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Село Холодное Прохоровского района Белгородской области.
На 1 января 2004 года в селе Холодное проживало 804 челове-

ка.
Основное население –  русские и украинцы.
Расстояние от села до райцентра (п.г.т.Прохоровка) 29 км по

автодороге. В Холоднянский сельский округ входит 7 населенных
пунктов: с. Андреевка, х. Жилин, х. Царьков, х. Студеный, с. Плю-
щины, х.Зарницы, х. Мочаки.

Из глубины веков

Существует несколько версий возникновения села Холодного. По
одной из них, село это возникло ещё в IX веке и называлось Шихарев-
ка.

Первыми поселенцами были выходцы с Украины, которых назы-
вают хохлами и по сей день. Занимались они земледелием. Землю об-
рабатывали на волах и на лошадях. Косили вручную косами, серпами,
молотили цепами. Постепенно село росло. Приходили люди с Большой
Холани, Волоконовки, Корочи и селились здесь. Местные жители про-
давали им землю или давали взаймы. Зажиточные крестьяне имели до
30 десятин земли. Таких было мало – 8 дворов. Малоземельные кресть-
яне ходили на заработки к помещикам Харьковской, Полтавской гу-
берний, Ржавы и Обояни, где они выполняли сезонные работы по об-
работке сахарной свеклы и её уборке. На заработанные деньги покупа-
ли землю во временное пользование в соседнем Старооскольском уез-
де.

До Октябрьской революции 1917 года село входило в Радьков-
скую волость Корочанского уезда Курской губернии. Славилось село
своими печниками, хлебопеками и сапожниками. Холодное было не из
бедных сел, в лаптях хохлы не ходили. Женщины занимались домаш-
ним хозяйством, растили детей, ухаживали за стариками, пряли, ткали,
шили одежду. Через село проходил так называемый Турецкий шлях,
проезжало много людей. Ехали в Прохоровку, Белгород, Корочу, Ста-
рый Оскол. Часто останавливались на ночлег или просто испить води-
цы. Здесь было много холодных ключей-родников, называемых крини-
цами. Вода была очень вкусной и холодной. От холодных источников
и пошло название села Холодного1.

1 По воспоминаниям старожила Дудкина Федора Гавриловича, 1932 г. р.
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Вторая версия образования села такова: история села Холодного
связана со строительством города-крепости Короча, куда население
прибыло в основном из Украины.

Строительство города Короча началось в 1632 году. Вокруг Коро-
чи выросли села: Погореловка, Бехтеевка, Казанка. Погореловские кре-
стьяне занимались земледелием и селились на землях нынешнего села
Холодное. В 1710 году часть крестьян из с. Погореловки переселилась
на землю в вершине Холодной балки. По имени Холодной балки и село
было названо Холодным. Название балок давали погореловцы. Холод-
ная балка – это северная вершина долины реки Корень. По отношению
к жителям города Корочи, погореловцам Холодная балка находилась
на севере. Северные ветры всегда холодней южных. Когда ветер дул с
севера от Корочи,  этой балке и дали название Холодная,  а южнее Ко-
рочи располагалась Теплая балка. Корочане-погореловцы дали имя
Кривая балка, Ближняя балка, Дальняя балка, разумеется по отноше-
нию к ним1.

Более обстоятельное разъяснение истории возникновения села
Холодного даёт краевед А.Г. Бобов: «Большая фантазия присутствует и
в определении времени основания села Холодное. Оно, с легкой руки
местных краеведов, датируется аж IX веком, что, конечно же, к реаль-
ности не имело никакого отношения.

В 1765 году, вследствие ряда причин, Екатерина II расформиро-
вала слободские полки, в том числе и Острогожский, в который входи-
ла и Корочанская сотня. Население, приписанное к полкам, из служи-
лого сословия, освобожденного от «податей», переводилось в разряд
«войсковых обывателей», которые лишались многих льгот и должны
были уже нести «тягловые» обязанности. В первую очередь, требова-
лось значительно расширить распашные площади с целью увеличения
производства зерновых культур. А для этого необходимо было начи-
нать пахать степь, которая тысячелетиями не испытывала прикоснове-
ния лезвия сохи или плуга. Для казаков, фактически являвшихся не-
земледельческим населением, наступили времена изменения векового
уклада жизни.

Около десяти лет шла раскачка, вживание в новые экономические
отношения. К середине 70-х годов XVIII века начинают уточняться
территориальные владения бывших казаков с их соседями. В 1776 году
разгорелся земельный спор, длившийся не один год (челобитная от
1780 г.), между «войсковыми обывателями» г. Корочи, слобод Погоре-

1 Курганский, И. История Холодного / И. Курганский // Истоки. – 1997. – 17 сент.
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ловки, Бехтеевки, Соколовки с одной стороны и «экономическими кре-
стьянами» сел Новой Слободки и Заячье – с другой.

Предметом спора стали сенокосные угодья земельного массива,
расположенного между «донецкой вершиной» (р-н совр. х. Богданов-
ка), «Сторожевой яругой» (лог южнее совр. х. Мочаки), «донецкой
плющиной» (совр. с. Плющины), «дачей толстенских однодворцев»
(совр. хут. Студеный), «вершинами» Белоусова лога, который на со-
временной карте района необоснованно назван Кривой, и настоящего
лога Кривого (р-н совр. хут. Кривые Балки).

Поверенный от «войсковых обывателей» ссылался на «выписи из
жалованных грамот» от 1639 и 1649 годов. Он подчеркивал, что с тех
пор земля около «сиверских донецких и студеных верховьев» принад-
лежала корочанским казакам.

В конечном итоге спор не без участия властей закончился «полю-
бовным» размежеванием. Земля по правую сторону «семицкой дороги»
отошла к войсковым обывателям, а по левую – экономическим кресть-
янам («Семицкая дорога» начиналась от г. Корочи, пересекала р. Ко-
рень в р-не совр. хут. Долгой Бродок Корочанского района, далее шла
на проход между современными селами Донец и Сетное,  потом –  на
«верховья донецкой плющины» и, пересекая Муравский шлях, проле-
гала между Кривым и Белоусовским логами и выходила на современ-
ное с. Кривошеевка (угол кладбища).

Из текста «челобитной» войсковых обывателей узнаем, что исто-
ки реки Корень назывались «студеными верховьями». Указанное сло-
восочетание интересно несколько иным смысловым значением к на-
званию реки Корень. В отличие, скажем, от словосочетания «сиверские
донецкие верховья» к названию реки Северский (Сиверский) Донец.
По аналогии с последним, реку Корень можно было бы, в таком случае,
называть еще и рекой Студеной.  Но второго такого названия у реки
Корень не существовало. Разрешить кажущееся противоречие помога-
ет следующее предположение. Верховья реки Корень назывались сту-
деными по названию находившегося в них Студеного колодезя. При-
чем, надо полагать, что топоним (гидроним) Студеный древнее по про-
исхождению топонима холодная балка и первообразней к названию
последней. В противном случае верховья Кореня назывались бы «хо-
лодными».

Возникший в начале 1780-х годов на территории современного
села Холодное хуторок получил название – Холодная Балка. Но, хотя в
хуторе стало проживать постоянное население, самостоятельного ста-
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туса он еще не имел.  А в 1794 году Холоднянское сельское общество
было «положено в оклад», и с этого года хутор Холодный проходит по
документам как самостоятельный населенный пункт. 1794 год и следу-
ет считать годом основания современного села Холодное. Надо ска-
зать, что вообще-то Холодное начиналось с двух хуторов: непосредст-
венно самого хутора Холодного (Холодная Балка) и хутора Шикарева
(происхождение этого названия пока не установлено). Но двойное на-
звание за «слободой Холодной» не закрепилось. Хотя изредка в архив-
ных документах и встречается. К примеру, в 1876 году происходило
переселение крестьян из Корочанского уезда в Ставропольскую губер-
нию. Среди прочих поселений в списке по Радьковской волости есть и
«слобода Шикорева Холодная тож».

Хутор Холодный быстро разрастался, и к 1816 году в нем было
уже 42 двора. Но Отечественная война 1812 года и ряд переселенче-
ских компаний в конце 20-х и начале 30-х годов XIX  века помешали
значительному приросту населения в хуторе. В 1834 году в Холодном
находилось только 46 дворов. Зато к 1885 году количество дворов бо-
лее чем удвоилось и достигло цифры 96. В них проживало 838 жите-
лей.  И это при том,  что в 70-х годах XIX  века из слободы Холодной
выехало на переселение в Ставропольскую губернию 15 семей.

С начала
основания и до
1814 года хутор
Холодный вхо-
дил в приход

Дмитриевской
церкви села
Толстое (совр.
Губкинсхий р-
н). С построе-
нием Георгиев-
ской церкви в
слободе Коло-
мыцево хутор
Холодный был
приписан к ее
приходу. В пе-

риод с 1837 по 1840 годы хуторяне построили свою церковь  во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Хутор с этого времени стал

Храм Иоанна Богослова
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называться уже слободой Холодной. В 1898 году совершилось по-
строение нового храма Богословской церкви, так же, как и первого, де-
ревянной постройки. На начало XX века в приход Богословской церк-
ви, кроме самой слободы, входили хутора: Андреевка (Андреевский),
Шетохин, Шумаков, Глушков»1.

29 мая 2002 года состоялось знаменательное событие – открытие и
освящение в Холодном храма святого апостола евангелиста Иоанна
Богослова. Это - особый духовный мостик между прошлым и настоя-
щим,  между настоящим и будущим.  Ведь в 30-е годы  церковь в Хо-
лодном была разрушена.

