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У каждого из нас есть Родина.  Об-
щая для всех – Россия. Но хорошо извест-
но, что Родина начинается с тех дорогих
сердцу мест, где мы родились, выросли,
впервые узнали вкус хлеба, услышали ко-
лыбельную матери, встретили свою пер-
вую любовь…

Моя малая родина – село Подольхи
Прохоровского района. Я горжусь тем,
что родился здесь и впитал в себя всю си-
лу русской земли, её мудрость и красоту,
щедрость и духовное богатство.

И когда бывает трудно, в памяти
всплывают некошеные девственные луга, по которым мальчишкой
бегал босиком; Северский Донец, текущий прозрачным ручьём; вы-
сокая ольха и раскидистые ракиты, растущие на берегах реки…

Сёла – это корни, на которых держится вся Россия, колыбель
потомственных хлеборобов, в них сохраняется генофонд нации.
Лишь могучая страна способна порождать великих духом и стрем-
лениями людей. В селе Подольхи живут и работают замечательные
люди. Они в поте лица своего выращивают хлеб наш насущный,
который, как говорится, всему голова. Как маленькие ручейки вы-
текают из недр земли и сливаются в одну могучую реку, так и труд
сельчан создаёт богатства и могущество нашей Родины.

И самое малое, что мы можем сделать для своего края, это как
можно бережнее хранить исконные народные истоки, уходящие в
глубь многовековой истории нашего народа, суметь вырастить и
подготовить достойную смену.

А.В.Кулабухов
Начальник управления

       культуры администрации области
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На 1 января 2003 года в селе Подольхи проживает 955 человек
(372 хозяйства).

Основное население – русские и украинцы.
Расстояние от села до райцентра (пос. Прохоровка) 17 км по

автодороге.
Близ села расположены населенные пункты: х.Долгий,

с.Домановка, х.Мочаки, х.Хороший.
Село Подольхи и близлежащие населенные пункты входят в

Подолешенский сельский округ с населением 2088 человек.
Основной природной особенностью села является то, что не-

далеко от него берёт родниковое начало главная река области – Се-
верский Донец.

Широкий полукруглый зеркальный залив, вытекающие из под
пригорков ключи и сама улица под холмом так и называются -
«Ключи». По берегам теснятся ракиты, а дальше уходит широким
фронтом некошеный девственный луг. В Подольхах Донец течет
прозрачным ручьем прямо по сельской улице.

Донцом реку назвали оттого, что она – приток большой из-
вестной реки Дон. В Дон наш Донец впадает на юге, неподалеку от
теплого Азовского моря. А название «Северский Донец» появилось
еще в Древней Руси. По берегам Донца жило тогда славянское пле-
мя северяне. Поселились они здесь не случайно, потому что счита-
лось, что вода – источник жизни. Их княжество называлось Север-
ским.

Северский Донец в нашей области питают притоки правого
берега – Саженский Донец, Теплый Донец, Везелица, Топлинка; с
левого – Разуменка, Короча с притоками Нежеголью и Коренем.
Общая протяженность реки – 1053 км. По территории Белгород-
ской области – 102 км.

Полтора столетия назад Северский Донец был судоходной ре-
кой.  По нему все лето на небольших баржах с мелкой осадкой пе-
ревозили различные грузы: зерно, овощи, дрова и многое другое.
Много воды утекло в Донце за это время. Многое на берегах его
утеряно безвозвратно, что-то можно еще восстановить. И в первую
очередь обустроить исток нашей великой реки. Меловые истоки с
ближайшей горы уже задушили три главных источника и продол-
жают формовать белёсый пригорок уже чуть ли не по центру лагу-
ны. Постепенно появляется на этих пригорках трава и побеги ивня-
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ка.  Раньше и за рекой,  и за её истоком был уход.  Бригадир давал
наряд, мужики дружной ватагой начинали орудовать лопатами по
берегам родников и наливались силой быстрые хрустальные ручей-
ки, беря стремительный разбег до самого батюшки Дона. Потом
чистили, укрепляли берега самой реки, убирали весенний паводко-
вый мусор, летом дружно косили метровые травы.

По словам старожилов, уровень Северского Донца на первых
километрах после истока за последние 10 лет (1987 год) упал на 60-
80 см, местами он тоненький ручеёк, а кое-где опять неведомым
путем набирает силу.

Но дальше подстерегает реку и её обитателей другая беда. Пе-
ред селами Черновкой и Гнездиловкой 25 лет назад путь реки пере-
городила плотина, и река весной обошла её ближе к сосновому
взгорку, прорыв 3-х метровой глубины каньон и уступами на пово-
роте срываясь в старое русло.  Погибала рыба, а в некоторых мес-
тах вообще исчезла. Но в селе жили и живут люди, которым не без-
различна судьба реки. Акима Федоровича Кулабухова, ныне по-
койного, называют хранителем родника. Он заботился о том, чтобы
истоки Северского Донца не захламлялись. Нашлись у него и по-
следователи: Валентина Степановна Кулабухова, Николай Митро-
фанович Беседин, Михаил Васильевич Ладыгин.

В ноябре 1997  года у истока реки установлен знак.  Сделали
сруб колодца, ступеньки, протянули трубу, построили беседку.
Благочинный Петропавловского храма отец Анатолий освятил ис-
точник.  Пусть приходят сюда и стар,  и млад,  чтобы испить воды,
набраться живительной силы. Живет родник, живет Россия.

После постройки Белгородской оборонительной черты в XVII
веке началось интенсивное заселение края. В период с 1646 года по
1678 год на территории Прохоровского района появляется несколь-
ко поселений. И среди них одна деревня, основанная в верховье
Северского Донца. Сначала она просто так и называлась – Ольхо-
вая, по названию растущего здесь дерева ольхи. Потом длительное
время – Ольховатое и, наконец, - Подольхи.

 С конца XVIII века село Подольхи подразделялось на две ад-
министративные единицы: непосредственно сами Подольхи и Ста-
рое Ольховатое, тот исторический центр, с которого берут свое на-
чало современные Подольхи.

