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Пояснительная записка
Тематическая экскурсия знакомит с некоторыми особо охраняемыми
природными территориями, расположенными на территории Старооскольского
городского округа.
В настоящее время на основании постановления правительства
Белгородской области № 299-пп от 15 августа 2016 года на территории
Старооскольского городского округа находится 12 особо охраняемых природных
территорий: урочище «Горняшка»,
урочище «Ублинские горы», урочище
«Долгое», река Котел, река Убля, дуб – долгожитель в с. Обуховка, три дуба –
долгожителя на территории медколледжа, карстовый источник в пойме р. Боровая
Потудань, карстовый источник в с. Бабанинка, карстовый источник «Потудань»,
парк «Горняшка», парк «Ильины».
Маршрут предполагает 5 остановок, включая остановку у трех дубов на
территории медколледжа, посещение Дома-музея В.Я. Ерошенко, дубадолгожителя в с. Обуховка, карстового источника в с. Бабанинка, карстового
источника «Потудань». Завершится экскурсия в исторической части города.
В ходе подготовки к проведению экскурсии необходимо предварительно
согласовать пребывание на территории медицинского колледжа и сделать
предварительную заявку на посещение Дома-музея В.Я. Ерошенко в с. Обуховка
Старооскольского района. Маршрут может меняться в зависимости от пожелания
заказчика.

Наименование музея

Адрес, контакты

МКУК "Старооскольский краеведческий музей"

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 50
Тел.: 8(4725)-22-45-41
E-mail: muksokm@yandex.ru

Дом – музей В.Я. Ерошенко в с. Обуховка Староосколь- Старооскольский район,
ского района
с. Обуховка, ул. Ерошенко 15
Тел.: 8(4725)-49-13-76
Старооскльский медицинский колледж
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 95

ул. Пролетарская, 108
Тел.: 8(4725)-22-12-43
E-mail: stmedcolleege@mail.ru

Описание маршрута

Характеристики маршрута
Наименование маршрута
Тематика маршрута

Информация о маршруте
«Памятники природы»
Познавательный
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Форма организации
Форма организации по
потребителей
Пункт начала маршрута
Пункт окончания маршрута
Перечень
географических
следования на маршруте
Объекты показа на маршруте

Протяженность маршрута
Продолжительность маршрута
Контакты организаторов

Период функционирования
Способ передвижения

Организованный
категории Смешанный (взрослые, учащиеся)
МКУК «Старооскольский краеведческий
музей»
МКУК «Старооскольский краеведческий
музей»
точек Историческая (центральная часть
города), северо-восточная часть города,
села Старооскольского района
Три дуба на территории медколледжа,
улица Ленина, улица Октябрьская, улица
Прядченко, площадь Победы, проспект
Металлургов, с. Незнамово, с. Обуховка,
Дом – музей В.Я. Ерошенко, дуб –
долгожитель в с. Обуховка, карстовый
источник в
с. Бабанинка, с. Городище,
с. Солдатское, с. Знаменка, с. Потудань,
карстовый источник «Потудань», с.
Архангельское, с. Озерки
60 км
3,5 часа
МКУК «СОКМ» г. Старый Оскол, ул.
Ленина, 50
Тел.: 8(4725)-22-45-41
E-mail: muksokm@yandex.ru
Весь год
Автобусный
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Карта – схема экскурсионного маршрута
Краеведческий музей
Три дуба на территории Старооскольского медицинского колледжа
Дуб – долгожитель в с. Обуховка
Карстовый источник в с. Бабанинка
Река Котел
Карстовый источник «Потудань»
Река Убля
Краеведческий музей

5

Маршрут
экскурсии

1
Площадка
перед зданием
музея

Улица Ленина

Улица Ленина

Объекты показа

2
Здание Старооскольского
краеведческого музея

Исторические здания на ул. Ленина:
– дом купца Волчанского
– жилые дома по ул. Ленина
– памятный знак «Первая руда»
– кооперативный техникум
– дом купца Дягилева
– дом купца Кобзева
Три дуба на территории медколледжа

Продолжительность
экскурсии
3
5 мин.

10 мин.

10 мин.

Улица Ленина,
улица Прядченко, площадь
Победы, проспект
Металлургов

– дом купца Феодорина
– Старооскольская Женская гимназия
– Кондитерская фабрика «Славянка»
– слободы исторической части города
– площадь Победы, северо-восточные
микрорайоны

30 мин.

Наименование
подтемы, перечень
основных вопросов

Организационные
указания

4
5
Приветствие
Экскурсовод стоит
экскурсовода, знакомство перед группой,
с группой, вступление
затем организует
размещение
экскурсантов в
транспорте
Общая
характеристика Экскурсовод ведет
города
рассказ, обращая
внимание на объекты по ходу следования транспорта

Методические указания
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Сотрудник напоминает о
правилах поведения во
время следования транспорта, о продолжительности и теме экскурсии
Дается
справка
города

историческая
об основании

История образования ме- Рассказ экскурсоводицинского колледжа
да сопровождается
показом обозначенных объектов

Старинные здания в
исторической части
города

Дается
историческая
справка о медицинском
колледже, областном туберкулезном диспансере,
краткая характеристика
дубов – особо охраняемой природной территории
Рассказ экскурсово- По пути следования дада сопровождается ются
исторические
показом обозначен- справки о слободах, масных объектов
лозаводе,
организации
ж/д сообщения в городе,
начале застройки северо
– восточных микрорайо6

нов, событиях Великой
Отечественной войны
Пр-т Угарова

Проспект Угарова, трамвайная линия

Скоростная
трасса «Старый
Оскол –
ОЭМК»

Пушкарское
Воротниково

лесничество,

Незнамово

Свято-Никольский
могила

храм,

10 мин.

село 10 мин.

братская 10 мин.

История новой части
города, первые объекты

Экология края

Памятники истории и
архитектуры

Село Обуховка Бюст В.Я. Ерошенко, Дом-музей
–
Дом-музей В.Я. Ерошенко
В.Я. Ерошенко

30 мин.

Знатный земляк – В.Я.
Ерошенко

Обуховс
кое лесничест
во

Дом управляющего графа ОрловаДавыдова Дом управляющего графа
Орлова-Давыдова, дуб-долгожитель

10 мин.

История дома
управляющего,
характеристика дубадолгожителя

Село Бабанинка

Бабанинский родник Бабанинский 15 мин.
родник во имя Курской Коренной
иконы Знамения Божьей матери

Родники на территории
Поосколья

Рассказ
экскурсовода
сопровождается
показом
обозначенных
объектов
Рассказ
экскурсовода
сопровождается
показом
обозначенных
объектов
Экскурсовод
обращает внимание
на
основные
объекты
села
Незнамово
Рассказ
экскурсовода
по
экспозиции Домамузея
В.Я.
Ерошенко
Экскурсовод
обращает внимание
на данные объекты

Рассказ
экскурсовода
Бабанинского
родника

Рассказ о названии
микрорайонов Новой
части города

Рассказ об истории
названия, возникновения
старинного села
Рассказывает об истории
села

Экскурсовод
рассказывает о жизни и
творческой деятельности
выдающегося
земляка
В.Я. Ерошенко
Дается краткая справка
посещаемых
объектов,
указывается
о
соблюдении правил в
лесу
Дается краткая справка
у посещаемых
объектов,
указывается
о
соблюдении правил у
реки
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Село Городище,
село
Солдатское,
село Знаменка
Село Потудань Карстовый источник «Потудань»

20 мин.

История сел, расположенных по пути
следования

Рассказ о селах, Историческая справка о
расположенных по селах
пути следования

20 мин.

Потуданский родник:
характеристика объекта

Рассказ
экскурсовода
Потуданского
родника

Село
Архангельское,
село Озерки
Северовосточная часть
города, улица
Ленина

20 мин.

История сел, расположенных по пути
следования
Характеристика
современного Старого
Оскола, подведение
итогов

Села СГО, история заселения края

15 мин
Улица Шухова, проспект
Молодежный, старая часть города

Дается краткая справка
у посещаемых
объектов,
указывается
о
соблюдении правил у
реки
Рассказ о селах, Историческая справка о
расположенных по селах
пути следования
Экскурсовод
По пути следования
обращает внимание можно обратить
на объекты по ходу внимание на объекты
движения транссовременного города,
порта. После
подвести итоги
окончания экскурэкскурсии
сии отвечает на
вопросы экскурсантов. Экскурсовод
прощается с
группой, благодарит
за внимание
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Контрольный текст экскурсовода
Вступление. Экскурсовод приветствует группу, представляет себя.
Тема нашей экскурсии: «Памятники природы». Мы совершим
увлекательное путешествие по нашему краю, в ходе которого посетим
уникальные природные объекты, находящиеся под охраной и имеющие
статус «Особо охраняемые природные территории». Таких мест в нашем
районе осталось действительно мало. В настоящее время на основании
постановления правительства Белгородской области № 299-пп от 15 августа
2016 года на территории Старооскольского городского округа находится
12 особо охраняемых природных территорий: урочище «Горняшка»,
урочище «Ублинские горы», урочище «Долгое», река Котел, река Убля, дуб –
долгожитель в с. Обуховка, три дуба – долгожителя на территории
медколледжа, карстовый источник в пойме р. Боровая Потудань, карстовый
источник в с. Бабанинка, карстовый источник «Потудань», парк «Горняшка»,
парк «Ильины». Необычность нашего путешествия заключается в том, что
помимо посещения природоохранных объектов, мы будем знакомиться с
некоторыми страницами истории нашего города, а также узнаем интересные
сведения о селах Старооскольского района.
(Экскурсанты стоят на улице Ленина около здания краеведческого
музея)
Улица Ленина д. 50/42. Дом купца Лихушина. Интересна история его
строительства. В книге местного краеведа Рэма Мелентьева мы читаем:
«Раньше в центре города на перекрестке двух улиц Курской и Михайловской
(Ленина и Революционной) стоял неказистый домик околоточного
надзирателя Петрищева. Место было престижное, напротив Михайловского
храма, да еще и в центре. Вот за это место произошел «бой» между купцами
Дородинцевым, Лихушиным, Кобзевым».
Дом принадлежал братьям Лихушиным, о чем свидетельствует
надпись, выложенная на фасаде красным кирпичом: «торговля братьев
Лихушиных». (В настоящее время надпись закрыта штукатуркой). Здание,
предположительно, было построено в начале ХХ в. О дате строительства
косвенно можно судить по фотографиям улицы Курской, на которой
располагался дом Лихушиных. На открытке серии «Города Российской
империи» с изображением улицы Курской «Старый Оскол, ул. Курская № 6»
дом не запечатлен. Выпуск этих открыток состоялся в 1904 – 1905 годах. Но
он хорошо виден на открытке с изображением этой же улицы, выпущенной в
1910 – 1914 годах. После революции 1917 года, особняк был
национализирован. В нем разместились партийные и советские организации.
6 декабря 1917 года в здании состоялось объединенное заседание
президиумов Советов рабочих и крестьянских депутатов, на котором было
принято решение о создании Революционного совета. В 1918 г. в здании
размещался Старооскольский Комитет РКП (б) и городской Совет рабочих
депутатов. 3 декабря 1918 года в здании состоялось первое заседание
Старооскольского уездного комитета РКСМ. В 20 – 30-х годах ХХ века в

