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Маслова Н.Е.
Село Большетроицкое
В восточной части Шебекинского района на юге Белгородской области
расположилось с.Большетроицкое – одно из старейших и самых крупных селений нашего края.
Как свидетельствуют архивные документы, в 1711 г. эти земли купил и
заселил своими крепостными крестьянами князь Александр Данилович Меньшиков - ближайший сподвижник Петра I. Так появилась на карте России слобода Большетроицкая (впоследствии с.Большетроицкое). После опалы и ареста
Меньшикова его имущество было конфисковано в пользу государства.
В 1729 г. именным Указом Петра II слободу пожаловали генераланшефу и кавалеру Михаилу Афанасьевичу Матюшкину «в вечное и потомственное владение». Впоследствии имение перешло к его жене Софьи Дмитриевне Матюшкиной, а затем к сыну Михаилу.
В экономических примечаниях к генеральному плану межевания Волчанского уезда Харьковского наместничества имеются сведения о том, что во
второй половине XYIII века в слободе располагались церковь, деревянный
дом господина , плодовый сад, две мучные мельницы. Ежегодно там проводились ярмарки, на которые съезжались купцы из Корочи и Белгорода. Население слободы тогда составляло 3 656 человек.
В XIX в. с.Большетроицкое, ставшее центром Троицкой волости Новооскольского уезда, перешло по наследству к генералу Алексею Петровичу
Ермолову - известному русскому военному и политическому деятелю. А в
1861 г. имение унаследовал Н. Добрынин – страстный любитель астрономии.
Один из потомков Ермолова уступил позднее село сенатору Дурасову, преемницей которого стала А.П. Масловская.
Хозяйство помещицы Масловской было одним из передовых хозяйств
в тогдашней России. В имении имелись: ремонтная мастерская, винокуренный завод, паровая крупчатая мельница и кирпичный завод, а также обширные земельные угодья1.
В начале XX в. Масловская заложила своѐ хозяйство в Троицкое кредитное общество (банк), размещавшееся в с.Большетроицкое. После 1905 г.
часть земель была продана зажиточным крестьянам, а плодово-ягодный сад
вместе с заводом выкупил уездный начальник Пихтеев2.
До революции 1917 г. в селе размещались земская и церковноприходская школы, а также двухклассное министерское училище. В 1910 г.
была построена больница3.
В 1927 г. в с.Большетроицкое был организован колхоз «Авангард»
(первый председатель С.Я.Гринев). Впоследствии состоялось объединение
нескольких колхозов в одно крупное хозяйство «Революционный Октябрь»
(председатель С.Я. Гринев).
30 июля 1928 г. Большетроицкая волость была преобразована в Большетроицкий район Курской области.
В 1930-е гг. в селе построили небольшой маслозавод. В длинном при-
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земистом здании стояли чаны, вкопанные в землю, в которые сливали молоко, доставляемое из колхозов Большетроицкого района. Большинство работ
выполнялись вручную. На плодово-ягодном заводе продолжали выпускать
повидло из различных фруктов и ягод. В апреле 1936 г. в селе открылась
швейная мастерская.
В 1937 г. Большетроицкая семилетняя школа была преобразована в
среднюю (директор П.Ф.Плотников). В школе обучалось около 1000 учеников.
Тяжелые испытания выпали на долю жителей села в годы Великой
Отечественной войны.
В марте 1943 г. после освобождения территории Большетроицкого
района от немецко-фашистской оккупации его жители приняли активное
участие в сооружении оборонительных полос Воронежского фронта и в
строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава. В это же время в
районе началось восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
Большое внимание в тот период уделялось восстановлению сельского хозяйства как основной отрасли. В крайне тяжелых условиях приходилось работать колхозникам. Не хватало сельскохозяйственных машин и рабочих рук.
Непосильная ноша легла на плечи женщин, стариков и подростков. Но мирная жизнь постепенно налаживалась.
Почти сразу после освобождения в селе открылась промышленная артель «Память Ленина». Еѐ руководителем стал Иван Трофимович Брижанев.
В артели работали цеха: швейный, сапожный, валяльный, столярный, а так
же парикмахерская и фотография. Возобновила свою работу средняя школа
(директор А.Л.Голубничий). Для разрушенных войной построек необходим
был строительный материал. Поэтому, полным ходом шло восстановление
кирпичного завода.
