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Есть на свете одна деревенька 

И на картах она не отмечена, 

Но зато за счастливое детство 

Человеческим сердцем замечена. 

 

Любовь Ушакова 
 

 

      Для многих жителей нашего края Родиной является село Солдатское - 

некогда принадлежавшее Воронежскому уезду, старинное русское село со 

своим характерным бытом, нравами и очень интересной историей, уходящей 

в глубь времён. Но откуда же оно пошло – Солдатское? Существует предание, 

что что первопоселенцами и основателями села являются солдаты – братья 

Фома и Яков Кортиковы, которые, в связи с перемирием в русско-польской 

войне, были отпущены домой.  Отсюда и название – Солдатское. Так как земли 

было много, то братья стали приглашать людей из других мест- впоследствии 

образовалось значительное село. 

            Братья Кортиковы были солдатами полков, набранных в г. Воронеже в 

1658 году, эту дату можно было бы считать годом основания села, но учитывая 

то обстоятельство, что Закон «О правилах раздачи земель на Диком поле» 

принят правительством в 1672 году, то это не точная дата. Первопоселенцами 

села после братьев Кортиковых были: Иван Иванов, Фрол Ботвинин, Василий 

Клычников, Исай Дровенников, Тихон Золотой, Устин Беленьков, Анафасий 

Хрыпков, Тимоха Сивруков, Федор Данилин, Аксен Масалитинов, Лука 

Кокурин, Яков Панкратин.  Почти все фамилии сохранились в селе до 

настоящего времени, но звучание их несколько изменилось, например, 

Ботвинин- Ботвиньев; Сивруков- Севрюков; Золотой-Золотых. В 1779 году 

образован Нижнедевицкий район Воронежской губернии, в состав которого 

вошло и село Солдатское на р. Котел. 
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       Прежде, чем знакомиться с историей села, необходимо уточнить движение 

пригородных автобусов из города Старый Оскол. В с. Солдатское можно 

добраться на пригородном автобусе, следующим по маршруту 116. 

 

 

№ 116 «Старый Оскол - Солдатское» 

 

ост. Автовокзал Солдатское 

5.30, 6.10, 8.00, 10.30, 12.40; 14.00, 

15.40, 17.30, 19.15 

6.30, 7.00, 9.10, 11.30, 13.35; 15.00, 

16.35, 18.30, 20.15 

 

Схема проезда из города Старый Оскол в село Солдатское 
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Маршрут экскурсии 

 

 

Пока мы будем добираться до села, ознакомимся с его историей. Как уже 

говорилось выше, село населяли служилые люди. Село расположено в 

основном на песчаных почвах, лишь в юго-восточной части - мощный 

плодородный чернозем (земли, прилегающие к с. Шаталовка). Земли, на 

которых расположено село расчленены оврагами, балками, холмами. С запада, 

севера и востока село окружают лесные насаждения, представленные березой, 
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липой, дубом, осиной и большей частью сосной. В лесах, расположенных 

вокруг села, встречаются такие животные, как волки, лисы, кабаны, лоси, 

зайцы. Не зря эти земли привлекли первых поселенцев.  

      Фото 1  

Служилые люди построили на них 

свои дома, распахали земли, стали 

вести хозяйство. Особый интерес 

вызывают и бытовые условия села, 

обычаи, особенности культурного 

развития. В то время жилища и 

хозяйственные постройки были в 

основном деревянные, так как было 

много лесов. Изба рубилась из 

дубовых бревен. Главным местом в 

избе был «красный угол» с образами, 

где стоял стол, вдоль стены –лавки 

(Фото 1). Часть избы занимала печь, которая служила не только для 

приготовления пищи, но и для ночлега. Полы были земляные.  Предметы 

одежды были однотипные для мужчин и женщин- рубаха, у мужчин до колен, 

у женщин до пяток. Основной обувью были лапти- зимой и летом. Зимой ноги 

дополнительно обматывали тряпками. 

     Рис.1 

 

Русская изба 17-18вв. 

Крестьянский обед 
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 Всему голова в хозяйстве был ржаной хлеб. Муку замешивали с водой, 

выстаивали, закладывали в форму и в печь с плоским дном (отсюда подовый 

хлеб) (Рис.1). Самым распространенным первым блюдом была похлебка –щи, 

а также репня, блюдо из вареной репы. Часто употребляли рыбу, 

вылавливаемую в р. Котел, варили из нее уху, солили рыбу. Из напитков 

распространенным был квас из сухарей. В конце 18 века стали выращивать 

земляные яблоки «картофель». Жители села занимались пчеловодством.  

Рис.2 

Интересны обряды села, 

например, гулянья на 

масленичной неделе. Вся 

неделя делится на два периода: 

Узкая Масленица и Широкая 

Масленица. Узкая Масленица 

— первые три дня: 

понедельник, вторник и среда, 

Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота 

и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными 

работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 

Масленица (Рис. 2). В народе каждый день Масленицы имеет свое название.  

Понедельник — встреча 

Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку 

на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. 

Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому 

дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. 

Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из 

соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело 

Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.  

Во второй день  

Масленица 
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происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились 

к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, 

сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть 

блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили 

слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!». 

В среду 

зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща 

демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме зятя тёща 

приглашала и других гостей. 