Строительством храма занимались открытое акционерное общество
«Белгородский завод ЖБК -1», объединение «Белгородэнерго», ху-
дожники – оформители из Воронежской области под руководством А.
А. Горешнева.

Акт и символический ключ были вручены о. Евгению, настоятелю
открывшегося храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова2.

С начала XIX века и до гражданской войны Холодное поперемен-
но входило по административному делению в три волости. По данным
на 1834 год хутор Холодный относился к Коломыцевской волости, на
1857 год «слобода Холодная» входила в Пригородную волость, а на
1866 год – в Радьковскую волость1.

Холоднянская земля является водоразделом двух рек. С южной
стороны от Холодного вода впадает в реку Корень, затем р. Нежеголь,
Северский Донец, Дон, Таганрогский залив, Азовское море. С северной
стороны от села вода впадает в Донецкую Сеймицу, Сейм, Десну,
Днепр, Черное море3.

Со времени образования села в Холодном жили крестьяне-
единоличники (у каждого крестьянина была своя земля), которая рас-
пределялась так: в семье на каждого мужчину намеряли по три десяти-
ны земли, женщины земли не имели. Земля принадлежала хозяину, он
решал сам где, что и в какие сроки сеять. Обрабатывали её на коровах,
лошадях, волах. Государственным органом власти была управа, со-

1 Бобов, А. «Слобода Холодная» / А.Бобов // Истоки. – 2004. – 18 авг. – С. 2.
2 Колодезный, Е. …И храм вознеся куполами / Е. Колодезный // Истоки. – 2002. – 5 июня. –

С.1.
3 Курганский, И. История Холодного / И. Курганский // Истоки. – 1997. – 17 сент.
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стоящая из старосты, писаря, сборщика податей и полицейского. Для
решения важных вопросов созывалось собрание (громада). На собра-
ние приходили только мужчины – главы хозяйств. Также присутство-
вали волостной старшина, писарь, урядник.

Всё больше становилось село. Начали называться улицы: Халань
(название сохранилось по сей день, так именовалась потому, что пере-
селенцы из Большой Халани поселились рядом), Жабокраковка (так
называли потому, что посередине улицы находилась низина с копан-
ками (ямки, вырытые вручную). В копанках поили коров, устанавлива-
ли ручные насосы, чтобы качать воду во время пожара). В то время все
дома были крыты под солому.

Становление Советов

Советская власть была установлена в с.Холодном в 1917 году в ли-
це комитета бедноты. Позднее, с 1922 года стал называться Холоднян-
ский сельский совет. Первым председателем сельского совета стал Ко-
лодезный Михаил Тимофеевич. В разные годы председателями сельсо-
вета были: Курганский Григорий Павлович (1924-1929 гг.), Бежин Тро-
фим Григорьевич, житель с.Скородное, (1929-1939 гг.), Сидоренко Ва-
силий Прокофьевич, житель с. Кривошеевка (1939-1946 гг.), Дороганов
Михаил Емельянович (1946-1953 гг.), Козлов Иван Павлович (1954-
1969 гг.), Канищева Мария Сергеевна (1970-1972 гг.), Мигунов Григо-
рий Петрович (1973-1978 гг.), Городов Иван Алексеевич (1979-1984
гг.), Клименко Сергей Серафимович (1985-1990 гг.). С 1995 года – Чуб
Наталья Васильевна.

В 1955 году все сельские Советы, прилегающие к Холодному со-
единили в один в связи с укрупнением колхозов. В него вошли сёла:
Холодное, Андреевка, х. Жилин, х. Студеный, х. Плющины, х. Мочаки,
Коростовка (ныне Зарницы), х. Царьков. Жители Холоднянского Сове-
та до 1917 года входили в Корочанский уезд. После революции был
образован Скороднянский район, куда вошло Холодное и прилегаю-
щие хутора. С 1960 года Скороднянский район был упразднен и Хо-
лоднянский сельский Совет вошел в Прохоровский район.

Образование колхозов

Весной 1929 года в с. Холодном был организован колхоз «Смерть
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капиталу», там где сейчас проходит асфальтированная дорога, на месте
двора ныне живущего Курганского Николая Павловича. Первыми в
колхоз вступили: Курганский Влас Григорьевич, Курганский Григорий
Павлович, Курганский Свирид Григорьевич, Козырев Николай Егоро-
вич, они же были и организаторами. Когда создавались колхозы, жите-
ли Халани отказывались вступать в них, так как были позажиточнее
других и не хотели терять свое добро. В 30-е годы их раскулачили, за-
брали скот, зерно.

В 1930 году были организованы ещё два колхоза «Колхозное зна-
мя» и «Свободный труд». Очень трудными для жителей села были го-
ды 1933-1935. Голод, не всё ладилось в колхозной жизни, не хватало
семян, нечем было кормить скот. Жителей не минули и репрессии. Был
арестован Бочаров Иван Андреевич, 1883 года рождения. На основании
закона Российской Федерации от 18.10.1991 года «О реабилитации
жертв политических репрессий» прокуратурой Белгородской области
он был реабилитирован1.

В 1952 году три колхоза, находящиеся на территории села Холод-
ное, были объединены в один «Знамя коммунизма». Председателем
колхоза избран Михайлюков Тимофей Иванович (житель с.Сетное). В
годы его руководства, колхоз был миллионером. В 1955 году в колхоз
«Знамя коммунизма» влились два Андреевских колхоза, Студеновский,
Жилинский, Плющинский, Мочаковский, Коростовский. Председате-
лями объединенного колхоза в разное время были: Михайлюков Тимо-
фей Иванович (1950-1968 гг.), Козлов Николай Петрович (1968-1983
гг.), Городов Федор Алексеевич (1984-1986 гг.), Маматов Владимир
Иванович (1986-1995 гг.), Клименко Сергей Серафимович (1995-1996
гг.), Одинцов Владимир Михайлович (1996-1997 гг.), Кобзев Василий
Петрович (1997-1998гг.), Магомедов Магомед Абдул Каримович (1998-
2000гг.), Михайлюков Николай Григорьевич (2001-2002), с 2003 года
Стародубов Виктор Евдокимович, директор ООО «БелАгроХолодное».

В 1936 году в с.Холодном была основана МТС (машинно-
тракторная станция), которая находилась на высоте, где сейчас распо-
ложена больница. Построили контору, три квартиры, нефтебазу, мас-
терскую (сохранилась до 1995 года). Первым директором МТС был
Козлов, житель с. Кондровки. С 1943 по 1956 годы руководил МТС Ра-
дюков Илья Васильевич, уроженец г. Уразово, с 1957 по 1959 годы
Морютин Николай, уроженец Ставропольского края. В 1959 году Хо-
лоднянская МТС была ликвидирована, технику передали колхозам.

1 Евдошенко, А. Список граждан района / А. Евдошенко // Истоки. – 1994. – 28 мая.
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МТС обслуживала колхозы Холоднянского, Коломыцевского, Криво-
шеевского, Кривобалковского, Толстянского сельских Советов.

В связи с организацией МТС, в 1936 году в Холодном была создана
первичная партийная организация. Первым секретарем партийной ор-
ганизации был механик МТС Мишакин Сергей Аркадьевич. Члены
партии: Козлов Серафим Федорович, механизатор и Афанасьев Сысой
Стефанович, агроном.

Просуществовала партийная организация при МТС до 1959 года и
была упразднена. Секретарем в те годы был Курганский Иван Григорь-
евич.

После Великой Отечественной войны возникло 9 партийных орга-
низаций на территории Холоднянского сельского Совета. В каждом
колхозе работало по 3-4 члена партии. В 1955 году, когда все колхозы
объединились, организовалась и единая партийная организация. Секре-
тарем был избран Сериков Макар Трофимович. С 1963 года – Козлов
Иван Иванович, с 1966 года – Козлов Иван Петрович, с 1968 года – До-
роганов Николай Митрофанович, с1982 по 1991 годы – Смородин Петр
Филиппович. В 1991 году партийная организация была упразднена.

В годы Великой Отечественной войны, колхозные поля были за-
пущены, работали подростки, женщины. 1946-1947 гг. были очень тя-
желыми для колхоза. С войны вернулись мужчины-инвалиды. И снова
на женские плечи легли все тяготы сельской жизни. Засевать поля бы-
ло нечем,  семян в хозяйствах не было.  Ходили за семенами в Прохо-
ровку пешком,  груз клали на плечи,  кто сколько сможет.  Зерно сеяли
вручную, скородили на волах и коровах. Работали с рассвета до заката.
На уборочной косами косили рожь, вязали снопы, свозили в скирды на
волах, коровах. А когда молотили, то работали день и ночь, домой не
приходили.  Заработок платили трудоднями, которые подсчитывали в
конце месяца. На один заработанный трудодень выдавали зерно в каж-
дом колхозе по-разному: по 300 - 500 грамм. В зимнее время отапли-
ваться было нечем, на колхозных полях делили будыньи (стволы) под-
солнечника, делали из соломы и навоза кизяки (прессованный, с при-
месью соломы навоз) и этим отапливали дома.

В 60-80 годах колхоз «Знамя коммунизма» активно развивался.
Колхоз имел сельскохозяйственных угодий – 5057 га, пашни – 4770 га,
пастбищ – 239 га. Вся эта земля была поделена на 3 производственных
участка. Участок № 1 – с. Андреевка, х. Жилино, х. Царьков. Участок
№ 2 – с. Холодное, х. Студеный. Участок № 3 - с. Плющины, х. Зарни-
цы, х. Мочаки.
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Основная отрасль  колхоза – полеводство. Ежегодно собирали ста-
бильные урожаи зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы,
кукурузы на силос.

