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От составителя 
 

У вас в руках универсальный «Календарь знаменательных и 

памятных дат Ивнянского района на 2017 год», который включает 

сведения об основных событиях политической, экономической, научной, 

культурной жизни и исторических фактах Ивнянского района; о 

юбилярах года – знаменитых земляках и тех людях, чья жизнь и 

деятельность связана с Ивнянской территорией.  

В 2017 году юбилеи отметят видные общественные и 

политические деятели Ивнянского района. Среди них почётные граждане 

Ивнянского района. 

2017 год будет юбилейным для ивнянских учреждений, 

предприятий и населенных пунктов:  

• 345 лет со дня основания с. Верхопенье; 

• 335 лет со дня основания с. Вознесеновка;  

• 225 лет со дня основания с. Кочетовка;  

• 270 лет со дня основания с. Сухосолотино;  

• 55-лет со дня сдачи в эксплуатацию школы №1 в п. Ивня; 

•  30-лет отметит Ивнянский детский сад «Сказка»,  

• 30-лет - с начала строительства железной дороги Ракитное–Ивня,  

• 40 лет – централизации библиотек района.  

 

Отбор материалов для календаря закончен 30 ноября 2016 года. 

Даты приведены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к 

определённым числам и месяцам из-за отсутствия точных данных, а 

некоторые определены просто месяцем. Даты жизни выдающихся людей 

Ивнянской территории сопровождаются фактографическими справками о 

жизни и деятельности на Ивнянской земле.  

Даты в календаре расположены в порядке прямой хронологии. 

Издание содержит вспомогательный аппарат: список имён и список 

предприятий, учреждений и организаций – юбиляров 2017 года.  

Календарь адресован преподавателям, библиотекарям, студентам, 

работникам средств массовой информации, краеведам, книголюбам – 

всем, кто любит свою малую Родину и занимается популяризацией 

краеведческих знаний.  

Ивнянцы бережно хранят память о прошлом своего родного края, 

гордятся его историей. Пусть этот выпуск станет для читателей 

надёжным путеводителем в мире краеведческой информации.  
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Январь 
10 января – 90 лет со дня рождения Алексея Петровича Бондарева – 

почетного гражданина Ивнянского района. 

 

Бондарев А.П. родился 10 января 1927 года в с. Владимировка 

Ивнянского района Белгородской области. Здесь же прошли его детские и 

юношеские годы, рано проявившийся интерес к технике. Закончив, школу-

семилетку в 1943 году, стал работал прицепщиком, а затем помощником 

бригадира.  

В 1958 году Алексей Петрович возглавил производственный участок 

и в этой должности проработал 34 года. За этот период пятый участок был 

постоянно в передовых не только в своем большом хозяйстве, но и в 

районе. Урожаи, которые выращивали хлеборобы, надои, которых 

добивались владимировские животноводы, всегда отличались от соседей в 

лучшую сторону. Алексей Петрович постоянно на районных совещаниях 

делился опытом хлеборобского мастерства. 

Родина высоко оценила заслуги А. П. Бондарева. За достижение 

высоких показателей в сельскохозяйственном производстве награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.  

В 1998 году решением сессии районного Совета депутатов 

Алексею Петровичу Бондареву присвоено звание – Почетный гражданин 

Ивнянского района. 

Умер в 2005 году. Похоронен в с. Владимировка.  

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.; ил. 

Бондарев Алексей Петрович: Некролог //Родина. – 2005. – 13 авг. 

Почетному гражданину района – 75 лет //Родина. – 2002. – 16 янв. 
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Февраль 
1 февраля – 90 лет со дня рождения Василия Харитоновича 

Родионова – ветерана труда, награжденного Почетным нагрудным 

знаком «За заслуги перед Ивнянским районом» 

 

Родионов В. Х родился 1 февраля 1927 года в с. Курасовка 

Ивнянского района. В 1941 году окончил семь классов. Работал в 

колхозе. 

1 декабря 1944 года был призван в Советскую Армию, прослужил 

до 1951 года.  

С 1956 по 1959 год учился в Ярославском и Курском 

преподавательских институтах. Работал учителем в Драгунской и 

Ивнянской школах. С 1959 года – завуч Ивнянской средней школы. С 

1964 по 1986 год был ее директором. После выхода на пенсию с 1986 по 

1990 год работал учителем в Федчевской школе. 

Родионов В. Х. награжден медалью «За победу над Германией» и 

другими юбилейными медалями. За многолетний, добросовестный труд 

награжден Почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Ивнянским 

районом». 

Умер в 2013 году. Похоронен в с. Курасовка. 

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.; ил.  

 

Февраль 
20 февраля – 74 годовщина со дня освобождения Ивнянского 

района от немецко-фашистских захватчиков 

 

27 октября 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали 

Ивню, а 28 октября – весь район. Начались долгие трудные месяцы жизни 

наших людей под немецкой пятой. В ноябре 1941 г. в Ивню начали 

прибывать немецкие войска. Солдаты расквартировывались по домам 

жителей, офицеры – в административных зданиях. В здании старой 

школы была немецкая кухня. Прибыло и немецкое командование для 

установления своей власти и своих порядков. «Новые хозяева» постоянно 

сгоняли людей на работы. Чистить дороги от снега, копать землю под 

свеклу, рыть ямы. 

Через некоторое время прибыли в Ивню гестаповцы. Уже в январе 

1942 г. начались расстрелы и казни ивнянцев. Вешали людей возле 
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площади (где сейчас находится контора коммунхоза), а места расстрелов 

находились в лесах возле старой больницы или в овраге урочища 

Красненькое. 

Кроме расстрелов и казней оккупанты организовали 

насильственную отправку людей в Германию в качестве рабочей силы. 

Это была преимущественно молодежь 1921-1927 годов рождения. Всего в 

немецкое рабство из Ивнянского района было угнано 342 человека. 

Нанесен был тяжкий ущерб народному хозяйству района.  

Во время фашистской оккупации в райцентре немцы разрушили 

ветродвигатель и водокачку, общественные здания райцентра: здание РК 

ВКП(б), исполкома Райсовета, средней школы, госбанка, библиотеки, 

почты, нарсуда и прокуратуры, райфо, сберкассы, летний театр и 2 

пекарни. В сахкомбинате им. Ленина сожжено и разрушено каменное 

здание – 33 квартиры и общежитие рабочих и служащих сахкомбината. 

Районный центр временно был перенесен в с. Череново.  

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

Ивнянского района были освобождены от немецко-фашистских 

захватчиков. Группа конников во главе с П. В. Потаповым, посланная в 

Ивню по заданию комдива Федоровского, прибыв в село, взяла под 

охрану сахарный завод. Часть сохранившегося сахара выдали населению, 

часть взяли на нужды снабжения дивизии. У заводского клуба состоялся 

митинг, посвященный освобождению райцентра. Была проведена 

мобилизация мужчин призывного возраста для пополнения рядов 

дивизии, затем состоялся молодежный вечер с песнями и танцами. 

