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От составителя
Целью данного библиографического пособия является раскрытие информации об исторических, культурных,
духовных, образовательных, социально-экономических событиях района, о юбилейных датах земляков, а также помощь в планировании работы и проведении культурномассовых мероприятий.
Материал в календаре распределен по разделам:
«Юбилейные даты населенных пунктов», «История становления народного образования», «Культурная жизнь»,
«Духовная жизнь», «Социально-экономическая жизнь»,
«Персоналии: Участники Великой Отечественной войны и
Выдающиеся люди района».
«Календарь знаменательных дат на 2021 год» адресован широкому кругу общественности, сотрудникам администрации Грайворонского городского округа, работникам
муниципальных и школьных библиотек, преподавателям,
краеведам и работникам средств массовой информации –
всем, кто интересуется историей и культурой Грайворонской земли.

10

Юбилейные даты населенных пунктов
19
Октября

80 лет со дня оккупации
г. Грайворона немецко-фашистскими
захватчикам (1941г.)

Немецко-фашистские войска вступили в Грайворон 19
октября 1941 года. В городе устанавливается оккупационный режим. На базарной площади появляется виселица. За
22 месяца оккупации фашисты повесили около 30 человек.
Всего по району было казнено и замучено 160 человек.
1026 наших земляков были угнаны на работы в Германию1.

1

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типография,

2003. - С. 14.
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25
октября

180 лет со дня учреждения герба
г. Грайворона (1841 г.)

25 октября 1841 года был утвержден герб города Грайворона. Герб состоял из изображения щита, разделенного
на две части: в верхней части в уменьшенном виде был
изображен герб губернского города Курска, в серебряном
щите лазуревая перевязь с тремя серебряными летящими
куропатками, а в нижнем – ворон в золотом поле летящий
на восток2.

2

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историче-

ская хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 10.
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345 лет со дня образования с. Почаево
(1676 г.)

Впервые село упоминается в документе «Отказная книга на поместные земли солдат Самойлова полка Дм. Мишенина со товарищами» в 1676 году. В экономических примечаниях указывается, что в конце 18 века в селе Почаево
насчитывался 81 двор и проживали 571 человек3.

3

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типография,

2003. - С. 100.
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380 лет со дня основания с. Дорогощь
(1641 г.)

Впервые название села Дорогощь встречается в документе 1643 года, когда Хотмыжский воевода Фѐдор Толстой дал полковым казакам поместные земли. При описании границ дальних казачьих земель по речке Ворсклице
было названо уже существующее село Дорогощь и два его
жителя, дети боярские Фѐдор Непочатов и Василий Лахтионов.
Изложенный факт позволяет утверждать, что село Дорогощь основано в 1641 году. Население села было невелико
и в среднем насчитывало не более 15-20 дворов4.

4

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типография,

2003. - С. 90.
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380 лет со дня основания
с. Мокрая Орловка (1641 г.)

О деревне Мокрой первое упоминание находим в архивном документе 1648 года. Название деревни, построенной
на берегах заболоченного ручья, происходит от названия
ручья Мокрый Колодезь, притока Ворсклицы. В центре села сейчас находится безымянный родник. Не исключено,
что этот родник тот самый Мокрый Колодезь. Предположительно, деревня Мокрая возникла, примерно как и Дорогощь, в 1641 году или в ближайшие за ним годы. Общее
число жителей достигало 200 человек5.

5

Грайворонский район. - Белгород: Обл. типография, 1998. - С. 60.
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380 лет со дня основания с. Пороз (1641 г.)

На самом краю Белгородской области, в юго-западном
еѐ уголке, разместилось село с загадочным и странным, но
истинно русским названием «Пороз». В 1600-е годы, когда
шло бурное заселение нашего края служилыми людьми
крепостей Белгородской черты, в ходу был термин
«порозшие земли», то есть никем не занятые, ещѐ никому
не принадлежащие. И поскольку речь идет о свободных
землях, то предполагается, что Пороз основан и заселен
около 1641 года6.

6

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типография,

2003. - С. 104.
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История становления
народного образования района
5 лет со дня открытия
15
января детского сада «Радуга» в с. Замостье (2016 г.)

15 января в селе Замостье открылся просторный и оборудованный в соответствии с современными требованиям
Детский сад комбинированного вида «Радуга» на 160 мест.
Это долгожданное и значимое событие для района, потому здесь было многолюдно - радость родителей дошколят разделил не только весь коллектив учреждения, воспитанники, но и представители районной и сельской власти,
руководители районных структур, жители села. К моменту
открытия

в

детском

саду

оборудованы

и

работа-

ют кабинеты логопеда, психолога, иностранного языка,
методический

и

медицинский.

Есть

музыкально-

спортивный зал, оснащенный современным музыкальным
и спортивным оборудованием, пищеблок, прачечная.
Здесь функционирует 7 групп для детей дошкольного
возраста: три группы раннего возраста, одна младшая
группа, две старших группы и одна подготовительная
группа.
17

Образовательную и воспитательную деятельность с
детьми ведут 10 воспитателей, 8 помощников воспитателей, педагог-психолог, учитель - логопед, хореограф, преподаватель английского языка, музыкальный работник и
инструктор по физической культуре7.

7

Бондаренко, Ж. С открытием, «Радуга»! //Родной край.-2016.-19

января. - С.1
18

13 15 лет со дня получения школы им. Энгельса
статуса гимназии № 1 (2006 г.)
января
Школа им. Энгельса - одно из старейших учебных заведений в Белгородской области. Но, несмотря на почтенный
возраст, она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты,
изобретательскую инициативу, творчество, новизну. В то
же время школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными учителями за ее вековую историю. И не удивительно,
что большая часть педагогов школы - это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих наставников8.
Грайворонская школа им. Энгельса вернула прежний
статус и стала Грайворонской гимназией № 1. Более 20
миллионов рублей было израсходовано на проведение ремонтно-реставрационных работ. Ещѐ на 3,5 миллиона рублей закуплено оборудование. В распоряжении учителей и
учеников гимназии при компьютерных класса, прекрасных
читальный, актовый и спортивный залы, оборудованные
по последнему слову техники кабинеты9.
В 2006 году проведена аттестация школы. Гимназия
преобразована в среднюю общеобразовательную школу с
19

углубленным изучением отдельных предметов.
В 2017 г. "Здание бывшей мужской гимназии" включено
в

перечень

объектов

культурного

насле-

дия приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

8

Средняя общеобразовательная школа г. Грайворона : История

[Электронный ресурс] // Средняя общеобразовательная школа г.
Грайворона . - URL : http://www.graivoron.edu.ru/index/0-7 (29.09.2020
г.).
9

Второе рождение // Родной край. – 2006. – 18 января. - С.1
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1
ноября

15 лет со дня открытия детского сада
«Березка» в с. Головчино (2006 г.)

