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Белгородская область 

 

 

 

 

 

 

Белгородская область является одним из 
субъектов Российской Федерации. Она 
входит в состав Центрального федерального 
округа, Центрально-Черноземного эко-
номического района. Область была образована 
6 января 1954 года. Ее территория составляет 
27,1 тыс. кв. км. Население на 9 октября 2002 
г. насчитывало 1512 тыс. чел. 

Белгородская область расположена на юго-
западных и южных склонах Среднерусской 
возвышенности, в бассейнах рек Днепра и 
Дона. На севере и северо-западе она граничит 
с Курской областью, на востоке — с 
Воронежской областью Российской 
Федерации, на юге и западе — с Луганской, 
Харьковской и Сумской областями Украины. 
Общая протяженность границ области 
составляет 1150 км, из них с Украиной — 540 
км. Протяженность края с севера на юг — 
около 190 км, с запада на восток — около 270 
км. 

Область славится своей замечательной 
природой и колоссальными запасами 
полезных ископаемых. Белгородчина — 
древний край, с которым связаны важные 
страницы истории нашего Отечества. В регионе 
сохранены многие культурные традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. 
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Древнее прошлое 

 

 

 

 

Первые, довольно редкие следы пребывания древних людей на Белгородчине относятся 
к межледниковому периоду — 30-35 тыс. лет тому назад. Более плотно край был заселен 
по мере отступления ледника, в верхнем палеолите, 10-12 тыс. лет назад. Среди стоянок 
верхнего палеолита, обнаруженных учеными на территории Белгородской области, 
выделяется Авдеевская в Старооскольском районе. Подобные ей стоянки были найдены в 
Костенках близ Воронежа, а также в Курской, Брянской областях, на Украине и даже в 
Сибири. Люди эпохи верхнего палеолита жили в примитивных жилищах, занимались 
охотой и собирательством, умели изготавливать орудия труда из камня и кости. 

Стоянки эпохи мезолита и неолита (8-5 тыс. лет назад) обнаружены на Шуровой горе 
около города Грайворона, на Щучьей горе у реки Ворсклы, в бассейне Оскола — около 
сел Белый Плес (Вейделевский район), Шелаево и Герасимовка (Валуйский район). В 
эпоху мезолита люди стали использовать микролиты — в качестве наконечников стрел или 
вкладышей в различные составные каменные орудия. Древние «кремниевые мастерские» 
обнаружены у сел Хохлово, Углово, Солоти в Валуйском районе. Находки ученых 
свидетельствуют о том, что люди в то время усовершенствовали охоту на животных, 
научились лучше использовать ее продукты — шкуры, кости, рога. Разнообразнее стали 
орудия труда. 

Неолитические стоянки были открыты близ сел Сорокино, Нижнее Чуфичево, 
Лукьяновка в Старооскольском районе. Здесь обитали позднепервобытные общины 
днепровско-донецкой культуры. Основу этих общин составлял материнский род. В жизни 



3 
 

людей в то время происходил переход от потребляющего хозяйства к производящему. 
Кроме охоты, рыболовства и собирательства, важную роль в жизни человека стали 
играть земледелие и скотовоство, овладели навыками изготовления глиняной посуды.  

Вдоль рек Белгородчины появились первые деревни. Более 100 месторасположений 
таких поселений было открыто на участке речной долины Оскола от города Старый 
Оскол до города Валуйки. Люди в тот период жили в деревнях, насчитывавших по 5-6 
домов. В каждом из таких жилищ проживали по нескольку десятков родственников. 
Дома строились из дерева и самана. Люди занимались скотоводством и земледелием, 
они научились создавать все более совершенные орудия труда из камня и кости, 
изготавливать одежду и посуду, рыболовные сети и ткани. Со временем значение труда 
мужчины стало возрастать, и с выделением семей родство начали вести по отцовской 
линии. 
В V-III тыс. до н. э. на территории Белгородского края проживали не менее 25-30 тыс. чел. 
В конце Ш тыс. до н.э. население земель по рекам Северский Донец, Оскол, Ворскла стало 
пользоваться изделиями из меди и бронзы. Археологи и краеведы обнаружили свыше 30 
поселений энеолита — меднокаменного века и более 70 поселений эпохи бронзы. 
Основными занятиями  людей стали  скотоводство и земледелие. 

