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От составителя 

Слово «Прохоровка» в сердце каждого русского человека ассо-

циируется со словами «война, танки, героизм, победа». Но наша про-

хоровская земля богата многими другими историческими ценностя-

ми: каждый населенный пункт – это кладезь легенд, народной мудро-

сти, это песчинки, из которых складывается то, что гордо зовѐтся 

Россией. 

Вот уже 14 лет силами муниципальных библиотек создается уни-

кальная, эксклюзивная летопись сѐл, посѐлков, маленьких хуторов.  

Издание «Прохоровка: листая страницы истории», книга 1 содержит 

историческую справку районного центра посѐлка Прохоровка, кото-

рая была составлена в 1996 году центральной районной библиотекой. 

Также здесь представлены статьи краеведов А. Г. Бобова, Н. И. Овча-

ровой,  Г. Х. Журавлѐва, Г. Ильинова, касающиеся истории возникно-

вения и развития Прохоровки, которые дополняют летопись и помо-

гают глубже раскрыть период истории поселка до 1917 года. Статьи 

расположены в алфавитном порядке фамилий авторов и названий 

статей. 

В книгу включены редкие фотоматериалы, отображающие собы-

тия того времени, которые взяты из фондов музейного комплекса 

«Третье ратное поле России». 

Надеемся, что данное пособие будет востребовано читателем, ин-

тересующимся историей Прохоровки и послужит фундаментом для 

дальнейшего творческого развития научно-исследовательской и по-

исковой работы в данном направлении. 
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Историческая справка пос. Прохоровка 

 

Прохоровка – поселок городского типа, центр Прохоровского рай-

она Белгородской области, железнодорожная станция на линии Бел-

город – Курск. 

На 1 января 1996 года в Прохоровке проживает 9,9 тысяч чело-

век, п.г.т. Прохоровка занимает 12,6 кв. км основное население – рус-

ские. 

Расстояние от посѐлка до областного центра (г. Белгород) 65 км 

по автодороге и 56 км по железной дороге. 

12 июля 1943 года в ходе Курской битвы под Прохоровкой про-

изошло самое крупное во время Великой Отечественной войны 

встречное танковое сражение. 

26 апреля 1995 года Президентом Российской Федерации подпи-

сан Указ № 414 «О создании государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле». Заповедник включает в се-

бя места, где проходили основные события Прохоровского сражения, 

с наиболее яркими проявлениями мужества и героизма защитников 

Отечества. 

К 50-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте 

танкового сражения, сломившего броневой хребет немецко-

фашистских войск и повернувшего вспять жесточайшую из войн, бы-

ли сооружены и открыты величавые символы народной памяти Храм 

Святых Апостолов Петра и Павла и памятник  Победы на Прохоров-

ском поле. 

Прохоровка расположена на севере Белгородской области, в пре-

делах русской платформы. Кристаллический фундамент перекрыт 

мощной толщей осадочных пород неогеновой и палеогеновой систем. 

Значительны отложения мезозойской эры мелового периода, образо-

вавшейся на дне моря. Об этом свидетельствуют и белемниты (скеле-

ты древних морских животных). Рельеф местности равнинный (хол-

мистая равнина). По сравнению с другими территориями густота ов-

ражно-балочной сети меньше. Из полезных ископаемых распростра-

нены глины. 

Климатический пояс – умеренный, тип климата – умеренно-

континентальный. Средняя январская температура минус 9
0 

С, июль-

ская – +19,5
0 
С. Осадков выпадает – 550 мм в год. Прохоровка харак-

теризуется довольно высокой влагообеспеченностью. Это связано с 
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влиянием Атлантики. В отдельные годы количество осадков достига-

ло 700 мм (1973, 1978, 1981г.). 

Прохоровка расположена в бассейне реки Дон. Внутренними во-

дами обеспечена слабо. На территории посѐлка нет рек, озѐр, прудов. 

Почвы – типичные чернозѐмы, в отдельных местах – выщелоченные 

чернозѐмы.  

Естественная растительность почти не сохранилась. Основное 

пространство занимают сельскохозяйственные земли на месте луго-

вых степей и остепененных лугов.  

В районе посѐлка Прохоровка есть крупные насаждения: Тара-

тайкина роща, урочище Морозова, Шмаринский лог – искусственные 

биогеоценозы. 

Таратайкина роща расположена в полукилометре южнее посѐлка, 

находится под охраной Прохоровского лесничества Белгородского 

лесхоза. 

Это особо охраняемая природная территория, площадью 32 га. В 

роще преобладают редкие для наших земель хвойные породы, в ос-

новном культура сосны обыкновенной. В начале 60-х годов лесничий 

В.Г. Таратайка сажал рощу вместе со своими сотрудниками. Никто 

официально не давал ей названия. «Таратайкиной» еѐ назвали люди. 

Также в черте посѐлка сохранился уникальный памятник  приро-

ды, «островок» естественной дубравы. Находится он в районе хутора 

Грушки. 

Определѐн возраст дубравы – 300-350 лет. В еѐ состав входят де-

ревья: дуб (102 дерева), липа мелколистная (12 деревьев), клѐн остро-

листный (20 деревьев), дикая яблоня (17 деревьев), дикая груша (24 

дерева), бузина (12 кустарников), шиповник (25 кустарников). В роще 

растут травянистые растения, всего около 27 видов. Учителя биоло-

гии, члены школьного экологического объединения взяли под своѐ 

внимание дубовую рощу. Они проводят определенную последова-

тельную работу по еѐ охране. 

Географическое положение, благоприятный климат и природа 

способствовали заселению этих мест людьми со времѐн глубокой 

древности. По свидетельству преподобного Нестора, более 12 веков 

назад, когда славяне начали мигрировать с берегов Дуная на восток, 

часть их расселились по Десне, Сейму и Суле. Племена эти называ-

лись – Север. Крайними пределами распространения северян на вос-

ток и юг были истоки рек Сейма и Донца, который издревле известен 
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как Северский, в память принадлежности его к землям Северян. У ис-

токов рек Северского Донца и Псла расположен Прохоровский район. 

До 884 года Северяне были данниками хазарских племѐн, а затем 

князь Олег, утвердившись в Киеве, подчинил их своей власти. Свиде-

тельством чрезвычайно давней населѐнности этих мест являются ар-

хеологические раскопки в районе прохоровских сѐл Щѐлоково и 

Рындинка. Здесь проживали довольно многочисленные племена, од-

нако последующие события истребили и рассеяли их до такой степе-

ни, что окрестности надолго превратились в «Дикое поле» и начали 

вновь заселяться со второй половины XVII века. 

В средние века этот край постоянно подвергался набегам полов-

цев, а затем Черниговские и Тереяславские князья сделали его ареной 

междоусобных войн. 

В 1239 году Северская земля была покорена монголо-татарами. 

Татаро-монгольское иго длилось до начала 14 века, когда край вошѐл 

в состав Литовского княжества. Лишь в начале 16 века он вновь был 

присоединен к Москве. В это время пограничными форпостами Мос-

ковского княжества были города Орѐл и Новосиль, а дальше к югу 

простиралась степь, которая получила название «Дикое поле». Через 

«Дикое поле» татаро-монголы совершали набеги на Москву. Конница 

шла по шляхам, два из которых проходили по территории нынешнего 

Прохоровского района. Это – Муравский и Бакаев шляхи. По этой 

причине интенсивное заселение края началось лишь после постройки 

Белгородской (оборонительной) черты в 17 веке. 

Сама же Прохоровка возникла как железнодорожная станция 

Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Образовалась стан-

ция в чистом поле, недалеко от большой слободы Прохоровка Обоян-

ского уезда. 

Основным правилом при определении названия железнодорож-

ной станции было присвоено еѐ название ближайшего более или ме-

нее крупного населѐнного пункта. По имени слободы Прохоровка 

была названа наша станция. 

Откуда пришло название Прохоровка к нашему посѐлку? 

В 1654-56 гг. во время русско-польской войны по освобождению 

русских территорий, отторгнутых поляками в смутное время. Из 

Польши в Белгород приехал Кирилл Григорьевич Ильинский. С него 

начинается дворянский род в России, потомки которого были внесе-

ны в родословную книгу Курской губернии. Вместе с ним приехал 

сын Савва. Описание их жизни не представляет особого интереса, так 
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как она не была связана нашей местностью. События, связанные с 

именем Прохора Ильинского, внука Кирилла: путем пожалования 

сверху он приобретает село Богородицкое, жителями которого были 

выходцы из центральных губерний, так называемые великороссы, по-

селившиеся здесь в конце 20-х годов 18 века. Это было время начала 

именно хозяйственного освоения нашей местности, хотя уже 80 лет 

перед этим она осваивалась служивыми людьми, но их главная обя-

занность – охранять русские рубежи. 

Ко времени завладения Прохора селом Богородицким из Черни-

говщины и Полтавщины сюда продолжался процесс переселения ма-

лороссиян. Рядом с селом Богородицким они разбили слободу и стали 

подданными помещика Прохора Ильинского. Правда, администра-

тивное управление малороссиянами осуществлялось до конца 18 века 

через выборного атамана. В название села появились изменения, 

свойственные тому времени и нашей местности, где слились две по-

ловины одного народа. Оно стало называться «Село Богородицкое 

Прохоровка тож». Название села было одноимѐнным с названием 

церкви – Богородицкой. Число переселившихся малороссиян было в 

несколько раз больше великороссов. Это имело значение при опреде-

лении статуса населенного пункта. Постоянно заселенным населѐн-

ным пунктом закрепляется общее название Слобода Прохоровка. 

Термин «слобода» связан с преобладанием малороссийского населе-

ния. 

Во второй половине 1760-х годов выходит в отставку сын Прохо-

ра – Иван Прохорович, он энергично берѐтся за управление владе-

ниями отца, а они были в Обоянском, Фатежком, Ливенском уездах. 

Слобода Прохоровка административно относилась тогда к Белгород-

скому уезду. В 1778 году отставной секунд-майор был пожалован за 

прошлую службу новыми землями и крестьянами теперь уже в Коро-

чанском уезде на правом берегу Гремучего Колодца включительно. 

Только самого хутора тогда ещѐ не было, его заселяли уже в 19 веке. 

В 1772 году в слободе Прохоровке Иван Прохорович построил 

Успенскую трѐхпрестольную церковь. На территории нашего района 

это была самая старая церковь каменной постройки, другие каменные 

появились лишь в начале 19 века. Судьба этой церкви трагична. Во 

время жестоких боѐв Прохоровского танкового сражения она была 

полуразрушена.  

В конце 1793 года Иван Прохорович закончил свой земной путь. 

На похороны приехали четыре его сына находившиеся на государст-
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венной службе. Слобода Прохоровка досталась Василию, но из еѐ со-

става было образовано в 1795 году новое сельцо Прелестное. 

По реформе 1797 года связанной с преобразованием наместни-

честв в губернии, слобода Прохоровка вошла в состав Обоянского 

уезда. Во время отмены крепостного права она принадлежала Нико-

лаю Васильевичу Ильинскому. В книге «Россия» (Полное географи-

ческое описание нашего Отечества. Под ред. П.Семѐнова Тянь-

Шанского. 2 том – 1902 год) записано: «Слобода Прохоровка имеет 

свыше 1500 жителей и в эпоху освобождения крестьян принадлежала 

Н.В. Ильинскому, владевшему здесь 4400 десятин. Курские Ильин-

ские – единственный старый дворянский род этой фамилии, происхо-

дивший от польского дворянина Ильинского, переселившегося в по-

ловине XII века из Польши в Белгород». Николай Васильевич оста-

вался владельцем слободы, когда строилась станция Прохоровка. 

Вскоре после войны село Прохоровка было переименовано в Ва-

сильевку, чтобы устранить путаницу, возникавшую с одноимѐнными 

названиями села и нашей станции Прохоровка. 

В 1866 году правительственными инженерами были сделаны 

изыскания. А в 1867 году вплотную стал вопрос о предоставлении 

концессии на перестройку дороги. В связи с этим Министру путей 

сообщения стали поступать заявления от возможных подрядчиков. 

Среди многочисленных просителей был рязанский купец I-й гильдии 

Самсон Соломонович  Поляков. Первое своѐ заявление он написал 24 

декабря 1867 года: «Его Высокопревосходительству Господину Ми-

нистру Путей Сообщения Генерал-лейтенанту Павлу Петровичу 

Мельникову. Вследствие заявленного правительством предложения 

приступить к сооружению Курско-Харьковской железной дороги 

средствами казны, имею честь покорнейше просить Ваше Высоко-

превосходительство, не благоугодно ли Вам будет исходатайствовать 

Высочайшее Его Императорского Величества разрешение предоста-

вить нам сооружение этой линии на следующих основаниях…».
1
 

5 января 1868 года Поляков С.С. направляет в Департамент же-

лезных дорог ещѐ одно прошение. В нѐм он просит у правительства 

для сооружения линии Курск-Харьков всего 9 млн. рублей, т.е. по 

расчѐту 39130 рублей за версту. Среди всех просителей это была 

наименьшая испрашиваемая сумма. Наименьшая сумма и кратчай-

ший срок ввода в эксплуатацию железной дороги решили исход дела.  

                                                           
1
 ЦГАР ф. 219 оп I д. 6109 



9 
 

1 марта 1868 года с Поляковым были заключены два отдельных 

договора. Один на постройку линии от Курска до Харькова (эта ли-

ния должна была быть сдана к 1 августа 1869 года), а вторая – от 

Харькова до Таганрога и Ростова – на-Дону. К работам на первом 

участке приступили 4 мая 1868 года. Уже 13 апреля 1869 года от Кур-

ска до Белгорода проследовал первый поезд. Поэтому поводу инспек-

тор дороги, статский советник Керсновский и Поляков С.С. направи-

ли Министру Путей Сообщения Мельникову П.П. телеграмму: «Име-

ем честь почтительнейше донести Вашему Высокопревосходительст-

ву, что поезд, вышедший сегодня из Курска в шесть часов утра при-

был благополучно в Белгород в 12 часов дня. 

В поезде находились начальник Курской губернии и Губернский 

предводитель дворянства».
1
 

Для освидетельствования железной дороги была создана комис-

сия в составе: действительный статский советник Таубе, инспектор 

Курско-Харьковской железной  дороги статский советник Керснов-

ский и инспектор Орловско-Витебской железной дороги коллежский 

советник Фетпишг. Комиссия нашла возможность открыть движение 

6 июля 1869 года одним пассажирским и двумя товарными поездами. 

В материалах освидетельствования по нашей станции отмечено: 

«Станция Прохоровка – четвѐртого класса. Возведены следующие 

постройки: а) деревянный пассажирский дом с деревянной платфор-

мой длиной 60 и шириной 2,5 саж. Здание построено согласно черте-

жам, утвержденным г. Министром 31 июня 1868 года. Пассажирская 

платформа устроена деревянная на дубовых стульях, согласно образ-

цам Московско-Курской железной дороги. Выезды для экипажей ещѐ 

не сделаны; б) Здание для резервуара; в) Здание для подъѐмной ма-

шины с помещением для машинистки; г) Деревянные жилые дома по-

строены и окончательно отделываются. При жилых домах построены 

кладовые; д) Установлен гидравлический кран; е) Приступили к уст-

ройству мостовых и заборов. Кроме того, строится товарная плат-

форма длиной 20 саж. с земляными присыпками. 

Водоснабжение Прохоровки за 880 погонных саж. от станции из 

оврага, пополняемого дождевыми и весенними водами; вместимость 

искусственного водохранилища до 6 тыс. куб. Платина устроена, во-

доспуск ещѐ не сделан. Вода накачивается паровой машиной. В на-

стоящее время по причине прорыва плотины имеется запас воды 

только до 500 куб. саж. Вообще водоснабжение ещѐ окончательно не 

                                                           
1
ЦГАР ф. 219 оп. ¼ д. 6197 
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исследовано. В семи вѐрстах от станции Прохоровка (на 89-й версте) 

устроено на собранной ключевой воде в овраге временное водоснаб-

жение с баком, вместимостью до 1 куб. саж. Комиссия, ввиду недос-

таточного водопитания на станции Прохоровка помогает сохранить 

это временное водохранилище с устройством над ним тѐплого поме-

щения». 

Прохоровка начала существовать как станция с 6 июля 1869 го-

да. В течение 21 года до 1 февраля 1891 года Курско-Харьковско-

Азовская железная дорога эксплуатировалась частным акционерным 

обществом, которое учредил С.С. Поляков, а затем вследствие беспо-

рядков на дороге и превышение власти Поляковым С.С. состоялся 

переход в казну по Высочайше утверждѐнному 24 декабря 1890 года 

Положению комитета Министров. Первоначально на ближайшем к 

нам участке были устроены станции: Марьино (Ржава), Прохоровка, 

Кустарная (Сажное), Беломестная и т.д. Затем в 1874 году между 

Марьино и Прохоровкой устраивают полустанок  Ельниково, а между 

Прохоровкой и Кустарной полустанок Беленихино. 

Полустанки были названы в честь владельцев земель, прилежа-

щих к железной дороге.
 1
 

Удобство Курско-Харьковско-Азовской железной дороги сразу 

оценили как деловые люди, так и путешественники. В Путеводителе 

по железной дороге, изданной в 1902 году, о Прохоровке сказано: 

«Станция Прохоровка, отнесѐнная к разряду четвѐртого класса, тем 

не менее, представляет собой довольно бойкий пункт благодаря вы-

годному положению при транзитной дороге, известной под названи-

ем Муравского шляха».
 2
 

Удобное расположение станции на стыке двух уездов способст-

вовало большому товарообороту на станции. 

В 1878 году было зарегистрировано число отправителей из Про-

хоровки – 121, количество отправок – 2256, из них полными вагонами 

– 1360. С каждым годом товарооборот увеличивался. За 1893 год с 

Прохоровки было вывезено 2199015 пудов, ввезено 661887 пудов.  

В книге «Россия» (Полное географическое описание нашего Оте-

чества. Под редакцией Семѐнова Тянь-Шанского. 2-й том. Средне-

русская Чернозѐмная обл. – 1902 год) написано: «Станция Прохоров-

ка имеет большое значение, т.к. на ней грузится свыше 1600000 пу-

дов, направляемых преимущественно к Курску. В числе этих грузов 

                                                           
1
 ЦГАР ф 268 оп. 1 д. 1405 

2
 Описание дороги и еѐ окрестностей. Путеводитель. – Харьков, 1902. 
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есть 630 пудов хлеба. На станции Прохоровка, последней в Обоян-

ском уезде имеется зернохранилище, вместимостью в 60 тысяч пу-

дов». 

На заседании Корочанского уездного земского собрания часто 

вставал вопрос о благоустройстве станции. Так в 1889 году было 

принято ходатайство о шоссировании подъездных путей к станции. 

Камень для этого решено было брать в Подольхах в «Каменном ло-

гу», а песок в Жимолостном и Правороти. В том же году прозвучало 

предложение устроить на станции Прохоровка витрину для показа 

продукции. 

Сохранившийся до сегодняшних дней архивные документы сви-

детельствуют о том, что жить на станции Прохоровка было дорого. 

Пристав первого стана Корочанского уезда отношением от 3 июня 

1886 года просил Управу возбудить в земском собрании ходатайство 

его о прибавке ему квартирных денег, т.к. квартиру в х. Разбойном, 

где находится его место пребывания нельзя иметь менее как за 200 

рублей, каковую сумму он и уплачивает тамошнему землевладельцу 

Пушкарѐву Г.О.
 1

 

Много грузоотправителей было из города Корочи. Корочанским 

купцам было невыгодно отправлять грузы из Прохоровки, т.к. грузы 

надо было сначала довести до станции, а это стоило недѐшево. Была 

установлена такса – за провоз одного пассажира за 1 версту брали 4 

копейки, с двух пассажиров – 5 копеек, с трѐх пассажиров – 6 копеек. 

Поэтому в апреле 1895 года на заседании Корочанского чрезвычайно-

го уездного земского собрания прозвучало предложение соединить 

Корочу и железнодорожную станцию Прохоровка железной дорогой 

и поставили ходатайствовать об этом в Санкт-Петербурге. Прави-

тельство не заинтересовалось этим проектом, несмотря на настойчи-

вые просьбы земства.
 2
 

Станция Прохоровка была связана сетью удобных грунтовых до-

рог с большим и густонаселенным районом. Сюда к железной дороге 

стали переселятся жители близлежащих сѐл Красного, Правороти, 

Шахово. Поселенцы эти были из разных уездов, и как говорят, глав-

ным образом, выходцы из недалѐко лежащего от этой местности ху-

тора Разбойного, почему и этот новый посѐлок некоторое время со-

хранил и присвоил  себе и такое же название. В 1862 году в хуторе 

Разбойном стоял 1 двор, проживало трое мужчин и две женщины. В 

                                                           
1
 Журнал Заседаний Корочанского уезда земского собрания.1886 год 

2
 Журнал Заседаний Корочанского уездного земского собрания. 1893 год 
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1880 году в Разбойном насчитывалось 17 дворов, жителей – 103, 3 

лавки, 3 постоялых двора.
1
 Разбойный входил в Шаховскую волость 

Корочанского уезда Курской губернии. 

Из года в год хутор быстро разрастался и заселялся предприни-

мателями, которые через железнодорожную станцию сбывали свою 

продукцию. Затем жители исходатайствовали право назвать хутор в 

духе того времени Александровским, в честь императора Александра 

III. Как это произошло? Вот что сохранила память. Жители посѐлка 

собрались на сходку, долго толковали о названии посѐлка и решили, 

ввиду того, что Александр III удостоил своим посещением посѐлок, 

назвать его Александровским. Чтобы спросить согласие и разрешение 

его императорского Величества, была избрана делегация из 3-х чело-

век, собраны средства и делегация отправилась в Санкт-Петербург.  

Больше полутора месяца делегация путешествовала и наконец, 

благополучно возвратилась. Довольны были и делегаты и граждане. 

Делегатам – Чернову Семѐну, Маслову Афанасию, Алексееву Ивану 

выдали по 10 целковых, а разрешение на право назвать  посѐлок 

Александровским сдали в Шаховскую волость. Затем заветная грамо-

та хранилась в церкви пос. Александровский. Подписи царя на ней, 

однако, не было. Сразу же возникает вопрос, когда же был у нас 

Александр и был ли?... 

Документальных данных на этот счѐт не обнаружено. Но наши 

предки утверждали, что Александр проезжал по железной дороге и за 

отсутствием воды останавливался в Прохоровке. Имя царя – рефор-

матора увековечилось в памяти людей. Такое деление – станция Про-

хоровка, посѐлок Александровский, существовал до 1968 года, пока 

наименование Александровский не было упразднено.  

В 1895 году предводителем Корочанского дворянства графом 

В.К. Крейцем был поставлен вопрос о переименовании пос. Алексан-

дровский в посад. Сам Витольд Киприянович владел имением в селе 

Богдановка, но часто бывал в нашем посѐлке.  

Доклад Корочанского уездного предводителя дворянства от 4 ок-

тября 1895 года «О переименовании посѐлка Александровский в по-

сад» гласит: 

«В конце 60-х годов между Курском и Харьковом построилась 

железная дорога. На 96-й версте от Курска, не в далѐком расстоянии 

от слободы Прохоровки Обоянского уезда в поле была учреждена 

                                                           
1
Списки населѐнных мест Российской империи. Санкт-Петербург, 1868 год (по св-ям 1862 г.) 

