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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Наш край – частица Родины любимой – 

Гордимся мы историей твоей, 

И силой воли непоколебимой, 

И тем, что создал ты для новых дней. 

Г. Реброва 

 

 вас в руках новый выпуск универсального Календаря зна-

менательных и памятных дат Губкинского городского окру-

га на 2021 год, который включает сведения об основных событиях поли-

тической, экономической, научной, культурной жизни и исторических 

фактах Губкинского городского округа; о юбилярах года – знаменитых 

земляках и тех, чья жизнь и деятельность связана с Губкинской террито-

рией. 

2021 год пройдёт под знаком юбилейных дат: 25–летия органов 

местного самоуправления Губкинского городского округа; 150–летия со 

дня рождения Ивана Михайловича Губкина, человека, чьё имя носит го-

род. 

2021 год станет юбилейным для губкинских организаций и пред-

приятий: 90 лет отметит первая шахта на КМА, 60 лет – гимназия № 6, 

45 лет – предприятие «Водоканал», 25 лет – завод горячего брикетирова-

ния железа Лебединского ГОКа, 25 лет – Спасо–Преображенский кафед-

ральный собор. 

Отбор материалов для Календаря закончен 30 сентября 2020 года. 

Даты приведены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к оп-

ределённым числам и месяцам из–за отсутствия точных данных, а неко-

торые определены просто месяцем. Даты сопровождаются фактографи-

ческими справками и библиографическими списками литературы. 

Календарь снабжён указателями имён, предприятий, учреждений 

и организаций, чьи юбилеи отмечаются в 2021 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 

У 
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ЯНВАРЬ 

 

12 ЯНВАРЯ 

56 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОГО РАЙОНА  

 

 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был образован Губкинский район. 

Район расположен на севере Белгородской области. Граничит на 

севере с Мантуровским районом Курской области, на западе – с Прохо-

ровским районом, на юге – с Корочанским районом, на юго–востоке – с 

Чернянским районом, на востоке – со Старооскольским городским окру-

гом. 

24 ноября 1993 года постановлением главы администрации Бел-

городской области образована объединённая администрация города Губ-

кина и Губкинского района. 

7 сентября 2007 года поселения, входящие в состав муниципаль-

ного района «Город Губкин и Губкинский район» объединены и наделе-

ны статусом городского округа (Губкинский городской округ). 
 

 Белгородская область. Административно–территориальное деление – Бел-
город, 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. 
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23 ЯНВАРЯ 
25 ЛЕТ ИСТОРИИ ЛЕТОПИСАНИЯ ГОРОДА ГУБКИНА  

И СЁЛ ГУБКИНСКОГО РАЙОНА  

 

  декабре 1995 года было принято поста-

новление главы администрации области 

«Об организации работы по составлению летописи 

населённых пунктов области», в соответствии с кото-

рым глава местного самоуправления города Губкина и 

Губкинского района А. А. Кретов подписал постанов-

ление № 126 от 23 января 1996 года «О составлении 

летописи населённых пунктов».  

Эта миссия была возложена на библиотеки. С 1996 года муници-

пальные библиотеки Губкинского городского округа приступили к соз-

данию уникальной, эксклюзивной рукописной летописи города Губкина, 

сёл, посёлков и маленьких хуторов Губкинского района. Летопись разде-

лена на две части. Первая часть – история населённого пункта, где со-

держится историческая справка поселения с момента его основания и до 

1995 года. Вторая часть – хроника населённого пункта, куда ежедневно 

вносятся записи о самых значимых событиях, из современной жизни на-

селённого пункта, начиная с 1996 года. 

Макет книги «Летопись населённых пунктов Белгородской об-

ласти» разработан белгородским художником В. Козьминым. 

С 2005 года библиотекарями создаётся электронная версия лето-

писи города Губкина и Губкинского района, что обеспечивает не только 

её сохранность, но и доступность для пользователей сети Интернет. Ад-

рес: https://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0–35. 

На сегодняшний день материалы летописи востребованы. Они 

служат основой для издания новых книг, брошюр, путеводителей, по-

свящённых истории и современности губкинского края, а также позво-

ляют проследить динамичное развитие нашего округа по всем направле-

ниям жизнедеятельности. 

 

 Историческая хроника города Губкина / МБУК «Централизованная библио-
течная система №1»,  МБУК  «Губкинский краеведческий музей»; отв. за вып. 

В 
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Т. И. Извекова; сост. Н. В. Мачкарина, Г. В. Реброва, И. Д. Алтухова, Е. Н. Сол-

нышкина, В. В. Якимова; дизайн и верстка Л. В. Лыкова. – Губкин ; Старый Ос-

кол : Ассистент плюс, 2019. – 237с.: ил. – Имен. указ.: с. 227–236. – 25 экз. 
Мачкарина Н. Создание летописи города / Н. Мачкарина // Библиотека. – 

2017. – № 2. – С. 59–61. 

Жилин В. Летописцы временных лет XXI века / В. Жилин // Новое время. – 

2011. – 15 окт. 

Христославенко Н. Летопись Губкина / Н. Христославенко // Эфир Губкина. – 

2009. – 22 янв. – С. 4. 

Электронные ресурсы:  

Летопись населённых пунктов Белгородской области: город Губкин [Элек-

тронный ресурс] / МБУК «Централизованная библиотечная система №1». – Ре-

жим доступа:  https://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0–35. – 25. 09. 2020. 

Летописи населённых пунктов Белгородской области: Губкинский город-
ской округ: [Электронный ресурс] / БГУНБ. – Режим доступа:  

http://opacm.bgunb.ru/request. – 30. 09. 2020. 

 

31 ЯНВАРЯ 
70 ЛЕТ СО ДНЯ РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА АН СССР 

О СОЗДАНИИ В ГОРОДЕ ГУБКИН ГОРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, КОТОРАЯ 

ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛА  ПРЕОБРАЗОВАНА  

В НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОБЛЕМАМ 

КМА (НИИКМА) ИМЕНИ Л.Д. ШЕВЯКОВА  

 

 1951 году Президиум АН СССР 

принял решение о создании в Губ-

кине горно–геологической станции (ГГС) ин-

ститута геологических наук. В 1953 году ГГС 

была передана в состав института горного дела 

АН СССР, а в 1958 году станция была преобра-

зована в филиал этого института. У истоков этих решений стояли акаде-

мики И. П. Бардин и Л. Д. Шевяков. В 1962 году филиал института гор-

ного дела был преобразован в НИИКМА, а в 1963 году ему было при-

своено имя Л. Д. Шевякова. В 1970–е годы в период наибольшего рас-

цвета в институте насчитывалось более 800 сотрудников, среди которых 

было 57 кандидатов и докторов наук. В институте работали 11 отделов, 

более 35 лабораторий. В городе Железногорск (Курская область) и горо-

де Орджоникидзе (Украина) работали отделения от института.  

В 

Здание НИИ КМА, 1970 год 

https://gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0–35.%20–%2025. 09. 2020
http://opacm.bgunb.ru/request.%20—%2030.%2009.%202020
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В активе института около 400 изобретений и патентов, опублико-

вано более 2770 статей и издано 40 сборников научных трудов и моно-

графий. Лауреатами премии Совета Министров СССР стали  

Г. М. Бабаянц, Г.М. Семенов, В.Ф. Карякин. 

 

 Ильин А. И.  НИИКМА / А. И. Ильин, Д. В. Труфанов // Белгородская энцик-

лопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 270. 

Якимова В. Терентьевские чтения / В. Якимова, научный сотрудник Музея 

истории КМА // Новое время. – 2016. – 11 февр.  

Степичева А. Без науки в Губкине – никуда! / А. Степичева // Новое время. – 

2012. – 16 февр. 

Шехворостова Ю. Науке на КМА – 60 / Ю. Шехворостова // Горняк. – 2011. – 

11 февр. – С. 5 

Якимова В. Ученый в рабочей спецовке / В. Якимова // Новое время. – 2009. – 

7 февр. – С. 1 

 

ФЕВРАЛЬ 
1-5 ФЕВРАЛЯ 

78 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

 

 января 1943 года началась Воронежско–Касторненская 

операция войск Воронежского фронта. Главный удар на-

носила 40–я армия, усиленная 4–м танковым корпусом. В освобождении 

Губкинского района принимала участие 305–я стрелковая дивизия под 

командованием генерал–майора Даниловича Ивана Антоновича. 

Утром 2 февраля был освобождён рабочий посёлок Губкин. 

С 1 по 5 февраля были освобождены сёла: Бобровы Дворы, Успенка, 

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

освобождено Скородное. Таким образом, 5 февраля 1943 года Губкин-

ский район был полностью освобождён. 

 

 Алексенко Н. П. Из боевого прошлого 305 Белгородской стрелковой диви-

зии // Алексенко Н. П. Заметки краеведа / Н. П. Алексенко. – Губкин, 1992. – 

С. 16–46. 

24 
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Жилмостных В. В трудные годы / В. Жилмостных // Губкин – город горняков / 

В. Коробейников, Ю. Купалов, М. Рудоманов, А. Юров, Н. Захаров. – Воронеж, 

1972. – С. 35–47. 

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

следствия, начало восстановления: монография. / В. И. Ковалёв. – Старый 

Оскол : ООО «Ассистент плюс», 2015. – 272 с. 

Подвига немеркнущая слава… : альбом / издан по инициативе администрации 

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

 

20 ФЕВРАЛЯ 

ПРАСОЛОВ  ЕВГЕНИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 

 

исатель, член Союза журналистов России и 

Союза писателей России. Почётный граж-

данин города Губкина и Губкинского района. 

Родился 20 февраля 1941 года в деревне Лебеди 

Губкинского района, в рабоче–крестьянской семье. 

Окончил Старооскольский геологоразведочный техни-

кум, Губкинский филиал Всесоюзного Заочного Поли-

технического института, очную аспирантуру. Работал 

геологом в Якутии на поисках алмазов. Вернувшись в родной Губкин, 

продолжил работать по горной специальности в НИИ по проблемам 

КМА, Лебединском карьере. Затем трудился в редакции городской газе-

ты «Новое время», в страховой компании «Забота» в качестве директора 

Губкинского филиала, первым председателем церковно–приходского 

Совета строящегося Спасо–Преображенского собора, председателем 

Губкинского ТРК, директором краеведческого музея, заведующим музея 

минералогии и петрографии Губкинского института (филиала) МГОУ.  

Все эти годы он пишет стихи, прозу, публицистику. На стихи Ев-

гения Васильевича написаны песни «Губкинский вальс», «Апрельская 

шутка», гимн дворца спорта «Кристалл» и другие. 

Он автор сборников стихов и прозы «Люди любовью живы», «За-

вороженные дали», «Две судьбы у меня», «Там, где за речкой Осколь-

цом…», книг о первопроходцах Лебединского рудника и своей малой 

П 
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родины «Шаги по руде», «Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра», а 

также является редактором–составителем сборников стихов и рассказов 

губкинских детей и взрослых «Живые ростки», «Аист под окном», «О 

городе моем и о любви», «Негасимый огонь памяти». Печатается в цен-

тральных и местных периодических изданиях.  

Прасолов Е. В. член Союза журналистов России (1988), член 

Союза писателей России (2001). За творческий вклад в литературу в 2001 

и 2016 годах был признан «Человеком года», в 2019 году за многолетний 

добросовестный труд, значительный вклад в формирование культурной 

среды Губкинского городского округа ему присвоено звание «Почётный 

гражданин города Губкина и Губкинского района». Награждён двумя 

юбилейными медалями: «За доблестный труд» к 100–летию со дня рож-

дения В. И. Ленина», «20 лет Победы над фашистской Германией», По-

чётной грамотой губернатора Белгородской области (2006).  

 

 Прасолов Е. В. Две судьбы у меня: [сборник стихов]. – Губкин : Издатель-

ско–полиграфический центр «Мастер–гарант», 2007. – 139 с.: ил. 

Прасолов Е. В. Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра  / Е. В. Прасолов. 

– Белгород: КОНСТАНТА, 2018. – 111 с. : ил. 

Прасолов Е. В. Люди любовью живы: [сборник стихов]. – Старый Оскол : 

Типография, 1995. – 78 с.: ил. 

Прасолов Е. В. «Там, где за речкой Оскольцом…»: стихи и рассказы. – Губ-

кин: ОАО «Губкинская типография», 2011. – 196 с. 

Прасолов Е. В. Шаги по руде: продолжение поэмы в прозе / Е. В. Прасолов; 

Отв. за вып. А. Н. Горбатовский; комп.дизайн Л. В. Лыкова. – Губкин; Старый 

Оскол: Ассистент плюс, 2017. – 172с.: ил. 

Прасолов Е. В. Автобиография // Писатели Белогорья : биобиблиографиче-

ский справочник. – Белгород, 2004. – С. 170–171. 

Шестаков Ю. Люди любовью живы / Ю. Шестаков // Новое время. – 1996. – 

18 апр. 

Электронный ресурс: 

Прасолов Евгений Васильевич: к 75–летию со дня рождения [Электронный 

ресурс]: биобиблиогр. ресурс / МБУК «ЦБС № 1» Губкин. ГО Белгород. обл. ; 

[сост. Н. В. Мачкарина ; ред. Т. И. Извекова; подгот. к размещению на сайте 
А. О. Ремизова].– Губкин, 2016. – Режим доступа: http://prasolov.ucoz.net. 

 

 

http://prasolov.ucoz.net/
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23 ФЕВРАЛЯ 

25 ЛЕТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО 

В ЕВРОПЕ ЗАВОДА ГОРЯЧЕГО БРИКЕТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»  

 

 февраля 1996  года состоялось ис-

торическое событие в жизни трудо-

вого коллектива Лебединского ГО-

Ка – закладка камня в фундамент первого в Ев-

ропе цеха горячебрикетированного железа 

(ЦГБЖ) проектной мощностью 1,0 млн. тонн в 

год.  

Строительство ЦГБЖ стало историческим событием не только 

для региона Курской магнитной аномалии, но для России в целом. ЛГОК 

является единственным в России производителем горячебрикетирован-

ного железа, которое применяется в качестве высококачественного сырья 

при производстве стали. Главным отличием ГБЖ от своего аналога – ло-

ма чёрных металлов – является отсутствие посторонних примесей. 

В апреле 2001 года введён в эксплуатацию первый цех горячеб-

рикетированного железа. В марте 2002 года – коллективом первого цеха 

ГБЖ выпущена миллионная тонна продукции с начала эксплуатации. 

