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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Наш край – частица Родины любимой – 

Гордимся мы историей твоей, 

И силой воли непоколебимой, 

И тем, что создал ты для новых дней. 

Г. Реброва 

 

 вас в руках новый выпуск универсального «Календаря знамена-

тельных и памятных дат Губкинского городского округа на 2022 год», ко-

торый включает сведения об основных событиях политической, экономиче-

ской, научной, культурной жизни и исторических фактах Губкинского го-

родского округа.  

2022 год пройдёт под знаком юбилейной даты – 15-летия со дня об-

разования Губкинского городского округа. 

2022 год станет юбилейным для губкинских учреждений, предпри-

ятий и населённых пунктов: 125 лет исполнится со дня открытия Скоро-

днянской земской библиотеки, 70 лет – со дня сдачи в эксплуатацию рудни-

ка имени Губкина, 55 лет – с начала строительства Лебединского горно-

обогатительного комбината, 50 лет – со дня основания посёлка Троицкий, 

10 лет – со дня открытия музея истории КМА, 10 лет – со дня образования 

Губкинской епархии, 60 лет отметит Губкинский краеведческий музей. 

            Отбор материалов для сборника закончен 30 сентября 2021 года. Да-

ты приведены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к опреде-

лённым числам и месяцам из-за отсутствия точных данных, а некоторые 

определены просто месяцем. Даты сопровождаются фактографическими 

справками и библиографическими списками литературы. 

Сборник снабжён указателями имён, предприятий, учреждений и 

организаций, чьи юбилеи отмечаются в 2022 году. 

Составители выражают признательность всем, кто предоставил ма-

териалы для календаря и оказал помощь в подготовке издания.  

Замечания, предложения и дополнения с благодарностью примем по 

адресу: 

309 181, г. Губкин, ул. Мира, 22 

Центральная городская библиотека, 
e–mail:gubkniga@yandex.ru 

https://gubkniga.ucoz.ru/ 

 

У 
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ЯНВАРЬ 
 

1 ЯНВАРЯ 

65 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ГОРНЯК»  

АО «КОМБИНАТ КМАРУДА» 

 

ервый номер многотиражной газеты комбината «КМАруда» вы-

шел в свет 1 января 1957 года. Тогда она называлась «За руды КМА», вы-

пускалась всего на двух страничках и была первой печатной газетой в Губ-

кине. Первым редактором газеты стал Геннадий Степанович Ларкович. С 

1 февраля 1968 года газета стала называться «Горняк» и выходить на 4-х 

полосах. Страницы газеты – это живая история комбината за прошедшие 

65 лет, летопись предприятия. Газета рассказывала, как росла и расширя-

лась шахта, как разрабатывался Лебединский рудник, о людях, работаю-

щих на предприятии, затрагивала волнующие темы, стараясь быть на греб-

не информационной волны. 

С февраля 2011 года газета «Горняк» стала полноцветной, увеличи-

лась до 8 полос, выходит один раз в две недели, печатается в Воронежской 

типографии. Тираж более 3230 экземпляров. Главный редактор – Марина 

Ревина. В коллективе работают корреспонденты Ольга Кононыхина, Анна 

Сотникова, Диана Старикова и фотограф Евгений Брюхович. 
 

 «Горняк» в верхних строчках рейтинга// Горняк. - 2012. - 20 янв. 

Бакланов Н. Любим свою газету/ Н. Бакланов// Горняк. - 1987. - 1 янв. 

Надёжные помощники// Горняк. - 1987. - 1 янв. 

Юбилей газеты// Горняк. - 1987. - 1 янв. 

Четверть века// Горняк. - 1982. - 8 янв. 

 

12 ЯНВАРЯ 

57 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОГО РАЙОНА  

 

 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 Прохоров-

П 

12 
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ским районом, на юге – с Корочанским районом, на юго–востоке – с Чер-

нянским районом, на востоке – со Старооскольским городским округом. 

24 ноября 1993 года постановлением главы администрации Белго-

родской области образована объединённая администрация города Губкина 

и Губкинского района. 

7 сентября 2007 года поселения, входящие в состав муниципального 

района «Город Губкин и Губкинский район» объединены и наделены ста-

тусом городского округа (Губкинский городской округ). 
 

 Белгородская область. Административно–территориальное деление. – Белго-

род, 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. Всё остается людям: история города Губкин. – Белгород: ОАО 

«Белгородская областная типография», 2006. – 624 с. 

 

17 ЯНВАРЯ 
АЛЁХИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(140 лет со дня рождения) 

 

лёхин В. В. родился 17 января 1882 года в городе 

Курске. Здесь же прошли его детские и юношеские годы. 

Рано проявившийся интерес В. В. Алёхина к растительному 

миру помог ему в выборе дальнейшего жизненного пути. 

После окончания гимназии в 1901 году юноша поступает в 

Московский университет на естественное отделение физико-

математического факультета. В 1918 году становится профессором Мос-

ковского университета. В 1935 году В.В. Алёхину присвоена учёная сте-

пень доктора биологических наук. 

В 1923 году В.В. Алёхин организовал в Московском университете 

кафедру геоботаники и возглавил её, оставаясь в этой должности до конца 

жизни. Свыше 200 молодых специалистов воспитал выдающийся педагог 

за время своей преподавательской работы. Алёхин исследовал степную и 

луговую растительность, в том числе и нашего края. 

А 
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В 1935 году согласно постановлению Президиума ВЦИК создан 

Центрально-Чернозёмный заповедник, которому присвоено имя его осно-

вателя – профессора В.В. Алёхина. Позже Василий Васильевич не раз при-

езжал в наши степи, продолжая углублённые исследования растительно-

сти. 

Он руководил многими геоботаническими экспедициями в раз-

личные области страны. Его перу принадлежат более ста работ по геобота-

нике, фитоценологии и степеведению, первый обзор растительности 

СССР. Классические работы ученого по курским степям вошли во все 

учебники ботанической географии и стали известны во всем мире. 

Верное служение учёного-ботаника Родине и народу в 1940 году 

было отмечено орденом «Знак Почёта», затем медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Умер В.В. Алёхин 3 апреля 1946 года в Москве, похоронен на Но-

водевичьем кладбище. 
 

 Алёхин Василий Васильевич// Золотые имена губкинцев: биографический спра-

вочник/ Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление; гл. 

ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 10.: фото. 

Овчинников В. В. Алёхин Василий Васильевич/ В. В. Овчинников // Белгород-

ская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 15 – 16. 

Телегин В. Улица имени Алёхина/ В.Телегин// Белгор. правда. – 2012. – 20 янв. 

Карнаухова Т. Ой ты, степь… заповедная: [к 125–летию со дня рождения В.В. 

Алёхина – русского ботаника, флориста, выдающегося учёного]/ Т. Карнаухо-

ва// Белгор. известия. – 2007. – 3 февр. 

Новые имена улицам города// Новое время. – 2002. – 10 янв. 

 

19 ЯНВАРЯ 
ЛЕЙСТ  ЭРНЕСТ  ЕГОРОВИЧ 

(170 лет со дня рождения) 

 

ейст Э. Е. родился 19 января 1852 года в городе Ре-

веле (ныне Таллин). Окончил физико-математический фа-

культет Дерптского университета и поступил в Главную фи-

зическую обсерваторию Академии наук. В 1894 году был на-

значен приват-доцентом и возглавил Метеорологическую об-

серваторию Московского университета. В 1899 году защитил докторскую 

Л 
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диссертацию «О географическом распределении нормального и анормаль-

ного геомагнетизма». 

С 1896 года, когда Курская магнитная аномалия получила мировую 

известность, начал систематические исследования в Курской губернии и 

некоторых уездах соседних губерний. За 14 лет учёный исследовал не-

сколько тысяч квадратных километров КМА, рассчитал глубины залегания 

железных руд, составил таблицы и геомагнитные карты. В начале 1918 го-

ду Лейст Э.Е. был назначен консультантом по геофизике Наркомпроса 

РСФСР. В марте 1918 года на учёном совете Московского физического 

института сделал доклад о результатах исследований КМА и научно обос-

новал вывод о том, что магнитная аномалия вызвана огромными залежами 

магнитных руд. 

Эрнест Егорович Лейст – автор более двадцати научных работ на 

русском языке, в том числе работ, посвященных исследованиям КМА. 

Умер 13 сентября 1918 года. 
 

 Бусыгин И. А. Эрнест Егорович Лейст/ И. А. Бусыгин. – Москва: Наука, 1969. – 

70 с.: ил. 

Бусыгин И. Путь к кладу земли/ И. Бусыгин// Третий полюс. – М., 1982. – С. 26–

31. 

Лифшиц Л. Тропою чести/ Л. Лифшиц. – Москва: Моск. рабочий, 1973. – 112 с. 

Осыков Б. И. Лейст Эрнест Егорович/ Б. И. Осыков, В. В. Овчинников// Белго-

родская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 229. 

Якимова В. Э. Е. Лейст – исследователь КМА: к 145-летию со дня рождения/ 

В. Якимова// Новое время. – 1997. – 16 янв. 

 

24 ЯНВАРЯ 
ПЫЛЕВ  АЛЕКСАНДР  ВИКТОРОВИЧ 

(60 лет со дня рождения) 

 

ылев А. В. родился 24 января 1962 года в городе 

Губкин Белгородской области. После окончания средней шко-

лы № 4 и СГПТУ № 1 работал на Троицком комбикормовом 

заводе Губкинского района. 

В апреле 1981 года Александр был призван на дейст-

вительную воинскую службу. После окончания учебного подразделения в 

городе Ашхабад (Туркмения) в августе 1981 года направлен в Афганистан. 

П 
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Проходил службу заместителем командира взвода десантно-парашютной 

бригады. 

26 октября 1982 года, выполняя боевую задачу по подвозу боепри-

пасов и находясь за рулём автомашины, сержант Пылев подвергся обстре-

лу противника. Получив тяжёлое ранение, он продолжал управлять маши-

ной до полного выхода из зоны огня. От полученных ранений Александр 

умер на поле боя. 

За мужество и отвагу 3 марта 1983 года награждён орденом Крас-

ной Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище в селе Тёплый Колодезь 

Губкинского района. 
 

 Афганистан в моей судьбе: биогр. справочник/ Адм. Губкинского гор. окр. 

МБУК «ЦБС №1» Правление Губкинского местного отд. общероссийской общест-

венной организации "Российский союз ветеранов Афганистана"; отв. за вып. Т. И. 

Извекова; сост. Т. А Маслова, JI. В. Лыкова; ред. В. С. Чудова; комп. дизайн С. А. 

Русакова. - Старый Оскол: ООО "Ассистент плюс", 2014. - 182 с. 

Варганов В. Пылев Александр Викторович/ Валерий Варганов// Афганистан: 

прошлое и настоящее. – Белгород, 1997. – С. 186 – 187. 

Пылев Александр Викторович// Солдатам, погибшим во славу земли…: памят-

ники воинской славы г. Губкина и Губкинского района/ Упр. культуры Губкин-

ской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. 44. 

Пылев Александр Викторович. Сержант // Афганистан в моей судьбе: биогр. 

справочник/ Адм. Губкинского гор. окр. МБУК «ЦБС №1» Правление Губкинско-

го местного отд. общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов Афганистана"; отв. за вып. Т. И. Извекова; сост. Т. А Маслова, JI. В. 

Лыкова; ред. В. С. Чудова; комп. дизайн С. А. Русакова. – Старый Оскол, 2014. – 

С. 96. 
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ФЕВРАЛЬ 
 

1-5 ФЕВРАЛЯ 

79 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

 

 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция 

войск Воронежского фронта. Главный удар наносила 40-я армия, усиленная 

4-м танковым корпусом. В освобождении Губкинского района принимала 

участие 305-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Да-

ниловича Ивана Антоновича. 

Утром 2 февраля был освобождён рабочий посёлок Губкин. С 1 по 5 

февраля были освобождены сёла: Бобровы Дворы, Успенка, Сапрыкино, 

Меловое, Хворостянка и другие. 5 февраля в ночном бою освобождено 

Скородное. Таким образом, 5 февраля 1943 года Губкинский район был 

полностью освобождён. 
 

 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. 

Ковалёв В.И. Боброводворский район в 1941–1945 гг.: оккупация, её последст-

вия, начало восстановления: монография/ В. И. Ковалёв. – Старый Оскол: ООО 

«Ассистент плюс», 2015. – 272 с. 

Подвига немеркнущая слава…: альбом / издан по инициативе администрации 

Губкинского гор. окр. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2013. – 28 с. 

 

11 ФЕВРАЛЯ 

35 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОЙ МЕСТНОЙ  

(ГОРОДСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,  

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 февраля 1987 года начала работу Ветеранская организация го-

рода Губкина. Первым председателем стал Иван Кондратьевич Агафонов, 

24 

11 
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его заместителями – Александр Прохорович Ильинский и Михаил Гри-

горьевич Петрусенко.  

В настоящее время городская организация ветеранов насчитывает в 

своих рядах более 15 тысяч человек, которые объединены в 28 первичные 

ветеранские организации. В них активно ведётся работа по вопросам соци-

альной защиты ветеранов, гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи, увековечения памяти героев войны и труда, обобщения опыта 

работы первичных ветеранских организаций. 

В настоящее время руководит организацией Вячеслав Михайлович 

Богатырёв, Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района. 
 

 Дорога поиска и свершений: к 25-летию Губкинской городской ветеранской 

организации// Под ред. В.Я. Жилина. – Губкин, 2012. – 104 с. 

Москалёв В. Добра от людей, верности от друзей и радости от близких лю-

дей!/ В. Москалев// Новое время. - 2015. - 31 марта. 

Бородаева В. Добра и мира пожелали/ В. Бородаева// Новое время. - 2009. – 

16 мая. - С.2. 

 

16 ФЕВРАЛЯ 
25 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ  

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА ГОРОДА ГУБКИНА  

ГУБКИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

оскресная школа Спасо-Преображенского кафедрального собора 

города Губкина организована в 1997 году по благословению епископа (ны-

не митрополита) Белгородского и Старооскольского Иоанна. Духовным 

руководителем и наставником школы стал протоиерей Евгений Сапсай, 

настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора и Губкинского 

округа. Первыми учениками стали более 100 детей в возрасте от 7 до 14 

лет. За 25-летний период школа накопила опыт, традиции по православно-

му воспитанию учащихся. Дети обучаются в четырёх разновозрастных 

группах: дошкольной, младшей, средней и старшей. Также в Воскресной 

школе ведётся кружок рукоделия, ежемесячно совершается детское бого-

служение, главными участниками которого являются дети. Возглавляет 

богослужение духовник Воскресной школы, клирик собора протоиерей 

Фёдор Сикуринец. При школе действует детский хор, который участвует в 

богослужениях, в Рождественских и Пасхальных утренниках, на светских 

В 
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площадках и различных празднованиях Губкинского городского округа и 

Белгородской области.  

Ежегодно лучшие воспитанники Воскресной школы поощряются пу-

тёвками на базу отдыха «Лесная сказка», паломническими поездками, уча-

ствуют в различных детских слётах и молодёжных программах, организо-

ванными митрополией. 
 

 Слёт воскресных школ и православных семей// Новое время. - 2015. – 5 февр. 

Иванов П. В творчестве юных - Божий дар/ Петр Иванов, протоиерей// Белгор. 

епархиальные ведомости. - 2013. - № 2 (февр.). – С. 6-7. 

Филатова Е. Школа духовного роста/ Е. Филатова// Эфир Губкина. – 2007. – 14 

июля. 

 

22 ФЕВРАЛЯ 

КРЫЛОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА 

(95 лет со дня рождения) 

 

рылова М. Т. родилась 22 февраля 1927 года в 

селе Скородное Губкинского района (ныне Губкинский 

городской округ) в семье крестьянина. Отец –Тихон Гав-

рилович, участник Великой Отечественной войны, погиб 

на фронте. В военные годы четырнадцатилетней девуш-

кой Мария Тихоновна участвовала во всех мероприятиях в помощь фрон-

ту: в сборе вещей, продуктов, строила железнодорожную ветку Старый 

Оскол–Сараевка. После войны, в 1947 году, окончила 10 классов Скоро-

днянской средней школы и поступила учиться в Старооскольский учитель-

ский институт, а затем – в Курский пединститут. 50 лет преподавала лю-

бимые предметы в Скороднянской средней школе. Здесь и проявился её 

талант педагога, мудрого воспитателя. 

Мария Тихоновна Крылова сделала 34 выпуска. Её воспитанники 

стали руководителями, учёными и военнослужащими, учителями и вра-

чами, инженерами и техниками. Она пользовалась непререкаемым авто-

ритетом в коллективе педагогов не только своей школы. Её опыт препода-

вания стал достоянием многих учителей района. 

Мария Тихоновна награждена медалями «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран тру-

К 
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да». В 1973 году присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». 

Умерла 4 июня 2001 года. Похоронена в селе Скородное. 
 

 Адонин Н. З. Заслуженные земляки/ Н. З. Адонин, В. П. Агафонов, В. Н. Лы-

сых// Из истории села Скородное. –  Белгород, 2003. – С. 293. 

Крылова М. Трудные дни/ М. Крылова// Дорога мужества и жизни: в книге пуб-

ликуются материалы о героических делах тружеников тыла в годы Великой Оте-

чественной войны и добрых делах в мирное время/ авт.-сост. Н. Я. Чуев, И. В. Пи-

рожков, Н. В. Полухина; Губкинский район. Совет ветеранов войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов Белгородской области. – Губкин, 

2002. – С. 15. 

Адонин Н. Скороднянская школа: прошлое и настоящее/ Н. Адонин// 

Сел. просторы. – 1997. – 18 нояб. 

 

24 ФЕВРАЛЯ 

САПСАЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ  

(60 лет со дня рождения) 

 

апсай Е. С. родился 24 февраля 1962 года в семье 

священника. В 1986 году окончил Одесскую духовную семи-

нарию с отличием, в 1990 году – Ленинградскую (ныне 

Санкт-Петербургскую) духовную академию, в 2007 – Москов-

скую духовную академию, с присуждением квалификации 

«Богослов». Имеет светское образование – Современная гуманитарная ака-

демия (Москва), степень бакалавра психологии по направлению «Психоло-

гия».  

В 1988 году был рукоположен в сан дьякона в Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавре митрополитом Алексием (Ридигером), буду-

щим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Проходил служе-

ние в Ахтырском соборе г. Орла, затем в Преображенском соборе 

г. Белгорода, в ноябре 1996 года был назначен епископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном (ныне митрополитом) на должность настоятеля 

Спасо-Преображенского кафедрального собора и благочинного Губкин-

ского округа. 

Отец Евгений на протяжении многих лет трудится во славу Божию 

и для блага людей. В соборе ежедневно совершаются богослужения, дей-

C 
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ствуют Воскресная школа, курсы для взрослых, православное братство 

«Сретение», работает интернет-сайт, издаётся газета «Преображение». С 

его участием были построены и отреставрированы храмы Губкинского го-

родского округа. 

