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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

От составителей
Великим прошлым край родной богат:
Промышленностью, славными делами.
И память земляки несут, как знамя,
И каждым достиженьем дорожат.
Г. Реброва

У вас в руках новый выпуск универсального «Календаря
знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа на
2019 год», который включает сведения об основных событиях
политической, экономической, научной, культурной жизни и
исторических фактах Губкинского городского округа; о юбилярах года
– знаменитых земляках и тех, чья жизнь и деятельность связана с
Губкинской территорией.
2019 год пройдёт под знаком юбилейных дат: 80-летия со дня
образования города Губкина; 60-летия со дня пуска первой очереди
Лебединского рудника.
Отбор материалов для сборника закончен 31 октября 2018 года.
Даты приведены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к
определённым числам и месяцам из-за отсутствия точных данных, а
некоторые определены просто месяцем. Даты сопровождаются
фактографическими справками и библиографическими списками
литературы.
Сборник снабжён указателями имён, учреждений и
организаций, чьи юбилеи отмечаются в 2019 году.
Составители выражают признательность всем, кто предоставил
материалы для календаря и оказал помощь в подготовке издания.
Замечания, предложения и дополнения с благодарностью
примем по адресу:
309 181, г. Губкин, ул. Мира, 22
Центральная городская библиотека,
e-mail:gubkniga@yandex.ru
http://gubkniga.ucoz.ru/
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Январь
1 января – 45 лет со дня выхода в свет первого
номера городской информационно-общественной
газеты
«Новое время» (1974)
1 января 1974 года вышел в свет
первый номер городской информационнообщественной газеты «Новое время».
Первые 17 лет она называлась «Знамя
Ильича», а с 11 сентября 1991 года была
переименована в «Новое время». Первый
номер газеты с новым названием вышел 20
сентября 1991 года.
Газета всегда идёт в ногу со
временем, находится в центре событий
общественно-политической, социальной и культурной жизни
губкинской территории, доносит до губкинцев самую свежую,
интересную и объективную информацию, постоянно расширяя
информационное поле. С 15 сентября 2012 года выходит электронная
версия газеты (e-mail: nw-gubkin@yandex.ru).
Первым редактором газеты был Анатолий Сергеевич Москалёв,
который руководил газетой 28 лет. Более 15 лет и по настоящее время
редактором газеты является Наталья Николаевна Козлова.
Литература:
Ритмы «Нового времени» // Новое время. - 2014. - 11 янв. - С.3,С.9
Жилин В. Летописец истории города : встреча за круглым столом /
В.Жилин // Новое время. - 1998. - 24 дек. - С.3.
Мой друг и советчик: «Новому времени» - 25 // Новое время. - 1998. - 24
дек.- С.2.
Москалёв А.С. У нового времени на посту: газете - 20 / А.С.Москалёв //
Новое время. - 1994. - 1 янв. - С.3.
Свинухова В. На переднем крае: газете 10 лет / В. Свинухова // Знамя
Ильича. - 1984. - 1 янв. - С.3.
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1 января - 85 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича
Жилина (1934 - 2013), члена Союза журналистов России
Жилин В.Я. родился 1 января 1934 года в
селе
Солдатское
Старооскольского
района
Белгородской области. Окончил филологический
факультет
Белгородского
государственного
педагогического института. Работал в районных,
городских газетах, десять лет собственным
корреспондентом «Белгородской правды» по
Губкинскому, Старооскольскому и Прохоровскому
районам.
Двадцать
лет
был
бессменным
заместителем главного редактора Губкинской городской газеты «Новое
время». На протяжении 30 лет вёл литературную студию «Истоки» при
редакции газеты «Новое время». По его инициативе и под его
редакцией вышли книги: «Это было на Огненной дуге», «Эхо нашей
памяти», «Земля, согретая молодыми ладонями», «Немеркнущий свет
Победы», «Под сенью родных берёз».
Умер 12 августа 2013 года. Похоронен в г. Губкине.
Литература:
Слово прощания. Вячеслав Яковлевич Жилин // Новое время. – 2013. –15
авг.
Жилин В. Я. Когда моя бабушка была / В.Я. Жилин // Новое время. - 2003.
- 16 янв.

12 января – 54 года со дня образования Губкинского
района (1965)
12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР был образован Губкинский район.
Район расположен на севере Белгородской области. Граничит:
на севере – с Мантуровским районом Курской области; на западе – с
Прохоровским районом; на юге – с Корочанским районом; на юго-
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востоке – с Чернянским районом; на востоке – со Старооскольским
городским округом.
24 ноября 1993 года постановлением главы администрации
Белгородской области образована объединённая администрация города
Губкина и Губкинского района.
7 сентября 2007 года поселения, входящие в состав
муниципального района «Город Губкин и Губкинский район»
объединены в одно муниципальное образование, наделённое статусом
городского округа (Губкинский городской округ).
Литература:
Белгородская область. Административно-территориальное деление –
Белгород, 1992. – С. 37–40.
Губкинский район // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников.
– Белгород, 2000. – С. 130.
Алексенко Н. П. История Губкинского района / Н. П. Алексенко. – Губкин :
[б. и.] , 1999. – 174 с.
Алексеев Ю. Всё остается людям : история города Губкин. – Белгород :
ОАО «Белгородская областная типография», 2006. – 624 с.

13 января - 70 лет со дня рождения Юрия Михайловича
Шестакова (1949-2010), поэта, киносценариста, руководителя
секции поэзии петербургского отделения Союза писателей
России, лауреата премии А. Фета
Шестаков Ю.М. родился 13 января 1949
года в селе Богословка Курской области (ныне
Губкинский городской округ). С семи лет жил в
Ленинграде, где закончил школу и физикохимический
факультет
Ленинградского
института им. Ленсовета.
После
первой
публикации
в
многотиражке технологического института
«Технолог» в 1967 г. его стихи печатались в
журналах, альманахах, сборниках: «Огонёк»,
[8]
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«Молодая гвардия», «Литературная учёба», «Памир», «Техника —
молодёжи», «Беларусь», «Молодой Ленинград» и других.
В 1986 г. стал лауреатом премии Ленинградского комсомола в
области литературы. В 1988 г. был принят в Союз писателей СССР по
рекомендации поэтов Арсения Тарковского, Сергея Давыдова, Леонида
Агеева и по рекомендации Всесоюзного совещания молодых писателей.
В 1992 г. в Мюнхене в альманахе «Вече» (№48) печатается его
поэма «Засадный полк», а вскоре отдельным изданием она выходит и в
России.
В 1993 году закончил Высшие литературные курсы в Москве.
С 2001 года — председатель секции поэзии СанктПетербургского отделения Союза писателей России.
Автор литературных сценариев кинопоэтических лент: «В
начале было…», «Два дома», «Возрадуйся!», «Вокруг огня», «Главное
чудо» (к/с «Леннаучфильм»). Его стихи переводились на болгарский,
эстонский, таджикский, киргизский, белорусский языки.
Умер 18 декабря 2010 года. Похоронен в г. Санкт-Петербурге.
Литература:
Важинская И. Мгновеньем заострённое пространство // Важинская И.
Розовое пламя / И. Важинская. – Санкт- Петербург, 2010. – С.116-129.
Важинская И. Поэзия синтеза // Важинская И. Розовое пламя / И. Важинская.
– Санкт-Петербург, 2010. – С.130-170.
Юрий Шестаков : биография // Живые ростки : сборник стихов губкинских
поэтов. – Губкин, 1999. – С.86.
Юрий Шестаков : биобиблиографический указатель / Муниципальное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система №1», сектор
информационно-библиографической работы ; сост. Т. Л. Андреева ; компьют. дизайн Л.
В. Лыкова. – Губкин : ЦГБ, 2011. – 36 с.
Жилин В. Я. Не зря на земле жил человек : памяти коллеги и друга / В.
Я . Жилин // Новое время. – 2011. – 29 янв. – С.10.
Жилин В. Духовно возродимся провинцией // Новое время. –1993. – 25
мая.
Жилин В. «Это стихи истинного поэта...» // Новое время. - 1993. – 6 мая.
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14 января - 130 лет со дня рождения Льва Дмитриевича
Шевякова (1889-1963), ученого в области горного дела,
академика АН СССР, доктора технических наук, лауреата
Государственной премии СССР (1942)
Шевяков Л.Д. родился 14 января 1889
года в городе Ветлуге (ныне Нижегородская
область). Окончил Екатеринославский (ныне
Днепропетровский горный институт).
Работал там же преподавателем, с 1920
года - профессор в Донецке, Томске,
Новосибирске, Свердловске. С 1944 по 1950 гг.
- профессор Московского горного института. С
1951 г. - в Академии наук СССР. В 1947-1957
гг.- член Госплана СССР.
Л.Д. Шевяков внёс большой вклад в промышленное освоение
КМА: в 1957-1963 гг. был председателем Научного совета по
проблемам КМА АН СССР.
В 1952 году при его участии в г. Губкине была организована
Геологическая станция АН СССР.
Проводил экспертизы проектов Лебединского (1944),
Яковлевского и других рудников КМА.
Содействовал организации в бассейне КМА институтов:
ВИОГЕМ (1959), «Центрогипроруда» (1960), НИИКМА (1962).
Оставил большое научное наследие - свыше 300 работ, многие
из которых переведены на иностранные языки. Ряд работ посвящён
проблемам КМА: «Задачи науки в освоении рудных богатств Курской
магнитной аномалии», «Практическое значение исследований Курской
магнитной аномалии» и другие.
Л.Д. Шевяков - лауреат Государственной премии СССР (1942).
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, знаком «Шахтёрская Слава» I степени и многими медалями.
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Имя Л.Д. Шевякова присвоено научно-исследовательскому
институту по проблемам Курской магнитной аномалии (НИИКМА) в
г. Губкине.
Умер 3 июля 1963 года.
Литература:
Ильин А.И. Шевяков Лев Дмитриевич // Белгородская энциклопедия / гл.
ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 434.
Курносов А.М. Л.Д. Шевяков / А. М. Курносов, В. Я Кернерман. – Москва :
Просвещение, 1988. – 64 с. – (Люди науки).
Курносов А.М. Лев Дмитриевич Шевяков 1889-1963 / А. М. Курносов, Б. А.
Розентретер. – Москва : Наука, 1973. – 223 с.
Мельников Н.В. Академик Лев Дмитриевич Шевяков // Мельников Н.В.
Горные инженеры - выдающиеся деятели горной науки и техники. – М.,1981. – С.37-70.

15 января - 225 лет со дня рождения Андрея
Федосеевича Раевского (1794 - 1822), писателя, поэта,
публициста, переводчика, участника Отечественной войны
1812 года
Раевский А.Ф. родился 15 января 1794 года в селе Хворостянка
Курской губернии (ныне Губкинский городской округ). До восьми лет
воспитывался дома, а потом был принят в Московский университетский
благородный пансион. Писать стихи начал в пятнадцать лет.
Участвовал в Отечественной войне 1812 года, заграничных
походах. Свои впечатления описал в книге «Воспоминания о походах
1813 и 1814 годов». Эта книга стала библиографической редкостью и
имеется только в крупнейших библиотеках России.
После войны служил в Петербурге. Познакомился с А.С.
Пушкиным и многими декабристами. В 1817 г. был избран
действительным членом Вольного общества любителей словесности,
наук и художеств. Активно сотрудничал в «Военном журнале» (18181819).
В начале 1820-х годов по состоянию здоровья А. Ф. Раевский
вынужден был перевестись из Петербурга поближе к родным местам и
[11]
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поступить на службу в Чугуевские поселения. Последние месяцы своей
жизни провёл в городе Курске, где находился на лечении.
Умер 1 марта 1822 года.
Литература:
Раевский Андрей Федосеевич // Календарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 2009 год. – Белгород, 2008. – С.21-22.
Раевский Андрей Федосеевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В.
Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 324-325.
Раевский Андрей Федосеевич // Ими гордится земля Белгородская : рек. указ.
лит. – Белгород, 1997. – Вып.3.Деятели культуры, литературы и искусства. – С.90-91.
Литератор, поэт, переводчик // Крупенков А. Братья Раевские / А.
Крупенков. – Белгород, 1992. – С. 23-31.

Февраль
1 февраля – 110 лет со дня рождения Василия
Михайловича Кислова (1909-1980), горного инженера, первого
директора комбината «КМАруда», лауреата Государственной
премии СССР (1967)
Кислов В.М. родился 1 февраля 1909 г.
в рабочем посёлке Мишелевке Угольского
района Иркутской области. После окончания
Московского горного института работал на
строительстве угольных шахт в Подмосковье.
В феврале 1939 г. Василий Михайлович
был назначен начальником «КМАстроя». В
период его работы был построен и введён в
эксплуатацию первенец КМА - комбинат
«КМАруда», затем в его составе - Лебединский
рудник. Одновременно рос и посёлок имени
Губкина. В 1959 г. Василия Кислова назначают первым заместителем
председателя Белгородского совнархоза.
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Василия Михайловича по праву можно назвать пионером,
первопроходцем КМА и основателем города Губкина. Его трудовая
деятельность положительным образом отразилась не только на судьбе
горняцкого поселка, но и всей горнорудной отрасли. Все, что сейчас
достигнуто в развитии Губкина и Белгородской области, берёт начало с
50-х годов, когда работал В.М. Кислов.
За особые трудовые заслуги Василий Михайлович награждён
тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями,
знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней, он является лауреатом
Государственной премии СССР.
В разное время трудовой деятельности Кислов В.М. избирался
депутатом Курского областного и Белгородского областного Совета
депутатов. В 1940 г. был избран членом Курского обкома КПСС. В 1952
г. - делегат XIX съезда КПСС. С 1954 по 1958 гг. - депутат Верховного
Совета СССР. Вся яркая, активная производственная и общественная
работа Василия Кислова отдана г. Губкину и Белгородской области. В
2009 г. скверу Шахтёрской Славы в Губкине было присвоено его имя.
Умер 22 марта 1980 года.
Литература:
Ильин А.И. Кислов Василий Михайлович // Белгородская энциклопедия /
гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 192.
Кислов Василий Михайлович // Ежегодник БСЭ. – М. , 1968. – С. 604.
Кислов Василий Михайлович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С. 38.
Хурчак Е.И. Кислов Василий Михайлович // Хурчак Е . И . История
обогатительного производства комбината «КМАруда». – Губкин, 2008. – С.8.
Якимова В. Первый директор / Я. Якимова // Горняк. – 2004. – 31 янв.
Кочетков С. Вся его жизнь / С. Кочетков // Белгор. правда. – 1981. – 4 дек.
Александров К. К рудным богатствам / К. Александров // Белгор. правда. –
1978. – 19 нояб.

[13]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

1-5 февраля – 76 лет со дня освобождения губкинской
территории от немецко-фашистских захватчиков (1943)
24 января 1943 года началась
Воронежско
–
Касторненская
операция войск Воронежского фронта.
Главный удар наносила 40-я армия,
усиленная 4-м танковым корпусом. В
освобождении
Губкинского района
принимала участие 305-я стрелковая
командованием
генерал–майора
Даниловича

дивизия
под
Ивана Антоновича.
Утром 2 февраля был освобожден рабочий поселок Губкин. С 1
по 5 февраля были освобождены села: Бобровы Дворы, Успенка,
Сапрыкино, Меловое, Хворостянка и другие. 5 февраля в ночном бою
освобождено Скородное. Таким образом, 5 февраля 1943 года
Губкинский район был полностью освобожден.
За семь месяцев оккупации Губкинской территории был нанесен
большой урон. За это время немцы расстреляли, повесили, замучили
более 430 человек, а 2700 юношей и девушек были угнаны в Германию
на принудительные работы.

