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Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. 

Сенека 

 
 Старооскольский край расположен на юго-западе Восточно – 
Европейской равнины, на южном склоне Среднерусской возвышенности в 
бассейне рек Днепра и Дона.  С момента образования Белгородской области 
(1954 г.) он входит в ее состав  и занимает северо – восточный район 

названного субъекта Российской Федерации. Граничит с Губкинским, 
Чернянским и Красненским районами, Воронежской и Курской областями.   
Старый Оскол — крупный промышленный город, второй по величине, после 
областного центра, населенный пункт в регионе.  Основные промышленные 
отрасли - чёрная металлургия, горнорудная, машиностроение и 
металлообработка, индустрия строительных материалов, пищевая 
промышленность. 
 22 июня 2007 года  г. Старый Оскол и Старооскольский район 
получили статус городского округа. В состав округа входит 19 сельских 
территорий. Мой рассказ об одной из них – Федосеевской и населенных 
пунктах, ее образующих: с. Каплино и с. Федосеевка, х. Липяги и пос. 
Набокино. Центром поселения является с. Федосеевка. Общее число жителей 
– 4351 чел. Национальный и религиозный состав населения достаточно 
пестрый. Село активно заселялось выходцами из постсоветских республик. В 
настоящее время в связи с реализацией региональной программы 
индивидуального строительства создан отдельный поселок Новая 
Федосеевка. 
 

 
 Село Федосеевка является северной окраиной городского округа. С юго 
– запада на северо – восток  сёла Федосеевка и Каплино тянутся вдоль 
междугородней автострады Белгород – Воронеж , с северо-запада на юго-
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востока - вдоль реки Оскол. В  пяти км к западу от Федосеевки  расположен 
х. Липяги, в 11 км на северо – восток – пос. Набокино. 
 По устройству поверхность нашей местности представляет собой 
пологую возвышенность, приподнятую над соседними южными районами 
области. Основные формы рельефа – речная долина, балки, овраги. В с. 
Федосеевка и пос. Липяги преобладают черноземы, относящиеся к тучным, в 
с. Каплино и пос. Набокино  - маломощные подзолистые черноземы. В 
большей части территории сельского поселения леса, имеющие охранное 
значение, чередуются с просторами степей. В основном, это лесные урочища. 
Чаще всего они состоят из разнообразных пород, образующих многоярусный 
древесный полог. В дубравах к дубу всегда примешивается липа, вяз, клен. 
Во втором ярусе растут дикие яблони, груши, клен полевой и татарский, 
черемуха. В состав третьего яруса входят калина, лещина, боярышник, 
шиповник. Травы представлены бором раскидистым, осокой, встречаются 
сныть лесная, хохлатка, сон - трава. Богат наш край и лекарственными 
травами, особенно в окрестностях пос. Набокино. В лесу можно встретить 
душицу, зверобой, на обочинах дорог много подорожника и мать-и-мачехи, 
присмотревшись, можно различить  валериану, адонис.[3] 
 Я – коренной житель этих мест. Родину не выбирают, ее принимают и 
любят такой,  какая она есть. Ведь недаром говорят, что своя земля и в горсти 
мила. Для каждого человека в его малой Родине есть то, о чём бы он хотел 
рассказать. Вот и я хочу не просто рассказать о своей Родине с её 
неповторимой историей и природой, с её памятными местами и 
замечательными людьми. Я приглашаю вас в путешествие по милым сердцу 
уголкам. План экскурсии вместе со мной разработали мои друзья и назвали 
его «Село моё на краешке земли». 
 Экскурсию обязательно начнем в краеведческом музее моей школы, 
затем совершим пешую прогулку по достопримечательностям близлежащих 
улиц, не забудем упомянуть о федосеевцах и их увлечениях, посетим х. 
Липяги, обследуем  каплинские родники, побываем в пос. Набокино и 
отдадим долг памяти подвигу 17 героям у Майсюкой будки. 
  Конечно, все эти места можно объехать на автотранспорте, тем более, 
что маршруты 101, 101А и 106 пригородные, обслуживаются автобусами и 
маршрутным такси с интервалом в 30 мин. Но мой вам совет: воспользуйтесь 
велосипедом. Сколько интересных впечатлений вам гарантирует эта 
экскурсия! Выбор за вами. 
  Я же приглашаю вас в краеведческий музей родной школы.  
Экскурсоводы нас уже ждут. Добро пожаловать  
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 Краеведческий музей  Каплинской школы существует с 1963года. Его 
история начиналась с небольшого по численности  историко-краеведческого 
кружка, который организовала  тогда совсем  молоденькая учительница 
истории  Нина Ивановна Ильченко. Во время туристических  походов по 
окрестностям, кружковцы и   обнаружили первый экспонат будущего музея - 
кусочки старой керамики с хорошо сохранившимся линейным орнаментом. 
Но увлеченные педагогом дети стали приносить из дома много интересных 
старинных предметов: монеты, иконы, предметы быта, орудия труда, одежду,  
а главное – военные трофеи, которые без труда и в большом количестве 
находили в нашей местности в 50- 60 - е годы. Сейчас в музее хранится 2404 
экспоната  основного и вспомогательного фондов. В нем представлены два 
основных раздела: Великая Отечественная война и история села и школы. 
Сам же музей стал настоящим центром патриотического воспитания детей. 
 