Его вклад в возрождение духовности и развитие территории высо-

ко оценён на Белгородчине. Протоиерей Евгений Сапсай награждён орде-

ном преподобного Андрея Рублёва (2004), медалью «К Божественной кра-

соте устремляемся» (2005), орденом преподобного Серафима Саровского 

(2006), медалью святителя Иоасафа, епископа Белгородского II степени 

(2007), медалью святителя Иоасафа, епископа Белгородского I степени 

(2008), в 2021 году награждён медалью священномученика Никодима, епи-

скопа Белгородского. Также за усердное служение Русской Православной 

Церкви удостоен Патриарших наград, среди которых право ношения мит-

ры. 

Протоиерей Евгений Сапсай является секретарем епархиального Со-

вета Губкинской епархии, преподаёт в Белгородской духовной семинарии 

с миссионерской направленностью. Член Общественной палаты Губкин-

ского городского округа третьего созыва, член Президиума общественного 

Совета при Губкинском ОМВД.   

В 2012 году награждён Почётной грамотой губернатора Белгород-

ской области «За личный вклад в возрождение духовной жизни Белгород-

чины», в 2013 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города 

Губкина и Губкинского района». 
  

 Кузнецова Р. Протоиерей Евгений Сапсай: «Источник Божественного света 

каждый из нас может найти внутри себя...»/ Р. Кузнецова// Новое время. - 2016. 

- 18 авг. 

Шахрай О. Вручили орден/ Ольга Шахрай // Эфир Губкина. - 2014. - 6 марта. - 

С.2.  

Сапсай Е. «Святитель Иоасаф указует нам путь преображенья...» / Интервью 

взяла Р. Кузнецова // Новое время. - 2011. - 17 сент. 
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27 ФЕВРАЛЯ 

ПИРОГОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

(70 лет со дня рождения) 

 

ирогов А.Ф. родился 27 февраля 1952 года в селе 

Пузачи Тимского района Курской области. В 1984 году Ана-

толий Фёдорович окончил Всесоюзный заочный политехни-

ческий институт, в 1997 году – Белгородский университет 

потребительской кооперации. 

Свою трудовую деятельность начал в 1972 году на 

Лебединском ГОКе, где прошёл путь от фрезеровщика до секретаря парт-

кома. С 1990 по 2001 годы Анатолий Фёдорович возглавлял инспекцию 

Министерства по налогам и сборам по городу Губкину и Губкинскому 

району. В 2001 году Анатолий Фёдорович назначен управляющим Губкин-

ского отделения №5103 Сбербанка России. С 2002 по 2015 год занимал 

должность заместителя управляющего директора по персоналу и общим 

вопросам АО «Комбинат КМАруда». В настоящее время работает в долж-

ности заместителя директора спортивно-оздоровительного комплекса 

«Орлёнок» по физкультурно-оздоровительной работе. 

Опыт хозяйственной и организаторской работы стали определяю-

щими факторами при избрании его депутатом Совета депутатов Губкин-

ского городского округа и заместителем Председателя Совета депутатов на 

протяжении трёх созывов.  

За достигнутые успехи, многолетнюю и плодотворную работу Пи-

рогов Анатолий Фёдорович награждён медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, знаком «Шахтёрская слава» III и II степеней, По-

чётной грамотой Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-

рам, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I и II степеней. В 

2010 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района». 
 

 Пирогов Анатолий Фёдорович// Золотые имена губкинцев: биогр. справочник/ 

Адм. Губкинского гор. округа, Информ.-ан. упр.; ред. кол.: И. Н. Черенков, 

Т. В. Абрамова, Л. Ю. Мальцева, Ю. Ю. Новикова. – Белгород, 2013. – С. 54. 

 

П 
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МАРТ 

1 МАРТА 

СКВОРЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 

кворцов Н. А. родился 1 марта 1922 года в селе 

Юшково Губкинского района. После окончания начальной 

школы работал в колхозе «Память Ленина». В 1939 году пе-

реехал в город Енакиево, работал на угольной шахте. 

В 1941 году Николая призвали в армию, и он с первых 

дней войны защищал Родину от фашистских захватчиков. В марте 1944 

года в составе десантного отряда добровольцев Скворцов высадился в пор-

ту города Николаева, занятого врагом. Командование 3-го Украинского 

фронта решило предварить штурм Николаева высадкой десанта в тылу 

вражеского гарнизона. Добровольцами в десантную группу в первый же 

день вызвались сотни. Десантники должны были отвлечь часть вражеских 

сил на себя и тем самым помочь советским войскам, вплотную подошед-

шим к городу, ускорить его освобождение. Николая Скворцова зачислили 

одним из первых. Двое суток продолжались кровопролитные бои против 

трёх батальонов гитлеровцев с орудиями, минометами и танками, и были 

отражены восемнадцать ожесточенных атак гитлеровцев. 

Несмотря на потери, они удерживали свой плацдарм в порту до 

прихода частей Красной Армии. Из 67 человек только 12 остались в жи-

вых. Николай Скворцов в тех боях пал смертью героя. 

20 апреля 1945 г. пулемётчику 384-го отдельного батальона мор-

ской пехоты Черноморского флота Николаю Александровичу Скворцову 

присвоено Звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Наш земляк похоронен в братской могиле в городе Николаеве в 

сквере 67 черноморцев-десантников. Именем Скворцова в 1965 году на-

звана одна из улиц города Губкина. В 2005 году ему на Аллее Героев в 

Губкине установлен бюст на гранитном постаменте. 
 

 Герои Советского Союза. Скворцов Николай Александрович (1.03.1922 – 

26.03.1944) // Славные люди Белгородчины/ [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – 

Белгород, 2014. – Кн. 1: Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. 

С 
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Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные гра-

ждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. На-

гражденные орденом Ленина. – С. 89. 

Скворцов Николай Александрович (1922 – 1944) // Золотые имена губкинцев: 

биограф. спр./ [Администрация Губкинского городского округа;  гл. ред. И. Н. Че-

ренков]. – Белгород, 2013. – С. 67.  

Скворцов Николай Александрович // Ветераны на войне и в труде/ Губкинский 

район. Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Белгор. обл. –  Губкин, 2008. – С. 206. 

Скворцов Николай Александрович // Солдатам, погибшим во славу земли…: 

памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района/ Упр. культуры Губ-

кинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С. 9. 

 

7 МАРТА 

ПУШКАРЁВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 

ушкарёв В. А. родился 7 марта 1932 года в деревне 

Пушкари Кировской области. Свой трудовой путь начал в 

1948 году, работая сначала на Чусовском заводе 

ферросплавов кочегаром. В 1950 году окончил курсы 

трактористов при МТС. Добросовестно обрабатывал поля, 

добивался вместе с полеводами высоких урожаев. В 1952 – 

1955 гг. служил в ВДВ помощником командира взвода полковой школы 

воздушно-десантной дивизии. 

Трудолюбие и смекалка, выработанные с юности в напряжённом 

труде на колхозных нивах, навсегда остались с ним. В. А. Пушкарёв 

приобрел профессию экскаваторщика. В 1958 – 1968 гг. работал 

машинист гусеничного крана на строительстве Качканарского ГОКа в 

Свердловской области, получил и новую специальность – крановщик. 

Много хорошего могут рассказать ветераны стройки о своем товарище по 

труду Василии Алексеевиче Пушкарёве. Где было тяжелее – там был и он. 

В 1964 году за высокие показатели в труде при сооружении первой 

очереди Качканарского ГОКа Василию Алексеевичу было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

медали «Серп и молот». В этом же году он стал коммунистом. 

П 
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На строительстве Лебединского горно-обогатительного комбината 

В. А. Пушкарёв краном укладывал тяжеловесные блоки, вёл монтаж 

центральных ремонтных мастерских, поднимал 30-тонные колонны, 

ставил 60-метровые стальные трубы котельной. Заслуги В. А. Пушкарёва 

в освоении богатств Курской магнитной аномалии отмечены медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина», памятными значками «30 лет освобождения Белгорода» и «За 

освоение КМА». 

В 1968-1978 гг. работал машинистом крана Воронежского 

управления механизации (УМ-2), с 1978 г. трудился в Воронежском 

управлении треста «Строймеханизация». В 1993 году ушёл на пенсию. 

Умер 11 мая 2005 года. 
 

 Овчинников В. В. Пушкарёв Василий Алексеевич/ В. В. Овчинников // Белго-

родская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 320. 

Пушкарёв Василий Алексеевич// Золотые имена губкинцев: биографический 

справочник/ Адм. Губкинского городского округа, информационно-аналитическое 

управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 60. 

Пушкарёв Василий Алексеевич// Герои Социалистического Труда Белгородчи-

ны. – Белгород, 1974. – С. 76–77. 

Прасолов Е. В. О славе не помышляли, о наградах не думали, о крае родном 

радели/ Е. В. Прасолов// Новое время. – 2004. – 25 сент. 

 

19 МАРТА 

МАНЬКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ 

 (125 лет со дня рождения) 

 

аньковский  Г. И. родился 19 марта 1897 году в го-

роде Бронницы Московской губернии. Окончил горный фа-

культет Ленинградского горного института. Маньков-

ский Г.И. занимался проблемами освоения Курской магнит-

ной аномалии: в 1958–1962 гг. был заместителем председате-

ля Научного совета по проблемам КМА Академии наук СССР, в 1963–

1965 гг. – председателем этого Совета. Много времени уделял созданию 

Научно-исследовательского института по проблемам Курской магнитной 

аномалии (НИИКМА им. Л.Д. Шевякова) в городе Губкине. Маньков-

ский Г.И. – автор ряда трудов об освоении Курской магнитной аномалии, 

М 
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таких как «К истории изучения Курской магнитной аномалии», «Пробле-

мы водопонижения и специальных способов проходки выработок при ос-

воении месторождений богатых железных руд Белгородского района» и 

другие. 

Маньковский Г.И. – лауреат Государственной премии СССР 

(1946),   награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 

Умер 8 апреля 1965 года. 

 Маньковский Григорий Ильич// БСЭ. – 3-е изд. – М., 1974. — Т. 15. –  

С. 345– 346. 

Маньковский Григорий Ильич// Ими гордится земля Белгородская: рек. указ. 

лит./ Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 

2. Деятели науки и техники. – С. 29–30. 

Крупенков А. Н. Маньковский Григорий Ильич/ А. Н. Крупенков// Белгород-

ская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 242. 

 

АПРЕЛЬ 

1 АПРЕЛЯ 

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 «ГУБКИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
 

стория Губкинского краеведческого музея началась в 1962 году. 

По инициативе руководства Научно-исследовательского института по про-

блемам КМА (НИИКМА) был создан ведомственный Музей Истории 

КМА. В его основу легла коллекция минералов и палеонтологических на-

ходок, собранных при разработке Коробковского и Лебединского место-

рождений. Первым директором стал А.И. Иванов. В 1988 году НИИКМА 

передал музей городу. В 1993 году Музей истории КМА был преобразован 

в краеведческий музей. Началось активное комплектование фондов по ис-

тории и природе края. Живописной летописью нашего города стала музей-

ная коллекция индустриальных пейзажей, созданных А.Савиновым, чле-

ном Союза художников СССР. 

В 2000-е годы в музей поступили материалы о губкинцах-

участниках Великой Отечественной войны, по истории развития медици-

И 
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ны, школьного образования и культуры города. В настоящее время в 

структуру краеведческого музея входят пять экспозиционных и выставоч-

ных залов. Собрание музея насчитывает около 30 тысяч музейных предме-

тов. 

Экспонаты зала этнографии дают представление об укладе жизни 

крестьян конца XIX – начала XX веков. Реконструкция «крестьянского 

подворья», убранство избы с красным углом и русской печью позволяют 

окунуться в повседневный быт семьи земледельца, знакомят с основными 

женскими занятиями. 

Зал боевой славы рассказывает о событиях Великой Отечественной 

войны, губкинцах-фронтовиках и тружениках тыла, воинах-

интернационалистах. 

Экспозиция зала социально-культурного развития знакомит с пе-

риодом стремительного развития города Губкина в 1950-1980 годы. Атмо-

сферу того времени создает интерьер «комнаты горожанина». 

В зале истории КМА представлены уникальные документы на-

чального периода исследования залежей железной руды в регионе, макеты 

научных разработок учёных, демонстрируются рудные и нерудные поро-

ды. 

В 1995 году в селе Богословка открылся филиал Губкинского крае-

ведческого музея – Мемориально-культурный комплекс В. Ф. Раевского, 

участника Отечественной войны 1812 года, поэта, публициста, вошедшего 

в историю России как «первый декабрист». В 2012 году в микрорайоне 

Салтыково открылся второй филиал краеведческого музея – Музей исто-

рии КМА. 

    Музей бережно сохраняет культурно-историческое наследие губкин-

ского края, динамично развивается, совершенствуя свою работу, стараясь 

идти в ногу с современными требованиями и запросами общества. В на-

стоящее время руководит музеем Галина Николаевна Мызина. 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Губкинский краеведче-

ский музей»// Музеи Белгородчины: альманах – Белгород, 2016 – С. 136-143. 

Мочульская М. Музей, раскрывающий тайны КМА/ Марина Мочульская// Но-

вое время. – 2020. – 19 мая 

Яковлева Ю. Живое слово истории/ Ю. Яковлева// Новое время. – 2016. – 

2 июня. 

Христославенко Н. У музея - юбилей/ Н. Христославенко// Сел. просторы. – 

2012. – 29 мая 
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23 АПРЕЛЯ 

ЛАЗАРЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ  

 (80 лет со дня смерти) 

 

азарев П. П. родился 13 апреля 1878 года в городе 

Москве. Окончил медицинский факультет Московского уни-

верситета и экстерном сдал экзамены за курс физико-

математического факультета. 

В 1918 году, по предложению В.И. Ленина, возглавил 

комиссию по изучению Курской магнитной аномалии, которая вела работу 

по подготовке и проведению первоначальных исследований Курской маг-

нитной аномалии. На основе материалов комиссии была создана Особая 

комиссия по исследованию КМА (ОККМА). Председателем ОККМА был 

назначен профессор Губкин И. М., а его заместителем — академик Лаза-

рев П. П. 

ОККМА в условиях гражданской войны и послевоенной разрухи 

сумела организовать магнитные, гравитационные, геологические исследо-

вания и разведочное бурение. В результате были получены исходные дан-

ные для решения вопроса о практическом освоении железорудных место-

рождений в центре России. Успех работ, осуществленных на КМА под ру-

ководством Лазарева П.П., дал толчок широкому развитию методов геофи-

зической разведки полезных ископаемых в стране. Вместе с другими руко-

водителями ОККМА Лазарев П.П. приезжал в г. Старый Оскол (1920, 1922, 

1923 и 1924 гг.), где находилось Территориальное управление комиссии.  

Среди трудов, созданных Лазаревым П.П., есть работы, посвящён-

ные проблемам КМА: «О возможной причине Курской гравитационной 

аномалии», «Курская магнитная аномалия» и другие. 

Имя академика Лазарева П.П. присвоено одной из улиц города 

Губкина. А 22 сентября 1981 года на этой улице состоялось торжествен-

ное открытие памятника П. П. Лазарева. Памятник был установлен по 

инициативе руководства комбината «КМАруда», к 50-летию освоения 

КМА. 

Умер 23 апреля 1942 года. 
 

 Крупенков Н. Сокровища третьего магнитного полюса./ Н. Крупенков. – М., 

1973. – С. 15–51. 

Л 
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Лазарев Пётр Петрович// БСЭ. – 3-е изд. – М., 1973. – Т. 14. – С. 103. 

Лазарев Пётр Петрович// Ими гордится земля Белгородская: рек. указ. лит./ Бел-

гор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 2. Дея-

тели науки и техники. – С. 27–28. 

Осыков Б. И. Лазарев Пётр Петрович/ Б. И. Осыков // Белгородская энциклопе-

дия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 226. 

 

МАЙ 

8 МАЯ 

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛА  

ПОГИБШИМ ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ  

В СЕЛЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

 

 мая 1972 года в центре села Архангельское 

состоялось открытие мемориала 580 воинам-

односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Мемориальный комплекс выполнен в 

виде статуи воина на постаменте и мемориальной стены. 

На мемориальной стене расположены керамические 

плитки с именами и фотографиями погибших. Перед 

статуей воина горит «Вечный огонь». В память о по-

гибших земляках посажены именные деревья. 

В мемориальном комплексе — бюст Героя Совет-

ского Союза Петра Тихоновича Шкодина и памятная 

мраморная плита. 
 

 Подвига немеркнущая слава…: альбом/ Администрация Губкинско-

го городского округа. – Белгород, 2013. – 28 с. 

Памятники воинской славы// С Днём Победы: 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. посвящается/ Губкинский Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец» Губкинского городского округа Бел-

городской области. – Губкин, 2010. – С. 28. 

Мемориал воинам-односельчанам, село Архангельское// Солдатам, погибшим 

во славу земли: памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района/ Упр. 

культуры Губкинской территор. администрации Белгор. обл. – Белгород, 2005. – 

С. 19. 

 

8 
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21 МАЯ 

ПИЛЬЧИКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ  

 (165 лет со дня рождения) 

 

ильчиков Н. Д. родился 21 мая 1857 года в городе 

Полтаве. Окончил Харьковский университет. Был профессо-

ром Харьковского и Новороссийского университетов, Харь-

ковского технологического института. В 80-х годах XIX века 

исследовал Курскую магнитную аномалию и первым выска-

зал мысль о том, что дальнейшие исследования могут привести к откры-

тию богатых залежей железной руды в этом районе. За работу «Магнит-

ные наблюдения между Харьковом и Курском в 1883 году» Русское гео-

графическое общество в 1884 году отметило Пильчикова Н.Д. серебряной 

медалью. Он автор работ по геофизике, оптике, радиотехнике, рентгено-

графии. 

Умер 19 мая 1908 года. 

 

 Витохин А. Д. Пильчиков Николай Дмитриевич/ А. Д. Витохин, Б. И. Осыков// 

Белгородская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 298. 

Пильчиков Николай Дмитриевич// Ими гордится земля Белгородская: рек. указ. 
лит./ Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 

2. Деятели науки и техники. – С. 25. 

Якимова В. Николай Дмитриевич Пильчиков/ В. Якимова// Новое время. – 
1997. – 22 мая. 

Иволгин А. Судьба профессора Пильчикова/ А. Иволгин// Знамя Ильича. – 

1978. – 8 апр. 

Бавер В. Жизнь, отданная науке/ В. Бавер// Белгор. правда. – 1967. – 1 сент. 
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ИЮНЬ 

1 ИЮНЯ 

25 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ  

ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ЧУДО-ЮДО-ГРАД» 
 

 День защиты детей, 1 июня 1997 года, состоялось официальное 

открытие парка развлечений «Чудо-Юдо-Град» в микрорайоне Журавли-

ки. Он сооружён по всемирно известной диснеевской концепции за ре-

кордный срок – 4,5 месяца. Финансировал строительство Лебединский 

ГОК. Парк развлечений стал первым в Центральном Черноземье. В его 

комплекс вошли аттракционы для детей и взрослых, четыре теннисных 

корта, площадки для мини-футбола, коробка для хоккея. Это прекрасное 

место отдыха для всей семьи. 

