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Ты знаешь край, где всѐ обильем 

дышит, 

Где реки льются чище серебра, 

Где ветерок степной ковыль 

колышет, 

В вишневых рощах тонут 

хутора… 

 

А.К. Толстой 

 

Каждый человек имеет маленький уголок Родины – место, где он 

родился и который ему близок. Только любя свою малую Родину, можно 

говорить о любви к своей стране. Данный путеводитель   посвящен истории 

частички моей малой Родины (Старооскольскому городскому округу), а 

конкретно, селу Владимировка. Мне кажется, что каждый человек должен 

знать прошлое и настоящеесвоей малой Родины, заботится о ее будущем. 

Путеводитель может быть интересен не только жителям села Владимировка, 

но и жителям всего Старооскольского городского округа.  

Из города Старый Оскол в село Владимировка можно добраться на 

пригородном автобусе, следующем по маршруту № 569.  

№ 569 «Старый Оскол - Новоалександровка» 

 

Автовокзал Новоалександровка 

6.00, 9.45, 11.50, 14.45 (12.45 суб., 

воскр.),  16.05 

7.30, 11.00, 13.20, 16.00 (14.00 суб., 

воскр.) 17.35 

 

Или частным автотранспортом (см. схему проезда), время в пути 60 мин., 

расстояние 51 км.  
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Схема проезда в с. Владимировка из г. Старый Оскол. 

 

Маршрут экскурсии 
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Свое путешествие в село Владимировка мы начнем с истории 

образования села. В IX веке по земле Старооскольского края проходила юго-

восточная граница Древнерусского государства Киевской Руси. И эти земли 

были ареной ожесточѐнных столкновений славян с кочевниками: печенегами, 

половцами, хазарами. Они угоняли в 

«полон» местных жителей, разоряли 

селения. 

Рис. 1 

В 965 году князь Святослав Игоревич 

(Рис. 1) со своими войсками совершил 

поход против Хазарского каганата и 

разгромили его. Население продолжало 
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заниматься своим хозяйственным делом – пашенным земледелием. Стали 

сформировываться классы и возникла частная собственность. Дальнейшее 

развитие феодализма привело к распаду отдельных владений на мелкие 

самостоятельные княжества, что привело к междоусобной борьбе. Жестокие 

набеги степных кочевников продолжались. 

Рис. 2 

В 20-х годах XIII века Русь постигло 

новое страшное бедствие. Из 

азиатских степей начали наступать 

полчища татаро-монгол во главе с 

ханом Батыем (Рис. 2). К началу 40-х 

гг. русские земли были захвачены 

ордами Батыя. На землях села 

Владимировка стоял татарский городок с пристанью. Остатки меловых 

фундаментов существуют до сих пор. После разрушения татарского городка 

и ухода татар, земли сегодняшней Владимировки не были заселены. Ранее 

распаханные земли превратились в пустыри. Они стали называться «Диким 

полем». 

Рис. 3 

О заселении края и первых 

поселенцах XVI века 

свидетельствуют 

краеведческие материалы. 

«Поселение пришельцев, – 

отмечается в сборнике 

«Воронежская старина» – 

начинались по берегам рек 

Потудани и Котла, устраивались «городища» и сторожевые места» 

(дошедшие до нас в виде курганов) (Рис. 3). В другом сборнике указывается, 

что «военная колонизация» края с севера на юг в Нижнедевицком уезде (село 

Хан Батый 

Первые поселенцы 
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Владимировка относилось к этому уезду) шла с конца XVII по начало XVIII 

века. Всюду передовыми колонизирующими элементами были военно-

служивые люди, дети боярские, казаки, стрельцы, пушкари, обращѐнные 

затем Петром I в класс так называемых однодворцев». 

Пока южные уезды государства находились под постоянной 

опасностью татарских набегов, правительство заботилось об охране 

землевладений служилых людей. Когда оборонительная линия отодвинулась 

далеко на юг, опасность татарских набегов ослабла, правительство потеряло 

заинтересованность в защите мелкопоместного землевладения, и открыло 

феодалам свободный доступ к южному черноземью. Дворяне в основном 

занимали пустующие земли, а также приобретали их путем купли и обмена. 

На дворянских землях поселяются и работают крепостные крестьяне, 

перевезенные из других краев и местные служилые люди, попавшие в кабалу. 

Постепенно в крае образовалось относительно стабильное наследственное 

феодальное хозяйство, основанное на крепостном труде с одной стороны, и 

однодворческое на личном труде – с другой стороны.  

Земля, на которой расположено село Владимировка, принадлежало 

князю Александру Даниловичу Меньшикову. Этот участок земли был самым 

удалѐнным в его имении, вернее удалѐнным от управления, которое 

находилось в деревне Николаевка. Каждый раз для обработки земли 

приходилось ездить за несколько километров, что было невыгодно. И вот 

тогда-то, в 30-х годах XIX века решили заселить этот удалѐнный участок, 

чтобы иметь на месте рабочую силу. Первыми переселенцами были жители 

деревни Николаевка, где в основном, как свидетельствует «Воронежская 

старина» проживали украинцы. Потому часть населения говорит на 

украинском языке – языке своих предков – выходцев из Черниговщины, а 

также крепостные малороссы. 
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Фото 1 

Когда шло переселение, то 

вначале прошли сохой 

межу от места, где сейчас 

мост до бывшей церкви 

(Фото 1). Вдоль межи 

было построено около 60 

дворов. Вначале заселяли 

верхние порядки улицы и 

Комарѐвки, а затем остальные участки села заселялись за счѐт роста 

населения.Известны имена помещиков, владевших землями в районе села 

Владимировка. Деревня Перелешинка – земля помещика Перелешина, 

деревня Харкеевка - в основном земли шаталовского помещика Харкеевича и 

только часть земли помещика Иванщина Дмитрия Ивановича. Овдовев, 

помещик Иванщин взял в дом кухарку Наталью Руховну, которая после его 

смерти стала управлять поместьем. Она имела 2-х этажный дом. У неѐ было 2 

сына и дочь. 

Фото 2 

Помещик Поминов Лев Васильевич 

(село Владимировка) имел огромный 

двор: 2-х этажный дом, каретный 

сарай, псарню из 50 собак, 

купальню, мельницу. Приказчики 

управляли его хозяйством. Его жена 

учила детей. Своих детей у них не 

было. Во время первой мировой 

войны (1914 год) на помещика 

работали пленные – австрийцы. 

