороны, и 
окружающие их громадные леса, с другой, способствовали сохранению 
многоводности рек. В ряде письменных источников имеются указания на 
богатство лесов тех времен. 

В нетронутых топором человека лесах водились олени, лоси, медведи, 
дикие лошади, соболи, горностаи. В громадном количестве держались бобры, 
выдры, куницы. 

В «Слове о полку Игореве» автор свидетельствует о множестве птицы в 
нашей местности: орлы, лебеди, куропатки, огромные стаи гусей и уток. Еще 
в XV-XVI веках звероловный промысел был в полной силе. Об этом мы 
узнаем из источников: «В лесах и степях зверей множество: дикие волы, 
дикие ослы, олени — убивают для кожи, а мясо бросается, кроме филейных 
частей. Коз и кабанов оставляют без внимания. Газелей убивают тысячами, 
на берегах живет множество бобров. Птиц удивительно много, так что 
мальчишки весной наполняют лодки яйцами уток, диких гусей, журавлей, 
лебедей и потом их выводками наполняются птичьи дворы. Орлят запирают в 
клетки для перьев к стрелам...» В дуплах деревьев гнездились дикие пчелы, а 
в тихоструйных полноводных реках была уйма рыбы. Так писал 
исследователь нашего края Михаил Литвинов. 

Наши предки — северяне были оседлые земледельцы, знавшие 
пашенную обработку почвы, возделывавшие пшеницу, рожь, овес, просо, 
гречиху, разводившие домашних животных. Подсобным занятием им 
служили охота, рыбная ловля, бортничество (собирание меда диких пчел). 

Развивалось у них и ремесло: изготовление глиняной посуды, железных 
орудий труда и оружия, бронзовых и серебряных литых украшений, позже 
украшений из стекла и др. 

Жили северяне небольшими поселками, разбросанными по берегам 
рек, преимущественно на крутых мысах, чаще на местах древних скифских 
поселений. 

В отдельных, особенно удачно расположенных поселках, 
представляющих удобные условия производства, быта и безопасности, стали 
оседать ремесленники, обособившиеся из общей массы земледельцев 
умельцы того или иного ремесла. Тут же селились представители 
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выделившейся из среды населения сильной и влиятельной верхушки. 
Поселки эти с течением времени сделались центрами прилегающей 

сельской местности, снабжая ее жителей ремесленной продукцией в обмен на 
продукцию сельского хозяйства, и получили административное значение — 
стали сельскими центрами. В них, как и в других славянских селениях, разви-
валась самобытная общественная и материальная культура, которая вместе с 
общностью языка, верований и преданий содействовала объединению 
славянских земель в единое Киевское государство. Наш край вошел в его 
состав в 884 году после похода киевского князя Олега, прекратившего 
зависимость этой местности от хазар. 

В более поздних исторических письменных источниках имеются уже 
упоминания о первых городах — Курске (1032 г.), Рыльске, Путивле и др. 

Завоевание татаро-монголами легло тяжелейшим гнетом на плечи 
покоренных народов: набеги, пожары, погромы, умыкание, полон, налоги 
(дани — выходы): выход — налог с сохи, ямы — на содержание конницы, 
тамга — за проданные товары. Наместники хана — баскаки наблюдали за 
выполнением дани. На право сбора дани ханами выдавались писули — 
висермены (басурманы), или фанзы. При сборе дани никого не щадили: «У 
кого денег нет, у того дитя возьмут, у кого дитяти нет, у того жену возьмут, у 
кого жены нет, того головою возьмут (т. е. возьмут в плен и продадут в 
рабство)», — говорилось в народной песне того времени. 

До какой степени запустения дошла наша местность в результате 
татарского нашествия, описывает дьякон Смоленского епископа Михаила 
Игнатий, «Хождения Пимена в Царь-град» (1389 г.). Он так изображает 
страну: «... Всюду не бе бо видети тамо ничтоже, ни града, ни села... пусто же 
все и не населено, нигде не видите человека, точно пустыня великая и зверия 
множество...» 

Запустение местностей, лежащих между реками Доном и Днепром, 
неудивительно, если даже богатейший Киев — «матерь городов русских» в 
1246 г., по словам проезжавшего через него Плано-Карпини, имел не более 
200 дворов, а в 1300 году запустел окончательно. 

В 1276 году наш край был взят на откуп баскаком мурзой Ахматом. Он 
выстроил две укрепленные слободы, одна из них, как гласит предание, — 
Хотмыжск, или по тому времени — Фать-мышп (в честь любимейшей из жен 
мурзы Фать-мы). При дальнейшем словообразовании Фать-мышп, Хотмышп, 
Хотмыжск — это название дошло до наших дней (это одна из версий 
возникновения названия). Но наши предки — куряне остались 
непокоренными, они восстали, в результате чего приспешники Ахмата 
оставили отстроенные ими слободы и разбежались. 

В XIII веке наш край вошел в состав Литовского княжества. В 1399 
году 12 апреля дружины курян во главе с рыльским князем в рядах войска 
литовского князя Витовта сражались против татар на берегах реки Ворсклы: 
«В поле чистом, в земле татарской...» произошла битва между войсками 
татарских ханов -Тимур-Вутуля и Эдигоя с войсками князя Витовта. Исходя 
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из слов: «... гнали татары витовцев 500 верст до самого Киева...», можно 
судить, что сражение произошло в нашей местности. 

В 1640 году при дворе Михаиле Федоровиче государевым именным 
Указом было поведено воеводе Василию Толстому строить крепости и 
городища. На татарских «перелазах» строились малые острожки с рвами. В 
них поселялись служилые люди по отечеству (сословная верхушка) и просто 
служилые (ратные). Под защитой крепостей и острожков стали появляться 
поселения. 

В 1640 году, когда строилась Хотмыжская крепость, воевода Толстой 
доносил: «Мая 26-го, поздно вечером писал в Белгород Замятин Леонтий, что 
накануне, часу в другом дня, белгородские станичники, переезжая татарскую 
сакму (дорогу), заметили, что отряд человек в 300 двигался в нашем 
направлении, и можно ожидать их набега. А уже 27 мая прибежал с заставы 
станичный сторож и доложил, что в три часа дня с татарской дороги 
(Муравского шляху) пришло большое количество татар». Ратные люди не 
пропустили татар. Возле Хотмыжского городища, где было начато 
строительство крепости, был дан бой, и татары отошли на Муравский шлях. 
В 1678 г. на берегах реки Ворсклы при устье впадающей в нее реки Грайво-  
ронки, в непосредственной близости от строящегося городища Хотмыжск 
появились переселенцы-черкасы. 

Вторым поселением, возникшим вслед за Хотмыжском, был 
Грайворон. Оба эти населенных пункта в дальнейшем будут тесно связаны с 
историей Ракитянского края. Из письменных источников и Выписки из 
переписных и межевых книг ротмистра Кондратия Богданова на село 
Грайворон, 1679 г. (приложение, лист 20) видно, что местность нынешнего 
Грайворона была покрыта «дубравой, а по той дубраве — горы и бояраки 
большие...» 

Непроходимые леса и болота по течению рек сыграли важную роль в 
судьбе Российского государства. Крупные реки были крайним пределом 
оседлости наших предков на юго-востоке Древней Руси, дальше шла 
сплошная степь, так называемое «дикое поле». На нем возвышались 
сторожевые курганы, с которых наблюдали за наступлением азиатских 
полчищ. Стоило вдали показаться облачку пыли, с кургана на курган дымом 
костров весть о том достигала пограничных городов. Живущее вблизи 
население, услышав тревожную весть со сторожевых холмов, спешило 
укрыться под благодатную сень лесную, которой не могли достичь степные 
хищники. 

Одновременно с постройкой крепостей и острожков строились 
монастыри. Так был построен Хотмыжско-Знаменский монастырь (мужской). 
Ему впоследствии принадлежали села Трефиловка, Подмонастырская, 
Монастырская Готня и Красный Куток. 
Территория нынешнего Ракитянского района стала заселяться во 
второй половине XVII века.  

В 1652 году, на правом высоком берегу речки Ракита служилый 
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человек Яковлев и подьячий Марков впервые забили колышек с надписью: 
«Здесь надо поставить острог». В этом же году был построен сторожевой 
острог, в котором поселились служилые «ратные» люди. Под защитой 
острога стали появляться переселенцы — украинцы и русские из 
пограничных городов. И вскоре из небольшого сторожевого поста 
образовалась слобода Ракитная. Ехали переселенцы большими обозами с 
семьями, со скотом и домашним скарбом. Предводительствовал таким 
обозом опытный, всеми уважаемый старик, или, как его называли, «осад- 
чий». 

Заселение интенсивно продолжалось до конца XVII столетия. Не одна 
лишь перспектива мирной жизни привлекала сюда из опустошенной 
беспрерывными войнами правобережной Украины переезжих черкас. Здесь 
они получили различные угодья, могли заниматься на выгодных условиях 
разными промыслами: бортничеством, звериной и рыбной ловлей, гонкой 
дегтя, смолы, хлебопашеством. Поселенцы выпрашивали себе разрешения в 
своих слободах торговать и шинки держать, и всякими промыслами 
промышлять, и строить мельницы безоброчно. Переселенцы выбирали 
подходящее место при речке или ручье и, если земли были «вольные», то 
оседали на них, подавая прошение через воеводу на имя московского царя о 
разрешении поселиться им на этом месте. На боярских землях такое 
прошение подавалось владельцу. Первоначально московское правительство 
относилось к переселенцам отрицательно и ограничивало их приток. 

Постоянные столкновения на границе, появление воровских черкас, 
грабивших население, заставляли относиться к переселенцам осторожно. 
Первое время много людей приходило без семей и имущества. Эта вольница 
была главным двигателем смуты, вольница, ходившая четверть века под 
предводительством самозванцев, мятежных гетманов, грабившая города, 
села, монастыри. Такие люди не обещали быть оседлыми, они легко уходили 
назад. Грамоты Алексея Михайловича к воеводам рекомендовали в 1646 году 
пропускать в государеву сторону черкас, которые имеют семьи и имущество, 
шляхтичей добрых и торговых людей, а одиноких не принимать и отсылать 
обратно, так как от них можно было ожидать измены. 

После 1674 года бедствия правобережной Украины достигли высшей 
степени. Отношение московского правительства к приходящим черкасам 
изменились к лучшему. Им было разрешено селиться на окраинах 
Московского государства, с одним лишь условием — защищать населенные 
пункты и всю окраину от набегов татар и добывать себе «зипуны», как они 
выражались, не на московской, а на татарской стороне слободской Украины. 
Из таких вот людей и образовались в дальнейшем села Солдатское, 
Введенская Готня, Березовка, Акулиновка и др. 

К концу XVII столетия плотность населения в наших краях была свыше 
58 жителей на одну квадратную версту. 

Первым владельцем ракитянских земель (еще до установления 
названия сел) был легендарный украинский землевладелец Кочубей. Тот 
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самый Кочубей, дочь которого обольстил гетман Мазепа. Мазепа вначале 
оболгал Кочубея, которого по этому грязному доносу казнил Петр I, затем 
предал и самого Петра во время войны со шведами. В 1709 году слобода 
перешла А. Д. Меншикову. Его Императорское Величество всемилостивейше 
пожаловать соизволили. 

После смерти Петра I враждебные Меншикову представители старой 
аристократии — князья Голицыны и Долгорукие сумели повлиять  на царя 
Петра II таким образом, что 8 сентября 1727 года он был обвинен в 
государственной измене и хищении казны и вместе с семьей сослан в 
отдаленное сибирское село  Березово. Было конфисковано все его имущест-
во: тысячи крепостных, 6 городов, имения в России, Польше, Пруссии, 
Австрии, 5 миллионов рублей золотом наличными  и 9 миллионов в 
Английском и Голландском банках и т. п. После ссылки Меншикова по 
именному указу Петра II в 1729 году Ракитная передана генералу князю Г. Д. 
Юсупову. 

«... Генерал-Лейтенанту князю Юсупову из деревень меньшиковских в 
Белгородской губернии в новопоселенных черкасских слободах, которые 
остались задачею генералу Матюшкину, слободу Грунки, слободу 
Мартыновку, слободу Ракитную, слободу Подберезовку, слободу 
Мокрушину, село Рыбинские Буды, слободу Веселую, слободу Солдатскую, 
в Белгороде двор Меншикова со всяким строением, со всеми к ним при-
надлежностями и доходами. Да в Нижегороцком уезде из бывших деревень 
князя Прозорского село Безводное с подгородною тогож села слободою... 
Июля 2 1729 года. Петр». 
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Книга «История родов дворянства», составленная академиком П. Н. 

Петровиновым и вышедшая в 1886 году, сообщает о княжеских родах 
татарского происхождения: после родословных Чингисхана, казанских и 
астраханских князей следуют князья сибирские: Кутомановы и Юсуповы. 

Последним по времени Ракитное значилось имением княгини Зинаиды 
Николаевны Юсуповой, графини Сумароковой - Эльстон. 
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Слобода Ракитная – вотчина князей Юсуповых 

 
Князья Юсуповы владели Ракитной 188 

лет (с 1729 по 1917 гг.). Слобода являлась 
центром управления имениями Юсуповых в 
Курской, Воронежской, Харьковской и 
Полтавской губерниях. Князь Николай 
Борисович Юсупов, крупный вельможа 
четырех царствований 
(от Екатерины до 
Николая I), в одно время 
— с 1791 по 1799 год 
был директором 
императорских театров, 
владел недвижимым 
имением в 15 губерниях, 

в которых ему принадлежало крестьянских душ 21421. 
Из этого числа было заложено на 15 лет 2686 человек, 
на 26 лет 8022. По залогу получено всей суммы 
2007300 рублей. За женой числилось 9976 
крестьянских душ.  

Кроме того, за Юсуповым числились фабрики: в Московской губернии 
в селе Купавне — шелковая и суконная, в Курской и Полтавской губерниях 
— суконные и селитренные заводы. В Москве ему принадлежали дома 
Яузской части 1-го квартала — два каменных, крытых железом (это дома у 
Красных ворот, у Харитония в огородниках, где жил Н. Б. Юсупов и где 
помещался его крепостной театр); Серпуховской части — один каменный, 
крытый железом, с садом и оранжереями. В С-Петербурге — один 
каменный,крытый железом, на Обуховской улице 

Н. Б. Юсупов торопился закрепить за собой эти и вновь скупленные 
земли в составе своего вотчинного хозяйства. Н. Б. Юсупов — первый 
стяжатель широко известных юсуповских богатств, никогда не забывал о 
своих вотчинах и наделах. В столицу из вотчин стекались донесения его 
приказчиков, а отсюда во все подвластные ему деревни и села шли распоря-
жения, скрепленные его гербовой печатью и подписью. 

Помещик-вотчинник издали зорко наблюдал за своими вотчинными 
интересами: каждая курица обязана была снести в его пользу определенное 
количество яиц, каждая корова приносила ему масло, приплод. Люди — 
подданные его, подвластные ему крепостные крестьяне: мужчины — оброк и 
обработку полей, женщины — холст и продукты домашнего хозяйства. 
Доходы с юсуповских вотчин составили оброку денежного (всех видов) — 
10928 рублей, оброку натурой.: вина — 1345 ведер, меду — 62 пуда, баранов 
— 1592 штуки, мяса свиного — 546 пудов, гусей — 821, уток — 741, кур — 
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1606 штук, масла коровьего — 45 пудов, яиц — 16805 штук, грибов — 13 
четвертей, дров—8005 плах, холста—1000 аршин, сена—26462 копны. 

Управленческий аппарат состоял из коменданта (приказчика) и его 
войтов — заместителей, выборных атаманов и громады — схода. Вся 
полнота власти помещика осуществлялась приказчиком, позже — 
управителем. Власть над крестьянином жаловалась помещиком приказчику, 
но приказчик сам становился рабом своего господина — помещика и в его 
интересах должен был осуществлять эту данную ему власть. 

Ракитянская вотчина в крепостном хозяйстве Юсуповых была на 
денежном оброке, причем ракитянские крестьяне платили с ревизской души 
самую высокую ставку оброка против пяти других оброчных вотчин — 1 
рубль 64 копейки. Сумма оброка, собранного с Ракитянской вотчины, 
составила 1638 рублей. И приказчик отсылает в 1729 году в домовую канце-
лярию князя Юсупова отчет о денежном сборе, произведенном в слободе 
Ракитной: «С дворового числа (т. е. с каждого двора) — 1399 рб., с мельниц 
(ветряных) — 55 рб. 3 алт. 2 деньги, с шинковых — 331 рб. 14 алт. 4 деньги, с 
браварных (пивоваренные заводы) —: 105 рб., пошлин с торговли (торгов) — 
228 рб. 6 алт. 2 деньги. С продажных дворов (т. е. известный процент с 
продаваемых дворов, так как юридически усадебные земли считались 
взятыми в аренду) — 11рб. 3 алт. 2 деньги., за продажу хлеба с мельниц — 
150 рб. 27 алт., с сукновальниц — 7 рб. 10 алт.». (Одни алтын равен 13 
копейкам). 

В 1765 году с Ракитянской вотчины было собрано оброку 3583 руб., в 
1796 году — 20967 руб. 53 коп. В 1837 году с Ракитянской слободы было 
собрано всех видов денежных наложений 99230 руб. 20 коп. 

Организация сельскохозяйственного труда 

Для повышения урожайности приказчики искали новые методы 
обработки земли, вводили передовую агротехнику возделывания и вносили 
удобрения. 50-е годы — это особый период в истории управления 
барщинных имений. Вотчинное управление обращает особое внимание на 
качество обработки земли. Многолетняя и притом дурно обрабатываемая 
пашня редко когда даст удовлетворительный урожай, ну если только при 
особенно благоприятной погоде. Таким образом, приходилось распахивать 
новые степные земли, запустив на отдых часть старых, и улучшать обработку 
и их удобрение; но нераспаханных степей оставалось не так уж много, и 
перед администрацией неизбежно вставал вопрос о повышении качества 
обработки земли. Начиная с 1854 года пахота под озимь и яровые посевы 
производилась уже не два раза, как прежде, а три. Увеличили и удобрение 
земли и стали унаваживать в озимых полях толочнучо землю под посев 
пшеницы и ржи, в то время как раньше унаваживали землю только для 
коноплянников. Перед пшеницею сеялась гречиха, причем землю укатывали 
огромными катками. 
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Новые способы обработки земли встретили сопротивление со стороны 
крестьян, что естественно отражалось на качестве обработки господского 
поля. Еще весною 1856 года три крестьянина слободы Мокрушино 
обратились к управляющему (прусскому подданному) Шмидту, указывая, 
что им в тягость усиленное унаваживание и тройная перепашка полей, также 
перевозка хлеба за барщину, а не по найму, почему они «своих доходов 
лишились».  

В 1852 году Шмидт нашел более выгодным привозить хлеб с 
поставного, т. е. заставлять крестьян возить проданный хлеб из барщины. 
Московская канцелярия писала, что эта мера «лишит их последнего средства 
достать копейку на подушные, на соль, деготь и прочие домашние нужды» и 
что придется тогда «платить за них подушные из господского сундука». Но 
управляющий был твердо убежден, что главная причина хозяйственных 
неудач — «непобедимая леность и беспечность здешних люден», и для 
борьбы с этими порядками он предложил переселить в слободу Ракитную 
«несколько крестьянских семейств из-за границы» для примера местным 
ленивцам, за что получил из Парижа строгий выговор в духе официально-
славяно- фильских сентенций от молодого Н. Б. Юсупова. «Это не сообразно 
с древним смыслом: русский крестьянин умнее заморской челяди; у нас в 
России счастливы, а за границей умирают с голоду; добрым словом русского 
хоть куда подымешь, а за границей люди уважают одни деньги; мы, русские, 
существуем только на твердых основаниях: на вере в Бога и любви к царю и 
отечеству, а за границей только любят деньги, да собак в церковь пускают... 
Париж, 15.01.1857 г. Н. Б. Юсупов». 

Рост цен на пшеницу создавал благоприятные условия в 50-х годах 
XVIII века для развития помещичьего земельного хозяйства. Организация 
сельскохозяйственного  труда ставила ряд сложных задач перед управлением 
и, между прочим, требовала со стороны владельца активной заботы о 
крестьянском хозяйстве. Увеличивая количество работ «на господина», 
владелец вынужден был непрестанно поддерживать хозяйственные силы 
тягального работника. В рационально поставленном хозяйстве над 
крестьянином неизбежно тяготела всесторонняя опека, как тогда говорили — 
«неослабный надзор». Такой «неослабный надзор» мы можем наблюдать в 
обширных и богатых вотчинах Юсупова, расположенных в южно-
черноземной полосе Европейской России. 

Первым опытом хозяйственных преобразований (при управляющем 
Бетхоре, в начале 30-х годов) оказался удачным: успех был достигнут ценою 
объединения части крестьянских хозяйств. Обеспечили за крестьянином его 
три рабочих дня в неделю, управление освободило крестьян от повинности. 
На обязанность вотчинной администрации была возложена и забота об  
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улучшении крестьянского землепользования. 
Владелец даже настаивал на том, чтобы не было 
неравенства в уборке урожая хлеба у различных 
крестьян, и управляющему приходилось давать по 
этому поводу свои разъяснения. Наконец, в годы 
неурожаев, кроме ссуд, экономия широко 
практиковала в качестве меры, дававшей 
крестьянам возможность получать зерно, 
молотьбу господского хлеба за 1/9 или 1/10 части. 

В 1837 году в слободе Ракитной Б. Н. 
Юсупо
в имел суконную фабрику, 
селитренный завод, церковь. В 
слободе было 1080 крепостных 
хозяйств с населением 5569 
человек. На всю слободу 
приходилось полторы тысячи 
лошадей, 320 волов, 1333 коровы, 
немногим больше тысячи овец, 
845 свиней. На одного 
крестьянина приходилась одна 
десятина (1,09 га).  

В 1848 году в центре 
Ракитной Юсупов построил 
двухэтажный дворец. Известия о 
предстоящей реформе отмены 
крепостного права (1861 г.) 
пришли в Курскую вотчину 
Юсупова в январе 1858 года. 
Управляющий внес предложение 
(май 1858 г.) перевести всех 
крестьян на положение дворовых 
людей, указывая на то, что 
«значительная часть» помещичьих 
крестьян Курской губернии 
владельцами уже обращена в 
дворовых. 

В это время Юсупов производит закупки молотильных и веяльных 
машин, а в следующем, 1860 году управляющий Балк хлопочет даже о 
приобретении «паровой» молотильной машины.  

После отмены крепостного права слобода Ракитная стала волостным 
центром и подчинялась Грайворонскому уезду Курской губернии. В 
Ракитянскую волость входили следующие населенные пункты: Ракитная, 
Бобрава, Борисполье, Псковское, Зинаидино, Новоясеновка, Святославка и 
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хутор Введенский. В 1885 году по Ракитянской волости средний душевой на-
дел земли составлял около десятины, Юсуповы имели 42 тысячи десятин 
земли. Крестьяне арендовали землю у помещика. И этой аренды у крестьян 
находилось 45%.  

В 1892 году число жителей сл. Ракитной составило 7804 человека; из 
них мужчин — 3910 и женщин — 3894- В слободе было 29 ветряных и 4 
механические мельницы, 4 просорушки, 4 маслобойки, 8 кустарных 
предприятий по выделке кож и 2 предприятия по выделке овчины, более 10 
кузниц. 

Промышленное производство Юсуповых 

К 1787 г. относится возникновение суконной и ковровой фабрик в 
селе Ракитном Грайворонского 
уезда, принадлежащих князю 
Н. Б. Юсупову (выписка из 
ведомости о фабриках и заводах 
в Курской губернии в 1828 г. 
«Журнал мануфактур и 
торговли», № 10, 1829 г., стр. 35-
36). 

Для организации суконной 
фабрики в селе Ракитном князь 
Н. Б. Юсупов в 1789 году велел 
перевести из Полтавы в Ракитное 
русских мастеров, внуков 
крепостных, вывезенных еще его 
отцом в 1754 году из 
великорусских вотчин. 

Кроме того, из всего 
Ракитянского ведомства, т. е. из 
вотчин Курской, Воронежской, 
Харьковской и Полтавской 
губерний были собраны на 

ткацкую фабрику беднейшие крестьяне, а из подмосковных сел Спасского и 
Толбина — опытные ткачи, работавшие ранее на существовавших в этих 
селах суконных мануфактурах, принадлежавших Юсуповым. 

Когда в 1797 году в Ракитном устраивали ковровую фабрику, мастера 
туда набирались также из разных мест (В. А. Б у х т и н .  К истории 
крепостной мануфактуры. Исторические записки Академии наук СССР, № 
32, стр. 116-117). Ракитянскому приказчику Кондратовичу, заведующему 
постройкой фабрики в Ракитном, князь Н. Б. Юсупов велел, чтобы он «вся-
чески старался из всех ведомств своих вотчин набирать таковых людей, кои в 
состоянии платить государственных податей и моего оброка, также сирот, 
кои по привычке в работе у богатых... всех таковых без остатку изо всех мест 
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вытребовать, на фабрику определить», в том числе и из Москвы. 
К сожалению, не осталось документов, характеризующих работу этой 

фабрики в ранний период ее существования. Известно только, что ковры 
княгини Юсуповой, вырабатываемые в ее окраинном имении, были так 
хороши, что шли ко двору и даже за границу. 

На ковровой фабрике в 1815 году числилось 13 человек вольнонаемных 
дворовых. Сколько работало на фабрике крепостных, список не указывает, 
однако по другим документам известно, что все пряхи, обслуживавшие 
ковровое производство, и некоторые из учениц-ковровщиц были 
крепостными. Список дворовых рабочих указывает также на широкое 
использование детского труда в швейном, кружевном и ковровом 
производствах. Так, в кружевной фабрике работала Матрена Петрова, 12 лет, 
в швейной — Матрена Бухарина, 9 лет, а в коверной — Евдокия Карпова, 11 
лет и другие (ЦГАДА. Фонд Юсуповых). 

Кроме ковровщиц, кружевниц, вышивальщиц, прях и ткачей, среди 
дворовых Ракитянской канцелярии числилось 5 живописцев, из которых 
Иван Котляров 60-ти лет считался мастером, а остальные — учениками. Все 
пятеро были, очевидно, крепостными, так как не получали жалованья. Их 
годовое довольствие сводилось к обычной месячине, кроме того они по- 
получали простое сукно на кафтан. 

Художники были обязаны исполнять все живописные и малярные 
работы по имению, а также рисунки для ковровой, вышивальной и 
кружевной фабрик. 

По реестру, относящемуся к 1818 году, в Ракитном уже числились не 
одна, а две ковровые фабрики (ЦГАДА. Фонд Юсуповых): большая с 21-й 
ученицей и малая с 7-ю ученицами. Старшим мастером этих фабрик считался 
Федор Гурьев, пожилой опытный ткач. 

В материалах 1819 года имеется сообщение о прибытии из Москвы на 
Ракитянскую ковровую фабрику опытной ковровой мастерицы Федоры 
Трусовой, которая через три месяца после приезда была назначена 
смотрительницей обеих фабрик. Назначение ее на эту должность было 
вызвано плохой организацией работ на фабриках (ЦГАДА. Фонд Юсуповых). 
В письме Юсупову управляющий имением писал: «Присланная по воле 
Вашего сиятельства из Москвы вольнонаемная коверная мастерица Трусова 
замечательного должно быть поведения, хорошего и скромного, то не 
благоугодно будет Вашему сиятельству приказать оные фабрики и 
находящихся при них учениц вверить смотрению ей, Трусовой, о чем буду 
ожидать от Вашего сиятельства повеления». 

Отмечая работу приезжей из Москвы мастерицы, князь Н. Б. Юсупов 
писал управляющему Ракитянским имением: «Мастерице Трусовой скажи, 
что я благодарю за мастерство ее, а чтоб она и впредь старалась прилежать к 
сей работе и обучать девочек, как сама знает мастерство, выдай ей воз-
награждение 50 рублей, а с следующей оказией я пришлю ситцу на 2 платья. 
Также выдай и девкам, которые работали присланный ковер, в награду по 10 
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рублей каждой и живописцу Котлярову сукна шленского на кафтан. Скажи 
им всем, чтобы старались успевать в работе ковров, и я впредь награждать их 
не оставлю». «Мастерице Трусовой для работы ковров мастерством ее 
определить девочек, каких сама себе по способности и сколько набрать 
может и из тех, которые находятся на простой коверной фабрике. Остальных 
же обратить в полотняную фабрику по окончании прежней выработки 
ковров» (ЦГАДА. Фонд Юсуповых). 

Из этого очень интересного документа видно, что на Ракитянской 
фабрике в 1820 году было начато производство сложных ковров. (Это 
предположение подтверждается еще тем, что до 1819 года ковровщицы 
оплачивались значительно ниже, кружевниц и вышивальщиц). 

Очевидно, до приезда Федоры Трусовой на Ракитянской фабрике 
ковры исполнялись на простом горизонтальном ткацком станке, и для 
получения ковра большого размера его сшивали из двух-трех узких полос. 
Это подтверждается перечнем, имеющимся в описях имущества московских 
и загородных домов князя Н. Б. Юсупова, большого количества сшивных 
ковров. С приездом Федоры Трусовой ковры начали ткаться и на 
вертикальном станке. 

Судя по разнообразию ковров, встречающихся в описях различных 
домов Юсуповых, можно предположить, что Ракитянская фабрика 
производит их довольно много. Все ковры и Ракитного отправлялись в 
Московскую канцелярию, оттуда по усмотрению князя Н. Б. Юсупова 
рассылались для личного употребления по московским и загородным домам 
и на продажу. 

Ракитянская ковровая фабрика просуществовала недолго.  В 1831 году 
она была ликвидирована, как не приносящая доход. Сын Н. Б. Юсупова 
писал управляющему Ракитянским имением: «Неприменное мое желание 
уменьшить число дворовых людей и обратить их по временам на 
хлебопашестве Коверную, швейную и кружевную, как делающую не пользу, 
а убытки, по окончании выработки продолжающихся ковров и букетов 
уничтожить. Девок и баб обратить на полотняную фабрику, для чего 
перенести оную из Никольского в Ракитное. Из баб и девок одни будут 
прясть, другие ткать» (ЦГАД7 Фонд Юсупова. Московская канцелярия). 

О художественном оформлении ковров Ракитянской фабрики можно 
судить только на основании весьма кратких описаний обстановки 
московских и загородных домов князей Юсуповых. Так, в описи московского 
дома указаны следующие ковры: «Ковер для парадной лестницы — ширина 1 
аршин (т. е ширина ткацкого станка), длина — 37 аршин. В гостиной на полу 
ковер бархатный по белому полю с разными цветами - сшивной. В кабинете 
на полу ковер шерстяной, по зеленому полю черные разводы». 

Из этих описаний видно, что на Ракитянской фабрике изготовлялись 
ворсовые шерстяные сшивные ковры с цветочным и геометрическим 
орнаментами. 

Изделия помещичьих фабрик, исполненные из лучшего отечественного 
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и заграничного сырья, серьезно конкурировали на городском рынке с 
крестьянскими коврами. Однако значительное повышение цен на хлеб в 
конце 40-х годов и развитие сахарной промышленности в Курской губернии 
послужили причиной ликвидации большинства помещичьих суконных и ков-
ровых фабрик. Огромные пастбища для овец распахивались в это время под 
свекловичные плантации, а помещения фабрик переделывались под сахарные 
заводы. ( Я к о в л е в а  Е. Г. Курские ковры. КОИЗ. 1955 г.). 

В 1895 году в имении Юсупова был построен сахарный завод, 
энергетическая мощность которого составила 793 лошадиные силы. Кроме 
сахарного завода, Юсупов имел сельхозмастерские, которые сейчас 
преобразованы в арматурный завод. После постройки сахарного завода для 
подвозки топлива, камня и других материалов, а также для подвозки свеклы 
и вывоза сахара потребовались подъездные железнодорожные пути. 
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В 1896 году 
Юсупов и 

Харитоненко 
организовали акцио-
нерное общество и 
построили железную 
дорогу от Сум до Бел-
города, которая 
получила название 
Белгород-Сумская.  В 
1907 году было 
организовано другое 
общество по 
постройке дороги от 
станции Льгов Курс-
кой губернии до 

станции Лихая Екатеринославской губернии. Эта дорога была названа 
Северо-Донецкой. В месте пересечения двух 
железных дорог началось строительство станции, 
которую назвали Готня. (Такое название дали 
потому, что большинство рабочих - строителей 
было из сел Монастырской и Введенской Готни). 
На месте железнодорожного узла станции Готня и 
примыкающих поселков (Пролетарский, Раздолье, 
Покровский) до 1907 года было поле. Земля 
принадлежала княгине 3. Н. Юсуповой.  

 
По теперешней 

Пролетарской улице 
проходил шлях от 
Сум до Белгорода. 
Поселок Покровский 
княгине Юсуповой 
не принадлежал — эта земля была в личном 
пользовании крестьян. Граница этой земли 
проходила там, где сейчас расположено 
паровозное депо до пруда и до оврага поселка 
Цибулевский. Земли княгини находились, как и 
вся вотчина, в распоряжении управляющих 
экономии. 

Владения княгини состояли из 14 
экономий по 1000 гектаров и более в каждой. 
По соседству с княжеским поместьем было 

расположено имение купца первой гильдии Харитоненко. Кроме земель 

 
Работники сельскохозяйственных мастерских 

 
Княгина 

Зинаида Николаевна 
Юсупова 

 
Князь Феликс Феликсович с 

супругой Зинаидой Николаевной 
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Харитоненко и Юсуповой, здесь были земли, принадлежащие богатым 
купцам и дворянам, таким, например, как Григороссуловы, Добродомовы, 
Марьенко и др. 

В 1910 году были построены 
вокзал, паровозное депо, водонапорная 
башня, бригадный дом, баня, контора и 
мастерские службы пути, больница, два 
двухэтажных и пять одноэтажных домов. 
Путевое хозяйство станции Белгород-
Сумской железной дороги к этому 
времени было доведено до четырех 
путей, а Северо-Донецкой — до семи. 
Скорость движения пассажирских 

поездов не превышала 25 километров в час. 

Юсуповские экономии 

Имение было разделено на 
пятнадцать экономий, в каждой из 
которых имелся свой управляющий, 
назначаемый управляющим имением 
бароном Георгием Александровичем 
фон Менгденом. Каждая экономия 
имела свою отрасль производства и 
целевую задачу.  

Холоднянский хутор занимался 
разведением и выращиванием лошадей, 
то есть там были конезавод, зимний и 
летний манежи для выездки лошадей. 

Для тренировки лошадей приглашался профессиональный наездник 
(жоккей), русский по национальности, он приезжал в Ракитное на зиму, где у 
него имелась квартира. Лошади эти выращивались и готовились специально 
для скачек и состязаний в Петербурге и Москве. Одна такая лошадь стоила от 
8 до 10 и более рублей золотом.  

В Ириновке — так называлась Новоясеновка — находилась ферма, 
или племенное хозяйство, по выращиванию особой породы молочных коров 
(швейцарских). На пастбище их не гоняли. Коровы эти давали по 50 литров 
молока. Там же на ферме жил и работал маслодел — эстонец Эмиль, или Гус-
тав Густавович Лавин. 

На этой ферме у коров особо ценных пород была вставлена золотая 
серьга в ухо. Управляющим в Новоясеновке был Морщак. 

В Бобравской экономии занимались выращиванием сахарной свеклы. 
На хуторе Святославке возделывали зерновые (пшеницу). 

Управляющий имением барон Г. А. фон Менден был очень 
хозяйственным человеком. На телеге, запряженной парой лошадей, он 

 
Паровозное депо 

 
Управляющий Ракитянским имением 

барон Г.А. фон Менгден, 1916 г. 
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объезжал экономии, ставил конкретные задачи их управляющим, короче, 
заботился о том, чтобы от каждой экономии, чем бы она ни занималась, был 
соответственно какой-то доход. Жил управляющий в одной половине дворца, 
другую занимали господа, когда они приезжали в Ракитное. 

В слободе стояла торговая лавка, вроде специального магазина, 
называвшегося Мариинским. Чего в нем только не было! И все можно было 
приобрести в кредит (магазин этот находился там, где была 
стоматологическая поликлиника). В лавке торговали сельхозинвентарем, там 
продавались сбруя, хомуты, одежда и продовольственные товары: конфеты, 
печенья, бублики и т. д. и т. п. Все продукты — высокого качества. 
Лавочником был Пестенко Михаил Иванович. 

В основном пахали и сеяли на лошадях, но были и сельско-
хозяйственные машины американского производства (кейсовские): «Кейс», 
«Клинтон», «Маккормик», сноповязалка «Дирин». На этих машинах обучали 
работать и крестьян.  

Были еще Зинаидино, Томаровская экономия (в сторону сахарного 
завода), Становской и Борисовский хутора (пос. Пролетарский), 
Феликсандровка (ныне Ленинское). 

В Готне работал 
кирпичный завод. Кирпич 
делался очень крепкий с  

буквами «К» и «Ю» 
(«князь Юсупов»). Там же была 
мельница. Начальником 
кирпичного завода был 
Шереметьев Антон 
Прокопьевич. 

В Ракитном имелись 
сельскохозяйственные 

мастерские. Там работало 30 
специалистов. В мастерских 

были слесарный, токарный и каретный цеха, которые обеспечивали своей 
продукцией все экономии юсуповского имения. Там же, в мастерских, из 
кожи делали сбруи. Был склад. Для связи с хуторами у управляющего имелся 
эдисоновский телефон. 

В помещении нынешней музыкальной школы находилась контора 
мастерских и сахарного завода. Бухгалтером там работал Могильный Павел. 

Все юсуповские предприятия так же, как и дворец, охранялись. Эти 
люди имели специальную форму (полиция). На Холоднянке стоял казачий 
отряд, который тоже нес охрану имения. Охранниками служили Беседин 
Борис, Литвинов. Около дворца у центральных ворот стояла будочка, там и 
сидел охранник. 

В слободе Ракитной имелось две школы. Одна — земская 3-классная 
общеобразовательная, где преподавала одна учительница. Находилась школа 

 
Кирпичный завод 
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возле бывшей аптеки. Другая — «Двухклассное образцовое министерское 
училище», в которой изучали бухгалтерский, математический и коммерчес-
кий учет. В этой школе учились более способные ребята. Ученикам 
выдавалась форма из синей китайской материи и пояс без бляхи. 

В Сахзаводе тоже была школа типа земской, потом ее закрыли, а ребят 
стали возить в Ракитное. В земской школе учились только мальчики. При 
церквах действовали воскресные школы. Там, где располагался музей, была 
женская церковноприходская школа. 

Земская больница находилась в здании, где размещалась 
санэпидемстанция, а сейчас Пенсионный Фонд. А больница экономии стояла 
возле заводоуправления. В этой больнице работал врач Берг. 

В каждой экономии вырывался свой пруд. В Ракитном было три 
каскадных пруда. Вода из одного стекала в другой, тем самым естественно 
очищаясь, и последний поэтому был самым чистым. Второй пруд был самым 
глубоким. Вокруг прудов сооружался плетень, чтобы люди не могли 
подходить к воде. Пруды находились в парке, куда вход был воспрещен. Его 
охраняли сторожа. От дворца к парку вела прекрасная аллея: липы, березы, 
сирень белая, сирень розовая и т. д. Дороги были тщательно очищены. В 
прудах ловились большие раки и рыба. На середине самого чистого пруда 
стояла станция (помост), к которой привязывали лодки. На помосте 
установили лавочки. Господа подъезжали к станции и там на помосте 
отдыхали. Берега прудов были отделаны хорошо, а вода в них чистая и 
прозрачная. 

Когда в 1910 году начали строить железную дорогу от ст. Готня до ст. 
Юсупово, были вырыты котлованы, из которых брали грунт для 
железнодорожной насыпи. В этих-то котлованах и образовались еще два 
пруда. Люди их называют Старый и Новый. 

Здание почты находилось на том же месте, где и сейчас.  
От юсуповского дворца на Холоднянку вел деревянный мост, но затем 

его разобрали. 
Рынок был там, где сейчас находятся школьный сад и футбольное поле. 

Во время праздников на рынке проходили ярмарки. Торговали на них иногда 
месяцами и всем, кто чем мог: лошадьми, коровами, одеждой, кадушками, 
лоханками, продуктами. Ряды стояли от церкви (Успенской) и до больницы. 
Во время церковных, праздников на базаре ставились рейли— каркас 
дубовый, а на нем — две люльки-качели. За одно яйцо можно было 
покататься. 

Ракитное в основном населяли украинцы. И когда на ярмарку 
приезжали москали (русские), то между ними происходили стычки. Так что 
на ярмарку трудно было попасть москалям. А они жили в соседних селах: 
Солдатском, Лаптевке, Нижних Пенах.   

Особенно большими праздниками в Ракитном считались престольные. 
На Золочевке престольным был праздник св. Николая, так как здесь 
находилась Николаевская церковь. В центре Ракитного как престольный 
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отмечался праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день, после 
церковной службы, священники посещали выставки кушаний, заранее 
приготовленных людьми по случаю праздника. Такие выставки проводились 
на каждой улице, и каждый двор должен был выставить кто что мог: хоть 
яйцо положи, хоть кружку молока поставь! Хозяйки, конечно, очень 
старались приготовить что-нибудь особенно вкусное. Священникам подавали 
вилки и ложечки, затем садились все за столы и праздновали. 

Народ в праздники отдыхал как положено, зато в будни трудился в 
поте лица. 

Чаще всего в Ракитном бывала княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. 
Князя Ф. Ф. Юсупова, когда он приезжал, встречали в Готне. Там и 
находился княжеский вагон, пока Юсуповы жили в имении. 

Князя Феликса Юсупова ракитянцы часто видели в ракитянской 
Успенской церкви. Но настоящий праздник был в Ракитном, когда приезжала 
мать Феликса — княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. У нее здесь были 
даже крестники и крестницы. Она охотно занималась благотворительностью. 
Погорельцы получили лес на новые дома, у кого пала лошадь или корова, 
Зинаида Николаевна давала деньги на обзаведение хозяйством. В честь 
доброй княгини назвали село Зинаидидо, которое так называется и по сей 
день. 

Сад был большой, простирался до самых мастерских. Заложил его и 
пестовал садовник Максим Андреевич Благой. Имелся и зоопарк. Диких 
зверей и птиц было много. Поражал своим великолепием цветник возле 
школы, были оборудованы  танцплощадка, теннисный корт.  

К встрече господ готовились крайне основательно: полы натирались 
воском, мылось твердое покрытие дорожек, преображалась церковь. Княгиня 
приезжала не одна — с очень большой свитой, ее сопровождали 
многочисленные гости. 

Обычно на следующий день устраивался прием народа. Делалось это 
своеобразно и церемонно. Люди становились в шеренгу и ждали. Княгиня 
появлялась в платье со шлейфом, который за нею несли барышни. Проситель 
падал на колени, на голову клал записку с просьбой. Госпожа брала ее, 
читала и сразу выносила решение. 

Решения бывали разные, в зависимости от ситуации. Так, однажды 
княгиня повелела построить вдове погибшего рабочего кирпичный домик. В 
то время такой дом был единственный в нашей слободе. Творились и другие 
милости: женщинам в качестве подарков выдавали по платку и по отрезу 
материи.  

Феликс Феликсович оборудовал теннисные корты, фонтаны у дворца, 
построенного его прадедом, князем Борисом Николаевичем Юсуповым еще в 
1840. Стараниями князя Феликса возникли каскадные пруды на речке Раките.  

Настоящим праздником для многочисленной челяди и любителей из 
крестьян и мастеровых была организованная травля волков... Волков тогда 
было тьма-тьмущая, особенно в перелесках в сторону Бобравы (Марков лес). 
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Именно там находились питомники, где выращивались утки, гуси, куры. Для 
охоты специально откармливали волков. При условии, что важной статьей 
дохода управляющий фон Менден считал овцеводство, было зверью чем 

здесь поживиться. 
3. Н. Юсупову с сыном 

Феликсом часто можно было 
видеть на службе в церкви. 
Первой в церковь заходила 
Зинаида Николаевна, а затем 
уже все остальные. 

В то время в Ракитном 
было две церкви: Успенская и 
Николаевская. Много средств 
выделяли Юсуповы на 
церковные нужды. В 
Томаровской экономии по 
окончании империалисти-
ческой войны, перед самой 
революцией вырыли 
траншеи, завезли кирпич для 
того, чтобы начать 
строительство третьей 
церкви, но, увы, этому плану 

не суждено было реализоваться. (Место это находится в стороне от дороги на 
Васильевку, на холме, ныне улица Белгородская). Впоследствии и 
белокаменная красавица Успенская церковь в 1936 году была взорвана на 
глазах у народа, который был очень возмущен и недоволен этим произволом 
советской власти. 

Церковь эта была и впрямь необыкновенна. Белая-белая... 
Архитектурный памятник. Три купола церковных и купол колокольни 
взмывали ввысь. А какой был колокольный звон... Колокола были вылиты из 
серебра. В церковь приходили люди из ближайших деревень и сел. 

В Успенской церкви священниками были отец Яков (жил ниже 
юсуповского дворца, где в настоящее время находится пекарня) и отец 
Николай (его дом был там, где сейчас здание Сбербанка, а ниже его дома 
жили псаломщики и регенты). 

 
Успенская церковь 
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В Николаевской церкви 
священниками были отец Капитон 
и отец Иван. Отец Иван имел чин 
старшего над двумя церквами (оба 
они жили на Золочевке). 

Был дьякон Праведников 
(его дом был там, где сейчас 
находится магазин «Ветеран»), 
Священники имели крепкие 
земельные участки — в сторону 
Борисполья. Во дворце в Зеленом 
зале была огромная библиотека.  

Н.А.Пенской «Земля отцов» 

История образования и становления поселений до 
1917 года 

Городское поселение «Поселок Пролетарский»  

На месте поселка Пролетарский до 1903 года было поле. Рядом была 
дорога (ныне проходит через ул. Пролетарскую), которая называлась 
Сагайдачный шлях. Название произошло от фамилии литовского 
военачальника. Земля принадлежала князьям Юсуповым. Семья жила 
в Петербурге. Ее владения состояли из 14 экономий. Имели 2 завода: 
сахарный в Зинаидино и кирпичный на станции Готня. По соседству были 
земли купцов Харитоненко, Добродомовых, Марьенко. Купец Харитоненко 
в Красной Яруге имел сахарный завод. 

После постройки сахарных заводов в Ракитном и Красной Яруге 
(1880 г), для подвоза топлива, камня и других материалов, а также для 
подвозки свеклы и вывоза сахара потребовались подъездные пути. 
В 1896 году организовалось акционерное общество по строительству 
железной дороги.  

В 1903 году была введена в эксплуатацию станция Готня в составе 
действующей с 1901 года Белгород-Сумской железной дороги, построенной 
по инициативе и на средства акционерного общества сахарозаводчиков, 
организованного в 1896 году. 

 
Николаевская церковь 
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В 1903 году образовалось 
второе акционерное общество по 
строительству железной дороги 
от станции Льгов до станции 
Лихая. На месте скрещения этих 
двух дорог и находится станция 
Готня с 1911 года, после введения 
в эксплуатацию участка Льгов - 
Харьков Северо-Донецкой 
железной дороги, ставшая 
узловой.   

Название станции является 
обобщенным от близлежащих 

сел: Николаевская Готня и Введенская Готня, жители которых участвовали в 
строительстве дороги и самой 
станции.  
В 1910 году были построены вокзал, 
паровозное депо, водонапорная 
башня, бригадный дом, баня, контора 
и мастерские службы пути, больница, 
два двухэтажных и пять одноэтажных 
жилых домов. В 1913 г. завершено 
строительство трехэтажного жилого 
дома. В 1914 на станции Готня 
состоялось открытие начальной 
железнодорожной школы на три 
класса - первой школы рабочего 
поселка. В школу принимали только 
детей железнодорожников и было только три классных комнаты, к ним 
примыкал широкий коридор. Имелась небольшая комната для учителей и 
заведующего школой. Классные комнаты имели деревянные раздвижные 
перегородки. Это давало возможность делать из двух классов общий 
молельный зал. В большие религиозные праздники в  

 
Станция Готня 

 
Здание больницы 
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школу приезжали 
священники из села Ракитное и 
служили обедню.  Общее 
количество учащихся в 
дореволюционные годы не 
превышало 75 человек. Учителей 
было три человека, заведующий – 
четвертый. Первый заведующий 
школы: Упирь Алексей 
Федосеевич. Первые учителя 
школы: Преображенская О.И., 
Павлова Евгения, Кукалевский Я.И. 
(учитель физкультуры). 

В 1911 году благодаря 
княгине З.Н. Юсуповой реконструирован кирпичный завод, основанный в 
1860 году, который выпускал 4 миллиона штук кирпича за сезон 
(огнеупорный и фигурный), черепицу. 

 

Бобравское сельское поселение 

Бобрава впервые упоминается в официальных документах в 1784 году 
как деревня, возникшая на небольшой речке с заросшими деревьями, 
кустарниками и камышом берегами. Со временем в ней была построена 
церковь, и деревня стала селом. 

Село расположено в верховьях реки Бобравка. У нее позаимствовано 
имя (упоминается в томе (1891 г.) энциклопедического словаря Брокгауза—
Ефрона): «Бобрава, или Бобраева — слобода, лежит в узле трех уездов: 
Грайворонского, Обоянского и Суджанского, в 15 верстах от реки IIсел. 
Число жителей 1600 человек. 200 дворов». 

Так же, как и Ракитное, Бобрава первоначально принадлежала 
украинскому гетману Мазепе, с 1709 года перешла во владение князя 
Меншикова, а с 1729 года, по указу Петра II (от 2 июля), и до 1917 года 
Бобрава входила во владения князей Юсуповых- 

К утехам господ были огромные заповедные земли, где крестьянам не 
разрешалось даже собирать хворост, ягоды и грибы. Водилось там множество 
всякой дичи и зверья: олени, кабаны, лисы, зайцы, косули, тетерева, фазаны, 
куропатки, бобры, на которых устраивались время от времени охоты, после 
которых господа и их гости веселились в охотничьих домиках. Позднее в 
Марко—церковном лесу был устроен Марко—церковный заповедник 

Ежегодно крестьяне справляли престольный праздник— Татьянин день 
в честь дня рождения княгини Татьяны Юсуповой (Татьяна Васильевна 
Энгельгардт, в замужестве княгиня Юсупова (1761—1841), племянница 
светлейшего князя Г. А. Потемкина, супруга князя Николая Борисовича 
Юсупова (1751 —1831). Лишь в этот день бобравцам разрешалось покидать 

 
Здание бывшей Готнянской школы 
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свое село и встречаться с родственниками, проживающими в других селах, 
хуторах и деревнях. Каждый год крестьяне Бобравы приготавливали 
ковровую дорожку почти в три километра длиной, по которой мужики села 
несли княгиню на руках до сельской церкви. После церковной службы ее 
снова подхватывали на руки и несли по той же ковровой дорожке обратно до 
кареты. На центральную площадь села выкатывались бочки с дешевым 
крепленым вином. Затем начинались кулачные бои, во время которых многие 
получали увечья. 

До революции в селе Бобрава была помещичья экономия с 
управляющим и приказчиком, а также надсмотрщиками. Крестьяне работали 
на барщине четыре дня в неделю. В земледелии применяли трехполье. Через 
каждые 5—7 лет случались голодные годы. 

В 1906 году царское правительство, напуганное революцией 1905 года, 
решило создать опорные пункты в лице зажиточных крестьян. С той целью 
было разделено наиболее состоятельным и зажиточным крестьянам выходить 
из общин на хутора. Тогда и появились в Бобраве хутора: Марковский, 
Шабалинский, Чикалевский, Мокрушанский, Сумченковский.  

В селе Бобрава было три улицы: Видневка, Горянка и Селезневка, а 
вблизи от него хутора - Марковский и Шабалинский.  

В 1914 году в Бобраве числилось 400 крестьянских дворов с 
населением в 2400 человек. В селе были староста, писарь, три учителя, 
четыре частных лавки. В пользовании селян было 2 000 га. Было 700 наделов 
по 3 га, закреплённых ещё реформой 1861 года на мужские души населения. 
Орудием производства были соха, а у более зажиточных крестьян плуги 
«орлик» и «саки», привезённые из-за границы. Имелось около 400 лошадей, 
400 коров, 3500 овец и коз, вокруг села—2000 десятин пашни. Из инвентаря 
было 120 однолемешных конных плугов, 250 деревянных сох. Хлеб 
размалывали па шести ветряных мельницах. 

Из 420 дворов безлошадными были 50-70 дворов. В селе было 
7 ветровых мельниц, 4 просорушки, 2 маслобойки.  

 
Борисполье 
В 1848 г. в 6 верстах от слободы Ракитная на голом месте по приказу 

князя Юсупова крестьяне Харьковской губернии из с. Марининово начали 
строить новую княжескую экономию. Деревня получила название 
Борисполье (Новоборисовка), в честь сына князя Бориса.  
В 1862 г. в деревне насчитывалось  147 дворов (818 мужчин, 755 женщин), 
имелась церковь. В 1895 г.-681 житель (340 мужчин и 341 женщина), а в 
канун Октябрьской революции имелось уже 170 дворов, проживало 1170 
крестьян. 

В 1884 г. после 25-летней службы в царской армии вернулся в родное 
село крестьянский сын Лаврентий Филенко и организовал у себя на дому 
школу, где начал обучать 16 крестьянских детей чтению и письму.  

 



36 
 

  

 

Спустя пять лет (1889 г.) в селе открылась церковно-приходская школа. 

Венгеровское сельское поселение 

Первое упоминание о селе Венгеровка встречается в жалобе 
меловского однодворца выборного Григория Васильевича Данилова, 
который 27 февраля 1767 года направил в столицу челобитную, описав 
«общественные нужды и недостатки», и сообщил, что еще более сорока лет 
назад черкасы слободы Венгеровка захватили пойму реки Пены. 
Следовательно, уже не позднее 1727 г. село существовало. 

В различных источниках можно встретить упоминание слободы как 
вотчины то князя Трубецкого, то Юсуповых.  

«Слобода Венгеровка», — сообщает 
справочник «Россия», — в эпоху освобождения 
крестьян принадлежала помещику А.И. 
Мансурову, владевшему здесь 3200 десятинами 
земли. Мансуровы принадлежали к старому 
дворянскому роду, происшедшему от знатного 
татарина Амедотия (Бориса) Мансурова, 
выехавшего из Орды к Ивану Калите в первой 
половине XIV века. Из дворянского рода 
Мансуровых Андрей был постельничьим в 
первой половине XVI века, Петр — послом в 
Цареграде в XVII веке, при царе Михаиле 
Федоровиче. В начале XIX века один Мансуров 
был оренбургским генерал- губернатором, а 
другой — посланником в Гааге. В конце XIX 

века двое Мансуровых (Б.П. и И.П.) были членами Государственного 
Совета» (Полное географическое описание (1902 г.).  

 

Здание старой школы 
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По переписи 1895 года в слободе Венгеровка 237 домохозяйств, 238 
изб, 1397 жителей (675 мужчин и 722 женщины). Грамотных же из них 
только 10 мужиков, да еще один мальчик — учащийся. У слобожан 358 
лошадей и 177 жеребят, 269 коров и 238 телят, 5 коз, 302 овцы, 161 свинья. В 
11 дворах слободы держали пчел 216 колод. Имелись один кабак и 10 
«промышленных заведений», представлявших собой примитивные 
скорняжные мастерские, маслобойки, мукомольни. 

  К 1890 году в слободе Венгеровке Пенской волости Обоянского 
уезда проживало 1534 человека (762 мужика и 772 женщины). 

В селе Венгеровка в 1881 году была построена церковь, на средства, 
собранные односельчанами.  

При ней имелась сторожка, где ежедневно, кроме воскресенья, с 
мальчиками проводил занятия дъячок присланный из Обояни. Основными 
предметами были Закон Божий с изучением молитв, арифметики, русского 
языка. 

До революции село Венгеровка имело 4 речные мельницы, которые 
находились на реке Пенке и 5 ветряных мельниц, церковь, церковно-
приходскую школу, в которой учились преимущественно мальчики.  Каждый 
год прихожане церкви во главе с попом проводили походы на освящение 
воды. В Рождество святили воду на реке Пенке. В селе было пять частных 
магазинов. Культурных очагов не было, молодежь проводила время у кого-
либо в хате.  

В селе было 300 дворов. Семьи были большие, в одной избе проживало 
до 25 человек. Большинство крестьян жило бедно. Хаты строили из 
«мягкого» дерева, отчего жилища быстро ветшали. Пищу готовили в 
горшках, ели из глиняных мисок деревянными ложками, изготовленными 
умелыми руками. В каждой хате была прялка, на 3-4 двора – примитивный 
ткацкий станок. Изготовленное на нем полотно шло на рубахи и брюки. 
Обувались местные крестьяне в сапоги, а чаще в лапти, одевались в свитки, 
поддевки, овчинные полушубки. Питались они картофелем, соленьями, хлеба 
не всем хватало до нового урожая, сало и мясо ели по праздникам. 

Землю обрабатывали на волах, а более состоятельные – на лошадях. 
Пахали сохой. Хлеба убирали косами, серпами. Проживали в ветхих 
хатенках, покрытых соломой, камышом. Севооборота не придерживались. 

Первая школа была построена в селе пленными австрийцами до 
революции. Сейчас в этом здании кафе. 

Село Меловое 
Упоминание о селе Меловое и Верх-Меловое впервые упоминается в 

первой четверти XVIII века, но образовалось значительно раньше. Первыми 
поселенцами были карповские служилые люди («…а жалованы предкам 
нашим поместными землями по 20, по 30, по 40 четвертей 67 человек и 
сенных покосов …»). Меловое — само название говорит за себя. Богата мест-
ность мелом, все склоны, по которым расположилось село, — мел. По всей 
видимости, это древнее русло некогда большой реки. В середине XVII века 
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пришлые люди среди глухих лесов образовали поселение. Село вначале не 
было крепостным. Только потом, по ревизиям, крестьян закрепостили. 

Первым управляющим и помещиком был Диков. Старый сад •— это 
бывшее поместье Дикова. Это был человек с жестоким характером. Он 
свободно мог обменять людей на борзых собак. Под стать ему был и 
приказчик Донец. Приказчик скопил много денег и построил церковь. 

В селе было 300 дворов, в каждом дворе имелись одна-две лошади, 
корова, овцы и другая живность. Земля наделялась только на мужчин, 
поэтому плохо было той семье, где была полна хата девок, а кормить-то 
некому. Крестьяне обрабатывали землю сохой, деревянными боронами. 
Сеяли рожь (жито), коноплю, сами пряли и ткали. У каждого были клуня и 
амбар, куда на зиму складывались снопы. Зимой их молотили цепами. Зерно 
шло на корм себе и скоту. Соломой кормили скот и топили в избе. 
Грамотных людей в селе не было, был писарь из Новенького — Е.Ф. 
Постников, его сменил М. Мякотин, вернувшийся с царской службы. Он 
первым и предложил организовать групповое обучение людей. Так жили 
меловчане до революции:выращивали хлеб, лен. Излйшки возили в Обояиь, 
Ракитное и там меняли на мануфактуру и другие товары. 

Меловчане в отличие от близлежащих черкасских сел (Венгеровка, 
Большая Хрущевка и др.) еще в 1767 г. несли воинские повинности («…а 
сверх окладу имеем отягощение: сдержим в Карповской военной канцелярии 
для развозки и разноски пакетов и протчего конной и пешей караул…»). 
Следовательно, в конце ХVIII века жители Мелового все еще не находились 
в крепостной зависимости. 

Псковское 
Как и во всех селах нашей местности, население села Псковское было 

вначале пришлым. 'В XVII веке на этих землях России росли густая трава да 
обширные дубовые леса. Луга были залиты водой. В светлых и голубых 
озерах и реках водилось много рыбы. Речка Ракита в то время была довольно 
широкой и глубокой. На ее берегах росли вербы, ивы, ольха, ракита. Вот 
сюда по царскому указу были переселены первые четыре семьи из Псковской 
губернии. Они основали поселок и назвали его Псковское — в память о 
своих родных местах. 

Сюда впоследствии стали переселяться черкасы. Они построили свои 
дома отдельно и назвали эту улицу Казачок. Вот почему село имеет два 
названия. Когда, в 1895 году проходила государственная перепись 
населенных пунктов, то записали село Псковское, а Казачок сохранился до 
сих пор в устной речи. 

В те далекие времена не было вокруг села Псковское ни путей, ни 
дорог, и большую часть года жители оставались отрезанными от всего мира. 
Никто не ведал, как жили псковчане, и разносились слухи о лихих раз-
бойниках, которые, по рассказам, скрывались от властей в больших лесах и 
оврагах. Первое время крестьяне делали себе хаты из хвороста. Этим 
занимались черкасы, крыли хатенки соломой, смешанной с глиной, и 
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камышом. Ветхие сараи огораживали плетнями из стеблей подсолнечника 
или кукурузы. Жители села охраняли себя сами. На обоих концах села были 
ворота, которые на ночь запирались. Сторож ходил всю ночь по селу, стуча 
колотушкой. В селе был кабачок, где торговали водкой, солью, спичками. 
Кроме того, была часовня, в которой хранились иконы. Вечером в избах 
зажигались лучины, каганцы.  

Село Псковское впервые упоминается в «Описи Харьковского 
наместничества конца XVIII ст.» за 1780 г. как село Скопская Хотмышского 
уезда (Скапская - диалектическое образование от Псковская). В нем имелось 
92 двора и проживал 1021 житель (354 мужчин и 367 женщин).           

Большая Хрущевка 
Во времена крепостного права деревня Большая в Обоянском уезде 

принадлежала помещику Хрущеву (отсюда и название). Численность 
проживающих в ней составляла 89 «ревизских душ», получавших надел. 
Перепись 1882 года насчитывала в Большой Хрущевке 31 избу, а в ней 80 
мужчин и 84 женщины- Из 164 жителей лишь один мужик был грамотным. 
Болынехрущевцам принадлежало 42 лошади, 30 жеребят, 31 корова и 39 
телят, 2 козы, 212 овец.'26 свиней. В трех дворах держали пчел — 24 колоды. 
В деревне были одно промышленное заведение и кабак 

Дмитриевское сельское поселение 

Основание села связано с важным событием истории России XVII века: 
строительством Белгородской оборонительной черты 1635–1658 гг. и 
воссоединением Украины с Россией в 1654 году. 

В середине XVII века с Правобережной Украины хлынули на 
территорию переселенцы: крестьяне, казаки, ремесленники, они двигались 
деревнями, семьями и родами. Царь Алексей Михайлович Романов поощрил 
политику, которая должна была освободить Польшу, воевавшую с Россией 
в 16541–1667 гг. и заселить территорию, расположенную между городами-
крепостями, названную на протяжении нескольких веков Диким полем. 

Согласно царскому указу переселенцы наделялись землёй, на 10 лет 
освобождались от всяких налогов и на 50 лет от закрепощения, находясь 
на положении государственных крестьян. Следуя этому закону, украинцы 
основали на территории нынешних Ракитянского и Краснояружского 
районов, ряд слобод, названных приходскими. 

Основание села предположительно относится к 1655 году, когда здесь 
поселились Украинские переселенцы, затем беглые из Московской Руси и 
служивые люди городов–крепостей Карпов и Хотмыжск. С этим явлением 
связан местный диалект, традиции, обряды, песни, фамилии коренных 
жителей села. 

Однако бояре–земледельцы нарушили указ о переселенцах, особенно 
в этом преуспел Белгородский воевода граф Борис Шереметев, присоединив 
к своей вотчине заселённые земли, включая наше село. 
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 Начиная с первой половины XIX века, село стало известно, как 
крепостное, принадлежащее потомку воеводы графу Дмитрию Николаевичу 
Шереметеву, имя которого сохранилось в названии села до наших дней. 
Сохранились архивные данные 1902 года о географическом расположении 
нашего села.  

О том, как ее жители стали окончательно крепостными, рассказывает 
сказание-легенда.  

В 1839 году жители Дмитриевки начали строительство церкви, но у 
них не хватило леса и они обратились к графу Николаю Ивановичу 
Шереметеву, вотчина которого находилась на борисовской земле. Граф 
выделил недостающее количество леса, но потребовал ‘передать слободу во 
владение своего сына, дать ей его имя и освятить церковь на день святого 
Дмитрия. Жители слободы согласились с этим условием. После земской 
реформы 1864 года в Дмитриевке формируются органы самоуправления, и 
постепенно слобода становится центром волости. В документах за 1890 год 
указывается, что Дмитриевка является волостной слободой, расположенной в 
50-ти верстах от уездного города Грайворон. августа 1897 года в Дмитриевке 
была открыта библиотека-читальня. По переписи 1897 года в слободе 
проживало 2307 жителей (1152 мужского пола и 1155 женского). В 1903 году 
в Дмитриевке имелись: волостное управление, церковь, школа, фельдшер, 10 
частных лавок, 16 ветряных мельниц. В школе вели занятие 2 учителя и 
занимались 167 ребятишек (104 мальчика и 63 девочки).  Из книги: «Россия. 
Полное описание нашего Отечества…Настольная и дорожная книга для 
русских людей» под редакцией В. П. Семёнова и под общим руководством П. 
П. Семёнова - Вице-Представителя Императорского Русского 
Географического Общества. Том второй. Среднерусская чернозёмная 
область. Слобода Дмитриевка Грайворонского уезда, отстоит от Томаровки в 
15 верстах. Имеет до 2000 жителей, волостное правление, школу, лавки, 16 
ветряных мельниц и ярмарку.  В эпоху освобождения крестьян она так 
же принадлежала графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву…» 

После реформы 1861 года зажиточные крестьяне выпускались 
на свободу, получили земельные, в среднем по 10-12 десятин на двор и стали 
развивать своё хозяйство, занимались различными промыслами: 
скорняжным, бондарным, портняжным. Торговали на Белгородской ярмарке 
продуктами питания. 

До 1917 года в Дмитриевке насчитывалось свыше 500 дворов, церковь. 
В Белгородском областном архиве сохранились данные о ней. 

В селе была школа. Вот, что говорилось о ней в ней в исторической 
справке 1906 года.  

«В Грайворонскую уездную управу Крюковского волостного 
правления, Грайворонского уезда 21 апреля 1906 года № 1234. Властное 
правление при селе имеет честь представить приговор Дмитриевского 
сельского общества, постановленный им 26 февраля сего года № 21, 
об избрании Евдокима Борченко попечителем к Дмитриевскому народному 
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училищу вместо освобождения от должности Михаила Овчаренко. 
Волостной старшина писарь Сыровицкий. 1906 год, 
февраль 26 нижеподписавшиеся, состоящие в ведении Земского начальника 
первого участка Грайворонского уезда Крюковской волости Дмитриевского 
сельсовета и слободы Дмитриевки, с хутором Посробелевским, крестьяне–
собственники, состоящие из 396 домохозяев, имеющих право голоса на сходе 
был созван сего числа на сельский сход, по распоряжению нашего сельского 
старосты Петра Коровянского и явившегося на оный в числе 220 человек, где 
слушали предложение старосты о назначении попечителя нашему 
Дмитриевскому училищу на место уволившегося по прошению от должности 
попечителя М. П. Овчаренко, назначить из среды себя законного унтер-
офицера Евдокима Григорьевича Борченко, в том и подписываемся к сему 
приговору крестьяне. Дмитриевский сельский староста П. Коровянский» 
(Белгородский областной архив). 

Кроме того, в селе был фельдшер, частные лавки, 16 ветряных 
мельниц, кабак, изба-читальня. В это время крестьяне жили в основном 
в хатах, крытых соломой, без полов. Однако из 500 домов, в некоторых домах 
были полы, два дома были обложены кирпичом. В 1997 году этим домам-
сторожилам исполнилось 100 лет. 

До Великой Октябрьской революции техническая оснащенность села 
была на самом низком уровне. Энергическую базу составляли руки крестьян, 
ветер, лошадиные и воловьи силы. На 500 единоличных дворов в Дмитриевке 
имелось 381 соха, 84 плуга, 383 боронки, 13 конных молотилок, 17 сеялок, 
24 веялки, 5 жаток. Основные орудия труда были частной собственностью 
кулаков. 

В 1916–1917 годы почти все руководящие посты в Курской губернии 
занимали меньшевики и эсеры. В июне 1917 года в Дмитриевке два студента-
эсера колокольным звоном собрали сход граждан с предложением голосовать 
за эсеровскую программу. Дмитриевцы отвергли это предложение и 
разошлись по домам до закрытия схода. Уже в ноябре 1917 года 
в Дмитриевке была установлена Советская власть мирным путём. 
Вооруженных восстаний не было. 

Новую власть большинство дмитриевцев приняло безоговорочно, сразу 
же был избран старшина П. П. Крахмаль. 

До 1917 года Дмитриевка принадлежала Крюковской волости. Первым 
председателем волисполкома был избран Коровянский Николай Леонтьевич. 

Коровино 
Село Коровино — говорят старожилы — было большим, 

многолюдным. В каждом дворе жили по 18—25 человек. Основано село, по 
преданию, с пугачевских времен. Село получило свое название от фамилии 
помещика, владевшего этими землями. В Коровино были большие семьи, 
много мужчин, большие наделы на семью. Каждый двор имел одну-две 
коровы, несколько лошадей, свиней, гусей, кур. Некоторые хозяева держали 
овец. Безлошадных не было, за исключением вдов и инвалидов. У кого в 
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семье было много девочек, а на них наделы не давались, «добрый помещик» 
этим семьям давал землю в аренду за небольшие проценты. Приказчик 
Пучков, сам землевладелец, строго следил за наделами — полосами, чтобы 
никто не был обделен. Одна полоса равнялась семи саженям на всю длину 
поля. Земля обрабатывалась всей семьей. Детей приучали к работе с 10—12 
лет. Так что тунеядцев в селе не было.Сеяли, пахали, косили, вязали снопы 
— всем была работа- Все делалось вручную. И инвентарь в основном 
изготовляли кустарным путем за натуральную плату. Соха, борона были 
деревянными. Железными плугами пользовались только зажиточные 
крестьяне. Им-то было на что купить железный плуг. У каждого крестьянина 
были клуни для хранения снопов и амбары для зерна. Глядя на постройки, 
можно сразу определить кто есть кто. Главой семьи был старик — старший в 
доме. Он давал наряд на работу, он же и принимал выполненное задание. 
Даже за обедом никто раньше него не смел первым поднять лржку и 
приступить к трапезе. Работали всю неделю. Воскресенье и праздники — 
выходные дни. Люди работали, умели и отдыхать. Молодежь вела себя 
степенно, почитала старших. Во всем был порядок.Управившись со своей 
работой, или просто если были лишние руки без дела, крестьяне 
отправлялись на заработок к помещику. Помещик платил деньги, давал 
деготь, спички, керосин и т.д. Кроме этого Коровин, чтобы привлечь люд на 
работу, каждый день или в конце недели делал подарки- Кому шерстяной 
платок, кому кусок материи на юбку или штаны. Приказчик Пучков строго 
следил за отношением батраков к работе. 

Зинаидинское сельское поселение 

Село Зинаидино образовалось в 1832 году. Земля принадлежала князю 
Юсупову, который заселил этот участок крепостными. Князь подарил его 
своей дочери Зинаиде.  

Первые жители были из Рыбинских Буд, ныне Обоянского района 
Курской области. Первая улица, которая образовалась в селе, называлась 
Голосиевка (название сохранилось и до настоящего времени). Выбором 
места для села послужило то, что здесь плодородная почва, наличие лугов и 
лесов. Рядом протекала река Ракита. 

По данным Курской губернской канцелярии, в 1862 году «…Зинаидина 
(Зеневка) - владельческая деревня при р. Ракита, 75 дворов, 247 лиц 
мужского пола и 251-женского». 

В 1884 году - 112 дворов, 737 жителей (378 мужчин и 359 женщин), 
грамотных - 11 мужчин и 1 женщина. Общий надел - 668,3 десятины.23 
жителя занимались местным промыслом, 59 – отхожим». 

До революции в селе организована община, была общинная земля. На 
человека мужского рода наделялось 0,96га земли (почти десятина). 
Промыслов в селе не было. Жители занимались обработкой земли, 
выращиванием картофеля, овощных и зерновых культур. Большая часть 
земли села Зинаидино была занята под сахарную свёклу. 
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Часть людей работала на сахарном заводе, принадлежавшем князю 
Юсупову. Сахарный завод был построен в 1895 году. 

Революция 1905 года оказала влияние на жителей села Зинаидино. 
Вместе с рабочими сахарного завода они устроили забастовку, которая была 
подавлена карательным отрядом казаков. До Великой Октябрьской 
Социалистической революции в селе господствовали нищета и 
безграмотность. Народ поднялся против своих угнетателей. Среди 
штурмовавших Зимний дворец был и житель села Куценко Петр 
Григорьевич. 

Советская власть установилась в селе в ноябре 1917 года. Во время 
Гражданской войны на территории села военных действий не велось.  

Илек-Кошарское сельское поселение 

В целях защиты иных рубежей государства по указу царя Фёдора 
Ивановича строится крепость Белгород, а вместе с ней и целая серия других 
крепостей от Ахтырки до Тамбова, вытянувшихся другой. «Лета 7104(1595) 
государь, царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси указал поставить 
три новых города: на Донце на Северском, на Белгорорье…» (Разрядная 
книга 1475-1598гг М., «Наука», 1966, стр. 500-501, Академия наук СССР, 
институт истории). 

Белгородская крепость была выстроена на высокой меловой горе к 
Северского Донца в 1696 году. Именно в связи с основанием крепости 
Белгород, а затем и Белгородской оборонительной черты связано 
возникновение села илёк-Кошары.  

Дело в том, что набеги татар продолжались и в семнадцатом веке, но 
они не носили такого разорительного характера, так как получали должный 
отпор от защитников крепостей. Поэтому в семнадцатом веке некогда 
действительно «дикое поле» стало заселятся служилыми и работными 
людьми, крестьянами в том числе и беглыми, так как последние прослышали 
будто на вновь осваиваемых плодородных землях нет ненавистного 
крепостного права. Бежали в основном из центра Москвы-отсюда и надолго 
укоренившиеся их определение- прозвище «Москали». Бежали на наши 
земли и украинцы с территории нынешних Харьковской, Сумской, 
Полтавской областей. Эти бежали от ненавистного польского ига, под 
которым находилась в то время Украина. Общеизвестно, что польский гнёт 
был одним из самых жестоких, уступая может быть турецкому, и бежавшие 
считали, что могут надёжно укрыться у своих русских братьев в полосе 
Белгородской оборонительной черты. Таким образом происходило заселение 
земель. Центральным военным и административным пунктом черты был 
Белгород. Во главе с воеводой, назначенным из Москвы из наиболее 
энергичных представителей Московской знати. В 1667 году здесь была 
учреждена кафедра митрополита. Служилое население городов-крепостей в 
течении всего семнадцатого века делилось по разрядам: конные и пешие 
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стрельцы, пушкари, затинщики, станичные ездаки, атаманы, ямщики и их 
начальство. 

От городов-крепостей выселялись военные разъезды-станицы (5-10 
всадников), караулы (2-3 всадника, которые следили за неприятелем и 
сообщали о его появлении. Для этого была разработана система сигналов. 
Недалеко от сторожевой линии, на высоких курганах, разбросанных в степи, 
размещались сторожа. Завидев врага, они поджигали костёр или 
подвешенную к шестам траву.  Сторож ближайшего кургана, завидев этот 
сигнал таким же образом, сообщал сигнал соседям дальше. 

Так шла жизнь на оборонительной черте. А между тем переселенцы 
центральных районов страны и Украины осваивали новые земли вдоль 
черты. Они распахивали тучные чернозёмы, разводили скот. Занимались 
ремеслом. Таким же образом из нескольких семей переселенцев из Украины 
на высоком берегу реки Илёк возникло село Илёк-Кошары. Первые 
поселенцы здесь занимались разведением овец и строили возле дома загоны 
для них или кошары. Отсюда и название Илёк-кошары или овечий загон на 
берегу реки Илёк. Что указывает на украинское происхождение нашего села? 

Первое - рассказы старожилов, которые передавались из поколения в 
поколение и свято чтились в семье. Второе - разговорная речь - украинская. 
Третье - фамилии первых переселенцев – украинские с окончанием на «О» 
Артёменко, Матвиенко. Четвёртое - названия большинства мест в самом селе 
и вокруг него звучат по -Украински. Пятое - в школьном музее собран 
богатый материал по быту и культуре наших предков. Экспонаты, одежда, 
вышивки, песни –всё говорит об их украинском происхождении. 

Теперь о дате образования села. Точной даты, документального 
происхождения - нет. В районной газете за ноябрь 1987 года в статье об 
Илёк-Кошарском сельском музее сказано «датой образования села принято 
считать 1517. Никак не могло возникнуть в этом месте село раньше 
Белгорода. Думается, что исторически верным будет время основания 
с.Илёк-Кошары 1640-1650 годы. 

Во-первых, позже 1650-1654 года село образоваться не могло, так как 
закончилась освободительная война украинского народа под 
предводительством Богдана Хмельницкого с поляками. Война дала свободу 
украинцам левого берега Днепра. 