С апреля 2013 года парк находится под управлением компании 

«Чистый Город». С этого времени парк обрёл вторую жизнь. Полностью 

отремонтированы старые аттракционы и установлены новые. Открыты 

два тира: арбалетно-лучный и страйкбольно-пневматический, где взрос-

лые и дети получают навыки владения оружием под руководством опыт-

ных инструкторов. 

В День семьи, любви и верности 8 июля 2014 года был открыт уго-

лок влюблённых, где проводятся выездные свадебные церемонии. К ос-

вящённой иконе Петра и Февронии приходят поклониться не только мо-

лодожёны, но и люди с большим семейным стажем. Признание в любви и 

предложение руки и сердца в этом месте уже считаются наиболее роман-

тичным. 

В 2015 году за счёт средств из бюджета города была полностью ре-

конструирована спортивная зона, где на бесплатной основе дети и взрос-

лые могут заниматься такими видами спорта, как большой теннис, волей-

бол, баскетбол, футбол, ролики, Workout и другие, а в зимнее время – хок-

кеем и фигурным катанием. Восстановлено дорожное покрытие всего 

парка.  В августе 2015 года на территории парка открылся мини-зоопарк, 

где все желающие могут познакомиться с животными Центральной части 

России и далёких стран, а в 2018 появился экзотеррариум с оригинальным 

дизайном помещений и экзотическими животными. 

В 
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В 2016 году впервые в парке была установлена городская ёлка, и все 

Новогодние праздники Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои встреча-

ли своих юных гостей на детских утренниках.  

В 2017-2018 гг. при поддержке ООО УК «Металлоинвест» построе-

ны площадка скейтпарка для занятий экстремальными видами спорта и 

единственная в регионе площадка для отдыха детей с ограниченными 

возможностями.  

В 2021 году начато строительство современного светомузыкального 

плоскостного фонтана, после его запуска парк «Чудо – Юдо – Град» ста-

нет ещё привлекательнее для отдыха горожан. 
 

 Добродеева Н. Пираты взяли на абордаж «Чудо-Юдо-град»/ Наталья Добро-

деева// Новое время. – 2020. – 6 нояб. 

Гончаров Н. Чудо-юдо в Губкине живёт/ Н. Гончаров// Российские вести. – 

1997. – 5 июня. 

Павленко В. Чтобы дети были рады, открывайте чудо-грады/ В. Павленко// 

Труд. – 1997. – 5 июня. 

 

7 ИЮНЯ 

10 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
 

убкинская епархия образована решением Священного Синода от 

7 июня 2012 года (журнал № 49) путём выделения из состава Белгород-

ской епархии. Она включена в состав Белгородской митрополии и объе-

диняет приходы в административных границах Борисовского, Грайворон-

ского, Губкинского, Краснояружского, Ивнянского, Прохоровского, Раки-

тянского и Яковлевского районов Белгородской области.  

В Губкинскую епархию входят Благочиния: 1-е Губкинское,  

2-е Губкинское, Грайворонское, Борисовское, Ивнянское, Краснояруж-

ское, Прохоровское, Ракитянское, 1-е Яковлевское, 2-е Яковлевское. Об-

щее число соборов, храмов и молитвенных помещений в Губкинской 

епархии – 168: кафедральный собор – Спасо-Преображенский (г. Губкин), 

85 храмов, 1 женский монастырь. 

При Губкинской епархии работают социальные учреждения: Дет-

ский Православный Досуговый центр во имя святителя Иоасафа Белго-

родского (г. Губкин, ул. Скворцова, 13); Духовно-просветительский центр 

Г 
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во имя святителя Иоасафа Белгородского (г. Грайворон, ул. Ленина, 35а); 

Православный духовно-просветительский центр (г. Строитель, ул. Лени-

на, 13б). 

Выходит епархиальная газета «Преображение», работает офици-

альный сайт Губкинской епархии: gubeparh.ru. 

Правящий архиерей – Преосвященный Софроний (Китаев Виталий 

Александрович), епископ Губкинский и Грайворонский. 
 

 Губкинской епархии пять лет// Новое время. – 2017. – 20 июня. 

Кузнецова Р. Первая обитель в Губкинской епархии/ Р. Кузнецова// Новое 

время. – 2016. – 4 июня. – С. 3. 

Кузнецова Р. Протоиерей Георгий Кравцов: «Спешите делать добро, и жизнь 

изменится к лучшему»/ Р. Кузнецова// Новое время. – 2015. – 11 апр. – С.2. 

 

ИЮЛЬ 

1 ИЮЛЯ 

20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ  

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ «ЖИВЫЕ РОСТКИ» 

 

итературная студия «Живые ростки» организована при редакции 

городской газеты «Новое время» в 2002 году, её руководителем является 

член Союза журналистов России и Союза писателей России Евгений Ва-

сильевич Прасолов. Евгений Васильевич проводит уроки литературного 

мастерства для начинающих поэтов города. За время работы студии изда-

ны три сборника стихов губкинских поэтов: «Живые ростки», «О городе 

моём и о любви», литературно-художественный альманах «Губкин». 

Со временем студия дала новые ростки. В 2016 году во Дворце дет-

ского творчества были открыты кружки поэзии «Живые ростки», в кото-

рых занимались учащиеся школ №1, №13, гимназии №6 и дети подростко-

вых клубов Дворца детского творчества «Юный губкинец». Итогом их ра-

боты стали вышедшие в свет поэтические сборники «Живые ростки» 

(2016), «Мир юной души» (2017), «В нашем городе горняцком» (2018), где 

были представлены стихи юных губкинцев. В эти же годы вышли две кни-

ги стихов и рассказов, написанных детьми совместно со взрослыми о при-

Л 

http://gubeparh.ru/
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роде – «Аист под окном» (2018), о родном городе – «О городе моём и о 

любви – 2» (2019) и о войне – «В памяти поколений» (2020). Редактором 

их стал бессменный руководитель – Е. В. Прасолов. 
 

 «О городе моем и о любви»// Новое время. - 2019. – 15 окт. 

Прасолов Е. Вышел в свет детский литературно-художественный сборник 

«Живые ростки. Поэзия, живопись»/ Е. Прасолов// Новое время. - 2016. – 

15 сент. 

...И немного о грустном глобусе// Новое время. - 2016. - 9 июня 

Если не можешь не писать…/ Литературная студия «Живые ростки»// Новое 

время. - 2014. - 11 окт. 
Шишкин Д. Познакомили и подружили стихи/ Д. Шишкин// Новое время. - 

2006. - 28 нояб. 

Прасолов Е. "Живые ростки" губкинской земли/ член Союза писателей России 

Е.Прасолов// Новое время. - 2006. - 29 апр. 

 

2 ИЮЛЯ 

80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОККУПАЦИИ ГУБКИНСКОГО РАЙОНА  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

 

убкинский район с июля 1942 года по февраль 1943 года был ок-

купирован немецкими войсками. Летом 1942 года, несмотря на ожесто-

чённое сопротивление войск Красной Армии, численно превосходивший 

враг всё ближе подходил к границам района. В конце июня 1942 года на-

чалось летнее наступление немецко-фашистских захватчиков. Белгород-

чина оказалась занятой оккупантами. 3 июля 1942 года немецкие войска 

через Салтыково вошли в посёлок имени Губкина. Оккупация продолжа-

лась семь месяцев. За время оккупации фашисты расстреляли и повесили 

73 жителя района, в Германию было угнано более тысячи юношей и деву-

шек. 
 

 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 типо-

графия». – 2013. – 28 с.  

 

 

 

 

Г 
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8 ИЮЛЯ 

РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ 

 (150 лет со дня смерти) 

 

аевский В.Ф. родился 28 марта (10 апреля) 1795 го-

да в селе Хворостянка Курской губернии в семье отставного 

майора екатерининской службы, потомственного дворянина 

Федосея Михайловича Раевского.  

Учился в Московском университетском благородном 

пансионате. В 1811 году зачислен в Дворянский полк при 2-

м кадетском корпусе в Петербурге. В 17 лет, будучи прапорщиком артил-

лерийской бригады, он принял участие в Отечественной войне 1812 года. 

Доблесть, проявленная им 26 августа под Бородино, была отмечена золо-

той шпагой с надписью: «За храбрость». За героизм в бою у села Гремяче-

го Раевский удостоен ордена «Св. Анны» 4 степени. За участие в сраже-

нии под Вязьмой произведён в подпоручики, а спустя несколько месяцев – 

в поручики. В 25 лет В. Ф. Раевский стал майором. В 1813 – 1814 гг. при-

нимал участие в заграничных походах русской армии. 

Во время службы в 32 егерском полку Владимир Раевский близко 

познакомился с видными членами тайного общества декабристов, вступил 

в «Союз благоденствия». В 1821 году он стал начальником дивизионного 

учебного заведения в Кишинёве. Здесь он подружился с находившимся в 

ссылке А. С. Пушкиным. За революционную пропаганду среди солдат в 

1822 году Раевского арестовали и заключили в одиночную камеру Тирас-

польской крепости. Около шести лет он провел в заключении, а в 1827 го-

ду его сослали в Сибирь. После отмены приговора он провел 40 лет в си-

бирской ссылке. В ссылке Владимир Федосеевич нанял помещение для 

школы, где бесплатно обучал крестьянских детей. 

Творческое наследие В.Ф. Раевского небольшое по объёму, но раз-

нообразно по жанрам и тематике: от военно-патриотических стихотворе-

ний до любовной лирики. В их числе: «К друзьям в Кишинёв» (1822), 

«Певец в темнице» (1822), «Предсмертная дума» (1842), «Мой милый 

друг, твой час пробил» (1848). 

Умер В.Ф. Раевский 8 июля 1872 года, похоронен в селе Олонки 

Иркутской губернии (ныне Иркутская область). 

Р 
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В Губкинском городском округе в селе Богословка открыт мемори-

альный комплекс В.Ф. Раевского, где проживал его родственник, яркий 

государственный и общественный деятель В. Г. Раевский. 
  

 Бурлачук Ф. Владимир Раевский/ Ф. Бурлачук.  –  Москва: Мол. гвардия, 1987. 

– 207 с.: ил. – (ЖЗЛ). 

Крупенков А. Судьба декабриста: истор. повествование/ А. Крупенков, Н. 

Крупенков. – Белгород: МП «Квант», 1994. – 210 с. 

Орёл И. Н. Дом, где бывал поэт и публицист В. Ф. Раевский: село Богословка/ 

И. Н. Орёл// Материалы свода памятников истории и культуры РСФР: Белгород-

ская область/ Научно-исслед. ин-т кул. мин. Культуры РСФР. – М., 1990. – Труды 

98. – С. 67–69. 

Осыков Б. Раевский Владимир Федосеевич. Золотая шпага Раевского// Осы-

ков Б. Родного Белогорья имена: лит.-краевед. рассказы и очерки, хроника жизни 

и творчества замечательных белгородцев/ Б. Осыков. – Белгород, 2010. –  

С. 100 – 105. 

Поэзия декабристов// История русской литературы. – Л., 1981. – Т. 2. –  

С. 159–161. 

Раевский Владимир Федосеевич// Золотые имена губкинцев: биографический 

справочник/ Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управле-

ние; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 61., фото. 

В. Раевский [Электронный ресурс]. Режим доступа  

http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il6/il6-0622.htm?cmd=2. – 18.06. 2012 г. 

 

12 ИЮЛЯ 

МИХАЙЛОВ ПЁТР ИУСТИНОВИЧ 

 (105 лет со дня рождения) 

 

ихайлов П.И. родился 12 июля 1917 году в Старом 

Осколе в семье бригадира пути Старооскольской железнодо-

рожной станции. После окончания Елецкого техникума пу-

тей сообщения получил специальность техник-строитель. 

В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. 

Всю войну прошёл в 81-м отдельном строительно-путевом 

батальоне. Демобилизовался в июне 1946 года в звании старший сержант. 

Свой трудовой путь начал в «КМАстрое», где прошёл большой трудовой 

путь от сметчика-проектировщика до главного инженера ОКСа. 

Пётр Иустинович принимал непосредственное участие в строительстве 

М 

http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Raevskii_V_F/raevskij_vladimir_fedoseevich.pdf
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Raevskii_V_F/raevskij_vladimir_fedoseevich.pdf
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Raevskii_V_F/raevskij_vladimir_fedoseevich.pdf
http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Raevskii_V_F/raevskij_v.f.pdf
http://feb-web.ru/feb/irl/il0/il6/il6-0622.htm?cmd=2
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объектов социальной сферы, руководил строительством дробильно-

обогатительного отделения фабрики №1. 

За годы работы П.И. Михайловым было внедрено более 20 рацио-

нализаторских предложений, направленных на повышение эффективности 

производства, улучшение условий труда строителей. Его общий стаж ра-

боты на комбинате составил 43 года. 

С 1957 по 1962 гг. Пётр Иустинович избирался председателем 

рудкома профсоюза комбината «КМАруда». В 1962 году назначен дирек-

тором комбината по быту и кадрам, с 1964 года работал заместителем на-

чальника ОКСа, главным инженером ОКСа, инженером-конструктором 

управления, начальником производственно-технического отдела управле-

ния. 

Находясь на заслуженном отдыхе с 1989 года, проводил разносто-

роннюю работу, как член Совета общества «Милосердие» комбината. За 

ратный и мирный труд П.И. Михайлов был награждён орденом «Отечест-

венной войны» II степени, медалями «За оборону Москвы», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд», «За трудо-

вое отличие», знаком «Шахтёрская слава» III степени, «За восстановление 

чёрной металлургии Юга и Центра», «100-летие со дня рождения В.И. Ле-

нина». В 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин го-

рода Губкина и Губкинского района». 

Умер 4 марта 2004 года. 
 

 Михайлов Пётр Иустинович// Золотые имена губкинцев: биографический спра-

вочник/ Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление; гл. 
ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 45.: фото. 

 

14 ИЮЛЯ 
20 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО 

ХРАМА СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА, БРАТА БОЖИЯ 

 

еревянная церковь апостола Иакова села Ко-

робково (территория нынешнего города Губкина) была 

заложена в 1827 г. помещиком Я. М. Коробковым и его 

братом А.А. Сперанским. В XIX веке она была пере-

строена главным мастером – крестьянином из слободы 

Д 
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Троицкой Е.Т. Семендяевым. 

Кирпичный храм во имя святого апостола Иакова был построен в 

1880 году братьями Василием Петровичем и Николаем Петровичем Ко-

робковыми в селе Коробково и освящён в 1882 году. При храме имелись 

церковная сторожка, приходская школа, деревянный дом, кухня, амбар, 

сарай и другие постройки. В 1908 году в приходе были две земские и одна 

церковно-приходская школы. Церковь функционировала до начала 30-х 

годов ХХ века. В конце 30-х годов храм был наполовину разрушен, в 1949 

году разобрали полностью стены. 

С 1993 года приход возрождающегося храма святого апостола Иа-

кова разместился в бывшем доме семьи Коробковых. 5 июля 1993 года со-

стоялось первое богослужение в день Святой Троицы. 

15 декабря 1996 года Преосвященным Иоанном, епископом Белго-

родским и Старооскольским был освящён закладной камень будущего 

храма, в 2000 году был заложен его фундамент, через год стали возводить 

стены, а летом 2002 года церковь обрела второе рождение, благодаря 

спонсорской помощи братьев Шумейко и пожертвованиям прихожан. 

Здание построенного храма выполнено из камня. Авторы архитек-

туры – Герасимова Н., Ильяева Т. Храм четырёхстолпный, крестово-

купольный, с двумя луковичными главками. Фасадный декор и цветовое 

решение храма представляют собой свободное заимствование из прошлых 

веков. 

Освящён в 2003 году архиепископом Белгородским и Староосколь-

ским Иоанном. Святыня храма – икона святителя Спиридона Тримифунт-

ского. 

Богослужения в храме совершаются ежедневно. Дважды в год – на 

престольный день 5 ноября и в Неделю по Рождеству Христову – в храме 

совершается литургия по чину святого апостола Иакова. При храме дейст-

вует Евангельский кружок по изучению Священного Писания. 

Настоятель храма – благочинный 2-го Губкинского округа протои-

ерей Димитрий Владимирович Карпенко. 
 

 Филатова Е. На пути к величию России/ Е. Филатова// Эфир Губкина. - 2007. - 9 

нояб. - С.3. 

Филатова Е. В старом парке - новый звон/ Е. Филатова// Эфир Губкина. - 2007. 

- 7-15 марта. - с.2. 
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20 ИЮЛЯ 
55 ЛЕТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  

ЛЕБЕДИНСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

 

остановление Совета Министров СССР о строительстве Лебе-

динского ГОКа было принято 20 июля 1967 года. И уже в марте 1968 года 

ЦК ВЛКСМ объявил ЛГОК Всесоюзной ударной комсомольской строй-

кой, на которую со всей страны съехались тысячи юношей и девушек. 

Усилиями нескольких поколений создано огромное горнорудное пред-

приятие. ЛГОК дважды занесён в Книгу рекордов Гиннесса: как предпри-

ятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной 

руды, и как предприятие, имеющее крупнейший в мире карьер по добыче 

негорючих полезных ископаемых. Максимальная ширина карьера Лебе-

динского ГОКа – 5 км, глубина – 600 м. 

Сегодня Лебединский ГОК – это мощное предприятие, ставшее 

флагманом экономики региона, специализирующееся на добыче и обога-

щении железной руды, производстве высококачественного железорудного 

сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК — единственный в России и 

СНГ производитель горячебрикетированного железа. Лебединский ГОК 

ведёт открытым способом разработку железорудного месторождения, 

подтверждённые запасы которого составляют 3,9 млрд тонн. Основными 

видами товарной продукции Лебединского ГОКа являются железорудный 

концентрат, неофлюсованные окатыши, офлюсованные окатыши, ГБЖ. 

С 2006 года Лебединский ГОК входит в состав компании «Метал-

лоинвест». Управляющим директором АО «ЛГОК» является Токаренко 

Александр Валерьевич. 
 

 Для нас для жизни для страны: книга-фотоальбом. 50-летию Лебединского 

ГОКа посвящается. – Москва: Пента, 2017. – 256 с. 

На Лебединском ГОКе установлен новый производственный рекорд// Новое 

время. – 2020. – 24 июля. 

Компания «Металлоинвест» награждена за вклад в решение социальных 

проблем территорий// Новое время. – 2016. – 26 марта. – С. 1. 

«Металлоинвест» приступил к строительству крупнейшего в мире цеха по 

производству ГБЖ// Новое время. – 2014. – 11 окт. 

Евдокимов А. Лебединский ГОК и Губкин – общая судьба: Лебединскому 

ГОКу – 45// Новое время. – 2012. – 22 сент. 