Для откорма скота высевали кормовые культуры: клевер, люцерну,
кормовую свёклу, эспарцет.

Урожаи зерновых были высокими. На период уборки был построен
ток,  это не только ускорило,  но и улучшило работу,  зерно с тока на
элеватор вывозилось качественное, провеянное и сухое.

Наряду с полеводством, главным направлением в работе колхоза
являлось животноводство. Здесь, ведущее место занимала молочная
продукция. Ежегодно колхоз выполнял план продажи молока государ-
ству. В 70-е годы ручной труд доярок был автоматизирован, появились
доильные аппараты, установлены поилки, кормораздатчики, навозные
транспортеры.

Прибыль в колхоз своим трудом вносили свинарки. На участке № 2
было две свиноводческие фермы, на участке № 3 – одна. Часть поросят
продавалась населению, а оставшиеся шли на откорм и сдавались на
мясокомбинат. Оплата труда производилась от выработки. Доярки по-
лучали с учетом надоенного молока. Зарплата телятницы и свинарки
зависела от привеса. Механизатор получал зарплату с учетом обрабо-
танных, посеянных и убранных гектаров земли.

В 1965 году начали строительство асфальтированной дороги Ско-
родное – Прохоровка через село Холодное и закончили в 1970 году.

В 1970 году в селе установлен памятник погибшим воинам на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

С 1960 года насаживали лесополосы на полях от эрозии почв и для
снегозадержания. В 1960 году Скороднянским лесхозом был посажен
сосновый лес в вершине Холодной балки.

Настали 1985-1995 годы перестройки и демократизации. Колхоз
выполнял и перевыполнял план продажи зерна, молока, мяса. Это было
достигнуто за счёт повышения дисциплины труда, правильного подбо-
ра кадров и чёткого руководства председателя колхоза Маматова Вла-
димира Ивановича.

Агрономы следили за качеством обработки полей, зерна. Внедряли
новые технологии по возделыванию земли, вводили новые селекцион-
ные сорта зерновых. Так, например, начали выращивать сорта низко-
рослой пшеницы. Специалистами-зоотехниками было произведено об-
новление стада: ввели молодых, породистых коров. Зоотехники и вет-
врачи следили за здоровьем скота, за правильным рационом кормле-
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ния. В рацион кормления были введены новые добавки. Так, если
раньше из сочных кормов коровы зимой получали только силос, то в
эти годы для кормления начали использовать сенаж (закладывали в
ямы сено в зелёной массе).  Путем введения в стадо быков-
производителей улучшилось осеменение коров. В колхозе стали полу-
чать больше здоровых телят. За счет правильного подбора механиков
улучшилась работа техники.

С целью улучшения жизни селян было построено 60 новых домов с
хозяйственными постройками. По центральной улице села Холодного
был проложен асфальт, построена новая колхозная столовая. В отрес-
таврированное здание школы был переведен детский сад «Солнышко».

В 1988 году начато строительство комплекса по откорму крупного
рогатого скота (КРС). Комплекс был построен, завезено оборудование,
подведено газовое отопление, но ввод в эксплуатацию так и не состо-
ялся.

С 1988 года на территории колхоза поселились турки-месхетинцы.
Они были обеспечены жильем и работой.

В 1992 году колхоз «Знамя коммунизма» был переименован в кол-
хоз «Луч», на основании постановления Главы администрации района
№ 253/4.

В 1993 году в колхозе оборудована мельница для помола зерна и
получения муки 1 и 2 сортов, маслобойка, построена асфальтированная
дорога Холодное-Плющины, начата газификация села.

С 1995 года ухудшилось финансирование хозяйства. Колхозники
не всегда во время получали зарплату и администрация пришла к та-
кому решению: зарплату колхозникам выдавать сельхозпродуктами. В
магазине «Луч» колхозникам разрешалось брать продукты в счёт своей
зарплаты.

Сведения по годовому отчету колхоза «Луч» за 1995 год:
работники, занятые обслуживанием животноводства, всего – 105;

рабочие сезонные и временные – 48; служащие – 44; из них: руководи-
тели – 13; специалисты – 25. Работники торговли и общественного пи-
тания – 9;

Растениеводство: озимые зерновые – 842 га; яровые зерновые –
1133 га; зернобобовые – 160 га; кукуруза на зерно – 50 га; сахарная
свекла – 400 га; подсолнечник на зерно – 150 га; многолетние травы –
280 га.

Крупнорогатый скот, всего голов 450; свиноводство – 98450; пче-
ловодство – 26 семей.
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Большое внимание правление колхоза уделяло сфере обслужива-
ния населения. В 1986 году построен торговый центр. Интересна исто-
рия развития торговли в селе: до 1880 года никаких магазинов в селах
не было. Необходимые товары (соль, деготь, спички и т. д.), завозились
крестьянами и продавались. В 1890 году крестьянин Ковалев организо-
вал магазин (там живет теперь Смирнова Мария Ивановна). В 1930 го-
ду он разорился и люди села построили общественный магазин. Това-
ры завозили из Прохоровской торговой базы (соль, спички, керосин,
рыба, кондитерские изделия и очень мало обуви, одежды, тканей). В
1938 году был построен современный сельский магазин (в годы войны
был разрушен).

С 2003 года начался новый этап в развитии животноводства села.
   Департамент АПК
Белгородской облас-
ти, совместно с
французской фирмой
«БелгоФранс», раз-
работал вертикально-

интегрированную
свиноводческую

структуру. Француз-
ская фирма занялась
реконструкцией ком-
плекса «Холоднян-
ский», где стали вы-
ращивать и постав-

лять в хозяйства области высококачественное поголовье гибридных
свиноматок.

В начале октября  2003 года французы завезли более 1000 голов
свиней, следующая партия поступила в конце ноября.

Этот совместный российско-французский проект находится еще на
первом этапе развития,   но уже видны его будущие контуры,  просмат-
риваются его выгоды и привлекательность,  как для района,  так и для
области в целом.

В соответствии с соглашением об инвестициях между администра-
цией области и компанией «БелгоФранс» на околице села Холодное
создана фирма «БелгоГен». Пока она использует 12 корпусов пусто-
вавшего комплекса по откорму крупного рогатого скота. Сегодня здесь
занято 120 человек. Впрочем, эта цифра может меняться ежемесячно –
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по мере наполнения корпусов животными. Сейчас их заполнено пять, а
до конца августа планируется заполнить и семь оставшихся.

Люди, работающие сегодня в фирме «БелгоГен», в основном, - из
Скородного, Корочи, Прохоровки. Трое животноводов учились на бел-
городских животноводческих комплексах, остальных специалистов
учили на месте. Все корпуса капитально реконструированы. Животные
содержатся в великолепных клетках-боксах, питание подается по тру-
бам из кухонь. В зимнее время отопление в корпусах трижды дубли-
руется, так что, если выйдет из строя центральная котельная, подстра-
ховать ее могут еще две отопительные системы. Люди, работающие не-
посредственно с животными, приходя на работу, принимают душ, пере-
одеваются в спецовки.

После работы -
тоже душ и пере-
одевание в чистую
одежду. Пока че-
ловек находится
дома, его спецовка
- в стирке, а воз-
вращаясь в смену,
получает новый
комплект. Это де-
лается для того,
чтобы люди не
смогли занести
инфекцию в корпус
и не принести её из
него.

Корма пока фирма берет у «Белпромкорма». Фирма хотела бы при-
обрести землю и выращивать свои корма, но вопрос о земле еще окон-
чательно не решен. Договор заключен на пять лет. За эти годы предпо-
лагается инвестировать в свиноводство области 100 миллионов долла-
ров.

Работающие на комплексе жители Холодного своим сегодняшним
положением довольны. Средняя зарплата пока составляет 4500 рублей,
когда начнётся реализация продукции, она ещё возрастёт.

В корпусах «БелгоГен» - 2500 свиноматок. За год от них получат 15
тысяч животных. Примерно 15 тысяч из них пойдут на воспроизвод-
ство, а 35 тысяч, после откорма до 115 килограммов - на мясоком-

Корпусы фирмы «БелгоГен»
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бинаты.
В целом проект рассчитан на производство миллиона животных

и получение 100 тысяч тонн свинины в год. Таких размахов и темпов не
знала даже наша область, долгие годы специализирующаяся на произ-
водстве свинины1.

Священна память о войне

Черным смерчем прошла война по Холодному. Территория сель-
ского Совета дважды была прифронтовой линией. В 1941 году, в конце
ноября фашисты были остановлены на линии Белгород-Беленихино,
Прохоровка-Ржава. Таким образом, Холоднянский сельсовет стал
прифронтовой зоной. Население – женщины, подростки, старики, ра-
ботали по сооружению военных укреплений в районе Прохоровки: ры-
ли окопы, блиндажи, противотанковые рвы. Женщины, в количестве 24
человек участвовали в строительстве железной дороги Ржава - Старый
Оскол.

В декабре
1941 года три
немецких са-
молета сбро-
сили на село
28 авиабомб
по 200 кг, к
счастью никто
не пострадал.

С июля
1942 года по
февраль 1943
года Холод-
ное было ок-

купировано
фашистами. Все  колхозы были разграблены. Зверствовать фашистам
помогали старосты.

Из Холоднянского сельского Совета в рабство в Германию были
угнаны люди. Вот их фамилии: Антоненко Вера Михайловна, Агаркова
Любовь Николаевна, Московченко Татьяна Николаевна, Курганская

1 Горин, А. В поле у Холодного / А. Горин // Истоки. – 2003. – 18 июня. – С.1.