 

Воспитанники детского сада на экскурсии в музее. 2014г. 
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 За многие годы кропотливого труда здесь собран богатый материал по 
родной истории. Села расположены в долине р. Оскол: с. Федосеева на 
правом, высоком, крутом, с меловыми осыпями и обрывами, а с. Каплино – 
наоборот, на пологом берегу.  Имя реки остается загадкой. Одни 
исследователи считают, что гидроним «Оскол» пришел из тюрко-
монгольских языков и означает  не что иное, как «вода». Другие 
предпочитают славянскую версию  и связывают название с большим 
количеством обнажений мела, повсеместно встречающихся в долине реки. 
Третьи же вспоминают ираноязычных сколотов, скифов, обитавших в наших 
краях в VIII- III вв. до н.э.[4] 
 Когда-то р. Оскол  была судоходной. Правда, важной  государственной 
артерией она не стала,     но в местных масштабах активно использовалась 
для перевозки людей и грузов. [1] По крайней мере, на федосеевском берегу 
до сих пор сохранился  фундамент какого – то явно нежилого здания. 
Старожилы называют это место «Пристанью». Сейчас река совсем обмелела. 
Несколько лет назад была предпринята попытка ее почистить, но мой взгляд, 
ситуация стала еще хуже. 
 

 

Современный вид «Пристани»  

 Систематические археологические раскопки в нашей местности 
никогда не производились, однако единичные случайные находки 
обработанных камней, фрагменты керамики свидетельствуют о том, что 
люди обитали в нашем крае еще в каменном веке. Есть такие находки и в 
нашем музее.  
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Из коллекции школьного музея 

 Во второй половине первого тысячелетия по берегам рек Северскому 
Донцу, Ворскле, Пслу, Сейму в южной лесостепи, богатой земельными и 
лесными угодьями, расселилось и обжилось племя  северян. Они занимались 
пашенным земледелием, скотоводством, охотой на дикого зверя, 
рыболовством, бортничеством (добычей меда), ремеслами, вели торговлю с 
соседями. В IX в. вошли в состав Киевской Руси. 
  В первой половине XIII века русская земля подверглась массовому 
нашествию монголо-татарских войск, захвативших огромное пространство от 
Волги и Кавказа до Карпат. В 1240 году многочисленная армия хана Батыя, 
двигаясь в сторону Киева, перешла Северский Донец. Грабя и разрушая 
города и села, она оставляла после себя руины и пепелища, опустошенную 
землю. Тысячи русских людей были угнаны в рабство.  
 В XV в. по белгородской земле пролегали основные пути, по которым 
татарские отряды  из Крымского ханства двигались на север, к Москве. Это, 
прежде всего, Муравский шлях, или сакма. Он начинался от Перекопа, 
проходил к городам Ливны и Тула. Между реками Осколом и Корочей 
татарами была проложена Изюмская дорога, которая за Ливнами соединялась 
с Муравским шляхом. В междуречье Дона и Оскола лежала третья, 
Кальмиусская, дорога.[5]  
 Царь Федор Иванович распорядился  поставить на поле (имеется в виду 
Дикое поле, так называлась наша местность в этот период) три новых города. 
Один из них, на Осколе усть Оскольца, получил в дальнейшем название 
Старый Оскол. Одновременно с городом образуется Оскольский уезд. 
Первыми жителями нашего района стали «люди служилые» да беглые 
крестьяне бояр московских. По обширной пойме реки люди выбирали более 
возвышенные, сухие места. Строили поселения небольшими группами, 
дворов пять – десять. Сплошной улицы не было. Вот почему с. Каплино и 
получило такое  название: «каплями» разбросанное селение.[2]  
 Разные источники называют различные даты первого упоминания  о 
селах. Так, Б.И. Осыков относит появление с. Каплино к 1746 г., а А.П. 
Никулов – к 1707- 1708гг.  Б.И. Осыков указывает, что  с. Федосеевка 