Рис. 3 

       Четверг — разгул                                                     

С этого дня начиналась 

Широкая Масленица. Все 

хозяйственные работы 

прекращались, а 

празднования 

разворачивались во всю 

ширь. Народ предавался 

всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, 

различные соревнования, которые завершались шумными пирушками (Рис. 3). 

Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка. 

Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся 

за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между 

людьми. В селе Солдатское с этого дня парни устраивали масленичные 

проказы: подпирали двери бревном, засыпали снегом ворота и окна, 

затаскивали на крышу сарая телегу, рядились в вывернутые шубы, пачкали 

себе лицо сажей и пугали прохожих. 

Пятница — тёщины вечёрки 

Широкая масленица 
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В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот 

день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими 

родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё 

расположение к тёще и её близким. 

Суббота — золовкины посиделки 

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников 

мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих 

незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала 

свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-

нибудь подарок. Церковь в субботу совершает празднование Собора всех 

преподобных отцов. 

Воскресенье — проводы 

Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье 

перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга 

прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в 

Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с 

своими родственниками. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды 

сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали 

чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям. 

      К началу 19 века самую многочисленную группу населения составляли 

крестьяне-однодворцы. Так, в 1802 году, в селе Солдатское однодворцев было 

824 души, из них 447 душ мужского пола, 215 душ- женского пола. Понятие 

«однодворец» прочно вошло в официальные документы уже к середине 17 

века и обозначало людей, которые сами, и их предки в прошлом, служили в 

дворянском ополчении, но из-за бедности и запустения земель больше 

служить не могли, потому что все их поместье состояло из одного двора 

(отсюда название). Жалованья не служащие дворяне не получали, а 

собственные скудные доходы не позволяли им отправиться на службу, оставив 

хозяйство. Государство подобная ситуация устраивала, поскольку 
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однодворцы жили по южной лесостепной границе и своим присутствием на 

этих землях способствовали их хозяйственному освоению и, кроме того, могли 

выступить в их защиту в случае прямой военной угрозы. 

         В начале 18 века ситуация меняется. С одной стороны, южная граница 

государства отодвинулась далеко в степь, и служилые люди, поселенные 

между Тульской и Белгородской оборонительными линиями, оказались уже не 

на границе, а внутри страны, а оборона границ была возложена на регулярное 

войско. После введения Петром I обязательности службы для всех без 

исключения дворян, те из однодворцев, кто не мог или не желал поступить на 

службу, не приобрели дворянских прав и поместий, и остались в прежнем 

состоянии. Дворянское происхождение при этом не играло никакой роли — 

представители одного и того же рода, чьи предки когда-то служили, в 

результате петровской реформы оказались в разных сословиях. 

      Однодворцы не имели большинства дворянских прав и привилегий, 

платили налоги и несли повинности (в том числе рекрутскую), однако могли 

владеть землей и крепостными крестьянами. Как и дворяне, все однодворцы 

уже в 17 веке имели фамилии и в 18 веке в документах упоминались только с 

ними. Подавляющее большинство однодворцев выбирали в жены 

представительниц своего сословия, сословная принадлежность жен 

однодворцев тщательно фиксировалась в ревизских сказках конца 18 века.         

Число малоземельных крестьян увеличивалось, крайняя нужда заставляла их 

брать в аренду клочки земли у помещиков на кабальных условиях, наниматься 

батраками. Фото 2 

 

Село Терновое 
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       Неурожайные годы сводили доходы крестьян на нет. Не улучшилось 

положение крестьян и после Столыпинской реформы. В этот период 

образовались хуторские хозяйства, которые упоминались отдельными 

населенными пунктами. Так образовался хутор Терновое (теперь село 

Терновое Фото 2). В названии село Терновое отразились природные 

особенности местности, на местности произрастал терновый лес.  

Фото 3 

Подъем экономики начался 

лишь с 1910 года. Стало 

развиваться кустарное 

производство, жители 

специализировались на 

изготовлении метел, лаптей и 

разного рода бондарных 

изделий (Фото 3). Жители села 

Терновое ухитрялись 

вылавливать лис, волков. Их 

прозвали звероловами. Братья 

Дмитрий и Федор Ананьевы 

изобрели станок, на котором 

делали пряхи, грабли. Косинов Семен Игнатьевич основал кирпичный завод, 

и первым в селе сделал кирпичный дом.  

           Отсутствие в достаточном количестве леса в губернии обусловило 

массовое каменное строительство жилья, в том числе в сельской местности. В 

сочетании с доступностью природного сырья – глины – производство 

строительного кирпича развивалось в губернии в широких масштабах (Фото 

4). Крестьянские кирпичные заводы, как правило, функционировали на основе 

семейной кооперации. Участки под выборку глины распределялись 

Кустарные промыслы 
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крестьянским обществом между всеми «мирянами» либо сдавались семье 

кирпичников в аренду. Годовая выручка кустарного кирпичного завода  

Фото 4 

колебалась от 200 до 800 рублей. В 

губернии насчитывалось 

приблизительно до 1500 

кирпичников. Занятие промыслом 

являлось побочным по отношению 

к главному - земледелию. 

            На реке Котел между селами 

Солдатское и Городище. в 1908 

году построена водяная мельница. 