особняке разместились районный узел связи, почтампт, радиоузел, сейчас –
краеведческий музей». В годы Великой Отечественной войны, в том числе и
в период оккупации города, со 2 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г., в здании
размещалась почта. 5 февраля 1943 г., в день освобождения Старого Оскола
от немецко – фашистских захватчиков, боец 516-го полка 107-й стрелковой
дивизии старший сержант Медведев водрузил на здании почты знамя.
Почтовое отделение размещалось в здании до 1995 г. В 1990-е годы на
втором этаже здания находился магазин посуды. В 1995 году, в соответствии
с постановлением Главы местного самоуправления И.А. Гусарова,
краеведческий музей был переведен в зда-ние, занимаемое почтой,
являющееся памятником истории и архитектуры – дом купца Лихушина, и
располагается здесь по настоящее время. В качестве объекта культурного
наследия определен на государственную охрану решением исполнительного
комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 28.08.
1986 г. № 368.
(Экскурсанты садятся в автобус и начинают движение по улице
Ленина)
Улица Ленина д. 54. Построен во второй половине XIX в.
Принадлежал купцу Волчанскому. Во дворе находилась небольшая табачная
фабрика, принадлежавшая купцам Волчанскому и Мешкову. По
воспоминаниям местных жителей во дворе дома находилась небольшая
фабрика по производству табачных изделий (до наших дней не сохранилась).
В подвале здания сушился табак, на первом этаже (менее парадном) могла
проживать прислуга, на втором этаже – жилые помещения хозяев,
сохранившийся флигель использовался под хозяйственные нужды. В
последующие годы у дома появились дворовые пристройки, были заложены
окна цокольного этажа, на первом этаже было прорублено несколько
оконных проемов. Элемент застройки исторического центра города с
использованием типичных приемов классицизма. Является памятником
истории и архитектуры регионального значения (Паспорт памятника истории
и культуры 05. 11. 1989 г.).
Улица Ленина д. 66. Построен во второй половине XIX в. В качестве
жилого дома просуществовал до 1965 года. С 1965 года в этом здании
располагался Дом пионеров. Элемент застройки исторического центра города
с использованием типичных приемов классицизма. В настоящее время в этом
здании располагается торгово – промышленная палата. Является памятником
истории и архитектуры регионального значения (Паспорт памятника истории
и культуры 11. 11. 1989 г.).
Улица Ленина д. 72. Построен в 1949 г. по проекту Воронежского
проектного института. В 60-е годы ХХ в. торец закрыли рельефной
композицией, посвященной покорителям КМА. Образец застройки
исторического центра города с использованием типичных приемов
неоклассицизма советской архитектуры 40 – 50-х годов ХХ в. Является
памятником истории и архитектуры регионального значения (Паспорт
памятника истории и культуры 11. 09. 1992 г.).
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Памятный знак «Первая руда», установленный на центральной улице
исторической части города. 5 ноября 1968 года произведен первый взрыв
Стойленской руды. Накануне этого события среди бригад было объявлено
соревнование за право взятие первой руды. Это право было предоставлено
лучшей смене – Николая Алексеевича Лихушина. Он и произвел взрыв.
Погрузил на автомобиль машинист Аришин, а вывез руду из карьера
водитель Чесноков. По этому поводу состоялся митинг. 27 тонный БелАЗ под
звуки оркестра провез первую руду по центральной улице города. Фрагмент
весом 5 тонн был установлен на специальном постаменте в центре города.
Улица Ленина д. 82. Здание торгово – кооперативной школы было
построено в 1959 г. на средства Центросоюза. Проект был выполнен
Воронежским институтом «Гражданпроект». Здание построено с
использованием типичных приемов неоклассицизма советской архитектуры
40 – 50-х годов ХХ в. Является памятником истории и архитектуры регионального значения (Паспорт памятника истории и культуры 11. 09. 1992 г.).
Улица Ленина д. 84. Построено купцом Дягилевым. После революции
в нем находился Старооскольский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Является памятником истории и архитектуры регионального значения
(Паспорт памятника истории и культуры 10. 10. 1990 г.).
Улица Ленина 88. Построен в конце XIX в. по заказу купца
А. С. Кобзева. В 1930 – 1934 гг. размещался трест КМА и территориальное
управление Особой комиссии по изучению КМА, возглавляемое
академиками И.М. Губкиным, П.П. Лазаревым, А.Д. Архангельским (1920 –
1924). Является памятником истории и архитектуры регионального значения
(Паспорт памятника истории и культуры 20. 01. 1989 г.).
Улица Ленина д. 94. Жилой дом второй половины XIX в. Вероятно,
это сохранившийся главный дом городской усадьбы. За ним, в глубине
участка, в 1911 г. был построен яичный склад. Это дает возможность
предположить, что последний владелец занимался торговлей. На территории
усадьбы была птицефабрика. В самом доме располагались конторские
помещения. Здание построено с использованием типичных приемов
классицизма и русского зодчества ХХ в. Является памятником истории и
архитектуры регионального значения (Паспорт памятника истории и
культуры 10. 10. 1989 г.).
(Далее предполагается остановка и выход из автобуса)
Улица Пролетарская д. 108 (улица Ленина д. 95). Медицинский
колледж. Главный корпус этого учебного заведения расположен в доме,
построенном купцом Фастовым в XIX в., в котором была открыта
богадельня.
В 30-е годы ХХ столетия Старый Оскол располагал
значительным
количеством высококвалифицированных медицинских
специалистов. Лечебная сеть города в 1935 году представляла собой хорошо
организованную структуру. Она состояла из трех больниц на 160 коек,
четырех врачебных амбулаторий, кожвендиспансера на 15 коек,
тубдиспансера, двух фельдшерских пунктов, шести здравпунктов,
санбаклаборатории, дезпунктов, трех аптек, детской и женской
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консультации, молочной кухни. Эти учреждения обслуживали 35 человек
высшего медицинского персонала, 66 – среднего, 72 – низшего, не считая
двух санитарных врачей и четырех оспопрививателей. Не смотря на то, что к
1936 году на территории Курской области имелись три медицинских
техникума – в Курске, Орле и Белгороде, а также один фармацевтический (в
Орле), младшего и среднего персонала явно не хватало. На основании
Постановления СНК СССР от 18. 09. 1936 г. № 1649 «О подготовке средних
медицинских, зубоврачебных и фармацевтических кадров» и утвержденного
Наркомом здравоохранения СССР С. Чесноковым Положения «О средних
медицинских школах» в августе 1937 г. в Старом Осколе открывается
фельдшерско – акушерская школа. Ее первым директором был назначен
Сергей Николаевич Поликарпов, главный врач Старооскольской больницы.
Первоначально для учебного заведения было снято в аренду помещение
межрайонной колхозной школы за 7000 рублей в год. Занятия начинались
после трех часов дня. Педколлектив составлял 9 человек – 3 штатных
преподавателя и 6 совместителей. Первый выпуск фельдшерско –
акушерской школы состоялся в 1939 году – 2 группы акушерок в количестве
65 человек. В 1945 году состоялся первый выпуск группы медицинских
сестер – 35 человек. Учащиеся и весь коллектив школы принимали участие в
восстановлении разрушенного города, благоустройстве территории, уборке
урожая послевоенного времени. Это учебное заведение неразрывно связано с
именем Василия Семеновича Абельдяева (1902 – 1988) – уроженца города
Орел, выпускника медицинского факультета Воронежского государственного
университета (1922 – 1929), организатора и начальника эвакуационного
госпиталя № 1926 (1941 – 1944), директора медицинского училища (1947 –
1959), Почетного гражданина Старого Оскола (1987), известного краеведа.
Руководя этим учебным заведением он внес большой вклад в
его
реорганизацию и в дело подготовки медицинских кадров. Василий
Семенович Абельдяев, возглавлявший с 1937 по 1970 годы
противотуберкулезную службу в городе, добился строительства в Старом
Осколе противотуберкулезного диспансера на 75 коек, который был введен в
эксплуатацию в 1962 году уже как областная туберкулезная больница на 230
коек. В настоящее время на территории медколледжа сохранились три дуба,
оставшиеся от большого лесного массива естественного происхождения. В
настоящее время они имеют статус особо охраняемой природной территории.
(Экскурсанты садятся в автобус, и экскурсия продолжается)
Братская могила № 1. В 1941 году в городе Старый Оскол
располагался фронтовой госпиталь Юго – Западного фронта. Умерших от ран
бойцов хоронили в северо – западной части города близ городского
кладбища. Летом 1942 года к городу приблизились немецкие войска,
начались бои за город. Непосредственно в районе города вели бои части 21-й
и 40-й армий, попавшие в окружение. С воздуха их прикрывали летчики 266й и 267-й авиадивизий. Погибших в боях бойцов хоронили в братские
могилы в этом же районе. В январе – феврале 1943 года в ходе Воронежско –
Касторненской операции Старый Оскол был освобожден частями 107-й, 34012