Первыми поселенцами были дети боярские, которые оберега-
ли пограничную линию. Они получали денежное жалование, наде-
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лялись землей и военную службу совмещали с ведением своего хо-
зяйства. Население непрерывно пополнялось людьми, переселяе-
мыми правительством с других территорий,  а так же беглыми из
других деревень. В 1718 году к Белгородскому уезду (Сажный
стан) на Прохоровской земле находилось 12 населенных пунктов,
одним из которых было село Ольховатое  (61 двор).

 В это время появляются и другие села.  Их объединяют в во-
лости. Так как с.Подольхи было самым крупным селом, то оно ста-
ло центром волости. Так Подольшанская волость в 1883 году вклю-
чала в себя 16  селений и 17  общин и насчитывала 1712  дворов,  в
которых проживало 13624 человека. В самих Подольхах проживало
3230 человек. Именно здесь возникло производство сырцового не-
обожженного кирпича для стройки, а занесено оно сюда было ме-
стными жителями из южных губерний, куда ежегодно на летние за-
работки отправлялась масса народа. Кирпичи для этой цели изго-
товлялись из простой белой глины, причем величина каждого была
¾ аршина длины,   вершок ширины и 3 вершка толщины.  Из таких
кирпичей в 1885 году выстроены 2 хаты: у Федора Шеховцова и
Семена Борзых. Во избежание сырости в стенах, кирпичи перед
стройкой старательно просушивали на солнце и ветре и, кроме то-
го, примешивали к глине рубленную ржаную солому. Так же в селе
был развит дужный промысел, мебельно-столярное производство и
изготовление оконных рам. В селе работали 2 лавки, действовали
24 ветряные мельницы и в год проходили 4 ярмарки. В зависимости
от времени года на ярмарках продавали крестьянский инвентарь,
продукты питания, скотину и разную мануфактуру. Это были такие
ярмарки:

1.Васильевская – 30 января.
2.Фомина неделя.
3.День Смоленской Божьей матери – 28 июля.
4.Покровская – 1 октября.
Лавки принадлежали Белоусовой Анфисе Ивановне, так же

лавки-бакалеи были у Селюкова Ивана Демьяновича и Мирошни-
ченкова Михаила Петровича.

На полях селяне сеяли: ячмень, гречиху, просо, коноплю, под-
солнечник, картофель, рожь, пшеницу озимую и яровую. На 1909
год по Подолешенской волости площадь посева составляла: 2 деся-
тины ячменя, 2,25 десятины гречихи, 4 десятины проса, 2 десятины
конопли, 2 десятины картофеля, 12 десятин ржи, 11 десятин овса.



7

Подолешенская волость относилась к Корочанскому уезду
Курской области. И вот, в 19 веке стал вопрос о соединении Корочи
с Прохоровкой и устройстве почтовой дороги. В 1886 году Управа
указала кратчайший путь соединения. Он прошел через село По-
дольхи. Отпускались дополнительные средства для строительства
мостов через реку Северский Донец.  Два моста были устроены в
самих Подольхах. Один из них сохранился до сегодняшних дней. В
книге «Россия» Семенова-Тяньшанского упоминается об этом: «От
Прохоровки идет большая дорога в город Корочу, отстоящий от нее
в 48 верстах. Первое крупное селение на этой дороге – Подольхи, в
15 верстах от станции на р. Северском Донце с 2800 жителями. Ис-
токи Донца находятся в 5 верстах отсюда, близ хутора Домановки
(600 жителей)». Так же, неподалёку от с.Подольхи располагался
«Каменный Лог», откуда брали камень для укладки подъездных пу-
тей к станции Прохоровка.

В статистическом сборнике за 1883  год упоминается о том,
что в Подольхах крестьяне строили церковь. И на покрытие издер-
жек по её постройке,  распахали выгон и сдали его в аренду.  Цер-
ковь строилась по подряду 5 лет исключительно на средства кре-
стьян, за 27 тысяч 500 рублей. Она была освящена в 1895 году и на-
зывалась Покровской.  Священником в то время был Ершов Н.Н.,
дьяконом – Чеканов П.Н., псаломщиком – Мальцев. Приход церкви
состоял из 1642 души.  Церковь достояла до 30-х годов XX века,  а
затем в годы коллективизации её сломали и перевезли в с.Авдеевку
для строительства школы. На том месте, где стояла церковь, сейчас
находится Дом культуры.

Подолешенская школа является самой старой в Прохоровском
районе. Она была основана в 1875 году по инициативе местного
священника. Первое время школа помещалась в волостном управ-
лении, а затем было построено собственное здание. Оно располага-
лось на выгоне, недалеко от церкви. При школе была оборудована
квартира учителя, состоящая из двух комнат. Две классные комна-
ты были сырыми и холодными. Стены зимой промерзали. Просто-
рная прихожая была приспособлена для раздевания детей. Класс-
ные комнаты располагались неудобно: в противоположных концах
здания. Ученические парты, а их было 14, к росту не подходили.
Книг было мало. Дети ходили в школу из 3-х селений: Подольхов,
Домановки и Новоселовки. Восемь человек из Новоселовки жили
на квартирах с платой 4-5 рублей в месяц. На содержание школы
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общество выделяло 240  рублей в год.  У школы был свой попечи-
тель. 10 января 1888 крестьянин Никита Ефимович Гридчин был
избран попечителем Подолешенского начального училища. Грид-
чин Н.Е. вместе с женой Натальей Васильевной жил в Харькове, но
постоянно делал пожертвования для училища. На его средства бы-
ло устроено училище. Он высылал книги и делал подарки детям, в
1888 году для школы пожертвовал портрет  Александра III.

Со дня основания школа претерпела ряд изменений: от на-
чальной до полной средней. В период коллективизации она называ-
лась школой крестьянской молодежи (шкм), в середине 30-х годов
стала семилеткой, а в 1953 году преобразована в среднюю общеоб-
разовательную школу. В шестидесятых годах трудовое обучение в
старших классах стало носить политехнический характер. С 1979
года школа работает в режиме сельского учебно-воспитательного
комплекса. Её учащиеся – делегаты VII и VIII Всероссийских сле-
тов ученических производственных бригад. Они также представля-
ли ученический комсомол всей области на XX  съезде ВЛКСМ в
1987 году. Сложились в школе свои педагогические династии:
Стрельниковых, Ракитянских, Дегтяревых, Никульшиных. Долгие
годы работали педагоги военного поколения: Б.А.Локтионов,
Я.Г.Литвинов, А.И.Заболотский, А.Ф.Кузубов. С 1992 года дирек-
тором школы работает Владимир Алексеевич Дегтярев, отличник
просвещения.

