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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. Российская историческая 

наука сегодня стоит на пороге нового этапа своего развития. Этот этап 

обусловлен вызовами времени как внутри страны, так и в мире в целом. 

Происходящие перемены в стране имеют глобальный масштаб. Изменения 

затрагивают не только экономическую  и социально-политическую сферу, но 

и идеологию, систему ценностей; формируется иное мировоззрение, 

переосмысливается историческое прошлое, новые критерии применяются 

при анализе современной действительности. 

В результате переосмысления многих аспектов общественного 

«видения», с одной стороны, очевидна однобокость трактовки значительной 

части прошлого нашей страны в соответствии с идеологическими 

требованиями Коммунистической партии и Советского правительства; с 

другой стороны, многие реальные успехи социалистической системы 

принижаются и даже замалчиваются. Некоторые моменты истории раньше 

вообще не рассматривались. Например, краеведческие материалы не 

включали информацию о помещиках – владельцах сел, деревень, хуторов, 

чья благотворительная деятельность способствовала развитию края. Почти не 

рассматривался вопрос их успешной работы в области науки, в искусстве и 

других сферах. В настоящее время возобладала тенденция в исторической 

науке к более объективному рассмотрению и освещению всех аспектов 

исторического прошлого вне зависимости от идеологических пристрастий и 

мировоззренческих установок. 

Обращение к краеведческому материалу актуально в связи с 

необходимостью восстановить многие пропущенные страницы в истории 

края, создать логичную и стройную историческую концепцию, а также в 

связи с тем, что в настоящее время необходимо воспитывать патриотизм в 

народе, особенно в молодом, подрастающем поколении. Героическое 
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прошлое нашего края является прекрасным источником для такого 

воспитания. 

Объектом дипломной работы является село Покровка 

Волоконовского района Белгородской области. 

Предметом дипломной работы является история возникновения и 

развития села Покровка Волоконовского района Белгородской области. 

Целью дипломной работы является анализ становления и развития 

села Покровка Волоконовского района Белгородской области с момента его 

возникновения по настоящее время. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 

- собрать воедино и систематизировать материал по краеведению села 

Покровка Волоконовского района Белгородской области; 

- дать географическую и природно-климатическую характеристику 

края, определить влияние природного фактора на историческое развитие 

села; 

- рассмотреть вопрос об основании села Покровки и о вкладе семейства 

Шидловских в историю села, их личные заслуги и успехи не только в 

управлении поместьем, но и на поприще государственной службы и в 

масштабах истории Отечества в целом, а также их неудачи, просчеты, 

ошибки; 

- выявить список всех представителей семейства Шидловских, 

основавших и владевших поместьем Покровка, проследить историю 

семейства до наших дней; 

- изучить биографию и личный вклад в развитие села наиболее ярких 

соотечественников и односельчан в прошлом, настоящем, определить их 

роль в нравственной, военно-патриотической, воспитательно-педагогической 

и трудовой деятельности; 

- выявить состав населения региона, наиболее характерные обычаи и 

традиции села, преемственность поколений. 
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Хронологические рамки дипломной работы охватывают период 

основания села Покровки Волоконовского района Белгородской области, то 

есть с конца XVIII века и по настоящее время. 

Географические рамки дипломной работы охватывают территорию 

села Покровка Волоконовского района Белгородской области и близлежащих 

деревень и хуторов. 

Источниковая база исследования представлена как 

опубликованными документами, так и архивными данными. 

При написании работы использованы следующие источники: 

Архивные документы «Успенская летопись», «Гербовая книга с 

родословной Российских и Польских князей», Фонды Государственного 

архива Белгородской области и Государственного архива Воронежской 

области. 

1. ГАВО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 35. Л. 41. Определение Харьковского 

Дворянско-Депутатского собрания от 16.10.86 г. «О признании за родом 

Шидловских древнего дворянского достоинства и внесении в шестую часть 

дворянской родословной книги». 

2. ГАВО. Ф. 29. Оп. 2. Д. 39. Л.80. От 10.01.1790 г. «Род 

Шидловских внесен в шестую часть дворянско-родословной книги 

Воронежской губернии». 

3. ГАВО. Ф. 29. Оп. 3. Д. 30. Л. 46 от 16.11.1850 г. «О внесении 

герба рода Шидловских в Высочайший Утвержденный Гербовник, часть 1». 

4. ГАВО. Ф. 29. Оп. 4. Д. 35. Л. 80 «О документальном 

подтверждении родословной Шидловских Правительственным Сенатом». 

5.  ГАВО.  Ф. 1343. Оп. 33. Д. 1352. от 22.10.1800 г. «О Высочайшем 

утверждении герба Шидловских». 

6. ГАВО. Ф. 350. Оп. 1. Д. 52. Л. 1-5; 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 482. Л. 397-409; 

Ф. 350. оп. 2. Д. 484. Л. 455-470. 
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Ландратские книги и ревизские сказки, в которых имеются переписи 

населения деревень Волоконовской слободы. 

7. ГАВО. Ф. 1305. Оп. 2. Ч. 2. Д. 2954. Л. 99. «Материалы 

Генерального и Специального межеваний по Воронежской губернии». 

8. ГАБО. Ф. Р–438 «Исполком Волоконовского райсовета 

депутатов». В этом архивном фонде представлены отчеты о строительстве 

домов колхозникам, хозяйственные постройки колхоза за период с 1943 по 

1954 годы. 

9. ГАБО. Ф. Р–58. Д. 8. В этом деле содержится материал по 

церквям за 1943 год. 

10.  ГАБО. Ф. 53. Д. 103. «Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР об укрупнении сельских советов». 

Кроме того, источниковая база исследования представлена фондами 

Волоконовского Муниципального архива: 

1. Ф. 31 от 1943 года «Колхоз «Победа» и влившиеся в него 

колхозы Репьевки, Успенки, Шеншиновки». 

2. Ф. 31. Оп. 1 «Протоколы собраний и заседаний правления 

колхоза, колхозные земельные книги, годовые отчеты, устав за 1943-1971 

гг.» 

3. Архив колхоза «Победа»: 

- «Показатели социально-экономического развития колхоза»; 

- «Протоколы заседаний правления колхоза»; 

- «Годовые бухгалтерские отчеты». 

Все виды источников по проблеме исследования можно разделить на 

следующие категории: 

- Академическая литература: энциклопедии, словари, справочники; 

- Мемуары и воспоминания местных жителей; 
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 - Краеведческие исследования белгородских ученых и краеведов                      

(А.Н. Карабутова, А.Г. Николаенко, Б.И. Осыкова, В.М. Тищенко,                         

В.И. Щербаченко)
1
. 

4. Публицистические статьи из изданий периодической печати. 

Степень изученности проблемы дипломной работы. Как было 

отмечено выше, большинство работ не охватывало всей полноты и 

многообразия жизни того или иного края, не все аспекты изучались подробно 

и объективно. Больше внимания обычно уделялось истории сѐл и деревень в 

советское время, успехам социалистического строительства. Современная 

история края как бы изолировалась от предыдущего прошлого, сложного и 

мрачного. В настоящее время эта однозначная обстановка меняется, 

просыпается интерес к более раннему прошлому края, анализируется вклад 

дворян и помещиков в его развитие. Восстанавливается принцип 

преемственности в истории.  

История села Покровка восстанавливается благодаря кропотливой 

работе таких краеведов, как В.И. Щербаченко, В.М. Тищенко,                              

А.Г. Николаенко, А.Н. Карабутова, Б.И Осыкова
2
. Сохранились мемуары и 

воспоминания потомков князей Шидловских, ныне проживающих в Париже, 

с которыми удалось списаться и получить от них ценную информацию 

(родословную князей). Часть информации по истории села Покровки можно 

почерпнуть из сохранившейся Успенской летописи, Большой Советской 

энциклопедии, а также изданной в 1999, 2002 годах. 

История села Покровка Волоконовского района Белгородской области 

получила отражение в обобщающем труде «Россия. Полное географическое 

                                                      
1
Карабутов А.Н. Имя его не забыто // Красный Октябрь. 1996. №130.; Николаенко А.Г. 

Северно-Западная Хазария или Донская Русь? Волоконовка, 1991; Осыков Б.И. 

Белгородский алфавит. Воронеж, 1990; Тищенко В.И. Шидловские // Красный Октябрь. 

1991. №122,123, 124. 
2
Карабутов А.Н. Имя его не забыто // Красный Октябрь. 1996. №130; Николаенко А.Г. 

Северно-Западная Хазария или Донская Русь? Волоконовка, 1991;Осыков Б.И. 

Белгородский алфавит. Воронеж, 1990; Тищенко В.И. Шидловские // Красный Октябрь. 

1991. №122,123, 124.  
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описание нашего Отечества» под редакцией В.Н. Семенова в 2-х томах
1
. В 

книге подробно описаны история возникновения населенных пунктов, 

крестьянский и помещичий быт в черноземной полосе, взаимоотношения 

между помещиками и крестьянами, возникновение промышленности. 

Обширный круг вопросов, касающихся нашего края, рассматривает 

Д.И. Багалей в своей работе «Очерки из истории колонизации и быта степной 

окраины Московского государства»
2
. В работе идет речь о строительстве 

городов, о борьбе с татарскими набегами, о заселении территории, о флоре, 

фауне, природных условиях. Цельные сведения о Белгороде и Белгородском 

крае содержатся в книге Танкова А.А. «Историческая летопись Курского 

дворянства»
3
. Здесь подробно изложены не только история курско-

белгородского дворянства, но и история городов со дня основания до 

петровских времен. Большой материал по кустарной промышленности имеет 

книга «Материалы по исследованию кустарной промышленности в Курской 

губернии»
4
. В центре внимания исследователей находится история 

возникновения и развития кустарных промыслов и ремесленного 

производства. Здесь описаны широко распространенные промыслы: 

колесный, бондарный, гончарный, кузнечный.  

Другая тема интересовала Н.А. Антимонова «Природа Белгородской 

области»
5
. В ней автор дает общее представление о природе нашего края, ее 

изменениях. В данной книге идет упоминание и описание реки Тихая Сосна, 

берущей свое начало в селе Покровка. Кроме того, использована работа                    

А.П. Умрихиной
6
. Автор в своих работах излагает материал, подкрепляя его 

архивными документами. Она рассказывает о положении крестьян и 

                                                      
1
Семенов В.Н. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1902. Т. 

2. 510 с. 
2
Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского 

государства. Харьков, 1987. 615 с. 
3
Танков А.А. Историческая летопись Курского дворянства. М., 1913. 403 с. 

4
Материалы по исследованию кустарной промышленности в Курской губернии. Курск, 

1904. 358 с.  
5
Антимонов С.Н. Природа Белгородской области. Белгород, 1959. 239 с. 

6
 Умрихина А.П. Положение крестьян и обострение классовых противоречий в XVIII веке 

в Белгородской губернии. Белгород, 1962. 38 с. 
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обострении классовых противоречий в шестидесятые годы восемнадцатого 

века на Белгородчине. Освещается процесс роста феодального 

землевладения, ход закрепощения крестьян, их тяжелые повинности и 

произвол помещиков. Об историческом прошлом нашего края, о 

строительстве Белгородской черты собран материал в пособии                                           

«Белгородский край в истории СССР»
1
. 

Но, к сожалению, несмотря на достаточно обширный материал по 

истории края, публиковался он эпизодически, в основной в периодической 

печати (газета «Красный Октябрь»), рассматривались отдельные темы и 

проблемы. Комплексной работы, объемлющей всю историю села Покровка 

Волоконовского района Белгородской области, его экономическое, 

социально-политическое, культурное развитие с момента возникновения до 

сегодняшнего дня нет. 

Методологическую основу дипломной работы составляют принципы 

объективности и историзма, предусматривающие беспристрастный и 

объективный анализ собранной информации в контексте конкретной 

исторической обстановки, широкий охват всех доступных исследователю 

источников и литературы. В процессе исследования были использованы 

следующие методы исследования: 

- структурный, рассматривающий историю села Покровки комплексно, 

как сложный и противоречивый процесс становления села во взаимодействии 

с общей историей страны, экономическими, социальными, политическими 

явлениями и факторами; 

- диалектический, рассматривающий развитие села в процессе 

становления и развития в меняющемся мире; 

- исторический, последовательно воспроизводящий конкретные факты 

истории села, складывающиеся в единый процесс, где действуют причинно-

следственные связи; 

                                                      
1
 Белгородский край в истории СССР: учеб. пособие для учащихся VII -X классов. 

Воронеж, 1982. 144 с. 
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- описательный, позволяющий дать представление о факте истории, 

либо процессе как таковом, имеющем место быть; 

- документально-иллюстративный, вводящий в употребление 

документы прошлой эпохи, мемуары и воспоминания конкретных людей, 

односельчан, придающие описанию и его анализу большую доказательность; 

- аналитический, позволяющий формировать выводы из отобранного 

фактического материала; 

- синтетический, дополняющий исторический материал 

социологическими исследованиями, психологическими характеристиками. 

Научная новизна дипломной работы заключается в комплексном 

рассмотрении истории села Покровки, как единого целого, в привлечении 

архивных материалов, личных биографий выдающихся людей села. Работа 

осуществлена, как обобщение и систематизация материала, ранее 

опубликованного в различных источниках. 

Практическая значимость дипломной работы заключается во 

введении в оборот значительного числа архивного и исторического 

материала, его систематизации. Сведения, имеющиеся в работе, могут быть 

полезны научным работникам, студентам, учителям, школьникам, широким 

кругам читателей, формирующим свое мировоззрение и интересующимся 

историей края и Белгородской области в целом, властным структурам. 

Апробация дипломной работы. Основные положения дипломной 

работы были изложены на научно-методической конференции 

Методического объединения учителей истории и географии района по теме 

«История родного края», состоявшейся в Покровской средней школе в 

апреле 2017 года.  

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, приложений и списка источников и 

исследований. 
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Глава 1. История возникновения села Покровка Волоконовского 

района Белгородской области 

1.1. Первые сведения о селе Покровка Волоконовского района 

Белгородской области 

В 1788 году помещиком Евдокимом Шидловским было куплено 

несколько семейств крестьян в Московской губернии и часть у помещика в 

Тульской области, из коих он населил хутор Покровский. Разбил этот хутор 

по притоку реки Тихая Сосна, выше слободы в верстах 6-7. В числе крестьян 

хутора, или как он стал называться «сельцо» Покровское, оказалось много 

раскольников, поморской секты, главарями которой были Андрей Петрович 

и Дмитрий Васильевич Ветчинкины
1
. 

Раскольники устраивали у себя моления, куда собирались для своих 

богослужений. Владелец слободы – помещик – не знал об этом, а узнав, стал 

преследовать провинившихся, коих наказывал розгами. Дмитрий Ветчинкин 

был начальником. Но под воздействием помещика он отказался от раскола и 

решил уйти в православие, а затем и многие другие. За это помещик поощрил 

Дмитрия Ветчинкина, он назначил его в другое поместье, в 

Екатеринославскую губернию распоряжаться по хозяйству. До глубокой 

старости он прожил там, возвратился в Покровку и умер православным.  

Андрей так и остался непреклонным к увещеваниям до самой смерти 

под влиянием прежнего раскола. До конца прошлого столетия в Покровском 

никто не курил табака. Но жили по православному. Хотя двуперстное 

сложение крестного знамения продолжается до сих пор. 

Таким образом, село Покровка – одно из древнейших, основанных 

Шидловскими на территории современной Белгородской области. Старше 

его только село Успенка: 

1. Успенка 1736 года – 281 год; 

2. Покровское 1788 года – 229 лет; 

3. Новоселовка 1830 года – 187 лет. 

                                                      
1
Архив музея МБОУ «Покровская СОШ». Выписка из Успенской летописи. С. 1-2. 
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Согласно летописи Успенской церкви, Евдоким Шидловский разбил 

хутор Покровский по притоку реки Тихая Сосна выше слободы Успенка в 

верстах 6-7. Как описывается в Большой Советской Энциклопедии, «река 

Тихая Сосна – река в Белгородской и Воронежской областях, правый приток 

реки Дон. Длина – 161 км, площадь бассейна – 4350 кв. км. Начало берет 

вблизи Волоконовки и течет по Среднерусской возвышенности. Питание 

преимущественно снеговое. Половодье в марте-апреле. 

По данным справочника: «На Тихой Сосне – города Алексеевка и 

Острогожск. Течет в Волоконовском, Красногвардейском и Алексеевском 

районах нашей области и в Острогожском районе Воронежской области, в 

пределах Белгородской области длина реки – 86 км. У реки два левых 

притока: Тростянка – течет в Алексеевском и Острогожском и районах и 

Усердец – течет в Новооскольском районе»
1
. 

О названии реки Тихая Сосна В.А. Прохоров в книге «Надпись на 

карте» сообщает следующее: «Тихая Сосна – по тихому течению. Во второй 

части названия, скорее всего, какое-то переосмысленное, иноязычное слово. 

Возможно, сближение этой части с названиями Цна, Десна и т.д. Видимая 

«прозрачность» названия (якобы от соснового леса) отрицается. Первое 

упоминание о реке Тихая Сосна, которая раньше была полноводной, 

относится к 1389 году. В этом году Московский митрополит Пимен и его 

спутники, проехавшие на Дону, и его притокам не встретили на своем пути 

ни одного селения»
2
. 

Монах Игнатий в сочинении «Хождение Пименово в Царьград» писал 

«Приплыхом к Тихой Сосне и видехом столпы белы, дивно же и красно стоят 

рядом. Яко стози малы, белы же и светлы зело»
3
. 

Но краевед Николаенко А.Г. утверждает, что название реки Тихая 

Сосна произошло от аланского слова «сосна», что означает «вода» и читается 

как «Тихая Сосна»
1
. 

                                                      
1
Большая советская энциклопедия. Т. 25. С. 364. 

2
Антимонов С.Н. Природа Белгородской области. Белгород, 1959. С. 49-51. 

3
Лебедев В. Успенская летопись // Красный Октябрь. 1987. №34.  
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Первые переселенцы – из Московской и Тульской губерний основали 

улицу Слободскую. На улице Слободская находилась торговая лавка. Улица 

Слободская берет свое начало, как и улица Центральная со второй половины 

XIX века. До настоящего времени на этой улице проживают коренные 

покровчане: Ветчинкины, Акимовы, Козловы, Белоусовы, Потехины. 

Вторая улица – Новоселовская была основана в первой половине XIX 

века.  

Усадьба помещиков Шидловских находилась на улице Центральной, 

недалеко от реки Тихая Сосна, к которой от усадьбы была проложена 

дорожка из бетонных плит. Усадьба была двухэтажная, построена из 

кирпича, который производили в имении помещика. Вход в усадьбу 

украшали две настоящие половецкие статуи. Рядом с усадьбой находился 

прекрасный парк с зонами отдыха. На окраине парка находились дома: 

управляющего (Шидловские управляющих приводили из числа поляков, 

своих дальних родственников), учительницы
2
. 

Там, где берет свое начало река Тихая Сосна, находился кирпичный 

заводик помещика. Чуть дальше от него находился крытый ток, где 

хранились паровые машины, молотилка, трактор «Фордзон». Улица, 

название которой дали «Сибирь», появилась в XX веке. 

В 1900 году помещиком Иллиодоровичем Шидловским (20 мая 1859 

года – 13 марта 1935 года) был построен Покровский богослужебный храм, 

который возобновил свою работу в настоящее время и имеет собственный 

притч. 

С открытия Покровской церкви в 1900 году жизнь в селе резко 

изменилась. За ходом строительства Шидловский постоянно наблюдал.  

Возле этой церкви был похоронен отец Николая Иллиодоровича –

Иллиодор Иванович (1836г.-1904 г.). 

                                                                                                                                                                           
1
Николаенко А.Г. Кто вы, предки? // Красный Октябрь. 1986. №22. 

2
ГАВО. Ф. 29. Оп. 3. Д. 30. Л. 46.  
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Иллиодор Иванович был председателем Бирюченского уезда и 

сельских училищ. Свидетельство Бирюченского Уездного 

Училищного Совета, выданное в 1900 году Н.Л. Тищенко, находится в 

музее Покровской средней школы. На этом свидетельстве тушью 

сделана подпись: «Председатель Совета И. Шидловский». 

При церкви была открыта церковно-приходская школа. Обучение в 

ней вел настоятель церкви Богомолов Тихон Петрович. Представители 

самого старшего поколения в Покровке, хутора Щепкин и других городов 

хорошо помнят настоятеля Покровской церкви отца Тихона1. 

Вот некоторые фразы настоятеля по разным поводам, 

характеризующие его, как личность: 

- «Ты, Авдотья, больно кричишь на своих чад. Не лишай детей 

детства. Вспомни, сами мы такими были. Не забывай завет Господа: 

будьте как дети!». 

При встрече: 

- «У тебя, Филипп, вижу, рубаха зело поизносилась. Знаю, детей у 

тебя, как желудей под дубом. Вот тебе деньги – купи к празднику обнову 

себе». 

Матушка (жена священника), рассказывают, была близорукой. 

Может быть, поэтому и не отличалась она домовитостью, так что самому 

батюшке приходилось вникать во все хозяйственные дела, даже 

кулинарные. 

- «Напечет пампушек (он их очень любил), – рассказывала 

матушка, – да и съест до двух десятков, ну, и нам оставит – ешьте, 

лентяи». 