1 ноября 2006 года состоялось торжественное открытие
детского сада «Березка». Это второе рождение детского дошкольного заведения с полувековой историей существования. Впервые он принял маленьких воспитанников еще в
1943 году.
До этого времени детский сад принадлежал сахарному
заводу «Большевик» и оказывал услуги местным жителям
в сезон переработки сахарной свеклы. Усилиями главы
местного самоуправления района ведомственный детский
сад сахарного комбината был передан в муниципальное
управление. Благодаря этому и началась новая история старого детского учреждения.10
В настоящее время детский сад функционирует на базе
Головчинской средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов и именуется
как дошкольная группа.

21

На базе дошкольных групп с 3 октября 2016 года функционирует консультационный центр для родителей.

10

Пишите новую историю // Родной край. – 2006. – 8 нояб. – С.1.
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1
марта

20 лет со дня образования Головчинской
школы искусств (2001 г.)

В центре села Головчино стоит старинное здание, построенное во второй половине 19 века. Это здание имеет
свою историю. Когда-то здесь размещалась церковноприходская школа, а затем начальная. С 1 марта 2001 года
в нем размещается Головчинская детская школа искусств.
В декабре 2014 года школа была переименована в МБУ ДО
"ДШИ Грайворонского района" Белгородской области, возглавляют школу директор Вакуленко Оксана Викторовна11.

11

-

Детская школа искусств [Электронный ресурс] // Село Головчино.
URL

:

https://www.golovchino.ru/detskaja-shkola-iskusstv.html

(29.09.2020 г.).
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1
сентября

35 лет со дня открытия Козинской
средней школы (1986 г.)

1 сентября 1986 года в селе Козинка было торжественное открытие нового здания учебно-воспитательного комплекса, построенного по инициативе бывшего первого секретаря ОК КПСС Пономарѐва Алексея Филипповича. В
школе работали «Заслуженный учитель школ РСФСР» Фоменко А.И., «Отличники народного просвещения» Доношенко А.И., Жеребило О.И., награждѐнный орденом Трудовой Славы III степени Бурак В.И.
Сегодня Козинская СОШ является муниципальной инновационной площадкой «Школа как ресурсный центр развития культурно-образовательного пространства сельского
социума».12

12

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историче-

ская хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 238.
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55 лет со дня реорганизации Почаевской восьмилетней
школы в среднюю школу (1966 г.)

Почаевская восьмилетняя школа была реорганизована в
среднюю школу в 1966 году. Здание новой школы было построено на средства колхоза «Красный октябрь» на 160
мест, со спортивным залом и отоплением13. В настоящее
время школа работает по проблеме «Повышение качества
знаний через совершенствование форм, методов и средств
обучения, воспитание учащихся на традициях народной
культуры». В 1998 году школа прошла аккредитацию и аттестацию. Школа принимает активное участие в районных,
областных конкурсах и мероприятиях. 25 августа 2019 года
был завершен капитальный ремонт в Почаевской средней
общеобразовательной школе.13

13

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историческая хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 294.
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1
сентября

60 лет со дня открытия Грайворонской
детской школы искусств № 1 (1961 г.)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Грайворонского
района» Белгородской области образована в результате реорганизации в форме объединения двух школ: МБОУ ДОД
«Детская школа искусств № 1» г. Грайворона, история которой берет начало с

01.09.1961 года, и МБОУ ДОД

«Головчинская детская школа искусств», которая была образована 01.03.2001 года.
По инициативе коллектива школы искусств Грайворонского района школе было присвоенно имя земляка – Василия Федоровича Трутовского в 2019 году.
26

Школа предоставляет дополнительное образование, реализуя широкий спектр общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ по специализациям: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, фольклор,
хоровое и сольное пение, духовые инструменты, хореография, изобразительное искусство, искусство театра, раннее
эстетическое развитие.
В школе трудятся опытные квалифицированные преподаватели. Основополагающие позиции в деятельности
педагогического коллектива школы: преемственность, академизм, новаторство. Преподаватели школы используют в
образовательном процессе передовые современные методики, создают авторские программы , инструментальные
обработки и аранжировки15.

15

О школе [Электронный ресурс] // Детская школа искусств им.

В.Ф. Трутовского . - URL : https://graidshi.ru (29.09.2020 г.).
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70 лет со дня открытия
Гора-Подольской неполной средней школы (1951 г.)

В 1951 году в селе открылась неполная средняя школа.
В ней обучалось около 300 учеников. Педколлектив состоял из 15 человек, директором был Колесник И.Б,16 в 1985
школа стала средней.

1 сентября 1989 г. состоялось от-

крытие школы новостройки.

В 2016 году В Гора-

подольской школе начато строительство новой многофункциональной спортивной площадки в рамках благотворительной инвестиционной программы «Газпром - детям».
Сделано асфальтное покрытие школьной площадки перед зданием школы. В 2018 году завершен капитальный
ремонт школьного бассейна.

16

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историче-

ская хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 103.
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Культурная жизнь
9
июля

5 лет со дня открытия зоны отдыха
«Чехова дача» в с. Замостье (2016 г.)

9 июля в селе Замостье состоялось праздничное открытие зоны отдыха «Чехова дача», которое было приурочено
к Дню семьи, любви и верности. Ведь именно крепкая и
дружная семья стала залогом успеха в нелегком труде по
восстановлению одного из любимых грайворонцами мест
отдыха.
Инициатива, проявленная семьей Сероштан, стала
началом этого большого дела. Юрий Николаевич со своей
супругой Анной Викторовной, сыном Владимиром, братом
Александром Николаевичем и родителями – Николаем
Ивановичем и Екатериной Митрофановной вышли на
борьбу с зарослями и мусором на территории. Их стремление сделать уголок
своей малой родины лучше сразу же
поддержали местные жители17.
17

Бондаренко, Ж. Открытие зоны отдыха «Чехова дача // Родной

край.-2016.-12 июля. - C.2.
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15 лет со дня открытия
Дворца культуры и спорта
в г. Грайвороне (2006 г.)

