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Провинциальный город,  

Мир с тобою... 

И Бог с тобой, и тишина с тобою.  

Здесь белый купол церкви голубой  

Следит-следит за каждою судьбою.  

Т. Олейникова 

 

Введение  

Российское купечество формировалось и действовало в особых исторических условиях. 

Начиная с XI века, и на протяжении всех исторических эпох можно отметить, с одной стороны, 

поддержку правительством отечественных предпринимателей, с другой – постоянный контроль и 

регламентацию со стороны государства всей торгово-экономической деятельности в стране, 

экономических кризисов и реформ, политических событий. Все это оказало существенное влияние 

на создание облика предпринимателя в России. 

Долгое время в отечественной историографии не было обобщающих исследований 

экономических и социальных параметров предпринимательства в России. Интерес к истории 

Российского купечества вновь появился в начале 90-х годов XX века. Вышли в свет отдельные 

монографии и публикации, рассматривающие становление отечественного предпринимательства и 

его развитие в контексте исторических условий России. Однако по-прежнему тема российского 

предпринимательства остается актуальной. Недостаточное внимание в исследованиях по 

обозначенной тематике уделялось провинциальному купечеству, тогда как именно в небольших 

уездных городах во второй половине XIX века, купеческое сословие играло наиболее важную роль 

в экономической и социальной жизни. Тема провинциального купечества представляется нам 

достаточно интересной и требующей глубокого исследования. 

Необходимо акцентировать внимание на активную разностороннюю деятельность 

купеческого сословия в условиях провинции во второй половине XIX – начале XX века. В этом 

плане Старый Оскол, один из городов Курской губернии, является городом, где достаточно четко 

проявились основные тенденции и особенности российского провинциального предпринимателя.  

Гипотеза: выход страны из экономического кризиса связан с утверждением духовности, 

пример которой показали российские купцы. 

Целью данного исследования является изучение общественной деятельности купцов 

Старооскольского уезда во второй половине XIX – начале XX века.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1.Выяснить особенности российского купечества. 

2. Определить причины и истоки становления купечества как ведущей группы населения в 

общественной деятельности города. 

3. Проанализировать деятельность купцов в общественно-культурной сфере жизни 

общества. 

Объектом данного исследования является купеческое сословие Старооскольского уезда во 

второй половине XIX – начале XX века. 

Предмет исследования: процесс становления и участия купеческого сословия в 

благотворительной, меценатской деятельности во второй половине XIX – начале XX века. 

Хронологические рамки охватывают период с 60-х годов XIX века, со времени, когда в 

России начались буржуазные преобразования, и до начала XX века. 

Методологическая база. В исследовании применялся сравнительно-исторический метод, 

который позволил создать общую картину вовлеченности купцов в общественно-культурную 
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деятельность Старооскольского уезда, использовался хронологический метод, необходимый для 

периодизации взаимосвязанных исторических событий и процессов. При работе с источниками 

использовался системно-структурный метод научного исследования.  

 Ценная информация по истории местного купечества содержится в «Ведомости города 

Старого Оскола дворовым местам. 1804 год». Благодаря этой ведомости мы имеем полный список 

купцов, проживавших в городе в 1801 году, и можем указать места их проживания. Об 

экономической и благотворительной деятельности купцов рассказывается в работах Гладкова В., 

Никулова А.П., Синдеева А.П. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, 

приложения, списка использованных источников и литературы.  

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что собранный 

материал может представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся историей 

родного края. 

 

Глава I. Формирование купеческого сословия на территории Старооскольского уезда 

В конце XVIII века Старый Оскол становится уездным городом Курской губернии. В этот 

период формирование торгово-промышленного сословия в Староосколье шло крайне медленно, 

так как город имел небольшой торгово-ремесленный посад. Большую часть населения составляли 

однодворцы – потомки служилых людей. Это была особая категория населения. Однодворцы были 

связаны с землей, владели наделами на правах служилого поместья, но были обложены податями. 

Торговая деятельность в этот период служила лишь средством получения денег для уплаты 

налогов и приобретения необходимых предметов быта. Но именно из среды однодворцев 

постепенно вышли известные впоследствии в городе купцы и промышленники [2]. 

Согласно материалам IV Ревизии, в 1782 году в городе был зарегистрирован 21 купец. 