й стрелковых дивизий, 6-й и 8-й отдельных лыжных бригад и другими
частями 40-й армии Воронежского фронта. Павшие воины были похоронены
в нескольких братских могилах, в том числе и рядом с братской могилой
1942 года. Здесь похоронено 499 человек. Все имена установлены. Среди
похороненных Герои Советского Союза В.Н. Калачев, М.С. Токарев, И.И.
Руденко.
Наше путешествие продолжается по самой главной улице нашего
города – улице Курская, история которой уходит в далекое прошлое и
связана с изменениями в планировке города. Произошло это во времена
правления Екатерины II. Наблюдать за этой работой было поручено графу
Андрею Шувалову. План нашего города был составлен архитектором
Иваном Леймом и утвержден в 1784 году Екатериной II. Город был разбит
на 38 прямоугольных кварталов, 3 главных длинных прямых улиц и 28 малых
улиц и переулков, две площади. Главная улица – Курская – преображалась в
красивый проспект, по обеим сторонам которого строились купеческие дома
– особняки. Строили дома с особым фурором, чтобы обязательно друг перед
другом выделиться. Заказывали проекты в солидных фирмах. После
революционных событий ХХ в. она была переименована в
Интернациональную, а в 1970 г. – в улицу Ленина.
Улица Ленина д. 59. Гостиница «Оскол». Сдана в эксплуатацию в
декабре 1963 г. В настоящее время в нем расположен филиал Воронежского
экономико – правового института.
Улица Ленина д. 57. Жилой дом на несколько квартир. Построен в
1949 г. В 70-х годах ХХ века здание было реконструировано. Площадь
увеличена за счет боковых пристроек. С 1989 года в этом здании находится
Старооскольский художественный музей.
Улица Ленина д. 36. Жилой дом. Построен во второй половине ХХ в.
В момент своего рождения этот дом, обладавший особой архитектурой с
ажурной кирпичной кладкой, балконом, кузнечным маркизом над входом,
был построен сыном местного аптекаря – архитектором Турминским. В 1911
году на Старооскольскую железную дорогу получил назначение военный
инженер Бирилев. Он приехал в город вместе со своей супругой Лидией
Александровной, которой была выпускницей Смольного института
благородных девиц в Петербурге. Она блестяще владела французским и
английским языками, была и музыкально одарена. Отец ее был влиятельныи
лицом в министерстве просвещения в тогдашней России. Когда обе дочери
Лидии Александровны подросли, она стала хлопотать об открытии в Старом
Осколе Женской частной гимназии и с помощью отца получила разрешение.
Отец ее субсидировал необходимыми средствами на столь благородное дело.
Гимназия не имела своего помещения. Для учебы помещение снимали: для
младших классов – дом мясника Тулинова – на улице Мясницкой (в
настоящее время – Демократической) и дом купца Федюшина, у которого мы
сейчас и находимся. Обучение в гимназии было платным. Просуществовала
до 1917 г.
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Улица Ленина д. 33/55. Построен по проекту Воронежского
проектного института «Гражданпроект» в 1953 г. В настоящее время на
первом этаже этого дома располагается аптека «Реалко» («Мир лекарств»).
Улица Ленина д. 32/36. Дом купца Феодорина. Перед нами здание
первого, открытого в городе в 1898 г. Городского общественного банка. При
открытии его основной капитал составил 10 000 рублей (1894 г. – 76 140).
Первым директором банка стал Черников Василий Михайлович. Товарищем
директора (заместителем) был избран старооскольский купец Иван Петрович
Макаров. Позже он становится директором банка. В это время, помимо
финансовых операций, банк активно занимается благотворительностью.
Всего за 25 лет существования, из его прибыли было выдано на постройку
общественных зданий и содержание учебных заведений около 8 000 рублей.
Решением Городской Думы, за выдающуюся общественную деятельность
И.П. Макаров был удостоен звания Почетного гражданина Старого Оскола.
Купец Макаров стал первым почетным гражданином нашего города.
Вплотную к вышеописанному зданию построен второй особняк,
принадлежавший когда – то купцу Феодорину (улица Ленина д. 30, в
настоящее время там расположены магазины «Fix price» и «Магнит»). В
конце XIX – начале XX века на первом этаже располагался магазин, во
втором – контора и мастерские. Это был крупнейший в городе
посудохозяйственный магазин. Здесь, кроме поделок из фаянса и фарфора,
можно было купить сани, повозки, конскую сбрую, косы, серпы и т.д.
Мы с вами поворачиваем на улицу Октябрьская (до 1918 года –
Успенская). Свое название она получила по названию храма Успения
Пресвятой Богородицы, который находился на углу улицы (Экскурсовод
показывает рукой место нахождения храма). Он являлся частью
архитектурного ансамбля Успенского девичьего монастыря.
Улица Пролетарская д. 12/16. Построено в 1871 для
Старооскольской Женской казенной гимназии. Бессменной начальницей
Старооскольской женской гимназии была Екатерина Александровна
Мекленбурцева. Обучение длилось семь лет. Был дополнительный восьмой
класс. Все девочки, окончившие гимназию, могли работать учителями
начальных классов. После окончания восьмого класса воспитанница
получала право стать домашней учительницей или домашней наставницей.
Гимназия была упразднена в 1918 году. В марте 1918 года в этом здании
проходил уездный объединённый съезд Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. В 1919 году в здании размещался госпиталь Первой
Конной Армии, о чём свидетельствует мемориальная доска, установленная в
60-е гг. ХХ века. В 1921 году в здании начинают работать педкурсы. В 1928
году они получают статус техникума. С 1940 года на базе педучилища
формируется учительский институт. В 1954 году учительский институт
преобразован в педагогический с 5-летним сроком обучения, затем его
переводят в Белгород. С 1957 года это здание было отдано под городскую
школу № 5. В 1989 году школа № 5 получила новое здание немного выше
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прежнего. Это здание относится к памятникам истории и культуры РФ
местного значения.
Улица Октябрьская д. 20. Кондитерская фабрика «Славянка».
Особое внимание привлекает двухэтажный особняк в стиле ретро –
административный корпус фабрики, бывший дом купца первой гильдии
Дьякова. В книге «Городок провинциальный» Р. Мелентьева, есть
свидетельства старожилов о том, что во дворе дъяковской усадьбы был
размещен маслобойный завод. За конопляным и ореховым маслами
приезжали из многих уездов и даже соседних губерний средней полосы
России, а на Гусевке стоял соковый завод Дъяковых по переработке
всевозможных фруктов, ягод, орехов, изготовлению прочих деликатесов.
Производство кондитерских изделий в нашем городе не всегда было
налажено таким прогрессивным образом. До 1917 года кондитерские изделия
выпускались кустарями надомниками, производство велось ручным
способом и было незначительным по объему. А уже в 1930 году на базе
маслозавода купца первой гильдии Дъякова возникла кондитерская фабрика.
Долгое время называлась кондитерская фабрика имени 1 Мая. В 1943 году
после освобождения города от оккупации на фабрике была организована
выпечка хлеба для военнослужащих. После акционирования в 1996 году
предприятие стало закрытым акционерным обществом. С января 1997 года
стало именоваться кондитерской фабрикой «Славянка».
Улица Октябрьская д. 47а. В конце Октябрьской (Успенской) улицы,
на берегу реки Оскол, в 1914 году началась постройка пятиэтажной
дизельной мельницы. Инициатива ее создания принадлежала купцам
Дъяковым. Было организовано мукомольное товарищество, в которого вошли
купцы Гусарев, Дъяков, Лихушин, Ломакин, Попов, Мешков, Сенин,
Гранкин, Кобзев и другие. Закупили оборудование: дизель в Германии, в
фирме «Манн», вальцовочно – мукомольное оборудование в фирме «Лодзи»,
место для постройки мельницы предложил Дъяков. В 1915 году мельница,
именуемая Кампанской, вступила в строй. В ночные часы здание светилось
электрическими огнями, сказочно отражаясь в воде. Производительность
мельницы в сутки – 150 тонн муки и 25 тонн манной крупы. Первым
директором был избран Дъяков, механиком служил Белов.
Далее наш маршрут продолжается по Стрелецкому мосту через реку
Оскол, построенному в 1895 году, от которого была замощена первая
булыжная мостовая.
Улица им. Г.К. Прядченко. Названа в память первого председателя
Старооскольского уездного исполкома Советов депутатов рабочих и
крестьян. Эта улица проходит в слободах Стрелецкой и Ламской. В центре
слободы Стрелецкой расположен самый древний храм Старого Оскола –
Святой Живоначальной Троицы, построен в 1730 году.
Железнодорожный узел. Развитие экономики и торговли требовало
расширения сети путей сообщения. Удаленность Старого Оскола от
железной дороги (ближайшая Курско-Харьково-Азовская железная дорога
находилась в 75 верстах) тормозила развитие города. Оставаясь в стороне от
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основных путей сообщения, Старый Оскол начал превращаться в типичное
«захудалое местечко». В конце XIX в. проблема постройки железной дороги,
которая соединила бы город с основными экономическими центрами России
встала наиболее остро. В Городской Думе несколько раз (в 1886, 1888 и 1890
годах) поднимался вопрос о проведении Елецко-Донецкой железной дороги
через Старый Оскол. Однако при строительстве железных дорог в России в
первую очередь учитывались не экономические, а стратегические интересы
страны, и на запросы Старооскольской Думы Министерство путей
сообщения неизменно отвечало отказом. В 1891г. постановлением
Старооскольского земского собрания было вновь возбуждено ходатайство
перед правительством о постройке за казенный счет Елецко-Старооскольской
железнодорожной ветки. Последовал отказ. В 1893г. – новое предложение:
проложить железнодорожную ветку от Старого Оскола до станции Солнцево
Курско-Харьково-Азовской железной дороги. Наконец, в 1894г. был
рассмотрен и одобрен план строительства железной дороги Елец-Валуйки
через Старый Оскол. В этом же году строительство было начато, а закончено
в 1897г. Открытие железнодорожного сообщения способствовало
дальнейшему развитию торговли и промышленности города. К началу ХХ в.
станция Старый Оскол стала одной из наиболее крупных железнодорожных
станций на данном отрезке пути. Ежегодно здесь грузилось до 570 000 пудов
различных грузов. В 1915г. на станции грузилось уже до 2 млн. пудов грузов,
главным образом хлеба.
Пушкарская слобода. В этой слободе в начале XVIII века работал
литейный двор, где отливали корабельные пушки и сплавляли их по реке
Воронеж. Пригородная слобода находилась при почтовой дороге в Воронеж
и реке Оскол, имела 400 дворов, 2 маслобойных завода, завод
вырабатывающий мельничный кирпич. В XIX в. в слободе самые крупные
дома выстроились вдоль главного тракта (современная улица Прядченко).
Работали кузницы, торговые лавки. Была своя земская школа. Один из
знаменитых уроженцев слободы – Анпилов Анатолий Андреевич, генерал –
майор авиации, Герой Советского Союза.
Маслозавод. Братья Алексей Иосифович и Александр Иосифович
Лихушины проживали в слободе Стрелецкой. В 1899 г. они подали
прошение в Курскую губернскую строительную палату о разрешении
строительства маслобойного завода, который был введен в эксплуатацию в
1903 году. Рядом с ним располагалась крупорушка. Эти предприятия
помогли жителям города выжить во время оккупации – люди брали жмых и
остатки крупы для приготовления пищи. Маслозавод, построенный
Лихушиными, успешно работал до 2015 года.
Далее мы въезжаем в северо – восточную часть города, застройка
которой началась с 1976 года в связи с построением Оскольского
электрометаллургического комбината. «Новый город» – так называют между
собой старооскольцы северо-восточную часть города, является современным
районом. Здесь сосредоточена большая часть учебных заведений, торговых
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центров, площадей, проспектов. Здесь находятся самые высокие дома – 16- и
22-х этажные высотки в микрорайоне Жукова и Степной.
Улица им. Шухова. Владимир Григорьевич Шухов (1853 – 1939) –
уроженец г. Грайворона Белгородской области, крупнейший ученый с
мировым именем, его имя входит в семерку чудес Белгородчины, русский
инженер, изобретатель, архитектор, автор проектов первых в России
нефтепроводов, почетный член Академии наук СССР с 1929 года. Много
трудов Шухова посвящено нефтяной промышленности, он является автором
проектов и техническим руководителем строительства первых российских
нефтепроводов. Автор знаменитой радиобашни на Шаболовке (построена в
1921 году). Шухов спроектировал более 500 мостов, в том числе через реки
Волгу, Оку, Енисей. Элеваторы, пристани, плавающие доки, стальные
каркасы зданий, конструкция вращающейся сцены для Московского
художественного театра, подъём и спрямление старинного минарета в
Самарканде. Его называли «гением инженерного искусства».
Улица им. 25-го съезда КПСС разделяет два микрорайона – Жукова и
Олимпийский. Именно на этом съезде было принято решение о построении
ОЭМК в нашем городе. Слева по ходу автобуса первый микрорайон этой
части города – микрорайон Жукова, так назвать пожелали ветераны
нашего города. (Предполагается остановка автобуса и выход
экскурсионной группы на площадь Победы). В 1976 году было принято
Постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по обеспечению
комплексной застройки города Старый Оскол в связи со строительством
Оскольского
электрометаллургического
комбината».
Генеральным
проектировщиком города был определён Московский государственный
институт проектирования городов «Гипрогор», который уже в начале 1971
года подготовил эскиз генерального плана. Строительство Нового города
было начато зимой 1976 года. 20 февраля в торжественной обстановке был
заложен фундамент первого дома № 25. В честь этого события был проведён
митинг. Право отгрузить первые кубометры земли из котлована под будущий
дом, заложить первый фундаментный блок, было предоставлено победителям
социалистического соревнования, лучшим строителям: машинисту крана
Владимиру Ивановичу Колеснику, стропальщице Екатерине Алексеевне
Ивановой. Принимал плиту бригадир каменщиков Иван Николаевич Зубков
вместе с Иваном Борисовичем Ляпко, бригадиром комсомольскомолодёжной бригады. Первый ковш земли вынул экскаваторщик Евгений
Иосифович Ярошенко. В 1980 году Постановлением Совета Министров
РСФСР генеральный план Старого Оскола был утвержден. Главным
архитектором проекта стала Клавдия Викторовна Бутова. Клавдия
Викторовна Бутова родилась 20 мая 1926 года в пригороде Ярославля –
Дядьково, закончила Киевский инженерно-строительный
институт,
архитектурно-конструкторский факультет. После успешного окончания
института началась архитектурная деятельность, в которой она проявила себя
талантливым специалистом. В середине 50-х годов работала в Севастополе,
сделав многое для развития этого города. Была удостоена звания Почетного
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строителя города-Героя Севастополя с вручением диплома и нагрудного
знака. Позже была назначена главным архитекторов в Махачкале и сделала
очень многое для восстановления столицы Дагестана после землетрясения. В
начале 1970-х годов, когда возникла необходимость работы над генеральным
планом Старого Оскола, Клавдия Викторовна была назначена его автором и
главным архитектором.
Начав работу в качестве автора и главного
архитектора Генерального плана нового Старого Оскола, подобрала в
бригаду коллектив помощников высокого профессионального уровня.
Требовалось в крайне сжатые сроки разработать генеральный план.
Приходилось часто выезжать и напряжённо работать в Старом Осколе.
Клавдия Викторовна была также талантливым художником-акварелистом.
Ею написаны десятки акварелей на самые разнообразные темы, которые
демонстрировались на выставках Союза архитекторов СССР и России, в
Московском «Гипрогоре», «Гипрограде» Севастополя, в Старом Осколе
18 февраля 1994 года Указом Президента РФ Клавдии Викторовне Бутовой
было присвоено Почётное звание «Заслуженный архитектор России». Ушла
из жизни Клавдия Викторовна Бутова 7 марта 2002 года. 26 июля 2003 года,
решением территориального Совета депутатов, одной из улиц,
расположенной в северо-восточной части города, между микрорайонами
Юбилейный и Северный, присвоено имя архитектора Бутовой. В 1988 году
установлен памятник прославленному полководцу, четырежды Герою
Советского Союза Г.К. Жукову. Автор проекта – В.Г. Гнездилов,
Заслуженный архитектор Украины, соавтор – В.Н. Фуклев, скульптор –
В.М. Константинова. Старооскольцы построили памятник на свои деньги,
собрав 30 тысяч рублей. Инициатором выступили ветераны войны и труда во
главе с Т. Ф. Немцовой. За ним расположена Аллея Славы старооскольцев Героев Советского Союза. Аллея открыта 7 мая 2005 года, в канун 60-летия
Великой Победы. Автор – скульптор А.А. Шишков. Всего в старооскольском
районе 27 человек удостоены этого самого высокого звания. На Аллее Славы
16 бюстов – именно старооскольцев, остальные 11 установлены в городе
Губкин (в годы войны территория Губкинского района входила в
Старооскольский район). На сегодняшний день никого нет в живых, но
память о них навечно вписана в историю города. Эта площадь сейчас
именуется площадью Победы, в центре которой 10 сентября 2011 года
установлена памятная стела «Город воинской славы». Указом Президента
Российской Федерации № 588 от 5 мая 2011 года за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества, городу Старый Оскол присвоено почётное звание
Российской Федерации «Город воинской славы». В канун годовщины 5 мая
2012 года на площади Победы старооскольцы получили от скульптора
А.А. Шишкова еще один подарок – памятник с символичным названием
"После боя". Эта скульптура контактная, то есть каждый желающий может
присесть рядом, посмотреть вдаль, на площадь Победы, стелу города
воинской славы. Справа находится кинотеатр «Быль», 3 августа 1979 года
начато строительство двухзального кинотеатра «Быль» на 1100 мест, его
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строительство поручено СУ-13 треста «Жилстрой». Его открытие состоялось
28 сентября 1982 года. Авторы проекта – архитекторы из Москвы Бутова К.В.
и Красовский И.С. Кинотеатр по внешнему облику напоминает кристалл,
состоящий из множества кристалликов, граней, углов.
(Экскурсанты садятся в автобус и продолжают движение по
маршруту)
Справа находится микрорайон Олимпийский. Своё название он
получил в честь 22-х Летних Олимпийских игр, которые проходили в Москве
в 1980 году. 9 сентября 2003 года в микрорайоне Олимпийский состоялось
торжественная закладка сквера Металлургов. Сквер Металлургов –
последний проект К.В. Бутовой, который был воплощён в жизнь уже после её
смерти. Это последний подарок талантливого архитектора нашему городу.
В настоящее время северо-восточная часть города развивается быстрыми темпами, строятся новые объекты, планируется застройка новых
микрорайонов. Но многие жители еще помнят, каким наш город был совсем
недавно – пустыри, поля, небольшие рощицы…
Мы въезжаем на самый широкий и длинный проспект имени
Алексея Угарова (30.03.1930 – 28.02. 2011) – Почётный гражданин
Белгородской области и города Старый Оскол, Заслуженный металлург
РСФСР, лауреат премии Правительства РФ в области науки, более двадцати
лет возглавлял Оскольский электрометаллургический комбинат, основатель
школы оскольских металлурговРодился в 1930 году в Москве в семье
служащих. Трудовую деятельность начал печатником в типографии после
окончания техникума. После демобилизации из Советской Армии окончил в
1959 году Московский институт стали и сплавов и был направлен на
Череповецкий металлургический комбинат. С 1974 года по 1985 год А.А.
Угаров работал на Новолипецком металлургическом комбинате. Был начальником конверторного цеха № 2. В августе 1985 года он был переведен на
должность главного инженера Оскольского электрометаллургического
комбината. В октябре того же года назначен директором этого комбината. С
июля 1991 года – Генеральный директор комбината. Богатый практический
опыт, нестандартное мышление Угарова, его умение ориентироваться в
экономической обстановке страны позволили быть ОЭМК в числе
правофланговых, продукция комбината конкурентоспособна на мировом
рынке. Трудовые достижения Угарова A.A. отмечены орденом «Трудового
Красного Знамени», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина, орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1990 году Угарову присвоено
почетное звание «Заслуженный металлург РСФСР», в 1997 году присуждена
премия Правительства РФ в области науки и техники. С февраля 1999 года
А.А. Угаров Председатель Совета директоров ОАО «ОЭМК». В 1998 году за
особые заслуги перед населением города и района Угарову A. А. присвоено
звание «Почётного гражданина города Старый Оскол и Старооскольского
района». Постановлением главы администрации Белгородской области от
19