Выделка крестьянских сукон 

составляла незначительный 

промысел, с точки зрения выпуска 

товарной продукции. При этом 

практически каждый крестьянский двор изготавливал грубое сукно для 

собственных нужд. Товарное производство сукна имелось в селе Солдатское. 

В 1910 году в селе проживало уже 3557 душ.  Упоминается, что в 1910 году 

уже имеется церковно-приходская школа, где обучается 81 человек. Вначале 

детей учили Закону Божию, позже церковно-славянскому и русскому языку, 

церковному пению, арифметике, математике. 

         В 1912 году был открыт врачебный пункт. В его штате был один 

фельдшер - Федюшин Тихон Александрович, который лечил и вел 

хозяйственную деятельность. Подъем экономики продолжался до первой 

мировой войны 1914 года, так как в армию было призвано значительное число 

трудоспособного населения. Царское правительство, используя военную 

обстановку, объявило многие местности в состоянии чрезвычайной охраны. 

Озлобленное население могло в любой момент выйти из неповиновения. 

Первый «взрыв» произошел в феврале 1917 года народ сверг царское 

Крестьянский кирпичный завод нач. 

19в. 
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правительство. Это сообщение поступило и в Нижнедевицкий уезд. В октябре 

- ноябре 1917 года революционные события стремительно развертывались и 

оказывали решающее влияние на исход революции в уезде. Укреплялись 

волостные и сельские Советы. Во многих селах были открыты избы- читальни. 

Такая изба-читальня в 1918 году была открыта в с. Солдатское на базе земской 

школы. 

     1920 год стал годом перехода к новой социально-политической, 

экономической и культурной стороне жизни селян. С 1925-1926 годов стали 

появляться комитеты крестьянской взаимопомощи, что послужило началом 

коллективного ведения хозяйства. Первый колхоз «Гигант» был организован 

в 1928 году. К 1932 году на территории было 4 колхоза: «Победитель», «Путь 

вперед», «Красный май», «Боец». Создание крепких коллективных хозяйств –

основная задача Советов, но она оказалась им не под силу, что привело к 

резкому сокращению поголовья скота, птицы и в 1933 году в стране начался 

голод. Тяжелейший голод жители села выдержали с трудом. В 1934-1935 годах 

население стало забывать о голоде. Восстанавливались темпы 

сельскохозяйственного производства, расширялись посевные площади, 

повышалась урожайность с/х культур. 

         В этот период одной из главных задач становиться развитие культурного 

уровня селян.   В первую очередь - это ликвидация неграмотности. В начале 

тридцатых годов было две школы: в с. Солдатское –земская школа, и школа 

грамотности в с. Терновое. На должном уроне в селе в довоенные годы 

находилось и медицинское обслуживание. Больница насчитывала 15 коек. 

Работали врач и две медсестры. В середине тридцатых годов за счет срыва 

продразверстки и продналога некоторые крестьяне были привлечены к суду 

революционного трибунала. Наступило время репрессий. В 1937 году была 

репрессирована семья Иллариона Дровникова. Жена и дети оставались в селе, 

а хозяин был выслан за пределы. Лишь спустя годы, оставшиеся в живых дети, 

узнали правду об отце, которого полностью реабилитировали еще в 60-е годы. 
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     22 июня 1941 года в полдень жители села узнали о вероломном нападении 

Германии на Советский Союз. 630 жителей села ушли на фронт.  И только 197 

человек вернулись. С июля 1942 года по январь 1943 года село было 

оккупировано немцами. Во время оккупации погибло трое мирных жителей. 

20 января 1943 года частями 845 стрелкового полка, 303 стрелковой дивизии 

40 –й Армии село было освобождено. Хлебом-солью встречали жители села 

своих земляков после победоносного завершения Великой Отечественной 

войны. Жители села приступили к мирному созидательному труду. 

       1946-1950 послевоенные годы оказались очень тяжелыми для тружеников 

села. Не хватало семян, техники и рабочих рук. Люди в этот период 

показывали образцы трудового героизма. В 1950 году произошло слияние 

колхозов. Из четырех образовалось 2 колхоза: колхоз «Боец» и колхоз 

«Дзержинского». В 1953 году произошло еще одно укрупнение. Оба колхоза 

были объединены в колхоз имени Калинина. В 1953 году открылась сельская 

библиотека. 6 января 1954 года Президиум Верховного Совета СССР принял 

Указ «Об образовании Белгородской области». Белгородская область была 

образована из части районов Курской и Воронежской области. Шаталовский 

район Воронежской области вошел в состав Белгородской области.  В 1963 

году Шаталовский район преобразован в Старооскольский район 

Белгородской области. Село Солдатское вошло в состав Старооскольского 

района. В 1964 году Солдатская больница стала участковой на 50 коек. В 1965 

году было построено двухэтажное здание Солдатской средней школы на 450 

учеников. Введен в действие Солдатский кирпичный завод, мощность 2,5 млн 

кирпича в год, который действует до настоящего времени. В 1966 году село 

было полностью электрифицировано. В 1968 году во всех домах были 

установлены радиоточки. Шло наращивание сельхозпроизводства. В связи с 

переменами в сельском хозяйстве в январе 1977 года колхоз имени Калинина 

был преобразован в совхоз имени Калинина. 