Ветераны войны 9 мая у мемориала неизвестного солдата
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Анастасия Илларионовна, Московченко Наталья Семеновна, Лысенко
Анастасия Антоновна, Курбанова Мария Тихоновна, Ткаченко Мария
Родионовна, Ткаченко Наталья Антоновна (погибла в Германии), Дуд-
кин Федор Романович, Павленко Иван Глебович, Козлов Тихон Кузь-
мич, Дудкин Петр Иванович, Дурнева Евдокия, Козырева Евдокия и
др. Ценой огромных усилий стоила Победа над фашизмом для всей
Советской Родины. На фронтах Великой Отечественной войны погиб-
ли 574 человека – жители Холоднянского сельского округа. Это со-
ставляет около 20 % из призванных.

В годы войны село Холодное дало стране 17   офицеров Советской
Армии:

Курганский Яков Дмитриевич – полковник;
Курганский Иван Григорьевич – майор;
Курганский Юрий Иванович – капитан;
Дороганов Иван Васильевич – капитан;
Дороганов Трофим Васильевич – капитан;
Курганский Антон Григорьевич – старший лейтенант;
Бойко Афанасий Григорьевич – старший лейтенант;
Фесенко Иван Иванович – старший лейтенант;
Московченко Николай Иванович – старший лейтенант;
Московченко Николай Павлович – летчик;
Решетников Виктор Егорович – старший лейтенант;
Московченко Иван Стефанович – младший лейтенант;
Решетников Виктор Егорович – старший лейтенант;
Дудкин Стефан Романович –  лейтенант;
Курганский Савелий Михайлович – лейтенант;
Ткаченко Андрей Константинович – младший лейтенант;
Фесенко Виктор Николаевич – капитан.
На фронтах Великой Отечественной воевали и женщины: Мозговая

Мария Павловна, Курганская Матрена Васильевна, Козлова Надежда
Петровна, Козырева Наталья Федоровна, Визирякина Анна Федоровна
(погибла).

Гордятся жители своим земляком – Героем Советского Союза
Московченко Николаем Павловичем.
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Московченко Николай Павлович

Родился 23  декабря 1907  года в селе  Хо-
лодное, в крестьянской семье. Русский. Окон-
чил неполную среднюю школу. Работал в сель-
ском хозяйстве. Затем уехал в Запорожскую
область,  где в 1929  году был призван в Крас-
ную Армию. Отслужив положенный срок, де-
мобилизовался, а в начале Великой Отечест-
венной войны был снова мобилизован на воен-
ную службу.  В действующую армию направ-
лен в 1943 году и воевал на 3-м Украинском
фронте стрелком 1118-го стрелкового полка
333-й стрелковой дивизии, входившей в состав
6-й армии.

Особо отличился Московченко Н.П. при
форсировании Днепра. В ночь на 26 ноября 1943 года он под артилле-
ристским и минометным огнем противника в числе первых в полку пе-
реправился через Днепр и, преодолев проволочные заграждения, всту-
пил в бой. К нему присоединились подошедшие бойцы отделения и с
ходу атаковали немцев.  Но в эти критические минуты командир отде-
ления выбыл из строя и командование принял на себя рядовой Мос-
ковченко Н.П..  Он умело руководил боем:  поднял отделение в атаку,
стремясь расширить захваченный плацдарм, солдаты перешли в руко-
пашную схватку. Московченко Н.П. уничтожил 5 вражеских солдат, а
затем с отделением блокировал дот с пулеметным расчетом. В течение
дня отделение под его командованием отразило 5 контратак, стойко
удерживало свои позиции, нанеся немцам значительный урон. Сам
Московченко уничтожил свыше 30 солдат и офицеров и пулеметную
точку врага. За умелое командование отделением и личный героизм в
бою за Днепр Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года стрелку 1118-го стрелкового полка рядовому Москов-
ченко Николаю Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В одном из боев в декабре 1943 года Московченко Н.П. был ранен.
После войны, демобилизовавшись, жил на Украине в городе Бер-

дянске. Умер 3 сентября 1977 года1.

1 Ратная доблесть Белгородцев: Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. –
Белгород: Истоки, 1995. – 396 с.

Н.П. Московченко
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Булгаков Пётр Яковлевич

Булгаков Петр Яковлевич – ветеран Великой
Отечественной войны и труда, участник танкового
сражения под Прохоровкой.

Родился 5 июня 1922 года в крестьянской семье
в хуторе Жилино Холоднянского сельского совета.
С детства познал нелегкий крестьянский труд, по-
тому что главными его учебниками были плуг и
борозда. В колхозе освоил профессию механизато-
ра.

Геройски проявил себя в годы Великой Отече-
ственной войны, о чем свидетельствуют ордена
боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Славы
3 степени, несколько медалей. Был четырежды ра-
нен, но вновь возвращался в строй, чтобы громить

ненавистного врага. Боевой путь закончил в Германии.
 Долгим, нелегким был ратный путь этого человека, которого вы

видите на снимке.  Шел в то время ему,  Петру Булгакову,  девятнадца-
тый год. В октябре 1941 – он  курсант зенитно-артиллерийского учи-
лища, а в сорок втором в составе десятого танкового корпуса 183
стрелковой бригады принял первое боевое крещение. Сражения одно за
другим. Они были тяжелые. Немало  пришлось похоронить боевых то-
варищей.

Время было такое, что нельзя было  расслабляться. На место пав-
ших становились десятки других. К этому  звали партия, народ и, слов-
но набат, отзывались в солдатских сердцах слова: «Вставай страна ог-
ромная, вставай на смертный бой...» И Петр Яковлевич Булгаков,  не
раз глядя в глаза   смерти, шел на священный бой.

Юго-Западный фронт: Острогоржск,   Картаяк, Калач - время жес-
токих боев и тяжелых отступлений. Военные дороги повели его по зем-
лям Украины. Очень сложная обстановка сложилась в боях за город
Красный Лиман. Справа - гитлеровцы, слева - тоже, назад путь отре-
зан. Не было возможности пополнить боеприпасы. Шесть дней крово-
пролитных боев с непрерывными атаками. И кольцо окружения про-
рвано. Досталось это дорогой ценой: не досчитались доброй половины
и попали на переформирование.

Здесь Петр Яковлевич услышал радостную весть – части Совет-
ской Армии освободили Прохоровку...

П.Я.Булгаков
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И вот,  волей судьбы,  он на родной земле.  До дома - рукой подать.
И затосковал   солдат. На фронте три брата, дома мать и сестрёнка – и
никакой весточки. Живы ли? Откликнулся на его просьбу генерал, раз-
решил доскочить до хутора. Но пока оформлял документы, обстановка
изменилась.  5 июля   началась битва   на Курской дуге.  А седьмого,  в
два часа ночи, двинулись навстречу противнику. Во главе колонны шёл
лейтенант Маленок. В незнакомой местности   он потерял ориентиров-
ку и сбился с пути.    Генерал вызвал старшего сержанта Булгакова.

- Вы местный. Все дороги и тропы знаете. Будете ведущим.
И он пошел головным колонны. Начало всходить солнце. Вот и

Скородное. Увидел старика из родного хутора и крикнул: «Передайте
нашим: иду на Прохоровку!» В рокоте моторов, в лязге гусениц пото-
нул его голос. Потом - Холодное, знакомый большак. Сердце учащен-
но забилось. Обращаясь к экипажу, сказал: «Ребята, вон вербы видны.
Там моя хата». Те, чтобы подавить его волнение, отвлечь юмором от-
ветили: А, что, старший сержант, разворачивайся и бухни по трубе,
враз услышат».

- Нельзя, мать там и сестренка.
Не знал он, что они в это время тяжело больные тифом лежали в

больнице.
На кургане, что вблизи хутора Зеленого, колонну обстреляли вра-

жеские стервятники. Вот и Прохоровка. Опять налёт. Укрылись в ду-
бовом лесочке, что возле совхоза. В два часа с ходу вступили в бой. В
ходе этого боя коммунист Булгаков ( в партию он вступил на фронте)
стал командиром экипажа, вывел из строя две немецкие пушки, пре-
вратил в пылающий факел «Фердинанда».

«Но,  -  волнуясь,  вспоминает он,  -  фашист саданул меня в борт.
Танк загорелся. Еле выскочил. Укрылись на короткое время в лощине.
И опять бой. Жаркий, страшный. Немец предпринимал психические
атаки.

Они, словно, волна, накатывались одна на другую. Сделалось –
темно, словно ночью. Эту кромешную темноту, образовавшуюся от
пыли и дыма, словно молнии, пронизывали языки яркого пламени. То
горели наши и вражеские танки. Поистине было так, как говорят. Шла
сила на силу, металл на металл.

«Катюши» дали сигнал к атаке. Двинулись мы. Заговорила артил-
лерия.  Трудно представить как остался жив,  как уцелел в этом огнен-
ном пекле...»

И дрогнул голос у ветерана. Прервалась беседа. Он вышел на воз-
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дух. Мужчины не любят показывать   даже скупую слезу.
Бой на родной земле кончился победой. Погнали закованного в

броню фашиста на Грязное и дальше.
Остановились передохнуть лишь в роще Толстое Ивнянского рай-

она.
Солдатские   дороги привели Петра Яковлевича опять на поруган-

ные земли многострадальной Украины.   Освобожден город Славго-
род, Тростянец. Здесь   освободили 1500 наших военнопленных. Здесь
навечно остался лежать в земле храбрый, всеми любимый, командир
роты.

А дальше – Белая Церковь, форсирование Днепра... Метр за мет-
ром освобождал  он родную землю.

Граница осталась позади. Польша. Бои за Восточную   Пруссию.
День Победы – волнующий, светлый, печальный и радостный встре-
тил в городке Варен в Германии правее Берлина.

