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ВВЕДЕНИЕ 

Белгородчина, дорогой сердцу край! Он раскинулся по южным склонам Средне-

Русской возвышенности: хлеборобные черноземные поля перемежаются с зелеными 

дубравами и рощами, вдоль рек встают гряды меловых холмов, линии высоковольтных 

электропередач, несущих электроэнергию в города и села. 

Ушедшее столетие стало для всей нашей страны и для Белгородского края временем 

глубоких перемен, противоречивых реформ и преображений.  

Высшей ценностью для человека является его Родина. 

Понять и познать мир новому поколению помогут знания истории родного края: 

области, района, села. Ведь большая Родина начинается с малой, с того места где ты 

родился и вырос. 

Я очень люблю свое село, свой край, где я родилась и мне хочется знать его 

историю, истоки возникновения.  

Любой край, область, даже небольшое село, по – своему неповторимы. В каждом 

месте – своеобразная природа с присущими только ей красками, музыкой, звуками.  

В настоящее время наблюдается интерес непосредственно к прошлому своего села. 

Поэтому далее в своей работе я хотела рассказать о своем селе с момента его основания до 

настоящего времени.  

При написании своего исследования я пользовалась: рассказами сторожилов, 

архивными материалами школьного краеведческого музея, районными статистическими 

отчетами, материалами периодической печати. 

Территория Прохоровского района в прошлом веке делилась на несколько волостей 

и входила в состав Курской губернии: Корочанского, Обоянского и Старооскольского. 

«Нашими» волостями в Старооскольском уезде были: Ольшанская  волость, а в 

Корочанском уезде – Ратьковская, Подольшанская, Шаховская и частично 

Новооскачанская и Новослободская волости. Наибольшей по размеру была Шаховская 

волость.  

Село Шахово является одним из старейших в нашем районе. Сведения о нем 

содержаться в переписных книгах за 1678 год. Учитывая то, что в 1646 году таких 

сведений еще не было, можно определить возраст села. Свое название село получило от 

первопоселенца по фамилии Шахов, о котором известно, что он пришел из Тулы с 4-мя 

сыновьями. В конце XVIII века в 1792 году  в Шахово была построена деревянная 

Васильевская церковь, которая разрушена уже в нашем веке во время войны. К 1880 году 

в селе насчитывалось 160 дворов и проживало 1542 человека. К этому времени здесь уже 

был молитвенный дом и школа, проводилась одна годовая ярмарка. До основания школы 

обучением детей занималось духовенство. Затем, в 1869 году на общественные средства 

построили школу с одной классной комнатой в которой стояло 9 парт. При школе была 

квартира для учителей из 2-х комнат. 

Шаховская волость включала 17 селений, среди них: с. Тетеревино – 1840 жителей, 

с. Лески – 984 жителя, с. Мало-Яблоново – 1130 жителей, с. Щелоково – 1142, д. 

Клейменово – 465, с. Озерово – 792, с. Жимолостное и д. Правороть – 1612. Входил в 

Шаховскую волость и наш поселок, который до 1881 года носил название хутор 

Разбойный. Здесь было в то время 17 дворов и проживало 103 человека,  но уже 

действовали 3 лавки и 3 постоялых двора.  

Село Шахово расположилось между двух дорожных станций – ст. Прохоровка в 20 

верстах и ст. Кустарное (теперь Сажное) в 8 верстах. Поэтому многие жители села и 

волости работали на перегрузке и разгрузке товаров на станциях. Кроме этого в Шахово и 

Лесках занимались добычей охры, в Лучках, Гнездиловке и Кривцове занимались дужным 

промыслом. В конце 90 годов XIX века Шаховская волость была ликвидирована, часть ее 

отошла к Лесковской волости, куда вошел наш поселок, часть – к Новооскочанской 

волости. Несмотря на то, что Шахово перестало быть волостным центром, оно 

продолжало разрастаться. В 1915 году на краю села на территории красивой усадьбы  



была построена больница на 30 коек. В 1922 году она сгорела от поджога. Затем в бывшем 

здании был размещен Шаховский медицинский участок. Медицинский персонал состоял 

из 3-х человек. Заведующий – врач Ковалев Александр Моисеевич, акушерка – 

Олейникова Вера Ивановна, фельдшер – Прядько Андрей Прохорович. Посещаемость в 

день была 50-60 человек. В числе ежедневного посещения эпидемических больных пока 

нет.* 

После революции еще некоторое время существовали Лесковская, Новооскочанская 

и Рядьковская волость Корочанкого уезда. А затем приказом от 19 мая 1924 года по 

Корочанскому исполкому утверждено новое административное деление, в результате 

которого из 13 волостей Корочанского уезда создается 6 укрупненных волостей, которые 

полностью отходят к Белгородскому уезду. На территории нашего района образуют 

Прохоровскую, Ольшанскую, Шаховскую волости. 