Во-вторых, наибольший наплыв украинцев на Белгородскую черту 
приходится на 30-годы 17 века. Это убедительно подтверждают архивы. 
Поэтому объективно время 40-50 года 17 века вполне можно считать 
временем основания села.  

И ещё несколько слов о названии села и его жителях. Река Илёк по 
началу из-за илистых берегов именовалась «илок» -илистая. Со временем «о» 
трансформировалось в «ё» и родилось Илёк.  

Жителей Илёк-Кошар издавна называли «хохлы», в отличии от других 
мест, где украинцев – переселенцев именовали «черкесы». Мужчины –
украинцы наголо остригали голову, оставляя по середине чуб или хохол. 
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Отсюда и «хохлы» -украинцы, в отличии от поселенцев русских сёл, которых 
именовали «москалями» от Москвы. Русские и украинца по началу селились 
обособлено – каждый в своём селе, хотя зачастую село русских и украинцев 
были рядом. Так с. Илёк-Кошары и село Илёк («москали») Беловского района 
Курской области разделяет 1,5 -2 км. Население с. Илёк-Кошары 
составлявшее поначалу несколько десятков человек быстро росло. Так, по 
переписи 1779 года в Илёк-Кошарах проживало 240 лиц, мужского пола. 

Основным занятием жителей села были земледелие и скотоводство. 
В земледелии в 17 веке начинает преобладать трёхпольное. Сеяли 

больше всего рожь, просо, коноплю. Основным орудием труда земледельца 
были: косуля (соха), деревянная борона, простая коса. Из огородных культур 
садили капусту, репу, морковь, огурцы, чеснок. В этот же период наш край 
был полностью закрепощён. Огромные массивы земель принадлежали 
известным князьям и графам. Это Голицины, Шереметьевы, Юсуповы. Так 
только на территории Илёк-кошарского сельского совета князю Юсупову 
принадлежало 1200 га земли, помещикам Доброхотову и Седлецкому 
принадлежало более чем по 100 га земли каждому. В то же время основная 
масса крестьянских дворов страдала от малоземелья. Средний надел на 
мужчину (земля нарезалась на лиц только мужского пола) было около 2 – га. 
Учитывая то, что урожаи зерновых были очень низкие иногда чуть более 10 
пудов с десятины – крестьяне были очень бедными и попадали в долговую 
зависимость от помещиков. 

В 19 веке значительные изменения произошли в жизни односельчан. 
Связано прежде всего это с отменой крепостного права, техническим 
прогрессом, развитием транспорта, возделыванием новых 
сельскохозяйственных культур. 

Отмена крепостного права оказалась бессовестным грабежом крестьян. 
Так как освобождения 1861 года в Грайворонском уезде, куда входило и с. 
Илёк-Кошары, 62 помещика владели 72880 десятинами пахотной земли, а на 
долго крестьян оставалась 61 тыс. десятин. Средний надел на душу составлял 
2, 2 десятины. Многие не имели лошадей. Так из 265 дворов в Илёк-Кошарах 
на конец 19 века -220 лошадей, только приходилось на них. Крестьяне 
нищали, вынуждены были арендовать землю у крупных землевладельцев. Но 
арендная плата за землю была тоже очень высокой. В Грайворонском уезде 
она составляла 15-18 рублей в год за десятину. А на землях, принадлежавших 
князю Юсупову – арендная плата составляла 35 рублей за десятину в год. В 
19 веке широкое распространение получило свекловодство, выращивание 
подсолнечника, картофеля (последнего до 19 века в селе не знали0. джля 
вывоза готовой продукции (сахара)и вывоза сырья в конце 19 начале 29 века 
князем Юсуповым строится железная дорога до его сахарного завода в 
Ракитном. Железная дорога проходила в 3-х км. От Илёк-Кошар. Все работы 
выполнялись вручную, что требовало большого количества рабочей силы. 
Многие работали из Илёк-Кошар и Святославки. Известно, что приказчикам 
на земляных работах были жители Илёк-Кошар: Ильченко, Науменко, 
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Зацепа. К 1910 году были построены вокзал, казармы, водокачка. 
Стрелочниками были Артёменко Тихон Романович, Горбачёв Иван 
Терентьевич. Начальником станции был Титов Н.Е. чуть позже здесь под 
руководством француза Бугина было построено первое промышленное 
предприятие-мельница с паровым двигателем. Здание и мельница 
существуют и по настоящее время.  

В Илёк-Кошарах в 19 веке было распространено и ремесло. Были 
искустные бондари, портные, столяры. Развивалось прядение, ткачество, 
сапожное ремесло. В селе было 15 ветряных мельниц, несколько небольших 
кузниц, и кирпичных заводов. Из 150 дворов -считались зажиточными. В 
школьном историческом краеведческом музее представлены экспанаты 
широко представляющие занятия, быт, орудия труда и ремёсла 18-19 веков 
наших односельчан. В 1865 году в Илёк-Кошарах была построена церковь 
(Троицкая) в ведомости о церкви Троицкой состоящей Грайворонского уезда 
Курской епархии в с. Илёк-Кошары сказано: «церковь построена в 1865 году. 
Здание деревянное, на кирпичном фундаменте, покрыто железом и с виду 
прочна.  Престолов в ней один: во имя святыя живоначальныя Троицы. 
Утвари в ней достаточно. По штату при ней положены: священник, диакон, 
Жаломщик. 

Согласно темже данным Курского областного архива священником 
Троицкой церкви в с. Илёк-Кошары с 1899 года состоял Александр 
Никоноров Недригайлов, в 1871 году рождения. Сын помещика. За усердную 
службу в 1908, 1912, 1918 году был награждён набедренником, скуфьего 
камиладкого. Образование получил в Курской духовной семинарии. Илёк-
Кошары и Троицкая церковь были центром прихода. В приход входили: 
Илёк-Кошары – 205 домов, Святославка – 160 домов, Семейный -75 домов. 

В 1884 году в Илёк-Кошарах открыта начальная школа. Она называлась 
–начальное народное училище. Учительницей в начале 20 века была дочь 
священника Надригийлова Серафима Александровна. В 1886 году такая же 
начальная школа открыта в хуторе Семейном. Эти две даты примечательны 
тем, что подобная церковно -приходская школа в Ракитном открыта на 15 лет 
позже - в 1899 году. Социальные бури в начале 20 века миновали наше село. 
По крайней мере нет данных, говорящих о каких –то крупных выступлениях 
крестьян. Однако, в школьном музее хранится газета большевиков «Искра» 
№ 1. Безусловно, это уникальный экземпляр. И хотя общеизвестно, что наш 
сельский край был под влиянием эсеров вплоть до 1917 года, тем не менее 
этот факт, что «Искру» так долго и бережно хранили – говорит о том, что в 
Илёк-Кошарах были знакомы с идеями большевиков.  

Социалистические преобразования в Грайворонском уезде начинались 
в ноябре 1917 года с создания ревкома, но вскоре он был распущен, так как 
руководство в нём захватили эсеры. Окончательно советская власть в уезде 
победила в феврале 1918 года. По решению Грайворонского ревкома в Илёк-
Кошары направляется уполномоченный Советской власти Водопьянов Макар 
Васильевич. Из односельчан его активными помощниками были Дроботов 
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Стефан Фомич, Артёменко Николай Михайлович, Луценко Иван Савельевич, 
Федорченко Яков Сафонович, Матвеенко Семён Сидорович. Они же были 
первыми коммунистами в Илёк-Кошарах. 

Святославка 
До революции село состояло из двух населенных пунктов: села 

Святославка и деревни Новоясеновки. 
Село Святославка стало заселяться во второй половине XVII века — 

после 1652 года. Это были переселенцы с Правобережной Украины — 
черкасы и русские из пограничных городов и сел. Тому соответствуют их 
фамилии — русские на «ов»: Недосеков, Литвинов, Кравцов, Котиков и др., 
украинс¬кие на «о»: Фоменко, Антипенко, Святченко и др. По рассказ зам 
старожилов Е. 3. Литвинова, Ф. В. Галицкого и Н. П. Недосекова, первым 
жителем села Святославка был Святослав Недосеков, который поселился 
возле леса, а потом, когда заселение села стало массовым, перешел на другую 
сторону речки. По его имени и названо село, а по фамилии — урочи¬ще 
Недоееково. Старейший житель Святославки Н. Я. Фомен¬ко участвовал в 
первой мировой войне и в 1916 году побывал в селе Гребенки Киевской 
губернии. Там он расспрашивал восьмидесятилетнего старика, который 
рассказал, что 200 лет назад из этого села несколько семей переселились в 
Белго¬родский край, возможно, в село Святославка. Некоторые крестьяне 
переселились из села Мартыновка Сумской области Тростянецкого района. 

Деревня Новоясеновка заселилась из села Писаревка Харьковской 
области Золочевского района лет на 90 позже, чем село Святославка Вначале 
Святославна принадлежала украинскому гетману Мазепе. После измены 
Мазепы из его конфискованных владений село отдано сподвижнику Петра I 
фельдмаршалу А. Д. Меншикову. В 1729 г. село Святославка было передано 
князю Юсупову. В это самое время начала заселяться деревня Новоясеновка. 
Князья Юсуповы на протяжении 188 лет владели обширными землями (3116 
гектаров) на территории села Святославка. 

Юсупово 
Станция и поселок Юсупово находятся от Илек-Кошар на расстоянии 

3-х километров. Железнодорожная станция Юсупово стоит на пути 
следования поездов Курск — Льгов Суджа — Готня — Сумы — Харьков. В 
1908 году князь Юсупов начал строительство железной дороги для связи 
центра с югом. Приток рабочей силы шел за счет крестьян, нуждающихся в 
деньгах. Техника была примитивная. Делали полотно вручную, землю 
подвозили на повозках и тачках. Известно, что приказчиками на земляных 
работах были жители села Илек-Кошары: Ильченко, Науменко, Зацепа. Были 
построены вокзал, жилые дома. Строительство закончено в 1910 году. 
Первыми жителями на станции были Горбачев Иван Терентьевич и 
Артеменко Тихон Романович — стрелочники. Начальником станции в то 
время был Н. Е. Титов. Поселок разрастался за счет переселенцев из Илек-
Кошар, Святославки. Построена мельница под руководством француза. До 
1917 года князю принадлежало 1200 га, помещику Доброхотову 100 
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гектаров, помещику Седлецкому — 100 гектаров, Юсупову — 10 
локомобилей. Надел на мужскую душу — ½ десятины. Всего наделов — 432. 
В селе дворов 170. Кулацких хозяйств — 8, ветряных мельниц — 15 

Добрино 
Земли, расположенные у деревни Добрино, до революции 

принадлежали помещице Добр иной. Поселок возник после реформы 1861 
года, приблизительно в 70-х годах XIX века. Вначале на этом месте было 
всего 17 дворов. К 1927 году здесь уже жило много крестьян-единоличников, 
которые пере¬селялись из Илек-Кошар и Бериловки (некоторые хутора могут 
находиться в Краснояружской зоне. 

Мокрушино 
Если идти на север из Илек-Кошар, через три километра поя¬вятся 

хаты небольшого села Мокрушино. Оно расположено, па двух буграх, 
разделенных между собой котловиной. Хутор вытянулся с юга на север 
одной улицей. Хаты утопают в зе¬лени садов и деревьев. В конце селения 
начинается другое село, как бы являясь продолжением первого. Это село 
Малъ- щево Курской области Ведовского района. До 1917 года на месте 
хутора Мокрушинского селения не было. Здесь прости¬рался огромный лес 
князя Юсупова. Почти никто из жителей в одиночку не ходил в этот лес: 
здесь много болотистых мест, глубоких озер. От грачиного крика ничего не 
было слышно, потому лес и получил название «Грачиный». 

Семейное 
На расстоянии 5 километров от Илек-Кошар расположено село 

Семейное. Эти земли до революции принадлежали князьям Юсуповым. Во 
время полевых работ крестьяне селаБелое выезжали на участки ноля, где 
заранее им было уста¬новлено место для работы. Это временное место 
крестьянам нравилось. Так продолжалось несколько лет. А в 1840 году 
жители из села Белое переехали на это место и поселились на постоянное 
жительство. Вначале поселение называлось ху¬тор Беленский (по имени села 
Белое), или Стенной — так как он находился в степи. Затем стал именоваться 
Семейное, поскольку переселялись большими семьями по 15—20 человек. 
Всего переехало 22 семьи. Крестьяне распахивали целину, сеяли хлеб, 
осушали заболоченные места для увеличения сельскохозяйственных угодий. 

Нижнепенское сельское поселение 

Село расположено на левом низменном берегу реки Пена, 
растянувшись вдоль реки на два километра. 

Датой основания села Нижние Пены считается 1650 год. Имя 
основателя пока неизвестно. До революции село называлось Хотмынка, а с 
1917 года называется Нижние Пены. Происхождение названия села связано с 
названием реки и его географическим расположением.    

Хутор Никольский, находящийся в 4-5 км от Нижних Пен, тоже когда-
то менял свое название. Первое его название было Никольский Колодец. На 
карте 1785 года «План генерального межевания» (Курская губерния, 
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Богатенский уезд, лист 13) хутор обозначен как хутор Никольской Колодезь, 
а рядом хутор Пименовский (теперь на его месте пруд). Если в селе Нижние 
Пены помещиков не было и проживали здесь казенные, государственные 
крестьяне, то на хуторе жили помещики. Первоначально единственным 
помещиком здесь был Богданов, по имени которого называли хутор 
Богдановским. На карте Стрельбицкого (1868 г., лист 46) указано название 
хутора – Богдановскiй. В списке населенных мест Курской губернии, 3 стан 
Обоянского уезда (1862 г.) хутор обозначен как № 1637 «Богдановскiй 
(Кошаровскiй), вл.», что значит владельческий. Но под № 1638 указан хутор 
«Никольский Колодезь (Пименовский), хут. вл.». Скорее всего на хуторе 
Пименовский жили крепостные крестьяне помещика Богданова. В 30-е годы 
на хуторе был организован колхоз имени Чапаева, поэтому сейчас часто 
хутор называют ещё Чапаев или Чапаевский. 

Становление советской власти после Октябрьской революции, на селе 
проходило медленнее. Только к марту 1918 года повсеместно были созданы 
волостные и сельские советы. На сельском сходе села Нижние Пены, 
председателем сельского совета был избран Харин Моисей Андреевич. Он 
был активным участником установления советской власти и проработал 
председателем сельского совета с 1917 по 1920 год. 

Во второй половине ноября 1917 года ударные батальоны 
белогвардейцев двигались в двух километрах от нашего села (сёла Богатое и 
Драгунка) на Дон.   

Вышнепенское сельское поселение 

Заселение долины реки Пены стало возможным только тогда, когда 
создалась Белгородская оборонная черта, на которой были построены 
многочисленные укрепления. Самым близким укрепленным пунктом была 
кре¬пость Карпов (с. Томаровка — пять километров но азимуту). Долина 
стала заселяться с 1630 по 1650 годы. Первые небольшие поселения 
(починки), пять—шесть дворов, были построены между болот на сухих 
возвышенностях. Жители укрывались в тех местах, где татарская конница не 
могла пройти. 

В долине реки Пены когда-то были дремучие леса: здесь росли дуб, 
ясень, ива, ольха, ракита. Излучина Пены от села Меловое и нынешнего 
рыбхоза «Октябрьский» до впадения Псел считается одним из самых 
красивых участков реки. Меловые кручи — в районе села Драгунки 
Ивнянского района. Здесь река Пена собрала все черты Белогорья: меловые 
обнажения, меловые сходы из поселков Выезжая и Чертово. В результате 
этих сходов образовались меловые террасы, которые кое-где покрыты 
лесными урочищами. Целое кладбище было размыто рекой в двух 
километрах между Вышними и Нижними Пенами. Небывалой толщины дубы 
и другие деревья находились под двухметровым пластом земли. 

Но особенно привлекала река переселенцев своими богатыми поймами. 
Не случайно эти поймы будут называться потом «золотым дном». По 
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количеству гумуса и толщине пласта (около метра) пойма реки не имеет себе 
равных не только в районе, но и области. О богатстве поймы Пены и о ее 
почвах будет написана кандидатская диссертация ученым-агрономом, 
заведующим Ракитянским земельным отделом (Райзо) В.И, Ивановым. Вот 
поэтому долина реки Пены, особенно большая ее излучина, с XVII века 
быстро заселялась и сегодня представляет собой самую густонаселенную 
часть Ракитянского района. Вдоль реки, начиная от рыбхоза «Октябрьский» 
до Больших Пен Курской области села идут почти непрерывно. На этом 
небольшом участке (30 километров) расположились 20 селений и хуторов. 

Река Пена обладает какой-то особой притягательной силой — четыре 
больших села названы ее именем: Верхопенье, В-Пены, Н-Пены и Большие 
Пены. Некоторые краеведы района считают, что название реки прошло в 
связи с прохождением по этой местности знаменитого пути «из варяг в 
греки». Скорее всего, это название не варяжское, а местное, имеющее в 
основе бытовое наблюдение. Люди видели разлив реки в период ледохода и 
половодья, и заметили, что вода в реке всегда бывает белой, с большим 
количеством пены. Таким образом, само собой напрашивается это название. 

Какие формы земледелия были у первых переселенцев? Если у древних 
северян Киевской Руси основной формой было подсечно-огневое земледелие, 
то у местных переселенцев основной формой была «перелога», т.е - участок 
земли оставлялся для отдыха на некоторое время. Позже эта система была 
заменена трехпольной, более перспективной.  

Переселенцы по своему происхождению были из разных областей 
Русского государства. Заселение, в основном, как в других селах, шло 
четырьмя путями. Первыми осели «служилые люди», которые в середине 
XVII века составляли основное население «дикого поля» вдоль Белгородской 
черты, или засечной полосы. Это жители городов-крепостей, украинские 
казаки. Они, кроме жалования-, получали наделы земли (около 12 десятин). 
После прекращения набегов крымских татар они стали главным образом 
заниматься земледелием. 

Другим типом переселенцев были украинцы-черкасы, бежавшие с 
Правобережной Украины. Третий путь переселения крестьян в пограничную 
область осуществлялся по наряду правительства: их «сводили» на еще не 
обжитые места и потому называли «сведенными». 

Четвертый путь заселения шел крестьянами, которые бежали из 
северных районов России от крепостной зависимости. Лучшие земли стали 
захватывать помещики. 

Крестьяне В-Пен казывали отчаянное сопротивление закрепощению их 
со стороны князя Юсупова и помещика И.Д. Трубецкого. Как говорят 
документы, в слободе Венгеровка произошли следующие события. Крестьяне 
помещика И.Д. Трубецкого (всего 622 человека) слободы Венгеровка, 14 
километров от В-Пен Обоянского уезда, отказались подчиняться помещику и 
платить оброк: введена военная команда. 
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К концу XVIII века большинство крестьян и деревень Ракитянской 
волости Грайворонского уезда оказались крепостными князя Юсупова (Н-
Пены, В-Пены Обоянского уезда). Захватывались и присоединялись к 
помещичьим не только лучшие земли, но и лесные угодья. Так, урочище 
Якушине (8 километров от В-Пен) и Шиянов лес (10 километров) были 
отняты у вышнепенских и нижнепенских крестьян и включены во владения 
князя Юсупова. В лесах запрещались охота, порубка леса, сенокос. Эти леса, 
включая Марков лес, составляли охотничье хозяйство князя. 

Как рассказывал бывший заведующий охотничьим хозяйством, 
выходец из Нижних Пен Картавцев Харитон Васильевич, охота в этих лесах 
носила исключительно развлекательный характер. Большей частью 
охотились па волков, которых в окрестных лесах было много. В одном из 
урочищ забивали несколько лошадей, разделывали и разбрасывали туши, 
чтобы привлечь хищников в одно место, чаще это была поляна. Глубокой 
осенью или в начале зимы егери с большим количеством собак окружали 
кольцом этот массив. Сюда съезжалась вся знать: окрестные помещики, 
гости из Петербурга, говорят, что бывали даже великие князья. Приезжали в 
экипажах, с поварами, музыкой. Общее руководство охотой возглавлял 
управляющий Юсупова—барон фон Менден. Любопытный старинный 
документ—копия завещания 1777 года: «Хотмыжского уезда деревня 
Вышния Пены однодворца Пахома Никифорова Бортникова на землю 23 
четверти в Карповском и Хотмыжском уезде... искупленная отцом...» Кстати, 
еще в начале 1880-х годов село именовалось так: Вышния Пены (Вышния 
Хотмынка тож). Определение «Вышний» в названиях населенных пунктов 
давалось «по местонахождению на более возвышенном месте* чем другие 
соседние селения». Ко времени отмены крепостного права крестьяне 
Вышних Пен принадлежали Загорским «ревизских душам». По данным 
переписи 1895 года, в Вышних Пенах—239 домохозяев, 1692 жителя (853 
мужчины и 839 женщин). Из них грамотных—69 и два мальчика учились в 
школе. В хозяйствах вышнепенцев было тогда 674 лошади и 374 жеребенка, 
518 коров и 346 телят, 2037 овец, 775 свиней. Сорок шесть дворов имели 
пчел—1271 колоду. Стояло в ту пору в Вышних Пенах 299 изб: по две—у 
шести домохозяев, по три и более—у девяти. В селе 21 «промышленное 
заведение» и кабак. Почва вокруг Вышних Пен «глубокий чернозем». 

Солдатское сельское поселение 

История села Солдатское берет начало во второй половине XVII века. 
Образовано, как и большинство сел Хотмыжского уезда, служилыми людьми 
– детьми боярскими, стрельцами, рейтарами, казаками, выезжими черкасами. 
Точной даты основания села пока не установлено, но возникло на месте так 
называемых дач – угодий служилых людей Хотмыжской крепости во второй 
половине XVII века.  

В 1779 году в селе проживало 372 однодворца, 15 владельческих черкас 
и 3 владельческих крестьянина. Тогда же в документах встречается и второе 
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название села – Покровское, стало так называться после постройки церкви в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы.  

История свидетельствует, что наш край еще в VI веке входил в ту часть 
славянской земли, которая упоминается в летописях коротким словом «Русь» 
и которая стала ядром древнерусской народности. Археологи смогли 
доказать, что здесь выращивали хлеб, разводили скот, промышляли охотой и 
рыбной ловлей, занимались гончарным, кузнечным, ткацким и другими 
промыслами и ремеслами славянские племена северян. Земля когда-то 
называлась Северской.  

Господство некогда нахлынувших сюда с юга сильных племен аланов 
сменилось в X веке властью воинственных кочевников печенегов. Их в 965 
году оттеснила дружина князя Святослава Игоревича. Земли, вплоть до 
Северского Донца, были присоединены к Переяславскому княжеству. По ним 
прошла его граница. 

В конце XI века воинам, охранявшим границу княжества по 
Северскому Донцу, пришлось столкнуться в неравной схватке с половцами. 
Они храбро сражались, отстаивая независимость русской земли. Тяжелый 
отпечаток наложило на переяславскую землю долгое монголо-татарское иго. 
Орды хана Батыя, тучей черной саранчи пронеслись здесь в 1239 году, 
оставив за собой кроваво-дымный след, смели с лица земли многие русские 
поселения. А более 100 лет спустя попали под власть Великого княжества 
Литовского. 

Чужеземные вражеские нашествия, следовавшие одно за другим, 
опустошали здешний край, надолго задержали его развитие. 

В начале XVI века ратники Ивана III отбили у захватчиков эти 
исконные русские многострадальные земли, присоединив их к владениям, 
набиравшего силу Русского государства. Диким, незаселенным полем стал 
перед ними, богатый черноземами, но запустевший в период монголо-
татарского ига, лесостепной край. Некому было защищать эту южную 
окраину государства. Водоразделы рек были безлесыми. Именно по ним и 
пролагали пути крымской и нагайской конницы. Было три дороги, или по-
татарски, сакмы: Муравская, Изюмская и Кальмиусская. Первая и главная из 
них, Муравская от Перекопа через Украинскую степь к верховьям 
Северского Донца и далее через Ливны и Тулу к Москве. 

По этим шляхам-путям крымские ханы постоянно совершали 
грабительские набеги на порубежные русские селения, а иногда и вглубь 
страны. Так, в 1571 году хан Давлей-Гирей, следуя по Муравской дороге, 
дошел до Москвы. Русская столица была разгромлена и сожжена ханским 
войском. В следующем году хан опять тем же путем двинулся на Москву…, 
но на этот раз был разбит. Очень часто совершали набеги более мелкие орды 
крымцев и татарцев, разарявшие наши порубежные селения. Угоняли 
жителей в рабский полон. Долго терпело ту напасть Русское государство, не 
в силах поставить надежный заслон татарам. Последней каплей в чаше стал 
поход в 1591 году крымского хана Кызы-Гирея, осадившего Москву. 
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Оборонительная полоса, проходившая по Оке, где сосредотачивались полки 
дворянской конницы, не смогла остановить татар. И русское правительство 
приняло решение о создании укреплений (городов-крепостей) и зоркой 
сторожевой службы на южных окраинах рубежах государства для 
современного предупреждения татарских набегов. 

История села связана с сооружением Белгородской черты во второй 
половине 17 века. Ответвление от Муромской дороги пролегало в верховьях 
речки Ворсклицы – левого притока реки Днепра. Некоторые топонимы 
считают, что название реки исходит от Старославянского «врькати» -ворчать, 
журчать, где и основан был сторожевой острог. Острог с внешней стороны, 
обносился тыном и рвом и имел вид четырехугольника с башнями по углам. 
К реке или колодцу прорывали подземный ход для снабжения водой 
населения во время осады. В остроге поселялись служывые (ротные люди). 
Под защитой острога стало появляться население – переселенцы с Украины – 
черкасы и русские из пограничных городов. Так из небольшого сторожевого 
(солдатского) поста постепенно образовалось село Солдатское. 

В начале село входило в большой Хотмыжский уезд, затем 
принадлежало легендарному украинскому гетману Кочубею. По грязному 
доносу Мазепы Петр I казнил Кочубея, а земли его передал Мазепе. Во время 
войны со шведами, измена и предательство Мазепы раскрылось, и Петр I эти 
черноземы отдал своему сподвижнику фельдмаршалу А. Д. Меньшикову. В 
1726 году Меньшиков попал в опалу и был     Петром II (внуком Петра I) 
сослан в Березово, а земли именные императорским указом 2 июля 1729 года 
Петр II передал генералу князю Григорию Дмитриевичу Юсупову. В том 
числе и наше Солдатское (слобода Солдатская). 

Со временем белгородская черта оказалась глубоко в тылу, утратила 
былое военное значение, село Солдатское стало называться Покровским. 
Престольный церковный праздник 14 октября – Покров, в 1854 году в центре 
села была построена церковь. 

Коренными фамилиями являются: Соловьевы (курский соловей), 
Черкашины (украинские крестьяне-черкесы из слободской Украины), 
Толмачевы (толмач, переводчик), Тверитиновы (из Твери), Агарковы, 
Исаевы, Третьяковы, Беляевы, Гнездиловы, Пискловы. Количество жителей 
росло за счет переселенцев из других мест. Появились новые имена, 
фамилии. Шабарины – из Красной Яруги, Наседкины – из Тростенца, 
Кофановы – из Блинников, Кушнаревы - из Касилова. 

По легенде, первые жители Покровского, жили в 10 км от 
современного села, точнее в 4 км от станции Акулиновка Борисовского 
района. Земли их находились здесь. На этой же территории были и земли 
жителей села Акулиновка (черезполией). Затем они обменялись земельными 
участками (полосами) и 4 семьи переселились на территорию современного 
села. 
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Быстро росло население. Основным занятием его было земледелие. 
Хлебопашеством занимались и крестьяне, в своих челобитных постоянно 
просили добавить земли для «пропитания живота своего». 

В земледелии в 17 веке соперничали трехполье и перелог. Орудиями 
земледельца были соха, деревянная соха (борона), коса. Самые богатые 
имели небольшие железные плужки. 

Сеяли больше всего рожь, а также ячмень, овес, пшеницу, просо, 
гречиху, коноплю, горох. Из огородных культур выращивали капусту, 
морковь, репу, огурцы, чеснок. Картофеля еще не было. Основным тяглом в 
хозяйстве была лошадь. Она требовалась и для воинских нужд. Чтобы 
исправно нести службу и обрабатывать землю, каждый служивый человек 
должен был иметь 2-3 лошади. Однако не мало хозяйств являлись 
безлошадными, у половины населения не было коров. Занимались в селе 
ремеслом. 

Только во второй половине 19 века появились соха, с железными 
сошками и борона с железными клещами. С конца 19 века и начало 20 века 
постепенно в селе появляются железные плуги: «брянские 2, «орлики», 
«полуисакеивские» и «исакеивские». «Исакеивские» плуги были более 
усовершенствованными, но их было очень мало, поэтому они имелись только 
у зажиточных крестьян. Основной культурой являлась рожь, сеяли пшеницу, 
но очень мало. Лучшие земли отдавались под посев овса, так как это был 
основной корм для скота (особенно лошади). Под посев проса и гречихи 
отводились самые худшие земли. Убирали урожай вручную. Косили косами, 
затем вязали в снопы. Обмолот производился деревянными цепами, или 
каменными рубчатыми катками, укрепленными на 2-х шворнях. Запрягали 
пару лошадей и гоняли по разосланному хлебу. Перед революцией стали 
появляться молотилки. В Солдатском их было всего 4. Имели молотилки: 
Соловьев Стефан Васильевич, Исаев Антон Семенович, Моисеев и еще один 
Исаев имели одну молотилку на троих. Крестьяне нашего села не были в 19 
веке крепостными, здесь была сельская община. Распашная земля наделялась 
на каждую семью, в зависимости от количества мужчин в семье. На женщин 
земля не наделялась. На каждую мужскую душу выделяли три клина: 
озимый, яровой и пар (толока). Каждый клин имел размер 21 сажень ширины 
и 80 сажень длины. Тогдашний сажень был равен трем аршинам, а один 
аршин – 71 см. Последний раз раздел земли был в селе Солдатское 
произведен в 1901 году. Мужской рождения первой половины этого года был 
наделен землей, а родившийся во второй половине 1901 года не были 
наделены, а на женщин вообще земли не наделяли. 

В селе около 50 дворов были зажиточными, во владении которых было 
по 20 и более десятин земли (одна десятина 30 саженей). Самым богатым 
был Писклов Архип Акимович (Коржан), имел магазин и самую лучшую 
землю до 40 га. Около 50 дворов было безлошадных. Они отдавали свои 
земли для обработки с половины, каждый из них имел только по три клина. 
Основную массу населения составляли середняки, имевшие по 5-6 наделов. 
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Из всех жителей только 15 были отходниками (работали на шахтах). Многие 
крестьяне, кроме своей работы, ездили и ходили работать в усадьбах 
помещиков Ольгера, Харитоненко, Юсупова. Работали по найму (поденщина 
и сдельщина). С 1880 года сельская община делилась на 4 сотни 
(Лазаревская, Мильшинская, Мезиковская, Липовская). Во главе каждой 
сотни стояли староста, писарь и полицейский. По данным на 1824 год 24 мая, 
наше село Покровское входило в Курскую губернию Грайворонского уезда 
Лисичанскую волость (документ №1020). 

В селе было 1091 мужского взрослого населения, 1086 женского. По 
сословиям: духовенства 14 человек (4 мужчины, 10 женщин), мещан 7 
человек (4 мужчины, 3 женщины). Крестьян приписанным к другим 
обществам – 24 человека (10 мужчин, 14 женщин), купцов – 10 человек (4 
мужчины, 6 женщин), имеющих голос на сходе всего 250 человек. На 
живущих в селении постоянно отсутствующих 9 человек (6 мужчин, 3 
женщины). Уходящих на продолжительные заработки по 3 месяца и свыше 
30 человек. 

По занятиям: торговцев 4 человека (2 мужчины, 2 женщины), 
ремесленников – 2 мужчины. 

Данные о селе Покровское (Солдатское) по переписи на 1866 год: 
число жителей – 3657 человек, детей 8-11 лет – 329 человек. В селе имеется 
земское училище на 112 мест. 

Волна революций в 1905 году шла и в село Солдатское. Жители 
решили отомстить помещику Ольгеру, путем травли его посевов. Против них 
был выслан отряд казаков, который еще раньше прибыл в усадьбу помещика. 

В ходе революции 1905 года царское правительство для укрепления 
своих позиций (начало разрушать сельскую общину) столыпинская 
(аграрная) реформа. И солдатчан около 60 дворов стали отрубщиками, более 
2 % дворов выселились на хутора (где теперь улица Красная Заря), и дальше 
до Отрадовки и Станового леса. Между хуторянами велась война и 
общинниками. Хутора находились вокруг села, поэтому, если скот 
крестьянина взойдет на землю хуторян, крестьянин подвергался избиению. 
После окончания сельскохозяйственных работ приступали к заготовке 
топлива. Солдатской общине принадлежало около 700 десятин леса, в пользу 
государства он был передан только в 1924 году. 

Русская Березовка 
Село Русская Березовка возникло в середине XVII века, когда 

создавалась Белгородская черта. По рассказам, дошедшим до наших дней, 
первых жителей, переселенных из Курских земель, первоначально на 
территории нынешней Бугровки поселилось 14 семей. Это были 
государственные люди. Оми наделялись пахотной землей, лесными и 
сенокосными угодьями, получали государственное жалованье и должны 
были нести сторожевую службу. Посты находились на сторжевых курганах, 
на самых высоких местах, откуда хорошо просматривалась местность. На 
высоких деревьях по опушкам леса делали настилы. (Многие курганы 
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сохранились до наших дней, однако некоторые распаханы и 
просматриваются с трудом). Военную службу отбывали в Белгородском 
полку. Вокруг окрестных сел в те времена было много лесных массивов. Там, 
где сейчас Большой Лог, рос дубовый лес, и тянулся он в сторону села 
Касилово до Сухого Лога. С северной стороны, где сейчас находятся 
бригадный стан, колодец, до Сухого Лога стоял красивый березовый лес. 
Поэтому и село было названо Березовка. В лесах водилось много диких 
зверей. В низинах протекали небольшие реки, тянулись непроходимые 
торфяные болота. Постепенно, площади лесов уменьшались. Дуб шел на 
строительство изб, береза — на дрова, из нее также изготовляли деготь. 
Крестьяне жили зажиточно. Вся пахотная земля (1891 десятина) делилась по 
жребию. Па каждый двор — из расчета на мужскую душу. Через каждые три 
года проводили новый передел. Делили каждое поле, общинные земли (леса, 
пастбища) — не делились. 

Несколько позже возникла слобода Новая Березовка. Ее жители 
переселились с Украины, спасаясь от польских панов. Местные помещики 
охотно принимали беглых крестьян с Украины, так как земли было много, а 
рабочих рук не хватало. Первые несколько лет крестьяне освобождались от 
барщины и оброка, пока обзаводились своим хозяйством. Такое поселение 
называлось слобода! Затем крестьяне становились помещичьими, 
крепостными. Они отбывали барщину и платили оброк, стали жить намного 
беднее, чем крестьяне Русской Березовки. Девушек из Р—Березовки 
неохотно отдавали замуж в Новую Березовку. Обычаи и быт этих двух сел 
сильно отличались, что отразилось на формировании характеров людей. 
Первые сведения о селах Русская и Новая Березовка приводятся в книге 
писца Пересветова за 1686 год. В этот год было оформлено документально 
размежевание земель двух сел. 

В 1707 году слобода Н—Березовка наряду с другими землями была 
пожалована Меншикову. Затем указом от 2 июля 1729 года Н-Березовка 
перешла Юсупову. Шло время, население ее росло. Все больше в селе 
становилось крестьян и, следовательно, крестьянских хозяйств, а земли не 
добавлялось. С каждым разом при разделе ее доставалось все меньше на 
каждую душу. Распахивались и использовались не только ровные участки, но 
склоны холмов до самых речек и ручьев. В результате стали образовываться 
новые овраги, а площади, пригодные для земледелия, уменьшаться. 
Проходил процесс расслоения крестьян: одни богатели, другие беднели. С 
каждым годом появлялось все больше безлошадных крестьян. Они не могли 
обрабатывать доставшуюся им землю и передавали ее кулакам, а сами 
уходили на заработки в города или батрачили на местных кулаков. 

Так, по статистической отчетности за 1884 год, из Р-Березовки ушли на 
продолжительные заработки 18 мужчин и 3 женщины. Из Н-Березовки 24 
мужчины и 4 женщины. С каждым годом уходящих на заработки 
становилось все больше и больше. Труд крестьян был очень тяжелым. Все 
работы выполнились вручную, применялись примитивные орудия труда: 
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соха, коса, серп, дсп. С такими орудиями затягивались весенние полевые 
работы. Почва высыхала, урожай был очень низким Иногда выдавались 
свободные дни: после весенних полевых работ, после жатвы, поздней зимой. 
В это время как раз праздновались религиозные праздники, игрались 
свадьбы, устраивались гулянья. На святках мужчины выходили на замерзший 
пруд и на льду устраивали кулачный бой. Такие бои проходили между 
мужчинами Русской и Новой Березовки. Бои носили мирный характер, 
велись по своим правилам. К примеру, никто не должен был брать в руки 
какой-либо предмет. Того, кто эти правила нарушал, сами селяне строго 
наказывали. На нейтральной, условной полосе, как обычно, ставился бочонок 
вина. Тот, кто теснил другую сторону за пределы линии, где стоял бочонок, 
был победителем. Участвовали в забавах и женщины. Например, нужно было 
обежать все село с песнями. Женщины одевались в сарафаны и поневы 
(широкие юбки), в вышитые рубахи. На ногах черевички, белые шерстяные 
чулки, на голове — бархатник. В черевичках ходили только по большим 
праздникам, а также в церковь. Однако праздники быстро проходили, и опять 
все принимались за тяжелый изнурительный труд. 

Трефиловское сельское поселение 

Село Трефиловка названо по имени богатого помещика Трефина. Дата 
основания поселения конец 18 начало 19 века. Поблизости села находился 
хутор под названием Лантуховка, принадлежащий богатому помещику. 
Ходит легенда, что будто крестьяне этого хутора чем – то провинились перед 
ним, а он в свою очередь выслал их в другое село. Так хутор прекратил свое 
существование. 

Село Трефиловка входило в Курскую губернию Грайворонского уезда 
Лисичанской волости. Жители села — бывшие черкасы. Как уже отмечалось, 
заселение местности шло в основном двумя путями: Московское 
правительство, с одной стороны, переселяло служилых людей из 
центральных областей, с другой — перебирались сюда украинцы. Наиболее 
плотным население было в речных долинах. 

Село Трефиловка было большим, зажиточным. Обширные поля, луга и 
леса способствовали обогащению крестьян. В селе были открыты церковно-
приходская школа, своя церковь, кирпичный завод, мельница, мастерская по 
изготовлению сукна, кузница. На большинстве подворьев имелось по две-три 
коровы, лошади, овцы, козы. Более зажиточные крестьяне имели свой 
крупорушки, полотноткацкие станки 

 «История возникновения села тесно связана с историей мужского 
Знаменского монастыря Хотмыжского уезда. Возникло как поселение черкас 
«... на порозжих землях» бывших хотмыжских детей боярских, занятых 
монастырем» (кн. «Ракитянская летопись», с. 251). В 1779 году в Трефиловке 
- 256 черкас «мужск. пола». Десятая ревизия в 1858 г. записала в селе 
Трефиловка Грайворонского уезда «439 душ мужск. пола». 
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По сведениям «местного исследования, произведенного в августе и 
сентябре 1884 г.»: Крюковской волости с. Трефиловка - 208 дворов крестьян 
государственных душевых, 1266 жителей (661 муж., 605 жен.), грамотных 30 
муж. из 27 семей, 7 учащихся мальчиков и 1 девочка из 5 семей, школа в 7 
верстах; земельный надел 1728,6 десятины («чернозем и небольшая часть 
глины и песку; все угодья в одном особняке»), в т.ч. 1366,2 дес. усадебной и 
пахотной, 49,3 дес. сенокосной, 40,2 д. выгон ной, 181,8 д. лесной и 80,9 д. 
«неудобной»; у крестьян - более двухсот рабоч. лошадей, 214 коров и 151 
теленок, 404 овцы и 162 свиньи, в селе - 14 «промышленных заведений», 
кабак. 

В 1887 г. была построена (на средства прихожан) Николаевская 
церковь, при которой открыли церковно-приходскую школу. Ее строили на 
пожертвования прихожан. Стены были каменные толщиной 70 – 100 см.  
Также была колокольня, покрытая железом. В церкви был священник и один 
псаломщик. действовала церковь на доходы и пожертвования жителей села и 
близлежащих ему хуторов и сел. 

К 1890 г. в Трефиловке насчитывалось 1376 жителей (705 муж., 671 
жен.).  

За 1918 год кружковый доход церкви составил 600 рублей. Возле 
церкви был построен деревянный дом священника. Строился он в 1913 году 
прихожанами и был собственностью общества. При церкви имелась 
приходская школа. В селе Трефиловка трехкомплектная и в хуторе Басов 
однокомплектное училище. Образование было народное. Количество дворов 
к этому времени насчитывало приблизительно – 200 и 1 500 – 2 000 жителей. 
Семьи были многодетными, в каждой семье проживало по 9 – 10 человек, а 
то и больше.  

Что касается села Лаптевка, то говорят, - это было очень давно, в селе 
Лаптевы Хутора жили два брата Соловьёвы. И вот однажды решили на 
базаре продать корову. Решено – сделано. Утром встали пораньше взяли 
корову и пошли на станцию Готня продавать её. День оказался удачным, 
братья продали корову и получили много денег. Обратно на Хутора 
возвращались поздно вечером. Только вошли в первую ложбину, как на них 
наполи завистливые люди – бандиты. Они убили братьев и поделили между 
собой деньги. И вот в честь этих двух братьев эту ложбину зовут 
Соловьяниновой. За Сололовьяниновой ложбиной находиться вторая, почти 
такая же и вот с ней тоже связана легенда. Однажды бандиты на Лаптевых 
Хуторах украли корову и вот чтобы воров не поймали, её (корову) обули в 
лапти (но одели лапти на оборот, так как будто бы в лаптях не выходили, а 
входили на Хутора). И вот таким образом корову в лаптях вывели из села, 
довели до лога и спрятали её там. Именно по этой легенде Хутора назвали 
Лаптевыми. К началу 16 века в основном завершилось образование Русского 
централизованного государства, и город Москва стал его центром. Русский 
народ вёл борьбу против иноземных захватчиков. Острой и напряжённой она 
была в южных порубежных областях государства, где располагается наш 
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край. Угроза военных нападений исходила с юга и запада. На Белгородской 
черте было десть городов – крепостей, куда и входила Хотмыжская крепость, 
которая была основана в 1640 году. Участок между Картовым и Белгородом 
пересекал Муромскую дорогу татар. Все крепости были поставлены на 
основных направлениях движения крымских отрядов. Организация 
постоянного войска способствовала заселению нашего края. Оно 
осуществлялось путём правительственных мер и вольной народной 
колонизации. На Белгородскую черту переводились служилые люди. Они 
получали жалование, наделялись землёй и военную службу совмещали с 
ведением своего хозяйства. Сословие служилых людей было разнородным, 
состояло из нескольких социально и экономических неравных групп. 
Значительную часть населения составляли служивые люди: стрельцы, 
пушкари, казаки, позднее – драгуны, солдаты и другие. Население края росло 
за счёт беглых людей – крестьян и холопов, стремившихся вырваться из-под 
барского и дворянского гнёта, который, особенно усилился во время 
царствования Василия Шуйского. Таким образом и образовались Лаптевы 
Хутора в 17 веке. Селение в которых образовалось за счёт Хотмыжской 
крепости, когда служилые люди покинули её по полям искать места для 
жилья. Вот они и заселили Лаптевы Хутора, а также к ним присоединились 
беглые люди.  

В Лаптевы Хутора входило пять хуторов: Собачеевка, Причипиловка, 
Рязановщина, Погореловка, пятый пока неизвестен. 

Лаптевы Хутора находились при ручье и прудах. Так поселенцы села с 
1677 года охраняли границы государства. На 24 мая 1884 года село Лаптевы 
Хутора входило в состав Курской губернии Грайворонсого уезда, 
Лисичанской волости. В селе насчитывалось 476 душ мужского пола, 482 
женского, уходящих на заработки 24 человека. По сословиям духовенства 14 
человек, имеющих голос на сходе 150. 

У крестьян земли не было, в тоже время богач Родион Фёдоров имел 75 
десятин. Даже в самый урожайный год крестьянин собирал 60 пудов ржи, 
которая по тем ценам стоила всего лишь 24 рубля. Значит, крестьянин 
оставался должником. Да к тому же засухи были раз в три года. Страшное 
время переживал крестьянин – нищета, голод, эпидемии, тёмная кабала – эти 
черты характеризовали Лаптевы Хутора в 19 веке. Пот, слёзы, тяжёлый труд 
- вот и всё, что доставалась крестьянину. К беспросветной нужде 
присоединились: беспросветная темнота и невежество.  

Школа находилась в сторожке при церкви. Училось в этой школе 
(церковно – приходской) 20 – 25 детишек. Было всего три класса. Учила всех 
одна учительница – дочь местного священника. В селе мало кто умел читать 
и поэтому, когда приходили письма, приходилось за большой подарок звать 
грамотного человека, чтобы узнать, что же там написано. К концу 19 века в 
селе была открыта церковно – приходская школа, которая в 1884 году 
открывал священник. Одна была одно классной, располагалась в церковной 
ограде, земли не имела. Содержалась на средства общества крестьян. 
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Строительство обошлось в 50 рублей, обучался 21 мальчик. Окончили школу 
в 1885 году 4 человека.  

На Лаптевых Хуторах в 1884 - 1885 годах проживало жителей: всего 
взрослого населения – 144, детей от 8 до 11 лет – 134 обоего пола. Плата за 
обучение учащихся деньгами не бралась. Общество доставляло топливо для 
школы.  

Введено-Готнянское сельское поселение 

Территория Введено-Готнянской сельского поселения объединяет село 
Введенская-Готня и хутора: Ситное, Смирнов, Введенский. Она расположена 
в холмистой местности, изрезанной оврагами, включает в себя лесные 
урочища: Шкурин Дохно, Дальние Изроги, Ближние Изроги, Кочегурное, 
Дубрава, Осиновое, Хвощевое.  

Село Введенская-Готня тянется вдоль ручья по левому берегу почти на 
5 км. 

Рельеф изрезан оврагами, логами. Что нашло отражение в названии 
улиц села - Лог, Ложок, Плота - тянется вдоль болотистого берега ручья, и 
весной, в половодье, вода подходит к самым домам. Интересную историю 
рассказывают старожилы села о происхождении улицы «Самохратовка». 

«Перед самой Революцией, жители села с холма, переселились за одну 
ночь на берег ручья, перевезли срубы на лошадях и поставили на новом 
месте самовольно. 

Точно не установлено, почему село названо именно так, а не по-
другому. Существует несколько версий названия села. Одна из них: от 
названия речки Готня, вдоль которой и располагалось село. «Введенская» же 
потому что было введено указом царя. По другой же версии - день рождения 
села и декабря, это христианский праздник «Введение девы Марии во храм». 

Село Введенская-Готня и хутор Ситное сформировались во второй 
половине семнадцатого века, частично из черкас (с условием, что они будут 
защищать окраину от татар), частично из переселенцев с севера от Москвы. 
(Что объясняет деление местных жителей на хохлов и москалей). 

С 18 декабря 1708 года территория, на которой расположена Введено-
Готнянская сельская администрация, входила в Киевскую провинцию. 

С мая 1719 года - в Белгородскую провинцию, с 23 мая 1779 года, 
согласно «Учреждению о губерниях» была в составе Курской губернии 
Хотмыжского уезда. С 1779 года по 1797 год Хотмыжский уезд входил в 
состав Харьковского наместничества. С 1838 года село Введенская-Готня и 
хутор Ситное входили в Крюковскую волость, а хутор Введенский в 
Ракитянскую Волость Грайворонского уезда. 

В 1790 году в селе Введенская-Готня построена, на средства и тщанием 
прихожан, церковь деревянная на каменном фундаменте с престолом во имя 
введения во храм пресвятой Богородицы. 

В связи с церковью рассказывают такую историю: «Церковь была 
построена на господствующей высоте и была видна со всех уголков села. 
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Один приезжий гончар привез на продажу свою продукцию. И пока ездил по 
селу с горшками, насчитал в Введенке пять церквей.» 

В одной связке с церковью стояла деревянная колокольня на каменном 
же фундаменте. 

В 1849 году церковь отстроена заново. Не исключено, что это было 
связано с пожаром. 

В первой половине 19-го века в селе был сильный пожар. Выгорело пол 
села по эту сторону пруда, остались невредимыми только дома, 
находившиеся в логу, в пристенке. (т.е. в низу) Огонь перекинулся поверху. 
Это случилось ранней осенью. Когда уже был свезен с полей урожай. 
Сгорели не только постройки, но и сложенный возле домов, в амбарах, хлеб. 
Поэтому люди- погорельцы вынуждены были побираться. Многие на зиму 
разъехались по другим деревням, и только весной выжившие вернулись в 
родное село. 

В 1891 году была учреждена церковно-приходская школа. 
Община крестьян села «Введенская-Готня» упоминается в журналах 

заседаний Грайворонского уездного Земского собрания в числе недоимщиков 
земского сбора. 

В 1899 году на земском собрании в числе прочих, включается в проект 
строительство земской школы в селе Введенская-Готня, в частности 
отмечается: село Введенская-Готня-1743 человека, хутор Ситное-155 
человек, предпологаемое количество учеников-89 человек. 

В 1907 году жители села приняли активное участие в строительстве 
железнодорожной станции Готня. 

  
Болховитин Прохор Леонтьевич (в центре) с товарищами перед оправкой на фронт 
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Центральное сельское поселение 

Территория нынешнего Центрального сельского поселения, как и 
Ракитянского района стала заселятся во второй половине 17 века, с 1652 года. 
С 1669 года слобода Ракитная стала вотчиной украинского гетмана Мазепы, 
потом она принадлежала сподвижнику Петра I - А.Д. Меньшикову. В 1728 
слобода Ракитная была передана генералу, князю Г.Д. Юсупову. (Из 
летописи). 

На базе одного из Юсуповских хозяйств, после издания В.И. Лениным 
декрета о создании совхозов, 15 июля 1918 года был образован Ракитянский 
элитно-семеноводческий совхоз. Вначале он именовался совхозом имени 
Томского. Совхоз «Ракитянский» находился в непосредственном подчинении 
Всесоюзного сортосеменоводческого объединения сахарной свеклы и табака. 

По рассказам старожилов до революции в имении князя Юсупова все 
сельскохозяйственные работы проводились вручную, производительность 
труда была низкая. Заработная плата рабочих была ничтожная, все доходы 
шли в распоряжение князя. Техника земледелия мелкого крестьянского 
хозяйства была крайне примитивна – соха и деревянная борона были 
основными орудиями обработки земли. 

Ракитянский район в довоенный период  
Первая мировая воина стала для трудящихся большим бедствием. 

Почти все взрослые мужчины были мобилизованы на фронт. Посевные 
площади уменьшились. По данным 1917 года, посевная площадь 
крестьянских хозяйств в Ракитянской волости (в прежних границах) 
равнялась 11783 гектарам, средняя урожайность зерновых составляла 10,5 
центнера с гектара, сахарной свеклы — 210, валовой сбор зерна — 11116 
центнеров, сахарной свеклы — 252 тысячи центнеров. В крестьянских 
хозяйствах было очень мало скота: свиней — 2119, овец — 12326, крупного 
рогатого скота — 4269, коров — 2131. 

Низка была культура населения: в 11 школах волости учились 564 
учащихся, учителей насчитывалось 15 человек. На 100 человек населения 
приходилось 80 неграмотных. В волости было только два медицинских 
учреждения и один врач, библиотек — 2, газет и журналов получали 27 экз. 

Центр Ракитного в период с 1917 г. выглядел следующим образом: 
стояло двухэтажное волостное правление; рядом трехклассная школа; здание 
почты (одноэтажное); две церкви: Николаевская, построенная в XIX веке (в 
книге «Памятники истории и культуры Белгородской области, взятые под 
охрану». — Белгород. 1987, указывается дата построения — 1832 год), и 
Успенская (строительство которой закончено в 1906 году); нестройные ряды 
бакалейных, железоскобяных и мануфактурных лавок купцов 
Добродомовых, Каменева, Шульги, Марвенко; пивнушка Воловикова, 
царская «монополка», в которой не переводилась водка; стражницкая 
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(краснолицые, отменно упитанные обитатели которой сутками не 
расставались со своими длинными саблями); два поповских дома; большой 
двухэтажный дом князя Юсупова, огороженный высокой же¬лезной оградой; 
подсобные княжеские строения — хозяйственные, служебные и жилые; 
сельхозмастерские, а за ними — больница. 

Слобода была разделена на четыре общества: Холоднянское, 
Томаровское, Успенское и Николаевское. 

О Февральской буржуазно-демократической революции и свержении 
царя в слободе Ракитной и волости узнали позже, так как все это скрывалось 
местными властями. Ракитянцы с восторгом встретили весть о свержении 
царя. (Это одна из версий реакции народа на произошедшие в стране 
перемены, но были и другие мнения, подобные тем, что описаны князем 
Юсуповым в книге «Перед изгнанием»). 

Органами государственной власти становятся Советы. В 
периферийных Советах большинство получили меньшевики и эсеры. Как 
исключение в городе Белгороде вся власть находилась в руках Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. С захватом власти в Советах 
меньшевиками и эсерами в стране, губерниях и уездах образовалось 
двоевластие. Но крестьяне с подъемом встретили Ленинский декрет о земле. 
Даже эсеровская газета «Курская жизнь» была вынуждена признать 
популярность этого декрета среди крестьян. Вот как сообщается в ней о 
событиях в Грайворонском уезде: 

 «Весь уезд охвачен движением, крестьяне собираются, толкуют, 
читают Декрет о земле. И везде в центре движения большевики. Из Харькова, 
из Белгорода, с фронта являются солдаты, иногда студенты и несут с собой 
большевистские лозунги. Тысячными массами собираются деревни слушать 
эти призывы, отвечающие самым заветным крестьянским мечтам. Каждое 
слово большевика ловится с жадностью. Каждый листок, принесенный им, 
расхватывается и читается. Большевик появлялся, собирал сход, произносил 
речь и уезжал в соседнюю деревню, а взволнованный им крестьянский мир 
долго еще собирается, шумит, вникает ц каждое слово». 

К этому времени еще не сформировались большевистские Советы. 
Эсеры и меньшевики, засевшие в комитетах, не думаки конфисковывать 
помещичьи земли. В некоторых местах крестьяне были вынуждены 
самовольно захватывать их, собирать выращенный урожай. То в одной, то в 
другой волости вспыхивали волнения. Ракитянская слобода стала 
застрельщиком в этой борьбе. 

Первым председателем Ракитянского ревкома был Петр Андреевич 
Котляров. Окончательно грайворонские и ракитянские большевики победили 
эсеров и меньшевиков в январе 1918 года на экстренном съезде главных 
земств. На съезде был избран уездный исполнительный комитет. Съезд 
постановил: все волостные земства распустить. Председателем Ракитянского 
волисполкома был избран Пацека. 
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С большими трудностями проходили преобразования в уезде. Не 
хватало опыта, отсутствовала помощь от вышестоящих органов власти, 
чувствовалось противодействие. Только этим объясняется то, что процесс 
формирования Ракитянского революционного комитета затянулся. 

Упрочнение советской власти в слободе Ракитной осложнилось 
вторжением в пределы уезда (весной 1918 года) гайдамаков и украинских 
националистов совместно с войсками кайзеровской Германии. Активное 
участие в этой борьбе принимали жители Белгородского, Грайворонского и 
других уездов, входивших в то время в состав Курской губернии. 

После заключения 3 марта 1918 года Брестского мирного договора 
украинская Центральная Рада, предав интересы своего народа, с помощью 
Германии решила с гетманом Скоропадским.  

Оно вскоре вылилось в повстанческое. 
Местная буржуазия торжествовала. Немецких оккупантов игайдамаков 

она встретила хлебом-солью и вместе с ними стала жестоко расправляться с 
большевиками и сочувствующими. Немцы безжалостно грабили население, 
забирали хлеб, скот и отправляли в Германию. Их грабежи и насилия 
рождали у населения ненависть. Так, например, группа немцев 
приограблении села Зинаидино была полностью уничтожена, а трупы 
брошены в речку. 

На пути к Белгороду — важному в стратегическом отношении 
железнодорожному узлу — немцы и гайдамаки встретили более 
организованное сопротивление. Здесь большевики сумели создать 
вооруженные отряды добровольцев, которые вынудили оккупантов ослабить 
темпы наступления. К станции Готня направились отряды белгородских 
красногвардейцев и революционных солдат гарнизона. Первый из них 
возглавил машинист-большевик Михаил Андреевич Машковцев. Несколько 
дней белгородские красногвардейцы и отряды балтийских моряков вели 
ожесточенные бои под Готней, Томаровкой, Сажным. Части Красной Армии 
и отряды местных повстанцев начали очищать от немцев и гайдамаков 
занятую ими территорию. 

Летом, в соответствии с переговорами, проведенными в Кореневе 
(Курская область) и Харькове, было заключено (17 июня 1918 г.) перемирие 
между Россией и Украиной. Последняя приняла предложение, по которому 
была установлена демаркационная линия между советскими и немецкими 
войсками шириной 10 км. Но даже после этого на отдельных участках 
вспыхивали конфликты, провокации. Части же молодой армии были всегда 
начеку, силой заставляя немцев выполнять условия перемирия. 

В ноябре в Германии свершилась революция. ВЦИК объявил 
Брестский мир аннулированным. К концу года силами Красной Армии 
совместно с повстанцами немецкие оккупанты и украинские националисты 
были полностью изгнаны. Над зданием Ракитянского волнеполкома вновь 
взвился революционный флаг. 
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В начале 1919 года трудящиеся Ракитянской волости были заняты 
мирным трудом. В соответствии с Декретом о земле, несмотря на сложное 
положение, в уезде проходила конфискация помещичьей собственности, 
создавались распорядительные органы. А 24 февраля газета «Известия ЦИК» 
опубликовала корреспонденцию «О ликвидации помещичьих имений в 
уездах и порядке распределения оставшегося инвентаря и имущества». 

Крестьяне села Меловое писали В. И. Ленину: «Привет Вам, товарищ 
Ленин, от имени граждан с. Меловое. 

Мы видим, тов. Ленин, шаги Вашей деятельности. Мы видим, что Вы 
действительно стоите за освобождение бедных крестьян... 

Бывший солдат Данило Греховодов». 
Уиспблком Совета с первых дней своего существования взял жесткий 

курс на проведение в жизнь ленинской политики строительства основ 
советского государства. Инвентарь для обработки земли был отобран у 
помещиков. Он не только распределялся среди крестьян, но и частично 
уничтожался. Им же предоставлялась рассрочка в покупке скота и птицы. 
Через волостной отдел проводился учет посевов в бывших помещичьих 
экономиях, а также учет скота и инвентаря. 

К маю 1919 года обстановка изменилась. С востока начал угрожать 
Колчак, с юга наступали армии Деникина. В связи с этим был создан 
волостной военно-революционный комитет. Для борьбы с белобандами на 
станции Готня был создан первый Грайворонский революционный полк. 24 
июня 1919 года на станции Готня произошла встреча двух отрядов — бойцов 
Волчанского батальона и Грайворонского отряда под командованием А. И. 
Борисенко. Эта встреча и определила дальнейшую судьбу обоих отрядов. 

Грайворонский отряд был сформирован по решению местного ревкома 
в середине июня 1919 года из числа добровольцев — рабочих сахарного 
завода, крестьян, коммунистов и насчитывал 250 человек. При продвижении 
деникинцев к Белгороду отряд перешел на узловую станцию Готня. Сюда же 
прибыли отряды из Суджи под командованием В. С. Сомова, из Борисовки во 
главе с Ф. Горцем, караульные роты военкоматов из Белгорода и Орла. К 
Готне подходили все новые и новые отряды, группы красноармейцев-
одиночек из отступающих частей. Готнянские коммунисты сформировали из 
железнодорожников, служащих комендантской охраны отряд под 
командованием бывшего прапорщика С. Е. Кутузова. Первый Грайворонский 
полк закончил свое формирование на станции Готня 27 июня 1919 г. 
Командиром полка был назначен Борисенко Антон Николаевич. Вскоре 
приказом Реввоенсовета 13-й армии 1-му Грайворонскому революционному 
полку было присвоено наименование «78-й стрелковый полк». Таким 
образом Грайворонский полк стал частью регулярной рабоче- крестьянской 
Красной Армии и влился в состав 9-й стрелковой дивизии. Подходил к концу 
1919 год. В жарких боях прошли и 1920, и 1921 годы. Красная Армия, а с ней 
и 78-й стрелковый полк громили деникинцев, освобождая Донбасс, Кубань, 



66 
 

  

Крым, Кавказ, пока не оттеснили белогвардейские формирования к Черному 
морю. 

Окончилась гражданская война. Разруха, вызванная пронесшимся 
смерчем войны, ощущалась во всем. Из-за отсутствия топлива и 
необходимого сырья останавливались маслобойные предприятия и 
мельницы, шла к упадку кустарная промышленность, посевы резко 
сократились. Падеж скота, прекращение поступления необходимого 
инвентаря сказались на развитии сельского хозяйства. Но начатое после 
октября 1917 года коренное изменение экономической структуры деревни 
продолжалось. 

Передел земли, конфискация основных средств, инвентаря и скота 
подорвали экономическую мощь сельскохозяйственного производства. 
Крестьянские хозяйства влачили жалкое существование. Встал вопрос: где 
же выход? Он виделся лишь в объединении крестьян во всевозможные 
товарищества по совместной обработке земли. 

В эти трудные дни на самых ответственных участках были 
коммунисты. В Ракитянской волости в 1919 году были две небольшие 
партийные организации и две комсомольские. 

Огромное значение в 
деле коллективизации сыграла 
организация крестьянских 
хозяйств в производственно-
кооперативные объединения. 
Но не все крестьяне были с 
этим согласны: так называемое 
кулачество не желало 
объединения и оказывало ему 
яростное сопротивление, 
прибегая к угрозам и 
расправам. Так, в сельском 
Совете п. Пролетарского 
выстрелом через окно был 
убит уполномоченный из 

района Гирич.   
В 1928 году на Ворсклице организовали три кооперативных 

объединения. Назывались они «Красная нива», «Красный Октябрь»,  «Новый 
свет». Эти объединения возглавили М. В. Телешенко, А. П. Погорелов, И. А. 
Вакуленко. 

Первый год совместного труда принес хороший результат. Крестьяне 
решили излишки хлеба отправить государству. В феврале 1929 г. был 
снаряжен «красный» обоз. Несколько саней с зерном направили на станцию 
Готня. Первым на санях сидел мальчик Сергей Эсауленко (об этом 
свидетельствует фотография, хранившаяся в архиве ветерана). 

 
Рабочие сахарного завода, 1925 г. 
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В июле 1928 года был образован Ракитянский район. В районе было 19 
сельских Советов, объединивших 79 населенных пунктов. 

1928-1930 гг. были ознаменованы началом перелома в сельском 
хозяйстве. 15 съезд ВКП(б), руководствуясь Ленинским кооперативным 
планом, взял курс на коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию 
капиталистических элементов. Выполняя решения съезда, партийные 
организации развернули огромную организаторскую работу. Так, бюро 
Ракитянского райкома партии, обсуждая в декабре 1929 года вопрос «О 
сплошной коллективизации района», постановило создать 18 рабочих бригад 
для посылки их в села. Во главе бригад стояли коммунисты. В их состав 
включали рабочих, комсомольцев, агрономов, учителей, батраков, счетных 
работников. Рабочие бригады опирались на батрацко-середняцкую часть 
села. 

Во всех селах и земельных обществах проводились собрания бедноты, 
деревенского актива, где разъяснялись необходимость и выгодность 
крупного общественного хозяйства. В скором времени в Ракитянском и 
Краснояружском районах насчитывалось несколько десятков колхозов. Это 
были, как правило, маленькие хозяйства, имеющие площадь земли ниже не 
обходимого минимума и поэтому лишенные возможности использовать 
трактора и другие сельхозмашины. Так, в Ракитянском районе на 1 октября 
1929 года в 21 колхозе насчитывалось 441 хозяйство, это не превышало и 
пяти процентов общего числа крестьянских хозяйств. 

19 октября 1929 года был организован колхоз «Ударник» Успенского 
сельсовета, который и объединил 49 дворов, центр его находился там, где 
сейчас расположен п. Киселево. 

Одним из первых был организован колхоз «12 лет Октября» в селе 
Борисполье. Осенью 1930 года начал организовываться колхоз «РК.К» в 
Введенской Готне. 12 дворов свели своих лошадей в общую конюшню, 
свезли инвентарь и семена. К весне еще 8 семей вступили в колхоз. К 1-му 
Мая колхозники управились на поле и собрались на митинг. Его открыл 
председатель сельского Совета Яков Карпович Гречихин. Здесь находился и 
председатель колхоза Василий Ильич Исаев. Массовка стала хорошей 
агитацией за колхозы, после чего даже колеблющиеся пошли в колхоз. 

В феврале 1930 года организовался колхоз «Большевик» в селе 
Солдатском. Председателем его был избран присланный из Москвы 
«двадцатипятитысячник» Степан Тимофеевич Коротков — хороший 
организатор и агитатор. Он сумел укрепить колхоз, навести порядок. 

Во многих селах кулаки получали должный отпор. К 1 апреля в 
Ракитянском районе было объединено 3130 крестьянских хозяйств, т. е. в 
семь раз больше, чем пять месяцев назад. Сами колхозы по земельной 
площади стали в три-четыре раза крупнее. Можно констатировать наличие 
несомненного сдвига в деле коллективизации — повороте широких масс 
бедноты и середняков к совместной обработке земли. 
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В 34,5% крестьянских хозяйств была проведена весенняя кампания. 
Эти факты взяты из отчета Ракитянского райкома ВКП (б) за период с ноября 
1928 по май 1930 г. В этом документе анализировались ошибки, допущенные 
в колхозном строительстве. Это: наличие административного нажима при 
организации колхозов в Трефиловке, Нижних Пенах, Бобраве, Коровино. За 
перегибы некоторые работники были освобождены от должностей. 
Отмечалось, что в результате исправления грубых нарушений по отношению 
к середняку достигнуто некоторое укрепление колхозов, улучшение 
политического настроения основных масс в деревне и прилив новых сил в 
колхозы во время весеннего сева. 

Параллельно с организацией колхозов в с. Ракитное с быстротою 
молнии пронеслась весть: «Советы дают землю. Безземельных наделяют 
участками». Наяву сбылась вековая мечта хлебопашца — иметь свой клочок 
земли. Бедняки получали земельные наделы в личное пользование за Готней 
у Ворсклицы, на окраинах. Покинули Ракитное все, кто не имел своей земли. 
Среди них ранее батрачившие на. кулаков семьи Эсауленко, Ковалевы, 
Мирошниковы и др. 

Получив по закону землю (почетная миссия наделить крестьян землей 
выпала представителям земельного общества из центра Василию Петровичу 
Лободе, Савелию Ивановичу Ковалеву и Андрею Захаровичу Ковалеву), 
бедняки основали три поселка, из которых впоследствии образовался в 
основном костяк «Коммуны». 

В январе 1929 года параллельно с организацией колхозов в Ракитном 
начала создаваться так называемая «Коммуна» — поселение 
общежительного характера вблизи леса, на плодородных землях. Для ее 
создания правительство выделило землю (вокруг лес для строений, луг для 
пастбищ, добротные земли), и строительство началось. Энтузиазм строителей 
был очень велик. Крестьяне разбирали свои личные дома и перевозили их 
для возведения общественных построек. И уже к весне 1930 года здания 
«Коммуны» были заселены. Первоначально в «Коммуне» насчитывалось 50 
дворов, а через год уже 65 дворов. Там был построен большой дом, 
рассчитанный на 40 квартир; другая часть коммунаров жила в шести своих 
до¬мах рядом с общежитием; третьи жили в прилегающих к «Коммуне» 
собственных домах. Для помощи «Коммуне» государство дало ссуду в сумме 
30 тысяч рублей. Дополнительно был закуплен инвентарь. 

Общественное хозяйство «Коммуны» насчитывало 50 лошадей, 100 
коров, 120 свиней, 150 овец. Да и первый урожай был хорошим. Пшеница 
дала около 20 центнеров, овес —18 центнеров, рожь — 15 центнеров, 
сахарная свекла около 150 центнеров с гектара. 

К осени 1929 года был снаряжен «красный» обоз (об этом событии 
рассказывалось в газете, помещена фотография). Это был настоящий 
праздник — торжество коллективного труда. Но было и противодействие. В 
ближайших от «Коммуны» селах действовали кулацкие банды. В 
Солдатском, Лаптевке они наносили удары в спину. Был убит рабочий-
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«двадцатипятитысячник» председатель сельского Совета Ноздрин. Но 
кол¬лективное хозяйство шло своей дорогой — набирало силу. 

В это время очень не хватало квалифицированных специалистов, но и 
этот недостаток не смущал сельских тружеников. 

 «Коммуна» по всем показателям вышла в лидеры. Первыми ее 
руководителями были Крикунов Гаврил Митрофанович, позже директор 
совхоза «Ситное»; Ермилов Федор Антонович — секретарь партячейки, в 
которой к этому времени насчитывалось 15 коммунистов и кандидатов. 

После Крикунова Г. М. председателем «Коммуны» был Майлатов 
Родион Моисеевич, а после Ермилова Ф. А. секретарем партячейки был 
Бугашев Савелий Тимофеевич — до этого бывший секретарем 
комсомольской организации. Завхозом в «Коммуне» работал Рыбцов Андрей 
Михайлович. 

Первым председателем сельского Совета (1929-1932 гг.) был 
Михайленко Кузьма Никитич. 

Помощниками коммунистов были активисты: Крикунов Павел, 
сменивший на посту секретаря комсомольской организации Бугашева 
Савелия; Крикунов Иван; Остапенко Савелий Павлович — редактор 
районной газеты; Скрипченко Евдокия Степановна; Остапенко Пелагея 
Павловна; Рыбцова Ольга Михайловна; Скрипченко Мария Степановна, 
которая позже была приглашена для работы в Кремль. 

В дальнейшем Бугашева Савелия Тимофеевича переводят помощником 
директора МТС, а первым директором в это время был Степанцев Иосиф 
Артемович. 

Рыбцова Андрея Михайловича по рекомендации райкома партии 
направляют на шестимесячные курсы пропагандистов в Воронежскую 
область в г. Россошь. Вся дальнейшая жизнь коммунара Рыбцова была 
связана с колхозным устроительством. Он участвовал в организации 
колхозов, долгие годы работал председателем, трудился в райзо. В страшные 
годы сражался на фронте, заслужил много боевых наград. После победы 
Рыбцов Андрей Михайлович активно участвовал в восстановлении родных 
колхозов. 

Судьбы коммунаров складывались по-разному, но одно объединяло их: 
шли они честным путем. Во всем: и в работе, и в отдыхе чувствовалась 
коллективная сплоченность. Даже кухня у коммунаров была общей, несмотря 
на то, что некоторые семьи жили в своих домах. 

Впоследствии в «Коммуну» вошли и колхозы «Коминтерн», «Путь 
вперед», «Комсомолец». 

Выполняя решения 15 съезда, партия развернула работу по подготовке 
к переходу к массовой коллективизации сельского хозяйства. В нашем 
районе был поставлен вопрос о создании крупных хозяйств, в первую 
очередь в таких больших селах, как Солдатское, В-Готня, Трефиловка, 
Лаптевка, Успенское. 
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Колхоз «Ударник» Успенского сельсовета, земли которого 
располагались там, где сейчас стоит главная контора спецхоза «Родина», 
организовался 19 октября 1929 года и объединял 49 дворов. 

В письме в газету «Ракитянская правда» колхозники писали: «Почему 
мы, бедняки и середняки, вошли в коллективное хозяйство? Потому, что 
каждый из нас осознал, что единственный выход из нужды для улучшения 
нашей жизни — это вступление в колхозы. Мы убедились на опыте своего 
колхоза, что колхозное хозяйство получает доход гораздо больший, чем 
единоличное. В единоличном хозяйстве мы терпели нужду, обременяя себя 
тяжким, непосильным трудом. В колхозе же совсем другое дело. Здесь нет 
нужды, вместо рабского труда — облегчение. У нас будут трактора и 
сложные машины. Берите пример с нас!» 

Однако не все так было гладко. Кулаки не могли смириться с 
преобразованиями на селе. Им чужда была новая форма коллективного 
хозяйствования, отчего их недовольство переросло в прямую ненависть к 
новому строю. 

В 1930 году кулаками были убиты председатели колхоза С. Т. 
Коротков и М. А. Исаев. Средь бела дня этими же бандитами был убит и 
другой председатель колхоза — Михаил Никитич Беляев, но убийцам не 
удалось уйти от возмездия. 

Первая колхозная весна показала явное преимущество коллективного 
хозяйства перед индивидуальным. Многие колхозы успешно выполнили план 
хлебозаготовок. Этот успех был лучшей агитацией за крупные хозяйства. 
Однако низкая техническая база тормозила быстрое продвижение вперед. 
Тракторов и сложных сельхозмашин не хватало. Но государство принимало 
всяческие меры по удовлетворению спроса на технику, и уже в начале 1930 
года появилась возможность создать МТС и в нашем районе. Машины 
начали поступать на склад при станции Готня, где и была создана первая 
машинно-тракторная станция. Одновременно начали работать курсы 
трактористов. Научить неграмотных крестьянских парней хотя бы 
элементарным правилам ухода за трактором и вождению было делом не 
простым. Нужны были квалифицированные механики. 

Из воспоминаний первого директора МТС Иосифа Артемовича 
Слепынцева: «Сидим мы со Степановым, помощником, опустили головы и 
не знаем, как дальше быть. И вдруг тихий стук в дверь. В комнату заходит 
мужчина лет 35, прилично одетый и спрашивает: «Вам нужен механик?» Мы 
чуть не подскочили от радости. Взял он листок учета и ушел, сказав, что 
заполнит его дома. Ушел по тропинке в густые заросли. На следующее утро 
явился. Это был Федор Яковлевич Радчанский. Анкета, которую он принес, 
была заполнена наполовину, очевидно, рукой сына, а остальная часть им 
самим. Оказалось, что он недостаточно грамотный, но зато давно работает 
трактористом. Он еще у князя Юсупова считался отличным мастером но 
паровым машинам. Так Федор Яковлевич Радчанскин стал механиком с 15 
ноября 1929 года. Примерно с середины декабря механик доложил о том, что 
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подобрано 60 человек курсантов (учащихся тракторных курсов). Решили 
вопрос с помещением и с января 1930 года приступили к занятиям». 

Итак, подготовка трактористов началась. Вместе с этим проводилась 
своеобразная революция в хлеборобском деле. Началась ломка трехпольного 
севооборота. В этом деле большую помощь оказывали работники райзо. 

Район был разбит на пять производственных участков. Их 
укомплектовали агрономами, а впоследствии и помощниками. На 
железнодорожную станцию начали поступать инвентарь, культиваторы и 
минеральные удобрения. Пришли трактора. Курсанты рвались к работе. Оми 
жадно хотели все посмотреть, потрогать руками детали чудо-машин. 
Радостная весть о том, что пришли трактора, распространилась среди народа 
с быстротою молнии. 

15 апреля 1931 года машины заправили и торжественно повели в 
колхозы. Готнянская МТС располагала 70 тракторами общей мощностью 
1025 лошадиных сил, 29 грузовыми машинами, 3 легковыми автомобилями, 
75 тракторными сеялками, 62 сноповязалками, 12 сложными молотилками и 
4 комбайнами. 

Для организационной и политической работы в колхозах в 1932 году 
при Готнянской МТС был создан политотдел, начальником которого 
назначили Василия Федоровича Симонова. 

После Готнянской была организована еще Семовская МТС имени 
Михаила Ивановича Калинина, которая обслуживала все колхозы В период 
подготовки к весенне-посевной кампании 1931 года районная организация 
поставила перед коммунистами задачу: обеспечить мощный прилив в 
колхозы бедняков и середняков. В результате большая часть крестьян 
встретила весну, став полноправными членами коллективных хозяйств. 

На полях и фермах работа шла с большим подъемом. В деревнях 
организовались соревнования. Распространялось и находило благодатную 
почву ударничество. 

"В числе первых в нашем районе начали бороться за выращивание 
высоких урожаев сахарной свеклы молодые звеньевые: комсомолка Наталья 
Дадыкина из колхоза имени М. И. Калинина, село Нижние Пены; 
комсомолки Марфа Трунова и Надежда Крухмалева из Ракитянского 
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свеклосовхоза. Звеньевые Н. Д. Дадыкина и 11. Г. Кириченко, вырастив и 
собрав на своих участках в 1935 году более чем по 500 центнеров сахарной 
свеклы с гектара, положили начало движению пятисот- ниц Курской области. 
Правительство высоко оценило героический труд молодых мастеров 
рекордных урожаев: Н. Д. Дадыкина и П. Г. Кириченко были удостоены 
самой высокой награды Родины — ордена Ленина. 