Литература:
Алексенко Н. П. Из боевого прошлого 305 Белгородской стрелковой
дивизии // Алексенко Н. П. Заметки краеведа / Н. П. Алексенко. – Губкин, 1992. –
С. 16–46.
Жилмостных В. В трудные годы / В. Жилмостных // Губкин – город
горняков / В. Коробейников, Ю. Купалов, М. Рудоманов, А. Юров, Н. Захаров. –
Воронеж, 1972. – С. 35–47.
Подвига немеркнущая слава… : альбом / издан по инициативе
администрации Губкинского гор. окр. – Белгород : Белгор. обл. тип., 2013. – 28 с.
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8 февраля – 160 лет со дня рождения Ивана Алоизовича
Пульмана (1859-1938), доктора сельскохозяйственных наук,
российского метеоролога, селекционера
Пульман И.А. родился 8 февраля 1859
года
в
селе
Богородицкое
–
Фенино
Старооскольского уезда Курской губернии (ныне
Губкинский городской округ) в семье дворянина.
Окончил Корочанскую гимназию в 1872 году. В
1881
году
в
своём
имении
основал
метеорологическую станцию «Богородицкое Фенино», на которой, на протяжении 57 лет,
проводил
сельскохозяйственные
и
метеорологические исследования.
В 1895 году Императорское Русское Географическое общество
за труды по климатологии присудило ему Серебряную медаль. В 1900
году И.А. Пульман на Всемирной выставке в Париже представил 10
работ по сельскохозяйственной метеорологии. В 1909 году Пульман
принимал участие во II Метеорологическом съезде, а в 1911 в I съезде
деятелей по селекции сельскохозяйственных растений в г. Харьков.
И.А. Пульман создал новые сорта гречихи, озимой ржи и яровой
пшеницы.
И.А. Пульман умер и похоронен в родном селе Богородицкое.
Дата смерти Ивана Алоизовича точно не установлена, но больше всего
сведений сходится на дате 18 августа 1938 года.
Метеорологической стации II разряда Богородицкое - Фенино
присвоено имя И.А. Пульмана.14 октября 2009 года на могиле Ивана
Алоизовича Пульмана, российского метеоролога и селекционера
установлен бюст.
Литература:
Иван Алоизович Пульман // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В.
Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 3 – 18.
Осыков Б. И. Пульман Иван Алоизович // Белгородский алфавит / Б.
Осыков. – Воронеж, 1990. – С. 147.

[15]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

Потапов В.В. Пульман Иван Алоизович метеоролог и селекционер : к 150летию со дня рождения / В. В. Потапов. – Губкин, 2009. – 96 с.
Потапов В.В. 120 лет метеостанции «Богородицкое - Фенино» в
Белгородской области // Сборник материалов региональной научно-практической
конференции, посвященной 275-летию образования Белгородской губернии / Упр.
культуры адм. Белгор. обл., научно-исслед. ин-т Краеведения Белгор. гос.ун-та. Белгород, 2002. – С.56-59.
Пульман Иван Алоизович // Всемирный биографический энциклопедический
словарь. – М, 1998. – С.620.
Пульман Иван Алоизович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С. 59.
Потапов В. Учёный, метеоролог, селекционер : к 150летию со дня
рождения Ивана Алоизовича Пульмана / В. Потапов // Новое время. – 2009. – 28
марта. – С.3. : фото.
Потапов В. Служил дворянин погоде / В. Потапов, Л. Таволжанская //
Белгор. изв. – 2003. –7 июня.
Потапов А.Землевладелец, метеоролог и ученый (1859 -1938) / В. Потапов,
Л. Таволжанская, И. А. Пульман // Сельские просторы. –1997. – 22 марта.
Жилин В. Пульмановское просо // Сельские просторы. –1996. – 3 сент.

15 февраля – 30 лет со дня вывода войск из республики
Афганистан (1989)
Более трёхсот парней г. Губкина и
Губкинского района достойно выполнили
свой воинский долг в республике
Афганистан, более 100 из них награждены
орденами и медалями, 17 человек погибло,
50
получили
ранения,
15
стали
инвалидами.
15 февраля 1995 года, в шестую
годовщину вывода Советских войск из
Афганистана в сквере на улице Победы состоялось открытие первого в
Белгородской области памятника воинам, погибшим в Афганистане.
На хромированной пластине выгравированы слова поэта –
бывшего воина-афганца, Героя Советского Союза лейтенанта
Александра Стовбы:
[16]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

Пронесется пыль в Афганистане,
Вихрем чьи-то жизни прихватив.
Пусть им вечным памятником станет…
Литература:
Афганистан в моей судьбе: биогр. справочник / МБУК «ЦБС №1»; отв. за
вып. Т. И. Извекова; сост. Т. А Маслова, Л. В. Лыкова; ред. В. С. Чудова; комп. дизайн
С. А. Русакова . - Старый Оскол : ООО «Ассистент плюс», 2014 - 182 с.: ил.
Афганистан – наша боль и наша слава : губкинцам не вернувшимся с
Афганской войны, посвящается. – Губкин, 1999. –20 с.
Варганов В. Афганистан: прошлое и настоящее / В. Варганов. – Белгород,
1997. –248 с.
Солдатам, погибшим во славу земли… : памятники воинской славы
г. Губкина и Губкинского района. – Белгород, 2005. – 48с.

Март
14 марта – 80 лет
со дня рождения Леонида
Григорьевича Козодавлева (1939), бывшего директора
птицефабрики «Губкинская», председателя Истобнянского
сельского совета, Почётного гражданина города Губкина и
Губкинского района (2012)
Козодавлев Л.Г. родился 14 марта 1939
года в селе Головчино Грайворонского района
Белгородской области. В 1957 году окончил
среднюю Головчинскую школу, в период 19581961 годы проходил службу в рядах Советской
Армии. Вернувшись из армии, поступил
учиться в Харьковский зооветеринарный
институт, по окончании которого получил
специальность учёный-зоотехник.
Леонид Григорьевич начал свою трудовую
деятельность в 1966 году в колхозе XXII
[17]
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партсъезда Губкинского района в должности управляющего
птицефермой. В 1973 году был назначен директором птицефабрики
«Губкинская» и в этой должности проработал до 1990 года.
Предприятие неоднократно занимало призовые места среди
птицефабрик области в соревновании. Особое внимание Леонид
Григорьевич уделял социальной защите работников, обеспечению
квалифицированными кадрами, привлечению молодежи. В 1974 году
силами птицефабрики при его личном участии были построены 23
жилых дома, детский садик в х. Загорное Истобнянского сельского
Совета.
С 1990 по 1996 годы Леонид Козодавлев возглавлял Истобнянский
сельский совет. С 1996 по 1999 годы он работал в должности
заведующего производством Скороднянской хлебопекарни и её
филиалов. После выхода на заслуженный отдых в 1999 году Леонид
Григорьевич активно участвовал в общественной жизни Истобнянской
территории. Он неоднократно избирался депутатом Истобнянского
сельсовета и земского собрания.
За высокие производственные и экономические показатели,
большой личный вклад в развитие птицеводства Л.Г. Козодавлев был
награждён: орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.), почётными
грамотами райкома КПСС, райисполкома, почётным дипломом обкома
профсоюза работников сельского хозяйства, в 2012 году удостоен
звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района».
Литература:
Козодавлев Леонид Григорьевич // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.39.
Христославенко Н. Жизнь славна делами. / Н. Христославенко //
Сел. просторы. – 2012. –18 дек.
Полухина Н. Здесь начало «Белой птицы». / Н. Полухина // Сел.
просторы. – 2011. –13 авг.
Кукинова О. Истобнянская территория в лицах. / О. Кукинова //
Сел. просторы. – 2009. –11 авг.
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29 марта – 20 лет со дня образования Государственного
природного заповедника «Белогорье» (1999)
Заповедник «Белогорье» образован в
1999 году на базе существовавшего с 1924
года заповедника «Лес на Ворскле». Цель
создания - сохранение и изучение типичных и
уникальных
экосистем
мелового
юга
Среднерусской
возвышенности.
Часть
территории занимают дубравы возрастом
более 300 лет.
Заповедник
является
природоохранным,
научно-исследовательским
и
экологопросветительским учреждением федерального значения; находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
В состав заповедника «Белогорье» входит 5 участков,
расположенных в трёх районах Белгородской области:
 Участок «Лес на Ворскле» (Борисовский район)
 Участок «Острасьевы яры» (Борисовский район)
 Участок «Стенки Изгорья» (Новооскольский район)
 Участок «Ямская степь» (Губкинский район)
 Участок «Лысые горы» (Губкинский район)
Каждый участок заповедника уникален и интересен по-своему.
Общая площадь заповедника составляет 2131 га. Общая
площадь охранных зон участков заповедника - 2748 га.
Литература:
Заповедник
«Белогорье»
//
Белгородоведение
:
учебник
для
общеобразовательных учреждений – Белгород, 2002. – С. 293.
Заповедные уголки горняцкого края / сост. И. Д. Алтухова, Е. Н.
Солнышкина ; ред. Г.И. Калашникова, Л.Ю. Мальцева ; научный консультант Л.В.
Горохова. – Белгород : ЗАО «Белгородская областная типография», 2012. – 96 с. : ил.
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Апрель
10 апреля – 45 лет со дня образования Губкинского
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов (1974)
Губкинский районный Совет
ветеранов был создан в 1974 году. Это
была первая общественная организация,
которая объединила в своих рядах 4 867
ветеранов
Великой
Отечественной
войны. С 1986 года в Совет вошли
ветераны труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов. Первым председателем и бессменным его
руководителем на протяжении 36 лет был Николай Яковлевич Чуев,
участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин
Белгородской области. С 2010 года Совет возглавляла Нина Васильевна
Новикова. 12 апреля 2018 г. на расширенном пленуме Совета районной
ветеранской организации председателем избран Анатолий Михайлович
Замараев. Сегодня в своих рядах общественная организация
насчитывает более 13 тысяч человек.
Литература:
Ветераны на войне и в труде / Губкинский районный Совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Белгородской области. –
Губкин, 2008. – 630 с.
Гражданин Отечества / сост. В. Шаповалов.- Белгород, Издательский дом
«Шаповалов», 2004.–608 с.
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28 апреля – 25 лет со дня основания АО «Руслайм»
(1994)
Меловой завод «Руслайм» - крупный
производитель тонкодисперсного мела был
основан 28 апреля 1994 года как совместное
российско-испанское
предприятие
с
учредителями ОАО «Лебединский ГОК» и
фирмой S.A. Reverte. В эксплуатацию завод
сдан в ноябре 1995 года.
Предприятие
оснащено
современным импортным оборудованием, активно развивается,
расширяя производственные мощности. Его продукция имеет высокие
качественные характеристики и пользуется высоким спросом у
потребителей. Среди партнёров завода – крупные и средние
предприятия промышленного комплекса европейского и сибирского
регионов России, стран СНГ.
АО «Руслайм» в 2000 году награждено дипломом Торговопромышленной палаты Российской Федерации за достижения в области
внешнеэкономической деятельности на благо России.
В 2001 году предприятие стало Победителем Всероссийского
конкурса «1000 лучших предприятий России-2001».
В 2001 году ему присвоено звание «Лидер региональной
экономики» в номинации «Технологии переработки природного мела»
Международной академией реальной экономики.
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29
апреля
60
лет
со
дня
рождения
Александра Борисовича Бондарева (1959-1981),
воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
Бондарев А.Б. родился 29 апреля 1959 года
в селе Дубянка. Окончил Губкинское СГПТУ №1,
работал электрослесарем на Лебединском ГОКе.
В республике Афганистан служил с 5 января 1980
года стрелком–гранатомётчиком десантной роты.
Погиб в бою 28 марта 1981 года. За мужество и
отвагу 17 августа 1981 года награждён орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в селе
Бобровы Дворы.

Литература:
Бондарев Александр Борисович // Солдатам, погибшим во славу земли:
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. – Белгород, 2005. – С. 22.
Кукинова О. Навсегда в памяти земляков / О. Кукинова // Новое время. –
2010. – 26

Май
1 мая – 55 лет со дня основания (РМЗ) ООО
«Губкинский ремонтно-механический завод» (1964)
Согласно приказа от 29.04.1964
года ГлавЦЧОстрой Министерства
строительства СССР «Об организации
ремонтно-механического завода» в
составе
треста
«КМАрудстрой»,
созданного
на
базе
ремонтных
мастерских Управления механизации
[22]
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№ 2. 1 мая 1964 года ремонтно-механический завод начал свою
хозяйственную деятельность. Первым директором был назначен
Косухин Виктор Иванович.
Ярким событием завода стало то, что в 2002 году коллектив
выполнил заказ на изготовление металлоконструкций центрального
свода храма Святой Троицы в п. Троицкий. Подобные конструкции на
заводе были изготовлены впервые.
В 2003 году завод был преобразован в ООО «Губкинский
механический завод», в 2015 году – в ООО «Губкинский ремонтномеханический завод» («Губкинский РМЗ»).
За прошедшие годы коллектив завода изготовил тысячи тонн
металлоконструкций для обеспечения строительства Кривецкого
сахарного завода, Старооскольского цементного завода, Лебединского
и Стойленского ГОКов, Оскольского электрометаллургического
комбината, животноводческих комплексов, в том числе КРС в селе
Никаноровка.

6 мая - 60 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича
Беликова (1959-1982), воина-интернационалиста, лётчикаштурмана, кавалера ордена Красной Звезды
Беликов А. Е. родился 6 мая 1959 года в
городе Ревда Свердловской области. После
окончания средней школы №5 в г. Губкине
поступил в Сызраньское высшее военное
авиационное училище, которое окончил в 1980
году.
В республике Афганистан служил с 21
июля
1980
года
лётчиком-штурманом
вертолётного звена вертолётной эскадрильи.
15 января 1982 года погиб в бою. За
мужество и отвагу 6 мая 1982 года награждён орденом Красной Звезды
(посмертно).
[23]
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Литература:
Беликов Андрей Евгеньевич // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района. – Белгород, 2005. – С. 14.
Ваша рано ушедшая юность - боль и память наших сердец : биографии
воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. – 15
февр.

28 мая - 90 лет со дня рождения Рувима Абрамовича
Фиделя
(1929-2001),
горного
инженера,
лауреата
Государственной
премии
СССР
(1967),
кандидата
технических наук, исследователя КМА
Фидель Р.А. родился 28 мая 1929 года в
городе Улан-Удэ. Окончил Казахский горнометаллургический институт.
В 1959-1972 гг. работал на комбинате
КМАруда
начальником
участка,
главным
инженером. В 1972-1980 гг. работал на
Лебединском ГОКе заместителем директора по
производству, главным инженером. С 1980 г. Р.А.
Фидель жил в Белгороде и работал главным
инженером, техническим директором института
«Центргипроруда».
40 лет своей деятельности Р.А. Фидель посвятил освоению и
развитию бассейна КМА. При его непосредственном участии была
успешно решена задача строительства Лебединского рудника, где был
применён гидромеханизированный способ разработки вскрышных
пород.
За этот труд, а также за внедрение новых высокоэффективных
технологий при строительстве Лебединского рудника, Р.А. Фидель в
1967 году был удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР, а в 1989 - премии Совета Министров СССР.
На протяжении всей жизни он занимался научной
деятельностью. На его счету 12 свидетельств на изобретения и учёная
степень кандидата технических наук. Он – автор 25 научных трудов:
[24]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

«Открытая разработка железорудных месторождений КМА», «Опыт
применения автоматических устройств на роторных экскаваторах» и
других.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями, знаком «Шахтёрская Слава» II и III степени.
Умер 29 июля 2001 года.
Литература:
Ильин А.И. Фидель Рувим Абрамович // Белгородская энциклопедия / гл.
ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С.405-406.
Фидель Рувим Абрамович // Ежегодник БСЭ. – М., 1968. – С.618.
Фидель Рувим Абрамович // Ими гордится земля Белгородская рек. указ. лит.
/ Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.-библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып.2.
Деятели науки и техники. – С.38.

