
ГОРОД  БИРЮЧ 
 

Историческая справка 
 

Город  Бирюч основан в 1705 г. на месте оборонительного укрепления 

на берегах рек Тихая Сосна и ее небольшого притока Бирючка, выходцами из 

города-крепости Усерда, имевшими здесь свои «дачи». 

Вначале его назвали городом Бирюченского Комиссарства, был 

военным городком, принадлежавшем казакам Острогожского полка. Удобное 

расположение на дорогах, позволили ему экономически развиваться, в тоже 

время как города-крепости Усерд и Верхососенск  теряют свое значение. В 

1765 г. Бирюч вошел в состав Острогожской провинции, населявшее город  

казачество стали государственными войсковыми обывателями, которые 

стали облагаться всеми полагающимися налогами.  

А в 1779 г., при учреждении Воронежской губернии, получил статус 

уездного города и назван Бирюч. В 1796 г. Бирюч отчислили от Воронежской 

губернии и присоединили к Слободско-Украинской губернии.  

20 апреля 1786 года Высочайше утверждены планы многих городов, в 

том числе и Бирюча. План города представлял собой сеть улиц, 

расположенных семерично друг друга, исходящих из одной точки – центра и 

пересекающихся с улицами разноудаленными от центра по окружности 

(радиально-кольцевой принцип). В центре города находился собор, две 

торговые площади, где разместились торговые каменные и деревянные 

лавки. Ниже торгового центра Успенская церковь, богодельня, склад оружия 

и мясные ряды. Здесь же, на торговой площади, располагалось каменное 

здание Уездного казначейства. 

 Город Бирюч находился в центре других поселений: с восточной 

стороны располагалась пригородная Дубовская слобода; с севера и юго-

запада – Бирючковская и Землянская, за рекой Тихой Сосной слобода 

Засосенская.  

В 1797 г. город снова введен в состав Воронежской губернии. 

Дальнейшее развитие города стало определяться родом занятий его 

обитателей - дворян, купцов, ремесленников. В 1847 г. в Бирюче было три 

православных храма: Покровский собор, каменный, четырехпрестольный, 

пятикупольный 1838 г. постройки. Он был возведен на отпущенную по 

Высочайшему повелению шинковую сумму в размере 50 тысяч рублей 

ассигнациями, а также на добровольные пожертвования прихожан; храм 

Успения Пресвятой Богородицы и храм Вознесения Господня. 

В 1869 г. был построен храм св. Митрофана Воронежского. Его возвели 

на средства коллежского асессора Н.Ф. Антонова. Помимо этого, им было 

завещано 10 тысяч серебром на содержание причта и находящейся при храме 

богадельни. Уездных заведений в городе четыре, а именно: малое народное 

училище (открыто 24 ноября 1788 г.), народное училище (открыто 27 июля 

1820 г.), духовное училище (октябрь, 1818 г.), уездное духовное училище 



(открыто 1 января 1825 г.). В уездном и приходском училище в 1850 году 

занималось 92 ученика, в духовных училищах - 271 человек. При уездном 

училище имелась библиотека. Городская больница одна, она рассчитана на 

13 коек-мест. В городе работала одна богадельня, в ней проживало 7 человек. 

Из исправительных учреждений имелся острог, в котором в 1847 г. 

содержалось арестантов 21 человек. В 1860 году в Бирюче располагались 

регулярные войска - 223 солдата и офицера. В Бирюче имелся городской 

общественный банк, баланс которого на 1 января 1873 г. составил 176724 

руб.57 коп. 

После реформы 1861 г. промышленное производство стало развиваться 

довольно быстрыми темпами. 

С введением в действие в 1895-1897 годах двух железнодорожных 

линий Елец-Валуйской и Балашово-Харьковской зона экономического 

влияния Бирюча достигла четырех близлежащих волостей, тогда как к этому 

времени все более активно завоевывала рынок торговая, ремесленная, 

заводская слобода Алексеевка. 

В слободе Бирючковской (рядом с городом Бирюч) согласно 

документам Государственного Архива Воронежской области в  1900 году 

Крикловенским  Петром Петровичем основано предприятие – паровая 

крупорушка, мельница. Выпускались крупа, пшено, ржаная мука. Паровой 

маслобойный завод на 4 англо-американских пресса П.И. Ковалищенко, 

расположенный в г. Бирюч (ул. Луговая) был основан на собственной земле в 

1891 году. С начала его существования до 1894 года работал с одной паровой 

машиной, с 1894 по 1898 годы с газогенераторным двигателем, затем была 

поставлена паровая машина. Главный вид сырья – подсолнух. Продукт – 

масло. На предприятии было занято 60 рабочих.  