  Сборник «Волости и важнейшие селения Европейской России. 1880 год. 
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железнодорожная станция с присвоенным ей названием этого селе-

ния. В первые годы вокруг этой станции не было ничего, а затем, с 

течением времени, когда эта станция начала приобретать значение 

пункта видного отправления и получения разного рода продуктов и 

торговли, как для Корочанского, так и для других смежных с ним 

уездов, около этой станции начали селиться преимущественно люди 

коммерческие. Поселенцы эти были из разных уездов, и как говорят, 

главным образом, выходцы из недалѐко лежащего от этой местности 

хутора Разбойного, почему и этот новый посѐлок некоторое время 

сохранил и присвоил себе такое же название. 

Из года в год посѐлок этот разрастался и затем исходатайствовал 

себе переименование в пос. Александровский. В настоящее время, 

как всем известно, представляет весьма солидный и оживлѐнный тор-

говый уголок с населением до 1100 человек и как исключительно 

торговый посѐлок, отличается видимою зажиточностью. Чтобы убе-

диться, что торговля этого посѐлка идѐт быстро и прогрессивно впе-

рѐд, достаточно обратить внимание на официальные данные, из кото-

рых видно, что станция Прохоровка принимает из Корочанского и 

смежного с ним уезда через пос. Александровский и отправляет тем 

же путем разного рода грузы средним числом около трѐх млн. пудов 

в год. Такая видная цифра удостоверяет тот несомненный факт, что 

этот уголок нашего уезда – непростой посѐлок, не обыкновенная тор-

говая слобода, а в своѐм роде самостоятельный рынок, к которому тя-

готеют несколько уездов и где имеют миллионные обороты продук-

тов и такие же капиталы.  

Ввиду чего я полагал бы своевременным и необходимым обра-

тить внимание собрания земского собрания на то, не признало бы оно 

возможным и справедливым поставить этот посѐлок в другие и более 

выгодные условия для уезда, как платѐжную единицу, и вместе с тем 

озаботиться в том смысле, чтобы посѐлок этот, как населѐнный вы-

ходцами из разных уездов и постоянно переполненный пришлым со 

станции народом из разных отдалѐнных мест, был бы поставлен в 

лучшее положение, как в административном отношении, так и в от-

ношении внутреннего общественного благоустройства и самоуправ-

ления. В первом случае я позволю обратить внимание собрания на те 

благоприятные вышеупомянутые условия, благодаря которым обога-

щается только один пос. Александровский и обыватели которого уде-

ляют в доход земской кассы или несут земские повинности, наравне 

со всеми заурядными селениями нашего уезда, тогда как справедли-
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вость требует и указывает на возможность утилизировать эти условия 

и в пользу ресурсов земства. Такая утилизация могла бы состоялась в 

том (как это практикует Белгород), чтобы с каждого ввозимого и от-

правляемого подогруза взималось хотя бы только по одной четвѐртой 

или даже по одной пятой копейки в доход Корочанского земства, ко-

торая, в свою очередь, с большим удобством из общего сбора могло 

бы отчислить известный процент на общественные нужды того же 

Александровского посѐлка, поскольку будет касаться обязанностей 

земства. Что касается упорядочивания этого посѐлка в администра-

тивном и бытовом отношениях, то не признаѐт ли земское собрание 

целесообразным возбудить ходатайство установленным порядком о 

переименовании этого посѐлка в посад, в местном самоуправлении 

которого не будем представительствовать простой сельский староста, 

прерогативы власти которого не будет представительствовать про-

стой сельский староста, прерогативы власти которого со стороны ме-

стного населения не внушают равно никакого уважения ни к такому 

должностному лицу, ни к внутреннему благоустройству и порядку».
1
 

Это является единственным документом, подтверждающим про-

исхождение нашего посѐлка на сегодняшний день, хранящийся в му-

зее. К началу нового 20 века в посѐлке имелось много различных ла-

вок, были предприятия производств по переработке сельхозпродук-

ции, красильный завод. В книге «Вся Россия» дается список коммер-

сантов на 1911-1912 год. 

Аптека: Васильева Александра Александровна. 

Булочные: Алейников Иван Васильевич, Небытова Елизавета Па-

рамоновна, Токарев Семен Федорович, Чурсин Иван Степанович.  

Трактиры и чайные: Молчанов Антон Иосифович, Небытов Ев-

граф Пантелеевич, Панихин Александр Данилович. 

Рыба: Чурсин Герман Дмитриевич, Чурсин Евгений Сергеевич. 

Постоялый двор: Небытов Е.П. 

Мясные лавки: Булатников И.М., Гамов Иосиф Петрович. 

Мануфактура: Бабенко Николай Иванович, Дмитриев Алексей 

Дмитриевич. 

Лес: Мезенцев Андрей Елисеевич, Миончинский Андрей Петро-

вич, Рудковский Пѐтр Андреевич. 

Колбасная: Алексеев Антон Степанович. 

Кожевенное товарищество: Переверзев Василий Никитич, Попов 

Иван Александрович. 

                                                           
1
 Журнал заседаний Корочанского уездного земского собрания, 1895 г. 
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Железно-скобяные товары: Алексеев Иван Фѐдорович. 

Галантерейное товарищество: Дьяконова Марина Петровна. 

Яйца: Алексеев Иван Фѐдорович, Булатов Пѐтр Иванович. 

Хлеб-зерно: Алексеев Иван Фѐдорович, Гнездилов Павел Дмит-

риевич, Деребизов Василий Андреевич, Золотарѐв Михаил Фомич, 

Коневецкий Василий Михайлович, Леонов Алексей Иванович, Ли-

венцев Василий Иванович, Модлинский Николай Александрович, 

Мурызин Фѐдор Никитович, Николаенко Михаил Васильевич, Оре-

хов Сергей Емельянович, Подчасов Андрей Николаевич, Шумаков 

Пѐтр Иванович. 

Бакалея и мануфактура: Архипов Максим Николаевич,  Казачен-

кова Татьяна Константиновна, Лашин Иван Алексеевич, Душечкин 

Иван Константинович, Попова Екатерина Николаевна, Попов Васи-

лий Емельянович. 

По рассказам старожилов самым богатым купцом в Александров-

ском  был Алексеев Иван Фѐдорович, 1850 года рождения. Он имел 

амбары для ссылки зерна, склад дѐгтя и керосина, птичью кормушку, 

яичный склад. Для работы на яичном складе он приглашал женщин, 

которые могли удержать в одной руке 5 яиц. Также все на станции 

знали купца Небытова Евграфа Пантелеевича, владевшего постоялым 

двором и трактиром. В конце прошлого века под праздник Пасхи у 

Небытого умерла единственная дочь Раиса. Раису похоронил, а через 

несколько дней купец сознался, что в гроб дочери спрятал 25000 руб-

лей золотом. Небытов обратился с просьбой к обществу, а потом за 

разрешением к губернскому духовному начальству, чтобы вскрыть 

гроб, построить за находящиеся там деньги правый и левый престолы 

церкви, и перенести с кладбища гроб с телом дочери, похоронив еѐ 

под престолом. Такое разрешение было дано, и вскоре Раиса стала 

прохоровской «святой». В нашем посѐлке стали отмечать кроме пре-

стольного праздника святого Николая, чтимого до сегодняшних дней 

и день Раисы. 

До построения своей церкви хуторяне состояли в приходе 

Дмитриевской церкви села Красного, но в 1883 году здесь начала 

строиться своя деревянная Николаевская, трѐх престольная церковь. 

Располагалась она на месте теперешней пожарной части. Еѐ приход 

составлял 784 души на 1908 год. Также была открыта церковно-

приходская школа. 

Вторая церковь, тоже Николаевская, каменная была построена 

перед первой мировой войной, год неизвестен. Месторасположение 
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еѐ рядом со старой, немного северней. Службу вѐл священник Иванов 

Константин Ильич, псаломщик Соколов Василий Аркадьевич в 1899 

году из 4-го класса духовного училища. Иванов К.И. поступил на 

службу в 1888, введѐн в сан в 1890, образование – студент семинарии. 

В 1904 году он был пожалован скуфьей. Разрушена церковь в 1943 

году.
1
 

Накануне первой мировой войны наш посѐлок утопал во фрук-

тово-ягодных садах и был застроен красивыми домами и особняками. 

В 1914 году из Липовского общества, куда в ту пору входил посѐлок, 

было призвано 382 человека.
2
 

Октябрьская революция не только потрясла мир, но и изменила 

его. Начался отчѐт нового времени и в истории посѐлка.  

В годы гражданской войны станция Прохоровка не раз станови-

лась центром сосредоточения военно-революционных сил. Так, с ап-

реля 1918 года в Прохоровке находился штаб Главнокомандующего 

войсками Белгородского фронта М.Е. Трунова. Здесь он остановил 

наступление немецко-кайзеровских войск и, отбросив их на ст. Саж-

ное, установил демаркационную линию, между немецкими и совет-

скими войсками. 

Объединенные Труновым отряды стали основой при формировании 

5-го курского советского полка. 

Объединенные Труновым отряды стали основой при формирова-

нии 5-го Курского Советского полка. 

5-й Курский полк был сформирован и отправлен на фронт со 

станции Прохоровка 5 сентября 1918 года.
 3
 

В этом полку сражался С.Л.Чернов. Был связным бронепоезда 

«Черноморец» под командованием Кукульдавы. В конце 1919 года 

Чернов возвратился домой. В селе Ямки возглавлял свекловодческое 

товарищество, в 1929-1931 году руководил местным колхозом, затем 

возглавлял Прохоровскую сельхозартель «Путь героя». В годы вто-

рой мировой сражался на фронтах Великой Отечественной войны. 

После Семѐна Леонтьевича остались автобиографические записи и 

фронтовой дневник. Всѐ это передано в музей. 

В связи с оккупацией г. Белгорода на станции Прохоровка были 

эвакуированы различные организации. 13 октября в поселке Алек-
                                                           
1
 Справочная книга о церквах, приходах и притчах Курской епархии за 1908 год. – Курский архив. Издание 

Курской Духовной Консистории. 
2
 По данным Белгородского Госархива. 

3
 Справка о частях Красной Армии, сформированных на Белгородщине в период гражданской войны (1918-

1920 г.г.). – В кн.: В годы Огневые. – Воронеж.: Центр.-чернозем. кн. изд-во, 1983. – С.140. 
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сандровском при станции Прохоровка состоялось организационное 

собрание членов РКП (Б) – эмигрантов из Белгорода.
 1
 

В этот период в пос. Александровском была создана первая пар-

тийная и комсомольская ячейки. В период гражданской войны прохо-

ровцы принимали участие в военных событиях, а в 1919 году бои 

пришлось вести на Прохоровской земле во время наступления дени-

кинских войск.  

Особое место на историческом пути принадлежит 20-м годам. 

Это десятилетие оказалось такой стадией развития советского обще-

ства, которая существенно отличалась как от предыдущей, так и от 

всех последующих стадий в многообразии форм социально-

экономического развития. В 20-е годы широкое развитие получила 

сельскохозяйственная кооперация. Главной задачей было объедине-

ние сельхозтовариществ (ТОЗ). Первый ТОЗ был создан в январе 

1927 года в селе Ключи и назывался «Заря». Образование ТОЗа про-

исходило накануне образования района. Собственная история Прохо-

ровского района начинается с момента образования Прохоровской 

волости Белгородского уезда в 1924 году, т.е. с начала реализации 

постановления Совета Труда и обороны и Госплана СССР о райони-

ровании страны по экономическим районам для того, чтобы привести 

их в соответствие с нуждами дальнейшего хозяйственного и полити-

ческого преобразования и развития. Границы экономических районов 

не совпадали с границами старого административно-

территориального деления, были изменены. Начато было райониро-

вание в 1924 году, а закончено в 1930 году. Образование Прохоров-

ской волости явилось первым этапом этим административно-

территориальных преобразований в нашей местности и создана оно 

было так. Западную часть бывшего Корочанского уезда составляли 

смежно расположенные Лесковская, Шаховская, Подолешенская и 

Радьковская волости. 

На севере, северо-востоке Радьковская волость граничила со Скоро-

днянской волостью Старооскольского уезда. В 1924 году были разде-

лены Лесковская и Радьковская волости, а их части разделены сле-

дующим образом: западная часть Радьковской волости и северная 

часть Лесковской были объединены с Подолешенской волостью и со-

ставили потом территорию образовавшейся Прохоровской волости с 

административным центром в пос. Александровском. За счѐт южной 
                                                           
1
 Из протокола организационного собрания членов Белгородской организации РКП (б) о возобновлении  дея-

тельности Белгородского комитета партии. – В кн.: Борьба за Советскую власть на Белгородчине. Март 1917 – 

март 1919. – 1967. –  С. 309. 
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части Лесковской области была укреплена Шаховская, а за счет вос-

точной части Радьковской – Скороднянская волость Старооскольско-

го уезда. Одновременно с этим был упразднѐн Корочанский уезд 

Курской губернии, большая часть которого вошла в укреплѐнный 

Белгородский уезд. Укрупнение Белгородского уезда произошло так-

же и за счѐт частей Грайворонского и Новоскольского уездов. Прохо-

ровская и укрупненная Шаховская волости вошли тогда же в состав 

Белгородского уезда. В 1928 году Белгородский уезд был преобразо-

ван в Белгородский округ Курской губернии, и Прохоровская во-

лость, присоединив себе Шаховскую, преобразовалась в Прохоров-

ский район Белгородского округа Курской губернии.
1
 

На территории посѐлка Прохоровка находилось три колхоза 

«Путь героя», «Путь социализма», «Новый мир».  

В посѐлке было всего 4 улицы: Советская, Октябрьская, Перво-

майская, Садовая. Здесь же размещался совхоз «Прохоровский», име-

лось два элеватора (один хлебопродуктов, второй – по переработке 

огородно-бахчевых семян), свеклопункт, МТС, Автобаза, Скороднян-

ская и Корочанская базы Райпотребсоюза, Корочанская маслобаза. В 

посѐлке было 10 мельниц и около 30 ветряков. Самая большая была 

так называемая Модлинская мельница. На ней рушили крупу, делали 

вольцовку и муку простого помола. На так называемой Архиповской 

мельнице били растительное масло, мололи муку. Сельхозпродукты 

отправлялись со станции Прохоровка в разные города страны. Не 

случайно здесь располагались Корочанская и Скороднянская базы, 

которые не имели свои железнодорожные ветки. Гужевым транспор-

том продукты доставлялись в посѐлок Александровский и далее по 

железной дороге. В 30-е годы функционировала артель инвалидов, 

которая имела сапожную мастерскую, столовую. Работали две пекар-

ни. 

В 1931 году создана Прохоровская МТС. К концу сезона она 

вспахала 22460 га земельной площади. К весне 1932 года станция 

располагала 26 тракторами, 28 плугами, 27 молотилками, 35 сеялками 

и 20 букерами. 1 мая 1932 года в район прибыли первые 5 грузовых 

автомобилей с завода АМО. 

К середине 1933 года процесс коллективизации был завершѐн. 

Крестьяне района объединились в 139 колхозов. Индивидуальный 

сектор сузился до 2-3 хозяйств на село.
2
 

                                                           
1
 Литвинов, А. Прохоровский район / А. Литвинов // Коммунист. – 1966. – 14 июля. 

2
 Фесенко, Н. Коллективизация на Прохоровщине / Н. Фесенко // Истоки. – 1996. – 17 янв. 
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Партия руководила коренным переустройством села. Прохоров-

ская партийная организация образовалась в 1928 году. Число комму-

нистов в 1930 году было – 153 человека, в 1932 году – 403, в 1934 – 

411, 1935 – 372, 1936 – 222, 1937 – 223 чел.
 1
 

Партийная организация широко опиралась на коллективизм и эн-

тузиазм молодежи. С 1925-1930 года в районе было свыше 10 комсо-

мольских ячеек. Комсомольская ячейка была и в посѐлке. Секретарѐм 

комсомольской ячейки в пос. Александровском в 1925 году был Мит-

рофан Найденов. Был он  не только комсомольцем, но и молодѐжным 

вожаком, заводилой хороших дел, организатором. С 1926 по 1928 год 

он был секретарѐм Прохоровского волкома комсомола. В 1968 году 

жил в Москве, полковник в отставке. Содержание работы комсомоль-

ской организации того времени было следующим: на первом плане 

стояла задача политического воспитания комсомольцев и беспартий-

ной молодѐжи (формулировка того времени), вовлечение в комсомол 

новых членов, проведение культурно-просветительской работы, пре-

жде всего среди молодѐжи, а также среди населения. Создавали дра-

матические кружки, избы-читальни, клубы, ликбезы, проводили ан-

тирелигиозную работу, организовали проведение революционных 

праздников и другое. 

В годы коллективизации комсомольцы разъясняли крестьянам 

значение колхозов, убеждали колеблющихся бедняков, помогали об-

наружить спрятанный хлеб у кулаков.
 2
 

Комсомольцем 20-х годов был Иван Петрович Черкашин. Он был 

секретарѐм волостного и районного комитетов комсомола, строил 

Днепрогэс, награждѐн почѐтным знаком «Строитель Днепростроя». 

Во время войны работал на железнодорожном транспорте, обеспечи-

вал бесперебойное снабжение фронта, под вражеским огнѐм строил 

очень важную в стратегическом отношении железнодорожную ветку 

под Сталинградом. Благодаря его поддержке и при непосредственном 

участии была построена в Прохоровке средняя школа, которая долгое 

время называлась железнодорожной средней школой №71 Александ-

ровская ст. Прохоровка южной железной дороги. В 1983 году жил в 

Харькове. 

Комсомольцем 30-х годов, активистом, ветераном войны и труда 

был Алексей Яковлевич Родионов. В годы войны сражался за Ленин-

                                                           
1
 Белгородская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1980. – Белгород, 1980. – С. 49, табл. № 2. 

2
 Найдѐнов, М. Вперѐд  и выше / М. Найдѐнов // Коммунист. – 1968. – 12 нояб. 
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град, кавалер двух орденов «Красной Звезды». Он вѐл большую аги-

тационную работу. 

Большое государственное значение приобрело движение деву-

шек за освоение мужских профессий. На призыв Паши Ангелиной 

«Сто тысяч подруг – на трактор!» откликнулись прохоровские де-

вушки – комсомолки. В их числе Александра Тихоновна Кочергина 

(Маслова). Она была первой в районе женщиной-трактористкой и 

шофѐром. В 1936 году посетила сельскохозяйственную выставку в 

Москве, награждена знаком «Отличный шофѐр».
 1

 

Немало хороших дел совершили комсомольцы посѐлка и в по-

следующие годы.  

Феномен довоенных пятилеток – глубочайшее непримиримое 

противоречие между созидательным трудом строителей социализма и 

утверждающимся сталинским самовластием. Последующее развитие 

и укрепление сталинской модели, освященной верностью ленинского 

плана построения социализма на самом деле представляла собой от-

ход от основополагающих принципов марксизма. 

Репрессии 30-х годов не миновали и наш район, оставив глубо-

кую борозду в судьбах и сердцах людей. Жители посѐлка и хуторов, 

входящие в поселковый Совет сейчас реабилитированы на основании 

Закона Российской Федерации от 18.10.91 года «О реабилитации 

жертв политических репрессий». В связи с реабилитацией вошли сле-

дующие лица:  

Ковалѐв Фѐдор Матвеевич, 1880 г.р. с. Александровка 

Зенин Куприян Филимонович, 1886г.р. с. Правороть 

Шубин Сидор Митрофанович , 1884 г.р. с. Правороть 

Шахов Сергей Фѐдорович, 1884г.р. х. Липовка 

Кузнецов Василий Гаврилович,1899 г.р. с. Тихая Падина 

Чурсина Екатерина Прокофьевна, 1881 г.р. с. Правороть 

Списки эти со временем будут пополняться.
12

 

Список прохоровцев, расстрелянных в 20-40-х, начало 50-х го-

дов: 

Дахов Николай Акимович, 1907 г.р., уроженец с. Правороть Про-

хоровского района Курской области, проживал в г. Белгороде, Крас-

ный пер. д.13, грузчик с ж.-д. ст. Белгород. Арестован 6 ноября 1937 

                                                           
1
    Стеценко, С. Встреча комсомольских поколений / С. Стеценко // Коммунист. – 1983. – 10 нояб. 

   Бойченко, Н. Первая / Н. Бойченко // Коммунист. – 1978. – 28 окт. 
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года. Расстрелян 2 декабря 1937 года, реабилитирован 20 октября 

1989 года. 

Орехов Григорий Максимович, 1873 г.р. уроженец и житель с. 

Праворотское Прохоровского района Курской области, плотник пти-

цесовхоза. Арестован 22 сентября 1937 года, расстрелян 15 ноября 

1937 года. Реабилитирован 14 сентября 1989 года.
 1
 

22 июня 1941 года в мирную жизнь прохоровцев ворвалась вой-

на. Она разрушила все планы и надежды. Многие прохоровцы уходи-

ли на фронт добровольно. 10 тысяч наших земляков ушли на фронт. 

Непрерывно шли на запад эшелоны с воинскими частями. Оттуда – с 

ранеными, зерном, заводским оборудованием. В прохоровском небе 

начали появляться немецкие самолѐты, разбрасывая листовки.  

То в одно, то в другое селение возвращались с фронта раненые 

воины. Тяжѐлое дыхание войны приближалось. 

Райком, исполком райсовета и райвоенкомат получили указание 

мобилизовать часть трудоспособного населения на рытье окопов и 

противотанковых рвов. В середине сентября 1941 года состоялось за-

седание бюро, на котором было принято решение о формировании 

подразделений народного ополчения и истребительского полка. Ко-

мандиром утвердили начальника милиции Фурдина, комиссаром – 

первого секретаря райкома партии П.Т. Волчкова. 

Фронт приближался. 3 октября 1941 года немцами был взят Орѐл. 

Противник подступал к Харькову. Через Прохоровский район не-

скончаемо тянулись стада эвакуированного скота, табуны лошадей, 

тракторы. Обе МТС, Прохоровская и Береговская (директора К.М. 

Котик и И.Н. Ефименко), были своевременно эвакуированы. Тракто-

ры шли своим ходом, с комбайнов сняты моторы и тоже увезены. От 

проливных дождей раскисли дороги. Плуги, сеялки пришлось оста-

вить на месте. Часть гусеничных тракторов передана войскам. Не ус-

пели вывезти зерно с элеватора, часть раздали населению. Бездоро-

жье и нехватка транспорта позволили освободить только один элева-

тор. 

В последних числах октября вместе с отступающими частями 

Красной армии покинули Прохоровку райком партии и исполком 

райсовета. 26 октября 1941 года пос. Александровский и ст. Прохо-

ровка были заняты немцами. Перед входом немцев в Прохоровку в 

опустевшее здание райсполкома вошла бухгалтер Мария Прохоровна 

Кудрикова. Она увидела знамя Прохоровского райисполкома. Мария 

                                                           
1
 Жертвами пали: Документы. Списки казнѐнных. Статьи., Изд-во «Везелица», 1996. – 208 с. 
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Прохоровна спрятала знамя под одежду и, придя домой, закопала его 

вместе с документами и пионерскими галстуком дочери.
1
 

В музее-заповеднике хранится справка из Госархива, дело Р-

109-13 1943 года по Прохоровскому району о материальном ущербе, 

нанесѐнном немецкими оккупантами за период 1941-1943 г.г. Вот еѐ 

цифры: 

1. Промышленности, сельскому хозяйству, народному образова-

нию, здравоохранению, колхозам и совхозам ущерб причинѐн на 

сумму 75933730 руб. 