Долгие годы он верой и правдой служил своему приходу и в конце 

20-х годов, без всякой на то причины, что было обычным явлением во 

времена сталинщины, был репрессирован и выслан в далекие Северо- 

Казахстанские степи, где и умер. Это был высокий, стройный, 

                                                      
1
 Тищенко В.М. Настоятель // Красный октябрь. 1990. № 122, 124, 126, 130.  
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величественный и представительный, с приятным баритоном, человек. У 

него было академическое духовное образование, обладал широкой и 

глубокой эрудицией. Он был интеллигентный в лучшем значении этого 

слова, строгий и справедливый, пользовался у населения глубоким 

почтением. О. Тихон был не только настоятелем православной церкви по 

чину, но и настоящим наставником по совести, авторитет которого был 

непререкаем. 

Пьяные дебоши, происшествия при нем были крайне редки. Он 

отлично знал всех людей своего прихода от мала до велика, жизнь и быт 

каждой семьи. Он был отменным шахматистом, но так как в его окружении  

тогда никто и понятия не имел о шахматах, ему приходилось играть с 

самим собой. 

Проповеди отца Тихона во время богослужения всегда были 

предельно просты, всем доступны, поучительны и выслушивались с 

большим вниманием
1
. 

- «Батюшка сказал, батюшка не велел, батюшка разрешил», – то и 

дело говорили между собой прихожане, если дело заходило о чем-нибудь 

важном. 

Судьбе было угодно, чтобы один наш односельчанин обменялся 

несколькими письмами с Тихоном Петровичем, который с 1928 года 

находился в ссылке. Дело было так
2
. 

В начале 30-х годов В.М. Тищенко работал в Покровской средней 

школе. Однажды к нему обратился сторож – истопник школы Иван 

Николаевич ІЦукин, дед Ванька, как все его называли. В прошлом, при о. 

Тихоне, он был звонарем и церковным сторожем. 

- «Михалыч, пособи: вот отец Тихон письмо мне прислал. А я ить 

неграмотный... Ты прочитай и отпиши ему, чево он прося». 

                                                      
1
Тищенко В.М. Настоятель // Красный октябрь. 1990. № 122,124,126,130.  

2
Там же. № 124. 
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В письме содержалась просьба написать многочисленные приветы 

покровчанам и был ряд других вопросов, его интересующих. Тищенко 

взялся ответить бывшему батюшке от лица звонаря.  

Из писем о. Тихона, уже тогда работавшего счетоводом какого-то 

учреждения, В.М. Тищенко узнал, какие редкие книги были в оставленном 

храме, этнографические и демографические материалы о местном 

населении, которые были бы сейчас ценной находкой для краеведов. 

Редкая и дорогая церковная утварь. Всѐ это после закрытия церкви было 

разграблено. 

В своих письмах Тихон Петрович интересовался, как живут граждане 

бывшего его прихода. Он перечислял десятки семей покровчан, 

безошибочно называл имена, отчества, фамилии. Он был на редкость 

интересным собеседником. Превосходно разбирался в классической 

русской и иностранной литературе, касался многих сторон искусства. 

Какова же была деятельность священника в лучшие для него 

времена. 

Он, кроме своих основных обязанностей (служение в церкви, 

крещение, венчание, отпевание), постоянно был среди людей. Вникая в их 

жизнь, разделяя радость и горе, и непременно помогая каждому, чем было 

в его силах и возможностях. Милосердие и справедливость были его кредо. 

Покровская же церковь после еѐ закрытия была превращена в склад, 

потом кое-как приспособлена в школьные классы. После наверху 

надстроен клуб, к которому ведѐт своеобразная «потѐмкинская» лестница. 

Внизу ютилась библиотека. 

О священнике Богомолове можно писать ещѐ и ещѐ. Прискорбно, что 

замечательному человеку было суждено завершить свои дни в далѐком 

изгнании и безвестности, сознавая своѐ бессилие против жестокого 

безвременья
1
. 

 

                                                      
1
 Савелов Л.Н. Николай Иллиодорович Шидловский. Новиков. 1935. С. 34.  
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1.2. Помещики Шидловские – основатели села. 

Согласно семейному преданию, родоначальник Шидловских Козьма 

Васильевич выехал из Польши на службу великому князю Московскому 

Василию Ивановичу и получил фамилию Шилов, по прозванию своего отца 

Шило. Первое документальное упоминание о Козьме Васильевиче, помещике 

Суздальского уезда относится к 1535 г., его потомок (четвертое колено), 

малороссийский казачий полковник Фѐдор Владимирович Шилов 

колонизировал свою фамилию. Изменив еѐ на Шидловских (с 1701 г. он в 

документах уже именуется только Шидловский), которая и закрепилась за 

детьми двух его родных братьев и двоюродного племянника
1
. 

По прошению харьковского помещика, надворного советника 

Григория Романовича Шидловского, определение харьковского (слободско-

украинского) дворянско-депутатского собрания от 16.10.1786 года за родом 

Шидловских было признано древнее дворянское достоинство и он был 

внесѐн в шестую часть харьковской дворянско-родословной книги, а по 

прошению пятиюродного брата первого воронежского помещика, 

коллежского асессора Евдокима Степановича Шидловского определение 

воронежского дворянско-депутатского собрания от 10.01.1790 года род 

Шидловских был внесѐн в шестую часть дворянско-родословной книги 

Воронежской губернии. 

Утверждение рода Шидловских в древнем достоинстве 

Правительствующим Сенатом из-за отсутствия доказательств происхождения 

от предков, владевших населѐнными имениями, затянулось на несколько 

десятилетий. И только под давлением бесконечных прошений в определении 

от 16.11. 1850 года сенаторы пришли к заключению, что «следует утвердить 

прошения Харьковского и Воронежского Депутатских Собраний о внесении 

шестую часть родословной книги, находя, что герб рода Шидловских внесѐн 

в Высочайший Утверждѐнный Гербовник, в часть I, определение на 46 

                                                      
1
 ГАВО. Ф. 29. Оп. 2. Д. 39. Л 80.  
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странице»
1
. 

На основании документов, ранее представленных Шидловскими, этим 

же гербом, но в его основной версии, пользуется известный польский род 

Шидловских. Эмблема в 3-й части щита представляет собой изменѐнный (со 

звездой вместо одного из крестов) герб Lubicz (Любич).  

Вероятно, чередование частей в щите искажено: измененный Любич 

должен бы первенствовать в качестве основного фамильного символа, а 

остальные части отражают родственные связи Шидловских. В 1-й и 4-й 

частях помещены измельчѐнные версии гербов Zaremba (Заремба) или же 

Prawdzic (Правдзиц) и Sas (Сас); эмблема во 2-й части также, скорее всего, 

восходит к какому-либо из польских гербов со стрелой или рожном (Несобе, 

Троске, Бийон, Лэб). Присутствие щитодержателей указывает на древность 

рода. Родословная Шидловских документально подтверждается 

Правительственным Сенатом
2
. 

Рассмотрим родословную Шидловских, девятое колено. В ней 

значится Степан Родионович Шидловский, владелец села Пятницкого, 

слободы Успенская, слободы Грушевая Бирюченского уезда Воронежской 

губернии. У него было два сына: Евдоким Степанович и Андрей Степанович. 

Основателем села Покровка является Евдоким Степанович (1743-

19.09. 1808 г.). Как видно из вышеприведѐнных хронологических данных, 

точная дата рождения Евдокима Степановича неизвестна, приблизительно 

около 1743 г. Он был коллежским асессором, также владельцем села 

Пятницкое Бирюченского уезда Воронежской области и слободы Успенской 

по разделу 17 марта 1789 года, это подтверждает выписка из летописи 

Успенской церкви. Был поручиком Елецкого пехотного полка (1.01.1771 г.), 

ушѐл в отставку 22.05.1771 года, занимал пост Валуйского уездного 

предводителя дворянства (1792-1796 г.г.), женат был на Аграфене Ивановне 

Шеншиной. 

                                                      
1
 ГАВО. Ф. 29. Оп. 3. Д. 30. Л. 46.  

2
 ГАВО. Ф. 29.Оп.1. П. 146. Д. 36.  
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Ее год рождения неизвестен, год смерти – 1809, ноябрь. Супруги 

имели троих детей: Иван Евдокимович (1846 года рождения), Алексей 

Евдокимович (1751-1791 г.г.), о дочери ничего неизвестно. Евдоким 

Степанович умер 19.09.1808 г. и похоронен в Санкт-Петербурге на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры 19 сентября 1808 года. 

Иван Евдокимович (1774-01.02.1846 гг.) был поручиком Лейб-

гвардейского Гусарского полка (с 1798г.). Ушѐл в отставку в 1800 году, затем 

стал чиновником Экспедиции о государственных доходах (1803-1821 г.г.). 

Был уездным предводителем дворянства в Бирюченском уезде (1822 - 

1834г.г.) и Воронежским губернским предводителем дворянства 1828- 

1834г.г.; коллежским советником (упоминается в 1825г.). Владел слободой 

Криворожье с деревнями Ивановка, Юрьевка и другими. Селом Кривоторово 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии
1
. 

Женился (1818-1819 г.г.) на Марии Фѐдоровне Гросенгейдер, которая в 

1859 г. или 1860 г. была владелицей имения Петровеньки Старобельского 

уезда Харьковской губернии, слободы Верхне-Моисеевка Бирюченского 

уезда, слободы Грязная Потудань и села Марьевка (Шидловка) 

Коротоякского уезда Воронежской губернии и сельца Ларисовка (Ларисино) 

Новооскольского уезда Курской губернии. 

Детей в семье было много – 10: 

Иван Иванович (1813-1872г.г.); 

Глафира Ивановна (1817-1873г.г.); 

Лариса Ивановна (1818-1850г.г.). 

Все трое были рождены до брака, высочайшим Указом 25.01.1820г. 

«Рожденным до брака детям Глафире, Ивану, Ларисе дозволено пользоваться 

всеми правами законнорожденных детей». 

Законнорождѐнными детьми являлись: 

Аграфена (Агрипина) Ивановна (1819-1 879г.г.); 

Клавдия Ивановна (1820-1864г.г.); 

                                                      
1
 ГАВО. Ф. 29. Оп. 146. Д. 39. 
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Клеопатра Ивановна (1821-1906г.г.); 

Конкордия Ивановна (1822-1883г.г.); 

Вячеслав Иванович (20.11.1823-24/25.04.1879г.г.); 

Ардалион Иванович (18.03.1826-1847/1864г.г.); 

Иллиодор Иванович (10.07.1827-04.12.1904г.г.) родился в слободе 

Успенская Бирюченского 10.07. 1827 г. Умер 4.12.1904г. в Санкт-Петербурге 

и похоронен в имении Покровское Бирюченского уезда Воронежской 

губернии. Был воронежским губернским предводителем дворянства (1868- 

1875г.г.), членом Министерства Внутренних дел (11.04. 1875г.г.); тайным 

советником (1886г.); кавалером орденов: Белого Орла (30.01.1886г.), 

Владимира II степени (8.01.1882г.), Анны I степени (30.08.1870г.), 

Станислава I степени (16.04.1874г.); почѐтный гражданин 

Бирюча(27.09.1868г.); являлся владельцем имений Покровское, Волчье и 

слободы Верхне-Моисеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии, 

села Ивановка (Криворожье) Бахмутского уезда Екатеринославской губернии 

(родовое) и села Новопузино Коротоякского уезда (благоприобретѐнное); 

совладелец с братьями и сѐстрами Казачьей Писцовой (более 10 тыс. десятин 

земли) в Бирюченском и Валуйском уездах Воронежской губернии
1
. 

Женился в Харькове (27.04.1858г.) на Марии Николаевне Абаза (25.09. 

1838 года рождения). Похоронена в имении Знаменовка Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии. Дочь харьковского помещика, ротмистра 

Васильевича Абаза и Анастасии Акимовны, уроженки Нахимовой. 

Владелица имения Марьевка Павлоградского уезда Екатеринославской 

губернии. 

Дети: 

Николай Иллиодорович (22.02.1859 - 13.03.1935г.г.); 

Сергей Иллиодорович (16.03.1861 - 07.07.1922г.г.); 

Мария Иллиодоровна (01.08.1862 - 04.09.1945г.г.); 

                                                      
1
Шидловский С.И. Материалы для очерка служебной деятельности Шидловских в 

Слободской Украине 1696-1727 гг., собранные и изданные С.И. Шидловским. СПб, 1896. 

С. 34-42. 
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Елена Иллиодоровна (15.05.1866г. - дата смерти неизвестна); 

Иван Иллиодорович (07.05.1872-12.05.1932 г.г.). 

У Иллиодора Ивановича было пятеро детей. Наиболее именитым 

владельцем села Покровское был его старший сын Николай Иллиодорович. 

Николай Иллиодорович родился в г. Харькове 22.02.1859г., умер в Париже 

13.03.1935 г., похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (Эсон, 

Франция). Воронежский губернский предводитель дворянства (1898-1904 

гг.), член Совета главноуправляющего Землеустройством и земледелием (по 

реорганизации Совета министра земледелия); отставной тайный советник 

(1907г.), член Государственной Думы III и IV созывов, гофмейстер 

Высочайшего Двора (с правами III класса, 01.01.1916г.), кавалер орденов 

Станислава I степени (1909г.), Владимира III степени (1902г.), Анны III 

степени (1882г.), владелец села Покровское, хутора Волчий и части Казачьей 

Писцовой Дачи Бирюченского уезда Воронежской губернии
1
. 

Женился в Санкт-Петербурге 18.05.1866 года на Екатерине 

Анатольевне Куломзиной. Она родилась в Санкт-Петербурге, умерла в 

Париже (08.10. 1935г.), похоронена на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа 

(Эсон, Франция). Дочь председателя Государственного Совета, статс-

секретаря, действительного тайного советника Анатолия Николаевича 

Куломзина (1838-1923 гг.) и Екатерины Дмитриевны, урождѐнной 

Замятиной, которая была родной теткой мужа Софии Сергеевны 

Шидловской. 

Дети: 

Екатерина Николаевна (7/19.02.1887-09.07.1976г.г.); 

Анатолий Николаевич (умер младенцем); 

Мария Николаевна (21.07.1889 - 23.08.1962г.г.); 

Елизавета Николаевна (18.04.1894 - 29.08.1975г.г.); 

Сергей Николаевич (10/22.12.1897 - 06.1961 г.г.). 

В 1991 году в село Покровка приезжал внук Николая Иллиодоровича, 

                                                      
1
Савелов Л.М. Николай Иллиодорович Шидловский // Новик. 1935. №3.  
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сын его сына Сергея Николаевича Владимир Сергеевич Шидловский. Он 

родился в Марселе (Буш-дю-Лон, Франция). Архитектор. 

Женат(04.12.1950г.) в Париже на Ирине Александровне Головиной 

(06.10.1929г.), дочь правоведа, офицера лейб-гвардейского Уланского полка, 

участника Белого Движения, в эмиграции. Владельцы страхового бюро
1
. 

Дети: 

Анна Владимировна (03.04.1952-02.07. 1972г.г.); 

Нина Владимировна (23.08.1953г.); 

Елена Владимировна (16.09.1959г.); 

Ирина Владимировна (08.03.1962г.). 

30 августа 1991 года в селе Покровка произошло событие, хоть и 

незначительное по масштабам, но важное по своей сути и необычное по 

своей неожиданности: приехал из Франции, из самого Парижа, потомок 

Шидловских, некогда владевших некоторыми местами нашего района. Это 

событие не осталось незамеченным и вызвало разные толки и не только в 

Покровке. Было предположение, что гость намерен поселиться на месте 

бывших владений своих предков. Но на самом деле это было не так. 

Приехал потомок бывшего Покровского пана Шидловского в 

сопровождении гида из Белгорода. Осматривая места и некоторые уцелевшие 

остатки бывших строений (церковь, подворье помещика), встречался и 

беседовал с дедом Серафимом, что ему понравилось, и обещал на следующее 

приехать сюда отдыхать с семьѐй
2
. 

Итак, в Покровку приезжал внук Николая Иллиодоровича, сын его 

сына Сергея Николаевича, ныне здравствующего, но уже престарелого. Его 

имя – Владимир Сергеевич. Этот предприимчивый и довольно активный 

человек в Москву в организованный и теперь официально существующий 

Совет русского Дворянского общества, где попросил у властей разрешения 

побыть на месте владений деда. 

                                                      
1
 Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. СПб, 

1999. Т.6. С. 134. 
2
Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего. М., 1988. С. 21. 
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Приехал сначала в Белгород, представился, попросил себе гида и с ним 

явился в Покровку, где свели его со старейшим жителем села дедом 

Серафимом. Деду Серафиму Абрамовичу и его жене Александре Ивановне 

по 83 года.  

Внук помещика рассказал, как живет его отец. Пообещал привезти 

старикам подарок. В разговоре выяснилось, что мать Александры Ивановны 

– Анна Андреевна (из рода Белоусовых) была у пана прачкой. А отец – 

поваром. Жалование платили им хорошо и исправно. А к празднику делали 

какой-нибудь подарок. 

Недавно в Покровке умерла в глубокой старости Христина Петровна 

Лазарева, которая в свое время служила у господ горничной. Серафим 

Абрамович говорил, что, покидая имение, барин говорил о «козе на семь 

дворов»: 

- «Истинная правда, барин говорил: «Мне нисколько не жаль своих 

владений, я с семьей уеду и проживу; а вот когда вас, мужиков, большевики 

сгонят в одну кучу, да начнут притеснять, да пощипывать, как курицу, пока 

на ней перьев не останется, вы не раз еще вспомните барина: придет время, 

что у вас на семь дворов будет одна коза!». 

Надо отдать должное пророчеству Шидловского, слова которого не раз 

вспоминали мужики во время сплошной коллективизации. 

- «О-о-о!..» – восклицает дед Серафим, – «он всѐ знал наперѐд. У 

него ж книги были, да какие! Когда громили усадьбу, топтали книги, 

листы разлетались по ветру. Помню», – говорит Серафим Абрамович, – «у 

нас в селе долго служил качестве папки коленкоровый переплѐт салатного 

цвета с золотым теснением какой-то большой книги». 

Его подобрала моя мать, когда ходила в церковь. В 20-х годах 

покровские мужики возили на подворье кирпич от разгромленного имения. 

На кирпиче была выдавлена буква «Ш» (Шидловский)». 
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Прощаясь с дедом Серафимом, гость Шидловский раскрыл «плотно 

набитый бумажник» и дал деду Серафиму значительную купюру, чем 

поверг его в смущение: 

- «Как я не хотел брать! Отказывался. «Нет», – говорит, – «возьми, не 

обижай. И насильно-таки дал». 

В чѐм ещѐ раз убедил нас наш гость из Франции: Родина есть 

родина! И тянет к себе даже тех, кому хорошо живѐтся там, «за бугром».  

Вспомним завет И.С. Тургенева: «Россия без каждого из нас 

обойтись может, но никто из нас без неѐ не может обойтись». 

Из поколения в поколение покровчане передавали друг другу 

следующую легенду: при строительстве церкви помещик просил 

строителей укрепить фундамент левого угла при входе в церковь, так как 

он посчитал, что грунт под фундаментом слишком мягок. Но строители не 

внимали совету помещика, и фундамент не укрепили, и до сих пор на 

левом углу церкви находится трещина, оправдывающая совет помещика
1
. 

Рядом с церковью были построены дома церковному псаломщику и 

священнику. Николай Иллиодорович входил в состав Бирюченского 

Уездного Земского Собрания. На средства Земства была построена в 

Покровке в 1916 году Земская школа, которая функционировала наряду с 

церковно-приходской школой. Оплату учителям производило Земство и 

помещик. Николай Иллиодорович оказал финансовую помощь при 

строительстве Земской больницы в соседнем селе Успенка. 

Обширный клан Шидловских, осевших с начала XVIII века в нашем 

крае, начал с малого. Но потом, «дав многочисленное потомство», 

захватывал всѐ больше плодородной земли в Бирюченском и Валуйском 

уездах. Выдавая дочерей за богатых наследников, Шидловские завладели 

обширными поместьями в Харьковской, Воронежской и 

Екатеринославской губерниях. Но следует отметить, что из клана 

                                                      
1
 Павлищев Н.И. Гербовник дворянских родов царства Польского. СПб, 1853. С. 219. 
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Шидловских вышли декабристы, поэты, авиаторы, конструкторы, которые 

много сделали для России
1
. 

Шидловские, обрусевшие дворяне, которые наряду с Волконскими, 

Раевскими, Оболенскими, Муравьѐвыми играли в России видную роль, и 

отдельные представители этого многочисленного рода были видными 

людьми в своѐ время. Особо хочется отметить поэта и мыслителя Ивана 

Николаевича Шидловского, оказавшем огромное влияние на юного, 

впоследствии великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Он был 

старше его на пять лет. Окончил университет, служил в одном из 

министерств, был превосходным оратором и «чистым, возвышенным, 

бескорыстным жрецом поэзии». «Ему обязан я целым духом своим», – 

писал Достоевский. 

Буря воет, гром грохочет, 

Небо вывалиться хочет, 

По крутым его волнам  

Пляшет пламя там и сям; 

То дробясь в движенье скором 

Вдруг разбрызнется узором, 

То исчезнет, то опять 

Станет рыскать и скакать. 

Такие строфы Ивана Шидловского восхищали двадцатилетнего 

Достоевского, а личность их автора производила на него огромное 

впечатление. «Знакомство с Шидловским подарило меня, – признавался 

Фѐдор Михайлович, – столькими часами лучшей жизни». 

Вскоре от лирики И.Н. Шидловский переходит к большим научным 

трудам и принимается за историю русской церкви. Но 

неудовлетворѐнность всем окружающим, внутренний разлад побудили его 

в пятидесятые годы поступить в Валуйский монастырь. Не найдя и здесь 

нравственного успокоения, он слагает с себя схиму и возвращается в свою 

                                                      
1
Павлищев Н.И. Гербовник дворянских родов царства Польского. СПб, 1853. С. 221. 
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Грушевку (теперь Волоконовского района) и живѐт до своей кончины 14 

июня 1872г., так и не раскрыв полностью своего таланта
1
. 