Июнь
1 июня – 50 лет со дня основания ООО «Губкинское
предприятие по ремонту электрооборудования» (1969)
ООО «Губкинское предприятие по
ремонту
электрооборудования»
образовано 1 июня 1969 года.
Все
эти
годы
предприятие
специализируется на выполнении работ
по
ремонту
и
модернизации
электрических машин и трансформаторов.
С 1986 года и по настоящее время
предприятие возглавляет директор Завьялов Владимир Михайлович.
Литература:
Жилин В. С вершины трех десятилетий / В. Жилин // Новое время. – 1999. –
1 июня.
Башкатов А. Не угасает творческая мысль / А. Башкатов // Новое время. –
Новое время. – 1999. –1 июня.
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6 июня – 20 лет со дня открытия памятника
А.С. Пушкину, в сквере им. Пушкина в микрорайоне
Журавлики (1999)
Памятник установлен к 200-летию
со дня рождения великого русского поэта
А.С. Пушкина (1799-1837). Проект
памятника сделан киевским скульптором
Л.М. Кулябко-Корецкой, а бронзовый
бюст
–
коллективом
Киевского
исполнительно-художественного цеха, под
руководством генерального директора
B.C. Шевелюка. Общая высота памятника
вместе с постаментом – 6 м 40 см, вес
бронзового двухметрового бюста 1300 кг. Постамент облицован
чёрным мрамором.
В
2012
году
выполнена
реконструкция
памятника
А.С. Пушкину, в ходе которой были установлены новые пьедестал и
основание памятника, обновлена облицовка гранитными плитами, бюст
поэта покрасили специальной эмалью. Работа осуществлялась под
руководством проектно-конструкторской мастерской капитального
строительства и ремонта Лебединского ГОКа (главный архитектор
Д.В. Камцев, главный инженер-проектировщик Э.А. Кузьмина).
Литература:
Федотова И. Пушкина увезли... на реконструкцию / Ирина Федотова //
Новое время. - 2012. - 7 июля
Жилин В. Губкинская тропа к Пушкину / В. Жилин // Новое время. –
1999. – 8 июня.
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8 июня – 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича
Павленко (1939) горного инженера, ветерана труда, кандидата
технических наук (1993), Почётного гражданина города
Губкина и Губкинского района (2000)
Павленко В.М. родился 8 июня 1939 года в
селе
Алегадово
Мечетлинского
района
Башкирской АССР. В 1968 году закончил
Всесоюзный заочный политехнический институт,
и получил специальность горного инженера. Свою
трудовую деятельность Валерий Михайлович
начал в 1957 году наблюдателем СурханДарьинской гидрологической станции.
С 1961 по 1965 год Валерий Павленко
трудился на Лебединском рудоуправлении
комбината «КМАруда», где прошёл путь от слесаря до горного мастера
цеха осушения.
С октября 1968 года началась его карьера на Лебединском
руднике, сначала в должности начальника подземно-дренажного
участка Лебединской дренажной шахты, а затем в должности
начальника подземного горно-капитального участка ствола № 4. В 1974
году он был переведён на должность главного гидрогеолога комбината
«КМАруда», где работал до февраля 1978 года. Последние трудовые
годы был генеральным директором ОАО «КМАгидромеханизация».
Валерий
Михайлович
неоднократно
избирался
в
представительные органы государственной власти и местного
самоуправления города Губкина и Губкинского района, награждён
медалью «Ветеран труда». В 2000 году удостоен звания «Почётный
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской
области».
Литература:
Павленко Валерий Михайлович // Золотые
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.52.
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16 июня – 90 лет со дня рождения
Александровича
Сотниченко
(1929-2003),
Социалистического Труда

Виктора
Героя

Сотниченко В.А. родился 16 июня 1929 г. в
селе Варваровка Анапского района Краснодарского
края. Окончил школу механизации сельского
хозяйства в Краснодарском крае, работал
трактористом.
С 1950 по 1954 гг. служил в Советской
Армии. После демобилизации вернулся на прежнее
место работы.
В 1959 г. переехал в г. Губкин. Работал
проходчиком, бригадиром проходчиков, с 1967 г. –
старшим крепильщиком участка №5 шахты им. Губкина.
Сотниченко В.А. неоднократно избирался депутатом областного
Совета депутатов трудящихся, членом обкома партии и членом бюро
городского комитета КПСС. Дважды избирался депутатом Верховного
совета СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.03.1966
года бригадиру комплексной бригады проходчиков комбината
«КМАруда» В. А. Сотниченко за достигнутые успехи в развитии
чёрной металлургии присвоено звание Героя Социалистического Труда,
с вручением ордена Ленина, Золотой медали «Серп и молот». Виктор
Александрович также был награжден орденами Трудового Красного
Знамени и Октябрьской революции. В 1970 году награждён юбилейной
медалью «За доблестный труд».
Умер 7 июля 2003 года.
Литература:
Васильев Ю. Синяя руда Лебедей // Высокое стремление : сборник статей /
Ю. Скворцов, Я. Тавров, Ю. Васильев. – М., 1977. – С.194-282.
Вырастают герои... // Анциферов Ю. Комбинат «КМАруда» : здесь жизнь
каждого остаётся в истории. – Белгород, 2001. – С.69-13.
Ермолин В. Союз серпа и молота // КМА набирает высоту. – Воронеж, 1974.
– С. 138-142.
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Овчинников В.В. Сотниченко Виктор Александрович // Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С.364.
Прасолов Е. В. О славе не помышляли, о наградах не думали, о крае
родном радели / Е. В. Прасолов // Новое время. – 2004. – 25 сент.
Сотниченко Виктор Александрович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.68.
Сотниченко В. А. : биография // Герои Социалистического Труда
Белгородщины. – Белгород, 1974. –112-114.
Виктор Александрович Сотниченко // Новое время. – 2003. – 10 июля.

20 июня – 70 лет со дня рождения Юрия Ивановича
Королёва (1949), бывшего заместителя директора по
персоналу - начальника управления персоналом структурных
подразделений АО «ЛГОК», Почётного гражданина города
Губкина и Губкинского района (2009)
Королёв Ю.И. родился 20 июня 1949 гола в
селе Елань-Колено Воронежской области. В 1966
году окончил школу с золотой медалью и поступил
в Харьковский институт радиоэлектроники. После
окончания
вуза
работал
на
Харьковском
приборостроительном заводе мастером.
В 1972 году приехал в Губкин и был принят
на Лебединский ГОК руководителем группы, а
затем
назначен
начальником
участка
телеуправления цеха. В 1974 году избран первым
секретарем Губкинского городского комитета ВЛКСМ, затем назначен
вторым секретарем Губкинского городского комитета КПСС. В 1980
году Юрий Иванович возвратился на Лебединский ГОК в должность
заместителя директора по кадрам.
Почти три десятка лет Ю.И. Королёв возглавлял кадровую
службу одного из крупнейших горнорудных комбинатов страны. За
годы своей деятельности он организовал работу по обеспечению
гигантского
механизма
горнодобывающего
предприятия
квалифицированными кадрами. По инициативе Юрия Ивановича в
[29]
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Губкинском филиале Московского государственного открытого
университета были открыты дневные группы по трём техническим
специальностям. Также было налажено тесное взаимодействие и
сотрудничество
с
учреждениями
начального
и
среднего
профессионального образования города Губкина.
Под руководством Ю.И. Королёва кадровая служба
неоднократно становилась победителем всероссийский конкурсов.
Трудовые успехи Ю.И. Королёва были отмечены медалью «За
трудовую доблесть» (1978), Почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ (2008) и Почётной грамотой
администрации Губкинского городского округа (2009). В 2009 году
удостоен звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского
района».
Литература:
Королёв Юрий Иванович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С.40.

27 июня – 95 лет со дня рождения Ивана
Кондратьевича
Агафонова
(1924-2007),
председателя
Губкинского городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов (1989),
Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района
(1999)
Агафонов И.К. родился 27 июня 1924 в
селе Богородицкое Боброводворского района
Курской области в 1924 году. После окончания
средней школы в 1941 году ушел на фронт.
Участвовал в Курской битве, освобождал Киев,
Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу, воевал с
японцами. Отмечен высокими наградами
Родины: орденами Отечественной войны I и II
степеней, Красной звезды.
[30]
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После войны Иван Кондратьевич работал в Боброводворском
районе. В 1950 году он утверждён в должности помощника секретаря
Боброводворского ВКП(б), затем в должности заведующего общим
отделом РК КПСС, с 1957 года - помощник первого секретаря
Боброводворского райкома КПСС. С 1960 г. по 1971 г. работал
помощником первого секретаря Губкинского горкома КПСС, а с
1971 г. по 1985 г. - Губкинского горкома КПСС, 4 года в штабе ГО
г. Губкина. С 1989 года возглавлял городской Совет ветеранов войны и
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Под руководством Агафонова И.К. городской Совет ветеранов
многое сделал для увековечивания памяти погибших. По его
инициативе были изданы две книги: «Это было на Курской дуге» и
«Эхо нашей памяти», открыта в центральном сквере города Аллея
Героев, где увековечена память Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы, построен Дом ветеранов.
Агафонову И.К. присвоены почётные звания «Заслуженный
работник социального обеспечения», «Почётный гражданин города
Губкина и Губкинского района Белгородской области» в 1999 году.
Умер в 2007 году.
Литература:
Агафонов Иван Кондратьевич
//
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.8.
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Июль
1 июля – 40 лет со дня основания (УЖДТ) Управления
железнодорожного транспорта АО «Лебединский ГОК» (1979)
Управление железнодорожного
транспорта
(УЖДТ)
Лебединского
ГОКа, созданное в 1979 году, является
одним из важнейших технологических
подразделений комбината.
УЖДТ - это 15 станций, общая
протяжённость железнодорожных путей
составляет 350 км. Ежедневно в
подразделении на линию выходит более 500 единиц техники. Успешная
работа железнодорожников по внедрению современных технологий,
нового
высокопроизводительного
оборудования,
постоянное
повышение эффективности труда позволяют выполнять все
поставленные задачи по вывозу горной массы и отгрузке готовой
продукции.
Литература:
Железнодорожники ЛГОКа отметили очередной юбилей // Новое время. –
2014. – 8 июля
Гришин В.П. Состояние и перспективы развития железнодорожного
транспорта / В.П. Гришин // Горный журнал. – 2007. – №7. – С.28-29.
Жилин В. Пусть всегда горит зелёный / В. Жилин // Новое время. – 1997. – 8
апр.

2 июля – 15 лет со дня открытия филиала городской
детской поликлиники в микрорайоне Журавлики (2004)
В 2004 году введён в эксплуатацию новый филиал детской
поликлиники в микрорайоне «Журавлики» на 200 посещений в смену,
оснащённый современным медицинским оборудованием и твёрдым
инвентарём. Филиал позволил организовать педиатрические приёмы
для детей и подростков этого микрорайона.
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20 июля – 105 лет со дня рождения Ильи Алексеевича
Хворостянова (1914-1988), Героя Советского Союза
Хворостянов И.А. родился 20 июля
1914 года в селе
Салтыково. С 1935 года
служил в военно-морском флоте. Особо
отличился в период войны с Японией. В августе
1945 г., являясь командиром Ханкайского
отдельного отряда бронекатеров, провёл
успешную операцию, в ходе которой был
разгромлен штаб японской комендатуры,
захвачено знамя и обеспечена высадка десанта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 сентября 1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны
продолжал службу в ВМФ СССР. В 1974 году был уволен в запас, в
звании вице-адмирала. Илья Алексеевич Хворостянов награждён
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.
После увольнения в запас пенсионер союзного значения
Хворостянов И. А. жил в городе-герое Ленинграде.
Умер 19 февраля 1988 года.
В 2005 году Хворостянову Илье Алексеевичу на Аллее героев
города Губкина установлен бюст на гранитном постаменте.
Литература:
Гончаренко Ю. И. Хворостянов Илья Алексеевич // Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С.409-410.
Строкач Л.B. Хворостянов Илья Алексеевич // Дорогой ратной славы :
сборник статей. – Белгород, 2003. – С.128-130.
Топоров Н. Вице-адмирал Хворостянов / И. Топоров //«Эхо нашей памяти».
– Губкин, 1995. – С.27 - 28.
Хворостянов Илья Алексеевич // Герои белгородцы.– Воронеж, 1972. – С.
244-245.
Хворостянов Илья Алексеевич // Золотые имена губкинцев: биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С.78.
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29 июля – 65 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Котарева (1954), исполнительного директора
хозяйства «Баброводворское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг»,
Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района
(2014)
Котарев Н.А. родился 29 июля 1954 года в
селе
Змеевка
Старооскольского
района
Белгородской области. В 1982 году окончил
Курский сельскохозяйственный институт по
специальности ученый агроном.
Николай Алексеевич начал свою трудовую
деятельность в 1976 году. Прошёл трудовой путь
от
агронома
до
руководителя
сельскохозяйственного предприятия. С 2008 года
по настоящее время работает исполнительным
директором
хозяйства
«Баброводворское»
ОАО
СП
«Губкинагрохолдинг» агропромышленной группы БВК.
Котарев Н.А. – высококвалифицированный специалист, хорошо
разбирающийся в производственных и экономических вопросах, под
его непосредственным руководством в хозяйстве организована работа
по повышению квалификации персонала. Особое внимание Николай
Алексеевич уделяет подготовке молодых специалистов, организации
наставничества.
За многолетнюю плодотворную работу в агропромышленном
комплексе и большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Котарев Н.А. награждён в 2000 году Почётной грамотой
главы местного самоуправления города Губкина и Губкинского района,
в 2004 году Почётной грамотой Губкинской территориальной
администрации и Почётной грамотой Белгородской региональной
организации Профсоюза работников АПК, в 2007 году Почётной
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ и был занесён на
районную Доску почёта. Котарев Н.А. является победителем
областного конкурса «Менеджер года – 2008» в номинации
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«Агропромышленный комплекс, пищевая и перерабатывающая
промышленность». В 2009 году награждён Почётной грамотой
администрации Губкинского городского округа. В 2014 году ему
присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского
района».
Литература:
На службе губкинской земле // Новое время. – 2015. – 6 июня – С.12
Пташкина Г. Он знает, что хочет земля / Г. Пташкина //Сельские просторы.
– 2014. – 6 нояб.
О присвоении звания «Почётный гражданин города Губкина и
Губкинского района Белгородской области» / Решение 19-й сессии Совета второго
созыва от 28 августа 2014 года // Новое время. – 2014. - 20 сент.
Котарев Н. А. Шаг за шагом – к высокоэффективному производству /
записала О. Кукинова // Сел просторы. – 2012. – 1 янв.

