
История села Незнамово 

 
Широта: 51°16'00'' с.ш. 
Долгота: 37°55'60'' в.д. 
Высота над ур. моря: 195 м 
 
Село Незнамово расположено в юго-восточном углу среднерусской возвышенности, в зоне 

лесостепи. 
 
Земельные угодья составляют 6600 га. К северу от него располагается Курское крыло 

Воронежского горста (приподнятого участка земной коры) и принадлежит к северным районам 
Белгородской области. Село находится на левом берегу реки Убля (Белая) и граничит с селами 
Котово, Потудань, Озерки, Сорокино, Обуховка. Расположение от района - 9км, от железной 
дороги — 7км, до реки Убля — чуть более 1 км. 

 
Почвы илисто - глинистые, песчаные, выщелоченные черноземы, повсеместно наблюдается 

прибрежная и частодонная водная растительность. 
 
Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и сравнительно холодной зимой. 

Последние десятилетия характеризуются неустойчивыми температурами: зимы стали мягче, а 
летние месяцы прохладнее. Осенью температура воздуха опускается до нуля (в первой половине 
ноября), весной повышается до нуля (во второй половине марта). Наиболее низкая температура 
наблюдается в январе, морозы достигают 30 градусов и более. Средняя продолжительность 
снежного покрова — 138 дней, глубина покрова около 30-40 см. Для осени и весны характерна 
температура от 0 до + 10 градусов. Лето теплое, температура воздуха от + 10 до + 28 градусов. 

 
В начале XVII века правительство определило («отвело») недалеко от устья речки Убля на 

левом берегу в Ублинском лесу небольшой открытый участок, который получил название 
«отводная поляна». Однако на левобережье и прибрежных землях у устья реки Убля возникли 
иные поселения: 

 
Сельцо (именное владельческое поселение) Ублинское — владение сына боярского 

Фефилова Савелия Лукьяновича (1612 год)в устье речки; починок (от слова «почин», «начало») 
Поляна Боровая, недалеко от сельца Ублинское и вверх от устья, на поляне очень древнего 
соснового бора, где поставил избу Иван Афанасьевич Сонин -Калачников; в верховьях лога 
Пониковца на юго-западе от Борового основал починок Верховой у Большого белого озера 
Парфен Петрович Крыгин; еще в 1596 году напротив Отводной поляны на правом берегу  речки 
Убля и немного восточней на поляне поселились сторожа ворот Оскольской крепости — 
Воротники, а поселение стало именоваться Воротничьей (Воротниковой) поляной. 

 
Мы упоминаем эти поселения не случайно, ибо они, а позднее и ряд других поселений, 

неразрывно были связаны с населенным пунтом Незнамово. 
 
В 1620 году неподалеку от починка Верховой основал новый  починок Ждан Русанов, 

который был назван по его фамилии - Русанов. Впоследствии его земельные владения перешли к 
его сыновьям: двум Иванам и Савелию. Рядом с усадьбой Русановых, поставили свои дворы 
служилые люди, из деревни Волкова Орлицкого стану и починков Сорокодумов Чуфичевского 
стану Оскольского уезда. Среди них Федор Митрофанов, а после владели землею его сыновья, 
Семен и Богдан. 

 
В 1634 году в этом районе возникло сразу три поселения: деревня Бударная у устья лога 

Бударного на правом берегу реки Оскол и напротив сельца Ублинского и Боровой поляны (район 



очистных сооружений города Старый Оскол); починок Песковатая поляна на правом берегу речки 
Убля у Воротниковой поляны, где поселился, Дружина Иванович Нефедов, а в 1636 году Степан 
Иванович Темерязев, но землю под пашню они получили в Боровой поляне вместо погибшего 
Ивана Афанасьевича Сонина; западнее Отводной поляны была основана деревня. Котово. 

 
В 1639 году в Оскольский край на службу прибыл Лукьян Алексеевич Незнамов. Земельные 

владения по Государеву указу ему определили в Отводной поляне. Был основан новый починок, 
который получил название «починок» Лукьяна Незнамова, что раньше была поляна «отводная». В 
уезде в основном получали земельный надел служилые люди «по отечеству» - дети боярские. Эта 
категория служилых людей – потомки боярских детей еще удельного времени, и жили они не за 
счет вотчинных земель, своих родовых предков, а нанимаясь на службу, в основном военную, за 
что получали надел земли – поместье. Со временем родовые корни перестали играть роль и 
«дети боярские» стали категорией должностной, но выше оплачиваемой, чем иные. Но даже 
среди них существовало некоторое различие, что определило неравноценный денежный и 
земельный оклад. Участок, который был отведен Лукьяну Незнамову, состоял из 13 десятин, да и 
то в большей части лесистый, хотя по должности ему определялось земельное владение среднего 
размера. До окладу Незнамову не хватало 50 десятин, которые ему отвели в починке «Русанов», в 
верховьях лога Пониковец. 

 
Заселявшиеся ранее дети боярские получали индивидуальные земельные владения 

большего размера или получали участок на всех поселян и делили по жребию в соответствии с 
утвержденным окладом. Так, дети боярские деревни Котовой,  распределили земли от починков 
«Верховой» (Крыгин)  и «Русанов» до починка «Боровая поляна»  по правой и левой сторонам 
Посольской дороги.  Границы (межи) участков были строго определены по ориентирам и 
записывались в специальные Межевые книги. Хотя поселения детей боярских и располагались в 
разных районах, однако межи их земельных владений часто соприкасались и могли находиться 
довольно далеко от их собственного населенного пункта. Нередко отдельные участки земли 
находились у разных населенных пунктов на довольно значительном расстоянии, даже в 
противоположных концах уезда. Родственные связи, перевод служилых людей из одного 
населенного пункта в другой по государственной надобности и иные обстоятельства затрудняют 
поиски истоков названий поселений. Дело в том, что значительная часть названий поселений 
уезда связана с фамилиями переселенцев (по крайней мере, треть названий). Однако той или 
иной фамилии в населенном пункте многие столетия могло и не быть, ибо первоселенец мог быть 
переведен, или погиб в борьбе с татарами, или умер, не оставив наследства. 

 
Поселение Незнамова в основном избежало таких резких исторических перепадов, хотя 

фамилия Незнамов и не является ведущей. В последующие столетия эта фамилия в большей 
степени принадлежала деревне Озерки, которая была образована из починков «Крыгин»  и 
«Русанов», и даже поселению Черниково, земли которого располагались рядом. В большей 
степени преобладает фамилия Емельяновых. 

 
Еще с 30 годов XVII столетия с поселением граничили владения помещика из деревни 

Котова Емельянова Акима Ивановича и его потомков. Наиболее распространенной является 
фамилия Базаровы, но об этом мы сообщим позже. Жители близлежащих поселений в селе 
Ублинское общими усилиями поставили в поселении христианский деревянный прямоугольный 
храм во имя Великого Чудотворца Николы. Однако татары неоднократно разоряли поселения в 
устье речки Убля. Перестала существовать деревня Бударная, починок Боровая поляна, починок 
Чернышев, село Ублинское (Никольское), деревня Песковатая поляна (Песковатая топь). Но 
починок Незнамова  фигурирует в актовых материалах до 80-х годов XVII  столетия. 

 
Поселение Незнамова основано в 1639 году сыном боярским Лукъяном Алексеевичем 

Незнамовым. 
 



Для семьи Лукьяна Незнамова год переселения в наш край оказался не из легких. Уже летом 
1639 года большой отряд татар разорил (перечисленные выше) поселения Ублинского стана. 
Усадьба Лукьяна Алексеевича , вероятно, не пострадала, ибо  территорию его хозяйства окружали 
лес и река. Свои служебные обязанности в разъездной станице он выполнял исправно, но 
времени и средств на дальнейшее развитие хозяйства не хватало. 

 
В 40-е годы XVII столетия, в связи с «мировым поветрием» в Крыму,  усилились набеги татар 

на наш край. С февраля 1641 года по август 1642 года на Оскольский уезд татары нападали 22 
раза. В июле 1643 года крымские татары взяли в полон косцов Пушкарской слободы, а весной 
1644 года Лукьян Незнамов участвовал в большом походе против татар, которые разорили многие 
поселения Ублинского стана. После этого большого набега  долгое время жители у устья речки 
Убля не селились. Однако починок Незнамова сохранился из-за выгодного географического 
положения. 

