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«Россия… 

Какое красивое слово! 

И роса, и сила, и синее 

что-то…» 

 

С. Есенин 
 

           Родина! Это слово священно для каждого человека. Велика наша страна 

Россия. Много на её территории высоких гор, широких долин и узких 

глубоких ущелий, полноводных рек и быстрых ручьёв, холодных ключей и 

горячих источников. Обширные пространства занимают леса, поля, луга. Но 

для каждого из нас Родина начинается с того места, где родился и вырос, где 

живут родители и друзья, где знакома каждая тропинка и каждая излучина 

реки. Таким местом для нас является наша малая родина. Мы любим свой 

родной край, поэтому хотим больше узнать о нем.                                                                              

Изучая историю и природу своей малой родины, мы совершаем экскурсии по 

заповедным местам, посещаем краеведческие музеи, изучаем литературные 

источники, встречаемся с интересными и творческими людьми.  Данный 

Путеводитель ознакомит вас с уголками Старооскольского края, каждый из 

которых уникален и колоритен по-своему.           

          Авторский коллектив приглашает вас в познавательное и увлекательное 

путешествие по Долгополянской сельской территории, в котором вы 

познакомитесь с интересными и легендарными людьми, оставившими 

заметный след в летописи края, а значит, и Родины.  

          Долгополянская сельская территория одна из самых больших в 

Старооскольском городском округе. В ее состав входят десять сёл. Это: Долгая 

Поляна, Монаково, Прокудино, Шмарное, Верхне-Чуфичево, Нижне-

Чуфичево, Верхнеатаманское, Котеневка, Окольное, Новая Деревня (Рис. 1) 

Вначале нашего путешествия совершим краткий исторический экскурс по 

селам Долгополянской сельской территории. 
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Схема маршрута 

Рис. 1 

 

            В 25-ти километрах от города Старый Оскол среди широких полей 

располагается прекрасное, утопающее в зелени садов село Долгая Поляна 

(Фото 1) «Деревня Котельская Долгая Поляна» тоже упоминается в дозорной 

книге за 1615 год. Название - по имени урочища «Долгая Поляна». Слово 

«Долгое» (Должик) – урочище вытянутой конфигурации», Поляна – степной 

или луговой массив в окружении леса. В 1907 г. Долгая Поляна – волостное 

село Старооскольского уезда; в селе уже две школы: церковно-приходская и 

начальная ведомства министерства народного просвещения.  

        Рис. 2  
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Фото 1 

С июля 1928 года с. Долгая 

Поляна центр Долго-Полянского 

сельсовета (село, 3 деревни и 

хутор) в Старооскольском 

районе. В 1950-ые гг. в Долго-

Полянском сельском совете 

Старооскольского района – 3 

села, 4 деревни, 2 хутора; в 1970-

ые годы – 8 сел.  В 1997 г. с. 

Долгая Поляна (283 

домовладения, 827 жителей) –

центр Долгополянского 

сельского округа –самого большого (11 сел) в Старооскольском районе.   

       Первопоселенцем села Монаково (Фото 2) был Лукьян Семёнович 

Монаков, который получил землю в Чуфичевском стане Оскольского уезда, 

«под Околенским лесом», его фамилия и закрепилась в названии селения. Так 

появился починок (поселение на 1-2 двора) Монаково. А первое упоминание 

села краеведы отыскали в архивном документе 1615г. 

      По документам переписи 1885 г.: Старооскольского уезда Долгополянской 

волости в деревне Монаковой - 7 «промышленных (кустарных - Б.О.) 

заведений», 17 монаковских домохозяек занимались пчеловодством, у них 

было 188 ульев. В 1900г. в Монаково построили школьное здание. В те 

времена по всему уезду шла молва о «мельнице с нефтяным двигателем» 

крестьянина деревни Монаковой Василия Игнатьевича Монакова. 

 

 

 

 

Село Долгая Поляна 
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Фото 2 

Эта мельница находилась в 

каменном помещении, крытом 

железом, с двигателем в 25 

лошадиных сил, имела 2 

мукомольных постава, один 

бечевой станок для просяной 

рушки, 5 ступ для просяной 

толчеи и шесть толкачей для 

замашной толчеи». 

Перерабатывалось там только 

привозное зерно, потому что 

вокруг Монаково было 

достаточно ветряных мельниц, 

да еще на Осколе стояла водяная мельница.С июля 1928 г. дер. Монаково в 

Долгополянском сельсовете Старооскольского района. 

        В дозорной книге за 1615 год, хранящейся в столичном архиве, 

упоминается «деревня Прокудина в Долгой Поляне и в ней помещик – 

стрелецкий сотник Иван Михайлович Прокудин». По документам переписи 

1885 г.: Старооскольского уезда Долгополянской волости деревня Прокудина 

– 4 домохозяина держали пчёл – 48 ульев, в деревне было 5 «промышленных 

заведений». С июля 1928 г. деревня Прокудино в Долгополянском сельсовете 

Старооскольского района.     

            Село Верхне-Чуфичево - «одно из первых сёл Оскольского края». 

Название получило по имени реки Чуфички и впервые уже как село 

упоминается в дозорной книге за 1615 год. Имело и другое церковное название 

– «Архангельское» (кн. «Ст. Оскол»). Архивный документ 1783 года сообщает 

о «порубке леса князей Трубецких крестьянами с. Никольское (Верхняя 

Чуфичевка) Старооскольской округи». 

село Монаково 
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Фото 3 

По документам переписи 1885 г. в 

селе Верхнее Чуфичево (Фото 3) 

Долгополянской волости 

Старооскольского уезда – 106 

дворов, 791 житель, у крестьян – 

199 рабочих лошадей и 53 

жеребёнка, 148 коров с 63 телятами, 

905 овец, 128 свиней, у 15 

домохозяев – 202 пчелиных улья. 

С 1990 г. Верхне-Чуфичево – в 

Долгополянском сельсовете 

Старооскольского района. В 1997г. 

в с. Верхне-Чуфичево Долгополянского сельского округа Старооскольского 

района – 101 домовладение, 323 жителя. 

          Село Нижне-Чуфичево, название - производное от имени речки 

Чуфички, правого притока Оскола. По документам переписи 1885 года: 

Старооскольского уезда Долгополянской волости село Нижнее Чуфичево – 

135 дворов крестьян государственных четвертных, 949 жителей, грамотных 21 

мужик, учащихся 8 мальчиков и девочка (школа в 7 верстах), обучением детей 

в селе «занимались дочь дьякона, солдат и две дворовые девушки, с платой 30 

копеек в месяц». Четыре нижнечуфических крестьянина занимались 

пчеловодством (125 ульев). 