В апреле 2005 года начато строительство второго цеха ГБЖ, про-

изводительностью 1,4 млн. тонн брикетов железной руды в год. В октяб-

ре 2007 года  получена первая продукция второго цеха ГБЖ.  

В июле 2009 года на ЛГОКе выпущена десятимиллионная тонна 

ГБЖ. 

В сентябре 2013 года коллектив Лебединского ГОКа (входит в 

компанию «Металлоинвест») достиг очередной производственной побе-

ды – произвёл юбилейную, 20–ти миллионную тонну горячебрикетиро-

ванного железа. 

В 2014 году начато выполнение строительно–монтажных работ 

ЦГБЖ–3, производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Данный мо-

дуль по производству ГБЖ стал крупнейшим в мире. 

23 
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В 2015 году выпущена 25–миллионная тонна горячебрикетиро-

ванного железа на ЦГБЖ–1 и 10–миллионная тонна горячебрикетиро-

ванного железа на ЦГБЖ–2. Начат монтаж основного оборудования 

ЦГБЖ–3, в котором происходит процесс производства горячебрикетиро-

ванного железа. Проведён капитальный ремонт ЦГБЖ–1, вследствие че-

го увеличены его производственные мощности на 22 тысячи тонн горя-

чебрикетированного железа в год. 

В 2016 году на ЦГБЖ–3 велась наладка оборудования. ЛГОК 

предложил рынку концентрат и окатыши с новыми физическими свойст-

вами и составом, позволяющую повысить эффективность и экологич-

ность металлургического производства. 

В 2017 году запущен комплекс горячебрикетированного железа 

(ГБЖ–3). Это крупнейшая в России и одна из самых мощных в мире ус-

тановок по производству ГБЖ. 

14 июля 2017 года президент России Владимир Путин принял 

участие в церемонии пуска третьего цеха Лебединского горно–

обогатительного комбината (ЛГОК) по производству горячебрикетиро-

ванного железа (ЦГБЖ–3). 

За пуском президент наблюдал по видеотрансляции из Центра 

пультового управления цеха в присутствии руководства предприятия и 

региона. С помощью видеокамер, расположенных в различных частях 

цеха, ему вкратце рассказали о производственном процессе. 

Проектная мощность ЦГБЖ–3 составляла 1,8 млн. тонн ГБЖ в 

год. Вывод цеха на проектные показатели позволил увеличить общее 

производство железа на всех трех цехах предприятия до 4,5 млн. тонн в 

год. Инвестиции в строительство ЦГБЖ–3 составили около $660 млн. В 

цеху создано более 400 новых рабочих мест. 

В 2018 году Лебединский ГОК удостоен благодарности прези-

дента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и высокие 

показатели в производственной деятельности. Завершён второй этап мо-

дернизации освещения. 

В 2019 году на Лебединском ГОКе была произведена 40–

миллионная тонна горячебрикетированного железа,  в 2020 году –  45–

миллионная тонна. 
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На данный момент в трёх цехах ГБЖ трудится высокопрофес-

сиональный коллектив, который представляют как молодые, так и опыт-

ные специалисты. 

Управляющим директором АО «Лебединский ГОК» является 

О. Ю. Михайлов. 

 
 Завершился капитальный ремонт ЦГБЖ–3 Лебединского ГОКа // Но-

вое время. – 2020. – 1 сент. 

На Лебединском ГОКе выпустили юбилейную тонну брикетов // Новое вре-

мя. – 2019. – 23 авг.  

Комплекс ГБЖ–3 победил в конкурсе «Главное событие года в металлур-

гии России» // Новое время. – 2017. – 18 нояб.  

На Лебединском ГОКе начат монтаж основного оборудования ЦГБЖ №3 // 

Новое время. – 2015. – 30 мая. – С. 2. 

«Металлоинвест» приступил к строительству крупнейшего в мире цеха по 

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

Добродеева Н. ГБЖ: производство и сферы применения  /  Н. Добродеева // 

Новое время. – 2013. – 26 сент. 

Пташкина Г. Один ЦГБЖ – хорошо, а два лучше  /  Г. Пташкина  // Рабо-

чая трибуна. – 2008. – 6 июня. – С. 1. 

 

28 ФЕВРАЛЯ 

КАМАРДИН  ВАСИЛИЙ  ФЁДОРОВИЧ 

(70 лет со дня рождения) 

 

иректор ООО УК «Партнёр», депутат Сове-

та депутатов Губкинского городского окру-

га, Почётный гражданин города Губкина и Губкинско-

го района. 

Родился 28 февраля 1951 года в селе Первое За-

сеймье Мантуровского района Курской области в мно-

годетной крестьянской семье. В 1969 году окончил 

техническое училище № 13 города Курска, в 1979 году 

– Бутурлиновский механико–технологический техникум, в 1990 году – 

Белгородский сельскохозяйственный институт. С 1969 по 1971 годы 

служил в Советской Армии. Трудовую деятельность начал в 1969 году 

Д 
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токарем завода «Прибор» города Курска. После демобилизации из армии 

с 1972 по 1973 годы работал электромонтёром этого же завода. С 1973 по 

1988 годы прошёл трудовой путь на Троицком комбикормовом заводе от 

слесаря до заместителя директора предприятия. С 1988 года –

генеральный директор Троицкого ОАО «Концкорма», с 2007 года – ис-

полнительный директор, с 2016 года работает директором ООО УК 

«Партнёр». В 2003 году присвоена учёная степень кандидата экономиче-

ских наук по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Василий Фёдорович пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением у жителей городского округа. Его неоднократно избирали 

депутатом Совета депутатов муниципального образования. В 2017 году 

он избран депутатом Совета депутатов Губкинского городского округа в 

шестой раз. 

За долголетний добросовестный труд В. Ф. Камардину в 2000 го-

ду присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкин-

ского района». В 2005 году он награждён медалью «За заслуги перед 

Землёй Белгородской» I степени, в 2011 году – памятным знаком «За 

большой вклад в развитие Губкинского городского округа и в связи с 15–

летием органов местного самоуправления». 

 

 Камардин Василий Федорович // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского гор. ок., информационно–аналитическое 

управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 35. 

Кукинова О. Уполномочен избирателями и коллегами: беседа с депутатом 

Совета депутатов Губкинского городского округа, исполнительным дирек-

тором Троицкого завода «Концкорма» В. Ф. Камардиным / записала 

О. Кукинова // Сельские просторы. – 2011. – 15 марта. 

Время ставит вопросы: власть представительная: беседа с депутатом Губ-

кинского территориального Совета В.Ф. Камардиным / записала О. Кукино-

ва // Сельские просторы. – 2007. – 29 мая. 

Электронные ресурсы: 

Сайт Администрации Губкинского городского округа. – Режим доступа  

http://gubkinadm.ru/nash–okrug/pochyotnye–grazhdane–goroda–gubkin–i–gub.html 

 

 

 

http://gubkinadm.ru/nash—okrug/pochyotnye—grazhdane—goroda—gubkin—i—gub.html
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28 ФЕВРАЛЯ 

СЕДЫХ  ИВАН  КУЗЬМИЧ  

(90 лет со дня рождения) 

 

исатель–прозаик. 

Родился 28 февраля 1931 года в селе 

Скородное Губкинского района. Там же окончил 

среднюю школу. В 1956 году окончил (с отличием) 

историко–филологический факультет Воронежского 

университета и был направлен в Туркмению для ра-

боты учителем русского языка и литературы. В 

дальнейшем переехал в Белгородскую область. Сна-

чала работал завучем в селе Козначеевка Валуйского района, а после пе-

реезда в Губкин – завучем школы № 11, директором школ № 8 и № 13. За 

свой труд был удостоен звания «Отличник народного просвещения 

РСФСР». Все годы, начиная с университета, и потом, когда учительство-

вал, мечтал написать книгу. И только с выходом на пенсию мечта сбы-

лась. Иван Кузьмич написал и издал два замечательных романа. Первый 

– «На севере диком» – он посвятил учительству. Второй – «За что?» – 

русскому крестьянству. Сам автор назвал свой роман «…гимном кресть-

янскому труду, крестьянской жизни, поту, радости, свободе и одновре-

менно, как сыновье сочувствие его горю: нищете, болезням, смертям…».  

Умер 23 декабря 2004 года. 

 

 Седых И. К. За что?: роман. – Белгород : Издательский дом «В. Шаповалов», 

2004. – 471 с. 
Седых И. К. На севере диком: роман. – Белгород, 1992. – 458 с. 

Жилин В. Сказ о крестьянстве / В. Жилин // Новое время. – 2001. – 14 авг. 

Андреева Т. Встретимся с автором романа / Т. Андреева // Новое время. – 

1993. – 23 нояб. 
Жилин В. Учитель об учителе / В. Жилин // Новое время. – 1993. – 30 сент. 

 

 

 

п 

http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/zemlyaki/sedykh_i.k..pdf
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МАРТ 

4 МАРТА 

АГАФОНОВ  АНАТОЛИЙ  ФЁДОРОВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

 

омбайнёр, Почётный  гражданин города 

Губкина и Губкинского района (2006). 

Родился 4 марта 1936 года в селе Скородное 

Губкинского района. После окончания семи классов 

Скороднянской средней школы в 1954 году по направ-

лению Скороднянской МТС поступил учиться в Старо-

оскольское училище механизации. 

После службы в рядах Советской Армии Ана-

толий Фёдорович вернулся в родное село, чтобы навсегда связать свою 

жизнь с сельским хозяйством.  

В 1961–2003 годы работал комбайнёром в колхозе имени Ленина, 

который был реорганизован в ЗАО «Скороднянское». Природный дар 

хлебороба стал основой его жизни. За добросовестный труд и высокий 

намолот зерна, который в 1972 году составил 4700 центнеров, награждён 

орденом Трудового Красного Знамени.  

В 1976 году на комбайне СК–5 «Нива» добился намолота за убо-

рочный период 5200 центнеров, за что был удостоен высочайшей награ-

ды Родины – ордена Ленина. В 1986 году за многолетний труд присвоено 

звание «Ветеран труда». В 2004 году, в честь 50–летия образования Бел-

городской области, Анатолий Федорович награждён медалью «За заслу-

ги перед землёй Белгородской». Его общий трудовой стаж составил 

45 лет. 

В настоящее время А. Ф. Агафонов находится на заслуженном 

отдыхе. Пользуется заслуженным авторитетом среди односельчан. Явля-

ясь членом Совета ветеранов войны и труда, принимает активное уча-

стие во встречах с молодежью. 

В 2006 году ему присвоено звание «Почётный гражданин горо-

да Губкина и Губкинского района». 

к 
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 Агафонов Анатолий Фёдорович // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского гор. ок, нформационно–аналитическое 

управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 7. 

Награжденные орденом Ленина // Славные люди Белгородчины : Кн. 1 / [ред. 

совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород,  2014. – С. 258. 

Адонин Н. З. Орденоносцы // Адонин Н. З. Из истории села Скородное / 

Н. З. Адонин, В. П. Агафонов В. Н. Лысых. – Белгород, 2003. – С. 221. 

Кукинова О. Судьба хлеборобская / О. Кукинова // Сел. просторы. – 2006. – 

23 сент. 

 

7 МАРТА 

15 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ В СЕЛЕ СКОРОДНОЕ ЦЕНТРА 

МЕДИКО–СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ  

 

оржественное открытие Центра 

медико–социальной реабилитации 

ветеранов и инвалидов состоялось 7 марта 

2006 года. Учреждение  было рассчитано на 

39 мест и предназначено для постоянного 

проживания  престарелых граждан и инвали-

дов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. 

В 2011 году изменился тип учреждения, и оно стало муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Дом–интернат для престарелых граждан 

и инвалидов», в состав которого вошли Дома ветеранов сёл Бобровы 

Дворы, Архангельское, Коньшино, Толстое.  

В июне 2015 года изменилось наименование учреждения на госу-

дарственное бюджетное стационарное учреждение социального обслу-

живания системы социальной защиты населения «Скороднянский дом–

интернат для престарелых и инвалидов Губкинского городского округа». 

 Сегодня «Скороднянский дом–интернат для престарелых и ин-

валидов Губкинского городского округа» рассчитан на 54 места с отде-

лением милосердия в селе Бобровы Дворы. 

Директор – Елена Николаевна Емельянова. 

 

Т 
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 Масленникова О. Когда ум ясен, и мир прекрасен / Оксана Масленникова // 

Сел. просторы. – 2020. – 18 янв. 

Савенкова Н. Врачует добро / Наталья Савенкова // Эфир Губкина. – 2019. – 

№11. –21 марта 

Кукинова О. Дорого внимание / О.Кукинова // Сел. просторы. – 2013. – 15 окт. 

Рудакова С. Забота о пожилых людях – наша главная задача / С. Рудакова // 

Сел. просторы. – 2008. – 7 окт. 

Данилов Н. Дом, где согревают теплом и заботой / Н. Данилов // Сел. просто-

ры. – 2007. – 3 апр. 

Данилов Н.А. Есть такой дом в Скородном / Н.А. Данилов // Ветеран. – 2007. 

– № 16 (апр.). – С. 12. 

 

8 МАРТА 

МАЛЬЦЕВ  (РОВИНСКИЙ)  ОРЕСТ  МИХАЙЛОВИЧ 

(115 лет со дня рождения) 

 

исатель, член Союза писателей СССР. 
Родился 8 марта 1906 года в се-

ле Скородное Губкинского района в семье сельского 

дьякона. В 1920 году ушёл добровольцем в Красную 

Армию, в 1924 году окончил в Москве пехотную шко-

лу комсостава Рабоче–Крестьянской Красной Армии 

(РККА). Участвовал в борьбе с басмачеством. Впечат-

ления тех лет легли в основу первого романа «Горы 

тронулись», вышедшего в 1929 году в издательстве «Молодая гвардия». 

Окончил Высшие литературные курсы имени Брюсова. Работал в газе-

тах «Красная звезда», «На страже». Во время Вели-

кой Отечественной войны участвовал в освобождении Запад-

ной Украины и Северной Буковины, был литработником дивизионной 

газеты, проделал боевой путь от Северного Кавказа до Белграда, Буда-

пешта, Вены. После войны вышли в свет «Венгерские рассказы» и ро-

ман «Поход за Дунай». В 1946 году в городе Курск вышла кни-

га «Курские очерки». В 1952 году за роман «Югославская трагедия» был 

удостоен Государственной премии СССР. Часто приезжал в родные мес-

та. Наблюдения за жизнью белгородских «спецхозов» легли в основу 

п 
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повестей «Весенняя свежесть», «Неведомый колодезь». Переводил про-

изведения узбекских, татарских и других писателей. 