В земледелии использовалась подсечно-переложная система. Главным пахотным орудием 
было древнее рало. Археологическими памятниками энеолита и бронзы являются 
многочисленные курганы — древние захоронения. Десятки курганов обнаружены у села 
Герасимовка в Валуйском районе, у села Лукьяновка в Старооскольском районе. Находки 
ученых свидетельствуют о росте неравенства среди людей, выделении родовой и 
племенной знати. 

На рубеже П — I тыс. до н.э. на лесостепных пространствах днепровского левобережья, в 
том числе и на большей части Белгородчины жили представители бондарихинской 
культуры. Они занимались земледелием и скотоводством, изготавливали орудия труда из 
бронзы, кости и камня. Учеными обнаружены неукрепленные поселения бондарихинской 
культуры, в которых находились наземные жилища и землянки с расположенными в 
центре очагами. 

В X - VIII вв. до н. э. между Днестром и Доном расселились земледельческие племена, 
которые ученые относят к чернолесской археологической культуре. Представители этой 
культуры умели делать глиняную посуду — горшки, миски, корчаги. Из бронзы они 
отливали мечи, кинжалы, браслеты, височные кольца. Постепенно на смену бронзовым 
стали приходить более прочные изделия из железа. 

Представителей бондарихинской и чернолесской культуры ученые относят к 
предскифским племенам. 
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Античность и раннее средневековье 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В древности наш край был частью огромного 
мира первобытных племен. Ближайшим к нам 
очагом цивилизации являлся античный греко-
римский мир, возникший около VIII века до нашей 
эры. Ранние цивилизации были жизненно 
заинтересованы в самых разнообразных связях с 
окружавшей их периферией. Главным видом 
контактов являлась торговля. 

Связующим звеном между Древней Грецией и 
нашим краем в 1 тысячелетии до н.э. - 1 тысячелетии 
н.э. был район Северного Причерноморья, где в VII-
VI вв. до н.э. возник ряд греческих колоний. 
Особенно интенсивно торговые связи 
осуществлялись через Боспорское царство, которое 
владело устьем Дона, по Дону и Северскому Донцу 
вплоть до его истока. 

Юг лесостепной зоны Восточной Европы - 
будущее Черноземье - находился на самом краю 
ойкумены - известной грекам части обитаемого 
мира. Состав населения нашего края в древности 
очень часто менялся, жители были вынуждены 
уходить с обжитых мест, ведь как раз по кромке леса 
проходила широкая дорога на запад для 
многочисленных племен, двигавшихся с востока. 

Первый период отношений между населением 
нашего края и античным миром охватывает VI-III 
века до н.э. В это время наша лесостепь была 
заселена племенами скифской группы, о чем 
свидетельствуют письменные источники (Геродот) и 
материалы археологических исследований. Северо-
восточной окраиной скифских территорий были 
верховья реки Оскол. 

Племя в районе нашего края, о котором пишет 
Геродот, называлось будинами. Их центром был 
укрепленный поселок Гелон. По одной из гипотез, 
он находился  территории Белгородчины. 

Наиболее ярким археологическим комплексом 
скифского времени на Белгородчине является 
Борисовское городище на Ворскле. Оно датируется 
приблизительно V-IV вв. до н.э. В большом кургане 
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был найден хорошо сохранившийся погребальный 
комп-1екс, в котором обнаружено около 200 
золотых бляшек-нашивок с одежды, большая 
золотая бляха, перстень, серебряный кубок-ритон, 
бронзовые котлы и др. Эти изделия демонстрируют 
античное влияние и скифские вкусы. Скорее всего 
их делали греческие ремесленники на Боспоре для 
продажи или даров скифским вождям. 