2. Разрушено полностью домов колхозников, рабочих и служа-

щих – 2266 и частично 240. 

3. Проживало в землянках и сараях жителей нашего района 1278 

семей. 

Было уничтожено колхозного скота 13200 голов. 

5. Фашисты расстреляли и повесили 600 человек ни в чѐм непо-

винных жителей района.  

6. Немцы сожгли в Гусек-Погореловской школе более 600 чело-

век наших военнопленных солдат и офицеров. 

7. Угнано в немецкое рабство – 307 человек. 

Фашисты установили «новые порядки», цель которых были на-

силие, грабѐж, расстрелы мирных жителей, уничтожение населѐнных 

пунктов. 

Шѐл 1942 год. Страшная беда навалилась на х. Ямки. Немцы вы-

гнали всех жителей из родного хутора в Прелестное, не дав им ничего 

взять с собой. Разместились по погребам и сараям, оставшись без 

куска хлеба и тѐплой одежды. Люди пухли от голода, замерзали. Что 

ни день, то новая смерть. 

Чтобы так не погибнуть всем, хуторяне решили сходить в Ямки 

за оставленными продуктами. Но кому идти? Ведь взрослых не пус-

тят. И было решено: пусть идут дети, может ради них сжалятся пред-

ставители «нового порядка». В родной хутор отправились Мария и 

Михаил Бобрышѐвы, Алексей Селюков, Егор Чернов и малыш Коля 

Восковский. Все они были школьниками, и только Мария уже рабо-

тала пионервожатой в Гусѐк-Погореловской школе. Миша, Алѐша и 

Егор были большими любителями весѐлых игр. А Коля мечтал стать 

пилотом. Он часто строил модели самолѐтов. На подступах к Ямкам с 

наведѐнным автоматом окликнул детей немецкий часовой. Они оста-

новились и сказали, зачем пришли. Часовой привѐл их к коменданту. 

                                                           
1
 Кудрикова, З. Кто сохранил знамя / З. Кудрикова // Коммунист. – 1970. – 6 авг. 
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«Вы – партизаны»,– сказал им немецкий офицер и приказал солдатам 

расстрелять детей. Их повели под конвоем к саду, затем приказали 

бежать, а сами залегли, прицеливаясь. Дети побежали, ещѐ полно-

стью не сознавая, для чего так нужно. Но вдруг раздались автомати-

ческие выстрелы, и жизнь пятерых ни в чѐм не повинных детей обор-

валась. 

Во время оккупации были расстреляны жена и двое детей бывше-

го председателя Александровского сельского совета П.С. Кузнецова, 

жена С.Л. Чернова – офицера Советской Армии, жена и дочь бывше-

го заместителя председателя райисполкома К.А. Зенина, был расстре-

лян житель хутора Борщѐвка С.М. Неженцев. 

Суровая и беспощадная война шла по Прохоровской земле. Не-

мецкий гарнизон размещался в Прохоровке. В общей сложности пе-

риод оккупации длился около 15 месяцев. 2 июля 1942 года Прохо-

ровский район был оккупирован полностью. Черными днями стали 

дни оккупации для жителей нашего района. С нетерпением ждали 

они своих воинов-освободителей. И вот после ожесточенных боев 

под Воронежем части 183-й стрелковой дивизии, продолжая пресле-

довать отходящие на запад соединения немецко-фашистских захват-

чиков, в начале февраля 1943 года вплотную подошли к Прохоровке. 

Перед сводным отрядом, которым командовал зам. командира 

285-го полка по строевой части А.И. Ткачѐв, была поставлена боевая 

задача: перерезать железную дорогу Белгород - Курск, овладеть стан-

цией Прохоровка, посѐлком Александровский и удерживать их до 

подхода других частей Красной Армии.  

Перед отправкой на выполнение этой задачи генерал А.С. Кости-

цын сказал Ткачѐву о том, что обстановка в районе Прохоровки неиз-

вестна. 

Посоветовал подойти к посѐлку, разведать, попытаться овладеть 

станцией. 

Если задача не по силам, лучше увести людей в лес  и подождать 

подхода других частей. Трое суток по бездорожью, глубокому снегу в 

условиях суровой зимы батальон добирался до указанного пункта. 

Сообщить о себе бойцы ничего не могли, так как радиостанция, 

которую им выделили, была неисправна. 

Командир дивизии решил, что батальон  попал в засаду и погиб. 

5 февраля 1943 года бойцы достигли хутора Зелѐный. Решили 

провести разведку. Простая русская женщина вызвалась помочь бой-

цам батальона. Это была В.Л. Кашникова. Она подробно рассказала о 
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численности и расположении немцев. Стало ясно, что посѐлок Алек-

сандровский обороняет немецкий гарнизон численностью около 700 

человек. В подчинении капитана Ткачѐва было 120 бойцов. Приняли 

решение: отряд разбить на три части и наступать тремя группами. 

Одну группу повела В.Л. Кашникова, вторую И.С. Багров, третью – 

С. Немыкин. Рано утром 6 февраля в посѐлок вошли бесшумно и без 

боя заняли большую его половину. Были уничтожены немецкие пат-

рули, убит комендант станции, взорваны линии связи. И только после 

этого завязался бой почти за каждый дом. Особенно яростно немцы 

защищали станцию, и у них были для этого основания. На станции в 

складах находилось награбленное у прохоровцев  продовольствие. Со 

стороны Беленихино подошѐл немецкий эшелон, чтобы забрать про-

довольствие, но услышав стрельбу, успел скрыться. После взятия во-

кзала немецкий гарнизон пал. 

При освобождении посѐлка восемь человек получили ранения, 

семь навсегда остались лежать в прохоровской земле. На привокзаль-

ной площади – им был установлен первый памятник, на котором сде-

лана одна надпись: «Здесь похоронено семь красноармейцев, герои-

чески погибших за освобождение станции Прохоровка. Вот их фами-

лии:  

Н.А. Гребеньков, М.Ф. Бычков, Т.А. Осипкин, Н.Т. Филатов, 

И.С. Пряхин, П.Е. Андреев, Д.П. Прохоров.  

              6.02. 1943 

г.» 

После занятия посѐлка советскими войсками на площади сти-

хийно собрался митинг, на который приветствовать своих освободи-

телей пришли все, кто мог ходить. В Прохоровке была восстановлена 

Советская власть. 

Председателем райисполкома избран Ефименко Игнат Николае-

вич. 

Перед людьми встало много задач. Нужно было сеять, восста-

навливать дома, помогать воинским частям в строительстве оборони-

тельных укреплений. С освобождением посѐлка война для прохоров-

цев не закончилась, впереди были страшные бомбѐжки в марте 1943 

года и впереди была Курская битва. Только за один день 15 марта во 

время бомбѐжки погибло до 200 человек. Прохоровский райисполком 

ежедневно выделял в распоряжение командиров частей 1800 человек 

из местного населения для оборонительных работ. 
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Одновременно командование выделяло колхозам и совхозам 

района десятки автомашин и сотни лошадей для сельскохозяйствен-

ных работ. Благодаря этому весной 1943 года поля района были за-

сеяны. Враг был ещѐ не разбит, он был близко, и это все ощущали на 

себе. Нужно было, как можно надѐжнее укрепиться. Всѐ это понима-

ли, и люди не щадя себя работали, строя аэродром, отрывая окопы, 

строя ДЗОТы. 

Существующая сеть железных дорог не могла удовлетворить 

нужд Центрального и Воронежского фронтов. 

Поэтому встал вопрос о строительстве железной дороги от Ста-

рого Оскола до Ржавы, протяжѐнностью 95 км. 8 июня 1943 года ГКО 

принял постановление о строительстве железной дороги, предложив 

начать еѐ 15 июня, а 15 августа открыть движение. Выполняя указа-

ние ГКО райкома партии направили на строительство 25 тыс. чело-

век. Все понимали важность этого строительства и выполняли по 2-3 

дневные нормы. Выполняли задание на 200-300% прохоровские бри-

гады Елены Сидоровой и Клавдии Балабановой. 

Они грузили за смену от 90 до 130 автомашин грунта при норме 

40 автомашин. Заработанные на строительстве дороги деньги прохо-

ровцы отдали в фонд Советской Армии. До 1 тысячи жителей Прохо-

ровского района участвовали в строительстве железной дороги. Рабо-

тали в тяжѐлых условиях в две смены. 386 человек были награждены 

медалями и орденами. Среди них жительница посѐлка Е.Т. Безгино-

ва.
1
 

5 июля немцы начали наступление на Курск, но никто из рабо-

тающих не покинул строительства, а напротив стали работать ещѐ 

самоотверженней. Дорога была сдана до срока за 32 дня вместо 60 по 

плану. 

Военный совет Воронежского фронта прислал строителям При-

ветственное письмо. Дорога была необходима фронту, а на фронте 

уже закончилось относительное затишье, немцы начали наступление 

по плану «Цитадель». Этот план начал разрабатываться ещѐ зимой и 

окончен в середине апреля 1943 года. В его разработке принимали 

участие видные немецкие военачальники – Клюге, Гудериан, Манте-

штейн, Модель. Операция была разработана настолько тщательно, 

что Гитлер говорил: «Неудачи здесь быть не должно». 

                                                           
1
 По данным Белгородского архива.  

В суровую пору. (Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.): Сборник документов и 

материалов. – Воронеж: Центр. – Чернозѐм. кн. изд-во, 1978. – 90 с. 
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По плану «Цитадель» главные удары по советским войскам 

предполагалось нанести: из района южнее Орла силами армией груп-

пы «Центр», другой  из района Белгорода силами группы армии 

«Юг». Общее направление ударов на Курск. Этим немецкое командо-

вание рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, распо-

ложенные на Курском выступе. Впервые немцы решили применить 

здесь новое вооружение – танки «Тигр», «Пантера», самоходное ору-

дие «Фердинант», новые самолѐты «Фонке-Вульф – 190-А» и «Хен-

шель-120». Со своей стороны Ставка Верховного главнокомандова-

ния приняло решение в оборонительных боях обескровить противни-

ка, а затем, введя стратегические резервы, мощными ударами разгро-

мить его наступающие группировки, после чего развернуть крупное 

наступление на юго-западном участке фронта. Выбор момента для 

перехода в наступление Ставка поставила в зависимости от обстанов-

ки: не торопиться с ним и не затягивать на длительное время. Начав 

наступление 5 июля, немцы на южном фронте Курской дуги уже 6 

июля вклинились во вторую полосу обороны на линии Яковлево-

Лучки. В связи с тем, что противник подтягивал свежие силы, коман-

дующий Воронежским фронтом генерал Н.В. Ватутин просил уси-

лить фронт 4-я танковыми и двумя авиакорпусами. Перед войсками 

фронта стояла задача, во чтобы то ни стало удержать вторую полосу 

обороны. В результате упорных боѐв фронт обороны растянулся на 

45 км. и создалась угроза удара немецких войск на Прохоровку.  

Наступая на Прохоровском направлении противник рассчитывал 

выйти к Курску окружным путем. Ставка верховного Главнокоман-

дующего отдала распоряжение командующему Степным фронтом 

выдвинуть в район Прохоровки 5А под командованием генерал-

лейтенанта А.С.Жданова. Сюда же выдвигалось 5ТА под командова-

нием генерал-лейтенанта П.А Ротмистрова. Наступление на Прохо-

ровку началось утром 11 июля. Ожесточѐнные бои шли около 3-х ча-

сов. И только к 12-30 минут немцам удалось прорвать фронт 183-й 

стрелковой дивизии генерала А.С. Костицына и второго ТК, и раз-

вернуть наступление на северо-восток вдоль шоссе на Прохоровку. В 

2-х км западнее Прохоровки противник был остановлен благодаря 

тому, что Ротмистров развернул 2 танковые бригады на подступах к 

посѐлку. Вечером 11 июля был получен приказ Воронежского фронта 

на проведение с утра 12 июля контрудара силами 5 Гвардейской тан-

ковой армии и 33 Гвардейского корпуса 5 Гвардейской Армии на-

правление Большие Маячки. Ночь на 12 июля была на редкость спо-
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койная. В течение ночи была проведена перегруппировка сил 5Т Ар-

мии. В исходное положение вышли 18 и 29 Тв ТК 5ТА. Изготовился к 

атаке в районе ст. Беленихино 2-й Гв. ТК. В ночь на 12 июля  завер-

шил сосредоточение и 2-й танковый корпус СС – «цвет» танковых 

войск гитлеровской Германии. В 8-30 минут 12 июля после 15-ти ми-

нутной артподготовки в атаку перешли 18 и 29 танковые корпуса 

5ТА. Вместе с танковыми корпусами поднялись в атаку полки 9 Гв. 

ВДД. Атакующие части были встречены сильным огнѐм противотан-

ковой артиллерии и встречной атакой тяжѐлых танков противника. 

Наиболее тяжѐлые бои развернулись в районе совхоза «Октябрьский» 

с 8-30 до 13-00. 18 ТК генерала Б.С. Бахарова имел в первом эшелоне 

181-го и 170-го танковой бригады. В 10 часов утра группа танков из 

50-60 машин при поддержке авиации нанесли удар в стык между 181-

170 танковыми бригадами, пытаясь выйти к нам в тыл. На их пути 

встали артиллеристы 1000 ИПТАП. Противник повернул обратно, ос-

тавив на поле боя 9 горящих машин. Вражеские танки перегруппиро-

вались и вновь бросились на позиции 2-го танкового батальона 281 

танковой бригады. 

Командир батальона капитан Т.А.Скрипкин смело принял удар 

врага. Его экипаж уничтожил три танка. Но загорелся и командир-

ский танк. Скрипкин был тяжело ранен. Механик-водитель А.С. Ни-

колаев и радист сержант А.Г. Зырянов укрыли комбата в воронке и 

начали перевязывать рану. Сюда же подбежали два санинструктора. 

Вдруг они увидели, что один  из «Тигров» из-за подбитого танка идѐт 

прямо на них. За танками перебежками следовала пехота. Николаев, 

Гусев, Чернов вскочили в свою горящую машину, и повели еѐ напе-

ререз «Тигру». Раздался взрыв. Оба танка сгорели. 

Весь героизм, вся самоотверженность русского человека прояви-

лась в этот день. Много солдат осталось лежать на Прохоровском по-

ле и для многих на всю оставшуюся жизнь самое яркое воспоминание 

– Прохоровка, как для 18-летнего командира Позднякова Ивана Ива-

новича, который был здесь ранен и навсегда потерял зрение. 

Спустя годы, на вопрос, какая мысль его не покидала после боя, 

он ответил, что единственное о чѐм он жалеет, это то, что он дал 

слишком поздно своему экипажу покинуть горящий танк. Прохоров-

ское поле слишком часто вспоминает и Герой Советского Союза ле-

гендарный танкист Григорий Иванович Пэнэжко, который после то-

го, как подбили его танк, ходил в атаку с пехотинцами вооружившись 

ломиком. На прохоровском поле сражались и те, для кого эта земля 
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была святой – это прохоровцы. Среди них танкисты П.Я. Булгаков, 

И.М. Несетин, И.А. Дмитриенко, которые идя в бой, видели свои 

родные дома. Пехотинцы А.Т. Солнцев, И.Л. Лопатин, К.А. Анцифе-

ров также сражались рядом с домом. К полудню немецкому командо-

ванию стало вполне  очевидно, что попытка его группировки про-

рваться в район Прохоровки не удалось. Тогда гитлеровцы решили 

выйти частью сил на северный берег реки Псел, охватить правый 

фланг нашей наступающей группировки и в последующем наступать 

в районе севернее Прохоровки на тылы 5 Гв. ТА. К 12-00 более ста 

танков дивизии СС «Мѐртвая голова» с мотопехотой и мотоцикли-

стами атаковали части 95 Гв. СД 5А на высоте 226,6. Мужественно 

обороняли эту высоту воины взвода, которым командовал Гв. ст. лей-

тенант П.И. Шпетный. Когда группа вражеских танков атаковала вы-

соту, Шпетный лично подбил 6 танков. Вскоре все боеприпасы за-

кончились, а танки продолжали наступать. И тогда Шпетный, прижав 

к груди две противотанковые гранаты бросился под «Тигр». Все ис-

требители танков были награждены орденом Красного Знамени по-

смертно, а гв. ст. лейтенанту присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

К исходу 12 июня части 95 Гв. СД, понеся большие потери, были 

оттеснены на рубеж х. Весѐлый – южные скаты высоты 236, 7 – х. 

Полежаев. 

Перед группой танков до 40 единиц были только развернутые на 

огневых позиций подразделения 233 артполка под командованием 

майора А.И. Ревина и разрозненные подразделения пехоты. Завязался 

жаркий огневой бой. Потеряв 16 танков, противник был остановлен. 

В этом бою погибло более половины личного состава, погиб и сам 

командир, так и не узнав, что в этот день ему было присвоено оче-

редное воинское звание – полковник. 

В ходе Прохоровского танкового сражения советские воины со-

вершили беспримерный подвиг. В ожесточѐнном танковом сражении 

они обескровили ударную группировку немецко-фашистских войск и 

заставили еѐ перейти к обороне. 

На поле под Прохоровкой разгорелось самое крупное встречное 

танковое сражение второй мировой войны, в котором с обеих сторон 

одновременно участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. 

Наши танкисты сражались героически, умело разили врага огнѐм, 
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шли на таран. Противник потерял под Прохоровкой до 400 танков и 

штурмовых орудий, свыше 10 тысяч солдат и офицеров.
1
 

Немалыми были и наши потери, но советские войска одержали 

победу в сражении. Здесь было сокрушено остриѐ танкового клина, 

надломленное в боях и это вынудило командование немецко-

фашистских войск отказаться от плана овладения Курском с юга. 

Здесь названы далеко не все имена, многие из которых вписаны 

золотом в мрамор на братских могилах прохоровских сѐл: Прелест-

ное, Береговое, Сторожевое, Косьминка, Ржавец, Большое. 

Это жар их сердец видится нам в вечном огне у станции Прохо-

ровка, которую они защитили и которая благодаря им вошла в миро-

вую историю.
2
 

Прохоровцы пронесли славу своих отцов на протяжении всей 

войны и закончили войну в Берлине. 

Сражались героически: 15 уроженцев Прохоровского района 

удостоены звания Героя Советского Союза, четыре – полные кавале-

ры ордена Славы, сотни воинов награждены орденами и медалями. 

8200 наших земляков погибли на фронтах Великой Отечественной. 

Многие жители Прохоровки внесли достойный вклад в общее дело 

победы. Среди них, такие люди: 

Никиту Кондратьевича Соглаева война застала в Бессарабии. 

Командир орудия 121-го артиллерийского полка 30-й стрелковой ди-

визии принял первый бой в первый день войны – 22 июня1941 года. 

Там на берегу реки Прут, орудие Соглаева открыло огонь по насту-

пающим вражеским силам и нанесло противнику ощутимый урон. 

Потом полк с боями защищал города и села Украины. Трудно было в 

те дни, подразделение попало в окружение. Боеприпасов мало, укры-

вались в лесных зарослях, не хватало продуктов. Но и тогда наши 

солдаты верили в победу. Никита Кондратьевич участвовал в форси-

ровании Керченского пролива. Фашисты предприняли отчаянные по-

пытки сбросить десантников в море. Яростные бои не прекращались 

ни днѐм, ни ночью. 
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Но солдаты, используя наспех сооружѐнные переправы в лотках, 

на баркасах переправлялись через пролив. Полк закрепился на другом 

берегу. Только расчѐт Соглаева уничтожил три вражеских танка, зна-

чительное количество солдат и офицеров. Закончил свой боевой путь 

Никита Кондратьевич в 1944 году в Белоруссии. Здесь его тяжело ра-

нило, и после лечения он вернулся домой. На груди воина – орден 

Красной звезды, восемь боевых медалей.  

Тяжѐлые испытания выпали на долю бойца кадровой службы 

Петра Ивановича Кравцова. 383-й стрелковый полк, в котором он 

служил, принял бой в первый день войны в Литве. Трудно посчитать, 

сколько километров отмерил на войне пехотинец, сколько рек форси-

ровал. Дороги Кравцова легли от Западной границ до Воронежа, а за-

тем через Курск, Киев, Житомир в Польшу и Чехословакию. Послед-

ний бой Пѐтр Иванович принял под Прагой. Жители Чехословакии 

тепло встречали своих освободителей. Награждѐн он орденом Крас-

ной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями
1
. 

Кононов Иван Игнатьевич участвовал в боевых операциях в со-

ставе Юго-западного, Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов, в освобождении городов Бологое, Старой Руссы, Великих 

Лук, Витебска, Минска, Гомеля, Варшавы. Войну закончил штурмом 

Кенигсберга. Награждѐн тремя орденами Красной Звезды и медалями 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией». После войны и до последних дней жил в Прохоров-

ке, работал в райпо.
2
 

Багров Афанасий Павлович, родился в селе Красном, но жил по-

стоянно в Прохоровке. С первых дней войны лейтенант Багров ко-

мандовал танковым взводом на северо-западном фронте. В составе 

17-й танковой бригады защищал Москву. 

Командуя танковым батальоном, капитан Багров прошѐл с боя-

ми от Варшавы до Берлина. Брал Рейхстаг. Награждѐн двумя ордена-

ми Красной Звезды и орденом Красного Знамени. После войны рабо-

тал учителем начальной военной подготовки в Прохоровской средней 

школе.
3
 

Кривчиков Митрофан Васильевич прошѐл долгий и ратный 

путь, защищал Сталинград, сражался на Курской дуге, освобождал 
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Курск, Харьков, дошѐл до Одера. Награждѐн орденом Отечественной 

войны 1-й степени, несколькими медалями.
 1

 

Орехов Яков Петрович воевал на Волховском фронте, освобож-

дал Яссы и Кишенѐв, дошѐл до Берлина. За боевые заслуги награждѐн 

орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя медалями.
 2

 

Иван Филиппович Филиппов воевал с первого дня войны в рай-

оне городов Харькова, Киева, Винницы, Новоград – Волынска, Ке-

нигсберга. Был командиром батареи. Награждѐн орденом Красной 

Звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени и двумя 

медалями.
 3
 

Яков Григорьевич Литвинов в годы войны был наводчиком. 

Участник Сталинградской битвы, воевал на Ленинградском фронте, 

освобождал Выборг. За воинскую доблесть награждѐн двумя ордена-

ми Отечественной войны и медалями.
 4

 

Николай Егорович Погорелов. Жизнь его, простая и долгая, не 

наполнена подвигами, о которых слагают легенды. О нѐм ещѐ не на-

писана книга. Он – просто рядовой войны, тот, чьими костями усеяна 

Европа от Курска до Берлина. Ушѐл на войну с 16 лет, был сыном 

полка. Воевал миномѐтчиком 282-го миномѐтного полка первого Бе-

лорусского фронта. Прошѐл войну до конца, брал Берлин. Имеет бла-

годарность от Верховного Главнокомандующего за овладение Берли-

ном. Награждѐн орденом Красной Звездой, имеет 7 благодарностей за 

освобождение польских и немецких городов, за форсирование Вислы 

и Одера, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-

на», знак «Отличный миномѐтчик». Николай Егорович родился в 

Свино-Погореловке (сейчас хутор Перелески), но после войны живѐт 

в поселке. Член Союза журналистов с 1969 года, стаж работы в рай-

онной газете 23 года. Работал фотографом в газете. Дважды получал 

почѐтные дипломы и премии на областных фотовыставках: одна из 

них «Пусть всегда будет солнце», другая «Эхо войны». В 1995 году, к 

50-летию Великой Победы в г. Белгороде состоялась выставка его 

фоторабот и до сих пор он сотрудничает с газетой.
 5

 

Мария Яковлевна Тяжлова – участница Великой Отечественной 

войны. Еѐ фронтовые пути-дороги пролегли по белорусской земле: 

Полоцк - Витебск - Орша. Она принимала участие в боевых сражени-
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ях в составе 204-й стрелковой дивизии 700-го стрелкового полка, в 

котором Марии пришлось пройти нелѐгкую службу связиста. 