7 

 

название свое получило по имени сына боярского Федосея Никодимовича 
Малыхина, который наследовал от отца «Федосеевское поместье Ездочной 
слободы» во второй половине XVII столетия.[2] А.Н. Никулов называет 
первым хозяином федосеевских земель капитана Федосея Арковчина, а 
период возникновения относит к 1786-1792гг.[1] Таким образом, примиряя 
обоих краеведов, можно заключить, что оба поселения возникли не ранее 
середины - второй половины XVIII в.  
  В настоящее время центром сельского поселения является с. 
Федосеевка. Однако так было не всегда. Тем  более удивительным остается 
тот факт, что расположенные рядом  села на протяжении трех веков не были 
единым поселением. По данным  1917 года с. Федосеевка входила  в 
Знаменскую, а Каплино - в Казачанскую волость Старооскольского уезда 
Курской губернии. Впервые  они были объединены только в 1928 году в 
Каплинский сельский совет.[1]  
 Отличались села и по размеру. Так по переписи 1885 г. с. Каплино  
насчитывало 406 дворов, 2501 житель (1297 муж. и 1204 жен. пола), а 
деревня Федосеевка — 48 дворов и  всего 294 жителя (149 мужск. и 145 
женск. пола) [2] 
 Все изменилось  в период с 1970 по 1976 год, когда на границе 
Белгородской и Курской областей на слиянии  рек Стуженек, Оскол, Апочки, 
Быстрик, Боровка было решено создать Старооскольское водохранилище 
путем строительства плотины и затопления деревень Красные кусты, 
Жуково, Луги, Панское, частично Бараново и Нижние Апочки. Объем 
данного водоема на речке Оскол составляет 95 миллионов метров 
кубических. Большинство жителей горемычных деревень переселились в 
отстроенный для них благоустроенный поселок в с. Федосеевка, тем самым 
резко увеличив число жителей населенного пункта. 
 

 
 

c. Федосеевка. Новый поселок. Фото 70-х годов 
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 Еще в середине 1980-х годов Старооскольское водохранилище было 
живописным местом с голубой, прозрачной водой и чистыми песчаными 
берегами. Во множестве водились рыба и водоплавающая птица. Гнездились 
даже лебеди.   
 Однако ситуация резко меняется в 90-е годы. Массовое загрязнение в 
течение нескольких лет привело к практически полному уничтожению 
популяции леща, исчезли раки, а оставшаяся рыба почти полностью 
заболела. Берег был сплошь покрыт водорослями и тиной, которая не 
добавляла ландшафту красоты. По заключению экспертов, водохранилище 
нуждалось в срочной очистке.[ 4] Но денег не нашлось. В конце концов, 
природа решила позаботиться о себе сама. Как могла она залечивала раны, 
снова появилась рыба, раки. Купаться в водохранилище стало, хотя бы 
приемлемо. Расположенные по берегам  и заново благоустроенные  базы 
отдыха стали местами культурного и спортивного отдыха горожан. А для 
моих односельчан водохранилище, по – прежнему,   остается 
привлекательным местом работы. 

 

 
Старооскольское водохранилище 

 

 В ходе экскурсии по школьному музею вас обязательно проведут  по 
залу Боевой славы и расскажут, что в селе Федосеевка две центральные 
улицы названы в честь участников Великой Отечественной войны. Улица 
генерал - майора Бежко Петра Максимовича, командира 107 –й стрелковой 
дивизии, расположена на въезде в село. Два стрелковых полка (516 и 522) 
под его командованием 5 февраля 1943 года освободили от немецко-
фашистских захватчиков город Старый Оскол и села Каплино, Федосеевка, 
Луги, Жуково,  Красные Кусты. Улица Натальи Лихачевой названа в честь 
учительницы начальных классов, уроженки с. Каплино, которая в1942 году 
была угнана в Германию на каторжные работы и погибла при попытке побега 
и возвращения на Родину. Символично, что именно на улице учительницы Н. 
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Лихачевой, 50 располагается моя Каплинская школа. Да, именно Каплинская, 
в Федосеевке. Так вот повелось, что все переплелось и перепуталось в 
истории двух сел. 
 

