
Чернянский    район                 

в   фотообъективе -

от  истоков 

до  современности

Конец  XIX - начало  XXI века





«Фотографию  называют   зеркалом 

действительности.  Ничто  не  дает  

так    почувствовать    поэзию  

жизненной   правды,  как  точно 

схваченный  момент  происходившего. 

Тогда  каждая  подробность     вводит  

нас  в   атмосферу   действия  и  словно 

делает  очевидцами.   Достоверная 

конкретность – то  неотъемлемое 

качество    документального 

изображения,   благодаря   которому 

один  выхваченный  из  жизни  кадр  

способен     заменить     собой 

обстоятельный     комментарий…»

Л.Ф. Волков-Ланнит



Хорошо, когда история пишется объективом. Она ясней и понятней.

Ни один художник не в состоянии запечатлеть на полотне того, что видит

фотоаппарат… Запечатлеть мгновение – значит запечатлеть жизнь…

Вниманию жителей и гостей Чернянского района представлен

электронный фотоальбом, отражающий историческое наследие родного

края. Для его создания из фондов Чернянского районного муниципального

архива и собрания коллекций подлинных фотоматериалов разных лет были

отобраны, систематизированы и сформированы шесть электронных

тематических коллекций. Перед зрителем предстают:

 Коллекция фотоматериалов «Старая фотография» с редкими

фотоснимками прошлого столетия, которые позволяют увидеть жизнь

наших предков, существовавшие ранее постройки и др.;

 Коллекция фотоматериалов «Чернянцы на защите Отечества» о наших

земляках, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны

1941-1945 г.г.

В В Е Д Е Н И Е



 Коллекция  «Наши  земляки - наша 

гордость!»  содержит  информацию  о 

выдающихся  земляках,  прославивших   свою 

малую  родину - о  почетных  жителях  и  

ветеранах  труда,  о  заслуженных  деятелях 

культуры,  просвещения  и  здравоохранения;

 Коллекция «Духовное наследие родного 

края»  - о храмах, родниках, святых 

источниках   чернянской   земли;

 Коллекция   «Предприятия района»  

представляет    фотоматериалы 

промышленных,  сельскохозяйственных 

предприятий   района  и  их  тружеников;

Коллекция  «Новостройки  района»  -

об   открытии  новых  объектов   социально-

культурной   сферы   на   территории    

Чернянского    района.



Среди  русских  холмов,  перелесков

Край  чернянский нам  дорог  и  мил.

Здесь  весною  в  садах  деревенских

Соловей  свои  песни  дарил.

С  детских  лет  эту  землю  мы  любим,

Запах  сена  на  летнем  лугу.

Сердце  доброе  мы  не  остудим!

Перед  краем  чернянским в  долгу! 

Коллекция   фотоматериалов
«Старая   фотография»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Церковный хор Ливенской  церкви в Чернянке, 
конец  XIX - начало XX столетия

Сапожная   мастерская  в  слободе  Ольшанка              
XIX в.

Вальцевая  мельница   купца  Ткачёва Крестьянские хаты    в      слободе    Чернянка, 
Курской    области,   1939 г.



Первый  всесоюзный   учительский   съезд 
из   коллекции  фотодокументов    Степовика   Михаила 

Федосеевича – заслуженного   учителя   школ   РСФСР,    1925 год

Первый  пионерский лагерь, 1935  год

Здание  первой Земской  школы  в  селе  Ездочное,  
дата   постройки  1904 год

Учитель  Должикова   Мария  Васильевна  с   первым  
выпуском  начальных   классов   в Ездоченской    школе,   

начало    1950-х г.



Аптека  на  ул. 20  лет  Октября  
в п. Чернянка, конец  1930-х г. 

Аптека  на  ул. 20 лет  Октября                                       
в  п. Чернянка,  конец  1930-х г. 

Районная   выставка   достижений   сельского   хозяйства   в   парке  Культуры  и 
отдыха.   На выставке  представлен  рекордсмен - конь  Спартак.  На снимке 

третий  слева – председатель  колхоза  им.  Коминтерна  - В.А. Руднев,  1957 год.

Жители   ул. Сталина   слободы Чернянка,  начало 
1950-х г.    (в настоящее время - ул. Ломоносова)                            



Детский   сад в  здании бывшего   военкомата                                                    
на  ул.  Д.Бедного  в  Чернянке,   1954 г.

Чернянские   девушки  на  реке  Оскол,  лето  1957  года

Урок   физической  культуры  на стадионе Чернянского   

парка,   1957 год       

Духовой   оркестр в  парке  Культуры  и  отдыха, 
Чернянка,  1950-е   годы



Футбольная   команда   на  ул. Сталина  в   слободе   Чернянка    
(в   настоящее   время - ул. Ломоносова) , 

1950-е   годы   20   столетия

Чернянская   снегурочка,  1956 г.

Жители   Чернянки   на   центральной   площади                    
1  мая  1950 г.

Центральный    сквер в   Чернянке,    1950-е годы.                                             
На   заднем   плане  - дом   купца   Найденко,   в   котором   с декабря   

2015 г.   находится    районный   краеведческий    музей



Соревнования   на   лыжах, 1957 г. Старохмелевое, весна   1957 г. 

п.Чернянка,  ул.  Первомайская,  1958 г.
Стадион   центрального   парка   в Чернянке,     

1959 г.    на  снимке   Седиков П.П.  и   уч-ся 
Чернянской   средней   школы



Железнодорожная  станция   в Чернянке,
1950-е годы

Чернянцы  на   заготовке   дров,  1948 г.

Центральная   площадь   в  Чернянке, 1961 год Регистрация   брака,      1962 г.



Жители   ул. Красовка  в с. Большом    
Чернянского   района, начало   1960-х г.

Автомобиль – мечта  советского   человека!
Большанское   сельское   поселение. 

Сельская   библиотека,   конец   1950-х г. Впереди   ещё   целая   жизнь! 

Уроженец   села   Большое, 1958 г.



Восьмилетняя   школа  в  селе Кузькино Александровское  СПТУ    №1,
конец    1970-х   г.

Площадь  Октябрьская   п. Чернянка,                           
1970-е  годы 

Ученики  ЧСШ  № 1  на   благоустройстве   клумб 
центральной   площади   п. Чернянка, 1987 г.



Почётный   караул   у  памятника   В.И. Ленину
на  пл. Октябрьская  в  п. Чернянка, 

1970-е  годы 

Парк   Культуры и отдыха  им. М. Горького   
в  п. Чернянка,  1970-е годы

Коллектив Чернянского  райисполкома, 1978 г. Футболисты   в  парке   Культуры  и отдыха                          
в  Чернянке,   1966 г.



Бывший   дом  купца Маркова  у  реки Оскол,              
1966 год Пионерский  сбор  в  Ездоченской  средней   

школе, 1970-е  годы

Широкие   просторы   реки   Оскол   в  районе  Ливенки
п. Чернянка,  конец 1970-х             

Ранее   существовавший   мост   через  реку   Оскол  
в    п. Красный Остров,  снимок   1980-х  г.           



Никто  не  забыт  и  ничто  не  забыто,

Не   вычеркнет   память   Героев  имѐн!

Мы   им   благодарны    за  мирное  небо,

За   жизнь  на  Земле 

От  нас   низкий  поклон!

Коллекция   фотоматериалов
«Чернянцы  на  защите  Отечества!»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Родился в сл. Чернянка (ныне п.

Чернянка). Указом Президиума

Верховного Совета СССР от

27.08.1943 г. командиру взвода 457-

го стрелкового полка 129-й

стрелковой дивизии 63-й армии

лейтенанту Маринченко Н.Д.

присвоено звание Героя Советского

Союза за мужество и героизм,

проявленные в ходе боев в районе д.

Большой Малиновец Орловской

области.

Маринченко  Николай  Данилович (1912-1943) 
Герой  Советского  Союза

Родился в с. Морквино.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 24.12.1943 г.

наводчику 329-го гвардейского

истребительного

противотанкового полка 9-й

гвардейской истребительной

противотанковой бригады

47-й армии гвардии сержанту

Федорову И.А. присвоено

звание Героя Советского Союза

за форсирование р. Днепр.

Федоров  Иван  Андреевич  (1923-1944)                  
Герой   Советского  Союза

Родился в слободе Чернянка (ныне

п. Чернянка). Указом Президиума

Верховного Совета СССР

от 24.12.1943 г. командующему

артиллерией 52-го стрелкового

корпуса 40-й армии полковнику

Жученко П.Д. присвоено звание

Героя Советского Союза за

форсирование р. Днепр.

Жученко   Павел   Данилович   (1904-1965) 
Герой   Советского   Союза

Родился в с. Прилепы.

Указом Президиума

Верховного Совета СССР от

15.01.1944 г. старшине роты

1323-го стрелкового полка

415-й стрелковой дивизии

61-й армии гвардии

старшине Ивлеву Д.Д.

присвоено звание Героя

Советского Союза за

форсирование реки Днепр.

Ивлев   Дмитрий  Данилович  (1914-1998)   
Герой  Советского  Союза



Родился в с. Русская Халань.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 24.03.1945 г.