Захарова Татьяна Григорьевна была горничной.В начале XIX столетия на 

месте села Ново-Александровка (Фото 2), т.е. на левом берегу реки Грязная 

Место пролегания межи 
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Потудань, располагался хутор, принадлежавший господам Шидловым, 

главная усадьба которых была на противоположной стороне реки в слободе 

Шидловка. Помещик Иван Евдокимович Шидлов, столбовой дворянин, имел 

четырѐх дочерей и двух сыновей. Он распоряжался в хуторе через своего 

управляющего. Хутор стал называться Гарафѐновкой, по имени старшей 

дочери Графѐны. Население Гарафѐновки росло за счѐт крепостных крестьян 

господ Шидловых. Они переселялись из Шидловки и других поместий. В 

центре Гарафѐновки стоял небольшой дом, принадлежавший Шидловым, 

надворные постройки, в т.ч. и кошары для овец. Земли вокруг хутора не 

распахивались. Степные просторы служили пастбищем для породистых овец. 

Овечье стадо насчитывало до семи тысяч голов. Имел пасеку (700 пчелиных 

семей). Пасечником был Андрей Киреевич Гордеев. Позже земли распахали, 

овец угнали. 

После смерти помещика имение досталось сыновьям, впоследствии 

разорившись, они продали поместье. После отмены крепостного права (1861 

год) крестьяне могли получить за выкуп земельный участок в размере до 3-х 

десятин. Своей земли было недостаточно, чтобы прокормить семью. 

Крестьяне работали на своих помещиков, но и также ходили на заработки в 

деревню Потоловка к помещику Потолову Константину Васильевичу. 

Платили крестьянам за работу очень мало. 

В 1861 году усадьба помещика Шидлова сгорела, семья покинула 

имение. Гарафѐновка стала центральной усадьбой. Оно продавалось и 

переходило из рук в руки. Последним владельцем имения была дочь сенатора 

Александра Ивановна Шевич, фрейлина еѐ императорского величества. 

В 1865 году хутор Гарафѐновка стал называться селом Ново-Александровка. 

Здесь возводились барские хоромы и надворные постройки, возглавлял 

строительство, управляющий имением, Иван Дмитриевич Ширкунов, 

валуйский мещанин. 
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Фото 3 

Храм во Владимировке был построен в 1872 году и в 1874 году освящѐн в 

честь Казанской иконы Божией матери (Фото 3). Храм деревянный (дубовый) 

на каменном фундаменте, имел форму греческого креста. Длина – 2272 

аршин, ширина – 14, высота – 25 аршин. Церковь внутри и снаружи, а также 

колокольня украшены священными изображениями, которые покупал 

помещик Поминов. При церкви в отдельном здании помещалась церковно-

приходская школа (открыта в 1889 году). Заведующей была Овчарова Анна 

Алексеевна. В деревне Харкеевка имелась земская школа. Деревня Харкеевка 

и Перелешинка названы по фамилии помещиков Харкеевых (Харкеевичей) и 

Перелешиных. Владимировку в простонародье называли «Катериновка» - по 

имени жены князя – Екатерины. В 1904 году в селе Ново-Александровка 

была построена земская школа. Первой учительницей была Александра 

Михайловна Калиндровская. Эту школу закончили Ефремов Тихон 

Митрофанович, Гетманов Семѐн Егорович и другие. В 1904 году в селе 

Владимировка было 153 двора, Перелешинка – 41 двор, Харкеевка – 51 двор. 

Всего в приходе считалось 245 дворов.Революция 1905-1907 гг. не дала 

земли крестьянам. До сѐл докатилась страшная весть о расстреле мирного 

шествия петербургских рабочих, вызвавшее возмущение по всей стране. 

Просачивались сведения о рабочих забастовках, восстании на «Потѐмкине», 

вооружѐнном выступлении в Москве. Революция привела в движение все 

слои общества. Матвей Иванович Присенко из села Ново-Александровка вѐл 

агитацию среди крестьян. Он говорил: «Народ – сила. Он всѐ может сделать». 

Центральная улица села Владимировка начало XX в. 
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Во время революции (1905 год) в селе Владимировка крестьяне жгли 

поместье помещика Поминова (Рис.4). 

Рис. 4 

С 1905 по 1917 год управляющим помещичьей усадьбой был Фѐдор 

Григорьевич Аксѐнов, родом из Симбирска. И 1905 год – 40 лет, как хутор 

Гарафѐновка стал называться селом Ново-Александровка. Юбилей был 

отмечен разгромом помещичьего имения. 6-7 ноября люди села сожгли 

поместье помещика. Вызванные казаки избивали крестьян, и только в начале 

1906 года поступил обвинительный акт на 101 участника разгрома и 

разграбления усадьбы, многие были приговорены от 8 месяцев до 1,5 лет 

тюрьмы. Среди этой группы были 2 женщины: Евдокия Леонтьевна Птахина 

и Елена Фѐдоровна Иванова.В 1915 году открылась в селе Владимировка 

земская школа, постройку которой начали в 1912 году. 1-3 классы вела 

Угарова Фаина Васильевна, 2-4 классы – Маршалова Мария Александровна, 

которая была заведующей этой школы. Первый выпуск с образованием 4 

класса: Шевченко Пѐтр Петрович, Крестиненко Р.А., Кондратенко Александр 

Иванович, Шевченко Андрей Ефимович. Трое первых из них окончили 4 

класса с похвальными грамотами. 

 

 

 

Разгром дворянских усадеб 
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Фото 4 

Два выходца из села Владимировка 

служили при царе в Петербурге в лейб-

гвардии его величества, гренадѐрском 

полку. Это Котляров Игнат Михайлович 

(Фото 4) и Егоров Михаил Стефанович. 

Игнат Михайлович видел царя Николая 

во время охраны в цирке. Этот полк в 

революцию пошѐл против царя. Офицер 

Зевелтовский сорвал свои погоны и 

выступил перед солдатами, призывая 

идти за революцию. Солдаты пошли за 

офицером. Четыре года Игнат Михайлович защищал Советскую республику, 

воюя в Польше. Также служил при царе Птахин Кузьма Никитович из села 

Ново-Александровка в лейб-гвардии Преображенском полку. Во время 

революции (1917 год) особых волнений крестьян не наблюдалось. Помещик 

Поминов всѐ бросил и уехал в неизвестном направлении. Наталью Руховну 

вместе с батюшкой увезли в Нижнедевицк и там расстреляли. Помещичьи 

дома люди разгромили, всѐ имущество растащили, даже торги устраивались. 

В то время никто не думал о том, каков будет итог варварских действий по 

отношению к своим же гражданам.  

