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Прошли века, укрепились южные границы
Российского государства. В тылу Белгородской
оборонительной черты было выбрано такое
место, которое веками охраняло своих жителей
– тружеников от катаклизмов цивилизации.
Место! Это нынешняя, моя родная Радьковка.

Потомки казаков-черкас, поселившихся во
второй половине XVIII века на этих землях:
Ждановы (Жедановы), Кузубовы, Погореловы
(Погорелый), Будковы, Михайлюковы, Черно-
вы, Мощенковы (Мащенковы), Шаповаловы,
Балабановы и другие участвовали во всех вой-
нах, которые вела Россия, получая на то благо-
словение Радьковской церкви.

Былая слава человеколюбия, глубочайшего юмора, уважения и почи-
тания к старшим, трудолюбия, жизненной смекалки, любви к родному
краю  найдут отклик в сердцах тех, кто, сегодня живет и трудится на этой
благословенной земле.

Это все – наша с вами земля, и как на ней будут жить дальше, во мно-
гом зависит и от нас.

Мне очень приятно то направление Памяти, которое наметилось сего-
дня на Белгородчине – изучение нашей истории, истории малой Родины,
наших прапрадедов и отцов, краеведение.

Я рад, что наши  библиотекари свято хранят традиции села, материа-
лы, собранные учителями  школы, воспитавшей много достойных и ува-
жаемых людей. А так же сами преумножили документы памяти о многих
людях Радьковки, их делах и событиях, которые будут служить нагляд-
ным примером для многих поколений моих земляков.

Спасибо Вам от лица старшего поколения. Успехов Вам в вашем бла-
городном деле.

Анатолий Николаевич Закопырин,
Кандидат технических наук,

Заслуженный Строитель РСФСР,
 Кавалер ордена Ленина,

двух орденов Трудового Красного Знамени.
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Радьковка – красивое село в  Прохоровском  районе.  Оно распо-
ложено по берегам речки Донецкая Сеймица,  протяженностью  более
пятнадцати километров. Село утопает в зелени фруктовых  деревьев, а
вдоль реки – зеленый бархат лугов, весной украшенных  пестрыми цвета-
ми, дикие заросли лозняка. Извилистые воды  Сеймицы  шумят зарослями
камыша, пестрят кувшинками и другими речными  растениями. Отдель-
ные места  реки и луг украшаются кронами могучих деревьев вербы,  то-
поля,  что  придает  особенную  торжественность и красоту природе.

В центре села  выстроен  прекрасный  Дом  культуры,  торговый центр
и тут же рядом стоит величаво и гордо Вознесенская церковь, которая су-
ществует вот уже более 196 лет.  Целые  улицы  новостроек  появились  в
Радьковке в последние годы. Улицы асфальтируются, подведен газ. Но
самым ценным капиталом села являются трудолюбивые люди.

Радьковка – центр сельской администрации, в которую входят с.
Радьковка, х. Мироновка, х. Нижняя Гусынка.

По данным переписи населения 2002 года на территории сельского
округа проживает 1340 человек, из них 599 мужчин и 741 женщина.

По возрасту:
От 0 до 10 лет – 141 человек; от 10 до 20 лет – 180 человек;
от 20 до 30 лет – 129 человек; от 30 до 40 лет – 171 человек;
от 40 до 50 лет – 188 человек; от 50 до 60 лет – 89 человек;
от 60 до 70 лет – 177 человек; от 80 до 90 лет – 58  человек;
от 90 до 100 лет – 8 человек;
По национальности:
русские – 1110 чел.; украинцы – 43 чел.; азербайджанцы – 79 чел.;

молдаване – 33 чел.; узбеки – 5 чел.; турки-месхитинцы – 68 чел.; поляки
– 3 чел.; шорки – 2 чел.; белорусы – 2 чел.; чукчи – 1 чел.; чуваши – 1 чел.;
армяне – 1 чел.; татары – 1 чел.;

История возникновения села

Начиналось все лет за двадцать до того, как гетман Украины Богдан
Хмельницкий с казачьей «старшиной» и всем «запорожским и городовым
казачеством» 8 января 1654 года присягнул на верность русскому царю.
Тогда, в   30-е годы XVII века из сопредельного государства Польши (Ук-
раина была в ее составе) начинается поток переселенцев на вольные земли
в пределы Дикого поля, которые русское государство начинало осваивать.
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Земли эти были исконно русские, богатейшие, но бесхозные. Кроме того,
надо было когда-то положить конец грабительским крымско-татарским
набегам. Для этого возводилась оборонительная линия – Белгородская
черта, для строительства которой и дальнейшей службы на ней требова-
лось много «служивых людей». В России переселенцев с Украины назы-
вали «черкасами».

В 1638 году в казачью службу в новопостроенном городе-крепости
Короче было принято 46 черкас. С течением времени на Белгородской
черте сформировали несколько черкасских полков, но это произошло уже
после 1654 года, а точнее в 60-х годах, когда переселенческий поток при-
нял массовый характер. В числе новых полков был и Острогожский чер-
касский казачий полк, в котором по «росписи» 1668 года состояло в нали-
чии 1546 человек.

В его составе находилась Корочанская казачья сотня. Дислоцирова-
лась она на южной («крымской») окраине Корочи, в так называемой Вой-
сковой слободе. Здесь же казаки и жили со своими семьями. Постепенно
количество населения в слободе увеличилось, и рядом с ней, в восточном
и западном направлениях, было образовано еще два казачьих поселения –
Бехтеевка и Погореловка.

Принимая черкас-переселенцев, русское правительство давало им
льготы в разных видах хозяйственной деятельности. И в течение ста с
лишним лет периодически подтверждало их указами. Но постепенно угро-
за татарских вторжений была ликвидирована. Белгородская черта теряла
свое оборонное значение. И в 1765 году императрица Екатерина II рас-
формировала слободские казачьи полки, а на их основе было образовано
несколько гусарских слободских полков. Оставшееся полковое население
перевели в разряд войсковых обывателей, которые относились уже к по-
датному (неслужилому) сословию. В этом качестве они находились по
1838 год, после чего были записаны в разряд казенных (государственных)
крестьян.

До 1765 года и немного позже на указанной территории массива не
было поселений оседлого типа, а существовали «летние» хутора, на кото-
рых с весны по осень содержались стада крупного и мелкого рогатого
скота и лошадей.

Еще в 40-х годах XVIII века на Сеймице и ее притоках стали ставить
мельницы. На богатейших разнотравьем местах держалось немало пасек.
Указ о расформировании полков и, как следствие, о лишении льгот нару-
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шил сложившийся уклад жизни корочанских казаков. Первое время на
данной территории не образовывается новых поселений, но на «летних»
хуторах жизнь кипит. Строится новое жилье и хозяйственные постройки,
одним словом, готовятся населенные пункты постоянного типа.

И в 1770-х годах появляются первые два хутора – Радьковский и Жу-
равский. Точная дата их заселения пока не установлена, но еще в 1781 го-
ду они пишутся, как «вышедшие из подгородних слобод» – Бехтеевки и
Погореловки, то есть населенные из них1.

Фактами, подтверждающими   происхождение сел бывшей Радьков-
ской волости из Корочанских сел Погореловки и Бехтеевки, являются по-
всеместно   часто встречающиеся    одинаковые фамилии граждан, одина-
ковый говор и одни и те же обычаи.

Среди последних есть некоторые, сохранившиеся от казацкого уклада
жизни. Например, обычаи сопровождать жениха на свадьбе с «мечом».
Теперь «меч» – это   просто букет цветов или украшенная зеленая ветка.
Но раньше «меч» был настоящей саблей, разукрашенной и символизи-
рующей принадлежность жениха к военной казацкой корпорации.

Вторым таким обычаем были кулачные бои,  проводившиеся в селе
ежегодно на рождественских святках. Бои велись по традиции и принесе-
ны в Радьковку из Погореловки и Бехтеевки, которые тоже ежегодно дра-
лись «на кулачках» с жителями Ионовки. Кулачные бои сохранились со
времен Запорожской сечи.

То обстоятельство, что село Радьковка в этих боях делилась на 2 ста-
на, служит доказательством, что село возникло из 2 или более отдельных
поселений-хуторов путем слияния в одну «слободу»2.

Краеведы выдвинули несколько версий происхождения названия села
Радьковка.

Наталья Ивановна Овчарова предположила, что название «Радьковка»
возможно произошло от названия речушки Рать – притока реки Сейм. А
может быть, свое название Радьковка несет от «Ратьковского городища».
В XVII веке это городище располагалось в 15 километрах от Курска и из
него, возможно, переселялись крестьяне на нынешнее месторасположение
села3.

Андриан Иванович Литвинов считал, что название её происходит от
украинского слова «рада» (а не от русского «рать», как думают некото-

1 Бобов, А.Г. Войсковые обыватели / А.Г. Бобов // Истоки. – 2000. – 19 июля.
2  Литвинов, А. И. Как заселялся наш край / А. Литвинов // Истоки. – 1965. – 28 янв.

   3    Овчарова, Н. И. Слобода Радьковка / Н.И. Овчарова // Истоки. – 1992. – 20 нояб.
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рые). Когда Радьковка представляла собою не единое село, а отдельные
самостоятельные поселения, руководителей их (голов и сотских) собирали
на административные совещание сходки – на «раду»1.

Александр Григорьевич Бобов пишет в своей статье: «Несколько
сложнее    образование названия Радьковка. Оно не связано конкретно с
названием речки, лога или урочища, но и украинское слово «рада», озна-
чающее «собрание, совет», не имеет отношения к названию села. Ни один
документ не подтверждает этой связи. Подтверждается связь с рельефом
местности. Иногда можно слышать от некоторых жителей окрестных сел
и деревень как бы неправильное название Радьковки — «Редьковка». Ока-
зывается, когда-то такое произношение было правильным. Не всегда при-
рода возникновения названия остается соответствующей его современно-
му смыслу. И происхождение названия Радьковка, как это не покажется
странным на первый взгляд, связано со словом «редкий», которое произ-
водно от древнерусского «ред». Благодаря множественности диалектов в
тогдашней России, слово «ред» в некоторых из них произносилось как
«рад». Но это все происхождение слова, а какое конкретное содержание
оно заключало в себе по отношению к радьковской местности? В. Даль в
своем «Словаре» зафиксировал слово «рада», архаичное уже для XIX века
и обозначающее «болотистую равнину с кочкарником, плохой кривуль-
ный лесок по болоту». Элементы такого определения можно и сегодня
найти в радьковском пейзаже, а в XVIII, а тем более в XVII веках, оно
полностью соответствовало характеру данного участка местности»2.

В издании «Курская  Губерния. Список населенных мест по сведени-
ям 1862 года» о селении говорится  следующее: «Ратьковка. Слобода Ка-
зацкая. На проселочном тракте из города  Короча в город Курск. Положе-
ние при речке Сеймице. Число дворов – 162. Число жителей мужского по-
ла – 798, женского пола – 869. Церковь православная – 1, ярмарок – 3.  Ба-
зары  по  воскресеньям». Однако в «Географическо-статическом  словаре
Российской империи» (Санкт – Петербург, 1873 г., т. 4, с.  268)  данные
несколько иные: «Радьковка. Слобода Курской губернии, Корочанского
уезда. В 45 верстах от уездного  города. При реке Липовском Донце. Чис-
ло жителей 1667 душ обоего пола, 162 двора. Церковь, по воскресеньям
базары и 3 ярмарки».

Слободой в то время называли  селение  малороссийское  с  церковью,
а иногда также пригородное селение, в  котором  водворяемы были «слу-

1 Литвинов, А. И. Как заселялся наш край / А. Литвинов // Истоки. – 1965. – 28 янв.
2  Бобов, А.Г. Войсковые обыватели / А.Г. Бобов // Истоки. – 2000. – 19 июля.
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живые» люди – стрельцы, казаки-пушкари, рейтары,  ямщики и т.д., осво-
божденные от платежа податей деньгами, а взамен  того, справлявшие
разные государственные повинности натурою.

В середине XIX века Радьковка относилась к населенным пунктам
средней величины с населением от 1500 до 2000 душ обоего пола. При ха-
рактеристике занятий населения селений  Корочанского  уезда  (упомина-
ется и Радьковка)  указывалось  следующее: «Сельские  промыслы со-
ставляют главное занятие жителей удобной к хлебопашеству  земли до 80
%, за местным потреблением  небольшое  количество  хлеба остается на
продажу. Садоводством и огородничеством занимаются и крестьяне; пче-
ловодство хотя и необширно,  но  меда  продается  из уезда 700  пудов и
воска до 200 пудов.   Из  скотоводства  наиболее развито разведение сви-
ней».

В 1808 году в селе Радьковка была построена церковь Святого Возне-
сения. А  в 1875 году построена начальная школа, где крестьянские дети
обучались грамоте. Старое её помещение находилось рядом с церковью.
Позже было построено новое здание около радьковской больницы, где
оно находится и в настоящее время (земская  начальная  школа).  В 1900
году началось строительство  второклассной церковно-учительской шко-
лы.

В 1870 году в селе Радьковка была построена больница,  которая су-
ществует до настоящего времени.

Еще до революции 1917 года  существовала  Радьковская  волость Ко-
рочанского уезда. В ее состав входили села: Радьковка, Верхняя и Нижняя
Гусынка, Журавка, Сеймица,  Холодное,  Кривошеевка. Управлял всеми
делами староста с писарем, еще  был  сборщик податей налогов.  Крестья-
не  жили  единолично.  Земля  наделялась только на мужские души, жен-
щины на получение земли права не имели. Крестьяне жили в ветхих из-
бенках. Во всей Радьковке было 8 домов, крытых железом. В селе было 2
лавки, которые принадлежали купцу 2-й гильдии Михайлюкову Ивану
Никитичу и Голованову Ивану  Ивановичу.  Михайлюков И.Н. и Кузубов
Иван Лукьянович имели  нефтедвигатели – с  тремя производствами (кру-
порушня, маслобойня и мукомольное производство). На все село  было  16
конных сеялок, 10 молотилок и 9 косилок. Более 98% населения было не-
грамотным1.

1 Шаповалов, М. Радьковка за 50 лет Октября / М. Шаповалов // Коммунист. – 1967. – 31 окт.
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После  революции 17-го года жизнь крестьян  изменилась.  Был обра-
зован волостной исполнительный комитет радьковской  волости,  который
проводил в жизнь декреты и законы Советской власти, постановления и
распоряжения Корочанского Уисполкома. В состав  волисполкома 12 но-
ября 1923 года были избраны следующие товарищи:  1.Крюков Григорий
Павлович – член ВКП(б), 2. Галуцких Федосий  Никифорович – член
ВКП(б), 3. Неженцев Павел Иванович – беспартийный,  4.  Кузубов Семен
Григорьевич – беспартийный. Председателем волисполкома  был  избран
Галуцких Ф.Н.

Село Радьковка было разбито на общества, было создано 3 сельских
совета: 1. Радьковский с/совет – председатель Чёрнов Герасим Михайло-
вич;  2. Радьковский у/совет – председатель  Демченко Александр Афа-
насьевич; 3. Радьковский  с/совет – председатель Овчаров Никифор Пав-
лович.

Это был период  НЭПа,  период  быстрого подъёма экономики, разви-
тия сельского хозяйства. И в Радьковке появилось много зажиточных кре-
стьянских хозяйств. Но  это продолжалось недолго. Вскоре началась кол-
лективизация.

В середине 20-х годов в Радьковке впервые была создана первичная
партийная организация. В ее состав входили 6 членов партии: Погорелов
Андрей Дмитриевич, Кононенко Илья Максимович, Демченко Петр Фе-
дорович, Шаповалов Александр Кузьмич, Шеенко Тарас Петрович, Кузу-
бов Семен Григорьевич, секретарь. Была создана и комсомольская орга-
низация. В её состав входило 29 человек.

До 1930 года, то есть до организации колхозов, в селе Радьковке в дни
религиозных праздников проводилось несколько ярмарок в течение года.
На ярмарках шла бойкая торговля сельскохозяйственной продукцией,
гончарными изделиями, промышленными товарами, необходимыми кре-
стьянину (бочки, тара, колеса, сбруя). Площадь в центре села и приле-
гающие к ней улицы были заполнены подводами гостей и крестьян окре-
стных сел.

Для детей и молодежи работала карусель с применением ручной силы.
Колокольный звон эхом отзывался далеко вокруг от церкви Святого Воз-
несения. На Рождество Христово (7 января) проводились кулачные бои,
когда стенка шла на стенку, одна половина села — «восточная» или «ма-
ячки» наступала на «западную» — «кисели», или наоборот, и тогда гово-
рили «кисели на маячки бьются на кулачки». В борьбу вступали сначала
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подростки, а уже после вступали в бой и взрослые мужчины и среди них
на стороне «маячек» особенной силой и удалью, с косой саженью в пле-
чах выделялся  Мартын Савельевич Ионин, помогавший «маячкам» одер-
живать победу.

Некоторое время позже в борьбе с цирковым медведем принял уча-
стие известный в селе своей смелостью и решимостью энергичный муж-
чина Семен Андреевич Дмитренко. Он пытался столкнуть медведя со
сцены на пол зала, но медведь сжал Семена Андреевича за ребра по бокам
и дрессировщику пришлось укротить медведя1.

Создание колхозов

В 1929-1930 годах было организовано 8 колхозов: «Красный маяк»,
«Путь к коммунизму», «Ударник хлебороба», «Знамя коммунизма», «Путь
хлебороба», «Большевик», «Совет», «РВС». В них в то время имелось:
конных сеялок – 21, конных косилок – 10, ручных веялок – 43, конных
плугов – 163, конных молотилок – 13. На фермах колхозов появилось: 178
овец, 247 свиней, 141 корова, 843 головы птицы, 382 лошади, 103 вола.

В колхозе  «Путь  к коммунизму» в 1930 году появился первый трак-
тор «Фордзон».  Первым трактористом стал Замулин Павел Трифонович.
А в 1937 году колхоз «Путь к коммунизму», более поднявшийся в своем
экономическом развитии, приобрел первую в Радьковке грузовую машину
«ГАЗ-АА»,  водителем которой был так же П.Т.  Замулин.  В 1938  году
колхозы начали обслуживать 8 тракторов МТС. В связи с этим значитель-
но повысилась культура полей, резко увеличилась урожайность.

После  укрупнения сельских советов к Радьковке присоединились
колхозы  Журавского совета: колхоз имени Ленина и «Путь  крестьяни-
на»,  которые объединяли крестьян Нижней и Верхней Гусынки.

Председателем сельского совета во время коллективизации был Ко-
ноненко Илья Максимович. Председателями колхозов были избраны ак-
тивисты Кузубов Павел Абрамович («Красный маяк»),  Демченко  Афана-
сий Алексеевич  («Путь  хлебороба»),  Степаненко  Абрам  Евсеевич
(«Знамя коммунизма»), Поливанов Игнат  Ильич  («РВС»), Погорелов
Сергей, Кузубов Сергей Кузьмич («Путь к коммунизму»), Кононенко Фё-
дор Максимович («Большевик»).

При вступлении в колхоз крестьянин отдавал свою лошадь, сбрую,

1 Ионин, Г. Старая Радьковка в семейных преданиях: К истории  прохоровских деревень / Г. Ио-
нин // Истоки. – 1994. – 12 июня.
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инвентарь – плуги, бороны. Земля крестьян отходила  в  колхоз и станови-
лась общественной собственностью. Первым вступил в колхоз им. Ленина
Кузьма Андреевич Погорелов. Он отвел в артель лошадь, отвез плуг, бо-
рону, ход. Так и стал он «красным сватом», так прозвали его в Радьковке.

В 1931 году пошел он на трехмесячные курсы трактористов, затем ра-
ботал в Прохоровской, Береговской МТС. Кузьма Андреевич водил по
полям «ХТЗ», «НАТИ». Вырабатывал в год по 700-900 га мягкой пахоты.
Когда машинно-тракторные станции были упразднены, К.А. Погорелов
стал работать в своей артели им. Ленина. За высокие трудовые показатели
Советское правительство наградило первого колхозника орденом Ленина1.

