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ГОРОД У ТИХОЙ сосны

В ста километрах к югу от Воронежа, на берегу реки 
Тихой Сосны, привольно раскинулся город Острогожск. 
Всего в нескольких шагах от центральной площади горо
да несет свои воды Тихая Сосна. Ее широкая, двух-, а 
местами трехкилометровая пойма, сплошь занятая трост
никовыми зарослями, лугами, ольховыми рощицами, реч
ными затонами, протоками и плесами, придает городу 
только ему присущую красоту.

Острогожск является городом областного подчинения 
и центром одноименного района Воронежской области. 
Через Острогожск проходит железнодорожная магист
раль Балашов — Харьков и асфальтированная автотрасса 
Воронена — Россошь.

По возрасту Острогожск самый древний после Воро
нежа город в области. Его возникновение относится к тем 
далеким временам, когда Русское государство, избавив
шись от татарского ига, делало первые шаги по возрож
дению и заселению нашего края, запустевшего после мон
голо-татарского нашествия. Почти не заселенные степ
ные просторы «дикого» поля были тогда тревожным 
южным рубежом государства. Через броды и перелазы 
степных речек лавины крымских и наганских татар нале
тали на русские земли и города, опустошая южные окраи
ны. Основанные в XVI веке крепости Воронеж, Старый 
Оскол, Белгород и Валуйки, а также поставленные в не
которых местах сторожи, в том числе и на речке Остро- 
гощи, могли только на короткое время задержать продви
жение врага. Недаром говорили тогда: «От Воронежа
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степь не загорожена». Это и заставило Русское государ
ство в первой полови-не XVII века начать строи
тельство в наших краях мощной по тому времени 
укрепленной линии, получившей название Белгородской 
черты.

Посланные из Москвы досмотрщики приступили к 
осмотру основных путей татарских набегов — Муравской, 
Изюмской и Кальмиусской сакм (степных дорог), а 
также к определению мест, где поставить новые города, 
жилые и стоялые остроги и другие укрепления. Одна из 
татарских степных дорог, Кальмиусская, проходила через 
земли нынешнего Острогожского района. Вот почему, на
правляя обоснованные предлоя?ения в столицу, досмотр
щики предложили помимо других двадцати семи городов- 
крепостей будущей восьмисоткилометровой укрепленной 
линии построить 4 города-крепости в пределах нашего 
района, в том числе «поставить жилой город на реке 
Тихой Сосне у Острогощи на конец Тернового леса».

Предложение досмотрщиков было принято. Осенью 
1644 года вблизи устья речки Олынанки была построена 
семибашенная крепость Олыианск. В 1647 году на высо
ком правом берегу Дона возник город-крепость Коротояк 
с 8 башнями на его стенах. Выше по Дону, у Татарского 
перелаза, на обрыве в 1648 году появился и небольшой 
укрепленный городок Урыв с 5 башнями.

Возведение города-крепости Острогожска началось в ав
густе 1652 года. На строительство крепости прибыли на 
вечное поселение вольные люди из разных городов рус
ских: 40 стрельцов, 20 пушкарей, станичники и дети 
боярские, а всего до 200 человек. Работой руководил 
опытный строитель воевода Ф. Ю. Арсеньев. Сюда же 
пришло и свыше тысячи украинских переселенцев во гла
ве с полковником Иваном Николаевичем Дзиньковским. 
Это были участники войны украинского народа с поль
скими панами за независимость Украины, которую он вел 
под руководством Богдана Хмельницкого. Не желая после
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заключения Белоцерковского договора в 1851 году снова 
возвращаться под власть польских панов, они организо
ванно, целым полком ,с оружием, с семьями, скотом и дру
гим скарбом перешли границу Русского государства. Тут 
их переписали, привели к присяге и направили на вечное 
поселение и несение службы во вновь строящийся город- 
крепость на реке Тихой Сосне. Новоселы получили маета 
для дворов, гумен и огородов, а также пашенные земли 
за посадом.

Строительство основных укреплений закончилось 
7 ноября 1652 года.

Для сооружения тысячеметровой крепостной стены ис
пользовались дубовые бревна одинаковой толщины, дли
ной в 6,4 метра, которые на 2,4 метра были вкопаны в 
землю стоймя, вплотную, в два ряда. Сверху они скрепля
лись такими же бревнами, положенными плашмя с обла- 
мом (навесом). В отличие от стен башни были рубленые: 
восемь башен в четыре стены, а главная, Московская, 
башня, в шесть стен. Она была значительно выше осталь
ных, поднималась на 42 метра и являлась замечательным 
образцом русского деревянного военного зодчества. Вид 
с нее открывался более чем на 30 километров, что давало 
возможность нести постоянную караульную службу и об
наруживать появление татарской конницы далеко на под
ступах к крепости. Из Тайницкой башни был прорыт 
подземный ход к реке Тихой Сосне, где находился коло
дец с ключевой водой. Одна сторона крепости огражда
лась крутым высоким берегом реки, а три остальные 
стороны обвели рвом шириной и глубиной в 4 метра. 
Так в 1652 году у города Воронежа появился младший 
брат — город Острогожск.

Как и другие города Белгородской черты, он «встал 
Руси щитом пред кочевой ордой Востока». Свое название 
получил по имени впадающей в Тихую Сосну речки Ост- 
рогощи.



Центр казачьего полка

Во всех городах Белгородской черты население долж
но было быть готовым в любой час к вооруженной обо
роне «конно, людно и оружно». Сохранив уже сложив
шуюся боевую единицу, острогожцы добросовестно и 
честно несли свою службу, совмещая ратные дела с веде
нием хозяйства, будучи одновременно и воинами и паха
рями. Они не раз вступали в смертный бой с татарскими 
отрядами, сооружали новые укрепления. Острогожцы 
безоговорочно поддержали решение Переяславской рады
о воссоединении Украины с Россией и не раз вместе с 
русской армией ходили походами на Украину помогать 
Богдану Хмельницкому отражать вторжения польских 
панов.

В 1664 году царское правительство официально уза
конило существование прибывшего в Острогожск полка, 
присвоив ему наименование — Острогожский казачий 
полк. В нем сохранялась выборность старшин и другие 
казацкие обычаи. В изданной по этому поводу царской 
грамоте говорилось, что казаки полка получают право 
«всякими промыслами промышлять и всяким товаром тор
говать беспошлинно, також мельницами и рыбными лов
лями и всякими угодьями владеть, шинки держать и вино 
курить и шинковать безоброчно и с тех промыслов пол
ковую службу служить им без жалованья». Каждый ка
зак обязан был иметь две верховые лошади, седло, 
саблю, ружье, пистолет и казацкую одежду установленной 
формы: верхнюю черкеску синего цвета с откидными ру
кавами, обложенными серебряной тесьмой и шнуром, а 
также красно-оранжевые чекмень и шаровары.

К Острогожскому казачьему полку были приписаны 
все выходцы с Украины, поселившиеся в Усерде, Олъ- 
шанске, Коротояке, Урыве, Землянске и в других близ
лежащих населенных пунктах. Острогожск стал офи-
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циальным центром казачьего полка, где находилась пол
ковая ратуша.

Однако царские власти серьезно побаивались вольно
любивого духа казаков да к тому же еще вооруженных и 
организованных. Чтобы обуздать казачью вольницу, в 
Острогожске была сохранена и должность воеводы, став
шего как бы «оком государевым» на месте. Воеводы де
лали попытки ограничить и урезать предоставленные 
казакам привилегии в торговле, промыслах и владении 
землей. Это не раз вызывало недовольство рядовых каза
ков, бедных горожан и части казацкой старшины. А ког
да на Дону началось народное восстание под руковод
ством Степана Разина, бурные события развернулись и в 
Острогожске.

Еще весной 1670 года острогожский полковник Иван 
Дзпньковский, лично знавший Степана Разина, установил 
с ним связь и стал посылать на Дон хлеб, мед, порох и 
вино. В августе Степан Разии с главными силами повстан
цев пошел вверх по Волге. Вверх по Дону он послал 
трехтысячный отряд во главе со своим братом Фролом 
Разиным. Впереди с 23 донскими казаками шел атаман 
Федор Колчев." У него было важное поручение — устано
вить контакт с полковником Иваном Дзиньковским. 
Узнав о прибытии Колчева в село Колыбелку, Дзиньков- 
с.кий через посыльного уведомляет его, что для перехода 
острогожцев на сторону повстанцев достаточно прибыть 
от Разина «хотя де человек пять, не только что 23 чело
века», советует ему идти «наспех», чтобы опередить уже 
двигавшиеся из Белгорода войска князя Ромодановекого, 
и заверяет, что «как де они придут и засядут Острогож
ской и Ольшанской, и Коротояк до боярского приходу, 
так де и все украинские города будут с ними».

9 сентября, на рассвете, разинцы подошли к Остро
гожску и по приказу И. Дзипьковского были пропущены 
в крепость. На созванном по казачьему обычаю круге 
полковой писарь Марк Жуковцев зачитал привезенное
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Колчевым письмо от Степана Разина: «Пишет Вам Сте
пан Тимофеевич всей черни. Кто хочет богу да государю 
послужить, да великому войску, да и Степану Тимофее
вичу, и я выслал казаков, и Вам бы за одно изменщиков 
выводить и мирских кровопивцев выводить. И мои казаки 
како промысел станут чинить и Вам идти к ним в совет 
и каоальные и опальные шли бы в полк к моим казакам».

Подлинник этого письма хранится в Московском госу
дарственном историческом музее. В Острогожском крае
ведческом музее экспонируется присланная оттуда фото
копия его.

Круг порешил: «воеводу Мезенцева посадить в воду», 
подьячего и откупщиков убить, «тюремных сидельцев» 
выпустить, казенное имущество опечатать и тут же «без- 
весно скорым шагом» с поднятыми знаменами идти к 
соседней крепости Олынанеку. Вечером того же дня ра- 
зинцы п острогожцы, которых «пошло с ними ста с 4», 
нодошлп к Олынанеку, население которого тут же пере
шло на сторону восставших. По общему приговору оль- 
шанского воеводу Беклемишева казнили, сбросив с баш
ни, а двух особо ненавистных «начальных людей» утопи
ли. Взяв порох, свинец и пушки, восставшие вернулись 
в Острогожск и стали готовиться к походу на Коротояк.

А тем временем к Острогожску приближались два пол
ка белгородского воеводы Ромодановского и «четыреста 
ратных людей» из Вороненка под начальством Ивана Мих
нева. В самом Острогожске священники, богатые торго
вые люди и часть казацкой старшины организовали за
говор. Возглавили его наказной атаман Герасим Карабут 
и протопоп Троицкой соборной церкви Андрей Григорьев. 
В ночь на 12 сентября заговорщики тайно напали на 
повстанцев, схватили И. Дзиньковского, Ф. Колчева и 
их помощников, а остальных разоружили, связали и за
перли в подклетях крепости. Попытка жены Дзиньков
ского Евдокии сообщить о случившемся Фролу Разину 
успехом не увенчалась, ее посланец был перехвачен. Те
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перь все внимание прибывших военачальников было 
направлено на Коротояк, куда на 70 стругах подплывали 
казаки Фрола Разина. 27 сентября у стен Коротоякской 
крепости произошел четырехчасовой бой. Перевес прави
тельственных войск был значительным. Разницы отступи
ли, погрузились на струги и поплыли обратно вниз по 
Дону.

Вернувшийся з  Острогожск воевода князь Ромоданов- 
ский поспешил учинить расправу над восставшими и тем 
самым запугать еще волновавшееся население. 27 сен
тября по его приказу были расстреляны полковник 
Иван Дзиньковский, полковой писарь Марк Жуковцев, 
обозный Никита Волнянка, сотники Яков Чекмез и Ва
силий Григорьев, а также Федор Наугольный, возглавив
ший примкнувших к восстанию стрельцов. Запоздавшая 
царская грамота предписывала четвертовать зачинщиков, 
а потом повесить. Чтобы выполнить волю царя, эту экзе
куцию совершили уже над мертвыми. Разинского атама
на Федора Колчева заковали в «железы» и под конвоем 
отправили для дальнейших допросов сначала в Белгород, 
а потом в Москву, где вскоре и казнили на Болотной пло
щади.

Многих „повстанцев после жестоких пыток повесили 
на виселицах, поставленных вдоль реки Тихой Сосны. 
Жене полковника Евдокии Дзиньковской отрубили голо
ву. Детей Дзиньковскпх сослали в Сибирь.

В местном краеведческом музее хранится копия та
кого документа: «Росписка в принятии в Сибирском при
казе детей И. Дзиньковского. 1671 года, декабря в 24 
день, в Сибирский приказ Ивашки Дзиньковского дети: 
Богдашка, да Миколайка, и Марица, да Агафьица и пле
мянница Марица, по росписи приняты. Расписался 
подьячей Васка Корнилов».

Некоторые участники восстания, которым удалось из
бежать ареста, пытались продолжить начатую борьбу. 
Так, Федор Мамин прибыл в Землянск и возглавил та-
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мошних повстанцев. Они заставили воеводу запереться 
в крепостных стенах и готовились разгромить тюрьму, 
чтобы выпустить заключенных и открыть ворота разни
цам, в приход которых верили. Но воеводе удалось схва
тить и казнить Ф. Мамина. Аким Житков, родом из 
"Урыва, собрал из спасшихся повстанцев небольшой отряд, 
который не раз нападал на царские войска, а однажды 
даже захватил казну, предназначенную полку боярина 
Ромодановского. В 1671 году Аким Житков вернулся в 
Урыв, где некоторое время жил тайно у своего отца, но 
потом был тоже схвачен и казнен.

Так, вспыхнув ярким пламенем, погасло восстание 
сторонников Разина в городе Острогожске. Но все же 
острогожцы вписали славную страницу в общую борьбу 
русского народа против угнетателей и эксплуататоров, 
память о которой свято хранят и вечно будут хранить 
благодарные потомки.

Имя предводителя этого восстания Ивана Нико
лаевича Дзиньковского увековечено в наименовании 
улицы в городе Острогожске и улицы в городе Воро
неже.

После подавления восстания власти собирались вооб
ще покончить с Острогожском, расселив его жителей по 
разным местам. Но татары снова напомнили о себе. 
В мае 1673 года они подходили к городу «в числе тысяч 
с две, побили и угнали много людей, конные и животин
ные стада отогнали п разорения чинили». Волей-неволей 
пришлось укреплять мятежный город, население которо
го составляло уже 3,5 тысячи человек. Но власти решили 
ускорить начавшийся процесс расслоения среди казаче- 
стЕа.

Поначалу было упразднено казацкое право избирать 
себе полковника, а после и казацкую старшину. Все 
должности в полку стали замещаться людьми, назначав
шимися царскими властями. Земли и имущество, ранее 
считавшиеся только закрепленными за старшиной, теперь
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становятся их собственностью с правом передачи по на
следству.

С конца XVII века Русское государство начало плано
мерную борьбу с Турцией и Крымским ханством за воз
врат исконных русских земель и выход к южному морю. 
Сохраненный казачий полк в Острогожске становится не
пременным участником всех южных походов русской ар
мии. Особенно активное участие принимали острогожцы 
в подготовке и осуществлении Азовских походов Петра I. 
По специальным нарядам для строительства флота в Во
ронеж направлялись плотники и лодочные мастера. Сот
ни людей были отправлены в олыианские и битюцкие 
леса для заготовок корабельного леса. Городские умель
цы изготовляли бочки для пороха, оконные рамы для 
кораблей, облицовочную плитку для корабельных печей и 
даже варили пиво для царского стола. На всех жителей 
Острогожского полка была возложена обязанность выжи
гать уголь и добывать смолу. Во время самих походов 
конные и пешие полковые казаки были включены в ар
мию графа Шереметева, а всех неслуживших людей Мо
билизовали с лошадьми и повозками для подвоза боепри
пасов, продовольствия и фуража. В городе и селениях 
оставались тогда только старики да женщины с детьми.

Вот что писали острогожцы Петру I об этих походах: 
«Да мы ж, холопы твои, с бояриным и воеводою с Бори
сом Петровичем Шереметевым громили татар на речке 
Берестовой и были мы холопы твои на приступах под ту
рецким городом Кази-Карменом, и на приступах бились 
с неприятельскими людьми не щадя голов своих, раны и 
всякую нужду терпели и кровь проливали»

И, может, не случайно после взятия Азова Петр I 
избрал Острогожск местом встречи с гетманом Украины 
И. Мазепой. Встреча состоялась 16 сентября 1696 года на

• В а й н б е р г  JI. Б. Материалы по истории Острогожска 
(акты XVII—XVIII столетий). Воронеж, 1886, с 297.
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Майдане в специально приготовленном шатре. Коварный 
гетман в знак верности подарил Петру саблю и щит на 
золотой цепи, украшенные драгоценными камнями. Царь 
поверил гетману, принял его милостиво, одарил шубой 
со своего плеча, провел в беседе несколько часов и обедал 
с ним. Выслушал царь и жалобы острогожцев на разоре
ние и нарушение местными властями данных им приви
легий. Поблагодарив за активное участие в Азовских 
походах, он еще раз подтвердил все права, данные каза
кам его отцом, и подарил 52-пудовый колокол. Уехал 
Петр в специально присланной из Воронежа карете, уве
ренный в верноподданничестве острогожцев. Но события 
последующих лет не оправдали доверия царя. Осенью 
1707 года в город приходили булавкнокие казаки, они 
звали его жителей на Дон продолжать дело Разина, обе
щая скоро быть и в Острогожске. Многие острогожцы 
ушли за ними. Стремясь предупредить повторение собы
тий 1670 года, царские власти решили превратить Остро
гожск в опорный пункт карательных войск, направлен
ных на борьбу с булавинцами. Так и не смогли казаки 
Булавина занять Острогожск.

К началу XV III века южный оборонительный рубеж 
Русского государства с белгородской черты отодвигается 
далеко на юг. Острогожск утрачивает стратегическое зна
чение, но боевых доспехов город не снимает. Вместе с 
русской армией острогожские казаки участвовали в боях 
под Нарвой, в войне за так называемое польское наслед
ство, в трехлетней войне с Турцией за Крым и семилет
ней войне с Пруссией. Одновременно с этим каждый год 
сотни острогожцев отправлялись на юг строить новые и 
новые линии пограничных укреплений. Тогда-то и появи
лась у них песня:

Пооралы, посиялы,
Да никому жаты:
Пишлы наш козачеиькы
Линии копаты.
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Тем не менее во всех документах XV III века под
черкивается, что главным занятием жителей Острогож
ска было земледелие. Это нашло отражение и в гербе го
рода, утвержденном императрицей Екатериной I в 1729 
году: «В щите, в зеленом поле златой оржаной сноп, по- 
казующий богатые жатвы областей сего города».

К полку приписываются огромные территории, распо
ложенные на правом берегу Тихой Сосны к югу до реки 
Айдар, для их освоения. Но количественный состав полка 
с каждым годом уменьшается. Лишенные казацкого зва
ния становились ремесленниками или переселялись на 
новые земли, основывая там слободы и хутора. Лучшие 
земли под видом «наградного пожалования» переходили 
в собственность царских вельмож Шереметева, Кантеми
ра и других. От них не отставала и казацкая старшина. 
Последний полковник Острогожского казачьего полка 
С. И. Тевяшов присвоил около 100 тысяч десятин. На за
хваченных землях селили новоприбывающих переселенцев, 
которые попадали в личную зависимость от владельца.

К середине X V III века край был заселен. Помимо 
нескольких десятков хуторов там выросли большие сло
боды — Богучар, Новая Калитва, Россошь, Ольховатка, 
Кантемировка, Подгорное и другие. Острогожский полк 
стал совершенно ненужным, и в 1765 году указом Ека
терины II он был ликвидирован. Казацкая старшина по
лучила дворянские звания. За ними навечно закрепили 
захваченные земли вместе с жившими на них крестьяна
ми. Рядовых казаков стали называть государственными 
войсковыми обывателями и вскоре лишили всех приви
легий, сравняв в правах с остальным населением России.

В ответ на эти акции правительства среди быших ка
заков начинаются волнения. В том же 1765 году беглый 
воронежский солдат Гаврила Кремнев объявил себя ца
рем Петром III. Разъезжая по селам, он обещал всем 
улучшить жизнь. Его с почетом принимали в Коротояке, 
Солдатском и в других селах. Но Кремнев был схвачен.
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Новые волнения в наших краях вспыхнули во время 
Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пуга
чева. Многие острогожцы, ожидая пугачевцев, направля
лись в леса, где создавали отряды «лесных братьев», дру
гие уходили на Дон и Волгу, становясь воинами пуга
чевской армии. Известно, что одним из пугачевских 
отрядов, действовавших по рекам Хопру и Воронежу, 
командовал острогожец Луковкин, которого называли 
полковником.

Подавив Крестьянскую войну и расправившись с ее 
участниками, царское правительство приступило к упо
рядочению местного управления.

В 1779 году на территории бывшего Острогожского 
казачьего полка учреждаются Бирюченекий, Богучарский, 
Коротоякский и Острогожский уезды.

В новом Острогожском уезде оказалось 14 больших и 
малых слобод и 60 хуторов, в которых было 3192 двора 
с общим количеством населения около 20 тысяч человек. 
Острогожск стал центром уезда. Население его в то вре
мя составляло свыше 12 тысяч. На 39 улицах и переул
ках города было 1632 двора, из которых 1280 дворов при
надлежали войсковым обывателям (бывшим рядовым ка
закам), 108 дворов ■— дворянам, духовенству и купцам, 
а остальные — людям других сословий (однодворцам, 
разночинцам, канцелярским служащим). За исключением
12 каменных строений, все. остальные здания в городе 
были деревянные.

В одном из ответов на запрос Петербургской Акаде
мии наук, посланном в 1782 году, о нашем городе сказа
но: «...Старшины и мещанство из лучших имеют у себя 
винные заводы, салотопки, ветряные и водяные мельни
цы... Ремесло у жителей города простое кожевное, сапож
ное, сыромятное, ткацкое, портняжное, плотницкое, куз
нечное... Искусные тут художники есть живописцы, ико
нописцы, золотых и серебряных дел мастера, столяры и 
медники... В городе в год бывают три ярмарки, на кото
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рые приезжают купцы с великороссийских разных горо
дов... из Малороссии, Допа и слободских полков... Училищ 
в городе нет. Благородные дети обучаются разным нау
кам и языкам в Харькове, в учрежденных там училищах, 
как-то: коллегии и классах. Прочее же из простолюдинов 
юношество обучается здесь российской грамоте церков
нослужителями частно».

В 1.786 году высочайше утверждается новый план го
рода. Его территория и население уменьшаются более чем 
наполовину. Для расчленения единства казаков с двух 
сторон отсекаются окраины и преобразовываются в само
стоятельные пригородные слободы — Лушниковку, Но
вую Сотню и Пески.

Город в новых границах стал представлять собой поч
ти правильный четырехугольник с 14 прямыми и широ
кими улицами (8 вдоль и 6 поперек). Жителям, остав
шимся в новой черте города, запрещалось иметь гумна и 
предписывалось перенести свои жилища на новые места 
в соответствии с планом. Символ казацкой вольности — 
крепость, как мешавшую перестройке города по новому 
плану, снесли. Многие бывшие казаки, не связанные с 
ремеслом и не желавшие расстаться с земледелием, 
переселялись за черту города. Усадьбы тех, кто покидал 
город, за бесценок скупали купцы и деловые люди, потом 
они их продавали втридорога. Первые 20 лет жизни в 
новых границах город рос медленно, так как действовал 
закон, разрешавший строить новые здания только из кир
пича, и лишь в 1807 году последовало разрешение строить 
и деревянные, но обязательно на каменном фундаменте.

Отдавая дань уже сложившимся в городе традициям, 
вдоль новых улиц были поставлены деревянные заборы 
н насажены декоративные деревья, а на всех новых 
усадьбах — фруктовые сады. Утопающий в зелени, с ров
ными, прямыми и широкими улицами Острогожск назы
вали тогда воронежскими Афинами. Таким и увидел его 
весной 1817 года поручик Коидратпй Федорович Рылеев,

15



прибывший сюда из заграничного похода вместе с первой 
драгунской дивизией и написавший о городе такие строки:

Там, где волны Острогощн 
В Сосну Тихую влились;
Где дубов сенистых рощи 
Над потоком разрослись;
Где в стране благословенной 
Потонул в глуши садов 
Городок уединенный 
Острогожских казаков...

Много времени прошло с тех пор. Но и сейчас еще 
удивляешься жизненной энергии и трудолюбию остро
гожских казаков, которые собственными руками создава
ли крепостные сооружения и насыпали непроходимые 
земляные валы. В трех километрах северо-западней горо
да сохранилась первая линия обороны крепости под на
званием Турецкий вал. Остатки второго крепостного вала 
есть в северной части города по центру улицы Кирова. 
Почти километровые земляные гати, насыпанные тогда 
в поймах рек Тихой Сосны и Острогощи, послужили ос
новой для последующего сооружения современной дамбы, 
соединяющей город с вокзалом.

При въезде в город со стороны вокзала у самого бе
рега реки Тихой Сосны можно видеть огороженное 
место бывшего родника, из которого гарнизон крепо
сти во время осады брал чистую ключевую воду. Крепле
ния подземного хода к роднику со временем сгнили, и ход 
обвалился. Это место, по которому сейчас движется не
скончаемый поток автомобилей, острогожцы называют 
Провальней.

От деревянной крепости Острогожска сохранились по
лусгнившие дубовые бревна с башен, стеклянная посуда 
и облицовочная керамическая плитка, найденные недавно 
при проложении тепловых и коммуникационных трасс и 
переданные местному краеведческому музею.

В народной памяти живы многие наименования тех 
времен. Одну из окраин города и сейчас называют Луш-
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пиковкой, тут когда-то поселилась сотня лучников, вто
рую окраину — Новая Сотня, ев когда-то заселила вновь 
образованная сотян казаков. Давно застроенную площадь, 
на которой проводились военные учения и сборы Остро
гожского казачьего полка, а также шла оживленная тор
говля, до сих пор называют Майданом и Торговицей. 
Недалеко от города, вниз по реке, есть оолыиой плес, на
званный Резанкой, там не раз происходила страшная 
резня казаков с татарами.

Уездный дворянско-купеческий город

Став уездным городом, Острогожск ме.няет и свой со
циальный облик. Дальнейшее развитие города стало оп
ределяться не военно-оборонительным строительством, а 
родом занятий его обитателей — дворян, купцов п ремес
ленников. Острогожск постепенно превращается в типич
ный дворянско-купеческий город. Уже в 1807 году из 456 
городских дворов 78 было дворянских и 114 купеческих. 
Богатые дворяне строят большие, добротные, с различны
ми архитектурными украшениями особняки. Самый бога
тый острогожский помещик С. И. Тевяшов выстроил ка
менный двухэтажный дом со всеми службами и даже с 
отдельным помещением для библиотеки. Вокруг дома был 
насажен большой фруктовый сад, а в нем аллеи и цвет
ники, украшенные статуями, а также беседки и оранже
реи. Ему стали подражать и другие дворяне.

От дворян не хотели отставать и купцы, которые, не 
испытывая недостатка в средствах, строили не только 
особняки, но и лавки, склады, трактиры. В 1803 году на 
торговой площади они соорудили двухэтажный каменный 
гостиный ряд с 23 лавками и погребами. Нижний этаж 
этого сооружения украшали 12 в ряд поставленных мас
сивных навесов, сложенных из кирпича сводами.

Тяжелым бременем для жителей города и уезда ста
новился складывающийся уездный чпновничье-бюрокра-

2. А. Халимонов. 17



тический аппарат управления. Чиновники канцелярий 
занимались взяточничеством. О главном из них, городни
чем Г. Н. Глинке, говорили тогда, что у него без «синю
хи» или «красненькой» нельзя было оформить даже 
самого пустякового документа. Этот буйного нрава хапуга 
в надежде получить крупный куш унорпо держал полко
вую кухню в жалкой деревянной лачуге, крытой камы
шом. Летом 1821 года стояла сильная засуха. В топив
шейся сутками пекарне вспыхнул пожар. Разбушевав
шийся в это время ветер перекинул огонь на близ стоя
щие строения. В итоге сгорело около 300 домов, или одна 
треть города. В течение 8—10 лет застраивались погоре
лые места. Глинку «наказали» переводом в г. Бобров го
родничим Hie.

Усилиями новых хозяев города Острогожск все больше 
становился торговым центром. К концу первой половины 
XIX века помимо трех годовых ярмарок трижды в неделю 
на базарпой площади проводились торги. Крестьяне при
возили в город для продажи зерно, муку, окот, сало, ово- 
Щи, фрукты, мед и другие сельскохозяйственные продукты. 
Купцы открывали все новые магазины и лавки, которых 
кроме торгового ряда стало 36. В ногу с купцами шагало 
и духовенство, открывшее в городе 14 лавок. Их лавки 
были умело встроены в кирпичные церковные ограды. 
Еще и сейчас 4 лавки бывшей Пятницкой церкви исполь
зуются городскими торгующими организациями. Во всех 
этих магазинах и лавках можно было купить различные 
ткани, кожевенные и бакалейные товары, посуду, изделия 
из металла и многбб другое.

Промышленность города была представлена 23 мелки
ми полукустарными предприятиями по переработке про
дуктов сельского хозяйства. Действовали салотопки, мас
лобойки, мыловарни, мельницы и предприятия по произ
водству кирпича, кож, булочных и колбасных изделий. 
На каждом из этих предприятий работало от 2 до 20 
наемных рабочих. Рабочий день их никем не контроли
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ровался и длился, как правило, не менее 10 часов. В не
которых селах (Новая Сотня, Лушииковка, Пески, Гни
лое, Хохол-Тростянка, Новая Мельница и Писаревка) 
появились мельницы, крупорушки, а также кирпичные, 
винокуренные, крахмальные заводы и маслозаводы. Их 
открывали предприимчивые дворяне, купцы и «удачли
вые» крестьяне. Ежегодно только для вывоза в Остро
гожске вырабатывалось 35—50 тысяч пудов сала и со
лонины, 75 тысяч пудов подсолнечного масла, 25 тысяч 
пудов мыла, 85 тысяч ведер вина и другой продукции.

Рост торговли способствовал развитию ремесла. В го
роде числилось 387 мастеров, в совершенстве владеющих 
30 с лишним профессиями. В качестве помощников у них 
было 210 учеников и 263 наемных рабочих. В числе их 
кузнецы, каретпикп, столяры, маляры, каменщики, сапож
ники, шубники, медники, мастера золотых, сереоряных и 
часовых дел.

Значительно увеличилось население города и крестьян
ское население уезда. К началу второй половины XIX ве
ка в уезде жило около 200 тысяч крестьян, в числе кото
рых свыше 65 тысяч человек были крепостными. До
7 тысяч человек жило в черте города. Домов в городе 
стало 1112, из которых 133 дома были каменными. Хо
зяевами 98 городских домовладений являлись купцы, 
70 — дворяне и 37 — духовенство. Однако невежествен
ные хозяева города и уезда за целое столетие не открыли 
ни одной школы, ни одной больницы. Зато с неистовым 
рвением перестраивали они уже существовавшие и строи
ли новые кирпичные величественные храмы, пытаясь воз
действовать па умы людей не только простым богослуже
нием, но и бутафорскими церемониями. Сейчас даже 
трудно поверить, что в таком небольшом городке было
13 церквей. Ничего не делали толстосумы и для благо
устройства города. Из-за отсутствия противопожарных 
средств частые пожары уничтожали 2/3 деревянных по
строек. Только за один 1863 год в Острогожском уезде
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оыло 48 пожаров. Осенью и весною город буквально уто
пал в глязи. Его немощеные улицы становились не 
только непроезжими, но и непроходимыми. Вот какую 
песню сложили тогда острогожцы о своем городе:

Дождик мелкий и упорный 
Словно сетью заволок 
Весь в грязи, в глубоких лужах 
Потонувший городок!

Неистовый звон колоколов богоугодных заведений ог
лушал жителей, а из бесчисленных питейных заведений 
неслись дикие крики и пьяные песни. Посреди же улицы, 
на перекрестке, выбрав утоптанный бугорок, возвышался 
усач полицейский -— страж порядка.

Острогожск пореформенный

Вторая половина XIX века ознаменовалась проведе
нием в стране ряда государственных реформ, способство
вавших развитию капитализма. Они коснулись и Остро
гожска. В городе были учреждены уездное земское со- 
брание, городская дума, уездное воинское присутствие и 
окружной суд Харьковской судебной палаты для Валуй- 
ского, Вирюченского, Острогожского и Павловского уез
дов. В пореформенный период наступило некоторое ожив
ление в развитии промышленности и торговли. Этому 
способствовало еще и открытие в 1895 году движения 
поездов по железной дороге Харьков — Балашов, про
ходившей через Острогожск. В городе начали работать 
чугунолитейный и кожевенный заводы. На некоторых уже 
существовавших предприятиях появились паровые ма
шины.

Расширился ассортимент вывоза товаров и сырья из 
Острогожска. По данным за 1903 год, помимо перечислен
ного ранее, было вывезено 912 конских, 7127 скотских и 
о618 овечьих обработанных кож, 528 пудов овечьей шер-
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сти, 504 пуда щетины, 51 пуд конского волоса и 1220 
пудов костей.

Все это сопровождалось ростом количества жителеи 
города, в том числе и рабочего класса. К  началу первой 
мировой войны в Острогожске числилось до 2000 рабочих, 
а всего населения — 11 тысяч человек.

В эти годы дворянско-купеческие выборные органы — 
уездное земское собрание и городская дума — стали 
больше внимания уделять состоянию местных дорог, раз
витию школьного дела, здравоохранения, торговли и сель
ского хозяйства. Для изыскания средств на эти цели им 
разрешалось помимо существовавших многих государ
ственных налогов и нодатей устанавливать обязательный 
земский сбор с земли, домов, предприятий и торговых за
ведений.