командиру пулеметного расчета

266-го стрелкового полка 63-й

гвардейской стрелковой дивизии

5-й армии гвардии рядовому

Тимонову Ф.Т. присвоено

звание Героя Советского Союза

за форсирование р. Висла.

Тимонов   Федор   Трофимович   (1924-1999)
Герой   Советского  Союза

Родился в сл. Чернянка

(ныне п. Чернянка).

Указом Президиума

Верховного Совета СССР от

10.01.1944 г. разведчику 272-

го гвардейского минометного

полка 6-го гвардейского

танкового корпуса 3-й

танковой армии Петренко

Н.А. посмертно присвоено

звание Героя Советского

Союза за форсирование

р. Днепр.

Петренко   Николай  Антонович   (1923-1943)
Герой   Советского   Союза

Родился в с. Ольшанка. Указом

Президиума Верховного Совета

СССР в октябре 1944 г.

разведчик 1813-го самоходно-

артиллерийского полка 1-й

гвардейской конно-пехотной

группы награжден орденом

Славы III степени за

освобождение Венгрии;

орденами Славы II и I степеней

награжден в апреле 1945 г. за

освобождение Чехословакии.

Богатырев   Яков   Васильевич  (1924-1987) 
Полный  кавалер   ордена  Славы

Родился в с. Александровка Острогожского

уезда Воронежской губернии (ныне

Чернянского района). В 1927 г. переехал в

Донбасс. С сентября 1941 г. в действующей

армии на фронтах Великой Отечественной

войны. Воевал в 118-й стрелковой дивизии на 4-

м Украинском, с 1944 г. на 3-м и 1-м

Украинском фронтах. С 1943-1945 г.г. в составе

разведгруппы участвовал в Мелитопольской,

Никопольско-Криворожской, Березнеговато-

Снигирѐвской, Львовско-Сандомирской, Висло-

Одерской наступательных операциях. За

образцовое выполнение боевых заданий

награжден Орденами Отечественной войны 1-й

и 2-й степеней, орденами Славы 3-х степеней,

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу»

и др.

Журавлѐв  Василий  Иванович 
(03.01.1909 – начало 2000-х г.)

Полный кавалер   ордена  Славы



Родился в д. Малый хутор

Большанского сельсовета. На фронтах

Великой Отечественной войны с 1943

года в составе передвижного зенитно-

артиллерийского полка, который

прикрывал передовые позиции

Советских войск от фашистских

самолетов и танков. Освобождал

города и села Белоруссии,

Прибалтики. Награжден орденом

Отечественной войны II степени,

медалями «За Победу над Германией»,

«За освобождение Белоруссии», «За

боевые заслуги».

Боклагов    Василий   Самуилович   (род.  1.10.1926 г.) 
В   2005 г.  присвоено  звание  «Почетный 

гражданин   Чернянского   района»

Родился в с. Малотроицкое

Чернянского района. Участник боев

на Украине, в Молдавии,

Белоруссии, Польше, взятия

Берлина. Войну закончил

арттехником полка. Награжден

двумя орденами Отечественной

войны II степени, медалью «За

отвагу», «За победу над

Германией» и др. После войны

свыше 45 лет отдал школе, создал

один из лучших в районе школьных

музеев в с. Малотроицкое.

Шевцов   Сергей   Григорьевич  (род. 1923)

Родился 25.02.1924 г. в сл. Чернянка

Курской обл. Этапы боевого пути:

Западный (позже 3-й Белорусский )

фронт, Ржев, Ярцево, Смоленск, Литва,

Восточная Пруссия в составе 359

стрелковой дивизии 213 отдельной

танковой бригады и 28 отдельной

Гвардейской танковой бригады 31 и 39

армий. Награжден двумя орденами

Отечественной войны II степени,

двумя орденами Красной Звезды,

медалью «За отвагу» и др. Отличник

профтехобразования РСФСР, историк-

архивист, автор многих статей об

истории родного края, член областного

Совета ветеранов.

Белоусов   Николай   Александрович                 
(род. 1924)

Родилась в селе Ольшанка.

Весной 1942 г. еѐ направили

рыть окопы под Касторное.

После освобождения района от

немцев ухаживала за ранеными

в госпитале, который

перемещался вслед за танковой

армией. Под Полтавой

госпиталь разгромили, получив

тяжелое ранение она была

отправлена на лечение в тыл. С

1944 г. работала бухгалтером в

районе.

Белоусова   Неонила   Ивановна                                  
(1926-2014) 



Родился в п. Чернянка. Войну встретил 22

июня 1941 г. у стен Брестской крепости в

звании заместителя политрука

артиллерийского противотанкового

истребительного дивизиона. При прорыве

из окружения был тяжело ранен и

контужен, взят в плен. Прошел

Бухенвальдский, Судетский, Нуренбергский

концлагеря. Бежал из плена. Участвовал в

боях за освобождение Праги. Награжден

орденом Отечественной войны II степени и

множеством других медалей. После войны

работал учителем математики в

Чернянской средней школе.

Грунской  Николай  Иванович

В 1943 г. ушѐл добровольцем 

на фронт, принимал участие в 

боевых сражениях на 

территории Белоруссии  (2-й , 

3-й фронт) и Германии. 

Награжден орденом 

Отечественной войны, 

медалями «За отвагу», «За 

освобождение Белоруссии» и 

др. После войны трудился в 

системе потребкооперации,              

19 лет возглавлял районный 

Совет ветеранов.

Еремин   Петр  Дмитриевич
(род. 19.08.1926)

Участник и ветеран Великой

Отечественной войны 1941-1945

г.г. Первый заведующий

Чернянского районного архива,

отдавший этой службе 22 года

(1964-1986), внесший большой

вклад в дело по отбору и передаче

архивных документов колхозов и

совхозов района.

Шляховой  Иван  Васильевич

Родился в Чернянке. На фронте с 1943

г. в составе 339 стрелкового полка 308

Краснознаменной стрелковой дивизии.

Участвовал в боях на Центральном

фронте, Курской дуге. 5 августа 1943 г.

принимал участие в освобождении г.

Орѐл. Награжден орденом

Отечественной войны I степени,

орденом Красной Звезды, другими 9

медалями. После войны с 1946-1961 г.г.

учитель Чернянской средней школы, с

1962-1983 г. – директор школы, с 1976

г. директор ЧСШ № 1.

Степовик   Александр  Михайлович
(род. 01.02.1925) 



Родился в Чернянке. С 4 июня 1942

г. воевал в составе действующей 45

Армии Закавказского фронта. С 1943

г. воевал на Кавказе, был тяжело

ранен. Награжден орденом

Отечественной войны II степени,

медалями «За боевые заслуги», «За

победу над Германией» и др. После

войны продолжал службу в

Вооруженных силах СССР. С августа

1954 г. по декабрь 1983 г. –

учитель труда Чернянской средней

школы , с 1976 г. – учитель в

ЧСШ № 1.

Тарабанов   Иван   Алексеевич
(род. 26.11.1923)

Родился в слободе Чернянка. После

окончания Каченского

Краснознаменного военно-

авиационного училища служил

инструктором-пилотом в этом же

училище. С 1941 г. На Западном

фронте 627 истребительного

авиационного полка – командир

звена, затем эскадрильи. С 1944 г. –

пилот-инструктор, затем инспектор

ВУЗа ВВС Узбекского управления

гражданского воздушного флота. С

1949 г. – учитель физической

культуры Чернянской средней школы.

Родилась в Чернянке.

В 1942 г. получила

специальность легкого

водолаза и была направлена в

г. Чебоксары на р. Волгу, где

спасала пострадавших

людей. После освобождения

Чернянки в январе 1943 г.

вернулась домой. Всю свою

жизнь преподавала в

Чернянской средней школе

немецкий язык.

Великую Отечественную войну встретил

в Киеве. В начале 1942 г. был направлен в

5-ю воздушно-десантную бригаду.

Принимал участие в освобождении

Кавказа, Крыма. При подходе к г.

Новороссийску был тяжело ранен и

потерял руку. Награжден орденом

Отечественной войны I и II степени и др.

медалями. В январе 944 г. вернулся в

Чернянку, где был избран секретарем

райкома комсомола, затем преподавал в

школе военное дело, много лет был

директором вечерней школы. Последние

годы был директором районного

краеведческого музея.

Никольский   Николай   Алексеевич

(род. 1921)
Никольская   Надежда  

Тихоновна 

Назаренко   Владимир   Иванович          
(род. 13.04.1919 г.)



Родился в с. Бубново Великомихайловского

района (ныне Корочанского р-на) Курской

области (ныне Белгородской обл.). В 1944 г. был

призван в ряды Советской Армии, где прослужил

до 28 октября 1955 г. Боевые награды: «За победу

над Германией в Великой отечественной войне

1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги», «За

доблестный труд в годы Великой Отечественной

войны». С 1955 г. преподает военное дело, а с

1963 - историю в Малотроицкой средней школе

Чернянского района. С1970-1973 г.г. – директор

Орликовской средней школы Чернянского р-на. С

1973-1988 г.г. – заведующий отделом народного

образования Чернянского района. С 1988-1993

г.г. – учитель истории в 1-й школе п. Чернянка.