Умер 26 мая 1972 года в Москве. 

 

 Мальцев О.М. Весенняя свежесть: Повесть / О.М. Мальцев. – Белгород: 

Кн. изд–во, 1961. – 148 с. 

Мальцев Орест Михайлович // Осыков Б. Белгородский алфавит: краткий 

краеведч. справочник. – Воронеж, 1990. – С. 119. 

Орест Михайлович Мальцев // Писатели нашего края: библиогр. справочник – 

Белгород, 1965. – С. 53–54. 

Трофимов И. Т. Мальцев Орест Михайлович // Краткая литературная энцик-

лопедия. – М. , 1967. – Т. 4. – Стб. 556. 

 

17 МАРТА 

25 ЛЕТ СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ОСНОВЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 марта 1996 года впервые на альтернативной основе со-

стоялись выборы органов местного самоуправления. Пер-

вым избранным главой муниципального образования «Город Губкин и 

Губкинский район» стал Анатолий Алексеевич Кретов. В состав терри-

ториального Совета было избрано 20 депутатов по одномандатным окру-

гам. 

Советом депутатов первого созыва был принят важнейший нор-

мативный документ, регулирующий взаимоотношения в муниципальном 

образовании – Устав города Губкина и Губкинского района. Утверждены 

официальные символы муниципального образования – герб и флаг, ко-

торые были внесены в Государственный геральдический регистр Россий-

ской Федерации. 

Прошедшие 25 лет существования органов местного самоуправ-

ления – это период созидательного и плодотворного труда губкинцев. 

Основной задачей органов местного самоуправления стало обеспечение 

условий не только для стабильной работы, но и для развития муници-

пального образования.  

17 
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Достигнутый уровень благоустройства города и сельских насе-

ленных пунктов позволил губкинцам неоднократно становиться победи-

телями в областных и Всероссийских смотрах–конкурсах на звания «Са-

мый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» и «Са-

мый благоустроенный город России».  

В 2018 году Постановлением Правительства РФ №274 от 16 мар-

та  «О создании территории опережающего социально–экономического 

развития «Губкин» Губкинскому городскому округу присвоен статус 

территории опережающего социально–экономического развития 

(ТОСЭР). Создание ТОСЭР «Губкин» позволило повысить инвестицион-

ную привлекательность муниципального образования. 

В октябре 2019 года на сессии Совета депутатов Губкинского го-

родского округа на конкурсной основе состоялись выборы главы адми-

нистрации Губкинского городского округа. Этот пост занял Андрей Пет-

рович Гаевой. 

Сегодня на Губкинской территории активно реализуются долго-

срочные программы развития городского округа: ведётся работа по на-

ращиванию объёмов производства, благоустройству города и сельских 

населённых пунктов, решаются вопросы социальной политики. 

 

 Гаевой А. П. Главная цель – действовать в интересах человека / записала 

Ольга Кукинова // Сел. просторы. – 2019. – 28 дек. 

Кретов А. А. Эффективно работающая власть – это власть, которую люди 

не замечают / А. А. Кретов // Белгор. известия. – 2011. – 22 янв. (№11). 

Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской 

области : закон Белгор. обл. от 30 марта 2005 г. № 177 // Белгор. известия. – 

2005. – 8 апр. 

Местное самоуправление в Белгородской области / Организационный отдел 

областной Думы // Новое время. – 1996. – 25 янв. 

Электронные ресурсы: 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

информации : Федер. закон Рос. Федерации от 24 сент. 2003 г. № 131–ФЗ : 

[ред. от 29 июня 2015 г.] // КонсультантПлюс : Законодательство : Версия Проф 

: справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

Сайт Администрации Губкинского городского округа : Режим доступа 

http://gubkinadm.ru/organy–upravlenija/biografija–glavy–administracii.html – 

12.10.2020. 

 

http://gubkinadm.ru/organy–upravlenija/biografija–glavy–administracii.html%20—%2012.10.2020
http://gubkinadm.ru/organy–upravlenija/biografija–glavy–administracii.html%20—%2012.10.2020


 

Календарь знаменательных и памятных дат 2021 

 

 
20 

АПРЕЛЬ 

4 АПРЕЛЯ 

ЖИБОЕДОВ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ  

(60 лет со дня рождения) 

 

оин–интернационалист. 

Родился 4 апреля 1961 года в селе Тёп-

лый Колодезь Губкинского района Бел-

городской области. 

После окончания школы в селе Тёплый Коло-

дезь и технического училища № 1 города Губкина с 

1979 года работал электромонтёром на комбинате 

«КМАруда». 

24 апреля 1980 года был призван на действительную воинскую 

службу. 

После окончания учебного подразделения воздушно–десантных 

войск в городе Каунас (Литва) сержант Николай Жибоедов был направ-

лен в Афганистан. 

Проходил службу в сапёрном взводе воздушно–десантного пол-

ка. За время службы провёл более 130 разминирований. 

12 сентября 1981 года во время проведения боевой операции в 

провинции Лагман сержант Николай Жибоедов командовал группой 

разминирования. При обнаружении и обезвреживании фугаса большой 

мощности Николай Жибоедов погиб на поле боя. 4 февраля 1984 года за 

мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). По-

хоронен на кладбище в селе Тёплый Колодезь Губкинского района. 

Жители села Тёплый Колодезь свято чтут память героя–земляка. 

Улица, на которой он жил, носит его имя, в 2014 году в селе открыли 

мемориальную доску в его честь, а 8 сентября 2016 года, в День воин-

ской славы России, был открыт и сквер его имени, где посадили 43 са-

женца и установили арку–вход.  

 
 Жибоедов Николай Иванович // Афганистан – наша боль и наша слава: Жи-

боедов Николай Иванович // Солдатам, погибшим во славу земли… : памят-

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

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

Жибоедов Николай Иванович. Сержант // Афганистан в моей судьбе : биогр. 

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

ского местного отд. общероссийской общественной организации «Российский 

союз ветеранов Афганистана»; отв. за вып. Т. И. Извекова; сост., Т. А Маслова, 

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

2014. – С. 43. 

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

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

щественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» ; отв. за 

вып. Т. И. Извекова ; сост.: Т. А Маслова, JI. В. Лыкова; ред. В. С. Чудова; комп. 

дизайн С. А. Русакова. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2014. – 182 с. 

Ваша рано ушедшая юность – боль и память наших сердец: биографии 

воинов–интернационалистов, погибших в Афганистане // Знамя Ильича. – 

1991. – 15 февр. 

  

МАЙ 

7 МАЯ 

ЕВЕЦ  МИХАИЛ  ЮРЬЕВИЧ  

(115 лет со дня рождения) 

 

частник Великой Отечественно войны, 

экскаваторщик, Герой Социалистического 

труда 

Родился 7 мая 1906 года в селе Пыра Озерского 

района Гродненской области в семье белорусского 

крестьянина–бедняка. Рано лишившись отца, он вы-

нужден был вместе с матерью батрачить у кулаков. 

В 1928 году М. Ю. Евец был призван в ряды 

Красной Армии, которая явилась для него большой жизненной школой. 

После демобилизации М. Ю. Евец направился на строительство Магнит-

ки. Здесь он работал землекопом, грузчиком, приобрёл специальность 

электрика, а через некоторое время стал машинистом экскаватора. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Юрьевич был от-

личным связистом и снайпером. Он награждён орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслу-

У 
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ги». После войны участвовал в возрождении рудников Кривого Рога, в 

сооружении новых рудников в Азербайджане, а с 1950 года работал ма-

шинистом экскаватора на строительстве Куйбышевской гидростанции. В 

1958 году за высокие производственные показатели ему присвоено зва-

ние Героя Социалистического Труда. 

В 1958 году М. Ю. Евец прибыл на стройку Лебединского рудни-

ка и работал здесь экскаваторщиком. В карьере он показывал пример 

эффективной эксплуатации мощной машины – экскаватора ЭКГ–4. Его 

экипаж одним из первых начал добывать богатую руду в 1959 году. 

Был делегатом партийных съездов, в 1963–1967 годах депутатом 

Верховного Совета РСФСР от Губкинского избирательного округа. 

Умер 18 апреля 1987 года. 

 

 Евец Михаил Юрьевич // Герои Социалистического Труда Белгородщины. – 

Белгород, 1974. – С. 72–73. 

Евец Михаил Юрьевич // Золотые имена губкинцев: биографический справоч-

ник/ Адм. Губкинского городского округа, информационно–аналитическое 

управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 27. 

Овчинников В. В. Евец Михаил Юрьевич / В. В. Овчинников  // Белгородская 

энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 151. 

 

14 МАЯ 

БОРЩЕВСКИЙ  НИКОЛАЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 

ервый секретарь Губкинского ГК КПСС 

(1969–1978), Почётный гражданин горо-

да Губкина и Губкинского района. 

Родился 14 мая 1931 года на хуторе Крамаре-

во Подгоренского района Воронежской области. 

В 1955 году окончил Новочеркасский поли-

технический институт. В 1958 году приехал в город 

Губкин. Работал на Лебединском руднике, где про-

шёл все ступени от горного мастера до главного инженера. В 1969 году 

он избирается первым секретарём Губкинского горкома КПСС. Под ру-

п 
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ководством Н. А. Борщевского город Губкин неоднократно занимал пер-

вое место в социалистическом соревновании городов РСФСР. 

С 1978 по 1997 годы Николай Алексеевич – директор НИИКМА 

имени Л. Д. Шевякова, активно занимался научной деятельностью. Ре-

зультаты плодотворной работы института и промышленных предпри-

ятий города сыграли неоценимую роль в сохранении и развитии потен-

циала горнорудной промышленности КМА. Большой вклад внёс он и в 

дело защиты окружающей среды региона. 

Николай Алексеевич Борщевский награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие», знаком «Шахтёрская 

слава» III степени. В 2007 году ему присвоено звание «Почётный граж-

данин города Губкина и Губкинского района». 

Умер 7 декабря 2014 года. 

 
 Борщевский Николай Алексеевич // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 18. 

Кузнецова Р. Выбор на всю жизнь / Р. Кузнецова // Новое время. – 2001. – 

12 мая. 

 

18 МАЯ 

ЧУБУКОВА  ВЕРА  АЛЕКСЕЕВНА 

(70 лет со дня рождения) 

 

ормейстер народного коллектива –

вокального ансамбля «Грустиночка» 

Центра культурного развития села Скородное, заслу-

женный работник культуры РФ, Почётный гражданин 

города Губкина и Губкинского района. 

Родилась 18 мая 1951 года в городе Макеевка 

Донецкой области в шахтёрской семье. 

В 1962 году семья переехала в Новоосколь-

ский район Белгородской области. В 1968 году, окон-

чив среднюю школу, поступила в Белгородское культурно–

просветительное  училище на дирижёрско–хоровое отделение. В 

х 
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1971 году после окончания училища работала ведущим методистом До-

ма культуры села Скородное. Одновременно создавала и в настоящее 

время руководит творческими коллективами: фольклорным ансамблем 

«Встреча», вокальным ансамблем «Грустиночка». 

Профессионализм Веры Алексеевны сыграл немалую роль в раз-

витии творческого потенциала коллективов самодеятельного народного 

творчества, которые достойно представляют не только село Скородное, 

но и городской округ на областных и Вероссийских форумах. Они еже-

годно завоёвывают звания лауреатов территориальных фестивалей «Ты 

цвети, Россия», являются неизменными победителями конкурсов–

фестивалей вокально–хоровых коллективов «Мы дарим людям празд-

ник», активными участниками областного фестиваля традиционных на-

родных игр, обрядов, забав и потех Белгородчины «Живи, родник, жи-

ви!». 

В составе её вокальных ансамблей представители разных профес-

сий: медики, педагоги, продавцы, культработники, рабочие. В их богатом 

репертуаре народные песни, произведения белгородских авторов. Своим 

творчеством они способствуют духовному обогащению, развитию во-

кально–хорового песенного наследия нашего края. 

В 1993 году ей присвоено звание «Заслуженный работник куль-

туры РФ» за большой личный вклад в развитие самодеятельного художе-

ственного творчества и пропаганду песенного искусства, а в 2014 году – 

«Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района». 

 

 Адонин Н. З. Чубукова Вероника Алексеевна // Из истории села Скородное / 

Н. З. Адонин,  В. П. Агафонов,  В. Н. Лысых. – Белгород, 2003. – С. 297. 

Михай Г. Голос, покоряющий сердца / Г. Михай // Сел.  просторы. – 2014. – 

2 дек. 

О присвоении звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинско-

го района Белгородской области» / Решение 19–й сессии Совета второго со-

зыва от 28 августа 2014 года // Новое время. – 2014. – 20 сент.   

Полухина Н. На сцене – Вероника Чубукова / Н. Полухина // Сел. просторы. – 

1999. – 6 февр. 
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29 МАЯ 

КАРНИЗОВ  АНАТОЛИЙ  ФЁДОРОВИЧ 

(75 лет со дня рождения) 

 
аслуженный строитель РФ, Почётный гра-

жданин города Губкина и Губкинского 

района. 

Родился 29 мая 1946 года в г. Старый Оскол. В 

1969 году окончил Воронежский инженерно–

строительный институт по специальности инженер пу-

тей сообщения. 

Трудовую деятельность начал в 1969 году в 

строительном управлении «Трансводстрой» треста «КМАрудстрой» в 

должности мастера. С 1970 по 1971 годы проходил службу в строитель-

ных войсках Северного морского флота. С 1971 по 1983 годы работал 

мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником ПТО, главным 

инженером, начальником спецуправления № 4 треста «КМАспецстрой». 

В 1983 году избран первым заместителем председателя горисполкома, в 

1988 году – вторым секретарём Губкинского горкома КПСС, в 1990 году 

– председателем Губкинского горисполкома. В 1991 году назначен гла-

вой администрации города Губкина. С 1993 по 1998 годы работал пер-

вым заместителем директора по строительству, затем директором по 

строительству ОАО «Лебединский ГОК». В 1998 году назначен первым 

заместителем главы администрации города Губкина и Губкинско-

го района. С августа 2003 года по декабрь 2008 года работал заместите-

лем директора филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение 

по эксплуатации газового хозяйства». С 2009 года по сентябрь 2013 года 

– исполнительным директором, начальником команды футбольно-

го клуба «Губкин». 