В 1863 году была открыта земская больница и город
ской сад. Спустя 11 лет открывается женская, а еще через
5 лет и мужская гимназии. Появляются земские на
чальные школы в селах уезда. Долгое время земские 
органы только назначали учителей и выплачивали им 
жалованье. Все остальные расходы перекладывались на 
плечи городского и сельских обществ. С началом XX века 
земство начало брать школы на полное содержание и 
строить школьные здания. В 1913 году было построено 
большое, оригинально оформленное двухэтажное кирпич
ное здание для женской гимназии, которое и сейчас 
является украшением города. Ныне в нем размещается 
городская средняя школа № 2. С 1885 года, боясь поте
рять свое влинпе на подрастающее поколение, церковники 
начали открывать церковноприходские школы. В 1013 го
ду произвела первый набор учащихся Острогожская учи
тельская семинария.

Однако до самой революции во многих селах уезда 
школ не было. А открывшиеся школы были малочислен
ными. Учебный год в них продолжался только 131 день. 
До 80 процентов школ размещались в сторожках и част
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ных домах. Отсев учащихся был очень большой. Поэтому- 
то и грамотность населения в уезде составляла всего
9 процентов. Даже в городе, считавшемся одним из куль
турных центров губернии, грамотными были только 25 
процентов жителей.

Не лучший итог деятельности земства и в области 
здравоохранения. За 50 лет земские деятели сумели от
крыть одну больницу на 30 коек в городе и 4 врачебных 
участка в уезде. В них работало 6 врачей, 6 фельдшеров, 
кухарка и 7 человек обслуживающего персонала. С 1867 
года js  городе существует почгово-телеграфная контора, а 
с 18/5 года и телеграфная станция. Кроме городского 
сада, коммерческого и дворянского клубов, доступ в ко
торые людям других сословий был запрещен, никаких 
иных просветительных учреждений не было. Их заменяли 
действовавшие в городе и уезде 106 церквей и 158 ка- 
баков.

Городская дума предприняла первые шаги и по благо
устройству города. Были узаконены наименования улиц, 
"введена нумерация домов. Некоторые участки централь
ных улиц стали покрываться булыжником. Появились 
первые уличные газовые фонари, водоразборные колонки, 
где за копейку можно было взять ведро воды. Было 
сооружено несколько общественных зданий. В 1895 году 
вступило в строй здание окружного суда — большое, 
массивное двухэтажное кирпичное здание со сводчатыми 
потолками в нижнем этаже и внутренним двориком для 
прогулки арестованных. Ныне в этом здании размещается 
исполком районного Совета народных депутатов. Два го
да спустя было завершено строительство не менее капи
тального двухэтажного кирпичного здания для городской 
управы, в котором сейчас размещаются классные комнаты 
и учебные кабинеты школы-интерната. В 19:14 году всту
пила в строй маломощная городская электростанция, снаб
жавшая энергией частный, открывшийся в 1910 году 
.электротеатр «Чары» и десяток домов в центре города.
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Что касается других хороших и нужных дел, то они 
были осуществлены без всякого участия органов госу
дарственной власти, за счет частной инициативы или 
инициативы общественности. Так, в 1868 году в Острогож
ске открывается первая частная типография, а вскоре и 
еще две. За последующие 40 лет они издали 568 книг, 
в том числе и несколько художественных произведении 
местных авторов, как-то*, пьесы Ф. Куманина, ставшего 
впоследствии издателем московских артистических жур
налов; водевили местного артиста, члена общества рус- 
ских драматургических писателей М. Жилина^ большой 
произведение острогожца Д. Васильева «Кающийся греш-‘ 
ник»; произведения местного композитора А. Н. Сереб
ренникова и другие. С 1908 года они печатали и первую 
еженедельную газету, издававшуюся земской управой, — 
«Острогожский листок».

Первая публичная библиотека была открыта в городо 
купцом Амосовым в 1873 году. Библиотека несколько раз 
перепродавалась. И только в 1899 году образовавшаяся 
в городе группа книголюбов при помощи подписных ли
стов и пожертвований собрала деньги, купила «блуждаю
щую» библиотеку п передала ее в дар городу для обще
ственного и бесплатного пользования.

Гордостью Острогожка и острогожцев является кар
тинная галерея имени И. Н. Крамского. Но и к этому 
событию власть имущие никакого отношения не имели. 
Инициатором и организатором открытия галереи стала 
группа энтузпастов-любителей живописи, которою возгла
вили член окружного суда В. И. Седаков и биолиотекарь 
Г. Н. Яковлев. В 1907 году, в связи с подготовкой к /0- 
летию со дня рождения И. Н. Крамского, инициаторы 
обратились к семье Ивана Николаевича и к известным 
художникам России с приглашением принять участие в 
создании картинной галереи на родине художника. Ху
дожники И. Е. Репин, В. Д. Поленов, М. Л. Щербатов, 
И. К. Айвазовский, А. И. Куинджи, В. Е. Маковскни,
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И. И. Шишкин, JI. Г. Соловьев и другие прислали 
в дар Острогожску свои картины и пожертвования. Часть 
средств члены инициативной группы собрали по подпис
ным листам. Проект стройки и смету бесплатно составил 
сын художника архитектор Н. И. Крамской. Техниче
ское руководство строительством безвозмездно осуществ
лял инженер путей сообщения со ст. Острогожск 
В. Г1. Брюллов. В сентябре 1910 года было торжественное 
открытие галереи, на котором присутствовали сыновья 
художника Анатолий и Николай, а также дочь, уже из
вестная художница Софья Ивановна Юнкер-Крамская.

По манифесту 19 февраля 1861 года крестьян осво
бодили от крепостного права с наделением их землей 
за выкуп. Так же, как и во всей России, были ограблены 
и острогожские крестьяне. Если до реформы средний ду
шевой надел крепостных крестьян в Острогожском уезде 
составлял 3,6 десятины, то теперь помещики получили 
право самим устанавливать размеры наделов в пределах 
от одной до трех десятин па душу (мужскую). Пользуясь 
этим, острогожские помещики отрезали у крестьян свыше 
27 тысяч десятин, или 31,4 процента земли. Ограбленные 
реформой крестьяне пытались постоять за себя. Когда 
крестьяне села Средневоскресенского узнали, что поме
щица выделила им на 321 ревизскую душу только 269 
десятин земли, то, собравшись на сход, вынесли приго
вор: потребовать выделения им полноценных наделов из 
фонда казенных земель. Только после двухмесячного 
упорства их заставили подписать сделку. Не один год 
вели безрезультатную борьбу крестьяне села Мастюгино 
с помещиками Михайловым, Рубцовым и Труфановым,

Картинная галерея 
имени И. Н. Крамского





которые отказались передать крестьянам выделенные по 
реформе 319 десятин земли, несмотря на то, что выкуп
ные платежи за эту землю мастюгинцы вносили исправно 
каждый год. Такая же борьба крестьян с помещиками ве
лась в Шубном, Новой Мельнице и других селах уезда.

Пореформенные годы в деревне сопровождались рас
слоением крестьянства. За счет разорения большинства 
крестьян там вырастала новая фигура мироеда-кулака. 
Этот процесс ярко и убедительно показал В. И. Ленин 
в своей работе «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?», разоблачив в ней на
родников, выступивших со статьями в журнале «Русское 
оогатство». Авторы статей использовали труд воронеж
ского земского статистика Ф. А. Щербины, добросовестно 
описавшего экономику многих крестьянских хозяйств 
Острогожского уезда. Жонглируя цифрами, они пытались 
доказать, что в условиях капитализма российские земле
пашцы живут в полном благополучии. Проанализировав 
те же 24 годовых бюджета острогожских крестьян (бюд
жет № И  крестьянина слободы Лушииковкн И. Д. Гадеб- 
ского, бюджеты С. И. Прудского из села Новой Осиновки, 
Б. О. Рагозина из села Новой Сотни, Д. П. Рыбалкина из 
села Криницы и др.), В. И. Ленин, дав решительную от
поведь этим «теоретикам», показал, что за благополуч
ными средними цифрами они спрятали истину. А она 
заключалась в том, что российское крестьянство раскалы
валось на «живоглотов» и батраков. Указав па необрати
мость этого процесса, В. И. Ленин выразил уверенность, 
что в решающий час крестьяне станут союзниками рабо
чих.

Усиление процесса расслоения крестьянства и обни
щания оолынинства их происходило и в Острогожском 
уезде. Только в течение последних десяти лет XIX века 
процент крестьян, не имевших никакого скота, увеличился 
с 14 до 21, а без рабочего скота — с 26 до 33,4. Появив
шиеся у иге плуги, сеялки, молотилки и другие сельско
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хозяйственные орудия для большинства крестьян были 
недоступны. Главными орудиями земледелия по-прежне
му оставались соха, деревянная борона, цеп. Урожаи про
должали оставаться очепь низкими. Часты были неуро
жаи и голод. Вот как в официальных документах харак
теризовались итоги земледелия в Острогожском уезде по 
годам: «1875 год — урожай повсеместно неудовлетвори
тельный», «1876 — урожай совершенно неудовлетвори
тельный, нечем сеять», «1877 — урожай хотя и выше 
среднего, по зерно мелкое, щуплое, легковесное», «1878 — 
урожай снова неудовлетворительный», «1879 — урожай 
неудовлетворительный», «1881 •— урожай хороший, но 
часть хлеба истреблена хлебным жуком», «1882 уро
жай с к у д н ы й  из-за обилия дождей и холодной погоды», 
«1891 Л  сильный неурожай по всему уезду, потребовав
ший помощи голодающим от правительства и обще
ства». Такие и подобные сообщения были и в после
дующие годы.

Все это приводило к нарастанию антиправительствен
ной борьбы. В 1878 году крестьяне села Хохол-Тростянкн 
не стали выполнять распоряжения навязанного им в 
старшины волостного правления ненавистного кулака 
Сторожева. А когда Сторожев попытался наказать возму
тителей, ударили в набат. Собравшись у волостного прав
ления, крестьяне схватили Сторожева и должностных лиц 
и заперли их в арестантскую. Попытка прибывшего из 
Острогожска станового пристава освободить арестованных 
успехом не увенчалась, ему самому пришлось спасаться 
бегством. На третий день в сопровождении отряда поли
цейских в слободу прибыли уездный исправник, помощник 
начальника губернского жандармского управления и то
варищ прокурора окружного суда. У волостного правления 
их встретила огромная толпа крестьян, заявивших, что они 
не разойдутся до тех пор, пока Сторожев не будет смещен 
с должности старшины. Твердость и решительность, 
проявленные крестьянами, заставили представителен вла
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сти удовлетворить их требования. И в последующие годы 
крестьянская борьоа в уезде принимала то меньшие, то 
большие размеры, приближая час решительной схватки 
с царизмом.

В 70-х годах революционную работу среди крестьян 
вели народники. Были они и в Острогожском уезде. 
В 1878 году в Коротояк прибыл сосланный под надзор по
лиции студент Петровской сельхозакадемии А. С. Пру- 
гавин, который вместе с поднадзорным Кузьминым созда
ет кружок. Однако вскоре полиции стало известно о су
ществовании кружка, и Пругавина выслали в Архангель
скую область. В 1879 году такой же кружок в Острогож
ске создает учитель Иванов. В него входили учитель 
Городняпский, сыновья бывших дворовых людей Льгот- 
чиков, Васильев, Рязанов и несколько сельских учи
тельниц. Члены кружка ставили своей задачей «помочь 
оедствующему народу путем ведения равномерной пропа
ганды и устройства в деревнях артелей, слесарен и куз
ниц». В конце этого же года кружок был раскрыт. При 
обыске у арестованных его участников обнаружили поли- 
тическую литературу. Спустя год прп обыске у учителя 
приходского училища г. Острогожска Александра Панова 
полиция обнаружила несколько номеров газеты, издавав
шейся «Народной волей», ее программу и воззвания. 
К концу XIX века народничество, приговоренное самой 
историей ,к неудаче, окончательно изживает себя.

Накануне Октября

Активизация классовой борьбы рабочих создавала 
условия для возникновения марксистских кружков и ре
волюционных социал-демократических организаций. Все 
оолыие людей, сочувствующих социал-демократам, появ
ляется в Острогожске. Осенью 1902 года в городе было 
создано несколько социал-демократических кружков. В на
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чале 1904 года опн объединяются и образуют социал-де
мократическую организацию «Воля», которая была наи
более крупной группой в губернии. Активными деятелями 
группы были железнодорожник Немцев, рабочий А. К. 
Бульба, врач В. А. Евменьев и брат с сестрой Жар- 
ковские, учителя К. Т. Евлапов, И. Д. Кравченко, братья
Н. А. и И. А. Рязановы. Связь с Воронежем поддержива
лась через известного революционера-болыпевика А. Г. Ан
тонова. «Воля» вела работу среди рабочих, крестьян и 
молодежи. С началом революции 1905 года деятельность 
группы еще более усилилась: проводились собрания и 
митинги, организовывались демонстрации, на которых тру
дящихся призывали к свержению самодержавия. В го
роде были созданы профсоюзы промышленных и торговых 
предприятий, профсоюз учителей. Получаемые из Вороне
жа литературу и листовки члены группы перепечатывали 
и распространяли среди населения. Они же выпускали и 
своп листовки, призывавшие жителей не платить податей, 
не давать новобранцев в царскую армию. В них также 
разоблачались лживость и лицемерие царского манифеста 
от 17 октября 1905 года. Известно, что в июле 1905 года 
члены «Воли» объехали многие села^уезда, после чего в 
Кринице, Средневоскресенском и Рыбном полицией было 
обнаружено и изъято у крестьян 36 экземпляров листо
вок. В селе Новая Осиновка был организован социал- 
д е м о к р а ти ч е ск и й  кружок, в который вошли оратья Семен
и Михаил Оплачко.

Не без влияния социал-демократов мастюгинские 
крестьяне решили, что настал час забрать у помещиков 
спорные земли. 29 марта па сельском сходе они поста
новили разделить 319 десятин по числу душ. Вот что в 
апреле сообщал министру внутренних дел гуоернатор 
Андреевский: «Крестьяне села Мастюгино толпою до 800 
человек, вооруженные кольями и дуоинами, несмотря на 
присутствие полиции в 30 человек, заняли и уже запаха
ли до 30 десятин земли владельцев Михайлова и Рубцо
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ва. Выезжаю на место». Губернатор прибыл с ротой сол
дат и казачьей сотней. Когда был отдан приказ перепа
хать землю, крестьяне кинулись на защиту посевов. Их 
окружили кольцом и начали избивать нагайками так, что 
«тело становилось черное как чугун». 103 человека были 
привлечены к судебной ответственности. Вот так, попла
тившись за свою же землю, мастюгинцы поняли, что у 
царя-батюшки правды им не найти.

11 октября острогожские железнодорожники присоеди
нились к Всероссийской стачке рабочих. Десять дней уча
сток Юго-Восточной железной дороги, проходивший через 
Острогожский уезд, не работал.

22 октября состоялась демонстрация учащихся стар
ших классов средних учебных заведений города. На ули
цы вышли свыше 100 учащихся. К ним примкнули горо
жане. Впереди они несли красные флаги, на которых было 
написано: «Да здравствует республика!» И хотя 23 ок
тября прибывший в Острогожск начальник губернского 
жандармского управления полковник Тархов телеграфи
ровал в Воронеж, что «мерами полиции флаги отобраны, 
учащиеся рассеялись, приступили к дознанию», учащиеся 
продолжали борьбу. Предъявив требования к администра
ции, они до конца декабря не приступали к учебным за
нятиям.

В ночь на 1 января 1906 года организация «Воля» 
была разгромлена. Большинство ее членов были аресто
ваны и сосланы в разные края. Однако оставшиеся со
циал-демократы не прекращали работы. 1? октября 1906 
года, в годовщину царского манифеста, член социал-демо
кратической группы рабочий А. К. Бульба, встав впере
ди проходившей по улице колонны солдат, развернул 
красное знамя и пронес его несколько кварталов, пока 
не был схвачен пришедшими в себя от неожиданности 
офицерами.

В 1907 году состоялись учредительные собрания проф-
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Николай Васильевич 
Лисицын.

союзов кожевников и булочников. Продолжались выступ
ления и крестьян. По сохранившимся данным, за 1J05 
1907 годы в уезде прошло 115 выступлений. Крестьяне 
поджигали помещичьи постройки, сено, солому, не давая 
тутпить пожары, захватывали землю, делили хлео. Заре
гистрировано 26 столкновений крестьян с жандармами и 
казаками. Сотни дел рассмотрел в годы реакции Остро
гожский окружной суд. Тысячи крестьян были привлече
ны к ответственности и высланы в далекие края 1ак, 
безлошадный крестьянин села Хохол-Тростянки Н. У. Ье- 
веринов вернулся из ссылки только после Октябрьской 
революции.

Новые тяготы народу принесла начавшаяся первая
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мировая война. Лучшая часть трудоспособного населения 
была призвана в армию. Каждый день для нужд войны 
забирали скот и хлеб. Острогожск был превращен в один 
из пунктов сосредоточения тыловых частей для обучения 
новобранцев и формирования из пих маршевых рот, на
правляемых на фронт. Все это усиливало революционное 
настроение масс. В городе создается подпольная органи
зация большевиков, возглавил которую руководитель 
профсоюза приказчиков и конторщиков, член партии с 
1907 года Семен Григорьевич Тищенко. Много большеви
ков, отправленных в армию за революционную деятель
ность, оказалось и в воинских частях, расквартирован

ных в г. Острогожске. Там тоже создается подпольная боль
шевистская организация, которую возглавили Николай 
Васильевич Лисицын, член партии с 1910 года, и Петр 
Васильевич Крюков, член партии с 1915 года. Как и во 
всей стране, в Острогожске ощущалось приближение важ
ных исторических событий. Острогожские большевики 
активно готовили солдат и трудящиеся массы к предстоя
щим битвам.

27 февраля 1917 года рабочие и солдаты Петрограда, 
руководимые партией большевиков, свергли романовскую 
монархию и образовали Совет рабочих и солдатских де
путатов. Деятели Государственной думы и буржуазных 
партий поспешили сформировать Временное правитель
ство. В стране установилось двоевластие.

Перед большевистской партией, руководимой В. И. Ле
ниным, стала задача: разъяснить народным массам контр
революционный характер образованного буржуазией Вре
менного правительства, разоблачить предательство эсеров 
и меньшевиков, показать, что добиться мира, земли и сво
боды невозможно без ликвидации Временного правитель
ства и передачи всей власти Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

Известия о свержении самодержавия и о революцион
ных событиях в Йетрограде и Москве пришли в Остро-
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гожск 5 марта, раньше официальных сообщений и распо
ряжений Временного правительства. По инициативе боль
шевиков в городе состоялся большой митинг и демонстра
ция рабочих, солдат гарнизона и служащих. Демонстрант 
ты прошли по улицам города, разоружили полицию, вы
пустили из тюрьмы и с гауптвахты политических заклю
ченных. Попытка военного командования с помощью кад
ровых офицеров подавить революционное выступление 
солдат и народа была безуспешной. 8 марта в подразде
лениях гарнизона состоялись собрания солдат, на которых 
были избраны солдатские комитеты подразделений и де
легаты в гарнизонный Совет солдатских депутатов. Пред
седателем гарнизонного Совета солдатских депутатов был

Семен Григорьевич 
Тищенко.

Петр Васильевич 
Крюков.

3. А. Халимонов. 33



избран ветеринарный фельдшер 2-го кавалерийского пол
ка большевик Н. В. Лисицып, а его заместителем — сол
дат 184-го запасного пехотного полка большевик 
П. В. Крюков, ранее избранный председателем полкового 
солдатского комитета.

На следующий день в городе собрались рабочие — 
представители предприятий и приняли обращение к граж
данам города такого содержания:

«Мы, представители следующих рабочих цехов города 
Острогожска: металлургического, кожевенного, сапожного, 
раскроечного, шубников, торговых, служащих, собравшие
ся 9 марта сего года, постановили:

1. Объявить себя Советом рабочих города Остроголгска.
2. Предложить рабочим цехам, еще не примкнувшим к 

нам, выбрать своих представителей в организованный на
ми Совет рабочих депутатов города Острогожска».

Председателем Совета рабочих депутатов был избран 
уже известный в городе большевик С. Г. Тищенко, а его 
заместителями стали большевики А. Н. Рыбинцев и 
Н. В. Буларгин.

Так в Острогожске наряду с гарнизонной и городской 
большевистскими организациями образовалось и два Со
вета — Совет солдатских и Совет рабочих депутатов, ко
торые некоторое время действовали отдельно друг от 
друга.

Перед острогожскими большевиками встала задача ор
ганизационного их оформления и объединения. К тому 
времени Воронежская губернская организация больше
виков еще не была оформлена, и острогожцы установили 
тесную связь с Московским бюро РСДРП (б). 9 апреля 
1917 года около 60 большевиков города и гарнизона собра
лись па общее собрание и образовали единый городской 
комитет РСДРП (б), в состав которого вошли Н. В. Лиси
цын, П. В. Крюков, С. Г. Тищенко, А. II. Рыбипцев, 
Н. В. Буларгин, И. А. Рязанов. В этом же месяце произо
шло слияпие и двух Советов в единый Совет рабочих и
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солдатских депутатов, председателем которого был избран 
II. 13. Лисицын, а его заместителями С. Г. Тищенко и 
Г1. В. Крюков.

Немногим раньше уездпым комиссаром Временного 
правительства был назначен председатель земской управы 
Пассек, в помощь которому местная буржуазия создала 
комитет общественного спасения. Как и во всей стране, в 
Острогол!ске установилось двоевластие.

Ознакомившись с Апрельскими тезисами В. И. Лени
на, Острогожская партийная организация повела реши
тельную и упорную борьбу за завоевание масс на свою 
сторону.
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ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Одобрив Апрельские тезисы Ленина и резолюции Ап
рельской конференции партии большевиков, острогожские 
большевики положили их в основу своей практической 
деятельности, Терпеливой разъяснительной работой в мас
сах они вскрывали буржуазно-помещичий характер Вре
менного правительства и его органов власти па местах, 
разоблачали предательство эсеров и меньшевиков. Истин
ным штабом революции в Острогожске стал Совет рабо
чих и солдатских депутатов, который с первого дня своего 
возникновения был большевистским. Каждый день в городе 
проходили митинги, собрания. Усилили свою деятельность 
как уя^е существовавшие, так и вновь организованные 
профсоюзы, неизменно поддерживавшие программу 
РСДРП (б). С помощью типографских рабочих была раз
вита широкая издательская деятельность. Все четыре част
ные типографии города выполняли заказы Совета. Эти 
издания распространялись не только в Острогожске и его 
уезде, по и в других городах.

Совет рабочих и солдатских депутатов активно вмеши
вался в деятельность органов Временного правительства. 
Члены Совета контролировали работу уездного продоволь
ственного комитета, не упускали из поля зрения деятель
ность начальника гарнизона и коменданта города.

Совет принял решение о введении 8-часового рабочего 
дня в городе и в уезде, вынес постановление о нормиро
вании, ввиду спекуляции, цен па товары первой необхо
димости. Много сил и внимания уделяли большевики ра
боте среди солдат гарнизона.
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По призыву большевиков впервые острогожские рабо
чие, трудящиеся и солдаты организованно праздновали 
Международный пролетарский день — 1 Мая. Выпущен
ные к этому дню специальные листовки излагали основ
ные идеи Апрельских тезисов В. И. Ленина. На красных 
знаменах демонстрантов были начертаны лозунги «Да 
здравствует социализм!», «Да здравствует 8-часовой рабо
чий день!», а также призывы к борьбе против войны за 
права рабочих и крестьян. Состоявшийся на празднике па
рад войск принимали большевики. Авторитет городской 
партийной организации возрастал с каждым днем, она 
значительно пополнила свои ряды. Уже 27 мая 1917 года 
ознакомившийся с ее работой инструктор Московского бю
ро РСДРП (б) Я. Г. Сихвер в своем отчете писал: «Остро
гожск _  членов — 100, комитет — 9, активных работни
ков 20 человек. Имеется секция пропагандистов. Изда
ет брошюры. Организация большевистская».

Об авторитете партийной организации и Острогожско
го Совета свидетельствует и тот факт, что на первый Все
российский съезд Советов в июне 1917 года из нашего го
рода поехали три большевика, в том числе председатель 
Совета Н. В. Лисицын. Из Петрограда они вернулись 
еще более уверенными в правоте дела партии коммуни
стов, в неизбежности победы социалистической револю
ции.

Работа острогожских большевиков стала целеустрем
ленной. На экономическое давление со стороны буржуа
зии рабочие городских предприятий ответили дружной за
бастовкой, заставившей предпринимателей пойти на уступ
ки, несколько повысив заработную плату. 25 нюня в 
городе состоялась грандиозная демонстрация рабочих, 
солдат и служащих, проходившая под лозунгами «Вся 
власть Советам!», «Хлеба! Мира! Свободы!». А  к д р  
Временное правительство объявило о наступлении , ца 
фронте, острогожские большевики опубликовали . воззва
ние «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам
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Острогожска», в котором разоблачали антинародную по
литику буржуазного правительства. На состоявшихся 
массовых демонстрациях и митингах трудящиеся и сол
даты единодушно поддержали большевиков.

О влиянии большевиков на солдат можно судить и по 
такому факту. На гарнизонном митинге по поводу ноты 
Милюкова солдаты единодушно осудили захватническую 
политику Временного правительства. Солдаты 184-го пе
хотного полка отказались выполнить приказ об отправке 
их на фронт. Для расследования из Воронежа прибыл по
сланник Временного правительства. Ознакомившись с об
становкой, он доносил, что полк под влиянием больше
вистской агитации в своей основной массе настроен ре
волюционно, что большевистские агитаторы пользуются 
большим доверием солдат.

После расстрела июльской демонстрации в Петрогра
де, означавшего конец мирного развития революции, ста
ли активне проявлять себя контрреволюционные силы 
Острогожска. Командование гарнизона предпринимает 
попытки путем отправки на фронт избавиться от рево
люционно настроенных солдат, и в первую очередь от 
членов Совета и его председателя Н. В. Лисицына. Друж- 
.ным и единодушным протестом солдат эта попытка была 
сорвана. Гарнизон к этому времени уже полностью нахо
дился под влиянием большевиков.

Острогожские рабочие, солдаты и крестьяне внесли 
..свой вклад в разгром корниловского мятежа. Вот что 
.сообщала в № 6 газета воронежских большевиков «Путь 
жизни»: «27 августа... Острогожским Советом была орга
низована манифестация, закончившаяся большим митин
гом. Выступившие ораторы клеймили антинародную по
литику Временного правительства, выдвигая лозунги: 
«Долой смертную казнь!», «Долой контрреволюцию!», «До
лой Корнилова!» В заключение была принята резолюция, 
предложенная председателем Совета рабочих и солдат
ских депутатов Н. В. Лисицыным: «Немедленная переда-
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ча власти в руки революционной демократии, то есть 
пролетариата и беднейшего крестьянства».

В дни корниловского выступления Острогожский Со
вет образовал Военно-революционный комитет (ВРК), в 
состав которого вошли Лисицын, Тищенко, Крюков, Рыж
ков и другие, представлявший собой в эти дни фактически 
единственную власть в городе.

Для координации действий ВРК установил связь с 
Советами Лисок, Коротояка и Воронежа. В течение двух 
дней в городе был сформирован добровольческий полк в 
1500 человек во главе с выборным командиром и двумя 
комиссарами-болыневиками. Он был отправлен на Дон с 
задачей не допустить движения казачьих частей Каледи
на на соединение с войском Корнилова. С той же задачей 
в район станции Евстратовка ВРК направил еще две ро
ты солдат. Прибывшего в Острогожск корниловского аги- 
татора-офпцера, который призывал острогожских кава
леристов вступать в корниловские войска, арестовали и 
отправили в Московский Совет. Уездная милиция, во гла
ве которой был ставленник Временного правительства 
правый эсер Минаков, была распущена. В городе начали 
создаваться первые отряды Красной гвардии. В банк, на 
почту, телеграф и железнодорожную станцию были на
правлены комиссары ВРК. Решением ревкома в Остро
гожске было запрещено распространение всех буржуаз
ных газет. На солдатских и рабочих собраниях тру
дящиеся горячо одобрили сообщение вернувшихся со 
съезда Советов Московской губернии делегатов , от 
Острогожска Рыбинцева и Крюкова, голосовавших там 
за передачу власти Советам и организацию Красной; 
гвардии.

Влияние большевиков усилилось и в деревне. Крестья
не все больше переставали верить эсерам, предлагавшим 
отложить решение земельного вопроса до созыва Учреди
тельного собрания. Число крестьянских выступлений про
тив помещиков и кулаков росло с каждым месяцем. Во
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многих селах крестьяне захватывали и делили помещичьи 
и церковные земли.

Активная работа острогожских большевиков привела к 
тому, что уже в это время они фактически были у власти. 
Новым большим импульсом в развитии революционных 
событий стала 1-я губернская партийная конференция, 
состоявшаяся в октябре в Воронеже. Она не только орга
низационно объединила все комитеты в единую губерн
скую организацию, но и разработала практические меро
приятия по осуществлению повсеместного перехода всей 
власти в руки Советов. К этому времени Острогожская 
партийная организация насчитывала в своих рядах более 
250 членов.

Сообщение о победе вооруженного восстания в Петро
граде было получено в Острогожске 27 октября по теле
графу. На следующий день состоялось экстренное засе
дание Совета, на котором единогласно постановили при
знать власть Советов. На этом же заседании вся полнота 
власти в городе и уезде была передана Временному ре
волюционному комитету под председательством больше
вика II. В. Лисицына. Об этом было сообщено всем трудя
щимся в специально выпущенном воззвании. Созданная 
при ВРК военная комиссия взяла под наблюдение воин
ские части гарнизона, так как стало известно, что коман
дир кавалерийского полка полковник Погорелов намере
вался отправить два кавалерийских эскадрона на подав
ление революционных сил в Нижний Новгород. 29 ок
тября по инициативе военной комиссии состоялись пере
выборы полковых и эскадронных комитетов, которые тут 
же произвели замену командования и от имени всех сол
дат гарнизона заявили о подчинении только Военно-рево
люционному комитету и Совету.

Так 28 октября 1917 года Острогожск стал первым го
родом в Воронежской губернии, в котором вся власть пе
решла в руки Совета. Авторитет большевиков и больше
вистского Совета был настолько велик, что Советская

40



власть в Острогожске установилась фактически мирным 
путем. Принятое на заседании Острогожского Совета воз
звание и полученные тексты декретов о мире, о земле и
о составе первого Советского правительства — Совета На
родных Комиссаров, принятых II Всероссийским съездом 
Советов, были немедленно отпечатаны, расклеены на ули
цах города и разосланы в села уезда.

Состоявшееся 2 ноября заседание Острогожского Со
вета было посвящено сообщению о II Всероссийском 
съезде Советов, с которым выступили возвратившиеся из 
Петрограда делегаты съезда II. В. Крюков и С. Г. Тищен
ко. Одобрив все принятые съездом решения, Совет обсу
дил вопрос о структуре Советской власти в уезде. Военно
революционный комитет и военная комиссия были 
упразднены. В решении Совета говорилось: «Образовать 
для управления городом Острогожском и Острогожским 
уездом Временный рабоче-крестьянский Совет, который 
будет именоваться Советом комиссаров». Председателем 
Совета комиссаров был избран Н. В. Лисицын, а его за
местителями П. В. Крюков и С. Г. Тищенко. Заведыва- 
ние отдельными отраслями жизни поручили 8 комиссиям: 
административной, земельной, труда, военной, финансо
вой, торгово-промышленной, продовольственной и по де
лам Украины. Во главе комиссий были поставлены ко
миссары, назначаемые Советом. Всем организациям, уч
реждениям и гражданам предписывалось беспрекословно 
выполнять постановления Совета комиссаров. Совет ко
миссаров и его комиссии, позднее переименованные в 
исполком Совета и его отделы, с первых же дней развер
нули кипучую деятельность.

Однако становление Советской власти проходило в 
сложных условиях. Оживили свою деятельность местные 
контрреволюционеры, меньшевики, эсеры и анархисты. 
Они организовывали саботаж, всевозможные провокации, 
распространяли злостные слухи, клеветали на советских 
работников. Руководители продовольственной управы от
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казались сдать дела комиссару Совета. Передавая здание 
бывшего окружного суда хозяйственному отделу Совета, 
саботажники учинили в нем настоящий погром. Отказы
вались выполнять распоряжения Совета многие землеме
ры, юристы.

Для охраны Совета и наведения революционного по
рядка в городе и уезде создается рота из демобилизован
ных моряков, социалистический отряд из 103 человек, в 
который вошли вернувшиеся из царской армии острогож
цы Тимофей Быков, Козьма Партолин, Тихон Бойко и 
другие, кавалерийский эскадрон под командованием 
П. А. Гофмана и команда пулеметчиков, дежурившая на 
железнодорожной станции. Первым советским комендан
том города стал вернувшийся с фронтов первой мировой 
войны молодой штаб-ротмистр острогожец В. А. Гайду
ков. С 24 ноября выходившая в городе газета «Острогож
ский листок» стала органом Совета. Издание и распро
странение буржуазных газет было запрещено.

Так как процесс установления Советской власти в 
уезде был более затяжным, 5 ноября парторганизации и 
Совет послали в села большую группу агитаторов-инструк- 
торов. Земельная комиссия Совета отпечатала и снабдила 
их «Основным законом о социализации земли». В связи 
с тем, что работники Совета не знали, как поступить с 
ценностями, конфискованными при ликвидации поме
щичьих имений и купеческих особняков, председатель 
Совета П. В. Крюков, заменивший на этом посту ото
званного в Москву Н. В. Лисицына, послал телеграмму 
на имя В. И. Ленина. Ответ Ленина гласил: «Составить 
точную опись ценностей, сберечь их в сохранном месте, 
вы отвечаете за сохранность. Имения — достояние паро
да. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте приговоры 
суда нам» '.

Это указание В. И. Ленина имело неоценимое значе-

1 Л е н и н  В. И. Ноли. собр. соч., т. 50, с. 17.
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ние для всей дальнейшей работы не только Острогожско
го уездного Совета, но и всех волостных и сельских Сове
тов уезда. Партийная организация, насчитывавшая в 
своих рядах в декабре 1917 года около 350 человек, про
вела огромную работу по оформлению волостных и сель
ских Советов. Большую помощь в их организации на 
местах оказывали деревенская беднота, а также демоби
лизованные из армии и вернувшиеся домой крестьяне.