  В 1907 г. в Нижнее-Чуфичево – 1106 жителей, детей 9-11 лет 111. В 

Нижнее-Чуфичевской церковно-приходской школе у двух учителей  

 

 

 

 

село Верхнее Чуфичево 
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Фото 4 

занималось 107 учеников.С июля 1928г. с. Нижнее-

Чуфичево – центр Нижнее-Чуфического сельсовета 

(село, деревня и хутор) в Старооскольском районе. В 

1932 г. в селе было 1218 жителей.  1950-х гг. с. Нижнее-

Чуфичево в Долгополянском сельсовете (Фото 4) 

Верхнеатаманское «…упоминается в документах за 

1615 год как деревня другая Атаманская по течению 

реки (Чуфички). Основали её станичные атаманы 

(отсюда и название) – служилые люди (кн. «Ст. Оскол»). 

Из справочника: «Россия…» (1902 г.): «От Старого 

Оскола железный путь на всём своём 130-вёрстном 

протяжении до Валуек идёт параллельно течению р. 

Оскола, по левой стороне его. Перейдя речку Ублу в 1 

версте от города, железный путь в 7 верстах от него 

проходит мимо села Верхне-Атаманского, имеющего до 

2.000 жителей и лавки, верстах в 4 далее железный путь 

переходит через речку Котлу». 

 

Фото 5 

С июля 1928 г. село Верхне-

Атаманское (в 1932г. – 2325 

жителей) – в Верхне-

Чуфичевском сельсовете 

Старооскольского района. 

(Фото 5).  

                    В 1979 г. в селе 

Верхнеатаманское. – 699 

жителей. За десятилетие – в 
село Верхнеатаманское 

село Нижнее 

Чуфичево 
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связи с оттоком молодёжи в Старый Оскол, на новостройки КМА – эта цифра 

резко уменьшилась. В 1989 г. в селе Верхнеатаманское осталось 106 жителей. 

В 1997 г. в селе Верхнеатаманское Долгополянского сельского округа 

Старооскольского района – 5 хозяйств, 16 жителей.  

          Село Котенёвка в архивных документах 1615 года есть строки: «деревня 

Котенёва» и «помещик в ней Микита Клементьев сын Котенев» (т.е. Микита 

Клементьевич Котенёв). Фамилия Котенёвых и дала название селу. 

Фото 6 

На всю Долгополянскую волость 

славилась ветряная мельница 

котеневского крестьянина 

Ефрема Никитича Котенева. В 

январе 1979г. в селе Котеневка 

оставалось 384 жителя, через 

десять лет-226. В 1997 г. в 

Котеневке Долгополянского 

сельского округа 

Старооскольского района-94 

домовладения, 222 жителя  

(Фото 6) Село Окольное 

сравнительно молодое – основано примерно полтора столетия назад. 

«Прозрачно» и его имя. Окольное – от «околь» (возле, подле, под, у, близко, 

близ) – т.е. возле, близ села Долгая Поляна. Кстати, в старинных документах 

деревню называют «Околье». В земском документе 1907 г.: того же уезда той 

же волости д. Окольная – в версте от Долгой Поляны – 282 жителя. С июля 

1928 года деревня Окольное в Долго-Полянском сельсовете Старооскольского 

района.  

         В лесу, в четырёх с половиной километрах от села Окольное, находится 

хутор Новая Деревня. В далеком прошлом он носил имя Гремячий, может быть 

потому, что расположен на краю лога Гремячий.  

село Котенёвка 
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Фото 7 

Во время весеннего таяния 

снегов, ручьи, сбегая в лог, 

переворачивали меловые 

камешки, издавая тем самым 

шум, грохот, т.е. гремели.  Есть 

ещё одна версия происхождения 

прежнего названия хутора: в логу 

Гремячий водилось очень много 

змей, в народе слово «змея» часто 

употреблялось в словосочетании 

«змея гремучая», отсюда мог 

получить своё название лог, а 

затем и хутор. Во время коллективизации (20-30-е гг. XX века) некоторые 

зажиточные крестьяне села Долгая Поляна добровольно переселились на 

хутор Гремячий, и его стали называть Выселки.  

      «Старейшины утверждают, что своё теперешнее название хутор Новая 

Деревня (Фото 7) получил в годы Великой Отечественной войны, и назвал его 

так никто иной, как сам маршал Георгий Константинович Жуков. План 

наступления советских войск на Курской дуге Г.К. Жуков разрабатывал у них 

на хуторе. Они с гордостью показывали тот дом, где располагался штаб и дом, 

где время от времени ночевал Жуков Г.К.» (Из рассказа Пичуговой А. А. (19 - 

20 гг.), учителя истории Монаковской средней школы).   

            В богатом оттенками русском языке было и словечко «шмара» - «тина 

на воде, ряска». Это слово каким-то, пока еще невыясненным образом связано 

и с именем оскольского села. Вблизи села протекает река Оскол. Первый же 

из старинных документов, в котором Шмарное представлено «владением 

князя Александра Меншикова», датирован 1729 годом. 

Хутор Новая Деревня 



9 
 

Фото 8 

В 1950-е гг. с. Шмарное – в Долгополянском сельсовете 

Старооскольского района (Фото 8).  

      Итак, начинаем наше увлекательное путешествие с 

урочища «Долгое» или как его ещё называют – 

Соловьиной рощи (Фото 9). Примерно в 10 км от города 

Старый Оскол на проезжей части перед Верхне-

Чуфичево стоит стрелка-указатель влево «Соловьиная 

роща». Именно отсюда начинается заповедная зона 

урочища «Долгое», площадь которой составляет 393 

гектара (Фото 9). В одной из дневниковых записей 

после прогулки в ясно - полянский лес Лев Толстой так 

выразил свои чувства: «…Вышел на закат вечером и 

заплакал от радости благодарной – за жизнь». Примерно 

такое же чувство испытываешь, переступив «порог» 

урочища. Мы идем по лесному царству. Первая 

информация почерпнута из плаката: «Урочище 

«Долгое» охраняется государством, на его территории 

произрастает 80 видов древесно-кустарниковых пород и травянистых 

растений, запрещается вырубка главного пользования, выпас скота и 

хозяйственная деятельность человека». В 1950-ые годы на территории 

урочища был заложен дендропарк. Почти четыре гектара занимает 

лиственница сибирская. Стройная красавица очень светолюбива, а потому 

тянется к небу, к солнцу. Дерево высотой до 40 м. Древесина богата смолой, 

очень прочная, стойкая к гниению, используется для железнодорожных шпал, 

креплений в шахтах. А вот бархат амурский. Посаженный на черноземе, он так 

силен, могуч, раскидист, так уверенно, по-хозяйски обосновался, что невольно 

напрашивается мысль о доброте и гостеприимстве старооскольской земли  

 

Село Шмарное 
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Фото 9  

 к далеким пришельцам, её умении щедро делиться с 

ближним богатством и силой.   Пихта сибирская 

достигает высоты 30 м, очень теневынослива и 

морозостойка, хвоя мягкая.  Древесина пихты высоко 

ценится. Она ровная, без смоляных ходов, 

употребляется для токарных и резных работ.   