      Среди крестьян велась пропаганда, шли выступления делегатов, которые 

рассказывали о революции, первых декретах о земле. Собирались люди в 

избах-читальнях. Многие жители, такие как Тынянских Григорий 

Григорьевич отдал половину дома для избы-читальни. Активными 

установителями Советской власти во Владимировке были Овчаров Ефим 

Григорьевич, Овчаров Иван Степанович; на хуторе Харкеевка – Баранов 

Иван Дмитриевич, который работал в военкомате Шаталовской волости; в 

селе Перелешинка – Яков Гагарин; в селе Ново-Александровка – Дронов 

Тихон Иванович. 

Котляров Игнат Михайлович 
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В 1919 году были созданы Советы крестьянских депутатов. И в 

бывшем доме священника разместили Совет, почту, избу-читальню. Первым 

председателем Совета был Артѐменко Денис Павлович. В этом же году 

белые приговорили его к расстрелу, но местные жители спасли его. С юга 

наступал Деникин и Врангель, с севера – Юденич, с востока – Колчак. 

Внутри страны буйствовали многочисленные банды (Шкуро, Махно, 

Мамонтов). В бесконечной борьбе за власть многочисленных партий была 

развязана гражданская война. Решающим фактором в ходе Гражданской 

войны стала позиция крестьянства, составлявшего более 80 % населения, 

которая колебалась от пассивного выжидания до активной вооружѐнной 

борьбы против «красных» и «белых». Колебания крестьянства, 

реагировавшего таким образом на политику большевистской власти и 

диктатур белых генералов, коренным образом меняли соотношение сил и, в 

конечном итоге, предопределили исход войны. К 1921 Россия буквально 

лежала в руинах. От бывшей Российской империи отошли территории 

Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Западной Украины, 

Белоруссии, Карской области (в Армении) и Бессарабии. По подсчѐтам 

специалистов, численность населения на оставшихся территориях едва 

дотягивала до 135 миллионов человек. Потери на этих территориях в 

результате войн, эпидемий, эмиграции, сокращения рождаемости составили с 

1914 г. не менее 25 миллионов человек.Сельское производство сократилось 

на 40 %.  

В 1926 году в селе Владимировка организовалось машинное 

товарищество по совместной обработке земли. Оно просуществовало до 1929 

года. В селе Ново-Александровка в этом же году был организован колхоз. В 

него объединились 15 дворов. Эти семьи в колхоз сдали всего 7 лошадей, так 

как остальные лошадей не имели. Обрабатывали землю соместно. Колхоз 

назвали «Красная заря». Председателем колхоза избрали Журахова Петра 

Ивановича. При колхозе существовало машинное товарищество. Имелся 

один трактор, который молол зерно. Первым трактористом был Козлов Ефим 
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Васильевич. Колхоз просуществовал всего один год.23 мая 1928 года 

постановлением Воронежского губисполкома был организован Шаталовский 

район. Он в числе 19 районов входил в Воронежскую область. В 

Шаталовский район входило 62 населѐнных пункта, в том числе сѐла 

сегодняшней Владимировской сельской территории. С осени 1929 года 

началась коллективизация сельского хозяйства (Фото 5).  

Фото 5 

В селе Владимировка была 

организована коммуна, 

которая просуществовала до 

мая 1930 года. Во главе 

коммуны «Путь Ильича» 

стоял Овчаров Ефим 

Григорьевич. Она состояла из 

61 двора и 216 душ населения. 

Активным организатором 

коммуны был Полев Пѐтр 

Иосифович. В 1930 году стали 

создаваться колхозы, но 

коммуна ещѐ не распадалась. 

27 февраля 1931 года в селе Ново-Александровка было организовано 2 

колхоза. На 2 колхоза имелось всего 7 молотилок, 35 плугов, 12 веялок, 70 

лошадей. В первые годы крестьяне в основном занимались земледелием. 

Выращивали подсолнечник, кориандр, пшеницу, рожь и горох. Разводили 

лошадей и овец. Колхозы были бедны. Пахали на лошадях, жали серпами, 

молотили молотилками и цепами. Большинство видов работ выполняли 

вручную, недоставало помещений для скота. В каждом колхозе была своя 

изба-читальня, где учителя читали вслух книги, газеты. 

 

 

Колхозная жизнь в 30-е годы ХХ в. 
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Фото 6 

В 1931 году была организована Шаталовская МТС 

(машинно-тракторная станция), тракторов было 

мало, но она помогала колхозам. Колхозы стали 

направлять на учѐбу в трактористы своих людей. 

Учились не только мужчины, но и женщины. В 

1937 году впервые проводились выборы в 

Верховный Совет СССР. Депутатом в Верховный 

Совет СССР была избрана трактористка 

Цыганкова Дарья Григорьевна (Фото 6) из села 

Ново-Александровка. В колхозе «Новая деревня» 

звено Бондаренко Анны Андриановны считалось 

передовым, они получили по 40 ц/га зерновых. В 1937 году Анна 

Андриановна ездила в Москву на ВДНХ. Всего за неделю до начала Великой 

Отечественной войны 15 июня 1941 года состоялся выпуск учащихся 

десятых классов Шаталовской средней школы, которую посещали и 

владимировцы. Многие выпускники 1941 года так и не смогли приступить к 

дальнейшей учѐбе и мирному труду. Им пришлось взять в свои руки оружие. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 

Родину. Многие ушли на фронт. Не сохранилась общая цифра ушедших на 

великую войну с территории села. Известно только, что из села Ново-

Александровка – 120 человек. Но известно, что значительно меньше 

половины вернулись в свои сѐла. Отдали жизнь за Родину – 336 человек, это 

труженики-хлеборобы, оторванные войной от своих постоянных дел и забот. 

Их имена занесены в Книгу Памяти. Уже 24 июня 1941 года мобилизованные 

мужчины наших сѐл в пешей колонне выступили в село Солдатское и далее 

на станцию Голофеевка и город Старый Оскол. Оттуда они были отправлены 

на фронт в пополнение дивизий и полков. Первые два года войны были 

самыми тяжѐлыми не только для фронтовиков, но и для тружеников тыла. 