Всего же в городе проживало 1970 лиц мужского пола [3]. Среди городского населения 

выделялись следующие категории: дворяне, священнослужители, разночинцы, однодворцы, 

военные, крестьяне. 

В это время в городе проходили три ежегодные ярмарки: 1 апреля, 2 июля и 3 августа. 

Длились они по нескольку дней. Приезжали купцы из Курска, Белгорода, Харькова, Воронежа, 

Ельца, Ливен, Орла. В городе велась торговля хлебом, пенькой, воском, медом, рыбой, щетиной, 

шкурами. Помимо города, ярмарки проходили в уезде: в Ламской слободе (28 мая), в селе 

Черкаском (20 июля, 16 октября), в селе Орлик (9 мая, 6 декабря), в селе Богословском (на 

Троицу), в селе Обуховка (5 ярмарок в год), в селе Ивановка (21 июля, 26 сентября), в слободе 

Рождественской, Салтыковке (6 августа, 26 сентября). Купцы, приезжавшие из соседних городов, 

привозили ткани (суконные, шелковые) и разную мелочь. 

 

Глава II. Купечество в XIX веке  

К началу XIX века в России практически полностью сложилось торгово-промышленное 

сословие. Российское купечество, входившее в это сословие, отличалось рядом особенностей. Так 

принадлежность к сословию была не только не наследственной, но даже не пожизненной. Она 

оформлялась ежегодно путем уплаты гильдейского сбора. Если купец не мог выплатить 

определенную сумму, он приписывался к мещанству. Другой особенной чертой российского 

купечества было то, что русские купцы не составляли замкнутую корпорацию. Сословие было 

открыто для представителей других сословий (особенно после отмены крепостного права в 1861 

году). Еще одна особенность – активная общественная деятельность и меценатство. Она особенно 

ярко проявилась во второй половине XIX века. 
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Особенности российского купечества проявлялись как в среде столичных 

предпринимателей, так и в среде уездного купеческого сословия. 

В 1804 году в городе (кроме слобод) проживало 98 купцов, о чем свидетельствует 

уникальный документ, хранящийся в фондах Старооскольского краеведческого музея – 

«Ведомость города Старого Оскола дворовым местам». Документ утвержден 5 ноября 1804 года, 

заверен печатью Старооскольского городнического правления. Благодаря этой ведомости, мы 

имеем полный список купцов, живших в городе в начале XIX века. Можно выделить целые 

купеческие династии, например, купцов Игнатовых, Симоновых, Кореневых, Соломенцевых, а 

также проследить, как располагались их дома и где находились торговые лавки (приложение №1).  

В 1860 году численность населения города значительно выросла. В городе проживало 7135 

человек. Из них 1042 мужчины и 891 женщина относились к сословию купцов. Купцы в 

Старооскольском уезде играли значительную роль в экономике края, в их руках была 

сосредоточена основная сумма торгового капитала, значительные земельные угодья, большая 

часть промышленных предприятий города. По данным 1886 года из 89944 десятин 

частновладельческой земли Старооскольского уезда 9897 десятинами владели купцы, это 

составило 11,2 %. В то время как крестьянам принадлежало 9190 десятин или 10,2 % [3].  

Большинство предприятий Старого Оскола в XIX в. было занято переработкой продуктов 

сельского хозяйства и также принадлежало купцам. Из известных нам предприятий можно назвать 

следующие: табачная фабрика купцов Волчанского и Мешкова, табачная фабрика купца 

Лавринова, маслобойный завод купца Дьякова, пивоваренный завод купца Дятлова, пивоваренный 

завод купца Коренева, салотопенный завод купцов Кобозева и Пойминова, свечной завод 

Гребенешникова, кожевенный завод купца Ильникова, маслозавод купца Лихушина [8]. 

Основной же капитал складывался благодаря оптовым закупкам и продаже больших партий 

сельхозпродукции. В XIX веке Старый Оскол был одним из центров хлебной торговли в Курской 

губернии. Хлеб скупался в Курской, Воронежской, Харьковской губерниях, а затем сбывался в 

Орел, Ливны, Елец, Смоленск, Витебск, Москву. Среди купцов, которые достаточно стабильно 

вели торговлю в городе, можно выделить купцов Соломенцевых, Переверзевых, Макаровых, 

Мелентьевых, Игнатовых. Успехи в торговых делах и их стабильность обеспечивали получение 

статуса «потомственный почетный гражданин». 