Мурзин   Иван  Федорович    (род.  10.09.1927). 
В  2015 г.  присвоено  звание «Почетный  

гражданин  Чернянского  района»

Родился в с. Старохмелевое

Орликовского сельского Совета

Чернянского района. С 1941 г.

подростком работал на военном заводе в

г. Чкалов, изготавливал снаряды. С 1943

г. – связист в составе стрелкового

корпуса 3-го Украинского фронта.

Встретил Победу в Австрии. Награжден

орденом Отечественной войны II

степени. После войны работал учителем

физвоспитания в Ольшанской

семилетней школе, затем зав. орг.

Отделом Чернянского РК КПСС, с 1969

г. бессменный председатель комитета

народного контроля.

Овсянников   Алексей  Григорьевич 
(род. 10 .03.1925)

С сентября 1942 года и до конца

войны служил командиром

сигнальщиков в составе экипажа

подводной лодки С-13 под

командованием капитана 3-го ранга А.И.

Маринеско. 30.01.1945 г. моряки

подлодки С-13 потопили в Балтийском

море крупные вражеские лайнеры

«Вильгельм Густлов» и «Генерал

Штойбен» - это была крупная потеря

для немцев. А.Н. Волков награжден

орденами Красной звезды,

Отечественной войны I- й степени,

медалями за оборону Сталинграда, за

взятие Кѐнигсберга.

Волков    Александр   Никитович   (1918-2007).                                             
В  2003 г.   Присвоено  звание  «Почетный 

гражданин  Чернянского  района»

Родился на Донбассе. Начал боевую

службу с форсирования Днепра. Боевое

крещение получил при атаке высоты

«Обыдра» и форсировании реки

Припять. В этом сражении его

орудийный расчет уничтожил самую

опасную цель противника. Боевой путь

прошел до Германии, освобождал

Польшу, Венгрию, Чехословакию.

Награжден орденом Красной Звезды и 9

правительственными наградами. После

войны работал на Чернянском сахарном

заводе и был любимым заводским

поэтом.

Ткаченко   Николай  Георгиевич                        
(род. 12.01.1923) 



После окончания в 1941 г.

Орджоникидзевского Краснознаменного

военного училища был откомандирован в

штаб Закавказского военного округа, где его

назначили курсовым командиром

Сухумского военного училища. В августе

1942 г. вместе с курсантами училища

оборонял перевалы Кавказского хребта в

качестве командира 2-й артиллерийской

батареи. За боевые заслуги был награжден

медалями Советского Союза. После войны

долгое время работал учителем начальной

военной подготовки в Чернянской средней

школе и был замечательным военруком.

Седиков  Павел  Пантелеевич

Родился в слободе Чернянка Курской области

(ныне Белгородская обл.). С февраля 1943 г.

по май 1948 г. находился на службе в рядах

Советской Армии. Участвовал в боях с

фашистской Германией в составе 68

отдельного стрелкового полка, в боях с

Японией в составе 6-й гвардейской танковой

армии. Его боевые награды: 2 ордена

Отечественной войны, медали «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г.», «За победу над Японией» и

др. С 1977 г. до выхода на пенсию в 1987 г. -

директор ГПТУ № 7 (ныне Чернянский

агромеханический техникум. Виктор

Иванович был замечательным педагогом и

наставником.

Мандрощенко  Виктор   Иванович                           
(род. 14.10.1925)

Родился в слободе Чернянка Новооскольского уезда.

Весной 1918 г. добровольно вступил в Красную

Армию, участвовал в боях против войск генералов

Юденича, Мамонтова, Деникина, войск Махно, был на

польском фронте. В 1940-1941 г.г. командовал

корпусом противовоздушной обороны Московского

военного округа. В 1941 ему было присвоено звание

генерал-лейтенанта артиллерии. В годы Великой

Отечественной войны находился на ответственных

должностях в Главном управлении артиллерии

Красной Армии, затем стал заместителем Главного

маршала артиллерии Н.Н. Воронова, был

представителем Генштаба Красной Армии на Западном

фронте и Орловском направлении, затем -

Волховском направлении. Награжден орденом Ленина,

2 орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной

войны I -й степени и др. медалями.

Тихонов   Виктор   Георгиевич 
(21.11.1895-07.03.1985)

Родился в с. Старая Масловка (ныне

ул. Старомасловская с. Ездочное

Чернянского района Белгородской

области). В 1941 г. направлен на Урал

в 38-ю армию под командованием

генерала Ватутина. В 1942 г. в составе

советских войск прибыл в Воронеж

для его защиты. Дошѐл до Курска,

затем до Харькова. До 12 июля 1943 г.

стоял в обороне в Белгороде. За

участие в Курской битве награжден

Орденом Отечественной войны I- й

степени. Закончил войну в

Чехословакии в г. Гмюнд.

Прокопов  Иван   Прокофьевич                              
(род.   23.03.1922 )



Родился в с. Баклановка Чернянского района.

Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. За храбрость и мужество, проявленные в

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,

награжден Орденом Красной Звезды, орденом Ленина,

орденом Славы III –й степени, медалями «За взятие

Варшавы», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

После войны работал в МТС колхоза «Пробуждение»

Чернянского р-на, в качестве бригадира возглавлял

тракторно-комплексную полеводческую бригаду. За

высококачественный и высокопроизводительный труд

награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в

1958 г. ему присвоено звание Героя

Социалистического труда.

Гусаков   Дмитрий   Михайлович                
(10.01.1913-2001)

Родился в с. Ольшанка Курской области (ныне

Чернянского р-на Белгородской области).

20 июля 1941 года был призван в ряды Красной

Армии. Принимал участие в наступательных боях в

районе Среднего Дона, в составе 350 стрелковой

дивизии. В 1943 году участвовал в Курской битве, где

получил тяжелое ранение и из-за непригодности к

военной службе направлен домой. Награжден

Орденом Отечественной войны I степени, двумя

медалями "За отвагу", медалями "За победу над

Германией", "За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» С 1944 г.

работал в Ольшанской школе Чернянского р-на, в

1948 году был назначен директором и

преподавателем истории 5-7 классов.

С 1987-2002 г.г. занимал должность председателя

Совета первичной организации ветеранов войны и

труда Ольшанского сельского Совета.

Карамзин   Иван   Андреевич                

(род. 06.07.1922)

Родился в с. Петропавловка Чернянского района

Белгородской области. Принимал участие в боях

против фашистской Германии, ветеран Великой

Отечественной войны 1941-1945 г.г. . Награжден

орденом Отечественной войны II степени,

медалями «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г. «, «За участие

в героическом штурме и взятии Вены», медалью

«Жукова» и др. После войны с 1963-1987 г.г.

работал директором Проточенской

(Кочегуренской) 8-летней школы Чернянского

района, с 1987-1996 г.г. – учителем истории. В

1967 г. открыл 1-й в районе краеведческий музей.

Ветеран труда, отличник просвещения, историк,

краевед.

Тупицын   Павел   Иванович    (род. 03.05.1926). 
В  2011 г.  присвоено  звание «Почетный гражданин 

Чернянского района»

Родился в с. Новоречье Чернянского района. С 18

октября 1941 г. призван Чернянским РВК в

команду по эвакуации. 14 января 1942 г.

направлен в г. Волжск Саратовской обл. на

формирование 455 стрелкового полка 42 дивизии,

которая была направлена на 2-й Белорусский

фронт, где стояли в обороне до марта 1943 г. Затем

перешли в наступление.16 марта 1943 г. при

форсировании реки Угры, получил ранение у с.

Каменка. В июне 1943 г. был направлен в 540-й

миномѐтный гвардейский полк Оршу. Участвовал

в освобождении Польши, воевал на Висле, в

Восточной Пруссии, на реке Одер. Боевые

награды: «За боевые заслуги», Отечественной

войны II и V степени и др. медалями.

Астанин   Василий   Фѐдорович                                  

(род. 1902) 



Девушки   на    принудительных   работах   в    Германии   в    годы 
Великой    Отечественной   войны   1941-1945   (среди   них   наша 
землячка    Марфа   Петровна   Исаева,     уроженка   с.   Окуни)

Радисты,    май   1947 г.  На   снимке   слева   направо   3-й  
наш   земляк,   уроженец    с.   Петропавловка,                    

Тупицын   Павел   Иванович.  Ветеран   войны   и   труда,  
отличник   просвещения,     историк,     краевед

Газета   «Красная Звезда»   от   10   мая   1945 г.   № 108    с   обращением   И.В.   Сталина
к    народу       в   великий    День   победы   над   фашистской     Германией 



Юные  чернянцы  готовы  к   труду   и   обороне! 
1956 г.

Чернянская   молодежь,    послевоенные    годы, 
начало    1950-х г.

Пионеры   в   почѐтном   карауле   у   братской   могилы   советских 
воинов   п. Чернянка,   ул.   Октябрьская   

(памятник   открыт   в   1961 г.),    фото    1970-е   г.

Клуб   будущего   воина    «За Родину!»   – основан     в 
профучилище    №7     (ныне     агромеханический    

техникум),       п.  Чернянка,    1977 г.