Население сѐл и деревень Шаталовского района, стараясь заменить ушедших 

Цыгановка Дарья 

Григорьевна 
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на фронт мужчин, напрягло все силы, чтобы внести свой вклад в борьбу 

советского народа против немецко-фашистких агрессоров. На плечи женщин 

пал тяжѐлый труд. Они пахали, косили, возили зерно на коровах. Стойко 

переживали владимировцы и период оккупации села. Все вынесли эти 

смелые люди, и 9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась 

полной победой над немецкими захватчиками. Весь народ праздновал 

победу. Мужчины-фронтовики стали возвращаться к мирному труду. Мирная 

жизнь входила в свою колею. Война затормозила рост 

сельскохозяйственного производства. Много скота было уничтожено. 

Сельскохозяйственный инвентарь, машины были истреблены, хозяйство 

разрушено. Но несмотря на трудности, колхозы росли. Появились 

свиноводческие, овцеводческие, птицеводческие фермы. В 1956 год – 

впервые в колхозе стали выращивать сахарную свеклу. И жители села 

Владимировка стали готовить своѐ национальное блюдо – «солодушки»: 

отваривали свеклу и в отвар крошили лук и солѐный огурец. Также варили 

«затирку»: в картофельный суп добавляли муки, подливали подсолнечное 

масло. 

Фото 7 

В 1958 году была введена 

денежная оплата труда 

колхозников. В этом же году 

реорганизовали МТС, технику 

передали колхозам.Население 

сѐл жило бедновато. В домах 

были земляные полы, в 

основном крыши из соломы. Но 

в доме всѐ было украшено 

вышитыми рушниками. И всегда люди отмечали праздники, особенно на 

«Троицу», «Покров» (престольный праздник села Ново-Александровка), 

«Казанское» (престольный праздник села Владимировка). Возле дворов 

И в поле, и на Демонстрации с песней 
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собирались улицы, пели песни под гармонь, плели венки. На косьбу 

колхозного луга люди шли как на праздник (Фото 7). Его косили вручную и 

над лугом слышен свист кос, и всюду пестрели женские платки и кофты с 

рюшами. 

Была очень хорошая традиция – провожать в Армию солдат. 

Собирались все родственники, друзья, и рано утром девушки перевязывали 

парню платками руку и пешком, под гармонь с песнями шли до конца села и 

только потом он уезжал на транспорте. Играли весѐлые свадьбы и 

обязательно было катание на лошадях с колокольчиками. 

   Фото 8              

С 1958 по март 1969 года работал 

в сельской библиотеке 

Столяренко Анатолий 

Фѐдорович (Фото 8). Этот период 

все помнят, так как Анатолий 

Фѐдорович собрал лучшие 

сочинения классиков. 

Библиотека насчитывала до 5000 

экземпляров книг и брошюр. В 

1960 году на отчѐтно-выборном собрании членами артели был избран 

председателем Багмет Иван Антонович. Наследство Багмету И.А. досталось 

неважное. Скот истощал. На дворе соломы и той не было. Не ладилось и в 

полеводстве. Мало вносилось в почву удобрений. Собирали низкие урожаи – 

по 11 центнеров с гектара. С государством не рассчитывались несколько лет 

подряд, да и колхозникам платили мало. Но несмотря на трудности, 

заложили хорошую основу под урожай. С помощью соседей (своих 

тракторов было мало) колхоза имени Чапаева и совхоза «Петровский» 

полностью вспахали зябь, разработали структуру посевных площадей, сделав 

упор на озимую пшеницу. Чтобы поправить материальное положение 

колхозников, был сделан упор на дополнительную оплату в зависимости от 

Столяренко А.Ф. (крайний справа) 
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произведѐнной продукции растениеводства и животноводства, проводились 

социалистические соревнования. Урожай в 1961 году получили неплохой. В 

среднем по колхозу собрали по 14 центнеров с гектара зерновых. Обеспечили 

общественное животноводство сочными кормами и фуражом. В 60-х годах 

строилась плотина на месте разрушенной старой (где была мельница) через 

реку, соединяющая село Владимировку с селом Боровая и хутором Высокий. 

Строила молодѐжь всего села. 1964 год – хозяйственный год. Росла трудовая 

активность колхоза, а вместе росло, укреплялось кооперативное хозяйство. В 

1965-1968 годах колхоз полностью электрифицирован. В каждом доме 

загорелся свет. 

Фото 9 

В этот период хорошо была 

поставлена работа спортивного 

комплекса. Инструктором по 

спорту работал Баранов Борис 

Сергеевич. На площади была 

оборудована волейбольная 

площадка, а на лугу – 

футбольная. В колхозе было 2 

команды футболистов, которые 

принимали участие в 

соревнованиях с другими 

сѐлами, так ездили в село 

Роговатое, село Шаталовка, и 

другие. Село расцветало (Фото 9). Жители строили новые дома.Велась 

культурно-массовая работа. На сцене сельского клуба ставили сценки 

участники художественной самодеятельности. В 1962 году сѐла 

Владимировской сельской территории вошли в состав Старооскольского 

района Белгородской области. В этом же году 7-ми летняя Владимировская 

школа стала восьмилетней.  

Владимировка в 60-е годы 
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Фото 10 

В 1970 году председателем 

колхоза имени Жданова избран 

Кузнецов Вячеслав Николаевич.В 

70-е годы в селе велось большое 

строительство (Фото 10). 

Построены: Молочно-товарная 

ферма с механической дойкой, 

Владимировский Дом Культуры, 

детский сад-ясли, магазин 

повседневного спроса, 

Владимировская средняя школа, 

свиноводческая ферма, 2-х этажное здание (1973 год), где разместились: 

почтовое отделение связи, Дом быта, хозяйственный магазин, сельский 

Совет, общежитие колхоза. 

Апрель 1986 года – авария на Чернобыльской АЭС. Село 

Владимировка отнесено к 4-ой зоне с льготным социально-экономическим 

статусом. 950 человекам выданы чернобыльские удостоверения. Май 1986 

года – в центре села, на площади возведѐн памятник погибшим воинам – 

односельчанам. Скульптор – Кириллов М.В. Построен на средства колхоза, 

председатель – Кузнецов В.Н. Руководил строительством – парторг колхоза 

Полев Александр Иванович.26 ноября этого же года введѐн в строй 

животноводческий комплекс по выращиванию крупного рогатого скота на 

10300 голов.Работники животноводческого комплекса получили новые 

квартиры со всеми удобствами. 130 семей вселились в квартиры с газовым 

отоплением. В этот же период пустили в эксплуатацию оросительную 

систему по полям всего колхоза. Было построено 2 пруда: в селе 

Владимировка и селе Ново-Александровка. 
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28 января 1989 года на общем собрании колхозников колхоз имени 

Жданова переименован в колхоз «Родина». В июле 1990 года открыт в 

колхозе десятый в районе Дом Ветеранов. 