П 
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АВГУСТ 

1 АВГУСТА 

ШАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

 (85 лет со дня рождения) 

 
аров И. Н. родился 1 августа 1937 года в селе Бо-

гословка в крестьянской семье. Отец, Николай Шаров, по-

гиб на войне. Мать, Анна Матвеевна, трудилась на колхоз-

ных полях. По окончании Богословской средней школы по-

ступил в мореходное училище. 

Был матросом, затем штурманом на рыболовных су-

дах в Балтийском и Северном морях (1958 – 1964 гг.). Тяга к журналисти-

ке привела в МГУ, после окончания которого он трудился в газете «Вод-

ный транспорт». С 1967 по 1972 гг. – в газете «Советская Россия», был 

представителем агентства печати «Новости» в Индии.  

По окончании загранкомандировки он снова вернулся в редакцию 

газеты «Советская Россия», откуда пришёл в газету «Правда». Последние 

25 лет Иван Николаевич Шаров трудился в этой газете, являясь членом 

редколлегии, редактором социально-экономического отдела. Он много и 

плодотворно писал о людях труда. Его очерки, статьи были злободневны-

ми материалами. Иван Шаров лауреат премии Союза журналистов, на-

граждён орденом «Знак Почёта». Многие его рассказы печатались в таких 

изданиях, как «Литературная Россия», «Смена», «Волга», «Дон». Изданы 

две книги «Ручей от солнца», «Межа на воде».  

Умер 24 февраля 2000 года, похоронен в селе Богословка. 
 

 Шаров Иван Николаевич// Золотые имена губкинцев: биограф. спр./ [Админи-

страция Губкинского городского округа;  гл. ред. И. Н. Черенков]. – Белгород, 

2013. – С. 85. 

Снегирёва С. Д. Судьба одарит встречей, которую забыть нельзя…/ 

С. Д. Снегирёва// Новое время. – 2013. – 25 июля. 

Пусть память о нём будет вечной: на смерть И. Н. Шарова/ А. Ильин, 

В. Кожемяко// Правда. – 2000. – №23. – С. 1. 

 

 

Ш 
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19 АВГУСТА 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРОДА ГУБКИНА –  

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ЯБЛОЧНЫЙ СПАС) 

 

 августа православные христиане празднуют двунадесятый 

праздник – Преображение Господне. 

В этот день, в главном храме города – Спасо-Преображенском ка-

федральном соборе, совершается праздничная Божественная литургия по 

случаю престольного праздника.  
 

 Кузнецова Р. 19 августа – Преображение Господне и Яблочный Спас/ Римма 

Кузнецова// Новое время. – 2020. – 18 авг. 

Сапсай Е. Яблочный спас/ Евгений Сапсай// Новое время. – 2017. – 19 авг. 

Сапсай Е. Слово о нашем преображении/ Е. Сапсай, благочинный Губкинского 

округа, протоиерей// Преображение; газета Губкинского благочиния. – 2002. – авг. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 СЕНТЯБРЯ 

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

 сентября 1972 года открылась средняя 

школа № 3. Первым директором стал Сидоров 

Казимир Иванович. В школе было 34 класса-

комплекта, в составе учащихся – 160 детей бол-

гарских строителей. В 1972-1973 учебном году 

состоялся первый выпуск.  

В 1992 году на базе средней школы № 3 образовано муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3». С 2011 года учреждение преобразовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №3». Приоритетным направлением работы школы с самого 

её основания является патриотическое воспитание учащихся. В школе дей-

ствует музей боевой славы.  

19 

1 
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С 2002 года в школе активно развивается кадетское движение. С 

2005 года в школе организовано углублённое изучение русского языка. В 

2010 году школа стала победителем, а в 2011 году – призёром в областном 

этапе Всероссийского конкурса «Отечества достойные сыны». В 2014 году 

опыт работы школы по патриотическому воспитанию и работе кадетских 

классов обобщён на региональном уровне. 

В 2016 году школа заняла первое место в конкурсе «Наша смена» и 

получила грант в размере 460 тысяч рублей для дооснащения школы и соз-

дания профориентационного центра для старшеклассников. 

В 2016 году школа стала призёром Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России». В образовательном учреждении 

созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учащиеся школы активно участвуют в интеллектуальных и творче-

ских конкурсах различного уровня. Так, в 2019 году учащиеся школы ста-

ли призёрами в региональном конкурсе «Память о Холокосте – путь к то-

лерантности»; в 2016, 2020 и 2021 годах учащиеся школы становились 

призёрами регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений.  

Активно ведётся проектно-исследовательская работа. В 2021 году 

учащаяся школы Демина Дарья стала призёром Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов стратегии социально-экономического развития 

«Россия-2035». Учащиеся школы неоднократно становились призёрами 

различных региональных конкурсов: «Я в музее», «Голос России». 

 Сегодня в школе обучаются 252 ученика, работают 28 педагогов, 4 

из которых имеют звание Почётный работник общего образования РФ, 

трое награждены грамотами Министерства образования РФ.  

С 2001 года школой руководит Зинаида Сергеевна Скворцова, почёт-

ный работник общего образования РФ, призёр областного этапа Всерос-

сийского конкурса «Директор школы – 2013». 
 

 Прасолов Е. Учить труду полезному/ Е. Прасолов// Знамя Ильича. - 1987. – 

4 авг. 

Советская школа на новом этапе: из доклада заведующего отделом народного 

образования А.И. Косарева на сессии Горсовета [Из содоклада председателя 

постоянной комиссии Городского Совета по народному образованию и куль-

туре, директора школы № 3 А.С. Махоты]// Знамя Ильича. - 1977. - 1 сент. 

Завтра в школу// Знамя Ильича. - 1977. - 31 авг. 
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1 СЕНТЯБРЯ 

30 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

 

 сентября 1992 года в микрорайоне 

«Журавлики» распахнула свои двери средняя 

общеобразовательная школа №17. Первым 

директором стал Милаков Александр Сергее-

вич. Первый выпуск из средней школы состо-

ялся в 1994 году. 

С 11 октября 2011 года средняя общеобразовательная школа №17 

была переименована в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17». 

С 1992 года по 2021 год образовательным учреждением было сде-

лано 28 выпусков с количеством 2076 учащихся. Из них 106 выпускников 

окончили школу с «золотой» медалью, 110 – с «серебряной», 3 выпускни-

цы сдали ЕГЭ по русскому языку и литературе на 100 баллов. 

Всего с 2012 года 15 учеников нашей школы стали обладателями 

гранта губернатора Белгородской области в поддержку талантливой моло-

дежи. За последние три года 12 учеников стали призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, 176 учеников – победителя-

ми и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников. 

Сегодня в школе обучается 1245 учеников в 47 классах-

комплектах, работают 70 педагогов, 80% из которых имеют первую и 

высшую квалификационные категории, 11 имеют звание «Почётный ра-

ботник общего образования», 2 являются победителями приоритетного 

национального проекта «Образование», 2 учителя награждены Почётной 

грамотой Министерства образования РФ, 1 – является кандидатом педаго-

гических наук.  

В разные годы педагоги школы №17 Скакунова Н. В., Мищенко 

Н. М., Безрукова Г. С. становились победителями конкурса лучших учите-

лей России.  

1 
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В 2019 году учитель физической культуры Швыдкая Н. С. была 

приглашена Комитетом по образованию и науке Государственной Думы 

Федерального собрания РФ для выступления на Парламентских слушаниях 

на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Фе-

дерации», по вопросу проблем физической культуры в школах России. 

За годы своего существования образовательное учреждение не раз 

становилось победителем и призёром Всероссийских и областных конкур-

сов «Школа года». 

В 2021 году по результатам работы на Школьной цифровой плат-

форме при реализации проекта Сбербанка «Персонифицированная модель 

образования» школа вошла в ТОП-300 школ Российской Федерации. Стала 

абсолютным победителем в региональном конкурсе «Школа – территория 

здоровья», призёром муниципального конкурса в номинации «За развитие 

кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», призё-

ром областного конкурса школьных спортивных клубов. 

Руководит учебным заведением с 2021 года Горшкова Елена Алек-

сандровна, учитель высшей квалификационной категории, Почётный ра-

ботник воспитания и просвещения Российской Федерации. 
 

 Стёпичева А. Распахнула двери школа, приглашает на урок!/ А. Стёпичева// Но-

вое время. - 2012. - 4 сент. 

Чигирина Е. Лучшая и любимая/ Е. Чигирина// Эфир Губкина. - 2009. - 9 апр. - 

С.3. 

Зиновьева Л. День науки - круглый год/ Л. Зиновьева// Новое время. - 2007. – 

16 июня. 

Колесник С. Неужели он последний, этот школьный наш звонок...// Новое время. 

- 2005. - 26 мая. 

Бобенич В. В добрый путь/ В. Бобенич// Новое время. - 1992. – 3 сент. 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

150 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ИСТОБНЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 1872 году в селе Истобное была открыта земская школа. На 

школу приходилось 7 поселений округи, среднее расстояние до школы – от 

3 до 12,5 вёрст. В 1935 году школа стала семилетней. 1 сентября 1957 года 

В 
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школа реорганизована в среднюю. Первым директором 

Истобнянской средней школы стал П. Г. Седых.  

В 1985 году началось строительство нового зда-

ния школы, а 1 сентября 1986 года она распахнула две-

ри для сельских учеников. 

В 2010 году школа награждена дипломом III степени за лучшую 

постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди общеобразовательных учреждений Белгородской области. В 2015 

году – стала победителем областного конкурса в номинации «Лучшая 

школа, гимназия, лицей» и награждена дипломом I степени.  

В настоящее время в школе учебная и внеурочная деятельности 

обучающихся 1–7 классов проводится с использованием рекреационно-

образовательной зоны «Воспитание и обучение на природе». 

МБОУ «Истобнянская СОШ» работает в режиме полного дня, реа-

лизует общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования, обеспечивая их интеграцию в учебное и внеурочное время. 

Выделяется время для самоподготовки. Обязательной составляющей ре-

жима является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность учащихся: посещение спортзала и спортивной площадки, 

прогулки, игры, отдых, подвижные перемены. 

1 сентября 2021 года на базе школы открылся Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального про-

екта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучаю-

щихся программами основного общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей с использовани-

ем современного оборудования.  

С 2018 года школой руководит Зиборов Василий Иванович, почёт-

ный работник общего образования РФ. 

 Летопись населенных пунктов Белгородской области: Село Истобное Губ-

кинского городского округа Белгородской области: история/ Истобнянская 

сельская библиотека-филиал; сост. Драгайцева Валентина Николаевна, заведую-

щая сельской библиотекой-филиалом. – Истобное: Истобнянская сельская биб-

лиотека-филиал, 1996. – 102 с. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Истобнянская 

средняя общеобразовательная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// istobnoeschool.narod.ru/. – (20.09.2021). 
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1 СЕНТЯБРЯ 

70 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КАЗАЦКОСТЕПСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 сентября 1952 года в посёлке Казацкая 

Степь открыта семилетняя школа. Здание было по-

строено из кирпича, в котором располагались четы-

ре классные комнаты, школьная мастерская, биб-

лиотека, учительская. Формировался педагогиче-

ский коллектив из учителей предметников. В первый класс пришёл 21 уче-

ник, всего учащихся – 189. Первым директором школы стал Жилин Пётр 

Петрович. 

  В 1961 году школа стала восьмилетней. Занятия проводились в две 

смены. В школе работало вечернее отделение средней школы. 

1 сентября 2002 года в центре посёлка построено и введено в экс-

плуатацию новое 2-х этажное здание школы, где размещены 11 учебных 

кабинетов. Функционируют тренажёрный и гимнастический классы, во-

лейбольная и баскетбольная площадки, мастерские для обслуживающего и 

технического труда.  

В мае 2014 года Казацкостепская основная общеобразовательная 

школа и детский сад № 4 «Росинка» реорганизованы путём присоединения 

детского сада к школе. На базе школы заработала одна разновозрастная 

дошкольная группа.  

На данный момент занятия в 1–9 классах проходят в одну смену, 

при пятидневной учебной неделе. Обучение осуществляют 10 учителей, 

имеющих высшее образование и 2 воспитателя дошкольной группы. По 

результатам социально-экономического развития школа занимала в 2018 – 

2019 гг. 1 место в номинации «Основные общеобразовательные учрежде-

ния Губкинского городского округа». 

Директор школы Сергей Львович Петров. 
 

 Летопись населенных пунктов Белгородской области: Поселок Троицкий 

Губкинского городского округа Белгородской области: история/ Центральная 

районная библиотека; сост. Афанасьева Татьяна Михайловна, библиотекарь крае-

1 
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ведческого сектора, Серикова Людмила Даниловна, заведующая отделом обслу-

живания. – Троицкий: Центральная районная библиотека, 1996. – С. 77. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкостеп-

ская основная общеобразовательная школа» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www:kaz.obr-gubkin.ru. – (21.09.2021). 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

сентября 1972 года открыт первый корпус 

Троицкой средней школы. Коллектив педагогов 

насчитывал 20 человек, директор школы – Литов-

ченко Фёдор Алексеевич. В первый класс пошли 

60 человек. В 1982 году введён в строй второй 

корпус школы.  

В 2000 году школа получила статус муниципальной эксперимен-

тальной площадки по проблеме «Воспитание обучающихся средствами 

русской народной культуры», открыты два музея: музей боевой славы и 

этнографический музей «Русская горница». 

В 2006 году школа получила грант управления образования и нау-

ки Белгородской области на выполнение проекта «Создание модели про-

фильного обучения на основе индивидуального учебного плана». 

В 2010 году в рамках областного конкурса «Школа года» Троицкая 

средняя общеобразовательная школа стала победителем в номинации 

«Поселковые средние общеобразовательные учреждения». 

В 2012 году директор школы С. В. Гончарова стала победителем 

областного конкурса «Директор года – 2012». В 2013 году учитель мате-

матики Е. И. Перькова заняла 1-е место в муниципальном конкурсе про-

фессионального мастерства «Учитель года – 2013».  

В 2014 году коллектив школы совместно с Троицкой администра-

цией реализовал проект «Повышение туристической привлекательности 

поселка Троицкий». В рамках проекта открыта и действует творческая 

мастерская «У Хавроньи».  

1 

http://kaz.obr-gubkin.ru/
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В 2015 году в номинации «Педагогический дебют» муниципально-

го этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» победу 

одержала учитель математики и информатики С. А. Матвиенко. 

В 2018 году педагогический коллектив школы отмечен грамотой 

Департамента образования Белгородской области за высокие результаты 

единого государственного экзамена. В 2019 году на базе школы начал ра-

боту Центр гуманитарного и информационно-технологического образова-

ния «Точка роста», школа – победитель регионального конкурса «Школа 

года – 2019» в номинации «Школа успешного командообразования». В 

2020 году школа награждена грамотой Министерства обороны РФ за луч-

шую организацию военно-патриотического воспитания по итогам смотра 

регионов. В этом же году Л. П. Посохова, учитель начальных классов, 

стала призером муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года». Учитель математики Е. И. Перькова стала призёром му-

ниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог 

здоровья». 

Директор школы Светлана Владимировна Гончарова. 
 

 Летопись населенных пунктов Белгородской области: Поселок Троицкий 

Губкинского городского округа Белгородской области: история/ Центральная 

районная библиотека; сост. Афанасьева Татьяна Михайловна, библиотекарь крае-

ведческого сектора, Серикова Людмила Даниловна, заведующая отделом обслу-

живания. – Троицкий: Центральная районная библиотека, 1996. – 77 с. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www:tro-school.ru. – (21.09.2021). 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

125 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «САПРЫКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

сентября 1897 года на территории села 

Сапрыкино была открыта начальная школа. В зда-

нии была всего одна, но довольно большая (113 кв. 

аршин), классная комната, в которой вёл уроки 

один учитель сразу для ребят всех возрастов. 

1 

http://tro-school.ru/
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В 1932 году она преобразована в семилетнюю, а в 1955 году в 

среднюю школу. Её посещали дети из сёл Дубянка, Копцево, Успенка, 

Малахово, Рябиновка. 

В 1996 году на средства Лебединского ГОКа построено новое зда-

ние школы с бассейном, стадионом, классом хореографии, оборудованны-

ми мастерскими.  

В 2009 году средняя школа реорганизована в основную, реализуя 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования. 

С 8 сентября 2020 года в крыле общеобразовательной школы от-

крыта дошкольная группа, рассчитанная на 20 детей. В ней имеются про-

сторная, комфортная и современная, площадью 250 м², светлая игровая 

комната и спальня. Сегодня детский сад посещают 16 малышей в возрасте 

от 1,4 года до 6 лет. 

Директор школы – Людмила Егоровна Ченцова.  
 

 Летопись населенных пунктов Белгородской области: Село Сапрыкино Губ-

кинского городского округа Белгородской области: история/ Сапрыкинская 

сельская библиотека-филиал; сост. Зиновьева Валентина Семеновна, заведующая 

сельской библиотекой-филиалом. – Сапрыкино: Сапрыкинская сельская библио-

тека-филиал, 1996. – 62 с. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сапрыкин-

ская основная общеобразовательная школа» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www:sapr.obr-gubkin.ru. – (21.09.2021). 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

сентября 1972 года на базе Троицкой 

общеобразовательной школы открылась детская 

музыкальная школа. Первым директором стал 

Ярцев Александр Иванович. 

На протяжении 18 лет (1973 – 1991 гг.) 

школу возглавлял заслуженный работник культуры РСФСР В. А. Киценко. 

В 1973 году на базе школы был организован оркестр баянов и аккордео-

1 

http://sapr.obr-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=78&Itemid=221
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нов, а в 1979 году – оркестр русских народных инструментов, который на 

протяжении многих лет занимал призовые места на Всероссийских и обла-

стных конкурсах. 

В 1974 году создан оркестр духовых инструментов под руково-

дством Ю. И. Филатова. 

В 1978 году открылись выездные классы в селах Бобровы Дворы и 

Скородное Губкинского района. Появилось отделение хореографии, руко-

водителем которого стала Н. А. Емельянова.  

В 1983 году Троицкая ДМШ обрела новые стены, заняла часть 3-го 

этажа в новом здании общеобразовательной школы. 

В 1984 году состоялось открытие отделения изобразительного ис-

кусства, первым преподавателем которого стала Т.Г. Амельченко, а танце-

вальный ансамбль «Солнышко» получил звание «образцовый». В этом же 

году школа получила новое имя: «Троицкая детская школа искусств». 

В 1985 году открылся класс виолончели, в 1988 – класс балалайки 

и хоровое отделение. Один за одним открывались классы гитары, хоровое 

отделение в выездном классе села Скородное, был организован фольклор-

ный ансамбль «Куделица».  

В 1998 году, по итогам областного конкурса «Школа года-98», пе-

дагогический коллектив, во главе с директором Ю. И. Филатовым, награ-

ждён дипломом III степени «За достижения в работе». 