 

Литература: 

Шаповалов С.Е. Ивнянский район в годы Великой Отечественной 

войны. //Ивнянский край в потоке времени…сборник статей: 85-летию со 

Дня образования Ивнянского района посвящается // ред. Совет: В.А. 

Старченко, А.И. Базаров, М.А. Кременев; отв. за вып. Н.М. Листопад; 

Администрация Ивнян. р-на. - Белгород: ЛитКараван, 2013. - С. 118-136. 

Ивнянский район: века и годы (ред-сост. Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2016. С. 24-26. 

Шаповалов С.Е. Район в военные годы: Как это было 

/С. Е. Шаповалов //Родина. – 2008. – 7 мая 

Слюнина Н. Т. Они освобождали Ивню /Н. Слюнина //Родина. – 

2013. – 20 февр. 
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Март 
6 марта – 80 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Зеликова – 

почетного гражданина Ивнянского района 

 

Зеликов А.Я. родился 6 марта 1937 года в с. Богдань Новохоперского 

района Воронежской области. В 1962 году закончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт, в 1970 г. – Московскую высшую 

партийную школу. 

Трудовую деятельность начал с 1956 г. в районной библиотеке, затем 

работал заведующим сельским клубом в с. Никитовка Белгородской 

области. 

После окончания института в 1962-1963 гг. работал плановиком – 

экономистом в колхозе «Свободный труд» Борисовского района. В 1963-

1965 гг. – первый секретарь Вейделевского райкома ВЛКСМ, в 1965–

1972 гг. - секретарь обкома ВЛКСМ, второй секретарь обкома ВЛКСМ. С 

1972-1984 гг. - второй секретарь Ивнянского райкома КПСС, 1984–1987 гг. - 

председатель исполкома Шебекинского районного Совета народных 

депутатов. С 1987 по 1990 гг. возглавлял объединение «Агропромхимия», в 

1990–1991 гг. – заместитель председателя исполкома областного Совета 

народных депутатов, в 1991-1994 гг. – заместитель председателя 

облпотребсоюза, в 1994–1997 гг. – генеральный директор областного фонда 

поддержки индивидуального жилищного строительства. 

12 октября 1997 г. А. Я Зеликов избирается депутатом Белгородской 

областной Думы второго созыва по Чернянскому 32 избирательному 

округу, а 4 ноября на первой сессии Думы – ее председателем. В настоящее 

время на пенсии.  

Зеликов А. Я. - Почетный гражданин Ивнянского района. 

 

Литература: 

Зеликов Анатолий Яковлевич //Белгородская энциклопедия. – 

Белгород. – 1999. – С.139 

Почетные граждане района //Родина. – 1998. – 25 дек. 

Почернина Н. Живая земля – та, что вынесена из рая…Н. Почернина 

//Смена. – 2005. – 26 марта. – С. 5 

Соболь Г. На пути к всеобщему человеческому счастью /Г. Соболь 

//Ваш успех. 2004. – № 3. – С34–35 

 

 

 



 ............................................................................ Календарь знаменательных и памятных дат на 2017год 

7 
 

 

Март 
15 марта – 80 лет со дня рождения Григория Ивановича Шапаря – 

Героя Советского Союза 

Шапарь Г. И. родился 15 марта 1922 года в с. Новониколаевка 

Николаевской области в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 

классов неполной средней школы. Работал в Николаеве. В 1941 году 

призван Николаевским РВК в ряды Красной Армии. В боях Великой 

Отечественной войны с июля 1941 года. С июля 1941 по апрель 1942 года 

воевал на Юго-Западном фронте. Окончил Ростовское артиллерийское 

училище С декабря 1942 года воевал на Воронежском фронте. 

Командир взвода управления 1177-го истр. противотанк 

арт..полка (14-я истр.пртивотанк. арт. бригада, Воронеж. фронт) мл 

лейтенант Шапарь отличился 07.07.1943 года во время Курской битвы. 

При отражении очередной атаки противника у с. Покровка (Ивнянский р-

он Белгород. обл.), когда расчёт одного из орудий вышел из строя 

Шапарь бросился к орудию и, ведя меткий огонь подбил 4 вражеских 

танка. Погиб 7 июля 1943 года. 

За стойкость и героизм, проявленные в боях с гитлеровскими 

захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

сентября 1943 года командир Шапарь Г.И. был удостоен звания Героя 

Советского Союза посмертно. 

Похоронен в братской могиле с. Покровка. 

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.;ил.  

 

Март 
Март – 10 лет со дня присвоения Курасовской библиотеки статуса 

модельной 

Первая изба-читальня в селе Курасовка была открыта в 1949 году. 

Ею заведовала Белоусова Татьяна Тимофеевна. По словам Татьяны 

Тимофеевны, изба-читальня размещалась в прихожей комнате сельского 

совета, помещение не отапливалось. Там стоял длинный дубовый стол, 

две скамьи, деревянный диван. В углу размещался шкаф, в котором 

находилось несколько книг и газет. 
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В 1956 году в Курасовке в тринадцатом отделении была открыта 

вторая сельская библиотека. Заведующей библиотекой работала Мария 

Яковлевна Шеховцова. 

В 1959 году в селе построен новый Дом культуры, где было 

выделено помещение под библиотеку площадью 32 кв. м.  

В 1997 году в связи с реорганизацией библиотечной системы две 

сельские библиотеки объединили в одну и разместили в здании вновь 

построенного Дома культуры с общей численностью книжного фонда 

20 518 экз. и площадью 170 кв. м. Обслуживают население два работника. 

В марте 2007 года впервые в районе Курасовской сельской 

библиотеке присвоен статус модельной. 

В 2011 году был произведён капитальный ремонт здания ДК и 

библиотеки. 

Сегодня в библиотеке созданы комфортные условия читателям 

для работы в читальном зале: большой объем пространства, 

освещенность, удобная мебель. Имеется читальный зал – 26 посадочных 

мест, 4 стола для малого читального зала, 3 журнальных столика в 

детском уголке. Библиотека оборудована оргтехникой: 2 компьютера, 

ксерокс, сканер, принтер чёрно – белый, принтер цветной, 

телевизор, DVD плеер. 

Библиотека располагает более 15 тыс. экземпляров печатных 

изданий, из них книжный фонд детской литературы насчитывает -7974 

экземпляра. 