Весной 1944 г. для разминирования территории Большетроицкого района была сформирована группа минеров из состава допризывников 1927 –
1928 гг. рождения. Возглавил еѐ Михаил Иванович Горбунов, демобилизованный из армии по причине тяжелого ранения. Под его началом было семнадцать молодых парнишек. Обещанных миноискателей не было. А время не
ждало. Государство нуждалось в хлебе. Надо было действовать. Примитивными щупами и металлическими кошками юные минеры начали обезвреживать колхозные поля. Полуголодные мальчишки допускали ошибки и часто
подрывались4.
В декабре 1944 г. дал свою продукцию сушильный цех плодовоягодного завода, а вскоре и варочный цех. Восстанавливалось здание маслозавода. Директором его в 1945 г. был назначен Михаил Тихонович Глушенко.
В то время на заводе работали в основном женщины. Особенно тяжело приходилось в жаркое время года. Возникали трудности с доставкой и переработкой молока. На старом износившемся оборудовании приходилось работать в три смены.
Работами по восстановлению руководили исполнительный комитет
Большетроицкого районного Совета депутатов трудящихся и районный комитет ВКП(б).
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В 1945 г. возобновила свою работу типография. Был налажен регулярный выпуск районной газеты «Победа социализма». Заработала метеостанция, основанная еще в 1936 г. (руководитель С.К.Гладких).
В ноябре 1947 г. в районе состоялась первая после войны сельскохозяйственная выставка.
В 1944 г. Большетроицкий район был удостоен переходящего Красного знамени обкома ВКП(б) и исполкома облсовета за «победу в областном
соревновании и подъем социалистического животноводства, и повышение
продуктивности скота»5.
В 1950 г. состоялось объединение колхозов «им. Сталина», «Революционный Октябрь» и «Просвещенец» в одно хозяйство «им. Сталина»6. В
этом же году в созданном хозяйстве было завершено строительство помещения для крупного рогатого скота и инкубационной станции, которая обслуживала молодняком птицы (цыплята, утята, гусята) не только колхозы района
и его население, а также весь Корочанский район. Тогда же в селе построили
и новое здание сельского магазина.
В 1951 г. в средней школе с.Большетроицкое обучалось 1700 человек.
Уроки проводились в три смены. Директором еѐ в те годы был Николай
Яковлевич Мальцев (впоследствии заведовал отделами культуры Большетроицкого и Шебекинского районных исполнительных комитетов)7.
В 1953 г. в колхозе «им. Сталина» завершилось строительство четырехрядного коровника. На очереди оказался маслозавод. На плодово-ягодном
заводе была установлена и освоена паровая конвейерная сушилка. С еѐ установкой в два раза увеличилась мощность сушильного цеха, повысилось качество выпускаемой продукции, значительно снизилась еѐ себестоимость.
В начале 1950-х гг. в селе проводилась большая работа по радиофикации и телефонизации8. В 1957 г. в селе вступила в действие новая пекарня.
В 1958 г. «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству зерна,
сахарной свеклы, мяса, молока и других продуктов сельского хозяйства» были удостоены звания Героя Социалистического Труда первый секретарь
Большетроицкого райкома КПСС Андрей Тимофеевич Серых и звеньевая
колхоза «им. Сталина» Марфа Григорьевна Шевцова9.
Еще с 1930-х гг. в селе размещалась машинно-тракторная станция. Она
была упразднена в 1958 г., а технику передали колхозам.
В конце 1950-х гг. широко развернулось строительство социальнокультурных объектов. В селе появились новые здания: библиотека, гостиница и чайная, четыре жилых дома, автопавильон, десять водоразборных колонок. Продолжалось и колхозное строительство. Вступил в строй новый откормочный пункт крупного рогатого скота на 500 голов.
В 1961 г. с.Большетроицкое отметило свое 250-летие.
В 1962 г. колхоз «им. Сталина» переименовали в «Родину», а в 1963 г. в «Революционный Октябрь».
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об укрупнении сельских районов, образовании промышлен3
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ных районов и городов Белгородской области» ряд районов, в том числе и
Большетроицкий, были ликвидированы. Большетроицкий район вошел в состав Шебекинского района.