Высокой награды был удостоен и председатель колхоза «Красный 
трудовик» Егор Сумченко. Колхоз под его руководством собрал рекордный 
урожай зерновых — по 23 центнера с гектара. 

Воодушевленные высокими наградами, комсомольцы стремились 
работать еще лучше. Наталья Дадыкина со своим звеном в 1936 году 
собирала уже по 711 центнеров сахарной свеклы с гектара. Простая 
колхозница, вышедшая из бедняцкой крестьянской семьи, Наталья Дадыкина 
также с честью оправдала и оказанное ей высокое доверие в управлении 
государством (в 1937 году она избиралась депутатом Верховного Совета). 

Городское поселение «Посёлок Ракитное» 

В 1918 году Ракитное на короткое время оккупируется германскими 
частями, затем войсками Центральной Рады, освобождается Красной 
Армией, в 1919 году захватывается частями Добровольческой армии 
А.И.Деникина, в ноябре вновь освобождается Красной Армией. В феврале 
1920 года на короткий период село занимают отряды Н.И. Махно.  

В 1928 году с образованием Ракитянского района село Ракитное 
становится районным центром. В 1975 году решением Белгородского 
областного Совета народных депутатов село Ракитное было отнесено к 
категории рабочего поселка городского типа.  

Городское поселение «Поселок Пролетарский»  

В апреле 1918 г. уезд, в том числе и станция Готня, был полностью 
оккупирован германскими войсками и отрядами украинской Центральной 
Рады.  

Немцы грабили население, забирали скот, продукты питания. Народ 
мстил оккупантам.  В конце 1918 г. германские части без боя оставили 
Готню. Враг был разгромлен, и жители дружно взялись за восстановление 
разрушенного транспорта. Разрабатывались мероприятия по борьбе с 
голодом, холодом, разрухой. Комсомольская организация взяла на себя 
инициативу по заготовке топлива в брянских лесах.  

В июне 1919 г. полка Борисенко А. Н., в который вошли вооруженные 
отряды из Грайворона, Суджи, Борисовки, Готни, караульные роты 
военкоматов из Белгорода и Орла. Позже полк был переименован в 78-й 
стрелковый полк 2-й бригады 9-й дивизии 13-й армии.  

В августе 1919 г. станция Готня была занята частями марковского и 
корниловского полков. В конце ноября станция освобождена. Зимой 1920 г. 
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она вновь на несколько дней захвачена на станции был сформирован 
Грайворонский революционный полк (командир повстанческой армией 
Махно Н. И., но затем без боя оставлена.  

В 1924-1925 гг. станция Готня имела 916 человек населения и входила 
в Борисовский уезд Ракитянской волости. После революции с южной 
стороны станции возникает поселок Раздолье. В 1933 г. вокруг станции 
началось индивидуальное строительство, и образовался поселок сельского 
типа Покровский. В 1938 г. он был переименован в поселок Пролетарский и 
получил статус поселка городского типа. В советское время судьбы многих 
его жителей были связаны с железной дорогой. Во многом благодаря 
железнодорожникам поселок по праву славился особым рабочим духом, 
богатыми трудовыми традициями, большим числом семейных династий и 
мастеров ударного труда. День поселка Пролетарский традиционно 
отмечается в День железнодорожника. 

Бобравское сельское поселение 

С победой Октябрьской революции в Бобраве устанавливается 
Советская власть. На сходе жителей села председательствовал представитель 
районных организаций Кузнецов. Был избран сельский Совет в составе 
Борозенцева Сергея Васильевича, который стал председателем, 
Шапошникова Г. М. и Денежко Е. Г. При сельском Совете был избран совет 
бедноты, оказывающий помощь особо нуждающимся семьям. Однако 
Советская власть окончательно утвердилась лишь после разгрома 
контрреволюции и изгнания интервентов. Коллективный труд крестьян в 
Бобраве впервые стал применяться в 1922 году, когда были организованы 
товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). В 1925 году появилось 
кредитное сельскохозяйственное товарищество пайщиков, в котором 
председателем был избран Шкилев Никита Антонович. Первым 
заготовителем сельпо был С.С. Борозенцев, проработавший в этой должности 
до 1930 года. В 1926 году в селе Бобрава провели землеустройство. Село 
разделили на три участка: Горянка, Видневка и Селезневка. Были выделены 
пять небольших хуторов: Марковский, Шабалинский, Чикалевский, 
Сумченков и Мокрушинский. К 1933 году за этими поселками закрепились 
названия: Марковский — «Красный флот»; Шабалинский — «8 Марта»; 
Чикалевский — «Верный путь»; Сумченков — «Красный трудовик»; 
Мокрушинский — «Червона Зирка». Ленинский кооперативный план был 
встречен кулацкими элементами Бобравы с озлоблением. Кулачье шло на 
самые мерзкие преступления, лишь бы сорвать коллективизацию. 

В довоенный период колхоз села разукрупнили на 3 колхоза: «Красное 
знамя» - Видневка (И. Ф. Забуга.), «Красная армия» - Горянка (Ф. Н. 
Денежко.), «Красный моряк» - Селезневка (И. Я. Макаренко.). 

В колхозе появились первые тракторы и грузовая машина. 
Увеличились урожаи зерновых и технических культур. Выросло поголовье 
колхозного скота. Стала улучшаться и культурно-бытовая жизнь села.  
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В 1926 году в Бобраве провели землеустройство. Были выделены 5 
небольших хуторов: Новозахаровка (это хутор Мокрушанский, позднее 
Чирвона Зирка -1933 году), Новоленинский (Чикалевский), Шабалинский, 
Марковский,  Сумченков). 

Массовая коллективизация единоличных хозяйств в селе Бобрава 
началась после организации колхоза имени ХII годовщины Великого октября 
в с.Борисполье, этот колхоз был организован в ноябре 1929 года одним из 
первых на Белгородчине.  В Бобраве на сельском сходе было решено 
организовать колхоз «Красное Знамя». Председателем назначили Шкилева 
Никиту Антоновича. 

В селе Борисполье в 1922 г. был организован комбед, председателем 
которого избрали Верховцова Б. А. (по другим сведениям Бондарева Е. Я.)  
Он же в ноябре 1929 г. создал из 170 семей  и возглавил колхоз «12 лет 
Октября». В 1930 г. в колхоз вступили все 235 крестьянских хозяйств села. В 
1935 г. колхоз имел свой клуб на 500 мест, выстроил 2 коровника на 240 
голов скота, телятник,  кирпичный завод. 

В Бобраве в 1930 году была открыта начальная школа, через год она 
стала семилетней. В 1932 году открылись еще две школы в поселках 
Марковский и Новозахаровский. В 1932 году число жителей достигло 3287 
человек. В 1936 году было построено здание клуба со зрительным залом на 
250 мест и помещениями для кружков самодеятельности. В 1938 коллектив 
наградили домбровым оркестром и библиотекой в 250 книг. Эти книги 
послужили началом организации библиотеки в селе. В 1938 году в Доме 
культуры выделили небольшой кабинет для библиотеки. Первым 
библиотекарем была Екатерина Петровна Коломейцева. В предвоенные годы 
в Бобраве работали Бобравская семилетняя школа (директор Н. И. 
Романенко.), Шабалинская начальная школа (Василий Филиппович 
Латышев), Марковская начальная школа (заведующая Людмила Михайловна 
Псарева). 

В 1940 году в Бобравской семилетней школе училось 550 учащихся во 
2 - 3 параллельных классов и 20 учителей со средним и неполным высшим 
образованием. 

Венгеровское сельское поселение 

После Октябрьской революции село стало менять сложившийся уклад 
жизни. Привыкшие к ведению единоличного хозяйства крестьяне с опаской 
поглядывали в сторону коллективизации. И все же жизнь брала свое. 
Повсюду крестьянство организовывалось в артели для совместной обработки 
земли. 

В 1928 году в селе Венгеровка образовался сельский Совет. Его 
председателем стал житель села Пацекин Павел Егорович.  В 1930 г. 
образовался колхоз им. Молотова. В него входило одно село – Венгеровка. 
Первым председателем был Новиков И.П.  Колхоз делился на 6 бригад. 
Каждая бригада делилась на звенья по десятидворкам. 
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Появление первого трактора было просто чудом. Все бежали 
посмотреть, как он пашет. Трактор назывался НАТГ. Первым трактористом 
был Лебедянский Иван Максимович. Первым водителем грузовой машины -  
Мирошников Иван Семенович. 

В 1932 году в ходе строительства рыбокомбината «Октябрьский» в 
результате переселения семей из близлежащих сел: Васильевки, Венгеровки, 
Большой Хрущевки возникло село Александровка. В 1933 году в нем 
проживало 423 жителя. 

Дмитриевское сельское поселение 

Весной 1918 года создаётся Дмитриевская волость. До 1929 года 
на территории Дмитриевского сельского совета было создано 15 колхозов. 
В этом же году все они были объединены в колхоз «Гигант», который 
возглавлял 25-тысячник Наливайко. 

Первый трактор «Фордзон» появился в 1927 году. Сторожилы говорят, 
что этот трактор крестьяне никак не могли собрать, не было специалистов 
на селе, помог какой-то иностранец, к сожалению имени его никто 
не помнит. Первым трактористом был Афанасий Павлович Кириченко. 

Известно, что конец 20, начало 30 годов–годы всеобщей 
коллективизации. Сохранился целый ряд документов, заявлений о приеме 
в колхоз. 

Волна соревнования не прекратилась, а охватывала новых бедняков и 
середняков. По призыву Н. А. Подгорного и Н. А. Крахмаля в колхоз 
вступили целый ряд беднячно-середняцких хозяйств. Колхозники решили на 
своём собрании взять на буксир общественные хозяйства, которые 
призывали вступать в колхоз и до сих пор не вступивших: Н. П. Шатило, 
А. Е. Шатило, П. П. Подгорного, К. К.Шатило, Г. И. Берестового, 
Н. Н. Шатило. 

Колхозники «13 годовщины Октября» обещают к 1 апреля довести 
коллективизацию в селе не менее чем на 70 %. (Белгородский областной 
архив). 

11 января 1931 года в селе Дмитриевка открылось отделение 
сберегательной кассы. Это хорошее начало. Надо добиться того, чтобы 
во всех крупных сельских советах нашего района отделения были открыты. 
27 января 1931 года в Дмитриевском сельском совете развёрнута народная 
массовая развлекательная работа по проведению месячника коллективизации 
и подготовки к севу. За 3 пятидневки организовали колхоз «Передовик». 

В колхоз «Красный Яр» вступили 16 хозяйств. Организовали 4 
инициативных группы с количеством 32 человеко-хояйств. Кроме того, 
организовали 4 вербованных бригады. Ответственный редактор 
Д. Гольнштейн. 

В процессе коллективизации были допущены перегибы и ошибки. 
Зажиточные крестьяне были условно распределены на три группы: одни 
крестьяне были незаконно лишены земельных участков, имущества и 
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оставлены в колхозе, а другие были высланы за пределы колхоза и 
образовали выселки, как например хутор Бубны, третьи сосланы на север и 
в Сибирь. Так из села были высланы: Роман Иванович Лавриненко, 
Григорий Пентелеевич Подлипенский, Алексей Иванович Овчаренко. Это 
далеко не полный список тех, кто подвергся незаконному лишению 
имущества и выселки. 

В 1932 году Дмитриевка была одним из самых крупных населённых 
пунктов на территории Ракитянского района. На территории Дмитриевского 
сельского совета располагалось два села, два посёлка, хутор, восемь выселок. 
Известен такой факт в истории нашего села и района. В 1932 году район был 
переведён на украинский язык. 

Зинаидинское сельское поселение 

Советская власть установилась в селе в ноябре 1917 года. Во время 
Гражданской войны на территории села военных действий не велось.  

Коллективизация единоличных хозяйств была проведена в 1922 году. В 
селе были организованы три первых колхоза: колхоз «Нива», колхоз «13 лет 
Октября», колхоз «Новая Жизнь». В 1935 образован хлебо-приемный пункт 
"Заготзерно" (сейчас ОАО «Зинаидинское хлебоприемное предприятие»). 

На территории села было 4 ветряка. Зерно молотили на муку не только 
себе, но и другим соседским сёлам.  

Мирная жизнь была нарушена вероломным нападением Фашистской 
Германии на СССР. В 1941 г. перед немецкой оккупацией склады вместе с 
зерном были уничтожены. 

Илек-Кошарское сельское поселение 

Социалистические преобразования в Грайворонском уезде начинались 
в ноябре 1917 года с создания ревкома, но вскоре он был распущен, так как 
руководство в нём захватили эсеры. Окончательно советская власть в уезде 
победила в феврале 1918 года. По решению Грайворонского ревкома в Илёк-
Кошары направляется уполномоченный Советской власти Водопьянов Макар 
Васильевич. Из односельчан его активными помощниками были Дроботов 
Стефан Фомич, Артёменко Николай Михайлович, Луценко Иван Савельевич, 
Федорченко Яков Сафонович, Матвееко Семён Сидорович. Они же были 
первыми коммунистами в Илёк-Кошарах. 

Новым социалистическим преобразованием в селе и уезде помешали 
события, связанные с первой Мировой войной, а затем и Брестским миром.  

В марте 1918 года немецкие войска и украинские националистические 
части гайдаков оккупировали наш край. В декабре 1918 года край был 
освобождён, но ненадолго. Началась Гражданская война. Летом 1919 года 
Илёк-Кошары и Грайворонский уезд были заняты войсками 
Добровольческой армии Деникина. В ходе боёв между белыми и красными 
село, как и уезд, значительно пострадали. В конце ноября – начале декабря 
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1919 года Красная Армия, разгромив Деникина, освобождает наш край от 
«Белых» и к 1919 –начале 1920 года в селе устанавливается Советская власть. 
У истоков её в селе стоял представитель Грайворонского ревкома 
Водопьянов Макар Васильевич и вернувшийся с фронтов первой Мировой и 
Гражданской войн, наш односельчанин Дроботов Стефан Фомич, а также 
Луценко И.С., Федорченко Я.С. 

Административно с.Илёк-Кошары в 29-годы относились к 
Краснояружской волости, Грайворонского уезда, Курской губернии.  

Первыми важнейшими преобразованиями в селе были: политические -
организация новой власти – Илёк-Кошарский сельский совет и 
экономические -  перераспределение земли, имущества, скота. За счёт этого 
значительно вырос класс «середняков). 

Жили тогда единолично, то есть каждая семья обрабатывала свой надел 
и обязана платить государству соответствующие налоги под контролем 
совета. Согласно данных архива на выборах 1923 года аппарат Илёк-
Кошарского сельского совета состоял из 10 человек: 9 человек – 
административный, 1 – технический/ Дело – 4, фонд – 504. 

Была произведена перепись населения. В 1926 году в с. Илёк-Кошары 
было 265 дворов. Проживало мужчин 972 человека, женщин -988. Всего – 
1960 человек.В селе было 4 кузнецы, 11 ветряных мельниц. В хуторе 
Семейный по этой же переписи было всего -103 двора, бедных – 18, средних 
-73, зажиточных – 12. Всего в Семейном проживало 723 человека. В конце 
1928 – начале 1929 впервые на территории Илёк-кошарского Сельского 
совета первое коллективное объединение «единомышленников» маленький 
колхоз «Наши думки». Включал он в себя х.Барилово и х. Добрино. 
Возглавил его и был бессменным его руководитель до воссоединения с 
колхозом «Знамя труда» - Дроботов Стефан Фомич. 

В 1930 году в сельхозартель «Знамя труда» объединились жители 
Илёк-Кошар. Чуть позже в колхоз «Новый путь» объединились жители 
хутора «Мокрушанский». На х. Семейном возник колхоз «ОДВК» (особой 
дальневосточной Красной Армии). А на хуторе Ивановский «Вторая 
пятилетка». Все эти хозяйства в 1950 году слились в один крупный колхоз 
«Знамя труда». 

30-е годы в истории Илёк-кошар и колхоза «Знамя труда» годы и 
трагические, и героические одновременно. Нелегко было обобщить скот, 
инвентарь, приучить людей работать сообща. В Илёк-Кошарах производили 
поджоги теперь уже общественных конюшен, растаскивали по дворам 
упряжь, инвентарь. В х. Семейный было арестовано органами НКВД более 
20 мужчин, усомнившихся в преимуществах колхозного строя. Все они так и 
не вернулись больше в свой родной хутор. Несмотря на многочисленные 
трудности колхозный строй в Илёк-Кошарах, как и повсюду победил. На 
полях появились первые тракторы. Наши колхозы обслуживала Ситнянская 
МТС. Одним из первых механизаторов в Илёк-Кошарах стал Крамарев 
Максим Арсеньевич. Росли урожаи. Урожай сахарной свёклы в 600ц/га не 
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был в диковину. К концу 30-х годов в Илёк-Кошарах школа преобразуется в 
семилетку, работает сельский клуб, изба – читальня, магазин, фельдшерский 
пункт. В селе появились радио и телефон. Но мирный труд был прерван 
войной. 

Нижнепенское сельское поселение 

После Октябрьской революции в 1918 году становление советской 
власти было прервано. Войска кайзеровской Германии захватили Украину, а 
затем весной вторглись в пределы нашей области, позже был оккупирован 
Ракитянский район. Условная граница между немцами и Красной Армией 
установилась по реке Пене. Именно здесь, в селах Драгунке, Богатом, 
Новоселовке, Меловом находились воинские части только что 
сформированной молодой армии республики. В Нижних и Вышних Пенах, 
Венгеровке стояли войска оккупантов. На захваченной территории была 
ликвидирована советская власть, отменялся Декрет о земле, что вызвало 
особое недовольство среди крестьян. И люди решили организовать 
повстанческий полк, который большей частью формировался из жителей 
Ракитянского района, не желавших мириться с оккупацией. Особенно много 
было в нем нижнепенцев и вышнепенцев. Целых два месяца формировался и 
обучался полк в селе Богатом, затем был переведен в с. Дмитриевку. 
Формирование происходило следующим образом: в оккупированные села 
приходили из Богатого комиссары. Приходили нелегально. Встречались с 
жителями в домах вечером или ночью у околицы, чаще в поле, во время с/х 
работ. Комиссары рассказывали о ленинских декретах, о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, о планах интервентов. Главная же цель их 
агитации — вовлечение жителей села в ряды Красной Армии. Трудность 
работы комиссаров заключалась в том, что гайдамаки, проповедуя 
украинский национализм, проводили вербовку богатых крестьян украинских 
сел района в свое гайдамацкое войско. Первый отряд нижнепенцев, 
изъявивший желание служить в рядах Красной Армии, собрался ночью в 
лесу (урочище Якушино), что в семи километрах от села. В отряде было 
семнадцать человек, в основном — молодые крестьянские парни. Среди них 
двое-из села Бобрава, трое с хутора Никольского. Чтобы соединиться с 
повстанческими отрядами, они должны были пройти через широкую 
болотистую пойму реки Пены и низкорослое ольховое урочище у Вышних 
Пен. Было у них всего два охотничьих ружья. Следует отметить, что 
первыми ушли служить в полк нижнепенцы. Это Корякин Илларион 
Михайлович, Сафонов Кузьма Ефимович, Сафонов Егор Парамонович, 
Жиронкин Павел Григорьевич, Новичеико Андрей Васильевич и другие. 
Появились части полка не только в Богатом, айв Ракитном после ухода 
оттуда немцев. Этот полк участвовал в разгроме войск генерала Деникина. 
Закончил он свой путь под городом Херсоном, после чего был переброшен на 
Туркестанский фронт под другим названием. 
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В результате новой экономической политики (НЕП) сельское хозяйство 
медленно, но уверенно выходило из трудностей. Тем не менее, уровень 
сельскохозяйственного производства в результате плохой механизации был 
низким, т. к. работали по – старому – поля обрабатывали сохой, бороной. 
Хлеб убирали косами, серпами, обмолачивали цепами, сахарную свёклу 
копали копалками. В селе стали создаваться кооперации: 

В 1924 году в селе была открыта начальная школа. В 1929 году была 
организована партийно-комсомольская ячейка. 1929 год – начало массовой 
коллективизации крестьянских хозяйств в селе. На территории села Нижние 
Пены было организовано два колхоза: имени Калинина (в него вошли жители 
улиц Касторновка, Ивановка, Карна и часть улицы Понизовка.) и имени 
Кирова в который вошли жители улиц Курочкина, Раскидайловка, Деевка и 
часть улицы Понизовка. На хуторе Никольском был организован колхоз 
имени Чапаева. После Великой Отечественной войны из двух колхозов был 
образован один. 

В 1931 году председателем колхоза им. Калинина был избран Польской 
Иван Петрович, один из самых активных строителей колхозного движения. 
Во время раскулачивания, кулаки стреляли в него из обреза, но 
промахнулись, после этого его все стали называть Иван Нагульнов, как героя 
книги «Поднятая целина» М. Шолохова. За хорошую работу Иван Петрович 
был награждён орденом Ленина. Во время Великой Отечественной войны он 
командовал батальоном. После войны жил и работал председателем 
райисполкома в Белоруссии.   

Председателем колхоза имени Кирова был Сафонов Афанасий 
Дмитриевич. 

Для колхозного строительства необходимы были механизаторские 
кадры. В 1932 году группа юношей и девушек уезжает учиться на курсы 
трактористов. Эту группу возглавил секретарь комсомольской ячейки 
Сафонов Серафим Ананьевич, их было 13 человек. Из этих курсов вышли 
первые трактористки нашего села: Сафонова Пелагея Дмитриевна (19 лет 
проработала трактористкой), Труфанова Мария Семеновна, Полянская 
Екатерина Яковлевна, Кривякина Мария Дмитриевна. Позже трактористками 
работали: Богданова Вера Ивановна, Кофанова Анастасия Никифоровна. 
Курсы проходили в Готнянской МТС. Первые колесные трактора 
«Фордзоны» привели в наше село из МТС Сафонов Серафим Ананьевич и 
Сафонов Сергей Иванович. Позже в колхоз поступили «ХТЗ», «НАТИ», 
гусеничный трактор «ЧТЗ».  

Ярким проявлением стахановского движения в 30 годы, было движение 
пятисотниц. Начинание молодой свекловичницы - комсомолки из Киевской 
области Марии Демченко в 1935 году, получить 500 центнеров сахарной 
свеклы с 1 га, нашло широкий отклик среди колхозников по всей стране, и 
они получили название пятисотниц. Инициатором этого движения в нашем 
селе была Наталья Федоровна Дадыкина.  
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За высокие урожаи сахарной свеклы она была награждена орденом 
Ленина, была депутатом Верховного Совета двух первых созывов, выступала 
на VIII съезде Советов, была делегатом III Всесоюзного съезда колхозников 
от Белгородской области. О движении пятисотниц в селе Нижние Пены 
писали все центральные газеты того времени. Это движение с самого начала 
носило массовый характер. Оно не было рекордом одного села, одного 
человека. Все свекловичницы колхоза тогда показали небывалый 
самоотверженный труд. С большим интересом и желанием обсуждали в ту 
зиму 1935-го обращение М. Демченко, собирались на сельских сходках, в 
домах звеньями. Обсуждали, спорили. Большинство звеньев взяли 
обязательство вырастить 500 центнеров с гектара. 

Колхозы только набирали силу, материальная база была слабая. Работы 
все выполнялись в основном вручную. Зато энтузиазма и горения было с 
лихвой. Работали много. В зимнее время поднимались часов в 5, вывозили на 
плантации санками навоз, золу, — вспоминает Наталья Федоровна. — Во 
время проверки сахарной свеклы женщины не уходили с поля. Ночевали в 
шалашах. На рассвете за работу. У каждой в руках мерки. Молодая звеньевая 
строго следила за густотой насаждений. Копали свеклу вручную, на звено 
тогда отводилось мало земли. Нагрузка на свекловичницу составляла 50—60 
соток. Для копки использовались копачки, которые теперь можно увидеть 
только в музее. Работа была трудная, но мы никогда не унывали. Были 
молодые, на работу шли с песнями, радостные, шумные. А сколько радости 
было, когда узнали глубокой осенью, что в звеньях получен урожай свыше 
500 центнеров с гектара. У Дадыкиной урожай был 543 центнера с гектара, а 
у Шабалиной Евдокии Павловны — 518. А ведь на каждом гектаре было ПО 
тысяч растений. (Члены звена Дадыкиной: А.И. Жданова, Е.И. Богданова, 
А.А. Харина, Е.Ф- Авершина, Е.И. Шабалина, А.Н. Харина). Осенним днем 
приехал представитель из района и заторопил Н.Ф. Дадыкину и Е.П, 
Шабалину на слет пятисотниц в Москву. Наталья Федоровна уехала, даже не 
простившись с мужем, — он только что пришел со службы в армии и поехал 
становиться на учет в военкомат. А 10 ноября в Москве вручили лучшим 
свекловодам высшую награду - орден Ленина. Этот день — одно из самых 
ярких мгновений в ее жизни. Вручал награду М.И. Калинин, чье имя носил 
нижнепенский колхоз. Расписывайтесь, товарищ Дадыкина, — указал 
Михаил Иванович на орденскую книжку, Наталья Федоровна смутилась и 
тихо ответила: Не умею...Михаил. Иванович нахмурился.Надо учиться. Надо 
учиться, — сказал он. В следующий раз не буду за тебя 
расписываться...Выступая на слете, Наталья Федоровна сказала: Хотя мое 
звено вырастило большой урожай и район и колхоз стали передовыми, но мы 
должны сдать больше свеклы. Беру обязательство собрать в следующем году 
по 700 центнеров. М.И. Калинин сказал тогда:, «Таких героинь нет ни в 
одной. стране, их родила колхозная деревня». Наступивший год был 
засушливым. Высокие обязательства, данные на слете, надо выполнять. 
Поговорила с подругами. Те поняли ее. Во время проверки следили за 
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каждым растением, где слабый росток, подсаживали. Воду сами в бочках 
возили. Поливали прежде всего слабые растения. А тут, как назло, 
долгоносик появился. Трудно было звеньевой. С раннего утра до позднего 
вечера трудились на плантации. После работы шла на занятия. Училась. 
Одержала победу и в поле, и в школе. С каждого гектара звено Дадыкиной 
собрало по 711 центнеров сахарной свеклы. Последующие годы Наталья 
Федоровна Дадыкина добивалась самых высоких урожаев — по 1054 
центнера с гектара. С самого начала движения пятисотииц в стране 
уделялось большое внимание этому почину. За опытом в Нижние Пены 
приезжали делегации из других областей и республик: агрономы, передовики 
производства. Большим событием в жизни свекловодов колхоза имени 
Калинина был приезд па свекловичную плантацию члена правительства, 
народного комиссара Анастаса Ивановича Микояна. До этого он побывал на 
Ракитяпском сахарном заводе, где занимался реконструкцией завода, это 
была главная цель поездки- «На плантации Жильцовой Е.П. в то время шла 
уборка сахарной свеклы, — вспоминает председатель Польской Иван 
Михайлович. — Молодежь села ходила встречать делегацию на плантацию. 
А.И. Микоян просто и откровенно разговари Вал со свекловичницами, 
восхищался высоким урожаем, интересовался условиями возделывания 
сахарной свеклы, велел отобрать и положить в машину несколько корней 
свеклы. На прощание улыбнулся и сказал: - Повезу вашу свеклу в Москву, 
покажу правительству, какой урожай вырастили. А садясь в машину, 
озабоченно сказал: «Бедно одеты ваши стахановки...» Безусловно, тогда 
свекловичницы были одеты небогато: ходили в лаптях, в домотканой одежде, 
в зипунах с заплатами. Вскоре после отъезда А. И. Микояна из Нижних Пен в 
колхоз из Москвы пришел подарок — новая грузовая машина ГАЗ, 
полностью нагруженная кирзовыми сапогами. Свекловичниц заставили снять 
лапти и одеть сапоги. Но работать в них они не стали- Одевали только по 
праздникам. 

В 1938 году в октябре месяце решением колхозного собрания церковь 
была переоборудована в клуб. Молодежь села участвовала в художественной 
самодеятельности. 

Вышнепенское сельское поселение 

С лета по декабрь 1918 года село было оккупировано германскими 
войсками, а в 1919 году корниловскими частями Добровольческой армии. 
После гражданской войны село входило в состав Богатинской волости 
Обоянского уезда, затем в Ракитянский.  

В 1929 году из 30 бедняцких хозяйств организован колхоз «Красный 
моряк» под председательством Майлатова. Первой колхозницей стала 
Авдеева Ульяна Николаевна. Так как в колхоз вступило только 8% от общего 
числа дворов, вскоре село подверглось массовому раскулачиванию и 
репрессиям. Сеяли пшеницу, ячмень, просо и сахарную свеклу. Урожай 
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свеклы собирали по 400–500 ц с га. Вывозили свеклу на сахарный завод на 
лошадях и волах. 

В 1932 году появились первые трактора. Первыми трактористами в 
селе были: Коптев Михаил Владимирович, Долгих Афанасий Яковлевич, 
женщины-трактористки: Трунова Мария Антоновна, Коптева Анна 
Яковлевна, Трунова Ефимия Борисовна. Первым шофером в селе на 
автомашине ГАЗ был Сорокопуд Федор Иванович. В довоенные годы село 
отличалось развитием садоводства. Практически на каждом подворье были 
посажены плодовые деревья. 

Солдатское сельское поселение 

В марте 1918 года германские империалисты, использовав 
предательство украинских буржуазных националистов, вероломно нарушили 
Брестский мирный договор, ввели свои войска на Украину в сговоре с 
Украинской центральной радой решили захватить западную часть Курской 
губернии (село Солдатское входило в эту губернию). Их привлекали 
сахарные заводы, большие запасы хлеба и другие продукты. 

Прикрываясь лживыми лозунгами «Воссоединение» украинских 
земель, германские войска и гайдамаки в конце марта 1918 года начали 
наступление. В марте 1918 года село Солдатское было оккупировано 
немцами. Проходили через село и гайдамаки. Из числа зажиточных крестьян 
к гайдамакам примкнули солдатчане – Авилов Марк Иванович, Тверитинов 
Иван Иванович, Тверитинов Петр Иванович, Агарков Иван Прокопович, 
Шептунов Прокоп Иванович, Писклов Архип Акимович (Коржан). 

Отшумели грозы гражданской войны. Вернулись в село защитники 
Советской власти. В селе Солдатском был создан комитет бедноты в составе: 
Мильшин Егор Кузьмич (председатель комитета, умер еще до колхоза), 
Кушнарев Семен Саватеевич, Точилин Федор Тимофеевич, Авилов Семен 
Гаврилович. Комитет бедноты проделал большую работу, выдавая семена на 
душу фронтовиков, помогали семьям погибших, наделяли землей вдов, 
давали им землю и хлеб. Отпускали лес в кредит, организовывали 
взаимопомощь, возили товары, принимали хлеб, а старшина Кофанов Иван 
Григорьевич раздавал его остро нуждающимся. Комитету бедноты активно 
помогали Точилин Семен Сергеевич, Крамской Михаил Егорович, Попов 
Митрофан Ильич, Скалозубов Степан Романович, Усов Роман Егорович, 
Мильшин Яков Митрофанович, Старков Кирилл Стефанович и другие. 
Крестьяне, получившие при Советской власти землю, старательно 
обрабатывали ее, но орудия труда оставались примитивными (бороны были 
деревянные, железных почти не было). И не смотря на все усилия, урожай 
собирали небольшой: 70-80 пудов с десятины. Отдельная крестьянская семья 
не могла приобрести себе машины, да и с машинами негде было 
развернуться, в единоличном хозяйстве. Крестьяне и сами стали понимать, 
что в одиночку трудно что-либо сделать. Стали объединяться в ТОЗЫ 
(товарищество по совместной обработке земли), но и этого оказалось 
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недостаточно. Назрела необходимость объединяться в коллективное 
хозяйство. 

Трефиловское сельское поселение 

На конец 20–х годов в с. Трефиловка насчитывается 203 двора: 
проживает мужчин – 819 человек, женщин - 824. Советская власть была 
установлена в 1918 году. В гражданской войне участвовали наши 
односельчане: Василий Иванович Ткачев, Иван Назарович Ткачев, 
Иван Свиридович Ткачев, Семен Свиридович Ткачев. 

Коллективизация на территории села началась с раскулачивания 
зажиточных крестьян в период с 1926 по 1928 год. Единоличников – 
крестьян, не желающих добровольно сдавать скот, зерно и другие 
хозяйственные принадлежности, раскулачивали и высылали на Соловецкие 
острова, Казахстан. Это семьи Алексея Исаковича Гульванского 
Трофима Яковлевича Покутнего. Председателем ратуши в то время был 
Капитон Дмитриевич Козлов.  

С 1929 по 1930 год создается колхоз имени «Т. Г. Шевченко». Первым 
его председателем стал Иван Федорович Калашников, а главой ратуши 
Дмитрий Степанович Кустерский. С 1925 по 1930 год начались трудности с 
хлебозаготовками. Партия вела курс на индустриализацию, на сельских 
дорогах появились отряды «хлебозаготовителей», в руках которых были не 
сумки с деньгами, а винтовки. Начались убийства активистов. А тем 
временем неуклонно проводилась политика насильственной 
коллективизации. Крестьяне под давлением власти записывались в колхоз. 
Все эти меры способствовали успеху хлебозаготовок. К концу 1928 года 
государство создало достаточные резервы хлеба. Подавление кулацкого 
сопротивления укрепило Советскую власть и усилило позицию социализма 
в деревне. 

Голод, обрушившийся на ослабленную деревню в 1933 году, унес 
жизни десятков жителей нашего села. От холода, нехватки продовольствия и 
непосильного труда вымирали целые семьи. К середине 30–годов была 
развернута компания по искоренению вредительства. К середине десятилетия 
значительная часть населения переместилась за колючую проволоку.  

Не миновала сия чаша и наших односельчан. Борис Дмитриевич Ткачев 
и другие были приговорены к заключению и отбывали длительный срок 
лишения свободы от5 до 10 лет «по политическим мотивам». 

Введено-Готнянское сельское поселение 

В 1918 году в Церковно-приходской школе села обучалось 18 человек. 
На 1 января 1920 года в селе Введенская-Готня в 297 домах проживало 

1097 мужчин и 1100 женщин. На хуторе Введенском в 21 дому проживало 81 
мужчина и 110 женщин. При церкви находилась библиотека, насчитывавшая 
82 экземпляра книг. 
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До 1919 года территория села Введенская-Готня и прилегающие земли 
принадлежали помещику Шевалде, имевшему надел в 400га земли. В 1919 
году при Октябрьской революции Шевалда сбежал и скрылся в Золочеве, но 
был опознан и арестован. В марте 1919 года в Грайвороне состоялся уездный 
съезд трудящихся, в котором приняли участие председатели села 
Введенская-Готня: Воропаев Иван Иванович и Кулёв Василий Иванович. По 
их возвращению в селе был создан Введено-Готнянский сельский совет. 
Председателем, которого избрали Шмараева Петра, назначили землемером 
Болховитина Ануфрия. 

Всю землю поделили, выделив на душу по 0,65га. Первые два года 
решили с крестьян налога не брать. 

В 1930 году на основе церковно-приходской школы, перешедшей в 
наробаз, основана начальная сельская школа. Тогда же с приездом в село 
двадцатипятитысячника москвича Соловых И.П. в селе и на хуторах были 
организованы колхозы объединившие: «Борец» (первоначально «РКК»), 
«Наши достижения», «Имени Буденного», «Красногвардеец». 

Все это время в селе работала школа, в которой до революции 
обучалось 12 человек. Первым учителем в школе, с приходом Советской 
власти был Андрюшкевич Константин Арсеньтьевич, первым учеником 
Шершнев Евтей Ильич. 

В 1924 году Введено-Готнянский сельский совет влились Введенский и 
Ситнянский сельские советы. 12 ноября 1926 года заседание Ракитянского 
волисполкома Грайворонского уезда отказало Астахову Стефану 
Герасимовчу, уполномоченному общества хутора Введенский, в 
прикреплении хутора Введенский к Николаевскому сельскому совету 
поселка Ракитное.   

На апрель 1927 года в Введено-Готнянский сельский совет входили: 
село Введенская-Готня, хутор Ситное, хутор Введенский. В 1928 году 
Введено-Готнянский сельский совет вошел (в состав Ракитянского района, 
Белгородской области) в Центрально-черноземную область с центром в 
городе Воронеж. 

В 1929 году в селе появился первый пионерский отряд, состоящий из 
пяти человек. Первой вожатой была учительница Почернина Надежда 
Федоровна. В 1930 году начальная школа в селе была преобразована в 
семилетнюю. 

В это время и по 1932 год директор школы был Халенко Яков 
Иванович. Тогда же построено новое одноэтажное здание школы. 

В начале 1930 года обстановка в селе обострилась, крестьян насильно 
загоняли в колхозы, а не желающих объединяться - раскулачивали, 
отправляли на выселки. Повсеместно, на места спускались планы по 
раскулачиванию крестьян.  

1 мая 1930 года вечером Гречихин Яков Карпович (председатель 
Введено-Готнянского сельского совета) провел митинг, посвященный 
международному дню трудящихся. Тогда же, сход крестьян - колхозников 
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обложил крестьян-единоличников, владевших мельницами, налогом в пользу 
колхоза. Это были: Кулев Василий Иванович, Полуэктов Илья Николаевич, 
Болховитин Тихон Леонтьевич, Шмараев Кузьма Викторович. Не сумев 
вовремя заплатить налог, Кулев В.И. написал отказ от мельницы в пользу 
государства. Болховитин Т.Л. был выслан на 6 лет за пределы губернии, 
остальные приговорены на 1 год к принудительным работам с конфискацией 
мельниц. 

19 августа 1931 года ночью после колхозного собрания, 
проводившегося в присутствии облуполномоченного Бирюкова, был убит 
председатель сельского совета Гречихин Я.К. 

Из воспоминаний очевидца Федоровича Ивана Викторовича: «Мы 
расстались с Яковом Карповичем возле школы. Через некоторое время 
слышу - Иван Викторович, спасай, меня убивают! Я подбежал к сельскому 
совету, разбудил сторожа, вместе подняли тревогу. Люди собрались быстро, 
но помочь не смогли. Гречихин был смертельно ранен. Убийцы не застали.» 

Местные власти решили, что дело рук кулаков. В результате были 
высланы семьи: Шмараевы- в Казахстан, Болховитины- в Караганду, 
Гречихины- на Соловецкие острова. 

Жизнь продолжалась, и не смотря на тяжелый ручной труд, росла 
урожайность. Росло благосостояние колхозников. Росло поголовье скота. 

Первые свинарки- Курбатова Евгения Оровна, Бабаева Мария 
Ивановна. 

Были образованы МТС. В селе появились трактора. Первыми 
трактористами стали: Мусин Никита Константинович, Болховитин Иосиф 
Афанасьевич. 

В 1934 году Введено-Готнянский сельский совет вошел в состав 
Курской области. В 1937 году состоялся первый выпуск семиклассников в 
количестве 50-ти человек. С 1934 года по 1938 год директор школы был 
Шинкаренко Андрей Григорьевич. С 1936 года по 1941 год председателем 
колхоза на хуторе Смирнов был уроженец села Нижние Пены Шабалин 
Трофим Максимович. В 1938 году в Введено-Готнянской семилетней школе 
обучалось 95 учащихся. С 1938 года по 1941 год директором школы работал 
Федоров Петр Андреевич. При школе работали мастерские под руководством 
Тураева Семена Григорьевича. 

В 1941 году в школе обучалось 107 человек. В селе появилась техника, 
особое внимание стали уделять сортовым семенам. Что дало свои 
результаты. Урожайность повысилась с 10 ц/га до 15 ц/га. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война. 

Весь народ поднялся на защиту Родины. Из села Введенская-Готня и 
близлежащих хуторов ушли на защиту страны 390 человек. 



86 
 

  

Центральное сельское поселение 

С 1920 года совхоз «Ракитянский», находящийся в современных 
границах сельского поселения уже числился одним из передовых советских 
хозяйств. 

В 1925 году совхоз был объединен с сахарным заводом в п. Ракитное-1 
и назывался сахкомбинат, но в 1926 году совхоз снова был отделен от 
сахарного завода. В совхозе работало по 600-700 человек наемных рабочих. 

Из воспоминаний местной жительницы Волковой Людмилы 
Степановны: «…Рабочих принимали в совхоз на работу из поселков 
Красноказацкого, Евматовского, Псковского. Техники вообще не было, 
работали на волах и лошадях, волов было 600 голов, лошадей 200 гол. В 
совхозе было подсобное хозяйство: свиноферма на 600 голов, 100 голов 
коров, все это хозяйство держали для питания сезонных рабочих. Принимали 
на работу всех бедных, безродных, обездоленных. Им выдавали одежду, 
обувь, кормили...». Из построек в совхозе были воловня, конюшня, склады, 
дом управляющего, главная контора, общежитие, медпункт, мастерская, 
столовая, мельница-крупорушка. 

С 1922 года стала поступать техника – американские трактора «Форд» - 
3 шт., «Виллис» - 9 шт., «Путиловец» - 3 шт. В 1930 году совхоз получил 15 
тракторов Харьковского завода «ХТЗ», Сталинградского завода «СТЗ», 3 
автомобиля «ГАЗ», 3 зерновых комбайна «Коммунар». В 1935 году комбайн 
«Сталинец-1», гусеничный трактор, автомобили АМО и ЗИС - 5 шт. 

Ракитянский район в годы Великой Отечественной 
войны 
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22 июня 1941 г. на рассвете тысяча орудий и минометов гитлеровской 

армии нанесли первый огневой удар по советским пограничным заставам, 
гарнизонам, оборонительным сооружениям, расположенным вдоль нашей 
государственной границы. Сотни вражеских бомбардировщиков совершили 
налет на аэродромы и многие крупные города западных районов нашей 
Родины. 

Немецкая пехота и бронетанковые войска двинулись в наступление. 
Гитлеровское командование подготовило для нападения на СССР и 
сосредоточило вдоль его западной границы 190 дивизий, в составе которых 
насчитывалось более 3 500 танков и 50 тысяч орудий и минометов. 

Несмотря на противодействие Красной Армии, немецкие войска 
продолжали продвигаться все дальше вглубь страны. К осени они вторглись 
в пределы Курской области. 

В ходе стремительного немецкого наступления летом-осенью 1941 года 
линия фронта приближалась к Ракитянскому району. В первые дни войны на 
защиту Отечества ушли 10 тысяч наших земляков. Те, кто остался в тылу, 
приняли активное участие в создании фонда обороны.  

Чтобы помочь армии в быстрейшем разгроме фашистов, труженики 
района приняли активное участие в создании фонда обороны страны. На 
районном митинге 1 августа 1941 г. постановили до полной победы над 
фашизмом отчислять ежемесячно двухдневный заработок; досрочно, в 
течение шести месяцев, внести деньги по подписке на заем. Ракитянцы 
решили ежедневно после работы выходить в поле на уборку урожая, а в 
выходные дни работать в колхозе целый день. Отчисления заработка в фонд 
обороны производили рабочие Ракитянского сахарного завода, Готнянского 
мясокомбината, маслозавода, учителя Ракитянской, Трефиловской, 
Нижнепенской и других школ, домохозяйки, пенсионеры. Трудящиеся 
района вносили в фонд деньги, облигации, продукты, отчисляли 
определенное количество трудодней. 
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Несмотря на упорное 
сопротивление, войска 
Юго-Западного фронта, 
державшие оборону на 
нашем направлении, 
вынуждены были 
отступить. Началась 
эвакуация промышленных 
предприятий, имущества 
колхозов на восток. Житель 
с.Ракитное Михайленко 
Александр Кузьмич 
вспоминает, как 
перегоняли колхозные 
стада в Воронежскую 

область, подальше от фронта.  Оставшийся колхозный скот красноармейцы 
резали в вырытой огромной яме за зданием Ракитянского пищекомбината, в 
районе современного магазина арматурного завода (из воспоминаний 
Евгения Архиповича Кутоманова). 

Фронт ушёл, и 16 октября немцы заняли Ракитное, а 21 октября ими 
был оккупирован весь район. Из воспоминаний Владимира Иосифовича 
Евдошенко (во время войны он жил в Бобраве): «Немцы в селе появились 
неожиданно. Слякотным днём я искал по балкам заблудившуюся корову. Как 
вдруг с опушки Маркового леса донеслась пулемётная очередь. Пули со 
свистом  пронеслись над головой, заставили ничком упасть в грязь. Так 
заявили о себе оккупанты». 

Фашистская оккупация района продолжалась с октября 1941 г.  по 
февраль 1943 г., а для отдельных населенных пунктов – по август 1943 г. Что 
принёс «немецкий порядок» на нашу землю? Гитлеровцы установили режим 
кровавого террора, грабежа, истребляли мирных жителей, военнопленных. 
Массовое истребление советских людей не было простым актом произвола 
оккупационных властей. Это была заранее продуманная политика, 
направленная на уничтожение русского народа. Об этом свидетельствуют 
документы. В дополнение к директиве № 33 от 23 июля 1941 года немецкого 
верховного главнокомандования говорилось: «...всякое сопротивление 
должно ликвидироваться не путём судебного наказания виновных, а 
распространением со стороны оккупационных властей такого страха и ужаса, 
которые должны отбить всякое желание к сопротивлению». 

С первых дней оккупанты начали массовые аресты граждан, 
подозреваемых в связях с партизанами и в принадлежности к 
коммунистической партии. За повреждение телефонного провода, хранение 
оружия, агитацию против немецких властей, за сокрытие местожительства и 
другие аналогичные действия - смерть. Наиболее активную часть жителей  
жандармерия (она находилась в здании нынешнего сельхозуправления в пос. 
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Ракитном) арестовывала по заранее подготовленным спискам. Жестокими 
пытками выбивали нужные признания, не давших показания делали 
заложниками. Для устрашения заложников ввели в практику зачитывание 
приговора прямо в камере. Эти действия фашистов подтверждаются 
многочисленными записями в актах о зверствах оккупантов. 

В Ракитном на мещанском кладбище, что за районной больницей, есть 
братская могила, в которой похоронены 11 человек. Вот их имена: Цыбулёв 
Фёдор Иванович, председатель колхоза «Ударник», член ВКП(б), Анищенко 
Антон Михайлович, председатель колхоза «Победитель», член ВКП(б), 
Тарасов Кирилл Игнатович, председатель колхоза «Путь вперёд», член 
ВКП(б), Иваньшин Семён Дмитриевич, заврайторгом, член ВКП(б), 
Черномуров   Василий   Николаевич,   сторож   Готнянской   средней школы, 
беспартийный, Шевченко Андрей Васильевич, колхозник, беспартийный, 
Белоконев Максим Филиппович, колхозник, беспартийный, Дьячков Кузьма 
Фёдорович, колхозник, беспартийный, Федоровский Григорий Иванович, 
колхозник, беспартийный, Майлатов Николай Григорьевич, 16 лет, 
комсомолец, Макаренко Дмитрий Демидович, рабочий ОРСа.  

В районном краеведческом музее есть сведения только о двух из них: 
Анищенко и Тарасове, в музее средней школы  № 2 - о Цыбулёве. По доносу 
предателей они были арестованы и расстреляны немцами 17 октября 1941 
года. 

Из рассказа дочери Анищенко Криворутченко Екатерины Антоновны: 
«До войны отец работал в МТС трактористом, затем его избрали 
председателем колхоза «Победитель». Когда началась война, он ушёл на 
фронт и был ранен, лежал в госпитале на станции Ржава, под Курском. Когда 
немцы захватили Ржаву, раненые, которые могли ходить, ушли. Анищенко 
вернулся домой, где его ждали жена и четверо детей. Полицай пришёл к его 
жене и пригрозил: если сам он не придет, семья будет расстреляна. Отец 
знал, какая участь его ждёт, пришел домой, побрился и пошел в 
комендатуру».  

Из рассказа сына К.И. Тарасова Владимира, 1933 года рождения: «До 
1937 года отец работал председателем Бобравского сельсовета, был членом 
партии. В 1937 году по неизвестной причине был арестован НКВД, просидел 
17 месяцев в тюрьме, затем был освобождён и стал председателем 
Успенского сельсовета. В 1940 году был избран председателем колхоза 
«Путь вперёд». С началом войны оставлен в тылу для уборки урожая и 
вывоза колхозного имущества в безопасное место. Отогнав скот, вернулся 
домой с Цыбулёвым Ф.И., председателем колхоза "Ударник". В Ракитном 
уже хозяйничали немцы. Мать его ругала, мол, зачем вернулся, но он 
ответил, что у них ещё есть задание, а потом они уйдут.  

По доносу соседки, зять которой был полицаем, его забрали сразу же 
утром. Бросили в подвал комендатуры. Я ходил тогда во второй класс (школа 
была рядом, в здании бывшего райфинотдела) и видел отца  в окошко.   17  
октября  их  вывели  из  подвала и повели  по улице Октябрьской, искали 
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место для расстрела. Мы бежали следом. Их было 11 и 11 немцев с двумя 
пулемётами, а впереди шёл офицер с пистолетом. Мы стояли на выгоне, 
офицер стрелял по нам из пистолета, мы попадали. В этот момент их начали 
расстреливать». По свидетельству Токаревой Марии Фёдоровны, дочери 
Цыбулёва Ф.И., трупы кое-как забросали землёй, запретив родственникам 
похоронить их по-человечески. И только весной 1942 года останки  были 
похоронены в братской могиле. 

Такая же судьба постигла председателя колхоза «Пятилетка» Дьячкова 
Александра Ивановича. Он, колхозный конюх Жагин и сторож Руднев были 
расстреляны 19 ноября 1941 года. Похоронены на кладбище колхоза им. 
Ленина, но во время войны крест с могилы кто-то срезал на дрова и 
захоронение было потеряно. 

В 1997 году Управлением Федеральной службы безопасности России 
по Белгородской области были закончены работы по установлению имен 
жителей области, казнённых в годы Великой Отечественной войны немецко-
фашистскими захватчиками. Имеющиеся в Управлении архивные материалы 
свидетельствуют о жестоком режиме истребления людей и терроре 
карательных формирований на территории региона. В районном музее 
хранится поименный список жертв фашистского террора по Ракитянскому 
району. В нём  97 человек. За каждым из этих имён своя судьба, своя 
трагедия. В списке  8 женщин, самой старшей  было 63 года, самой младшей 
- 22.                                              

Решением бюро райкома партии для работы в подполье были 
оставлены в сахзаводе Замбургский Я.В., Борзилов И.Е., Борзилов Е.И. (отец 
и сын) и другие. В декабре 1941 года ими была взорвана дрезина с 
немецкими солдатами и офицерами на станции Сумовская. В результате 
предательства они были схвачены и повешены на воротах Ракитянского 
сахзавода.  

Немецкие оккупационные власти огнём и мечом насаждали свой 
«порядок» на нашей земле. Они врывались в дома мирных жителей, забирали 
продукты. Без крова остались жители ст. Готня, которых немцы выселили из 
железнодорожных домов, приспособив их под казармы. В старом здании 
школы (там, где находился впоследствии железнодорожный детский сад) и в 
здании школы № 59 они устроили конюшни. 

Отступая, войска Красной Армии уничтожали народнохозяйственные 
объекты, чтобы они не достались немцам. В Готне нашими были взорваны 
нефтебаза, две водонапорные башни, сожжены склады пакгауза, заготзерно, 
райпотребсоюз. Немцы сразу взялись восстанавливать железную дорогу и 
всю связанную с ней инфраструктуру. Для этого они эксплуатировали 
население посёлка. На работу гнали под ружьём. За неявку полагалась 
смертная казнь. 

Н.И.Хализева, жительница Готни, вспоминает, как в суровую зиму 
1942 года, когда нечем было топить, они с отцом ходили в лес за дровами, 
срывали таблички, повсюду развешанные фашистами: на них было написано, 
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что хозяевами всего являлись немцы. Лесничий заявил об этом старосте, 
который арестовал её отца И.М. Божедарова. Ему грозила смерть. Жив 
остался только благодаря учительнице немецкого языка З.Ю. Дарио, которая 
работала переводчиком в немецкой комендатуре. По рассказам жителей, эта 
женщина многим людям помогла остаться в живых, избежать фашистской 
неволи. 

Заняв Белгородчину, немецко-фашистские оккупанты сразу же начали 
насильственный угон людей в Германию на каторжные работы. За отказ 
жителей арестовывали, томили и мучили в застенках, расстреливали. Люди 
старались скрыться, уйти на дальние хутора, прятались у знакомых и 
родственников. За время немецкой оккупации с территории Ракитянского 
района было вывезено более 200 человек. Многие из них домой не 
вернулись. 

Злодеяния немецко-фашистских оккупантов в нашем крае в полной 
мере раскрывают античеловеческую сущность фашизма, тот «новый 
порядок», который они хотели установить в нашей стране. 

Активное сопротивление немцам оказывал партизанский отряд, 
который был окончательно сформирован в январе-феврале 1943 года. 
Командовал отрядом Михаил Александрович Решетняк, работавший до 
войны в Ракитянском райкоме партии. Ракитянские партизаны поддерживали 
тесную связь с партизанами соседнего Обоянского района, оттуда, из 
Ольшанских лесов, они и пришли в Ракитное в начале января 1943 года. 
Командиром отряда был лейтенант Кудрявцев, а связным, посланным в 
Ракитное, -  Деревняк Фёдор Николаевич. С его слов стало известно о том, 
как был сформирован отряд. 

На явочную квартиру к Федутенко Филиппу Ивановичу Деревняк 
пришёл первым, а следом за ним переодетый, похожий на древнего старика, 
начальник сахзаводской автоколонны Иван Родионович Костенко. Он как 
представитель райкома выступил перед пришедшими на подпольное 
собрание товарищами с рекомендациями по организации партизанского 
отряда. Собрание было коротким. Обсудили план действий, распределили 
обязанности. К 20 февраля комплектование отряда из отдельных групп 
закончилось. Ждали приказа. 

Помогая наступающим частям Красной Армии, патриоты захватили 
Ракитянский сахзавод и не допустили, чтобы фашисты взорвали его и 
вывезли сахар. Немцы, зная, что фронт подступает, резали скот, грузили 
зерно с зинаидинских складов. Взрослых и подростков, не успевших 
спрятаться по дальним хуторам, мобилизовали в обоз. 50 подвод по льду 
направили к Готне вслед за отступающими немецкими частями. Решетняк 
отдаёт приказ: разоружить полицию, занять комендатуру, находившуюся в 
здании готнянской музыкальной школы. Группа готнянских партизан не 
позволила вывезти награбленное, разобрав железнодорожное полотно в 
сторону Сум и Льгова. Тогда же была предотвращена попытка немцев 
взорвать паровозное депо и оставшиеся немецкие паровозы. 
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Другая группа направилась вдогонку немецкому обозу. Завязалась 
перестрелка. В этом бою погиб партизан Коля Шиянов. Несколько партизан 
были ранены. В плен был взят солдат итальянской армии. Группа готнян во 
главе с Белоконевым пыталась отбить награбленные немцами вагоны. Бой 
разгорался, немцы разбежались по вокзалу. Подоспела группа во главе с 
Решетняком, которая захватила вагоны. В них оказались тёплые вещи. 
Поступил тревожный сигнал: со стороны Красной Яруги на помощь немцам 
движется отряд. Решетняк приказал: основным силам выдвинуться к 
Становому лесу и организовать засаду. Железная дорога справа, слева  лес, 
впереди ложбина. Когда противник приблизился, пустили в ход 
разнокалиберное оружие. Оказалось, что это мадьяры. Они бросили фронт, 
бежали в Готню.  

Не много нам известно о том, кто  входил в состав отряда, кто был 
оставлен на работу в подполье. Большую роль в организации отряда, во 
взаимодействии между партизанскими группами сыграл Пшеничный. Он 
проживал в с. Васильевка, до войны был агрономом. В Васильевке также 
действовали партизаны Пётр Фомич и Григорий Фомич Гетманы. В с. 
Коровино группу партизан возглавлял офицер Красной Армии Спицын. 
Действия партизанских отрядов оказали значительную помощь 
наступающим советским войскам. 

Активное участие в освобождении нашего района принимали Тесленко 
А.С. из с. Трефиловка, Калугин М.И. из с. Коровино, Щербаков M.B. из 
Ракитного-1, Кудлаёв Н.И., Жерновой Д.Р., Реутов П.Н. из Ракитного. 

 

 

 

Кири́лл Семёнович Москален́ко - командующий 
40-й армией. 

Войска 40-й армии освободили с. Ракитное 
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В январе 1943 года Воронежский и Юго-Западный фронты в трудных 
условиях успешно провели наступательные операции, нанесли 
сокрушительные удары по превосходящим силам врага. В результате 
зимнего наступления была очищена от немцев территория нашего края. 20 
февраля 1943 года войска 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
Москаленко К.С. освободили с. Ракитное, а первого марта - весь район. 

Чтобы спасти положение, гитлеровское командование перебросило из 
Западной Европы в левобережную Украину несколько дивизий. Врагу 
удалось создать на харьковском направлении значительное превосходство в 
силах и средствах: в людях - в 2 раза, в артиллерии - в 2,6 раза и в танках - в 
11,4 раза. Противник предпринял контрнаступление. В результате вражеские 
войска захватили соседние и часть Ракитянского района, и территория 
нашего края стала прифронтовой полосой. В конце марта 1943 г. несколько 
раз переходило из рук в руки и было разрушено до основания с.Солдатское. 

Летом 1943 года ракитянская земля была ареной величайшего 
сражения второй мировой войны - Курской битвы. Население было 
мобилизовано на строительство оборонительных сооружений. Сотни 
километров ходов сообщения были вырыты руками женщин, подростков. 
Фронту помогали, чем могли, в душе жила надежда, что не сумеет противник 
прорваться и победа будет за нами. 

40-я армия занимала оборону по линии Краснополье-Солдатское-
Забужевка-Ракитное. Во вторых эшелонах корпусов армии находились 4 
дивизии. Из них - 309-я занимала оборону в районе Ракитного, 27-я армия, 
которой командовал генерал-лейтенант Трофименко С.Г., прибыла из резерва 
Ставки и после перегруппировки войск сосредоточилась в  районе Ракитное - 
Готня. Линию фронта, где в начале битвы пройдут жестокие бои, обороняла 
6 гвардейская армия под командованием генерала Чистякова И.М. Оборону 
сёл от Бутово до Зыбино держала 71 гвардейская дивизия, штаб которой 
располагался в с.Васильевка. 

5 июля из района Томаровка - Трефиловка - Стрелецкое при поддержке 
большого количества танков враг перешёл в наступление. Одновременно 
завязались кровопролитные бои в сёлах Герцевка, Солдатское, Дмитриевка. 
В первый день атака на Герцевку была отбита, но, введя тяжёлые танки 
«Тигр», противнику удалось сломить сопротивление 52-й гвардейской 
дивизии под командованием полковника Некрасова И.М. и занять ряд сёл. А 
67 стрелковая гвардейская дивизия полковника Баксова А.И. оставила 
Черкасское, Коровино и отошла на рубеж Красный Починок - урочище 
Ситное, но это был последний рубеж отхода наших войск на ракитянской 
земле. 

Бои гремели по всему фронту. Сгорели сёла Бутово, Коровино, 
Красный Починок. 4 августа части 40-й армии перешли в контрнаступление 
и, отбросив врага с территории Ракитянского района, пошли на Украину. 

Немало славных сынов Отечества погибло в тех кровопролитных боях 
летом 1943 года. Очевидцы рассказывают, что на полях у Введенской Готни 
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и Трефиловки в один из дней погибло около 500 человек. Всюду была 
разбитая техника, наша и немецкая, земля перемешалась с металлом. 

В архивной справке Центрального архива министерства обороны РФ от 
16 апреля 2002 года, хранящейся в районном краеведческом музее, числятся 
109 человек, умерших от ран в госпиталях  Ракитного. В братской могиле, 
что находится в центре п.Ракитного похоронены солдаты, погибшие при 
освобождении района. Среди них много  наших земляков. В ходе боёв гибло 
и мирное население. Несмотря на то, что часть населения была выселена из 
прифронтовой полосы, много людей осталось: старики, не захотевшие 
покидать свои дома, женщины, прятавшиеся в своих погребах во время 
бомбёжек.  

А.В.Телешенко, одна из женщин района, получившая в те годы медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», вспоминала, как 
ночью убегала из Бобравы, возвращалась домой в Ракитное полоть картошку, 
ведь огород зарастал, а зимой надо было чем-то кормить семью. Несмотря на 
страх быть убитыми, женщины выполняли свой материнский долг.  

Отдельное слово нужно сказать о действовавшем на территории района 
истребительном батальоне. Это были военизированные добровольческие 
формирования. Они начали создаваться в прифронтовых областях страны в 
первые же дни войны согласно постановлениям СНК СССР от 24 июня 1941 
года «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами 
противника в прифронтовой полосе»  и «Об охране предприятий и 
учреждений и создании истребительных батальонов». Формировались из 
представителей местного актива, добровольцев, физически крепких лиц, не 
подлежащих призыву в армию, для охраны важных народнохозяйственных 
объектов, борьбы с разведывательными диверсионными группами и 
воздушными десантами врага. Приказом по управлению НКВД от 19 марта 
1943 года было организовано 34 таких батальона, численностью 2303 бойца. 

Был такой батальон и в Ракитянском районе. Процесс его создания  
шел не просто: мужчины были на фронте, поэтому отряды формировались из 
числа допризывников 1926 - 1927 годов рождения (доля их составила 60 %). 
В Ракитном действовал истребительный батальон Ракитянского РОНКВД. В 
него входили 16-летние юноши и мужчины старше 50 лет. Среди них 
Десятников Н.М., Жиденко Н.Г., Коленченко А.Г., Борченко Н.А., 
Михайленко А.К., Стронин В.И., Рубанов А.А. и другие. Они охраняли 
мосты, сахарный завод, железную дорогу, ловили диверсантов, периодически 
прочесывали местность: леса, овраги, нежилые строения, оставленные 
оборонительные сооружения, занимались сбором и уничтожением 
фашистских листовок, оружия, боеприпасов и военного имущества. 

Начальник областного управления НКВД В.Аленцев так оценил их 
роль в укреплении тыла Красной Армии: «Несмотря на колоссальное 
передвижение наших войск и военной техники в районе Курской дуги, 
вражеской разведке не удалось совершить не только какого-либо 
диверсионного акта, но и собрать сколько-нибудь важной разведывательной 
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информации. Чекистам помогали многие советские  люди». В этом была 
немаловажная заслуга и ракитянского истребительного батальона. 

В 1995 году вышла в свет книга белгородского журналиста 
В.Черкесова «Минёрам было по 16». Она посвящена «героическим 
мальчишкам, выходившим в военные и послевоенные годы на минные поля». 
После ожесточённых боёв, когда фронт продвигался на запад, на полях 
оставалось много разбитой техники, оружия, неразорвавшихся снарядов, 
минных полей. Нужно было обрабатывать землю, растить урожай, и поэтому 
по указанию Ставки началось формирование бригад «разгораживания», то 
есть команд по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов. На эту 
смертельно опасную работу мобилизовывали мальчишек 1927 года 
рождения.  

В книге приводится документ, найденный в архиве Ракитянского 
военкомата: «Оперативное донесение о разминировании Ракитянского 
района в 1944 году». «Разминирование Ракитянского района началось 10 
апреля 1944 года, - говорится в документе, - была организована и обучена 
команда минёров в количестве 36 человек под руководством инструктора, 
младшего лейтенанта Пацека». Сначала разминировали посевные площади, а 
затем уже леса и луга. На практике стало ясно, что для разминирования в 
местных условиях, где мины сильно поросли травой и бурьяном, требуется 
внимание и особая осторожность. Трудность работы состояла и в том, что 
часто не оказывалось подрывных средств, в том числе и бикфордова шнура. 
Перебои в снабжении питанием также являлись тормозом в работе. Но 
несмотря на эти трудности, команда минеров справилась с поставленной 
задачей, и если по плану было намечено окончание работ к 1 июля 1944 года, 
то она закончила её на 15 дней раньше. В донесении указывалось также, что 
за все время работ погибло два человека и двое было ранено. 

Среди минеров Ракитянского РВК, представленных к 
правительственной награде, значатся имена: Денежка Н.К. - 866 мин, 
Шершнев П.И. - 1024, Остапенко Д.С. - 1000, Скороход Н.П. -1208, Голайко 
Н.Я. - 840 мин. В примечании к данному списку сказано, что ребята работали 
27 дней. Получается, что каждый из них за день обезвреживал до 40 
смертоносных зарядов, и каждое из прикосновений могло быть последним в 
их короткой жизни. Всего же отрядами мальчишек-минеров было 
обезврежено 31280 мин. Если вдуматься в эти цифры, то становится страшно.  

В августе 1943 года территория района была полностью освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков. На нашу многострадальную землю 
пришел мир. 

 
Из книги Н.А.Пенского «Земля отцов» 

 

Этого забыть нельзя 
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22 июня 1941 года... 
На рассвете тысячи орудий и минометов гитлеровской армии нанесли 

первый огневой удар по советским пограничным заставам, гарнизонам, 
оборонительным сооружениям, расположенным вдоль нашей 
государственной границы. Сотни вражеских бомбардировщиков совершили в 
то утро налет на аэродромы и многие крупные города западных районов 
нашей Родины. Немецкая пехота и бронетанковые войска двинулись в 
наступление. Гитлеровское командование подготовило для нападения на 
СССР и сосредоточило вдоль его западной границы 190 дивизий, в составе 
которых насчитывалось более 3500 танков и 50 тысяч орудий и минометов. 

Выступление Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. 
Сталина 3 июля 1941 года по радио с обращением к народу вызвало 
глубокую тревогу у населения. Во всех населенных пунктах прошли 
многолюдные митинги. Ежедневно от военных комиссариатов отправлялись 
десятки мобилизованных и добровольцев. 

Несмотря на противодействие Красной Армии, немецкие войска 
продолжали продвигаться все дальше в глубь страны. К осени они вторглись 
в пределы Курской области. 

О патриотизме трудящихся района, их желании по первому зову 
Родины стать на защиту своего Отечества свидетельствуют заявления с 
просьбами о зачислении в отряды народного ополчения. Прораб погрузбюро 
станции Готня Остащенко Верилд Яковлевич писал: «Мой сын находится 
сейчас в Красной Армии, защищает нашу цветущую Родину от нагло 
напавших германских фашистов. Кровавому Гитлеру мало того, что он, как 
паук, высасывает кровь с трудящихся оккупированных им стран, он хочет 
завоевать нашу страну. Но это ему не удастся! Бандит Гитлер и его 
приспешники будут разбиты! Как и миллионы патриотов нашей Родины, я 
готов отдать все силы для того, чтобы уничтожить германский фашизм. 
Прошу зачислить меня в народное ополчение». 

Чтобы помочь армии в быстрейшем разгроме фашистов, труженики 
района принимали активное участие в создании фонда обороны страны. Так, 
на районном митинге 1 августа 1941 года постановили: до полной победы 
над фашизмом выделять ежемесячно двухдневный заработок, досрочно, в 
течение шести месяцев, внести деньги по подписке на заем. Они решили 
ежедневно после работы выходить в поле на уборку урожая, а выходные дни 
работать в колхозе целый день. Отчисление заработка в фонд обороны 
производили рабочие Ракитянского сахарного завода и Готнянского 
мясокомбината, маслозавода, учителя Ракитянской, Трефиловской, 
Нижнепенской и других школ. Трудящиеся района в фонд помощи вносили 
деньги, облигации, продукты, отчисляли определенное количество 
трудодней. Помощь фронту оказывали не только рабочие, колхозники, 
служащие, но и домохозяйки, престарелые жители, пенсионеры. 
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Помощь тыла фронту способствовала укреплению боевой мощи армии, 
которая в суровых боях упорно сопротивлялась врагу.' Но все же к октябрю 
1941 года немецко-фашистские захватчики приблизились к Ракитянскому 
району. Началась эвакуация колхозов, жителей Ракитянского района. 20 
октября фашисты вступили в с. Ракитное, а 21 октября уже был оккупирован 
весь район. Наступили мрачные времена для его жителей. Об этом 
свидетельствуют факты: если до оккупации район был одним из богатых, то 
во время оккупации он был полностью разорен (гитлеровцы нанесли 
хозяйству района ущерб на 200 миллионов рублей). В колхозах и совхозах 
насчитывалось 4261 лошадь, 1093 рабочих вола, 9164 коровы, 3340 голов 
молодняка крупного рогатого скота, около 5000 голов свиней, более 7000 
овец. После немцев ничего не осталось. Фашисты забрали у рабочих, 
колхозников и служащих 2300 голов крупного рогатого скота, десятки тысяч 
птицы, свиней; разрушили сотни колхозных зернохранилищ, конюшен, ферм, 
мельниц, клубов, детских яслей, школ и магазинов; вырубили 200 гектаров 
садов; уничтожили технику МТС, колхозов и совхозов. До основания были 
разрушены станция Готня, многие населенные пункты района. Немцы 
оставили без крова тысячи детей, женщин и стариков, замучили и убили 92 
человека и 200 угнали на каторгу. Были убиты председатель Успенского 
сельсовета Тарасов, председатель колхоза «Ударник» Ф. И. Цыбулев и 
председатель колхоза «Победитель» А. М. Анищенко; на воротах 
Ракитянского сахзавода были повешены Бутов и Борзиловы — отец и сын. 

Но ничто не смогло сломить дух ракитянцев. День расплаты наступил. 
Войска 40-й армии под командованием генерал- лейтенанта К.С. Москаленко 
20 февраля 1943 года освободили от немецко-фашистских захватчиков с. 
Ракитное, а 1 марта — весь район. В состав 40-й армии входило соединение, 
которым командовал Герой Советского Союза гвардии полковник Купин, 
заместителем командира был сын легендарного героя гражданской войны 
Чапаева Василия Ивановича — Чапаев Александр Васильевич. 

В дни подготовки Курской битвы бывал в селах нашего района Г. К. 
Жуков, а также Г. Т. Береговой (будущий летчик-космонавт). Он говорил: 
«Для меня белгородская земля по-особому дорога: здесь я вступил в партию. 
Причем в самый разгар боев. Мы базировались тогда в районе хутора 
Красный, недалеко от Ракитного». 

40-я армия занимала оборону по линии Краснополье — Солдатское — 
Забужевка — Ракитное. Во вторых эшелонах корпусов и армии находились 
четыре дивизии. Из них 309-я занимала оборону в районе Ракитного. 

Часть соединений 40-й армии была переброшена на более активные 
участки фронта на белгородском направлении. 27-я армия, которой 
командовал генерал-лейтенант С. Г. Трофименко, прибыла из резерва Ставки 
Верховного Главного командования и после соответствующей 
перегруппировки войск сосредоточилась в районе Ракитное — Готня. Она 
получила задачу наступать в общем направлении на Головчино и во 
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взаимодействии с 6-й гвардейской армией овладеть Томаровкой и 
Борисовкой. 

После освобождения Ракитного и Ракитянского района, преодолевая 
огромные трудности восстановления разрушенного хозяйства, в знак 
благодарности советским воинам за освобождение от фашистов труженики 
района героическим трудом в тылу вместе с фронтом ковали победу. 
Наступили мирные для района дни 

Весна.., первая весна после оккупации. Собрался сход- Все явились. 
Время торопит. Здесь сидят женщины, там — мужики-старики. Дома у себя 
не каждый выскажет вслух свои мысли, а тут, на сходе самое место отвести 
душу, высказаться. Решается вопрос о восстановлении колхоза и избрании 
председателя. Обрабатывать землю, считай, целину, которая две весны не 
пахалась, заросла бурьяном, только коллективу под силу. За столом сидит 
президиум из трех человек. Посередине женщина — это Калашникова 
Полина Михайловна. Она говорит, скупо разводя руками, говорит, говорит, 
призывая собравшийся люд к тишине. Народ замолкает. Полина убеждает 
стаскивать весь инвентарь, как она выразилась, в одну «кучу». Мужики 
насторожились: а нет ли тут подвоха? Отберут плуги, бороны ;— с чем 
обрабатывать свой огород?.. 

Наконец весь сход насытился умными речами и криками, и теперь 
начинается спор. Опять прошло как бы по рядам: а скотину, а землю тож? 
Полина не торопит. Пусть люди все семь раз обдумают, зато потом это будет 
их решение, здесь принятое всем сходом. Полина обращается к сходу: 
«Мужики! Мужики! Где ваша совесть? Неужели в табачном угаре? Хватит 
дымить!» 

Разговор как передышка. Пора голосовать: организовывать ли колхоз? 
Где взять инвентарь? Кто «за»? 

Крестьянские руки поднимаются медленно, выжидают старики. Они не 
доверяют. Все поднялись. Теперь Полина Калашникова избрана всем сходом 
председателем. Колхоз был по тем временам большой. В него входило пять 
улиц. До войны хозяйство считалось зажиточным. Немцы не оставили 
ничего. Надо рожь сеять, ячмень, просо, картошку. Людей не хватает, 
лошадей и вовсе нет. За всем нужен глаз да глаз. От нее теперь ждут совета, 
последнего слова. А Полина Калашникова окончила неполных четыре 
класса, о науках и понятия не имеет и житейской мудрости не успела 
набраться: ведь всего- то двадцать годков. 

Колхозники решили вернуть былую славу колхозу. Наконец подошла 
теплая пора. Запарила, задымилась земля, и тронулась в рост трава. Полина 
Михайловна разослала всех: кого навоз возить, кого пахать, кого зерно 
перебирать. Тщательно готовились труженики к весеннему севу, понимая, 
что без удобрения нельзя добиться хорошего урожая. Только тот, кто видел, 
что делалось в поле в предвесенние дни, мог почувствовать волю и 
решимость людей к достижению поставленной перед собой задачи. 
Колхозники вышли на освобожденную землю, чтобы оживить родные поля, 
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оживить своим трудом, заложить основы высокого урожая. Колхозницы 
работали с небывалым подъемом, со «страстью молодости». Не только в 
правлении, не только в кузнице дни и ночи кипела напряженная работа, но и 
даже в хатах, при свете лучинок отбирались крупные семена для посева на 
семенных участках. Однако всего этого еще недостаточно для получения 
хорошего урожая, можно и на удобренной земле собрать мало хлеба, если не 
закрыть весеннюю влагу в почве, если посеять поздно. Поэтому перед 
колхозниками встал вопрос: заборонить всю пахоту в самые сжатые сроки 
быстро и хорошо. Засеять поля, причем семейные участки перекрестным 
способом. Все это требовало большого количества тяги, а лошадей нет. И 
тогда решили использовать на работе коров. Надо было правильно 
расставить людей. Полина каждый день ходила в поле: «Не подсохло ли 
где?» Наконец дала команду: «Ну-ка, девоньки, на Калинов Яр!» Калинов Яр 
— поле на взгорье, там всегда подсыхало раньше. Собрались провожать 
пахарей всем колхозом. Степанида Михайленко спаровала коров с Марией 
Кривошеевой. Выдержат ли? Мария Шепелева и Телешенко Александра — 
эти не подкачают, дородные девки (Калашникова Полина Михаиловна, 
Михайленко Степанида Кирилловна, Шепелева Мария Семеновна и 
Телешенко Александра Васильевна награждены медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны»). 

В первый день напахали немного: то коровы в борозде не идут, то шлеи 
жмут, то земля сырая... 

Когда посевная кампания была в разгаре, с фронта писали: «У вас 
сейчас напряженное время. Нужно в срок и без потерь посеять, убрать хлеб, 
рассчитаться с государством, посеять озимые, вспахать зябь. Призываю вас, 
дорогие земляки, работать так, как требует Родина, иметь такие результаты 
своего труда, чтоб гордилась вами наша страна. Боритесь за повышение 
урожайности полей, укрепляйте колхозы!» 

И колхозники работали. Честный труд курских тружеников уже к осени 
был оценен по достоинству — присуждением переходящего Красного 
Знамени Государственного Комитета Обороны. Велика честь получить 
награду. 

Ракитянцы также удостоились награды. Район получил переходящее 
Красное Знамя обкома ВКП (б) и областного Совета депутатов трудящихся. 

Трудящиеся района с первых дней освобождения от оккупации 
приняли горячее участие в сборе средств в фонд Красной Армии. К 7 ноября 
1943 года жителями нашего района было внесено в фонд обороны 278 тысяч 
рублей и 225690 рублей облигациями. 

1944-й явился годом решающих побед над немецко-фашистскими 
войсками. Успехи на фронтах вызвали у ракитянцев большую радость, новый 
прилив трудовой активности. В честь Международного женского дня 8-е 
Марта, который встречали женщины страны в третий раз в условиях войны, 
домохозяйки станции Готня в подарок фронту отгрузили три вагона зерна. 
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По почину работников Южной железной дороги собрали на постройку 
самолета 3000 рублей и создали фонд помощи фронтовикам. 

Партком станции Готня вместе с комсомольской организацией и 
поселком организовали к 26-й годовщине Красной Армии подарки раненым 
бойцам и офицерам подшефного госпиталя. Рабочие, колхозники, 
домохозяйки и молодежь подготовили посылки на 350 человек. Воины, 
получая подарки, горячо благодарили рабочих и колхозников за 
материнскую заботу. 