         Величественное зрелище – пихтовая аллея.  

Деревья достигают высоты 15-20 м. и напоминают 

неприступную стену. Прошло уже много лет, а перед 

глазами  - неподкупная красота аллеи (Фото 10). На 

фоне пихтовой аллеи сосна Веймутова, северная 

красавица, выделяется светло-зеленым нарядом. 

Очень стройный, гладкий ствол, а зелень словно 

ажурное кружево. Хвоинки сосны достигают длины 10 см. Её Родина – 

Черноморское побережье Кавказа.  

Фото 10 

Ель обыкновенная – чудо-дерево, 

у которого весной кончики лап 

цвета светлой зелени, а далее 

густой темноты. А какой 

изумительный смолистый у нее 

запах! В урочище произрастают 

также  

сосна крымская, дуб черешчатый, 

бересклет европейский, 

сторожилы нашего края: ясень 

обыкновенный, клены - полевой, 

остролистный, ясенелистный, белый, осина, лещина (орех), липа 

мелколистная и крупнолистная, береза бородавчатая и пушистая… (Фото 11) 

Урочище Долгое 
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Фото 11 

Уезжая из урочища, 

вспоминаешь слова Льва 

Толстого: «…заплакал от 

радости благодарной…». 

Толстой необъятен, 

каждый найдет у этого 

мудреца свое. Но все 

люди во все времена 

должны учиться у 

Толстого остро 

чувствовать и ценить 

жизнь. Через лес – тоже. И 

примером такого человека 

является Алексеев Василий Петрович, лесничий Староскольского лесхоза, 

который в течение 23 лет, с 1972 по 1995 годы, охранял эту заповедную зону. 

В урочище «Долгое» он не только работал, но и жил – в сторожке, которую он 

сам и построил. Василий Петрович чувствовал и ценил жизнь через лес, 

который он любил особенно. Жители нашего округа, которые посетили 

урочище и встречались с Алексеевым В.П., вспоминают его удивительные и 

интересные экскурсии, как он с любовью и знанием своего дела рассказывал о 

каждом растении. И сразу на душе становилось тепло и уютно… 

           За безупречную службу лесному хозяйству Алексеев В.П. был 

награждён Грамотами Министерства природных ресурсов в 1982 и 1992 годах.   

          Следующая остановка нашего маршрута село Долгая Поляна. Это центр 

Долгополянской сельской территории. Здесь находится администрация 

сельской территории, сельская амбулатория, Дом культуры. В 1994 году на 

месте утраченной церкви возведён храм Великомученика и целителя 

Пантелеимона (Фото 12). Это не только святое место, но и украшение села.  
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В XIX веке в селе Долгая Поляна действовал каменный храм во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. Он был построен в 1828 году. 

Фото 12 

Длина храма с колокольней 

составляла 30 метров, ширина 

– 26 метров. В храме было 16 

икон и 3 двери. Колокольня 

состояла из пяти ярусов, её 

высота достигала 26 метров. 

Позже у Николаевской церкви 

появился второй престол. 

Возможно, освящен он был во 

имя Великомученика и 

целителя Пантелеимона в 

связи с событиями, которые 

описал в своей книге 

«Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии» в 1883 году 

архимандрит Димитрий Александров. Автор указывает, что жители Долгой 

Поляны особенно чтят святого Великомученика Пантелеимона, или как его 

называют в народе, «Палей». По преданию, как пишет архимандрит Димитрий 

Александров, в 1875 году, 27 июля (по старому стилю, 9 августа — по-новому) 

в день памяти святого Великомученика и целителя Пантелеимона в селе 

случился сильный пожар. На сходе решили на будущее время в этот день не 

работать. С Афона была привезена икона святого, и в день его памяти в храме 

стала совершаться Литургия. Так долгополяновцы решили почтить великого 

целителя человеческих недугов: духовных и телесных.  

 

 

 

 

Храм Великомученика Пантелеимона 
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Фото 13 

              Православной 

Церквью святой 

Пантелеимон почитается 

как покровитель воинов, 

что раскрывает его 

языческое имя 

Пантолеон – «лев во 

всем», а также как 

главный заступник всех 

больных и покровитель 

врачей, целитель, что 

связано с его вторым, христианским именем Пантелеимон – «всемилостивый». 

Имея особый дар от Бога, святой Пантелеимон бескорыстно врачевал больных 

и страждующих (Фото 13). 1700 лет назад он мученически погиб. Память 

Великомученика Пантелеимона отмечается 9 августа. Сведения о 

настоятельствующих священнослужителях храма XIX – начала XX веков 

немногочисленны. «Ведомость Николаевской церкви села Долгая Поляна 

Старооскольского района за 1852 год» сообщает, что настоятелем в это время 

был 59-летний священник Петр Семенович Мартынов. С 1888 года в 

Никольской церкви настоятельствовал священник Иоанн Коробкин.  

           Начало ХХ века – время тяжких испытаний и бедствий. Новая 

революционная идеология исключала присутствие религиозного сознания у 

народа. Гонения на веру, Русскую Православную Церковь начались сразу же, 

как только большевики пришли к власти и подавили белогвардейское 

сопротивление. Эта участь не миновала и Свято-Никольский храм в Долгой 

Поляне. 12 мая 1932 года был арестован очередной настоятель храма 

священник Николай Монаков. Тройка ОГПУ отцу Николаю вынесла 

приговор: 10 лет лагерных работ. Епископ Старооскольский 

священномученик Онуфрий (Гагалюк), возглавлявший тогда 

Святой Великомученик Пантелеимон 
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Старооскольскую кафедру, назначил настоятелем церкви священника 

Герасима Коршикова, уроженца села Долгое Поляна. Пять лет отец Герасим 

всеми силами оберегал Долгополянскую церковь от закрытия. В сентябре 1937 

года за отцом Герасимом пришли из НКВД. Самая распространенная в эти 

годы 58-я статья «за ведение антисоветской агитации» предусматривала 

суровое наказание. Отца Герасима обвинили в том, что он «призывал 

верующих сплотиться вокруг церкви; во время сева призывал колхозников на 

богослужение; критиковал педсостав местной школы; выражал недовольство 

властью; говорил о гонении на религию…». За все эти «преступления» 13 

октября 1937 года тройка ОГПУ приговорила священника к 10 годам 

исправительных работ. Реабилитирован он был 29 ноября 1989 года. С арестом 

отца Герасима жизнь в храме замерла. Вновь службы были открыты только в 

1942 году. По просьбе верующих для совершения богослужений сельсовет 

отдал церковную сторожку под молитвенный дом (Фото 14). Спустя девять 

лет, в феврале 1951 года епископ Курский и Белгородский Нестор отправил 

телеграмму уполномоченному по делам РПЦ при Совете Министров СССР по 

Курской области с сообщением о том, что «7 февраля сего года умер 

настоятель молитвенного дома села Долгая Поляна Старооскольского района 

священник Максим Малахов».  