Открылись выездные классы в сёлах Казацкая степь (2001 г.), Чуе-

во (2007 г.), Ивановка (2011 г.). 

В 2007 году в школе открыто отделение раннего развития детей, 

организатор – Т. А. Рожкова. 

С самых первых дней существования школы в её стенах всегда 

звучала ансамблевая музыка. В настоящее время в школе активно разви-

ваются следующие малые ансамбли: дуэт преподавателей «Фантазия», 

«Экспромт», фортепианный дуэт «Импровизация», «Стиль», ансамбль 

«Вдохновение». 

В школе действуют детские и педагогические коллективы (с чис-

лом учащихся более 15 человек): оркестр народных инструментов, ан-

самбль народных инструментов «Музыкальная акварель» (младший со-

став), ансамбли народных шумовых инструментов отделения раннего раз-

вития детей «Колокольчики», «Задоринка», вокальные ансамбли 
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«Юность», «Радость», «Ассорти», хореографический ансамбль «Солныш-

ко», ансамбль русских народных инструментов «Русский сувенир» и др. 

За 50 лет работы школа выпустила более 600 учеников, 100 из ко-

торых связали свою жизнь с музыкой и искусством. 

С 2014 года Троицкой школой искусств руководит Киценко Анна 

Викторовна. 
 

 Рожкова Т. Чистая нота добра и тепла/ Т. Рожкова// Сел. просторы. – 2002. – 

9 апр. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тро-

ицкая детская школа искусств» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https:// troidshi.bel.muzkult.ru/ – (24.09.2021). 

 

1 СЕНТЯБРЯ 

45 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ АНСАМБЛЯ  

БАЛЬНОГО ТАНЦА «ИМПУЛЬС» 

 

нсамбль бального танца «Импульс» создан 1 сентября 1977 года 

Лидией Михайловной Елисеевой. Во дворце культуры «Горняк» (ныне 

«Форум») она объединила вокруг себя желающих красиво танцевать. Пер-

выми учениками стали губкинцы от 6 до 22 лет.  

В 1981 году ансамбль бального танца «Импульс» получил звание 

«Народного самодеятельного коллектива». Участниками ансамбля завое-

ваны титулы и победы на самых престижных Всероссийских и Междуна-

родных танцевальных чемпионатах, фестивалях и конкурсах.  

Трижды воспитанники «Импульса» становились чемпионами мира 

по современному танцевальному спорту: в 2006 г. (Италия), 2012 г. (Венг-

рия) и 2017 г. (Чехия). Этот коллектив давно и по праву называют «визит-

ной карточкой» Губкина и Белгородчины, брендом территории. «Импуль-

су» доверяли ответственные миссии: приветствовать первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 4 апреля 1996 года во время посещения им Губкина, 

встречать хлебом-солью Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, 

когда в 1996 году он приезжал освящать Спасо-Преображенский собор, 

выступать на инаугурации губернатора Е. С. Савченко в 1999 году.  

В 1992 году на основе ансамбля создана школа танцев «Импульс», 

которая в 1994 году перешла под эгиду Лебединского ГОКа. С 2002 года 

школа танцев является самостоятельным учреждением.  

А 
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За годы существования «Импульса» в нём занимались более 20 ты-

сяч жителей города. Бессменным руководителем школы является Лидия 

Михайловна Елисеева, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Меж-

дународных и Российских конкурсов и фестивалей – человек неуёмной 

фантазии, творчества и профессионализма. Ею были реализованы мас-

штабные проекты: «Танцующий Губкин» (2012), «Танцующее Белогорье» 

(2015). Проведено 7 всероссийских хореографических фестивалей, в числе 

которых «Папа, мама, я – танцующая семья!» (2019), «Губкин – моя семья» 

(2021). 

В День города 25 сентября 2021 года на центральной площади впер-

вые в России прошёл семейный бал, в котором приняли участие 700 губ-

кинцев от 5 до 85 лет (организатор Л. М. Елисеева).  
 

 Федотова И. «Импульс» ее жизни/ Ирина Федотова// Новое время. – 2020. – 

28 апр. 

Синдеева Н. «И бал блестит во всей красе»/ Наталия Синдеева// Новое время. – 

2018. – 24 марта. 

Федотова И. Научила Губкин танцевать/ И. Федотова// Белгор. правда. – 2013. 

– 22 марта. 

Федотова И. Мечта осуществилась: Губкинский ансамбль «Импульс» стал 

чемпионом мира по современному танцевальному спорту/ И. Федотова// Бел-

гор. известия. – 2012. – 20 июля. 

Колесник С. Лидия Елисеева: «Танец – это жизнь!»/ С. Колесник// Новое вре-

мя. – 2008. – 1 янв. – С. 7. 

Татарченко Н. «Импульс» новому творческому сезону/ Н. Татарченко// Новое 

время. – 1997. – 13 сент. 

 

7 СЕНТЯБРЯ 

15 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

убкинский городской округ – административно-территориальная 

единица и муниципальное образование в Белгородской области. Образован 

законом Белгородской областной Думы от 7 сентября 2007 г. N 137 «Об 

объединении поселений, входящих в состав муниципального района «Го-

род Губкин и Губкинский район», и наделении вновь образованного муни-

ципального образования статусом городского округа». 

Г 
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В состав Губкинского городского округа входят город Губкин и 97 

сельских населённых пунктов. Для реализации исполнительно-

распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в 

составе администрации Губкинского городского округа созданы 19 терри-

ториальных администраций, осуществляющих свою деятельность в сель-

ских населённых пунктах.  

Глава администрации Губкинского городского округа – Лобазнов 

Михаил Александрович. Глава Губкинского городского округа, председа-

тель Совета депутатов Губкинского городского округа – Колесникова Га-

лина Ивановна.  
 

 Кретов А. А.  «…Решение вопроса – в объединении материальных ресурсов»/ 

А. А. Кретов// Муниципалитет. – 2009. – № 3. – С. 26 – 28. 

Карнизов А. Ф. Нам нужна единая территория/ А. Ф. Карнизов// Новое время. – 

2007. – 5 июля. 

 

11 СЕНТЯБРЯ 

10 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ КМА, 

 ФИЛИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ «ГУБКИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

 сентября 2012 года в городе Губкине состоялось торжественное 

открытие Музея истории КМА (Курской магнитной аномалии), филиала 

Губкинского краеведческого музея, который расположился в историче-

ском здании – памятнике регионального значения, которому в 2013 году 

исполнилось 100 лет. 

История этого здания связана с историей исследования КМА. В 

1930 году в нём размещалась Салтыковская база геологоразведочного тре-

ста КМА. В мае 1931 года здесь останавливались академики И. М. Губкин 

и А. Д. Архангельский. Именно тогда было выбрано место для закладки 

первой шахты КМА на Коробковском месторождении. 

Главная цель экспозиции Музея истории КМА – воссоздание пол-

ной картины открытия, научного исследования, промышленного освоения 

бассейна КМА и его роли в социальном развитии региона и страны. 

11 
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На площадке перед зданием музея установлены подлинные образ-

цы горного оборудования второй половины XX века, поднятые на-гора из 

забоев шахты им. Губкина. 

Музей истории КМА является научно-просветительским центром 

Губкинской территории и Белгородской области. 

С момента открытия музей посетило более 220 тысяч человек. 
 

 Музей истории КМА, филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Губкинский краеведческий музей»// Музеи Белгородчины: аль-

манах. – Белгород, 2016 – С. 144-147. 

Творим историю страны и Губкину мы пишем славу!// Новое время. – 2012. – 
22 сент. – С.1. 

Кукинова О. В экспозиции – летопись освоения КМА/ О.Кукинова// Сел. про-

сторы. – 2012. – 17 апр. 

Шехворостова Ю. Музейный фонд наполняется/ Ю. Шехворостова// Горняк. – 
2012. – 25 мая. – С.1. 

 

12 СЕНТЯБРЯ 

БАНТЮКОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 

(75 лет со дня рождения) 

 

антюков Н. Т. родился 12 сентября 1947 года. В 

1965 году окончил среднюю школу № 6, а в 1975 году – ху-

дожественно-графический факультет Курского педагогиче-

ского института. В 1978 году принимал участие в Республи-

канской художественной выставке художников-педагогов в 

городе Москве. В 1980 году участвовал в V зональной худо-

жественной выставке «Край чернозёмный» в городе Брянске. В этом же 

году был принят в молодёжное объединение при Союзе художников 

СССР. Руководил клубом художников города Губкина. 

С 1983 года руководил городской художественной мастерской. 

Работал над оформлением экспозиций для проведения значимых ме-

роприятий Губкинского городского округа, таких как День города, Новый 

год, День Победы, Пасхальные праздники, День славянской письменности и 

культуры, День металлурга, День Святых Петра и Февронии, Кубок Главы 

администрации Губкинского городского округа и многих других.  

Николай Тихонович разработал художественную концепцию и эски-

зы оформления экспозиции музея истории КМА. Им были отреставрированы 

Б 
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14 портретов академиков, которые занимались исследованием Курской Маг-

нитной Аномалии с 1783 года до наших дней, начиная с академика 

П. Б. Иноходцева. 

Он автор эскиза памятного знака, посвященного трагически погиб-

шей в годы Великой Отечественной войны семье Травкиных поселка Троиц-

кий Губкинского района, который установлен в 2017 году, автор герба горо-

да Губкина, а также муниципальной награды-медали «За материнские заслу-

ги». 

В 2011 году Бантюков Н. Т. был удостоен почётного звания «Заслу-

женный работник культуры РФ». 

Умер 28 августа 2019 года. 
 

 Николай Бантюков: [биография // Под сенью родных берёз: лит.-худож. альма-

нах. – Губкин, 2010. – Вклейка. 
Телегин В. Холст становится лучистым, наполняясь цветом чистым.../ В. Те-

легин// Новое время. - 2016. - 24 марта. 

Телегин В. Нарисуй, художник, праздник/ В. Телегин// Новое время. – 2002. – 2 

нояб. 

 

13 СЕНТЯБРЯ 

ЩУПАНОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 

 (85 лет со дня рождения) 

 

упановский В. Ф. родился 13 сентября 1937 года в 

селе Долгополье Витебской области Беларусской ССР в се-

мье учителя. Вся трудовая деятельность Виталия Фёдоровича 

связана с освоением богатств бассейна КМА. 

С 1959 – 1971 гг. работал на комбинате «КМАруда», 

где прошёл большой путь от рабочего до руководителя. В 

1971 году Виталий Фёдорович начинает работать на Лебединском ГОКе 

главным инженером железнодорожного цеха, а после образования управ-

ления железнодорожного транспорта в течение 10 лет возглавлял его. С 

1988-1993 гг. В.Ф. Щупановский работал главным инженером – первым 

заместителем генерального директора ОАО «Лебединский ГОК», с 1993 по 

2001 гг. – технический директор, главный инженер комбината, в 2002 г. – 

советник генерального директора по техническим вопросам. 

Щ 
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Виталий Фёдорович является автором нескольких десятков изобре-

тений и рационализаторских предложений. Имеет шесть медалей ВДНХ. В 

1993 году он с успешно защитил степень доктора транспорта в Академии 

транспорта России. 

На всём протяжении трудовой деятельности Виталий Фёдорович 

принимал активное участие в жизни предприятия и города. Избирался де-

путатом Губкинского Совета депутатов.  

За большие достижения и успехи в труде В. Ф. Щупановский был 

награждён государственными наградами: орденами Трудового Красного 

Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», орденами «Знак почёта», «Дружбы народов». 

 Виталий Фёдорович Щупановский – лауреат Государственной 

премии СССР в области науки и техники. 

В 1999 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города 

Губкина и Губкинского района». 

Умер 11 ноября 2017 года. 

В 2018 году на Лебединском ГОКе была учреждена премия имени 

Виталия Фёдоровича Щупановского, в память о бывшем техническом ди-

ректоре комбината, который на протяжении многих лет делал всё для его 

успешного развития. Премию присуждают по итогам года тем, кто актив-

нее других участвует в решении технических задач, разработке и внедре-

нии проектов по повышению эффективности работы в действующем про-

изводстве. 
 

 Щупановский Виталий Фёдорович// Золотые имена губкинцев: биографиче-
ский справочник/ Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое 

управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 93.: фото. 

Бабич В. Созвездие созидателей: Лебединский ГОК подвел итоги уходящего 

года/ Владимир Бабич// Белгор. известия. – 2018. – 27 дек. 

[О награждении орденом Почета Виталия Фёдоровича Щупановского]: [но-

вость]// Летопись населенных пунктов Белгородской области. – 1997. – 

14 октября. 
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17 СЕНТЯБРЯ 

ГОРОХОВ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ 

 (80 лет со дня рождения) 

 

орохов Ю. И. родился 17 сентября 1942 года в по-

сёлке Елань-Коленовский Новохопёрского района Воронеж-

ской области. Окончив в 1970 году Московскую сельскохо-

зяйственную академию имени Тимирязева, он начинает свою 

трудовую деятельность в сельскохозяйственном производст-

ве. Сначала главным агрономом в совхозе «Казацкая степь», 

а уже через год был назначен директором совхоза «Аван-

гард». В 1987 года Ю.И. Горохов назначается на должность генерального 

директора агропромышленного комбината «Губкинский», а в 1991 году он 

был переведён на должность главы администрации Губкинского района. С 

декабря 1993 года по решению общего собрания акционерного общества 

«Авангард» Ю.И. Горохов единогласно избран генеральным директором 

АОЗТ «Авангард». С этим сельхозпредприятием связана большая часть его 

жизни. Именно здесь Юрий Иосифович состоялся как профессионал, пре-

красный организатор сельскохозяйственного производства. 

Свои служебные обязанности Юрий Иосифович всегда умел со-

вмещать с общественной деятельностью. Земляки на протяжении многих 

лет избирали его депутатом районного, городского и областного Советов 

депутатов. Горохов Ю.И. был депутатом территориального Совета двух 

созывов, возглавлял Губкинский райком профсоюза работников АПК. 

Проявляя инициативность и ответственность, всегда достойно выполнял 

свои депутатские обязанности, последовательно и принципиально отстаи-

вая позиции своих избирателей. 

Юрий Иосифович Горохов – заслуженный работник сельского хо-

зяйства РФ, удостоен ряда государственных наград: ордена «Знак Почёта», 

Трудового Красного Знамени, медали «За заслуги перед Землёй Белгород-

ской» II степени. В 1999 году Горохову Ю.И. присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Губкина и Губкинского района». 

Умер 27 октября 2012 года. 
 Горохов Юрий Иосифович// Золотые имена губкинцев: биографический спра-

вочник/ Адм. Губкинского гор. ок, информационно-аналитическое управление; 
гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 24.: фото. 
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Горохов Юрий Иосифович: [Некролог]// Новое время. – 2012. – 30 окт. 

Горохов Ю. На защите прав и интересов человека труда/ Ю. Горохов// Сел. 
просторы. – 2009. – 3 нояб. 

Горохов Ю.И. Объединились, чтобы двигаться вперед/ записала О.Кукинова// 

Сел. просторы. – 2009. – 15 сент. 

Горохов Ю.И. Деятельность профсоюзов оценивать труженикам/ Ю. И. Горо-
хов// Сел. просторы. – 2006. – 11 апр. 

 

19 СЕНТЯБРЯ 

83 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГУБКИН  

 

ород Губкин – жемчужина КМА, горнорудная столица. История 

города неотделима от истории развития всего Курско-Белгородского желе-

зорудного бассейна. 

Первые письменные свидетельства о курских железных рудах от-

носятся к ХVIII веку. Из документов следует, что белгородские купцы бо-

лее 200 лет назад основывали компании для добычи железа в «Белгород-

ской провинции». Более пристальное внимание к этому краю начали про-

являть после того, как здесь обнаружилось устойчивое и никому не понят-

ное отклонение магнитной стрелки. Практической разработкой здешних 

месторождений всерьёз 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 процен-

тов. Через некоторое время было открыто Лебединское месторождение.  

В сентябре 1931 года была заложена первая разведочно-

эксплуатационная шахта КМА, рядом появился небольшой населённый 

пункт, который в 1939 году Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был отнесён к категории рабочих посёлков и назван Губкиным в 

честь академика Ивана Михайловича Губкина, 19 лет руководившего рабо-

тами в бассейне КМА. День выхода Указа (19 сентября) и принято считать 

днём рождения города. 

16 марта 2018 года премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал 

Постановление Правительства РФ о присвоении Губкинскому городскому 

округу статуса территории опережающего социально-экономического раз-

вития. Создание территории опережающего развития «Губкин» позволит 

повысить инвестиционную привлекательность города. 
 

Г 



 

Календарь знаменательных и памятных дат 2022 

 
51 

 Алексеев Ю. Всё остается людям: история города Губкин. – Белгород: Белго-

родская областная типография, 2006. – 624 с. 

Город Губкин – история КМА/ [сост. Г.И. Калашникова]. – Белгород: Белгород-

ская областная типография, 2012. – 108 с. 

Губкин: буклет/ сост. Г.И. Калашникова. – Белгород: Белгородская областная ти-

пография, 2005. – [37] с.: ил. 

Губкин – город горняков/ В. Коробейников, Ю. Купалов, В. Жилмостных, 

А. Юров, М. Рудоманов, Н. Захаров. – Воронеж: Центр. – Чернозём. кн. изд–во, 

1972. – 90 с. 

Губкину 70 лет. Город первопроходцев КМА: буклет. – Губкин: Губкинcкая ти-

пография, 2009. 

Фонд развития моногородов поможет Губкину реализовать максимум воз-

можностей ТОСЭР// Новое время. – 2018. – 5 апр. 

Сотник Л. Что даёт Губкину статус территории опережающего социально–

экономического развития/ Людмила Сотник// Новое время. – 2018. – 22 марта 

Городу Губкину присвоен статус территории опережающего социально–

экономического развития: [новость]// Летопись населенных пунктов Белгород-

ской области. Город Губкин Белгородской области. – 2018. – 16 марта. 

Москалёв В. Из прошлого в будущее/ В. Москалёв// Новое время. – 2012. – 

8 сент.  

 

22 СЕНТЯБРЯ 

ШАТАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ  

(125 лет со дня рождения) 

 

аталов А. Б. родился 22 сентября 1897 года в 

селе Хворостянка Губкинского района Белгородской об-

ласти. 

Вся его жизнь связана с родным селом. В течение 

60 лет с 1917 по 1977 годы работал учителем математики, 

астрономии, истории, географии, иностранных языков Бо-

гословской средней школы. Знал немецкий, английский, французский и 

латинский языки. 

С 1935 года по 1947 год работал директором – сначала школы кол-

хозной молодежи (ШКМ), а потом Богословской средней школы. 

Долгие годы Шаталов А.Б. собирал всё, что было связано с именем 

«первого декабриста» В. Ф. Раевского. Его дом, располагавшийся рядом с 

разрушенной усадьбой Раевских и воспетым поэтом-декабристом источ-

ником, напоминал музей. В доме краеведа хранились подлинные вещи из 
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дома Раевских, учебные пособия, присланные ссыльным декабристом в 

Хворостянскую школу, редкие книги и учебники XIX века. К сожалению, 

многие экспонаты не сохранились: одни были уничтожены во время Вели-

кой Отечественной войны, другие пропали после смерти краеведа.  