Каждый раз, не имея передышки, она уходила на выполнение 

заданий командования – восстанавливала связь. Продвигаясь вдоль 

протянутой телефонной линии с катушкой, прикрепленной к спине, 

держась одной рукой за провод, шла она до тех пор, пока не обнару-

живала обрыв провода. Этот путь нужно было пройти, вернее, про-

ползти, не обращая внимания на свист пуль над головой. Мария 

Яковлевна была контужена, в одном из боѐв тяжело ранена, получила 

инвалидность 2 группы. За боевые заслуги Тяжлова М.Я. награждена 

орденом Отечественной войны 1 степени и многими боевыми меда-

лями. После войны работала бухгалтером в школе, является настав-

ником молодѐжи.
 1

 

Здесь названо несколько фамилий героев-прохоровцев, всех пе-

речислить невозможно. В 1996 году в посѐлке проживало 149 участ-

ников войны, в районе – 1265, строителей железной дороги – 69, по 

району – 573. 

С каждым годом уходят из жизни ветераны, но память о них, о 

их подвигах живѐт в народе. 

Партизанского движения в нашем районе не было, но прохоров-

цы партизанили в других местах страны. Известна в посѐлке одна 

участница партизанского движения. Это Анна Максимовна Черкаши-

на. Сейчас работает секретарѐм в Совете ветеранов войны. Весной 

1942 года добровольцем ушла на фронт радисткой. Аня  Черкашина 

оказалась в партизанском отряде «Максим», сражавшимся в лесах 

Белоруссии. Командиром отряда был Корчагин Лев Михайлович. 

Часто под видом сельской девушки приходила в сѐла, узнавала о рас-

положении фашистских огневых точках. Также ей много пришлось 

перевязать ран и вынести с поля боя своих товарищей. Отряд дейст-

вовал в Витебской, Псковской, Ленинградской областях до 23 февра-

ля 1944 года, когда соединился с одной из танковых частей Советской 

Армии. Анна Максимовна награждена медалями: «Партизан Отечест-

венной войны», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», ор-

деном Отечественной войны 2-й степени. В свободное время для себя 

пишет стихи.
 2

 

Тыл и фронт были едины. Из плана весеннего сева 1943 года – 

11400 га было посеяно 9854 га. В том числе: на коровах – 7406 га, 
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тракторами 272 га, вручную более 300 га. Остальная площадь ло-

шадьми воинских частей. Из своих скудных запасов трудящиеся рай-

она дали для Красной Армии 7200 пудов хлеба, 2400 пудов мяса, не 

считая картофеля, молока, многочисленных посылок и денег в фонд 

обороны. 

 В 1943 году было организовано 60 строительных бригад для ока-

зания помощи в строительстве частных домов и общественных зда-

ний. К зиме 1944 года было построено 850 хат и времянок, восста-

новлено 43 школы, из них: 4 средних, 16 семилетних, 23 начальных, в 

которых начали учѐбу 7 тысяч школьников. Ежедневно на строитель-

стве оборонительных рубежей работало 5-8 тыс. человек.
 1
 

Пришѐл день Великой Победы над врагом. Перед тружениками 

тыла встала огромная и тяжѐлая задача – возродить родной край, по-

сѐлок, восстановить разрушенное фашистами народное хозяйство. К 

1948 году всѐ разрушенное войной было восстановлено и приступили 

к строительству. Большие перемены произошли и в посѐлке. В 50-е 

годы завершилось строительство здания железнодорожной станции 

Прохоровка, построена чайная на 48 мест, вступила в строй новая 

мощная электростанция, сдано в эксплуатацию новое здание райкома 

партии, открыт книжный магазин в посѐлке. 

За 1960 год построено 61 индивидуальный дом на территории 

Совета. Привокзальная площадь и ряд улиц заасфальтированы, рас-

ширились водопроводная и канализационная сеть. За этот год вновь 

организован Межколхозстрой, началась строительство мясокомбина-

та, сдано в эксплуатацию здание Госбанка. 

Посѐлок быстро растѐт. В 1970 году появилось 9 новых улиц. В 

эти годы в районе имелось около 40 км дорог с твѐрдым покрытием. 

Это была, в основном, дорога Прохоровка-Скородное. Да и еѐ покры-

тие было некачественным. Протяженность дорог в 1980 году возросла 

почти в 3 раза. Райцентр был соединѐн хорошей дорогой с Белгоро-

дом, реконструирована дорога Прохоровка-Скородное, построены 

дороги до центральных усадеб колхозов «Красное Знамя», «Дружба», 

«Победа», им. Дзержинского, Прохоровка-Ржавец. 

В 1973 году открылся народный музей танкового сражения и па-

мятник советским воинам на Танковом поле. 

В послевоенное годы значительно повысился жизненный уровень 

трудящихся. Это отразилось и в постоянном улучшении медицинско-

                                                           
1
 Справка из Госархива. Дело Р-109-13-1943 года по Прохоровскому району. 



34 
 

го обслуживания. Чтобы ярче представить себе всѐ величие проде-

ланной работы, сделаем небольшой экскурс в недалекое прошлое. 

В Прохоровке впервые открылся медпункт в 1906 году. Распола-

гался он в домике около современного вокзала (слева). Работал там 

один фельдшер, звали его Тимофей Сидорович. Он обслуживал села 

Красное, Правороть и посѐлок Александровский. Этот пункт сущест-

вовал до 1924 года. В 1924-1925 годы в посѐлке Александровский 

была открыта больница. Она располагалась в доме купца Мезенцева 

(напротив современного Дома культуры, ближе к дороге). Возглавлял 

еѐ врач Чехов. Функционировала больница до Великой Отечествен-

ной войны. Во время войны больница была разрушена, остался целым 

лишь фундамент. На этом же месте в 1949 году построили здание ам-

булатории.  

После освобождения посѐлка в 1943 году в уцелевшем здании 

(дом Н.И. Бойченко, ул. Советская, 139) разместилась больница. Су-

ществовала она в этом здании до 1955 года. Больница располагала 25 

койко-местами. Здесь работали врачи Дѐмина, хирург Хутских, По-

пов Василий Фѐдорович. Затем семья Аршиновых Георгий Георгие-

вич и Тамара Васильевна. 

В 1955-56 годах здание амбулатории передано редакции. Амбулато-

рия располагалась по улице Советской 139, а стационар перевели в 

здание по ул. Советской 101 а (начальная школа). Работу больницы 

организовывали пятеро врачей. Среди них и семья Романенко Нико-

лая Яковлевича и Галины Васильевны. В 1957 году в посѐлке начато 

строительство больницы. В 1962 году она была открыта больница, 

рассчитывалась на 75 койко-мест. В одном крыле была амбулатория, 

в другом – стационар, где функционировали четыре отделения: хи-

рургическое, терапевтическое, детское, родильное. В 1981 году в по-

сѐлке была построена поликлиника на 500 посещений в смену. Приѐм 

ведут квалифицированные специалисты 22 специальностей. На сего-

дняшний день в районе функционирует 6 больниц. Прохоровская 

центральная районная больница рассчитана на 200 коек. Всего в рай-

оне работают 44 врача и 214 человек среднего медицинского персо-

нала. Обеспеченность 112,3 коек на 10 тысяч человек населения. 

Главный врач Прохоровской ЦРБ Мищенко Леонид Павлович на-

граждѐн орденом Знак Почѐта. 

Звание «Отличник здравоохранения»: 

Мищенко Леонид Павлович награждѐн орденом Знак Почѐта. 

Звание «Отличник здравоохранения» имеют: 
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Максимов Александр Дмитриевич – педиатр Прохоровской ЦРБ, 

Кудинова Лидия Афанасьевна – окулист, Соболев Евгений Петрович 

рентгенолог, Филюк Анатолий Лукьянович – хирург, Зенина Любовь 

Ивановна – медсестра, Черкашина Галина Ивановна – медсестра, 

Левшина Людмила Георгиевна – зубной врач. Отмечены знаком Со-

ловьѐва активисты Красного Креста: Колесник Иван Григорьевич – 

отоларинголог, Попова Нина Гавриловна – начальник штаба мед-

службы ГО, председатель общества «Красного креста». 

Особой страницей в историю посѐлка входит развитие школы. 

Первые архивные данные о существовании школы в посѐлке относят-

ся к 1903 году и по прежнему названию посѐлка называются Алек-

сандровской. Подробный отчѐт о работе школ был составлен уже в 

1921 году и классифицирован по волостям.  

Согласно архивным данным в 1921 – 1922 учебном году на тер-

ритории нашего района уже существовало 42 школы. В отчѐте этого 

учебного года об Александровской (Прохоровской) школе записано: 

«Число учащихся – 90. Из них мальчиков – 48, девочек – 42. Учителя: 

1. Александра Фѐдоровна Иванова (49 лет), вдова; 2. Мария Пор-

фирьевна Оловникова (25 лет), девица. Библиотека унесена «белы-

ми». В первом полугодии занятия в школе не велись, вследствие со-

бытий военного времени» 

До 1929 года было 4 класса. Школа называлась Александровской 

начальной. В 1929 году открылся 5-й класс, в 1930 году – 6 класс, в 

1931 году – 7 класс. Школа стала называться Александровской ШКМ. 

В 1930 году добавились ещѐ 2 школьных здания: бывший поповский 

дом по ул. Советской и 2-х этажное здание бывшего богача Никола-

енко, которое было на территории нынешней школы. Здесь же были 

квартиры учителей, мастерская и общежитие для учащихся из других 

сѐл: В. – Ольшанки, Ивановки, Прелестного, х. Дубного. Многие 

учащиеся из других сел жили на квартирах в посѐлке. 

В 1932-1933 г.г. было построено ещѐ одно здание школы на тер-

ритории нынешней школы. Стало две самостоятельных школы, два 

школьных микрорайона. В новом здании – средняя школа (один 10 

кл.), а в старых – Александровская семилетняя. 
1
 

Первого сентября 1935 года особенный день в истории посѐлка – 

была открыта Прохоровская СШ. Первым директором еѐ был Кузу-

бов Семѐн Григорьевич – учитель истории. Необыкновенно умный, 

всесторонне образованный, простой и скромный – таким он остался в 
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 Из воспоминаний Чурсиной М.И. 
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памяти тех, кто его знал. Замечательные учителя трудились рядом с 

ним. Одна из них – Мария Васильевна Кузубова, учительница гео-

графии, удостоена звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

награждена орденом «Знак Почѐта». Еѐ очень любили ученики.
 1
 

До войны начал свой трудовой путь завуч Кирилл Иванович Чер-

нышев. Его называли учителем учителей. Многие ушедшие на заслу-

женный отдых педагоги считали его своим наставником. Директора-

ми школы в 30-е годы были Литвинова Н.Ф. (Александровской семи-

летней) и в 1940 – Незнанов И.Н., Бобринский И.П. (Александров-

ской семилетней). В 1941 году они слились в одну – в Прохоровскую 

среднюю школу. 

В 1955 году началось строительство современного здания школы. 

В 1957 году 1 сентября состоялось торжественный митинг, посвя-

щенный открытию новой школы. Учащиеся заполнили 18 классов. 

Учились в две смены. Школа с 1957 по 1972 год называлась железно-

дорожной средней школой № 71 станции Прохоровка южной желез-

ной дороги. 

С 1972 года школа стала называться Прохоровской средней шко-

лой Министерства Просвещения, и к зданию была сделана пристрой-

ка. 1958 год –  заложен сад у школы. 

1969 год. Сделана пристройка к школе. Теперь занятия в старших 

классах велись только в первую смену. 

1981 – школа – участник Выставки Достижений Народного хо-

зяйства СССР. 

1985 год – пятидесятилетие школы, создание музея истории. 

Гордость школы еѐ выпускники. С 1955 года 168 учеников окон-

чили школу с золотой, серебряной медалями.  

Выпускники трудятся в разных уголках нашей страны, заняты в 

различных сферах хозяйства. 

Звание «Заслуженный учитель» имеют учителя Кузубова Нина 

Семѐновна и Новосельцева Антонина Васильевна. Коллективом ру-

ководит кандидат педагогических наук Новосельцев Виктор Ивано-

вич. 

Приоткроем страницы летописи библиотечного дела нашего рай-

она. Первое упоминание о районной библиотеке посѐлка относится к 

началу 30-х годов. Среди архивных данных есть материал о том, что в 

1934 году в Прохоровском районе была организована библиотека и 

12 изб-читален. Именно этот год является годом образования район-
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 Со слов очевидцев. 
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ной библиотеки. Во время войны в здание Дома культуры попала 

бомба. Но, по воспоминаниям наших читателей, в 1943 году библио-

тека уже работала в старом здании по ул. Советской. Об этом периоде 

жители помнят мало, в основном они говорят о библиотеке, которая 

находилась на привокзальной площади с 1946-1969 годы. С 1946 года 

районная библиотека являлась методическим центром для сельских 

библиотек. Она располагалась в маленьком здании, покрытом соло-

мой. Возглавляла библиотеку Александра Петровна Беляева. 12 авгу-

ста 1953 года заведующей районной библиотекой была назначена Во-

ронова (Заикина) Анна Ивановна, которая проработала в этой долж-

ности 32 года. Под еѐ руководством библиотеки начали работу по 

учѐту и квалификации книжного фонда. Анна Ивановна – неутоми-

мый труженик. Она предъявляла большие требования к себе и подчи-

ненным. Библиотека всегда находилась в центре событий посѐлка. 

Старейшие читатели до сих пор помнят, какие читательские конфе-

ренции проводили Воронова А.И., Хоменко Т.К., Зенина Р.Н.  

В кинотеатрах перед сеансом выступали с обзором литературы, 

проводили дискуссии, устные журналы. Активная работа библиотеки 

неоднократно отмечалась наградами: 

В 1963 году районной библиотеке в областном конкурсе на 

«Лучший библиотечный плакат» присужден диплом 3-й степени. 

Диплом 1 степени за лучшее библиотечное обслуживание в 1970 

году. Диплом 1-й степени за достигнутые успехи в областном смотре 

в 1972 году. 

В 1972 году присваивается звание «Заслуженного работника 

культуры» заведующей Прохоровской районной библиотеки Вороно-

вой А.И. 

В 1969 году построено новое 2-х этажное здание библиотеки. Бо-

лее 25 лет оно прослужило библиотеке. Постепенно улучшилась ма-

териально-техническая база, книжный фонд систематически попол-

нялся. В 1976 году была образована единая централизованная биб-

лиотечная система. ЦБС объединила 30 библиотек района – 28 сель-

ских филиалов, районная, детская библиотеки. После централизации 

добавилось три отдела в библиотеке: отдел комплектования и обра-

ботки, методико-библиографический отдел, отдел использования 

фонда. 

В 1995 году к 50-летию Великой Победы сдан в эксплуатацию 

Дворец культуры, где разместились две библиотеки: районная и дет-

ская. В этом же году система пополнилась одним филиалом. При 
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храме святых апостолов Петра и Павла открыта библиотека Н.И. 

Рыжкова. Работают там Лазарева Е.Ф. – специалист с большим ста-

жем и опытом работы, ветеран труда. В настоящее время услугами 

библиотек района пользуются более 23 тыс. читателей, книжный 

фонд по системе составляет более 375 тыс. экз. Вся деятельность 

библиотек района направлена на интеллектуальное развитие жителей, 

возрождение развития национальной культуры, народных традиций и 

обычаев. 

Сейчас в библиотеках района работает 57 библиотекарей, 12 че-

ловек с высшим образованием, в том числе 8 – в районной библиоте-

ке, 41 – с высшим образованием. Коллектив библиотечных работни-

ков ЦБС возглавляет опытный специалист Белозѐрова Татьяна Ильи-

нична. 

Детская библиотека ведѐт большую работу среди детского чита-

теля.  По итогам 1995 года по привлечению читателей к систематиче-

скому чтению заняла первое место среди районных библиотек облас-

ти. В 1994 году заместитель директора по работе с детьми З.И. Мама-

товой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».  

Сегодня библиотеки находятся в тяжѐлых условиях, практически 

отсутствует текущее комплектование, в незначительных долях орга-

низуется подписка в большинстве библиотек. Помещение библиотек, 

в большинстве своем не отвечают нормативным площадям, заработ-

ная плата библиотекарей составляет ниже уровня потребительской 

корзины. Но, несмотря на это, библиотечные работники стойкие ду-

хом люди, влюблѐнные в своѐ дело и преданные своей профессии. 

В 70-е годы наш район включал 13 крупных колхозов и два сов-

хоза, общей площадью 11 4888 га сельхозугодий, в том числе 95 га 

пашни. Это крупные экономически развитые хозяйства. Из них кол-

хоз «Победа» специализируется на производстве свинины, колхоз 

«Путь Ленина» – овцеводческого направления, птицесовхоз «Прохо-

ровский» специализируется на производстве яиц, колхоз им. Ленина 

– на производстве молока, колхоз «Красное Знамя» – на выращива-

нии нетелей. Большое внимание уделялось увеличению производства 

зерна. 

В1977 году в закрома Родины засыпано 60 тыс. тонн. Возроди-

лось, и расширилась местная промышленность. Она представлена 

маслозаводом, птицекомбинатом, кирпичным заводом, элеватором, 

хлебозаводом, асфальтным заводом. На территории района вели 

строительно-монтажные работы ПМК-80I, МПМК. В промышленной 
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структуре посѐлка преобладающий удельный вес занимает перераба-

тывающая отрасль. 

Темпы роста производства к 1985 году падают. Нарастает ощу-

щение, что большие капиталовложения в сельское строительство не 

работают. Падает продуктивность скота. Остро ощущается нехватка 

кормов. Помощь жителей посѐлка селу становится постоянной, осо-

бенно на сельхозработах в страдную пору. 

Начало перестройки ещѐ больше усугубило работу хозяйственно-

го и социально-экономического комплекса района. Остро проявились 

негативные процессы, вызванные потерей управляемости производ-

ством, нарушением жизненно необходимых хозяйственных связей, 

ухудшением трудовой и договорной дисциплин. Резко снизился уро-

вень снабжения агропромышленного комплекса, что, естественно со-

рвало выполнение запланированного объѐма работ. 

В 1991 году выращен низкий урожай зерновых, сложное положе-

ние было с его уборкой. Также в районе сложилось тяжѐлое положе-

ние с производством продукции животноводства. За 10 месяцев 1991 

года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производ-

ство молока уменьшилось более чем на 3 тысячи тонн, а мяса почти 

на 500 тонн. Значительно хуже стали работать специализированные 

хозяйства. Чтобы улучшить ассортименты мясомолочной продукции 

необходимо было произвести реконструкцию цехов на маслозаводе и 

птицекомбинате. Многие хозяйства района оказались убыточными. В 

это же время все хозяйства района вели преобразование колхозов и 

совхозов в ассоциации крестьянских хозяйств, где каждый член ассо-

циации имел свою долю на землю и основные средства и в зависимо-

сти от вложенного труда он будет иметь долю и девидент на неѐ. 

Многие колхозы стали АО, а некоторые остались как прежде, 

предприятия тоже перешли на акционирование закрытого типа и от-

крытого. 

В целом экономика Прохоровки представлена следующими про-

мышленными предприятиями на 1994 год: 

Наименование 

предприятий 

Тип 

собственности 

Численность 

работ 

Мощность вы-

пускаемой 

продукции 

Птицекомбинат АООТ 162 2,6 тыс. тонн 

Маслозавод АООТ 102 25,6 тыс. тонн 

Кирпичный за-

вод 

АОЗТ 74 5,4 млн. штук 



40 
 

Элеватор АООТ 100 55 млн.тонн 

РТП «Прохо-

ровское»  

АООТ 126 303,3 млн. руб 

Типография Государ. 16 0,3 тыс.кн.стр. 

Сельхозхимия АООТ 86 0,5 тыс. тонн 

ПМТС «Прохо-

ровское» 

ТОО 53 900 млн. руб 

ЗКСД Межхоз. 100 4,8 млн. тонн 

Райтоп Госуд. 19 49,4 тыс. тонн 

Теплосети Муниц. 51 23,5 тыс. г/кал 

Хлебозавод Копер. 64 5,8 тс. тонн 

ТП «Прохоров-

ское» 

АООТ 100 21,5 млн. т/км 

АТП «Прохо-

ровское» 

Госуд. 95 20,0 млн. т/км 

МПМК Межхоз. 230 350 млн. руб 

ДСПМК АООТ 75 18 км 

ДРСУ Госуд. 69 290 млн. руб 

РСУ Госуд. 28 40 млн. руб 

Нефтебаза Госуд. 35 26 тыс. тонн 

Итого: работающих: 1605 

Как видно из приведенной выше таблицы, в посѐлке отсутствует 

достаточно развитая база стройиндустрии, а подрядные строительные 

организации малочисленны и, как правило, маломощны, испытывают 

недостаток в строительной технике, материалах и конструкциях. 

Хозяйств переходят на рыночные отношения. Но спад захватыва-

ет всѐ больше и больше предприятий и АО. Основной причиной спа-

да производства явилось то, что в хозяйствах сократилось поголовье 

скота, получено меньше молодняка. За 1993 год на 3,5 тыс. голов 

уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе на 342 

коровы. Тоже наблюдалось в овощеводстве и свиноводстве. В эти го-

ды продолжает развиваться фермерское движение. Большинство кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в районе укрепляются, обустраива-

ются. 

Но из-за отсутствия ряда нормативных актов республиканского 

уровня о земле, о льготном кредитовании, о тяжѐлых экономических 

условиях часть этих хозяйств с каждым годом распадается. Так на 

начало 1993 года в районе было  зарегистрировано 124 фермера, то 

через год их число уменьшилось, стало 112. Развитие фермерских хо-
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зяйств ведѐтся односторонне, т.е. фермеры занимаются, в основном, 

производством растениеводческой продукции, отдают преимущество 

возделыванию зерновых культур. 

Исполком под руководством районного Совета народных депута-

тов стался предотвратить распад в экономике и социальной сфере, 

концентрируя усилия на важных направлениях работы ведущих от-

раслей хозяйства, выявляя и поддерживая ростки нового в организа-

ции и управлении производством, отлаживая нарождающиеся струк-

туры рыночного механизма. 

Принимал меры по обеспечению социальной незащищенности 

трудящихся, и удовлетворение первостепенных нужд населения
1
. 

Некоторые преобразования произошли и среди предприятий му-

ниципальной собственности. Частными стали предприятия бытового 

обслуживания населения, преобразовано  акционерное общество от-

крытого типа, предприятия по ремонту радиотелеаппаратуры 

«Кварц». Кроме того, более 150 человек изъявили желание пойти в 

частный бизнес. Открыто 40 предприятий, выдано 50 свидетельств на 

право заниматься предпринимательской деятельностью.  