Подолешенская школа значится среди адресов передового пе-
дагогического опыта. Каждый пятый педагог – отличник народного
просвещения. В 1957, 1965, 1989 и 1994 годах из школы выходили
медалисты, школьный клуб технического творчества «Эврика» был
неоднократным призёром ВДНХ СССР.

В 1995 году школа отмечала свой славный юбилей – 120-
летие.

В 1996 году в ней обучалось 169 человек, в том числе 28 пер-
воклассников. Средний возраст педагогов 35 лет, на 70% их кол-
лектив состоял из местных жителей. Четыре учителя награждены
значками «Отличник народного просвещения», два – имеют звание
старшего учителя, два учителя отмечены правительственными на-
градами за успехи в осуществлении школьной реформы 1984 года.

К юбилею школы выпускником 1970 года А.Л.Адониным на-
писана песня «Подольхи». На юбилее школы директор АО «Побе-
да» И.М.Черкашин предложил составить коллективное письмо в
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администрацию области с просьбой о строительстве новой школы в
Подольхах. Через два года, в 1997 году она была открыта.

15 сентября 2001 года директором школы назначена Ракитян-
ская Екатерина Петровна.

История с.Подольхи сродни с историей России: многие жите-
ли участвовали в различных военных компаниях. Мы приводим
фамилии, имена, отчества подолешенцев, служивших в царской ар-
мии в 18-19 веках, это:

Шеховцов Филипп Карлович, Полежаев Марк Иванович, Да-
нилов Михаил Иванович, Полежаев Петр Семенович, Беседин Ва-
силий Алексеевич, Молчанов Петр Фомич, Полежаев Захар Ивано-
вич, Орлов Никифор Ефимович, Шляхов Дмитрий Сидорович, Ше-
ховцов Иосиф Григорьевич, Маматов Михаил Иванович, Беседин
Назар.

После Октябрьской революции село постепенно меняло сло-
жившийся уклад жизни.

15 сентября 1918 года, когда при активном участии председа-
теля Подолешенского волисполкома Ф.К.Кашникова в селе была
создана первая партийная организация. Она была малочисленной.

 Привыкшие к ведению единоличного хозяйства крестьяне с
опаской поглядывали в сторону коллективизации. И всё же жизнь
брала своё. Повсюду крестьянство организовывалось в артели для
совместной обработки земли.

В конце 20-х и начале 30-х годов образовались колхозы на
территории села Подольхи и близлежащих хуторах. Было органи-
зовано 9 коллективных хозяйств.

Первым председателем одного из колхозов стал Яков Ивано-
вич Стригунов. Ярые враги советской власти убили большевика,
активного селькора, отца пятерых детей Я.И.Стригунова. Об этом
писали в центральных газетах «Правде», «Известиях», «Крестьян-
ской газете», во всех местных изданиях. В те же дни родилась
«Песня о селькоре», посвященная Я.И.Стригунову. Стихи написал
поэт Павел Берман, музыку -  композитор Юрий Хайт. Выездная
сессия областного суда приговорила непосредственных участников
убийства к расстрелу, остальные подсудимые были осуждены на
различные сроки заключения.

Начатое Яковом Ивановичем Стригуновым дело продолжила
вдова – М.Е.Стригунова. Она стала селькором и председателем
колхоза, которому было присвоено имя её супруга.
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Как дань вечной памяти был ежегодный областной конкурс
рабселькоров на приз имени Я.Стригунова. Первым лауреатом
премии стал сельский корреспондент – Николай Петрович Черка-
шин из колхоза «Заря коммунизма» (с.Призначное). Премия еже-
годно вручалась в День печати лучшему селькору области.

В 1975 году в центре села Подольхи, на центральной усадьбе
колхоза «Победа», установлен памятник первому председателю,
выполненный белгородским скульптором Н.Н.Иноземцевым.

Комсомольцы конца двадцатых, начала тридцатых. Они при-
нимали самое активное участие в построении новой жизни, не жа-
лея ни сил,  ни здоровья.  В 1929 году в селе открылась школа кре-
стьянской молодежи (шкм). С её открытием образовалась первая
комсомольская ячейка, вожаком которой стал Иван Поспелов, уро-
женец с.Тетеревино.

В январе тридцать второго года, вскоре после зимних каникул,
в школе вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Одним из первых за-
болел Иван. Опытный врач Лысенко сделал всё возможное для спа-
сения жизни комсомольца, но недуг оказался сильнее. Ночью он
скончался, встретив смерть, как и жил: мужественно и прямо. По-
хоронен Иван Поспелов на школьном дворе. На могиле установлен
бюст Ивана (его автор – Иван Яковлевич Молчанов – местный жи-
тель, художник).

А жизнь продолжалась. Развивались и крепли колхозы. Хвата-
ло работы и осенью, и зимой. В середине декабря 1929 года в клубе
собрались колхозники, чтобы послать делегата на совещание в
г.Воронеж. Была избрана Дарья Ивановна Адонина.

Помнят подолешенцы своих первых трактористок. Анна Аки-
мовна Борисенко – организатор движения «Женщины – на трак-
тор», дважды удостоена ордена Ленина. Родом она из села Сетного,
но всю жизнь работала в колхозе «Победа». В 1937 году Анна Аки-
мовна впервые села за руль колесного трактора и уже по итогам
1938 года стала одной из лучших в колхозе. Её имя было занесено
на Доску почета. А.А.Борисенко перевыполняла сменные нормы
выработки на любой работе. В 1961 году она выработала более
1000 га мягкой пахоты. Анна Акимовна продолжала работать дол-
гие годы.