Август
6 августа – 55 лет со дня образования областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Губкинская станция скорой медицинской
помощи» (ОГБУЗ «Губкинская ССМП») (1964)
Губкинская станция скорой
медицинской помощи создана 6 августа
1964 года на базе отделения скорой
помощи, главным врачом которой стал
Николай Васильевич Монаков.
В разные годы станцию скорой
помощи
возглавляли:
Григорий
Иванович
Коломиец,
Виктор
Пантелеймонович Покутнев, Евгений Харитонович Скопин, Александр
Николаевич Бабин, Александр Кузьмич Котляров. С августа 2011 года
по настоящее время коллектив возглавляет Галина Алексеевна
Винюкова.
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Отделение скорой помощи входило в состав Губкинской
центральной районной больницы, и располагалось в инфекционном
отделении. В 1997 году отделение скорой помощи получило отдельное
здание по улице Иноходцева, где предусмотрены все необходимые
условия для пребывания бригад и оказания своевременной скорой
медицинской помощи пациентам Губкинского городского округа.
7 декабря 2010 года отделение скорой медицинской помощи
стало самостоятельным юридическим лицом, где сегодня работают
около 200 человек. Станция имеет 4 подразделения г. Губкин,
с. Скородное, с. Бобровы Дворы, п. Троицкий, выполняет порядка 40
тысяч вызовов в год.
Литература:
Кузнецова Р. Как ускорить «скорую помощь»? / Интервью с главврачом
Г.А. Винюковой взяла Р. Кузнецова // Новое время. - 2016. - 14 июля
Кузнецова Р. «Скорая помощь» от фонда «Поколение» / Р. Кузнецова //
Новое время. - 2016. - 5 июля
Кузнецова Р. Вы на посту – и наша под защитой жизнь! / Р. Кузнецова //
Новое время. - 2014. - 28 авг.
Уколова А. Станции скорой помощи – 35 лет / А. Уколова // Новое время. –
1999. – 16 окт.
Кузнецова Р. Реанимационная на колесах / Р. Кузнецова // Новое время. –
1999. – 16 марта.

14 августа – 90 лет со дня рождения Валерия
Валентиновича Карпова (1929-2010), кандидата технических
наук, первого директора Лебединского ГОКа, Почётного
гражданина города Губкина и Губкинского района (1999)
Карпов В.В. родился 14 августа 1929 года в городе Ворсма
Павловского района Нижегородской области. Свою трудовую
деятельность после окончания Московского горного института он начал
в 1952 году в качестве горного мастера Кузнецкого металлургического
комбината.
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В 1958 году в Нижнем Тагиле он
продолжает
работу
горным
мастером
известкового
карьера
Лебяжинского
рудоуправления
Нижнетагильского
металлургического
комбината,
где
последовательно
прошёл
ступени
профессионального роста от горного мастера до
заместителя
директора
по
капитальному
строительству Михайловского железорудного
комбината.
В 1970 году Карпова В.В. назначают на пост директора
строящегося Лебединского горно-обогатительного комбината, одного
из крупнейших горнорудных предприятий страны. В назначенный срок
были введены первые мощности комбината.
При непосредственном активном участии В.В. Карпова многое
было сделано в социальных сферах городов Губкин и Старый Оскол:
построено 600 тыс. кв. м общей площади жилья, 16 школ, 25 детских
учреждений, медсанчасть с поликлиникой и стационаром, 2 гостиницы,
2 профтехучилища, профилакторий и пионерский лагерь.
С 2002 года он работал доцентом Губкинского института
(филиала) Московского государственного открытого университета.
В 1974 году Карпов В.В. был удостоен ордена Трудового
Красного Знамени; в 1978 году - ордена Ленина, в 1983 году он стал
лауреатом Премии Совета Министров СССР, в 1986 году был
награждён орденом Октябрьской Революции, отмечен ведомственными
знаками Минчермета и профсоюза металлургов, является полным
кавалером знака «Шахтёрская слава». В 1999 году был удостоен звания
«Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района
Белгородской области».
Умер 13 августа 2010 года.
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Литература:
Ильин А.И. Карпов Валерий Валентинович / А.И. Ильин // Белгородская
энциклопедия. – Белгород, 2000. – С.189.
Карпов Валерий Валентинович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. - Белгород , 2013. – С.37.

19 августа – престольный праздник города Губкина и
Спасо-Преображенского
кафедрального
собора
–
Преображение Господне (Яблочный Спас)
19 августа
православные
христиане празднуют двунадесятый
праздник Преображение Господне.
В этот день, в главном храме
города – Спасо–Преображенском
кафедральном соборе совершается
праздничная Божественная Литургия
по случаю престольного праздника.
Литература:
Сапсай Е. Яблочный спас / Евгений Сапсай // Новое время. - 2017. - 19 авг.
Кузнецова Р. Протоиерей Евгений Сапсай: «Источник Божественного
света каждый из нас может найти внутри себя...» / Р. Кузнецова // Новое время. 2016. - 18 авг.
Кузнецова Р. И свет Преображения коснется наших душ... / Р. Кузнецова //
Новое время. - 2015. - 20 авг.
Сапсай Е. 19 августа - Преображение Господне / Е. Сапсай, благочинный
Губкинского округа, протоиерей // Новое время. – 2012. – 18 авг.
Сапсай Е. Слово о нашем преображении / Е. Сапсай, благочинный
Губкинского округа, протоиерей // Преображение ; газета Губкинского благочиния. –
2002. – авг.
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29 августа – 55 лет со дня открытия муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №11» (1964)
29 августа 1964 года на основании решения исполкома
городского Совета народных депутатов была открыта средняя школа
№11. Первым директором школы был назначен Михаил Григорьевич
Петрусенко – ветеран Великой Отечественной войны. Коллектив
педагогов насчитывал 47 человек, коллектив учащихся – 1016 человек.
Многие ученики были переведены из средних школ №1 и №2.
Яблоневый сад, посаженный старшеклассниками в год открытия
школы, сохранился до настоящего времени и является украшением не
только школьного двора, но и всего гидрогородка.
Первый выпуск учащихся в количестве 102 человек состоялся в
1965 году.
В настоящее время школа имеет 27 учебных кабинетов,
библиотеку, спортивный и актовый залы, музей, столовую, столярную и
слесарную мастерские, медицинский и стоматологический кабинеты,
кабинеты логопеда, психолога и социального педагога, кабинет
хореографии, кабинет доступной среды.
В настоящее время в коллективе школы 38 педагогических
работников, из них 13 человек отмечены отраслевыми наградами.
Руководит учебным заведением Валентина Михайловна Искренева.
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 554
учащихся.
С 2010 года образовательное учреждение ежегодно становилось
победителем по итогам социально-экономического развития школ
Губкинского городского округа.
Литература:
Строительное управление «Жилстрой – 2» генеральный подрядчик
строительства школы. // Алексеев Ю. Всё остается людям : история города Губкин. –
Белгород, 2006. – С.209.
Москалёв В. Последний звонок прозвенел для губкинских выпускников /
В. Москалёв // Новое время. - 2018. - 26 мая
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Максимова Г. Школа, в которую хочется возвращаться / Г. Максимова, В.
Искренева // Новое время. - 2014. - 30 окт.

Сентябрь
1 сентября 65 лет со дня открытия
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» (1954)
1 сентября 1954 года решением
исполкома Старооскольского райсовета
депутатов трудящихся от 2 июля 1954 года
была открыта Губкинская средняя школа
№2 на 440 мест. Первым директором стал
Иван Григорьевич Панасенко. За это время
из
стен образовательного учреждения
вышли более чем 5000 выпускников, свой
творческий и профессиональный потенциал смогли реализовать более
чем 100 педагогических работников.
В школе успешно апробированы важные нововведения,
составившие основу модернизации образовательного процесса. Среди
них - открытие профильных классов (1993 г.), открытие классов с
углубленным изучением предметов (1998), победы в первых
территориальных смотрах-конкурсах готовности образовательных
учреждений к реализации модели профильного обучения (2006, 2007).
За создание условий для развития личностного и интеллектуального
потенциала школьников школа трижды удостоена звания «Учреждение
- Лауреат Национальной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» и вошла в список 100 лучших образовательных
учреждений России за участие в программах и образовательных
проектах МАН «Интеллект будущего».
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Сегодня в школе обучаются 539 учеников, работают 32
педагогических работника. Сохранение лучших традиций прошлых лет
позволяет достойно продолжать великое и благородное дело – учить и
воспитывать молодое поколение. Вместе с тем образовательное
учреждение функционирует в режиме развития, внедряя модель
«Школа гражданственности – доступность, качество, успех!»
С 2016 года школа является муниципальной инновационной
площадкой по теме «Школа современных образовательных
технологий». Восемь педагогов имеют звание «Почётный работник
общего образования РФ», два являются победителями конкурса
лучших учителей общеобразовательных школ в рамках ПНП
«Образование», семь – победителями и лауреатами конкурса «Учитель
года», один учитель - дипломант областного конкурса на соискание
премии Губернатора области «Призвание».
На протяжении многих лет успешно действует школьное
научное общество
«Пытливые умы».
Наличие специального
оборудования позволяет его участникам ежегодно, начиная с 2000 года
до настоящего времени принимать участие в Межрегиональных
экологических экспедициях. Совместно со школьниками других
регионов России учащиеся школы исследовали красивейшие места
России – о. Байкал, Адыгею, Удмуртию. Побывали в городах:
Калининград, Вологда, Липецк и многих других.
Реализуя проекты, осуществляя поиск эффективных путей
совершенствования образовательного процесса, школа вносит свой
вклад в формирование позитивного общественного мнения о системе
образования как важном социальном институте. Итогом работы
является победа образовательного учреждения в региональном
конкурсе «Школа года – 2017» в номинации «Школа гражданского
становления».
С 2010 года школой руководит Почётный работник общего
образования РФ Валентина Егоровна Евсюкова.
Литература:
Кузнецова Р. Поставил цель – добейся! И точка! / Римма Кузнецова // Новое
время. - 2018. - 14 апр.
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Москалёв В. Дождались классы школьного звонка / В. Москалёв // Новое
время. – 2013. – 12 нояб.

1
сентября
50
лет
со
дня
открытия
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с
углубленным изучением отдельных предметов» (1969)
1 сентября 1969 года Александр
Петрович Филонов, первый директор
торжественно открыл двери средней
школы №12. За парты сели 1727
учеников, 297 из них первоклассники. В
разное время директорами школы были:
Мирошников Иван Дмитриевич, Харламова Евгения Ивановна,
Клеймёнов Иван Яковлевич. С 2005 года школой руководит
заслуженный учитель РФ Псарёва Лариса Васильевна.
В настоящее время в школе обучается 1154 учащихся.
Количество классов-комплектов – 46. Педагогических работников – 65
человек, из них: Заслуженный учитель РФ – 2 человека, Почётный
работник общего образования РФ – 14 человек, 5 человек, награждены
Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2 человека
стали Победителями Приоритетного Национального Проекта
«Образование» (ПНПО); 50 учителей (76,9%) имеют высшую
квалификационную категорию, 2 педагога являются кандидатами
педагогических наук.
Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет
здоровьесберегающим технологиям, применение которых направлено
на укрепление и сохранение физического развития школьников.
Учащиеся школы являются активными участниками предметных
олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций
школьников, спортивных соревнований, где добиваются высоких
результатов.
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В 2007 году школа победила в конкурсе в рамках
Национального проекта «Образование» и получила премию Президента
РФ в размере 1 миллион рублей.
С 2009 года школа активно включилась в реализацию ФГОС
сначала начального, а затем основного и среднего общего образования.
Школа на протяжении ряда лет (с 2009 года) является региональной
стажёрской и инновационной площадкой по реализации ФГОС.
В рамках национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» школа входит в
список «100 лучших образовательных учреждений России».
По итогам 2017-2018 учебного года команда участников
Всероссийской олимпиады школьников заняла 3 место в командном
зачете муниципального этапа.
Литература:
Кузнецова Р. ЕГЭ для родителей: успокойся сам и успокой ребенка / Р.
Кузнецова // Новое время. - 2017. - 11 февр. - С. 2
Москалев В. Маленькая страна больших знаний / В. Москалев // Новое
время. - 2015. - 3 окт. - С.1
Москалев В. Ввысь зовут летящие года / В. Москалев // Новое время. - 2014.
- 4 окт.

13 сентября – 90 лет со
дня рождения Юрия
Константиновича Купалова-Ярополка (1929 - 2011),
члена Союза журналистов России, краеведа
Купалов-Ярополк Ю.К. родился 13
сентября 1929 года в г. Москве. Человек
энциклопедических знаний, широкого общения,
высочайшей работоспособности, неутомимый
краевед, страстный книголюб и коллекционер,
потомственный
интеллигент.
Его
знания,
творчество всегда были востребованы обществом.
Большую часть своей жизни он проработал на
комбинате «КМАруда» - заведующим кабинетом
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политпросвещения,
корреспондентом,
а
затем
редактором
многотиражной газеты «Горняк». Уже находясь на заслуженном
отдыхе, он несколько лет работал старшим преподавателем кафедры
гуманитарных и общественных дисциплин Губкинского института
(филиала) МГОУ и преподавателем Губкинского горного техникума.
Юрий Константинович много лет в нашем городе был
пропагандистом, лектором-международником, часто выступал перед
губкинцами. С 1959 года он член Союза журналистов России и его
статьи публиковались в городских газетах. Именно он для многих
губкинцев открыл историю освоения КМА. Изданные его статьи
«Ленин и КМА», «Имени академика», книги, брошюры положили
начало краеведения в городе.
Умер 11 января 2011 года.
Литература:
Юрий Константинович Купалов – Ярополк // Новое время. – 2011. – 13
янв.

17 сентября – 100 лет со дня рождения Фёдора
Егоровича Жулова (1919 - 1944), Героя Советского Союза
Жулов Ф.Е. родился 17 сентября 1919
года в селе Дубянка (ныне Губкинский
городской округ). В 1929 году вместе с
родителями переехал в г. Грозный.
В 1940 году поступил на учебу в
Грозненское военное авиационное училище.
Летом 1943 года в составе Воронежского фронта
участвовал в Курской битве. 3 августа 1943 года
в районе Готня уничтожил в воздушном бою
самолет противника и бомбил танковую
колонну. В составе 1-го Украинского фронта участвовал в КорсуньШевченковской операции. 12 января 1944 года у села Счастливое сбил
в воздушном бою 2 самолёта. К марту 1944 года Жулов Ф.Е. совершил
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108 боевых вылетов на разведку и штурмовку вражеских укреплений,
аэродромов, скоплений войск, в воздушном бою сбил 7, уничтожил на
аэродромах 8 самолётов, несколько десятков машин с грузами и
пехотой, участвовал в 18 воздушных боях.
Погиб Фёдор Егорович 23 марта 1944 года при выполнении
боевого задания.
26 октября 1944 года заместителю командира эскадрильи 235
штурмового авиационного полка младшему лейтенанту Фёдору
Егоровичу Жулову присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно). Он награждён двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II степени. В 2005 году ему на Аллее
Героев в Губкине установлен бюст на гранитном постаменте.
Литература:
Алексенко Н.П. Герои - губкинцы // Алексенко Н.П. История Губкинского
района. – Губкин, 1999. – С.95-96.
Жулов Фёдор Егорович // Герои белгородцы.– Воронеж, 1972. – С.84-85.
Жулов Фёдор Егорович // Ратная доблесть белгородцев : Герои Советского
Союза и полные кавалеры ордена Славы. – Белгород, 1995. – С. 196- 197.
Жулов Фёдор Егорович // Славные люди Белгородчины. Кн. 1 / [ред. совет :
Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – С. 39.
Жулов Фёдор Егорович // Солдатам, погибшим во славу земли… : памятники
воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры Губкинской
территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С.9.