 
Нам неизвестна судьба первопоселенца в дальнейшем, но его сын Михаил Лукьянович 

Незнамов принимал участие в обороне крепости Оскол с 1 по 13 августа 1659 года, когда 
двухтысячный отряд мурзы Мустафы по указанию крымского хана держал в осаде город. Во время 
этой длительной осады были разорены поселения Ублинского стана: деревня Вислая, деревня 
Роговая, село Лапыгино и Троицкий мужской монастырь. О разорении починка Незнамова в 
актовых материалах не сообщается. 

 
Мы не зря упомянули деревню Незнамова, ибо в иных актовых материалах за 1677 год 

данное поселение Незнамова уже не починок. К этому году вновь заселена была территория у 
устья речки Убля, где на месте починка Боровая поляна и села Ублинское (Никольское) было 
основано село Бор, а в верховьях лога Пониковца из починков Крыгин и Русанов образовалась 
деревня Озера, у Большого белого озера и безымянных озерков. 

 
Земельным наделом, который получил Лукьян Алексеевич Незнамов еще в 1639 году в 

починке Русанов, по данным 1686 года, стал владеть его внук, Семен Михайлович Незнамов. 
 
К концу XVII века произошли некоторые изменения в административно-территориальном 

делении Старооскольского уезда (приставку «Старый» город получил в 1655году) : село Бор и 
деревня Незнамова вошли в состав Окологородного стана; деревня Озера и деревня Черникова 
(Яблоновое) в стан Закотельский; соседняя с Незнамовым деревня Котова стала селом и осталась 
в Ублинском стане. 

 
Старооскольский уезд в 1711 году вошел в состав вновь образовавшейся Киевской губернии. 

В состав этой губернии в 1713 году вошла обширная территория (доля) – Старооскольский ландарт 
(доля) Ильи Родионовича Чирикова. 

 
Петровский указ 1714 года о единонаследии превратил поместные владения бывших детей 

боярских в вотчины с правом передачи по наследству и продажи. В XVII веке, потеряв большую 
часть своих прав и привилегий, потомки детей боярских, верстанных землею, несущих службу по 
охране южных границ, были обложены подушной податью и вошли в одну из категорий 
государственных крестьян - однодворцев. Однако они, как и раньше, оставались свободными 
владельцами своих, полученных за службу, знаменитых владений. 

 
По первой ревизии российского населения жители села Незнамова в списках значатся как 

однодворцы. В 1714 году впервые встречается фамилия Базарова Богдана, который продал в 
деревню Незнамова располагавшийся рядом хуторской надел своего отца. Вероятно, Базаровы 
прибыли в Оскольский уезд раньше, где-то в конце XVII столетия. 

 
В 1719 году в селе был построен кабачок, и однодворцы близлежащих поселений 

приходили не только помолиться. В 1719 году губернии были разделены на провинции, которые в 



свою очередь делились на дискриты (уезды) с воеводою и уездной канцелярией во главе. 
Старооскольский уезд вошел в состав Белгородской провинции в 1720 году, а 1728 году 
Староосколье входит в состав вновь образованной Белгородской губернии. 

 
По данным 1623 года в поселении Незнамова числится всего один двор и двое жителей 

мужского пола из однодворцев. Однако на временном поселении находилось еще десять 
жителей. Фамилия Незнамовых больше фигурирует в соседней деревне Озера Закотольского 
стана, где располагались их потомственные земли. Так, в 1723 году по жребию в рекруты в 
бригаду Зотова были записаны Василий Семенович Незнамов, Федор Васильевич Незнамов, 
Моисей Леонтьевич Незнамов, Корней Романович Незнамов. Кроме того, из городовых в рекруты 
был приписан Лактион Наумович Незнамов. 

 
Относилось селение к окологородному стану Старооскольского уезда Белгородской 

провинции Киевской губернии. К этому же стану, относилось село Бор с церковью во имя Николая 
Чудотворца Никольского прихода, деревни Незнамова, Озер, Выползова и Черникова. 

 
В 1723 году Анофрий Карпович Анпилов образовал у села Бор поселение – Анпиловку, 

которое стало называться деревней Бор - Анпиловка. 
 
В 1730 году помещик Иван Демьянович Малявин поселил у села 5 дворов (17жителей) 

подданных малороссиян (украинцев), образовав слободку Бор - Малявинку, но в то время мы уже 
находились в составе Белгородской губернии. 

 
По данным второй ревизии поселение Незнамова фигурирует, но численность жителей и 

дворов растет медленно:  всего 12 дворов и 56 жителей. Церковный приход  по-прежнему 
Никольский, но церкви в селе Бор уже нет, и поселение по данным 1744 года числится деревней. 
Вероятно, произошел пожар, что не редкость в этом столетии. Многострадальный храм в устье 
речки Убля на долгое время не возобновляется. 

 
Вместо него в поселении Черниково прихожане строят деревянный храм во имя, опять же, 

Николы Чудотворца. 
 
В 1779 году создается Курское наместничество с 15 уездами. Территория Староосколья 

резко сокращается с образованием самостоятельных Тимского и Нижедевицкого уездов. 
Поселения первого отошли к Курскому наместничеству, а второго к Воронежскому 
наместничеству, часть поселений отошла к Землянскому уезду. По данным 1782 года деревня 
Незнамова насчитывала 19 дворов однодворцев и 106 жителей обоего полу. Кроме того, при 
поселении находилось поместье корнета Алексея Федоринова (3 человека) и подданные 
сержанта Титова (5 дворов и 17 жителей), которым владела жена (возможно, вдова) Наталья 
Васильевна Титова. 

 
Однодворцы Кузьма Емельянов, Филипп и Яков Базаровы имели подданных крестьян (5 

человек). 
 
Развивались и соседние с деревней поселения: 
деревня Озера насчитывала 50 дворов и 365 жителей, 
деревня Бор – 9 дворов однодворцев и  50 жителей, 
деревня Малявинка насчитывала 4 двора однодворцев и 26 жителей с поместьем 

прапорщика Сергея Никифоровича Малявина 
деревня Анпиловка -  однодворцев Анпиловых с хутором Анпиловка – 10 дворов и 24 

жителя, 
деревня Воротниково – 29 дворов и 158 жителей. 
 



Однодворцы деревни Незнамова являлись прихожанами Никольской церкви села 
Черниково, в котором проживало 126 человек в 30 дворах. 

 
Незнамовские жители пользовались землей как на основе поместного, так и общинного 

землевладения, платили подушный налог, а также выполняли разного рода государственные 
повинности по строительству и содержанию дорог, мостов, перевозили казенные грузы и т.п. 
Однако они сохраняли ряд своих прежних привилегий, по которым никто не имел право 
вмешиваться в их внутренние дела. Они могли заниматься промыслами, ремеслом, торговлей, 
иметь в своих хозяйствах подданных крестьян. Служили они вначале в ландмильских полках по 
охране южных рубежей России, а затем в пехотных и иных государственных военных 
формированиях. 

 
Семьи  призванных на службу по жребию ( на листках бумаги писали 100 человек, 

призванных на службу и складывали в севалку (это емкость, плетенная из соломы и 
предназначенная для муки) . Поочередно каждый доставал листок бумаги. Если цифра с Ф.И.О. до 
1000, то этих призывали на службу, а если после, то не забирали незнамовских однодворцев, 
образовали небольшую категорию солдатских жен и детей. Доходы незнамовцев были 
незначительны, и, чтобы прокормиться, они занимались промыслами. Постепенно складывался в 
селе Незнамово центр по производству некоторых кустарных изделий, среди которых большую 
значимость стало иметь производство прялок. 