25
февраля

25 февраля состоялось торжественная церемония открытия нового Дворца культуры и спорта в Грайвороне. На
строительство здания в 6 тысяч квадратных метров было
затрачено 92 миллиона рублей. Из них 16,5 миллионов - из
федерального бюджета, остальные - из областного. Право
перерезать красную ленточку было предоставлено Почетному гражданину района Семену Григорьевичу Деминову,
ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры Ивану Даниловичу Корнееву, победительнице областных музыкальных конкурсов, учащейся
школы искусств Анастасии Земиной, губернатору области
Евгению Степановичу Савченко и главе местного самоуправления района Александру Ивановичу Головину18.
Дворец культуры и спорта находится в самом центре г.
Грайворон, рядом располагается центральный рынок, центральная площадь, сквер памяти. На базе Дворца культуры
и спорта проводятся занятия по различным видам спорта –
бокс, футбол, баскетбол, волейбол, бандбинтон.
30

Комплекс подходит для проведения официальных соревнований от регионального до всероссийского уровня. Лицензирован и включен во Всероссийский реестр объектов
спорта. В здании ДКиС располагается Детско-юношеская
спортивная школа Грайворонского городского округа.
Здесь есть универсальный игровой зал на 400 посадочных
мест.

Проводятся

концерты

и

ярмарки,

учебно-

тренировочные сборы. В этом же здании располагается
районный ЗАГС, управление культуры и молодежной политики, дом ремесел, Совет ветеранов и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.

18

Новый дворец – для новых достижений // Родной край. – 2006. – 1

марта. - С.1
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7
августа

25 лет со дня открытия
районного краеведческого музея (1996 г.)

Первый музей в городе Грайвороне был создан при
библиотеке им. А. С. Пушкина в 1909 году – к 200-летию
победы русских войск в Полтавской битве. В 1928 году он
был разгромлен толпой антирелигиозных активистов, бесценные экспонаты культового направления – древние рукописи, иконы, старинные книги – вандалы бросили в костѐр
и сожгли, уникальные предметы скифского периода - растащили. То, что осталось, передали в Клуб сельской молодѐжи.

32

После Великой Отечественной войны в Грайворонской
школе им. Энгельса был организован краеведческий музей
и музей Грайворонского революционного полка, а в школеинтернате появился музей, рассказывающий о жизни и деятельности великого русского инженера, уроженца города
Грайворона Владимира Григорьевича Шухова. Экспонаты,
собранные в этих школьных музеях, и послужили основой
для коллекции будущего районного краеведческого музея,
который открылся для посетителей 7 августа 1996 года19.
В 2019 году при непосредственном участии главы администрации Грайворонского городского округа Геннадия
Ивановича Бондарева было принято решение о размещении музея в здании уникального памятника архитектуры –
бывшей мужской гимназии города Грайворона, построенной в 1877 году.
Проведены масштабные работы по реконструкции помещений общей площадью около 718 квадратных метров и
их оснащению по последнему слову музейного дела. 28
августа музей был торжественно открыт.
19

Из истории музея [Электронный ресурс] // Грайворонский исто-

рико-краевед. Музей . - URL : https://https://graimuseum.ru/index.php?
id=3 (29.09.2020 г.).
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50 лет со дня основания Дома культуры в
с. Козинка (1971 г.)
Козинский сельский модельный Дом культуры был построен в 1971 году. Заново отреставрированный – в 2008
году он обрел совершенно новый облик и является визитной карточкой с. Козинка. Дом культуры получил статус
модельного.
В

Козинском

СМДК

имеется прекрасный зрительный зал на 214 мест,
спортивный зал с бильярдом и теннисным столом, фитнес-зал, кабинет хореографии, гостевая-музей, детское кафе, фойе с танцзалом, душевая, кинобудка, кабинет-мастерская для прикладного
творчества, модельная библиотека. ДК оснащен 2 комплектами аппаратуры усиления звука, 2 компьютерами, музыкальной техникой. Территория ДК облагорожена, имеется
зона отдыха.20
20

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историче-

ская хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 239.
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55 лет со дня открытия библиотеки в
п. Чапаевский (1966 г.)

В

1966

году

в

Чапаевском

отделении

совхоза

«Большевик» открыли сельскую библиотеку, она начала
свою работу при сельском клубе. Книги для библиотеки
были отобраны из фондов Грайворонской и Борисовской
библиотек. Первоначально фонд библиотеки не превышал
3000 экземпляров. Организовала и начала работу Богданова Галина Михайловна, затем на протяжении 25 лет работала в библиотеке Плавич Т.М., с 1999 года, более 20 лет,
заведует библиотекой Герасимова И.Н.
В настоящее время
паевского

детского

библиотека работает в здании Часада,

Библиотека располагает читальным залом, книгохранилищем и фойе для проведения массовых мероприятий.21
21

Летопись населенных пунктов Грайворонского района: историче-

ская хроника / сост. В. Ю. Клевцова. – Белгород: Принт Мастер,
2018. – С. 111.
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Духовная жизнь
15
сентября

20 лет со дня открытия
духовно-просветительского центра во имя
святителя Иоасафа Белгородского (2001 г.)

15 сентября 2001 года в г.
Грайвороне, под патронажем
БелгородскоСтарооскольской

епархии

Высокопреосвященнейшего
Иоанна, был открыт Духовно-просветительский Центр во имя святителя Иоасафа
Белгородского. Центр представляет собой негосударственное многофункциональное учреждение, работающее по ряду

направлений.

С

момента

открытия

Духовно-

просветительского Центра его ведущим отделением является воскресная школа. Основная задача Центра заключается в том, чтобы дать подрастающему поколению истинные нравственные ориентиры, возможность служить Богу,
Отчизне и людям22.
22

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типогра-

фия, 2003. - С. 63-64
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20
сентября

25 лет со дня реставрации и освящения
храма Рождества Пресвятой Богородицы
в с. Безымено (1996 г.)

