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И всего только сосны в песке… 

Нагибаются вербы к реке –  

А река широка: три шага, 

Разделяют её берега. 

Рвом разрезанный косогор,   

непокорной березки вихор, 

рожь немая, полынь у ополья, 

а вот любишь и любишь,  

и любишь до боли! 

 

В. Михалёв 
 

 

Много больших и малых сел, расположенных на просторах нашей 

Родины, носят название Дмитриевка, но наша Дмитриевка… особенное село. 

Побывайте здесь один раз! И вам захочется вернуться сюда вновь и вновь. 

Дмитриевская сельская территория расположена в северо-восточной части 

Старооскольского городского округа. В состав территории входят три 

населенных пункта: село Дмитриевка, село Чужиково, поселок Малый 

Присынок (Фото 1).  Административный центр – село Дмитриевка. 

Фото 1 

История образования сел на нашей 

территории известна с начала 17 

века. Так, о Присынковской 

стороже княжества Старый Оскол 

у леска Присынки при Котельском 

лесе и деревне Присынки в 

летописях встречается с 1623года, 

а ближе к середине 17 века были 

образованы деревня Чужиково и 

село Дмитриевка. Первая 

деревянная церковь в селе 

Дмитриевка появилась в 1790 году, 

каменная возведена в 1886 году в честь великомученика Дмитрия 

Солунского. Во времена правления Петра II с 1720 по 1924 годы наши села 

поселок Малый Присынок 



2 
 

Дмитриевка, Чужиково, Присынок, а также Солдатское, Терновое и 

Архангельское выкупила княгиня Голицына, ставшая в последствии женой 

Александра Александровича Меньшикова – сына ближайшего соратника 

Петра I Меньшикова А.Д. С 1779 по 1924 годы наши села входили в состав 

Воронежской губернии, Нижнедевицкого уезда, Чужиковской волости. С 

1924 по 1954 годы наши села входили в состав Воронежской области, 

Шаталовского района Дмитриевского сельского совета депутатов 

трудящихся. С 6 января 1954 года и по настоящее время наша территория 

село Дмитриевка, село Чужиково (Фото 2), поселок Малый Присынок входят 

в состав Белгородской области, Старооскольского района. 

Фото 2 

В 1819 году в деревне 

Чужиково Нижнедевицкого 

уезда Воронежской губернии 

ро-дился Малыхин Петр 

Васильевич. Известен тем, что 

с 1847 года он являлся 

редактором Воронежских 

губернских новостей. В 1861 

году он образовал частную 

газету «Воронежский листок». 

Престольными праздниками в 

селах Дмитриевка и Чужиково 

являются в честь Киевской 

Божией Матери в четверг перед Днем Пресвятой Троицы (47-й день после 

Пасхи), Дмитриев день 8 ноября – день памяти святого Великомученика 

Дмитрия. В поселке Малый Присынок престольные праздники Косьяны – в 

четверг после Дня пресвятой Троицы и 14 октября – Покров Пресвятой 

Богородицы. День села отмечается в первую субботу ноября. 

 

Село Чужиково 
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Фото 3 

Село Дмитриевка было 

основано в 17 веке (Фото 3). 

Выбор для поселения был не 

случаен. Здесь раскинулись 

красивые леса, в которых 

водились многочисленные 

звери, протекала речка Котел 

и были плодородные земли. О 

селе сведений очень мало. О 

названии его существуют две 

версии. По словам старожил 

села Симоновой М.И., 

Коротиной Ю.Д., один из 

первых жителей соседнего 

села Солдатского Дмитрий не поладил с односельчанами, ушел оттуда и 

основал рядом свое поселение, которое в последствии было названо его 

именем. По версии краеведов Малыхина П. В., Иванова В., А.П. Никулова. 

Предполагается, что свое название село получило в честь храма, 

построенного во имя святого великомученика Дмитрия Солунского. 

Фото 4 

Время построения деревянного храма 

неизвестно. За свою короткую жизнь (1818-

1867гг.) Пётр Васильевич Малыхин 

зарекомендовал себя как историк и краевед, 

этнограф, лингвист и первый журналист нашего 

края. Он преподавал в Михайловском кадетском корпусе, издавал частную 

газету «Воронежский листок» (Фото 4), писал краеведческие очерки. 

Все есть в этом крае. Здесь, словно на удивление, собраны во множестве 

неповторимые красоты природы: чистый воздух, напоенный ароматом 

село Дмитриевка 
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цветущих трав и деревьев, густые вековые леса вокруг села, тихая, мелкая 

речка Котел.  

