
с.Орлик: история и люди 

На территории нашей страны люди появились еще в каменном веке. Об этом 

свидетельствуют археологические раскопки, произведенные экспедицией Ленинградского 

института материальной культуры АН ССР. Во время раскопок были найдены орудия труда 

(топоры, молотки, скребла). Здесь были благоприятные условия для населения людей: 

непроходимые леса, большие овраги, река Оскол по всему течению была судоходной и обиловала 

рыбой. 

 В 1927 году в с. Завалищено был найден клад серебряных монет. Находка эта 

свидетельствует о торговых связях жителей края со странами Востока, Северной Африки и 

Византии 8  и начало 9  века. Хазары и половцы совершали набеги на племена, жившие по берегам 

Оскола, но в 11  веке на смену хазарам с востока пришли половцы. Славянские племена здесь 

были частично истреблены, или ушли из степных районов на север, в леса, спасаясь от половецких 

набегов.  

 Сменившие в 13  веке половцев татары явились еще большим бичом для славянских 

племен. Наш край обезлюдел. Но возможно, что часть населения и сохранилась, прячась от 

татарских набегов в дебрях крупных лесных массивов. Трехсотлетнее татаро-монгольское иго 

надолго задержало хозяйственное и культурное развитие нашего края, но не подавило 

национального самосознания народа.  

 В 16  веке рубежи Русского государства проходили по южным границам нашего края, 

сливаясь со степными просторами «дикого поля». Когда-то в этих краях предкам пришлось вести 

тяжелую изнурительную борьбу с татарами, внезапно налетевшими с широких просторов «дикого 

поля».   

   Даже после падения татаро-монгольского ига в конце 15 века на смену Большой орды ряд 

ханств: Ногайская орда и Крымское ханство. Набеги татар на окраины Московского государства 

не прекращались в 16-17  веках. В эти времена были хорошо проторены дороги – сакмы - на Руси. 

Вдоль реки Оскола проходила дорога, которая шла недалеко от теперешнего нашего села. Свои 

опустошительные набеги на южные окраины Московского государства татары совершали чаще 

летом, чем зимой. Поэтому для защиты южных границ Московского государства от внезапных 

набегов крымских татар еще в первой половине 16  века была устроена укрепленная линия, 

называемая Тульская «засечная черта», состоящая из ряда крепостей, лесных засечек и других 

укреплений. Вперед за укрепления, в степь высылались сторожевые отряды для наблюдения за 

появлением татар и оповещение об этом укрепленных городов и Москвы. Для того, чтобы 

обезопасить свои границы от внезапных набегов татар по указу Ивана 4 было решено всю 

пограничную полосу выжечь, чтобы лишить татар подножного корма для лошадей.     

 В 1671 году Иван Грозный после нападения Девлей Герея и сожжения Москвы решил 

установить на границах строгую систему сторожевой и разъездной службы. Сторожевая служба 

была опасным и ответственным делом. Было не мало случаев, когда состав сторожей при 

внезапном нападении татар полностью погибал или попадал в плен. В 1584 году царь Федор для 

поощрения этой службы издал указ, по которому за службу платили жалованье.  

 В начале 17  века из города Оскола, который был превращен в крепкую пограничную 

крепость, высылались, сторожи на возможные пути нападения татар на окраины русского 

государства. Таких сторож было 13. Они находились на расстоянии от 5 до 150 км. от города 

Оскола. Ставились, сторожи на реках; Котле, Тихой сосне, Халани, Орлике и др. В этих сторожах 

жили не только служилые люди, но и их семьи. И семьи этих служилых людей освобождались от 

налогов и других различных повинностей в пользу государства. Такие поселения находились 

слободами. По всему течению реки Орлик есть единственная слобода Орлик, значит, Орлик 

является, селом   возникшим, на месте былой сторожи. И временем его возникновения нужно 

считать первую четверть 17  века. В дальнейшем сюда устремлялись крестьяне из центральной 

России, спасаясь от феодального гнева панской Польши. Русские и украинцы располагались 

отдельными селами. Вероятно, на территории нашего села прибыла какая-то большая группа 



украинских переселенцев, которая пользовалась этими свободами. Отсюда из Орлика название 

слободы и украинский выговор.  

 В середине 17  века, когда была построена Белгородская «засечная полоса», отодвинувшая 

Русские границы далеко на юг, роль Старого Оскола как пограничной крепости уменьшилась, но 

зато возросла его экономическая роль, особенно после заселения «дикого поля». В 70-х годах 18 

века Орликом и его землянами стал владеть граф Бобрынский А.Г.- внебрачный сын Екатерины 2 

и графа Орлова. Это был крупный землевладелец и сахарозаводчик России. 

Поскольку Орлик лежал на удобных путях, связывающих центр России с ее окраинами, это давало 

толчок к его экономическому развитию.  

 Расположение  Орлика на  путях  связывающих  центр  России  с южными окраинами и 

недостаток пахотных земель способствовали развитию различных ремесел: кузнечного, шорного, 

колесного, сапожного, кожевного, бондарного и т.д. А также превращению его в крупный, по тому 

времени торговый центр с большим числом жителей. Свидетельством тому могут служить два 

факта:            

 1) В начале существования слободы была построена небольшая церковь с одним алтарем, 

затем была выстроена каменная церковь с двумя алтарями, во второй половине 19 века была 

построена третья церковь с тремя алтарями по планам Киевского Николаевского собора. О 

размерах церкви можно судить по величине колокола, вес которого достигал 360 пудов и звон его 

был слышен за десятки километров. 

 2) Кладбище села имеет большие размеры, и в середине 19 века было заполнено и ввиду 

нехватки мест для захоронений, под кладбище была отведена новая площадь.  

 Торговля на базарной площади производилась каждое воскресенье и в ярмарочные дни. 

Предметами торговли были: хлеб, мед, воск, рыба, кожи, ткани, обувь, кузнечные, гончарные, 

шорные и другие изделия и товары. На ярмарки приезжали купцы за десятки километров из 

окружающих городов и сел. 

 Пахотной земли в Орлике было мало, и значительная часть ее принадлежала церкви и 

помещикам. В конце 18 века поместье было приобретено графом Бобрынским  А.Г.. Имея крупные 

поместья в Тульской, Киевской и других губерниях.  Получая от них большие доходы, помещики 

проживали в столицах и за границей. Управлял поместьем управляющий. Последним 

управляющим был Литиен Август Юльевич.    

 Кризис феодально-крепостнической системы достиг крайней остроты. Стремясь 

предотвратить его, всеми мерами задержать революцию, царское правительство 19 февраля 1861 

года отменило крепостное право. После освобождения крестьяне получили только четвертую 

часть прежнего земельного надела, причем земля выдавалась на мужскую душу: по 2,2 десятины- 

помещичьим крепостным и по 4,8 десятины – государственным. 

Лучшие земли перешли в пользование помещика, крестьянам достались худшие земли, и они за 

них должны были отбывать барщину и оброк.  

 Безземелье, высокие цены на землю (200-400 рублей десятина) и высокая арендная плата 

(22 рубля), ряд неурожайных годов, - все это заставляло значительную часть 

«временнообязанных» крестьян уходить на заработки, а других усиленно заниматься ремеслом.  

 В слободе возникла после реформы кожевно - обувная мануфактура, которая к началу 20 

века превратилась в фабрику, выполняющую крупные государственные заказы. На Павловке была 

организованна бондарная артель. Были кустарные маслобойни, кузнецы, мельницы водяные и с 

двигателями внутреннего сгорания, гончарные и кирпичные производства. Многие занимались 

выделкой кожи, портняжеством, выжиганием извести и другим ремеслом. Таким образом, в 

послереформенный период Орлик втягивался в капиталистические отношения.      

 В последней четверти 19 века были построены земством 2 начальные школы на Павловке и 

конце и 5-ти классная школа (теперь средняя школа в её здании), а также больница. Увеличилась 

тяга к знаниям, повысилась грамотность. 

 В процессе развития происходил быстрый процесс расслоения производства на бедняков и 

кулаков. В деревне появляется мелкая буржуазия: братья Непиющих- кожевники, Цыганков Д.Е.- 



купец, Иванов Ф.Ф.- купец, братья Морозовы- кожевники, Воловодов И.И.- кожевник, а его 

сыновья владельцы мельницы и кожевники, Набоков- купец. 

 С усилением капиталистической эксплуатации обостряется и классовая борьба в деревне 

между богатыми и бедными. Среди молодежи выделяются такие товарищи и стремлением 

переделать жизнь: Коваленко Григорий, Прядченко Григорий Кононович, Кротенко И.Т., 

Овсяников И.П., Овсяников Д.П., Набоков М.П., Набоков А.П., Борзилов П.Д., Мирошников В.Т., 

Долуденко П.Р., Анищенко П.Е., учительница Хмельник, Белоруссова К.Н. и ее муж Белоруссов и 

ряд других революционеров.  

 Противоречия во взглядах различных слоев населения особенно усилить с назреванием 

революции 1905 года и вылились в крестьянские волнения, которые усилились в связи с 

назреванием манифеста 17 декабря 1905 года. Крестьяне быстро поняли, что   представляет собой 

этот документ. И в ответ земскому на оглашение манифеста, на сходке волости в Орлике, многие 

начали кричать: «Довольно нас тиранить земскому и управляющему!» 

        После сходки орликовские крестьяне отправились в помещечью экономию и потребовали 

отпуска леса. Управляющий Литиен выехал из экономии, а служащие готовы были разбежаться, 

боясь за старые грехи. 

 Супруги Белоруссовы печатали листовки, в которых разъясняли незаконность частного 

землевладения и призывали к насильственному разделу помещичьей земли. И с помощью братьев 

Овсянниковых и других распространяли по всей волости. В результате этого Воловодов И.Р., 

Овсянников В.П. организовали поход на имение князя Трубицкого и пригнали в село овец, для 

раздела среди населения. Крестьяне села Орлик начали самовольные парубки графского леса. В 

ответ на репрессии стражников крестьяне сжигали помещичьи скирды и постройки. 

 Но революция потерпела поражение. Несмотря на репрессии царского правительства 

многим вожакам революционных событий удалось избежать расправы, их уберег народ. И они 

начали готовить новые силы для дальнейшего революционного подъема. 

 Со временем, Орлик разрастался, а соседние деревеньки и хутора уже не росли, жители 

переселялись туда, где больше народу. Появились кузнецы, и не один десяток бондарных 

мастерских, где делали бочки, сани, колеса. Появились шубники и сапожники, сырье для этого 

брали рядом в Хмелевом, Врскресеновке, Комаревцево. Одевались в Орлике 

Тоже получше. Если зипун и лапти- одежда крестьян, занимающихся землепашеством и 

скотоводством, то в Орлике лаптей не носили, хоть без подошвы, но хоботы. Бедные носили 

свиты, тот же зипун на украинском наречии, а богатые- шубы, овчинные полушубки. 

 И перед революцией 1917 года в Орлике насчитывалось около 10 тысяч населения и 

тянулся он на 7 километров, дома стояли так тесно, что детям строили на огородах, во дворах. Вот 

это болото около теперешнего дома культуры, было заселено, эта часть слободы называлась 

Жабокрюковка, были три параллельные улицы. Все мужское население работало на сапожной 

фабрике. Теперь от нее сохранилось одно двухэтажное здание. А было оно в трех этажах. На 

первом этаже были установлены чапы, огромные, где замачивались и выделывались кожи. На 

втором этаже отделывали по сортам: сыромятина, хром и т.п. на третьем этаже рабочие 

раскраивали товар и шили на швейных машинах сапоги для армии.  

 Перед первой мировой войной (1914- 1945г.г.) эта фабрика выпускала в сутки 500 пар 

сапог. Готовую продукцию отвозили обозами в Воронеж и предназначалась она для армии. 