 
В 1802 году, при императоре Александре I, указом от 24 апреля был восстановлен ряд 

уездных городов, в частности Новый Оскол  и Тим. В Связи с этим произошли территориально- 
административные изменения в Старооскольском уезде, в результате которых часть населенных 
пунктов отошла к Тимскому и Новооскольским уездам. В начале века еще существовала практика 
деления на станы, но затем уезд был разделен на 6 участков-волостей. Деревня Незнамова 
относилась к Котовской волости Старооскольского уезда Курской губернии. Со временем число 
волостей увеличивалось, и поселение до конца столетия находилось в составе Стрелецкой 
волости Старооскольского уезда. В каждой волости было различное число поселений, а потому 
сохранилась практика административного деления на части и участки. Местные жители долгое 
время сохраняли в памяти прежнее деление на сотни и часто использовали в обиходе. 

 
Деревня Незнамова в первой половине XIX века развивалась сравнительно медленно и 

число жителей увеличивалось за счет естественного прироста. Основные фамилии – это Базаровы 
и Емельяновы, причем первые, с одной стороны, государственные крестьяне, а с другой стороны 
крепостные крестьяне. Фамилия Незнамовых встречается реже и в основном перемещается в 
Озерки и Черниково. Земельные владения на одного человека уменьшаются, ибо увеличивается 
численность населения. Зерновые культуры остались прежние, но значительно уменьшилось 
количество посевов гречихи, к 30-м годам появляется картофель. В основном сеяли рожь и овес, 
из технических культур преобладала конопля. К 1835 году окончательно сложился  ремесленный 
промысел – производство прялок. К 1861 году, к периоду отмены крепостного права, деревня 
Незнамова насчитывала 50 дворов и 673 жителя обоего пола. Церковный приход оставался 
Никольский. 

 
После отмены крепостного права деревня Незнамова играет все большую роль среди 

поселения у устья реки Убля. Когда-то бывший центр – село Бор – превращается в небольшую 
деревеньку, передавая пальму первенства Незнамову. Так, к концу века, по данным 1892-1896 
годов деревня Бор насчитывала всего 23 двора и 137 жителей, тогда как село Незнамова имело 
105 дворов и 1001 жителя обоего пола. После строительства железной дороги даже бывшие 
хутора Анпилова и Малявина значительно опережали деревню Бор в развитии. В деревне 
Незнамова была выстроена кирпичная каплица (часовня) для моления. Точной даты построения 
выяснить не удалось, но построена она была не позже 1892 года. Вполне вероятно, что 
существовала раньше деревянная часовня. Перед первой мировой войной вместо каплицы был 
возведен храм во имя Николая Чудотворца. 



 
Рядом с деревней Незнамова на речке Убля была выстроена водяная мельница 

Емельяновых и поставлено 3 двора, где проживало 27 человек. Крестьяне деревни Незнамова 
общими усилиями построили хлебозапасный магазин на случай неурожая, при поселении 
находились хозяйственная и винная лавки, кузница. В соседних поселениях жители пользовались 
услугами трех маслобоен, кирпичного обжигового  сарая, а хлеб молоть и по кузнечным 
надобностям ехали в деревню Незнамова. Через деревни Малявинку и Анпиловку товары могли 
поступать по железной дороге. 

 
Земельные владения незнамовцев были небольшими, в пределах 3-5 десятин на человека 

(муж. пола). Но были хозяева, которые владели участком от 10 до 200 десятин. Среди них 9 семей 
Базаровых и 3 семьи Емельяновых. 

 
Население в эти годы было неграмотное, поэтому стали открываться школы духовного 

ведомства: церковно-приходские школы (ЦПШ) и школы грамоты. С 1895 года начали учить детей. 
Помещения не было, и поэтому арендовали комнату у Базарова Бориса Федоровича (дворня 
Чуповых). Строились и открывались земские школы. В 1901 году была открыта Земская начальная 
школа (народное училище), которая находилась в церковной сторожке. Вторая школа находилась 
на дому у Базаровой Ксении Ивановны, которая учила детей по своей воле. Казна не оплачивала 
ее труд. Сами родители приносили ей продукты за обучение детей. В 1907 году была построена 
Бор- Анпиловская начальная школа. Обучением были охвачены не все дети, и, притом, учились 
только мальчики. Обучение было трехлетним. Священник Праведников держал школу, как 
говорится, «в своих руках». Детей крестьян не отпускал учиться в гимназию. Только трем ученикам 
дал справки: Базарову Василию Абрамовичу, Базарову Семену Васильевичу, Емельянову Гавриле 
Кирилловичу. Они окончили гимназию, которая находилась в селе Каплино. Первым учителем 
работал Алексей Васильевич – сын псаломщика из стрелецкой слободы. Изучали в школах закон 
Божий, церковно - славянский и русский языки, арифметику, историю, географию, церковное 
пение. Дети бедняков учились бесплатно, а дети зажиточных крестьян платили половину (60 
рублей в год). 

 
Государственный переворот 1905-1907 годов стал датой окончания первой русской 

революции началом политической реакции, периодом экономической депрессии. В 
революционных событиях 1905-1907 гг. принимал участие наш уроженец Анпилов К.М. . Уже 1910 
начался экономический подъем, который продолжался до 1914 года, но империалистическая 
война, начавшаяся летом 1914 года, подорвала хозяйства деревни. В армию было призвано 
значительное число трудоспособного населения, и деревня осталась почти без мужчин. Война 
оставила все хозяйства без работников. Многие женщины-солдатки, оставаясь с малыми детьми, 
забрасывали хозяйство. Новые хозяйства только начали жить зажиточно, но пожар уничтожил все 
село в 1912 году (неосторожное обращение с огнем одной хозяйки). Пожар некому было тушить, 
т. к. все взрослое население было в Старом Осколе на ярмарке (праздник Успенье). 

 
Появилась угроза голода. Видя такое положение, большая часть крестьян уходила на 

заработки на Украину, на юг страны: Базаров Никанор, Емельянов И. и др. 
 
Как было сказано выше, с 1910 года по 1914 год продолжался экономический подъем. 

Товарное производство стало развиваться как в помещичьих, так и в крестьянских хозяйствах. 
Крестьяне всех разрядов были поставлены перед необходимостью добывать деньги, 
требующиеся для уплаты помещичьих оброков и государственных податей. Основной формой 
торговых отношений являлась ярмарочная торговля. Кустари объединялись в артель, которая 
находилась на квартире Базарова Ивана Романовича. Он же был старшим. Впоследствии в селе 
увеличилось число кустарей: Емельянов Иван Никонорович, Базаров Никанор Антонович. На 
ярмарках открывались торговые лавки, в них работали частники, братья Стефан Иванович и 
Никифор Иванович Базаровы. 

 



Появились зажиточные хозяйства: Дворня Базарова Василия Абрамовича (Абрамка), 
Базарова Максима Моисеевича (Моська). На шляху, около дома «моськи», проводились ярмарки, 
базары, где продавались все товары кустарного производства(Пряхи, колесницы, колеса)и 
продукты питания: мед, масла, хлеб. Во время больших праздников, таких как Успенье, Троица, 
незнамовцы выезжали со своими товарами в город Старый Оскол, где устраивались большие 
ярмарки. Главными предметами торговли были - хлеб, соль, шерсть, сало, воск, мед, 
мануфактурные изделия, а также скот - лошади, коровы, волы, свиньи, козы.  

 
Преобладающим товаром для скупки и перепродажи был хлеб. Приезжие купцы скупали 

его большими партиями, а затем перепродавали в потребляющие центры России и даже за 
границу. 

 
Наряду с выращиванием хлеба незнамовцы занимались лесным промыслом. Лес 

обеспечивал строительными материалами, из которых строили хаты, изготавливали различные 
емкости(бочки, миски, ложки, чашки, кадки, жбаны, подойники, ведра, квашенки), колесные 
снасти, колесницы(деревянная, ярко раскрашенная детская коляска на четырех колесах), пряхи. 
Центром прялочного производства стали стрелецкая волость и села Незнамова и Котова. Мастера 
Емельянов Никанор и Базаров Моисей Максимович изготавливали «Самопрялки» с колесом. 
Некоторые кустари специализировались на изготовлении отдельных частей прялки (веретено, 
скалки). 