Руководствуясь в своей работе принципом «сохраняя традиции, 

искать новое», библиотека использует разнообразные формы и методы 

работы, как традиционные - литературные вечера, вечера поэзии, 

читательские конференции, так и новые - литературные тусовки, видео-

викторины, виртуальные экскурсии, акции, выезд с мероприятиями как за 

пределы стен библиотеки, так и за пределы района. Жителей села 

привлекает способность библиотеки организовывать интеллектуальный 

досуг, создавать культурную среду для общения, оказывать помощь в 

учебном процессе. 

Вся работа библиотеки ведется в тесном сотрудничестве с 

органами местной власти, Курасовским модельным домом культуры, 

МБДОУ детский сад «Улыбка», МБОУ Курасовская 

общеобразовательная школа, общественными организациями. 

Организуя работу с читателями, библиотеки традиционно 

опираются на помощь заинтересованных слоев населения. Можно 

отметить социально значимую инновацию - организацию молодежного 

волонтерского движения в продвижении книги и чтения. 
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Литература: 

Историческая справка //Курасовская модельная библиотека. – 

2016. – 3 с. 

Апрель 
Апрель – 40 лет централизации библиотек Ивнянского района 

 

1 апреля 1977 года произошло объединение библиотек 

Ивнянского района в единую централизованную систему, после чего, 

центральной районной библиотекой стала Ивнянская, в неё вошли 19 

сельских библиотечных филиалов: Берёзовский, Богатенский, 

Верхопенский, Владимировский, Вознесеновский, Драгунский, 

Кочетовский, Курасовский, Новенский, Песчанский, Покровский, 

Рождественский, Сафоновский, Сухосолотинский, Сырцевский, 

Федчёвский, Хомутчанский, Череновский и детская районная 

библиотека. Директором ЦБС назначена Дружлякова Ольга Ивановна.  

При районной библиотеке были открыты новые отделы: 

методико-библиографический (зав. Стародубцева В.И.), отдел 

комплектования и обработки литературы (зав. Бабанина О.А.), отдел 

использования единого книжного фонда (зав. Шевченко Н.И.). 

Организовано 24 передвижки.  

На сегодняшний день в районе функционирует 20 библиотек, из 

них 12 модельных. При библиотеках открыто 12 центров правовой 

информации. Библиотечные работники совершенствуют свою 

деятельность, внедряют новые формы работы. 

Литература: 

Слюнина Н. Т. Развитие культуры в Ивнянском районе// Ивнянский 

край в потоке времени…сборник статей: 85-летию со Дня образования 

Ивнянского района посвящается // ред. Совет: В.А. Старченко, А.И. 

Базаров, М.А. Кременев; отв. за вып. Н.М. Листопад; Администрация 

Ивнян. р-на. - Белгород: ЛитКараван, 2013. - С. 118-136. 

Историческая справка //МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района». Отдел краеведения. 

 

Май 
8 мая - 30 лет со дня открытия в Ивни детского сада «Сказка» 

 

Здание детского сада «Сказка» построено по типовому проекту и 

введено в эксплуатацию 8 мая 1987 года. Сначала открытия в нем 

функционировали 14 групп. Группы были большие, в каждой группе по 25-

27 деток. В 1988 году состоялся первый выпуск. Выпускались 2 
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подготовительные группы, в школу ушли более 50 детей. За 30 лет свою 

дошкольную жизнь в этих стенах прожили около двух тысяч детишек. В 

2002 году по результатам аттестации детскому саду был присвоен статус 

«Центр развития ребенка». В детском саду функционирует 12 групп, 

1 группа комбинированной направленности и 1 группа кратковременного 

пребывания для детей от 5 до 7 лет (338 воспитанников). Дошколята 

чувствуют себя здесь уютно, окружены вниманием, лаской, теплом и 

заботой. Всего в ДОУ списочный состав сотрудников составляет 70 

человек. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют 30 

педагогов: из них 20 воспитателей, старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, логопед, психолог, 3 педагога дополнительного образования 

(в т. ч. Хореограф, руководитель ИЗО, преподаватель английского языка), 2 

инструктора по ФИЗО. Из них имеют 1 квалификационную категорию 12 

человек и всех объединяет одно желание: в каждодневных делах завоевать 

любовь и уважение ребенка, построить доверительные и теплые 

взаимоотношения с родителями. Чистоту, порядок, весь производственный 

процесс в саду поддерживает добросовестный технический персонал: это 

няни, повара, рабочие прачечной, сторожа, дворник, рабочие. Неоценим тот 

подарок, который малышам в 2011 году преподнесла Администрация 

района, выполнив капитальный ремонт.  

Сегодня это уже даже не детский сад, а Дворец детства. 

Прекрасные санитарно-гигиенические условия, идеально отлаженное 

питание. Здесь функционируют физкультурный и музыкальный залы, 

бассейн, медицинский блок с прививочным кабинетом, пищеблок и 

групповые помещения с оборудованной в свете современных требований 

развивающей средой. Приобрели набор физкультурного оборудования 

для спортивной площадки, переносной лингафонный кабинет, 

оборудование для метеоплощадки. 

Детский сад реализует инновационную программу 

«Формирование элементарных навыков общения на иностранном языке в 

условиях преемственности «Детский сад – начальная школа». 

 

Достижения: 

2006 г. – победитель областного смотра-конкурса «Зеленый 

огонек». 

2008 г. – I. II III места в районном этапе Всероссийского конкурса 

детского творчества «Моя семья».  

2008 г. – 1 место по итогам районного смотра-конкурса «Зеленый 

огонек». 

2008 г. – III место по итогам областного тематического конкурса 

Инновационный проект «Дорога и мы». 
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2008 г. – 8 призовых мест по итогам районного конкурса «Мой 

край родной». 

2009 г. – III место по итогам областного конкурса «Мой край 

родной» в номинации «Золотое перышко». 

2015 г. – победитель в областном конкурсе в номинации 

«Дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее создание 

игрового пространства поддержки детской инициативности и 

творчества».  

Литература: 

Историческая справка //МКУК «Центральная библиотека 

Ивнянского района» 

 

Июнь 
16 июня – 95 лет со дня рождения Марии Сергеевны Крыловой – 

почетного гражданина Ивнянского района 

Крылова М. С. родилась 16 июня 1922 года в селе Скородное 

Губкинского района Белгородской области. В 1941 году окончила 

Старооскольское медицинское училище по специальности зубной врач. 

С 1941 по 1946 год проходила действительную военную службу в 

рядах Вооруженных Сил в звании лейтенанта медицинской службы.  

После окончания Великой Отечественной войны попала в п. Ивня. 

С 1946 по 1982 год работала зубным врачом в поликлинике 

Ивнянской центральной районной больницы.  

Крылова Мария Сергеевна награждена орденами «Красного 

Знамени», «Отечественной войны II степени». Имеет медали: «За боевые 

заслуги», «За взятие Риги и Каунаса», «За Победу над Германией». 