 Рабочий день начинался в 6 часов, в 10 часов- чай, с 12 часов до 13 часов обеденный 

перерыв, в 16 часов полдник и работали до 20 часов, иногда до 22 часов, если хозяин попросит. 

Воскресенье и религиозные праздники выходные строго боялись, на Пасху. Рождество, 

Благовещенье не работали по три дня. 

 Кроме этого здания, кирпичные были еще одно двухэтажное, расположенные буквой П, а 

это здание было построено пленными австрийцами в 1914 году. В центре села возвышалось 

величественное здание Николаевской церкви. Бело- голубое сооружение с 5 куполами и звонницей 

было копией Николаевского собора в городе Киеве. На месте церкви теперь стоит школа. 



 Рассказывали, что в начале вырыли огромный котлован и завезли извести, 5 лет она 

гасилась. Потом возводили кирпич и выводили стены, используя в качестве раствора известь и 

яичные белки. Строили церковь на народные деньги. 

 3 года расписывали ее изнутри и снаружи мастера- багамазцы. А местное население часто 

останавливалось посмотреть. Подошел один мужик, высокий борода красно- рыжая до пояса. 

Багамаз обратил на него внимание на святого похож. Предложил его написать на стене, так он был 

изображен со с низкой баранок и очень гордился. 

 Церковь строилась 30 лет. Пять лет готовили утварь. Главный колокол весил 5 тонн, 

сердцевина одна весила 7 пудов. В праздники все5 слышали веселый перезвон колоколов, их было 

12,  а по усопшему взрослому звонили в большой колокол, по ребенку- в маленький. В мятежные 

ночи звонили в большой колокол. Звон его хорошо был слышен по всей округе, в том числе в 

Старом Осколе. 

 Эту многотомную махину доставляли со станции Голофеевка вручную, на катках. Было это 

зимой, торопились переправить через Оскол по льду. Была уже вторая половина зимы, март по- 

новому стилю. Дотащили до Оскола. А охотников помочь со всей округе было огромное 

множество, ведь как- никак святое дело. Вот на льду оказался колокол на катках и толпа народа. 

Лед треснул…Раздался крик:  «Снохачи отойди!». Половину мужиков отхлынуло на берег и 

колокол благополучно переправили на противоположный берег. Поднимали на колокольню тоже 

вручную, с помощью нехитрых приспособлений. На центральном Купале установили большой 

золотой крест, укрепили растяжками. И в ветряную погоду жители наблюдали, как хорошо было 

видно его раскачивание. 

 Во время гражданской войны, в первую очередь сняли золотой крест полез один- упал и 

разбился насмерть. Через несколько месяцев нашелся еще один. Этот сбросил крест на землю. 

Сняли и колокола, все перелили на орудия. Но церковь еще функционировала вплоть до войны 

1941 года. Были разнесены все иконы, витражи, утварь разграблена, но церковный ход сохранился. 

И в этом разоренном холодном помещении правили службу, не систематически, а по великим 

праздникам. Во время войны немцы разобрали ограду, вымостили этим кирпичом дорогу на 

Сапрыкино. А после войны в церкви был ток, там стояли веялки, очищали зерно, потом конюшня, 

потом какой- то склад, складировали горюче смазочный материал. Кирпич  жители откалывали, 

где поддавались, строили себе печки. Здание ветшало, но краски не тускнели от влаги и 

солнечных лучей. Просторные подвалы церкви использовались колхозом в полную мощь. 

 В 1968 году в начале октября приехала бригада взрывников, подготовили все к взрыву. 

Люди стояли и издали наблюдали. Сначала здание подпрыгнуло на мгновенье, позже раздался 

звук, а потом грибовидное огромное облако пыли закрыло оседающую и крошащуюся массу… 

 

Воспоминания о Григории Кононовиче Прядченко. 

 

Я знал Прядченко Г.К. с детских лет, как родились мы с ним в одной слободе Орлик 

Старооскольского уезда Курской губернии. С семьей Григория Кононовича я был очень близок. 

 С братом его Андреем я учился в продолжении 5 лет сельской двухклассной школах и 

часто бывал в их семье. 

 Отец Григория Кононовича – Прядченко Конон Миронович- по социальному 

происхождению- бедняк, лесной рабочий. Отец и мать его были трезвые умные, трудолюбивые 

люди. Кроме Григория у них было еще 2 старших сына и 3 дочери. 

 Родился 9 мая 1 1895 году. Учился в сельской и двухклассной школах, которые и окончил 

отлично. С самого раннего детства он проявлял большие способности к учебе. Учителя школы 

отмечали его способности  и настойчиво рекомендовали ему продолжать учебу. В те годы в городе 

Старый Оскол открылось реальное училище. Туда и советовали ему поступать учиться. Но нужда 

в семье вместо учебы рано заставила его познать тяжелый труд. Четырнадцатилетним парнишкой 

он поступил работать в Орликовскую сапожную фабрику. Условия труда на фабрике были очень 

тяжелые: скученность, плохое освещение, плохая вентиляция, продолжительность рабочего дня 



12-14 часов, никакой охраны труда. И в таких тяжелых условиях Григорий Кононович умел 

выкраивать время для чтения и учебы. При двухклассной школе была библиотека, и вот им было 

прочитано все, что имелось в библиотеке. Читал он классиков русской литературы, увлекали его 

морские рассказы Станюковича, романы Жюля Верна и другие. Эти рассказы уносили его в 

богатое воображение в неведомые края и он решил во чтобы то ни стало сделаться моряком. 

 Работал на фабрике Григорий Кононович не теряет связи со своими бывшими школьными 

учителями, успешно и систематически готовится за курс средней школы, пользуясь комплектами 

учебников «Гимназия на дому» и помощью и консультациями своих учителей. 

 Особенно ему помогал, заведующий двухклассной школы педагог Матвей Кузьмич 

Шевченко. Дружбу с ним Прядченко сохранил на всю жизнь. 

 Такой целеустремленный, настойчивой и одаренной натуры, каким был Григорий 

Кононович, я в  своей жизни не встречал. 

 В 1912 году Григорий Кононович поехал в город Кронштадт держать экзамен в морскую 

школу. Экзамен выдержал, но в школу зачислен не был по причине пониженной нормы зрения, 

необходимой для морской службы. И только здесь Григорий Кононович обнаружил, что 

действительно от усиленных занятий и большого внимания при работе на фабрике у него зрение 

ослабло( после зрение восстановилось и он всю жизнь обладал отличным зрением.) 

 После приезда из Кронштадта он вновь поступил работать на сапожную фабрику, где не 

переставал учиться и заниматься самообразованием, проработал до призыва на военную службу. В 

каком году в 1915 или другом году- я точно не знаю, так как в это время я работал на Волге. 

 Летом 1917 года в августе я приехал в Орлик, где опять встретился с Григорием 

Кононовичем. Он выступал на собрании просветительского общества. Выступал Прядченко Г.К., 

как большевик и жестоко сражался с местными эсерами. В это время он состоял на военной 

службе в Старооскольском гарнизоне. По культурному уровню Григорий Кононович в это время 

представлял из себя развитого культурного человека с долголетним рабочим опытом. В сентябре 

1917 года я начал работать в Старом Осколе председателем уездного комитета по топливу. С 

Прядченко Г.К. встречался почти ежедневно. Мне приходилось участвовать в крестьянских 

конференциях. Тогда же в городе практиковались открытые выступления в общественных местах. 

И где бы Григорий Кононович ни выступал, он как большевик вел непримиримую борьбу с 

эсерами. В то время вожаками эсеров в Старом Осколе были Белоруссов и врач Соболев. 

 Я хорошо запомнил следующий случай. Это было в конце августа или в сентябре 1917 года. 

Шла крестьянская конференция, председательствовал Крученых Г.И. делегаты с мест настойчиво 

и упорно ставили вопрос о земле. Представители эсеров Соболев и другие выступили с 

сообщением, что мол собирается Учредительное собрание и вопрос о земле будет решен.  

 В это время у трибуны появился Прядченко, Щепин и другие. Выступил Григорий 

Кононович со следующими словами: « Не верьте товарищи, эсерам и их обещаниям, они вас 

обманывают. Только партия большевиков правильно решит вопрос о земле, а правительство 

Керенского установило такие порядки, при которых вы заседаете здесь, а в помещении женской 

гимназии сейчас заседают помещики со всего уезда, во главе с Беляевым. Они тоже решают 

вопрос о земле, так как им надо». С места раздались крики: «Позор!» Прядченко так же с трибуны 

подтвердил: «Позор!». Да это позор, и чтобы не было его – большевистская фракция предлагает 

выделить делегатов из состава конференции, и мы категорически предложим помещикам 

немедленно разъехаться. Из делегатов вместе с Прядченко, Щепиным и другими большевиками 

отправился беспартийный делегат Иван Данилович Костыркин, и собрание помещиков было 

сорвано. 

 Я помню хорошо, когда осенью 1917 года, в Старый Оскол из Москвы приезжал 

уполномоченный ЦК большевиков московский рабочий. С ним имели встречи и вели переговоры 

Прядченко Щепин и другие старооскольские большевики. 

 Осенью 1917 года Совет рабочих и крестьянских депутатов возглавил Файнберг, он же был 

редактором газеты «Меч свободы». В совете была фракция большевиков. Сам Файнберг не 



способен был решать вопросы по- большевистски. Это был человек пышных, но пустых фраз. 

Фракция большевиков все больше и больше укрепляется в Совете, занимая большинство. 

 В декабре проходило собрание  уездных гласных выборов  Земской Управы, так 

называемого демократического земства… 

 Стремление эсеров провести свою линию при выборе Земства не удалась. Фракция 

большевиков активно выступила и провела в состав земской управы своих кандидатов.  

 В январе 1918 года в Старом Осколе проходил съезд крестьянских депутатов. На этом 

съезде фракция большевиков имела решающие значение. Этот съезд явился началом организации 

Советских органов на территории старооскольского уезда. Группу большевиков возглавил 

Прядченко, Щепин, Кобрисов, Лазебный, Воробьев и другие. Февраль ушел на организационную 

работ советских органов. Из хозяйственных органов были сначала организованы земельный отдел 

и совет народного хозяйства. В первый состав председателем старооскольского исполнительного 

комитета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов вошли Прядченко Г.К.- председатель, 

Щепин- заместитель председателя, Кобрисое- председатель совнархоза, Лазебный- военный 

комиссар, Гомов- комиссар финансов, Шельдяев- заведующий земельного отдела, Рябцев- 

комиссар труда и другие. 

  В начале марта 1918 года Совет рабочих депутатов распустил земскую и городскую 

управы. К этому времени Совет объединял политическую и хозяйственную деятельность в уезде. 

 В муках рождалась советская власть, бедняки безоговорочно шли за ней, середняки также 

поняли, что только советская власть может обеспечить завоевание революции. Но в городах и 

деревне были еще и элементы, противодействующие советской власти- кулаки, торговцы и прочие 

нетрудовые элементы. 

 Но не могу не упомнить о следующем случае. Совет рабочих и крестьянских депутатов 

помещался на Верхней площади, в доме бывших Дятневых, на Нижней площади в один из 

воскресных дней торговцы и лабазники задумали организовать антисоветский бунт. Получив 

сведения о готовившимся Советы в полном своем составе во главе с Прядченко, Щепиным, 

Кобрисевым и другими большевиками и примкнувшими к ним беспартийными с красным 

знаменем направились на Нижнюю площадь на место готовившегося бунта. С левого фланга с 

песнями подходили железнодорожники. Торговцы и лабазники постыдно бежали, бунт не удался. 

Руководители Советов провели здесь большой митинг на котором выступил Прядченко, Щепин, 

Кобрисев, железнодорожники и возвратившиеся с фронта солдаты. 