 

Глава III. Общественная и благотворительная деятельность старооскольских купцов. 

Во второй половине XIX в. происходит серьезное выдвижение купечества на 

общественную и культурную арену. Провинциальное купечество также начинает играть заметную 

роль в жизни уездных городов. При этом повышается образовательный и культурный уровень 

предпринимательского класса. По данным 1883 года купцы в Старом Осколе занимали 

значительные должности. Городским главой был купец Илларион Илларионович Симонов. Он же 

был председателем попечительского совета женской прогимназии и почетным блюстителем 

Духовного уездного училища. Мировыми судьями были купцы Алексей Семенович Назаров и 

Степан Матвеевич Кобозев. Председателем сиротского суда – купец Иван Ильич Жилин, 

директором городского общественного банка – Иван Петрович Макаров, он же был и почетным 

смотрителем городского училища. 

В пореформенный период происходят изменения в законодательстве о городском 

общественном управлении (Городовое положение 1870 года), которое наделяет городского голову 

чрезвычайно широкими полномочиями. Городской голова был председателем на заседаниях 

Городской Думы, а также возглавлял работу ее исполнительного органа – Городской управы, 

соединяя таким образом функции законодательной и исполнительной власти. В таких условиях 
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положение в городе во многом зависело от личных качеств человека, занимавшего должность 

городского головы. 

В конце XIX века городским головой в Старом Осколе был купец Илларион Илларионович 

Симонов. На эту должность он избирался дважды. С именем купца Симонова краевед А.П. 

Синдеев связывал значительное развитие города [6]. Специфическая черта русского купца – 

стремление к достижению общественной пользы – была в полной мере присуща старооскольцу 

И.И. Симонову. Большое внимание городской голова уделял благоустройству города, заботе о 

бедных, образованию детей. Являясь председателем попечительского совета женской прогимназии 

и почетным блюстителем Духовного уездного училища, И.И. Симонов жертвовал значительные 

суммы денег на развитие и содержание этих учебных заведений. Построил здание Городской 

Думы. На постройку и содержание здания богадельни Симонов регулярно передавал свое 

жалование городского головы и председателя сиротского суда (1200 рублей). Симонов открыл 

школу при Ахтырской церкви, содержал ее. А главное, своим личным примером глава города 

сподвиг многих зажиточных горожан оказывать материальную помощь учебным заведениям, 

храмам, больницам, домам призрения. 

Илларион Илларионович Симонов – Почетный гражданин Старого Оскола. Похоронен он 

на городском кладбище, на его могиле стоит памятник из серого мрамора в виде мощного дерева с 

обрубленными ветвями (приложение №2). На памятнике надпись: «Под сим памятником покоятся 

тела рабов Божьих: Почетного гражданина г. Старого Оскола И.И. Симонова, умершего в 1900 

году в возрасте 69 лет, жены его Александры Дмитриевны, умершей в 1899 году в возрасте 55 лет, 

матери жены его Ольги Ивановны Демидовой, умершей в1899 году в возрасте 74 лет» [2]. 

Многие представители купеческого сословия также проявляли общественную активность в 

городских делах. Так по инициативе купцов в Городской Думе в 1886, 1888, 1890 годах 

поднимался вопрос о строительстве Елецко-Донецкой железной дороги через Старый Оскол. На 

все запросы Старооскольской Думы Министерство путей сообщения отвечало отказом. И только 

благодаря настойчивости Старооскольской общественности в 1893 году был утвержден план 

строительства железной дороги Елец – Валуйки через Старый Оскол. Железная дорога начала 

функционировать в 1897 году. Появление железнодорожной ветки повлекло за собой оживление 

экономики и торговли. 

Известны многие примеры благотворительности старооскольских купцов. Так, купчиха 

Екатерина Маркова отдала свой дом под городскую больницу (приложение №3). Это была первая 

больница (после военного госпиталя) в городе. Школа в слободе Пушкарской была построена 

купцом Лихушиным. Частное реальное училище с 1906 по 1910 год располагалось в доме купца 

Игнатова. Частная женская гимназия также размещалась в купеческих домах. Младшие классы 

находились в доме купца Тулинова, старшие – в доме купца Федюшина. Благотворительностью 

занимался купец Иван Петрович Макаров, директор Городского Общественного банка, Почетный 

гражданин Старого Оскола. Макаров выделял значительные суммы денег на постройку 

общественных зданий и содержание учебных заведений. Особенно много жертвовали купцы 

Старооскольским храмам [7]. Купцы Алексей Иванович Иванов и Максим Никифорович Симонов 

пожертвовали деньги для внутреннего убранства Богоявленского собора (приложение №4). Рядом 

с собором, на месте, пожертвованном купцом Степаном Матвеевичем Кобозевым, был разбит сад. 

