Управление культуры администрации
Губкинского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система №1»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система №2»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Губкинский краеведческий музей»

Календарь знаменательных
и памятных дат
Губкинского городского округа
на 2015 год

Губкин 2014

ББК 63.3(2Р235.45-Бел) я25
К 17

Ответственный за выпуск: Т. И. Извекова, директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа.
Редактор: О. Я. Платонова, заведующая отделом методической и библиографической работы
МБУК «ЦБС №1».
Составители: Н. В. Мачкарина, заведующая сектором краеведения МБУК «ЦБС №1»,
Г. В. Реброва, библиотекарь МБУК «ЦБС №1»; Р. П. Лысых, заведующая краеведческим
сектором МБУК «ЦБС №2», Т. М. Афанасьева, библиотекарь МБУК «ЦБС №2».

К 17

Календарь знаменательных и памятных дат
Губкинского городского округа на 2015 год / Муниципальные
бюджетные учреждения культуры :
«Централизованная
библиотечная система №1»,
«Централизованная библиотечная
система №2», Сектор краеведения ; сост. : Н. В. Мачкарина,
Г. В. Реброва, Р. П. Лысых, Т. М. Афанасьева ; ред. О. Я. Платонова ;
отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин : ЦГБ, 2014. – 88 с.
ББК 63.3(2Р235.45-Бел) я25

© МБУК «Централизованная библиотечная система №1»
Губкинского городского округа, 2014

Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год

От составителей
Любовь к родному краю,
знание его истории –
основа, на которой только
и может осуществляться
рост духовной культуры
всего общества.
Д.С. Лихачѐв

У вас в руках девятый выпуск универсального
«Календаря знаменательных и памятных дат Губкинского
городского округа на 2015 год», который включает сведения об
основных событиях политической, экономической, научной,
культурной жизни и исторических фактах Губкинского
городского округа; о юбилярах года – знаменитых земляках и
тех, чья жизнь и деятельность связана с Губкинской
территорией.
В 2015 году юбилеи отметят видные общественные и
политические деятели, учѐные, деятели культуры и литературы
Губкинского городского округа. Среди них почѐтные граждане
города Губкин и Губкинского района, известные поэты,
прозаики.
Отбор материалов для сборника закончен 30 сентября
2014 года. Даты приведены по новому стилю. Некоторые
юбилеи не отнесены к определѐнным числам и месяцам из-за
отсутствия точных данных, а некоторые определены просто
месяцем. Даты жизни выдающихся людей Губкинской
территории сопровождаются фактографическими справками о
жизни и деятельности на Губкинской земле.
Даты в календаре расположены в порядке прямой
хронологии. Издание содержит вспомогательный аппарат:
список имѐн и список предприятий, учреждений и организаций
– юбиляров 2015 года.
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Календарь адресован преподавателям, библиотекарям,
студентам, работникам средств массовой информации,
краеведам, книголюбам – всем, кто любит свою малую Родину и
занимается популяризацией краеведческих знаний.
Губкинцы бережно хранят память о прошлом своего
родного края, гордятся его героической историей. Пусть
очередной выпуск станет для читателей надёжным путеводителем в
мире краеведческой информации.

Составители выражают благодарность всем, кто
предоставил материалы для календаря и оказал помощь в
подготовке издания. И заранее признательны читателям,
которые пожелают прислать замечания, отзывы, предложения
по дальнейшему совершенствованию календаря по адресу:
309 181, г. Губкин, ул. Мира, 22
Центральная городская библиотека,
e-mail:gubkniga@yandex.ru
http://gubkniga.ucoz.ru/
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Январь
8 января - 95 лет со дня рождения Владимира
Яковлевича Никифорова (1920-1989) - режиссѐра народного
драматического театра ДК горняков (ныне «Форум»)
Никифоров В. Я. родился 8 января 1920
года. Свою трудовую деятельность начал в
Свердловской области. Работал актѐром
профессионального
театра,
затем
художественным
руководителем
Дома
культуры.
В Губкине руководил театральным
коллективом ДК горняков. Основал народный
драматический театр юного зрителя, создал
лучшую в Белгородской области агитбригаду.
В 1980 году стал первым директором ДК «Строитель». А
затем вернулся руководить театром. За время своей работы режиссѐр
поставил 22 спектакля. В истории города Губкина период работы
Владимира Яковлевича с театральным коллективом старожилы
называют «никифоровским».
Спектакль «Гости» был последним в жизни режиссера. 12
сентября 1989 года Никифорова Владимира Яковлевича не стало.
Литература:
Никифоров Владимир Яковлевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 49.
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12 января – 50 лет со дня образования Губкинского
района (1965)
12 января
1965 года
Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
был образован Губкинский район.
Район расположен на севере
Белгородской области. Граничит: на севере
- с Мантуровским районом Курской
области; на западе - с Прохоровским
районом; на юге - с Корочанским районом; на юго-востоке - с
Чернянским районом; на востоке - со Старооскольским городским
округом.
24 ноября 1993 года постановлением главы администрации
Белгородской области образована объединѐнная администрация
города Губкин и Губкинского района.
7 сентября 2007 года Поселения, входящие в состав
муниципального района "Город Губкин и Губкинский район"
объединены и наделены статусом городского округа (Губкинский
городской округ).
Литература:
Белгородская область. Административно-территориальное деление –
Белгород, 1992. – С. 37–40.
Губкинский район // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников.
– Белгород, 2000. – С. 130.
Алексенко Н. П. История Губкинского района / Н. П. Алексенко. – Губкин :
[б. и.] , 1999. – 174 с.
Алексеев Ю. Всѐ остается людям : история города Губкин. – Белгород :
ОАО «Белгородская областная типография», 2006. – 624 с.
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15 января – 100 лет со дня рождения
Георгия Андриановича Захарова (1915-2002) – основателя
спортивно-оздоровительного клуба «Самокал», Почѐтного
гражданина города Губкина и Губкинского района
Белгородской области (2000)
Захаров Г.А. родился 15 января 1915 года
в
Северной
Маньчжурии.
Трудовую
деятельность начал в марте 1933 года
помощником
машиниста
замораживающей
установки Всесоюзной конторы глубинных
работ треста «Центроспецстрой» КМА, затем
работал старшим машинистом замораживающей
станции.
В декабре 1941 года был направлен на
строительство
Орского
металлургического
комбината, где прошѐл путь от компрессорщика до заместителя
начальника отдела оборудования.
Георгий Андрианович в декабре 1944 года был направлен на
работу в «КМАспецстрой» на должность начальника отдела
оборудования. В июне 1946 года назначен на должность начальника
отдела технического снабжения, а затем - старшего инженера по
оборудованию. В мае 1947 года направлен на строительство
Дашкесанского рудника, где в течение четырѐх лет работал в
должности начальника отдела оборудования. В мае 1953 года
переведѐн на комбинат «КМАруда» старшим инженером по
оборудованию, а с 1970 года работал начальником отдела
оборудования комбината КМАруда.
С 1975 по 1988 год работал на комбинате «КМАруда» в
качестве юрисконсульта. Особых успехов Захаров Г.А. добился в
спорте. В Губкине организовал спортивно-оздоровительный клуб
«Самокал». За долголетний добросовестный труд Захаров Г. А.
награждѐн государственными наградами: медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», ему
[7]
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присвоены звания «Ветеран труда», «Почѐтный гражданин города
Губкина и Губкинского района Белгородской области» 2000 год.
Литература:
Захаров Георгий Андрианович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 31.

24 января – 15 лет со дня открытия Губкинской
торгово-промышленной палаты (2000)
24 января 2000 года создана Губкинская
торгово-промышленная
палата.
Это
независимая,
негосударственная,
некоммерческая организация, объединяющая
российские предприятия и предпринимателей с
целью
содействия
росту
социально
ориентированной экономики и повышению
качества жизни населения.
Она входит в состав торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и действует на основе Закона РФ «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации». С момента
образования Губкинской торгово-промышленной палаты (ТПП) и по
настоящее
время
руководителем
является
Президент
–
Сергей Иванович Котенѐв, который имеет множество наград и званий.
ТПП оказывает услуги по удостоверению документов,
связанных с внешнеэкономической деятельностью, по сертификации
товаров, проведению оценки и экспертизы, переводу технической,
юридической документации, организационно-методической работе с
предприятиями - членами Палаты и многое другое.
Губкинская ТПП выступает меценатом в городских
мероприятиях: строительство спортивных комплексов «Кристалл» и
«Горняк»; строительство Храма во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, и Храма в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих
[8]
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радость».
Оказывает
организациям округа.

материальную

помощь

бюджетным

Литература:
Телегин В. Палата ищет таланты / Валерий Телегин, член Союза
журналистов России, г. Губкин Белгор. обл. // Торгово-промышленные ведомости. –
2010. – № 4 (февр.) . – С. 9.
Христославенко Н. Здесь место творческим идеям / Н. Христославенко //
Эфир Губкина. – 2009. – 10 дек. – С. 4.
Котенѐв С. Как вам живѐтся, малые предприятия? : рассказывает
президент Губкинской ТПП Сергей Котенѐв / материалы рубрики "ТПВ в городе
Губкине" подготовили Николай Петров и Сергей Губин (фото) // Торговопромышленные ведомости. – 2009. – № 20 (окт.) . – С. 12–13.
Котенѐв С. Десять лет прошли не зря. Так оценивает деятельность
Губкинской ТПП еѐ президент Сергей Котенѐв / материалы рубрики "ТПВ в
Белгородской области" подготовили Николай Петров и Сергей Губин (фото) //
Торгово-промышленные ведомости. – 2009. – № 19 (окт.) . – С. 14.
Телегин В. Миллион потрачен правильно / Валерий Телегин // Торговая
газета. – 2007. – 23 мая.
Телегин В. Тема на каждый день / В. Телегин // Торговая газета. – 2006. –
31 марта.
Телегин В. Неестественный отбор / В. Телегин // Торговая газета. – 2006. –
27 янв.

55 лет – со дня открытия Боброводворской средней
школы (1960)
Свою
историю
Боброводворская
средняя школа ведет с января 1960
года. В стенах новой школы
прозвенел
первый
звонок,
пригласивший на занятия еѐ первых
учащихся,
бывших
учеников
Юшковской
средней
школы
и
Боброводворской начальной школы. На сегодняшний день в школе
работают 30 педагогов, обучаются 235 учеников. Директор школы –
Ирина Николаевна Филиппова.
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Литература:
Филиппова И. Н. Информационная справка о муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Боброводворская
средняя
общеобразовательная школа» [Электронный ресурс] / И. Н. Филиппова // МБОУ
Боброводворская СОШ. – Режим доступа : http://www.edu-gubkin.ru. – 15.07.2014.

40 лет – со дня образования предприятия «Северные
Тепловые Сети» (1975)
В январе 1975 года на базе цеха
тепловых сетей Губкинской ТЭЦ, теплосетей
и Центральных тепловых пунктов комбината
«КМАруда» и треста «КМАрудстрой»
образовано Губкинское предприятие тепловых
сетей. Первый директор - Дмитрий Иванович
Семѐнов.
В настоящее время производственное
подразделение «Северные тепловые сети»
занимается подачей горячей воды и
теплоснабжения жителям городского округа, а также на социальнозначимые
объекты.
Ведѐт
ремонт,
эксплуатацию
сетей
теплоснабжения, горячего водоснабжения, готовит сети к
эксплуатации в зимний период. Возглавляет подразделение,
численностью более 200 человек, технический директор
Анатолий Рафикович Васильев.
Литература:
Москалѐв В. Источник энергии – рабочие руки / В. Москалѐв // Новое
время. – 2010. – 21 дек.
Их работа – свет и тепло родного города // Новое время. – 2009. – 19 дек. –
С. 2.
Москалѐв В. Тепло, светло, надежно / В. Москалѐв // Новое время. – 2008.
– 16 окт.
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Февраль
2-5 февраля – 72 года со дня освобождения Губкинской
территории от немецко-фашистских захватчиков (1943)
24 января 1943 года началась
Воронежско – Касторненская операция
войск Воронежского фронта. Главный
удар наносила 40-я армия, усиленная
4-м танковым корпусом. 2 февраля
части армии начали освобождение
Губкинской
территории.
В
освобождении Губкинского района принимала участие 305-я
стрелковая дивизия под командованием генерал–майора Даниловича
Ивана Антоновича. 3 февраля именно этой дивизии удалось
перерезать пути отступления немецких войск на запад и юго-запад,
окружить и уничтожить группировку немецких войск в Губкинском
районе. В ходе успешных военных действий Советской Армии в
начале февраля 1943 года, после семимесячной оккупации, сѐла и
хутора района были освобождены от немецко–фашистских
захватчиков.
Литература:
Алексенко Н. П. Из боевого прошлого 305 Белгородской стрелковой
дивизии // Алексенко Н. П. Заметки краеведа / Н. П. Алексенко. – Губкин, 1992. –
С. 16–46.
Жилмостных В. В трудные годы / В. Жилмостных // Губкин – город
горняков / В. Коробейников, Ю. Купалов, М. Рудоманов, А. Юров, Н. Захаров. –
Воронеж, 1972. – С. 35–47.
Подвига немеркнущая слава… : альбом / издан по инициативе
администрации Губкинского гор. окр. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2013. – 28 с.
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10 февраля - 80 лет со дня основания заповедника
«Ямская степь» (1935)
10 февраля 1935 года рабочекрестьянское правительство РСФСР – ВЦИК
и
Совнарком
республики
приняло
постановление об учреждении ЦентральноЧернозѐмного государственного природного
биосферного заповедника им. профессора В.
В. Алѐхина.
Заповедник образован в целях
сохранения чернозѐмов и нераспаханных
участков целинных степей с их разнотравьем.
Заповедник состоит из семи участков, одним из них является
Ямская степь, расположенная в 8 км от города Губкин и занимает
площадь в 566 га. Здесь произрастает до 80 видов растений на 1 кв. м.,
7 из них занесены в Красную книгу России: проломник КозоПолянского, брандушка разноцветная, рябчик русский, ятрышник
обожженный, три вида ковыля.
В 1990 году три участка Центрально-Чернозѐмного
государственного природного биосферного заповедника им.
профессора В. В. Алѐхина «Ямская степь», «Лысые горы», «СтенкиИзгорья» переданы государственному природному заповеднику «Лес
на Ворскле», позже заповедник переименован в государственный
природный заповедник «Белогорье».
Литература:
[Ямская степь] // Белгородоведение : учебник / под. ред. В. А. Шаповалова. –
Белгород, 2002. – С. 296 – 298.
Заповедные уголки горняцкого края / сост. : И. Д. Алтухова,
Е. Н. Солнышкина ; ред. : Г. И. Калашникова, Л. Ю. Мальцева ; научный консультант
Л. В. Горохова. – Белгород : ЗАО "Белгор. обл. тип.", 2012. – 96 с. : ил.
Красная книга почв Белгородской области. – Белгород : Изд-во БелГУ,
2007. – 139 с.
Природные ресурсы и окружающая среда Белгородской области / под.
ред. С. В. Лукина. – Белгород, 2007. – 556 с.
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Ямская степь // Белогорье России : фотоповествование / сост. :
В. Собровин, Б. Осыков. – Белгород, 2004. – С. 434–437.