1990 год – газификация села Владимировка. 

В 1992 году создались фермерские хозяйства: «Лесная», «Вольный Пахарь», 

«Садовая», «Верный путь». 

1992 год – в связи с реформой агропромышленного комплекса земля 

была передана в ведение сельского Совета, а затем на основании своего 

постановления земля была роздана в собственность населению бесплатно в 

размере 0,40 га. – колхозник продолжает работать и в отрасли 

растениеводства, и в отрасли животноводства. 

       Сегодня на Владимировской территории проживает 1430 человек, 

находятся четыре населѐнных пункта: село Владимировка, Боровая, 

Новоалександровка и хутор Высокий. На территории есть два ФАПа – в 

селах Новоалександровка и Владимировка, три торговые точки, отделение 

связи, детский сад, площадка откорма «Владимировка» ЗАО «Приосколье». 

В округе большое внимание уделяется благоустройству, становится 

современнее и Владимировка. Отремонтированы Дом культуры и 

библиотека. Владимировцы уделяют внимание военно-патриотическому, 

трудовому и нравственному воспитанию молодежи. В селе есть памятник 

погибшим в годы войны односельчанам. Ежегодно здесь проводятся 

митинги, посвящѐнные памятным датам. В библиотеке собраны материалы о 

селе, о земляке Герое Советского Союза Акиме Васильевиче Репкине, о 

боевых дорогах ветеранов, о солдатских вдовах и участниках боевых 

действий в Афганистане и Чечне. Работниками Дома культуры и библиотеки 

создан историко-краеведческий музей, проводится большая работа по 

воспитанию молодѐжи на боевых и трудовых традициях старшего поколения. 

В кабинете истории сельской школы тоже оформлен «Уголок боевой славы», 

где размещена информация по истории села, экспонаты военных лет.  
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Скоро в селе должно начаться строительство храма. Во Владимировской 

сельской территории есть приход иконы Казанской Божьей Матери. Весной 

должна состояться закладка первого камня. Храм будет деревянным. Уже 

определено условное место. Храму во Владимировке быть! А это значит, что 

село и дальше будет жить, развиваться и растить достойную смену.  

Фото 11 

Въехав в село Владимировка, мы 

отправимся в школу, расположенную на 

ул. Школьная – это будет первая остановка 

нашего путешествия (Фото 11). На 

территории Старооскольского городского 

округа зарегистрировано 64 

паспортизированных музея, 60 из них 

работают на базе общеобразовательных учреждений. Музеи боевой славы и 

музеи с разделами, посвященными военной тематике, есть в двадцати школах 

сельской территории. 

Фото 12 

 

В школе села Владимировка есть свой музей, в котором хранятся 

старые фотографии уроженцев села, выпускников школы, участвовавших в 

Великой отечественной войне. Директор школы Владимир Павлович 

Калужин, коммунист, но честный историк, многое сохранил в школьном 

музее от разрушенного храма, хранил христианские реликвии как экспонаты: 

Владимировская сельская школа 

Экспонаты музея 
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иконы, фрагменты росписи, изображающие херувимов. В его музее на одной 

стене долгое время висели портреты вождей, на другой – образы святых. 

Сейчас музеем занимается учитель истории и православной культуры Н.П. 

Симакова, она немало сделала по восстановлению истории Казанского храма 

во Владимировке. В музее бережно хранятся старинные книги и утварь: 

помянник в металлической обложке, Евангелие, иконы, лампада (Фото12)  

Фото 13 

Собран материал о героях-земляках, таких как Аким 

Васильевич Репкин (Фото 13). 12 января последнего 

года Великой Отечественной войны началась Висло-

Одерская операция Советской армии. Это 

наступление 1-го Белорусского фронта (Георгий 

Жуков) и 1-го Украинского (Иван Конев) 

завершилось 3 февраля. Совершая ежедневные 

многокилометровые броски, Красная армия за 20 

дней освободила Польшу и вышла на подступы к 

Берлину. В результате операции германская армия 

потеряла 35 дивизий, ещѐ в 25 вышли из строя больше половины состава, в 

плен попали 150 тыс. гитлеровцев. Проявили свою доблесть во время 

форсирования второй по длине реки Польши – Одере – и белгородские 

защитники Родины. Аким Васильевич Репкин родился 20 сентября 1914 года 

во Владимировке, которая теперь относится к Старооскольскому району. Его 

призвали в ряды Вооружѐнных сил СССР в 1936 году. Аким Репкин 

проходил «срочку» в Благовещенске, где после демобилизации и остался 

жить. Обратно в армию его призвали в 1941 году – в инженерные войска, а 

война началась для Акима Васильевича в августе. Звание Героя Советского 

Союза наш земляк получил за освобождение Польши. 26–27 января 1945 года 

Красная армия форсировала Одер в районе Кѐбена. В эти дни 49-е отделение 

моторизированного понтонно-мостового батальона 20-й моторизованной 

инженерной бригады 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта под 

Аким Васильевич 

Репкин 
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командованием младшего сержанта Акима Репкина под непрерывным 

обстрелом построило понтонный мост, через который на западный берег 

переправился стрелковый батальон. Советские пехотинцы захватили 

предназначенный им участок, столь необходимый для наступления наших 

войск. За этот подвиг 10 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Акиму Репкину присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Аким 

Васильевич жил в Чите, но умер на своей малой родине, в Старом Осколе, 11 

мая 1989 года. 

Фото 14 

Помнят и чтят своих ветеранов 

владимировцы (Фото 14). 

Последний военный призыв 

состоялся в конце 1944 года. В 

Армию были призваны мужчины 

1927 года рождения: Овчаров 

Николай Яковлевич, Горских Пѐтр 

Герасимович, Бондаренко Егор 

Маркович и другие. Их отправили на Дальний Восток, где они приняли 

участие в войне я Японией. Бондаренко Егор Маркович имеет Орден Славы 

II степени (1945 год). 

       Посетив школьный музей, мы отправляемся в Сельский модельный Дом 

Культуры на ул. Центральная. Дом культуры был построен в 1970 году. С тех 

пор внешний вид его изменился, это современное здание, в котором 

располагается модельная библиотека – филиал № 16, АТС. В зрительном зале 

СДК – 180 посадочных мест. Клубных формирований – 13, в них участников 

– 189 человека, в т.ч. коллективов самодеятельного художественного 

творчества – 10, в них участников – 127 человек. На площади перед Домом 

Культуры часто проходят праздники, например, праздник осени. 