Ограда для сада была заказана на деньги купца Петра Григорьева. При Покровской церкви с 1885 

года действовало Приходское Попечительство. Большие средства на украшение храма выделялись 

купцами Мешковым, Поповым, Паниным, входившими в это Попечительство [5]. Сведения эти 

далеко не полные, но ярко свидетельствуют об общей тенденции развития благотворительности 

повсеместно в России. Показательным примером общего повышения культурного уровня 
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предпринимательского класса может служить такой факт: в конце XIX века купец Сергей 

Яковлевич Мешков в своем доме открыл обзор собранных на территории края исторических 

вещей, особенно ценными были коллекции старинных книг и холодного оружия. Часть коллекции 

купца Мешкова легла в основу созданного в 1923 году Старооскольского краеведческого музея. 

 

Глава IV. Времен связующая нить 

В условиях рыночной экономики продолжают играть важную роль благотворительность и 

меценатство. В 1998 году в средней школе №17 был организован попечительский совет. Его 

председателем стал Ходырев Юрий Федорович. Отрадно отметить то, что именно Юрию 

Федоровичу принадлежала идея возрождения данной купеческой традиции. 

Ходырев Ю.Ф. относится к числу тех людей, которые верность данному слову, 

порядочность в отношениях (как деловых, так и иных) ценят превыше всего. Это было замечено в 

городе и далеко не случайно трест «Металлургстрой» (управляющий Ходырев Ю.Ф.) выиграл 

городской тендер на строительство храма Рождества Христова в северо-восточной части Старого 

Оскола. 

Можно назвать и другие имена, но непревзойденной фигурой является Андрей Алексеевич 

Угаров, проявляющий заботу и о старых, и о малых. 

Благодаря дальновидности и патриотизму А.А. Угарова преобразились десятки 

старооскольских школ (приложение №5) и детских садов, упрочилась материальная и техническая 

база вузов и средних специальных учебных заведений. Новейшее современное оборудование 

позволяет учителям уверенно осваивать инновационные теории обучения, решать серьезные 

педагогические задачи, а ученикам открывает и целый мир удивительных возможностей. 

Благодаря поддержке шефов с ОЭМК члены школьной киностудии «Золотой кадр» смогли стать 

участниками и победителями Всероссийских и международных творческих конкурсов и 

фестивалей. Ежегодно на благотворительные цели ОАО «ОЭМК» направляет от 10 до 30 

миллионов рублей, выделяя средства на шефскую помощь детским садам и школам, ремонт и 

реставрацию храмов и церквей, содержание и строительство социально значимых городских 

объектов.  

Отреставрированы и выросли новые храмы. Усердием Андрея Алексеевича Угарова в 

Старом Осколе возведен детский деревянный храм в честь равноапостольной Великой княгини 

российской Ольги и Великой княжны Анастасии. В воскресный день малыши со всего города 

собираются в храме, учатся петь, духовно растут, молятся о людях, щедро дарящих им свое 

внимание. Медь на кровле и куполах Александра Невского Кафедрального собора – тоже подарок 

Андрея Алексеевича. 

За счет средств комбината на протяжении многих лет происходят добрые перемены в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. Руководство и акционеры ОЭМК выделили 40 

млн. рублей на строительство второй очереди городской больницы № 2, оснащенной единой 

компьютерной сетью. 

Металлурги ОЭМК вникают в духовное развитие региона. Их тревожат нужды учреждений 

культуры. 50-летний юбилей школы искусств им. Эрденко, одной из старейших в области, мог бы 

и не состояться без помощи Андрея Алексеевича. Теперь в школе есть достойный концертный зал. 

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина нашла поддержку в лице А.А. Угарова в 

приобретении мультимедийного оборудования, которое она сейчас использует на каждом 

мероприятии. На современном уровне проходят научно-практические конференции, презентации. 