Во второй раз в своей истории село Шахово становится волостным центром, но 

теперь территория волости составляет 480 кв. км и включает в себя 78 населенных 

пунктов. Шаховская волость образована из части Лесковской и Новооскочанской 

волостей. В самом селе Шахово к этому времени имелось 320 дворов, где проживало 1677 

жителей, а по волости насчитывалось 32937 человек.  

За революционный период в волости не возникло новых промышленных заведений, 

а имеющиеся сохранили производительность, но тем не менее даже те цифры, которые 

известны впечатляют. Так в 1925 году по волости действовало 16 водяных мельниц, 48 

ветряков, 12 крупорушек, 15 волночесок, 20 кузниц, 3 сукновалки, 3 производства 

валенных сапог. Кустарные  промыслы  в дореволюционный период   имели очень слабое 

развитие, а после революции и вовсе пришли в упадок. Производством дуг стали 

заниматься  только в селе Кривцово и то только 20 домохозяев с выработкой в год 3500 

штук. Дуги продавали на рынках в Белгороде, Прохоровке и Короче по цене 80 копеек за 

штуку.  

Село Шахово раньше занималось добычей охры до 30 домохозяев. Но постепенно 

этот промысел пришел в упадок и в 1925 году им занимались 2-3 домохозяина.** 

Несмотря на то, что Шаховская волость богата хорошими глинами, годными для 

выделки керамических изделий, разработка их не велась и не ведется. С образованием 

волости был образован и волисполком, состоящий из 5 человек: председатель – Сергачев 

Ермолай Борисович,   члены волисполкома – Закапырин Григорий Матвеевич, Волобуев 

Федор Семенович, Чернышов Григорий Козьмич, Найденов Никита Прохорович.  

Главным источником дохода к своему существованию Шаховский ВИК имел 

водяную мельницу Долгорукова в с. Козьминке, водяную мельницу в с. Гнездиловке,  

водяную мельницу в с. Рындинке. В волости проживали 4 бывших помещика: 

Стрельников Сергей Ефимович в Новоселовке, Нечаев Семен Федорович в Озерово, 

Гамнеченко Елена Митрофановна и Балабанов Александр Сафронович в Казачьем.  

Общество отвело всем землю по трудовой норме на едока. С Балабоновым А.С. дело 

обстояло несколько иначе. После революции он бежал и вернулся в 1920 году. Сначала он 

устроился церковным сторожем, а затем, благодаря сыну, врачу в городе Харькове и 

дочери, служащей в таможне на Китайской границе переводчицей и высылающей ему 

ежемесячно по 50 рублей, поднявшись на ноги, сумел в конце 1924 года получить в 

Губземуправлении места по заведованию метеорологической станцией в селе Казачьем. 

Что касается культурной части села, то 15 октября 1924 года начала свою работу 

Шаховская изба-читальня, где был заведующим член РЛКСМ Шеметило Евгений 

Пантелеймонович Шаховская изба-читальня объединила ещё 8 изб: Озеровскую, 

Саженскую, Лесковскую, Казаченскую, Правородскую, Щелоковскую, Лучковскую, 

Яблоновскую. За год работы в Шаховской избе было прочитано 35 лекций, проведено 100 

собеседований и поставлен один спектакль 

_______________________________________________________________________ 

* Овчарова Н. Шаховская волость // Истоки – 1994 г., 18 мая  

** Архивные материалы «Обследование Шаховской волости в 1925 году» 



 

В избе-читальне был заведующий Шаховским медицинским участком, врач Ковалёв 

Александр Моисеевич. Вместе с фельдшером Прядько Андреем Прохоровичем и 

акушеркой Олейниковой Верой Ивановной они старались убедить крестьян не обращаться 

к знахарям, которым здесь очень верили. В  этой области  были просто легендарные люди. 

В Озерово, например, жил знахарь, лечивший сибирскую язву, Полуэктов Ефим, в деревне 

Сиверской лечила от всех болезней Анастасия Кривченкова. 

В 1925 году в с. Шахово избачем был организован пионерский отряд из деревенских 

детей. Количество детей школьного возраста составило 17, 7 % всего населения. 