 
Девочку сажали за прялку с семи лет. Она должна сготовить пряжи и соткать полотна 

столько, чтобы хватило на приданое себе и подарки всей родне. Красивую прялку (прялки стали 
раскрашивать разными красками) – подарок берегли как реликвию и передавали из поколения в 
поколение. Для получения ткани использовали посевы конопли. После сбора растения 
замачивали в речке, сушили, затем мяли, трепали. После трепки пропускали через гребни разной 
частоты. Волокна, самые тонкие, использовали для вытягивания нитей с помощью веретена, а 
впоследствии с помощью пряхи. Затем приступали к изготовлению ткани (посконь - холсты из 
конопли). Делали нити и из шерсти, ее, как и растительные волокна, пряли вручную веретеном. 

 
Из полученных шерстяных и конопляных нитей ткали полотна на самодельных ткацких 

станках. Из полотняных тканей шили сорочки – длинные рубашки выше колен с разрезом на 
левой стороне груди (так называемые «рубахи»). Так же шили брюки («штаны») холодные 
(холстинные) и теплые (суконные). В зимнее время, в зависимости от достатка, носили зипуны, 
шубы, тулупы и рукавицы, сшитые из овчины. Мужские головные уборы были разные(колпаки, 
шапки из овчины, шапки суконные с соболем, шапки кумачовые красные с пухом). Женщины 
носили платки разных цветов. Из обуви носили сапоги, которые шили из кожи крупного рогатого 
скота. Они назывались «юфта», или же из козлиной кожи «сафьян». Также шили «онучи» и 
меховые «жоржетки» ( женские полусапожки с коротким голенищем), черевички (черевье) из 
кожи брюшка животного. Чулки вязали из конопляной и шерстяной нити: коноплю выращивали на 
своих огородах, затем мяли на мелках, освобождая от кастрики, получали основу, а затем пряли 
на прялке и получали нить.  Шерсть получали с овец: их стригли вручную овечьими ножницами. 
Шерсть мыли, сушили, а затем пряли. 

 
«Царское правительство, используя военную обстановку, объявило многие местности в 

состоянии чрезвычайной охраны. Для снабжения войск во все районы были направлены 
представители властей. В нашем городе находился некий Беккер, который наживался на военных 
поставках. Цены на продукцию резко пошли вверх, царила нужда, а в некоторых селениях 
появилась угроза голода. Озлобленное на войну, правительство и всех на свете, население 
ежечасно могло выйти из повиновения. Старооскольский уезд, как и вся Россия,  находился 
словно на пороховой бочке. И первый взрыв произошел в феврале 1917 года – революционный 
народ сверг царское правительство. По телеграфу данное сообщение поступило в Старый Оскол» - 
это сообщение получил активист Базаров И.И. от нарочного (он ценные сообщения привозил 
верхом на лошади и лично вручал под расписку) т.к. в те годы на селе телеграфа не было. 



 
1917 год стал решающим годом в установлении Советской власти на селе. Был создан Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. Первым председателем был избран Емельянов Демьян 
Сергеевич – житель села Незнамово. (во время ВОВ командовал партизанским отрядом и погим в 
Атаманском лесу в 1943 г.). Секретарем Совета – Базаров Иван Константинович. Были созданы 
комитеты бедноты. Председателем комитета бедноты стал сам председатель Совета Емельянов 
Демьян Сергеевич. Членами комитета стали: Базаров И.К., Базаров Е.И., Базаров И.И. Советы 
выступали как органы народной власти: проводили большую организаторскую, культурно-
просветительную работу. Для разделения функций внутри Совета были организованы комиссии: 
земельная, продовольственная, налоговая, военная, культурная. (в налоговой комиссии работал 
Базаров Иван Николаевич). 

 
Главной же заботой крестьян была земля. В январе- апреле 1918 года на основе аграрных 

законов уже Советской власти, исходя из местных условий, сами крестьяне устанавливали нормы 
землепользования и осуществляли передел земли. Крестьяне обсуждали эти вопросы на сельских 
сходах. Земля распределялась по «душам» (едокам). Скот распределяли по жребию: Ф.И.О. 
писали на бумаге и складывали в шапку. Затем поочередно брали по одной записке, и тому, чья 
фамилия попадалась первой, и выделялось животное. В первую очередь скот распределяли среди 
беднейшего крестьянства. 

 
Эти годы характерны многими изменениями: социально-политической, экономической и 

культурной сторон жизни односельчан: была построена земская школа возле церкви с четырех и 
пятилетним образованием, занятия проводились в две смены. В школе работали учителя: Кемин 
Гаврил Федорович, Валентина Васильевна, Екатерина Васильевна, Софья Григорьевна. Окончили 
школу Базаров Иван Никонорович,  Емельянов Демьян Сергеевич, Праведников Сергей 
Михайлович (сын священника). 

 
В доме Хориных (дом назывался по имени хозяйки, фамилия и отчество неизвестны) 

организовали избу-читальню. Здесь же находился сельский Совет. Одну комнату снимала 
промартель – здесь изготавливали из дерева колесницы, пряхи. Шили вручную шапки, черевички 
(вязали в основном из шерстяной и простой (делали из конопли) пряжи, которую пряли на прялке 
и башмаки ( шапки и башмаки шили из овечьей шкуры). Братья Стефан Иванович и Никифор 
Иванович Емельяновы в своем амбаре организовали лавку, в которой продавали товары первой 
необходимости (керосин, соль, селедку, калачи и др.). 

 
Несмотря на тяжелые последствия военного времени и неурожаи , сельское хозяйство стало 

неустанно укрепляться. Новое земельное законодательство, налоговая политика в деревне, 
снабжение сельскохозяйственными машинами и другие меры привели к подъему крестьянского 
производства. Организовались первые коммуны. Они подготавливали почву коллективизации 
сельского хозяйства, т.к. единоличные хозяйства мало продавали хлеба государству. Многие 
крестьяне объединялись артели. Коллективно легче купить семена, технику (веялку, сеялку, 
трактор), получить кредит (в банке могли получить деньги только на приобретение техники или 
руководители сельхозартели). В первую очередь всем этим снабжались коллективные 
объединения. 

 
В сельхозартели охотней объединялись бедняки и середняки. Зажиточные хозяйства, 

которые назывались кулацкими, занимали выжидательную позицию и заявляли, что они не хотят 
вступать в сельхозартели из-за наличия лентяев – бедняков. 

 
Курс на всемирное развертывание коллективизации сельского хозяйства,  в основу которого 

был положен ленинский кооперативный план, взял XV съезд ВКП (б) (источник: Базаров Иван 
Никонорович 1903 г.р.  ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков), который 
состоялся 2-19 декабря 1927 г., поэтому он вошел в историю как съезд коллективизации сельского 
хозяйства. 



Тем не менее, была принята ошибочная линия дальнейшей коллективизации – «сплошная 
коллективизация за короткий срок». Вместе  с этим усилился нажим на кулацкие хозяйства, за 
которые часто принимали крепкие крестьянские хозяйства середняков. 

 
В 1930 году раскулачили помещика Потиенова. Наряду с ним раскулачили зажиточное 

хозяйство Базарова Максима Моисеевича. (Моська называли подворье.) Всю семью забрали и 
сослали на Соловецкие острова. Глава семьи там умер от голода и тяжелой работы. А дети кое- 
как вернулись и и вновь себе все построили. Когда в стране началась перестройка, и внук 
Базарова стал одним из первых на селе предпринимателем (Базаров Анатолий Николаевич). Дом 
Базарова до сих пор сохранился. Сейчас в нем находится Незнамовское почтовое отделение, где 
работали ( в почтовом отделении) Базарова О.А., Базарова Мария Андреевна, Базарова Валентина 
Михайловна. Раскулачивали бедняки: Емельянов Демьян, Базаров Егор. 

 
Такая политика привела к резкому сокращению скота, хлеба, птицы и других 

сельскохозяйственных продуктов. По мере нарастания темпов индустриализации появилось 
резкое несоответствие между передовой социалистической промышленностью  и  отсталым 
крестьянским хозяйством. На лицо был кризис зернового хозяйства. Представляя собой основную 
фигуру в сельском хозяйстве, середняки давали стране три четверти товарного хлеба, но 
возможности их хозяйства этим исчерпывались. Таким образом, состояние сельского хозяйства 
затрудняло решение задач дальнейшей реконструкции промышленности и улучшение положения 
городского и сельского населения. Возникла острая необходимость ликвидировать отставание 
сельского хозяйства путем перехода к крупному коллективному социалистическому хозяйству на 
базе новой техники. (Никулов А.П. «Оскольский край» 1997 г.) 