14 февраля – 80 лет со дня основания газеты «Сельские
просторы» (1935)

Первый номер газеты вышел 14 февраля 1935 года тиражом
200 экземпляров на двух полосах, называлась она «За большевистские
колхозы». Газета несколько раз меняла название: «Борьба за урожай»,
«Ленинское знамя», «Ленинский путь». С 1991 года газета называется
«Сельские просторы».
Газета и журналисты редакции неоднократно становились
победителями творческих конкурсов среди районных и городских
газет Белгородской области, награждались Почѐтными грамотами и
дипломами. В 2013 году газете «Сельские просторы» присвоен
почѐтный знак «Золотой фонд прессы-2013».
В разные годы редакторами газеты были: Н. П. Захаров,
В. Ф. Прах, Н. И. Мишин, В.С. Солодилов, В.М. Коробейников,
С. Ю. Акулова. Сейчас редактирует газету О.А. Кукинова.
Литература:
«Сельские просторы» в числе победителей // Сел. просторы. – 2010. –
25 дек.
Моя районная газета : «Сельским просторам» – 75 лет // Сел. просторы. –
2010. – 16 февр.
Акулова С. 70 лет доверия читателей / С. Акулова // Сел. просторы. –
2005. – 22 февр.
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15 февраля – 20 лет со дня открытия памятника
воинам, погибшим в Афганистане (1995)
Более 300 жителей города
Губкин и Губкинского района
прошли дорогами Афганской войны.
17
наших
земляков
погибли,
выполняя интернациональный долг,
100
награждены
орденами
и
медалями.
15 февраля 1995 года состоялось открытие первого в
Белгородской области памятника воинам, погибшим в Афганистане,
воздвигнутого в сквере на улице Победы. Архитектор
Н.А. Выпирайленко.
На хромированной пластине выгравированы слова поэта —
бывшего воина-афганца, Героя Советского Союза лейтенанта
Александра Стовбы:
Пронесѐтся пыль в Афганистане, Вихрем чьи-то жизни прихватив.
Пусть им вечным памятником станет...
Литература:
Афганистан – наша боль и наша слава : губкинцам не вернувшимся с
Афганской войны, посвящается. – Губкин, 1999. – 20 с.
Варганов В. Афганистан: прошлое и настоящее / В. Варганов. – Белгород :
Изд-й дом Шаповалов, 1997. – 248 с.
Солдатам, погибшим во славу земли... : памятники воинской славы
г. Губкина и Губкинского района. – Белгород : ОАО «Белгородская областная
типография», 2005. – 48с.
Полухина Н. Мы гордимся Вами, воины – "Афганцы" / Н. Полухина //
Сел. просторы. – 2013. – 16 февр.
Полухина Н. Боль матерей России : в Губкине открыт памятник воинам –
афганцам / Н. Полухина // Сел. просторы. – 1995. – 21 февр.
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Март
1
марта
–
75
лет
со
дня
рождения
Владимира Николаевича Поддубного (1940-2001) – Первого
заместителя генерального директора ОАО «Комбинат
«КМАруда», Почѐтного гражданина города Губкина и
Губкинского района Белгородской области (1999)
Поддубный В. Н. родился 1 марта 1940
года в Одессе. Свою трудовую деятельность
начал в 1958 году учеником фрезеровщика
треста «КМАрудстрой». В 1958 году поступил на
дневное отделение Харьковского автомобильнодорожного института и после его окончания в
1963 году был направлен на работу мастером
сборочного и сварочного участка завода
строительных машин г. Никополь. В декабре
1964 года он призывается на действительную
военную службу, после прохождения, которой прибывает в Губкин и
начинает работать инженером-конструктором, а затем и начальником
отдела на комбинате «КМАруда».
Пройдя путь от инженера-конструктора до заместителя
начальника цеха, проявив талант руководителя, организатора
производства, в 1970 году В. Н. Поддубный назначается начальником
цеха горно-дорожных машин, а в 1978 году его выдвигают на
должность заместителя директора по кадрам и общим вопросам
предприятия. С 1993 года он – директор по социальному развитию и
кадрам комбината. В январе 1998 года Владимир Николаевич
назначен первым заместителем генерального директора ОАО
«Комбинат «КМАруда».
На протяжении многих лет Поддубный В. Н. избирался
депутатом Губкинского городского Совета.
В 1986 году награждѐн медалью «За трудовую доблесть», в
1997 году - Почѐтной грамотой Министерства экономики РФ, в 1998
[15]
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году знаком «Шахтѐрская Слава» III степени. В 1999 году ему
присвоено звание «Почѐтный гражданин города Губкина и
Губкинского района Белгородской области».
Литература:
Поддубный Владимир Николаевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 56.

15 марта – 135 лет со дня рождения Александра
Андреевича Дубянского (1880-1974) - геолога, педагога,
доктора геологических наук (1937), члена-корреспондента
АН УССР (1939), одного из первооткрывателей Курской
магнитной аномалии, лауреата Ленинского премии (1959)
Дубянский А. А. родился 15 марта 1880
года в селе Старая Криуша Павловского уезда
Воронежской губернии (ныне Воронежской
области) в семье сельского священника. В
1901- 1908 годах он учился на юридическом, а
затем на естественно-историческом факультете
Юрьевского (Хартусского)
университета,
который окончил со степенью кандидата
естественных наук и золотой медалью. В 19071909
годах
Дубянский
А. А.
изучал
геологические условия в области Войска Донского, в 1914-1920 годах
возглавлял геологические и гидрогеологические исследования в
Воронежской губернии в составе экспедиции профессора К.Д.
Глинки. Здесь же в 1919 году по заданию Комиссии по изучению
производственных сил России им проводилась разведка полезных
ископаемых. В 1921-1924 годах он работал на кафедре геологии
Владикавказского политехнического института, а затем почти 50 лет
был профессором Воронежского сельскохозяйственного института. В
1937 году стал доктором геолого-минералогических наук, в 1939 году
[16]
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членом-корреспондентом АН УССР, в 1953 году награждѐн орденом
Ленина; в 1959 году стал лауреатом Ленинской премии за открытие
Белгородского месторождения КМА. В том же году ему было
присвоено звание «Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР».
Научные работы Дубянского А.А. посвящены изучению
геологического строения, гидрогеологии месторождений – полезных
ископаемых южной части Русской платформы: «Наилучшие залежи
богатых руд Курской магнитной аномалии приурочены к
древнейшему
материку
юго-западной
части
Воронежского
кристаллического массива», «Основной массив высокосортных руд
КМА должен залегать в юго-западной части Воронежского горста»,
«Геологическое – строение Валуйского уезда» и другие.
Именем Дубянского названа улица в г. Воронеж.
Умер 22 января 1974 года.
Литература:
Ачильдиев И. Прогноз Дубянского // Руда и люди. – М. , 1982. – Вып. 3. –
С. 66–70.
Дубянский Александр Андреевич // Ежегодник БСЭ. – М. , 1960. – С. 596.
Крупенков Н. А. Доброхотов Михаил Николаевич // Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 148.
Могилевский Л. Прогноз профессора Дубянского : история открытия
Яковлевского месторождения // Третий полюс. – М. , 1982. – С. 92–103.
Боев В. След его поисков // Труд. – 1970. – 28 марта.

18 марта – 50 лет со дня рождения Александра
Михайловича
Адонина
(1965-1984)
–
воина
–
интернационалиста, кавалера Красной Звезды
Адонин А. М. родился 18 марта
1965 года в селе Скородное Губкинского района.
До призыва в армию работал в Харьковском
авиационном институте.
На действительную военную службу был
призван 27 марта 1983 года Киевским РВК
города Харькова.
[17]
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В республике Афганистан служил с 9 апреля 1983 года
пулемѐтчиком мотострелковой роты.
8 мая 1984 года при проведении боевой операции в провинции
Гильменд гвардии рядовой Александр Адонин героически погиб,
прикрыв собой командира роты.
За мужество и отвагу 27 сентября 1984 года Александр
Михайлович Адонин награждѐн орденом Красной Звезды
(посмертно).
Похоронен у братской могилы в селе Скородное Губкинского
района.
Литература:
Адонин Александр Михайлович // Афганистан – наша боль и наша слава :
губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. – [Губкин, 1999] . –
С. [2] с. : фото.
Адонин Александр Михайлович // Солдатам, погибшим во славу земли…:
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005] . – С. 38.
Адонин Александр Михайлович // Варганов В. Афганистан : прошлое и
настоящее / В. Варганов. – Белгород, 1997. – С. 64.
Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец : биографии
воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. –
15 февр.
Адонин Н. Парень из нашего села : [об Александре Адонине] / Н. Адонин //
Ленинский путь. – 1988. – 18 февр.

28 марта - 105 лет со дня рождения Гавриила
Васильевича Чуева (1910-1969) - полного кавалера Ордена
Славы
Чуев Г.В. родился 28 марта 1910 года в
селе Чуево Губкинского района. Окончил
начальную школу, работал в колхозе. В Красной
Армии служил до октября 1934 года.
Г.В.
Чуев
во
время
Великой
Отечественной войны воевал на многих
фронтах. Был 5 раз ранен. Награждѐн медалью
[18]
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«За отвагу», орденом Красной Звезды, Орденом Славы трѐх степеней.
Младший сержант Чуев, будучи командиром отделения 3-й
стрелковой роты 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой
Вердинской Краснознаменной дивизии, действовавшей в составе 69-й
армии 1-го Белорусского фронта, отличился при форсировании реки
Висла 29 июля 1944 года. За проявленные доблесть и мужество Г.В.
Чуев в 1944 году был награждѐн Орденом Славы III степени. Высокое
мужество проявил в период Висло-Одерской наступательной
операции. Командование 69-й армии по достоинству оценило подвиг
старшего сержанта Г. В. Чуева, наградив его 7 апреля 1945 года
Орденом Славы II степени. Особо отличился старший сержант Чуев
на последнем этапе войны в ожесточенных боях 22 апреля 1945 года
за овладение немецкой деревней Вильмерсдорф - сильным опорным
пунктом в обороне противника. За проявленные мужество и отвагу
командир отделения I-й стрелковой роты 629-го стрелкового ордена
Суворова полка старший сержант Чуев Гавриил Васильевич Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждѐн
Орденом Славы I степени.
После войны Гавриил Васильевич вернулся в родное село,
работал в колхозе. Умер 16 мая 1969 года. В селе установлен его
бюст, а на здании школы, где он учился, – мемориальная доска. В
2005 году на Аллее Героев ему установлен бюст на гранитном
постаменте.
Литература:

Алексенко Н. П. Герои – губкинцы // Алексенко Н. П. История
Губкинского района / Н. П. Алексенко. – Губкин, 1999. – С. 99.
Гончаренко Ю. И. Чуев Гавриил Васильевич / Ю. И. Гончаренко //
Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. –
С. 427.
Чуев Н. Шел солдат на запад / Н. Чуев // «Эхо нашей памяти». – Губкин,
1995. – C. 36–39.
Чуев Гавриил Васильевич // Ветераны на войне и в труде. – Губкин,
2008. – С. 214.
Чуев Гавриил Васильевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно[19]
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аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. –
С. 84.
Чуев Гавриил Васильевич // Ратная доблесть белгородцев : Герои
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Белгород, 1995. –
С. 380–382.
Чуев Гавриил Васильевич // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. 11.
Иванов П. Кавалер трѐх орденов Славы : [ о Гаврииле Васильевиче
Чуеве] / П. Иванов // Белгородский численник / Белгор. обл. историкородословное об-во. – Белгород, 1995. – С. 40–41.
Чуев Н. Землю спасая, жизнь защищая, шѐл вперѐд солдат /
Н.
Чуев // Новое время. – 1995. – 2 февр.
Чуев Н. Жил на земле солдат / Н. Чуев // Знамя Ильича. – 1978. –6 дек.

Апрель
5 апреля – 60 лет со дня рождения Олега Николаевича
Полухина (1955) – ректора НИУ «БелГУ», доктора
политических наук
Полухин О. Н. родился 5
апреля 1955 года в п. Красная Яруга
Ракитянского района Белгородской
области в семье рабочих. В 1970 году
окончил 8 классов средней школы
№ 2 города Губкин, а затем Губкинский
горный
техникум.
Поступил на вечернее отделение
Губкинского филиала Всесоюзного заочного политехнического
института. Одновременно трудился слесарем-монтажником, а затем
мастером
в
Губкинском
монтажном
управлении
треста
«Центрметаллургмонтаж». Отслужив в армии, продолжил учѐбу и в
[20]
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1981 году окончил вуз с присвоением квалификации «горный
инженер». В 1978-1979 годах – секретарь комитета ВЛКСМ
организации «Минмонтажспецстрой СССР» в г. Губкин, с 1979 по
1985 годы – второй секретарь Губкинского горкома ВЛКСМ, первый
секретарь Белгородского обкома ВЛКСМ. С 1985 по 1987 годы учился
в Академии общественных наук при ЦК КПСС,
защитил
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата философских
наук. В 1987-1993 годы – первый секретарь Губкинского горкома
КПСС, председатель городского Совета народных депутатов,
заместитель главы администрации. С 1994 года – заместитель
председателя Белгородской областной Думы. В 2000 году назначен на
должность
руководителя
аппарата
главы
администрации
Белгородской области, с 2003 года являлся заместителем губернатора
Белгородской области – руководителем аппарата губернатора. В 2005
году присвоена ученая степень доктора политических наук. В 2010
году назначен первым заместителем Губернатора Белгородской
области – руководителем Администрации Губернатора области. С
2012 года возглавляет Национальный исследовательский университет
«БелГУ».
В 2011 году Полухин О.Н. избран действительным членом
Российской академии естественных наук. Награждѐн орденами
Дружбы и Почѐта РФ, двумя орденами Русской Православной
Церкви, медалью «За заслуги перед Землѐй Белгородской» I степени.
Литература:
Полухин Олег Николаевич // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 57.
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8 апреля - 20 лет со дня открытия Мемориально культурного комплекса имени В. Ф. Раевского (1995)
В 1995 году, к 200-летию со
дня рождения поэта-декабриста,
героя Отечественной войны 1812
года,
уроженца
слободы
Хворостянка Старооскольского уезда
Курской губернии (ныне село
Богословка Губкинского городского
округа)
открыт
мемориально-культурный
комплекс
им.
В. Ф. Раевского в селе Богословка. Музей В. Ф. Раевского расположен
в доме, построенном в середине XIX века его двоюродным братом
Владимиром Гавриловичем. Общая площадь МКК составляет 560 кв.
м. В его состав входят музей, Дом ремѐсел, музыкальная школа,
библиотека.
4 апреля 1996 года МКК им. В.Ф. Раевского посетила жена
первого президента России Н.И. Ельцина.
19 июня 2013 года состоялось торжественное открытие МКК
им. В.Ф. Раевского после капитального ремонта.
Комплекс
оснащѐн
современным
экспозиционным
оборудованием.
Рядом
со
зданием
музея
расположены
отреставрированные памятник Владимиру Федосеевичу Раевскому,
памятник богословцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Экспозиция музея после ремонта помещения претерпела
существенные изменения: создана комната родной сестры поэта, шире
представлены предметы крестьянского быта XIX века.
Проведено комплексное благоустройство всей прилегающей
территории.
Литература:
Крупенков А. Н. Дом на поклонной горе // Русские провинциальные
усадьбы XVIII – начало XX века. – Воронеж, 2001. – С. 11–17.
Тюпина Л. А. Здесь колыбель твоя была… : путеводитель по МКК
В. Ф. Раевского / Л. А. Тюпина. – Богословка, 2005. – 21 с.
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Ерохина М. Дворянское гнездо Раевских / Мария Ерохина // Красная
звезда. – 2013. – 9–15 авг. – С. 24.
Москалев В. Гармония истории и современности / В. Москалев // Новое
время. – 2013. – 22 июня.

