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Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи, времени и 

сил. Интерес к краеведческой тематике будет всегда. Ведь не хлебом единым жив че-

ловек. Он жив еще и неразрывной связью событий и традиций, наследием и памятью 

предков. Любовь к родному краю, знание его истории – основа духовной культуры 

всего общества. Как заметил академик Д. Лихачёв: «Культура как растение: у неё не 

только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней».  

 Краеведение в культурно-досуговых учреждениях сегодня вышло на новый 

уровень развития. Оно призвано соединить искусственно разорванную связь времен, 

стать действенным средством оздоровления социальной памяти, изучения культурно-

го наследия. Происходит не только глубокое познание нравственных ценностей соб-

ственной культуры, но и осознание ее как части культуры мировой. Следовательно, 

краеведение в учреждениях культуры  выступает как один из факторов культурной 

идентификации личности.  

Предлагаем формы краеведческих мероприятий в КДУ: 

Беседа-диалог «Путешествие по улицам села», или «Что в имени тебе моем» Выстав-

ка-презентация «Село мое прекрасное на берегу реки»  

Краеведческие посиделки «Родной земли многоголосье» (встреча с людьми творче-

ских профессий)  

Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край 

родной»  

Выставка-фоторепортаж «С днём рождения, любимое село»  

Краеведческий вечер-познание «Село родное: имена, события, факты» 

 «Фронтовой блокнот» 

 «Они знают цену своей жизни: ветераны  – наши земляки» 

 Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история живая» 

Урок краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края!» Литературно-

краеведческий час «Дыханье Родины храним», 

Краеведческий вечер ко Дню села «Ты всех краев дороже мне…»  

Вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая родина, мне по сердцу мой люби-

мый край» 

 «Краеведческий калейдоскоп» 

 «Родного края разноцветье»  

Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье» 

 День литературного краеведения «Край в творчестве поэта Жанны Бондаренко»  
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Краеведческий урок-вернисаж «Таланты родного края» 

 Краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона» Краеведческий урок-

знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог» Краеведческий вечер славы и призна-

ния «Земляки известные и неизвестные» 

«Люди, прославившие наш край» 

 «Чтоб жили в памяти герои земляки» 

 Краеведческий вечер женской поэзии «Есть поэтессы в глубинке с душою роднико-

вой чистоты…» 

 Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь…»  

Краеведческая панорама «Люблю тебя, мое село»  

Видеопанорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей» 

 «Памятники  Грайворонского городского округа»  

Литературно-музыкальный вечер «Край любимый сердцу снится…» 

 Цикл краеведческих бесед «Всему начало здесь, в родном краю» 

 «Мой отчий край ни в чём неповторим»  

Краеведческий вечер-открытие «Дорогая моя провинция» 

 Краеведческая викторина « Мой край отеческий, моя глубинка»  

Беседа-диалог «Край родной, навек любимый» 

«Вернись на родину, душа!» 

 Цикл краеведческих часов «Здесь ты живешь»  

Видеосалон «Судьба края в лицах» 

 Краеведческий вечер-посвящение «Любуюсь и горжусь тобой, любимое село» 

 Краеведческая музыкальная программа «Родники живой памяти» 

«Краеведческая завалинка» 

 «Вот она какая, сторона родная!» 

 Краеведческий ретро-вечер «Малая родина в воспоминаниях старожилов» Краевед-

ческие уроки «Нет милей родного края» 

«Поэты Белгородчины» 

 «Утро доброе родному краю»  

Краеведческий альманах «Традиции и нравы грайворонской земли» «Неизвестные 

страницы истории родного края»  

Экспедиция-поиск «Альбом памяти»: (Биографии местных ветеранов войны и труже-

ников тыла)  

Краеведческий калейдоскоп «Глубинкою сильна Россия», 
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 «Гимн родной земле» 

 «Молодые таланты – селу»  

 Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по произведениям 

белгородских  авторов)  

День краеведческого чтения «Большие открытия малого села»  

Вечер - литературное путешествие «Земляки на карте села» (об улицах, названных в 

честь земляков)  

Историко-литературная экспедиция «Война в судьбе моих родных» (письма с фронта, 

воспоминания ветеранов-земляков) 

Фотовыставки «Родного села черты», «По родному краю с фотоаппаратом», 

«Разноцветная палитра живой природы» (о цветах, насекомых, животных края)  

Выставка-демонстрация творческих работ земляков «Красоту творим рука-

ми» (рукоделие, поделки, рисунки, резьба по дереву, плетение, вышивка и т.п.)  

Картинная галерея «Художники  Грайворонщины»  

Выставки-просмотры «Душа и память земли любимой», «Сердцу милый уголок – 

наш российский  городок»  

Выставка-открытие «Свет малой родины» (экспонаты из музея)  

Час размышления «Наше село – нам его беречь» 

 Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, прошлое, будущее» 

Музыкальный вечер  «Пою мой край – край великих вдохновений» 

 «Поэты родного края» 

 «Тропинками родного края»  

 Устный журнал «Расскажу с любовью я о доме…» 

 Краеведческий урок-путешествие «Прогулки по______», «История улиц» Урок-

панорама «Родная улица моя» (с видеофильмом или слайдпрезентацией)  

Краеведческий час памяти «Помни их имена, Грайворонщина!»  

Выставка-восхищение «Мой край, моя  Грайворонщина»  

Краеведческий вечер воспоминаний «Наши земляки – наша гордость!» Краеведческая 

интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом?»  

«Серенада родному краю»  

Краеведческая беседа-дайвинг «Легенды и были малой родины» 

 «Судьба России и мой край: Страницы истории», «Моя родина сегодня» (население, 

занятия земляков, природа, транспорт, промышленность, знаменитые  люди и т.п.) 

 «Из сокровенной памяти старожилов»  
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 Час краеведения «Помни род свой и песню» 

 «Здесь род мой, истоки мои» 

 «В судьбе малой родины – наша судьба», «Я эту землю родиной зову», «Я на этой 

земле родился»  

Вечер поэтической магии «Волшебные места, где я живу душой» Беседа-информация 

«Мы этой земли продолжение», «Про мир и дом, где мы живем» «Краеведческий ла-

биринт» «В краю моем история России» 

«Родного края облик многоликий»  

Литературно-музыкальная композиция «Малая родина в событиях и лицах» Час памя-

ти и мужества «Фронтовые подвиги наших земляков»  

Музыкально-поэтический вечер «Земли моей лицо живое» (встреча с местными по-

этами)  

Тематический вечер «Живи в памяти людской» (посвящен известным людям) Арт-

встреча «Чудеса народного искусства»  

Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свое село?»  