Организованно провели трудящиеся подписку на 3-й Государственный 
военный заем победы в мае и реализацию билетов IV денежно-вещевой 
лотереи в октябре 1944 года. Большую активность в подписке на заем 
проявили колхозники Дмитриевского, Бобравского, Васильевского, 
Коровинского, Александровского, Псковского и других сельских Советов. К 
вечеру 7 мая дмитриевцы внесли из 435180 рублей 414889, бобрав- цы из 
423595 рублей 349908. С огромным подъемом прошла подписка на заем 
среди железнодорожников узла станции Готня. На военный заем и IV 
денежно-вещевую лотерею ракитян- цы внесли 11 миллионов рублей. 

Труженики района проводили сверхплановую сдачу хлеба в фонд 
помощи Красной Армии. Инициатором этого патриотического почина 
явились члены колхоза «Красное знамя». В своем обращении к колхозникам 
района они писали: «В тяжелые дни Отечественной войны мы преодолели 
все трудности, вырастили урожай, убрали его без потерь. Обязательство по 
сдаче хлеба государству — 12000 пудов — мы выполнили полностью. Чтобы 
приблизить желанный час победы над врагом, мы дополнительно в фонд 
Красной Армии сдали 5400 пудов качественного, зерна. Сдавая хлеб стране и 
фронту, мы призываем всех колхозников и колхозниц дать больше зерна на-
шей любимой Родине. Ответим на героические успехи наших воинов 
дополнительной сдачей хлеба в фонд Красной Армии». 

Примеру этого хозяйства последовали труженики колхозов 
Дмитриевского, Венгеровского, Холоднянского, Зинаидинского и других 
сельских советов. 
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Бобравское сельское поселение 

Мирная жизнь бобравцев была нарушена 22 июня 1941 года. 
25 октября 1941 года фашисты вступили на Бобравскую землю. Колхоз 
распущен. Все село разбито на десятидворки.  

С началом Великой Отечественной войны многие бобравские мужчины 
и юноши подали заявления с просьбой о направлении их на фронт. На фронт 
ушли 850 человек. Из них 414 не вернулись домой, отдав свою жизнь за 
светлое будущее своей Родины. Храбро сражались бобравцы. За мужество и 
героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, многие 
награждены орденами и медалями. 

Во время войны жителями Бобравы делалось все возможное для 
оказания помощи фронту. В фонд обороны бобравские колхозы передали 
большое количество зерна, сахарной свеклы, мяса, молока, лошадей с 
повозками и сбруей и многое другое. Женщины вязали носки, перчатки, 
отправляли их посылками фронтовикам. Собирали продукты питания — 
сухари, сушеный картофель, сухофрукты. Шили кисеты, отправляли их 
вместе с табаком и махоркой. Жители отдавали Родине все самое ценное, в 
фонд обороны шли даже обручальные золотые кольца. А на 
животноводческих фермах и на колхозных полях от зари до зари работали 
женщины, подростки и даже немощные старики. Каждый хотел внести свою 
долю в победу над заклятым врагом. 

404 жителя Бобравского сельского Совета погибли, защищая Родину от 
фашистов в годы Великой Отечественной войны. 203 участника войны 
возвратились в Бобраву и поселки Бобравского сельского Совета, многие из 
них были ранены. 

Бобрава — родина четырех Героев Советского Союза: В.М. 
Евдошенко, А.И. Палиева, Н.К. Сакова, В.М. Тимченко . 
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Тимченко Василий Михайлович – командир батальона 619-го 
стрелкового полка (203-я стрелковая Запорожская Краснознаменная дивизия, 
53-я армия, 2-й Украинский фронт), капитан. 

Родился 11 августа 1911 в селе Бобрава ныне Ракитянского района 
Белгородской области в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов. 
Призван в армию в 1933 году Ракитянским райвоенкоматом. Окончил курсы 
младших лейтенантов в 1938 году, высшие тактическо-стрелковые курсы 
командного состава «Выстрел» в 1943 году. 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с 
апреля 1943 года. Сражался на Юго-Западном, 2-м и 3-м   Украинских 
фронтах.  Особо отличился  в боях по освобождению Венгрии осенью 1944 
года (Бухарестско-Арадская наступательная операция). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии, Тимченко 
Василию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

С 1964 года подполковник В.М.Тимченко – в  запасе. Жил в Ростове-
на-Дону. Работал преподавателем военной кафедры в медицинском 
институте. Скончался 15 марта 2000 года. Похоронен на Северном кладбище 
города Ростов-на-Дону.  

Бюсты Героя установлены на Аллее Героев в поселке Ракитное и в селе 
Бобрава. На доме № 70 по улице М. Горького в Ростове-на-Дону установлена 
мемориальная доска. 

Саков Николай Константинович родился 1 декабря 1923 года в селе 
Бобрава ныне Ракитянского района Белгородской области в крестьянской 
семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. Во время Великой 
Отечественной войны с октября 1941 по февраль 1943 года Ракитянский 
район был оккупирован германской армией. В феврале он был освобождён 
войсками 38-й армии Воронежского фронта. Н.К.Саков, который находился 
на оккупированной территории, 20 февраля 1943 года был призван в армию 
штабом 232-й стрелковой дивизии. С этого же времени принимал участие в 
боевых действиях. 

Сражался на Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-м Украинском) и 
2-м Украинском фронтах. Н.К.Саков отличился при форсировании Днепра.  

В период с 2 по 3 октября 1943 года во главе сапёрного отделения на 
рыбацкой лодке переправил под огнём противника на правый берег реки до 
двух рот бойцов, чем способствовал захвату и удержанию захваченного 
передовыми отрядами дивизии плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, 
красноармейцу Сакову Николаю Константиновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
4253). 
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Евдошенко Василий Михайлович (1924 - 2003) - Герой Советского 
Союза. Родился 12.03.1924 г. в с. Бобрава Ракитянского района в семье 
крестьянина. Образование незаконченное среднее. Работал плотником в 
колхозе. В Красную Армию был призван в марте 1943 г. Воевал на 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. Награжден 
орденом  Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалями.  

В конце сентября 1943 г. 232-я Сумская стрелковая дивизия с боями 
вышла к Днепру в районе Вышгорода (ныне г. Киев).  Сапер 392-го 
отдельного саперного батальона   рядовой Евдошенко В.М. 3 октября 1943 
года переплыл Днепр в районе с. Вышгород для поиска 
переправочных средств. Был ранен, однако сумел найти и доставить четыре 
лодки. В ночь на 4 октября принимал непосредственное участие в переправе 
бойцов через Днепр.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 г. саперу 
392-го отдельного саперного батальона 232-й стрелковой дивизии (38-я 
армия, Воронежский фронт) рядовому Евдошенко В. М. присвоено звание 
Героя Советского Союза.  

В 1947 г. он окончил Ленинградское военно-инженерное училище, в 
1952 г. – КУОС. В 1970 г. майор Евдошенко В. М. ушел в запас и остался 
жить в г. Серпухове Московской области. Умер в 2003 г. Бюсты Героя 
установлены на  Аллее Героев п. Ракитное и в с. Бобрава.  

Палиев Антон Иванович (1921-1980). Родился 21.01.1921 г. в с. Бобрава 
Ракитянского района в семье крестьянина. Окончив школу, работал в 
колхозе, затем счетоводом на станции Губерово Приморской железной 
дороги. В 1940 г. призван в Красную Армию, служил в 1-й Приморской 
армии.  

На фронт Палиев А. И. был направлен в 1942 г. Воевал на 
Воронежском фронте, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра.  

Младший сержант Палиев А. И. отличился в боях на Букринском 
плацдарме юго-западнее Киева осенью 1943 г. Он был пулеметчиком 21-го 
стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии, действовавшей в составе 38-й 
армии Воронежского фронта. После форсирования Днепра и захвата 
плацдарма на правом его берегу, рота, где служил Палиев А. И., получила 
приказ выбить противника с занимаемых позиций и расширить плацдарм. 
Упорный бой разгорелся в конце сентября 1943 г. у с. Старые Петровцы, где 
рота при поддержке пулеметного огня Палиева А. И. ворвалась во вторую 
линию вражеских траншей и захватила их. Противник, стремясь вернуть 
утраченные позиции, предпринял несколько яростных контратак, но рота 
отбила их, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1943 г. 
 младшему сержанту Палиеву Антону Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

В 1944 г. Палиев А. И. окончил курсы младших лейтенантов. В боевых 
действиях на территории Румынии и Венгрии командовал пулеметным 
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взводом. В 1945 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава. 
В 1946 г. был уволен в запас. Жил и работал на Украине в с. Нижняя 
Сыроватка Сумского района Сумской области. Умер 7.11.1980 г.  

В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 
Бобраве воздвигнут памятник-обелиск. 

Введено-Готнянское сельское поселение 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Весь народ поднялся на защиту Родины. Из села Введенская-Готня и 

близлежащих хуторов ушли на защиту страны 390 человек около 200 человек 
домой не вернулось. 

Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики заняли село 
Введенская-Готня и прилегающие хутора. И только после окончания 
Курской битвы в августе 1943 года село и хутора были окончательно 
освобождены от захватчиков. Летом 1943 года 76-ой гвардейский 
артиллерийский полк участвовал в оборонительных боях на Курской Дуге в 
районе Трефиловка- Введенская-Готня- Ивня. 

Находясь в резерве, 76-ой артиллерийский полк готовил контратаки в 
направлениях: Ракитное, Цыбулевка, Солдатское; Ракитное, Смирнов, 
Трефиловка; с задачей - не пропустить противника, прорыва его пехоты и 
танков. 

 28 марта 1943 года 76-ой гвардейский пушечно-артиллерийский полк 
занимает боевой порядок: ОП - совхоз Ленинский, станция Сумовская, НП 
Введенская-Готня, Введенский; 2/76 ОП – совхоз Ленинский, Шатилов, 
Хастово, НП Ситное, отм. 2356. 

Разведкой было установлено, что противник в Трефиловской церкви 
устроил наблюдательный пункт, а также, пробив в стенах амбразуры, 
устроил там же пулеметное гнездо, и ведя непрерывный огонь, стеснил 
действия 454-го стрелкового полка, обороняющего участок: Лаптевка, 
Трефиловка, Введенская-Готня. 

17 апреля 1943 года с открытой огневой позиции из села Введенская-
Готня с дистанции 2240м орудие 6-ой батареи 76-го гвардейского 
артиллерийского полка разрушило церковь в селе Трефиловка, подавив 
огневую точку противника. 

1 июня 1943 года пушечно-артиллерийский 76 гвардейский полк 
обеспечивает стык 40-ой армии с 6-ой гвардейской армии, поддерживает 
боевой порядок: 1/76 ОП – урочище Зайчик, хутор Введенский, лес южнее 
станции Сумовская, НП – село Введенская-Готня; 2/76 ОП – совхоз 
Ленинский, хутор Соленый, восточная опушка урочища Дахнов, НП – 
Красно-Крестьянский, урочище Ситное; 3/76 ОП – 300м юго-западнее хутора 
Зайчик, западная опушка урочища Дальние Изроги. 

В июле 1943 года идут упорные бои с превосходящими силами 
противника. 

Выиграв Курскую битву, наши войска двинулись дальше на запад.  
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В село возвращалась мирная жизнь. 
В 1943 году возобновились занятия в школе. Не смотря на нехватку 

учебников, отсутствие мебели, бумаги и других принадлежностей, школа 
работала. 

Село было разрушено (целых домов не осталось). Мужики воевали. Вся 
тяжесть по восстановлению разрушенного хозяйства колхозов легла на плечи 
женщин, стариков, детей. Жить было трудно и голодно, но потихоньку 
хозяйства восстанавливались. 

29 июня 1945 года уроженцу села Введенская-Готня Курбатову 
Василию Васильевичу было присвоено посмертно звание Героя Советского 
Союза. 

Василий Васильевич Курбатов родился в 1925 году в семье 
крестьянина-бедняка. Окончил сельскую начальную школу, затем ФЗО в 
Белгороде. 

В июне 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал на 
Центральном, первом и четвертом Украинских фронтах. Сержант В.В. 
Курбатов был комсоргом батальона 825-го стрелкового полка 302-ой 
стрелковой дивизии 60-ой армии 1-го Украинского фронта. 

14 января 1945 года в бою при форсировании польской реки Лидицы в 
районе села Вислица (в 15-ти км южнее города Буско-Здруй. Польша.) 
Василий Васильевич Курбатов погиб. Был похоронен в селе Вислица, 
Польша. 

Вышнепенское сельское поселение 

С началом Великой Отечественной войны все производственные 
помещения в селе Вышние Пены, в основном были разрушены. Скот был 
угнан, а имеющаяся техника, всего несколько автомобилей и тракторов, были 
отправлены на фронт. Более 600 мужчин призывного возраста были 
призваны в ряды Красной Армии. Вместе с призывниками отправлялась и 
техника. 

Оставшееся население, в основном женщины, дети, молодежь и 
старики, не подлежащие призыву в армию, продолжали трудиться в колхозе, 
своих хозяйствах. Вся работа осуществлялась в основном вручную: пахали 
на коровах, сеяли и убирали. 

Все трудоспособное население мобилизовывалось на сооружение 
мостов, окопов, блиндажей, противотанковых рвов.  
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Трунов 
Иван Илларионович 

Павел Никифорович (слева) Твердохлебов 
Василий Федосеевич 

Венгеровское сельское поселение 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нарушила мирный 
созидательный труд людей. Война принесла с собой разруху, голод, смерть и 
горькие слезы. 

Июнь 1941 года стал поворотным моментом в истории Венгеровского 
сельского поселения. 855 жителей ушли на фронт. Женщины, старики, дети 
выходили ежедневно на сооружение оборонительных укреплений, несмотря 
на то, что в полях созревал последний довоенный урожай. 

С середины октября 1941 года по 18 марта 1943 года территория 
поселения была оккупирована немцами. На территории поселения боев не 
было, но оно не однократно подвергалось бомбежке. В 1943 году вернулся с 
фронта раненый боец Беликов Василий Павлович, он и стал руководить 
колхозом. Он чем мог помогал жителям села. В каждый крестьянский дом 
постучалась похоронкой лихая година. 592 воина не вернулись под родной 
кров, 15 – безвести пропавших. Они героически сложили свои головы на 
полях сражений, защищая страну, родные села. Из рядов колхозников смерть 
вырвала лучших трактористов, комбайнеров, животноводов. Их имена 
навеки увековечены на мемориальном стенде, расположенном в центре села 
Венгеровка. Всего 248 фронтовиков вернулись с войны. 
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На передышке 
1943 г. 

Слапыгин Иван Григорьевич 
(на фото второй слева) 

Фото на память 
1942 г. 

Слапыгин Иван Григорьевич 
(на фото  слева) 

 

 
 

На военной подготовке офицеров, 
1946 г. 

Малышков Павел Иванович  
(на фото слева) 

1942 г. 
Слапыгин Иван Григорьевич 
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Фото с другом  Малашко С.Н., 
г. Эзенах, Германия, 1945 г. 

Малышков Павел Иванович (на фото справа) 

Дмитриевское сельское поселение 

Великая Отечественная война обрушилась тяжёлым горем на плечи 
жителей села.  1720 человек ушли на фронт, домой вернулись только 802, 918 
погибли. Они отдали жизнь за свободу и независимость своей Родины, своего 
родного края. Имена погибших земляков занесены в областную Книгу 
памяти. 

Многие наши земляки награждены высокими государственными 
наградами за боевые заслуги. Так Орденом Красной Звезды награждены 
38 человек, Орденом Славы I степени–1 человек, Орденом Славы II степени–
3 человека, Орденом Славы III степени–22 человека, Орденом «Знак Почёта» 
–1 человек, Орденом Отечественной войны I степени-1 человек, Орденом 
Отечественной войны II степени–7 человек, а Петр Иванович Бережной стал 
кавалером ордена Славы, но он погиб 15 февраля 1945 года и даже не узнал о 
своем последнем награждении. Награда нашла героя уже после войны. Был 
четырежды ранен: в 1941, 1942, 1944 и в 1945 - смертельно. 

«...В период ликвидации окружённой группировки противника на 
западном берегу р. Висла 5–7 февраля 1945 года сержант Бережной, будучи 
командиром отделения, в числе первых со своим отделением поднялся в 
атаку на противника и в завязавшемся бою, несмотря на сильное 
сопротивление противника, нанёс ему большой урон в живой силе. Лично 
сам истребил 4 гитлеровцев, из которых два снайпера. В бою за овладение 
населённым пунктом Казлинка (возле Тухоли — прим. авт.) был тяжело 
ранен и умер от ран. Достоин правительственной награды ордена 
«Отечественная война II степени» посмертно. 22 февраля 1945 г.»  

Дмитриевка расположена на территории, входившей в Курскую Дугу. 
дмитриевцы участвовали в боевых сражениях на этом участке фронта: 
В. Д. Лавриненко, И. Е. Шатило, А. П. Пугачёв.  
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В ознаменование 30-летия Курской битвы на месте ожесточённых боёв 
в 1973 году близ села воздвигнут обелиск в честь боевых формирований 
участвовавших в этой операции.  Данный памятник в память о мужестве и 
героизме воинов 71, 90 гвардейских, 100, 161, 184, 204, 219, 237, 309 
стрелковых дивизий, 6 танкового корпуса, 86, 192 танковых бригад, 
освобождавших ракитянскую землю от фашистских захватчиков и насмерть 
стоявших в боях на Курской дуге в июле-августе 1943 г. Установлен в честь 
30-летия Курской битвы у с. Дмитриевка (на автотрассе Белгород-Сумы) в 
1973 г. В 1975 г. памятник дополнен двумя 76-мм артиллерийскими 
орудиями на постаментах. 

А в 1975 году открыт памятник погибшим односельчанам, который 
расположился в центре села.  

  
Ищенко В.А. 1943 г. Клименко И.Е. 1945 г 

 

 

 
Лавриненко А.Д. 1942 г. Лавриненко Р.И. 1943 г. 
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Можаитин П.Г. 1945 г. Харченко И.Ф. 1945 г. 

 

 
Подгорная К.А. 1945 г. 

Зинаидинское сельское поселение 

Мирная жизнь была нарушена вероломным нападением Фашистской 
Германии на СССР. Зинаидинцы встали на защиту своей Родины.  Из 356 
человек в родное село не вернулось 215 человек. Память о них свято чтят 
живые. В 1941-1943 годах село было оккупировано.  

Илек –Кошарское сельское поселение 

В августе – сентябре 1941 года в селе размещался военный госпиталь. 
В конце октября 1941 года село было оккупировано немцами. Оккупация 
продолжалась до 20-х чисел февраля 1943 года, когда село было освобождено 
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передовыми гостями 40-й армии. В период Курской битвы село было 
эвакуировано, так как здесь проходила тыловая оборонительная линия наших 
войск. Сотни Илёк-кошарцев мужественно на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. Более 200 из них пали в боях за свободу и 
независимость нашей Родины! 

Нижнепенское сельское поселение 

Мирная жизнь была нарушена войной 22 июня 1941 года. Нижнепенцы 
сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Не сохранилась 
общая цифра ушедших на войну жителей нашего села. Известно, что более 
400 человек. Мужчин на работе заменили женщины, старики. На уборке 
зерновых трудились по 20 часов в сутки. В колхозе был увеличен, по 
сравнению с предвоенным, обязательный минимум трудодней в 1,5 раза. 
Устанавливался минимум трудодней и для подростков, начиная с 12 лет.  

В ноябре 1941 года в село пришли немцы. Был проведен сход граждан. 
Немцы не стали разгонять колхоз. Труд оставался коллективным (община). 

В феврале 1943 года в село вошли части советской армии. Началась 
подготовка к ожидаемому нападению немцев со стороны села Большие Пены 
Беловского района Курской области. Строились блиндажи, частично для 
этого была разобрана школа.   В селе была проведена очередная 
мобилизация. 

За Родину отдали свои жизни 326 односельчан. Нижнепенцы не 
щадили своей жизни, проявляли мужество, героизм и отвагу, двести 
одиннадцать человек награждены орденами и медалями. Гордостью села 
является Герой Советского Союза Сычёв Василий Егорович. Указом 
Президента Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года В. Е. Сычёву 
присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Трофимович 
Жиронкин, полный кавалер орденов Славы, за боевые заслуги награждён 
орденами Славы трёх степеней, что по статусу приравнивается к званию 
Героя Советского Союза. 10 апреля 1945 года Александр Трофимович погиб 
в бою. Похоронен в Зеленоградском районе Калининградской области.  

Солдатское сельское поселение 

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Великая Отечественная война Советского Союза 
против фашистской Германии являлась суровым испытанием для Советского 
государства. На второй день войны все районы нынешней Белгородской 
области были объявлены на военном положении. Солдатчане в этот день 
находились на жатве. Мужчины косили, женщины вязали, подростки 
помогали. Сообщили о войне прямо в поле. В те первые дни войны в городах, 
рабочих поселках, селах, деревнях Белгородчины прошли массовые митинги 
и собрания. 23 июня состоялся митинг и в нашем селе. Он проходил на 
выгоне, где был сельсовет, теперешняя весовая. На митинге собравшимся 
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объявили о начале войны и мобилизации. 24 июня наших односельчан уже 
провожали на фронт. Матери давали наказ сыновьям с честью и доблестью 
выполнять воинский долг перед Отчизной. В 1941 году на полях созрел 
высокий урожай. Сельчане старались побыстрей убрать его. В августе-
сентябре жители Солдатского и других сел возили рыть окопы под 
Головчино. Несколько раз работающих обстреливали самолеты. В тыл 
(Чернянский район) был эвакуирован скот, колхозное оборудование. 
Положение на фронте было серьезным. Октябрьским вечером группа немцев 
въехала в село, но в тот же вечер ушли в Готню, где находились их основные 
силы. В самом  Солдатском не останавливались, но часто наезжали, угоняя 
скот, стреляя птиц. Фронт прошел дальше  Солдатского и село оказалось 
оккупированным. Позднее со стороны Березовки, в село вошел карательный 
отряд, состоявший из 25-и человек. Разместились они в здании старой 
школы. Провели собрание, стали спрашивать у собравшихся об активистах. 
Нашлись подонки, которые выдали лучших людей села. Один из предателей 
назвался Касилов. Этот человек назвал имя коммуниста Кулеша, который 
предлагал ему вступить в партизанский отряд. Кулеша, Макара, Кофанова 
Терентия, Беляева Артема Ильича возили в Готню, где была комендатура, а 
потом привезли в  Солдатское и расстреляли около кладбища. На том же 
собрании были избраны полицаи и староста. Стали старостами: Писклов 
Иван Алексеевич, Агарков Тимофей Карпович, Мильшин Игнат Тимофеевич 
(живут сейчас в Готне) подальше от своих людей. Писклов Алексей 
иванович, Соловьев Константин Андриянович, Писклов Иван Иванович 
(Линьков). Старостой в селе сначала был Алексей Чекачков. После войны он 
нашел свою погибель в Донбассе, попав под машину. А затем старостой был 
Тверитинов Никит Иванович (по уличному Кочетёнок). В настоящее время 
после десяти лет заключения проживает в Брянской области и тайком 
приезжает в Солдатское к родичам. Даже по селу не пройдет, опасается 
встречи с теми, над кем в свое время измывался. Этот «Кочетёнок» заставлял 
на себя работать, как зверь относился к людям. На кого он укажет, у того 
немцы брали сало, картошку, мясо, яйца. 

Когда фашисты установили в селе свою власть, они почти все ушли из 
села. Остались несколько человек в Сельсовете, да около 10 охраняли мост 
через водокачку. По доносу предателей у населения отбирали скот, уводили 
коров. Немцы частенько наведывались в село за продуктами. Они рыскали по 
дворам, брали все, что попадалось под руку. Только и слышалось «яцко», 
«млеко», отбирали у людей последнее. В селе не хватало соли, хлеба. За соль 
платили огромные деньги. Немцы заставляли наших людей работать на 
расчистке дорог. Труд был принудительный, без оплаты. На этих работах 
использовали и взрослое население и детей. Не являющиеся на наряд 
объявлялись саботажниками. Их жестоко избивали. Такому наказанию 
подвергли Соловьеву Евдокию Алексеевну за то, что ее невестка не вышла на 
работу. По селу чуть стемнеет, не разрешали ходить. Кто не исполнял этого 
указания, закрывали на ночь в темную камору, расстреливали. Много горя и 
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несчастья принесли фашисты нашему народу. Но наша Красная Армия, 
выдержав все испытания, дала отпор фашистам. Она, одерживая победу за 
победой, гнала их с нашей священной русской земли. 27 января 1943 года 
при подступах Советской армии в панике немцы бежали из Готни, оставив 22 
паровоза и около 100 вагонов с разным оборудованием и оружием. Оружие 
разобрали партизаны. Когда 2 февраля 1943 года немцы вновь предприняли 
наступление на Готню, партизаны в течении целого дня вели ее оборону. В 
этот день погибло много хороших товарищей. 7 февраля 1943 года в Готню 
вступили регулярные части Советской Армии, которые продвинулись до сел 
Солдатское и Краснополье. Более шести месяцев Готня была фронтовым 
пунктом. Большую часть села Солдатского и водокачку удерживали наши 
войска, а улицу Мильшинку, часть Липовки и казарму за прудом, где ныне 
выстроен пионерский лагерь находились в руках у немцев. Поля были 
изрыты окопами, плотина Солдатского пруда была  взорвана и воды в нем не 
стало. Население сел, расположенных вблизи линии фронта было 
эвакуировано в тыл за 40 километров.  6 апреля эвакуировали и солдатчан. 
Место их временного проживания стало село Бобрава нашего района. Улица 
Мильшинка находилась в руках немцев. Шли ожесточенные бои. Солдатское 
переходило из рук в руки, почти все сгорело. Много погибло наших солдат в 
этих боях. Так, когда взвод наших солдат поднялся в атаку и бойцы бежали 
по льду, открыли огонь, несколько человек сразу же было убито. Одному 
бойцу перебило ноги, он стонал, просил воды, но подойти к нему было 
невозможно, так как местность была открытой и противник без трудностей 
расстреливал наших смельчаков. А ночью, когда все притихло, немцы стали 
выгонять из хат жителей Мильшинки и соседней части Липовки. Люди 
спросонья выбегали кто в чем был, думали, что выгоняют ненадолго. Они 
ничего с собой не брали, кроме своих детей. Вот как об этом вспоминает 
Шавырина Нина Николаевна: «Когда мы вышли на пригорок, все словно по 
уговору обернулись назад. Село полыхало огромным костром. Горели наши 
дома. Люди бросились назад, но были оставлены автоматными очередями. 
Держали в логу 4 суток. Спали прямо на сырой земле, было очень холодно, 
хотелось есть. Да к тому же над головами свистели пули. Это было перед 
ранней весной. Днем пригревало, и с бугорков бежали звонкие ручейки. 
Ночью резко холодало. Матери своими телами прикрывали детей от холода и 
от пуль.  «Затем – вспоминает Писклова Евдокия Михайловна – подняли нас 
и повели в Березовку. Но со стороны леса в нас стали стрелять. Люди 
попадали в грязь, в воду. Несколько человек убило, в том числе и мою 
соседку Соловьеву. На руках у нее был грудной ребенок. Мы его подобрали, 
взяли с собой, кормили тем, что можно было выпросить у людей. Сейчас 
Григорий Ильич живет в Краснодарском крае. Немцы тогда открыли по нас 
сильный огонь из-за трусости, думали бойцы наши пошли в атаку. А может 
быть просто, захотелось  им поупражняться в меткости стрелять по 
женщинам и детям. В Березовке нас держали пять месяцев. Жили мы по 
четыре –пять семей в каждой хате. Березовцы, видя наше безвыходное 
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положение, сами перебивавшиеся с хлеба на соль, все же чем могли, 
помогали нам. Месяца через три собрали нас немцы вместе с березовцами и 
погнали в село Козинку (что под Грайвороном). Но тут до нас дощел слух, 
что как только придем в Козинку, всех нас расстреляют. Люди стали 
разбегаться. Оставшихся фашисты закрыли в сарай и хотели поджечь. Но 
ночью люди отбили арестованных и выпустили на свободу».  

Противник пытался развить наступление к Курску, но был остановлен. 
Фронт стабилизировался, приняв очертание, которое получило название 
Курская дуга. Солдатчане были снова эвакуированы. Трудно им пришлось 
жить. Бобрава беженцами была переполнена. Многим пришлось жить в 
сараях. А летом 1943 года разгорелась Курско-Орловская битва. Вот как 
вспоминает об этой неповторимой битве Малиновский: «Курская битва, по 
ожесточению и упорству борьбы, не имеет себе равных.  Развернувшиеся в ее 
ходе потрясающие танковые сражения были непревзойденными как по 
количеству участвующих в них танков, так и потерям с обеих сторон. Нужно 
прямо сказать, что в этой страшной схватке был сломлен становой хребет 
гитлеровской армии и фашисткой Германии, окончательно потеряв надежду 
на успех, реально увидеть перед собой поражение в войне». 

5 августа 1943 года был освобожден Белгород, вскоре полностью 
освободили наше село.  

Вот как вспоминает участник освобождения села Солдатского 
Круговой П.М.: «В марте месяце 1943 года через наше село проходил 
передний край нашей армии, который входил в состав Курской дуги.  
Солдатское защищала 100 Львовская стрелковая дивизия, в состав которой 
входило три полка: 472, 464 и 460 стрелковые полки. Командовал дивизией 
полковник Медведев. Командный пункт в то время размещался в селе 
Ракитное. От Солдатского до Готни была образована глубоко 
эшолонарованная оборона, где передовые части сражались с фашистами до 
июля месяца. Мне приходилось защищать переправу и мост в районе 
мельницы. Все проходы к мосту были заминированы; с противоположной 
стороны реки враг непрерывно вёл шквальный огонь, поэтому к постройкам 
мельницы пройти можно было только ночью, и по глубокой траншее. Как 
только наступила ночь, фашисты зажигали ракеты; зажигательными пулями 
поджигали дома, село горело всю ночь. Так продолжалось до июля месяца. В 
июле мы пошли в наступление, выгнали врагов из села и сотая стрелковая 
дивизия погнала немцев дальше». Потом 8 августа 1943 года, люди начали 
возвращаться из эвакуации. Приходя в село, они видели только развалины, 
пепел, всё позаростало бурьяном в человеческий рост. Многие поля и дороги 
фашисты при отступлении заминировали. (На Мезиковке уцелело только 
четыре дома, Мильшинка и Липовка полностью уничтожены, чернели одни 
трубы). Опасно было ходить, так и смотри, как бы не подорваться на мине. 
Когда возвращались в село, наши солдаты просили не спешить, но каждому 
хотелось быстрее добраться до дома, первые подорвались. Таких несчастных 
случаев было много. Было собрано 20 тысяч мин, которые везли на 
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Трефиловский разъезд, но по какой-то причине они взорвались. 
Восемнадцать красноармейцев, которые грузили эти мины, все погибли. 
Многое пришлось пережить нашим людям в годы фашистской оккупации, но 
духом они не упали.  

Вернувшись из эвакуации, ходили по блиндажам, выкапывали доски, 
бревна и строили землянки. Односельчане вспоминают, что у школы был 
бой, много погибло там наших солдат. Люди убегали по Поповому мосту, а 
немцы из пулеметов строчили. Женщины падали, кричали маленькие дети. 
После боя люди подбирали убитых детей. Семья Карасиркиных спряталась в 
погребе (отец, мать, тетка). Немцы бросили в погреб гранату. Все погибли 
(могила возле детсада). А на Мильшинке погибла семья Катчиных (мать и 
двое детей). 

Прошли годы. Многое изменилось в нашем селе. Зарубцевались старые 
раны, но ужасы войны еще долго будут в памяти. 

 

 

Михаил Денисович 
Тверитинов (инвалид 
Великой Отечественной 
войны с 02.1945 г.), Василий 
Дорофеевич Наседкин 
(пропал безвести в 1943 г.) и 
Мильшин Петр Денисович 
(погиб 14.01.1945 г.) 
«Втроем стоим на старом 
фото, в живых остался я 
один». 
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Солдатская вдова Выходцева 
Наталья Платоновна, 1889 
года рождения со своими 
детьми: справа Паша, 1938 
г.р. глухонемая, слева Маша, 
1939 г.р., стоят за матерью: 
сын Вася 1934 г.р. и Катя 
1932 г.р. 
Муж Свирид Николаевич 
погиб 2.08.1943 г., а старший 
сын погиб11.11.1942 г. в 
г.Сталинград. 
 

  

 

Снимок сделан военным 
фотографом на подворье 
Осьмаковых – 
эвакуированные из родного с. 
Солдатское.  
Две молодые матери с 
детьми: 
Исаева Анастасия Павловна, 
1910 г.р. с первенцем Юрием 
22.04.1939 г.р. и  
Писклова Анисья Иосифовна, 
1906 г.р. с дочерью Наташей, 
1940 г.р. 
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Соловьев Борис Стефанович, 
1889 г.р., обмолачивает 
цепом ячмень на своем 
подворье. 1944 г. 
 

  

 

«Дорогому Павлуше от жены 
и деток. 1944 г.» 
Беляева Дарья Васильевна, 
Надя, Вася, Ваня, Нина. 
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«Дорогой жене Дарье 
Васильевне и деткам Ване, 
Васе, Нине, Наде от отца и 
мужа». 22.09.44 г. в г. Жигари 
Латвийской ССР. 
Беляев Павел Прокопович - 
стоит в верхнем ряду, 
второй слева с двумя 
медалями и с непокрытой 
головой. 
 

 

Хата военного времени 
Писклова Степана 
Андреевича 
 

  

 

«Из 1944-го год. Память 
Моей Жизни. В этой земляке, 
один сам Писклов Степан 
Андреевич год рожд 1885-й 
сфотографировал свою 
землянку из 1957-м году 23-го 
Августа за период Этой 
войны 2-ва Сына погибло на 
фронте 3-ри дочери померли 
за период войны в 1943-м 
году, а в 1944 году и 
последнего сына взяли в 
армию. 
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Трефиловское сельское поселение 

В 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз. На 
борьбу с врагом поднялся весь народ. Война своими черными крыльями 
коснулась каждой семьи. Уходили воевать мужья, сыны, братья. На селе 
оставались старики, женщины, дети, которые работали не покладая рук. 
Потерпев поражение в Сталинградской битве, под натиском Красной армии, 
немец был отброшен на запад. В марте 1943 года с. Трефиловка стало 
предфронтовым рубежом. Жители села были эвакуированы. В освобождении 
села участвовали воины 100–й стрелковой дивизии генерала Ф. И. 
Перхоровича. 1 мая 1940 года день рождения дивизии. В этот день бойцы 
принимали присягу и вскоре, дивизия получила приказ выступать в район 
города Воронежа. В жестоком сражении на Чижовском плацдарме (окраина 
Воронежа) 100–я дивизия прошла проверку на стойкость и мужество и с 
честью выдержала его. Продолжая гнать врага на запад вместе со 
сталинградцами, 100–я дивизия остановилась на рубежах Солдатское – 
Трефиловка на южном выступе Курской Дуги. Этот рубеж дивизия занимала 
вплоть до освобождения села. Штаб дивизии находился в с. Трефиловка. 
Боевые позиции села и его окрестности занимали 472 и 454–й стрелковые 
полки. С 5 июня по 5 августа 100–я стрелковая дивизия отражала 
наступление немецких войск. Боевой путь дивизии лежит на юго–запад. Она 
прошла 1 700 км, освободила 1 500 населенных пунктов и закончила свой 
боевой путь в Праге. За героическое сражение бойцов и командиров 100–й 
стрелковой дивизии в боях под Львовом, приказом Верховного 
Главнокомандующего от 27 июля 1944 года ей присвоено звание Львовской. 

В годы войны на глазах у односельчан были расстреляны 32 человека. 
Этим смелым парням и девушкам немцы приказали вырыть себе могилу. На 
этом месте находится братская могила. 

Не прошла стороной война и соседнее село Лаптевку. 
Ушли защищать свою землю многие лаптевцы и не вернулись в родные 

края. Во время гитлеровской оккупации богатство колхоз было разграблено и 
вывезено. 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Около 
500 мужчин села ушли на фронт. Уже к осени село Лаптевка было 
оккупировано немцами. Они установили «новый порядок», местная власть в 
руках немецких прислужников. В селе идёт конфискация имущества, у 
населения отбирают скот для продовольствия гитлеровской армии. Немцы 
всю молодёжь угоняет в Германию. Потерпев поражения в Сталинградской 
битве, под натиском Красной Армии немцы оказались отброшенные на 
запад.*В марте 1943 года село Лаптевка стала прифронтовым рубежом. 
Жители были все эвакуированы. Освобождение селу Лаптевка принесли 
воины 100 – й стрелковой дивизии генерала Ф.И Перхоровича.1 мая 1942 
году день рождение дивизии Ф.И. Перхоровича. В этот день бойцы 100 –й 
стрелковой дивизии, среди которых были сотни волжан и архангельцев, 
приняли военную присягу. Вскоре дивизия получила приказ выступать в 
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район города Воронежа.  В жестоких сражениях на Чижовском плацдарме 
(это окраина Воронежа) 100-ая проверку на мужества и стойкость, и с честью 
выдержала её. Не случайно и боевая песня дивизии называлась «Чижовка». 
Продолжая гнать врага на запад, вместе со сталинградцами, сотая дивизия 
остановилась на рубеже Солдатское – Трефиловка, на южном выступе 
Курской Дуге.  Этот рубеж дивизии занимала вплоть до начала боёв и 
освобождения села Лаптевка. Штаб сотой дивизии находился в селе 
Трефиловка. Боевые позиции в селе и его окрестностях занимали 472 –й и 
454 – й стрелковые полки. С 5 июля по 5 августа 1943 года сотая стрелковая 
дивизия отражала наступления немецко – фашистских войск. А когда она 
прорвалась, сама перешла в наступление и освободила село Лаптевка. 
Дальше боевой путь сотой стрелковой дивизии лежал на юго – запад. Она 
участвовала и в освобождении Львова, затем Польши, Чехословакии.1700 
километров она прошла, освободив 1500 населённых пунктов. Закончив свой 
путь в Праге. За массовый героизм бойцов и командиров сотой стрелковой 
дивизии в боях под Львовом приказом Верховного Совета 
Главнокомандующего от 27 июля 1944 года ей присвоено наименование 
Львовской. В рядах соединения немало воинов удостоенных высших наград 
Родины, Героями Советского Союза стали сержант А.М. Москвинский; 
рядовой В.И. Тихонов; командиры полков Г.Я. Пяткин и С.П. 
Берёзкин.Орденами Славы трёх степеней награждены: командир 
противотанкового орудия старший сержант Захаров – участник парада 
Победы на Красной площади в Москве; разведчик А.Н Фомич. Один полк 
дивизии награждён Орденом Суворова III степени; два полка орденом 
Александра Невского.По трудной фронтовой дороге прошли около 500 
односельчан. Более 300 не вернулись в родные края. В 1944 году все 
оставшиеся женщины, дети и старики из близ лежащих сёлах к 
железнодорожной станции Трефиловка. Приняли участие в погрузке мин и 
снарядов на железнодорожные составы. Для того, чтобы в последствии их 
вывезти. Один из снарядов был повреждён, он сдетонировал и вся станция 
взорвалась. Взрыв был неведомой силы. В этом взрыве погибло 19 лаптевцев, 
из которых 18 женщин и 1 мужчина. 
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Семья Жирного 
Харитона 
Игнатьевича, 1945 г., 
c. Трефиловка,  
ул. Видневка 
 

  

 
 

Усадьба Тесленко 
Евдокии  
в военное время, 1941 
г., с.Трефиловка, 
ул.Слобода 
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Федорченко С.И. на 
своей усадьбе, 1940 г.,  
с.Трефиловка, 
ул.Прицепиловка 

 

Диденко Иван 
Иванович, 1942 г.,  
Воевал на 
Черноморском флоте, 
там же и погиб 
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Центральное сельское поселение 

Данных нет. Во время войны на фронтах погибло 32 жителя сельского 
поселения. 

Послевоенное восстановление Ракитянского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здание Управления АПК Земская школа 

 
 

Ракитное строится Главная улица - Пролетарская 

  
Здание автостанции и фотография Магазин РАЙПО 
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На месте администрации Ракитянского 
района стояли два деревянных ларька, в 

которых продавали продукты 

Праздничный митинг 

 
 

Праздничная демонстрация в честь 
Октябрьской революции, 1967 г. 

Праздничная демонстрация в честь Октябрьской 
революции, 1977 г. 

 

 

Праздничная демонстрация в честь 
Октябрьской революции 

Ракитянская школа №1 

  
Строительство здания Ракитянского 

райкома партии 
Улица Комсомольская 
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Великая Отечественная война и оккупация района разрушили все 

достижения в сельском хозяйстве. В послевоенное время началось его 
восстановление, и райзо, продолжив традиции, был на передовых рубежах 
колхозного строительства, улучшения жизни на селе. В состав райзо входили 
отделы: бухгалтерский (руководитель Котляров А.И.), стройотдел 
(Телешенко Я.), зоотехнический (Фурцева), агрономический (Ненахова). 
Особо надо отметить ветеринарную службу, которую возглавлял Коновалов 
Н. П. и которая имела свою сеть во всех хозяйствах. В то время руководил 
райзо Руднев А. Ф. Полная разруха, отсутствие сельскохозяйственного 
инвентаря, тракторов, семенного материала, племенного скота, практически 
во всех отраслях ручной труд – в таких условиях работали труженики села и 
земотдел. 

Постепенно налаживалась работа, быт. На селе начали расширяться 
посевные площади сахарной свеклы, зерновых. На базе райзо 
организовывается первый в области филиал Московского научно-
исследовательского института по уборке сахарной свеклы. Первые 
свекловичные комбайны СК были испытаны в нашем районе на базе колхоза 
им. Ленина под руководством агронома Кравцовой Л. Г. 

Не считаясь со временем и личными проблемами, отдавали себя 
работе: Кузьмин – гл.бухгалтер, Михайленко А. Г. – статист, Криворутченко 
М. Н. - секретарь-машинистка, проработавшая здесь более 20 лет, 
специалисты -  Нагорная И. М., Шапошников Ф. А., Селезнев Н. И., 
Федюшин И. Н., Скрипка А. Б.     

Почти полвека трудился на разных должностях в управлении сельского 
хозяйства ветеран войны Коленченко А. Г. За военные заслуги он награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За боевые заслуги", 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией". За многолетний и добросовестный труд - орденом «Знак 
Почета», медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина". 

В послевоенные годы руководители, специалисты и труженики 
хозяйств закладывали фундамент для будущего развития отрасти, когда 
внедряли травопольную систему земледелия, высаживали лесозащитные 
полосы на полях и т.д. В 1948 г. за высокие показатели в экономическом 

  
Центральная площадь п.Ракитное Холоднянский ДК 
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развитии район был награжден памятным Красным знаменем Курского 
обкома КПСС и облисполкома. 

В 50-е годы в районе насчитывалось 94 колхоза. Тогда же началось 
широкое движение колхозников за объединение мелких хозяйств в 
крупные. В 1962 г. райзо переименовано в управление сельского 
хозяйства райисполкома. С этого же года началась специализация и 
укрупнение хозяйств, стали образовываться спецхозы: им. Жданова по 
выращиванию свинины, им. Ленина по выращиванию говядины и им. 
Свердлова по выращиванию овец и производству шерсти (в 
Краснояружской зоне). 

Укрупнением хозяйств занимались специалисты: Чайкина М. П. - 
главный землеустроитель района, Абросимов М. Я. - главный агроном, в 
дальнейшем возглавлявший управление сельского хозяйства с 1964 по 1973 
гг. Немало было сделано специалистами управления и хозяйств для 
повышения плодородия земли. В 60-80 гг., когда первым секретарем райкома 
партии бессменно более 20 лет работал Криушин В. П., Ракитянский район 
неоднократно занимал первые места в области по урожайности 
сельскохозяйственных культур, стал районом высокой культуры земледелия. 
Среднегодовой уровень рентабельности за 10-ю пятилетку (75-80 гг.) 
составил 14,6%,  11-ю (81-85 гг.) - 30,2%. В 1990г. - 38%.  

В годы пятилеток усилия колхозов и совхозов были направлены не 
только на повышение урожайности сельхозкультур, продуктивности 
животноводства, но и на строительство жилья, школ, объектов социально-
культурного обустройства села В марте 1975 г. Ракитянский район был 
признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании по 
итогам работы в 1974 г. с присуждением переходящего Красного Знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В декабре 1982 
г. район стал победителем в областном социалистическом соревновании в 
честь 60-летия образования СССР с вручением Красного Знамени обкома 
КПСС и облисполкома.  

В послевоенное время и позже в поселке активно работали и 
развивались арматурный и сахарный заводы, дорожные и автотранспортное 
предприятия, один из крупнейших в области спецхоз имени Ленина по 
производству говядины, инкубаторно-птицеводческая станция, предприятие 
по ремонту сельхозтехники, комбинат бытового обслуживания населения, 
районные службы.  

За высокие производственные показатели трудовые коллективы 
поселка неоднократно награждались переходящими Красными Знаменами 
ЦК КПСС и ВЦСПС, становились участниками ВДНХ.  
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Вручение знамени победителя социалистических соревнований 

Городское поселение «Поселок Пролетарский»  

В 1945 году в поселке был выстроен зимний клуб по улице 
Железнодорожной на 150 мест. 

В 1947 году по инициативе председателя поселкового совета 
Петра Афанасьевича Ряполова заложен парк культуры и отдыха.  

В 1950 году построен и 
сдан в эксплуатацию новый 
маслозавод, который начал 
вырабатывать масло, сухое и 
сгущенное молоко, другие 
продукты.  

В 1958 году начата 
постройка новой котельной, и 
уже на следующий год она 
введена в строй. Организованы 
цеха мороженого, сушки 
козеина, кисломолочный. Для 
населения завод выпускал 
молоко пастеризованное, 

сливки, творог, кефир и масло. Вскоре была установлена и пущена в ход 
первая в СССР автоматизированная выработка масла. 

В 1950 году мощность электростанции возросла до 775 кВт. 
Электрифицированы весь поселок и промышленные предприятия. 
В 1951 году по улице Почтовой выстроен летний клуб на 270 мест. 
В 1952 году построен детский сад кирпичного завода по улице Пролетарской, 

 
Маслозавод 
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а также здание клуба этого завода на 250 мест. Выстроено здание почтового 
отделения. 

 
Вагонное депо 

 
Начальник вагонного депо Н.П. Малый возглавляет праздничную колонну, 1954 г. 
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Бобравское сельское поселение 

Закончились тяжкие и долгие дни войны, которая оставила 
разрушенное хозяйство. Надо было восстанавливать колхозы.  

1946 год был неурожайным, а 1947 год принес тяжкое испытание – 
голод. В 1949 году 4 колхоза объединились в один, принявший 
название «Красное Знамя». Несколько позднее в его состав вошли и другие 
мелкие колхозы, которые находились на хуторах. Сельское хозяйство пошло 
на подъем. Росла урожайность, улучшалось благосостояние селян.  

С 50-х по 90-е годы бобравский колхоз «Красное знамя» - одно из 
передовых коллективных хозяйств Ракитянского района и Белгородской 
области. Хозяйство становилось участником ВДНХ СССР, заносилось на   
Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ СССР. Большая заслуга в этом 
принадлежит руководителю коллектива с 1957 года Павлу Кузьмичу 
Латышеву. 

Он был удостоен высоких правительственных наград: орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Дружбы пародов», «Знак почета», 
медалями «За доблестный труд», тремя медалями ВДНХ СССР. 

В 1953 году в Бобраве проживало 2 841 человек. Многие жители села 
начали строить новые дома, появились новые современные здания, школа, 
делалось многое, чтобы поднять уровень социально-экономической жизни 
села. Улучшилась агротехника возделывания сельскохозяйственных культур. 
Многое делалось и для культурно-бытового обслуживания колхозов. 

Венгеровское сельское поселение 

После освобождения колхоз 
им. Молотова постепенно вставал 
на ноги. Началась активная 
подготовка к весеннее-полевым 
работам. Земля за долгие годы 
отощала, оскудела нива и только 
упорный труд способен был 
возродить эту землю. В первые 
послевоенные годы колхозники 
напряженно работали «за 
палочки», но это был всенародный 
подъем в стране, вызванный 
стремлением восстановить 
разрушенное хозяйство и наладить 

мирную жизнь. 
С 1947 года во всех селах были сельские Советы: Меловской, 

Псковский, Венгеровский, Александровский. Один раз в месяц собиралась 
сессия и члены исполкома. Работало в Совете три человека: председатель, 
секретарь и агент.  

 
Венгеровка, 1951 г. 
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На территории Венгеровского сельского Совета была школа, изба-
читальня, магазин, сепараторный пункт. 

С 1950 года колхозы стали 
укрепляться: произошло слияние 
трех колхозов: имени Фрунзе, 
«Красный Взлив», имени 
Молотова. Поддержку оказывало 
МТС, оттуда поступали 
трактора, комбайны, прицепной 
инвентарь.   

          В Венгеровке начала 
развиваться торговля, вместо 
частных лавок образовалось 
потребительское общество 
(сельпо). Его первым 
председателем стал Дудкин. На 

территории села было три магазина. 
В 1955 году колхоз 

переименовали в колхоз «Искра». 
В этом же году присоединили с. 
Псковское. Управляли ими уже не 
бригадиры, а начальники 
участков. 

В селе сначала была 
начальная школа, обучали только 
до 4 класса. В 1946 году школа 
была преобразована в 
семилетнюю. Ее директором стал 
Петр Андреевич Федоров. В 1961 
году открыли среднюю школу. 
Директором которой   стал Петр 
Емельянович Бондарев.  

 
Меловое, 1955 г. 

 
с. Псковское 
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Село Меловое, встреча агитбригады 

Дмитриевское сельское поселение 

Послевоенные годы были тяжёлыми. Не хватало рабочих рук, техники, 
налоги были высокими, а закупочные цены на сельхозпродукцию низкими. 

На территории Дмитриевского сельского совета (село Коровино сюда 
не входит), который в 1950 году оставался самым крупным в Ракитянском 
районе, насчитывалось 11 сёл, посёлков и хуторов, было 3 колхоза: «Красный 
Октябрь», «Революционный путь» и «Сталинский путь». В 1955 году эти 
колхозы объединились в один с названием «Красный Октябрь», который 
возглавил Павел Арсеньевич Костиков (он оставался председателем до 1971 
года). 

До 1958 года колхозы не имели своей техники (исключение составляли 
грузовики), она принадлежала Дмитриевской МТС, в 1958 году колхоз 
выкупил технику. 
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Зинаидинское сельское поселение 

Зинаидинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет Ракитянского района Курской области возобновил 
свою деятельность в марте 1943 года после освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков. 

После освобождения села начали восстанавливать колхозы. К 50-м 
годам был образован один колхоз. Трудно приходилось людям, на их долю 
выпали большие тяготы. Но несмотря ни на что, люди жили, работали. Село 
строилось. Появилось много каменных домов.  

В январе 1954 года из Курской области была выделена Белгородская 
область, Зинаидинский сельский Совет и его исполнительный комитет вошли 
в состав Белгородской области. 

В июне 1954 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 июня 1954 года в связи укрупнением сельских Советов 
Зинаидинский сельский Совет объединен с Псковским сельским Советом в 
один Псковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет Ракитянского района.   

Илек-Кошарское сельское поселение 

Послевоенное 
восстановление и 
развитие Илё-Кошар 
связано с именем Рудева 
Василия Григорьевича. 
Вернувшийся в 1945 году 
с фронта, он более чем 20 
лет был руководителем 
колхоза «Знамя труда». В 
1950 году колхоз 
укрупняется за счёт 
вошедших в него мелких 
хуторских колхозов. В 50-
е годы колхоз в 5 раз 
становится участником 
ВДНХ. На всю страну 
гремят имена знатных 
свиноводов Секиркиных. 
В 1958 году Василий 
Григорьевич Рудев и 

Александр Секиркин награждаются орденами Ленина. Евдокия Макаровна 
Секиркина становится Героем Социалистического труда, а её дочь Мария 
Александровна – делегатом восьмого съезда ВЛКСМ. 
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Организационно село Илёк-Кошары до января 1954 года относилось к 
Курской области. С января 1954 года – к Краснояружскому району 
Белгородской области. Проработав более 20 лет руководителем колхоза, 
Василий Григорьевич Рудев передаёт этот пост более чем на 13 лет Ивану 
Ивановичу Михайленко. 

В послевоенный период с. Илёк-Кошары было центром сельского 
совета, куда входили: х.Семейный, Добрино, Барилов, Ивановский, 
Мокрушанский, Юсупово, с.Святославка. Все земли территориально входили 
в один колхоз «Знамя труда», с. Святославка в колхоз «Прогресс».  

До 1958 года колхозные поля обрабатывались техникой из Ситнянской 
МТС. Первыми трактористами в селе были Крамарев М.А., Крамарев А.  

В целом же за 30-50 годы «школу механизаторов» через МТС прошли 
более 50 илёк-кошарцев.  

Нижнепенское сельское поселение 

В 1950 году председателем колхоза имени Калинина был избран 
Польской Иван Михайлович, который с самого начала проявил себя как 
способный, талантливый руководитель, организатор колхозного 
строительства.   

В 1950 годы три колхоза объединились в один имени Калинина. 
В 1952 году в селе начал работу радиоузел. 
В 1954 году началось строительство новой школы, которое было 

завершено в 1957 году. 
В 1956 году колхоз занял I место в районе по урожайности кукурузы и 

сахарной свеклы.  В 1964 году звеньевая – комсомолка из хутора Никольский 
Евгения Никифоровна Жерновая в общем севообороте получила по 490 
центнеров с гектара сахарной свеклы. Восемнадцатилетняя звеньевая была 
награждена орденом Красного Знамени и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.  

Колхоз имени Калинина получил тогда самый высокий урожай 
сахарной свеклы в области. Передовикам производства было вручено 11 
орденов и медалей, а Василий Петрович Борозенцев был награждён орденом 
Ленина. 
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Строительство Нижнепенской школы (год неизвестен) 

Вышнепенское сельское поселение 

С 1950-х годов село Вышние Пены находилось в составе 
Нижнепенского сельсовета Ракитянского района. 

В конце 1950-х гг. в селе было построено: птичник на 10 тыс. кур, 
овчарник на 1000 овец, четырехрядный коровник на 250 голов, заложен 
фундамент свинофермы на 800 голов. 

В 1960-е гг. закуплены маслобойка и мельница по выработке масла и 
муки высших сортов. Первыми мельниками и маслобойщиками были: 
Кирилл Иванович Авдеев, Федор Васильевич Бабынин, Василий Федотович 
Бортников, Михаил Владимирович Коптев, Егор Митрофанович Сапронов, 
Федор Иванович Сорокопуд. 

Выращивалось много овощей. За проданные овощи и сахар куплено 5 
автомобилей ГАЗ-51. Первыми водителями которых стали Федор 
Евдокимович Трунов, Григорий Борисович Трунов, Сергей Матвеевич 
Трунов, Егор Кузьмич Трунов, Николай Иванович Долгих. 

Организованы специально механизированные звенья по возделыванию 
кукурузы. Выделялись поля, на которых устанавливались таблички с 
информацией (номер, площадь поля, ФИО звеньевого). Первыми звеньевыми 
по выращиванию кукурузы стали Николай Федорович Шафоростов, Ефим 
Алексеевич Коптев, Иван Назарович Толмачев, Василий Павлович 
Твердохлебов, Федор Тарасович Павлов. 

Выращивали высокие урожаи кукурузы (на силос 350-400 ц/га, зерно 
50-60 ц/га) 
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Солдатское сельское поселение 

В 1944 году в селе было 4 колхоза (к предыдущему добавлен «Пет-
ровский»). С укрупнением колхоза все объединились в «Большевик».  

В 1966 году стали производственным участком № 4 колхоза имени 
Жданова (с 1989 года колхоз «Родина»). 

Трефиловское сельское поселение 

В сентябре 1956 года в результате слияния Трефиловского и Введено–
Готнянского сельских советов образуется Трефиловский сельский совет. 
Колхоз «Ленинский путь» с 1956 по 1959 год возглавляет Сергей Артемович 
Гульванский.  

С 1959 по 1977 год председателями колхоза были Александр Павлович 
Ищенко, Иван Романович Кутоманов, Григорий Степанович Бондаренко, 
Николай Иванович Белоусов, Николай Данилович Коломийченко, 
Михаил Григорьевич Дреманов.  

В 1966 году колхоз вошел в состав хозяйства имени Жданова, которое 
переименовано в спецхоз «Родина». Село Трефиловка входит в пятый 
производственный участок. После войны село почти все сгорело. Осталась 
более-менее целой церковь, которая впоследствии была разобрана, и из 
кирпича которой был построен коровник. 

Введено-Готнянское сельское поселение 

Трудно было отстроить дома местным жителям после войны, долго они 
жили в землянках. Начали восстанавливать колхозы. Женщины, дети, 
старики приступили к работе.  

За самоотверженный труд доярка Рыбцова Марфа Ивановна и свинарка 
Оболенцева Ольга Сергеевна награждены медалью «За доблестный труд». 
Доярка Марфа Ивановна Рыбцова более трех десятков лет проработала на 
товарно-молочной ферме. 

В 1947 году пионеры Введено-Готнянской школы разобрали остатки 
церкви и на ее месте заложили питомник, в котором выращивали черенки 
тополя, белой акации. 

С 1947 года по 1949 год директором сельской школы работал Дмитрий 
Александрович Минуйлов. 

В 1950 году прошло объединение колхозов села в один — имени 
Буденного. С 1953 по 1968 год его председателем работал Коломийцев 
Дмитрий Яковлевич. Он пользовался большим авторитетом среди 
колхозников. Несколько раз Дмитрий Яковлевич избирался депутатом 
районного Совета. За высокие показатели в повышении производительности 
труда и высокие урожаи зерновых и технических культур он награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».  
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Благодаря высококачественной подготовке семян урожайность 
зерновых с 10 15 повысилась до 22 центнеров с гектара. Далеко за пределами 
села известно имя знатной трактористки Ульяны Петровны Болховитиной.  

В это время в колхозе были построены новые коровники, свинарники, 
машино-тракторная. 

В 1954 году территория Введено-Готнянского сельского совета вошла в 
состав вновь образованной Белгородской области. Тогда же в состав 
Введено-Готнянского сельского совета влились Трефиловский сельский 
совет и Лаптевский сельский совет. 

В том же году в село пришло электричество. 

Центральное сельское поселение 

После Великой Отечественной войны совхоз «Ракитянский» снова был 
восстановлен из руин. С 1946 по 1999 год совхоз одним из передовых 
хозяйств в районе. Велось активными темпами строительство жилья и 
социальной сферы. Практически весь жилой фонд, в котором сейчас 
проживает население сельского поселения, построен за средства государства, 
потом передан в собственность населения путем приватизации. 

1946 год – совхоз получил 3 грузовых автомашины и 3 комбайна. 1947 
год – в будущем селе Центральное построен детский сад на 50 мест, 
общежитие, конюшня. 1948-1971 годы – построены свинарник-откормочник 
молодняка на 1000 скотомест, 4 жилых дома, клуб со зрительным залом на 
300 мест, коровник на 200 голов, склады минеральных удобрений, зерноток, 
5 четырех квартирных домов. 

Утраченные населенные пункты Ракитянского 
района 

Согласно списку населенных пунктов Ценрально-Черноземного округа 
(районов, отошедших к Белгородской области), изданному в г. Воронеж в 
1932 году книгоиздательством «Коммуна» территория Ракитянского района 
составляла 1424 кв. км, сельсоветов – 39, населенных пунктов – 190, 
населения – 110754 человека. 
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Согласно справочнику административно- территориального деления  



142 
 

  

Согласно справочнику административно-территориального деления 
Белгородской области на 1 января 1959 года территория Ракитянского района 
составляла 772 кв.км, в число административных единиц входило: 1 рабочий 
поселок, сельских Советов – 11, населенных пунктов – 72. 
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Согласно справочнику административно-территориального деления 

Белгородской области на 1 января 1972 года территория Ракитянского района 
составляла 1369 кв.км, в число административных единиц входило: 2 
рабочих поселка, сельских Советов – 22, населенных пунктов – 119, 
населения-64,4 тыс. человек. 
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Расширение черты, изменение статуса,  
переименование населенных пунктов (поселки, села, хутора) 

Ракитянского района Белгородской области (1954-2008гг.) 
 

Накануне образования Белгородской области в состав Ракитянского 
района входили 20  сельских Советов: 
- Александровский 
- Бориспольский 
- Введено-Готнянский 
- Вышнепенский 
- Зинаидинский 
- Лаптевский 
-Нижнепенский 
- Пролетарский 
- Солдатский 
- Успенский 

- Бобравский 
- Васильевский 
- Венгеровский 
- Дмитриевский 
- Коровинский 
- Меловской 
- Октябрьский 
- Псковский 
- Трефиловский 
- Холоднянский 

 
1963 год 

В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 г. 
«Об укрупнении сельских районов образованием промышленных районов и 
городов Белгородской области» в состав Ракитянского района с центром с. 
Ракитное включены: 
- 20 сельсоветов бывшего Ракитянского района (см. выше), 
- 15 сельсоветов бывшего Ивнянского района: 



146 
 

  

- Березовский 
- Верхопенский 
- Драгунский 
- Кочетовский 
- Новенский 
- Сафоновский 
- Сухо-Солотинский 
- Хомутчанский 

-Богатенский 
- Вознесеновский 
- Ивнянский 
- Курасовский 
- Песчанский 
- Студенский 
- Сырцевский 

- 17 сельсоветов бывшего Краснояружского района 
- Вязовской 
- Демидовский 
- Колотиловский 
- Краснояружский 
- Надежевский 
- Русско-Березовский 
- Святославский 
- Старосельский 
- Хуторской

- Графовский 
- Илек-Пеньковский 
- Кошарский 
- Нижне-Березовский 
- Отрадовский 
- Репяховский 
- Сергиевский 
- Теребренский. 

 
1966 год 

Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся от 1 декабря 1966 г. № 630  «Об исключении из учета некоторых 
населенных пунктов области» прекратили существование населенные 
пункты: 
1. В результате слияния с другими селениями. 

- с. Кобелевка, с. Подкобылевка, х. Кобелевский, слившиеся с  
с. Васильевка Васильевского сельсовета; 
- с. Десятый Октябрь, с. Милюковка, п. Рыбхоз Октябрь, п. 
Шишковка, слившиеся с с. Александровка Венгеровского сельсовета; 
- д. Грязное, слившаяся с с. Графовка Графовского сельсовета; 
- п. Шатило-Хвостово, слившийся с п. Кривая Роща Дмитриевского 
сельсовета; 
- п. Отрадовское, слившийся с д. Отрадовка  Крснояружского 
поссовета; 
- д. Ситное, слившаяся с с. Репяховка Репяховского сельсовета; 
- п. Жилкооп, с. Сахзавод, п. Центральное отделение совхоза, 
слившиеся с с. Ракитное Холоднянского сельсовета. 

2. В результате переселения населения в другие населенные пункты. 
- п. Марковский Бобравского сельсовета; 
- п. Новоивановка Дмитриевского сельсовета; 
- х. Красный Взлив Венгеровского сельсовета; 
- х. Ивановский Илек-Кошарского сельсовета. 
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1968 год 
Указом Президиума ВС РСФСР от 29 января 1968 г. № 745/3 «О 

переименовании некоторых населенных пунктов в Белгородской области» 
переименованы населенные пункты: 

- п. при  железнодорожной станции Сумовская – в п. Сумовский; 
- п. Ленинского отделения совхоза «Ракитянский» - в п. Чистополье; 
- п. Кировского отделения совхоза «Ракитянский» - в п. Зиневский; 
- п. Ильковского отделения Краснояружского племзавода – в п. 
Задорожный; 
- п. Сергиевского отделения Краснояружского племзавода – в п. 
Быценков; 
- п. Ленинского отделения сахарного комбината «Угроедовский» - в п. 
Прилесье; 
- х. Выпирайлов – в х. Приовражный. 
 

Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся от 24 октября 1968 г. № 22/9 «Об изменении границ некоторых 
сельсоветов и рабочих поселков области» включены в черту р.п. 
Пролетарский Ракитянского района поселки Покровский, Раздолье и поселок 
машинно-мелиоративной станции Октябрьского сельсовета. 

1971 год 
Решением исполкома  Белгородского областного Совета депутатов 

трудящихся от 22 июля 1971 г. № 12/10 «Об исключении из учета некоторых 
населенных пунктов области» прекратили свое существование некоторые 
пункты: 

1. В результате слияния с другими селениями. 
- х. Павловский, х. Станичный, слившиеся с р.п. Красная Яруга; 
- х. Куликовский, слившийся с х. Подоловский  Графовского 
сельсовета; 
- х. Березник, слившийся с х. Добрино Илек-Кошарского сельсовета; 
- х. Надежда, слившийся с х. Зайчик Сергиевского сельсовета. 

2. В результате переселения населения в другие населенные пункты. 
- п. Кущевка, п. Соляниковский Бобравского сельсовета; 
- х. Восход Дмитриевского сельсовета; 
- п. Новопавловка, х. Ситное Коровинского сельсовета; 
- х. Липовые Балки Сергиевского сельсовета; 
- х. Погорелое Теребренского сельсовета; 
- п. Новоберезовка Холоднянского сельсовета; 
- х. Приовражный  Хуторского сельсовета. 

 
1975 год 

На основании решения Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся от 13 февраля 1975 г. №88 «Об исключении из учета некоторых 
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населенных пунктов области» прекратили свое существование населенные 
пункты: 

В результате переселения населения в другие населенные пункты. 
- п. Зеленый Остров, п. Могилевский Бобравского сельсовета; 
- х. Мостище Вязовского  сельсовета; 
- х. Зарытое Коровинского сельсовета; 
- х. Ржавец Репяховского сельсовета; 
- х. Зеленое Сергиевского сельсовета; 
- х. Завертячий  Теребренского сельсовета. 

 
Согласно решению исполкома Белгородского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16 октября 1975 г. №544 «Об исключении из учета 
некоторых населенных пунктов области» прекратили свое существование 
населенные пункты: 
1. В результате слияния с другими селениями. 

- п. Харитоненко, слившийся с с. Илек-Пеньковка Илек-Пеньковского 
сельсовета. 

2. В результате переселения населения в другие населенные пункты. 
- х. Новая Деревня Илек-Пеньковского сельсовета; 
- х. Зайчик Сергиевского сельсовета. 
 

Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11 декабря 1975 г. 3 652 село Ракитное Ракитянского района  
отнесено к категории рабочих поселков с подчинением Ракитянскому 
поссовету населенных пунктов Октябрьского сельсовета. 

 
1978 год 

Решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов 
трудящихся от 19 февраля 1978 г. №296 «Об исключении из учета некоторых 
населенных пунктов области» прекратили свое существование населенные 
пункты: 

В результате переселения населения в другие населенные пункты. 
- п. Новониколаевский  Бобравского сельсовета. 
 

1982 год 
Решением исполкома Белгородского областного Совета  народных 

депутатов  от 28 января  1982 г. № 46 «Об исключении из учета некоторых 
населенных пунктов области» прекратили  существование населенные 
пункты: 

В результате переселения населения в другие населенные пункты: 
- х. Гонтаревский Вязовского сельсовета; 
- х. Новая Жизнь Русскоберезовского сельсовета; 
- п. Пожарский Краснояружского поссовета. 
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1983 год 
Решением исполкома Белгородского областного Совета  народных 

депутатов  от 26 мая  1983 г. №  219  «Об исключении из учета некоторых 
населенных пунктов области» прекратили  свое существование  следующие 
населенные пункты: 

В результате переселения в другие населенные пункты: 
- п. Шабалино Бобравского сельсовета; 
- х. Луч Илек-Кошарского сельсовета. 
 

1997 год 
Законом Белгородской области от 6 февраля 1997 г. № 105 «Об 

административно-территориальном устройстве Белгородской области» 
определено административное деление области. В состав области вошли: 

- районы:…  
Ракитянский район 
(муниципальное образование) 
р.п. Ракитное – административный центр района 

В подчинении администрации р.п. Ракитное – х. Ворсклица, х. 
Киселево, х. Корниевка. Х. Криничное, х. Цибулевка. 

В подчинении администрации р.п. Пролетарский – х. Петровский. 
Бобравский сельский округ: 
с. Бобрава, с. Борисполье, п. Новозахаровка, п. Новоленинское. 
Васильевский сельский округ: 
 с. Васильевка. 
Введено-Готнянский сельский округ: 
 с. Введенская Готня, х. Введенский, х. Смирнов, х. Ситное, х. Зайчик. 
Венгеровский сельский округ: 
с. Венгеровка, с. Александровка, п. Александровка-Первая, х.Большая 

Хрущевка, с. Меловое, п. Новозинаидинский, п. Первомайский, с. Псковское, 
п. Раздол. 

Вышнепенский сельский округ: 
с. Вышние Пены. 
Дмитриевский сельский округ: 
с. Дмитриевка, х. Бубны, с. Герцевка, п. Герцевский, п. Ивенка, 

с.Коровино, х. Краснокрестьянский,  п. Кривая Роща, п. Стадница, 
п.Сумовский, п. Сухой Лог, п. Чистополье. 

Зинаидинский сельский округ: 
с. Зинаидино, п. Красный, п. Нива, п. Нижнепенский, п. Зиневский. 
Илек-Кошарский сельский округ: 
с. Илек-Кошары, х. Барилов, х. Добрино, с. Новоясеновка, х. Новый 

Путь, с. Святославка, х. Семейный, х. Хорьков, п. Юсупово. 
Нижнепенский сельский округ: 
с. Нижние Пены, п. Никольский. 
Русскоберезовский сельский округ: 
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с. Русская Березовка, с. Новая Березовка. 
Солдатский сельский округ: 
с. Солдатское 
Трефиловский сельский округ: 
с. Трефиловка, с. Лаптевка 
 

1998 год 
Постановлением Белгородской областной Думы второго созыва от 15 

июня 1998 г. № 24 исключен из учетных данных поселок Первомайский 
Бобравского сельского округа Ракитянского района. 

 
2001 год 

Постановлением Белгородской областной Думы от 10 июля 2001 г. 
№33 «Об административно-территориальном устройстве Ракитянского 
района Белгородской области» внесены изменения в наименование и статус 
населенных пунктов: 

- п. Киселево Ракитянского поселкового округа на с. Киселево, 
- п. Криничное Ракитянского поселкового округа на с. Криничное, 
- п. Корниевка Ракитянского поселкового округа на х. Корниевка, 
- п. Цибулевка Ракитянского поселкового округа на с. Цибулевка, 
- п. Зайчик Ракитянского поселкового округа на х. Зайчик 
- п. Ворсклица Пролетарского поселкового округа  на с. Ворсклица, 
- п. Петровский Пролетарского поселкового округа на х. Петровский, 
- п. Новозахаровка Бобравского сельского округа на с. Новозахаровка, 
- п. Новоленинский Бобравского сельского округа на 

с.Новоленинское, 
- п. Александровка-Первая Венгеровского сельского округа на 

х.Донцов, 
- п. Большая Хрущевка Венгеровского сельского округа на х. Большая 

Хрущевка, 
- п. Первомайский Венгеровского сельского округа на 

х.Первомайский, 
- п. Раздол Венгероского сельского округа на х. Раздол, 
- п. Новозинаидинский Венгеровского сельского округа на 

х.Новозинаидинский, 
- п. Стадница Дмитриевского сельского округа на х. Стадница, 
- х. Кривая Роща Дмитриевского сельского округа на х. Сухой Лог, 
- п. Ивенка Дмитриевского сельского округа на  х. Ивенка, 
- п. Чистополье Совхозного сельского округа на с. Чистополье, 
- п. Нива Зинаидинского сельского округа на х. Нива,  
- п. Красный Зинаидинского  сельского округа на х. Красный, 
- п. Нижнепенский Зинаидинского сельского округа на х. 

Нижнепенский, 
- п. Зиневский Совхозного  сельского округа на с. Новозинаидинское, 



151 
 

  

- п. Никольский Нижнепенского сельского округа на х. Никольский. 
 

Постановлением Белгородской областной думы от 29 марта 2001 г. 
№24 «Об изменении административно-территориального устройства 
Ракитянского района Белгородской области» образованы: 

- с. Центральное Ракитянского района путем выделения из п. Ракитное 
улиц Молодежная, Средняя, Совхозная, Огородная, Южная, Олимпийская, 
Восточная. 

- Совхозный сельский округ (центр с. Центральное) путем выделения 
п. Чистополье из состава Дмитриевского сельского округа Ракитянского 
района, п. Зиневский из состава Зинаидинского сельского округа 
Ракитянского района. 

 
Постановлением Белгородской областной думы от 26 апреля 2001 г. 

№16 исключен из учетных данных Ракитянского района п. Красный Починок 
Дмитриевского сельского округа. 

 
2004 год 

 
Территория Ракитянского района составляет 90086 кв.км, в число 

административных единиц входит  2 городских и 11 сельских поселений, 
населенных пунктов – 62, населения-34387 человек. 