Крылова М. С. – Почетный гражданин Ивнянского района. 

Умерла 17 июля 2016 года. Похоронена в Ивне. 

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.; ил. 

Женщинам войны посвящается //Родина. – 1994. – 24 мая 

Четверикова А. Машенька из Новоселовки /А. Четверикова 

//Родина. – 1998 – 22 апр. 
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Июнь 
Июнь – 10 лет со дня открытия памятника схиархимандриту 

о. Григорию в Покровке 

 

Основной достопримечательностью села Покровка является храм 

Покрова Пресвятой Богородицы, памятник архитектуры середины XIX 

века. 

В 1719 году на пожертвования крестьян в Покровке была построена 

каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Последняя постройка 

храмового комплекса датируется 1856 г.  

В 1908 году у храма был 741 прихожанин, работали церковно-

приходская школа и школа грамотности. 

В 1928 году церковь была закрыта и разграблена, долгое время 

служила складом, зернохранилищем, сельским клубом.  

В 1955 году храм возвращён верующим, сооружен новый купол и 

колокольня. 

В 1957 году настоятелем Покровского храма Пресвятой 

Богородицы был назначен о. Геннадий (Давыдов Григорий Иванович). 

Вместе со своим помощником Фёдором Нагорным отец Геннадий 

восстанавливал храм, сильно повреждённый во время Великой 

Отечественной войны. 

Отцу Геннадию был дан дар прозорливости – он обладал 

способностью предугадывать будущее.  

В 1985 году отец Геннадий принял более высокую степень 

монашества – схиму, и стал схиархимандритом Григорием. В 1987 году 

схиархимандрит Григорий умер и был похоронен за алтарём Покровского 

храма.  

В июне 2008 года в Покровском храме состоялось открытие и 

освящение памятника старцу Григорию. 

Автор памятника – А. А. Шишкин, заслуженный художник России, 

зав. кафедрой рисунка и скульптуры БГТУ им. Шухова 

На открытие памятника в храм прибыли Архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители администрации 

области и района, представители духовенства. Присутствовали жители 

окрестных сёл, многочисленные верующие.  

Отслужив в храме Божественную литургию и освятив памятник, 

архиепископ Иоанн вручил Благословенные грамоты во славу Святой 

церкви В. Я. Родионову – главе администрации Ивнянского района и 

А. А. Шишкину – автору памятника. 
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К столетию старца Григория в храме был произведён капитальный 

ремонт, заменён иконостас, благоустроена прилегающая территория. 

21.08.2011 года архиепископ Иоанн посетил с архипастырским 

визитом село Покровку, где совершил Божественную литургию и 

освящение обновлённого храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Праздник завершился торжественным актом – были награждены 

попечители храма: Потрясаеву В.Н., председателю Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

вручена медаль святителя ИоасафаI степени, Старченко В.А., главе 

администрации Ивнянского района – медаль святителя Иоасафа III 

степени. Архиерейскими грамотами были награждены жертвователи и 

прихожане храма. 

13 июля 2012 года в храме Пресвятой Богородицы произошло 

важное событие – подъём и установка новых колоколов, отлитых в 

Москве на пожертвования В.Н. Потрясаева – Председателя Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», 

В. М. Тебекина – президента БР СОО «Федерация бокса», Д.С. 

Виноградова – генерального директора ООО «Лекс», С.В. Бичевого – 

генерального директора ООО «КИБ» и прихожан храма. 

Покровские колокола – особенные, оснащенные устройством, 

которое с помощью компьютерной программа осуществляет их 

мелодичный перезвон. Второй по величине колокол является точной 

копией колокола из храма Христа Спасителя г. Москвы 

После чина освящения 11 колоколов были установлены на 

колокольне.  

По решению Земского собрания колокола будут звонить ежедневно 

в определённые часы. 

 

Литература: 

Летопись Покровского сельского поселения. 

Белгородский старец схиархимандрит Григорий (Давыдов) 

(составитель священник Сергий Клюйко. Белгород. – 2005. -  158 с. 

Плехова Л. Г.  Схиархимандрит Григорий (Давыдов) //Ивнянский 

край в потоке времени…сборник статей: 85-летию со Дня образования 

Ивнянского района посвящается // ред. Совет: В.А. Старченко, А.И. 

Базаров, М.А. Кременев; отв. за вып. Н.М. Листопад; Администрация 

Ивнян. р-на. - Белгород: ЛитКараван, 2013. - С. 284-290. 

 

 

 



 ............................................................................ Календарь знаменательных и памятных дат на 2017год 

14 
 

Июль 
16 июня – 125 лет со дня рождения Евдокии Никифоровны 

Калмыковой – депутата Верховного Совета РСФСР 1938 и 1947 гг. 

созывов 

Калмыкова Е. Н.  родилась в 1892 году. В 1934 году была избрана 

председателем колхоза им Крыленко (впоследствии имени Чкалова 

Ивнянского района). Евдокия Никифоровна талантливый организатор 

колхозного производства. Под ее руководством колхоз стал одним из 

передовых хозяйств в районе, затем и за его пределами. Колхоз им. Чкалова 

принимал участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. По 

итогам выставки Е. Н. Калмыкова была награждена Малой Золотой 

медалью.  

Евдокия Никифоровна отдает много сил на восстановление 

разрушенного в годы войны хозяйства. В 1944 году в колхозе одном из 

первых в районе были восстановлены животноводческие фермы, 

сельскохозяйственные поля. А в засушливом 1946 году колхозники 

вырастили урожай озимой ржи в среднем 11,4 ц. с га, выполнив 

установленный план. Е. Н. Калмыкова была награждена орденом Трудового 

Красного знамени (дважды, в 1946 и 1948 гг.) Евдокия Никифоровны 

Калмыковой – депутат Верховного Совета РСФСР 1938 и 1947 гг. созывов 

Умерла в 1965 году.  

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.; ил. 

Август 
4 августа – 60 лет со дня рождения Виктора Алексеевича 

Старченко – почетного гражданина Ивнянского района 

Старченко В. А. родился 4 августа 1957 года в с. Камышовка 

Прохоровского района Белгородской области. В 1974 году поступил в 

Харьковский зооветеринарный институт, в 1979 году закончил его. С 

апреля 1979 года работал старшим зоотехником колхоза «Красный 

Октябрь» Белгородского района. С апреля 1980 по июнь 1982 года – 

начальник репродуктивной фермы «Чайка» колхоза имени Фрунзе 

Белгородского района. С июня 1982 года по декабрь 1984 года – главный 

зоотехник колхоза «Красная Звезда» Ивнянского района. С декабря 1984 

года по сентябрь 1992 года – председатель колхоза имени Кирова 

Ивнянского района. С сентября 1992 года – председатель акционерного 

общества закрытого типа «Ворскла» Ивнянского района. С 1996 по 2002 

год – руководитель филиала ГП «Областная продовольственная 

корпорация администрации области». С 2002 по 2008 год – первый 
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заместитель главы администрации района по социально-культурному 

развитию района. С 2008 года – глава администрации Ивнянского района. 