Краеведческая беседа-откровение «И края в мире нет дороже, где довелось родиться 

нам…»  

Литературно-краеведческий вечер-встреча (с местными поэтами) «В городе теплых 

сердец свечи в душах зажглись…»  

Вечер творческого общения с интересными людьми села «Я зажёг в своем сердце ко-

стёр…»  

Краеведческий вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу городок…» 

 Час занимательной экологии «Загадки природы родного края» Краеведческое 

«рандеву» «Судьбой дарованные встречи» 

 Встречи с местными деятелями культуры «Я эту землю родиной зову» «Волшебные 

места, где я живу душой…» 

 «Земли родной талант и вдохновенье (поэты-земляки) 

 «Услышать зов земли, которой ты частица (экология края)» «Тихая родина снова ме-

ня позовет» 

 «Наш земляк – большой художник слова» 

 «Жизнь его песни достойна» 

 «Пешком в историю (памятник села)» 

 «Живые навсегда. Грайворонцы помнят войну» 

«Моей судьбы обычаи и нравы» 
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  «Литературные прогулки по селу» 

«Грайворон на старых фотографиях» 

«Их судьбы связаны с Грайвороном» 

 «Живая старина: история улиц и площадей» 

 «Живут со мною рядом земляки» 

 «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» 

 «Я в этом селе живу, я это село знаю» 

 «Край мой, исток мой, судьба моя» 

 «Люби свой край, уважай свою историю». 

Новые формы краеведческой деятельности  

(инновации в массовых мероприятиях) 

Инновации - необходимый элемент развития любой организации, и культурно-

досуговых учреждений в том числе. Только впитывая и предоставляя своим посетите-

лям новые, нестандартные ресурсы и услуги, можно получить общественное призна-

ние, показать социальную значимость  Домов культуры и клубов. Выбирая новые 

формы работы, что диктует время,  КДУ должно ориентироваться на то, что ожидает 

от неё посетитель, чтобы предлагаемое было им принято – только в этом случае мож-

но рассчитывать на результат. 

В практике КДУ  применяются разнообразные формы массовой работы , которые в 

настоящее время не являются новыми. И всё же их инновационный характер выража-

ется в методах, используемых при их подготовке или проведении. Главное, чтобы лю-

бая инновационная деятельность имела конечный эффективный результат. Иначе все 

наши нововведения, преобразования не будут иметь смысла. 

Примеры инноваций в массовых мероприятиях по краеведению: 

 

Музыкальное такси «Любимые места родного города» 

 

Ведущий  приглашает проехать на виртуальном такси по улицам города и знамена-

тельным местам. Путешествие сопровождается исполнением вокальных и музыкаль-

ных номеров, красочной слайд–презентацией. На каждой остановке «пассажиры» 

узнают что-то новое о родном городе. 

Видео галерея «Исторические памятники нашего города (села)»: 

 

КДУ создаёт видео-галерею «Исторические памятники нашего города (села)», соче-
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 тая демонстрацию слайдов по историческим улицам родного города с фотографиями 

участников клубных формирований  на фоне городских (сельских) памятников.  

Участники мероприятия  с интересом рассматривают на экране свои фотографии на 

фоне городских (сельских) памятников и с удовольствием слушают рассказы о героях 

и историю появления каждого памятника. 

 

День говорящей книги по краеведению 

 

Что такое говорящая книга? Это чтение вслух. Надо помнить, что внимание детей 

быстро рассеивается, они отвлекаются от текста, перестают его воспринимать, поэто-

му чтение вслух, прослушивание аудиокниг должно быть активным - сопровождаться 

слайд презентацией, посвящённой автору книги, викториной. 

 

Игра «Вип - гид»: 

 

Каждый участник игры пробовал себя в качестве гида-экскурсовода. Его задача – раз-

работать свой маршрут для важного гостя по городу с посещением различных досто-

примечательностей. Работы, представляемые детьми, могут были оформлены в раз-

ных видах (путеводители, буклеты, слайд и видео презентации). Для помощи в оценке 

работ можно пригласить преподавателей истории, литературы, географии. Работы мо-

гут составить краеведческую коллекцию и храниться в КДУ. 

Интеллектуально-творческий конкурс «Краеведческий дилижанс» 

Представляет собой путешествие по улицам города. Его участники готовят творче-

ские работы по истории названия улицы. Основной целью конкурса явилось привле-

чение внимания к литературному наследию через изучение истории названия улиц го-

рода, носящих имена поэтов и писателей. 

 

Краеведческий конкурс творческих работ «В истории города - моя страница». 

-лучший фотоснимок «История моего города в лицах и событиях» 

-лучшее сочинение «Событие … года» 

-лучший рисунок «Я вырос здесь…» 

 

Краеведческий «калейдоскоп»: 

Слово «калейдоскоп» в переводе с греческого означает — «Красивый вид» и …скоп - 
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 трубка с зеркальными пластинками и осколками разноцветного стекла, в которой 

можно наблюдать быстро сменяющиеся симметричные цветовые узоры. Это детская 

игрушка. А в переносном смысле — калейдоскоп — это быстрая смена лиц, событий, 

в данном случае, связанных с краеведением. 

Литературное караоке: 

Это конкурс чтецов  белгородских поэтов, проводимый под музыкальное сопровожде-

ние. Как в караоке — звучит мелодия, и мы поём песню, так в литературном караоке 

— звучит музыка, и мы читаем стихи. Музыкальное сопровождение подобрано к рит-

му, размеру стихотворения, и даже к тому настроению, которое оно несёт. Чтец зара-

нее не знает, какое он будет читать стихотворение и под какую мелодию. Он должен 

интуитивно уловить ритм стиха и музыки, и тогда получиться прекрасное литератур-

но-музыкальное исполнение поэзии. 

 

 

Спринт-конкурс: 

Конкурс, проведённый быстро, за короткое время, может быть частью большого меро-

приятия. 