Сразу после революции в нашем районе было открыто множество школ. Только в 

Шаховской волости их было 23. В среднем количество учащихся на одну школу 

составляло 62 человека. Учащихся было много, но состояние школ плохое, все они 

требовали капитального ремонта. Вот, например, описание Шаховской школы, 

помещавшейся в здании бывшей земской школы: «Здание за весь революционный период 

не ремонтировалось, крыша проржавела, кирпичная обложка оттопыривалась от 

деревянных стен и грозит падением, хотя в образовавшемся отверстии дети имеют 

обыкновение играть в прядки, часть школы обгорела и сгоревшее помещение 

использовано под хлев для коров бывших школьных работников»*. Такое 

бесхозяйственное содержание и убогость школ вызывали недоумение у крестьян. Вскоре 

некоторые школы были закрыты. 

В 1931 году открылось семилетняя школа, которая была расположена недалеко от 

правления колхоза. Директором школы в то время были Мантулов Дмитрий Иванович, 

Солодниченко Мария Михайловна, Лазарева Зинаида Тимофеевна. Во время ВОВ школа 

была разрушена. Дети учились по хатам таких хат было семь. Директором школы в 1943-

1944 году была Ермакова Мария Ефимовна, затем Чернов Александр Кузьмич. Учителями 

работали Чернова Мария Трофимовна, Чернова Вера Трофимовна, Чурсина Софья 

Ефимовна, Шопина Мария Степановна, Чернов Александр Кузьмич, Чурсина Елена 

Ивановна. В школе парт не было, были скамейки на которых сидели и писали. Учебников 

было мало, писали на использованной бумаге на газетах. Чернила изготовляли из 

скорлупы семечек. В классе было холодно и темно. Они освещались керосиновыми 

лампами. А торф для отопления привозили сами на лошадях учащиеся и учителя. Многие 

учащиеся, продолжали учиться в ФЗО. Средняя школа распахнула свои двери осенью 

1960 года. Школа строилась не без участия коммунистов села Чернова Петра Ивановича, 

Ильинского Григория Максимовича, Непочатых Филипп Филипповича, Чурсина Дмитрия 

Петровича и других. Первый выпуск был уже в 1962 году. Выпускниками стали 13 

человек. В 1962 году при школе открылся интернат. В нём проживало 27 учащихся из сёл 

Ржавец, Авдеевка, Выползовка, Кураковка, Красное Знамя, и т.д.  До января 2006 года 

школа сделала 43 выпуска , что составило 620 выпускников. С золотой медалью окончили 

4 человека Чернова Валентина Арсентьевна, Ермакова Антонина Николаевна, Беседина 

Галина, Рязанов Александр Сергеевич, с серебряной-7 Шахова Нина Ивановна, Сечкарева 

Любовь Ивановна, Чурсина Надежда Викторовна, Худошина Татьяна Николаевна, 

Смолякова Марина Васильевна, Козулина Татьяна Анатольевна, Шеховцова Ольга 

Викторовна. 

Директорами школы были Гольцов Николай Никитович 1960-1966 годы, Немыкин 

Николай Игнатьевич 1966-1975 годы, Дедов Василий Яковлевич 1975-1979 годы, 

Молдоходжаев Сергей Саттыханович 1979-1987 годы, Анчипоров Александр Иванович 

1987-1988 годы, Рязанова Валентина Ивановна 1988 по настоящее время.                                                            

В 1986 году Шаховская средняя школа стала школой комплексом.  Помимо 

общеобразовательных дисциплин были введены предметы художественного цикла, 

открыты классы хореографии, изобразительного искусства.** 

____________________________________________________________________ 

* Архивные материалы «Обследование Шаховской волости в 1925 году» 

** По сведениям краеведческого музея Шаховской СШ 



Шаховская волость просуществовала недолго. 31 марта 1927 года председателем 

Белгородского исполкома был поставлен вопрос о ликвидации Шаховской волости. А в 

скоре в июле 1928 года был образован Прохоровский район, куда вошел Шаховский 

сельский совет. 

После разгрома интервентов и внутренней контрреволюции советский народ 

приступил к мирному социалистическому строительству. Разруха охватила все народное 

хозяйство страны: не работали фабрики и заводы, был разрушен транспорт, не хватало 

топлива. Белгородский  край не был исключением. На борьбу с разрухой и голодом были 

направлены усилия партийных, советских профсоюзных  организаций сначала в колхоз 

вступали бедняки, а потом за ними потянулись середняки убеждаясь в выгодном видении 

хозяйства и обеспечение необходительным   своих семей. Кулаки были высланы из села 

как классовые враги  крестьянства на Соловетские острова в Сибири. Советское 

правительство оказывало колхозам огромную помощь: давало кредит и трактора. 

