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От составителя 

У вас в руках справочное издание  «Календарь знаменательных и 

памятных дат Прохоровского района на 2015 год» (выпуск 3), кото-

рый включает сведения о важнейших событиях и памятных датах 

района, о знаменитых юбилярах года – уроженцах Прохоровской 

земли. 

Структура Календаря состоит из перечня дат с библиографиче-

скими списками литературы. Те из них, которые отмечены знаком * 

сопровождаются информацией справочного характера. Даты приве-

дены по новому стилю. Некоторые юбилеи не отнесены к определен-

ным числам года из-за отсутствия точных данных. 

Надеемся, что календарь станет надежным путеводителем в мире 

краеведческой информации, будет полезным в проведении различных 

мероприятий. 

Составители будут признательны читателям, которые выскажут 

замечания, отзывы, предложения по дальнейшему пополнению и со-

вершенствованию «Календаря знаменательных и памятных дат Про-

хоровского района» по адресу:                            

 309000     п. Прохоровка 

ул. Советская, 130 

Межпоселенческая центральная  

районная библиотека 

Телефон: 2-12-79, 

факс 2-16-57 

E-mail: 

prohobibl@mail.ru 

Сайт: http://www.proholib.ucoz.com 

 

Время работы: 10.00 – 19.00 

Суббота: 10.00 – 21.00 

Без перерыва и выходных 

mailto:prohobibl@mail.ru
http://www.proholib.ucoz.com/
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4 февраля* – 125 лет со дня рождения Тимофея Даниловича 

Страхова (1890 – 1960), ученого, фитопатолога и миколога, почетного 

академика ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки УССР, уроженца 

с. Лучки. 

 

17 февраля* – 80 лет со дня рождения Игоря Михайловича Чер-

кашина (1935), Почетного гражданина Прохоровского района, Заслу-

женного работника сельского хозяйства.  

 

22 февраля* – 110 лет со дня рождения Василия Антоновича 

Дмитриева (1905–1984), Героя Советского Союза, уроженца 

с. Масловка. 

 

23 февраля – 10-летие открытия (2005) храма во имя Святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла в с. Малые Маячки. 
Новый храм в селе Малые Маячки  // Белгор. епарх. ведомости – № 2. 

 

26 апреля – 20 лет назад (1995) Указом Президента Российской 

Федерации № 414 создан Государственный военно-исторический му-

зей-заповедник «Прохоровское поле».  
 Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле» / сост. И. С. Сидоренко. – Белгород : ЗАО «Растр»,2005, – 47 с.; Госу-

дарственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» // 

Семь чудес Белгородчины  / Упр. Информации и массовых коммуникаций Адми-

нистрации Губернатора Белгор. обл.и Белгор. регион. отд-ние общественной 

организации общества «Знание» России.  – Белгород, 2010. – С.16 –19; Путево-

дитель по государственному военно-историческому музею-заповеднику «Про-

хоровское поле» / сост. В. Шаповалов. – Белгород : Изд-во «Белогорье», 2001. – 

60 с. : ил.; Энциклопедия государственного военно-исторического музея «Про-

хоровское поле». – Москва : Фонд «Народная память», 2003. – 439 с. 

 

3 мая* – 20-летие открытия (1995) храма святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла в п. Прохоровка. 

 

3 мая* – 20-летие открытия (1995) памятника Победы «Звонни-

ца» на Прохоровском танковом поле. 

 

 



5 
 

3 мая – 20-летие (1995) открытия нового здания районного Дома 

культуры в п. Прохоровка, в стенах которого расположились цен-

тральные библиотеки, музей Прохоровского танкового сражения.  
Музей Прохоровского танкового сражения / сост.: Н. И. Шатерникова, 

Н. И. Овчарова. – Белгород : Изд-во «Везелица», 1996. – 16 с.; Подвиг 

народа незабываем : Из выступления главы администрации района В.И. Ма-

матова  // Истоки. – 1995. – 13 мая.  

 

3 мая* – 15-летие торжественного открытия (2000) у храма свя-

тых апостолов Петра и Павла Колокола единения трех братских 

народов. 

 

8 мая – 5-летие открытия (2010) храма в честь Воздвижения 

Честного Животворящего Креста Господня в с. Петровке. 
Крестный ход // Истоки. – 2010. – 15 мая. 

 

8 мая – 5-летие открытия (2010) мемориального комплекса в с. 

Гусек-Погореловка. 
Пламенная память святая // Истоки. – 2010. – 15 мая. 

 

20 мая* – 90 лет со дня рождения Петра Максимовича Гостищева 

(1925–1984), Героя Советского Союза, уроженца с. Ржавец. 

 

5 июля – 60-летие открытия (1955) центральной детской библио-

теки.  
 Ликарчук Л. С юбилеем вас, дорогие любители книг! / Л. Ликарчук // 

Истоки. – 2005. – 23 марта. 

1 августа* – 65 лет со дня рождения Владимира Михайловича 

Чурсина (1950), главного редактора газеты «Истоки», члена Союза 

журналистов РФ, поэта. 

 

5 августа* – 110 лет со дня рождения Андрея Гавриловича Лу-

жецкого (1905–1984), Героя Советского Союза, уроженца д. Выпол-

зовка. 

 

8 августа – 5-летие открытия (2010) храма в честь Великомучен-

ника Дмитрия Солунского в с. Плота. 
Колокол отозвался в сердце каждого // Истоки. – 2010. – 10 авг. 
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22 августа*  – 130 лет со дня рождения Ивана Вячеславовича 

Якушкина (1885–1972), ученого в области растениеводства, уроженца 

с. Масловка. 

 

27 сентября* – 60 лет со дня рождения Владимира Гавриловича 

Анисимова (1955), бывшего заместителя директора ФСБ России, ге-

нерал-лейтенанта запаса, уроженца с. Вязовое. 

 

18 декабря* – 75 лет со дня рождения Варвары Григорьевны 

Дурневой, (1940–2012), бывшего председателя колхоза им. Дзержин-

ского (с. Беленихино), делегата XXIV съезда КПСС. 

 

125 лет* со дня рождения Афанасия Степановича Касатонова, 

(1880–1968), полного Георгиевского кавалера, основателя известной 

морской династии Касатоновых, уроженца с. Лески. 

  

120 лет* со дня рождения Дмитрия Федоровича Пониткина (1895 

– 1956), генерала-майора артиллерии, уроженца х. Шипы. 

 

105 лет* со дня рождения Ивана Павловича Авдеева (1910 –

1978),  Героя Советского Союза, уроженца с. Лучки. 

 

105 лет* со дня рождения Александра Мартыновича Шкодина, 

(1910 – 1987), одного из выдающихся физико-химиков второй поло-

вины XX столетия, уроженца с. Радьковка. 