 

Тематические (краеведческие) ночи искусств: 

Музыкальная часть мероприятий включает  в себя диалог о дружбе народов края, му-

зыкальные и поэтические номера  различных национальностей, проживающих в горо-

де (селе),  короткие рассказы о традициях, дегустацию национальных блюд, песни, 

народные танцы. На каждое мероприятие можно оформить выставки с книгами, с фо-

тографиями, предметами народного творчества. 

 

 

 

 

 

Приложения 

Знаменитые земляки  

 

Иоасаф Белгородский 

Иоасаф, епископ Белгородский (и Обоянский), в миру Иоаким, из знатного малороссийского 

рода Горленко; по матери - внук гетмана Д.П. Апостола , родился в 1705 г. 
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 Удалившись в 16 лет от мира, принял постриг в 20 лет, был назначен в 1737 г. игуменом Лу-

бенского Мгарского монастыря и в 1748 г. - епископом белгородским. 

Он заботился о приведении в порядок дел епархии, о восстановлении церквей, об искорене-

нии суеверий и прославился как блюститель церковных уставов и обличитель недостойных священ-

ников. Иоасаф умер в 1754 г. 

Почитание Иоасафа в народе, как святого и чудотворца, вокруг имени которого сложился 

ряд сказаний, повело к его канонизации и открытию мощей 4 сентября 1911 г. - Ср. "Святитель Ио-

асаф Горленко, епископ Белгородский и Обоянский", материалы для биографии, собранные и из-

данные кн. Н.Д. Жеваховым (Киев, 1907 - 1911); Г.И. Булгаков "Облачения Иоасафа" (Курск, 1910), 

"Об иконном  изображении  Иоасафа" (1911). 

Владимир Григорьевич Шухов 

Шухов Владимир Григорьевич - инженер-механик. Родился в 1854 г. 

Окончил курс в Императорском московском техническом училище (1876). 

Шухов изобрел особый тип форсунок и свою систему водотрубных паровых котлов. 

Ему же принадлежит составление формул расчета железных клепанных резервуаров. Напеча-

тал: "Трубопроводы и применение их к нефтяной промышленности" (1895); "Насосы прямого дей-

ствия - теоретические и практические данные для расчета их" (1897); "Стропила. Изыскание рацио-

нальных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм" (1897). 

 

 

Василий Федорович Трутовский 

Василий Фёдорович Трутовский (ок. 1740, Ивановская Слобода, Белгородская губерния) — 

российский гусляр, клавесинист, собиратель народной музыки и композитор. 

Трутовский родился в семье полкового священника, жившего тогда в Ивановской Слободе, 

близ Белгорода[2]. К 1762 он состоял певцом и гусляром при дворе в Санкт-Петербурге. Службу он 

нёс около 30 лет, и, в 1792 году, Трутовский оставил двор и продолжил занятия музыкой при под-

держке меценатов. Из сочинений самого Трутовского сохранилось всего три: два набора вариаций 

для клавесина («Во лесочке комарочков» и «Ты, детинушка, сиротинушка»; оба опубликованы в 

1780) и песня «Кружка» (на стихи Державина) с фортепианным сопровождением. «Кружка» пользо-

валась популярностью ещё при жизни композитора, а клавесинные вариации обладают особой цен-

ностью как редкие попытки перенести на клавишный инструмент технику игры на гуслях. 

Однако несравненно большей исторической значимостью обладает «Собрание русских про-

стых песен с нотами», большое собрание фольклора, опубликованное Трутовским в 1776—95 годах 

в четырёх томах. Это большой труд смешанного содержания: Трутовский включил в «Собрание» и 

русские народные песни, и некоторые образцы композиторского творчества русских композиторов, 

и несколько украинских песен. Основная часть песен представлена текстом и двухголосным изло-

жением музыки (оригинал мелодии плюс бас); однако в двух томах (четвёртом, 1795 года, и переиз-

дании первого тома, появившегося  в том же году) Трутовский добавляет промежуточные голоса 

для большей определённости гармонии. Собрание Трутовского стало вехой в отечественной музы-
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 кальной культуре: это было первое опубликованное собрание русской народной музыки (до 

«Собрания» существовали только рукописные коллекции). 

Материалом, который собрал Трутовский, пользовались как издатели последующих подоб-

ных трудов, так и композиторы, интересовавшиеся фольклором — в том числе Мусоргский и Рим-

ский-Корсаков. 

 

Болдырев Анатолий Петрович 

Анато́лий Капито́нович Бо́лдырев 14 (26) октября 1883 - выдающийся русский учёный — 

кристаллограф, минералог, математик. Доктор геолого-минералогических наук (1934). Профессор 

Ленинградского горного института (1921). Анатолий Капитонович Болдырев родился в городе 

Грайвороне Грайворонского уезда Курской губернии в семье купца II гильдии. Его родители, Капи-

тон Лукич и Агриппина Григорьевна Болдыревы, до 1861 года были крепостными крестьянами. 

Окончив в 1901 году Харьковское реальное училище, А. К. Болдырев поступил в Петербургский 

горный институт. 

В 1904 году, в связи с участием в студенческих волнениях, вынужден был временно оставить 

учёбу. В конце 1910 года за участие в студенческом движении был арестован и административно 

сослан на три года в Пермскую губернию, сначала в Чердынский край, потом переведен в Нижний 

Тагил, где служил всю ссылку геологом Нижнетагильского округа. 

Весной 1914 года уехал в Петербург и поступил гидрогеологом в отдел земельных улучше-

ний, в течение лета 1914 года работал в Средней Азии в бассейне реки Чу и в районе озера Иссык-

Куль. По возвращении из экспедиции в Петроград был мобилизован. После недолгого обучения и 

работы санитаром попал как нестроевой в химическую лабораторию дымовых завес близ Колпино в 

качестве химика-лаборанта, служил там до 1917 года. 

После, будучи рядовым 3-го железнодорожного батальона, был выбран в Петроградский Со-

вет рабочих и солдатских депутатов. В марте 1917 года вступил в партию Эсеров, из которой вышел 

сразу после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1919 году Анатолий Капитоно-

вич окончил Горный институт. В 1921 и 1933 годах дважды был арестован, но оба раза после двух-

месячного следствия выпускался на свободу. 

Именем Анатолия Капитоновича Болдырева названы улица и сквер в Магадане, минерал 

Болдыревит, одна из горных вершин в Магаданской области. 

 

Степан Гаврилович Петров (Скиталец) 

Скиталец - известный писатель (настоящее его имя - Степан Гаврилович Петров). 