19 сентября – 80 лет со дня образования города Губкина
(1939). День рождения города
Город Губкин справедливо называют жемчужиной КМА, её
горнорудной столицей, потому что историю города нельзя отделить от
истории развития всего Курско-Белгородского железорудного бассейна.
Первые письменные свидетельства о курских железных рудах
относятся к ХVIII веку. Из документов следует, что белгородские
купцы более 200 лет назад основывали компании для добычи железа в
«Белгородской провинции». Более пристальное внимание к этому краю
начали проявлять после того, как здесь обнаружилось устойчивое и
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никому не понятное отклонение магнитной стрелки. Практической
разработкой здешних месторождений всерьёз занялись в начале XX
века. У деревни Салтыково (ныне микрорайон города) в сентябре 1924
года геологи обнаружили на глубине 116,3 метра залежи руды с
содержанием железа свыше 50 процентов. Через некоторое время было
открыто Лебединское месторождение.
В сентябре 1931 года была заложена первая разведочноэксплуатационная шахта КМА, рядом появился небольшой населённый
пункт, который в 1939 году Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР был отнесён к категории рабочих посёлков и назван Губкиным
в честь академика Ивана Михайловича Губкина, 19 лет руководившего
работами в бассейне КМА. День выхода Указа (19 сентября) и принято
считать Днём рождения города.
16 марта 2018 года премьер-министр РФ Д.А. Медведев
подписал Постановление Правительства РФ о присвоении Губкинскому
городскому округу статуса территории опережающего социальноэкономического развития. Создание территории опережающего
развития
«Губкин»
позволит
повысить
инвестиционную
привлекательность города, привлечь инвестиции.

Литература:
Алексеев Ю. Всё остается людям : история города Губкин. – Белгород :
ОАО «Белгородская областная типография», 2006. – 624 с.
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Город Губкин – история КМА / [ сост. Г.И. Калашникова ] . – Белгород :
Белгородская областная типография , 2012 . – 108 с.
Губкин : буклет / сост. Г.И. Калашникова. – Белгород : ГП «Белгородская
областная типография», 2005. – [37] с. : ил.
Губкин - город горняков / В. Коробейников, Ю. Купалов, В. Жилмостных,
А. Юров, М. Рудоманов, Н. Захаров. – Воронеж : Центр. – Чернозём. кн. изд-во, 1972. –
90 с.
Губкину 70 лет. Город первопроходцев КМА : буклет. – Губкин : ОАО
«Губкинcкая типография», 2009.
Фонд развития моногородов поможет Губкину реализовать максимум
возможностей ТОСЭР // Новое время. - 2018. - 5 апр.
Сотник Л. Что даёт Губкину статус территории опережающего социальноэкономического развития / Людмила Сотник // Новое время. - 2018. - 22 марта
Городу Губкину присвоен статус территории опережающего социальноэкономического развития : [новость] // Летопись населенных пунктов Белгородской
области. Город Губкин Белгородской области.- 2018. - 16 марта.
Москалев В. Из прошлого в будущее / В. Москалев // Новое время. – 2012. –
8 сент.

Октябрь
3 октября - 20 лет со дня освящения Храма-часовни во
имя Рождества Христова на городском кладбище (1999)
Храм-часовня во имя Рождества
Христова был построен по просьбе
участников Великой Отечественной войны.
Предполагалось,
что
часовня
будет
предназначена для отпевания усопших.
3 октября 1999 года состоялось
освящение храма-часовни. А в мае 2000
года указом архиепископа Белгородского и
Старооскольского Иоанна здесь был
образован приход.
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Литература:
Городские и пригородные уездные храмы // А.П. Никулов Оскольский край
(Историческое исследование Оскольского края) / А.П. Никулов. – Курск, 1997. – С. 276.
Духовное возрождение на селе (Храмы Губкинского района и города
Губкина) // Давыдов В.И. Духовные родники святого Белогорья / В.И. Давыдов. –
Белгород, 2001. – С.51-55.
Часовня во имя Рождества Христова // Храмы Белгородской и
Старооскольской епархии. – Белгород, 2005. – С.118.

7 октября –
105 лет со дня рождения Сергея
Фёдоровича Борисова (1914-2002), геолога, кандидата геологоминералогических наук, лауреата Государственной премии
СССР (1967), исследователя КМА
Борисов С.Ф. родился 7 октября 1914
года в селе Михайловка Тамбовской области. В
1940 году окончил геологический факультет
Томского политехнического института.
Во время войны преподавал во втором
Томском артиллерийском училище (1941-1945
гг.), награждён медалью «За победу над
Германией». В январе 1945 года начались
восстановительные работы на шахте им.
Губкина, и Борисова С.Ф. назначили главным геологом «КМАстроя», с
1953 года - комбината «КМАруда». Под его руководством была начата
разработка крупнейшего в мире Лебединского железорудного
месторождения, а 26 декабря 1959 года была добыта первая
лебединская руда.
С 1962 по 1967 гг. Сергей Фёдорович работал заместителем
директора НИИКМА им. Л.Л. Шевякова по научной работе. В 1963
году Борисовым С.Ф. на соискание учёной степени кандидата геологоминералогических
наук
представлена
работа:
«Тектоника
Старооскольского узла магнитной аномалии и шахтных полей
Губкинского рудника». В 1967 году он был переведён на работу в
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Министерство
геологии
СССР
на
должность
начальника
Государственного геологического контроля.
С 1982 по 1987 гг. работал старшим научным сотрудником
ИПКОН АН СССР (институт по проблемам комплексного освоения
КМА). Борисов С.Ф. автор около 50 опубликованных научных работ,
основные из которых посвящены проблемам геологии КМА:
«Тектоника и структура железорудных месторождений, «Геологотектоническая история бассейна КМА» и другие.
Борисов С.Ф. награждён медалью «За восстановление
предприятий черной металлургии Юга» (1948 г.), знаком «Шахтёрская
слава» III степени, медалью «За доблестный труд. К 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина», орденом Трудового Красного Знамени (1963
г.), знаком «Почётный горняк».
Умер 17 августа 2002 года.
Литература:
Борисов Сергей Фёдорович // Ежегодник БСЭ. – М.,1968. - С. 596.
Борисов Сергей Фёдорович // Ими гордится земля Белгородская : рек. указ.
лит. / Белгор. обл. науч. б-ка, информац.- библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып.2.
Деятели науки и техники. – С. 36.
Борисов Сергей Фёдорович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С.15.

11 октября - 55 лет со дня рождения Николая
Викторовича
Агафонова
(1964
1985),
воинаинтернационалиста, кавалера ордена «Красной Звезды»
Агафонов Н.В. родился 11 октября 1964
года в городе Губкине. После окончания средней
школы №13 и СГПТУ №1 работал помощником
машиниста экскаватора на Лебединском ГОКе. 12
ноября 1983 года был призван на действительную
военную службу. В апреле 1984 года в звании
младшего сержанта направлен в республику
Афганистан. Проходил службу санитарным
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инструктором парашютно-десантной роты воздушно-десантного полка.
30 января 1985 года Николай Агафонов был тяжело ранен и умер на
поле боя, до конца выполнив свой воинский долг. За мужество и отвагу
23 апреля 1985 года был награждён орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в селе Тёплый Колодезь Губкинского района.
Литература:
Агафонов Николай Викторович // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С.44.
Агафонов Николай Викторович // Афганистан - наша боль и наша слава:
губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. - [Губкин, 1999] . [С.3] .
Ваша рано ушедшая юность - боль и память наших сердец : биографии
воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991.– 15
февр.

14 октября – 65 лет со дня рождения митрополита
Иркутского и Ангарского Вадима (в миру Владимира
Анатольевича Лазебного) (1954)
Митрополит Вадим (в миру Владимир
Анатольевич Лазебный) родился в 1954 году в
городе Губкине. В 1977 году окончил Одесскую
Духовную
семинарию,
а в 1981 году –
Московскую Духовную академию. В 1978 году
рукоположен в чин диакона,
в 1979 году
пострижен в монашество с именем Вадим, в 1980
году – рукоположен в иеромонаха.
В августе 1984 года назначен настоятелем
Александро-Невского храма города Старый Оскол
и благочинным храмов Старооскольского округа.
Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного
Синода от 25 января 1990 года архимандриту Вадиму, клирику
Иркутской епархии определено быть епископом Иркутским и
Читинским. С апреля 1994 года – епископ Иркутский и Ангарский. 25
[50]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

февраля 2000 года возведён в сан архиепископа. Решением Священного
Синода от 5-6 октября 2011 года назначен главой новообразованной
Иркутской митрополии. 8 октября 2011 года возведён в сан
митрополита. С октября 2011 года по декабрь 2013 года – временный
управляющий Саянской епархией.
В настоящее время Вадим, митрополит Иркутский и Ангарский,
правящий архиерей, глава Иркутской митрополии. Является членом
Российской Академии естественных наук и почётным гражданином
Иркутска.
Литература:
Киреев А. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943 –
2002 годах / А. Киреев. – М., 2002. – С. 217.
Крупенков А.Н. Архиепископ Вадим: к 50-летию со дня рождения / А.Н.
Крупенков // Календарь знаменательных и памятных дат по Белгородской области 2004
год / упр. культуры адм. Белг. обл., БГУНБ, отдел краевед. л-ры. – Белгород, 2003. – С.
73-74.

20 октября – 80 лет со дня рождения Екатерины
Дмитриевны Толмачёвой (1939), бывшего механизатора
колхоза «Память Ильича», Почётного гражданина города
Губкина и Губкинского района (2003)
Толмачёва Е.Д. родилась 20 октября 1939
года в селе Мелавое Губкинского района.
Получила семилетнее образование. Многодетная
мать.
Свой трудовой путь Екатерина Толмачёва
начала сразу же после окончания школы в
четырнадцать лет. В 1970 году Екатерина
Дмитриевна окончила курсы трактористов. Всю
свою дальнейшую жизнь Екатерина Дмитриевна
накрепко связала с сельскохозяйственным производством. Эта хрупкая
на вид женщина два года работала наравне с мужчинами на пропашных
тракторах марки ЮМЗ-6.
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Екатерина Толмачёва зарекомендовала себя добросовестным,
трудолюбивым, исполнительным и высококвалифицированным
механизатором. Общительная трактористка, добрейшей души человек,
охотно передавала свой богатый опыт коллегам по работе, молодым
специалистам. Её любили и уважали в коллективе.
Екатерина Дмитриевна была образцом для механизаторов в
обслуживании и использовании машинно-тракторных агрегатов. В
случае поломки женщина сама оперативно производила ремонт. На
своем ЮМЗ-6 Екатерина Дмитриевна ежегодно участвовала в посевной
ранних зерновых культур. Её агрегат всегда шёл впереди. Нормы
выработки перевыполняла на 120-130%.
За
многолетний
добросовестный
труд,
высокие
производственные показатели, большой вклад в развитие народного
хозяйства Екатерине Толмачёвой в 2003 году было присвоено звание
«Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района».
Литература:
Толмачёва Екатерина Дмитриевна // Золотые
биографический справочник. - Белгород , 2013. – С.73.

имена

губкинцев

:

29 октября - 65 лет со дня открытия областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Губкинский
горнополитехнический колледж» (1954)
Областное государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Губкинский
горнополитехнический колледж» - одно
из старейших учебных заведений
города Губкина. В 1954 году по
приказу
Главного
Управления
Трудовых резервов при Совете Министров СССР от 29 октября № 265
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в
молодом горняцком городе было открыто профессиональнотехническое училище №1. С 1990 года - училище становится
профессиональным лицеем, с 2010 года - техникумом; в 2014 году Губкинским горно-политехническим колледжем.
С момента своего основания и по сегодняшний день колледж
готовит высококвалифицированных специалистов для горнорудной
промышленности города и региона. За шесть с половиной десятилетий
подготовлено более 30 тысяч высококвалифицированных рабочих
кадров.
Своей главной задачей инженерно-педагогический коллектив
колледжа ставит подготовку кадров, востребованных на рынке труда,
для этого учреждение располагает современной учебно-материальной
базой, здесь работает высококвалифицированный инженернопедагогический коллектив.

В настоящее время Губкинский горно-политехнический
колледж реализовывает образовательные программы с использованием
дуальной (практической) системы обучения. Якорным работодателем
колледжа выступает предприятие АО «Лебединский ГОК», которое
входит в УК «Металлоинвест». Кампания «Металлоинвест» заключила
соглашение о сотрудничестве с Правительством Белгородской области,
направленное
на
развитие
материально-технической
базы,
совершенствование системы подготовки высококвалифицированных
кадров массовых профессий и специалистов среднего звена для
горнодобывающей промышленности и для нужд муниципальных
образований Белгородской области.
Предприятия-партнёры колледжа – АО «Комбинат КМАруда»,
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», ОАО «Павловск Неруд», ООО
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«Металл-групп», Филиал «Военизированный горноспасательный отряд
Юга и Центра «ФГУП «ВГСЧ» (Филиал «ВГСО Юга и Центра» ФГУП
«ВГСЧ»), ОАО «Стойленский ГОК», ООО «Природа» ресторан
«Свадебный», ООО «Рудстрой», ОКУ «Губкинский городской центр
занятости населения».
Литература:
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 1» // Основные направления
модернизации системы образования в Губкинском городском округе : буклет /
Управление образования и науки администрации Губкинского городского округа. –
Губкин, 2008. – С. 27-30.
Авдеева О. Чистый четверг для чистой души / Ольга Авдеева, Юлия
Яковлева // Новое время. - 2017. - 6 мая. - С. 3
Кузнецова Р. «Взаимодействие образовательного учреждения и базового
предприятия впечатляет» / Р. Кузнецова // Новое время. - 2015. - 16 мая. - С.2
Семенова Л. Храним традиции – храним историю / Л. Семёнова // Новое
время. – 2004. – 30 окт.

30 октября - 50 лет со дня начала строительства
Губкинского промышленно-свиноводческого комплекса,
(1969)
Постановлением Совета Министров СССР от 15 мая 1969 года
№ 363 было принято решение построить в Белгородской области
промышленно-свиноводческий комплекс воспроизводства и откорма
108 тысяч свиней в год и сдать его в эксплуатацию в 1973 году.
30 октября 1969 года состоялось открытие строительства
Губкинского
промышленно-свиноводческого
комплекса.
Осуществлялось оно под постоянным контролем Минсельстроя
РСФСР, Белгородского обкома КПСС, облисполкома и Главного
управления сельского строительства в районах ЦентральноЧернозёмной области (ГлавЦЧОсельстроя).
Проектным решением комплекс размещён в 7 км от Губкина на
площади 130 га и состоит из промышленной зоны (33 га), зоны
очистных (8,5 га), водозабора (22 га) и жилого посёлка, общая сметная
стоимость с жилым посёлком составляла 48 млн. рублей.
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В промышленной зоне размещены 38 объектов – 19
свинарников, комбикормовый завод, 5 кормоприготовительных цехов,
административно-служебный корпус, котельная и склад ГСМ, внешняя
автомобильная и железная дороги, очистные сооружения и ряд других
объектов производственного назначения.
10 октября 1972 года, на год раньше срока Губкинский комплекс
по выращиванию и откорму 108 тыс. свиней на промышленной основе
был сдан в эксплуатацию. Символичную ленту разрезал первый
секретарь обкома партии М.А. Трунов. В июне 1972 года был создан
совхоз «Губкинский» и дирекция свиноводческого комплекса. Первым
директором совхоза стал Николай Константинович Игнатенко.
Литература:
Вехи созидания // Созидатели Белогорья. Строительному комплексу
Белгородской области – 50 лет. – Белгород, 2005. – С. 46-47.
Историческая справка Троицкого поселкового округа. – Троицкий. – 1999.