      В связи с открытием новых месторождений Курской Магнитной аномалии 

и строительством ОЭМК начался миграционный процесс рабочей силы из 
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села. Это сказалось на экономических показателях совхоза им. Калинина. В 

1991 году в ходе реформы агропромышленного комплекса произошли 

изменения. Совхоз им. Калинина был преобразован с СПК «Солдатский». В 

1992 году получив земельные паи и участки из районного фонда 

перераспределения в с. Солдатское было образовано 21 фермерское хозяйство. 

В конце 1995 года СПК «Солдатский» реорганизован в сельскохозяйственный 

кооператив «Солдатский». С 1996 года началась газификация села, и к 1998 

году было газифицировано 100 % домов. В конце 2000 года 

сельскохозяйственный кооператив «Солдатский» был реорганизован в 

открытое акционерное общество «Солдатская Нива». В августе 2002 года ОАО 

«Солдатская Нива» реорганизована в форме присоединения в ОАО 

«Дмитривская Нива» и на территории села осталось только отделение 

бывшего большого хозяйства. В ноябре этого же года был принят Закон о том, 

что админстрации сельских округов являются структурными 

подразделениями администрации города и района. Солдатская земля, 

испытавшая и радость, и слезы, многое хранит в своей памяти. Познакомимся 

поближе с селом Солдатское.  

   Фото 5    

Первая остановка – школа (Фото 5). Как 

вы уже знаете первая земская начальная 

школа в селе Солдатское была открыта в 

1904 году. Она имела 4-х летний цикл 

обучения. В школе работали два учителя 

Первым директором школы был 

Монастырев Аверкий Смарадович. 

Монастырев был прогрессивно 

мыслящим человеком. В 1919 году этот 

замечательный подвижник народного 

просвещения погиб от рук 

белогвардейцев. В 1917 году, после Октябрьской революции Солдатская 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная солдатская 

школа» 

Солдатская школа» 
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земская школа, как и другие учебные заведения, перешла в ведение 

Наркомпроса, ей было присвоено наименование «Единая трудовая школа». В 

предвоенное время школа преобразована в восьмилетнюю. В 1941 году школа 

получила наименование «Солдатская средняя школа». После немецкой 

оккупации занятия начались с 15 февраля 1943 года.  В 1965 году закончилось 

строительство нового здания Солдатской средней школы на 480 учащихся. 

Школа расположена на ул. Центральная, 14. За послевоенное время школу 

окончили более 4000 тысяч человек. Окончили школу с медалями 24 ученика. 

В числе выпускников Иван Панкратов, погибший смертью храбрых во время 

тушения торфяников под Москвой. 

                 Также гордостью школы являются следующие выпускники: 

1. Зубков Анатолий Иванович – доктор физико-математических наук г. 

Санкт-Петербург. 

2. Малахов Николай Иванович – заместитель начальника главного управления 

безопасности г. Москва. 

3. Груздов Василий Дмитриевич – заместитель начальника отдела кадров 

ОЭМК г. Старый Оскол. 

4. Томилин Павел Алексеевич – начальник УВД. г. Острожоск. 

5. Тихонов Василий Васильевич – полковник российской армии. 

6.Косинов Виктор Митрофанович – главный редактор газеты «Путь 

октября» г. Старый Оскол. 

7. Скрыпов Николай Тимофеевич – зам начальника УО г. Старый Оскол 

В школе создан комплексный краеведческий музей, а началось все в 1985 году, 

когда на педсовете было принято решение об открытии школьного музея в 

Солдатской средней школе. Основан школьный музей учителем истории 

Беликовым Иваном Прокофьевичем. Большой вклад в развитие музея внес 

бывший директор школы Аноприенко И. Ф. Основой послужили документы о 

прошлом и настоящем жизни с. Солдатское из Воронежского и Курского 

архивов.   Многие энтузиасты, создававшие школьные музеи, накопили в этой 

области большой опыт. Круг интересов инициаторов краеведческого музея, 
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характер документов, материалов определили профиль экспозиции. Музей 

создавался силами всей школы, учителей истории, учащихся, родителей.В  

 

Фото 6 

 

процессе создания музея велась широкая работа по сбору материалов по 

различным направлениям: «Этнография», «Природа с. Солдатское», 

«Нумизматика», «Село в годы Великой Отечественной войны» (Фото 6).  Были 

собраны интересные и уникальные экспонаты по истории Великой 

Отечественной войны, которые стали основой экспозиции: фотографии, 

солдатские письма, похоронки, предметы войны.  Усилиями поискового клуба 

«Поиск» и актива музея музейное собрание систематически пополняется 

новыми поступлениями.     Количество собранных экспонатов достигло 289 

единиц. Среди них рушник, подарок жительницы с. Солдатское Клименковой 

Евдокии Ефимовны, рубаха женская (короткая), подарок жительницы с. 

Солдатское Дровниковой Анны Ивановны.  

Фото 7 

Экспонаты музея 
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Ознакомившись с экспозицей музея, 

мы отправляемся в модельный 

Сельский Дом Культуры. Находится 

он недалеко от школы, на той же ул. 