Псевдоним избран не случайно и символизирует многообразные испытания, выпавшие на 

долю этого писателя-самородка. Родился в 1868 г. в крестьянской семье Самарской губернии. В ав-

тобиографическом рассказе «Сквозь строй» Скиталец изобразил свое суровое детство, полное нуж-

ды и горя, и отца - гусляра, которому пришлось применять свои музыкальные способности, завле-

кая односельчан в кабак, где он служил сидельцем. Вместе с отцом приходилось ему играть и петь в 

разных ярмарочных притонах, и только урывками удавалось кое-чему учиться и кое-что читать. 
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 В 16 лет он поступил в учительскую семинарию, но был исключен за «неблагонадежность» и 

попал в певчие. Затем он служил писцом в окружном суде и в земстве; был странствующим хори-

стом в малороссийской труппе Кропивницкого, изредка выступая и солистом. В 1898 г. Степан Гав-

рилович поступил в архиерейский хор в Самаре и начал сотрудничать в «Самарской Газете». 

Обладая способностью писать гладкие стихи, Скиталец. стал поставлять стихотворные фель-

етоны на злобу дня и в течение 2 лет написал около 20 тысяч стихов. В Самаре же он близко сошел-

ся с Максимом Горьким, и это определило его дальнейшую судьбу. 

Под влиянием Горького Степан Гаврилович стал серьезнее относиться к своим литератур-

ным работам и написал лучший рассказ свой «Октава» ("Жизнь", 1900, № 11), сразу обративший на 

него внимание. Переехав в Нижний и поселившись с Горьким, он с ним же в 1901 г. попал в тюрь-

му, был отправлен на родину, с дороги бежал и вскоре опять очутился в тюрьме. 

В 1903 г. товарищество «Знание» издало 1-й том его «Рассказов и песней». Позднее в сбор-

никах «Знания» появился ряд его стихов и рассказов. Из последних наиболее значительный – 

«Огарки» (т. X, 1906). - Если в жизни ему пришлось претерпеть много невзгод, то в литературной 

карьере на его долю, напротив того, выпала редкая удача. В начале 1900-х гг. внезапный успех 

Горького так настроил публику, что она в каждом дебютанте жадно искала новую крупную силу. 

В 1901 - 1902 гг. привлекал большое внимание московский литературно-артистический кру-

жок молодых друзей Горького, к которому примыкал Шаляпин и из среды которого быстро выдви-

нулся Леонид Андреев. 

Скиталец вошел в состав этого кружка и тотчас же был включен в число новых литератур-

ных надежд. И один, и вместе с Горьким он попадает на всякого рода открытки, даже в галереи 

больших фототипий, а сборник его рассказов выдерживает ряд изданий. 

Эта крупная известность не соответствует действительным размерам очень симпатичного, но 

в общем скромного дарования Скитальца. Каждый рассказ его в отдельности производит впечатле-

ние и поэтической настроенностью автора, и колоритными словечками, и теплым тоном; но собран-

ные вместе рассказы Скитальца поражают своим утомительным однообразием. 

У него есть только две темы - детальнейшее описание пения и игры на гуслях да идеализация 

пьянства певчих, которых он в последнем своем рассказе окрестил «огарками». Обе эти темы разра-

батываются очень утрированно.  

Холодные призывы Скитальца-поэта к борьбе находятся в явном противоречии с общим 

мирным тоном С.-беллетриста, симпатичного именно в своем наивно - незлобливом увлечении та-

кими мирными вещами, как пение, музыка, красоты Волги и т. п. 

 

Степан Тимофеевич Славутинский 

Писатель беллетрист Степан Тимофеевич Славутинский родился 11 (23) января 1821 г. в селе 

Грайворон Курской губернии в семье отставного военного, выходца из мелкопоместного разорив-

шегося дворянства. Отец рано умер, мать с сыном уехали в родовое имение в Рязанской губернии 

— в небольшое село Михеево Егорьевского уезда с 40 душами крепостных крестьян. В Рязани 

учился в гимназии вместе с Я. П. Полонским, будущим поэтом. Служил писцом в рязанской палате 

гражданского суда, чиновником особых поручений при рязанском губернаторе. 



 

13 

В литературе дебютировал в 1857 г., поместив в журнале «Русский вестник» несколько сти-

хотворений. Вначале 1859 г. вышел в отставку, чтобы отдаться писательскому труду, и с семьей 

обосновался в Москве. В 1860 г. вернулся на службу. 

Рассказы и повести из народного быта, публиковавшиеся в журналах «Русский вест-

ник» («История моего деда», 1858; «Читальщица», 1858; «Мирская беда», 1859), 

«Современник» («Своя рубашка», 1859; «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева», 1859), 

«Русское слово» («Беглянка») вошли в сборник «Повести и рассказы» (Москва, 1860). 

Н. А. Добролюбов и Н. А. Некрасов одобрительно отзывались о произведениях Славутинско-

го. Он сотрудничал в «Современнике», с 1860 г. возглавлял одну из ведущих рубрик журнала — 

«Заметки профессионала», затем и раздел «Внутреннее обозрение». Совместно с Криницким пере-

вел «Очерки из истории и народных сказаний» Грубе (Москва, 1861—1868), «Всеобщую историю 

литературы» Шерра (Москва, 1862), «Учебник всеобщей истории для женских учебных заведений» 

Эзера с исправлениями Вебера (1864). 

Со второй половины 1860-х гг. служил в Литве мировым посредником, затем мировым судь-

ей. В 1867—1868 гг. в газете «Виленский вестник» публиковал фрагменты повести «Из записок по-

мещика Петухова» и романа «Чужое добро», переложения сказок «Литовские предания и сказки», 

позднее «Беглые заметки о быте литовцев Ковенской губернии» (1870), цикл статей «Губернии ви-

ленского генерал-губернаторства» (1871) с данными о населении Литвы и Белоруссии и его заняти-

ях. 

Окончательно вышел в отставку в 1873 г. Продолжал писать на крестьянские темы («Генерал 

Измайлов и его дворня», «Бунт и усмирение в имении Голицына», «Крестьянские волнения в Рязан-

ской губернии»). Отдельным изданием в Вильне вышел его рассказ «Слепая» (1880). В последние 

годы жизни сотрудничал в «Русском вестнике», «Древней и Новой России», «Историческом Вест-

нике».  