Александр Борисович часто публиковался в местной печати. Исто-

рико-краеведческую ценность представляют его публикации из прошлого 

сёл нынешнего Губкинского района, исторические очерки о В. Ф. Раев-

ском и его родине. 

Умер 4 ноября 1978 года, похоронен в селе Хворостянка. 
 

 Крупенков А. Н. Шаталов Александр Борисович/ А. Н. Крупенков// Белгород-

ская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 431. 

Крупенков А. Н.  Здесь колыбель твоя была...: путеводитель по родным мес-
там В. Ф. Раевского/ А. Н. Крупенков. – Белгород, 1990. – 24 с. 

Тюпина Л. А. Народное образование в селе/ Л. А. Тюпина// Летопись села Бого-

словка. – Старый Оскол, 2001. – С. 31 – 35. 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

20 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ В ПОСЁЛКЕ ТРОИЦКИЙ 

 СВЯТО-ТРОИЦКОГО ХРАМА 

 

а карте Белгородской области поселок Троиц-

кий появился в 1972 году. Своё название он получил «в 

наследство» от маленького хутора, который влился в 

новое селение, и на территории которого до революции 

находился Троицкий храм. Сегодня в посёлке более 6 

тысяч жителей. Последние несколько лет люди обращались с просьбой 

построить им храм. Приходу в начале была выделена комната в библиоте-

ке, затем передан небольшой дом. Новый храм, общая площадь которого 

200 квадратных метров, был возведён всего за пять месяцев и освящён 22 

сентября 2002 года архиепископом Белгородским и Старооскольским Ио-

анном. 

Настоятель храма – иеромонах Стефан Гонтарь. 
 

 Губкинский округ: Свято-Троицкий храм// Храмы Святого Белогорья: 100-

летию канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, по-
свящается. – Белгород, 2011. – С. 154. 

Губкинское благочиние: Храм Живоначальной Троицы// Храмы Белгородской 

и Старооскольской епархии. – Белгород, 2005. – С. 117. 

Н 
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23 СЕНТЯБРЯ 

15 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХРАМА  

ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

 

23 сентября 2007 года на территории Губ-

кинской центральной районной больницы состоялось 

освящение вновь построенного храма во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской архиепископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном. Храм 

строился в течение 9 месяцев. Попечительство осуществляла Губкинская 

администрация, генподрядчик ООО «ГОКстрой». В настоящее время при 

храме действует сестричество.  

Настоятель храма – иерей Георгий Кравцов. 
 

 Филатова Е. Моли Бога о нас, святая Ксения!/ Е. Филатова// Эфир Губкина. - 

2009. - 12 февр. - С.5. 

Москалев В. Засияли купол / В. Москалев// Новое время. - 2007. – 30 июня. 

Москалев В. Уврачует душу храм/ В. Москалев// Новое время. – 2007. – 7 апр. 

 

30 СЕНТЯБРЯ 

20 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 «ГУБКИНСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 

 

убкинский театр для детей и молодёжи об-

разован 30 сентября 2002 года как муниципальное 

учреждение культуры, его директором стал Семёнов 

Сергей Ильич.  

Созданный на крепкой платформе самодея-

тельного художественного творчества, Губкинский театр для детей и мо-

лодёжи за свою 20-летнюю историю достиг профессиональных высот и 

занимает прочную нишу в культурном пространстве округа. Большой 

вклад в становление театра внесли режиссёры Сергей Семёнов, Максим 

Астафьев и Сергей Денисов. 

Г 
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Репертуарный план театра насчитывает более 50 спектаклей. С са-

мого начала своего существования театр был нацелен на классику. В раз-

ное время на его сцене шли такие спектакли, как «Сказка о царе Салтане» 

и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «Недоросль» 

Д. И. Фонвизина, «Муфта, Полботинка и Моховая борода» Э. Рауда, «Кня-

гиня Трубецкая» Н. А. Некрасова, «Невольницы» А. Н. Островского, «Ма-

ленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Антигона» Ж. Ануя, «Шинель» 

Н. В. Гоголя и другие. 

Сегодня большим успехом у зрителей пользуются разноплановые 

постановки: «Хандрить по-русски» по драме Н. Некрасова «Осенняя ску-

ка», «Эй, Труффальдино!» по пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ», 

«Василий Тёркин» по А. Твардовскому, «Блокадный арабеск» по книге Ю. 

Яковлева «Балерина политотдела», «Как Кощей Бессмертный на Василисе 

женился» Ю. Боганова, «Кошкин дом», «Теремок» и «12 месяцев» С. 

Маршака, «Бамбуковый остров» А. Богачёвой, «Беда от нежного сердца» 

В. Соллогуба, «Доходное место» А. Н. Островского, «Неудачный день» 

М. Зощенко.  

Главный режиссёр театра – Ирина Сергеевна Суханова. 

Летом 2021 г. в Евпатории (Республика Крым) состоялся XXV ме-

ждународный театральный фестиваль «Земля. Театр. Дети». Губкинский 

театр представил авторскую инсценировку «Богатыри» режиссёра Нины 

Лавровой, вошедшую в число лучших спектаклей. Сценические и образ-

ные решения былинной постановки главного художника Анны Плаховой 

были признаны лучшими и отмечены дипломом лауреата. 

Губкинский театр для детей и молодёжи живёт плодотворной творче-

ской жизнью, радуя зрителей новыми показами детского и вечернего ре-

пертуара. 

С 2016 года руководит театром Ирина Николаевна Пьяных. 
 

 Полякова М. Красивый и добрый мир театр/ Мария Полякова// Новое время. – 

2021. – 27 июля. 

Авдеева О. Верное средство успеха – талант/ Ольга Авдеева// Новое время. – 

2020. – 18 сент. 
Жилина В. Поднимается занавес, начинается сказка…/ В. Жилина// Новое 

время. – 2007. – 4 окт. 
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ОКТЯБРЬ 

5 ОКТЯБРЯ 

15 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ТРОИЦКОЙ АМБУЛАТОРИИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГУБКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА» В ПОСЁЛКЕ ТРОИЦКИЙ 
 

 октября 2007 года в посёлке Троицкий открылась новая поли-

клиника на 100 посещений в смену взрослого и 35 посещений детского 

населения. 

На первом этаже поликлиники разместилась детская консультация 

с фильтрбоксом для детей. В поликлинике осуществляют приём участко-

вые терапевты, врач невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр. 

Диагностическая база оснащена современным лабораторным и 

рентгенологическим оборудованием, УЗИ-аппаратом. 

1 января 2017 года поликлиника реорганизована в амбулаторию с 

дневным стационаром. За медучреждением закреплены территории: посё-

лок Троицкий, Казацкая Степь и 7 сельских населённых пунктов. На приё-

ме больных работают три врача общей практики и два врача дневного ста-

ционара. 

В настоящее время исполняющим обязанности  руководителя Тро-

ицкой амбулаторией Губкинской ЦРБ  является Александр Александрович 

Соловцов. 
 

 Медицина// Троицкий… Нет на свете малой родины прекрасней: [буклет]/ 
[МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского 

округа; сост. Киреева И. В., Лысых Р. П.; отв. за вып. Шамраева Л. А.; дизайн и 

верстка Белоусова Е. И.]. – Старый Оскол, 2016. – С. 12; ил. 

Кукинова О. Спасибо за жизнь, берегите себя/ Ольга Кукинова// Сел. просторы. 
– 2021. – 1 янв.  

 

 

 

 

5 
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7 ОКТЯБРЯ 

МАЛАХОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

(55 лет со дня рождения) 

 

алахов А. Е. родился 7 октября 1967 года в селе 

Кладовое Губкинского района. Окончил Белгородский ин-

дустриальный техникум, а затем Белгородский государст-

венный университет. 

Малахов А. Е. более двадцати лет работал в Бобро-

водворской средней общеобразовательной школе учителем 

русского языка и литературы, в настоящее время работает 

заместителем директора по культурно-досуговой работе Центра культур-

ного развития села Бобровы Дворы. 

           Александр Малахов писать стихи начал со школьной скамьи, но 

серьёзно литературным творчеством стал заниматься в армии, окончив 

школу военных корреспондентов при газете «На боевом посту».  

В 1994 году вышел первый сборник стихов А. Малахова «Разговор 

с тишиной», в 2006 году – сборник «Свет вечерних дум». Его стихи напе-

чатаны в коллективных сборниках губкинских авторов «Живые ростки» 

(1999), «О городе моём и о любви» (2004), а также в трёхтомнике «Писате-

ли Белогорья» (2014). 

13 апреля 2010 года Александр Малахов принят в члены Союза пи-

сателей России.  

В 2016 году вышла новая книга А. Малахова «Пусть себе будет 

меньше», сборник прозы и публицистики. В повести «Пусть лучше мне 

будет хуже» рассказывается о судьбах людей, их отношении к себе и ок-

ружающему миру, о жизни села в послеперестроечное время. В «публици-

стике» собраны статьи и очерки, написанные автором за последнее десяти-

летие. 

В 2019 году в Москве, в издательстве Интернационального Союза 

писателей, вышла книга «Игрушки» (прежнее название «Пусть себе будет 

меньше»). 

Печатался в журналах «Подъём», «Всерусский соборъ», «Иван-да-

Марья», «Русский свет», «OZON», в англоязычном «Russian Bell», ежене-

дельнике «Литературная Россия»; альманахах «Звонница», «Российский 

М 
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колокол», «NISERMI», «Современная поэзия»; коллективных сборниках 

«В исповедании сердечнем», «Подвиг бессмертен», «Шаг навстречу», 

«Миры внутри нас».  

Номинант премии имени В. Набокова за 2018 год, финалист шорт-

листа Московской литературной премии – 2019, делегат 32 Московской 

международной книжной выставки-ярмарки – 2019. Лауреат премии имени 

Велимира Хлебникова – 2020. 
 

 Малахов Александр: «Игрушки». – М.: Интернациональный Союз писателей, 

2019. – 344 с. (Современники и классики). 

Александр Малахов// Писатели Белогорья. В 3 т. Т. 2. Стихотворения. Поэмы/ 
[ред.– сост.: В. Е. Молчанов, М. Н. Дьяченко, В. Н. Черкесов и др.]. – Белгород, 

2014. – С. 258 – 266. 
Малахов Александр Евгеньевич// Писатели Белогорья: библиограф, справ. – 
Белгород, 2004. – С. 244. 
Малахов А. Е. Пусть себе будет меньше: проза и публицистика/ 

А. Е. Малахов; [комп. дизайн С. А. Русакова]. – Губкин; Старый Оскол: Ассистент 

плюс, 2016. – 344 с. 

 

9 ОКТЯБРЯ 

ПЕВНЕВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ 

(110 лет со дня рождения) 

 

евнев Ф.П. родился 9 октября 1912 года в деревне 

Первая Волковка Чернянского района Белгородской облас-

ти, в семье сельского кузнеца. Окончил рабфак в городе 

Моршанск. Несколько лет работал секретарём комитета 

комсомола на строящейся шахте Курской магнитной ано-

малии (КМА), был рабочим корреспондентом местных и 

центральных газет. 

Ещё в детстве дорога жизни привела Фёдора на одну из первых 

скважин Курской магнитной аномалии. В 1924 году вместе с одноклассни-

ками будущий писатель побывал с экскурсией в селе Огибное, в двух вёр-

стах от родной деревни, где как раз бурили первую скважину. Впечатления 

детства и юности, встречи с шахтёрами, инженерами, с самим академиком 

Губкиным, обогатили Фёдора Павловича материалом для первых очерков, 

рассказов и повестей. В 1934 году журнал «Подъём» опубликовал его 

П 
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очерк «Покорение бассейна». В этом же году в издательстве «Коммуна» он 

был издан отдельной книгой. 

В 1944 – 1955 гг. Певнев В. П. работал корреспондентом газеты 

«Социалистическое земледелие» («Сельское хозяйство») по Курской и 

Белгородской областям. В эти и последующие годы вышли его книги о 

селе: «Возвращение»», «Зоринские Дворы», «Урожай», «Встречи и разлу-

ки», «Апрельское небо», «Сухая осень». В романах «Во глубине России» и 

«Осенние костры» писатель рассказал об освоении КМА в первые годы 

советской власти. 

Очерки, рассказы, воспоминания, отрывки из романов и повестей 

Ф.П. Певнева, рецензии на его произведения печатались на страницах 

«Белгородской правды». 

Певнев Ф. П. – единственный писатель, давший широкое художе-

ственное полотно истории освоения богатств КМА. 

Умер 27 апреля 1979 года, похоронен в городе Белгороде. 
 

 Апрельское небо: повесть. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. издательство, 1964. 

– 221 с. 

Во глубине России: трилогия о событиях и людях Курской Магнитной Ано-

малии/ ст. Т. Конорова-Певнева. Белгород: Крестьянское дело, 2001. – 296 с. 

Певнев Фёдор Павлович// Осыков Б. И. Родного Белогорья имена. – Белгород, 

2010. – С. 252–254. 
Писатели Белгородчины. – Белгород,1989. – С. 112–116. 

Осыков Б. И. Певнев Фёдор Павлович// Белгородская энциклопедия/ гл. ред. В. 

В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 294. 

«Во глубине России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kraeved-
gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Pevnev_Fedor/pevnev_f..pdf. – 11. 11. 2021 г. 

 

10 ОКТЯБРЯ 

40 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 28 «ЖУРАВЛИК» 
 

 октября 1982 года детский сад № 28 «Журавлик» гостеприимно 

распахнул двери для малышей Губкина. Первой заведующей стала 

Г. М. Шатохина. В 2000 году учреждению был присвоен статус «Центр 

развития ребенка – детский сад», в 2009 году детский сад переименован в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №28 «Журавлик». 

10 

https://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Pevnev_Fedor/pevnev_f..pdf
https://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/Pevnev_Fedor/pevnev_f..pdf
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Сегодня в детском саду функционируют 12 групп, в том числе: для 

детей раннего возраста (до 3 лет) – 2 группы; для детей дошкольного воз-

раста (от 3 до 7 лет) – 10 групп, из них 2 группы для часто болеющих детей 

и 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нару-

шениями речи. Всего детский сад посещает 267 детей. 

В детском саду работают кружки: «Семицветик» – по обучению 

рисования, «Крепыш» – по воспитанию физической культуры, «Соловуш-

ка» – по обучению эстрадному и народному пению, «Весёлый английский» 

– по изучению английского языка, «Топотушки» – по развитию хореогра-

фических способностей у детей, «Ступеньки к грамоте» – по обучению 

грамоте старших дошкольников; «Ритмическое эхо» – обучение ло-

горитмике. 

Коллектив детского сада активно принимает участие в региональ-

ном проекте «Формирование детствосберегающего пространства дошко-

льного образования Белгородской области («Дети в приоритете»), в муни-

ципальном проекте «Дарите детям доброту» и «Стадион нас ведёт к полосе 

препятствий круглый год». Воспитанники детского сада показывают от-

личные результаты при сдаче норм ГТО первой ступени.  

Совместный труд педагогов, воспитанников и их родителей позво-

ляют постоянно добиваться хороших результатов. Детский сад неодно-

кратно становился победителем областного конкурса «Детский сад года», 

«Благоустройство территории», «Зеленый огонёк». 

С 17 июля 2017 года детским садом руководит Анна Михайловна 

Алехина. 
 

 Алехина А.  С малых лет к значку ГТО/ А. Алехина, заведующий МАДОУ № 

28, Г. Пособилова, инструктор по физической культуре// Новое время. – 2021. – 

13 июля.  

Черных Е. Мяч по кругу – будет гол!/  Елена Черных, старший воспитатель 

ДОУ № 28 «Журавлик», Галина Пособилова, инструктор по физической культуре 

ДОУ № 28 «Журавлик»// Новое время. – 2021. – 20 апр.  

Шехирева Е. Проект готов – малыш здоров!/ Евгения Шехирева// Рабочая три-

буна. – 2019. – 21 июня. – С. 9. 
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НОЯБРЬ 

 

1 НОЯБРЯ 

65 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ КИНОТЕАТРА «РОССИЯ» 

 

ородской кинотеатр открылся для посе-

тителей 1 ноября 1957 года и получил название – 

«40-й Октябрь». Первым фильмом, показанным в 

кинотеатре, стал «Тихий Дон» по одноимённому 

роману М.А. Шолохова.  

В 2004 году произошла масштабная рекон-

струкция кинотеатра. Сменилось название – «40-й Октябрь» стал «Росси-

ей», усовершенствовалось техническое оснащение, появилась современная 

акустическая система, был обустроен комфортабельный зал на 170 мест с 

системой кондиционирования. Обновленный кинотеатр открылся для зри-

телей 24 сентября 2004 года.  

В апреле 2012 года произошла замена кинопроекционного обору-

дования на современную цифровую аппаратуру, позволяющую демонст-

рировать фильмы с высоким разрешением и в формате 3D.  

Репертуар кинотеатра составляют мировые и российские премьеры, 

детские мультфильмы, киноклассика.  

В фойе находится кино-бар и кофейня «ТЕРРА» с попкорном, кофе, 

молочными коктейлями, мороженым. 
 

 Степичева А. Кино будет!/ А. Степичева// Новое время. – 2012. – 22 сент. – с.15. 

Балашова Л. «Первым экраном»/ Рассказала Л. Балашова// Новое время. – 2012. 

– 26 апр. 

 

 

 

 

 

Г 
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6 НОЯБРЯ 

ЯСТРУБЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

 

струбенский Н.Е. родился 6 ноября 1937 года в 

селе Новосёловка Губкинского района, получил среднее об-

разование. Свою трудовую деятельность он начал трактори-

стом в 1953 году в колхозе им К.Е. Ворошилова. После де-

мобилизации из рядов Советской Армии с 1959 по 1971 гг. 

работал механизатором в совхозе «Казацкая Степь», позже – 

в совхозе «Авангард». 

Руководством совхоза ему было поручено возглавить звено по вы-

ращиванию картофеля и овощей для обеспечения ими жителей городов 

Губкин и Старый Оскол, а впоследствии и других промышленных центров. 

Звено, возглавляемое Николаем Яструбенским, на долгие годы оставалось 

школой передового опыта по возделыванию картофеля и овощей. Николай 

Ефимович зарекомендовал себя талантливым, трудолюбивым, знающим 

своё дело механизатором. Он умело использовал передовые методы, вы-

полнял работу с высоким качеством. На протяжении 22 лет звено получало 

урожаи картофеля более 220 центнеров с гектара, валовое производство 

овощей в эти годы достигло 10 тыс. тонн. Яструбенский Н.Е. всегда был 

наставником молодёжи, передавая ей свой богатый жизненный опыт. 