Хотя давно уже не действовал петровский указ о непременной 

службе русского дворянина в русской армии, многие из молодых 

Шидловских считали своей обязанностью служить «за веру, царя и 

Отечество» на военной службе. И кем только не служили Шидловские: 

лихими гусарами, кирасирами, гренадѐрами. А вот сын помещика 

Владимира Шидловского – Михаил, во чтобы то ни стало, решил стать 

моряком. Этот выбор удивил старшего Шидловского, а потом он решил: 

моряком, так моряком. 

Наняли гувернѐров, затем гимназия и экзамены в морское училище. 

Строгие экзамены, спрос с моряков был тогда велик. Четыре года в 

столице, со строжайшей дисциплиной в училище быстро пролетели для 

Михаила. И в 1879 году ему присваивается звание мичмана, торжественно 

вручается кортик. Зимой Шидловского переводят в пятый флотский 

экипаж на клипер «Пластун», готовящийся к многолетнему океанскому 

плаванию. Три года «Пластун» бороздил моря и океаны. Плавание носило 

не научно-исследовательский, а военно-политический характер. Но что 

удивительно, что первое и, как оказалось, последнее плавание его почему-

то отвадило от моря
2
. 

Причалив в Кронштадт, он поступает вольнослушателем в Военно-

юридическую академию. Ему присваивается армейский чин штабс-

капитана, и он начинает служить в Кронштадтском военном суде. Но через 

4 года подаѐт отставку. 

Умный и умеющий смотреть вперѐд, знающий конъюнктуру 

русского и иностранных рынков, М.В. Шидловский становится крупным 

                                                      
1
Тищенко В.М. Шидловские // Красный Октябрь. 1991. № 124 

2
Щербаченко В.В. Декабрист из рода Шидловских // Красный Октябрь. 1983. №12. 
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промышленником и акционером. Его избирают председателем 

акционерного общества «Русско-Балтийский вагонный завод»
1
. 

В то время весь мир услышал о первых полѐтах на самолѐтах братьев 

Райт в 1908 году начала развиваться авиация и в России. Но бесстрашные 

русские лѐтчики летали на самолѐтах иностранных марок несовершенных 

конструкций. Шидловский, можно смело сказать, первым обратил 

внимание на то, что русское самолѐтостроение только тогда может 

развиваться, когда оно освободится от иностранной зависимости. «Строить 

и совершенствовать самолѐты собственной конструкции», – вежде заявлял 

и настаивал М.В. Шидловский
2
. 

В мире было неспокойно. В Европе одна за другой гремели войны. 

Мир стоял перед новой большой войной. Шидловский считал, что в 

будущей войне последнюю роль сыграет авиация, и всячески старался 

направить производство самолетов русских конструкторов. С этой целью 

был у царского правительства «выбит крупный заказ на постройку 

самолетов в акционерной компании «Русско-балтийский вагонный завод», 

где председательствовал Шидловский. 

В военном министерстве считали, что в будущей войне нужны 

самолеты только для разведки или перевозки донесения. И поэтому заказ 

на крупнейшие в мире тяжелые самолеты у компании Шидловского был 

аннулирован. Это буквально взорвало всегда уравновешенного 

Шидловского. Где он только ни был. С кем ни разговаривал в верхах! Но 

заказ был возвращѐн. 

И Шидловский энергично, не теряя ни минуты, начинает претворять 

в жизнь свой план вооружения русской армии спроектированными 

впервые в жире тяжѐлыми самолѐтами. Он переводит «Русско-Балтийский 

завод» в Петербург, поближе к крупным промышленным заводам. Из 

Киева вызываются помочь конструктор Я.М. Раккель, профессор                      

                                                      
1
Брагин В. Друг Достоевского // Красный Октябрь. 1991. №120. 

2
Щербаченко В.В. Астроном Шидловский // Красный Октябрь. 1986. №60. 
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А.С. Кудашев и другие инженеры и учѐные. А главное, он приглашает к 

себе конструктора тяжѐлых самолѐтов, на которых уже были установлены 

мировые рекорды, И.И. Сикорского
1
. 

На заводе были созданы все условия для творческой работы. Денег 

тоже не жалели. Начинает претворяться в жизнь проект «Гранд» – 

создание двухмоторного военного самолѐта – для того времени 

чрезвычайно смелое конструкторское решение. Самолѐт в 1913 году был 

построен, и на нѐм установили мировые рекорды по продолжительности 

полѐта с пассажирами и грузоподъѐмностью. Расщедрившаяся 

Государственная Дума награждает Сикорского 75 тыс. руб. 

Компании даѐтся заказ на постройку ещѐ 10 самолѐтов, названных 

«Русским Витязем». Но Сикорский не остановился на этом. На базе 

«Русского Витязя» создаѐтся впервые в мире тяжѐлый военный 

четырѐхмоторный самолѐт, названный в честь русского былинного 

богатыря «Ильѐй Муромцем». Самолѐт поражал своими размерами, один 

размах крыльев – 34,5м. К началу Первой мировой войны было построено 

10 таких самолѐтов. 

М.В. Шидловский не успокаивался. Потребовал оснастить «Илью 

Муромца» фотосъѐмкой. Шидловский организовал при заводе школу 

мотористов
2
. 

Выстрелом в Сараево началась первая мировая война. Шидловский, 

вопреки распространѐнному среди генералов Военного Министерства 

мнению: применении военной авиации, как вспомогательного рода войск, 

вносил свой план использования тяжѐлых самолѐтов. И создаѐт первый в 

истории авиационный отряд, названный им по морской терминологии 

«Эскадрой Ильи Муромца», для бомбардировок войск и объектов в тылу. 

Кого назначить командующим эскадрой, мнение было одно –                      

М.В. Шидловского. Ему присваивается военное звание генерал-майора. 

                                                      
1
Бобров В. «Илья Муромец» и «Святая Анна» // Российская газета. 1998. №2. 

2
Журнал «Крылья Родины». 1984. №2. 
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Мойземляк Михаил Владимирович Шидловский – первый в истории 

русской авиации генерал-майор авиации. 

Весной 1915г. «Илья Муромец» неожиданно появился на станции 

Вилленбург и сбросил 42 бомбы. Появление на фронте такого огромного 

самолѐта вселяло в немцев большой ужас и страх. Все попытки немецких 

истребителей сбить хотя бы одного «Илью Муромца» не увенчались 

успехом. За годы войны было выпущено 80 таких самолѐтов
1
. 

После Февральской революции, летом 1917г. генерал-майора 

авиации М.В. Шидловского увольняют в отставку. За заслуги в деле 

русского самолѐтостроения и участия в военных действиях на фронте              

М.В. Шидловский награждѐн орденами Анны I степени, Станислава I 

степени, Владимира I и II степеней. 

После Октябрьской революции по указанию Троцкого его призывают 

«военспецом» в ряды Красной Армии. Но 62-летнему бывшему царскому 

генералу, всю жизнь прослужившему «верой и правдой царю - батюшке», 

трудно было приспособиться к новым порядкам. В 1918 году                            

М.В. Шидловский погибает
2
. 

Всѐ, что сделал наш земляк для русской армии в начале еѐ рождения, 

не должно быть забыто. 

 

1.3. Быт, обычаи и традиции села Покровка в XIX - начале XX вв. 
 

Дать полную картину по данному вопросу трудно, ведь повседневная 

жизнь людей оставляет мало места и следа в архиве и печатных изданиях. 

Только отдельные детали и рассказы старожилов позволяют представить 

быт прошлого. 

В наш быт прочно вошли радио, телевидение, для нас обычно 

электричество и машины. Но чтобы понять достигнутое, надо понять, как 

жили наши деды и прадеды не в таком уж исторически далѐком прошлом. 

                                                      
1
Журнал «Крылья Родины». 1984. №2. 

2
Карабутов А.Г. Имя его не забыто // Красный Октябрь. 1986. №6. 
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Жилища. Все здания в селе, за исключением единиц (дома 

помещика, псаломщика и попа), были деревянными. При крепостном праве 

помещики запрещали строить большие дома. По данным 1862 года в 

Бирюченском уезде из более чем 15 000 жилых и нежилых домов 

каменных было 10. К концу XIX века и началу XX в. местная буржуазия 

уже строит каменные дома в Волоконовке, Пятницком и других селениях. 

Но большинство населения жило в обыкновенных избах – хатах, 

построенных из дерева, обмазанных глиной снаружи и изнутри. Хаты 

крылись соломой. Для утепления стен в зимнее время избу обкладывали 

соломой, листвой или камышом. Двойные оконные рамы были редкостью. 

Пол в домах – земляной. 

Обычно крестьянская хата состояла из одного сруба с сенцами. В 

каждой хате стояла печь. Рядом с печью стояла кровать, постелью которой 

служила перина и подушки, у бедняков, зачастую, – из всякого 

изношенного тряпья. Грудные дети лежали в зыбках (коляска-люлька), 

подвешенных на верѐвках к потолку. С боку печки устраивалась лежанка.  

Напротив печи на скамье помещалась посуда: горшки, кувшины, 

миски и т.д. В святом углу висели иконы, стоял простой стол, сундук, под 

окнами стояли лавки
1
. 

В зимнее время была особенная скученность, что порождало 

антисанитарные условия: в домах водилась масса насекомых, стоял гнилой 

воздух. Отапливались дома соломой и кизяком, то есть высушенным 

навозом. Со второй половины XIX века распространилось освещение – 

лампы или коптилки
2
. 

Двор крестьян огораживался обычно плетнѐм из хвороста, у богатых 

забор был из досок. Сараи, сплетѐнные из хвороста и обмазанные глиной, 

окружали дома. В конце двора находилась клуня (большой амбар). 

                                                      
1
Семенов В.Н. Россия, полное географическое описание нашего отечества. Спб., 1902. С. 

69.  
2
Умрихина А. Положение крестьян и обострение классовых противоречий в XVIII веке в 

Белгородской губернии. Белгород, 1987. С. 112-114. 
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Одежда. В одежде имелись некоторые отличия между русскими и 

украинцами, а также между жителями сѐл и более крупных селений, таких 

как Волоконовка и Пятницкое. 

Крестьянский костюм был незатейлив. Бельѐ из грубого, 

домотканого холста. Рубаха обычно заправлялась в штаны. Украинцы 

носили чеботы (простые сапоги), а русские – лапти, заправленные в онучи. 

Зимней одеждой русских являлись шубы из овчины. 

На голову летом надевали суконные или плисовые картузы, зимой 

барашковые шапки. Женщины носили длинные холщовые рубахи, 

ситцевые юбки, свиты и шубы. 

По праздникам на ногах были шерстяные чулки и башмаки для 

украинцев, и лапти для русских женщин
1
. 

Одной из черт покровцев была удивительно нежная, большая любовь 

к своим родителям. Без их мудрого совета дети не начинали ни одного 

дела. Преданно, до последнего часа заботились они о престарелых 

родителях. Всегда с открытой душой относились к неимущим. Накормить 

бедняка обедом – считалось неписаным законом. 

Весѐлые, жизнерадостные земляки широко отмечали народные 

праздники, особенно Новый год, Ивана Купалу. Раз наряженные в ярких 

украинских костюмах, весѐлой ватагой вваливалась молодѐжь в каждый 

двор – колядовать. Пели колядки, песни, плясали и в награду получали 

подарки
2
. 

Сохранились и обычаи, оставшиеся с языческих времѐн: прыгать 

через огонь в день Ивана Купалы, плести венки и другие. 

 

1.4. Развитие края в XIX в. - начале ХХ в.в. 

 

По данным из Волоконовского архива в нашем крае наиболее 

распространѐнными были традиционные промыслы, например, 

                                                      
1
Щербаченко В. Белгородский край в истории СССР // Красный Октябрь. 1983. №6. 

2
Танков. А.А. Историческая летопись Курского дворянства. М., 1913. С. 71. 
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изготовление бочек из дуба для хранения и перевозки подсолнечного 

масла (ѐмкость бочки равнялась 25 пудам масла – 400 кг, ѐмкость 

полубочки – 12,5 пудов)
1
. 

Так как крестьяне в селе Покровка были малоземельными, поэтому 

здесь промыслы нашли распространѐнное применение. Это было связано с 

тем, что помещики Шидловские, втягиваясь в рыночные отношения, всѐ 

более сокращали наделы своих крестьян. Поэтому крестьянам села 

приходилось искать дополнительные источники существования. 

Наибольшее развитие в селе получили также ткацкий, сапожный, 

вязальный промыслы. Разумеется, эти промыслы были примитивными, то 

есть в основном производилось для себя, так как у покровской бедноты не 

было средств для приобретения сырья и орудий труда. 

Лишь небольшая часть крестьян участвовала в ярмарочной торговле. 

Они вывозили свои товары, в основном, на ярмарку в Новый Оскол. 

Помещик Н.И. Шидловский в своѐм имении много внимания уделял 

развитию животноводства. Рядом с Покровкой, у леса «Пыточный» 

находился большой баз для крупного рогатого скота. Здесь он разводил 

породистых быков. Такой же баз находился и у реки Тихая Сосна в 1 км от 

имения помещика. По данным архива у помещика Шидловского в 

Покровке имелось в наличии более 300 голов быков и коров
2
. 

В нашем крае стало прибыльным делом разведение лошадей. 

«Разведение лошадей стало прибыльным делом, поэтому повсеместно во 

всех уездах Воронежской губернии, в крупных имениях помещиков 

открываются конные заводы. В 1853г. в губернии было 150 конных 

заводов, в 1895г. – 243 завода. У Ю.В. Шидловского в селе Успенка завод 

насчитывал 25 лошадей»
3
. 

                                                      
1
Материалы по исследованию кустарной промышленности в Курской губернии. Курск, 

1904. С. 112. 
2
Денисенко Г. Слобода Пятницкое и крепостники Шидловские // Красный Октябрь. 1969. 

№6. 
3
Цапенко М.П. По западным землям Курским и Белгородским. М., 1976. С. 72-74. 
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Конезавод в селе Покровка, принадлежащий помещику, насчитывал 

17 породистых лошадей, которые раскупались зажиточными крестьянами 

и помещиками. 

Из зерновых Покровские крестьяне предпочитали пшеницу, рожь, 

овѐс, ячмень. В личных хозяйствах крестьян можно было наблюдать 

большие площади для выращивания табака. Для помола зерна крестьяне 

пользовались примитивными ручными мельницами. В имении помещика 

появились паровая машина, которая приводила в движение молотилку, 

веялки и трактор «Фордзон»
1
. 

В первой половине XIX века в России наступил глубокий кризис 

крепостнической системы хозяйства. Острый конфликт между 

развивающимися производительными силами и отжившими свой век 

производственными отношениями был характерен и для Белгородского 

края. Основным направлением развития экономики в тот период было 

земледелие, особенно зерновое, но в связи с развитием промышленности 

быстро возрастала и доля посевов технических культур, как наиболее 

выгодных
2
.  

Развивались товарно-денежные отношения, которые всѐ более 

вовлекали в свой круговорот помещичьи хозяйства края. Стремясь извлечь 

как можно больше денежного дохода, помещики на протяжении всей 

первой половины XIX века старались увеличивать производство хлеба и 

других продуктов для продажи. А это в свою очередь вызвало столь же 

интенсивный рост барской запашки. В стремлении к наживе сильный 

давил слабого, захватывал его земли
3
.  

Барская запашка расширялась главным образом за счѐт земельных 

наделов генных крепостных. При этом помещики забирали лучшие пашни 

и угодья, оставляя крестьянам пески, суглинки, овраги, бугры. В то же 

                                                      
1
Карабутов Л. Имя его не забыто // Красный Октябрь. 1986. №4. 

2
Умрихина А. Положение крестьян и обострение классовых противоречий в XVIII веке в 

Белгородской губернии. Белгород, 1987. С. 49-52. 
3
Щербаченко В. Белгородский край в истории СССР // Красный Октябрь. 1983. №6.  
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время значительная часть крепостных переводилась на положение 

дворовых – насильственно оторванных от земли и лишѐнных средств 

производства. Поэтому процент дворовых от общего числа крепостных в 

нашем крае был очень велик. Например, в Бирюченском уезде их было 

18,5%. Иногда дворовых переводили на месячину. Они работали на поле и 

получали за это скудный паѐк пропитания на месяц. Перевод крепостных в 

дворовые и на месячину явился характерным признаком глубочайшего 

кризиса феодально-крепостнической системы, так как насильственное 

лишение крестьян средств производства (прежде всего земли) означало 

уничтожение самой основы существования феодальных отношений
1
. 

По формам эксплуатации крестьянские хозяйства края делились на 3 

группы: оброчные, барщинные и смешанные. Положение оброчных 

крестьян становилось всѐ более тяжѐлым из-за растущей алчности 

крепостников. Накануне крестьянской реформы средний годовой оброк 

был 18 рублей с семьи. Но в ряде уездов нашего края он значительно 

превышал эту сумму: в Белгородском уезде – 20, в Новооскольском – 36, в 

Корочанском – 60 рублей.  

Помещики Шидловские считали наиболее выгодной формой 

эксплуатации барщину, и потому еѐ несли больше половины крестьянских 

хозяйств. Село Покровка в то время насчитывало 82 двора, из них 12 – 

безземельных. На всѐ село приходилось 243 десятины пахотной земли, 

которую обрабатывали крестьяне и должны были платить выкупные 

платежи. Кроме того, крестьяне на условиях отработок арендовали у 

помещика около 500 десятин земли
2
. 

В середине XIX века барщина равнялась 5-6 дням в неделю, но были 

случаи «сквозной» барщины, когда помещики не освобождали крестьян 

для работы на их собственных полях даже в воскресенье и праздничные 

дни. Кроме того, крестьян нещадно эксплуатировали с помощью «урочной 

                                                      
1
Танков А.А. Историческая летопись курского дворянства. М., 1913. С. 57. 

2
Цапенко М.П. По западным землям Курским и Белгородским. М., 1976. С. 89-91. 
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системы». «Уроки» были столь велики, что крестьянин не мог их 

выполнить за день, и под страхом жестокого наказания продолжал 

работать ночью. На помещика работали все: молодые – пахали, сеяли, 

молотили; старики – сторожили; женщины – пряли пряжу, ткали холсты. 

Барщинные и оброчные крестьяне находились в полном 

бесконтрольном распоряжении помещиков, которые в любое время могли 

обратить крепостного в оброчника или перевести в дворовые, переселить в 

другое место, отдать в солдаты, сослать в Сибирь, лишить жизни. 

Истязания крепостных сохранялись до 1861 года, факты бесчеловечного 

обращения крепостников с подданными свидетельствовали об агонии 

крепостнического строя, чувствовавшего приближение своей гибели
1
. 

Рядом с Покровкой располагались громадные имения помещиков 

Шидловских – 5560 десятин, на которых за ничтожную плату трудились 

сотни батраков и крестьян из окружающих селений. Именно в Покровку, в 

своѐ крупнейшее селение Шидловские в конце XIX века перенесли из 

Пятницкого центр своих экономий. Среди населения Бирюченского и 

Валуйского уездов Шидловские были известны как бессовестные 

эксплуататоры и грабители. 

Здесь помнили, как в 1875 году эти помещики под видом 

размежевания казенных, крестьянских и помещичьих земель отнимали у 

бедняков самые лучшие участки.  

Чудовищная эксплуатация и произвол вызывали у крестьян 

волнения. Распространѐнной формой протеста были крестьянские жалобы 

в местные и центральные органы власти. В них крепостные выступали 

против жестокого произвола помещиков, часто просили перевести их из 

владельческих (помещичьих) в государственные. Крепостные из Покровки 
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много раз обращались с письмами к начальству, чтобы их перевели в 

государственные, но получали отказ
1
. 

Убеждѐнные в справедливости своей просьбы, они, наконец, 

решились послать жалобу Николаю I. Ответа не было. Крестьяне решили 

стоять на своѐм. Тогда в Волоконовку прибыл губернатор с отрядом войск. 

Был учинѐн суд, 9 крестьян присудили к наказанию шпицрутенами и 

ссылке. В домах крестьян были оставлены на постой 250 солдат. 

Вскоре волоконовские крестьяне послали на имя царя ещѐ 2 жалобы, 

которые министр внутренних дел Бибиков направил воронежскому 

губернатору с требованием наказать жалобщиков. Крестьяне применяли 

такую форму борьбы, как побеги. Они уходили в малоземельные южные 

края; бежали в одиночку, семьями и целыми деревнями. Всякие попытки 

властей задерживать беглецов встречали с их стороны ожесточѐнное 

сопротивление. Например, в 1839 году произошло волнение в деревне 

Старосельцево земель помещиков Шидловских
2
. 
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Справочник-административно-территориального деления Белгородской области. 

Белгород, 1969. С. 25. 
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Глава II. Село Покровка Волоконовского района Белгородской 

области в первой половине XX века. 

 

2.1. Село Покровка в период 1918 – 1941г.г. 

 

Развитие промышленности в экономике повлекло за собой 

социальные изменения в структуре населения края. Рост промышленности 

во второй половине XIX века вызвал появление в населении рабочего 

класса – главной движущей силы развития общества, революционной 

борьбы. Их ряды наполнялись городскими пролетариями, ремесленниками 

и разорившимися крестьянами. На Белгородчине развитие 

промышленности шло медленно. Край оставался аграрным. Сельское 

хозяйство велось отсталыми методами: преобладал ручной труд. 