 В VII -IX вв. до н.э. на наши земли с востока 
продвигается союз племен сарматов во главе с 
царицей \маги. Они заняли широкие пространства от 
черноземной лесостепи до Северного 
Причерноморья. Скифы потерпели поражение от 
сарматов и были оттеснены в степной Крым. 

Сарматы в целом находились на более низком 
уровне развития, чем скифы. Их художественные 
вкусы были менее взыскательными: они любили 
массивные изделия из драгоценных металлов, без 
особой отделки, с большим количеством дешевых 
полудрагоценных камней. Для греков такие 
заказчики были менее интересны, чем скифы. 
Поэтому боспорские греки, подстраиваясь под 
вкусы (варваров, стали изготовлять подобные 
изделия в массовом количестве, не заботясь о 
качестве. 

На территории нашего края открыт ряд 
сарматских памятников, преимущественно в 
Поосколье, но широких археологических 
1сследований их еще не производилось. 
Из письменных источников (Полибий) известно о 
сарматском щре (на самом деле - вожде) Гатале, 
заключившем мирный договор с греками в 179 г. до 
н.э., но где обитало его племя в точности не 
известно. 
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             Оружие скифов. Белгородский                Серебряный круглодонный кубок                              
государственный историко-                             с позолоченным рисунком 

                               краеведческий музей                           
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Белгородская черта 
 

 

 

 

 

  

Письменные и археологические источники 
свидетельствуют о том, что накануне монголо-татарского 
нашествия, в начале XIII в., белгородские земли стали 
более активно заселяться и осваиваться русскими 
людьми. Подтверждением данного факта являются 
результаты раскопкок, проведенных в 1995 г. 
Объединенной Харьковско-Белгородской Славяно-
Русской археологической экспедицией под 
руководством А. Г. Дьяченко. Вблизи села Крапивное 
Шебекинского района, в 25 км от Белгорода, учеными 
был обнаружен большой древнерусский город конца XII 
— первой трети XIII века. На стрелке мыса меловой горы 
находился детинец, имевший мощные оборонительные 
укрепления с подъемным мостом через ров. В детинце 
помещалась резиденция воеводы. Рядом, на плоском 
меловом холме, располагался торгово-ремесленный 
посад, с напольной стороны защищенный рвом и валом. 
У подножия мелового мыса с четырех сторон город был 
окружен предградьями. 

Вплоть до появления монголо-татар город успешно 
развивался, здесь достигли высокого уровня кузнечное, 
гончарное, ювелирное, косторезное, столярное ремесла. 
Разнообразные находки показывают, что население 
города вело активную торговлю. Исследования ученых 
показали, что город выполнял главную свою задачу - 
охранял границы княжества от кочевников. Здесь 
находилась военная дружина, что подтверждается 
многочисленными находками наконечников стрел, 
дротиков, деталей снаряжения воинов. В летописях нет 
сведений об этом городе. Можно предполагать, что 
накануне монголо-татарского нашествия он относился 
к Новгород-Северскому княжеству и вместе с 
летописным городом Донец (территория современного 
Харькова в Украине) был крайним форпостом на юго-
востоке Руси. 

Учеными установлена причина гибели города - 
нашествие войск Батыя. Весной 1237 г. монголы на-
чали поход в причерноморские степи - под удар попали 
половецкие кочевья, поселения аланов и других 
народов. Исторические источники донесли до нас 
сведения о том, что захватчики встретили ожесточен-
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ное сопротивление. Например, сохранилось имя 
богатыря-кипчака Бачмана, против которого монголы 
были вынуждены послать войско в 20 тысяч человек. 
И все же в течение нескольких месяцев половцы, их 
степные соседи были подчинены потомками 
Чингисхана. Половецкие орды вошли в состав 
монгольского войска, которое двинулось вскоре на 
русские земли. 