 Обязательно посетите наше село. В село Дмитриевка из города Старый 

Оскол можно добраться автобусом № 118 «а». 

 

Расписание движения автобуса № 118 «а» 

Остановка Автовокзал 

г. Старый Оскол 

с. Дмитриевка 

7-50; 9-45; 12-00; 14-40; 17-00; 19-15 6-50; 8-30; 10-40; 13-00; 15-30; 17-50; 

20-00 

Или частным транспортом. Время в пути 35 минут, расстояние 22 км. 

Рис. 1 
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При въезде в село, мы увидим современные здания Нового городка, 

благоустроенные дома со всеми удобствами.Движемся по ул. Центральная, 

доезжаем до перекрестка и сворачиваем в 3-й Центральный переулок, по 

переулку вправо, к Церкви Дмитрия Солунского. 

Это первая остановка в нашем путешествии. В центре села, среди 

белоствольных берез и стройных тополей, возвышается воздвигнутый в 

XVIII веке храм великомученика Дмитрия Солунского. В вечернее время 

храм особенно красив, так как его купола излучают лазурно-голубой или 

светло-оранжевый свет, озаряя всю окрестность. Его величие и красота 

создают ауру доброжелательности и благополучия людей, живущих в селе.  

Колокольный звон… замерла деревня в ожидании чуда, затаилась на минуту, 

и вдруг расцвела пестрыми платками женщин, идущих к храму.                                                    

Больше трех лет жителям села Дмитриевка пришлось ждать, пока над их 

старинным храмом, в честь великомученика Димитрия Солунского, вновь 

воссияет главный православный символ – крест. В 2008 году Дмитриевский 

храм, построенный почти 130 лет назад, остался без куполов и крестов. За 

давностью лет железные главки проржавели, крепления сгнили, и кресты 

опасно накренились. Приехавшие спасатели сняли покосившиеся купола с 

центральной части и колокольни (Фото 5). 

Собственными силами прихожане справиться с возникшей проблемой не 

могли. Пообещал помочь глава округа Павел Евгеньевич Шишкин. Все это 

время верующие сельчане с тоской смотрели на обезглавленный храм и 

сетовали, что власти забыли свои слова. Но в начале октября 2012 года 

жители Дмитриевки неожиданно увидели возле стен церкви новенькие синие 

купола, а в храме – золоченые кресты. По словам настоятеля иерея Андрея 

Капшука, все они выполнены по заказу администрации Старооскольского 

округа известной Волгодонской фирмой. 25 октября 2012 года купола и 

кресты, наконец, увенчали старинный храм.  
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Фото 5 

Освящение куполов и крестов 

совершил благочинный 

второго Старооскольского 

округа протоиерей Василий 

Рачок. 

8 ноября 2012 года, в день 

памяти великомученика 

Дмитрия Солунского, в селе 

состоится престольный 

праздник – у жителей 

появился еще один повод для 

радости. 

Конечно, Дмитриевской 

церкви, пережившей бурные 

исторические события, требуется дальнейшая забота и попечение. 

Необходим внутренний ремонт, замена окон, но самое главное – нужна 

реставрация ажурной кирпичной кладки, которая разрушается с каждым 

днем (Фото 6). Надеемся, что будет и следующий шаг по благоустройству 

Дмитриевского храма. 

Фото 6 

 

Снятые купола церкви  

Дмитрия Солунского 

Новые купола над храмом 
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От храма проходим к парку с. Дмитриевка, здесь находится Братская 

могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 

1943 году. Захоронено 53 человека, имена 44 человек установлены. 

В начале июля 1942 года немцами было оккупировано село Дмитриевка. 

В 1942 году советские войска попали в окружение под Старым Осколом и 

вынуждены были отступить к Воронежу. В 1943 году из Воронежа вышла 

303-я Стрелковая дивизия, 76-й гвардейский полк этой дивизии, которые 

дали отпор немцам и оттеснили их, освобождая село от фашистского гнета. 

Фото 7 

 

Погибшие в боях с фашистскими захватчиками советские воины 

захоронены в братской могиле, в сквере у храма святого великомученика 

Дмитрия Солунского. Церемония перезахоронения останков воинов и 

открытие памятника состоялась в 1963 году. 