Фото 14 

После смерти батюшки в Никольском храме села 

Долгая Поляна богослужения не совершались. Из 

воспоминаний жительницы села Валентины 

Васильевны Тепловой: «Помню, очень красивый был 

храм, весь убран был иконами, красивые росписи по 

всему храму на стенах. Приблизительно в начале 50-х 

годов храм в селе взорвали. Председатель предложил 

взорвать храм мужчинам, но все отказались, кроме одного. Подложили 

взрывчатку под храм и давай рвать, а храм стоит. Раз, другой взрывают, а храм 

стоит. Долго рвали, не поддавался храм, строили на века. В конце концов 

Молитвенный дом 
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подрывники своего добились, храм рухнул (Фото 15). Иконы и утварь селяне 

спасали, как могли, прятали по домам. Храмовый кирпич пошел на 

хозяйственные нужды села. У развалин церкви отстроили больницу, которая и 

по сей день стоит на месте разрушенного храма. Церковное кладбище, правда, 

не тронули». 

Фото 15 

В 1994 году на средства ОАО «Стойленский 

ГОК», возглавляемого в то время Федором 

Ивановичем Клюка, был построен храм во имя 

Великомученика и целителя Пантелеимона. 

Новый храм построен в кратчайшие сроки – с 30 

мая по 20 июля, меньше чем за два месяца (51 

день). Наверное, это было самое рекордное 

возведение храма. 8 августа 1994 года храм в 

честь Великомученика и целителя Пантелеимона освятили архиепископ 

Курский и Рыльский Иувеналий († 2013) и викарий Курской епархии епископ 

Белгородский Иоанн, ныне митрополит Белгородский и Старооскольский. 

Жительница села Окольное Татьяна Трофимовна Симонова передала в дар 

новому храму восемь старинных икон. Иконостас храма двухъярусный, 

деревянный, резной. Его размер – 25 метров в длину и 6,5 метров в высоту. В 

сентябре 1996 года Святейший Патриарх Алексий II побывал в 

Долгополянском храме (Фото 18). Для прессы этот визит остался 

незамеченным, так как был неофициальным и незапланированным. 

Первосвятитель прибыл на Белгородскую землю для освящения Спасо-

Преображенского собора в Губкине. После торжеств по просьбе главного 

мецената Федора Ивановича Клюка Святейший согласился побывать в 

небольшом старооскольском селе и осмотреть новый храм. Как рассказывает 

протоиерей Василий, Патриарха доставили до места назначения на вертолете. 

Пребывание Первосвятителя было кратким, но в истории храма оставило 

Разрушенный храм 
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заметный след. Об этом событии с большой радостью вспоминает отец 

Василий.  

Фото 16 

В 2007 году на звоннице 

храма к пяти установленным 

ранее колоколам был поднят 

большой колокол, 

именуемый «Благовест». 

Приобретен он на средства 

прихожан. Перед Пасхой 

2008 года звонница 

пополнилась еще семью 

небольшими колоколами. Помощь в их приобретении оказал житель села 

Сергей Беспаленко. С 1994 г. по 20 августа 2014 г. в Свято-Пантелеимоновом 

храме настоятельствовал протоиерей Василий Рачок. 

Фото 17 

   Указом №76 от 

20 августа 2014 

г. священник 

Иоанн Химин 

назначен на 

должность 

настоятеля 

храма святого вмч. Пантелеимона с. Долгая Поляна Старооскольского района. 

В День Памяти Великомученика Пантелеимона, 9 августа, в Долгополянской 

сельской территории ежегодно устраиваются праздники, отмечается День 

села. В 2015 году праздник «Среди оскольских деревень – одна моя» был 

посвящён 400 – летию образования сёл Долгая Поляна и Монаково (Фото 18) 

На празднике, по традиции, присутствовали почетные гости: представители 

администрации Старооскольского городского округа, Совета ветеранов, 

Святейший Патриарх Алексий II 

Церковная звонница 
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начальники управлений соседних сельских территорий. С четырёхсотлетием 

сёл Долгополянской территории поздравил президент управляющей 

холдинговой компании «ПромАгро», большой друг жителей   Ф. И. Клюка. 

Фото 18 

 

        Весь вечер лучшими песнями из своего репертуара жителей радовали 

ансамбль песни и танца «Завалинка», вокальный ансамбль «ПромАгро», 

учащиеся Монаковской детской школы искусств и участники художественной 

самодеятельности Долгополянского дома культуры.В исполнении народного 

ансамбля «Полянушка» состоялась премьера песни «Долгая Поляна», автором 

которой является жительница села Светлана Путинцева.  Светлана 

Александровна – автор слов и музыки более сорока песен. Были организованы 

выставки работ старооскольских художников, народных умельцев «Вашими 

руками золотыми», народной тряпичной куклы «Пелагея».  

         Следующая остановка ПАМЯТИ. В сёлах Долгая Поляна, Верхне-

Чуфичево и Нижне-Чуфичево находятся Братские могилы советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году (Фото 19).  В 

Ьратских могилах захоронено 1 296 человек, имена 260 человек установлено. 

Все погребённые здесь отдали жизнь как братья за одно общее дело. И сразу 

вспоминаешь стихотворение Владимира Высоцкого «Братские 

 могилы»: 

 

 

 

Праздник села в Долгой Поляне 
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Фото 19 

На братских могилах не ставят 

крестов, 

 И вдовы на них не рыдают, 

 К ним кто-то приносит букеты 

цветов, 

 И Вечный огонь зажигают.  

 Здесь раньше вставала земля на 

дыбы, 

 А нынче - гранитные плиты. 

 Здесь нет ни одной персональной 

судьбы - 

 Все судьбы в единую слиты.  

 

      На фронт из сел Долгополянской территории ушли 303 мужчины и 5 

женщин.  Навечно остались на полях войны 179 человек, шестеро пропали без 

вести.  

На Аллее Славы в городе Старый Оскол расположено 16 бюстов Героев 

Советского Союза, наших земляков – жителей Старооскольского городского 

округа (Фото 20) Один из них Прокудин Алексей Николаевич - штурман 

эскадрильи 108-го авиационного полка 36-й авиационной дивизии 8-го 

авиационного корпуса Авиации дальнего действия, майор, Герой Советского 

Союза (Фото 21) Родился Алексей Николаевич 30 сентября 1915 года в селе 

Верхнеатаманское в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу, в 1932-

1935 гг. работал электросварщиком на Ворошиловградском 

паровозостроительном заводе. В 1935 году добровольно вступил в Красную 

Армию, после окончания в 1938 Одесского пехотного училища продолжал 

службу в городе Котовск командиром взвода. 