24.06.2000 г. А.А. Угарову присвоено звание «Почётный гражданин
Белгородской области».
По всей протяженности проспекта слева проходит линия скоростного
трамвая. 5 января 1981 года состоялся первый пуск трамвая. Буквально через
полгода перевезен миллионный пассажир. Общая длина составляет 25 километров. Трамвайная линия создавалась ОЭМК как ведомственный
транспорт для подвоза работников комбината из города. Но трамваем
пользуются многие жители окрестных сел, таких, как Воротниково,
Незнамово, Выползово, Обуховка, Бабанинка, а также дачники близ
расположенных участков.
Слева – микрорайон Королева. 6 июня 1999 года в микрорайоне
Королёва состоялась торжественная церемония открытия памятника
великому русскому поэту А.С. Пушкину. Памятник был открыт к 200-летию
со дня рождения поэта. По заказу местной администрации в мастерских
Академии художеств Санкт-Петербурга создан первый в стране памятник
поэту из камня в данной технике (глубинная порода – габбро, разновидность
гранита). Автор проекта – член Союза художников России скульптор Ахнаф
Зиякаев, соавтор – Илья Лесов. Памятник установлен на гранитном
постаменте. Новый сквер также носит имя А.С. Пушкина. Сегодня – это
любимое место отдыха горожан.
Продолжая путешествие,
мы пересекаем улицу имени В.Я.
Ерошенко. Она названа в честь нашего выдающегося земляка. Сейчас мы
следуем к его родным местам в село Обуховка Старооскольского городского
округа, которое находится в двадцати километрах от города. Это сейчас
проложены асфальтированные дороги, а раньше они были грунтовыми,
ездили на подводах, лошадях. В непогоду было невозможно добираться,
люди часто ходили пешком. Вот и Василий Ерошенко, хоть и с детства был
незрячим, часто проходил этот путь от своего села до города пешком. В
городе на ул. Коммунистической проживали его родственники, было много
друзей, в том числе незрячих, которым он помогал, обучал их грамоте по
Брайлю, учил читать и писать, играть на музыкальных инструментах, в
шахматы, шашки и многому другому. Он умел все делать самостоятельно, и
даже путешествовал на большие расстояния без сопровождения.
Наш маршрут пролегает по территории Старооскольского городского
округа, в состав которого входят собственно город и 19 сельских территорий.
Село Воротниково. Сохранило историческое название со времен
основания города-крепости. Старинное русское слово – воротник, вратник,
сторож у ворот. Здесь получали наделы земли люди, которые охраняли
ворота. Село Воротниково входит в Незнамовскую сельскую территорию.
Село Незнамово. Имеет свою интересную историю. Писцовая книга
1643 года сообщает, что «за Лукьяном Олексеевым сыном Незнамовым
в поместье по его сказке починок, что была Поляна отводная, выше
Воротниковы поляны в Ублинском лесу вверх по речке по Убле по леву
сторону, стал в 147 (1638/39) году». Сын боярский Лукьян Незнамов, по
сути, в починке жилья не имел, а лишь дворовое место и часть земельного
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надела. Однако фамилия первопоселенца на века сохранилась в топониме
поселения. В конце XIX века в деревне Незнамово была выстроена
кирпичная каплица (часовня) для моления. Перед Первой мировой войной
вместо каплицы был возведен храм во имя Николая Чудотворца. Рядом с
селом на речке Убля была выстроена водяная мельница. Земельные владения
незнамовцев были небольшими, в пределах 3-5 десятин на человека (муж.
пола). В 1901 году была открыта Земская начальная школа (народное
училище), которая находилась в церковной сторожке. В годы Великой
Отечественной войны село существенно пострадало, чудом уцелела церковь.
Село было освобождено от оккупации 27 января 1943 года. 250 мужчин
ушло на фронт для борьбы и защиты нашей родины от фашизма. 105
незнамовцев не вернулись с поля боя Великой Отечественной войны. В
настоящее время Незнамовская сельская территория – динамично
развивающаяся часть округа.
Агрофирма "Металлург". Работники этого предприятия выращивают
овощи: огурцы, помидоры, перцы и капусту, баклажаны, а также укроп,
петрушку и зелёный лук. Справа установлен необычный памятник огурцу
«Огурец на вилке». Расположен он у въезда в агрофирму "Металлург" не
случайно. В 2009 году огурцы, выращенные на этом предприятии, удостоены
золотой медали на международном конкурсе за экологичность и пищевую
безопасность. Старооскольская агрофирма «Металлург» включена в реестр
российских производителей экологически качественной и безопасной
продукции в числе первых в списке.
Село Обуховка находится между двумя железнодорожными
станциями – Старый Оскол и Голофеевка. Село лежит на правом берегу реки
Котёл, впадающей в реку Оскол. Первое упоминание о селе Обуховка
относится к XVII веку. Тогда получило название Петровское по церкви во
имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. как и летний
престольный праздник в честь этих святых 12 июля. Традиция сохранена, и
сейчас 12 июля празднуют обуховцы, это день села. Центральная улица
слободы в 19 веке носила название Базар или Базарная, ныне улица
Ерошенко. На этой улице располагались торговые ряды. В селе проходили
три большие ярмарки в год. Одна летом – в Петров день и две осенью.
Празднично, весело, с каруселями, плясками, бубликами проходил базар. А
людей, выпекавших бублики, в Обуховке называли бубличники и славились
они на весь уезд. Существовал в слободе у торговых людей свой язык –
сабельский. Служил он для тайных переговоров между купцами. Некоторые
слова жители используют до сих пор. В XVIII веке Петровская слобода была
заселена малороссиянами фельдмаршалом Александром Даниловичем
Меньшиковым. В 1726 году Обуховка перешла во владение графу Семёну
Андреевичу Салтыкову. К концу XVIII века слобода Петровская стала
называться Обуховкой, так как проживал здесь в то время помещик Обухов.
Кто – то считает, что по имени жившего здесь помещика Обухова, кто – то
связывает название села с новым ремеслом, которым занялись жители –
кузнечным (от слова «обух»). Топоры здешних кузнецов славились на всю
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округу. Из мастеровых были в Обуховке люди, которые держали маслобойни
на реке. Это Максим Яновских, Шапоров Андрей.
Сорок дворов
насчитывалось сборщиков утильсырья в просторечье «лохмотников». В их
задачу входило: сбор тряпья, кож, костей по окрестным деревням.
Заготовители уходили на промысел и возвращались лишь через месяц –
полтора, сдав сырье на склад в Старом Осколе.
В XIX ве-ке и начале ХХ века, вплоть до революции Обуховкой
владело целое поколение графов Орловых – Давыдовых. В XIX веке здесь
активно
шла
торговля
лесом.
В
Старооскольском
уезде
деревообрабатывающий промысел процветал, и мастера покупали лес у
перекупщиков из графских владений. В XIX веке и начале ХХ века, вплоть
до революции, Обуховкой владело целое поколение графов ОрловыхДавыдовых. Сохранился дом управляющего, который мы сегодня посетим.
Старинный род Орловых-Давыдовых отличался тем, что много средств
жертвовал на благотворительные цели.
Так, например, Сергей
Владимирович Орлов-Давыдов был попечителем Московской школы для
слепых детей среднего сословия. Благодаря его участию, слепой сын
Обуховского лавочника Якова Ерошенко Василий получил хорошее
образование в этой школе, что в дальнейшем определило всю его судьбу.
Село Обуховка – это родина нашего знаменитого земляка – Василия
Яковлевича Ерошенко, незрячего писателя, путешественника, эсперантиста,
музыканта и педагога. Мы сейчас с вами следуем по улице имени
В.Я. Ерошенко и подъезжаем к Дому-музею нашего
земляка. Это
структурное подразделение Старооскольского краеведческого музея.
28 октября 1986 года на заседании Исполнительного Комитета Городского
Совета народных депутатов города Старый Оскол было принято решение об
открытии в селе Обуховка Дома – музея имени В.Я. Ерошенко. Его открытие
состоялось 12 января 1990 года и было приурочено к 100-летию со дня
рождения В. Я. Ерошенко. Имеет земельный участок 2,4 гектара, в центре
которого находится достоверно восстановленный дом, где родился знатный
земляк. Музей располагает четырьмя постоянно действующими
экспозиционными залами общей площадью 64 кв. м., которые воссоздают
внутреннее убранство дома зажиточного крестьянина конца 19 – начала 20-го
века, предметы мебели, быта, многие из которых принадлежали семье
Ерошенко. Среди экспонатов, фотографий, рассказывающих о творческой
деятельности писателя, представлены фотографии зарубежного периода
жизни выдающегося земляка, предметы обучения незрячих, здесь же можно
поближе ознакомиться и с некоторыми его произведениями. К 120-летию со
дня рождения писателя 12 января 2010 года на территории Дома-музея
установлен бюст знаменитого земляка (автор старооскольский художникскульптор В.Н. Колесников.
(Посещение музея)
Мы продолжаем путешествие по скоростной трассе «Старый Оскол –
ОЭМК» и въезжаем во владения Обуховского лесничества. В
Старооскольском округе общая площадь лесов составляет около 2763 га, их
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обслуживают три лесничества: Старооскольское, Пушкарское и Обуховское.
В состав Обуховского лесничества входят урочища «Обуховские дачи»,
«Чуфичевская развилка», «Бабанинская сосна», «Кобылянская будка»,
«Новиковская сосна». Мы с вами направляемся в Обуховский лес. Лес – это
дом, жилище животных, насекомых и растений. Мы в этом жилище – гости.
А как следует вести себя гостям? Аккуратно! Ничего не ломая, не нарушая
покоя лесных обитателей. Основные правила: никуда не расходиться, не
шуметь, не бегать, не оставлять мусор и ни в коем случае не разжигать
костер.
(Остановка и выход из автобуса)
Перед нами дом управляющего имением Орловых – Давыдовых.
Родоначальником ветви графов Орловых – Давыдовых был Владимир
Петрович Давыдов (1809 – 1882) – сын младшей дочери графа Владимира
Григорьевича Орлова (1743 – 1831) и Натальи Владимировны (1782 – 1819).
В 1856 году по пересечении мужской линии графу Владимиру Петровичу
был присвоен титул и фамилия деда графа Владимира Григорьевича Орлова.
Владимир Петрович окончил Эдинбургский университет со степенью
доктора права. В.П. Орлов – Давыдов собрал коллекцию рукописей и
старопечатных книг. Делал крупные пожертвования библиотекам и музеям.
Земельные владения, доставшиеся графу Владимиру Петровичу от деда,
отца, матери и жены были приумножены им путем скупки. В 1863 году из его
владений было создано три майората. После смерти графа Владимира
Петровича Орлова – Давыдова имения и имущество его было разделено
между тремя сыновьями и тремя дочерьми, но в конечном результате
большая часть недвижимого имущества графа Владимира Петровича Орлова
– Давыдова досталась его младшему внуку Алексею Анатольевичу Орлову –
Давыдову, так как ему по наследству перепала большая часть имений отца и
дяди Сергея Владимировича Орлова – Давыдова. Алексей Анатольевич
Орлов – Давыдов (1871 – 1932) – граф, депутат IV Государственной Думы от
Калужской губернии (1912 г.), помещик Владимирской, Воронежской,
Калужской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Самарской,
Тамбовской и Тульской губерний, являлся одним из богатейших
землевладельцев в России, ему принадлежали обширные владения в 10
губерниях (Владимирская, Воронежская Калужская, Курская, Московская,
Нижегородская, Самарская, Тамбовская, Тульская), свекло – сахарный
рафинадный завод в Тамбовской губернии, каменные дома в Петербурге и
Москве и дачи под городом Ревелем и Мариенбурге. Кроме того, он являлся
обладателем крупного капитала, размещенного в государственных и частных
банках, как в России, так и за границей. Вы видите необычный дом. Это дом
для управляющего графа Алексея Анатольевича Орлова-Давыдова – Алексея
Александровича Пермейского, был построен в 1910 году. Дом деревянный,
дубовый на высоком кирпичном фундаменте. Под всем домом подвал со
сводчатыми потолками из красного кирпича. В дом ведут три входа, один
имеет резное крыльцо с деревянной верандой. В доме сложная система
планировки комнат – две большие залы и несколько маленьких комнат,
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служивших, возможно, в качестве кухни, кабинета, спальни, подсобного
помещения. В доме высокие потолки и хорошо сохранившаяся система
отопления – печи-голландки, покрытые глазурованной плиткой с системой
воздуховодов. К дому примыкают хозяйственные постройки, частично
разрушенные. С 1937 года в доме располагается управление лесничества.
В Обуховском лесничестве растет дуб-долгожитель и мы с вами
сегодня обязательно посетим эти удивительно красивые места. На
территории Обуховского лесничества еще можно увидеть вековые дубы. Дуб
– долгожитель растёт в Обуховском лесу приблизительно с конца 17 века,
растут другие редкие деревья: лиственница, амурский бархат, сосна
Веймутова, пихта Кавказская, ясень обыкновенный, яблоня китайская, айва
японская, растут дубы, которым по 100 – 150 лет. Из 450 известных видов 12
видов встречается в России. На территории Восточной Европы многие
славянские племена жили в дубравах. При археологических раскопках
обнаруживаются желуди и желудевая мука, из которой пекли хлеб 5000 лет
назад. Иногда и в наше время желудевую муку используют для
приготовления желудевого кофе. Кора дуба издревле использовалась для
дубления кожи, холста, рыболовных сетей и др. Применительно к этой цели
существовало выражение «дубом делати», что означало – дубить, а
«дуботолком» назывался человек, который толок дубовую кору для
дубления. Использование древесины дуба началось
давно, и было
разнообразным. Охотники каменного века делали из него топорища, палицы,
древки копий. Жители Русской равнины еще в дохристианский период
научились делать из дуба челны – долбленки, на которых ходили торговать в
южные страны. В конце XVIII века, когда в России встал вопрос о
строительстве Черноморского флота, древесина дуба получила в нем
широкое применение. Ценили дуб не только корабелы, но и строители. Из
него строили тыны, мосты, церкви, а иногда и целые города. В одной из
летописей сказано: «Того же места князь Володимир Андреевич заложил
град Серпухов в своей вотчине и повелел в едином дубу срубить его». В
более позднее время в связи с дефицитом строительного материала дуб стал
использоваться только там, где без него нельзя было обойтись: для
изготовления балок, дверей, окон, половых досок (плах), паркетных планок и
др.
Крестьяне
делали
из
дуба
колеса,
спицы,
различные
сельскохозяйственные орудия труда. Далее мы направляемся к дубудолгожителю, который расположен справа. Этому дубу более 400 лет. Он
является памятником природы местного значения. Высота его более 25
метров, а диаметр более 4 метров. Несколько лет назад сотрудники
лесничества заметили трещину у основания кроны, через которую начала
попадать внутрь ствола вода. Замерзая, она раздирала дерево изнутри. И
тогда на старооскольском механическом заводе для дуба изготовили бандаж
– железные кольца толщиной в несколько сантиметров, закрепив их на
высоте 8-10 метров, давая, возможно, шанс прожить дубу еще пару веков, так
как есть дубы, возраст которых достигает полутора тысячи лет. растут
другие редкие деревья: лиственница, амурский бархат, сосна Веймутова,
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пихта Кавказская, ясень обыкновенный, яблоня китайская, айва японская,
растут дубы, которым по 100 – 150 лет.
У дуба любил проводить время Василий Яковлевич Ерошенко. Он