Центральная. Дом культуры открыт в 

1953 году (Фото 7). В старом здании 

дома культуры располагалась 

сельская библиотека. 

      В 1991 селу Солдатское был подарен вновь построенный Дом культуры, 

общей площадью 1330 кв.м. В 2012 году произведен капитальный ремонт ДК 

(Фото 8). 

Фото 8 

Солдатский сельский Дом культуры 

ведёт активную деятельность по 

сохранению и возрождению народного 

творчества, патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, 

по организации досуга населения. В 

этих целях налажено взаимодействие, и 

сотрудничество с различными 

организациями села: управлением 

Солдатской сельской территории, 

МБОУ «ОО Солдатская школа», 

МБДОУ Солдатский детский сад «Облачко», МБУЗ «Старооскольская ЦРБ» 

Солдатская участковая больница, торговая сеть «Дмитриевский кооператор». 

На базе Дома культуры работают 19 клубных формирований, такие как, 

детская студия художественной обработки дерева «Веселая стружка», студия 

корнепластики «Фантазии природы», детская студия эстрадного пения 

«Капельки», хореографический коллектив «Веснушки», кружок 

«Рукодельница», детский ансамбль русской песни «Ладушки», изостудия 

Сельский Дом культуры в 50-е годы 

20в. 

Модельный сельский Дом 

Культуры 
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«Веселый художник» и др. В здании СДК расположены: модельная 

библиотека, опорный пункт полиции, спортзал. В зрительном зале СДК - 186 

посадочных мест. 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 Святителя Николая – угодника Божьего и 

чудотворца». Ярким событием являются отчетные концерты клубных 

формирований (Фото 9). Все хорошо знают детский ансамбль русской 

народной песни «Ладушки» и студию эстрадного пения «Капельки», 

которыми руководит О.М. Васильева. Этот жизнерадостный человек заряжает 

своей энергией всех окружающих. В репертуаре участников ансамблей 

музыкальные номера «Боевые ордена», «Бравые солдаты», «Мальчишки». 

  Фото 9       

 

Клуб современного танца «Viktoria» появился в Доме культуры в 2013 году, 

руководит им Виктория Сергеева. Участниками клуба являются девушки от 14 

лет. Студия эстрадного пения «Радуга» существует на базе Солдатского ДК с 

2011 года. В составе коллектива занимается молодежь 14 - 17 лет под 

руководством Владимира Поливкина. «Радуга» участвует во всех крупных 

мероприятиях села. В фойе ДК часто представляют работы декоративно-

прикладного творчества работников Солдатского детского сада, школы, 

работы клубных формирований сельского Дома культуры, работы мастериц  - 

вышивка икон бисером Тамилиной Н.В., вышивка икон бисером и глиняная 

Творческие коллективы СДК 
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игрушка Даниловой А.И., работы из бросового материала для оформления 

садового участка Храмовой Л.В., выставка плодово-огородных культур 

«Щедрые дары осени» Головиной О.М. 

          Гордостью села Солдатское являются люди, которые своим беззаветным 

трудом прославили родной край: заслуженный учитель РФ Зубкова Клавдия 

Прокофьевна, отдавшая более 40 лет воспитанию подрастающего поколения, 

а также ветераны педагогического труда Н.Г. Мишина, А.Т. Лыкова, А.А. 

Ботвиньева, ветераны войны и труда, долгожители – Данилова Пелагея 

Ильинична, Понкратова Пелагея Михайловна, Зубкова Ефросинья 

Васильевна, жители, судьбы которых являются неотъемлемой частью истории 

села.  

     Фото 10  

 

Навсегда вошел в историю села и страны день вероломного нападения 

фашистской Германии на СССР - 22 июня 1941 года. Сегодня в сёлах района 

установлены памятники, братские могилы советских воинов, наших земляков, 

отдавших самое дорогое, что есть на этой земле - жизнь в самой 

кровопролитной войне истории всего человечества - во Второй Мировой. 

Слева от Дома Культуры находится памятник павшим воинам (Фото 10). На 

постаменте солдат держащий в руке букет цветов. Это солдат- освободитель, 

цветы – благодарность жителей села. Справа и слева от памятника 

мемориальная стена со списками погибших солдат.  

Памятник павшим воинам 
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   Фото 11 

 

 9 мая 2015 года в селе 

Солдатское Старооскольского 

района Белгородской области 

празднование 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

началось шествием 

«Бессмертного полка». Потомки фронтовиков пронесли их портреты от школы 

до памятника погибшим воинам – односельчанам, где по погибшим отслужил 

панихиду настоятель Христо-Рождественского храма села отец Алексий (Фото 

11). 

    Фото 12 

 

 В июле 1942 года село было оккупировано немцами в течение 7 месяцев, было 

разрушено хозяйство и само село (Фото12). Перед приходом в село немецких 

войск из колхозов были эвакуированы все лошади, коровы, овцы. Свиней 

порезали на мясо. Гитлеровские порядки наводились в селе полицаями. Во 

время оккупации жители села не переставали трудиться. С уходом 

большинства мужчин на фронт вся тяжесть сельскохозяйственного труда 

ложилась на женские плечи, плечи стариков и детей. Они пахали, сеяли и 

70-летие Победы 

Фотограф рядовой вермахта Франц Грассер Белгородская область 

июль 1942 
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убирали урожай, не жалея сил. Освобождение села Солдатское проходило в 

ходе Воронежско-Касторненской операции. Заняв Шаталовку, части 107-й 

дивизии, действуя справа от 340-й, и взаимодействуя с ней, направились к 

селам Солдатское, Дмитриевка, Архангельское, Котово. В районе с. 

