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Уважаемый читатель! 

Ежегодно издаваемый «Календарь знаменательных и памятных дат  

Красногвардейского района» адресован библиотечным работникам, 

преподавателям, краеведам – всем, кто любит свой край и занимается 

популяризацией краеведческой литературы. Его цель – обратить внимание на 

наиболее значимые и интересные даты из истории, общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Красногвардейского района, на факты из 

жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края. 

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий, расположенных 

тематически и в хронологии. При подготовке библиографических списков 

использовались материалы местной печати. 

А. Красюкова – библиотекарь  

отдела краеведения ЦРБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исторические даты: 

 1627 год. «Книга Большому Чертежу» - основной труд по описанию русских 

земель дает так определение наших мест: «А ниже Коротояка верст с 10 с 

крымской стороны пала в Дон река Тихая Сосна, а на реке 

Сосне…Каменный брод, а в тот брод лежит дорога Кальмиусская». 

 1637 год. При строительстве Белгородской оборонительной черты на 

пограничном участке на месте современного поселка «устроена» охранная 

сторожка. (Предположительно там, где в настоящее время  располагаются 

магазины «Универсам», «Хозмаг». 

 1637 год, 4 января. Царь Михаил Федорович, рассматривая итоговые 

материалы экспедиции воеводы Федора Сухотина и подьячего Разрядного 

приказа Евсея Юрьева о строительстве города – крепости «на Сосне усть 

реки Усерде на нижнем городище», «указал о том сидеть боярам». Историки 

считают эту дату основанием города-крепости Усерда на возводимой 

Белгородской оборонительной черте. (Ныне село Стрелецкое). 

Строительство города началось в марте того же года под руководством 

воевод Ивана Ивановича Бутурлина и Савелия Потаповича Нарбекова. 

 15 августа 1647 года. На Белгородской оборонительной черте  начато 

строительство города-крепости Верхососенска (ныне село Верхососна). 

Руководителем строительства был назначен воевода В. П. Львов.  

 1697 год. Стольник Иван Усов в Палатове заполняет опросные листы  на 

всех служилых людей. 

 29 августа 1797 года. Города Бирюч и Ливенск с их уездами возвращены в 

состав Воронежской губернии  из  Слабодско - Украинской губернии, 

отнесенные туда 1 мая того же года. 

 1867 год. В уезде открываются почтовые отделения. 



 1872 год. В Бирюче начал выходить листок местного земства «Справки по 

Бирюченскому земскому ведомству» 

 1902-1906 годы. Стихийное выступление крестьян Веселовской, 

Палатовской, Ливенской, Верхнепокровской волостей и города Бирюча 

против помещиков. 

 1 декабря 1917 год. Создание Алексеевской волостной партийной 

организации РКП (б). 

 9 декабря 1917 года. Организация  Бирюченского уездного революционного 

комитета. Постановлением ревкома его председателем был утвержден 

большевик П. Д. Житков. 

 1917 год, март. После февральской буржуазно-демократической революции 

в России в городе создан временный исполнительный комитет. Большинство 

мест принадлежало меньшевикам  и эсерам. 

 11 июня 1917 года. Крестьяне села Гнилуши во главе с солдатами – 

фронтовиками захватили все угодья помещика Реута. 

 9 декабря 1917 года. Организация  Бирюченского уездного революционного 

комитета. Постановлением ревкома его председателем был утвержден 

большевик П. Д. Житков. 

 Июнь-июль 1917 года. Захват беднотой помещичьих земель в 

Верхнепокровской и Верхососенской волостях. 

 28 августа 1917 года. В связи с корниловским мятежом в городе Бирюч 

создан комитет поддержки Временного правительства из представителей 

общественных организаций и воинских частей гарнизона. 

 Август 1917 года. Конфискованы все маслобойные заводы и мельницы, 

принадлежащие предпринимателям уезда. Рабочие комитеты на 

конфискованных предприятиях возглавили большевики Седаков, Бордашов, 

Филиппов. 