Основным орудием производства была деревянная соха, а тягловой силой 

– лошадь. Урожаи были низкие
1
. 

Огромные земельные владения оставались у помещика (1/5 всей 

земли). Нехватка земли вынуждала бедняков арендовать землю у 

помещиков, на тяжѐлых кабальных условиях. От неурожаев шло 

сокращение скота. Крестьяне лишались главной опоры в хозяйстве – 

лошади. Шло обнищание крестьянских масс, разорение их хозяйств. 

Стремление вырваться из тяжѐлой нужды вынуждало крестьян 

искать побочные заработки. Они нанимались на сезонные работы 

батраками. В нашем крае потребность в постоянных рабочих из-за слабого 

развития промышленности была небольшой. Из 7 уездов нашего края 

наиболее развитыми в промышленном отношении был Белгородский. Он 

имел и наибольшее число пролетариата. Рабочие всѐ решительнее 

поднимались на борьбу против самодержавного строя
2
. 

Воронежская губерния, в состав которой входила и территория 

нашего района, была одной из самых отсталых, оскудевших в царской 

России. Здесь, с одной стороны, было широко развито помещичье 

                                                      
1
Тищенко В. Белгородский край в истории СССР. Воронеж, 1982. С. 56-58. 
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землевладение, а с другой – крестьянское безземелье, 

полукрепостническая эксплуатация крестьян и полное их политическое 

бесправие. 

Накануне революции 1905-1907г.г. на одно помещичье владение в 

среднем приходилось по 623 десятины, а помещица Юсупова, например, 

владела 4070 тыс., князья же Шидловские – 22 тыс. десятин земли. В то же 

время половина крестьянских дворов были или безземельные или имели 

ничтожные клочки, не обеспечивавшие самые минимальные условия 

существования. Даже по данным земской статистики свыше половины 

крестьянских дворов имели менее, чем по 8 десятин. Но и эти наделы были 

на неудобных и удалѐнных от сѐл землях
1
. 

Естественно, что у большинства крестьян накипало озлобление 

против помещиков. Трудящиеся всѐ решительнее поднимались на борьбу 

против своих угнетателей. 

9 января 1905 года началась первая русская революция. 

Революционная волна захлестнула и наш край. Глубокий след оставили 

события 1905-1907 годов в памяти населения нашего края. Массовые 

крестьянские выступления против помещичьего землевладения в 

Воронежской губернии начались именно здесь, на территории колхоза 

«Победа» Волоконовского района и колхоза «Имени Ильича» соседнего 

Красногвардейского района. Особенно бурные события происходили в 

слободах Весѐлое (ныне Красногвардейский район), Шеншиновка, в 

ближних к ним хуторах, где находились землевладения княгини 

Юсуповой. 

В конце марта 1905 года в ряде сѐл Бирюченского уезда стали чаще 

говорить о необходимости захвата помещичьих земель. Документы того 

времени называют о нарастающем возмущении крестьян, об их стремлении 
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взяться за дубины, уничтожить поместья. Всѐ это вылилось в 

революционные события 1905 года
1
. 

Ещѐ в феврале 1905 года вспыхнуло восстание в Курской и 

Воронежской губерниях. Повсеместно происходили массовые порубки 

помещичьих лесов, а с весны 1905 года начинается захват помещичьих 

земель. В январе-апреле крестьянским движением была охвачена шестая 

часть всех уездов Европейской России. 

С началом революции возникла агитация за захват земель и 

ликвидацию экономий Н.И. Шидловского и Ю.В. Шидловского. Особенно 

упорно агитировал на это земляков крестьянин из села Фощеватово 

Михайлов, уже раньше подвергавшийся административной высылке за 

противодействие дворянам. Агитация за захват имений имела тем больший 

успех, что 1905 г. был неурожайным, плохо обстояло дело с откормом 

скота. 

В марте 1905 года слободы Шеншиновка и Весѐлое поднялись 

против помещиков Юсуповых и Шидловских. 16 марта (по старому стилю) 

крестьяне собрались возле помещичьей экономии и потребовали от 

управляющего ключи, заявив при этом, что служащих экономии и их 

имущество они не тронут. В ответ на угрозы управляющего крестьяне 

разбили двери и окна имения, сожгли конторские книги и бумаги, начали 

разбирать всѐ, что хранилось в кладовых помещика. 

19 марта в Шеншиновку прибыл Воронежский губернатор                        

С.С. Андреевский с отрядом войск. Начались массовые обыски, аресты. 

Выступление крестьян было подавлено. Многие из них были приговорены 

к срокам тюремного заключения
2
. 

Летом 1905 года наблюдался некоторый спад крестьянского 

движения, но осенью поднялось с новой силой и прокатилось по всем 

сѐлам Волоконовской волости Бирюченского уезда, а особенно в 
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Покровке. Из всех событий, разыгравшихся на территории колхоза 

«Победа» более 100 лет назад, наиболее памятными для народа были 

ноябрьские дни 1905 года. Январские события 1905г. в Петербурге и 

последующее развитие революционного движения в городах поселили 

среди покровчан надежду добиться земли. С весны началась настойчивая 

агитация за захват имений Шидловских. Кулачество пробовало 

противодействовать агитации, но безуспешно. Наиболее яркими были 

ноябрьские дни 1905 года, особенно для жителей села Покровка и 

Красного Городища. 

Сигналом к широким и активным действиям покровских крестьян 

послужил разгром экономии Ю.В. Шидловского, действительного 

статского советника, сенатора, под председательством которого была 

создана специальная «Комиссия для безотлагательного выявления причин 

недовольства рабочих в г. Санкт - Петербурге»
1
. 

Именно в Покровку, в своѐ крупнейшее имение, Шидловские в конце 

XIX века перенесли из Пятницкого центр своих экономий. В Покровке в то 

время на 187 дворов было 750 десятин надельной земли. Соседнее с 

имением село помещиков Шидловских арендовал купец Сотников, 

который уже от себя сдавал в аренду крестьянам худшие участки. 

Арендная плата за землю равнялась примерно цене всего урожая. Кроме 

того, арендатор от имения налагал на бедняков штрафы за каждую голову 

скота или птицу, случайно заскочившую на помещичью землю. 

Крестьянских гусей, захваченных на помещичьей стерне, тут же стреляли 

из ружья. Бедняки не выходили из платежей и унизительной помещичьей 

кабалы, хлеба от урожая никогда не хватало, дети не знали никаких 

радостей. 

Как видно, Шидловский занимал высокий пост в Петербурге, и 

оберегать собственность следовало с особым рвением. Местные власти с 
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уездным исправником Гиацеантовым и командиром карательного 

казачьего отряда Грековым выехали в сопровождении казаков на место 

происшествия. 

Когда казаки приехали к экономии, то увидели, что иконы, вещи, 

мебель валялись на полу. Мужики растаскивали помещичье имущество по 

домам, складывали его на подводы. При приказе прекратить грабѐж 

крестьяне забаррикадировались в помещичьем доме и открыли стрельбу по 

отряду
1
. 

Казаки отвечали стрельбой. И лишь после этого крестьяне оставили 

имение и отступили в Покровку. В ночь на 22 ноября до двух тысяч 

вооружѐнных крестьян напали на Покровку, обстреляли казаков и 

пытались захватить помещичью усадьбу. Так произошло второе за эти 

сутки вооружѐнное восстание. 

Гиацеантов послал в Бирюч и Волоконовку нарочных с просьбой 

срочно прислать подкрепление. «Нападение ожидаю ежеминутно», –

телеграфировал Гиацеантов губернатору Андреевскому в Воронеж. Днѐм 

крестьяне Успенской  и Покровской волостей по колокольному звону 

Покровской церкви, как по сигналу, приступили к штурму имения 

Шидловского. 

Казаки, выехавшие навстречу крестьянам, уговаривали и даже 

просили их вернуться по своим домам. Но крестьяне с криками «с 

ружьями, выходи наперѐд!» начали стрелять по казакам. В свою очередь 

казаки сделали несколько залпов по толпе. 

К 2 часам дня в Покровку прибыл взвод солдат из Погромца, а из 

села Плоское на помощь восставшим двигалось подкрепление крестьян. 

Двадцать казаков, находившихся в экономии, выехали навстречу 

движущейся толпе и предложили разойтись. Крестьяне закричали: «А ну-

ка, с ружьями, вперѐд!» и двинулись к имению. 
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Казаки открыли стрельбу по крестьянам. С криком и стонами стали 

падать на землю убитые и раненые. В замешательстве толпа остановилась. 

Подалась назад. Убито было 13 крестьян, 50 ранено. Остальных крестьян 

загнали во двор, где стояли волы и лошади помещика. Двор был обнесѐн 

высокими кирпичными стенами, выйти или убежать было невозможно. 

Страшные издевательства вершились над бунтовщиками: отрубали 

шашками уши, пальцы, руки, языки. 

Как отголосок этой кровавой бойни и поныне хутор называется 

Пыточным. Тела убитых ночью выкрали родные и похоронили в лесах и 

оврагах. А искалеченных на пыточном дворе сначала погнали в Воронеж, 

оттуда на каторгу в Сибирь. 

Весть о страшных злодеяниях в Покровке вызвала всеобщее 

возмущение. По примеру городов в наиболее крупных селениях начали 

организовываться боевые дружины, первой заботой которых было 

приобретение огнестрельного оружия. Это был ответ трудового народа на 

кровавую бойню. 

После Февральской революции земля по-прежнему находилась в 

собственности у помещиков. Временное правительство и не думало 

конфисковать помещичьи земли. И крестьяне стали самовольно 

захватывать их, отбирать скот. В ряде мест произошли погромы имений
1
. 

Советская власть укреплялась в условиях тяжѐлой классовой борьбы. 

Нередко вспыхивали кулацкие восстания, мятежи. 

Хроника событий: 

8 марта 1917 года был образован Бирюченский временный 

исполнительный комитет. 

26 октября 1917 года установлена Советская власть в городе 

Белгороде. 

                                                      
1
Курск в революции. Сборник материалов по истории Октябрьской революции в Курской 

губернии 1917-1918 г.г. Курск, 1927. С. 51. 
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8 января 1918 года в слободе Волоконовка мирным путѐм была 

установлена Советская власть. Председателем исполнительного комитета 

был избран Н.И. Кондратенко. 

20 января 1918 года создана Волоконовская волостная партийная 

организация. 

Февраль 1918 года – создана Покровская партийная организация. 

24 февраля 1918 года был создан Успенский волостной Совет 

крестьянских депутатов. Его председателем стал Я.Е. Будольский. 

23 июня 1919 года г. Бирюч занят деникинцами. 

8 июля 1919 года в Волоконовской волости белогвардейцами были 

расстреляны рабочие чугунолитейного завода – Гупицын и Костенко. Они 

обвинялись в подрыве бронепоезда белых. 

27 ноября 1919 года в г. Бирюч восстановлена Советская власть. 

В 1922 года бывшие батраки и крестьяне образовали в Малиново 

первое в районе советское хозяйство (совхоз). 

Создаются товарищества по совместной обработке земли, первые 

сельскохозяйственные артели. Было 32 трактора. 

1929-1934г.г. – это годы социалистической революции в деревне, 

годы коллективизации и борьбы с кулачеством. Данные из доклада 

райисполкома (1935г.): 

1930г. в деревне было всего 13060 хозяйств, из них в колхозах было 

объединено 985 хозяйств; 

1931г. колхозы объединяли более 20 процентов хозяйств; 

1932г. – более 60%; 

1934г. – 86%. 

В числе первых были созданы колхозы в Волоконовке («Косарь»), в 

Пятницком («Путь хлебороба»), в Покровке («Тихая Сосна»), в Грушевке 

(«Путь Ленина»), в Тишанке («Первая артель»), в Успенке («им. 

Калинина»)
1
. 

                                                      
1
Бычковский В.В. Коллективизация на Белгородчине // Истоки. Белгород, 1993. С. 117. 
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Белгородская земля издавна славилась боевыми традициями, 

чувством патриотизма, героизмом. Наш край упоминается ещѐ в 

летописном памятнике, повествующем о походе князя Игоря на половцев. 

Ещѐ тогда наши воины храбро сражались за свободу своей Родины, за 

независимость от внешних врагов. 

В 1918 году германские оккупанты, воспользовавшись 

предательством украинских националистов, ввели свои войска на 

территорию Украины и в сговоре с Центральной Радой решили захватить 

Курскую, Орловскую, Воронежскую и другие губернии. Их привлекали 

здесь сахарные заводы, большие запасы хлеба и других продуктов. Чтобы 

как-то прикрыть захватнические цели, буржуазная рада в марте 1918  года 

предъявила претензии на Грайворонский, Белгородский и ряд других 

уездов со смешанным украинским и русским населением. 

Они были объявлены «исконно украинскими землями». С каждым 

днѐм росло сопротивление оккупантам. В захваченных районах начались 

террор, насилие, грабѐж. 13 марта Белгородский Совет вынес резолюцию о 

присоединении к Российской Советской Республике и 20 марта сообщил 

об этом всем Советам губерний. 

Население губерний записывалось в партизаны и добровольческие 

отряды. Такие отряды были сформированы в: Грайвороне                             

(А.Н. Борщенко), Белгороде (М.Е. Трунов), Томаровке, Валуйках                            

(А.Ф. Авилов). 

В ноябре 1918 года Валуйская повстанческая армия освободила от 

захватчиков г. Валуйки и уезд. 20 декабря был освобождѐн от немецко-

гайдамацких войск г. Белгород, г. Грайворон и другие. В конце декабря на 

территории Белгородчины была установлена Советская власть. В годы 

гражданской войны многие из наших земляков участвовали на полях 

сражений. 

Фѐдор Харитонович Водопьянов – один из немногих, кто награжден 

орденом Красного Знамени. Была и есть у нас плохая традиция, 
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выразившаяся в поговорке народной: «Города сдают солдаты – генералы 

их берут». Вот и старались мы, как правило, прославлять генералов и 

вождей, подлинные же герои остаются в тени. Так было и тогда. Никто 

даже не заменит воспоминаний Федора Харитоновича, никто подробно не 

расспросил. И только благодаря его дочери Елене Федоровне Пасенко 

(ныне покойной), сохранившей документы и Грамоту о награждении, мы 

немного узнали о нашем замечательном земляке. Прожил он всего 51 год. 

Не потому что был слабого здоровья, нет, крепкий крестьянский сын имел 

реальную возможность прожить дольше, если бы чуть больше жалел себя в 

эпоху социальных потрясений в России.  

Империалистическую войну Водопьянов прошѐл в артиллерии. 

Воевал геройски, и получил звание старшего унтер-офицера. А после 

революции «от звонка до звонка» прошѐл всю гражданскую войну. В 

многочисленных боях Федор Харитонович был 7 раз ранен. Вот почему он 

мало прожил. Вернувшись домой после империалистической, наш земляк 

не усидел дома на одном месте. Едва хлынули на молодую Республику 

Советов полчища немецких оккупантов, ушел Фѐдор Харитонович 

добровольцем на фронт (в Воронеж)
1
. 

Было это в мае 1918 года артиллерии не хватало, потому лѐгкую 

батарею Водопьянова бросили в самое тяжѐлое и опасное место. Неспроста 

уже через два месяца за мужество и храбрость Фѐдора Харитоновича в 

один день наградили сразу двумя серебряными часами – одними от имени 

ВЦИК, другими – от командования. 

В тяжѐлых боях прошѐл и 1919 год, а в начале следующего Фѐдора 

Водопьянова назначают командиром эскадрона. Он служит в 14-й 

кавдивизии в составе Первой Конной армии, громившей в ту пору остатки 

деникинских войск на Кубани. 

                                                      
1
Курская губерния в годы иностранной интервенции и гражданской войны 1918-1920. 

Сборник документов. Воронеж, 1967. С. 144. 
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Как-то в одном из боѐв возникла критическая ситуация. И надо было 

отрезать противнику пути к отступлению. Добровольцем на это дело 

вызвался пойти Водопьянов. Он сумел под огнѐм взорвать 

железнодорожное полотно. Успех операции был предрешѐн. За этот 

героический поступок Ф.Х. Водопьянов приказом Реввоенсовета 

Республики от 19 августа 1920 года был награждѐн Орденом Красного 

Знамени. 

Закончилась и эта война. Над измученной, израненной землѐй 

воцарился Ф.Х. Водопьянова увольняют из армии. Такой бесстрашный, 

храбрый командир, конечно, мог бы ещѐ принести армии немало пользы, 

но, к сожалению, у него не было никакого образования. Некоторое время 

Фѐдор Харитонович работает на лесозаготовках на Дальнем Востоке и на 

других небольших должностях. Уже в летах он начал учиться в школе, но 

больших высот здесь он не достиг, не успел. В Великой Отечественной 

войне Водопьянов не участвовал, из-за полученных ранений здоровье его 

было подорвано. При наступлении фашистов эвакуировался, с большой 

радостью принял известие об освобождении Волоконовки, поспешил 

домой. 

Но в дороге заболел, его сняли с поезда. В Пензе, в городской 

больнице, не доехав домой, Фѐдор Харитонович умер
1
. 

Воспоминания о жизни и боевых дорогах конника-будѐнновца 

Ковешникова Константина Александровича, 1900 года рождения, 

уроженца с. Лазареново Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Родился в семье крестьянина – середняка, до 19 лет жил дома, уже в 

подростковом возрасте освоил профессию кузнеца, плотника, слесаря, был 

мастером на все руки: умел ремонтировать часы, пряхи, повозки, любил 

ухаживать за лошадьми. 

                                                      
1
Водопьянов Ф.Х. Воспоминания участника гражданской войны / Записал Кириллов Н.В. 

2.10.2003. Покровка, 2003. С. 1. Рукопись. 
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Наступил 1918 год – это было время, когда на нашу страну хлынула 

иностранная интервенция. Для защиты своего Отечества создавались 

различные вооружѐнные отряды. Одним из них явился созданный в 1919  

году в с. Великомихайловке Новооскольского района отряд – конница 

Семѐна Михайловича Будѐнного. Когда будѐнновцы пришли в Лазареново, 

расположились здесь на некоторое время, Константин Александрович 

вместе со своим двоюродным братом в тайне от своих отцов взяли 

лошадей и ушли служить к Будѐнному. 

В боях неоднократно был ранен, сражался мужественно, за что был 

награждѐн лично С.М. Будѐнным именными часами, именной саблей. В 

1929г.вернулся домой, первым вступил в колхоз, работал кузнецом, 

плотником. Был честным тружеником, хорошим семьянином, о нѐм писали 

газеты, о нѐм рассказывается в книге «По следам Первой конной...», есть о 

нѐм материал и в музее Первой конной армии в с. Великомихайловке. 

Константин Александрович умер в 1989 году и похоронен в с. Красная 

Нива
1
. 

Другие наши земляки – участники гражданской войны: 

Лашин Гавриил Михайлович, родился в 1901г., воевал на Кавказе, 

участник похода через Сиваш, участвовал во взятии Перекопа, участник 

гражданской войны. 

Козлов Константин Васильевич, воевал в составе первой конной 

армии Буденного. 

Навсегда останутся в сердцах покровчан имена погибших за 

Советскую власть в годы гражданской войны: Манчилина В.С., Лазарева 

С.П., Потехина М.Ф., Лашина П.Т., Лашина Е.Т., все они уроженцы с. 

Покровка. 

После разгрома интервентов советский народ приступил к мирному 

строительству. Разруха охватила всѐ народное хозяйство: не работали 

                                                      
1
Лашин Г.М. Воспоминания участника гражданской войны / Записала Кириллова Е.Н. 

23.12.2003. Покровка, 2003. С. 2. Рукопись. 
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фабрики, заводы, был разрушен транспорт, не хватало топлива. Наш 

Белгородский край не был исключением. Почти не работали маслобойные, 

кожевенные предприятия, винокуренные заводы, мельницы. Посевная 

площадь в сравнении с 1913г. уменьшилась наполовину, упала 

урожайность в 3 раза. Не хватало самого необходимого: хлеба, леса, 

одежды, обуви
1
. 

НЭП государства способствовала восстановлению и развитию 

промышленности и сельского хозяйства. В сельском хозяйстве намечался 

перелом. Возросли посевы сельскохозяйственных культур в Валуйском, 

Волоконовском, Белгородском, Корочанском уездах. Но культура 

земледелия, техническая оснащѐнность оставались низкими. 50% земли 

обрабатывалось сохой, не хватало рабочего скота, семян. Безлошадные 

крестьяне составляли более 40%. Главной задачей НЭПа на этом этапе 

было укрепление смычки рабочего класса с крестьянством через 

товарообмен между городом и деревней. В организации товарообмена 

большая роль принадлежала кооперации. 

Цель еѐ – объединение крестьянских масс в сельскохозяйственные 

товарищества, товарищества по совместной обработке земли, по заготовке, 

сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, в земледельческие 

артели. 

В 1921-1923г.г. в нашем крае было создано более 150 различных 

объединений. Было создано 40 совхозов, их посевные площади составляли 

более 20 тыс. дес. Урожай в совхозах и коммунах был выше, чем в 

индивидуальных хозяйствах
2
. 

Особое место в истории нашего края занимают события периода 

1928-1935г.г. – время коллективизации. Это было трудное время для 

крестьян, активистов, коммунистов, которые руководили борьбой за новую 

жизнь. 

                                                      
1
Волоконовский муниципальный архив Белгородской области. Ф.31. Д. 2. 

2
Волоконовский муниципальный архив Белгородской области. Ф.31. Д. 3. 
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Большая работа проводилась по вовлечению крестьян-

единоличников в различные товарищества: по покупке сельхозмашин и 

инвентаря, по совместной обработке земли, и другие. В 1928г. в районе 

уже действовало 8 машинных товариществ, 11 ТОЗов, 4 кредитных 

общества, 10 других сельхозобъединений. Некоторые общества 

объединяли всего по нескольку семей. А всего в районе в 1928  г. 