8
апреля
–
220
лет
со
дня
рождения
Владимира Федосеевича Раевского (1795 - 1872) - поэта,
публициста, участника Отечественной войны 1812 года,
декабриста
Раевский В. Ф. родился 8 апреля 1795 года
в имении своих родителей селе Хворостянка
Старооскольского уезда Курской губернии (ныне
село Богословка Губкинского городского округа) в
семье отставного майора екатерининской службы,
потомственного дворянина Федосея Михайловича
Раевского и его жены Александры Андреевны (до
замужества Фениной). Первые 8 лет жизни
Владимир безвыездно проживал в родной слободе.
С 1803 по 1811 годы учился в Московском университетском
благородном пансионе. Его соучениками были будущие декабристы:
Н. И. Тургенев, И. Г. Бурцов, Н. А. Крюков. Соучеником Раевского по
пансиону был и Александр Сергеевич Грибоедов. По окончании
пансиона, в 1811 году был зачислен в Дворянский полк при 2-ом
кадетском корпусе в Петербурге, откуда 21 мая 1812 года был
выпущен прапорщиком, получив назначение в 23-ю артиллерийскую
бригаду.
Раевский В. Ф. участник Отечественной войны 1812 года.
После Бородинского сражения получил золотую шпагу с надписью "За
храбрость", орден Святой Анны 4 степени за отличие у села
Гремячего. За участие в сражении под Вязьмой произведѐн в
подпоручики, затем – в поручики. В 25 лет В. Ф. Раевский стал
майором. В 1813–1814 годах принимал участие в заграничных походах
русской армии.
[23]
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Во время службы в 32-м егерском полку Раевский близко
познакомился с видными членами тайного общества декабристов,
вступил в «Союз благоденствия». В 1821 году он стал начальником
дивизионного учебного заведения в г. Кишинѐве. Здесь он подружился
с находившимся в ссылке А. С. Пушкиным. За свободолюбивые идеи,
революционную пропаганду среди солдат в 1822 году Раевского
арестовали и заключили в одиночную камеру Тираспольской
крепости, именно там он написал свои лучшие стихотворения «К
друзьям в Кишинѐв» и «Певец в темнице».
Военный суд приговорил В. Раевского к смертной казни «за
возмутительные и законопротивные разговоры и внушения, сделанные
им как офицерам и посторонним лицам, так и особенно нижним
чинам». Около шести лет находился в заключении. В 1827 году был
сослан в Сибирь в с. Олонки Иркутской губернии, несмотря на то, что
две комиссии признали обвинение недоказанным. После отмены
приговора он провѐл 40 лет в сибирской ссылке. В ссылке
Владимир Федосеевич нанял помещение для школы, где бесплатно
обучал крестьянских детей.
Творческое наследие – небольшое по объѐму, но жанры и темы
поэзии разнообразны: от военно-патриотических стихотворений до
любовной лирики в их числе: «К друзьям в Кишинѐв», «Певец в
темнице», «Предсмертная дума», «Мой милый друг, твой час пробил».
В. Ф. Раевский умер 8 июля 1872 года. Похоронен в с. Олонки
Иркутской губернии (ныне Иркутская область).
Литература:
Раевский Владимир Федосеевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред.
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 325.
Крупенков А. Н. Дом на поклонной горе // Русские провинциальные
усадьбы XVIII – начало XX века. – Воронеж. – С. 11–17.
Эйдельман Н. Я. Первый декабрист / Н. Я. Эйдельман. – М. : Вагриус,
2005. – 400 с.
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22 апреля - 95 лет со дня рождения Егора Ивановича
Дергилѐва (1920 – 2000) - Героя Советского Союза
Дергилѐв Е. И. родился 22 апреля 1920
года в с. Присынки Губкинского района. В 1932
году семья переехала в г. Пятигорск. После
окончания курсов трактористов при МТС Егор
Иванович работал по специальности. За успехи
в труде награждѐн орденом «Знак Почѐта».
В 1939 году Егора Ивановича призвали
в Красную Армию. Принимал участие в боевых
действиях у озера Хасан, награждѐн орденом
Красного Знамени. С июня 1941 года наш
земляк участвовал в Великой Отечественной войне. Сражался на
Сталинградском и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен и
контужен. В качестве санинструктора старшина Дергилѐв принимал
участие в форсировании Сейма, Днепра и Десны. 30 сентября 1943
года одним из первых он переправился через Днепр в Черниговской
области, оказал медицинскую помощь 25 раненым, 6 тяжелораненых
вынес с поля боя. Отличился в боях и как снайпер. Только в сентябре
1943 года он уничтожил 98 вражеских солдат и офицеров.
17 октября 1943 года санитарному инструктору 605
стрелкового полка старшине Егору Ивановичу Дергилѐву присвоено
звание Героя Советского Союза. Он награждѐн орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями. После войны участвовал в освоении целинных земель в
Казахстане. Жил в Пятигорске.
9 мая 2000 года – участник Парада, посвящѐнного 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В 2005 году Егору
Ивановичу Дергилѐву на Аллее Героев в г. Губкин установлен бюст
на гранитном постаменте.
Литература:
Дергилѐв Егор Иванович // Белгородская энциклопедия / гл. ред.
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 138.
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Дергилѐв Егор Иванович // Ветераны на войне и в труде / Губкинский рный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Белгор. обл. – Губкин, 2008. – С. 211.
Дергилѐв Егор Иванович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 26.
Дергилѐв Егор Иванович // Ратная доблесть белгородцев : (Герои
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы). – Белгород, 1995. – С. 76–77.

22 апреля - 45 лет со дня открытия Дворца культуры
«Форум» (1970)
Дворец культуры горняков –
одно из старейших и ведущих
учреждений
культуры
Губкинской территории.
Он
был
построен комбинатом «КМАруда» и
сдан в эксплуатацию 22 апреля
1970 года,
как
профсоюзный
Дворец культуры. В августе 1990 года
ДК горняков
передан
управлению культуры
Губкинской
территориальной администрации.
Первым директором стал «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» Александр Егорович Егоров. В то время
перед коллективом стояла задача по развитию самодеятельного
творчества среди трудящихся комбината «КМАруда», что и было
успешно воплощено в жизнь. Самодеятельные коллективы принимали
участие во Всесоюзных фестивалях, конкурсах самодеятельного
творчества и становились лидерами. У истоков развития
самодеятельного жанра стояли: Мильман Л.З., Никифоров В.Я.,
Сандина О.В., Сандин В.В. и другие.
В 2008 году Дворец культуры горняков был открыт после
реконструкции и переименован во Дворец культуры «Форум».
Здесь созданы все условия для организации досуга губкинцев,
раскрытия их дарований и таланта, приобщения к истокам народной
культуры и искусства. Во Дворце работают 60 клубных объединений,
[26]
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где занимаются более 3000 человек, из них 5 коллективов имеют
статус профессиональных, 14 коллективам присвоено звание
«Народный».
Во Дворце «Форум» трудится талантливый коллектив
профессионалов, звание «Заслуженный работник культуры РФ»
имеют С.Н. Шквырин, Л.И. Коротеева, а возглавляет его с 2009 года
директор Елена Сергеевна Емельянова.
Литература:
Филатова Е. Дворец культуры "Форум": только яркие краски /
Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2008. – 7 ноябр. – С. 6.
Москалѐв В. Хижинам – война, дворцам – блестящий мир / В. Москалев
// Новое время. – 2007. – 2 авг.

22 апреля - 35 лет со дня открытия Дворца культуры
«Строитель» (1980)
22
апреля
1980
года
состоялось торжественное открытие
Дворца культуры «Строитель» в г.
Губкин. Первым директором стал
В.Я. Никифоров, художественным
руководителем
П.В. Ковалѐв,
методистом
по
культурно-массовой
работе
В.П. Лаврова,
А.Ф. Орлянская – старшим методистом, А.В. Горбатко – заведующей
детским отделом. Работало всего 6 творческих объединений: 4
коллектива художественной самодеятельности, 2 любительских
объединения.
В 2009 году ДК «Строитель» первым в области получил статус
муниципального автономного учреждения культуры.
Сегодня во дворце постоянно действует 61 клубное
формирование, посещают их более 2500 человек. Люди разного
возраста
занимаются
вокалом,
хореографией,
театральным
искусством, играют на музыкальных инструментах, занимаются
декоративно-прикладным
творчеством.
Из
37
коллективов
[27]
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художественной самодеятельности 14 имеют звание «Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив». В апреле 2014 года по
итогам областного конкурса среди коллективов самодеятельного
художественного творчества на получение грантов, направленных на
их поддержку народному ансамблю танца «Другая планета»
присуждѐн грант в номинации «самодеятельные хореографические
коллективы, ансамбли песни и танца». С начала 2014 года участники
художественной самодеятельности ДК приняли участие более чем в
50 Всероссийских, областных и городских конкурсах.
С 2006 года и по настоящее время директором ДК
«Строитель» является Василий Николаевич Иванченко «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
Литература:
С праздником, праздничные люди! // Новое время. – 2013. – 23 марта. –
С. 1.
Добродеева Н. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши! / Н. Добродеева //
Новое время. – 2011. – 12 ноябр. – С. 11.
"Талантливы вместе" // Новое время. – 2011. – 3 ноябр. – С. 9.
Безрукова Л. Премьер прекрасные моменты / Л. Безрукова // Новое
время. – 2011. – 4 июня. – С. 7.

25 апреля - 85 лет со дня рождения Павла
Семѐновича
Козлова
(1930)
краеведа,
члена
энтомологического общества СССР
Козлов П.С. родился 25 апреля 1930 года в с. Коншино
Губкинского
района.
Окончил
Курский
государственный
педагогический институт, 39 лет работал учителем физики в
Вислодубравской средней школе. В 1968 году Павел Семѐнович
заложил парк при школе. Территория парка заняла 8 га и
превратилась в дендрарий, где собрано более 300 видов деревьев и
кустарников из различных районов страны.
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Козлов П.С. - один из крупнейших энтомологов-любителей
Центрального Черноземья, создал общественный краеведческий
музей, где экспонируются материалы по природе и этнографии села.
В 2005 году Козлову Павлу Семѐновичу присвоено звание
«Почѐтный гражданин Вислодубравского сельского поселения
Губкинского района».
Литература:
Алексеева Е. И. Козлов Павел Семѐнович / Е. И. Алексеева // Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 196–197.
Ковалѐва Т. Знаток природы / Т. Ковалѐва // Сел. просторы. – 2009. – 18 авг.
Толмачѐв В. Труд всей жизни / В. Толмачѐв // Сел. просторы. – 2000. –
30 мая.

50 лет – со дня открытия братской могилы советских
воинов в селе Коньшино
В апреле 1965 года на средства
комбината «КМАруда» и колхозников
колхоза
"1-е
Мая"
воздвигнут
скульптурный
памятник,
который
выполнен в виде скульптуры советского
воина и партизанки со знаменем. В
братской могиле покоятся останки 44
бойцов.
Текст мемориальной надписи гласит «Вечная память героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
Литература:
Братская могила советских воинов, с. Коньшино // Солдатам, погибшим
во славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. –
Белгород, 2005. – С. 28.
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Май
9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне (1945)
Великая
Отечественная
война 1941-1945 годы, длившаяся
1418
дней,
явилась
яркой
героической и в то же время
трагической страницей в истории
России. Она унесла 27 миллионов
советских людей. Свыше 16 тысяч
наших земляков – губкинцев защищали страну на фронтах Великой
Отечественной войны, 9685 из них не вернулись в родные края.
Многие жители Губкинской территории в годы войны были
награждены боевыми наградами и медалями. Девять из них стали
Героями Советского Союза, два – полными кавалерами ордена Славы.
Литература:
В суровую пору : (Белгородчина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.) : сб. документов и материалов / сост. Ю. И. Гончаренко и др. –
Воронеж : Центр.-Чернозѐм, кн. изд-во, 1978. – 152 с.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. // Белгородская энциклопедия
/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 91.
Дорога мужества и жизни : в книге публикуются материалы о
героических делах тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и
добрых делах в мирное время / авт.-сост. : Н. Я. Чуев, И. В. Пирожков,
Н. В. Полухина. – Губкин, 2000. – 108 с.
Дорогой ратной славы / Упр. культуры администрации Белгор. обл.,
Белгор. гос. историко-краеведч. Музей ; отв. за вып. В. В. Романенко. – Белгород,
2003. – 160 с.
С Днѐм Победы : издание, посвящѐнное 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. – / Губкинский Дворец детского (юношеского)
творчества «Юный губкинец» Губкинского гор. окр. Белгор. обл. – Губкин, 2010. –
362 с.
Миронов А. К. Вехи Великой Победы : основные исторические события
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. : (методическое пособие) /

[30]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год

А. К. Миронов ; упр. культуры Белгор. обл. ; Музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление». – Белгород : Белгор. обл. тип., 2013. – 207 с.
Подвига немеркнущая слава… : альбом. / издан по инициативе
администрации Губкинского гор. окр. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2013. – 28 с.

9 мая - 55 лет со дня открытия братской могилы
советских воинов в селе Корочка
Братская могила советских
воинов расположена в центре села. В
неѐ перенесены останки 95 воиновосвободителей из братских могил,
расположенных
на
гражданском
кладбище села Корочка и совхоза
«Степное».
На могиле в мае 1960 года на средства колхозников колхоза
им. М. Горького воздвигнут скульптурный памятник, установленный
на постаменте. Памятник выполнен в виде фигуры советского воина.
Литература:
Братская могила советских воинов, с. Корочка // Солдатам, погибшим во
славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. –
Белгород, 2005. – С. 42.

9 мая – 50 лет со дня открытия памятника на
братской могиле воинов Советской Армии (1965)

Памятник
расположен
на
улице
Советской, в Аллее Героев в г. Губкин. В
братской могиле захоронено 17 воинов 4-го
танкового корпуса и 135-й стрелковой дивизии,
освободивших 2 февраля 1943 года Губкинский
район. Памятник, сооружѐнный по заказу
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Губкинского горисполкома на средства жителей города, открыт в
1965 году 9 мая в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Он представляет собой фигуру воина с венком,
установленную на постаменте. За памятником — бетонный 7метровый обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На лицевой
стороне постамента доска с надписью: «Великие подвиги Ваши
бессмертны. Память о вас навсегда сохранит Родина 1941—1945 гг.».
У подножия монумента горит Вечный огонь.
Литература:
Братская могила советских воинов, г. Губкин // Солдатам, погибшим во
славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. –
Белгород, 2005. – С. 3.
[Памятник] //Алексеев Ю. Всѐ остается людям : история города Губкина /
Ю. Алексеев. – Белгород, 2006. – С. 459.

9 мая - 45 лет со дня открытия памятника генералу
армии Н. Ф. Ватутину
9 мая 1970 года к 25-летию Великой
Победы в селе Никаноровка состоялось
открытие памятника Герою Советского
Союза,
генералу
армии
Николаю
Фѐдоровичу Ватутину, построенного на
средства колхозников.
Николай Фѐдорович Ватутин –
командующий войсками Юго-Западного,
Воронежского, 1-го Украинского фронтов.
Под его командованием войска фронтов отважно сражались под
Сталинградом, одержали доблестную победу в битве на Курской дуге
летом 1943 года, громили фашистов под Белгородом и совместно со
Степным фронтом освободили его. В 1944 году освобождали землю
Украины, форсировали Днепр, брали Киев.
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Н.Ф. Ватутин внѐс огромный вклад в дело Победы. Его имя
навечно в шеренге полководцев Великой Отечественной войны.
Литература:
Памятник генералу армии Н. Ф. Ватутину с. Никаноровка // Солдатам,
погибшим во славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского
района. – Белгород, 2005. – С. 30.

9 мая - 45 лет со дня открытия мемориала воинамодносельчанам в селе Бобровы - Дворы
Памятник открыт в 1970 году.
Скульптурная композиция – воин
Советской Армии с автоматом в руках,
припавший на одно колено.
На
мемориальной
плите
размещены
списки
погибших
односельчан. В память о погибших
посажена аллея именных деревьев. Рядом с мемориалом установлен
бюст Героя Советского Союза Н.А. Скворцова.
Литература:
Мемориал воинам-односельчанам с. Бобровы Дворы // Солдатам,
погибшим во славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского
района. – Белгород, 2005. – С. 23.

9 мая - 40 лет со дня открытия мемориала воинамосвободителям в селе Скородное
9 мая 1975 года в память о
погибших воинах - освободителях в селе
открыт мемориал. 1985 человек ушло из с.
Скородное
на
фронта
Великой
Отечественной войны, 717 из них отдали
жизни, защищая Родину.
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Мемориальная композиция выполнена в виде скульптуры
пехотинца, медсестры и матроса.
На территории мемориального комплекса установлен бюст
Героя Советского Союза Н.А. Вялых.
Литература:
Мемориал воинам-освободителям с. Скородное // Солдатам, погибшим во
славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. –
Белгород, 2005. – С. 37.

