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   АННОТАЦИЯ 

   В работе показаны результаты исследования памятника истории - здания на ул. Ленина 

13/14. Тема работы актуальна,  потому что  через изучение    истории  здания на улице 

Ленина, жизни  его владельцев,  мы узнаем историю своего края, знакомимся с 

биографией знаменитых людей Староосколья, прослеживаем ход исторических событий в 

стране. 

 Опрос жителей нашего города показал  необходимость изучения  памятников 

истории.  

Цель работы: выяснить, почему здание на улице Ленина дом 13/14 является 

памятником истории. 

Мы выяснили, что многие исторические события, важные для города и всей 

страны, связаны с владельцами этого дома. В свое время дом был одной из первых 

кирпичных построек в городе. Сын купца Соломинцева А. И., хозяина дома, причислен к 

лику святых. В 20-е годы в доме располагается комиссия по исследованию КМА под 

руководством Губкина И.М. С 1934 года  - Московский ГРТ. В 1941 году в здании на 

улице Ленина сформирован эвакуационный госпиталь №1926. С 19 по 20 век дом 

несколько раз перестраивали: достраивали два этажа, ремонтировали после бомбежек во 

время Великой Отечественной войны. Работа воспитывает интерес к истории родного 

края. 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что  здание на улице Ленина - дом 

13/14 является памятником истории,   потому что оно связано с    важнейшими 

историческими событиями в жизни народа  с XIX  по XXI век.  
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                                                              Введение 

         Памятники архитектуры представляют огромное культурное, историческое 

значение в воспитании у детей  патриотизма, чувства любви к нашей  малой Родине.  

Через  знакомство с  домом на улице Ленина 13/14 мы познаем историю своего края.  

       Перед нами возник вопрос: «Что такое памятник истории и почему дом 13/14 на 

улице Ленина к ним относится?» 

Актуальность: через знакомство   с историей  здания на улице Ленина, жизнью  его 

владельцев  мы узнаем историю своего края. Знакомимся с биографией знаменитых людей 

Староосколья, прослеживаем ход исторических событий в стране.  

Практическое значение работы в просветительской деятельности,  направленной  на 

формирование  у подрастающего поколения  потребности в изучении и сохранении 

исторического наследия родного края. 

    Мы нашли источники, подтверждающие историческое значение дома на улице 

Ленина 13/14. Мы работали с материалами музея Старооскольского геологоразведочного 

техникума им. Малышева,  краеведческого музея, посетили  Отдел социальной защиты 

населения, встречались со старожилами. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что 

отдельные элементы нашего исследования нуждаются в дальнейшей углубленной 

разработке, потому что ряд проблем решен лишь в предположительном плане. 

Цель: выяснить, почему здание на улице Ленина дом 13/14 является памятником истории 

Задачи: 

1. Узнать, кому принадлежал дом в конце 19 века, изучив архивные документы, книги и 

другие материалы. 

2. Проследить, как исторические события страны повлияли на судьбы людей, связанных  с 

этим домом.   

3. Выяснить, какие люди, известные в городе, участвовали в судьбе этого дома. 

Исследуемый объект: «памятник истории - здание на улице Ленина дом 13/14».  

Предмет исследования:  исторические события, происходившие в Старом Осколе, с 19 

по 21 век. 

Гипотеза: «если здание на улице Ленина дом 13/14  связано с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, то оно является памятником истории». 

 

Основные методы исследования: анализ литературных источников, статистический, 

наблюдение, интервьюирование, работа с периодической печатью. 

Тип исследования:  теоретический. 
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Исследовательская работа построена на основе обзора литературы (библиотека),   

материалов Старооскольского  краеведческого  музея, Старооскольского   

геологоразведочного техникума имени И.И. Малышева. Были проведены встречи с 

начальником  отдела управления социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа, ветеранами  Великой Отечественной войны. 

Фотографирование здания; презентация  результатов и выводов. 

       Работая над темой проекта, мы узнали много нового из истории своего города: какие  

события происходили в здании на улице Ленина дом 13/14 , и с судьбами каких людей  

оно связано. Наша исследовательская работа оказалась увлекательным и познавательным 

делом.  