 

80 лет* со дня рождения Вячеслава Петровича Будкова (1935), 

кандидата технических наук, члена-корреспондента Международной 

академии минеральных ресурсов, уроженца с. Радьковка. 

 

80 лет назад открылась Прохоровская средняя школа (1935) (се-

годня Прохоровская гимназия). 
Прохоровка: листая страницы истории / МКУК «ЦБС Прохоровского р-

на, краевед. сектор; сост. Е. Л. Романенко, О. В. Морозова.  Прохоровка. 

– 2010. – 71 с.; Новосельцев В.  К духовно-нравственному развитию личности с 

большой ответственностью / В. Новосельцев, А. Мишурин, А. Шутенко // Ис-

токи. –  1995. –  6 мая. 
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4 февраля 

 

СТРАХОВ ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ  

(1890 – 1960) 
 

Страхов Тимофей Данилович – профессор, 

член-корреспондент АН УССР, почетный академик 

ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки УССР, яв-

ляется одним из крупнейших советских фитопато-

логов, организатором ряда фитопатологических 

учреждений и создателем научной школы фитопа-

тологов в г. Харькове. 

Тимофей Данилович Страхов родился в 

с. Лучки Прохоровского района. В 1909 году, окон-

чив 4 класса Курской духовной семинарии, посту-

пил в Харьковский университет на естественное отделение физико-

математического факультета и окончил его в 1916 году. 

Научные работы (более 80) посвящены вопросам фитопатологии. 

Интересы Т. Д. Страхова включали вопросы теории иммунитета рас-

тений, роли внешних факторов – агротехнических приемов, питания 

макро- и микроэлементами, а также сортовых различий в создании и 

повышении иммунитета. Значительное внимание уделено в работах 

Т. Д. Страхова химическим способам борьбы с болезнями растений: 

им разработан новый – десорбционно-газовый метод дезинфекции 

семян.  

В 1935 году Т. Д. Страхову присуждена степень доктора сельско-

хозяйственных наук решением ВАК при СНК СССР без публичной 

защиты диссертации. Научные исследования Т. Д. Страхова сочета-

лись с большой научно-организаторской работой. Он был одним из 

организаторов сети опорных пунктов по учёту заболеваний полевых 

и огородных культур на Украине, организатором Украинского инсти-

тута защиты растений (УНИЗР) в 1930 году, факультета защиты рас-

тений в Харьковском сельскохозяйственном институте (1932), кафедр 

фитопатологии в Харьковском сельхозинституте (1924) и Харьков-

ском университете (1932), отделов фитопатологии в Украинском ин-

ституте прикладной ботаники (1928), УНИЗР (1930), Институте бота-

ники (1934) и Институте биологии при Харьковском университете 

(1944), Институте генетики и селекции АН УССР (1949). Т. Д. Стра-
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ховым был создан ряд курсов, утверждённых как типовые для фа-

культетов защиты растений. За время педагогической деятельности Т. 

Д. Страховым были подготовлены десятки специалистов, среди его 

учеников – 4 доктора и около 30 кандидатов наук. Научная, педагоги-

ческая и общественная деятельность Т. Д. Страхова получила высо-

кую правительственную оценку: ему было присвоено почётное зва-

ние заслуженного деятеля науки УССР, он был награждён орденом 

Ленина (1953), тремя орденами «Знак Почёта» (1941, 1944, 1945), ме-

далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В 1956 году избран почётным академиком ВАСХНИА. 

Умер Тимофей Данилович Страхов 11 октября 1960 года. 
 

Литература: 

 

Зеликов А. Имена, достойные памяти – По воле памяти своей…/ А. Зели-

ков. – Белгород, 2008. – С. 603 – 612. 

Овчарова Н. И. Шаховская волость // Прохоровка: след в истории / Н.И. 

Овчарова. – Белгород, 2013. –  С.40. –41. – Прил.: С. 176–179. 

Страхов Тимофей Данилович // Белгородская энциклопедия / гл. ред. 

В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 373. 

Страхов Тимофей Данилович // Ими гордится земля Белгородская. 

Вып. 2. Деятели науки и техники : рек. указ. лит. – Белгород, 1987. – С.15 – 16. 

[120 лет со дня рождения Тимофея Даниловича Страхова (1890 – 

1960)] // Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2015 год / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; сост.: 

Н. С. Чуева, И. В. Медведева, К. В. Белоусенко. – Белгород, 2014. – С. 23. 

*** 

Пастухов И. Ученый из села Лучки / И. Пастухов // Коммунист. – 1988. –

5 янв. 

 

17 февраля 

 

ЧЕРКАШИН ИГОРЬ МИХАИЛОВИЧ  

(К 80-летию со дня рождения) 
 

Черкашин Игорь Михайлович родился 17 февраля 1935 года в 

с. Красное Прохоровского района. Его родители Михаил Никитович и 

Агриппина Сергеевна – крестьяне, коренные жители села. В 1950 го-

ду окончив Краснянскую семилетнюю школу, И. М. Черкашин по-
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ступил учиться в Воронежскую школу киномеха-

ников, затем работал по специальности в Прохо-

ровском отделе кинофикации. 

С 1953 по 1956 год Игорь Черкашин учится в 

Прохоровской средней школе. После её окончания 

он служит в рядах Советской армии на Северном 

флоте (остров Кельдин Мурманская обл.). 

В 1958 году Игорь Михайлович поступил 

учиться в Харьковский сельскохозяйственный ин-

ститут им. В. В. Докучаева на факультет – эконо-

мика и организация сельского хозяйства. Как молодой специалист 

был назначен главным агрономом колхоза «Заря коммунизма» Чугу-

евского района Харьковской области. Проработав в этой должности 

год, вернулся на прохоровскую землю. Работал в колхозе «Заря ком-

мунизма» (с. Призначное) сначала главным агрономом, затем заме-

стителем председателя колхоза. В 1966 году И. М. Черкашин был из-

бран председателем колхоза «Завет Ильича» Шаховского сельского 

совета, в котором проработал 10 лет. В 1975 году был назначен пред-

седателем спецхоза «Победа» по производству и откорма свиней в 

с. Подольхи. Более двух десятилетий он возглавлял флагман агро-

промышленного комплекса района, одно из крупнейших хозяйств 

Прохоровского района АО «Победа». В сельском хозяйстве Игорь 

Михайлович трудился 34 года. 27 мая 1994 года Указом Президента 

РФ № 1064 за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний 

добросовестный труд ему было присвоено почетное звание «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Российской Федерации».  

В сентябре 1997 года Игорь Михайлович – директор Росгосстраха 

Прохоровского района. 12 января 2009 года он был избран на конфе-

ренции общества инвалидов Прохоровского района председателем 

общества инвалидов Прохоровского района. Игорь Михайлович мно-

го раз избирался депутатом Прохоровского Совета народных депута-

тов, был депутатом областного Совета народных депутатов, делега-

том XVIII съезда профсоюзов СССР в 1987 году. 