 
 

Старое здание Каплинской школы. Современный вид. 

 Из музея школы предлагаю пройтись по коридорам и классным 
комнатам «старой школы». Здание выстроено в 1900 году для второклассного 
училища. Это был своеобразный «педагогический колледж» того времени. 
Оно готовило учителей начальных классов для сельских школ. За 17 лет 
своего существования учебное заведение подготовило 130 выпускников, 
которые после прохождения практики направлялись в  школы грамоты, а 
также, при желании, могли продолжать обучение в учительских семинариях, 
поступать на частную или церковную службу.  

 

 
А.М. Топоров (с галстуком) с учителями школы. Май 1961г. 

 Самым известным выпускником Каплинской второклассной школы 
стал писатель Адриан Митрофанович Топоров. В нашем музее хранятся 
подаренные им  книги «Я – учитель» и «Крестьяне о писателях». При жизни 
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он поддерживал тесные связи с активистами музея, несколько раз посещал 
школу. Пионеры Старого Оскола назвали именем А.М. Топорова один из 
экскаваторов, построенных из собранного ими металлолома. Трудовую вахту 
коллектив экскаватора нес на Лебединском ГОКе. 
 С того времени, вот уже 115 лет, здание используется по своему 
первоначальному назначению и является единственным в своем роде в 
нашем городском округе. История самой школы может стать темой для 
отдельной экскурсии. Только представьте: в 1954г. она первой в 
Старооскольском районе стала средней, в 1956г. на базе школы и колхоза 
«Завет Ильича» организована первая в Белгородской области ученическая 
производственная бригада, в 1974г. школа представляла на ВДНХ работу 
университета педагогических знаний для родителей учащихся и была 
удостоена бронзовой медали. В школе  работали сразу 3 Заслуженных 
учителя школ РСФСР: Р.С. Саплина, Т.Д. Черных, С.И. Шелест. 
 Мы продолжаем свою экскурсию на улице Липовая аллея. Здесь 
расположена старинная дворянская усадьба помещиков Баркаловых. 
Основательный полутораэтажный особняк находится относительно в 
удовлетворительном состоянии. Ему не предан статус архитектурного 
памятника, поэтому он до сих пор используется как жилое помещение. 
 

 
 

Современный вид. 

   
 Жилые комнаты в этом здании расположены как бы на втором этаже. 
Их шесть. Несмотря на многочисленные несанкционированные  переделки, 
на потолке  еще сохранились отдельные элементы потолочного декора 
дореволюционного времени.   
 На первом полуэтаже - хорошо оборудованный подвал. Из 
воспоминаний старожилов, мы знаем, что помещики Баркаловы занимались 
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производством сыра, и небольшой цех располагался как раз в подвале 
барского дома.  
 Усадьбу окаймляла липовая аллея квадратной формы. Значительный 
фрагмент сохранился до наших дней и дал название одноименной улице. 
 Если пройти по Липовой аллее, назад,  по направлению к школе, 
попадешь в святое для всех нас место, к Братской могиле воинов – 
освободителей. На гранитной плите – 13 имен павших за освобождение села 
Федосеевка солдат и офицеров 107 стрелковой дивизии. Только  одно имя 
известно наверняка, имя капитана Владимира Федоровича Ермакова. Но все 
они, известные и безвестные,  воины, проявившие  личное мужество в борьбе 
с врагом,  а такие люди достойны вечной памяти. Поэтому каждый год, 5 
февраля, в день освобождения, и 9 мая, в день Победы,  жители с. Федосеевка 
и учащиеся Каплинской школы проводят здесь памятные митинги. Мы 
осознаем нашу обязанность - помнить о них,  героях Великой Отечественной 
войны, ибо только память поможет нам, молодым,  понять, какой ценой 
завоёван мир на нашей земле.  
 