Краткий обзор литературы: в работе использованы материалы публикаций 

городской газеты «Зори»,  а также книги  авторов Старого Оскола об истории родного 

края. 

  Знаменитые краеведы Старого Оскола Р. Мелентьев, А. Никулов и В. Гладков в 

своих трудах проследили историю города от  возведения крепости Оскол до наших дней. 

Краеведы описывают широкий временной период с древнейших времен до 60 – х годов 20 

века. Книги содержат сведения об архитектуре города, православных храмах, 

государственной службе, административно-территориальном делении города в различные 

исторические эпохи и многое другое. Эти источники будут интересны профессиональным 

историкам, краеведам, учащимся и всем, интересующимся историей родного края.  

 Преподаватели геологоразведочного техникума к 70-летию образования в Старом 

Осколе техникума опубликовали книгу «Старооскольский геологоразведочный техникум 

им. И.И.Малышева». Она рассказывает об истории Старооскольского 

геологоразведочного техникума, о судьбах его преподавателей и студентов. Героика 

первых пятилеток; тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

восстановления разрушенных городов, разрушенного хозяйства страны; освоение целины 

и космоса и все другие важнейшие периоды жизни нашего государства нашли отражение 

на страницах книги, преломились в линиях жизни нескольких поколений. 

                

                                       Методика исследования 

Объектом нашего внимания стал старый дом на улице Ленина 13/14. 

Основные методы исследования: анализ литературных источников, статистический, 

наблюдение, беседа. 

   Мы изучили  исторические события города с учѐтом местонахождения и возраста 

исследуемого объекта. 
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Исследовательская работа велась в течение 4 недель. Был составлен план  

маршрута  поисково-исследовательской экспедиции. В поисковой работе оказывали 

содействие: 

 

Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по научной работе. 

Старооскольский  краеведческий  музей 

Дятлова Н.В., преподаватель  минералогии и петрографии. 

Старооскольский   геологоразведочный техникум 

Щедринова Светлана Ивановна, начальник отдела социальной защиты населения. 

Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа 

Савин Николай Иванович, Маслова Зинаида Ильинична - старожилы города  Старого 

Оскол, ветераны Великой Отечественной войны. 

Центральная библиотека имени А.С.Пушкина 

 

Этапы    проведения проекта 

              

1. Подготовительный (целеполагание, сбор информации, анализ литературных и 

справочных данных  из истории города,  подбор методов исследования).  

 

2. Основной (изучение  исторических событий города с учѐтом местонахождения и 

возраста исследуемого объекта, беседы с жителями.) 

 

3.  Итоговый (описание результатов исследования, оформление выводов через учебно-

исследовательскую работу). 

 

                                                       Основная часть 

                                         Результаты исследований 

 

В литературных источниках мы  нашли определение «памятник истории». Доктор 

культурологии А. М. Кулемзин предлагает следующее определение: «Памятники истории 

— здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, 

революционным движением, Октябрьской революцией, гражданской и Великой 
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Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, а также 

с развитием науки и техники, культуры и быта народов и т. п.» 

Мы узнали, что в 19 веке городская Дума выбиралась преимущественно из 

именитых купцов города, была проникнута желанием нести добро и пользу родному 

городу. [1] В это время производятся постройки каменных лавок на нижней площади, 

построено 2 богодельни для беспризорных горожан. В конце 18 начале19 столетия 

впервые были построены кирпичные помещения. В том числе во 2 квартале на углу улицы 

Михайловской и ниже торговой площади был построен двухэтажный дом купца первой 

гильдии Алексея Ильича Соломинцева. Это было самое большое по площади здание, 

крытое железом с прилегающими к нему кирпичными постройками и медогонной 

баней.[4] 

На  втором этаже дома жил купец с семьей, первый этаж занимали торговые 

галереи, а в подвале делали шоры  (сбруя для лошадей) и топили воск. [3] 

Из материалов краеведческого музея:  сын Алексея Ильича Соломинцева Иоанн 

родился в Старом Осколе в 1806 году.  Будущий великий старец (в миру Иоанн) получил 

благочестивое воспитание в богобоязненной купеческой семье, предки которой 

происходили из духовного звания, с раннего детства прислуживал за богослужениями в 

храме, пел на клиросе. Духовные дарования его проявились очень рано, так что его даже 

называли юношей-старцем. 