В 1995 году в промышленности района наблюдается снижение 

кризиса производства. На АООТ «Маслозавод» выпущено продукции 

на 14 % больше, чем в 1994 году, АООТ «Птицекомбинат» сократило 

выпуск продукции на 41%, АОЗТ «Кирпичный завод» – на 62 %. То-

варов народного потребления в 1995 году предприятиями района 

произведено на сумму 16309 млн. руб., непродовольственных товаров 

– на сумму 116 млн. руб. Производство продовольственных товаров 

составило 100,1 % к уровню 1994 года, из них продукция АОТ «Пти-

цекомбинат». 

Так, производство мяса и мясных полуфабрикатов уменьшилось, 

по сравнению с 1994 годом на 688 тонн (более чем в 2 раза), произ-

водство колбас уменьшилось на 146 тонн и составило 44% к уровню 

1994 года. Производственные показатели промышленных предпри-

ятий могли бы быть намного лучше, если бы предприятия не были 

вынуждены простаивать из-за отсутствия сырья и материалов. 

В Прохоровке создан филиал областного фонда поддержки инди-

видуального строительства. В 1995 году за его счѐт, за счѐт выделяе-

мых ссуд на жилищное строительство, а также за счѐт личных сбере-

                                                           
1
Гуделѐнков Н.В. Повышению уровня жизни людей, социальной защите населения – первоочередное внимание 

/ Н.В. Гуделенков // Истоки. – 1991. – 20 авг. 

Маматов И. Станет ли продуктов больше / И. Маматов  // Истоки. – 1991. – 16 ноября. 
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жений построено 124 квартиры жилой площадью 15286 м.
2
, введено 

газопровода 57,7 км, газифицирована 17,71 квартира. 

Основной организационно-правовой формой хозяйствования на 

селе стали товарищества различных типов. В 1995 году в сельском 

хозяйстве действовало 91 новое формирование, из них – 84 крестьян-

ско-фермерских хозяйств, 7 акционерных обществ, 13 колхозов. Из-за 

роста цен на материально-технические ресурсы, урожайность креди-

тов, ухудшения финансового положения и по другим причинам пре-

кратили свою деятельность 15 фермерских хозяйств. 

Диспаритет цен, инфляция, трудности со сбытом продукции, вы-

званные как снижением покупательской способности потребителей, 

так и неразвитостью рыночной инфраструктуры села, обусловили 

дальнейшее сокращение производства сельскохозяйственной продук-

ции. Многое упущено. Так, поголовье крупного рогатого скота за 5 

лет сократилось с 40333 голов в 1990 году до 24581 в 1994 году: по-

головье коров сократилось за 5 лет с 14735 до 8287, свиней – с 34107 

до 13434, овец – с 20315 до 6035, лошадей – с 1587 до 783, птицы – с 

286714 до 152260 голов. 

Погоня за «живыми деньгами, отсутствие централизованного фи-

нансирования, потребительское отношение государственных струк-

тур к своим договорным обязанностям породили тяжелейшее поло-

жение в экономике сельскохозяйственных предприятий, которое 

длится не один год. 

Поиск новых рыночных стимуляторов расширения производства, 

увеличения качества товаров и услуг, новых эффективных производ-

ственных отношений на селе продолжается и есть обнадѐживающие 

результаты, с которыми район вступает в своѐ семидесятилетие
1
. 

Большие преобразования произошли и в политической власти по-

сѐлка. На основании Указа Президента России Б.Н. Ельцина от 6 но-

ября 1991 года «О прекращении деятельности КПСС» Прохоровский 

РК КПСС был распущен. В это время секретарѐм райкома партии был 

В.М. Чурсин. Здание РК КПСС передали музыкальной школе, а гара-

жи отделу культуры. Через год партия коммунистов возобновила 

свою деятельность. 19 января 1993 года в Прохоровке состоялось 

расширенное собрание оргкомитета по возобновлению деятельности 

первичных партийных организаций. В районе перерегистрировалось 

около 100 коммунистов, образована парторганизация в посѐлке. А за-

тем 30 января 1993 года состоялась 33 районная (восстановительно-

                                                           
1
 Район в ракурсе минувшего года: Район. отдел гостатистики // Истоки. –  1996. – 23 марта. 
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объединительная) конференция коммунистов. Избраны руководящие 

органы. На день конференции в районе перерегистрировалось 146 

коммунистов, образовано 13 территориальных парторганизаций, 6 – в 

пос. Прохоровка. Секретарѐм районной организации коммунистов на-

значен Рашин В.И. 

В целях обеспечения управления народным хозяйством России и 

проведение социально-экономической политики вышел указ Прези-

дента России от 25 ноября 1991 года «о порядке назначения глав ад-

министраций». Главой администрации района был назначен Гуделѐн-

ков Н.В. В это же время районный Совет народных депутатов воз-

главлял Леонов А.А. 

14 октября 1993 года было принято постановление главы админи-

страции района об исполнении Указа Президента РФ «О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправле-

ния в РФ». Согласно ему исполнительно-распорядительные функции, 

закреплѐнные законодательство Российской Федерации за районным 

Советом народных депутатов осуществляется администрацией рай-

она. 

24 ноября бывший председатель районного Совета народных де-

путатов Леонов А.А. был избран директором АО «Птичное» и воз-

главляет по настоящее время. 

Распоряжением главы администрации области Е.С.Савченко от 

31 января 1995 года главой администрации Прохоровского района на-

значен Владимир Иванович Маматов и работает по настоящее время.  

В феврале 1992 года в поселковом Совете прошла очередная сес-

сия, которая положила начало компании по совмещению обязанно-

стей председателей Советов и глав администраций в сельских и по-

селковых структурах власти. Председателем поселкового Совета стал 

В.М. Маматов, назначенный главой администрации посѐлка. Избран 

Малый Совет – новый рабочий орган
1
. 

1995 год стал для Прохоровки знаменательным. К 50-летию По-

беды в Великой Отечественной войне введены в действие объекты 

социального комплекса – храм апостолов Петра и Павла, Звонница, 

Дом культуры на 600 вместе музеем, дом-интернат для ветеранов 

труда на 50 мест. Храм построен на народные деньги в память о по-

гибших на Курской дуге. Решающее событие Курской битвы – Про-

хоровское сражение – произошло 12 июля 1943 года, в день святых 

апостолов Петра и Павла. По канонам православной церкви храм на-

                                                           
1
 По страницам периодической печати. 
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зван их именами. Ветераны войны и родственники погибших всей 

страны восприняли святую стройку как свою. Пять тысяч дарителей – 

частные лица, общественные организации, предприятия, банки, АО 

внесли свой посильный вклад в созидание храма. Помимо денежной 

помощи, прохоровские предприятия безвозмездно помогали техникой 

и людьми. Вторую жизнь строительству дала организация общест-

венного Попечительского совета под руководством Н.И. Рыжкова. 

Через 14 месяцев завершилось строительство и 3 мая колокольный 

благовест разнѐс весть об открытии новой духовной святыни Отече-

ства. 58-метровый белокаменный храм построен в лучших традициях 

отечественного зодчества. Его композиция напоминает зажженную 

свечу. Особую торжественность храму предаѐт белый цвет Преобра-

жения. Авторами проекта храма стали: Соколов Д.С. – главный архи-

тектор, Попов Е. Н. – главный инженер проекта, Белов С.А. – глав-

ный конструктор. Все они сотрудники архитектурного отдела Мос-

ковской патриархии. В храме на беломраморных плитах высечено 

около 7 тысяч имѐн воинов, павших под Прохоровкой. Слева от 

большого храма установлен «памятный знак» с образами святых апо-

столов Петра и Павла. На нѐм золотыми буквами выбиты фамилии 

Героев Советского Союза, список армий, частей и соединений, при-

нимавших участие в Курской битве. В храмовый комплекс вошѐл ма-

лый Никольский храм для повседневных церковных треб. Его строи-

тельство начато в июле 1993 года и 23 апреля 1994 года в Лазареву 

субботу, за неделю до Пасхи началось первое богослужение. Он на-

зван в честь святого апостола Николая, в память о старой церкви, 

разрушенной в Прохоровке в годы Великой Отечественной войны. На 

территории храма построен Дом притча с гостиницей, воскресной 

школой и библиотекой, Дом настоятеля храма и дом ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Храм благословил Святейший патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II. Имя Н.И. Рыжкова навечно впи-

сано в историю посѐлка. Бесценным даром прохоровцам стала его 

библиотека. В фонд библиотеки большую часть книг передал Н.И. 

Рыжков. Еѐ фонд на день открытия составил 4 тыс. экз. 

В память о погибших на прохоровском поле на месте сражения 

открыт памятник Победы – Звонница. Белокаменная четырѐхгранная 

звонница взметнулась ввысь на 52 метра. Еѐ венчает золочѐнная сфе-

ра с семиметровой скульптурой Покрова Пресвятой Богородицы. Она 

держит на распростѐртых руках покрывало («плат мира»), которое 

защищает от сатаны и зла. 
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Под сферой высечены слова из Священного писания: «Больше 

всея любве никто же и мать, да кто душу свою положить за други 

своя» (Нет больше той любви, как положить жизнь, душу свою за 

друзей своих). 

Авторы проекта: Клыков В.М., Симерджиев Г.И., Силохин Г.К. 

С древнейших времѐн колокола на Руси сопровождали весь жиз-

ненный путь человека – от рождения до кончины. Через каждые 20 

минут бьѐт колокол. Первый звон – о героях Куликовского поля, из-

бавителях Руси от монголо-татар. Второй – о солдатах Бородино, 

верных сынах России. Третий – память о победе в Прохоровском 

сражении, о всех павших в борьбе с фашизмом. Вечная память вои-

нам, положившим голову за Отечество! 

На открытие памятника Победы тысячи людей прибыли из раз-

ных уголков России и ближнего зарубежья. Правительственную деле-

гацию возглавлял первый вице-премьер России О.Н. Сосковец.
1
 

В этот же день, третьего мая состоялось открытие нового Дворца 

культуры и музея истории Прохоровского танкового сражения. Во 

Дворце культуры разместились школа искусств, детская взрослая 

библиотеки, ЗАГС, спортзал. 

Экспозиция музея, разместившаяся в трѐх залах, рассказывает не-

посредственно в Прохоровском танковом сражении и истории земли, 

на которой произошла Великая битва. 

Старший научный сотрудник музея В.П. Бекетов, известный жур-

налист, политический обозреватель, писатель и наш земляк первый 

подал идею о создании Петропавловского храма. Им написана книга 

«Сотворение чуда» – о строительстве храма с полным списком всех 

его спонсоров и участников. Виктор Прокофьевич ведѐт научно-

исследовательскую работу и пишет книгу о Прохоровском Танковом 

сражении. 

Растѐт наша родная Прохоровка. На окраинах выросли новые 

районы. В основном это связано с большим притоком беженцев из 

бывших республик Союза. Целыми предприятиями перебираются к 

нам на постоянное место жительства. Так появилось акционерное 

общество «Арбалет» казахстанского кооператива «Модуль», прези-

дентом которого является Захаров Виктор Валентинович. Их усилия-

ми на южных окраинах посѐлка появилась улица Гражданская. По-

строено 6 больших домов и дальше до самых близких Грушек разби-

                                                           
1
Памятник Победы на Прохоровском сражении. – Белгород, 1996. 
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то поле под участки под застройку домов частников. Появятся улицы: 

Солнечная, Лазурная, Согласия, Солидарности и др. 

На восточной окраине, за храмом планируется построить около 

90 коттеджей. Большая часть их уже построена. Появились новые 

улицы: Бровкова, 6 февраля, Российская, Победы, Восточная. Разре-

шение на строительство домиков на этих улицах выданы жителям 

нашего посѐлка. 

На севере Прохоровки, напротив автостанции, ведѐтся большое 

строительство, которое возглавляет малое предприятие «Реал». 

Его руководителем является Абияка Александр Николаевич. Кос-

тяк «Реала» сложился на металлургическом комбинате по переработ-

ке золота и урана г. Навои. 

Здесь очень быстро, в течение всего одного 1993 года построено 

около 70 домиков необычного типа. В народе этот район назвали 

«Поле чудес». Сразу подводятся вода и газ. В будущем планируется 

строительство школы, детского сада, перерабатывающего комбината 

по сельскохозяйственной продукции. 

На 5000 гектаров выросла территория поселкового Совета. Кроме 

малых предприятий, приезжих, строящих свои дома за собственные 

сбережения, строительство ведѐтся за счѐт предприятий. Всем вместе 

строить будущее нашего посѐлка.
 1

 

У Прохоровки примечательны культурные традиции. 6 февраля – 

день освобождения посѐлка от фашистских оккупантов. Ежегодно 

жители посѐлка торжественно отмечают этот день, как второй день 

рождения. На привокзальной площади собирается вся обществен-

ность посѐлка и ветераны Великой Отечественной войны на торжест-

венно-траурный митинг. По окончании митинга на братской могиле у 

вечного огня молодѐжь возлагает венки и гирлянды памяти. После 

церемонии возложения венков во Дворце культуры идѐт концерт, по-

священный памятному событию. 

12 июля – День памяти в посѐлке. С 1993 года он объявлен вы-

ходным днѐм. В этот день на площади проходит митинг, посвящен-

ный памяти погибших в танковом сражении, к братским могилам 

возлагают венки. Проходят встречи с ветеранами войны и труда, вдо-

вами войны и другие культурные мероприятия. 12 июня прошла ак-

ция перезахоронения в х. Сторожевое праха воинов, погибших здесь 

во время войны. 

                                                           
1
 Левшина Г. Есть ли будущее у нашего поселка / Г. Левшина // Истоки. –  1990. – 14 авг. 
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Престольный праздник прохоровцы встречают 19 декабря на день 

святителя Николая Чудотворца. В народе его ещѐ называют «Зимним 

Николой» Праздник встречают по-семейному, с обильным угощени-

ем, ходят в гости к родственникам. 

Для прохоровцев стало доброй традицией встреча Нового и Ста-

рого нового года. 1 января в 2 часа ночи на площади у новогодней ѐл-

ки проходят новогодние гулянья, театрализованные представления. 

В начале весны в посѐлке проходят проводы зимы. Организато-

рами мероприятия выступают Дворец культуры и администрация по-

сѐлка. На площади выступают коллективы художественной самодея-

тельности, проходят соревнования по перетягиванию каната, подня-

тию штанги и разные народные детские игры. Здесь так же устанав-

ливается высокий столб, с подарками наверху. Кто сможет забраться 

на ледяной столб, тому достаѐтся приз. Заканчивается представление 

сжиганием чучел, символизирующих пороки и недостатки человека и 

его работы. Для жителей работают торговые лотки и киоски. В Про-

хоровке осенью проходят ярмарки продовольственных и промыш-

ленных товаров. Хозяйства всего района везут свою продукцию на 

продажу. Жителей посѐлка веселят гармошка и песни фольклорных 

ансамблей района. Ярмарка проходит с 9 часов утра и до 14-00. 

Местом коллективного отдыха жителей посѐлка является парк 

культуры и отдыха. В 1959 году, на одном из субботников был зало-

жен парк. Были посажены аллеи из липы, тополя, канадского клѐн на 

и других деревьев. Руководил закладкой парка зам. председателя 

райисполкома Каменев В. 

Посадочный материал завозил Ефименко И.Н. Проект парка раз-

работали Демченко Н.Н. (землеустроитель) и Чурсин 

Д.М.(председатель комитета по спорту). В парке культуры и отдыха, 

и на стадионе проходили такие праздники, как – День молодѐжи, 

проводы зимы, концерты художественной самодеятельности. 

В 90-е годы назрела необходимость благоустроить парк и сделать 

современный стадион. Была проделана большая работа по строитель-

ству нескольких объектов. И в 1991 году состоялось торжественное 

открытие стадиона «Юность», летней танцплощадки, летнего киноте-

атра, разных аттракционов. Ежегодно, 1 мая начинается открытие 

летнего сезона. Здесь, для жителей посѐлка проходят спортивные со-

ревнования футбольных команд района, игровые и культурно-

массовые мероприятия. Выступают с праздничными концертами кол-

лективы художественной самодеятельности области и популярные 
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певцы, и композиторы нашей страны. Уже несколько лет в посѐлке 

действует Дом ремѐсел. Здесь учат детей разному ремеслу, рукоде-

лию, умению видеть красоту окружающего мира. Для ребят есть воз-

можность познакомиться с ремеслом своих бабушек, дедушек и 

своими руками слепить из глины игрушку, вырезать из дерева под-

делку, связать макраме или сшить куклу. Занятия проводят опытные 

преподаватели, увлечѐнные своим делом. Возглавляет Дом ремѐсел  

творческий человек, любитель и защитник природы, мастер своего 

дела Виктор Павлович Бебешко. Многие его работы выставлялись на 

областном смотре изобразительного искусства. Поделки Дома ремѐ-

сел также отбираются на районные выставки и часть из них продаѐтся 

населению. 

Прохоровцы гордятся своими знатными земляками. За успехи, 

достигнутые в развитии сельского хозяйства, присвоено звание «За-

служенный инженер сельского хозяйства РФ» – директору РТП 

«Прохоровское» Кузьминову В.Г. и «Заслуженный работник сельско-

го хозяйства РФ» – токарю РТП «Прохоровское» Гнездилову Е.А. 

Высокую степень кандидата сельскохозяйственных наук имеет 

Анатолий Степанович Литвинов, ранее работающий в управлении 

сельского хозяйства, ныне пенсионер и степень кандидата педагоги-

ческих наук, доктор педагогических наук имеет директор Прохоров-

ской школы-гимназии Новосельцев В.И. 

«Заслуженный работник торговли РСФСР» – повар Степан Афа-

насьевич Попов, работник общепита (ныне покойный). 

Высокого звания «Заслуженный работник культуры РФ» удо-

стоены: Ефименко И.Н. – основатель музея танкового сражения (ны-

не покойный), Чернов М.Я. , аккомпаниатор РДК (ныне покойный), 

Лавринова В.И. – зав. РОМЦ РДК, Кривчиков В.Г. – инспектор отде-

ла культуры. 

В 1995 году художнику, ныне фермеру А.П. Зенину присвоено 

почѐтное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Им написа-

но около 200 картин: это пейзажи родных мест, портреты земляков, 

иллюстрации к книгам. В 1978 году на Всесоюзной выставке «Само-

деятельные художники – Родине» его работа «Портрет сына» удо-

стоена диплома 1 степени, памятной медалью, дипломом лауреата 

Министерства культуры РСФСР. Многие его работы приобрели орга-

низации посѐлка, школы, жители. Он участник многих областных, 

республиканских, всесоюзных выставок. Отдельные полотна побыва-

ли за рубежом. В 1995 году в Белгородском педагогическом универ-
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ситете работала художественная выставка из 50-ти полотен и не-

скольких икон. 

Заслуженной популярностью у читателей пользуется районная 

общественно-политическая газета «Истоки». Первый номер газеты 

вышел 22 октября 1931 года под названием «Борьба за хлеб». За годы 

своей работы газета несколько раз меняла своѐ название. С 1947 по 

1957 г. – называлась «Сталинец». В те годы редактором газеты был 

Андрей Митрофанович Киданов. Располагалась редакция в частном 

домике на улице Первомайской. Электричества тогда не было, маши-

ну печатную крутили вручную. 

Газета выходила двуполостной и два раза в неделю. Тираж еѐ со-

ставлял 2 тысячи экземпляров. 

С 1962 – по 1991 год газета была органом Райкома КПСС и рай-

совета депутатов трудящихся и имела название – «Коммунист». 

В 1995 году газета «Истоки» награждена дипломом победителя 

областного творческого конкурса, посвященного 50-летию Победы в 

Великой Отечественной войне за публикации на патриотическую те-

му. В течение уже семи лет в редакции работает пять корреспонден-

тов. Очень активно помогают им внештатные корреспонденты, жур-

налисты. Среди них известная всем Клавдия Ивановна Кравченко – 

ветеран войны и труда, долгое время работала в редакции, член союза 

журналистов. 

Журналисты Прохоровки известны и своими книгами. Чурсин 

В.М., поэт, работал в редакции газеты с 1971 года. В 1991 году вышла 

в свет его первая книга стихотворений «Подснежниковый свет», 

сборник «За что мне такой подарок» (1992 г.) – вторая книга поэта. В 

1996 году вышел 3-й сборник стихов «Берѐзка на ветру звенела…». 

Он дважды удостаивался первой премии на лучшее произведение го-

да в г. Белгороде. Владимир Михайлович Чурсин живѐт в посѐлке и 

работает заместителем главы администрации района. 

Уже много лет сотрудничают с газетой А.С. Литвинов, В.П. Бе-

бешко, М.Т. Зенина, фотографы – Погорелов Н.Е., Журавлев Г.Х. 

Они освещают в газете самые разные темы и проблемы нашей жизни.  

Сабельников М.А. постоянно ведѐт целевую страничку газеты 

«Подвиг». Он ведѐт большую и многотрудную поисковую работу на 

протяжении 35-ти лет. Автор книги «Бессмертие» – о героях Курской 

битвы и книги «Боевые подруги на Огненной дуге». Награждѐн орде-

ном Дружбы народов, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-

пени, многими медалями. 
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Признание читателей через газету получили поэты: Наумов А., 

Третьяков Ф., Чернышѐва Е., Ловчаков А.В. 

Ежегодно проводится легкоатлетический забег на призы газеты 

«Истоки», посвященный памяти 600 заживо сожженных военноплен-

ных в Гусѐк-Погореловской школе. 

Слова «Прохоровка», «Прохоровская земля» трудно произнести 

без волнения. Они стали дороги и священны для многих советских 

людей. Здесь каждый метр обильно полит солдатской кровью. 

17 февраля 1971 года Прохоровку посетил маршал бронетанко-

вых войск, Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор 

Павел Алексеевич Ротмистров. Первое, что сделал бывший коман-

дарм, ступив на легендарную землю, – это возложил венки к памят-

нику, установленному на братской могиле советских воинов и на 

привокзальной площади, отдавая дань памяти замечательным боевым 

товарищам, сложившим головы в борьбе с ненавистным врагом. 

А затем в районном Доме культуры П.А. Ротмистров встретился с 

трудящимися райцентра, представителями партийных, советских и 

других общественных организаций района. Кульминационным мо-

ментом этого мероприятия было оглашение решения исполкома по-

селкового Совета о присвоении П.А. Ротмистрову звания Почѐтного 

гражданина посѐлка Прохоровки с вручением ему памятной алой 

ленты, диплома и благодарственной грамоты. 

Этого же звания был удостоен бывший член военного Совета 5-й 

танковой армии генерал-лейтенант Гришин П.Г. 

Мы гордимся своей историей и не можем без уважения относить-

ся к деятельности еѐ хранителей, раздвигающих горизонты наших по-

знаний о родном крае, приобщающих нас к ценностям отечественной 

культуры. Ведь не зря сказано: «Не зная, прошлого, человек не спо-

собен оценить настоящее, не способен творить будущее». 

 

     Бобов А. Была ли в Прохоровке каменная церковь? 

                                                                                            Истоки. – 1999. – 16 янв. 

Существует легенда, что в Прохоровке была каменная церковь, построен-

ная якобы, в начале нынешнего века. Я когда впервые об этом услышал, нис-

колько неусомнился. Если уж каменные церкви были во многих селах, то поче-

му ее не могло быть в поселке при железной дороге, где проживало значитель-

ное количество людей самой Российской империи? Но каменной церкви в Про-

хоровке (п. Александровский) все же не было. 