 
Правительство развернуло огромную работу по созданию материально- технических 

предпосылок перехода к массовому колхозному движению и провело ряд мероприятий, 
направленных на укрепление колхозного строя. Стали создаваться машинно-тракторные станции, 
которые обслуживали коллективно-хозяйственные объединения. Образовалась Пушкарская МТС. 
Быстрая и сплошная коллективизация привела к резкому сокращению количества хлеба, скота, 
птицы и других продуктов. А тут природные катаклизмы: засуха и неурожаи зерновых культур 
приблизил к голоду 1933года. В этот год употребляли в пищу всю растительность: щавель, 
крапиву, лебеду, подсвекольник, речные ракушки. Но многодетные семьи не могли выдержать: 
пухли и умирали от голода (Базаровы И.Г., Емельянов Г.И. и др) Благодаря природным условиям 
села и некоторым запасам еле-еле вырвались из тисков голода и восстанавливать  сельское 
хозяйство и промышленность. Особенно важным для дальнейшего развития экономической 
жизни села стало то, что в городе Старый Оскол была создана территориально-административная 
комиссия по образованию Старооскольского округа Курской губернии. И наше село вошло в 
Старооскольский округ. Затем, в связи с упразднением Курской и воронежской губерний, была 
создана ЦЧО (Центрально - черноземная область (источник –Старооскольский архив), с делениями 
на округа, которые в свою очередь делились на районы. Постепенно исчезают губернии, волости, 
округа. В окружном варианте район имел 9 волостей, а затем был разделен на 48 сельских 
Советов. 

 
С 1934 года сельские Советы: Бор-Анпиловский, Воротниковский, Незнамовский были 

включены в Старооскольский район Курской области. Постоянно происходили изменения  - 
сельские Советы  то укрупнялись, то уменьшались, поселения переходили то в один сельский 
Совет, то в другой. Особенно много изменений происходило в процессе образования колхозов. 
До 1935 года существовало 8 сельхозартелей: «Заря социализма» - председатель Зимовец И.Д., 
«Красная звезда» - председатель Горбатенко Г.М., «Путь Ленина» - председатель Бажинов А.М., 
«Красный токарь» - председатель Базаров И.И., «Имени Сталина» - Золотых Р.И., «XII – ой 
годовщины Великого Октября» - председатель Емельянов М.Г., «Большевик» - Емельянов П.Д., 
«Имени Осовиахима» - Анпилов П.А. 

 



Поэтому произошли изменения в соотношении классовых сил: теперь действительно 
прочной опорой Советской власти в деревне стало колхозное крестьянство. Был ликвидирован 
последний эксплуататорский класс – кулачество. В результате была создана возможность для 
развертывания наступления социализма.  Благодаря этим мероприятиям, намеченные партией и 
правительством сельхозартели объединяли в более крупные колхозы. И колхозы набирали 
высокие темпы своего производства, а именно: произошло увеличение пахотной земли для 
зерновых, увеличили поголовье скота. Достижению этих планов способствовали активисты. 
Первыми активистами стали: Емельянов Демьян Сергеевич, Базаров Андрей Маркович, Базаров 
Гаврил Владимирович, Сальков Петр Павладьевич, Базарова Наталья Ивановна, Базарова 
Серафима Родионовна, Толмачева Мария Васильевна. Постепенно колхозы набирали силу. 
Ведение коллективного хозяйства улучшило жизнь колхозников. На полях колхозов стали 
выращивать рожь, подсолнечник, сахарную свеклу, зернобобовые и получали по 15 центнеров с 
одного гектара на наших песчаных землях. Для оказания помощи колхозам в ремонте техники и 
улучшения организации руда в колхозах в деревню направлялись специальные рабочие бригады 
и  руководители: двадцатипятитысячники (это лучшие представители партии и рабочего класса). 
Благодаря таким мероприятиям в колхозах животноводы надаивали молока с одной фуражной 
коровы по 1865кг. Получали мяса по 8350 кг в год, выход молодняка был 100%. Обеспечение 
животных  кормами было стопроцентное. 

 
За высокие заслуги в труде колхозники получали премии, похвальные грамоты и 

правительственные награды, медали, значки «Отличник социалистического соревнования». При 
подведении итогов социалистического соревнования были награждены доярки: Гурова 
Александра Тихоновна, Простакова Нина Петровна, Базарова Серафима Родионовна, Толмачева 
Мария Васильевна, Сбитнев М.Р. 

 
Произошли изменения и в Советах. Замена прежнего названия власти - Советы рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов – новым названием – Советы народных депутатов 
трудящихся , председателем местного Совета стал Базаров Иван Андреевич. 

 
Продолжалось восстановление и развитие народного хозяйства. Колхозники стали 

активными и сознательными строителями нового общества. На колхозных собраниях решались 
серьезные вопросы: рациональное использование техники, рост производительности труда, 
снижение себестоимости, улучшение качества и ассортимента продукции. Особое внимание 
уделялось строительству. Животноводческие фермы обновлялись и строились новые. Но 
стройматериалов не хватало, поэтому стены строили глиняные, а крыши крыли ржаной соломой. 
Построили одно здание на центральной усадьбе. В этом доме находился Совет народных 
депутатов трудящихся, правление колхоза и почта. Из района почту привозили на лошадях. 
Базаров Иван Григорьевич работал председателем колхоза «Красный токарь». На почте работала 
Базарова Зоя Андреевна, 1924 г. рождения, сестра Базаровой Марии Андреевны, которая 
впоследствии приняла эстафету от своей сестры и проработала на одном месте заведующей 
Незнамовским почтовым отделением более 30 лет. На перекрестке Советской, Октябрьской улиц 
и центральной дороги, которая проходит через Незнамово на ОЭМК и где сейчас находятся 
магазины предпринимателя Базарова Анатолия Николаевича, были построены здания для сельпо 
и для клуба, здесь же находилась и изба – читальня. Завклубом работала Базарова Нина 
Николаевна. В избе-читальне работал Базаров Федор Васильевич. Он же работал в клубе 
массовиком. В сельпо работал Дергилев Александр Васильевич. 24 марта 1943 года был 
организован медпункт.  Медпункт снимал квартиру у Базаровой Варвары Петровны (сельсовет 
оплачивал квартиру), которая проработала санитаркой в медпункте 50 лет. Заведовал медпунктом 
Анпилов Николай Тимофеевич. 

 
Переход страны на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства нельзя 

было осуществлять без повышения культурного уровня и образования. Одной из главных задач 
строительства являлось развитие Советской школы. Но народное образование, как и экономика, 
переживало огромные трудности. Из-за экономических трудностей некоторые дети бросали 



школу – не было теплой одежды, обуви, питания, а многие должны были работать с родителями в 
поле, чтобы не умереть с голоду. Зарплата учителей маленькая. Одновременно решался вопрос о 
ликвидации неграмотности взрослого населения. Открывались вечерние курсы, где работали 
учителями Анпилов Василий Николаевич, Базаров Иван Иванович. Здания своего школа не имела. 
Она размещалась в доме Базарова Моисея Максимовича и Емельянова Егория. Начальные классы 
были реорганизованы в ШКМ ( Школа комсомольской молодежи) с семилетним образованием. 
Дети крестьян могли получить образование в объеме 7 классов и продолжать обучение в 
городской средней школе или в среднем специальном учебном заведении. Директором школы 
работал Анпилов Василий Никанорович. Окончили Незнамовскую семилетнюю школу всего 4 
ученика: Тулинов Георгий Порфирьевич, Анпилов Илья Андреевич, Базарова Мария Андреевна, 
Емельянов Демьян Сергеевич. При колхозе «Красный токарь» Пушкарского сельского Совета 
организовали промысловую артель «Красный токарь», где работали кустари – токари по дереву. 
Делали пряхи, колеса для телег и детские колесницы (деревянная, ярко раскрашенная коляска на 
четырех колесах). В 1935 году промартель выделилась в самостоятельную организацию с 
названием промартель «Прожектор». 