Мирный созидательный труд людей нарушила война. Июнь
1941 года стал поворотным моментом в истории и жизни колхоза.
Более 800  односельчан ушли на фронт.   Женщины,  старики,  дети
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выходили ежедневно на сооружение оборонительных укреплений,
несмотря на то, что в полях созревал последний довоенный урожай.

В октябре 1941 года село было оккупировано. Установлен
фашистский режим, назначен староста. Немецкие солдаты посто-
янно в селе не находились, а лишь изредка через Подольхи прохо-
дили обозы. 6 февраля 1943 года село было освобождено. С мая по
июль  Подольхи постоянно бомбили немецкие самолеты. А с при-
ближением Прохоровского танкового сражения эти налёты участи-
лись.

Июль сорок третьего занимает особое место в славной летопи-
си села. Здесь, к началу июля, обосновался хирургический, поле-
вой, подвижной госпиталь № 2329 (ХППГ). Он занимал здания
средней школы, участковой больницы, клуба и частные хаты. Глав-
ным хирургом госпиталя был Владимир Митрофанович Путятин.
Он творил чудеса, спасая, казалось бы, абсолютно неизлечимых.
Рядом с ним работали хирурги: Виктор Наумович Креславский,
Антон Прокофьевич Марцин, Григорий Григорьевич Добров, Вале-
рий Михайлович Осиповский, Григорий Львович Самойлов. На
счету каждого – сотни, тысячи непростых операций.

В разгар Прохоровского сражения в госпиталь прибывали ра-
неные. Их доставляли сюда на лошадях, мотоциклах, грузовиках, а
в ряде случаев и на танках.  Справиться с такой нагрузкой одному
коллективу было очень непросто. Обратились за помощью к подо-
лешенцам. Десятки селян, молодых и пожилых предложили свои
услуги. Это – Анна Ивановна Стрельникова, Мария Михайловна
Молчанова, Надежда Кондратьевна Фурсова, Мария Федоровна
Молчанова, Анастасия Федоровна Черкашина, Мария Андреевна
Доманова, Александра Николаевна Ильинская, Анастасия Михай-
ловна Доманова, Анна Дмитриевна Шаравина, Екатерина Митро-
фановна Дедова, Мария Антоновна Ладыгина, Елена Евдокимовна
Маматова, Матрена Трофимовна Ладыгина и другие. Они кормили
наиболее беспомощных, дежурили в палатах, на кухне, стирали бе-
лье, мыли полы, словом, выполняли самую черную работу. Благо-
даря инициативе местных жителей, чрезмерное напряжение, осо-
бенно с  6 по 11 июля,  было частично снято,  это была самая труд-
ная неделя. В первой декаде июля осуществлено 1800 средних, 115
крупных хирургических операций, перелито 300 литров крови.

В это время начальником госпиталя был Михаил Александро-
вич Бутиков, замполитом – Сергей Борисович Касаев. Беспредель-
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ная, до изнеможения, нагрузка в те беспросветные дни выпала на
работников самых различных профессий. Не знали отдыха водите-
ли машин Иван Лихоносов, Егор Критов, Николай Ломако, Семен
Баринов, Василий Дунаев; повара Крамаров, Наталья Баринова и
другие. А уж что до медсестер и санитаров, то им выпала, особенно
тяжелая ноша. Они вместе с хирургами проводили операции, сда-
вали свою кровь на переливание. Вот некоторые из них: Федора
Устиновна Смоленко, Нина Баланюк, Наталья Кайда, Анна Борзи-
ло, Александра Андросенко, Ирина Урупа, Мария Страх, Галина
Тихомирова, Мария Ковалева, Нина Козина, Аня Радыгина, Евге-
ния Калиновская, Лидия Кублицкая.

Более 600 воинов-подолешенцев не вернулись под родной
кров. Они геройски сложили свои головы на полях сражений, за-
щищая страну, родное село. А всего по Подолешенскому сельскому
Совету пали смертью храбрых 1097 бойцов. В память о них в каж-
дом колхозном селе сооружены памятники и обелиски, братские
могилы. В центре с.Подольхи словно штыками, уходя ввысь, стоит
обелиск. На гранитных плитах имена: Александр Васильевич Сол-
датов, Иван Алексеевич Солдатов, Гаврила Иосифович Солдатов,
Александр Спиридонович Стрельников, Николай Лукьянович
Стригунов, Иван Петрович Орлов, Михаил Сидорович Орлов, Иван
Сидорович Орлов, Петр Васильевич Меженин.

Кулабуховы, Гнездиловы, Легезины, Сошенко, Домановы,
Воробьевы, Борисенко. В каждый крестьянский дом постучалась
похоронкой лихая година. Из рядов колхозников смерть вырвала
лучших трактористов, комбайнеров, животноводов.

Из всех сел Прохоровского района только в Подольхах есть
Книга Памяти. В неё вошли все имена погибших по сельскому Со-
вету.  Редактором книги стал ветеран войны и труда
М.А.Сабельников.

Полным кавалером ордена Славы  вернулся в село Стрельни-
ков Иван Михайлович. Родился он 19 октября 1923 года в крестьян-
ской семье.  В феврале 1942  года был призван в Красную армию.
Окончив краткосрочные курсы связистов-артиллеристов, в июле
1942 года в составе 175-го стрелкового полка был направлен на
фронт в районе города Богучары Воронежской области. Затем вме-
сте с этим полком воевал на Донском, Юго-Западном, Степном, 2-
м, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Первой боевой наградой Стрель-
никова И.М. стала в 1943 году медаль «За отвагу». Позднее был на-
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гражден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орде-
ном Красной Звезды. В разных сражениях он совершил три подвига
особого характера, за что был удостоен трёх орденов Славы. Иван
Михайлович участвовал в параде Победы на Красной площади в
Москве. Демобилизовался из армии в 1947 году, работал в колхозе
до ухода на пенсию. Умер Иван Михайлович 23 апреля 1999 года. С
1 сентября 2002 года Подолешенская средняя школа удостоена
имени Стрельникова И.М.