За доблестный труд И. М. Черкашин был отмечен правитель-

ственными наградами: двумя медалями «За трудовое отличие» (июль 

1966 г., апрель 1971 г.), медалью «За доблестный труд» в честь 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина (17 июня 1970 г.), орденом Тру-

дового Красного Знамени (5 декабря 1985 г.), медалью «Ветеран тру-

http://www.pravoteka.ru/enc/6185.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4707.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4707.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3780.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2217.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5046.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
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да» (3 мая 1989 г.), медалью «За заслуги перед землей Белгородской» 

II степени (15 февраля 2005 г.). 

Решением двадцать восьмого заседания Муниципального совета 

первого созыва от 2 февраля 2011 года № 213 за многолетний добро-

совестный труд и значительный личный вклад в развитие сельского 

хозяйства Прохоровского района И. М. Черкашину присвоено звание 

«Почетный гражданин Прохоровского района».  

Игорь Михайлович – примерный семьянин. Он вырастил сына и 

дочь. Сегодня он с гордостью воспитывает троих внуков.  

 

Литература: 

С заслуженной наградой // Истоки. – 1994. – 20 июля. 

Черкашин И.М. Старейшина председательского корпуса / Интервью под-

готовлено В. Вениковым // Истоки. – 1994. – 6 авг. 

 

22 февраля 

 

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 

(1905–1984) 
 

Дмитриев Василий Антонович родился 

22 февраля 1905 года в д. Масловка (ныне 

с. Масловка Кривошеевского сельского посе-

ления Прохоровского района), в семье кресть-

янина. В Красную Армию призван в 1927 году. 

Окончил школу ПВО, Военно-политическую 

академию им. Ленина. Член КПСС с 1932 года. 

Исключительную отвагу проявил 

В. А. Дмитриев в боях на территории Польши 

и Германии. Артиллерийская подвижная груп-

па под его командованием, пройдя с боями по 

тылам противника до 400 км, вышла к Одеру, с ходу форсировала его, 

захватив плацдарм в районе населенного пункта Киниц (16 км север-

нее немецкого г. Зелов). Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года командиру 507-го артиллерийского ис-

требительного противотанкового артиллерийского Киевского полка 

подполковнику Дмитриеву Василию Антоновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. Василий Антонович так же награжден 2-мя 
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орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, 2-мя ор-

денами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, 

орденом Ленина, медалями. После Великой Отечественной войны 

В. А. Дмитриев до октября 1955 года служил в Армии, после жил в 

Москве. Умер 6 февраля 1984 года. 

 
Литература: 

 

Герои Советского Союза. Дмитриев Василий Антонович (22.02.1905 – 

6.02.1984) // Славные люди Белгородчины / ред. совет: Е. С. Савченко и др. – 

Белгород, 2014. – Кн. 1. : Герои Советского Союза. Герои Российской Федера-

ции. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почет-

ные граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича 

Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 33. 

Дмитриев // Герои Советского Союза : краткий библиограф. словарь Т. 1. 

– Москва: Воениздат, 1988. – С. 429–430. 

Дмитриев // Энциклопедия Государственного военно-исторического му-

зея-заповедника «Прохоровское поле». – М.: Фонд «Народная память», 2003. – 

С. 72. 

Дмитриев Василий Антонович // Герои-белгородцы : сборник материа-

лов о Героях Советского Союза / cост. И. А. Сердюк. – Воронеж: Центр.-

чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 71. 

Дмитриев Василий Антонович // Ратная доблесть белгородцев (Герои 

Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / cост. Ю. И. Гончаренко, 

В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 267–268. 

Чиченков А. П. Дмитриев Василий Антонович / А. П. Чиченков // Бел-

городская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 141.  

*** 

Василий Антонович Дмитриев / Подготовила М. Маслова // Истоки. – 

2008. – 22 марта. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 

9 мая. 

  

3 мая 

ХРАМ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ  

ПЕТРА И ПАВЛА В ПРОХОРОВКЕ 

(К 20-летию открытия) 

 

Освящён храм 3 мая 1995 года Святейшим Патриархом Москов-

ским и всея Руси Алексием II. Он сооружён к 50-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в память о погибших в танковом сра-
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жении под Прохоровкой 12 июля 1943 г., 

которое произошло в День святых апосто-

лов Петра и Павла. Закладной камень освя-

щён архиепископом Ювеналием 14 июня 

1992 года. Начало строительства – март 

1994 г., окончание – апрель 1995 г. Храм 

возводился на пожертвования частных лиц, 

общественных организаций, банков, акцио-

нерных обществ. Было свыше 5000 жертво-

вателей. Огромный вклад в строительство 

храма внесли Председатель Попечительско-

го совета Н.И. Рыжков, глава администра-

ции Белгородской области Е.С. Савченко, 

наш земляк журналист В.П. Бекетов. 

Храм-памятник святых первоверховных апостолов Петра и Пав-

ла – символ вечной благодарной памяти защитникам Родины, пред-

ставляющий собой мемориальное сооружение центрического типа. 

Особую торжественность храму придаёт белый цвет Преображения, 

цвет чистоты и благородства души. В основании храма – очертания 

греческого креста. Внутри его на беломраморных плитах высечено 

более восьми тысяч имён воинов, павших под Прохоровкой. Храм 

увенчан тремя главами, объединён с колокольней в единое целое. 

Общая высота 59 метров, его композиция напоминает зажжённую 

свечу. Главный архитектор Д.С. Соколов. Храм является памятником 

регионального значения. 
 

Литература: 

 

Бекетов В.П. Сотворение Чуда : Книга, рассказанная участниками строи-

тельства православного храма святых апостолов Петра и Павла на Прохоров-

ском ратном поле / В. П. Бекетов. – Москва :  Русская книга, 1995. – 224 с. : ил. 

[Храм-памятник первоверховных Апостолов Петра и Павла]// Бель-

ков Л. Т. Духовные лики священной Прохоровкой земли : путеводитель / Л. Т. 

Бельков. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С.13–14. 

Храм святых апостолов Петра и Павла // Путеводитель по государ-

ственному военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле» / 

[сост. В. Шаповалов]. – Белгород : Изд-во «Белогорье», 2001. – С. 22-23. : ил. 

Третье ратное поле Великой Победы : К  визиту Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла / сост. иерей Пётр Иванов. – Белгород : ЗАО 

«Белгородская областная типография», 2010. – 59 с. 
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Храм святых апостолов Петра и Павла  // Энциклопедия государствен-

ного военно-исторического музея «Прохоровское поле». – Москва : Фонд 

«Народная память», 2003. – С. 286 –290. 

*** 

Аланов К. Краеугольный камень нашей памяти / К.Аланов // Истоки. – 

1999. – 26 июня. 