 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник, 

официально называемый Годовщина Великой Октябрьской 



социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а 

выходным стал с 1927 года. Впервые государственное празднование не 

проводилось 7 ноября 1991 году, однако сам день 7 ноября оставался 

выходным вплоть до 2005 года. В 1996 году указом Президента Б. Ельцина 

он был просто переименован и стал называться День примирения и 

согласия. В конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по 

которому этот праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник 

с выходным днём — 4 ноября, который получил название День народного 

единства.  

 Январь 1922 года. К буденновским подписчикам пришла уездная 

крестьянская газета «Страда». 

 5 июля 1942 год. Оккупация Буденновского района немецко-фашистскими 

захватчиками. 

 Декабрь 1962 год. Были упразднены Красногвардейский и Никитовский 

районы. Их территории вошли в состав Алексеевского, Валуйского и 

Новооскольского районов. 

 1967 год. В с. Никитовке заканчивается строительство здания автовокзала, 

возводится памятник воинам Великой Отечественной войны на 

Центральной  площади села, приступили к устройству тротуаров. 

 2 февраля 1977 года. По итогам Всесоюзного соревнования за повышения  

эффективности производства и качества работы, за успешное выполнение 

народнохозяйственного плана  на 1976 год Красногвардейскому району и 

колхозу ордена Трудового Красного Знамени имени Ильича присуждены 

переходящие Красные Знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 1982 год, декабрь. На центральной площади поселка Красногвардейское 

открыт памятник В. И. Ленину. Его автором является член Академии 

художеств СССР, Народный художник СССР, скульптор Л. Е. Кербель 



 11 декабря 1982 года. Постановление ЦК КПСС, Совета Министерства 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ « Об итогах Всесоюзного социалистического 

соревнования в ознаменование 60-летия образования СССР победителем 

признан колхоз «Знамя коммунизма» (ныне – «Тихая Сосна) с вручением 

переходящего Красного Знамени  ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ 

СССР. 

 1982 год. В поселке Красногвардейское, в районе аэропорта распахнул 

двери новый автовокзал. 

 2007 год 2 января. Совет Федерации РФ одобрил законопроект о 

переименовании поселка Красногвардейское в город Бирюч. 

 17 января. Государственной Думой РФ принят Федеральный закон о 

переименовании поселка  Красногвардейское Красногвардейского района 

Белгородской области в город Бирюч. 

 30 января. Президент Российской Федерации В. Путин подписал 

Федеральный закон о переименовании поселка Красногвардейское в город 

Бирюч. 

 2007 год февраль. В рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» приступил к реализации свинины ОАО 

«Никитовский свинокомплекс». Впервые производство свинины в 

общественном секторе превысило уровень 90-х годов ХХ столетия и 

составило 9 тысяч тонн. 

 Сентябрь. Введен в эксплуатацию ОАО «Ливенский комбикормовый завод» 

проектной стоимостью 800 млн. рублей. На территории Калиновского 

сельского поселения приступили к реализации проекта по строительству 

кирпичного и цементного заводов сметной стоимостью свыше 41 млрд. 

рублей. 



 Ноябрь. В ОАО АПК «Бирюченский» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» построен и введен в эксплуатацию 

молочный комплекс на 1200 голов. 

 2017 год 14 августа. Состоялась торжественная церемония открытия 

кирпичного завода «Красная гвардия» производственной мощностью 60 

млн. условных кирпичей в год. Инвестиции составили 5,2 млрд. рублей. 

 Декабрь. Завершена реконструкция автодороги Белгород-Павловск по 

территории Красногвардейского района протяженностью 35,5 километра на 

сумму около 1 млрд. рублей. 

  45 лет назад 12 февраля умер генерал-полковник К. Ф. Скоробогаткин, 

активный участник гражданской и Великой Отечественной войн. 

Продолжительное время занимал ответственные должности  в Генеральном 

штабе Вооруженных Сил и преподавал в Академии Генерального штаба. К. 

Ф. Скоробогаткин  - уроженец поселка Красногвардейское. 

 35 лет назад 18 августа в газете «Знамя труда» опубликован список 

граждан, расстрелянных в период оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками территории Буденовского и Никитовского районов в период 

Великой Отечественной войны, всего расстреляно 181 человек. 