Скульптура воина с венком в руке. Сзади – монументальное знамя, на 

нем барельефное изображение боя, который ведут советские солдаты. В 2012 

году бетонную скульптуру солдата с автоматом заменили на долговечную – 

из меди (Фото 7). Мемориальные плиты с именами воинов, захороненных в 

этой братской могиле и мемориальные плиты с именами воинов-

односельчан, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1941-1945гг. 

на других фронтах войны, установлены на барельефном изображении боя. 

Мемориал памяти погибшим воинам 
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Великая Отечественная война прервала мирную жизнь сельчан. 3 

февраля силами 303-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта 

село освобождено от оккупантов.С 7 февраля 1943 года по 6 марта 1943 года 

на территории села Дмитриевка находился полевой передвижной госпиталь 

ППГ-87, с 16 июня по 15 июля хирургический полевой передвижной 

госпиталь ХППГ-5194, с 3 августа по 13 августа ХППГ-250. В послевоенные 

годы хозяйственная деятельность сельчан постепенно восстанавливалась. 

От мемориала движемся по улице Садовая к следующей точке – 

Дмитриевской школе. Из музейных документов известно, что первая 

церковно-приходская трёхклассная школа была построена 1895 году 

(воспоминания записаны в 1972 году). В школе обучалось 25 – 30 мальчиков, 

девочек в школу не принимали. Одновременно с тремя классами занимался 

один учитель, он же выполнял обязанности церковного дьячка. 

В 1909 году городищенскими крепаками было построено здание земской 

начальной школы (Фото 8), которая впоследствии была реорганизована в 

семилетнюю (в 1931 г.), затем в 1958 г. – в восьмилетнюю и в 1967 школа 

стала средней (Фото 9). 

Фото 8 

Из стен ее вышло не одно 

поколение замечательных людей, 

работающих в разных отраслях и 

сферах человеческой деятельности. 

В 2009 году Дмитриевская школа 

отметила   100 летний юбилей. Это 

образовательное учреждение 

богато своими традициями. Здесь 

трудятся учителя из династии Кудиновых, общий педагогический стаж 

которых достигает 200-летия. Более чем вековой стаж выработала династия 

Карпинских. 

 

Здание школы 1909г. постройки 
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Фото 9 

В годы войны в здании 

школы располагался 

военный госпиталь. Это 

наши местные медики 

спасли жизнь многим 

солдатам. Среди раненых 

была санинструктор 

Марченко Зинаида 

Михайловна – Герой 

Советского Союза. В 1995 

году,по просьбе Зинаиды Михайловны, ее однополчане прикрепили на 

здание школы, где находился госпиталь, мемориальную доску (Фото 10).  

Фото 10 

Зинаида Туснолобова-

Марченко военная медсестра. 

В сорок втором Зина окончила 

школу медсестер и в апреле 

была зачислена в 

действующую армию. С июля 

1942 года санитарка 849-го 

стрелкового рядовая Зинаида 

Туснолобова – Марченко на 

фронте (Фото 11). Она с 

бойцами ходила в атаку, оказывала медицинскую помощь и выносила 

раненых с поля боя. Всего она вынесла из-под огня противника 40 раненых. 

За этот подвиг ее наградили орденом Красной Звезды. В очередной раз, 

вынося раненых с поля боя, Зина была ранена. На вторые сутки её подобрали 

разведчики.  Девушка еще дышала, но руки и ноги ее уже почернели – 

началась гангрена. Разведчики доставили в её в госпиталь с. Дмитриевка. 

Здание школы, построенное в 1967г. 

Паспорт школы 1967г. 

Прикрепление мемориальной доски 
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Фото 11 

 

 

Медсанбат, потом – фронтовой госпиталь. Борясь за жизнь девушки, 

врачи, сделали ей восемь сложнейших операций. Через 10 дней в госпитале 

З.М. Туснолобовой ампутировали правую ногу выше колена, правую руку 

выше локтя и кисть левой руки. Врачи 15 суток вели борьбу за спасение 

левой ноги. Однако они вынуждены были ампутировать и полстопы левой 

ноги. Затем началось длительное лечение в специализированных госпиталях 

страны. 