С первого до последнего дня был на фронте Никанор Ивано-
вич Волобуев, кадровый военный, политрук. Он награждён орде-
нами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. После войны
возвратился в родной колхоз, работал председателем. А когда хо-
зяйство укрупнили и образовали единый колхоз «Победа», стал
бывший председатель свинарем. Через несколько лет о Никаноре
Ивановиче узнали не только в районе, но и в области. Привесы, ко-
торых он добивался, никто из свиноводов достичь не смог. К фрон-
товым медалям прибавилась первая мирная – «За доблестный
труд». И в бою, и в труде Никанор Иванович всегда шел впереди.

Подвиги отцов переходят в наследство сыновьям. Пятеро по-
долешенцев исполняли свой воинский долг в Чечне. Среди них
Сергей Логвинов, который  был награжден медалью «За отвагу».

После освобождения колхозы постепенно вставали на ноги.
Началась активная подготовка к весенне-полевым работам. Около
трёх тысяч скотины, недокормленной, исхудавшей за зиму, вышли
с ярмом на поля. Затем стали прибывать в колхозы сельхозмашины,
автомобили на уборку пока ещё небогатых урожаев. Земля за дол-
гие годы отощала, оскудела нива. И только труд способен был воз-
родить эту землю.

В 1950 году началось широкое движение колхозников за объ-
единение мелких колхозов в крупные. На территории Подолешен-
ского сельсовета из 9 мелких колхозов образовалось три хозяйства:
«Победа», «Красный борец», им. Калинина. Дальнейший подъем
сельского хозяйства позволил в 1954 году объединить их в колхоз
«Победа».

Правление колхоза «Победа» возглавляли:
Шевцов Иван Романович (1954 – 1957 гг.),
Титаренко Николай Семёнович (1957 – 1959 гг.),
Погорелов Георгий Иванович (1959 – 1975 гг.).
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В 1965 году к колхозу «Победа» присоединился колхоз «Вос-
ток» (с.Коломыцево).

 С 1965 года по 1984 год в десять раз увеличились основные
производственные фонды колхоза, с 3-х до 30 млн. рублей. До 1991
года колхоз «Победа» был самым крупным специализированным
хозяйством района. На его территории располагалось 28 населен-
ных пунктов. Колхоз имел 16400 га пашни, 170 тракторов, 59 зер-
новых комбайнов. В общественном животноводстве имелось 32915
голов свиней, 4276 голов крупного рогатого скота, из них 1610 ко-
ров в дойном стаде.

В колхозе – 7 производственных участков. За четыре года 12
пятилетки колхоз продал государству 10536 тонн мяса, выполнив
план на 103 %. Только от свиноводства хозяйство получило прибы-
ли 1 млн. 339 тысяч рублей  в 1984 году.

В 1975 году председателем колхоза был назначен Черкашин
Игорь Михайлович. За время его работы четыре участка связались
асфальтированными дорогами с центральной усадьбой и райцен-
тром. Огромные изменения произошли в животноводстве – главной
отрасли хозяйства. Были построены два новых корпуса на откор-
мочном свинокомплексе. Почти все корпуса, в которых находилось
маточное поголовье свиней, были реконструированы. Значительно
улучшились условия труда животноводов. Сооружены летние лаге-
ря на всех 9 МТФ. В 1985 году вступили в строй новые овощехра-
нилища и кормоцех, производительностью 30 тонн кормов в час,
что практически, может обеспечить кормами всё поголовье свиней.

Улучшились жилищные условия колхозников. Построено 140
благоустроенных квартир. Вырос целый городок из коттеджей при
въезде в Подольхи.

В 1994 году И.М.Черкашину присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации», ранее он
был награжден орденом трудового Красного Знамени и двумя ме-
далями.

В 80-е годы партийная организация колхоза насчитывала в
своих рядах 224 членов КПСС, было 8 крупных цеховых партий-
ных организаций. Пример в труде подавали коммунисты-
механизаторы: ветеран войны и труда Н.И.Орлов, заведующий
Бобровской репродуктивной свинофермой Ф.Г.Герасимов, началь-
ник участка № 2 М.В.Ладыгин.
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Много лет ударно трудились в колхозе механизаторы, кукуру-
зоводы В.У.Стародубов, Г.П.Кулабухов; свекловоды
П.Т.Кулабухов, П.Н.Доманов, В.Ф.Воробьев, Е.К.Доманов. Одной
из лучших доярок была В.Ф.Беспалова, единственная доярка в рай-
оне, надоившая в 1984 году свыше 4000 литров молока от каждой
коровы.

В 1991 году произошло разделение колхоза «Победа». Из его
состава вышел колхоз «Восток» (с.Коломыцево) и «Родина»
(с.Сагайдачное). Образовалось АО «Победа», директором которого
по-прежнему оставался И.М.Черкашин. В 1992 году запустили
свою маслобойню и крупорушку.  А в 1994  году стали выпекать
свой хлеб – черный «Подолешенский» и белый «Победовский» на
мини-пекарне. Был куплен фрезер для производства мороженого,
который установлен в колхозном магазине.

В 1997  году И.М.Черкашин ушел на заслуженный отдых,  на
его место был назначен А.П.Кийков.

АО «Победа» переживало трудные времена. Снизилось пого-
ловье свиней, всего около 4500 голов, 1 тысяча КРС.  В АО входило
4 производственных участка: с. Большое – 1-й участок, Подольхи –
2-й участок, Домановка – 3-й участок, Гнездиловка – 4-й участок.

Хозяйство открыло точки продажи молока. В ларьке поселка
Прохоровка продавали молоко, крупы, мёд, ячмень, пшеницу,
жмых, растительное масло, муку сахар. Кроме этого, торговали мо-
локом в Белгороде на Харьковской горе. Принимал молоко и Бел-
городский хладокомбинат. Всё это давало дополнительные денеж-
ные средства для выдачи зарплаты, на приобретение запчастей и
сельхозтехники.

В связи с тем, что зарплату труженикам вовремя платить не
всегда представлялось возможным, хозяйство отпускало им через
магазин продукты питания в счет зарплаты.

Трудности с финансовым обеспечением в хозяйстве не смогли
остановить строительство объектов соцкультбыта. За три года было
введено в строй 18 квартир, расположенных на всех участках АО.
Построен Гнездиловский сельский клуб на 100 мест, где также раз-
местилась почта и библиотека.