АЛЛЕЯ	ПАМЯТИ	

Грайворонцы свято чтят память о людях, стоявших у истоков становления уезда и район; героев, защитив-

ших наш край в лихую годину; о земляках, которые всю жизнь трудились ради его процветания. Предлагаем вам 

своеобразную аллею памяти, запечатлевшую представителей органов власти Грайворонского уезда и района, Геро-

ев Советского Союза, Почетных граждан города Грайворона, Героев Социалистиче-

ского труда. 

 Основным распорядительным органом уезда в  1864 – 1917 годах было           

земское собрание. Земское Собрание избирали Земские Управы, контролировали их 

работу, утверждали бюджет, ведали раскладкой земских повинностей. Председате-

лем Земского Собрания всегда был предводитель 

дворянства. 

Исполнительным органом уезда в 1864 – 1917 годах 

являлась Уездная Земская Управа, которая ведала 

делами земства  и избиралась на три  года. 

Временным чрезвычайным органом власти в 1918 – 

1920 годах стал революционный комитет, который 

действовал в годы гражданской войны и   иностран-

ной интервенции и сосредотачивал в своих руках 

всю полноту гражданской и военной власти. 

 Уездный исполнительный комитет - исполнитель-

ный и распорядительный орган, наделенный полномочиями властного характера для 

Председатели 

Земских Уездных Собраний 

Хорват Николай Иванович 

1866  – 1872 годы 

1885 – 1888 годы 

Аксенов Иван Иванович 

1873 – 1885 годы 

1877 год 

Рихтер Август Августович 

1876 год 

1878 – 1881 годы 

Давыдов Сергей Платоно-

вич 

1881 – 1883 годы 

Чеповский Григорий Тимо-

феевич 

1889 год 

Чехов Михаил Сергеевич 

1891 год 

Председатели  

Уездной Управы 

Хорват Николай Иванович 

1866 – 1867 годы 

Бибиков Александр Илла-

рионович 

1869 – 1870 годы 

Мерлин Иван Ефимович 

1871 – 1874 годы 

Чеповский Григорий Тимо-

феевич 

1875 – 1889 годы 

Каленский Владимир Ива-
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выполнения задач  государственного значения. Его состав избирался на съезде Советов Народных депутатов. 

 

Первые секретари  

Грайворонского райкома партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герои Советского Союза 
 

Лариков Егор Григорьевич 

 

Родился 20 апреля 1923 года в селе Дроновке. В 1943 году окончил воен-
но-пехотное училище и был отправлен на фронт. В декабре 1944 года 
рота морских пехотинцев под командованием Ларикова первой перепра-
вилась через реку Днепр и с ходу овладела селением Мохово. В боях за 
этот населенный пункт Лариков проявил  большое мужество и отвагу. 20 
апреля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Егор 
Григорьевич также награжден двумя орденами Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалью «За оборону Кавказа». С 
1973 года – полковник в отставке. Умер 14 ноября 2000 года. Жена Ла-
рикова Валентина Михайловна и дочь Елена Егоровна в настоящее вре-
мя проживают в г.Москве. 

 

 

 

Долгарев Павел Михаи� лович 

 

Родился в 1923 году в селе Ломное. На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с августа 1943 года. Командовал звеном истребителей. 
К февралю 1945 года совершил 152 боевых вылета, в 42 воздушных боях 
лично сбил 21, а в группе - 7 самолетов противника, один самолет уничто-
жил на земле. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 июля 1945 
года. Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звез-

Надеин Дмитрий Алексеевич 

(8 июля 1928 г. – 24 августа 1929 г.) 

 

Авдеев Исидор Домилович 

(27 августа 1929 г. – 7 июля 1932 г.) 

 

Гребенник Павел Федорович 

(8 июля 1932 г. – 25 июля 1933 г.) 

 

Алтунин Иван Антонович 

(25 июля 1933 г. –  октябрь 1935 г.) 

 

Должиков Василий Тимофеевич 

(1 декабря 1935 г. -26 сентября 1937 г.) 

 

Шериф Чевосер Кирвер – оглы 

(27 сентября 1937 г. – октябрь 1941 г.) 

 

Кирин Григорий  Афанасьевич 

(октябрь 1941 г. -  сентябрь 1943 г.) 

 

Борисенко Борис Иванович 

(октябрь 1943 г. – 16 августа 1945 г.) 

 

Панченко Иван  Константинович 

(16 августа 1945 г. –17 ноября 1946 г.)  

 

 

 

Наносов Владимир Никитич 

(18 ноября 1946 г. – 14 ноября 1953 

г.) 

 

Калиничева Елизавета Ивановна 

(15 ноября 1953 г. – 26 ноября 1955 

г.) 

 

Юров Александр Филиппович 

(27 ноября 1955 г. – 19 ноября 1960 

г.) 

 

Кузнецов  Владимир Васильевич 

(19 ноября 1960 г. – 10 мая 1962 г.) 

 

Арефьева Зоя Васильевна 

(10 мая 1962 г. – декабрь 1962 г.) 

 

Ромашов  Николай Михеевич  

(29 декабря 1962 г. – 15 января 

1965 г.)  

 

Худаев Дмитрий Васильевич 

(11 ноября 1989 г.- январь 1991г.)  

 

Председатели 

Грайворонского Революци-

онного комитета 

Малахов Семен Михайло-

вич 

1917 год 

Таран Григорий Тимофее-

вич 

1919 год 

Краснокутский Лаврентий 

Иванович 

Председатели Грайворон-

ского Уездного исполни-

тельного комитета 

Старченко Георгий Ивано-

вич 

1918 год 

Таран Григорий Тимофее-

вич 

1919 год 

1921-1923 годы 

Краснокутский Лаврентий 

Иванович 
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ды, многими советскими и иностранными медалями. В 1947 году вышел в отставку в звании гене-
рал-майора авиации. 
 

 

 

Безуглыи�  Владимир Андреевич 

 

Родился 14 марта 1924 года в селе Ивановской Лисице.  Боевое крещение принял на 
Курской Дуге 5 июля 1943 года. И сразу же был отмечен командованием. Особо от-
личился при форсировании рек Десны и Припяти. Геройски сражаясь на занятом 
плацдарме у села Коначи Чернобыльского рапйона Киевской области, обеспечил 
переправу основных сил дивизии. За этот подвиг Безуглому В.А. присвоено звание 
Героя Советского Союза.  
В последующих боях, будучи офицером, Владимир Безуглый вместе со своим пол-
ком сражался на Правобережной Украине, преодолевал Карпаты, освобождал Чехо-
словакию, где и закончил войну. 
Службу окончил в звании лейтенанта. 
После войны Владимир Безуглый уехал в г. Харьков. Там он женился, воспитал с 
женой Раисой двух сыновей. Более сорока лет он проработал на Харьковском Элек-
тромеханическом заводе заместителем начальника аппаратного цеха. Умер 20 апреля 
2004 года. 