Возникает вопрос: как тогда могла появиться эта легенда, если в Прохо-

ровке были люди, которые хорошо знали и помнили, что церковь была одна и 
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притом деревянная, а не каменная? Да и время не слишком древнее – начало 

XX века. Причина этому видится в особой судьбе Прохоровки. 

Разрушенная войной, она заново возрождалась в основном новым, при-

шедшим из окрестных сел и деревень населением. И после разрасталась за счѐт 

приезжающего народа, поэтому и неудивительно, что прошлое, особенно дово-

енное, забывалось быстрее. Восставший из пепла посѐлок новой датой своего 

рождения считал 1943 год. Когда почти через полвека стали вспоминать о более 

ранней истории, то, соответственно, или кое-что забыли или, наоборот, добави-

ли. Хотя добавление оказалось символичным. В Прохоровке был воздвигнут 

величественный храм во имя первоверховных апостолов Пера и Павла. 

После великой битвы и освобождения посѐлка люди увидели на месте 

бывших церковных сооружений одни фундаменты, и поэтому те, кто не видел 

церкви до войны, через десятки лет, вспоминая, утверждали, что церковь была 

каменная. 

Я лично, да и другие краеведы, опираясь на эти устные утверждения и на 

данные, взятые из «Справочной книги о церквях, приходах и притчах Курской 

епархии» на 1908 год, в которой упоминалась только деревянная Николаевская 

церковь, считали, что каменную построили после 1908 года. В таком убежде-

нии я находился до тех пор, пока не нашѐл в архиве «Клировую ведомость Ни-

колаевской церкви села Александровское» за 1916 год, а в ней описывалась всѐ 

та же Николаевская деревянная церковь. И ни слова о каменной Николаевской. 

Понимая, что после 1916 года церкви уже ее строились, стало ясно, что сущест-

вующая легенда о «каменной красавице» не соответствовала реальной действи-

тельности. 

Чтобы поставить на этом вопросе точку, надо было найти живого очевидца 

событий. Ещѐ в 1995 году нашѐлся такой человек, который подтвердил мои 

предположения, и для меня все стало на свои места. Коренная жительница по-

селка Матрена Денисовна Чурсина, 1907 года рождения, рассказала самое глав-

ное, что меня интересовало: церковь все же была одна и деревянная, а каменной 

просто-напросто не было. 

Церковь перестала функционировать в 30-х годах, когда с неѐ сняли кре-

сты. Разрушили ее во время войны. Матрена Денисовна четко указала ее быв-

шее месторасположение: сегодня там находится железнодорожный магазин. О 

месторасположении старой деревянной церкви также внесена ясность. Это бы-

ло здание приходской школы, на месте которой сегодня дислоцируется пожар-

ная часть. 

Возвращаясь к «Клировой ведомости» и описанной в ней церкви, обращает 

внимание на себя такой факт. Церковь, хотя я была деревянная, но вся обитая 

железом. Подобных аналогичных примеров в нашей местности не имелось. 

Может быть, этим объясняется, что прохоровские купцы не построили камен-

ную церковь. 

В «Справочной книге о церквях…» за 1906 год указывается, что церковь 

была однопрестольная, а в 1916 она уже стала трехпрестолыной. По всей види-

мости, после 1908 года и, наверное, до начала империалистической войны была 

произведена, если так можно сказать, реконструкция храма, в результате кото-
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рой пристроили приделы для открытия новых престолов и, вероятно, тогда же 

ее обили железом. Наименование новых престолов образовалось от женщин 

святых. Они как бы стали по обе стороны от Святителя Николая, Мирликийско-

го чудотворца. Правый — во имя Святой равноапостольной княгини Ольги, а 

левый – во имя Святой мученицы Раисы. В глазах жителей поселка это событие 

могло быть приравнено почти, что к открытию новой церкви. Открытию новых 

престолов могло способствовать то обстоятельство, как увеличение количества 

населения посѐлка и близлежащих хуторов, а оно за первое десятилетие XX ве-

ка увеличилось более чем в полтора раза. 

А, может быть, открытие престолов целиком связано с прохоровским куп-

цом Е.П. Небытовым. Об этом было написано в статье Н. Овчаровой, опубли-

кованной в газете «Истоки» 22 января 1997 года. Вызывает только сомнение, 

почему об этом молчат «Клировые ведомости», а ведь в них отмечали все по-

жертвования, тем более такие, как Небытов. Ведь получается, что на его по-

жертвования были построены оба придела. 

Периодическое описание церквей в 1916 году оказалось последним, по-

этому необходимо указать другие результаты этого описания. В частности, при 

церкви находилась приходская школа, в которой в 1916 году обучалось 40 

мальчиков и 23 девочки. 

Далее в «Ведомостях» идѐт описание притча или штата священнослужите-

лей с их семьями. Для краткости укажу только служителей. 

Это – Иван Иванович Плетнев, 27 лет от роду, и.о. псаломщика Василий 

Федорович Кривцов, 35 лет, староста Федор Никитич Мурызин, 71 года. Ста-

роста был знаменитой личностью в посѐлке. Отставной фельдфебель, мещанин, 

он занимался торговлей зерном, имел небольшой склад. Правда, пожертвований 

в церковь не делал, но награждѐн грамотой «За дела Божии» в церкви. 

В следующем пункте описывается состав прихода, в который, кроме само-

го поселка Александровского, входили и хутора: Маслов, Грушки, Кусты, Ли-

повка, Лутово, Ямки, Борщѐв и Дмитриевский. Всего в приходе было 287 дво-

ров. Самостоятельным причтом церковь стала в 1891 году, до этого она была 

приписана в Дмитриевской церкви села Красного. 

В заключение хотелось бы сказать следующее: в любом случае в Прохо-

ровке сегодня восстановлена духовная преемственность в результате сооруже-

ния малого Николаевского храма
1
. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Бобов А. Была ли в Прохоровке каменная церковь: Мифы и реальность / А.Бобов // 

Истоки. – 1999. – 16 янв. 
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Бобов А. Не вянут корни деревьев родовых 
           Жители села Александровское и окрестных хуторов в 1902 году 

         Истоки. – 2006. – 21 окт. 

Напомним уважаемым читателям, что современная Прохоровна с 1887 по 

1968 годы называлась «село Александровское», по имени царя-миротворца 

Александра III. Поэтому жители того села, уже «канувшего в лету», в историко-

родословном плане являются прямыми предками значительной части населения 

современной Прохоровки. Соответственно они, сегодняшние потомки алексан-

дровцев, составляют костяк коренного населения райцентра, образуют массив 

коренных фамилий, который формировался в Прохоровке от 220 лет (хутор Лу-

тово) до 120 лет (хутор Дмитриевский)... 

К сожалению, многие русские люди не знают своих родословных корней, 

в лучшем случае, с трудом вспоминают имя прадеда. Данной статьей, основан-

ной на конкретном архивном материале, попробуем помочь некоторой части 

прохоровского населения восполнить пробелы в знаниях своей семейной исто-

рии. Кто-то из людей молодых сможет узнать имя и отчество своего прадеда, а 

возможно и на поколение старше, и таким образом углубить изучение своей 

родословной. Те, кому сегодня (плюс - минус) 80 лет могут вспомнить тех, ко-

му было 80 лет в начале 1930-х годов. 

Конечно, из-за ограниченных рамок газетной публикации трудно назвать 

всех членов тогдашних прохоровских семей. Поэтому укажем только главу ка-

ждого двора в селе Александровском на 1902 год, его имя, отчество и фамилию, 

год рождения, а также количественный состав семьи. 

Село Александровское исторически, по мере заселения, подразделялось 

на несколько хуторов, самым привилегированным из которых был одноимен-

ный селу хутор Александровский. В нем проживали купцы, мещане, были и 

крестьяне. 

 

Хутор Александровский (Прохоровка - центр) 

 Некоторые жители хутора записаны без указания их рода деятельности. 

Купец (не ниже 2-й гильдии) Василий Андреевич Деребизов, 1861 года 

рождения (далее г. р.), состав семьи: жена и 8 детей; купец (не ниже 2-й гиль-

дии) Порфирий Афанасьевич Оловников, 1850 г. р., 5 детей (жена не указана); 

купец 3-й гильдии Александр Андреевич Модлинский, 1844 г. р., жена и 6 де-

тей (В период Гражданской войны расстрелян «красными»); Павел Никитович 

Черный (Чернов), 1865 г. р., жена и сын; Тарасий Васильевич Лыков, 1851 г. р., 

жена, дети не указаны; Ливенская мещанка, вдова Марина Петровна Дьяконова, 

1858 г. р., 2 детей; купец (не ниже 2-й гильдии) Михаил Васильевич Николаен-

ко, 1860 г. р., жена и 6 детей; Корочанский мещанин Василий Федорович Соко-

лов, 1862 г. р., жена и 3 детей; Сергей Иванович Козаченко, 1849 г. р., жена и 2 

детей; Василий Павлович Сыромятников, 1848 г. р., 7 детей, жена не указана; 

вдова Анна Ивановна Волошина,1862 г. р., 2 детей; купец (не ниже 2-й гиль-

дии) Петр Андреевич Рудковский, 1849 г. р., жена и 2 детей; Корочанский ме-

щанин Зиновий Михайлович Федотов, 1874 г. р., жена и 2 детей; Татьяна Нико-

лаевна Колосова, 1861 г. р., 4 детей, муж не указан; мещанин Алексей Ефимо-
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вич Радин, 1832 г. р. и его сестра; неслужащий дворянин Иван Стефанович 

Чурсин, 1864 г. р., жена и дочь. (Его предки: отец и дед записаны неслужащими 

дворянами. Происходили из однодворцев деревни Правороть. Один из потом-

ков этого рода (по женской линии) возглавляет сегодня отделение 1-й город-

ской больницы г. Белгорода. Другой потомок (также по женской линии) рабо-

тает на высокой должности в Счетной палате РФ); купец (не ниже 2-й гильдии) 

Яков Стефанович Нестеров, 1846 г. р., семья не указана; Яков Васильевич Ере-

мин, 1849 г. р., жена и 2 детей; мещанин Андрей Приходьков, 1848 г. р., жена и 

4 детей; Нестор Федорович Чурсин, 1853 г. р., жена и 2 детей; Петр Гаврилович 

Сербулов, 1860 г. р., жена и дочь; Михаил Сергеевич Гулинов, 1841 г. р., жена и 

2 детей; Алексей Михайлович Гулинов, жена и 5 детей; мещанин Иван Михай-

лович Леонов, 1836 г. р., жена и 5 детей. (В 1806 году из старооскольской де-

ревни Юшково (ныне Губкинский район) в Корочанское мещанство выбыл со 

своей семьей один из братьев большого рода однодворцев Леоновых (Из этого 

же рода происходит и Александр Антонович Леонов, в свое время возглавляв-

ший Прохоровский район). По некоторым архивным данным за 1924 год из-

вестно, что Иван Михайлович уже в преклонном возрасте (за 80 лет) с семьями 

своих сыновей выехал в эмиграцию); Гавриил Николаевич Федотов, 1871 г. р., 

жена, дети не указаны (скорее всего, был 3-м гильдийным купцом. Его старший 

брат Василий Николаевич в 1880-х годах проходит как корочанский купец); ку-

пец (не ниже 2-й гильдии) Михаил Фомич Золотарев, 1848, г. р., жена, детей не 

было; Александр Герасимович Гусенко, 1865 г. р., жена, дети не указаны; ме-

щанин Федор Никитич Мурызин, 1840 г. р., жена, семья сына Ивана (отставной 

фельдфебель, последний дореволюционный староста Николаевской (Прохоров-

ка) церкви; Яков Яковлевич Худошин, 1835 г. р., жена и 2 детей; Курский ме-

щанин Александр Николаевич Вейсберг, 1838 г. р., вдов, 5 детей; Петр Ефимо-

вич Донской, 1856 г. р., жена и сын; Федор Рязанов, 1862 г. р., жена и дочь; 

Мария Горбаткова, 1841 г. р., вдова, сын; Иван Семенович Скляров, 1868 г. р., 

жена и 4 детей; Мария Ивановна Позднякова, 1859 г. р., вдова, 4 детей; Евдокия 

Павловна Шеховцова, 1863 г.р., вдова, 5 детей; Гликерия Васильевна Чурсина, 

1858 г. р., вдова, 2 детей; купец 3-й гильдии Андрей Елисеевич Мезенцев, 1860 

г. р., жена, 4 детей; Тимский мещанин Георгий Константинович Логачев, 1858 

г. р., жена и 2 детей; Сидор Федорович Чурсин, 1854 г. р., жена, 2 детей; Илла-

рион Федорович Чурсин, 1856 г. р., жена и сын; Евсевий Федорович Чурсин, 

1858 г. р., жена и 6 детей; Михаил Петрович Коренев,1833 г. р., вдов, 3 детей; 

мещанка Феодосия Грищенкова, 1858 г.р., вдова, 2 детей; мещанин Евграф 

Пантелеймонович Небытов, 1848 г. р., жена и мать. (Происходили из государ-

ственных крестьян. В 1887 году стал купцом, т. е. «объявил» свой капитал. Не-

сколько лет его купеческие дела шли очень успешно. Но личная трагедия – 

смерть единственной дочери – охладила его «мирской пыл». На средства Ев-

графа Пантелеймоновича были сооружены правый и левый приделы в Никола-

евской церкви, сама деревянная церковь была обита железом. Кроме этого, на 

счет Николаевской церкви он внес «вечный» вклад в сумме 3325 руб. Мудрый 

был человек, чтобы излишне не искушать священно- и церковнослужителей, 

так как вклад никто не мог снять, а могли только и пользоваться процентами с 
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него, «по равной части церковь и причт за служение по субботам заупокойных 

литургий». За год приростало около 120 руб. Несомненно, судьба этого челове-

ка существенна в прохоровской истории. К сожалению, пока остается неизвест-

ным ее завершение; Алексей Захарович Попов, 1862 г. р., жена и 4 детей; Алек-

сей Дмитриевич Корольков, 1863 г. р., жена и 4 детей; Ксения Павловна Гого-

лева, 1838 г. р., ее свояченица и 2 детей; Андриан Дмитриевич Корольков, 1857 

г. р., жена и сын; купец (не ниже 2-й гильдии) Иван Федорович Алексеев, 1850 

г. р., жена, мать, сын  и брат Иван Душечкин (Происхождение прохоровских 

купцов – это отдельная тема, которая требует большого исследования). Но об 

Иване Федоровиче пока можно высказать предположение, что он происходил 

из государственных крестьян села Ольшанки (совр. Пристенский район Кур-

ской обл.). О нем также известно, он «ушел с белыми», то есть, скорее всего, 

эмигрировал из России. В свое время являлся явным вдохновителем и органи-

затором переименования хутора  Разбойного в Александровский мещанин Мак-

сим Николаевич Архипов, 1838 г. р., его сестра и 4 детей; Филипп Павлович 

Нефедов, 1863 г. р., жена, детей нет, Пелагея Яковлевна Федотова,1849 г. р., 

вдова, 2 детей. 

Хутор Ямки 

В этой хуторе проживали государственные крестьяне: Василий Ва-

сильевич Чернов, 1838 г.р., вдов, семья сына. (Это дед по отцу знаменитого 

прохоровского собирателя народных легенд Семена Леонтьевича Чернова); 

Филипп Максимович Чернов, 1858 г.р., жена и 6 детей; Григорий Карпович 

Чернов, 1850 г. р. Жена по третьему браку и 4 детей от разных браков; Ефим 

Петрович Тяжлов, 1863 г. р., жена и 4 детей; Павел Иванович Чернов, 1870 г.р., 

жена и 5 детей; Виктор Лаврентьевич Чернов, 1874 г. р., жена, 2  детей; Тимо-

фей Иларионович Чернов, 1853 г. р., жена и семья сына; вдова Анна Федотовна 

Чернова, 1860 г. р., 3 детей еѐ. Кроме того, в этом дворе проживали семьи трех 

ее братьев, вероятно по матери: Ивана Даниловича Чернова, 1868 г. р., Никиты 

Даниловича, 1870 г. р. и Афанасия Даниловича, 1872 г. р.; Виктор Андрианович 

Чернов, 1839 г. р., семья старшего сына Василия, 1867 г. р.; Максим Андриано-

вич Чернов, 1858 г. р., жена и 6 детей; Иван Федорович Чернов, 1868 г. р., жена 

и 3 детей; Стефан Петрович Чернов, 1854 г. р., жена и 2 детей; Николай Про-

кофьевич Бобрышов, 1871 г. р., жена, 2 детей и брат; Филипп Емельянович 

Чернов, 1848 г. р., вдов, 5 детей, семья старшего сына Родиона, 1879 г. р.; Мак-

сим Иванович Чернов, 1858 г.р., жена, 4 детей, мать и тесть; Филимон Демья-

нович Чернов, 1828 г. р., вдов, семья старшего сына Стефана, 1852 г. р. и семьи 

сыновей Захара, 1854 г. р., и Ефрема, 1869 г. р.; вдова Агриппина Чернова, 1848 

г. р., 2 сыновей; Андрей Иванович Чернов, 1850 г. р., жена и 2 детей; Илья Ива-

нович Чернов, 1853 г. р., жена, 5 детей, семья старшего сына Тихона, 1876 г. р. 

Хутор Лутово 

Государственные крестьяне: Семен Максимович Чернов, 1839 г. р. и 

семьи его 4-х сыновей: Якова, 1861 г. р., Федота, 1872 г. р., Трофима, 1862 г. р., 

Стефана, 1869 г. р. (Семен Максимович по прохоровской легенде вместе с куп-

цом Алексеевым ездил в Петербург в качестве «ходока» к царю с прошением о 

переименовании хутора Разбойного); Егор Максимович Чернов, 1868 г. р., жена 
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и 6 детей; Иван Максимович Чернов, 1853 г. р., жена и 7 детей, семьи двух 

старших сыновей; Егор Максимович Чернов, 1860 г. р., жена и 5 детей; Панте-

леймон Максимович Чернов, 1856 г. р., жена и 5 детей; Василий Михайлович 

Чернов, 1832 г. р., семьи 4-х его сыновей: Прохора, 1858 г. р., Никиты, 1864 г. 

р., Федора, 1870 г. р., Захара, 1873 г. р.; вдова Анна Климовна Чернова, 1849 г. 

р., 2 детей и семья сына Василия, 1873 г. р.; Иван Максимович Чернов, 1868 г. 

р., жена и 4 детей, 5 племянников; Данила Максимович Чернов, 1863 г. р., жена 

и 3 детей; Марк Иванович Чернов, 1848 г. р., жена и 5 детей; Василий Иванович 

Чернов, 1871 г. р., жена и 5 детей, семья брата Дмитрия, 1879 г. р., и их мать; 

Тихон Акимович Чернов, 1843г. р., жена и семья сына Прохора, 1871 г. р.; вдо-

ва Параскева Чернова, 1844 г. р., и сын; вдова Параскева Чернова, 1844 г. р., и 

сын; вдова Параскева Емельяновна Чернова, 1852 г.р., деверь ее Ефим Чернов, 

1872 г. р. и его семья; Андрей Павлович Чаплыгин, 1856 г. р., жена, детей нет; 

Яков Филиппович Чурсин, 1846 г. р., 3 детей, в этом же дворе: вдова Ульяния, 

1866 г. р. и 2 детей; Прокофий Павлович Чернов, 1847 г. р., вдов, 5 детей, се-

мьи: сыновей Григория, 1871 г. р., Федора, 1874 г. р., Тарасия, 1877 г. р. 

Хутор Грушки 

Государственные крестьяне: вдова Евдокия Стефановна Чурсина, 1840 

г. р., 6 детей, в т. ч. семья сына Михаила, 1862 г. р., семья сына Митрофана, 

1863 г. р., семья сына Никиты, 1876 г. р. (Евдокия Стефановна – прабабушка по 

отцовской линии Владимира Михайловича Чурсина, заместителя главы адми-

нистрации, секретаря Совета безопасности района); Петр Стефанович Чурсин, 

1846 г. р., жена и семья сына Ефима, 1868 г. р.; вдова Ефимия Ефимовна Чур-

сина, 1844 г. р., 7 детей, в т. ч. семьи сыновей: Илии, 1871 г. р., Василия, 1877 г. 

р., Павла, 1875 г. р.; вдова Анна Григорьевна Чурсина, 1856 г. р., ее сын Дмит-

рий, 1882 г. р.; Никифор Яковлевич Чурсин, 1853 г. р., жена и 6 детей; Илья 

Федорович Чурсин, 1853 г. р., жена и 5 детей, в т. ч. семья сына Захара, 1880 г. 

р.; Василий Михайлович Чурсин, 1829 г. р., жена и семья сына Сергея, 1866 г. 

р.; вдова Параскева Филипповна Чурсина, 1849 г. р., 2 детей, в т. ч. семья ее 

сына Ивана Сазоновича, 1878 г. р.; вдова Агриппина Чурсина, 1848 г. р., 3 сына 

и дочь; Филипп Филиппович Чурсин, 1844 г. р., жена и 4 детей, в т. ч. семьи 

сыновей: Петра, 1868 г. р. и Тихона, 1876 г. р.; Захар Филиппович Чурсин, 1842 

г. р., 4 детей, в т. ч. семьи сыновей: Константина, 1862 г. р., Василия, 1868 г. р., 

Андрея, 1871 г. р.; вдова Ефимия Кузнецова, 1866 г. р., дочь; Афанасий Тимо-

феевич Рязанов, 1862 г. р., жена и 6 детей, семья брата Антона, 1867 г. р.; Ти-

мофей Мартынович Рязанов, 1868 г. р., жена и 4 детей, семья брата Никифора, 

1871 г. р.; Афанасий Тимофеевич Рязанов, 1847 г. р., семья его сына Никифора, 

1875 г. р.; Еврем Васильевич Чурсин, 1848 г. р. и 6 детей; Евсевий Андреевич 

Чурсин, 1856 г. р., жена и 2 детей, семья брата Николая, 1865 г. р.; Тимофей Ва-

сильевич Чурсин, 1841 г. р., 2 сына, в т. ч. семья сына Косьмы, 1871 г. р.; Про-

хор Васильевич Чурсин, 1842 г. р., жена и семьи сыновей: Василия, 1863 г. р., 

Василия 2-го, 1868 г. р.; вдова Стефанида Васильевна Чурсина,1865 г. р. и 6 ее 

детей, семья ее деверя Гаврилы Чурсина, 1865 г. р.; вдова Соломанида Никола-

евна Чурсина, 1852 г. р. и 2 ее детей; Григорий Иванович Чурсин, 1860 г. р., 4 

детей, его брат Григорий 2-й, 1879 г. р.; вдова Фекла Рязанова, 1834 г. р., 3 сы-
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на, в т. ч. семьи старших сыновей: Кирилла, 1864 г. р., Тимофея, 1868 г. р.; Тит 

Панкратович Золотарев, 1860 г. р., жена и семья сына Власия; Гавриил Захаро-

вич Чурсин, 1858 г. р., жена и 6 детей; Василий Исаевич Рязанов, 1863 г. р., же-

на и 4 детей; Ефим Исаевич Рязанов, 1848 г. р., жена и 5 детей, в т. ч. семья сы-

на Александра, 1876 г. р.; Григорий Филиппович Чурсин, 1870 г. р., жена и 3 

детей; Федор Филиппович Чурсин, 1857 г. р., жена и 8 детей; Василий Филип-

пович Чурсин, 1841 г. р., жена и семья сына Никифора, 1861 г. р.; Василий Ан-

дреевич Дахов, 1843 г. р. и 4 детей его, в т. ч. семьи сыновей: Федора, 1871 г. р., 

Никиты, 1869 г. р., Евсевия, 1874 г. р.; Иван Тимофеевич Фатеев, 1835 г. р., же-

на и 3 детей, в т. ч. семьи сыновей: Ивана, 1865 г. р., Алексея, 1880 г. р.; Пор-

фирий Лаврентьевич Фатеев, 1847 г. р., жена и 2 детей, в т. ч. семьи сыновей: 

Ераста, 1871 г. р. и Ивана, 1882 г. р.; Стефан Лаврентьевич Фатеев,1855 г. р., 

жена и 3 детей, в т. ч. муж старшей дочери Натальи - Емельян Савельевич Ер-

маков, 1877 г. р. 