всегда там подолгу находился, когда приезжал в отпуск в родные места.
Ерошенко постоянно писал на Брайлевских приборах, даже когда находился
на отдыхе в лесу.
В настоящее время на основании Постановления правительства
Белгородской области № 299 – пп от 15 августа 2016 года дуб – долгожитель
является особо охраняемой природной территорией.
Знаменитыми уроженцами Обуховки были:
Нина Петровна Сыроватская родилась в с. Обуховка Старооскольского
уезда в бедной крестьянской семье. В 1914г. с золотой медалью закончила
старооскольскую женскую гимназию, затем училась в Харьковском
музыкальном училище. После окончания училища была принята в
Московский Малый драмтеатр. Сыроватская обладала прекрасным голосом
(сопрано). В ее репертуар входили ария Татьяны из оперы «Евгений
Онегин», Лизы из оперы «Пиковая дама», Аиды из оперы «Аида», Маши из
оперы «Дубровский» и другие. Сыроватская проработала в театре до 1933 г.
В годы Великой отечественной войны выступала на фронтах вместе с
театральной труппой.
Василий Алексеевич Невинных (1900 – 1982) – ученого в области
селекции лубяных культур, доктора сельскохозяйственных наук, лауреата
Государственной премии СССР.
Анатолий Николаевич Чмырев (1899 – 1960), талантливого
музыкального организатора, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
создателя знаменитого Академического хора мальчиков в Москве.
Мы продолжаем экскурсию по памятным местам Василия Яковлевича
Ерошенко и направляемся к Бабанинскому роднику. Сюда очень любил
приходить В.Я. Ерошенко. Он отлично плавал, нырял, с мальчишками ловил
раков, часто сидел на берегу реки.
(Экскурсанты выходят из автобуса, экскурсовод рассказывает о
правилах поведения около водоема)
Село Бабанинка. Сельцо Готовьё владельческое поселение Тульского
дворянина Никиты Ивановича Бабанина, на купленной им земле в 1721 году.
Впоследствии село стало называться Бабанинкой. Помещик майор Бабанин в
своём селе впервые в уезде занялся разведение рыбы в своих двух прудах. В
1935 году в селе образован Колхоз «Пролетарий». Первый председатель –
Рыжих Илья. Специализировались на овощеводстве. С 12 лет дети помогали
родителям в колхозе. На 1 трудодень полагалось 100 граммов жита (ржи).
Осенью 1941 года зимой 1942 года все женское население села Бабанинка в
возрасте от 14 лет рыло окопы. Новую жизнь селу дало решение о
строительстве на землях колхоза «Мировой Октябрь» электрометаллургического комбината на основе комплексной разработки железной руды КМА.
Решение о его строительстве было принято в 1974 году Советом Министров
РСФСР. Утверждена площадка под строительство ОЭМК. Расположена она в
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трёх километрах от села Бабанинка на землях колхоза «Мировой Октябрь». С
началом строительства ОЭМК в 70 –х годах стали происходить перемены в
жизни жителей Обуховки. В 1979 году началось строительство жилых домов
для работников колхоза «Мировой Октябрь». В 1981 году вступила в строй
линия скоростного трамвая, соединяющая город Старый Оскол и ОЭМК. С
остановками «Обуховка» и «Бабанинка», по требованию пассажиров.
Руководство ОЭМК начинает строительство в селе Готовьё мясокомбината
по новейшей итальянской технологии с привлечением иностранных
специалистов.
Родник находится на северной окраине села Бабанинка, западнее
Обуховки. Он освящен во имя иконы Курской Коренной «Знамение Божьей
матери».
Жители из окрестных сёл собираются на этом источнике в девятую
пятницу после великого дня Пасхи. На колодце вы можете увидеть
небольшие иконы Курско-Коренной Чудотворной Божьей Матери
«Знамение». Именно в девятую пятницу отмечается праздник этой иконы и в
Курске. Почему в Бабанинке, на Старооскольской земле Белгородчины,
появилась традиция ходить на источник именно в этот день?
История появления этого источника многовековая, рассказы о нем
местными жителями передаются из поколения в поколение. Издавна он
считается чудотворным, многие люди, по усердным молитвам, омывшись
водой из этого источника, получают исцеление от недугов. По словам
старожилов села Бабанинка, в свое время, когда возникла знаменитая
Курская Коренная пустынь, паломники увидели здесь отображенный в
родниковой воде образ Богородицы. Позднее на этом месте была обретена
икона Пресвятой Богородицы Знамение, с тех пор в честь нее и был назван
этот источник. О нем знали еще несколько сот лет назад. Святой водой здесь
всегда омывались все те, кто был болящим. У кого болели ноги, омывали
этой водой - и боль проходила. Существует легенда, что одной из жительниц
села Бабанинка в этом месте было явление иконы «Знамение» Божьей
Матери Курско-Коренной. Она мыла руки в ручье и случайно обнаружила в
воде лик. Маленькая дощечка, на которой он был изображён, была вся как
будто исколота гвоздиками. С тех пор вода в источнике стала считаться
целебной. Из храма Петра и Павла, который находился в Обуховке,
прихожане ходили крестным ходом на родник в девятую пятницу.
Существует история Чудотворной иконы Божъей Матери КурскоКоренной. «Весною 1898 года весь православный русский мир поражён был
известием о том, что в г. Курске, в соборном храме Знаменского монастыря,
в ночь на
8 марта, совершено ужасное злодейство против драгоценнейшей
святыни монастыря и всего православного русского народа - Чудотворной
иконы Знамения Божьей Матери. В эту ночь произошёл взрыв часового
снаряда (механизма), подложенного неизвестным злоумышленником под
чугунную сень, в которой помещается святая икона. Эта сень была
совершенно разрушена, равно как разбиты – ступень, свечник, стёкла в окнах
и дверях, повреждена стена храма, давшая трещину. Но Господу угодно было
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явить нам милость свою. Чудо совершилось воочию. Святая икона осталась
неприкосновенною и неповреждённою. История Чудотворной Курской
иконы обнимает шесть столетий. Один из жителей г. Рыльска, ходя в лесу
для охоты по берегу реки Тускари, 8 сентября 1295 года увидел при корне
дерева образ, обращенный ликом к земле. Поднявши образ, он увидел, что
это икона Божьей Матери. Из земли открылся источник воды в том месте, где
лежала икона. Слух о явлении иконы достиг Рыльского князя Дмитрия
Шемякина. Икона по распоряжению его была принесена в Рыльск и
благоговейно встречена народом. Но сам князь отказался присутствовать при
сретении святыни, и поражён был слепотой. Он сознал свою вину, раскаялся
и, по молитве пред иконою прозрел. В благодарность за исцеление князь
соорудил в Рыльске церковь в честь Рождества Богородицы. В этой церкви и
была поставлена явленная Чудотворная икона. В 1383 году татары напали на
Курскую область, и, встретив на пути своих опустошений часовню и при ней
священника, последнего взяли в плен, а часовню сожгли, святую же икону
раскололи на две части, одну часть бросили на том же месте, а другую
отнесли за версту. Пленный священник был отведен в Крым и здесь
постоянно молился Пресвятой Богородице о своем избавлении. Однажды
послы от Московского Великого Князя, проезжая мимо татарского стана,
услышали русские песнопения к пресвятой Богородице, и, узнав о пленном
священнике, тотчас выкупили его. Священник возвратился на прежнее место
часовни и в кусте цветов, сохранившихся Промыслом Божьим, скоро нашёл
одну половину иконы, а в недалёком расстоянии и другую. Он сложил обе
половины, и они чудесным образом срослись. Слава о чудотворной Курской
иконе Богоматери достигла столицы и в 1597году святыня принесена была в
Москву. Царь Фёдор Иоаннович повелел сделать вокруг иконы особую
кипарисную доску с изображением на ней сверху Господа Савоафа с
исходящим из его недр Святым Духом, а по сторона ветхозаветных пророков
со свитками в руках. Лики пророков обращены к изображению Богоматери,
имеющей в недрах своих Эммануила. На правой стороне иконы изображён
премудрый царь Соломон, в правой руке его свиток с изречением:
«Премудрость создала себе дом. За ним к низу следует пророк Даниил, в
левой руке его свиток с изречением: Аз видех гору каменную. За сим пророк
Иеремия со свитком в руке, на котором написано Се дни грядут, глаголет
Господь. Внизу пророк Илия со свитком в обеих руках, на котором
изречение: Ревнуя поревновав о Господе. На левой стороне иконы вверху
изображён царь и пророк Давид со свитком в левой руке, на котором
изречение: Воскресни Господи в покой Твой. Ниже пророк Моисей со
свитком в обеих руках, на нём изречение: Аз видел купину огненную, далее
пророк Исайя со свитком в правой руке с изречением: Се Дева во чреве
примет, за ним пророк Гедеон со свитком в левой руке, на котором написано:
Сниде, яко дождь на руно. На нижней части оклада находится изображение
пророка Аввакума со свитком в обеих руках, на котором надпись: Бог от юга
прииде. Изображение всех этих именно пророков имеет прямое отношение к
иконе Пресвятой Богородицы, которая называется Знамением. На иконе
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изображено Воплощение Сына Божия - Эммануила во чреве Богоматери. А
это величайшее чудо предсказано было названными пророками. В том же
1597 году святая Икона возвращена была на место своего явления и здесь, по
усердию царя Феодора Иоанновича, основан монастырь или пустынь и
построены две церкви, – одна в честь Рождества Богородицы, а другая у
самой реки Тускари, в честь Живоносного Источника, над источником,
открывшимся при явлении иконы. В воспоминание перенесения иконы из
Москвы в Курск, и первоначального явления её, ежегодно с 1618 года, после
праздника Пасхи, в пятницу девятой седмицы этот образ переносим, бывает с
крестным ходом из Курска на место явления его в Коренную пустынь и
остаётся там до 12 сентября. В настоящее время в Коренной пустыни
построены две церкви, соборная на горе во имя Рождества Пресвятой
Богородицы с приделом в честь святого Иоанна Предтечи, и нижняя церковь
на самом берегу реки - во имя живоносного источника».
Жители из окрестных сёл собираются на этом источнике в девятую
пятницу после великого дня Пасхи. На колодце вы можете увидеть
небольшие иконы Курско-Коренной Чудотворной Божьей Матери
«Знамение». Именно в девятую пятницу отмечается праздник этой иконы и в
Курске. Почему в Бабанинке, на Старооскольской земле Белгородчины,
появилась традиция ходить на источник именно в этот день? Ежегодно, на
девятой неделе после Пасхи, в день празднования иконы Курской Коренной
«Знамение Божьей Матери», здесь происходит богослужение и водосвятие, в
котором принимают участие жители окрестных сел. Обустроен: обнесён
деревянным срубом с отверстием для стока; над родником сооружён
навес с крестом и иконами, сооружены столы, лавочки, у родника
установлен колодец с сенью, в которой множество икон: великомученика
Пантелеимона целителя, апостолов Пётра и Павла, святителя Николая
Чудотворца.
Родник интенсивно используется населением, за водой выстраивается
очередь. Прилегающая к роднику территория не замусорена и ухожена,
разбиты две клумбы, на которых цветут садовые цветы петунии. К источнику
подходит тропинка, выложенная бетонными плитками,
оборудованы
скамейки и беседки для отдыха. В 5-7 метрах от родника протекает река, в
которую попадает вода родника. Использование родника исключительно
рекреационное и культовое. Мостик через речку и колодец был построен
Обуховской сельской администрацией только в 2003 году. А до этого люди
находили этот источник в густом лесу, в траве по пояс. В 2009 году здесь
территория расчищена, засеяна газонной травой, проложены пешеходные
дорожки из деревянных спилов. Вода в источнике по своим химическим
показателям очень полезна и не уступает воде из родника в Потудани. В 2009
году территория возле святого источника была благоустроена: расчищена
территория, засеяна газонной травой, проложены пешеходные дорожки из
деревянных спилов. Над самим источником установлен деревянный сруб, на
котором размещено множество икон: святого великомученика целителя
Пантелеймона, святителя Николая Чудотворца, икона Пресвятой Богородицы
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Знамение, святой праведной блаженной Матроны Московской. Рядом
расположена бревенчатая беседка, с большим столом и скамьями, где
каждый может посидеть, попить святой воды и отдохнуть, душевно
пообщаться с природой и помолиться Богу.
Родник в селе Бабанинка является целебным источником питьевой
воды, известным с незапамятных времен. Родник является природным
богатством Белгородской земли, имеющим православную историю. Его
история неразрывно связана с историей народа, историей обуховской земли,
на территории которой он находится.
В настоящее время на основании постановления правительства
Белгородской области № 299 – пп от 15 августа 2016 года Бабанинский
родник является особо охраняемой территорией
Село Городище. Расположено в 25 км от г. Старый Оскол. На востоке
граничит с селом Солдатское, на юге с Чернянским районом, на западе с
селами Голофеевка, Обуховка на севере от села расположен лесной массив.
История образования села Городище уходит вглубь веков. Упоминание
о селе Городище встречается в документах за 1692 год, где указано, что село
возникло в I – й половине XVII века.
Существует несколько версий о возникновении села Городище, одна из
них: в 1599 году у Погорелого леса, находящегося между притоками Оскола,
Убли и Котла и притоками Дона, Потуданью образовалось село Городище.
Название Городище свидетельствует о назначении села, как сторожевого
укрепленного пункта вблизи одного из важных путей вторжения татар в
русские земли - Кальмиусской сакмы. Для наблюдения за передвижениями
татар стражники Городища использовали курганы, имеющиеся на этой
местности с глубокой древности.
Вторая: Более 300 лет тому назад на этих землях жили турки, они жили
в землянках, которые назывались городками. По названию этих городков
село получило название Городище.
Третья: До реформы 1861 года в селе Горки жил помещик Какурин,
который имел дворовых крестьян, после реформы произошло переселение
крестьян из других губерний в село, в связи с расширением села его стали
называть Городище.
Массовое заселение села, входившего в состав Нижнедивицкого уезда,
происходило в 1660 годах. Люди были из разных мест, но больше всего из
центральных уездов. Основное население составляли государственные
крестьяне.
Первая церковь в селе была деревянная. Дата постройки не
установлена, только известно, что она сгорела в 1762 году. Через год в 1763
году была построена новая церковь.
До 1779 года село входило в состав Старооскольского уезда
Белгородской провинции. В этом же, 1779 году, часть территории
Старооскольского уезда отошла к Воронежской губернии. Был образован
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Нижнедивицкий уезд, куда вошло село Городище. В 1780 году в селе
открыли новую церковь, которая носила имя Кузьмы и Дамиана. Есть
сведения, что до 1848 года село называлось Космодемьяновое.
Служили в церкви священники Егор (фамилия неизвестна) и Скрябин
Михаил.
В селе традиционно занимались земледелием, главными орудиями
труда были: соха, борона, серп и коса. Из зерновых культур высевали рожь и
пшеницу. Широко культивировались: овес, гречиха,
ячмень, просо.
Занимались также крестьяне скотоводством, но лошадей не разводили, а
завозили их с Дона.
Село Солдатское. Находится в юго-восточной части Старооскольского
городского округа в 40 км от г. Старый Оскол.
Солдатское – село, название которого было распространено на