9 мая - 40 лет со дня открытия мемориального
комплекса в селе Богословка
Мемориальный комплекс расположен
в центре села. В 1943 году в здании
бывшего дома Раевских располагался
фронтовой госпиталь № 2957.
Умершие от ран 188 бойцов были
захоронены на сельском кладбище.
В 1954 году их останки
перезахоронены в братскую могилу
рядом с музеем им. В.Ф. Раевского. В 1975 году в центре
мемориального комплекса рядом с братской могилой установлен
памятник погибшим воинам-односельчанам. Здесь же установлены
мемориальные плиты с их именами и фотографиями.
Памятник выполнен в виде фигуры советского воина с венком,
установленной на постаменте.
Литература:
Мемориальный комплекс, с. Богословка // Солдатам, погибшим во славу
земли : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. – Белгород,
2005. – С. 24.
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9 мая - 40 лет со дня открытия мемориала погибшим
воинам-односельчанам в селе Никаноровка
К 30-летию Победы, в 1975 году
в селе Никаноровка
был открыт
мемориал,
посвящѐнный
памяти
односельчан, погибших в 1941–1945
годах.
Скульптурная
композиция
представляет собой советского воина со
знаменем в руках. На мемориальной
стене расположены керамические плитки с фотографиями и именами
260 погибших односельчан.
Литература:
Мемориал погибшим воинам-односельчанам, с. Никаноровка //
Солдатам, погибшим во славу земли : памятники воинской славы г. Губкина и
Губкинского района. – Белгород, 2005. – С. 31.

9 мая - 40 лет со дня открытия мемориала погибшим
воинам-односельчанам в селе Сапрыкино
В память о воинах-земляках, не
вернувшихся с войны, в 1975 году в центре села
установлен памятник в виде воина Советской
Армии с автоматом в руках, припавшего на одно
колено. На мемориальной плите вписаны имена
346 погибших односельчан. Рядом с мемориалом
установлен бюст Героя Советского Союза
Ф.Е. Жулова.
Литература:
Жулов Федор Егорович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 11.
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Мемориал воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной
войне, с. Сапрыкино // Солдатам, погибшим во славу земли : памятники воинской
славы г. Губкина и Губкинского района. – Белгород, 2005. – С. 33.

9 мая – 30 лет со дня открытия Мемориала воинамгорнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
в сквере «Шахтѐрской славы» (1985)
Торжественное открытие
памятника состоялось 9 мая 1985
года, к 40-летию Великой
Победы.
Мемориал,
установленный в честь 150
воинов-горняков, погибших в
годы Великой Отечественной войны, расположен в центре г. Губкин,
в сквере «Шахтѐрская слава» имени В.М. Кислова.
Памятник имеет оригинальную композицию: в центре
размещѐн куб, символизирующий вечность. В вырезанной части
находятся две каски – шахтѐрская и солдатская. По сторонам куба –
изогнутые наподобие знамени мраморные стены, на которых
закреплены два барельефа, изображающие мирный труд
шахтостроителей и их ратные солдатские дела. Впереди, ниже куба с
касками на шести бронзовых плитах имена 150 человек, погибших на
фронтах войны. Надпись на памятнике гласит: «Первопроходцам
КМА, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в
1941 – 1945 г.г. Вы вечно живые в наших сердцах и свершениях».
Авторами памятника стали: скульптор, член Союза
художников СССР Д.Ф. Горин и заместитель главного архитектора
области С.И. Доценко.
Литература:

Сквер «Шахтерская слава» имени В. М. Кислова : путеводитель
по скверу-музею / МБУК «Централизованная библиотечная система №1»
Губкинского городского округа ; отдел методической и библиографической

[36]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год

работы ; сост. : Е. Н. Селезнева, Е. А. Алексеева ; ред.-сост. О. Я. Платонова
; отв. за вып. Т. И. Извекова. – Губкин, 2012. – 32 с.
Михайлов В. Никто не забыт и ничто не забыто / В. Михайлов //
Горняк. – 1985. – 17 мая.
Кузнецова Р. Героям – горнякам / Р. Кузнецова // Знамя Ильича. –
1985. – 13 мая.

9 мая – 20 лет со дня открытия памятника Вдове и
Матери Солдата (1995)
Памятник Вдове и Матери Солдата
открыт 9 мая 1995 года. Расположен на развилке
трѐх дорог у с. Бобровы Дворы. Памятник
выполнен в виде многофигурной скульптурной
композиции «матери с детьми», установленной
на
мраморном
основании.
Композиция
памятника имеет реальную основу. Прообразом
вдовы и матери солдата стала наша землячка
Мария Фѐдоровна Хорхордина.
Мария Фѐдоровна родилась в 1911 году в селе Шорстово тогда
Боброводворского, а ныне Губкинского городского округа. Сыну
было 3,5 года, дочери – 1,5 месяца, когда ушѐл на фронт ее муж
Андрей. В родном селе она пережила все тяготы войны, выполняла
всю мужскую работу – пахала, сеяла, косила, а после Победы
восстанавливала разрушенное хозяйство.
Автор памятника – известный белгородский скульптор,
заслуженный художник РФ А.А. Шишков.
Литература:
Околица Бобровых Дворов : памятник Вдове и Матери солдата // Святое
Белогорье. – Белгород, 1995. – С. 96.
[Памятник построен…] // Солдатам, погибшим во славу земли : памятники
воинской славы г. Губкина и Губкинского района. – Белгород, 2005. – С. 21.
Так ждали, так верили : наши придут! // Новое время. – 2013. – 2 февр. –
С. 1.
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Смирнова О. Гранитная память / О. Смирнова // …От благодарных
потомков. –2005. – С. 25.

16 мая – 105 лет со дня рождения Валентины
Ивановны
Гончаровой
(1910-2010)
председателя
поселкового совета, первого председателя
городского
совета, Почѐтного гражданина города Губкина и
Губкинского района (2000)
Гончарова В.И. родилась 16 мая 1910
года в г. Москве в семье рабочего-путейца. В
1914 году мать, спасая детей от голода,
переезжает в с. Стаканово под Щиграми
Курской области, где Валентина Ивановна
окончила школу и ремесленное училище.
В 1933 году она вместе с семьѐй
переезжает в посѐлок имени Губкина, где стала
единственной женщиной-мастером буровой
вышки. При шахткоме она возглавляла женскую общественную
организацию. Одним из важнейших их достижений было открытие
первого детского сада, а затем и яслей. После освобождения
территории от немецко-фашистких захватчиков Валентина Ивановна
в 1943 году назначена заведующей сберкассой. Кроме своей работы
активно вела и общественную.
Организаторский талант Гончаровой, еѐ умение честно и
беззаветно трудиться не остались незамеченными: с 1950 года она
работала председателем Губкинского поселкового совета трудящихся.
В 1955 году посѐлок получает статус города, и еѐ избирают
председателем горсовета. Все этапы развития г. Губкин проходили
при еѐ активном участии.
В.И. Гончарова была награждена медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»,
юбилейными медалями в честь победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., является ветераном труда.
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В 2000 году ей присвоено звание «Почѐтный гражданин
города Губкина и Губкинского района».
Литература:
Валентина Ивановна Гончарова // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационноаналитическое управление : гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 22.
Валентина Ивановна Гончарова : некролог // Новое время. – 2010. – 9
дек. – С. 3.
Кузнецова Р. Простая история длиною в сто лет / Р. Кузнецова // 2010. –
15 мая.
Зиновьева Л. Жизнь прекрасна! / Л. Зиновьева // Новое время. – 2000. –
16 мая.

26 мая – 55 лет со дня рождения Андрея
Владимировича
Зубарева
(1960-1985)
–
воинаинтернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
Зубарев А.В. родился 26 мая 1960 года в
г. Алапаевске Свердловской области. После
окончания средней школы № 3 г. Губкин в 1977
году поступил в Алма-Атинское высшее
командное Краснознамѐнное военное училище
погранвойск им. Дзержинского, которое
окончил в 1981 году.
В республике Афганистан служил с 9
сентября 1982 года начальником заставы
десантно-штурмовой манѐвренной группы пограничных войск.
26 сентября 1985 года отряд под командованием гвардии
старшего лейтенанта Андрея Зубарева напоролся на засаду
«душманов». Андрей не растерялся, и используя рельеф местности,
умело руководил боем, думая о сохранении личного состава, рискуя
собственной жизнью. В ходе длительного боя «душманы» были
уничтожены, но Андрей получил тяжѐлое ранение. На рассвете 26
сентября 1985 года Андрей Зубарев скончался.
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За время службы Андрей был награждѐн медалью «За отвагу»,
«За отличие в охране государственной границы», знаками «Отличник
погранвойск» I и II степени.
За мужество и отвагу 20 декабря 1985 года Андрей
Владимирович Зубарев награждѐн орденом Красного Знамени
(посмертно).
Похоронен на кладбище в г. Губкин.
Литература:
Зубарев Андрей Владимирович // Афганистан – наша боль и наша слава :
губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. – [Губкин, 1999]. – С.
[11] . : фото.
Зубарев Андрей Владимирович // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005] . – С. 16. : фото.
Морозов С. Поклон другу : стихотворение, посвящѐнное А. Зубареву /
С. Морозов // Новое время. – 2001. – 15 февр.
Ваша рано ушедшая юность - боль и память наших сердец : биографии
воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. –
15 февр.
Логвиненко О. Шаг в бессмертие : [ о старшем лейтенанте Андрее
Зубареве] / О. Логвиненко // Знамя Ильича. – 1986. – 9 мая.

27 мая – 55 лет со дня рождения Игоря Георгиевича
Капцевича
(1960-1980)
воина-интернационалиста,
кавалера ордена Красной Звезды
Капцевич И.Г. родился 27 мая 1960 года
в г. Челябинск. После окончания средней школы
№ 12 г. Губкин в 1977 году поступил в
Воронежский Государственный университет на
факультет иностранных языков. После окончания
2-го курса университета и непродолжительной
работы на Лебединском ГОКе в 1979 году был
призван на действительную воинскую службу.
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В составе первых воинских частей вошѐл на территорию
республики Афганистан в начале января 1980 года и проходил службу
оператором-наводчиком
боевой
машины
пехоты
(БМП-1)
мотострелкового батальона.
7 апреля 1980 года погиб в бою. За мужество и отвагу 1
ноября 1989 года Игорь Георгиевич Капцевич награждѐн орденом
Красной Звезды (посмертно).
Похоронен на кладбище в г. Губкин.
Литература:
Капцевич Игорь Георгиевич // Афганистан – наша боль и наша слава :
губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. – [Губкин, 1999]. – С.
[12] : фото.
Капцевич Игорь Георгиевич // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005]. – С. 16.
Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец : биографии
воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. –
15 февр.

30 мая – 185 лет со дня рождения Михаила Ивановича
Алисова (1830-1898) - русского изобретателя наборнопишущих машин
Алисов М. И. родился 30 мая
1830 года в с. Панки Старооскольского
уезда Курской губернии (ныне
Губкинского района Белгородской
области) в небогатой дворянской
семье. Окончил Курскую гимназию и
физико-математический
факультет
Харьковского университета. Кандидат
естественных наук. Многие годы своей жизни он посвятил созданию
наборных и пишущих машин, изысканию способов размножения
деловых бумаг.
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В начале 1870 годов Михаил Иванович Алисов создаѐт свою
первую наборную машину, которую он назвал «Скоропечатником».
Эту машину он впервые продемонстрировал в 1873 году на
проходившей в Вене (Австрия) Всемирной выставке, но лишь в 1876
году оформил еѐ как изобретение, получив патент в России.
«Скоропечатник» был построен на совершенно оригинальном
принципе и не имел никаких предшественников. Он являлся
одновременно и пишущей и наборной машиной. В 1877 году Михаил
Иванович Алисов за свой счѐт сумел изготовить для продажи первую
партию пишущих машин.
В 1879 году Михаил Иванович получил патент России на
«Способ размножения текста, рисунков, чертежей и т. п. при помощи
особо приготовленных для сего чернил и бумаги, названный
полиграфиею». Способ «Полиграфия» был чрезвычайно прост,
доступен для использования почти в любом учреждении. Творчество
изобретателя было довольно плодотворным и весьма разнообразным.
Также М. И. Алисов изобрѐл фотомеханический способ изготовления
матриц для нотного набора.
На всемирных выставках в Вене (Австрия, 1873), в Париже
(Франция, 1877) и Филадельфии (США, 1878) «Скоропечатники»
Алисова пользовались большим успехом, получили восторженные
отзывы крупнейших полиграфистов и были отмечены медалями.
Медаль присудило Алисову также и Русское императорское
техническое общество. Но, несмотря на это никакой помощи для
развития собственного производства от правительства он не получил.
Последние годы Михаил Иванович жил в Ялте. Умер в 1898
году.
Распоряжением
главы
местного
самоуправления
города Губкин и Губкинского района А. А. Кретова от 28.12.2001 года
№278-р улице расположенной от улицы Раевского на село Тѐплый
Колодезь присвоено наименование – улица Алисова.
Литература:
Алисов Михаил Иванович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 11.
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Алисов Михаил Иванович // Белгор. правда. – 1986. – 18 янв.
Новые имена улицам города // Новое время. – 2002. – 10 янв.
Григорьев Э. «Скоропечатник» Алисова / Э. Григорьев // Знамя Ильича. –
1977. – 13 авг.
Осыков Б. И. Он изобрел «скоропечатник» / Борис Осыков // Родного
Белогорья имена : лит.-краевед. рассказы и очерки, хроника жизни и творчества
замечательных белгородцев / Б. И. Осыков. – Белгород, 2010. – С. 120–122.

Июнь
12 июня – 60 лет со дня рождения Олега Дмитриевича
Семѐнова
(1955)
инженера-строителя,
депутата
Белгородской областной Думы, Почѐтного энергетика,
Почѐтного гражданина города Губкина и Губкинского
района (2011)
Семѐнов О.Д. родился 12 июня 1955 года
в г. Губкин. В 1973 году был призван в ряды
вооруженных сил, после демобилизации в январе
1976 года принят на работу в Губкинское
предприятие тепловых сетей, где работал в
качестве слесаря, мастера района, начальника
района.
После окончания ВЗПИ по специальности
инженер-строитель по теплогазоснабжению и
вентиляции в 1984 году Олег Дмитриевич начал
свою трудовую деятельность на Лебединском ГОКе в должности
мастера по ремонту котельного оборудования энергетического цеха. В
дальнейшем занимал ряд руководящих должностей в энергетическом
управлении: начальник участка, главный инженер энергетического
цеха, начальник энергетического цеха. Олег Дмитриевич стал автором
ряда рационализаторских предложений, связанных с модернизацией
технологии цеха, экономией энергетических ресурсов. С 2002 года
Семѐнов О.Д. возглавил энергетический центр.
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В 2003 году он был назначен заместителем директора
комбината по производству железорудной продукции. С 2005 года директор по производству железорудной продукции, а с 2007 года по
2010 год - управляющий директор ОАО "Лебединский ГОК".
Семѐнов О.Д. принимал активное участие в общественнополитической жизни Губкинского городского округа и Белгородской
области. Избирался депутатом Белгородской областной Думы 5-го
созыва.
В 2011 году Семѐнову О. Д. присвоено звание "Почѐтный
энергетик", «Почѐтный гражданин города Губкина и Губкинского
района».
Литература:
Семѐнов Олег Дмитриевич // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 66.