Ноябрь
7 ноября – 65 лет со дня рождения Леонида
Николаевича Альяных (1954), директора по социальным
вопросам АО «Лебединский ГОК», депутата Совета депутатов
Губкинского городского округа, Почётного гражданина
города Губкина и Губкинского района (2014)
Альяных Л.Н. родился 7 ноября 1954 года в деревне Знаменка
Щигровского района Курской области. В 1971 году после окончания
Щигровской средней школы № 2 поступил в Курский политехнический
институт на строительный факультет, который успешно закончил в
1976 году, получив квалификацию «инженер-строитель».
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Леонид Николаевич начал свою трудовую
деятельность мастером стройуправления в тресте
«КМАрудстрой». А через два года 24-летнего
молодого специалиста назначили начальником
штаба
Всесоюзной
ударной
стройки
Лебединского ГОКа. Там же в «КМАрудстрой»
Л.Н. Альяных избрали секретарём парткома.
В 1994 году Леонид Николаевич назначен
на должность заместителя начальника УРО
(управления по ремонту оборудования) ЛГОКа. С 2001 года возглавлял
центр по информации и связям с общественностью, впоследствии
ставшим управлением по корпоративным коммуникациям. В настоящее
время – директор по социальной политике АО «Лебединский ГОК»
(входит в компанию «Металлоинвест»).
Все проекты, которые компания «Металлоинвест» реализует в
Губкине, не обходятся без заинтересованного, конструктивного участия
Л.Н. Альяных. Всё, за что он берётся, исполняется чётко,
последовательно и обязательно завершается хорошим результатом. При
его поддержке активно работает совет молодёжи комбината, успешно
реализуется молодёжная программа, большую работу проводит по
развитию спорта на комбинате.
Альяных Леонид
Николаевич
депутат Совета
депутатов
Губкинского городского округа 2-го и 3-го созывов по единому
избирательному округу от Губкинского местного отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому
развитию Совета депутатов Губкинского городского округа.
За многолетний добросовестный труд Леонид Николаевич
Альяных награждён: Почётной грамотой Министерства строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР; благодарностью Министерства
промышленности и торговли РФ; юбилейным нагрудным знаком «60
лет Белгородской области»; медалью «За заслуги перед Землёй
Белгородской» II степени. Ему присвоены почётные звания:
«Заслуженный работник компании «Металлоинвест»; «Человек года –
2004» в номинации «Журналистика, литература, средства массовой
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информации»; «Человек года – 2011» в номинации «Общественнополитическая деятельность», «Почётный гражданин города Губкина и
Губкинского района» (2014).
Литература:
О присвоении звания «Почётный гражданин города Губкина и
Губкинского района Белгородской области» / Решение 19-й сессии Совета второго
созыва от 28 августа 2014 года // Новое время. – 2014. – 20 сент.
Стратегия созидания: призвание // Сельские просторы. – 2014. – 20 сент.
Мартынова Л. Человек слова и инициатор добрых дел [Электронный
ресурс] . – Режим доступа : http://www.oskolnews.ru/?cid=l&id=2821 07.11.2014.

13 ноября –
105 лет со дня рождения Ивана
Яковлевича Шквырина (1914 - 1998), первого председателя
Губкинского поселкового совета
Шквырин И.Я. родился 13 ноября 1914
года в селе Салтыково Губкинского района
Белгородской области. 17-летним юношей в 1931
году он пришёл работать в мастерские
«Шахтостроя», где в составе комсомольскомолодёжной бригады принимал активное участие
в сооружении первой шахты бассейна КМА. В
1939 году жители посёлка избрали его
председателем Губкинского поселкового Совета.
Природа наделила его незаурядными способностями, он умел
находить общий язык с разными людьми и решать сложные проблемы,
пользовался у всех, кто знал его высоким авторитетом.
На фронт ушёл добровольцем в 1942 году. Всю войну служил в
разведке, закончил войну в звании старшины. С фронта вернулся с
боевыми наградами.
После окончания войны Шквырин И.Я. вернулся в Губкин, и с
1945 по 1950 годы продолжал свою трудовую деятельность на посту
председателя поселкового Совета.
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В далёкие довоенные и послевоенные годы посёлок имени
Губкина развивался силами «КМАстроя». Равное внимание уделялось,
как строительству промышленных объектов, так и посёлка. Тесный
контакт поселковой власти во главе с председателем поселкового
Совета Шквыриным И.Я. и администрацией «КМАстроя» во главе с
Кисловым В.М. благоприятно сказалось на строительстве молодого
горняцкого города и его промышленных объектов.
Последние 18 лет работал на обогатительно-агломерационной
фабрике. Неоднократно избирался депутатом Губкинского городского
Совета депутатов.
Умер 17 мая 1998 года.
Литература:
Иван Яковлевич Шквырин // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С. 87.
Хурчак Е.И. Шквырин Иван Яковлевич //Хурчак Е. И. История
обогатительного производства комбината «КМАруда». – Губкин, 2008. – С.9-10.
Иван Яковлевич Шквырин // Новое время. –1998. – 19 мая.

15 ноября - 90 лет со дня рождения Михаила
Ивановича
Помельникова
(1929-2016),
Героя
Социалистического Труда (1971), Почётного гражданина
города Губкина и Губкинского района (1999)
Помельников М.И. родился 15 ноября
1929 года в селе Михайловское Панковского
сельского совета (ныне Губкинский городской
округ) в крестьянской семье. Окончил пять
классов Тёплоколодезянской школы, работать
начал с 14 лет в родном колхозе.
После службы в армии Помельников
М.И.,
получив
специальность
плотникаарматурщика, начинает строить наземные
шахтные сооружения. Его первая стройка - трест
«Донецкшахтострой». В 1959 году Михаил Иванович вернулся в
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Губкин. В тресте «КМА-рудстрой» он устроился сначала
арматурщиком, а затем стал монтажником, бригадиром монтажной
бригады, позднее его назначают бригадиром комплексной бригады. Его
бригада принимает активное участие в строительстве Стойленского
ГОКа, ОЭМК, сахарных заводов, жилья, школ. Высочайшие
профессионализм, степень ответственности, простота и добрый нрав
выделяли Михаила Помельникова из среды строителей. Именно
поэтому он становится бригадиром интернациональной советскоболгарской бригады, которой руководил 18 лет. Много побед на счету у
этого трудового коллектива. Десятки промышленных объектов
построено за 41 год его трудовой жизни.
За добросовестный и безупречный труд Помельников М.И.
награждён высокими правительственными наградами: в 1966 году
орденом Ленина, в 1971 году ему присвоено звание Героя
Социалистического Труда и вручена золотая медаль «Серп и Молот»,
орден Ленина, в 1974 году он награжден орденом Трудового Красного
Знамени, в 1977 году - орденом Трудовой Славы III степени. В 1999
году Помельников М.И. удостоен звания «Почётный гражданин города
Губкина и Губкинского района Белгородской области».
Умер 21 июня 2016 года.
Литература:
Овчинников В.В. Помельников Михаил Иванович
// Белгородская
энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. - Белгород, 2000. – С.308.
Помельников Михаил Иванович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.58.
Прасолов Е. О славе не помышляли, о крае родном радели / Е. Прасолов //
Новое время. – 2004. – 25 сент.
Жилин В. Ответом будет ударный труд / В. Жилин // Знамя Ильича. – 1986.
–7 февр.
Высокая награда Родины // Строитель. – 1986. – 6 февр.
Картавенко М. Встреча с героем / М. Картавенко // Строитель. – 1982. – 22
июля.
Кононыхин А. Правофланговые соревнования / А. Кононыхин // Строитель.
– 1982. –31 марта.
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19 ноября – 100 лет со дня рождения Клавдии
Денисовны Шаповаловой (1919-2009), ветерана Великой
Отечественной войны, кавалера ордена Красного Знамени
Шаповалова К.Д. родилась 19 ноября
1919 года на хуторе Александровский
Богословского сельского Совета Губкинского
района Белгородской области в крестьянской
семье.
После
окончания
Белгородского
медучилища работала в Орловском военном
госпитале, выхаживая раненых во время
советско-финской войны.
В 1941 году ушла добровольцем на
защиту своей Родины. Военфельдшера К. Д. Шаповалову направили в
формировавшуюся в Сталинграде десятую стрелковую дивизию войск
НКВД в 1-й батальон 270-го полка. Свой подвиг она совершила 19
сентября 1942 года. В наградном листе, оформленном после того боя,
сказано: «Шаповалова Клавдия Денисовна проявила мужество и
героизм при защите Родины, находясь постоянно в зоне смертоносного
огня, организовывала эвакуацию раненых в тыл. Переодевшись в
гражданское платье, вынесла с занятой фашистами территории
тяжелораненого командира. Вместе с батальоном участвовала в атаке. С
гранатами в руках бросилась на вражеский минометный расчет,
уничтожила его, вызвав панику у фашистов». Награждена орденами
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями: «За
отвагу», «За трудовое отличие».
До середины 1970-х годов Клавдия Денисовна возглавляла в
cеле Мелавое фельдшерский пункт. За многолетний самоотверженный
труд удостоена ордена Трудового Красного Знамени, заслужила звание
«Донор СССР» I и II степеней.
В семидесятые годы она уехала к родным в Белгород. Умерла 12
сентября 2009 г., похоронена в Белгороде.
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Литература:
Коваленко А. Сестрёнка батальона / А. Коваленко // «Эхо нашей памяти». –
Губкин, 1995. – С. 143–146.
Шаповалова Клавдия Денисовна // Война глазами фронтовиков-белгородцев
: сб. воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Белгород,
2005. – С. 169–170.
Шаповалова Клавдия Денисовна // Фронтовые дороги богословцев : в книге
публикуются материалы о боевых фронтовых делах односельчан сельского поселения в
годы Великой Отечественной войны / [авт.-сост. : Л. А. Тюпина]. – Старый Оскол, 2008.
– С. 144–145.
Кретова В. Фронтовая медсестра / В. Кретова // Сел. просторы. – 2017. – 11
апр.
Алтухова И. «Жива, товарищ комбат, жива!» / И. Алтухова // Новое время.
– 2013. – 2 февр.

22 ноября - 55 лет со дня рождения Сергея Викторовича
Какшарова (1964-1985), воина-интернационалиста, кавалера
ордена Красного Знамени
Какшаров С.В. родился 22 ноября 1964
года в селе Истобное. Окончил Шебекинское
ПТУ №2. Проходил службу в республике
Афганистан в составе ограниченного контингента
советских войск с 15 августа 1983 года
наводчиком орудия танка в звании сержанта.
6 марта 1985 г. в районе населённого
пункта Таликан колонна автомашин, охрану
которых
обеспечивал
танк
сержанта
Какшарова С.В., подверглась нападению противника. В ходе боя, при
смене огневой позиции, танк Сергея Какшарова был подбит из
гранатомёта и экипаж погиб.
За мужество и отвагу 16 августа 1985 г. сержант Какшаров С.В.
награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен в селе
Истобное
Губкинского
района,
на
территории
мемориала
односельчанам - погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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Литература:
Какшаров Сергей Викторович // Солдатам, погибшим во славу земли… :
памятники воинской славы г. Губкина и Губкинского района / Упр. культуры
Губкинской территориальной администрации. – Белгород, 2005. – С.27.
Какшаров Сергей Викторович//Афганистан - наша боль и наша слава:
губкинцам, не вернувшимся с Афганской войны, посвящается. - [Губкин,
1999] . - [С.16] .
Москалёв В. Журавлиный клин над селом летит... : о воинеинтернационалисте Сергее Викторовиче Какшарове, уроженца с. Истобное / В.
Москалёв // Новое время. – 2008. – 14 февр.
Ваша рано ушедшая юность - боль и память наших сердец : биографии
воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 1991. – 15
февр.

26 ноября – 70 лет со дня рождения Николая
Ивановича Форафонова (1949), лауреата премии им.
В. Я. Горина, Почётного гражданина города Губкина и
Губкинского района (2009)
Форафонов Н. И. родился 26 ноября
1949 года в селе Коньшино Губкинского
района Белгородской области. Трудовой путь
начал разнорабочим в 1968 голу в колхозе
«Первое мая». С 1969 по 1971 годы проходил
службу в рядах Советской Армии. Вернувшись,
продолжил работу шофером в колхозе «Первое
мая» и в 1972 году поступил в Корочанский
совхоз-техникум. В 1974 году был назначен
агрономом в этом же колхозе. В 1977 году
колхоз «Первое мая» реорганизован, и он назначен главным агрономом.
В Курском сельскохозяйственном институте получил квалификацию
«ученый агроном».
В 1981 году Форафонов Н.И. избран председателем колхоза им.
Ватутина Губкинского района. С 1992 по 2001 годы Николай Иванович
- директор АОЗТ им. Ватутина. При его личном участии активно
решались многие социальные вопросы Никаноровской территории. В
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2001 году избран на должность директора ЗАО «Никаноровское». С
2005 по 2009 годы работал первым заместителем генерального
директора ЗАО УК «Губкинагрохолдинг». В настоящее время - первый
заместитель генерального директора АО УК «Агропромышленная
группа БВК».
В 1990 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. В
1997 году избирался председателем Аграрного союза области. В 1998
году за высокие производственные показатели сельскохозяйственное
предприятие получило благодарность Президента РФ. В 2007 году он
стал лауреатом премии В.Я. Горина, удостоен Почётной грамоты
Министерства сельского хозяйства РФ, является отличником народного
образования, ветераном труда, в 2009 году присвоено звание
«Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района
Белгородской области».
С октября 2005 года по декабрь 2007 года - депутат земского
собрания Никаноровского сельского поселения первого созыва. С
декабря 2007 года по сентябрь 2015 года – депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа 1 и 2 созыва. С сентября 2015 года
является депутатом Белгородской областной Думы 6 созыва.
Литература:
Форафонов Николай Иванович // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.77
Форафонов Николай Иванович // Славные люди Белгородчины. Кн. 1 / [ред.
совет : Е. С. Савченко и др.]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – С. 251.