Солдатское было уничтожено до 400 солдат и офицеров противника, взято в 

плен до 200 человек. 

 28 января 1943 года частями 845 стрелкового полка 303-й стрелковой 

дивизией 40-й армии село было освобождено. Командиром полка был 

подполковник Быков В.В., командиром дивизии полковник Федоровский  

К.С., начальником штаба дивизии – капитан Гаврилов М.А. Много 

красноармейцев погибло при освобождении села Солдатское. Останки 

погибших воинов были захоронены по решению бывшего Шаталовского 

райвоенкомата в братской могиле села Шаталовка. 

      После освобождения города и района из своих запасов жители села стали 

сдавать в фонд обороны страны хлеб, картофель, отправляли с вещами 

посылки воинам, которые продолжали бить врага на других битвах и 

сражениях. 

Фото 13 

До сих пор слышны отголоски той 

страшной войны. 02 мая 2015 года в 

селе Солдатское Старооскольского 

района в поле во время ведения 

сельскохозяйственных работ очевидец 

обнаружил боеприпас времен Великой 

Отечественной войны (Фото 13). Он 

незамедлительно сообщил об опасной 

находке в районный отдел полиции. 

Выехавшие к месту происшествия 

взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли 

Боеприпас времен Великой 

Отечественной войны 
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1 артиллеристский снаряд 76 мм. Боеприпас времён Великой Отечественной 

войны был вывезен и впоследствии ликвидирован на специальном полигоне. 

       Отгремели взрывы Отечественной войны, но потребовались солдаты для 

новой – Афганистан. Последние советские войска покинули Афганистан 15 

февраля 1989 года, закончилась 10-летняя война, в которой в составе 

ограниченного контингента советских войск участвовало 629 тысяч 

военнослужащих. В Белгородском районе сейчас проживают около двухсот 

участников войны в Афганистане  

     Фото 14  

Сколько людей, столько разных историй. 

Только рассказывают воины-афганцы об этом 

скупо, да и что особо говорить: ты дал присягу 

и был обязан выполнять воинский долг, приказ, 

защищать южные рубежи нашей Родины, 

помогать поддерживать порядок на территории 

Афганистана. Валерий Косинов (Фото 14) в 

1987-1989 годах служил в 117-м 

Краснознаменном Московском погранотряде. 

Рядовой, минометчик, он награжден медалью 

«За отвагу». «Воевал, как все, сидели в засаде, 

попадали в засады, бомбили караваны 

моджахедов, отстреливались, как еще о войне расскажешь? – пожимает 

плечами Валерий Николаевич, – не только меня награждали, многих ребят...» 

До таджико-афганской границы из Белгорода их везли полторы недели. Когда 

новобранцы узнали, что будут служить в Московском отряде, засомневались 

– неужели через всю страну назад в Москву повезут? Потом стало понятно,  

что такое Московский отряд. После учебки был выбор – служить на нашей 

территории, непосредственно на границе, либо на территории Афганистана. 

Валерий остановился на втором варианте: «Я родом из села Солдатское Ста 

Косинов В.Н. 
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рооскольского района. Мы, как на героев, смотрели на парней из нашего села, 

которые возвращались домой после Афгана. Думал, чем я хуже, в армию мы 

шли по зову сердца, главное – не подвести земляков, не посрамить село. Так  

нас воспитывали, патриотами». Вот такие герои-солдаты уроженцы села 

Солдатское.  

        А может потому богато село на героев, что духовность не потеряна, есть 

на селе храм, который как знак духовности и веры сельчан стоит ни один век.  

Историко-археологический сборник «Воронежская старина» за 1907 год 

сообщает, что в селе Солдатском в 1760 году была построена деревянная 

церковь в честь Рождества Христова. При этой церкви был стоящий отдельно 

деревянный (липового дерева) храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

За ветхостью храм был разобран, а материал использовали на иконостас 

(который поновлялся в 1864 году) в новостроящуюся каменную церковь в 

честь Рождества Христова с приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы 

(«Воронежская старина». Вып. VI. 1907 г.). По свидетельству автора 

исторического сборника, строительство каменного здания 

Христорождественской церкви началось 25 октября 1803 года. В 1819 году 

был освящен Покровский придел, а сама церковь в честь Рождества Христова 

с левым приделом во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца 

освящена в 1833 году. Храм в форме корабля и одноярусная колокольня были 

построены одной высоты. Первые ремонтные работы в храме проводились 

спустя 18 лет, в 1851 году.  