 

 

Братская могила с. Нижнее 

Чуфичево 
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Фото 20 

В 1939 году по приказу Наркома обороны был 

командирован в Оренбургское авиационное 

училище, которое окончил в феврале 1940 года 

и был зачислен в 27-ю авиационную бригаду 

ЛВО на должность штурмана. Участвовал в 

Советско-финской войне (1939—1940). 

Первый боевой вылет в Великой 

Отечественной войне совершил 25 августа 

1941 года в налете 133-й АД на Тегеран в ходе 

"Иранской операции". Всего за годы войны 

совершил более 300 боевых вылетов, воевал на 

Западном, Брянском, Калининском, 

Ленинградском, Волховском, Карельском, Сталинградском, Центральном, 

Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских фронтах.  

Фото 21 

 

Летал на легендарном бомбардировщике Ил-4 под командованием Героя 

Советского Союза Петра Ивановича Романова. Экипаж выполнял особые 

задания Верховного Командования по доставке грузов в партизанские 

соединения на оккупированной территории, обеспечивал проводку конвоев 

союзников в северные порты нашей страны, громил скопления войск и 

техники в портах и на железнодорожных узлах, блокировал аэродромы 

Аллея Славы  

г. Старый Оскол 

Прокудин Алексей Николаевич 
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противника. Так, в ночь на 22 октября 1942 года группа в составе 9 самолетов 

подвергла бомбардировке аэродром Лаксельвен (Северная Норвегия), экипаж 

Прокудина выполнял самое трудное – освещение цели, в результате отличного 

выполнения задания группа уничтожила на аэродроме 65 самолетов 

противника. В ночь с 10 на 11 февраля 1944 года капитан А.Н.Прокудин в 

составе опергруппы «Север-3» участвовал по заданию Ставки в нанесении 

удара по линейному кораблю «Тирпиц» в Альтен-Фиорде (Норвегия). Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, капитану 

Прокудину Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Выдержка из наградного листа: "Выполнял наиболее важные и ответственные 

задания. 103 боевых вылета совершил в сложных метеоусловиях. Стал 

замечательным мастером сокрушительных бомбардировочных ударов. По 

неполным данным, подтвержденным фотоконтролем, контролерами 

бомбометания, агентурной разведкой, на боевом счету А.Н. Прокудина 

числится: взрывов большой силы – 12, взрывов средней силы – 27, пожаров – 

84, в том числе 8 крупных, прямых попаданий по летному полю аэродромов, 

стоянкам самолетов, эшелонам, скоплениям танков и автомашин – 60. 

Взрывами, пожарами и прямыми попаданиями авиабомб сожжено и 

уничтожено на земле 17 самолетов, 36 складов с горючим, боеприпасами, и 

другим военным имуществом, разбито 7 железнодорожных эшелонов, 9 

паровозов, 28 вагонов, 5 бензоцистерн, разрушено и сожжено 18 станционных 

и аэродромных зданий, 1400 метров станционных путей, 20 танков, 16 

прожекторов, подавлено или уничтожено 13 зенитных орудий, 12 зенитных 

пулеметов..." 

          А.Н. Прокудин демобилизовался в 1949 году в звании майора по 

состоянию здоровья. С 1968г. проживал в городе Ивантеевка Московской 

области, занимался общественно-патриотической работой (Фото 22) В 1976 

году награждён Почетным знаком Московского комитета защиты мира за 
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активную деятельность в движении сторонников мира. Умер 20 декабря 1989 

года. 

Награды Прокудина Алексея Николаевича: 

Медаль «Золотая Звезда» (№ 4416) 

Орден Ленина 

Орден Боевого Красного Знамени 

Орден Красной Звезды 

Два ордена Отечественной Войны 1 степени 

Орден Отечественной Войны 2 степени 

Медали 

Фото 22 

 

 

По решению Военного Совета Балтийского флота в ознаменование ратных 

подвигов Героя Советского Союза А.Н. Прокудина в г. Быхове Могилевской 

области Белоруссии, где базировался Гвардейский Севастопольско-

Берлинский Краснознаменный авиационный полк ВВС Балтийского флота, 

преемник 108 авиационного полка дальнего действия, в котором служил 

Алексей Николаевич, установлен бюст Героя. На доме № 6 по улице Победы 

в Ивантеевке, где жил А.Н. Прокудин, установлена мемориальная доска. 

Прокудин А.Н. с дочерью 1986г. Встреча работников культуры с 

Мальковой Л.А., дочерью Прокудина А.Н. 
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      Богато село Прокудино своими героями и выдающимися земляками. Один 

из них Прокудин Гавриил Иванович -  Герой Социалистического труда, 

родился в 1910 году в крестьянской семье. В 1930 году окончил курсы 

механизаторов, работал бригадиром тракторной бригады в колхозе «15-я 

годовщина Октября». Участник Отечественной войны. За мужество и отвагу 

награждён двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. После 

войны вернулся в Старооскольскую МТС бригадиром тракторной бригады, 

трудился на полях родного колхоза.  В 1947 году бригада Прокудина Г.И. 

в колхозе «15-я годовщина Октября» обеспечила высокий урожай зерновых: 

пшеницы 22,9 ц. с гектара на площади 48 гектаров и ржи 22,3 ц. с гектара на 

площади 102 гектара. За что Гавриилу Ивановичу было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. В 1970 году вышел на пенсию. Умер в 1973 

году.  

Фото 23 

В селе Прокудино 21 июля 1938 года родился 

Прокудин Иван Максимович, в дальнейшем 

талантливый музыкант, композитор, поэт и 

исполнитель (Фото 23).  С детских лет увлекался 

творчеством, музыкой. В 1976 году окончил 

Горьковскую областную культурно-

просветительскую школу, в 1979 году 

Московский государственный институт 

культуры. Работал в Красногвардейском районе 

преподавателем музыки. В 1982 году возвращается в город Старый Оскол и 

работает учителем музыки в средней школе № 14. В 1986 году переходит 

работать директором Песчанского Дома культуры, а в 1987– заведующим 

сельским клубом села Новокладовое, в 1988 – художественным 

руководителем Дома культуры села Хорошилово. Иван Максимович прилагал 

массу усилий, чтобы на городских и областных конкурсах его коллективы 

занимали первые места. 

Прокудин Иван 

Максимович 
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Фото 24 

 С 1991 г. художественный 

руководитель Народного 

ансамбля «Русская песня» 

при Незнамовском районном 

Доме культуры (Фото 24). В 

репертуар ансамбля входили 

песни, преимущественно, 

музыку к которым написал 

Прокудин И.М. В основном 

лирико-патриотические 

произведения и обработки народных песен – «Стынет рубашка на тыне», «Где 

роса с горошину», «Во поле орешина», «Хорошенький молоденький» и многие 

другие. Ансамбль «Русская песня» много гастролировал по сельским дорогам, 

где и заслужил большую популярность и симпатии зрителей. Всю свою жизнь 

Иван Максимович посвятил своей любимой, интересной работе, на 

протяжении многих лет отдавая всего себя и искусству сочинительства, и 

исполнительскому мастерству. В 1991 году награждён значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу», после чего было присвоено звание 

«Ветеран труда».  