С июня 2016 года принят на работу в Управление Пенсионного фонда РФ 

в Яковлевском районе. 

Виктор Алексеевич награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

Старченко В. А. – Почетный гражданин Ивнянского района. 

 

Литература: 

Виктор Алексеевич Старченко: справка //Администрация 

Ивнянского района. Отдел муниципальной службы и кадров. 

 

Август 
15 августа – 65 лет со дня рождения Тамары Васильевны 

Черных – почетного гражданина Ивнянского района 

Черных Т. В. родилась 15 августа 1952 года в п. Медвенка 

Курской области. Окончив школу с золотой медалью, в 1969 году 

поступила в Курский медицинский институт. Отучившись шесть лет по 

специальности лечебное дело, выбрала по желанию направление в 

Белгородскую область, считавшуюся уже в те годы престижной, где в 

терапевтическом отделении областной больницы прошла год 

интернатуры. Оттуда Тамару Васильевну направили на работу врачом-

терапевтом в Ивнянский район. 

В 1983 году проходила обучение в спецординатуре кафедры 

госпитальной хирургии Воронежского мединститута. 

После спецординатуры вернулась в район на прежние места 

работы. В должности врача-терапевта участковой поликлиники ЦРБ 

Тамара Васильевна проработала более 30 лет, вела прием в поликлинике, 

несколько раз в неделю выезжала на закрепленные участки по селам, где 

также принимала больных, ходила на вызовы. На прием к Т. В. Черных 

всегда стремилось попасть много людей, причем не только с ее участка. 

Сейчас Тамара Васильевна находится на заслуженном отдыхе. 

В 2010 году Т. В. Черных присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации». 

 Черных Т. В. – почетный гражданин Ивнянского района.  

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.;ил. 

Черных Тамара Васильевна //Родина. – 2015. – 23 сент. 
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Август 
август – 10 лет со дня выпуска первой продукции 

ООО «БелКом» Ивнянский завод по производству комбикормов 

На территории района в 2006 году в рамках реализации 

национального проекта «Развитие АПК» группой компаний «Мираторг» 

было начато строительство комбикормового завода проектной 

мощностью 240 тыс. тонн комбикормов в год и элеватора мощностью 

единовременного хранения зерна 60 тыс. тонн. 

Строительство объекта длилось 1 год и 2 месяца, в августе 

2007 года завод выпустил первую партию комбикормов, в октябре 2008 

года вышел на проектную мощность:40 тонн комбикормов в час или 800 

тонн в сутки. Сегодня здесь выпускается 8 видов свиноводческих 

комбикормов, завод может производить свою продукцию и для других 

отраслей животноводства. 

Установленная на предприятии французская сушилка «ФАО» 

проектной мощностью 20 тонн в час позволяет доводить влажность 

сырой кукурузы с 35 % до 15 %. 

На элеваторе для хранения зерна имеются 7 ёмкостей, которые 

вмещают по 8,0 тыс. тонн зерна. 

Численность работников предприятия – 100 человек, сменный 

график работы по 12 часов, в штате предприятия 4 смены, в каждой смене 

по 12 рабочих. Мощность завода рассчитана до 1200 т комбикормов в 

сутки. 

Литература: 

«Белком» отметил пятилетие //Родина. – 2012. – 15 сент. 

 

Сентябрь 
9 сентября – 60 лет со дня рождения Владимира Яковлевича 

Родионова – почетного гражданина Ивнянского района 

Родионов В. Я. родился 9 сентября 1957 года в селе Вознесеновка 

Ивнянского района Белгородской области. После окончания в 1972 году 

Курасовской средней школы, поступил в Шебекинский автотранспортный 

техникум. 

С 1976 года начал свою трудовую деятельность технологом 

Курского АТП МП. В этом же году был призван в ряды Советской 

Армии, где проходил воинскую службу в звании командира отделения 

транспортных войск. 

После службы в армии возвратился в родное село Курасовку и 

работал водителем в колхозе им. XXII съезда КПСС. Энергичность, 
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трудолюбие были отмечены руководством хозяйства и 

Владимира Яковлевича назначили на должность механика.  

С 1980 по 1982 год Владимир Яковлевич работал начальником 

участка №3. 

В 1982 году Владимир Яковлевич избирается секретарем 

партийной организации и по 1988 год работает заместителем 

председателя колхоза «Путь Ильича» в селе Сафоновка Ивнянского 

района. 

В 1987 году без отрыва от производства закончил Белгородский 

сельскохозяйственный институт по специальности экономика и 

организация сельскохозяйственного производства. 

С 1988 года Родионов В. Я. - председатель колхоза им. Чапаева, а 

с 1993 по 1994 год председатель АОЗТ «Русь» с. Сырцево. Под его 

руководством одно из отсталых хозяйств, в короткие сроки добивается 

высоких показателей и занимает первое место в районе и области. 

Указом Президента Российской Федерации № 24742 от 22 

сентября 1994 года за достижения в развитии животноводства и 

растениеводства Владимиру Яковлевичу присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства России». Он неоднократно награждался 

почетными грамотами, ценными подарками, дипломами района и 

области.  

Владимир Яковлевич занимался научной разработкой и являлся 

соискателем ученой степени кандидата экономических наук 

Государственного научного учреждения НИИ экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-черноземного района 

Российской Федерации. В 2004 году В. Я. Родионову присуждена ученая 

степень – кандидат экономических наук. 

На протяжении многих лет ивнянцы оказывали Родионову 

В. Я. доверие и избирали депутатом районного Совета. 

С 1994 года по 2003 год Владимир Яковлевич работал 

председателем, а затем директором ЗАО «Заря», ООО «Рассвет» села 

Вознесеновка Ивнянского района. 

В 2003 году назначен руководителем отделения Федерального 

казначейства МФ РФ по Ивнянскому району. Под его руководством 

отделение казначейства МФ РФ по Ивнянскому району заняло первое 

место среди отделений казначейств области. 24 июля 2003 года 

Владимиру Яковлевичу присвоен квалификационный разряд – советник 

Российской Федерации I класса. В этом же году Родионов Владимир 

Яковлевич был переведен в администрацию Ивнянского района на 

должность первого заместителя главы администрации района. 
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С 2003 года Владимир Яковлевич - глава местного 

самоуправления. 