Завод фруктовых вод купца А.Н. Тибенихина, также  располагался в 

городе Бирюч и был основан в 1897 году. Вследствие конкуренции  на заводе 

ежегодно доход уменьшался. До 1903 года имелись 2 типографии. Первая 

Азаровой, которая переместилась в г. Воронеж. Имелась  типография на 2 

машины, принадлежавшая Ф.А. Кравцову, располагавшаяся на Верхне-

Бирючковской улице. В городе имелись лавки – кожевенные - хозяин Д.М. 

Поляков, железные и скобяные – А.В. Радина, М.Н. В.Н. Сомовых. 

Мануфактурные – А.Ф. и В.К. Бизюковых, Е.С. Беляевых, В.Ф. Вдовенковых.  

С 1903 года начал работать в сл. Дубовская маслозавод Т.Ф. Затулина, 

который держал 18 рабочих. Имелось 4 пресса и двигатель мощностью 20 

лошадиных сил. Крупных заводов в городе не было.  Административный 

городок  жил спокойной, размеренной жизнью, прерывавшейся бурными 

революционными событиями 1905 и 1917 годов и I мировой войной.  

После свержения самодержавия в Бирюченском уезде начали 

формироваться органы власти временного управления. Уже 8 марта 1917 

года был образован временный уездный исполнительный комитет, во главе 

которого стали меньшевики и эсеры. Установление Советской власти в 

Бирюченском уезде происходило в обстановке острой политической борьбы 

большевиков против эсеро-меньшевистских партий. 



3 декабря 1917 года  был утвержден состав Бирюченского 

революционного комитета.  

19 марта 1918 года на общем собрании Бирюченского уездного Совета 

было принято решение о переименовании уезда в Алексеевский с 

перенесением административного центра в слободу Алексеевку.  1 апреля это 

решение было утверждено Воронежским горисполкомом. 

19 ноября 1919 г.  Бирюч переименован в г. Буденновск. 

4 января 1923 г. Алексеевский уезд ликвидируется. Буденновск, став 

волостным центром, влился в Острогожский уезд. 

30 июля 1928 г. образуется Буденновский район, входивший в 

Острогожский округ Центрально-Черноземной области. 23 июля 1930 г.  

ликвидируются округа, районы теперь напрямую подчинялись областному 

центру. 

13 июня 1934 г. Центрально-Черноземная область разделена на 

Воронежскую и Курскую. В состав Воронежской области вошло 89 районов, 

в их числе Буденновский и Никитовский. В 1935 году в слободе Буденная 

проживало 4,6 тысяч жителей и находилось: МТС, МТМ, походная 

ремонтная мастерская, плодовоягодный комбинат, маслозавод, 2 

деревообделочных мастерских,  типография и 14 кооперативных 

предприятий, в их числе промартели «Красный молот», «Рекорд» и имени 18 

год октября. Электрическая энергия для освещения поступал от местной 

коммунальной электростанции, мощностью 75 КВт. Водопровода не было. 

Культпросветучреждения: 4 начальных и 1 средняя школа. Сельхозтехникум, 

звуковой кинотеатр на 320 мест, 7 кинопередвижек, клуб, 2 библиотеки. 

Издавалась райгазета «Буденновец». Имелась больница, при ней родильное 

отделение, ветпункт, тубпункт, детконсультация, зубкабинет, колхозный 

тубсанаторий, сан-бак лаборатория, баня, парикмахерская, дом колхозника на 

27 коек. В райцентре 19 торговых предприятий, в том числе 4 промтоварных, 

столовая. Рынок не оборудован; базары бывают 12 раз в месяц. 

5 июля 1942 г. районный центр с. Буденное было оккупировано 

немецко-фашисткими захватчиками, а 23 января 1943 года в ходе 

Острогожско-Россошанской операции был освобожден Красной Армией. 

6 января 1954 г.  вновь образуется Белгородская область. Буденновский 

и Никитовский районы входят в ее состав. 