На основании закона Белгородской области от 20.12.2004 № 159 
образовать в составе муниципального образования "Ракитянский район" 
следующие городские и сельские поселения: 

1) Бобравское сельское поселение, административным центром 
которого является село Бобрава, в границах которого находятся села 
Новозахаровка, Борисполье, Новоленинское и граница которого с северной 
стороны проходит по границе Белгородской области; с восточной стороны 
проходит в южном направлении по западной стороне урочища Ольшанское, 
затем по границе урочища Марко-Церковное; с южной стороны проходит по 
северной границе урочища Соляников лес, по границам урочищ Борзилов 
лес, Поповщина, Роговое, огибает с восточной стороны урочище Меловое 
Глинище; с западной стороны проходит по полезащитным лесополосам до 
балки Кутоманов Яр, пересекает ее и далее опять идет по полезащитным 
лесополосам, касаясь вершины балки Попов Яр, по балке Огеньков Яр, 
поворачивает на север по полезащитным лесополосам; 

2) Венгеровское сельское поселение, административным центром 
которого является село Венгеровка, в границах которого находятся села 
Меловое, Псковское, Александровка, хутора Большая Хрущевка, Донцов, 
Первомайский, Раздол, Новозинаидинский и граница которого проходит с 
северной и северо-восточной сторон по границе муниципального 
образования "Ракитянский район" и муниципального образования 
"Ивнянский район"; с восточной стороны проходит по границе 
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муниципального образования "Ракитянский район" и Яковлевского 
городского округа; с южной стороны проходит по западной стороне балки 
Волчий Яр, по полезащитным лесополосам, пересекает реку Ивенка, идет по 
балке Кобелевский Яр, пересекает железную дорогу Малинов Яр - Ивня на 7 
километре, огибает хутор Первомайский; с западной стороны проходит по 
реке Ракита; 
(в ред. законов Белгородской области от 21.12.2017 N 224, от 19.04.2018 N 
259, от 30.09.2019 N 403) 

3) Вышнепенское сельское поселение, административным центром 
которого является село Вышние Пены и граница которого проходит с северо-
восточной стороны по границе муниципального образования "Ракитянский 
район" и муниципального образования "Ивнянский район"; с восточной 
стороны проходит по реке Ракита; с южной стороны проходит от урочища 
Дубинка к балке Ультинский Яр, далее к урочищу Церковное, затем по его 
восточной стороне; с западной стороны проходит по балке Большой Лог, по 
полезащитной лесополосе к реке Пена; 

4) Введено-Готнянское сельское поселение, административным 
центром которого является село Введенская Готня, в границах которого 
находятся хутора Ситное, Смирнов, Введенский и граница которого с 
северной стороны проходит от урочища Зайчик по южной стороне Юго-
восточной железной дороги; с восточной стороны проходит по северо-
восточной стороне леса Дахнов, далее между автодорогой Томаровка - 
Красная Яруга и железной дорогой, затем по западной стороне урочища 
Ситное, огибает с востока и юга хутор Краснокрестьянский, проходит по 
западной границе хутора Ситное; с южной стороны проходит по границе 
муниципального образования "Ракитянский район" и муниципального 
образования "Борисовский район"; с западной стороны проходит по 
восточной стороне села Трефиловка, по реке Готня, по прибалочной 
лесополосе к урочищу Малые Изроги, проходит по южной стороне урочища, 
далее идет по западной и северо-западной стороне полосы отвода железной 
дороги, по полезащитной лесополосе к урочищу Ближние Изроги, проходит 
по юго-восточной стороне указанного урочища к урочищу Зайчик; 

5) Дмитриевское сельское поселение, административным центром 
которого является село Дмитриевка, в границах которого находятся поселки 
Герцевский, Сумовский, села Герцевка, Коровино, хутора Бубны, 
Краснокрестьянский, Стадница, Кривая Роща, Сухой Лог, Ивенка и граница 
которого с северной стороны проходит от западной границы поселка 
Сумовский в юго-восточном направлении по автодороге Томаровка - Красная 
Яруга, перед хутором Стадница поворачивает на северо-восток и идет по 
западной границе хутора Кривая Роща, проходит по полезащитной 
лесополосе, пересекает реку Ивенка у северной стороны хутора Ивенка, идет 
по северо-западной стороне урочища Шуликово на северо-восток по 
полезащитной лесополосе до балки Волчий Яр; с северо-восточной и 
восточной сторон проходит по границе муниципального образования 
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"Ракитянский район" и Яковлевского городского округа; с южной стороны 
проходит по границе муниципального образования "Ракитянский район" и 
муниципального образования "Борисовский район"; с западной стороны 
проходит по границе Введено-Готнянского сельского поселения (пункт 4 
настоящей статьи); 
(в ред. закона Белгородской области от 19.04.2018 N 259) 

6) Зинаидинское сельское поселение, административным центром 
которого является село Зинаидино, в границах которого находятся хутора 
Нива, Красный, Нижнепенский и граница которого проходит с северной 
стороны от урочища Ольшаное до вершины балки Большой Лог; с северо-
восточной стороны проходит по границе Вышнепенского сельского 
поселения (пункт 3 настоящей статьи); с восточной стороны проходит по 
границе Венгеровского сельского поселения (пункт 2 настоящей статьи); с 
южной стороны проходит от хутора Первомайский между селами Зинаидино 
и Новозинаидинское, по юго-западной стороне урочища Платова 1; с 
западной стороны проходит по границе Бобравского сельского поселения 
(пункт 1 настоящей статьи); 
(в ред. законов Белгородской области от 21.12.2017 N 224, от 30.09.2019 N 
403) 

7) Илек-Кошарское сельское поселение, административным центром 
которого является село Илек-Кошары, в границах которого находятся 
поселок Юсупово, села Новоясеновка и Святославка, хутора Семейный, 
Барилов, Добрино, Новый Путь, Хорьков и граница которого с северной 
стороны проходит по границе Белгородской области; с восточной стороны 
проходит по границе Бобравского сельского поселения (пункт 1 настоящей 
статьи); с юго-восточной стороны проходит по балке Кутоманов Яр, затем по 
прибалочной полосе до границы муниципального образования "Ракитянский 
район" и муниципального образования "Краснояружский район"; с юго-
западной и западной сторон проходит по границе муниципального 
образования "Ракитянский район" и муниципального образования 
"Краснояружский район"; 

8) Нижнепенское сельское поселение, административным центром 
которого является село Нижние Пены, в границах которого находится хутор 
Никольский и граница которого с северо-восточной и восточной сторон 
проходит по границе муниципального образования "Ракитянский район" и 
муниципального образования "Ивнянский район"; с юго-восточной стороны 
проходит по границе Вышнепенского сельского поселения (пункт 3 
настоящей статьи); с южной стороны проходит по границе Зинаидинского 
сельского поселения (пункт 6 настоящей статьи); с юго-западной стороны 
проходит по границе Бобравского сельского поселения (пункт 1 настоящей 
статьи); с западной стороны проходит по границе Белгородской области; 

9) городское поселение "Поселок Пролетарский", в состав которого 
входят село Ворсклица, хутор Петровский и граница которого проходит от 
автодороги Томаровка - Красная Яруга в восточном направлении по 
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полезащитной и прибалочной лесополосам, по южной границе села 
Цибулевка, пересекает автодорогу - северный подъезд к поселку 
Пролетарский, идет на юго-восток по лесополосе железной дороги, по 
южной стороне хутора Корниевка, пересекает железную дорогу Готня - 
Зинаидино на 4 км, идет по юго-западной стороне полосы отвода железной 
дороги; с восточной стороны проходит по границе Введено-Готнянского 
сельского поселения (пункт 4 настоящей статьи); с южной стороны 
пересекает автодорогу Пролетарский - Борисовка, идет к вершине балки 
Дубки, по границе поймы реки Ворскла, до села Солдатское, далее на северо-
запад по балке Томанов Яр; с западной стороны проходит по границе 
муниципального образования "Ракитянский район" и муниципального 
образования "Краснояружский район"; 

10) городское поселение "Поселок Ракитное", в состав которого входят 
села Киселево, Криничное, Цибулевка, Чистополье, Васильевка, хутора 
Корниевка, Зайчик и граница которого проходит с северной стороны по 
границе Бобравского сельского поселения (пункт 1 настоящей статьи), затем 
от урочища Соляников лес проходит по юго-западной стороне урочища 
Березов лес, далее по балке Березов яр, по юго-западной стороне урочища 
Беловицкого, пересекает железную дорогу Малинов Яр - Ивня на 3 
километре, проходит по северной стороне балки Стеличный Яр, по южной 
стороне балки Марьянков Яр, по юго-восточной стороне железной дороги 
Малинов Яр - Ивня, затем проходит по границе Венгеровского сельского 
поселения (пункт 2 настоящей статьи); с восточной и юго-восточной сторон 
проходит по границе Дмитриевского сельского поселения (пункт 5 
настоящей статьи); с южной стороны проходит по границе Введено-
Готнянского сельского поселения (пункт 4 настоящей статьи); с юго-
западной стороны проходит по границе городского поселения "Поселок 
Пролетарский" (пункт 9 настоящей статьи); с западной стороны проходит по 
границе муниципального образования "Ракитянский район" и 
муниципального образования "Краснояружский район"; 

11) Солдатское сельское поселение, административным центром 
которого является село Солдатское, в границах которого находятся села 
Русская Березовка, Новая Березовка и граница которого проходит с северной 
стороны по границе городского поселения "Поселок Пролетарский" (пункт 9 
настоящей статьи); с восточной стороны пересекает балку Дубки, идет по 
восточной и юго-восточной стороне балки Сухой Лог; с юго-восточной 
стороны проходит по границе муниципального образования "Ракитянский 
район" и муниципального образования "Борисовский район"; с юго-западной 
стороны проходит по границе муниципального образования "Ракитянский 
район" и Грайворонского городского округа; с западной стороны проходит 
по границе муниципального образования "Ракитянский район" и 
муниципального образования "Краснояружский район"; 
(в ред. закона Белгородской области от 19.04.2018 N 256) 
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12) Трефиловское сельское поселение, административным центром 
которого является село Трефиловка, в границах которого находится село 
Лаптевка и граница которого с северной и восточной сторон проходит по 
границе Введено-Готнянского сельского поселения (пункт 4 настоящей 
статьи); с южной стороны проходит по границе муниципального образования 
"Ракитянский район" и муниципального образования "Борисовский район"; с 
западной стороны проходит по границе Солдатского сельского поселения 
(пункт 11 настоящей статьи); с северо-западной стороны проходит по 
границе городского поселения "Поселок Пролетарский" (пункт 9 настоящей 
статьи); 

13) Центральное сельское поселение, административным центром 
которого является село Центральное, в границах которого находится село 
Новозинаидинское и граница которого проходит с северной стороны по 
границе Зинаидинского сельского поселения (пункт 6 настоящей статьи); с 
северо-восточной стороны проходит по границе Венгеровского сельского 
поселения (пункт 2 настоящей статьи); с восточной и южной сторон 
проходит по границе городского поселения "Поселок Ракитное" (пункт 10 
настоящей статьи); с западной стороны проходит по границе Бобравского 
сельского поселения (пункт 1 настоящей статьи). 
(в ред. законов Белгородской области от 21.12.2017 N 224, от 30.09.2019 N 
403) 

Социально-экономическое развитии Ракитянского 
района в период с 2010 по 2020 гг.» 

2010 год 

- ООО «Белгранкорм» завершено строительство дополнительных 
корпусов на площадках №3,4,5 по выращиванию бройлеров на территории 
городского поселения «Поселок Ракитное».   

- Ведется  строительство нового свиноводческого комплекса на 12,5 
тысяч тонн на территории Нижнепенского сельского поселения.  

- Начато строительство современного завода  по утилизации боенских 
отходов на территории Центрального сельского поселения.  

- На территории городского поселения «Поселок Ракитное» началось  
строительство нового производства по забою и глубокой переработке птицы 
проектной мощностью 12 тысяч голов в час.   

- Началось   строительство цеха по производству органических 
удобрений и биотоплива  на территории городского поселения «Поселок 
Ракитное». 

 - Вблизи оздоровительного лагеря им. Гайдара для работников 
предприятия в с. Солдатское осуществляется строительство 117 жилых 
домов.    
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- введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в п. 
Пролетарском. 

- открылся первый в районе сельский мини-маркет райпо в с. 
Центральное. 

- впервые в Ракитянском 
районе для двух детей-сирот 
построен двухквартирный дом.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- в с. Дмитриевка в рамках 
областного проекта «Зеленая 
столица» открыт парк культуры, его 
украшением является фонтан. 

 
 
 
 
 
 
 
- открыта мемориальная доска 

в честь 95-летия со дня рождения 
Героя Советского Союза, летчицы Н. 
Н. Федутенко в п. Ракитное-1. 
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- на V ежегодном 
всероссийском конкурсе 
муниципальных образований в 
Москве I место в номинации 
«Лучшее муниципальное 
образование среди сельских 
поселений Российской Федерации» 
присуждено Венгеровскому 
сельскому поселению (глава 
сельского поселения О.А. 
Бабанина»); диплом за участие в 
конкурсе в номинации «Лучший 
глава муниципального образования 
среди сельских поселений РФ» 
получила глава администрации 
Дмитриевского сельского поселения 
О.А. Лавриненко; 

- в 2010 году 
перерабатывающей 

промышленностью района 
произведено 392,6 тыс. т 

комбикормов, 99,3 тыс. т мяса и субпродуктов 1 категории; сельским 
хозяйством – 15,5 тыс. т молока (надой одну корову – 4499 кг), 114 тыс. т 
мяса, 84,5 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 25,5 
ц/га, 26,4 тыс. т сахарной свеклы при урожайности 266,8 ц/га, 1,7 тыс. т 
подсолнечника на зерно при урожайности 24,6 ц/га, 23,9 тыс. т кукурузы на 
зерно при урожайности 26,1 ц/га; введено в эксплуатацию индивидуальными 
застройщиками 14,86 тыс. кв. м жилья, 30,4 км инженерных сетей: в том 
числе 3,2 км водопроводных сетей, 19,5 км воздушных электролиний, 2,8 км 
кабельных электролиний; построено 43,3 км автодорог с твёрдым покрытием 
(отремонтировано более 13,7 км), около 5 км велосипедных дорожек; 
установлено 10 новых транспортных подстанций. 

Среднемесячная заработная плата составила 15551 рубль. 
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2011 год 
 

- ООО «Белгранкорм» введен в 
эксплуатацию завод по утилизации 
боенских и ветеринарно-санитарных 
отходов производственной 
мощностью 340 тонн сырья в сутки. 

-  Построен свиноводческий 
комплекс производственной 
мощностью 13 тысяч тонн мяса 
свинины в живом весе в год на 
территории Нижнепенского 
сельского поселения.  

- Введено в строй стационарное пометохранилище по переработке 
птичьего помета в ценное органическое удобрение – компост на территории 
Введено-Готнянского сельского поселения. 

- Начато строительство производства по забою и глубокой переработке 
птицы мощностью 12 тысяч голов в час, производства по холодильной 
обработке, хранению и отгрузке мясопродуктов мощностью 5 тысяч тонн на 
территории городского поселения «Поселок Ракитное».  

- Введен в эксплуатацию 
культурно-спортивный центр в с. 
Бобрава сметной стоимостью 107 
млн. руб.  

- Начато строительство школы 
в с. Борисполье на 48 ученических 
мест с группой детского сада на 33 
места сметной стоимостью свыше 70 
млн. рублей.  

- Введено в эксплуатацию 
после капитального ремонта 

амбулаторно-поликлиническое 
отделение МУЗ «Ракитянская ЦРБ» 
в п. Пролетарский.   

- Выполнены ремонты пяти 
Домов культуры в сёлах Зинаидино, 
Солдатское, Александровка, 
Васильевка, Холоднянского ДК. 
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- Открыт физкультурно-

спортивный комплекс в с. 
Центральное.   

- Открыты после 
реконструкции магазины райпо в с. 
Псковское и с. Новозинаидино.  

- Ведутся работы по 
модернизации цеха по производству 
кондитерских изделий в 
п.Пролетарский. 

- Построены и введены в эксплуатацию 3 двухквартирных жилых дома 
общей площадью 235,4 м2 для детей-сирот в п. Ракитное 

- В рамках адресной программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда для переселения 14 семей построено 7 двухквартирных 
жилых домов общей площадью 518,88 м2, в том числе 4 дома в п. Ракитное 
и 3 дома в с. Ворсклиц. 

- В 2011 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 416 тыс. т комбикормов, 118,9 тысячи тонн мяса; 16,8 тысячи 
тонн молока (надой одну корову – 3796 кг),  157,5 тыс. т зерновых и 
зернобобовых культур при урожайности 46,8 ц/га,  сахарной свеклы с  1183,2 
га собрано по 494,8 центнеров, урожайность подсолнечника в целом по 
району составила 27,7 ц/га.; введено в эксплуатацию индивидуальными 
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застройщиками более 12 тыс. кв. м жилья, 6,458 км инженерных сетей, 1,658 
км водопроводных сетей в посёлках Ракитное и Пролетарский, 33 км линий 
электропередач, установлено 8 новых трансформаторных подстанций; 
построено 45 км автодорог, отремонтировано 11,55 км , В рамках проекта 
«Зеленая столица» в районе посажено 392,2 га зеленых насаждений, 
проведено облесение эрозионно-опасных участков на общей площади 360,7 
га.  

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» действует 107 
семейных ферм и 5 инфраструктурных предприятий. 

Потребительский рынок насчитывает 295 предприятий розничной 
торговли и 45 предприятий общественного питания. 

Среднемесячная заработная плата составила 17832 рубля. 
 

2012 год 
 
- В ООО «Белгранкорм» завершается строительство комплекса по 

забою птицы замкнутого цикла, производственной мощностью 12 тыс. голов 
в час. 

- Впервые в районе, в больших объемах было развернуто производство 
картофеля чипсовых и столовых сортов на площади 613 га. Для этих целей в 
ООО «Белгранкорм» были введены в строй  система орошения и складской 
комплекс по хранению и предпродажной подготовке картофеля объемом 
хранения 32 тысячи тонн и производительностью фасовочного оборудования 
13 тонн в час,  что также является новшеством для района. 

- Введена в эксплуатацию 
школа в с. Борисполье на 48 
ученических и 33 детсадовских 
места. 
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- Завершён капитальный 
ремонт средней школы №1 в п. 
Пролетарский.  

- В с. Дмитриевка начато 
строительство Дома культуры. 

- Начато строительство 
плавательного бассейна в п. 
Пролетарский. 

-  Продолжено строительство 
лабораторного корпуса ЦРБ в п. 
Ракитное.  

 - В п. Ракитное проводятся работы по капитальному ремонту здания 
старого дома культуры для размещения многофункционального центра.  

- Продолжаются работы по реконструкции храма в с. Нижние Пены. 
-Выполнен ремонт 3-х Домов культуры в сёлах Новозинаидино, 

Чистополье, Псковское.  
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-  В рамках адресной программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда построено 8 двухквартирных жилых домов в п. Ракитное 
общей площадью 830,7 м2. 

- В п. Пролетарский начато строительство двухсекционного 
многоквартирного трёхэтажного жилого дома.  

- Построены и введены в эксплуатацию 3 двухквартирных жилых дома 
общей площадью 198 м2 для детей-сирот и детей, оставленных без попечения 
родителей в п. Ракитное и с. Солдатское. 

- В 2012 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 472 тыс. т комбикормов, 140,6 тысяч тонн мяса; 16,5 тысячи 
тонн молока (надой одну корову – 4181 кг),  168,9 тыс. т зерновых и 
зернобобовых культур при урожайности 48,9 ц/га,  сахарной свеклы собрано 
по 525 ц/га, собрано кукурузы 91,2 тыс. тонн, при средней урожайности  63,2 
ц/га,   введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками более 
14 750 кв. метров жилья, 7,9 км инженерных сетей, построено и 
реконструировано 4 водозаборных скважины, 7,64 км сетей водоснабжения, 5 
км и капитально отремонтировано 51,5 км. линий электропередач, 
установлено 4 новых и   отремонтировано 18         трансформаторных 
подстанций; построено и отремонтировано 42,905 км автодорог. 

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено более 10 
тысяч деревьев, 5,99 тыс. кустарников, 226,7 тысяч штук рассады цветов, 
обустроено 7,1 га газонов, проведено облесение эрозионно-опасных участков 
на общей площади 521 га.  

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 144 семейных ферм и 5 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 325 торговых объектов, в том 
числе 15 нестационарного типа.  

За 2012 год открылось 30 предприятий торговли и 14 предприятий, 
оказывающих услуги населению. 

Бизнес-сообщество района насчитывает 1008 индивидуальных 
предпринимателей, 5 средних и 56 действующих малых предприятий - 
юридических лиц.  

- Среднемесячная заработная плата составила 21234  рубля. 
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2013 год 
 

- Агрохолдингом «БЭЗРК-Белгранкорм» введена в строй птицефабрика 
по выращиванию бройлеров клеточного содержания Ракитное 1 
производственной мощностью 18 тыс. тонн в год.  

- Завершено строительство 
комплекса по производству забою и 
глубокой переработке птицы, 
оснащенное инновационным 
оборудованием ведущих компаний 
Голландии, Исландии, Дании, 
Германии, Австрии позволяющим 
забивать и полностью 
перерабатывать 12 тысяч бройлеров 
в час, а также хранению и отгрузке 
мясопродукции мощностью 5 тысяч 

тонн.  
- Ведется строительство мощностей по производству комбикормов и 

компонентов для комбикормового производства, мощностью 40 тонн в час. 
- В с. Дмитриевка завершено 

строительство Дома культуры на 
196 мест.  

- В п. Ракитное введен в 
эксплуатацию 

многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

- В с. Нижние Пены после 
реконструкции открыт Свято-
Никольский храм.    

- Выполнен ремонт 
зрительного зала в Доме культуры 
пос. Пролетарский.  

- Капитально 
отремонтированы помещения 
Центральной детской библиотеки в 
п. Ракитное.  

- Начато строительство 
ледовой арены пропускной 
способностью 122 чел. в смену со 
зрительным залом на 201 место в п. 

Ракитное. 
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В п. Ракитное построен и введен в эксплуатацию двухквартирный 
жилой дом общей площадью 66 кв м для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В рамках адресной программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда построено 7 двухквартирных жилых домов в п. Ракитное и 
один пятиквартирный жилой дом в пос. Пролетарский. 

В 2013 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 155,1 тыс.тысяч тонн мяса; 13,5 тысячи тонн молока (надой 
одну корову – 3727 кг), 160 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при 
урожайности 51 ц/га, сахарной свеклы накопано более 119,8 тыс. тонн, 
урожайность в среднем по району – 442,9 ц/га, собрано кукурузы 87,2 тыс. 
тонн со средней урожайностью 72,4 ц/га, подсолнечника намолочено более 
11,4 тыс. тонн, урожайность составила 29,6 ц/га.     

Введены в эксплуатацию 196 жилых домов, из них 105 домов в 
коттеджном поселке «Ясные Зори» для сотрудников ООО «Белгранкорм» и 
82 дома индивидуальными застройщиками. 

- Построено 6,9 км инженерных сетей в микрорайонах жилой застройки 
«Кулешовка» и «Маршала Жукова» в п. Ракитное.  

- Построено более 5 км, отремонтировано и реконструировано около 
17,5 километров дорог улично-дорожной сети. 

- Проведена реконструкция водопроводных сетей в п.Ракитное, 
с.Васильевка, ремонт водопроводных сетей в Нижнепенском, 
Вышнепенском, Введеноготнянском, Венгеровском сельских поселениях, 
строительство скважины и реконструкция водопроводных сетей в 
с.Дмитриевка. Произведен капитальный ремонт более 52 км электролиний, 
установлено 18 новых трансформаторных подстанций, введено в 
эксплуатацию свыше 4 км линий электропередач. 

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено более 9 тысяч 
деревьев, 4 тыс. кустарников, 347 тысяч штук рассады цветов, обустроено 7,1 
га газонов, проведено облесение эрозионно-опасных участков на общей 
площади 389 га га.  

- Произведено зарыбление прудов объемом 4,9 тонн, в том числе 
редкими и краснокнижными (сом, линь) в объеме 220 кг. 

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 161 семейная ферма и 5 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 357 торговых объектов, в том 
числе 15 нестационарного типа.  

За 2013 год открылось 32 предприятия торговли и 6 предприятий, 
оказывающих услуги населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 856 индивидуальных 
предпринимателей, 4 средних и 57 действующих малых предприятий - 
юридических лиц.  

- Среднемесячная заработная плата составила 22046  рубля. 
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2014 год 
 

-Агрохолдингом «БЭЗРК-Белгранкорм» восстановлен корпус первого 
цеха  и проведена реконструкция второго цеха птицефабрики «Ракитное-1» 
производственной мощностью 1,8 тысяч тонн  

- Введены мощности по производству комбикормов и компонентов для 
комбикормового производства мощностью 40 тонн в час. 

- В с. Дмитриевка введен в 
эксплуатацию Дом культуры на 196 
мест.  

 
 
 
 
      
 
 
-  Введена в эксплуатацию 

ледовая арена п. Ракитное 
- В с. Лаптевка выполнен 

ремонт части здания школы для 
размещения группы детского сада на 
20 мест.  

- На базе Ракитянской средней 
общеобразовательной  школы № 2 
имени А.И. Цыбулева открыты 
дошкольные группы на 100 мест. 

 
- После реконструкции 9 мая 

торжественно открыт Сквер 
Воинской Славы в поселке 
Ракитное. 

- В стадии завершения 
строительство остановочного 
комплекса «Солнечный», общей 
площадью 744 кв.м. 

- Выполнены работы по 
реконструкции 8,1 км систем 
водоснабжения в сёлах Борисполье и 

Центральное.  
- Введено в эксплуатацию 126 жилых домов, в том числе 101 дом 

индивидуальными застройщиками и 11 домов в коттеджном поселке «Ясные 
Зори» для сотрудников ООО «Белгранкорм».  
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- Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
поселке Ракитное введены в эксплуатацию 4 двухквартирных жилых дома 
общей площадью 264 кв. метра.   

- По программе переселения граждан из аварийного жилья для 34 
семей построены 10 жилых домов в поселке Ракитное и вторая блок-секция 
трёхэтажного жилого дома в поселке Пролетарском.     

- Построено 3,5 км сетей электроснабжения в микрорайоне жилой 
застройки «Маршала Жукова» поселка Ракитное.  

- Введено в эксплуатацию 126 жилых домов, в том числе 101 дом 
индивидуальными застройщиками и 11 домов в коттеджном поселке «Ясные 
Зори» для сотрудников ООО «Белгранкорм».  

- Проведен ремонт водопроводных сетей в поселках Ракитное и 
Пролетарский, Вышнепенском, Введеноготнянском, Венгеровском и 
Дмитриевском сельских поселениях.  

- Произведена замена водопроводной системы в с. Чистополье. 
Установлена автоматика с частотным преобразователем в водопроводной 
системе в селах Кривая Роща, Святославка, Лаптевка. Отремонтированы 
фонтаны в поселках Ракитное и Пролетарский.  

- Произведен капитальный ремонт более 81,8 км линий электропередач, 
23 трансформаторных подстанций; построено 2,5 км автодорог в селах 
Дмитриевка, Нижние Пены, Вышние Пены, а также 13,2 км подъездов к 
микрорайонам ИЖС «50 лет Курской битвы» и «п. Пролетарский – с. 
Солдатское». Отремонтировано и реконструировано дорог улично-дорожной 
сети, общего пользования, дворовых территорий и подъездов к 
животноводческим комплексам свыше 11,6 километров. 

- В 2014 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 534 тыс. т комбикормов, 163,5 тыс.тонн мяса; 12,8 тыс. тысячи 
тонн молока (надой одну корову – 5203 кг), 208,3 тыс. т зерновых и 
зернобобовых культур при урожайности 61,2 ц/га, сахарной свеклы собрано 
по по 410 ц/га, собрано кукурузы по по 77,2 ц/га, картофеля накопано более 
12,8 тыс. тонн, при урожайности 315,7 ц/га.  

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 176 семейных ферм и 5 инфраструктурных предприятий. 

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе посажено 5,4 га 
защитных лесополос с использованием абрикоса, проведено облесение 
эрозионно-опасных участков на общей площади 313 га, заложено 7 парков в 
честь 60-летия образования Белгородской области и 12 семейных парков. 

- Среднемесячная заработная плата составила 24647 рубля. 
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2015 год 
 
- По итогам первого ежегодного рейтинга социально-экономического 

развития (СЭР) муниципальных образований и городских округов 
Белгородской области Ракитянский район занял 1 место. 

- Агрохолдингом «БЭЗРК-Белгранкорм» на инвестиционной площадке 
бывшего мясокомбината начато строительство маслоэкструзионного завода 
по переработке подсолнечника, сои и рапса мощностью 1500 тонн в сутки, 
зерносушильного комплекса мощностью 1500 тонн в сутки, а также 
строительство складских помещений по хранению сырья в количестве 50 
тыс. тонн. 

- В п. Ракитное открыт 
остановочный комплекс 
«Солнечный», общей площадью 744 
кв. м, который отвечает всем 
современным требованиям 
безопасности пассажиров.  

 
 
 
 
 
- Завершено строительство 

ротонды на въезде в п. Ракитное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Выполнены работы по 

устройству фонтана на центральной 
площади. Чаши фонтана облицованы 
мрамором, установлены скамейки, 
территория благоустроена 
тротуарной плиткой. 
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- После реконструкции открыт 

культурно-исторический центр им. 
Князей Юсуповых. В здании 
размещены центр туризма, Дом 
детского творчества, краеведческий 
музей, музей дворянского быта, 
станция юных натуралистов.  

- В с. Вышние Пены 
произведен капитальный ремонт 
части здания школы под 
дошкольную группу на 25 мест.   

- В с. Дмитриевка капитально 
отремонтировано здание бывшего 
Дома культуры, где разместился 
«Центр духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
«Русский мир».   

- В с. Меловое выполнены 
работы по капитальному ремонту 
здания для размещения Дома 
культуры. 

- На базе 
агротехнологического техникума в 
п. Ракитное построена комплексная 
спортивная площадка площадью 
1260 м2.  

- В Дмитриевской средней 
общеобразовательной школе  после 
капитального ремонта открылся 
спортивный зал.   

 
- В микрорайоне «Ясные 

Зори» с. Солдатское агрохолддингом 
«БЭЗРК-Белгранкорм» создана 
рекреационная зона,  устроен 
прибрежный парк на площади 12 га. 
Завершено строительство стадиона с 
искусственным покрытием.  

- В п. Пролетарский с 
привлечением внебюджетных 
источников финансирования 
ведутся работы по строительству 
плавательного бассейна.  
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- Выполнено строительство станции обезжелезивания воды 
производительностью 25 м3/час в микрорайоне ИЖС «Маршала Жукова».   

- Введен в эксплуатацию 
коттеджный  поселок  «Ясные Зори» 
с объектами социально-бытовой 
инфраструктуры.  

 
 
 
 
 
 
 

- Введен многофункциональный 
общественный центр с кабинетами 
руководителей и главных 
специалистов, отделов управляющей 
компании агрохолдинга. Там же 
расположились поликлиника, 
диагностический центр, спортивно-
оздоровительный комплекс с 
тренажерным и фитнес залами, 
бассейном. 
 

- Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
поселке Ракитное построены 6 двухквартирных жилых домов общей 
площадью 396 м2.  

- По программе переселения граждан из аварийного жилья для 7 семей 
введены в эксплуатацию 4 жилых дома в поселке Ракитное. 

- В п. Ракитное заложен 
дендропарк «Дружба». На площади 
1,6 га высажено 1023 растений 138 
видов, сортов и культурных форм. 

- В ходе реализации 
районного проекта «Семейные 
парки Ракитянского района» в 
городских и сельских поселениях 
высажено 154 дубов и 134 липы. 
Создан «Семейный парк» в п. 
Ракитное. 

- В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 15 
скверах городских и сельских поселений района в рамках акции «Дерево 
Памяти» высажено 6 239 именных деревьев. В рамках региональных акций 
«Дерево Памяти» и «Сирень памяти» в Илек-Кошарском сельском поселении 
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и п. Пролетарском состоялись закладки  Парков Победы. В Сквере Воинской 
Славы п. Ракитное была проведена акция памяти «Три березы – символ трех 
поколений». 

- Капитально отремонтировано здание Централизованной 
библиотечной системы.  

 
- В 2015 году перерабатывающей промышленностью района 

произведено 609 тыс. т комбикормов, 181,9 тыс тонн мяса; 14,7 тысячи тонн 
молока (надой одну корову – 7178 кг),  199,1 тыс. т зерновых и зернобобовых 
культур при урожайности 61 ц/га,  сои 22,5 тыс. тонн, средняя урожайность 
составила 20,6 ц/га, сахарной свеклы собрано 43,3 тыс. тонн по 464,8 ц/га,   
введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками более 14 947,7 
м2кв. метров жилья,  построено и отремонтировано 3 978 м водопровода, 
96,75 км линий электропередач, 26 трансформаторных подстанций.; 
завершены работы по реконструкции автодороги «Томаровка – Красная 
Яруга – граница Украины» общей протяженностью 36,78 км,. Построено 1,37 
км автодорог в населенных пунктах района п. Ракитное, п. Пролетарский, с. 
Солдатское, а также подъездов к микрорайонам ИЖС «Маршала Жукова» по 
ул. Озерная, Радужная, Звездная.  

Отремонтировано свыше 5 километров дорог улично-дорожной сети 
общего пользования. Построено 1,37 км автодорог в населенных пунктах 
района п. Ракитное, п. Пролетарский, с. Солдатское, а также подъездов к 
микрорайонам ИЖС «Маршала Жукова» по ул. Озерная, Радужная, Звездная.  

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено высажено 
свыше 11,5 тыс. деревьев, 4 тыс. кустарников, более 275 тыс. цветов, разбито 
6,4 га газонов.  

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 185 семейных ферм и 5 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 377 торговых объектов, а также 34 
предприятия, оказывающих услуги общественного питания населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 920 индивидуальных 
предпринимателей, 4 средних и 58 действующих малых предприятий. - 
Среднемесячная заработная плата составила 28000  рублей. 

 
2016 год 

 
В микрорайоне «Ясные Зори» с. Солдатское агрохолддингом «БЭЗРК-

Белгранкорм» начато строительство детского сада на 50 мест. 
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- Реализован проект 
«Строительство рекреационной зоны 
на реке Ворсклица Ракитянского 
района», в рамках которого 
проведено обустройство 
прибрежного парка и рекреационной 
зоны площадью 12 га. Выстроен 
стадион с искусственным 
покрытием, площадки для пляжного 
волейбола и пейнтбола, лодочная 
станция, детская игровая площадка. 

Установлены малые архитектурные формы: скамейки, урны, цветочницы, 
беседки, оборудованы набережная и пляж, выполнены велосипедные и 
пешеходные дорожки, автоматический полив.  

- Введен в эксплуатацию 
плавательный бассейн в п. 
Пролетарский, пропускной 
способностью 58 человек в смену, с 
пятью дорожками для взрослого 
плавания и чаши для детского 
плавания.  

- Завершен капитальный 
ремонт Домов культуры в селах 
Русская Березовка, Трефиловка, 
Нижние Пены и на хуторе 

Семейный.  
- Выполнены работы по 

ремонту ФАПов в селах Меловое, 
Русская Березовка, Солдатское, 
Введенская Готня, Борисполье, 
Чистополье и офиса семейного 
врача в селе Дмитриевка.  

- Начато строительство 
Центра врача общей практики в с. 
Бобрава. 

- Капитально отремонтирован 
Офис врача общей практики в с. 
Илёк-Кошары.  

- Начато строительство очистных сооружений производительностью 
1200 м3/сут. в п. Пролетарский. 

- Введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды в 
микрорайоне «Маршала Жукова» в п. Ракитное. 

- Разработана проектно-сметная документация на строительство башни, 
скважины и сетей водоснабжения протяженностью 1,8 км в с. Лаптевка. 
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-Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала МОУ 
«Нижнепенская средняя общеобразовательная школа».  

- На территории Пролетарской СОШ №1 построена комплексная 
спортивная площадка  

- В п. Пролетарский начато строительство стадиона, отвечающего всем 
современным требованиям: футбольное поле с искусственным покрытием, 
беговые дорожки 

- Ввыполнены строительно-монтажные работы по капитальному 
ремонту части здания Пролетарской СОШ №1 для размещения дошкольной 
группы на 40 мест.  

- В Ракитянской СОШ №2 им. А.И. Цыбулёва произведен капитальный 
ремонт санузлов. 

- В с. Лаптевка завершено 
строительство храма Святителя 
Тихона Задонского и произведено 
благоустройство прилегающей 
территории. 

- Выполнены работы по 
реконструкции фонтана в п. 
Ракитное. 

- Производился ремонт детских 
садов в селах. Центральное, Меловое, 
Солдатское. 

- Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
поселке Ракитное приобретены 4 квартиры площадью 132 кв. м стоимостью 7 
502 тыс. рублей. 

- Для переселения граждан из аварийного жилья приобретены 7 
квартир в микрорайоне маршала Жукова на общую сумму 12,6 млн. рублей 
средств федерального, областного и районного бюджетов. 

- Выполнены работы по строительству вело-лыже-роллерной трассы с 
твердым покрытием, вечерним освещением, музыкальным сопровождением, 
дороги для проезда автотранспорта, дорожек, ведущих к летней сцене, 
построена из тротуарной плитки площадка для зрителей в Юсуповском 
парке. 

- Завершены работы по обустройству 8 парков и 2 скверов общей 
площадью 9,7 га.  
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- В центре с. Бобрава построен 
фонтан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Установлен памятник Георгию 
Победоносцу в с. Центральное. 

 
- В с. Нижние Пены по 

центральной улице проложена 
тротуарная дорожка. 

 
 
 
 
 

В 2016 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 585,3  тыс. т комбикормов, 176,6  тыс. тонн мяса; 19,3 тысячи 
тонн молока (надой одну корову – 6765 кг),  205,4 тыс. т зерновых и 
зернобобовых культур при урожайности 64,3 ц/га,  сои намолотили по 28,2 
ц/га, собрали  543 тыс. тонн свеклы с урожайностью свыше 575 ц/га, собрано 
4,9 тыс. тонн подсолнечника при средней урожайности 27 ц/га,  введено в 
эксплуатацию индивидуальными застройщиками более 14 322 м2кв. метров 
жилья,  построено и отремонтировано 3,2 км водопровода в селах Лаптевка, 
Дмитриевка, Зинаидино, Чистополье, в поселках Ракитное и Пролетарский. 
Заменено 60 насосов., 97,2 км линий электропередач, отремонтировано 10,92 
км автодорог общего пользования областного и местного значения в 
Венгеровском и Дмитриевском сельских поселениях, поселках Ракитное и 
Пролетарский. Построена новая автодорога с освещением - подъезд к п. 
Пролетарский. Выполнено благоустройство трех дворовых территорий на ул. 
Железнодорожная в п. Пролетарский. Построено 690 кв. м тротуарных 
дорожек.  

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено более 6 тыс. 
деревьев, 5,5 тыс. кустарников, свыше 270 тыс. цветов, разбито 2,6 га 
газонов, в рамках сплошного облесения эрозионно-опасных участков 
посажено 328,7 га лесных насаждений 

 - В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 190 семейных ферм и 4 инфраструктурных предприятий. 
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- Торговая сеть района насчитывает 363 торговых объектов, а также 34 
предприятия, оказывающих услуги общественного питания населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 900 индивидуальных 
предпринимателей, 4 средних и 54 действующих малых предприятий. - 
Среднемесячная заработная плата составила 28000  рублей. 

 
2017 год 

 
- Завершена модернизации МТК «Васильевка» ООО «Белгранкорм» на 

900 голов дойного стада.  
-Введено в эксплуатацию 

капитально отремонтированное 
здание детского сада №3 «Ромашка» 
в п. Ракитное с открытием 
дополнительной группы на 20 мест.  

-Выполнены строительно-
монтажные работы по капитальному 
ремонту детского сада «Ягодка» с 
открытием дополнительной группы, 
в здании Дмитриевской СОШ. 

 
-На территории микрорайона 

«Ясные Зори» с. Солдатское 
агрохолдинга «БЭЗРК – 
Белгранкорм» веден в строй 
корпоративный детский сад 
«Орленок» на 70 мест. 

 
 
 
 
 

 
- Завершено строительство 

храма в честь Святого Благоверного 
Великого князя Александра 
Невского. 

- Выполнены работы по 
капитальному ремонту общежития 
агротехнологического техникума.  

- Выполнены работы по 
ремонту ФАПов и офисов семейных 
врачей в селах Илек-Кошары, 
Вышние Пены, Нижние Пены, 
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Васильевка, Святославка, Венгеровка.  
 

- Завершены работы по 
строительству современного офиса 
семейного врача в селе Бобрава, 
расчитанного на 70 посещений в 
сутки.  

- Завершаются работы по 
капитальному ремонту филиала 
поликлинического отделения № 2 
Ракитянской ЦРБ в п. Ракитное-1 с 
последующим размещением в нем 3-
х офисов семейного врача.  

- В п. Пролетарский завершено строительство очистных сооружений 
производительностью 1200 кубических метров в сутки.  

- Отремонтированы сети водоснабжения в поселках Ракитное по 
улицам Железнодорожная, Гагарина, Центральная, Автомобилистов, 
Стрельникова, Федутенко, Коммунаров, Кооперативная, пер. Северный и в 
п.Пролетарский по улице Спортивная. 

- В п. Ракитное построена новая скважина по ул. Заречной. 
- В п. Пролетарский завершено 

строительство стадиона общей 
стоимостью 21,5 млн. рублей, 
отвечающего всем современным 
требованиям. 

 
 
 
 
 
 
- Выполнено строительство 

мототрассы в п. Ракитное. 
- Начато строительство 

культурно-спортивного центра в п. 
Ракитное-1.  

- Капитально 
отремонтированы 2 
многоквартирных дома в п. 
Ракитное, ул. Ватутина, д. 4а и ул. 
Пролетарская, д. 23.  

- В п. Ракитное по ул. 
Коммунаров открыт магазин «Магнит» и «Магнит Косметик», общей 
площадью около 400 кв.м. 
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- После реконструкции закусочной в с. Зинаидино индивидуальным 
предпринимателем А.Н. Харитоновой открыто кафе «Рандеву» с 
современным дизайном на 40 посадочных мест. 

- В с. Бобрава Ракитянским 
потребительским обществом открыты 
культурно-туристический центр и 
кафе «Каравай» в традиционном 
русском стиле на 150 посадочных 
мест.  

В 2017 году перерабатывающей 
промышленностью района 
произведено 603,7  тыс. т 
комбикормов, 183,7 тыс. тонн мяса; 
20,8 тысячи тонн молока (надой одну 

корову – 7194 кг),  209,6 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при 
урожайности 66,1 ц/га,  производство сои составило более 17 тыс. тонн,при 
урожайности 22 ц/га, собрали  свеклы по 585 ц/га, 8,5 тыс. тонн 
подсолнечника при средней урожайности  29 ц/га,  введено в эксплуатацию 
индивидуальными застройщиками более 10 081 м2кв. метров жилья,  
построено и отремонтировано 7,5 км водопровода в хуторе Семейный, 
Дмитриевка, Новозинаидино, Чистополье, Введенская Готня, Вышние Пены, 
п. Ракитное и Пролетарский,  произведен капитальный ремонт 87,2 км линий 
электропередач,  замено 133 светильников уличного освещения и 
установлено 125 новых. Отремонтировано 28,323 км автодорог общего 
пользования областного и местного значения в Венгеровском сельском 
поселении, поселках Ракитное, Пролетарский. Выполнен ремонт автодороги 
«Ракитное – Бобрава - граница Курской области», «Западный обход п. 
Ракитное», «Западный подход к п. Пролетарский». 

 Построено 1818  кв. м тротуарных дорожек.  
- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено 12 тыс. 

деревьев, 4 тыс. кустарников, 278 тыс. цветов, разбито 4 гектара газонов, в 
рамках сплошного облесения эрозионно-опасных участков посажено 303 га 
лесных насаждений. 

 - В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 194 семейных ферм и 4 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 354 торговых объектов, 
оказывающих услуги общественного питания населению. 

Бизнес-сообщество района насчитывает 944 индивидуальных 
предпринимателя, 5 средних и 54 малых предприятия. Среднемесячная 
заработная плата составила 31680  рублей. 
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2018 год 
 

- Капитально отремонтированы 
школа и детский сад в с. Солдатское. 

- Выполнена частичная замена 
окон в Зинаидинской и Васильевской 
школах, ремонт кровли в детском 
саду №7, ремонтные работы в 
Бобравской, В-Пенской, Н-Пенской, 
Дмитриевской школах, Ракитянской 
СОШ №2 им. А.И. Цыбулева, 
Пролетарской СОШ №2, Детских 

садах №11, №5, №4. 
- Введен в эксплуатацию 

реконструированный корпус ЦРБ для 
размещения Центра семейной 
медицины в п. Ракитное.  

- Выполнены работы по 
ремонту ОСВ в селах В-Пены, Н-
Пены, Венгеровка, Борисполье, 
Меловое, Р-Березовка, Псковское, 
Трефиловка. 

- Завершается строительство Культурно-спортивного центра в п. 
Ракитное-1. 

- Заканчиваются работы по устройству футбольного поля с беговыми 
дорожками в п. Ракитное-1.  

- Выполнено обустройство 
общедоступной скважины типа 
«бювет» для жителей Ракитянского 
района. 

- Выполнено строительство 
станции обезжелезивания воды, 
производительностью 25 м3/час для 
населения п. Ракитное микрорайона 
улиц 8 Марта, Мирная, Октябрьская, 
50 лет Курской битвы.   

- В с. Лаптевка установлены станция обезжелезивания воды, 
водонапорная башня, построены скважина и более 2 км сетей водоснабжения 
по ул. Полевая.  

- Выполнено строительство пешеходного моста через реку Бобрава. 
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- Открыт мини-маркет «Ясные 
Зори», включающий: торговый зал, 
отдел кулинарии, кофетерий.  

 
 
 
 
 
 
- В селе Венгеровка открыт 

автозаправочный комплекс «Ракита» 
(ИП Мякотин Г.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В селе Дмитриевка для 

посетителей распахнул свои двери 
бар-ресторан «Старая мельница» на 
150 посадочных мест (ИП 
Шаюсупов Б.П.).  

 
 
 
 
 
 
 
-  В поселке Пролетарский по 

ул. Белгородской открыто кафе 
«Оазис» на 80 посадочных мест 
(руководитель предприятия 
Толмачев А.Ф.) 
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- В поселке Ракитное по ул. 
Коммунаров введены в строй 
столовая на 25 мест и гостиница 
«Атлас» на 40 мест (руководитель 
предприятия С.В.Мозговой). 

- Капитально отремонтированы 
3 многоквартирных дома, 
расположенных в п. Ракитное, ул. 
Пролетарская, д.34, и в п. 
Пролетарский, ул. Железнодорожная, 

д. 19 и д. 40. 
- В рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья 

переселены 8 семей из с. Александровка в 4 новых двухквартирных дома в с. 
Венгеровка.  

- Открыты магазины «Магнит у дома» в п. Пролетарский и «Красное и 
Белое» в поселке Ракитное. 

 
В 2018 году перерабатывающей промышленностью района 

произведено 184,1тыс. тонн мяса; 23,1 тысячи тонн молока (надой одну 
корову – 7574 кг),  203тыс. т зерновых и зернобобовых культур при 
урожайности 73,2 ц/га- первое место по урожайности в области,  
производство сои составило более 41,2тыс. тонн,при урожайности 27,1  ц/га, 
собрали  свеклы 29,5 тыс. тонн при урожайности 492,1 ц/га, 8,4 тыс. тонн 
подсолнечника при средней урожайности  32,5  ц/га,  введено в эксплуатацию 
индивидуальными застройщиками более 11 103 м2 м2кв. метров жилья,  
построено и отремонтировано 2,2 км водопровода в селах Дмитриевка, с. 
Нижние Пены, п. Ракитное и х. Стадница,  произведен капитальный ремонт 
97 км линий электропередач,  Отремонтировано 22,795 км автодорог общего 
пользования областного и местного значения в поселках Ракитное, 
Пролетарский и Венгеровском сельском поселении. Выполнен ремонт 
автодороги «Борисовка – Пролетарский» протяженностью 11,17 км, «Крым» 
- Ивня - Ракитное» - ст. Зинаидино – 3,6 км, отремонтирован мост на 
автодороге «Томаровка – Красная Яруга –граница Украины» - Коровино.  

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено 11 тыс. 
деревьев, 4,1 тыс. кустарников, 237 тыс. шт. цветов, разбито 3,8 га газонов в 
рамках сплошного облесения эрозионно-опасных участков посажено 303 га 
лесных насаждений заложены парки в сёлах Русская Березовка, Илек-
Кошары, Трефиловка, дополнительно высажены деревья и кустарники в 
Сквере Воинской Славы посёлка Ракитное.  

- В поселке Ракитное на земельном участке между улицами 
Белгородская и Коммунаров площадью 5 га начаты работы по созданию 
музея деревьев под открытым небом в рамках областного проекта «Создание 
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музеев брендовых деревьев на территории муниципальных образований 
Белгородской области». 

 - В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 198 семейных ферм и 3 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 344 торговых объектов, 
оказывающих услуги общественного питания населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 958 индивидуальных 
предпринимателей, 4 средних и 53 малых предприятия. 

Среднемесячная заработная плата составила 33139  рублей. 
 

2019 год 
 

- Открыт культурно-
спортивный центр п. Ракитное-1, в 
котором разместились Сахзаводской 
поселковый Дом культуры со 
зрительным залом на 200 мест, 5 
классов детской школы искусств им. 
В.П. Рудина, модельная библиотека 
А.И. Борисенко, а также спортивный 
и тренажёрный залы. 

 
- Капитально отремонтирована 

детская школа искусств имени 
Владимира Петровича Рудина. 

 
 
 
 
 
 
 
- Открыта Спортивная школа 

после капитального ремонта. 
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- Выполнены ремонтные 
работы дошкольный группы на 60 
мест в структуре Бобравской 
средней общеобразовательной 
школы. 

- Обустроены две дошкольные 
группы в здании МОУ «Илек-
Кошарская СОШ».  

- Капитально 
отремонтирована котельная с 
заменой оборудования ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум». 
-Капитально  тремонтирован 
Святославский Дом культуры  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Капитально отремонтирована 
Нижнепенская средняя 
общеобразовательная школа. 

- Начаты работы по 
капитальному ремонту МДОУ 
«Центр развития ребенка – Детский 
сад №7» в п. Пролетарский.  

- В рамках реализации 
федерального проекта партии 

«Единая Россия» «Городская среда» состоялось торжественное открытие 
двух современных и комфортных объектов для отдыха и досуга ракитянцев - 
набережной и сквера. 
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- Продолжается комплексное 
благоустройство микрорайона 
Ватутина в п. Пролетарский.  

- Установлены станции 
обезжелезивания воды в п. Ракитное 
по ул. Белгородской мощностью 400 
куб. м/сутки и в п. Пролетарский 
мкр. ММС производительностью 25 
куб. м/час. 

- Выполнены работы по 
ремонту сетей водоснабжения 

микрорайона Юго-Западный в поселке Пролетарский на улицах Спортивная 
и Звездная и в поселке Ракитное на улицах Лесная и Центральная. 

- На территории района заменено 6 водонапорных башен, 
благоустроены 52 шахтных питьевых колодца. 

- Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту пешеходного 
моста в с. Дмитриевка и ремонт моста через пруд по улице Центральной в п. 
Ракитное. 

- Выполнены работы по устройству крытой автостоянки для пожарного 
автомобиля в с. Дмитриевка Ракитянского района Белгородской области.  

- Выполнено строительство 
пожарной части на 2 машино-выезда 
в п. Ракитное. 

- Новогодним подарком для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стало вручение 
ключей от 10 новых квартир общей 
площадью 344 кв. м стоимостью 
13,268 млн рублей. 

 
- В рамках программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Ракитянском районе был проведен капитальный ремонт 2 многоквартирных 
домов, расположенных в п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 44 и в п. 
Пролетарский, ул. Ватутина, д. 11а, в которых находятся 84 квартиры.  

- В 2019 году открыто более 40 новых объектов сферы 
потребительского рынка. Открыт магазин по реализации мебели общей 
площадью более 500 кв. м индивидуального предпринимателя Руслана 
Петровича Доценко в п. Пролетарский. 

В п. Ракитное открыты специализированный магазин «Дубки», 
индивидуального предпринимателя Сергея Викторовича Грачева, в котором 
жители района могут приобрести колбасную и мясную продукцию от 
производителя, магазин «Зоомаркет» по реализации товаров для животных 
ИП Сергея Владимировича Башко и магазин «Хозмаг» ИП Олеси Павловны 
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Карташовой, где можно купить специализированную одежду и обувь, 
электрику, кухонную утварь и многие другие товары, пригодные для 
хозяйственных нужд. 

- открыт минимаркет «Герцевский» в с. Герцевка, в котором 
представлен широкий ассортимент продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

В 2019 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 180,5 тыс. тонн мяса; 31 тысячи тонн молока (надой одну 
корову – 8183 кг), 193,4 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при 
урожайности 67,2 ц/га- производство сои составило более 24 тыс. тонн, при 
урожайности 25  ц/га, собрали  свеклы 17,2 тыс. тонн при урожайности 412,7 
ц/га, 6,6 тыс. тонн подсолнечника, собрано более 180 тонн яблок, при 
урожайности 200 ц/га. 

Построено и отремонтировано 1.5 км водопровода, произведен 
капитальный ремонт 24 комплексных трансформаторных подстанций, 
отремонтировано 90,4 км линий электропередач. Выполнены работы по 
ремонту автодорог протяженностью около 10 км в п. Ракитное, в селах 
Солдатское и Русская Березовка. Построены тротуарные дорожки в п. 
Пролетарский: ул. Привокзальная – 126 кв. м; ул. Локомотивная - 442 кв. м. 
выполнены работы по ремонту дорог общего пользования областного 
значения общей протяженностью 36,6 км, ремонт моста в с. Меловое и 
строительство мостового перехода через реку Пена между селами Нижние 
Пены и Драгунка Ивнянского района. 

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено 8,7 тыс. 
деревьев, 8 тыс. кустарников, 179 тыс. цветов, разбито 4,5 га газонов в 
рамках сплошного облесения эрозионно-опасных участков посажено 338 га 
лесных насаждений  

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 203 семейных ферм и 4 инфраструктурных предприятий. 

- Торговая сеть района насчитывает 344 торговых объектов, 
оказывающих услуги общественного питания населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 958 индивидуальных 
предпринимателей, 4 средних и 53 малых предприятий. 

Среднемесячная заработная плата составила 36689  рублей. 
 

2020 год 
 
- Ведется строительство учебного корпуса №2 ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум» в п. Ракитное.  



184 
 

  

- Завершены работы по 
капитальному ремонту здания 
МДОУ «Центр развития ребенка – 
Детский сад №7» в п. 
Пролетарский.  

 
 
 
 
 
 
- В рамках капитального 

ремонта части здания для 
размещения 2-х дошкольных групп в 
МОУ «Илек-Кошарская СОШ» 
приобретено оборудование на сумму 
500 тыс. руб. 

- Завершены работы по 
капитальному ремонту спортивного 
зала МОУ «Вышнепенская СОШ».  

 
- Выполнены работы по 

капитальному ремонту стадиона в п. Ракитное. Заключен контракт на 
капитальный ремонт МОУ «Бобравская СОШ».  

- Капитально отремонтирован 
Дом культуры в с. Венгеровка.  

- За 2020 год введены в 
эксплуатацию 100 жилых домов 
общей площадью 13562,4 м2, в том 
числе индивидуальными 
застройщиками за счет собственных 
и заемных средств 92 жилых дома 
общей площадью 13012 м2. Под 
индивидуальное жилищное 

строительство выделено 20 земельных участков. 
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- Для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 
поселке Ракитное приобретены 15 
жилых помещений общей площадью 
516 кв.м стоимостью 22,7 млн 
рублей. 
 - Молодые семьи (9 семей) 
получили денежные средства на 
общую сумму 12,729 млн. руб. на 
улучшение жилищных условий. Две 

семьи вынужденных переселенцев получили жилищные сертификаты на 
общую сумму 3,037 млн. руб. 
 - В рамках областной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Ракитянского района расселены 8 жителей 
дома №6 по ул. Коммунаров п. Ракитное (3 квартиры, площадь 166,3 м2); 9 
жителей дома №3 по пер. Заводскому (3 квартиры, площадь 207,7 м2). 
Стоимость переселения составила 15 млн. руб. 
  

- Ведутся работы по капитальному 
ремонту МКД в п. Пролетарский ул. 
Ватутина, д. 
1,2,3,5,5а,6,7,8,9,10,11,11а,12  
 - В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» ведутся работы по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
Ракитянского района (п. 
Пролетарский, ул. Ватутина, д.1-6).  

- В соответствии с 
государственной программой 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области» в 2020 
году освоено 200,82 млн. рублей на 
ремонт и капитальный ремонт 
автодорог протяженностью 35,9 км в 
городских и сельских поселениях 
района.  

 - В соответствии с муниципальной программой «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» в 
2020 году освоено 17,7 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту 
автодорог протяженностью 1,631 км. 

 
 

 
 

 
 



186 
 

  

 - В соответствии с государственной программой «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» в 
2020 году на территории Ракитянского района выполнены работы по ремонту 
дорог общего пользования областного значения общей протяженностью 
13,923 км, ремонт моста с освоением около 169,5 млн. рублей, в том числе: 
ремонт автодороги «Ракитное – Зинаидино» протяженностью 3,123 км; 
«Пролетарский – Ворсклица – Петровский» протяженностью 2,8 км; 
«Томаровка – Кр. Яруга – Илек – Пеньковка – Колотиловка - Введенская 
Готня» протяженностью 8 км и   ремонт моста через ручей в с. Меловое. 
 - Завершены работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла пруда   
№ 4 на р. Ракита в п. Ракитное», освоено 18,6 млн. рублей. 

- В рамках областной целевой программы «Семейные фермы 
Белогорья» работает 204 семейные фермы и 4 инфраструктурных 
предприятий. 

В 2020 году перерабатывающей промышленностью района 
произведено 168,7  тыс. тонн мяса,  31,3 тысячи тонн молока (надой одну 
корову – 8007 кг),  223 тыс. тонн  зерновых и зернобобовых культур,  средняя 
урожайность составила 76,4 ц/га. В областном рейтинге Ракитянский район 
снова занял первое место по данному показателю. Производство сои 
составило 34,4 тыс. тонн. Средняя урожайность – 28,3 ц/га.  Свеклы накопано 
свыше 44,1 тыс. тонн при урожайности 494,5 ц/га в зачетном весе. 
Подсолнечника собрано более 15 тыс. тонн при средней урожайности  39,5 
ц/га. Собрано более 303 тонн яблок, при урожайности 150 ц/га. 

- Выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения общей 
протяженностью 1,5 км. Заменено и отремонтировано 69 насосов, 
отремонтировано 89 км линий электропередач. 

- В рамках проекта «Зеленая столица» в районе высажено7,1 тыс. 
деревьев, 2,7 тыс. кустарников, 94 тыс. шт. цветов, разбито 2,6 га газонов.  В 
рамках сплошного облесения эрозионно-опасных участков посажено 338 га 
лесных культур, в том числе 62 га дубрав.  

- В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе 
насчитывается 214 семейных ферм и 6 инфраструктурных предприятий.  

- Торговая сеть района насчитывает 338 торговых объектов, 
оказывающих услуги общественного питания населению  

Бизнес-сообщество района насчитывает 790 индивидуальных 
предпринимателей, 202 самозанятых, 4 средних и 53 малых предприятия. 

Среднемесячная заработная плата составила 38479,4 рублей. 
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Известные люди 

Городское поселение «Поселок Ракитное» 

Даниленко Николай Никитович, (1921-1987 гг.) 
– Герой Советского Союза. Родился 24.10.1921 г. в с. 
Ракитное в семье крестьянина. Окончил 8 классов. В 
1938 г. вместе с семьей переехал в г. Электросталь 
Московской области, где окончил школу ФЗУ и работал 
на заводе. Одновременно занимался в Ногинском 
аэроклубе. В 1940 г. начал службу в Красной Армии, 
поступив в Качинскую военную авиационную школу 
пилотов, которую окончил в 1942 г. и сразу же был 
направлен в действующую армию на Западный фронт. За 

отличное выполнение боевых заданий на фронтах войны, за проявленные при 
этом мужество и отвагу летчик-истребитель Даниленко Н. Н. был награжден 
в 1942-1944 гг. двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й степени и Красной Звезды. К марту 1945 г. гвардии капитан 
Даниленко Н. Н., воевавший заместителем командира эскадрильи 18-го 
гвардейского истребительного авиационного полка 303-й истребительной 
авиационной дивизии, входившей в состав 1-й воздушной армии 3-го 
Белорусского фронта, совершил 256 боевых вылетов. Он сопровождал 
советские штурмовики и бомбардировщики, летал на воздушную разведку, 
прикрывал наши войска, перехватывал вражеские самолеты. В 49 воздушных 
боях он лично сбил 16 и в составе группы 1 самолет противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. 
заместителю командира эскадрильи 18-го гвардейского истребительного 
авиационного Витебского полка гвардии капитану Даниленко Николаю 
Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал служить в Советских Вооруженных Силах. 
Уволен в запас в 1954 г. в звании подполковника. Работал в Москве. Умер 
30.06.1987 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы. 

Федутенко Надежда Никифоровна, (1915-1978 
гг.) – Герой Советского Союза. Родилась 30.09.1915 г. в 
сл. Ракитное в семье рабочего. Окончила неполную 
среднюю школу, школу ФЗУ. Работала на Ракитянском 
сахарном заводе. В 1933 г. поступила в Тамбовское 
училище пилотов гражданского воздушного флота и в 
1935 г. окончила его. Работала в гражданском 
воздушном флоте.  

В июне 1941 г. Федутенко Н. Н. в связи с началом 
Великой Отечественной войны была призвана в 
Красную Армию. С первых дней войны находилась на 

Юго-Западном фронте в составе Киевской особой группы гражданского 
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воздушного флота. Она доставляла военные грузы войскам, действовавшим в 
глубоком тылу противника, вывозила тяжелораненых, выполняла другие 
задания. 

В 1942 г. Федутенко Н. Н. окончила курсы летной подготовки при 
Энгельсской военной авиационной школе пилотов и была направлена в 
женский бомбардировочный авиационный полк, которым командовала Герой 
Советского Союза Раскова М. М. Она воевала на Донском, Западном, 3-м 
Белорусском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах. За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при этом отвагу и воинскую доблесть была 
награждена двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалью «За оборону Сталинграда». 

В декабре 1944 г. гвардии майор Федутенко Н. Н., командуя 
эскадрильей, сражалась на 1-м Прибалтийском фронте. Она служила 
командиром 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-
й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, действовавшей в 
составе 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 3-й 
Воздушной армии. К этому времени она совершила 56 боевых вылетов на 
бомбардировку скоплений техники и живой силы противника, нанося ему 
значительный урон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.1945 г. 
Федутенко Надежде Никифоровне присвоено звание Героя Советского 
Союза. В 1946 г. Федутенко Н. Н. уволена в запас. Была на партийной работе 
в гг. Хабаровске и Иркутске. Затем жила в г. Киеве. Умерла 30.01.1978 г. 
Похоронена в г. Киеве. Бюст Героя установлен в Аллее Героев в п. Ракитное. 
Ее именем названа улица в п. Ракитное-1, там же в 2000 г. установлена стела 
со скульптурным ее портретом. 

Цыбулев Алексей Иванович, (1916-1944 гг.) – 
Герой Советского Союза. Родился 1.09.1916 г. в сл. 
Ракитное в семье крестьянина. С малых лет 
воспитывался без родителей. Окончил 
сельскохозяйственное училище, работал в колхозе, а в 
1936 г. по комсомольской путевке уехал в 
Днепропетровскую область на завод «Запорожсталь». 
Работал формовщиком до призыва в 1939 г. в Красную 
Армию. 

В действующей армии Цыбулев А. И. с июня 
1941 г. на Юго-Западном фронте. Служил наводчиком 

76-мм орудия отдельного артдивизиона 5-й воздушно-десантной бригады, 
входившей в состав 3-го воздушно-десантного корпуса 40-й армии. 
Героически и самоотверженно сражался он 21.09.1941 г. в неравном бою у х. 
Крыжки Белопольского района Сумской области. На позиции дивизиона 
двигались 20 танков, 5 бронемашин и 18 грузовиков с немецкой пехотой. 
Занявший здесь оборону артдивизион прикрывал отход своей бригады. Силы 
были на пределе, и многие бойцы, в том числе и наводчик Цыбулев А. И., 
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были ранены. Подпустив танки на близкую дистанцию, дивизион открыл 
огонь. Начался неравный поединок. Несколько вражеских машин загорелось, 
но другие, не сбавляя скорости, устремились на позиции артиллеристов. 
Цыбулев А. И., лежавший раненым в стороне, увидел, как после близкого 
разрыва вражеского снаряда его орудие замолчало. И тогда, превозмогая 
боль, он добрался до него и, действуя один за весь расчет, открыл огонь. 
Меткими выстрелами поджег три танка. Получив второе ранение, поля боя не 
покинул, продолжая отражать натиск врага. Тем самым задержал 
продвижение бронемашин и грузовиков, предотвратив проникновение 
противника в тыл артполка. 

За героизм и мужество, проявленные в этих боях, наводчику орудия 
ефрейтору Цыбулеву Алексею Ивановичу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20.11.1941 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

Цыбулев А. И. воевал затем на Западном, Брянском и 3-м Белорусском 
фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Прибалтики. 
Погиб он в бою 27.08.1944 г. на литовской земле и похоронен у деревни 
Снейки Шауляйского района. 

На его родине, в п. Ракитное, установлены бюсты Героя в Аллее Героев 
и у здания арматурного завода, на здании литейного цеха завода 
«Запорожсталь» – мраморная доска, а на месте подвига у х. Крыжки – 
памятная плита.         

 Дьячкова Лилия Ивановна, (1936-2017 гг.) - 
Герой Социалистического Труда.  

Родилась 31 августа 1936 года в г. Макеевка 
Донецкой области. В 1961 году окончила факультет 
педиатрии Воронежского медицинского института и 
была направлена в Белгородскую область, где 
проработала врачом-педиатром в Ракитянской 
центральной районной больнице 36 лет. Лилия Ивановна 
организовала обучение родителей принципам ухода за 
новорожденными, поставила на должный уровень 

процент охвата детского населения профилактическими прививками, а также 
профилактическими осмотрами. Усовершенствовала работу с социально 
неблагополучными семьями, мероприятия по реабилитации детей-инвалидов, 
проводила активную санитарно-профилактическую работу. 

В 1975 году прошла курсы повышения квалификации на базе 
Украинского института усовершенствования врачей по циклу детской 
пульмонологии в г. Харькове. В 1977 году участвовала в работе районных 
врачей-педиатров в г. Горьком (2-х недельный семинар). 

В 1982 г. прошла повышение квалификации на базе Ленинградского 
ГИДУВа (выездной цикл в г. Белгороде) по циклу – «Избранные вопросы 
педиатрии». В 1987 г. прошла курсы повышения квалификации на 
факультете усовершенствования врачей Курского медицинского института 
по циклу «Физиология и патология детей раннего возраста». 
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В 1985 году Лилии Ивановне присвоена квалификация врача-педиатра 
высшей категории. 

Л.И. Дьячкова избиралась делегатом XXVI съезда КПСС, делегатом 
XVI съезда профсоюзов СССР, депутатом областного Совета народных 
депутатов. В 1988 году участвовала в работе I Всероссийского съезда врачей, 
проходившего в Москве.  

В 1997 году Лилия Ивановна ушла на заслуженный отдых. 
Награждена орденом «Знак Почета». 23 октября 1978 года Л.И. 

Дьячковой – врачу Ракитянской центральной районной больницы за большие 
заслуги в развитии народного здравоохранения было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Л.И. Дьячковой первой в области как врачу было 
присвоено это почетное звание.  

В 2004 году в честь 50-летия образования Белгородской области 
награждена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской». В настоящее 
время проживает в п. Ракитное.   

В 2016 году ее имя пополнило список заслуженных специалистов в 
Аллее Славы медицинских работников Белгородской области, которая 
находится на территории ОГБУЗ «Областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа. 

Портрет Героя Социалистического Труда Дьячковой Л.И. помещен на 
стенд Аллеи Трудовой славы п. Ракитное.        

Роговой Кузьма Филиппович (1904–1975 гг.) - 
Герой Социалистического Труда. Родился 21 ноября 
1904 года в селе Ракитное. С 1936 года работал шофером 
колхоза "Путь к коммунизму".  

Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", 
"За оборону Сталинграда", получил 7 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего за отличное 
выполнение приказов.  

После войны вернулся в родной колхоз и с 1948 
года работал бригадиром. За высокие производственные 

показатели ему были присвоены звания "Лучший бригадир-кукурузовод" и 
"Лучший бригадир-свекловод" области. 

В 1958 году за высокие урожаи сахарной свеклы К.Ф. Роговой 
награжден орденом Трудового Красного Знамени и Большой Бронзовой 
медалью ВДНХ. После объединения колхозов в 1968 году работал в 
специализированном колхозе «Родина».  

В 1966 году К.Ф. Роговому за успехи, достигнутые в увеличении 
производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и 
кормовых культур и высокопроизводительном использовании техник, было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

После выхода на пенсию находился на отдыхе. 
Портрет К.Ф. Рогового помещен на стенде Аллеи Трудовой славы п. 
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Ракитное. 
Трубникова Мария Алексеевна, (1923 – 2012 гг.) - 

участница Великой Отечественной войны, медсестра 
терапевтического кабинета по обслуживанию участников 
и инвалидов войны Ракитянской ЦРБ.    

Родилась 28 августа 1923 года в с. Липовчик 
Советского района Курской области. После окончания 
медицинского училища работала акушеркой в родильном 
доме г. Кшенска.  

С октября 1943 по май 1945 гг. находилась в 
действующей армии 1-го Украинского фронта в 

эвакогоспиталях №1312 и 2952 воинской части 16760. За систематическую 
образцовую работу и чуткое отношение к раненым, хорошие отзывы 
больных медсестра М.А. Трубникова неоднократно получала благодарности 
от командования госпиталя и фронта. Была награждена знаком "Отличник 
санитарной службы". 

В 1948 году Курский отдел здравоохранения направил ее на работу 
акушеркой в с. Борисполье Ракитянского района, а через 8 лет Мария 
Алексеевна работала в центральной районной больнице фельдшером-
акушеркой, старшей медсестрой поликлиники, медсестрой психо -
неврологического кабинета.  

С 1979 года более 20 лет трудилась медсестрой терапевтического 
кабинета по обслуживанию участников и инвалидов войны. Как и на фронте 
она по складу своего характера окружила ветеранов сердечным теплом и 
заботой, чутким отношением к их запросам и невзгодам.  

За годы работы в ЦРБ получила 15 Почетных грамот от райкома КПСС 
и райисполкома, администрации больницы.  

За многолетний добросовестный труд, активное участие в 
общественной жизни района, в связи с 55-летием Победы в Курской битве и 
70-летием образования района Постановлением главы местного 
самоуправления № 308 от 5 августа 1998 года М.А. Трубникова была 
удостоена звания "Почетный гражданин Ракитянского района". 

Суходубов Степан Васильевич, (1926 – 2006 гг.) - 
участник Великой Отечественной войны, председатель 
колхоза им.  Ленина (1960-1971 гг.).         Родился 10 
января 1926 года в с. Васильевка Ракитянского района. В 
1956 году окончил Кучеровский сельскохозяйственный 
техникум. С 1956 по 1960 гг. работал зоотехником в 
колхозе им. Ленина с. Васильевка. С 1960 по 1971 гг. - 
председатель этого же хозяйства.  

После создания специализированного хозяйства по 
производству говядины, куда вошел и возглавляемый им 

колхоз, название которого получил спецхоз, с 1971 по 1990 гг. работал 
заместителем председателя специализированного колхоза им. Ленина.  
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С.В. Суходубов принимал активное участие в военно-патриотическом и 
трудовом воспитании молодежи.  

За успешную работу в сельскохозяйственном производстве Степан 
Васильевич награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966 г.), 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина", как участник войны - орденом Отечественной войны 2-й 
степени, многими юбилейными медалями. 
        За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства в 
районе, активное участие в воспитании подрастающего поколения 
Постановлением главы местного самоуправления № 308 от 5 августа 1998 
года   С.В. Суходубову было присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района». 

Криушин Василий Павлович, (1930 – 2007 гг.) - 
первый секретарь Ракитянского   райкома КПСС (1964-
1985 гг.). 

Родился 7 декабря 1930 года в с. Казацкое 
Красногвардейского района Белгородской области. После 
окончания Красногвардейского сельхозтехникума с 1950 
года служил в Советской Армии. С 1952 года работал 
агрономом Луценковской МТС Алексеевского района. В 
1954 году избран председателем колхоза «Правда» этого 
района. С отличием окончил заочно Воронежский 

сельскохозяйственный институт. После завершения учебы в Ростовской 
высшей партшколе В.П.Криушин был рекомендован секретарем 
Ракитянского сельского производственного парткома. Через год он 
избирается первым секретарем Ракитянского райкома партии. Возглавлял 
районную парторганизацию до сентября 1985 года. 

За годы работы в районе Василий Павлович показал себя умелым 
партийным руководителем и организатором производства, который хотел и 
умел внедрять новое и передовое.  Он управлял районом со знанием дела. 
При нем началось движение района вперед по многим направлениям, в том 
числе по специализации и концентрации сельскохозяйственного 
производства, переводу его на промышленную основу. Под его руководством 
были созданы мощные животноводческие комплексы по производству мяса 
свинины, говядины, шерсти. Для этого была создана строительная база – 
СМУ «Межколхозстрой» в п. Красная Яруга. В своей книге «Это было при 
мне» бывший первый секретарь Белгородского обкома КПСС Н.Ф. Васильев 
называет В.П. Криушина «сторонником активных и решительных действий 
по специализации и концентрации животноводства».  

За годы его работы в районе построены крупные перерабатывающие 
предприятия: Готнянский мясокомбинат и завод рыбных комбикормов, 
расширены производственные мощности маслозавода и рыбокомбината, 
реконструированы Ракитянский и Краснояружский сахарные заводы, на 
паевых началах колхозами для ремонта тракторно-комбайнового парка и 
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обслуживания животноводческих ферм создано предприятие 
«Сельхозтехника». 

Под его руководством район вышел в число передовых районов 
области в земледелии и животноводстве, получив среднегодовые высокие 
урожаи зерновых: в 8-й пятилетке – по 30, в 9-й – по 31,5, в 10-й – по 33 
цнт/га. Урожаи сахарной свеклы и кукурузы на силос достигали 300 цнт/га. С 
1976 по 1985 гг. район ежегодно подтверждал звание «Район высокой 
культуры земледелия». Спецхозы им. Ленина и им. Жданова вошли в тройку 
лучших хозяйств в области по производству говядины и свинины. 

В эти годы Ракитянский район неоднократно становился победителем в 
областном и Всероссийском соцсоревновании: трижды ему присуждалось 
переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. В 1982 году было вручено Памятное Красное Знамя в честь 60-
летия образования СССР.  

При В.П Криушине повысилось материальное благосостояние жителей 
объединенного района, развивалась социальная сфера: построено 3 
больницы, 5 врачебных амбулаторий, 17 школ, 12 Домов культуры, 
проложено 730 км асфальтированных дорог, доведена до райцентра 
магистраль с природным газом. 

Василий Павлович исключительное внимание уделял подбору и 
воспитанию кадров, искал одаренных организаторов производства, создавал 
атмосферу высокой требовательности и ответственности за порученное дело. 
Многие из учеников «криушинской школы» стали впоследствии 
руководителями районного и областного масштаба.  

С 1985 году В.П. Криушин работал председателем партийной комиссии 
при Белгородском обкоме КПСС, затем председателем контрольной 
комиссии областной парторганизации. С 1991 года – заместителем 
председателя президиума областного совета Всероссийского общества 
охраны природы, с 1994 года – исполнительным директором исполнительной 
дирекции областного внебюджетного экономического фонда, с 1998 года – 
начальником управления - исполнительным директором экологического 
фонда Белгородской области.  

Возглавляя фонд, он проявил себя активным борцом за экологическую 
безопасность области, а работа фонда приобрела большое государственное 
значение. Об этом свидетельствуют награды, которых был удостоен Василий 
Павлович в 2001 году. За заслуги по внедрению контурной системы 
земледелия и большую экологическую работу он был принят в члены 
Петровской академии наук и искусства, за большой вклад в развитие 
ландшафтной системы земледелия, за сохранение и воспроизводство 
плодородия почв области решением ученого совета Белгородского научно-
исследовательского института сельского хозяйства ему присвоено звание 
Почетного Доктора сельскохозяйственных наук с вручением Диплома под 
номером 2.  
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За активную помощь в восстановлении в родном селе храма св. 
Димитрия Солунского он был награжден Русской Православной церковью 
медалью Преподобного Сергия Радонежского I степени. 

В ряду людей с недюжинными способностями, внесших неоценимый 
вклад в дела Белгородчины, как отмечает в книге Н. Ф. Васильева глава 
местного самоуправления Яковлевского района А.В. Турьянский находится 
«истинный «кладезь» мудрости народной», в действительности народный 
академик В.П. Криушин. 
        За большие заслуги перед Отечеством, высокие показатели района в 
развитии производства и социальной сферы Василий Павлович награжден 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями: "За трудовое 
отличие", «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», нагрудными знаками «Отличник народного просвещения 
СССР» и «Отличник здравоохранения СССР». Избирался делегатом XXV 
съезда КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов.  

За большой вклад в социально-экономическое развитие района         
Постановлением главы местного самоуправления № 452 от 30 октября 2000 
года   В.П. Криушину было присвоено звание «Почетный гражданин». 

 Верховцов Николай Григорьевич, (1927-2002 гг.) – 
председатель специализированного колхоза им. Ленина с 
1961 по 1990 г. 

Родился в п. Марковском Ракитянского района в 
крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1943 
году. После окончания курсов работал трактористом, 
бригадиром тракторной бригады в Готнянской МТС, с 
1957 года -  в колхозе им. Калинина, с 1959 года – в 
колхозе им. Сталина. В августе 1961 года избран его 
председателем. В период укрупнения хозяйств избирался 

председателем колхозов «Путь к коммунизму», «Родина», «40 лет Октября». 
С 1972 до января 1990 года он возглавлял специализированный по 
производству мяса говядины колхоз им. Ленина. Заочно окончил 
Корочанский сельскохозяйственный техникум. 

В годы работы Н. Г. Верховцова специализированное хозяйство 
ежегодно производило свыше 40-45 тыс.цнт мяса говядины. В селах 
Васильевка и Зинаидино построены общеобразовательные школы. На 
центральной усадьбе - контора, детский сад, гараж, спортивный зал, на 
каждом производственном участке - мастерские по ремонту тракторов. Села 
соединены дорогами с твердым покрытием. Хозяйство ежегодно строило 15-
20 домов для своих работников. Колхоз одним из первых начал газификацию 
жилого фонда. Неоднократно признавался победителем областного 
социалистического соревнования.  

Он активно участвовал в общественной жизни, много внимания уделял 
воспитанию молодежи. Избирался депутатом райсовета народных депутатов, 
в 1982 году - членом Всероссийского Совета колхозов. 
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За высокие достижения в труде Николай Григорьевич трижды 
награждался орденом Трудового Красного Знамени (1958, 1965, 1977 гг.). В 
1971 году - орденом Ленина. Неоднократно был участником ВДНХ СССР и 
награжден бронзовой и золотой медалями выставки. За большой вклад в 
социально-экономическое развитие района Постановлением главы местного 
самоуправления Н.Г. Верховцову присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района».    

Никоноров Николай Матвеевич, (1945 г.р.) – 
председатель Совета старейшин Ракитянского района, 
глава местного самоуправления Ракитянского района с 
марта 2000 по январь 2008 года. 

Родился 10 июня 1945 года в г. Армавире 
Краснодарского края. Окончил Азовско-Черноморский 
институт механизации сельского хозяйства, получив 
специальность инженера-механика. После чего был 
направлен в Ракитянский район Белгородской области, где 
проработал 17 лет на различных должностях. 

Работая главным инженером районного объединения 
«Сельхозтехника», (1969-1979 гг.), директором госплемзавода 
«Краснояружский» (1979-1986 гг.), он проявил себя грамотным 
специалистом, отличным организатором производства. Возглавляя 
госплемзавод, основным направлением которого было выращивание 
племенного поголовья скота для воспроизводства дойного стада хозяйств 
Белгородской области и многих других областей и республик СССР, он в 
полной мере проявил свои природные организаторские способности. Под его 
руководством были построены высокомеханизированные животноводческие 
комплексы и фермы, мастерские для ремонта тракторов, объекты 
социального назначения, жилье, детсады. Ко всем пяти отделениям 
подведены дороги с твердым покрытием, коллектив ГПЗ добивался высоких 
показателей в животноводстве и растениеводстве. 