Во время коллективизации проводилось раскулачивание зажиточных
крестьян, их  называли тогда кулаками и обращались и расправлялись с
ними очень жестоко. Всё их имущество конфисковывалось: одежда, обувь
раздавались бедноте, а скот и постройки отходили в  колхоз. Были раску-
лачены: Михайлюков  Иван  Никитович,  Кузубов  Иван Лукьянович. Ка-
ждый из них имел нефтедвигатель, которые были забраны в колхоз, но
там они никакой пользы не принесли,  вскоре  их превратили в металло-
лом.   Также был раскулачен Кузубов Андрей Леонтьевич,  который имел
мельницу, просорушку, маслобойню. Всё его имущество забрали в колхоз,
семья осталась без средств  существования.  В  настоящее время из этой
семьи живёт в колхозе Кузубова Мария Афанасьевна, вдова, муж погиб на
фронте во время Великой Отечественной войны.

Во всех колхозах было много трудоспособного населения, достаточ-
ное количество рабочих лошадей. В первые годы основной  тягловой  си-
лой были лошади, все работы выполнялись вручную. Постепенно конные
плуги, конные молотилки, косарки вытеснялись техникой МТС. В колхо-
зы посылались тракторы, сложные молотилки, приводившиеся в движе-
ние тракторами или нефтедвигателями. Колхозы  успешно  развивались,
строили животноводческие фермы, птицефермы. До  Великой Отечест-
венной войны все колхозы были процветающими хозяйствами.

В сентябре 1941 года гитлеровские войска приблизились к нашему
краю. Началась эвакуация на восток наиболее  ценного  государственного
имущества. С предприятий увозилось оборудование,  машины, материа-
лы, из МТС, совхозов и  колхозов  тракторы,  комбайны, хлеб, угоняли
скот. Колхозы опустели. Об этом свидетельствует старожилсела Шеенко

1 Красный сват: Кавалер ордена Ленина // Коммунист. – 1968. – 28 нояб. – С.3.
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Иван  Семенович, который по инвалидности во время войны оставался
дома.

Прохоровский район был освобожден от фашистской оккупации  6
февраля 1943 года. Сразу же стал вопрос о возрождении колхозов. Труд-
ности восстановления и возрождения колхозов усугублялись нехваткой
рабочей силы, не говоря уже о  строительных  материалах, техники и т. д.
Продолжалась война. Дома оставались старики, инвалиды, женщины,
подростки. На их плечи и легла вся тяжесть  возрождения колхозов. Со-
гласно   данным  архива Прохоровского района: «С первых дней освобож-
дения начали работать сельские советы, возрождались  партийные органи-
зации. Под руководством местной  власти  во всех колхозах Радьковки с
17 по 21 февраля 1943 года были проведены общие собрания колхозников
с повесткой  дня:   выборы правления колхозов,  председателей,   бригади-
ров;  обсуждались хозяйственные вопросы. Предстояла первая весна, надо
было  обработать и засеять  поля, необходимо было оказать помощь фрон-
ту. Был организован сбор денежных средств  колхозников  на  строитель-
ство  танковой  колонны «Курский колхозник». Были избраны правления
и председатели колхозов: «Знамя коммунизма» – Пуговкин  Терентий
Иванович, «Ударник хлебороба» – Погорелов Иван Кузьмич, «Путь к
коммунизму»  –  Кузубов П.Г.,  «Совет»  –  Шаповалов  Яков  Кузьмич,
«Большевик» – Замулин Иван Яковлевич, «РВС» – Шеенко Иван Семёно-
вич, «Красный маяк» – Демченко Л.М.

Правления колхозов обратились к колхозникам с  призывом – оказать
посильную помощь:  сдать сельхозинвентарь, который ими был взят в
колхозах во время оккупации. Женщин просили, чтобы они на  весенне-
посевной пахали и боронили на своих коровах. Начинались работы по
восстановлению колхозных ферм. Ещё шли бои на Курской дуге, а Кур-
ский  обком партии и облисполком посылали тракторы для восстановле-
ния МТС. В первую весну справились хорошо, все поля были засеяны,
получили хороший урожай,  была оказана помощь  государству.

В июле 1950 года было проведено  первое укрупнение (слияние) кол-
хозов. Объединились пять колхозов, а именно: им. Ленина, «Путь кресть-
янина», «РВС», «Знамя коммунизма», «Совет» в единый колхоз имени
Ленина.

В период первого объединения мелких колхозов в 1950 году с  колхо-
зом «Путь к коммунизму» объединились мелкие колхозы, расположенные
в восточной части села Радьковка, частично  в центральной: колхоз
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«Красный Октябрь», «Путь хлебороба», «Большевик». Объединенных в
один колхоз,  назвали «Путь к коммунизму», председателем  был  избран
Михайлюков Иван Ефимович. Через  год был избран Дмитренко Влади-
мир Семенович, возглавлявший колхоз до декабря 1954 года. Таким обра-
зом, на территории села Радьковка из 10  колхозов после первого укреп-
ления в 1950 году осталось два колхоза: им. Ленина и «Путь к коммуниз-
му».

Жизнь, практика, показала преимущества крупных  коллективных хо-
зяйств. Поэтому партийная организация под  руководством Прохоровско-
го РК КПСС и Райисполкома, на повестку дня поставили вопрос об объе-
динении 2-х колхозов на территории с. Радьковка в  одно крупное коллек-
тивное  хозяйство. 3 декабря 1954 года в Радьковке произошло важное со-
бытие в жизни двух колхозов: состоялось объединённое общее собрание
колхозников им. Ленина и   «Путь к коммунизму». На собрание прибыли
три  уполномоченных Прохоровского РК КПСС и  Райисполкома Волош-
кин Николай Иванович, начальник милиции Прохоровского района  Аки-
нин  и  Ильинский Илларион Прохорович - работник райисполкома.

Выписка из протокола N 1 общего собрания членов колхоза им. Лени-
на и колхоза «Путь к коммунизму» от 3 декабря 1954 года. Всего членов
колхоза - 1767 чел. Присутствовало  на  общем  собрании 1095 человек.
Председатель собрания – Жданов М.Т., секретарь – Шедрин А. Члены
президиума: Белозёров Н. П., Рудин  И.С., Погребной В.С., Жданова А.А.,
Кузубов А.И.

Повестка дня:
1. Объединение колхозов  им. Ленина  и  «Путь  к коммунизму».
2. Наименование объединённого колхоза.

Решили:
1. Произвести укрупнение 2-х колхозов: колхоза им. Ленина и колхоза
«Путь к коммунизму» в одну сельхозартель.
2. Объединённый  колхоз стал называться им.  Ленина.
3. Избрали председателем колхоза  Белозёрова Николая  Павловича.
Были избраны члены правления, ревизионная комиссия. Позже были  ук-
рупнены бригады, избран бригадир.

Первым председателем объединённого колхоза избран Белозёров Ни-
колай Павлович – ветеран войны и труда, участник финской войны 1939-
40  годов,   офицер армии,  артиллерист.  Семь лет до  избрания работал
председателем колхоза им. Ленина до первого и второго объединения, т.е.
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до 3  декабря 1954  года.  Белозеров  Николай Павлович остался в памяти
односельчан, как хороший организатор  колхозного производства, чуткий
и внимательный к нуждам  и  запросам тружеников колхоза.
Его деятельность с 1947-1960 гг. совпала с трудным послевоенным време-
нем. Колхозы восстанавливались после оккупации.

Вместе с колхозниками Н.П. Белозёров много
сделал: заложены основы  электрификации и ра-
диофикации колхоза; во всех бригадах  были  по-
строены МТФ и конюшни, свинарники, птицеферма
и овцеферма; создан центральный механизирован-
ный ток, построены зернохранилища, контора, ко-
торая  существует до настоящего времени. Колхоз
приобрёл трактора, комбайны, автомашины, другую
сельскохозяйственную технику, выполнялись и пе-
ревыполнялись  планы  поставок государству сель-
скохозяйственной продукции. За успехи  в  колхоз-
ном производстве Белозёров Н.П. был награждён

почётной  грамотой Обкома КПСС. В 1960 году он по собственной ини-
циативе ушёл с поста председателя и трудился 17 лет экспедитором  кол-
хоза, затем председателем ревкомиссии.

Зенин Ким Степанович был председателем кол-
хоза с 1960 по 1964 год. За короткое время завоевал
авторитет незаурядного  руководителя. Все планы не
только выполнялись, но  и  перевыполнялись.  В кол-
хозе продолжалось строительство хозяйственных и
культурно-бытовых построек. Экономика колхоза
окрепла и колхоз  имел  возможность перейти на де-
нежную оплату труда.

С 1964 по 1971 год председателем колхоза стал
Коржов Иван Николаевич.

Колхоз им. Ленина  в 1968 году – одно из передовых хозяйств Прохо-
ровского района. Ежегодно он получает высокие урожаи зерновых, сахар-
ной свеклы, зеленой массы кукурузы, досрочно выполняет и перевыпол-
няет планы продажи государству хлеба, мяса, молока и других продуктов.

Н.П. Белозеров

К. С. Зенин
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Было получено 16037 центнером хлеба вместо 14100
по плану. На свеклопункты отправлено 130 тысяч цент-
неров свеклы, что примерно на 40 тысяч центнеров боль-
ше плана.

За добросовестный
труд многие колхозни-
ки награждены орде-
нами и медалями: трак-
торист Погорелов
Кузьма Андреевич и доярка Кузубова
Марина Анисимовна – кавалеры ордена
Ленина, председатель колхоза Коржов
Иван Николаевич, зоотехник Дмитренко
Владимир Семёнович, Запара Валентин

Петрович – орденом Трудового Красного Знамени, Погорелов Алексей
Афанасьевич, Тюфанов Егор Михайлович, Балабанов Николай Данилович
–  медалью «За трудовое отличие»,  Демченко  Егор Павлович –  орденом
«Знак Почета»1.

В 1967 году артель получила 960 тысяч рублей до-
хода, в 1968 году он составит не менее одного мил-
лиона 50 тысяч рублей.

Механизаторов в колхозе – 125 человек, 7 специа-
листов. Велось большое культурно-бытовое строи-
тельство, построена общественная баня. В 1968 году
вступил в строй дом культуры на 300 мест2.

Было построено 12 новых помещений, в которых
разместились коровники, свинарники, птичники, 3
зернохранилища, 2 начальные школы, 3 детских яслей,

свыше 300 домов колхозников, в 7 домах паровое отопление.
В последующие годы труд многих тружеников села был отмечен на-

градами: Воронов Федор Тихонович, заведующий МТФ (орден Трудового
Красного Знамени, 1973 г.), Белкина Елена Ивановна, доярка (орден Тру-
дового Красного Знамени 1973 г.); ферма заняла 1 место по району по ре-
зультатам всех показателей по животноводству.

1 Шаповалов, М. Радьковка за 50 лет Октября / М. Шаповалов // Коммунист. – 1967. – 31 окт.
2 Коржов, И. Так живут и работают наши колхозники / И. Коржов // Коммунист. – 1968. – 28 но-

яб. – С. 2.

С.К.Жданов

К.А. Погорелов

И. Н. Коржов
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В 1976 году  бригадир производственного участка №1
Кузубов Иван Владимирович награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Его бригада заняла 1 место по
району, собрав 45 ц с га пшеницы, 300 ц с га сахарной
свеклы.
Орден Трудовой Славы III степени вручён бригадиру
трактористов Жданову Семёну Калистратовичу. В 1978
году экипаж Жданова убрал за 17 дней работы 18

гектаров сахарной свеклы при  норме 6,47.  Это был
рекорд района1.

С 1985 по 1996 годы председателем колхоза был
Чурсин Василий Алексеевич. Под его руководством
была построена улица Молодёжная, которая стала за-
селяться с 1986 года.

Однако по ряду причин и обстоятельств (в народе
их называют годы перестройки), с  середины 90-х го-
дов сельское хозяйство постепенно приходило в упа-
док и функционировало в условиях жесточайшего

кризиса и абсолютной  незащищенности продовольственного рынка стра-
ны.

Не обошли перемены и с. Радьковка.
На сегодняшний день здесь организован
СПК «Радьковский», председатель Мама-
тов И.П. Засеяно 1191 га, из них 500 га
озимой пшеницы, 600 га ячменя, 30 га
гречки, 30 га гороха, 18 га проса, 13 га
спарцета.  СПК имеет 22  трактора,  9  авто-
мобилей, 100 голов КРС, 9 свиноматок и 1
производителя.

История создания колхоза имени Ленина в воспоминаниях
Белозерова Николая Павловича

Колхоз им. Ленина был создан на территории Нижней  Гусынки, тогда

1 Карташов, Н. Достоин награды / Н. Карташов //  Коммунист. – 1978. – 16 мая.

И.В. Кузубов

В.С. Дмитренко

Ф.Т. Воронов, Е.И. Белкина
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Журавского сельского совета, из тридцати бедняцких крестьянских хо-
зяйств в 1929 года. Первым председателем  колхоза  был избран Куликов
Игнат Филиппович.  В 1931  году в этот колхоз вступили остальные кре-
стьянские хозяйства Нижней Гусынки, 71 двор. В колхозе созданы две
полеводческие бригады. Бригадиром первой бригады был Волошенко Ни-
колай Романович, который погиб на фронте Великой Отечественной вой-
ны. Бригадиром второй полеводческой бригады был Жданов Кондрат
Лаврентьевич. Он участник гражданской и Великой Отечественной войн,
воевал  артиллеристом  в  первой конной армии С.М.  Будённого,  член
КПСС.  Кондрат Лаврентьевич имел  боевые  награды.  Проживал на тер-
ритории третьей бригады (Холстик). Умер в 1983 году.

Колхоз им. Ленина к 1940 году имел 468 га земельной площади, в том
числе 78 га естественных сенокосов. Сеяли 40 га сахарной свеклы, одно
поле было многолетних трав – 40 га, чистый пар – 40 га, остальная земель-
ная  площадь  засевалась  различными сельскохозяйственными культура-
ми. Колхоз  имел молочно-товарную ферму до 100 голов коров, племен-
ную конеферму – 35 конематок, племенных жеребцов, один барбонзонской
породы, другой – рысак орловской породы. Были овцетоварная, свиновод-
ческая фермы, птицеферма до 1500 голов. Также имелось три конных мо-
лотилки, один нефтедвигатель, необходимый сельскохозяйственный ин-
вентарь  (плуги, бороны, и др.) для обработки земли, три ветровые мель-
ницы. К 1941 году колхоз стал передовым хозяйством в Прохоровском
районе, тогда Курской области.

Во время немецко-фашистской оккупации нашего края всё имущество
колхозов было уничтожено, не было ни построек, ни скота. После осво-
бождения Прохоровского района от немецко-фашистских войск колхоз
возобновил свою деятельность. Председателем  колхоза был избран Жда-
нов Профий Константинович – участник  Великой Отечественной войны,
вернувшийся с фронта по ранению. Женщины, молодёжь, старики, инва-
лиды, при  поддержке  государственных органов местной власти подни-
мали колхоз из руин. Постепенно строились хозяйственные постройки,
возрождались животноводческие фермы, трудности были большие, но
был  велик  энтузиазм тружеников колхоза. Основную тяжесть сельскохо-
зяйственных  работ вынесли на своих плечах женщины,  старики  и  под-
ростки.  Они  на своих коровах пахали, сеяли, убирали, везли зерно, са-
харную свёклу, золу, органические удобрения. Главными орудиями труда
были ярмо, примитивный плуг, борона, лопата, тачка. В 1947  году  пред-
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седателем  колхоза был избран демобилизованный офицер Белозеров Ни-
колай Павлович, член КПСС с 1943 г. Молодой председатель энергично
взялся за возрождение колхоза. Уже к 1950 году колхоз стал иметь 120
лошадей, 72 коровы, 36 рабочих вола, 50 свиноматок, 100 овцематок,
птицеферму и 1500 голов птицы.

Под руководством партийной организации и Прохоровского районно-
го комитета партии в июле 1950 года было проведено  первое укрупнение
(слияние) колхозов. Объединились пять колхозов: им. Ленина, «Путь кре-
стьянина», «РВС», «Знамя коммунизма», «Совет» в единый колхоз им.
Ленина. Было избрано правление  колхоза из 9 человек и 5 бригадиров.

Коллективизация и образование колхозов
в воспоминаниях Котлярова Сидора Александровича

На территории села Радьковка в период кол-
лективизации сельского хозяйства было 8 колхо-
зов.

Колхозы располагались следующим образом:
Колхоз «Красный Маяк» занимал территорию

от села Кривошеевки до жителя с. Радьковка  Бо-
былева Кузьмы Деамидовича. Колхоз объединял
50 крестьянских хозяйств, имел 30 лошадей  ра-
бочих и молодняк, было куплено несколько пар
волов, затем разводили своих, имел плуги, боро-
ны и другой инвентарь. В колхозе была одна бри-
гада. Первым председателем был Шеенко Васи-
лий. В колхозе была создана одна партийная

ячейка.
Следующий колхоз «Путь хлебороба» (от Кузьмы Деамидовича до

Будкового моста). Был более крупным, объединял 120 крестьянских хо-
зяйств. В него входила часть дворов из колхоза «Путь к коммунизму». В
колхозе было около 100 рабочих  лошадей, 10-15 пар рабочих волов, через
2-3   года появилась  МТФ.   В колхозе было создано 3  бригады.  Имелся
примитивный  сельскохозяйственный инвентарь, плуги, бороны. Обраба-
тывали поля на лошадях и волах, косили и вязали вручную, молотили
конными молотилками, которых было 3-4 штуки. Позже появились слож-
ные молотилки, которые приводились в движение трактором. Председате-

С. А. Котляров
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лем колхоза был Демченко Пётр Фёдорович (Вильгем), бригадирами: Ку-
зубов Афанасий Григорьевич, Шеенко Афанасий Миронович.

В колхоз  «Путь  к коммунизму» входила улица Хрущевка и все дворы
до улицы Липаки. Часть или половина людей была на территории колхоза
«Путь хлебороба». Этот колхоз объединил 137 крестьянских дворов в 2
бригады.  Бригадирами были Котляров Сидор Александрович и Дмитрен-
ко Аксен Андреевич. Котляров С. А. проработал в этой должности  30 лет,
затем 5 лет полеводом.  Дмитриенко А.А.  тоже был бригадиром около 30
лет.

Было 140 рабочих лошадей, 10 пар быков, создана МТФ (50 - 60  ко-
ров),  свиноферма (50 свиноматок). Заведующий СТФ – Власенко А. М.
Заведующий МТФ – Жданов К.  Ф.  В 1930 году появился первый трактор
«Фордзон». Первый трактористом стал Замулин Павел Трифонович, а в
1932  году – Погорелов Кузьма Андреевич. В 1933 году появилась первая
автомашина, водителем которой стал также Замулин П.Т. Была организо-
вана гусиная ферма и птицеферма. При колхозах не было партийных яче-
ек, а была партийная ячейка при Радьковском сельском совете. Секретарь
– Кузубов Семён Григорьевич, он же и директор  тогда Радьковской семи-
летней школы, весьма уважаемый и активный человек.

Колхоз «Ударник хлебороба» охватывал одну Цыганскую  улицу и
несколько дворов.(20-25). Первый  председатель - Власенко Афанасий
Исаевич.

В колхозе «Большевик» было 60 дворов, 2 бригады, он охватывал
улицу Михайлюковскую. Председатель – Михайлюков Иван Епифимович.
В колхозе было 2  бригады.  Бригадиры –  Будков Иван и  Кузубов Яков.
Колхоз «Совет» объединял одну  улицу Кузюновку, около 40 дворов. Бри-
гадир – Кононенко Михаил Иванович. Не было ферм. Был сельскохозяй-
ственный инвентарь, 50 лошадей, 2-3 десятка волов. Председатель – Ко-
ноненко Фёдор Максимович.