В канун престольного праздника села было совершено
освящение храма. На торжество прибыли: епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации
Грайворонского района Д. В. Худаев, завотделом культуры
Т. С. Вакуленко. В богослужении принимали участие священнослужители Грайворонского и Борисовского районов.
Шло

служение

более

4 часов. На это торжество
пришли почти все жители
села23.

23

Летопись. Хроника. В канун престольного праздника села было со-

вершено освящение храма : [новость] // Летопись населенных пунктов Белгородской области. - 1996. - 20 сентября
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110 лет со дня канонизации святителя,
4
сентября чудотворца Иоасафа Белгородского (1911 г.)

15 декабря после заупокойной
молитвы в домовой церкви грайворонского архиерейского дома,
тело Иоасафа было перевезено в
Белгород для погребения. 28 февраля состоялось погребение святителя в Свято-Троицком соборе
в установленном по его приказанию склепе. По пришествии нескольких лет священники
спустились в склеп, открыли гробницу и обнаружили, что
тело епископа не было тронуто тлением. Весть об этом
быстро разлетелась по Белгороду и окрестностям. К гробнице потянулись люди. Появились многочисленные свидетельства об исцелениях у мощей Святителя. 4 сентября
1911 года состоялась канонизация епископа Иоасафа24.

24

Грайворон Жемчужина Белогорья. - Белгород: Обл. типография,

2003. - С. 24.
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225 лет со дня основания
Преображенского храма в с. Головчино (1796 г.)

Преображенская церковь (каменная, построена в 1796
году) в Головчино относится к старейшим сооружениям в
районе. Построена она на средства прихожан, скорее всего
местными мастерами. Церковь однокупольная и состоит из
колокольни, трапезной, самого храма и апсиды (алтаря).
М.П. Цапенко так описывал Преображенскую церковь:
«Особенностью композиции здания является то, что подкупольный барабан обычно бывает цилиндрическим, в данном случае сделан восьмигранным, его грани
украшены полуколоннами с упрощѐнными базами и капителями. Общий силуэт здания чѐткий и довольно выразительный»25.
25

Преображенская церковь. Еще одна загадка? [Электронный ре-

сурс] // Село Головчино . - URL : https://www.golovchino.ru/hram.html
(29.09.2020 г.).
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365 лет со дня основания первой церкви
Дмитрия Солунского в с. Дорогощь
Грайворонского района (1656 г).

Первую деревянную церковь, названную в честь великомученика Дмитрия Солунского, дорогощанцы построили
в 1656 году. В 1835 ее перестроили заново, а в 1910 году на
месте сравнительно скромной церквушки возникло великолепное здание дорогощанской церкви, получившее
название Дмитриевская.
Сегодня Дмитриевская церковь имеет большое историческое значение не только как памятник архитектуры. Ее
композиция, декоративное убранство храма и фасадов
представляют большую художественную ценность26.

26

Грайворонский район. - Белгород: Обл. типография, 1998. - С. 59.
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Социально-экономическая жизнь
7
ноября

10 лет со дня открытия памятника
погибшим и умершим сотрудникам
ОВД Грайворонского района (2011 г.)

7 ноября на территории ОМВД России по Грайворонскому району открыт памятник погибшим и умершим сотрудникам органов внутренних дел Грайворонского района. Памятник создан на средства сотрудников и ветеранов
ОМВД России по Грайворонскому району при содействии
администрации Грайворонского района в память о погибших и умерших сотрудниках органов внутренних дел27.

27

Летопись. Хроника. На территории ОМВД России по Грайворон-

скому району открыт памятник: [новость] // Летопись населенных
пунктов Белгородской области. - 2011. - 7 ноября
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1
июня

20 лет со дня открытия Дома ветеранов в
с. Мокрая Орловка (2001 г.)

1 июня по инициативе главы администрации района было открыто муниципальное стационарное учреждение для
престарелых «Дом ветеранов». Место для нового учреждения выбрано не случайно. Под него отвели здание старой
сельской школы, которая в 30-е годы была построена из
кирпича разобранной жителями села церкви. Устроители
Дома ветеранов решили сразу несколько задач: переоборудовали здание школы для Дома ветеранов и совместили его
с небольшим храмом Иконы Казанской Божией Матери.
Храм является местом отдохновения души не только для
обитателей Дома ветеранов, но и для всех жителей села. В
возведении Дома ветеранов помогли в строительстве 62 предприятия района, кто деньгами, кто стройматериалами и техникой28.
28

Милосердие - не только на словах // Родной край. - 2001. - 9 июня.
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13
января

25 лет со дня открытия крытого рынка в
г. Грайвороне (1996 г.)

13 января состоялось открытие крытого рынка в г. Грайвороне. Около тысячи грайворонцев собрались у комплекса. На открытии присутствовал глава областной администрации Е.С. Савченко, областное телевидение и радио29.
В настоящее время в здании расположен многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию государственных и
муниципальных услуг. Была проведена реконструкция здания, произведен ремонт всех инженерных сетей и коммуникаций, установлено современное компьютерное оборудование и широкополосной Интернет. МФЦ располагает
21 окном приема и выдачи документов. Его открытие состоялось 29 декабря 2010 года, он
стал третьим в регионе.

29

Летопись. Хроника. Состоялось открытие крытого рынка:

[новость] // Летопись населенных пунктов Белгородской области. 1996. - 13 января
43

9
мая

25 лет со дня открытия нового здания
районного отдела внутренних дел (1996 г.)

9 мая состоялось открытие нового здания районного отдела внутренних дел. Работников милиции на открытии поприветствовал глава администрации района Д.В. Худаев30.

30

Летопись. Хроника. Состоялось открытие нового здания районно-

го отдела внутренних дел: [новость] // Летопись населенных пунктов Белгородской области. - 1996. - 9 мая
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7
августа

25 лет со дня открытия Центра занятости в
г. Грайвороне (1996 г.)

7 августа состоялось открытие Цента занятости в г.
Грайворон. На торжественном мероприятии присутствовал
генеральный директор областного центра занятости населения Владимир Тихонович Посохов и председатель областного управления пенсионного фонда РФ Эльвира Леонидовна Ермакова31.

31

Летопись. Хроника. Состоялось открытие Центра занятости в г.