 

 

 

Власенко Петр Андреевич 

 

Родился в 1923 году в селе Головчино. В ночь на 30 сентября 1943 
года в районе села Выжгород Киевской области рядовой Власенко под силь-
ным огнем противника вброд перешел реку и семь часов вел неравный бой с 
противником, обеспечивая переправу своим товарищам. 

13 ноября 1943 года бойцу  присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Также он награжден Орденом Красного Знамени и многими медалями. 
После войны проходил службу в армии. В отставку вышел в 1947 году в зва-
нии полковника юстиции. Умер 27 октября 1986 года. 

 

 

 

 

Щипанов Николаи�  Константинович 

 

Родился в 1924 году в селе Головчино. В 1942 году окончил Тамбовское кавалерийское 
училище. Со своим взводом пулеметчиков первым форсировал реку Одер и геройски 
сражался на захваченном плацдарме, лично уничтожил 70 гитлеровцев, подавил огонь 
трех станковых и двух ручных пулеметов. За этот бой удостоен звания Героя Советского 
Союза. После войны закончил военную юридическую академию и более 30 лет возглав-
лял приемную Министерства обороны СССР. В отставку вышел в звании генерал-

майора юстиции. Н.К.Щипанов награжден орденами Лени-на, Красного Знамени, «За 
службу в Вооруженных Силах СССР»; двумя орденами Оте-чественной войны I степени, 
двумя орденами Отечествен-ной войны II степени, тремя ор-денами Красной Звезды. 

В 1991 году перестало бить-ся сердце Героя. На доме по улице Первомайской в селе Го-
ловчино, в котором родился и    вырос Николай Константинович Щипанов, установлена 
мемориальная доска. 
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Кулаков Теодор Сергеевич 

 

Родился в 1900 году в селе Рождественка. Кадровый военный. С ав-
густа 1942 года генерал-майор Кулаков – командир 339 стрелковой диви-
зии. В феврале 1943 года за ликвидацию вражеской группировки на Таман-
ском плацдарме дивизия получила название «Таманская», а командир был 
награжден Ооденом Кутузова II  степени. 16 ноября 1943 года в боях за го-
род Керчь пал смертью храбрых. 16 мая 1944 года  ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

 

 

Холод Григории�  Иванович 

 

Родился в 1903 году на хуторе Байраке. В действующей армии с июля 
1943 года. В сентябре 1943 года разведчик Холод в составе десантной 
группы переправился через реку Днепр у села Трахтемировка Черкасской 
области. Преследуя отступающего врага, десантники вклинились в его 
оборону и потеснили неприятеля, что обеспечило успешное форсирова-
ние реки подразделениями полка.  
После демобилизации из рядов Советской Армии Григорий Иванович 
вернулся в родные места и активно участвовал в восстановлении разру-
шенного войной хозяйства. 25 лет он проработал  директором грайворон-
ского маслосырзавода.  
Скончался Григорий Иванович Холод 24 марта 1978 года. На доме, в ко-
тором он жил, благодарные потомки установили мемориальную доску. 

 

Кравченко Михаил Пантелеевич 

 

Родился в 1914 году в селе Головчино. На фронте с марта 1943 года. Геройский по-
двиг совершил в июне 1944 года, освобождая от врагов Белорусскую землю. У села 
Узьречье Витебской области первым на подручных средствах под огнем противника 
переправился через реку Западная Двина. Захваченный группой смельчаков плацдарм 
на берегу противника позволил почти без потерь переправиться сначала батальону, а 
потом и всему полку.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года стрелку отдельно-
го гвардейского учебного батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии рядовому 
Кравченко М.П. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).  

 

 

 

 

 

Холод Тимофей Алексеевич 

 

Родился в 1898 году в селе Новостроевка. В Красной Армии с февраля 
1943 года. В июне 1944 года пулеметчик Холод Т.А. в числе первых пере-
правился через реку Западная Двина и огнем своего пулемета способство-
вал успешной переправе полка. 
22 июля 1944 года Тимофею Алексеевичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В августе 1944 года он пропал без вести. Именем героя 
названа улица в родном селе. 
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Цыбульник Василии�  Тихонович 

 

Родился в  1914 году в Грайвороне. На фронте с ноября 1941 года. Осо-
бо отличился гвардии рядовой Цыбульник в наступательных боях в Польше и 
Германии. 20 августа за переправу через реку Вислу награжден орденом Сла-
вы III степени. 24 марта 1945 года за форсирование реки Одер награжден ор-
деном Славы II степени. 15 мая за форсирование реки Нейсе награжден орде-
ном Славы I  степени. После войны работал в Грайвороне, в  заготконторе. 
Умер 11 февраля 1979 года. 

 

 

 

 

Шакин Николай Герасимович 

 

Родился  6 декабря 1926 года в селе Мокрая Орловка. Закончил 6 классов сельской школы и в 
марте 1943 года  ушел добровольцем на фронт. Служил наводчиком в 370 отдельном зенит-
ном дивизионе, затем командиром отделения 4-го зенитного минометного полка. 
Война для Николая началась на Украине, а День Победы он встретил в Чехословакии. 
Первый  орден Славы  он получил в июне 1944 года за взятие высоты возле селения Дубови-
чи. 
Второй свой орден Славы младший сержант Шакин заслужил в марте 1945 года в Венгрии за 
прорыв обороны в горах Вэрэшхельдьшэг и овладение городами Естергом, Несмей, Фельше-

Галла и Тата. 
Особо запомнился Николаю Герасимовичу бой в предместье чехословацкого города Брюно – 
важного узла дорог и мощного опорного пункта обороны немцев, за который он получил 
награжден орденом Славы III степени. 