В 2008 году переведен в город Белгород на должность начальника 

АПК Белгородской области, заместитель председателя правительства 

Белгородской области. В настоящее время Владимир Яковлевич 

возглавляет 

В настоящее время Владимир Яковлевич возглавляет институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса 

Белгородской сельскохозяйственной академии им. В. Я. Горина. 

В 2014 году В. Я. Родионову присвоено звание Почетный 

гражданин Ивнянского района. 

 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.; ил. 

 

Октябрь 
Октябрь – 270 лет со дня основания с. Сухосолотино 

Самые ранние сведения о с. Сухая Солотина относятся к 1747 

году. В эти годы село входило в Зоринский стан Обоянского уезда 

Белгородской губернии. 

В ревизских сказках значится, что в селе было: в 1747 году – 31 

семья, в них 181 душа м.п.; в 1762 году – 211 душ м.п. однодворцев. 

В 1762 году крепостных крестьян в селе имел Степанов Корней 

Степанович, однодворец, отставленный от полковой службы по болезни, 

жил на отцовской поместной земле.  

В 1783 году, согласно окладной книге Богатинской округи 

Курской губернии, в которую входило в это время с. Сухая Солотина, в 

нем проживало 413 душ м.п. однодворцев. Крепостных крестьян имели 

майор Иван Ступин - 11 душ м.п., майорша Матрена Ступина - 8 душ м.п. 

По сведениям 1818-1819гг., в с. Сухая Солотина 123 двора, 641 

мужчина, 674 женщины, 402 лошади, 445 голов крупного рогатого скота. 

Крестьяне занимаются хлебопашеством.8 

По данным 1885 года, численность населения достигла 1583 

человек: мужчин - 755, женщин - 778; из них рабочих - 378. Количество 

земель составляло 245 десятин, из них усадебной – 11 десятин, пашни – 

195 десятин. Разряды крестьян, проживающих на территории села, - 

государственно-душевые. 

С 1907 по 1924 годы в Сухосолотино находилась волость. 

Сухосолотинская волость включала 7 сел и 6 хуторов: с Сухосолотино, 
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с. Кочетовка, с. Грязное, с. Малые Маячки, с. Рождественское, 

с. Покровское, с. Новоселовка, х. Покровский, х. Зареченский, 

х. Фроловский, х. Меркуловский, х. Солотский. 

После выхода Декрета ВЦИК от 12 мая 1924 г. «Об 

административном делении Курской губернии» был упразднен 

Обоянский уезд и Сухосолотинская волость вошла в состав 

Белгородского уезда. 

Сегодня в поселении 200 домовладений, в которых проживает 520 

человек, из них 276 человек трудоспособного населения, 156 

пенсионеров, 45 школьников, 23 дошкольника. 

Общая площадь земель Сухосолотинского сельского поселения 

составляет 4003 га, из них земли населенного пункта – 355.7 га, земли 

сельхозназначения – 3353 га. На них ведут хозяйственную деятельность 

ООО «Пчелка», ООО «Зеленая долина», КФХ «Мазнев С.В.», ИП 

Шанковский А.В. 

На территории сельского поселения осуществляет хозяйственную 

деятельность производство ЗАО «Капитал-Агро». В состав 

производственного комплекса входят: свинокомплекс 

«Сухосолотинский», Центр производства семени, завод по производству 

комбикорма с элеватором. 

На территории села Сухосолотино находятся: 

МБОУ «Сухосолотинская основная общеобразовательная школа» 

(директор Лупандин А.А.), отделение связи «Почта России» (оператор 

Гончарова О.В.), Сухосолотинский сельский Дом культуры (директор 

Воронкова С.Ю.), библиотека (заведующая Четверикова А.И.), 

ПО «Альянс».  

Литература: 

Летопись Сухосолотинского сельского поселения. 

Четверикова А. И. Сухосолотинское сельское поселение// 

Ивнянский район: века и годы (ред-сост. Н. Т. Слюнина). 

Белгород:ЛитКараВан, 2016. С. 282-294. 

 

Ноябрь 
26 ноября – 105 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Казакова – Героя Советского Союза 

Казаков Н. Я. родился 26 ноября 1912 в селе Верхопеиье 

Ивнянского района Белгородской области. В 1941 году окончил 

Саратовский государственный университет. 

С апреля 1942 года в действующей армии. Секретарь первичной 

комсомольской организации 229-го стр. полка (8-я стр. див. 13-я армия, 
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Центр. фронт) Участвовал в боях на Юго-западном и Центральном фронтах, 

воевал на Курской дуге, освобождал украинскую и белорусскую земли от 

оккупантов. 

Курская дуга. Окрестности Понырей. Гитлеровцам уже была 

хорошо известна сила и мощь 229-го полка. Об этом свидетельствует 

такой факт. 

Однажды, когда кругом было тихо и спокойно, с той, вражеской 

стороны, раздался голос громкоговорителя. Немецкое командование 

обратилось к советским солдатам: «Если кто принесет нам голову 

комсорга Казакова, то получит в награду 60 тысяч рейхсмарок, дом с 

садом и райскую жизнь в великой Германии». Призыв повторялся 

несколько раз.  

В ночь на пятое июля 1943 года группа молодых воинов 

совершила дерзкий рейд вглубь гитлеровской обороны. Добыли «языка» 

тихо и бесшумно. Пленный немец «раскололся» сразу. Он сообщил, что 

завтра в пять утра гитлеровцы начинают генеральное наступление. 

Новость оказалась настолько ошеломляющей, что нашим войскам 

оставалось всего несколько часов, чтобы молниеносно собраться и 

опередить коварного врага. Что и было сделано. В расположениях 

захватчиков задолго до пяти утра начали густо разрываться снаряды, 

мины, бомбы. Опомнившись от первой неожиданности, гитлеровцы дали 

сильный ответ. И бой закипел с необыкновенным ожесточением. Этот 

кромешный ад продолжался не один час. 

По итогам этого кровопролитного сражения комсорг полка 

Николай Казаков был отмечен медалью «За отвагу». 

После Курской битвы войска 220-го полка двинулись с боями на 

запад. А потом было форсирование Днепра. Казаков Н. Я. с группой 

солдат в числе первых в сентябре 1943 годачастями 8-й стрелковой дивизии 

13-й армии вышел к Днепру, возглавив группу солдат в составе 17 человек, в 

числе первых переправился на правый берег реки у деревни Верхние Жары 

Брагинского района Гомельской области, смелым броском захватил здесь 

плацдарм. Горстка воинов под командованием Казакова Н.Я. стойко удерживала 

плацдарм до подхода основных сил полка. В той яростной схватке 10 из семнадцати 

погибли. Подкрепление обрадовало ребят. Уже все вместе двинулись на врага. Рядом – 

боевое знамя. Но вдруг оно качнулось, солдат, несший его, упал. Знамя подхватил Н. 