Грайворон: [новость] // Летопись населенных пунктов Белгородской
области. - 1996. - 7 августа
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Персоналии
Участники Великой Отечественной войны

27
октября

35 лет со дня смерти
Власенко Петра Андреевича Героя Советского Союза,
с. Головчино (1986 г.)

Родился в 1923 году в селе Головчино.
В ночь на 30 сентября 1943 года в районе села Выжгород Киевской области
рядовой Власенко под сильным огнем
противника вброд перешел реку и
семь часов вел неравный бой с противником, обеспечивая переправу своим товарищам.
13 ноября 1943 года бойцу присвоено звание Героя Советского Союза. Также он награжден орденом Красного
Знамени и многими медалями. После войны проходил
службу в армии. В отставку вышел в 1974 году в звании
полковника юстиции. Умер 27 октября 1986 года32.
32

Грайворон сквозь свет веков. Часть 1. Белгород: Обл. типография,

2005. - С. 178.
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95 лет со дня рождения
Слепцова Николая Иосифовича –
участника Великой Отечественной войны,
с. Головчино (1926 г.)

Слепцов Николай Иосифович родился в 1926г. в Корочанском районе с. Погореловка. Ветеран Великой

Отечественной

войны.

Награжден в 1946 г. медалью «За
победу над Германией», в 1985 г. орденом Отечественной войны II
степени.
Когда жестокое слово «война" горячей волной прокатилось по всей стране, Н.И. Слепцову
пришлось вернуться из Корочи, где он учился в школе, в
родную деревеньку. На фронт сразу Николай Иосифович
не попал - не позволял возраст. Начался для деревенского
парнишки трудовой фронт. Лошадей забрали, пахали и сеяли на коровах. На них же отправляли хлеб до Чернянки,
так как в Короче железной дороги не было, а фронту нужен был хлеб.
47

Война жестокой поступью прошлась по его родной земле.
После освобождения Корочи в 1943 г. вместе с бойцами
Красной Армии Николай Иосифович уходит на фронт.
Служил 4 года, был ранен и контужен два раза. Освобождал Западную Украину, бился с врагом на Волге, прошагал пол-Европы в невыносимо трудных условиях. Но
выдержал и победил. Встретил победу в Вене. Потом был
переброшен на Дальний Восток.
В 1947 г. вернулся домой, поступил в Курский сельскохозяйственный институт. Николай Иосифович после окончания учебного заведения, работал агрономом.
В 1970 году Николай Иосифович со своей семьей переехал в Головчино. Более 20 лет проработал главным агрономом на сахарном заводе "Большевик", ветеран этого
предприятия. Умер в 2019 году33.

33

Слепцов Николай Иосифович [Электронный ресурс] // 60-летию

Великой

Победы

посвящается

.

-

URL

:

victory.narod.ru/Veterany/slepcov.htm (29.09.2020 г.).
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http://golovchino-

16
января

95 лет со дня рождения
Краснокутского Павла Алексеевича –
ветерана Великой Отечественной войны
с. Новостроевка (1926 г.)

Краснокутский Павел Алексеевич родился в с. Новостроевка в 1926 году. Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден в 1946 г. медалью «За победу над Японией». 1 июня 2016 года Павел Алексеевич ушел из жизни.34

34

Доблесть и слава грайворонцев. 60-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне посвящается 1945-2005 гг. - Белгород: Обл. типография, 2005. - С. 95.
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17
февраля

95 лет со дня рождения
Понеделко Николая Максимовича –
ветерана Великой Отечественной войны,
с. Новостроевка (1926 г.)
Понеделко Николай Максимович родился 17 февраля
1926 года в семье крестьянина. С двух лет лишился
отца

(трагически

погиб).

Семья жила в бедности,
пришлось переносить возможные лишения и недостатки.
С 12 лет пошел в колхоз" Восход ". Освободили город 7 августа 1943 года, а 17 августа пришла повестка в армию на
пересыльный пункт Старый Оскол. Откуда вернули на три
месяца. 18 февраля 1944 года они разгрузились на Дальнем Востоке пограничном городе Бекин и началась служба. Не даром ее называли "суровая школа ". После принятия присяги он попал в 352 стрелковый полк. Оттуда
направили на курсы младших командиров (отдельный
учебный батальон 58 стрелковой дивизии) г. Комсомольск.
9 августа 1945 года объявлена война Японии. Неся службу
на пограничной реке Уссури их батальон в числе
50

первых в составе дивизии форсировали реку Уссури и пошли освобождать Маньчжурию. Прошли 800 километров
до города Цидзянь, но самураи на нашем направлении избегали встреч с народно - освободительной армией Китая
и начали отступать, передавая ей освобожденные многочисленные, разнообразные склады. Боевые действия заняли 23 дня. Япония капитулировала. Вернувшись на родину,
в знании сержанта, Николай Максимович окончил учебу,
был направлен на остров Сахалин где служил до 1950 года.
Имеет награды: орден "Отечественной Войны 2 степени ",
медали "За Победу над Японией ", 8 юбилейных медалей,
медаль "2- й Дальневосточной фронт".
Вернулся в родные края он в 1951 году, окончил школу
шоферов. В 1954 году пошел работать в родной колхоз, где
проработал более 30 лет водителем. Имел несколько
наград за доблестный труд. Умер 4 сентября 2016 года и
был похоронен в селе Новостроевка-235.

35

Понеделко Николай Максимович [Электронный ресурс] //

Поне-

делко Николай Максимович. - URL : http://shuhovagr.ucoz.ru/images/
polk/ponedelko_nm.pdf (29.09.2020 г.)
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25
октября

95 лет со дня рождения
Корнеева Василия Гавриловича –
ветерана Великой Отечественной войны,
с. Доброе (1926 г.)

Корнеев Василий Гаврилович родился 25 октября 1926 года в с.
Добром Грайворонского

района

Белгород-

ской области. Мать –
Корнеева Фѐкла Егоровна (1900 г.р.) уроженка с. Доброго,
работала в колхозе. Отец – Корнеев Гаврил Емельянович
(1900 г.р.) до 1934 года работал учителем начальных классов с. Косилово. С 1934 года работал трактористом в колхозе с. Доброе «День урожая». В 1941 году ушел на фронт
и не вернулся.
Василий Гаврилович в 1941 году окончил 7 классов
Добросельской школы. В 1943 году ушел на фронт. Служил на Дальнем востоке в артиллерийских войсках. В 1950
году демобилизовался, вернулся в родное село.