Ее правая рука ампутирована выше локтя, но на остаток руки надевается 

резиновая манжетка с прикрепленной к ней авторучкой. Теперь Зина 

помногу часов тренируется, тщательно выводя буквы на листе 

бумаги.Отгремела война. Вернулись домой фронтовики. Демобилизовался и 

гвардии старший лейтенант Иосиф Петрович Марченко. Они с Зиной 

поселились в Зинином родном городе Полоцке. Зинаида Михайловна 

научилась самостоятельно вести домашнее хозяйство, стала работать 

диктором на радио, вела большую общественную работу. У них родились 

сын и дочь. Всю жизнь муж был ее надежной опорой, другом и помощником. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 г., 

Туснолобовой-Марченко Зинаиде Михайловне, присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Туснолобова Зинаида Михайловна 
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Осенью 1965 года Международный Комитет Красного Креста наградил 

Зинаиду Михайловну медалью Флоренс Найтингейл. Она стала третьей 

советскоймедсестрой, удостоенной этой почётной награды. 

Не только в военные годы получали похоронки дмитриевцы. Пятеро 

наших ребят служили в Афганистане. Двоим из них не пришлось ступить на 

родную землю. Рязанов Николай и Зыков Юрий погибли на этой войне. 

Зыков Юрий посмертно награжден орденом Красной Звезды. Материалы и 

фотографии об их короткой жизни хранятся в школьном музее (Фото 12). 

Фото 12 

 

Традиции школы и села бережно хранятся в школьном музее 

краеведческом музее, который по праву считается одним из лучших 

школьных музеев Старооскольского городского округа (Фото 13). 

Фото 13 

 
Экспозиция школьного краеведческого 

музея 
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Изменилась Дмитриевская школа, помолодела. Современное здание 

открыто в 1997 году. Оно включает в себя 17 учебных кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием, спортивный и актовый залы, 

столовую, медицинский кабинет, комбинированную мастерскую, кабинет 

информатики, библиотеку. В 2009 году школа отметила 100 – летний 

юбилей.  

Слева от школы по ул. Садовая, дом 65, расположен сельский клуб, 

который тоже заметно помолодел. Торжественное открытие нового Дома 

культуры состоялось в декабре 2011 года (Фото 14).  

Фото 14 

Прежний дом культуры был открыт в 1958 году по той 

же улице Садовая, 55 (Фото 15). В современном здании 

СДК расположены библиотека – филиал № 18,опорный 

пункт полиции. Зрительный зал рассчитан на 140 

посадочных мест. Здесь проходят Традиционные 

культурно-массовые мероприятия: Новогодние и 

Рождественские гулянья, День освобождения села от 

немецко-фашистских захватчиков, мероприятия, 

посвященные Дню Победы, календарным и 

профессиональным праздникам, Праздник села, 

Престольный праздник «День памяти великомученика 

Дмитрия Солунского».Кроме этого, в доме культуры 

разместились танцевальные и вокальные коллективы, 

кружки рукоделия.Клубных формирований – 7, 

участников – 83 человека, в т.ч. коллективов 

самодеятельного художественного творчества, в них 

участников – 68 человек. 

Услуги, оказываемые учреждением населению: вечера отдыха, концертная 

деятельность, поздравления на дому, развлекательные, познавательно-

игровые программы (Фото 16). 

Сельский ДК 
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Фото 15 

 

 

Фото 16 

 

Раньше, на престольные праздники, летом, в четверг перед Троицей, на 

праздник Киевской Божьей матери и осенью, на Дмитриев день, 8 ноября в 

селе проходили гулянья. Нарядно одетые люди прохаживались по 

центральной улице села. Здесь же играли гармошки, шёл перепляс, хоровое 

пение, разыгрывались различные конкурсы. Затем все гулянья прекратились. 

В настоящее время традиции предков возрождаются. Ежегодно на Дмитриев 

день в селе проходят народные гуляния. Каждая улица выставляет свои 

продукты и угощает селян (Фото 17). 

Фото 17 

В недалеком прошлом нельзя 

было представить крестьянское 

подворье без лукошек и корзин. 

Их мог плести почти каждый 

хозяин дома. Постепенно это 

ремесло за ненадобностью было 

забыто. Но к счастью в родное 

село вернулся человек, мастер по 

изготовлению лукошек и корзин, 

Морозов В.И. Он прослужил в 

Ансамбль «Лада», Концерт в СДК 

 

Здание старого 

сельского Клуба 

Сельский праздник 
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Военно-Морском Флоте 32 года. За долгую и безупречную службу награжден 

9-ю правительственными наградами. Владимир Ильич решил продолжить 

традицию деда и отца. Он плетет корзины и дарит их односельчанам (Фото 

18) 

Фото 18 

Ватутины, Симоновы, Косаревы – землепашцы 

и хлеборобы. Во всех отраслях хозяйства 

Дмитриевской нивы можно встретить членов 

этих замечательных династий. Трудится на 

Дмитриевской земле фермер Мельникову Н.Н.  