В XVI - XVII веках большие и малые отряды 
татар ежегодно по проторенным дорогам - 
Муравскому, Изюмскому, Кальмиусскому и 
Ногайскому шляхам - приходили к Брянску, Ливнам, 
Ельцу, Лебедяни, Туле, а иногда достигали 
окрестностей Москвы. Этими набегами татары не 
стремились захватить южные земли России: их целью 
было ограбление и захват в плен местного 
беззащитного населения. Вот как описывал набеги 
татар современник - французский инженер Г.Боплан: 
«Татарские отряды рассыпаются по деревням, окру-
жают селения со всех четырех сторон и, чтобы не 
ускользнули жители, раскладывают по ночам 
большие огни; потом грабят, жгут, режут сопро-
тивляющихся, уводят не только мужчин, женщин с 
грудными младенцами, но и быков, коров, лошадей, 
овец, коз». Только в первой половине XVII века по 
минимальным оценкам татары увели в Крым на 
невольничьи рынки 150-200 тысяч русских людей. 

Грабительский характер набегов татар не 
предполагал боевых действий на русской территории. 
Татары искали здесь наживу, но и к бою они были 
готовы всегда. Все татары были вооружены саблями, 
луками, а колчаны были заполнены 18 или 20 
стрелами. Выпущенные умелой и с детства 
натренированной рукой стрелы летели вдвое далее 
ружейной пули. Бороться с небольшими и 
подвижными отрядами было очень сложно, так как на 
территории к югу от Оки русское правительство 
имело лишь несколько небольших гарнизонов 
городов-крепостей. 

После русско-польской войны 1632 -1634 гг. за 
Смоленск возникла идея создать оборонительную 
систему значительно южнее Оки. Необходимо было 
обезопасить южные границы государства от 
внешнего врага, который мог беспрепятственно 
вторгаться на территорию России, и препятствовать 
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успешному ведению боевых действий врага на 
западе. Вторым не менее важным обстоятельством, 
был о то, что в первой трети XVII в. районы бывшего 
Дикого поля стали активно заселяться как вольными 
переселенцами, так и служилыми людьми, 
получившими за службу в южных городах-крепостях 
земельные наделы. 

  

Главными узлами обороны Черты являлись 
города-крепости. На территории края их было 
девять. Все они занимали важное стратегическое 
положение. Гарнизоны городов-крепостей защищали 
не только города и подчиненные им участки 
оборонительной линии, но и осуществляли ремонт 
всех сооружений, отражали нападение татарских 
отрядов, высылали в поле и в стоялые острожки на 
Черте отряды для наблюдения за всеми татарскими 
дорогами. 

Яблонов - одна из наиболее мощных и важных 
крепостей Белгородской черты. Город и его участок 
перекрывали Изюмский шлях. Первоначально 
предполагалось, что Яблонов будет центром Черты. 
Внешняя линия обороны была образована кольцевым 
валом, укрепленным дубовыми бревнами. Такая 
деревоземляная стена имела протяженность 749 саж. 
(1,6 км). На ней стояли 13 башен, 4 из которых были 
проезжими. Внутри земляного города был поставлен 
деревянный рубленый город. Длина стен внутренней 
крепости 150 саж. (0,3 ;м). Две глухих и одна 
проезжая башни значительно усиливали 
обороноспособность Яблонова. В настоящее время 
на месте крепости располагается с. Яблоново 
Корочанского района. 
  