Колхоз «3намя Коммунизма» охватывал Дедову улицу, 100 дворов.
Колхоз «Путь Крестьянина» охватывал улицы Мироновку, Балаба-

новку, Холстик, около 60 - 70 дворов.
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 Годы Великой Отечественной войны

Районный совет ветеранов издал первую в области книгу «Герои
прифронтовой стройки», среди героев  118 человек из Радьковки, пре-
имущественно женщины1.  Сегодня,  спустя много лет,  трудно себе пред-
ставить, как могли эти люди, только что освобожденные от оккупации, в
сложнейших условиях за такой необычно короткий срок построить эту
дорогу, протяженностью в 95 км за 32 дня вместо запланированных двух
месяцев.

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны
Тимофея Ивановича Степаненко, в то время  председателя

Радьковского сельского совета

Весть о вероломном нападении гитлеровской
Германии на нашу страну вызвала среди одно-
сельчан бурю гнева и возмущения. На митингах и
собраниях восьми колхозов труженики села  вы-
ражали готовность и стремление быстрее разгро-
мить врага. Призывники с большим патриотиче-
ским подъёмом шли на защиту своей Родины. C
начала войны ушёл добровольцем коммунист Ко-
ноненко Илья Максимович, комсомолец Киселёв
Артём Емельянович и многие другие. Более  тыся-
чи человек молодых парней и мужчин из Радьков-
ки оставили свои семьи и взялись за оружие.

Началась жестокая кровопролитная война, которая задела каждую со-
ветскую семью,  каждый  дом.  Около 600  человек наших односельчан не
вернулось с кровавых полей  войны. Многие семьи понесли особенно тя-
желые утраты. В семье  Черновых погибли 3 человек – Чернов Герасим
Михайлович и его 2 сына – Герой Советского Союза Георгий  Герасимо-
вич и летчик-истребитель Иван Герасимович, а третий сын Дмитрий воз-
вратился  инвалидом. В семье Виноходовой Дарьи Ивановны из 5 сыновей

1 Патриотом быть обязан: Из опыта работы Прохоровского районного совета ветеранов по нравст-
венному, военно-патриотическому воспитанию учащихся, допризывной, рабочей и сельской моло-
дежи / Сост. М.А. Сабельников. – Белгород: «Везелица», 2003. – 168 с.

Т.И. Степаненко
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на фронте погибли 4: Михаил, Александр, Тихон и Николай. Погиб и зять
Дарьи  Ивановны – Балабанов Семен. В семье Кононенко Миланьи Ми-
хайловны погибли на фронте 3 сына: Яков, Василий и Николай, а дочь
Мавра была угнана в фашистскую Германию и не вернулась. И таких се-
мей в Радьковке много. Мужчины, их более 100 человек, вернулись инва-
лидами. Многие женщины стали  вдовами, многие потеряли единственно-
го сына. Горечь этих утрат ничем не измерить.

Правление колхоза им. Ленина проявляя сочувствие к горю этих лю-
дей, повысили им пенсию до 80 рублей.

Немецко-фашистская  оккупация  нашего  края продолжалась с октяб-
ря 1941 по февраль 1943 года. Огромный ущерб был  нанесен колхозам
села Радьковки.  В них не осталось ни одной  лошади,  ни одной головы
крупного рогатого скота, все  хозяйственные постройки, конюшни, коров-
ники, свинарники и другие были уничтожены. Об этом свидетельствуют
старожилы: Шеенко Иван  Семенович и другие, которые по инвалидности
во время войны оставались дома.

Продолжалась война. Дома оставались старики, инвалиды, женщины,
подростки. На их плечи и легла вся тяжесть  восстановления колхозов.

Из воспоминаний А.Н. Закопырина, уроженца села Радьковка

По прошествии более шести десятков лет, в моей памяти отчетливо,
как кадры немого кино, проходят события тех далеких военных лет. Я от-
четливо помню себя еще совсем ребенком:  когда мне было 6 лет,  и мать
покупала козу, и многое, многое другое. 22 июня 1941года, когда я уже
окончил 3  класса Радьковской школы,  мне было от роду 10  лет.  Но эти
страшные, жуткие первые дни начала войны всегда стоят передо мной.
Мне кажется, что это было вчера. 22 июня 1941г., воскресенье, солнечный
день. Позвонили из Прохоровки – война...

Вся Радьковка пришла в движение. И стар, и мал, собрались в центре
села у храма Вознесения Господня.

Всегда неугомонная Радьковка затихла, присмирела. Это была какая-
то гнетущая, тягостная тишина. Даже дети ждали каких-то тревожных со-
бытий.

Живя рядом с храмом и старым домом Управы, где размещался клуб,
я никогда не видел столько народа. Кто-то выступал, долго ждали чего-то,
разбившись на когорты, спорили. Отпускники – военные были в центре
внимания. Никакого веселья, никаких песен. Тягостная тоска предчувст-
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вия трагедии сковывала христианские души. Вечером Радьковка замерла,
притаилась.

А затем стали уходить наши мужики на войну, по несколько «годов»
сразу. К вечеру, как только опускались вечерние сумерки, они собирались
на площади перед церковью,  одетые в простую одежду с заплечными са-
модельными мешками. Жены, дети, отцы и матери были возле своих кор-
мильцев. Не каждая семья сдерживала боль. Большинство жен, невест ре-
вели во весь голос, кричали.

Мужчины колонной по четыре человека шагали на сборные пункты в
сторону Сагайдачного.

Жены и невесты долго бежали вслед, а многие просто стояли на коле-
нях и крестились, крестились, обратив взоры на церковь, как бы на един-
ственную защитницу в их горе. Старики, опершись на палки, сумрачно
смотрели вслед уходящим в небытие... Они хорошо знали германцев.

Долго бежала за колонной Мания и кричала: - «Смотри, Яков, не ста-
новись впереди» («гляды, Яшка, не становысь спэрэди»).

Но не послушал Яков Артемович Михайлюков свою красавицу, 28-
летнюю Манию, погиб под Смоленском, на какой-то Заячьей Горе, оста-
вив сиротою своего любимого сына Алексея.

Печально прощался Серафим Голованов со своей любимой Марией,
словно расставался навсегда. А Мария ... Она верно и долго, многие годы
ждала своего Симу, все не верила похоронке.

В Радьковке насчитывалось более тысячи дворов, мобилизовано было
более тысячи человек, погибло 600-800 человек. Так и не знаем точно
сколько! А сколько покалеченных умерло после войны, тоже никто не
скажет.

Радьковские мужчины были как на подбор, здоровы и ловки. Это бы-
ли потомки черкас-казаков, людей служилых. Все они занимались сель-
скохозяйственным трудом, умели плавать, ездить верхом на лошадях, ко-
сить, пахать, сеять. Ели здоровую пищу. Водку пили немногие и очень ог-
раниченно, так как жизнь была небогатая, трудная.

А урожай в 1941г. выдался небывалый, такого старожилы не помнили
давно. Забрав мужчин, реквизировали на войну всех годных лошадей.

Началось настоящее светопреставление, когда вместо лошадей стали
запрягать коров, так как волов еще в селе не было.

Корова очень чувствительное животное, которое при ежедневной
дойке привыкает к нежным словам и ласке хозяйке. А теперь их начали
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запрягать попарно, то, надевая ярма, то шлеи..., заставляя таскать паро-
конные телеги, плуги, бороны. Над просторными полями слышался стон и
плач женщин, которые стали основной тягловой силой нашей страны. Мы
же мальчишки и девчонки, сразу повзрослели и безропотно включились в
тяжелый повседневный труд, в борьбу за выживание.

Женщины, старики и подростки, взяв в руки косы, грабли, вилы за-
скирдовали в основном урожай 1941г., но большая его часть осталась ле-
жать в «хрестцах», под дождем. На полях было нашествие мышей, кошки
в Радьковке передохли. Мама говорила, что такое уже было в Граждан-
скую войну, и что поезда останавливались, так как не хватало трения ме-
жду рельсами и колесами, из-за миграции мышей. И что это к голоду!

На коровах вспахали очень мало зяби и мало засеяли ржи,  хотя опыт
уже приобрели.  А в это время через Радьковку перегоняли с Украины и
Западных областей стада крупного рогатого скота, овец, лошадей. Гнали
день и ночь.

В сентябре-октябре через село шли наши разрозненные войсковые
части. Шли пешком, плохо организованные. Машин практически не было.
Шли эвакуированные из Донбасса и Харькова, много евреев. В воздухе
можно было видеть самолеты немецкие, иногда вдоль реки на низкой вы-
соте пролетали санитарные (две люльки под крыльями), У-2 («кукурузни-
ки»). Посетили нас две бронемашины.

В августе 1941 года в церковной башенке над куполом наши военные
установили наблюдательный пункт, с проводной связью для наблюдения
над пролетающими немецкими самолетами.

А через четыре месяца фашисты захватили Прохоровку.
С радьковского поля, с возвышения у Поповой балки в хорошую по-

году виден прохоровский элеватор, расположенный на расстоянии в 18
км. Там была линия фронта. У нас был тыл, но тыл, наполненный горем и
женским страданием.

Начали поступать похоронки. Сначала они были на летчиков, танки-
стов, артиллеристов, а потом пошли на всех подряд. Появились раненые,
контуженные.

К физическим страданиям добавились страдания нравственные, ду-
шевные. Чтобы успокоить свои мятежные, неспокойные души, люди об-
ратили взоры к богу, выучили молитвы.

В июле 1942 года, когда цвела картошка, после ранней конной развед-
ки в Радьковку вступили немцы. Ехали на подводах, катили на велосипе-
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дах. Вступали в село браво, играли на губных гармошках. Пробыли три
дня. За сутки восстановили мост через реку Донецкая Сеймица.

Все эти дни немцы «жрали» до бесстыдства много,  требуя по дворам
«млеко», «яйки», ловили кур. За столом громко «воняли», как будто бы
они были другими людьми. Все носили чубы, уничтожая вшей порошком
«дустом».

Вскоре состоялся сход жителей Радьковки. С утра в село приехал ко-
мендант Прохоровки Биндюк, бывший директор элеватора и мукомольно-
го завода. Так запомнил я его фамилию и должность с того лета 1942 года.
Это был невысокого роста человек плотного телосложения, носивший
маузер в деревянной кобуре, с казацкой нагайкой в руке.

Нас собралось десятка три подростков. Он подошел, поговорил с на-
ми, спросил: «Не хочет ли кто-нибудь стрельнуть из маузера?» Он сказал,
что в гражданскую войну, ему тогда тоже мальчишке хотелось стрель-
нуть. Нашелся среди нас Иван Дмитренко, который выстрелил с руки ко-
менданта в колонну храма. Пуля и сегодня хранится в кирпиче, как вещ-
док того события.

В здании сельсовета комендант уговаривал Крюкова Петра Акимови-
ча стать старостой села. Тот плакал, но отказаться не смог.  Вел он себя
достойно, за что был бит палками. Так немцы «благодарили» его за нера-
дивость. Перед церковью собралась толпа селян, состоящая из стариков,
женщин, подростков и детей. На импровизированной трибуне, спиной к
храму, стояли комендант Биндюк, староста Крюков, два немецких офице-
ра и переводчица Озерова.

Что я еще достоверно помню, так это то, что настроение у населения
перед приходом немцев было разное. Перед сходом открыли двери церк-
ви, которая сохранилась с царских времен в своем первозданном виде.
Помыли пол, почистили иконы и утварь. Но фашистские офицеры при
осмотре использовали ее как сортир, и это молниеносно через вездесущих
старух разнеслось по толпе. Настроение у людей изменилось.

Начался сход. Биндюк рассказал о новом порядке, который устанав-
ливает власть, представил назначенного старосту и т.д.

Первым делом народ запросил открыть службу в церкви и получил
добро. Озарения на лицах собравшихся мне не забыть никогда!

Вопросы в основном задавали старики и все больше о том,  «сколько
можно держать пчел, коров, лошадей. Как пользоваться пахотной землей
и лугами».
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Ответив на вопросы, четко и ясно комендант сделал примерно такое
заявление: «Наступили сложные времена, идет тяжелая война, многие се-
мьи лишились мужей и сыновей. Но жить и работать все равно нужно. И
поэтому я всех, предупреждаю: живите дружно, поддерживайте друг дру-
га. А если кто-нибудь из вас будет доносить на кого-то, то я собственно-
ручно вот этой нагайкой, – поднял высоко над толпой правую руку с на-
гайкой,  – буду нещадно сечь! Терпите! Живите!»

Не знаю всех районов, но Прохоровскому повезло иметь такого ко-
менданта. Из Радьковки в Германию были угнаны единицы из молодежи и
взрослых. При попытке отправки в неволю,  ребята и девчата, заранее
предупрежденные, разбегались по балкам, полям и соседним селениям.

У бывших сельских активистов забрали коров,  семьи лишились ос-
новного продукта питания – молока и тягловой силы. Староста Петр Аки-
мович раздал некоторым семьям коров из перегоняемого  скота, который
гнали на Старооскольский мясокомбинат. Скот гнали летчики из Чехо-
словакии.

У старосты дочь Евдокия ушла добровольцем в Красную Армию в
первые дни войны. Сын старосты Николай воевал на фронте, был ранен.
После войны он окончил Харьковский зоотехнический институт, работал
руководителем. Накануне освобождения Прохоровки комендант Биндюк
был предупрежден подпольщиками и ушел в действующую Красную Ар-
мию. После окончания войны жил на Украине (по слухам).

Прошли годы. В Радьковке остался 21 участник той страшной войны.
И вот 8 мая 2003 года мне удалось разговорить участника войны Шапова-
лова Василия Фомича, 1924 г. рождения, зенитчика 146 полка Корсунской
дивизии РГК (резерва главного командования), Краснознаменной, им. Су-
ворова.

Он рассказал, что перед летним 1942 года июньским наступлением
немецких войск, когда фронт проходил по линии Прохоровка-Псинка, в с.
Камышевка, где находился прохоровский военкомат, собрали всех при-
зывников 1924-25 г. Радьковских, было более ста человек. Оттуда их ноч-
ным маршем перевели в х. Гремучий, поместили в конюшню, где они
провели три дня. Затем ночью, безоружных, по оврагам повели на хутора
Химичев, Свинячий в сторону фронта.

Ночь. Линия фронта четко обозначалась ракетами, которые немцы
выпускали в ночное июньское небо. Было тревожно и непонятно, зачем
гонят необученных, безоружных. В ночном переходе были остановлены
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каким-то генералом (так мне почудилось тогда и до сих пор), который
сказал: «Зачем гоните на бойню безоружных?» и приказал вернуть их в х.
Гремучий.

Утром объявили, что военкомат уже в Радьковке, и людей срочно от-
пустили домой. В Радьковке они провели ночь, а наутро всех и белоби-
летников разбили на две колонны: одну направили в Старый Оскол, дру-
гую в Новый Оскол.

Колонна, в которой находился Шаповалов  пошла с утра на Скоро-
дное, Истобное, Хворостянку. Заночевали. Утром хозяйка пекла хлеб и
сказала, что немцы захватили Чернянку, и что колонна окружена.

Рассвело. Немцы на мотоциклах загнали всех в амбары, набили бит-
ком, утром отобрали мешки с харчами. Вечером перегнали в село Орлик,
разместили в церкви с оградой, продержали трое суток, а затем согнали  в
балку – пленных красноармейцев и местных мужчин. Белобилетников от-
пустили. В балке  было много тысяч, больше дивизии, почти не кормили и
не давали пить. Солдат били березовыми дубинками. Охрана была из сол-
дат, имеющих на руках знак «сердце» (черва). Через 12 дней  изнуренных
и обессиленных по жаре погнали на Белгород. Тех, кто отставал – рас-
стреливали.

Иван Антонович Михайлюков приотстал, его тащили на себе Паша –
сын Виктора Афанасьевича Михайлюкова, учителя немецкого языка, и
Алешка Жук.  Ваня выжил,  был ранен,  вернулся с войны.  Паша погиб в
Восточной Пруссии в конце войны.

При переходе речки Короча каждый пытался зачерпнуть грязной во-
ды, чтобы как-то утолить жажду.

В Короче всех положили на площади под пулеметы, и нельзя было
даже поднять голову. Перед вечером появился Петр Акимович, староста
Радьковки и сказал что, привез мед, масло и другие продукты и просит
коменданта отпустить всех домой. Пообещал прийти утром. Надежда бы-
ла маленькая. Чуть взошло солнце, появился Петр Акимович и сказал,
чтобы все по одному спокойно выходили ко дворам. Вы можете понять,
что такое выходить по одному, когда каждому не терпелось спастись от
верной смерти. Люди  вышли и добрались до Радьковки.

Это было в июле 1942 года, а 16 марта 1943 года Василий Фомич был
призван в Красную Армию.

Староста Петр Акимович Крюков, безусловно, при содействии комен-
данта Прохоровки Биндюка, спасли от верной гибели многих. Думаю, что
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участников тех событий в лагере у села Орлик еще можно встретить.

Чернов Георгий Герасимович – Герой Советского Союза

В довоенное время в Советском Союзе боль-
шое внимание уделялось подготовке летчиков,
даже лозунг был:  «Дарим стране 150  тысяч лет-
чиков».

Из одного только села Радьковки защищали
нашу Родину в небе шесть летчиков: Георгий
Чернов, его брат Иван, И. М. Кузубов, Н. А. Ку-
зубов, И. Ф. Кононенко, Н. М. Шеенко1.

Георгий Герасимович Чернов родился 25 но-
ября 1916 года в крестьянской семье села Радь-
ковка Прохоровского района.

В 1935 году окончил два курса Белгородского
педагогического техникума и по специальному

набору Белгородского райвоенкомата был направлен в Первую военную
школу пилотов им. Мясникова.

В один из июльских дней 1935 года Георгий, приехав из Белгорода, где
он учился на втором курсе педагогического техникума сказал матери:

 - Хочу стать летчиком, мама.
Ульяна Кирилловна встревожилась, а отец, узнав о намерениях сына,

спросил:
- А получится из тебя лётчик?
- Получится.
В августе 1937 года состоялся выпуск пилотов. Об этом Георгий напи-

сал домой, выслал фотографию.
На обороте карточки короткая надпись: «Дорогим родным от сына Ге-

оргия, военного пилота».
Гордо смотрели родные на сына. Мать плакала, а отец говорил:
- Ну, вот Георгий и летчик. А ты боялась…
Великая Отечественная война застала Чернова Г.Г. в звании старшего

лейтенанта.
3 сентября 1941 года,  ведя 6 самолетов ИЛ-2, он заметил на одном из

1  Ионин, Г. Он закончил воевать в Берлине / Г.Ионин // Истоки.- 2002. – 8 мая. – С.3.

Г.Г. Чернов
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участков около 200 автомашин противника. Отважные летчики атаковали
их.

В декабре 1941 года за успешное выполнение боевых заданий Чернов
был награжден орденом Красного Знамени, а спустя 2 года – Орденом
Отечественной войны I степени.

В наградном листе на
Чернова Г.Г. командир 7-
го авиакорпуса генерал-
майор Филин 27 октября
1943 года писал: «За лич-
ную храбрость, мужество
и отвагу, проявленные в
боях с немецким фашиз-
мом, при совершении 140
боевых вылетов по унич-
тожению живой силы и
техники противника на
реке Миус, в Донбассе,
Таганроге и как особо от-
личившийся в боях за Ме-
литополь достоин высшей
правительственной награ-
ды – звания Героя Совет-

ского Союза».
13 апреля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета

СССР о присвоении Чернову Г.Г. этого высокого звания.
Учитывая его заслуги, командование предоставило ему краткосрочный

отпуск и самолет У-2, чтобы слетать домой.
Вскоре над Радьковской появился краснозвездный самолет Чернова.

Это было памятное событие для односельчан. Он сделал несколько кругов
над селом, покружился над родной хатой, приземлился на ровном поле не-
вдалеке от школы.