Разворачиваются выставки изделий декоративно-прикладного творчества 

Ветераны Великой Отечественной 

войны. 9 мая 1998 г. 
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мастеров и участников кружков и студий Владимировского сельского 

модельного Дома культуры: вышивки, кружевоплетения, лозоплетения (Фото 

15). Местными садоводами и огородниками представляются 

собственноручно выращенные фрукты и овощи, букеты из цветов и осенних 

листьев, а также различные традиционные и современные блюда. 

Фото 15 

 Владимировский сельский 

клуб соответствует своему 

новому статусу – модельный 

Дом Культуры. Престольный 

праздник села – 4 ноября, В 

1872 году во Владимировке 

был построен храм, а в 1874 

году освящен в честь 

Казанской иконы Божьей 

матери, с того времени 

праздник Казанской иконы 

Божьей матери стал 

престольным праздником села 

Владимировка.Славится своими мастерами село, их любовь к своей малой 

Родине отражена в творчестве, так, например, известен в селе кузнечных дел 

мастер Шепоренко Алексей Евгеньевич, мастера вышивки Толстопятых 

Валентина Митрофановна и Малыхина Галине Васильевна, мастер 

кружевоплетения Джафарова Валентина Викторовна. В 2002 году в селе 

Владимировка произошло значимое событие – вокальный ансамбль 

«Селяночка» (руководитель Удоденко Сергей Алексеевич) получил звание 

«Народный» (Фото 15).Живет село, поет село, а мы продолжаем нашу 

экскурсию и отправляемся к памятнику Павшим воинам в парк Победы, 

который расположен справа от Сельского модельного клуба (Фото 17). С 

июля 1942 года для села Владимировка начались чѐрные дни оккупации, 

Творчество сельских мастеров 
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которые длились 6 месяцев. Сначала по селу шли наши солдаты, 

отступающие. 

Фото 16 

По селу немцы шли день и ночь. 

Фашисты грабили население, за 

малейшее неповиновение избивали 

плетьми. Мамыченко Николая 

Ивановича выдрали розгами за то, что 

он взял без спроса телегу в военной 

комендатуре.75-летний житель хутора 

Высокий Костин Иван Фѐдорович был 

расстрелян за то, что не дал немцам 

мѐда. 

По ночам через село пробирались 

советские солдаты. Они заходили в дома наших жителей, чтобы их 

накормили или переждать ночь. Так, у Шевченко Пелагеи Егоровны 

отсиживались день в сарае. Она рисковала своей жизнью, а у неѐ было трое 

маленьких детей. Через их двор проходила дорога к колодцу, и немцы весь 

день ходили по двору. 

Фото 17 

 Соседи, узнав, что у Пелагеи 

Егоровны спрятаны советские 

солдаты, приносили вещи им вещи. 

Котлярова Ульяна Егоровна прятала 

в стоге офицера, а вечером проводила 

по болоту в село Одинцовка. В 

другой раз проводила двух 

молоденьких солдат. У Цыганковой 

Александры Григорьевны (село 

Ансамбль «Селяночка» 

Памятник погибшим воинам 



24 
 

Ново-Александровка) жил военнопленный капитан, но его выдали, и когда за 

ним пришли немцы, он себя застрелил. На территории села Ново-

Александровка немцы сбили русский самолѐт, и он упал в болото, лѐтчик 

погиб. И уже позже школьники, по инициативе учителя истории Поддубного 

Фѐдора Ивановича, перезахоронили этого лѐтчика и капитана в школьном 

саду. Котляров Игнат Михайлович проводил через хутор Харкеевка на 

Воронеж 40 солдат. Его жена, Евгения Ивановна, отдала все вещи своего 

сына Василия, погибшего на фронте. Известен и такой случай, звено 

Бондаренко Анны Андриановны, работая в поле, обнаружили парашют, 

накануне, ночью, над селом летали самолѐты. Все работники звена полотно 

разделили между собой, железки закопали, и решили никому не говорить о 

находке, но один из полицаев выдал парашютистов. Гитлеровские палачи 

замучили командира Красной Армии – лейтенанта и девушку (фамилии не 

установлены). 

Ещѐ в июне 1942 года пришли в село двое военнопленных, вышедшие 

из окружения 40 армии: Воскобойников Аркадий Петрович и его друг 

Владимир. Аркадия взяла в дом Дементенко Вера Романовна, а Владимира – 

Артѐменко Пелагея Романовна. Аркадий жил под фамилией Воробьѐв. 20-ти 

летний офицер-лейтенант вѐл себя смело. Когда немцы вели собрание, он 

всегда всѐ записывал, при себе всегда носил оружие. В болоте у них была 

спрятана рация и они временами передавали сведения. В селе было 12 

полицаев и двое из них: Бондаренко Михаил Иванович и Артѐменко Иван 

Дмитриевич помогали Аркадию, а при наступлении войск Красной Армии, 

он написал расписки, что они имели связь с партизанами. Аркадий прожил в 

доме Дементенко по февраль 1943 года и вместе с солдатами ушѐл на фронт. 

С фронта в сѐла начали приходить письма. На имя председателя 

Владимировского сельсовета прислал письмо гвардии сержант Василий 

Алексеевич Кондратенко, житель колхоза «Красный партизан». Василий 

Алексеевич участвовал в обороне Сталинграда. «День и ночь ни на минуту не 

затихали взрывы бомб и снарядов. Тяжело стонала волжская земля. Враг, 
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несмотря ни на какие потери, осатанело лез вперѐд. Никогда не забуду день, 

когда враг пустил 80 танков, за которыми шли орды пьяных автоматчиков 

отборных головорезов. Трудно описать минуты полуторачасового боя в 

Заводском районе Сталинграда. Немцы рвались к Волге. Они усеяли своими 

трупами волжскую землю. Никогда немцы не забудут Сталинград. 

Главнокомандующий И.В.Сталин объявил нам благодарность. Правительство 

наградило нас орденами и медалями, и медалью «За освобождение 

Сталинграда». Дорогие земляки! Призываю вас работать так, как того 

требует военное время. Сейчас мы снова бьѐм врага. Наш путь – только на 

запад. Мы идѐм на помощь. Враг испытывает новые мощные удары 

сталинградцев». Василий Алексеевич дошѐл до Берлина, оставил свою 

фамилию на стене Рейхстага. Имеет орден Славы III степени (за Варшаву), 

Орден Отечественной войны I степени и медали. 

                19 января 1943 года Владимировка была освобождена.  

Средь многих дат одна есть дата, 

Которая так сердцу дорога. 