 Весной 1918 года был решен вопрос о земле Земельным отделом. Декрет Советской власти 

«О Земле был проведен полностью. У буржуазии конфискована часть средств и она была 

привлечена к трудовой повинности / к заготовке топлива/, а также были национализированы 

фабрики, заводы и другие средства производства. Много политических и хозяйственных вопросов 

было разрешено за первый год становления Советской власти в Старооскольском уезде . 

Кроме политических вопросов укрепления Советской власти в городе и на селе, было намечено и 

разрешено много народнохозяйственных вопросов. По линии народного образования наладилась 

нормальная учеба в Знаменской сельскохозяйственной школе, открыта средняя школа в слободе 

Орлик, реорганизованы средние школы в городе Старый Оскол. 

По линии народного хозяйства по инициативе Исполкома приступили к разведке, изысканию и по 

выявлению запасов месторождений бурого угля в селе Бродке. Приступили к разведению лесов, 

произведена первая посадка леса в орликовской лесной даче «Простое». Посадки в настоящее 

время представляют собой ценнейшее насаждения. Посадка произведена по личной инициативе 

Григория Кононовича и является живым памятником ему.  

 Зимой 1918-1919 годов через город Старый Оскол проходили на Южный фронт части 

Красной Армии. В это время проходил отряд «Асмуса». Остро стоял вопрос о продовольствии, так 

как кулацкая верхушка саботировала выполнение продразверстки и зажимала хлеб. Особенно это 

резко выявилось в зажиточной селе «теплый колодец» и в примыкающих к нему селах. Кулацкий 

саботаж, как потом выяснилось возглавлял местный поп. Необходимо было принимать срочные 

меры. Совет рабочих депутатов решил послать туда отряд большевиков во главе с председателем 



Уисполкома Прядченко Г.К. В составе военного комиссара Гирина, комиссара внутренних дел 

Хорошилова и 40 человек солдат- марксистов. В этой экспедиции от начала до конца участвовал и 

я. 

 В «Теплом колодце» чувствовалось очень напряженное положение. Поп подпольно работал 

во всю. У зачинщиков была договоренность: если ударят в набат в «Теплом колодце», то туда 

нужно собираться всем селам. Собирали сход, на котором Прядченко выступал. Он разъяснил 

населению о необходимости срочного выполнения продразверстки и казалось, что большинство 

населения согласилось со мнением власти.  

 В 1921 году возвратившись с Красной Армии Григорий Кононович 

Вновь избирается председателем Старооскольского уездного исполкома. В начале 1922 года он 

избран членом президиума Курского Губисполкома и назначается заведующим Курским 

губернским отделом земледелия. Осень. 1923 года он избран председателем Курского 

губисполкома и проработал до 29 апреля 1925 года. В апреле 1925 года Прядченко Г.К. был 

назначен членом Малого Совнаркома, где проработал до весны 1927 года. 7 апреля 1927 года 

Григорий Кононович был избран председателем Тамбовского Губисполкома, где работал до мая 

1928 года. 14 мая 1928 года при организации Центральной Черноземной области, куда вошли 

губернии Воронежская, Тамбовская и Орловская Прядченко избран первым  заместителем 

председателя облисполкома Центральной Черноземной области, где проработал до 1929 года. В 

1929 году он назначен заместителем Народного комиссариата здравоохранения, где проработал до 

1930 года. В 1930 году Прядченко назначен председателем Малого совнаркома, где проработал до 

реорганизации совнаркома, а затем был назначен секретарем комиссии проверки и исполнения 

при совнаркоме СССР. В октябре 1933 года избран председателем Северного Краевого 

Исполнительного Комитета, где проработал до осени 1934 года. Осенью 1934 года он был избран 

Председателем Харьковского облисполкома, в 1936 году- избран членом ВКП(б) Украины. 

 В 1937 году по ложному обвинению Прядченко Г.К. арестован. Дальнейшая судьба 

неизвестна, так же как и неизвестна дата его гибели. 

 1950 году по ходатайству друзей и родных Прядченко Г.К. было пересмотрено и он был 

реабилитирован ( то есть оправдан). 

  В середине 60-х  годов по просьбе друзей и односельчан Григория Кононовича и их 

ходатайству в районные органы власти пионерской организации Орликовской средней школы 

было присвоено имя Прядченко Григория Кононовича. Также был установлен бюст Григорию 

Кононовичу Прядченко у здания сельского Совета. 

 

 Советская власть в Орлике была установлена осенью 1917 года. Установление Советской 

власти проходило в ожесточенной классовой борьбе. Противники Советской власти- кулаки и 

мелкая буржуазия- яростно сопротивлялись, а некоторые открыто вредили Советской власти.  

 

 Первым председателем сельского Совета был избран Кобрисев Дмитрий Егорович. Под его 

руководством налаживалась новая жизнь в селе. Потом председателем были: Лобенко Парфирий 

Михайлович, Трофименко Василий Тихонович, Квасов Павел Денисович, Шевченко Яков 

Иванович, Набоков Владимир Петрович и другие. 

 При сельском Совете были организованы комитеты бедноты. Первыми руководителями 

Комбедов были: Гречкин Никита Никитович, Шевченко Мария Александровна, Соболев Никифор 

Федорович и другие. Под их руководством крестьяне были наделены землей. Были конфискованы 

излишки продуктов сельского хозяйства у кулаков и мелкой буржуазии для снабжения воинов 

Красной Армии. 

 В первые годы Советской Власти был организован женсовет. Женсоветом руководила 

учительница Воловодова Пелагея Матвеевна. Женсовет заботился о раскрепощении женщин от 

домашнего гнета. Об участии их в налаживании новой жизни в деревне. Под руководством 

женсовета налаживалась культурная жизнь села: ставились спектакли, работал кружок 



художественной самодеятельности. Активное участие в работе женсовета принимали Емельянова 

Мария Яковлевна, Иванова Зинаида Ивановна, и ее сестра Анна Ивановна и другие.  

 В первые годы Советской власти была поставлена задача: ликвидировать неграмотность. 

При школе работали ликбезы, в них работали: Соломенцева Клавдия Михайловна, Воловодова 

Пелагея Матвеевна, Попова Матрена Васильевна и выше перечисленные учителя. 

 10 съезд партии в марте 1921 года принял решение о переходе к НЭПУ, что означало 

допущения развития частного производства и торговли при наличии командных высот в руках 

государства. К 1921году в селе Орлик насчитывалось 1000 дворов с населением 7 тысяч человек. 

Земельные наделы населения были очень малы, 3 сажня на душу, поэтому многие жители 

занимались различным ремеслом. 

 Большинство было кустарей- одиночек, были богатеи, которые владели различными 

кустарными производствами /кустарным мастерскими, ветряными и механическими мельницами, 

сапожным ремеслом, маслобойными мельницами, кустарными кирпичными производствами, 

колесно- бочечное производство и так далее. \  

 В селе также работала сапожная мастерская с количеством рабочих около 300 человек. 

Ежедневно изготовляли около 500-600 пар военных сапог. А в бондарной мастерской кадушки, 

обручи, сани, колеса и другие изделия. 

 Некоторые граждане, не имея никаких средств производства и обремененные большими 

семьями, были вынуждены идти у кулакам  зарабатывать кусок хлеба. 

 В 1921 году разразился сильный голод, многие кустари- одиночки разорились, увеличив 

число бедняков, которые вынуждены были тоже идти в наймы  к кулакам. Кулаки в это время 

начали процветать. Кожевенным производством занимались Непиющих Ефим Денисович, 

Морозов Федор Григорьевич и другие. У них были ветряные мельницы, кустарные маслозаводы, 

кирпичные заводы. Они организовали торговлю кустарными и продовольственными товарами. 

 Сапожная мастерская была в подчинении военного ведомства. Начиная с 1923 года органы 

Советской власти начали ограничения и вытеснения частного предпринимательства. А в 1929 году 

все кулаки были раскулачены и выселены из села. 

 Для построения социализма в СССР необходимо было создать не только мощную 

индустрию, но и преобразовать на социалистических началах сельское хозяйство. В деревне много 

единоличных мелких крестьянских мелких крестьянских хозяйств, которые носили 

полукустарный характер. Сельское хозяйство отличалось отсталостью, низкой 

производительностью. Необходимо было ликвидировать отсталое сельское хозяйство на основе 

объединения мелких крестьянских хозяйств в крупные хозяйства. На 15 съезде партия решила 

провести в стране коллективизацию сельского хозяйства. 

 Самой трудной задачей после Октябрьской революции было социалистическое 

преобразование сельского хозяйства. Необходимо было произвести объединение крестьянских 

хозяйств в коллективные хозяйства, ибо без решения этой очень трудной задачи нельзя было 

построить социализм. И это прекрасно понимали коммунисты села Орлик. Вся земля в селе 

находилась в руках кулаков и середняков. Бедноте земли достались неплодородные и далеко от 

села. Много было безлошадных. Кулаки все село держали в железном кулаке зависимости. Так как 

земли в селе было мало, то многие покидали село и уезжали в Донбасс, на юг, надеясь там 

заработать на жизнь и выбраться из нужды. 

 Коллективизация в Орлике началась в 1929 году. Для этого надо было провести большую 

агитационно- массовую работу среди беднейшего населения. Эту работу проводила партийная 

организация и сельский Совет. Проводились сходы граждан, актив села разъяснял преимущество 

колхозного села перед единоличным. Секретарем парторганизации в это время был Гнетиев 

Михаил Никитич. Вместе с Соболевым Никифором Федоровичем им приходилось вести большую 

агитационно- массовую работу среди крестьян села Орлик. Необходимо было до каждого человека 

довести основные мысли Ленинского кооперативного плана. На сходах говорили о преимуществах 

коллективного труда. Беднота в большинстве своем сразу поняла, что принесет им коллективный 



труд. Кулаки же пытались эти сходки разогнать или, если им это не удавалось, старались 

каверзными вопросами запутать оратора и протолкнуть свои идеи. 

 Был 1929 год. Год тяжелый, неурожайный. Кулачье особенно остервенело себя вело, ибо 

внутренним чутьем ощущало, что скоро придет им конец. Они старались проводить свою 

агитацию, применяли запугивание бедноты и середняков, применяли поджоги к отдельным 

активистам. 

 Люди не спали ночами, сторожили село, ибо враги могли устроить беспорядки в селе. 

 Страна в этот год ощущала недостаток в снабжении населения продовольствием. Был 

неурожай, а тут кулаки решили припрятать хлеб, чтобы задушить Советскую власть голодом. В 

Орлике усилилась кулацкая эксплуатация, от которой в первую очередь страдали бедняки и 

середняки. Многие крестьяне батрачили в кулацких хозяйствах.  

 Нужны были радикальные меры со стороны государства, чтобы исправить положение в 

стране: удовлетворить потребности страны в продуктах и коренным образом изменить положение 

рабочих и особенно крестьян. 

 Много было споров о дальнейшей жизни крестьян и в селе Орлик. В 1928 году решили 

организовать промколхоз. Он просуществовал всего два года и развалился, потому что вместе 

промышленная артель и колхоз в  то время не могли сосуществовать. Но хотя этот опыт был 

неудачным, он показал крестьянам села, что можно организовываться в коллективное хозяйство, 

ибо за два года они научились совместному, коллективному труду. Приобрели навыки 

коллективизма. Правда кулаки после этого распада промартели подняли шумиху вообще о 

провале коллективного труда.  

 5 января 19360 года вышло постановление ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах 

помощи государства колхозному строительству», где была определена новая политика партии : 

«Советской власти в деревне – осуществление сплошной коллективизации крестьянских хозяйств 

и на этой основе ликвидировать кулачество как класс».  