Это подняло престиж библиотеки. Кроме этого пополнился «золотой фонд» библиотеки книгами 

«Храмы России».  
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За кропотливую, бескорыстную помощь родному городу А.А. Угаров в 2008 году был 

удостоен звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа» [4]. 

Оскольский электрометаллургический комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», 

занял в 2014 году третье место в номинации «За участие в решении социальных проблем 

территорий и развитие корпоративной благотворительности». На территории Старооскольского 

городского округа Металлоинвест реализует ряд целевых программ по поддержке образования, 

детского здоровья, спорта: «Наша смена», «Сделаем мир ярче!», «Здоровый ребенок», «Школа 

полезного действия Металлоинвеста». Компания оказывает финансовую помощь учреждениям 

профильного образования, уделяет особое внимание профориентационной работе. Совместно с 

Русфондом реализуется программа помощи тяжелобольным детям Старого Оскола и 

Белгородской области. На Оскольском электрометаллургическом комбинате действуют 

программы поддержки различных категорий населения (дети, ветераны Великой Отечественной 

войны, пенсионеры, инвалиды). На средства Компании реализуются благотворительные 

программы, восстанавливаются объекты историко-культурного наследия. В 2015 году компания 

«Металлоинвест» стала обладателем награды VIII Ежегодного международного конкурса «Лидеры 

корпоративной благотворительности», заняв второе место в общем рейтинге победителей. 

Металлоинвест подтвердил прошлогодний успех, войдя в тройку лидеров конкурса [9]. 

В честь Дня Победы в зале Дворца культуры «Комсомолец» собираются люди молодые и 

старые, женщины и мужчины, рабочие и студенты, руководители предприятий и деятели 

культуры. Их всех зовет и собирает память сердца, память о тех временах, когда все вместе 

боролись с одной страшной бедой, о тех людях, которые к нам не придут никогда. Кажется, все 

забывают в этот час о нынешней суматошной, нервной, переменчивой жизни, о должностях и 

окладах, о социальных различиях. Хозяином здесь бывает Память – родная сестра Совести.  

Все предприятия и коллективы города и района принимают участие в благотворительном 

марафоне «Помнит сердце, не забудет никогда», внося свой посильный вклад в благое дело.  

 

Заключение 

Купечество являлось ведущим социальным слоем города. Благотворительность стала 

важной и неотъемлемой частью деятельности купцов. Щедрые пожертвования на общественные 

нужды, на развитие культуры и образования, на нужды церкви и здравоохранения, забота о 

сиротах, инвалидах, бездомных, заключенных и других категориях обездоленного населения – все 

это было привычной статьей расходов российских купцов второй половины ХIХ – начала XX века. 

Необходимость делиться своим богатством с нуждающимися внедрялась в сознание купцов 

вместе с основными догматами православия. Поэтому к одной из причин благотворительности 

следует отнести народную религиозную традицию, глубокую религиозность купцов, возможность 

заслужить прощение своих грехов за свои «благие дела». 

Еще одной причиной благотворительности можно назвать тщеславие купцов. За наиболее 

крупные пожертвования правительство награждало орденами, жаловало чинами и званиями, 

крупные жертвователи имели возможность занимать почетные должности в городском 

самоуправлении. Большое значение для благотворительности имел местный патриотизм купцов, 

они не могли допустить, чтобы в соседних городах, примерно равных по численности населения и 

экономической мощи, что-то было лучше – соборы и церкви, общественные и жилые здания, 

чтобы молва приписывала соседям большую щедрость, чем им самим. 

Особое внимание при характеристике благотворительности следует обратить на личные 

качества купцов, их семейное положение, характер их жен. Часто несколько купцов при примерно 

равных капиталах и доходах с них сильно отличались друг от друга в размерах 
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благотворительности. Положительно влияли на размеры пожертвований добродушие купца, его 

любовь к общественному признанию своих заслуг; больше других жертвовали вдовцы и семьи, где 

не было детей, не было прямых наследников.  

Несмотря на различную мотивацию, благотворительность стала заметным явлением 

общественной жизни и была значительной по объемам пожертвованных средств и разнообразной 

по сферам их вложения.  

Благотворительность – святое дело. Это порыв к душевному возрождению нашего 

общества. И пусть об этом задумается каждый. 
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Приложение №1 

Выписка из «Ведомости города Старого Оскола дворовым местам. 1804 год» 

 

Полный список купцов, проживающих в городе в 1801 году и места их проживания. 