21—25 января 1918 года проходил уездный съезд 
крестьянской бедноты, на который прибыло 203 делегата 
из 27 волостей. Съезд обратился с приветствием к засе
давшему в эти дни III  Всероссийскому съезду Советов, 
принял резолюцию о текущем моменте, утвердил инструк
цию об организации Советской власти в уезде и избрал 
крестьянских депутатов в Острогожский Совет. С этого 
времени он стал именоваться Острогожским уездным Со
ветом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 14 
февраля 1918 года Острогожский Совет рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов принял постановление о 
защите завоеваний революции. В нем сказано: «Устано
вить численную норму социалистической армии в Остро
гожске 400 пеших и 100 конных».

В течение февраля — мая при уездном Совете были 
дополнительно созданы: Военно-революционный трибу
нал, следственная комиссия, чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем, информационно
политический отдел, отдел народного образования. Для 
координации деятельности профсоюзов было образовано 
уездное бюро профсоюзов.

10 мая 1918 года в Острогожске создан уездный воен
ный комиссариат, а вскоре и 33 волостных комиссариа
та по военным делам. Военкоматы занимались вербов
кой в Красную Армию и организацией уезжавшим на 
фронт торжественных проводов. В армию записывались 
охотно. За 4 месяца Острогожский уезд набрал три ты
сячи добровольцев.
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Итоги деятельности уездного Совета в первый год су
ществования Советской власти подвел второй уездный 
съезд Советов, состоявшийся в мае 1918 года.

Сложность условий 1918 года усугублялась начинаю
щейся гражданской войной. Южные границы уезда ока
зались под угрозой вторжения германо-гайдамацких и ка- 
лединских банд. На борьбу с ними острогожцы отправили 
двухтысячный добровольческий отряд. 30 мая 1918 года 
с песнями и музыкой из Острогожска вышел социалисти
ческий отряд добровольцев в 250 человек, отправляв
шийся в распоряжение воронежских партийной и совет
ской организаций. В схватках с врагами Советской вла
сти прошел весь 1918 год я в самом Острогожске. В те
чение весны и лета в город дважды врывались кулацко- 
анархистские банды Сахарова и Розенберга, терроризи
руя население и парализуя работу Совета. Осенью повели 
наступление белоказачьи отряды генерала Краснова, рвав
шиеся через Воронежскую губернию к Москве. Части 
молодой Красной Армии и сформированные в Острогож
ске отряды добровольцев сорвали и это наступление, от
бросив белоказаков за Дон.

Тем не менее и в этих условиях уверенно делались 
первые шаги по перестройке жизни в городе и уезде на 
новых, социалистических началах. Была осуществлена на
ционализация всех частных типографий, оборудование 
которых объединено в единую государственную типогра
фию. Чугунолитейный завод и другие предприятия, хо
зяева которых отказывались пустить их в ход, тоже были 
национализированы. Проведена частичная муниципали
зация аптек и бань. Началась национализация жилых до-

Памятник «Борцам за Советскую власть — 
от острогожцев» в сквере 

на улице 50-летия Октября.
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мов, принадлежащих буржуазии и помещикам, с выселе
нием их владельцев за пределы уезда. В отобранных у 
некоторых купцов магазинах стала налаживаться коопе
рированная торговля. В городе была оборудована радио
станция средней мощности, позволяющая принимать де
пеши со всех радиостанций страны. Начальные и сред
ние школы города и уезда были реформированы в еди
ные трудовые школы с совместным обучением мальчиков 
и девочек. Проявляя большую заботу об обучении детей 
рабочих, в сентябре 1918 года Совет выиес такое решение: 
«Так как большинство детей пролетариев в силу мате
риальных условий не имеют возможности получить обра
зование... и дети бедноты так же будут темны и необра
зованны, как их отцы, чего мы не можем допустить... 
снять этих детей с работы, послать в школы и выдавать 
им пособие в 200 руб. в месяц».

В дни торжественного празднования первой годовщины 
Октябрьской социалистической революции улицы города, 
носившие ненавистные наименования Тевяшовская и 
Дворянская, были переименованы соответственно в Ок
тябрьскую и Пролетарскую. Одна из центральных улиц 
города стала называться улицей Карла Маркса, а базар
ная площадь — площадью Коммунаров.

Большое внимание уездная партийная организация 
уделяла работе с молодежью. Сразу же после Октябрь
ской революции в городе начали создаваться кружки ре
волюционно-коммунистической молодежи. К началу 1918 
года такие кружки были в средних учебных заведениях, 
на кожевенном заводе, в типографии и в некоторых дру
гих городских предприятиях. Решения Первого Всерос
сийского съезда коммунистического союза молодежи ста
ли известны острогожцам в октябре — ноябре 1918 года. 
Существовавшие кружки стали преобразовываться в ячей
ки РКСМ. Создавались новые ячейки. В мае 1919 года 
состоялась первая комсомольская конференция, избрав
шая уездпый комитет и делегата на первый Воронежский
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губернский съезд РКСМ. Выступивший на съезде делегат 
от Острогожской организации Михаил Раков доложил: 
«Союз организован 25 мая. Ведется агитация по заводам 
и школам. Членов около 40 человек».

Первые комсомольцы активно включились в работу. 
Благодарные острогожцы навсегда сохранили в своей па
мяти имена комсомольцев огненных лет революции и 
гражданской войны — братьев Михаила и Николая Ра
ковых, Петра Прудковского, Вячеслава Лобкова, Ивана 
Стрельцова, Александра Угрюмова, Федора Колесникова, 
Любы и Розы Винзберг и многих других. Они несли 
патрульную службу на улицах города, охраняли военные 
объекты, принимали участие в изъятии ценностей, выяв
ляли контрреволюционеров и дезертиров, разоблачали 
спекулянтов и воров, вместе с коммунистами шли в созда
ваемые добровольческие отряды для борьбы с врагами.

Самым напряженным временем для города и уезда бы
ло лето и осень 1919 года. Белогвардейские банды Ма
монтова и Шкуро ворвались в пределы губернии. Несколь
ко месяцев шли упорные бои на подступах к Остро
гожску. Партийная организация и созданный ревком 
обратились к населению с призывом оказать по
мощь Красной Армии. В бюллетене № 2 (июль 
1919 года) Военно-революционното комитета сообщалось: 
«Первый день призыва прошел удачно. Второй — совсем 
хорошо. Граждане являются на сборный пункт с большим 
энтузиазмом, особенно рабочие. Приступили к формиро
ванию рот рабочего батальона». Около трех тысяч жите
лей города и уезда, в том числе 80 процентов партийной 
организации, вступили в ряды добровольческих отрядов. 
Несколько месяцев шли упорные бои на подступах к 
Острогожску. Комсомольцы и молодежь пробирались в 
расположение белогвардейских войск, где собирали цен
ные сведения, нарушали связь между штабами, перереза
ли телефонные провода. Молодой талантливый артист 
местного театра, уже побывавший в окопах империали
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стической войны, Сергей Нарский днем обучал военному 
делу рабочих, а вечером выступал на сцене. В трудные 
дни он сформировал роту из рабочих, которая под его 
командованием три месяца сдерживала натиск белоказа
ков. Первого июля в неравном бою с превосходящими си
лами противника у хутора Должик белогвардейская пуля 
сразила насмерть бесстрашного героя революции Сергея 
Нарского. Его именем острогожцы назвали одну из улиц 
города. В боях на подступах к городу погибли командир 
полка И. М. Пясецкий, помощник командира автобоево- 
го отряда К. И. Янсон, совсем еще юные комсомольцы 
Миша Мерисов, Илья Беус и многие другие.

Отборным, превосходящим по численности частям ге
нералов Гуселыцикова и Савельева 19 сентября удалось 
ворваться в город. Озлобленные долгим сопротивлением и 
организованным отступлением частей Красной Армии и 
добровольческих отрядов, увезших с собой все докумен
ты и ценности, «спасители России» начали кровавую рас
праву, длившуюся 66 дней и ночей. Круглые сутки дей
ствовал военно-полевой суд. Пожарный двор был превра
щен в тюрьму. Около 20 острогоящев было расстреляно, 
десятки приговорены к различным срокам тюремного за
ключения и увезены из Острогожска, а многих подвергли 
наказанию плетьми от 20 до 25 ударов. Пятнадцатилетний 
рабочий типографии комсомолец Алеша Чернышов в бла
городном юношеском гневе пытался отомстить за поруга
ние народа. Он пробрался в театр, чтобы бросить гранату 
,в генерала Савельева, но был схвачен. Алешу Чернышо
ва расстреляли, но память о нем навсегда сохранена в 
названии одной из улиц города. В город возвратились 
хозяева национализированных предприятий и особняков, 
они рьяно помогали белобандитам чинить расправу над

В этом здании в марте — апреле 1917 года 
размещался Острогожский Совет солдатских депутатов.
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людьми и восстанавливать старые порядки. Городские 
учебные заведения перестраивались на старый лад, из них 
удалялись дети бедноты и тех, кто был замечен в сочув
ствии Советской власти.

К счастью, хозяйничанье белогвардейцев продолжа
лось недолго. 23 ноября доблестные конники 16-й диви
зии имени Киквидзе, которой командовал уже прослав

ленный воин С. Г1. Медведовскнй, освободили Острогожск. 
Имя Медведовского острогожцы присвоили одной из 
центральных улиц города.

После изгнания белогвардейцев партийным и совет
ским органам пришлось не только вести организаторскую 
и восстановительную работу, но и до конца гражданской 
■войны бороться с различными бандами, действовавшими 
на территории уезда. В эти годы в боях с контрреволю
цией погибли видные коммунисты Острогожска: заве
дующий земельным отделом исполкома Т. М. Прохорен
ко, уездный продовольственный комиссар А. В. Авдеев и 
один из первых председателей исполкома уездного Со
вета В. Т. Кузнецов. Их имена увековечены в наимено
вании улиц Острогожска. Первым острогожцем, получив
шим советский орден, был начальник уездной милиции 
Иван Филиппович Мягкий. Он возглавлял конный отряд 
милиции, ставший грозой кулацко-помещичьих бандит
ских шаек, и орденом боевого Красного Знамени был 
награжден «как один из храбрейших бойцов револю
ции». В числе первых кавалеров ордена боевого Красного 
Знамени были и добровольно ушедшие в ряды Красной 
Армии В. А. Гайдуков, С. М. Кривошеин, М. И. Савельев, 
Г. И. Дубинин, П. А. Гофман, Я. А. Кожевников, ставшие 
впоследствии видными военачальниками.

Многое в Острогожске напоминает о тех огненных 
годах. Шесть улиц города, носящих имена Нарского, Чер
нышова, Прохоренко, Авдеева, Кузнецова и Медведовско
го, — это шесть героических страниц борьбы за установ
ление Советской власти в Острогожске. Свято хранят
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СТРОЯ НОВЫЙ МИР

После разгрома интервентов и белогвардейцев с т а н а  
вступила в новый период развития -  период в о с с т а в  
ления народного хозяйства. Об условиях того времени 
В И. Ленин говорил: «Россия из войны вышла в таком 
положении, что ее состояние больше всего похоже на 
состояние человека, которого избили до полусмерти- семь 
лет колотили ее, и тут, дай бог, с костылями двигаться" 
Вот мы в каком положении» >. '

В таком положении был и Острогожский уезд. Из-за 
отсутствия топлива и сырья чугунолитейный завод мас
лозаводы и кирпичные заводы, мельницы и другие ’пред-
б о я м раоотали- Ко*евенный завод работал с пере
боями. Замерла кустарная промышленность. Во многих 
™ прекратились занятия. Медицинские учреждения 
пе имели медикаментов. Телефонная связь с уездом от-
Ц 1 ПГ)0Т НаЯ ПЛ°ЩаДЬ сокРатилась на 45 процентов. На 100 жителеи уезда осталось 5 - 6  коров и 2
лошади. С осени 1921 года в связи с засухой и неуро
жаем начался голод.

Уездная партийная организация, насчитывавшая в 
своих рядах немногим более 100 человек, из которых 79 
Z Z  в пгороде’ активно и самоотверженно вторгалась в 
жизнь. Она развернула широкую политическую и органи
заторскую работу на всех направлениях. Верными помощ
никами партийной организации были комсомольцы 
л  моменту изгнания белогвардейцев из города их оста- 
валось только .„семнадцать человек. Но это были энёр-

'Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 68.
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гичные люди, убежденные борцы за Советскую власть.
С помощью партийной организации они стали проводить 
собрания, митинги, недели красной молодежи, организо- 
выдать походы в деревню, ж ко
комсомола, проходившему в сентяоре 19z0 года, у д 
было уже 14 ячеек и 350 комсомольцев. Опорой партии- 
пой организации был и советский актив, для ооучения и 
переподготовки которого в июне 1920 года была открыта 
краткосрочная советско-партийная школа на эО человек. 
S  роль ш р ,л  и самый многочисленный организо
ванный отряд трудящихся -  профсоюзы, объединявшие 
в то время около 4 тысяч человек.

Решимость и готовность победить хозяйственную р 
пуху продемонстрировали трудящиеся Острогожска в дни 
празднования Первого мая 1920 года. Рабочие пришли на 
свои предприятия, стали на рабочие места и приступили 
к изготовлению продукции. Они выделывали кожи и 
чины шили обувь и одежду, изготовляли предметы до
машнего обихода. Остальная часть населения с кирками, 
лопатами и метлами наводила порядок в городе, расчи 
щала завалы, сажала деревья,
памятника героям гражданской воины. После раооты со 
стоялись праздничные шествия и народные гулянья Это 
было большое и доброе дело, имя которому -  ^ м у и и  
стический субботник, хотя тогда его так никто не назы 
вал Официально первым назван коммунистическии cyj 
ботник состоявшийся 9 мая 1920 года. 33 коммуниста и 
до 100 беспартийных товарищей за о часов работы отре 
монтировали разрушенную дамбу и вытащили и» бол™  
сваи поврежденного моста через реку ТихУю «  
ботники, а также проводимые в те годы TPW°®“ e 

непели помощи школам и недели помощи 
пнизоршдм детям только ускоряли восстановление
народного хозяйства, но и воспитывали у населения новое 
отношение к труду, показывали силу труда коллектив-
ного.
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Вот как проходил комсомольско-молодежный суббот
ник в воскресный день 23 октября 1921 года. 378 человек 
выехали в лес. Они заготовили и на подводах доставили 
в город 28,/5 куоической сажени дров. В то же время 

человек, выехавшие в Конаншце, заготовили и под
везли к станции 5000 пудов мела, 50 пудов извести и 1 75 
кубической сажени дров. Группа, выехавшая в Писа
ревку, напилила 118 досок и изготовила 3000 кирпичей. 
Участники субботника, оставшиеся в городе, ремонтиро
вали общественные колодцы, водопровод и пошили 1000 
пар детской обуви.

Предвидя трудности наступающей зимы, уездный ко
митет партии и исполком уездного Совета мобилизовали 
население на заготовку топлива. Накануне 3-й годовщи
ны великого Октября местная газета писала: «Приоста
новившаяся оыло на время метели заготовка дров вновь
9?апп по™ ьш х°Д°м. Ежедневно заготавливается до 
ziDUUU куоов дров. Кроме того, имеются заготовленные 
во  еще не вывезенные 100 000 кубов. Таким образом, до 
нового года город дровами обеспечен».
4Q9? a 0ТЛИЧНУЮ РаботУ в дни первомайского праздника 

■' постановлением местных партийных, советских
и профсоюзных органов 15 труженикам города было при
своено звание Героев Труда. Это были рабочие чугуноли
тейного завода, кожзавода, электростанции и обозного 
двора. На торжественном заседании уездного бюро проф
союзов в июле 1922 года, посвященном 5-летию ВЦСПС, 
чествовали ветеранов профдвижения рабочих Ф. М. Сип- 
кова и М. П. Швачкина, председателя упрофбюро 
и . и . Чумаченко и отъезжавшего на работу в г. Воронеж
11. В. Крюкова.

Благодаря самоотверягенному труду острогожцев уже 
к середине 1920 года была полностью восстановлена те
лефонная связь в уезде, радиостанция стала принимать 
московские радиопередачи, а городская электростанция 
-обеспечивала электроэнергией типографию, мельницу, ки-
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нотеатр, несколько мелких мастерских и 1000 абонентов.
К концу года на полную мощность стал работать кожза- 
вод 90 рабочих которого ежемесячно обрабатывали до- 
2000 кож. С начала 1921 года стали выпускать продук
цию переданные уездному отделу коммунального хозяй
ства паровая мельница, 3 кирпичных завода, 2 мылова
ренных завода и все мелоразмольные предприятия.

В 1922 году вступили в строй 2 маслозавода. Рабо
тавшие на них в две-три смены 180 рабочих перерабаты
вали в сутки до 500 пудов подсолнечника и около bUU 
пудов семян льна и конопли. Рабочие, готовящиеся к пус
ку чугунолитейного завода к дню празднования 5-и го
довщины Великого Октября, сделали 248 пудов разного 
литья (колосники для печей, колеса для вагонеток, дета 
ли к молотилкам и мельницам). Из отлитых на заводе 
деталей они собрали одну молотилку, а также отремонти
ровали паровое отопление на кожзаводе.

Значительное развитие получила кустарная промыш
ленность. По неполным данным, в уезде было 15Ь5 куста
рей. Были сделаны первые шаги по их кооперированию.. 
С почином выступили инвалиды первой мировой и граж
данской войн. Они объединились в промысловую артель. 
Их примеру последовали другие. В 1922 году в городе 
уже были, хотя и малочисленные, промысловые артели 
швейников, кожевников, обувщиков, металлистов, дерево
обделочников, пищевиков и строителей. Они изготовляли 
кожаную и валяную обувь, полушубки, белье, телеги, ко 
леса, грабли, лопаты, ведра и другие товары.^

Приводилось в порядок городское хозяйство. Ь 
по 1922 год уездному отделу коммунального хозяйства 
было передано 153 муниципализированных дома. В 2U из 
них расположились уездные и городские учреждения, в 
54 _  предприятия, промысловые артели, школы, детские 
дома, лечебные учреждения и магазины, а в остальные 
после ремонта и перестройки переселяли трудящихся* 
нуждающихся в жилье.
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Наоирала силы государственная и кооперативная тор
говля. Образованное еще в 1918 году Единое потребитель
ское общество открыло 33 лавки в селах, а в городе — 
столовую, 3 лавки и книжный магазин, в котором прода
вались и газеты.

Трудные условия, сложившиеся в сельском хозяйстве 
ycj губились засухой и неурожаем 1921 года. Вспышки 
голода начались с ноября, а к январю 1922 года голодало 
уже ЬО процентов населения уезда. Образованные при ис
полкоме уездного Совета и волисполкомах чрезвычайные 
комиссии взяли на учет все запасы продовольствия в 
уезде, организовали сбор продуктов питания и средств 
среди населения. На собранные средства и изъятые в 
церквах ценности приобреталось зерно. Для голодающих 
были открыты питательные пункты, а при школах — 
столовые. На питательном пункте в Острогожске еже
дневно кормили 500—700 человек. В день на каждого 
человека выдавалось полфунта хлеба и больше фунта 
приварка. По такому образцу были созданы питательные 
пункты в Шуоном, Хохол-Тростянке, Веретье и во многих 
других селах уезда.

Осенью 1921 года и весной 1922-го большое внимание 
оделялось и посевной кампании. Помимо отпущенной го
сударством семенной ссуды в количестве 95 тысяч пудов, 
созданные на местах посевные тройки изыскивали мест
ный семенной фонд. Активизировала свою деятельность 
и сельскохозяйственная кооперация. Советская власть 
доверила ей огромной важности работу, необходимую для 
восстановления сельского хозяйства: распределение се
менной ссуды, сельхозинвентаря и лошадей. Только в эти 
годы через кредитные товарищества среди беднейших 
крестьян уезда было распределено 4748 пудов овса, 3732 
пуда гречихи, 1100 пудов конопли и более 200 лошадей.

дновременно утверждались новые экономические ос
новы землепользования и земледелия. Если раньше зем
ля выделялась крестьянам только на мужские души, то
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теперь па всех едоков из расчета 1,5 десятины на каждо 
го. В деревне создавались государственные (совхозы) и 
коллективные хозяйства. Еще весной 1918 года в имении 
помещика Селиверстова вблизи Острогожска был создан 
первый в уезде совхоз, который в 1919 году в честь побе
ды Красной Армии и освобождения Острогожска от бело- 
гвардейцев получил наименование совхоз «Победа». 
К 1922 году совхоз имел 187 десятин пахотной земли, 17 
лошадей, 6 коров и 13 голов другого скота. Постоянных 
рабочих в совхозе было 24, сезонных 12.

В марте 1920 года в бывшем имении помещика Са
фонова организовали совхоз «Госплодопитомник». Ему от
вели около 300 десятин пашни, сада, леса и других уго
дий. Вся техника нового совхоза состояла из одной паро
конной сеялки, жатки, конных граблей и нескольких 
плугов. Было 8 лошадей, 4 пары волов, о ко
ров и 2 десятка свиней. Постоянных рабочих 1U—1Ь
человек. . „  ,  >

На месте имения помещика Томилина (х. 1убаревка) 
в 1922 году образовалась коммуна «Трудовое». Учреди
телями ее были члены Шубинской партячейки Е. П. Ла- 
хии, А. Р. Волков, И. И. Григоровский и М. d. Дахип. 
Коммунарам отдали все постройки, отвели 52 десятины 
фруктового сада и около 100 десятин земли. Барский дом 
был приспособлен под квартиры и общественную столо
вую. Таких небольших совхозов и коллективных хозяйств 
к концу 1922 года в уезде было свыше 30. Они указывали 
крестьянам путь к повой жизни в деревне.

В сентябре 1922 года была организована уездная сель
скохозяйственная выставка. Она показала, что сельское 
хозяйство уезда находится на подъеме.^ Крестьяне, пред
ставившие лучшие образцы сельскохозяйственных продук
тов, были премированы.

Переход страны на мирную раооту по  ̂восстановлению 
и дальнейшему развитию народного хозяйства нельзя бы
ло осуществить без воплощения в жизнь ленинской идеи
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0 культурной революции. Несмотря на хозяйственную раз
руху, бедственное положение трудящихся уезда, в том 
числе и учителей, отсутствие обуви, одежды, учебников и 
письменных принадлежностей, школы продолжали рабо
тать, а тяга детей к обучению возрастала. Шла настойчи
вая перестройка в содержании и методах обучения уча^ 
щихся. В январе 1920 года возобновили работу постоян
но действующие курсы по переподготовке учителей, пре* 
образованные в сентябре 1921 года в педагогический 
техникум. Организованно прошел в уезде месячник шко
лы, во время которого были собраны значительные сред
ства, отремонтировано много учебных зданий, школьной 
мебели, заготовлено топливо.

В 1922/23 учебном году в городе работало 5 школ
1 ступени, 1 школа II ступени и детская музыкальная 
школа. 203 школы I ступени и 3 школы II ступени рабо
тали в уезде. Во всех школах 342 учителя обучали около
21 тысячи учащихся. Выполняя ленинский декрет о лик
видации неграмотности среди взрослого населения, в уез
де начали работу 74 специальные школы, в которых обу
чалось свыше 1500 взрослых. Для ликвидации детской 
беспризорности было открыто 37 детских домов, в кото
рые определили свыше 1500 детей. Грамоте п ремеслу их 
обучали 115 воспитателей.

За самоотверженный труд энтузиастам народного про
свещения заведующему городской школой II ступени
В. Н. Дроздову и заведующей Новосотенской школой
I ступени А. Н. Ростовцевой местные органы власти при
своили звание Героев Труда. Учитель сельской школы 
хутора Калинина Николай Иванович Устинов был зане
сен на Красную доску почета в числе 27 лучших учите
лей республики.

Исключительное значение уездная партийная органи
зация придавала политическому просвещению. С первого 
дня установления Советской власти выпускалась уездная 
газета, которая по разным причинам меняла свое назва
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ние: «Известия», «Коммунар», «Наша жизнь» и «Новая 
жизнь». В школах политграмоты и марксистских кружках 
изучали программу РКП (б), решения партии и прави
тельства, работы В. И. Ленина. В 5 народных домах, 8 
клубах и многочисленных красных уголках ежедневно 
читались лекции, проводились диспуты и беседы. Быв
шая публичпая библиотека была преобразована в цент
ральную библиотеку с 26 отделениями в волостях. В ап
реле 1922 года уездный комитет партии и исполком уезд- 
лого Совета вынесли решение о создании музея по исто
рии ВКП(б) и края. В своем обращении к гражданам они 
призывали передать музею в дар или временно докумен
ты, газеты, плакаты, воззвания, листовки, предметы бы
та. «Ведь паш маленький Острогожск в общей истории и 
ходе революции сыграл далеко не последнюю роль и был 
ареной для многих интересных событий», — говорилось в 
обращении.

Немалое внимание уделялось и охране здоровья тру
дящихся. В Острогожске работала городская больница на 
50 коек и детская больница на 100 коек. Их обслужива
ли 7 врачей и 12 фельдшеров. В 24 сельских медицин
ских пунктах уезда работало 19 врачей, 52 фельдшера и
8 фармацевтов.

С такими итогами пришли острогожцы к пятой годов
щине Великого Октября. Праздник отмечали торжествен
но. Состоялась демонстрация и прошел митинг. К моги
лам погибших в борьбе за установление Советской власти 
состоялось шествие. Против здания уездного комитета 
партии в честь памятного события был открыт обелиск. 
А  вечером на торжественном собрании чествовали новых 
Героев Труда, в числе которых были рабочие маслосыро- 
завода И. Н. Кулинченко и С. Г. Моисеенко, рабочий 
кожзавода Т. А. Москалев и другие.

Последующая работа по восстановлению народного хо
зяйства уезда сопровождалась новым административным 
районированием. В январе 1928 года декретом ВЦИК был
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образован Россошанский уезд, а Алексеевский и Коро- 
тоякский уезды упразднены. В Россошанский уезд отошли
22 южные волости Острогожского уезда. В свою очередь, 
Острогожскому уезду были переданы 10 волостей бывше
го Алексеевского и 9 волостей бывшего Коротоякского 
уездов. В новых границах Острогожский уезд делился на 
28 волостей. Но вскоре начался процесс постепенного 
укрупнения волостей, закончившийся к концу 1925 года. 
Вместо 28 волостей в Острогожском уезде было образова
но 10 районов, в том числе и Острогожский район, объ
единивший территории бывших Новосотенской, Душни- 
ковской, Гниловской и Шубинской волостей. Центр 
района был размещен в пригородной слободе Новая Сот
ня. Самостоятельной административной единицей, подчи
ненной уездному Совету, стал и город Острогожск. 28 де
кабря 1925 года был избран городской Совет в составе 
107 депутатов.

В эти годы заметную помощь партийным и советским 
работникам уезда оказал ветеран ленинской гвардии Ми
хаил Степанович Ольминский, который в июле 1923 года 
по приглашению брата прибыл в родные места в село 
Подсереднее Алексеевской волости отдохнуть и попра
вить здоровье. Не привыкший к бездействию, Михаил 
Степанович познакомился с жизнью волости, побывал в 
Острогожске.

Встречаясь с руководителями уезда, он указывал на 
недостатки в работе сельской кооперации, высказывал ин
тересные мысли о культурно-просветительной работе в се
лах и о работе с кадрами. Свои связи с острогожцами 
М. С. Ольминский не прекращал и после отъезда в 
Москву. Осенью 1923 года он гостеприимно принял груп
пу острогожцев, прибывших в Москву па Всероссийскую 
сельскохозяйственную и кустарно-промысловую выстав-

Памятный обелиск на площади Коммунаров. 
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ку. Вел оживленную переписку с инструктором Острогож
ского уездного комитета партии Михаилом Волошиным 
и заместителем председателя исполкома уездного Совета 
Василием Николаевичем Филипченко. По их просьбе 
Михаил Степанович не раз высылал литературу для пар
тийной учебы.

Болыо в сердце острогожцев отозвалась весть о по
стигшем партию, советский народ и все прогрессивное 
человечество величайшем и непоправимом горе. 21 янва
ря 1924 года умер В. И. Ленин. Уездный комитет партии,, 
уисполком и упрофбюро приняли специальное обращение 
к партийным, советским, комсомольским и профсоюзным 
организациям, ко всем трудящимся- уезда. Был объявлен 
недельный траур, а суббота 26 января — днем траурной 
демонстрации.

Для участия в похоронах в Москву была направлена 
делегация из трех человек во главе с членом укома пар
тии С. 3. Акимовым, которая 26 января несла почетный 
караул у гроба В. И. Ленина в течение десяти минут. На 
протяжении всех траурных дней в городе и уезде прохо
дили митинги и собрания, на которых рабочие и крестья
не заявляли: «Теснее сомкнем ряды вокруг партии!», 
«Будем чтить память вождя!», «Исполним заветы Ильи
ча!», «Пусть не радуются враги!», «Увековечим память 
Ильича постройкой за народные средства Дома крестья
нина им. В. И. Ленина».

27 января острогожцы собрались на площади Комму
наров против здания уездного комитета партии. В мину
ты похорон все обнажили головы, загудели гудки город
ских предприятий, прогремел прощальный оружейный 
залп. На кончину В. И. Ленина острогожские рабочие, 
как и все рабочие нашей страны, ответили вступлением 
в ряды партии большевиков. 16 апреля на торжественном 
заседании, посвященном памяти Владимира Ильича, в ря
ды партии было принято 20 рабочих города, подав
ших заявления по Ленинскому призыву. Только за 4 ме-
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еяца 1924 года такие заявления подали 130 рабочих.
XIV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1925 го

да, призвал коммунистов и весь советский народ к борьбе 
за  социалистическую индустриализацию, к ликвидации 
технико-экономической отсталости — наследства царской 
России.

К тому времени уездная партийная организация 
объединяла 47 ячеек, в которых насчитывалось около 900 
членов и кандидатов ВКП (б). Она нацелила трудящихся 
на выполнение главной задачи — ввести в строй все 
предприятия уезда, для чего осуществлять строгий режим 
экономии, повышать производительность труда и трудо
вую дисциплину. К концу 1927 года промышленность 
уезда превысила довоенный уровень по выпуску валовой 
продукции. Индустриализация страны дала возможность 
снабжать совхозы и колхозы тракторами и другими сель
хозмашинами. В сентябре 1924 года труженики села по
лучили первые 6 тракторов с сеялками и плугами, а в 
начале 1925 года — 3 автомашины. Поступление сель
хозмашин увеличивалось с каждым годом.

В 1928 году в уезде произошла еще одна реорганиза
ция. С центром в Острогожске был образован округ, в 
состав которого вошли Острогожский и Валуйский уезды. 
Округ объединял 16 районов. Коллективные хозяйства 
округа объединяли в ту пору 5 процентов крестьянских 
хозяйств. Массовое вступление бедняков в колхозы на
чалось в 1929 году. Новым веяниям в жизпи крестьянства 
упорно сопротивлялись кулаки. Чувствуя свою ооречен- 
ность, они терроризировали партийных работников и 
крестьян убийствами, поджогами общественных построек 
и семенного фонда, призывами убивать скот и растаски
вать обобществленное имущество. Только с 12 января 
по 14 февраля 1930 года в округе было 16 кулацких вы
ступлений, которые стоили жизни 14 коммунистам. Од
нако, несмотря на угрозы кулаков, в первой колхозной 
весне участвовал 21 процент крестьянских хозяйств.
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В августе 1930 года округ был упразднен, и Остро
гожский район, как и все районы области, перешел в не
посредственное подчинение областных организаций. Его 
центром стал город Острогожск.

Итоги сельскохозяйственного года первой колхозной 
весны показали, что и урожай, и доходы членов колхоза 
были значительно выше, чем у единоличников. Все это 
широко и ярко было показано на октябрьском районном 
празднике — выставке урожая и коллективизации, орга
низованном по решению районного комитета партии. 
Большая разъяснительная работа среди крестьян была 
подкреплена созданием в декабре 1930 года Острогож
ской машинно-тракторной станции, располагавшей к вес- 
пе 1931 года 50 тракторами. 60 процентов крестьянских 
хозяйств были во вторую колхозную весну членами кол
хозов, которым принадлежало 75 процентов посевной пло
щади района. К весне 1932 года коллективизация района 
в основном была завершена. В районе появилась и вто
рая МТС — Гниловская. Отныне в центре внимания 
партийных и советских органов стала задача организа
ционно-хозяйственного укрепления совхозов и колхозов. 
Из года в год росло и укреплялось их общественное хо
зяйство, повышался материальный и культурный уровепь 
их тружеников.

Самым крупным, передовым и высокодоходным хозяй
ством в районе стал совхоз «Победа». Он располагал 4065 
гектарами земли, современной техникой и славился вы
сокими урожаями овощей и удоями молока. В крупное 
хозяйство вырос и совхоз «Госплодопитомник», имевший 
1823 гектара земельных угодий. В десятки областей 
РСФСР отправлял он фрукты, саженцы, подвойпый ма
териал, семена яблонь и груш. В 1940 году 22 его работ
ника и 200 колхозников района были утверждены участ
никами Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
Острогожский район превращался в один из важных 
сельскохозяйственных районов области.

64



В годы первых пятилеток успешно развивалась и го? 
родская промышленность. Она все более перестраивалась 
на обслуживание колхозов и совхозов, для переработки 
продуктов сельского хозяйства. Вступивший в строй в 
1923 году чугунолитейный завод стал ремонтировать сель
скохозяйственную технику и именоваться ремонтным за
водом. С увеличением количества автомашин и тракторов 
в хозяйствах он стал специализироваться на ремонте мог 
торов и был переименован в мотороремонтный завод. 
В 1927 году в городе появился комбинат «Росглавплодт 
овощ» с цехами по первичной переработке плодов и ово
щей. После реконструкции и завершения в 1939 году 
строительства нового сушпльпого цеха он стал вторым по 
величине предприятием города, получив наименование — 
Острогожский завод пищевых концентратов. Большая 
работа была проведена но расширению и реконструкции 
кожевенного завода. Вместо выделки овечьих шкур и 
сыромяти он был переведен на выработку юфти, вытяжек 
и головок. На мясокомбинате, занимавшемся вначале 
только закупкой, сортировкой и отправкой мяса, появился 
цех по изготовлению колбасы, а также инкубатор. За
вершено начатое в 1932 году строительство мелоизвест-* 
нового завода в Копаншце, рассчитанного на выработку
15 тысяч тонн мела в год. При активном участии труже-= 
ников района в 1935 году была проложена вторая колея 
па железнодорожной магистрали Валуйки — Лиски.