 Весной 1930 года началась коллективизация и в Орлике. Перепись скота, земли, инвентаря 

у кулаков производили активисты из бедноты еще зимой 1929 года. А в Орлике кулаков было 

много. И они с первых дней коллективизации особенно активизировали свои действия, ибо 

почувствовали, что их государству пришел конец. Они прибегли к убийствам, террору, поджогу, 

стараясь испугать крестьян. Они дважды стреляли в комсомольского вожака Колесникова Р.Н. Но 

все эти действия кулаков напоминали жалкую потугу. Нельзя  было остановить историю. И класс 

который был обречен историей , должен быть уничтожен. И весной 1930 года началось  выселение 

кулаков на новые места жительства. Некоторые кулаки не дожидаясь такого выселения и сами 

убегали в неизвестном направлении. Объединение крестьян происходило одновременно с 

ликвидацией кулачества, как класса. И вот весной 1930 года первые бедняки подали заявление в 

колхоз. Котлярова Пелагея Стефановна, Попугин Иван Иванович, Поддубная Прасковья 

Дмитриевна, Набоков Андрей Андреевич. Всего 30 семей. А  к осени уже в колхозе было 150 

семей. Правда некоторые, испугались чего-то, вышли из колхоза ненадолго. Трудно было колхозу, 

в  котором первое время было 17 лошадей. Но люди не падали духом и трудились с большой 

энергией и подъемом. И вот в колхозы пошел середняк. Лучше стало колхоз, ибо прибавилось 

тягла и орудия труда, которые внесли в колхоз середняки. 

 На территории села Орлик были организованы колхозы: «Вперед к социализму», «Новый 

путь», «Победа», «Труженик». 

  В первый год посеяли картошку и лук. Колхоз еще не имел своих семян и пришлось 

собирать семена картофеля и лука по дворам. Но собрать удалось мало картофеля и на выручку 

колхозу пришло государство. Оно  выделило орликовцам целый вагон картофеля. Урожай осенью 

получили отменный. Собрали много картофеля и лука. Расплатились с государством за долги, да 

еще и самим осталось достаточно. Картофель поместили в погреба, один из которых сохранился и 

сейчас у здания подстанции. Лук ссыпали в здание артели. Погреб с картошкой строго охраняли. 

Особенно усердно сторожили    первый, свой колхозный урожай комсомольцы, которые 

установили график дежурства у погребов.  



 Осенью нужно было подготовить почву для весны. Пахали на лошадях. Не хватало сил у 

лошадей и людей, но люди не падали духом, они верили, что государство им поможет техникой. И 

действительно в 1930 году в Ольшанке была создана МТС и в Орлике был прислан осенью 

колесный трактор для обработки земли под зябь. Какой был праздник тогда в Орлике при въезде 

трактора в село. Люди со всех сторон бежали к дороге встречать трактор, который вел Головакин 

Тимофей Трофимович. Некоторый плакали. Другие кричали: «Ура!». В этом приезде первого 

трактора колхозники увидели истинную заботу партии и государства о деревне. И люди понимали, 

что на эту заботу государства, нужно отвечать более высокой производительность труда. И они с 

удвоенной энергией продолжали трудиться не жалея своих сил и здоровья. Особенно усердно 

работали бедняки Котлярова Пелагея Стефановна, Попугин Иван Иванович, Гнитиев Александр 

Васильевич. Но беда колхоза состояла в том, что в колхозе не было настоящего учета труда. 

  Многие колхозники трудились отлично, а некоторые с прохладой, а ведь всем записывали 

1 выход. Качество работы не учитывалось, отсюда и появилась какая- то уравниловка в уплате 

труда всех. Так в первый год семья Гнитиева Александра Васильевича состояла из4-х 

трудоспособных, заработала 475 трудодней, на которые получили 17 пудов проса, 8 пулов 

чечевицы, 4 пуда 18 фунтов гречихи, масла растительного 2,5 фунта и денег 518 рублей. Из этих 

денег удержали часть за промтовары, которые давали по разнарядке колхозникам. 

 В первый год колхоз посеял рожь и пшеницу. Но урожай зерновых получился небольшой и 

колхозникам на трудодень почти ничего не дали. Но люди не отчаивались. Они все же в колхозе 

получили больше, чем собирали со своего лоскутка земли. Поэтому трудились в колхозе они с 

полной отдачей. Земли в каждом колхозе было мало, но и та земля, которая у них была в основном 

обрабатывалась примитивным способом. 

Поэтому и урожаи были низкие. Чтобы повысить урожайность колхозники вывозили обычно 

зимой навоз и золу на поля.. химических удобрений не было. 

 В первый год в селе были образованы две бригады: полеводческая и животноводческая. 

Первым бригадиром был Котляров Николай Константинович / по кличке «Железняк»/, который 

руководил работой на плантациях лука, картофеля, моркови, помидор. Плантации находились в 

идеальном порядке и всегда давали хороший урожай. В Орлике были созданы первые фермы: 

коров и свиней. Они были созданы в результате обобщения. На фермах скота было мало 20-025 

коров, 30 лошадей и несколько свиноматок. Первыми скотниками были: Дьяченко Федор 

Максимович, Котлярова Вера Матвеевна. Фермы постепенно разрастались. К 1933 году в колхозе 

было 80 свиноматок, овец- 150 голов. Свинарями и конюхами были: Филиппенко Федор 

Стефанович, Попугин Иван Иванович , Скрипкин Петр Ильич, Ткачев Кузьма Никитович и 

другие. Среди председателей колхоза были: «Труженик»- Конотопченко Гаврил Федорович, 

«Вперед к социализму»- Беспаленко Павел Михайлович, а его заместителем был Воловодов 

Григорий Кузьмич. Он был настоящим председателем, который не только заботился об 

укреплении материальной базы колхоза, но и культурном отдыхе колхозников. По его инициативе 

колхозники села заложили парк, который был местом отдыха и развлечения орликовцев. Парк был 

огорожен, имелись скамейки и летний кинотеатр и освещение. Секретарем партийной ячейки был 

Гнитиев Михаил Никитович. Гнитиев М.Н. был сыном рабочего, организовал комсомол и 

партийную ячейку. Как секретарь партийной ячейки принимал участие в организации колхоза и 

ликвидации кулачества как класса.  

 Колесников Роман Кириллович был комсомольцем. Комсомольская организация в это 

время проводила большую политико- воспитательную и организаторскую работу среди населения. 

Комсомольская организация было дружной, боевой. Один раз в месяц со знаменем и песнями 

ходили в Голофеевку на волостное комсомольское собрание. 

 Комсомольцы Соболев А., Долуденко Н., и его сестра проводили большую работу по 

организации колхоза на селе. Кулачество не уходило  

без боя с исторической арены. Оно сопротивлялось, цеплялось за старое. 

  В селе Орлик кулаки старались уничтожить партийную ячейку и комсомольцев. Они 

дважды стреляли в Колесникова, но оба раза они промахнулись. Коммунисты и комсомольцы 



после диверсий кулаков еще решительнее боролись за укрепление колхоза, его материальную 

базу. 

Бедноте и середнякам села под руководством коммунистов удалось ликвидировать кулачество как 

класс. 

 Трудным был для колхоза 1932-1933 год. Была сильная засуха и неурожай. Колхозу в это 

время пришлось очень трудно. Не было даже семян, чтобы засеять поле. И тогда снова на помощь 

колхозу пришло государство: дало семена. Но колхозники сами голодая, все до зернышка посеяли, 

надеясь на урожай, а следовательно и свое спасение. И правда в 1934 году был урожай, 

колхозники воспряли духом, но на трудодень получили мало по 100 грамм. 

 Особенно хорошим выдался 1937 год, в этот год колхозники на трудодень получили по 6 

килограмм, да и в закрома засыпали много. Колхоз этот год экономически окреп, увеличилось 

поголовье скота, теперь Ольшанская МТС большим  числом тракторов пахала землю колхоза. 

 Колхозы заметно экономически укрепились с 1937-1941 года. Люди научились трудиться 

сообща и переносить все жизненные трудности. 

 Но вот наступило самое трудное время в истории нашего народа- ВОЙНА. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕТСВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945- годы. 

 

Осенью 1941 года почти все из общественного хозяйства было эвакуировано. Скот погнал 

Резников Федор Акимович, а оставшуюся часть растащили колхозники. Никаких машин и 

тракторов не осталось. Правда до войны была всего одна машина. Коровники и конюшни, и 

другие хозяйственные постройки были разрушены,  сильно пострадало здание правления колхоза. 

 Трудоспособные мужчины были мобилизированы в Армию для защиты Родины, в деревне 

остались женщины и старики, которые самоотверженно трудились под лозунгом «Все для фронта, 

все для победы». 

 Колхозники поставляли государству хлеб, мясо, молоко и различные сельскохозяйственные 

продукты, в которых нуждалась наша страна. 

 Почти из каждого дома уходили женщины, девушки, юноши помогать фронту. Расчищали 

площадки под аэродромы в Чернянке, Завалищено, близ Орликовского леса, под Старым Осколом. 

Рыли противотанковые рвы под Кочегурами, Проточным, Волковым, Огибным. Среди них были: 

Логачев Сергей Ефимович, Белкина Мария Николаевна, которая стала учительницей школы, 

колхозники – Васютина Екатерина, Васютина Мария, Шаповаленко Александра и другие жители 

Комаревцево. 

 С села Орлик были колхозницы: Филиппенко Татьяна Петровна, Старченко Галина 

Леонтьевна, Долуденко Мария Васильевна, Долуденко Мария Григорьевна, учительница 

Мироненко Федотьевна и многие другие. 

 На фронт население отправляло варежки, носки шерстяные, валенки. В госпитали 

раненным сдавали яйца, кур. 

 

1 июля 1942 года немцы пришли в село Орлик. Началась полная разруха. Немцы забирали все. 

Разграбили колхоз. У населения забирали скот. С помощью полицаев- русских арестовали 7 

активистов: Гречкину Ф..П., 

Рухленко, Котлярову М.И., Долуденко А.А., Лобенко Ф.А., Филиппенко И.Ф., Долуденко Ф.А.. 

отогнали в Чернянку на допрос. Но некоторые из них выжили. 

 Рассказывает Коваленко Елена Ивановна. 

«Летом 1942 года. Середина дня. Солнце жжет невыносимо, от изнуряющей жары спрятаться 

некуда. И вот со стороны Орликовского леса на пыльной дороге показалась огромная толпа 

людей, которая растянулась на сотни метров. Пыль окутывала эту странную процессию. По мере 

ее приближения орликовцам стало ясно, что это были за люди. «Пленные… наши… родненькие 

вы мои» – закричала, не сдержавшись, какая-то женщина. А они приближались, запыленные, 



заросшие, с утомленным, измученными лицами. Огромными усилиями заставляли они себя 

двигаться, только бы не упасть, только бы дойти… 

 Жажда мучила каждого из них. Много женщин бросились за ведрами к себе домой. И вот 

несмотря на запрещение конвойных, пленных начали поить, одни доставали воду из колодцев, 

другие их передавали передним, а те тянули к рядам последних, дорогих людей, кружки, а 

большей частью прямо ведра с водой. 

 А они шли и шли мимо, и казалось, что им нет конца… Но что это? Из толпы, взяв под 

мышки товарища, двое пленных почти понесли его к хате Марии Ивановны. Они посадили его на 

землю, прислонили к стены, а сами тихо отошли и слились с толпой своих. Женщины окружили 

несчастного. Это был юноша, почти мальчик, он еле дышал, голова его клонилась набок. Соседка 

Марии Ивановны- Терентьевна бросилась домой за молоком. Когда она вернулась, около него 

стоял с винтовкой конвойный. Глянув хмуро на женщин, на Терентьевну, в руках которой был 

кувшин с молоком и кружкой, он сердито крикнул: «Я его сейчас напою», и грубо пнув сапогом 

пленного, заставил его лечь лицом вниз, он  

Выстрелил ему в затылок. Вечером подростки с этой улицы Голивкин и Коваленко Егор выкопали 

яму в огороде, у хаты Марии Ивановны и похоронили безизвестного солдата» 

 

Рассказ Самсона Павловича Чумакова. 