проживало свыше 72 тыс. чел. в 114 населѐнных пунктах, на территории 26 

сельских Советов. 

В 1930г. колхозы значительно выросли. К началу весеннего сева 1930 

г. образовалось ещѐ 4 крупных колхоза. По данным Воронежского архива 

и Курского государственного архива на 1 января 1932г. в районе значилось 

46 вселенных пунктов, насчитывающих 74308 чел. К 1934  г. в колхозах 

состояло 13 тысяч хозяйств. Полностью коллективизация завершилась к 

концу 1935г
1
. 

Общее руководство колхозами осуществлял образованный в 1931 г. 

райкомхозсоюз, председателем которого был Сотников Василий Иванович. 

Некоторые руководители записывали в колхозы крестьян по 

принуждению. Воспользовавшись этим, кулаки стали сеять смуту среди 

крестьян. И очень переменно в газете «Правда» от 2 марта 1930г. была 

опубликована статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов», в 

которой говорилось об исключительно добровольном вступлении в колхоз. 

Большую помощь руководителям колхозов оказывали МТС: 

Волоконовская (1931г.), Ютановская и Тавричанская (1934 г.) и 

Грушевская (1937г.)
2
. 

После революции 1917г. помещичью землю поделили между 

крестьянами. Образовались единоличные хозяйства. Они существовали до 

1930г. Коммуны вс. Покровка не было. В период коллективизации 

образован колхоз «Тихая Сосна». До колхоза существовали «товарищества 

                                                      
1
Бычковский В.В. Коллективизация на Белгородчине // Истоки. Белгород, 1993. С. 3-4. 

2
Волоконовский муниципальный архив Белгородской области. Ф.31. Д.4. 
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по совместной обработке земли» (ТОЗы). Но в них входили более 

зажиточные единоличные хозяйства. Первым председателем колхоза 

«Тихая Сосна» был избран Манчилин Гавриил Яковлевич. Вначале все 

поголовно шли в колхоз. Только 2 хозяйства не входили в это 

объединение. Но после статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 

большая часть населения отошла от колхозов. Но в 1939 г. вновь вступили 

в колхоз. 

В домах крестьян остался только мелкий скот, крупный отдали в 

колхоз. Колхозные фермы располагались на месте, где в настоящее время 

находится здание конторы «Агро-Победа». Колхоз был разбит на 4 

бригады. Первые бригадиры: Гордеев Семѐн Сидорович, Лашин Гавриил 

Михайлович
1
. 

В организации колхоза принимал участие двадцатипятитысячник 

Прошечкин Иван Андреевич. Тракторов в колхозе, до образования МТС не 

было. Вся работа, в основном, производилась вручную. 

Производительность от косилок и сеялок была низкая
2
. 

Исходя из ленинского кооперативного плана XV съезд партии 

(декабрь 1927 г.) взял курс на коллективизацию сельского хозяйства, на 

переход к крупному социалистическому производству, на базе новой 

техники. 

В результате огромной организаторской и политической работы в 

деревне наступил «великий перелом»: с осени 1929 г. бедняки – 

середняцкие массы встали на путь сплочѐнной коллективизации сельского 

хозяйства. 

В Покровском сельском округе было организовано 4 колхоза, в 

Покровке был организован колхоз «Тихая Сосна». Первым организатором 

и председателем колхоза был Манчилин М.Я. 

                                                      
1
Воротников Р.В. Белгородский край в истории СССР. Воронеж, 1977. С. 43-47. 

2
Ковешников К.А. Воспоминания о жизни и боевых дорогах красногвардейца / Записала 

Кириллова Е.Н. Покровка, 2007. С. 2. Рукопись. 
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В начале 1933г. райком парии и райисполком в колхоз «Тихая 

Сосна» рекомендовал колхозникам председателем комсомольца из колхоза 

«Красное Городище», который работал бригадиром, – Кравченко Григория 

Григорьевича, а его заместителем – бывшего организатора и председателя 

колхоза «Им. Калинина» Дудоладова Куприяна Александровича из 

Успенки. 

Колхозники «Тихой Сосны» приняли рекомендацию райкома партии 

и райисполкома очень активно. Кравченко Г.Г. хорошо знали многие. Это 

был коренастый, красивой наружности человек. Кто внимательно 

наблюдал за действиями, за его работой с людьми, тот не мог не заметить 

3 главные черты присущие ему – смелость, настойчивость и 

принципиальность
1
. 

В январе 1930г. на территории колхоза «Победа» была организована 

артель – гигант-пятитысячник. Организатором еѐ был 

двадцатипятитысячник тульский рабочий Соколов. Повсеместно был 

проведѐн весенний сев, но после посевной этот первенец распался. 

Посевной инвентарь и лошадей разобрали. А землю поделили между 

колхозниками. Артельное хозяйство перестало существовать. 

Однако, около двух десятков дворов всѐ же осталось вместе 

обрабатывать землю. Это были семьи бывших сельских активистов. Они 

коллективно убрали урожай, рассчитались с государством, посеяли 

зерновые, засыпали семенной фонд. А остальное разделили между собой. 

В конце 1930 г. – начале 1931 г. вокруг этого актива стал 

формироваться колхоз имени Калинина, который возглавил Куприян 

Александрович Дудоладов. Он принимал активное участие в строительстве 

артельного хозяйства не только в успенской слободе, но и других местах. 

На должности председателя он был до самой Великой Отечественной 

войны. Он был руководителем артельного хозяйства «Тихая Сосна», что 

                                                      
1
Бычковский В.В. Коллективизация на Белгородчине // Истоки. Белгород, 1993. С. 13-15. 
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располагался в с. Покровка; руководителем одного из колхозов в с. 

Пятницкое
1
. 

В 1947г. перестало биться сердце беспокойного активиста новой 

жизни, глубокоуважаемого людьми гражданина Успенки. Всѐ то, что для 

нас стало обыденным: кино, богатая библиотека, радио, телевизор, 

стиральная машина, холодильники, словом, наша действительность – 

завоѐвана очень нелѐгкой ценой. Жестокая классовая борьба с разрухой, 

после двух войн, борьба с кулачеством – всѐ это предшествовало 

сегодняшнему счастливому дню. 

Колхоз «Победа» 1930г.: в деревне происходили большие перемены: 

кулаки всячески вредили, отговаривали бедноту, запугивали середняков. 

Комсомольская ячейка во главе с Оробинским Дмитрием Антоновичем 

разоблачили предательство. Кулаки грозились убить Дмитрия. Но молодой 

комсомолец не испугался. Победа осталась на стороне комсомольской 

ячейки. Это событие и дало второе название колхозу «Победа»
2
. 

Первый трактор «Фордзон» в колхозе «Победа» появился в 1931  г., а 

полуторатонная машина ГАЗ-АА только в 1936 г. (шофѐр – Ткаченко 

Василий). Московские радиопередачи впервые начали слушать в 1952г.  

Приѐмная радиостанция была установлена на Тавричанской МТС. 

Местная электростанция была в Покровке установлена в 1959г. В этом 

году впервые в Покровке загорелись электролампочки. Первый  телевизор в 

Покровке появился в 1962 г. у Манчилина А.Я. 

В конце 30-х г.г во всех сѐлах и хуторах колхоза «Победа» вокруг 

созданных инициативных групп сформировались новые коллективные 

хозяйства. В Успенке был организован колхоз «Им. Калинина». Первым 

его председателем был избран Дудоладов К.А. К тому времени сделали 

свой первый выпуск успенские курсы трактористов. Их окончили около 20 

                                                      
1
Волоконовский муниципальный архив Белгородской области. Ф.31. 

2
Тищенко Г.И Здесь ковалась победа // Красный Октябрь. 1974. №9. 
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человек. Среди них были три женщины: Агафья Дмитриевна Ситникова, 

Мария Куприяновна Дудоладова, Анастасия Фирсовна Пасетниченко. 

Долгий и трудный путь прошло с тех пор колхозное село. На 

территории Покровского сельского совета в разное время были 

организованы колхозы: «Им. Крупской», «Тихая Сосна», «Красное 

Городище», «Верный Путь», «Победа», «Красная Нива», «Красный 

Партизан», «Оборона страны», «13 год Октября», «Первая борозда», и 

другие. 

Трудно перечислить имена всех активистов, кто отдал свои молодые 

силы и жар сердец строительству новой жизни колхозного села. Среди них 

П.И. Золкин, С.И. Синельников, М.С. Осадчий, М.Я. Манчилин,                        

Г.Г. Кравченко, О.И. Винокуров. В.Ф. Кармышов, 3.Г. Молодченко
1
. 

 

2.2. Участие жителей села в Великой Отечественной войне 

 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало гнев 

и возмущение советского народа. Во всех районах мобилизация в армию 

проходила организованно. Тысячи заявлений поступили от юношей и 

девушек с просьбами послать на фронт добровольцами. Война сразу же 

наложила печать жизнь трудящихся. Предприятия были переведены на 

круглосуточную работу. На фронте от Баренцева моря до Чѐрного шли 

ожесточѐнные бои против захватчиков. В этих боях тысячи белгородцев 

покрыли себя неувядаемой славой
2
. 

22 июня 1941г. на рассвете фашистов встретили пограничники 

заставы, начальником которой был лейтенант К.Ф. Ветчинкин изс. 

Покровка. 

Кузьма Фѐдорович Ветчинкин родился 20 июня 1912г. в селе 

Покровка Волоконовского района в семье крестьянина - бедняка. Работал в 

колхозе, был начальником Покровского отделения связи, киномехаником. 

                                                      
1
Воротников Р.В. Белгородский край в истории СССР. Воронеж, 1977. С.75. 

2
Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего. М., 1988. С. 124. 
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В армию был призван в октябре 1934 г., окончил полковую школу, школу 

младших лейтенантов, высшую пограничную школу. За годы военной 

службы занимал должности командира отделения, командира взвода, 

батальона, начальника заставы, коменданта пограничного участка. 

Сражался на Южном, Северо-Кавказском, Юго-западном, 3-м Украинском 

фронтах. Воевал на Кубани, Украине, в Молдавии. 

Более 25 лет К.Ф. Ветчинкин отдал охране рубежей нашей Родины и 

она удостоила его Золотой звезды Героя Советского Союза, ордена 

Ленина, двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов 

Красной Звезды и 14 медалей. 

Он часто приезжал в родное село, встречался с земляками, радовался 

их успехам, делился воспоминаниями о трудных годах войны. 

«В ночь с 21 на 22 июня, – рассказал в своих воспоминаниях бывший 

начальник 12-й пограничной заставы К.Ф. Ветчинкин, – пограничники 

были в наряде на боевом посту на границе. Другие спали крепким сном. Не 

спали только командиры. На душе было неспокойно. Граница 

подозрительно затихла. Я посоветовался по телефону с комендантом 

Персиковым и решил выслать на охрану моста дополнительный наряд с 

ручным пулемѐтом во главе со старшиной Наумовым, ефрейтором 

Никулиным и рядовым Лунѐвым. 

Тишину июньского утра разорвала артиллерийская и ружейная 

стрельба. Первыми же снарядами были разрушены жилые помещения, 

загорелся офицерский дом, значительные повреждения получили 

оборонительные сооружения первой линии. 

С началом артобстрела противника личный состав по боевой тревоге 

занял оборонительные сооружения. Те, кто в момент нападения находился 

в нарядах, приняли бой там, где встретили врага. Под прикрытием 

артобстрела противник ринулся на мост, но был встречен ружейно-

пулемѐтным огнѐм группы Наумова. Мужественно сражались 

пограничники. Не пропустили врага на мост. Но силы храбрецов быстро 
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таяли. В неравном бою погибли Наумов, Лунѐв и Савин, оставшиеся в 

живых Угланов и Никулин, отстреливаясь, отошли к заставе
1
. 

Одновременно с операцией по захвату моста противник силой до 

двух рот начал форсирование реки на правом и левом фронтах обоих 

погранзастав. Капитан Персиков возложил общее командование 11 и 12 

заставами на лейтенанта К.Ф. Ветчинкина. Объединение сил погранзастав 

позволило организовать более надѐжную оборону, маневр силами и 

средствами, создать ударный кулак. Учитывая, что враг попытался 

захватить шоссе, Ветчинкин усилил его оборону. 

Тем временем противник, не сумев сбить пограничников с ходу, 

начал заходить с флангов. Его основные силы переправлялись через мост. 

В этой обстановке лейтенант Ветчинкин приказал младшему политруку 

Лепѐшкину отвести личный состав к двум дозорам у моста на шоссе и 

закрепиться там. Сам он с сержантом Кисленковым остался у развилки 

дорог, рассчитывая огнѐм ручного пулемѐта прикрыть отход застав на 

огневые позиции.  

А враг между тем предпринял атаку за атакой, стремясь прорваться 

через мост. И вот с полсотни солдат ползком почти вплотную 

приблизились к линии нашей обороны. Гранаты на длинных деревянных 

рукоятках полетели в боевые ячейки пограничников. Одна из них юлой 

завертелась неподалеку от Ветчинкина. Быстро схватив еѐ, лейтенант с 

силой бросил гранату обратно. 

«Ребята! Свои гранаты беречь! Лупить их, гадов, ихними же!»– 

закричал он, возбуждѐнный опасностью и удачей. 

Шигалов и Ушаков бросились к залетевшим гранатам и ловко 

вернули их «хозяевам». Сержант Кисленков строчил из пулемѐта. Он не 

заметил, как к нему подкрались три вражеских солдата, и один из них с 

винтовкой наперевес бросился на сержанта. Положение спас 

находившийся рядом лейтенант Ветчинкин. Не мешкая ни секунды, он 

                                                      
1
Щербаченко В.В. Заставы принимают бой // Красный Октябрь. 1989. №4. 
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кинулся под ноги фашисту, сбил его и застрелил из пистолета. Остальных 

постигла та же участь. Сменив затем за пулемѐтом Кисленкова, командир 

почти в упор стал расстреливать наседавших врагов. 

Атака была отбита. У пограничников осталось совсем немного 

патронов, и тогда Ветчинкин приказал ползком отходить к блокгауза. 

Пропустив всех, пополз и сам. Едва добравшись до камышей, где 

начинались плавни, он жадно приник губами к тѐплой воде, но и двух 

глотков, наверное, не успел сделать, над его ухом раздался громкий крик:  

- «Товарищ лейтенант! Сзади!». 

В тот же миг прогремел выстрел и Кисленков упал. Обернувшись, 

Ветчинкин заметил присевшего за кустом вражеского офицера. Лейтенант 

Ветчинкин выстрелил, а потом бросился на врага, ударил его, сорвал 

портупею, скрутил руки, и, ухватив офицера за ремень, поволок за собой. 

В 6 часов к дзотам подошѐл комендант участка капитан                           

В.А. Персиков с десятью пограничниками. К этому времени замолчал 

пулемѐт Ветчинкина: кончились патроны. Прорываясь к дзотам, лейтенант 

вступил в схватку с целым взводом фашистов. У пограничника были 

только пистолет да пара гранат. Отстреливаясь, он упорно продвигался к 

цели. Последней гранатой Ветчинкин уничтожил приближавшихся 

фашистов и вскоре присоединился к своим. 

Враг непрерывно атаковал. Пограничники стойко удерживали свои 

позиции. Более того, капитан Персиков принял решение выбить фашистов 

с заставы и овладеть мостом. Во второй половине дня под прикрытием 

артиллерии 25-й Чапаевской дивизии пограничники перешли в контратаку 

и или противника за реку Прут. 

Бои на участке 11 и 12 застав продолжались до 2 июля. Только 

убитыми и ранеными враг потерял свыше 3000 солдат и офицеров. 12 дней 

пограничники вместе с подошедшими частями Советской Армии 

атаковали захватчиков. Когда воины Ветчинкина сражались на юге 

Украины, они узнали, что их командиру Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР от 26 августа 1941 г. присвоено звание героя Советского 

Союза. 

Враг рвался вглубь страны. Его нужно было остановить во что бы то 

ни стало. Тысячи белгородцев вышли строить в прифронтовой полосе 

оборонительные сооружения: противотанковые рвы, доты, дзоты, надолбы. 

Наряду с этим создавались партизанские отряды, истребительные роты и 

батальоны, отряды народного ополчения. Рабочие и служащие 

учреждений, колхозники после трудового дня проходили боевую 

подготовку
1
.  

Для защиты Родины только из Волоконовского района ушло на 

фронт 9,5 тыс. чел., 5,1 тыс. из них не вернулось
2
. 

Таблица 1. Количество человек, ушедших на фронт и не 

вернувшихся обратно 

Название населенного 

пункта 

Ушло, чел. Не вернулось, чел. 

с. Покровка 95 82 

с. Успенка 286 156 

с. Красное Городище 71 46 

х. Щепкин 70 46 

х. Пыточный 12 9 

с. Лазурное 59 40 

 

Под натиском превосходящего силой и боевой техникой врага 

Красная Армия отходила на восток. 19 октября немцы заняли Грайворон и 

Борисовку; 22 октября – Томаровку, 24 октября – Белгород, 28 октября 

1941 г. была оккупирована Покровка. Год и восемь месяцев хозяйничали 

гитлеровцы в Белгороде и западнее его
3
. 

С. Покровка было оккупировано в октябре 1941 г. Немцы установили 

здесь режим кровавого террора, насилия и грабежа. Всѐ население было 

                                                      
1
Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего. М., 1988. С. 124. 

2
Муниципальный архив Волоконовского района. Ф.31. Оп. 1. 

3
Николаенко А.Г. Волоконовка 1941-1945 гг. Волоконовка, 1992. С. 57-67. 
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обложено данью. Оно должно было сдавать немцам продукты питания, 

тѐплые вещи и доставлять людей на строительство и расчистные работы.  

На дороге Будѐнный (Красногвардейское) – Волоконовка не 

работоспособное население в зимнее время наделялись участками дороги 

для их расчистки. Горе было тому, кто не смог его расчистить. 

Немцы приезжали в село редко. В основном здесь хозяйничали 

полицаи. Жители села вспоминали, что в районе современного Дома 

Культуры в годы войны располагался небольшой лагерь военнопленных. 

Они строили въездную дорогу Покровка – Успенка, мимо современного 

Покровского пруда. Эта дорога предназначалась для проезда танков, т. к. 

крутую Успенскую гору танки не могли взять. 

После окончания строительства этой дороги раненые и больные 

пленники были расстреляны и закопаны возле современного ДК. 

Остальных пленных угнали в Волоконовку. 

С первых дней оккупации многие покровчане ушли в Фощеватовские 

леса, где действовал Палатовский партизанский отряд. Партизаны 

действовали небольшими отрядами и совершали набеги на полицейские 

участки. В отряд входили жители сѐл: Красное Городище, Покровка, 

Фощеватово, Палатово, Турково.  

В музее Покровской средней школы находятся документы, 

свидетельствующие о тяжѐлых поборах и повинностях со стороны шефа 

Волоконовского района – Кузнецова. 

Поражение фашистских войск под Сталинградом коренным образом 

изменило обстановку на фронте, в пользу Красной Армии. Началось 

массовое изгнание немецких оккупантов от берегов Балтийского моря до 

предгорий Кавказа, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. 

13 января 1943г. начались боевые действия на Верхнем Дону. 

Воронежский фронт во взаимодействии с фланговыми армиями Брянского 

и Юго-Западного фронтов успешно провели Острогожско-Россошанскую и 

Воронежско-Касторненскую наступательные операции. Тем самым были 
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даны благоприятные условия для продвижения наших войск на курском и 

харьковском направлениях. 

В январе и феврале были освобождены города Валуйки, Старый 

Оскол, Короча, Белгород и прилегающие к ним районы. Но в марте 

Белгород был снова захвачен врагом. Весной 1943 года наши войска 

закрепились в преднамеренной обороне на Курском выступе. 

В создании оборонительных сооружений на Курском выступе 

участвовало население освобождѐнных районов Воронежской и Курской 

областей. Силами жителей Валуйского, Уразовского районов в апреле - 

мае построено более 3 тыс. оборонительных сооружений, вырыто 150 км 

траншей, 37 км противотанковых рвов для войск Юго - Западного фронта. 

Самоотверженность в труде показали трудящиеся Белгородчины в 

строительстве железной дороги Старый Оскол - Ржава, которое велось по 

заданию Государственного Комитета Обороны. Люди работали днѐм и 

ночью. «Ни минуты простоя!» – таков был лозунг строителей. 

Задание ГКО было выполнено досрочно за 32 дня вместо 60 

намечавшихся плану. В разгаре боѐв на курской дуге 19 июля по новой 

трассе прошли эшелоны с войсками и грузом. Военный совет наградил 

медалями и орденами 368 человек. 

Участниками строительства железной дороги Старый Оскол - Ржава 

из с. Покровка были: Губина Татьяна Михайловна, Карпушина Татьяна 

Митрофановна, Кудрявых Татьяна Алексеевна, Девкина Агафья 

Фѐдоровна. 

Воспоминания участницы строительства дороги Старый Оскол –

Ржава Кудрявых Т.А.
1
: 

«Я, Кудрявых Татьяна Алексеевна, родилась в 1925г. 20 мая вс. 

Покровка, после смерти отца через 3 месяца. Отец мой был старый 

большевик. Скоро умерла мать, я росла сиротой. Детство моѐ было очень 

                                                      
1
Кудрявых Т.А. Воспоминания участницы строительства дороги Старый Оскол – Ржава 

/ Записала Кириллова Е.Н. Покровка, 2003. С. 1-2. Рукопись.  