 
 

Памятный митинг. 5 февраля 2015год. 

 
 По соседству установлен еще один монумент. Он называется «Жертвам 
революции». Посвящен памятник трагическим событиям 1918 года.  
 В отрезанной фронтами Гражданской войны от хлебных районов 
Центральной России, в только что созданной Красной Армии назревал голод. 
Советское правительство принимает постановление о решении 
продовольственного вопроса революционным путем, поставив перед 
крестьянами ультиматум: кто не сдает хлеб добровольно – отнимать силой. 
Для оказания помощи в хлебозаготовке городским  продовольственным 
отрядам в деревнях создаются  комитеты бедноты из местных коммунистов и 



12 

 

им сочувствующих активистов. Крестьяне обязаны были сдавать хлеб, а 
взамен получали зачетные квитанции, на которые могли приобрести 
промышленную продукцию. К сожалению,  впоследствии за выданные 
зачетные квитанции получать оказалось нечего. По всей видимости,  это и 
спровоцировало страшную трагедию в Федосеевке: 5 членов местного 
Комитета бедноты и супруга одного из них, хозяйка дома, где произошло 
убийство, были зверски зарублены прямо во время заседания.  
 

 
 

Жертвам революции. 1967год. 
 

 Вот и стоит в селе  полвека памятник - скорбь по погибшим,  памятник 
- напоминание живущим ныне о жертвах бессмысленной братоубийственной 
гражданской войны.    
 Следующий объект нашей экскурсии – храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Это первый храм, построенный в с. Федосеевка. Дело в том, что 
старая церковь, еще  1868 года, располагалась прямо по центральному 
проходу теперешнего Федосеевского кладбища и считалась каплинской. 
Административная граница между селами в XIX в. проходила практически 
по улице Н.Лихачевой, т.е. по центру с. Федосеевка.  
 Инициатива  построения новой церкви принадлежала нашему земляку, 
всемирно известному  спортсмену Федору Емельяненко. Он же стал главным 
спонсором, ктитором, председателем попечительского совета по 
строительству Покровского храма. Четыре года мы с нетерпением 
наблюдали,  как  росла наша красавица – церковь.  
 И вот 12 октября 2012г. Казалось, все федосеевцы от мала до велика,  
пожелали быть участниками знаменательного события:  
Высокопреосвященнейший митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн совершил чин освящения и первую Божественную литургию в нашем 
храме.  «Теперь жители села смогут приходить в него со своими проблемами, 
горестями и радостями»,- сказал Владыка.  
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Торжественная передача Покровского храма 
Русской Православной Церкви 

 

 И действительно, за эти годы наша красавица – церковь стала местом 
духовного очищения и единения всех федосеевцев.   Да и стоит она очень 
удачно: что ни говори, настоящий центр села, в одну сторону, через дорогу – 
школьный комплекс, в другую – сельский Дом культуры.  
  Жители с. Федосеевка любят и умеют с пользой проводить свой досуг. 
Активно увлекаются спортом. Команда сельских спортсменов - 
многократный победитель  муниципальных соревнований в отдельных видах 
спорта и многоборья. В июле 2014г. она достойно представила нашу область 
на Всероссийских летних сельских спортивных играх в г. Нововоронеже. В 
2015 г. стала победителем в общекомандном первенстве на областной летней 
спартакиаде среди команд сельских территорий. 
  

 
 

г. Строитель. 2015г. 



14 

 

  

 Под руководством директора сельского модельного Дома культуры  
Т.В. Остапенко возрождаются местные промыслы и ремесла, в тесной 
взаимосвязи со священником  церкви Покрова Пресвятой Богородицы отцом 
Вячеславом - народные и православные праздники, проводится экспедиция 
по сбору материала и предметов народного быта. При Доме культуры 
работают эстетическая студия для малышей  от 3- х лет, вокальный 
коллектив ветеранов труда «От сердца к сердцу». Созданы кружки «Веселые 
лоскутики», «Чудеса своими руками». Необыкновенно популярен среди 
девушек и молодых женщин шейпинг – клуб.  Образованы четыре народных 
коллектива: эстрадный – «Аккорд», фольклорный детский – «Забава», 
фольклорный взрослый – «Сударушка», декоративно – прикладной – 
«Народная кукла». Сельский библиотекарь  М.Н. Котова пишет летопись 
Федосеевкой сельской территории.  
 А какие праздники устраивают у нас работники  Дома культуры! 
Много лет подряд в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
песнями, танцами, ярмаркой, катанием на лошадях, обязательным чаем с 
блинами  мы все вместе отмечаем День села. Приезжайте к нам 14 октября, 
сами увидите.  
   