52

После возвращения до 1953 года работал заведующим
Добросельского дома культуры.
С июля 1953 года по 1960 год работал шофером в
психбольнице. С сентября 1960 года по 1965 год работал
шофером в военной части. Затем работал шофером в колхозе «Коминтерн».
В 1992 году ушел на заслуженный отдых.

22

марта

2018 года на 93 году Корнеев Василий Гаврилович ушел из
жизни36.

36

Участник Великой Отечественной войны. Корнеев Василий Гаври-

лович: буклет / сост. В.М. Татулова.- Доброе. - 2017.
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6
декабря

95 лет со дня рождения
Шакина Николая Герасимовича –
участника Великой Отечественной войны,
с. Мокрая Орловка (1926 г.)

Родился 6 декабря 1926 года
в селе Мокрая Орловка. Закончил 6 классов сельской школы
и в марте 1943 года ушел добровольцем на фронт. Служил
наводчиком в 370-м отдельном
зенитном дивизионе, затем командиром отделения 4-го зенитного минометного полка.
Война для Николая началась на Украине, а День Победы он встретил в Чехословакии.
Первый орден Славы он получил в июне 1944 года за
взятие высоты возле селения Дубовичи.
Второй свой орден Славы младший сержант Шакин заслужил в марте 1945 года в Венгрии за прорыв обороны в
горах Вэрэшхельдьшэг и овладение городами Естергом,
54

Несмей, Фельше-Галла и Тата.
После войны Николай Герасимович трудился инженером-механиком в МТС, «Заготзерне», Косиловском рыбхозе; пятнадцать лет отдал службе в Грайворонской
«Сельхозтехнике». Умер в 1978 году37.

37

Грайворон сквозь свет веков. Часть 1. Белгород: Обл. типография, 2005. - С. 180
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120 лет со дня рождения
Иванова Василия Поликарповича –
генерал-майора,
уроженца с. Гора-Подол (1901 г.)

8
февраля

Родился 8 февраля 1901 году в селе ГораПодол в бедной крестьянской семье. В
годы Великой Отечественной войны командовал

стрелковыми

и

десантны-

ми дивизиями.
В Красной Армии с февраля 1918. Окончил 29-е Полтавские командные курсы (1920 г.), Высшие
стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава пехоты «Выстрел» (1941 г.). Участник Первой мировой и Гражданской войн. За героизм и мужество, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, Иванов
Василий Поликарпович награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, орденами Суворова и
Кутузова второй степени. Умер в Москве на 95 году жизни
15 декабря 1995 года38.
38

Люди села [Электронный ресурс] // Форум выпускников Сумского

ВАКУ

.

-

URL

:

http://www.svaku.ru/forum/showpost.php

p=29493&postcount=63 (29.09.2020 г.).
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21
ноября

Выдающиеся люди района
35 лет со дня смерти
Букина Михаила Афанасьевича Героя Социалистического труда (1986 г.)

Букин Михаил Афанасьевич родился 21
ноября 1913 года в селе ДмитриевоКатаево Курской области, в крестьянской
семье. Он успешно окончил школу рабочей молодежи и пошел учиться в сельскохозяйственный техникум, который открылся в Ельце. После службы в Красной
Армии Михаил Букин остался верен своей профессии, до
1939 года трудился агрономом Бубновской АТС. В 1961 году

М.А.

Букин

становится

директором

совхоза

«Большевик». 31 декабря 1965 года за успехи, достигнутые
в повышении урожайности, увеличении производства и заготовок сахарной свеклы М.А. Букину присвоено звание
Героя Социалистического Труда. 26 ноября 1986 года М.А.
Букин ушел из жизни39.
39

Грайворон сквозь свет веков. Часть 1. Белгород: Обл. типография,

2005. - С. 184.
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19
декабря

35 лет со дня смерти краеведа
Рязанова Тимофея Яковлевича –
учителя истории, краеведа (1986 г.)

Родился 25 февраля 1920 года в селе Новенькое Ивнянского района Курской области. После окончания семилетней школы поступил в Обоянское педагогическое училище.
В 1939 году после окончания учебы, Тимофей Яковлевич начал свою трудовую деятельность в Череповской
начальной школе Ивнянского района. В этом же году он
поступил учиться в Курский педагогический институт на
заочное отделение.
После окончания института Рязанова Т. Я. направили
на работу учителем истории и географии в село Студенок
Ивнянского района.
С 1954 года и до последних дней своей жизни работал
учителем истории в Головчинской средней школе. Работая
учителем, Тимофей Яковлевич уделял большое внимание
изучению родного края. Им был собран и обобщен богатейший краеведческий материал Грайворонского и Борисовского районов, начиная с XVII века.
58

Самый давний документ относится к 1604 году. Тесно
сотрудничал с редакциями газет «Призыв» и «Родной
край».
Рязанов Тимофей Яковлевич был неравнодушным человеком: боролся за сохранение и восстановление исторических и культурных памятников нашего края. В частности, многое было сделано для спасения старинного парксада и Круглого здания архитектуры XIX века.
Умер

Рязанов

Тимофей

Яковлевич

19

декабря

1986 года40.

40

Тимофей Яковлевич Рязанов: буклет / сост. В.Ю. Клевцова. -

Грайворон. - 2015.
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25
марта

75 лет со дня гибели
Болдырева Анатолия Капитоновича –
известного ученого,
кристаллографа и минеролога,
уроженца г. Грайворона (1946 г.)