После войны Николай Герасимович трудился инженером-механиком в МТС, «Заготзерне», Косиловском рыбхо-
зе; пятнадцать лет отдал службе в Грайворонской «Сельхозтехнике». Умер в  1978 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Почетные граждане города Грайворона 
 

Кармацкий Тимофей Федорович 

Решением исполнительного комитета Грайворонского городского Совета 
народных депутатов от 6 мая 1985 года за мужество и героизм, проявленные 
при освобождении города Грайворона от немецких оккупантов, звание 
«Почетный гражданин города Грайворона» присвоено Герою Советского Со-
юза Тимофею Федоровичу Кармацкому. 
Т.Ф.Кармацкий родился 15 декабря 1918 года в селе Кротово Тюменской об-
ласти в крестьянской семье. 
С 1938 года служил в Советской Армии. Сражался на фронтах  Великой Оте-
чественной войны. В марте 1943 года лейтенант Кармацкий в составе артил-
лерийской батареи защищал город Грайворон на юго-западных окраинах. 
Под его командованием артиллеристы успешно отразили танковую атаку, 
значительно превосходящую по силам противника. 
21 сентября 1943 года за проявленные в бою у Грайворона мужество и геро-
изм Т.Ф.Кармацкому было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Тимофей Федорович прошел Великую Отечественную и Японскую войны. До 1973 года 
продолжал службу в армии. В отставку вышел в звании полковника. 

За заслуги перед Отечеством награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, «Знак Почета», двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. 

 



 

18 

Евгений Иванович Кузнецов 

Евгений Кузнецов родился в ноябре 1923 года в деревне Нарачино Калининградской области в многодетной се-
мье рабочего–железнодорожника. Работал на Бологодской железнодорожной электростанции учеником монтера, затем 
учился в Пушкинском танковом училище. Закончить его не пришлось: молодой лейтенант, получив новый танк Т-34,  
отправился на фронт. На полях Великой Отечественной войны с 1943 года. Он был командиром танка 21-й Гвардейской 
танковой бригады 5-го Гвардейского танкового  корпуса 1-й танковой армии на  Воронежском фронте. Награжден орде-
ном Ленина и орденом Красной Звезды. 

В память о воине на доме, где родился и жил герой, установлена мемориальная доска; его именем названы улицы 
в городе Бологом и Грайвороне. Решением Совета народных депутатов города Грайворона №75-А от 2 августа 1983 
года Евгению Ивановичу Кузнецову присвоено звание Почетного гражданина города Грайворона.  

 

 

Александр Николаевич Мороз 

Гвардии майор Александр Николаевич Мороз - командир 1-го батальона в 13-й танковой 
бригаде. За успешное проведение операции по освобождению города Грайворона А.Н. 
Мороз награжден орденом Ленина. Грайворонский горисполком присвоил позднее Алек-
сандру Николаевичу звание Почетного Гражданина города Грайворона. За отличие в 
предшествующих боях он награжден двумя орденами  Красного Знамени и орденом Крас-
ной Звезды.  
              

 

 

 

 

 

Леонид Иванович Бауков 

Леонид Иванович Бауков родился 13 августа 1910 года в городе Петровске Саратов-
ской области в семье рабочего. С 1931 года в Советской армии. В 1941 году он закончил за-
очно два курса Военной академии  бронетанковых и механизированных войск. В годы Вели-
кой Отечественной войны принимал непосредственное участие в боях на Северо–

Кавказском, Сталинградском, Юго–Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах в 
должностях начальника штаба, командира танковой бригады и заместителя командира танко-
вого корпуса. В послевоенный период генерал-полковник Л.И. Бауков, окончив Военную 
академию бронетанковых войск и Высшие академические курсы Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е. Ворошилова, занимал ряд ответствен-
ных должностей в войсках и центральном аппарате Министерства обороны. Заслуги Леонида 
Ивановича высоко оценены Советским правительством. Он награжден орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Кутузова  II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом 
«Знак Почета» и многими медалями.  
 

Шевченко Иван Наумович 

Решением исполнительного комитета Грайворонского городского Совета 
депутатов трудящихся от 26 июня 1964 года за большие заслуги, мужество 
и героизм, проявленные при защите Родины и обороне города Грайворона 
от иностранных захватчиков во время гражданской войны, звание 
«Почетный гражданин города Грайворона» присвоено бывшему начальни-
ку штаба Грайворонского революционного полка Ивану Наумовичу Шев-
ченко. 
Иван Наумович Шевченко родился 6 мая 1898 года в г. Старом Салтове 
Волчанского уезда Харьковской губернии в крестьянской семье. 
При его активном участии в 1919 году был сформирован Грайворонский 
революционный полк. До 1930 года И.Н.Шевченко служил начальником 
штаба полка. В его составе участвовал в освобождении от белогвардейцев 
Курской губернии, Донбасса, Кубани, Крыма. 
В годы Великой Отечественной войны служил помощником командира 
танковой дивизии. Освобождал город Белгород, сам водил танки в бой. 
В отставку вышел в звании генерал-майора. 
Иван Наумович написал книги» Грайворонский революционный…»,  «В 

боях и походах», «Девятая пластунская». 
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Ушел из жизни в 1990 году. За боевые заслуги И.Н.Шевченко награжден орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, многими медалями. 

 

 

 

 

 

 

Герои Социалистического труда 

 

Букин Михаил Афанасьевич 

Михаил Афанасьевич Букин был человеком, прекрасно знающим свое дело, 
спокойным и жизнерадостным, приятным в общении. 
Родился Михаил Афанасьевич 21 ноября 1913 года в  селе Дмитриево-Катаево, в крестьян-
ской семье. Любознательный и целеустремленный, он успешно окончил школу рабочей мо-
лодежи и пошел учиться в сельскохозяйственный техникум, который открылся в Ельце. 
Молодой агроном начал свою работу в сложное время коллективизации. Вначале был агро-
номом райколхозсоюза, а потом участковым агрономом Тербуновской МТС. 

После службы в Краснои�  Армии Михаил Букин остался верен своеи�  про-

фессии, до 1939 года трудился агрономом Бубновскои�  АТС. 