территории южных уездов России. Связано с категорией служилых людей,
появившихся в крае во второй половине 17 века, когда был образован
Старооскольский солдатский полк со старой системой содержания служилых
людей – наделение их землей. Дата основания села точно неизвестна. Первое
упоминание о селе сохранилось в межевой книге поместных земель от 1672
года. Согласно преданию, первыми поселенцами и основателями села были
солдаты — братья Фома и Яков Кортиковы (Коршиковы), нёсшие службу
на Белгородской черте. В связи с перемирием в русско-польской
войне братья прибыли на побывку и обосновались здесь. Отсюда и название
— Солдатское. В то время в качестве платы солдатам разрешалось найти
свободную землю и поселиться на ней — возможно вскоре и другие
сослуживцы Кортиковых (Коршиковых) поселились таким образом рядом.
Так как земля была плодородной, рядом была чистейшая река, луг и лес — то
со временем здесь образовалось большое село. В Межевой книге 1672 года
говорится о «старожилах тутошних». Следовательно, к этому времени люди
здесь уже жили как минимум несколько лет.
Первопоселенцами села после братьев Коршиковых (Корчиковых)
были: Иван Иванов, Фрол Ботвинин, Василий Клычников, Исай Дровеников,
Тихон Золотой, Устин Беляков, Афанасий Хрыпков, Яков Панкратин, Федор
Данилин, Лука Какурин, Аксен Масалытинов, Тимоха Сивруков, Тихон
Шиманин, Панфила Постовалов. Многие из этих фамилий сохранились и
сейчас, но изменилось их звучание.
Первая церковь в селе была построена из липового дерева не позже
1660 года в честь Рождества Христова. Второй раз церковь была отстроена
1760 году, также из липы. В 1803 году началось строительство каменной
церкви. За ветхостью предельного храма в честь Покрова его было дозволено
употребить на иконостас. Новый Покровский предел был освящён в 1819
году. В 1833 году были построены и освящены ещё один предел слева во имя
святого Николая Чудотворца и основной — в честь Рождества Христова.
Храм построен в виде корабля. Храм действующий до настоящего времени.
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В советские времена храм был сильно разрушен. Центральный предел
восстановлен в 1980-е годы. Позднее рядом построена колокольня.
В 1691 году в селе Солдатское в честь Рождества Христова был
построен деревянный храм в форме корабля. Из дела № 44 за 1803 год
видно,
что при этой церкви был стоящий отдельный придельный
деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В последствии, за
ветхостью этот придельный храм «дозволено употребить на иконостас», а
вновь строить церковь каменную в честь Рождества Христова и с приделом
во имя Покрова Пресвятой Богородицы и левым приделом во имя Святого
Николая Мирлийкийского.
В 1803 году началось строительство каменной церкви в селе
Солдатское. Придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы был освящен в
1919 году. В 1833 году был построен левый предел во имя святого Николая
Мирликийского.
До 1907 года храм имел три престола: главный – в честь Рождества
Христова, правый – в честь Покрова Пресвятой Богородицы, левый – во имя
Святого Николая Мирликийского. Храм был построен в форме корабля.
Одноярусная колокольня одной высоты с церковью. Храм от алтаря
отделялся иконостасом в два яруса. Над главным престолом «шатровая сень»
на четырех столбах. Церковь расписана священными изображениями.
При Христе - Рождественском храме в 1889 году открыта была
церковно – приходская школа.
Жилища и хозяйственные постройки были деревянные. Типичным
жилищем в селе в конце XVII века и начале XVIII века была изба с печью, но
без трубы. Изба рубилась из дубовых бревен. Главным местом в избе был
«красный угол» с образами, где стоял стол, а вдоль стены лавки.
Одежда была однотипной. Ее изготавливали в домашних условиях.
Основными предметами одежды у мужчин и женщин была рубаха. У мужчин
– длинная до колен, у женщин – до ступней ног. На левой стороне груди –
разрез. Из верхней одежды преобладали зипуны и кафтаны из сукна и
конопли (хлопчатобумажная ткань). Рубахи носили с «исподницей» – с
портами, портками, позже штанами, завязывались которые шнурком. Из
головных уборов мужчины носили картузы, зимой – треухи, женщины
носили платки, сороки. Основной обувью были лапти, но уже с суконными
онучами, крестообразно перевитые веревочками – оборками.
Основной обувью были лапти, зимой тоже лапти, но утепленные, ноги
дополнительно обматывали тряпками. Всему голова в хозяйстве был хлеб, в
основном ржаной. Самым распространенным блюдом была капустная
похлебка - щи, а также репня, блюдо из варёной репы. Часто употребляли
рыбу, вылавливаемую в реке Котел, солили её, варили уху. Посуда в
основном была деревянной и глиняной.
Тесно связаны с землёй жители села веселились и отдыхали в строго
определенное время по церковным праздникам. В октябре дети боярские
праздновали кануны к Покрову – своему храмовому празднику, в ноябре
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крестьяне – Михайлов день, всенародно – Рождество Христово, в апреле
кануны в честь Святого Христово Воскресенья.
Умеренный климат и черноземные почвы благоприятно сказывались на
развитии земледелия, скотоводства, огородничества. Господствовало паровое
земледелие с трехпольной системой севооборота. Некоторые жители
разводили пчел.
Основными орудиями труда у жителей села Солдатское были соха,
серп. Из зерновых культур выращивали рожь, ячмень, овес.
Наряду с земледелиями крестьяне разводили скот. Наличие покосов
позволяло разводить коров и овец. В архивных документах прослеживаются
сведения о разведение лошадей.
В конце XVIII века в селе Солдатское стали сеять коноплю, из которой
изготавливали ткань.
В это время в селе Солдатское было развито кустарное производство:
жители Хутора, где проживают сейчас Даниловы, Карамышевы, Севрюковы
специализировались на изготовление и продаже метел, лаптей, разного рода
бондарных изделий.
В конце XIX в. в Солдатском проживали или имели земли крупные и
мелкике землевлаждельцы.
Помещик А. Гринев, проживающий в
Солдатском и имеющим обширные земельные владения, стал прототипом
Петруши Гринева в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.
О семье Рожновых, уроженцах с. Солдатское, часто пишут газеты, к
ним приезжает телевидение, из приглашают на встречи. Семья творческая и
мастеровая. Николай Иванович, один из пятерых детей, перенял любовь к
дереву от отца – краснодеревщика. Альтернативой станку по обработке
дерева он выбрал старинный дедовский инструмент – рубанок. И рубанки
придумывает и делает сам. «Берусь утверждать, что из сегодняшних
мастеров, работающих с деревом, мало кто сможет перечислить большинство
названий и назначение разных видов ручных рубанков: шерхебель, рубанок,
фуганок, фальцгобель, зензубель, цинубель шпунтгобель, грунтгобель,
фигарей, медведка, уторник, горбач, калевка. И каждый из этих рубанков
имеет свои подвиды», – рассказывает Николай Иванович. У знающих людей
предметы, изготовленные руками Николая Ивановича, пользуются огромной
популярностью. Американцы заинтересовались деревянными творениями
Рожнова, у японцев тоже возник неподдельный интерес к работам мастера.
Изделия Николая Ивановича побывали в стране восходящего солнца на
выставке с философским названием «Мудрость природы». В одной из своих
газет они рассказали о Солдатском Левше Николай Иванович является одним
из редакторов журнала «Инструментльный мир» Его можно увидеть в
программе «Доброе утро» на Первом канале, в программе «Домашний», в
программе «Культура». Сейчас Николай Иванович является преподавателем
Техгнологического университета в Москве.
Река Котел. Разделяет село с севера на юг на две части. Берет свое
начало от села Терехово. Протяженность – 73 км. Является левым притоком
реки Оскол. Впадает в Оскол в районе х. Игнатовка. Протекает через села
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Хорошилово, Архангельское, Дмитриевка, Присынок, Солдатское,
Городище, Обуховка. Река течет в котловине, расположенной между двумя
возвышенностями, давшей название этой водной артерии. Когда-то река в
устье разделялась на два рукава – Живой Котел и Гнилой Котел. Сливаясь в
районе современного села Городище единым руслом, направляется на северо
– запад, где впадает в реку Оскол. Из поколения в поколение солдатчане
передают рассказ о том, что река Котел была широкой и глубокой, поэтомк
первые жители правого берега поселились очень высоко, на опушке
Котельского леса. Весеннее половодье приобретало большой размах, и
жителям было небезопасно жить вблизи реки. В связи с распашкой целинных
земель и сведением лесов в XVII веке начался процесс деградации речныз
систем малых рек. Т.о., Котел со временем превратился в цепочку озер и
прудов, лежащих в долине и отдаленных друг от друга сухими участками
русла. В районе села Солдатское в Котел впадают речки Рудка и Баранец.
В настоящее время на основании постановления правительства
Белгородской области № 299 – пп от 15 августа 2016 года река Котел
является особо охраняемой природной территорией.
Село Знаменка. Село Знаменка было основано князьями Петром
Алексеевичем Голицыным и Александром Даниловичем Меньшиковым в
1717 году. Первыми поселенцами Знаменки по местному преданию были
выходцы из Суздальского уезда Владимирской губернии, вызванные сюда
владельцем села князем Меньшиковым из разных мест России,
преимущественно из подмосковных губерний. Деревня Николаевка,
входящая в состав прихода, была заселена малороссами (украинцами) из-под
Новочеркасска, где у Меньшикова тоже было имение. Из-за принадлежности
села Знаменки князьям Меньшиковым в окрестностях оно известно
исключительно под именем «Княжное». В документах встречается еще одно
название — «Княжья слобода» — так село именовали до 1848 г.
Свое название Знаменка (Знаменское) получила после открытия первой
деревянной церкви в честь Знамения Пресвятой Богородицы Новгородской в
первой половине ХVIII века. С этим же событием связано введение
престольного праздника – Знамения, который сельчане отмечают 10 декабря.
Первый храм в Знаменке был деревянный, а построен в честь Знамения
Пресвятой Богородицы Новгородской. Первым священником прихода стал
Симеон Дмитриев, который умер в 1762 году. В 1790 году деревянный храм
был снесен и поставлен на новом месте, а на старом месте поставлена
небольшая кирпичная часовенка. В 1881 году в Знаменке освящена и открыта
новая каменная церковь с колокольней и более вместительная. Построенная
на средства князя Меньшикова, его управляющего Хомякова и прихожан. В
1895 году производился внутренний ремонт храма. Церковь была обнесена
каменной оградой с железными воротами.
В 50-х гoдах XVIII века в населеннoм пункте вoзведен деревянный
храм в честь икoны «Знамение» Пресвятoй Бoгoрoдицы Нoвгoрoдскoй. В
честь этoгo сoбытия селo переименoванo из Княжнoгo в Знаменку. В 1790
гoду ветхая церкoвь заменена на нoвый деревянный храм. В 1830 гoду
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пoстрoен кирпичный храм в честь икoны «Знамение» Пресвятoй Бoгoрoдицы
Нoвгoрoдскoй.
С прихoдoм Coветскoй власти церкoвь разoрена, пoлнoстью закрыта в
1930-е гoды XX века. В 1962 гoду разoбрана кoлoкoльня. В начале 1990-х
гoдoв храм вoзвращен Русскoй Правoславнoй Церкви. С 1992 гoда в здании
храма
икoны
Бoжией
Матери
«Знамение»
велись
ремoнтнoвoсстанoвительные рабoты. В настoящее время церкoвь oткрыта для
верующих. Нахoдится пoд oхранoй гoсударства как памятник архитектуры
XIX века.
Основным занятием крестьян Знаменки до отмены крепостного права
была работа в поле и в хозяйстве князей Меньшиковых. Дешевизна рабочей
силы ставили крепостных в невыносимо тяжелое положение, нищенское
существование вынуждало крестьян заниматься ремеслами: плотницким и
столярным делом, ткачеством, крашением и другими промыслами. Изделия
крепостных умельцев Знаменки славились далеко в округе. В этом селе ткали
ковры. В селе имелись ткацкие станки, дающие полотна в аршин шириною,
во всех прочих селениях полотна ткут шириною в поларшина.
Славилось в уезде и мастерство красильщиков. Пелагея Андреевна
Наседкина славилась приготовлением красок. Научила этому ремеслу
Пелагею Наседкину дворовая князя Меньшикова, жившая в Москве на
красильных фабриках и высланная из Москвы в Знаменку. Наседкина не
скрывала своего искусства и выучила в короткое время 20 человек. Качество
краски не уступало фабричной.
Развито было и плотницкое мастерство, а работа плотников славилась
далеко в округе.
В 70—90 годы в хозяйстве Знаменских помещиков из местных
крестьян работали преимущественно женщины. Многие мужчины уходили в
отхожие промыслы семьями, оставляя дома лишь одного мужика - хозяина. В
отхожие промыслы ходили: Дунаев Петр Иванович и его сыновья Михаил,
Иван и Яков; Иван, Митрофан и Федор Жупиковы. Для многих промысловые
деньги стали основой семейного бюджета.
Реформа 1861 года не избавила крестьян от нищеты и бесправия.
Неразрешенным оставался главный вопрос – земельный. Жалкие наделы
крестьян ютились в Глубоком яру, в оврагах Босуновки и Тынянки, вдоль
склонов реки Потудань от Николаевки до Шаталовки. На крестьян были
наложены большие земельные пошлины. Стоимость десятины с каждым
годом возрастала. За водопой, за прогон скота по дамбе крестьяне платили
помещику пошлину. Крестьяне постоянно испытывали нужду в
строительных материалах. За их приобретение крестьяне расплачивались
даровым трудом, так называемыми отработками, ничем не отличавшимися от
прежней барщины.
В конце 80-х годов Знаменские крестьяне попали в кабалу к новой
помещице – Елизавете Огаревой. Ретивая хозяйка безжалостно обращалась с
крестьянами. Заставила крестьян платить ей в летний период за прогон скота
по дамбе и водопой по 5 рублей. Запретила ходить в урочища за ягодами,
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дикими фруктами, грибами, хотела отнять у крестьян плодородные земли. Но
осуществить свои намерения княгиня Огарева не успела. Ей помешал Иван
Сергеевич Байбус.
Родиной Байбуса считают село Белый Колодезь Харьковской губернии,
по национальности - украинец. Состоятельные родители смогли дать сыну
высшее агрономическое образование. Трудовую деятельность он начал на
одном из сахарных заводов Курской губернии. По дошедшей молве хозяин
этого завода за хорошую работу дал Ивану Сергеевичу крупную сумму
денег на покупку конфискованной земли Меньшикова. В его руки попало все
обанкротившееся хозяйство княгини Огаревой. А это 3166 десятин земли. В
то время молодому предпринимателю было около 40 лет. Сын Байбуса
Сергей Иванович, имевший к 1917 году чин полковника, был женат на
дочери германского капиталиста. С Германией установились выгодные
коммерческие сделки. Хозяйство быстро росло и стало показательным.
Байбус И.С. получил титул графа и был избран членом государственного
Совета от крупных землевладельцев Воронежской губернии.
С первых дней предприимчивый Байбус развернул активную
хозяйственную деятельность. Будущую свою усадьбу основал в трех
километрах западнее Знаменки. Вблизи построил мощный завод по
производству более 2 миллионов кирпича в год. Наладил изготовление
извести. Для своей семьи построил красивый двухэтажный особняк. В доме
насчитывалось 18 комнат. Стоял он на юг фасадом, перед которым в
стеклянной оранжерее выращивались цветы. Специалисты, охранники и
обслуживающий персонал жили в трех домах.
Большую долю капитала Байбус вкладывал в хозяйственное
строительство, на приобретение скота и техники. Сотни голов крупного