Был четырежды ранен: в сорок третьем на Курской дуге, затем в
боях за Славгород, под Белой Церковью и в Германии. Недолечивщись,
с еще не зажившими ранами, опять вступал в бой.

 Свидетельством мужества бывшего  танкиста являются боевые ор-
дена и медали: Петр Яковлевич кавалер ордена Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и мно-
гих других. Каждая из этих наград — свидетельство героизма, вели-
чайшей храбрости, огромной любви к матери Родине.

Демобилизовался  он, как и большинство солдат, по Указу Прези-
диума Верховного   Совета СССР.   И лишь после вернулся в свой ху-
тор Андреевку.

22 года бывший танкист проработал в колхозе шофером. Но много-
численные раны с годами давали о себе знать. С болью оставил он
руль.

Несколько лет  Петр   Яковлевич был председателем  ревизионной
комиссии колхоза. Выросли сыновья. А их у него - трое. Один из них,
Александр, принял боевую эстафету отца1.

Пётр Яковлевич умер в 1997 году.

Курганская (Ермоленко) Матрена Васильевна

Курганская (Ермоленко) Матрена Васильевна – ветеран Великой

1 Кравченко, К. Путь танкиста / К. Кравченко // Истоки. – Коммунист. – 1980. - 12 июля.
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Отечественной войны, ветеран труда.

    Родилась она в многодетной семье Василия
Евгеньевича и Агафьи Антоновны Ермоленко в
1919 году. Окончив семь классов Холоднянской
средней школы в 1938 году, Матрена уехала в
Харьков, где устроилась подсобной рабочей на
авиационном заводе. Жили тогда интересно, ве-
село. Помогал девушке и живой общительный
характер.

   Началась Великая Отечественная война.
Немцы приближались к Харькову, и авиаци-

онный завод спешно эвакуировали.
   Матрена, рискуя жизнью - железную дорогу день и ночь бомбили

немцы,- отправилась домой. Собирала яйца, молоко для фронта. Когда
же немцы оккупировали село, ее вместе с другими отправили в г. Вла-
димир Ивановской области на строительные работы, но Матрена отту-
да сбежала. Но и дома она не задержалась: пришла повестка. В ряды
Красной Армии была призвана 17 ноября 1944 года.  Молодых деву-
шек, среди которых находилась и Матрена, отправили в Литву, где они
проходили двухнедельное обучение. Затем Ермоленко была направлена
телефонисткой в зенитный полк 1566, 266-ю батарею на СОН-2 (стан-
ция орудийной наводки). До сих пор помнит Матрена Васильевна и
номер своей винтовки - 5777. Наверное, такое не забывается. Были бои,
потери... Весть о Победе застала ее в Кенигсберге.

В 1945 году Матрена вернулась в Холодное. Через три года вышла
замуж. Работала в колхозе разнорабочей, телятницей. Родила дочь.
Вскоре после ее рождения похоронила мужа. С тех пор живет Матрена
Васильевна одна, помогает дочери воспитывать троих детей. После вы-
хода на пенсию работала еще в овощеводческой бригаде. За долго-
летний добросовестный труд она награждена медалью «Ветеран тру-
да».

Ни одно мероприятие не обходится без нее: будь-то собрание ак-
ционеров или концерт художественной самодеятельности. Петь она не
мастерица, а вот станцевать - пожалуйста, любит посмеяться, пошу-
тить. Матрена Васильевна - частый гость сельской библиотеки, любит

М.В. Курганская
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читать газеты, интересуется жизнью страны. Непоседа, добрейшей ду-
ши человек - так характеризуют ее односельчане.

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалями:
«20  лет Победы»,  «30  лет Победы»,  «50  лет Вооруженным силам
СССР», медалью Жукова.1

Матрена Васильевна умерла 9 декабря 2002 года.

Сидоренко Аким Трофимович

В сентябре 1941 года Акиму Сидоренко, три годам назад окончившему
семь классов, шел двадцатый год. Его призвали в Красную Армию. Че-
рез три месяца, по окончании курсов связистов-телефонистов, напра-
вили на фронт. Служил в 5-м тяжелом гаубичном полку. Боевое кре-
щение получил в боях за освобождение Тима, что в Курской области.

Отсюда фронтовая дорога пролегла до
станции Солнцево, а в феврале сорок вто-
рого часть перебросили под Прохоровку.
Её штаб находился в селе Плота, непода-
леку.  Затем,  в период с марта по июнь
1942 года, бои под Харьковом и… отступ-
ление до Нового Оскола, далее, перейти
реку Дон, отступая с боями аж до Сталин-
града.
Сидоренко А.Т. участвовал в боях за Ста-
линград, освобождал Донбасс, Крым, Се-
вастополь, Латвию, Литву, Кенигсберг. В
1946 году вернулся в родное село Холод-

ное, где начался отчёт его трудовой деятельности, которую посвятил
профессии бухгалтера. Орден Отечественной войны I степени, три ме-
дали «За отвагу», медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», другие знаки отличия – высокая оценка его фронтового
подвига2.

Ходячих Иван Григорьевич

Иван Григорьевич – коренной житель Холодного. С раннего детст-

1 Михайлова, Г. Нет, не зря наша жизнь прожита / Г.Михайлова // Истоки.- 1999. – 6 окт.
2 Ходячих И.Г. Почётная миссия / Патриотом быть обязан / Сост. М.А. Сабельников . – Бел-

город: «Везелица», 2003. – С.141-151.

А.К. Сидоренко
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ва познал труд.  В десять лет умел запрячь лошадь,  ходить за плугом,
косить хлеба, скирдовать. По окончании семи классов в 1940 году он
стал учеником тракторной бригады Холоднянской МТС. Во время
войны, окончив школу младших командиров, был направлен в дейст-
вующую армию, в район Курска (станция Рышково). Участник Кур-
ской битвы.  Освобождал Киев, Белую церковь. В 1944 году у деревни
Леляки, близ города Тараща, был дважды ранен. Демобилизовавшись
по ранению,  стал работать счетоводом       в колхозе.  Окончив заочно
Алексеевский сельскохозяйственный техникум, Воронежский сельско-
хозяйственный институт (факультет экономики), более тридцати лет
проработал главным бухгалтером. Более восьми лет  Иван Григорьевич
– председатель первичного совета ветеранов1.

Ходячих И.Г. награжден  орденом Славы I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Германи-
ей».

История школы

История школы связана с историей Холоднянской церкви. В 1890
году при церкви была открыта церковно-приходская школа (3-х класс-
ное помещение с квартирой учителя). В школу принимались только
мальчики.

В годы советской власти с 1917 года в школу принимались и де-
вочки. В 1934 году Холоднянская начальная школа была преобразова-
на в семилетнюю. Первым директором семилетки был Кулабухов Ва-
силий Иванович (житель села Подольхи). Через 2 года построили селя-
не новое школьное здание, сохранившееся ещё и сегодня.

В 1938 году постановили здание церкви снести, а на её месте вы-
строить новую уже среднюю школу. К июню 41-го года стены её были
поставлены, но закончить строительство помешала война. Здание шко-
лы разобрали и увезли на строительство оборонных сооружений в рай-
оне Прохоровки. В годы войны разрушилось и первое здание церков-
но-приходской школы.

С освобождением села от фашистских захватчиков в 1943 году во-
зобновились занятия в оставшемся здании школы. Но оно было слиш-
ком маленьким, и пришлось арендовать клуб и контору колхоза, чтобы

1 Ходячих И.Г. Почётная миссия / Патриотом быть обязан / Сост. М.А. Сабельников . – Бел-
город: «Везелица», 2003. – С.141-151.
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дети могли нормально заниматься. Директором школы был назначен
Алексей Михайлович Антоненко. В 47-м, послевоенном году силами
учителей и учащихся выстраивается двухклассное помещение.

      Перегородку
между классами
сложили из кизяко-
вых плит. Условия
работы учителей в
ту пору были труд-
ными, наполняе-
мость классов
большая, по 30 че-
ловек, обучение
двухсменным.

  Директорами
школы в разные

годы были: Кулабухов Василий Иванович (1934-1941 г.г), Антоненко
Алексей Михайлович (1943-1946 г.г.), Заболотский Михаил Иванович
(1947-1949 г.г.), Бурцев (1949- 1954 г.г.), Демченко Иван Логвинович
(1954-1958 г.г.), Курганский Иван Григорьевич (1959-1972 г.г.), Козло-
ва Валентина Сергеевна (1972-1973 г.г.), Кулаков Василий Афанасье-
вич (1974-1979 г.г.), Дороганова Мария Николаевна (1979-1987 г.г.),
Пиляев Павел Алексеевич (1988-1999 гг.), Дедов Андрей Семёнович
(1999-2000 г.г.), Пиляева Татьяна Ивановна с 2000 года и до сих пор.

В 1959 году Холоднянская восьмилетняя школа была преобразова-
на в среднюю. Заниматься приходилось в две смены в труднейших ус-
ловиях. С 1959 года началось строительство зданий школы и подсоб-
ных помещений. В 1960 году было построено шестиклассное здание
(ныне детский сад «Солнышко»), сданы в эксплуатацию стадион и
спортивные сооружения.1

С 1930 года в Холоднянской школе работала пионерская организа-
ция имени Павлика Морозова, её девиз: «Будь Готов! Всегда готов!». С
1978 года разворачивается тимуровское движение. Пионеры после
уроков оказывали помощь пожилым, одиноким людям. Помогали сеять
и убирать огород. В движении «Красные следопыты» пионеры вели

1 Курганский, И. Родная школа / И.Курганский // Истоки. – 1997. – 17 сент.