Белгород - военно-административный центр всей 
Черты. Ко времени сооружения оборонительной 
системы город располагался на левом, восточном 
берегу р. Северский Донец и был и в стороне от 
возводимых укреплений. Осенью 1650 года Белгород 
был перенесен к устью Везелицы, где к 
сооруженному валу был пристроен деревянный 
острог. Длина его стен составляла 558 саж. (1,2 км). 
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Острог имел 11 башен. Около всех четырех проезжих 
башен были «земляные отводные городки». Эти 
выступы давали возможность гарнизону вести 
фланговый огонь по неприятелю в случае осады. За 
острожной стеной был отрыт ров глубиной 3 саж. и 
такой же ширины. Песчаная почва не позволяла 
долго сохранять такой профиль, поэтому позже ров 
сделали мельче (2 саж.), но шире (5 саж.). 

Земляной город, пристроенный позже с 
восточной стороны к острогу, был значительно 
больше и доходил до Сев. Донца. Длина стен 
земляного города с трех сторон была равна 1887 саж. 
(4 км). Земляные валы были с севера, где на мощном 
валу стояли дополнительные укрепления - туры, и с 
юга, где общим с острогом укреплением был вал 
Ворскла-Сев. Донец. С запада и востока земляной 
город имел острожные стены, которые были 
укреплены 3 проезжими и 5 глухими башнями. Связь 
между частями города осуществлялась через 
Никольские ворота, расположенные в середине 
восточной стены острога. На Никольской башне 
были и большие часы с боем - единственные часы на 
Белгородской черте, что подчеркивало ведущую роль 
Белгорода. На территории, которую во второй 
половине XVII века занимала белгородская крепость, 
ныне располагается современный центр Белгорода. 

Точно определить местоположение укреплений 
Болховца и Верхососенска пока не удалось. 
Укрепления Корочи и Нового Оскола разрушены 
современной застройкой этих городов, как и ук-
репления Усерда исчезли под центральной частью 
с.Стрелецкого Красногвардейского района. 
Хотмыжское, Карповское и Нежегольское городища 
дают возможность исследователям изучить 
укрепления городов-крепостей Белгородской черты. 
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                                                 Карта-схема юго-западного фаса Белгородской черты 
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Белгородская губерния  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Время правления Петра I (1682-1725) явилось эпохой 
великих преобразований и крупных военных побед. 
Важные изменения произошли во всех областях жизни 
страны, да и само государство стало именоваться по-
новому - Российская империя. Российский монарх был 
провозглашен императором, а новой столицей державы 
стал Петербург. Правление Петра I положило начало 
важным событиям в жизни Белгородского края. 

Во время Азовских походов 1695-1696 
гг.  белгородские  крепости принимали участие в 
строительстве большого количества транспортных 
судов, необходимых для осады Азова. Полки 
крепостных гарнизонов влились в состав армии, 
штурмовавшей неприятельскую твердыню. В 
результате второго похода, в 1696 г., Азов был взят. 

В связи с развертыванием в 1703 г. строительных 
работ на верфях Азова и Таган рога Петр I решал в 
Белгороде военные, организационные и хозяйственные 
вопросы. С Белгородчины туда направлялся 
строительный лес, а также тысячи мастеров. 
Непрерывные столкновения с крымско-турецкими 
войсками требовали от Петра I укрепить силы Большого 
Белгородского полка, что он и делал, находясь в 
Белгороде. 

Своеобразным памятником пребыванию Петра I в 
Белгороде является Успенско-Николаевский собор - в 
июне 1701 г. царь «пожаловал на строение... вкладу сто 
рублев денег золотом». 

В результате Северной войны (1700-1721) Россия 
отвоевала у Швеции прибалтийские земли, получив 
выход к Балтике. В ходе военных действий наряду с 
другими частями отличился и Белгородский пехотный 
полк. 27 июня 1709 г. состоялась Полтавская битва - 
генеральное сражение Северной войны. Войсками 
центра в битве командовал фельдмаршал, граф Б. П. 
Шереметев (1652-1719). Один из главных ударов 
шведов принял на себя Белгородский полк (бригадир С. 
В. Айгустов). За стойкость и мужество, проявленные в 
Полтавской битве, белгородцы заслужили «милостивое 
слово» Петра I. Бригадир С. В. Айгустов получил звание 
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генерал-майора. В 1710 г. под руководством Б. П. 
Шереметева бригада Айгустова участвовала также в 
осаде Риги. 