Выбравшись из кабины, Георгий, улыбнувшись, сказал:
- Здравствуйте, земляки!  Здравствуйте, мама!
Через сутки Георгий уже прощался с родными и односельчанами:
- Спешу на фронт. Враг ещё не добит.

Семья Черновых. В нижнем ряду: Герасим
Михайлович, сын Василий, Ульяна Кирил-
ловна;
В верхнем ряду слева-направо: Георгий,
Дмитрий, Иван
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Двести девятый вылет отважного летчика пришелся на 21  декабря
1944 года.

Группа «ИЛов», которую он вёл, должна была нанести удар по скоп-
лениям вражеских танков и живой силы противника в районе латвийского
города Прискуле. Неожиданно появились фашистские истребители. Два из
них набросились на черновский ИЛ-2 и сбили его. Вместе с командиром
погиб воздушный стрелок Степан Васильевич Стрелков.

Это была не только полковая утрата. По всей нашей авиации, по сло-
вам генерал-майора Г. Х. Маннибаева, насчитывалось не более 5-7 летчи-
ков, совершивших в годы войны на самолете ИЛ-2 свыше двухсот выле-
тов.

Земляки свято хранят память о Г.Г.Чернове. Радьковской средней
школе присвоено его имя, а во дворе школы уставлен бюст Г.Г. Чернова.

Ежегодно, 21 декабря, здесь проводится торжественная линейка уча-
щихся в честь Героя.

Балабанов Михаил Афанасьевич

Шестнадцатилетним подростком Михаил Ба-
лабанов был направлен в 1941  году вместе со
своими ровесниками на строительство оборони-
тельных сооружений на западе от желез-
нодорожной линии Прохоровка-Ельниково. Под-
ростки вместе с бойцами Красной Армии строили
землянки, рыли окопы и траншеи. А когда вражес-
кие войска приблизились к границам района и
стали обстреливать, то землянки спасали от пуль,
снарядов бойцов и подростков.

В армию Михаила призвали в 1943 году. Слу-
жил он в 5-м механизированном корпусе II Укра-

инского фронта автоматчиком-десантником. При выполнении боевого за-
дания бойцы располагались на танках. Михаил Афанасьевич принимал
участие в освобождении городов Киева, Белой Церкви, а также в ликвида-
ции Корсунов-Шевченковской немецкой группировки войск в составе
одиннадцати дивизий. Именно тогда, когда в роте из 150 человек осталось
только 8 бойцов, Михаил был назначен командиром батальона связным.
Обстановка на фронте на тот момент сложилась серьезная, и Балабанову

М. А. Балабанов
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комбат дал приказ: найти восьмую роту.
В тот день утро было туманным, видимость ограничена. Выполняя

приказ, двигаясь в заданном направлении, Михаил вскоре наткнулся на
немцев и попал под обстрел. Пришлось отстреливаться, спрятавшись в
ближайшей воронке (за этот бой Михаил был награжден орденом Славы).
Но на этом неприятности не закончились. Продолжая поиски местонахо-
ждения восьмой роты, Балабанов вновь попадает под обстрел, только те-
перь уже немецких пушек. Один из снарядов разорвался в полутора мет-
рах от солдата. Михаила ранило в грудь, шею и правую руку, которая
имела множественные переломы предплечья и висела безжизненно, как
плеть.

Тяжелораненого бойца подобрали на поле боя, затем доставили в
сельскую больницу, где отсутствовали не только медикаменты, но даже и
бинты. И только по истечении некоторого времени Михаил Балабанов на
перекладных был доставлен в госпиталь в г. Белая Церковь. Только взгля-
нув на руку, врач коротко бросил: «Началась гангрена...» В тот же день
Балабанова прооперировали. Долечивался в тыловом госпитале, затем его
комиссовали.

Страшно было возвращаться домой инвалидом, лишившись правой
рабочей руки. Но Михаил быстро научился писать левой рукой, закончил
бухгалтерские курсы, работал несколько лет бухгалтером. Затем, после
окончания сельскохозяйственной школы, работал инструктором райкома
партии, главным агрономом колхоза им. Ленина, заместителем председа-
теля колхоза, секретарем парткома, председателем колхоза «Прогресс»,
председателем совета ветеранов войны и труда.

По характеру спокойный, выдержанный, скромный, терпеливый, ува-
жительный,  умный,  любящий не только свое дело,  работу,  но и семью,
Михаил Афанасьевич на всех должностях пользовался авторитетом, ува-
жением и любовью односельчан.

За ратный военный труд М. А. Балабанов награжден орденами: Славы
III степени, Отечественной войны I степени, медалями.

Михаил Афанасьевич вместе с женой вырастили двух сыновей, имеют
трех внуков 1.

Воронова Ефросинья Николаевна

После   окончания Радьковской школы Ефросинья Николаевна Воронова

1 Ионин, Г. Война искалечила, но не сломила / Г. Ионин // Истоки. – 1998. – 9 сент.
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работала в колхозе. В 1941 году райвоен-
коматом она, 19-летняя, была призвана на служ-
бу в полевой передвижной госпиталь N2831, с
которым прошла всю воину.

Кроме непосредственной работы санитаркой в
госпитале, Ефросинья оказывала первую меди-
цинскую помощь, эвакуировала раненых с поля
боя. В одном из боев, вытаскивая бойца на во-
локуше, девушка получила ранение в область
плеча. Однако после выздоровления она вновь
вернулась в госпиталь и продолжала добросове-
стно, с усердием, любовью и заботой спасать

человеческие жизни. Бойцы помнили свою спасительницу, сердечно бла-
годарили ее, а один из них подарил Ефросинье на память часы. Во время
военных действий 70 процентов раненых бойцов после лечения возвраща-
лись в строй. В этом была большая заслуга военных врачей, медсестер,
санитаров, в частности и Ефросиньи Вороновой. Полевые госпиталя не-
редко подвергались бомбежке, гибли и медицинские работники.

Е. Воронова в составе полевого госпиталя прошла нелегкий путь по до-
рогам России, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Ее ратная доб-
лесть отмечена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
отвагу» и другими правительственными наградами.

После войны Ефросинья Николаевна трудилась в колхозе дояркой, затем
работала заведующей током, помогала в выращивании сахарной свеклы.
Неоднократно она становилась победителем соцсоревнования, премиро-
валась ценными подарками.

В настоящее время Воронова находится на заслуженном отдыхе, живет
вместе с мужем Александром Федотовичем. Седина посеребрила их голо-
вы, морщины избороздили лица, но не стареют душой ветераны1.

Дмитренко Иван Аксёнович

Аксён Андреевич Дмитренко был известным человеком в с.  Радьков-
ка. До войны и после он бессменно и успешно трудился бригадиром в
колхозе «Путь к коммунизму».

Один из двух сыновей Аксёна, Алексей погиб под Сталинградом. О
другом, Иване, – этот рассказ.

1 Ионин, Г. Рискуя жизнью, спасала бойцов / Г. Ионин // Истоки. – 2000. – 13 сент.

Е.Ф.Воронова
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В начале 1943 года Иван был призван в
армию и направлен в Острогожское танко-
вое училище для обучения на командира
танкового экипажа. Однако учеба про-
должалась всего полгода. Во второй поло-
вине 1943 года танкисты 5-й гвардейской
танковой армии во главе с генералом Рот-
мистровым были направлены под Прохо-
ровку. Так распорядилась Ставка Верхов-
ного командования по запросу командую-
щего Воронежским фронтом генерала Ва-
тутина. Начиналась Курская битва.

Немецко-фашистские войска наступали
на север и в районе Яковлево-Обоянь

встретили упорное сопротивление 1-й гвардейской танковой армии. Нем-
цы повернули от Яковлева на восток, в сторону Прохоровки.

28-й танковый корпус, в котором служил командиром танкового эки-
пажа старшина Дмитренко, расположился в х. Сторожевом. Бойцы заняли
оборону, окопались и ждали сигнала для вступления в бой.

Но в последний момент подразделение Дмитренко было откоманди-
ровано в соседний 29-й корпус и направлено в Томаровку, где в начав-
шемся бою экипаж Ивана нанес поражение немецкому танку.  В том же
бою вражеским снарядом, попавшим под башню, снесло пушку и был ра-
нен радист-наводчик. Но экипаж перешел на другой танк и продолжал
боевые действия.

12 июня 1943 года во время танкового сражения от 28-го танкового
корпуса осталось не более 25 танков.  Люди почти все погибли или были
ранены.

Военные действия переместились в Сумскую область. После шли бои
под Брестом в составе 1-го Белорусского фронта, форсирования рек Бут и
Одер, при постоянных налетах вражеской авиации. После того, как пере-
права 1-го Белорусского фронта была разрушена, организовалась пере-
права танков на 2-м Белорусском фронте.

Шли бои за освобождение Польши. Погибло 600 тысяч наших бойцов.
В районе Варшавы Иван Дмитренко был ранен в ногу.

Трудными были бои за взятие Берлина. В них использовались про-

И.А. Дмитренко
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жектора, яркое световое освещение, ослепляющее противника.
Когда советские солдаты делали надписи на стенах Рейхстага, Иван

Дмитренко тоже написал – «Я здесь был, Дмитренко Иван из Курской об-
ласти».

После Победы Иван продолжил службу в Германии.  Уволен был из
армии в голодный, неурожайный 1947 год. Окончил торговый техникум.
Работал товароведом, военруком в школе.

Ратные подвиги И.А. Дмитренко отмечены боевыми наградами – дву-
мя орденами Отечественной войны II степени, орденами Славы II и III
степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги».

Земляки чтут память Ивана Дмитренко как солдата, прошедшего все
тяготы Великой Отечественной войны, с честью выполнившего свой долг
перед Родиной1.

Михайлюков Дмитрий Семенович

В семье учителя Радьковской средней школы
С. М. Михайлюкова было трое детей: два сына –
Дмитрий, Анатолий и дочь Валентина. Анатолий
после тяжелой болезни рано ушел из жизни.
Дмитрий, старший сын, отлично учился в школе,
а после ее окончания - в Курском педагогиче-
ском училище. Закончив обучение, год работал
учителем, а достигнув 18-летнего возраста, был
призван в ряды Красной Армии.

Его служба проходила в небольшом городке
под Львовом, там его и застала война. В резуль-
тате так называемой активной обороны Дмитрий
оказался у стен Сталинграда, в составе 26-го от-
дельного Краснознаменного, орденов Суворова и

Невского, пантонно-мостового батальона, а позднее 4-й бригады РГК. В
задачу батальона входила организация переправ наших войск через реки:
Дон, Северский Донец, Днепр, Днестр, Одер и др. Воины бригады успеш-

1 Ионин, Г. Путь бойца / Г. Ионин // Истоки. – 2002.  – 24 апр. – С.2.

Д.С.  Михайлюков
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но справлялись с поставленными задачами.
После войны Дмитрий Семенович Михайлюков находился в армии,

проходил службу в Германии,  Средней Азии.  После чего вышел в от-
ставку в звании подполковника.

Из Средней Азии Д. С. Михайлюков уехал после землетрясения в го-
род Краматорск. Вместе с женой Марией воспитали троих детей.

Живя в Краматорске, Дмитрий Семенович активно занимался военно-
патриотическим воспитанием молодежи. За добросовестный труд Д. С.
Михайлюков не раз был отмечен почетными грамотами, памятными по-
дарками.

Ратный путь подполковника Д. С. Михайлюкова был отмечен многи-
ми правительственными наградами - тремя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»1.

Кузубов Александр Федорович

Ветеран Великой Отечественной войны
Кузубов  Александр Федорович родился в
селе Радьковка Прохоровского района в
1923  году –  участник Курской битвы.  В
действующую Советскую Армию был при-
зван в феврале 1943 года из запасного пол-
ка Гороховецких лагерей и в конце июня
1943 года попал в 14-отдельную истреби-
тельную противотанковую артиллерий-
скую бригаду РЧК.  «Свое боевое креще-
ние, - вспоминает Александр Федорович, –
принял на Курской дуге, в районе высоты -
254,5 возле села Дубровки, Погореловки,
Бокровки (близ Белгорода)». За два дня
кровопролитных боёв в полосе Обоянского
шоссе бригада сожгла и подбила 175 тан-

ков противника. Расчёт коммуниста Н.К.Стрельникова из 5-ой батареи
старшего лейтенанта А.П.Лосева за два дня боев уничтожил 8 танков.
Орудие героя и боевой расчёт погибли. Все участники битвы на  Курской
дуге были поистине герои. Приказом народного комиссара обороны СССР

1 Ионин, Г. Подполковник Михайлюков / Г. Ионин // Истоки. – 2004. – 8 мая. – С.5.

А.Ф. Кузубов
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№ 289 от 29 сентября 1943 за проявленный массовый героизм мужество и
доблесть бригада была преобразована в 7 гвардейскую.

После битвы на Курской дуге бригада освобождала Харьков, левобе-
режную Украину, затем форсировала Днепр у Капева, где поставлен па-
мятник великому Кобзарю. Дальше Киев, Житомир, Радомышль, Терно-
поль, Жешель, Сежипув, Львов, Перемышль, Сандомер, Катовицы, Кра-
ков и другие города. Все города и села освобождались дорогой ценой,
большой кровью.

«Меня часто спрашивают, – говорит Кузубов А.Ф., – какой из боёв
был наиболее памятным? Для меня самым памятным был мой последний
бой.  Он был самым трудным и кровопролитным.  Это юго-восточнее Бер-
лина, где было окружено около 8 немецких дивизий, в том  числе три ди-
визии СС.  Немцы рвались на запад,  на автостраду Берлин -  Бреслау.  За
ночь с 27 по 28 апреля 1945 года они предприняли три  яростные атаки.
Две атаки ночью отбили мы вместе с нашей пехотой. Третью ночную и
четвёртую атаки на рассвете отбивали наши истребители танков. Враг на-
седал со всей яростью. Наши истребители отбивали натиск всеми средст-
вами: стреляли картечью, отбивались гранатами, а когда доходило до ру-
копашной, бились прикладами автоматов, лопатами, кирками, бились
всем, чем могли, умирали у пушек, но врага не пропустили. Мой артилле-
рийский расчёт весь вышел из строя:  трое были ранены и трое убиты.  В
одном из расчётов вышел из строя заряжающий, я заменял его и здесь же
тяжело был ранен в левую ногу. С тех пор я остаюсь без левой ноги».

Кузубов А.Ф. награжден орденом Славы II степени, орденом Отечест-
венной войны I степени, медалью «За отвагу».

Кузубов Дмитрий Маркович

Кузубов Д.М. родился 23 октября 1924 года в селе
Радьковка. С 9 лет пошёл в школу и  в 1940 году окончил
7 классов. В марте 1943 года призван в Красную Армию
Прохоровским РВК и был направлен в полковую школу,
после окончания которой ушёл на фронт (действующая
армия 908 артиллерийского полка в качестве наводчика
76 мм противотанкового орудия). Боевое крещение по-

лучил под  Великие Луки и дошёл до Кенигсберга. Кузубов Д.М. награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III, меда-
лью «За боевые заслуги», «За победу над Германией»

Д.М. Кузубов
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Кузубов Иван Маркович

Из шести лётчиков – уроженцев  села
Радьковка, защищавших небо нашей Родины
самым  молодым был Иван Маркович Кузу-
бов.

В семье отца Ивана Кузубова, Марка
Трофимовича, было два сына - Иван и Дмит-
рий.

В начальной школе учительницей Ивана
была А. П. Чернова, которая воспитала много
способных учеников. Иван был одним из
лучших в ее классе. После школы он окончил
Курское педучилище и некоторое время, в

1940 - 41 учебном году, работал учителем в Береговской школе. В 1941
году Иван добровольно поступает в Олсуфьевскую военно-авиационную
школу, которая находилась в Орловской области, затем продолжил обуче-
ние в Омской военно-авиационной школе пилотов и закончил учиться в
Чкаловской авиационной школе. И с 1943-го по 1945 год Иван принимал
участие в воздушных боях в качестве стрелка-бомбардира, штурмана зве-
на, старшего диспетчера в звании лейтенанта. Иван не только старательно
учился летному делу, но и стойко, доблестно защищал родную землю, не-
бо в составе войск Белорусского фронта, освобождая от ненавистного вра-
га земли Белоруссии, Польши, Германии.

За стойкость и мужество,  проявленные в боях,  он награжден двумя
орденами «Красной Звезды», медалями: «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За Победу над Германией в 1941 - 1945 гг.».

После окончания войны Иван Маркович работал учителем в группе
оккупационных войск в Германии. Возвратившись в Советский Союз,
окончил Харьковский университет и работал учителем, воспитателем и
директором детского дома, инструктором гороно, директором средней
школы и школы рабочей молодежи.

Перед выходом на пенсию работал в средней школе №140 г. Харько-
ва, где принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодежи.

Иван Маркович скончался в возрасте 74  лет,  но оставил после себя

И.М. Кузубов
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след - это его ученики, дети, его труд, дела.1

Шаповалов Василий Фомич

Василий Фомич Шаповалов прошел Великую
Отечественную войну в составе 5-й гвардейской тан-
ковой армии.

Шестая зенитная Корсунская Краснознаменная
ордена Суворова дивизия РГК (резерва главного ко-
мандования), в которой он служил, имела своей за-
дачей охрану от воздушных налётов танковых корпу-
сов 5-й танковой армии.

В ходе войны В. Ф. Шаповалов участвовал в осво-
бождении народов России, Украины, Молдавии, Ру-
мынии. Затем дивизию перевели в Белоруссию. Даль-

ше были Прибалтика, Польша, Восточная Пруссия.
Боевые заслуги Василия Фомича отмечены 15 благодарностями Вер-

ховного Главнокомандующего, орденом Отечественной войны П степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими.

После войны Василий Фомич трудился в родном колхозе на самых
различных работах. Они вместе с женой, Матреной Стефановной, выра-
стили двух детей, имеют внуков и правнучку.

Матрена Стефановна много потрудилась в колхозе для приближения
Дня Победы - копала окопы в районе Прохоровки, на своих плечах носила
семена из райцентра в колхоз, пахала на буренках. Участвовала в строи-
тельстве железной дороги Ржава-Старый Оскол2.

Шаповалов Сергей Миронович

Во время Великой Отечественной войны на фронте сражались пехо-
тинцы, летчики, моряки, артиллеристы, пулеметчики, минометчики, свя-
зисты, медики и, конечно, разведчики.

Сергей родился и вырос в Радьковке, в семье крестьян. Учиться уда-
лось недолго, не позволили семейные обстоятельства.

1 Ионин, Г. Он закончил воевать в Берлине / Г.Ионин // Истоки.- 2002. – 8 мая.
2 Ионин, Г. Гвардеец-зенитчик / Г. Ионин. – Истоки. – 2002. – 3 авг.

В.Ф. Шаповалов
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Отслужив положенное время в Красной Армии, в 1940 году он про-
должал трудиться в колхозе, а уже менее чем через год началась Отечест-
венная война, и в эти годы Сергею пришлось служить пехотинцем, мино-
мётчиком и последние два года – в полковой разведке, главной задачей
которой являлось добывание «языка» – пленить вражеского солдата или
офицера для получения сведений о противнике.

Вместе с группой своих товарищей ему удалось задержать и доста-
вить не один десяток вражеских солдат, так называемых «языков». В ос-
новном, приводили по одному солдату, но, однажды нашей разведке,
шедшей над оврагом, по  лощине оврага шла немецкая разведка, и так как
наши бойцы первыми заметили врага, то сразу же открыли огонь, поразив
почти всех немецких солдат, оставив только двоих, которых и доставили в
штаб полка.

Брали немецких солдат даже из окопов, с их пулемётом, причём ино-
гда приходилось задерживать и доставлять в наш штаб вражеских солдат,
оказывавших сильное сопротивление.

В зимнее время снегопад, сильная метель и ветер от немецких окопов
способствовали более успешному задержанию «языка».

Наших раненых или убит  ых в разведке бойцов оставлять не разре-
шалось, а обязательно надо было доставлять в свою часть.