14 июня – 95 лет со дня образования при горном
совете ВСНХ ОККМА (Особой комиссии по изучению КМА)
под председательством И.М. Губкина (1920)
По указанию В. И. Ленина в 1919 году началась работа по
изучению КМА, а в 1920 году было принято специальное
постановление о комплексном изучении КМА. С 1920 года начала
работать Особая комиссия по исследованию КМА, возглавляемая
Иваном Михайловичем Губкиным. После Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. работы были возобновлены в более широком
масштабе. Разведочным бурением, основанным на данных магнитных,
гравитационных и сейсмических исследований, выявлены огромные
запасы богатых руд и магнетитовых легкообогащаемых кварцитов.
Литература:
Город первопроходцев КМА Губкин : буклет. – Белгород. : Областная
типография. – 2002. – 45 с.
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15 июня – 55 лет со дня рождения Валерия
Альбертовича Константинова (1960-1985) – воинаинтернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
Константинов В.А. родился 15 июня
1960 года в г. Старый Оскол Белгородской
области. После окончания средней школы № 1
г. Губкин в 1977 году, поступил в Сызранское
высшее военное авиационное училище, которое
окончил в 1981 году.
В республике Афганистан служил с 14
августа
1983
года
лѐтчиком-штурманом
вертолѐта МИ-8 вертолѐтной эскадрилий.
25 июля 1985 года во время боевых действий в районе
Пандшерского ущелья экипаж вертолѐта, в составе которого
находился старший лейтенант Константинов, занимался доставкой
десанта на горные площадки и вывозкой раненых. Во время
очередного
вылета
вертолѐт
был
сбит
противником.
Константинов В. А. умер от полученных травм, через несколько часов
после падения вертолѐта, на руках у боевых товарищей.
За мужество и отвагу 21 ноября 1985 года Валерий
Альбертович Константинов награждѐн орденом Красной Звезды
(посмертно).
Похоронен на кладбище в г. Губкин.
Литература:
Константинов Валерий Альбертович // Афганистан – наша боль и наша
слава : губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. – [Губкин,
1999]. – С. [13] : фото.
Константинов Валерий Альбертович // Солдатам, погибшим во славу
земли… : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр.
культуры Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005]. – С. 17.
Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец : биографии
воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. –
15 февр.
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50 лет – со дня открытия Губкинской центральной
районной библиотеки (1965)
Центральная районная библиотека открыта в июне 1965 года
по решению Губкинского райисполкома. Помещение для нее было
выделено в Губкинском ПТУ №15. Заведующей назначена Крылова
Лидия Григорьевна. Штат библиотеки – один человек.
К концу года под библиотеку выделено отдельное здание в
микрорайоне Салтыково. Был скомплектован фонд, расширена
структура библиотеки, включающая абонемент, читальный зал,
детское отделение. Штат библиотеки составил 5 человек.
В 1973 году библиотека переведена в поселок Троицкий. Под
нее выделено полуподвальное помещение в жилом доме площадью
300 кв. метров.
В 1979 году библиотека переведена в новое типовое здание.
Площадь библиотеки 1010 м².
В 1996 году районная библиотека возглавила работу по
написанию Летописи населѐнных пунктов Губкинского района.
В 2004 году ЦРБ получила выход в Интернет.
В 2011 году на базе районной библиотеки открыт Центр
общественного доступа.
Литература:
Титова Л. С. Губкинской центральной библиотеке – 40 / Л. С. Титова //
Библиотечная жизнь Белгородчины : сборник / Белгор. гос. унив. науч. б-ка ; сост.
И. А. Бондарчук. – Белгород, 2005. – Вып. II (28). – С. 8 – 11.
Полухина Н. Их работа – состояние души / Н. Полухина // Сел. просторы. –
2007. – 3 июля.
Кукинова О. Вам – призвание, слава и любовь / О. Кукинова // Сел.
просторы. – 2006. – 4 июля.
Масанина Е. Внедряются новые технологии / Е. Масанина // Сел. просторы.
– 2006. – 27 мая.
Артурова О. Шесть лет подряд лучшие в области / О. Артурова // Сел.
просторы. – 2006. – 28 марта.
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Июль
1 июля – 25 лет со дня создания Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы РФ (1990)
Федеральная налоговая служба (ФНС
России) осуществляет функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет налогов
и сборов. Осуществляет государственную
регистрацию юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, обеспечивает представление в делах о
банкротстве предприятий.
В 1990 году в соответствие с приказом Государственной
налоговой инспекции по Белгородской области, на базе городского и
районного финансовых отделов - инспекций государственных
доходов, были созданы Государственная налоговая инспекция по
городу Губкину и Государственная налоговая инспекция по
Губкинскому району. Приказами №7 от 01.06.1990 г. и № 52 от
16.11.1990 г. на должности руководителей назначены А.Ф. Пирогов и
Т.К. Щербакова. На работу приняты первые 20 человек: 13 - в
городскую Инспекцию и 7 - в районную.
В 1994 году в связи с административно-территориальным
объединением города и района вышел приказ о создании налоговой
инспекции по г. Губкину и Губкинскому району, возглавить которую
было поручено А.Ф. Пирогову. В результате реорганизации структура
инспекции претерпевает изменения: с расширением штата (а
коллектив уже насчитывает более 100 человек) образуются новые
отделы и группы.
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Для
повышения
эффективности
информационноразъяснительной работы среди населения в 1997 году в Инспекции
создана пресс-служба.
В 2001 году Инспекция Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по г. Губкину и Губкинскому району
преобразована в Межрайонную инспекцию МНС РФ № 8 по
Белгородской области.
С 2013 года руководит инспекцией советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса Андрей
Геннадьевич Желнов.
Литература:
Артурова О. Благодарность и признательность - за профессионализм /
О. Артурова // Сел. просторы. – 2012. – 20 ноябр.
Бондарева О. Дело государственной важности / О. Бондарева // Новое
время. – 2010. – 20 ноябр. – С. 1.
Бондарева О. Налоговый инспектор / О. Бондарева // Новое время. –
2009. – 21 ноябр. – С. 1.
Монакова В. Стабильная, разумная налоговая система: пройдем этот
путь вместе / В. Монакова // Новое время. – 2008. – 20 ноябр. – С. 1.
Черникова Т. На службе обществу, закону, Отечеству / Т. Черникова //
Новое время. – 2006. – 21 ноябр.

3 июля – 73 года со дня начала оккупации Губкинского
района немецко-фашистскими войсками (1942)
Губкинский район с июля 1942 года по февраль 1943 года был
оккупирован немецкими войсками.
Летом 1942 года, несмотря на ожесточѐнное сопротивление
войск Красной Армии, численно превосходивший враг всѐ ближе
подходил к границам района. В конце июня 1942 года началось летнее
наступление немецко-фашистских захватчиков. Белгородчина
оказалась занятой оккупантами. 3 июля 1942 года немецкие войска
через Салтыково вошли в посѐлок имени Губкина. Оккупация
продолжалась
семь месяцев. За время оккупации фашисты
расстреляли и повесили 73 жителя района, в Германию было угнано
более тысячи юношей и девушек.
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Литература:
Жилмостных В. В трудные годы // Губкин-город горняков /
В. Коробейников, Ю. Купалов, В. Жилмостных, А. Юров, М. Рудоманов, Н. Захаров.
– Воронеж, 1972. – С. 35–46.
Подвига немеркнущая слава…: альбом. – Белгород : ЗАО «Белгородская
типография». – 2013. – 28 с.

8 июля – 75 лет со дня рождения Анатолия Тимофеевича
Калашникова (1940) – Генерального директора Лебединского
ГОКа (1988-1997), Почѐтного гражданина города Губкина и
Губкинского района (1996)
Калашников А.Т. родился 8 июля 1940 года
в
с. Новоильиновка
Тарановского
района
Кустанайской области. В 1962 году окончил
Магнитогорский металлургический институт. В
1991 году получил учѐную степень доктора
технических наук, звание профессора, академика
Международной технической академии.
С 1962 по 1980 годы трудился первым
заместителем главного инженера СоколовскоСарбайского горно-обогатительного комбината
(ГОК); с 1980 года – главный инженер Лебединского ГОКа, в 19891997 гг. работал в должности генерального директора комбината. В
1993-1994 гг. – вице-президент Ассоциации приватизируемых и
частных
предприятий;
член
Совета
директоров
Белгородпромстройбанка,
член
редакционного
совета
"Промышленной газеты", член правления "Горного журнала"; автор
большого числа научных работ и публикаций, имеет 18 авторских
свидетельств и 6 патентов на изобретения.
Анатолий Тимофеевич – лауреат премии Совета Министров
СССР (1986) и Государственной премии РФ в области науки и
техники (1996); награждѐн орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почѐта», «За заслуги перед Отечеством» III степени,
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«Шахтѐрской славы» трѐх степеней, а также орденами Святого
Владимира III степени и Святого Даниила Московского III степени
от Русской Православной церкви.
В 1996 году Калашникову А.Т. первому присвоено звание
«Почѐтный гражданин города Губкина и Губкинского района».
Литература:
Калашников Анатолий Тимофеевич // Белгородская энциклопедия / гл.
ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 185.
Калашников Анатолий Тимофеевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 34.
Кузнецова Р. Анатолий Тимофеевич Калашников: «Молодым не надо
бояться идти против течения» / Р. Кузнецова // Новое время. – 2013. – 26 ноябр.

15 июля – 55 лет со дня открытия Губкинского института
(филиала) Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ) (1960)
Губкинский институт (филиал) Московского государственного
машиностроительного университета (МАМИ) был образован в 1960
году вначале как учебно-консультационный пункт Всесоюзного
заочного политехнического института (УКП ВЗПИ). У истоков его
создания стояла рабочая молодѐжь города Губкин, обратившаяся с
письмом в адрес руководства страны открыть в нашем городе вуз.
В 1965 году Губкинский УКП ВЗПИ был преобразован в
Губкинский филиал ВЗПИ. В филиале работали кафедра марксизмаленинизма и пять методических комиссий – по математике, физике,
химии, начертательной геометрии и иностранному языку. В 1972 году
открылось вечернее отделение по специальностям «Технология и
комплексная механизация открытой разработки месторождений
полезных ископаемых» и «Обогащение полезных ископаемых», а
через год добавилась ещѐ одна специальность: «Промышленное и
гражданское строительство».
В 2008 году в институте был создан «Музей истории
института, минералогии и петрографии», включающий наряду с
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историческими
документами
и
экспонатами
геологоминералогическую коллекцию, одну из лучших в регионе.
В 2014 году Губкинский институт (филиал) МГОУ стал
филиалом Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ). Руководит институтом с 1999 года кандидат
технических наук, профессор Олег Петрович Зюбан.
Литература:
Идѐм по жизни с флагом России // Новое время. – 2014. – 11 июня.
Гончаренко О. Татьянин день – для губкинских студентов / Олег
Гончаренко // Комсомольская правда. Черноземье. – 2010. – 25 янв. – С. 8.
Гончаренко О. Слово – студентам : выпускники и студенты Губкинского
института (филиала) ГОУ ВПО МГОУ рассказывают о своем alma mater / Олег
Гончаренко // Комсомольская правда. – 2008. – 11–19 июня. – С. 23.
Гончаренко О. МГОУ приглашает абитуриентов / Олег Гончаренко //
Комсомольская правда. Белгород. – 2008. – 20–27 марта.– С. 42.
Гончаренко О. Принцип – востребованность и актуальность / подготовил
О. Гончаренко // Комсомольская правда. Белгород. – 2006. – 30 марта–6 апр. – С. 17.

17 июля – 80 лет со дня рождения Семѐна Тимофеевича
Носика (1935) – заслуженного работника сельского хозяйства
(1995), бывшего директора совхоза «Бабровское», Почѐтного
гражданина г. Губкина и Губкинского района (2008).
Носик С.Т. родился 17 июля 1935 года
в с. Новоалександровка Будѐнновского района
Ставропольского края. В 1958 году окончил
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
по
специальности
«учѐный
агроном». Был направлен для работы в совхоз
«Старооскольский» Боброводворского района
на
должность
бригадира
тракторнополеводческой бригады. В 1961 году Семѐн
Тимофеевич стал главным агрономом вновь
созданного Богородицкого опытно-показательного хозяйства, а в 1962
году - главным агрономом совхоза «Бабровский», а затем назначен
директором этого совхоза. В этой должности он проработал 29 лет.
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За заслуги в развитии совхозного производства Семѐн
Тимофеевич награжден орденами «Знак Почѐта», «Трудового
Красного Знамени» и медалями. В 1995 году ему присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйств». В 2008 году
Носику С.Т. было присвоено звание «Почѐтный гражданин города
Губкина и Губкинского района Белгородской области».
Литература:
Носик Семѐн Тимофеевич // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 50.
Полухина Н. Дважды Почетный гражданин / Н. Полухина // Сел.
просторы. – 2009. – 25 авг.
Кукинова О. С любовью к земле / О. Кукинова // Сел. просторы. –2008. –
20 сент.

18 июля – 85 лет со дня рождения Анатолия
Григорьевича Савинова (1930-1990) – художника, члена
Союза художников СССР (1976)
Савинов А.Г. родился 18 июля 1930 года
в с. Архангельское Губкинского района.
Окончил Курское ремесленное училище. Затем
служил в армии
на Дальнем Востоке.
Окружающая его природа, красивейшие
заповедные места, сыграли важную роль в
выборе дальнейшего пути будущего члена
Союза художников СССР.
В 1953 году Анатолий Савинов
поступил в Курское художественно-графическое училище. С успехом
его окончил и по распределению уехал работать учителем рисования
и черчения в г. Невельск Сахалинской области. В те годы в Губкине
разворачивается гигантская стройка: свою жизнь начинал
Лебединский рудник. В родные места он возвращается через год.
Первое, что сделал начинающий художник, - опустился с шахтѐрами в
шахту и побывал в карьере. Труд горняков занимает главное место на
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его холстах. Он пытается запечатлеть в своих картинах грандиозность
свершаемого на КМА.
Несколько лет А.Г. Савинов в составе творческой бригады
художников работал на крупнейших предприятиях КМА. Здесь
добывали большую руду герои его будущих полотен. Рудник, цеха и
фабрики Лебединского ГОКа стали настоящей творческой
мастерской: сотни снимков, десятки набросков и этюдов, но главное –
люди. Значительное место в творчестве Савинова принадлежит и
картинам родных мест.
Художник неоднократно участвовал в республиканских и
зональных выставках. И в 1976 году его избирают членом Союза
художников СССР. Его работы хранятся в музеях Москвы, Белгорода,
Минска, Орши, Губкина. В семье Анатолия Григорьевича осталось 16
пейзажей и натюрмортов, а так же автопортрет, написанный в
последний год жизни. 2 февраля 1990 года А.Г. Савинова не стало.
В Губкинском краеведческом музее хранится 41 работа,
приобретенная у его вдовы Р.Г. Савиновой в 1991 и 1993 гг., и 6
этюдов, переданных из городской художественной мастерской.
Литература:
Алтухова И. Д. Художник А. Г. Савинов (1930–1990 гг.) / И. Д. Алтухова
// Белгородский краеведческий вестник / Упр. культ. Белгор. обл., Белгор. гос.
историко-краевед. музей. – Белгород, 2006. – Вып. 6. – С. 62–63.
Савинов Анатолий Григорьевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред.
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 407.
Савинов Анатолий Григорьевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С.65.
Савинов Анатолий Григорьевич // 30 лет Белгородской организации
Союза художников России. – Белгород, 1998. – С. 49.
Савинов Анатолий Григорьевич : памятка. – Губкин : Гор. тип. , 1993. –
(Наши замечательные земляки) .
Алтухова И. Д. История, написанная художником // Эфир Губкина. –
2009. – 16 июля (№ 29). – С. 2.
Топоров Н. Весенняя палитра / Н. Топоров // Знамя Ильича. – 1984. –
14 апр.
Черкашин В. Цвет памяти – багровый // Рабочая трибуна. – 1983. –
14 июля.
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Август
2 августа – 90 лет со дня рождения Павла
Нестеровича Бабкина (1925-2014), механизатора, Почѐтного
гражданина города Губкина и Губкинского района (2011)
Бабкин П.Н. родился 2 августа 1925 года
на хуторе Нужно-Троицкий ныне Губкинского
городского округа. Окончил семь классов
Корочковской семилетней школы и восьмой
класс Скороднянской школы. С 1941 по 1942
годы работал в колхозе «Красный партизан».
После освобождения села от немецкофашистских захватчиков в марте 1943 года был
призван Скороднянским райвоенкоматом в ряды
Красной армии и направлен в Горьковскую область, в 25-й запасной
артиллерийский полк. Участвовал в боях в составе 868-го
противотанкового полка 9-й гвардейской Краснознаменной ордена
Суворова и Кутузова Полтавской воздушно-десантной дивизии 5-й
армии 2-го Украинского фронта в звании рядового связиста. Во время
боевых действий был трижды ранен. Освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Польшу и территорию Германии. За боевые
заслуги награждѐн орденами «Отечественной войны» I и II степеней,
Красной Звезды, медалями имени Жукова, «За победу над
Германией», юбилейными медалями.
После демобилизации в ноябре 1945 года вернулся в родное
село инвалидом войны III группы. С декабря 1945 по 1957 годы
работал трактористом в колхозе им. Ленина. За добросовестный труд,
перевыполнение плановых заданий
в 1975 году Бабкин П.Н.
награждѐн орденом Трудового Красного Знамени III степени.
Неоднократно награждался администрацией колхоза Почѐтными
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грамотами и денежными премиями. В 1985 году за многолетний труд
ему присвоено звание «Ветеран труда».
В 2011 году Бабкину П.Н. присвоено звание «Почѐтный
гражданин города Губкина и Губкинского района».
Умер 9 марта 2014 года.
Литература:
Бабкин Павел Нестерович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – Белгород , 2013. – С. 13.