  Оставив родительский дом в 25-летнем возрасте и пожив несколько лет в 

российских монастырях, он отправился в далекий путь «из варяг в греки», привлеченный 

рассказами об особо благодатном и святом месте — Афонской Горе. 

  На Афон он прибыл в 1836 году в числе первых русских паломников, попавших на 

Святую Гору после 100-летнего перерыва, связанного с постоянными русско-турецкими 

войнами. На Святой Горе он обрел то, о чем благочестиво мечтал с раннего детства. Афон, 

этот, по словам архимандрита Леонида (Кавелина), осколок Византии, оставался 

«духовной школой православного монашества» всех национальностей со всего света, где 

желающий спасения мог найти совершенный образец всех родов подвижничества. 

       Имея любовь к безмолвию, Иоанн Соломенцов приобрел келлию (дом с храмом-

параклисом) и поселился в ней с двумя появившимися у него учениками. Вскоре он был 

пострижен в мантию с именем Иоанникий и собирался всю жизнь провести в афонской 

пустыне. Но по благословению своего старца, известного афонского духовника 

иеросхимонаха Арсения, ему вскоре пришлось переселиться в Русик, как кратко греки 
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называли Русский монастырь святого Пантелеимона. Этот древний, известный с XII века 

монастырь давно уже перешел во владение к грекам. В начале XIX века монастырь 

испытал такой упадок, что протат (святогорское монашеское соборное управление) хотел 

продать его за долги. Маленькое греческое братство, среди которого не было ни одного 

русского монаха, во главе с пожилым игуменом Герасимом испытывало бедствия, голод, 

насмешки от афонцев за то, что несколько лет подряд не могли отпраздновать свой 

главный праздник (панигир), день памяти святого великомученика Пантелеимона. 

  Утешали себя пантелеимоновские греки известным святогорским пророчеством: 

«Бог не оставит сию обитель, но воздвигнет такого мужа, который ее возродит». Этим 

долгожданным мужем и стал русский монах Иоанникий (Соломенцов). После слезных 

просьб пантелеимоновских греков о помощи в восстановлении монастыря, напутствуемый 

пророческими словами своего старца: «Иди в Русскую обитель: Господь там хощет 

сотворить нечто дивное», он вселился в 1840 году в Пантелеимонов монастырь, был 

рукоположен во священный сан, пострижен в великую схиму с именем Иероним и 

назначен духовником обители. 

Почти полвека прожил он в Русике в неустанных трудах, прославившись как 

возобновитель русского афонского монашества, как ктитор — возобновитель и строитель 

Пантелеимонова монастыря, как известный многими благодатными дарованиями 

богомудрый, прозорливый старец-духовник. 

           Иеросхимонах Иероним, став первым помощником греку-игумену, так мудро повел 

монастырские дела, что постепенно нашел средства выплатить огромные долги обители, 

полностью восстановить и отстроить ее жилые и хозяйственные корпуса, благоукрасить 

храмы. Насельников в монастыре становилось все больше и больше, и в конце жизни отца 

Иеронима в обители собралось до 1000 человек. Братия состояла в основном из русских и 

греков, были и сербы, и болгары, и молдаване… Монастырь, как и все святогорские 

обители, жил, по свидетельству Леонтьева, «своей особой, не греческой и не русской, а 

православной жизнью».  Старец Иероним посмертно причислен к лику святых. Это один 

из двух святых Староосколья. 