В первые походы в разведку все бойцы испытывали страх, а после на-
ступало привыкание, появлялся опыт, освоение этой военной профессии.
У бойцов-разведчиков развиты такие качества как чувство ответственно-
сти, бдительности, внимание и физическая закалка.

Сергей Миронович был дважды ранен. За боевые подвиги он награж-
ден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» и другими медалями. После войны, трудился в колхозе
на разных работах1.

Михайлюкова Мария Симоновна

Родилась Мария Симоновна Михайлюкова в многодетной семье, где,
кроме нее, воспитывались еще две сестры и два брата.

1 Ионин, Г. Разведчик Шаповалов: К 50-летию Победы / Г.Ионин //  Истоки. – 1995. – 14 янв. –
С.2.
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В 1937 году она окончила Радьков-
скую школу, где училась хорошо, актив-
но участвовала в художественной само-
деятельности. Затем – Московская меди-
цинская школа, работа медсестрой.

 В начале войны была призвана в ар-
мию,  принимала участие в обороне Мо-
сквы, где враг потерпел поражение и был
отброшен на сотни километров от столи-
цы.

Но, оказалось, что самое трудное
впереди – Сталинградская битва. Здесь,
под Сталинградом, Марии довелось ис-
пытать все тяготы войны – и холод, и
бессонные ночи, и неимоверные  физиче-

ские перегрузки. Вместе с нею этими военными тропами шла и землячка –
Марфа Андреевна Попова.

Весной 1943 года подразделение, в котором служила Мария, было на-
правлено под Курск, где девушка принимала участие, как медик, в знаме-
нитой Курской битве. Последние месяцы службы старший сержант Ми-
хайлюкова провела в составе 48-го отдельного танкового полка 37-й ар-
мии. Погибла Мария 5 октября 1943 года в боях на Днепре, похоронена в
Полтавской области. Михайлюкова М.С. была награждена медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»1.

Семья  Виноходовых

Молодёжь нынешняя и грядущих поколений должна  знать,  какой до-
рогой ценой досталась нам победа в Великой Отечественной войне. Без-
мерно горе отцов и матерей не дождавшихся своих сыновей с кровавых
полей войны. Из села Радьковки более семисот молодых парней и мужчин
не вернулись домой. Есть среди них и женщины.  Но были семьи, которые
понесли особенно тяжелые утраты.

Одна из таких  – семья Виноходовых Акима Максимовича и Дарьи
Ивановна. Старожилы рассказывают, что Аким Максимович жил в боль-
шой и бедной семье, шесть братьев его жили вместе.

1 Ионин, Г. Герои-земляки / Г.Ионин // Истоки. -  2003. – 29 янв.

Подруги-медсестры: слева
 К. Звягинцева, справа М. Кузубо-
ва, по центру М. Михайлюкова,
        9 марта 1941 года.
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В молодости он был красивым, долго не женился,
выбирал красивую,  по  душе,  невесту.  И такую де-
вушку он встретил на жизненном пути –  это  была
Дарья Ивановна. Они стали счастливыми супругами.
Жили бедно, большая семья (40 душ), все шесть
братьев жили вместе, тесно и неуютно. Из такой се-
мьи и отделились молодые супруги, начали обустраи-
вать свое хозяйство. Аким Максимович и Дарья Ива-
новна были трудолюбивыми, работали, не жалея сил
и времени, в своем хозяйстве, и оно с каждым годом

росло и умножалось.
У счастливых супругов со временем появилась большая семья: пять

сыновей – Михаил (1909 г.), Александр (1911 г.), Тихон (1921г.), Николай
(1923 г.), Илья (1926 г.) и две дочери Аксинья (1913 г.) и Анна (умерла в
раннем детстве).

Дети подрастали, старшие начинали помогать родителям в  хозяйстве.
Аким Максимович сам построил хорошую  крестьянскую хату (через се-
ни), другие надворные постройки, появились хорошие лошадки, коровы и
др.  Был он хорошим хозяином,  мечтал еще лучше жить.  Но вот началась
коллективизация крестьянских хозяйств, раскулачивание. Аким Максимо-
вич не был кулаком, но все лучшие  постройки, скот реквизировали в кол-
хоз.  Это было страшным ударом  по крестьянскому хозяйству Акима
Максимовича. Семья испытывала материальные затруднения. Он заболел,
был парализован и умер в 1936 году. Осталась Дарья Ивановна со своими
детьми. Дети учились, работали в колхозе. По-разному сложились их
судьбы.

Старший сын Михаил работал в колхозе, служил в Советской Армии,
участник финской войны 1939-1940 гг. С первых дней войны ушёл на
фронт по мобилизации, пропал без вести, т.е. погиб на фронте.

Второй сын Александр уехал в Донбасс, работал шахтёром. Когда на-
чалась война был мобилизован на фронт. Только одно письмо  пришло от
него матери, а вскоре Дарья Ивановна получила известие, что он пропал
без вести.

Третий сын Тихон учился на машиниста, но был призван в Советскую
Армию, служил в городе Каунасе, оттуда ушёл на фронт. Долгое время о
нём не было никаких известий и вдруг – письмо, а потом страшное извес-
тие матери – погиб на фронте.

Д.И. Виноходова
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Четвёртый сын Николай окончил десять классов, поступил учиться на
машиниста, но учиться не пришлось, война. На фронт был призван, когда
фашистов гнали из-под Сталинграда в 1943г. Никаких известий о нём не
было, затем извещение – пропал без вести.

Пятый сын Илья был мобилизован на фронт, мужественно  защищал
Родину. Он единственный из пяти братьев после окончания войны благо-
получно  возвратился домой, но уже здесь трагически погиб.

Погиб на фронте и зять Дарьи Ивановны – Балабанов Семён Макси-
мович. Из большой семьи Виноходовых осталась одна дочь Аксинья. Она
хранит память о погибших братьях, матери, и своём муже.

Семья Кононенко

Семья Кононенко: Кононенко Мараксим Иосифович (1882-1929 гг.),
Кононенко Миланья Михайловна (1884-1973 гг.) и их дети:  Яков (1907-
1941 гг.), Василий (1914-1941 гг.), Николай (1915-1944 гг.), Мавра (1918-
1941 гг.)

Кононенко Миланья Михайловна – мать троих
сыновей,  погибших на фронтах Великой Отечест-
венной войны –  Якова, Василия и Николая и доче-
ри Мавры, угнанной в фашистскую Германию и не
вернувшейся. А за плечами у неё тяжёлая, полная
трагедий, невзгод и  лишений долгая жизнь. Жили
они со своим супругом Мараксимом Иосифовичем
– добрым и трудолюбивым человеком – в малень-
кой  ветхой избушке. Семеро детей у них было: три
сына и четыре дочери. Нужда и материальные ли-
шения надолго поселились в их бедном домишке. А
времена были тяжёлые –  войны,  разруха.  В 1920

году Миланья Михайловна проводила своего супруга Мараксима на юг в
город Изюм за солью (тогда не было соли) там он и остался в безымянной
могиле. Невосполнимая утрата, горе, слезы...  Еще большая нужда в се-
мье... Но подрастали дети, начинали помогать матери по хозяйству. И
вдруг новый удар в сердце матери – умерла от тифа старшая дочь Мария.
Вскоре скончалась и дочь Уля по причине долгой болезни.

Прошло время. Сын Яков женился, дочь Фекла вышла замуж. Три сы-
на и дочь Мавра, не покладая рук, работали в колхозе и в своем хозяйстве.

М. М. Кононенко
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Но нужда и материальные лишения не покидают их. Сыновья, каждый в
свое время отслужили военную службу в Советской армии. Василий Ма-
раксимович участвовал в Финской войне, возвратился благополучно, не-
вредимым  домой. Яков Мараксимович после военной службы вернулся
домой. А Василий и Николай уехали в город. Дочь Мавра перед началом
войны уехала в Харьков. Но недолго пришлось им жить в мирное время –
началась Великая Отечественная война. Проводила Миланья Михайловна
своих  сыновей на войну, осталась она с невесткой Марией и маленькой
внучкой Раей. Слезы, бессонные ночи...  тревоги за судьбы сыновей. В
1941 г. ее снова постигла страшная невосполнимая утрата – погибли смер-
тью героев сыновья Яков и Василий.

 Но вот воспрянула
духом Миланья
Михайловна: при-
слал с фронта
письмо сын Нико-
лай.  Жив и здо-
ров... А через неко-
торое время еще
письмо: он все вре-
мя на фронте, по-
левая почта 32660
М.  Хотя редко,  но
письма приходят.
Коля беспокоится о
здоровье мамы, се-
стры, невестки. А в
одном из писем
Коля прислал вы-

резку из фронтовой газеты, где сообщалось о его доблестной службе, о за-
боте и любви к своим подчиненным и тут же –  о награждении Николая
медалью «За боевые заслуги». Гордится  мать сыном. 24 июня 1944 г. он
пишет: «Дорогая мама, сижу в маленьком окопчике и пишу тебе письмо.
Не горюй мама, я скоро вернусь с победой». А через три дня Миланья
Михайловна получила письмо, но не от сына. Писал его фронтовой това-
рищ: «Дорогая (мама), вчера 27.06.44 г. в бою погиб ваш сын Николай,
пули попали в голову и грудь... Хоронили с воинскими почестями».

Письмо с фронта Н. Кононенко
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Шестого августа 1944 года пришло извещение на имя матери, в кото-
ром говорилось: «Ваш сын, старшина Кононенко Николай  Мараксимович
в бою за социалистическую Родину погиб 27 июня  1944  года, похоронен
с отданием воинских почестей в д. Кулна Петровского  района».

Осталась, в преклонных годах, Мария Михайловна одна. Ее взяла к
себе дочь Фекла, у которой она и умерла в 1973 году.

История школы

Попадая в Радьковскую школу,
невольно испытываешь какое-то осо-
бое чувство, будто соприкасаешься с
живой историей давно минувших
дней. Вроде ничего примечательно-
го: старенькое здание, небольшое,
явно не соответствующее современ-
ным стандартам, технические и бы-
товые условия оставляют желать
лучшего. Но ведь ни о чём подобном

ещё не знали наши пращуры, закладывая фундамент и возводя стены
учебного заведения. Тогда для русской глубинки это была большая шко-
ла. Радьковцам завидовали далеко окрест. Её стены повидали многих учи-
телей и учеников, за партами сменилось несколько поколений1.

Радьковская средняя школа им. Героя Советского Союза Георгия Ге-
расимовича Чернова преобразована из Радьковской семилетней школы в
1939 году. Радьковская семилетняя школа создана в 1924 году путём слия-
ния 2-ой Радьковской школы 1-ой ступени (трехклассной) с  1-ой Радь-
ковской школой 1 ступени пятилеткой (в составе 4 и 5 классов), которые
до окончания 1923-24 учебного года были самостоятельными отдельными
школами, существовавшими с 1918-19 учебного года. До Советской вла-
сти эти две школы принадлежали к двум различным  ведомствам и разре-
шали различные задачи в обучении детей. Среди  населения они были из-
вестны под названием  «маленькой»  и  «большой» школы.

Вторая Радьковская школа 1 ступени с трехлетним обучением явля-
лась до революции начальной земской школой, подчинявшейся в админи-

1 Амельченко, Е. Ровесница века / Е. Амельчеко // Истоки. – 2001. – 5 мая.

Здание земской школы
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стративном отношении земскому начальнику, а в хозяйственном  и в
учебном – Корочанской уездной земской управе. Открыта она была, оче-
видно, в 1865-66 учебном году по введенной в 1864 году земской рефор-
ме. С начала она помещалась в старом  здании (теперь здание Радьковской
начальной школы). Тогда же это здание стояло на  площади между церко-
вью и волостным правлением (ныне клуб),  а к  1888  году было рядом с
больницей построено новое здание земской школы, куда она и была пере-
ведена из старого помещения. Здание  земской школы построенное в 1888
году, стоит на этом же месте  и до настоящего времени.

Первая Радьковская школа 1 ступени (с пятилетним обучением) до
революции называлась «Радьковская  второклассная  школа  ведомства
православия». Она имела 2 специальных класса, в  которых обучались
только юноши 14-16 лет к профессиям учителя церковно-приходской
школы (или школы грамоты с 2-х летним обучением) и псаломщика
(младший чин православной церковной иерархии). Для педагогической
практики при второклассной школе существовал «образцовый» класс, со-
стоявший из 1-го и 2-го классов  начальной школы. Во второклассной
школе изучали  общеобразовательные предметы в объеме программ для
так называемых высших начальных или городских училищ (русский и
славянский языки, истории, алгебра, геометрия, физика, естествознание,
география и чистописание), и специальные предметы (закон божий со
священным писанием, богослужение с гомилетикой, церковное пение с
нотной грамотой,  дидактика с педагогикой). Но несмотря на обширность
перечня  учебных предметов они не давали объема знаний даже в пределе
полного курса современной советской восьмилетней (и даже семилетней)
школы. Однако при  аттестации  учителей в советское время  окончившие
Радьковскую второклассную школу приравнивались в правах к получив-
шим специальное педагогическое образование в педтехникумах и  пед-
училищах.

По архивным данным, сохранившимся в Радьковской средней  школе
до Отечественной войны, начата была постройка нынешнего двухэтажно-
го здания в 1888 году. Вероятно постройка была  закончена  к 1900 году,
потому что по тем же  архивным  данным  известно,  что первый выпуск
Радьковская второклассная школа сделала в 1902  году, следовательно,
первый набор учащихся был в 1900 году. Народная память сохранила имя
первого старшего учителя этой школы И.Г. Флоринского, посадившего
очень много  зеленых  насаждений  вокруг второклассной и земской школ,
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оформленных со старанием и вкусом. Кем являлся первый учитель? Он
был помощником и заместителем  администратора в школе в его отсутст-
вие. Это был, главным  образом, организатор учебно-воспитательной  ра-
боты  в  школе.   Должность старшего учителя,  была также и в земских
школах.

Накануне революции старшим учителем в школе был Космин П.Д., а
в педколлективе были учителя Черняев А.Ф.  и Власов А.А.  Космин П.Д.
обучал русскому языку и славянскому, Власов А.А. – математике и пе-
нию, Черняев А.Ф. – истории, географии, естествознанию и физике. В
«образцовом» классе учила М.Н. Антонова.  В административном отно-
шении второклассная школа подчинялась Курской духовной консистории.
В земской школе старшим учителем был тогда Беликов Т.А. и с ним рабо-
тали 2 учительницы (Тетерятникова Н.Н. и Зинаида Ефимовна, фамилию
которой забыли).

После революции в школах произошли изменения. Старшие учителя
стали заведующими школами, т.е. из помощников превратились  в ответ-
ственных администраторов; изменились программы и учебные планы в
связи с отделением школы от церкви и введением трудового обучения;
изменился состав учителей вследствие переводов на другие места работы
одних и замены их другими учителями, новыми. Во вторую Радьковскую
школу вместо Зинаиды Ефимовны была назначена учительница Черняева
А.П., а в первую Радьковскую школу взамен Черняева А.Ф., отозванного
на работу в должности школьного инструктора (инспектора), была  назна-
чена учительница Лавринова Н.В. (Литвинова); вместо Власова А.А., пе-
решедшего в другой уезд, был назначен учителем Одинцов Д.Н., а препо-
давателем сапожного ремесла был принят Цуркин Н.Г. «Образцовый»
класс был упразднен, и учительница Антонова М.Н. была переведена в
другую школу. Существенным изменением  было упразднение ведомст-
венного разделения школ, теперь обе они вошли в единую систему трудо-
вых школ Главного управления соцвоса Наркомпроса РСФСР, а админи-
стративно стали подчинятся Радьковскому  волОНО,  Корочанскому
УОНО  и  Курскому губОНО. Было введены одинаковые права на образо-
вание в школах повышенного типа (выше начальной школы) для девочек
и  мальчиков.  Первыми ученицами стали Замулина М.Р., Кузубова К.Г и
Михайлюкова А.Н. Впоследствии Замулина и  Кузубова стали первыми в
истории нашего села женщинами, получившим  высшее образование, а
Михайлюкова – законченное среднее образование. Школа-пятилетка до-



46

казала свою необходимость в с. Радьковке, но она не вполне устраивала
население, т.к. после нее надо было доучиваться либо в старших классах
городских средних школ (чаще всего в г.  Короче), либо на рабфаках, от-
крывшихся с 1919 года во многих  городах (в том числе в Харькове, Кур-
ске и Белгороде). Это создавало неудобства и затруднения для местного
населения, а поэтому по ходатайству Радьковских волостных партийной и
советской организаций и родительской общественности перед Корочан-
ским УОНО и уисполкомом и перед Курским губОНО было разрешено  с
1924-25 учебного года начать развертывание пятилетней школы 1 ступени
в  семилетнюю школу 2  ступени.  В 1924-25 учебном  году  был  открыт
только 6-ой класс, а в  следующем  1925-26  учебном  году  открыли  7-ой
класс. Первый выпуск Радьковская семилетняя школа сделала весной
1926 году.

Важной причиной открытия семилетней школы именно в с. Радьков-
ке,  а  не в другом каком-либо населенном пункте  волости,  вошедших в
1924 г. в состав укрупненной Прохоровской волости, было то, что 1-ая
Радьковская школа (пятилетка) имела в то время такую материальную ба-
зу, которая наиболее полно отвечала требованиям того периода советской
школы, и создать которую  в тот период из-за экономической разрухи в
другом месте было просто невозможно. Радьковская же пятилетняя школа
имела сравнительно новое деревянное двухэтажное здание, обшитое те-
сом, с достаточной кубатурой и полезной площадью для того, чтобы в ней
можно было разместить 8 классных комнат, кроме канцелярии и двух
учительских квартир, а также много хозпостроек во дворе: кирпичную ба-
ню, большой амбар и конюшню, досчатый сарай для топлива и погреб.
Все постройки были покрыты железом,  а двор с  колодцем был обнесен
высоким тесовым забором со створчатыми воротами и калиткой. Все вы-
глядело очень прочным и солидным и содержалось  в хорошем порядке.
Сад же был обнесен загородкой в 2 тесины и  имел с выгона налево воро-
та, а направо калитку, которые вели в сад и к дворовым воротам. В школе
было полное оборудование для 3 классов: парт на 120 мест, учительские
столы, стулья, классные доски и другой необходимый инвентарь, полная
меблировка для  3  учительских квартир, инвентарь для общежития уче-
ников на 20 человек.

Сохранились наглядные пособие по физике, геометрии, естествозна-
нию, географии и комплекты стенных карт по географии и истории. Все
это осталось от Радьковской второкласcной школы и было  сохранено
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старанием учителей Космина и Черняева,  даже не смотря  на то, что ле-
том 1919 года школу занимал белогвардейский военный госпиталь,  «хо-
зяйничанье» которого принесло значительный ущерб школе. Среди сбе-
реженных пособий было много очень ценных и  важных, как, например,
электрофорная машина, конденсаторы и электроскопы и много пособий
по оптике, акустике, механике и теплоте. Подобные пособия нигде дос-
тать было нельзя, а без них немыслимо было вести преподавание физики в
школе. Это же можно сказать и в отношении сохраненных пособий по
другим предметам учебного плана школы, которые прослужили в школе
до 1941 года.