 

3 мая 

ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ «ЗВОННИЦА»  

(К 20-летию открытия) 

 

Памятник Победы расположен на территории 

Государственного музея-заповедника «Прохоров-

ское поле», в 2 км от окраины Прохоровки на высоте 

252,2, там, где проходил последний край обороны 

наших войск летом 1943 года. 

Памятник открыт и освящён 3 мая 1995 года 

патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. 

Сооружён к 50-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Авторы проекта: скульптор В. М. 

Клыков, архитектор Р. И. Симерджиев, конструктор 

Г. К. Солохин. Памятник представляет собой четы-

рехгранную звонницу в виде белокаменной свечи 

высотой 59 м, которую венчает золочёная сфера – 

символ солнца, исторический символ русской державы с возвышаю-

щейся 7-метровой скульптурой Покрова Пресвятой Богородицы – за-

ступницы и защитницы России. Под сферой, в верхней части кругло-

го беломраморного барабана, поддерживающего её, золотом сияют 

укреплённые на медной пластине в старославянском стиле слова из 

Священного писания: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу 

свою положит за други своя» (Нет больше той любви, как положить 

душу свою за друзей своих). Основание барабана окружает золочё-

ный лавровый венок, как символ немеркнущей славы всех павших за 

правое дело на этом поле и оставшихся в нём навеки. На Звоннице 

установлен колокол весом 3,5 тонны, оповещающий ударами через 

каждые двадцать минут о великой роли трёх ратных полей в истории 

России. Первый звон – о героях Куликовской битвы, избавителях Ру-

си от монголо-татар. Второй – о солдатах Бородино, верных сынах 

России. Третий – память о победе в Прохоровском сражении, обо 
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всех павших в борьбе с фашизмом. Четыре пилона Звонницы, олице-

творяющие четыре года войны, включают 24 горельефа (по 6 на каж-

дом пилоне) с многофигурными композициями, насчитывающими до 

130 образов. Этот памятник по праву является символом возрождения 

нашей культуры во всей её православной и исторической полноте, 

знаком спасения нации. Объект исторического и культурного насле-

дия федерального значения. 
 

Литература: 

 

Звонница // Путеводитель по государственному военно-историческому 

музею-заповеднику «Прохоровское поле». – Белгород, 2001.– С.18-21. 

Памятник Победы // Энциклопедия государственного военно-

исторического музея «Прохоровское поле». – Москва : Фонд «Народная па-

мять», 2003. – С. 175 –179. 

[Мемориал Победы «Звонница»…] // Бельков Л. Т. Духовные лики свя-

щенной Прохоровкой земли : путеводитель / Л. Т. Бельков. – Белгород : ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С.21–22. 

 

3 мая 

КОЛОКОЛ ЕДИНЕНИЯ  

ТРЁХ БРАТСКИХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 

(К 15-летию открытия) 

 

Звонница расположена у храма святых апо-

столов Петра и Павла. Представляет собой пят-

надцатиметровую ротонду из трёх арок, которые 

органично вписаны в круг и увенчаны куполом с 

православным крестом. Под куполом располо-

жен Колокол «Единения» народов России, 

Украины и Белоруссии, на котором начертаны 

слова Сергия Радонежского «Любовию и едине-

нием спасёмся». На среднем поясе Колокола 

изображены четыре иконы: Святая Троица Ан-

дрея Рублёва – символ триединого бога, Препо-

добного Сергия Радонежского – символ объеди-

нения Русской земли и величия России, Равноапостольного князя 

Владимира – крестителя Киевской Руси – символ становления рус-

ской государственности, Преподобной Ефросиний Полоцкой – сим-
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вол Святости Белоруссии. Композиция открыта и освящена Святей-

шим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 3 мая 

2000 года в день встречи президентов трёх государств: президента 

России Владимира Владимировича Путина, Украины Леонида Дани-

ловича Кучмы и Республики Беларусь Александра Григорьевича Лу-

кашенко. В присутствии президентов Алексий II с участием митропо-

лита Киевского и всея Украины Владимира, митрополита Минского и 

Слуцкого, патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета отслужил 

пасхальный молебен в память о павших воинах. Здесь же произошло 

событие, исполненное глубокого символического смысла: президен-

ты подошли к часовне и вместе ударили в Колокол единения. Идея 

создания символа единения трёх братских народов принадлежит ар-

хиепископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну и губернато-

ру Белгородской области Е. С. Савченко. Архитекторы В. В. Перцев и 

В. А. Турченко. 
 

Литература: 

 

Звонница // Путеводитель по государственному военно-историческому 

музею-заповеднику «Прохоровское поле» / сост. В. Шаповалов. – Белгород : 

Изд-во «Белогорье», 2001. – С.18–20. 

[Звонница с «колоколом единения трёх братских славянских наро-

дов»] // Бельков Л. Т. Духовные лики священной Прохоровкой земли : путево-

дитель / Л. Т. Бельков. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 

С.23–24. 

 

20 мая 

 

ГОСТИЩЕВ ПЁТР МАКСИМОВИЧ 

(1925–1984) 

 

Пётр Максимович Гостищев родился 

20 мая 1925 года в с. Ржавец, в семье кресть-

янина. Окончил семилетку и ФЗУ, работал 

токарем на авиационном заводе. 

В Красную Армию был призван в январе 

1942 года. Воевал на Юго-западном, Южном, 

Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м При-

балтийском и 3-м Белорусском фронтах. Два 

раза ранен. Награждён медалью «За отвагу». 
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Героический подвиг Пётр Гостищев совершил в феврале 1945 года 

под Кёнигсбергом. К позиции сержанта, командира орудия, прибли-

жались два самоходных орудия и автоматчики, между тем товарищи 

Гостищева выбыли из строя. Пётр Максимович подбил обе самоход-

ки, но прямым попаданием вражеского снаряда было разбито его 

орудие. Тяжелораненый Гостищев в течение получаса отражал атаки 

противника огнём автомата и гранатами. В этом бою он уничтожил 

свыше 30 немецких солдат и офицеров. Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 19 апреля 1945 года командиру орудия 261-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии сержанту П. М. Гостищеву 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Демобилизовавшись в 1945 году, Пётр Максимович возвратился в 

родное село. Затем переехал в г. Белгород, где работал на узле связи. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 27 января 1984 года. 

 
Литература: 

 

Герои Советского Союза. Гостищев Пётр Максимович (20.05.1925 – 

28.01.1984) // Славные люди Белгородчины / ред. совет: Е. С. Савченко и др. – 

Белгород, 2014. – Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои Российской Федера-

ции. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почет-

ные граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича 

Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 29. 

Гостищев // Герои Советского Союза: краткий биограф. словарь в 2-х т. 

Т. 1. М. : Воениздат, 1987. – С. 361.  