Какую бы должность Карнизов А.Ф. не занимал, он всегда оста-

вался добросовестным и ответственным работником. 

Анатолий Фёдорович неоднократно избирался депутатом город-

ского Совета депутатов. С 1997–2001 годы вёл депутатскую деятель-

ность в составе Белгородской областной Думы второго созыва. 

з 
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В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный строитель РФ», 

в 2006 году – «Почётный гражданин города Губкина и Губкинско-

го района». 

 

 Карнизов Анатолий Фёдорович // Золотые имена губкинцев : биографический 

справочник / Адм. Губкинского гор. округа, информационно–аналитическое 

управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 36. 

Карнизов А. Ф. Нам нужна единая территория / А. Ф.Карнизов // Новое вре-

мя. – 2007. – 5 июля.  

«С благодарностью за трудолюбие и любовь к губкинской территории»: бе-

седа с почётным гражданином города Губкина и Губкинского района 

А. Ф. Карнизовым / записала Н. Добродеева // Новое время. – 2006. – 27 мая. 

«С благодарностью за преданность губкинской территории…» / Новое вре-

мя. – 2002. – 10 авг. 

 

ИЮНЬ 

22 ИЮНЯ 

80–Я ГОДОВЩИНА НАЧАЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

 

 июня 1941 года одна из самых трагических дат в нашей 

истории – начало Великой Отечественной войны. 

Прошло восемьдесят лет со дня нападения фашистской Германии 

на Советский Союз. Используя потенциал одиннадцати завоёванных ев-

ропейских государств, гитлеровцы рассчитывали поработить наш народ 

за несколько недель. Фашисты бросили на восточный фронт три четвер-

ти своих войск. Но встретили беспримерное по мужеству и силе сопро-

тивление советских людей. На борьбу с захватчиками встала вся страна, 

весь народ от мала до велика. Мужчины, женщины и даже дети проявили 

в годы войны беспримерный героизм.  

Свыше 16 тысяч губкинцев защищали страну в годы Вели-

кой Отечественной войны. Мы гордимся своими земляками, среди кото-

рых девять Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена Сла-

вы, тысячи орденоносцев. Более 9 тысяч губкинцев пали на фронтах 

войны смертью храбрых. 

22 
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 Подвига немеркнущая слава...: посвящается 70–летию освобождения Губ-

кинского района от немецко–фашистских захватчиков: альбом / Админист-

рация Губкинского городского округа. – Белгород: Белгородская областная ти-

пография, 2013. – [28] с.: ил. 

Москалёв В. Цветы – к Вечному огню в День памяти и скорби / Вадим Мос-

калёв // Новое время. – 2020. – 26 июня. 

Москалёв В. Черный гром войны и синее небо Победы / В. Москалёв // Новое 

время. – 2015. – 25 июня.  

Кукинова О. Память о подвиге народа–победителя бессмертна / О. Кукинова 

// Сел. просторы. – 2011. – 25 июня. 

Кретов А. А. Выступление главы администрации Губкинского городского 

округа на митинге 22 июня 2011 года / А. А. Кретов // Новое время. – 2011. – 

23 июня. 

 

ИЮЛЬ 

6 ИЮЛЯ 

ТЕРЕНТЬЕВ  ВИКТОР  ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

(105 лет со дня рождения) 

 

орный инженер, доктор технических на-

ук, профессор, первый дирек-

тор НИИКМА, заместитель председателя Научного 

совета АН СССР по проблемам КМА. 

Родился 6 июля 1916 году в городе Томск. В 

1940 году окончил Московский институт цветных 

металлов и золота. Участник Великой Отечественной 

войны. До 1957 года работал в Казахстане, а в 

1957 году назначен директором горногеологической станции горо-

да Губкина. 

На основании распоряжения Совета Министров РСФСР в январе 

1962 года филиал института горного дела был преобразован в самостоя-

тельный научно–исследовательский институт по проблемам КМА 

(НИИКМА). Двадцать лет директором института был доктор техниче-

ских наук В. И. Терентьев.  

г 
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Под его руководством подготовлены собственные кадры для ин-

ститута и была создана материально–техническая база, построены про-

изводственный и жилой комплексы, сформированы основные задачи 

горной науки в регионе, которые актуальны и в настоящее время. В тес-

ном контакте с учёными–геологами академических и других научных 

коллективов геологами Белгородской, Курской, Воронежской геолого-

разведочных экспедиций были выявлены и исследованы особенности 

региональной геологии бассейна, изучена железисто-кремнистая форма-

ция, как основной промышленный тип железных руд на земном шаре. 

Виктор Иннокентьевич за двадцать лет своей работы в институте 

внёс значительный вклад в решение проблем комплексного использова-

ния богатств КМА. Он является автором 130 научных работ, 3 моногра-

фий, 6 изобретений. 

Умер 10 декабря 1988 года. 

 

 Ильин А. И. Терентьев Виктор Иннокентьевич / А. И. Ильин  // Белгородская 

энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 382–383. 

Терентьев Виктор Иннокентьевич // Золотые имена губкинцев: биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 71. 

 

10 ИЮЛЯ 

ЗЛОБИНА  (ЛОПАТИНА)  АННА  КАРПОВНА  

(100 лет со дня рождения) 

 

троитель, Герой Социалистического труда. 

Родилась 10 июля 1921 года в селе 

Заломное Губкинского района в крестьян-

ской семье. С малых лет помогала матери в поле и на 

ферме, а с 16 лет уже работала дояркой в колхозе. В 

войну участвовала в строительстве железной доро-

ги Старый Оскол–Ржава и была награждена Почётной 

грамотой. 

После войны А. К. Злобина переехала в город Губкин. С 

1950 года была сначала рабочей, затем бригадиром в различных строи-

С 
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тельных организациях. Участвовала в строительстве Лебединского и 

Стойленского ГОКов, ОЭМК, строила дороги в городе Губкине и районе, 

всегда добиваясь при этом высоких производственных показателей. Зем-

лекопы под бригадирством А. К. Злобиной имели смежные профессии, 

что позволяло маневрировать рабочей силой и техникой. Нормы выра-

ботки в бригаде выполнялись на 111–122 процентов. 

В 1960 году ей было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

Производственную работу Анна Карповна умело сочетала с об-

щественной. Являлась членом постройкома, заседателем в народном су-

де, членом женсовета. Избиралась депутатом областного Совета депута-

тов трудящихся. 

Умерла 20 июня 1999 года. 

 
 Злобина–Лопатина Анна Карповна // Герои Социалистического Труда Белго-

родщины. – Белгород, 1974. – С. 70–71. 

Злобина–Лопатина Анна Карповна // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 32. 

Злобина–Лопатина Анна Карповна // Славные люди Белгородчины: Кн. 1 / 

[ред. Совет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – С. 160. 

Овчинников В. В. Злобина–Лопатина Анна Карповна // Белгородская энцик-

лопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 169. 

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

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

Уколова А. Судьбы её простое полотно / А. Уколова // Новое время. – 1998. – 

1 окт. 

Шингарёв В. Героиня (А. К. Злобина) / В. Шингарёв // Белгор. правда. – 1960. 

– 9 марта. 
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АВГУСТ 

5 АВГУСТА 

ШУЛЬГИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА  

(100 лет со дня рождения) 

 

руженица тыла, библиотекарь, По-

чётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района. 

Родилась 5 августа 1921 года в селе Чуево 

в крестьянской семье. В 1940 году окончила Ско-

роднянскую школу, после работала в этой школе 

старшей пионервожатой. 

В октябре 1941 года Скороднянский район 

стал прифронтовым, и вместе с родственниками Надежда Георгиевна 

эвакуировалась в Сталинградскую область, где трудилась в колхо-

зе «Заветы Ильича». С апреля по сентябрь 1943 года работала секретарём 

Реминиковского райкома ВЛКСМ, затем до августа 1944 года – инструк-

тором Курского обкома ВЛКСМ. В августе 1944 года была избрана пер-

вым секретарём Скороднянского райкома ВЛКСМ. С 1947 года по 

1949 год работала заведующей сектором кадров Скороднянского райис-

полкома. Около 7 лет была председателем Скороднянского сельского 

совета и более 32 лет работала библиотекарем Скороднянской библиоте-

ки. Общий трудовой стаж 48 лет. 

Надежда Георгиевна более 30 лет избиралась депутатом Скоро-

днянского сельского совета. Неоднократно становилась членом испол-

кома Скороднянского и Губкинского районного Советов народ-

ных депутатов, членом Земского Собрания Скороднянского сельского 

округа. Около 10 лет председательствовала в Совете ветеранов войны и 

труда Скороднянского сельского округа. 

Особое внимание Надежда Георгиевна уделяла увековечению 

боевых и трудовых подвигов односельчан в годы Великой Отечествен-

ной войны. Шульгина Н. Г. награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медаля-

т 
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ми «Победа над Германией», «100–летие со дня рождения В. И. Ленина», 

почётными знаками ЦК ВЛКСМ, Всероссийского Совета ветеранов вой-

ны и труда, в 2000 году удостоена звания «Почётный гражданин горо-

да Губкина и Губкинского района». 

Умерла 19 февраля 2006 года. 

 
 Шульгина Надежда Георгиевна // Золотые имена губкинцев: биограф. спра-

вочник / Адм. Губкинского гор. ок, информационно–аналитическое управление 

; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 89. 

Шульгина Надежда Георгиевна // Адонин Н. З. Из истории села Скородное / 

Н. З. Адонин, В. П. Агафонов В. Н. Лысых. – Белгород, 2003. – С. 294. 

Ветераны на войне и в труде / Губкинский р–ный Совет ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранительных органов Белгор. обл. – Губкин, 

2008. – 360 с. 

Данилов Н. Е. Есть у Надежды надежда / Н. Е. Данилов // Ветеран. – 1998. – 

№ 22. – С. 13. 

Кудиярова Н. Новые победы впереди / Н.Кудиярова // Рабочая трибуна. – 

2005. – 19 авг. 

 

19 АВГУСТА 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГОРОДА ГУБКИНА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ (ЯБЛОЧНЫЙ СПАС) 

 

 августа православные христиане празднуют двунадеся-

тый праздник – Преображение Господне. 

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

кафедральном соборе совершается праздничная Божественная Литургия  

по случаю престольного праздника.  

 

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

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

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

Сапсай Е. Слово о нашем преображении / Е. Сапсай, благочинный Губкин-

ского округа, протоиерей // Преображение; газета Губкинского благочиния. – 

2002. – авг. 

 

 

19 
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22 АВГУСТА 

ТОМАЕВ  ВЛАДИМИР  КАНТЕМИРОВИЧ 

(70 лет со дня рождения) 

 

очётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района. 

Родился 22 августа 1951 года в городе Ташта-

гол Кемеровской области в семье потомственных 

шахтёров. В 1968 году его семья переезжает в город 

Губкин, где он работал на Лебединском ГОКе груз-

чиком, электрогазосварщиком, плавильщи-

ком,  мастером, механиком, начальником механосбо-

рочного цеха. Параллельно учился во Всесоюзном заочном политехниче-

ском институте. 

В 1978 году был назначен начальником строящегося блока ре-

монтных цехов Стойленского ГОКа, спустя пять лет возглавил коллектив 

Губкинского завода «КМАрудоремонт». В 1993 году был назначен на 

должность первого заместителя главы администрации города Губкина и 

Губкинского района. С 1997 года Владимир Кантемирович в течение 

18 лет возглавлял градообразующее предприятие, первенца горняцкого 

края – АО «Комбинат КМАруда». С 2015  по 2016 год был Советником 

Президента–Председателя Правления ООО УК «ПМХ». 

В. К. Томаев в разные годы был председателем Горного совета 

Центрального федерального округа, членом Высшего горного совета 

НП «Горнопромышленники России», председателем регионального объ-

единения работодателей  «Союз промышленников и предпринимателей 

Белгородской области», членом правления Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей. 

Владимир Кантемирович дважды избирался депутатом Белгород-

ской областной Думы: в 2005 г. – депутатом четвёртого созыва, в 

2010 г. – пятого созыва. 

Томаев награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Землёй Белго-

родской» I степени, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» 

П 
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II степени, знаками «Шахтерская слава» трех степеней, медалью русской 

Православной Церкви Святителя Иоасафа. Он удостоен Благодарности 

Президента РФ за заслуги в поддержке и развитии малого и среднего 

бизнеса. В 2001 году ему присвоено звание «Почётный гражданин горо-

да Губкина и Губкинского района». 

 
 Томаев Владимир Кантемирович // Белгородская энциклопедия / ред. 

В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 387. 

Томаев Владимир Кантемирович // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского гор. округа, информационно–

аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 37. 

Томаев В. К. «Ничего в своей жизни не стал бы менять»: беседа с В. К. То-

маевым, управляющим директором ОАО «Комбинат «КМАруда» / записала 

Н. Добродеева // Новое время. – 2011. – 20 авг. – С. 2. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 СЕНТЯБРЯ 

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 6» 

 

 1961 году в городе Губкин 

открылась средняя школа 

№ 6. Первым ее директором стал 

П. Г. Власов. Уже в 1964–1965 учебном 

 году состоялся первый выпуск. Из 70 вы-

пускников четверо были награждены  

серебряными медалями.  

В 1992 году на базе средней школы № 6 образовано муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6». А с 2011 года 

учреждение преобразовано в муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия № 6». 

Особенностью гимназии является преподавание гуманитарных 

предметов на углублённом уровне: английского языка – со второ-

го класса, русского языка – с пятого класса. С 2018 года учреждение яв-

В 
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ляется региональной экспериментальной площадкой по теме «Изучение 

второго иностранного языка как форма повышения коммуникативной 

компетенции учащихся через внеурочную деятельность». 

Основа коллектива – высокопрофессиональные специалисты.  

98% педагогических работников имеют высшее образование, 94% имеют 

квалификационные категории, из них 84% высшую, 24% – награждены 

значком «Отличник народного просвещения» или нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ».  

Качество знаний учащихся  за последние три года выросло с 70 

до 74%. Высокий уровень знаний подтверждается результатами ЕГЭ: в 

2017–2018 учебном году средний балл по русскому языку составил  

85,15; по истории – 77,5; по английскому языку – 59; по физике – 61,5; по 

химии – 63,7; по обществознанию – 71,9.  В 2019–2020 учебном году 5 

выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». Более 

97% выпускников поступают в высшие учебные заведения,  более 70%  

из них учатся на бюджетной основе. 