Пополненные в течение ряда лет теми пособиями, которых недоста-
вало, они создали наиболее оборудованные, чем в школах  Прохоровского
района, учебные кабинеты по естествознанию, химии, физики, географии
и истории, а это, в свою очередь, обеспечило возможность лучшей подго-
товки выпускников Радьковской семилетней школы и снискание доверия
к подготовке её выпускников в таких учебных заведениях, как Белгород-
ский педтехникум, Белгородский рабфак Московского автодорожного ин-
ститута и Курский педтехникум. Это было важным завоеванием школы в
деле поднятия её авторитета, как одной из вновь открытых сельских се-
милетних школ, т. к. это обеспечило постоянное поступление питомцев
нашей школы в перечисленные учебные заведения. Создание семилетней
школы повлекло такие структурные изменения: Радьковская школа (пяти-
летка) была объединена со 2-ой Радьковской школой (трёхлеткой), пед-
коллективы были слиты в один, а во главе его стал заведующий Радьков-
ской семилетней школой Космин П.Д.; в 4-ом классе до этого времени
была предметная система преподавания, а после слияния 4-й класс стал
классом-комплектом начальной школы с одним учителем; начали рабо-
тать в школе пионерская организация (вожатый на общественных началах
– учитель Нечаев В.А.), комсомольская организация  (первым её секрета-
рём был ученик Смирнов Нил), родительский комитет (первым и бес-
сменным в течение ряда лет председателем его был Будков И.М.). Начали
работать при школе педагогический и методический советы.

Школа обслуживала не только население Радьковской волости, но
также Подолешенской и Лесковской волостей Корочанского уезда, Вязов-
ской и Скороднянской  волостей  Старооскольского уезда и В.-
Ольшанской и Пристенской волостей Обоянского уезда. Необходимо бы-
ло общежитие для  иногородних учащихся при школе, а государственных



48

средств на  это не отпускалось. И П.Д. Космин организует его за счёт ро-
дителей учащихся. Поскольку Радьковская семилетняя школа явилась
пионером семилетнего обучения, при организации её  пришлось преодо-
леть многие трудности. Например, плохо обстояло дело с педкадрами.
Достаточно сказать, что в то время (1924 год) на территории  Радьковской
волости не было ни одного человека с высшим образованием, большинст-
во учителей было либо с незаконченным средним образованием,  либо с
общим средним. Исключение составляли учителя,  закончившие учитель-
скую семинарию (среднее спецобразование) и учительницы, закончившие
8 (педагогический) класс женской гимназии. Но всё же удалось подобрать
коллектив учителей такого состава: Руднев В.А. – высшее образование,
Руднева Е.Д. – незаконченное высшее образование и среднее педагогиче-
ское, Беликов Т. А. – учительская семинария, Литвинова Н.В., Литвинов
А.И., Черняев А.Ф. и  Космин П. Д. – все с общим средним образованием,
Черняев А.П., Нечаев В.А. и Черкасова А.М. – среднее педобразование
(Корочанский педтехникум). Первым  учителем-комсомольцем  в школе
был Нечаев В.А. Таким оставался состав педколлектива школы до 1925-26
учебного года. В 1925 году Нечаев был переведен в Александровскую на-
чальную школу заведующим,  а на его место в Радьковскую школу из
Александровской был переведен Кузубов С.Г. Он был  первым  учителем-
коммунистом в Радьковской школе. В 1927 году  кандидатом в партию
был принят и Космин, который в этом же году выдвинут на должность за-
ведующего Белгородским окрОНО, и заведующим Радьковской семилет-
ней школой стал Кузубов С.Г., который руководил школой до 1931года.
Кузубов С.Г. не имел высшего образования и закончил всего только Радь-
ковскую второклассную школу, но проявил себя как опытный и распоря-
дительный администратор. К сожалению, как воспитатель учащихся он
делал большие промахи. При Кузубове была снята тесовая обшивка со
здания  школы, само здание было оштукатурено алебастром, а на фронто-
не была сделана пятиконечная звезда в круге. Из досок обшивки были по-
строены 2 сарая во дворе школы. Была продана на кирпич школьная баня.
Эти переделки были вызваны необходимостью иметь помещение для
сельхозинвентаря и животных. После XV партсъезда и особенно после 16
партконференции (1929 г.) была поставлена задача готовить кадры кре-
стьянской молодежи для начавшейся коллективизации сельского хозяйст-
ва. Это отразилось на учебном плане  сельских семилетних школ, в кото-
рых была введена программа по сельскому хозяйству, а сами школы, со-
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хранив свое общеобразовательное  значение, получили название ШКМ
(школа колхозной молодежи). Радьковская ШКМ к имевшимся 3 га рас-
пашной земли присоединили еще 3 га из колхозного земельного фонда и
была снабжена конным сельскохозяйственным  инвентарем (плуги, боро-
ны, сеялка, повозки и сани), ручным  инвентарем (полольники «планет»,
грабли, косы, вилы, тяпки), 2  лошадьми, 2 коровами, курами (с кормуш-
ками, контрольными гнездами и брудером) и, наконец, поросятами. Было
еще 4 улья пчелы. Руководил этим учхозом агроном со средним образова-
нием Цурган  И.А., а работали ученики 5-7 классов. Хозяйствовал Цурган
хорошо, и школа от учхоза имела больше средств, чем получала по бюд-
жетным  ассигнованиям. Большую часть доходов от учхоза школа тратила
на общежитие учащихся. В 1930 году Цурган ушел из школы, а на его ме-
сто поступил Гончаров И.П. Учхоз при нём еле-еле сводил концы с кон-
цами.

Название Радьковская ШКМ сохраняла официально до выхода в свет
постановления ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 года. С этого  времени она
стала опять называться семилетней или же  неполной средней школой. И
если в ШКМ сельское хозяйство было доминирующей дисциплиной, то
теперь оно стало в один ряд со всеми остальными предметами учебного
плана семилетней школы.

С 1924-25 учебного года вопреки желанию родителей, учащихся и
учителей, преподавание всех предметов учебного плана  школы было на
украинском языке. Ведь, кроме букварей, особенно в первое время, на ук-
раинском языке никаких учебников не было. Подготовка учителя  к оче-
редному уроку представляла собой утомительную и ненужную работу пе-
реводчика с русского на украинский материала урока. А ведь в большин-
стве сами учителя украинского языка тоже не знали. Украинские же науч-
ные термины зачастую были настолько непонятны  ученикам, что они
просили переводить их  на  русский  язык.

Работа учителей в период с 1924 по 1940  год не ограничивалась толь-
ко школой. Учительство находилось в авангарде общественного движения
на селе и поэтому не могло не быть вовлеченным в бурные потоки обще-
ственных  событий тех лет. Это создавало дополнительные трудности в
работе педколлектива, т.к. каждый учитель отвечал не только за свою ра-
боту, но и за выполнение тех общественных поручений, которые ему до-
верялись партийными, советскими, профсоюзными и общественными ор-
ганизациями района и села. Не было на селе проведено ни одной полити-
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ческой, хозяйственной или культурно-просветительной работы, в которых
не участвовали бы  учителя. Второй своей служебной обязанностью и де-
лом чести считал каждый учитель участие в ликбез-работе,  которая была
закончена в 1929 году.  А с 1930 года начали заниматься в вечернем жи-
вотноводческом сельскохозяйственном техникуме, организованном  Про-
хоровским райколхозсоюзом при Радьковской семилетней школе. Работа
в ликбезе и в техникуме велась на общественных началах, но  работали
все, и учителя и учащиеся с большой охотой. Директором  техникума был
Литвинов А.И. Техникум просуществовал два года  и был закрыт, потому,
что старшие специальные курсы не были укомплектованы преподавате-
лями спецдисциплин, а в Радьковке  квалифицированных преподавателей
–  специалистов сельского  хозяйства не было.  Техникум был закрыт,  а
учащиеся, кто мог, перешли в Прохоровскую РКШ. Впоследствии они
стали колхозными ветфельдшерами и зоотехниками, а первая учащаяся
Замулина А.Ф. окончила  Харьковский ветинститут.

Все без исключения учителя участвовали в работе драмкружка, кото-
рый регулярно 2-3 раза в месяц ставил спектакли, привлекавшие многих
зрителей. Во всех колхозах с. Радьковки еженедельно выходили стенгазе-
ты,   которые выпускали только учителя семилетней школы с учащимися
6-7 классов.

В летний период с 1924 года по 1931 год ежегодно учителя вместе с
учащимися  5-7  классов  под руководством агроспециалистов производи-
ли затравливание норок сусликов,  которые до этого  времени буквально
стадами бегали  по полям и причиняли большой ущерб полеводству.

Многие  учителя Радьковской семилетней  школы в составе учитель-
ских бригад выезжали для проведения коллективизации в другие сельские
советы Прохоровского района. Например, за 1931 и 1932 годы Анциферов
выезжал в Журавский с/с, Остапов и Рыбин – в Сагайдаченский  с/с, Лит-
винов, Черняев и Беликов – в  с. Береговое.

Директора школ, как правило, обычно были уполномоченными РК
партии и РИК по проведению на селе всех хозполиткомпаний. Но, и кро-
ме выше перечисленных видов общественной работы учителя вели работу
по распространению госзаймов среди населения, читали лекции, дежури-
ли  в помощь заведующему избой - читальней в сельской библиотеке, да к
тому же выполняли все нагрузки по методической линии, проводили  пед-
советы, посещали родителей на дому и вообще вели всю  внеклассную и
внешкольную работу с учащимися и  всю текущую работу.
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Характерно, что только  с 1932 года по 1934 год стали заочниками пе-
дагогических вузов 5 учителей. После постановления ЦК партии от 23 ап-
реля 1934 года «О недопустимости перегрузки школьников общественно-
политическими заданиями» и постановления СНК СССР и ЦК партии от
15 мая 1934 года «О структуре школы и директорах в НСШ и в СШ» ра-
бота всех школ и учителей стала проводится в нормальных условиях. Од-
нако в Радьковской семилетней школе  с  1931   года  возникла особая,
специфическая только для нее, трудность, заключавшаяся  в частой смене
заведующих. В 1931 году Кузубов С.Г. был  освобождён от заведования
Радьковской  семилетней  школой. За три года (по 1934 год) после него
сменилось 7 человек  заведующих школой в таком порядке: 1) Анцифе-
ров, 2) Банников, 3) Жданов К.А., 4) Анциферов, 5) Дорошенко-Ярушов
Н.И., 6) Букреев В.Е., 7)  Анохин  А.А. Возможно, если бы не постановле-
ние от 15 мая 1934 года, запретившее увольнять и назначать директоров
школ местным органам, то смена директоров продолжалась бы и дальше.

Анохин А.А. был первым заведующим школой, получившим звание
директора в Радьковской семилетней школе, проработавшим  в этом зва-
нии и должности с 1934 по 1940 год. При нем в 1940 году  семилетняя
школа начала реорганизовываться в Радьковскую среднюю школу и был
открыт 8-ой класс. Однако закончить 10-ый класс  учащимся этого 8-го
класса пришлось только в 1945 году вследствие перерыва занятий на пе-
риод  немецко-фашистской оккупации. Нормальные занятия начались по-
сле оккупации  с  1945-46  учебного года.

Первым директором Радьковской средней  школы  в послеоккупаци-
онный период был Будков Д.И.,  а завучем – Митрофанова Е.П. Вследст-
вие отсутствия многих учителей с законченным высшим  образованием
первые экзамены на аттестат зрелости в Радьковской средней школе про-
водились в 1945 году смешанной экзаменационной комиссией, составлен-
ной из учителей Радьковской, Гусёк-Погореловской и Черновской сред-
них школ Прохоровского района при  Гусёк-Погореловской школе. С
1945/46 года эти экзамены проводились в Радьковской средней школе
смешанной экзаменационной комиссией для окончивших Радьковскую и
Алексанровскую школы; составлялась комиссия всегда из учителей этих
двух школ до 1948 года и только  с 1948/49 учебного года в школах стало
достаточное количество учителей с законченным высшим образованием
для составления самостоятельных в каждой школе комиссий для проведе-
ния экзаменов на аттестат зрелости. С 1945/46 учебного года в связи с пе-
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реводом Митрофановой А.И.  в Александровскую среднею школу на её
место  завучем был назначен Литвинов А.И1.

В послевоенный период в средней школе в 1953 году был произведен
сложный  капитальный ремонт двухэтажного здания (подложены новые
венцы под западную стену нижнего этажа) и построен двухквартирный
учительский дом. Завхозом в это время был Павел Иванович Бобылёв.

Общим итогом работы Радьковской школы стали богатые результаты,
сказавшиеся на общей культуре населения с. Радьковки и на количестве
граждан в этом селе со средним и высшим образованием.

Из окончивших обучение и получивших воспитание в школе в опи-
санный период вышли многие замечательные люди, которыми могут гор-
диться земляки.

Радьковскую школу окончили Герой Советского Союза Г.Г.Чернов,
заслуженные врачи РСФСР полковник медицинской службы С.А. Кузубов
и врач Ф.Г.Погорелов, доктор технических наук А.М. Шкодин, кандидат
химико-технологических наук И.И.Погорелов, заслуженные учителя школ
РСФСР М.К.Крюкова и Н.С.Кузубова и другие.

Навсегда останется добрая память о первых заведующих Радьковской
семилетней школой – П.Д.Космине и С.Г. Кузубове, о первых учителях –
А.Ф.Черняеве и Т.А.Беликове.

В 1965 году Радьковской средней школе присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Чернова Георгия Герасимовича.

В 1989 году, после окончания Белгородского пединститута, пришел
по направлению в Радьковскую среднюю школу учителем физической
культуры Синяков Александр Николаевич. С 1994 года – он директор
школы2.

С 1 сентября 1996 года в школе работают 22 учителя, а число учащих-
ся составляет 125 человек. Коллектив учителей высококвалифициро-
ванный: первую категорию имеют 5 учителей, вторую – четыре.

1 Материалы подготовлены А.И.Литвиновым
2 Патриотом быть обязан: Из опыта работы Прохоровского районного совета ветеранов по нрав-

ственному, военно-патриотическому воспитанию учащихся, допризывной, рабочей и сельской мо-
лодежи / Сост. М.А. Сабельников. – Белгород: «Везелица», 2003. – 168 с.
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Ветеранами учительской работы, имею-
щими трудовой стаж от 22  до 29  лет,  явля-
ются:  В.  Н.  Максименко –  учитель химии и
биологии, Н. П. Гришакова – учитель рус-
ского языка и литературы, Л. Н. Литвинова –
учитель математики.

С 1996 года школа перешла на базисный
учебный план. Введены компоненты обуче-
ния школьной хореографии в 1-5-х классах,
изучение экологии и охраны окружающей
среды в 8-9-х классах, основы рыночной
экономики и истории религии в 10-11 клас-
сах.

В 1995-96  году два ученика окончили школу с серебряными ме-
далями, в институты поступило 75% выпускников. В 1996 году с серебря-
ной медалью школу закончил один ученик, а в институты и средние спе-
циальные учебные заведения поступили 32 % из числа окончивших.

Учителя школы  участвовали в конкурсе «Школа года-96» и были по-
ощрены отделом образования. В текущем году обобщен передовой опыт
работы школы и учителей В. Н. Максименко, Р. Л. Кононенко и Е. А. По-
гребной. Учителя и учащиеся приняли активное участие в районных
олимпиадах и мероприятиях по экологии. Победителями стали учащиеся
школы Иван Попельнюк (9 класс) и Людмила Максименко (10 класс). Им
были вручены ценные подарки и грамоты. Они же приняли участие и в
областной олимпиаде в составе коллектива района.

В 1996 году состоялось празднование 20-летия учебно-воспита-
тельного комплекса. Учителя были отмечены отделом образования цен-
ными подарками за призовые места.

При непосредственном участии Синякова А.Н. был выполнен капи-
тальный ремонт второго здания школы. Большую помощь директору ока-
зывает завуч школы  А.Г. Зернюков.

23 ноября 1996 года, к 80-летию со дня рождения земляка, выпускни-
ка школы, летчика, Героя Советского Союза Георгия Герасимовича Чер-
нова установлен бюст перед зданием школы. Идея установки бюста при-
надлежит Михаилу Афанасьевичу Сабельникову, а за её воплощение
взялся самодеятельный скульптор из с. Подольхи Иван Яковлевич Мол-

Радьковская средняя
школа
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чанов. Теперь этот бюст встречает всех, кто приходит в школу1.
С 2000 года при  школе летом

ежегодно работает оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребывани-
ем «Солнышко», который посеща-
ют дети младшего и среднего
школьного возраста.

В 2001 году в школе обучалось
172 ученика, учебный процесс
осуществляли 20 преподавателей.

1 сентября 2001 года решением
педагогического совета школы за
большую работу по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, пропаганде героического прошлого  Са-
бельникову М.А. присвоено звание Почетного учителя Радьковской сред-
ней школы2.

В 2002 году районная газета «Истоки» сообщала следующее об этой
школе: «Радьковская средняя школа – старейшая в районе. Дух патриар-
хальности по-доброму сказывается на сохранении и развитии лучших об-
разовательных и воспитательных традиций. Дружному коллективу учите-
лей и учащихся не чуждо новое. Совместными усилиями они создали
компьютерный класс, лучше других оформляют школьную территорию,
учебно-опытный участок. Всех гостей района радуют цветущие клумбы
на Звоннице, рассаду для которых много лет выращивают радьковцы3».

В 2003 учебном году школу посещает 159 учеников. Коллектив учи-
телей состоит из 20 человек. 15 из них имеют высшее образование, 5 –
среднее специальное, один из них учится заочно на втором курсе Белго-
родского университета. Основное направление их работы: «Формирова-
ние познавательных интересов учащихся и самореализация личности в
процессе нравственного и патриотического воспитания». Руководит шко-
лой по-прежнему Синяков Александр Николаевич.

1 Кузнецов, А. Встречает школьников герой / А. Кузнецов // Истоки. – 1996. – 30 нояб. – С. 1-2.
2 Мастеров, Г. Заслуженная награда / Г. Мастеров // Истоки. – 1996. – 30 нояб. – С.1-2.
3 Дрокина, В. Сохранение и развитие лучших образовательных и воспитательных традиций в рай-

оне / В.Дрокина, В. Павликова // Истоки. – 2002. – 5 окт.

Бюст  Г.Г. Чернову. Скульптор
И.Я. Молчанов за работой
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В этом же году учитель русского языка и
литературы Раиса Леонидовна Кононенко на-
граждена знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации».

За всё время работы Радьковской средней
школы выпущено 44 медалиста, из них золо-
тых – 4 (Литвинова Л.А.(1946 г.), Воронов
И.М. (1957 г.), Колодезная А.А. (1959 г.),
Шпилева А.Т. (1960 г.)); серебряных – 41.

 Дородницын Пётр Михайлович

Пётр Михайлович Дородницын 45 лет
проработал учителем в Радьковской шко-
ле.

Пётр Михайлович родился, жил и ра-
ботал, после окончания учительского ин-
ститута, в Радьковке. В конце 20-х годов,
окончив специальные курсы,  3  года обу-
чал детей на украинском языке природо-
ведению, географии, русскому языку. Он
был требователен,  строг,  но добр и вни-
мателен, заботлив и отзывчив.

Дородницын П.М.  одним из первых в
районе награжден орденом Трудового

Красного Знамени. Участвовал в Великой Отечественной войне, отмечен
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Прожил этот
замечательный человек 75 лет1.

Литвинов Андриан Иванович

В сентябре 2002 года Радьковская средняя школа отмечала 100-летний
юбилей со дня рождения заслуженного учителя Российской Федерации

1 Ионин, Г. Светлая память об учителе / Г. Ионин // Истоки. – 1998. – 5 дек.

Р.Л. Кононенко

П.М. Дородницын
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Андриана Ивановича Литвинова. На юбилее присутствовали его ученики,
работавшие с ним преподаватели, а также учащиеся школы.

Андриан Иванович Литвинов родился 8 сентября 1902 года в Верхней
Гусынке Журавского сельского округа в дворянской семье. После учебы в
Радьковской школе он окончил гимназию и педагогический институт. С
1920 года работал учителем биологии и химии в Радьковской, Гусек-
Погореловской и Прохоровской школах. Был завучем в Радьковской и
Прохоровской средних школах, а также директором в последней.