Гостищев // Энциклопедия Государственного военно-исторического му-

зея-заповедника «Прохоровское поле». – М. : Фонд «Народная память», 2003. – 

С. 64–65. 

Гостищев Пётр Максимович // Герои – белгородцы: сборник материалов 

о Героях Советского Союза / сост. И. А. Сердюк. – Воронеж : Центр.-Чернозем. 

кн. изд-во, 1972. – С. 60. 

Гостищев Пётр Максимович // Ратная доблесть Белгородцев : (Герои Со-

ветского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю.И. Гончаренко, 

В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 262.  

Чиченков А. П. Гостищев Петр Максимович / А. П. Чиченков // Белгород-

ская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 124. 

 

*** 

Винник К. Портрет земляка / К. Винник // Коммунист. – 1978. – 9 мая. 

Пётр Максимович Гостищев / материал подготовила М. Маслова // Ис-

токи. – 2008. – 26 янв. 
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Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 

9 мая.  

21 июля 

КАСАТОНОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 

(1910 – 1989) 

 

Владимир Афанасьевич Касатонов ро-

дился 21 июля 1910 года в Петергофе (сын 

полного Георгиевского кавалера А. С. Ка-

сатонова, уроженца с. Лески). Советский 

военачальник, адмирал флота, Герой Со-

ветского Союза. На службе в ВМФ с 

1927 года. Служил на Тихоокеанском, был 

командующим на Балтийском Черномор-

ском и Северном Флотах. С 1964 года – 

первый заместитель Главнокомандующего 

и член Военного совета Военно-Морского 

Флота СССР. В 1966 году в качестве стар-

шего командира участвовал в первом в ис-

тории совесткого ВМФ подводном круго-

светном походе атомных подводных лодок, за что был удостоен зва-

ния Героя Советского Союза. С сентября 1974 года адмирал флота 

В. А. Касатонов – военный инспектор-советник Группы генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 5–9-го созывов. Жил в г. Москве. Награж-

дён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Нахимова 2-й степени, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудо-

вого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, меда-

лями, орденом Боевого Красного Знамени Монгольской Народной 

Республики и другими иностранными орденами. 

Умер 9 июня 1989 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. В Севастополе в честь В. А. Касатонова установлена ме-

мориальная доска. Его имя носит новейший фрегат ВМФ России 

«Адмирал флота Касатонов», спущенный на воду в декабре 2014 года 

в Санкт-Петербурге.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Литература: 

Фесенко Н.Т. Касатонов Владимир Афанасьевич / Н.Т. Фесенко // Белго-

родская энциклопедия / гл. редактор В. В. Овчинников. – 2000. – С.189. 

*** 

Касатоновы: упорство, мужество, свободолюбие… и любовь к морю / 

Подготовила Алена Рогожа // Смена. – 2011. –28 сент. 

Фесенко Н. Корни славы / Н.Фесенко // Белгор. правда. – 1992. – 26 дек. 

Фесенко Н. Корни героизма / Н.Фесенко // Истоки. – 1993. – 16 июня. 

Симонов А. А. Касатонов Владимир Афанасьевич [Электронный ресурс] / 

А. А. Симонов. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/hero/ hero.asp? 

Hero_id=1880# 

1 августа 

ЧУРСИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

(К 65-летию со дня рождения) 
 

Владимир Михайлович Чурсин – главный 

редактор районной газеты «Истоки», извест-

ный поэт Белогорья, член Союза журналистов 

России. Родился 1 августа 1950 года в 

х. Грушки. В 1967 году окончив Прохоров-

скую среднюю школу, начал работать элек-

тромонтером в коммунхозе Прохоровки. В 

1968 году поступил в Белгородский педагоги-

ческий институт на факультет русского языка 

и литературы и на факультет общественных 

профессий по специальности журналистика. 

Начал работать внештатным сотрудником на 

областном радио, в 1971 году – в Прохоровской районной газете 

«Коммунист» сначала корреспондентом, затем ответственным секре-

тарем. В 1972 году окончил Белгородский педагогический институт. 

По направлению Белгородского обкома КПСС в 1978 году окончил 

Ростовскую высшую партийную школу, факультет журналистики и 

был назначен главным редактором Прохоровской районной газеты 

«Коммунист». Вступил в Союз журналистов СССР. В 1985 году стал 

http://www.warheroes.ru/hero/%20hero.asp?%20Hero_id=1880
http://www.warheroes.ru/hero/%20hero.asp?%20Hero_id=1880
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лауреатом областного творческого конкурса журналистов имени М. 

С. Ольминского. В 1990 году был избран на альтернативной основе 

первым секретарем Прохоровского райкома КПСС. С 1992 года более 

15 лет работал заместитель главы местного самоуправления Прохо-

ровского района. В 2007 году был избран главным редактором прохо-

ровской районной газеты «Истоки». В 2009 г. по решению правитель-

ства Белгородской области и исполкома Белгородского областного 

объединения организаций профсоюзов портрет В. М. Чурсина, глав-

ного редактора автономной некоммерческой организации «Редакция 

газеты «Истоки», был размещен на областной Аллее Трудовой Славы 

как труженика, добившегося наивысших показателей. В 2010 году В. 

М. Чурсин отмечен медалью «За заслуги перед землей Белгородской» 

2-й степени. С 1991 по 2004 гг. вышли в свет пять сборников стихо-

творений поэта: «Подснежниковый свет» (1991 г.), «За что мне такой 

подарок?» (1992 г.), «Березка на ветру звенела…» (1996 г.), «Благо-

слови меня…» (2000 г.) и «Поплачь, душа» (2004 г.). В центральных и 

региональных органах печати, сборниках им опубликовано более 550 

стихотворений. Владимир Михайлович – председатель районного во-

енно-патриотического клуба «Родина», председатель Общественного 

совета при отделе МВД РФ по Прохоровскому району (2013 г, де-

кабрь), член Общественной палаты Белгородской области. 

 
Литература: 

 

Чурсин Владимир Михайлович – поэт прохоровской земли : биобиб-

лиограф. указ. лит. / сост. А.В. Балабанова. –  МУК «ЦБС Прохоровского р-на»; 

краевед. сектор, 2011. –  56 с. 

*** 

Амельченко Е. Поэт, администратор, журналист / Е. Амельченко // Исто-

ки. – 1996. – 21 авг. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Чурсин Владимир Михайлович // Писатели Белогорья : библиограф. 

справочник. – Белгород: Крестьян. дело, 2004. – С. 261-262. 
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5 августа 

ЛУЖЕЦКИЙ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 

(1905 – 1984) 

 

Родился Андрей Гаврилович 5 августа 

1905 года в д. Выползовка, в семье крестьянина-

бедняка. На сегодняшней карте района не найти 

такой деревни – родины Героя. Она слилась с 

селом Ржавец. 