 В 2020 году на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учащиеся гимназии заняли 19 призовых мест. В 2019 году 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников – 11 при-

зовых мест. Победитель регионального этапа по географии Горбулёв 

Алексей защищал честь Белгородской области на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по географии в г. Казань. 

Большое внимание в гимназии уделяется эстетическому воспита-

нию учащихся. Гимназисты принимают активное участие во всех город-

ских выставках, конкурсах, викторинах. За последние три года завоёвано  

221  первых мест,  301 – вторых и третьих.  

6 ноября 2020 года, обновлённая и красивая после капитального 

ремонта, школа распахнула свои двери перед 649 обучающимися, 39 пе-

дагогами. 

Руководит учебным заведением с 2005 года Отличник народного 

просвещения Сергей Петрович Вольваков.  

 
 Авдеева О. Будем заново знакомиться? / Ольга Авдеева // Новое время. – 

2020. – 28 февр. 

Сергей Вольваков – один из лучших директоров школ Белгородчины // Но-

вое время. – 2019. – 25 июня 
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Тарубарова А. Губкинские гимназисты вернулись с победой со всероссий-

ского фестиваля «Созидание и творчество» / А. Тарубарова // Новое время. – 

2018. – 10 февр. 
Кутасевич Ю. Оставить свой след в истории / Ю. Кутасевич // Эфир Губкина. 

– 2010. – 18 февр. – С. 4. 

Вольваков С. П. Принцип успеха / интервью взяла А. Уколова // Новое вре-

мя. – 2008. – 25 марта. – С. 1. 

Цыпкина С. И. Никогда не останавливаться на достигнутом / С. И. Цыпкина 

// Эфир Губкина. – 2007. – 4 окт. – С. 3.  

Колесник С. Язык до Америки доведёт / С. Колесник // Новое время. – 2007. – 
12 апр.  

Филатова Е. Большая семья – гимназия / Е. Филатова // Эфир Губкина. – 2006. 

– 7–14 дек. 

 

3 СЕНТЯБРЯ 

10 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ В МИКРОРАЙОНЕ ЛЕБЕДИ 

ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

 

 сентября 2011 года состоялось 

освящение нового храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» в микрорайоне Лебеди, которое 

совершил, архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. Православный приход 

создан в 2006 году, богослужения шли в приспособленном помещении. 

Посвящение храма выбрано в память церкви в деревне Лебеди, закрытой 

при строительстве железорудного карьера. По благословению Владыки 

Иоанна было освящено место и согласовано строительство деревянного 

храма, который сегодня стал не только православной святыней, но и 

архитектурным украшением города Губкин. 

Новое здание из клееного бруса было отстроено за пять с 

половиной месяцев. Храм стоит на бетонном подклете, увенчанный 

небольшим шатровым куполом, с трапезной, шатровой звонницей и 

открытыми обходными галереями. Общая площадь храма – 583 кв. м, в 

том числе цокольный этаж – 316,2 кв. м, в нём расположены классы 

воскресной школы. Высота храма – около 35 метров. 

3 
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6 ноября, в день празднования иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», в храме проходят торжественные мероприятия. 

Настоятель храма протоиерей – Григорий Олейников.  

Святыни храма: икона Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость», икона Божией Матери «Иверская». 

 
 Кузнецова Р. Лебеди крылатые душу обрели / Р. Кузнецова // Новое время. – 

2011. – 6 сент. 

Москалёв В. Благовестят колокола для Лебедей / В. Москалёв // Новое вре-

мя. – 2011. – 12 июля. 

 

7 СЕНТЯБРЯ 

40 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ СТЕЛЫ «СЛАВА СТРОИТЕЛЯМ» 

В СКВЕРЕ НА УЛИЦЕ ЛАЗАРЕВА 

 

 сквере на улице Лазарева 7 сентября 

1981 года, в день празднования 37–й годов-

щины со дня освобождения советскими войсками Болга-

рии от фашистских захватчиков, состоялось торжествен-

ное открытие стелы. А 22 апреля 1980 года, в день 10–

летия со дня приезда в наш город болгарских строителей, 

на этом месте был заложен камень в честь советско–

болгарской дружбы. 

Стела установлена болгарскими рабочими за счёт средств бол-

гарской строительной группы, ведущей строительство Лебединского 

горно–обогатительного комбината. Два бетонных пилона, устремлённых 

вверх на 15,5 метров и объединенных вверху звездой, символизировали 

два братских народа. Внизу большими буквами было написано: «СССР–

НРБ». Проект стелы был выполнен Валентиной Саранцевой, художест-

венное оформление – Кириллом Пешевым. 

В 2000 году памятник видоизменился, слова «СССР–НРБ» были 

заменены на текст «Слава строителям». 

7 сентября 2011 года состоялось открытие доски, увековечиваю-

щей память о пребывании болгарских строителей в городе Губкин. 

В 
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 Алексеев Ю. Всё остаётся людям: история города Губкина / Ю. Алексеев. – 

Белгород: ОАО «Белгородская областная типография», 2006. – 622 с. 

Город первопроходцев КМА – Губкин. – Белгород: [б. и.] , 2002. – 46 с. 

Губкин: история и современность / сост. И. Д. Мирошников, О. Я. Платонова, 

М. А. Прасолова. – Губкин: Губкинская гор. типография, 2006. – 100 с. 

Топоров Н. Взметнулась стела / Н. Топоров, В. Крымов // Знамя Ильича. – 

1981. – 9 сент. 

 

10 СЕНТЯБРЯ 

ЧИСТНИКОВ  ЮРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  

(85 лет со дня рождения) 

 

ашинист бурового станка, лауреат Го-

сударственной премии СССР, Почёт-

ный гражданин города Губкина и Губкинского 

района. 

Родился 10 сентября 1936 года в городе 

Старый Оскол. В январе 1959 года он начинает 

трудиться подземным буровым рабочим на комби-

нате «КМАруда». С 1960 по 1975 годы 

Юрий Алексеевич работал машинистом бурового 

станка, а затем бурильщиком скважин горнопро-

ходческого участка шахты. Подземный буровой рабочий, машинист бу-

рового станка, бурильщик скважин, бригадир буровой бригады – это эта-

пы его трудовой биографии на первенце КМА, которому он отдал около 

30 лет. 

Новатор производства, добивающийся высокой производитель-

ности, Чистников Ю. А. был примером для всего коллектива. Рекорды 

его бригады гремели на всю страну. К нему приезжали поучиться сла-

женности в работе, доведённой до совершенства организации труда. 

Бригада  Чистникова Ю. А. неоднократно становилась победителем раз-

личных отраслевых и всесоюзных соревнований. Юрий Алексеевич на 

протяжении 22 лет являлся депутатом городского и областного Советов 

народных депутатов. 

М 
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Авторитет многократного победителя социалистических сорев-

нований, депутата городского и областного Советов нескольких созывов, 

лауреата Государственной премии СССР подтверждён высокими награ-

дами Родины: орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней, медалью «За заслу-

ги перед землёй Белгородской» II степени. В 1999 году ему присвоено 

звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района». 

Умер 4 ноября 2015 года. 

 
 Чистников Юрий Алексеевич // Золотые имена губкинцев : биографический 

справочник / Адм. Губкинского гор. округа, информационно–аналитическое 

управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 82. 

Свинухова В. Легендарный бригадир / В. Свинухова // Горняк. – 2006. – 

16 сент. 

Кузнецова Р. Гордость Белгородчины / Р. Кузнецова // Новое время. – 2006. – 

12 сент. 

Чистников Ю. «Я люблю свою шахту» / Ю. Чистников // Новое время. – 2001. 

– 29 сент. 

Мироненко В. Своё место в жизни / В. Мироненко // Новое время. – 1999. – 2 

окт. 

 

19 СЕНТЯБРЯ 

82 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГУБКИН  

 

ород Губкин – жемчужина КМА, горнорудная столица. Ис-

тория города неотделима от истории развития всего Курско–

Белгородского железорудного бассейна. 

Первые письменные свидетельства о курских железных рудах от-

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

более 200 лет назад основывали компании для добычи железа в «Белго-

родской провинции». Более пристальное внимание к этому краю начали 

проявлять после того, как здесь обнаружилось устойчивое и 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 об-

наружили на глубине 116,3 метра залежи руды с содержанием железа 

Г 
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свыше 50 процентов. Через некоторое время было открыто Лебединское 

месторождение.  

В сентябре 1931 года была заложена первая разведочно–

эксплуатационная шахта КМА, рядом появился небольшой населённый 

пункт, который в 1939 году Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был отнесён к категории рабочих посёлков и назван Губкиным в 

честь академика Ивана Михайловича Губкина, 19 лет руководившего 

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 подпи-

сал Постановление Правительства РФ о присвоении Губкинскому город-

скому округу статуса территории опережающего социально–

экономического развития. Создание территории опережающего развития 

«Губкин» позволит повысить инвестиционную привлекательность горо-

да. 

 

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

городская областная типография, 2006. – 624 с. 

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

городская областная типография , 2012 . – 108 с. 

Губкин: буклет / сост. Г.И. Калашникова. – Белгород : 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 : Губкинcкая 

типография, 2009. 

Фонд развития моногородов поможет Губкину реализовать максимум воз-

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

Сотник Л. Что даёт Губкину статус территории опережающего социально–

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

Городу Губкину присвоен статус территории опережающего социально–

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

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

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

8 сент.  
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21 СЕНТЯБРЯ 

БЕЖИНА  ВЕРА  ФЁДОРОВНА  

(105 лет со дня рождения) 

 

астер животноводства Белгородской 

области, труженик тыла, Герой Со-

циалистического труда. 

Родилась 21 сентября 1916 года в селе Скоро-

дное в крестьянской семье. С 1932 года и до ухода на 

пенсию Вера Фёдоровна трудилась в родном колхозе 

имени Ленина. 

Во время Великой Отечественной войны в 1943 году участвовала 

в строительстве железной дороги Старый Оскол–Ржава. 

Вера Фёдоровна принадлежала к той дружной семье колхозни-

ков, благодаря самоотверженному труду которых развивалось и крепло 

общественное хозяйство. В 1950 году правление колхоза направило Ве-

ру Фёдоровну на свинотоварную ферму. Бежина В. Ф. добилась высоких 

показателей, за что в 1958 году была награждена орденом Ленина. В том 

же году ей присвоено звание «Мастер животноводства Белгород-

ской области». 

В 1960 году Бежина В. Ф. получила по 32 поросёнка от основной 

и по 8 поросят от разовой свиноматок. Слава о передовой свинарке вы-

шла далеко за пределы района. Вера Фёдоровна стала настоящим масте-

ром своего дела. О её работе публиковались статьи в газетах, к ней при-

езжали учиться свинарки из ближайших районов области. 

В 1966 году Вере Бежиной Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением второго ордена Ленина и медали «Серп и Молот», в 1976 го-

ду – орден Октябрьской Революции. Несмотря на загруженность на сви-

нотоварной ферме, Бежина В. Ф находила время и для общественной ра-

боты. Она избиралась депутатом сельского, районного, областного Сове-

тов депутатов трудящихся. 

Умерла 12 февраля 1993 года. 

М 
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 Бежина Вера Фёдоровна // Адонин Н. З. Из истории села Скородное / 

Н. З. Адонин, В. П. Агафонов, В. Н. Лысых. – Белгород, 2003. – С. 290. 

Бежина Вера Фёдоровна // Герои Социалистического Труда Белгородщины. – 

Белгород, 1974. – С. 84–85. 

Бежина Вера Фёдоровна // Золотые имена губкинцев: биографический спра-

вочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–аналитическое 

управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 14. 

Овчинников В. В. Бежина Вера Фёдоровна / В. В. Овчинников // Белгород-

ская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 35. 

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

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

 

21 СЕНТЯБРЯ 

ГУБКИН  ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ  

(150 лет со дня рождения) 

 

еолог, председатель комиссии по изуче-

нию и исследованию КМА, академик 

Академии наук СССР. 

Родился 21 сентября 1871 года в селе Поздня-

ково Нижегородской области в семье крестьянина–

середняка, занимавшегося рыбным промыслом. По-

сле окончания уездного училища и учительской се-

минарии работал в школе в селе Корочарово. В 1895–

1898 годы был слушателем учительского института в Петербурге. Затем 

преподавал в городском училище. Мечтал о науке. В 1903–1910 годы 

учился в Петербургском горном институте. 

Губкин И. М. занимался нефтяной геологией. Он является осно-

вателем отечественной нефтяной геологии, академиком АН СССР (1929), 

вице–президентом АН СССР (1936–1939), автором более 150 научных 

работ. Основной труд – «Учение о нефти» (1932), а также работы посвя-

щённые изучению КМА: «Доклад о Курских магнитных аномалиях», 

«Значение Курской магнитной аномалии как третьей металлургической 

базы СССР» и другие. Обосновал возможность освоения Поволжского и 

Западносибирского нефтяных районов. Губкин И. М. был организатором 

и директором Московского нефтяного института в 1930–1939 годы. 

Г 
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С 1920 года Губкин И. М. руководил исследовательскими рабо-

тами на КМА, в 1920–1925 годы – был председателем Особой комиссии 

по изучению Курской магнитной аномалии (ОККМА). В 1920, 1922, 1923 

и 1924 годы приезжал вместе с руководителями ОККМА Лазаре-

вым П. П. и Архангельским А. Д. в Старый Оскол, на месте знакомился с 

ходом геологоизыскательских и буровых работ. 

В конце августа 1931 года возглавил комиссию Наблюдательно-

го совета по КМА, которая, ознакомившись с итогами геологической 

разведки, приняла решение заложить первую шахту КМА. В августе 

1932 года строящейся шахте было присвоено имя Губкина, а 21 сентября 

1971 года в день 100–летия учёного, в 15 метрах от ствола № 1 шахты 

имени Губкина установлена мемориальная доска с барельефом академи-

ка. 

Губкин И. М. избирался депутатом Верховного Совета СССР 1–

го созыва. Был награждён: орденом Ленина, орденом Трудового Красно-

го Знамени. 

Умер 21 апреля 1939 года. 

С жизнью и деятельностью Ивана Михайловича Губкина можно 

познакомиться на сайте: http://akademik–gubkin.ucoz.com/ 

 

 Губкин Иван Михайлович // Белгородская энциклопедия / гл. ред. В. В. Ов-

чинников. – Белгород, 2000. – С. 129. 

Кумок Я. Губкин / Я. Кумок. – Москва: Изд–во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-

дия», 1968. – 286 с. – (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.: осн. в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким). 