рогатого скота, свиней и овец выращивалось на мясо для продажи за
границу. Скоропортящаяся молочная продукция и мясо в летний период
хранились в специально оборудованных погребах-ледниках с применением
натурального льда и соломы. С наступлением устойчивых морозов начинался
массовый убой скота. Десятки тонн мяса, сала, масла животного и
подсолнечного, сотни тонн зерна, а заодно кожевенное сырье и шерсть
вывозились железной дорогой в Германию. Оттуда Байбус привозил нужную
технику. Как по щучьему велению возводились ангары для ее хранения. Чего
в них только не было, начиная от плугов, сеялок, жаток, сноповязалок,
сенокосилок, молотилок и веялок различной конструкции до десяти и
двенадцати сильных локомобилей марок «Горет» и «Клейтон». Своего рода
техническая революция совершилась в имении после установки немецкого
двигателя марки «Петтер» в 50 лошадиных сил. С его пуском решилось
много хозяйственных проблем. В частности не хватало воды, особенно
питьевой. Теперь вода скачивалась с глубины 75 метров и подавалась в
нужные места по водопроводу. Стало возможным через трансмиссии
подключить к работе мельницу, крупорушку, маслобойню, толчею. А в
конечном результате – электрический свет.
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Иван Сергеевич содержал в порядке все свое большое хозяйство,
уделяя внимание охране природы. В 1901-1902 годах по его инициативе были
высажены аллеи с преимуществом сирени от имения до Знаменки,
Николаевки и хутора Рекуновка. К сожалению, в настоящее время за
посадками сирени никто не ухаживает. От былой красоты не осталось и
следа. Знаменские крестьяне немало натерпелись от помещика Байбуса.
Усадьбу – городок охраняли стражники, а поля и леса берегли наемные
черкесы. Они ездили на лошадях, имея холодное оружие, и отличались
особой жестокостью. За опоздание на работу крестьян секли розгами,
штрафовали. Вся господская земля была окопана глубокими канавами,
крестьянский скот, перешедший эту межу, загоняли на барский двор,
принуждая хозяина отработать несколько дней на помещика. Били нагайками
тех, кто самовольно срубил дерево в урочищах помещика или рыбачил в его
прудах.
Осенью 1905 года в округе бушевал пожар революции. Чтобы
сохранить свое имущество от разграбления и поджога, Байбус дважды
договаривался с крестьянами на сельском сходе не трогать его имения,
любителей спиртного распорядился угощать вдоволь вином и закуской.
Имение сохранилось. Первая мировая война 1914 года прервала деловые
связи с Германией. А уже весть об отречении Николая II от царского
престола вовсе вывела его из равновесия. В предчувствии надвигающейся
беды Байбус распродал большую площадь пашни и лугов, мельницы и
пруды, много скота, а сам с семьей исчез. Предположительно, в Германию.
30 сентября 1989 года за счёт средств колхоза был
открыт краеведческий музей. С этого года стало традицией 10 декабря
отмечать праздник села.
Интересные сведения:
В январе 1913 года в составе делегации школьников Воронежской
губернии Яков Тихонович Орчиков был командирован в Москву на
празднование 300-летия правления династии Романовых.
Варвара Никитична Нескоромных. С ее приездом в село значительно
улучшилось медицинское обслуживание населения. В 1933 году, когда
заведующей Знаменской больницей стала выпускница Воронежского
мединститута 33-летняя Варвара Никитична, в Знаменке произошла
настоящая революция в борьбе с эпидемиями, детской смертностью, со
всякими проявлениями антисанитарии. В годы Великой Отечественной
войны организовала подпольный госпиталь, спасая жизни наших солдат.
Иван Михайлович Тынянских – участник Первой Мировой войны и
Великой Отечественной войны.
Николай Дмитриевич Иванов – майор Советской Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Филипп Иванович Наседкин – уроженец села Знаменка, русский
советский писатель.
Владимир Михайлович Щеколдин – уроженец села Знаменка, поэт.
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Село Потудань. При въезде в Потудань нас приветливо встречают
купола храма Святого Великомученика Георгия Победоносца.
В 1859 году деревня Верхне – Боровая Потудань была отделена от села
Архангельское, и деревянная церковь села Архангельское была передана в
село Потудань.
Деревянная церковь с колокольней в селе Верхне – Боровая Потудань
Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии существовала с 1859 года.
После революции, в годы коллективизации, ее закрыли и использовали как
зернохранилище. В период оккупации немецко – фашистскими захватчиками
здесь содержались военнопленные красноармейцы. В войну храм
разбомбили. В послевоенные годы из остатков здания церкви построили
восьмилетнюю школу. В 1970 году в помещении бывшего храма был открыт
интернат для детей из отделенных пунктов Потуданского сельского совета.
Старое здание храма было снесено в 1998 году. 22 октября 2016 года в селе
Потудань состоялось освящение закладного камня на месте основания храма
святого великомученика Георгия Победоносца. Его совершил митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн. 24 ноября 2017 года новый храм
был открыт для прихожан.
Село Потудань расположено в 35 км от города Старый Оскол на берегу
реки Потудань, правого притока реки Дон. Село расположено в восточной
части Старооскольского округа и граничит с Воронежской и Курской
областями.
Свое название село получило по реке Потудань в 1701 году.
У реки – три источника: Боровая, Грязная и Скупая Потудань. Боровая
Потудань берет начало от села Потудань и является основным руслом, в
которое вливаются Грязная и Скупая Потудань. В верховьях реки Потудань
был когда – то сосновый бор. В конце 40-х годов XVIII столетия деревня
получила название Верхнее – Боровая Потудань. В 1848 году в поселении
Верхне – Боровая Потудань, было два господских дома и одна переправа
через реку. С 1779 года по 1782 год образовался Нижнедевицкий уезд
Воронежской губернии и деревня Верхнее – Боровая Потудань вошла в
состав этого уезда.
К началу XIX столетия эта деревня относилась к селу Архангельское,
расположенному в 10 верстах от него. В 1802 году в деревне было 100 душ
мужского пола и 98 душ женского пола, а уже в 1859 г. в это время в деревне
было 52 двора, в которых проживало 372 мужчины и 412 женщин. В 1900
году в деревне было 105 дворов, в них проживало 440 мужчин и 360
женщин. Землю для каждого двора выделяли на 9 лет, после этого земельные
наделы переизмеряли и землю крестьянину выдавали в другом месте.
Девочкам от рождения земельные наделы были не положены.
Жители Верхнее – Боровского сельского совета жили в основном в
однокомнатных домах с сенцами и земляным полом. В доме размещалась
семья, в сенцах держали скот, хозяйственных построек практически не было,
лишь некоторые семьи имели «риги» (строение под курень с двойными
воротами). В них хранили корма, хозяйственный инвентарь, молотили зерно.
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На огородах в 50 соток высевали рожь, кукурузу, коноплю, высаживали
картофель. Растения конопли использовали для изготовления одежды, из ее
волокон ткали холстину для одежды, скатерти, покрывала, половики. Вся
работа выполнялась вручную, заготовки вывозили в город на своих коровах
или волах.
В трех километрах от истока реки Потудань у подножия меловой горы
бил родник. По преданию в этом источнике обнаружили икону Николая
Угодника.
Это место стало святым. Сюда устремились паломники.
Крестный ход к часовне совершался и совершается в настоящее время в
честь Николая Угодника. Сюда приходят верующие за десятки и сотни
верст.
Издавна на окраине Потудани бьет родник с чистой водой.
Почему Потуданский ? Он расположен и в ближайших окрестностях от
села Потудани. И местечко это слыло под названием Часовенка. Слышали
многие, что там из-под меловой горы бьет сильный родний с водой
кристальной чистоты и свежести.
Бытует легенда: в давние времена на поверхности этого родника
всплыла икона Николая Угодника. Ее освятили и поставили здесь часовенку.
В 1824 году один из князей Меньшиковых сообщил пресвятому Епифанию,
что ежегодно на Николу совершается крестный ход из села Знаменка к
роднику. У родника была выстроена часовня во имя Святителя и Чудотворца
Николая и его образа управляющим князей Меньшиковых. Внутри часовни
икона Святого Николая во весь рост, Спасителя и Богоматери. При часовне
небольшой лес, сад, деревянный дом. Все это было пожертвовано князем
Меньшиковым в пользу прихода и Знаменской церкви. (До 1903 года деревня
Верхнее – Боровая Потудань входила в Знаменский приход).
В 1989 году было принято решение на территории села проводить
фольклорный районный фестиваль народного творчества «Родник».
22 мая 1990 года в праздник Николая Угодника возобновился
Крестный ход из села Знаменка на Потуданский родник. 20 апреля 1991 года
на территории родника прошел субботник, в котором приняли участие члены
районного Совета народных депутатов и районного исполнительного
комитета во главе с председателем Совета Ниной Васильевной Нечаевой.
Родник был очищен, укреплены береговые откосы, родник обнесли оградой,
соорудили ступеньки.
В 1995 году у потуданского родника была восстановлена часовня, 12
октября 1995 года прошло освящение часовни и родника. Освящение
совершил архиеписком Белгородский и Старооскольский Иоанн и
двенадцать священнослужителей Белгородской и Староосокльской епархии.
С 1995 года ежегодно у родника проходят весенние богослужения на
православный праздник Святого Николы, где освящается родниковая вода.
Обустройство: в настоящее время здесь также стоит часовня, но уже
современначя, построенная по инициативе администрации города Старый
Село Архангельское. Находится в двадцати километрах от города
Старый Оскол. Первые поселенцы села Архангельское, вышли из разных
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мест Курской губернии, преимущественно Белгородского уезда. Название
села связано с православным ритуалом освящения церковных приходов и
введения престольных праздников. Местное придание считает, что раньше
других в село прибыл однодворец Куприян Гончаров, а первыми
поселенцами являются выходцы из пригородной слободы Старого Оскола
под названием «Бор». Иногда село называют «Горнее». По местному
толкованию, оно получило такое название от небольшой возвышенности, на
которой расположено. Другие считали, что называли его так потому, что в
селе занимались выжигом кирпича, и было много горнов. Третьи - от обилия
птиц горенок. Первое упоминание о деревне, относится к 1658 году. Село
принадлежит Закотельскому стану. В 1710 году в Архангельском было
76 домохозяев, в 1718- 88 домохозяев. В их входили: солдаты - 11, рейтары 31, копейщики-12. Жители села занимались земледелием. Сеяли озимую
рожь, а из яровых культур – овес. В истории деревни Горнее имеются
упоминания о княжеской семье Голицыных. В 1716 году князь Голицын
купил эти земли и поселил подданных малороссиян. Позже, в 1727 году, его
сын Алексей Петрович Голицын, продолжал заселение этих земель. В 30-40-х
годах восемнадцатого столетия земли в районе деревни Горнее отошли к
Елизавете Голицыной и ее мужу Александру Александровичу Меньшикову, а
затем их сыну Сергею Александровичу Меньшикову. В деревне Горнее
стояла деревянная церковь, которая в ноябре 1770 года была опечатана по
причине ветхости, однако, после настойчивой просьбы жителей деревни. В
ней было разрешено проводить богослужения. Весной следующего года
была начата постройка новой церкви, построена она была к ноябрю 1778
года. Церковь была деревянной, с колокольней. Освящена она именем
Архистратига Михаила, с этого времени одним из престольных праздников
считается Михайлов день, который, православные селяне празднуют 21
ноября. С 1779 года по 1782 год согласно межевым книгам происходят
изменения, образуется ряд новых уездов. Образовался и Нижне-Девиц кий
уезд и деревня Горнее, а так же села Городище, Дмитриевка, деревни
Потудань, Терновая, Чужиково и Хорошилово вошли в его состав. В 1802
году, в селе Архангельское было 159 дворов. Мужского населения – 631,
женщин-616. В деревне в это время были частные владельцы – дворяне
Сидоровы, Капитановы, мещане Чекалины. В 1894 году Верхне-Боровая
Потудань отделилась от Архангельского и деревянная церковь была отведена
туда, а здесь осталась каменная, освященная в 1889 году. При церкви была
открыта церковно-приходская школа, которая размещалась в церковной
сторожке. В 1904 году вокруг нового храма была установлена решетчатая
железная ограда на каменных столбах.
Село Озерки. Расположено в 15 км от Старого Оскола. Село Озерки с
севера граничит с земельными угодьями с. Котово, с юга с.Черниково, с
востока с.Хорошилово, с запада с.Незнамово.
Село Озерки свое название получило по небольшим озерам (в
современном научном языке западинам) в окрестностях. Встречается в
документах за 1749 год, как деревня Озера. Озера – деревня, образованная из
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существующих ранее починков: Верховой, Руссанов, Крыгин. Поместные
земли всех этих поселений располагались в районе Большого белого озера и
других, безымянных озерцев, этот географический фактор и определил
название деревни.
Основной формой товарного производства данных сел являлись
крестьянские промыслы. Это сельскохозяйственное производство, кузнечное
дело (с. Озерки). Деревня Озерки относилась к Обуховской волости.
Вот как проходило празднование свадеб в селе Озерки. Свадьбу
праздновали три дня. Первый день у невесты, на второй день венчались и
праздновали у жениха. На третий день «выгоняли сорок» и катались на
лошадях. Лошади и повозки, сани зимой были украшены цветами, лентами,
колокольчиками. К свадьбе готовились заранее. Резали коров, свиней,
баранов. Варили в печах мясо (окорока целиком, птицу целую). Упаривали,
обжаривали в печи и подавали на столы целыми окороками в деревянных
мисках. На свадебные столы ставили квас с холодцом, сметану с творогом,
пшенную кашу с молоком, пампушки, лапшу. Главным украшением
свадебного стола была вареная свиная голова, которую украшали ягодами
калины. Во время свадебного торжества все приглашенные гости должны
были обязательно съесть кусочек от головы и хотя бы одну ягодку калины за
счастье и здоровье молодых. Приглашали до 30 человек и более. Молодым
дарили деньги, отрезы ситца, холстину. Невеста одаривала родню жениха. Из
холстины шила для золовки – рубаху, деверю – портки, свекрови – юбку или
шаль покупную, свекру – рубаху или портки. Вечером молодых укладывали
спать в «катушку» - («катушок» - специальное помещение из тонких бревен,
утепленное сеном, соломой, после свадьбы оно разбиралось). В «катушок»
вносили нагретые зипуны, одеяла, молодые отправлялись туда в валенках.
Утром на третий день «выгоняли сорок», в дом вносили большую вязанку
соломы, разбивали старые кувшины, чугунки, посуду, сыпали медные
деньги, а молодожены должны были убрать весь мусор и собрать деньги из
под ног гостей, гости во время уборки продолжали плясать. Чем быстрее и
чище было убрано, тем счастливее ожидалась жизнь. Через неделю молодые
приходили к родителям невесты на обнедельки. Тесть (отец невесты)
одаривал молодых, мог подарить корову, телку, барана или птицу.
Молодежь в летнее время собиралась на выгоне, а в зимнее время выкупали
избу. Хозяину платили деньги и выкупали избу на неделю, на две, и на
больший срок. Особенно изба нужна была на святки.