После «Полтавской виктории» на знамени 
Белгородского полка появились орел - символ 
торжествующей России и усмиренный лев - символ 
побежденной Швеции. Эти символы стали в 
дальнейшем основой герба города Белгорода, а почти 
через три века - и Белгородской области. В 1708 г. 
началась реформа административного управления, 
Россия была разделена на губернии и провинции. Со-
гласно решению Петра I от 18 декабря 1708 г. 
белгородские земли вошли в состав Киевской и Азов-
ской губерний. А по указу от 29 мая 1719 г. в составе 
Киевской губернии была выделена Белгородская про 
винция. В нее включались 23 города, среди которых 
значились Белгород, Обоянь, Чугуев, Хотмыжск. 
Курск, Старый Оскол, Короча. Центром провинции 
стал Белгород.  

В период царствования Екатерины I (1725-1727) 
административные преобразования продолжились. По 
указу императрицы от 1 марта 1727 г. была образована 
обширная Белгородская губерния, в которую вошли 
территории современных Белгородской, Курской, 
Орловской и части Брянской областей России и 
Харьковской области Украины. В составе губернии 
были выделены три провинции: Белгородская, 
Севская и Орловская с центрами в Белгороде, Севске 
и Орле. К Белгородской губернии были также 
приписаны слободские казачьи полки с центрами в 
Ахтырке, Изюме, Рыбинской слободе, Сумах и Харь-
кове. Население губернии превышало один миллион 
человек. 

Одновременно с образованием Белгородской 
губернии по указу Сената была создана Белгородская 
губернская      канцелярия. Она ведала 
административными, военными, полицейскими, 
судебными и финансовыми делами губернии. 

Губернской столицей стал Белгород. В 1730 г. он 
обрел свой герб, на котором был изображен парящий в 
синем небе черный орел и лежащий на зеленом поле 
золотой лев. Черный орел символизировал власть и 
прозорливость, синее небо - красоту и величие, лев - 
силу и храбрость, а зеленое поле - надежду и 
изобилие. 
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Первым белгородским губернатором был назначен 
князь Юрий Юрьевич Трубецкой (1668-1739) - один из 
«птенцов гнезда Петрова». В этой должности будущий 
сенатор находился в течение трех лет и сохранил о себе 
добрую память как умелый и энергичный правитель 
края. 

 

                    Князь Юрий Юрьевич Трубецкой         Знамя Белгородского пехотного полка 
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Великая октябрьская социалистическая 
революция военные действия 1917-1919 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Белгородским краем связаны многие 
революционные события 1917-1918 годов. Это и 
разгром верными большевикам войсками ударных 
батальонов генерала Л. Г. Корнилова под 
Томаровкой в конце ноября 1917 г., и борьба с 
немецкой оккупацией в 1918 г., и ожесточенное 
противостояние красных и белых, когда населенные 
пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. 

В 1919 г. Белгородский край стал ареной 
кровопролитной борьбы Красной Армии с Доб-
ровольческой армией А.И.Деникина. Вначале лета 
белогвардейцы развернули наступление на Москву. В 
районе Белгорода действовал авангард деникинской 
армии, которым командовал генерал В. 3. Май-
Маевский. При его приближении к городу в конце 
июля 1919 г. жители Белгорода и его окрестностей 
подняли восстание против большевиков, свергли 
советскую власть и соединились с отрядами Май-
Маевского. 

Осенью 1919 г. наступление белых приостановилось; 
перегруппировав свои силы, красные нанесли 
ответный удар. Важную роль в этом противостоянии 
сыграл конный корпус красного командира С. М. 
Буденного, ставший в дальнейшем основой Первой 
Конной армии. 