Мемориальный   комплекс   «Скорбящая   мать» 
в   центральном  сквере   Чернянки,

открыт   в   1967 г.

Мемориальный   комплекс 
«Скорбящая    мать»  

после   реконструкции,  2008 г.

Чествование   ветеранов    Великой   
Отечественной   войны,   9   мая   1970   год

Встреча   с   ветеранами   в   Ездоченской   школе, 
на   снимке    слева - Сенчаков   Николай   Александрович



Наши   земляки  – ветераны   Великой 
Отечественной   войны   1941-1945   г.г.,                 

Чернянка,    9   мая   1979 г.

Ветеран   войны   А.Н.   Никольский  на   встрече   
с   пионерами,    1980 г.

Ветераны   со   священной   землѐй   и    факелом, зажжѐнным   
на   Курской   дуге,   направляются    к  мемориалу   
«Скорбящая   мать»,   п. Чернянка,   9  мая  1980 г.

Первый    секретарь   райкома   КПСС    И.Н.   Коржов 
зажигает   Вечный   огонь   у   памятника   «Скорбящей 

матери»,    п.  Чернянка,   9   мая    1980 г.



Наши   земляки  – ветераны   Великой 
Отечественной   войны,    участники 

Московской   битвы,     п. Чернянка,    1983 г.

На   Прохоровском   поле   (слева   направо: Лаптев   Иван Серафимович  
– глава   администрации    Чернянского   района, Никольский   

Николай   Алексеевич – ветеран   ВОВ   и   труда, директор   
историко  - краеведческого   музея     в   п. Чернянка,   Волков   

Александр   Никитович   и   Белоусов     Николай    Александрович –
ветераны   ВОВ   и   труда,    12   июня   1995 г.

Встреча   учителей  – ветеранов   Великой 
Отечественной   войны   с   вдовами,    1983 г.

Открытие   Аллеи   Славы    чернянцам – героям 
Советского   Союза,   п.   Чернянка,   9  мая   2005 г.



Глава  Чернянского  района   Гапотченко   Пѐтр   Викторович                  
на   возложении   цветов   к   братской  могиле   воинов –

освободителей   поселка   Чернянка   от   фашистских 
захватчиков,    9 мая 2010 г.

Никто  не   забыт   и   ничто  не забыто!
май  2011 г.

Памятник  воинам,  погибшим  в   локальных
военных  конфликтах,   дата   открытия – 5.11.2002 г. 

Встреча    ветеранов   с   юными  
чернянцами  - патриотами   России,                     

16   февраля   2009 г.



Вахта   памяти   на  Аллее   Славы,   2007 год 29   Января   – День   освобождения   Чернянки 
от   немецко-фашистских   захватчиков,  

2009 г.

Служба   в   рядах    Российской    Армии –
почѐтный долг   каждого   чернянца! 

Родина,  Вера  и  Честь – вот  три  заветных   слова.
Так   было,  будет   и  есть,  нет  для   кадетов    иного!



На  солнце   блестят   купола  золотые,

Возносятся  к  небу  молитвы  святые.

В  деревнях  и  в  селах,  в  больших  городах –

Везде,  где  есть  вера  живая  в  сердцах, 

На  наших   глазах   совершается  чудо -

Возводятся   Божии   храмы   повсюду!

Коллекция   фотоматериалов
«Духовное    наследие   родного   края»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Пятикупольный  храм   Успения  Богородицы                   
в   центре  слободы   Чернянка,                  

разрушенный   в   1933 г.

Храм  Успения  Пресвятой  Богородицы     в п. Чернянка

В начале XX века (до 1917 г.) в Чернянке действовало 2

храма. В центре поселка стоял пятикупольный храм Успения

Богородицы, разрушенный в 1933 г. Второй храм был на

окраине Чернянки и назывался Никольским, который

уничтожили в 1937 г. сами жители из-за угрозы голода, а за

участие в его разрушении им дали по 10 кг пшена. В течение

35 лет в поселке не было церкви и богослужения

совершались в Успенском молитвенном доме. С приходом

протоиерея Петра Жаровского в 1991 г. началось

строительство нового храма. Помощь в строительстве

оказало АО «Кристалл» (Чернянский сахзавод) и его

генеральный директор Юрий Игнатьевич Рудаков. Открытие

храма состоялось 8 мая 1996 г. В 1997 г. в храме был

установлен иконостас, в 2000 г. храм был расписан, в 2002 г.

установили 6 колоколов.

Крест  с  надписью  «Спаси  и  Сохрани»  перед 
въездом  в  Чернянку  со  стороны  г.  Короча

Храм   Успения Пресвятой  Богородицы  в 
центре  п. Чернянка,  открыт  8  мая  1996  г.



Архангельский   храм  в  селе  Проточное  
(в  честь  Архангела Михаила). 

Деревянная   церковь  построена      в  1912 г. 

Архангельский   храм  в   селе   Проточное 

Кочегуренского   сельского  поселения   

Чернянского района

В начале 20 века вместо обветшавшей более чем за

200 лет церкви прихожане села Проточное решили

построить новую. Приход этот был большим и

крепким, насчитывал почти 1500 прихожан. В него

входили деревни Кочегуры (до 1917 г. д. Качугур),

Тиньковка, Волковка, село Новая Матвеевка. В

приходе служили священник Анпилов А.И., Дагаев

В.В. и Солнцев А.Н. Строительство новой

деревянной церкви завершилось в 1912 г. В 1930 г. еѐ

закрыли. В голодном 1933 г. сельчане обдирали

церковный тѐс на гробы умершим родственникам.

Храм  Троицы  Живоначальной  в  селе   Становое  

Лубянского  сельского  поселения  Чернянского  района

Каменная церковь без колокольни построена в с.

Становое в 1855 г. Помещиком Иваном Аммосовым.

Церковь имела 33 десятины земли, в приходе значились

хутора: Дмитриевский, Николаевский, Солодский и

Лубенка. В 1949 г. церковь закрыли, а в начале 1960-х г.г.

уцелевшая часть церкви использовалась под склад. В

1990 г. начались ремонтно-восстановительные работы,

большую помощь в этом оказали председатель

облпотребсоюза А.Н. Великородный и председатель АО

«Лубянское» Н.В. Гапотченко. Возрождѐнный храм в

Становом освятил епископ Белгородский и

Старооскольский Иоанн 12 сентября 1996 года.

Храм  Троицы  Живоначальной                                
(Свято-Троицкий храм)  в  селе  Становое



Храм   Покрова  Пресвятой   Богородицы 
в  селе  Захарово

Храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы   в  селе 

Захарово   Ольшанского   сельского   поселения 

Чернянского   района

В начале XX века, в 1908 году на сходе было решено,

«чтобы молитвы быстрее доходили до Бога», построить в

селе храм. Руководил плотниками, возводившими

деревянную церковь, местный житель Савва Захаров, а его

зажиточный брат Егор помогал строительству

материально. В августе 1911 года церковь построили и

назвали во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Деревянная церковь, выстроенная без единого гвоздя, в

1930-х годах была закрыта. Летом 2001 года к храму

пролегла обустроенная дорога, уже в 2002 году в церкви

начались первые реставрационные работы, а в 2008 году

архимандрит Виктор Захаров подарил храму иконы для

иконостаса. 6 ноября 2011 года храм освятил Архиепископ

Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Свято-Троицкий  храм  в   селе   Ольшанка 

Чернянского района

В 1774 году в селе Ольшанка была построена Троицкая

церковь. Это был величественный храм с тремя престолами: в

честь Святой Троицы, Покрова Божией Матери и Димитрия

Солунского. Храм был крыт железом. В 1908 году в приходе

были деревни Захарово и Савенково, 2905 прихожан, три

земских школы. Состав клира был следующим: священники

В.Я.Руднев и В.Я.Дагаев, диакон М.Г.Ковалевский,

псаломщики Я.А.Иванов и П.М.Рождественский. В 1968 г. по

инициативе коммунистов храм был взорван, чтобы из

кирпичного боя построить коровники. В 1981 году началось

тайное строительство новой церкви. Тайное потому, что

коммунисты запретили строить храм. В 1998 г. Епископом

Белгородским и Старооскольским Иоанном был освящѐн

закладной камень нового Троицкого храма.

Свято-Троицкий   храм   в  селе Ольшанка



Храм   Казанской   иконы   Божией   Матери  в 

с. Комаревцево   Орликовского   сельского   поселения 

Чернянского   района

В 1866 году в селе Комаревцево возвели деревянную

церковь, обшитую тѐсом. Длина храма 21,5 метра, ширина 18

м, высота до карниза 6,5 м. На кровле фонарь с четырьмя

малыми окнами и одна большая глава… Колокольня в три

яруса, высотой в 17 м. Самым ценным украшением храма

являлся позолоченный иконостас. Вскоре после возведения

храма построили церковно-приходскую школу. В 1928 году

храм закрыли, сбросив с него крест, полностью разобрали

колокольню, сняв с нее колокола. В 1931 году службы в

церкви возобновились, но в 1938 году были вновь

прекращены. После окончания оккупации в январе 1943 года

храм стал постоянно действующим. В начале 1980-х г. в

храме провели капитальный ремонт, стены обложили

кирпичом. К храму провели дорогу, установили паровое

отопление.