Река Убля. Это село находится на реке Убля, правом притоке реки
Оскол. Название реки происходит от славянского слова «убл», что означает
«белый», у реки высокий правый берег является меловым. В настоящее
время на основании постановления правительства Белгородской области
№ 299 – пп от 15 августа 2016 года река Убля является особо охраняемой
природной территорией.
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Мы возвращаемся в историческую часть города. Наш путь
продолжается по Молодёжному проспекту. Обратите внимание на некоторые
интересные объекты по пути следования маршрута. Скульптурная
композиция «22 июня 1941 года» открыта в память о старооскольцах,
ушедших на фронт 22 июня 2011 года. Автор памятника – А.А. Шишков,
заслуженный художник России.
Героизм старооскольцев в полной мере
проявился в годы Великой Отечественной войны. Старооскольский район,
ставший с первых месяцев войны прифронтовым, был превращён в мощный
узел обороны. За годы войны более 40 тысяч старооскольцев ушли на фронт
и 22 тысячи наших земляков не вернулись с войны.

Слева по ходу автобуса – жилой квартал, носящий имя Маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича
Конева. Во время Курской битвы
И.С. Конев командовал Степным
фронтом.
Далее мы возвращаемся с вами в старую часть города через бывшую
слободу Пушкарскую. Памятник «Строителям железной дороги Старый
Оскол – Ржава». (Перекресток улиц Комсомольская и 8 Марта). Открыт
9 июля 2008 года в честь 65-летия битвы на Курской дуге. Скульптор –
Анатолий Александрович Шишков, заслуженный художник России.
Памятник посвящен трудовому подвигу наших земляков, построивших
в 1943 году железную дорогу Старый Оскол – Ржава, необходимую в ходе
подготовки к Курской битве. 8 июня 1943 года ГКО принял постановление
«О строительстве железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава».
Старооскольская бригада Тамары Семеновой добилась самой высокой
производительности труда за всю историю строительства железных дорог, за
что была удостоена вручением Красного Знамени Курского Обкома
Комсомола. Вручение состоялось 18 июля, сейчас это знамя экспонируется в
зале Боевой Славы Старооскольского краеведческого музея. Железная
дорога, протяженностью 92 км была проложена за 32 дня.
Река Оскол. Это самая большая река района. Берет свое начало в
Курской области в районе с. Погожее и впадает в реку Северский Донец уже
на территории Украины, в 20 км от города Изюм. Протяженность реки по
территории края 165 км, а общая длина реки составляет 472 км. Имеет крутой
правый берег и пологий левый. Наиболее известные притоки – Осколец,
Чуфичка (левые притоки) и Котёл, Убля (правые).
Ротонда. Установлена на месте храма Покрова Пресвятой Богородицы,
разрушенного в 30-е годы ХХ в. В 2003 г. при строительстве дома в новом
микрорайоне Старая мельница из-под земли извлекли кусок мрамора,
который на поверку оказался фрагментом иконостаса разрушенной
Покровской церкви. Составив уцелевшие осколки, удалось прочесть надпись,
на которой были слова о том, что церковь была построена на средства
церковного старосты Мешкова в 1908 г., при настоятеле протоиерее М.
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Рудневе. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы стоял на пересечении
современных улиц Комсомольской и Коммунистической (район Старой
мельницы). Каменный трехпрестольный Покровский храм был построен
старооскольцами в 1783 г. Храм кирпичный из тяжелого (свыше 7 кг)
кирпича, в виде квадратного большого дома. Внутри храм в виде палаты,
алтарь отделен кирпичной стеной. Один из самых существенных вкладов в
благоукрашение церкви внес купец (а с 1892 года – городской голова) Сергей
Яковлевич Мешков. Вопрос об увековечивании того места, где раньше стоял
храм Покрова Пресвятой Богородицы, получил свое продолжение, когда по
инициативе бывшего тогда директора механического завода А.С. Манукяна,
была построена ротонда – круглая постройка, увенчанная куполом, в центре
– макет бывшего храма Покрова Пресвятой Богородицы. На куполе – слова:
«Радосте наша! Покрый нас от всякого зла Святым твоим покровом!». 12
сентября 2005 года в районе квартала Старая мельница прошло
торжественное открытие ротонды.
Справа по ходу движения автобуса мы видим памятники архитектуры –
корпуса Центральной районной больницы. Комплекс земской больницы
был построен в 1892 году на средства земства. Комплекс представляет собой
образец больничных зданий конца XIX века. Земские врачи были в основном
высококвалифицированными специалистами. Каждый врач имел высшее
образование, многие имели степень доктора медицины. По сути дела, врачи
были самой образованной группой земской интеллигенции. За свою работу
врач получал жалование в одну тысячу рублей в год. Нужно сказать, что в
конце XIX – начале XX века, живя в небольшом провинциальном городке,
вреч на такое жалование мог содержать семью из 5 человек, снимать жилье,
иметь прислугу, дать своим детям хорошее образование. К тому же городская
Дума платила врачу дополнительно 200 рублей для бесплатного приема
бедных больных. Интересные данные о работе больниц в городе сохранились
благодаря архиву Василия Семеновича Абельдяева, заслуженного врача
республики, почетного гражданина города Старый Оскол. И сегодня мы
можем узнать, что же представляла собой городская больница 100 лет назад.
Она состояла из 6 палат на 19 коек, из которых 18 платных и 1 – бесплатная.
Для операционной существовала небольшая светлая комната. Отапливалась
больница дровами в голландских печах, освещалась керосиновыми лампами.
Кровати были железные, матрасы – соломенные, обновлявшиеся по мере
надобности, причем солома сжигалась, а чехлы мылись. Одна больничная
койка была рассчитана примерно на 8000 жителей уезда. Длительность
пребывания пациента в больнице в среднем равнялась 25 днями. Лечение
было платным. За месяц пребывания в больнице с больного брали 4 руб. 50
коп. В стоимость лечения входило и питание. «Ординарные порции» (общий
стол) включали следующий набор продуктов: мясо, хлеб, крупы, квашеная
капуста и бурак, масло, лук, зелень (летом), чай, сахар. Ежедневно в
неограниченном количестве давался хлебный квас. «Слабые порции»
и»экстра – порции» (диетический стол) дополнительно включали белый хлеб,
курицу, телятину, рис, молочные продукты. Интересно, что при «ослаблении
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аппетита» больным давали водку или Лиссабонское вино: один раз в сутки
по шкалику. Для этого в смету годовых расходов на питание включалось
приобретение 4 ведер водки и 50 бутылок портвейна. В статьи расхода на
содержание больницы входили затраты на медикаменты, средства для
«поддержания чистоты», оплата некоторых христианских обрядов по
требованию больного, погребение умерших в больнице из числа безродных
или неимущих больных. В комплекс входит 7 зданий. В советский период в
разное время на территории комплекса появились новые больничные и
хозяйственные корпуса, а также был отдан жилой дом на улице
Пролетврская. В настоящее время здесь размещено одно из отделений
Старооскольской окружной больницы имени Святого Луки Крымского.
8 сентября 2010 года в нашем городе в торжественной обстановке
открылся памятник Святому Благоверному князю Александру
Невскому. В небольшом отдалении от памятника вы видите заложенный
фундамент нового, строящегося храма имени Святого Великомученика
Георгия Победоносца. Открывая торжество, по закладке первого камня в
основание будущего храма, архиепископ Белгородский и Старооскольский
сказал: «Храм будет построен в честь наших соотечественников,
положивших жизнь свою за веру и Отечество»
Памятником архитектуры является также здание бывшего
Дворянского собрания. Построено в конце XIX – начале XX века. Дом
принадлежал купчихе Дъяковой, урожденной Шестаковой. Дом был
преподнесен ей в качестве свадебного подарка. После революции здесь
располагался Пролетарский клуб. По инициативе членов Пролетарского
клуба в 1923 году в этом здании был основан краеведческий музей. С 1936
года здесь расположен Дом пионеров, первый Дом пионеров на
Белгородчине. В этом здании в 1941 году располагался штаб
сформированной в Старом Осколе 267-й стрелковой дивизии, в которую
вошли и старооскольцы призывного возраста. За прошедшие годы фасад
здания не изменился, совершена пристройка со двора.
Рядом находится здание Русско-Азиатского банка. В 1900 году в
Старом Осколе открылось отделение Русско – Азиатского банка, одного из 5
самых крупных банков России конца XIX в. В 1896 году для него было
выстроено специальное здание в стиле «модерн» без архитектурных
излишеств, со стрельчатыми окнами. Архитектор М.Н. Замятин. Оборот
банка достигал 95 млн. руб. (данные 1913 г.).
Улица Ленина д. 35. Жилой дом. Построен предположительно в конце
XIX – начале ХХ в. Первым хозяином особняка был старооскольский купец
Павел Иванович Волчанский. 14 ноября 1902 г. уездный комитет
попечительства о народной трезвости признал необходимым открыть
бесплатную библиотеку – читальню при старооскольской городской чайной,
находящейся в здании бывшего жилого дома купцов Волчанских. В январе
1903 г. библиотека – читальня была открыта. Ответственность по
заведованию и ближайший надзор были поручены протоиерею Александру
Иванову, с его ведома и согласия формировался фонд. С первых лет
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советской власти библиотека была центром идеологической и культурно –
просветительской работы. Дом выделялся красотой и своеобразием
современной архитектуры, соединявшими в себе формы эклектики с
исключительной красоты традиционными элементами застройки зданий. С
1927 по 1934 годы в этом здании располагался краеведческий музей. В
период Великой Отечественной войны часть здания районной библиотеки
была разрушена. Некоторое время здесь располагался госпиталь, затем
медицинское училище. Во время оккупации библиотека не работала, часть
книжного фонда была утеряна. Возобновила свою работу библиотека только
в 1945 г. Сохранившуюся литературу, а также пожертвования горожан
работники зарегистрировали в инвентарную книгу № 1 с 1945 г. Работу по
восстановлению библиотеки начинали пять библиотекарей во главе с
заведующей Ольгой Алексеевной Ивановой. История районной детской
библиотеки ведет начало с 1948 г., а первая инвентарная книга датируется
1951 г., когда ей был присвоен статус городской детской библиотеки № 1
(заведующая – Бурменская Р.А.), с января 1963 г. – статус центральной
районной детской библиотеки. В 1994 г. произошло слияние учреждений
культуры города и района. В 2009 г. районная библиотека стала библиотекой
– филиалом № 14 МУК «Старооскольская ЦБС», в которую в качестве
сектора по обслуживанию детей вошла центральная детская библиотека. В
2010 г. библиотека стала модельной. С 2011 г. Библиотека имеет статус
«Модельная библиотека – филиал № 14 МКУК «Староооскольская ЦБС». Он
и сейчас стоит гордо, показывая свой главный фасад, украшенный
стилизованным пилястровым портиком второго этажа, с архивольтами и
сдвоенными пилястрами по углам. Сейчас в нём размещаются детская и
районная библиотеки. Дом обрел свое настоящее призвание. К настоящему
моменту внутренние интерьеры здания перепланированы, подвальные окна
заложены, пристроены гараж и деревянная лестница.
И мы снова вернулись на улицу Ленина. Наша экскурсия подходит к
концу. После остановки автобуса я с удовольствием отвечу на Ваши
вопросы.
Экскурсовод отвечает на вопросы, прощается с группой.
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