Казаков. И снова вперед. 

За мужество, проявленное в боях за Днепр, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года секретарю 

комсомольской организации 229-го стрелкового полка, старшему лейтенанту 

Казакову Николаю Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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После войны Н. Я. Казаков продолжал службу в Советской Армии. 

В 1945 году окончил Высший военно-педагогический институт, а в 1952 

году – курсы усовершенствования командного состава ВВС. В 1956 году 

был уволен в запас в звании полковника. Работал директором учебного 

комбината ЦСУ СССР, а с 1961 года преподавал в Рижском строительном 

техникуме. Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Красной Звезды, орденом Ленина, медалями. 

Литература: 

Ивня: люди и судьбы/ (составитель Н. Т. Слюнина). Белгород: 

ЛитКараВан, 2012. – 108 с.;ил. 

 

Ноябрь 
12 ноября – 55 лет со дня постройки Ивнянской средней школы № 1 

12 ноября 1962 года в Ивне открыто современное трехэтажное 

здание школы. С 1963 по 1988 год районную школу возглавлял Родионов 

Василий Харитонович.  

1 сентября 1988 года школа преобразована в Ивнянскую среднюю 

школу № 1.  

С 1999 года – Муниципальная Ивнянская общеобразовательная 

средняя школа № 1 пос. Ивня, Ивнянского района, Белгородской области, 

с 27 мая 2003 года – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» посёлка Ивня, 

Ивнянского района, Белгородской области.  

В 2012 году Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» поселка Ивня, 

Ивнянского района, Белгородской области переименована в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ивня 

Ивнянского района Белгородской области. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в различных 

исследовательских проектах, творческих конкурсах, занимая призовые 

места. Ежегодно 87 – 91 % выпускников поступают в ВУЗы и Ссузы, 

подтверждая полученные в школе знания.  

В школе работает профессионально подготовленный творческий 

педагогический коллектив, способный решать проблемы, стоящие перед 

современной школой. Из 78 его членов 2 – соросовских стипендиата, 25 – 

отличников народного просвещения, 30 – имеют высшую 

квалификационную категорию, 13 – первую категорию, 13 – лауреатов 

конкурса «Учитель года». Школа 1 ступени работает по программе 

развивающего обучения Л. В. Занкова и Н. Ф. Виноградовой. Созданы и 
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совместно с районной ДШИ функционируют классы обще-эстетического 

отделения. «Воспитание на русской культуре и народных традициях» 

Школа II и III ступени ведет обучение по дифференцированным 

программам, используя по русскому языку технологию 

Ю. А. Поташкиной, углубляет изучение иностранных языков. 

Выпускниками Ивнянской средней школы № 1 в разные годы были 

В. Н. Потрясаев – мэр г. Белгорода; Е. М. Мазнев – заместитель 

генерального директора завода металлоконструкций г. Белгорода; 

Г. Г. Рынденко – главный врач МУЗ «Ивнянская районная больница»; 

Е. В. Попова – директор МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»; Т. А. Боева – заведующая отделением 

Белгородской областной больницы; А. Д. Поляков – главный врач СЭС 

г. Старый Оскол; В. И. Лукьянцев – первый заместитель министра 

торговли Республики Беларусь; А. Н. Севальнев – первый заместитель 

начальника Агропромышленного комплекса Белгородской области, 

М. Ю. Плетнёв – редактор журнала «Химик»; В. А. Карнаухов – 

преподаватель НИУ БелГУ. 

Литература: 

Летопись Ивнянской средней школы №1 //МБОУ ИСОШ №1 

 

Декабрь 
345 лет селу Верхопенье Ивнянского района 

Село Верхопенье Ивнянского района Белгородской области 

расположено в юго-восточной части Ивнянского района, в 30-ти 

километрах от районного центра – поселка Ивня и в 55 километрах от 

областного города Белгорода, в 30 километрах от города Обояни, 

ближайшей железнодорожной станции. 

Дата основания с. Верхопенье (до 1902 г. село имело двойное 

наименование: село Михайловское - Верхопенье тоже) является 

достаточно дискуссионным. По одной из версий, с. Михайловское - 

Верхопенье было основано строителями крепости Обоянь в 1639–

1650 гг., по другой версии (передающейся из уст в уста на протяжении 

столетий), с. Михайловское - Верхопенье было основано в 1672 г. 

Основателями с. Михайловское - Верхопенье тоже были дети боярские и 

служивые люди из города Михайлова современной Рязанской области, 

которым за несение караульной службы на Согайдачном шляхе была 

дарована земля в верховьях реки Пены. Отсюда и изначально двойное 

название села: Михайловское - основатели из города Михайлов, 

Верхопенье – село, расположенное в верховьях р. Пена. Основным 

занятием жителей села Михайловское – Верхопенье было земледелие, 
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основной повинностью – несение караульной службы на Согайдачном 

шляхе, содержание ландмилиции и служба в ней. Интересно, но факт: 

вплоть до середины ХХ века старожилы села Верхопенье помнили о 

повинностях своих предков. Так. Воронков Лаврентий Климанович в 

1950 г. вспоминал: «Шлях Согайдак соединял Белгород с Обоянью и 

Курском, его и караулили наши прадеды от набегов крымских татар»1.  

Согласно 1-й ревизской сказке 1719 г., с. Михайловское входило в 

дальний стан Карповского уезда Белгородской провинции Киевской 

губернии. В селе Михайловском насчитывалось 76 однодворческих 

дворов, в которых проживало 312 душ мужского населения. А в 1723 г. в 

с. Михайловском был 81 двор с 423 душами мужского населения, в том 

числе 14 душ крепостных крестьян (черкассов), 13 душ однодворца 

Аверия Филиппова сына Атанова и один крепостной у однодворца 

Козьмы Меркулова сына Зарубина2. 

По статистическим данным 1784 года, в селе насчитывалось 218 

дворов, в которых проживало 880 душ мужского населения, в том числе 

210 однодворческих дворов. 

Сегодня население Верхопенского сельского поселения 

составляет 2709 человек. Из них мужчин – 1169 человек, женщин – 1540 

человек, детей – 444 ребёнка, учащихся школы – 255 человек, 

дошкольников – 200 человек, студентов – 66 человек. 

 

Литература: 

Кременев Д. М. Верхопенское сельское поселение //Ивнянский 

район: века и годы (ред-сост. Н. Т. Слюнина). Белгород: ЛитКараВан, 

2016. С. 61-92. 