У него на подворье 21 беговая лошадь, 

которых он готовит в Москву, Воронеж, Орел, 

Курск. Почти на всех соревнованиях в этих городах они занимали призовые 

места. Да и в сельском хозяйстве лошадь незаменимый помощник. Кроме 

этого, большинство свадеб в селе, праздников и гуляний не обходится без 

резвых мельниковских троек (Фото 19). 

Фото 19 

 

Народные традиции сохранились в памяти односельчан. В лесу на 

большой поляне, между селами Дмитриевка и Архангельское, устраивались 

гулянья под названием «Кулига». Сюда сходились и стар, и млад из этих сел. 

Люди были нарядно одетые. Под гармошки проводились соревнования: 

перепляс с частушками, «страдания», хоровые пения (Фото 20). До позднего 

вечера в лесу слышался веселый шум, песни и смех. Устраивались кулачные 

Дмитриевские рысаки 

За работой 
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бои среди молодежи. Но в этих боях всегда оговаривались правила: когда 

нельзя бить соперника. И за этими правилами всегда следили взрослые. 

Бывало, и взрослые ввязывались в драку, но правил никто не нарушал. 

Фото 20 

Праздники проходили каждое 

воскресенье, начиная с «Красной 

горки» и заканчивались в конце 

июня районным праздником 

«Фестиваль», проводившимся в 

Дубраве, а позже – в Казенном 

лесу. Туда приезжало районное 

руководство, а также привозили 

на машинах со всего района 

колхозников. В начале 

чествовали передовиков сельского хозяйства, затем выступали 

самодеятельные артисты, а потом начинались гулянья до самого вечера. 

Всегда на празднике были автолавки и буфеты. Не забыта и сейчас лесная 

поляна, где проводилась «Кулига». Ежегодно, 19 мая, вся школа совершает 

экскурсию в лес. Там проводятся конкурсы песен, частушек, сценок; 

соревнования и эстафеты по многим видам спорта (Фото 21) 

Фото 21 

 

         Учащиеся Дмитриевской сельской школы на поляне 

Гулянье на территории 

Дмитриевского заказника 

 

Учащиеся Дмитриевской сельской школы на поляне 
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Традиционным стал праздник «Проводы русской зимы», который 

отмечают в марте. На площади перед магазином пекут блины, жарят 

шашлыки. Здесь же проводится конкурс на лучшее исполнение частушек и 

песен под баян. А на другой площади проходят спортивные соревнования в 

перетягивании каната, бег в мешках, поднятие гирь, влезание на столб. 

Победителей ждут призы. Дмитриевцы умеют отдыхать и умеют трудится. 

Славится земля села Дмитриевка своими жителями и их трудами. Одним из 

таких замечательных тружеников является Кудинов Кузьма Петрович и 

Тимофеев Иван Константинович, которые работали в Дмитриевском 

лесничестве, охраняли и берегли одно из главных богатств нашего родного 

края – Дмитриевские леса. Тимофеев Сергей Иванович, сын Ивана 

Константиновича Тимофеева, так рассказывает о леснике Кудинове К.П. 

(Фото 22) 

Фото 22 

Кузьма Петрович был 

преклонного возраста и 

люди с уважением 

относились к нему. По 

первому зову шли на 

работу в лес. За работу 

с ними расплачивались 

складометрами дров.  

Лесником Кудинов К.П. 

работал с довоенных времён до 1951 года.В то время профессия лесника 

значила много, раньше лес строго охранялся. В 1951 году он ушёл на пенсию, 

а на его место заступил Тимофеев Иван Константинович, отец Сергея 

Ивановича. Большой труд вложил в сохранение и размножение лесов 

бывший лесник Дмитриевского обхода Тимофеев И.К., трудился в этой 

должности 37 лет. Леса в то время были чистыми. Иван Константинович 

ежегодно проводил санитарную очистку леса. Намечались делянки с 

Кудинов Кузьма Петрович, Тимофеев Иван 

Константинович 
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сушняком, нестандартные деревья. Так как люди в основном отапливали 

свои дома дровами, то они с большим удовольствием шли в лес на расчистку 

делянок. Заготовленные дрова увозились домой. Проводились 

инвентаризации деревьев. На каждом спиленном дереве ставилось клеймо. А 

если встречалось дерево без клейма, то лесник должен был отчитаться за 

него. Если же люди самовольно пилили деревья, то их штрафовали. 