Анатолий Капитонович Болдырев родился 14 октября (26 по новому стилю) 1883 года в городе Грайвороне
Грайворонского уезда Курской губернии в семье купца II гильдии. Окончив в 1901 году Харьковское реальное
училище, А. К. Болдырев поступил в
Петербургский горный институт. Уже после второго курса
студент Болдырев начал специализироваться в науках геологического цикла: минералогии, петрографии, кристаллографии.
Болдырев создал первую в мире рентгенометрическую
лабораторию, неоднократно принимал участие в международных геологических конгрессах. Его труды получили
мировое признание, переведены на многие иностранные
языки.
60

В 1934 году Анатолию Капитоновичу без защиты диссертации присвоено звание доктора геологических наук.
Ученый разработал более простой способ определения
химического состава вещества на основе измерений его
кристаллов. Он предложил новый метод определения минералов по их рентгенограмме, который имеет большое
практическое значение. Под руководством Болдырева в
1938-1939 годах состоялся «Рентгенометрический определитель минералов», он был автором учебника «Курс кристаллографии» и первого тома «Определителя кристаллов», его кристаллографическая номенклатура вошла во
все учебные пособия страны.
С 1940 года Анатолий Капитонович работал в геологоразведочном управлении Дальстроя, создавал большую работу по высшей минералогии. В 1943 году научная деятельность выдающегося ученого отмечена орденом «Знак
Почета». В это время Болдырев много ездил, выступал с
лекциями. В одну из поездок 25 марта 1946 года в окрестностях Магадана он трагически погиб - автомашина провалилась под лед41.
41
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15
апреля

80 лет со дня рождения
Четвериковой Антонины Александровны –
Почетного гражданина
Грайворонского района,
ветерана труда ( 1941 г.)

Родилась 15 апреля 1941 года. В
1970 году закончила Белгородский
государственный

институт

им.

Ольминского. Антонина Александровна

высококвалифицирован-

ный, профессионально компетентный учитель. С 1966 года до последних дней жизни Антонина
Александровна работала в ОГКУЗ «Детский санаторий г.
Грайворон» учителем русского языка и литературы.

Зва-

ние «Почетный гражданин Грайворонского района» ей было присвоено решением сессии муниципального Совета от
2 августа 2013 года № 366. Умерла Антонина Александровна 30 июня 2020 года42.
42
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10
февраля

85 лет со дня рождения
Кулинич Валентины Николаевны –
врача-педиатра Головчинской
участковой больницы (1936 г.)

Валентина Николаевна родилась
10 февраля 1936 года в Харькове.
Окончила педиатрический факультет Харьковского медицинского
института в 1959 году, после чего
была направлена в Ворошиловоградскую область, где работала
врачом педиатром более 1 года.
В 1960 году Валентина Николаевна Кулинич начала работать в Головчинской участковой
больнице в должности участкового врача педиатра, где и
продолжила трудиться всю свою жизнь.
Валентина Николаевна на протяжении 50 лет оказывала
квалифицированную медицинскую помощь детям, проживающим в сельской местности, внесла неоспоримый вклад
в становление и развитие региональной медицины.
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Валентина Николаевна Кулинич особое внимание уделяла санитарно-просветительской работе, являлась внештатным корреспондентом газеты «Родной край», газеты
«Призыв» Борисовского района.
Сельский врач принимала активное участие в жизни
района и села: Валентина Николаевна неоднократно избиралась депутатом сельского поселения. Особая заслуга Валентины Ивановны - активное участие в донорском движении.
За многолетний безупречный труд Валентина Ивановна
отмечена многочисленными наградами и званиями, подтверждающими ее высокую квалификацию - медалью «За
доблестный труд», орденом «Трудового Красного знамени», званием «Заслуженный врач СССР». Умерла в 3 июня
2016 года43.

43

Исполнилось 70 лет заслуженному врачу, прекрасной женщине,

неравнодушному и отзывчивому человеку Валентине Николаевне
Кулинич [Электронный ресурс] // Грайворонский городской округ . URL

:

https://graivoron.ru/publications/ispolnilos-70-let-

sluzhennom7f35897a/ (29.09.2020 г.).
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8
апреля

90 лет со дня рождения
Дмитренко Ольги Яковлевны –
Героя Социалистического Труда,
уроженки с. II-Новостроевка (1931 г.)

Дмитренко Ольга Яковлевна родилась 8 апреля 1931 года в селе
Вторая Новостроевка Грайворонского района Белгородской области. После окончания семилетки
стала работать дояркой, а с 1952
года – свинаркой в колхозе имени Шевченко Борисовского района Курской (с 1954 года – Белгородской) области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за
достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса Дмитренко Ольге Яковлевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1968 года стала заведовать свинофермой в родном
селе Вторая Новостроевка.
65

В дальнейшем работала заведующей молочно-товарной
фермой, затем вышла на пенсию. В последние годы жила в
Белгороде. Умерла 10 августа 2010 года. Похоронена в Белгороде на кладбище Ячнево. Избиралась депутатом Грайворонского районного Совета депутатов трудящихся. Награждена орденами Ленина (22.03.1966), «Знак Почѐта» (1958),
медалями44.

44

Грайворон сквозь свет веков. Часть 1. Белгород: Обл. типография,

2005. - С. 186.
66

12
августа

90 лет со дня рождения
Сопина Михаила Николаевича –
поэта, уроженца с. Ломное
Грайворонского района (1931 г.)

Михаил Николаевич Сопин родился 12 августа 1931 года. Отец Николай Никитич Сопин, мать Дарья
Петровна Исаева (Сопина по первому мужу). Детство Сопина прошло в селе Ломное Курской области. С 1938 по 1941 учился в школе.
В 1943 написал первое стихотворение. Писать в буквальном смысле
слова тогда еще не мог, но внутри пошла запись мысли.
Процесс не прекращался с тех пор. Первыми слушателями были товарищи по несчастью, 3-5 человек. В конце 60
-х годов на поселение, где находился Сопин, приехала из
Перми журналистка Татьяна Продан, познакомились, начали переписку. Михаил и Татьяна поженились в 1970 году.
К тому времени "стихи стали членом семьи".
67

Первый сборник стихов М. Сопина "Предвестный свет"
вышел в 1985 году при содействии писательской организации (Александр Цыганов). Это был всесторонне талантливый человек. Издание его книги стало делом жизни Татьяны

Петровны Сопиной, об этом

отдельная ее работа

"Приключения рукописи в эпоху разлома". 5 ноября 1991
Михаил Николаевич Сопин был принят в Союз писателей
России.
В последние годы жизни активно печатался на поэтических интернет-сайтах.
Умер 11 мая 2004 года. Похоронен в Вологде46.

46

Сопин Михаил Николаевич [Электронный ресурс] // Культура в

Волгоградской области. -

URL : http://cultinfo.ru/literature/union-of-

writers-of-russia/sopin-mikhail-nikolaevich.php (29.09.2020 г.).
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24
декабря

90 лет со дня рождения
Северина Владимира Михайловича –
Почетного гражданина
Грайворонского района (1931 г.)