8 января 1958 г.  с. Буденное переименовано в село Красногвардейское, 

а район - в Красногвардейский. В декабре 1962 г. проводится укрупнение 

административных районов. Красногвардейский и Никитовский районы 

ликвидируются, а их территория включена в состав Алексеевского, 

Валуйского и Новооскольского районов. 

В марте 1964 г. район был восстановлен, в новых границах. 

Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 1 

декабря 1966 года к селу Красногвардейское были присоединены села,  ранее 

бывшие самостоятельными населенными пунктами – Бирючок, Дубовская, 

Землянщина, Новая Слободка. 



Исполком Красногвардейского сельского совета, руководствуясь ст. 16 

Положения о сельских Советах депутатов трудящихся РСФСР, уточнил 

переименование улиц и переулков. 

Переименованы ул. Пролетарская в ул. П.И. Чайковского, ул. Р. 

Люксенбург в ул. А.С. Пушкина, ул. Ильича в ул. Чапаева и площадь 1-е Мая 

/Землянщина/ в ул. Тургенева, ул. Красную горку /Новая Слободка/ в ул. 

Советскую, ул. Сизкова /Новая Слободка/ в ул. А.П. Чехова. Улица, где 

расположен землянский магазин стала наименоваться ул. Мичурина, улица 

где располагалось правление колхоза им. Ордженикидзе переименована в ул. 

Ордженикидзе. 

Объеденены улицы: ул. Воли с улицей М.С. Ольминского – стала 

именоваться ул. М.С. Ольминского, улица Ковальская и Пионерской 

объединена с ул. Ильича и получила название ул. Ильича. Ул. Украинская с 

ул. Володарского, стала именоваться ул. Володарского.; ул 1-го 

Интернационала с ул. Н.К. Крупской – переименована в ул. Крупской; ул. 

Красногвардейская / Дубовская/ с улицей Урицкого – именуется ул. 

Урицкого; улица Безбожник с ул. П.П. Чайковского и называться стала П.И. 

Чайковского. 

Преобразованы переулки в улицы: 

Гончарный в ул. Некрасова; Комбинатский в ул. Заводскую; 

Большвисткий в ул. Большевисткую, Комсомольский в ул. Комсомольскую. 

Переименованы переулки: 

Червонный в переулок Красный, Ливенский /Новая слободка/ в пер. 

Речной. Наименован переулок ул. Ильича переулком Луговой; переулок 

Кицина Балка /Землянщина/ в пер. Новый; пер. Байрацкий в пер. 

Пионерский. Нумерация домов оставлена прежней. 

7 марта 1975 г. село Красногвардейское отнесено к категории рабочих 

поселков с сохранением того же наименования. В этом же году утвержден 

его генеральный план застройки. В соответствии с ним перенесен стадион за 

пределы поселка, на его месте построено и сдано в эксплуатацию здание 

Красногвардейской средней школы на 1176 ученических мест, под кинотеатр 

был выделен участок на месте бывшего общежития зооветтехникума и 

буфета; построен учебный корпус совхоза-техникума на 960 учащихся. Во 

второй половине 70-х и начале 80-х годов 20 века построены также детсад 

«Солнышко» на 280 мест, кинотеатр «Буденовец» на 420 мест. 

Четырехэтажное здание райкома партии и райисполкома, автовокзал на 150 

посадочных мест, поселковые очистные сооружения, здание районного 

отдела внутренних дел, перезахоронены воины, погибшие при освобождении 

села Буденного в годы Великой Отечественной войны, построено 

трехэтажное здание универмага, универсам, магазин «Кооператор», крытый 

рынок. 

К 300- летию со дня основания города Бирюча (2005г.) введены в строй 

современный Дворец культуры, Покровский Пресвятой богородицы храм, 

стадион, парк культуры. Установлены памятник основателю города Медкову, 

аллея героев района. Восстановлена вторая очередь исторических торговых 



рядов, реконструирована Центральная площадь, спуск от центральной 

площади к ул. Володарского, гостиница «Бирюч», банный комплекс, 

отремонтированы здания исторического центра. 

24 марта 2005 года Белгородская областная Дума приняла 

постановление об  изменении статуса поселка на город. 