 
Ощутимые улучшения материального благосостояния жителей села, достижения в области 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищного строительства стали  
возможными  благодаря невиданным быстрым  темпам развития экономики. В результате 
победы социализма, роста социалистической экономики, увеличения национального дохода и 
значительного улучшения материального положения людей были созданы необходимые 
предпосылки для дальнейшего подъема культурного уровня села. 

 
Но война 1941-1945 года ,навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, нарушила 

все намеченные планы. О войне жители села узнали в полдень 22 июня 1941 года по радио., 
которое было расположено на центральной усадьбе колхоза «Красный токарь», т.к. село не было 
радиофицировано. В эти годы председателем колхоза работал Малявин Егор Леонтьевич, 
председателем сельского Совета народных депутатов Емельянов Иван Митрофанович, 
секретарем сельского Совета – Базарова Любовь Петровна (источник – Старооскольский архив). 

 
Весь Старооскольский район был оккупирован с 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года. 

Наше село было освобождено от оккупации  29 января 1943 года. За время оккупации и военных 
действий селу был нанесен большой ущерб: уничтожено здание сельского Совета, клуба, 
животноводческие помещения с животными и 10 жилых домов на центральной усадьбе (со слов 
Базарова Ивана Никаноровича). Особенно пострадало село Бор-Анпиловка. Во время наступления 
наших войск немецкий пулеметчик расположился на куполе Никольской церкви. Жители села 
постоянно находились под прицелом. Базаров А.И. Был ранен в руку и остался инвалидом. 
Пулеметчик уничтожил отряд разведчиков – 30 солдат нашей армии, которые залегли возле 
здания сельского Совета. После освобождения села от немецких захватчиков жители села 
захоронили разведчиков в братскую могилу. 

 
Во время оккупации недалеко от дома Дровниковых немцы расположили лагерь для 

военнопленных русских солдат. Охраняли их мадьяры, очень жестокие. За каждый нарушенный 
шаг пленного солдата сразу расстреливали. Но, несмотря на это, жители села тайком приносили 
пленным продукты(хлеб, картофель) и перекидывали через забор. За эту помощь Дровникову 
Пелагею Васильевну готовили к расстрелу , но, на ее счастье,, ночью пришли солдаты Красной 
Армии  стали освобождать село от фашистов. (со слов Дровниковой Пелагеи Васильевны). Во 
время оккупации парней и девушек насильно угоняли в Германию как рабочую силу. Были угнаны 
в Германию:  Базаров Василий Васильевич, Анпилова Александра Арсентьевна, Блашнина Клавдия 
Ивановна, Анпилова Раиса Михайловна, Анпилова Мария Николаевна, Базаров Алексей 
Иосифович, Емельянов Егор Григорьевич, Емельянова Акулина Антоновна, Емельянов Иван 
Григорьевич, Емельянова Мария Николаевна. 

 



Примерно 250 мужчин ушло на фронт для борьбы и защиты нашей родины от фашизма. 105 
незнамовцев не вернулись с поля боя Великой Отечественной войны (материалы архива г. Старый 
Оскол) Молодых женщин и девушек 18-19 лет тоже мобилизовали в армию. Базарова Нина 
Николаевна и Базарова Анна Сергеевна дошли пешком до Праги. 

 
1943 год был годом решающих побед. Красная Армия готовилась к битве под Курском. В 

этот подготовительный период от работы транспорта зависели успех операции и жизнь тысячи 
людей. Комитет Гособороны одним из своих мероприятий по обеспечению операции считал 
восстановление железной дороги на участке Старый Оскол – Коробково – Ржава. На строительство 
было отпущено 2 месяца, но участок был сдан досрочно, за 32 дня. Строители показали пример 
мужества, доблести и героизма (материал Старооскольского музея). Участниками строительства 
дороги были и наши жители: Базарова Татьяна Андреевна, Базарова – Емельянова Нина 
Алексеевна, Устинова Александра Степановна, Базарова Прасковья Тихоновна. 

 
Семь недель длилась беспрерывная схватка на Курской дуге. И любые самые 

величественные, самые высокохудожественные памятники способны лишь в малой степени 
передать и народную скорбь по погибшим в той невиданной, жестокой и кровавой схватке за 
Отечество, за землю русскую, и нашу вечную признательность воинам, и незабываемую народную 
печаль… 

 
И наши жители участвовали в битве на Курской дуге: Кудрявцев Петр Тихонович, Игнатов 

Егор Акимович, Устинов Александр Иванович, Чертов Алексей Иванович.  Базаров Спиридон 
Петрович  разминировал мины по военным дорогам. Мобилизация регулярно уменьшала число 
работающих мужчин. Их заменяли жены, братья, сестры, дети. На технике в поле работать было 
некому, поэтому было принято обращение: «Девушки, на трактор!» И при Пушкарской МТС 
организовывали краткосрочные курсы механизаторов только для девушек. Базарова Татьяна 
Андреевна, Базарова Валентина Ивановна окончили эти курсы и работали на тракторах с 1943 по 
1945 г. Фронт и тыл были едины: вместе ковали победу. Жители села работали на полях и фермах 
и одновременно восстанавливали разрушенное хозяйство. Передовые доярки Базарова Серафима 
Родионовна, Толмачева Мария Васильевна, скотник Базаров Алексей Иванович  за свой труд были  
награждены орденами Ленина и медалями. Жители нашего села оказывали помощь фронту не 
только своим трудом, но и продуктами. Трудящиеся колхоза имени «Осоавиахима» (с. Бор- 
Анпиловка) на призыв колхозников Украины в своем обращении писали: «Мы подробно 
рассмотрели наши возможности и ресурсы. Вот они: колхоз рассчитался с государством по зерну, 
подсолнечнику и картофелю, выдал колхозникам на 1 трудодень по 1 килограмму 200 граммов 
хлеба авансом, засыпал семена и фураж. И сейчас у нас еще имеется излишек хлеба. В другое 
время мы бы, конечно, увеличили за счет этого оплату трудодня колхозников. Но сейчас, на 
четвертом году войны, когда хлеб нужен в первую очередь, мы сказали : сами обойдемся, а 
армии нашей хлебом помощь окажем. И собрание постановило: 420 пудов хлеба и 600 пудов 
картофеля сдать в фонд советской армии». Колхозники из своих личных запасов сдали 21. 324 
пуда картофеля и 738 пудов овощей. Этому примеру последовали все колхозы нашего района** 

 
После освобождения села от немецко-фашистских оккупантов 29 января 1943 года жители 

сразу же приступили к восстановлению разрушенного войной хозяйства, к ремонту 
животноводческих ферм. Построили новые здания для сельского Совета, медпункта, для клуба. 
Мирная жизнь села стала восстанавливаться. Возобновили работу Анпиловская, Воротниковская 
школы, а также школа на хуторе  Прогори***. В Незнамовской школе работали учителя Анпилов 
Василий Николаевич, Рыбкин Иван Михайлович (участник ВОВ). В Анпиловской школе – 
Емельянова Мария Сергеевна, в Воротниковской школе Иванов Иван Иванович и Мария 
Дорофеевна (фамилия неизвестна). 

 
Занятия в школах проводились в две смены. Вторая смена занималась при керосиновых 

лампах. Бумаги не хватало, и писали кто на чем. Даже газету нельзя было найти. И некоторые 
тетради делали из газет, а чернила из сажи * 



 
В послевоенные годы у детей появилось большое стремление к учебе. За один год окончили 

школу с семилетним образованием 513 учащихся. Директором школы работал Базаров Иван 
Иванович.* 

 
В 1949 году правление колхоза «Красный токарь» Пушкарского сельского Совета, 

руководимое Анпиловым Петром Савельичем,   приняло решение строить на реке Убля (с. Бор-
Анпиловка колхоз им. Осоавиахима) гидроэлектростанцию, мощностью 100 киловатт. Руководил 
строительством прораб Абраменко Иван Михайлович. Ручным способом колхозник и начали 
отрывать отводной канал. Помогали и ученики старших классов Незнамовской семилетней школы. 
Закончилось строительство в 1950 году. ( ГЭС работала 12 лет до 1962 года). В 1963 году колхоз 
«Большевик» был присоединен к государственной энергосистеме ).Благодаря ГЭС 
электрифицировали птичник, водокачку, установили электроточило, аппараты электродойки, 
пилораму на 20 кв. В период уборки центральный ток подключали к ГЭС – работало 5 моторов, 
кузнечный цех. Выполняя «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946 – 1950 годы» и постановление Совета Министров СССР об укреплении 
колхозов,  трудящиеся Староосколья активно включились в его реализацию. 