За высокие производственные показатели Яструбенский Н. Е. зано-

сился на районную «Доску Почёта», награждён в 1971 году орденом Тру-

дового Красного Знамени, в 1972 году – орденом «Знак почёта», в 1973 

году – орденом Ленина, в 1981 году – орденом «Дружбы народов». В 2004 

году удостоен звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинско-

го района». 

Умер 6 января 2022 года. 
 

 Яструбенский Николай Ефимович// Золотые имена губкинцев: биограф. спр./ 

[Администрация Губкинского городского округа; И. Н. Черенков (гл. ред.)]. – 

Белгород, 2013. – С. 94. 

 

 

 

Я 
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18 НОЯБРЯ 

НАЙДИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

 

айдин Г.Н. родился 18 ноября 1917 г. в селе 

Салтыково Курской области (ныне черта города Губкина) 

в крестьянской семье. Работал в Скороднянской МТС. В 

1938 году Николая призвали в Красную Армию. По 

направлению новобранец попал в танковую часть, 

окончил полковую школу. В Великой Отечественной 

войне участвовал с 22 июня 1941 года в составе Западного фронта. В бою 

25 июня 1941 года недалеко от города Вильно Литовской ССР он особенно 

отличился. Командир танка получил задание действовать из засады. 

Подпустив на близкое расстояние колонну бронированных машин врага, 

экипаж открыл огонь из пушки, поджог головные и задние танки. На 

дороге образовалась пробка и колонна остановилась. Через полчаса она 

была разгромлена. Будучи командиром танка, Григорий Найдин 

уничтожил и повредил 10 танков противника и несколько 

противотанковых орудий. За этот подвиг 3 июня 1944 года командиру 

танка пятой танковой бригады лейтенанту Григорию Николаевичу 

Найдину присвоено звание Героя Советского Союза. 

Всю войну Григорий Найдин прошёл с боями. После войны 

продолжил службу в Советской Армии. Окончил Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. В 1966 году в звании 

полковника уволен в запас. Жил на Украине в городе Бердичев. 

При жизни Герой Советского Союза Григорий Найдин нередко 

навещал родной город, и прежде всего он заходил в десятую школу, в 

которой учился. В 2005 году ему на Аллее Героев в Губкине установлен 

бюст на гранитном постаменте. 

В 2014 году накануне Дня Победы в средней школе № 10 открыли 

мемориальную доску Героям Советского Союза Г. Н. Найдину, 

И. А. Хворостянову, Е. Г. Туренко, которые в этой школе учились.  

Умер 10 декабря 1977 года. 
 

 Герои Советского Союза. Найдин Григорий Николаевич (18. 11. 1917 – 10. 12. 

1977)// Славные люди Белгородчины/ [ред. совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белго-

Н 
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род, 2014. – Кн. 1: Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Пол-

ные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные гражда-
не Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Награ-

жденные орденом Ленина. – С. 73. 

Найдин Григорий Николаевич// Золотые имена губкинцев: биограф. спр./ [Ад-

министрация Губкинского городского округа; И. Н. Черенков (гл. ред.)]. – Белго-
род, 2013. – С. 47.  

Найдин Григорий Николаевич// Ратная доблесть белгородцев: (Герои Советско-

го Союза и полные кавалеры ордена Славы)/ [сост.: Ю. И. Гончаренко, В. Е. Мол-

чанов; худож. В. В. Козьмин]. – Белгород, 1995. – С. 27. 

 

ДЕКАБРЬ 

2 ДЕКАБРЯ 

ИНОХОДЦЕВ ПЁТР БОРИСОВИЧ 

 (280 лет со дня рождения) 

 

ноходцев П.Б. родился 2 декабря 1742 года в Мо-

скве.  Окончил гимназию при Академии наук, академиче-

ский университет, 2 года провёл в Гёттингенском универ-

ситете (Германия). 

Был выдающимся историком астрономии. Он автор 

работ «О древности, изобретателях и первых началах ас-

трономии» (1779 г.) и «Об Александрийском училище и предшествовав-

ших Иппарху астрономах» (1787, 1788 гг.). Суждения Иноходцева по мно-

гим вопросам истории науки были прогрессивными для его времени и по-

влияли на современников. Вместе с другими академиками Иноходцев уча-

ствовал в переводе на русский язык «Естественной истории» Ж. Бюффона 

и трудов Л. Эйлера. Наблюдения и статьи Иноходцева напечатаны в 

«Комментариях академии», в «Исторических Месяцесловах» и в «Новых 

ежемесячных писаниях». 

Иноходцев П.Б. ездил в экспедиции на юг России для определения 

географического положения многих городов. В 1781 – 1785 гг., определяя 

географическую широту и долготу ряда городов России, обнаружил силь-

ную магнитную аномалию земли в районе Белгорода. В 1783 году высту-

пил с докладом на общем собрании Академии наук сообщив об этом зага-

дочном явлении. 

И 
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С 1785 года Иноходцев П. Б. – член Российской академии, прини-

мал участие в её работе по составлению словаря русского языка. 

Умер 8 ноября 1806 года. 
 

 Иноходцев Пётр Борисович// БСЭ. – 3-е изд. – М., 1972. – Т. 10. – С. 290. 

Бусыгин И. Первое открытие магнитной аномалии в Курской губернии/ И. 

Бусыгин// Третий полюс. – М., 1982. – C. 23 – 24. 

Осыков Б. И. Иноходцев Пётр Борисович/ Б. И. Осыков, А. Д. Витохин// Белго-

родская энциклопедия/ гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 180. 

 

30 ДЕКАБРЯ 

15 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА БОБРОВЫ ДВОРЫ» 

 

 30 декабря 2007 года в селе Бобровы Дворы открыт вновь постро-

енный культурно-оздоровительный комплекс со зрительным залом на 280 

мест, музыкальной школой, спортивным залом, видеотекой и библиотекой. 

Общая площадь составляет 3,5 тысяч квадратных метров. 

 В 2016 году МБУК «Боброводворский культурно-оздоровительный 

комплекс» был реорганизован в МБУК «Центр культурного развития села 

Бобровы Дворы».   

 Число клубных формирований – 36, три из которых имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив». Это ансамбль русской песни 

«Калина красная» (хормейстер Фурсов Илья Геннадьевич), ансамбль на-

родных инструментов «Рассыпуха» (руководитель Тесленко Ольга Алек-

сеевна) и театр эстрадных миниатюр «Десерт» (руководитель Гафуров Ай-

рат Фаритович). Всего участников клубных формирований 450 человек. 

Жанровое разнообразие: сольное и хоровое пение, фольклор, вокально-

инструментальный ансамбль, хореография, театральное искусство, декора-

тивно-прикладное творчество и изобразительное искусство. 

 Самодеятельные коллективы и солисты неоднократно принимали 

участие во Всероссийских, региональных и муниципальных фестивалях, 

конкурсах и становились лауреатами различных степеней. 

 Руководит Центром Филимонов Алексей Геннадьевич. 

 Полухина Н. Творческий потенциал неисчерпаем/ Н. Полухина// Сел. просто-

ры. – 2013. – 20 авг. 
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ДАТЫ 2022 ГОДА 
 

235 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЕЛА ИВАНОВКА  
 

стория территории Ивановского 

сельского округа началась в 1787 году 

с заселения земель села Панки крепостными 

дворян Алисовых.  

Алисовы образовали ещё несколько селе-

ний в округе: сельцо Затишье, сельцо Иванов-

ское, хутор Михайловский, хутор Меловой брод. К концу XIX века в де-

ревне Ивановка насчитывались 31 двор и 220 жителей. 

После войны в Ивановке организовали ферму, началось восстанов-

ление разрушенного сельского хозяйства. В 1977 году образовался совхоз 

«Ивановский» объединивший села Ивановка и Панки, хутора Осиновский 

и Михайловский. 

В 80-е годы в селе были построены 25 двухквартирных домов, дет-

ский сад и начальная школа. 

В 2002 году в селе Ивановка открыта новая общеобразовательная 

школа на 142 места. 

1 июля 2014 года установлен въездной знак села, отражающий са-

мобытность данной сельской территории. На знаке изображен подсолнух, 

как символ оптимизма, благополучия, изобилия, пчела - символ трудолю-

бия, старания и жизни, также указан год образования села. 

Село Ивановка в настоящее время насчитывает 620 жителей. На 

территории расположены Ивановская территориальная администрация, 

основная общеобразовательная школа, детский сад, досуговый центр, биб-

лиотека, два магазина, фельдшерско-акушерский пункт. 

 

 

 

 

 

 

 

И 
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235 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СЕЛА СЕРГИЕВКА 

 

ервые сведения о деревне Сергиевка 

относятся к 1787 году. Село названо в честь графа 

Сергея Орлова-Давыдова, на землях которого оно 

было создано. В селе находился кирпичный за-

вод, где выпускали кирпич с инициалами «ГОД» 

– граф Орлов-Давыдов. До наших дней сохрани-

лось часть сада и пруда, называемые жителями 

«панскими». 

В XIX веке село входило в Салтыковскую волость, в нём насчиты-

валось 60 дворов, в которых проживало 480 жителей. 

В 1928 – 1929 годы в период коллективизации в селе образовалось 

два колхоза «Счастливый путь» и «2 Мая». В конце 40-х годов было по-

строено здание Сергиевской семилетней школы. 

В 60-е годы село было радиофицировано, построены новые дома, 

фермы, гаражи, механизированные мастерские, кузница, а также совхозная 

контора и детский сад. 

В 80-е годы в селе построена новая улица домов со всеми удобст-

вами, совхозная столовая. В 1990 году село газифицировано, проложен 

водопровод. В 1992 году введено в эксплуатацию новое двухэтажное зда-

ние школы на 200 посадочных мест. В сентябре 1997 года на базе Сергиев-

ской средней школы создан опытно экспериментальный образовательно-

культурный центр, объединивший школу, детский сад, Дом культуры и 

библиотеку. 

В 2014 году установлен въездной знак села, который представляет 

собой сварную металлическую конструкцию, в центре которой – колонна и 

на фоне восходящего солнца изображена косуля. Колонна – важнейший 

символ прочности, устойчивости, поддержки, постоянства, устремленно-

сти и победы. Косуля означает заповедность Сергиевской местности, где 

водятся редкие животные и растения. Солнце – это источник тепла и света, 

жизни и плодородия. Дикий кирпич у основания знака указывает на бли-

зость села к отвалам АО «Лебединский ГОК». 

Население села сегодня составляет около 1010 человек. На терри-

тории расположены Сергиевская территориальная администрация, произ-

водственный участок «Сергиевский» ООО «РусАгро-Инвест», средняя 

П 
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общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, магазин, почтовое отделение. В 2019 го-

ду открылся православный приход в честь Казанской иконы Божией Мате-

ри. 

 
215 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХРАМА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ХУТОРЕ НОВОСЁЛОВКА,  

УКОЛОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
 

 1807 году в селе Первая Ольшанка (ны-

не хутор Новосёловка  Уколовской территори-

альной администрации Губкинского городского 

округа) был построен кирпичный храм в честь 

Владимирской иконы Божией Матери.  

Церковь трёхпрестольная. Имеются пре-

делы святителя Николая Мирликийского и муче-

ницы Фёклы.  

В 1937 году церковь закрыли и начали разрушать. Священника, от-

ца Исаака, сослали в ссылку. От разрушения храм спас Е. Е. Безбородов, 

председатель колхоза «Красный партизан». За 600 рублей он купил цер-

ковь якобы под зернохранилище.  

После войны люди потянулись в храм и стали его восстанавливать, 

в нём возобновились богослужения. 

В настоящее время храм капитально отремонтирован. Является па-

мятником архитектуры первой половины XIX века.  

 
190 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  

В СЕЛЕ ОСКОЛЕЦ 
 

 1832 году в селе Осколец построен камен-

ный храм во имя Архистратига Михаила.  

В храме находится почитаемая Иверская ико-

на Божией Матери, привезённая из Афонского мона-

стыря.  

Богослужения в храме в советские годы не 

прекращались. 

В 

В 
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В 1998 году в храме проведён капитальный ремонт: перестроена 

колокольня, обновлён фасад здания, заменены кровля и пол, отреставриро-

ваны колонны, установлен новый иконостас. 

18 октября 1998 года храм был освящён архиепископом Белгород-

ским и Старооскольским Иоанном. Является памятником архитектуры. 

 
150 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  

В СЕЛЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

 

 1872 году в селе Архангельское был построен 

каменный храм во имя Архангела Михаила.  

В советское время храм был закрыт, здание ис-

пользовалось под склад. 

В 1990-е годы храм, сильно пострадавший от за-

пустения (от прежней церкви остались лишь три моза-

ичных сюжета на стенах), возвратили верующим.  

25 ноября 1997 года возрождённый храм освящён архиепископом 

Белгородским и Старооскольским Иоанном. 

 
150 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  

В СЕЛЕ ТЁПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ 

 

 1872 году в селе Тёплый Колодезь построен 

каменный храм Архангела Михаила.  

В 30-е годы XX века с храма были сброшены 

колокола, повреждены росписи и лепные украшения, 

похищена церковная утварь и ценные иконы. Во вре-

мя Великой Отечественной войны была разобрана 

кирпичная ограда, уничтожены литые металлические ворота, снесены под-

собные помещения, вырублен старинный церковный сад. 

После войны были начаты ремонтно-восстановительные работы и в 

храме возобновились богослужения.  

Храм Архангела Михаила в последнее время заметно преобразил-

ся. Новые колокола и купола вернули ему былое величие.  

Храм Архангела Михаила является памятником архитектуры XIX 

века. 

В 

В 
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125 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ СКОРОДНЯНСКОЙ  

ЗЕМСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

есплатная библиотека-читальня при Скороднянском сельском 

правлении открыта в 1897 году по решению Скороднянского сельского 

волостного собрания. Попечителем-наблюдателем библиотеки-читальни 

был назначен священник Я.М. Колмаков, библиотекарем – учитель зем-

ской школы А.И. Евдокимов.  

В 1925 году библиотека преобразована в избу-читальню, ее возгла-

вил И.И. Евсюков.  

В 1938 году библиотека получила статус районной библиотеки. Во 

время Великой Отечественной войны её фонд был роздан населению для 

сохранности. В 1965 году Скороднянской районной библиотеке был при-

своен статус зональной библиотеки.  

В 1978 году, после централизации библиотек Губкинского района, 

зональная библиотека вошла в состав Губкинской районной централизо-

ванной библиотечной системы как филиал №1. 

В 1999 году по решению Губкинской территориальной админист-

рации филиал № 1 и детская библиотека как филиал № 2, были объедине-

ны в Скороднянскую земскую библиотеку. Ей выделено отремонтирован-

ное здание детского сада. Общая площадь помещения – 311 кв. м. Струк-

тура библиотеки: отделы обслуживания взрослого и детского населения, 

сектор правовой информации, кабинет деловой информации, в фойе биб-

лиотеки организован мини-музей истории села Скородное.  

В 2001 году библиотека выиграла грант Института «Открытое об-

щество» по программе «Право» (проект «Современная библиотека – мето-

дический и правовой центр») в размере 3000 долларов.  

В 2002 году библиотека была представлена в Москве во Всерос-

сийском выставочном центре на Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» в экспозиции «Социальное развитие села». 

Скороднянская земская библиотека обслуживает население семи 

населенных пунктов: сёл – Скородное, Телешовка, Ольховатка, хуторов – 

1-й Ложок, Коренёк, Жильцов, Залесье.  

Библиотека насчитывает более 32 тысяч экземпляров универсаль-

ного книжного фонда.  

Б 
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В 2003 году ей присвоен статус модельной библиотеки. В 2011 го-

ду она прошла оценку качества и получила Сертификат соответствия мо-

дельному стандарту. 

 
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ДОБРОХОТОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА  

 

оброхотов М.Н. родился в 1902 году. Окончил 

Ленинградский горный институт. Занимался изучением 

геологического строения и полезных ископаемых Дальнего 

Востока, Казахстана, Южного Урала, Курской магнитной 

аномалии, Украины. Его представления о геологическом 

строении Украинского щита и Воронежского кристалличе-

ского массива широко используются геологами. 

Внёс значительный вклад в изучение геологии железорудных ме-

сторождений Курской магнитной аномалии. 

Доброхотов М. Н. автор более 70 научных трудов, часть из них по-

священа геологии КМА: «Геология докембрия КМА», «К вопросу о стра-

тиграфии Курской, метаморфической серий» и другие. 

Умер 30 марта 1978 года. 

 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МЕЛАВСКОЙ  

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

елавская изба-читальня открыта в 1922 году. В 30-е годы избу-

читальню перевели в сельский Совет, заведовал ею на общественных на-

чалах председатель сельского Совета Д. Ф. Толмачев. Книжный фонд биб-

лиотеки насчитывал около 200 экземпляров книг, брошюр и периодиче-

ских изданий. 

В 1978 году библиотека вошла в состав Губкинской районной цен-

трализованной библиотечной системы как филиал № 15. 

В 1989 году библиотеку перевели в новый Дом культуры, занимае-

мая площадь 80 кв. м. 

В 2012 году библиотека была капитально отремонтирована, осна-

щена компьютерным оборудованием и новой мебелью. В ней созданы и 

ведутся электронные базы данных: «Фронтовые дороги мелавцев», «При-

Д 
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родные жемчужины родного края», «Герои Советского Союза Губкинско-

го района». Библиотека работает по целевой авторской программе «Мило-

сердие», организована работа клуба для пожилых «Встреча». Для детей 

действует клуб «Муравейник». 

В 2014 году библиотеке присвоен статус модельной библиотеки. 

 
95 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОСКОЛЕЦКОЙ  

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 1927 году в селе Осколец открыта изба-читальня. Первым биб-

лиотекарем был Т. М. Дашин.  

В 1967 году библиотека переведена в новый Дом культуры, под неё 

выделена комната площадью 40 кв. м.  

В 1978 году она вошла в состав Губкинской районной централизо-

ванной библиотечной системы как библиотека-филиал № 17.  

В 2012 году в реконструированном Доме культуры под библиотеку 

выделена комната площадью 60 кв. м. В микрорайон обслуживания биб-

лиотеки входят три населённых пункта: сёла Осколец и Кандаурово, хутор 

Меловой Брод. 

 
90 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ВИСЛОДУБРАВСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 1932 году в селе Вислая Дубрава открыта изба-читальня. Пер-

вым библиотекарем была А. Д. Дегтярева. 

В 1956 году в селе построен Дом культуры, для библиотеки выде-

лена комната площадью 40 кв. м.  

В 1978 году библиотека вошла в состав Губкинской районной цен-

трализованной библиотечной системы как филиал № 8. 

В 2000 году в селе открыт новый Дом культуры, под библиотеку 

выделена комната площадью 85 кв. м. В этом же году библиотеку посети-

ли участники I Всероссийской библиотечной школы инноватики. 

В 2001 году библиотека заняла первое место в областном смотре-

конкурсе среди библиотек-филиалов и стала лауреатом Всероссийского 

смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению на-

селения в 2000-2001 годах.  