Родственники Буденного жили на Белгородчине, в 
Бирюченском уезде — в слободе Харьковской под 
Вейделевкой. Сам Буденный — донской казак из 
станицы Платовская. В сентябре 1903 г. из 
Белгородского края он был призван в армию, 
служил в Приморском драгунском полку. Буденный 
участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. В 
1908 г. он стал унтер-офицером. За подвиги в Первой 
мировой войне Буденный был награжден «полным 
бантом» Георгиевского креста. В 1918 г. Буденный 
вступил в Красную Армию и сформировал конный 
отряд. Он был одним из самых видных полководцев 
времен Гражданской войны, в дальнейшем стал 
Маршалом Советского Союза, трижды удостоился 
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звания Героя Советского Союза. 

В 1919 г. в боях против белых конный корпус 
Буденного отбил у противника города Старый Оскол, 
Новый Оскол, Корочу и Валуйки, сотни белгородских 
сел и деревень. 5 декабря 1919 г. на поезде из 
Воронежа в Новый Оскол прибыли командующий 
Южным фронтом Красной Армии А. И. Егоров, член 
Реввоенсовета Южного фронта И. В. Сталин, 
назначенные в состав Реввоенсовета создаваемой 
Первой Конной армии К Е. Ворошилов и Е. А. 
Щаденко. Поздно ночью на санях их доставили в 
Великоми-хайловку. 6 декабря состоялось первое 
заседание Реввоенсовета Первой Конной армии. На 
нем отмечалась та роль, какую должна была сыграть 
впервые созданная в Советской республике конная 
армия. Вечером состоялось второе заседание, 
завершившееся подписанием приказа № 1 об 
организационном оформлении Первой Конной. 

 

 Член Реввоенсовета Южного фронта 

И. В. Сталин  и член Реввоенсовета 

Первой Конной армии С. М. Буденный. Великомихайловка, 1919 г. 

 

Бойцы Первой Конной Армии 
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Освоение богатств Курской Магнитной 
Аномалии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало изучению железорудных богатств Курской 
магнитной аномалии (КМА) положили видные ученые 
П. Б. Иноходцев, Н. Д. Пильчиков, А. А. Тилло. В 
конце XIX -начале XX в. благодаря исследованиям Э. 
Е. Лейста было доказано, что в белгородских и 
курских землях сосредоточены огромные запасы 
железной руды. 

В 1920-1930-х гг. дело Лейста продолжили его 
ученики А. Д. Архангельский, И. М. Губкин, П. П. 
Лазарев. 14 января 1920 г. была создана Особая 
комиссия по изучению и исследованию КМА при 
Горном Совете ВСНХ (ОККМА). Ее председателем 
стал Губкин. Однако только в августе 1931 г. 
комиссия Наблюдательного совета по КМА, которую 
также возглавил Губкин, приняла решение о закладке 
первой шахты КМА в селе Коробково. Для ее 
строительства был создан трест КМА, который 30 
сентября 1931 г. провел закладку шахты. Так было 
положено начало истории старейшего горнорудного 
предприятия Белгородчины - «КМА-руда». Спустя 
почти год, в августе 1932 г., шахте было присвоено 
имя И. М. Губкина. Рядом с ней развернулось 
строительство рабочего поселка, который в 1939 г. 
получил имя Губкин. 

22-23 апреля 1933 г. проходчики из бригады А Г. 
Малыгина добыли первые самородки железной руды. 

Вскоре на шахту приехал И. М. Губкин, и 27 апреля 
была поднята первая бадья с рудой. Этот трудовой 
подвиг совершили первые I белгородские шахтеры из 
бригады Малыгина - Г. Вакуленко, И. Гольцев, Н. 
Латышев, Е. Мигунов, М. Мороз, В. Ходеев. Изучение 
руды показало, что она содержит 55-60 % железа. В 
ноябре 1935 г. первые тысячи тонн руды были 
отправлены на металлургический завод «Свободный 
Сокол» в Липецк для пробной плавки. Полученный 
металл отличался высоким качеством. 