26 ноября - 30 лет со дня открытия муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа» (1989)
Детская художественная школа в г. Губкине открылась в 1989
году по решению Управления культуры облисполкома Белгородской
области. Первый выпуск школы составил 39 человек. Свидетельство №
1 получил Булавин Олег, впоследствии успешно окончивший

[63]

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год

художественно-графический факультет Курского Государственного
педагогического института и аспирантуру.
Основателем детской художественной школы стала Соколова
Вера Ивановна, которая более четверти века была директором школы.
С 2015 года школой руководит Летягина Ирина Вадимовна.
Количество
обучаемых
увеличивается с каждым годом. В 2018
году приступили к занятиям 389
учащихся.
В
школе
внедряется
предпрофессиональное
обучение,
вводятся
новые
общеразвивающие
программы.
Губкинская
детская
художественная
школа
является
организатором регионального конкурса
по декоративно-прикладному искусству «Белгородский сувенир»,
который проходит на базе школы с 2000 года, регионального семинара
для преподавателей ДХШ и ДШИ «Методическая копилка» и
ежегодных муниципальных семинаров для учителей изобразительного
искусства средних школ Губкинского городского округа.
В настоящее время в детской художественной школе работают
10 преподавателей, с высшим образованием, в том числе четыре
выпускника школы. Со дня открытия школа подготовила более 1000
выпускников, 193 из которых поступили в профильные учебные
заведения страны. Выпускники школы: Соколов Кирилл, является
членом Союза художников России, лауреатом премии губернатора
«Молодость Белгородчины», Коробцов Андрей, скульптор, член союза
художником Москвы, автор более 10 памятников и монументов в
России и за рубежом.
За 2018 год первые места в конкурсах самого высокого уровня
заняли
74
ребенка.
Громова
Оксана стала
победителем
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», Летягина
Татьяна – победитель V Всероссийского фестиваля одаренных детей
«Уникум», Зазулькина Ксения была приглашена на две смены для
обучения
по
программе
«Живопись»
во
Всероссийский
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образовательный центр «Сириус», созданный по инициативе
Президента РФ В.В. Путина.
Благодаря достижениям педагогического коллектива в 2018 году
школа стала лауреатом общероссийского конкурса «50 лучших детских
школ искусств», ежегодно проводимого министерством культуры РФ.
Литература:
Мочульская М. «Красочный мир» Нины Соколовой / М. Мочульская //
Новое время. - 2018. - 2 окт.
Авдеева О. Яркая победа губкинской Детской художественной школы / О.
Авдеева // Новое время. - 2018. - 28 авг.

Декабрь
2 декабря - 90 лет со дня рождения Павла Степановича
Акулова (1929–2016), механизатора, Почётного гражданина
города Губкина и Губкинского района (2005)
Акулов П.С. родился 2 декабря 1929 года
на хуторе Зайцево (ныне Губкинский городской
округ). После окончания школы в 15 лет начал
трудиться разнорабочим в колхозе им.
Мичурина. Отслужив в Советской Армии, Павел
Стефанович вернулся в 1954 году в колхоз и всю
дальнейшую
жизнь
крепко
связал
с
сельскохозяйственным
производством
Губкинского района.
Акулов П.С. проработал механизатором в
родном колхозе 48 лет на тракторах, комбайнах, из них 10 лет - после
выхода на пенсию. Он зарекомендовал себя добросовестным,
трудолюбивым,
исполнительным,
высококвалифицированным
механизатором. Всегда охотно передавал свой богатый опыт коллегам
по работе, молодым специалистам. Являлся образцом для
механизаторов в обслуживании и использовании машинно-тракторных
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агрегатов, добивался наивысших показателей в возделывании
сельскохозяйственных культур.
За высокие производственные показатели Акулов П.С. был
награждён четырьмя государственными наградами: 1971 год - орденом
«Знак Почёта», 1972 год - орденом Трудового Красного Знамени, 1973
год - орденом Октябрьской Революции, в декабре 1976 года - орденом
Ленина. Ежегодно участвовал в районных соревнованиях пахарей и
занимал призовые места, награждался почётными грамотами и
ценными подарками. Неоднократно как лучший механизатор, заносился
на районную Доску почёта.
В 2005 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города
Губкина и Губкинского района Белгородской области».
Умер 8 апреля 2016 года, похоронен в селе Коньшино.
Литература:
Акулов Павел Степанович // Золотые имена губкинцев : биографический
справочник. – Белгород, 2013. – С.9.
Акулов Павел Степанович // Славные люди Белгородчины. Кн. 1 / [ред.
совет : Е. С. Савченко и др.]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – С. 258.

8 декабря – 140 лет со дня рождения Андрея
Дмитриевича Архангельского (1879-1940), геолога, академика
АН СССР, лауреата премии имени В. И. Ленина, учёного в
области горного дела, исследователя КМА
Архангельский А.Д. родился 8 декабря
1879 года в городе Рязани. Окончил естественное
отделение физико-математического факультета
Московского университета.
В 1919-1924 гг. вместе с П.П. Лазаревым и
И.М. Губкиным А.Д. Архангельский руководил
работами по исследованию КМА в качестве
заведующего геологическим отделом Особой
комиссии по изучению КМА (ОККМА). В августе
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1931 года Архангельский с И.М. Губкиным посетили буровые в селе
Салтыково, осматривали образцы поднятых из скважин пород.
Научные труды Андрея Дмитриевича Архангельского
посвящены
проблемам стратиграфии,
литологии,
тектоники,
палеогеографии, учению о полезных ископаемых.
Многие его труды посвящены проблемам КМА: «К вопросу о
геологическом строении области Курской магнитной аномалии», «О
некоторых результатах работ по изучению Курской магнитной
аномалии» и другие.
Умер 16 июня 1940 года.
Литература:
Архангельский Андрей Дмитриевич // Белгородская энциклопедия / гл. ред
В.В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С.23.
Архангельский Андрей Дмитриевич // Ими гордится земля Белгородская :
рек. указ. лит. / Белгор. обл. науч. б-ка, Информац.- библиогр. отдел. – Белгород, 1987. –
Вып.2.Деятели науки и техники. – С.28.
Тихомиров В. В. Архангельский Андрей Дмитриевич // БСЭ. – 3-е изд. –
М., 1970. – Т.2. – С.378.

17 декабря –
95 лет со дня рождения Варвары
Кирилловны
Бородаевой (1924-2014), труженика тыла,
учителя русского языка и литературы, Почётного
гражданина города Губкина и Губкинского района (2001)
Бородаева В.К. родилась 17 декабря
1924 года в селе Заломное. Когда ей было 6 лет,
семья, спасаясь от раскулачивания, переезжает
на Донбасс, в город Краматорск. Там 21 июня
1941 года она с отличием окончила среднюю
школу. Вместо поступления в вуз Варвара
Кирилловна
идёт
вместе
со
своими
одноклассниками на оборонительные работы
копать противотанковые рвы, чтобы задержать
врага на подступах к Донбассу.
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После оккупации фашистами Краматорска её семья
возвращается в родные места - в село Юшково, где жила её бабушка.
Варвара Кирилловна принимала активное участие в восстановлении
разрушенного врагами хозяйства, трудилась на строительстве железной
дороги Старый Оскол - Сараевка. Во время битвы на Курской дуге,
Бородаева В.К. вместе с односельчанками работала в прачечной при
госпитале. Хрупкая на вид, застенчивая девушка проявляла
недюжинную стойкость характера и исключительное трудолюбие.
С 1 сентября 1943 года в селе открывается школа. Преподавать в
ней пригласили Варвару Кирилловну. А она, в свою очередь, ощутив
любовь и призвание к этой профессии, решила посвятить ей свою
жизнь. Бородаева В.К. окончила Старооскольский учительский и
Курский педагогический институты. 58 лет она проработала учителем
русского языка и литературы, из них 40 - в средней школе № 6 г.
Губкина.
В 1971 году удостоена званий «Отличник народного
просвещения», «Ветеран Великой Отечественной войны» и «Ветеран
труда». В 2001 году Варваре Кирилловне присвоено звание «Почётный
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской
области».
Умерла 27 февраля 2014 года.
5 октября 2015 года во дворе гимназии №6 Губкина состоялось
торжественное открытие мемориальной доски – Варваре Кирилловне
Бородаевой.
Литература:
Бородаева Варвара Кирилловна // Женщины Белгородчины : Союзу женщин
20 лет : юбилейное издание. – Белгород, 2010. – С.70-71.
Бородаева Варвара Кирилловна // Золотые имена губкинцев :
биографический справочник. – Белгород, 2013. – С.16.
Нам дороги эти позабыть нельзя // С днём Победы : принтерное издание
межшкольной газеты «Ровесники», посвященной 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов / Региональное отделение Академии творческой
педагогики, Губкинский Дом творчества детей и подростков Белгор. обл. – Губкин,
2005. – С. 121-140.
Страницы красивой жизни... : шк. сочинения // С днём Победы принтерное
издание межшкольной газеты «Ровесники», посвященной 60-летию Победы в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 годов / Региональное отделение Академии творческой
педагогики, Губкинский Дом творчества детей и подростков Белгор. обл. – Губкин.
2005. – С. 141-156.
Тарубарова А. Открыта мемориальная доска Варваре Кирилловне
Бородаевой / А. Тарубарова // Новое время. - 2015. - 6 окт.
Варвара Кирилловна Бородаева / А.А. Кретов и др. // Новое время. - 2014. 1 марта. - С.10
Мокина Е. Читают книгу жизни её ученики / Е. Мокина // Новое время. –
2004. – 16 дек.

19 декабря - 80 лет со дня рождения Юрия
Кирилловича Шкуты (1939), кандидата технических наук,
члена Союза писателей России
Шкута Ю.К. родился 19 декабря
1939 г. в городе Оренбурге.
Юрий Кириллович
Шкута
кандидат технических наук, член Союза
писателей России, «Человек года - 2007»,
краевед, поэт, писатель, фотохудожник.
Более 25 лет Ю.К. Шкута посвятил
науке.
Работал
в
НИИКМА
им.
Л.Д. Шевякова. Он является автором двух научных монографий и ста
научных работ.
Впервые стихи стал публиковать в 50 лет. В 1997 г. вышел
сборник «Серебристой кисти взлёт», 1998 г. – «Белый звон», 1999 г. –
«Огни рябиновых созвездий» и «Полыхали в небе зори».
В 2000 году Юрий Кириллович стал членом Союза писателей
России.
Ю.К. Шкута выпустил 21 книгу стихов и прозы.
Сегодня Юрий Кириллович возглавляет выставочный зал
Центра культурного развития «Форум».
Литература:
Шкута Юрий Кириллович // Писатели Белогорья : биобиблиогр. справочник.
– Белгород, 2001. — С. 222-224.
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Шкута Ю. О, милая Родина, дева-Россия / Юрий Шкута // Роман-журнал
XXI век : путеводитель русской литературы. - 2015. - № 2. - С. 61.
Степичева А. Мир прекрасных красок дня / А. Степичева // Новое время. 2013. - 16 марта. - С.2
Кубатина О. Очарованный странник / О. Кубатина // Эфир Губкина. – 2008.
– 20 ноябр. ( №46). – С.4. : фото.
Шведова И. Мир в калейдоскопе поэзии от Юрия Шкуты / И.Шведова //
Наш Белгород. –2000. – 28 июля. – С. 13.

25 декабря - 105 лет со дня открытия муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №8» (1914)
Основная общеобразовательная школа №8 расположена в
микрорайоне Лукьяновка (бывшем селе с одноимённым названием)
города Губкина. Школа, как одно из старейших учебных заведений
Губкинского городского округа, ведёт свою историю с 1914 года.
Основные этапы развития школы:
 1914 год - 4-х классное училище;
 школа крестьянской молодёжи – школа I ступени;
 семилетняя школа;
 1953 год - средняя школа с наполняемостью 560 человек, работа
школы в 2 смены в одном здании;
 строительство пристройки к школе;
 1972 год - переход на односменные занятия, резко сократилось
количество учащихся старших классов;
 2009 год - основная школа.
В настоящее время в школе образовано 9 классов – комплектов,
в которых обучается 78 человек.
В МБОУ «СОШ № 8» функционирует 7 кружков разных
направлений.
Школа работает в режиме развития: в образовательной сфере –
повышение квалификации педагогов; рост коэффициента качества
обучения и обученности учащихся; в воспитательной – снижение
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количества учащихся, стоящих на внутришкольном
материальной – наличие компьютерного класса.
Руководит школой Наталья Геннадьевна Обросова.

учёте;

в

31 декабря – 65 лет со дня основания Губкинской
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (1954)
Первая очередь ТЭЦ
мощностью
12
МВт
(турбогенератор № 1 и паровые
котлы № 1, № 2) была введена в
работу 31 декабря1954 года.
Губкинская
ТЭЦ
является первым предприятием
энергетики в городе. Своим
рождением
она
обязана
промышленному
освоению
месторождений КМА. Станция и по сей день является основным
источником тепла для горожан.
В настоящее время Губкинская ТЭЦ является филиалом
«Белгородской региональной генерации» ПАО Квадра», которым
руководит Помельников Юрий Михайлович – депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва, Почётный гражданин
города Губкина и Губкинского района Белгородской области (2013),
Почётный энергетик, ветеран «Белгородэнерго».
На Губкинской ТЭЦ сложились трудовые династии. 25
семейных династий объединили в себе более 100 человек, их общий
трудовой стаж превышает тысячу лет. Среди них - Помельниковы,
Холтобины, Яковлевы, Ковалевы, Дыбовы, Прасоловы, Зюгановы,
Шаталовы.
В состав производственного подразделения «Губкинская ТЭЦ»
кроме теплоэлектроцентрали входят котельная «Журавлики», 25 малых
котельных, 375 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.
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Литература:
Несущие свет и тепло : сборник. – Белгород, 2001. – С.7.
Яковлева Ю. Разговор о достижениях и планах на будущее / Ю. Яковлева //
Новое время. - 2018. - 13 марта
Кондауров И. Непростая работа – обеспечивать светом и теплом // Новое
время. - 2016. - 22 дек.
60 лет с теплом и светом // Новое время. - 2014. - 20 дек.
Тепло и свет – это душа коллектива Губкинской ТЭЦ / Новое время. –
2004. – 23 дек. – С.4-5.
Телегин В. Чтобы ТЭЦ согревала город, надо ТЭЦ согревать душой / В.
Телегин // Новое время. – 2002. – 18 июля. – С.2.

Даты 2019 года
265 лет – со дня образования деревни Лукьяновка
(1754), ныне микрорайон Лукьяновка города Губкина
Деревня Лукьяновка (поселение на заливе от реки Осколец),
была, вероятно, основана после 1754 года. Она находилась в 12 верстах
от города, при транспортной дороге на Белгород. В поселение вошло
236 дворов, 637 жителей, земская школа, три хлебозапасных магазина,
три кирпичных завода, две кузницы, четыре чёрные и одна винная
лавки, чайная. Деревня Лукьяновка получила название по имени её
первого владельца Лукьяна Ивановича Камынина – действительного
статского советника. Впоследствии была приобретена действительным
камергером А.Ф. Сабуровым.
Литература:
Никулов А. П. Деревня Лукьяновка. // Никулов А. П. Старый Оскол.
(Историческое исследование Оскольского края.) – Курск, 1997. – С. 193; С. 315.
Алексеев Ю. Лукьяновская волость… // Алексеев Ю. Всё остается людям:
история города Губкина. – Белгород, 2006. – С. 24 – 25.
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170 лет - со дня освящения Храма Великомученика
Георгия Победоносца (1849)
Каменный храм в селе Истобное во имя Великомученика
Георгия Победоносца был построен в 1849 году. В его строительстве
участвовали все жители села, включая детей.
Храм однопрестольный, с колокольней. В 1875 году была
построена деревянная церковная сторожка. В 1908 году в приходе
Георгиевской церкви был 2251 прихожанин, работали две земские и
одна церковно-приходская школа. В годы советской власти храм
закрывали и использовали как склад. Алтарь с иконостасом были
осквернены и разрушены.
Во время Великой Отечественной войны храм вновь был
открыт. Местные жители сами отремонтировали храм, восстановили
иконостас и престол с жертвенником.
Храм является памятником архитектуры.
Пятьдесят один год (1961-2012 гг.) прослужил настоятелем
храма Великомученика Георгия Победоносца протоиерей Леонид
Иванович Гончаров Почётный настоятель храма, Почётный гражданин
города Губкина и Губкинского района Белгородской области (2005),
автор стихов духовного содержания.
В настоящее время настоятелем храма является Иерей Алексий
Владимирович Сысманов.
Литература:
Городские и пригородные уездные храмы // А.П. Никулов Оскольский край
(Историческое исследование Оскольского края) / А.П. Никулов. – Курск, 1997. – С. 276.
Губкинский округ // Храмы Святого Белогорья. – Белгород, 2011. – С. 141–
156.
Духовное возрождение на селе (Храмы Губкинского района и города
Губкина) // Давыдов В.И. Духовные родники святого Белогорья / В.И. Давыдов. –
Белгород, 2001. – С. 51–55.
Истобное православное // Истобное… Прекрасно родное раздолье : [буклет] /
[МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа
; сост. Шамраева Л. А., Лысых Р. П., Дронова Л. И., Крылова С. Н. ; отв. за вып.
Шамраева Л. А. ; дизайн и верстка Белоусова Е. И.]. – Старый Оскол, 2016. – С. 12–13;
ил.
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Церковь Георгия Победоносца // Храмы Белгородской и Старооскольской
епархии. – Белгород, 2005. – С. 118.