В 

В 
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В 2007 году библиотеке присвоен статус «модельная».  

В 2013 году Вислодубравская библиотека вошла в экскурсионный 

туристический маршрут «Эколого-краеведческая тропа Вислодубравской 

территории». 

 
70 ЛЕТ СО ДНЯ СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РУДНИКА  

ИМЕНИ ГУБКИНА 

 

 октябре 1952 года рудник имени Губкина с проектной мощно-

стью 520 тысяч тонн в год с обогатительной и агломерационной фабрика-

ми Комиссия Совета Министров СССР приняла в число действующих гор-

норудных предприятий Советского Союза. 

Это событие ознаменовало второе рождение КМА. 

 

 

60 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ЮНЫЙ ГУБКИНЕЦ» 

  

ворец детского творчества «Юный губкинец» 

начал свою деятельность в мае 1962 года как городской 

Дом пионеров. Первым директором стала Калашникова 

Зоя Ивановна. В 1992 году Дом пионеров переимено-

ван в Дом творчества детей и подростков, в 2005 году – 

в Дом детского творчества. Главным подарком детям Дома детского твор-

чества в 2007 году стало обновлённое здание после капитального ремонта, 

который был осуществлён на финансовые средства комбината «КМАруда». 

Были отремонтированы и оснащены современным оборудованием концерт-

ный, хореографический, выставочный залы, информационно-методический 

центр, мастерская рукоделия, зал оркестра русских народных инструмен-

тов, мастерская художественных ремёсел, парикмахерского дела, студии 

изобразительного и вокального искусства, авторской мастерской, конст-

руирования и моделирования одежды. 

В январе 2009 года учреждение переименовано в МБУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец». Основным приори-

тетом в работе учреждения является безупречное качество предоставляе-
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мых услуг, социальная защита и поддержка ребёнка, профессиональная 

ориентация и допрофессиональная подготовка, предоставление различных 

видов и сфер деятельности для творческого самовыражения и саморазвития 

личности. 

Педагогический коллектив и воспитанники добиваются высоких по-

казателей, постоянно участвуют и становятся призёрами конкурсов муни-

ципального, областного, Всероссийского и Международного уровней. 

С января 2009 года учреждением руководит Козачок Светлана Ва-

сильевна. 

 

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 

танция юных техников начала свою деятельность в январе 1962 

года. Это учреждение дополнительного образования по развитию детского 

технического творчества, в котором в настоящее время реализуется 34 об-

разовательные программы спортивно-технической, социально-

педагогической и художественной направленности. 

16 июня 2021 года произошла реорганизация путём присоединения 

МБУДО «Станция детского (юношеского) технического творчества» к 

МБУДО «Станция юных техников». Это позволило предоставить более 800 

обучающимся в возрасте от 6 до 18 лет бесплатное дополнительное образо-

вание. 

На сегодняшний день МБУДО «Станция юных техников» хранит 

накопленные за 60 лет историю, традиции и пытается развивать ту идею, 

которая была заложена при её основании – объединение под крышей учре-

ждения детей и взрослых, занятых техническим творчеством. 

С уверенностью можно сказать, что в МБУДО «Станция юных тех-

ников» совместными усилиями коллектива создана определенная положи-

тельная воспитательная среда для творческого, нравственного и культурно-

го развития учащихся.  

Руководит учреждением Матяж Людмила Васильевна. 
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55 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ  

МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 5  

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА № 1» 

 

кологическая модельная библиотека-филиал № 5 открылась в 

1969 году по ул. Гидростроителей, д. 16 в помещении площадью 36 кв. м, 

арендованном в СУ «Гидромеханизация». В штате библиотеки было 2 спе-

циалиста со средним специальным библиотечным образованием. В первый 

год работы в библиотеку поступило 1 302 экз. литературы, записалось 202 

читателя, из них 162 – дети, число посещений составило 503, документо-

выдача – 1 302 (сохранился первый бланк госотчётности и статья в мест-

ной газете об открытии новой городской библиотеки). В 1971 году ул. 

Гидростроителей была переименована в Осколецкую, а дом – в 21.  

В 1980 году библиотека была переведена в цокольный этаж одного 

из новых домов по улице Заречной, д. 2а. Помещение стало больше – 210 

кв. м. Но библиотека стала испытывать трудности от неудобного располо-

жения на местности (удалена от основных потоков населения: школ, мага-

зинов, улиц с многоэтажными постройками). Кроме того, в новом доме 

оказалась техническая ошибка в системе водоотведения. Помещение биб-

лиотеки периодически заливалось. Это стало причиной частой сменяемо-

сти кадров. Тем не менее библиотека развивалась: рос документный фонд, 

увеличивалось число читателей, кадровый состав.  

В 1997 году коллектив взял курс на специализацию – экологиче-

ская библиотека. Возможно, на выбор экологического направления по-

влияли не совсем комфортные условия работы библиотеки. Накапливают-

ся информационные материалы по темам: «Экологическая ситуация в го-

роде Губкине», «Экология и здоровье человека», «Экология труда и быта». 

В этот же период библиотека начала работу по экологической программе 

«Экос», открылся детский клуб «Экоград». 

1 января 2004 года библиотека переехала в новое помещение, кото-

рое расположено в центре большого микрорайона Журавлики по адресу: 

ул. Агошкова, д. 1а. Здание было капитально отремонтировано и реструк-

турировано с учётом пожеланий библиотечных специалистов и читателей. 

В библиотеке открылся отдел обслуживания детей и подростков, сектор 

экологического просвещения. 

Э 
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В 2011 году экологическая библиотека-филиал № 5 получила ста-

тус «модельная».  

Сегодня в библиотеке созданы все условия для удовлетворения 

культурных и информационных потребностей пользователей. Документ-

ный фонд библиотеки насчитывает более 28 тыс. экземпляров как на бу-

мажных, так и на электронных носителях. Работают два клубных объеди-

нения: «Экоград» – для маленьких любителей природы, и «ЭкоЛИК» – для 

старшего поколения читателей, неравнодушных к проблемам охраны ок-

ружающей среды. 

Деловыми партнерами библиотеки по пропаганде экологических 

знаний являются специалисты комитета по охране окружающей среды ад-

министрации Губкинского городского округа, сотрудники Губкинского 

краеведческого музея, педагоги, члены регионального отделения «Союз-

Чернобыль».  

В библиотеке постоянно идёт процесс поиска новых форм работы с 

экологической литературой. Популярной формой экологических встреч в 

библиотеке стали различные экскурсии и путешествия как реальные, так и 

виртуальные. 

На усиление просветительской деятельности библиотеки по эколо-

гии направлен проект по созданию альбома для раскрашивания «Путеше-

ствие в «Ямскую степь». В свет вышли уже два выпуска альбома: «Живот-

ные» и «Растения». Цель этих изданий – познакомить юных губкинцев с 

редкими и исчезающими животными и растениями заповедников губкин-

ского края. 

Удалённым пользователям специалисты модельной библиотеки 

предлагают блог «Библиотека экологического просвещения». Здесь под-

писчики и читатели знакомятся с интересными фактами и новостями мира 

живой природы, виртуальными выставками, статьями, экологическим ка-

лендарём и другими тематическими публикациями. 

 
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПОСЁЛКА ТРОИЦКИЙ 

 

осёлок Троицкий образован в 1972 году. В его состав вошло не-

большое поселение хутор Троицкий, который дал новому посёлку город-

ского типа своё название, войдя в его состав улицей Заводской. 

В январе 1972 года организован поселковый Совет, председателем 

П 
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исполкома стал Сидоренко Иван Трофимович. 

В 1973 году на территории посёлка были открыты профсоюзная 

библиотека, учебный комбинат, почта, столовая, торговый центр, Троиц-

кая средняя школа, музыкальная школа, детский сад на 280 мест, Дом бы-

та, гостиница на 150 мест. 

К 1990-м годам построено 1666 благоустроенных квартир общей 

площадью 50 683 квадратных метров. 

В 2002 году освящён Свято-Троицкий храм. Ежегодно с 2004 года 

в День Святой Троицы празднуется День посёлка. 

С 2006 года начато благоустройство дворовых территорий. По ито-

гам областного конкурса посёлок Троицкий неоднократно занимал призо-

вые места на звание «Самый благоустроенный населённый пункт Белго-

родской области». 

В 2012 году введена в строй блочно-модульная котельная с комби-

нированной выработкой тепловой и электрической энергии. В 2014 году 

установлен въездной знак посёлка Троицкий. Основой скульптурной ком-

позиции являются купола и малая звонница из трёх колоколов, которые 

символизируют православную веру как основу национальной культуры. В 

этом же году открылся стадион с искусственным покрытием, беговыми 

легкоатлетическими дорожками и сектором для прыжков в длину. В де-

кабре 2017 года начал свою работу спортивный военно-патриотический 

клуб «Олимп». 

9 мая 2015 года в посёлке впервые прошло шествие «Бессмертный 

полк» в память павших в боях в Великой Отечественной войне, ставшее 

традиционным. 

В 2017 году на улице Центральной открыт памятный знак на месте 

расстрела фашистами мирных жителей хутора Калиновка 4 июля 1942 го-

да. 

Сегодня население посёлка Троицкий составляет 6203 человека. На 

территории расположены Троицкая территориальная администрация, АО 

«Троицкое», АО «Водоканал-Сервис», Троицкое АО «Концкорма», ООО 

«БВК Глобал», ООО «Троицкое зерно», Свято-Троицкий храм, средняя 

общеобразовательная школа, два детских сада, центральная районная биб-

лиотека, центральная детская библиотека, Центр культурного развития 

посёлка Троицкий, Троицкая амбулатория с поликлиникой и дневным ста-

ционаром. 
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50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ ВОИНАМ-

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ В СЕЛЕ ВИСЛАЯ ДУБРАВА 

 

 мае 1972 году на средства трудового кол-

лектива колхоза «Красный Октябрь» в центре села 

Вислая Дубрава открыт мемориал в честь погибших 

воинов-односельчан. 

В тени высоких тополей и берёз установлена 

четырёхметровая скульптурная композиция в виде 

трёх солдат со знаменем в руках. На мемориальной стене расположены 

керамические плитки с фотографиями и фамилиями 546 погибших одно-

сельчан, посажена аллея именных деревьев. 

 
50 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «ТРОИЦКОЕ» 

 

 сентябре 1972 года в посёлке Троицкий организован совхоз 

«Губкинский», первый из пяти крупных промышленных свиноводческих 

комплексов по производству свинины в стране. Комплекс был рассчитан 

на производство десяти тысяч тонн мяса в год.  

В 2002 году хозяйство преобразовано в ЗАО «Троицкое». 

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

свиноводства в Белгородской области на 2005-2010 годы» и в целях сохра-

нения в округе темпов роста промышленного производства свинины была 

проведена реконструкция свиноводческих помещений. За время реконст-

рукции введены в эксплуатацию 40 свинарников типа «Шелтер» для от-

корма свиней, хрячник на 140 голов. 

В 2006 году ЗАО «Троицкое» в составе компаний «Губкинагрохол-

динг» в своем развитии вышло на межрегиональный уровень: присоедини-

лись предприятия, расположенные в Курской и Воронежской областях, в 

связи с чем группа была преобразована в компанию «Агропромышленная 

группа БВК». 

С августа 2017 года введён в эксплуатацию и начал осваиваться ре-

продукторный свинокомплекс ООО «БВК–ГЛОБАЛ». Основной задачей 

этого свинокомплекса является получение около 167 тыс. поросят в год, их 

выращивание до живой массы 29 кг и передача на откорм.  

В 2018 году старый свиноводческий комплекс был реконструиро-

В 

В 
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ван в площадку откорма, поросята живой массой 29–30 кг начали посту-

пать на откорм.  

ЗАО «Троицкое» уже несколько лет подряд входит в первую десят-

ку ста наиболее крупных и эффективных предприятий по производству 

свинины в России.  

 
50 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОЙ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ ГОРОДА 

ГУБКИНА «ГУБКИН – ГОРОД ГОРНЯКОВ» 

 

 1972 году вышла в свет первая книга об истории города Губкина 

«Губкин – город горняков». Она написана известными в городе журнали-

стами В. Коробейниковым, Ю. Купаловым, В. Жилмостных, преподавате-

лями А. Юровым, М. Рудомановым, Н. Захаровым. Авторы собрали самые 

значимые исторические факты горняцкого города: строительство первой 

шахты, участие губкинцев в событиях Великой Отечественной Войны, 

строительство рудника. Перед читателями предстаёт целая галерея земля-

ков, внёсших значительный вклад в освоение богатств Курской Магнитной 

Аномалии: Василий Михайлович Кислов, Николай Михайлович Шумейко, 

Алексей Григорьевич Малыгин и многие другие. Редактором книги высту-

пил известный белгородский писатель и журналист К.М. Новоспасский. 

Книга издана в городе Воронеже в «Центрально-Чернозёмном 

книжном издательстве» тиражом 3000 экземпляров. 

 
45 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛА ПОГИБШИМ 

 ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ В СЕЛЕ ИСТОБНОЕ 

 

 мае 1977 года в центре села Истобное 

открыт памятник воинам-односельчанам, рядом с 

которым разбит сквер из именных деревьев. В ряды 

защитников Отечества из Истобнянского сельского 

округа было призвано 748 человек. 

Памятник представлял собой скульптурную 

группу советских воинов. Мемориальная стена открывалась барельефом 

скорбящей матери, продолжалась списками погибших земляков. Текст 

мемориальной надписи: «Вечная память землякам, павшим в боях 

В 

В 
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за Родину».  

В 2005 году старый памятник был демонтирован, на его месте 

установлена новая скульптура солдата-воина, а также своё место заняли 

новые таблички с именами 480 земляков, погибших на фронте. 

На территории мемориального комплекса похоронен 

С. В. Какшаров – воин, погибший в Афганистане. 

 

45 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА № 1»  

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 феврале 1977 года в городе Губкине началась централизация му-

ниципальных библиотек, или слияние библиотек в одну крупную библио-

течную организацию. Пять библиотек объединились вокруг библиотеки 

№1, самой крупной городской библиотеки. Она стала административным и 

методическим центром для всей сети. Возглавила коллектив Вера Евдоки-

мова Переверзева. 

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная система №1» (МБУК «ЦБС №1») – это 9 биб-

лиотек: Центральная городская библиотека, Центральная детская библио-

тека и 7 библиотек-филиалов. В фондах библиотек более 225 тысяч экзем-

пляров документов универсального содержания.  

Два последних года были успешными для библиотек г. Губкина в 

плане модернизации.  В 2020 году после капитального ремонта открылась 

детская библиотека-филиал № 6, а 25 марта 2021 года приняла своих пер-

вых читателей в новом отремонтированном здании Центральная детская 

библиотека.  

В настоящее время четыре библиотеки ЦБС имеют статус «мо-

дельная»: библиотека-филиал №5 (2011 г.), библиотека-филиал №9 (2011 

г.), детская библиотека-филиал №6 (2021 г.), Центральная детская библио-

тека (2021 г.). 

Этот статус – не просто новое название библиотеки. Модельная 

библиотека – это современное пространство, новые формы работы, качест-

венное повышение уровня информационной обеспеченности жителей го-

рода Губкина, центр образования и место для общения. 

В 



 

Календарь знаменательных и памятных дат 2022 

 
80 

В ЦБС работает творческий коллектив, который считает, что про-

ектная деятельность в настоящее время является перспективным направ-

лением в развитии библиотечной деятельности. 

Подтверждением этого являются ежегодные победы в грантовом 

конкурсе Благотворительного фонда М. Прохорова «Новая роль библиотек 

в образовании», начиная с 2015 года, победа (совместно с НКО) в первом 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества в 2021 году с проектом «Основы компь-

ютерной грамотности для 55+».   

Библиотеки МБУК «ЦБС №1» активно участвуют в культурной 

жизни города, работают в тесном контакте с учебными заведениями, куль-

турными учреждениями города, общественными организациями.  

За свою 45-летнию историю МБУК «ЦБС №1» постоянно находит-

ся в лидерах среди муниципальных библиотек Белгородской области.  

Сегодня библиотеки ЦБС активно используют новые технологии и 

возможности виртуального пространства для популяризации книги и чте-

ния, привлечения новых пользователей. В МБУК «ЦБС №1» работают два 

официальных сайта: Центральной городской библиотеки 

(gubkniga.ucoz.ru/) и Центральной детской библиотеки (cdbgubkin.ucoz.ru/), 

которые позволяют оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, 

устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать фонды, пред-

ставляя электронные каталоги и базы данных. 

С 2006 года руководит учреждением Извекова Татьяна Ивановна. 

 

30 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛА  

ПОГИБШИМ ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ В СЕЛЕ УКОЛОВО 

 

 мае 1992 года в центре села Уколово 

возведён мемориал землякам, не вернувшимся с 

полей сражений. Монумент выполнен в виде 

скульптурной композиции: скорбящая мать и 

коленопреклонённый ребёнок. В руках у ребёнка 

лента с надписью: «Вечная память». Рядом с па-

мятником сооружена мемориальная стена в виде развёрнутого знамени, 

где вмонтированы мраморные плиты со списками 237 погибших воинов. В 

память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны поса-

жена аллея именных деревьев. 

В 

https://gubkniga.ucoz.ru/
https://cdbgubkin.ucoz.ru/)
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СПИСОК ИМЁН–ЮБИЛЯРОВ 

 

Алёхин Василий Васильевич 5 

Бантюков Николай Тихонович 46 

Горохов Юрий Иосифович 49 

Доброхотов Михаил Николаевич 70 

Иноходцев Пётр Борисович 63 

Крылова Мария Тихоновна 11 

Лазарев Пётр Петрович 20 

Лейст Эрнест Егорович 6 

Малахов Александр Евгеньевич 56 

Маньковский  Григорий Ильич 17 

Михайлов Пётр Иустинович 28 

Найдин Григорий Николаевич 62 

Певнев Фёдор Павлович 57 

Пильчиков Николай Дмитриевич 22 

Пирогов Анатолий Фёдорович 14 

Пушкарёв Василий Алексеевич 16 

Пылев Александр Викторович 7 

Раевский Владимир Федосеевич 27 

Сапсай Евгений Сергеевич 12 

Скворцов Николай Александрович 15 

Шаров Иван Николаевич 32 

Шаталов Александр Борисович 51 

Щупановский Виталий Фёдорович 47 

Яструбенский Николай Ефимович 61 
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СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ–ЮБИЛЯРОВ 

 

Ансамбль бального танца «Импульс» 43 

Вислодубравская сельская библиотека 71 

Губкинская епархия 24 

Губкинская местная (городская) организация Всероссийской  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда,Вооружённых сил и правоохранительных органов 

9 

Детская воскресная школа Спасо-Преображенского собора 10 

ЗАО «Троицкое» 77 

Кинотеатр «Россия» 60 

Лебединский горно-обогатительного комбинат 31 

Литературная студия  

для молодых литераторов «Живые ростки» 
25 

МАДОУ «Центр развития ребёнка –  
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