 
В июне 1950 года объединились колхозы «Заря социализма» и «XII годовщины Октября» , 

Пушкарского  сельского Совета; «Путь Ленина « и «Имени Сталина» Ламского сельского Совета 
«Красная звезда», «Красный токарь» и «Имени Осоавиахима»  Незнамовского сельского Совета в 
один колхоз «Большевик» Пушкарского сельского Совета Старооскольского района Курской 
области. В связи с реорганизацией в 1957 году колхоз «Большевик» присоединили к Белгородской 
области****Незнамовского сельского Совета и Указом Верховного Совета РСФСР  - земля хутора 
Прогори (Каменьки)*****. Пушкарского сельского Совета была изъята от Незнамовского сельского 
Совета под жилищное строительство рабочих и служащих железнодорожного узла решением 
Облисполкома № 209 от 4. 05. 1956 года и № 495 от 1.10. 1956 года. 

 
Основное направление деятельности колхоза : молочно- зерновое. Структура : 

председатель, главный агроном, зоотехник, ветврач, бухгалтер, экономист, инспектор по кадрам, 
секретарь. Председателем колхоза работал Емельянов Демьян Павлович***. Упорную борьбу за 
выполнение четвертого пятилетнего плана развернули труженики нашего хозяйства. Колхоз 
включился в социалистическое соревнование, взяли повышенные обязательства, которые были 
выполнены и перевыполнены. В конце года получили высокие показатели: урожайность сахарной 
свеклы – 250 Ц. с 1га, зернобобовых  - 9ц. с 1га, обеспечение кормами при плане  627ц. – получено 
652 ц. Удой молока на одну фуражную корову при плане 1850 кг. – было получено 1865 кг, мяса 
при плане 8314кг – было получено 9865кг. Выход молодняка – 100%. 

 
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 апреля 1958 года реорганизовали МТС 

*, а трактористов оформили переводом и приняли в члены колхоза «Большевик» Анпилова 
Василия Ивановича, Базарова Егора Федоровича, Емельянова Николая Никифоровича, Панина 
Василия Егоровича, Сальникову Марию П. и др. 

 
Секретарями партийной ячейки работали на общественных началах – зарплату не платили – 

Васильев, Трунов, Лавренев Иван Павлович, Емельянова Лидия Антоновна. Председателем 
сельского Совета народных депутатов работал Новиков Семен Петрович – присланный райкомом 
партии в 1958 году. 

 
С каждым годом жизнь жителей села улучшалась. Начали строить добротные дома, 

надворные постройки. На 1.01. 1957 года уже было 229 дворов по Незнамовскому сельсовету. 
 
Материалы 1951 года в архиве не сохранились. Колхоз по акту их не сдавал. 
 



В 1958 году Пожидаев Михаил Григорьевич принял ФАП** от заведующего Анпилова 
Николая Тимофеевича. Когда Пожидаев М.Г. проработал два года, коммунистическая партия 
доверила ему возглавить партийную организацию колхоза «Большевик». Медицинского 
оборудования на медпункте не было никакого. Благодаря Абельдяеву Василию 
Семеновичу*медпункт почти был оборудован и занял первое место в районе. 

 
Постепенно колхозы, благодаря новому руководству, набирали силу в своем производстве, 

с каждым годом повышались урожаи, удои молока. Председателем колхоза стал Пожидаев 
Михаил Григорьевич, а его жена, по образованию зоотехник, работала заведующей 
свиноводческой фермой. Правление колхоза решило ввести хозрасчет. Утвердили  норму 
выработки для оплаты труда, создали кассу взаимопомощи, ввели трудовые книжки, 
пересмотрели шнуровые (земельные) книги. 

 
Оплата труда производилась уже деньгами, а не трудоднями. Дояркам за каждые 

надоенные 100кг молока платили дополнительно 20 руб., механику – 41 руб., бригадиру – 70 руб., 
учетчику -55 руб. Престарелым колхозникам колхоз назначил пенсии: заслуженным  - 100 руб. в 
месяц. В зависимости от выработки трудодней  соответственно – 50-60-70 руб. в месяц.37 
колхозников получали пенсию в колхозе. Производили продажу зерна колхозникам: -10% на 
заработанный рубль, из них 6% пшеницы, 4% овса. 

 
За высокие успехи в труде колхозники получали похвальные грамоты , ордена, медали, 

призы, премии, денежное поощрение. При подведении итогов социалистического  соревнования 
были награждены: заведующая МТФ* Гурова А.Т., доярки Простакова Ирина Федоровна, 
Толмачева М.В., Базарова Серафима Родионовна, Базарова Мария Тимофеевна, Сальникова О.Д., 
Мясоедова Александра Константиновна, Мясоедова Евдокия Митрофановна, Сосунова Раиса 
Ивановна, Мясоедова А.П., Мясоедова М.И., Тулинова И.И. и др. Трактористы: Тебекин А.П. 
Сосунов В.Т., Сосунов Д.С. и др. 

 
На 1.01. 1960 года  насчитывалось: дворов – 814, населения – 1247 человек. 

Трудоспособного населения: 943 чел., из них мужчин – 287, женщин – 656, детей до 12 лет – 349, 
подростки от 13до 16 лет – 121 чел. 

 
В колхозе увеличилось поголовье скота: 951 крупного рогатого скота ( коров 247 голов), 

поросят – 333,овец (коз) – 703, свиней – 966, пчелосемей – 387, лошадей – 132 (99рабочих). 
Рабочих в промышленности – 168, учащихся вузов – 47 человек. 

 
В эти годы на полях и фермах в основном применялся ручной труд, и колхозники не 

считались ни с чем, работали не покладая рук. Приняв управление колхозом от Мозгового 
Михаила Сергеевича, которого перевели в областное управление, Пожидаев Михаил Григорьевич, 
как говорится, ушел в работу «с головой».  Во всех делах ему на высшем уровне помогал главный 
агроном Пысин Генрих Семенович. Колхоз наращивал темпы своего производства и полностью 
перешел на денежную оплату труда в 1974 году. За 18 лет работы Пожидаева М.Г. в  Незнамово 
было построено: 

зерносклад  на 4000 тыс. тонн  зерна; в котором поставили зерноочистительные агрегаты , 
пропускная способность которых – 40 тон зерна в час; 

гаражи – ангары для машинно - тракторного парка, где находились 24 зерновых комбайна, 
60 тракторов, 6 свекловичных и кукурузных комбайнов, 6 силосных, два автобуса, 24 сеялки; 

АВМ – агрегат для сушки сена; 
столовую на 50 мест со всеми удобствами, (три года всех работающих колхозников кормили 

бесплатно, а потом стали брать 10 копеек за обед.) Заведующей столовой работала Сорокунова 
Валентина Андреевна; 

двухэтажное здание для детского сада со всеми удобствами на 90 мест. Дети колхозников 
посещали сад, а все расходы и зарплату специалистам оплачивал колхоз «Большевик»; 

пять зданий для животных (коров, телят); 



родильное отделение для коров (во всем районе этого не было); 
два ангара для хранения сена – на 1000 тонн каждый; 
автозаправка; 
центральный ток. 
 
Только в «Большевике был построен медицинский профилакторий со всеми 

физиотерапевтическими приборами. Здесь же находился зубной кабинет. В нем работал зубной 
врач Ненашев Владимир Васильевич. Заведовала медпрофилакторием Сотникова Татьяна 
Николаевна (Базарова 1956 г) 

 
Материальный достаток жителей повысился. Начали строить свои дома. Колхоз тоже 

приступил к строительству домов  для специалистов, животноводов и механизаторов. В этих 
домах поселялись приезжие, потому что своих кадров не хватало, они в основном уходили 
работать на производство на Всесоюзные стройки: Лебединского, Стойленского ГОКов и ОЭМКА, 
где быстро давали квартиры. За высокие трудовые успехи колхозники получали ордена, медали, 
похвальные грамоты, а также стиральные, швейные, легковые машины. Передовиков выбрали 
кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР по Курскому избирательному округу: Пожидаеву 
Л.М., Лавренева И.П., Некрасова М.Д., Гурову А.П., Каменеву Н.Г., Тулинову Е.М. Пожидаева Л.М. 
была награждена двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного знамени и знаком 
почета. 