Храм   Казанской   иконы  Божией   Матери  
в   селе   Комаревцево

Храм  великомученика  Георгия  Победоносца   

(Георгиевский  храм)   в  селе  Волотово  Чернянского  р-на

В 1860 году в селе на месте старой церкви возвели новый

деревянный Георгиевский храм. В начале XX века, в 1908 году

в волотовской приход Георгия Победоносца входили хутора

Александровский, Новый, Лягушовка, у храма было 2509

прихожан, в селе имелась церковно-приходская и 3 земских

школы. В начале 30-х годов XX века с храма сняли колокола.

Богослужение в церкви возобновилось только в 1942 году.

При активном участии священника Леонида (Серафима)

Лебедева, а также прихожан храма строительство церкви шло

довольно быстро, и в 1980 году 16 ноября прошло первое

богослужение в новом храме, построенном в виде

молитвенного дома. Обряд освящения провѐл тогдашний

архиепископ Курский и Белгородский Хризостом.

В 1994 году к церкви была пристроена колокольня.

Храм   великомученика   Георгия   Победоносца

в  селе  Волотово



Храм   Живоначальной  Троицы ( Троицкий   храм)  в 

селе   Окуни  (с. Гнилое)   Волоконовского   сельского 

поселения   Чернянского    р-на

До середины ХІХ века в этом селе стояла деревянная

церковь во имя Великомученика Дмитрия Солунского.

По прошению местной церковной общины на месте

изветшавшего и утраченного храма в 1863 году началось

строительство нового каменного здания. В начале ХХ

века при храме располагался большой приход – с

численностью в 4146 верующих. В 1908 году в приход

входили деревня Окуни, слобода Раевка и хутор

Яблонов. В храме служили св. Лисицын М.Е., и пс.

Карачаев Г.Т. Сегодня в храме Живоначальной Троицы

проводятся восстановительные ремонтно-

реставрационные работы. Недавно отреставрировали

памятник с надписью «Усопшим в XIX веке», который

находится на церковной территории.

Храм   Живоначальной   Троицы                            
в   селе   Гнилое (с. Окуни) 

Свято-Троицкий   храм   в  селе   Малотроицкое  

Чернянского   района

Каменный храм во имя Святой Троицы в слободе

Котельная Плота построили в год победы над Наполеоном, в

1812 году на средства князя Н. Трубецкого. Вскоре после

возведения храма в Малотроицком открыли и церковно-

приходскую школу. Храм не пережил войн и революций

XX века и был разрушен. Закладной камень под новый

большой деревянный храм в селе установили в 1996 году, а

назвать новую церковь решили в честь разрушенного в 1928

году Троицкого храма. 8 ноября 2009 года, в день памяти

святого великомученика Димитрия Солунского в селе

Малотроицкое состоялось освящение нового храма. По

окончании чина освящения храма архиепископ

Белгородский и Старооскольский Иоанн провѐл здесь

первую Божественную литургию.

Свято-Троицкий   храм                                           
в   селе   Малотроицкое



Церковь   Трёх   Святителей   в   селе                  

Новая   Масловка   Ездоченского   сельского 

поселения   Чернянского   р-на

Построена церковь Трех Святителей

в 1865 году. Каждый год дожди, снега и ветры

постепенно разрушают еѐ. Но она упрямо

стоит, как укор и напоминание потомкам

о былых временах. На стенах и сегодня

сохранились иконы, росписи.

Церковь   Трех   Святителей                                            
в   селе  Новая   Масловка 

На   стенах   церкви  Трех  Святителей  по  сей день  сохранились  иконы  и  росписи



Историко-архитектурный    комплекс  Свято-Троицкий 

Холковский  мужской  монастырь  в  селе  Холки  Ездоченского 

сельского  поселения  Чернянского  района

Единственный катакомбный, то есть подземный и пещерный

монастырь в Белгородской области – это Свято-Троицкий

Холковский монастырь. По преданию, монастырь в Холках

находится именно на том месте, где когда-то произошла встреча

героя «Слова о Полку Игореве» князя Игоря Святославича с братом

Буй-туром Всеволодом перед походом на половцев в 1185 году. Сам

же Холковский монастырь впервые упоминается в исторических

документах в 1620 году, но как наземный, с деревянным храмом.

После 1650 г. монастырь называется официально Преображенским. В

1757 г. перед входом в пещеру возвели деревянную часовню, однако

вскоре императрица Екатерина монастырь упразднила. И только в

90-х годах XX века он обрѐл своѐ новое рождение. 14 октября

1990 г. состоялось торжественное открытие Холковских пещер для

посетителей. В 1997 году заложены храмовые строения будущего

монастыря — надвратный Храм преподобных Антония и Феодосия

Киево-Печерских, Владимирская часовня на холме и Храм Донской

иконы Божией Матери. 12 декабря 1999 г. состоялось торжественное

открытие историко-архитектурного холковского комплекса.

Храм  Донской  иконы   Божией  Матери                                                         
в  Холковском    Свято-Троицком  мужском 

монастыре

Историко-архитектурный   комплекс   Свято-Троицкий 

Холковский   мужской   монастырь, торжественное   открытие  
состоялось   12   декабря    1999 г.

Братский  монашеский  корпус   в  Холках



Храм    преподобных  Антония  и Феодосия 
Киево-Печерских  на  территории  

Холковского   Свято-Троицкого   мужского 
монастыря

Часовня   князя   Владимира   Равноапостольного 
на   территории   Холковского  Свято-Троицкого 

мужского   монастыря

Часовня  и могила  талантливого   московского   архитектора    Андрея 
Владимировича   Родыгина,   который   проектировал   и   выполнял 

самые   сложные   архитектурные    элементы    Холковского   комплекса

Памятник   князю   Святославу-Храброму,    освободителю 
Руси   от   Хазарского   Каганата.   В X веке  его  встречали  

наши   воины  в   крепости  «Городище  Холок»,  автор 
скульптор  Вячеслав  Михайлович  Клыков,   торжественное 

открытие   памятника   состоялось   11.07.2006 г.



Храм   святых   бессребреников  

Космы   и    Дамиана    

в селе     Огибное   Чернянского   района

В 1862 году в центре села, без единого гвоздя, на

средства местных жителей построили церковь Космы и

Дамиана с колоколом в 120 пудов и множеством

маленьких колоколов разной величины. В 1869 году в

селе открылась церковно-приходская школа. В приходе

храма в 1890 году значился 1271 взрослый житель села.

В 30-е годы XX века церковь в селе закрыли, а потом и

вовсе разрушили. Новый храм был построен при

поддержке государственного предприятия "Стойленская

Нива". Храм освящѐн 10 октября 2004 года

архиепископом Белгородским и Старооскольским

Иоанном.

Храм  святых   бессребреников 
Космы  и  Дамиана  в  селе  Огибное

Храм   «Всех святых, в  земле   Российской  просиявших»                   
в   Чернянской   колонии-поселении,   который   был 

торжественно    открыт   23   апреля   2009 г.

Святой   источник   «Десятый   колодец»   в   честь 
явления   иконы   великомученицы   Параскевы,   село   
Старохмелевое    Орликовского   сельского   поселения



Храм   в  честь  Покрова 
Пресвятой   Богородицы    в  селе  
Прилепы Чернянского   района

18 июня 2016 года в селе Прилепы

Чернянского района состоялось

знаменательное событие – открытие и

освящение казачьего храма в честь Покрова

Пресвятой Богородицы. Это один из

первых современных казачьих Храмов в

Центральном федеральном округе.

Храм   в   честь   Покрова   Пресвятой 
Богородицы   в   селе  Прилепы

Казаки   и   региональные   атаманы  на   освящении  
Поклонного  Креста   на  месте   строительства    храма 

в Прилепах,  февраль  2015 г.

Родник   «Белая   криница»   в  селе  Ларисовка, 
Новореченского   сельского  поселения Чернянского   

района



Освящѐнный   родник  «Журавлик» 
у   села  Ольшанка

Святой   колодец   Свято-Троицкого   
Холковского   мужского   монастыря   в  селе 
Холки   Ездоченского сельского   поселения

«Васильевский   родник»   («Стефанов»)   у  села 
Хитрово   (бывший   хутор   Васильевка)  

Малотроицкого   сельского  поселения

Родник   «Крестовоздвиженский»,   святой источник    
Воздвижения   Честного   и   Животворящего   

Креста   Господня,   поселок   Чернянка



Чернянцы свято  чтут  православные  традиции.
Пасха.  Светлое  Христово  Воскресение

3  мая  2011 г.

Губернатор  Белгородской    области    Евгений 
Степанович    Савченко  с     руководителями   

муниципальных     районов   и    городских    округов 
области    на   церковной     службе      в   Успенском   храме    

п. Чернянка,   2010   год 

В  День  поселка   Чернянка.  На   снимке   слева   направо  настоятель   храма 
Успения   Пресвятой  Богородицы  протоиерей  Пѐтр Жаровский, Архиепископ 

Русской   православной  церкви,  митрополит  Белгородский  и Старооскольский 
Иоанн,  глава   администрации  Чернянского  района Петр  Викторович 

Гапотченко,     28.08.2012 г.