Построена асфальтированная дорога и мост через реку Донец
у села Черновки, проложена дорога Большое – Подъяруги, что спо-
собствовало открытию по ней автобусного маршрута. Большая ра-
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бота проведена по асфальтированию и ограждению открытых токов
в Домановке, Большом, Подольхах.

В эти годы построен материальный склад общей площадью
180 кв. м., напольная зерносушилка, проведена реконструкция по-
мещений в цехе откорма, на МТФ № 1 и на МТФ № 4.

2 февраля 1999 года в АО «Победа» назначен директор Генна-
дий Петрович Гоков. В настоящее время хозяйство развивается
стабильно. В одном из первых в районе здесь начато выращивание
сахарной свеклы без затрат ручного труда, площадь которой увели-
чено вдвое. В 2002 году урожайность зерновых в целом по хозяйст-
ву составила 28,8 ц с га.

По валовому надою молока задание выполнено на 92%. Всего
надоено 17 360 ц молока. Надой на одну фуражную корову соста-
вил 2226 кг молока. Лучшим по производству молока стал коллек-
тив Подъяруженской фермы участка №1, который возглавляет
Н.А.Лащенко. Лучшими доярками в хозяйстве стали Г.В.Бойкив,
надоившая 3222 кг, С.Шарифова, надой которой составил 3047 кг
на одну фуражную корову.

9 февраля 2002 года отрасль свиноводства была выделена в
отдельное хозяйство ООО «Прохоровский свинокомплекс». Пого-
ловье свиней с 5314 голов было увеличено до 10482 головы. В 3
раза больше получено приплода, что составило 10000 поросят. Хо-
рошо поработали в 2002 году заведующий СТФ №2 Т.Т.Тагиров,
ветфельдшер Л.Ю.Воробьева, механик С.И.Воробьев, зоотехник
И.А.Коженов, а также передовики производства В.С.Ручка,
А.П.Севастьянов, А.И.Киреева и другие.

За 2002 год были приобретены 23 новых  трактора, 5 комбай-
нов «Дон – 1500», 10 опрыскивателей, 11 свекловичных сеялок, 11
культиваторов сплошной обработки и другая техника.

Лучшими механизаторами хозяйства по итогам года стали
И.Н.Кожушков, А.Н.Селюков,  В.А.Кулабухов, Г.Т.Сыромятников;
водители В.С.Кулабухов, Г.Б.Беседин, В.И.Хохлов.

Культурная жизнь села сосредоточена в Доме культуры, сред-
ней школе, сельской библиотеке.

Долгое время Подолешенский ДК считался самым большим в
районе. Это типовое здание, построенное по специальному проекту
– с большим зрительным залом, с помещениями для кружковой ра-
боты. Дом культуры славится своим фольклорным коллективом.
Его участниками являются: Мария Петровна Кулабухова, Полина
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Алексеевна Кулабухова, Полина Петровна Кулабухова, Мария
Стефановна Молчанова, Полина Анисимовна Кулабухова, Анна
Митрофановна Борзых, Надежда Михайловна Беседина, Александ-
ра Ивановна Погорелова, Екатерина Беседина. Они – участники
концертов, смотров, мероприятий. С их слов записаны свадебные
обряды, обряды празднования Троицы, Пасхи, Покрова, старинные
игры, загадки, пословицы. Свой опыт исполнения народной песни
коллектив передает молодому поколению. Здесь же творчески дей-
ствуют: детский фольклорный ансамбль, ансамбль народной песни.
Руководит этими коллективами – директор Дома культуры Гнезди-
лова Татьяна Ивановна.

Большую признательность у селян получил эстрадно-
музыкальный коллектив под руководством Звягинцева Александра
Владимировича. Создан был в 1992 году, в его репертуаре испол-
нение лирических, патриотических, молодежных песен, легкой му-
зыки. В 1996 году ансамбль стал дипломантом областного конкурса
авторской песни в городе Валуйки, участвовал во многих област-
ных и районных смотрах.

На хорошем исполнительском уровне проходили выступления
Академического хора (руководитель – Бондаренко Михаил Алек-
сеевич). Хор был участником областного конкурса, и его работа
отмечена Почетной грамотой.

По итогам работы Подолешенский Дом культуры многие годы
входил в число лучших.

В 80-е годы в селе открылась музыкальная школа. В 1992 году
она стала филиалом Прохоровской школы искусств. Здесь дети иг-
рают на фортепьяно, баяне, работает фольклорный класс. Обучает-
ся 30 детей.

Весомый вклад в культурную жизнь села вносит библиотека –
филиал Прохоровской ЦБС. Её история уходит корнями в 50-е го-
ды, когда в районе формировалась сеть сельских библиотек. В 1951
году и открылась сельская библиотека. Она находилась в домике,
где была почта, возле сельсовета.

С 1959 по 1998 год в библиотеке работала Курганская Ульяна
Васильевна. 39 лет отдала она работе. Не одно поколение одно-
сельчан вспоминают её душевную теплоту и доброжелательность.

На 1 января 2002 года книжный фонд библиотеки составлял
12513 экземпляров книг. Сейчас в ней работают два сотрудника,
обслуживаются 770 читателей.
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Подолешенцы гордятся своими славными земляками.
Долгие годы возглавляет культуру области Кулабухов Андрей

Владимирович. Родился  он 16 июля 1941 года на хуторе Подхоро-
шем Прохоровского района, в большой семье. Окончил школу в
Подольхах. Затем продолжил учебу в Белгородском государствен-
ном педагогическом институте им. Ольминского.  Работал в школах
Корочанского и Губкинского районов, затем директором средней
школы. С 1975 года Кулабухов А.В. – заместитель заведующего от-
делом народного образования Белгородской области. Под его руко-
водством была создана система художественно-эстетического вос-
питания детей дошкольного и школьного возраста, объединяя при
этом усилия учреждений культуры  и образования. Опыт создания
школ-комплексов стал известен всей России и за её пределами.
Значительный вклад  Андрея Владимировича в практику эстетиче-
ского воспитания учащихся, высокий уровень их культуры стал ос-
новой для его назначения на должность начальника управления
культуры   администрации Белгородской области. Деятельность
А.В.Кулабухова в отрасли культуры вывела её на качественно но-
вый этап развития. С 1986 г. учреждения культуры и искусства Бел-
городской области работают по целевым комплексным програм-
мам, разрабатываемым при его непосредственном участии. Под ру-
ководством А.В.Кулабухова развивается в области народное твор-
чество, возрождаются традиции и фольклор земли белгородской,
создаются все условия для творческой работы культработников.
Андрей Владимирович – отличник народного просвещения, член
Президиума Федерального Совета по культуре и искусству Россий-
ской Федерации. Награжден орденом Почета (1999 год).