В годы Великой Отечественной войны он стал рядовым танкового ба-

тальона. С марта по декабрь 1942 года воевал на Сталинградском 

фронте, затем на Украинских фронтах. В составе механизирован-

ной гвардейской бригады освобождал родную землю от врага. 
После войны Михаил Афанасьевич снова на нелегком посту агронома. Профессионализм и хозяй-

ственную хватку сельского труженика заметило районное начальство. Его пригласили возглавить рай-
сельхозотдел, потом шесть нелегких лет он трудился на посту директора Велико-Михайловской МТС. 
Букина уважали и любили механизаторы, он был желанным гостем в каждом колхозе. Поэтому, колхоз-
ники избирают его депутатом Верховного Совета СССР. Он оправдал их доверие, всегда добивался, 
чтобы все наказы избирателей выполнялись. Такой же требовательностью к себе и к людям отличался 
Букин и на посту председателя Велико-Михайловского райисполкома. 

Но его, потомственного хлебороба, постоянно влекла к себе земля. В 1961 году М.А.Букин стано-
вится директором совхоза «Большевик» 

О совхозе шла добрая слава не только в районе, но и по всей области. И далась она нелегко.  Миха-
ил Афанасьевич любил и понимал поле и людей, работающих на земле. В числе первых хозяйств обла-
сти в «Большевике» стали применять для подкормки посевов аммиачную воду, вносить ее под пахоту. 
Он досконально знал каждую прядь земли, боролся за то, чтобы выполнялось даже самое незначитель-
ное требование агротехники. 

Благодаря умелому руководителю и его команде совхоз «Большевик» регулярно перевыполнял 
планы урожайности и продажи государству зерновых культур, сахарной свеклы, свеклосемян и подсол-
нечника, ежегодно увеличивалось производство молока, мяса, яиц. 

Постоянно бывая в отделениях хозяйства, на полях и фермах,  Букин ежедневно встречался с де-
сятками людей, не только давал указания, но и сам учился у них. 

Михаил Афанасьевич многое сделал для родной земли и по праву был отмечен наградами Родины. 
31 декабря 1965 года за успехи, достигнутые в повышении урожаи� ности, увеличении производ-

ства и заготовок сахарнои�  свеклы М.А.Букину присвоено  звание Героя Социалистического Труда. 

В 1967 году за достижение высоких показателеи�  в социалистическом соревновании в честь 50-

летия советскои�  власти совхозу «Большевик» вручено на вечное хранение Памятное знамя Прези-

диума Верховного Совета, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Имя директора совхоза 

«Большевик» за успехи, достигнутые в выполнении юбилеи� ных обязательств, большои�  вклад в 

развитие экономики Белгородскои�  области и в честь 50-летия Октябрьскои�  революции занесено 

в «Книгу Трудовои�  Славы».  

Он  был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За трудовое 

отличие», Золотои�  медалью «Серп и Молот». 

26 ноября 1986 года Михаил Афанасьевич Букин ушел из жизни. 
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Крячко Михаил Иванович 

Михаил Иванович Крячко родился 19 сентября 1926 года в 

с.Березовка Борисовского района Белгородской области. 
Участник Великой Отечественной войны, он воевал, строил железнодорожные мосты 

в Польше, Германии, Китае. 
После демобилизации в 1946 году поступил в Липковатковский сельскохозяйствен-

ный техникум, где получил специальность агронома. Работал в хозяйствах Сталинградской и 
Харьковской областей. 

С августа 1961 года Крячко М.И. возглавляет Кировское отделение совхоза 
«Большевик». Под его руководством отделение добилось высоких производственных показа-
телей. 

В среднем в отделении с каждого гектара собирали по 34,6 центнера зерновых. Хоро-
шие урожаи давали не только озимые, но и  яровые. Так ячмень – по 33,5 центнера с гектара, а 
просо – по 40,8 центнера с гектара. 

За получение высоких урожаев зерна и сахарной свеклы Крячко М.И.  награжден Малой Серебряной и Бронзо-
вой медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР. 

23 июня 1966 года Крячко Михаилу Ивановичу за достижение высоких урожаев зерновых культур Указом Пре-
зидиума Верховного  Совета СССР  присвоено звание Героя Социалистического  Труда. 

За успехи, достигнутые в выполнении юбилейных обязательств, большой вклад в развитие экономики Белго-
родской области и в честь 50-летия Великого Октября имя управляющего Кировским отделением совхоза «Большевик» 
было занесено в «Книгу Трудовой Славы». 

Михаил Иванович проработал в совхозе «Большевик» до 1987 года.             
 23 ноября 1995 года Михаил Иванович Крячко ушел из жизни. 

 

 Дмитренко Ольга Яковлевна 

   Дмитренко Ольга Яковлевна родилась 8 апреля 1931 года в с.II-

Новостроевка Граи� воронского раи� она Белгородскои�  области. 

    После окончания  Новостроевской семилетней школы работала дояркой, с 1952  года – 
свинаркой в колхозе имени Шевченко Грайворонского района. 
Восстановление разрушенного хозяйства требовало от людей неимоверных сил, энергии, 
трудолюбия. Приходилось  и на коромысле корма разносить, и навоз чистить вручную, по-
белку в сараях делать. Со всем справлялась молодая и энергичная Ольга. 
    В 1958 году за большие заслуги в области животноводства она награждается орденом 
«Знак Почета». Неравнодушная, занимающая активную жизненную позицию Ольга Яко-
влевна не раз избирается депутатом Грайворонского районного Совета народных депутатов 
трудящихся. 
     Дмитренко  постоянно стремилась улучшать производственные показатели: в 1962-1968 

годах от каждой  закрепленной за ней свиноматки ежегодно получала по 25-27 поросят.      Исключительное трудолю-
бие, строгое выполнение зоотехнических требований – вот что помогло свинарке в трудных условиях добиться столь  
высоких показателей. 

    Труд Ольги Яковлевны высоко оценен Правительством.   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
марта 1966 года знатная свинарка удостоена высшей награды Родины, ей присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

      В 1968 году после объединения колхоза им. Шевченко со специализированным колхозом «Дружба» Ольга 
Яковлевна заведует свинофермой в с.II-Новостроевка. Свиноферма выглядела словно жилье для людей, а поросята бы-
ли отменные: чистые и розовенькие. Коллектив фермы не раз выходил победителем в соревновании среди свиноферм 
колхоза «Дружба». 

     О.Я.Дмитренко  награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». 

     Ольга Яковлевна  и поныне пользуется неизменным уважением  сельчан. Ее трудом, волей, энтузиазмом стро-
ился и преображался наш край. Она неоднократно избиралась членом правления колхоза, депутатом районного и сель-
ского Совета народных депутатов. 

 

 

 