 Десять лет Николай Матвеевич проработал в Ростовской области, 
занимая руководящие посты в агропромышленном комплексе, в том числе 
был директором совхоза "Аксайский". Возвратившись в Белгородскую 
область в 1996 года возглавлял маркетинговую службу ЗАО 
"Белгородпищепромсырье", а с 1998 года - ОАО "Белгородский комбинат 
хлебопродуктов". 

В марте 2000 года Н.М. Никоноров был избран главой местного 
самоуправления Ракитянского района. На этом посту наиболее ярко 
проявился его талант руководителя. С присущей ему энергией и стремлением 
решать в единстве экономические и социальные проблемы он приступил к 
новой работе, прежде всего организуя процесс интеграции слабых 
сельскохозяйственных предприятий с промышленными, что позволило 
сохранить трудовые коллективы и дать новый стимул для развития их 
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производства. По итогам работы в сельском хозяйстве в 2000 года район 
вышел в число лучших по области. 
 В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» на территории Ракитянского района в ООО «Белгранкорм» введены в 
действие три площадки по выращиванию бройлеров мощностью 10 тыс.тонн 
мяса в год каждая и цех по забою и переработке птицы мощностью 9 
тыс.голов в час. 
 На территории Дмитриевского сельского поселения введена в строй 
репродукторно - свиноводческая ферма на 4800 голов свиноматок, завершено 
строительство цеха доращивания и двух площадок откорма 
производительностью 8 тыс.тонн мяса. На территории Трефиловского 
сельского поселения введены в строй три откормочных площадки 
мощностью 11 тыс.тонн в год, с открытием 74-х дополнительных рабочих 
мест. На территории Венгеровского сельского поселения под руководством 
Н.М. Никонорова начато строительство свиноводческого комплекса на 60 
дополнительных рабочих мест с производственной мощностью 11 тыс.тонн 
мяса в год. 
 В ЗАО «Бобравское» реконструирован молочный комплекс на 400 
голов дойного стада, в с.Васильевка в ООО «Белгранкорм» начато 
строительство молочного комплекса на 1 тыс.голов. 
 С 2006 года в районе активно осуществлялась работа по кредитованию 
личных подсобных хозяйств граждан. 
 В связи с введением в действие объектов агропромышленного 
комплекса, в Ракитянском районе увеличился рост налоговых поступлений 
во все уровни бюджетов. 
 Серьезное внимание Н.М. Никоноров уделяет вопросам строительства 
объектов социального назначения и благоустройства населенных пунктов. За 
период пребывания его в должности главы местного самоуправления в 
районе построено 199 км.дорог с твердым покрытием, 76 тыс.м.кв.тротуаров 
и площадей, введено в эксплуатацию 58 тыс.кв.м.жилья. 
 В 2006 году строительно-монтажных работ в районе выполнено на 
сумму 2,8 млдр.рублей, что в 2 раза превышает показатель 2005 года. 
Основные вложения пошли в АПК, социально-культурную сферу и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
 В п. Ракитное завершена реконструкция центральной районной 
больницы. Выполнены капитальные ремонты учреждений культуры и 
образования, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. 
Проведены работы по реконструкции Ракитянской № 1 и Пролетарской № 2 
средних, Меловской общеобразовательной школ, профучилища № 18, 
фельдшерско-акушерского пункта в с. Илек-Кошары, объектов социальной 
сферы с. Венгеровка. Выполнены работы по строительству канализационных 
очистных сооружений п. Ракитное, реконструкции систем водоснабжения в 
п. Ракитное, селах Меловое, Русская Березовка, Вышние Пены, Зинаидино, 
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Дмитриевка. В 2006 году было начато строительство районного Дома 
культуры. 
 Одним из главных направлений в молодежной политике Н.М. 
Никоноров считает создание необходимой базы и условий для учебной, 
воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы. Все 
образовательные учреждения района укомплектованы компьютерными 
классами, имеется выход в Интернет. Главное внимание уделяется 
поддержке талантливой молодежи, молодых специалистов, прибывших 
работать в Ракитянский район после окончания высших и средне-
специальных учебных заведений. На территории района введены в действие 
два физкультурно-оздоровительных комплекса, построено более пятидесяти 
спортивно-досуговых площадок. 
 Под руководством главы местного самоуправления в районе 
проводилась многоплановая работа по духовному возрождению и 
патриотическому воспитанию населения. В 2002 году широко отмечено 350-
летие п. Ракитное, празднованию которого предшествовала большая работа 
по реконструкции исторически значимых зданий и благоустройству 
территорий района. 
 За годы работы Николая Матвеевича в должности главы местного 
самоуправления заметно стабилизировалось финансовое положение района, 
об этом говорит тот факт, что Ракитянский район за наивысшие достижения в 
развитии экономики и социальной сферы за 2006 год занесен на областную 
Доску Почета, заняв 1 место в развитии экономики и 3 место по общим 
итогам. 
 Николай Матвеевич уважительно относился к людям, большое 
внимание уделял решению проблем жителей района. Чтобы максимально 
приблизить работу служб района к сельскому населению, по его инициативе 
внедрено в практику работы проведение «Недели территории» в поселках и 
селах. В администрации района два раза в месяц работает «Телефон 
доверия», по которому любой гражданин может задать наболевшие вопросы, 
для решения которых подключаются районные службы. 
 В Ракитянском районе под руководством Н.М. Никонорова велась 
активная работа по развитию местного самоуправления и становлению 
муниципальной службы в районе. В целях повышения уровня 
профессионализма и компетентности муниципальных служащих, 
формирования устойчивого резерва управленческих кадров в районе стала 
осуществляться профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих. 
 За высокие достижения в работе Н.М. Никоноров неоднократно 
поощрялся администрацией области, награжден Почетной грамотой 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу, медалью «За заслуги перед Землей 
Белгородской» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, нагрудным знаком «Отличник муниципальной службы в 
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Белгородской области». В 2014 году награжден медалью «За заслуги перед 
Землей Ракитянской». 

Решением Муниципального совета № 3 от 16 января 2008 года 
Н.М.Никонорову было присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района». 

 
 

Малофеев Петр Алексеевич, (1939 г.р.) - 
заместитель председателя Совета старейшин Ракитянского 
района, заместитель главы местного самоуправления 
Ракитянского района (1992-1997 гг.). 

Родился 10 августа 1939 года в п. 
Красногвардейское Белгородской области. Окончил 
Красногвардейский зооветеринарный техникум и 
факультет иностранных языков Белгородского 
пединститута. Работал ассистентом кафедры английского 
языка этого же института. После окончания в 1969 года 

Высших двухгодичных педагогических курсов при Ленинградском 
пединституте им. А.И. Герцена возвратился на кафедру пединститута. Затем 
работал учителем английского языка, организатором внеклассной работы, 
директором Ракитянской средней школы. 

В 1975 году он был назначен заведующим отделом пропаганды и 
агитации, а с 1985 по август 1991 года избирался секретарем и вторым 
секретарем Ракитянского райкома КПСС. После краткого пребывания на 
должности директора Ракитянского бюро занятости населения в 1992 году 
назначен заместителем главы администрации Ракитянского района по 
социальным вопросам. С 1997 по 2009 год работал на руководящих 
должностях в Краснояружском районе Белгородской области. Стаж работы в 
органах власти 27 лет. 

Работая в райкоме партии, П.А. Малофеев много внимания уделял 
решению проблем закрепления молодежи на селе: активно занимался 
созданием в п. Ракитное межшкольного учебного комбината. Для 
трудоустройства выпускниц школ организовывал в селах швейные цеха.  

Он инициировал создание районного реабилитационного центра с 
приютом для детей из неблагополучных семей. Предложил идею герба 
Ракитянского района, которая реализована в его нынешнем изображении. 

 С 2013 по 2015 год Петр Алексеевич являлся председателем 
Общественной палаты Ракитянского района. При его непосредственном 
участии был разработан проект «Движение за район высокой культуры». На 
заседаниях Совета старейшин и Общественной палаты по его инициативе 
рассматривались многие социально-значимые вопросы. Благодаря П.А. 
Малофееву на территории района были решены такие социально-значимые 
вопросы как присвоение звания центральному стадиону п. Ракитное имени 
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учителя физической культуры И. Е. Мозгового, начата работа над книгой «И 
тыл был фронтом…» и многие другие. 

Петр Алексеевич является лидером общественного мнения, принимает 
активное участие в разработке сценариев, организации и проведении 
районных мероприятий, непосредственно является участником районного 
хора ветеранов. 

Многогранность его натуры проявляется и в любви к искусству: он 
прекрасно исполняет песни и русские романсы, увлекается сочинением 
стихов и музыки. Им написаны песни на свои стихи «Наш дом» для 
районного социально-реабилитационного центра, «Марш милиции», «Край 
Яружский», «Край родной наш – Ракитянская земля», «Пойте, соловьи», 
«Иду по бережку»; на стихи А. Чехунова – «Очарование первой встречи», 
«За свадебным столом», «Колыбельная», «Юбилейное танго»; на стихи А. 
Чурсина – «Молитва о любимой». 

П. А. Малофеев награжден значком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», неоднократно избирался депутатом райсовета депутатов 
трудящихся. Имеет награды: медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 
II степени, звание «Отличник муниципальной службы Белгородской 
области». Вместе с супругой Петр Алексеевич награжден медалью «За 
любовь и верность». 

Имя П.А. Малофеева занесено в Книгу Почета Ракитянского района. В 
2014 году награжден медалью «За заслуги перед Землей Ракитянской». 
Решением Муниципального совета № 12 от 20 июля 2012 года 
П.А.Малофееву было присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 

Цыганкова Татьяна Александровна, (1954 г.р.) - 
заведующая терапевтическим отделением – врач-терапевт 
ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница». 

Родилась 12 апреля 1954 года в селе Онор 
Тымовского района Сахалинской области в семье 
военнослужащего. После окончания Курского 
государственного медицинского института практическую 
врачебную деятельность начала в августе 1978 года в 
должности врача-терапевта Ракитянской центральной 
районной больницы. С 1982 года по 1986 год работала в 
качестве заместителя главного врача ЦРБ по лечебной 

части. 
 С 1986 года по настоящее время Татьяна Александровна – заведующая 

терапевтическим отделением – врач-терапевт Ракитянской центральной 
районной больницы.  Т.А. Цыганкова - человек с активной жизненной 
позицией, обладающий высокими организаторскими способностями, 
широкой профессиональной компетентностью. Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Терапия». 
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Основными направлениями ее работы являются внедрение новых 
организационных, методических и ресурсосберегающих технологий, 
улучшение лечебно – диагностической базы отделения и больницы. Татьяна 
Александровна охотно делится опытом с другими врачами и со средним 
медицинским персоналом. Являясь заведующей отделением, занимается 
подготовкой молодых кадров. 

Т.А. Цыганковой присущи высокое чувство ответственности, талант 
организатора, умение найти выход из неблагоприятной ситуации, 
терпеливость, уравновешенность, вежливость и преданность своей 
профессии. Она обладает самыми важными качествами для врача – 
гуманность, чувство переживания чужому горю. В свою работу она 
вкладывает частицу своей души, любви к людям. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди пациентов, коллег по работе и жителей Ракитянского 
района. 

Татьяна Александровна Цыганкова активно занимается общественной 
работой. Она являлась депутатом поселкового собрания городского 
поселения «Поселок Ракитное», членом Муниципального Совета 
Ракитянского района.  

Татьяна Александровна - неравнодушный человек, патриот 
Ракитянского района. Она принимает активное участие в обсуждении 
вопросов, связанных с   социально-экономическим развитием района.  
Открыто выражает свое мнение. 

За добросовестный труд, профессиональное мастерство награждена 
Благодарностью и Почетной грамотой Министра здравоохранения 
Российской Федерации, почетным знаком «Отличник здравоохранения», 
Благодарностью и Почетной грамотой Губернатора Белгородской области, 
Благодарностью Белгородской областной Думы, имеет многочисленные 
Благодарности и Почетные грамоты главы администрации Ракитянского 
района и администрации больницы. 

Дважды заносилась на районную Доску Почета. 
На основании постановления администрации района от 18 июля 2012 г. 

№ 83 Т.А. Цыганкова занесена в Книгу Почета Ракитянского района. В 2014 
году удостоена юбилейного нагрудного знака «60 лет Белгородской 
области», награждена медалью «За заслуги перед Землей Ракитянской». 

Решением Муниципального совета № 1 от 22 июля 2015 года Т.А. 
Цыганковой было присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 
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Германский Николай Семенович, (1953 г.р.) - 
благочинный Ракитянского округа, настоятель Свято-
Никольского храма, протоиерей.  
 Родился 9 мая 1953 года в г.Лиски Воронежской 
области. После окончания службы в рядах Советской 
Армии, в 1973 году поступил в Воронежский 
государственный пединститут. В 1983 году был принят 
чтецом в Казанский храм г. Воронежа. А в 1989 году 
рукоположен во пресвитеры архиепископом Курским и 
Белгородским Ювеналием в Сергиево – Казанском соборе 

г. Курска. 
В мае 1991 года отец Николай был назначен настоятелем Свято – 

Никольского храма поселка Ракитное, в котором с 1961 по 1982 год служил 
знаменитый русский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). На 
протяжении 25 лет отец Николай несет послушание в Свято – Никольском 
храме и за это время он делал и делает все возможное для того, чтобы 
сохранить дух созидания и жертвенной любви, который был заложен в 
основание приходской жизни великим Старцем. 

С 1996 года он является благочинным Ракитянского округа, а также -  
председателем епархиальной комиссии по канонизации святых и членом 
Епархиального Совета. 

Отец Николай является тем священником, который глубоко чувствует 
человека и, понимая его, может вникнуть в его проблемы. Он по праву 
считается наставником и другом своих прихожан, который готов быть рядом 
с ними в горе и радости. Служение Богу и людям стало для него призванием 
всей жизни.   

Являясь руководителем Духовно-просветительского Центра имени 
архимандрита Серафима (Тяпочкина) в п. Ракитное, протоиерей Николай 
Германский вносит неоценимый вклад в духовно-нравственное воспитание 
населения, детей и молодежи. Центром организованы занятия воскресной 
школы для детей и взрослых, разработаны экскурсионные маршруты и 
организуются паломнические поездки по святым местам. Для обучающихся 
школ и паломников из других городов и регионов организуются экскурсии на 
территории Свято-Никольского храма.  

По инициативе отца Николая в 2000 году было положено начало 
«Серафимовским чтениям», которые теперь стали уже традиционными и 
участниками которых являются видные философы, ученые, писатели и 
богословы. Также ежегодно он проводит духовно – просветительские вечера, 
которые оказывают огромное воспитательное воздействие на молодое 
поколение ракитянцев. 

Отец Николай - активный участник общественной жизни района, 
городских и сельских поселений, районных социально-политических и 
культурных мероприятий, является членом Общественной палаты 
Ракитянского района. 
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Благодаря организаторским способностям отца Николая, в районе 
традиционным стало проведение таких совместных массовых культурных 
мероприятий как День православной молодежи, День православной книги, 
Крестный ход от храма к братской могиле в день празднования памяти 
Святителя Николая и многие другие. 

Войдет в историю нашей малой родины областной молодежный 
фестиваль – конкурс православной песни и художественного слова памяти 
архимандрита Серафима (Тяпочкина) «Возвращение к свету», у истоков 
которого также стоял отец Николай. 

С 2012 года отец Николай является сопредседателем Международного 
Ильинского комитета. И в этом качестве он выступил с докладами в Доме 
русского зарубежья, во Всероссийской библиотеке, в Общественной Палате 
РФ, а также в Государственной Думе РФ. С 2014 года является членом жюри 
Международного кинофестиваля «Радонеж» в г. Москва. 

В 2016 году отец Николай стал инициатором создания Центра 
собирания русского опыта, главная цель которого – возвращение духовной и 
исторической памяти в повседневную жизнь соотечественников. Первым 
шагом работы Центра стало издание альманаха «Возвращение», редактором 
которого является отец Николай и который нашел весьма положительный 
отклик среди научной и творческой интеллигенции, как Белгородской 
области, так и Москвы, Петербурга, Минска и Воронежа. 

Огромный жизненный опыт, стремление возродить и сохранить 
вековые традиции православного народа России нашли свое отражение в 
творчестве отца Николая. За свое литературное творчество в 2015 году он 
стал лауреатом Международной литературной премии «Прохоровское поле». 

Являясь отцом семерых детей, вместе с матушкой Натальей он 
воспитывает их в духе добра и справедливости, в любви к родному 
Отечеству и к людям. Для отца Николая воспитание на традициях 
Православия является фундаментом формирования у подрастающего 
поколения духовно-нравственных качеств. 

За выдающиеся заслуги во благо Земли Святого Белогорья в 2004 году 
губернатором области Евгением Степановичем Савченко он награжден 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» второй степени.  В 2013 
году отец Николай награжден Почетной грамотой Губернатора области.  

За   особый личный вклад   в возрождение и укрепление православной 
веры на ракитянской земле, духовно-нравственное воспитание населения, 
детей и молодежи, на основании распоряжения администрации района от 25 
июля 2011 г. № 1122 имя протоиерея Николая Германского занесено в Книгу 
Почета Ракитянского района. В 2014 году награжден медалью «За заслуги 
перед землей Ракитянской». 

Решением Муниципального совета № 1 от 29 июня 2016 года 
Н.С.Германскому было присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района».      
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Борисенко Анатолий Иванович, (1941 г.р.) - 
Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер, 
самодеятельный композитор, скульптор. 

Родился 9 февраля 1941 года в с. Ракитное Курской 
области. Окончил Белгородское культпросветучилище по 
специальности руководитель самодеятельного хорового 
коллектива. Служил в армии. Трудовую деятельность 
начал в 1966 года заведующим Холоднянским сельским 
клубом. Затем работал в районном Доме культуры 
балетмейстером. Создал танцевальный коллектив, 

который в течение 15 лет являлся лауреатом областных, Всероссийских и 
Всесоюзных фестивалей. Позже при ансамбле он организовал хор народной 
песни. Коллективу было присвоено звание "Народного ансамбля песни и 
танца". В 1984 году Анатолий Иванович организовал мужской хор военно-
патриотической песни воинов запаса, который стал лауреатом Всероссийских 
и Всесоюзных фестивалей. А. И. Борисенко сочиняет стихи и музыку к ним. 
Он - участник областных конкурсов композиторов, был отмечен Почетной 
Грамотой союза композиторов СССР.  

А.И. Борисенко ведет активную общественную жизнь, является членом 
Совета старейшин при главе администрации Ракитянского района. 

Анатолий Иванович также занимается скульптурной живописью. Им 
выполнены бюсты 12 Героев Советского Союза – ракитянцев, маршала Г.К. 
Жукова, которые установлены в Сквере Воинской Славы в п. Ракитное, 
памятник сестрам милосердия в п. Ракитное-1. Его работы установлены 
также в селах Бобрава, Н-Пены, поселках Пролетарский, Красная Яруга, г. 
Грайворон. 

В 2017 году Анатолий Иванович Борисенко представлял Ракитянский 
район на первом региональном гражданском форуме "Время наших 
инициатив" со своим проектом "Музей авто-мото и сельскохозяйственной 
техники под открытым небом". В номинации "От идеи – к действию" проект 
стал победителем. 

За заслуги в пропаганде танцевальной, хоровой культуры, в военно-
патриотическом воспитании населения А. И. Борисенко награжден медалью 
"За доблестный труд, «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина", нагрудным знаком Министерства культуры СССР "За отличную 
работу". В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». В 2014 году награжден медалью «За 
заслуги перед Землей Ракитянской». 

Постановлением главы местного самоуправления № 338 от 1 июля 2005 
года А.И. Борисенко присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 
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 Карташова Валентина Антоновна, (1950-2020 гг.) - 
«Заслуженный врач Российской Федерации, Отличник 
здравоохранения, врач педиатр, заведующая 
педиатрическим отделением ОГБУЗ «Ракитянская 
центральная районная больница» с 1979 по 2020 год. 
 В.А. Карташова родилась 29 октября 1950 года на х. 
Грицын Вейделевского района Белгородской области. В 
1974 году закончила Воронежский государственный 
медицинский институт по специальности педиатрия. С 
1974 по 1975 год - врач интерн детского отделения №1 

Белгородской областной больницы. После окончания интернатуры по 
распределению попала на работу в Ракитянскую районную больницу. С июля 
1975 года по май 1979 года работала врачом-педиатром Ракитянской 
районной больницы, с мая 1979 года назначена на должность заведующей 
педиатрическим отделением областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ракитянская центральная районная 
больница». 

В.А. Карташова внесла неоценимый вклад в развитие системы 
здравоохранения Ракитянского района. Под руководством В.А. Карташовой в 
педиатрическом отделении были созданы все условия для лечения больных 
детей от грудного возраста до 18 лет жизни. Валентина Антоновна в своей 
повседневной работе применяла современные методы обследования и 
лечения больных с использованием в своей практике современных 
достижений медицинской науки и техники, совмещая работу в отделении с 
работой в коррекционной школе – интернат VIII вида.  

Под руководством В.А. Карташовой в педиатрическом отделении 
созданы все условия для обследования здоровья пациентов. На каждом этапе 
обследования, назначения лечения и профилактики заболеваний В.А. 
Карташова работала в тесном контакте с врачами специализированных 
кабинетов. 

Валентина Антоновна систематически работала над повышением 
своего профессионального уровня и внедрению новых современных методов 
лечения больных. В 1984 году Карташовой В.А. была присвоена высшая 
квалификационная категория врача-педиатра. Имела звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения». 

В.А. Карташова активно занималась общественной работой. С 2002 по 
2013 год она являлась депутатом Поселкового собрания городского 
поселения «Поселок Ракитное». В течение 40 лет была членом профсоюзного 
комитета больницы, 20 лет возглавляла женский Совет больницы. В 2018 
году Валентина Антоновна стала победителем областного конкурса врачей в 
номинации «За верности профессии». 

Валентине Антоновне обладала самыми важными качествами для врача 
– гуманность, чувство переживания чужому горю. В свою работу она 
вкладывала частицу своей души, любви к людям. Валентина Антоновна была 

 



205 
 

  

добрым, отзывчивым, душевным человеком, за что пользовалась 
заслуженным авторитетом среди пациентов, коллег по работе и жителей 
Ракитянского района. 

Имя В.А. Карташовой занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
На основании решения Муниципального совета от 26 августа 2020 года 

№1 Карташовой Валентине Антоновне посмертно было присвоено звание 
«Почетный гражданин Ракитянского района». 

Мирошников Александр Николаевич, (1953 г.р.) - 
Заслуженный учитель Российской Федерации, с 1991 по 
2021 гг. - директор ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум». 

Родился 24 августа 1953 года в с. Тютюнниково 
Алексеевского района Белгородской области. После 
службы в армии поступил в Московский 
гидромелиоративный институт. Получил специальность 
инженера-механика. В 1979 года по распределению 
направлен инженером в Ракитянскую райсельхозтехнику. 

С 1984 года работал инструктором промышленно-транспортного отдела 
Ракитянского райкома партии. В 1989 году назначен директором 
Ракитянского профессионального училища № 18. 

В 1991 году Александр Николаевич возглавил государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 18», которое в июне 2012 года   
преобразовано в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум». 

По инициативе Александра Николаевича на базе учебного заведения 
открыто 7 новых профессий, что позволило привлечь к обучению в 
образовательном учреждении значительно больше учащихся не только 
Ракитянского района, но и других районов Белгородской области. 

Под непосредственным руководством А.Н. Мирошникова значительно 
пополнилась материальная, техническая, и информационная база техникума. 

Совместно с агрохолдингом «БЭЗРК - Белранкорм» в 2012 году 
выполнены работы по капитальному ремонту   лаборатории, кабинетов и 
мастерских. Выполнен значительный объем работ по благоустройству 
территории, приобретено новое учебное оборудование в лабораторию 
электриков, установлены тренажеры трактора и комбайна «Джондир», 
оснащена современным оборудованием лаборатория птицеводства и 
свиноводства.   

На территории учреждения в 2006 году построена теплица для 
выращивания рассады овощных культур и цветов с целью их реализации 
населению, предприятиям и организациям района.   На базе учебного 
заведения организована хозрасчетная деятельность по выпуску продукции и 
оказанию дополнительных услуг.  

Обучающиеся образовательного учреждения неоднократно занимали 
призовые места во Всероссийских и областных конкурсах. Кроме того, 
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учащиеся техникума являются неоднократными участниками областных 
спортивных соревнований. 

Учебное заведение, которое возглавляет Александр Николаевич, 
оказывает спонсорскую помощь на проведение культурно-массовых 
мероприятий, выделяет денежные средства на участие в благотворительных 
марафонах. А.Н. Мирошников является постоянным участником   областных 
и межрегиональных семинаров руководителей профессиональных учебных 
заведений.  

Кроме выполнения задач, связанных с осуществлением своей 
деятельности, Александр Николаевич занимает активную жизненную 
позицию, участвует в общественной жизни района. В 2007 году избирался 
депутатом поселкового собрания городского поселения «Поселок Ракитное». 
С 2007 по 2019 гг. являлся председателем Муниципального совета 
Ракитянского района. 

Александр Николаевич являлся постоянным участником проведения 
предвыборных компаний всех уровней, в период которых он эффективно 
использует такую форму работы как проведение   сходов граждан, встреч с 
избирателями района. Он активно проводил разъяснительную работу по 
основным направлениям развития   района, отчитывался о проделанной 
работе перед своими избирателями.  

Александру Николаевичу присвоено звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Награжден значком «Отличник профессионального 
образования Российской Федерации», медалью «За заслуги перед Землей 
Белгородской» 2-й степени, Почетными грамотами Губернатора 
Белгородской области, Областной Думы, управления образования и науки 
области, главы администрации Ракитянского района.   

В 2014 году награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Имя А.Н. Мирошникова занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Решением Муниципального совета № 1 от 5 июля 2013 года А.Н. 

Мирошникову присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 

Рядинский Петр Иванович, (1974 г.р.) -  свою 
трудовую деятельность начал в ноябре 1997 года 
милиционером отделения конвойной службы изолятора 
временного содержания отдела внутренних дел 
Ракитянского района, в должности начальника Отдела 
МВД России по Ракитянскому району, проходит службу с 
ноября 2014 года.  

За период службы П.И. Рядинский зарекомендовал 
себя с грамотным и исполнительным руководителем. 
Грамотно организует служебную деятельность 
подчиненных сотрудников. В сложных ситуациях 

действует уверенно, своевременно принимает адекватные решения, 
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соответствующие оперативной обстановке. Постоянно повышает уровень 
своей деловой квалификации и профессионального мастерства. В решении 
служебных вопросов требователен, обладает высоким чувством 
ответственности за порученное дело. 

Петр Иванович трижды находился в служебной командировке в 
составе временного отдела внутренних дел Курчалоевского района 
Чеченской Республики. За время командировки зарекомендовал себя 
сотрудником, способным в экстремальных ситуациях принимать грамотные 
и обдуманные решения в целях выполнения поставленной задачи, умело 
ориентирующимся в сложной обстановке. 

В период с июля 2010 года по июль 2012 года Рядинский П.И. 
проходил службу на территории Чеченской Республике (по контракту), где 
замещал ответственные и руководящие должности: начальник дежурной 
части штаба ОВД по Итум-Калинскому району, заместитель начальника – 
начальник отделения кадров ОВД по Итум-Калинскому району, старший 
инспектор инспекции по личному составу МВД по Чеченской Республике. 

За период прохождения службы по контракту Рядинский П.И. 
добросовестно выполнял служебные обязанности, подавая личный пример 
выдержки и дисциплины. За добросовестное исполнение служебных и 
боевых задач Рядинский П.И. неоднократно поощрялся руководством ОВД 
по Итум-Калинскому району и МВД по Чеченской Республике. 

Трудолюбие, стремление к достижению поставленной цели позволили 
Петру Ивановичу пройти большой служебный путь, сделать блестящую 
карьеру. Более 19 лет он занимает руководящие должности в Органах 
внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Задачи правоохранительной деятельности на территории Ракитянского 
района сотрудниками ОМВД решаются в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления, прокуратурой, органами исполнительной и 
судебной власти, Общественным советом при ОМВД, а также с советом 
ветеранов органов внутренних дел Ракитянского района. 

В этих целях, по инициативе полковника полиции Рядинского П.И. 
была принята и реализуется совместно с заинтересованными ведомствами и 
субъектами профилактики муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского 
района на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации 
Ракитянского района от 15 сентября 2014 года №77. 

Под личным вниманием полковника полиции Рядинского П.И. 
находятся вопросы профилактической работы, особенно профилактики 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

На постоянной основе сотрудники отдела и Рядинский П.И. лично 
посещают детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, родители 
которых состоят на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по 
Ракитянскому району проживающих в «Социально-реабилитационном центр 
для несовершеннолетних Ракитянского района». Так же, в День защиты 
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детей, в рамках акции «Собери ребенка в школу», «Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники Отдела совместно с начальником поздравили детей с 
праздниками, вручали подарки.  

Рядинский П.И. лично принимает участие в проведении встреч с 
учащимися Ракитянского агротехнологического техникума, с целью 
профилактики идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, а 
также пропаганде значимых ценностей, создание условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных отношений.  

В целях правового воспитания подрастающего поколения, пресечения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактике 
наркотической зависимости среди молодежи, при непосредственном участии 
Рядинского П.И. на постоянной основе проводятся правовые занятия в 
образовательных учреждениях района, а также принято участие в 
общешкольных родительских собраниях.  

Отделом под руководством полковника полиции Рядинского П.И.  
успешно на практике реализуется принцип неотвратимости наказания. 
Ежегодно ОМВД имеет один из наилучших показателей по взыскаемости 
административных штрафов среди 22 территориальных ОМВД России по 
Белгородской области на районном уровне. 

На территории Ракитянского района проводится эффективная работа 
по социальной реабилитации и индивидуальной профилактике с лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, в результате которой за 
последние 5 лет оказана помощь в трудоустройстве более 150 лицам данной 
категории. Наряду с этим, в районе активно работает институт 
«Общественных воспитателей» с асоциальной категорией граждан. 

Отдел благодаря личному контролю со стороны полковника полиции 
Рядинского П.И. тесно взаимодействует с общественными объединениями 
правоохранительной направленности.  

Кроме того, за период руководства Отделом полковником полиции 
Рядинским П.И. значительно вырос уровень доверия граждан к сотрудникам 
ОМВД.  

Под руководством Рядинского П.И. в ОМВД России по Ракитянскому 
району, проводится работа по организации социальной поддержки семей 
погибших сотрудников, а также сотрудников отдела внутренних дел, 
получивших увечья, ранения и иные травмы при исполнении служебных 
обязанностей и вне службы. Оказывается посильная помощь, в том числе в 
решении социально-бытовых вопросов семьям сотрудников, находящихся на 
территории Северо-Кавказского региона.  

За период службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
Рядинский П.И. награжден ведомственными наградами: медалями «За 
доблесть в службе», «За боевое содружество», «За воинскую доблесть», «За 
отличие в службе трёх степеней – III, II и I», «За службу на Кавказе» «200 лет 
МВД России», «За службу в МВД Чеченской республики», а так же 
благодарностью и почётной грамотой Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации, начальника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Белгородской области, благодарностью 
начальника УФСБ России по Белгородской области, благодарность 
губернатора Белгородской области. 

Неоднократно награждался почетной грамотой главы администрации 
Белгородского и Ракитянского районов, также награжден почётной грамотой 
председателя Белгородской областной Думы.  

По итогам работы за 2015 год занесен на доску почета Ракитянского 
района, а по итогам работы за 2016, 2017 годы занесен на доску почета 
УМВД России по Белгородской области.   

28 ноября 2017 года приказом МВД России от 28.11.2017 года № 1232 
л/с Петру Ивановичу Рядинскому присвоено специальное звание на одну 
ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой 
должности, в порядке поощрения «полковник полиции». 

За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую 
позицию, вклад в социально-экономическое развитие Ракитянского района, 
Рядинский П.И. награжден медалью «За заслуги перед Землей Ракитянской». 

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые 
успехи в службе приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 
07 октября 2018 года, награждён высшим ведомственным знаком отличия – 
«Почётный сотрудник МВД России». 

Во внимание к усердным трудам во благо святого Белогорья, 
Рядинский П.И. награжден медалью Русской Православной церкви 
«Святителя Иоасафа Епископа Белгородского чудотворца» 2 степени. 

Рядинский Петр Иванович пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе, среди руководителей района и руководства УМВД 
России по Белгородской области.  

За большой личный вклад в социально - экономическое развитие 
района, многолетнюю эффективную работу в обеспечения безопасности 
граждан на территории района, активную общественную деятельность, 
вношу в Муниципальный совет предложение о присвоении Рядинскому П.И.  
звания «Почетный гражданин Ракитянского района». 

Качалова Зоя Николаевна, (1937 г.р.) – работала 
директором Ракитянской районной библиотеки, научным 
сотрудником районного краеведческого музея, краевед. 

Родилась 15 апреля 1937 года в с. Меловое 
Ракитянского района Курской области. Окончила 
Обоянский библиотечный техникум и Харьковский 
институт культуры. 

С 1956 года – заведующая Нижне-Кислянской 
поселковой библиотекой Лосевского района Воронежской 
области, с 1959 года – заведующая передвижным фондом 
Ракитянской районной библиотеки, с 1965 года – 

инструктор отдела пропаганды и агитации РК КПСС, с 1966 года – 
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заведующая районной библиотекой, с 1979 года – директор Ракитянской 
ЦБС, с 1997 года – научный сотрудник краеведческого музея по 2003 год. 

В 1985 году была инициатором создания передвижного клуба “За 
здоровый образ жизни”. Организатор Ракитянской централизованной 
библиотечной системы и отдела краеведения при ней. Более 30 лет посвятила 
сбору материалов о Ракитянском крае, которые легли в основу 
организованного районного краеведческого музея. Подготовила для книги о 
Ракитянском районе «Нам – 30. Ракитянская летопись» более 30 статей. 

Имеет публикацию в книге "Библиотечное краеведение Белгородчины: 
современное состояние, проблемы, перспективы развития" под названием 
"Поисковая работа отдела краеведения Ракитянской ЦБС".  

Награждена медалью «За доблестный труд», юбилейной медалью ЦК 
ВЛКСМ «Лучший пропагандист», Почетной грамотой Министерства 
культуры СССР, медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами. 

На З.Н. Качалова занесена в Книгу Почета Ракитянского района.       
Даниленко Иван Павлович, (1948 – 2010 гг.) – 

начальник районной эксплуатационной газовой службы 
(1979 – 2009 гг.). 

Родился 20 ноября 1948 года г. в с. Ракитное. 
Окончил Ракитянскую среднюю школу. В 1965 г. 
поступил на работу в Ракитянский арматурный завод 
токарем по обработке металла. После службы в Советской 
Армии с 1970 г. работал токарем на Бердянском заводе 
"Южгидромаш" Запорожской области. Одновременно 
учился в Бердянском машиностроительном техникуме.  

Вернувшись на родину в 1973 году работал на Ракитянском 
арматурном заводе сменным мастером механического цеха, а затем 
заместителем начальника цеха по производству.  

С февраля 1979 г. по 2009 г. успешно возглавлял районную газовую 
службу. За время работы И.П. Даниленко много сил отдал созданию и 
укреплению материально-технической базы районной газовой службы, 
формированию стабильно работающего коллектива, обеспечению 
безаварийной и безопасной эксплуатации газового хозяйства района. Под 
руководством Ивана Павловича создан монтажный участок, который 
выполнял большие объемы работ по газификации района. 

Коллектив службы, возглавляемый И.П. Даниленко, неоднократно 
выходил победителе соревнования среди служб треста и в целом 
акционерного общества «Белгородоблгаз». 

Награжден Почетной грамотой Министерства топливной энергетики. 
За заслуги в деле газификации района Ивану Павловичу постановлением 
главы местного самоуправления № 308 от 19 августа 1999 года было 
присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского района». 
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Коровянская Елена Ивановна, (1937 - 2015 гг.) -  
Заслуженный врач РСФСР, директор Ракитянского дома-
интерната для инвалидов и ветеранов войны и труда с 
1998 по 2009 год. 

Родилась 10 февраля 1937 г. в с. Казначеевка 
Валуйского района Белгородской области.  В 1964 году 
окончила Курский мединститут. С этого же года 
приступила к работе в должности заведующей 
инфекционным отделением Ракитянской ЦРБ. 
Возглавляла отделение более 30 лет. После ухода на 

пенсию продолжала трудиться врачом-инфекционистом, а с 1998 г. 
возглавляла районный пансионат ветеранов войны и труда. По ее   
руководством коллектив дома-интерната значительно расширил сеть и 
повысил качество предоставляемых услуг, использует инновационные 
формы работы, в 2006 году был занесен на районную Доску Почета. 

Высоким профессионализмом, своим добрым и сердечным отношением 
к больным она заслужила признанный авторитет среди коллег и пациентов.  

За честный и добросовестный труд во имя здоровья и благополучия 
ракитянцев Елена Ивановна была отмечена высокими правительственными 
наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", значком 
"Отличник здравоохранения РСФСР", удостоена звания «Заслуженный врач 
РСФСР» (1998 г.).  

Награждена Почетными грамотами управления социальной защиты 
населения Белгородской области, главы администрации Ракитянского 
района. 

Имя Е.И. Коровянской занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Гневшева Анна Алексеевна, (1950 г.р.) - 

заместитель генерального директора ООО «Белгранкорм» 
с 1998 г. по 2010 г. С 1974 года трудилась на различных 
должностях в   отрасли свиноводства агропромышленного 
комплекса Ракитянского района. 

Родилась 18 декабря 1950 года в селе Дмитриевка 
Ракитянского района, в 1973 году закончила Курский 
сельскохозяйственный институт им. профессора И.И. 
Иванова по специальности зоотехния.  

А.А. Гневшева с 1974 года трудилась на различных 
должностях в   отрасли свиноводства агропромышленного комплекса 
Ракитянского района. С 1981 по 1988 годы работала в управление сельского 
хозяйства Ракитянского района в должности начальника отдела 
животноводства. Её отличительной чертой являлось постоянное стремление 
к новым технологиям, что позволяло увеличить рост животноводческой 
продукции.  
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С 1998 года А.А. Гневшева продолжила трудиться в ООО 
«Белгородские гранулированные корма» до выхода на заслуженный отдых. 

На протяжении ряда лет коллектив свиноводов ООО «Белгранкорм», в 
котором трудилась А.А. Гневшева, добивался наилучших производственных 
результатов среди свиноводческих хозяйств области.   

За время трудовой деятельности А.А. Гневшева в своей работе 
использовала опыт передовых свиноводческих хозяйств, тесно сотрудничала 
с учеными ведущих институтов России и зарубежных компаний, была 
новатором всего нового и передового.  

Под руководством А.А. Гневшевой велась работа по 
совершенствованию, воспроизводству и обновлению маточного поголовья  

По инициативе и под непосредственным руководством А.А. Гнешевой 
в ООО «Белгранкорм» была построена станция по отбору семени хряков-
производителей, что позволяло увеличить процент оплодотворения 
поголовья, выход поросят и в свою очередь снизить себестоимость 
продукции. 

За вклад в развитие агропромышленного комплекса А.А. Гневшева 
награждена орденом «Знак Почета», удостоена Почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», 
неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации области, 
района и предприятия. 

Находясь на заслуженном отдыхе Гневшева А.А., активно участвует в 
общественной жизни района. 

Награждена орденом «Знак Почета», удостоена Почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», 
неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации области, 
района и предприятия. 

Имя А.А. Гневшевой занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Берестовой Алексей Васильевич, (1948 г.р.)  - 

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, директор Ракитянского госсемхоза с 1994 г. 
по 2003 гг.  

После окончания Корочанского 
сельскохозяйственного техникума и службы в рядах 
Советской Армии с 1971 года начал трудовую 
деятельность в колхозе "Красный Октябрь" Ракитянского 
района агрономом участка. Затем работал агрономом-
семеноводом, начальником производственного участка, 

заместителем председателя и секретарем парткома этого хозяйства. 
В 1977 году заочно окончил Курский сельскохозяйственный институт. 

В1978 году Алексей Васильевич был избран председателем колхоза 
им.Калинина Ракитянского района. Под его руководством слабое хозяйство 
стало стабильно работать и наращивать темпы производства.  
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В 1987 году избирается председателем исполкома Ракитянского 
райсовета народных депутатов с преобразованием исполкома в 
администрацию района. В 1991 году стал первым главой администрации 
района. 

С июня 1994 по 2001 гг. работал директором Ракитянского элитно-
семеноводческого совхоза, с 2001 по 2003 гг. - директором Ракитянского 
госсемхоза. За это время он показал себя умелым и целеустремленным 
организатором сельскохозяйственного производства, нетерпимым к 
бесхозяйственности, расточительству и бездеятельности, постоянно 
сочетающим высокую требовательность с заботой о людях, что 
положительно сказывалось на результатах труда коллектива. Под его 
руководством хозяйство занимало передовые позиции по производству 
зерновых, технических, кормовых культур, свеклосемян, молока, входил в 
число победителей в районном и областном соревновании. 

С мая 2003 по апрель 2004 гг. работал директором рынка 
п.Пролетарский. С 2004 по 2009 гг. занимал должность главы 
администрации поселка Ракитное. С августа 2011 года по июль 2019 года 
являлся руководителем дополнительного офиса АО «НПФ Гефест».  

В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, А.В. Берестовой 
принимает активное участие в общественной жизни района. Является 
заместителем председателя Общественной палаты, председателем Совета 
общественности городского поселения «Поселок Ракитное» и членом 
Общественного совета при ОМВД России по Ракитянскому району. В 
рамках общественной деятельности он взаимодействует со всеми 
категориями населения, решая наиболее важные вопросы экономического 
и социального развития территории, рассматривает вопросы деятельности 
Общественной палаты в период между пленарными заседаниями. 

За достижения в области сельского хозяйства, многолетний 
добросовестный и результативный труд Указом Президента РФ 
А.В.Берестовому присвоено высокое звание "Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ". Имеет звание «Ветеран труда». Награжден 
Почётной грамотой Губернатора Белгородской области, медалью «За заслуги 
перед Землёй Ракитянской», неоднократно поощрялся Почётными грамотами 
и Благодарностями главы администрации Ракитянского района.  

Имя А.В. Берестового занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Козлова Раиса Дмитриевна, (1937 г.р.) – 

заслуженный учитель школы РСФСР. Родилась 25.08.1937 г. 
в с. Ракитное Курской области.  

Более 40 лет она трудилась на ниве просвещения, из 
них 35 лет в родной Ракитянской средней школе №1. 

Подлинная увлеченность и преданность работе, 
глубокие знания и большой педагогический талант - вот 
слагаемые успеха в работе Раисы Дмитриевны. Ее уроки 
отличались глубокой продуманностью и четкостью,  
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разнообразием методов и приемов обучения, умением использовать весь 
материал для развития мыслительной деятельности учащихся. 

Трудовые успехи Козловой Р.Д. по достоинству оценены. Она 
награждена значком "Отличник народного просвещения РСФСР". Ей 
объявлено 22 благодарности и вручено 5 Почетных грамот. По результатам 
аттестации в 1984 г. присвоено звание "Старший учитель", а в 1986 г. она 
была удостоена звания "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

Коровянский Алексей Иванович, (1932-2020 гг.) – 
ветеран труда, Заслуженный врач РСФСР, врач-хирург 
высшей квалификационной категории. Общий трудовой 
стаж – более 45 лет. 

Родился 21 января 1932 года в с. Дмитриевка 
Ракитянского района. Окончил Белгородское медучилище. 
До призыва в армию работал фельдшером в Калужской 
области. После демобилизации – помощником санврача 
Ракитянской СЭС. В 1964 году закончил Курский 
мединститут. С этого же года и по 1994 год работал 

заведующим хирургическим отделением Ракитянской ЦРБ. Ему была 
присвоена высшая категория врача-хирурга. Позже трудился директором 
фирмы «Здоровье», не порывая с врачебной практикой.  

Внес большой личный вклад в развитие системы здравоохранения 
района. Являлся председателем постоянной комиссии по медицинскому 
обслуживанию ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов Ракитянского 
района. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения», юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком 
«Лучший пропагандист доноров 1981г.», Благодарственным письмом главы 
администрации района, Благодарностями главного врача Ракитянской 
центральной больницы. 

Имя А.И. Коровянского занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Матвеенко Вера Александровна, (1954 г.р.) – 

ветеран труда, Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации, директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-исторический центр 
имени князей Юсуповых в п. Ракитное». Общий трудовой 
стаж – 45 лет.  

Родилась 22 апреля 1954 года в рабочей семье в 
Кировском отделении совхоза "Ракитянский". В 1971 году 
окончила Сахзаводскую среднюю школу и по 
направлению райкома комсомола поехала работать в 

Венгеровскую среднюю школу в качестве старшей пионерской вожатой. 
Через три года была переведена учителем истории Илек-Кошарской средней 
школы.  

 

 



215 
 

  

Вышла замуж и переехала жить на родину, устроившись на работу в 
Ракитянскую школу-интернат старшей пионерской вожатой, затем 
воспитателем. За это время заочно окончила исторический факультет 
Орловского педагогического института. В 1980 году была назначена 
директором Зинаидинской 8-летней школы, а с 1983 года переведена 
директором Ракитянской специальной (коррекционной) школы-интерната 
VIII вида. 32 года возглавляла Ракитянскую данную школу-интернат. 

Внесла большой личный вклад в развитие системы образования района. 
Способствовала укреплению материальной базы учреждения и созданию 
психологических условий для учебы, труда и быта детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Вера Александровна занимает активную жизненную позицию. 
Является председателем Общественной палаты Ракитянского района. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», медалью 
«За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, Благодарностью и 
Почетной грамотой Губернатора Белгородской области, Почетными 
грамотами главы администрации Ракитянского района.  

Имя В.А. Матвеенко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
 

Мордынская Александра Алексеевна, (1955 г.р.) 
–Заслуженный учитель Российской Федерации.  

Родилась 2 сентября 1955 года в с. Ракитное 
Белгородской области. В 1978 г. окончила 
филологический факультет Белгородского пединститута и 
с этого же года начала работать сначала воспитателем, 
затем вожатой, учителем русского языка Ракитянской 
вспомогательной школы-интерната. Затем занимала пост 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

Ее отличали глубокое знание особенностей развития аномальных 
детей, их психологии, целенаправленность в работе с педагогическими 
кадрами, профессионализм в руководстве методической службой, в 
организации диагностирования деятельности педагогов. 

За творческую педагогическую и методическую работу Указом 
Президента РФ от 23.10.2001 г. Александре Алексеевне присвоено высокое 
звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". 

Шелудченко Валерий Сергеевич, (1941 – 2011 
гг.) – директор ОАО «Ракитянское транспортное 
предприятие» (с 1978 г.), заслуженный работник 
автомобильного транспорта РФ.  

Родился 25 июля 1941 года в с. Ракитное в семье 
рабочего.  

Трудовую деятельность начал вулканизаторщиком 
в Ракитянском автохозяйстве. После увольнения из 
армии поступил в Харьковский автодорожный техникум, 
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который окончил в 1963 г. Работал в Ракитянском автохозяйстве бригадиром 
слесарей, механиком, главным инженером автохозяйства. В 1970-1974 гг. в 
результате объединения 2-х автохозяйств был назначен главным инженером 
Краснояружского автотранспортного предприятия. С 1974 г. – инженер цеха 
механизации Ракитянского сахзавода, с 1977 г. – главный инженер районного 
транспортного предприятия «Транссельхозтехника», затем директор этого 
автопредприятия (позже ОАО «Ракитянское транспортное предприятие»).  

За время работы Валерия Сергеевича директором под его руководством 
практически с нуля была построена производственная база, 
реконструирована станция технического обслуживания, механизированы все 
трудоемкие процессы, произведено благоустройство территории, построено 
жилье для работников. 

Шелудченко В. С. за заслуги в развитии автопредприятия и высокие 
производственные показатели было присвоено звание «Заслуженный 
работник автомобильного транспорта РФ». 

Вагнер Татьяна Александровна, (1951 г.р.) – 
ветеран педагогического труда, бывший директор МОУ 
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 
имени А. Цыбулева», учитель русского языка и 
литературы,  

Внесла большой вклад в развитие системы 
образования района. Под руководством Т.А. Вагнер 
школа неоднократно становилась победителем и 
дипломантом районных, областных и всероссийских 
конкурсов.  В 2006 году школа получила грант в рамках 
реализации ПНП «Образование». 

Т.А. Вагнер принимает активное участие в общественной жизни 
района, является членом Общественной палаты Ракитянского района, была 
депутатом поселкового собрания городского поселения «Поселок Ракитное». 

Награждена значком «Отличник народного просвещения», имеет 
звание «Заслуженный учитель РФ».  В 2007 году стала победителем 
всероссийского конкурса «Лучший директор образовательного учреждения». 

Имя Т.А. Вагнер занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Гаркавенко Анатолий Сергеевич, (1941 – 2016 

гг.) - занимал должность директора Ракитянского 
арматурного завода с 1975г. по 1989 г., начальника 
отдела капитального строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации района с 1995 г.  по 
2004 г. 

Родился 7 мая 1941 года в с. Ракитное 
Белгородской области. Трудовую биографию начал 
рабочим на Ракитянском арматурном заводе в 1958 году. 
Закончил Московское высшее техническое училище им. 

Баумана по специальности инженер-механик, после чего три года трудился 
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инженером на арматурном заводе и три года инструктором промышленно-
транспортного отдела Ракитянского райкома партии. В 1973 году он 
возвратился на родное предприятие, где работал главным инженером, а с 
1975 по 1989 гг. – директором арматурного завода.   

Под его руководством коллектив завода успешно осваивал 
производственные программы, активно занимался жилищным 
строительством и благоустройством в поселке, оказывал шефскую помощь 
Ракитянской школе и СПТУ. А личные заслуги директора в этом были 
оценены высокой правительственной наградой – орденом «Знак Почета» 
(1986 г.).  

В дальнейшем Анатолий Сергеевич участвовал в строительстве 
комплекса по откорму КРС в колхозе им. Ленина, работая начальником 
монтажного участка. Как способный организатор, он был приглашен в 1994 
году в администрацию района на должность ведущего специалиста по 
газификации, а через год назначен начальником отдела капитального 
строительства, промышленности, транспорта и связи. Благодаря его 
профессионализму, большой организаторской работе район достиг высоких 
показателей в газификации предприятий, бюджетных организаций, жилья, в 
последние два года – в благоустройстве населенных пунктов.  

Весомый вклад А.С. Гаркавенко в решение строительных программ в 
районе отмечен нагрудным знаком "Заслуженный строитель России" (1999 
г.). 

Анатолий Сергеевич занимал активную жизненную позицию, являлся 
членом Совета старейшин при главе администрации Ракитянского района. 

Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Почетный строитель 
России», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» второй степени. 

Имя А.С. Гаркавенко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Таранов Николай Филиппович, (1951 г.р.) - 

ветеран труда, Заслуженный работник сельского 
хозяйства. Общий трудовой стаж составляет более 38 
лет, из которых 29 лет посвятил работе в Ракитянской 
станции по борьбе с болезнями животных. 

 Прошел трудовой путь от ветеринарного врача до 
руководителя ветеринарной службы. За время трудовой 
деятельности внес значительный вклад в развитие сферы 
агропромышленного комплекса Ракитянского района. 

Под руководством Николая Филипповича успешно 
выполнялись целевые программы по поддержанию 

устойчивого благополучия животноводства, особое внимание уделялось 
совершенствованию мероприятий, направленных на недопущение 
возникновения и ликвидации в районе инфекционных, незаразных 
заболеваний скота и птицы. 

Николай Филиппович Таранов принимает активное участие в 
общественной жизни района, пользуется заслуженным уважением и 
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авторитетом руководителей и специалистов района и области. Являлся 
членом Муниципального совета, депутатом поселкового собрания 
городского поселения «Поселок Ракитное». 

За достигнутые успехи в работе награжден Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетной 
грамотой Губернатора Белгородской области.  

Имя Николая Филипповича было занесено на Доску Почета 
Ракитянского района. 

Ерохин Василий Григорьевич, (1949 г.р.) - 
полковник милиции, начальник Ракитянского районного 
отдела внутренних дел с 1992-2005 гг.  

Родился 3 марта 1949 года в с. Шелаево 
Валуйского района Белгородской области. Закончил 
Днепропетровский техникум физической культуры. 
После демобилизации из армии работал электриком в 
колхозе, инструктором-методистом по производственной 
гимнастике в автопредприятии г. Здолбунов Ровенской 
области.  

На службу в органы внутренних дел пришел в 1977 году участковым 
инспектором милиции по делам несовершеннолетних Здолбуновского РОВД, 
позже был назначен начальником инспекции по делам несовершеннолетних и 
заместителем начальника по политико-воспитательной работе.  

После окончания Киевской высшей школы МВД работал начальником 
РОВД в п. Березно Ровенской области, заместителем начальника, а затем 
начальником организационно-инспекторского отдела УВД, начальником 
штаба УВД этой области. С сентября 1992 года и по 2005 гг. – начальник 
отдела внутренних дел Ракитянского района. В 1993 г. окончил Московскую 
академию управления МВД России.  

За время службы В.Г. Ерохин дважды выезжал в командировки для 
выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе в качестве 
начальника сводных подразделений УВД Белгородской области: в 1996-1997 
гг. – на административной границе Чеченской и Дагестанской республик, в 
2000-2001 гг. -  начальником Курчалоевского временного отдела внутренних 
дел в Чеченской республике. 

Под его руководством отдел внутренних дел безупречно выполнял 
задачи по обеспечению охраны общественного порядка, защите законных 
интересов граждан, законности в оперативно-служебной деятельности, 
безопасности граждан, предупреждении и раскрытии преступлений. 

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I 
степени, медалями «За безупречную службу» 3 степеней, «Ветеран труда», 
медалями МВД «За укрепление боевого содружества», и Министерства 
обороны РФ «За боевое Содружество», знаком «Почетный сотрудник МВД 
Российской Федерации», «Отличник МВД», «За верность долгу». 
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Неоднократно признавался лучшим по профессии с занесением на Доску 
Почета УВД Белгородской области. 

На основании постановления администрации района от   8 июля   2013 
года № 95 В.Г. Ерохин занесен в Книгу Почета Ракитянского района. 

Коробкова Людмила Ивановна, (1956 г.р.) -  
директор муниципального учреждения культуры 
«Районный организационно-методический центр». 
Внесла значительный вклад в развитие социально-
культурной сферы района. 

Родилась 29 августа в с. Парфеново Парфеновского 
района Алтайского края. После окончания в 1976 году 
Белгородского культурно-просветительного училища с 
отличием, работала методистом РДК в п.Ракитное. В 
1982 году заочно окончила Белгородский педагогический 

институт им. Ольминского по специальности учитель русского языка и 
литературы. В 2000 году переведена на должность заведующей сектором 
районного организационно-методического центра при отделе культуры.  

С 2002 года по 1 февраля 2011 года работала в должности заместителя 
директора МУК «Ракитянский районный культурно-методический центр» по 
организационно-методической работе. С 1 февраля 2011 года руководит 
муниципальным учреждением культуры «Районный организационно-
методический центр» управления культуры и кинофикации администрации 
Ракитянского района. 

Районная организационно-методическая служба, возглавляемая 
Коробковой Л.И., на протяжении последних 9 лет занимает лидирующие 
позиции по всем отборочным критериям областного рейтинга, последние 5 
лет РОМЦ уверенно удерживает 1 место в области.  

Людмила Ивановна грамотно и профессионально обеспечивает 
руководство планированием, координацией, аналитическим 
прогнозированием и контролем деятельности учреждений культуры района.  

Опыт работы Коробковой Л.И. позволяет работать в режиме 
инновационной деятельности. Для конструирования индивидуального 
образа, инвестиционной привлекательности района, выработки единой 
эффективной имиджевой политики, стабильного социально-культурного, 
экономического развития под ее руководством проведена обширная работа 
по брендированию территорий. Эффективность этой многогранной 
деятельности отражена в результатах – презентация бренда района 
«Ракитянская земля – вотчина князей Юсуповых» удостоена диплома 
лауреата 2 степени Всероссийского конкурса в области событийного туризма 
(номинация «культурные события», 2018 г., г. Москва); бренд района, 
представленный на Международном фестивале славянской культуры 
«Хотмыжская осень» получил высокую оценку Губернатора области 
Е.С. Савченко (2019). Личная деловая активность Людмилы Ивановны 
стимулирует деятельность по взаимодействию социально-культурного 
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кластера, что создает принципиально новую, привлекательную культурную 
среду, обеспечивает повышение качества универсального комплекса услуг в 
сфере культуры.  

Профессионально владея методологией проектной деятельности 
Коробкова Л.И. возглавляла рабочую группу по созданию и реализации 
проектов: «Движение за район высокой культуры», который рекомендован 
Губернатором Белгородской области для внедрения в практику всех 
муниципальных районов области, его цель – создание в Ракитянском районе 
эффективной системы повышения культуры населения; «АРТ-терапия», 
«Создание Центра духовно-нравственного и патриотического воспитания 
«Русский мир», «Формула активного долголетия», которые удостоены 
грантов Губернатора Белгородской области.  

Людмила Ивановна является автором многих проектов, в результате 
реализации которых работает фольклорно-этнографический центр, 
музыкально-театральная студия, дом-музей самоваров, музей семьи, театр 
пластилиновой сказки. Ее авторский проект «Живи, российская глубинка» 
создания передвижного фольклорно-этнографического центра, на 
Всероссийской школе клубной инноватики отмечен благодарственным 
письмом заместителя директора Фонда поддержки культурно-
образовательных программ «Созвездие» (г. Москва) Т.В. Козловой и 
представлен в Министерство культуры РФ для участия в конкурсе на 
присуждение гранта Президента РФ. 

По ее инициативе сформирован электронно-информационный банк 
данных по всем направлениям культурно-просветительной деятельности, 
создан богатый фонд репертуарно-методического, информационного, 
сценарного материала, фото – видеоархив. 

Проводятся социологические исследования, мониторинги, нацеленные 
на изучение досуговых интересов и потребностей разных социально-
возрастных групп. Специалистами БГЦНТ дана высокая оценка проделанной 
работе в данном направлении, опыт работы используется в программах 
семинаров, курсов повышения квалификации работников культуры области. 
Большое внимание Коробкова Л.И. уделяет повышению профессионального 
мастерства работников культуры, внедряя новые обучающие формы, 
развивая творческие инициативы, стимулируя деловую и социальную 
активность специалистов.  

Людмила Ивановна систематически проводит дни консультаций и 
информаций для культработников района, разрабатывает авторские 
программы. Ведет школы - «Молодой клубный работник», «Организатор 
досуга», «Школа профессиональной этики», руководит проведением 
стажировок специалистов. Она организатор этнокурсов, школ - 
компьютерной грамоты, фольклора, хореографии, вокально-хорового пения, 
инициатор проведения еженедельного единого обучающего дня клубных 
работников.  
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В целях совершенствования, повышения эффективности, 
результативности и оптимизации работы сельских клубных учреждений 
внедрена система кураторства. 

Под ее руководством организационно-методический центр ведет 
активную работу по обобщению передового опыта работы клубных 
учреждений района, который издается в сериях тематических сборников под 
рубриками: «Адреса передового опыта», «Новое, эффективное, передовое», 
«Центр культурного развития – значит лучший». Разработанная Людмилой 
Ивановной новая методика планирования и отчетности клубных учреждений 
получила высокую оценку специалистов БГЦНТ, эти материалы были 
опубликованы на страницах областного сборника управления культуры 
«Аналитическое информирование» и рекомендованы, как лучший опыт, для 
внедрения в деятельность клубным учреждениям области.  

Высокий организационно-творческий потенциал Коробковой Л.И. 
позволяет успешно вести информационно-издательскую, рекламно-
имиджевую деятельность. По итогам областных конкурсов информацинно – 
издательской и методической работы районных методических служб, 
которые проводились в 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 годах, РОМЦ 
Ракитянского района занимал 1 место.  

Творческие работы Людмилы Ивановны неоднократно публиковались 
в сборниках Белгородского государственного центра народного творчества. 
Сегодня специалисты БГЦНТ отмечают ее лидерство в освещении сферы 
культуры своей территории в электронной версии информационного 
сборника «Вестник культуры Белгородчины».  

Коробкова Л.И. входит в состав авторского коллектива изданных книг 
«Ракитянский район: традиции, инновации» «Пою тебе, мой Ракитянский 
край», является автором текстов более 40 видеофильмов информационно-
пропагандистской, зрелищно-событийной, учебно-методической 
направленности. По итогам областного фестиваля короткометражных 
любительских видеофильмов «Традиции живая нить» Л.И. Коробкова стала 
обладателем диплома 1 степени за фильм «Моя судьба – мое богатство» 
(2019г.). 

За заслуги в профессиональной деятельности, личный вклад в 
организационно-методическое обеспечение учреждений культуры района 
награждена дипломами, почетными грамотами и ценными подарками 
управления культуры Белгородской области, почетной грамотой 
Министерства культуры РФ. 

Людмила Ивановна занимает активную гражданскую позицию, 
являлась членом Общественного Совета при Межмуниципальном отделе 
Министерства внутренних дел РФ «Ракитянский», членом Общественной 
палаты района. 

Награждена Почетными грамотами Министерства культуры РФ, 
управления культуры Белгородской области, Президиума Белгородского 
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обкома профсоюзов работников культуры, главы администрации района, 
управления культуры и кинофикации.   

Имеет медаль «За заслуги перед Землей Ракитянской», обладатель 
Губернаторской премии «Творчество. Мастерство. Успех» (2014 г.). 

Неоднократно имя Л.И. Коробковой заносилось на районную Доску 
Почета. 

Имя Л.И. Коробковов занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Бабынин Виталий Георгиевич, с 1997 года 

занимал должность прокурора Ракитянского района, 
старший советник юстиции. 

Внес значительный вклад в   укрепление законности 
и правопорядка на территории района.  

Под руководством В.Г. Бабынина, благодаря 
слаженной и профессиональной работе коллектива 
прокуратуры, в Ракитянском районе успешно решаются 
вопросы по   эффективной и своевременной защите прав 

граждан и интересов государства, обеспечению единства правового поля, 
борьбе с преступностью. 

Прокуратура Ракитянского района становилась победителем среди 
районных прокуратур Белгородской области. 

 В.Г. Бабынин активно участвует в спортивной жизни района, является   
кандидатом в мастера спорта России по шахматам.  

 За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов 
граждан, многолетний добросовестный труд награжден нагрудными знаками 
«За безупречную службу», «Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации», медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, 
Почетными грамотами администрации Белгородской области, главы 
администрации Ракитянского района. 

Имя В.Г. Бабынина занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Безверхов Александр Иванович, (1934-2021 гг.) - 

ветеран труда, более 20 лет работал директором 
Ракитянской средней общеобразовательной школы №1. 
Общий педагогический стаж составляет 50 лет. 

Родился в сентябре 1934 года в селе Васильчуки 
Ключевского района Алтайского края. В 1952 году 
окончил 10 классов Ключевской средней школы и 
поступил в Кемеровский учительский институт, который 
окончил в 1954 году с правом преподавания физики и 
математики в первых семи классах. 

Трудовую деятельность начал в 1954 году учителем 
математики Кулундинской средней школы Алтайского края, затем работал 
завучем, директором. Педагогическую деятельность в Ракитянском районе 
Александр Иванович начал в 1983 году в должности воспитателя группы 
продлённого дня средней школы №1 ст. Готня. С сентября 1984 года 
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назначен директором Ракитянской средней школы (стаж работы в должности 
директора составляет 20 лет). 

Внес большой личный вклад в развитие системы образования района, 
воспитание подрастающего поколения. Под его руководством в течение 
многих лет по итогам социально-экономического развития учреждений 
образования района школа занимала лидирующие позиции.  

В период его работы Ракитянская школа №1 одна из первых в районе 
вступила на путь обновления, суть которого - интенсификация учебно-
воспитательного процесса, творческий подход к поиску новых форм и 
методов обучения учащихся. Основными формами методической работы 
были педагогические советы, психолого-педагогические практикумы, 
предметные недели, открытые уроки, индивидуальные беседы. Учителя 
школы, которой руководил Александр Иванович, постоянно повышали свое 
педагогическое мастерство, занимались самообразованием. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Безверхов А.И. продолжает вести 
активную общественную жизнь, входит в состав Общественного совета при 
управлении образования администрации Ракитянского района. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
Благодарственным письмом Губернатора области, Почетными грамотами 
администрации Ракитянского района. 

Имя Безверхова Александра Ивановича занесено в Книгу Почета 
Ракитянского района. 

Бараненко Виктор Васильевич, (1948 г.р.) – с 
1991 года по 2015 год являлся генеральным директором 
открытого акционерного общества «Ракитянский 
арматурный завод». Общий трудовой стаж свыше 46 лет. 

Прошел трудовой путь от электромонтера до 
руководителя предприятия. Внес значительный вклад в 
социально-экономическое развитие района, большое 
внимание уделял стабилизации промышленно-
коммерческой деятельности завода. 

За время работы В.В. Бараненко зарекомендовал 
себя энергичным руководителем, который хорошо знает 
машиностроительную отрасль, обладает высокими организаторскими 
способностями, трудолюбием, умением объединить и сплотить трудовой 
коллектив на решение поставленных задач. 

Управленческие способности директора, умение принимать верные 
решения способствовали быстрому росту круга заказчиков, которыми стали 
предприятия водотеплоснабжения, нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации, ближнего зарубежья, Белгородской области. Вся 
продукция предприятия сертифицирована. Производится 100 % приемо-
сдаточный контроль, внедрена система менеджмента качества в соответствии 
с ГОСТ. 
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Несмотря на трудности, с которыми сталкивается машиностроительное 
производство, В.В. Бараненко большое внимание уделял стабилизации 
промышленно-коммерческой деятельности предприятия. 

Под руководством Бараненко В.В. на предприятии расширялся 
ассортимент выпускаемой продукции, осваивались новые виды продукции. 
Предприятие принимало активное участие в программе-конкурсе «Сто 
лучших товаров России», где неоднократно награждалось дипломами 
лауреата и сертификатами качества. 

Успехи предприятия и его руководителя неоднократно получали 
высокую оценку в районе и области. 

Виктор Васильевич принимает активное участие в общественной 
жизни района. Являлся депутатом районного Совета депутатов. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди жителей поселения, руководителей 
учреждений и организаций района. 

За достигнутые трудовые успехи, многолетний и добросовестный труд 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, «За заслуги 
перед Землей Ракитянской», значком «Отличник народного просвещения 
РСФСР», Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора 
Белгородской области, администрации области, главы администрации 
Ракитянского района. Под руководством В.В. Бараненко коллектив 
предприятия размещался на областной Аллее Трудовой Славы, неоднократно 
заносился на Доску Почета Ракитянского района. 

Имя В.В. Бараненко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Добродомов Виктор Тихонович, (1956 г.р.) - с 

апреля 1996 года работает заведующим Холоднянским 
сельским Домом культуры. 

 Родился 7 января 1956 года в п. Ракитное 
Ракитянского района. В 1987 году окончил Ростовскую 
высшую партийную школу по специальности «партийный 
работник». В 2011 году учреждению присвоен статус 
«модельного».  

За время работы Виктор Тихонович зарекомендовал 
себя как человек творческий, инициативный, 
целеустремленный, последовательный и обязательный, с 

высоким чувством ответственности. Он постоянно работает над повышением 
личного профессионального и интеллектуального уровня: в 2007 и 2012 году 
прошел областные курсы повышения квалификации работников культуры и 
искусства «Совершенствование работы сельских клубных учреждений в 
современных условиях». 

Виктор Тихонович уделяет большое внимание совершенствованию 
деятельности культурно-досугового учреждения, постоянно ищет 
инновационные современные формы работы. Имея большой опыт работы, 
владея современными знаниями экономики, менеджмента, педагогики и 
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психологии создал в Доме культуры профессиональный коллектив, 
настроенный на плодотворную творческую работу, входящий в тройку 
лидеров районного рейтингового соревнования. Сегодня Холоднянский 
МСДК - современный культурный центр, где созданы комфортные условия 
для содержательного и разностороннего культурного досуга всех категорий 
населения. На базе Дома культуры создан культурно-образовательный центр 
развития казачества Ракитянского района, действующий в соответствии с 
районной целевой программой, утвержденной постановлением 
администрации Ракитянского района от 23.09.14 года № 89.  

С 2010 по 2016 годы В.Т. Добродомов был атаманом Ракитянского 
станичного казачьего общества, возглавив его с момента объединения 
казаков. С 2016 года Виктор Тихонович заместитель атамана Ракитянского 
станичного казачьего общества (товарищ атамана). Казачьим обществом 
особое внимание уделяется продвижению идей казачества в подростковой и 
молодежной среде. Значительное место отводится образовательным 
учреждениям района, действующим военно-патриотическим клубам, 
казачьим классам и группам казачьей направленности на базе детских садов.  

Ракитянское станичное казачье общество и ансамбль казачьей песни 
«Есаул», ведут совместную работу с отделом по развитию туризма 
управления культурыадминистрации Ракитянского района, популяризируя 
культурное наследия Ракитянского края гостям из соседних районов, 
областных регионов России и ближнего зарубежья. 

За большой вклад в развитие казачьего движения на территории 
Белгородской области и добросовестное служение родному Отечеству атаман 
Ракитянского станичного казачьего общества Добродомов В.Т. награжден 
атаманской грамотой Белгородского отдельского казачьего общества 
Центрального казачьего войска, медалью «XX лет Центральному казачьему 
войску» войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 
(Приказ войскового атамана № 70 от 24.04.2015 г.), знаком «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» (Приказ войскового атамана № 76 от 
24.04.2015 г.).  

Как человек активной жизненной позиции, Виктор Тихонович 
принимает участие в общественной жизни района. С 2005 года является 
председателем Ракитянского райкома профсоюза работников культуры, в 
2014 - избран председателем координационного совета организаций 
профсоюзов Ракитянского района. Его профсоюзная деятельность отмечена 
юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России» (2004 г.), 
Почетной грамотой Президиума Белгородского обкома профсоюза 
работников культуры (2008 г.), юбилейным нагрудным знаком «60 лет 
Белгородскому областному объединению организаций профсоюзов» 
(Исполком БОООП 21.01.2014 г.), почетным знаком Российского профсоюза 
работников культуры «За активную работу в профсоюзе» (03.2015 г.). 



226 
 

  

Как председатель участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №912 Ракитянского района В.Т. Добродомов за эффективную работу 
по организации подготовки и проведению выборов, вклад в развитие 
избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан РФ 
удостоен Благодарственного письма председателя избирательной комиссии 
муниципального образования муниципального района «Ракитянский район» 
(2011 г.), Почетной грамоты избирательной комиссии Белгородской области 
(Постановление от 08.11.2012 г. № 75/548), Благодарственного письма 
Центральной избирательной комиссии Рооссийской Федерации (20116 г.),.  

Добродомов В.Т. является бессменным участником межрайонных 
культурно-спортивных эстафет, творческих отчетов лучших коллективов и 
исполнителей в г.Белгород, областного и межрегионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший культработник», межрегионального 
конкурса театрализованных тематических программ за здоровый образ жизни 
в г.Тамбов, Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская 
осень» и др.  

Виктор Тихонович всегда охотно делится опытом своей работы с 
коллегами, принимает активное участие в районных мероприятиях, 
направленных на повышение профессионального мастерства клубных 
работников. 

Работники культуры района ценят Виктора Тихоновича за глубокие 
знания своего дела, профессионализм, организаторские способности, умение 
предложить оптимальные решения возникающих проблем. Он пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением среди работников учреждений 
культуры, коллег по работе, его любят и ценят жители района.  

За заслуги в профессиональной деятельности, плодотворный 
добросовестный труд и высокие результаты работы Добродомов В.Т. 
неоднократно награждался дипломами, почетными грамотами, 
благодарственными письмами департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, управления культуры Белгородской 
области, управления культуры и кинофикации Ракитянского района, главы 
администрации Ракитянского района: 

Добродомов В.Т. награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Имя В.Т. Добродомова занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Звертаев Николай Алексеевич, (1951 г.р.) – с 

ноября 2011 года замещает государственную должность 
Белгородской области председателя Контрольно-счётной 
палаты Белгородской области. 

Родился 10 апреля 1951 года в п. Ракитное 
Ракитянского района. В 1974 году окончил 
Ленинградскую специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, в 1977 году — юридический факультет 
Академии МВД СССР, в 1981 году - Академию МВД 
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СССР. 
Свою трудовую деятельность начал на Ракитянском арматурном 

заводе, затем проходил службу в армии. После окончания школы милиции 
служил в УВД Пермской области. С 1981 года работал заместителем 
прокурора Старого Оскола, с 1985 - на различных должностях в УВД 
Белгородской области. С 1999 года являлся заместителем начальника 
управления, начальником следственного управления при УВД Белгородской 
области. С 2007 по 2011 год - заместитель начальника ГУВД по 
Ставропольскому краю, начальник главного следственного управления. 

За период работы в Контрольно-счётной палате Белгородской области 
зарекомендовал себя как опытный и умелый организатор, 
высококвалифицированный и профессионально грамотный руководитель. 

В 2011 году в соответствии с федеральным законодательством под 
непосредственным руководством Звертаева Н.А. создан новый контрольно--
счётный орган Белгородской области, обладающий правами юридического 
лица. 

Звертаев Н.А. умело и грамотно организует работу Контрольно-
счётной палаты, направленную на обеспечение своевременного, 
качественного и эффективного проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, осуществляет методическое руководство в 
оказании практической помощи органам государственной власти 
Белгородской области в эффективном использовании бюджетных средств, 
органам местного самоуправления в эффективном использовании средств 
местных бюджетов, организует постоянный контроль за исполнением 
областного бюджета, укреплением финансово-бюджетной дисциплины в 
регионе. 

Передает свои знания молодым сотрудникам, оказывает им 
всестороннюю помощь в профессиональном развитии, приобретении новых 
умений и навыков, необходимых в работе, адаптации в коллективе. 

На высоком уровне осуществляет контроль за исполнением годовых 
планов деятельности Контрольно-счётной палаты, качеством проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, устранением 
выявленных недостатков. 

Умело и грамотно организует работу по подготовке заключений по 
проектам законов Белгородской области об областном бюджете и бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования области, 
их доходных и расходных статей, проведению внешней проверки годового 
отчёта областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Белгородской области.  

В целях повышения результативности работы Контрольно-счётной 
палаты Белгородской области Звертаев Н.А. эффективно применяет на 
практике методику бюджетно-финансового контроля, представляющую 
собой систему непрерывного контрольного процесса. 
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На постоянной основе взаимодействует с руководителями 
муниципальных контрольно-счётных органов, оказывает им действенную 
практическую и методологическую помощь в работе. 

Под руководством Звертаева Н.А. в области создан Совет контрольно-
счётных органов при Контрольно-счётной палате Белгородской области, где 
он является председателем Совета. 

Компетентность, высокий профессионализм, принципиальность и 
ответственность снискали уважение в депутатском корпусе областной Думы 
и ее аппарате, органах государственной власти, государственных органах 
области, в представительных органах власти и администрациях районов и 
городов области. Пользуется заслуженным авторитетом в Контрольно-
счётной палате Белгородской области и контрольно-счётных органах 
муниципальных образований области. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
Звертаеву Н.А. Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2001 
года №1277 присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2008 
года №944 присвоено звание генерал-майор юстиции, распоряжением 
Губернатора Белгородской области от 18 апреля 2016 года №203-р награжден 
медалью «За заслуги перед- Землей Белгородской» I степени, Министром 
внутренних дел Российской Федерации награжден именным оружием, 
нагрудным знаком «Участник боевых действий», медалью «За безупречную 
службу» III, II и I степени, медалью «За доблесть в службе», медалью «За 
боевое содружество», медалью «200 лет МВД России», трижды Почетной 
грамотой МВД России, юбилейным нагрудным знаком «60 лет Белгородской 
области», Почетной грамотой администрации Белгородской области, дважды 
Почетной грамотой Белгородской областной Думы, Почетной грамотой 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов. 

Имя Н.А. Звертаева занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Черкасов Виктор Кузьмич, (1948 г.р.) -  ветеран 

труда, 17 лет проработал начальником Ракитянского 
районного узла почтовой связи. Общий трудовой стаж – 
44 года.  

Трудовую деятельность начал токарем на 
Ракитянском арматурном заводе. С июля 1967 по 1969 гг. 
служил в рядах Советской армии. С сентября 1969 г. по 
июль 1976 г. работал фельдъегерем Белгородского 
областного отдела спецсвязи. Закончил Московский 
техникум связи.  