В 1927 году Лужецкий был призван в Крас-

ную Армию. В пограничных войсках начал слу-

жить с 1932 года. В 1938 году окончил высшую 

пограничную школу. Член КПСС. Был команди-

ром отделения, взвода, роты, дивизиона, заме-

стителем командира полка, командиром полка. 

Зимой 1939–1940 года воевал с белофиннами. 

С началом боевых действий с Финляндией его полк держал обо-

рону на дальних подступах к таким важнейшим транспортным ком-

муникациям, как Кировская железная дорога и Беломоро-Балтийский 

канал. В течение двух месяцев он не выходил из боёв. Старший лей-

тенант Лужецкий командовал пулемётной ротой, которая обороняла 

участок на межозёрной гряде. Противник всеми силами стремился 

сбросить пограничников с гряды. 47 суток они отбивали атаки врага, 

но не отступили  со своих позиций. Все это стало возможным благо-

даря стойкости пограничников. 

Старший лейтенант Лужецкий грамотно построил линию оборо-

ны. Были сооружены дзоты, соединенные ходами сообщений. Самый 

критический момент боя наступил, когда в атаку пошёл крупный от-

ряд финнов и прямыми попаданиями были уничтожены соседние 

дзоты. Чтобы не пропустить противника в образовавшуюся брешь, 

Андрей Гаврилович выкатил пулемёт и вёл огонь с открытой пози-

ции. Будучи тяжело раненым, он продолжал руководить оставшимися 

в живых пограничниками. За этот подвиг ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза.   

В годы Великой Отечественной войны Андрей Гаврилович Лу-

жецкий сражался против немецко-фашистских захватчиков. Был тя-
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жело ранен. Он награжден орденами Красного Знамени, Отечествен-

ной войны 1-й степени, Красной звезды и медалями. 

Андрей Гаврилович Лужецкий жил в г. Серпухове Московской 

области. Умер 9 сентября 1984 года.  

 

Литература: 

 

Герои Советского Союза. Лужецкий Андрей Гаврилович (5.08.1905 – 

9.09.1984) // Славные люди Белгородчины / ред. совет: Е. С. Савченко и др. – 

Белгород, 2014. – Кн. 1. : Герои Советского Союза. Герои Российской Федера-

ции. Полные кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почет-

ные граждане Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича 

Горина. Награжденные орденом Ленина. – С. 64. 

Лужецкий // Герои Советского Союза : краткий библиограф. словарь Т. 1. 

– Москва: Военное изд-во, 1987. – С. 891. 

Лужецкий // Энциклопедия Государственного военно-исторического му-

зея-заповедника «Прохоровское поле». – М.: Фонд «Народная память», 2003. – 

С. 129.  

ЛУЖЕЦКИЙ Андрей Гаврилович // Белгородская энциклопедия / гл. 

ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 235. 

Лужецкий Андрей Гаврилович / Герои – белгородцы: Сборник материа-

лов о Героях Советского Союза. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1972. 

– С. 144. 

Лужецкий Андрей Гаврилович // Ратная доблесть Белгородцев (Герои 

Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю. И. Гончаренко, 

В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 20. 

*** 

Бобов А. Первый герой Прохоровского района / А. Бобов // Истоки. – 2000. 

– 22 апр.  

Сабельников В.М. Андрей Гаврилович Лужецкий / В. М. Сабельников // 

Коммунист. – 1969. – 28 авг. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1998. – 

3 июня. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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22 августа 

 

ЯКУШКИН ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

(1885–1972) 

 

Иван Вячеславович Якушкин – 

ученый в области растениеводства. 

Правнук декабриста И. Д. Якушкина, 

сын магистра русской истории, почет-

ного мирового судьи Старооскольского 

уезда В. Е. Якушкина. Родился в д. 

Масловке (ныне Прохоровского райо-

на) в семье помещика 10 (22 августа) 1885 года. В 1909 г. закончил 

Московский сельскохозяйственный институт со званием ученого-

агронома. В 1914–1917 гг. работал ассистентом института и читал 

лекции на Высших женских сельскохозяйственных курсах. В 1915 г. 

выдержал магистерские испытания, а в 1917 г. избран профессором 

Воронежского сельскохозяйственного института и заведующим ка-

федрой растениеводства. Одновременно с педагогической работой, в 

1922 г. организовал Рамонскую опытную станцию и возглавлял ее 10 

лет. В 1954 г. сортами селекции этой станции засевали около 40 % 

площадей сахарной свеклы страны. В 1929 г. избран, а в 1932 г. при-

глашен заведовать кафедрой растениеводства в Московскую сельско-

хозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, с которой связана вся 

его дальнейшая научная и педагогическая деятельность. В 1943 г. 

Якушкин – лауреат Сталинской премии. Вместе с академиком 

Д. Н. Прянишниковым написал учебник «Растения полевых культур». 

В 1947 г. издан его капитальный труд – учебник «Растениеводство», 

за который Якушкину вторично присуждена Сталинская премия. 

Якушкин – автор более 250 работ, в которых освещены вопросы тео-

рии и практики получения высоких урожаев полевых культур. Подго-

товил несколько поколений ученых агрономов, много докторов наук, 

в том числе – из-за рубежа. Якушкин – действительный член Всесо-

юзной академии сельскохозяйственных наук (1935), заслуженный де-

ятель науки РСФСР (1945). Награжден орденами Ленина (два, 1949, 

1950), Трудового Красного Знамени (два, 1940, 1945), тремя больши-
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ми Золотыми медалями ВСХВ (1940,1954,1955). Умер в 1960 году, 

похоронен на Новодевичьем кладбище. 
Литература: 

 

Фесенко Н. Т. Якушкин Иван Вячеславович / Н. Т. Якушкин // Белгород-

ская энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 448. 

Якушкин Иван Вячеславович 22.081985 – 19.07.1960 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://pomnipro.ru/memorypage50579/biography 

27 сентября 

АНИСИМОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 

(К 60-летию со дня рождения) 
 

Владимир Гаврилович родился 27 сен-

тября 1955 года в с. Вязовое. После окон-

чания в 1972 году СПТУ № 14 работал в 

колхозе «Великий Октябрь» трактористом, 

бригадиром комсомольско-молодежной 

бригады. В 1973–1977 гг. служил в погра-

ничных войсках КГБ СССР, с 1977 по 

1996 гг. – в органах Госбезопасности в 

Республике Карелия. С 1996 г. проходил 

службу на руководящих должностях в 

Центральном аппарате ФСБ России (Ан-

титеррористический центр, Инспекторское управление, Центр по за-

щите государственной тайны, Управление собственной безопасно-

сти). С 2002 –.2005 работал заместителем директора ФСБ России.  