В январский день советские солдаты 

Освободили край наш от врага. 

        Почтив память солдат, не вернувшихся с той страшной войны, мы 

отправимся в бывшее здание администрации. В 1872 году в селе был 

воздвигнут храм в честь Казанской иконы Божией Матери. С этим образом в 

1612 году русские ополченцы изгнали из Москвы польско-литовских 

захватчиков, и с тех пор Казанская икона неизменно сопряжена с защитой 

нашего Отечества. 

Фото 18 

Деревянный храм был уничтожен уже в советское время 

(Фото 18). Он устоял под немецкими бомбежками, но был 

стерт с земли хрущевской «оттепелью». Уже изрядно 

обветшавший Казанский храм разобрали в 1967 году.    

Разрушенный храм 
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Прошло всего несколько десятилетий, и в 1996 году во Владимировке вновь 

образовалась церковная община. Для совершения служб был отдан 

практически весь второй этаж бывшего здания сельской администрации. 

2015 год для прихожан, можно сказать, поворотный. Год назад у них 

появился постоянный священник, и богослужения стали регулярными (Фото 

19). Молодой и энергичный настоятель иерей Николай Бабкин всегда рад 

общению с сельчанами. 

Фото 19 

 

В 2015 году наконец-то выбрано место и утвержден проект будущего 

храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Он будет деревянный и 

построен в центре села, практически на том самом месте, где стоял прежний, 

вблизи памятника героям Великой Отечественной войны. Старейшие жители 

села еще помнят его внутреннее убранство. Храм был сложен из мореного 

дуба в форме креста, на каменном фундаменте, изнутри обшит тесом и 

окрашен масляной краской красного цвета. Территория храма была обнесена 

каменной оградой, имевшей трое ворот, с металлическими изображениями 

ангелов с трубами над главным входом. Длина храма – 19,25 м, ширина – 

9,96 м, высота – 17,78 м. Двухъярусная колокольня имела высоту 21,34 м. 

Колоколов было пять. Колокольня и церковь внутри и снаружи были 

украшены священными изображениями, которые пожертвовал помещик Лев 

Васильевич Поминов. На Царских вратах – икона Благовещения, на северной 

стороне – библейский сюжет «Авраам в дубраве Мамре», на южной – 

изображение Иисуса Христа, несущего Крест. 

Возрожденный приход 2015 г. 
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При церкви в отдельном здании размещалась церковно-приходская школа, 

открытая в 1889 году (Фото 20). Заведующей была Анна Алексеевна 

Овчарова. В деревне Харкеевка располагалась земская школа. 

Фото 20 

По воспоминаниям сельчан, до 

революции при храме было два хора, 

детей обучали нотному церковному 

пению. Организацией хоров 

занимался регент Павел. Старожилы 

вспоминают, что он очень хорошо 

играл на скрипке. Павел прожил в 

селе недолго, поэтому и сведений о 

нем не сохранилось. Фамилия его неизвестна. В хор было отобрано 60 

ребятишек. После отъезда Павла регентом стал Матвей Васильевич 

Артеменко, его жена Евдокия пела на клиросе. Во время коллективизации 

супруги отказались идти в колхоз, за что и были арестованы. По Божьей 

милости вернулись быстро. Матвея Васильевича избрали ктитором храма. С 

1930 года церковное здание власти начали постепенно уничтожать. Сломали 

ограду, сорвали колокола. На одном из колоколов жители прочитали 

пророческую надпись: «Придет час, не услышите мой глас». Ктитор храма 

Матвей Васильевич Артеменко забрал домой богослужебные книги, иконы. 

Изгнанные из храма верующие стали собираться в его доме. Сегодня часть 

богослужебных книг из разрушенного храма хранится у жительницы 

Владимировки Надежды Ивановны Мишиной. В 1961 году с центрального 

купола храма упал крест. Едва не пострадали игравшие возле алтарной части 

дети. Вскоре участь храма была решена – разобрать как портящий в центре 

села вид. Была сделана фотография для предъявления в высшие инстанции. 

          В 1967 году в теплый сентябрьский день по распоряжению 

председателя колхоза И.А. Багмета подогнали гусеничные трактора. 

Местный житель взобрался на колокольню, обвязал ее тросом. Трактор его 

Хор Церковно-приходской школы 
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натянул. Неожиданно трос лопнул, а «верхолаз» сорвался с колокольни, но 

остался жив. Внезапное происшествие не остановило борцов с религией. 

Разрушение храма вызвало целое противостояние в селе. Верующие пожилые 

люди встали цепью, желая помешать безумству. Пришлось вызвать милицию 

из соседней Шаталовки для разгона бабушек. Когда-то на территории храма 

находились захоронения: в северной ее части был склеп, где похоронены 

помещик Харкеевич, его жена и двое детей, в южной – священники. Могилы 

до настоящего времени не сохранились, так как на фундаменте храма был 

построен Дом культуры, а рядом одно время находился детский сад. Сегодня 

с одной стороны от Дома культуры располагаются жилые дома, а с другой – 

памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. В 1967 году из материала разобранного храма были построены жилые 

дома для специалистов колхоза. В 1996 году верующие жители села собрали 

подписи и обратились с просьбой к архиепископу Белгородскому и 

Старооскольскому Иоанну (Попову) об открытии прихода в честь иконы 

Божией Матери «Казанская». На втором этаже административного здания 

выделили две комнаты для проведения богослужений. Такова обычная 

практика в селах, где храмы разрушили (Фото 21). 

Фото 21 

 

Тем не менее, возрождаются крестные ходы. Пока они небольшие по 

протяженности – до школы или до места строительства будущего храма. Но 

Комната для проведения богослужений 2014 г. 
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община растет, и, возможно, у людей появится желание освятить все село, 

обойти его со святынями и молитвой. Такая традиция уже сложилась в 

других селах. 

Следующий объект экскурсии – святой родник Илья. Добраться до него 

нам необходимо автотранспортом. Направление – южнее села Владимировка, 

в сторону птицеферм «Приосколье» (Фото 22).  

Фото 22 

Повернув влево с асфальтированной 

дороги на проселочную, мы видим щит, 

на котором написано, что в этом месте 

велись археологические раскопки. Это 

те самые знаменитые Владимировские 

курганы. Пока мы будем идти к 

роднику, я расскажу о них.  

Удивительные люди жили на 

территории современного села 

Владимировка в 22 веке до нашей эры! 