 20 лет назад на развитие личного подсобного хозяйства  более чем 500 

жителям выдано 69 миллионов рублей заемных средств. В рамках 

реализации проекта «Семейные фермы Белогорья» созданы три 

снабженческо-потребительских кооператива, в которые вступили 130 

человек. 

 20 лет назад в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» муниципальное образовательное учреждение – Казацкая 

средняя общеобразовательная школа стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

технологии. 



 20 лет назад ансамбль «Усерд» стал дипломантом 1 степени за сохранение 

народных традиций на Международном фестивале национальных культур 

«Культура сближает». 

 20 лет назад диплома первой степени удостоен оркестр народных 

инструментов  Засосенская детская школа искусств по итогам выступления 

на шестом областном конкурсе оркестров и ансамблей народных 

инструментов «Светит месяц». 

 15 лет назад воспитанники отделения  кикбоксинга Красногвардейской 

детско-юношеской спортивной школы – учащийся Ливенской средней 

школы №1 Владислав Волков и учащиеся Самаринской средней школы 

Шамиль Гаджимусаев, Евгений Акунеев стали чемпионами России, СНГ, 

мира, обладателями кубка России. 

 15 лет назад (Январь) в Красногвардейский район с рабочей поездкой 

побывал Губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. 

Глава региона ознакомился с тем, как идет строительство цементного  и 

кирпичного заводов. 

 15 лет назад на волне 99,5 FM (Радио «Звезда») вышли в эфир программы 

радио  «Бирюч». Корреспонденты муниципального учреждения 

«Телерадиокомпания Бирюч» рассказывают о земляках, интересных 

событиях дня сегодняшнего, культурной и экономической жизни. 

 10 лет назад мировые судьи Красногвардейского района  переехали в новое 

реконструированное здание по улице Высокая. В здании оборудованы 

совещательные комнаты для судей, помещения для приема граждан, 

специальная система безопасности и многое другое.  

 10 лет назад 15 мая в Бирюче заложили новый парк, не просто парк, а 

дендрарий. В новом микрорайоне индивидуальной застройки растут туи, 

можжевельники, орехи и др. 



 10 лет назад 8 августа в городе Бирюче представили широкой публике 

книгу Александра Тихоновича Харыбина «Дочь Тихого Дона». Речь идет о 

реке Тихая Сосна, о селах на ее берегах, о земляках автора. 

 10 лет назад в свет вышла книга Михаила Ивановича Пигидина «Былое…», 

вышедшая к 92-юбилею автора. 

 10 лет назад был награжден механизатор ООО "Красногвардейская зерновая 

компания" В.В. Заруцкий призом им. Героя Социалистического Труда Я.Т. 

Кирилихина. 

 10 лет назад вышла в свет книга стихов "Я о деревне знаю много" П. Д. 

Черных из с. Казацкое Красногвардейского р-на. 

 

ЮБИЛЕИ 

 85 лет назад (21 декабря) в селе Солдатка родился Башкатов Иван 

Павлович -  заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, 

профессор.  

 55 лет назад в селе Плюхино родился  Бычков Владимир Алексеевич – 

мастер спорта международного класса, чемпион России в суточном беге. 

 60 лет назад (3 октября 1962) в поселке Красногвардейское родился 

Ватников Юрий Анатольевич -  доктор ветеринарных наук. 

 270  лет назад (7 апреля) в городе Бирюч родился Долгополов Нифонт 

Иванович – врач, общественный деятель. 

 90 лет назад (10 ноября) родилась Еремина Елизавета Алексеевна – 

заслуженный учитель школ РСФСР. 

 85 лет назад (6 марта) родился Зеликов Анатолий Яковлевич – 

председатель Белгородской областной Думы 

 75 лет назад родилась Зозуля Александра Семеновна – заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

 95 лет назад родился Иванкин Анатолий Васильевич – советский 

писатель. 



 90 лет назад родился Игрунов Николай Стефанович – публицист, 

политический деятель. 

 105 лет назад родился Кирилихин Яков Тимофеевич – Герой 

Социалистического Труда, почетный Гражданин Красногвардейского 

района и Белгородской области. 

 85 лет назад (17 июня) родился Носенко Юрий Юрьевич – дипломат, 

почетный Гражданин Красногвардейского района. 