Хутор Кусты 
(хутор находился в районе современного песчаного карьера) 

Государственные крестьяне: Федор Сергеевич Ермаков, 1828 г. р., жена 

и сын; Никифор Федорович Ермаков, 1871 г. р., жена и 3 детей; Мирон Ила-

рионович Белевцев, 1858 г. р., жена и 6 детей, его брат Яков, возраст не указан 

и 4 его детей; вдова Мария Белевцева, 1875 г. р. и 2 дочери; Косьма Иванович 

Ермаков, 1852 г. р., жена и 5 детей; Исай Иванович Ермаков, 1856 г. р., жена и 

сын; Василий Афанасьевич Лукьянов, 1864 г. р., жена и 4 детей; Яков Иванович 

Ермаков, 1868 г. р., жена и 3 детей; вдова Анна Федоровна Ермакова, 1846 г. р. 

и 2 детей, в т. ч. семья сына Димитрия, 1875 г. р.; Никита Иванович Ермаков, 

1873 г. р., жена и 3 детей, 3 брата и сестра, семья брата Григория, 1876 г. р.; 

Илья Константинович Бобрышов, 1853 г. р., жена и 6 детей; вдова Матрена Бе-

левцева, 1836 г. р., семья ее сына Косьмы Яковлевича, 1860 г. р.; Прокофий 

Афанасьевич Белевцев, 1851 г. р., брат его Андрей, 1863 г. р. и его жена; Афа-

насий Григорьевич Ермаков, 1838 г. р., семья его сына Кирилла, 1873 г. р. и се-

мьи двух его братьев: Мирона, 1850 г. р. и Сергея, 1858 г. р. 

Хутор Липовка 

Государственные крестьяне: Онисим Григорьевич Ермаков, 1844 г. р., 

жена и 2 детей, в т. ч. семья сына Павла, 1878 г. р.;  Илья Титович Глазунов, 

1840 г. р., в т. ч. семья сына Косьмы, 1863 г. р.; Иван Григорьевич Чурсин, 1827 

г. р., семья его сына Филиппа, 1860 г. р.; Федор Кузьмич Шахов, 1856 г. р., же-

на и 8 детей; Михаил Тихонович Чурсин 1857 г. р., его сын, в этом же дворе 

вдова Стефанида Орехова и 3 ее сына, в т. ч. семья сына Захара Федоровича, 

1848 г. р., семья сына Еремея, 1858 г. р. и сына Стефана, 1866 г. р.; вдова Гли-

керия Чурсина, 1832 г. р., ее зять Игнат Лазарев, 1850 г. р., его жена и 4 детей; 

Калинник Тихонович Чурсин, 1856 г. р. и 4 детей; Семен Захарович Чурсин, 

1850 г. р., жена и 3 детей, в т. ч. семья сына Ивана, 1879 г. р.; Роман Захарович 

Чурсин, 1868 г. р., жена и 3 детей; Лукьян Сергеевич Ермаков, 1858 г. р., жена и 

4 детей, семья сына Петра, 1878 г. р.; вдова Пелагея Мартынова, 1868 г. р. и 3 

детей; Григорий Иванович Шахов, 1853 г. р., жена и 3 детей, в т. ч. семья сына 

Никиты, 1881 г. р. 
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Хутор Борщев 
Государственные крестьяне: Иван Ефимович Ермаков, 1838 г. р., жена 

и 2 детей, в т. ч. семья сына Якова, 1866 г. р.; Федор Григорьевич Борщев, 1863 

г. р., жена и 4 детей; Егор Григорьевич Борщев, 1870 г. р., жена, детей нет; Ан-

дрей Григорьевич Борщев, 1853 г. р., жена и 3 детей; Митрофан Романович Хо-

лодный, 1871 г. р., жена и 2 детей; Косьма Исаевич Борщев, 1843 г. р., его жена, 

зять Петр Черкашин, 1868 г. р., его жена и 4 детей. 

Хутор Масловка 

Государственные крестьяне: Стефан Сергеевич Чурсин, 1840 г. р., жена 

и 5 детей, в т. ч. семья сына Сергея, 1861 г. р. и семья сына Михаила, 1874 г. р.; 

Афанасий Федотович Маслов, 1850 г. р., жена и 4 детей, семья брата Косьмы, 

1870 г. р. (Согласно легенде, Афанасий Федотович стал третьим членом группы 

«ходоков-ездоков» к царю Александру III с прошением о переименовании не-

благозвучного названия населенного пункта, уже имевшего собственную цер-

ковь); вдова Анна Лавринова, 1846 г. р. и 3 ее сына, в т. ч. семья сына Ивана 

Ульяновича, 1870 г. р.; Гавриил Петрович Маслов, 1858 г. р., жена и 5 детей; 

Андрей Власович Чурсин 1932 г.р., жена и 5 детей, в т. ч. семьи 5 сыновей: 

Стефана, 1858 г. р., Андрея, 1860 г. р. (у него было 8 детей), Федора, 1865 г. р., 

Дионисия, 1868 г. р., Ивана, 1872 г. р.; Иван Иванович Кудриков, 1850 г. р., же-

на и 4 детей; Афанасий Иванович Кудриков, 1856 г. р., жена и 2 детей, племян-

ники от умершего брата Николая Ивановича Кудрикова – 4 чел., в т. ч. семья 

племянника Антония, 1870 г. р.; Феоктист Николаевич Чурсин, 1844 г. р., жена 

и 3 детей, зять Андрей Чурсин, 1870 г. р., его жена – 3-я дочь Феоктиста; Тихон 

Иванович Чурсин, 1858 г. р., жена и 4 детей, семья брата его Марея, 1871 г. р. и 

его брат (холостой) Авксентий, 1884 г. р.; Леонтий Стефанович Чурсин, 1863 г. 

р. и 5 его братьев, в т. ч. семьи братьев: Ивана, 1866 г. р., Ивана 2-го, 1874 г. р.; 

Яков Семенович Маслов, 1830 г. р., жена и сын; Алексей Семенович Маслов, 

1863 г. р., жена и 2 детей; Константин Семѐнович Маслов, 1821 г.р., жена и 

сын; Михаил Ильич Чурсин, 1838 г. р., 2 сына, в т. ч. семьи этих сыновей: Ива-

на, 1861 г. р. и Димитрия, 1876 г. р.; вдова Дарья Козминична Маслова, 1825 г. 

р., семья ее сына Федора Васильевича, 1850 г. р.; Андрей Васильевич Маслов, 

1876 г. р., жена и дочь; Григорий Иванович Васильев, 1861 г. р., жена и 2 детей; 

Яков Петрович Маслов, 1853 г. р., жена и 2 детей; вдова Дария Федоровна Ер-

макова, 1844 г. р. и 3 ее детей, в т. ч. семья сына Кирилла Васильевича, 1871 г. 

р.; Сергей Андреевич Чурсин, 1850 г. р., жена и 3 детей, в т. ч. семья сына Его-

ра,1871 г. р.: Григорий Васильевич Чернов, 1858 г. р., жена и 4 детей; Сергей 

Матвеевич Дахов, 1857 г. р., жена и 3 детей; Терентий Федорович Маслов, 1835 

г. р., 3 его сына, в т. ч. семья сына Захара, 1862 г. р., семья умершего сына Мат-

вея, семья сына Василия, 1867 г. р. и семья сына Андрея, 1872  г. р.; Максим 

Стефанович Аркатов, 1838 г. р., жена и 4 детей, в т. ч. семьи сыновей: Алексея, 

1872 г. р., Петра, 1874 г. р.; Борис Матвеевич Маслов, 1861 г. р., жена и 5 детей, 

его мать. 

Хутор Дмитриевский 
Этот хутор можно по праву назвать историческим центром современной 

Мордовки, именно с него начинался этот микрорайон Прохоровки. В этом ху-
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торе в 1902 году было всего 2 двора. Основали хутор крестьяне-собственники, 

т. е. бывшие крепостные крестьяне, из плотавско-новоселовских помещичьих 

хуторов. Название хутору дали по названию своей церкви. (Вот, пожалуй, ана-

логичный повод о переименовании неблагозвучного названия Мордовки в мик-

рорайон «Дмитриевский». 

Емельян Петрович Челюбеев, 1860 г.р., его жена и 6 детей; Никита Сели-

верстович Черкашин, 1827 г. р., семья его сына Кондрата, 1861 г. р. и семья 

вдовы Параскевы (умершего сына), 1854 г. р. Всего в приходе Николаевской 

церкви насчитывалось 183 крестьянских и купеческих двора, в которых прожи-

вали 685 душ мужского пола и 651 – женского. Всего 1336 человек. 

 

Бобов А. Прохоровке – 225 лет?: 

От «пустоши лутовской» до современного райцентра 
         Истоки. – 2008. – 5 апр. 

 

Однодворец «полковой сотенной службы поместной» Прохор Петрович 

Ильинский, который родился в 1668 году (340 лет со дня рождения), даже 

предполагать не мог, что его имя будет, в буквальном, смысле, увековечено в 

названии, не слободы Прохоровки – на Псле, им основанной, а в названии рай-

онного центра – посѐлка Прохоровки. 

Сложилась несколько странная историческая ситуация. Впервые название 

Прохоровка в современных административных границах района появляется в 

1713 году – слободка Прохоровка (совр. дер. Нечаевка), в 1721 году появляется 

слобода Прохоровка – на Псле (совр. Васильевка-Михайловка), а нынешнему 

посѐлку Прохоровка всего лишь 140 лет. Неужели до 1868 года, до постройки 

ж. д. станции. Прохоровка на месте современного посѐлка было пустынное ме-

сто? Никак нет, отвечают архивные «единицы хранения». 

Первым населѐнным пунктом, положившим начало заселения территории 

современного райцентра Прохоровки является хутор Лутово. Об этом мы мо-

жем судить, исходя из данных Окладной книги белгородского уезда на 1783 

год. Согласно ей, в этом году уже существовал «Лутовой хутор» прапорщика 

Григория Андрианович Сухарева. Этот год можно считать годом основания ху-

тора, так как в Экономических примечаниях к планам генерального межевания 

по Белгородскому уезду, составленных «не ранее 1782 года» (такая дата стоит в 

самих Примечаниях), хутор ещѐ не указан, а записано просто «отхожая пус-

тошь Лутовская». Она принадлежала к селу «Отскочному Шахово тож» и нахо-

дилась во владении «Григория Андриянова сына Сухарева и того села одно-

дворцев». 

Также в «Примечаниях» отмечена «особая дача Масловская». В ней нахо-

дилось 7 дворов, в которых проживали три брата Масловых: Павел, Яков и Не-

стер Ларионович и другие однодворцы села Яблоново (без указания фамилий). 

Но в отличие от хутора Лутово «дача Масловская» не проходит по Оклад-

ной книге 1783 года как постоянный населѐнный пункт. 
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Опираясь на третий источник – «Карту Курского наместничества» начала 

1780-х годов, где хутор Лугов есть, а хутора Маслова нет, остаѐтся заключить, 

что первым поселением на территории современного райцентра был всѐ же ху-

тор Лугов, причѐм не однодворческий (он появился позже), а владельческий – 

прапорщика Сухарева. 

Таким образом, к 140-летнему юбилею ж. д. станции и посѐлка Прохоров-

ка можно добавить ещѐ 85 лет лутовской истории (составной части истории 

Прохоровки) и получить 225 лет со времени начала освоения современной тер-

ритории райцентра. 

ОТ РЕДАКЦИИ. И всѐ-таки, не будем спешить ставить точку. Думается 

предстоит ещѐ немало по работать, чтобы, «копнув поглубже», выяснить 

сколько же лет действительно нашему районному центру. По одним докумен-

там – посѐлок образовало при станции Прохоровка во второй половине 

ХIXвека; по приведѐнным сегодня в газете – в конце VIII века; а есть ещѐ и 

третьей сведения, в которых утверждается, что часть нынешних улиц посѐл-

ка тогда хуторов, уже существовала и в первой половине VII века, в частно-

сти, Маслова или Масловка ныне улица Октябрьская упоминалась в одном из 

архивных документов, датированных 1627 годом. Надо проверять. Не будем 

спешить с выводами. Есть поле деятельности для наших музейных работни-

ков и любителей-краеведов. И, наверное, спонсоров для них... 

 

Бобов А. Тернистый путь от слободы до поселка 
           Истоки. – 2000. – 6 дек. 

Уже на протяжении многих лет существует ошибка, повторяющаяся от ав-

тора к автору и заключающаяся в том, что слобода Прохоровка (ныне село Ва-

сильевка Прелестненской администрации) и железнодорожная станция Прохо-

ровка были совмещены как бы в один населенный пункт. Хотя между ними 

расстояние только по прямой порядка десяти километров. В результате, исто-

рия возникновения современной Прохоровки безосновательно увеличивается 

на двести с лишним лет, что, конечно же, является несомненной ошибкой. При-

чем ее продолжают повторять люди, имеющие ученые степени, чем и подтвер-

ждают неправомерность переписывания текста один у другого без сверки его с 

первоисточниками. 

В 1999 году под авторством В. И. Давыдова в Белгороде вышла книга «Ду-

ховные родники Святого Белогорья». В ней он относительно нашего районного 

центра пишет, что «в 1772 году в Прохоровке была построена каменная Успен-

ская церковь». Но ведь доподлинно известно, что это историческое событие 

связано с той, другой Прохоровкой (условно назовем ее Прелестненской). 

В 2000 году тот же В. И. Давыдов выпускает второе, исправленное и до-

полненное издание под названием «Храмы Белгородчины», в котором пишет, 

что «в середине XVII века помещики Ильинские, получив землю близ города 

Белгорода, образовали на ней слободу – современную Прохоровку. В 1772 году 

в Прохоровке был построен Успенский кирпичный храм». Мало того, что эта 

информация также не имеет отношения к современной Прохоровке, но она не-
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верна по отношению  к Прохоровке Прелестненской. Об этом будет сказано не-

сколько ниже. 

В «Белгородской энциклопедии», вышедшей в 2000 году, говорится: «В 

середине XVII века помещики Ильинские получили земли близ Белгорода и об-

разовали на них слободу», то есть сегодняшний райцентр. В. В. Овчинников, 

составитель энциклопедии, ссылается на «Белгородский алфавит» Б. И. Осыко-

ва, на «Надпись на карте» В. А. Прохорова и на самого себя. 

Теперь смотрим «Белгородский алфавит» Б. И. Осыкова, изданный в 1990 

году. В нем тот же текст: «В середине XVII века помещики Ильинские получи-

ли земли близ Белгорода и образовали на них слободу», опять же Прохоровку 

современную. При этом он ссылается на Большую советскую энциклопедию и 

на Советский энциклопедический словарь. Но в этих изданиях нет ни строчки о 

дореволюционной Прохоровке. 

Также он ссылается еще и на книгу В. А. Прохорова «Надпись на карте», 

изданную в 1977 г. Значит, эти данные взяты из нее. 

Смотрим уже текст непосредственно В. А. Прохорова «Надпись на карте». 

Он гласит: «Прохоровка – центр Прохоровского района... В первой половине 

XIX века Прохоровка – крепостная слобода, принадлежавшая помещикам Иль-

инским. Ильинские стали владельцами земель близ города Белгорода в середи-

не XVII века. Видимо, с того времени и существовала слобода Прохоровка». 

Если В. А. Прохоров только предполагает, что слобода существовала с се-

редины XVII века, то ссылающиеся на него Б. И. Осыков и В. В. Овчинников, 

уже безоговорочно утверждают, что слобода Прохоровка образована в середине 

XVII века, и что эта слобода и есть современный райцентр Прохоровка. При 

этом выходит, что Прохоровка образована была близ Белгорода. Создается впе-

чатление, что и тот, и другой писали свои книги в Москве или в Петербурге. 

Иначе как можно, будучи в Белгороде говорить, что Прохоровка расположена 

вблизи Белгорода, находясь от него за 56 км по железной дороге и за 65 км по 

автотрассе? Налицо аккуратное переписывание без выдумывания в смысле пе-

реписываемого. 

Список использованной литературы у В. А. Прохорова занимает несколько 

страниц, поэтому трудно просто по его перечню понять на основании чего он 

сделал свое заключение по Прохоровке. Но в этом списке есть В. П. Семенов 

(Тянь-Шанский). Он также допускает ошибку по данному вопросу. Вот что он 

пишет во II томе «Полного географического описания нашего отечества», из-

данном в Санкт-Петербурге в 1902 году: «... На станции Прохоровке, последней 

в Обоянском уезде, имеется... Слобода Прохоровка имеет свыше 1500 жителей 

и в эпоху освобождения крестьян принадлежала Н. В. Ильинскому... Курские 

(читать как белгородские А. Б.) Ильинские – единственный старый дворянский 

род этой фамилии, происходящий от польского дворянина Ильинского, пересе-

лившегося в половине XVII века из Польши в Белгород». Как видим, В. П. Се-

менов и станцию Прохоровку, и слободу Прохоровку помещает вместе в Обо-

янском уезде, хотя не так было на самом деле. Станция Прохоровка относилась 

к Корочанскому уезду, а слобода Прохоровка – к Обоянскому. 
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Остается еще «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефона, правда 

все выше перечисленные авторы на него не ссылаются, но наверняка без него 

они не обошлись. В нем, в частности, говорится, что «Ильинские – русский 

дворянский род, происходящий от польского рода Ильинских, герба Корчак. 

Кирилл Григорьевич Ильинский и его сын Савва выехали во время польской 

войны 1654-56 гг. из Польши в Белгород. Потомство и внесено в VI часть родо-

словной книги Курской губернии (Гербовник VI). Существует еще 40 родов 

Ильинских позднейшего происхождения». 

К сожалению, неизвестно пока есть ли где в наличии VI часть родословной 

книги Курской губернии, но сейчас это не столь важно. В данный момент у нас 

имеется возможность сверить тексты всех выше перечисленных авторов с ин-

формацией, имеющейся областных государственных архивах Белгорода и Кур-

ска. Правда, здесь не будет дано ссылок на фонды, из которых была извлечена 

эта информации, но если данная тема будет иметь продолжение, то они будут 

предоставлены. 

Историческая картина, вырисовывающаяся из содержания архивных доку-

ментов (первоисточников), не совпадает с тем, что написано в перечисленных 

изданиях. 

«Прохор Петров сын Ильинский – однодворец полковой сотенной службы 

поместной». Такое звание и именно в таком написании имел к 1710 году Про-

хор Петрович Ильинский – человек, с которым связана часть истории Прохо-

ровского района, и имя которого является в некотором роде символом района. 

Родился он в 1668 году, где конкретно – пока неизвестно. 

Если исходить из даты его рождения, то его отец Петр Ильинский родился 

около 1640 года, немного раньше или чуть позже. Как видим, это не совпадает с 

текстом Брокгауза, в котором сказано, что в 1654-56 гг. в Белгород приехал Ки-

рилл Григорьевич Ильинский с сыном Саввой. В таком случае там должен бы 

быть записан и сын Петр, но его нет. Значит, связывать Прохора Ильинского и 

его потомков, записанных в VI часть Родословной книги Курской губернии, с 

польскими шляхтичами (дворянами) Ильинскими нет оснований, или, по край-

ней мере, недостаточно их. 

Прохор Петрович Ильинский имел земельные владения и ближе к Белго-

роду и дальше, но поместную землю на будущей территории Прохоровского 

района впервые получил только в 1713 году в количестве 30 четвертей, что в 

переводе на современную меру площади составляет примерно 60 гектаров. 

Земля эта располагалась в верховье Липового Донца. Вскорости на ней он насе-

лил «черкасскую слободку», в которой в 1718 году было 9 дворов. Слободка 

стала называться Прохоровкой по имени основателя. Подчеркну еще раз, что 

1713 год стал первым годом вступления Прохора Ильинского на будущую про-

хоровскую землю. Нам известен конкретный человек и известно конкретное 

время, и место, а не расплывчатая фраза о помещиках Ильинских, получивших 

землю где-то вблизи Белгорода. 

В двадцатых годах XVIII века Прохор получает землю на реке Псле и об-

разует на ней большую слободу Прохоровку. Строит в ней деревянную церковь 

во имя Пресвятой Богородицы. Слобода именуется двойным названием «Бого-
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родицкое Прохоровка тож». В свою очередь слободка Прохоровка в верховье 

Липового Донца после появления большой Прохоровки получает название 

«Малая Прохоровка». Ее Прохор Петрович отписал в приданое своей дочери 

Анне. После смерти первого мужа Анна вышла замуж за подполковника артил-

лерии Григория Никитовича Нечаева. Через некоторое время слободка стала 

называться «Малая Прохоровка Нечаевка тож». Григорий Никитович был по-

хоронен у стен еще старой деревянной Лучковской церкви. В начале 30-х годов 

XX зека с его могилы была снята надмогильная плита. При посещении мной 

деревни Нечаевки двое ее старожилов – Илья Трофимович Попов, 1919 года 

рождения, и Петр Христофорович Бессонов, 1912 года рождения, – рассказали, 

что плита была цела еще в 50-е годы и высказали предположения, что она на-

ходится в Лучках и сегодня. 

«Слобода Богородицкое Прохоровка тож» наибольшую известность при-

обрела при сыне Прохора – Иване Прохоровиче. Возвращаясь к книге В. И. Да-

выдова «Духовные родники Святого Белогорья», надо добавить, что ту камен-

ную Успенскую церковь в 1772 году построил Иван Прохорович. 

Ко времени открытия железнодорожной станции, расположенной на 97-й 

версте от Курска, встал вопрос о ее названии. Оно, как известно, давалось от 

ближайших села или слободы (населенного пункта с церковью). Самым бли-

жайшим селом являлось Красное, отстоящее от станции на 6 верст. Дмитриев-

ская церковь была построена в ней еще в 1859 году. Слобода Прохоровка нахо-

дилась за 9 верст с лишним, но, тем не менее, станцию назвали Прохоровкой. 

Вероятно, в первую очередь это произошло потому, что проект на постройку 

Курско-Харьковской железной дороги был разработан еще до 1859 года,  до по-

стройки церкви в Красном. 

Подытоживая написанное, нужно сказать, что 1868 год – год открытия же-

лезнодорожной станции Прохоровка – далеко отстоит «от середины XVII века», 

с которым связывают образование Прохоровки перечисленные авторы. Даже 

1713 год – первый год появления помещика Прохора Ильинского на прохоров-

ской земле – разделяет с 1653-56 годами, в которые Ильинские якобы пришли 

из Польши в Белгород, целых 60 лет. Но это не значит, что до 1868 года на тер-

ритории современного поселка Прохоровка не было никаких поселений. Если 

преемственность в названии поселка идет от слободы Прохоровки, то преемст-

венность в первичном заселении идет от хутора Лутова, основанного здесь еще 

в конце 70-х годов XVIII века. 