«Тысячи военнопленных согнали немцы в овраг, идущий от сельского мостика и доходящий до 

леса почти. Среди них были тяжелораненые. Овраг со всех сторон охраняли густо расставленными 

пулеметами и автоматами. Орликовцы тогда наяву убедились, до чего могли доходить в своих 

зверствах эти палачи. Пленным не давали ни пить, ни есть. Рассказывают, что иногда бросали в 

овраг, сырое мясо, лошадиное мясо (немцы приказали пострелять оставшихся колхозных лошадей, 

для этой цели). 

 Наши односельчане, народ отзывчивый, чуткий, бросились помогать обреченным на 

нечеловеческие страдания и муки, на голодную смерть. Со всех сторон Орлика женщины, 

девушки, подростки, дети шли и шли наперекор приказу не подходить к оврагу. Они  несли все, 

чего побольше, могли захватить из дому. Несли на коромыслах в ведрах вареную картошку, супы, 

борщи, несли лук, хлеб, огурцы, кукурузу. Воду подвозили бочками и скатывали в овраг. Очень 

трудно было накормить в таких необычных условиях истощавших, измученных людей. Они ели 

даже траву, листву из подсолнечника… 

 Как не охраняли этот овраг, побеги случались почти каждую ночь. И тогда у жителей 

производили обыски. В один из дней два подростка Степаненко Кирилл и Волохов Иван, решив 

спрятать украденный ими у немцев пистолет, ползли к стоящему на огороде сараю (половню, так 

тут их называют). Они знали, что под одним из углов сарая есть небольшая яма, заросшая травой, 

бурьян. И вот они у цели. Раздвигая чертополох, они обнаружили притаившегося человека в серой 

шинели. Мальчики перепугались и хотели бежать. Но человек зашептал: «Детки не ходите! Не 

уходите!». Дрожа от волнения и страха ребята прилегли. Не сразу рассказал им о себе бежавший 

из оврага советский офицер, попавший в плен в боях под Старым Осколом. В начале он взял с них 

клятву, что они будут молчать. Они оставили дяде Андрею, как он себя назвал, заветный пистолет. 

Каждый день, очень осторожно, ползком они доставляли ему продукты. Дяде Андрей немного 

оправился, в одну из ночей ушел. Он обещал приехать обязательно сюда, если останется жив. 

 Мой дом находился ниже этого яра, по возможности я наблюдал за всем, что происходило 

вокруг. Немцы на мосту поставили стол и подозрительных вызывали на допрос, они искали евреев 

и командиров. В первый день было отобрано 20 человек, которые вырыли яму ниже моста, на 

лугу. Затем им приказали лечь на дно ямы лицом вниз. Так их расстреливали. За три дня было 

убито 82 человека. 

 Один офицер во время казни упал в яму чуть раньше момента, когда должна была 

настигнуть пуля. После того, как убийцы, присыпав яму землей, ушли, он осторожно выбрался из 

нее и отказ в сторону от жуткого места, а потом пробрался в село Комаревцево. Он жил неделю 

или больше, прячась у Куницыной Дарьи Александровны. Но кто-то выдал его полицейскому и 



офицер был арестован. На селе в это время немцев не было, но бесчинствовали полицаи. Они 

допрашивали советского воина, издевались над ним, отрезали уши, нос, а потом заставили 

выкопать ему яму и убили его. Палачи не ушли от возмездия. После оккупации их судили и 

приговорили к повешению. Приговор суда привели в исполнение на базарной площади села 

Орлик. 

 

Рассказывает Неженцева Галина Алексеевна. 

 

 «Мне тогда было 16 лет. Немцы согнали нас расчищать снег. От хутора Камышовка, что в 3 

километрах до Гусек- Погореловки. Мы сразу поняли , что по этой дороге поведут пленных. Уже 

стемнело, когда мы увидели пленных, их было где-то 640 человек. Шли по 6 человек, их охраняли 

немцы с собаками. Мы стали бросать им хлеб. Они нам свои адреса. Но мы так и не смогли 

отправить по этим адресам письма. В это время ведь не работала почта. 

 Кто из пленных падал их сразу же убивали. Как потом выяснилось какую-то часть пленных 

закрыли в школе. Обложили соломой школу и подожгли. Спаслось только 2 человека. Все трупы, 

их было 67 человек, были похоронены в саду школы».  

 

Из воспоминаний Филиппенко Марии Петровны. 

«Филиппенко Иван Федорович, был человеком КПСС. В колхозе работая бригадиром. В 

1941 году не был призван в армию, потому что не было  пальцев на правой руке. Осень. 1942 года 

немцы взяли его в плен. Два дня продержали в магазине, затем выгнали в Шибалов яр, а потом в 

Чернянку и на Прохоровку. Вместе с Филиппенко Иваном Федоровичем угоняли Непиющих 

Кузьму Павловича, Лобенко Анастасию Андреевну. В 1942 году был сожжен в Гусек –

Погореловке в школе. 

Среди сожженных были: 

Филиппенко Иван Федорович, 

Лобенко Федор Андреевич, 

Непиющих Кузьма Павлович, 

Дурнев Егор Иванович, 

Васютин Пантелей Ефимович,  

Анисимов Дмитрий, 

Постовой Иван Иванович.   

 Одним из самых ярких и знаменательных событий в славной летописи нашего 

государства, в истории борьбы русского народа за освобождение от нацистского порабощения 

является победа в Великой Отечественной войне. В жизни каждого города, поселка есть свои 

знаменательные даты. Такой знаменательной датой для орликовцев навсегда в памяти останется 

29 января 1943 года. В этот день после упорных кровопролитных боев части 161 стрелковой 

дивизии освободили поселок от немецко- фашистских  захватчиков. 

 Бой за село Орлик произошел неожиданно, без всякой подготовки и подразделению, 

участвовавшему в нем, пришлось развернуться на ходу, быстро, сноровисто. 

По сведениям нашей разведки, противник оставил село. Подразделение капитана 

Казаковцева, основываясь на этих данных, уверенно двигались вперед. В самом же деле немцы 

прибегли к очередной хитрости: они оставили окраины села открытыми, а сами заняли оборону в 

центре села и не подавали никаких признаков жизни. Гитлеровцы намеривались внезапным 

ударом опрокинуть наше подразделение и задержать его продвижение. Номер этот провалился с 

треском.  Достигнув центра села, бойцы подверглись сильному обстрелу из автоматов и 

пулеметов. Капитан Казаковцев быстро развернул подразделение к бою, и по его приказу бойцы 

открыли ответный огонь из всех видов оружия. С возгласами «Ура!» бойцы кинулись вперед. 

Закипел уличный бой. Стойкость и бесстрашие командиров и бойцов решили успех дела. Враг 

ошеломленный непреодолимым напором наших  воинов, дрогнул и слабо сопротивляясь, стал 

оставлять дом за домом, улицу за улицей. Оставалось только окружить и уничтожить фашистов в 



домах, где они обосновались. Умение, находчивость и отвагу показал личный состав в этом бою. 

Старший лейтенант Коротицкий выследил огневые позиции врага и приказал все время держать 

их под обстрелом, не позволяя врагу вести огонь из орудий. Распорядительность командира 

сыграла большую роль в успешном исходе операции. 

Товарищ Акимов остановил мчавшуюся вражескую автомашину. Фашисты стремглав 

бросились удирать. Двух фашистов Анисимов застрелил, а третьему немцу он размозжил голову 

автоматом. В этом же бою он захватил четырех немцев в плен. Из- за угла одного дома выбежали 

8 гитлеровцев и открыли пальбу по нашим бойцам. Младший сержант Роговенко и старшина 

Никульшин вырвались вперед с намерениями захватить их в плен. Немцы оказали сопротивление . 

бесстрашные войны убили трех фашистов, а остальных заставили сдаться.  

 Враг располагал довольно крупными силами в Орлике. Но  полторы тысячи солдат и 

офицеров с артиллерией и пятнадцатью танками были смяты и опрокинуты в несколько раз 

меньшими силами нашего подразделения.   

 На поле боя враг оставил около сотни трупов, 150 вражеских солдат сдались в плен. 

 Капитан Владимир Казаковцев погиб в мае 1945 года. 

 Владимир Цымбалюк, который участвовал в освобождении села Орлик, погиб в Карпатах в 

октябре 1944 года. Его именем названа одна из улиц Ивано- Франковска. 

 Алексеев Ф.Д., Васильев И.Н., Гольшин М.С., Голяд В.И., Демин С.Ф., Земцов Н.А., 

Иванов П.А., Кулешов А.Ф., Кайгородов М.Т., Липунов И.П., Ломтюгин И.С., Мороз К.Л., Марков 

Н.П., Попоков П.А., Середин Ф.А., Соколов, Широков Л.С… они погибли, освобождая наше село, 

отдали свои жизни за наше мирное будущее. Вечная память погибшим. 

 Ученики орликовской школы разыскали участника освобождения нашего села Мордвинова 

Ивана Алексеевича, который жил в городе Новый Оскол. Он вспоминал: «28 января 1943 года был 

получен приказ отрезать пути отхода немцев в районе села Орлик. На рассвете следующего дня 

отряд разведчиков подошел к Орлику. Разделились на две группы, одна на лыжах пошла в Орлик, 

другая, в составе которой был и я, направилась в Воскресеновку, где взяли «языка», от  которого 

узнали, что при отступлении на Старый Оскол, немцы остановились в Орлике. 

  А в это время разведчики первой группы в белых халатах шли по улице Орлика. Зоркие 

мальчишечьи глаза заметили на шапках красные звездочки. «Наши пришли! Наши! - радости не 

было границ. Тише! Ребятишки! Немцы у вас есть? - спросили разведчики. Ребята наперебой 

заговорили: «Здесь нет они там, за Павлючанским яром». Разведчики поблагодарили ребят и 

огородами стали пробираться на Слобожанскую улицу. Один из разведчиков проник в сарай 

Зеленчуковой Ирины Ивановны. В это время хозяйка вышла во двор за дровами. Он спросил: 

«Есть ли немцы?». Женщина испуганно ойкнула, посыпались дрова. Вдруг разведчик увидел в 

окне фигуры немецких солдат. Он схватил гранату и швырнул в окно. Дом загорелся. Немцы с 

криками: «Русс! Русс! – выбегали не только из горевшего дома, но из соседних. Разведчики 

вступили в бой. 

Но нельзя назвать тех кого угнали в Германию на принудительные работы: 

1. Филиппенко Валентина Васильевна 

2. Резникова Варвара Яковлевна 

3. Щвец Мария Александровна 

4. Старченко Анастасия Семеновна 

5. Трофименко Мария Михайловна 

6. Скрипкина Анна Леонтьевна 

7. Скрипкина Анастасия Ивановна 

8. Квасова Александра Сергеевна 

9. Ворошилова Валентина Антоновна 

10. Туренко Александра Трофимовна 

11. Шинкарева Раиса Петровна  

12. Козлова Валентина Петровна  

13. Цыганкова Анна Дмитриевна 



14. Трофименко Анастасия Ивановна 

15. Перепечаева Мария Тихоновна 

16. Куликова Зинаида Петровна 

17. Бондаренко Ольга Никоноровна 

18. Гонтарева Варвара Ивановна 

19. Цыганков Иван Иванович 

20. Зеленчукова Мария Захаровна 

21. Пшеничная Елена Сергеевна 

 

Вспоминает Щвец (Деревянкина) Мария Александровна 

«Я, Деревянкина Мария Александровна, 1925 года рождения. Уроженка хутора Алпеев. 

5 ноября 1942 года получила повестку явиться в Чернянку в участок полиции. Нас всех кто 

получил староста вместе с полицаями сопровождали в Чернянку, где мы прошли медицинскую 

комиссию и нам вручили повестки явиться 7 ноября 1942 года в полицейский участок для 

отправки в Германию. 