165 лет - со дня рождения Ивана Николаевича
Терещенко (1854-1903) – сахарозаводчика, мецената
Терещенко И. Н. родился в 1854году. Село Никаноровка
возникло в конце XVIII в. и располагалось на землях крупного
землевладельца Ивана Николаевича Терещенко.
Имение И. Н. Терещенко имело площадь более 5400 десятин,
одновременно Иван Николаевич, являлся и владельцем крестьян,
проживавших в поселении.
Центром его имения было сельцо Тимирязево Кладовской
волости (ныне с. Архангельское) при речке Масловка - 2 дома с
надворными постройками, 31 житель; церковь, школа, аптека,
мастерская по ремонту сельскохозяйственных орудий.
Об Иване Николаевиче сохранилась семейная легенда. Отец
приобщал его к семейному делу смолоду, однако из-за сумасбродства
сына вынужден был отказаться от идеи сделать из него еще одного
сахарного магната. Случилось это после того, как Иван, блистательный
офицер, посватавшись к местной красавице, Елизавете Саранчевой,
засыпал улицу, ведущую к ее дому сахаром, чтобы произвести
впечатление на ее отца (к слову, тот командовал полком, где служил
Иван). Тот якобы пообещал, что позволит сыграть свадьбу только после
того, как улицы покроются снегом. Невеста стала женой, а вот отцу
расточительная выходка отпрыска не понравилась. Он отстранил сына
от дел и отправил его в Европу собирать произведения искусства.
Именно этому случаю Киев обязан своей коллекцией картин, которые
Терещенко со временем передали в дар городу. Глядя на портреты
Ивана Николаевича, где он запечатлен в уже зрелом возрасте, трудно
заподозрить в нем подобное сумасбродство - вполне респектабельный
господин.
В нашем Губкинском районе он оставил след, заложив в 1890
году в селе Архангельском сиреневый парк, который стал редчайшим
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образцом кустарникового пейзажного парка на территории не только
Белгородчины, но и всей России. Парк занимал 26 гектаров и отличался
большим сортовым разнообразием сирени, шиповника, боярышника,
тёрна, жимолости, бересклета, лещины, жёлтой акации.
Литература:
Бондарева О. В том саду, где сирень цвела... / О.Бондарева // Новое время. –
2011. – 4 июня.

65 лет - со дня открытия памятника на братской
могиле советским воинам, в переулке Героев (1954)
12 июля 1943 года началось контрнаступление советских войск
Воронежского фронта на южном участке Курской дуги. Враг был не
только остановлен, но и отброшен на исходные позиции, что создало
благоприятные условия для Белгородско-Харьковской наступательной
операции Воронежского и Степного фронтов. Тяжело раненные в этих
боях воины 69 общевойсковой и 5 гвардейской танковой армий
вывозились с поля боя в 5 госпиталей города Губкина. Умершие от ран
воины этих армий похоронены в братской могиле в переулке Героев.
В 1954 году на средства жителей города в переулке Героев был
установлен скульптурной памятник воинам, погибшим при
освобождении города. Скульптура «Воин с автоматом» изготовлена из
гипса и установлена на постаменте из железобетона. На постаменте –
памятная доска с надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины». Высота памятника со
скульптурой 6 метров. В 1977 году на могиле установлены 4
мемориальных доски из гранита, на которых высечены имена 169
погибших. Всего в братской могиле захоронено 400 человек. Имена
остальных погибших остались неизвестны.
12 февраля 2005 года в братской могиле мемориала в переулке
Героев состоялось захоронение останков нашего земляка – младшего
сержанта Андрея Фёдоровича Мартынова, погибшего в 1943 году в
боях под Ленинградом в районе Синявинских высот.
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В течение марта-апреля 2005 года по инициативе руководства
Лебединского ГОКа и на средства предприятия в сквере произведена
реконструкция мемориала: восстановлен памятник и благоустроена
прилегающая к нему территория. Дизайн-проект реконструкции
разработали специалисты проектно-конструкторской мастерской
УКСиРа комбината. Он согласован с управлением культуры области и
поддержан администрацией Губкинского городского округа.
Бетонную фигуру Воина демонтировали, и на ее место
установили точную копию из меди. Изготовили её скульпторы Союза
художников России. Специалисты ООО «Рудстрой» произвели полную
перепланировку сквера. И теперь в его центре – площадка, выложенная
плиткой. По её диаметру установлены скамейки, светильники, разбиты
цветники с системой полива, высажены ёлочки. А на постаменте,
облицованном гранитом, возвышается величественная скульптура
Солдата.
9 мая 2015 года братскую могилу посетили гости из Казахстана:
дети, внуки и правнуки Маду Асанова, павшего в боях на Губкинской
земле. Дочери Улдай Ищанова и Дамиля Бибетова, внук Абай Бибетов
и внучка Уимекен Уразалина и правнук Василий Буренин проехали
1600 километров, чтобы побывать на могиле дорогого им человека.
Литература:
Алексенко Н.П. История Губкинского района / Н.П. Алексенко - Губкин,
1999. – С. 160-163.
Братские могилы // Белгородская энциклопедия. – Белгород, 2000. – С.74 –
75.
Братская могила советских воинов // Обелиски памяти: памятники воинской
славы Губкинского городского округа : путеводитель – Губкин : ЦГБ, 2015 – С.7 – 8.
Памятники истории и культуры Белгородской области, взятые под
охрану государства. – Белгород, 1987. – С. 4.
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65 лет – со дня открытия Центральной детской
библиотеки города Губкина (1954)
В августе 1954 года в помещении районной взрослой
библиотеки в селе Бобровы Дворы была открыта Центральная детская
библиотека. Её площадь составляла 4 кв. метра, книжный фонд - 1840
экземпляров. Читателями библиотеки стали 319 детей.
В 1960 году библиотека переведена в микрорайон Лебеди, в
1964 году – в новое помещение по улице Мира, 22, затем – в 1973 году
библиотека переехала на улицу Фрунзе, 10А. В 1992 году центральная
детская библиотека г. Губкина переехала в бывшее здание клуба
«Юность» (теперь Губкинский театр для детей и молодежи) по улице
Лазарева, 17, где находится и сегодня.
Центральная детская библиотека за годы своего существования
стала методическим, информационным и координационным центром по
вопросам библиотечного обслуживания детей и подростков города.
Более 5 тысяч юных губкинцев, от самых маленьких до
старшеклассников, являются читателями библиотеки. Для них - более
38 тысяч книжных изданий, свыше 60 наименований журналов и газет,
аудиокниги, выход в Интернет, доступ к электронным каталогам
Белгородской области и многое другое. Библиотека активно работает с
детскими садами, сотрудничает со школами. Для детей реализуется
более 10 интересных проектов, и все они так или иначе, связаны с
книгой: в библиотеке не только читают, но и создают мультфильмы,
делают радиопередачи, играют и рисуют. Проект «Моя Вообразилия: от
чтения к мультфильму» в 2015 году получил финансовую поддержку
Фонда М. Прохорова. Проект действует и по настоящее время, детьми
создано более 10 мультфильмов. С 2016 года проект «Говорящая книга:
читают дети» приобрел статус муниципального с предоставлением
бесплатного эфирного времени на «Радио Губкина». В 2018 году в Год
детского чтения в Белгородской области проект библиотеки «Губкин
читающий» стал победителем грантового конкурса «Сделаем вместе»
ООО Металлоинвест, благодаря которым на улицах города появились
баннеры с рекламой детского и семейного чтения.
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Сегодня библиотека уверенно смотрит в будущее, бережно
сохраняя традиции, развивает новые направления своей деятельности.
Литература:
Здесь сердцу детскому тепло : буклет. – Губкин : Губкинская гор. тип., 2004.
– 12 с. : ил.
Авдеева О. Губкин – читающий город. Вместе читаем – вместе мыслим и
мечтаем / О. Авдеева // Новое время. - 2018. - 22 сент.
Телегин В. Дети быстрее растут, читая хорошие книги / Валерий Телегин //
Новое время. - 2018. - 24 марта
Тарубарова А. «Библиотека без границ» / А. Тарубарова // Новое время. 2016. - 29 нояб.
Бондарева О. Добрый, тёплый, светлый дом / О. Бондарева // Новое время. –
2009. – 6 окт.

60 лет - со дня открытия АО «Чуевские сады» (1959)
В 1959 году на землях Чуевской МТС был создан плодосовхоз
«Скороднянский». Здесь на 300 га земли начали заниматься
выращиванием плодово-ягодных саженцев яблонь, груш, слив, вишни,
смородины.
В 1960 году закладывается первый яблоневый сад на площади
45 га, затем в 1978 году питомник переименован в совхоз «Чуевский».
Площадь земельных угодий ЗАО «Чуевские сады» расширяется и
составляет 1325 га. Закладываются семечковые сады на территории
456 га. Более 40 лет (1962–2003 гг.), главным технологом-садоводом
совхоза проработал Дмитрий Николаевич Филатов. С 2001 года
хозяйство преобразовано в ЗАО «Чуевские сады». На основании
приказа № 33 и № 37 от 7 августа 2017 года об изменении
наименования организации ЗАО «Чуевские сады» преобразовано
в акционерное общество – АО «Чуевские сады».
Литература:
Сельское хозяйство // Чуево... Поклон тебе, наш щедрый край : [буклет] /
[МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа
; сост. Киреева И. В., Булгакова В. Г., Лысых Р. П. ; отв. за вып. Шамраева Л. А.; дизайн
и вёрстка Белоусова Е. И.]. – Старый Оскол, 2016. – С. 10–11; ил.
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60 лет – со дня вступления в строй Южно –
Коробковского рудника с подземной добычей железистых
кварцитов (1959)
Строительство Южно-Коробковского рудника началось в
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 19 января
1951 года. А в 1959 произошло важное событие в истории комбината
«КМАруда» - Южно-Коробковский рудник с проектной мощностью 2,2
миллиона тонн железистых кварцитов в год, вступил в строй.
Литература:
Анциферов Ю. Годы решительного наступления // Анциферов Ю.
Комбинат «КМАруда»: здесь жизнь каждого остаётся в истории / Ю. Анциферов. –
Белгород, 2001. – С.35-36.

45 лет - со дня основания Рудоуправления АО
«Лебединский ГОК» (1974)
Рудоуправление - начальное звено производственной цепи АО
«Лебединский ГОК». Рудоуправление ведет разработку месторождения
железистых кварцитов. Ежегодно коллектив рудоуправления добывает
более 50 миллионов железистых кварцитов.
В карьере используются автомобили-гиганты. На смену 10тонным «КрАЗам» пришли «Комацу» 120-тонники, «Дрессеры»,
«Хоулпаки», 130-тонные «БелАЗы». С 2006 года в Лебединском
карьере работают «Катерпиллеры» грузоподъёмностью 136 тонн. В
2013 году приобретены «Катерпиллеры» грузоподъёмностью 180 тонн
и «БелАз» 220 тонн, в 2017 году – три новых БелАЗа повышенной
грузоподъёмности - по 220 тонн каждый, гиганты - экскаваторы с
объёмом ковша 23и 20 кубов.
В карьере, рождаются будущие трудовые победы всего
комбината, основа достижений, стабильности и планов.
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Лебединский карьер дважды отмечен в Книге рекордов
Гиннесса, как крупнейший в мире карьер по добыче негорючих
полезных ископаемых открытым способом.

35 лет – хору ветеранов «Живая память»
культурного развития «Форум» (1984)

Центра

В 1984 году при ДК горняков был создан хор ветеранов войны и
труда «Живая память». Одним из инициаторов его создания был
самодеятельный композитор Николай Дмитриевич Коршунов, автор
более 30 музыкальных произведений. Коллектив, исполнял песни
военной поры, классику, духовную музыку. С 1985 года в хоре стала
работать Наталья Николаевна Новик, Заслуженный работник культуры
РФ. Под её руководством хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля
самодеятельного творчества и в 1987 ему присвоено звание
«Народный».
Народный самодеятельный коллектив хора ветеранов «Живая
память» является ярким примером жизнелюбия, оптимизма и
долголетия. В его составе занимаются люди пожилого возраста, более
30 участников. Увлечение пением в хоре способствует хорошему
самочувствию и раскрытию новых граней талантливости (сольное
пение, чтение стихов, танцы, рукоделие и др.). В репертуаре хора
звучат известные и любимые песни прошлых лет. С огромным
желанием и успехом коллектив выступает на разных сценах нашего
города и за его пределами.
С 2014 года и по настоящее время хором руководит Оксана
Юрьевна Загороднева, обладательница звания «Серебряный голос
Белгородчины», лауреата Всероссийских и международных конкурсов
академического пения.
Литература:
Васильева З. Не стареют душой ветераны / З. Васильева // Новое время. 2009. - 28 марта. - С.4
Христославенко Н. Академическому народному хору ветеранов войны и
труда «Живая память» - 25 лет / Н. Христославенко // Эфир Губкина . – 2009. – №9.
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30 лет – со дня образования
муниципального
фольклорного ансамбля «Воскресение» (1989)
Фольклорный ансамбль «Воскресение» создан в 1989 году. В
составе ансамбля преподаватели музыкального училища. Цель создания
и работы коллектива - сохранение уникального песенного стиля
родного края, возрождение хореографической и инструментальной
традиции. В репертуаре песни, танцы, старинные обряды сёл
Белгородской области. В составе ансамбля двенадцать человек. Каждый
участник имеет подлинный старинный народный костюм. Программы
концертов ансамбля разнообразны по тематике. Материал для работы
ансамбль черпает в экспедициях по сёлам Белгородчины. Долгое время
руководителем ансамбля была Горбатовская Анна Васильевна. Своим
многолетним трудом ансамбль оправдал свое название – неустанно
воскрешая прекрасные образцы народной песни, давая им новую жизнь
на концертной сцене. В настоящее время руководитель ансамбля
Седова Инна Владимировна.
Литература:
Бондарева О. Ах, песня, русская, родная... / О. Бондарева // Новое время. 2009. - 12 нояб. - С.1
Уколова А. «Пойду ль я, выйду ль я…» / А. Уколова // Новое время. –
1999. – 23 дек.
Кузнецова Р. Не даст погибнуть русской песне «Воскресение» / Р.
Кузнецова // Новое время . – 1993 . – 15 мая.
Добродеева И. Русские… в Тунисе / И. Добродеева // Знамя Ильича . – 1991.
– 5 июня.
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