В 1938 году начались работы по расширению и ре
конструкции завода по производству красного кирпича. 
Значительные изменения претерпели и созданные в го
роде промысловые артели. Их укрепили и снабдили ме
ханизмами. Артели обувщиков и швейников преврати
лись в настоящие фабрики. Вся оптовая и розничная тор
говля в районе находилась в руках государства, город
ского и районного потребительских обществ.

По инициативе рабочих, колхозников и членов про-
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мысловых артелей района с 1939 года методом народной 
■стройки успешно осуществлялось строительство шоссей
ной дороги Острогожск — Воронеж.

Партийные н советские органы района постоянно за
ботились о росте народного образования. В 1925/1926 
учебном году была поставлена задача — завершить все
общее начальное обучение детей в возрасте от 8 до 11 
лет. Начальные школы открылись почти во всех населен
ных пунктах. Памятным для райопа был 1930/31 учеб
ный год, когда впервые все дети школьного возраста се
ли за парты. В том же учебном году в основном завер
шена и ликвидация неграмотности среди взрослого на
селения района. Осенью 1931 года все дети, окончившие 
начальные школы, были определены в пятые классы, для 
чего 14 начальных школ преобразовали в семилетние. На
чалось осуществлеипе обязательного семилетнего обуче
ния и расширение среднего образования. В 1940/41 учеб
ном году эту задачу решали 2 средние и 6 начальных 
школ в городе, а также 3 средние, 16 семилетних и 25 
начальных школ в районе. Введение всеобщего семилет
него обучения явилось мощным фактором в борьбе за 
победу ленинского плана культурной революции.

Бурно развивающаяся жизнь требовала новых и но
вых отрядов специалистов для различных отраслей на
родного хозяйства. И Острогожск становится одним из 
центров их подготовки. Учителей готовил открытый еще 
в 1922 году педагогический техникум. Для подготовки 
рабочих к поступлению в высшие учебные заведения в 
1926 году начали работать постоянно действующие кур
сы, которые в 1930 году были реорганизованы в вечер
ний рабочий факультет с четырехгодичным сроком обу
чения без отрыва от производства. В 1929 году в городе 
открывается зооветеринарный техникум, а через год — 
фельдшерско-акушерское училище.

Вместе с жизнью менялись и люди. Выходцы из рабо
чих и крестьян, получив образование, пополняли ряды
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} ченых, партийных и советских работников, становились 
руководителями предприятий, совхозов и колхозов. Пер
вые острогожские комсомольцы Михаил Раков и Алек
сандр Угрюмов стали учеными, Вячеслав Лобков и Ни
колай Раков — партийными и советскими работниками, 
Василий Акимов — заслуженным учителем школы 
РСФСР. Деревенский паренек из села Борщева Петр 
Андреевич Архипов, работавший в двадцатых годах ко- 
ротоякским судьей, прошел путь до заведующего юриди
ческим отделом Президиума Верховного Совета СССР. 
В городе хорошо знают и помнят имена И. И. Матяшо- 
ва — потомственного рабочего-стахановца, выдвинутого в 
тридцатые годы на должность заведующего отделом ком
мунального хозяйства городского Совета, С. М. Ломова, 
проработавшего всю жизнь на кожевенном заводе, где 
прошел путь от рядового рабочего до директора завода, 
И. Ф. Ламтева — одного из первых трактористов совхоза 
«Победа», а потом его директора, врача И. В. Стасеева — 
первого рентгенолога городской поликлиники, 3. М. Гон
чарову — учительницу, которая первой в районе была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Нет возмояшости перечислить имена многих других 
острогожцев тех лет, биографии которых ие менее яркие. 
Да это и неудивительно. Ведь счастьем острогожцев, как 
и всех советских людей, стал творческий напряженный 
труд, желание расти вместе с нашей прекрасной Роди
ной и осознание великой цели жизни — строительства 
коммунизма.

Именно об этом страстно писал тогда в своих стихах 
молодой талантливый острогожский поэт Василий Куба- 
нев:

Нам путь нелегкий пришлось пройти.
Мы мало спали, мы мало ели.
Но это нам открыло пути
К свободной жизни, к  желанной дели.
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Пройден этап генеральной ломки,
Но шторм Октября не совсем отгудел.
Меньше клятв восторженно-громких,
Больше серьезных и смелых дел!

Изменялся в, эти годы и внешний облик районного 
центра — города Острогоя!ска. Построенная в 1929 году 
новая городская электростанция вместе со старой позво
лила обеспечить электроэнергией почти все нужды горо
да и зажечь лампочки Ильича в домах пригородных сло
бод Новой Сотне и Лушниковке.

В том же году на улицах города появился первый 
пассажирский автотранспорт. Вот как об этом было объ
явлено тогда: «Острогожское окружное отделение обще
ства «Автодор» организовало автомобильное сообщение 
между гостиницей и Ячелезнодорожным вокзалом. Авто
мобиль отходит на вокзал четыре раза в день к каждому 
поезду». С 1939. года автомобилем можно было уехать и в 
Воронеж. В пользование горожан были переданы вновь 
построенные хирургический корпус больницы, первый в 
городе трехэтажный многоквартирный жилой дом, Дом 
крестьянина со всеми удобствами, двухэтажная баня, 
клубы и другие сооружения.

Расширилось городское водопроводное хозяйство, про
тяженность уличных магистралей которого достигла 15 
километров. Благоустраивались улицы и площади, закла
дывались новые парки и скверы. Ежегодно все большие и 
большие суммы отпускались на замощение улиц, освеще
ние и озеленение города. Старинный город Острогожск 
молодел и преображался.



СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Наступил 1941 год. Уверенно смотрели острогожцы в 
будущее. Борьба за досрочное выполнение третьего пяти-' 
летнего плана превратилась в общенародное дело. Полти 
все промышленные предприятия перевыполнили произ
водственную программу ушедшего в историю 1940 года. 
Значительных успехов добились и труженики сельского 
хозяйства. Они собрали хороший урожай зерновых и дру
гих культур. 216 передовиков сельского хозяйства стали' 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
Во всех хозяйствах развернулось движение за получение 
100-пудовых урожаев. А колхозы «Красная звезда» и 
«Авангард» заключили между собой договор на социали
стическое соревнование за получение в 1941 году с гек
тара 120 пудов зерна, 300 центнеров картофеля и столько 
же сахарной свеклы.

Успешно завершилась подписка на заем 3-й пятилетки 
(выпуск четвертого года). На 5 июня было распростра
нено облигаций этого займа на сумму около полутора, 
миллионов рублей в городе и свыше 750 тысяч рублей 
в сельской местности.

И вот наступило утро воскресного дня — 22 июня. 
Оно было солнечным и как будто ничего не предвещало. 
Ь городе и селах продолжалась обычная мирная жизнь, i 
А в 12 часов дня прозвучало правительственное сообще
ние о вероломном нападении гитлеровской Германии па 
Советский Союз. У репродукторов собрались тысячи лю
дей. Сжав кулаки и стиснув до боли зубы, вслушивались! 
острогожцы в каждое слово сообщения. Экстренный но-
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мер местной газеты «Новая жизнь» вышел с призывами: 
«Всё для фронта!», «Всё для разгрома врага!», «Всё для 
победы!» Во второй половине дня на предприятиях, в 
учреждениях, колхозах и совхозах проходили митинги 
и собрания. Короткие, ясные и четкие резолюции прини
мались единогласно:

«Мы готовы выступить с оружием в руках на защиту 
Отечества»,— заявили рабочие мотороремонтного завода.

«Мы, члены колхоза «Красная заря», готовы в любую 
минуту помочь доблестной Красной Армии. Мы заявляем, 
что высокий урожай — дело наших рук и в нынешнем 
году он будет завоеван. Армия будет обеспечена всем не
обходимым».

«Мы, комсомольцы города Острогожска, считаем себя 
мобилизованными па борьбу с оголтелой фашистской бан
дой и готовы по первому приказу партии и рабоче- 
крестьянского правительства встать в ряды бойцов нашей 
армии и сражаться в ее рядах, не жалея сил, крови, а 
если потребуется, то и жизнь отдать за нашу священную 
Родину».

В тот же день, не ожидая повесток, военнообязанные 
острогожцы шли иа призывные пункты и получали на
правления в воинские части. Юноши и девушки приходи
ли в райвоенкомат с заявлениями о зачислении их в ря
д а  Красной Армии добровольно. К 26 июня таких 
заявлений поступило 260. Вот содержание некоторых 
из них:

«Прошу скорее отправить меня на фронт. Там рука 
об руку, плечом к плечу со своими товарищами, буду 
беспощадно громить фашистских захватчиков. Мы, ком
сомольцы, знаем, что защищаем, от кого защищаем и для 
кого защищаем. Ю. Черноберевский».

«Будем драться до последней капли крови. Несдоб
ровать фашистам. Мы рады, что станем в одном ряду 
с красноармейцами. Рабочие электростанции Николай 
Перов и Николай Квачков».
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«По примеру своих боевых товарищей, друзей и по
друг я тоже иду на фронт. Долг советских девушек — 
помогать воинам на передовых позициях. На бой, това
рищи комсомольцы! На решительный бой с врагом!
А. Кухтниа».

«Пошлите нас на передовые позиции. Мы окончили 
курсы медицинских сестер. Будем помогать бойцам и ком
мунистам громить гитлеровскую нечисть. Тамара Щеку-* 
теева, Екатерина Литвинова».

Ушел добровольно на фронт и молодой талантливый 
местный поэт Василий Кубанев. В стихотворении «Мы 
не одни» он, обращаясь к свободолюбивым народам Ев
ропы, пророчески сказал:

Мы к ним придем.
И знамя свободы принесем им 
В своих руках.
Ходите прямо, дышите легко 
Все, сгибавшие спины низко.
Это от Берлина до Москвы далеко,
А от Москвы до Берлина близко.

Каждый день острогожцы провожали на фронты Оте
чественной войны своих сыновей и дочерей. Многие 
были зачислены в 149-ю стрелковую дивизию, которая
28 июня в полном составе отбыла на фронт и вскоре 
вступила в ожесточенные бои с врагом на смоленском 
направлении. Предприятия, промысловые артели, учреж
дения, колхозы и совхозы работали под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для победы».

Для охраны важных объектов были сформированы 
дружины и служба противовоздушной обороны (ПВО). 
Срочно оборудовались и готовились к приему раненых 
госпитали. Квалифицированные специалисты отбывали на 
работу на предприятия военного назначения. Тысячи не
военнообязанных и учащихся старших классов были на
правлены на строительство военных укреплений. Женщи
ны-домохозяйки, пенсионеры, юноши и девушки занимали
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на предприятиях и в колхозах места ушедших на фронт. 
Каждый острогожец старался сделать все, что было в 
его силах. Бригада женщин в составе Выдубцевой, Б а
бичевой, Торубаровой, Осиповой и Плужниковой делала 
ежедневно по 13 тысяч штук кирпича-сырца вместо 11 
тысяч по заданию. Бригада юношей, в которую входили 
Солодовников, Бабичев и Беляков, ежесуточно выгружала 
из печей 21 тысячу штук кирпича, выполняя норму на 
120 процентов. Так в эти дни трудились острогожцы на 
всех предприятиях. В течение первого года, войны от 
трудящихся города и района в фонд обороны поступило 
добровольных взносов свыше пяти с половиной миллио
нов рублей (в тогдашнем исчислении).

Достойно несли свою ратную службу острогожцы и на 
фронтах Отечественной войны. Дмитрий Землянский пи
сал брату Никифору в село Петренково: «Двадцать один 
раз я водил свой танк в бой и всегда выходил победи
телем». Острогожец Дмитрий Антонович Гладенко 14 
сентября 1941 года повторил подвиг Гастелло. Атакуя 
вражеские мотомехчасти, переправлявшиеся через реку 
Сейм, он попал под обстрел зенитной артиллерии про
тивника. Самолет его загорелся. Нечеловеческими уси
лиями летчик Гладенко выровнял объятую пламенем ма
шину и направил ее на вражескую автоколонну. Пере
права была разрушена, продвижение врага остановлено.

Танкист Павел Максимович Хорошнлов из села Тер
новое, став гвардейцем, был удостоен чести возглавить 
экипаж грозного тяжелого танка КВ, на стальном кор
пусе которого горела надпись «Беспощадный». Сделали 
танк уральцы на средства поэтов Самуила Маршака, Ни
колая Тихонова, Сергея Михалкова и художников Кук- 
рыниксов. Они же дали и название танку. Кукрыниксы 
нарисовали на его башне карикатуру, изображавшую бес
новатого фюрера, разорванного в клочья снарядом. Под 
карикатурой было написано стихотворение, сочиненное
С. Маршаком и С. Михалковым:
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Наш тяжелый танк,
В тыл фашисту заходи,
Бей его во фланг!
Экипаж бесстрашный твой,
Не смыкая глаз,
Выполняет боевой 

Р о д и н ы  п р и к а з .

25 мая 1942 года под Москвой, у  деревни Вязищи, 
острогожец Павел Хорошнлов со своим гвардейским эки
пажем торжественно принял танк и документы па него 
от поэта Самуила Маршака, проведшего когда-то детские 
и юношеские годы в Острогожске. Много подвигов было 
на счету экипажа «Беспощадного», командиром которого 
Павел Хорошилов был около года. «Его появление на 
поле боя внушало животный страх фашистам», — писал 
командир части писателям-«танковладельцам».

Однако, несмотря на героическое сопротивление Крас
ной Армии, изматывавшей превосходящие силы против
ника, фашистские полчища продвигались на восток. 
Фронт нриблия{ался к границам Воронежской области и 
Острогонгского района. Над Острогожском все чаще раз
давался вой сирен, все яростнее били в небо зенитки.

Весной 1942 года началась эвакуация в глубокий тыл 
основного оборудования городских предприятий, сельско
хозяйственной техники, совхозного и колхозного скота.

Двести дней в оккупации

Ценой огромных потерь начали гитлеровцы летнее 
наступление 1942 года. 5 июля, после двухдневной бом
бежки, колонны гитлеровских войск заняли город Остро
гожск. Они рвались к Дону, надеясь взять водный рубеж 
с ходу и начать военные действия на его левом берегу. 
Казалось, что это им и удалось. В районе села Коротояк 
авангардные немецкие части, переправившись через Дон, 
захватили село Петропавловку, пытаясь превратить его 
в плацдарм для накопления сил и дальнейшего продви-



жепия вперед. Но прибывшая туда 176-я стрелковая ди
визия Красной Армии не только остановила наступление, 
но и отбросила врага на правый берег реки. Так и не 
удалось фашистским завоевателям перешагнуть воды Ти
хого Дона.

Двести дней и ночей находились Острогожск и район 
в немецкой оккупации. То, что произошло в это время 
на острогожской земле, навсегда останется обличитель
ной страницей в перечне злодеяний фашистских захват
чиков.

Свое звериное лицо показали завоеватели еще до 
вступления в город. Они подвергли цветущий беззащит
ный Острогожск бессмысленной двухдневной бомбежке. 
Они обрушили фугасные и зажигательные бомбы на зда
ние средней школы, несмотря на наличие на нем опозна
вательных знаков — «госпиталь». Все находившиеся там 
тяжелораненые советские воины вместе с начальником 
эвакогоспиталя военврачом II ранга В. М. Левинович бы
ли убиты или заживо погребены под грудами развалин.

Вступив в истерзанный, разрушенный, объятый пла
менем пожаров город, оставленный без продовольствия, 
без воды и без освещения, «цивилизованные завоевате
ли» поспешили показать, что такое «новый порядок», что
бы добиться у жителей полной покорности. На улицах 
города «новые хозяева» расклеивали десятки приказов и 
распоряжений, которые, как правило, заканчивались сло
вом — «расстрел». А чтобы убедить граждан, что так и 
будет, в центре города, на углу улиц Карла Маркса и 
Прохоренко, они соорудили виселицу, на которой в при
сутствии согнанных жителей повесили старейшую ком
мунистку, всеми уважаемую Варвару Ивановну Пащенко, 
а также неизвестных мужчину и юношу. Арестованных 
директора «Заготзерно» Ф. И. Кулинченко, сотрудницу ре
дакции газеты «Новая жизнь» В. Ф. Савченко, предсе
дателя Новосотенского сельсовета И. В. Корнева, работ
ницу партийного комитета М. И. Оплачко, председателя
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Лушниковского сельпо Т. Т. Минаева, работника аппа
рата райисполкома А. Л. Михно и других коммунистов, по 
разным причинам оставшихся в городе, после допросов, 
пыток и издевательств расстреляли.

Подвалы аптеки и прилегающих зданий были превра
щены в места заточения и пыток мирного населения. Ме
стом расстрела стал новосотенский выгон. Оттуда еже
дневно доносились автоматные очереди. Трех подростков
16—17 лет Ивана Алексеенко, Александра Генка и Васи
лия Колесникова заставили работать на немецком скла
де, а потом обвинили в воровстве нескольких банок кон
сервов, пачки галет и расстреляли. Такая же участь по
стигла и комсомольца Ивана Лазарева, направлявшегося 
в лес за грибами.

На всех жителей города была возложена обязанность 
безвозмездно обслуживать армию фюрера: варить пищу, 
колоть дрова, носпть воду, стирать белье. Только привле
ченным на принудительные работы выдавали по 180 
граммов хлеба в суткп. Оставшуюся в городе молодежь 
начали вывозить в Германию.

Невыносимой стала жизнь детей в Острогожском дет
доме, который не успели эвакуировать. Они голодали, 
появились болезни, от которых многие дети умирали. 
Немецкая комендатура заботилась только о том, чтобы 
вовремя хоронили умерших, для этого во двор детдома 
был доставлен большой ящик. В него складывали трупы, 
на телеге вывозили их за город и хоронили в овраге. За
тем этот чудовищный ящик вновь возвращался во двор 
и ждал новых жертв. Дети ходили по домам и просили 
чего-нибудь поесть. Голод заставил одну девочку взять у 
немецкого солдата банку консервов. Ее тут же расстреляли.

В Покровском сельсовете фашисты расстреляли 148 
человек и 100 человек угнали неизвестно куда только за 
то, что они состояли членами колхоза, носившего назва- 
ние «Красный партизан». Чтобы учинить чудовищную 
равправу над сотнями людей села Урыв, его объявили
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партизанским. 29 мирных жителей замучили н расстре
ляли в селе Нижний Олыпан. Жителей хутора Губарёвка 
И. И. Григоровского, А. Р. Волкова, М. Р. Волкова и 
Е. И. Лахина расстреляли только за то, чго они были 
организаторами первого колхоза в районе. Так было в 
каждом населенном пункте. Смертная казнь, избиение и 
издевательства ожидали советских людей в любую ми
нуту, на каждом шагу. Всего за время оккупации района 
было расстреляно свыше 3 тысяч мирных жителей, в том 
числе 287 детей. Около 5 тысяч человек было угнано в 
Германию и за пределы района. Более 35 тысяч жителей 
подверглись пыткам и репрессиям.

Для размещения русских военнопленных фашисты на 
территории кирпичного завода создали концлагерь «Ду- 
лаг-191». Жильем для пленных были сараи, где они спа
ли на голой земле. Пленных заставляли работать по 10— 
12 часов в сутки, а кормили утром и вечером баландой — 
теплой водой с просом или ржаной мукой. Отсутствие 
всякой медицинской помощи привело к тому, что от за
пущенных ран, голода и простудных болезней в этом ла
гере ежедневно умирали 30—50 человек. Второй концла
герь были селе Новая Мельница. Около 3 тысяч пленных, 
размещенных в помещениях для скота, строили железно
дорожную ветку Острогожск — Евдаково. 17 сентября 
1942 года гитлеровцы во время отсутствия военнопленных 
заложили в печку барака взрывчатое вещество. Вечером 
вернувшиеся с работы люди затопили печку. Последовал 
оглушительный взрыв, н камышовые перекрытия и стены 
барака тотчас же были охвачены пламенем. Кинувшихся 
к дверям охранники расстреливали в упор. Погибло 447 
человек, многие оказались раненным или получили ожоги.

В эти тяжелые дни острогожцы перекочевывали в под
валы и землянки, уходили в отдаленные от города ху
тора, укрывались в лесах. Но они не смирились. Все 
тверже укреплялась в них вера в свое освобождение. 
И это взывало к действию, к борьбе. Многие, рискуя
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жизнью, укрывали у себя попавших в окружение крас
ноармейцев, помогали им выйти к своим, спасали эвакуи
рованных с Украины женщин и детей, выдавая их за чле
нов семей, помогали действовавшим в лесах партизанам, 
тайно слушали сводки Совииформбюро и сообщали их 
населению.

17-летняя Клава Шопинская (Волкова) сумела пере
браться через Дон, добровольно вступила в ряды Крас
ной Армии и стала отважной и опытной разведчицей, не 
раз пересекавшей Дон туда и обратно. В ноябре 1942 
года, возвращаясь с очередного задания, она попала под 
обстрел и была тяжело ранена в обе ноги. Проявив ле
гендарное мужество, Клава переползла реку по льду и 
явилась к своим. Она выжила, научилась ходить на двух 
протезах и даже танцевать. И до сих пор острогоящы 
называют Клавдию Волкову «наш Мересьев».

67-летний колхозник, участник гражданской войны, 
коммунист С. В. Кисляков долгое время скрывал у себя 
группу раненых бойцов Красной Армии. Фашисты аре
стовали патриота, зверски пытали его, но ничего не до
бились. На казнь Кислякова гитлеровцы согнали всех 
жителей родного села Архангельского. С петлей па шее 
Степан Васильевич, собрав последние силы, крикнул од
носельчанам: «Граждане, не верьте этим подлым врагам! 
Помогайте Красной Армии! За меня дети отомстят...» 
В Красной Армии были его сыновья: Дмитрий — стрелок, 
Иван — танкист, Владимир — летчик, Михаил — развед
чик и дочь Анастасия — зенитчица. Все они сражались 
отважно и были отмечены боевыми наградами. А неуло
вимый разведчик Михаил Степанович Кисляков за поим
ку «языков», в том числе и полковника СС, доставлен
ного в его яге танкетке, стал одним из первых остро- 
гожцев, удостоенных высокого звания Героя Советского 
Союза.

Колхозник И. Е. Манаенко вместе со своим внуком 
Петром чуть ли не па глазах у врага переправил через
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Дон более 100 красноармейцев н командиров, выходив
ших из окружения.

Колхозный бригадир и заведующий птицефермой села 
Петропавловки коммунист Иван Константинович Куриль- 
ченко п Прасковья Митрофановна Коврова под видом 
поиска семьи несколько месяцев собирали разведданные 
для советского командования, доставляя их в условлен
ное место. Схваченные фашистской разведкой, они умер
ли, как жили, не опустив головы и перед казнью.

Сколько раз полицаи сгоняли местных жителей на 
восстановление мотороремонтного завода, но они, выбрав 
удобный случай, тут же разбегались. Восстановить завод 
так и не удалось.

А разве не героический поступок совершила мать 
четверых детей Мария Васильевна Соколова! Ей стало 
известно, что немецкий офицер, «любитель порядка», 
приказал в течение двух дней собрать всех скитающихся 
по городу детей и привести на выгон. С помощью подруг- 
соседок она собрала детдомовских детей и на добытых 
подводах развезла по ближайшим селам. Там их брали 
в свои семьи простые, добрые русские люди. Дети были 
спасены. Престарелая одинокая женщина Вера Иудишна 
Бездетно собрала у себя 8 детей из разбомбленного гит
леровцами поезда и содержала их до конца оккупации. 
Трудно переоценить мужество и стойкость всех патрио
тов и то, что они делали, находясь в оккупации.

Линия фронта не разделила народ. Он оставался еди
ным. Земля горела под ногами новоявленных хозяев.

А тем временем в Придонье Красная Армия, накап
ливая силы к решительному штурму, вела ожесточенные 
бои. В августе 1942 года группа воинов из 25-й гвардей
ской стрелковой дивизии, переправившись через Дон, за
няла оборону в районе хуторов Аверино и Мастище. 
Против пушки гвардии сержанта И. В. Панганиса фаши
сты двинули 15 танков. Два из них были подожжены, ос
тальные повернули вспять. От взрыва снаряда погибли
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все бойцы расчета. Тяжелораненый Панганис продол
жал вести огонь против трех вновь появившихся танков 
и подбил еще один. А когда оставшиеся бронированные 
чудовища стали приближаться к нему, гвардеец собрал 
все свои силы и бросился с гранатами под гусеницы тан
ка. За беспримерный подвиг на острогожской земле сыну 
чувашского народа Игорю Владимировичу Панганису бы
ло посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Такой же плацдарм на правом берегу Дона долгое 
время сохраняли наши воины и в селе Коротояк. О том, 
как они сражались здесь, лучше всего расскажет письмо, 
положенное в те дни тремя красноармейцами в бутылку 
и позже найденное коротоякскими пионерами.

«22 августа 1942 года. Дорогие товарищи! Если кто 
найдет это письмо, то передайте командованию. Мы, раз
ведчики 730-го артполка Угинбаев Бамба Закович (из 
Калмыцкой АССР, Сарпинского района), Веретенников 
Зосим Васильевич (Удмуртская АССР, ст. Балезино), 
Дмуха Федор Тарасович (из Черниговской области), на
ходимся в Коротояке на очень опасном рубеже между 
первой н второй линиями немецких позиций. Узнав о 
скоплении немецких войск и подготовке их к бешеному 
наступлению, мы решили посеять панику среди фаши
стов. Своими пушками мы уничтожили три вражеские пу
леметные точки и батарею противника, тем самым создали 
панику и приостановили наступление фашистских пол
чищ. Меня ранило в руку. Мои товарищи действуют, 
бьют фашистов, а я пишу записку. Может, нас растер
зают фашисты, но мы постараемся, чтобы не попасть в их 
лапы, и всеми силами будем прикрывать свои войска. 
Умрем за Родину все вместе, но не сдадимся. Будем бить 
фашистов до последней капли крови. По поручению това
рищей расписываюсь за командира взвода. Разведчик 
3. Веретенников. Ставлю большой палец кровью».

Это письмо из легенды не требует комментариев. 
Можно только добавить, что все три доблестных воина
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Священным местом для  
острогожцев является брат
ская могила  — мемориал, 
где горит Вечный огонь. Он 
сооружен по проекту скуль
птора В. К- Фролова и ар
хитектора U. А. Ш ебалиной.





не погибли. Автор его 3. В. Веретенников был недавно 
дорогим гостем острогожцев и коротоякских пионеров.

Вскоре на правом берегу Дона был отвоеван и еще 
один плацдарм. В составе небольшой авангардной груп
пы советских воинов, переправившейся через водный ру- 
беж, был солдат Чолпоноай Тулибердиев. Приблизившись 
к немецкому дзоту, он сильным взмахом бросил гранату 
в амбразуру. Раненный пулеметной очередью, бросил вто
рую гранату. Однако пулемет продолжал поливать огнем 
наших воинов. Тогда Тулибердиев, собрав последние си
лы, оторвался от земли и заставил пулемет захлебнуться, 
закрыв своим телом амбразуру. Ценою жизни герой дал 
возможность высадиться батальону, а потом и всему пол- 
КУ- Плацдарм у села Урыв был отвоеван. За этот герои
ческий подвиг на нашей земле сыну киргизского народа 
Чолпонбаю Тулибердиеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Количественное и качественное соотношение сил на 
фронте заметно менялось в пользу Советского Союза. 
Разгром вражеских полчищ под Сталинградом положил 
начало ^новым победоноспым наступательным операциям 
Красной Армии. В итоге совместной творческой работы 
представителей Ставки, командования Воронежского 
фронта и его армий был разработан детальный план опе
рации, вошедший в историю Великой Отечественной 
войны иод наименованием Острогожско-Россошанской на
ступательной операции. Ее осуществляли войска 40-й 
армии, 18-го отдельного стрелкового корпуса, 3-й танко
вой армии, 7-го кавалерийского корпуса и 2-й воздушной 
армии, которые развернулись на 260-километровой 
полосе от Сторожевско-Урывского плацдарма до Канте- 
мировки.

Утром 13 января 1943 года по приказу командующего 
Воронежским фронтом генерала Ф. И. Голикова со Сто
рожевско-Урывского плацдарма 40-я армия под командо
ванием геперала К. С. Москаленко, а 14 января со
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Щученского плацдарма 18-й стрелковый корпус под коман
дованием генерала П. М. Зыкова, после усиленной артил
лерийской подготовки перешлп в наступление. К 17 янва
ря почти все села Острогожского района были освобож
дены, наши войска подошли с флангов к городу, завер
шив окружение мощной группировки противника. Три 
дня продолжались непрекращающиеся бон за Острогожск. 
Отчаянные попытки врага вырваться из окружения успе
ха не имели. Утром 20 января начался решительный 
штурм. Воины 107-й стрелковой дивизии под командова
нием гвардии полковника II. М. Бежко атаковали город 
с северо-запада. 129-я отдельная стрелковая бригада под 
командованием генерал-майора И. И. Ладыгина шла на 
город с северо-востока. Упорное сопротивление против
ника было сломлено. Наши воины вошли в Острогожск, 
захватив много пленных и богатые трофеи. Над городом 
взвилось родное Красное знамя.

В тот же день вместе с войсками в Острогожск при
был секретарь райкома ВКП(б) А. И. Саввин. На улице 
Крамского ему удалось найти уцелевшее здапие. Достав 
из планшетки карандаш и лист бумаги, ои написал: 
«Острогожский РК ВКП(б)» и прикрепил его у входной 
дверп. 22 января состоялся общегородской митинг, а 24 
января вышел первый после оккупации номер районной 
газеты «Новая жизнь». В жизни Острогожска и района 
открылась новая страница.

Вклад в окончательную победу

С присущим советским людям великим бескорыстием 
и энтузиазмом взялись острогоящы за восстановление род
ного города и хозяйства района. А это была необыкно
венно трудная задача. Гитлеровцы постарались уничто
жить в городе почти все, что создавалось многолетним со
зидательным трудом его жителей. Они сожгли и разру
шили все здания, в которых размещались предприятия,
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школы, культурно-просветительные учреждения и обще
ственные организации. Они разобрали и увезли па строи
тельство блиндажей 60 процентов жилых домов. Они вы
вели из строя городскую электростанцию, 103 километра 
юродской электролинии, 250 километров воздушной сети 
радио н телефона, почти все водоразборные колонки. Они 
вырубили 50 процентов ‘зеленых насаждений. До основа
ния уничтожили села Коротояк, Урыв, Девицу, Петро
павловку, Голдаевку и нанесли страшный урон другим 
населенным пунктам. Забрали свыше двух тысяч лоша
дей, около двух тысяч голов крупного рогатого скота, 
свыше о тысяч овец, много свиней и почти всю птицу. 
Привели в негодность свыше 4 тысяч штук разного сель
скохозяйственного инвентаря. Общий ущерб, нанесенный 
городу и району, составил свыше 355 миллионов рублей 
(в тогдашнем исчислении).

Но, несмотря на огромные трудности, острогожцы под 
руководством партийной организации района успешно 
восстанавливали хозяйство. Возвращались в родные ме
ста люди из эвакуации, прибывали домой инвалиды вой
ны. Все трудились по-фронтовому, не считаясь со време
нем. Один за другим вступали в строй и начинали давать 
продукцию промышленные предприятия и промысловые 
артели. 29 января на кожевенном заводе поступила в 
замочку первая партия сырья. 1 февраля в промартели 
инвалидов «Путь к победе» вступили в строй сапожный, 
валяльный, кожевенный цехи и мельница. 12 февраля 
начали выдавать продукцию швейная мастерская управ
ления легкой промышленности и кузнечно-ковочный цех 
промартели «Металлист». 22 февраля ремонтники ра
портовали о завершении восстановительных работ в 
электроремонтном, слесарно-сборочном, моторном и инст
рументальном цехах. С 1 марта в промартели «Красная 
звезда» начали действовать химический цех по изготов
лению хозяйственного мыла, две парикмахерские и фото
графии. К концу апреля в городе работали почти все
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предприятия, которые можно было восстановить в тех не
легких условиях.

Полным ходом шли ремонтные работы в МТС. В те
чение февраля коллектив Острогожской МТС собрал и 
отремонтировал 22 трактора, 9 плугов, 8 культиваторов,
9 сеялок и лущильник. Начала работать Гниловская 
МТС. Колхозы и совхозы готовились к севу: собирали по
севной материал, приводили в порядок сохранившийся 
сельскохозяйственный инвентарь.

К  середине февраля возобновились учебные занятия в 
половине школ района, в том числе и в городской сред
ней школе. В отремонтированном зале райисполкома от
крылся кинотеатр. 10 февраля в нем демонстрировался 
первый после освобождения кинофильм «Секретарь рай
кома». Возрождалось городское хозяйство.

Острогожцы делали все возможное для оказания по
мощи фронту. Их самоотверженный труд на любом участ
ке приблия^ал День Победы.

За перевыполнение задания по ремонту тракторных 
моторов и изготовлению запасных частей для сельскохо
зяйственных машин коллективу мотороремонтного завода 
в первом полугодии 1944 года была присуждена вторая 
премия Наркомзема СССР и ВЦСПС в сумме 10 тысяч 
рублей, а за второе полугодие — переходящее Красное 
знамя и первая премия Наркомзема СССР и ВЦСПС в 
сумме 20 тысяч рублей. Коллектив кожевенного завода 
за выполнение программы 1943 года на 120 процентов 
п программы 1944 года на 300 процентов был награжден 
переходящим Красным знаменем Воронежского обкома 
ВКП(б) и облисполкома. Переходящие Красные знамена 
обкома ВКП(б) и облисполкома получали в эти годы про
мысловые артели «Швейник», «Торфпятилетка» и «Крас
ная звезда».