 6 ноября 1942 года я пришла в Чернянку, нас разместили по квартирам, мы переночевали и 

утром пришли на сборный пункт, где нас отметили, что мы прибыли. Погрузили в товарный вагон, 

закрыли наглухо и повезли в сторону Курска. Под  Курском мы долго стояли, так как шел бой, но 

нас не освободили наши войска. И опять нас повезли, по дороге останавливались, чтобы 

покормить. Так нас привезли в Польшу. Устроили баню, где нам травили вшей, выбраковывали, у 

кого находили чирей, тем ставили печать на лоб и выгоняли. Обработали вещи. Мы оделись. 

Опять погрузили в вагоны и повезли в Германию. Когда приехали на вокзал на перроне стояли 

покупатели. Меня и еще 64 человека отобрал один из них, посадил в купейный вагон и повез в 

город Гильден, на свою фабрику. Кормили капустой. Поселили в барак, обнесенный проволокой, 4 

километра ходили до фабрики, вставали в 4 утра, на ногах была деревянная обувь. Я работала на 

токарном станке делала детали к велосипедам. Включали станки и уходили, делали посильный и 

померный вред. Нас по фамилиям не звали, а по цифрам, Щвец Мария Александровна, у меня был 

номер 20 знак ОСТ- восток, у Резниковой Варвары Яковлевны 33 знак ОСТ- восток. 

 Кормили брюквой, морковью, вечерами мыши на мясорубке, кто ел, кто рвал. Решили не 

ходить на работу. В 4 часа подъем: «дети вставайте!» 

кричит комендант, но 73 человека отказались идти на фабрику. Приехал конвой, а женщина с 

Воронежа поднимается и говорит: «Мы хочем кушать.» Полицеские начали избивать нас, 

заставили вымыться, одеться, погрузили в машины. Привезли на фабрику, отвели в столовую 

накормили. Заставили отрабатывать.  

 Так я отработала на фабрике до 8 марта 1945 года. 

 8 марта 1945 года, в ночь, нас выгнали из барака и мы шли всю ночь, прошли 50 

километров. Пригнали в лагерь, где уже много людей с детьми. В лагере пробыли 2 дня, набралось 

5 тысяч человек и погнали нас под охраной ночью дальше. Останавливались чтобы отдохнуть. 

Гнали 5 дней и вечером пришли в разбомбленный вокзал. Увидели мешки с чем- то белым, думали 

мука, а это оказался алибастер, и люди кто съел умерли. Вдруг самолеты и начали бомбить, 

конвоиры нас бросили и мы остались одни. Пошли в разбомбленный город, спросили где русский 

лагерь. Шли 2 дня до польского лагеря. В Корбахе поселили в домах. Американцы нас 

откармливали. Затем повезли в город Дрезден, на реке Риза , передавать русским. Когда попали к 

русским прошли 3 комиссии, нас допрашивали. 

 Незнамово, лесничий, встретил 6 человек, рассказал и показал, как жили люди в лагерях 

при крематории. И что нас тоже гнали, чтобы сжечь. Но благодаря американским войскам, что 

освободили нас, мы остались живы. 

 И мы отправились домой пешком, потом везли на машинах. Затем мы сами добирались на 

поездах до города Конотоп, потом в Харьков до Валуек, на крыше поезда, на Окуни и с Окуней 

домой. Домой пришли 19 августа 1945 года. 

 



 В июне- июле 1943 года началось строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава, 

которая имела большое стратегическое значение 

 В победе на Курской дуге. Среди строителей были и наши жители. 

1. Квасова Мария Ивановна 

2. Жилина Вера Васильевна 

3. Беляева Пелагея Федоровна 

4. Овсянникова Пелагея Ильинична 

5. Овсянникова Анна Михайловна 

6. Овсянникова Надежда Логвиновна 

7. Стеблянская Евдокия Захаровна 

8. Старченко Нина Ивановна 

9. Золочевская Дарья Васильевна 

10. Овсянникова Наталья Архиповна 

11. Анисимова Анастасия Дмитриевна 

12. Васютина Мария Ивановна 

13. Васютина Наталья Романовна 

14. Логачева Анна Евстафьевна 

15. Логачева Анна Кузьминична 

16. Васютина Евдокия Лукьяновна 

17. Васютина Наталья Марковна 

18. Васютина Галина Ивановна 

19. Болтенкова Пелагея Емельяновна 

20. Васютина Дарья Прокофьевна 

21. Логачева Екатерина Емельяновна 

22. Логачева Ольга Андреевна 

23. Логачева Дарья Александровна 

24. Окутина Евдокия Семеновна 

25. Логачева Анна Стефановна 

26. Монакова Елена Дмитриевна 

27. Лукьянова Мария Яковлевна 

28. Лукьянова Анна Петровна 

29. Васютина Екатерина Андреевна 

30. Васютина Екатерина Петровна 

31. Васютина Елена Петровна 

32. Дурнева Анна Нестеровна 

33. Дурнева Анна Прокоповна 

34. Логачев Алексей Пантелеевич 

35. Васютин Василий Иванович 

36. Русинова Дарья Афанасьевна 

37. Захарова Наталья Пантелеевна 

38. Враженко Анна Леонтьевна 

39. Цыганкова Татьяна Михайловна 

40. Мироненко Валентина Федотьевна 

41. Гнетиева Варвара Ефремовна 

42. Соловьянова Ефросинья Петровна 

43. Долуденко Надежда Захаровна 

44. Рязанцева Клавдия Федоровна 

45. Кириченко Мария Николаевна 

46.  Постовая Нина Ивановна 

47. Перепечаев Иван Федорович 

48. Поддубный Павел Петрович 



49. Овсянникова Варвара Ефимовна 

50. Чумакова Ольга Алексеевна 

51. Колоскова Антонина Стефановна 

52. Котлярова Валентина Павловна 

53. Борзилова Мария Ивановна 

54. Клейменова Прасковья Никитична 

55. Старченко Галина Леонтьевна 

56. Шаповалова Екатерина Гавриловна 

57. Ракитянская Клавдия Ивановна 

58. Дурнева Зинаида Григорьевна 

59. Чижикова Мария Ивановна 

60. Ракитянский Борис Алексеевич 

61. Мирошников Николай Сергеевич 

62. Мирошников Анатолий Сергеевич 

63. Логачева Валентина Михайловна 

64. Шаповалова Варвара Лаврентьевна 

65. Овсянникова Мария Матвеевна 

66. Ракитянская Варвара Павловна 

67. Шаповалова Анна Феоктистовна 

68. Овсянникова Мария Игнатьевна 

69. Цыганкова Клавдия Стефановна 

70. Сорокотягина Раиса Егоровна 

71. Аркуша Нина Ивановна 

 

Вспоминает Дурнева Анна Нестеровна 

 

«Родилась в селе Комаревцево. Забиралась с июня по июль 1943 года. Работала 32 дня. Я работала 

с Логачевой Анной Стефановной, Васютиной Дарьей Прокофьевной. Работали на выемке, 

трамбовали землю, трамбовка была 15 килограмм, работали весь день с перерывами. Строили 

участок примерно возле села Меловой Брод. Стояли на квартирах по 6 человек. Жили с хозяевами 

в доме, спали вместе с индюшками. 

 Питались от воинской части 1 раз, в обед. Утром и вечером питались на квартире, 

приносили из дома. Варили суп с галушками. Работали много, работа была тяжелая, но мы как- то 

не умаривались. Вечером под гармошку плясали, песни пели». 

 

Рассказывает Анна Кузьминична Логачева. 

  «Родилась я в селе Комаревцево в 1924 году. 

 Забрали меня в июне 1943 года и проработала по июль 1943 года. Забрали почти всю 

деревню, только бездетных. На работу с Комаревцево шли пешком в селе Кандаурово. Там и 

жили, иногда ходили пешком домой за едой, брали прелую картошку. В Кандаурово нас расселили 

по селу. 

 К 7 часам ходили на работу. Солдаты копали землю, а мы носили на носилках землю 

метров 100. Все делали руками и так весь день. Работали 50 минут, а 10 минут отдыхали, но во 

время отдыха мы плясали, пели. Играл духовой оркестр. А вечером солдаты брали гармошки и 

снова пели, плясали. 

 Работали мы 32 дня, строили участок под городом Губкиным, другие участки строили 

другие участки строили другие села. После того как закончили дорогу мы встречали первый 

замаскированный эшелон с военными. Он шел так медленно, что солдаты спрыгивали на ходу и 

прощались с нами.  

 Затем провели митинг, дарили нам памятные подарки». 



 В 1943 году после освобождения Орлика в колхозе не осталось никакого 

сельскохозяйственного инвентаря и скота. Пришлось собрать у колхозников 10-15 лошадей, 

которые каким- то счастливым случаем остались у некоторых из них, собрали по дворам 

уцелевший инвентарь и начали обрабатывать землю. Женщины пахали на коровах, копали поля 

лопатами, ибо иначе нечем было обрабатывать землю. А настало время убирать урожай и все 

снова нужно было делать вручную. Женщины косили косами, молотили вручную на молотилке и  

ценами. Трудно приходилось женщинам, но они выносили все невзгоды и трудности. 

 Фронт требовал много хлеба и колхозы старались его дать государству. Раньше колхозы 

должны были хлеб почти весь отдавать в поставки. Не на чем было отвозить этот хлеб в район на 

своих спинах, а оттуда несли какой- ни будь груз для нужд колхоза и семена. На рудодни 

колхозникам ничего не давали. 

 

 В 1946 году в колхозе имелось только 5 голов свиней, 5 коров, валов 12 пар. 

 В 1946 году при плохой агротехнике и страшной засухе (с весны ни было ни одного дождя) 

урожай оказался очень низким. Нечем было выплатить поставку государству, а о колхозниках и 

говорить нечего. На их небольших приусадебных участках тоже не уродило. Случался сильный 

голод. Но государство не оставило колхозников в беде: оно отпустило им ссуду хлебом. Хлеб 

получили все колхозники по числу едоков.  

 Конечно за этот год колхоз несколько ослаб экономически, но государство отпустило ссуду 

на приобретение семян и скота. Но несмотря на помощь государства, колхоз был экономически 

слабым. На трудодни колхозникам выдавали мало, по 100 грамм и 10 копеек, и поэтому многие 

колхозники плохо трудились в колхозе, старались больше заниматься личным хозяйством. Многие 

колхозники ушли в город на заработки и количество рабочих рук становилось все меньше и 

меньше. 

 Наша страна быстро залечивала раны, полученные во время войны. Теперь она в короткий 

срок восстановила разрушенное хозяйство и могла обратить более серьезное внимание на 

поднятие материально- технической базы колхозов. МТС все больше поступало тракторов, правда 

их до войны было всего 24 и около 10 комбайнов на несколько колхозов. МТС в колхозах 

выполняла 50-60 % всех трудоемких работ, а остальные работы выполнялись вручную, или на 

лошадях, которые государство отдало после войны в распоряжение колхозников. А лошадей после 

войны было всего 10, а сейчас 66 голов. Правда в молотьбе зерна колхозу помогала МТС, давая 

сложные молотилки с тракторным приводом. 

 Конечно, этой техники было мало, чтобы в короткие сроки снять и без потерь убирать 

урожай. Колхозникам нужно было иметь свою собственную технику, которой бы они сами 

распоряжались. В послевоенное время, а особенно после тяжелых 1946-1947 годов, доходы 

колхозов еще были невелики, ибо чувствовалась военная разруха. Так в 1948 году колхоз получил 

доход – 436 тысяч 97 рублей ( в новых деньгах). 

 

В 1954 году три колхоза Старое Хмелевое- Комаревцево- Орлик объединились в один колхоз, 

который именовался «именем Калинина», а потом «именем Горького». 