На  пути   к   добру   и   свету!   День   православной 
молодѐжи   в    Чернянском    агромеханическом 

техникуме,    16.02.2018 г.



Их имена  мы будем  помнить  вечность, 

С  них  брать  пример за  неуѐмный  труд,

За  прямоту,  ответственность  и  смелость

В  решениях,  которые  нас  ждут.   

Готовы  мы  равняться  бесконечно

На  славные  дела  этих  людей –

Они  живут  с  достоинством  и честью,

И  служат  малой  родине  своей!

Коллекция   фотоматериалов
«Наши  земляки – наша  гордость!»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Кондаков   Никодим   Павлович

Родился  в д. Русская Халань Новооскольского 

уезда Курской губернии (ныне Чернянский район 

Белгородской области). Историк, археолог, 

искусствовед, академик Петербургской  АН (1898 г.), 

действительный член Петербургской АХ (1893 г.)

Степовик  Михаил  Федосеевич  род. 1891 г.

Первый  директор школы

в п. Чернянка

Мухина  Евгения  Павловна

С 1948-1978 годы  учитель  математики, завуч  

Чернянской  средней школы, заслуженный 

учитель школ РСФСР (1965 г.), награждена 

орденом Ленина (1971 г.), была делегатом 

XXIV съезда КПСС

Парфентьева Анна Дмитриевна

С 1986-2000 годы заведовала 

Чернянским районным архивом

Елфимов  Лев  Александрович

Работал главным врачом Волотовской врачебной

амбулатории. В 1982 г. ему присвоено почетное звание

Заслуженного врача РСФСР, награжден медалью

им. Пирогова

Грачев Фрол Ильич

С 1968-1977 г.г. - главный врач 

Чернянской ЦРБ, с 1977-1989 годы 

Заведующий родильным отделением 



Гопалова Валентина Семеновна

Родилась  30.03.1942 г . в Чернянке.                     

В  Чернянской  восьмилетней  школе 

проработала  учителем немецкого  языка                  

34 года. «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель школ РСФСР»

Дохленко Федор Емельянович

Родился 28.02.1908 г. в Чернянке. С 1950 г. 

работал директором Чернянской средней школы, 

директором Чернянского детского дома.                        

25 апреля 1986 г. утвержден директором 

созданного в районе   историко-краеведческого 

музея

Жукова Нина Сергеевна (род. 14.01.1909 г.)

Учитель русского языка и литературы, 

завуч Чернянской средней школы. 

Награждена значком «Отличник народного 

образования». Одной из первых ей 

присвоено звание «Заслуженный учитель 

школ  РСФСР» 

Помеляйко Вера Павловна (род. 26.04.1946 г.)

С 1981 г. на протяжении  многих  плодотворных 

лет  возглавляла  коллектив  детского сада 

«Солнышко»   в Чернянке.  «Заслуженный  учитель  

Российской Федерации» (2005 г.)

Потапова  Раиса  Александровна 

Родилась   26.09.1945 г. в с. Лубяное Чернянского  

района.  С 1977 г.   учитель русского  языка и  литературы   

в  Чернянской школе № 2. «Отличник народного 

просвещения», «Заслуженный  учитель  школ РСФСР»

Рухленко   Николай     Михайлович              
Родился  в с. Ольшанка Чернянского района.            

С 1978 -2005  годы  был  директором 

Орликовской  средней школы.  «Заслуженный 

учитель  школ РСФСР», один  из  самых 

аторитетных  белгородских  словесников



Лепихов  Василий  Иванович 

Родился  в 1953 г. в с. Окуни  Чернянского  

района.  С 1979 г. живет  в  Санкт-Петербурге.  

Известный  писатель, автор  сборников   прозы 

и  стихотворений 

Троянов  Анатолий   Матвеевич

Геолог, член   Союза   журналистов 

России, первый  ученик   Чернянского 

района,  награжденный  золотой 

медалью

Исаев  Сергей  Трофимович

Родился  в  с.  Окуни  Чернянского района .  

С  1978 г.  председатель  правления  колхоза 

«Большевик», награжден  орденом 

Трудового  Красного  Знамени,  медалью   

«За  трудовую  доблесть»,  орденом  Дружбы 

народов

Бондаренко  Петр  Кузьмич

Родился  12.09.1915 г. в Чернянке, участник  

Великой  Отечественной  войны 1941-1945 г.г. 

Член  Союза  художников  СССР,                

живописец-монументалист

Алехин  Петр  Васильевич  ( 1939-2009)

С  1968 г. главный  инженер  Чернянского  районного 

отделения  «Сельхозтехника»,  с 1975 г. – начальник 

управления  сельского хозяйства  Чернянского 

райисполкома.  Награжден  орденом  Почета,   Почетный 

гражданин   Чернянского   района  (2008)

Шаульская   Нина   Савельевна  (1925-2012)

Родилась  в  с. Новая  Масловка  Чернянского 

района. С 1947-1975  годы  работала  чабаном  в 

колхозе  «Пролетарский  Октябрь».    Герой 

социалистического  Труда,  награждена 

Орденом  Ленина  (1966). Почетный  гражданин 

Чернянского  района (2009)



Кудрявцев  Анатолий  Михайлович 

С 1992 г. главный  инженер,  затем  

на  протяжении 20  с  лишним  лет-

генеральный   директор   

Чернянского  мясокомбината

Лаптев   Иван  Серафимович

Родился  в с. Славянка  Чернянского  района . 

Работал  в  колхозе  «Пробуждение».    С  1992 г. 

– директор   совхоза «Кочегуровский».                     

В  июле 1994 г.  был  назначен  главой  

администрации Чернянского  района

Даньшин   Виталий   Стефанович                         

(род. 22.06.1934 г.)

Больше  26 лет  работал   председателем  

Чернянского  райпо  (районное 

потребительское  общество). «Отличник 

потребительской   кооперации», 

«Заслуженный   работник   РСФСР»

Коржов  Иван  Николаевич  (1931-2017)

С  1973-1986  годы - первый  секретарь  

Чернянского  райкома   КПСС, награжден  

орденами  Трудового  Красного Знамени,  

«Знак Почета»,  Почетный гражданин  

Чернянского района  (2003).

Гетманский   Василий  Захарович  (род. 1948)

В 1979 г. избран  председателем  Чернянского райисполкома,  

в 1988 г. – первым  секретарем  Чернянского РК  КПСС.                    

С 1991-1994 годы  глава  администрации  Чернянского  

района.  Почетный  гражданин Чернянского  р-на (2003)

Гапотченко  Петр  Викторович  (1953-2017)

С  2008-2017 годы  глава администрации Чернянского 

района. Много славных дел совершил Петр Викторович 

на благо Чернянского района! Награжден медалями           

«За заслуги перед Землей Белгородской» I и  II степени.  

Почетный гражданин Чернянского района (2013)



Елфимова  Светлана  Борисовна  (род. 1944)

С 1970 г. – врач-терапевт  Волотовской  участковой 

больницы. Награждена  медалью  Пирогова (1982) , 

Почетным  знаком  Советского  Красного  Креста, (1980), 

«Отличник  здравоохранения» (1984), «Почетный  донор  

СССР» (1986),  дипломом «Лучший  сельский  врач»  

(2012).  Почетный гражданин  Чернянского  района» 

(2012)

Верченко  Надежда  Михайловна  (род. 1950)

С 1990-1992 г.г. – директор   Чернянской  средней  школы 

№ 3, с 1992-1998 г.г. – директор  Чернянской средней  

школы № 1, с 1998 – начальник   отдела  образования,   

(управления образования  администрации р-на). 

«Отличник  народного  просвещения» (1994),  

«Заслуженный  учитель  РФ» (2005), Почетный 

гражданин  Чернянского  р-на (2010)

Гурова  Лидия  Григорьевна (1941-2012)

Родилась  в  Чернянке. С  1980 г. – секретарь  РК КПСС,   

в 1992 г. назначена  заместителем  главы  администрации 

района  по  социально-культурному  развитию. Награждена 

орденом «Знак Почета» (1976),  «Отличник  народного 

просвещения» (1996), Почетный  гражданин  Чернянского 

района (2005)

Холодова  Раиса  Николаевна  (род. 1939)  

С 1961-2003 г.г. - учитель  истории,  директор 

Грязнопотуданской  семилетней  школы. «Отличник 

просвещения» (1985) «Отличник  народного 

просвещения» (1981), Почетный  гражданин  Чернянского 

района  (2012)

Нечаева  Галина  Егоровна (род. 1949)

С 1990-2005 г.г. – глава  администрации 

Орликовского сельского  Совета  (далее сельского 

округа). Награждена  медалью «За заслуги  перед 

Землей  Белгородской» I степени (2004). 

Почетный  гражданин  Чернянского  района (2006) 

Манохина Зоя Викторовна                      

Родилась в с. Становое в 09 .02.1961 г.                   