 

Бобов А. Штрихи к истории Прохоровки 
          Истоки. – 2001. – 11 дек. 

С конца зимы 1887 года в Прохоровке развернулась кампания по переиме-

нованию пристанционного хутора Разбойного в Александровский. 

По другому это мероприятие назвать нельзя. Событию местного уездного 

уровня придавалось значение государственного. Организаторами затеянного 

выступали местные купцы. Особенно усердствовал в этом купец Иван Федоро-

вич Алексеев, всего несколько лет назад появившийся в Прохоровке. 
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Во время масленицы, прямо на базарной площади, он организовал сход и, 

обратившись к людям, сказал, что нужно не просто переименовать хутор, а на-

звать его именем царя – Александра III. Для этого необходимо послать «ходо-

ков» к нему и испросить личного согласия. 

С одной стороны, от такого призыва веяло глубиной русской древности, а 

с другой – содержало элементы провокации. Хорошо, что царь был далеко, а то 

могли бы пойти за согласием «крестным ходом». В общем, Иван Федорович в 

большой степени обладал чувством авантюризма. 

В царствование Александра III принимались различные меры по умиро-

творению народа, в хорошем смысле этого слова. Затея с переименованием по-

пала в русло миротворческих мер, так как название хутора выглядело отнюдь 

не мирно. Часто на бытовом уровне хуторян называли разбойниками, что кому-

то могло не нравиться. Тем более, что контингент жителей был не крестьян-

ский, а мещанско-купеческий. 

Чтобы придать видимость общенародного мнения, в Петербург вместе с 

Алексеевым поехали не его братья по сословию, а двое крестьян: Чернов Семен 

Максимович из хутора Лутово и Маслов Афанасий Федотович из хутора Ма-

словки. В идее переименования прохоровский «торговый люд», в первую оче-

редь, преследовал коммерческие цели. 

Особенно это видно на примере самого Алексеева. Вскорости, после воз-

вращения из Петербурга, он открыл в Прохоровке первую железно-скобяную 

лавку, наладил поставку промышленных товаров из северной столицы и не 

только. Вся округа пользовалась самоварами, купленными у Алексеева. Его де-

ла пошли круто вверх, параллельно с увеличением капитала. К 1907 году, по 

стоимости движимого и недвижимого имущества, Иван Федорович стал самым 

богатым человеком в Прохоровке. Но через десять лет, в 1917 году, ему при-

шлось все бросить и бежать с «белыми». Его дом, с 1918 года, занимали служ-

бы Наркомпрода... 

По существу, по тем временам разрешения на переименование не тре-

бовалось не то, что из столицы, но даже из губернии. Для этого было достаточ-

но полномочий уездной власти и средств земского фонда, но при условии нали-

чия объективной причины, которой в принципе не было. 

Ситуация развивалась следующим образом. С начала 70-х годов XIX века в 

прохоровских пределах оказалось два хутора Разбойных. Первый, или старый 

Разбойный, основан был еще в начале 1840-х годов, а новый, пристанционный 

Разбойный, только что начал заселяться. Старый хутор территориально захва-

тывал часть современных Дальних Грушек и Ближние Грушки. Более конкрет-

но: Рязановку (его исторический центр), Слепневку и Шершневку. Свое назва-

ние он получил от того, что находился при урочище Разбойном, которое распо-

лагалось между двумя отвертками (боковой овражек, впадающий в главный ов-

раг) Сажного Донца. 

Хороший вид открывается на него с бугра, находящегося между Рапповым 

лесом и Дальними Грушками (Фомино). Два спадающих в одно русло лога об-

разуют подобие большого «рогача», подпирающего склон урочища. Склон, в 

обрамлении от вершков, в древности поросший лесом, и являлся урочищем 
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Разбойным. Протяженность его составляла порядка двух с половиной километ-

ров. Ныне это место начинается возвышением от Ближних Грушек и постепен-

но ниспадает почти до задворков районной больницы. Возникший при желез-

нодорожной станции хутор автоматически воспринимал (в данном случае) на-

звание близлежащего урочища. 

Существует мнение, что название ему дали переселившиеся жители ста-

рого хутора Разбойного. Это неверно, во-первых, потому что первопоселен-

цами все же являлись выходцы из других мест. И, во-вторых, даже к 1902 году 

переселившихся, совокупно из старого Разбойного и Грушек, было всего 8 дво-

ров, из 55 находившихся к тому времени в х. Александровском. 

Примеры переноса старого названия на новое место поселения известны в 

Прохоровском районе, но они происходили только тогда, когда государство ор-

ганизованным порядком переселяло людей. Это, в частности, хутора: Бехтеев-

ка, Свинопогореловка (Перелески), Псинский (Пригорки), деревня Малая 

Псинка (Суворово) и село Гусек-Погореловка. 

В новый Разбойный организованного переселения не было. Здесь сло-

жилась совсем другая ситуация. Аналогию для нашего случая можно провести 

с существованием во второй половине XIX века, между Зеленым курганом и 

селом Красным, двух хуторов Зеленых, различавшихся между собой номерами: 

первый и второй. 2-й Зеленый хутор получил свое название не потому, что его 

жители переселились из 1-го Зеленого. Основополагающим ориентиром послу-

жил Зеленый курган. Так же, как для Разбойных хуторов, - урочище Разбойное. 

К началу 80-х годов, из-за соседства хуторов-тезок, стали возникать разно-

го рода документальные трудности. Чтобы их решать, к старому Разбойному 

все чаще стали прилагать эпитеты: Рязанов, Грушковский. На этом бы дело и 

закончилось. Новый хутор остался бы со старым названием, а старый получил 

бы новое. Но препятствием стало само название. 

Историк и этнограф Л. Гумилев отмечал, что коренному жителю оп-

ределенной местности никогда не придет в голову менять названия, которые он 

воспринял с детства. С легкостью это делают люди пришлые, что и наблюда-

лось в х. Разбойном-новом. 

В первых числах июня 1887 года он стал официально именоваться Алек-

сандровским. За старым хутором закреплялось название – Грушки, общее с ху-

тором Фомино. С 1891 года, когда Николаевская церковь стала самостоятель-

ным причтом (от Дмитриевской церкви с. Красного), Александровское получа-

ет статус села. В разряд рабочего поселка оно переведено было 20 июня 1968 

года. В 1895 году предводитель уездного Корочанского дворянства граф В. 

Крейц перед уездным земским собранием ставил вопрос о присвоении Алек-

сандровскому статуса посада. Объяснял экономическую выгодность такого ре-

шения, но «земцы» не поддержали графа. Станция Прохоровка, находясь на 

границе уезда, была удалена от значительной части его территории на десятки 

верст. Жителям многих сел Корочанского уезда выгоднее было снарядить «зер-

новой обоз» в Белгород. Убеждая членов собрания, где большинство составля-

ли дворяне, Крейц привел еще один аргумент, далекий от экономики. Оказыва-

ется, купцам и мещанам Александровского не нравилось, что местное само-
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управление возглавляет простой сельский староста, избиравшийся, как правило, 

из других прохоровских хуторов, где жили крестьяне. 

Через 81 год с небольшим, 20 сентября 1968 года, название Алек-

сандровский было упразднено и поселок стал называться Прохоровкой. Время 

все расставило по своим местам. 

 

     Журавлев Г. Мастеровые люди 
          Истоки. – 1993. – 25 авг. 

Не раз уже появлялись заметки об истории возникновения поселка Про-

хоровка. Заселялся он медленно, разными людьми, приезжавшими бог весть от-

куда. Среди них много было и мастеровых переселенцев с «золотыми» руками. 

Вот о них и пойдет речь. 

Обосновавшись на новом месте, они открывали свои ремесленные мас-

терские. Шли годы. Ремесленное дело передавалось от потомков к потомкам. 

Так, сыновья Трофима Гарбузова – Михаил, Александр и Василий, – ов-

ладев кузнечным делом, в своей кузнице, которая находилась рядом с их до-

мом, производили ремонт плугов, сох, делали дверные петли, ковали фигурные 

оградки, а также не забывали изготавливать домашнюю утварь. Слухи о доб-

ротно изготовленных изделиях разносились по всей округе. Шла молва о куз-

нецах-умельцах не только по Прохоровке. Приезжающие из хуторов и деревень 

на базары и ярмарки крестьяне часто заглядывали и в кузню. 

В дальних Грушках слыл хорошим кузнечных дел мастером Александр 

Андреевич Маматов, изготавливающий рессоры, домашнюю утварь, кованые 

оградки, делал для богачей превосходные выездные фаэтоны, производил на-

тяжку шин на обода колес. Узнать, где живет тот или иной мастер, можно было, 

только расспрашивая прохожих, так как вывесок, как таковых, еще не сущест-

вовало. 

С все убыстряющимся темпом роста населения в Прохоровке нашлась ра-

бота и печнику Захару Ильичу Протопопову. В каждом доме тогда стояли рус-

ские печи, а потому скучать Захару Ильичу не приходилось. Он любил свою 

профессию, дорожил своим именем и маркой мастерства. Клал печи на совесть, 

не было в области печника, равного ему. 

До революции, живущие в поселке помещики, купцы разных гильдий 

приглашали к себе домой на месяц – другой хороших местных мастеров. Таких 

приглашенным мастером, столяром – красногвардейщиком работал у помещика 

Пушкарева Яков Григорьевич Ладыгин, делая у него всевозможную мебель, ук-

рашая ее деревянными узорами. Дома в своей столярке Яков Григорьевич делал 

по заказам стулья, шкафы, сундуки, диваны, вкладывая в работу всю увлечен-

ность своей души. В поселке было еще два столяра-мебелыцика – Порфирий 

Ермаков и Василий Никитович Мачихин. 

По рассказам одного из самых старых ремесленников-одиночек, дожив-

ших до наших дней, Михаила Трофимовича Гарбузова, в поселке жили сапож-

ники, славившиеся на весь район – это братья Трофим и Пимен Федоровичи За-

коры и Никита Белоусов, занимающиеся как ремонтом, так и пошивом обуви. 

Обувь, вышедшая из-под их рук, по качеству не уступала фабричной. Имел 
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свою сапожную мастерскую и некий Колодкин, но его изделия во многом усту-

пали изделиям братьев Закоры и Белоусова. 

Неоценимые услуги населению оказывали слесари-жестянщики Ворони-

ны, отец и сын, которые занимались пайкой, лужением домашней утвари, изго-

товлением изделий первой необходимости. 

Среди множества мастеров своего дела выделялись люди редких профес-

сий. Это кровельщики – Леонтий Орлов, братья Василий и Андрей Кубасовы. 

По нынешней улице Мичурина жил бондарь Иван Михайлович, изготавливаю-

щий кадушки, бочонки отличного качества. Потеря ключей, поломка замков – 

частые беды и в наши дни. Можно только позавидовать людям, жившим в бы-

лые времена, так как они не тратили нервы на эти мелочи Андрей Андреевич, 

мастер по ремонту замков и изготовлению ключей, помогал людям избавиться 

от этих ненужных хлопот. 

Пошивом головных уборов занимался Кузьма Дмитриевич Чурсин (он же 

имел и фотоателье). 

На месте, где в настоящее время находится хозяйственный магазин, стоя-

ла красильня, которую местные жители прозвали «синилихой». Именно здесь 

модницы из окрестных деревень и хуторов перекрашивали ткани в желаемый 

цвет. 

Гончарное дело процветало в ближних Грушках, так что кувшинами, 

горшками и другой самой разнообразной посудой, местные жители были обес-

печены с лихвой. 

Выпечкой сдобных и вкусных пряников и их продажей занимались Воло-

ковы, жившие по теперешней улице К. Маркса. Можете представить себе, ка-

ковы были на вкус кондитерские изделия тех времен, ведь мастер ценил и берег 

престиж своего дела. 

С каждым годом Прохоровка хорошела, разрастаясь, ее жители стали 

лучше и наряднее одеваться, не только покупая а одежду в магазинах, но и за-

казывая у местных портных. Мужчины частенько заглядывали к одному из них 

– Захару Трофимовичу Молчанову, который шил костюмы по последней моде – 

очень элегантные и красивые. Славились отличным качеством, вышедшие из-

под его рук пальто и полушубки. 

Женская половина населения так же не оставалась без внимания. Пошив 

женской одежды производила Анна Ферапонтовна (в миру Ферапонтиха), пре-

стиж которой с появлением одной молодой особы-конкурентки, значительно 

снизился. Этой молодой особой оказалась Мария Неженцева, приехавшая из 

Польши. Дамская портних стройная красивая женщина, в основном приглаша-

лась в богатые дома. Сама Мария всегда была изящно, элегантно и модно одета, 

чем привлекала взгляды прохожих, тем самым делая себе бесплатную рекламу. 

Прохоровка росла, развивалась по своим неписаным законам времени. Не 

было в те далекие годы ни автобусов, ни машин в достаточном количестве, ни 

других средств передвижения, кроме извозчиков. На второй Масловке (так 

раньше именовалась улица К. Маркса) размещались однодворцы Мас-ловы 

(Терехины), занимавшие восемь дворов. Эти Масловы числились извозчиками-

почтарями. Конный выезд у них, в отличие от других, был богатым и наряд-
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ным. Лошади упитанные, холеные, с большими ухоженными гривами. Конские 

сбруи – с раскрашенными со вкусом дугами и звон-коголосыми маленькими 

колокольчиками. 

Кроме извозчиков-почтарей, несколько человек держали лошадей для пе-

ревозки разных грузов. Их называли извозчиками-ломовиками. Здесь можно 

назвать Найденова, братьев Герасима и Федора Шеховцовых. Простыми ямщи-

ками слыли Леонтий Чурсин, Иван и Михаил Михакины. Они привозили на 

станцию пассажиров и развозили приезжающих по адресам. 

Раньше, в жаркую погоду, не обходились без кваса. Его изготовлением 

занимались два брата, Семѐн и Михаил Маматовы. Другой квасодел, прожи-

вающий на Козловке (ныне улица Советская), Филипп Иванович Скляров изго-

тавливал превосходный квас, напиток, с которым ни один квас не мог срав-

ниться ни вкусом, ни ароматом. После того, как Скляров уехал из Прохоровки, 

его дело продолжил Иван Бахмут. По-скляровскому рецепту, работая в райсою-

зе,  Бахмут приготавливал квас отличного качества до 1965 года. 

Прошли десятилетия, а память о кустарях-одиночках, которые много хо-

рошего сделали для людей, еще не забыта. Об их делах люди, в которых еще 

жива память прошлых лет, помнят мастеров, говорят о них с теплотой и уваже-

нием. 

 

Ильинов Г.  Луч из прошлого 
         Истоки. – 1993. – 21 апр. 

Много раз приходилось слышать о давних ярмарках-базарах, которые бы-

вали в Прохоровке. Вспоминают об этом жители поселка, разменявшие вось-

мой десяток, такие, как Петр Ильич Чеботарев, Афанасий Тихонович Лукьянов, 

Иван Федорович Бирюков, Акулина Тимофеевна Чурсина, Анна Михайловна 

Лифанцева и другие. На основе этих рассказов родилась история о ярмарках-

базарах былых лет. 

Впервые о Прохоровне (п. Александровский) Петруха, так называли в 

Ивне его дружки, семилетний бойкий мальчишка, узнал от своего» деда. В дол-

гие зимние вечера, когда делать было нечего, по просьбе внука дед рассказывал 

о чудном крае, который находится недалеко от  Ивни. 

Рассказ деда напоминал, мальчишке сказку. Что где-то там, за дремучими 

лесами, за крутыми горами, в болотах гнездилась разная дичь: утки,  гуси и 

прочая водяная тварь, а в тамошних лесах водилось много зверей. Голодные 

волки днем и ночью выходили стаями из леса, нападали на добычу и на путни-

ков, ехавших из деревень. Ночью они набегали на деревни, забирались в овечьи 

кошары и хлевы, резали овец, скотину. Волки своим жутким пронзительным 

завыванием наводили ужас на жителей хуторов... Вот этот край и  назывался, 

Прохоровский. 

Когда Петрухе в пятнадцатом году исполнилось 10 лет, ему посчастливи-

лось побывать с отцом в этой загадочной Прохоровке на базаре-ярмарке. 

Вся площадь центральной дороги, начиная от бывшей маленькой школы 

до здания санэпидстанции, была запружена гружеными повозками, с подняты-

ми кверху оглоблями, напоминающими торчащие стволы деревьев; а по обе 
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стороны улицы располагались купеческие магазины, постоялые дворы, пекар-

ни, чайные и другие, большие и маленькие лавчонки. Купцов в Прохоровке жи-

ло много: братья Модлинские, Алексеев, Мурызин, Душечка, Волков, Небытов, 

Молчанов, Рутковский, Дьяконов, Чурсин. 

В их магазинах можно было купить веревку и деготь, гвозди и керосин, 

конскую сбрую и колеса, тазы и ведра, хлебобулочные изделия, разные крупы, 

муку и сахар, сельдь и свежую рыбу (всевозможную), мануфактуру и обувь, и 

прочее прочее. При купцах состояли приказчики, в обязанности которых вхо-

дило приглашение покупателей в магазины, скупка по выгодной цене у кресть-

ян зерна, фуража, яиц, скота на мясо. 

На базары-ярмарки со всех ближних и дальних хуторов и сел, даже с Ив-

ни, на людей посмотреть и себя показать, разным товаром выхвалиться, съез-

жался люд честной. Кого только ни встретишь, бывало на этих базарах: укра-

инцев и русских. Здесь звучала мелодичная речь малоросса, певучая украин-

ская, крикливая цыганская. Цыганки в длинных цветастых юбках и ярких рас-

писных платках гурьбой приставали к парням и девушкам, предлагая погадать 

о прошлом, настоящем и будущем. 

Откормленные хряки и поросята занимали добрую половину воза. Со свя-

занными крыльями лежали гуси, утки, куры, хрюкали маленькие поросята. 

Особенно из птичий породы выделялся петушиный крик, который разно-

сился по всей Прохоровке. Женщины, расхваливая свою птицу, кричали: 

– Продаем свою птицу – гусей, курей, уток – почти даром отдаем. 

В молочном ряду крестьянки предлагали покупать свой товар: сливочное 

масло, молоко парное, сметану, творог, ряженку, и почему-то здесь же домаш-

нюю колбасу, заправленную для приятного вкуса чесноком и луком, от нее шел 

ароматный запах. 

На повозках горами лежали арбузы и дыни. Хозяин разрезал первый по-

павшийся, угощал покупателей лакомым, красным, как жар, кусочком. Лоточ-

ники продавали румяные горячие пироги, калачи, бублики, посыпанные маком. 

Они, стараясь перекричать, базарный шум, кричали: 

– Бублики, калачи и пироги! Свежие, горячие, с мясом! Румяные и вкус-

ные! По дешевке покупайте! 

А другие приглашали 

– Пышки! Пышки! Подходите ребятишки! 

В ряду, где находился мелкий и крупный рогатый скот, велась бойкая 

торговля. Покупателю необходимо было купить подешевле, торговцу – выгод-

нее продать. Над базарной площадью стоял сплошной гул и шум, как в пчели-

ном улье. 

Иван Федорович Бирюков вспоминая те дни, говорил, что в купеческих 

магазина находилось много всевозможных товаров, от которых гнулись полки. 

Товар бы стоящий, да и выбор большой. 

Афанасий Тихонов и Лукьянов рассказывал, как у Григория Колкуна го-

товился квас по особому рецепту – пить его одно  удовольствие. Зазывала этого 

купца встречал гостей такими словами:  

– Вот квас, так квас! В Москве и у нас! Свежий, вкусный, ароматный! 
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У Григория была еще и пекарня, которая снабжала поселок булочными 

изделиями. 

– Когда мы с отцом, приезжали на прохоровский базар, – вспоминает 

Петр Ильич Чеботаев, – то всегда покупали хлеб и булки в пекарне Лапотя. – 

Хозяин пекарни дорожил своим именем и никогда не допускал, чтобы его про-

дукция была низкого качества. Черствый хлеб и булочки в продажу не поступа-

ли. 

Купец Душечка в своем доме, где в настоящее время находится отделение 

Госбанка, промышлял привозом и торговлей всевозможной рыбой. Перед мас-

ляной в своем магазине торговал судаком. 

Купцы Небытов, Дьяконов, два брата Модлинские в своих магазинах, где 

сейчас находится хозяйственный магазин, ЗАГС, вели торговлю разным това-

ром. В отличие от других братья Модлинские имели свои ссыпные пункты, в 

которые завозили скупленное у крестьян зерно, а затем его по железной дороге 

отправляли по назначению. Кроме того, у них была еще и мельница, где произ-

водился помол на муку зерна, привозимого крестьянами из хуторов и деревень. 

Обладателями прохоровских земель являлись некие Григорий Чурсин и 

помещик Пушкарев. Первый из них в своем пользовании имел территорию от 

ветлечебницы до начала улицы Садовой. Второй – территорию сегодняшнего 

совхоза «Прохоровский». 

Особенно сильными торгами славился на базарах, ярмарках так называе-

мый «конский ряд». Здесь торги не обходились без участия цыган, повидавших 

на своем веку многое, понимающих толк в лошадях. Прежде, чем начать торги 

с хозяином, он обойдет вокруг коня, внимательно осмотрев его своим при-

стальным глазом и только тогда спросит, сколько тот стоит. Узнав стоимость 

лошади, посмотрит ей на зубы, на ноги и начнет торговаться. Если хозяин не 

уступает в цене, тогда цыган называет «изъяны», имеющиеся у данного живот-

ного, и говорит, что оно не стоит тех денег, что за него просят. Снова начина-

ются жаркие торги, бьют друг друга по ладоням до тех пор, пока хозяин сбавит 

цену. 

После таких сделок хозяин и покупатель и в чайную, разместившуюся 

здесь же, на базаре, обмыть покупку. 

На прохоровские ярмарки-базары привозили из Сажного, да и в самой 

Прохоровке изготавливались гончарные изделия. Гончарный ряд. С самого 

раннего утра в базарный день на небольшом пятачке рядочками расставлена 

разная гончарная посуда, дожидающаяся своего покупателя.  

С каждым часом, минутой базарная площадь заполняется прибывающими 

людьми из ближних хуторов и деревень. Жены со своими мужьями рассматри-

вают гончарные изделия, разрисованные причудливыми птицами, витиеватыми 

узорами. На что ни глянет покупатель, все ему нравится, душу греет. 

Горшок, миска, кувшин да чугун – они в хозяйстве дело не последнее, 

крайне нужное. Недаром одна из пословиц гласит: «Борщ с кашей в пригоршне 

не сваришь».  

А как празднично  красиво и весело в далекие прошедшие годы на прохо-

ровской земле проходила масляная неделя, красная горка! Около церкви (в цен-
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тре Прохоровки) проходили хороводы, пелись песни, которые эхом разноси-

лись всему поселку. Исполняли под гармонь веселые частушки. Были в Прохо-

ровку искусные плясуны, мастерски исполнявшие любой танец. 

В эти дни работала передвижная карусель. В масляну со снежных гор мо-

лодежь и пожилые люди; катались на больших санях. Со смехом и визгом на 

бешеной скорости неслись они вниз, сани переворачивались и все летели со 

всего маху в пушистый сугроб... 

В праздничные дни в Прохоровку приезжали со всех деревень и хуторов. 

Об этом рассказала Акулина Тимофеевна Чурсина. Hа масляную хозяин пекар-

ни и другие выпекали бублики, калачи, булочки, вареники и блины, продавали 

их людям. 
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