        Церковь находится сразу за памятником павшим воинам, издревле в 

приход церкви села Солдатское входили три деревни — Терновое, Присынок 

и Змиевка. Большой приход насчитывал в конце XVIII – начале XIX веков 5016 

человек (644 двора). В связи с этим в 1770 году в штат храма были добавлены 

еще один священник и псаломщик.  
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Фото 15 

   В первой половине ХХ века при церкви 

открыта церковно-приходская школа, 

разместившаяся в специально построенном для 

этих целей здании, называемом церковной 

сторожкой. А в деревне Терновой была 

устроена школа грамоты. Кроме того, в селе 

Солдатском имелась и земская школа, 

открытая в 1904 году. Численность населения 

Солдатского и прилежащих к нему деревень, составляющих единый приход 

(из 2925 человек), повлияла на такое количество школ в приходе. В то время 

он считался большим. 

       Здание церкви, пережив революцию и гражданскую войну, было закрыто 

в конце 1930-х годов (Фото 15). Духовенство подверглось репрессиям, новая 

волна прокатилась по стране в 1937 году. Документы, которые хранятся в 

УФСБ по Белгородской области, сообщают, что в это время в храме Рождества 

Христова села Солдатское (тогда Шаталовского района Воронежской области) 

служил священник Василий Агарков. «Доброжелатели» в лице агентов НКВД 

сообщали в своих донесениях, что «священник села Солдатское Василий 

Григорьевич Агарков среди населения проводит контрреволюционную 

деятельность против проводимых советской властью мероприятий…». 

Батюшку арестовали 29 июля 1937 года. Ему предъявили обвинение в 

пропаганде, которая содержала призыв к подрыву и свержению Советской 

власти с использованием религиозных предрассудков масс. «Популярная» в 

1930-е годы 58-я статья предусматривала «лишение свободы на срок не ниже 

трех лет, с конфискацией всего или части имущества», а приговоренных по 

этой статье называли «политическими». 17 сентября 1937 года члены Тройки 

УНКВД по Воронежской области постановили: «Агаркова Василия 

Григорьевича заключить в исправтрудлагерь сроком на десять лет». Отец 

Василий был определен в лагерь в Томской области. Священник умер весной 

Храм в с. Солдатское в 
первой пол. 20 века 

20 в. 
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1938 года, не отбыв и десятой доли своего срока. Через полвека, 27 апреля 1989 

года, иерей Василий Агарков был полностью реабилитирован прокуратурой 

Белгородской области. По воспоминаниям местных жителей Анны 

Михайловны и Николая Романовича Малаховых, «церковь стали разваливать 

в 1939 году, предварительно сняв кресты и колокола». По словам Алексея 

Федоровича Малахова, коренного жителя села Солдатское, еще в предвоенное 

время, вследствие глубоких трещин в здании храма, богослужения в церкви 

были приостановлены. Сельчане, забыв про благочестие, стали разбивать 

стены церкви и увозить кирпичи для хозяйственных построек. Иконы 

верующие перенесли в здание начальной школы (бывшей церковно-

приходской), стоявшей напротив церкви. 

      Во время оккупации богослужения возобновились в одной из классных 

комнат школы. Службу с августа 1942 по август 1943 гг. правил священник 

Митрофан М. (фамилия неразборчива). Его имя сохранилось в документах в 

Государственном архиве г. Воронежа. Супруги Анна Михайловна и Николай 

Романович Малаховы рассказывали, что в церкви оставалось много книг из 

церковной библиотеки. С приходом немцев в село все книги вынесли за 

пределы церкви «на сжигание». Книги не горели, селяне выхватывали их из 

огня и уносили домой. 

         Сохранившиеся книги после войны жители села принесли в «новую» 

церковь. Ее устроили в уцелевшей колокольне, так как сразу после войны 

здание начальной школы было восстановлено и приспособлено под квартиры 

учителям. Местная власть решила, что община верующих потеряла права на 

это здание, потому что в течение двух с лишним лет после освобождения 

района религиозная община не предъявляла никаких требований на это 

помещение и мер к восстановлению не предпринимала. 

Позже в бывшей сторожке-школе разместился сельский совет. 

    

 

 



25 
 

 

Фото 16        

Для того, чтобы хоть немного затеплить огонек 

церковной жизни, верующие в 1944 году к 

храму-колокольне сделали маленькую 

пристройку при входе «ввиду крайней нужды» 

(Фото 16). Но и это здание местная власть не 

желала отдать верующим, так как после 

освобождения села от немецко-фашистских 

захватчиков уцелевших помещений для 

общественных нужд практически не осталось, и 

возникали трудности с размещением 

учреждений. Власть требовала снести 

сооружение, уверяя, что навес над входом был выполнен без соблюдения 

правил пожарной безопасности. Протоиерей Василий Панченко в заявлении, 

написанном на имя Уполномоченного по делам РПЦ по Воронежской области, 

сообщает, что «пристройка никакой опасности не несет и никому не мешает, 

стены разобраны, а столбы укреплены». Сложившаяся ситуация вызвала 

недовольство и негодование среди верующих, поскольку ранее сельский совет 

уже занял здание церковной сторожки, так необходимой для нужд верующих. 

Председатель сельсовета, желая показать, «кто в доме хозяин», заявил, что 

здание храма принадлежит сельскому совету, и поэтому он будет взрывать 

стены. Несколько раз верующие обращались в райисполком. 