Василий Кузьмич Лазарев – известная личность. Его помнят
ещё со школы. Каким он был неугомонным, являлся лидером среди
своих сверстников! Свою трудовую жизнь начинал в колхозе, в
1961 году был инициатором движения «Останемся всем классом в
родном колхозе». Затем закончил высшее учебное заведение, полу-
чил специальность – землеустроитель и сейчас работает председа-
телем комитета по земельным ресурсам г.Губкина и Губкинского
района.

В Подольхах родился, вырос и прожил всю свою короткую
жизнь талантливый самобытный художник – Иван Яковлевич Мол-
чанов.
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На стене столовой АО «Победа» висит написанная им карти-
на: узенькая речушка, деревянный мостик, а по нему идет с коро-
мыслом девушка в светлом платьице. Внизу подпись: «У истоков
Северского Донца»… Любил Молчанов свое родное село и никогда
не уставал писать местные пейзажи. И дарил холсты колхозу: пусть
осознают люди, как прекрасны родные места, увиденные глазами
художника. Много своих картин он подарил учителям, жителям се-
ла. Особое место в творчестве Ивана Яковлевича занимала военная
тематика, Прохоровское танковое сражение.  Им написаны две кар-
тины: «Выстояли», «Подвиг Саши Николаева». Репродукции этих
картин помещены в путеводитель по прохоровскому музею «Поле
русской славы». Копию картины «Подвиг Саши Николаева» ху-
дожник сам отвез в Львовскую область и подарил на память сестре
Саши – Евдокии Сергеевне Хаген.

Также им написан портрет бывшего командира танкового ба-
тальона 18-го танкового корпуса Ефрема Гарибяна.

Иван Яковлевич художественно оформил каждую страницу
Книги Памяти Подолешенского сельского Совета. Навеки, в неё
вписаны не только имена более тысячи павших земляков, но и
творчество художника. Молчанов занимался и скульптурой. Им из-
готовлен бюст Герою Советского Союза Г.Г.Чернову. Бюст уста-
новлен на родине героя в с.Радьковка, перед школой.

Первому комсомольцу с.Подольхи Ивану Поспелову установ-
лен бюст на его могиле во дворе школы.

Заслуженному работнику культуры, основателю Прохоров-
ского музея Ефименко Игнату Николаевичу установлен бюст на его
могиле. Эти бюсты – дело рук И.Я.Молчанова. Много было ещё за-
думок у Ивана Яковлевича, да вот не успел…

В 1997 году трагически оборвалась жизнь бескорыстного, че-
стного человека. Память о нем хранят его картины.

Живет в селе человек, увлеченный стариной. Это Николай
Михайлович Ракитянский. Еще в детстве он увлекался резьбой и
росписью по дереву, затем освоил ложкарное дело, стал мастером и
сейчас им уже изготовлено ковшей,  ложек более 1500  штук.  Вы-
ставка работ Н.М.Ракитянского находится в Доме Ремесел, в Про-
хоровке.

Учит своему ремеслу Николай Михайлович прохоровских и
подолешенских ребят. Одних – в Доме Ремесел, других – в средней



20

школе. Работы его учеников уже представлялись на районных и об-
ластных конкурсах.

Среди увлечений Николая Михайловича главное место зани-
мает коллекционирование колокольчиков. Презентация выставки
колокольчиков прошла в Прохоровском музее в 1997 году. Сейчас
этой коллекции нет равной в области. В неё входит около полусот-
ни поддужных колокольчиков. Интересны надписи на колокольчи-
ках, повествующие о доброй душе мастеров из народа: «Купи – де-
нег не жалей –  со мной ездить веселей»,  «Кого люблю –  того да-
рю», «Птица счастья», «Езди поспешай – звени утешай».

Также в его коллекциях много и других предметов старины:
керосиновые лампы, весы и безмены, самовары, утюги, половники.

 И ещё Ракитянский Н.М. собирает коллекцию железных печ-
ных заслонок.  Их уже более десятка и они представляют большой
интерес для историков.

Всё творчество и собирательство Николая Михайловича про-
низано русским духом, и свой опыт народного мастера он передаёт
ученикам.

Село Подольхи имеет свои традиции.
Ежегодно 14 октября  село отмечает престольный праздник –

Покрова. Покров является переломным периодом между летом и
зимой. К этому дню в основном заканчиваются работы в поле, ого-
роде,  все готовятся к зиме.  В старину перед Покровом устраивали
ярмарку, чтобы запастись необходимыми продуктами. В настоящее
время к Покрову готовят различные кушанья: жареного гуся, сту-
день, вареники, компот. Приезжают родственники, знакомые, ходят
в гости к сватам. Люди поют, пляшут.

На Покров примет много:
Если в Покров выпал снег,  то в Дмитриев день (8  ноября)  –

быть тому же.
С какой стороны на Покров подует ветер, с той будет дуть всю

зиму.
Если на Покров истопить печь яблоней,  то всю зиму будет в

доме тепло.
Уже стало доброй традицией – ежегодно проводить День села.

Проходит он в Доме культуры, зимой. Под музыку, песни, с карава-
ем хлеба встречают здесь руководителей хозяйства «Победа», тру-
жеников сельского хозяйства. Передовикам производства вручают
Почетные грамоты и подарки. Выступают жители села, ветераны
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Великой Отечественной войны, учителя, работники культуры, за-
дают вопросы на актуальные темы.