Общими усилиями трудящихся сел и города были вос
становлены все существовавшие до оккупации колхозы, 
совхозы и МТС. Посевная площадь расширялась. За счет
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контрактации молодняка, находившегося в личном хозяй
стве колхозников, создавались колхозные фермы. К на
чалу 1945 года в районе уже было 65 ферм крупного 
рогатого скота, 58 свинотоварных ферм, 62 овцефермы, 
52 птицефермы, 3 кроликотоварные фермы и 45 пасек! 
Поголовье этих ферм в 1944 году по сравнению с 1943 
годом выросло почти в полтора раза. Для оказания помо
щи колхозам в развитии животноводства был создан Ры
бинский огкормсовхоз.

Все это позволило не только полностью обеспечить 
нужды района в сельскохозяйственной продукции, но и 
сдать государству, фронту сотни тысяч пудов хлеба, под
солнечника, картофеля и овощей, тысячи пудов мяса, 
молока и другой продукции. Колхозы «Красный герой», 
«20 лет Октября», «Комсомольская правда», имени 
Б. И. Ленина и имени Г. Димитрова достигли 100-пудо
вого урожая, что позволило району сдать государству в 
1944 году сверх плана 16 тысяч пудов зерна. За боль
шие достижения в развитии колхозного производства нар
ком земледелия СССР А. А. Андреев наградил председа
теля колхоза «Красный герой» М. С. Клецова значком 
«Отличник социалистического земледелия».

За ^два года трудящиеся города и сел внесли из лич
ных сбережений на строительство самолетов и танковой 
колонны «Воронежский колхозник» свыше 1 миллиона 
рублей, за что коллективы комбината «Росглавплодо- 
овощ», совхоза «Госплодопитомник», кожевенного и вин
ного заводов, а также домашняя хозяйка Наталья Стрель
цова получили благодарность от Верховного Главнокоман
дующего тов. И. В. Сталина. Теплые слова благодарности 
Верховного Главнокомандующего получили комсомольцы 
и молодежь района за собранные ими 120 тысяч рублей 
па строительство авиаэскадрильи «Воронежский комсомо
лец».

Героически сражались острогожцы и на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. В августе 1943 года высо

86



кого звания Героя Советского Союза был удостоен остро- 
гожец Сергей Иванович Родионов, бывший директор 
Дома пионеров, командир артиллерийской батареи, участ
ник боев у Сталинграда и на Курской дуге. В районе села 
Прохоровки его батарея уничтожила 17 вражеских тан
ков. Вскоре звание Героя Советского Союза было присвое
но Афанасию Гавриловичу Мачневу, летчику, уроженцу 
села Солдатское, имевшему на своем счету 150 боевых 
вылетов, 90 уничтоженных вагонов с боеприпасами, 27 
танков и свыше 40 автомашин. В том же 1943 году I е- 
роем Советского Союза стал и еще один острогожец — 
бывший бригадир колхоза села Новая Уопенка, командир 
самоходного орудия Иван Григорьевич Болховитинов. 
Обеспечивая переправу наших войск через реку Десну, 
он картечью уничтожил 41 гитлеровца и подавил 4 пу-
леметпые точки.

В 1944 году высокого звания Героя Советского Союза 
были удостоены 6 острогожцев: командир полка Петр 
Иванович Шумейко, командир эскадрильи Федор Михай
лович Чубуков, командир самоходного орудия Николай 
Николаевич Клименко, командир пулеметного расчета 
Александр Алексеевич Оплачко, разведчик Василий Ни
кифорович Зачеславских и снайпер Михаил Степа
нович Сохин, па счету которого был 261 убитый гит
леровец.

Восьми острогожцам было присвоено звание 1ероя 
Советского Союза в 1945 году, в том числе летчику 
Алексею Федоровичу Чернышеву, танкисту Павлу Гурье
вичу Неживенко, артиллеристу Павлу Васильевичу Пле- 
тенскому, пулеметчику Якову Тихоновичу Стаценко.

Острогожцы горды тем, что всюду, куда бы ни забра
сывала война наших земляков, они оставались верными 
сынами и дочерьми социалистического Отечества. 1 одина 
высоко оценила их ратный труд, наградив свыше ± ты
сяч боевыми орденами и медалями.

Наши земляки сражались во всех родах войск и на
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всех фронтах. Об этом красноречиво свидетельствуют на
грады. В числе других наград Медали «За оборону Моск
вы» получили 30 острогожцев, «За оборону Ленингра
да» — 24, «За оборону Сталинграда» — 42. Медали 
«За освобождение Варшавы» — 42 и «За освобождение 
Праги» — 26. Медали «За взятие Кенигсберга» — 29, 
«За взятие Будапешта» — 24. 56 острогожцев участвовали 
в штурме и в з я т и и  Берлина. Многие острогожцы осво
бождали Воронежскую область, а 27 из них — и родной 
город. В знаменитом соединении С. А. Ковпака немало 
ратных подвигов в тылу врага совершил острогожец раз
ведчик Алексей Акимович Журов.

Вот они, фронтовые дороги, пройденные нашими зем
ляками! И не случайно 7 острогожцев были удостоены 
чести принимать участие в параде Победы на Красной 
площади в Москве. Это Анатолий Петрович Дунаев — 
разведчик, ныне заведующий швейным ателье; Павел 
Лукич Голоскоков -— танкист, ныне колхозный строи
тель; Алексей Никифорович Полупанов — сапер, ныне 
колхозный кузнец; Иван Федорович Сторожев — танкист, 
ныне заместитель директора спецшколы-интерната; Па
вел Евтухович Готовой — танкист, ныне кочегар асфальт
ного завода; Иван Егорович Сергиенко — зенитчик, ныне 
колхозник; Митрофан Мамонович Мамонов — танкист, 
вот уже почти четверть века возглавляющий Острогож
скую районную партийную организацию.

Отгремели залпы и салюты в честь Победы над гит
леровской Германией. Наступил долгожданный мир. Вои
ны-победители возвратились в родные места, чтобы вклю
читься в мирную работу. Но всегда будут живы эти труд
ные рубежи великого мужества. Вечно нам будут памят
ны и дороги каждая фронтовая судьба и каждая жизнь, 
отданная борьбе за нашу свободу.

Памятник Победы в городском парке. 
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Свято хранят память о тех годах острогожцы, На 
Углу улиц Карла Маркса и Прохоренко, там, где было 
«цивилизованное» орудие казни фашистов — виселица, 
стоит теперь большая керамическая ваза с растущими в 
ней цветами. Рядом, на здании городской средней школы 
№ 1, мемориальная доска гласит: «На этом перекрестке 
в июле 1942 года зверски замучена фашистскими пала
чами член КПСС Пащенко Варвара Ивановна и неиз
вестные: партизан и юноша из Воронежа».

На территории кирпичного завода, где был лагерь 
смерти для военнопленных советских воинов, сооружен 
обелиск с надписью на нем: «Вечная память вам — 
жертвы фашизма».

Обелиск мученикам фашизма, установленный в приго
родном селе Новая Мельница на месте лагеря для воен
нопленных, напоминает, что здесь в ночь на 17 сентября 
1942 года гитлеровцы сожгли и расстреляли свыше 600 
советских граждан.

В городском парке на средства горожан сооружен мо
нументальный гранитный памятник Победы, изготовлен
ный скульпторами А. А. Толмачевой, О. II. Толмачевым 
и А. С. Мещеряковым. В камне высечены фигуры воина 
и молодого рабочего, а над ними образ Матери-Родины 
со знаменем в левой руке и простертой вдаль правой ру
кой, зовущей советских людей на подвиги. На пьедестале 
памятника написано:

Люди! Покуда сердца стучатся —
Помните, какой ценой 
Завоевано счастье.

При открытии памятника, в мае 1967 года, в фунда
мент его замурованы списки погибших в войну остро- 
гожцев.

Священным местом для острогожцев является брат
ская могила-мемориал, где горит Вечный огонь. Он соо
ружен по проекту скульптора В. К. Фролова и архитек
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тора Н. А. Шебалиной. Два воина, застывшие в розовом 
граните, несут свою бессменную вахту у входа. На боль
шой стене-стеле барельеф скорбящей Матери-Родины, 
вокруг которой на ослепительно-белом мраморе золотыми 
буквами начертаны имена воинов, павших смертью храб
рых за освобождение Острогожска. А над самой могилой 
взметнулся ввысь 20-метровый штык из нержавеющей 
стали.

В селе Коротояке, у  самого Дона, на круче, стоит па
мятник Герою Советского Союза Игорю Владимировичу 
Панганису. Обелиски-скульптуры со списками односель
чан, не вернувшихся с полей брани, сооружены в селах 
Петропавловке, Солдатском, Девице. Памятники-скульи- 
гуры на братских могилах воинов, погибших при осво
бождении сел района, установлены в селах Коротояке, 
Урыве, Шубном. Подобные обелиски есть во многих се
лах, их в районе около тридцати.

На предприятиях и в учреждениях красочно оформле
ны стенды с фотографиями «Они не вернулись с фронта», 
«Фронтовики рядом с нами» и другие. Заслуживает благо
дарности славная армия школьников, красных следопы
тов, самоотверженно занимающихся поисками под деви
зом «Никто не забыт, ничто не забыто». Созданные ими 
школьные музеи и уголки боевой славы вместе с памят
никами и памятными местами военных лет взывают к 
бдительности и действиям во имя сохранения такой доро
гой ценой завоеванного мира.



Отпылала и уходила в историю война. Стали загп 
стать травой воронки от снарядов и бомб. Как и вся стра
пый РмирТшй 1В” Речали острого>кДЬ1 первый послевоен
ный, мнрнып 1946 год. Встречали они его определенны
ми успехами. Уже выпускали продукцию 12 довоептту 
предприятий п 8 промысловых артелей" Ш ™ ,ая предТк-
Давала то',-“т МЛа °КМ0 60 ,l;l,,,J-',ri' lil довоенного уровня Давала ток городская электростанция. Возрождены бп™
довоенные 2 совхоза, 2 МТС и 65 колхозов. Работали шко
ЛЫ, учреждения культуры и здравоохранения

Районная партийная организация в то время бы™

Г ь ’ т"„СлЛьекоа1 о К„ Ш ,“ У 1946 года •
которых 23 б ы 1 п  РВИЧПЫХ- ПартШ1ПЫх организаций, изкоторых 2d были в сельской местности. Но партийная on
ганизация была обогащена опытом руководства массами

УС"ОЮИ “°“ ы' ° “  укреплялась Г “  риема в свои ряды преданных делу партии лучших тру
жеников промышленности и сельского хозяйства а также
из3 а т ш СЯ Д° Т Й К0ММУНИСТ0В> Демобилизованных из армии. Бывшие фронтовики, не успев снять военной 
ф р .1ы, вливались в свои трудовые коллективы Ежеднев
но, едва забрезжит рассвет, они вместе с женщинами и 
молодежью, в старых кирзовых сапогах, прошедших не 
т? L n ° Tra° фр0НТ0ВЬ1х Д°Рог, спешили на трудовую вах- 
догть  К радостям ™беД военных присовокупись и ра- 
местах Д ХОЗЯИСТВенном Фронте в родных сердцу

ШАГИ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК
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Пятилетка восстановления

Внимательно вчитывались острогожцы в строки пер
вого послевоенного (четвертого) пятилетнего плана. Ком
мунистическая партия и Советское правительство, исполь
зуя преимущество нашего социалистического строя, раз
работали целую систему мероприятий политического, 
экономического и социального характера. Перед страной 
была поставлена огромная по своей важности и сложно
сти задача: восстановить пострадавшие районы; достиг
нуть довоеиного уровня промышленности и сельского хо
зяйства, а затем и превзойти его в значительных разме
рах.

Для острогожцев это означало — увеличить производ
ственную мощность промышленных предприятий п про
мысловых артелей в два раза, расширить посевную пло
щадь, повысить урожайность зерновых с каждого гектара, 
довести до довоенного уровня поголовье скота и птицы, 
обеспечить трудящихся района и города жильем, а также 
создать нормальные условия для работы школ, учебных 
заведений, учреждений здравоохранения и культуры.

На это и направляла внимание и энергию каждого 
коммуниста районная партийная организация. В резуль
тате подъема организационно-партийной работы с каж
дым днем улучшалась деятельность Советов, комсомоль
ских, профсоюзных и других массовых организаций трудя
щихся. В работу по восстановлению народного хозяйства 
района включились все острогожцы.

Инициативно работали строители. При городском Со
вете депутатов трудящихся была создана единая строи
тельная организация — ремонтно-строительный участок, 
а па предприятиях — строительные бригады. Много вни
мания уделяли строители изысканию местных строитель
ных материалов. Рабочие ремстройучастка начали изго
товлять шлакоблоки и саман для строительства неболь
ших жилых домов и складских помещений. Имевшиеся за-
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пасы камыша использовали не только как кровелышй 
материал, из него изготовляли камышитовые плиты, ко
торые шля на чердачные перекрытия и на внутренние 
перегородки. Промысловые артели производили пзвесть, 
олифу, краски, делали оконные и дверные блоки, пилили 
половую доску. Все это значительно ускоряло строитель
ные п восстановительные работы.

Первый год пятилетки государственная и кооператив
ная промышленность Острогожска завершила за 11 меся
цев. Успешно выполнялись производственные планы и в 
последующие годы. Правофланговым предприятием был 
авторемонтный завод (бывший мотороремонтный), кол
лектив которого состоял в основном из молодежи. Вернув
шиеся на завод фронтовики — кадровые рабочие Ф. Р. По
пов, А. А. Соломатин, И. П. Платонович, П. Т. Быков и 
другие дополняли энтузиазм молодых опытом и зна
ниями.

Бригада вожака заводских комсомольцев М. И. Ла- 
кеева не раз награждалась почетными грамотами Воро
нежского обкома ВЛКСМ. За годы первой послевоенной 
пятилетки на заводе были восстановлены полностью глав
ный производственный корпус и все цехи, построены 
вспомогательные помещения. К концу пятилетки освоили 
новый вид продукции — универсальные деревообделоч
ные станки для МТС, каждый из которых объединял пять 
производственных процессов.

С таким же энтузиазмом трудились рабочие остальных 
острогожских предприятий. Труженики комбината «Рос- 
главплодоовощ» перестроили и расширили консервный 
цех, оборудовав его новыми технологическими линиями. 
Они  заново отстроили халвичный цех. Предприятие ста
ло изготовлять новые виды продукции — консервы из 
зеленого горошка, баклажанов и кабачков. Коллектив ко
жевенного завода расширил производственную площадь 
и механизировал многие работы. Кирпичники построили 
высоковольтную электролинию протяженностью в 3,5 кп-
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лометра, установили новый мощный пресс «Красный ке
рамик» н ввели в действие ковшовый экскаватор.

Рабочие мелоизвесткового комбината построили элек
тростанцию на одну тысячу киловатт-часов, установили 
новое оборудование и выполнили пятилетку за три с по
ловиной года. Досрочно справились с заданиями пяти
летки швейная мастерская управления легкой промыш
ленности, мясоптицекомбинат и винзавод. Не отстали и 
промысловые артели. Обувщики, выполнив задание пяти
летки иа 156 процентов, заняли первое место в системе 
Облпромсоюза и были награждены переходящим Красным 
знаменем и премией.

Важная роль в успехах промышленных предприятий 
принадлежала заводским первичным партийным органи
зациям. Развивая и укрепляя матерпальпо-техничеекую 
базу предприятий, партийные организации вели целеуст
ремленную политическую и организаторскую работу среди 
рабочих. Вожаками их были истинные коммунисты, из
вестные тогда всему городу: на авторемонтном заводе 
опытный партийный работник Я. М. Волков, на комбина
те «Росглавплодоовощ» кадровая рабочая Н. Г. Гурченко, 
на кожзаводе участник Великой Отечественной войны, 
потомственный кожевник И. И. Будаев, в ремстройучаст- 
ке инвалид Великой Отечественной войны С. Д. Квен- 
цель.

Одновременно с восстановлением промышленности 
восстанавливался и благоустраивался город. Еще в 1946 
году коллектив острогожского комбината «Росглавплодо
овощ» обратился с призывом ко всем гражданам города 
отработать не менее 100 часов в год каждому на восста
новлении культурных очагов и по благоустройству. Бюро 
райкома партии, одобрив эту инициативу, разработало 
конкретные мероприятия. В течение последующих пяти 
лет острогожцы в свободное от работы время ремонтиро
вали школы, клубы, бытовые предприятия, очищали го
родские улицы и дворы, мостили дороги и тротуары, са
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жали деревья, закладывали новые скверы и бульвары. 
Город возрождался из руин, хорошел. Много потрудились 
и работники коммунального хозяйства. Они завершили 
строительство и ввели в строй новую городскую паротур
бинную электростанцию и полностью восстановили водо
проводную сеть. Министерство коммунального хозяйства 
РСФСР п ЦК профсоюза удостоило их третьей республи
канской премии.

Неустанное внимание районная партийная организа
ция уделяла подъему сельского хозяйства. В селах, кол
хозах и совхозах развернулась большая работа по строи
тельству жилых домов и производственных помещений. 
С этой целью исполком районного Совета депутатов тру
дящихся образовал отдел сельского и колхозного строи
тельства, а в колхозах и совхозах ■—- 60 строительных 
бригад. Некоторые колхозы организовали производство 
кирпича и черепицы. Копанищенский мелоизвестковый 
комбинат и колхозы Криниченского сельсовета стали из
готовлять мелоблоки, которые использовались для соору
жения животноводческих помещений.

В сложных условиях проходил осенний сев 1946 года 
и подготовка весеннего сева 1947 года, так как к послед
ствиям военной разрухи добавилась засуха 1946 года. 
Машинно-тракторные станции усиленно пополнялись тех
никой. Из города в деревню ехали коммунисты и специа
листы, окончившие сельскохозяйственные учебные заве
дения. В подготовке весеннего сева 1947 года участвова
ли 1500 городских комсомольцев. Они производили снего
задержание на полях, очищали семена, вывозили на поля 
навоз, золу и птичий помет. Самоотверженно трудились 
работники МТС, совхозов и колхозники.

И вот пришел большой успех: выращен хороший уро
жай. Обязательства по продаже государству продуктов 
сельского хозяйства в 1947 году район перевыполнил. 
Многие колхозные бригады и звенья собрали рекордный 
для наших мест урожай — от 20 до 32 центнеров зерна
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с гектара. За доблестный труд 82 колхозника района бы
ли награждены орденами и медалями, в том числе 10 
человек орденом Ленина, а б труженикам колхозного 
земледелия правительство присвоило высокое звание Ге
роя Социалистического Труда. Его были удостоены пред
седатели колхозов Василий Иванович Еайдиков и Степан 
Михайлович Клецов; колхозные бригадиры Иван Сафро- 
нович Волокитин и Самуил Иванович Байдиков; звенье
вая Анастасия Кирилловна Манаева и бригадир трактор
ной бригады Острогожской МТС Филипп Иосифович То- 
рубаров.

В последующие годы пятилетки тружепики сельского 
хозяйства района также справлялись со своими обяза
тельствами. Одновременно они решали и другую сложную 
задачу — побороть засуху путем насаждения лесных по
лос, внедрения правильных севооборотов и посева только 
сортовыми семенами. Однако решать новые задачи в силу 
того, что колхозы были мелкие, становилось все труднее. 
Поэтому с глубоким удовлетворением встретили колхоз
ники рекомендацию ЦК партии об укрупнении колхозов. 
Первыми, в июле 1950 года, по решению общих колхоз
ных собраний объединились в один колхоз три колхоза 
Верхнеолынанского сельсовета. Их примеру последовали 
другие, и к концу августа вместо 65 существовавших 
ранее колхозов их стало 23. Это уже были крупные, мощ- 
пые хозяйства. Так, новый колхоз «Красная звезда», 
созданный на базе трех колхозов Лушниковского сельсо
вета, имел 4775 гектаров земли, в том числе 90 гектаров 
фруктовых садов. За колхозом была закреплена комплекс
ная тракторная бригада Острогожзкой МТС, имевшая 10 
тракторов, 2 комбайна и другие сельхозмашины. На 3 жи
вотноводческих фермах этого колхоза стало свыше полу
тора тысяч голов разного скота. Колхоз имел кирпичный 
завод и автомашину ГАЗ-51. На его полях и фермах 
трудились 556 колхозников. Примерно такими стали и 
все остальные вновь созданные колхозы. Объединение кол-
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хозов позволило^ укрепить руководящие кадры, создать в 
каждой артели действенные первичные партийные орга
низации.

С хорошими показателями завершили сельские тру
женики первую послевоенную пятилетку. Посевная пло
щадь превысила довоенный уровень, а валовой сбор пше
ницы увеличился в 2 раза. Поголовье лошадей, крупного 
рогатого скота, овец, свиней и птицы в общественном 
животноводстве значительно превысило уровень 1940 года.

Успешно решались и задачи развития народного обра
зования, здравоохранения и культуры. Все школьные 
здания, которые можно было восстановить, вступили в 
строй, а все дети школьного возраста были охвачены 
обучением. Средние специальные учебные заведения под
готовили не одну сотню специалистов. За самоотвержен
ный труд и большую организаторскую работу 7 учителей 
были награждены орденами и медалями, в том числе ор
деном Ленина — учительница русского языка и литера
туры Новосотенской семилетней школы Дарья Григорьев
на Колядинцева.

Довольно высокого уровня достигла в эти годы район
ная сеть здравоохранения. Медицинскую помощь трудя
щимся района оказывали районная и две сельские боль
ницы, поликлиника, зубоврачебный кабинет, я^енская и 
детская консультации, станция «Скорой помощи» и 21 
фельдшерско-акушерский пункт. В них работали 39 вра
чей и 189 средних медицинских работников. Главным 
врачом был большой специалист в области гинекологии 
Михаил Васильевич Петров, человек незаурядных орга
низаторских способностей.

За годы первой послевоенной пятилетки были восста-

Обелиск со списками односельчан, 
не вернувшихся с полей брани, 

установленный у  села Ездочное.
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новлены городской Дом культуры, кинотеатр, краеведче
ский музей, районная и детская библиотеки, стадион. 
В селах действовало 12 изб-читален, 7 клубов и 16 крас
ных уголков. Большую работу среди населения вели мно
гочисленные коллективы художественной самодеятельно
сти. За хорошую работу культпросветучрея?депий, умело 
организовавших политико-массовую работу среди населе
ния, Острогожскому району было присуждено переходя
щее Красное зпамя обкома ВКП(б) и областного Совета 
депутатов трудящихся.

Быстро развивалась торговля. В 1950 году в городе 
и селах насчитывалось 47 магазинов, три столовые, не
сколько кафе, чайных и буфетов. За достигнутые успехи 
Острогожский горсмешторг получил первую премию Ми
нистерства торговли и ВЦСПС, а райпотребсоюз — вторую 
премию Всекоонпромсоюза.

Город строится, растет

Новый облик обретал старинный русский город Остро
гожск в годы следующих пятилеток. Менялась роль строи
телей. Теперь главная их задача — строить новые про
изводственные корпуса, жилые дома, школы, больницы, 
нолитпросветучреждения и другие здания. Энтузиастом 
строек в ту пору был главный инженер ремстройучастка 
Александр Андреевич Петров, участник Великой Отече
ственной войны. Многие горожане удивлялись, как этот 
спокойный и, казалось, медлительный человек успевал 
не только вовремя появиться на каждой стройке, но и за
метить нарушения, дать х квалифицированные указания, 
советы. Только с 1950 по 1965 год в городе появилось 
около 150 новых коммунальных жилых домов и свыше 
1500 построили индивидуальные застройщики. Гордостью 
острогожцев стали восстановленные методом народной 
стройки здания средней школы № 2, школы рабочей мо
лодежи. В новые прекрасные здания переселились город
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ской Дом культуры, кинотеатр и поликлиника. Достой
ным украшением города стал вступивший в строй новый 
железнодорожный вокзал, через который вскоре пошли 
электропоезда. Коммунальщики построили городскую 
гостиницу, первое в городе прачечное предприятие, 
заасфальтировали тротуары и замостили проезжую часть 
улиц Октябрьской, Кузнецова, Прохоренко и Садовой. 
К окраинам города потянулись водопроводные линии. На 
груди лучших рабочих-коммуналыцнков Н. А. Тимкова, 
Г. И. Белоусова и Ф. А. Заверского засияли ордена и 
медали Родины.

В 1957 году в конце улицы 50 лет Октября начал свое 
существование городок строителей л эксплуатационников 
газопровода Ставрополь — Москва, который постепенно 
превращался в современный благоустроенный микрорайон 
города со своим клубом, детсадом, торговым цептром и 
бытовыми учреждениями. А через два года в центре го
рода появилась контора с непривычной для острогожцев 
вывеской «Острогожскгоргаз». Она повела линии голубого 
топлива на городские предприятия, в больницы и школы, 
в учреждения и квартиры горожан.

В 1965 году в черту города включили отторгнутые от 
него когда-то пригороды. Территория Острогожска увели
чилась почти в три раза. Острогожск стал городом област
ного подчинения. Темпы строительных работ еще более 
усилились. Появляются первые в истории города пяти
этажные современные семидесятиквартирные жилые дома.

Украшением города стали вновь построенные типовые 
учебные корпуса кооперативного училища, совхоза-тех
никума, медицинского училища, средних школ № 1, № 4 
и № 6, дошкольного детского дома глухонемых детей, а 
также общежития консервного завода, школы-интерната 
и профтехучилища № 19. На городской площади им. 
В. И. Ленина выросло прекрасное трехэтажное здание 
районного узла связи, а на улице Прохоренко — не ме
нее красивое здание РК КПСС. Меняли вид города й
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другие административные здания, клубы городских пред
приятий и строительных организаций. Автоколонна 1426 
переселилась на новую усадьбу со специально построен
ными для нее сооружениями. На окраине города появи
лась автозаправочная станция. С подключением к госу
дарственной электросети надобность в своей электростан
ции отпала, в ее здании теперь теплостанция, от которой 
пошли магистральные теплопроводы.

Изменялся облик и промышленных предприятий. На 
авторемонтном заводе начали сооружаться современные 
производственные корпуса, которые оснащались новейшим 
оборудованием. Территория завода расширилась в 3 раза, 
а производственные площади — в 7 раз. Завод стал круп
нейшим предприятием города. Переход на новую систему 
планирования и экономического стимулирования способ- 
ствопал дальнейшему повышению производительности тру
да. Несмотря на то, что заводу часто приходилось осваи
вать новые виды продукции (тракторные прицепы, стел
лажные комплексы и краны-штабелеры), коллектив до
срочно выполнил задания всех пятилеток. Заводу пять 
раз присуждались переходящие Красные знамена Совета 
Министров РСФСР и Россельхозтехники.

Страницы книги Почета этого предприятия расска
зывают о доблести и геройстве рабочих. Под фотографией 
формовщика коммуниста Ф. Г. Говорова короткая запись: 
«33 года своей жизни отдал он заводу, и все время в пе^ 
редовых». А вот фотография слесаря — родоначальника 
заводской династии Степана Кузьмича Фрыкина. Вместе 
с ним работали на заводе его сыновья Владимир и Лео
нид, дочь Мария и два внука, Юрий и Владимир. 18 луч
ших рабочих были награждены трудовыми орденами и ме
далями. В числе их бригадир первой бригады коммунисти
ческого труда Э. М. Голиков, первый ударник коммуни
стического труда формовщик А. Д. Шелехов. Ровесник 
Октября, коммунист Григорий Петрович Косенко на этом 
заводе сделал первый трудовой шаг. Потом он участво
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вал в Великой Отечественной войне. Вернулся на родной 
завод. В зрелом возрасте без отрыва от производства за
кончил среднюю школу и школу мастеров. Ныне он мас
тер механосборочного цеха, неизменный заместитель сек
ретаря заводского партийного комитета и руководитель 
группы партийно-государственного контроля. Награжден 
орденом Октябрьской Революции.

Фрезеровщик Константин Иосифович Нарышкин стал 
Героем Социалистического Труда. На завод Константин 
Иосифович пришел еще в 1937 году. С 1946 года, сняв 
солдатскую шинель, он снова стал работать на родном 
предприятии. Твердый и настойчивый характер позволил 
ему в совершенстве овладеть шестью специальностями. 
Когда на завод поступил первый станок с программным 
управлением, осваивать его доверили К. И. Нарышкину. 
Константин Иосифович — активный общественник, он 
бессменный депутат и член исполкома городского Совета 
народных депутатов, постоянный гость комсомольцев и 
пионеров.

Изменился профиль комбината «Росглавнлодоовощ». 
Его объединили с сушильным заводом, и он стал имено
ваться Острогожским консервным заводом. Количество 
и качество продукции росло с каждым годом. Особое вни
мание коллектив уделял выпуску консервов для детского 
питания. Труженики завода не раз завоевывали переходя
щие Красные знамена Совета Министров РСФСР, Минис
терства пищевой промышленности РСФСР и Воронеж
ского обкома КПСС и областного Совета. 19 передовиков 
завода были удостоены правительственных наград. Об
жарщица Александра Евгеньевна Крикотина, пришедшая 
на завод прямо с фронтовых дорог, награждена орденом 
Ленина.

В числе награжденных орденом Ленина и участник 
Великой Отечественной войны коммунист Кузьма Тихо
нович Лисовцев. 40 лет своей жизни отдал он заводу, 
пройдя путь от рядового рабочего до начальника тарного
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цеха. Говорят, что завод для Кузьмы Тихоновича второй 
дом. И действительно, на этом же заводе в халвичном 
цехе работает его жена Клавдия Ивановна, оператором — 
сын Николай, рабочей — жена Николая Вера Григорьев
на, и даже дочь Надя работала здесь же до поступления 
в технологический институт.

У ветерана завода Марии Тимофеевны Шевченко в 
трудовой книжке единственная запись: «1930 год — при
нята на консервный завод рабочей халвичного цеха».

Новые корпуса зольного и дубильного цехов вошли в 
строй на кожевенном заводе. О происшедших изменениях 
на этом заводе говорит только один факт. В конце девя
той пятилетки завод за один месяц вьвделывал столько 
кож, сколько их выделывалось за весь 1913 год. Мно
го славных тружеников на этом заводе, семь из которых 
удостоены правительственных наград. К наградам боевым 
прибавились трудовые награды у братьев Василия и Ива
на Афанасьевичей Бобылевых. Много сделал для завода 
энтузиаст-рационализатор из ремонтного цеха А. Г. Кюн- 
нап. Трудовой накал заводского коллектива всегда полу
чал высокую оценку со стороны партийных и советских 
органов. Заводу не раз вручали переходящее Красное 
знамя Министерства легкой промышленности РСФСР и 
ЦК профсоюза.

Ш вейная мастерская Управления легкой промышлен
ности получила новый современный производственный 
корпус и стала именоваться Острогожской швейной фаб
рикой. В новые производственные корпуса с современ
ным оборудованием вселились маслосырозавод и хлебо
завод. Вступили в строй асфальтобетонный, воскозавод 
и мельница, оснащенная новейшим оборудованием. На 
мясокомбинате смонтированы конвейерные линии по об-

Герой Социалистического Труда 
К ■ И. Нарышкин.
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работке птичьего и кроличьего мяса, механизировано из
готовление колбасы, установлены мощные холодильники, 
появилась инкубаторная станция, которая вскоре стала 
самостоятельным предприятием. На базе существовавших 
в городе промысловых артелей возникли завод столярных 
изделий, обувная фабрика, райпромкомбипат, райпище- 
комбинат и комбинат бытового обслуживания населения.

По пути расширения существующих цехов, постройки 
новых производственных помещений и ускорения техни
ческого прогресса развивались кирпичный, винный заво
ды, а также и вновь появившиеся предприятия. Рост 
промкомбината позволил на базе его хозяйственных цехов 
создать самостоятельный олифоварочный завод. Пи- 
щекомбинат стал производить продукцию 50 наиме
нований.

Высоко оценила Родина труд рабочего класса нашего 
города. Свыше 100 тружеников промышленных предприя
тий удостоены высоких правительственных наград. Орде
ном Трудового Красного Знамени награжден П. У. Пле- 
тенской, возглавивший первый автоотряд острогожской 
автоколонны. Грудь замечательного токаря авторемзавода 
Е. Ф. Попова украсил орден Ленина. Пополнились ряды 
Героев Социалистического Труда. Золотой Звездой Героя 
награжден бывший разведчик, старший машинист-турби- 
нист Острогожской линейной производственно-диспетчер
ской станции Московского управления газопроводов Дмит
рий Антонович Ничинский.

На новую ступень поднялось медицинское обслужи
вание населения. Значительно улучшилась материально- 
техническая база лечебных учреждений. В новые, хорошо 
оборудованные здания переселились городская поликли
ника, кожно-венерологический диспансер, зубопротезный 
кабинет, санитарно-эпидемиологическая станция и город
ская аптека. За счет паевого участия острогожских пред
приятий и колхозов для центральной больницы сооружено 
современное здание, позволившее увеличить количе
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ство коек до 400. Число врачей и среднего медицинского 
персонала увеличилось в полтора раза. На страже здо
ровья трудящихся города и района стояла целая плея
да замечательных врачей. 37 лет терапевтическую службу 
возглавлял участник Великой Отечественной войны, кава
лер многих орденов и медалей, отличник здравоохранения 
РСФСР Борис Дмитриевич Стрижевский. Любили этого 
замечательного специалиста и необыкновенной души че
ловека не только больные, но и все, кто его знал. В 1959 
году острогожцы оказали ему большое доверие, избрав 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Его преемница по 
руководству терапевтической службой врач-терапевт 
Ираида Алексеевна Шелепина награждена орденом Тру
дового Красного Знамени. Бывший чекист и командир 
партизанского отряда в годы гражданской войны в Бе
лоруссии, ведущий хирург полевого госпиталя в годы 
Великой Отечественной войны Игнат Матвеевич Сенке- 
вич возглавлял хирургическую службу в районе 27 лет. 
Участник Великой Отечественной войны Владимир Пет
рович Богданов стал организатором глазного отделения 
районной больницы. Тысячам больных^ вернул зрение 
этот скромный труженик, влюбленный в свою профес
сию.