В конце 1930-х гг. началось строительство шахты 
№2. Множество сложнейших производственных 
задач было решено благодаря таланту и 
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организаторским способности начальника 
«КМАстроя» В. М. Кислова. Под его руководством 
были построены шахта имени Губкина и Ле-
бединский рудник. 

К июню 1941 г. геологами были открыты шесть рудоносных участков - Лебединский, 
Коробковский, Салты-ковский, Волоконовский, Стойленский и Новооскольский. Во 
время Великой Отечественной войны оборудование и специалистов пришлось 
эвакуировать, а шахты затопить. В 1946-1947 гг. началось восстановление двух 
шахтных стволов и горных выработок, был построен надшахтный комплекс, пущены 
энергопоезда.  

 
И. М. Губкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Прохоровское танковое сражение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период Великой Отечественной войны 
Белгородская земля находилась в 
эпицентре крупнейших военных 
операций. С осени 1941 г. она оказалась в 
прифронтовой полосе. Руками местных 
жителей были вырыты сотни километров 
траншей, проложены дороги, построены 
аэродромы. Однако летом 1942 г. частям 
Красной Армии пришлось оставить 
Белгородчину. Она была частично 
освобождена в январе-феврале 1943 г. 
после того, как советские войска 
разгромили противника под Сталинградом. 
Летом 1943 г. развернулось грандиозное 
сражение на Курской дуге, в результате 
которого Белгородская земля была 
полностью очищена от врага. Героической 
страницей войны является строительство в 
период Курской битвы железной дороги 
Старый Оскол—Ржава. 

Более 200 тысяч белгородцев не 
вернулись с фронтов, более 180 
удостоены звания Героя Советского Союза. 
Золотыми буквами вписано в историю 
страны имя белгородца, генерала армии, 
Героя Советского Союза Н. Ф. Ватутина 
(1901-1944). 

Переломным событием битвы на Курской 
дуге стало Прохоровское танковое сражение. 
После неудачных попыток прорваться с 5 по 
9 июля 1943 г. к Курску на обоянском 
направлении немецкое командование 
решило нанести удар в районе Прохоровки. 
Перед войсками противника стояла задача 
обойти Обоянь с востока и взять Курск. 
Немецкое командование бросило на узкий 
участок фронта в 8-10 км свои основные 
танковые силы. К11 июля в направлении 
Прохоровки, в район севернее Покровки, 
была стянута большая часть соединений 4-
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й танковой армии противника. В 
группировке насчитывалось 700 танков и 
штурмовых орудий, среди них было сто 
танков марки «Тигр». Для нанесения 
вспомогательного удара на Прохоровку с 
юга в районе Мелехово сосредотачивалась 
еще одна группировка из 300 танков. 

Советское командование разгадало 
намерения противника. Руководство 
Воронежского фронта приняло решение 
нанести утром 12 июля мощный 
контрудар. Для этого был сформирован 
мощный «кулак» из 850 танков и само-
ходных артиллерийских установок. 

12 июля 1943 г. началось Прохоровское 
сражение. Утром в атаку двинулись советские 
танки, поддержанные авиацией и артиллерией. В 
это же время начала наступление и ударная 
группировка противника. Прохоровское поле 
оказалось тесным для сотен бронированных 
машин. Советские танки на полном ходу врезались 
в боевые порядки немецко-фашистских войск. 
Одновременно над полем шел непрерывный 
воздушный бой. Противник не смог прорваться к 
Прохоровке. По признанию самих немецких 
генералов, сражение было проиграно 
гитлеровскими войсками. Огромные потери, 
понесенные врагом, истощили его силы. Он уже 
не смог продолжить наступление на Курск. 
Немецко-фашистская танковая армада 
оказалась разгромленной под Прохоровкой. 
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