           Своим талантом Прокудин И.М. обязан своей маме Сапрыкиной 

Феодосии Васильевне, которая в свободное от работы время занималась 

рукоделием: шила, вышивала (Фото 25) Изба Феодосии Васильевны была 

самой нарядной в деревне. Пуховые подушки с вышитыми наволочками, 

подзорники, покрывала были гордостью хозяйки. Окна горницы были 

украшены нарядными вышитыми занавесками. Вышитыми рушниками 

хозяйка встречала дорогих гостей с хлебом-солью, украшала домашние иконы 

и фотографии. Все традиционные праздники села Феодосия Васильевна фото 

Прокудин И.М. и ансамбль «Русская песня» 
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праздновала в нарядном вышитом костюме, изготовленном своими руками. 

Сапрыкина Ф.В. воспитала замечательного сына, который был талантливым 

музыкантом, композитором, поэтом и исполнителем. Умер Иван Максимович 

Прокудин   21 февраля 2012 года. 

Фото 25 

«Просьба» 

Опустите ладони над моею могилой, 

И оправьте мне землю над моей головой 

Я хочу видеть солнце, я хочу видеть небо, 

Я хочу видеть звёзды, любоваться луной. 

Я хотел бы прижаться к белостволой берёзе, 

К той, которую в детстве посадил во дворе. 

Я б к ней сердцем прижался, я бы с нею шептался 

Как когда-то девчонку, обнимал на заре. 

Мне б напиться водицы из родимой криницы 

Что течёт в нашем яре уж много веков. 

Я б водицы напился, землякам поклонился 

                                                А потом тихим шагом вновь ушёл на покой! 

       По нашему маршруту мы переезжаем в село Монаково – второе по 

величине в Долгополянской сельской территории. В настоящее время село 

Монаково насчитывает 1 157 дворов. «…Род Монаковых – один из 

древнейших в Оскольском крае и наиболее многочисленный. Монаковцы 

были собственниками своей земли, своего хозяйства и никогда не были 

крепостными крестьянами…». Монаковцы участвовали в боевых действиях 

Старооскольского полка, сформированного 30 августа 1763 года, который 

сражался в русско-турецких войнах, с Наполеоном в 1812 году. Знакомые 

фамилии упоминаются в списках Белгородского полка, участвовавшего ещё в 

войне под предводительством Петра I со шведами.  

          «…Митрофан Егорович и Яков Фёдорович Монаковы – участники 

нескольких войн. Особенно необычна судьба Митрофана Егоровича, который 

Сапрыкина Феодосия 

Максимовна 
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с детства мечтал стать учителем, а стал… военачальником. После окончания в 

1914 году реального училища в Старом Осколе его направили в школу села 

Ковылево Новооскольского уезда, но началась Первая мировая война. В 1917 

году он дослужился до чина поручика, после чего решил вернуться к 

педагогической деятельности и поступил в учительскую семинарию села 

Каплино, но произошла Октябрьская революция… В 1920 он уже помощник 

командира полка в Гражданской войне. А Великую Отечественную войну 

закончил начальником управления интендантской службы Юго-Западного 

фронта. Был награждён орденами Ленина и Красного Знамени, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над 

Германией». Похоронен в Киеве. 

 

          А теперь мы расскажем об удивительном крестьянине из села Монаково.  

Егора Петровича Монакова знали  как ударника сельскохозяйственного труда, 

в 30-е годы заслужившего Почётные грамоты ВДНХ СССР за опыты в 

плодоводстве, и дневник), который он вёл с 1918 года по 1970 год (Фото 26). 

Наше знакомство с Егором Петровичем Монаковым состоялось в 

краеведческом музее Монаковской средней школы, которым 30 лет 

руководила его основатель, учитель православия, Монакова Татьяна 

Николаевна. В настоящее время Татьяна Николаевна на заслуженном отдыхе, 

но мы, юные краеведы- экологи Монаковской средней школы, постоянно с ней 

в контакте и общении. Уникальные документы эпохи о знаменитом земляке-

агрономе находятся на самой центральной витрине музея. Сразу бросились в 

глаза массивные Мичуринские тома, а рядом письмо бригадиру садоводов 

Монакову Е.П., подписанное 25 декабря 1936 года Народным комиссаром 

земледелия РСФСР Лисицыным: «Отмечая Вашу работу в области развития 

садоводства, посылаю Вам основной труд И.В. Мичурина «Итоги 

шестидесятилетних работ». Надеюсь, что Вы в своей дальнейшей работе 

обеспечите осуществление задачи, поставленной партией и правительством, 

по мощному развитию садоводства и по внедрению в производство  
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Фото 26 

достижений И.В. Мичурина. Одновременно посылаю Вам постановление 

Совнаркома СССР и РСФСР от 7 сентября 1936 года «О развитии садоводства 

и виноградарства РСФСР, опубликованное в журнале Наркомзема РСФСР 

«Плодово - овощное хозяйство № 10 за1936 год».  Рядом с историческим 

материалом 80-летней давности лежат пожелтевшие от времени газеты: 

«Белгородская правда», 16 января 1999 г., «Зори», июнь-июль 2001г., 

«Оскольские новости», № 23, 1999 г., «Стойленская нива», № 25, 18 июня 

2001г., в которых опубликованы воспоминания дочери Егора Петровича – 

Анны Егоровны Дмитриевой и дневник, который Егор Петрович скрупулезно 

вёл по 1960-е годы включительно. Автором статей является наш земляк, 

краевед, журналист Евгений Николаевич Евсюков. В 2010 году вышла 

очередная книга Евсюкова Е.Н. «Время выбирает сильных», которая 

заканчивается очерком о Монакове Егоре Петровиче (Фото 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Монаков Е.П. фото из газеты 1935г. Дневник Монакова Е.П. 



27 
 

Фото 27 

Наш рассказ опирается на собранный Евгением 

Николаевичем Евсюковым материал. «…Жил когда-то 

необычный крестьянин со странным прозвищем 

«монах», причём знаменитый на всю округу садовод. 

Деревенское прозвище «монах» не случайно. В 

подростковом возрасте Егора Петровича родители 

отдали в Новоафонский монастырь (Фото 28). Егор 

послушник в Новоафонском монастыре. В Новом Афоне 

он и научился выращивать виноград, мастерить вёдра и 

крыть крыши жестью, приобрёл другие бесценные навыки. По воспоминаниям 

дочери, он даже рисовал красками, поскольку в монастыре учили и на 

богомазов, только тягу к художеству не афишировал, наоборот в эпоху 

воинствующего атеизма – скрывал. 