Зримые изменения произошли в эти годы и в народном 
образовании. 1 сентября 19о6 года острогожцы торжест
венно открыли первую в области школу-интернат. Работ
ники народного образования решали важную задачу 
переход к всеобщему обязательному восьмилетнему обу
чению детей школьного возраста. С этой целью проводи
лась реорганизация школ. К началу 1963/64 учебного 
года все семилетнне школы стали восьмилетними, а шко
лы № 4 и 6 — средними. К существовавшим школьным 
зданиям были сделаны пристройки классных комнат, 
мастерских и физкультурных залов. Нельзя в связи с 
этим не вспомнить участника Великой Отечественной вои
ны, коммуниста Терентия Сергеевича Ширинского. До
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сих пор его знали в городе как хорошего организатора 
школьного дела, страстного пропагандиста и лектора, од
ного из основателей и первого председателя районного 
отделения общества «Знание». Теперь проявились и но
вые его качества. Терентий Сергеевич стал энтузиастом 
инициативного строительства школьных зданий. Благо
даря его неутомимому труду построено основное здание 
школы-интерната, дополнительный учебный корпус с во
семью классными комнатами и физкультурным залом 
школы № 4, осуществлена капитальная пристройка к зда
нию школы № 6.

Пополнение школ учебным оборудованием и оснаще
ние их техническими средствами обучения обеспечили 
возможность перехода к всеобщему среднему образова
нию и позволили начать переход на кабинетную систему 
обучения.

Большой и напряженный творческий труд учителей 
был высоко оценен. Семь учителей были удо
стоены правительственных наград. Орденом Октябрьской 
Революции награжден участник Великой Отечественной 
войны, отличник народного просвещения, страстный лю
битель и знаток природы местного края, учитель геогра
фии Павел Васильевич Сорокин. Пяти учителям город
ских школ присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». В числе их учительница начальных 
классов Галина Филипповна Скрябина, учительница хи
мии Екатерина Васильевна Чуйко, учительница русского 
языка и литературы Елизавета Петровна Клишина. Мно
гие учителя получили знаки отличника народного обра
зования.

Немало было сделано в городе и для улучшения рабо
ты культурно-просветительных учреждений. В Доме куль
туры и в клубах появились лектории, бригады художест
венной самодеятельности, хоровые коллективы, оркестро
вые ансамбли, стали проводиться читательские конферен
ции, диспуты, чествование ветеранов труда. В городе
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создан народный театр, открыта детская музыкальная 
школа. В 1957 году появился первый действующий теле
визор, а через год была сооружена телевизионная ретран
сляционная станция, к концу 1960 года у горожан 
числилось уже 600 телевизоров. Острогожские самодея
тельные артисты не раз в эти годы становились лауреа
тами областных и республиканских смотров художествен
ной самодеятельности. Директор острогожского Дома 
культуры Николай Сергеевич Ковров был удостоен почет
ного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
а режиссер народного театра Ростислав Александрович 
Нимциг награжден грамотой Министерства культуры 
РСФСР.

Таков результат большой организаторской и политиче
ской работы, которую вела районная партийная органи
зация по претворению в жизнь генеральной линии партии 
в годы послевоенных пятилеток. На каждом пленуме и 
бюро РК КПСС обсуждались самые насущные вопросы 
жизни города. Настойчиво и целеустремленно работал ап
парат РК КПСС, исполком городского Совета народных 
депутатов. Особенно добрых слов заслуживают тогдашние 
работники отдела агитации и пропаганды РК  КПСС
В. А. Стрельцов и А. А. Олейников. Наверное, не было 
такого дня в их жизни, когда бы они не читали лекции 
или доклада, не проводили бы где-то собрания. Почти во 
всех трудовых коллективах были теперь первичные пар
тийные организации, работали они все действенней и бое
витей, становясь авторитетными и истинными организа
торами масс. Всему району были известны имена многих 
секретарей партийных комитетов: Н. К. Пушилина (авто
ремзавод), А. И. Гацкова (консервный завод), А. И. Трес- 
ковского (автоколонна). Все они впоследствии стали пар
тийными работниками районного масштаба или руково
дителями крупных хозяйств.

Хорошо потрудились острогожцы на всех участках хо
зяйственного и культурного строительства в течение всех
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послевоенных лет. Острогожск уверенно выходил в число 
важных современных экономических и культурных цент
ров области.

Сельское хозяйство района 
на подъеме

Большие изменения происходили в сельском хозяй
стве. Колхозы и совхозы района превращались в мощные 
многоотраслевые хозяйства с развитым животноводством. 
Уже в течение первого послевоенного десятилетия дохо
ды всех колхозов района увеличились с 4,5 миллиона руб
лей до 31 миллиона рублей. Появились первые колхозы- 
миллионеры — «Красная звезда», имени Первого мая, 
«Тихий Дон». В соответствии с постановлением Пленума 
ЦК КПСС (25—26 февраля 1958 г.) «О дальнейшем раз
витии колхозного строя и реорганизации машинно-трак
торных станций» колхозы стали хозяевами техники. Это 
благоприятно отразилось на повышении культуры земле
делия и урожайности колхозных полей.

Труженики сельского хозяйства района, развернув со
циалистическое соревнование, наращивали урожаи и вы
полняли все обязательства перед государством. Накануне 
юбилейного, 1967 года средний урожай зерновых достиг
16 центнеров, а сахарной свеклы — около 200 центнеров 
с каяедого гектара. Многие хозяйства были участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Выросли руководящие кадры совхозов н колхозов. Та
лантливыми организаторами и знатоками сельскохозяй
ственного производства стали бессменный председатель 
колхоза «Красная звезда» Иван Трофимович Партолин, 
заслуженно удостоенный чести быть делегатом XXII съез
да КПСС, а также неоднократный участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, директор плодопитомни
ческого совхоза «Острогожский» Степан Андреевич Вар- 
навин, награжденный Золотой медалью выставки. Заслу
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жили большой авторитет в районе председатель колхоза 
им. Ильича И. Т. Ронынин, агрономы В. Ф. Аниканов, 
Т. И. Варгузин и многие другие.

С 1950 по 1966 год 236 тружеников сельского хозяй
ства района были удостоены правительственных наград, 
в том числе 10 награждены орденом Ленина. На груди 
трех колхозников засияли Золотые Звезды Героев Социа
листического Труда. Среди удостоенных этого высокого 
звания механизатор колхоза имени Ильича Василий Бо
рисович Бушманов, который со своим напарником в те
чение последних четырех лет выращивал но 250—300 
центнеров свеклы с гектара. Он был избран делегатом 
X X III съезда КПСС.

Героем Социалистического Труда стал и механизатор 
того же колхоза Андрей Стефанович Ряузов, получивший 
по 50 центнеров кукурузы с каждого закрепленного за 
ним гектара. Он принимал участие в работе XXIV съезда 
КПСС. Золотую Звезду Героя вручили и доярке совхоза 
«Победа» Татьяне Савельевне Величко, проработавшей 
на молочнотоварной ферме почти 30 лет и первой в райо
не перешагнувшей рубеж надоя 3000 литров молока от 
каждой закрепленной за ней коровы.

Новому резкому подъему экономики совхозов и колхо
зов способствовали решения октябрьского (1964 года) и 
мартовского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС. Труженики 
сельского хозяйства получили солидное материальное под
крепление от государства. Им были даны в руки новые 
экономические рычаги и стимулы: улучшенное планиро
вание, стабильные планы закупок на ряд лет и повыше
ние закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
введение поощрений за сверхплановую продажу продук
ции государству, усиление материальной и моральной за
интересованности людей в своем труде. Все это создало 
совершенно новый настрой в работе, помогло вскрыть ра
нее не использованные резервы и возможности. В 1967 
году на базе слабых колхозов Дальнеполубянского сель
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ского Совета, по просьбе самих колхозников, был образо
ван новый совхоз «50 лет Октября». Через два года на 
базе Острогожского зооветеринарного техникума и двух 
бригад колхоза «Тихая Сосна» был создан совхоз-техни
кум, располагавший 4 тысячами гектаров угодий, живот
новодческими фермами и мощной техникой. А еще через 
год в районе появился и совхоз «Волошинский», получив
ший землю, скот и технику от третьей бригады бывшего 
колхоза «Тихая Сосна». На этом завершилось организа
ционное формирование целесообразной структуры хо
зяйств района.

Неизмеримо улучшилось обеспечение колхозов н сов
хозов района техникой и минеральными удобрениями. 
К концу девятой пятилетки они уже имели до 1000 трак
торов, около 500 грузовых автомобилей, столько же зер
новых, свеклоуборочных, силосоуборочных, картофеле
уборочных комбайнов и много другой техники. Все хо
зяйства района были подключены к государственной 
электросети. Могучая энерговооруженность и техника в 
соединении с энтузиазмом тружеников стали быстро ска
зываться на повышении производительности труда и росте 
продуктивности всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства. В годы восьмой пятилетки средний урожай 
зерна в районе составлял 16 центнеров с каждого гекта
ра, в девятой — по 18,3 центнера, а отдельные хозяйства 
и бригады выращивали до 30 центнеров. Урожай сахар
ной свеклы колебался от 200 до 250 центнеров с гектара. 
А молодежное механизированное звено колхоза «Искра», 
которым руководил делегат XVII съезда ВЛКСМ Виктор 
Сухарев, включившись в социалистическое соревнование 
за учрежденный в районе приз имени Героя Социалисти
ческого Труда В. Б. Бушманова, вырастило в 1973 году 
по 350 центнеров сахарных корней с гектара.

С каждым годом улучшались показатели райопа и в 
производстве продукции животноводства. Этому способ
ствовало появление специализированных хозяйств. В 1967
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году вступила в строй первая очередь спецхоза по произ
водству свинины в колхозе «Тихий Дон». Затем появи
лись свиноводческий спецхоз в колхозе имени Ильича, 
птицеводческий в совхозе «Победа», молочный в совхозе- 
техникуме и другие.

Доярки райопа, включившись в социалистическоэ со
ревнование за учрежденный в районе приз имени Героя 
Социалистического Труда Т. С. Величко, настойчиво бо
ролись за повышение надоев молока. В 1975 году в сред
нем надои составили 2669 килограммов. 106 доярок райо
на надаивали свыше 3000 килограммов, а доярки колхоза 
«Красная звезда» Евгения Тихоновна Ивлева и совхоза- 
техникума Мария Андреевна Никулыиина и Ольга Пав- 
ловпа Костенко — более 4000 килограммов от каждой за
крепленной за ними коровы. В эти годы район всегда 
был в числе передовых в области.

За успешное выполнение планов поставок государству 
всех видов сельскохозяйственной продукции Острогожско
му райопу присуждались переходящие Красные знамена 
Совета Министров РСФСР п ВЦСПС, а также Воронеж
ского обкома КПСС, областного Совета народных депута
тов, облсовнрофа и обкома ВЛКСМ. Около 500 тружени
ков сельского хозяйства были награждены орденами и ме
далями. Высоко оценило государство труд телятницы 
колхоза имени Первого мая Ксении Ивановны Волокити
ной, удостоив ее высокого звания Героя Социалистического 
Труда. Вот что она сама говорит о себе: «Почти 40 лет 
прошло с тех пор, как началась моя трудовая биография. 
За это время приходилось заниматься многими делами. 
Я выращивала свеклу, заготавливала корма, была дояркой 
и свинаркой. Уже более 20 лет работаю телятницей. Если 
собрать вместе всех животных, выращенных мною для 
родного колхоза, то получится огромное стадо». 27 хлебо
робов были награяедены орденами Ленина, в числе их
А. П. Голенцов — директор совхоза «Острогожский», 
председатели колхозов имени Первого мая П. И. Се-
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вастьянов, «Тихий Дон» И. В. Лиходедов, «Красная звез
да» И. Г. Жигульский. Главный зоотехник колхоза имени 
Ильича Н. Е. Гончарова, награжденная орденом Трудо
вого Красного Знамени, вскоре была избрана делегатом 
XXV съезда КПСС.

Повышение урожайности полей и продуктивности жи
вотноводства, снижение себестоимости и повышение заку
почных цен на сельскохозяйственную продукцию способ
ствовали резкому росту доходности хозяйств. Миллионе
рами стали 13 колхозов из 18. В колхозах развернулось 
большое строительство. Строили современные помещения 
для скота, крытые тока, склады, гаражи, административ
ные здания, жилые дома, клубы, школы, детские учреж
дения и бытовые помещения. Большое внимание уделялось 
и благоустройству сел. Сооружались водопроводные сети, 
асфальтировались дороги, улицы. Кроме СМУ «Облмеж- 
колхозстрой» в районе появляются новые строительные 
организации — передвижные механизированные колонны 
ПМК-529 и ПМК-5, а в 1972 году и дорожно-строитель
ное управление «Облмежколхозстройобъединение» со сво
им асфальтовым заводом.

Значительно увеличились доходы колхозников. Это 
позволило им улучшить свои бытовые условия. Они на
чали перестраивать или строить новые жилые дома. Ка
мышовые крыши уступили место железу, шиферу, чере
пице. В личной собственности колхозников появились мо
тоциклы и легковые машины. С 1971 года по почину 
граждан села Урыв, одобренного бюро РК КПСС, в райо
не началось движение за преобразование населенных 
пунктов в села высокой культуры, коммунистического 
быта и труда. Заметно улучшилось и бытовое обслужива
ние населения. В сельской местности появились дома 
быта, швейные и сапожные мастерские, пункты приема 
заказов по оказанию различных услуг. Увеличилось ко
личество магазинов и предприятий общественного пита
ния.
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Так, размеренно и твердо шагая по ступеням постево- 
енных пятилеток, острогожцы вносили свои вклад, в 
строительство развитого социалистического общества, 
открывающего дали нашей заветной цели комму
низма.



ГОРДОСТЬ 3EMJIPI ОСТРОГОЖСКОЙ

Острогожцы на протяжении всей истории города отли
чались свооодолюбием и всегда были среди тех, кто хо
тел избавиться от ненавистного гнета царя, помещиков 
и капиталистов. Город был значительным культурным 
центром на юге России и дал Родине многих выдающих
ся людей.

Прогрессивная литература пришла сюда с «прелест
ными» письмами Степана Разина, звавшими народ к вос
станию, к борьбе. Она нашла здесь благодатную почву. 
Это сразу же заметил поручик Кондратий Федорович Ры
леев (1795 -1826), прибывший в Острогожск из загра
ничного похода в составе первой драгунской дивизии вес
ной 1817 года. Молодой офицер, выделявшийся эрудицией 
и передовыми взглядами, душа прогрессивно настроенной 
части офицерства, встретился и подружился здесь со мно
гими интересными людьми. Это и соратник Дениса Давы
дова, герой Бородинского сражения Михаил Григорьевич 
Бедряга, о котором Рылеев записал: «Отличнейший сын 
отечества, храбрый и искусный воин, редкий умом и спо
собностями товарищ». Это и бессменпый смотритель един
ственного в городе уездного училища, открытого в 1788 
году, Федор Федорович Ферронский, которого в городе 
называли «дорогим украинским философом, человеком с 
простым сердцем». И «образованный канцелярист» остро
гожского уездного суда Авраам Андреевич Фирсов. 
И «чрезвычайно оригинальный, совершающий крупные 
отходы от обычаев богатых семей» Владимир Иванович 
Станкевич. И «не похожий на своих коллег по профессии»
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купец Василий Алексеевич Должиков. И, наконец, семья 
мелкопоместного дворянина, бывшего сотпика Михаила 
Андреевича Тевяшова, в которой Рылеев увидел и ощутил 
непривычную для него дружбу, любовь и уважение друг 
к другу, необыкновенное радушие и гостеприимство, все
общую любовь к музыке, чтению кнпг и прошлому родно
го края.

Более трех лет в общей сложности прожил ххондратии 
Федорович на острогожской земле. И эти годы не прошли 
бесследно в его жизни. Он внимательно наблюдал за тя
желой жизнью бедноты и безудержным произволом по
мещиков и царских чиновников. Рылеев много читает, 
пишет у него достаточно было поводов для размышлении 
и раздумий о судьбе Родины, о месте гражданина в оорьбе 
за счастье. С жадностью он слушал и впитывал рассказы 
потомков вольных острогожских казаков,

Где плененный славы звуком,
Поседевший в битвах дед 
Завещал кипящим внукам 
Жажду воли и побед.

Это из его думы «Петр I в Острогожске», которую он 
написал под впечатлением рассказов старожилов о про
шлом. А. С. Пушкин, прочитав ее, записал: «окончатель
ные строки «Петра в Острогожске» чрезвычайно ориги
нальны». Под этим же впечатлением позже Рылеев напи
сал думы и поэмы «Богдан Хмельницкий», «Войнаров- 
ский», «Наливайко», «Мазепа» и «Партизаны».

К острогожскому периоду жизни Рылеева относятся 
баллада «Людмила», переводы из Анакреонта, стихотвор
ные послания друзьям, целый ряд стихотворений, посвя
щенных невесте, а потом жене Наталье Михайловне Те- 
вяшовой, и, наконец, сделавшая его сразу известным 
всей России сатира «К временщику». О настроении Ры
леева во времена его жизни в наших краях хорошо ска
зал сослуживец по Острогожску офицер А. И. Косовский:
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«А как часто он говорил нам: Вы или не в состоянии или 
не хотите понять мои помышления. Умоляю Вас, пойми
те Рылеева! Отечество ожидает от нас общих усилий для 
блага страны. Душа с благороднейшими чувствами долж
на стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмы
каться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом 
шагу, так будем же стараться уничтояшть его, изменить 
к лучшему». Эти взгляды и привели К. Ф. Рылеева в 
ряды тайного общества декабристов в первый же год его 
жизни в Петербурге, а вскоре он становится во главе все
го общества.

^Поселившись в Петербурге, Кондратий Федорович не 
забывал Острогожск. Несколько раз он навещал полюбив
шийся ему край и даже написал «Заметки о нуждах жи
телей Острогожска и его уезда».

Бережно храпят память о поэте-декабристе благодар
ные ему острогожцы. Когда на бывшей ярмарочной пло
щади, где не раз бывал поэт, посещая книжную лавку, 
возникла новая улица, ее назвали именем К. Ф. Рылеева.

Годом раньше Рылеева в Острогожск после окончания 
Воронежского уездного училища приехал совсем еще 
юный крепостной графа Шереметева Александр Никитен
ко. Талантливому юноше были закрыты все пути для даль
нейшей учебы. При содействии Ф. Ф. Ферронского он на
чинает учить городских детей грамоте то у себя на дому, 
то в качестве приходящего учителя. Кипучая педагоги
ческая деятельность юного Никитенко завершается откры
тием в Острогожске народного начального училища, на 
содержание которого горожане вносили специально вве
денный школьный налог. Вот какие вдохновенные строки 
оставил А. В. Никитенко в своем дневнике о первой 
встрече с К. Ф. Рылеевым в книжной лавке на Острогож
ской ярмарке: «Там, у прилавка, нас опередил молодой 
офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием 
его темных и в то же время ясных глаз и кротким, задум
чивым выражением всего лица. Он потребовал «Дух зако
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нов» Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе 
книги на дом. Я остановился (следовал адрес). «Пусть 
Ваш посыльный спросит поручика Рылеева», — сказал 
офицер».

Мог ли тогда знать А. В. Никитенко, что в 1824 году 
по совету своих острогожских друзей он покинет Остро
гожск с тремя письмами в кармане, па конвертах которых 
было начертано: «С-Петербург, К. Ф. Рылееву»? Мог ли 
он думать тогда, что уже известный в России поэт и ру
ководитель тайного общества декабристов примет самое 
активное участие в его судьбе и поможет ему получить 
вольную у графа Шереметева? Это позволило Никитенко 
поступить в Петербургский университет, окончить его, 
остаться работать в нем сначала преподавателем, потом 
профессором кафедры словесности и, наконец, быть из
бранным академиком, лекции которого любили слушать 
революционеры-демократы Н. Г. Чернышевский и Н. А. 
Добролюбов. Позже в своих «Записках и дневнике» Алек
сандр Васильевич Никитенко (1804—1877) с большой 
откровенностью рассказал о нашем городе, о пороках кре
постнического государства и нарисовал первый и, пожа
луй, единственный словесный портрет К. Ф. Рылеева: 
«Я не знавал другого человека, который обладал бы та
кой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, 
хорошо сложенный, с умным серьезным лицом, он с пер
вого взгляда вселял в Вас как бы предчувствие того 
обаяния, которому Вы неизбежно должны были подчи
ниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке 
озарить его лицо, а Вам самим поглубже заглянуть в его 
удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно 
отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтиче
ского возбуждения глаза эти горели и точно искрились, 
столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Долгие годы А. В. Никитенко состоял в Петербург
ском цензурном комитете, спосооствуя выходу в свет 
произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. С. Гри
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боедова, И. А. Гончарова, А. Ф. Писемского и других пи
сателей.

В 1824 году смотритель уездного училища Ферронский 
вручил свидетельство и похвальный лист окончившему 
училище юному талантливому острогожцу Николаю Вла- 
димировичл^ Станкевичу (1813—1840). Для продолжения 
учебы его отправили в Воронежский благородный пан
сион, а потом он сам уже выбрал словесный факультет 
Московского университета, где учился одновременно с
В. Г. Белинским и Т. Н. Грановским. Николай Владими
рович сразу же обратил на себя внимание необыкновен
ным умом, эрудицией, честностью, он пользовался непре
рекаемым авторитетом среди товарищей. Шесть лет мо
лодой Станкевич был руководителем, моральным и идей
ным вдохновителем созданного им же философско-литера- 
турного кружка. Свои взгляды он страстно высказывал 
на собраниях кружка, в письмах к друзьям, в 50 напи
санных стихотворениях и в трагедии «Василий Шуй
ский». Н. В. Станкевич мечтал о свободе народа, о его 
просвещении, о служении литературы делу прогресса, о 
всеобщем братстве людей. Собрания кружка, как прави
ло, проходили бурно. На них неизменно участвовал «не
истовый» Виссарион. Бывший на собраниях кружка поэт 
Алексей Кольцов писал:

Их очи, как звезды,
По небу блестят.
Их думы — как тучи,
Их речи — горят.

Н. В. Станкевич сыграл решающую роль в росте 
А. В. Кольцова как поэта. При первой же встрече с ним 
Николай Владимирович горячо поверил в самобытный 
талант нового друга и заставил поверить в свое высокое

В этом доме родился 
И. Н. Крамской.
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призвание и скромного Алексея Васильевича. При живом 
участии Станкевича появилось и первое издание сборни
ка стихов А. В. Кольцова. После окончания университета 
Н. В. Станкевич возвращается в родной город и стано
вится смотрителем Острогожского уездного училища, в ко
тором когда-то учился. Тяжелая болезнь и ранняя смерть 
в 2 / лет не дали ему возможности осуществить интерес
ных задумок по улучшению народного просвещения в 
родном городе. И все-таки в памяти потомков Николай 
Владимирович Станкевич навеки сохранился как человек, 
успевший заронить в сердца людей веру в лучшее буду
щее.

Достойным преемником Н. В. Станкевича на посту 
смотрителя уездного училища стал тоже уроженец Остро
гожска Егор Авраамович Фирсов. Сын прогрессивно на
строенного канцеляриста уездного суда, одного из остро
гожских друзей К. Ф. Рылеева, успешно окончил Харь
ковский университет и вернулся в родной город в звании 
кандидата права. В уездном училище он настойчиво про
должает дело своего предшественника. Начиная с 1840 
года, на открытых испытаниях его ученики декламирова
ли стихотворения А. С. Пушкина, чего еще не было ни 
в ^одном училище губернии. При нем училище начало 
собирать материалы для Русского географического обще
ства. Сам Егор Авраамович всю свою жизнь, зная, на
сколько это рискованно и опасно, собирал автографы, 
печатные и рукописные произведения К. Ф. Рылеева, на
ходившиеся, как известно, под строгим запретом. В 1863 
году он даже осмелился передать их в Московскую Черт- 
ковскую библиотеку, где через 9 лет их впервые увидели 
люди. И хотя Егор Авраамович Фирсов не был ни писа
телем, ни поэтом, потомки оценили его заслуги и сохра
нили о нем благодарную память.

Из рук Е. А. Фнрсова получил свидетельство об окон
чании уездного училища еще один замечательный уроже
нец Острогожска — Иван Николаевич Крамской (1837—
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1887). Третий сын письмоводителя городской думы и по
томственной казачки рано обнаружил страсть к рисова
нию. Овдовевшая мать, Анастасия Ивановна, отвела Ваню 
пешком в Воронеж и определила в ученики к иконописцу. 
Однако учение, сводившееся только к растиранию красок, 
юного Крамского не устраивало, и он, вернувшись домой, 
начинает работать ретушером у местного фотографа.

И. Н. Крамской много читает, пишет дневник и даже 
стихи, рисует картины, одну из которых он назвал 
«Смерть Ивана Сусанина». Большое внимание на юного 
Крамского оказали картины жившего тогда в Острогож
ске художника Алексея Ивановича Величковского.

Крамской не раз давал себе клятву научиться писать 
так, как Величковский. Жаль, что мы очень мало знаем 
об Алексее Ивановиче. Известно только, что он сын кре
постного, прошел курс обучения в Италии и был главным 
художественным оформителем строившегося в Острогож
ске собора, для которого сам написал пять больших кар
тин. О художественном качестве его картин можно судить 
по письмам И. Е. Репина в Острогожск, в которых он 
просил прислать ему хотя бы фотографии с работ худож
ника Величковского. Однако все произведения Величков
ского погибли. К сожалению, ни одна из картин, нарисо
ванных И. И. Крамским в Острогожске, тоже не сох-ра- 
нилась.

16-летним юношей Иван Николаевич покидает Остро
гожск и несколько лет странствует но России и Украине 
вместе с фотографом Данилевским, у которого по догово
ру работал ретушером.

В 1857 году И. Н. Крамской попадает в Петербург и 
там встречается с хорошо знакомым ему фотографом и 
художником из Острогожска Михаилом Борисовичем Ту
ликовым, который первым уверовал в талант Крамского 
и многое сделал для него еще в родном городе.

Туликов помог Крамскому поступить в Академию ху
дожеств, за время обучения в которой он получает 3 ма
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лые и 2 большие серебряные медали. Раскрывшийся та
лант и свое понимание жизни не могли смирить Ивана 
Николаевича с устаревшими канонами, утвердившимися 
в Академии художеств. Возглавив группу соклассников, 
он вместе с ними демонстративно вышел из Академии.’

Став выдающимся живописцем и художественным дея
телем, Иван Николаевич до конца своей жизни оставался 
идеиным и организационным руководителем русских демо
кратических художников-реалистов, объединившихся в 
артель художников н товарищество передвижников. Его 
насыщенные социальным содержанием картины, портреты 
крестьян и передовых деятелей русской культуры, а так
же глубокие прогрессивные мысли об искусстве сыграли 
неоценимую роль в развитии русского национального ис
кусства. Илья Ефимович Репин, его ученик, назвал Ива
на Николаевича Крамского великим самобытным худож
ником, доолестным граяеданином, вожатым и учителем 
многих, могучей личностью. Таким и сохранился в памяти 
народной этот знаменитый острогожец.

По улице Маршака, 14, стоит домик, в котором ро
дился известный художник. Домик остался таким, каким 
был при жизни Ивана Николаевича. Из его комнат с ма
ленькими окошками вндны река Тихая Сосна, остатки 
старого сада и груша, под которой любил сидеть будущий 
художник. Здесь Крамской прожил 16 лет. На домике 
мемориальная доска.

Память о знатном острогожце увековечена в картин
ной галерее его имени, в переименовании улицы Брига
дирской в улицу имени И. Н. Крамского и в установле
нии мемориальной доски на том месте, где когда-то было 
уездное училище, в котором учился художник. В дни 
140-летия со дня рождения на улице его имени установ
лен гранитный бюст Ивана Николаевича Крамского в ав
торском исполнении московского скульптора В. И. Дуд-

Дело И. Н. Крамского на родине продолжил сын ост
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рогожского крестьянина Лев Григорьевич Соловьев 
(1837—1919). Когда в 1872 году Лев Григорьевич при
ехал в Петербург и показал уже известному тогда земляку 
И. Н. Крамскому свои картины «Сапожники» и «Пересе
ленцы», тот не поверил, что стоявший перед ним мужик 
в длинной одежде провинциала и в г\сто смазанных са
погах и есть их автор, а убедившись, сказал: «Да, талант 
несомненный». Предложение поступить в Академию худо
жеств Л. Г. Соловьев не принял и вернулся на родину. 
Затем он переселился в Воронеж, где долгие годы препо
давал в школе рисования и живописи. Он был настав
ником многих известных воронежских художников, в том 
числе и А. А. Бучкури. Учеником Льва Григорьевича был 
и еще один уроженец острогожской земли Митрофан 
Семенович Федоров (1870—1942), ставший основателем 
Харьковского художественного училища, оставаясь дол
гие годы и его руководителем.

На земле острогожской родился и известный русскии 
историк, этнограф и издатель архивных материалов Ни
колай Иванович Костомаров (1817 1885). Его деятель
ность связана с жизнью в Харькове, Петербурге и Киеве. 
Будучи профессором Киевского университета, он прини
мал участие в Кирилло-Мефодиевском обществе, ставив
шем целью создать славянскую демократическую федера
цию, ликвидировав крепостное право, сословные привиле
гии и т. д. Вдохновителем общества был великии украин
ский поэт Т. Г. Шевченко. За участие в обществе 
Н. И. Костомаров был заточен на год в Петропавловскую 
крепость, а затем сослан под надзор полиции в Саратов.

Так не угасали в Острогожске свежие и чистые род
ники общественной жизни. Так рождала земля острогож
ская истинных сынов отечества, носителей передовых на
чал, отражавших интересы народа, освещавших и про
бивавших путь к светлому будущему.

Традиции уже прославивших себя земляков продолжи
ли острогожцы нового поколения. Известной писательни

125



цей стала дочь крестьянина пригородной слободы г. Ост
рогожска Елизавета Митрофановна Милицина (1869— 
1930). В поисках путей правдивого отображения жизни 
она переписывалась с А. М. Горьким и В. Г. Короленко, 
посылала им свои рассказы на рецензирование. Вот что 
писал ей А. М. Горький в 1910 году: «Уважаемая Елиза
вета Митрофановна! Ваши рассказы я своевременно чи
тал уже ныне, перечтя их все вместе, я, мне кажется, 
имею право видеть в лице вашем серьезного сотрудника 
и ценную силу — умного и стойкого борца за возрож
дение нашей страны». Замечательные рассказы Милици
ной читали со сцены В. И. Качалов и М. Н. Ермолова.

После Октябрьской революции Е. М. Милицина много 
лет отдала работе в деревне, создавая там библиотеки и 
избы-читальни. Последние годы, живя в Воронеже, Ели
завета Митрофановна работала в губернском отделе соци
ального воспитания, ведавшего организацией воспитатель
ной работы в детских домах губернии.

Поэтессой стала дочь сотрудника Острогожского ок
ружного суда Галина Михайловна Комарова (1877— 
1938). Болезнь заставила ее переехать на постоянное 
местожительство в Одессу. Там она познакомилась и по
дружилась с известной украинской поэтессой Лесей Ук
раинкой. Под ее влиянием Галина Михайловна стала пи
сать стихи на украинском языке и заниматься перево
дами на украинский язык произведений Корнея Чуков
ского и других русских поэтов. В историю литературы она 
вошла как украинская поэтесса Г. М. Комаривна. Издано 
несколько сборников ее стихов, в том числе лучший из 
них «Починок».

В конце XIX века в Острогожске появилась семья Яко-

В этом доме по улице Орджоникидзе, 133 
когда-то жила семья Маршака, 
давшая Родине трех писателей.
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ва Мироновича Маршака, служившего механиком на мест
ном мыловаренном заводе. Здесь росли и учились в гимна
зии его дети — Самуил, Илья и Лия. Тут они научились лю
бить природу, ценить простых работящих людей и пони
мать чудодейственную силу художественной литературы. 
Самуил стал инициатором и душой выпуска гимназиче
ского рукописного журнала «Первые попытки». Кто те
перь не знает творений выдающегося советского писателя 
и поэта Самуила Яковлевича Маршака! Известными пи
сателями стали его брат и сестра, писавшие под псевдо
нимами И. Ильин и Е. Ильина.

Есть в городе Острогожске по улице Орджоникидзе, 
133 утонувший в саду домик. Он дорог острогожцам по
тому, что в нем когда-то жила семья Маршака, давшая 
Родине трех писателей. На домике мемориальная доска. 
Имя Самуила Яковлевича Маршака носит одна из улиц 
города.

Активная литературная жизнь в Острогожске продол
жается и в последующие годы. Окончивший в 1918 году 
острогожскую гимназию и добровольно ушедший в ряды 
Красной Армии Семен Моисеевич Кривошеин стал ие 
только известным военачальником, генерал-лейтенантом и 
Героем Советского Союза, но и автором историко-биогра
фических повестех! «Сквозь бури», «Междубурье», «Рат
ная быль» и «Чоягарцы». Советский писатель, уроженец 
Острогожска Тихон Кононович Журавлев написал пове
сти «Рядовой Антипов», «Курган», «Свежий ветер» и 
другие.

Один из первых острогожских комсомольцев, несколь
ко лет редактировавший местную газету, Петр Николае
вич Прудковский стал профессиональным воропежским 
писателем. Он впервые объединил вокруг газеты молодых 
острогожских литераторов и даже выпустил несколько но
меров небольшого литературного журнала.

Острогожск был писательской колыбелью и известно
го пыне писателя, лауреата Государственной премии СССР
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1975 года Гавриила Николаевича Троепольского. Здесь он 
написал свои первые произведения, был основателем и 
духовным наставником и поныне действующего литера
турного объединения «Острогожские родники». Первым 
официальным руководителем этого литературного объеди
нения был нынешний председатель Государственного ко
митета Совета Министров СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли Борис Иванович Стука- 
лин, работавший тогда сотрудником районной газеты 
«Новая жизнь». Когда Самуил Яковлевич Маршак узнал 
о создании в Острогожске литературного объединения, он 
прислал в его адрес такое поздравление:

Я желаю, чтобы звонко журчали
Острогожские родники,
Но чтоб не было в этом журнале
Ни одной водянистой строки.