В середине 20-х годов А.
И. Литвинов занимался лик-
видацией неграмотности в
селах нашего района. Он об-
ладал феноменальной памя-
тью, энциклопедическими
знаниями, за которые его на-
зывали - «ходячая энцикло-
педия». Этот учитель знал
иностранные языки и точные
науки, отчего всегда, при не-
обходимости, мог заменить
учителя по любому предме-

ту, причем, за болеющих работал без оплаты. Внешне это был красивый
человек, выше среднего роста, с черной шевелюрой, по характеру спокой-
ный, добрый, отзывчивый, простой, доступный, о ком говорят: «Учитель
от Бога». В его глазах светилась жизнерадостная улыбка, гуманность, оп-
тимизм.

Недисциплинированных учащихся воспитывал, наставлял путем убе-
ждения, разъяснения, душевного такта, внимания. Всегда проявлял отечес-
кую заботу об учащихся и сотрудниках. А. И. Литвинов оставил о себе до-
брый трудовой след любимого, умного, скромного учителя, обладавшего
большими организаторскими способностями. За большие заслуги в деле
образования и воспитания учащихся, высокие показатели в учебе и за ак-
тивное участие в общественной жизни он был удостоен высокого звания
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

Последние годы своей жизни Андриан Иванович занимался краеведе-
нием нашего района, часто выступал с публикациями в районной газете,

Андриан Иванович Литвинов  с супругой
Ниной Венедиктовной
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описывал возникновение и происхождение наших сел и ее поселенцев.
Нина Венедиктовна, его супруга, тоже работала в школе учителем. Тру-
довой стаж А. И. Литвинова составляли более 40 лет.

Умер ветеран педагогического труда 6 июня 1969 года. Его ученики,
учителя и жители села бережно чтут память талантливого учителя, боль-
шого патриота нашей России и гордятся, что был, жил и работал с ними
такой необыкновенный, жизнерадостный неординарный человек1.

Черняев Анатолий Фёдорович

Он родился в семье служа-
щего в с. Красная Поляна Щиг-
ровского района. Начальную
школу окончил в с. Вязовое, где
жил на попечении старшего бра-
та Петра. Затем поступил в Кур-
скую гимназию, тогда же зани-
мался и на курсах графики и ри-
сования. В 1912 – 1914 годах
учительствовал в Вязовской
школе. Затем по 1939 год препо-
давал в Радьковской школе ма-

тематику, физику, черчение и рисование (последние 5 лет был директором
этой школы). Пришлось поработать учителем и в г. Курске.

Анатолий Федорович, как говорят в народе, был замечательным учи-
телем. Он обладал энциклопедическими знаниями. Его многолетний опыт,
глубокие аналитические познания, высокое мастерство, педагогический
талант способствовали передаче обширных прочных знаний ученикам,
снискало ему высокий авторитет, любовь учеников и их родителей. Само-
отверженный труд, поиск нового, каждодневное творчество, внимание,
забота об учащихся – характерные черты жизненного пути А. Ф. Черняе-
ва.

Он выписывал много книг, неустанно работал над повышением своего
профессионального мастерства. В свободное от работы время Анатолий
Федорович рисовал. Его картины получили высокую оценку учеников и

1 Ионин, Г. Учитель от бога / Г. Ионин //  Истоки. – 2002. – 5 окт.

В центре: А.Ф. Черняев



58

коллег. Выразительные, запоминающиеся, они часто выставлялись.
Жена, Александра Петровна, также работала учителем в школе. Она

была интеллигентной высокообразованной учительницей, которая не
только учила, но и воспитывала своих питомцев. Вместе с Анатолием Фё-
доровичем они воспитали своих троих детей, которые стали врачами.
Дочь Екатерина безвозмездно передала школе часть своей библиотеки.
Многие ученики Черняева после окончания институтов также преподава-
ли в школе математику, среди них: Сергей Жданов, сестры Елена и Окса-
на Ионины, Василий Кузубов, Сергей Лавриненко и другие. Любимой его
ученицей была Анна Погорелова.

Растить детей учительской семье помогала няня, Марина Кузьминич-
на Лавриненко, которой в 1998 году исполнилось 90 лет. Она до сих пор
хорошо отзывается и о своих хозяевах, и об их детях.

Умер Анатолий Федорович в 1960 году на 72-ом году жизни, оставив
о себе добрую славу и память1.

Будков Дмитрий Иванович

Будков Д.И.  после учёбы в Радьковской школе и техникуме окончил
педагогический институт. До войны работал в Журавской 8-летней школе.
В 1941 году ушёл добровольцем на фронт.

Во время тяжелейших боев на Западном фронте был ранен в районе
Вязьмы. В 1942 году Дмитрий Иванович был демобилизован по инвалид-
ности. Ему ампутировали ногу.

Он работал в Башкирии в детском интернате для московских эвакуи-
рованных детей. А в 1943 году стал работать учителем и директором шко-
лы в селе Радьковка.  В этой должности Дмитрий Иванович находился
вплоть до 1975 года.

Будков Д.И.  был очень требователен не только к ученикам,  но и к
учителям. Дмитрий Иванович преподавал химию и биологию. Его уроки
проводились всегда на высоком уровне. Под руководством Д.И. Будкова
Радьковская средняя школа по учебно-воспитательной работе была одной
из первых в районе.

Вместе с Дмитрием Ивановичем в школе работала и его супруга Та-
мара Прокофьевна, учитель русского языка и литературы.

1 Ионин, Г. Люди помнят и почитают / Г. Ионин // Истоки. – 1998. – 2 сент.
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Дмитрий Иванович награждён орденом Отечественной войны I степе-
ни, знаком Почёта и многочисленными медалями1.

История больницы

В 1870 году в селе Радьковка была построена больница, здание кото-
рой сохранилось до настоящего времени. Из дореволюционного медпер-
сонала народная память сохранила имя фельдшера Данилова Ивана Анд-
риановича.  Из довоенных лет – Астахова  Андрея  Андреевича,  в  после-
военный  период  супругов Аршиновых, Черкашиных, работавшую  про-
должительное время акушерку Ксению Васильевну.

Много лет своей трудовой деятельности отдали  работе  и медсестры
больницы: Цанкова Валентина Дмитриевна,  Шеенко  Зинаида Яковлевна,
Воронова Мария Ивановна, Будкова  Зинаида  Ефимовна  и другие. Всю
свою трудовую жизнь посвятила работе санитарка  Ионина Мария Родио-
новна.

В 1996 году состоялось открытие нового здания Радьковской участко-
вой больницы. Она функционирует как поликлиника, и как стационар. На
первом этаже находится родильное отделение, оснащенное современной
аппаратурой, зубной кабинет, кабинеты врачей.

Поликлиника рассчи-
тана на приём взрослых и
детей. На втором этаже
располагаются: 2 отделе-
ния – хирургическое и те-
рапевтическое  на 50 коек,
операционный блок, каби-
нет электрокардиограмм.
Котельная больницы рабо-
тает на газовом топливе.
Всего в больнице работают
44 человека. Из них 2 вра-

ча: хирург – Ивлев А.П., терапевт – Шевелева Е.В.
В 2004 году в больнице  работает 42 человека: Крюков Н.И. (главврач,

терапевт), Ивлев А.П. (хирург), Кузубова Т.И. (зубной врач), 14 человек

1 По материалам Ионина Г.К.

Новое здание больницы
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среднего медперсонала, 25 человек обслуживающего персонала.

Ивлев Алексей Павлович

Более 30  лет  возглавлял Радьковскую больницу Заслуженный врач
РСФСР Ивлев Алексей Павлович.

А.П. Ивлев родился 17 марта 1928 года в селе Алексеевка Солнцев-
ского района Курской области.

Трагизм его судьбы заключается в том,  что в 1942
году, когда на нашей земле «хозяйничали» чужие, в их
дом зашел фашист, взял за грудки Павла Ивлева (отца
маленького Алексея)  и в упор выстрелил в него.  Это
варварское, дикое злодеяние потрясло мальчишку, и в
его детской душе затеплилась мысль – бороться со
смертью, сеять добро и дарить его людям.

Нелегким и тернистым в те трудные послевоенные
годы был путь к этой мечте. Но он шел к ней через го-
лод и холод, преодолевая все трудности и житейские
невзгоды.

В 1953 году с отличием окончил Курский медицин-
ский институт, стал дипломированным врачом – хирур-
гом. Мог бы устроиться поуютней, потеплее, но потя-

нуло в село, к людям, у которых была нелегкая крестьянская жизнь.
Живописное село Радьковка. Участок по медобслуживанию самый

большой – Вязовое, Кривошеевка, Журавка, Радьковка, великое множест-
во хуторов больших и малых. Он, Алексей Павлович Ивлев, участковый
врач, а затем – главный врач (с 1969 года).

Сколько дорог исхожено (транспорта, дорог с твердым покрытием то-
гда и в помине не было), сколько бессонных ночей проведено у постели
«тяжелых», как старался, как тянул больных, беспомощных к свету, к
жизни.  Об этом помнят и никогда не забудут взрослые и дети,  те,  к кому
хоть однажды прикоснулась теплая рука Алексея Павловича. Все эти не-
легкие годы его жизни стали служением благородной цели – изо дня в
день полвека он нес мужественно и честно трудовую вахту по охране здо-
ровья прохоровцев – людей легендарной судьбы. Врачей тогда не хватало.

Он был доктором широкого профиля – хирург, терапевт, педиатр, ги-
неколог. Сколько больных и беспомощных прошли через его отзывчивое
сердце.

Особенностью этого человека, награжденного за самоотверженный

А.П. Ивлев
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труд орденом «Знак Почета», знаком «Отличник здравоохранения», полу-
чившего звание Заслуженного врача РФ, является не только высокий про-
фессионализм, но, что не менее важно, врачевать людские души, убедить
больного в благополучном исходе болезни, вселить в душу веру и надеж-
ду. Все пятьдесят лет проработал он в одной и той же сельской больнице,
которая разместилась в неказистых деревянных зданиях, построенных еще
до «царя гороха». А ему так хотелось и грезилось по ночам, чтобы люди,
занимающиеся тяжелым, крестьянским трудом и теряющие при этом самое
дорогое – свое здоровье, могли лечиться в условиях, приближенных к го-
родским, пользоваться новейшим медицинским оснащением, нормальны-
ми бытовыми удобствами.

Алексей Павлович привык слова и мысли воплощать в конкретные
деяния. Сколько было хождений по мукам и бюрократических пpeград  и
проволочек – преодолел. Его мечта, казавшаяся несбыточной, преврати-
лась в реальность. Врачебный комплекс, которому он отдал не один год
жизни, живет и здравствует. Трудно найти слова, которыми можно выра-
зить любовь к этому человеку.

Даже тяжелая болезнь не остановила, не заглушила в нем любовь к
ближнему. Преодолевая роковые тяжести, казалось бы, непреодолимых
невзгод, связанных с личным здоровьем, он вернулся в строй. Его челове-
колюбие, самоотдача действовали на всех, к кому прикасались его руки и
разум, безотказно. Его больные чувствовали облегчение, обретали уверен-
ность1.

В июле 2004  года,  на 77-м году жизни Алексей Павлович ушёл из
жизни. Память об этом замечательном человеке  навсегда останется в
сердцах знавших его людей.

Согласно постановлению главы Прохоровского района В.И. Маматова
№ 549 от 18 августа 2004 года, на здании Радьковской участковой боль-
ницы,  где более полувека проработал Заслуженный врач РФ А.П.  Ивлев,
будет установлена мемориальная доска со следующей надписью: «В этой
больнице работал с 1953 по 2004 годы  Заслуженный врач РСФСР Ивлев
Алексей Павлович (1928 – 2004), внесший большой личный вклад в раз-
витие здравоохранения и населения Прохоровского района».

Радьковской  участковой  больнице присвоено имя Алексея Павлови-
ча Ивлева (постановление главы Прохоровского района В.И. Маматова
№572 от 26 августа 2004 года).

1 Кравченко, К. О врачующих тело и душу / К. Кравченко // Истоки. – 2003.- 15 марта.
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Храм Святого Вознесения

В 1808 году  был построен каменный Вознесенский храм в селе Радьков-
ка.

Спустя 100 лет, в 1908 году, храм насчитывал 1556 прихожан. На тер-
ритории его прихода действовали земская, двухклассная церковноприход-
ская школы, а также школа грамоты. Храм имел 5 десятин усадебной и 33
десятины пахотной земли. Состав причта был следующим: священник
В.В.Садовский,   диакон М.В.Дородницин, псаломщик В.А.Уколов (ка-
зенного жалования они не получали)1.

Радьковский храм – один из немногих в России, который избежал раз-
рушений. И закрывали его только на несколько месяцев. В начале Вели-
кой Отечественной войны советские воины взорвать хотели – жительницы
Радьковки не дали. Стали стеною вокруг и криком кричать начали. Они
наказ мудрого односельчанина – деда Ивана – хорошо помнили: «Храм
сохраните – беды минуют село». Дед Иван знал, что наказывал, он Еван-
гелие каждый день читал и многие жизненные катаклизмы предсказывал
наперед. И про войну сказал, храм Господень защитит вас. Как в воду
глядел: жестокие бои в нескольких километрах гремели. Радьковку война
не затронула – вот что значит Божий Промысел.

Более полувека сохраняется и автобиография протоиерея Павла Ва-
сильевича Вознесенского, заполненная четким, аккуратным почерком.
Она одна – единственная во всей пачке военных документов. Автобио-
графия была написана по требованию. Скромная и краткая. В ней отец
Павел старался не утаить, что он потомственный священнослужитель, с
1920 по 1929 служил в Троицком храме слободы Журавки, в 1929 году
репрессирован. Ссылку отбывал в Северном крае. В конце тридцатых, по-
сле возвращения, работал скотником в белгородских колхозах. Отдель-
ным пунктом указал, что старший сын – Вознесенский Иосиф Павлович –
служит в РККА.

Его помнили и в Прохоровке, и в Журавке, и в Радьковке. Многие
старушки с того и начинали: «Да как не помнить-то, он же вместе с нами в
войну-то был».

1 Давыдов, В. Храмы Белгородчины: Краткий справочник. – Изд. 2-е, испр. и доп. / В. Да-
выдов. – Белгород: Изд. дом «В. Шаповалов», 2000. – 255 с.: ил.
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А незадолго до
начала войны соро-
кавосьмилетний Па-
вел Васильевич, пре-
свитер, кандидат бо-
гословских наук,
окончивший в 1919
году Духовную Ака-
демию при Троице  -
Сергиевской лавре,
еще нанимался пас-
тухом и пас коров и
прочую скотину.
Большинство его
родственников –

священнослужителей уже были расстреляны. Самого его от второго аре-
ста в 1937 году спас брюшной тиф. Его тогда не взяли – заразиться побоя-
лись, от этой болезни тогда многие умирали. Он же выздоровел и как че-
стный человек пришел к председателю. Последний по доброму отноше-
нию к протоиерею посоветовал: «Беги-ка, отец, в Белгород».

Так семья Вознесенских перебралась в
Белгородский район. Однажды туда на за-
работки приехали журавские. Увидели на-
стоятеля закрытого храма, обрадовались,
кинулись к нему: «Батюшка, ты наш! Слава
Богу, что живой!» А он громко ответил:
«Вы обознались, наверное». Уже потом,
некоторое время спустя, подошел к ним и
объяснил: «Не хотел я, чтобы радость ваша
обернулась для вас же неприятностями.
Сейчас могут посадить и за знакомство со
священниками-то».

Несколько лет жил, мало с кем из лю-
дей общаясь, и раздумывал: «Зачем Госпо-
ду понадобилось так испытывать меня?» В

один из июньских дней сорок первого года пастырь по призванию Божье-
му пас скотину, и все та же мысль, как назойливая муха, не давала ему по-

Храм Святого Вознесения

А.П. Вознесенский
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коя. Он всячески старался прогнать ее, но не мог. И вдруг услышал Голос
громкий и внятный, от которого прошел холодок по спине: «Кем был, тем
и умрешь». Павел поспешно вскочил на ноги, огляделся кругом – ни ду-
ши...

Через неделю началась Великая Отечественная война. Прошло еще
немного времени, и за священником Вознесенским приехал староста пра-
вославной общины из поселка Александровский, от имени верующих по-
просил начать церковные службы. Пресвитер вместе с женой и детьми пе-
реехал в Александровский. Жить пришлось на квартире. В одном доме со
священнической семьей квартировали и наши танкисты.

Перед отцом Павлом стояла труднейшая задача – уберечь вверенные
ему Богом души от уныния, отчаяния и страха. Уберечь словом и прежде
– своим примером. А события на белгородской земле вершились одно
другого страшнее. Немецкие бомбежки – и  день, и ночь. В поселке не то
что еды, воды не хватало. Поход за водою иногда был походом за своею
смертью. У водокачек всегда были очереди. Одна из таких очередей почти
полностью была расстреляна. В ней же стоял и священник. Он долго вы-
бирался потом из груды мертвых тел. Господь сохранил его: только одеж-
да была пробита осколком навылет, и сам потерял на какое-то время соз-
нание.

Немцы неистовали. Свои вытворяли иногда тоже Бог весть что. Самая
младшенькая из Вознесенских Нина – сейчас Нина Павловна Саркисян –
до сих пор помнит судилище, устроенное над одним солдатом. И расска-
зывает о нем так, что сердце сжимается. Подсудимым был ее «будущий
свёкор». Добрый дядька, который любил разговаривать с четырехлетней
девочкой и все обещал ей, что она станет потом женою его сына.

Танкиста этого нашла высокая награда за один из его первых боев. На
радостях он и хлебнул лишнего, да еще и разговорился. Позволил себе
отозваться матерком о Сталине. Другие – донесли об отзыве комиссару. И
началось разбирательство. Орденоносца раздели догола и давай по ули-
цам водить. Три часа водили. Зима тогда была холодная. Когда привели
его назад в дом,  без слез на беднягу нельзя было смотреть.  А тут пошли
допросы свидетелей.  Наша семья тоже была в их числе.  Спросили маму,
сестру, а потом меня. А я уже поняла, чем дело пахнет, и как выпалю:

- Дураки, не смейте убивать моего свёкра.
Все так и содрогнулись. Но комиссар первое слово мимо ушей про-

пустил. И говорит: «Ну вот и девочка просит, чтобы мы его не расстрели-
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вали, так и быть – простим». А мы уж думали, что он после этих «прогу-
лок» и сам не выживет. Папа молился за него, мы – тоже и растирали его
всё гусиным жиром. Выжил солдат. Все войну прошел. И долго-долго по-
том писал письма нам: «Я выжил вашими молитвами».

Отец Павел горячо молился и за солдат, и за всех живущих, и за уби-
енных. В его службах с особым чувством и с искренней верой пели:
«...Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющие нас, да уразумеют,
како может православная вера...» Он безропотно ездил и совершал требы
по домам. Каждая из таких поездок могла стать последней. Но думать о
личной безопасности у него не было времени. Он был на службе у Бога и
у людей, которые ждали от него молитвенной поддержки и помощи.

Когда немцы разбомбили в Александровском его церковь, батюшка
перебрался в Журавку; где так же совершал Богослужение. Последним
местом служения на земле пастыря Вознесенского стал Вознесенский
храм. Там он прослужил до 1963 года, до самой смерти. Настоятелем в
Радьковке он был ровно двадцать лет.

Совпадение названия храма и фамилии священника было не случай-
ным.  Храм нашел своего настоятеля.  «Какой батюшка был!  -  мой собе-
седник, совсем еще не старый человек, задумался, подбирая слова, - на-
стоящий, духовный очень». И церковь сама тоже – настоящая. В ней теря-
ешь ощущение времени, потому что здесь многое напоминает о почтен-
ном вековом возрасте церкви: иконостас, люстра с лампадками, иконы и
роспись настенная. Подобное и в столичных соборах редко увидишь.

К 1944 году Вознесенский храм был единственным во всем Прохоров-
ском районе1.

Из воспоминаний А. Н. Закопырина

Наш храм Вознесения Христова был построен в 1808 г. при кладбище
бывшей волостной казацкой слободы Радьковка Корочанского уезда, ве-
роятно, вместо деревянного.

В ратных 1810, 1812, 1826, 1828, 1858, 1887,  1914 годах потомки тех
казаков получали благословение своей церкви и уходили воевать «За Ве-
ру, Царя и Отечество».