 75 лет назад родилась Коцарева Александра Стефановна – заслуженный 

учитель школы. 

 95 лет назад (29 января) родился Курепин Семен Филиппович – 

заслуженный лесовод РСФСР.  

 80 лет назад (19 апреля) родился Марковской Николай Александрович – 

лауреат государственной премии. 

 40 лет назад  (15 января) родился Осадчий Евгений Геннадьевич – 

участник локальных конфликтов. 

 100 лет назад родился Поляков Александр Ефимович – первый секретарь 

Красногвардейского райкома КПСС. 

 85 лет назад родился Пчельников Федор Борисович – делегат III 

Всесоюзного съезда колхозников. 

 100 лет назад родилась Хаустова Мария Дмитриевна - заслуженный 

учитель школы РСФСР. 

 100 лет назад родился Христенко Владимир Семенович - заслуженный 

учитель школы РСФСР. 

  65 лет назад родился  Чертов Иван Алексеевич - заслуженный 

механизатор РФ. 

 65 лет назад родился Поданев Михаил Федорович -  фотохудожник.  

 

 Список награжденных  



государственными наградами и имеющих почетное звание. 

 

Ордена Трудового Красного Знамени 

 

 50 лет назад звеньевая колхоза имени Ильича с. Веселое Голядкина Фекла 

Ивановна. 

Орден «Знак Почета» 

 40 лет назад бригадир колхоза имени Ильича с. Веселое Светашов Михаил 

Сергеевич. 

 45 лет назад тракторист колхоза  «Память Кирова» г. Бирюч Кононов 

Василий Михайлович. 

 45 лет назад тракторист колхоза  «Память Кирова» г. Бирюч Подкопаев 

Александр Григорьевич. 

 45 лет назад шофер колхоза «Заря коммунизма» с. Ливенка Лимощенко 

Сергей Иванович. 

 45 лет назад директор машзавода с. Ливенка Волошин Николай Егорович. 

 45 лет назад шофер колхоза «Большевик» с. Уточка Постолов Николай 

Иванович. 

 45 лет назад шофер колхоза «Большевик» с. Уточка Ярных Иван Петрович. 

 45 лет назад слесарь колхоза «Ленинское знамя» с. Палатово Осадчий 

Василий Афанасьевич. 

 45 лет назад телятница колхоза «Родина» с. Коломыцево Оболонская 

Евдокия Николаевна. 

 50 лет назад  тракторист колхоза имени Дзержинского с. Сорокино Саввин 

Иван Захарович. 

 45 лет назад рабочая консервного завода г. Бирюч Решетнякова Варвара 

Федоровна. 

 45 лет назад формовщица кирпичного завода с. Никитовка Мотвиенко Нина 

Андреевна. 



 45 лет назад  механизатор колхоза имени Куйбышева Вылгин Александр 

Дмитриевич. 

 45 лет назад  заведующая общепитом райпо г. Бирюч Крамарева Светлана 

Алексеевна. 

 

Орден Трудовой славы 2 степени 

 40 лет назад доярка колхоза «Знамя коммунизма» с. Засосна Санжарова 

Раиса Ефимовна. 

Орден Трудовой славы 3 степени 

 40 лет назад доярка колхоза «имени Ленина» с. Стрелецкое Башкатова 

Надежда Федоровна.  

 40 лет назад тракторист колхоза имени Ильича с. Веселое Летов Иван 

Кузьмич. 

 45 лет назад  доярка колхоза «Ленинское знамя» с. Палатово Афанасьева 

Татьяна Тимофеевна. 

 45 лет назад  бригадир колхоза «Ленинское знамя» с. Палатово Шмойлов 

Пётр Михайлович. 

 45 лет назад  механизатор колхоза имени «Кирова» с. Верхососна 

Васильчиков Николай Семёнович. 

 45 лет назад  доярка колхоза имени Дзержинского с. Сорокино Молчанова 

Анна Федоровна. 

 45 лет назад  тракторист колхоза имени Дзержинского с. Сорокино 

Дубенцов Иван Федорович. 

 45 лет назад бригадир колхоза «Большевик» с. Уточка Щербинин Николай 

Никифорович. 