Фото 28 

…Пребывающий в небрежении 

Монаковский сад поведает вам о 

многом захватывающе 

интересном. Девяносто семь лет 

назад, там, где ныне растут 

отживающие свой век деревья, 

была обычная поляна, и вместе с 

тридцатью тысячами 

окультуренных яблонек-дичков 

пошла в рост знаменитая в конце 

20-х годов артель «Привет 

коммунарам». Коммуна, 

основанная Егором Петровичем 

Монаковым с товарищами на базе крестьянской артели и унаследовавшая её 

название, считалась одной из лучших в округе, первой приобрела трактор 

Книга Е.Н. 

Евсюкова 

Новоафонский монастырь 
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«Фордзон», отличалась высокой культурой выращивания плодово-ягодных 

культур. О дате образования артели мы можем судить достаточно точно, так 

как сохранился дневник Е.П. Монакова, который бережно хранит его дочь 

Анна Егоровна Дмитриева, проживавшая в Старом Осколе в пригородной 

слободе Ламской (ныне покойная).  

       В толстой, ещё дореволюционного выпуска амбарной книге, где 

наименование граф тиснуто с «ерами» и «ятями», необычный поселянин из 

деревни Монаково Старооскольского уезда ведёт записи с 1918 года. Среди 

важных событий 1924-го года помечено: 

«30-го июля. Мы в количестве 6 человек, которых я организовал: Ефрем 

Акимович, Пётр Акимович, Козьма Герасимович, Андрей Акимович, Василий 

Стефанович – все долгополянские – и я взяли в аренду под питомник земли в 

лесу, в урочище «Маркова дача», 9 га на 9 лет» Масштаб деятельности Егора 

Петровича Монакова поистине впечатляет, по поводу одной из наград в 

рабочей книге им собственноручно сделана приписка: «При получении мною 

премии от Совнаркома РСФСР от 29.03.36 года 250 рублей № 90 было 

установлено, что в данное время, то есть с 1925 по 1934 –й год включительно, 

выращено саженцев и распространено с начала организации питомника на 

площади (2000 га) две тысячи гектаров, в том числе мичуринских сортов 30 

процентов (имеется на руках выписка с Постановлением Совнаркома). 

Монаков».   

      Родные Монакова сберегли ещё один раритет – грамоту Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1939 года. 

      Анна Егоровна, дочь нашего, несомненно, выдающегося, хотя и 

малоизвестного земляка, рассказывала, как домашние во время фашистской 

оккупации переживали за свою судьбу, ломая голову, куда запрятать 

огромный красочный листок с портретами Ленина и Сталина. Осенило, что 

лучше всего держать его на божнице. Аккуратно заделали грамоту в киот с 

изображением богоматери, которая сберегла от супостата не только семейную 

реликвию, но и самою Россию. Памятная награда также помогает представить 
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масштаб личности человека, наверное, честнее и достойнее многих других, а 

потому с большей пользой выполнявшего на земле свое предназначение: 

       «Свидетельство» 

Монаков Георгий Петрович, бригадир-плодовод, опытник колхоза «Привет 

коммунарам» Старооскольского района Курской области в 1938-м году 

добился сохранения по молодому неплодоносящему саду 98 процентов 

деревьев в среднем приросте 50 см на площади 7 га. За что утверждён 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и занесён в 

Почётную книгу. Москва. 1939 год» (Фото 29) 

        Листаешь дневник, знакомишься с биографией Егора Петровича 

Монакова, и воображение рисует яркую неординарную личность, грамотно 

пытливого земледельца с задатками учёного, прекрасного семьянина, 

толкового, хваткого и рачительного хозяина. 

Фото 29 

 Многогранностью его 

восхищаешься. Первым 

внедривший в Поосколье новые, 

диковинные культуры: виноград, 

горький и болгарский перец, 

внесший немало прогрессивного в 

садоводство, огородничество, 

личным примером просвещавший 

земляков, он в то же время 

занимался пчеловодством и 

разводил кроликов, был мастеровым человеком. Владея редкой по тем 

временам для чернозёмной глубинки специальностью жестянщика, Монаков в 

период товарного дефицита 20-х выручал земляков, изготовляя из жести и 

цинкового листа вёдра – цыбарки, таким образом спасая семью от голода. Он 

много читал, следил за политикой, о чём свидетельствует специальный раздел 

его дневника «Новости дня». Здесь Егор Петрович цитирует газеты, выбирая 

Свидетельство о участии во 

Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке 1939г. 
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самое, по его разумению, существенное. Он много и постоянно учился, 

извлекая уроки из практики и сделав упор на самообразование. Вёл переписку 

с И.В. Мичуриным, институтом селекции плодово-ягодных культур, 

занимался на заочных курсах повышения квалификации.      Одарённый Богом 

многими достоинствами, обладающий сметливостью, несгибаемой волей, 

закаливший себя железной самодисциплиной, умеющий блестяще выполнять 

разумные приказы начальства, он и на первой мировой войне оказался в числе 

лучших защитников Отечества.  

Фото 25 

Служил будущий садовод 

артиллеристом, окончив командное 

училище в Севастополе. Сохранилось 

фото: Монаков в военной форме, на 

груди – три Георгиевских креста 

(вынужден был продать в 20-ые годы, 

чтобы семья не погибла голодной 

смертью); подпись: «Тернополь, 1917 

год» (Фото 25) 

     Умер Егор Петрович в 1971 году, 

прожив 85 лет. Воспитал он с женой 

четверых детей. Шура, Люба, Нюра и Иван частенько упоминаются как 

помощники в ведении домашних дел. 

          Иван Егорович Монаков стал агрономом, пошёл по стопам отца, работал 

в Прибалтике и долгое время семеноводом – в совхозе в селе Верхнее 

Чуфичево. Участник Великой Отечественной войны, большой специалист 

своего дела, он также оставил о себе добрую память у односельчан. Старейшая 

учительница Котенёвской школы Степанида Константиновна Иванова, 

вырастившая с ребятами в 50-х – 70-х годах лучший в районе пришкольный 

сад с цветником (росли даже настоящие голландские тюльпаны), 

рассказывала, что новоафонскую сливу, акклиматизированную и разведённую 

Монаков Егор Петрович 
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Е.П. Монаковым, ей дарил И.Е Монаков. Теперь плодовитую южанку можно 

встретить в изобилии в умирающей под натиском Стойленского карьера 

Котенёвке и на многочисленных дачных участках старооскольцев. 

       «Украсно украшенная земля русская» - для летописцев всех времён 

однажды рождённое изречение стало не просто образом – сутью подвига, 

который осуществляли на Руси в разные эпохи по большей части неизвестные 

Монаковы.  В 1995г. в селе Монаково построили среднюю и музыкальную 

школы. 