Отец, Анисимов Гаврил Яковлевич, 1905 г. рождения, участник 

двух войн (Финская кампания, 1939 г.; Великая Отечественная война, 

с 1941 по 1945 гг. командир мотострелкового батальона). Похоронен 

в с. Вязовое. Мать, Анисимова Анна Матвеевна, 1929 г. рождения, 

воспитала девять детей (мать-героиня). Похоронена в с. Вязовое.  

Владимир Гаврилович женат, имеет двух сыновей. Проживает в 

г. Москве. В. Г. Анисимов часто посещает свою малую родину, забо-

тится об улучшении духовно-культурной и социально-экономической 

жизни земляков. Создание памятника павшим воинам, часовни в 

честь Владимирской иконы пресвятой Богородицы и часовни над ис-

точником во имя святого великомученика и целителя Пателеимона и 
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купели, строительство Владимирского храма с приходским домом, 

детского сада, благоустройство центра с. Вязовое и кладбища стало 

возможным благодаря активному попечению и благотворительной 

помощи В. Г. Анисимова.  

Распоряжением губернатора Белгородской области от 

12 сентября 2005 г. № 745а-р за большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Белгородской области награжден Высшим 

знаком отличия Белгородской области «Коллекция памятных меда-

лей: «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I степени. 

 
Литература: 

 

Анисимов Владимир Гаврилович // Край, которым гордимся. Земляки 

«Белогорья». – М. : Воздушный транспорт, 2003. – С. 43. 

*** 

Попечением земляка-благотворителя // Белгор. епарх. ведомости. – 

2005. – № 6. 

Удостоенные Высшего знака отличия Белгородской области «Коллек-

ция памятных медалей «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» : 

галерея славных имен Белгородчины [Электронный ресурс] / Белгор. гос. ис-

тор.-краев. музей. – Режим доступа : http://bgikm.my1.ru/issledovanij 

/trete_ratnoe_pole_rossii.pdf 

 

18 декабря 
 

ДУРНЕВА ВАРВАРА ГРИГОРЬЕВНА 

(1940–2012) 

 

Варвара Григорьевна Дурнева родилась 

18 декабря 1940 года в с. Ольховатке Губкин-

ского района. В 1959 году, окончив Скород-

нянскую среднюю школу, работала дояркой 

местного колхоза им. Ленина. После оконча-

ния Корочанского сельскогохозяйственного 

техникума была направлена в колхоз им. 

Дзержинского (с. Беленихино). В 1970 году 

окончила Харьковский сельскохозяйственный 

институт им. В. В. Докучаева, получила ди-

плом и звание ученый-агроном. В 1980 году была избрана председа-

телем колхоза им. Дзержинского. Много лет Варвара Григорьевна из-

http://bgikm.my1/
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биралась народным депутатом сельских, районных и областных ко-

митетов КПСС.  Была депутатом XXIV съезда КПСС. Отмечена ор-

деном Трудового Красного Знамени, медалью «За добросовестный 

труд». Ушла из жизни 9 июля 2012 года. 

 
Литература: 

 

Аланов К. Трудное счастье / К. Аланов  // Истоки. – 2010. – 18 дек. 

Варвара Григорьевна Дурнева // Истоки. – 2012. – 12 июля. 

Кравченко К. О людях, лелеющих зерна / К. Кравченко // Истоки. – 2003. – 

9 апр. 

 

КАСАТОНОВ АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ 

(1880–1968) 
 

Касатонов Афанасий Степанович – полный 

Георгиевский кавалер. Родился в с. Лески. Слу-

жил вахмистром в Лейб-гвардии Уланском полку 

Александры Федоровны. Участник русско-

японской, Первой мировой войн. Афанасий Сте-

панович Касатонов – основатель известной мор-

ской династии Касатоновых (сын: адмирал флота, 

Герой Советского Союза  Владимир Афанасьевич 

Касатонов, внук: адмирал флота Игорь Владими-

рович Касатонов). С 1929 по 1955 годы – уполно-

моченный в Ленинградской конторе Главвтор-

чермета. Все послевоенные годы был на общественной работе в прав-

лении парков Петродворца.  Похоронен в Петербурге. В 2011 году 

Беленихинской средней общеобразовательной школе присвоено имя 

А. С. Касатонова, на территории школы установлен бюст знаменито-

му земляку. 
 

Литература: 

Фесенко Н. Т. Касатонов Афанасий Стефанович / Н. Т. Фесенко // Белго-

родская энциклопедия / гл. редактор В.В. Овчинников. – 2000. – С.189. 

*** 

Касатоновы: упорство, мужество, свободолюбие… и любовь к морю / 

Подготовила Алена Рогожа  //  Смена. – 2011. –28 сент. 

Фесенко Н. Корни славы / Н.Фесенко // Белгор. правда. – 1992. – 26 дек. 
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Фесенко Н. Корни героизма / Н.Фесенко // Истоки. – 1993. – 16 июня. 

Касатонов В.Ф. Его трижды целовала императрица [Электронный ресурс] 

/ В. Ф. Касатонов. –  Режим доступа : http://flot.com/blog/historyofNVMU 

/4998.php 

 

ПОНИТКИН ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1895–1956) 

 

Дмитрий Федорович Пониткин – генерал-майор артиллерии. Ро-

дился на х. Шипы, в семье крестьянина. Окончил начальную школу. 

В 1916 году призван в армию, участник первой мировой войны. С 

1918 года в Красной Армии, участник Гражданской войны. После 

войны поступил в Высшую артиллерийскую школу, располагавшую-

ся в Белгороде, потом его перевели в киевскую, которую он окончил 

с отличием в 1924 году. Служил Дмитрий Федорович командиром 

взвода, батареи, помощником командира и командиром полка. Был 

начальником Одесского артиллерийского училища, начальником ар-

тиллерии ряда корпусов. Во время Великой Отечественной войны он 

был начальником артиллерии корпуса, затем армии Северо-Западного 

фронта. За успешное руководство войсками в сражениях Великой 

Отечественной войны Дмитрий Федорович Пониткин награжден 

двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, нор-

вежским орденом «Святого Льва» и многими медалями. После войны 

был командующим артиллерии Беломорского военного округа, а за-

тем служил инспектором Министерства обороны СССР. В 1955 г. 

Д. Ф. Пониткин ушел в отставку по состоянию здоровья. Дмитрий 

Федорович прослужил в рядах Советской Армии тридцать восемь 

лет. Умер Д. М. Пониткин в 1956 году. 

Литература: 

 

Тройно Ф.П. Пониткин Дмитрий Федорович / Н. Ф. Тройно // Белгородская 

энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 308. 

*** 

Локтионов Г. Отец и сын / Г. Локитионов// Коммунист – 1982. – 21 янв. 

Локтионов Г. От батрака до генерала // Коммунист – 1981. – 23 февр. 

Фесенко Н. Генерал артиллерии / Н.Фесенко // Белгор. известия – 2000. – 21 

апр. 