III тысячелетие до нашей эры – время 

великих изобретений. В эту эпоху – эпоху бронзового века – человек изобрел 

парус, колесо, конские удила для верховой езды, гончарный круг и многое 

другое. Жители села Владимировка давно уже заприметили несколько 

высоких холмов. Про это место старики говорили разное, но дома здесь 

Фото 23 

Распаханные курганы 

Дорога к роднику 
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никто не хотел строить. И это были не просто холмы, а древние курганы.  

Группа состояла из 5 курганов, располагавшихся на восточной окраине 

села Владимировка, вдоль асфальтовой дороги, проходящей рядом с 

птицефабрикой «Приосколье». Все курганы расположены по восточному 

краю высокого мыса, образованного рекой Боровая Потудань и ручьем 

Грязная Потудань. Так выглядела курганная группа, она почти вся распахана 

(Фото 23) А что такое курган? Это место погребения, но не только. По 

представлению древних, это место обитания умерших, откуда их души 

возносятся к богам. Чем выше курган, тем быстрее произойдет встреча с 

богами. Разве не те же цели преследовали древние фараоны в Египте, когда 

создавали для себя грандиозные пирамиды? И совсем нельзя исключать, что 

курганы - это те же пирамиды. И возникли они в одно и то же время, хотя и 

уступают по масштабам. Но сотни кубических метров земли, которые 

вручную насыпали на место захоронения? Это тоже памятник предкам на 

века. Какой же народ оставил о себе память на Владимировской земле? 

Фото 24 

В 2008 году курганы исследовали 

археологи из Воронежского 

государственного университета. 

Экспедицию возглавил 

профессор, доктор исторических 

наук Александр Павлович 

Медведев (Фото 24).Ученые 

выяснили, что народ, оставивший 

курганы – это племена, 

пришедшие из степей Заволжья и 

Нижнего Дона. Археологи 

называют их представителями 

катакомбной культуры (из-за 

особенного погребального обряда, предполагающего сооружение небольшой 

А.П. Медведев на раскопках 
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камеры – катакомбы под курганом). Основной вид хозяйственной 

деятельности – пастушеское скотоводство с разведение мелкого и крупного 

рогатого скота, лошадей. Жилища – в основном наземные, каркасного типа с 

последующей обмазкой стен глиной. Для изготовления оружия и орудий 

труда использовали камень и бронзу. Делали великолепную посуду, 

использовали повозки со сплошными колесами. Имели религиозные и 

эстетические представления. Социальное устройство – племенной строй, 

ранняя стадия патриархальной семьи. Разве можно назвать примитивным 

народ, делавший такие сосуды? (Фото 25). 

Фото 25 

Подобных курганов на территории 

Белгородской области, по мнению 

профессора Медведева, сотни, а 

может, и тысячи... Первые курганные 

находки земли Белгородской были 

отправлены в Воронеж, где они были 

подвергнуты дальнейшим 

исследованиям и реставрации. 

Определенные результаты уже 

получены. Юрий Матвеев из 

черепков собрал целые сосуды. 

Также были найдены медные 

предметы – нож, шило, фрагменты браслета. Воронежские ученые 

подготовили предварительный отчет "О раскопках курганной группы 

Владимировка-1". Все археологические находки из Владимировки, говорит 

Медведев, будут переданы либо Белгородскому, либо Старооскольскому 

краеведческому музею. А исследование курганов Белгородчины, считает 

профессор, следует продолжить дальше. 

Древние сосуды. Ученые 

подготовили отчет 
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          Недалеко от родника расположен старый заброшенный сад. Вполне 

вероятно, что он принадлежал одному из помещиков, сейчас за ним никто не 

ухаживает (Фото 26). 

Фото 26 

 

Вот и родник Илья (Фото 27). Святой источник имеет свою историю. По 

преданиям старины, Ильин родник стал называться потому, что в этом 

роднике проявлялся образ Ильи-пророка. Это подтверждают жители села. До 

революции,  Крестиненко Петр Алексеевич и Артеменко Матвей Васильевич 

(им было лет по 12), пасли лошадей и овец, и подойдя к роднику попить 

воды,  увидели образ Ильи.  

Фото 27 

В 1872 году в селе 

Владимировка был построен 

храм. 20 июля (2 августа по нов. 

ст.) от церкви каждый год шел 

Крестный ход: по полям до 

Козина Яра, а далее по обрезной 

дороге к роднику. Ещѐ до 

революции на роднике был 

сделан сруб, стоял крест, а на 

Старый сад 

Родник Илья 
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нем икона Ильи-пророка, в праздники зажигали лампаду. Первыми шли дети 

8-10 лет с иконами, а взрослые несли хоругви (знамена). Всегда в шествии 

принимали участие священник и певчие (притча). Барин Поминов приобрел в 

церковь икону «Святой Богородицы», она была очень большая, еѐ всегда 

несли 2 человека. Шли со свечами, если они тухли, то вновь зажигали. Всю 

дорогу читали молитвы. А когда приходили на родник, то пели песню: 

«Радуйся, Илья – великий пророче, Второго пришествия Христово – Славный 

предтече…» Крестные ходы проходили до 1936 года, и когда даже закрылась 

церковь, люди продолжали ходить на родник. Крестные ходы были не только 

на Ильин день. Если долго не было дождя, то верующие люди шли просить 

дождя, и порой он их заставал в дороге. Для больных приносили святую воду 

от Ильи. Бывало за лето ходили несколько раз. Старожилы умерли, а 

молодежь забыла о роднике. Только пастухи иногда подходили к нему за 

водой, да старенькие бабушки из последних сил пробирались к нему в 

особенно засушливое лето: помолиться и почистить родник. С каждым годом 

родник все больше засорялся и зарастал. И вот в 2005 году местные жители 

решили облагородить родник: почистили его, поставили бетонный сруб – 

колодец, на дно насыпали камешков, водрузили крест, огородили (Фото 27).   

Фото 27 

 

Потекла чистая, сверкающая, живительная вода. И потянулся поток людей к 

святому месту, чтобы попить целебной ильиной водички. Недалеко от 

родника расположен сад (остатки барского поместья), где можно укрыться в 

Родник Илья  
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тени, отдохнуть, вдохнуть полной грудью воздух, наполненный 

благоухающим запахом луговых трав.  На дне родника можно увидеть 

монеты – это благодарность роднику от жителей. Испейте и вы чистой 

родниковой воды, и с собой возьмите, на этом наша экскурсия подошла к 

концу, но вы всегда можете приехать в село Владимировка, к роднику, 

потому что это уголок нашей общей малой Родины – Старооскольского 

городского округа. 
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