 
 

Праздник Покрова. Федосеевка. 2014г. 
 

 Несколько лет назад  народными гуляниями, веселым  концертом 
отметили и Яблочный Спас. Посчитали, что коль яблоко – символ села, то 
чествовать его  надо по – настоящему. Праздник так понравился, что теперь 
его ждут с не меньшим нетерпением и любопытством, чем престольный, и 
гадают, что будет на этот раз. В этом году на празднике блистали своими 
талантами воспитанники эстетической студии при Доме культуры. 
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Яблочный спас в с. Федосеевка. 2015год 

 

 Свое свободное время многие мои земляки посвящают различным 
видам декоративно – прикладного творчества. Нельзя не упомянуть о 
повсеместном увлечении благоустройством своих садовых участков. Если вы 
не торопитесь, загляните в Тополиный переулок, 4. Полюбуйтесь, какую 
красоту создала  у себя на приусадебном участке  семья Бурцевых!  В 2014 г. 
С.Л. и В.А. Бурцевы представляли Федосеевское сельское поселение на 
областном конкурсе приусадебных участков  и заняли третье место. 
Молодцы! 
 

 
К.Бурцева в домашнем бассейне 

 

 А теперь  я приглашаю вас гости к руководителю народного 
коллектива «Народная  кукла»  М. Г. Ястребовой и хочу познакомить с ее 
удивительной коллекцией. Живет Мария Григорьевна совсем недалеко, в 
первом доме по переулку Школьный, в пяти  минутах ходьбы от Дома 
культуры. 
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М.Г. Ястребова  и ее коллекция кукол 
 

 Удивительно добрая и приветливая,  Мария Григорьевна  помнит много 
забавных историй из своего послевоенного детства.  Рассказала она и о своих 
увлечениях рукоделием. Она шьет, вяжет крючком и на спицах, освоила 
технику лоскутного шитья и аппликацию, хорошо вышивает, увлекается 
бисероплетением.  Но главная гордость – куклы. Оказывается, куклы Мария 
Григорьевна  шьет с детства, так как купить их после войны было не за что.  
Вместе с мужем, военным, исколесила все республики Советского Союза, а 
когда вышла на пенсию, сшила куклы в национальных костюмах всех 
братских народов.  
 

 
 

Из личной коллекции кукольных дел мастера Ястребовой М.Г. 
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 Дом у Марии Григорьевны, как музей: подушки – думочки, 
салфеточки, накидки, прихватки. Да все своими руками. А варенье какое, с 
шанечками! Объеденье! И разговоры задушевные! Но задерживаться нельзя, 
нас уже ждут на хуторе Липяги. По ул. Н.Лихачевой, Полевой, через пос. 
Федосеевка-2. 
  «Липягами» в старину звали небольшие лески в степи. Вблизи одного 
из таких лесков в пойме Оскола и возникла деревенька Липяги. Десятая 
российская ревизия в 1857 г. переписала в этой деревне «57 душ мужского 
пола». Хутор Липяги Федосеевского сельского поселения и сейчас невелик: 
постоянно в нем проживают всего 30 чел. Но по своей популярности он не 
уступит и большому селу. Известность ему принес, прежде всего, детский 
оздоровительный лагерь «Радуга». А 30 лет назад его сделал своей яблочной 
резиденцией Н.В. Шалайкин, нынешний генеральный директор ООО 
«Федосеевские сады». Трудно найти человека, который не любит яблоки. 
Этот вкусный, ароматный фрукт, богатый витаминами, пожалуй, самый 
популярный в нашей стране. Под руководством Николая Васильевича 
продукция сельхозпредприятия стала настоящим брендом и полюбилась не 
только староскольцам и жителям Белгородчины, но и всей России. 
 

 
 

Н.В. Шалайкин. Дело всей жизни! 
 

