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Ржевка - самое большое село в 

составе Вознесеновского округа, в нем 

2687 жителей.  

До 2006 года оно было центром 

Ржевского округа. Расположено село в 

живописной долине у слияния рек 

Короча и Нежеголь.  

О Ржевке сложено немало легенд. Одна из них гласит, 

что еще в XVI веке на этих землях была деревня 

Касимовка, принадлежавшая опричнику Ивана 

Грозного  Стокасимову, который отличался 

неимоверной жестокостью: издевался над 

крестьянами, занимался грабежом и разбоем на 

проезжих дорогах. Крестьяне восстали: жену 

опричника задушили подушками в спальне, 

Стокасимова повесили в бане, а сами бежали на Дон. В 

какой степени правдива эта легенда, никто не знает, но 

передается она в селе из поколения в поколение. Одно из полей в окрестностях Ржевки 

дот сих пор называют Касимовкой. 

 В первой половине XVII века на землях нынешней Ржевки располагалась 12-я 

сторожа города Белгорода, надобность в которой отпала со строительством 

оборонительной черты. Вероятно, в этом месте жили черкасы, так тогда звали 

украинцев. В 1709 году эти земли приобрел сын фаворита Петра I А. Д. Меншикова - 

Петр-Лука. Потому поселение называли Петровкой. Первое упоминание о нем 

встречается в писцовых книгах за 1720 год. После оно отошло помещикам 

Матюшкиным. Затем им владело семейство Богдановичей, которое вскоре продало 

свои земли вместе с крестьянами помещику Захаржевскому (по другим источникам – 

Заржевскому). От его фамилии и произошло теперешнее название села Ржевка. В 

начале XIX века владельцем Ржевки был Василий Николаевич Неклюдов – участник 

Отечественной войны 1812 года. В селе действовал Петропавловский храм. 



 

В начале 1860-х годов помещик Стефан Жуковский купил у братьев Неклюдовых в 

селе Ржевка 20 десятин пустующей земли на берегу реки Нежеголь, где в 1866 году 

построил сахарный завод производительностью 60-70 центнеров сахара в сутки. 

Появление нового предприятия оказало глубокое влияние на жизненный уклад 

жителей Ржевки и окрестных сел. Крестьяне на своих наделах выращивали 

свекловицу (сахарную свеклу) с применением современных технологий и 

сельскохозяйственных орудий, нанимались на сезонную работу на завод. 

В 1880-х годах хозяином имения стал харьковский 

купец 1-й гильдии Павел Павлович Рыжов, купивший 

землю у разорившихся помещиков Неклюдовых. Он 

же приобрел у Жуковского сахарный завод. С тех пор 

он стал называться Ржевско-Павловским. Предприятие 

было реконструировано и технически переоснащено. В 

1908 году в селе была открыта начальная школа, 

которую посещали преимущественно дети 

квалифицированных рабочих. В 1913 году Рыжов 

завершил строительство нового сахарного завода, 

который располагался неподалеку от старого. Однако 

во время Первой мировой войны производство сахара 

в стране упало и в 1916 году Рыжов вынужден был продать свое предприятие. 

 

В конце 1917 года во 

Ржевке организовали 

сельский Совет. В годы 

гражданской войны село 

оказалось в зоне, занятой 

немецко-гайдамацкими 

войсками, и было 

освобождено в декабре 

1918 года. 



 

 В 1920 году было 

принято решение о 

создании на базе имения 

и земель помещика 

Рыжова Ржевского 

совхоза, которому 

передали ранее 

розданное крестьянам 

имущество и землю. 

Сахарный завод вступил 

в строй после 

завершения 

восстановительных работ. Ему присвоили имя С. М. Буденного.  

 

 

 

В 1929 году к 

предприятию 

протянули 

узкоколейку от 

железнодорожной 

станции 

Шебекино.  

 

 

 

 

 



 

 

 

В 1927 году Ржевско-

Павловскую школу, которая как 

и завод стала именоваться 

Буденовской, преобразовали в 

школу фабрично-заводского 

ученичества, где готовили 

квалифицированных рабочих. 

Перед войной она стала средней. 

Силами ее учителей, учащихся 

был разбит и посажен парк. 

  

 

В 1930 году Ржевский сахарный завод и совхоз объединились в сахарный комбинат 

имени С. М. Буденного. Совхоз стал специализироваться на выращивании сахарной 

свеклы и свекловичных семян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1941 году в связи с приближением немецко-фашистских войск к Шебекинскому 

району все основное оборудование Ржевского сахарного завода эвакуировали в 

Самарканд. Завод с 1941 по 1943 год, в период оккупации, не работал. 

В июне 1942 года немецко-фашистские войска оккупировали Шебекинский район. За 

восемь месяцев своего «хозяйничества» оккупанты причинили огромный ущерб 

Ржевскому сазаводу, совхозу. Колхозу и мирному населению. 