 60  

 

тяжѐлое, почти можно сказать, невыносимое. Работать я начала с 8 лет 

няней в яслях. Приходила туда после школы. Чтобы меня там покормили. 

В школу я пошла с 7 лет, сразу во второй класс, потому что умела 

свободно читать и писать. Моя первая учительница была Екатерина 

Семѐновна Журавлѐва. Я окончила 8 классов, уже работала на любых 

работах. В 1941г. началась война, меня послали копать окопы 

противотанковые, глубиной до 2-х метров. Мы были полуголодные, почти 

раздетые. В 1943г. меня посылают строить дорогу Старый Оскол - Ржава, 

она имела большое значение. Было очень тяжело, работали строго по 

распорядку. 

Подъѐм и отдых был под горн. Нормы выработки были большие, 

четыре куба земли надо было выкопать и вынести землю на насыпь. 

Насыпи достигали местами 6 и более метров. Жили мы в сарае в селе 

Кандаурово. Постели никакой не было, спали на соломе. После того как 

сарай разбомбили, он сгорел дотла, было много убитых. Полное 

количество нам не сказали, чтобы не поднялась паника. Немцы с 

самолетов каждый день нас обстреливали, но никто не бросал работу. 

Кормили нас очень скромно: 300 гр. хлеба, 2 ложки крупы, 25  гр. 

сливочного масла, 3 маленькие глудочки соли – всѐ на день. 

Нормы выполняли беспрекословно. Было нам только по 14 лет. Но 

мы были сильными и смелыми. Мы дорожили Родиной и любили еѐ, и 

верили в победу. Со мной работали мои любимые подруги Катаносова 

Наталья, Спесивцева Татьяна. 

После окончания строительства дороги я окончила курсы 

трактористов с отличием. Пошла работать в МТС, где начальником был 

Горленко Михаил Сидорович. В это время мне уже было 15 лет, но война 

всѐ ещѐ продолжалась. Работать было очень трудно, работали даже по 

ночам. Ночью работала без света, чтобы самолѐты не заметили свет. Когда 

в поле приносили обед, я глушила трактор, чтобы не расходовать горючее. 

Трактор у меня был ХТЗ. Вот в вкратце моя рабочая деятельность». 
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Освобождение села Покровка от немецко - фашистских захватчиков 

празднуется 23 января 1943г. Оно было освобождено 256 гвардейским 

кавалерийским полком, которым командовал полковник Казимир 

Мизерский, в результате Острогожско - Россошанской операции советских 

войск. В результате этой операции были освобождены города Валуйки, 

Волоконовка, Новый Оскол
1
. 

На рассвете 23 января часть кавалерийского полка совместно с 

волоконовцами, которые были зачислены в состав полка 21 января 1943  г., 

выдвинулись в сторону села Покровки. 

В селе находились около роты немцев, а также их приспешников 

итальянцев, венгров и румын. Наиболее укреплѐнной частью был центр 

села, где находился дзот с крупнокалиберным пулемѐтом. Бой длился 6 

часов, в результате которого немцы и их приспешники были уничтожены. 

Оставшиеся в отступили в западном направлении
2
. 

Следопытами Покровской средней школы были установлены имена 

волоконовцев, принимавших участие в освобождении села. Это                         

А.Ф. Копица, И.Ф. Тесленко, Г.А. Плотников. В честь 45-летия 

освобождения района и с. Покровки в 1988г. состоялся многочисленный 

митинг у открытого в 1987 г. памятника погибшим воинам-землякам. На 

этом митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, труженики колхоза «Победа», учащиеся средней школы. 

Алексей Фирсович Копица дошѐл до Чехословакии; И.Ф. Тесленко и 

Г.А. Плотников принимали участие в штурме Берлина. В школьном 

краеведческом музее оформлен стенд «Наши освободители».  

 

 

 

 

                                                      
1
Николаенко А.Г. Волоконовка 1941-1945 гг. Волоконовка, 1992. С. 10-12. 

2
Волоконовский Муниципальный архив. Ф.31. Оп 1. 
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Глава III. Село Покровка Волоконовского района Белгородской 

области во второй половине XX века 

 

3.1. Село Покровка Волоконовского района Белгородской 

области в послевоенный период 

5 июля 1943г. противник перешѐл в наступление. Началась Курская 

битва. На Белгородско-Курском направлении бои начались ещѐ 4 июля в 4 

часа дня. 12 июля Командование Воронежского фронта приняло решение 

нанести мощный контрудар по сосредоточенным немецким войскам. 

Началось крупнейшее в истории войны встречное танковое сражение. Его 

выиграли советские войска. 

3 августа войска Воронежского и Степного фронтов перешли в 

наступление на Белгородско-Харьковском направлении. 5 августа был 

освобождѐн Белгород, 23 августа – Харьков. После освобождения                                

с. Покровка в 1943 г. многие жители – покровчане ушли на фронт, вместе с 

частями, которые освобождали село. Те же, кто остался в селе, в основном 

дети, женщины и старики, помогали фронту – сельхозпродукцией, 

одеждой. 

Большая часть работы в тылу легла на плечи женщин. Им 

приходилось после ухода мужей, братьев, сыновей на фронт работать 

полуголодными. До изнеможения. Работали и тогда, когда получали 

похоронку. Трудились без отпусков и выходных. В колхозах не хватало 

трактористов, машин, лошадей, так как они нужны были армии. Но 

колхозы продолжали снабжать фронт хлебом и другими продуктами. 

После окончания Великой Отечественной войны в Покровку 

вернулись не все, кто был призван в армию. Из 95 человек не вернулось 82 

человека. 

Списки семей, где погибло двое и более человек: 

1. Щукин Григорий Михайлович; Щукин Алексей Михайлович; 

Щукин Семен Михайлович 

2. Звягинцев Григорий Петрович; Звягинцев Павел Петрович . 
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Женщины – участницы Великой Отечественной войны: 

1. Лашина Клавдия Михайловна; 

2. Хишнякова Зоя Иосифовна; 

3. Уланова Клавдия Терентьевна; 

4. Кудрявых Мария Андреевна; 

5. Шаповалова Раиса Ивановна. 

Списки участников Великой Отечественной войны, 

награждѐнных орденами и медалями СССР 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

нагрудными орденами «Красной звезды»: 

1. Щукин Тихон Иванович; 

2. Тищенко Вячеслав Михайлович; 

3. Михайлов Михаил Пантелеевич (дважды); 

4. Белоусов Николай Петрович. 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

Орденом Славы I, II и III степеней: 

1. Ситников Василий Петрович (I); 

2. Щепкин Дмитрий Евсеевич (III); 

3. Ковешников Андрей Константинович (III). 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

орденом «Отечественной войны» I, II, III степеней: 

1. Ветчинкин Денис Иванович (I); 

2. Колесников Василий Фѐдорович (I); 

3. Пчелинцев Николай Данилович (I); 

4. Фѐдоров Василий Иванович (I); 

5. Тищенко Вячеслав Михайлович (I); 

7. Щербинин Трофим Кузьмич (I); 

8. Белоусов Даниил Герасимович (II); 

9. Белоусов Михаил Алексеевич (II); 

10. Ветчинкин Евдоким Алексеевич (II); 
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11. Головин Яков Фомич (II); 

12. Козлов Иван Константинович (II); 

13. Козлов Никита Борисович (II) 

14. Лазарев Филипп Яковлевич (II); 

15. Лашин Гавриил Михайлович (II); 

16. Лашина Зоя Иосифовна (II); 

17. Лашин Илья Терентьевич (II); 

18. Лашин Серафим Абрамович (II); 

19. Портяной Фѐдор Павлович (II); 

20. Северинов Игорь Ефимович (II); 

21. Фѐдоров Василий Иванович (II). 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

медалями «За боевые заслуги»: 

1. Звягинцев Стефан Тихонович; 

2. Ветчинкин Денис Иванович; 

3. Лашин Илья Терентьевич; 

4. Северинов Игорь Ефимович; 

5. Щербинин Пѐтр Тихонович. 

Участники великой Отечественной войны, награждѐнные 

медалью «За отвагу»: 

1. Тищенко Вячеслав Михайлович; 

2. Щукин Тихон Иванович; 

3. Папанов Пѐтр Семѐнович (дважды); 

4. Распопов Иван Сергеевич. 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

медалью «За оборону Москвы»: 

1. Тищенко Вячеслав Михайлович; 

2. Спесивцев Тимофей Матвеевич. 
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Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

медалью «За оборону Ленинграда»: 

1. Распопов Иван Сергеевич; 

2. Щербинин Пѐтр Тихонович; 

3. Шенцев Стефан Максимович; 

4. Шенцев Николай Фѐдорович. 

Участники Великой Отечественной войны, награждѐнные 

медалью «За оборону Сталинграда»: 

1. Папанов Стефан Стефанович; 

2. Щербинин Антон Тихонович; 

3. Распопов Сергей Филиппович; 

4. Михайлов Михаил Пантелеевич. 

Медаль «За взятие Берлина»: 

1. Щукин Тихон Иванович; 

2. Козлов Иван Константинович; 

3. Алтунин Илья Яковлевич; 

4. Ситников Павел Григорьевич. 

Наши соотечественники воевали на следующих фронтах: 

Тищенко Вячеслав Михайлович – освобождал Северную Украину. 

Щербинин Антон Тихонович – участник обороны Сталинграда и 

Курской битвы. 

Спесивцев Василий Филиппович – участник Курской битвы. 

Награждѐн медалью «За отвагу». 

Папанов Стефан Стефанович – воевал на советско-финском фронте. 

Участник обороны Москвы и Сталинграда.  

Афанасьева Феодосия Степановна – Калининградский фронт. 

Освобождала Орѐл, Брянск, Калугу, Латвию, Литву. Победу встретила  в г. 

Риге. 
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Ситников Павел Григорьевич – 482 истребительный авиационный 

Ковенский ордена Александра Невского, ордена Кутузова полк. Прошѐл 

путь с северного Кавказа до Берлина. Оставил свой автограф на Рейхстаге.  

Козлов Иван Константинович – 1-й Украинский фронт, 3-я танковая 

армия. Начал войну в Литве, закончил в Берлине. 

Распопов Сергей Филиппович – принимал участие в обороне 

Сталинграда. На Курской дуге. Освобождал Польшу, Германию. Воевал 

под командованием прославленного лѐтчика Покрышкина А.И., трижды 

героя Советского Союза. 

Ситников Алексей Фѐдорович – участник Курской битвы. 

Освобождал Польшу, Чехословакию, Берлин. 

Лашина Зоя Иосифовна – 1569-й зенитно-артиллерийский полк. 

Освобождала Чернигов, Гомель. 

Фаструзова Мария Андреевна – принимала участие в обороне 

Сталинграда и на Курской Дуге. 

Спесивцев Тимофей Матвеевич – участник обороны Москвы, 

награждѐн медалью «За Отвагу». 

Распопов Иван Сергеевич – участник прорыва блокады г. 

Ленинграда. 

Щукин Тихон Иванович начал войну под Курском, закончил в 

Берлине
1
. 

Списки пропавших без вести по с. Покровка: 

1. Акимов Митрофан Иванович; 

2. Кошин Никита Васильевич; 

3. Лазарев Александр Егорович; 

4. Лашин Савелий Тимофеевич; 

5. Фѐдоров Василий Трифонович; 

6. Фѐдоров Михаил Васильевич; 

7. Фѐдоров Фѐдор Фѐдорович; 

                                                      
1
Книга Памяти. Белгородская область. Том III. Белгород, 1993. С. 283-326.   
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8. Пискунов Иван Тимофеевич; 

9. Щукин Степан Андреевич; 

10. Щукин Иван Тихонович; 

11. Щукин Григорий Михайлович. 

Немало вреда принесли полчища фашистов за время пребывания в 

наших местах. За это время в Покровке сожжены школьные здания, две 

животноводческие фермы. 

Все эти материально-культурные ценности, созданные огромными 

усилиями колхозников, с помощью государства за первое десятилетие 

мирного строительства. Поля запустели и заросли сорняками. Как ни 

велики были потери в Великой Отечественной войне, они не сломили дух 

советского народа. С той же неукротимой энергией, как и в битвах с 

врагом на фронте Великой Отечественной войны, советские женщины, 

старики и подростки еще в ходе войны взялись за восстановление своего, 

разрушенного врагом, хозяйства. Проводили контрактацию молодняка у 

колхозников, этим самым восстанавливались животноводческие фермы, в 

колхозе выращивали тягловую силу, волов, чтобы не работать на 

индивидуальных коровах в поле и на хозяйственных работах
1
. 

«Нелегкими были дни 1943 г. Колхоз испытывал большие 

затруднения. Фронт ушел на Запад, но по ночам под Покровкой еще 

шарили длинные лучи прожекторов, прерывисто гудели фашистские 

самолеты. Раиса Федоровна Линкина была бригадиром одной из бригад 

колхоза «Победа». А колхозу не хватало семян для посева. Их приходилось 

проносить на себе из Волоконовки. А это 15 км
2
. 

Мужчины были в армии. Вся тяжесть крестьянского труда легла на 

плечи Раисы Федоровны и ее подруг Лидии Яковлевны Романенко и 

Анастасии Трофимовны Бондаревой – членов звена по выращиванию 

высоких урожаев. 

                                                      
1
Волоконовский Муниципальный архив. Ф.31. Оп.1.  

2
Линкина Р.Ф. Воспоминания / Записала Кириллова Е.Н. Покровка, 2003. С. 1-2. 

Рукопись. 
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Утро начиналось с похода в районный центр. В руках у каждой 

мешок. Шли с опаской, т.к. не редко налетали фашистские самолеты. 

Приходилось прятаться в канавах, придорожных кустах. Еще труднее был 

обратный путь. Как-никак у каждой за плечами по 10-15 кг зерна. 

«Все для фронта, все для победы» – этот лозунг в те годы был 

мерилом жизни для каждой женщины. 

Тракторов и комбайнов в Тавричанской МТС было мало, поэтому 

колхозники обрабатывали поля на своих коровах. Выращенный урожай 

носили вручную женщины, подростки и один-два старика в бригаде, 

которые занимались накладкой кос для женщин. Телег и арб для свозки 

копен в стога не было, поэтому приходилось женщинам подносить к 

скирдам на носилках. 

1.5. Село Покровка в конце ХХв. - начале XXI века 

 

Первый послевоенный год, 1946г. был очень засушлив, часть 

посевных полей погибла, т.к. не проросли семена, на остальной площади 

урожай был очень низким. Партия и правительство не оставили в беде 

колхозников. Колхозники получили государственную ссуду, через колхозы  

– зерном, а колхозы семенной материал для посева озимых и яровых 

культур. За три года после изгнания фашистских полчищ из наших мест в 

колхозах вырастили волов, колхозники получили трофейных лошадей от 

государства. Тавричанская МТС получила несколько новых тракторов СТЗ 

и ХТЗ. Весенний сев 1947 г. колхозы провели не привлекая коров 

колхозников. Все пустующие земли были распаханы и засеяны. Все 

колхозы имели карликовые фермы СТФ, МТФ. 

К 1950 году наша промышленность в МТС поставила достаточное 

количество тракторов и других сельскохозяйственных машин, которые 

применять в карликовых колхозах было невозможно. 

После решения майского Пленума ЦК ВКП/б 1950 года мелкие 

колхозы стали объединяться в более крупные. 
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Колхозы «Тихая сосна», «Красная Нива» и «Победа» в 1950 году 

объединились в одно хозяйство и оставили название – «Победа». 

Председателем объединенного колхоза «Победа» колхозники избрали  

председателя колхоза «Красная Нива» Владимира Ивановича Шенцева, 

заместителем председателя колхоза – Калюженко Дмитрия Петровича
1
. 

Коммунисты на объединенном партийном собрании избрали своим 

вожаком Шенцева Николая Федосеевича. Агрономом от МТС работала в 

объединенном колхозе Хижнякова Клавдия Михайловна. 

Все укрупненные колхозы после мартовского Пленума ЦК КПСС 

1955 года стали получать более солидные кредиты от государства, которые 

способствовали строительству типовых животноводческих ферм, которые 

из года в год давали колхозам большие доходы, способствующие росту 

хозяйств и благосостояния колхозников. В колхозах была введена 

гарантийная оплата труда колхозникам
2
. 

В конце 1957 года колхозы закупают тракторы, комбайны и сельско-

хозяйственный инвентарь, которыми МТС обрабатывали землю и убирали 

урожай в колхозах. Хозяином всей техники теперь становились колхозы.  

Для примера возьмем колхоз «Победа» до 1966 года. Этот колхоз в 

1962 году производил на 100 га сельхозугодий 198 центнеров молока, а в 

1965 они производили – 268 центнеров молока и соответственно было 

получено на одну фуражную корову в 1962 году – 2015 кг, а в 1965году – 

2396 кг. Произведено мяса в убойном все на 100 га пашни в 1962 году – 31 

ц, а в 1965году – 37 ц. 

Получая соответствующие доходы от полеводства и животноводства, 

правление колхоза «Победа», возглавляемое с 1960 г. Ситниковым П.Г., 

при поддержке парторганизации, возглавляемой Спесивцевым Я.Е., строят 

не только животноводческие фермы, но и приступают к культурному 

строительству. Был проложен водопровод и построен магазин вс. 

                                                      
1
Волоконовский Муниципальный архив. Ф.1. Оп.1.  

2
ГАБО. Ф. Р-438. Оп. 1. 
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Покровка, построены ДК в Покровке и близлежащих сѐлах: Лазурном, 

Красной Ниве; пруд в с. Покровка, который сейчас является культурным 

местом отдыха
1
. 

В 1964г. партком Валуйского производственного колхозно-

совхозного управления отзывает товарища Ситникова П.Г. из колхоза 

«Победа» на работу в другой колхоз. А в колхоз «Победа» был 

рекомендован Переходненко Алексей Антонович. Колхозники 

поддерживают рекомендацию управления. 

С июля 1965г. колхоз «Победа» специализируется на производстве 

свинины в Волоконовском районе. В августе 1965г. на северо-западную 

окраину села Покровка прибыли первые строители, которые приступили к 

строительству откормочного комплекса, а в сѐлах Щепкино и Лазурное  – 

свиноматочных комплексов
2
. 

Чтобы производить свинину, нужно зерно. А сколько зерна мог 

получить колхоз «Победа» с 4840 га пахотной земли? Чтобы решить 

зерновую проблему в 1966г. к колхозу «Победа» был присоединѐн 

соседний колхоз «Восход». И в январе 1967 – колхоз «Заря». Поля колхоза 

раскинулись на 19 тыс. га, из которых 13 тыс. занимала пашня. 

Ежегодно росли доходы колхоза от реализации продукции 

животноводства и растениеводства. Доходы правление колхоза расходует 

на оплату труда колхозников, всѐ больше средств колхоз выделяет на 

благоустройство села. 

Специализированное хозяйство, поднимая экономику, с каждым 

годом увеличивает культурно-бытовое и производственное строительство. 

Разработаны и утверждены генеральные планы застройки перспективных 

сѐл колхоза. На центральной усадьбе колхоза построено административное 

здание, реконструирована столовая, построен 24-х квартирный дом со 

всеми удобствами, в котором жили молодые специалисты и лучшие 

                                                      
1
Архив колхоза «Победа». Протоколы общих заседаний правления колхоза.  

2
Муниципальный архив Волоконовского района. Ф.31.  
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производственники 1-го отделения, построено около двух десятков 

двухквартирных домов, в которых живут специалисты и 

производственники. 

За годы специализации построены клубы в с. Шеншиновке,                             

х. Плоском, с. Репьѐвке, водопроводы в сѐлах Лазурное, Успенка и 

Репьѐвка. В колхозе есть средства и план строительства на центральной 

усадьбе (с. Покровка) средней школы, но нет подрядчика. Очень много 

построено, которого перечислить нельзя. За эти годы колхоз покупает 

более усовершенствованную технику и применяет еѐ на колхозном поле и 

животноводческих фермах
1
. 

Все те первые организаторы колхозов, которые организовали людей 

пахать и сеять поля на волах и лошадях, а убирать урожай вручную, 

убеждали колхозников в том, что на эти поля придѐт достаточное 

количество техники, тракторов, и автомашин. Воплотителями светлого 

будущего были коммунисты разных поколений. В труднейших условиях 

первых лет коллективизации небольшая горстка партийцев сутками не 

спала, организуя массы, ведя борьбу с кулаками и подкулачниками, 

постигала науку коллективного труда. Это были: Колесниченко Михаил 

Ефимович, Лубенцов Яков Ефремович, Осадчий Марк Савельевич, 

Штоколов Филипп Григорьевич и многие другие и первые трактористы, 

которые получили права трактористов после окончания курсов в Успенке и 

те, кто заложил первые камни в колхозном здании. 

В 1974г. в колхозе работало 3 агронома,4 зоотехника, инженер и 

рабочие других специальностей. Специалисты несут в село новую 

культуру труда и быта, знания и умения. Рядовой земледелец - это человек 

грамотный, знающий современную технику, человек с широким 

кругозором. 

Вот для примера возьмѐм агронома III отделения – Линкину Ольгу 

Стефановну. После окончания Покровской школы пошла работать 

                                                      
1
ГАБО Ф.– Р.438.  
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телятницей. Окрепла. Стала работать дояркой. Правление колхоза 

заметило трудолюбие молодой доярки, послали учиться за счѐт колхоза. 

Хорошим специалистом зарекомендовала себя она. Являлась депутатом 

сельского совета, заместителем секретаря партбюро III-го отделения 

колхоза «Победа». Она работала и заочно училась в Харьковском СХИ. И 

таких рядовых колхозников десятки в колхозе «Победа». 