Емельянова Ю. Славное имя у славного города / Ю. Емельянова // Новое 

время. – 2011. – 22 сент. 

Кривошеев Т. Великий ученый и патриот / Т. Кривошеев // Белгор. изв. – 

2000. – 20 сент. 

Рубченко–Захарова Г. Встреча с академиком Губкиным / Г. Рубченко–

Захарова // Новое время. – 1999. – 14 сент. 

Булгаков А. Академик Губкин / А. Булгаков // Знамя Ильича. – 1989. – 9 сент. 

– Продолж. Начало: 8сент. 

Жилмостных В. Пример отца: воспоминания дочери И. М. Губкина / В. Жил-

мостных // Знамя Ильича. – 1986. –18 марта. 

Осыков Б. И. М. Губкин в Старом Осколе / Б. Осыков // Белгор. правда. – 

1975. – 30 марта. 

http://akademik-gubkin.ucoz.com/
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Губкина Г. И. Из воспоминаний о моем отце / Г. И. Губкина // Ленинский путь. 

– 1971. – 11 сент. 

Жилмостных В. Далекое и близкое: воспоминания К. Д. Губкина о своём дяде 

И. М. Губкине, который побывал в городе Губкине / В. Жилмостных // Ленин-

ский путь. – 1969. – 4 июня. 

Электронный ресурс: 

Академик Губкин: [Персональный сайт] / МБУК «Централизованная библио-

течная система №1». – Режим доступа : http://akademik–gubkin.ucoz.com/. – 

25. 09. 2020. – Текст: электронный. 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

40 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ  

ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ ЛАЗАРЕВУ В СКВЕРЕ НА УЛИЦЕ ЛАЗАРЕВА 

 

 сентября 1981 года на улице, носящей 

имя советского учёного, состоялось тор-

жественное открытие памятника 

П. П. Лазарева. Памятник выдающемуся биофизику, 

академику Академии наук СССР, инициатору органи-

зации широких исследований КМА был установлен по 

инициативе руководства комбината «КМАруда» к 50–

летию освоения КМА. 

Комиссия по исследованию Курской магнитной аномалии под 

руководством П. П. Лазарева провела подготовку первоначальных ис-

следований. По итогам этой работы в июне 1920 годы была создана Осо-

бая комиссия по изучению и исследованию Курской магнитной анома-

лии. Председателем ОККМА был назначен И. М. Губкин, а его замести-

телем – П. П. Лазарев. Успех работ, осуществленный на КМА под руко-

водством Лазарева, дал толчок широкому развитию методов геофизиче-

ской разведки полезных ископаемых в стране.  

Бюст выполнен скульптором Александром Григорьевичем Сауш-

киным в Белгородском отделении художественно–производственных 

мастерских Художественного фонда РСФСР. Бюст и постамент изготов-

лен из темно–красного гранита. Высота памятника 4,5 метра. 

 

22 

http://akademik-gubkin.ucoz.com/
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 Алексеев Ю. Всё остаётся людям: история города Губкина / Ю. Алексеев. – 

Белгород: Белгородская областная типография, 2006. – 622 с. 

Город первопроходцев КМА – Губкин. – Белгород: [б. и.] , 2002. – 46 с. 

Губкин: история и современность / сост.: И. Д. Мирошников, О. Я. Платонова, 

М. А. Прасолова. – Губкин: Губкинская гор. типография, 2006. – 100 с. 

Зиновьева Л. «Ты капелька России, улица моя» / Л. Зиновьева // Новое вре-

мя. – 2006. – 2 сент. 

Дорохов П. Открытие памятника П. П. Лазареву / П. Дорохов // Горняк. – 

1981. – 25 сент. 

Памятник учёному: к 50–летию освоения КМА // Знамя Ильича. – 1981. – 

25 сент. 

 

29 СЕНТЯБРЯ 

25 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ СПАСО–ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И ОСВЯЩЕНИЯ ЕГО СВЯТЕЙШИМ 

ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЕМ II 

 

пасо–Преображенский кафедральный со-

бор – второй по величине в России после 

храма Христа Спасителя. Построен в память о 

всех погибших в годы Великой Отечественной 

войны на Черноземье. 29 сентября 1996 года Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Ру-

си Алексий II совершил освящение Спасо–

Преображенского кафедрального собора. 

Построен собор в рекордно короткий срок – 4 года. Проект собо-

ра выполнен коллективом архитектурно–художественного центра при 

Московской Патриархии «Арххрам». Директор – А.Н.Оболенский, глав-

ный архитектор – В. А. Смуров, главный инженер проекта Е. И. Иевлева. 

Спасо–Преображенский собор создан русскими мастерами и пре-

красно сочетает в себе как древнерусские архитектурные традиции, так и 

достижения современной европейской строительной технологии. В сво-

ём основании он устроен в виде креста. Здание храма завершается сверху 

куполами. На храме пять глав, шестой – на колокольне. Верхняя часть 

собора расположена в 52 метрах от земли, «жилая» площадь – более 

двух тысяч квадратных метров. В нём можно проводить одновременно 

С 
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три службы – крестить, венчать, отпевать. В главном зале храма могут 

разместиться более 2500 человек. Для всех горожан открыты библиотека, 

Паломнический центр, музей собора. При соборе создан хор. 

В Спасо–Преображенском соборе установлен иконостас с сереб-

рением и позолотой. Его высокорельефную раку выполняли мастера из 

иконописной мастерской Александра Вахрамеева города Сергиев Посад. 

Спасо–Преображенский собор стал духовным центром Губкин-

ской территории. Каждый день здесь совершаются утренние и вечерние 

богослужения, духовно окормляя верующих и воспитывая прихожан в 

духе христианской нравственности, укрепляя основы православной се-

мьи, любви к родной культуре и Отечеству. 

После образования в июне 2012 года Губкинской епархии, указом 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Спасо–

Преображенскому собору был присвоен статус кафедрального. Настоя-

телем Спасо–Преображенского кафедрального собора назначен благо-

чинный I–го Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай. В 

2013 году отец Евгений удостоен звания «Почётный гражданин горо-

да Губкина и Губкинского района». 

 

 Сапсай Е. С.  Спасо–Преображенский кафедральный собор г. Губкина: 20 

лет / Е. С. Сапсай, В. В. Овчинников ; Белгородская митрополия Губкинская 

епархия. – Белгород : Белгородская областная типография, 2016. – 135, [1] с. : 

цв. ил., портр.  

Давыдов В. И. [Спасо–Преображенский собор] // Давыдов В. И. Духовные 

родники Святого Белогорья: Исторические этюды о храмах Белгородской и 

Старооскольской епархии с фотоиллюстрациями / В. И. Давыдов. – Белгород, 

2001. – С. 52. 

Сапсай Евгений, (протоиерей). Спасо–Преображенский кафедральный со-

бор / Евгений Сапсай, протоиерей // Храмы Белгородской и Старооскольской 

епархии. – Белгород, 2005. – С. 109 – 111. 

Спасо–Преображенский собор // Белгородская энциклопедия / гл. редактор 

В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 365. 

Спасо–Преображенский собор: дайджест / Губкинская городская централизо-

ванная библиотечная система, информ.–библиогр. сектор / сост. Т. Л. Андреева. 

– Губкин: Гор. тип., 2000. – 26 с.: ил. 
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30 СЕНТЯБРЯ 

90 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАКЛАДКИ ПЕРВОЙ РАЗВЕДОЧНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ШАХТЫ ПО ДОБЫЧЕ БОГАТОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

 

лагодаря усилиям академика 

И. М. Губкина 30 сентября 1931 года на 

Коробковском месторождении была заложена первая 

разведочно–эксплуатационная шахта для добычи 

железной руды подземным способом.  20 августа 

1932 года ей присвоено имя академика Губкина. 

27 апреля 1933 года бригада А. Г. Малыгина 

на глубине 95 метров отбила первые куски богатой 

железной руды. Успехи шахтостроителей послужили поводом для орга-

низации на базе «Шахтстроя» «КМАстроя». Но путь в подземные кладо-

вые оказался непростым – работы по строительству первой промышлен-

ной шахты Курской магнитной аномалии продолжались в трудных усло-

виях. К началу 1936 года был пройден первый ствол. Однако точных 

данных о гидрогеологии участка у строителей не было. Это привело к 

тому, что при проходке горизонтального штрека на глубине 145 метров 

произошёл прорыв сильно обводнённых песков–плывунов, что для пер-

вопроходцев стало настоящим испытанием. Борьба со стихией продол-

жалась семь суток. Напор воды был слишком велик, и шахта оказалась 

затопленной. Через несколько месяцев воду удалось откачать, шахта бы-

ла поставлена на консервацию. 

Когда в 1939 году «КМАстрой» возглавил В. М. Кислов, проход-

ческие работы развернулись с новой силой.  

В 1971 году к 40–летию начала строительства шахты состоялось 

открытие Мемориальной доски со списком горняков добывавших пер-

вую руду на стволе № 1 шахты имени Губкина, а в 2011 году к 80–летию 

закладки шахты мемориальная доска была реконструирована и приобре-

ла современный вид. 

 

 

Б 
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 Яковлева Ю. Покорители недр / Ю. Яковлева // Новое время. – 2018. – 28 авг. 

Якимова В. Они стояли у истоков / Валентина Якимова // Горняк. – 2016. – 

30 сент. 

Кузнецова Р. Город начинался с шахты / Р. Кузнецова // Новое время. – 2014. 

– 4 сент. 

Алтухова И. В память о подвиге первопроходцев / И. Алтухова // Новое вре-

мя. – 2014. – 8 апр. 

Акинин В. Масштаб – государственный / В. Акинин // Горняк. – 2011. – 

21 янв. 

Якимова В. В. Так начиналась история нашего города / В.В. Якимова // 

Эфир Губкина. – 2009. – 21 мая. – С. 3. 

Хурчак Е. С горсти сырья начиналась железная река / Е. Хурчак // Горняк. – 

2007. – 7 июля.  

«Гордимся тем, что мы шахтёры»  // Новое время. – 2006. – 26 авг. 

 

ОКТЯБРЬ 

14 ОКТЯБРЬ 

РОМАНЕНКО  СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ  

(65 лет со дня рождения) 

 

енеральный директор ЗАО «Скороднян-

ское», Почётный гражданин города Губ-

кина и Губкинского района, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, депутат Совета Депутатов 

Губкинского городского округа. 

Родился 14 октября 1956 года в селе Корочка 

(ныне Губкинский городской округ). После окончания 

Скороднянской средней школы с 1974 по 1976 годы 

прошёл службу в рядах Советской Армии. В 1977 году окончил сельско-

хозяйственное профессиональное техническое училище в Старом Оско-

ле, а затем – Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум Воронеж-

ской области по специальности «зоотехник». 

Свою трудовую деятельность Сергей Иванович начал в 1979 году 

в колхозе «Путь коммунизма» Аннинского района начальником произ-

водственного участка. С 1984 по 1990 годы он трудился в совхозе «Ско-

роднянский» управляющим отделением № 1. С 1990 года был назначен 

Г 
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директором АО «Первомайское» Губкинского района. В 1995 году Сер-

гей Романенко был избран директором АО «Скороднянское», в настоя-

щее время работает генеральным директором ЗАО «Скороднянское». В 

2010 году окончил Московскую современную гуманитарную академию 

по специальности «экономист». 

Сергей Иванович избирался депутатом Губкинского территори-

ального Совета депутатов 3 созыва и депутатом Совета депутатов Губ-

кинского городского округа 1, 2 и 3 созывов, а с 2015 по 2018 год был 

депутатом Белгородской областной Думы шестого созыва.  

В 1994 году С. И. Романенко награждён памятной медалью «В 

честь 200–летия свеклосахарного производства в России». В 2001 году 

удостоен почётного звания «Человек года» в номинации «Экономика». В 

2003 году получил Почётную грамоту департамента АПК, в 2004 году 

награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 

2006 году С. И. Романенко присуждена областная премия 

им. В. Я. Горина за достижения в агропромышленном комплексе с вру-

чением специального знака «Лауреат премии В. Я. Горина», в 2007 году 

удостоен звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинско-

го района», в 2012 году – звания «Заслуженный работник сельско-

го хозяйства РФ». 

 
 Романенко Сергей Иванович // Золотые имена губкинцев: биографический 

справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 62. 

Романенко Сергей Иванович // Славные люди Белгородчины: Кн. 1 / [ред. со-

вет: Е. С. Савченко и др.]. – Белгород, 2014. – С. 244. 

Пташкина Г. В ответе за судьбы людские / Г. Пташкина // Сел. просторы. – 

2015. – 23 мая  

Кукинова О. Награды лучшим / О. Кукинова // Сел. просторы. – 2014. –  

23 сент. 

Пташкина Г. Урожайность – рекордная, настроение отличное / Г. Пташкина 

// Сел. просторы. – 2014. – 2авг. 

Кукинова О. Особый почерк директора / О. Кукинова // Сел. просторы. – 

2014. – 1 апр.  

Премия Горина – губкинцу // Новое время. – 2006. – 14 янв. 
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23 ОКТЯБРЯ 

45 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ», В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ГУБКИН СЕРВИС» 

 

 октября 1976 года было создано управление водопровод-

но–канализационного хозяйства города Губкина (ВКХ). 

Число рабочих и служащих на тот момент составляло 282 человека. На-

чальником управления стал Астанин Е. В., главным инженером Чекризов 

В. П., главным экономистом Замятина Е. Г., главным бухгалтером Попо-

ва М. А., инспектором по кадрам Богатикова Т. А., начальником цеха 

водоснабжения Черников И. Г., начальником ВНС Щетинин В. А, на-

чальником цеха канализации Денисов Л. Н., мастером участка КНС Фи-

липчук А. В.  

Сразу после образования управления ВКХ была создана лабора-

тория питьевой воды, начальником стала Дедова Т. П. 

К этому периоду уже почти 8 лет действовала 1–я очередь город-

ских очистных сооружений производительностью 7 тыс.м
3
 в сутки с 

полным комплексом биологической очистки сточных вод. Начальником 

участка очистных сооружений был Зубков Н. А. Работали: водоза-

бор «Городской парк» производительностью 240 м
3
 воды в час, две 

скважины в поселке Лебеди – 120 м
3
, «Тёплый Колодезь» – 800 м

3
.  

1 декабря 2002 года на базе МУ ПЭУ ВКХ была создана новая 

организация – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».  

7 августа 2019 года на базе муниципального унитарного пред-

приятия «Водоканал» была создана новая организация – муниципальное 

унитарное предприятие «Губкин Сервис», в результате реорганизации 

путём слияния МУП «Водоканал» и МУП «Бани».  