Освободили Ржевку от немецко-фашистских захватчиков 9 февраля 1943 года. Уже в 

марте началось восстановление Ржевского Сахарного завода. Осенью 1944 года 

предприятие приступило к переработке сахарной свеклы. 

       В первые дни Великой Отечественной войны более 400 

жителей села ушли на фронт. Многие из них прославились 

своей доблестью, мужеством и героизмом. Среди них 

гвардии полковник Алексей Семенович Захарченко, гвардии 

полковник Николай Андреевич Голубов, гвардии 

подполковник Павел Демьянович Мирошниченко, гвардии 

капитан Порфирий Васильевич Лебедев, геройски погибший 

в самом конце войны. Свыше сорока человек не вернулись с 

фронтов Великой Отечественной войны, их имена высечены 

на памятной плите, что находится на территории завода. 

 

 

Хранят память об 

отдавших жизнь за 

свободу нашей 

Родины памятники в 

местах захоронения 

доблестных воинов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ржевский совхоз являлся многоотраслевым. Наряду с расширением посевов 

свекловичных посадок тут развивалось зерновое производство, животноводство и 

садоводство. И все же 

основной уклон был 

семеноводческий. Стояла 

задача - снабдить семенами 

зону свеклосеяния. 

В 1963 году в селе открылся 

Дом культуры. В 1968 году 

был вновь организован 

Ржевский сельский Совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1959-1979 годах, когда директором сахарного 

завода работал Григорий Михайлович 

Надьярный, наряду с реконструкцией 

производства, проводилось благоустройство 

территории предприятия и села. Особое 

внимание уделялось строительству жилья. 

Изменился внешний облик села. Улучшилась его 

социально-бытовая сфера. При сахарном заводе 

действовали девять торговых точек, столовая, 

детский сад, парикмахерская, швейная 

мастерская, детская музыкальная школа. Для 

организации досуга жителей рабочего поселка и 

села Ржевка при заводе был устроен клуб. Для занятий спортом оборудовали стадион. 

В 1960 году завод построил для школы здание интерната, где занимались учащиеся 

младших классов, оказал помощь в оборудовании мастерских.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еще в начале 1960-х годов в связи с реорганизацией сахарной промышленности 

страны сахарный комбинат им.Буденного был переименован в Ржевский сахарный 

завод. 

 

В 1970-1980-е 

годы «Ржевский 

свеклосемсовхоз» 

был крупным 

хозяйством, 

ведущим 

производство на 

современной 

научно-

технической 

основе. Он имел 5 

тысяч гектар 

пахотных земель и специализировался на выращивании семян сахарной свеклы. 

Работа эта была очень 

трудоемкой. Корни маточной 

свеклы на зимнее хранение 

закладывались в кагаты. Для 

рытья кагатов использовали 

землеройную технику. В период 

зимнего хранения велось 

постоянное наблюдение, чтобы 

корни не подмерзали и не 

проросли. Руководил совхозом в 

те годы В. Е. Василевский. 

 



 

Ржевский сахарный завод непрерывно вел свое техническое перевооружение, 

увеличивал производительность. Также предприятие продолжало возводить жилые 

дома в поселке и благоустройство улиц.  

А 1 сентября 1984 года во Ржевке распахнула свои двери новая школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа гордится многими своими выпускниками,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе, Александром Матвеевичем Баранцевым, 

адмиралом Российского флота, который в 1964 году 

окончил 11 классов Ржевской средней школы. Александр 

Матвеевич кандидат технических наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, член-корреспондент академии проблем 

безопасности, обороны и правопорядка. Автор сотни 

публикаций, пяти монографий и учебно-методических 

статей;  внес большой вклад в поддержание мирового 

ядерного паритета, участвовал в разработках и 

практическом внедрении современных методик 

обеспечения безопасности ядерного оружия.  

 



 

Фролов Юрий Александрович родился 28 сентября 1976 

года в Харьковской области. С 1 по 11 класс учился в 

Ржевской средней школе, которую окончил в 1993 

году. Поступил в белгородский индустриальный 

колледж. На последнем курсе ему вручили повестку 

на прохождение воинской службы в городе 

Ульяновске в 104-й воздушно-десантной дивизии. 26 

мая 1996 года Юрий был направлен в командировку в 

Чечню, где посланцы 104-ой дивизии наводили 

конституционный порядок. 9 августа 1996г. во время боя 

он погиб на площади «Минутка» в городе Грозном.  

 

 

 

 

История края – это частица нашей души, нам нужно помнить свои истоки, 

интересоваться прошлым и настоящим, чтобы сохранить и передать будущему 

поколению весь накопленный материал об истории нашей Родины.  

 

Я хочу, чтобы край, где истоки мои, 

Процветал вместе с Русью святою, 

Чтобы наши потомки богатства твои 

Берегли и гордились тобою. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Фотолетопись составлена по материалам сайта http://krasnoe-znamya,  

материалам школьного краеведческого музея МБОУ «Ржевская СОШ»   

Составитель: старший вожатый МБОУ «Ржевская СОШ»  

                        Василенко Татьяна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krasnoe-znamya/