С  2004 г. – глава  администрации  Волотовского 

сельского о круга.  Награждена  медалью                  

«За  заслуги   перед  Землей  Белгородской» II

степени  (2013). Почетный   гражданин  

Чернянского  района  (2014) 



Куницын   Алексей  Романович  (1938-2011)

С 1974-1996 г.г.  Начальник  Чернянской  МПМК .   Под  его  

руководством   в  районе,  было  построено множество  объектов  

соцкультбыта,  жилья, животноводческих  ферм. Награды: 

орден «Трудового Красного  Знамени» (1971), орден  «Ленина» 

(1986),  Почетный  гражданин  Чернянского  района (2007)

Макушин  Петр Федорович
Родился  в с. Проточное  Чернянского р-на.  

С 1974 по 2007  г.г. – главный  агроном  колхоза 

«Большевик» (ЗАО «Нива»). Награжден  орденом «Знак 

Почета» (1986),  «Заслуженный  агроном России» (2000). 

Почетный  гражданин  Чернянского района (2007)

Лобенко Алексей Федорович

Родился  06.01.1941 г. в  с. Орлик Чернянского  р-на.  

16 лет - с 1972 г.  Руководил  участком № 3 в  к-зе 

«Большевик». Награжден орденами  «Трудового 

Красного  Знамени» (1976), «Знак  Почета» (1986), 

медалью В ДНХ (1987). Почетный   гражданин 

Чернянского  р-на (2006)

Степкин  Михаил  Дмитриевич  (род. 1958)

С 1990 г. назначен  судьей  и председателем 

Чернянского  районного суда, где  трудился    

более 20 лет. Награжден  медалью  «За  заслуги 

перед  судебной  системой РФ» (2010). Почетный  

гражданин  Чернянского  района (2010)

Сбитнев  Владимир Васильевич 
Родился  07.10.1955 г.  в с. Русская  Халань  Чернянского 

района .С 1982-2011 г.г. - начальник отделения  

вневедомственной  охраны  при ОВД  по Чернянскому р-ну.  

За свою  деятельность  по воссозданию  Свято-Троицкого  

холковского  монастыря  награжден орденом  Русской  

православной церкви (1999),  «За заслуги  перед  Отечеством» 

II степени и др. Почетный гражданин р-на (2009)

Дряхлов Михаил Иванович

Родился 02.01.1954 г. в Чернянке.  С 1978 г. –

руководил  начальной  военной  подготовкой  в 

Чернянской средней школе № 2.  С 2006 г.  

Руководитель  кадетского  корпуса  «Гранит». 

«Отличник  народного  просвещения» (1998), 

медаль «Патриот России» (2007). Почетный 

гражданин  Чернянского  района (2008)



Капустин  Анатолий  Николаевич (1940-2010)
Работал в  органах МВД до 1984 г. С 1984-2001 г.г.  

Начальник  дорожно-строительного управления  (ДРСУ) 

Чернянского района. С 2001 – зам.  генерального 

директора ОАО «Осколцемент». Удостоен  звания 

«Почетный дорожник России»,  награжден  медалью             

«За  заслуги   перед  Землей  Белгородской» II степени  

(2010). Почетный  гражданин Чернянского р-на (2004)

Гопалов  Анатолий  Николаевич
Родился  23.09.1953 г. в Чернянке.  С 1976-1984 г.г. – директор  клуба  

Чернянского сахарного завода. С 1984- 2008 г.г. – начальник  отделом  

культуры  Чернянского райисполкома,  с 1998 г - начальник отдела  

культуры  администрации  р-на,   с  2008 г. - начальник управления 

культуры администрации Чернянского р-на. «Заслуженный  работни 

к культуры  РФ» (1994),  награжден  медалью «За  заслуги   перед  

Землей  Белгородской» II степени  (2013). Почетный  гражданин 

Чернянского р-на (2013)

Пономарев  Василий  Алексеевич

Родился  04.01.1942 г. в с. Ольшанка  Чернянского района.                  

С  1985-2003 г.г. работал  учителем  начальной  военной 

подготовки, затем  директором  Ольшанской средней  школы 

Чернянского  района.  «Отличник  народного  просвещения» 

(1993). За  успехи  в  обучении  и  воспитании  учащихся 

награжден  Почетной  грамотой  министерства  образования  

РФ (2002). Почетный  гражданин  Чернянского  р-на (2011)

Овсянников  Леонид  Владимирович
Родился  в  х. Алпеевка  Чернянского  р-на. С 1971 г. работает  в 

строительных  организациях  района. С  1996-2002 г.г. – 1-й зам. 

главы  администрации  р-на. С 2002-2008 г.г. – начальник 

управления строительства, транспорта, связи  и  ЖКХ 

администрации  Чернянского р-на..  Награжден   медалью                    

«За  заслуги   перед  Землей  Белгородской» II степени  (2004), 

«Почетный  строитель  России» (2005),  «Почетный  работник 

жилищно-коммунального  хозяйства  России» (2007),                  

Почетный  гражданин  Чернянского  р-на (2014)

Сотников  Фёдор  Иванович
Родился   16.02.1950 г.  в с. Прилепы  Чернянского  р-на.                     

В 1970 г. уехал в Москву, но никогда не  забывал о своей  малой 

родине,  помогал,  инициировал  строительство  храма  Покрова 

Пресвятой  Богородицы  в Прилепах,  который был торжественно 

открыт в 2016 г. Почетный  гражданин Чернянского  р-на (2015)

Ковалев  Николай  Иванович
Родился 31.01.1930 г. в Чернянке. В 1955 г. работал  в 

Чернянском РК  ВЛКСМ, в 1959 г. – в Чернянском РК  КПСС.           

В 1964 г.  назначен  директором  Чернянского завода сухого 

молока и масла, на котором  работал 17 лет. Награжден медалью                   

«За  трудовую  доблесть» (1990 ). Почетный гражданин 

Чернянского района (2016)



Предприятия  района  

набирают     высоту,

Показателями  роста

прославляя  всю  страну!

Слаженно  идет  работа  

На  заводах  и  полях,

Щедро  кормит  урожаем  

Всех  чернянская земля!

Коллекция   фотоматериалов
«Предприятия   района!»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Сапожный  цех  Чернянского  КБО 
(комбината бытового обслуживания), 

1959 г.

Передовик  производства  на  свиноферме, 
1950-е годы

Уборка  кукурузы   в  колхозе  «Мировой  
Октябрь», 1950-е г.г.

Ремонтно-техническая   мастерская   районного   
объединения «Сельхозтехника», 1958 г.



Выставка   изделий   Чернянского   комбината  бытового   обслуживания   населения                                  
в   п. Чернянка.  В 1960 г.  Артель «10-й  Красный Октябрь»  была переименована   в  комбинат  

бытового обслуживания  населения

Чернянский   маслобойный   завод, 1966 г.                 
Начало   маслобойному   производству в  Чернянке 

положил   купец   Найденко

Чернянский   мясокомбинат, 1980-е   г.г.
Первым   зданием  был  яйцесклад,  построенный                 

в 1929 г.



Сенокос   в   колхозе   «Пролетарский    Октябрь», 
1950-е   г.г.

Труженики   колхоза   «Россия»,    1980-е   г.г.

Председатель    колхоза  «Пролетарский 
Октябрь»   В.Ф. Прохоров     с 

механизаторами , 1984 г.

Руководители   хозяйств  Чернянского района.                             

В  центре  1-й секретарь  РК  КПСС  И.Н.  Коржов, 1975 г.



Чернянский   универмаг,   1980-е   годы Швеи  Чернянского   райпромкомбината, 
1980-е годы

Вручение   переходящего  Красного Знамени   коллективу 
Чернянского   завода  сухого  молока  и  масла  за  высокие 

производственные   показатели,   со  знаменем  в  руках – директор 
завода  Ковалев Н.И.,   1980 г.

Заседание   партбюро   Чернянского 
маслобойного   завода,  1959 г.



Продавцы   магазина   РАЙПО, 1980-е годы Праздник   поселка   Чернянка   1990 год,
Чествуют   работников   завода   сухого   молока и 

масла. Завод по  переработке  молока  был  образован  
в  1949 г.

Коллектив   ковровщиц   Чернянского   КБО,
7   Марта     1961 год,   ковровое производство  в   

районе   появилось   в 1960 году

Строительство    газопровода     - 9   ноября   1986 г.    
считается   днем    начала   газификации   

Чернянского    района



Дорожники   Чернянского   ДРСУ.               
Бригада  Андрейченко М.Ф.,  1987 г.

Бригада  Чернянского  элеватора, 1988 г. Кондитеры  Чернянского  хлебозавода  со  своей  
продукцией  на   областном  конкурсе, 1988 г.                                        

Бригада   газовиков,  1986 г.



Чернянский   сахарный   завод              и           его   административное   здание.
Завод    введен   в   эксплуатацию   1   сентября   1960 г.

ОАО «БелВелокс»  завод  по  производству 
несъемной  опалубки  в Чернянке, открыт 
в  2009 г., прекратил свою деятельность           

в  2017 г.

Коллектив  Чернянского  сахарного  завода, 1979 г.



ООО  «Пищевой  комбинат  «Чернянский»,          
2011 г.