10 августа – 75 лет со дня рождения Николая
Кузьмича Щербакова (1940-2004) – поэта
Щербаков Н.К. родился 10 августа
1940 года в с. Нелидовка Корочанского района
Белгородской области. Учился в Харьковском
техникуме железнодорожного транспорта,
после его окончания уехал по комсомольской
путѐвке на строительство Транссибирской
магистрали
Западно-Сибирской
железной
дороги. В 1967 году приехал жить в город
Губкин, где работал на комбинате КМАруда, в
тресте КМАрудстрой, на Лебединском ГОКе –
машинистом
электровоза,
затем
мастером
в
управлении
железнодорожного транспорта. За свой труд награждѐн знаком
«Участник освоения КМА».
Более 30 лет звучал на КМА голос Николая Щербакова,
рабочего поэта, лирика. За все годы им написаны сотни стихов,
посвящѐнных Родине и человеку труда железорудного края. Он
является автором сборника стихов «Живое притяжение» (1995).
2 мая 2004 года поэта не стало.
Литература:
Певец земли родной : к 60-летию со дня рождения Н. Щербакова // Новое
время. – 2000. – 10 авг.
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15 августа – 40 лет со дня введения в эксплуатацию
фабрики окомкования ОАО «Лебединский ГОК» (1975)
15-го августа 1975-го года на Лебединском ГОКе запущена в
работу первая обжиговая печь, и получены первые окатыши. Сейчас
на фабрике действуют четыре машины. Они производят более 8 млн.
тонн окатышей в год. Часть из них идѐт на производство
горячебрикетированнного железа. Лебединский ГОК - один из
ведущих российских производителей железорудного сырья,
крупнейший в Европе производитель горячебрикетированного железа
и товарного ГБЖ в мире.
Литература:
Тетерина Л. Не снижая интенсивности производства / Л. Тетерина //
Рабочая трибуна. – 2008. – 28 марта. – С. 3.
Калиненко Ю.Н. Интенсификация производства окатышей /
Ю. Н. Калиненко, начальник фабрики окомкования, А.В. Кононыхин, гл. инженер
фабрики окомкования, ОАО "Лебединский ГОК" // Горный журнал. – 2007. – № 7. –
С. 37–39.
Тетерина Л. Своими силами / Л. Тетерина // Рабочая трибуна. – 2005. –
2 дек.
Кудиярова Н. Новые победы впереди / Н.Кудиярова // Рабочая трибуна. –
2005. – 19 авг.

19 августа – Престольный праздник города Губкина Преображение Господне (Яблочный Спас)
19 августа Святая Православная Церковь совершает
празднование в честь Преображения Господня. В этот день, в главном
храме города – Спасо - Преображенском соборе проходит
праздничное Богослужение по случаю Престольного праздника.
Литература:
Сапсай Е. 19 августа – Преображение Господне / Е. Сапсай, благочинный
Губкинского округа, протоиерей // Новое время. – 2012. – 18 авг.
Сапсай Е. Слово о нашем преображении / Е. Сапсай, благочинный
Губкинского округа, протоиерей // Преображение : газета Губкинского благочиния. –
2002. – август.
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Сентябрь
1 сентября - 55 лет со дня открытия муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей
№5» (1960)
В 1960 году в г. Губкин
открылась
школа
№5.
Первым
директором стал П.Г. Жаков. В то время
в школе работали 35 педагогов,
обучались 1300 учащихся 1-7 классов. В
1969 году школа переименована в
среднюю школу №5, директором стал
М.Г. Петрусенко. С 1990 года и по
настоящее время школу возглавляет Николай Иванович Сергеев.
В 1992 году средняя школа №5 переименована в гимназию
№5, организованы гимназические классы, а в 2002 году гимназия
преобразована в МОУ «Лицей № 5».
Сегодня в лицее работает 47 педагогов, 5 из которых
являются Отличниками народного просвещения, 8 имеют звание
Почѐтный работник общего образования, 5 являются победителями
приоритетного
национального
проекта
«Образование»,
Н.И. Сергеев имеет звание «Заслуженный учитель РФ».
С 2006 года педагогический коллектив лицея является
призѐром по итогам социально-экономического развития среди
общеобразовательных учреждений повышенного статуса. Лицей
реализует общеобразовательную, предпрофильную и профильную
образовательные программы, внедряет в процесс обучения
перспективные
методики
и
современные
инновационные
технологии.
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Литература:
Сергеев Н. В процесс включились все / Н. Сергеев // Эфир Губкина. – 2012.
– 28 авг. – С. 2.
Новикова Ю. Школьная пора – память на всю жизнь! / Н. Сергеев // Эфир
Губкина. – 2011. – 26 мая. – С.1.
Солдатова Т. Лицею №5 – 50 лет! / Т. Солдатова // Новое время. – 2010. –
27 ноября. – С. 2.
Христославенко Н. Сказочный сад в лицее. / Н. Христославенко // Эфир
Губкина. – 2009. – 6 августа. – С. 4.
У лицея №5 – 27 призовых мест! // Новое время. – 2005. – 29 ноября. – С. 1.
Просветова Ж. «Учитель я. И нет превыше должности такой!» /
Ж. Просветова // Новое время. – 2005. – 4 окт. – С. 3.

1 сентября - 55 лет со дня
общеобразовательной школы № 7 (1960)

открытия

средней

Средняя
общеобразовательная
школа
№7
расположена
в
микрорайоне Лебеди, открыта в
1960 году.
Первым директором
стала Зубцова Матрѐна Тихоновна.
В настоящее время в школе
12 классов – комплектов, 5 из
которых с углубленным изучением
отдельных предметов, где обучается 284 ученика. На базе школы
функционируют 15 спортивных секций и 13 кружков дополнительного
образования. Коллектив состоит из 43 человек: 26 педработников
имеют первую и высшую категорию, 2 - звание «Почетный работник
общего образования РФ», 1 – звание «Патриот России». С 2009 года
руководит школой Щетинина Светлана Николаевна.
С 2004 года школа имеет статус «Центр здоровья», в ней
ведѐтся опытно-экспериментальная работа по здоровьесберегающей
деятельности. Участвует в региональном эксперименте по совместной
деятельности педагога дополнительного образования ДОУ и учителя
1 класса в системе «Детский сад – начальная школа».
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Учащиеся школы неоднократно становились призѐрами
муниципальных олимпиад по русскому языку, ОБЖ, технологии,
регионального этапа всероссийской олимпиады «Наше наследие».
В 2013 году школа
второй раз стала победителем
регионального смотра-конкурса по спортивно-массовой работе.
Литература:
Башкатова О. В. Итоги социально-экономического развития отрасли
"Образование" Губкинского городского округа / О. В. Башкатова // Эфир Губкина.
– 2008. – 21 авг. – С. 4.
Уколова А. В добрый путь, выпускники / А. Уколова // Новое время. –
2007. – 26 июня.

1 сентября - 40 лет со дня открытия средней
общеобразовательной школы № 13 с углубленным
изучением отдельных предметов (1975)
16
мая
1975
года
исполнительный комитет Губкинского
городского
Совета
депутатов
трудящихся
принял решение
о
введении в городе Губкине в
эксплуатацию
средней
общеобразовательной школы на 1320
мест и о присвоении ей номера 13.
Первым директором школы стал Иван Кузьмич Седых.
1 сентября 1975 года школа открыла двери для первых
учеников, многие из которых были переведены из средних школ № 3 и
№ 12. А в 1976 году состоялся первый выпуск учащихся в количестве
170 человек. С 1988 по 2012 годы (в течение 24 лет) директором
школы была Людмила Павловна Крылова.
В настоящее время школа располагается в двух зданиях:
начальной и основной, где обучается 711 учеников. С 2012 года
возглавляет учебное заведение Татьяна Викторовна Солдатова. Здесь
работает 54 педагога, из них 9 Почетных работников образования РФ,
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3 Отличника народного просвещения, Л. П. Крылова имеет звание
«Заслуженный учитель РФ».
Литература:
Уколова А. Здравствуй, школа! / А. Уколова // Новое время. – 2007. –
4 сент. – С. 1.
Самые добрые слова школе-юбиляру // Новое время. – 2006. – 31 янв.
Всегда в творческом поиске, всегда на передовых рубежах // Новое время.
– 2005. – 24 дек.
Средней школе №13 – 25 лет // Новое время. – 2000. – 5 окт.

17 сентября – 50 лет со дня ввода предприятия ЗАО
«Губкинский мясокомбинат» в эксплуатацию (1965)
Строительство мясокомбината
начато в 1961 году и велось по
типовому проекту НИИ «Гипромясо».
В 1965 году строительство было
закончено, и 17 сентября 1965 года
был подписан акт о вводе предприятия
в эксплуатацию.
Проектная мощность мясокомбината была рассчитана на
переработку 30 тонн мяса и выпуск 3,5 тонн колбасы в смену.
Начиная с 1997 года, ведѐтся реконструкция мясокомбината
позволяющая наращивать мощности производства. Установлены
современные технологические линии и оборудование (в июне 1997
года продано 90 тонн продукции, а в июне 2005 года реализация
колбасных изделий составила 904 тонны). Мясокомбинат давно
перекрыл проектную мощность и выпускает в среднем более 1000
тонн колбасных изделий в месяц.
В настоящее время мясокомбинат выпускает более ста
наименований колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и
деликатесов под торговыми марками «Губернская мясная компания»,
«Сытодолье», «Мясная Русь». Многие виды продукции становились
[60]
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победителями программы «100 лучших товаров России», получали
золотые и серебряные медали Всероссийского выставочного центра. С
2000 года Губкинский мясокомбинат входит в Агропромышленную
группу БВК, филиалы предприятия открыты в Воронежской и
Курской областях.
В январе 2014 года на базе ЗАО «Губкинский мясокомбинат»
открыт цех по переработке мяса индейки, с выпуском более десяти
видов продуктов – от полуфабрикатов до деликатесов.
Литература:
Сереброва А. Развитие традиций качества: "Губкинский мясокомбинат"
- "Губернская мясная компания" / А. Сереброва // Комсомольская правда. Белгород.
– 2013. – 14–21 нояб. – С. 45.
Сереброва А. Губкинский мясокомбинат расширяет границы до
губернской мясной компании / А. Сереброва // Комсомольская правда. Белгород. –
2012. – 20–27 дек. – С. 40.
Сереброва А. Выходим на федеральный уровень / А. Сереброва // Новое
время. – 2008. – 24 июля. – С. 2.
Автоматизация
производственных
процессов
на
Губкинском
мясокомбинате // Все о мясе. – 2007. – № 6. – С. 8–10.
Шишкина А. ОАО "Губкинский мясокомбинат" снова лауреат! / Анна
Шишкина // Комсомольская правда. Белгород. – 2007. – 12–19 апр. – С. 34.

19 сентября – 76 лет со дня образования города
Губкина (1939)
Город Губкин справедливо называют жемчужиной КМА, еѐ
горнорудной столицей, потому что историю города нельзя отделить от
истории развития всего Курско-Белгородского железорудного
бассейна.
Первые письменные свидетельства о курских железных рудах
относятся к ХVIII веку. Из документов следует, что белгородские
купцы более 200 лет назад основывали компании для добычи железа в
«Белгородской провинции». Более пристальное внимание к этому
краю начали проявлять после того, как здесь обнаружилось
устойчивое и никому не понятное отклонение магнитной стрелки.
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Практической разработкой здешних месторождений всерьѐз занялись
в начале XX века. У деревни Салтыково (ныне микрорайон города) в
сентябре 1924 года геологи обнаружили на глубине 116,3 метра
залежи руды с содержанием железа свыше 50 процентов. Через
некоторое время было открыто Лебединское месторождение.
В сентябре 1931 года была заложена первая разведочноэксплуатационная шахта КМА, рядом появился небольшой
населѐнный пункт, который в 1939 году Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был отнесѐн к категории рабочих поселков
и назван Губкиным в честь академика Ивана Михайловича Губкина,
19 лет руководившего работами в бассейне КМА. День выхода Указа
(19 сентября) и принято считать Днѐм рождения города.

Литература:
Алексеев Ю. Всѐ остается людям : история города Губкина. – Белгород :
ОАО «Белгородская областная типография», 2006. – 624 с.
Город Губкин – история КМА / [ сост. Г. И. Калашникова ] . – Белгород :
Белгородская областная типография , 2012. – 108 с.
Губкин : буклет / сост. Г.И.Калашникова. – Белгород : ГП «Белгородская
областная типография», 2005. – [37] с. : ил.
Губкин – город горняков / В. Коробейников, Ю. Купалов, В. Жилмостных,
А. Юров, М. Рудоманов, Н. Захаров. – Воронеж : Центр. – Чернозѐм. кн. изд-во, 1972.
– 90 с.
Губкину 70 лет. Город первопроходцев КМА : буклет. – Губкин : ОАО
«Губкинcкая типография», 2009.
Москалѐв В. Из прошлого в будущее / В. Москалѐв // Новое время. – 2012.
– 8 сент.
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19 сентября – 60 лет со дня рождения Сергея
Ивановича Каверина (1955) – машиниста экскаватора
рудоуправления ОАО «Лебединский ГОК», Почѐтного
Гражданина города Губкина и Губкинского района (2004)
Каверин С.И. родился 19 сентября 1955
года. Получил среднее профессиональное
образование. С 1974 года Сергей Иванович
работал
машинистом
экскаватора
в
рудоуправлении ОАО «Лебединский ГОК». В
1978 году получил 6 разряд машиниста
экскаватора и был назначен бригадиром. Создал
дружный и сплочѐнный коллектив, который
достиг высоких показателей в работе.
С.И. Каверин инициировал создание
комсомольско-молодѐжных
коллективов
в
рудоуправлении. Был избран делегатом XVIII съезда ВЛКСМ и
возглавлял делегацию от города Губкин. Неоднократно занимал
призовые места в соревнованиях на приз газеты «Комсомольская
правда».
За время своей трудовой деятельности воспитал более
тридцати молодых специалистов, которые вносят достойный вклад в
производственную деятельность рудоуправления ОАО «Лебединский
ГОК».
Каверин С.И. в 1986 году награждѐн орденом «Трудовой
Славы» III степени, в 1995 году орденом Почѐта, отмечен знаком
«Шахтѐрская Слава» III степени.
Звание «Почѐтный гражданин города Губкина и Губкинского
района Белгородской области» присвоено Сергею Ивановичу
Каверину в 2004 году.
Литература:
Каверин Сергей Иванович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 33.
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20 сентября - 95 лет со дня рождения Андрея
Пантелеевича Булгакова (1920-1981) - Героя Советского
Союза
Булгаков А.П. родился 20 сентября 1920
года на хуторе Коренѐк ныне Губкинский
городской округ в крестьянской семье. В
с. Скородное окончил 7-летнюю школу, затем в
г. Белгород – среднюю. В 1940 году призван в
армию Скороднянским райвоенкоматом. В 1941
году
окончил
Чугуевскую
военную
авиационную школу пилотов, в 1942 году –
окружные курсы командиров звеньев ВВС. В действующей армии – с
августа 1943 года. В годы Великой Отечественной войны Андрей
Пантелеевич Булгаков служил заместителем командира эскадрильи
265 истребительного авиационного полка (336-я истребительная
авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский
фронт). Имеет воинское звание - старший лейтенант. К январю 1945
года совершил 182 боевых вылета, в 39 воздушных боях лично сбил
18 самолетов противника, в результате штурмовок вывел из строя 15
паровозов, 20 автомашин с живой силой и военным имуществом,
подавил 3 огневые точки зенитной артиллерии, сжег 18 вагонов с
боеприпасами, уничтожил один аэростат-корректировщик. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за
мужество и героизм, проявленные в воздушных боях, и сбитые лично
18 вражеских самолетов, Булгакову Андрею Пантелеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После окончания войны продолжил службу в ВоенноВоздушных Силах. После 1954 года подполковник А.П. Булгаков
вышел в запас, жил и работал в городе Коломна Московской области.
Скончался 24 апреля 1981 года.
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А.П. Булгаков награждѐн 3 орденами Красного Знамени,
орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й
степени, 6 медалями.
В 2005 году ему на Аллее Героев в Губкине установлен бюст
на гранитном постаменте.
Литература:
Булгаков Андрей Пантелеевич // Герои Советского Союза : краткий
биограф. словарь / Мин-во обороны СССР, Гл. упр. кадров, Ин-т военной истории,
Центр. архив. – М. – Т. 1. – С. 217.
Алексенко Н. П. Герои – Губкинцы // Алексенко Н. П. История
Губкинского района / Н. П. Алексенко. – Губкин, 1999. – С. 94–95.
Булгаков Андрей Пантелеевич // Ветераны на войне и в труде. – Губкин,
2008. – С. 209.
Булгаков Андрей Пантелеевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 20.
Булгаков Андрей Пантелеевич // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. [8].
Булгаков Андрей Пантелеевич // Ратная доблесть белгородцев : Герои
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Белгород, 1995. – С. 171–172.
Булгаков Андрей Пантелеевич // Герои–белгородцы. – Воронеж, 1972. –
С. 33–34.
Чиченков А. П. Булгаков Андрей Пантелеевич // Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 78.