 

Декабрь 
235 лет селу Вознесеновка Ивнянского района 

Даты основания села Вознесеновка 

в архивах не обнаружено. Первое 

документальное упоминание относится к 

1782 году. В Алфавитах, хранящихся в 

чертежном архиве к планам с книгами 

специального межевания Курской губернии 

Богатинского уезда, содержится такая 

запись: «Вознесенскаго села с деревнями владения лекаря 

                                                           
 
2  
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К. Н. Устимовича». В Списках населенных мест Российской империи за 

1868 г. упоминается: «Село Вознесенское (Устимовка) Курасовской 

волости расположено в 77 верстах от Курска, в 15 верстах от Обояни 

при речке Солотинке». 

А первое упоминание о Вознесенской церкви, давшей название 

селу, относится к 1789 году. В Справочной книге о церквях, приходах и 

притчах Курской епархии за 1908 год значится: «Село Вознесенское, 

церковь Вознесенская - год постройки 1789, благочестивых округов – 4, 

церковь деревянная, один престол. Приселки, входящие в состав 

приходов: деревни Богдановка (3 версты) и Владимировка (3 версты). 

Сведения об имеющихся в приходе школах: школа грамоты, о 

причте: по штату положено: священник –1, псаломщик –1. Наличный 

состав притча: Священник Елисеев Алексей Павлович (год поступления 

на службу – 1902, год возведения в сан священника – 1904, 

образовательный ценз – воспитанник семинарии), псаломщик – Медведев 

П.Ф. Содержание притча: земля полевая – 33 десятины, казенное 

содержание – 392 рубля». 

Вознесеновка – именное поместье профессора военно-

медицинской академии, ученого, члена Государственной Думы 

Константина Николаевича Устимовича. Устимович родился в 1838 году. 

Все земли, которые он имел, а это более 3 тысяч гектаров пашни и 540 

гектаров леса, получил в наследство от дяди, генерала царской армии, 

участника войны 1812 года. Отец К. Н. Устимовича – Николай 

Прокопьевич – коллежский советник, брат Константина – Курский 

губернатор. Женой Константина Николаевича была сводная сестра 

знаменитой балерины Петербургского Мариинского театра Матильды 

Кшесинской – Виктория Федоровна. В семье Устимовичей было пятеро 

детей – сын Юрий и четыре дочери: Ольга, Любовь, Инна, Мария. 

Старшая Люба, выйдя замуж, уехала в Персию и присылала оттуда 

лекарства, а младшие с помощью этих лекарств и знаний, полученных от 

отца, занимались врачеванием. Лечили не только людей богатых, но и 

простых крестьян со своей округи, чаще бесплатно. Сын Юрий учился в 

военном училище, стал офицером, а после революции уехал в Америку.  

Сегодня Вознесеновка – крупный населенный пункт с хорошо 

развитой инфраструктурой, благоустроенными улицами, 

газифицированными домами. Площадь с. Вознесеновка – 435,4 га. 

Количество улиц – 8. Население - 1028 человек. 

В селе есть общеобразовательная школа, детский сад, Дом 

культуры, модельная библиотека, ФАП, магазины, кафе-бар, 

парикмахерская, почта, сберкасса, КФК «Чернявский В. В.». 
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Из крупных агропромышленных предприятий на территории 

поселения расположены ООО «Агрохолдинг Ивнянский», филиал 

ОАО «Свинокомплекс Курасовский», ООО «Белгородские молочные 

фермы», из сельскохозяйственных предприятий на территории поселения 

расположены 2 МТМ. 

Литература: 

Решетова Н. А. Вознесеновское сельское поселение //Ивнянский 

район: века и годы (ред-сост. Н. Т. Слюнина). Белгород: ЛитКараВан, 

2016. С. 119-136. 

Летопись с. Вознесеновка //Вознесеновская модельная библиотека. 

 

Декабрь 
225 лет селу Кочетовка Ивнянского района 

Первое письменное упоминание о селе обнаружено в списке 

населенных мест 1792 года. В документе сказано, что Кочетовское 

поселение находится от уездного города Обояни на расстоянии 23 версты 

и от железнодорожной станции на расстоянии 25 верст. На юг от 

Обоянского уезда проходит Белгородская шоссейная дорога, около 

которой группируются три крупных селения: Кочетовка, Сухо-Солотино, 

Верхопенье. Все эти села входят в состав Обоянского уезда Курской 

губернии.  

В 1810 году в селе была возведена каменная церковь. В архивном 

документе «Белгородские округа Курской губернии», в клировой 

ведомости Вознесенской церкви с. Кочетовки Обоянского уезда за 1917 

год имеются следующие сведения: «Церковь построена в 1810 году 

тщанием прихожан. Зданием церковь каменная прочная с таковой же 

колокольней в одной связи и оградой, отштукатурена снаружи и 

окрашена внутри, покрыта железом. Престолов в ней три: главный во имя 

Вознесения Господня, правый во имя св. Тихона Задонского, левый во 

имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Св. Антиминсы выданы: в 

главный 1848 г., в правый в 1870 г., в левый 1832 г. По штату в ней 

положены: 1 священник и 1 псаломщик. Земли при церкви состоит 

усадебной с погостом церковным 3 десят, 1 140 квадр. саж., пахотной 33 

десят. Всего 36 десят. 1 140 квадр. саж. усадьбы для притча по 

общественному приговору от 7 февраля 1916 года переданы в 

собственность церкви (Указ Консистории от 18 июля 1917 г. № 1416). 

Имеющиеся в приходе школы: церковная и земская, учреждены – 

церковно-приходская школа в 1888 г., земская школа в 1901 г.».  

В 1862 году в Кочетовке было 236 дворов, 960 жителей. Село 

входило в Сухосолотинскую волость Обоянского уезда.  
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По переписи 1882 года, в Кочетовке насчитывалось 3 200 жителей, 1 

800 дворов. Грабарей – 11 человек, косарей – 491 человек, ковальчиков 

(кузнецов) – 2 человека.  

В 1913 году наряду с церковно-приходской школой 

функционировала трехклассная земская школа. Она была построена на 

средства самих жителей. Трёхкомнатное здание было покрыто досками и 

покрашено желтой краской. В школу было принято 55 мальчиков и 5 

девочек, преподавали 2 учителя.  

15 февраля 1918 года образован волостной совет крестьянских 

депутатов, в состав которого вошли по одному представителю от 11 

дворов. Исполнительный комитет совета возглавил Никита Андреевич 

Телепнев. Были созданы продовольственный и военный отделы.  

Сегодня основным сектором экономики села является КФХ Мазнева 

Сергея Васильевича по выращиванию зерновых культур; 

ООО «Инвестиции. Финансы. Менеджмент» по производству молока.  

Динамично развивается социальная сфера сельского поселения.  

 

Литература: 

Захарова Т. И. Кочетовское сельское поселение //Ивнянский район: 

века и годы (ред-сост. Н. Т. Слюнина). Белгород: ЛитКараВан, 2016. С. 

156-170. 

Летопись с. Кочетовка //Кочетовская модельная библиотека. 
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