Медаль «За трудовую доблесть» 

 

 40лет назад механизатор колхоза имени Ленина с. Стрелецкое Трапезников 

Виктор Ефимович. 



 50лет назад трактористка  колхоза имени Ильича с. Веселое Зленко Мария 

Давыдовна. 

 40 лет назад доярка  колхоза имени Ильича с. Веселое Смелянская Клавдия 

Ильинична. 

 45 лет назад колхозница  колхоза имени  Котовского с. Уточка Ярных 

Анастасия Митрофановна. 

 45 лет назад тракторист колхоза «Ленинское знамя» с. Палатово Харин 

Николай Трофимович. 

 45 лет назад  тракторист колхоза имени Дзержинского с. Сорокино Нечаев 

Федор Иванович. 

 20 лет назад оператор «ЦентрТелеКом», Белгородский филиал  г. Бирюч 

Маняхина Наталья Ивановна. 

Медаль «За трудовое отличие» 

 

 40 лет назад  колхозница колхоза имени Дзержинского с. Сорокино Миляева 

Прасковья Тихоновна. 

 50 лет назад механизатор «колхоза Россия» с. Калиново Битюцкий 

Анатолий Тимофеевич. 

 40 лет назад колхозница «колхоза Коммунист» с. Верхняя Покровка 

Судовцева Мария Павловна. 

 50 лет назад механизатор колхоза «имени Ленина» с. Стрелецкое Ломакин 

Митрофан Петрович. 

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени 

 

 15 лет назад Первый заместитель главы администрации района, 

руководитель аппарата главы администрации района Мамонов Иван 

Яковлевич. 



 25 лет назад доярка Акционерного Общества имени Ленина с. Стрелецкое 

Федяева Надежда Николаевна. 

Заслуженный учитель 

 50 лет назад директор Красногвардейской средней школы Мамонов Василий 

Власович. 

 20 лет назад зам. директора по учебно-воспитательной работе казацкой 

средней школы Часовникова Екатерина Яковлевна 

 

Заслуженный работник сельского хозяйства 

 

 30 лет назад директор ЗАО «Красногвардейскагропромснаб» Федорищев 

Ананолий Александрович. 

 30 лет назад сварщик райсельхозтехники Мудраков Николай Иванович. 

Заслуженный агроном РСФСР      

 45лет назад главный агроном колхоза имени Ильича Богатырев Михаил 

Григорьевич. 

 20 лет назад главный агроном управления сельского хозяйства Приходько 

Юрий Михайлович. 

 

Заслуженный работник культуры 

 15 лет назад художественный руководитель Нижнепокровского СДК Нечаев 

Виктор Иванович. 

Заслуженный строитель 

 15 лет назад директор ОАО «Стройсервис» Масловский Сергей Егорович. 

Почетный гражданин Красногвардейского района 

 20 лет назад заведующая отделением Красногвардейской центральной 

районной больницы Скибина Зинаида Ильинична. 

 15 лет назад первый заместитель главы района Кирпичев Иван Михайлович. 

 15 лет назад советник губернатора Шевченко Владимир Александрович. 



 25 лет назад  краевед, учитель, Красногвардейская средняя школа Лозенко 

Михаил Петрович. 

  5 лет назад главный врач  Центральной районной больницы Красногвардейского 

района Акперова Татьяна Васильевна. 

 5 лет назад Почетный гражданин Красногвардейского района, отличник 

муниципальной службы района Мамонов Иван Яковлевич. 

 5 лет назад Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного 

класса, шестикратный призер мира, трехкратный чемпион и семикратный призер 

Европы, трех кратный чемпион России Бычков Владимир Алексеевич 

 5 лет  назад генеральный директор  ОАО «Самаринское» Красногвардейского 

района  Ковалев Виктор Иванович 

 5 лет назад отличник милиции, ветеран МВД  Бородин Виктор Сергеевич. 

  

За заслуги перед землей Белгородской  

 

 25 лет назад председатель колхоза имени Ильича с. Веселое  Кирилихин 

Яков Тимофеевич. 

За заслуги перед землей Красногвардейской 

 

 15 лет назад политический деятель, публицист Игрунов Николай 

Стефанович. 
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