В МУП «Губкин Сервис» входят структурные подразделения: 

управление, цех водоснабжения, цех канализации, цех сельского водо-

снабжения, гараж, химико–бактериологическая лаборатория питьевой 

воды и сточных вод, участок по капитальному ремонту объектов водо-

провода и канализации, участок по ремонту и техническому обслужива-

нию энергетического оборудования, участок «Бани».  

23 
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Среднесписочный состав работников предприятия в настоящее 

время составляет 470  человек. Коллектив слаженный, работоспособный, 

готовый обеспечить город и район водой бесперебойно в любое время 

года. 

Директор предприятия Анатолий Степанович Бигас. 

 
 Телегин В. Будни типографии – строки в биографии / В. Телегин // Но-

вое время. – 2015. – 13 янв.  

Кукинова О. Многолетнее сотрудничество / О. Кукинова // Сел. просторы. – 

2009. – 13 янв. 

Дерюшева Л. Семь цветов радуги – ваши / Л. Дерюшева // Новое время. – 

2006. – 19 янв. 

Горпиняк В. Диплом –  типографии / В. Горпиняк // Новое время. – 2005. – 

20дек. 

Москалёв В. Образец мастерства и трудолюбия / Е.Москалёв // Новое время. 

– 2005. – 3 ноябр. 

Курносенко Н. Мастера–печати / Н.Курносенко // Эфир Губкина. – 2005. – 27 

окт.–3 ноябр. – С. 2. 

 

НОЯБРЬ 

4 НОЯБРЯ 

ХОРХОРДИНА  МАРИЯ  ФЁДОРОВНА 

(110 лет со дня рождения) 

 

олдатская вдова. Прообраз памятника 

«Вдове и Матери солдата». 

Родилась 4 ноября 1911 года в селе Шорстово 

(ныне Губкинский городской округ). Росла Мария Фё-

доровна в большой семье. Когда дочери было полтора 

месяца, а сыну – три с половиной года, она проводила 

на фронт мужа. Он успел прислать всего один солдат-

ский треугольник. Хорхордина М. Ф. осталась одна с 

двумя малолетними детьми. 

При наступлении немцев на деревню Шорстово дом сгорел, и в 

1945 году вдова принялась за строительство нового дома. Но беда не 

С 
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приходит одна: её привалило в лесу дубом. Она перенесла несколько 

операций, после которых стала инвалидом. Выполняла всю мужскую ра-

боту: пахала, сеяла, работала от зари и до темна. 

Мария Фёдоровна не умела писать, но сочиняла прекрасные тро-

гательные стихи. В 1995 году к 50–летию Великой Победы в Губкине 

вышел сборник её стихотворений «А сердце матери поранено войной...». 

Стихи записаны с её слов. В них рассказывается о трудном военном вре-

мени, о природе и о родной земле, о доброте и милосердии людей воен-

ных лет, когда на всех была одна беда и одна Победа. 

Судьба М.Ф. Хорхординой схожа с судьбами миллионов жен-

щин, которые отдали во имя Победы самое дорогое – любимого челове-

ка. Мария Фёдоровна стала прототипом памятника «Вдове и Матери 

солдата», расположенного на въезде в село Бобровы Дворы Белгород-

ской области. 

Умерла 28 августа 2010 года. 

 

 Хорхордина М. Ф. «А сердце матери поранено войной…»: стихи. – Губкин: 

Губкинская городская типография, 1995. – 22 с. 

Хорхордина М. Ф. Солдатская вдова; Поле чудес; Победитель; А сердце 

матери поранено войной; Пожелание: стихи / М. Ф. Хорхордина // Негаси-

мый огонь памяти. – Губкин, 2013. – С. 79–82. 

Хорхордина Мария Федоровна // Золотые имена губкинцев: биографический 

справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 79. 

Жеглова Е. «Святые женщины земли родной моей, извечный образ матери 

России!…» / Е. Жеглова // Эфир Губкина. – 2005. – 27 окт.–3 нояб. – С. 1. 

Смирнова О. Прости, родная я погиб… / О. Смирнова // …От благодарных 

потомков. – Белгород, 2005. – С. 24–25.  
Электронные ресурсы: 

Маяковский М. Памятник у дороги: К 70–летию битвы на огненной дуге 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/pamyatnik–u–dorogi/10833843/. – 

25.09. 2020. 

Памятник «Вдове и матери солдата»: Тематический сайт «Мы помним! 

Мы гордимся!» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gubkin–

amyat.ucoz.com/index/pamjatnik_vdove_i_materi_soldata/0–39. –  
25.09. 2020. 

 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/pamyatnik-u-dorogi/10833843/
http://gubkin-amyat.ucoz.com/index/pamjatnik_vdove_i_materi_soldata/0-39
http://gubkin-amyat.ucoz.com/index/pamjatnik_vdove_i_materi_soldata/0-39
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4 НОЯБРЯ 

45 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 

 

ервый номер газеты «Рабочая 

трибуна» вышел в свет 4 ноября 

1976 года, первым редактором стал Стани-

слав Голубицкий. Многотиражка комбината – 

это летопись предприятия, где каждый выпуск 

– страница жизни и истории трудового коллек-

тива. Газета из года в год, номер за номером 

информировала о становлении коллектива, его 

развитии, о достижениях и планах, рассказывала о славных тружениках, 

чьими стараниями комбинат приобрёл сегодняшний статус ведущего 

предприятия горнометаллургической отрасли. 

Меняется и развивается комбинат, меняется и развивается газета, 

отражающая славные будни и праздники трудового коллектива Лебедин-

ского ГОКа. Сегодня Лебединский ГОК входит в состав компании «Ме-

таллоинвест» – мирового лидера в производстве товарного горячебрике-

тированного железа, ведущего производителя и поставщика железоруд-

ной и металлизованной продукции. А современная «Рабочая трибуна» – 

это полноцветный 16–полосный еженедельник, на страницах которого 

новости Лебединского ГОКа и Металлоинвеста, рассказы о производстве 

и, конечно же, о людях – главной ценности и движущей силе компании.  

 

 Время строек, инноваций, стыковок: сегодня – «Рабочей трибуне» – 40! // 

Рабочая трибуна. – 2016. – 4 нояб. 

Склярова Н. Отпразднуем вместе / Н. Склярова // Рабочая трибуна. – 2006. – 

3 нояб. 

Голубицкий С. Словно было вчера / С. Голубицкий // Рабочая трибуна. – 

1996. – 4 нояб. 
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7 НОЯБРЯ 

РУСАНОВ  АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ  

(85 лет со дня рождения) 

 

аслуженный строитель РСФСР, Почётный 

гражданин города Губкина и Губкинского 

района. 

Родился 7 ноября 1936 года в Мантуров-

ском районе Курской области. С 1959 года Александр 

Михайлович работал в АО «КМАрудстрой». 

Первой в тресте «КМАрудстрой», да и в Белго-

родской области в целом, на бригадный подряд по мето-

ду Героя Социалистического Труда Николая Злобина перешла работать бри-

гада каменщиков Александра Михайловича Русанова, которая показывала 

замечательные результаты. A. M. Русанов – трудолюбивый и исполнитель-

ный, требовательный и справедливый, с прекрасными организаторскими 

способностями. Его коллектив не раз награждался переходящим Красным 

Знаменем. В 1968 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный 

строитель РСФСР». Александр Михайлович был отмечен орденом Трудовой 

Славы III степени, а уже через пять лет –  новой наградой – орденом Трудо-

вого Красного Знамени. 

Александр Михайлович был активным деятельным человеком, пре-

красным наставником, подготовил немало молодых специалистов, обучая их 

не только профессии, но и воспитывая целеустремленность, уважение к тру-

ду рабочего, гордость за родное предприятие. Александр Михайлович Руса-

нов внёс большой вклад в строительство объектов промышленности, жилья 

и социальной сферы в Белгородской области, за что был награждён Почёт-

ной грамотой Минстроя России. В 1999 году ему присвоено звание «Почёт-

ный гражданин города Губкина и Губкинского района». 

Умер 12 января  2019 года. 

 

 Алексеев Ю. Все остается людям : история города Губкина / Ю. Алексеев. – 

Белгород, 2006. – 624 с. 

Русанов Александр Михайлович // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно-

аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 63. 
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8 НОЯБРЯ 

ИНОХОДЦЕВ  ПЁТР  БОРИСОВИЧ 

(215 лет со дня смерти) 

 

усский астроном, академик Петербургской 

Академии Наук, член  Российской  акаде-

мии. 

Родился 2 декабря 1742 года в городе Москва. 

Окончил гимназию при Академии наук, академиче-

ский университет, 2 года провёл в Геттингенском уни-

верситете. 

Был выдающимся историком астрономии. Ав-

тор работ «О древности, изобретателей и первых началах астрономии» 

(1779) и «Об Александрийском училище и предшествовавших Иппарху 

астрономах» (1787, 1788). В этих работах Иноходцев связывал возникно-

вение и развитие астрономии с практическими потребностями людей, 

отмечал косность египетской астрономии и высоко оценивал Аристарха 

как учёного, жившего еще в III в. до н. э., приблизился к правильному 

пониманию устройства Вселенной и её масштабов. Вместе с другими 

академиками Иноходцев участвовал в переводе на русский язык «Естест-

венной истории» Ж. Бюффона и трудов Л. Эйлера. Наблюдение и статьи 

Иноходцева напечатаны в «Комментариях академии», в «Исторических 

Месяцесловах» и в «Новых ежемесячных писаниях». 

Ездил в экспедицию на юг России для определения географиче-

ского положения многих городов. 

В 1781–1785 годы, определяя географическую широту и долготу 

ряда городов России, обнаружил в районе города Белгорода сильную 

аномалию поля земного магнетизма, сообщил об этом загадочном явле-

нии в 1783 году на общем собрании Академии наук. 

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

мал участие в её работе по составлению словаря русского языка. 

Одна из улиц города Губкина носит имя П. Б. Иноходцева. 

Умер 8 ноября 1806 года. 

 

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

Бусыгин И. Первое открытие магнитной аномалии в Курской губернии / 

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

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

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

С. 180. 

Кузнецов Н. Он был Отечеству полезен / Н. Кузнецов // Знамя Ильича. – 1978. 

– 17 июня. 

 

26 НОЯБРЯ 

ВОЛОГА  ВЛАДИМИР  СЕМЁНОВИЧ  

(95 лет со дня рождения) 

 

частник Великой Отечественной войны, 

член Совета ветеранов Лебединского ГОКа, 

поэт. 

Родился 26 ноября 1926 года в городе Боготол 

Красноярского края в семье рабочих железнодорожного 

транспорта. В июне 1943 года был призван для службы 

на военно–морской флот. С 1943 года по 1950 год слу-

жил на Тихоокеанском флоте. В августе–сентябре 1945 года принимал 

участие в войне против империалистической Японии. 

В июле 1959 года переехал в город Губкин, где работал машини-

стом электровоза в Лебединском карьере. С декабря 1963 года – предсе-

датель рудничного Комитета Лебединского рудоуправления, с 1969 года 

– секретарь парткома Лебединского рудника. В 1981 году вышел на пен-

сию. В настоящее время член Совета ветеранов Лебединского ГОКа. 

Автор книг «Губкин – город первопроходцев КМА», «Огненные 

годы», «Эхо нашей памяти». Публикуется на страницах местной печати. 

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Знаком 

Почёта, медалями «За трудовую доблесть», «Жуков», «100 лет Россий-

скому флоту», «Ветеран труда». 

 

 Волога В. С. Губкин – город первопроходцев КМА : книга–альбом. – Губкин 

: Губкинская типография, 2009. – 88 с. 

У 
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Волога В. С. Огненные годы : стихи. – Губкин : ГУП «Губкинская городская 

типография», 2005. – 56 с. 

Волога Владимир Семёнович : биография // Немеркнущий свет всенародного 

подвига : лит.–худож. альманах посвящ. 65–летию Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг. – Губкин, 2010. – С. 19. 

Семенихина И. «Фронтовик, гражданин, патриот» / И. Семенихина // Новое 

время. – 2016. – 26 нояб.  

Волога В. Мой друг Вячеслав Березин / В. Волога // Новое время. – 2013. – 

8 авг. 

Волога В. Я спросил... / В. Волога // Ветеран. – 2009. – № 4 (янв.). – С. 16. 

Волога В. Так было и так будет всегда! / В. Волога // Бизнес–центр. – 2007. – 

22 февр. – С. 4. 

 

ДЕКАБРЬ 

8 ДЕКАБРЯ 

СПИРЮХОВ  КОНСТАНТИН  СЕМЁНОВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 

 

троитель, Герой Социалистического труда, 

Почётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района. 

Родился 8 декабря 1926 года в деревне Алек-

сандровка Тамбовской области. Трудовую деятель-

ность начал в родном селе с 13 лет. Работал трактори-

стом, затем экскаваторщиком в Кандалакше, Кривом 

Роге. 

С августа 1956 года Спирюхов К. С. работал экскаваторщиком на 

строительстве горнорудных объектов КМА: Старооскольском цементном 

заводе, Лебединском и Стойленском ГОКах. 

Город Губкин стал для Константина Семёновича судьбой, а 

предприятие СУМЗ–З треста «Союзтяжэксплуатация» – родным домом. 

Особая строка в его биографии – ОЭМК. Здесь он стал инициатором соз-

дания комплексной бригады, объединяющей экскаваторщиков, водите-

лей автомашин и бульдозеристов, что позволило в 2,5 раза повысить 

производительность труда и выполнить план двух пятилеток за четыре 

года 10 месяцев (1971–1975 гг.). 

С 
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Именно здесь бригадир Спирюхов заключил первый хозяйствен-

ный подряд на вертикальную планировку базы «Электрометаллургстроя» 

объемом 283 тыс. кубометров. Это было впервые в регионе КМА. Пол-

ная независимость, самостоятельные и подчас смелые решения принесли 

небывалый результат. Смешанный, но слаженный коллектив за полгода 

вдвое перекрыл задание целой пятилетки. 

Самоотверженный труд, сделавший гигантский прорыв в тяжёлой 

индустрии, позволил вывести тогда страну на первое место в мире. Звез-

ду Героя Константин Семёнович получил именно за строительство 

ОЭМК. К. С. Спирюхов награждён орденом Трудового Красного Знаме-

ни. В 1976 году присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот», в 1999 году 

ему присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкин-

ского района». 