 Н.В. Шалайкин — неутомимый энтузиаст, не привыкший стоять на 
месте. Его труд отмечен многочисленными наградами: ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», он 
награжден орденом Дружбы, медалью «За заслуги перед землей 
Белгородской».  
 Садовод со стажем убежден, что сегодня перспектива развития 
садоводства в выращивании карликовых и полукарликовых фруктовых 
деревьев. В перспективе — это 260 га. Молодой сад выращивают по всем 
современным стандартам. Если раньше деревья старинных сортов 
высаживали по 360 штук на гектар, то сейчас в современных хозяйствах 
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фруктовые деревья сажают по 1000-1200 деревцев на гектар. Поэтому 
интенсивный сад даёт более высокую урожайность – 400-600 ц/га, да и 
собирать яблочки с низкорослых деревьев гораздо проще. Черенки 
федосеевцы закупают в Тамбове, наукограде Мичуринске, Короче. 
Окулировка проводится на месте.[6] 
 Полтора десятка лет назад Николай Васильевич осуществил свою 
детскую мечту и купил себе … лошадь, потом еще одну… Теперь у него 
настоящая конюшня орловских рысаков. Присматривает за лошадьми житель 
х. Липяги и его знаменитость Василий Александрович  Яровой, мастер 
спорта по конному спорту. 
  

 
 

Не уступлю! В.А. Яровой с сыном 

 
 Смотришь на такую красоту и невольно вспоминаешь стихи поэта И.А. 
Щёлокова: 
  
По осенним мерзлым лужам 
С хворостинками в руках 
Покатаемся на лучших 
На орловских рысаках. 
  
Там, во власти грив вихрастых, 
В светлой грусти конских глаз, 
Время вырулит со страстью 
В степь свой старый тарантас. 
  
И трусцой, рысцой, галопом, 
Над седёлкой с бунчуком 
По России, по Европе 
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Понесёмся прямиком. [7 ]  
 
 В хозяйстве Шалайкина – Ярового реализуется очень благородный и 
важный для городского округа социальный проект: по определенному 
расписанию его посещают старооскольские дети с ограниченными 
возможностями. Чтобы восстановить здоровье, они занимаются 
иппотерапией. [3 ]  
 Мы же продолжаем свое путешествие. Впереди   земля каплинская . 
Сейчас это совсем небольшое село в несколько улиц, а  раньше … Славилось 
село своим  пеньково – верёвочным производством. Им занималось 181 
хозяйство. Но самыми лучшими мастерами были отец и сын Чечулины.[1 ]  
 Пенька – прочные волокна конопли. Из более качественного сырья 
пряли ткани, а материал более низкого качества, своеобразный счёс, и 
назывался пенькой. Что делали из пеньки? Всевозможные верёвки, от тонких 
шпагатов и бечёвок до толстых вожжей и канатов, а также рыбацкие сети, 
вентери, неводы, плели  подстилки, дерюги, лапти. 
 Один раз в год на престольный праздник, на Покров, собирался в 
Каплино торжок. Местные крестьяне выставляли изделия 
сельскохозяйственного производства, в основном хлеб. Кустари предлагали 
свою продукцию. Съезжались на него  купцы со всей округи, ведь весь их 
бизнес на том и строился, чтобы сыграть на разнице цен: подешевле купить, 
подороже продать. Приходили на ярмарку со своим товаром степенные 
соседи: бондари из Геросима,  лозоплеты из Бочаровки, обуховские кузнецы. 
 

 
 

Так выглядели пеньковые чуни - местный вариант лаптей 
 



20 

 

 Значительная часть каплинского населения занималась отхожими 
промыслами и преимущественно в Донбасс: каменщики, плотники, печники. 
Наверное, с того времени и называется один из районов с.Каплино  
Донбассом.[1 ] 
 Мы же  с вами уже добрались до каплинских родников. Их два. Первый 
расположен недалеко от автомагистрали Белгород – Воронеж, прямо 
напротив поста ГАИ. В простонародье его так и называют «Придорожный». 
Его можно было и не найти, если бы  чья – то неравнодушная рука не 
выложила   болотистую тропинку симпатичными деревянными спилами. Сам 
родник окаймлен старым, но достаточно крепким деревянным срубом – 
колодцем. Источником постоянно не пользуются, это заметно. В отсутствии 
какого-либо прикрытия зеркало колодца засорено опавшими листьями.  Но 
сама вода чистая, мягкая, без посторонних запахов, приятная на вкус. 
 