 
Передовые механизаторы: Базаров Егор Федорович (бригадир тракторной бригады), 

Бородин В.И., Емельянов И.К., Попов В.К., Тебекин А.П., Сосунов В.Т., Сивков П.М., Симонов 
Н.Т.Колхозники получали путевки в Дома отдыха и санаторий, где отдыхали, восстанавливали 
свое здоровье. 

 
Колхоз «Большевик»  11 раз был победителем Всесоюзного социалистического 

соревнования и  - ежегодно - областного и районного соревнований. 
 
Были построены новые улицы: Зеленая и Молодежная. В каждом доме появились 

телевизоры, магнитофоны. Более двухсот жителей имели легковые автомобили. В каждом 
хозяйстве были поросята, корова, птица. Жители обеспечивали себя продуктами. Колхозники 
жили зажиточно, председателем колхоза был Пожидаев М.Г. 

 
Пожидаев Михаил Григорьевич  родился 23 ноября 1930 года, в деревне Верхние Апочки, 

Советского района,  Курской области,  в семье колхозника. Окончил медицинское училище. 
Служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. После армии был направлен в Старооскольский 
район в с. Незнамово. Заочно закончил Белгородский СХИ*   Более  --- лет был руководил 
колхозом «Большевик». 

 
В связи с открытием автобусного движения, в 1965 году улучшилась связь города с  нашим 

селом. В 1969 году открылись двери нового Дома Культуры – директором в нем стала Базарова 
Нина Николаевна, вслед за ней директором Дома Культуры был Базаров Владимир Павлович. На 
втором этаже Дома культуры расположилась библиотека с книжным фондом 4000 экземпляров. 
Заведующей библиотекой работала Емельянова Тамара Васильевна, потом – Базарова Клавдия 
Ивановна. В Доме культуры начали демонстрировать цветные широкоэкранные фильмы на новой 
киноустановке 23 КПК. Киномехаником работал Базаров Иван Иванович, а затем Брежнев 
Дмитрий Дмитриевич. Он награжден медалью «Отличник кинематографии СССР» весной 1979г.* 

 
С большой радостью односельчане встречали открытие трамвайного движения. «Трамвай 

идет по селу», - кричали дети. Трамвайные пути проложили от Нового города через с. Незнамово  
до великой стройки ОЭМКа*. 

 



В нашем селе проживают репрессированные  - Базаров Петр Семенович, Емельянов И.Г.; 
целинники  - Базарова Валентина Владимировна,  воины интернационалисты – Мясоедов Евгений 
Иванович 1966 г.р. 

 
Многие молодые жители села уходили на великую стройку: жизнь намного улучшилась. 

Зарплату получали высокую  - 700 руб. и 1000 руб., а также получали квартиры в городе. 
Повысилась рождаемость: 30-40 детей в год. Смертность была очень низкой: 3-4 человека по 
старости. В школе обучалось 300-350 учеников. Возросло значение человеческого фактора в 
осуществлении программы ускорения социально-экономического развития нашего времени. 

 
Чтобы повысить производительность труда, большое внимание стали  уделять науке 

(уменьшение доли ручного труда на полях и фермах). Повысилась роль научно-технического 
прогресса. Были организованы школьные бригады, которые работали на полях и фермах. 
Перешли к всеобщему среднему образованию. Директором школы работала Моногарова Таисия 
Степановна. С мая 1997 года Незнамовская неполная средняя школа с девятилетним 
образованием. Директор этой школы – Базарова Зоя Андреевна. 

 
Начался новый этап развития села – более яркий и значительный, поставивший наше село в 

число наиболее развитых экономически благополучных сел района. В сельском Совете 
создавались комиссии:культурно0бытовая, торгово-кооперативная, профсоюзная, товарищеский 
суд. Председателем работала Емельянова Лидия Антоновна, а затем ПетренкоВ.И., сейчас 
работает Маняхин Виталий Михайлович. Передовики производства избирались депутатами: 
Бабанин Г.Г., Бабанина Т.М., Пожидаев М.Г., Моногарова Т.С., Бондаренко З.К., Сальникова О.А., 
Сорокина Р.Н., Сотникова Т.Н., Бородина Н.П. 

 
В 1979 году ученики Незнамовской школы принимали активное участие в посадке сосен 

возле школы  (Емельянова—Бондаренко З.К., Базарова Е.И., Емельянов Е.И., Базаров М.И., 
Базарова О.И. и др.). 

 
В селе появились улицы: Советская, Октябрьская, Зеленая, Молодежная, Заречная. 

Октябрьская и Советская улицы заасфальтированы. Работает Дом культуры, (заведующая 
Анчакова О.Е.) , в доме культуры работает библиотека (книжный фонд – 16 000экз., заведующая – 
Бородина Нина Павловна). 

 
Не обошла стороной Чернобыльская трагедия: активное участие в ликвидации последствий 

аварии приняли Базаров Сергей Михайлович,  Глазко Анатолий Николаевич, Зеленкин Анатолий 
Иванович, Панин Александр Викторович, Соколов Сергей Александрович,  Шалапенин Николай 
Андреевич. 

 
В 1992 году сгорела из-за неосторожности Нормовская столовая. 
 
По постановлению горисполкома под руководством Гусарова И.А.город Старый Оскол  

объединился с районом в 1992 году. Сельские Советы были реорганизованы в сельские 
администрации. Все комиссии при исполкоме аннулированы. 

 
Новая беда настигла нашу страну - война в Чеченской республике. В нашем селе проживают 

участники боевых действий в Чечне: Граблев Андрей, Дюжаков Р. , Харитонов Алексей 
Владимирович, Дюжаков Дмитрий Александрович. 

 
Наступили 90 – годы  - годы перестройки. Эти перестроечные годы многое изменили в 

общественном сознании людей. Село продолжало строиться. По улицам провели центральный 
водопровод, газ. Строились добротные дома из кирпича. Почти все дома с удобствами (туалет, 
газ). Выросла новая улица Лесная, где поселились вынужденные переселенцы. 

 



В соответствии с законом Российской Федерации о «сельскохозяйственной кооперации» от 
29.12.1991 года и на основании представленных документов организовалось крестьянское 
фермерское хозяйство «Исток» № 11 в 14,5 га. Глава фермерского хозяйства -Харитонов Владимир 
Юрьевич, также был организован и сельхозкооператив «Аргон» (с. Анпиловка) , председатель – 
Лебедев Валерий Борисович. Выделены земельные паи на каждого колхозника в размере 1 га – 
30 соток по постановлению правительства. 

 
Руководствуясь постановлением от 8. 12.1995 года Российской Федерации, была 

произведена реорганизация колхозов и совхозов. Колхоз «Большевик» был преобразован в СХК* 
«Незнамовский», директором его стал Шалайкин Сергей Васильевич, бухгалтером – Планидина 
Таисия Степановна. На 1.01.1995 года в имуществе СХК находилось  2495 га земли, 1116 крупного 
рогатого скота, автомашин – 37, тракторов – 20, комбайнов – 12 (зерн., свек., кукур.). Всего 
состояло в кооперативе: рабочих – 239 чел., пенсионеров – 280 чел., из них работников 
бухгалтерии – 16, специалистов – 15. Урожайность зерна составляла 14 ц. с 1 га. Надои молока на 
одну фуражную корову – 13 кг. в день. 

 
Произошли изменения и в общественной жизни, а именно: прекратили свою работу 

общественные организации: товарищеские суды, народные дружины, народный контроль, 
комиссия по борьбе с пьянством, комиссия по торговле, комиссия по культуре и народному 
образованию, исполкомы, сессии. 

 
 

 Информация предоставлена МУК "Старооскольская ЦБС",  
Незнамовская модельная библиотека, филиал №27. 