Федеральный  Закон  «О переименовании города Красногвардейское 

Красногвардейского района Белгородской области в город Бирюч» принят 

Государственной Думой 17 января, одобрен Советом Федерации 24 января и 

подписан Президентом Российской Федерации В. Путиным 30 января 2007 

года. Закон опубликован в «Российской газете» 2 февраля и вступил в силу с 

12 февраля 2007 года. 

21 июня 2007 года принято постановление Главы администрации 

городского поселения «Поселок Красногвардейское» Красногвардейского 

района Белгородской области о переименовании улиц исторического центра 

г. Бирюч. Переименованы ул. Им. Урицкого в ул. Ямскую, ул. Им. Войкова в 

улицу Вознесенская, ул. Центральная Площадь в улицу Успенская. Ул. 

Володарского в ул. Им. Маркина. Переименована площадь г. Бирюч : 

Площадь Центральная в Площадь Соборную.  

В первом десятилетии 21 века активно в городе шло строительство 

микрорайонов массовой застройки индивидуального жилья. Появились 

улицы Спортивная, Красногвардейская, Юбилейная, Прохладная. В 2010 

году улицы Республиканская, Парковая, Березовая, Им. Е. Селезнева, 

Покровская, Привольная, 65 лет Победы, Дубовская, И. Боженко.  

К 2008 году в городе более 10 гектаров газонов. В течении летнего 

времени все газоны регулярно поливались, подкармливались, 

подкашивались. Рассада цветов, в основном, выращивалась на местной 

теплице, а так же закупалась в  специализированных предприятиях.  В 2010г. 

в городе Бирюч завершена реконструкция сети уличного освещения, 

благоустроены 198 детских игровых площадок и 1 в с. Садки. 

В настоящее время в районном центре имеются промышленные - 

наиболее крупные предприятия- консервный завод ООО «Домат», 

предприятия строительного комплекса ООО «Магистраль», ООО 

«Стройсервис», ООО «Бирючстрой», ООО «М-Строй»; транспортное 

предприятие ОАО «Транссервис». Сельскохозяйственные предприятия: 5 

фермерских хозяйств, наиболее крепкое хозяйство  «Меркуловых». Молочно-

товарные фермы ООО «Слободское» и «Бирючковское». 

Торговым обслуживанием и общественным питанием населения 

городского поселения занимаются 113 магазинов и учреждений 

общественного питания всех форм собственности. Коммунальные услуги 

предоставляют 23 предприятия. 

Все более активно заявляет о себе малое предпринимательство. 

Зарегистрировано на 3 квартал 2011 года 280 предпринимателей, 

преобладающий вид деятельности – торговля.  
 

 



СЕЛО САДКИ 
 

Село Садки расположено на меловых холмах, его окружают сады, давшие 

ему название. Издавна здесь было развито гончарное ремесло. Самая 

распространенная фамилия - Гончаровы. В 1911 г.  построена земская 

начальная школа. В 1932  г.  население насчитывало  819 жителей. 

Занимались гончарным производством в довоенное и послевоенное время в  

артели "Заря". В 70-е гг. XX века на территории села  была  комплексная 

бригада колхоза имени Орджоникидзе. В ее состав входили тракторный 

отряд, молочно-товарная ферма. 

В селе функционировала до середины первого десятилетия 21 века 

основная общеобразовательная школа. Работает Дом культуры.  
 

ПОСЕЛОК НИКОЛЬСКИЙ 
 

Сопутствующее название Тараканово произошло по фамилии одного из 

первых владельцев деревни. Жители являлись  дворовыми  крестьянами 

Засосенской волости и были приписаны к Гредякинскому Свято-

Михайловскому храму. 

Основным занятием владельцев Тимошевского и Крикловенского 

(последний имел здесь дачу) стало обустройство собственных усадеб, 

поэтому село было необыкновенно красивым местом отдыха для дворянских 

особ.  Архитектурный облик усадьбы включал в себя беседки, липовые 

аллеи, подступавшие  к речке, сад, где произрастали элитные сорта плодовых 

деревьев. 

В 1932 г. в Никольском проживало 250 жителей. Старые помещичьи сады 

просуществовали до 40-50-х гг. прошлого века, а затем были вырублены. 

Во время землеустроительных работ был обнаружен семейный склеп, 

захоронение Крикловенских.  В селе имелись 3 фермы: молочная, по 

выращиванию овец и лошадей. Работала  начальная школа. 
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