Здание Холоднянской средней школы
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переписку с другими пионерскими организациями и разыскивали без
вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. В пионеры
принимали самых лучших, отличников по учебе и хорошистов. При-
нимали в пионеры с 10 лет.  А с 7 до 10 лет ребята носили значок ок-
тябренка. Пионервожатыми в разные годы были: Насаченко Ольга Ле-
онидовна, Ходыкина Надежда Владимировна, Кулакова Раиса Иванов-
на, Галуцких Людмила Михайловна. В 1991 году пионерская организа-
ция была упразднена. И было организовано детское объединение «Ис-
кра», добровольное объединение всех школьников, девиз которого:
«Из искры возгорится пламя!».

В 30-е годы в нашей школе наряду с пионерской организацией су-
ществовала комсомольская организация – ВЛКСМ. В  школе было 2
комсомольских организации, среди учителей и среди учащихся. В ком-
сомол принимали с 14 лет. Ежемесячно проходили собрания комсо-
мольской организации, где рассматривались проблемы комсомольцев.

Новое здание школы, рассчитанное на 360 человек, построено в
1987 году. В нём имеется спортивный зал, бассейн, мастерская. Школа
располагает 4 компьютерами. С 1987 по 2002 годы в ней работал музей
50-х годов. С 2002 года стал действовать этнографический музей.

С 2004 года при школе открыт Духовно-просветительный центр.

Развитие культуры на селе

 В мае 1934 года
в двух крестьян-
ских хатах был от-
крыт клуб и биб-
лиотека. Первым

библиотекарем
была Ткаченко
(Иванова) Акули-
на Ильинична. В
настоящее время
центром культур-
ной жизни села
являются Дом
культуры и биб-

Конференция по книге В. Ганичева «Адмирал Ушаков»
2003 г. в сельской библиотеке
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лиотека.
При Доме культуры работает клуб «Родничок», агитбригада и тан-

цевальный ансамбль. Ежегодно проводятся различные конкурсы,
праздник Проводы зимы, День села.

Амелина Ольга Никитична

Заметный след в духовном воспитании населения оставила зав.
сельской библиотекой Амелина Ольга Никитична.

Родилась она в 1930 году в с. Яковлевка
Пристенского района, после окончания школы
поступила в Обоянский техникум, где приобрела
специальность библиотекаря. Работать направи-
ли в Прохоровский район. В трудовой книжке
Ольги Никитичны существует лишь одна запись
о месте работы: с 1950 по 1990 год заведующая
библиотекой в с. Холодное.

О.  Н.  Амелина говорит,  что даже и срав-
нивать не стоит прошлые и настоящие годы. Ра-

нее почти вся молодежь оставалась в селе, жила активной интересной
полнокровной жизнью. В 1959 году в с. Холодное насчитывалось до
3500 жителей. В настоящее время осталось менее половины.

Ольге Никитичне есть что вспомнить: пропагандистская работа,
комсомольские субботники, активное участие в выборах, переписи на-
селения и подсобного хозяйства, выпуск стенгазет и «молний», про-
ведение конференций, областных семинаров и многое другое. Она все-
гда знала, кто сколько накосил, вспахал, надоил. Работать приходилось
в тесном контакте с сельсоветом.

В то время библиотека располагалась в небольшом здании с печ-
ным отоплением. Сейчас именно на этом месте стоит дом Амелиных.
Затем библиотеке пришлось претерпеть многочисленные мытарства,
переходы с одного места на другое. И только в середине 70-х годов ей
выделили достойное помещение при Доме культуры. Помог с обуст-
ройством библиотеки районный отдел культуры, предоставив стелла-
жи, необходимую мебель, за отличную сохранность которой нынешние
библиотекари очень благодарны Ольге Никитичне. За долголетний,
добросовестный труд О.Н. Амелина награждена медалями «Ветеран
труда», «За трудовое отличие». Она со своим мужем, Алексеем Сера-

О.Н. Амелина
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фимовичем, всю жизнь проработавшим в колхозе механизатором и на-
гражденным орденом Ленина идут по жизни вместе.

 В настоящее время Ольга Никитична находится на заслуженном
отдыхе. Амелины воспитали троих детей, имеют шесть внуков и три
правнука. Стараются им помочь, держат хозяйство.

О. Н. Амелина через всю жизнь пронесла любовь к книге и сейчас
ни дня не мыслит себя без них, без газет и журналов, постоянно испы-
тывая информационный голод.

Часто заходит она и в библиотеку, ставшей ей на долгие годы вто-
рым домом. На  1.01. 2004 года книжный фонд Холоднянской биб-
лиотеки составляет 14000 книг. Для своего сельского округа эта биб-
лиотека является центром информации и культуры, где повышают свой
профессиональный уровень специалисты разного профиля, готовятся к
занятиям в школе и к поступлению в различные средние специальные
и высшие учебные заведения учащиеся Холоднянской средней школы,
получают удовольствие от общения с интересной книгой и остальные
категории населения. И в истоках становления библиотеки, ее попу-
лярности среди населения стоит многолетняя кропотливая деятель-
ность Ольги Никитичны Амелиной1.

История больницы

В 1930 году в селе был открыт медпункт в доме священника (ныне
это квартира Чуевой Александры Романовны).

Первым фельдшером медпункта был Белкин Роман Семенович
(житель с. Коломыцево).

В 1941 году заведующем медпунктом был назначен фельдшер
Орехов Иван Егорович (житель г.Шебекино). В 1944 году медпункт
был преобразован в больницу, главным врачом назначена Шульга Ксе-
ния Марковна (из г. Полтавы), с 1950-1985 годы главный врач Копшева
Мария Осиповна. В 1959 году  здание МТС было передано больнице.
Затем к нему было пристроено такое же здание (ныне это главный кор-
пус).

До 1970 года в больнице было 2 отделения: терапевтическое и ро-

1 Левшина, Г. В её трудовой книжке – одна запись / Г. Левшина // Истоки. – 1999. – 20 окт.
– С.3.
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дильное. В 1995 году к больнице было подключено газовое отопление.

Копшева Мария Осиповна

Копшева Мария Осиповна – Заслуженный врач РСФСР.
Родилась она в 1920 году в Саратовской области. После окончания

Саратовского медицинского института была направлена в Губкинский
район, с.Чуево, на должность – терапевт участковой больницы. На
фронт не была призвана  из-за зрения.  В 1950 году ее перевели в Хо-
лоднянскую участковую больницу главным врачом, где  проработала
35 лет. Неоднократно награждалась Почетными грамотами за хорошую
работу, а  в 1972 году удостоена звания «Заслуженный врач РСФСР».

Копшева М.О. умерла в 1987 году.

Хорошие люди – земли украшенье

Гордится село Холодное знатными земляками, которые прослави-
лись в мирное время и в грозные годы войны. Вот их имена.

Козлов Николай Николаевич

Родился 4 октября 1957 года в селе Хо-
лодное. В 1-й класс средней школы поступил
в 1964 году, окончил ее с оценками «4», «5».
В школе учился с большой охотой, был любо-
знательным. В 1974 году поступил в Армави-
ровское высшее военно-авиационное училище
войск ПВО. В 1978 году окончил его с при-
своением звания лейтенант летчик-инженер.
Был назначен летчиком-инструктором Арма-
вировского училища в учебный полк города
Сельяны.

В 1981 году ему было присвоено звание
старший лейтенант – имел налет 754 часа, в 1984 году звание капитан,
налет 1200 часов. Военный летчик-инструктор 2-го класса. В 1986 году
присвоено звание майора. Имел налет 1500 часов. Военный лётчик-
инструктор 1 класса.

Во всех характеристиках вырисовываются лучшие качества боево-
го офицера, усвоенные в родительском доме, школе и закрепленные в

Н.Н. Козлов
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военном училище. Вот так служил он все 12 лет до 17 апреля 1986 го-
да, который стал последним днем в его жизни.

Военный летчик Козлов Николай Николаевич погиб на полях сов-
хоза «Балтский».

Самолет вышел из-за фруктового сада и упал там, где растет смо-
родина, а мог бы натворить такого… невдалеке город Балта – нефтеба-
за, дальше склады завода «Сельхозаммиак». Самолет, чувствуя себя
неуверенно из-за неисправностей в двигателях, миновал, к счастью
первую опасность для жителей города и появился уже на небольшой
высоте над поселком. Боевая машина то проваливалась, то кренилась
на бок.  Летчик старался удержать машину в воздухе,  дотянуть её до
поля. Николай Козлов мог бы выброситься с парашютом ещё над горо-
дом Балта. Но этого он не сделал. Он спас ценой собственной жизни
тысячи людей. Поле, где упал самолет, называется «Поле майора Ни-
колая Козлова»

Лапшин Виктор Александрович

Когда в Чернобыле произошла экологическая катастрофа, свой
долг перед страной и людьми выполняли тысячи, рискуя жизнью и
здоровьем. Среди них был Виктор Александрович Лапшин, житель
села Холодное. По призыву военкомата он принимал участие в дей-
ствиях по ликвидации последствий чернобыльской аварии с 21 авгу-
ста по 5 декабря 1987 года.

Указом Президиума Российской Федерации от 7 февраля 2000 года
№ 314 «За мужество и самоотверженность, проявленные при ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС» В.А. Лапшин награждён орде-
ном Мужества.

За пределами Белгородской области известны имена земляков,
уроженцев села Холодное. Александр Иванович Гребцов, Григорий
Кириллович Антоненко, Петр Евдокимович Решетников – кандидаты
технических наук.