В 1997 году был основан музей Боевой Славы. С 1997 года и по настоящее      

время руководителем музея Боевой Славы является Пичугова Антонина 

Афанасьевна, учитель истории и обществознания. Большой вклад в создание 

музея внесли бывший директор школы Кривошеева Мария Дмитриевна,  

Жукова Надежда Тихоновна, учителя, учащиеся, жители села. Музей 

насчитывает 260 экспонатов (Фото 26). 

Фото 26 

Разделы экспозиции: 

«История возникновения и 

развития села» 

В разделе представлены предметы 

быта, домашнего      обихода, 

утварь: утюги, скалки, гребни, 

соломенные лапти, махотка, 

корчажки, безмен, прялка, донце, 

ножницы для стрижки овец, 

дежник, полотенце, монеты, 

бумажные денежные знаки разных 

периодов и т. д. 

 

 

 

Музей Боевой Славы Музей Боевой Славы 
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«Наш край в годы войны» 

представляет собой собрание различных предметов военного периода 

(снаряжение, оружие, патроны и т.д.), воспоминаний жителей села, 

фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

«История школы» 

Представлены   школьные вещи: учебники, школьная форма, пионерские и 

комсомольские значки, чернильница, ручка, книги, тетради, комсомольские 

билеты, барабан, фотографии, горн и т.д. Одним из наиболее ценных 

экспонатов экспозиции музея является книга «Советское плодоводство» под 

редакцией И.А. Бенедиктова. Это учебник, по которому учился Монаков Е.П. 

- основатель первой садоводческой артели в нашем крае. Благодаря Егору  

Петровичу наше село утопает в садах. 

           В 2007 году на базе школы открылся Музей русской старины, который 

хранит 262 экспоната. Музей создавался силами учителей истории, учащихся, 

родителей. Круг интересов инициаторов музея, характер документов, 

материалов определили профиль экспозиции. Большой вклад в создание музея 

внесли: Паршиковы Анатолий Петрович и Лидия Ивановна, Монакова 

Татьяна Николаевна (учителя школы), Монаков Василий Петрович, Монакова 

Зинаида Кирилловна, Пожидаева Алла Сергеевна — жители села.  

Разделы экспозиции Музея русской старины: 

«Изба начала XX века» 

Фото 27 
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Основное пространство избы занимала печь. В иных избах с русской печью 

создается впечатление, что сама изба строилась вокруг печи. В большинстве 

изб печь располагали сразу справа у входа устьем к передней стене, к свету 

(окнам). Русская духовая печь постепенно сформировалась из открытого 

очага, известного у древних славян и угро-финнов. Появившись очень рано 

(уже в IX веке повсюду распространены и глинобитные печи и печи 

каменные), русская печь сохраняла свою неизменную форму более 

тысячелетия (Фото 27).  

Горница начала и середины XX века 

Фото 28 

 

Орудия труда и предметы быта 

Экспонируются старинные фонари, рубели, коромысло, прялка, гвозди, утюги, 

подковы, лукошки, чугуны, ступа с пестом, лапти и прочие вещи утюг 

угольный, внутрь утюга засыпались горящие угли, благодаря чему он 

нагревался. Для поддержания тления углей в нижней части утюга имеются 

фигурные щели-поддувала (Фото 29) Предметы народного быта, каждодневно 

используемые в крестьянском хозяйстве, всегда являют собой сочетание 

красоты и практичности. Используя природные материалы, русский человек 

создал множество разнообразных, практичных, необходимых в крестьянском 

быту предметов. 

 

Горница – парадное помещение для приема гостей 
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Фото 29 

Крестьянский дом трудно было представить 

без многочисленной утвари, накапливавшейся 

десятилетиями, если не столетиями, и 

буквально заполнявшей пространство. Утварь 

- это вся совокупность предметов, 

необходимых человеку в его обиходе. В 

русской деревне употреблялась в основном 

деревянная и гончарная утварь. 

Металлическая, стеклянная, фарфоровая была 

распространена меньше. 

Фото 30 

 

Фото 31 

 

Одежда 

Народно-прикладное творчество 
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Наиболее ценные экспонаты: костюм женский «парочка» (шёлк, атлас, гипюр) 

начала XX века; женские пальто и полупальто («кандаурка») конца XIX века. 

Широкие   полы    кандаурки позволяли носить ребенка без теплого одеяла. 

Адрес музеев:  

село Монаково, ул. Школьная, дом 1 

тел. (4725)  39-63-35 

Время работы музеев:  

сентябрь-июнь с 9.00 до 15.00 

Проезд из города Старый Оскол автобусом № 114 (от автовокзала) 

       От села Монаково мы можем проехать по двум направлениям (по желанию 

участников экскурсии): до села Нижне-Чуфичево и до села Шмарное. Село 

Верхне-Чуфичево расположено в прибрежной полосе реки Оскол, где чётко 

просматриваются лесостепная и степная природные зоны.  Данный участок 

отличается своей живописной природой. Село Шмарное прославилось в 

наших местах своей пещерой. История пещеры, вырубленной в меловой горе 

в трех километрах от села Шмарное, теряется в глубине веков. Некоторые 

специалисты относят время её основания к первой четверти XVII (Фото 32). 

Существует легенда, что в пещере жили избранные монахи, которые «делали 

мощи»: они постепенно уменьшали себе питание и умирали, а после смерти 

их тела становились нетленными.  

Фото 32 

В 

«Памятной книжке Курской губернии на 1888 год» есть описание 

Перед входом в пещеру, с. Шмарное 
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удивительной «Шмарненской пещеры»: «От… входа идет спуск, по 

окончании которого представляется коридор, затем от этого коридора идут в 

разные стороны три прохода с арками, разделенные колоннами и с 

высеченными по бокам углублениями разной формы, в которых свободно 

может поместиться человек. По стенам проходов высечены кресты… Один из 

проходов проводит в восточную сторону пещеры, где имеется нечто вроде 

церкви: потолок куполообразный, посреди как бы иконостас с царскими 

дверями… Все это высечено из мела (Фото 33). Длина проходов до 15 

саженей» (сажень - немногим больше 2 метров). В 1850г. крестьянин села 

Долгая Поляна Владимир Васильевич Костелев отправлял в церкви 

Шмарненской пещеры службу. Архивные документы свидетельствуют о том, 

что к Костелеву присоединилось позднее еще четверо раскольников. 

Фото 33 

 

В Шмарненской пещере 
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На этом наша экскурсия заканчивается. Мы надеемся, что она вам 

понравилась. Очень важно, чтобы и мы, ныне живущие, и те, кто придет нам 

на смену, помнили о своих истоках, о преемственности поколений, 

неразрывной связи времен, чтобы честное прочтение прошлого 

облагораживало, при соприкосновении с былым не покидала гордость за свою 

малую родину.  

До новых встреч! 
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