 

1958 год. Нужно было поднять доходность колхозного хозяйства. А это можно было допустить  в 

результате передачи техники введения самих колхозников. Партия и правительство в 1958 году 

реорганизовали МТС и всю технику продали колхозам. Наш колхоз купил 17 тракторов, 4 

комбайна старых марок, культиваторов 10 штук, сеялки. Государство пошло на уступки колхозам 

и разрешило выплачивать ссуду, которую взяли на покупку техники в течении 10 лет. 

 Но материально- техническая база колхоза была слабой, колхозы были в большинстве 

маломощными и тогда государство решило погасить эту ссуду, чтобы поднять мощь колхозов. 

Только нашему колхозу было прощено 35 тысяч рублей. 

  



 1959 год. Доходы колхоза с применением теперь «своей» техники заметно выросли. В 1959 

году получили сразу 201 тысячу 902 рубля дохода. От одного растениеводства- 93 тысячи рублей, 

а от животноводства – 94 тысячи рублей. 

 

 1964 год. В 1964 году доход колхоза составлял уже 436 тысяч рублей, от растениеводства – 

330 тысяч рублей, животноводство – 76 тысяч рублей. 

   

 1965 год. С 1 января 1964 года наш колхоз перешел на денежную оплату труда 

колхозников, а с июня 1964 года на гарантированную оплату . теперь всем колхозникам по 

совхозным нормам каждый месяц выплачивалась заработная плата. В 1965 году доход составил 

231 тысячи рублей. 

 

 1966 год. В 1966 году доход от колхозного производства составил 640 тысяч рублей. 

Наиболее рентабельным оказалось растениеводство, ибо доходы, его составляли от общих 

прибылей 32%, а животноводство на 4%, в среднем хозяйство рентабельно на 24%. 

 В животноводстве наиболее прибыльным является молочное стадо, которое дало чистой 

прибыли 17 тысяч рублей. Так как у нас наиболее прибыльным является растениеводство и 

молочное стадо, то нашему колхозу в ближайшее время придется специализироваться только на 

молочном стаде, а овец и свиней будут держать только для внутрихозяйственных нужд. С 

постоянным подъемом благосостояния колхоза растут доходы и благосостояние тружеников села. 

Так в 1966 году механизатором один выход оплачивается в сумме 4 рубля 40 копеек, 

животноводам 2 рубля 30 копеек, дояркам – 3 рубля 72 копейки, рядовым колхозникам- 2 рубля 45 

копеек, рабочим на сахарной свекле 3 рубля 80 копеек. 

 Наш колхоз с каждым годом расширял посевы сахарной свеклы. А с ростом посевных 

площадей под сахарную свеклу увеличивались и доходы колхоза. Так например: в 1934 году в 

колхозе засевали сахарной свеклы только 4 гектара, которые дали дохода около 700 рублей, а в 

1966 году было посеяно в колхозе 440 гектар сахарной свеклы, которая дала доходы хозяйству 139 

тысяч рублей. Таким образом мы видим, что с каждым годом укрепляется материальная база 

колхоза, растет вместе с ней благосостояние тружеников села. 

 Поголовье скота возрастало. Так в 1966 году было 800 годов крупного рогатого скота, в том 

числе коров- 300 голов, нетелей- 100 голов, свиней- 570 голов, в том числе маток- 90; овец- 1270, в 

том числе маток- 650; кур – 1570;пчел- 105 семей. 

 В колхозе работала своя электростанция, где имелись 3 передвижных мотора общей 

мощностью в 125 кв/ час. Имелся радиоузел, который обслуживал и соседний колхоз «новый 

путь». 

 

 1967 год. В 1967 году колхоз имел технику больше, чем Ольшанская МТС, которая 

обслуживала колхозы в большом радиусе, а теперь эта техника приходилась только на один 

колхоз: 22 трактора, 5 зерновых комбайнов, 8 свекольных комбайнов, силосоуборочных- 6, 

автомашин грузовых – 12 и одна легковая , почвообрабатывающий инвентарь: плуги- 12 штук, 

культиваторов различных марок- 18, сеялок- 18, квадратно- грузовых сеялок- 4,картофелесажалок 

– штука. Зерно на токах обрабатывало 8 сложных зерноочистительных машин, которые зерно 

просеивали и одновременно просушивали. Зерно раньше грузили на автомашины и в зерносклады, 

потом это делали с помощью 6 зернопогрузчиков. 

  В животноводстве тоже труд механизировался. На фермах появились 4 парообразователя, 

1 кормосмеситель, пастоприготовитель и кормораздадчик – на свиноферме. 

 На всех фермах существовала подача воды на 850 условных голов. В зимнее время скот 

поили теплым пойлом. На всех фермах имелись трубчатые колодцы (9 штук), которые 

приводились в движение с помощью электромоторов., которые применялись для различных 

хозяйственных нужд. Фермы были снабжены 3 жижеразбрасывателями.  



 В колхозе в послевоенное время были построены 2 типовых коровников в Комаревцево, и 

Хмелевом. Коровник в Комаревцево вмещал 204 коровы, а в Хмелевом –100 голов. Также типовой 

свинарник на 600 голов, зерносклад на 500 тонн. 

 В мае 1967 года вошла в строй действующая подстанция, которая дала постоянный ток от 

Нововоронежской атомной станции. Для применения в хозяйстве сложнейших электрических 

машин для работы на фермах и в быту колхозников. Колхоз не испытывал недостатка в 

электроэнергии для хозяйственных нужд, колхозники смогли иметь радиоприемники и 

телевизоры. 

 В колхозе было много передовиков и в животноводстве, и среди механизаторов, и среди 

полеводов. К ним относятся следующие: Овсянников Иван Федорович- комбайнер, Резников 

Владимир Ефимович- комбайнер, Цыганков Николай Ефимович- тракторист, Овсянников Николай 

Алексеевич- тракторист, Логачев Иван Кузьмич- тракторист. 

 Летом 1967 года произошло вновь укрепление колхоза имени Горького, в который 

присоединился колхоз «Новый путь» Воскресеновского сельского Совета. 

 В 1964 году колхоз продал государству: зерна- 16 тысяч  28 центнеров, сахарной свеклы- 

118 тысяч 296 центнеров, мяса- 978 центнеров, молока – 10 тысяч 784 центнера. 

 Наличие мощной техники в колхозе позволяло успешно проводить различные 

сельскохозяйственные кампании в соответствии с требованиями агротехники, укреплять 

материальную базу колхоза и улучшать благосостояние колхозника. Повышать урожайность 

сельскохозяйственных культур и увеличивать продуктивность животноводства. 

 В 1967 году построен в колхозе Дом культуры на 300 мест. При нем имеется стационарная 

киноустановка, построен клуб в селе Старо- Хмелевое, строится гараж на 25 автомашин, баня в 

селе Орлик. 

 

 1968 год. На 1 января 1968 года колхоз располагает техникой: имел 53 трактора различных 

марок, 27 автомашин, комбайнов различных марок более 30 штук. 

 В колхозе имелось всего сельскохозяйственных угодий 8447 гектар, в том числе пашни 

5553 гектар. 

 Колхоз имел ферм крупного рогатого скота – 6. Одну свиноферму, 2 овцефермы, 1 

птицеферму. 

 Имелся скот в колхозе: крупного рогатого скота- 1408голов, овец – 2085 голов, свиней 165 

голов. 

 Валовый доход колхоза составлял на 1 января 1968 года – 781 тысячу рублей, денежный 

доход- 1147 тысяч рублей. Чистый доход – 261 тысяча рублей. 

 

1971-175 годы. Валовый сбор зерна за эти пять лет в среднем составил: озимой пшеницы- 1361 

тонну, озимой ржи –45 тонн, ячменя- 1855 тонн, овса- 142 тонны. Сахарной свеклы – 7189 тонн, 

подсолнечника – 375 тонн. 

 Поголовье скота и птицы составило: среднем за 1971-1975 год составило: крупного 

рогатого скота – 2405 голов, в том числе коров – 1020 голов; свиней- 121 голова, птицы- 842 

головы; овец- 1498 голов; лошадей- 112 голов; пчелосемей- 143. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2156 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 139 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота 114 тонн; молока- 2084 тонны, яиц- 46,8 тысяч штук. 

 

 1976 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8448 гектар, всего сельхозугодий 

7161 гектар, в том числе пашня 5530 гектар. 

 Валовый сбор: озимая пшеница 3847 тонн, озимая рожь 2008 тонн, овес –146 тонн, 

сахарная свекла 11406 тонн, подсолнечника 375 тонн. 



 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2733 головы, в том числе 

коров – 1318 голов; свиней- 121 голова, птицы- 600 голов; овец- нет; лошадей- 99голов; 

пчелосемей- 132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1958 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 174 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота168; молока- 2559 тонн, яиц- 112,1 тысяч штук. 

  

 1977 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8463 гектара, всего сельхозугодий – 

7155 гектар, в том числе пашни 5525 гектар.  

         Валовый сбор: озимая пшеница 893 тонны, озимая рожь 55 тонн, ячменя  3085 тонн, овес –

257 тонн, сахарная свекла 9933 тонн, подсолнечника 229 тонн. 

        Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2616 голов, в том числе коров 

– 1320 голов; свиней- 112 голов, птицы- 703 головы; овец- нет; лошадей- 105 голов; пчелосемей- 

132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2028 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 152 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота150; молока- 2678 тонн, яиц- 27,6 тысяч штук. 

Директор совхоза – Шевцов Леонид Иванович 

 

1978 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8481 гектар, всего сельхозугодий – 7134 

гектара, в том числе пашни 5507 гектар.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 3437 тонн, озимая рожь 58 тонн, ячменя  1724 тонн, овес –

190 тонн, сахарная свекла 11269 тонн, подсолнечника не сеяли. 

 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2463 головы, в том числе 

коров – 1295 голов; свиней- 142 головы, птицы- 1164 головы;  лошадей- 97 голов; пчелосемей- 

132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1942 килограмма, 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 182 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота176 тонн; молока- 2533 тонны, яиц- 43,7 тысячи штук. 

 

1979 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8433 гектара, всего сельхозугодий – 6996 

гектар, в том числе пашни 5465 гектар.      

        Валовый сбор: озимая пшеница 1735 тонн, озимая рожь 163 тонны, ячменя  395 тонн, овес –25 

тонн, сахарная свекла 5100 тонн. 

 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2314 голов, в том числе 

коров – 1326  голов; свиней- 102 головы, птицы- 71 голова;  лошадей- 96 голов; пчелосемей- 132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1770 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 130 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота128 тонн; молока- 2319 тонн, яиц- 45,4 тысяч штук. 

 

1980 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8441 гектар, всего сельхозугодий – 6983 

гектар, в том числе пашни 5465 гектар.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 3682 тонны, озимая рожь 100 тонн, ячменя  845 тонн, овес –

51 тонна, сахарная свекла 6499 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2519 голов, в том числе коров – 

1250 голов; свиней- 113 голов,  лошадей- 96 голов; пчелосемей- 132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1872 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 134 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота133 тонн; молока- 2344 тонн. 

 



1981 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8441 гектар, всего сельхозугодий – 6967 

гектар, в том числе пашни 5462 гектара. Валовый сбор: озимая пшеница 1674 тонны, озимая рожь 

20 тонн, ячменя 924 тонн, сахарная свекла 5150 тонн, подсолнечника 39 тонн. 

 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2349 голов, в том числе 

коров – 1280 голов; свиней- 128 голов, пчелосемей- 132. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1698 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 140 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота173 тонны; молока- 2171 тонна. 

 

1982 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8441 гектар, всего сельхозугодий – 6974 

гектар, в том числе пашни 5373 гектара. 

  Валовый сбор: озимая пшеница 3705 тонн, озимая рожь 15 тонн, овес - 40 тонн, сахарная 

свекла 7150 тонн, подсолнечника 41 тонна. 

 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2407 голова, в том числе 

коров – 1275 голов; свиней- 72 головы. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 1945 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 138 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота135 тонн; молока- 2483 тонны. 