Передовики сельскохозяйственного производства, люди, влюблен-
ные в свое дело:
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Амелин Алексей Серафимович – механиза-
тор, награжден орденом Ленина, Знаком поче-
та, участник сельскохозяйственной выставки в
Москве. (с. Холодное);

Бочарова Екатерина Ивановна – доярка
(с.Андреевка);

Бочарова Нина Ивановна, свекловичница,
награждена медалью «За доблестный труд» (х
.Царьков);

Гребцова Екатерина Анисимовна, доярка
(с.Андреевка);

Гребцова Татьяна Лаврентьевна – доярка
(с.Андреевка);

Губкин Иван Пантелеевич – механизатор, бригадир тракторной
бригады;

Гузнародов Алексей Андреевич – скотник;
Гузнародов Алексей Егорович – комбайнер-механизатор;
Белашов Василий Максимович – животновод;
Денисова Мария Ивановна – телятница;
Дудинских Алексей Федорович – механизатор;
Ермоленко Мария Петровна – телятница;
Клименко Григорий Андреевич – кузнец, механизатор;
Курганский Андрей Дмитриевич – токарь, ветеран войны, награж-

ден медалью «За доблестный труд»;
Курганский Николай Павлович – механизатор;
Козлов Василий Григорьевич – животновод;
Кривошапов Николай Иванович – механизатор;
Курганская Вера Ивановна – свекловичница;
Курганская Татьяна Евдокимовна – телятница;
Курганский Федор Захарович – механизатор;
Курганский Алексей Матвеевич – животновод;
Кулакова Лидия Антоновна – учитель средней школы;
Медведева Евдокия Павловна – свекловичница, звеньевая;
Московченко  Николай Яковлевич – животновод;
Медведев Алексей Павлович – начальник участка №2;
Немыкина Нина Даниловна – свекловичница, звеньевая;
Павленко Василий Иванович – главный агроном колхоза «Знамя

коммунизма»;
Павленко Владимир Глебович – зам. председателя колхоза «Знамя

А.С. Амелин
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коммунизма»;
Павленко Анна Петровна – свинарка;
Павленко Алексей Дмитриевич – токарь, столяр, плотник, печник;
Павленко Прасковья Яковлевна – секретарь Холоднянского сель-

совета.
Переверзева Софья Григорьевна – свекловичница (с.Андреевка);
Павленко Лидия Андреевна – главный экономист колхоза «Знамя

коммунизма»;
Павленко Петр Прокофьевич – механизатор, на Всероссийском со-

ревновании пахарей в Рязанской области с. Константиново, занял III
место;

Рашина Александра Ивановна – свекловичница, награждена орде-
ном Ленина (х.Мочаки);

Решетников Иван Матвеевич – знатный колхозник;
Сериков Лукьян Карпович – комбайнер (с.Плющины);
Сидоренко Анна Трофимовна – доярка;
Ходячих Нина Григорьевна – свекловичница, доярка

(с.Андреевка);
Щедрина Раиса Яковлевна – фельдшер (с.Андреевка).

Село Андреевка

Село Андреевка граничит с Губкинским районом. Существует ле-
генда, что земли, на которых расположилось село, были куплены заез-
жим барином Андреевым у барина Шумакова, за 10 борзых собак1.

И поэтому центр села, где в то время стояла усадьба барина, до сих
пор называется Барское. По фамилии барина и было названо  село: Ан-
дреевка. А в отдалении от усадьбы Андреева, стояла старая усадьба ба-
рина Шумакова, и до сих пор эта улица называется – Шумаковка.

Барин Андреев всё время жил в городе,  землю обрабатывали кре-
постные крестьяне. После отмены крепостного права, люди, побогаче
других, строили собственные дома. Их постройки получили название
Вольный бок, это название существует и сейчас.

Есть в Андреевке улица, которая носит название Новосёловка, лю-
ди сюда селились с других мест.

До 1930 года село именовалось хутором Андреевским (90 жителей)

1 По воспоминаниям старожила с. Андреевка Кривошапова Ивана Федоровича
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и входило в Скороднянский район1.
В 1930 году были организованы 2 колхоза: «Боевик» и «Облегчен-

ный труд».
В колхоз «Боевик» вошли улицы: Барская, Новосёловка, Вольный

бок, Чеченовка. В колхоз «Облегченный труд» - жители Шумаковки.
В 1950 году колхозы объединились в один – колхоз «Боевик». В

1955 году вошли в колхоз «Знамя коммунизма» села Холодного. Село
Андреевка и хутора Жилин, Царьков образовали первый участок кол-
хоза. С 1956 года в селе Андреевка начала работать 7-летняя школа.
Учеников было много, учились в две смены. Более 40 лет проработала
в школе учительница Булгакова Анна Лукьяновна. Многие её ученики
стали лучшими колхозниками. Один из них - Кривошапов Николай
Иванович, механизатор, передовик.

Есть в селе медпункт, долгое время в нем работает фельдшер Раиса
Яковлевна Щедрина. По первому зову спешит она на помощь людям.

В селе построен клуб, где много лет работает
Валентина Андреевна Губкина, уважаемый на селе
человек. Все мероприятия, проводимые ею, надол-
го остаются в памяти односельчан.

В 1989 году в селе проживало 238 человек (98
мужчин и 140 женщин)2.

В 2004 году в селе проживает 235 человек.

Село Плющины

Первыми поселенцами с. Плющины были переселенцы из сел Зая-
чье, Ломово Корочанского района. Мужчина – первый поселенец был
прыщавый, его звали Прыщивый, а со временем переставили буквы, и
село стали называть Плющины3.

 Земли были поделены на ломовские и заячьи  (до сих пор сохра-
нились эти названия земель). Ломовские земли находятся в низине, они
неплодородны, а заячьи, как бы уходят вверх на подъём, посытней и

1 Осыков, Б. Села Белгородские // Крестьянское дело. – 1993. – 12 -18 авг.
2 Осыков, Б. Села Белгородские / Б.Осыков // Крестьянское дело. – 1993. – 12-18 авг.
3 По воспоминаниям жителя с.Плющины Гокова Серафима Егоровича, 1924 г.р.

В.А. Губкина
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поплодородней.
В селе жили каждый своим двором, имели много  земли, держали

скот. Почти в каждом дворе была лошадь. Сеяли просо, рожь, лен, под-
солнечник.  Сами делали ручные мельницы, маслобойки. В селе рабо-
тала ветряная мельница. В 1970 году она сгорела.

Мельницу и маслобойку имела семья Сериковых, к ним приходили
люди бить масло и молоть муку даже из соседних сел.

В 1929-30 годы образовался колхоз «Профинтерн». Появился пер-
вый трактор «Универсал». Колхозники обсевали тракторами не только
свои поля, но и поля соседних колхозов.

В 1850 году в селе была построена кирпичная церковь.  Верующие
прихожане приходили с Мочаков и Коростовки. Престольный празд-
ник отмечался 17 сентября – святого Иоасафа, епископа Белгородско-
го. В 1932 году церковь сломали, а сторожка стояла до 1995 года.

До 1950 года работала 8-летняя школа, а когда детей стало мало, ее
закрыли.

В годы войны 1941 – 1945 годов на школьном дворе были захоро-
нены тела погибших солдат. В 50-е годы их останки перевезли в брат-
скую могилу с.Скородного Губкинского района.

В 2004 году здесь проживает 93 человека.

Хутор Жилин

Первые поселенцы хутора Жилин – из Корочи, Кочек, Толстого
Губкинского района.

Егор Степанович Жилин – первый поселенец. Название хутора ве-
дется от его фамилии.

Жители хутора занимались  земледелием , выращиванием и разве-
дением овец. Издревле хутор славился большими стадами овец.

До революции 1917  года в хуторе жили старики и женщины с
детьми, а мужчины уходили в наймы: пасли стада овец, занимались
стрижкой и выделкой кожи. Домой возвращались только на зиму.

Сам хутор и его земли использовались лишь для того, чтобы легче
было переправлять выделанные шкуры. Была дорога из Корочи, Тол-
стого, Кочек, Коренька через Жилин на Холодное, а затем по шляху до
Призначного, а там на Обоянь.

В 1930 году был образован колхоз им.  Калинина.  Первым предсе-
дателем был Корнеев Григорий Владимирович,  а бригадиром –  Кри-
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вошапов Павел Кузьмич1.
Председателем сельсовета был Бочаров Семен Семенович, секре-

тарем – Жилин Михаил Николаевич. Затем сельсовет перенесли в с.
Андреевку.  До 1968  года в хуторе работала 7-летняя школа,  затем её
сломали, а дети стали обучаться в Андреевской школе. До 1960 года в
х.Жилин работал клуб.

На 1.01.2004 года на хуторе проживает 17 человек.

Хутор Зарницы

Первые поселенцы х.Зарницы (Коростовки) были из Ломово, Са-
мойловки Корочанского района. Первые 10 дворов жили бедно. У од-
ного хозяина была лошадь,  на ней обрабатывали земли.  Лошадь была
худая, больная, от тяжелой работы и недоедания она заболела коростой
(чесоткой), вся шерсть на ней выпала и больше не росла. Отсюда и по-
шло первое название хутора - Коростовка2.

С 1960 года хутор называется Зарницы. Это название жители дали
сами. Хутор находится на возвышенности, первые лучи солнца здесь
появляются очень рано, отсюда и название Зарницы.

В 1930 году образован колхоз «Новая жизнь», а в 1951 году его
присоединили к колхозу села Плющины. В 1955 году все колхозы во-
шли в один колхоз «Знамя коммунизма» с центром в с.Холодное.
Х.Коростовка, с.Плющины, х.Мочаки, х.Пампушки образовали участок
№3.