С 1976 по 1993 гг. - заместитель начальника Ракитянского узла связи. С 
1993 по 2010 гг. - начальник районного узла почтовой связи. 

Внес большой личный вклад в развитие почтовой связи в районе. За 
годы его руководства был организован пункт коллективного доступа к сети 
Интернет, внедрена компьютеризация производства приема и обработки 
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почтовых отправлений, разработана и внедрена технология розничной 
торговли товарами народного потребления через сеть почтовых отделений. 

За многолетний добросовестный труд награжден знаком "Мастер 
связи", медалью «100 лет профсоюзу работников связи», нагрудным знаком 
Государственного комитета РФ по статистике, нагрудным знаком 
Министерства связи «Победитель социалистического соревнования 1975 
года», Почетной грамотой Губернатора Белгородской области, Дипломом 3-
ей степени в областном конкурсе «Лучший дом в частном секторе». В 2012 
году заносился на районную Доску Почета, многократно награждался 
почетными грамотами и дипломами администрации городского поселения 
«Поселок Ракитное». 

Имя В.К. Черкасова занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Скирденко Татьяна Михайловна, (1950 г.) - Заслуженный работник 

торговли РФ. 

Городское поселение «Поселок Пролетарский» 

Дроботов Григорий Андреевич, (1926 г.р.) - 
участник Великой Отечественной войны, являлся членом 
Советов ветеранов района и п. Пролетарский. В настоящее 
время проживает в г. Белгород. 

Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». С 1953 года работал дежурным по станции 
Готня. Награжден Знаком «Отличник – движенец», 
«Ветеран труда», многими грамотами и благодарностями. 
Принимает активное участие в общественной жизни 

поселка, в воспитании молодого поколения. 
Имя Г.А. Дроботова занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 

Белоконев Анатолий Иванович, (1947 г.р.) - 
Заслуженный работник торговли РФ, генеральный 
директор ОАО «Орбита», председатель правления 
Ракитянского райпо с 1979 по 2014 год. 

Родился 9 апреля 1947 года в п. Пролетарский 
Ракитянского района. Закончил Готнянскую среднюю 
школу с серебряной медалью. В 1972 года - Харьковский 
институт общественного питания по специальности 
«товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами», в 1996 году - заочно с 
отличием Белгородский университет потребкооперации 

по специальности «менеджер-экономист». 
Трудовую деятельность начал в 1965 году слесарем на трикотажной 

фабрике, диспетчером цеха завода им. Малышева в г. Харькове. После 
службы в армии с 1973 года работал товароведом Октябрьского сельпо 
Ракитянского района. С 1975 года – начальником Готнянского филиала 
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ОРСа, заместителем начальника управления торговли Белгородского 
облисполкома. С 1976 года вновь возглавил Готнянский филиал ОРСа. С 
1979 по 2014 год – председатель правления Ракитянского райпо, с 2014 года 
генеральный директор ОАО «Орбита». 

За период работы в должности председателя правления Анатолий 
Иванович внес большой личный вклад в развитие кооперации района, 
совершенствование торгового обслуживания, во внедрение новых его форм и 
методов. Он проводил большую работу по развитию материально-
технической базы, строительству жилищного фонда, решению социальных 
вопросов для работников кооперации. 

Под его руководством райпо, одно из первых в области, провело 
реформирование системы, совершенствование организационной структуры, 
что позволило повысить эффективность использования материально-
технического потенциала. 

Возглавляемый Анатолием Ивановичем коллектив Ракитянского райпо 
неоднократно заносился на областную и районную Доску Почета.    

А.И. Белоконев принимает активное участие в общественной жизни, 
является депутатом поселкового собрания городского поселения «Поселок 
Пролетарский», членом Муниципального совета района, членом Совета 
старейшин при главе администрации района, осуществляет 
благотворительную и спонсорскую деятельность. 

Многолетний и высокорезультативный труд Анатолия Ивановича по 
достоинству оценен - ему присвоены звания «Заслуженный работник 
торговли Российской Федерации», «Менеджер 2001 года Белгородской 
области». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», значком 
«Отличник потребительской кооперации», медалью «За заслуги перед 
Землей Ракитянской», неоднократно награждался   Почетными грамотами 
Губернатора области, областной Думы, Центросоюза РФ и Облпотребсоюза, 
главы администрации Ракитянского района.  

В 2014 году награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Решением Муниципального совета № 7 от 15 июля 2010 года 
А.И.Белоконеву присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 
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Орлов Александр Викторович, (1961 г.р.) - 
председатель Совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм».  

Родился 26 февраля 1961 года в д. Ново-
Колодезское Липецкой области в крестьянской семье. 
Школу закончил с золотой медалью, а затем 
экономический факультет Воронежского 
государственного университета. Трудовой путь начал 
экономистом отдела труда и заработной платы на 
Белгородском витаминном комбинате. Работал секретарем 

комитета ВЛКСМ этого предприятия, заместителем генерального директора 
по экономике и ресурсам.  

В 1997 году он избирается генеральным директором ОАО 
"Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов". За 
короткий срок освоил технологию кормопроизводства, прекрасно 
разбирается в тонкостях свиноводства, птицеводства и растениеводства. А.В. 
Орлов смело пошел на интеграцию и инвестирование пришедших в упадок 
сельскохозяйственных предприятий Ракитянского, Белгородского, 
Шебекинского районов. 

С ноября 2006 года является председателем Совета директоров 
агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Основным направлением деятельности 
агрохолдинга является мясное птицеводство, как высоко рентабельное, 
быстро окупаемое и позволяющее вести расширенное воспроизводство не 
только отраслевого направления, но и служить локомотивом для развития 
других отраслей компании в Белгородской и Новгородской областях. 

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» выпускает более трети объема 
мяса птицы и свинины, производимой в Белгородской области. Компания 
производит более 5 % российского объема мяса птицы, около 2 % свинины и 
3% комбикормов. Предприятие под руководством А.В. Орлова активно 
участвует в реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2014 – 2020 годы и вносит достойный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности страны. 

В результате реализации инвестиционных проектов в 2011-2015 годах 
под руководством А.В. Орлова введены в эксплуатацию целый ряд 
производственных объектов. 

Продукция, выпускаемая агрохолдингом «БЭЗРК-Белгранкорм», 
представлена в 54 регионах РФ главными торговыми марками «Ясные Зори», 
«Куриный король», «Утка яснозоренская», «Сельские традиции», «Пища 
орлов», которые ежегодно отмечаются многочисленными наградами и 
дипломами престижных всероссийских и международных выставок-
конкурсов. 

Воля руководителя, его принципиальность, самодисциплина, высокая 
требовательность к себе и подчиненным, трудовая, производственная, 
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технологическая и исполнительская дисциплина – вот слагаемые успеха 
руководимого им коллектива.  

Большое значение А.В. Орлов придает профессиональному 
совершенствованию и развитию персонала. За последние 5 лет прошли 
подготовку и переподготовку свыше 3500 работников. Одним из основных 
направлений развития персонала является работа с молодыми 
специалистами. На предприятиях агрохолдинга с 2003 года действует 
программа «Стажер». 

Работникам холдинга оказывается материальная помощь для 
санитарно-курортного лечения, получения платных медицинских услуг, на 
обучение детей в вузах и других учебных заведениях, женщинам, 
находящимся в отпусках по уходу за детьми, многодетным семьям и 
одиноким матерям, пенсионерам предприятий агрохолдинга. 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» завершена реализация проекта по строительству 
коттеджного поселка на 116 жилых домов для работников предприятия. На 
его территории разместились, как индивидуальные жилые дома на одну 
семью, так и таунхаусы. Закончено строительство многофункционального 
культурно-оздоровительного центра, автостоянки, парка отдыха, спортивной 
площадки и детского городка. Ведется благоустройство и озеленение 
территории поселка, парка и зоны отдыха. 

Наряду с развитием агрохолдинга А.В. Орлов реализует иные 
социальные проекты и участвует в благотворительной деятельности. 
Предприятием выделяются средства на строительство и реконструкцию 
храмов, капитальный ремонт школ, благоустройство населенных пунктов, 
содержание спортивных клубов и команд, оказывается помощь высшим 
учебным заведениям, школам и детским садам, больницам. 

А.В. Орлов награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй и первой степени, золотой медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», медалью «За заслуги перед Землей 
Белгородской» первой и второй степени. Лауреат премии имени В.Я. Горина. 

В 2014 году награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Решением Муниципального совета №1 от 21 января 2011 года 
А.В.Орлову присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского района». 

Шрамко Наталья Александровна, (1953 – 2017 
гг.) - глава администрации   городского поселения 
«Поселок Пролетарский» с 2002 по 2007 год. 

Внесла большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского поселения «Поселок Пролетарский», 
благоустройство поселка. Принимает активное участие в 
общественной жизни района, является членом Совета 
ветеранов п.  Пролетарский. 

За многолетний добросовестный труд, личный вклад  
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в социально-экономическое развитие поселка награждена Благодарностью 
губернатора Белгородской области, медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения», Почетной грамотой главы местного 
самоуправления района 

Имя Н.А. Шрамко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
 

Карацупа Виктор Алексеевич, (1959-2017 гг.) – 
около 10 лет являлся генеральным директором ООО 
«ДСУ 31». 

Родился 18 января 1959 года в х. Ситное 
Краснояружского района Белгородской области.  

После службы в рядах Советской Армии с 1980 года 
работал водителем колхоза «Дружба» Ракитянского 
района. С1985 года по 2004 года В.А. Карацупа - 
заместитель директора Ракитянской ДСПМК. 

С 2004 года работал заместителем генерального 
директора, а затем генеральным директором ООО «Стройдормаш». С августа 
2007 года   возглавил вновь образованное общество с ограниченной 
ответственностью «ДСУ 31». 

Внес большой личный вклад в развитие дорожной сети района. За 23 
года трудовой деятельности в дорожном хозяйстве Виктор Алексеевич 
сделал многое для развития   сферы   дорожного строительства в 
Ракитянском районе. 

В 2008 году ООО «ДСУ 31» построено и отремонтировано более 100 
километров автомобильных дорог с твердым покрытием. По программе 
благоустройства населенных пунктов области в районе асфальтированы 
улицы поселка Ракитное, сел Бобрава, Ворсклица, Дмитриевка, Нижние 
Пены, Солдатское общей протяженностью 48,8 километров.  

Под непосредственным руководством Виктора Алексеевича построено 
18 километров подъездных сетей к животноводческим комплексам в с. 
Трефиловка, с. Лаптевка, с. Венгеровка, с. Дмитриевка. 

В соответствии с   областной программой капитальных вложений в 
2008 году благоустроено более 6 километров дворовых территорий в 
поселках Ракитное и Пролетарский.  

В.А. Карацупа активно участвовал в общественной жизни района, 
являлся депутатом поселкового собрания городского поселения «Поселок 
Пролетарский», членом Попечительского Совета по развитию и сохранению 
храма Успения Пресвятой Богородицы, осуществлял благотворительную и 
спонсорскую деятельность. 

Многолетний и плодотворный труд В. А. Карацупы оценен по 
достоинству. Виктор Алексеевич поощрен Благодарностью Министра 
регионального развития Российской Федерации, Благодарностью 
Губернатора Белгородской области, отмечен Благодарностью начальника 
департамента строительства, транспорта жилищно-коммунального хозяйства 
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Белгородской области, Почетной грамотой управления автомобильных дорог 
общего пользования и транспорта администрации области, неоднократно 
награждался Почетными грамотами и Благодарностями главы 
администрации Ракитянского и Краснояружского района.  

Имя В.А. Карацупы занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
 

Юдина Александра Васильевна, (1923-2021 гг.) - с 
1950 более 50 лет работала нотариусом Ракитянской 
нотариальной конторы. Общий трудовой стаж работы 
составляет 65 лет, в юриспруденции – 58 лет. 

Внесла большой личный вклад в развитие 
нотариальной системы района. 

Много сил и энергии отдала повышению правовой 
культуры различных категорий населения. Более 20 лет 
возглавляла районный университет правовых знаний для 
руководителей районных служб, предприятий и 

организаций. Вела активную общественную работу. 25 лет являлась 
Секретарем партийной организации, неоднократно избиралась депутатом 
Пролетарского поселкового Совета и Земского собрания городского 
поселения «Поселок Пролетарский». В течении 12 лет являлась членом 
Пленума Белгородской областной организации общества «Знание». С 1982 
по 1988 год руководила общественным юридическим отделом Ракитянского 
районного исполнительного комитета.  

За активную жизненную позицию, высокий профессионализм в работе 
награждена медалями Советского Союза, Российской Федерации, 
юбилейными медалями в честь Дня Победы, знаками Министерства юстиции 
РСФСР. Имеет Почетные грамоты Союзного и Республиканского значения, а 
также Министерства юстиции и Министерства просвещения Российской 
Федерации. Награждена медалью «Ветеран труда». На основании 
постановления главы администрации района от 18 июля 2012 г. № 83 А.В. 
Юдина занесена в Книгу Почета Ракитянского района. 

Васильченко Петр Маркович, (1930 г.р.) – 
директор Готнянского мясокомбината и Белгородского 
экспериментального завода рыбных комбикормов 
(БЭЗРК) (1972-1993 гг.).  

Родился 20 июня 1930 года в п. Пролетарский в 
семье потомственных крестьян. После окончания средней 
школы поступил в Харьковский политехнический 
институт, окончил его в 1955 году, получив диплом по 
специальности инженер-электромеханик.  

Трудовую деятельность начал в Мордовии на светотехническом заводе 
в должности начальника сборочного цеха и электроцеха. Возвратившись в 
родной район, с 1958 по 1961 гг. работал главным механиком Ракитянского 
монтажного управления на строительстве ТЭЦ Ракитянского сахзавода. С 
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1961 года - главным инженером машиностроительного завода, который в 
1965 году был переименован в арматурный завод.  

Внес большой вклад в строительство мясокомбината и БЭЗРК, 
развитие поселка, неоднократно становился депутатом поселкового Совета, 
участвовал в выборных комиссиях. 

 
Шелкова Ольга Александровна, (1948 г.р.) - 

Заслуженный учитель России. Стаж работы в школе – 30 
лет.  

 

 

 
 

Федченко Геннадий Викторович, (1971 г.р.) – 
заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом 
«Спартак», тренер спортивной школы Ракитянского 
района. Общий стаж работы 33 года. 

Под его руководством в детско-юношеской 
спортивной школе создана секция тхэквондо, в которой 
занимаются более 150 обучающихся. Его воспитанники 
участвуют в районных, областных, всероссийских 
соревнованиях и международных первенствах. 

Принимает активное участие в общественной жизни района, является 
членом Муниципального совета Ракитянского района. В качестве лидера 
общественного мнения участвует в избирательных кампаниях всех уровней. 

Награжден Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора 
Белгородской области, Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
управления физической культуры и спорта области, Благодарностью 
председателя Белгородской областной Думы.  

Имеет медаль «За заслуги перед Землёй Ракитянской», поощрен 
Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы администрации 
Ракитянского района. По итогам работы за 2013 и 2019 годы Геннадий 
Викторович был занесен на районную Доску Почета. 

На основании постановления администрации района от 23 июля 2021 
года № 86 имя Г.В. Федченко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
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Суменкова Анастасия  родилась 5 октября 2003 
г. в г. Мурманск. Обучается в МОУ «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа №1». Занимается в 
Спортивной школе  Ракитянского района с 2008 года. 
Тренируется под руководством Федченко Геннадия 
Викторовича, является лидером в команде, 
ответственная и коммуникабельная, отзывчивая 
спортсменка. 

В 2020 году присвоено звание мастера  спорта 
России по тхэквондо. 

Трехкратная Чемпионка Мира, трехкратная 
Чемпионка Европы, трехкратная Чемпионка России по тхэквондо ВТФ 
пхумсэ.  

Приняла результативное участие во многих соревнованиях и 
первенствах не только в России, но и за рубежом:  
- «Европейский Кубок Президента» -  1 место (20 февраля 2020 года). 
- «Первенство России» (пхумсэ, фристайл) – 1 место 05-09.11.2020 года. 
- «Первенство России по тхэквондо ВТФ пхумсэ»-1 место (5-9 ноября 2020г. 
г. Симферополь) 
- Всероссийские соревнования «Самарская Орбита» по тхэквондо - 1 место 
(9-10 апреля 2020 г.)  
- «Чемпионат Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ пхумсэ»  
- 1 место (2-5 апреля 2021г. п. Пролетарский.) 
- Чемпионат и Первенство России по тхэквондо пхумсэ  - 1 место (октябрь 
2021 г. Кострома.) 
- Международные соревнования «Россия опен по тхэквондо - 1 место 
(г.Москва) 
- Международные соревнования «Кубок Президента Увропейского региона 
по тхэквондо пхумсэ»  - 1 место (сентябрь 2021 г. г.Стамбул Турция.) 
- «Мексика опен» по тхэквондо пхумсе  - 1 место (июнь 2021 г. г. Канкут 
Мексика.) 

Мусаев Евгений Эльдарович (2001 г.р.). 
С 2012 года занимается в секции тхэквондо. 
Тренер Федченко Г.В. 
В 2016 году выполнил норматив звания КМС. 
В 2019 году выполнил норматив звания мастер 
спорта. 

Евгений является неоднократным победителем областных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, международных соревнований по 
тхэквондо. В настоящее время обучается в НИУ «БелГУ» Факультет 
Физической Культуры. 
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Бобравское сельское поселение 

Евдошенко Василий Михайлович, (1924 – 2003 
гг.) - Герой Советского Союза. Родился 12.03.1924 г. в с. 
Бобрава Ракитянского района в семье крестьянина. 
Образование незаконченное среднее. Работал плотником в 
колхозе.  

В Красную Армию был призван в марте 1943 г. 
Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

В конце сентября 1943 г. 232-я Сумская стрелковая 
дивизия с боями вышла к Днепру в районе Вышгорода (ныне г. Киев). 
Командир батальона предложил добровольцам вернуть лодки, угнанные 
гитлеровцами при отступлении и брошенные у правого берега. Вызвался 
Василий Евдошенко. 3.10.1943 г. он переплыл Днепр на лодке. Гитлеровцы 
открыли по смельчаку пулеметно-минометный огонь, но он упорно 
продвигался вперед. Осколками снаряда у него пробило лодку и ранило его 
самого. Все же он достиг берега, подцепил к своей лодке две другие и 
вернулся обратно. Не мешкая ни минуты, смельчак повторил свой путь и 
доставил еще несколько лодок. А в ночь на 4 октября, когда началось 
форсирование Днепра, сапер, не выпуская из рук весел, перевозил воинов на 
другой берег, пока его, тяжелораненого, не отправили в санитарную часть. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 г. саперу 
392-го отдельного саперного батальона 232-й стрелковой дивизии (38-я 
армия, Воронежский фронт) рядовому Евдошенко В. М. присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1947 г. он окончил Ленинградское военно-
инженерное училище, в 1952 г. – КУОС. В 1970 г. майор Евдошенко В. М. 
ушел в запас. Бюст Героя установлен в Аллее Героев п. Ракитное и на его 
родине, в с. Бобрава. 

Палиев Антон Иванович, (1921 – 1980 гг.) - Герой 
Советского Союза. Родился 21.01.1921 г. в с. Бобрава 
Ракитянского района в семье крестьянина. Окончив школу, 
работал в колхозе, затем счетоводом на станции Губерово 
Приморской железной дороги. В 1940 г. призван в Красную 
Армию, служил в 1-й Приморской армии. 

На фронт в Великую Отечественную войну Палиев А. 
И. был направлен в 1942 г. Воевал на Воронежском фронте, 
участвовал в Курской битве, форсировании Днепра. 

Особенно отважно сражался младший сержант 
Палиев А. И. в боях на Букринском плацдарме юго-западнее Киева осенью 
1943 г. Он был пулеметчиком 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой 
дивизии, действовавшей в составе 38-й армии Воронежского фронта. После 
форсирования Днепра и захвата плацдарма на правом его берегу рота, где 
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служил Палиев А. И., получила приказ выбить противника с занимаемых 
позиций и расширить плацдарм. Упорный бой разгорелся в конце сентября 
1943 г. у с. Старые Петровцы, где рота при поддержке пулеметного огня 
мл.сержанта Палиева А. И. ворвалась во вторую линию вражеских траншей и 
захватила их. Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, предпринял 
несколько яростных контратак, но рота отбила их, нанеся врагу значительные 
потери в живой силе и технике.  

Однако гитлеровцы и после этого не отказались от своих намерений. 
Они применили при артобстреле дымовые снаряды и под прикрытием 
дымовой завесы снова пошли в контратаку. В эти критические минуты 
Палиев А. И. не растерялся, быстро с пулеметом вышел из дымовой зоны и, 
заняв удобную огневую позицию, неожиданно для немцев открыл по 
наступающей пехоте прицельный губительный огонь, который скосил 
десятки вражеских солдат. Контратака гитлеровцев захлебнулась. Рота, 
поднявшаяся в эту минуту в атаку, опрокинула противника и обратила его в 
бегство. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1943 г. 
пулеметчику 21-го стрелкового полка мл.сержанту Палиеву Антону 
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1944 г. Палиев А. И. окончил курсы младших лейтенантов. В боевых 
действиях на территории Румынии и Венгрии командовал пулеметным 
взводом. В 1945 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава. 
В 1946 г. был уволен в запас. Жил и работал на Украине в с. Нижняя 
Сыроватка Сумского района Сумской области. Бюсты Героя установлены в 
Аллее Героев п. Ракитное и на родине, в с. Бобрава. 

Саков Николай Константинович, (1923 – 1996 гг.) - 
Герой Советского Союза. Родился 1.12.1923 г. в с. Бобрава 
Ракитянского района. Окончил 7 классов местной средней 
школы. В начале 1943-го был призван в армию, с февраля – 
на фронте. Готовясь к переправе через осенний Днепр, 
командир отделения саперного батальона Саков Н. К. 
разыскал рыбачью лодку. На ней под ураганным 
вражеским огнем рядовой Саков переправил на правый 
берег Днепра две стрелковые роты. А когда снаряд угодил 
в лодку, примерно на середине реки, Саков сумел 

вернуться на левый берег. Быстро отыскал новые лодки и снова сел на 
весла… 

Звание Героя Советского Союза Сакову Н. К. было присвоено 
10.01.1944г. 

Демобилизовавшись в 1967 г., майор Саков жил в г. Курске и работал 
преподавателем в сельскохозяйственном институте. Умер в 1996 г. 
Похоронен в г. Курске. Бюсты Героя установлены в Аллее Героев п. 
Ракитное и в с. Бобрава. 

 



239 
 

  

Тимченко Василий Михайлович, (1911- 1996 гг.) - 
Герой Советского Союза. Родился 11.08.1911 г. в с. Бобрава 
Ракитянского района в крестьянской семье. В родном селе 
окончил начальную школу. В Красную Армию призван в 
октябре 1933 г. В 1938 г. окончил курсы младших 
лейтенантов, в 1943 г. – курсы «Выстрел». В действующей 
армии – с апреля 1943 г. Воевал на Юго-Западном, 2-м и 3-
м Украинских фронтах, участвовал в освобождении 
Ворошиловграда (Луганска), Запорожья, Николаева, 
Одессы, Тирасполя. Командир батальона 619-го 

стрелкового полка (203-я стрелковая дивизия 53-я армия 2-й Украинский 
фронт) капитан Тимченко В. М. особенно отличился в боях на территории 
Венгрии. 25.11.1944 г. стрелковый батальон под его командованием в районе 
г. Елек был контратакован десятью танками и полком пехоты противника. 
Тимченко В. М. бросился навстречу головному танку и противотанковой 
гранатой поджег его, а затем повел батальон в контратаку. Враг не выдержал 
стремительного натиска и отступил с большими потерями. Батальон 
закрепился на выгодном рубеже. В этом бою бойцы отразили 11 контратак. 
Вскоре они вместе с другими подразделениями полка пошли в наступление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 г. 
капитану Тимченко В. М. присвоено звание Героя Советского Союза. Он 
награжден также тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
семью медалями. 

После войны продолжал службу в Советской Армии. В 1950 г. окончил 
Военную академию им. Фрунзе. В 1964 г. уволен в запас в звании 
подполковника. Жил в Ростове, работал преподавателем в медицинском 
институте. Бюсты Героя установлены в Аллее Героев п. Ракитное и в с. 
Бобрава. 

Дьячков Андрей Иванович, (1921–2006 гг.) - Герой 
Социалистического Труда. Родился 14.02.1921 г. в 
с.Бобрава Ракитянского района. После 7 классов начал 
трудовую деятельность в колхозе. С 1937 г. работал в 
бухгалтерии колхоза "Красное знамя".   

Участвовал в Великой Отечественной войне. С мая 
1942 г. в составе Северо-Кавказского фронта принимал 
участие в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии. Войну завершил в Австрии. Награжден орденом 

Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За 
оборону Кавказа", "За освобождение Белграда", "За победу над Германией". 
После демобилизации вернулся в родное село, и в 1947 г. его избрали 
председателем колхоза. Хозяйство быстро добилось высоких урожаев 
зерновых и сахарной свеклы, за что его руководитель был награжден 
медалью «За трудовую доблесть».  
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После укрупнения колхоза в 1954 г. Дьячкова А. И. назначают 
зам.председателя по животноводству, а с 1956 г. - начальником первого 
производственного участка хозяйства. Андрей Иванович – это человек 
особого склада: честный и принципиальный, он не прощал себе малейшего 
промаха, потому был требователен и к другим. Участок постоянно добивался 
высоких результатов, а самоотверженный труд его начальника был высоко 
оценен: в 1957 г. Дьячков А. И.  получил вторую медаль «За трудовую 
доблесть». В 1966 г.  награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 8-й 
пятилетке – орденом Ленина, а в 1970 г. - золотой медалью ВДНХ СССР. За 
выдающиеся успехи в сельскохозяйственном производстве 23.12.1976 г. ему 
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.  

С 1976 г. Андрей Иванович работал председателем профкома колхоза. 
В 1980 г. ушел на пенсию. Похоронен в с. Бобрава. 

Цевменко Федор Исаевич, (1921-2014 гг.) - 
участник парада Победы на Красной площади 1945 г. 
Родился 1.09.1921 г. в семье крестьян в с. Бобрава 
Ракитянского района. После окончания школы-семилетки 
работал в колхозе. В 1940 г. уехал в г. Запорожье, где до 
призыва в армию трудился на заводе. Войну встретил в 
Бессарабии во время учения мотострелкового полка, в 
котором он был радистом и с которым прошел, отступая до 
стен Сталинграда, а потом наступая на запад, закончил 
войну под Кенигсбергом и Килау в звании старшего 

сержанта старшим артиллерийским мастером. Как солдат Великой 
Отечественной войны, воевавший от первых до последних ее дней, Федор 
Исаевич стал участником исторического парада Победы 24.06.1945 г. На 
параде он шел вторым после правофлангового в составе сводного полка 3-го 
Белорусского фронта.  

За годы войны был удостоен боевых наград: орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией».  

Возвратившись после войны в родное село, Цевменко Ф. И. 
добросовестно трудился в колхозе «Красное знамя». Сначала плотником, 
затем более двадцати лет, до ухода на пенсию, на колхозной пасеке. 
Похоронен в с. Бобрава. 
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Макаренко Александр Ильич, (1942-2018 гг.) - 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Заслуженный механизатор РФ, орденоносец. Родился 
7.01.1942 г. в с. Бобрава Ракитянского района. Окончил 10 
классов вечерней   школы. С 13 лет начал работать в 
колхозе «Красное знамя»: пастухом, затем прицепщиком. 
После демобилизации из армии три года трудился 
трактористом и год директором Дома культуры. Окончив 
Борисовское ПТУ и получив удостоверение мастера-
наладчика машинотракторного парка, он с 1971 г. и по 
настоящее время отлично работает механизатором в ЗАО 

«Бобравское».  
За годы своей трудовой деятельности Александр Ильич неоднократно 

становился победителем соревнования в хозяйстве и в районе. За высокие 
показатели в труде награжден орденами Трудовой Славы 3 и 2 степени, 
бронзовой медалью ВДНХ, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «В честь 200-летия сахарной 
промышленности». Указом Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. 
от 21.03.1996 г. ему присвоено высокое звание "Заслуженный механизатор 
Российской Федерации". 

Забуга Любовь Дмитриевна, (1947 г.р.) - 
Заслуженный учитель школы РСФСР. 

Родилась 2 ноября 1947 года в с. Бобрава 
Ракитянского района в семье колхозников. Закончив 
местную среднюю школу с золотой медалью, поступила в 
Белгородский государственный пединститут. Получив 
профессию учителя физики и математики, была 
направлена по распределению в Побочинскую СШ 
Одесского района Омской области, где работала завучем. 

Вернувшись в 1975 году в родное село, она продолжила свою 
педагогическую деятельность в Бобравской СШ сначала организатором 
внеклассной и внешкольной работы, затем завучем, а с 1979 года – ее 
директором.  

В 1993 году Любовь Дмитриевна была избрана председателем 
Бобравского сельского Совета народных депутатов, но проработав в этой 
должности три года, она вновь вернулась к педагогической работе - 
учителем, а с 1996 года – директором Бобравской школы, затем снова 
учителем. 

В коллективе под ее руководством велась разработка современной 
модели сельской школы, возрождение традиционной русской культуры, 
создана действенная система трудового обучения и воспитания школьников, 
приобщение их к сельскохозяйственному труду через работу ученической 
производственной бригады, хозрасчетное подсобное хозяйство школы и т.д. 
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 Под руководством Л.Д. Забуги на базе школы был создан 
образовательно-культурный центр.  В течение многих лет по итогам 
социально-экономического развития учреждений образования района школа 
занимала лидирующие позиции. В 2002 году на областном смотре-конкурсе 
по реализации программы «Самообеспечение» школа заняла 1 место. 

За добросовестный и творческий труд педагога и руководителя     
награждена значком «Отличник народного просвещения», Почетными 
грамотами Министерства просвещения РСФСР и республиканского комитета 
профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений 
РСФСР. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

На основании постановления главы администрации района от 
28.07.2009 г. № 135    Забуга Л.Д.  занесена в Книгу Почета Ракитянского 
района. 

Мирошин Петр Евгеньевич, (1954 г.р.) – 
председатель Совета директоров АО «Бобравское», 
генеральный директор предприятия с 1986 по 2014 год. 

Родился 12 июля 1954 года в п. Липник 
Шаблыкинского района Орловской области. В 1973 году 
успешно окончил Глазуновский сельхозтехникум. После 
службы в армии в 1975 году поступил в Курский 
сельскохозяйственный институт. По направлению 
института с 1980 по 1982 гг. работал агрономом колхоза 

им. Советских космонавтов и главным агрономом колхоза им. Тельмана 
Кореневского района Курской области.  

В июне 1983 года он назначен главным агрономом, а в 1986 году был 
избран председателем колхоза «Красное знамя» (ныне АО «Бобравское») 
Ракитянского района.  

П.Е. Мирошин как руководитель активно занимался внедрением новых 
интенсивных технологий, достижений науки, передовых приемов 
организации труда и хозрасчетных отношений в сочетании с эффективной 
коммерческой деятельностью и другими элементами рыночного механизма 
хозяйствования, что обеспечивает укрепление экономики предприятия и 
стабилизацию развития производства.  

Наряду с организацией производства он уделял большое внимание 
укреплению материальной базы хозяйства, развитию переработки 
сельхозпродукции и ее реализации. Проведены большие работы по созданию 
социально-бытовых условий: завершены газификация сел, строительство 
внутрихозяйственных дорог, построено более 60 квартир. 

Под руководством П.Е. Мирошина АО «Бобравское» в течение многих 
лет являлось одним из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий   
района и области.  

П.Е. Мирошин активно участвует в общественной жизни, осуществляет 
благотворительную и спонсорскую деятельность, реализует социальные 
проекты. Петр Евгеньевич являлся членом Муниципального совета района. 
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За заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые трудовые 
успехи П.Е. Мирошину в 2001 году вручена благодарность Президента РФ 
В.В. Путина.  

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, нагрудным 
знаком “За мужество и любовь к Отечеству». Лауреат премии имени В.Я. 
Горина. 

На основании распоряжения администрации района от 14 июля 2010 г. 
№849   П.Е.  Мирошин занесен в Книгу Почета Ракитянского района. 

Решением Муниципального совета № 1 от 26 января 2017 года П.Е. 
Мирошину было присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 

Гелих Валентина Евгеньевна, (1948 г.р.) - более 
28 лет занимала руководящие должности в районе. С 
1980-1991 гг. являлась вторым секретарем Ракитянского 
райкома КПСС, с 1992-2001 гг.- директором Ракитянского 
Центра занятости населения, с 2001-2009 гг. - 
заместителем главы администрации района - 
руководителем аппарата главы администрации района.  

Родилась 27 мая 1948 года в п. Липник 
Шаблыкинского района Орловской области. В 1972 году 

окончила Курский сельскохозяйственный институт, получив специальность 
ученого зоотехника. Свою трудовую деятельность начала в колхозе «Красное 
знамя» Ракитянского района зоотехником-селекционером. В 1973 году она 
была переведена в специализированный колхоз им. Жданова главным 
зоотехником. В 1978 году назначена главным зоотехником управления 
сельского хозяйства Ракитянского райисполкома.  

Она внесла значительный вклад в развитие отрасли животноводства 
как в хозяйствах, так и в районе. 

Начиная с 1980 года Валентина Евгеньевна более одиннадцати лет 
работала вторым секретарем Ракитянского райкома КПСС. Неоднократно 
избиралась депутатом райсовета. В этот период она координировала работу 
организаций и ведомств на строительстве комбикормового завода, 
железнодорожной ветки Готня-Ивня, курировала дорожное строительство, 
торговлю. Закончила заочно Ростовскую Высшую партшколу.  

С января 1992 года она возглавляла Ракитянский центр занятости 
населения и внесла значительный вклад в становление службы.  

В июне 2001 года назначена заместителем главы местного 
самоуправления, руководителем аппарата главы местного самоуправления.  

За  добросовестный труд награждена Почётной грамотой Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации, медалями  «За заслуги 
в проведении  Всероссийской переписи населения 2002 года», «За заслуги в 
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», 
знаком «Отличник муниципальной службы в Белгородской области», 
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медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, Почетными 
грамотами Губернатора Белгородской области, главы местного 
самоуправления Ракитянского района.   

Имя В.Е. Гелих занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 

Венгеровское сельское поселение 

Каменский Сергей Александрович, (1963 – 1982 
гг.) – уроженец с. Меловое. Награжден орденом "Красной 
Звезды". 

На военную службу был призван 2 апреля 1982 года. 
В республике Афганистан служил с 27 мая 1982 года. 
Стрелок.  

30 августа 1982 года батальон, в составе которого 
действовал гвардии рядовой Каменский, выполнял боевую 
задачу по обеспечению беспрепятственного продвижения 
автоколонны. В районе населенного пункта Герат колонна 

была обстреляна противником. Расчет Каменского привел свой миномет к 
бою и открыл ответный огонь. Давление нападающих усиливалось, но 
Сергей Каменский не ушел в укрытие, продолжая вести прицельный огонь. 

Разорвавшейся гранатой он был смертельно ранен и умер на поле боя. 
17 ноября 1982 года награжден орденом "Красной Звезды" (посмертно). 
Похоронен на кладбище в селе Меловое. 

Терещенко Павел Васильевич, (1969 г.р.) – 
уроженец с. Венгеровка. Генеральный директор ООО 
«УК Зеленая долина», член комитета Белгородской 
областной Думы седьмого созыва по 
агропромышленному комплексу, природопользованию 
и экологии. 

Является лауреатом премии имени В.Я. Горина в 
номинации «Сельскохозяйственное производство». За 
добросовестный труд награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства, Почетной грамотой 
главы администрации Ракитянского района. По итогам 

работы за 2015 год Павел Васильевич Терещенко был занесен на районную 
Доску Почета. В 2017 году награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

На основании постановления администрации района от 10 июля 2018 
года № 110 имя Терещенко Павла Васильевича занесено в Книгу Почета 
Ракитянского района. 

Решением Муниципального совета № 2 от 24 января 2019 года П.В. 
Терещенко было присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 
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Беликов Александр Николаевич, 
(1960 г.р.) – житель с. Венгеровка, 
заслуженный учитель РФ, художник, 
скульптор, карикатурист. Занесен в Книгу 
Почета Ракитянского района в 2009 году.  

Родился 28 января 1960 года в с. 
Венгеровка Ракитянского района. В 1987 году 
окончил художественно-графический 
факультет Курского пединститута. Работает 

учителем черчения и рисования Венгеровской СОШ. С 1983 года заявил о 
себе как художник-карикатурист. Александр Николаевич автор иллюстраций 
литературного альманаха «Я трогал радугу руками» (2001 г.). 

А. Н. Беликов работает в станковой живописи в жанрах портрета, 
пейзажа, натюрморта в классическом стиле русского реализма («Портрет 
жены», «Патриарх Всея Руси»), мастерски владеет жанровой сценой.  В 
работах преобладают мотивы сюрреализма («Сальвадор Дали», «Умом 
Россию не понять…», «Вечный бой», «Реквием» и др.). Работы художника 
отличаются не только философской глубиной, но и четкостью линий, 
тщательной прописью фона, заднего плана, сочетанием цвета. Широк 
диапазон его технического исполнения: от насыщенности цвета (масло, 
холст) до глубочайшего проникновения в образ одной линией пера (графика). 
Его картины постоянно участвуют в районных и областных выставках.   

Ежегодно Александр Николаевич вместе с выпускниками готовит в дар 
школе художественные картины, организует выставки работ своих учеников.  

Картины А.Н. Беликова хранятся в Белгородском государственном 
университете, в частных коллекциях. Его работы использованы в 
оформлении книги о Ракитянском районе «Нам – 30. Ракитянская летопись». 

Награжден Благодарностью Губернатора Белгородской области, 
Почетными грамотами департамента образования, культуры и молодежной 
политики области, главы администрации района, Дипломом областного 
конкурса творческих работ «Край, в котором я живу». Его картины 
неоднократно участвовали в районных и областных выставках. В 2009 году 
издан сборник карикатур А.Н. Беликова «Давайте посмеемся…». 

Имя   Беликова А.И.  занесено в Книгу Почета Ракитянского района.  
Ивахненко Виктор Михайлович, (1957 г.р.) – 

житель с.Меловое, работал механизатором в ООО 
«Белгранкорм».  

Общий трудовой стаж в сфере сельского хозяйства 
составляет более 40 лет, из которых 20 лет трудится в 
агрохолдинге «БЭЗРК-Белгранкорм». 

Внес значительный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Ракитянского района. 
Особое внимание уделяет внедрению новых технологий в 
растениеводческом комплексе – технологии обработки 
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почвы, уборки урожая с использованием на всех этапах производственного 
процесса энергонасыщенной техники. 

За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, 
достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд 
награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», медалью «За труды по 
сельскому хозяйству», Почётной грамотой департамента 
агропромышленного комплекса Белгородской области, неоднократно 
поощрялся Почётными грамотами главы администрации Ракитянского 
района. 

В 2007 году имя Виктора Михайловича Ивахненко было размещено на 
областной Аллее Трудовой Славы. В 2018 году занесено на Доску Почета 
Ракитянского района. 

Имя Ивахненко В.М. занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Новиков Иван Александрович, (1932-2010 гг.) – 

родился в с. Венгеровка, механизатор сельского хозяйства, 
был награжден «Орденом Ленина», Орденом «Знак 
почета». 

 
 
 
 
 
        
Беликов Алексей Сергеевич, (1940 г.р.) - житель с. 

Венгеровка, механизатор сельского хозяйства. В 1972 году 
был награжден Орденом «Трудового Красного знамени». 
 
 
 
 
 
 

Беликов Виктор Иванович (1949 г.р.) – заслуженный 
рыбовод России, занимал должность директора ОАО 
«Рыбокомбината «Октябрьский» Ракитянского района 
с 1985 г.  . Родился 12.08.1949 г. в с. Александровка 
Ракитянского района. В 1969 г. окончил Белгородский 
индустриальный техникум по специальности 
"технология сварочного производства". 

После прохождения службы в армии три года работал в г. Харькове на 
заводе им. Малышева. В 1974 г.  возвращается в родное село и поступает на 
работу в рыбхоз "Октябрьский" рыбоводом. За 10 лет работы стал главным 
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технологом рыбопроизводства, получил высшее образование, закончив 
Сумской сельскохозяйственный институт. 

В 1985 г. Беликов В. И. назначен директором рыбокомбината. Под его 
руководством коллектив неоднократно добивался высоких показателей. В 
последние годы комбинат лидирует по рыбопродуктивности среди хозяйств 
области.  

Будучи руководителем, Виктор Иванович уделял большое внимание 
развитию социальной сферы. За свой труд Беликов В. И. удостоен ордена 
Дружбы народов и медали «Маршал Жуков», в 1997 г. - высокого звания 
"Заслуженный рыбовод России". 

Беликов  Иван Данилович (1928 г.р.) - заслуженный 
рыбовод РСФСР. Родился 25.05.1928 г. в с. Мариновка 
Яковлевского района Курской области. С 1948 г.трудился 
на рыбокомбинате "Октябрьский". Был рабочим по 
строительству, бригадиром бригады по выращиванию 
товарной рыбы, старшим мастером, рыбоводом нагульных 
прудов. В настоящее время возглавляет бригаду по 
выращиванию товарной рыбы.  

Ивану Даниловичу присвоено звание "Заслуженный рыбовод РСФСР". 
Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями "За 
трудовую доблесть", "За трудовое отличие",  "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", несколькими 
медалями  ВДНХ СССР знаком "Победитель соцсоревнования 1979 года".  

В 1984 году занесен в Книгу Почета рыбокомбината. 

Дмитриевское сельское поселение 

 Бережной Петр Иванович, (1902-1945 гг.) – 
кавалер ордена Славы III степени. Награжден медалью «За 
отвагу», орденом Отечественной войны II степени. Погиб 
16 января 1945 года. 

 
 
 
 
 
Скалозубов Николай Федорович, (1948 г.р.) – 

Заслуженный учитель школы РСФСР, учитель 
физкультуры Дмитриевской средней школы, тренер, 
неоднократный чемпион области по полиатлону, легкой 
атлетике. 

 Родился 1 июля 1948 года в с. Солдатское 
Ракитянского района. После окончания Солдатской СШ 
три года работал лаборантом. С 1969 года и по настоящее 
время - учитель физической культуры Дмитриевской СОШ. 
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В 1973 году окончил Белгородский педагогический институт по 
специальности биология и химия, а в 1978 году – заочное отделение 
вышеназванного   института по специальности – физическое воспитание. 

С детства любил игры и спорт. Когда начал заниматься серьезно, 
пришли успехи. Более 20 лет становился чемпионом района по лыжным 
гонкам. Активный спортсмен, неоднократный чемпион области по 
полиатлону, легкой атлетике: выигрывал чемпионаты по бегу на длинные 
дистанции, марафонскому бегу (42 км 195 м), по многоборью. Выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. В 1980 году был факелоносцем XXII 
Олимпиады в г.  Москве, в 2014 году Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-
2014» в г. Белгород: нес Олимпийский огонь по территории Белгородской 
области.  

В процессе педагогической деятельности у Николая Федоровича 
сложился системный подход к формированию здорового образа жизни 
подрастающего поколения через уроки физической культуры, малые формы 
физической активности, спортивные соревнования и секции, 
нетрадиционные формы спортивно-массовой работы.  

Воспитанники Н.Ф. Скалозубова являются ежегодными победителями 
районных спартакиад, чемпионами области среди школьников по легкой 
атлетике, русской ласте и лыжам, всего среди учащихся и выпускников 
школы 20 призеров областных соревнований. 

Плодотворная и активная деятельность Николая Федоровича позволила 
образовательному учреждению, в котором он трудится включиться в режим 
«Школы валеологической культуры». Он так же является разработчиком 
программ «Здоровье», «Русская лапта». 

Н.Ф. Скалозубов   творчески подходит к организации своих уроков и 
спортивно-массовой работы во внеурочное время, вовлекая в нее не только 
всех учащихся, но и педагогов и родителей. Так, учащиеся Дмитриевской 
средней школы и их родители являются ежегодными участниками, 
победителями и призерами марафонского бега, традиционных 
легкоатлетических кроссов на призы газет «Белгородские известия», 
«Белгородская правда». 

Свой профессионализм, активную жизненную позицию Н.Ф. 
Скалозубов реализует и в общественной работе сельского поселения, 
жителями которого он неоднократно избирался депутатом земского 
собрания, являлся членом Муниципального совета Ракитянского района. 

Опыт педагогической деятельности Н.Ф. Скалозубова широко 
распространен в образовательных учреждениях района, а многолетний труд 
оценен Почетной грамотой Управления образования и науки Белгородской 
области, Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР, знаком 
«Отличник народного просвещения РСФСР». Н.Ф. Скалозубову присвоены 
звания «Учитель-методист» (1984 г.), "Заслуженный учитель школы РСФСР" 
(1992 г.). 
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В 2006 году по итогам конкурса лучших учителей образовательных 
учреждений Белгородской области в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» Николай Федорович признан победителем. 

За трудовые успехи в области образования Николай Федорович был 
дважды занесен на районную Доску Почета. Награжден Дипломом 
оргкомитета Московских Олимпийских игр и бронзовой медалью. 

На основании постановления главы администрации района от 
25.07.2008 г. № 602 Н.Ф. Скалозубов занесен в Книгу Почета Ракитянского 
района. В 2014 году награжден медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Решением Муниципального совета № 1 от 4 июля 2014 года 
Н.Ф.Скалозубову было присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района». 

Скурыдин Николай Андреевич, (1939-2020 гг.) -  
учитель математики, с 1976 по 2002 год - директор 
Дмитриевской средней школы. 

Родился 27 декабря 1939 года в с. Глазуновка 
Шебекинского района Белгородской области. После 
окончания физико-математического факультета 
Белгородского пединститута в 1964 году поступил на 
работу в Псковскую НСШ учителем математики, три года 
спустя был назначен директором этой школы. В 1976 году 

переведен директором Дмитриевской средней школы, работает в этой 
должности по настоящее время. Проявил себя творческим педагогом и 
хорошим организатором коллективов.  

Под его руководством в школе активно внедрялись новые 
педагогические технологии, на базе школы действует образовательно-
культурный центр, здесь особое внимание уделяется физической подготовке 
и укреплению здоровья детей, которые являются постоянными участниками 
и победителями районных и областных спартакиад и соревнований.       

За многолетний добросовестный труд и успехи в деле обучения и 
воспитания детей Н.А. Скурыдин награжден орденом «Знак Почета», знаком 
«Отличник народного образования РФ», грамотами Министерства 
просвещения РСФСР. 

На основании постановления главы администрации района от 
28.07.2009 г. № 135    Н.А.  Скурыдин занесен в Книгу Почета Ракитянского 
района. 

 



250 
 

  

Поддубровская Нина Федоровна, (1947 г.р.) – 
занимала должность заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, работала учителем математики в 
МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 
школа». 

Родилась 16 мая 1947 года в г. Лисичанске Луганской 
области. Закончила Валуйское педучилище. Работать 
начала в Дмитриевской средней школе Ракитянского 
района учителем математики, где трудится 36 лет. Заочно 

окончила физико-математический факультет Белгородского 
государственного пединститута. 

Более 30 лет проработала заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. В своей деятельности Нина Федоровна добивалась, 
чтобы учителя достигали высокого уровня педагогического мастерства, 
вовлекая их в активные формы методической работы, обобщая и 
распространяя лучший опыт. Ею наработан опыт «Управленческая 
коммуникация как основа управленческой деятельности руководителя». Она 
являлась инициатором многих педагогических идей, которые затем получали 
развитие в школах района.  

В 2007 году школа получила грант в рамках реализации ПНП 
«Образование». С 2006 по 2009 годы 5 учителей школы стали победителями 
конкурса в рамках ПНП «Образование».   

Н.Ф. Поддубровская занимает активную жизненную позицию в 
коллективе и на селе. Много лет она избиралась секретарем парторганизации 
школы. Являлась членом Муниципального совета района, председателем 
Земского собрания, председателем женсовета Дмитриевского сельского 
поселения. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР».      
На основании распоряжения администрации района от 14 июля 2010 г. 

№ 849 Н.Ф.  Поддубровская занесена в Книгу Почета Ракитянского района. 
Скорнецкая Анна Николаевна, (1943 г.р.) - ветеран 

труда, председатель первичной ветеранской организации 
Дмитриевского сельского поселения.  

Родилась 10 марта 1943 года в селе Двулучное, 
Валуйского района, Белгородской области. После 
окончания школы работала в колхозе «Боевик» Валуйского 
района свинаркой. Общий стаж трудовой деятельности 
Анны Николаевны 39 лет. 

С 1960 года по 1970 год работала в колхозе «Красный 
Октябрь» свекловичницей. В 1970 году в колхозе 

образовались курсы механизаторов от Борисовского СПТУ и с 1971 года по 
1998 год Анна Николаевна работала трактористкой.   
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Находясь на заслуженном отдыхе Анна Николаевна проводит 
активную общественную работу. С 2007 года она председатель ветеранской 
организации Дмитриевского сельского поселения.  

Возглавляя ветеранскую организацию Дмитриевского сельского 
поселения А.Н. Скорнецкая регулярно проводит заседания Советов 
ветеранов, на которых решаются насущные вопросы ветеранов. 
Отчитывается перед пенсионерами о проделанной работе Совета ветеранов.   

Анна Николаевна не равнодушна к ветеранам, посещает их на дому, 
интересуется их проблемами, оказывает им всякую посильную помощь, 
организует досуг ветеранов.  

Принимает активное участие в общественной жизни района, являлась 
депутатом Земского собрания Дмитриевского сельского поселения. Она 
ежегодный участник и победитель районных и областных спортивных 
соревнований среди ветеранов. 

Награждена медалью «За трудовую доблесть», значком «Ударник 
социалистического труда». Имеет 3 почетных звания «Мастер золотые руки», 
диплом I степени за победу в соревновании механизаторов-пахарей, 5 знаков 
«Победитель социалистического соревнования». Отмечена знаком «За 
активную работу в профгруппе». 

На основании постановления администрации района от 7 июля 2015 
года № 77 имя А.Н. Скорнецкой занесено в Книгу Почета Ракитянского 
района. 

Борченко Иван Васильевич, (1938 г.р.) – награжден 
орденами Трудовой Славы III и II степени, с 1953 по1998 
год работал механизатором в колхозе «Красный Октябрь». 
Общий трудовой стаж - 45 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
Воробьев Василий Ионович, (1929 – 2021 гг.) – с 

марта 1958 по 1965 год работал бригадиром комплексной 
бригады колхоза «Красный Октябрь».  

С марта 1965 года был избран председателем 
исполкома Дмитриевского сельского Совета, с декабря 
1991 года занимал должность главы Дмитриевской 
сельской администрации. В феврале 1997 года ушел на 
заслуженный отдых. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями 
«За доблестный самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
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дня рождения В. И. Ленина», «За заслуги перед землей Белгородской» II 
степени. 

Кузнецова Евдокия Алексеевна, (1938 – 2021 гг.) – 
работала в колхозе «Красный Октябрь» дояркой, общий 
трудовой стаж составляет 45 лет. 

Награждена орденом Трудового Красного знамени.  
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Ольга Матвеевна, (1942 г.р.) – родилась 

20 марта 1942 года. С 1956 по 1979 год работала в колхозе 
«Красный Октябрь» дояркой, с 1979 – по 2005 год – 
заведующей МТФ. Трудовой стаж составляет 49 лет. 
Награждена орденом Трудовой Славы III степени. 

 
 
 
 
 
Овчаренко Мария Федоровна, (1927-2016 гг.) – 

работала в колхозе «Красный октябрь» дояркой, общий 
трудовой стаж – 45 лет. Награждена орденом «Знак 
Почета».  

 
 
 
 
 
Остапенко Мария Николаевна, (1938-2018 гг.) – с 

1956 по 1995 год работала в колхозе «Красный Октябрь» 
дояркой, общий трудовой стаж – 39 лет. Награждена 
орденом «Знак Почета». 
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Подлипенский Иван Дмитриевич, (1940-2018 гг.) – 
Заслуженный механизатор России. Работал в колхозе 
«Красный Октябрь» механизатором, общий трудовой стаж 
- 42 года. Награжден орденами «Знак Почета» и 
Октябрьской Революции. 
 
 
 
 
 
Чумаковский Николай Андреевич, (1943-2010 гг.) – 
председатель колхоза «Красный Октябрь» Ракитянского 
района с 1978 года.  

Родился 25 февраля 1943 года в х. Ржавец 
Краснояружского района, Белгородской области. Окончил 
Илёк-Пеньковскую семилетнюю школу и Сумской 
сельскохозяйственный техникум, позже заочно Киевскую 
сельскохозяйственную академию по специальности 

«учёный агроном». Во время службы в Советской Армии (1962-1965гг.) 
участвовал в сельскохозяйственных работах на целине, за что был награждён 
медалями «За освоение целины» и «За уборку урожая на целине».  

Трудовую деятельность после армии начал экономистом им. 
Шевченко, два года спустя – агрономом колхоза им. Свердлова Ракитянского 
района. Активно участвовал в общественной жизни села. В 1969 году он 
избирается вторым секретарём Ракитянского райкома комсомола. Два года 
спустя переведён на должность инструктора орготдела райкома КПСС. А в 
1972 году избран секретарём парткома колхоза имени Жданова. 

После избрания в 1978 году председателем колхоза «Красный 
Октябрь» он возглавлял это хозяйство до 2002 года. 

За успешную работу в сельскохозяйственном производстве 
Чумаковский Н.А. награждён медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». Избирался депутатом Ракитянского районного Совета 
депутатов первого и второго созыва (1996 и 2000гг). 
 Н.А. Чумаковский автор книги «День мой – век мой». Выпущена 
издательством «Крестьянское дело» в 2000 году. 
 Данная книга представляет интерес, как для широкого круга читателей, 
так и для предприятий и организаций, связанных с сельскохозяйственным 
производством, экологией и прогнозированием погоды. 
 Книга очень интересна для школы и воспитания подрастающего 
поколения в духе национальных и народных традиций, любви к природе. 
 Написана хорошим литературным языком и опирается на огромный  
фактический интерес. 
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Зинаидинское сельское поселение 

Зеленцов Яков Федотович, (1925 г.р.) – участник 
Великой Отечественной войны, ветеран педагогического 
труда. Стаж работы в сфере образования более 30 лет. 
Общий трудовой стаж – 48 лет. 

Родился 7 июля в крестьянской семье в деревне 
Большая Хрущёвка Александровского сельского совета 
Ракитянского района Белгородской области. 

В 1941 году закончил Меловскую школу. Вместе с 
детьми 14-17 лет работал в колхозе: убирал свеклу, пахал 
на лошадях, волах. В 17лет трудолюбивый, старательный 

паренёк вспахал сам на волах 1 га земли. Был премирован костюмом. 
Призван в действующую армию в апреле 1944 года и воевал он в составе 
третьего Белорусского фронта 33-ей Севастопольской Ордена Ленина 
противотанковой бригаде. Освобождал Белоруссию, Литву, Пруссию. За 
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками Указом Президента Верховного Совета СССР 
награжден «Орденом Отечественной войны 11 степени», в 1947 году 
награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над 
Германией», юбилейными медалями.  

Демобилизовался в 1948 году и стал работать в колхозе. Руководство 
колхоза направило учиться на сельскохозяйственные курсы. Работал 
бригадиром полеводческой бригады, заведующим молочно-товарной фермой, 
инспектором социального обеспечения по начислению пенсий членам семей, 
погибших защитников Родины.  

Заочно закончил Ракитянскую среднюю школу, Рыльское 
педагогическое училище. Работал учителем физической культуры, трудового 
обучения, делопроизводителем в Меловской, Псковской школах.  

10 августа 1953 года был переведен с женой с Зинаидинскую 
восьмилетнюю школу учителем физкультуры и труда, жена завучем школы. 
Участвовал во всех районных и областных мероприятиях.  

Неоднократно избирался депутатом Зинаидинского сельского Совета. 
Более 10 лет являлся членом избирательной комиссии сельского Совета. 
Будучи на заслуженном отдыхе 12 лет возглавлял Совет ветеранов 
Зинаидинского сельского поселения. Внес значительный вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи Ракитянского района. 

Имя Зеленцова Якова Федотовича занесено в Книгу Почета 
Ракитянского района. 

Гахова Мария Петровна, (1927 – 2015 гг.)  - с марта 1943 года по 31 
декабря 1959 года работала в колхозе имени «40 лет Октября» 
свекловичницей. Общий трудовой стаж составил 38 лет. 

 С 1960 года по 1981 год кормачом на цехе доращивания колхоза имени 
Ленина Ракитянского района.  
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В 1970 году главным комитетом выставки достижения народного 
хозяйства СССР утверждена участником ВДНХ СССР. 

 За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 
награждена серебряной медалью.  

От имени Президиума Верховного Совета СССР награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.     

 В 1969 году Постановлением бюро Ракитянского РК КПСС и 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся за лучшие показатели в 
районном социалистическом соревновании присвоено звание «МАСТЕР-
ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

 За долголетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР решением исполкома Белгородского областного 
Совета народных депутатов в 1982 году награждена медалью «Ветеран 
труда». 

 За трудовые заслуги награждена орденом «Трудового Красного 
знамени».  

Бондарев Николай Семенович, (1941-2014 гг.) – трудовую 
деятельность начал с 1954 года. Работал по наряду разнорабочим. В 1959 
году получил специальность   шофера.  С 1960 года по 2001 год работал 
шофером колхозов Ракитянского района. Общий трудовой стаж составляет 
43 года. 

 В марте месяце 1970 года от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

В феврале 1977 года удостоен значком «Победитель 
Социалистического труда». 

 В 2001 году за долголетний добросовестный труд от имени 
Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Белгородского 
областного Совета народных депутатов награжден медалью «Ветеран труда». 

Ноздрина Мария Лукьяновна, (1948 г.р.)  - работала кормачом на 
цехе доращивания колхоза имени Ленина.  Награждена медалью «За 
трудовую доблесть». (Более 10 лет находится в Белгородской 
психиатрической больнице). 

 
Демененко Екатерина Алексеевна, (1928 г.– 2005 гг.) - родилась в 

селе Зинаидино Ракитянского района, С 1948 года по 2003 год работала 
скотником на откорм площадке по выращиванию КРС в Ракитянском районе. 
Трудовой стаж составляет более 35 лет. 

В 1968 году постановлением главного комитета выставки достижений 
народного хозяйства СССР за успехи в народном хозяйстве СССР 
награждена Серебряной медалью 

В 1972 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 
СССР главным комитетом ВДНХ СССР награждена Серебряной медалью. В 
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1976 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 
главным комитетом ВДНХ СССР награждена Серебряной медалью. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1973 году награждена 
орденом «Знак Почета». Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1976 году награждена орденом «Октябрьской революции», Орденом 
Трудового Красного Знамени». 

Бондарев Виктор Иванович, (1941 – 2011 гг.) - 
работал кормачом цеха доращивания колхоза имени 
Ленина. За добросовестный труд в 1966 году награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени. 

 
 
 
 
 
 
 

Черномуров Сергей Григорьевич, (1930-
1995 гг.) - работал трактористом на тракторе ДТ-
54. Пахал земли. За добросовестный труд и 
высокие показатели в труде награжден орденом 
«Знак Почета».   

 
 
 
 

Черномурова   Галина Стефановна, (1931-2004 гг.) - родилась и 
проживала в селе Зинаидино Ракитянского района. Работала дояркой. В 2004 
году за долголетний и добросовестный труд награждена орденом «Знак 
Почета». 

Красюков Василий Иванович, (1922 - 2000 гг.) - родился и проживал 
в селе Зинаидино. Работал в колхозе механизатором. Награжден орденом 
Трудовой Славы 2-й степени. 

 
Олейников Александр Прокопович, (1928 – 2002 

гг.) - проживал на х. Нива Ракитянского района. 
Всю свою трудовую жизнь посвятил сельскому 

хозяйству, начал свою трудовую деятельность с 1952 года.  
Общий трудовой стаж 42 года. 

Окончил Борисовскую школу механизации сельского 
хозяйства. Был принят на работу комбайнером. 

Внес значительный личный вклад в развитие отрасли 
растениеводства, он обеспечивал высокую 
производительность труда и длительные сроки 
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эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Благодаря большому практическому опыту он успешно осваивал 

сельскохозяйственную технику и новые технологии, и, главное, передавал 
свой опыт молодым механизаторам. 

В марте месяце 1970 года от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года 
награжден орденом «Трудовой Славы 111 степени» 

Постановлением бюро Ракитянского РК КПСС исполкома районного 
Совета депутатов Совета депутатов трудящихся и профсоюза сельского 
хозяйства за высокие показатели в социалистическом соревновании в 1976 
году присвоено звание «Мастер золотые руки» 

За добросовестный труд Олейников А.П. неоднократно поощрялся 
ценными подарками руководством колхоза, почетными грамотами 
администрации района.  

Мироненко Петр Павлович, (1930 – 2013 гг.) - работал начальником 
производственного участка № 3 колхоза имени Ленина.  

В 1958 году за успехи в народном хозяйстве СССР награжден 
бронзовой медалью. 

В марте месяце 1970 года от имени Президиума Верховного Совета 
СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.  

В октябре 1970 года «За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» награжден бронзовой медалью. 

В апреле 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден медалью «За трудовую доблесть». 

В декабре 1972 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
году награжден орденом «Знак Почета».        

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1981 году награжден 
орденом «Трудового Красного Знамени». 

В июне 1981 года «За достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» награжден бронзовой медалью. 

Хозова Мария Тихоновна, (1916-2001 гг.) - всю свою трудовую 
деятельность посвятила колхозу. Более 35 лет проработала дояркой. В 2001 
году за добросовестный труд была награждена медалью «За трудовую 
доблесть».  

Вакуленко Николай Александрович, (1932-2012 гг.) - трудовую 
деятельность начал с 1945 года.  С 1950 года по 1997 год работал шофером 
колхоза 40 –лет Октября и имени Ленина Ракитянского района. Общий 
трудовой стаж составляет более 47 лет. 

В 1970 году от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 
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В 1970 году Постановлением бюро Ракитянского РК КПСС и 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся за высокие показатели в 
социалистическом соревновании присвоено звание «Мастер - золотые руки». 

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 

В 1976 году Постановлением бюро Ракитянского РК КПСС и 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся за высокие показатели в 
социалистическом соревновании присвоено звание «Мастер - золотые руки». 
Ветеран Великой Отечественной войны.  

Илек-Кошарское сельское поселение 

Добродомов Григорий Сергеевич, (1925 - 1944 гг.) - 
Герой Советского Союза. Родился в д. Новоясеновка 
Краснояружского (ныне Ракитянского) района в семье 
рабочего. Окончил 9 классов. В марте 1943 г., после 
освобождения Краснояружского района от немецкой 
оккупации, был призван в Красную Армию, а с мая того же 
года попал в действующую армию на Воронежский фронт 
стрелком 764-го стрелкового полка 232-й стрелковой 
дивизии, входившей в состав 38-й армии. 

В бою за с. Катериновка Лебединского района 
Сумской области 7.09.1943 г. рядовой Добродомов Г. С. заменил выбывшего 
из строя командира роты и успешно руководил боевыми действиями роты, 
которая в течение пяти часов сдерживала натиск врага. Затем Добродомов 
повел роту в контратаку и одним из первых ворвался в село, захватив орудие, 
два миномета и 3 пулемета врага. Открыв огонь из трофейного орудия, 
Добродомов Г. С. с бойцами роты стал преследовать отступающего 
противника. 

Отличился рядовой Добродомов Г. С. и при форсировании Днепра в 
бою у с. Лютеж Вышгородского района Киевской области. Несмотря на 
сильный обстрел противником реки, он переправился 4.10.1943 г. в первой 
группе на правый берег, закрепился на плацдарме и своим огнем обеспечивал 
переправу основных сил батальона. На этом участке противник понес 
большие потери. Рядовой Добродомов Г. С. лично уничтожил до 20 
вражеских солдат. 

За героизм и мужество, проявленные в этих боях, Добродомову 
Григорию Сергеевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10.01.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии 
Добродомов Г. С. награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями.  

Погиб в звании младшего лейтенанта в боях за освобождение Венгрии 
20.11.1944 г. Похоронен в г. Мишкольц в Венгрии. Бюст Героя установлен в 
Аллее Героев п. Ракитное. 
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Секиркина Евдокия Макаровна, (1907-1978 гг.) - 
Герой Социалистического Труда. Родилась 14 марта 1907 
года в с. Илёк-Кошары.  

Работая в колхозе «Знамя труда» Ракитянского 
района свинаркой внесла достойный вклад в увеличение 
производства мяса. В 1956 году ею было получено по 30 
поросят от каждой свиноматки, в следующем по 32, в 
1958 по 33 поросёнка. Она всегда задавала тон в 
областном социалистическом соревновании. В 1950 году 
мужа Евдокии Макаровны - Александра Степановича 
назначили заведующим свиноводческой фермой, которая 

была запущено до невозможности. В свинарки никто не шёл, а работали на 
ферме по наряду. Именно в это время за свиноферму решила взяться вся 
семья Секиркиных. Вместе с Евдокией Макаровной на ферму пришли ее 
старшие дочери, зять. Они привели в порядок помещения, упорядочили 
выдачу кормов, отход поросят прекратился. Почти круглые сутки Евдокия 
Макаровна проводила на ферме. Результатом такой дружной работы явилось 
то, что впервые ферма стала давать доход. Послевоенное разрушенное, 
разграбленное хозяйство требовало неимоверного физического напряжения. 
Ездили по лесам- собирали крапиву, сами свинарки косили клевер, варили 
корма в котлах, разносили на коромыслах. За один год каждая свинарка 
обеспечивала приплод по 16, а затем по 22 поросёнка. В группе Евдокии 
Макаровны по 30-32 поросёнка. Для подкормки свиней взяли в колхозе 12 
гектаров земли возле фермы. Возделывали этот участок сообща, вручную, 
тяпками. По продуктивности и развитию свинопоголовья ферма вошла на 
первое место в районе.  

В 1958 году Секиркиной Е.М. было присвоено звание Героя 
Социалистического труда. Щедро делилась своим опытом, многому научила 
свою сноху Секиркину Пелагею Егоровну. 

После выхода на пенсию проживала в п. Пролетарский, похоронена на 
х. Семейный. 

Портрет Героя Социалистического Труда Секиркиной Е.М. помещен на 
стенде Аллеи Трудовой славы п. Ракитное. 

 
Секиркина Пелагея Егоровна, (1927-2014 гг.) - 

Герой Социалистического Труда. Родилась в 1927 году на 
хуторе Новорепяховский Краснояружского района 
Белгородской области в крестьянской семье. Окончила 6 
классов. Учёбу прервала война.  

После освобождения села от фашистов началось 
восстановление хозяйства. Пелагея Егорона взялась за 
восстановление свинофермы. Потом работала дояркой, в 
полеводстве. В 1947 году вышла замуж. Её свекровь 
Евдакия Макаровна и Свекор Александр Степанович были 
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известными животноводами. Вместе с ними стала трудится на ферме и 
Пелагея. Используя опыт свекрови, она откормила и отправила на 
мясокомбинат 1800 голов. Среднесуточный привес каждого животного 
составил 450 гр (это был первый год).  

Вскоре П.Е. Секиркину отправили на репродукторную ферму. Вначале 
Пелагея ухаживала за 16, затем за 32 и 40 свиноматками. В 1968 году она 
сдала на доращивание 857, в 1969-1373, а в 1970 г. - 1561 поросенка.  
Получив от свиноматок большой приплод, сохраняя его, она в то же время 
заботилась о том, чтобы каждый поросёнок при сдаче его в группу 
доращивания весил не менее 18 кг.  

За выдающиеся успехи в свиноводстве Секиркиной П.Е. в 1971 году 
было присвоено звание Героя Социалистического труда. Пелагея Егоровна 
родила и воспитала 10 детей, за что была удостоена ордена «Материнская 
слава», трёх степеней, двух медалей «Мать-героиня». 

В 1977 году вышла на заслуженный отдых. Жила в поселке 
Пролетарский Ракитянского района. Скончалась в 2014 году. Похоронена на 
кладбище поселка Пролетарский. 

Портрет Героя Социалистического Труда Секиркиной Е.М. помещен на 
стенде Аллеи Трудовой славы п. Ракитное. 

Артёменко Сергей Иванович, (1957 г.р.) -  
председатель колхоза «Знамя труда» с 1992 года.  

Родился 23 марта 1957 года в селе Илек-Кошары 
Ракитянского района. Трудовую деятельность начал в 
1979 году механиком в колхозе «Знамя труда» после 
окончания Харьковского института механизации и 
электрофикации сельского хозяйства. Затем работал 
инженером, заместителем председателя колхоза, 
секретарём парторганизации.  

С 1992 года возглавляет коллектив колхоза «Знамя 
труда». Руководить ему пришлось в сложный перестроечный период, но 
несмотря на то, что большинство хозяйств в районе пришли к 
экономическому упадку, Сергей Иванович сумел сохранить потенциал и 
трудовой коллектив, провёл большую работу по обновлению машино-
тракторного парка, реконструкции животноводческих помещений, 
продолжил традиции лучших земледельцев.   

Под руководством С.И. Артеменко предприятие ежегодно добивается 
высоких показателей в сельхозпроизводстве. С.И. Артеменко   принимает 
активное участие в общественной жизни района, является членом 
Муниципального совета района, осуществляет благотворительную и 
спонсорскую деятельность. 

Сергей Иванович является лауреатом премии В.Я. Горина в номинации 
«Сельскохозяйственное производство», награждён почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства, медалью «За заслуги перед землёй 
Белгородской 11 степени», Почётными грамотами губернатора и 
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департамента АПК Белгородской области и главы администрации 
Ракитянского района. 

На основании распоряжения администрации района от 14 июля 2010 г. 
№849 имя С.И.  Артеменко занесен в Книгу Почета Ракитянского района. 

Решением Муниципального совета № 1 от 20 июля 2018 года 
С.И.Артеменко было присвоено звание «Почетный гражданин Ракитянского 
района». 

Здоровцов Иван Иванович, (1930-2004 гг.) - знатный комбайнер 
колхоза «Знамя труда», орденоносец. Родился 21 ноября 1930 года на х. 
Семейный Ракитянского района. Подростком начал трудовую деятельность 
после окончания школы механизаторов в п. Борисовка. Более чем 40 лет 
своей жизни отдал труду на полях колхоза «Знамя труда». Далеко за 
пределами района и области гремело его имя в 70- е годы, когда он 
неоднократно выходил победителем в соревновании среди комбайнеров на 
уборке урожая.  

Ивана Ивановича отличали исключительная настойчивость в 
достижении поставленной цели, трудолюбие, высокая требовательность к 
себе и товарищам по работе. Он многократный победитель Всесоюзного 
Соцсоревнования «За высокие намолоты зерна», награждён десятками 
Дипломов, Почётных грамот, Благодарственных писем. Удостоен 
правительственных наград: ордена Трудового Красного Знамени (1975), 
золотой медали ВДНХ СССР (1977) г. 

 
Михайленко Иван Иванович, (1925-1982 гг.) - 

председатель колхоза «Знамя труда» Ракитянского района 
с1964 по 1977 гг. Родился в селе Илек-Кошары 
Ракитянского района.  

Окончил Каменец-Подольский сельхозинститут по 
специальности учёный агроном. Был направлен в колхоз 
им. Калинина Краснояружского района, в последствии 
переименованный в «Маяк». Он возглавлял это хозяйство 
с 1952 по 1964 гг. с 1964 по 1977 гг. работал 
председателем колхоза «Знамя труда» Ракитянского 

района».  
За годы его руководства укрепились материально-техническая база 

колхоза, практически перестроилось село: введены в эксплуатацию 
животноводческий комплекс по производству молока, мехмастерские и 
автогараж, построены новые магазины и буфет, дом быта, здание сельского 
совета, правление колхоза, узел связи, ветеринарный участок, база тракторов 
и комбайнов, колхозная столовая и общежитие, зерносклады, молочный 
комплекс, гараж, мастерские, пилорама,  участковая больница, Дом 
культуры, жилье для молодых специалистов. Колхоз был в числе передовых 
хозяйств района по получению наивысших урожаев зерновых м сахарной 
свеклы. За достижение высоких производственных показателей 
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возглавляемыми им колхозными коллективами Иван Иванович был 
награждён орденом Трудовой славы, медалями» За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», бронзовыми медалями ВДНХ СССР. 

Нижнепенское сельское поселение 

Сычев Василий Егорович, (1921-2011 гг.) – Герой 
Советского Союза.                                         

 Родился 30 марта в с. Нижние Пены Ракитянского 
района, на самом берегу реки Пена, которую он в своих 
воспоминаниях ласково называл «внучка Славутича». 

В 1937 году, после окончания 7 классов, Василий 
Егорович уезжает в г. Москву и поступает учиться в 
текстильный техникум, но в апреле 1938 года из - за 
болезни возвращается к матери в родное село. В мае идёт 
работать в колхоз. Осенью его направляют на 

семимесячные курсы счетоводов, которые он успешно заканчивает. 
Проработав несколько месяцев помощником счетовода, осенью 1939 года 
вновь уезжает в Москву и работает на заводе в тресте «Мосэнергомонтаж» 
электромонтёром. Жил он в общежитии со своими сверстниками - 
комсомольцами. В октябре 1940 года был призван Ухтомским 
райвоенкоматом в ряды Красной армии. Службу проходил в зенитно-
артиллерийском полку в городе Шепетовка-родном городе Николая 
Островского, во взводе разведки. Когда началась война, был назначен 
командиром отделения разведки артиллерийской батареи. Их дивизион был 
направлен в город Тернополь. Уже 24 июня произошло первое боевое 
крещение: сбивали немецкие самолёты. Затем были: оборона Харькова, 
Киева, Сталинграда, освобождение Белгорода, Харькова, форсирование реки 
Днепр. Указом Президента Верховного Совета СССР от 22февраля 1944 года 
В. Е. Сычёву присвоено звание Героя Советского Союза.   

Из наградного листа: «Старший сержант Сычёв, вместе с тремя 
миномётчиками первым форсировал реку Днепр и, высадившись на правом 
берегу, метким огнём обеспечил высадку пехоты и продвижение её по 
расширению плацдарма. Товарищ Сычёв проявил инициативу, смекалку и 
принимал участие в отражении 32 контратак противника. Отбивая 
контратаки противника тов. Сычёв лично уничтожил свыше 100 
гитлеровцев». 

В воспоминаниях Василия Егоровича Сычёва это звучит так: «В ночь с 
30 сентября на 1 октября 1943 года я и трое воинов с боем захватили 
траншею у немцев на правом берегу Днепра, семь раз в ту ночь нас атаковали 
фашисты, но мы удержались до прихода наших войск». 

Всего наград у Василия Егоровича - 24. Из них пять орденов: орден 
Ленина, Орден Отечественной войны первой степени, два ордена Красной 
звезды, орден Трудового Красного Знамени, а также 19 медалей, включая 
медаль «Золотая Звезда». 

 



263 
 

  

Свой боевой путь В. Е. Сычёв закончил в Венгрии. В январе 1945 года 
он был направлен на учёбу в Киевское танково - техническое училище, 
которое закончил с отличием. Службу проходил в танковых и 
мотострелковых частях до осени 1961 года, после чего был демобилизован в 
звании капитана технической службы, а 15 апреля 1975 года приказом 
министра обороны ему было присвоено воинское звание майора технической 
службы. 

Ушедший в запас майор приехал в г. Киев и поступил на работу 
слесарем-сборщиком завода им. Петровского, где проработал до самой 
пенсии. Бюсты Героя установлены в Аллее Героев п. Ракитное и в 
Нижнепенской средней школе. 

Жиронкин Александр Трофимович, (1911-1945 
гг.) – полный Кавалер Ордена Славы. Родился в с. 
Нижние Пены Ракитянского района в крестьянской семье. 
 Родители трудились в сельском хозяйстве и детей своих с 
малых лет приучали выращивать хлеб, картошку, 
ухаживать за скотом. Так что ещё подростком Саша умел 
обращаться с плугом, сохой и косой. Вырос 
трудолюбивым, настойчивым мальчиком. В 
Нижнепенской школе получил семилетнее образование. 

Мечтал стать учителем и добивался поставленной цели. Успешно закончил 
учительский институт в г. Ростов – на Дону и был направлен в школу п. Ивня 
Ивнянского района Белгородской области. Преподавал математику и физику. 
«С тех пор, как мы были его учениками, прошло много лет, - вспоминает Г. 
П. Афонькин, заслуженный врач РСФСР. – А в памяти, как вчера: 
требовательный учитель, чуткий, внимательный старший товарищ». 

В Ивне Александр Трофимович стал семьянином. Его жена Нина 
Алексеевна также преподавала в школе. Накануне войны у них родился сын. 
Когда началась война, Александр Трофимович одним из первых ушёл на 
фронт. Под Смоленском попал в окружение. В трудной обстановке не 
сложил оружие и продолжал воевать в партизанском отряде. 