Колхозное хозяйство размещалось на усадьбе кулаков: Рязанова Семёна, Шаховой 

Пелагеи Семёновны. Большое участие в организации колхоза принимал первый секретарь 

партийной ячейки Гридчин Митрофан Никифорович, который последнее время жил в 

Короче. 

 К концу 30 годов в селе Шахово стало два колхоза: «Завет Ильича» и «Имени 

Крупской». Техники в колхозе было мало, но людей которые работали в колхозе было 

много. Всё делали в ручную,  косили, вязали снопы. Работа спорилось, труд колхозников 

оплачивали плохо, потому что урожаи были ещё низкими. 

 Комсомольская ячейка в колхозе возникла в 1926 году. Состояла она из 9 человек. 

Первыми комсомольцами села были Иван Чурсин, Иван Белявцев, Иван Шахов, Пётр 

Поволяев, Александр Борщёв, Зинаида Погожая, Матрёна Рязанова, Семён Чернов, Ирина 

Борщёва . Кроме местных ребят в неё влились ещё 2 комсомольца из с. Щелоково Иван и 

Николай Незнановы. Секретарем ячейки был Иван Шахов. Члены ячейки активно 

боролись за новую жизнь. Несмотря на угрозы кулаков, они организовывали воскресники; 

собирали и сдавали металлолом. Этим самым создавали фонд для корпорации. Благодаря 

усилиям комсомольцев в селе начали работу 2 магазина. Активными участниками 

строительства были члены Шаховской комсомольской организации. 

В 1937 году в Шахово создали машинно-тракторный стан. И молодёжь успешно 

освоила технику. По-ударному работали на комбайнах комсомольцы А. Шопин, И. 

Чернов, В. Шопин. Не мало в истории комсомольской организации села связано и с  

освоением целинных земель. От МТС по комсомольским путевкам туда были направлены 

В. Шляхов, Д. Чурсин, П. Чистюхин. Наказ своих товарищей трудиться по – ударному они 

выполнили.* 

Но шло время, колхозы набирали свою силу. Колхозники стали жить лучше, 

строились новые дома, фермы. С 1938 года оплата труда повысилась. Теперь на один 

трудодень давали 2 кг хлеба. Председателя колхозов очень часто менялись, потому что 

были малообразованы и  нередко не справлялись со своими   обязанностями. При выборе 

председателя соблюдалась демократия. 

 Мирный труд, покой граждан нарушило вероломное нападение на нашу страну 

фашистской германии. На разгром фашистских захватчиков ушло 600 человек, среди них 

были и женщины.  

Вероломному нападению фашистской армии село Шахово подверглось дважды. На 

территории села размещался полевой госпиталь № 4353. Начальником госпиталя был 

гвардии майор Лихтман.**  

________________________________________________________________________ 

* Кузнецов В. Шаги истории // Коммунист, 1988 г. 22 октября 

** Из воспоминаний участницы ВОВ Марицкой М.Н. 

 

 

 



 

Шло время и жители села дождались долгожданной Победы. Вернулся с войны в 

родное село и Николай Петрович Ермаков. Когда началась Великая Отечественная ему 

исполнилось 15 лет. Но юноша рвался на фронт. В 1943 году его посылают учиться в 

танковую школу. Спустя год он становится механиком – водителем танка Т – 34 и 

направляется на передовую. Первое боевое крещение он получил в Белоруссии, 

штурмовал Бобруйск, Минск, Барановичи. За рычагами своего танка встретил День 

Победы у бушующих волн Балтийского моря. На груди Николая Петровича сверкали 

награды: орден «Красной звезды», медали «За отвагу», «За Победу над Германией». После 

войны вернулся в родное село и более 20-ти лет работал учителем в Шаховской средней 

школе*. 

Все хозяйство во время войны было разрушено, бывший председатель Чернов 

Федор Полуёнович был на фронте. Колхозники только успевали эвакуировать скот за Дон. 

Лишь только в 1943 году, когда Шахово было освобождено от фашистов, колхоз начинает 

возрождаться из руин. Председателем становится Шахов Гаврила Максимович. Тракторов 

не было, не было лошадей, остались 2-3 старые клячи, копали вручную, пахали на 

коровах, семена носили на себе за 30-40 км. Мужчин в селе не было, работали подростки 

12-14 лет. В 1945 году председателем колхоза избран Злобин Илларион Никитович, позже 

он был директором МТС.  