После революции в Коростовке было построено здание школы,
ученики получали образование 4 класса. В 1960 году здесь работал
клуб  с киноустановкой, магазин. Сейчас жители постепенно пересе-
ляются в с.Холодное.

В 2004 году проживает 19 человек.

Хутор Мочаки

Селиться на хуторе начали в 1880-1890 годы. Переселенцы из сел
Корочанского района: Заячье, Погореловка, их называют – москали, а
переселенцы из дальней Алексеевки – хохлы.

Хутор расположен в низине, есть пруд. Его название пошло от сло-

1 По воспоминаниям жителя х.Жилин Кривошапова Михаила Павловича, 1925 г.р.
2 По воспоминаниям жителя с.Холодное Гузнародова Михаила Фёдоровича, 1932 г.р.
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ва мочак – сырое место1.
Первые поселенцы занимались земледелием, земли плодородны.

Хохлы были побогаче москалей – это прослеживается и сейчас.
До войны на хуторе было 85 дворов.
Семьи Богомазовых, Скибиных, Сиротенко были выходцами из сел

Корочанского уезда Курской губернии.
Во время коллективизации в хуторе Мочаки раскулачены хозяйства

Красиковых, на месте их подворья был организован в 1929 году колхоз
«Механизированный труд». Раскулаченным в этом хуторе был Скибин
Тимофей Иванович. В колхоз «Механизированный труд» вошел и ху-
тор Пампушки, теперь его называют Мочаки-2.

Первым председателем колхоза был местный житель Гусаков Тарас
Иванович. Активными организаторами нового уклада жизни на селе
были жители хутора Мочаки  Воробьева Лукерья Савельевна, Воробье-
ва Дарья, семья Гудковых. Из хутора Пампушки - Рашин Стефан Федо-
рович, Рашин Дорофей Федорович2.

Война 1941-1945 годов не обошла стороной и этот населенный
пункт с двойным названием Мочаки-1  и Мочаки-2.  Из двух хуторов в
начале войны ушли на фронт около 70 человек мужского населения, из
них не вернулось около сорока человек.

После войны в хуторе было построено здание 4-классной школы.
Дом культуры, магазин. В 60-е годы восьмилетняя школа стала началь-
ной. Ученики заканчивали учёбу в с.Холодное и с. Кривые Балки. В 70-
е годы школу в х. Мочаки  закрыли.

Колхоз с громким названием «Механизированный труд» не блистал
своими показателями по производству зерна и продуктов животновод-
ства. В послевоенное время в нем до укрупнения колхозов сменилось
семь председателей2.

Колхоз был присоединен к колхозу х.Пампушки, а в 1950 году к
колхозу «Профинтерн» с. Плющины, в 1955 году к колхозу «Знамя
коммунизма».3

Много в этом хуторе было мастеровых людей (сапожников, плот-
ников, бондарей, печников, специалистов по копке колодцев). К ним
можно отнести сапожника Богомазова Порфирия. Славился на селе хо-

1 По воспоминаниям жительницы х. Мочаки Рашиной Александры Стефановны, 1937 г.р.
2 Стрельников М.Я. Память о земле предков. – Белгород: Везелица, 2000. – 80 с.

     3 По воспоминаниям жителя с.Холодное Рашина Александра Николаевича, 1921 г.р.
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рошим плотником и бондарем Скибин Тимофей Иванович, к тому же
был он любителем-пчеловодом и свой опыт передал сыну, инвалиду
войны Павлу Тимофеевичу. Жители хутора славились знатоками печ-
ного дела. Вот и сейчас там проживает мастер своего дела – Егор Пет-
рович Рашин. Ложил он русские печи по всей округе.

В 1990 году в хуторе насчитывалось 30 дворов.
На 2004 год в хуторе  проживает 28 человек.

Хутор Студёный

Первое название хутора Студеный – Рёвино. Первые переселенцы
из Ломово, Заячье Корочанского района. В дальнейшем хутор был пе-
реименован в х.Студёный. Расположен  хутор на самой низкой точке в
овраге, в 2-х км от Холодного. Назвали хутор Студёный потому,  что
там холодные (студеные) подземные ключи (родники)1.

В 1930 году в хуторе был образован колхоз им. Ворошилова. В
1950 году колхоз объединился с колхозом «Боевик» с.Андреевка, а  в
1955 году вошел в состав колхоза «Знамя коммунизма» с.Холодное,
был отнесен к участку № 2.

В 1930  году была открыта начальная школа,  обучение велось до
1965 года2.

На 1 января 2004 года в хуторе проживает 16 человек.

Хутор Царьков

Первые поселенцы хутора Царьков из Корочи, Толстого, Кочек  и
Коренька ( Губкинский район).

Название хутора пошло от прозвища первого поселенца Царёк.
Жители занимались земледелием и выращивали овец. Мужчины

шли в наймы к богатым хозяевам Корочи, Толстого и Кочек. Домой
возвращались зимой. Зимой выделывали овечьи шкуры, переправляли
через Обоянь в Германию.

В 1930 году образовали колхоз  им. Калинина. В колхозе разводили
овец, коров.  В 1950 году объединились с колхозом «Боевик» с. Андре-
евка.

В х.  Царьков не было школы,  клуба и магазина.  В школу дети хо-

1 По воспоминаниям жительницы х. Студёный Мигуновой Анны Семёновны, 1916 г.р.
2 По воспоминаниям жителя х. Студёный Цыпкина Владимира Фомича, 1941 г.р.
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дили сначала в х. Жилин, а затем в с. Андреевку.
В 1995 году в хуторе насчитывалось 20 жилых домов.
В 2004 году здесь проживает 6 человек.

Хутор Голик

Хутор Голик находится в двух километрах от с. Андреевка и гра-
ничит с с. Кривошеевка.

Голик –  от слова голое место.  Эти земли раньше никому не при-
надлежали и на них поселились жители х. Лопатино. Хозяйство вели
уже не единолично, а коллективно, хотя колхозом себя называть не хо-
тели. Излишки производства везли на рынок, а часть сдавали государ-
ству в обмен на технику. В 1937 году появились конные сеялки. Хозяй-
ство было не из бедных. В 1939 году купили трактор.

В годы войны 1941-1945 годы женщины х.Голик участвовали в
строительстве железной дороги Старый Оскол - Ржава.

В 1946 году от голода умерло много людей, а оставшиеся в живых
переселились в с. Андреевку. Земли включили в колхоз «Знамя комму-
низма».

Хутор Лопатино

Издавна земля х. Лопатино принадлежала жителям г.Корочи. Один
землевладелец переселил на эти земли троих сыновей, кроме постро-
енных домов ничего им не дал, землю пришлось обрабатывать лопата-
ми. Отсюда и пошло название – Лопатино1.

Со временем сыновья разбогатели, обзавелись лошадьми, жени-
лись,  начали  скупать земли.  Хутор рос.  Но никто другой здесь не се-
лился, жили одни родственники. Люди были  трудолюбивы, держали
много овец, коров, птицы. В центре хутора был пруд, который сущест-
вует и сейчас, разводили много гусей, уток. Сеяли на полях ячмень,
овёс, просо, лён. Мужчины выделывали шкуры из овец и шили тулупы
(долгополые шубы). Из заготовленного лыка плели лапти и корзины.

Женщины пряли волну (шерсть), из льна ткали и шили одежду. На
рынке в Харькове,  Короче  меняли излишки на посуду,  соль.  С сосед-
ними хуторами жили недружно.

В годы Советской власти в хуторе было 30 дворов. Колхоза в хуто-
1 По воспоминаниям жительницы х.Голик Кривошаповой Анны Павловны, 1911 г.р.
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ре не образовали, жили и сеяли землю как раньше. Но соседям это не
нравилось. Жители х. Царьков, х. Жилин, х. Ревино (х. Студеный) вся-
чески старались навредить жителям Лопатино. Они нападали на стада
овец, поджигали хлебные поля. Жители хутора Лопатино решили пере-
селиться на новые земли1.

Хутор Пампушки

Хутор Пампушки был образован ещё до Октябрьской революции
1917 года. Земля принадлежала зажиточному крестьянину по прозвищу
Пампушка из Кощеево Корочанского района. У него было 7 сыновей,
пятерых он перевёз в хутор, там они и построили себе дома. 1.

После революции в хуторе было 28 дворов. В 1929 году был орга-
низован колхоз «Механизированный труд»2.

В первый год посеяли 20 га сахарной свеклы, было трудно обраба-
тывать поля и для прополки свеклы пригласили жителей из соседнего
х.Мочаки.

Землю пахали на лошадях, зерновые рассевали вручную, затем на
примитивных боронах заскораживали. Уже перед войной были не-
большие сеялки конные, по 13 разрядов. С помощью сеялок за 1 день
удавалось засеять 5 гектаров, лошади были сменные, в первой полови-
не дня одна пара, после обеда вторая пара. Траву и зерно косили коса-
ми и серпами. Сеяли много конопли, зимой пряли, ткали и сами шили
одежду.

В 1950 году колхоз «Механизированный труд» присоединился к
колхозу х. Мочаки.

В 60-е годы жители стали  переселяться в х.  Мочаки (там была
школа, магазин).

В 1993 году из хутора переселился ветеран войны Рашин Алек-
сандр Николаевич, 1921 года рождения.

Сейчас хутор не существует. Последние годы на карте хутор отме-
чался как Мочаки-вторые.

1 По воспоминаниям жителя c. Холодное Рашина Александра Николаевича, 1921 г.р.
2 Стрельников М.Я. Память о земле предков. – Белгород: «Везелица, 2000. – 80 с.
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