После революции здание национализировали и разместили в нем хлебопекарню. [2]  

Со слов  Дятловой Н.В., преподавателя  минералогии и петрографии,  в 20 годы  

XX века   в доме находилась комиссия по исследованию Курской магнитной аномалии 

(КМАруда), созданная по указу В.И.Ленина. Руководил исследованиями  академик Иван 

Михайлович Губкин. Он выделил регион КМА как главную железорудную  базу страны и 
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Старый Оскол как  наиболее перспективный район будущего центра мощного комплекса 

перерабатывающих производств. В 30 годы  здание приобретает новый вид. В нем 

надстраивают 2 этажа, и теперь это четырехэтажное здание. 

В ноябре 1934 года был издан приказ о переводе Московского ГРТ в Старый Оскол 

Курской области, где он разместится в четырехэтажном доме №2 по ул. 

Интернациональной,  (ныне - ул. Ленина, дом 13-14). Техникум стал обживать 2 этажа, 

другие два занимал  «КМА-трест»  и общежитие. 

Таким образом, в 1934 году в Старом Осколе был организован геолого-гидро-

геодезический техникум. Директором техникума был назначен К.Ф. Кудряев. Первый 

набор учащихся в Старом Осколе проводился в 1935 году. Некоторым студентам при 

поступлении было уже 20-25 лет. Многие были из зажиточных семей, а в тяжелые 30 годы  

родители считали своей обязанностью дать детям образование. 

В этом же году  в техникуме   открыт  музей минералогии и петрографии, который 

пользовался большой популярностью у жителей города. 

Мирная жизнь учебного заведения была нарушена в 1941 году фашистской 

Германией - началась Великая  Отечественная война, принесшая людям горе и 

разрушения. [2] 

Из материалов краеведческого музея:  в годы Великой Отечественной войны в 

здании находился госпиталь. В память об этом событии на стене дома помещена 

мемориальная доска из мрамора с рельефным текстом: «В этом здании 23 июня 1941 года 

был сформирован эвакуационный госпиталь №1926».  В 8 часов утра 23 июня 1941 года 

начальник эвакогоспиталя №1926 военврач 3 ранга Абельдяев В.С. получил повестку о 

мобилизации и приказ о развертывании госпиталя на территории  Старооскольского ГРТ. 

Площадь  учебного корпуса позволяла развернуть всего лишь 450 коек. Требовалось же не 

менее 800.  Остальные 350 коек были размещены  в здании совпартшколы, напротив 

здания  ГРТ (в  прошлом мануфактурный  магазин купца Игнатова). 

Фронт стремительно приближался, госпиталь из тылового превратился в 

прифронтовой. Тревожная обстановка на фронте, сопровождавшая отходом наших войск, 

привела к тому, что 4 октября 1941 года  был получен приказ  о срочной подготовке 

госпиталя к эвакуации на восток. В 7 часов утра 14 октября 1941 года эшелон с 

госпиталем покинул Старый Оскол. Всего через госпиталь прошло 23725 раненых. 

Геологоразведочный техникум  был  тоже эвакуирован 15 октября 1941года в 

Нижний Тагил. 

Со слов старожилов: не всех раненых удалось эвакуировать. Тяжелораненые 

остались в госпитале. Некоторые из них скончались от ран, другие – угнаны на работы в 
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Германию. Никто из солдат, находившихся во время оккупации Старого Оскола в 

госпитале, после освобождения города нашими войсками, обнаружен не был. Во время 

оккупации фашистов немецкие солдаты тоже находились в госпитале.  

В музее ГРТ мы узнали список работников эвакогоспиталя, оставшихся в живых по 

окончании войны. Через базы соцзащиты города мы попытались выяснить, дожил ли кто-

нибудь из работников госпиталя до наших дней. Щедринова С.И., начальник отдела 

соцзащиты, в архивах отыскала, что из данного списка зарегистрировано двое умерших, 

остальные – не найдены. С помощью Грицких Н.Г., работника ДК «Комсомолец», мы 

узнали о ветеране войны Масловой Зинаиде Ильиничне, выпускнице медшколы, где 

преподавал Абельдяев В.С. В годы оккупации города она работала медсестрой в 

госпитале на территории современной ЦРБ, оказывала помощь русским военнопленным. 