Ежегодно проводился покос травы. Мужчины косили траву и увозили в своё 

хозяйство. К лесу относились бережно. В 1988 году Иван Константинович 

ушёл на пенсию по состоянию здоровья. Его сменил Сергей Иванович. В 

настоящее время лес охраняет Степанищев Евгений Михайлович. 

А какие здесь красивые леса! Многолетние сосны соперничают с 

вековыми дубами. Названия они получили от бывших хозяев: Верин лес, 

Семенов, Ляхов, Тихонов, Казенный. Следующая остановка нашего 

путешествия Семеновский лес.  

Фото 23 

Дубрава Семёнов лес расположена на 

западе от села Дмитриевка за сосновым 

бором. Площадь его составляет 24 га. 

Чтобы добраться до Дубравы, мы 

отправимся на улицу Подлесная (Фото 

23), с улицы Подлесная через сосновый 

бор к Семеновской Дубраве.Много 

здесь сосновых боров. По сухим 

сосновым борам идешь как по мягкому 

ковру – на многие километры земля 

покрыта хвоей и мхом. Земляничные 

поляны манят своей красотой и спелыми вкусными ягодами. А поздним 

летом можно нарвать лукошко желтых маслят с налипшими к ним хвоинками 

(Фото 24). В вечернее время, когда у подножья сосен становится темно, то в 

вершинах деревьев слышится непонятный звон, напоминающий 

Дорога в Дубраву через 

Сосновый бор 



18 
 

перекликание деревьев. Не только за грибами и ягодами в лес ходят люди. В 

лесу лечит даже  

Фото 24 

воздух. Стоит немного пройтись, прикоснуться к дереву, обнять могучий 

ствол дуба – и все проблемы отходят на задний план, в душе царит гармония, 

ты чувствуешь себя умиротворенным, спокойным, способным противостоять 

жизненным трудностям. 

Фото 25 

Коротина Юлия Дмитриевна, которой 

исполнилось 85 лет, рассказала нам о 

происхождении названий наших лесов 

(Фото 25). Леса наши получили названия 

по именам помещиков и зажиточных 

крестьян. Верин лес – по имени 

помещицы Веры, Ляхов – принадлежал 

полякам. Семёнов принадлежал человеку, 

которого все называли Семёном Ивановичем. У него там была усадьба. 

Вокруг неё он посадил дубовую аллею. Постепенно дубы размножались и 

разрастались. Отец рассказывал Юлии Дмитриевне, что лес вырос сам, 

самосевом, ещё до революции. И на его памяти, родился он в 1886 году, 

деревья уже были большими. Вот так лес получил свое название Семёнов 

Коротина Ю.Д. 

Богатство Дмитриевских лесов 
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(Фото 26). Большая часть растений – дубы. Они представляют верхний ярус 

леса. Во втором растут осины, яблони, груши. В третьем ярусе много 

кустарников и молодой поросли основных пород деревьев. Лес красив 

весной. В нём можно встретить медуницу, пролеску сибирскую, гусиный лук, 

чистяк весенний ветреницу лютиковую хохлатку и другие растения (Фото 

27). На больших опушках летом увидишь разнотравье и цветочки земляники.  

Осенью в основном растут осока, папоротники, грибы и опавшие листья. 

 

 

Фото 26 

 

Фото 27 

 

Не только лесами богата земля сельская. Известна она своими прудами, 

реками. В селе Дмитриевка берет свое начало река Котел (Фото 28).  

Фото 28 

Вот это все: поля, песчаник, глина,  

И сосны, и желтеющий откос, 

Деревня и Котла-реки долина 

Все это Дмитриевкой звалось 

 

В самом селе она маловодная и 

извилистая. Но во время таяния снега 

река Котел преображается и становится 

Дубрава Семеновский лес 

Весеннее разнотравье 

Река Котел 
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бурной и стремительной рекой. Летом Котел излюбленное место отдыха 

детей, которые с удочками в руках любят посидеть на ее берегах и 

позагорать. 

А наше путешествие подошло к концу. Возвращаемся в село 

Дмитриевка. Побывайте здесь один раз! И вам захочется вернуться сюда 

вновь и вновь. 
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