 
 

Родник «Придорожный». с. Каплино 
 

 Второй родник расположен чуть поодаль, на улице Кладовая, на 
территории усадьбы Н.П. Акинина. Местные  жители называют его родником 
«По переулку Кладовому». Вода из этого источника используется для питья 
практически  круглый год, кроме весны, во время таяния снега. Подход к 
источнику оборудован деревянной гатью, так как в весенне-осенний период 
вся площадь вокруг него заливается дождевыми и талыми водами. 

Юные краеведы из гимназии №18 г. Старый Оскол обнаружили где – 
то предание  о том, что во время своего путешествия в Крым  русская 
императрица Екатерина останавливалась в Старом Осколе, а в данном 
родничке потеряла колечко. Легенда, конечно,  красивая, но всего лишь 
легенда.[ 1] 

Но как бы там ни было с легендой, это не умоляет полезных свойств 
родниковой воды. Благодаря естественной фильтрации она полностью 
сохраняет свои природные качества, структуру и свойства, в ней много 
кислорода. Именно эта вода называлась в народе живой. 
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 Мы приближаемся к конечныму пункту нашего путешествия. Из всех 
населенных пунктов Федосеевского сельского поселения пос. Набокино 
самый молодой. Начало ему было положено в 1875 году, а в названии 
закрепилась фамилия железнодорожного инженера Набоко. В 
административных указателях 1920—1940-х гг. сведений о Набокино нет. В 
указателе 1959 г.: в Каплинском сельсовете он  упоминается как 
железнодорожный разъезд Набокино в 12 км от Старого Оскола. В 
административном указателе «Белгородская область» 1972 г. — поселок 
Набокино в Федосеевском сельсовете.[2]  
 Поселок небольшой. В настоящий момент в нем проживает 163 чел. По 
традиции большинство жителей продолжают  работать в системе РЖД, с 
десяток человек – в ООО «Федосеевские сады». Добраться  до Набокино 
общественным транспортом проблематично: маршрутное такси  обслуживает 
поселок только утром и вечером. Но если вы воспользовались моим советом 
и решили попутешествовать на велосипеде, никаких проблем не будет.   
 Прославил Набокино подвиг 17 героев – бронебойщиков, повторивших 
подвиг знаменитых панфиловцев зимой 1943г. Тогда, окруженному в Старом 
Осколе вражескому гарнизону, спешил на помощь со стороны Горшечного 
сильный отряд фашистов численностью до 500 человек. Прорвись они в 
город, оборона гитлеровцев усилиться, и бои затянуться. Чтобы не допустить 
подобной ситуации, 17 бойцов 409 отдельного дивизиона под командованием 
заместителя командира роты по политчасти старшего лейтенанта В.А. 
Плотникова и командира взвода младшего  лейтенанта В.Л. Бондаренко 
окопались у будки путевого обходчика Майсюка.  Ценой своей жизни они 
отстояли рубеж и сорвали планы противника. 13 воинов из 17 отдали свои 
жизни за 592 –ой км, так на картах военного времени отмечался этот 
населенный пункт.  После войны в живых остались только двое участников 
этого подвига: Василий Кукушкин и Павел Рябушкин. Они - почетные 
граждане Старого Оскола, их имена внесены в летопись Великой 
Отечественной войны. А в Старом Осколе есть улицы, названные в честь 
освободителей – улицы Плотникова, Бондаренко, Литвинова, улица 17-ти 
героев.  
 В нашей школе существует давняя традиция: в день освобождения села  
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Свечи  памяти. 2015 год. 
 

и на 9 мая возлагать  венки к памятнику героям и зажигать 13 свечей, по 
числу погибших в этом месте воинов. В этом году самодельные лампадки 
зажигали ученики 7 «Б» класса. Проходят годы, но не забывается  подвиг 
советского народа, вставшего на защиту Родины и отстоявшего ее. А это 
самое главное.  
 Вот и закончилось наше путешествие по моему родному селу, 
маленькой частичке нашей Родины, затерявшейся среди тысяч других 
больших и не очень населенных пунктов родной страны. Надеюсь, вам 
понравилось, и вы захотите еще раз посетить Федосеевское сельское 
поселение. Нам есть, что показать вам и с кем познакомить и в следующий 
раз. Добро пожаловать. 
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