После освобождения Смоленска А. Т. Жиронкин воевал в составе 262 – 
й стрелковой Демидовской дивизии. В апреле 1944 года награждён орденом 
Славы третей степени. В ночь на 20 июля 1944 года он вброд перешёл и 
разведал противоположный берег и, вернувшись, повёл своих товарищей. 24 
июля освободили г. Укмерг. В ходе уличных боёв А. Т. Жиронкин 
уничтожил более десятка врагов и одну пулемётную точку. Среди 
противника была посеяна паника, а нашего героя наградили орденом Славы 
второй степени. Дальше путь дивизии, в которой он воевал, лежал к реке 
Дубисе. Это красивейшее место в Литве. До государственной границы 
оставалось около 50 – ти километров, а там Восточная Пруссия. Гитлеровцы 
оказывали яростное сопротивление. Нужно было форсировать реку Дубису, 
но вражеские пулемётчики мешали этому. Рядовой А. Жиронкин решил их 
«успокоить». В ночь на 7 сентября 1944 года он перешёл вброд реку, прошёл 
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в тыл противника и уничтожил его, забросав гранатами, открыв путь к 
продвижению наших войск. Командование представило документы для 
награждения А.Т. Жиронкина орденом Славы первой степени. А он 
продолжал свой боевой путь. 

В одном из сражений в Восточной Пруссии был ранен, потом снова 
бои. Получил звание младшего лейтенанта. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24.03. 1945 г. А. Т. Жиронкина наградили орденом Славы 
первой степени. Но, к сожалению, награждение оказалось посмертным. 

10 апреля 1945 года Александр Трофимович погиб в бою. Похоронен в 
Зеленоградском районе Калининградской области. На одной из мраморных 
плит высечены фамилия, имя и отчество нашего земляка. 

22 июня 2019 года на аллее героев поселка Ракитное был открыт бюст 
Александру Трофимовичу Жиронкину. 

Алексейченко Алексей Дмитриевич, (1956 - 2012 
гг.) – поэт, член Союза писателей России. Родился 3 
апреля 1956 года на х. Никольском Ракитянского района. 
Детство и школьные годы проходили в хуторе 
Никольском на Белгородчине.  

Из воспоминаний Алексея Дмитриевича. 
 «Пас гусей. Играя в логу в футбол, мог забыть о 

них, и они тут же начинали набивать зобы в пшеничном 
или ячменном поле, с которого объездчик угонял их и 
запирал в колхозном амбаре, а председатель «бил» отца 
рублем за нанесенный «ущерб». Частенько, свернув 

«козью ножку» из коровьего кизяка, покуривал, как и все мои погодки. Такие 
проделки отец не прощал, и я получал от него «ивовую благодарность», 
после которой садился на стул с осторожностью. 

Окончив хуторскую начальную школу, продолжил учебу в 
Нижнепенской средней, до которой было не менее часа ходьбы. Отец с 
матерью уходили в поле, когда я еще спал, а приходили, когда я уже спал. И 
потому все тяготы, связанные с моим воспитанием, ложились на верующую в 
Бога бабушку и матерившегося в бога деда. 

Учился неплохо, без «троек», но дисциплина «прихрамывала». Отец, 
узнавая об этом, приходил с работы раньше обычного и ставил на колени в 
угол, предварительно подсыпав гороха или пшена. Так и стоял, пока отец не 
услышит: «Прости, больше не буду...» Когда наступали каникулы, отец брал 
меня с собой в поле, где я работал прицепщиком на волокуше. Отец часто 
сажал за рычаги трактора, чему я был безмерно рад. 

На школьные годы приходятся мои первые литературные опыты, 
которые раскритиковал ракитянский поэт М. Тверитинов. После школы 
поступал в военное училище. Не прошел по конкурсу. Вернулся в родное 
село работать трактористом. Вскоре был призван в армию. Служил в 
Берлине, откуда и поступил на военно-морское отделение Львовского 
высшего военно-политического училища. Учился по два-три месяца в году. 
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Остальное время - спортивные сборы. Был чемпионом Прикарпатского 
военного округа, серебряным призером первенства ВС СССР по военному 
троеборью. По окончании училища, пройдя морскую практику и стажировку 
на крейсерах Северного и Черноморского фллотов, служил на 
Краснознаменном Тихоокеанском флоте. 

В этот период печатался в периодической печати Приморского края, 
Тихоокеанского флота, в журналах «Советский воин», «Культурно-
просветительная работа в войсках», «Агитатор». 

Будучи в звании старшего лейтенанта, имел смелость подать рапорт по 
команде с прошением о ходатайстве на разрешение поступать в 
Литературный институт им. А. М. Горького. Разрешение получил, но не в 
Литинститут, а в Дальневосточный госуниверситет, где и учился на филфаке 
заочного отделения». 

В связи с трагически сложившимися семейными обстоятельствами на 
четвертом курсе университет пришлось оставить. Вся служба Алексея 
Дмитриевича была тесно связана с идеологией. В связи с этим в составе 
групп идеологического обеспечения визитов кораблей бывал на военно-
морских базах КНДР, КНР, СРВ и встречал экипажи кораблей США, 
Франции, Китая, Вьетнама, Кореи, Малайзии, Индонезии, Австралии на 
главной базе Тихоокеанского флота - во Владивостоке. 

Уволившись с ВМФ в чине капитана 2-го ранга, вернулся в родной 
хутор. 

Печатался в периодических изданиях Приморского края, 
Тихоокеанского флота, Белгородской и Курской областей, газетах 
«Российский писатель», «Высокая печать», в журналах «Наш современник» 
(Москва,), «Роман-газета ХХI век» (Москва), альманахе «Светоч» (Белгород). 
В июне 2001 года был принят в Союз писателей России. 

Белгородское книжное издательство "Крестьянское дело" выпустило 
две книги его стихов "Мельница" и "Изба".  

Умер 28 сентября 2012 года, похоронен на хуторе Никольском 
Ракитянского района Белгородской области. 

 
Сафонов Анатолий Иванович, (1939 г.р.) - 

заслуженный машиностроитель РФ. Родился Анатолий 
Иванович на х. Никольском 15 января 1939 года. В 1957 г. 
закончил ремесленное училище в г. Харьков, после чего 
работал слесарем – монтажником, затем оператором 
Старобышевского монтажного участка 
«Донбассэнергомонтаж». 

В 1964 – 1979 гг. трудился слесарем, мастером, 
старшим мастером, начальником участка стационарных 
трубопроводов, старшим мастером отдела бюро 
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технического контроля, начальником бюро технического контроля, 
начальником цеха трубопроводов производства № 3 Белгородского 
котлостроительного завода. 

В 1974 году окончил Украинский заочный политехнический институт 
по специальности «промышленная теплоэнергетика». В 1979 -1982 гг. – 
заместитель директора по коммерческим вопросам завода «Новатор». С 1982 
г. и.о директора Белгородского опытно – промышленного абразивного 
завода, а с 1992 г. – генеральный директор ОАО «Белгородский абразивный 
завод», затем занимал должность председателя Совета директоров ОАО 
«Белгородский абразивный завод». 

Под руководством Сафонова А. И. были осуществлены технические 
перевооружения и реконструкция предприятия, социальные программы по 
жилищному обеспечению работников, созданию современных бытовых и 
медицинских комплексов. 

Как уроженец х. Никольский он оказал большую помощь хуторянам по 
благоустройству, в строительстве асфальтированной дороги к хутору, 
газификации домов х. Никольский, в обустройстве храма с. Нижние Пены, 
благоустройстве с. Нижние Пены. 

Неоднократно оказывал спонсорскую помощь Нижнепенской СОШ в 
оборудовании компьютерного класса, помощь детскому саду. 

В 2012 г. Анатолий Иванович принял непосредственное участие в 
финансировании работ по реконструкции храма с. Нижние Пены.   

В 2019 г. вышла книга А. Г. Сафоновой «Найти свой родник», 
посвящённая жизни и добрым делам нашего знаменитого земляка. 

Шабалин Алексей Романович, (1953 г.р.)  – 
преподаватель медицинского факультета БелГУ, 
профессор, доктор медицинских наук, главный врач 
ОГБУЗ «Кожно-венералогического диспансера». 

Родился 5 марта 1953 года в селе Нижние Пены. 
Окончил 8 классов Нижнепенской средней школы в 1969 
году. С 1969 по 1971 гг. обучался в Богатенской средней 
школе. В 1971 г. поступил в Курский государственной 
медицинский институт. В 1976 году окончил полный курс 
Курского государственного медицинского института по 

специальности лечебное дело. 
Шабалин Василий Романович, (1947 г.р.) - 

врач-хирург в Немецком Медицинском Центре. 
Родился 28 января 1947 года в селе Нижние 

Пены. Окончил 8 классов Нижнепенской средней 
школы в 1963 году. В 1963г поступил на 1-й курс, а в 
1967 году окончил полный курс Белгородского 
государственного медицинского училища им. 
Виноградской по специальности фельдшер. 

С июля 1967 г. по декабрь 1969 г. проходил 
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срочную службу в рядах Советской армии (группа Советских войск в ГДР) в 
должности начальник медицинской части. 

В 1971 г. поступил в Курский государственной медицинский институт, 
потом перевёлся в Воронежский государственный медицинский институт. 

В 1976 году окончил полный курс Воронежского государственного 
медицинского института по специальности лечебное дело. 

С октября 1976 г. по сентябрь 1979 г. работал в качестве врача-хирурга 
городской клинической больницы №2 им. К.В. Федяевского. 

С октябрь 1979 по октябрь 1982 г. работал врачом-хирургом военного 
госпиталя в г. Франкфурт/Одере. 

По август 1989 г. Василий Романович врач-хирург городской больницы 
№16 г. Воронежа. С августа 1989 года по январь 2015 г. врач-хирург 
ГКБСМП № 10 г. Воронежа. 

Имеет высшую квалификационную категорию по хирургии с 2003 
года. С апреля 2015 г. и по настоящее время работает в Немецком 
Медицинском Центре. 

Мартынов Александр Григорьевич, 
(1968 г.р.) - полковник, командир 
Белгородского спецназа «Сокол». Родился 23 
апреля 1968 года. 

Из воспоминаний Александра 
Григорьевича: 

«Многие бывшие выпускники нашей 
школы выбрали целью и смыслом своей 
жизни защиту правопорядка и законности. 

Среди них «Ещё с детства, с самых ранних лет, у меня было желание служить 
Родине. Раньше ведь проводилась огромная работа по патриотическому 
воспитанию, считалось престижным заниматься спортом, владеть каким-
либо видом боевого искусства. Я пошёл служить в десант, мы совершали 
прыжки с парашютом и днём и ночью, и на воду, и на лес, в болото, - 
различные учения только закаляли боевой дух. После армии поступил в 
школу милиции, работал в правоохранительных органах. В 36 лет стал 
полковником. 

Мечта сбылась в 1986 году, когда призвали на службу в 7-ю 
парашютно-десантную дивизию Прибалтийского военного округа. После 
армии окончил школу милиции МВД СССР и работал в правоохранительных 
органах Белгородской области.  

А в 1991 году возглавил отряд специального назначения «Сокол» 
УФСИН России по Белгородской области». 

В марте 1993 года образован отряд особого назначения при службе 
исправительных дел и социальной реабилитации. 10 октября 2013 г. «Сокол» 
отметил своё 20 – летие.  

С момента образования отряда и до настоящего времени его 
возглавляет полковник внутренней службы Александр Григорьевич 
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Мартынов. Участник республиканских соревнований командиров спецназа, 
он занял первое место и стал чемпионом России. Отряд, прославленный им, 
не раз побывал в Чечне. За отвагу и мужество 25 спецназовцем награждены 
орденами и медалями, как и их командир. 

За долгие годы службы он удостоен многих наград. Среди них – орден 
Мужества, медали «За отвагу», Суворова, Жукова. Неоднократно в качестве 
лучшего руководителя подразделения Александр Мартынов был на приемах 
в Кремле. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении 
служебного долга с риском для жизни, непосредственное участие в 
антитеррористических операциях в Чеченской республике он представлен к 
награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». 

В 2014 г. Указом Президента России А. Мартынов был награждён 
личным оружием. 

Жирновая Евгения Никифоровна, (1941-2021 гг.) - всю жизнь 
проработала в отрасли сельского хозяйства район. 

 Родилась 1 июня 1941 года на хуторе Никольский. Комсомолка, 
звеньевая свекловичного звена. В 1964 году её звено добилось высоких 
результатов в выращивании сахарной свеклы. В общем севообороте она 
получила 490 центнеров с одного гектара. Восемнадцатилетняя комсомолка 
награждена орденом Трудового Красного знамени и Почётной Грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

Долгое время Евгения Никифоровна работала дояркой на молочно – 
товарной ферме колхоза им. Калинина.  

Труфанов Михаил Павлович (1921 – 1988 гг.) – 
Заслуженный художник РСФСР. 

Родился 22 октября 1921 года в селе Нижние Пены 
Курской губернии в многодетной семье, он был старшим 
из четырех братьев. По одной из версий отец его, Павел 
Иванович Труфанов был раскулачен и сослан на 
Соловки. Но по свидетельству Труфановой Татьяны 
Семеновны, двоюродной сестры Михаила Павловича, 
Павел Иванович умер после раскулачивания от голода в 
начале тридцатого. 

Мать Михаила Ефросинья Семеновна с Мишей, уже подростком, перед 
самой войной уехала в Макеевку Сталинской области. Там же, в Макеевке, 
Михаил закончил изостудию во Дворце пионеров. Затем учился в 
художественном училище в Одессе, в Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина в Ленинграде, закончил аспирантуру, но на 
каникулы он всегда приезжал только в Нижние Пены и останавливался у 
своей двоюродной сестры Татьяны Семеновны. Татьяна Семеновна, вместе с 
братом Мишей, рано осиротели, и жили в доме детьми одни.  

Татьяна Семеновна вспоминает: «Миша очень любил рисовать. Он 
рисовал везде – на заборе, на песке, на обрывках старых книг. Он рисовал 
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углем, карандашом, мелом. Больше всего он любил рисовать портреты, и 
получались они у него очень хорошо. Детвора помладше постоянно бегали за 
ним и просили их нарисовать. Перед самой войной Михаил приехал в родное 
село – высокий, красивый, в белом длинном плаще и в светлой шляпе, чем 
поразил всех окрестных девчат. Девушки собирались под двором его 
родственников в надежде, что он выйдет к ним. Парень был он 
образованный, веселый балагур, чем особенно покорил сердца девушек».  

Жил Михаил в Нижних Пенах и приезжал потом на каникулы в доме 
Труфановой (Сафоновой) Татьяны Семеновны (Зобковой по подворью) на 
улице Касторновке, с которой они были родственниками. Этот дом и сейчас 
есть в нашем селе. 

С первых дней войны Михаил Труфанов ушел на фронт. Трусом он 
никогда не был, воевал со всей ненавистью к врагу. Но в начале 1942 года он 
был ранен в обе ноги и после госпиталя был направлен на дальнейшее 
излечение в родное село – Нижние Пены, где поселился у своей двоюродной 
сестры Татьяны Семеновны. В первое время Михаил мог передвигаться 
только на костылях, потом на одном костыле. Вскоре наше село было 
оккупировано немцами, которые с первых дней пытались восстановить в селе 
колхоз для снабжения продуктами немецкой армии и Германии. Немцы 
разместились в домах селян. Несколько человек поселились в доме 
Труфановой Татьяны Семеновны, где жил Михаил Павлович. Образованного 
Михаила немцы под угрозой отправки в лагерь заставили идти работать 
счетоводом во вновь созданное немцами хозяйство. Михаила тяготила эта 
работа, он считал себя предателем, с болью в душе он ловил на себе косые 
взгляды односельчан. Как же так, ведь он боец Красной армии и вынужден 
работать на немцев! Не долечившись до конца, Михаил уходит в сторону 
фронта, переходит его и вновь вступает в ряды советских войск перед самым 
началом Курской битвы.  

Сестра Михаила Евдокия не теряла связи с братом, переписывалась, 
четыре раза ходила к брату в советские войска и носила есть. У нее самой 
муж Никифор Шабалин погиб под Ржевом, оставив ее с тремя детьми на 
руках. По рассказам внучки Евдокии Павловны – Бабыниной Любови 
Михайловны, первые три раза брату еды она не доносила – раздавала другим 
нашим солдатам – раненым, больным и просто тем, кого встречала на своем 
пути. На четвертый раз солдат на КПП, видя, как женщина каждый раз с 
пустыми руками приходит в расположение части, сам отвел ее к брату, и тут 
она смогла его накормить. Но начались бои. Михаил опять был тяжело ранен, 
было серьезное ранение   в голову. Впоследствии сын художника Труфанов 
Василий Михайлович, член Союза писателей Санкт-Петербурга, в своей 
книге «Берега золотых одуванчиков» (1998-2000 г.) писал: «… Надо сказать и 
о том, что мой папа Михаил Павлович Труфанов, известный живописец, 
фронтовик, участник боев на Курской Дуге, имевший двадцать восемь 
ранений…» 
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После войны Михаил Павлович восстановился в институте имени 
Репина, закончил его в 1951 году, затем закончил аспирантуру, занимался в 
мастерской Бориса Иогансона, учился мастерству у Бориса Фогеля, Леонида 
Овсянникова, Александра Зайцева. Дипломная работа Труфанова «В штабе 
Ковпака» была встречена критиками с большим одобрением. Член 
Ленинградского союза художников с 1952 года. По одним данным звание 
«Заслуженный художник РСФСР» Труфанов получил в 1966 году, по другим 
в 1963. Персональная выставка художника состоялась в 1986 году.  

Михаил Павлович женился на художнице Нине, высокой, статной 
красавице. У них родилось два сына. Старший Василий, впоследствии 
ставший писателем, был тяжело болен с детства ДЦП. В своей книге «Берега 
золотых одуванчиков» Василий Михайлович ярко и образно описывает свои 
детские воспоминания о заботе родителей, о замечательных поездках к 
бабушке со стороны мамы, дочери известного генерала Артура Карловича 
Гулея, по происхождению поляка, основавшего в городе Рязани третью 
Польскую Армию. В доме художника часто бывали его друзья - художники 
Владимир Ветрогонский, Юрий Тулин, Давид Боровский, Федор Мельников, 
Тимофей Шевченко и многие другие. В гости приходили «бесстрашный 
летчик» Иван Никитович Кожедуб с женой Вероникой Николаевной. Через 
десять лет после рождения первого сына в семье художника родился второй 
сын Андрей. Как рассказывала племянница художника Лидия Никифоровна 
Волкова, имена сыновьям своим художник дал в память своих рано умерших 
родных братьев.  

Сводная сестра Михаила Павловича Евдокия Павловна, или, как ее 
ласково называли родные, соседи, баба Доня, приезжала к брату в Ленинград 
всего один раз с дочерью Валентиной, зятем Александром и внучкой Галей - 
дочерью Ивана Никифоровича в 1971 году. От поездки нижнепенские 
родственники получили очень много впечатлений. Михаил Павлович показал 
им свою большую и светлую мастерскую и картины, красивейший город. Но 
первым делом он пригласил гостей в Эрмитаж. Евдокия Павловна была 
поражена великолепием Эрмитажа, его роскошными залами, картинами, но 
ее смутили обнаженные статуи в холле. Гости жили в большой квартире 
художника на Набережные реки Карповки в Ждановском районе Ленинграда, 
много гуляли по городу сами, так как Михаил Павлович был занят в своей 
мастерской, а его жена Нина уделяла все свое время детям. Сам Михаил 
Павлович приезжал после войны в село только один раз. 

Первыми крупными работами Труфанова о сталеварах были картины 
«Доменщики» и «Горновой».  

Затем яркая творческая жизнь художника, воспевающего труд, 
рабочего. На сайте «Русская живопись. История искусства» в статье, 
посвященной творчеству М.П. Труфанова, отмечается, что «героический 
труд советских рабочих для Михаила Труфанова не просто 
«производственная тема», а основа художнического мировоззрения. Из 
мастерского живописца вышел целый цикл картин о горновых, шахтерах, 
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доменщиках Донбасса. Труфанов знает и чувствует своих героев. 
«Работать так, чтобы было не стыдно показать шахтерам», — вот 
творческая установка художника, повествующего о людях Донбасса без 
лести, сурово и лаконично.  

В произведениях, посвященных теме труда, Труфанов в полной мере 
раскрывает свои способности. Он не идет по пути примитивной 
повествовательности в решении этой ответственейшей темы. Для работ 
художника характерно строгое и четкое композиционное построение, 
точный отбор немногочисленных деталей, сочетание монументальности с 
жизненной простотой и естественностью образа. 

Стремясь к обобщению, избегая суетливости, многословия, 
Труфанов изображает горновых, доменщиков, шахтеров не в момент их 
физического напряжения, а в момент отдыха или хотя бы краткой 
передышки. Это позволяет живописцу выявить величавую пластичность 
фигур рабочих, передать их потенциальную силу, выразить горделивое 
достоинство тружеников». 

Известнейшие картины Труфанова – «Горновой» (1955), «Доменщик» 
(1957), «Шахтер» (1959, приложение 5), «Шахтерка» (1960, приложение 6), 
«Горняк» (1962) и другие. Михаил Павлович работает в жанре пейзажа и 
портрета. Член Ленинградского отделения Союза художников с 1952 года. В 
1966 году ему присвоено высокое звание «Заслуженный художник РСФСР». 

Умер Михаил Павлович 24 апреля 1988 года на 67-м году жизни.  
Творчество художника М.П. Труфанова остается востребованным и в 

наше время. Картины художника есть в крупнейших музеях страны (в 
Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее), в 
частных коллекциях в России, Великобритании, Франции, США и других 
странах, периодически выставляются на аукционах в Европе. Например, 
картина «Горновой» хранится в Государственной Третьяковской галерее, а 
картина «Работница метростроя Е.В. Бугай» в Донецком областном 
художественном музее. 

В 2008 году через 20 лет после его смерти в Лондоне состоялась 
персональная выставка художника. Произведения Труфанова до сих пор 
часто выставляются на аукционах. Например, его картина «Кировцы» (1969) 
была выставлена на «Рождественском аукционе» 16.12.2007. Картина «Инна» 
выставлена была на аукционе «Советская Классика (№ 71)» 17 мая 2008 г. 
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Гайдар Алексей Федорович, (1926-2007 гг.) – 
директор Нижнепенской средней школы (1961-1990 гг.), 
краевед. 

Родился 18 октября 1926 года в с. Ново-Алексеевка 
Троицкого района Оренбургской области. В начале 1944 
г. был призван в армию. Служил в кавалерийском полку 
НКВД в составе 4-го Украинского фронта. Участвовал в 
освобождении Польши, узников концлагеря Освенцим. С 
1945 по 1950 гг. служил в погранотряде в Карелии. 
Награжден грамотой за долголетнюю службу в органах 
НКВД. Успешно закончив исторический факультет 

Саратовского госуниверситета, Гайдар А. Ф. вначале работал директором 
школы на целине. В 1960 г. приехал в Ракитянский район и был назначен 
завучем и учителем истории Нижнепенской школы. А через год – её 
директором, проработав в этой должности до 1990 г.  

Тридцать лет отдал Алексей Федорович не только обучению и 
воспитанию нижнепенских ребят, но при этом активно участвовал в 
общественно-политической жизни села, будучи неосвобожденным 
секретарем колхозной парторганизации, одним из лучших и интересных 
пропагандистов и лекторов в районе.  

Имеет правительственные награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль "За победу над Германией 1941-1945 гг.", юбилейные 
медали, знак "Фронтовик", за долголетнюю педагогическую работу – 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Ему присвоено звание "Учитель-методист", за 
пропагандистско-лекторскую работу награжден грамотами райкома, обкома 
партии и ЦК КПСС. 

Бортникова Вера Алексеевна, (1962 г.р.) – 
охранник постовой службы ООО «ЧОП» Патриот-Н. 

Долгое время работала в отрасли сельского 
хозяйства района. Была кладовщиком производства 
«Нижнепенское» ООО «Белгранкорм, птицеводом 
площадки «Ракитное 2» производства «Белгранкорм-
Ракитное» ООО «Белгранкорм». 

Внесла значительный личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса района. При 
непосредственном участии В.А. Бортниковой 
птицеводческая площадка «Белгранкорм – Ракитное 2» в 

течении трех лет занимает лидирующие позиции по основным 
производственным показателям выращивания бройлеров. 

В.А. Бортникова щедро делилась знаниями и опытом со своими 
коллегами, являлась наставником молодежи. Под ее руководством молодые 
специалисты проходили стажировку и осваивали профессию птицевода. 
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Вера Алексеевна принимает активное участие в общественной жизни 
поселения и района. С 2013 года по 2018 год избиралась депутатом земского 
собрания третьего созыва Нижнепенского сельского поселения. 

За достижение высоких производственных показателей В.А 
Бортникова. награждалась Почетными грамотами администрации 
Ракитянского района, департамента агропромышленного комплекса 
Белгородской области, имеет Благодарности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. По итогам работы за 2010 год была 
занесена на районную Доску Почета, в 2014 году - на Доску Почёта 
Нижнепенского сельского поселения. 

В 2011 году Указом Президента Российской Федерации награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Имя В.А. Бортниковой занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
       Воробьев Иван Иосифович (1931-2020 гг.) - 
образование высшее, в 1970 году окончил Белгородский 
педагогический институт, по специальности учитель 
математики, до ухода на пенсию работал учителем 
математики, физики, рисования, черчения в 
Нижнепенской средней школе, общий трудовой стаж 
его трудовой деятельности составляет 57 лет, из них 38 
лет педагогический стаж. Имел звание «Ветерана 
труда», которое получил за педагогическую работу. 
        Воробьев Иван Иосифович с февраля 2010 года по 
2020 год был председателем Совета ветеранов 

сельского поселения, активный участник общественной жизни села, лидер 
общественного мнения, принимал активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, занимался спортом – скандинавской ходьбой. 
        В своей работе Иван Иосифович сотрудничал с администрацией села, 
школой, Домом культуры, проводил мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодёжи. В 2015 году Воробьев И.И. собственноручно 
оформил художественное пано, посвященное 70-Летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Данное мероприятие в сердцах жителей подняло дух 
патриотизма и гордости за своих земляков. 

За добросовестный труд Иван Иосифович награждён многочисленными 
Почётными грамотами и благодарственными письмами, в 2015 году 
решением земского собрания Нижнепенского сельского поселения был 
занесён на Доску почёта Нижнепенского сельского поселения за участие в 
общественной жизни села, награждён нагрудным знаком «60 лет образования 
Белгородской области», юбилейными медалями в честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 
 
 
 

 



274 
 

  

Жильцова Екатерина Павловна - 
Награждена орденом «Трудового 
Красного Знамени». 
В 1942 году, зимой, в Нижних Пенах 
свирепствовали помощники фашистов – 
полицаи. Они были из числа 
недовольных советской властью. Это 
были жители соседних сёл Выезжее и 
Богатое. Возглавлял эту свору житель 
села Выезжее Лифинцев Павел 
«Кутепов» (это подворье) и поэтому их 
называли кутеповцы. Эти кутеповцы 
арестовали мою бабушку Жильцову 

Екатерину Павловну и заперли её в старой школе (это церковно – приходская 
школа в поповском доме). Предлогом к аресту было то, что до войны 
бабушка была награждена большой золотой медалью  сельскохозяйственной 
выставки в Москве (ВДНХ). Бабушка была на встрече со Сталиным, была на 
съезде в 1936 году и  принимала  вместе с другими делегатами Конституцию. 
Вообще она была очень трудолюбивой женщиной, а таким как Кутепов, это 
не нравилось. Отсидев в школе трое суток, пока не приехал комендант 
немецкий из Грайворона, она была вызвана на допрос. Через переводчика ей 
был задан вопрос: «В чём твоя вина перед немецкой властью?» Бабушка 
была гордой женщиной и никогда не обманывала, говорила только правду, 
что иногда не всем нравилось. И коменданту она ответила: «Перед немецкой 
властью моей вины нет, я как работала, так и работаю, как растила детей так 
их и ращу» (детей у неё было четверо, две родных дочери и две сводных). 
«А вот перед ними я виновата тем, что люблю труд и за свой труд была 
награждена, а им это не нравится». Комендант спросил: «А отношение к 
партизанам, какое имеешь?» Бабушка ответила: «Муж на войне, дети, просят 
есть и мне их нужно кормить, а еду можно добыть только трудом. А партизан 
в наших местах нет и негде им здесь быть». Комендант побагровел, вскочил 
со стула и схватил плётку, подбежав к Кутепову, со всех сил стегнул его 
плёткой вдоль спины так, что, полушубок от удара лопнул. Потом подошёл к 
бабушке и на ломаном русском сказал: «Иди матка домой и не бойся этих 
прихвостней, немецкая армия с такими женщинами не воюет». 
Жильцова Екатерина Павловна вышла замуж в 1918 году за Воробьёва 
Фёдора, потом его забрали на гражданскую войну и он погиб. Её сосед 
пришёл с гражданской войны с простреленным лёгким,  она вышла за него 
замуж в 1921 году, родилось двое совместных детей Пелагея 1924 года и 
Татьяна 1926.  Он был комиссаром Обоянского уезда. В 1929 году он помер.  
Бабушка одной из первых записалась в колхоз. Была звеньевой 
свекловичного звена. В 1932 году её звено вырастило по 500 центнеров 
свеклы с гектара. Была приглашена в Москву, но жалоба, что она дочь кулака 
опередила её и наградили другую. Во время подготовки к Курской битве с 

Жильцова Екатерина Павловна с Натальей 
Фёдоровной Дадыкиной (крайняя слева) 
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июня месяца в её хате стоял военноначальник, какой не ясно. Напротив этой, 
ещё в другой хате была связь. Хата охранялась всё время, а ночевал 
начальник в ней всего ночей пять. 12 июля он спрашивает мать: - Что 
Екатерина Павловна, бабское радио сообщает? Бабушка рассказала, что из 
Новенького прибегла баба и говорит, что там делается,  земля и небо горит. 
Начальник сказал, что его связисты ещё ничего не докладывали. Ещё 
бабушка говорила, что шофёр этого военного начальника был на него очень 
похож, как двойник и никаких знаков отличия начальник не носил. Бабушка 
копала противотанковые рвы недалеко от с. Завидовка. 
Записано со слов Сафонова Сергея Васильевича – учителя Нижнепенской средней школы, 

внука Екатерины Павловны. 
 

Жирновая Евгения Никифоровна (1941-1921 
гг.). Родилась на хуторе Никольский. 
Комсомолка, звеньевая свекловичного звена. В 
1964 г. её звено добилось высоких результатов в 
выращивании сахарной свеклы. В общем 
севообороте она получила 490 центнеров с одного 
гектара. Восемнадцатилетняя комсомолка 
награждена орденом Трудового Красного 
знамени и Почётной Грамотой ЦК ВЛКСМ. 31 
декабря 1965 года орден вручил в г. Белгород А. 
Ф. Пономарёв. 

Долгое время Евгения Никифоровна 
работала дояркой на молочно – товарной ферме 
колхоза им. Калинина.  

 

Харин Михаил Васильевич (1942 г.р.), 
уроженец села Нижние Пены - заслуженный 
минёр не раз приходилось трудно и опасно 
работать по извлечению и обезвреживанию 
снарядов и мин. 
        В мае 1965 года он был награжден орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение 
задания командования. Он обезвредил 1000 
взрывоопасных предметов, рискуя своей жизнью. 
Харин М.В. был командиром сапёрного расчёта. 
Он разминировал поля в районах, прилегающих к 
Курской дуге: Прохоровском, Яковлевском, 
Ивнянском, Борисовском, Ракитянском. 

Михаил Васильевич проработал более 40 лет завхозом в Нижнепенской 
средней школе. В его трудовой книжке только одна запись. Харин М.В. 
воспитал четверых детей, талантливый гармонист. В былые времена ни одна 
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свадьба не обходилась без озорного, задорного весельчака. В настоящее 
время Харин М.В. находится на заслуженном отдыхе. В 2014 году решением 
земского собрания был занесен на Доску Почета Нижнепенского сельского 
поселения. 

Вышнепенское сельское поселение 

Шафоростов Николай Фёдорович, (1933-2013 
гг.) - с 1943 по 1960 год работал трактористом в колхозе 
«Рассвет». С 1960-по 1962 год работал председателем 
Вышнепенского сельского Совета. В 1963 года 
командировка в р. Монголию. Имел награды: Орден 
Трудового Красного знамени, медаль «За доблестный 
труд», медаль «За трудовое отличие». Воспитал 9 детей.  

 
 
Бабынин Анатолий Сергеевич, (1936- 2021 гг.) - 

с 1961 года по 2005г. работал директором 
Вышнепенского СДК. Родился в с. Вышние Пены, 
Ракитянского района, Белгородской области.  Награжден 
медалью «За трудовую доблесть»; «Ударник 
коммунистического труда». При выходе на пенсию в 
1996 году Анатолию Сергеевичу   вручена медаль 
«Ветеран труда». 

 
Дурманова Татьяна Васильевна, (1955 г.р.) - 

директор Вышнепенской средней школы с 1989 года. 
Внесла значительный вклад в развитие системы 

образования   района. 
В 2005 - 2008 годах по итогам социально-

экономического развития учреждений образования школа 
занимала лидирующие позиции.   

Дурманова Т.В. принимает активное участие в 
общественной жизни района. Более 13 лет руководила 

танцевальным коллективом «Фантазия». 2 созыва явлалась депутатом 
земского собрания Вышнепенского сельского поселения, членом 
Муниципального совета района. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», Почетными грамотами департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области, главы местного 
самоуправления района. 

Имя Дурмановой Т.В. занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
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Солдатское сельское поселение 

Писклов Петр Кириллович, (1923-1943 гг.) – 
Герой Советского Союза. Родился 1.10.1923 г. в с. 
Солдатское Ракитянского района в семье крестьянина. В 
1937 г. окончил Солдатскую семилетнюю школу, в 1938 
г. – ФЗУ в г. Дзержинске Донецкой области, работал 
дежурным электриком.  

В Красную Армию был призван в январе 1943 г., а 
в апреле 1943 г. направлен в действующую часть на 
Воронежский фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, 
сражаясь в составе 565-го стрелкового полка 161-й 

стрелковой дивизии, входившей в 40-ю армию. Полк, в котором ст.сержант 
Писклов П. К. служил командиром взвода ПТР, в сентябре 1943 г. вышел к 
Днепру и начал его форсирование. Писклов П. К. в ночь на 23 сентября у с. 
Луковица Каневского района Черкасской области одним из первых в полку 
под шквальным огнем врага переплыл Днепр и вместе с автоматчиками 
завязал бой за высоту, с которой противник вел обстрел переправы. Наши 
воины отбили несколько вражеских контратак, поддержанных танками. В 
критическую минуту Писклов П. К. с противотанковым ружьем выдвинулся 
вперед и меткими выстрелами подбил танк, мешавший движению вперед, 
затем поднял взвод в атаку и смелыми действиями выбил немцев с высоты. 
Немцы пытались контратаковать, но бойцы во главе с Пискловым П. К. 
успешно отбили все контратаки. 

За героические действия в боях за Днепр Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23.10.1943 г. командиру взвода ПТР ст.сержанту 
Писклову Петру Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он погиб в бою в ноябре 1943 г. Похоронен на Украине в г. Переяслав-
Хмельницкий Киевской области. Бюсты Героя установлены в Аллее Героев 
п. Ракитное и в Солдатской средней школе. 

Писклов Василий Емельянович, (1921-1998 гг.) – 
Герой Советского Союза. Родился 26.08.1921 г. в с. 
Солдатское Ракитянского района в семье крестьянина. 
Окончил семилетку. Летом 1939 г. по комсомольской 
путевке работал на строительстве железной дороги в 
Приморском крае. Призван на действительную военную 
службу в октябре 1940 г., окончил школу младших 
командиров, а позже Московское общевойсковое 
командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 
действующей армии с 1942 г. Сражался на 

Сталинградском, Центральном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах, 
участвовал в боях на Курской дуге. Особенно умело Писклов В. Е. воевал в 
районе Ольховатки западнее Понырей. С 6 по 11 июля 1943 г. он лично 
уничтожил 10 танков противника и более 150 вражеских солдат и офицеров. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.08.1943 г. помощнику 
командира взвода 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской 
стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта гвардии ст.сержанту 
Писклову Василию Емельяновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он награжден также орденами Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды и многими медалями. 

После войны продолжал службу в армии. В 1965 г. Василий 
Емельянович по состоянию здоровья был уволен в запас в звании 
подполковника. Он Почетный гражданин сел Ольховатка и Солдатское. 
Последнее время жил в Москве, где и умер в феврале 1998 г. Бюст Героя 
установлен в Аллее Героев п. Ракитное. 

Писклов Александр Семенович, (1910-1980 гг.) – 
полный кавалер ордена Славы, участник парада Победы. 
Родился в с. Солдатском Ракитянского района в 
крестьянской семье. Окончил семилетку. В 1930 г. по 
призыву комсомола уехал на ударную стройку пятилетки 
– металлургический завод «Азовсталь». Затем работал на 
строительстве Харьковского тракторного завода. 

В марте 1943 г., после освобождения Ракитянского 
района от оккупантов, Писклов А. С. был призван в 
Красную Армию и сразу же направлен в действующую 

артиллерийскую часть. Воевал на Центральном и 1-м Украинском фронтах. 
Участвовал в Курской битве, в освобождении Украины, в боях за Днепр, 
Польшу, Германию и Чехословакию. В августе 1944 г. сержант Писклов А. 
С., будучи наводчиком орудия 254-го отдельного истребительно-
противотанкового артиллерийского полка, отличился в боях за польский 
город Дембица. С открытой огневой позиции прямой наводкой он меткими 
выстрелами подавил 2 пулеметные точки, уничтожил противотанковое 
орудие, наблюдательный пункт и до двух взводов солдат и офицеров 
противника, чем помог стрелковым подразделениям продвинуться вперед и 
овладеть городом. За проявленную смелость и боевое мастерство в этих боях 
сержант Писклов А. С. в сентябре 1944 г. был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 

На Сандомирском плацдарме на участок переднего края обороны 
немцы в ночь с 7 на 8 октября 1944 г. предприняли сильную контратаку. 
Артиллеристы, уничтожив до 40 гитлеровцев, помогли своей пехоте 
отбросить противника на исходный рубеж. За хорошо организованную 
оборону своего участка сержант Писклов А. С. в ноябре 1944 г. был удостоен 
ордена Славы 2-й степени. 

Героический подвиг совершил Писклов А. С. 20.02.1945 г. на западном 
берегу реки Одер, где подразделения дивизии вели бои по расширению 
захваченного плацдарма. Артиллеристы отбили 11 яростных атак пехоты и 
танков противника, уничтожив огнем своего орудия тяжелый танк, 
самоходную артустановку, 4 огневые точки и до взвода солдат и офицеров. 
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За проявленную стойкость в этом бою командир орудия ст.сержант Писклов 
А. С. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 г. 
награжден орденом Славы 1-й степени. 

Писклов А. С. участвовал в параде Победы на Красной площади в 
Москве в июне 1945 г. В том же году он демобилизовался из армии и 
вернулся на родину. Много лет работал электромонтером на электростанции 
в п. Пролетарский. Бюсты Писклова А. С. установлены в Аллее Героев п. 
Ракитное и в парке п. Пролетарский.         

Черкашин Алексей Петрович (1922 - 1985 гг.) - 
Герой Социалистического Труда. Родился 29 марта 1922 
году в с. Солдатское Ракитянского района в многодетной 
семье. С детства ему привили любовь к труду. Окончив 
школу, работал на шахте в г. Дзержинске. Служил в 
РККА. Участник Великой Отечественной войны. За 
боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды. 

        После войны работал на шахтах Донбасса, где 
за ударный труд получил высокое звание Героя 
Социалистического Труда. В 1961 г. был избран делегатом 

XXII съезда КПСС. Уйдя на пенсию, проживал в с. Солдатское. 
        Портрет Героя Социалистического Труда А.П. Черкашина 

помещен на стенде Аллеи Трудовой славы п. Ракитное. 
 

Беляев Василий Андреевич, (1937 - 2012 гг.) - 
Герой Социалистического Труда. Родился 9 мая 1937 года 
в с. Солдатское Ракитянского района. После окончания 6 
классов Солдатской средней школы 

прошел обучение на годичных курсах в Борисовке 
по специальности тракторист. В 1955 году поехал в 
Казахстан на освоение целинных и залежных земель. С 
1955 года работал трактористом, комбайнером, шофером, 
начальником МТС, механиком совхоза "Рентабельный", 
бригадиром молодежной тракторно-полеводческой 

бригады совхоза им. 60-летия Советской Армии, которая стала передовой не 
только в области, но и в республике.   

       Василий Андреевич имеет награды: ордена Ленина и «Знак 
Почета», две медали "За освоение целинных и залежных земель», "За 
доблестный труд, "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина". В 1982 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Был отмечен многими наградами комсомола. С 1964 года - член обкома 
комсомола Тургайской области Казахстана, с 1979 по 1983 гг. - член ЦК 
комсомола Казахской ССР В 1985 году был избран депутатом Верховного 
Совета Казахской ССР. В 1990-е годы вышел на пенсию. Последние годы 
проживал в с. Солдатское, п.Пролетарский. Умер 26 июня 2012 года и 
похоронен в с. Солдатское.  
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      В музее Солдатской средней общеобразовательной школы 
размещен стенд и ниша с материалами о Герое Социалистического труда 
В.А. Беляеве. 

      Портрет Героя Социалистического Труда В.А. Беляева помещен на 
стенде Аллеи Трудовой славы п. Ракитное.         

Тверитинов Михаил Денисович, (1926-1993 гг.) - 
поэт, член Союза журналистов. Родился в с. Солдатское 
Ракитянского района. В июне1941 г. закончил Солдатскую 
семилетку с отличием. Дальнейшую учебу прервала 
война. В марте 1943 г. добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. С боями прошел Украину, Польшу, 
большую часть Германии в составе 17 гвардейской 
механизированной бригады, приданной 4 танковой армии 
генерала Лелюшенко. В Польше при форсировании Вислы 
получил первую медаль "За отвагу". На Сандомирском 

плацдарме в армейской газете "Вперед на врага" было напечатано первое его 
стихотворение "Отомстим". За участие в форсировании р. Одер в феврале 
1945 г. и расширение Заодерского плацдарма награжден орденом Красного 
Знамени.  Был тяжело ранен, после чего 15 месяцев находился в госпитале.  

В мае 1946 г. возвратился в родное село инвалидом 2 группы. Работал 
начальником почтового отделения связи. С 1953 г. - секретарем Солдатского 
сельского Совета. В 1963 г. Тверитинова М. Д. избирают председателем 
исполкома Солдатского сельсовета. На этом посту он проработал до ухода на 
пенсию в 1985 г. Награжден медалями "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За трудовую 
доблесть".  

Многим поколениям ракитянцев Михаил Денисович известен как поэт, 
воспевающий родной край и его людей. Печататься он начал с 1952 г. в 
районной газете "Ракитянская правда", в журнале "Подъем", областных 
газетах "Белгородская правда", "Ленинская смена", а также в коллективных 
сборниках: "Первый взгляд" (1982 г.), "Слово бойца" (1985 г.), "Молодая 
поэзия Черноземья" (1988 г.). Первый поэтический сборник его стихов "У 
солнца под крылом" был выпущен белгородским издателем Шаповаловым В. 
М. в 1992 г., второй - "Испытание жизнью" в 1993 г. Многие годы он был 
активным сельским корреспондентом районной газеты и в ноябре 1986 г. был 
принят в члены Союза журналистов СССР.  

Умер Тверитинов М. Д. 20.10.1993 г. Похоронен в с. Солдатское. 
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Хорошилов Николай Борисович, (1941 г.р.) – 
почетный железнодорожник. Родился 25.09.1941 г. в с. 
Солдатское Ракитянского района в семье 
железнодорожника. Окончив школу, он три года 
служил в рядах Советской Армии (пограничником на 
границе с Турцией и два года в Комитете 
Госбезопасности г. Москвы). Вернувшись из армии, 
закончил с отличием техническую школу г. Люботин по 
специальности помощник машиниста локомотивов 
ЮЖД. Работал помощником машиниста электровоза в 

г. Белгороде, а затем машинистом тепловоза на ст. Готня, окончив техшколу 
машинистов локомотивов. Более 30 лет Николай Борисович успешно 
трудился на железнодорожном транспорте. В 1986 г. был награжден знаком 
"Почетный железнодорожник". За честный и добросовестный труд имеет 
много почетных грамот, медаль "Ветеран труда". 

Угрюмова Сталина Петровна, (1940 – 2020 гг.) -   
Заслуженный учитель школы РСФСР, учитель истории 
Солдатской средней школы, краевед. 

Родилась 12 октября 1940 года в п. Хапчеранга 
Кыринского района Читинской области. После 
окончания средней школы в 1958 году поступила в 
Курский пединститут на историко-филологический 
факультет. С 1960 по 1963 гг. работала учителем 
истории и старшей пионервожатой в Вязовской средней 
школе Краснояружского района. В 1963 году была 

переведена учителем истории в Солдатскую среднюю школу, а с 1967 по 
1982 гг. – директор этой школы.  

Сталина Петровна активно занималась краеведческой работой, 
приобщая к ней учащихся. Под ее руководством в школе создан 
краеведческий музей, в котором собраны богатые материалы об истории 
села, родословные многих семей, а также материалы о ветеранах войны и 
труда, о воинских соединениях, освобождавших село от захватчиков.  

С.П. Угрюмова вела большую общественную работу: была 
пропагандистом в системе политпросвещения, на протяжении 20 лет 
избиралась депутатом Солдатского сельского Совета, с 1973 по 1982 гг. -  
депутатом Ракитянского районного Совета народных депутатов, являлась 
членом Совета старейшин при главе администрации Ракитянского района. 

Имеет награды: знаки "Победитель соцсоревнования 1973 г.", 
"Отличник народного просвещения РСФСР", "Отличник просвещения 
СССР", звания "Учитель-методист", "Заслуженный учитель школы РФ", 
свидетельства о занесении на районную Доску Почета (1987 г.), в Книгу 
Почета роно (1988 г.), Диплом I степени областной краеведческой 
олимпиады (1995 г.). Лауреат областной премии им. Н.Ф. Ватутина. 
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Награждена более сорока Почетными грамотами Министерства 
просвещения, облоно, роно, школы, колхоза и других организаций. Сталина 
Петровна подготовила 32 статьи для книги о Ракитянском районе «Нам 350». 

В 2014 году награждена медалью «За заслуги перед Землей 
Ракитянской». 

Решением сессии Ракитянского районного Совета депутатов № 11 от 13 
мая 1997 года С.П. Угрюмовой присвоено звание «Почетный гражданин 
Ракитянского района». 

Соловьев Федор Сергеевич, (1936-2010 гг.) – 
заслуженный работник культуры РСФСР. Родился 
9.01.1936 г. в с. Солдатское Ракитянского района. После 
окончания 7 классов обучался в Харьковском 
ремесленном училище. В 1953 г.был направлен на 
Сталинградский тракторный завод слесарем. Работал в 
Ворошиловграде на строительном заводе. В армии 
служил оператором радиолокационных станций. После 
армии работал в торговле. Позже, окончив школу 
киномехаников в г. Воронеже, вернулся домой и с 1960 
г. работает киномехаником Дома культуры с. 

Солдатское.  
За добросовестный труд Соловьев Ф. С. награжден: медалями "За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", 
"За трудовое отличие", знаками "Победитель соцсоревнования» (1974, 1977, 
1978 гг.), "Отличник кинематографии СССР", "Ударник X пятилетки", 
удостоен звания "Заслуженный работник культуры РСФСР". Он имеет 
Почетные грамоты Госкомсовмина СССР по кинематографии, грамоты и 
дипломы областного и районного управления кинофикации. Неоднократно 
избирался депутатом сельского Совета, председателем товарищеского суда, 
заседателем райсуда.  

 
Писклова Татьяна Ивановна, (1930 – 2014 гг.)  - 

знатный свиновод колхоза им. Жданова. Родилась в 1930 
г. Окончив 7 классов, пошла работать на ферму, 14 лет 
доила коров. Когда создали спецхоз по свиноводству, ее 
попросили перейти на СТФ. Постепенно накапливался 
опыт, помогали опытные свинарки, и вскоре она стала 
звеньевой безнарядного звена в цехе на 92 станка. 
Принимали поросят и выращивали их 38 суток. 
Сохранность была лучшая по спецхозу - 98%. За тур 
сдавала от 92 свиноматок 900 голов подсвинков. 
Гордилась своим месячным заработком - 250-300 рублей.  

О Татьяне Ивановне, как знатном свиноводе, неоднократно писали в 
газетах "Белгородская правда", "Знамя коммунизма", а ее труд отмечен: 
орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 3 степени, 
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медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина", "Ветеран труда", бронзовой медалью ВДНХ, Почетными 
Дипломами Министерства с/х РСФСР (1982 г., 1985 г., 1986 г.), знаками 
"Ударник пятилетки" (9,10,11), Почетными Грамотами колхоза, района, 
области, поощрениями с занесением фотографий на Доски Почета области, 
района, спецхоза.  

Беляев Иван Павлович, (1964 г.р.) – бронзовый 
призер XVIII Олимпийских игр 1964 г. в Токио. Родился 
8.02.1935 г. в с. Солдатское. Окончил семилетку в родном 
селе, среднюю школу в Готне. Поступил в Харьковское 
горное училище, но был призван в армию. Служил в 
морской авиации в Крыму. С 1958 по 1961 гг. работал на 
Харьковском заводе "Серп и молот". Заочно закончил 
Харьковский пединститут им. Г. С. Сковороды (факультет 
физвоспитания). С 1961 г. живет в г. Днепропетровске, 
работал на заводе тренером по легкой атлетике, с 1975 г. - 
преподавателем физвоспитания в техникуме.  

Спортом серьезно начал заниматься в армии. В 1964 г. стал чемпионом 
СССР в беге на 3000 м с препятствиями и был включен в сборную команду 
СССР на Олимпийские игры. Дистанцию в 3000 м с препятствиями пробежал 
за 8 мин. 33,8 сек., заняв 3 место, награжден бронзовой медалью. В 1965 г. на 
спартакиаде профсоюзов в Москве установил новый рекорд СССР в беге, 
равный мировому, - 8 мин. 29,6 сек. 

Награжден медалью "За трудовую доблесть", имеет спортивное звание 
"Мастер международного класса". 

Павлов Анатолий Георгиевич, (1942 – 2018 гг.) - 
композитор-песенник. Родился 2.01.1942 г. в с. Русская 
Березовка Ракитянского района Курской области. Здесь 
прошло детство будущего музыканта и композитора. 
Школьные годы прошли в селах Волынской области. 
После окончания Луцкого музыкально - педагогического 
училища он работал преподавателем по классу баяна во 
Владимире-Волынском.  

С  1964 г. Анатолий Георгиевич живет в Белгороде, 
преподавал в училище культуры и педагогическом 

колледже. 
Свои первые песни написал еще в студенческие годы. Навеяны они 

были красивыми украинскими мелодиями и раздольной удалью русских 
песен, что часто звучали на улице и дома. Именно их интонации легли в 
основу мелодий. Песни лиричны, естественны, напевы легко запоминаются 
на слух. Много песен композитор написал на стихи поэтов-белгородцев. 
Первый сборник лирических песен А. Г. Павлова "Журавли летят…" вышел в 
1995 г., второй "Утренние туманы" – в 2001 г. Белгородским слушателям 
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наиболее известны песни "А журавли летят ", "Зачем ты, ива", "Я - 
деревенская" и др. Проживает в г. Белгороде. 

Писклова Анна Антоновна, (1938 г.р.) - знатная 
свинарка колхоза им. Жданова. Родилась 24.04.1938 г. в с. 
Солдатское Ракитянского района. Отец погиб на фронте в 
1944 г. Мать осталась солдатской вдовой с тремя детьми. 
Поэтому Анне рано пришлось включиться в трудовую 
жизнь. После окончания 7 классов (в 1955 г.) она пришла 
на ферму, где ее мать работала свинаркой, поэтому 
первые дельные советы и практическую помощь она 
получала именно от нее. Вся трудовая жизнь Анны 

Антоновны была связана со свиноводством, сначала в колхозе «Большевик», 
а затем в специализированном хозяйстве им. Жданова в с. Солдатское. Ее 
имя было известно далеко за пределами района.  

За долголетний высокопроизводительный труд она награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовую 
доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина", серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. Она была членом 
правления колхоза, депутатом Солдатского сельского Совета, участницей 
районных и областных партийных конференций. Пользуется большим 
авторитетом у односельчан. 

 
Марочко Валентина Дмитриевна, (1951 г.р.) – 

Заслуженный учитель школы РСФСР. Родилась 
30.09.1951 г. в с. Солдатское Ракитянского района в семье 
рабочего. После окончания Готнянской школы №59 в 
1968 г. пришла работать старшей пионервожатой в 
Солдатскую среднюю школу. Заочно окончила биолого-
химический факультет Белгородского пединститута. С 
1975 по 1977 гг. - учитель химии и воспитатель группы 
продленного дня. В 1977 г. назначена организатором 
внеклассной и внешкольной работы с детьми, а затем - 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  
За многолетний творческий и результативный труд она награждена 

Почетными грамотами роно, райкома профсоюзов, значком «Отличник 
народного просвещения РСФСР» (1981 г.), удостоена званий "Заслуженный 
учитель школы РСФСР" (1987г.), "Соросовский учитель" (1995 г.). На 
протяжении ряда лет избиралась депутатом Солдатского сельского Совета, а 
в 1996 г. - депутатом районного Совета первого созыва. 
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Хорошилов Сергей Николаевич (1965 – 2021 
гг.) – Заслуженный врач РФ. Родился 01.12.1965 года, 
уроженец с. Солдатское, окончил мединститут 
г.Курска. Работал врачом в 1-й городской больнице г. 
Белгорода. 

 
 
 
 

Усов Василий Николаевич, (1956 г.р.) - 
генеральный директор ООО «Ракита». 

Внес значительный личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса района. Под его 
руководством ООО «Ракита» благодаря использованию 
современных технологий и грамотному менеджменту 
добивается высоких показателей в производстве 
свинины. 

В.Н. Усов принимает активное участие в 
общественной жизни района, является членом 

Муниципального совета района, осуществляет благотворительную и 
спонсорскую деятельность, реализует социальные проекты.  Награжден 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, медалью «За 
заслуги перед Землёй Белгородской» второй степени, Благодарностью 
Губернатора области. Лауреат премии имени В.Я. Горина, имеет почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».    

Имя Усова В.Н. занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
 

Толмачева Валентина Степановна, (1941 г.р.) - 
бригадир полеводческой бригады колхоза «Большевик», 
делегат XXIII съезда КПСС. Родилась 20.06.1941 г. в с. 
Солдатское Ракитянского района. Из-за трудного 
материального положения, не окончив 10-й класс, пошла 
работать в колхоз учетчицей полеводческой бригады. По 
окончании Корочанской школы подготовки руководящих 
колхозных кадров была назначена сначала химизатором, а 
потом бригадиром 2-й полеводческой бригады колхоза 
"Большевик". В 1963 г. поступила на заочное обучение в 
Корочанский с/х техникум. 

Душой болела за порученное дело, всю себя отдавала полю и людям. В 
1965 г. бригада получила по 26,3 цнт. ячменя, 34,2 цнт. проса с гектара. За 
высокие урожаи зерновых культур награждена орденом "Знак Почета". Была 
избрана делегатом XXIII съезда КПСС от Ракитянского района (1966 г.). За 
лучшие показатели в областном соревновании в 1967 г. ей присвоено звание 
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"Лучший мастер высоких урожаев". Награждена дипломом участника ВДНХ, 
знаком "Ударник коммунистического труда". 

Валентина Степановна избиралась депутатом райсовета, членом РК 
КПСС и кандидатом в члены обкома партии. С 1966 по 1970 гг. работала 
начальником участка в с. Трефиловке колхоза им. Жданова. В настоящее 
время проживает в г. Харькове. 

Старкова Лидия Ефимовна, (1941 г.р.)  – знатная 
доярка колхоза им. Жданова, кавалер орденов Трудовой 
Славы. Родилась 7.01.1941 г. в с. Солдатское Ракитянского 
района. Отец погиб на фронте в 1943 г. С 1949 по 1956 гг. 
училась в Солдатской 7-летней школе. После окончания 7-
ми классов сразу пошла работать в колхоз по наряду. С 
1962 г. и до ухода на пенсию трудилась дояркой в колхозе 
им. Жданова. Стала признанным лидером в молочном 
животноводстве района. 

За честный и добросовестный труд награждена: 
орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степеней, медалями 

"За трудовую доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина", бронзовой медалью ВДНХ, знаками: "Ударник 
пятилетки", "Победитель соцсоревнования", "Ударник коммунистического 
труда". Она была удостоена звания "Мастер с/х производства Белгородской 
области" и Диплома Всероссийского объединения "Россельхозтехника" 
Совмина РСФСР. 

Неоднократно избиралась депутатом Солдатского сельского и 
районного Советов народных депутатов, членом правления колхоза, 
заносилась на районную Доску Почета. 

Трефиловское селькое поселение 

Логвинов Василий Егорович, (1941 г.р.) - родился 
11 января в селе Лаптевка Ракитянского района. Свою 
трудовую деятельность начал, будучи еще учеником 
школы, в свободное от учебы время подвозил воду, работал 
помощником тракториста и на других работах с 1956 года. 
После 3 лет службы в Советской Армии, прошел курсы 
трактористов и с 1963 года по 1993 год начал работать 
механизатором колхоза им. Жданова, который в 
дальнейшем был переименован в колхоз «Родина». Имеет 
трудовой стаж 37 лет. За свою работу неоднократно 

награждался памятными знаками: «Ударник XI пятилетки» в 1985 году 
Белгородским облисполкомом, «Ударник коммунистического труда» в 1975 
году колхозом им. Жданова и другими. 

Особое внимание Василий Егорович уделяет общественной работе.  С 
1977 по 1982 годы являлся депутатом районного Совета депутатов, в колхозе 
всегда был в совете участка, почти бессменно являлся депутатом сельского 
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совета, а с 2006 года самым активным депутатом земского собрания 
Трефиловского сельского поселения. Является председателем совета 
ветеранов села Лаптевка, принимает участие в спортивных соревнованиях 
ветеранов в районе и в области, участвует в художественной 
самодеятельности села. Занесен на Доску Почета Трефиловского сельского 
поселения.   

Логвинов Алексей Прокофьевич, (1935 – 2008 гг.) - родился в с. 
Лаптевка Ракитянского района.  

Трудовую деятельность начал прицепщиком в колхозе в 1951 году. 
Окончив Борисовское СПУ, работал трактористом. После службы в 
Советской Армии с 1956 г. – трактористом- комбайнером МТС им. 
Калинина. С 1964 года –бригадиром тракторной бригады колхоза им. 
Жданова. Закончил заочно Кучеровский сельскохозяйственный техникум по 
специальности агроном. С 1984 по 1995 работал начальником 
производственного участка № 5 (село Лаптевка и село Трефиловка) колхоза 
имени Жданова. В это время участок под его руководством вышел в число 
передовых по хозяйству и по производственным показателям. После ухода на 
заслуженный отдых продолжал трудиться в том же колхозе, а с 1997 по 1999 
годы занимал должность начальника агроцеха Готнянского мясокомбината. 

За достигнутые коллективом участка высокие производственные 
показатели Логвинов А.П. был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени(1966год), орденом Ленина (1971 год). Был признан победителем 
соцсоревнования в 1973-1976 годах. Ему присвоено звание «Ударник XI 
пятилетки». 

Круговой Иван Павлович, (1940 г.р.) - родился в с. 
Лаптевка. Долгое время проживал на Украине. Занимался 
легкой атлетикой – бегом на длинные и марафонские 
дистанции. За достигнутые показатели в 1972 году был 
удостоен звания «Мастер спорта СССР по легкой 
атлетике», принимал участие в областных, 
республиканских, союзных соревнованиях, занимал 
призовые места (на Днепропетровском областном 
первенстве по легкой атлетике занял I место). 

Спортом продолжает заниматься и сейчас. Принимал 
участие в 2001 году в легкоатлетическом кроссе в г. Белгород на приз газеты 
«Белгородская правда». 
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Введено-Готнянское сельское поселение 

Курбатов Василий Васильевич, (1925-1945 гг.) – 
Герой Советского Союза.   Родился в с. Введенская 
Готня Ракитянского района в семье крестьян. В родном 
селе окончил начальную школу, а в г. Белгороде – школу 
ФЗО. Работал в колхозе. В Красную Армию был призван 
в июне 1943 г. Воевал на Центральном, 1-м и 4-м 
Украинском фронтах. Командовал расчетом станкового 
пулемета и был комсоргом батальона 825-го стрелкового 
полка 302-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го 
Украинского фронта. Геройский подвиг Курбатов В. В. 
совершил в январе 1945 г. при форсировании польской 

реки Ниды. 14.01.1945 г., броском достигнув правого берега реки в районе с. 
Вислица (15 км южнее г. Буско-Здруй, Польша), пулеметчики ударной 
группы открыли огонь по дзотам, но подавить их не смогли. Однако огневая 
точка врага, расположенная на высотке, для наступающих представляла 
большую опасность. Сержант Курбатов ползком приблизился к высотке и 
метнул в амбразуру две гранаты. Затем проник в разрушенный дзот, вытащил 
оттуда уцелевший пулемет и открыл из него огонь по гитлеровцам. Тем 
временем его рота переправилась по льду через реку и захватила первую 
линию немецких окопов. В этом бою Курбатов В.В. погиб.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945 г. 
сержанту Курбатову В. В. посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Бюсты Героя установлены у здания детского сада и на Аллее Героев в 
п. Ракитное. 

Из воспоминаний сестры Героя Гречихиной Анны Васильевны 
В семье Курбатовых было 5 детей, воспитывала их одна мама. В 1931 

году из семьи ушел отец, когда самой младшей Ане было всего год, а самой 
старшей сестре Матрене -13, Марфе- 8, брату Василию- 6, Марии- 4. 
Естественно, что на старших детей легла забота о малышах, помощь маме по 
дому. Перед войной, когда Вася немного подрос, он как единственный 
мужчина разделил все тяготы трудной крестьянской жизни наравне с 
взрослыми. Василий работал, но прежде всего думал не о себе, а о своих 
сестренках. Он сам ходил в стареньком зипуне и лаптях, а однажды на 
праздник купил сестренкам Маше и Ане красивые детские туфельки. Семья 
жила очень бедно, дом у них был накрыт соломой, и зимой, когда 
поднимался сильный ветер, соломенные кули слетали с крыши, а мама со 
старшими детьми, плача собирала их и накрывала крышу. Но мама умела 
создать атмосферу праздника в доме на Пасху и Рождество, она собирала 
сметану и масло, пекла пирожки и блины. Неудивительно, что в такой 
дружной и работящей семье все дети выросли ответственными, 
трудолюбивыми и добрыми. Таким был и Василий. 
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В начале войны перед приходом немцев в село, весь колхозный скот 
был угнан, чтоб не доставаться фашистам. Василий помогал угонять его и 
говорил, что нельзя, чтобы враги пользовались им. 

В октябре 1941 года немцы вошли в село. Анна Васильевна помнит. как 
испугалась мама, когда увидела, что немцы идут к ним домой, но немцы 
взяли масло и яйца и ушли.  В оккупации было очень трудно. В 1943 году 
наше село освободили, но на долгие месяцы оно стало передовой линией 
фронта. Анна Васильевна помнит бомбежки, грохот орудий. Она видела, как 
была взорвана церковь в селе Трефиловка, где был наблюдательный пункт у 
немцев, Как накренился и начал медленно падать крест с купола церкви. 

Тогда же в 1943 году Василий ушел на фронт. Мама, провожая его, 
говорила: «Кто же тебя там будет будить, Васенька?» А Вася отвечал, что на 
фронте его не нужно будет будить, он там будет бить фашистов и мстить им 
за разрушенные села и города, за отнятую мирную жизнь, за слезы матерей и 
детей. 

С фронта Василий старался писать домой при любой возможности, а 
однажды, проезжая мимо Трефиловки, отпросился навестить дом. Какой это 
был праздник для семьи. 

О гибели сына и брата узнали сначала из письма его боевого товарища, 
который писал, что Василий погиб и в кармане у него нашли весь залитый 
кровью комсомольский билет, письмо от любимой девушки Варвары и 
листовку о подвиге Александра Матросова. 

Затем пришло письмо от командования части о последнем бое 
комсомольца Василия Курбатова. 14 января 1945 года он был ранен в голову, 
но отказался уйти в тыл. Враг оказывал жестокое сопротивление, под огнем 
немецкого пулемета залегли наши бойцы, первый батальон нес большие 
потери. 

«Тогда сержант Курбатов, командир расчета станкового пулемета, 
приказал своим подчиненным усилить огонь, а сам с гранатами пополз к 
неприятельскому дзоту. Противотанковой гранатой он взорвал дзот через 
амбразуру, уничтожил всю прислугу, извлек на поверхность оружие врага и, 
поднявшись, крикнул: «Комсомольцы! За мной, вперед!» Советские солдаты 
заняли первые немецкие траншеи и начали штурмовать вторые. И здесь 
товарищ Курбатов, презирая смерть, ринулся в атаку. За ним поднялись 
бойцы. До немецкой траншеи оставалось три метра, когда пуля сразила 
героя. Воодушевленные подвигом своего товарища бойцы ворвались во 
вторые траншеи противника и выполнили задачу, разгромив оборону врага». 

За этот подвиг Василию Курбатову посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

А герою было всего 19 лет, и до конца войны оставалось совсем 
немного… 

Уйди он в госпиталь, может остался бы жить, но у этого мальчишки 
была огромная ответственность за своих боевых товарищей, за судьбу мамы, 
сестренок, за судьбу своей Родины. 
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Так и остался в памяти Анны Васильевны ее брат, совсем юный, с 
вздернутым носом, но с совсем по-взрослому серьезными глазами и 
упрямыми складками губ. 

Бакулин Николай Тихонович, (1935-1997 гг.) - механизатор колхоза 
им. Жданова, за высокие урожаи кукурузы награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.  

Болховитин Григорий Владимирович, (1920-2001 гг.) - в 1939 году 
поступил на курсы комбайнеров, которые окончил в 1940 году. В этом же 
году был призван в ряды Красной армии, служил в г.Одессе, где и застала его 
Великая Отечественная война.  

После войны работал в колхозе в родном селе, затем бригадиром 
тракторной бригады колхоза им. Жданова. За труд неоднократно 
награждался Почетными грамотами, медалью «Сельскохозяйственной 
выставки», орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета».  

Болховитина Ульяна Петровна, (1918 – 2003 гг.) – 
одна из первых трактористок в районе. Родилась 4 
февраля 1918 г. в с. Введенская Готня.  

Свой трудовой путь начала свекловичницей, после 
возглавила звено. Работа спорилась, но так получилось, 
что техника ей нравилась больше. Осенью 1939 г. попала 
на шестимесячные курсы при Сумовской МТС, после 
окончания которых Ульяна Петровна приняла в 
Готнянской МТС трактор "Универсал". Было ей тогда 
двадцать лет. Молодая трактористка сразу завоевала 

авторитет у товарищей. В трудные послевоенные годы Ульяна снова первой 
в районе села за руль трактора. Она сумела сберечь машину и заставила свой 
"Универсал" служить почти полтора десятилетия. Она и свеклу 
обрабатывала, и ферму обслуживала. Ее трактор почти не знал простоев. И 
вот первая награда - медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне". Затем вторая - орден Октябрьской Революции. Неоднократно 
Болховитина У. П. была депутатом Трефиловского сельского Совета. 
Награждена юбилейной медалью «Сто лет со дня рождения В.И. Ленина».  

Кофанова Татьяна Николаевна, (1972 г.р.) - 
жительница с. Введенская Готня, многодетная мама, 5 
детей. В мае 2006 года награждена почетным знаком 
«Материнская слава»1 степени. 

 
 
 
 
 
 

Курбатов Виктор Николаевич, (1951 гр.) – механизатор, награжден 
медалью «За трудовое отличие». 
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Курбатова Мария Петровна, (1932-2011 гг.) - доярка колхоза им. 

Жданова, колхоза Родина, за высокие надои молока награждена орденом 
Трудовой Славы 3-й степени.  

 
Оболенцева Мария Тихоновна, (1929-2008 гг.) – колхозница, 

награждена медалью «За трудовое отличие». 
 
Оболенцева Ольга Сергеевна, (1910-1998 гг.) – свинарка, награждена 

медалью «За трудовую доблесть». 
 

Федорченко Лидия Филипповна, (1951 гр.) - в 
1983 году за высокие надои молока награждена орденом 
«Дружбы народов», медалью «За трудовое отличие». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Харченко Александр Семенович, (1932 – 
1999 гг.) - родился в с. Дмитриевка Ракитянского 
района.  

Окончил агрономическое отделение Курского 
сельскохозяйственного техникума. Трудовую 
деятельность начал старшим агрономом 
Ястребовского управления сельского хозяйства и 
заготовок Курской области.  

С января 1956 года работал в Ракитянском 
районе, в колхозе им. Буденного (который 
находился на территории села Введенская Готня) 

агрономом, затем заместителем председателя колхоза.  
С декабря 1969 года на протяжении 24 лет бессменно возглавлял 

Введено-Готнянский производственный участок колхоза им. Жданова (в 
дальнейшем «Родина»). В декабре 1976 года за высокие урожаи сахарной 
свеклы был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 
Александр Семенович 

Харченко (слева) и 
председатель колхоза 
им.Жданова  Василий 
Петрович Борозенце 
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Шмараев Александр Данилович, (1929 - 2000 гг.) 
- знатный механизатор колхоза им. Жданова.  

Трудовую деятельность начал в 14 лет, работал 
прицепщиком, трактористом, более 30 лет занимался 
возделыванием кукурузы и сахарной свеклы. За высокие 
результаты был награжден орденом Ленина и Трудового 
Красного Знамени.  

 
 
 
 
Шмараев Николай Иванович, (1928-2009 гг.) - 

механизатор колхоза им. Жданова, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Шмараев Александр Александрович, (1959 г.р.), 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства машинно-технологической станции 
производства «Семхоз Ракитянский» ООО «Белгородские 
гранулированные корма». Ежегодно добивается высоких 
производственных показателей на уборке зерновых 
культур и возделыванию сельскохозяйственных культур. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетний 
добросовестный труд награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными   грамотами Министерства 
Российской Федерации, главы администрации района. 

Имя А.А. Шмараева занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Шершнев Виктор Николаевич, (1949 – 2020 гг.) - 

родился 4 мая 1949 года в с. Введенская Готня 
Ракитянского района. 

Трудовую биографию начал в 1966 году 
электромонтером Кременчугского строительного училища 
треста «Южэлекромонтаж».  

После прохождения срочной службы в рядах 
Советской Армии, в 1970 году начал работать 
начальником военно-учетного стола Трефиловского 
сельского Совета. 
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С июня 1972 года В.Н. Шершнев избран секретарем исполнительного 
комитета Трефиловского сельского Совета народных депутатов. В 1991 году 
назначен на должность заместителя главы Трефиловской сельской 
администрации. 

С 1994 по 2009 год В.Н. Шершнев возглавлял Введено-Готнянскую 
сельскую администрацию. Он был руководителем, обладающим большим 
опытом работы, человеком принципиальным, умеющим держать слово и 
отстаивать свою точку зрения, брать ответственность на себя и терпеливо 
работать на результат. 

В.Н. Шершнев внес огромный личный вклад в развитие органов 
местного самоуправления, укрепление социально-экономического 
потенциала поселения.  При его непосредственном участии в поселении были 
проложены первые километры газовых сетей, газифицированы первые 
жилые дома, социально-культурные объекты, построены новые дороги. 
Особое внимание Виктор Николаевич уделял благоустройству населенных 
пунктов Введено-Готнянского сельского поселения.  

Награжден медалью «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», нагрудным знаком «За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», ему присвоено 
звание «Ветеран труда». Поощрялся Благодарностью Губернатора 
Белгородской области, Благодарственными письмами и Почетными 
грамотами главы администрации Ракитянского района. Имя В.Н. Шершнева 
занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 

В.Н. Шершнев принимал активное участие в общественной жизни 
района, являлся председателем земского собрания Введено-Готнянского 
сельского поселения, членом Совета старейшин Ракитянского района. 
Неоднократно защищал честь района в спортивных соревнованиях 
областного и районного уровней среди ветеранских организаций. 

Имя В.Н. Шершнева занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 
Шершнева Раиса Ивановна, (1938-2020 гг.) – доярка, за высокие 

надои награждена орденом «Трудовой славы» 3 степени. 

Центральное сельское поселение 

Арбузов Алексей Викторович, (1975 г.р.) - 
полковник полиции.  

Награжден шестью правительственными наградами: 
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 1 и 2 
степени. 3 медалями «За отвагу». Медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». Другими 
ведомственными наградами. Отслужил 14 лет в 
специальном отряде быстрого реагирования в г. Белгород. 
Кандидат в мастера спорта по стрельбе. Неоднократно 
выезжал в служебные командировки в «горячие точки». В 
настоящее время занимает должность заместителя 
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начальника Управления Росгвардии по Белгородской области, начальник 
регионального центра лицензионно-разрешительной работы. 

Берлет Тамара Михайловна, (1938 - 2014 гг.) –
звеньевая полеводческой бригады, ветеран труда. 
Добивалась высоких урожаев сахарной свеклы в 70-х 
годах. За высокие достижения в полеводстве, награждена 
Орденом трудового Красного Знамени, медалью «Мастер 
– золотые руки», нагрудным знаком «Победитель 
соцсоревнования» 1975 г. Присваивалось звание «Ударник 
коммунистического труда. 

 
 
Гущина Людмила Георгиевна, (1941 г.р.) - 

ветеран труда, трудовой стаж в сфере образования 33 года. 
Награждена медалью «Медаль материнства» 2 степени, 
медалью «Медаль материнства» 1 степени, орденом 
«Материнская слава» 3 степени. 

 
 
 
 
 
Гущин Станислав Федорович, (1939 г.р.) – 

местный поэт. Номинант национальной литературной 
премии «Поэт года» 2014 г., 2016 г., номинант 
национальной литературной премии «Писатель года» 
2015г г. Москва. Член Российского союза писателей с 
2015 года. Издано 2 сборника стихов и прозы. 
Произведения поэта внесены в Антологию русской поэзии 
за 2018 год. 

Данилова Клавдия 
Владимировна, (1940 г.р.) – с 1954 года начала 
трудовую деятельность в 14 лет дояркой в 
совхозе «Коммунар» Беловского района 
Курской области. 

С 1958 года работала дояркой в совхозе 
«Ракитянский» Ракитянского района Белгородской 
области. В 80 годах добивалась, надоев на каждую 
корову в закрепленной группе по 5000 литров 
молока. 

С 1995 года пенсионерка. 
Продолжала работать до 2001 года. 
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За высокие надои и победы в социалистических соревнованиях 
награждена орденами Трудовой Славы 2 и 3 степени, орденом «Знак 
Почета», знаком «Мастер Золотые руки.  

Попова Алла Васильевна, (1940 г.р.) - доярка, 
ветеран труда. С 1956 года начала трудовую деятельность 
дояркой в совхозе «Ракитянский» Ракитянского района 
Белгородской области. В 80-х годах добивалась надоев на 
каждую корову в закрепленной группе по 5000 литров 
молока. С 1995 года пенсионерка. Продолжала работать 
до 2001 года. Общий трудовой стаж 45 лет. 

За высокие надои и победы в социалистических 
соревнованиях награждена орденом «Трудового Красного 
Знамени», бронзовой медалью «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства», медалью «За трудовую 

доблесть». 
Яценко Надежда Алексеевна, (1954 г.р.) – 

Заслуженный работник культуры РФ, директор Дома 
культуры с. Центральное с 1972 г. по 2010 г. 

Родилась 15 января 1954 года в п. Октябрьском 
Белгородской области. Окончила Белгородское 
культпросветучилище. С 1972 года работала в Доме 
культуры Ракитянского госсемхоза, сначала методистом 
по спорту, затем заведующей. Проводила большую 
воспитательную работу с населением, прививая любовь к 
прекрасному и родной истории.  

Под руководством Н.А. Яценко специалистами сельского Дома 
культуры проводилась большая работа по организации и совершенствованию 
самодеятельного художественного творчества, сохранению народных 
традиций.  За период ее работы творческие коллективы СДК становились   
призерами и дипломантами районных и областных конкурсов.  Дом культуры   
села неоднократно занимал лидирующие позиции по итогам работы   среди 
сельских учреждений культуры района. 

Н.А. Яценко является активной участницей социально-политической и 
культурной жизни района и поселения. 

Надежда Алексеевна награждена множеством Почетных Грамот и 
Дипломов. В 1983 г. получила значок "Отличник культпросветработы", в 
1999 г. ей присвоено звание "Заслуженный работник культуры России". 

Имя Н.А. Яценко занесено в Книгу Почета Ракитянского района. 

 

 