Чернянский элеватор  основан в 1928 году                  
как  хлебоприѐмное  предприятие

В  2010  году  открыт  завод по 
производству  минеральной  воды под 

брендом  «Потаповская»

13  мая 2 013 г. открыт завод  по  производству  подложки   
для   куриных  полуфабрикатов     ООО «Аргесс»   в  селе  Окуни,  

Волоконовского сельского  поселения



Хорошеет  наш  район  с  годами,

В  каждом  доме  здесь  царит  уют.

Мы  строителям  за  это  благодарны,

За  их  преданность  работе  и  за  труд.

Воздвигают  дружно  новостройки

Много  сильных  и  умелых  рук -

Все  для  блага   нашего  народа 

Ими   созидается  вокруг!

Коллекция   фотоматериалов
«Новостройки   района»

Из  фондов   Чернянского   районного  муниципального  архива   и   собрания  тематических   коллекций  подлинных 
фотоматериалов   разных   лет 



Открытие Чернянской  ГЭС. Плотина,                     
1957 г.

Кинотеатр  «Космос» в Чернянке,   
1980-е  годы

Дом  бытов ых  услуг  на  площади  Октябрьской     в  Чернянке,                  
1980-е г.г.  (в настоящее  время  здесь  расположен  продуктовый  

магазин    «Приосколье» и др.)

Кинотеатр    «Космос» после  реконструкции.  
В наши дни, в  этом  здании   расположен    Центр 

молодежных инициатив,  который  торжественно   
открыт  1 сентября 2016 г.



Рядом  с  сахарным  заводом  вырос  новый 
поселок. ул. Пионерская, п. Чернянка,             

01.01.1961 г.

Дом  культуры  на  Октябрьской  площади                            
в  Чернянке.  На  месте   этого  здания  в  настоящее 

время   возведѐн  новый  Дворец  культуры

Новый Дворец культуры в Чернянке 
торжественно открыт  в  октябре  

2012 г.

Универмаг  в районе  центрального  рынка  в 
Чернянке – один  из  первых  торговых  центров 

советского   времени



Районный   исполнительный   комитет 
на      пл. Октябрьская  в Чернянке,   

1970-е годы

Бывшее   здание  районного  исполнительного 
комитета. В  наши  дни – здесь  находится  филиал   

Россельхозбанка  и  некоторые  управления   
администрации   Чернянского   района

Здание  детской  библиотеки.  В настоящее  время 
здесь  построен  новый  торгово-офисный   центр  

«Вита»,   ул. Ленина, п . Чернянка

Новый  торговый  центр,  Аптека ООО 
«Вита», на  ул. Ленина, п. Чернянка



Здание   администрации   Чернянского   района   на 
пл. Октябрьская, 1,   введено   в    эксплуатацию               

в  начале     1980-х

Центральная   площадь   п. Чернянка –
площадь  Октябрьская

Здание   управления   Пенсионного   фонда               
в  Чернянке, новое  строение   2000- х 

Культурно-эстетический   центр ,  где 
размещены   районная   школа   искусств    и 

детская    библиотека,  торжественное 
открытие    состоялось  в    2010 г.



Административное    здание     Поссовета                         
в    Чернянке

Открытие   памятника   жителям   Чернянского  района 
– ликвидаторам   катастрофы   на Чернобыльской   АЭС.

Центральный   сквер    п. Чернянка,   2011 г.

Строительство  нового  Дворца   
культуры   в Чернянке

Торжественное   открытие  
Культурно-эстетического    центра   

17  сентября  2010 г.



Здание   Налоговой   инспекции,   
введено  в  эксплуатацию   в   1996  г.

12 августа    2010   года  в   Чернянке   введен           
в эксплуатацию    плавательный    бассейн 

«Дельфин»

Торговый   центр  «Звѐздный»                                
в   п. Чернянка

Здание ОАО  «Белгородская сбытовая компания (БСК), 
п. Чернянка, пл. Октябрьская, введено в 

эксплуатацию  в   августе   2009 г.



10  октября   1976 г.   Чернянская   средняя школа            
№ 1  впервые   распахнула   свои   двери

В   2013   году   введена    в   эксплуатацию  
новая   пристройка   к школе   № 1

Здание   Ковыленской   средней   школы,  введено   в 
эксплуатацию    в    1998    году

МБОУ «СОШ   № 3» в  мкр. Сахарного завода                    
п. Чернянка  



В  2012  году  в  селе  Волотово   торжественно 
открыт   детский   сад

Открытие  Орликовской  средней  школы. Начальник  МПМК 
Куницын А.Р.  вручает ключ  директору  школы  Рухленко Н.М.,  

1   сентября   1989 г.

В  2013 г.  завершена  реконструкция 
школы  в   селе   Волотово

Здание   Орликовской   школы



В   2011   году   в парке   Культуры и отдыха   п. Чернянка  после   
реконструкции   был   открыт    

стадион   с   искусственным   покрытием   поля, 
отвечающий   всем   современным   стандартам.                         

под   руководством   главы   администрации   района 
Гапотченко П.В.

Здание   физкультурно-оздоровительного 
комплекса   введено   в   1999   году

В 2013   году в  п. Чернянка   состоялось   торжественное     открытие
нового  физкультурно-оздоровительного    комплекса    с    участием 

Губернатора    Белгородской    области     Е.С. Савченко

В   2013 г.   Состоялось  открытие нового   
физкультурно-оздоровительного   

комплекса    в  Чернянке



Мост   через   реку   Оскол  в  районе  ул. Кольцова,  
п. Чернянка

Мост  на  объездной   дороге                                
в  Чернянке

Ежегодно  в  Чернянском  районе   идет  полным 
ходом  строительство   жилых  домов   для                      

детей-сирот. 

Открытие    многоквартирного   жилого  дома   
для   детей-сирот   в мкр.   Сахзавода,    2010 г.



Именно   с   новоселья   начинается   новая,  лучшая  жизнь!                 
Глава   администрации   Чернянского   района   Петр Викторович 

Гапотченко    вручает   ключи   от   квартир   детям-сиротам                  
и   детям,   оставшимся   без   попечения   родителей.   п. Чернянка, 

ул. Орджоникидзе,  2010 г.

В  2011   году   состоялось торжественное   открытие   новых 
корпусов   Чернянской       центральной   районной    больницы, 

оснащенной   новейшим   оборудованием,   с   отделением 
водогрязелечения, соляной   комнатой и  радоновыми 

ваннами.

Открытие   терапевтического   отделения  
ЦРБ   в  Чернянке ,   2000 год

Чернянская   центральная    районная 
больница    им. П.В. Гапотченко



Здание   крытого   рынка   в   п. Чернянка, 
введено    в    эксплуатацию   в 2001 г.

Здание   Чернянского   отделения   Сбербанка 
России,   введено   в   1994   году

Магазин   ИП   Мусаев   в центре 
Чернянки, 1996 г.

Магазин «Роспечать»,   рядом   с  почтовым 
отделением,   п. Чернянка,                                          

ул. 20 лет  Октября 



Дом    Культуры   в   селе   Ольшанка,  2009 г. Волотовской СДК, 1963 год

Здание   Чернянской   средней   школы   № 4,                   
введено   в  эксплуатацию в    1993   году

Лыжно-роллерная   трасса   в   лесном массиве   
п. Красный остров, открытие состоялось               

12 октября 2013 г.



В  1970   году  в Чернянке   сдан  в  эксплуатацию 
новый  корпус   профессионального   училища  № 7 , 

построенный   его   учениками   на                                         
ул. Орджоникидзе 

Чернянский агромеханический   техникум 
в   наши   дни   (ранее ГПТУ  № 7)

Здание   основной   общеобразовательной   школы 
в   селе  Большое   Чернянского р-на,  введено в 

эксплуатацию  в  1998 г.

Магазин   Мини-Маркет   в 
Чернянке,  2000 год



25   Декабря   2015   года  Чернянский  районный 
краеведческий   музей   открыл  свои  двери для 

посетителей  в  новом   историческом   здании – Доме   
купца   второй   гильдии  Найденко Давида 

Новая   двухэтажная   школа   в  селе 
Верхнее   Кузькино,   2016 г.

Открытие   нового   детского   сада «Россияночка»,  
мкр. «Южный»   п. Чернянка,    03.11.2015 г.

Открытие   ледовой    арены «Айсберг»    
в   Чернянке,   23.11.2017 г.



Страницы  прошлого  листая,                                            

Мы  в   глубь  веков   находим  нить,                    

Историю   родного   края   должны   все                              

помнить   и   хранить…

Глава  администрации  Чернянского  района                       
Круглякова Т.П.   с  ответственными  специалистами,   
внѐсшими  значительный вклад  в  развитие  архивного  

дела   на  территории  Чернянского  района,                                          
30  мая  2018 года



Фотолетопись Чернянского района продолжается.

Пройдут годы, и люди новых поколений будут снова и снова

возвращаться к этим никогда не стареющим

произведениям, с интересом изучать историю своей малой

родины в снимках прошлых лет.

Фотография – не только память, но и оценка всего,

что с нами происходит. Оглядываясь на прошлое,

мы учимся ценить и беречь настоящее, с уверенностью и

оптимизмом создавать будущее!

З А К Л Ю Ч Е Н И Е



Фотолетопись   Чернянского    района

продолжается!