В 70-е г.г. в колхозе была высокая техническая оснащѐнность, она 

увеличилась в два раза. На полях и фермах работает 139 трактористов, 98 

комбайнов разных марок, 90 автомобилей различного назначения. В 1967г. 

на территории колхоза стояло более десятка маломощных 

электростанций
1
. 

Руководство колхозом велось высококвалифицированными 

специалистами сельского хозяйства, которые имели высшее и среднее 

образование. Хорошим специалистом на производстве зарекомендовал 

себя управляющий 3-м отделением – Алтунин Иван Андреевич; агроном и 

заместитель секретаря партбюро III отделения Головин Иван 

Владимирович; агроном и секретарь партбюро II отделения Спесивцев 

Яков Егорович; механик того же отделения Распопов Николай Сергеевич; 

главный зоотехник колхоза – Манчилин Алексей Яковлевич; главный 

ветврач и заместитель секретаря парткома Бурдей Анатолий Михайлович. 

Из года в год росло число передовиков производства. Рядом с 

ветеранами – имена молодых. За ратный труд на полях и фермах колхоза 

награжден орденами и медалями более 80 человек. «За успехи, 

достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и 

проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по 

увеличению производства и продажи зерна и других продуктов земледелия 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены по колхозу 

«Победа» в 1977г.:
2
 

                                                      
1
Архив колхоза «Победа» с 1985-1988 г.г.  

2
Архив колхоза «Победа». Оп. 8 за 1977.  
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Орденом «Знак Почѐта»: 

1. Михайлову Татьяну Павловну (доярка колхоза «Победа») 

2. Переходненко Александра Антоновича (председателя колхоза) 

Медалью «за трудовую доблесть»: 

1. Алтунина Семѐна Ивановича (главный зоотехник колхоза) 

2. Чехлыстову Ольгу Стефановну (доярка) 

Орденом «Знак Почѐта»: 

1. Северинова Ивана Ивановича (тракториста) 

2. Шенцева Ивана Ивановича (бригадира) 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

1. Губина Лукьяна Егоровича (помощник бригадира) 

2. Лашина Владимира Петровича (тракторист) 

3. Ситникова Николая Анатольевича (шофѐр) 

Медалью «За трудовое отличие»: 

1. Бондаренко Виталия Борисовича (главный инженер) 

3. Иванова Романа Тихоновича (кузнец) 

Орденом «Трудового Красного Знамени»: 

1. Отморского Алексея Ефремовича (свинарь) 

2. Распопова Сергея Филипповича (слесарь) 

3. Щебетенко Нину Кирилловну (свинарка) 

Орденом «Знак Почѐта»: 

1. Афасьева Станислава Фомича (слесарь) 

2. Козлова Петра Михайловича (тракторист) 

3. Дашину Марию Евдокимовну (доярка) 

Орденом «Октябрьской революции»: 

1. Отморского Алексея Ефремовича (свинарь) 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

1. Алтунина Ивана Васильевича (секретарь парткома) 

2. Федченко Анатолия Александровича (агроном) 
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Медалью «За трудовое отличие»: 

1. Фѐдорова Василия Ивановича (комбайнѐр) 

Благодаря честному труду колхозников, на протяжении всей истории 

колхоза, в дома колхозников пришѐл достаток. У большей половины 

колхозников в квартирах установлены телевизоры, газовые плиты, 

имеются стиральные машины. 

Выполняя решения XXV съезда КПСС и включившись в 

социалистическое соревнование по достойной встрече 60-летия Великого 

октября животноводы колхоза получили за I, II полугодия 1977г. 

переходящее Красное Знамя райкома КПСС за высокие показатели в 

производстве и продаже государству свинины. 

За достойное выполнение годового плана продажи молока 

государству решением бюро райкома КПСС и райисполкома районного 

совета депутатов трудящихся от 11 октября 1966г. на районную Доску 

почѐта занесены
1
: 

1. Переходненко Александр Анатольевич (председатель колхоза) 

2. Гретченко Иван Васильевич (секретарь парткома) 

3. Манчилин Александр Яковлевич (главный зоотехник) 

В ознаменование 50-летия образования Союза СССР и за высокие 

трудовые успехи в юбилейном социалистическом соревновании занесены 

на областную Доску Почѐта колхоз «Победа» Волоконовского района 

(председатель – Кадин Александр Гаврилович; секретарь парт организации 

Бондаренко Виталий Борисович, председатель профкома Елисеева Татьяна  

Дмитриевна, секретарь комсомольской организации Щербинин Петр 

Савельевич)». 

От 24 декабря 1972 г. 

 

 

 

                                                      
1
Волоконовский муниципальный архив. Ф.31. Оп.3. Д. 660.  
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Таблица 2 

Сведения о продаже государству продукции животноводства 

хозяйствами района
1
 

Название колхоза Продано мяса, кг Продано молока, л 

Большевик 140 103 

Победа 133 102 

Дружба 131 102 

Родина 115 100 

 

В мясной отрасли почти все хозяйства района превзошли все свои 

показатели. Но свиноводческое хозяйство «Победа» увеличила продажу 

мяса по сравнению с предыдущим годом на 39% и на 1/3 

перевыполненного план реализации. 

В последний раз колхоз «Победа» добился довольно высоких 

результатов в производстве и развитии социальной сферы в период 

перестройки
2
.  

Колхоз «Победа» жил и работал тогда под пристальным и 

постоянным вниманием всех тружеников Волоконовского 

агропромышленного объединения. Это было крупнейшее хозяйство в 

районе. Одной пропашной земли в колхозе было 16000 га. Развивая 

специализацию, он обеспечивал более 1/3 районных поставок мяса 

государству. Таким образом, налицо важный качественный сдвиг
3
.  

До 1988 г. колхоз «Победа» в производстве свинины ни разу не 

вышел на проектную мощность, которая была рассчитана на продажу 30 

000 центнеров свинины в год. Доля покупных концентрированных кормов 

достигала в рационе свиней 40-45%. Главная же цель специализации 

заключается в том, чтобы производить мясо на дешѐвых кормах 

собственного производства. Например, по итогам 1984г. каждый 

                                                      
1
По данным газеты Красный Октябрь от 10 января 1987. 

2
Алтунин И. Что дает перестройка // Красный Октябрь. 1988. №21. 

3
Архив колхоза «Победа» с 1985-1988 гг.  
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четвѐртый поросѐнок так и не становился взрослым животным, способным 

принести прибыль производству. Среднесуточный привес животных 

старше 2 месяцев не достигал и 200 граммов. Валового привеса было 

получено только 22 тыс. центнеров вместо 30 тыс. по проекту. 

В них был создан подпольный электрический подогрев, вентиляция, 

построены площадки для круглогодового кормления свиноматок вне 

помещения и столовые для кормления поросят. В 1987 г. было 

реконструировано 5 корпусов цеха откорма. Был реконструирован 

кормоцех для получения сочных кормов и всевозможных добавок. Это 

дало возможность резко снизить долю концентратов в кормлении, резко 

повысились среднесуточные привесы. Пущен в эксплуатацию 

комбикормовый цех ОКЦ – 30 для приготовления кормов. 

Колхоз «Победа» в эту реконструкцию вложил около полутора млн. 

руб. Во всех производственных корпусах были оборудованы для 

работников бытовые комнаты. В 1987г. был сдан в эксплуатацию 

административный бытовой корпус на центральной свиноферме колхоза, 

что явилось большой радостью для животноводов. Здесь был сооружѐн зал 

для собраний, столовая, душевые комнаты, медицинский профилакторий. 

Благодаря этому объекту сразу отпало множество проблем. Постоянно 

работники фермы находились под пристальным вниманием фельдшера, 

дважды в неделю приезжал зубной врач и специалисты службы быта
1
. 

Развитие социальной сферы далеко не исчерпывается сказанным 

выше. Для животноводов построено 30 квартир, решена проблема кадров в 

свиноводстве, качественно изменилась система организации и оплаты 

труда на фермах. Себестоимость центнера свинины достигла 236 рублей. 

Убыток хозяйства составил около 450 тыс. рублей. Отчѐтно-выборное 

собрание 1985 г., на котором присутствовал А.Ф. Пономарѐв, стало 

памятным для тружеников колхоза и поворотным. На нѐм была намечена и 

конкретизирована до деталей комплексная программа перестройки в 

                                                      
1
Волоконовский муниципальный архив. Ф. 31. Оп. 3. Д. 661. 



 77  

 

колхозе. Это: реконструкция производственных мощностей, укрепление 

кормовой базы, улучшение условий труда и быта, расширение жилищного 

фонда. 

Например, с 1985г. по 1989г. было построено 10 одноквартирных 

домов хозяйственным способом, 10 двухквартирных домов построено 

МПМК. Реконструирован старый детский сад под медпункт, а детский сад 

переведѐн в новое здание. Построена дорога с твѐрдым покрытием 

Покровка – Репьѐвка – Шеншиновка. Открыт памятник погибшим воинам-

односельчанам. Построен тѐплый автогараж, машинный двор, моющая 

эстакада. Было запланировано подвести природный газ к концу 12 

пятилетки к свиноводческим комплексам, к центральной котельной завода, 

а затем к жилым домам колхозников
1
. 

В принципе реконструкция хозяйства предусматривала путѐм 

перестройки и технического перевооружения создать качественно новые 

фермы, и это всѐ в условиях действующего производства. В 1986, 1987, 

1988 годах на всех свиноводческих фермах были реконструированы все 

свинарники - маточники. 

Коллективный подряд здесь действует с 1985г., а с 1988г. 

осваивается арендный подряд, поэтому оплата труда в полной зависимости 

от его конечных результатов, причѐм не только чисто производственных, 

но и экономических. В таких условиях значительно большую роль 

приобретало социалистическое соревнование. В коренных 

преобразованиях на фермах самое непосредственное участие приняли и 

земледельцы. Давно существовала формула – «ферма начинается с поля». 

С 1985 г. по 1988 г. резко увеличилась площадь поливных земель с 

82 га до 1000га. Это – мощный источник производства сочных кормов. 

Лучше стали использовать огромные потенциальные возможности 

кукурузы. Доля покупных кормов сократилась с 40% до 20%. Но это было 

только начало преобразований, эффективность свиноводства всѐ ещѐ 

                                                      
1
Афанасьев А. В победителях «Победа» // Красный Октябрь. 1991. № 3. 
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тормозилась неполноценным кормлением. Например, кормовая единица 

должна содержать 100-115 граммов перевариваемого протеина. А в 

хозяйстве этот показатель едва достигал 95 граммов. Результатом явился 

перерасход кормов, недополучение привесов. Необходимо было поднять 

урожайность зерново-бобовых культур, расширить посевы люцерны, 

обеспечить главную отрасль витаминно - травяной мукой. 

Например, в 1986г. производство валового привеса свиней достигло 

37, а продажа – 35 тыс. центнеров. То есть первоначальная проектная 

мощность была превзойдена на 5 тыс. центнеров. Не менее успешным был 

и 1987г. себестоимость центнера свинины снизилась до 194,4 руб. 

По сведениям архива за 1991г., лидером районного соревнования по 

продаже государству продуктов животноводства опять значится колхоз 

«Победа». Но всѐ-таки по сравнению с 1989 г. в 1991г. было заметно 

затяжное отставание. Практически с 1988г. не производились капитальные 

ремонты на фермах, технология производства находилась на том же 

уровне и не совершенствовалась. Если на откормочном пункте 

центральной фермы колхоза дело наладилось, то репродукторные фермы 

не смогли обеспечить его достаточным количеством молодняка. 

Производственные мощности оказались недогруженными, 

технологический ритм нарушился. Обстоятельный и нелицеприятный 

разговор об этом состоялся в феврале 1991г., когда была утверждена 

программа выхода из кризиса. 3 месяца спустя, после собрания был 

заметен рост производства. Колхоз реализовал мяса в 2,5 раза больше, чем 

за те же месяцы прошлого года. 

1991 г. был ещѐ предпочтительным для колхоза, тогда он ещѐ 

являлся лидером производства не только по производству мяса, но и 

молока. В среднем от коровы получали 14 кг молока. 

Последним председателем колхоза «Победа» был Алтунин Иван 

Андреевич (1987-1993). В этот период был уже заметен спад производства. 

Машинный и тракторный парк сократился. Наблюдался отток населения, в 
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основном молодых, из деревни в город. Не пополнялся состав 

специалистов колхоза. Резко снизилась заработная плата колхозников. 

Наблюдается высокая задолженность колхоза перед государством. 

Но были в этот период и общие славные дела и радости у жителей 

села Покровка. Так, например, празднование 70-летия Великого Октября в 

1987г. у жителей села совпало с другим большим событием — открытием 

памятника – мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны за свободу и независимость Родины. 

К 11.00 дня 7 ноября к центру села пришли и приехали со всех 

производственных участков колхоза «Победа» труженики сельских 

хозяйств, ветераны войны и труда, школьники, гости. Митинг открыл 

секретарь парткома колхоза П. В. Романенко. Он поздравил всех с 

праздником, предложил почтить память тех, кто сложил свои головы во 

имя светлого дня. Имена защитников не забыты, они навечно в сердцах 

людей. Их имена увековечены в памяти народной, высечены на 

памятниках, плитах, обелисках. На плитах памятника их свыше 600. 

Поклониться им пришли и дети, вдовы, земляки
1
. 

Ветераны Великой Отечественной войны возложили к подножию 

мемориала гирлянду, трудовые коллективы – венки и цветы. Самым 

волнующим было то, что покровчане увидели тех, кто участвовал в  

освобождении их села. Это – А.Ф. Копица, И.Ф. Тесленко, Г.А. Плотников. 

Также на митинге выступили: очевидец тех событий И.В. Белоусов, 

учитель истории Н.В. Кириллов, председатель ветеранов Покровского 

сельского Совета А.К. Ковешников. После окончания митинга все его 

участники отправились в школьный краеведческий музей. 

С 1993 колхоз реорганизуется в Акционерное общество. Его 

председателем становится наш земляк, бывший председатель сельского 

                                                      
1
Уколова В.И. В этот памятный день // Красный Октябрь. 1987. №5. 



 80  

 

совета Щербинин Петр Савельевич, который возглавлял хозяйство до 2000 

года
1
. 

АО «Победа» реорганизовалось в СПК «Победа» в 1998 году. За этот 

период в селе прошла земельная реформа. Каждому члену колхоза, 

работающему или пенсионеру, были выделены земельные паи, в размере 5 

га на одного работающего. От СПК «Победа» за этот период отделились 

отделения №3 и №4, и образовался новый СПК из этих отделений 

«Восход». Земельные угодья (пахотные земли) составили в СПК «Победа» 

11 тыс. га. 

До 2000 года СПК «Победа» имел огромную задолженность не 

только перед государством, но и перед предприятиями области и 

районами. 

Практически не пополнялся автомобильный и тракторный парк, не 

покупались удобрения. В связи с этим в 2000 году работники СПК 

«Победа» решили привлечь в развитии своего хозяйства инвестиции 

Акционерного Общества «Белрегионгаз»
2
. 

После этой реорганизации в «Победе» практически выплачивалась 

заработная плата, заметно укрепилась дисциплина труда. У работников 

появилась уверенность в будущем. 

В настоящее время в нашем селе есть краеведческий музей, в 

котором собрано много экспонатов по истории нашего края
3
. 

Он начал функционировать с мая 1986 г. в Покровской средней 

школе. Что же послужило началом для создания школьного историко-

краеведческого музея? Это встречи с ветеранами войны и труда, с 

тружениками колхоза «Победа», поездки и экскурсии учащихся в 

различные города страны. Всѐ вызвало у учащихся интерес к истории 

страны, родного края. 

                                                      
1
Волоконовский Муниципальный архив. Ф.31. Оп. 1. Д. 665. 

2
Волоконовский Муниципальный архив. Ф. 31. Оп 2. Д. 667. 

3
Никитина Е. Музей растит патриотов // Красный Октябрь. 1988. №5. 
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Цель создания музея: ведение поисково-собирательной работы, 

пропаганда собранных коллекций в соответствии с учебно-

воспитательными задачами школы, на истории своего края воспитывать 

учащихся на боевых и трудовых традициях земляков, создать своего рода 

«памятную книгу», подключая к еѐ созданию разные поколения. 

Постоянно кабинет истории стал пополняться различными 

экспонатами: орудиями труда, военными трофеями, медалями, одеждой, 

монетами и т.д. Ребята собрали сведения об истории сѐл, первых колхозах. 

Вначале это всѐ оформлялось и накапливалось в папках. Но кабинет не мог 

разместить в себе постоянно растущий арсенал экспонатов. 

После бесед с директором школы Оробинским Анатолием 

Григорьевичем было решено выделить отдельный класс под музей. В 

1986г. все экспонаты были перенесены в соседний с кабинетом истории 

класс, а открыт, как было сказано ранее в мае 1986г. На самодельных 

стендах, в витринах, альбомах в музее можно увидеть портреты и описания 

славных трудовых и ратных дел покровчан. Среди портретов – портрет 

Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. (сестра героя живѐт в селе и 

часто бывает в школе), и бывший будѐнновец Лашин Гавриил 

Михайлович, механизатор Пѐтр Михайлович Козлов, занявший первое 

место в области на соревновании пахарей в 1976г., и многие другие.  

Основатель музея – учитель истории Кириллов Николай Васильевич. 

Родом из Красного Городища этого же Совета, он по окончании 

индустриально-педагогического техникума изъявил желание работать в 

родных краях. Преподавал сначала труд, затем, заочно окончив 

исторический факультет педагогического института, с головой ушѐл и в 

историю, и в археологию, и в краеведение. Осенью 1985  г. учитель 

предложил участникам краеведческого кружка начать собирать экспонаты 

для будущего музея. А в 1986г. музей был уже открыт. По этим темпам 
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можно судить, как близко к сердцу приняли мальчишки и девчонки эту 

идею
1
. 

Музей имеет следующие разделы: 

1. Наш край в далѐком прошлом (VIII - XII в.в.). 

2. История образования села Покровка. 

3. Наш край в годы первой русской революции 1905-1907г.г. 

4. Наш край в годы Гражданской войны. 

5. История образования сѐл Покровского сельского совета. 

6. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

7. Орудия и предметы обихода крестьян XVII - XX в.в. 

8. Нумизматика. 

9. От колхоза «Победа» до ОАО «Агро-Победа». 

Отдельно собраны материалы и альбомы под заголовками: 

«Коллективизация»; «Наш колхоз сегодня»; «Они сражались за Родину»; 

«Покровке – 200 лет». 

Поистине титанический труд проделали ребята, собрав за 2 года 

столько интересного материала. Здесь и первый номер газеты «Правда» от 

2 апреля 1912 г. – подарок ветерана педагогического труда                                

Н.И. Отморского; большая «Карта древностей района», богатая коллекция 

монет и бумажных денег, коллекция самоваров, утюгов, ткацкий станок, 

кокошники, деревянная соха и корыта, ступка с толкачом, железная 

мельница, зипун, домашняя утварь, орудия труда, одежда, украшения, 

множество разных документов, плакатов, старых фотографий. 

Отдельно грозным и трагическим напоминанием о войне 

выстроились еѐ атрибуты: каски, баклажки, немецкая канистра, пули и 

гильзы от снарядов. 

За недолгое время существования музей стал заметен не только на 

районном, но и на областном фоне. Уже завоевал много Почѐтных грамот, 

активно участвует во всех мероприятиях по краеведению и туризму. 

                                                      
1Никитина Е. Музей растит патриотов // Красный Октябрь. 1988. № 5. 
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Научно-исследовательская работа по изучению истории родного края 

обнаружила связь истории нашего края с хазарами и половцами в 

древности. 

1. Хазары. 

Изучая труды земляка – краеведа А.Г. Николаенко, руководителя 

археологической группы «Аланы», мы выяснили, что в районе с. Красное 

Городище Волоконовского района находилось поселение хазар, 

размещавшихся на этих землях в VIII веке. В беседах с ним, он подробно 

объяснил, по каким признакам можно определить, что действительно там 

существует древнее городище. Группа ребят из кружка «Историки-

краеведы» отправились на раскопки. Это дало положительные результаты. 

На прилегающей местности к «Городищу» найдено было большое 

количество керамики. Причѐм керамика была двух видов: лепная, 

изготовленная от руки, и керамика, изготовленная на гончарном круге. По 

форме это были сосуды. 

Музей школы пополнился экспонатами VIII века. Кроме керамики, 

были найдены и отходы металлургии, а также саман (из глины), из 

которого были изготовлены стены для укрепления «Городища»: место, где 

находится городище было выбрано хазарами не случайно. Здесь рядом 

протекает река Тихая Сосна (в переводе с аланского «тихая вода»); много 

белой и серой глины, хороший обзор вокруг. Ведь не случайно именно 

здесь в XVII в. находился перевалочный пункт Крымских татар, 

совершавших набеги на русские территории. Глина и камыш, растущий в 

болоте, были материалом для изготовления самана. Учѐные из 

Воронежского Государственного университета сделали вывод, что 

керамика действительно соответствует салтово-маяцкой культуре. 

Изучение специальной исторической литературы доказало, что в VIII веке 

наших местах кочевали аланы и пришедшие им на смену хазары, которые 

вели полукочевой образ жизни. 
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2. Половцы. 

Поистине уникальной находкой пополнился музей школы в 1987г. 

ребятами, занимающимися в кружке «Историки-краеведы», а конкретно, 

Белоусовым Алексеем в фундаменте своего дома было обнаружено 

каменное изваяние – образец скульптурного искусства половцев. 