       Наконец, в этом деле была «поставлена точка» — ситуация разрешилась в 

пользу верующих. Религиозная община была официально зарегистрирована в 

1944 году, а здание церкви передано в пользование верующим. В конце 1950-

х годов начались так называемые хрущевские гонения. По всей стране 

советская власть закрывает храмы. Однако церковь села Солдатское 

продолжала действовать. В 1960 году проходит долгожданный ремонт храма: 

отремонтировали несущие конструкции стен, столбов, кровлю и фундамент. 

Здание храма с 

пристройкой 
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И все-таки власти предпринимают очередную попытку к ее закрытию. 20 июня 

1961 года экспертная комиссия обследовала часть здания церкви и установила, 

что оставшаяся от разборки церкви часть — куполообразная колокольня — 

непригодна к эксплуатации. Не обнаружены документы, рассказывающие, что 

помешало осуществить задуманное, но церковь продолжала служить. 

           В течение 29 лет, с 1992 по 2011 гг., настоятелем храма являлся 

протоиерей Алексий Яковлевич Аржаных. С 2011 года настоятелем храма 

Рождества Христова является протоиерей Алексий Михелев. Как и 

предыдущие священники, отец Алексий много сил прикладывает для 

благоукрашения храма. По словам настоятеля Христоворождественского 

храма, 19 лет здесь не проводились капитальные ремонтные работы. В 2014 

году ведется реставрация храма Рождества Христова (Фото 17). В конце 

февраля этого же года начались работы по внешней и внутренней отделке  

Фото 17 

храма. Наружные стены будут небесно-

голубого цвета с аккуратными белыми 

бортиками. Также планируется заменить 

всю кровлю. Внутренние работы должны 

завершиться к началу лета. Открыть 

двери для прихожан обновленный храм 

должен к осени. 

        От храма мы отправимся на ул. 

Заречная, ко 2-му Заречному переулку. 

Там, в долине реки Котел находится 

родник, который в народе называют Брежневским, по фамилии семьи, жившей 

неподалеку. Какой-то особенной истории родник не имеет, но важно, что 

находится он в непосредственной близости от частных домов и когда-то его 

водой жители пользовались регулярно (Фото 18).  

 

 

Церковь Рождества Христова  
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Фото 18 

Территория у родника ухожена, но 

водой в настоящее время пользуются 

только в хозяйственных целях. Есть 

еще один природный объект в селе 

Солдатское – Боев колодец. Он 

расположен на ул. Заречная, 

ориентиром к нему служат частные 

дома. Колодец напротив дома 90, 

через дорогу от него, на берегу реки 

Котел (Фото 19). Шакалова Наталья 

Тихоновна, жительница села 

Солдатское, рассказала историю о 

колодце. Боев колодец очень глубокий и вода в нем всегда была кристально 

чистая и вкусная. После того как в селе провели центральный водопровод вода  

Фото 19 

 

из колодца не используется. Вокруг того места жили несколько семей Боевых. 

Один из ни Василий. Он был высокого роста, большой силы, чистил колодцы. 

И вот когда он чистил тот колодец, ведро с илом оторвалось и упало ему на 

голову. Боев Василий долго болел и умер. Односельчане очень переживали за 

него и с тех пор колодец стали называть Боевым.  В настоящее время водой из 

колодца пользуются в хозяйственных целях, чаще в летний период. 

  

Брежневский родник 

Боев Колодец 
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 Фото 20 

Последней остановкой нашего 

маршрута будет пруд, 

который знают все рыбаки 

Старооскольского городского 

округа. Подъезд к пруду 

удобный, берег располагает к 

отдыху. В пруду водится карп 

и карась. А пока мы 

добираемся можно полюбоваться окрестностями села Солдатское (Фото 20). 

Здесь и река Котел, и сосновый бор, замечательно дышится в Солдатском. 

Свыше столетия существовали пруды у сел Верхнечуфинево, Николаевка (на 

р. Д убна), Черниково, Выползово, Озерки н других. В настоящее время 

существует система прудов у сел Солдатское, Шаталовка, Роговатое, 

Потудань, Николаевка, Знаменка, Змеевка и других. 

 

Фото 21 

 

Располагаются они в основном по небольшим балкам и малым речкам, 

удобным для перегораживания их земляными плотинами (Фото 21). 

Наполнение прудов происходит преимущественно в период весеннего 

снеготаяния, и большая часть их получает дополнительное питание за счет 

Живописные окрестности 

Пруд в селе Солдатское 
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вливающихся в них ручьев, речек и ключевых вод. Если вы посетите Село 

Солдатское летом, то приятно будет освежиться в прохладной воде пруда, 

отдохнуть на берегу, половить рыбу.  

         Еще один интересный факт из истории этого старинного оскольского 

села отыскали в архивах воронежские ученые. Во второй половине XVIII века 

помещиком села Солдатское был отставной поручик Алексей Гринев. После 

подавления крестьянского восстания Емельяна Пугачева А. Гринева обвинили 

в связях с мятежными эмиссарами, которые склоняли население Белгородской 

губернии на сторону восставших. А. Гринев был даже арестован, но вскоре 

отпущен домой по личному распоряжению императрицы Екатерины II. 

История поручика Гринева легла в основу знаменитой повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Что ж, может когда-нибудь, найдется подтверждение 

этому предположению, а вы приезжайте в село и убедитесь сами какие 

чудесные люди его населяют, какие живописные уголки природы родного 

края всегда для вас открыты! 
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