Зинаида Ильинична рассказывает,  что напротив здания современного ГРТ находилось 

кладбище, где хоронили умерших немецких солдат, потому что на могильных холмах 

лежали немецкие каски. 

Во время войны здание было сильно разрушено: двери не прикрывались, окна были 

заложены кирпичом, вверху были небольшие просветы из кусков стекла. Восстановлено 

оно на старом фундаменте, в результате чего изменены полностью фасады. К концу 1943  

года в техникуме возобновились занятия. Всего на курсе было 7 человек. Занимались в 

маленькой комнатушке в здании музея. [2] 

Нам удалось установить, что в послевоенные годы в числе других преподавателей в 

техникуме работал Савин Н.И., ветеран Великой Отечественной войны. С 1945 по 1947 

годы он преподавал начальную военную подготовку.   

Из воспоминаний Савина Н.И.: в холоде и голоде нам пришлось работать в 

первые послевоенные годы существования техникума. В начале 1945 года в техникум 

проник тиф, которым переболело более половины преподавателей и учащихся. Нам 

дороги его воспоминания еще и потому, что Савин Н.И. был учителем нашей 11 школы. 

В 1950 году отстроили новый учебный корпус. Таким мы знаем здание техникума 

сегодня. А в 1973 году, учитывая большие заслуги техникума в деле подготовки 

высококлассных специалистов, Совет Министров РСФСР постановил: присвоить имя 

Ильи Ильича Малышева Старооскольскому  геологоразведочному  техникуму. Сегодня 

это учебное заведение располагает  богатейшей материальной базой. Из стен техникума 

вышло много прекрасных специалистов - и не только объединенных  общим названием 

«геологи», но и людей, достигших определенных высот в самых разных областях  

экономики, в гуманитарной сфере, искусстве. О многих из них знают не только в городе, 

но даже в стране.   
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Евгений Степанович Савченко, губернатор Белгородской области,  в 1969 г закончил   

Старооскольский   геологоразведочный  техникум по специальности «Геофизика». 

Лазаренко Василий Николаевич работает заместителем генерального директора ФГУП 

«Геоцентр-Москва». 

Плужников Иван Федорович в настоящее время является генеральным директором ОАО 

«Белгородгеология». [2] 

 Мы вместе с нашими друзьями волонтерами провели опрос по данной теме. Мы 

опросили сто человек – это родители, ученики, учителя нашей школы. 70 человек на 

вопрос «Какие памятники истории нашего города вы знаете?», называли памятники 

героям Великой Отечественной войны. И только 20 из них привели в пример здания 

города. А 10 человек затруднились ответить на вопрос. 

Здания,
сооружения

Не знают

Памятники
Великой
Отечественной
войны

Сектор 4  

 Мы поняли, что результаты  нашей работы необходимо распространить среди 

учеников школ и жителей нашего города. 

                              

Заключительная часть 

Выводы 

 

Вывод:  здание на улице Ленина дом 13/14 является памятником истории,   потому что 

оно связано с    важнейшими историческими событиями в жизни народа  с XIX  по XXI 

век.  

Работая над темой проекта, мы узнали много нового из истории своего города: 

какие  события происходили в здании на улице Ленина дом 13/14 , и с судьбами каких 

людей  оно связано. Наша исследовательская работа оказалась увлекательным и 

познавательным делом.  

Результаты своего исследования мы представили на школьной конференции, 

потому что  хотим, чтобы не только наши  одноклассники знали  историю своего города. 

О тайнах старого дома мы поведали ученикам всего города, опубликовав статью в 
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городской газете школьников «Веснушка». Мы готовим к печати книгу о памятниках 

истории Старого Оскола «Родной край глазами учеников 11 школы». 
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Фотоальбом 

 

 

Старец Иероним, сын купца Соломинцева А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здание на улице Ленина 13/14, постройки, сохранившиеся 

до наших дней 
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Здание сегодня                        Встреча с Масловой З.И., ветераном ВОв 

 

 

                              Разрушенное во время войны 

здание ГРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1950 году отстроили новый учебный корпус       Дом купца Соломинцева А.И. 1866 год 

 

 