Владимир Михайлович Северин родился 24 декабря 1931 года в с. Козинке Грайворонского района Белгородской области.
В 1945 году начал трудовую деятельность в колхозе «Парижская коммуна»

(впоследствии

–

колхоз

«Дружба») в качестве тракториста.
Был награжден медалью «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны».
С 1947 по 1951 год – бригадир по учету труда. С 1951
по 1954 год – служба в рядах Советской Армии (войска
МВД Киевской области Украины). С 1954 по 1959 год –
бригадир Козинского участка колхоза имени ХХ съезда
партии. За получение высокого урожая зерновых в 1956
году награжден медалью ВДНХ СССР.
С 1959 по 1963 год – заместитель председателя колхоза
по культурно-массовой работе.
69

С 1963 по 1978 год – бригадир Козинского производственного участка колхоза «Дружба».
С 1978 по 1991 год – начальник Козинского производственного участка колхоза «Дружба».
В 1985 году награжден медалью «Ветеран труда».
С 1999 года – председатель районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
За многолетний, добросовестный труд В. М. Северин
неоднократно награждался почетными грамотами руководства колхоза и администрации района. Трижды его имя
заносилось на районную Доску почета.
За самоотверженный труд и огромное уважение жителей района В. М. Северину в 2004 году присвоено звание
«Почетный гражданин Грайворонского района»46.
Владимир Михайлович Северин ушел из жизни 1 апреля 2015 года.

46
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95 лет со дня рождения
Деминова Семена Григорьевича –
Почетного гражданина Грайворонского района,
участника Великой Отечественной войны,
6
уроженца с. Мокрая Орловка (1926 г.)
февраля

Родился в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области 6 февраля 1926 года. В 1940
году окончил Грайворонскую школу имени Энгельса. С 1941 года по
1944 год, находясь на оккупированной немецкими войсками территории, работал в с. Мощеном. В
1944 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в артиллерийских войсках: орудийным номером, командиром орудия, писарем технической части, заведующим складом.
С августа по октябрь 1945 года участвовал в военных
действиях против Японии в составе 35 дивизии второго
Дальневосточного фронта, в 119 артиллерийском полку 643
агитбригады.
71

До 1950 года служил в рядах Советской Армии в звании
старшего сержанта. После демобилизации в октябре 1950
года работал участковым инспектором госстраха в Грайворонском районе.
В июле 1958 года был назначен на должность секретаря
партийной организации колхоза «Россия» Дунайского сельского округа.
Звание «Почетный гражданин Грайворонского района»
Семену Григорьевичу Деминову присвоено решением районного Совета народных депутатов от 16 мая 2002 г.47
Семѐн Григорьевич Деминов ушел из жизни 5 апреля
2009 года.

47
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19
сентября

95 лет со дня рождения
Крячко Михаила Ивановича –
Героя Социалистического Труда (1926 г.)

Родился 19 сентября 1926 года в
селе Березовка, в крестьянской семье. Учился в Березовской школе
и

мечтал

стать

специалистом

сельского хозяйства. Однако планы нарушила война.
В 1948 году Михаил Иванович поступил в Липковатский сельскохозяйственный техникум. Нелегко
было учиться в те первые послевоенные годы. Но фронтовикам не занимать упорства. Из
техникума Михаил Иванович вышел младшим агрономом.
Работал вначале в Сталинградской области, потом перебрался поближе к родине - на Харьковщину. В декабре
1955 года был принят на должность бригадира полеводческой бригады в Горьковское отделение, а затем работал
завфермой этого же отделения.

73

После выделения совхоза «Большевик» в самостоятельную единицу, М.И. Крячко в 1961 году назначили управляющим Кировским отделением Трудно было на первых порах, но он с энтузиазмом трудился на новой должности.
За высокие урожаи зерна и сахарной свеклы Михаил
Иванович Крячко награжден малой серебряной и бронзовой медалями Выставки достижений народного хозяйства
СССР. 23 июня 1966 года Михаилу Ивановичу Крячко за
получение высоких урожаев зерновых культур Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание
Героя Социалистического труда. Тридцать лет трудился
Герой в совхозе «Большевик». 23 ноября 1995 года Михаил
Иванович Крячко ушел из жизни.48

48
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23
января

200 лет со дня рождения
Славутинского Степана Тимофеевича –
русского писателя, просветителя,
уроженца г. Грайворона (1821г.)

Родился в г. Грайвороне в семье отставного военного. После смерти отца мать увезла
сына в свое родовое поместье
-сельцо Михеево на Рязанщине. Материальные трудности заставили Славутинского,
не окончив гимназии, поступить в 1839 г. на службу писцом в Рязанскую палату гражданского суда. С 1846 г. Славутинский - чиновник особых поручений при губернаторе.
Весной 1856 г. вышел в отставку и перебрался на жительство в Москву, решив посвятить себя литературной деятельности (впервые стихи опубликовал в 1857 г. в Русском
вестнике). Сотрудничал в журнале «Современник», в 1859
г. в нем опубликовал повести «Своя рубашка» (позже
названа «Мирская беседа»), «Жизнь и похождение Трифон75

на Афанасьева».
В 1860 – начале 1861 гг. по поручению Добролюбова Н.
А., с согласия Чернышевского Н. Г. и Некрасова Н.А. вел в
«Собеседнике» отдел «Внутреннее обозрение». Руководителей журнала привлекли в Славутинском богатый жизненный опыт, знание провинциальной жизни, демократические идеалы. В 1860 г. на выход отдельным изданием
«Повестей и рассказов С. Т. Славутинского» Добролюбов
откликнулся статьѐй, в которой особой заслугой писателя
назвал «… мужественное, прямое и строгое воззрение на
простой народ».
Тяжкий труд и мытарства крестьян, произвол чиновников

Славутинский

показал

в

произведениях

«Беглянка»(1861), «Капитон Перелѐтов»(1875). Красочными документами эпохи крепостничества явились его очерки «Бунт и усмирение в имении Голицина», «Генерал Измайлов и его дворня»(1876).
Последние годы жизни Славутинского прошли в г.
Вильно. Там он и скончался в 1884 году.50
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