С 1947 года по 1948 год председателем колхоза был Чернов Петр Иванович, бывший 

фронтовик, который прошёл фронтовыми дорогами от Тулы до Будапешта. Трудно 

приходилось этому человеку, но рядом был его друг фронтовик Ильинский Григорий 

Максимович – бригадир полеводческой бригады, который сменил Петра Ивановича на 

посту председателя в 1949 году и проработал до 1952 года. Чурсин Андрей Григорьевич в 

то время был главным бухгалтером в колхозе. Партийную организацию в колхозе 

возглавил инвалид ВОВ Чернов Александр Кузьмич. Страна возрождалась из руин. 

Хозяйство вести было трудно и в колхозе опять меняется председатель. Им становится 

Клавдия Егоровна Шопина, которая в последующем становится директором МТС.  

В 1955 году были объединены  колхозы «им. Крупской» и «Завет Ильича». 

Председателем объединенного колхоза избирается Кабанцов Федор Романович, 

секретарём партийной организации становится Александр Кузьмич Чернов.  

В эти годы строятся животноводческие помещения, расширяется территория 

колхоза, увеличиваются урожаи. В 1959 году председателем колхоза стал Дутиков 

Николай Иванович, родился он в селе Рындинка. Человек этот знал людей, знал свое дело 

и колхоз начинает набирать силу. 

С 1970 года председателем колхоза «Завет Ильича» назначается Черкашин Игорь 

Михайлович. Время работы Игоря Михайловича – это годы наибольшего расцвета 

колхоза. Были построены МТФ в с. Шахово, водонапорная башня (что говорит о том, что 

в селе появились колонки), контора, 10 жилых домов, ЗАВ -20 

С июля 1975 года колхоз «Завет Ильича» и колхоз «Путь Ленина» объединены в 

одно хозяйство «Путь Ленина». Председателем колхоза стал Габелко Владимир 

Степанович, а Черкашин Игорь Михайлович назначен руководителем 

специализированного хозяйства по откорму свиней «Победа». 

Сразу после объединения колхозов началось строительство овцекомплекса в селе 

Шахово, было построено 6 корпусов. Заведующим овцекомплекса стал Шахов Иван 

Павлович. 

В 1990 году колхоз «Завет Ильича» снова стал самостоятельным хозяйством. Его 

возглавил Новицкий Владимир Константинович. 

______________________________________________________________________ 

* Локтионов Г. Ветераны войны // Коммунист, 1982 г., 8 мая 

 

 



Изменения в социально-экономической жизни в стране охватили все стороны, не 

оставили они и наше село. В 2006 году 21 июня в газете «Истоки» конкурсный 

управляющий сообщил о проведении открытых торгов по продаже имущества колхоза 

«Завет Ильича»*. А 24 июля  сего года имущество колхоза «Завет Ильича» купил 

Иващенко Сергей Владимирович (предприниматель).  Сократилось количество рабочих 

мест, закрыты и пустуют склады, контора, многие трудоспособные люди вынуждены 

уезжать на работу в соседние села, в районный и областной центры. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время, в когда-то большом селе Шахово, из которого из-за тесноты 

выселялись на ближайшие хутора, проживает всего 272 человека. 

Грустно осознавать, что село с большой историей и давними традициями может 

исчезнуть, как это уже случилось с некоторыми селами нашего района. 

Но все же наше село продолжает жить и остается яркой страницей истории 

Белгородчины. Село газифицировано и асфальтировано, действует школа, дом культуры, 

библиотека, медпункт, почта, магазин. Ежегодно  жители села с большим весельем 

отмечают Престольные праздники, а их в селе два: летний и зимний. Зимний праздник – 

Старый Новый год, который празднуется 14 января. Летний праздник – день Флора и 

Лавра празднуется 31 августа. В селе возрождаются старинные духовные традиции 

освещения воды, пасхи. 

Я считаю, что главной задачей молодого поколения нашего села является 

возрождение былых традиций, со временем утраченных, растерянных и забытых из-за 

недооценки значимости и важности развития сел в социально-экономическом и 

культурном плане. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

* Истоки, 2006 г, 21 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

населения Шаховской сельской администрации 1996 – 2006 г. 

 
Населенный 

пункт 
Г О Д Ы 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Шахово  316 294 294 294 302 316 288 293 293 293 272 

Щелоково  150 116 106 104 115 126 117 106 102 102 68 

х. Рынди-

нка 

9 8 8 7 12 10 9 15 5 5 2 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что численность населения Шаховской 

администрации в разные годы увеличивалась и уменьшалась в основном из-за внутренней 

миграции населения. 

 

Данные составлены на основе: Похозяйственных книг Шаховской сельской 

администрации. 
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