И острогожские литературные родники журчат. Они по
могли найти себя молодому талантливому острогожскому 
поэту Василию Кубапеву (1921— 1942). Рано ушедший из 
жизни, он не успел осуществить свои задумки, но оста
вил нам несколько хороших книжек — «Перед восходом», 
«Идут в наступление строки», «.Человек-солнце», «Если 
за плечами только восемнадцать». Василия Михайловича 
Кубанева посмертно наградили мемориальной медалью 
литературного конкурса имени Николая Островского. Во
ронежский обком ВЛКСМ учредил премии его имени, ко
торые ежегодно присуждаются деятелям литературы и 
искусства области. На могиле Кубанева жители города 
воздвигли гранитный обелиск, на котором высечены слова 
поэта, бывшие девизом его жизни: «Либо совсем не го
реть, либо гореть во всю силу!» Именем его названа од
на из улиц города. У входа в здание средней школы № 2, 
где учился юноша, установлена мемориальная доска, а в 
молодежном парке стоит памятник поэту из гранита, ав
тором которого является скульптор Эльза Пак.

9. А. Халимонов. 129



Издали свои работы и нынешние члены объединения* 
На счету Якова Федоровича Кравченко, местного хирур
га, два сборника рассказов и повесть, домохозяйки Лидии 
Михайловны Титовой — две книжечки детских стихов, 
колхозника Ивана Николаевича Чеснокова — сборник 
стихов «Человечность». И хотя журнал, как думал
С. Я. Маршак, в городе не издается, ежемесячно в га
зете «Новая жизнь» вы найдете литературную страницу, 
которую любят читать острогожцы.

Острогожские художники нынешнего поколения тоже 
никогда не забывают, что являются наследниками И. Н. 
Крамского. Художник Ленинградского отделения художе
ственных фондов острогожец Е. Т. Зубехин прислал в 
дар родному городу свою картину «У могилы политрука- 
однополчанина». Воронежский художник А. Т. Емелья
нов регулярно организует для земляков выставки своих 
произведений. Полюбились острогожцам произведения 
молодого, рано ушедшего из жизни, местного художника 
Н. П. Долбина. Картина рабочего совхоза, художника- 
любителя В. В. Масленникова «Родной пейзаж» отобрана 
на Всероссийский вернисаж в город Суздаль. Хорошие 
отзывы дают острогожцы произведениям местных худож- 
ников-любителей П. А. Ожередова, А. А. Ишутина, 
Н. И. Манаенкова и Ф. Е. Яхнева.

Гордятся острогожцы и сыном крестьянина^бедняка 
пригородной слободы Новая Сотня Павлом Федоровичем 
Федосеенко. В 1918 году он добровольно ушел в ряды 
Красной Армии и всю свою жизнь посвятил службе в 
летных частях. В совершенстве овладев искусством пи
лотирования воздушных кораблей, он в 1934 году в каче
стве командира экипажа стратостата «Осоавиахим-1» 
поднялся на недосягаемую в то время высоту 22 километ-

Памятник В. Кубаневу  
в молодежном парке города.
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ра. Павел Федорович — первый острогожец, ставший ка
валером ордена Ленина. Похоронен он в Москве на Крас
ной площади у Кремлевской стены. Именем знатного зем
ляка Павла Федоровича Федосеенко острогожцы назвали 
одну из улиц города.

В год гибели П. Ф. Федосеенко по острогожской земле 
уже шагал будущий преемник знаменитого стратонавта 
по штурму заоблачных высот — шестилетний Анатолий 
Филипченко. Но ни сам он, ни его мать, учительница 
начальных классов Акулина Михайловна, ни его отец, 
коммунист с 1918 года, партийно-советский работник Ва
силий Николаевич, ни многочисленная семья их об этом 
и думать тогда не могли. Успешно окончив семь классов, 
в первые яге дни после освобождения Острогожска от фа
шистских захватчиков пришел 15-летний Анатолий на 
авторемонтный завод в цех Ивана Летова. На этом заводе 
начал он свою трудовую деятельность вначале учеником, 
а потом токарем-универсалом. Тут он. стал комсомоль
цем. Отсюда, по путевке райкома комсомола, проводили 
его в летную школу. Как лучший ас воздушного флота, 
Анатолий Филипченко был зачислен в отряд космонавтов 
одним из первых. Свой первый полет в космос Анатолий 
Васильевич совершил в октябре 1969 года в качестве 
командира космического корабля «Союз-7». А в декабре 
1974 года состоялся его второй полет тоже в качестве 
командира корабля «Союз-16». Летчикнкосмонавт Анато
лий Васильевич Филипченко стал дважды Героем Совет
ского Союза.. Именитый земляк часто бывает в Острогож
ске, чтобы навестить мать, возложить цветы на могилу 
отца и встретиться с теми, с кем начинал жизнь, учился 
в школе и трудился на заводе. В средней школе № 2 
можно посмотреть классную комнату, где учился летчик- 
космонавт, парту, за которой он сидел, можно побывать 
и в сквере Космонавтов, в закладке которого принимал 
участие Анатолий Васильевич Филипченко.

Гордятся острогожцы и тем, что в 1929—1930 годах
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Летчик-космонавт 
Анатолий Васильевич 
Филипченко.

-экономическим отделом Острогожского горкома комсомола 
заведовал Андрей Павлович Кириленко, ставший видным 
партийным и государственным деятелем. Ныне он член 
Политбюро и секретарь ЦК КПСС, дважды удостоенный 
звания Героя Социалистического Труда.

С чувством большой признательности относятся ост
рогожцы и к тем, кто своими делами вписал славные стра
ницы в историю города. В дни празднования 50-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической революции Остро
гожский РК КПСС, исполкомы городского и районного 
Советов народных депутатов учредили звание «Почетный 
гражданин города Острогожска». Первыми этого звания 
были удостоены Петр Васильевич Крюков (1886— 1971), 
возглавлявший партийные и советские органы Острогож
ска в 1917—1922 годах, работавший потом секретарем Во
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ронежского губкома РКП (б) и председателем ЦК проф
союза железнодорожников; Петр Федорович Иванцов 
(1895—-1971) — один из первых комсомольцев города, а 
потом воин, дослужившийся до звания полковника; Федор 
Сидорович Колесников — один из первых секретарей Ост
рогожского уездного комитета комсомола, позже партий
ный и советский работник; Петр Николаевич Прудков- 
ский — один из первых комсомольцев города, редактор 
острогожской газеты, ныне писатель; Семен Иванович 
Чекмезов (1894—1969) — участник становления Совет
ской власти и первый управляющий острогожским отде
лением Госбанка, впоследствии ответственный работник 
Воронежского обкома КПСС; Тимофей Викторович Бы
ков — организатор первых красногвардейских отрядов и 
первой роты ЧК в Острогожске, позже партийно-совет
ский работник; Семен Моисеевич Кривошеин — один из 
первых комсомольцев, добровольно ушедших в Крас
ную Армию, участник боев в Испании, командир броне
танковых соединений в годы Отечественной войны, гене
рал-лейтенант, Герой Советского Союза.

В памятные для острогожцев дни 25-летия со дня 
освобождения города звания «Почетный гражданин горо
да Острогожска» были удостоены генерал-майоры Иван 
Иванович Ладыгин (1902— 1971), Михаил Николаевич 
Арутюнов и полковник Василий Иванович Антипов 
(1902—1974). Они командовали воинскими частями, ос
вободившими Острогожск от немецко-фашистских захват
чиков в 1943 году. В 1969 году почетным гражданином 
города стал и летчик-космонавт, дважды Герой Советско
го Союза Анатолий Васильевич Филипченко.

Звания «Почетный гражданин города Острогожска» в 
юбилейные дни 60-летия Советского государства и его 
Вооруженных Сил был удостоен уроженец Острогожска, 
генерал-лейтенант в отставке Вениамин Андреевич Гай
дуков. Он был первым советским военным комендантом 
Острогожска. В грозные дни 1919 года сформировал ка
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валерийский эскадрон, с которым ушел на фронт и уча
ствовал в освобождении родного города от белогвардеиских 
банд. Сорок два года своей жизни отдал Вениамин Анд
реевич службе в Советской Армии, участвовал в трех вои
нах В годы Великой Отечественной воины он командо
вал'кавалерийской дивизией и корпусом, стрелковым кор
пусом и группой войск. В. А. Гайдуков кавалер орде 
на Ленина, пяти орденов боевого Красного Знамени и
многих других наград.

Всем почетным гражданам города вручены специаль
но изготовленные удостоверения и алые ленты почета 
Имена их занесены в Книгу почетных граждан города
Острогожска навечно.

Мы рассказали о выдающихся людях, жизнь и дея
тельность которых так или иначе связаны с Острогож
ском. Каждый из них по-своему любил и любит Родину 
и Острогожск. Каждый из них оставил и оставляет о себе 
добрую память. Отдавая им дань уважения, острогожцы 
чтут своих знатных земляков и в повседневном труде с 
раются приумножить их подвиги и славу.



НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ II БУДУЩ ЕЕ

Город Острогожск является центром Острогожского 
района, одного из крупных районов Воронежской обла
сти. Граничат с ним Репьевский, Хохольский, Лискин- 
ский, Каменский районы Воронежской области и Алек- 
сеевский район Белгородской области. В сложившихся на 
сегодня границах район занимает площадь 1675 квадрат
ных километров.

Политическое руководство, а также руководство раз
витием экономики и культуры города и района осуществ
ляет Острогожская районная партийная организация. 
С тех пор как острогожские коммунисты, сплотив вокруг 
себя массы, установили в городе и районе Советскую 
власть, они настойчиво на всех этапах строительства 
нового общества претворяют в жизнь генеральную линию 
партии Ленина.

Острогожская районная партийная организация насчи
тывает в своих рядах более 4000 коммунистов. Они объ
единены в 114 первичных партийных организаций, кото
рые возглавляют опытные партийные вожаки. Более 15 
раз избирают коммунисты совхоза «Победа» своим секре
тарем Семена Тихоновича Жемчужникова, а коммунисты 
самого крупного в районе колхоза имени Ильича — Ни
колая Васильевича Ряузова. Первичную организацию ко
жевенного завода возглавляет потомственный рабочий 
И. И. Будаев. Его отец Иосиф Иванович еще до револю
ции начал работать на этом заводе. Здесь стал коммуни
стом. Несколько десятков лет подряд коммунисты-кожев
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ники избирали его своим секретарем. Привел он на родной 
завод и сына Ивана. Как и отец, Иван Иосифович па за
воде стал комсомольцем, а потом и коммунистом. Без от
рыва от производства получил среднее и специальное об
разование. И вот пришло время, когда коммунисты коже
венного завода сказали ему: «Трудовую эстафету от отца 
ты уже принял давно, принимай же и эстафету партий
ного руководителя». И не ошиблись. Их доверие Иван 
Иосифович Будаев оправдывает с честью.

Выполняя решения XXV съезда КПСС, первичные 
партийные организации добиваются утверждения партий
ного стиля в работе, повышения ответственности комму
нистов и всех работников за порученное дело. Сегодня 
тысячи коммунистов района идут в авангарде социали
стического соревнования, подавая пример другим. Высо
кая трудовая активность коммунистов сочетается с их об
щественно-политической деятельностью, ибо в ленинском 
понимании коммунист — не только хороший производ
ственник, но и активный общественник, пастоящнй поли
тический боец. Опираясь па первичные партийные орга
низации, районный комитет КПСС добивается максималь
ного использования политических и экономических воз
можностей для подъема всех отраслей общественного про
изводства, повышения эффективности и качества ра
боты, удовлетворения культурно-бытовых запросов тру
дящихся.

Первым секретарем Острогожского РК  КПСС вот уже- 
почти четверть века коммунисты избирают Героя Социа
листического Труда, кавалера трех орденов Ленина и 
многих других орденов и медалей Митрофана Мамонови- 
ча Мамонова. Его биография обычная. Сын крестьянина- 
бедняка, комсомолец, советский работник. В годы Отече
ственной войны был офицером танковых подразделений.. 
После демобилизации — на ответственной партийной ра
боте. За годы своей большой творческой и кипучей жизни 
Митрофан Мамонович Мамонов в совершенстве овладел)
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искусством партийной работы, умением разбираться в лю
дях, оценивать их политические и деловые качества, ра
ботать с ними, учить и воспитывать их. Все большие и 
малые проблемы жизпи района он привык рехпать не спе
ша, глубоко вникать в существо дела. Каждое заседание 
бюро РК КПСС, которое ведет Митрофан Мамонович, пре
вращается в своеобразный партийный университет. На
верное, этим и объясняется выдвижение многих острогож- 
cimx коммунистов на ответственную партийную работу 
в другие районы области. Неподкупная принципиаль
ность и честность принесли Митрофану Мамоновичу за
служенный авторитет и всеобщее уважение трудящихся 
района, которые много раз избирали его депутатом район
ного и областного Советов народных депутатов. Он был 
делегатом XX III, XXIV и XXV съездов КПСС. Вот что 
сказал о нем секретарь Воронежского обкома КПСС Иван 
Федорович Юшин: «Мне просто посчастливилось, что не
сколько лет работал под руководством Митрофана Мамо- 
новича Мамонова. Первый секретарь Острогожского рай
ком а— уже 21-й год. В районе его очень тепло называют 
«наш Мамоныч». Как бы вам поточнее представить этого 
человека? Прежде всего — большая скромность. Он не 
играет «под мужичка», не прикидывается этаким «прият
ным во всех отношениях» и для всех. Но нет в нем и ни
чего свысока. Знаете, бывает: человек непременно хочет 
напомнить, что он руководитель. Митрофан Мамонович 
■со всеми прост в самом лучшем значении этого слова. 
И  как умеет привлекать к себе людей, налаживать кол
лективную работу, учитывать разные мнения, не посту
паясь принципиальностью»

Одним из элементов научного подхода к деятельности 
партийных организаций является перспективное плани
рование. Оно практикуется уже несколько лет, заставляя

'Газета «Правда» от 10 февраля 1978 года, статья «Должность и 
долг».
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заглядывать вперед, держать в поле зрения коренные во
просы. В районе много внимания уделяется идеологиче
ской работе, политическому образованию коммунистов, 
комсомольцев и всех трудящихся.

Ведут эту работу около 2 тысяч политинформаторов, 
агитаторов, пропагандистов и свыше тысячи лекторов рай
онного отделения общества «Знание».

В сети партийного просвещения разных звеньев обу
чается свыше 5 тысяч человек, 2,5 тысячи посещают 
школы коммунистического труда, семинары по экономи
ческому образованию и 5 народных университетов.

Верным помощником партийной организации являет
ся районная комсомольская организация. Острогожский 
комсомол сегодня — это 8 тысяч комсомольцев, объеди
ненных в 122 первичные организации. «Пятилетке эффек
тивности и качества — энтузиазм и творчество моло
дых» — под таким девизом соревнуются сейчас более де
сяти тысяч юношей и девушек.

Много интересных делу комсомольцев: Ленинские уро
ки, конкурсы на звание «Лучший по профессии», встречи 
с ветеранами партии, труда и войн, создание музеев и 
уголков революционной, боевой и трудовой славы, работа 
красных следопытов. Комсомольцы и молодежь активно 
участвуют в художественной самодеятельности, в пропа
ганде новых советских обрядов.

В практическом осуществлении политики партии и го
сударства почетное место занимают городской, районный 
и 18 сельских Советов народных депутатов, в составе ко
торых 725 депутатов. Среди вопросов, которыми занима
ются Советы, на первый план выдвинуты проблемы про
мышленного и сельскохозяйственного производства, 
борьба за экономию и бережливость, за образцовую госу
дарственную дисциплину. В последние годы Советы стали 
уделять большое внимание благоустройству населенных 
пунктов, бытовому обслуживанию населения и выполне
нию наказов избирателей. Работу всех Советов возглав
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ляют коммунисты. Некоторые председатели Советов рабо
тают на этих постах по многу лет и накопили большой 
опыт.

Свыше 20 лет исполком Веретьевского сельского Сове
та возглавляет Г. Ф. Каменев, около 10 лет председателем 
Терновского сельского Совета работает А. К. Павлова, 
Кривополянского — И. Т. Ленников.

В мобилизации трудящихся на успешное претворение в 
жизнь решений XXV съезда КПСС участвуют профсою
зы. В районе восемь отраслевых профсоюзов, которые 
объединяют свыше 20 тысяч членов, состоящих в 243 пер
вичных профсоюзных организациях, где они проходят хоро
шую школу общественной активности. В речи на XVI 
съезде профсоюзов СССР Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнев сказал: «Забота о развитии народного 
хозяйства, о подъеме производства и забота о правах и ин
тересах трудящихся, об условиях их труда и быта — 
такова двуединая задача профессиональных союзов. Имен
но Двуединая, ибо рост и качественное совершенствование 
экономики — прямой и верный путь к улучшению жиз
ненных условий человека труда, его семьи, всех граж
дан». Так и строят свою работу все отраслевые проф
союзы района.

Острогожск сегодня и завтра

Административным, промышленным и культурным 
центром района является город Острогожск. Местные 
авторы поэт А. Евсеев и композитор Н. Ковров сложили 
о нем полюбившуюся острогожцам песню «У Сосны, у 
реченьки», в которой есть такие слова:

Вьется лентой крученой 
Тихая Сосна.
В голубой излучине 

Слышен плеск весла.
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По-над левым берегом,
За сплетеньем лоз,
Размахнулся веером 
Город Острогожск.

Действительно, огромным веером размахнулся Остро
гожск над Тихой Сосной. Он занимает площадь 1621 гек
тар. В городе 87 улиц, из которых 20 новых, возникших 
в послевоенный период. Если все улицы города вытянуть 
в одну линию, то они дотянутся до Воронежа. Улицы 
в Острогожске широкие, прямые и ровные, как проспек
ты. Они заново озеленены. Проезжая часть и тротуары 
на 22 улицах полностью или частично покрыты асфаль
том. Под бульварами, парками, скверами п цветниками 
занято 80 тысяч квадратных метров. Любимыми местами 
отдыха горожан стали городской парк культуры и отдыха, 
детский парк имени поэта Василия Кубанева, сквер Кос
монавтов, тополевая роща вдоль Тихой Сосны у пляжа, 
стадион «Урожай» и базы отдыха на Дону. В центре 
города, где когда-то была древняя деревянная крепость,— 
большая, благоустроенная и красивая центральная город
ская площадь имени В. И. Ленина. Ее окружают и укра
шают современные многоэтажные здания районного узла 
связи, универмага, швейной фабрики и жилого дома с 
магазином «Одежда» на первом этаже. Новая АТС на 
2000 абонентов дала возможность вести телефонные пе
реговоры с любым городом страны. По пяти городским 
маршрутам курсируют автобусы. 64 автобуса и такси 
автоколонны № 14.26 доставят вас не только в Воронеж, 
но и в Репьевку, Каменку, Алексеевну, почти во все села 
района.

В жизнь острогожцев прочно вошло голубое топливо. 
Все городские предприятия, учреждения, учебные заведе
ния и школы, детские учреждения и коммунальные объек
ты полностью газифицированы. Газ пришел в 6 тысяч 
квартир горожан.

Острогожцы любят свой город и стараются украсить

141



его. «Город — наш общий дом, нам наводить порядок в 
нем» — под таким девизом работают исполком городского 
Совета и его 107 депутатов, уличные комитеты, домо
управления, комбинат коммунальных предприятий и бла
гоустройства, а также все горожане. Общественность го
рода благодарна энтузиастам благоустройства — мастери
це зеленого хозяйства Н. М. Самойленко, награжденной 
орденом «Знак Почета», бригадиру слесарей комбината 
коммунальных предприятий и благоустройства И. С. При
ходько, награжденному орденом Трудовой Славы III  сте
пени, шоферу автоколонны 1426 Н. К. Сагайдачному, 
награжденному орденом Трудового Красного Знамени, 
штукатуру-маляру домоуправления Н. А. Стрельцовой, га
зосварщику «Острогожскгоргаз» И. П. Полтавцеву и мно
гим другим замечательным людям, истинным хозяевам 
города.

В городе расширились сфера обслуживания и служба 
быта. Около 1500 человек трудится сейчас в этой отрасли. 
Горожан обслуживают 60 торговых точек, в том 
числе два универмага и 20 специализированных ма
газинов. Работают один ресторан, свыше десяти различ
ных столовых, два кафе, магазин полуфабрикатов и 18 
буфетов.

Трудно перечислить все виды услуг, которые оказы
вают острогожцам работники комбината бытового обслу
живания. Их более 400. В городе действуют обувная мас
терская, мастерская по ремонту телевизоров и бытовой 
техники, пять парикмахерских, пункт проката предметов 
культурно-бытового назначения, часовая мастерская и цех 
звукозаписи, фабрика индивидуального пошива и ремонта 
одежды.

Работники бытовых услуг строят и ремонтируют 
жилые дома частного пользования, изготовляют различ
ные предметы, необходимые для домашнего обихода. 
В сфере обслуживания и службе быта, как и в других 
отраслях, много тружеников-энтузиастов, отмеченных
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различными поощрениями и высокими правительственны
ми наградами. Особым уважением у горожан пользуются 
заведующая магазином горсмешторга, депутат городско
го Совета, кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
Мария Семеновна Солодовникова, работники комбината 
бытового обслуживания, кавалеры ордена «Знак Почета» 
Наталья Григорьевна Миронцева и Николай Никитович 
Бондарчук, повар школьной столовой комбината общест
венного питания Елизавета Прохоровна Олейникова, на
гражденная медалью «За трудовую доблесть», и многие 
другие.

Промышленность Острогожска представляют 18 пред
приятий и 7 строительных организаций. Острогожск стал 
городом машиностроителей, швей и обувщиков, пищеви
ков и кондитеров, мебельщиков и кирпичников. Хорошо 
поработал рабочий класс в юбилейном 1977 году, реали
зовав продукции сверх плана на 5,8 миллиона рублей. 
Ведущее промышленное предприятие города — авторем
завод стал головным предприятием производственного 
объединения «Острогожскавторемонт», в которое вошли 
Панинский механический и Песковский ремонтно-механи
ческий заводы. Кроме литья, изготовления запасных ча
стей для сельскохозяйственных машин и ремонта всех 
марок автомашин он делает механизированные стеллаж-* 
ные комплекты, передвижные животноводческие мастер
ские и спецмашины для ветеринарной службы. Около 
половины работающих имеют высшее или среднее обра
зование. Более 100 рабочих учатся заочно в специальных 
учебных заведениях и в средней школе рабочей мо
лодежи. Если к этому добавить, что на заводе действуют 
народный университет, школы по повышению мастерства, 
семинары и кружки сети партийно-комсомольской учебы, 
то можно сказать: на заводе все учатся. Представитель 
третьего поколения рабочей династии Моргуновых, моло
дой слесарь-инструментальщик Виктор Николаевич Мор
гунов второй раз избран депутатом областного Совета
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народных депутатов, а восемь работах — депутатами го
родского Совета.

Пищевые предприятия города: консервный завод, хле
бозавод, маслосырозавод и винзавод, мясоптицекомбинат 
и райпищекомбинат — выдают сейчас 28 миллионов услов
ных банок овощных и фруктовых консервов, 3,5 тысячи 
тонн халвы, 7,7 тысячи тонн цельномолочной продукции, 
более 5 тысяч тонн мяса и мясных продуктов, 780 тысяч 
декалитров вина, много конфет, печенья и других 
кондитерских и хлебобулочных изделий. Особым спро
сом пользуется продукция цеха детского питания кон
сервного завода, где мастером депутат городского Совета 
Татьяна Михайловна Ивлева. Трем видам этой продук
ции присвоен государственный Знак качества: пюре яб
лочному, соку морковному и пюре яблочному со слив
ками — «Неженка».

Филиалы швейных производственных объединений 
«Работница» и «Дон» дают стране более 500 тысяч брюк, 
60 тысяч костюмов, а также спецодежду, белье и другие 
изделия. Сейчас они выполняют почетный заказ — шьют 
хлопчатобумажные дяшнсы марки «0лимпиада-80».

Старейший в городе кожевенный завод возглавляет 
молодой инженер, делегат XVI съезда ВЛКСМ Леонид 
Дмитриевич Орлов. Завод вырабатывает 60 миллионов 
дециметров добротной подошвы и юфти в год. Остро
гожский филиал обувного производственного объедине
ния «Прогресс» ежегодно дает населению около 500 тысяч 
пар обуви.

Детскую мебель, дверные и оконные блоки изготовля
ет завод столярных изделий. В коллективе этого предприя
тия много рабочих, которые трудятся тут со дня его ос
нования, в том числе старший мастер механического це
ха, секретарь заводской партийной организации Иван 
Семенович Дудкин, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени столяр Сергей Романович Кирпикин и станоч
ница Александра Дмитриевна Летова.
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Кирпичный завод ежегодно вырабатывает 13,5 мил- 
лионна штук кирпича, мелоизвестковый комбинат — 189 
тысяч тонн извести и 600 тысяч тонн мела, а олифова
рочный завод — 4,5 тысячи тонн олифы. Более 20 лет 
назад в городе появилась станция линейно-производствен
ного управления газопроводов. Сейчас она имеет три га-< 
зоперекачивающих цеха. За успешное выполнение социа
листических обязательств коллективу газовщиков на веч
ное хранение передано Красное знамя производственного 
объединения «Мострансгаз».

Вот что производят и дают стране острогожские про
мышленные предприятия.

Рассказ о состоянии здравоохранения в городе хочется 
начать с отчета Острогожской земской управы за 1916 
год, в котором сказано: «В городе есть участковая зем
ская больница с 2 врачами и 4 средними медицинскими 
работниками».

Сейчас острогожская больница на 400 коек имеет хи
рургическое, терапевтическое, инфекционное, гинекологи
ческое, глазное и детское отделения. А еще в городе есть 
поликлиника, кожный и туберкулезный диспансеры, жен
ская и детская консультации, зубопротезный кабинет, 
санэпидстанция, станция «Скорой помощи», три аптеки 
и аптекарский магазин.

На страже здоровья трудящихся города стоят 123 
врача и 502 средних медицинских работника. Ежедневно 
в городской поликлинике принимают больных 57 врачей 
пятнадцати специальностей.

Всеобщим уважением пользуются не только в городе, 
но и далеко за его пределами главный врач больницы 
Виктор Сергеевич Пивоваров, кавалер ордена «Знак По
чета», депутат областного Совета народных депутатов, 
врач-педиатр Валентина Ивановна Селиверстова, заве
дующий хирургическим отделением, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени Яков Федорович Кравченко, 
заведующая глазным отделением, депутат городского Со-
10. А. Халимонов. 145



вета Екатерина Яковлевна Костылева. Более 20 лет аку
шерско-гинекологической помощью руководит коммунист 
Екатерина Николаевна Конышева. Ее знают как чело
века, всегда готового помочь больной женщине. Не раз 
в критических ситуациях приходилось ей переливать свою 
кровь тяжелобольным, не раз случалось в весеннюю рас
путицу по непролазным дорогам идти в село для спасения 
роженицы.

Острогожск по праву называют городом учащихся и 
студентов. Каяедое утро просторные классы, учебные ка
бинеты и лаборатории 12 общеобразовательных школ и 
4 специальных учебных заведений заполняют 8200 уча
щихся. Их обучают 600 учителей. Ежегодно 400—500 уча
щихся городских школ получают аттестаты о среднем об
разовании.

Средней школе № 1 всегда был присущ устойчивый, мало 
меняющийся состав учителей. Это позволяло педагогиче
скому коллективу хранить и приумножать добрые тра
диции по обучению и воспитанию учащихся. Тут воспи
тывались замечательные мастера педагогического труда, 
влюбленные в свою профессию. Нельзя не вспомнить, как 
когда-то в школу пришла очепь юная девушка в сопро
вождении мамы. Стесняясь и краснея, она молча поло
жила на стол директора школы бумагу о направлении на 
работу в данную школу после окончания Воронежского 
педагогического института. Это была Любовь Михайловна 
Светличная. На имя новой учительницы выписали первую 
в ее жизни трудовую книжку и внесли первую запись: 
«Год — 1950, месяц — 8, день — 15. Принята па работу 
в Острогожскую среднюю школу № 1 учительницей исто
рии». Не обошлось тогда в школе без пророков. «Не вый
дет из нее учительницы, уж больно застенчива и скром
на», — говорили одни. «Временная она в нашей школе, 
при первой же возможности уедет», — предсказывали 
другие. Однако запись, сделанная в трудовой книжке 28 
лет назад, так и осталась первой и единственной. Кто
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сейчас не знает всеми уважаемую в школе и в городе 
учительницу истории, отличницу народного просвещения, 
награжденную медалью «За трудовую доблесть», теперь 
уже наставницу молодых учителей Любовь Михайловну 
Светличную. Скромность, доброжелательность и необык
новенная вежливость стали благородными чертами ее 
характера, достойными подражания. Волеизъявлением 
коммунистов Любовь Михайловна уже не один год воз
главляет школьную партийную организацию. Многие го
ды работают в этой школе мастера педагогического тру
да, отличники народного просвещения В. Я. Казьмин, 
Р. И. Нагайцева и другие.

Средняя школа № 2 известна тем, что многие ее вы
пускники стремятся получить профессию учителя и вер
нуться в родной город, в свою школу. И сейчас в школе
11 учителей — это бывшие ее ученики. О каждом из 
них можно сказать много хорошего. Учительница геогра
фии Зоя Васильевна Чернова награждена орденом «Знак 
Почета». Отличником народного просвещения стал за
меститель директора школы по учебной части В. В. Чик- 
ризов.

Средняя школа № 4 — самая молодая в городе. Но в 
ней уя!е сложился творческий, трудолюбивый коллектив. 
Пять учителей награждены значками «Отличник народно
го просвещения», в числе которых Н. В. Чернышов, выдви
нутый на должность заместителя директора школы по 
учебной части, А. П. Попова, учительница математики, 
и А. И. Михайлова, учительница начальных классов. В го
роде эта школа известна еще и тем, что ее коллектив, 
руководимый бессменным директором, отличником народ
ного просвещения, коммунистом И. Е. Шафоростовым, 
держит первенство в умении любовно и художественно 
оформлять школьное здание, учебные классы и коридоры, 
а также содержать их в образцовом санитарном состоя
нии. Школьный двор хорошо благоустроен и утопает в 
зелени и цветах.
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Средняя школа № 6 располагает хорошим стадионом, 
где есть все необходимое для выполнения учебной про
граммы и проведения внеклассных мероприятий по физ
культуре. Хорошо оборудована в школе и летняя детская 
оздоровительная площадка. Душой создания всех этих 
сооружений и игротек является влюбленный в свою ра
боту оргапизатор внеклассной работы Виктор Никифоро
вич Орел.

Специально оборудованный стенд украшают 10 куб
ков, 9 вымпелов и много грамот, полученных школой, в 
качестве призов за участие в городских и районных со
ревнованиях физкультурников.

Отметила свое двадцатилетие Острогожская восьми
летняя школа-интернат. Дополнительно выстроенное ти
повое здание позволило создать благоприятные условия 
для учебы, воспитания, жизни и подготовки к практиче
ской деятельности 300 воспитанников. Из ее стен вышло 
более тысячи выпускников, которых сейчас можно встре
тить в разных уголках страны. Кропотливую учебную п 
воспитательную работу с учащимися ведут 36 опытных 
учителей и воспитателей, накопивших большой опыт ра
боты. Их труд высоко оценен. Учительнице биологии 
Софье Андреевне Гоптарь присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», 7 учителей на
граждены значками «Отличник народного просвещения» 
и 12 — грамотами Министерства просвещения.

Много хорошего можно сказать и о других школах 
города, успешно решающих поставленные перед ними за
дачи. В восьмилетней школе № 5, например, прекрасно 
поставлена работа красных следопытов, а учащиеся 
восьмилетней школы № 8 постоянно участвуют в 
сельскохозяйственных работах колхоза «Красная звезда».

С января 1975 года в городе действует межшкольный 
учебно-производственный комбинат по трудовому обуче
нию и профориентации. Посещают его 565 учащихся 
старших классов городских средних школ.
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Особо следует сказать об Острогожской средней смен
ной школе рабочей молодежи, которая является од
ной из старейших школ такого типа в области. Она рас
полагает собственным благоустроенным учебным корпу
сом с хорошо оборудованными учебными кабинетами. 
В школе сложился квалифицированный, всегда по-боево- 
му настроенный педагогический коллектив, ядром кото
рого являются проработавшие в ней свыше 20 лет учи
тельница математики Раиса Михайловна Медведева, учи
тельница русского языка и литературы Анна Ивановна 
Чикризова, учитель химии Иван Ильич Ожерельев и 
другие.

Много хороших традиций сложилось в школе. Одна из 
них — самодельное изготовление наглядных учебных по
собий, слава о которых уже давно перешагнула границы 
не только района, но и области. Разнообразие форм обу
чения без отрыва от производства — сменные занятия, 
кабинетная и заочная системы обучения позволило 
коллективу довести ежегодный контингент учащихся до 
600—700 человек.

Аттестаты о среднем образовании получают ежегодно 
120— 150 человек. За участие во Всесоюзном смотре «Каж^ 
дому молодому труженику — среднее образование» шко
ла не раз награждалась грамотами и дипломами, а по 
итогам 1974/75 учебного года — всесоюзной премией. 
Школа получила комплект учебного оборудования для ка
бинета физики.

В общеобразовательных школах действуют 22 группы 
продленного дня и десятки творческих кружков и клубов 
по интересам. В распоряжении учащихся Дом пионеров 
и станция юных техников. Свыше 300 ребят посещают: 
детскую музыкальную школу, столько же — детскую 
спортивную школу и около 100 — детскую художествен
ную школу.

Дошкольное воспитание и обучение^ осуществляют в 
городе И  детских садов на 1250 мест, из которых два ра
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ботают круглосуточно. Есть в городе и благоустроенный 
дошкольный детский дом для глухих детей на 75 мест, в 
котором воспитываются и обучаются произношению зву
ков и слов дети в возрасте от 3 до 7 лет со всей Рос
сийской Федерации.

В городе четыре специальных средних учебных заве
дения. Самое большое из них — Острогожский совхоз- 
техникум. Он располагает богатой учебно-материальной 
базой: современными учебными корпусами, общежитиями 
и другими помещениями. В его распоряжении свыше 5000 
гектаров земельных угодий, 2 молочнотоварные фермы, 
фермы по выращиванию свиней, овец и молодняка круп
ного рогатого скота. Совхоз-техникум имеет 43 трактора, 
32 автомашины, 15 разных марок комбайнов и много дру
гой техники. На дневном и заочном отделениях технику
ма обучается 1775 будущих зоотехников и ветеринарных 
фельдшеров. Обучают их 58 квалифицированных препо
давателей, в числе которых много ветеранов, обладающих 
большим опытом учебно-воспитательной работы, таких, 
как Н. М. Маслова, А. С. Беляева, JI. Т. Петрякова и 
,другие.