 

http://flot.com/blog/historyofNVMU%20/4998.php
http://flot.com/blog/historyofNVMU%20/4998.php
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АВДЕЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

(1910–1978) 

 

Авдеев Иван Павлович родился в 1910 году 

в с. Лучки, в семье крестьянина. Окончив 

начальную школу, в 1924 году переехал с роди-

телями в Алтайский край. В 1930 году был при-

зван в Красную Армию и служил по 1932 года, 

а в 1941 году в связи с началом Великой Отече-

ственной войны снова был мобилизован на во-

енную службу. В действующую армию 

И. П. Авдеев прибыл в августе 1944 года – в 

гвардейскую часть на 3-й Украинский фронт. 

В январе 1945 года во время боевых дей-

ствий на венгерской станции Банхида группа воинов полка, в которой 

находился и пулеметчик И. П. Авдеев оказалась в доме, окруженном 

превосходящими силами гитлеровцев. Гвардейцы, заняв круговую 

оборону, самоотверженно отражали многочисленные атаки врага. 

Они уничтожили танк противника и много гитлеровцев. Лично Авде-

ев Иван Павлович уничтожил более 20 вражеских солдат. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года пулемет-

чику 107-го гвардейского стрелкового полка гвардии рядовому Авде-

еву Ивану Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

 После войны И. П. Авдеев демобилизовавшись, вернулся в Ал-

тайский край, затем жил в Казахстане. Награжден орденом Ленина, 

медалями. Умер 15 марта 1978 года, похоронен в Казахстане в 

г. Иссык. 
 

Литература: 

 

Авдеев // Герои Советского Союза : краткий библиограф. словарь Т. 1. – 

Москва: Воениздат, 1988. – С. 22. 

Авдеев // Энциклопедия Государственного военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское поле». – Москва: Фонд «Народная память», 2003. –  

С. 10. 

Авдеев Иван Павлович // Ратная доблесть белгородцев (Герои Советско-

го Союза и полные кавалеры ордена Славы) / сост. Ю. И. Гончаренко, 

В. Е. Молчанов. – Белгород, 1995. – С. 257 – 258. 

Герои Советского Союза. Авдеев Иван Павлович (1910 – 15.03.1978) // 

Славные люди Белгородчины / ред. совет: Е. С. Савченко и др. – Белгород, 

2014.  – Кн. 1 : Герои Советского Союза. Герои Российской Федерации. Полные 
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кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда. Почетные граждане 

Белгородской области. Лауреаты премии Василия Яковлевича Горина. Награж-

денные орденом Ленина. – С. 12. 

Чиченков А. П. Авдеев Иван Павлович / А. П. Чиченков // Белгородская 

энциклопедия / гл. ред. В. В. Овчинников. – Белгород, 2000. – С. 8.  

 

*** 

Иван Павлович Авдеев / подготовила М. Маслова // Истоки. – 2008. – 

28 июня. 

Фесенко Н. Прохоровское созвездие / Н. Фесенко // Истоки. – 1996. – 18 

сент. 

 

ШКОДИН АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ 

(1910–1987) 
 

Александр Мартынович Шкодин родился в 

1910 году в крестьянской семье. Учился в Радь-

ковской семилетней школе. После окончания 

школы стал студентом химического факультета 

Харьковского университета. До войны защитил 

кандидатскую диссертацию. Ему присвоена 

ученая степень кандидата химических наук. По-

сле войны вернулся в г. Харьков к семье и при-

ступил к работе в институте пищевой промыш-

ленности. В 1945 году был приглашен в универ-

ситет на должность доцента кафедры физической химии. С 1964 по 

1980 годы А. М. Шкодин заведовал кафедрой неорганической химии 

ХГУ. Этот период педагогической научной деятельности был наибо-

лее плодотворным. Александр Мартынович много сил отдал налажи-

ванию современной материально-технической базы для учебной и 

научной работы. За этот период А. М. Шкодиным подготовлено 

15 кандидатов химических наук, одиннадцать из которых стали высо-

коквалифицированными преподавателями вузов. В этот период Алек-

сандр Мартынович по совместительству на общественных началах 

руководит лабораторией электрохимии в ХГУ. Научная лаборатория 

А. М. Шкодина с 1977 года становится базовой. В 1974 году в Харь-

кове под председательством Александра Мартыновича была проведе-

на I Всесоюзная конференция по кондуктометрии (единственная). 

Научное направление в области кондуктометрии, возглавляемое 
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Шкодиным было ведущим в СССР. За время 45-летней научной дея-

тельности им было выполнено более 250-ти научных исследований, 

которые нашли широкое признание химиков и физиков в нашей 

стране и за рубежом. С именем Александра Мартыновича связан це-

лый этап развития научного направления в Харьковском государ-

ственном университете – изучение неводных растворов. Исследова-

ния, проведенные А. М. Шкодиным на кафедре физической химии 

были представлены им в 1960 году в качестве докторской диссерта-

ции, которую он защитил в 1961 году в Харьковском политехниче-

ском институте. Докторская диссертация А. М. Шкодина получила 

высокую оценку в области теории растворов.  

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак почета», медалями. 

 
Литература: 

 

Ими гордится земля земля Белгородская. Рекомендательный указатель 

литературы. Вып.2. – Белгород, 1987. – С.18. 

Крупенков А.Н. Шкодин Александр Мартынович / А. Н. Крупенков // 

Белгородская энциклопедия / под ред. В. В. Овчинникова. – Белгород, 2000. – 

С. 436–437.  

*** 

Ионин Г.К. Влюбленный в науку / Г. К. Ионин // Истоки. – 2000. – 15 мар-

та. 

 

БУДКОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 

(К 80-летию со дня рождения) 

 

Вячеслав Петрович родился в 1935 году в 

с. Радьковка. Окончил БГПИ им. М.С. Оль-

минского в 1958 году. С 1958 по 1961 годы 

работал учителем математики и физики в 

Свердловской области. С 1961 года В. П. 

Будков на научной работе в институте 

ВИОГЕМ. Он прошёл путь от инженера до 

заведующего отделом геомеханики. Вячеслав 

Петрович – крупный специалист в области 

обеспечения устойчивости откосов на карье-

рах, автор проектных решений по оптималь-

ным углам откосов на Михайловском, Стой-

ленском, Лебединском карьерах КМА. Он – автор 85 научных работ, 
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в том числе 4 докладов на Международных маркшейдерских конгрес-

сах (Великобритания, США, Чехия, Болгария), 11 изобретений и па-

тентов. В. П. Будков награжден знаком «Шахтерская слава» II и III 

степеней, медалями.  
Литература: 

 

Ильин А. И. Будков Вячеслав Петрович / А. И. Будков // Белгородская энцик-

лопедия / гл. редактор В.В. Овчинников. – Белгород: Облтипография, 1999. – С. 

65.  
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