23 сентября - 10 лет со дня открытия Спортивного
комплекса «Горняк» (2005)
Спортивный
комплекс
«Горняк»
открыт
23 сентября
2005 года. Комплекс включает в себя
стадион с трибунами на 7000 мест и
легкоатлетический манеж на
3000
мест, стрелковый тир, залы для
занятий борьбой, боксом, тяжелой
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атлетикой, хореографией, шахматный клуб, гостиницу, библиотеку.
На базе спортивного комплекса «Горняк» работает детскоюношеская спортивная школа №2, в которой предусмотрены занятия
по 11 спортивным направлениям, здесь занимаются дети всего
Губкинского городского округа.
Директор комплекса «Горняк» - Горбачѐв Юрий Николаевич.
Литература:
Елькина Е. Во имя здоровья и крепости духа / Елена Елькина // Эфир
Губкина. – 2014. – 6 февр. – С. 4.
Горбачев Ю. Н. От телевизора встал и пошел в спортзал! : интервью с
директором спорт комплекса «Горняк» Ю. Н. Горбачевым / интервью взяла
О. Бондарева // Новое время. – 2012. – 3 апр.

28 сентября – 50 лет со дня рождения Юрия
Владимировича
Богданова
(1960-1985)
–
воинаинтернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
Богданов Ю.В. родился 28 сентября
1965 года в селе Осколец Губкинского района
(ныне Губкинский городской округ). После
окончания Осколецкой средней школы в
октябре
1983 года
был
призван
на
действительную военную службу в учебное
подразделение воздушно-десантных войск.
В республике Афганистан служил с
апреля
1984 года
стрелком
десантноштурмовой роты.
24 января 1985 года в районе «зелѐной зоны» в провинции
Кандагар группа, в составе которой находился младший сержант
Юрий Богданов, подверглась сильному обстрелу со стороны
противника. В завязавшемся бою Юрий Богданов получил тяжѐлое
ранение и умер на поле боя.
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За мужество и отвагу 30 июня 1985 года награждѐн орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище в селе Осколец
Губкинского городского округа.
Литература:
Богданов Юрий Владимирович // Афганистан – наша боль и наша слава
: губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. – [Губкин, 1999] . –
С. [4].
Богданов Юрий Владимирович // Солдатам, погибшим во славу земли…:
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005] . – С. 32.
Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец : биографии
воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. –
15 февр.

25 лет – со дня открытия
оздоровительного
комплекса «Лесная сказка» ОАО «Лебединского ГОКа»
(1990)
Оздоровительный
комплекс
Лебединского ГОКа «Лесная сказка»
открылся в сентябре 1990 года и
располагается в селе Ольховатка (25 км
от Губкина) на 12 гектарах, где есть два
леса: хвойный и лиственный. Он
включает в себя 7 корпусов для
проживания, столовую, кафе, закрытый бассейн, медпункт, лыжную
трассу, корты для большого и малого тенниса, кинозал на 250 мест.
Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» пользуется
большой популярностью не только у жителей Губкинского городского
округа, но и далеко за его пределами. Он действует круглый год.
Только за летний период здесь отдыхают около 1,5 тысяч мальчишек и
девчонок.
Зимой сюда приезжают любители размеренного и активного
образа жизни. В «Лесной сказке» действует одна из лучших в
Белгородской области лыжероллерных трасс.
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Литература:
Москалѐв В. "Лесную сказку" не зря назвали сказкой, считают те, кто
отдохнул здесь хотя бы один раз / В. Москалѐв // Новое время. – 2008. – 16 февр. –
С. 9.
Склярова Н. Обновление "Сказки" / Н. Склярова // Рабочая трибуна. –
2007. – 18 мая.
Баркалов М. Море развлечений в "Лесной сказке" / М. Баркалов // Зори. –
2005. – 30 июня.

Октябрь
19 октября – 85 лет со дня рождения Евгения
Петровича Писанец (1930) – главного гидрогеолога
комбината «КМАруда», лауреата Государственной премии
СССР (1967), кандидата технических наук (1968)
Писанец Е.П. родился 19 октября
1930 года в городе Красный Луч Луганской
области. В 1953 году окончил Новочеркасский
политехнический институт.
С 1953 года Писанец Е.П. – участковый
геолог шахты комбината «КМАруда», с 1956 –
гидрогеолог Лебединского рудника, с 1967 года
– главный гидрогеолог комбината «КМАруда».
С 1973 по 1991 годы – главный
гидрогеолог Министерства чѐрной металлургии СССР, а с 1991 года –
заместитель директора научно-технического центра НОВОТЭК (г.
Белгород).
Он автор более 30 работ в области осушения месторождений
полезных ископаемых. В 1968 году в соавторстве с В.А. Мироненко
вышла книга «Водопонижение на карьерах КМА».
Литература:
Боброва Р. Геологи // Курская магнитная. – М. , 1972. – С. 184–187.
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Ильин А. И. Писанец Евгений Петрович // Белгородская энциклопедия /
гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 298.
Кублицкий Г. Наука в рабочей спецовке // Третий полюс. – М. ,1982. –
С. 133–162.
Писанец Евгений Петрович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление ;
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 55.
Писанец Евгений Петрович // Ежегодник БСЭ. – М. , 1968. – С. 612.
Писанец Евгений Петрович // Ими гордится земля Белгородская : рек. указ.
лит. / Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 2.
Деятели науки и техники. – С. 36–37.
Могилевский Л. Десять лет спустя // Знамя. – 1971. – № 10. – С. 65–87.
Худовец А. Геолог Евгений Писанец // Белгор. правда. – 1960. – 23 сент.

26 октября – 55 лет со дня открытия предприятия
ООО «Губкинская типография» (1960)
На основании распоряжения Губкинского городского совета
народных депутатов 26 октября 1960 года
была образована
Губкинская типография. Первым руководителем предприятия был
Зубрилин Иван Егорович. Предприятие предназначалась для выпуска
полиграфической
продукции.
Оснащение
типографии
технологическим оборудованием происходило с учетом большого
спроса на бланочную продукцию и выпуска городских и районных
газет. За время существования предприятие претерпело множество
реорганизаций от государственного унитарного предприятия до
открытого акционерного общества.
С 2012 года предприятие перешло в частную собственность
став обществом с ограниченной ответственностью «Губкинская
типография». Более 30 лет возглавляет предприятие генеральный
директор Горпиняк Вячеслав Сергеевич. В настоящее время
типография выпускает высокохудожественную, книжно-журнальную,
бланочную продукцию, буклеты, календари и многое другое.
Литература:
Кукинова О. Многолетнее сотрудничество / О. Кукинова // Сел. просторы.
– 2009. – 13 янв.
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Дерюшева Л. Семь цветов радуги – ваши / Л. Дерюшева // Новое время. –
2006. – 19 янв.
Горпиняк В. Диплом – типографии / В. Горпиняк // Новое время. – 2005. –
20дек.
Москалѐв В. Образец мастерства и трудолюбия / Е.Москалѐв // Новое
время. – 2005. – 3 ноябр.
Курносенко Н. Мастера-печати / Н.Курносенко // Эфир Губкина. – 2005. –
27 окт.–3 ноябр. – С. 2.

31 октября – 75 лет со дня рождения Василия
Петровича Нестеренко (1940) – бывший председатель
исполнительного комитета Губкинского городского Совета
народных депутатов, Почѐтный гражданин города Губкина и
Губкинского района (2005)
Нестеренко В.П. родился 31 октября 1940
года в селе Александровка Старооскольского
района. После окончания Старооскольского
геологоразведочного техникума начал трудовую
деятельность в Курской геологоразведочной
партии, где работал старшим буровым рабочим,
сменным буровым мастером, затем в поисковой
партии Белгородской железорудной экспедиции. В
1961 году перешел работать слесарем центральных
ремонтно-механических мастерских комбината «КМАруда». В 1967
году окончил Днепропетровский горный институт.
В 1968 году он был направлен на партийную работу в
Губкинский горком партии, где работал инструктором, заведующим
промышленно-транспортным отделом, секретарем горкома КПСС,
вторым секретарем горкома КПСС по промышленности.
В 1983 году был назначен председателем Губкинского
горисполкома. С 1995 по 2004 год исполнительным директором ЗАО
ИК «ЛебГОК-Инвест», ЗАО ИК «Рудмет-Инвест», начальником
отдела по управлению имуществом и ценными бумагами ОАО
«Лебединский ГОК».
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Нестеренко В.П. награждѐн орденом Дружбы народов,
медалью «За трудовое отличие», «За заслуги перед Землѐй
Белгородской» 1 степени, в 2005 году удостоен звания «Почѐтный
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской
области».
Литература:
Нестеренко Василий Петрович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 48.

40 лет – со дня открытия Губкинской центральной
районной детской библиотеки (1975)
В октябре 1975 года на базе детского отделения Центральной
районной библиотеки была организована районная детская
библиотека, в штате которой было 2 человека. Первыми
библиотекарями были заведующая библиотекой Макарова Н.Е. и
библиотекарь абонемента Переверзева В.Н. В 1976 году в штат
библиотеки введена третья единица – заведующая передвижным
фондом.
В 1978 году в связи с централизацией Губкинская районная
детская библиотека вошла в состав Губкинской районной ЦБС.
Заведующей РДБ была назначена Переверзева В.Н., которая
возглавляет библиотеку до сегодняшнего дня.
В 1979 году ЦДБ переведена в новое типовое здание.
Структура библиотеки состоит из абонемента и читального зала. В том
же году в библиотеке введена ставка - заведующая читальным залом.
В 2007 году Российский детский фонд под председательством
писателя А.А. Лиханова в рамках программы «Духовная защита» и
благотворительного
проекта:
«Мир
детства:
грамотность,
нравственность,
творчество»,
подарил
ЦДБ
2
комплекта
компьютерного оборудования и многофункциональное устройство,
которое включает: ксерокс, сканер, принтер, факс, мультимедийное
оборудование.
Литература:
Черных Е. Библиотека должна быть современной / Е. Черных // Сел.
просторы. – 2007. – 8 сент.
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Ноябрь
12 ноября - 110 лет со дня рождения Михаила
Ивановича Агошкова (1905-1993) - русского учѐного в
области горного дела, академика АН СССР, доктора
технических наук, дважды лауреата Государственных
премий
Агошков М.И. родился 12 ноября
(30 октября) 1905 года в городе Петровский
Завод
(ныне
Петровск-Забайкальский
Читинской области). Предки Агошкова М.И.
выходцы из села Агошевка Валуйского района.
В 1923 году окончил Читинский горный
техникум и стал работать на золотых рудниках
и приисках Восточной Сибири, а по окончании
Дальневосточного политехнического института
в 1931 году посвятил жизнь горной науке.
С 1931 года преподавал в вузах, с 1941 работал в институтах
Академии Наук СССР (в 1952–1958 заместитель директора Института
горного дела Академии Наук СССР, с 1977 заведующий отделом
Института проблем комплексного освоения недр Академии Наук
СССР). Заместитель главного учѐного секретаря Президиума
Академии Наук СССР (1958–1968), вице-председатель исполкома
Всемирной федерации научных работников (1959–1964), с 1967
председатель Научного совета по проблемам KMA при Академии
Наук СССР, с 1981 года председатель Проблемной комиссии
Академии Наук СССР и ГКНТ CCCP "Природные ресурсы CCCP".
В 1963–1993 годах возглавлял Научный совет АН СССР по
проблемам КМА, был членом учѐного Совета НИИКМА в городе
Губкин. Автор более 300 научных работ, в том числе 12 научных
монографий.

[72]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год

Учитывая большой вклад М.И. Агошкова в развитие региона
КМА, администрация города Губкина приняла постановление о
присвоении новой улице в микрорайоне Журавлики наименования
«Улица Агошкова».
На доме № 1 улицы Агошкова установлена мемориальная
доска с барельефом и надписью «Эта улица носит имя выдающегося
учѐного-горняка, внесшего большой вклад в освоение недр КМА,
академика РАН Михаила Ивановича Агошкова».
Агошков М. И. – Герой Социалистического Труда, лауреат
премии им. И.В. Сталина (1951 г.), дважды лауреат Государственных
премий СССР и России (1983, 1998–посмертно). Награжден орденом
Ленина, двумя орденами Октябрьской революции, орденом Знак
Почѐта, медалями.
Умер 14 октября 1993 года в городе Москве.
Литература:
Агошков Михаил Иванович // Белгородская энциклопедия / гл. ред.
В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 10.
Агошков Михаил Иванович // Ими гордится земля Белгородская : рек. указ.
лит. / Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 2.
Деятели науки и техники. – С. 31 – 32.
Лейзерович С. Выдающийся учѐный-горняк / С. Лейзерович // Новое
время. – 1998. – 3 дек.
Михаил Иванович Агошков : к 80-летию со дня рождения // Горн. журнал.
– 1985. – № 12. – С. 54–55.
Викторов В. Знания, опыт – КМА // Знамя Ильича. – 1985. – 13 ноябр.
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15 ноября – 65 лет со дня рождения Александра
Николаевича Шумейко (1950) - начальника федерального
государственного бюджетного учреждения «Управление по
эксплуатации зданий высших органов власти» Управления
делами
Президента
РФ,
Почѐтного
гражданина
Белгородской области (2010), Почѐтного гражданина города
Губкина и Губкинского района (2002)
Шумейко А.Н. родился 15 ноября 1950
года в городе Губкин. В 1973 году окончил
горный факультет Тульского политехнического
института. Свою трудовую деятельность начал
помощником машиниста бурового станка
комбината «КМАруда» города Губкина. Прошел
путь от инженера до начальника управления
производственного
объединения
«Мосспецжелезобетон». Работал директором
деревообрабатывающего комбината в производственном объединении
«Мосдревпром».
В 1988 году назначен на должность начальника управления
капитального строительства Министерства социального обеспечения
РСФСР. С 1990 по 2000 годы являлся директором фирмы
«Мосинвест». С октября 2000 года назначен на должность заместителя
начальника Производственно-технического объединения Управления
делами Президента РФ - начальника Управления по эксплуатации
Дома Правительства РФ.
По инициативе А.Н. Шумейко и при его финансовой
поддержке в Губкине возрожден храм Апостола Иакова, брата Божия
и Святого благоверного князя Александра Невского. Он внѐс большой
вклад в решение вопросов, связанных с реализацией на территории
городского округа программ социально-экономического развития.
В 2002 году Шумейко А.Н. удостоен звания «Почѐтный
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской
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области», а в 2010 году – «Почѐтный гражданин Белгородской
области».
За трудовые достижения награждѐн орденами Дружбы, "За
заслуги перед Отечеством" IV степени, от Русской Православной
церкви орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.
Литература:
Шумейко Александр Николаевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 90.
Москалѐв В. В память о добрых делах : Почѐтному гражданину
Белгородской
области
Александру
Николаевичу
Шумейко
установлены
мемориальные доски на Православном досуговом центре и гимназии № 6 /
В. Москалев // Новое время. – 2013. – 14 марта.
Шумейко Александр Николаевич // Славные люди Белгородчины /
[Управление информации и массовых коммуникаций администрации Губернатора
Белгородской области] . – [Белгород] , 2012. – С. 82 – 83. : фото.
На здании Епархиального управления открыта памятная доска
[Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://gubeparh.ru/arhiereiskoe-slujenije/737na-zdanii-eparkhialnogo-upravleniya-otkryta-pamyatnaya-doska. – 23. 03. 2013 .
Шумейко Александр Николаевич (род. в 1950 году) [Электронный ресурс]
. – Режим доступа : http://www.opbo.ru/persona/shumeiko-aleksandr-nikolaevich-rod-v1950-godu. – 20. 03. 2013.