Умер 29 апреля 2007 года. 

 

 Овчинников В. В. Спирюхов Константин Семёнович / В. В. Овчинников // 

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

С. 365. 

Спирюхов Константин Семёнович // Золотые имена губкинцев : биографиче-

ский справочник / Адм. Губкинского городского округа, информационно–

аналитическое управление ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 70. 

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

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

Жилин В. Если б можно было всё повторить сначала… / В. Жилин // Новое 

время. – 1999. – 2 окт. – С. 3. 
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16 ДЕКАБРЯ 

ШИФРИН  ИОСИФ  ИСААКОВИЧ 

(110 лет со дня рождения) 

 

орный инженер, организатор горнорудного 

производства, лауреат Государственной 

премии СССР. 

Родился 16 декабря 1911 года в г. Кривой Рог 

Днепропетровской области (Украина). В 1938 году 

окончил Днепропетровский горный институт, отслу-

жил в рядах Красной Армии. В 1940 году начал трудо-

вую деятельность на Новотроицком комбинате в Ста-

линской области, был главным инженером. С 1941 года Ио-

сиф Исаакович работал главным инженером Жирновского рудоуправле-

ния, а с 1942 года – заведующим горными работами, главным инженером 

Богословского рудоуправления в Свердловской области. С 1944 года 

Шифрин И. И. – главный инженер горнорудных предприятий Урала, 

Азербайджана и Курской магнитной аномалии. 

С 1957 по 1960 годы он работал главным инженером комбината 

«КМАруда», руководил строительством Лебединского карьера. Иосиф 

Исаакович – организатор и первый директор генерального проектиров-

щика горнорудных предприятий КМА – института Центрогипроруда 

(1960–1975 гг.). Под его руководством были созданы проекты крупней-

ших рудников бассейна Курской магнитной аномалии и горно–

обогатительных комбинатов, завода по ремонту горно–обогатительного 

оборудования, авторемонтного завода и других объектов. 

Шифрин И. И. – автор 11 научных работ: «Комбинат КМАруда», 

«Партитура мечтаний» и других. Награждён орденами Трудового Крас-

ного Знамени, «Знак Почёта», медалями. В 1967 году ему присуждена 

Государственная премия СССР в области науки и техники. 

Умер 17 июля 1975 года. 

 
 Ильин А. И. Шифрин Иосиф Исаакович / А. И. Ильин // Белгородская энцик-

лопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 436. 

Шифрин Иосиф Исаакович // Ежегодник БСЭ. – М. , 1968. – С. 620. 

Г 
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Шифрин Иосиф Исаакович // Золотые имена губкинцев : биографический спра-

вочник / Адм. Губкинского гор. округа, информационно–аналитическое управле-

ние ; гл. ред. И. Н. Черенков. – Белгород, 2013. – С. 86. 

Шифрин Иосиф Исаакович // Ими гордится земля Белгородская : рек. указ. лит. 

/ Белгор. обл. науч. б–ка, Информац.–библиогр. отдел. – Белгород, 1987. – Вып. 2. 

Деятели науки и техники. – С. 38–39. 

Могилевский Л. Десять лет спустя / Л. Могилевский // Знамя. – 1971. – № 10. – 

С. 65–87. 

 

22 ДЕКАБРЯ 

50 ЛЕТ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

ЛЕБЕДИНСКОГО КВАРЦИТНОГО КАРЬЕРА  

 

 1971 году введён в эксплуатацию Лебединский кварцитный 

карьер, в котором на сегодняшний день добывается около 

50 млн. тонн железистых кварцитов в год. В 70–е годы горную массу 

грузили в автомобили марки КРАЗ экскаваторами с объёмом ковша 4 м 
3
. 

Сегодня грузят в БелАЗы грузоподъёмностью 130–220 тонн экскаваторы 

с объёмом ковша 10, 15, 20 и 25 м
3
. В январе 2003 года в карьере добыта 

миллиардная тонна железистых кварцитов. В июле 2015 года на Лебе-

динском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») добыта 1 милли-

ард 600 миллионная тонна железистых кварцитов, а в 2020 году  –  

2 –х миллиардная тонна железистых кварцитов. 

Достигнутый в 2020 году очередной производственный рубеж – 

это результат профессиональной работы не только горно–транспортного 

комплекса, но и всего коллектива предприятия. 

 

 На Лебединском ГОКе установлен новый производственный рекорд // Но-

вое время. – 2020. – 24 июля. 

На Лебединском ГОКе достигнут рекордный грузооборот // Новое время. – 

2020. – 9 июня.  

Приступил к работе самый большой экскаватор комбината // Новое время. – 

2020. – 10 апр.  

К  Дню металлурга – 1 млрд. 600 млн. тонн руды от Лебединского ГОКа // 

Новое время. – 2015. – 16 июля. 

«Металлоинвест» тестирует уникальную карьерную технику // Новое время. 

– 2014. – 9 окт. 

В 
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27 ДЕКАБРЯ 

ЖИЛМОСТНЫХ  ВАСИЛИЙ  КАСЬЯНОВИЧ 

(115 лет со дня рождения) 

 

оенный корреспондент дивизионной газе-

ты в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.), редактор радиовещания города Губ-

кина и Губкинского района. 

Родился 27 декабря 1906 года в деревне Ниж-

няя Клешонка Горшеченского района Курской облас-

ти. После окончания Знаменской сельскохозяйствен-

ной школы в 1925 году поступил в Курскую совпарт-

школу второй ступени. Окончив её, работал заведующим Чернянской 

районной избой–читальней, сотрудником «Московской колхозной газе-

ты», «Московского большевика», «Комсомольской правды». 

В годы Великой Отечественной войны Василий Касьянович – 

фронтовой корреспондент дивизионной газеты «Сталинец». В 1956 году 

приехал в город Губкин и почти 20 лет возглавлял местное радиовеща-

ние города и района.  

За боевые действия на фронте был награждён орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы». 

Умер 23 апреля 1986 года. 

 

 Писал он летопись войны (из дневника военкора В. Жилмостных) [Текст] / 

ред. Г. Н. Мызина. – Губкин; Старый Оскол : Ассистент плюс, 2017. – 100 с.  

Жилмостных В. К. Из фронтового дневника красноармейца 371–й стрелко-

вой дивизии, участника боёв за Клин / В. К. Жилмостных // Потомкам: анто-

логия военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. 1. – С. 667–

669. 
Пирожков И. Писал он летопись войны / И. Пирожков // Потомкам: антоло-

гия военной прозы и поэзии Белгородчины. – Белгород, 1995. – Т. 1. – С. 665–

667. 

Уколова А. «Он был солдатом на войне, суровым очевидцем...» / А. Уколова 
// Новое время. – 2015. – 7 мая. 

Жилмостных В. К. Далекое и близкое / В. К. Жилмостных // Ленинский путь. 

– 1969. – 4 июня. 

В 
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ДАТЫ 2021 ГОДА 
 

215 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ УСПЕНСКОГО ХРАМА  

В СЕЛЕ УСПЕНКА 
 

аменный Успенский храм был построен в 1806 году на 

средства майора Кирилла Ивановича Головина и является 

самым старым на территории Губкинского округа. Храм – трёхпрестоль-

ный с приделами в честь святого великомученика Георгия Победоносца 

и святителя Митрофана Воронежского. 

В 1880 году было построено деревянное здание церковно–

приходской школы, а в 1889 году – деревянная, обложенная кирпичом 

сторожка. В 1908 году в приходе было 805 прихожан, работали две цер-

ковно–приходские школы. В советское время храм был закрыт и частич-

но разрушен.  

В 1999 году, накануне престольного праздника Успение Пресвя-

той Богородицы, архиепископом Белгородским и Старооскольским Ио-

анном, после реставрационных работ, был освящён храм. Святыни хра-

ма – икона великомученика и целителя Пантелеимона и икона Успения 

Пресвятой Богородицы. Настоятель храма – протоиерей Анатолий Хол-

менец. 

Успенский храм села Успенка духовно окормляет сёла Успенка, 

Сапрыкино, Дубянка, Копцево, Малахово, Рябиновка. 

 

 

145 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ АЛИСОВЫМ (1830–1898),  

ПАТЕНТА НА СВОЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ – ПЕРВУЮ НАБОРНУЮ 

МАШИНУ «СКОРОПЕЧАТНИК» 
 

лисов М. И. многие годы своей жизни посвятил созданию 

наборных и пишущих машин. В начале 1870–х годов Ми-

хаил Иванович создаёт свою первую наборную машину, которую он на-

звал «Скоропечатником». Эту машину он впервые продемонстрировал в 

К 

А 
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1873 году на проходившей в Вене (Австрия) Всемирной выставке, но 

лишь в 1876 году оформил её как изобретение, получив патент в России. 

«Скоропечатник» был построен на совершенно оригинальном принципе 

и не имел никаких предшественников. Он являлся одновременно и пи-

шущей и наборной машиной. В 1877 году Михаил Иванович Алисов за 

свой счёт сумел изготовить для продажи первую партию пишущих ма-

шин. 

 

 

140 ЛЕТ  СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ МЕТЕОСТАНЦИИ 

БОГОРОДИЦКОЕ–ФЕНИНО ИМЕНИ И. А. ПУЛЬМАНА 
 

дна из старейших метеостанций страны – «Богородицкое–

Фенино» – находится в Губкинском городском округе. Она 

была открыта в марте 1881 года в своем имении мелкопоместным дворя-

нином Иваном Алоизовичем Пульманом – нашим земляком. Его спра-

ведливо называют одним из пионеров сельскохозяйственной метеороло-

гии не только в России, но и в мире. Он проводил наблюдения в течение 

57 лет, что является уникальным случаем в истории Гидрометслужбы 

России. В 2009 году имя И. А. Пульмана – российского метеоролога, се-

лекционера, доктора сельскохозяйственных наук, было присвоено метео-

станции. 

Здесь более 139 лет ведутся регулярные метеорологические на-

блюдения по единому руководству. В настоящее время она входит в со-

став реперной климатической сети Росгидромета, участвуя в междуна-

родном обмене данными. Материалы её наблюдений позволяют с исчер-

пывающей полнотой охарактеризовать особенности климата белгород-

ского края и изменение его во времени.  

30 лет метеостанцию возглавляет Галина Григорьевна Бежина.  

 

 

 

 

 

О 
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90 ЛЕТ  СО ДНЯ ВИЗИТА АКАДЕМИКА  И. М. ГУБКИНА  

И ПРОФЕССОРА А. Д. АРХАНГЕЛЬСКОГО  НА САЛТЫКОВСКУЮ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНУЮ БАЗУ 
 

 Салтыково в 1930 году разместилась база геологоразведоч-

ного треста КМА, который вёл работы на Коробковском, 

Салтыковском и Лебединском месторождениях железных руд. Для базы 

выделили три здания. В школе разместилось общежитие для специали-

стов, рядом – кантора и мастерские.  

В мае 1931 года сюда приезжали академики И. М. Губкин и 

А. Д. Архангельский. Именно тогда было окончательно определено Ко-

робковское месторождение, как место для строительства первой разве-

дочно–эксплуатационной шахты. По легенде, И. М. Губкин отсюда на-

писал дочери Галине письмо с мечтой о будущем шахтёрском городе и 

цветущих каштанах на его улицах.  

Андрей Дмитриевич Архангельский (1879–1940) советский учё-

ный–геолог, профессор, академик Академии наук СССР (1929), Лауреат 

премии имени В. И. Ленина (1928). С 1918 по 1925 гг. в Особой комис-

сии по изучению Курской магнитной аномалии (ОК КМА) руководил 

всеми геологическими исследованиями. 

 

 

 

70 ЛЕТ  СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА  

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 В СЕЛЕ БОБРОВЫ ДВОРЫ 

 

ратская могила воинов, погибших в годы Великой Отечест-

венной войны, расположена в центре села Бобровы Дворы. 

В братскую могилу перенесены останки 50 воинов из братских и 

разрозненных захоронений сёл Мелавое, Сергиевка, Евгеньевка, Богоро-

дицкое, Ивановка, Успенка, Панки, Осколец, Осиновка, Вислая Дубрава, 

Солнцево, Чапкино, Кладовое, Юшково. 

В 

Б 
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На могиле в 1951 году воздвигнут железобетонный скульптурный 

памятник. Он представлял собой скульптурную композицию – статую 

советского воина с автоматом. Текст мемориальной надписи  – «Вечная 

память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Роди-

ны». 

7 мая 2010 года в селе Бобровы Дворы состоялось торжественное 

открытие реконструированного памятника воину–освободителю в сквере 

у Центра культурного развития. 

 91 имя высечено на гранитных плитах памятника. 
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СПИСОК ИМЁН–ЮБИЛЯРОВ 

 

Агафонов Анатолий Фёдорович 15 

Бежина Вера Фёдоровна 40 

Борщевский Николай Алексеевич 22 

Волога Владимир Семёнович 55 

Губкин Иван Михайлович 41 

Евец Михаил Юрьевич 21 

Жибоедов Николай Иванович 20 

Жилмостных Василий Касьянович 60 

Злобина (Лопатина) Анна Карповна 28 

Иноходцев Пётр Борисович 54 

Камардин Василий Фёдорович 12 

Карнизов Анатолий Фёдорович 25 

Мальцев Орест Михайлович 17 

Прасолов Евгений Васильевич 8 

Романенко Сергей Иванович 47 

Русанов Александр Михайлович 53 

Седых Иван Кузьмич 14 

Спирюхов Константин Семёнович 56 

Терентьев Виктор Иннокентьевич 27 

Томаев Владимир Кантемирович 32 

Хорхордина Мария Фёдоровна  50 

Чистников Юрий Алексеевич  37 

Чубукова Вера Алексеевна  23 

Шифрин Иосиф Исаакович  58 

Шульгина Надежда Георгиевна 30 
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СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ–ЮБИЛЯРОВ 

 

 

Губкинская горно–геологическая станция  

института геологических наук 

6 

 

Завод горячего брикетирования железа 

АО «Лебединский ГОК» 

10 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждения «Гимназия № 6» 

33 

 

Предприятие «Водоканал», в настоящее время   

муниципальное унитарное предприятие «Губкин Сервис» 

49 

 

«Рабочая трибуна» Лебединского ГОКа (газета) 
52 

 

Спасо–Преображенский кафедральный собор 
44 

 

Храм в честь иконы Божией Матери  

«Всех скорбящих Радость» 

35 

 

Центр медико–социальной реабилитации ветеранов  

и инвалидов в селе Скородное 

16 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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