 

1983 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8441 гектар, всего сельхозугодий – 6992 

гектар, в том числе пашни 5373 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 3275 тонн, озимая рожь 55 тонн, ячменя 1427 тонн, овес – 

29 тонн, сахарная свекла 11303 тонны, подсолнечника 75 тонн. 

 Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2306 голов, в том числе 

коров – 1127 голов; свиней- 91 голова. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2031 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 145 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота144 тонны; молока- 2533 тонн. 

 

1984 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8436 гектар, всего сельхозугодий – 7002 

гектара, в том числе пашни 5369 гектара. Валовый сбор: озимая пшеница 1857 тонны, озимая рожь 

39 тонн, ячменя 842 тонны, овес – 85 тонн, сахарная свекла 12279 тонны, подсолнечника 256 тонн. 

Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2646 головы, в том числе коров – 

1127 голов; свиней- 41 голова. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2496 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 224тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 224 тонны; молока- 2814тонн. 

 

1985 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 

6995гектар, в том числе пашни 5363 гектара. Валовый сбор: озимая пшеница 1852 тонны, озимая 

рожь 94 тонны, ячменя 994 тонны, овес –  84тонны, сахарная свекла 12665 тонны, подсолнечника 

287 тонн. 

Поголовье скота и птицы составило:  крупного рогатого скота – 2923 головы, в том числе коров – 

1134 голов; свиней- 39 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2600 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 220 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота 216 тонн; молока- 2938 тонн. 

 

1986 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 6987 

гектар, в том числе пашни 5359 гектара.  



 Валовый сбор: озимая пшеница 2961 тонна, озимая рожь 341 тонна, ячменя 2002 тонны, 

овес –  61 тонна, сахарная свекла 14524 тонны, подсолнечника 280 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 3021 головы, в том числе коров – 

1134 головы; свиней- 113  голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2705 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 284 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 283 тонны; молока- 3067 тонн. 

 

1987 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 7002 

гектар, в том числе пашни 5359 гектара. 

 Валовый сбор: озимая пшеница 4730 тонн, озимая рожь 901 тонна, ячменя 1895 тонн, овес –  

37 тонн, сахарная свекла 15109 тонн, подсолнечника 283 тонны. 

 Поголовье скота составило:  крупного рогатого скота – 2900 голов, в том числе коров – 

1134 головы; свиней- 69 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2940 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 277 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота 276 тонн; молока- 3334 тонны. 

 

1988 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 6990 

гектар, в том числе пашни 5347 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 3796 тонн, озимая рожь 792 тонны, ячменя 1699 тонн, овес 

–  36 тонн, сахарная свекла 14311 тонн, подсолнечника 419 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2749 головы, в том числе коров – 

1134 головы; свиней- 80 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 3019 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 269 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота 268 тонн; молока- 3424 тонны. 

 

1989 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 7090 

гектар, в том числе пашни 5206 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 3428 тонн, озимая рожь 603 тонны, ячменя 1699 тонн, овес 

–  41 тонна, сахарная свекла 14422 тонны, подсолнечника 575 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2689 головы, в том числе коров – 

1134 голов; свиней- 98 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 2815 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 259 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 256 тонны; молока- 3192 тонны. 

 

1990 год. 13 июня 1990 года был избран новый директор совхоза «Орлик» Толстенко Николай 

Федорович. 

 Земельный фонд составил 8350 гектар, всего сельхозугодий – 7091 гектар, в том числе 

пашни 5206 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 4135 тонн, озимая рожь 381  тонна, ячменя 1972 тонны, 

овес –  43 тонны, сахарная свекла 14460 тонн, подсолнечника 499 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2957 голов, в том числе коров – 

1134 головы; свиней- 217 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 3328 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 252 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 249 тонн; молока- 3774 тонн. 

 



1991 год. В совхозе «Орлик» земельный фонд составил 7326 гектар, всего сельхозугодий – 6398 

гектар, в том числе пашни 5196 гектар. 

  Валовый сбор: озимая пшеница 3261 тонны, озимая рожь 213 тонн, ячменя 1871 тонна, 

овес –  53 тонны, сахарная свекла 12691 тонна, подсолнечника 529 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2662 головы, в том числе коров – 

1000 голов; свиней- 205 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 3776 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 269 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 265 тонн; молока- 3776 тонн. 

 На 1 января 1991 года количество жителей было следующее: 

Орлик- 756 человек, Комаревцево – 222 человека, Старое Хмелевое – 114 человек. 

 

1992 год. На 1 января 1992 года количество жителей было следующее: 

Орлик- 654 человека, Комаревцево – 237 человек, Старое Хмелевое – 112 человек. 

 31 января 1992 года  совхоз «Орлик» был преобразован в акционерное общество закрытого 

типа АОЗТ «Орлик». Председателем остался Толстенко Николай Федорович.  

 Земельный фонд составил 6827 гектар, всего сельхозугодий – 5939 гектар, в том числе 

пашни 4896 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 4475 тонн, озимая рожь 263 тонны, ячменя 2460 тонн, овес 

– 93 тонны, сахарная свекла 16889 тонн, подсолнечника 604 тонны. 

 Поголовье скота составило:  крупного рогатого скота – 2667 голов, в том числе коров – 

1000 голов; свиней- 146 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 3661 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 233 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 230 тонн; молока- 3662 тонны. 

 

1993 год. На 1 января 1993 года количество жителей было следующее: 

Орлик- 776 человека, Комаревцево – 218 человек, Старое Хмелевое – 125 человек. 

   

 В АОЗТ «Орлик» земельный фонд составил 6837 гектар, всего сельхозугодий – 5939 гектар, 

в том числе пашни 4896 гектара.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 6084 тонны, озимая рожь 298 тонн, ячменя 3040 тонн, овес 

– 16 тонн, сахарная свекла 1449 тонн, подсолнечника 306 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2590 голов, в том числе коров – 

1000 голов; свиней- 116 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 4610 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 244 тонны, в 

том числе крупного рогатого скота 242 тонны; молока- 4610 тонн. 

 

1994 год. АОЗТ «Орлик» земельный фонд составил 6941 гектар, всего сельхозугодий – 6015 

гектар, в том числе пашни 4908 гектар.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 24910 тонн, озимая рожь 74 тонны, ячменя 3971 тонн, овес 

– 34 тонны, сахарная свекла 6333 тонны, подсолнечника 76 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2431 голова, в том числе коров – 

1000 голов; свиней- 205 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 4611 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 239 тонн, в 

том числе крупного рогатого скота 236 тонн; молока- 4611 тонн. 

 

1995 год. На 1 января 1995 года количество жителей было следующее: 

Орлик- 836 человека, Комаревцево – 197 человек, Старое Хмелевое – 119 человек. 



   

 В АОЗТ «Орлик» земельный фонд составил 6590 гектар, всего сельхозугодий – 6023 гектар, 

в том числе пашни 4908 гектар.  

 Валовый сбор: озимая пшеница 351 тонна, озимая рожь 50 тонн, ячменя 901 тонна,  

сахарная свекла 11809 тонн, подсолнечника 514 тонн. 

 Поголовье скота  составило:  крупного рогатого скота – 2504 головы, в том числе коров – 

1000 голов; свиней- 140 голов. 

Удой молока на одну корову в среднем составил 4064 килограмм. 

 Валовое производство продуктов животноводство в среднем: выращено мяса – 221 тонна, в 

том числе крупного рогатого скота 218 тонн; молока- 4064 тонн. 

Здравоохранение в селе Орлик. 

 В 1881 году в селе был открыт фельдшерский пункт. 

 В 1894 году фельдшерский пункт был реорганизован во врачебный участок. 

 В 1898 году в селе построена больница. 

 С 1906 года в больнице врачом работал Захаров Федор Ульянович. При нем закладывался 

больничный парк. 

 С 1918 года врачом работал Фабелинский Лазарв Ионович. После Фабелинского врачом 

работал Никольский Алексей Иванович, который проводил не только лечебно- профилактическую 

работу, но и большую общественную среди населения. 

 В 1934 году в Орлике был направлен врачом Алтухов Павел Петрович, который работал не 

только как терапевт, но и как хирург. Под его руководством больница стала образцовой и был 

открыт зубной кабинет. Перед оккупацией все оборудование больницы эвакуировано вглубь 

страны. 

 После освобождения села Орлик вновь возвращается врач Алтухов Павел Петрович и 

работает в ней до 1947 года. 

 С 1961 года главным врачом больницы начал работать Бурцев Владимир Антонович. Он 

построил кухню, открыл зубной кабинет. 

 В 1994 году в декабре был построен Дом милосердия. 

Народное образование в селе. 

 С 1855 года в Орлике работала церковно- приходская школа, а с 1875 года начались занятия 

в новом каменном одноэтажном здании. В связи с ростом населения и развития крестьянского 

ремесла в селе в 1900 году был достроен второй этаж школы.  

 В начале школа была трехклассной, обучение было раздельным. Отдельно занимались 

мальчики и девочки. В 1898 году в школу прибыла работать Попова Матрена Васильевна и 

проработала до 1950 года. Много сил и терпения она отдала делу народного образования. Светлую 

память о ней хранят и сейчас жители села. 

 С 1903 года школа стала называться образцовой. В это же время был открыт 4-й класс. 

Обучение учащихся было раздельно. Первый, второй и третий  классы учил один учитель, а 

четвертый класс другой учитель. 

 В 1904 году был открыт 5-й класс и школа стала называться 5- ти классной. 

 В 1908 году прибыл на работу Сошников Никандр Петрович и руководил ею до 1917 года. 

В годы Советской власти школа единой трудовой 2-й ступени. С 1928 года по 1931 год школа 

была реорганизована  в 9-ти летку с педагогическим уклоном. 

 С 1931 года по 1938 год- школа семилетняя, с 1938 года по 1942 год школа была средней. 

 Велик был микрорайон школы. В школе учились учащиеся сел: Прилепы, Ковылино, 

Проточное, Кочегуры, Ольшанка, Волоконовка, Завалищено, Комаревцево, Старое Хмелевое, 

Воскресеновка, Алпеев, Сапрыкино, Дурнево, Малахово, Успеновка, Долгая Поляна, Волково, 

Огибное. 

 До 1942 года школа насчитывала до 700 учащихся и имела много параллельных 8-х, 9-х, 

10-х классов.  



  В 1941 году средняя школа сделала первый выпуск – 41 учащийся, в 1942 году 

(директором был Винокуров Михаил Федорович) сделала 2-й выпуск 35 учащихся со средним 

образованием. 

 С марта 1943 года \ после освобождения села \ школа была средней до 1945 года. В 1945 

году был третий выпуск- 17 учащихся, из них один мальчик. 

 С 1945 года школа была реорганизована в семилетнюю, а с 1951 года снова средняя. 

 В 1965- 1966 учебном году 10-й и 11 классы окончили 97 человек. 

 Новая школа, Орликовский учебно- воспитательный комплекс школа- детский сад, был 

построен в 1989 году. Детский сад ввели в эксплуатацию в 1993 году. 

 В 1994-1995 годах работы наших школьников принимали участие в Международных 

выставках в Германии и городе Шведте. По итогам этих выставок некоторые учащиеся 

награждены  дипломами и ценными подарками. 

 В 1995 году школа стала победителем Всероссийского конкурса детского художественного   

творчества «Земля родная». 

 Программа составленная Рухленко Татьяной Анатольевной по литературе и краеведению 

стала призером Областного конкурса авторских программ. 

Строительство. 

 В 1973 году в селе Орлик был построен гараж и комплекс. 

 В 1974 году в центре села построили двух этажный дом. 

 В 1985 году были построены улицы Старооскольская и Голофеевская. 

 В 1989 году была построена котельная. 

 С 1990 года началась газификация села Орлик. Первым газифицированным объектом была 

котельная села Орлик. 