25 ноября – 55 лет со дня рождения Владимира
Николаевича
Уколова
(1960–1980)
воина–
интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
Уколов
В.Н.
родился
25 ноября
1960 года в хуторе Кретов Губкинского района
Белгородской области. После окончания
Никаноровской начальной школы и СГПТУ № 1
г. Губкин, в октябре 1979 года был призван на
действительную военную службу.
26 января 1980 года был направлен в
Афганистан. Проходил службу стрелком
мотострелковой роты танкового батальона.
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2 сентября 1980 года подразделение, в составе которого
находился рядовой Владимир Уколов, попало в засаду. Владимир
Уколов не растерялся и открыл огонь на поражение противника. В
тяжѐлом бою Владимир был убит, до конца выполнив свой воинский
долг.
За мужество и отвагу 23 января 1981 года награждѐн орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в селе Никаноровка
Губкинского района.
Литература:

Уколов Владимир Николаевич // Афганистан – наша боль и наша
слава : губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. –
[Губкин, 1999] . – С. [17] . : фото.
Уколов Владимир Николаевич // Солдатам, погибшим во славу
земли… : памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр.
культуры Губкинской территориальной администрации. – [Белгород, 2005]. –
С. 31.
Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец :
биографии воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя
Ильича. – 1991. – 15 февр.
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Декабрь
13 декабря - 110 лет со дня рождения Евгения
Георгиевича Туренко (1905-1963) - генерал-майора авиации
(1945), Героя Советского Союза (1940)
Туренко Е.Г. родился 13 декабря 1905
года в деревне Салтыково (ныне Губкинский
городской округ) в семье крестьянина. Окончил
начальную школу. Работал в колхозе. В 1926
году был призван в Красную Армию. Окончил
Ленинградскую военно-теоретическую школу
лѐтчиков, а в 1928 году - Высшую военную
школу лѐтчиков, в 1933 году – курсы
усовершенствования командного состава при
Военной Воздушной академии имени Жуковского.
Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. Был
командиром 7-го истребительного авиаполка 59-й истребительной
авиационной бригады ВВС 7-й армии Северо-Западного фронта. К
марту 1940 года совершил 35 боевых вылетов на уничтожение войск
противника. За образцовое выполнение боевых заданий командования
и проявленные при этом отвагу и геройство майору Евгению
Георгиевичу Туренко в марте 1940 года присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
В мае 1940 года Е.Г. Туренко был назначен начальником
Борисоглебской Краснознаменной военной авиационной школы
лѐтчиков имени В.П. Чкалова, в июне 1941 года – командиром 59-й
истребительной авиационной дивизии противовоздушной обороны
(ПВО). С 1942 по 1945 годы он командовал 246-й истребительной
авиадивизией 12-й воздушной армии Забайкальского фронта.
8 сентября 1945 года полковнику Туренко Е.Г. присвоено
воинское звание генерал-майор авиации. Он был награжден вторым
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орденом Ленина, двумя орденами Красного знамени, Кутузова 2-й
степени, Красной звезды.
После окончания войны генерал-майор авиации Е.Г. Туренко
продолжил службу в ВВС СССР. С 1951 года – в запасе. Жил в
столице Карелии – городе Петрозаводске. В 2005 году ему на Аллее
Героев в Губкине установлен бюст на гранитном постаменте.
Литература:
Туренко Евгений Георгиевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В.
Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 395.
Туренко
Евгений
Георгиевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационноаналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 75.
Туренко Евгений Георгиевич // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. [10].
Кукинова О. Герои остаются с нами / О. Кукинова ; фото Н. Анисимова //
Новое время. – 2014. – 17 мая.

26 декабря – 90 лет со дня рождения Николая
Яковлевича Чуева (1925)
– Почѐтного председателя
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил
и правоохранительных органов, Почѐтного гражданина
Белгородской области (1997)
Чуев Н. Я. родился 26 декабря 1925 года на
хуторе Муравка Чуевского сельского совета (ныне
Губкинский городской округ) в крестьянской
семье. В 1941 году окончил среднюю школу и
работал в колхозе. В марте 1943 года был призван
в ряды Красной Армии. Воевал стрелком, был
командиром пулеметного расчета. Награждѐн
орденами Отечественной войны
I степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и другими. Ему присвоено звание Почѐтного гражданина
Шакяйского района Литвы.
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После демобилизации работал в Чуевской МТС, а позже – в
Скороднянском райисполкоме заведующим сектором кадров, общим
отделом, старшим инспектором Скороднянского райсобеса. В 1955
году окончил с отличием Корочанский сельхозтехникум, а в 1964 году
Воронежский сельхозинститут. Работал агрономом. В 1957 году был
избран депутатом районного Совета народных депутатов, секретарем
Скороднянского райисполкома,
заместителем председателя
райисополкома этого же района.
В январе 1965 года – заместителем начальника районного
управления сельского хозяйства. На протяжении сорока лет избирался
членом Скороднянского, а затем Губкинского райкома партии,
членом бюро Губкинского райкома КПСС.
В 1970 году – главный государственный инспектор по
закупкам и качеству сельхозпродуктов по Губкинскому району. С 1974
года более тридцати лет бессменно избирался председателем
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и
правоохранительных органов. По личной инициативе Николая Чуева
изданы «Книги памяти», им было инициировано строительство
единственного в России памятника «Вдове и Матери солдата». Он
участник парада Победы в Москве 9 мая 2000 года. Награждѐн двумя
орденами Дружбы народов, в 1997 году присвоено звание «Почѐтный
гражданин Белгородской области».
Литература:
Анциферов Ю. Г. И трогал душу солдатский треугольник // Анциферов
Ю. Г. От сердца к сердцу : о тех, кому присвоено звание «Почѐтный гражданин
Белгородской области. – Белгород, 2009. – С. 325–342.
Гражданин Отечества. – Белгород : Издательский Дом «Шаповалов», 2004.
– 608 с. : фото.
Поздняков А. Чуев сердцем чует // Потомкам : антология военной прозы и
поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. 1. – С. 543–547.
Чуев Николай Яковлевич // Славные люди Белгородчины / [Управление
информации и массовых коммуникаций администрации Губернатора Белгородской
области] . – [Белгород] , 2012. – С. 42–43. : фото.
Чуев Николай Яковлевич // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно-аналитическое
управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 84.
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Николай Яковлевич Чуев : сердце не уволено в запас :
биобиблиографический указатель литературы / Губкинская район. центр. библ.
система ; Методико-библиогр. отд. ; сост. : Р. П. Лысых, Н. П. Пальчикова. –
Троицкий, 2004. – 28 с. – (Родного края имена) .
Чуев Николай Яковлевич. Вехи : к 85-летию со дня рождения Н. Я. Чуева,
Почѐтного гражданина Белгородской области, жителе г. Губкина // Звонница. – 2010. –
№ 13. – С. 46–56.
Прасолов Е. Подвижник долга // Эфир Губкина. – 2010. – 23 дек.
Люцко А. Сердце не уходит в запас / А. Люцко // Белгор. изв. – 2005. –
27 дек. – С. 8.

27 декабря – 50 лет со дня образования Губкинского
хлебозавода (1965)
27 декабря 1965 года введѐн в
эксплуатацию Губкинский хлебозавод,
производительностью 65 тонн ржаного
хлеба в сутки. В цехе расположено 6
технологических
линий,
оборудованных
печами
ФТЛ-2.
Первым директором завода стал Иван
Алексеевич Чуриков. С 2003 года завод переименован в ООО
«Хлебный ДомЪ». С 2000 года и по настоящее время руководит
предприятием генеральный директор Александр Павлович Болотских.
В настоящее время ассортимент хлебобулочных изделий
представлен более 50 наименованиями, бисквитно-кремовых изделий
(100 наименований), более 10 наименований пряничных изделий.
Отличительной особенностью производства на предприятии является
выработка всей продукции из экологически чистого сырья, многие
наименования хлебных изделий имеют лечебно-оздоровительную
ценность.
ООО «Хлебный ДомЪ» принимает активное участие в
выставках и конкурсах, где подтверждает высокое качество своей
продукции многочисленными наградами: более 40 видов продукции
удостоены высокой награды - диплома «Сто лучших товаров России».
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Продукция, представленная на выставке в Санкт-Петербурге,
удостоена диплома Лауреата конкурса «Европейское качество».
Предприятие оснащено современным оборудованием, активно
развивается, расширяет ассортимент хлебобулочных и кондитерских
изделий, которые пользуются спросом у жителей Губкинского
городского округа.
Литература:
Полухина Н. На достигнутом не останавливаются / Н. Полухина // Сел.
просторы. – 2013. – 29 окт.
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Даты 2015 года
140 лет - со дня построения церкви во имя Святителя
Николая Чудотворца (1875)
Деревянный храм в селе Коньшино был построен в 1875 году.
В начале XX века он насчитывал 1444 прихожанина; в приход входили
хутора Гнилой и Ивановка, деревня Сухая Ольшанка, работали две
земские школы и министерское народное училище.
Церковь сохранилась в советское время.
Храм является памятником архитектуры.
Литература:
[Деревянная Никольская церковь] // Храмы Святого Белогорья / гл. ред.
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. – Белгород, 2011. – С. 141–156.
Храм Святителя Николая Чудотворца // Храмы Белгородской и
Старооскольской епархии. – Белгород, 2005. – С. 118.
[Деревянная Никольская церковь] // Давыдов В. И. Духовные родники
святого Белогорья / В.И. Давыдов. – Белгород, 2001. – С. 53.

125
лет
со
дня
образования
Усадьбы
"Архангельское" - парка, памятника садово-паркового
искусства
Парк усадьба «Архангельское» (площадью 26 гектаров) был
заложен И.Н. Терещенко в 1890 году в километре от восточной
оконечности села Архангельское, среди полей, перерезанных
глубокими балками.
Усадебное ядро являлось и композиционным центром парка.
Различные сорта сирени тянутся живописными группами вдоль
парковой дорожки, ведущей к усадебному ядру через центр парка с
юго-востока и образующие вдоль этой дорожки зеленые "кабинеты".
Это и многочисленные группы различных кустарников: шиповник,
боярышник разрезнолистный, жимолость, снежноягодник, бересклет,
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лещина, пузыреплодник, акация желтая, примыкающие к усадебному
ядру с запада и юга.
Некоторые элементы парка не сохранены. В 80-х годах был
осушен и перекопан пруд, который находился в южной части парка в
верховьях оврага. В настоящее время эта территория зарастает
мелколесьем.
С юго-востока к оврагу примыкает большой прямоугольный
луг, по периметру которого тянутся посадки клена ясенелистного (80
лет). В восточной части луга, у дороги, находится заросший
фундамент, вероятно от усадебной хозяйственной постройки. В
восточной части парка довольно крупный массив молодой ольхи. По
границе парка тянется небольшой вал, по которому проходит
фрагмент-арка, сохранившаяся живая изгородь из желтой акации.
Памятник
садово-паркового
искусства
"Усадьба
Архангельское" - редчайший образец чисто кустарникового
пейзажного парка не только на территории Белгородской области, но и
в России.
Литература:
Алексеева Е. И. Старинные парки края – образцы усадебной культуры
Х1Х века / В. Е. Алексеева // Областные краеведческие чтения. – Белгород, 2004. –
С. 121–129.
Бондарева О. В том саду, где сирень цвела... / О. Бондарева // Новое
время. – 2011. – 4 июня.

85 лет со дня открытия (1930) Коробковского
месторождения железных руд.
70 лет со дня начала (1945) работ по восстановлению
разрушенного во время фашистской оккупации рудника
имени Губкина.
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60 лет (1955) со дня присвоения жилой улице имени
Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), русского писателя.
55 лет (1960) со дня присвоения жилой улице имени
Владимира Ильича Ленина (1870-1924), политического
деятеля.
55 лет (1960) со дня присвоения жилой улице имени
Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-1941), участнице
антифашистского подполья в Великую Отечественную
войну, Герое Советского Союза.
55 лет (1960) со дня присвоения жилой улице имени
Павлика Морозова (1918-1932).
45 лет – со дня добычи на Лебединском карьере 100милионной тонны руды (1970)
Первая тонна руды на лебединском месторождении была
добыта в 1959 году. Ушло 11 лет, чтобы достичь 100-миллионного
рубежа. Всѐ это время добывалась «богатая» руда. Она не обогащалась
на строящемся тогда Лебединском ГОКе, а сразу доставлялась
железнодорожными составами на металлургические предприятия
страны. На сегодняшний день из лебединского карьера вывезено более
1,5 млрд. тонн горной массы.

45 лет (1970) со дня присвоения площади имени
Владимира Ильича Ленина (1870-1924), политического
деятеля.
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Список имѐн-юбиляров
Агошков Михаил Иванович
Адонин Александр Михайлович
Алисов Михаил Иванович
Бабкин Павел Нестерович
Богданов Юрий Владимирович
Булгаков Андрей Пантелеевич
Гончарова Валентина Ивановна
Дергилѐв Егор Иванович
Дубянский Александр Андреевич
Захаров Георгий Андрианович
Зубарев Андрей Владимирович
Каверин Сергей Иванович
Калашников Анатолий Тимофеевич
Капцевич Игорь Георгиевич
Козлов Павел Семѐнович
Константинов Валерий Альбертович
Нестеренко Василий Петрович
Никифоров Владимир Яковлевич
Носик Семѐн Тимофеевич
Писанец Евгений Петрович
Поддубный Владимир Николаевич
Полухин Олег Николаевич
Раевский Владимир Федосеевич
Савинов Анатолий Григорьевич
Семѐнов Олег Дмитриевич
Туренко Евгений Георгиевич
Уколов Владимир Николаевич
Чуев Гавриил Васильевич
Чуев Николай Яковлевич
Шумейко Александр Николаевич
Щербаков Николай Кузьмич
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72
17
41
54
66
64
38
25
16
7
39
63
49
40
28
45
70
5
51
68
15
20
23
52
43
77
75
18
78
74
55

Список предприятий,
учреждений и организаций-юбиляров

Боброводворская средняя школа
Губкинская типография
Губкинский институт (филиал) МАМИ
Губкинский мясокомбинат
Губкинский хлебозавод
Дворец культуры «Строитель»
Дворец культуры «Форум»
Лицей №5
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы РФ
Мемориально-культурный комплекс им. В.Ф.
Раевского
Оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
Северные тепловые сети
«Сельские просторы» (газета)
Спортивный комплекс «Горняк»
Средняя общеобразовательная школа №13
Средняя общеобразовательная школа №7
Торгово-промышленная палата
Центральная районная библиотека
Центральная районная детская библиотека
«Ямская степь» (заповедник)
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9
69
50
60
80
27
26
57
47
22
67
10
13
65
59
58
8
46
71
12

Для заметок

[87]

Справочное издание

Календарь знаменательных и памятных дат
Губкинского городского округа
на 2015 год

Сдано в печать 25.11.2014

30309181, г. Губкин, ул. Мира, 22
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система №1»
Губкинского городского округа
Тел.: 8 (47241) 2-20-51, 2-40-96
e-mail: gubkniga@yandex. ru
http://gubkniga.ucoz.ru/

[88]