В селе проходят праздники, играют свадьбы, сохраняются и
развиваются традиции, тем самым обновляется крестьянский уклад
жизни и укрепляется дух народный.
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Богата Русь Мариями. Иванами.
Так повелось уж испокон веков.
Богата Русь певучими названьями
И городов, и сёл, и хуторов.

Я не ищу для жизни места лучшего,
Не понимаю летунов никак…
Имён я пью лучистые созвучия,
Как воду из лесного родника.

Названья будто мастер все выстругивал,
Именовал, вздохнувши, от сохи:
Деревня под яругой – Подъяругами.
Деревня под ольхою – Подольхи.

Слова рождались все – живые и разумные,
Ядрёные, хоть пробуй их на зуб:
Ольшанка, Правороть, Шипы и Думное,
Гремучий, Вязовое, Редкодуб…

История Руси неисчерпаема,
Имён одних и тех же вам не счесть:
В честь деда чаще внука называем мы,
А внучку кличем в бабушкину честь.

Идёт по свету сказочной Еленою,
И заглядится на неё любой…
Как хочется, чтоб были неизменными
И Вера, и Надежда, и Любовь.

ВЛАДИМИР ЧУРСИН
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«БОГАТА РУСЬ ИВАНАМИ ДА МАРЬЯМИ»

           слова В.Чурсина                                       музыка Е.Ликарчука
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ПОДОЛЬХИ, ПОДОЛЬХИ

Разве можно забыть
Эти ночи без сна.
Стоны раненых,
Гул в вышине самолетов,
Рядом взрывы от бомб –
По земле шла война,
Шёл июль сорок третьего года.

Подольхи, Подольхи,
Как вы дороги сердцу солдата,
Глядя смерти в лицо,
 Здесь спасали бойцов
Люди в белых халатах.

Разве можно забыть,
Как пробитая грудь
Молодого бойца тяжело поднималась,
За Отчизну свою
Был он ранен в бою,
Чтобы счастье людей продолжалось.

Разве можно забыть,
Как писала сестра
Под диктовку солдата
Заветные строки:
«Гнем фашистам хребет
И пощады им нет,
Посылаю привет милой дочке…».

Разве можно забыть
Теплоту ваших рук,
И слова, что в бою нас всегда согревали,
Вам поклон до земли:
Много тысяч спасли
Нас, бойцов, что от ран умирали.

АЛЕКСЕЙ АСТАХОВ
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ГОСПИТАЛЬ В ПОДОЛЬХАХ

Смерч войны в горнилах дней ревущих,
Всё круша, летел за окоем.
С той поры спокоен за живущих
Павших крест на хуторе моем.
Край привольный славился простою
Силой песни, хлеба и сохи,
А в сраженьях звался высотою
Этот русский хутор Подольхи.
Знойный день, свинцовая лавина
Грудь земную выжигает в прах.
Там со смертью бьется у овина
Хата в роще в этих Подольхах.
Небо йодом пахнет над трубою,
Тонет рожь в удушливом дыму,
И как будто в ту избу из боя
Мать-Россию вынесли саму.
Медсестра бледна и неказиста,
В мир иной глядевшая не раз,
Ловит взор охрипшего связиста
Под разбитой каскою у глаз.
Похоронным звоном медальоны
Прибавляют горький счет в ряду,
И комбат в атаку батальоны
Поднимает яростно в бреду.
Рядом с ним, обуглен и неистов,
Кто-то с Богом праведным на ты,
Запевает песню про танкистов
Сквозь оскал и черные бинты.
И мелькают скальпели, как спицы,
Боль гремит осколками о таз,
Смерть в упор глядит во все глазницы,
Жизнь усталых не смыкает глаз.
В этом танце жутком и жестоком,
Ни любви, ни горя не тая,
Пробивалась к жизненным истокам
Молодость суровая моя.

ДМИТРИЙ МАМАТОВ
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ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ

Аршин – русская мера длины, равная 0,71 м.

Безмен – ручные рычажные или пружинные весы.

Вершок – старая русская мера длины, равная 4,4 см.

Волость – административно-территориальная единица, подразделение уезда
                   в сельских местностях и в СССР до районирования.

Десятина – русская единица земельной площади, равная 2400 кв. саженям
                    или 1,09 га.

Дуга – круто изогнутая деревянная часть упряжи, служащая для скрепления
            оглобель с хомутом.

Дужный промысел – изготовление дуг.

Дьякон – в православной церкви: низший духовный сан; помощник
                священника при совершении церковной службы.

Заслонка – печная дверца в виде железного листа с ручкой, а также вообще
                   приспособление для закрывания отверстий.

Лавка – небольшой магазин.

Лавка-бакалея – маленький магазин, в котором продавались сухие съестные
                 товары (чай, сахар, кофе, муха, крупа, перец и т.п.).

Мануфактура – фабрика, преимущественно текстильная (устар.).

Овин – строение для сушки снопов перед молотьбой.

Попечитель – официально назначенное лицо для покровительства, заботы.

Псаломщик – служитель в церкви, помогающий священнику при
                          совершении обрядов.

Сажень – русская мера длины, равная трём аршинам (2,13 м).

Ярмо – деревянный хомут для рабочего рогатого скота.

Источник: Ожегов С.И.Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1989. – 922 с.



28

У истока реки Северский Донец

Село Подольхи: год за годом

                            Составитель: Е.Л. Романенко,
                      И.В. Верещак

                                Компьютерный набор: И.В. Верещак
Компьютерная верстка: Е.Л. Романенко

Тираж: 30 экз.

309000 п. Прохоровка, ул. Советская д.130
Центральная районная библиотека

                                                 тел. (07242) 2-12-79


	«БОГАТА РУСЬ ИВАНАМИ ДА МАРЬЯМИ»
	«БОГАТА РУСЬ ИВАНАМИ ДА МАРЬЯМИ»
	«БОГАТА РУСЬ ИВАНАМИ ДА МАРЬЯМИ»
	слова В.Чурсина                                       музыка Е.Ликарчука

	АЛЕКСЕЙ АСТАХОВ
	АЛЕКСЕЙ АСТАХОВ
	У истока реки Северский Донец
	Село Подольхи: год за годом