С начала 1960-х гг. для удобрения колхозных полей стали применять
химические и минеральные удобрения. На молочных фермах установили доильные аппараты.
За высокие производственные показатели по решению бюро РК КПСС
на районную Доску почета были занесены: Большетроицкий плодовоягодный завод (директор А.Ф.Скрыпников), Большетроицкий маслозавод
(директор Д.С.Косухин), колхоз «Революционный Октябрь» (председатель
Н.Г.Шемраев)10. В бывшем здании райисполкома в 1963 г. открыли Дом престарелых, который в 1966 г. реорганизовали в детский дом для умственно отсталых детей и детей, страдающих болезнью Дауна, детским церебральным
параличом и эпилепсией11.
В 1965 г. в селе началось строительство медицинского городка, где
предусматривалось разместить отделения: терапевтическое, хирургическое,
неврологическое, гинекологическое, детское, а также родильный дом и станцию скорой помощи.
Большой объем услуг оказывал населению Большетроицкий комбинат
бытового обслуживания – от ремонта обуви до строительства жилых домов.
Значительный удельный вес в общем объеме производства занимал деревообделочный цех. В его мастерских изготавливали самые разнообразные изделия:
оконные и деревянные проемы, штакет, столы и многое другое. Для швейного
цеха выстроили новое здание. Там изготавливали до восьмидесяти наименований продукции. Сапожный цех наладил выпуск теплых сапожек, которые
пользовались большим спросом у населения. Так же при комбинате работали
телевизионная и часовая мастерские, фотография и парикмахерская.
В 1968 г. открылась лаборатория по биологической защите растений
(руководитель Валентин Николаевич Банит). В лаборатории выращивали полезных насекомых: совочную трихограмму, плодожорочную трихограмму,
златоглазку, семиточечную божью коровку. В летний период эти насекомые
выпускались на плантации сахарной свеклы и капусты, а также в сады Белгородской области12.
В то же время проводилась реконструкция кирпичного завода. Там установили люлечный конвейер, построили две кольцевые печи, приобрели новейшее оборудование для формовки. Все это позволило увеличить объем выпускаемой продукции.
Большой объем продукции выпускал плодово-ягодный завод. Это повидло, консервированные овощи, вино и винные напитки, крахмал, цукаты,
различные наименования газированных вод и многое другое.
Далеко за пределами Шебекинского района славилась продукция
Большетроицкого маслозавода. Там выпускали молоко, кефир, сметану,
сливки, творог, масло, майонез, сухое молоко, мороженое и другое.
В 1969 г. состоялось объединение колхозов «Революционный Октябрь»
и «Дружба» в одно хозяйство, получившее название «Дружба» (председатель
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Н.Г.Шемраев)13. В 1974 г. была построена автотрасса Шебекино – Большетроицкое.
Очень много внимания в селе уделялось социально-культурному
строительству. В 1970 - 1980-е гг. были построены Дом культуры, детский
сад, школа, велось активное строительство квартир для колхозников.
В конце 1980-х начале 1990-х гг. в колхозном хозяйстве произошли значительные изменения. Производство говядины и свинины стало убыточным, а
молочно-товарные фермы практически перестали приносить прибыль. В хозяйстве уменьшилось поголовье скота, резко снизилось производство молока.
В настоящий момент на базе колхоза «Дружба» создано ЗАО РусАгро –
«Дружба». В хозяйстве занимаются выращиванием различных зерновых культур и сахарной свеклы, а также разведением крупного рогатого скота. Генеральным директором предприятия является Сергей Леонидович Заватский.
В тяжелом положении оказались промышленные предприятия села. В
2001 г. было ликвидировано ОАО «Большетроицкий пищевик» (бывший
плодово-ягодный завод). На его базе создали ООО «Алена», занимающееся
изготовлением безалкогольных напитков. В декабре 2002 г. было признано
банкротом и ликвидировано ОАО «Большетроицкий молочник». Прекратил
свое существование и комбинат бытового обслуживания.
Большетроицкий кирпичный завод (сейчас ООО ТКЗ) в данный момент
является дочерним предприятием «Ржевского сахарника». Продукция его
пользуется спросом.
Население с.Большетроицкое в 1996 г. составляло 2.350 человек, в 2002 г.
– 2 195 жителей.
2004 год
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