Относящийся примерно к XII в. этот памятник подтверждает то, что в XII 

веке в степном Приосколье действительно были половецкие кочевья. 

Местность позволяла половцам заниматься скотоводством: прекрасные 

пастбища, река. Старожилы утверждали, что две такие статуи украшали 

дом Покровского помещика Шидловского. А работавшая у помещика 

служанкой Христина Григорьевна Лашина рассказала, что эти статуи 

стояли на холмах между Волоконовкой и Покровкой и привезены в имение 

предками помещика
1
. 

Чтобы развеять сомнения в подлинности этого памятника истории, 

вновь пригласили А.Г. Николаенко. Он снял размеры, сделал фото, взял на 

анализ известняк. Всѐ это было передано в г. Воронеж профессору 

университета А. Плетнѐвой. Вне сомнения, она доказала, что 

скульптурный памятник подлинный. А точку в этом вопросе поставил 

специалист по древним памятникам истории Старооскольского 

краеведческого музея в 1988г. Итак, эти исследования с помощью 

специалистов доказали, что в XII веке между Тихой Сосной и Осколом 

находились половецкие кочевья, а этим найденным статуям поклонялись 

половецкие племена. Примечательно это тем, что такой памятник 

обнаружен здесь впервые. 

Богат наш край и литературными, поэтическими и музыкальными 

талантами.  

Сергей Владимирович Постолов 

                                                      
1
Николаенко А.Г. Северо-западная Хазария или Донская Русь? «Половецкая статуя». 

Волоконовка, 1991. С. 107. 
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Постолов Сергей Владимирович родился 5 сентября 1954 года в 

городе Якутске. Знает по рассказам матери, что годовалым чуть не умер от 

воспаления легких. 

Дальнейшая его судьба связана с г. Шахты Ростовской области. В 

1961 году – школа № 6, первый класс. Собеседование помнит. «Экзамен» 

прошел успешно. Сергею Владимировичу город запомнился трамвайными 

звонками, душным ароматом акаций и первой любовью в 3 или 4 классе к 

Тане Синицыной. Первые стихотворные опыты относятся именно к этим 

годам, хотя самих стихов он не помнит. 

В 1966 году семья Постоловых переезжает в с. Красногвардейское 

Белгородской области, там и прошли детские и школьные годы отца 

Сергея Владимировича. Пять лет учился в Красногвардейской средней 

школе. Хорошие учителя, добрые друзья – все это в его памяти. Сергей 

Владимирович все время участвовал в художественной самодеятельности: 

пел, читал стихи. Свои тоже писал. Даже сочинения по литературе он 

писал в стихотворной форме. 

В 1971г. Постолов поступил в Белгородский педагогический 

институт на литфак. Там он, как и многие выходцы из сельских школ, 

осознал, что его русский язык находится на пещерном уровне развития. 

Его противостояние с Бельковой Валентиной Алексеевной закончилось 

уходом в армию. В 1974 году, после демобилизации, восстановлен в 

институт, занимался в литстудии, которой руководил преподаватель и поэт 

Н.И. Грибанов. Потом в студии «Современник» познакомился с                          

И.А. Чернухиным, известным белгородским поэтом. После окончания 

пединститута – распределение. Сергей Владимирович выбрал Покровку. С 

1978 по 1987 годы – учительствовал. Сейчас работает педагогом 

дополнительного образования в центре детского творчества «Ассоль» п. 

Волоконовка. Кроме публикаций в районной и областной периодике, 

издавался: Сборник стихов «Белая криница», г. Белгород, «Крестьянское 



 86  

 

дело» 1996г. Сборник стихов «Ромашка в сентябре», г. Белгород, 

«Крестьянское дело», 2001г. 

Стихи Сергея Владимировича Постолова умиляют до слез 

искренностью, благожелательностью, благодарностью – благоговением 

перед таинственным животворным Началом, проявление которого он 

видит во всем. Главный их мотив – чистая, мудрая, жизнелюбивая печаль 

большого, нежного сердца, без начала и конца, как кругооборот времен 

года. Система его художественных образов – олицетворение 

бесконфликтного сосуществования жизни и смерти – как одной из сторон 

бытия: он верит и призывает читателя поверить в Нечто, что остаѐтся 

неразрушимым, вечно действующим, соединяющим души и живших, и 

живущих и ещѐ не родившихся
1
. 

Громких титулов Сергею Владимировичу Постолову не занимать. Не 

считая областных наград, он ещѐ и дипломант всероссийского конкурса, 

лауреат международного. Не каждая из заезжих эстрадных звезд может 

украсить свою афишу такими званиями. 

Постолов работал в Доме культуры, затем в колхозе, теперь опять в 

Доме культуры. Смена профессий редко уживается с качеством работы. Но 

у Постолова везде получается. Как бы много ни было у человека 

увлечений, но самым важным, стержневым становится одно. Оно и 

определяет его жизнь, от него ему никуда уже не деться. У Сергея 

Владимировича увлечением стала поэзия. Вчитайтесь в его стихи, войдите 

в его духовный мир, всем открытый настежь, и вы согласитесь с этим 

утверждением. 

Приятно читать стихи поэта – земляка, за творчеством которого 

следят давно по газетным акациям и радуются все крепнущему его 

мастерству. Подкупают предельная простота стихов, житейская мудрость, 

зоркий глаз и наблюдательность. И все правда. Во всем жизнь с еѐ 

многогранностью, пропущенная через сердце поэта. Нигде ни одного 

                                                      
1
Постолов С.В. Белая криница. Белгород, 1996. С. 3-4. 
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нетактичного или чуждого слова. Все родное, русское, что теперь в 

бытующей речи не так часто услышишь или прочитаешь. Считаются 

особенно удачными стихотворения: «Пруд», «Незаменимый», «Студенты», 

Астраханские арбузы», «Старшина», «Балалайка», «Белая криница», 

давшая название книге. Местный пруд не только достойно увековечен, но 

и говорит о любви поэта к родным местам. 

Привлекательна тематика творчества Постолова. Какое произведение 

ни возьми, отправочной точкой каждого явилась наша самая что ни на есть 

обыденная сельская жизнь. Стихи Сергея Владимировича печатались едва 

ли не во всех белгородских газетах, его авторские песни звучат по радио, 

они удостоились, кстати, конкурсных наград
1
. 

Николай Ефимович Гуцев 

Николай Ефимович родился 26 февраля 1936 года в г. Донецке 

(Украина) в рабочей семье. Мать Мария Даниловна работала на разных 

работах. Отец Ефим Петрович умер, когда Николаю Ефимовичу было 

полгода отроду. В школу пошѐл с 9 лет в 1945 году вместо 7 лет в 1943 

году (шла Великая Отечественная война, и город был оккупирован). 

Будучи учеником 7 класса, проходил заводское обучение по профессии 

токаря (два раза в неделю). 

По окончании 9 классов дневной школы пошел работать токарем на 

завод и одновременно заканчивал 10 класс вечерней школы рабочей 

молодежи. Закончив школу в 1955 году, уехал в Белгородскую область 

Велико-Михайловского района (родина его матери), где работал токарем 

МТС, а затем слесарем (трудоемкие процессы: установка двигателей, 

подвесных дорожек на фермах многих колхозов данного района). 

Потом райком комсомола направил Николая Ефимовича работать в 

Новооскольское отделение птицесовхоза (совхоз «Полевой») в качестве 

баяниста и одновременно заведующего избой – читальней. Надо сказать, 

что играть на баяне он научился в 12 своих мальчишеских лет. 

                                                      
1Постолов С.В. Белая криница. Белгород, 1996. С. 3-4. 
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В 1959 году он опять уехал в Донецк, где два года проработал в 

шахте сцепщиком внутришахтного транспорта (ВШТ). Но был 

травмирован. После трѐхмесячного излечения был вынужден снова уехать 

в Белгородскую область, в г. Новый Оскол, где работал баянистом в 

городском Доме Культуры и одновременно учился в музыкальном 

училище г. Белгорода. Получил профессию дирижера академического 

хора. В это же время начал писать музыку (вокальную и 

инструментальную) для сольного и оркестрового исполнения (оркестра 

народных инструментов и духовых). 

Наряду с сочинением музыкальных произведений увлекался поэзией, 

творчеством, этим занимается и по сей день. В Покровской средней школе 

работал с 1981 г. по 1996 г. – год выхода на заслуженный отдых. 

В белгородском издательстве «Крестьянское дело» вышла первая 

книга стихов Николая Ефимовича – «Деревенская хроника». Николай 

Ефимович Гуцев– учитель музыки, композитор. Поэма «Деревенская 

хроника», другие его стихи и песни полюбились широкому читателю. Они 

свидетельствуют о поэтическом даре музыканта, главное достоинство 

творчества которого – светлый юмор, этот витамин, который так 

необходим нашему издерганному обществу
1
. 

По натуре Николай Ефимович музыкант, композитор. Когда сочинит 

песню, вынужден обращаться к поэту: послушай музыку, «сделай» слова. 

Поэт требует времени, мол, вжиться в музыку нужно. А Гуцеву не хочется 

ждать. Попробовал писать тексты сам. Первый блин, как всегда, бывает 

комом, второй лучше, третий же ... принес славу. Это «Марш 

призывников», который публикуется сегодня и которому аплодировали 

огромные залы на Всероссийском и международном конкурсах. 

В авторском театре Сергея Постолова статистов нет, все – солисты. 

Николай Ефимович тряхнул стариной и вписался в этот театр, как будто 

                                                      
1
Гуцев Н.Е. Деревенская хроника. Белгород, 2000. С. 3-4. 
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сверстник молодежи. Музыка в его исполнении, песни просто 

замечательные. 

Николай Ефимович Гуцев являлся не только поэтом, но и 

прекрасным песенником. Его песни поют на эстрадах. 

Алексей Алексеевич Сотников 

Алексей Алексеевич родился 16 июня 1960 года в с. Покровка. 

Родители – Сотников Алексей Семенович и Сотникова Екатерина 

Васильевна. Окончил Покровскую среднюю школу в 1977 году и поступил 

сразу на 2-ой курс Новооскольского совхоза-техникума. 

В 1979 году призван в Советскую армию. Служил в г. Петродворец, 

Ленинград, Костомукша (Карелия), на Дальнем Востоке, в Хабаровском 

крае командиром отделения стрелков. Участвовал в строительстве 

Байкало-Амурской магистрали. Награжден медалью «За строительство 

БАМа». 

С 1982 г. после окончания техникума, работал в колхозе «Победа» 

инженером-контролером в центральной мастерской, председателем 

профкома, заочно закончил Воронежский СХИ. 

С 1990 по 1999г. – глава Покровской сельской администрации. 

С 1999 года – заместитель главы Волоконовского района. 

Стихи пишет с 1978 года. Она прекрасна, Земля наша – 

родительница, кормилица, рождающая не только хлеб, но и людей, 

воспевающих ее: поэтов, композиторов, певцов. 

Богата ими наша волоконовская земля, замечательно, что «Красный 

Октябрь», настольная газета всех волоконовцев, регулярно знакомит 

читателей с творчеством наших самобытных композиторов, отводя им 

целую «Литературную страницу». 

На трѐх поэтических китах держится село Покровка. Далеко за 

пределами района и области известны вышедшие сборником стихи поэта-

белгородца Сергея Постолова. Николай Гуцев – баянист в Волоконовском 

ДК. Поэтический дар обнаружился гораздо позже. Но как урожайно! 
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Критика современной действительности зарифмована смелым, сочным 

поэтическим языком
1
. 

Диву даешься, где находит время для поэзии Сотников Алексей 

Алексеевич – третье лицо в ведущей тройке администрации района, 

решающей ежедневно массу проблем труда, быта, досуга района. Ни одно 

значимое событие в стране или в районе не проходит мимо этого 

беспокойного человека. 

Трагические события на Северном флоте. Гибнет подводная лодка 

«Курск». В трауре вся страна. Судьба каждой семьи погибших 118 моряков 

волнует и держит в напряжении весь мир. Боль за молодых ребят, мужчин, 

жизнь которых в одно мгновение растаяла в пучине моря, за судьбу их 

юных жѐн и детей находит свое выражение в стихах поэта «Письмо из 

бездны», «Не жена и не вдова», «Памяти (погибших) моряков подводной 

лодки «Курск». 

Самодеятельные артисты из Покровского ДК создали литературно-

музыкальную композицию на стихи поэта А. Сотникова, которую с 

трепетным волнением и слушали и тепло приняли зрители районного ДК. 

Поэт так ярко живописует морскую тему, словно кубрик матросский был 

частью его судьбы. 

Прогулки по осеннему лесу рождают в сердце поэта легкую грусть. 

Ему больно топтать облетевшие листья, у них живые души, в них ему 

видятся лица давних друзей. Мы зримо ощущаем это, читая стих-

миниатюру «Падают листья». 

Свежим, выразительным, не всегда покорным системе поэтического 

стихосложения (ямб, хорей, амфибрахий), но всегда волнующим языком 

Алексей Алексеевич пишет стихи о женщинах, о матерях и о любимых. У 

него понятие женщина и Россия слиты воедино. Он преклоняется перед 

жизненным подвигом российских женщин-матерей. 

                                                      
1
Гуцев Н.Е. Деревенская хроника. Белгород, 2000. С. 3-6. 
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Как ни один из наших поэтов, А. Сотников умеет выразительно, 

проникновенно читать стихи. А когда, взяв в руки баян и побежав 

пальцами по кнопочкам баянным, поет полюбившуюся публике песню о 

море «...Там за туманами, вечными, пьяными...», кажется, что 

художественная самодеятельность – это его основная работа. 

Его выступления перед различными категориями населения, будь то 

школьники, убеленные сединой ветераны войны и труда, женщины-

фронтовички, женщины-матери, всегда желанны. Алексей Алексеевич 

молод, в расцвете физических и творческих сил.  

Иван Егорович Скибин 

Иван Егорович родился в селе Алексеевка Шидловского сельсовета, 

Волоконовского района, Курской, ныне Белгородской области в 1934году 

10 июня. В 1943 году, после изгнания фашистских захватчиков, 26 апреля 

был ранен найденным им снарядом. 

В 1944 году поступил в четвѐртый класс Алексеевской начальной 

школы, которую окончил в 1949году. В 1954 году окончил Шидловскую 

семилетнюю школу. Три года работал охранником. В 1957 году поступил в 

Красногвардейский сельскохозяйственный техникум, который окончил в 

1961 году. Работал в колхозе «Родина» учѐтчиком по животноводству до 

1967 года. В 1967 году поступил в белгородский педагогический институт. 

После окончания института работал в Тишанской средней школе. Потом 

был переведен в Покровскую среднюю школу, откуда и ушел на пенсию. 

Стихи начал писать в четвертом классе. Первое стихотворение было 

опубликовано в 1954 году. 

У Ивана Егоровича много замечательных стихотворений, например: 

«Вяз», «Мой край», «Гороскоп», «Хозяюшка», «Жизнь прошла», «Мне  уж 

только снится», «Бобыль», «Сельские дороги», «Колыбельная»... да трудно 

перечислить: в каждом стихотворении своя прелесть, зрелый, прочно 

сложившийся поэт, певец и знаток сельской жизни. Человек нелегкой 

судьбы, И.Е. Скибин прозорлив, дальновиден и мудр. Издательству 
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Черноземья давно пора издать книгу поэта Скибина, которая не залежалась 

бы на прилавках и была бы у многих на столе в минуты радости и скорби.  

Только горе, только 

Горечь 

Выпали тебе. 

Кукиш дай, 

Иван Егорыч, 

Горестной судьбе. 

(«Гороскоп»). 

Война покалечила его наравне с фронтовиками, и он смотрит на мир, 

как иссеченный осколками вяз (так назвал Скибин одно из своих лучших 

стихотворений «Песни старого вяза»). «А что? Вот возьму и вовсю запою, 

хоть и нет музыкального слуха. На тропинке один среди поля стою. А 

вокруг все так тихо и глухо», – разговаривает поэт с родным полем. Оно 

отвечает ему тихим шелестом созревших колосьев. «Подожди, Егорович, 

завтра тебя разбудит шум комбайнов и жаток! Слушая их, ты не скажешь, 

что у тебя нет музыкального слуха. Ведь ты слушаешь нас и воспеваешь. 

Разве это не музыкальный слух?». 

Есенин, когда у него потребовали автобиографию, обозначил даты и 

сказал: все остальное в моих стихах. Это относится ко всем настоящим 

поэтами, конечно, к Скибину далеко не в последнюю очередь. 

Иван Егорович постесняется такого сравнения, потому что не смог 

издать ни одной своей книги. А книги с подписью И. Скибин не выходили 

по той простой причине, которая главной была как при тоталитаризме, так 

и при «застое», так и при нынешней «демократии». У него никогда не 

было денег чтобы «подмазать» «нужных людей». 

Поэт Иван Скибин не похож ни на одного другого поэта: у него свой 

почерк, свой стиль. Как говорит В. Брагин, земляк, член Союза писателей 

России и самый требовательный читатель произведений коллег, стиль 

Скибина может показаться корявым, но очень точен и выразителен. 



 93  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была упорядочена и систематизирована 

информация о селе Покровка, его основанию, становлению и развитию до 

наших дней. Собран обширный фактический материал, характеризующий 

разные стороны жизни села, от состояния материально-технических и 

производственных фондов до духовной и творческой деятельности героев - 

защитников, тружеников села, представителей интеллигенции. Дана 

подробная характеристика состоянию села на всех исторических этапах, в 

том числе обрисован архитектурный облик села с момента его основания, 

его достопримечательностей, достижений в области культуры. 

Кроме того, было выявлено, что трудовой, боевой и духовно-

нравственный опыт, заложенный нашими предками, не умер, напротив, он 

продолжает активно работать, защищая и воспитывая нас, наследников 

отечественных традиций. Жизнь нашего края, даже в такой отдалѐнной 

провинции, как Волоконовский район, всегда была богатой и насыщенной, 

что подтверждается проведѐнным исследованием истории села Покровки с 

момента его возникновения в XVIII веке и до современности. Трудности и 

проблемы, всегда присутствовавшие в истории села, действительно 

закаляют и укрепляют фундамент жизни – веру, проявляющуюся в любви, 

и волю, закрепляющуюся делом, действием. Это – основа всякого 

созидания, творчества, а также условие связи и преемственности 

поколений. Данной работой сделана попытка проследить и сохранить в 

изложении эту преемственность в развитии, традициях и культуре села, 

опыте поколений. 

Трудовые, боевые и духовно-нравственные ценности закладывались 

деятельностью и подвигами представителей всех сословий и классов. В 

том числе и дворян, которых раньше традиционно считали 

эксплуататорами и паразитической категорией населения. Данным 

исследованием подтверждѐн выдающийся вклад некоторых 
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представителей семейства князей Шидловских и в историю края и села, и в 

общероссийскую историю, и некоторых рядовых односельчан, наиболее 

ярких представителей нашего края. 

В ходе исследования и систематизации материала было определено, 

что уже в далѐкой древности, в VIII веке, наш край привлѐк к себе 

внимание кочевых народов своим благоприятным географическим и 

стратегическим расположением. Первыми его облюбовали древние хазары, 

свидетельства их расселения на территории края сохранились. Позже, как 

видно из приведѐнных фактов, здесь разместились половцы, татары и 

другие кочевые народы. 

Исследование установило, что село Покровка является ярким и 

традиционным примером историко-культурного облика Центрально-

Чернозѐмного региона. Некоторые выходцы из села сыграли важную роль 

истории в общегосударственном масштабе. 

Исследование уточнило также, что культурное пространство, на 

котором сформировалось село Покровка не было внутренне единым, это 

было единство в многообразии. Сам регион всегда отличался этническим 

разнообразием, поскольку был пограничным районом российского 

государства, находился на стыке севера и юга, востока и запада. Поэтому 

он заселялся представителями многих народов, что обогащало 

региональную культуру и историю специфическими национальными 

особенностями. Этот процесс в полном объѐме отразился на истории 

становления села. 

Деятельность нескольких поколений выходцев из нашего края 

создала культуру с высоким уровнем умственных, духовных запросов и 

нравственных потребностей, проникшую во все сферы отечественного 

культурного процесса: науку, инженерное дело и изобретательство, 

искусство, архитектуру, художественную литературу и музыкальное и 

песенное творчество. 
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Исследование позволило установить, что заслуга села и его 

экономического комплекса очень существенны как для Волоконовского  

района, так и для Белгородской области в целом. Главный вопрос работы – 

систематизация всей имеющейся информации по истории села Покровка и 

выявление наиболее неизвестных еѐ этапов и периодов выполнена. 

Новым в данной работе стала публикация информации о жизни и 

деятельности семейства князей Шидловских в результате работы с 

архивными и биографическими материалами, а также личного контакта с 

потомками этого древнего дворянского рода. Эта информация может быть 

полезной для изучения в средней школе в курсе краеведения, а также для 

дальнейшего углублѐнного изучения истории края всеми 

интересующимися. 

Вместе с тем, в ходе работы были выявлены проблемы, требующие 

дальнейшей проработки. Это – неясность концепции современного 

развития села, пути выхода из общего кризисного состояния на основе 

использования местных ресурсов. Актуальной была бы тема религиозно-

нравственной деятельности церкви за всю его историю, вклад духовенства 

в воспитание молодѐжи и его благотворительная деятельность. В данной 

работе эта тема просматривается слабо. 

Основные положения дипломной работы были изложены на научно-

методической конференции Методического объединения учителей истории 

и географии района по теме «История родного края», состоявшейся в 

Покровской средней школе в апреле 2017 года.  
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Приложение 1. «Родословная Шидловских (с фотографиями). Представлена в 

школьном музее МБОУ «Покровская СОШ» 
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