Ежегодно армия специалистов сельского хозяйства 
района и области пополняется 400 выпускниками Остро
гожского совхоза-техникума. Около 500 будущих фельд- 
.шеров, акушеров и медицинских сестер обучаются в ме
дицинском училище, столько же человек — в профессио
нально-техническом. Одновременно с профессией камен
щика, маляра, столяра училище дает своим воспитанни
кам и среднее образование.

Есть в Острогожске кооперативное училище на 350 
учащихся. Оно готовит работников торговли потребитель
ской кооперации.

Дентром культурно-массовой работы является город
ской Дом культуры, три клуба, расположенных в 
разных микрорайонах, 4 профсоюзных клуба, кино
театр «Спартак» с двумя зрительными залами и народный
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театр. Тысячи острогожцев-любителей получили воз
можность раскрыть свои таланты и стать самодеятель
ными артистами, певцами, танцорами, пропагандистами 
народного искусства. Авторитетны имена певцов В. А. По
пова, А. М. Чернышовой, Н. В. Безрукова, Т. В. Ми
щенко, танцора И. Е. Ребрикова и многих других. Особой 
популярностью пользуются у горожан сюиты, монтажи и 
боевые выступления агитбригад художественной самодея
тельности, рассказывающие о жизни города и его людях. 
Автором их является методист Дома культуры, кавалер 
ордена «Знак Почета» Мария Владимировна Колесни
кова, которая умело использует произведения местных 
писателей и поэтов и музыку острогожских компо
зиторов.

Большим культурным и познавательным центром го
рода является Острогожский краеведческий музей, создан
ный по решению партийных и советских органов еще в 
1922 году. Острогожцы любят свой музей, помогают 
в сборе экспонатов. Особенно много сделали для не
го местные краеведы Г. Н. Яковлев, М. В. Ивченко ц 
Ф. Е. Яхпев.

Острогожский музей считается одним из лучших рай
онных музеев области. Он располагает значительными фон
дами. В шести залах оформлены экспозиции по истории 
края и современной жизни города и района. В самом 
большом, седьмом, зале расположена картинная галерея 
имени И. И. Крамского, официально открытая еще с 
1910 года. В ее фондах до 140 художественных произве
дений, в том числе выдающихся русских художников; 
И. Н. Крамского, И. Е. Репина, И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи, И. И. Шишкина, И. А. Ярошенко, В. Е. 
Маковского, М. JI. Щербатова, Е. Е. Волкова, В. Д. По
ленова, Л. Г. Соловьева, М. С. Федорова и других. Экспо-* 
нируются работы дочери И. Н. Крамского, известной ху
дожницы Софьи Ивановны Юнкер-Крамской. Впечатляет 
большое полотно выпускника Института живописи имени
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И. Е. Репина художника Г. М. Попова «Выход 14 пз 
Академии художеств», на котором изображен молодой 
Крамской.

Активная литературная жизнь в городе вызывает по
требность в книге. Сейчас город располагает 32 библио
теками, в числе которых центральная, детская, 2 клубные, 
12 профсоюзных, 14 школьных и 2 специальные. Книж
ный фопд их составляет 360 тысяч томов, читателей около 
24 тысяч. Если учесть, что ныне в каждой семье есть и 
личные библиотеки, то уверенно можно сказать — Остро
гожск принадлежит к числу самых читающих городов 
области. И, наверное, не случайно многие его улицы 
названы именами писателей: Рылеева, Пушкина, Шев
ченко, Некрасова, Горького и Кубанева.

В распространении знаний среди населения, да и в 
повышении квалификации кадров массовых профессий 
большую роль играют народные университеты, которых 
в городе работает шесть: университет культуры, педаго
гических знаний, экономических знаний, правовых зна
ний, сельскохозяйственных знаний п университет здо
ровья. В них обучается более 1500 человек.

Год от года улучшается жизнь советских людей, в том 
.-числе и острогожцев. Хорошие заработки позволяют боль
ш е  покупать промышленных товаров, красиво одеваться, 
не отказывать себе в питании. Сейчас почти в каждой 

, квартире есть телевизоры, ковры, холодильники, стираль
ные машины, а у многих и пианино. В личном пользова
нии горожан 436 легковых автомобилей и около 3000 

. разных марок мотоциклов.
Трудно рассказать обо всем хорошем, что есть в горо

де. Где-то бороздит воды морей и океанов большегрузный 
теплоход, на бортах которого начертано имя «Остро
гожск». Острогожцы считают этот теплоход частицей род
ного города, ведут оживленную переписку с его экипа
жем и обмениваются делегациями. В братской Чехосло
вацкой республике есть у Острогожска город-побратим
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Угерске-Градиште, с которым установились самые теплые 
и дружественные отношения.

Таков Острогожск сегодня. Так трудятся и живут 
острогожцы. А впереди у них новые, более масштабные 
свершения. Город будет расти не вширь, а главным обра
зом ввысь. Уже сейчас городской Совет определяет квар
талы, где малые одноэтажные здания будут уступать ме
сто большим многоэтажным. В течение десятой пятилет
ки таких домов будет сооружено свыше десяти. Появится 
новый современный детский комбинат и новые здания 
для школ и лечебных учреждений.

На новую ступень поднимется городская промышлен
ность. На головном предприятии производственного объ
единения «Острогожскавторемонт» будет построен новый 
литейный цех. Начато строительство овощного цеха, цеха 
зеленого горошка, бытового корпуса и вспомогательных 
помещений на консервном заводе. Его завершение позво
лит увеличить мощность завода в два раза. Предстоит 
большая работа по реконструкции и установке нового 
оборудования на маслосырозаводе, и тогда, он будет вы
рабатывать 30 тысяч бутылок молока и кефира в сутки, 
а масла и сыра •— в два раза больше, чем сейчас. На 
станции линейно-производственного управления газопро
вода построят два шлейфа и новый компрессорный цех. 
Причем новые мощности будут освоены без увеличения 
количества работающих. Новые многоэтажные производ
ственные корпуса появятся на заводе столярных изделий, 
райпищекомбинате и филиале производственного объеди
нения «Дон».

Берега реки Тихой Сосны соединит новый железобе
тонный, шестнадцатиметровой ширины мост. В городе 
появятся новые линии теплотрассы, водопровода и улич
ного освещения. Продолжатся работы по завершению 
строительства центральной системы канализации и гази
фикации города. Уже проводится 13,5-километровая ли
ния газопровода на правый берег реки Тихой Сосны.
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Природный газ получат кожзавод, железнодорожный вок
зал, привокзальный поселок и другие правобережные 
предприятия и учреждения. Все новые и новые улицы 
города будут покрываться асфальтом, а непременной ар
хитектурной деталью их и впредь будут деревья и кус
тарники, бульвары и скверы, цветники и газоны. Таково 
зримое развитие и обновление древнего Острогожска. 
Местный поэт В. Островерхов выразил это так:

Звенит, звенит листвою тополиной
Мой Острогожск под небом голубым.
Ты не был никогда, мой край былинный,
Таким, как нынче, светлым, молодым.

Селу — городскую культуру и быт

В черте Острогожского района 167,5 тысячи гектаров 
земельных угодий. Сохранившиеся памятники далеких 
времен еще скрывают много интересного о прошлом на
шего края. У села Мастюгина возвышаются несколько 
курганов-могильников раннего железного века. В одном 
из них археологи нашли греческий сосуд, серебряные фи
гурки медведей, железные наконечники и другие предме
ты. По этим находкам ученые установили, что курган 
был насыпан около V века до нашей эры. Древние горо
дища IV—III веков до нашей эры есть у сел Русская 
Тростянка и Шубное. Три крупных городища эпохи брон
зы и раннего железа обнаружили археологи у села Воло- 
шино. Среди предметов, найденных там, внимание при
влекли вещи греческого происхождения, каким-то образом 
попавшие сюда около 2500 лет тому назад. Эти городища 
отнесены к памятникам древней культуры, подлежащим 
охране государства.

В районе есть живописный уголок нетронутой перво
зданной природы под названием «Мордва». Название его 
свидетельствует, что во времена так называемого великого
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переселения народов у реки Потудань задерживались 
мордовские племена. А ценность его заключается в сохра
нившихся там редких в наше врехмя растений. На скло
нах меловых гор растут уникальные деревья — меловые 
сосны, доледниковые обитатели Средне-Русской возвы
шенности. В «Мордве» можно встретить и единичные 
экземпляры степной вишни, степного шиповника, дремли- 
ка темно-красного. Сейчас там приписное охотничье хо
зяйство. Масса озер и стариц стали прибежищем для птиц 
и диких животных. Здесь живут лоси, кабаны, бобры и 
даже редкий пушной зверек выхухоль.

Район богат лесными угодьями, лесополосами и лесо
защитными насаждениями. Они занимают площадь в 23 
тысячи гектаров. В них растут величавые стройные сосны 
и крепкий дуб, ясень и мелколистная липа, нежная ольха 
и трепетная белоствольная береза, дикие фруктовые де
ревья (яблони и груши), лещина, боярышник и другие 
деревья. Лес — немаловажное богатство района. Это не 
только деловая древесина и топливо, но и лесные ягоды, 
грибы, орехи, яблоки, груши. В лесу находят приют и 
убежище красавцы лоси, дикие кабаны, лисы, зайцы и 
многие представители пернатых. Сохраняя влагу и за
щищая поля от суховеев, лес помогает людям выращивать 
урожай. Лес — это своеобразная, непрерывно действую
щая естественная фабрика по производству так нужного 
людям кислорода. А еще лес — воспитатель чувства 
прекрасного.

По территории северо-восточной части района проте
кает река Дон. Справа в него впадают три речки-притока, 
пересекающие район как бы поперек. Одна из этих речек 
носит нежное имя Девица, вторая загадочное имя — 
Потудань, а третья поэтическое — Тихая Сосна. Речки 
неглубокие и неширокие, летом зарастают водорослями, 
сверкающими белизной лилиями, золотисто-желтыми кув
шинками, а речка Девица местами даже пересыхает. За
то во время больших весенних разливов их низкие берега
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и широкие поймы наполняются водой так, что появля
ются целые моря.

Главное богатство, которым одарила район природа, — 
82 тысячи гектаров пахотной земли. Главное потому, что 
на этих гектарах труженики села выращивают хлеб. 
А «хлеб, — по выражению К. А. Тимирязева, — пред
ставляет одно из величайших изобретений человеческого 
ума, но добывать его так же трудно, как золото».

Сельское население района составляет 41 тысячу че
ловек. Живут они в 72 населенных пунктах — селах и 
хуторах. Хозяйств, в которых они трудятся и производят 
сельскохозяйственную продукцию, 25, в том числе 18 кол
хозов и 7 совхозов. Все хозяйства крупные, многоотрас
левые. Они выращивают зерно, сахарную свеклу, под
солнечник, овощи, бахчевые и другие сельскохозяйствен
ные культуры. Почти во всех хозяйствах есть фруктовые 
сады. Больше половины пахотной земли занято в районе 
под посевы зерновых, где ведущей является пшеница. 
Большое место на полях колхозов и совхозов занимают 
плантации сахарной свеклы. Недаром Острогожский район 
называют районом золотых колосьев, сладких корней и 
янтарных яблок.

Мощной техникой оснащены колхозы и совхозы райо
на. В общей сложности у них свыше одной тысячи трак
торов, около 500 комбайнов, 510 грузовых и 88 легковых 
автомобилей, более 500 сеялок и других машин. А вот 
как выглядит животноводческая отрасль сельского хозяй
ства. В районе 51 молочнотоварная ферма, 24 свинофер
мы, 25 овцеферм и 23 птицефермы. На этих фермах соот
ветственно 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 35 
тысяч свиней, 65 тысяч овец и 325 тысяч голов птицы. 
В районе взят курс на специализацию и концентрацию 
сельскохозяйственного производства. Ощутимые резуль
таты этого курса уже видны. В колхозах «Память Ленина», 
имени Ленина, имени Ильича, «Тихий Дон», «Россия» и в 
совхозе-техникуме созданы молочные спецхозы. Они произ
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водят 34 процента молока в районе. Два свиноводческих 
спецхоза колхозов имени Ильича и «Тихий Дон» дают 
50 процентов производимой в районе свинины. Создан и 
межколхозный свиноводческий комплекс «Придонье». Его 
пайщиками стали 16 колхозов, которые поставляют поро
сят. Комплекс рассчитан на одновременный откорм 6,5 ты
сячи свиней. Работают там большие энтузиасты. По итогам 
первых двух лет десятой пятилетки правление областного 
совета межхозяйственных комплексов по производству 
свинины и президиум обкома профсоюза работников сель
ского хозяйства присудили межколхозному комплексу 
«Придонье» третье место, удостоили его Почетной гра
мотой и наградили денежной премией.

И еще цифры. В хозяйствах района работает 120 аг
рономов, 70 ветеринарных работников, 112 зоотехников 
и большая армия механизаторов.

Да простят нас за обилие цифр. Но стоит в них вду
маться, и сразу поймешь, что это не простые цифры, а 
песни нашим хлеборобам, гимн социалистической системе 
сельского хозяйства.

Для полной характеристики района следует сказать 
еще о двух хозяйствах. Есть в районе звероводческая 
ферма, где выращиваются голубые песцы и серебристо
черные лисицы. В 1976 году она сдала государству свы
ше 10 тысяч шкурок ценного меха. А недавно создан 
госпромхоз «Грушевая поляна», которому переданы лес
ные угодья с дикорастущими фруктовыми деревьями и 
ягодником. Он будет заготавливать семена и вырабаты
вать фруктовые соки.

Замечательным стартом начали острогожские хлебо
робы десятую пятилетку. В первые два года они выра
стили небывалый доселе урожай всех культур, в уборке 
которого участвовали не только все жители сел, но и го
рожане. Средний урожай зерновых по району за два года 
составил 23,6 центнера, а сахарной свеклы — по 248 цент
неров с каждого гектара. Получили урожай зерновых свы
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ше 30 центнеров колхозы «Красная звезда», имени Ильи
ча, «Тихий Дон» и «Первого мая», а совхоз «Острогож
ский» — по 34,4 центнера с гектара. Труженики этого 
совхоза вырастили 2000 тонн таких вкусных и ароматных 
яблок, что их заметили даже за рубежом и пригласили 
совхоз участвовать в международной выставке в городе 
Эрфурте (ГДР).

План продажи зерна государству за два года район 
выполнил на 113,3 процента. Продано государству около 
78 тысяч тонн зерна. Сахарная промышленность получи
ла от острогожцев за это же время около 3 миллионов 
центнеров сладких корней, что составило 135 процентов к 
плановому заданию. С превышением к плану продано го
сударству и животноводческой продукции. Сегодня еже
дневно район продает государству 23 тонны мяса, 84 тон
ны молока и 35 тысяч штук яиц.

Родина высоко оценила труд острогожских хлеборобов, 
удостоив правительственными наградами еще 156 чело
век. За своевременную уборку и вывозку сахарной свек- 
лы урожая юбилейного года областной Совет народных 
депутатов и областной Совет профессиональных союзов 
присудили Острогожскому району переходящее Красное 
знамя с вручением памятного приза академика А. Л. Маз- 
лумова. За достижение наивысших результатов во Все
российском социалистическом соревновании в юбилейном 
году переходящие Красные знамена Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС вручены колхозу «Красная звезда» и 
совхозу «Острогожский». Восьми хозяйствам вручены по
четные дипломы облсовета и облсовпрофа.

Неузнаваемо изменился облик сельских населенных 
пунктов. В селе Урыв, центре колхоза «Тихий Дон», к 
трассе Воронеж — Острогожск проложена асфальтиро
ванная дорога, построены административный, культурный 
и торговый центры, почти все колхозники живут в новых 
или переделанных домах, заложен парк. Создана комму
нальная служба, которую возглавляет Иван Васильевич
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Яськов. У него на балансе шесть жилых домов, гостиница 
на 12 мест, 2 бани, 5 сезонных детских яслей, 1 постоян
ная и 3 сезонные столовые, 2 столярные мастерские, 
2 мельницы, 32 километра водопроводной сети,
12 километров заасфальтированных улиц и 600 газоба- 
лонных установок в домах колхозников.

Грамотно осуществляется благоустройство центрально
го поселка плодопитомнического совхоза «Острогожекий», 
имеющего вид курортного городка. Гордостью его жите
лей стали огромный розарий, тополиная аллея, цветочные 
клумбы. Благоустраиваются Коротояк, Девица, Шубное и 
другие села. За лучшее проведение работ по благоустрой
ству и санитарному содержанию населенных пунктов в 
юбилейном (1977) году Острогожскому району вручено 
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

В сельской местности работают четыре дома быта, че
тыре швейные мастерские и двадцать два приемных пунк
та по оказанию различных услуг. Теперь, не выезжая в 
город, можно пошить или отремонтировать одежду, обувь, 
трикотажные вещи, исправить телевизор, что-то взять на
прокат, сфотографироваться, подстричься, сдать вещи в 
химическую чистку. Все населенные пункты района те
лефонизированы. Квартиры жителей села напоминают 
городские. Они обставлены современной мебелью, имеют
ся холодильники, стиральные машины, телевизоры. В лич
ном пользовании сельских жителей района около 500 лег
ковых автомобилей и 4000 мотоциклов. К услугам кол
хозников и рабочих совхозов все городские лечебные 
учреждения и, кроме того, 20 фельдшерско-акушер
ских пунктов и три сельские больницы, в которых мно
гие годы работают такие замечательные врачи, как 
Нина Александровна Едомская, награжденная орденом 
Ленина, и Евфимия Максимовна Хожай, награжденная 
медалью «За трудовую доблесть».

Неизмеримо улучшились материальная база и качество
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учебно-воспитательной работы в 8 средних, 17 восьмилет
них и 20 начальных сельских общеобразовательных шко
лах, которые уверенно выходят на уровень городских 
школ. Только за последние 10 лет за счет колхозов были 
сооружены типовые здания для 5 средних, 7 восьмилетних 
и 3 начальных сельских школ.

Старейшей средней сельской школой в районе являет
ся коротоякская. В ней уже давно сложился хороший 
квалифицированный коллектив учителей, в составе кото
рого пять отличников народного просвещения. Школа 
успешно готовит своих учащихся к труду в сельском хо
зяйстве. Уже многие годы учебно-производственная брига
да учащихся этой школы, работающая на полях колхоза 
имени Ильича, является лучшей в районе.

Урывская средняя школа находится в 25 километрах 
от районного центра. И тем не менее именно в эту школу 
едут директора не только сельских, но и городских школ 
поучиться оборудованию учебных кабинетов и переводу 
учебного процесса на кабинетную систему. Много лет эту 
школу возглавляет уроженец села Урыв, участник Вели
кой Отечественной войны, талантливый педагог и большой 
мастер школьного дела, заслуженный учитель школы 
Г СФСР коммунист Петр Маркович Терещенко.

Зачинателем создания вечерних учебных комбинатов 
в районе стала Солдатская средняя школа. Коллектив учи
телей этой школы с помощью правления колхоза имени 
Ленина объединил общеобразовательную учебу взрослых 
с агротехнической подготовкой. Выпускникам учебного 
комбината наряду с вручением аттестата о среднем обра
зовании присваиваются звания мастеров сельского хозяй
ства по различным специальностям. Именно это дало воз
можность приблизиться к завершению среднего образова- 
р и я  взрослых в селе.

Большую работу по профориентации учащихся ведет 
учительский коллектив Веретьевской средней школы.

Хорошими делами известны в районе и многие вось
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милетние сельские школы. В Петропавловской восьми
летней школе, где директором депутат районного Совета 
Лидия Михайловна Курильченко, создано школьное лес
ничество. За школой закреплено 130 гектаров леса. Уча
щиеся ухаживают за лесом и охраняют его. В школьном 
питомнике они выращивают саженцы березы, которыми 
снабжают лесничество и колхозы. А еще они собирают 
сосновые шишки на семена и лекарственные растения. 
По итогам 1976 года Петропавловское школьное лесниче
ство заняло второе место в области.

Плантации по выращиванию семян редких сельскохо
зяйственных культур имеет Покровская средняя 
школа. В 1976 году она сдала колхозу имени Ильича та
ких семян на 15 тысяч рублей. Лучший в районе школь
ный музей боевой и трудовой славы создали следопыты 
Девицкой восьмилетней школы.

В селах района действуют 49 групп продленпого дня,, 
учащиеся имеют возможность работать в различных 
кружках. В селе Коротояке есть Дом пионеров, детские 
музыкальная и спортивная школы. Дошкольное воспита
ние и обучение осуществляют 6 круглогодичных детских 
садиков, находящихся на госбюджете, и несколько кол
хозных.

Большой вклад в выполнение задачи — каждому 
труженику села среднее образование — вносит районная 
заочная средняя школа, в которой ежегодно получают 
аттестаты о среднем образовании 125—150 человек.

Для детей с замедленным развитием есть Новоосинов- 
ская специальная школа-интернат, в которой воспитыва
ется и обучается 220 детей.

Восьмая и девятая пятилетки благотворно сказались 
на росте сети культурно-просветительных учреждений. 
Теперь в селах райопа 22 Дома культуры, столько же 
клубов, 3 кинотеатра и 60 стационарных установок кино- 
сети. В Домах культуры и клубах работают свыше 200 
кружков художественной самодеятельности и драматиче-
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скях, 36 хоровых коллективов, 8 оркестров духовых и на
родных^ инструментов, 14 хореографических кружков и 
26 агитбригад. Во всех этих коллективах около 4000 участ
ников. Лучшие коллективы художественной самодеятель
ности в селах Коротояке, Новой Уснепке, Солдатском, 
Шубном, совхозе «Острогожский» известны всем жителям 
района и города. Большим авторитетом пользуется дирек
тор Шубинского сельского Дома культуры В. II. Стадни- 
ков, заочник 5-го курса Московского института культуры. 
Он стал инициатором первого в районе централизованного 
клубного объединения, в которое вошли все 4 клуба 
Шуоинского сельсовета. Солдатскому сельскому Дому 
культуры, где директором М. И. Ленынина, за образцовую 
постановку работы и лучший хор в районе присвоено зва
ние «Клуб отличной работы».

А как выросла сеть сельских библиотек? Они есть те
перь в 36 населенных пунктах, книжный фонд их со
ставляет 300 тысяч томов. «Библиотекой отличной рабо
ты» признана Болдыревская сельская библиотека, кото
рой заведует депутат сельского Совета М. И. Болды
рева.

В районе работают завоевавшие всеобщее признание 
общественно-политические клубы. Тепло встречают жите
ли сел агитпоезд «Острогожец», с которым приезжают 
ответственные работники районных организаций, лекторы, 
консультанты по различным вопросам, врачи, художест
венная агитбригада и автолавки с промтоварами. По ито
гам смотра-конкурса учреждений культуры, проходивше
го под девизом «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь», 
решением областного управления культуры и секретариа
та областного Совета профсоюзов Острогожский район 
признан одним из лучших в области, а районному отделу 
культуры, которым свыше 15 лет руководит коммунист 
Фаина Матвеевна Линовцева, присвоено звание «Отдел 
культуры отличной работы».

Пути дальнейшего развития сельского хозяйства и
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сельских населенных пунктов определены в решениям 
XXV съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС. 
На их основе в районе разработан конкретный перспек
тивный план с учетом местных условий, возможностей и 
накопленного опыта. Специализация и концентрация про
изводства, межхозяйственное кооперирование с переводом 
на промышленные рельсы — вот стержень этого плана. 
Будут укрепляться и укрупняться уже существующие 
комплексные спецхозяйства и межколхозные ооъединения. 
Появятся новые. Строится новый животноводческий комп
лекс в колхозе имени Коминтерна, в котором одновремен
но будет содержаться 6 тысяч бычков в возрасте от 40 
дней и старше, поступающих сюда от колхозов-пайщиков. 
Колхоз «Криниченский» будет специализироваться на ов
цеводстве. Создается специальное предприятие по произ
водству кормов. Оно будет снабя?ать ими все межхозяи- 
ственные животноводческие комплексы. В колхозе «Крас
ная звезда» будет семеноводческий комплекс, а в гос- 
промхозе «Грушевая поляна» — плодоперерабатывающий. 
Завершается создание рыбоводного хозяйства с нагульной 
площадью около 400 гектаров в колхозе имени Ленина. 
Оно ежегодно будет производить 4—5 тысяч центнеров 
товарной рыбы. Расширяется звероводческое хозяйство. 
На отведенных ему дополнительно 8 гектарах площади 
построят современные здания и клетки, что позволит со
держать 10 тысяч основного поголовья и получать 30 35 
тысяч молодняка в год, в том числе и норок.

Так выглядит будущее сельскохозяйственного произ
водства в районе. Параллельно будут улучшаться и усло
вия работы школ, медицинских, культурно-просветитель
ных и бытовых учреждений села.

Сельские населенные пункты будут постепенно преоб
разовываться в поселки городского типа с благоустроен
ными жилыми домами и развитым коммунальным обслу
живанием. Для многих населенных пунктов уже состав
лены генеральные планы застройки и перестройки их.
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Разработаны типовые проекты двух- и одноэтажных жи
лых домов на 2—4 квартиры. Каждая квартира будет 
иметь раздельные помещения для содержания скота и 
птицы, для хранения овощей, топлива и прочего. В проек
тах предусматривается асфальтирование пешеходных до
рожек, отнесение участков легким современным огражде
нием, посадка деревьев и кустарников на улицах. Такие 
дома скоро появятся в селах Мастюгине, Терновом, Кри
вой Поляне, Должике, Кринице, Солдатском, Дальней 
Полубянке и ряде других.

Sf. 3$. Sfi

С небывалым политическим подъемом работали остро- 
тожцы в первые два года десятой пятилетки, готовя до
стойную встречу 60-летию Великой Октябрьской социали
стической революции в нашей стране. Взятые на себя повы
шенные обязательства были успешно выполнены всеми кол
лективами города и района. 1977 год для острогожцев был и 
годом своих юбилеев. Они отмечали 60-летие Острогож
ской районной партийной организации (апрель), 325-ле- 
тие со дня основания города Острогожска (ноябрь) и 60- 
летие районной газеты «Новая жизнь» (декабрь).

Невольно вспоминается, как в 1917 году один из выс
ших чинов Острогожского уезда, убегая из города и пре
давая анафеме большевиков, вещал: «Не будет у вас 
ничего, ни школ, ни интеллигенции, ни жизни. А мы луч
ше умрем в изгнании». Вещатель этот, наверное, давно 
уже умер в своем изгнании, и в этом смысле его вещание 
сбылось. А вот школы и многое другое, что и не снилось 
этому господину, у  нас есть. Свою советскую интеллиген
цию мы считаем не единицами, а тысячами. Главное же, 
что у нас есть, это невиданные в истории замечательные 
советские люди, любой из которых стоит на голову выше, 
чем та интеллигенция, которую представлял наш неза
дачливый «пророк». Это они, наши советские люди, явля-
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ются творцамн и созидателями всего того, о чем расска
зано в этой книге. Это они будут творцами и созидате
лями еще более прекрасного будущего.

Ше^ть десятилетий размеренным, твердым шагом мы 
поднимаемся все выше к сияющим вершинам, и ветер 
эпохи развевает наше коммунистическое знамя. Мы ве
рим, знаем: дойдем! Дойдем, потому что ведет нас в эту 
высь испытанная в тысячах битв и походов партий, 
Ленина.



ДАТЫ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
В ИСТОРИИ ОСТРОГОЖСКА

1652 год — Основание города-крепости Острогожск.

1670 год — Восстание в Острогожске в поддержку
Степана Разина. Бои Фрола Разина на 
подступах к Коротояку.

1696 год — Встреча царя Петра I с гетманом Украины
И. Мазепой в Острогожске.

1765 год — Ликвидирован существовавший с 1664 года
Острогожский казачий полк.

17/9 год — Острогожск стал центром вновь образован
ного Острогожского уезда.

1786 год — Утвержден новый план застройки г. Остро
гожска как административного уезда.

1788 год — Открыто первое светское учебное заведе
ние — малое народное училище, преобразо
ванное в 1808 году в уездное училище.

1863 год — Уездная земская управа открыла в городе
первую больницу.

1864 год — Открыто .городское двухклассное женское
училище, которое в 1874 году было преоб
разовано в женскую прогимназию, а в 1900 
году — в полную гимназию.

1868 год —  Начала действовать первая частная типогра
фия.
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1872 год

1875 год 

1879 год

1895 год

1899 год 

1904—1906 годы

1908 год 

1914 год

1917 год:

5 марта 
(18 марта)

8 марта 
(21 марта)

9 марта 
(22 марта)

9 апреля 
(22 апреля)

В пригородной слободе Новая Сотня открыта 
первая в губернпи сельская женская на
чальная школа.

Начала работать первая телеграфная стан
ция.
Открыта Острогожская мужская прогимна

зия, преобразованная в 1890 году в полную 
гимназию.

Началось движение поездов по железной 
дороге Харьков — Балашов, проходящей че
рез Острогожск.

Открыта первая общественная библиотека.

Время деятельности первой в Острогожске 
социал-демократической организации «Во
ля».

• Начала выходить газета «Острогожский л и - 
'  сток», издание уездной земской управы.

- Острогожск превращен в один из пунктов 
обучения новобранцев и отправки марше
вых рот на фронты первой мировой импе
риалистической войны.

В город пришло известие о свержении са
модержавия.
Образован Острогожский гарнизонный Совет 
солдатских депутатов.

Создан Острогожский городской Совет раоо- 
чих депутатов.

Оформлена Острогожская городская орга
низация РСДРП (б) .
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21 апреля 
(4 мая)

I мая
(14 мая)

28 октября 
(10 ноября)

1918 год, 
январь

июнь

1919 год:
25 мая

19 сентября — 
23 ноября

1920 год 
1 мая

1922 год: 
февраль

июнь

1924 год

1925 год

i928—1930 годы

— Объединение Советов в единый Острогож
ский Совет рабочих и солдатских депутатов.

— Впервые острогожцы открыто и торжест
венно праздновали Международный празд
ник трудящихся — Первое мая.

— Провозглашение и фактическое установле
ние Советской власти в городе и уезде.

— Первый уездный съезд крестьянской бедно
ты избрал своих депутатов в Острогожский 
Совет, который стал именоваться уездным 
Советом рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

— Создап первый совхоз, названный «Победа».

Организационно оформлена Острогожская 
уездная организация РКСМ.

— Острогожск находился под властью бело
гвардейских войск.

— Первый коммунистический субботник в 
Острогожске.

— Открыт краеведческий музей.

Организована коммуна «Трудовое».

Создан первый в уезде пионерский отряд.
В этом же году уезд получил четыре трак
тора «Фордзон».

— Завершено районирование в уезде. Был об
разован Острогожский район, а г. Остро
гожск стал самостоятельной административ
ной единицей.

■ Острогожск — центр существовавшего од
ноименного округа, в который входили быв
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1929 год

1930 год 

1935 год

1942, 5 июля —
1943, 20 января

1943,
20 января

1955 год

1956 год

1957 год

шие Острогожский, Валуйский и часть Боб
ровского уезда.

— Вступила в строй новая городская электро
станция. Открыт зооветеринарный техни
кум.

— Создана Острогожская машинно-тракторная 
станция. Открыто медицинское училище.

— Закончена прокладка второй колеи на ж е
лезнодорожной магистрали Харьков Бала
шов. Начал курсировать первый в Остро
гожске автобус по маршруту «Центр горо
да—вокзал».

— Г. Острогожск и район находились во вре
менной оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками.

_ Штурм г. Острогожска воинами 107-й стрел
ковой дивизии и 129-й отдельной стрелко
вой бригады. Над городом взвилось Крас- 
ное знамя.

— В районе создана звероферма черно-бурых 
Л И С И Ц .

— Вступил в строй действующих новый 
современный хлебозавод.

— Завершено строительство первой очереди 
газопровода Ставрополь — Москва, 30-кило
метровая трасса которого прошла по терри
тории района.

— В черту города включены пригородные села 
Новая Сотня, Лушниковка, Пески, Новая 
Мельница, Волошине и хутор Труд.

— Вступили в строй вновь построенные же
лезнодорожный вокзал и городской Дом 
культуры. Появился первый телевизор.
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1958 год

1959 год 

1961 год

1963 год

1964 год

1966 год

1968 год

1969 год 

1972 год 

1975 год

Через железнодорожную станцию Остро
гожск прошел первый тепловоз.

Открылась детская музыкальная школа.

— Начал работать Острогожский народный 
театр.

Начало газификации предприятий, учреж
дений и квартир г. Острогожска.

Вступил в строй новый, оборудованный по 
последнему слову техники Острогожский 
маслосырозавод.

— Создан госпромхоз «Грушевая поляна».

— Завершено строительство подстанции и на
чалось подключение города и района к  еди
ной Государственной электросети.

Вступила в строй Острогожская автозапра
вочная станция.

— Через ст. Острогожск прошел первый элек
тропоезд. Начала действовать городская ин
формационно-вычислительная станция.

— Зооветеринарный техникум реорганизован в 
совхоз-техникум.

Началось строительство центральной трассы 
теплоснабжения города.

— За успешное выполнение планов и обяза
тельств в годы девятой пятилетки Острогож
скому району присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС, а также переходящее Красное зна
мя Воронежского обкома КПСС, облсовета 
депутатов трудящихся, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ.
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1977 год — За своевременную уборку и вывозку сахар
ной свеклы урожая юбилейного года обла
стной Совет народных депутатов и област
ной Совет профсоюзов присудили Острогож
скому району переходящее Красное знамя 
с вручением памятного приза академика 
А. Л. Мазлумова, а восемь хозяйств удо
стоены почетных дипломов.

— Переходящее Красное знамя Совета. Мини
стров РСФСР и ВЦСПС вручено району за 
лучшее проведение работ по благоустрой
ству и санитарному содержанию населен
ных пунктов.
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