Многочисленная и сплоченная община радьковских прихожан сумела

1 Джавадова, В. С крестом и автоматом на битву шли солдаты / В.Джавадова // Смена. – 1998. – 17
июня. – С. 5.
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отстоять свой родной храм от разрушения, поступилась только колокола-
ми, оградой и западным крыльцом.

Сохранилось не только здание, но самое главное – внутреннее убран-
ство церкви: великолепный четырехъярусный иконостас, красивейшие ри-
зы, старинные иконы, в серебре и позолоте, украшенные камнями и цве-
тами из драгоценных металлов. Лики святых были написаны искусными
мастерами, стены свода и купола расписаны в небесных тонах. Сохранены
были книги в пергаментных переплетах, вся утварь и мебель. Это все бы-
ло настоящим чудом, так как все церкви в округе были разграблены, взо-
рваны, а священнослужители репрессированы.

Отец Василий 1870 г. рождения и отец Павел 1893г. рождения, при-
мерно с июля 1942 г. начали вести ежедневные богослужения, а сотни
прихожан из окрестных сел и хуторов шли пешком, чтобы помянуть сво-
их родных и близких. Так же крестили детей и подростков, родившихся в
годы советской власти.

С 1942 по  1945 годы мне пришлось быть постоянным писарем запи-
сок « за здравие» и « упокой», т.к. люди приходили издалека, большинст-
во не знало,  как писать,  поэтому шли в ближайшие хаты и просили по-
мочь. И если в 1942 г. «за упокой» в записках было не так много людей, то
с 1944 года записок «за здравие» стало в разы меньше.

В марте 1943 г., после освобождения от оккупации, церковь продол-
жила службу практически ежедневно. Двери ее были открыты всегда, и
часто там можно было видеть бойцов, без стеснения заходивших помо-
литься, постоять, подумать, отдохнуть душой.

Наш храм собирал очень большие пожертвования, которые ежедневно
относились в мешке старостой Ефимом Назаровичем Шеенко на плечах,
открыто по селу. Он жил примерно в 1, 8 км от церкви, на «Шеенках».

По воскресеньям и праздникам мешок заменялся чувалом. Не было
случаев воровства. С 1943 по 1946 годы на средства и пожертвования, со-
бираемые нашим храмом, содержался госпиталь в г. Курске. По моей па-
мяти, отец Павел и отец Василий были награждены правительственными
наградами.

Со времени начала боев, 5 -12 июля 1943 года непрерывно шла служ-
ба,  но только в светлое время.  Путь через Радьковку 5  танковая Армия
прошла среди бела дня в жаркую солнечную погоду. Непрерывно движу-
щиеся друг за другом танки, благословляли отец Павел и отец Василий,
стоя возле «Будкова» моста, там, где танки замедляли ход, окропляли их
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святой водой.
Радьковские жители практически избежали прямых поражений от

пуль и снарядов. Может быть, и есть в этом Божий промысел. Помню вы-
сокого командира танка, которого довезли до церкви, он направлялся в
наш лазарет (в школе). Полуобгорелая  правая кисть руки, правая полови-
на лица и он сказал нам:  «Остальные погибли за Родину, за Сталина!»

В 1943г. за № 1325 вышло постановление Совнаркома «О порядке от-
крытия церквей», в том самом году, в котором большевики планировали
показать миру последнего попа. А вышло все по-другому.

За почти двухсотлетнее существование  храм Вознесения Христова
Верой и Правдой служил Православной Руси. Говорили старшие, что звон
его колокола в мягкую погоду был  слышен от Ельниково.

В 1929г. колокол сбросили, в 1942-63 годах звонили ударами в буфер.
История нашего села не сохранила, к сожалению, описания приезда в

Радьковку епископа Саратовского и Царицынского – Евфимия.
В миру – это был Беликов Иван Иванович, который родился 30.12.

1813  г.  в семье причетчика.  Это  был,  безусловно,  одаренный уроженец
села Радьковки, так как за 50 лет жизни (умер 17.10.1873 г. в г. Саратове)
он сделал головокружительную карьеру, не имея знатного происхожде-
ния1.

Ими гордится Радьковка

Шкодин Александр Мартынович

А. М. Шкодин родился в 1910 году в крестьянской семье. Учился в Радь-
ковской семилетней школе. После окончания школы стал студентом хи-
мического факультета Харьковского университета. До войны защитил
кандидатскую диссертацию, получил из ВаКа СССР открытку с присвое-
ние ученой степени кандидата химических наук. После войны вернулся в
г.Харьков к семье и приступил к работе в институте пищевой промыш-
ленности. В 1945 году был приглашен Н.А. Измайловым в университет на
должность доцента кафедры физической химии. С 1964 по 1980 годы
А.М. Шкодин заведовал кафедрой неорганической химии ХГУ.
Этот период педагогической научной деятельности был наиболее плодо-

1 Евфимий / Белгородская энциклопедия / Под ред. В. В. Овчинникова, 1999.  - С.127
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творным.
Александр Мартынович много сил отдал нала-

живанию современной материально-технической
базы для учебной и научной работы. В аспирантуру
принимались выпускники университета. За этот пе-
риод А.М. Шкодиным подготовлено 15 кандидатов
химических наук, одиннадцать из которых стали
высококвалифицированными преподавателями ву-
зов. В этот период Александр Мартынович по со-
вместительству на общественных началах руково-
дит лабораторией электрохимии в ХГУ. А.М. Шко-
дин с 1972 года был членом Международной орга-

низации законодателей метрологии (МЗОМ) кондуктометрии. Научная
лаборатория А.М. Шкодина с 1977 года становится базовой. В 1974 году в
Харькове под председательством Александра Мартыновича была прове-
дена I Всесоюзная конференция по кондуктометрии (единственная).  На-
учное направление в области кондуктометрии, возглавляемое Шкодиным
было ведущим в СССР. За время 45-летней научной деятельности им бы-
ло выполнено более 250-ти научных исследований, которые нашли широ-
кое признание химиков и физиков в нашей стране и за рубежом. С именем
Александра Мартыновича связан целый этап развития научного направ-
ления в ХГУ – изучение неводных растворов. Он является одним из вы-
дающихся физико-химиков второй половины XX столетия. Исследования,
проведенные А.М.Шкодиным на кафедре физической химии были пред-
ставлены им в 1960 году в качестве докторской диссертации, которую он
защитил в 1961 году в Харьковском политехническом институте. Доктор-
ская диссертация А.М. Шкодина получила высокую оценку в области тео-
рии растворов. Жизнь, которую прожил А.М. Шкодин, достойна подра-
жанию1.

Закопырин Анатолий Николаевич

Закопырин А.Н. – горный инженер-шахтостроитель, Заслуженный
строитель РСФСР. Родился в с. Радьковка Прохоровского района Белго-
родской области в 1931 году.

1 Ионин, Г.К.  Влюбленный в науку / Г.К. Ионин // Истоки. – 2000. – 15 марта.

А.М. Шкодин
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Вот строки из автобиографии Анатолия Николаевича: «Моя мама Ма-
рия Матвеевна Закопырина, 1891г. рождения, до 1917 г. окончила 3-х го-
дичную школу кройки и шитья в г. Старом Осколе, на средства брата мат-
роса Ивана Матвеевича. В 30-е годы мать обучила 40 радьковских жен-
щин кройки и шитья, о чем было написано в 1928г. в газете «Белгородская
правда». Чертежи, выкройки и журналы мод я сохранил до сих пор.

Отец мой, Николай Максимович, революционно-настроенный моряк,
меня не воспитывал, уехал от нас, когда мне было 2,5 года. Мама труди-
лась в колхозе до конца своих физических возможностей, умерла в 77
лет».

В 1955 году после окончания Харьковского горного института три го-
да работал на производстве. Окончив очную аспирантуру в Академии
строительств и архитектуры в городе Киеве, защитил кандидатскую дис-
сертацию.

С 1960 года, 30 лет работал в системе министерства СССР в районах
Сибири и Заполярья руководителем строек (главным инженером треста,
управляющим трестом, начальник специального управления «Братскгос-
строя»). При его непосредственном руководстве построены крупнейшие в
стране предприятия: Коршуновский горнообогатительный комбинат,
Братский лесопромышленный комплекс, Надежденский металлургиче-
ский завод в г. Норильск, Братский алюминиевый завод, завершено строи-
тельство Усть-Илимского ЛПК. Построены десятки крупных объектов
энергетики, промышленности и соцкультбыта в Иркутской и Амурской
областях, Хабаровском и Красноярском краях, в Якутии. Развёрнуто
строительство Богучанской ГЭС.

С 1990 по 1993 годы Анатолий Николаевич был депутатом Верховно-
го Совета РСФСР, членом Президиума Верховного Совета РСФСР, пред-
седателем комиссии Совета республики Верховного Совета по транспор-
ту, связи, информатики и космосу.

А.Н. Закопырин постоянно привлекал ведущих специалистов России к
решению многих важных проблем. Им подготовлены две монографии по
состоянию транспорта и связи в России, где показано истинное состояние
этих важнейших отраслей, предложено использование для связи и телеви-
дения действующих военных спутников и вновь запускаемых; подготов-
лен доклад и протокол «О проектировании и строительстве скоростной
железной дороги Москва-Брест-Варшава-Берлин».

В 1992-1993 годах работал председателем подкомитета по координа-
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ции законодательства по международным проблемам транспорта и энер-
гетического строительства в комитете по строительству Верховного Сове-
та РФ. Подготовил материал для руководства страны по строительству
морских портов на российском побережье Балтики.

Работая в Сибири, в течение  тридцати лет не прерывал связь с Белго-
родчиной, помогая поставками лиственных опор для ЛЭП, оборудованием
и материалами, помогая лесозаготовителям области в Восточной Сибири.

Закопырин А.Н. на-
гражден орденом Ле-
нина, двумя орденами
Трудового Красного
Знамени, медалями. Он
автор 12 печатных ра-
бот. Анатолий Нико-
лаевич в настоящее
время готовит к печати
исследование истории
села Радьковка «Край,
которым гордятся зем-
ляки Белогорья».

Не забывает он за-
ботиться о своем род-
ном селе. В 1992-1998
годах при содействии
Закопырина Анатолия

Николаевича проведены следующие работы в с Радьковке: очищена речка
Донецкая Сеймица и большие родники, благоустроено и газифицировано
село.

Будков Вячеслав Петрович

Вячеслав Петрович  родился в 1935  году в селе Радьковка.  Окончил
БГПИ им. М.С. Ольминского в 1958 году.

Речка Донецкая Сеймица. Криница
Справа налево: В.Е. Стародубов, зам. главы ад-
министрации Прохоровского района;
 А.А. Турусин, депутат Гос. Думы, В.Б. Шуба,
депутат Гос. Думы, I заместитель бюджетного
комитета Госдумы.
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С 1958 по 1961 года работал учителем мате-
матики и физики. С 1961 года Будков В.П.  на на-
учной работе в институте ВИОГЕМ.  Он прошёл
путь от  инженера до заведующего отделом гео-
механики.

Вячеслав Петрович – крупный специалист в
области обеспечения устойчивости откосов на
карьерах, автор проектных решений по оптималь-
ным углам откосов на Михайловском, Стойлен-
ском, Лебединском карьерах КМА. Он – автор 85
научных работ, в том числе 4 докладов на Меж-
дународных маркшейдерских конгрессах (Вели-
кобритания, США, Чехия, Болгария), 11 изобре-

тений и патентов.
Будков В.П. награжден медалями, знаком «Шахтерская слава» III сте-

пени1.

Ионин Григорий Кузьмич

Среди жителей села Радьковка особо хотелось бы отметить Григория
Кузьмина Ионина. Ему всегда была интересна жизнь села с ее радостями
и горестями, праздниками и буднями. Отличительной чертой  характера
этого человека является простота, общительность, неиссякаемый опти-
мизм.

Григорий Кузьмич родился 3 февраля 1921 года в крестьянской семье.
Его отец, Кузьма Иванович во время Великой отечественной войны слу-
жил в 117-й армейской конно-санитарной роте повозным. Он – участник
Курской битвы.

 В 1936 году Ионин Г.К. закончил Радьковскую школу и поступил в
Курскую зубоврачебную школу. Закончив учебное заведение с отличием,
был направлен в Беленихинскую больницу. Затем его, проработавшего
врачом всего лишь два месяца, призвали в ряды Красной Армии.

С 1941-го по 1945 год по воле военной судьбы Григорий Кузьмич по-
бывал на различных фронтах. Являясь участником обороны г. Москвы,
неоднократно находился в оперативных командировках.

1 Будков Вячеслав Петрович  // Белгородская энциклопедия  /  Гл. редактор В.В. Овчинников. –
Белгород: Облтипография, 1999. – С. 65.

А.П. Будков
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Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией», «За боевые заслуги» и
другими юбилейными медалями. После оконча-
ния войны Григорий Кузьмич еще 10 лет служил
в пограничных войсках.

В 1956 году демобилизовался и решил про-
должить учебу. В Харьковский медицинский
институт Григория зачислили без экзаменов, как
участника войны. По окончании института и до
1991 года Григорий Кузьмич работал врачом-не-
вропатологом в г. Харькове, но часто посещал и
родное село.

Выйдя на пенсию он ведет большую работу
по выявлению малоизвестных страниц из истории села, школы, жизни ве-
теранов войны и труда. Григорий Кузьмич частый гость в любом доме, в
школе, библиотеке. С 1993 года пишет заметки в газету «Истоки» о вете-
ранах войны и труда, об учителях, о школе, являясь постоянным читате-
лем Радьковской сельской библиотеки.

Григорий Кузьмич – активный участник мероприятий, посвященных
дням памяти выдающихся людей села Радьковка: Петра Михайловича До-
родницына – учителя школы, полного кавалера ордена Трудового Красно-
го Знамени, участника Курской битвы; Александра Мартыновича Шкоди-
на – профессора, доктора химических наук; Григория Герасимовича Чер-
нова – Героя Советского Союза и др. Он хочет, чтобы воспоминания об
уважаемых людях нашего села остались в сердцах каждого жителя1.

Ионин Г.К. принял непосредственное участие в организации строи-
тельства нового жилого дома и в получении пенсии республиканского
значения Ульяне Кирилловне – матери Героя Советского Союза Георгия
Чернова.

Полковник в отставке Г.К. Ионин живет в Радьковке. В 2003 году Гри-
горий Кузьмич награжден Почётной грамотой Радьковской средней шко-
лы «За вклад в дело военно-патриотического воспитания молодёжи».

Кузубов Семён Андронович

Кузубов Семён Андронович, полковник медицинской службы.

1 Будкова, Н. Селькор / Н. Будкова // Истоки. – 2001. – 26  сентября.

Г.К. Ионин
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Родился в селе Радьковка. Закончил
Радьковскую среднюю школу, а  в 1940 году –
Курский медицинский институт. Семён Анд-
ронович работал хирургом в районной боль-
нице. С первых дней Великой Отечественной
войны  стал военным хирургом.

В послевоенные годы С.А.Кузубов окон-
чил лечебный факультет Ленинградской воен-
но-медицинской академии им.С.М.Кирова при
клинике, возглавляемой академиком Куприя-
новым Петром Андреевичем.

Затем Семён Андронович работал веду-
щим хирургом крупного гарнизонного госпи-

таля. Прибалтийского военного округа. Долгое время он возглавлял отде-
ление лёгочной хирургии Рижского Военного окружного госпиталя.

Киселёва Анна Фоминична

Для жителей Радьковки библиотека всегда являлась одним из цен-
тров культурной жизни. Сюда с надеждой узнать что-то новое приходят и
взрослые и дети.

 Известно, что в 1926 году заведующим Радьковской избой-
читальней был назначен Семён Тимофеевич Бобылёв.

С 1948 года заведующей библиотекой работа-
ла Киселева Анна Фоминична, человек огромной
души,  грамотный специалист, увлеченный своим
делом. Добрая, внимательная, веселая, она всегда
умела найти подход к любому читателю.

Сначала библиотека находилась в неприспо-
собленном здании, книжный фонд которой состав-
лял 300  книг.  В 1950  году её перевели в клуб,  а в
1953 году – на почту. После открытия нового зда-
ния Дома культуры  библиотека стала располагать-
ся в нём.

Анна Фоминична 35 лет отдала благородной профессии – библиоте-
карь. В 1882 году она вышла на пенсию, оставив после себя достойную
смену.

С.А.Кузубов

А.Ф. Киселёва
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Радьковку ждут перемены

Особо важным для Радь-
ковки стало событие – 22 июня
2004 года. В 15 часов, в точно
обозначенное время, губернатор
Белгородской области Савченко
Е.С. посетил Радьковку по при-
глашению ветеранов войны и
труда.

Жители села внесли пред-
ложение осуществить в жизнь
завещание учителя-фронтовика
Семёна Иосифовича Кузубова,
опубликованное 30 августа 1969
года в газете «Коммунист».

Суть его заключалась в том, что необходимо спасти реку Донецкая Сей-
мица – убрать плотину 1946 года, перегородившую русло реки на 70%,
восстановить уничтоженный сапёрами Красной Армии мост, провести
озеленение и т.д.

Евгений Степанович во время своего посещения принял судьбонос-
ные решения для  Радьковки и ближайших сел1. И дал исполнителям по-
ручения, перечень которых приведен ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ
поручений, данных Губернатором области Савченко Е.С. при поездке в

Прохоровский район 22 июня 2004 года

№ Ответственный Содержание поручения
1. По согласованию с

Владыкой Иоанном
Решить вопрос по настоятелю в Храм Вознесения

Господня с.Радьковка Прохоровского района
Срок: до 1 июля 2004 года

2. Пашкову В.С. Выделить 20 м3 кубов дубового бруса для замены
полов  с балками в Храме Вознесения Господня
с.Радьковка Прохоровского района

1 Анциферов, Ю. Радьковку ждут перемены / Ю. Ациферов // Истоки. – 2004. – 17 июля. – С.1.

 Губернатор области Е.С. Савченко
 на  Радьковской земле
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3. Маматову В.И. Выполнить работы по демонтажу сторожки, рас-
положенной на территории Храма Вознесения
Господня с.Радьковка Прохоровского района

4. Маматову В.И. Решить вопрос по приобретению колокола в
Храм Вознесения Господня с.Радьковка Прохоров-
ского района

5.  Кулабухову А.В. Решить вопрос с Министерством культуры РФ по
выделению средств из Федерального бюджета на
ремонт памятника архитектуры ХIХ века - Храма
Вознесения Господня с.Радьковка Прохоровского
района

6. Пашкову В.С. Внести предложения по особо охраняемой при-
родной территории в пойме реки Донецкая Сейми-
ца и определить её границы

7. Пашкову В.С. Дать предложения по посадке леса на склонах,
прилегающих к пойме реки Сеймица

8.  Маматову В.И. Дать предложения по развитию скотоводства в
районе пойменных лугов в р.Донецкая Сеймица
с.Радьковка и с.Васильевка

9. Набоке В.И. Построить два моста через реку Донецкая Сей-
мица из железобетонных балок повторного приме-
нения (Д-21м). у с.Радьковка и с.Кондровка Про-
хоровского района

Срок: октябрь 2004 г.
10. Набоке В.И. Построить дорогу от с.Кондровка до Радьковской

участковой больницы
11. Набоке В.И. Построить дорогу по с.Васильевка, соединив её с.

Петровка
12. Набоке В.И., Мамато-

ву В.И.
Дать предложения на 2005 год по соединению

дорогами сел Кривошеевка, Мироновка и
с.Васильевка с Радьковской участковой больницей

13. Набоке В.И. Построить дорогу 1,5 км к источнику Святого ве-
ликомученика целителя Пантелеймона в с.Вязовое
Прохоровского района

 Жители Радьковки и окружающих её сел с оптимизмом смотрят в бу-
дущее. Они уверены, что всё намеченное губернатором будет безусловно
выполнено.
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