Квартал № 1 

1) Алексей  Васильевич Чиркин  (д.  №  5  выходил  на  площадь,  где располагалась 

Михайловская церковь). 

2) Афанасий Дмитриевич Коренев (д. № 6, выходил на улицу Михайловскую). 

Квартал № 2 

1) Алексей Ильич Соломенцев (д. № 1, угол Михайловской и Курской улиц)  

2) Матвей Иванович Попов (д. № 3 выходил на улицу Михайловскую). 

3) Сафон Макарович Булычев (д. № 9, выходил на Мясненскую Набережную). 

4) Андрей Федорович Коренев (?) (д. № 11, выходил на улицу Успенскую). 

5) Антон Леонтьевич Горспав (д. № 13, выходил на улицу Успенскую). 

6) Николай Иванович Лосев (дом № 14, угол улиц Успенской и Курской). 

7) Константин Филатович Соломенцев (дом №  15, выходил на улицу Курскую). 

8) Федот Иванович Попов (дом № 16, выходил на улицу Курскую).  

9) Петр Петрович Машаев (дом № 17, выходил на улицу Курскую). 

Квартал № 3 

1) Николай Михайлович Деев (д. № 1), пометка: «Отдал свою усадьбу в пользу Храма 

Николая Чудотворца». 

2) Федор Тихонович Попов (д. № 4, выходил на Никольскую улицу). 

3) Василий Руднев (д. № 6, выходил на улицу Воронежскую). 

4) Дементий Дьяков (д. № 9, выходил на улицу Успенскую). 

5) Никон Кононович Дагаев ( д. № 14, выходил на улицу Курскую).  

6) Василий Иванович Гусарев (д. № 15, выходил на улицу Курскую). 

Квартал № 4. 

1) Иван Васильевич Горяинов (?) (д. № 1, выходил на улицу Воронежскую). 

2) Василий Осипович Чиркин (д. № 3, выходил на улицу Курскую). 

3) Осип Васильевич Самнинов (д. № 12, выходил на улицу Воронежскую).  

Квартал № 5 

1) Михаил Григорьевич Балычев (д. № 6, выходил на улицу Белгородскую). 

2) Сафроний   Федорович Харитонов   (д.   №   7,   выходил   на   улицу Белгородскую). 

3) Федот Никитич Коренев (д. № 8, выходил на улицу Белгородскую). 

4) Герасим Анисьевич Пойменов (д. №  11, выходил на Мясненскую Набережную). 

5) Иванов Петр Игнатович (д. № 12, выходил на Мясненкую Набережную). 

6) Семен Ефимович Черкашенинов (д. № 15, выходил на улицу Успенскую). 

Квартал № 6. 

1) Иван Афанасьевич Никитин (д. № 1, угол улиц Белгородской и Курской).  

2) Ларион Филиппович Гранин (д. № 2, выходил на улицу Белгородскую). 

3) Григорий Филатович Соломенцев (д. № 6, угол улиц Белгородской и Воронежской). 

4) Прохор Казимирович Дьяков (д. №11, выходил на улицу Успенскую).  

5) Стефан Лукьянович Коренев (д. № 12, выходил на улицу Успенскую). 

6). Василий Петрович Андреев (д. № 13, выходил на улицу Успенскую). 

7) Иван Петрович Малявин (д. № 14, выходил на улицу Успенскую). 

8) Гаврил Иванович Попов (д. № 15, угол улиц Курской и Успенской).  
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9) Федор Осипович Самойлов (д. № 17, выходил на улицу Курскую). 

Квартал № 7. 

1) Максим Яковлевич Харитонов (д. № 14, Космодемьянская Набережная) 

2) Петр Петрович Маскале (д. № 18, Космодемьянская Набережная).  

3) Федор Харитонович Сотников (д. № 22, выходил на улицу Успенскую). 

Квартал № 8. 

1) Козьма Иванович Новосельцев (д. № 1, угол Белгородской и Мясненской Набережной). 

2) Ермила Евдокимович Головин (д. № 10, угол Ламской и Курской улиц).  

3) Михаил  Андреевич  Харитонов   (д.   №   14,  угол  улиц  Курской   и Белгородской). 

4) Афанасий Петрович Марахин (д. № 15, выходил на улицу Белгородскую).  

5) Матвей Иванович Картамышев (д. № 16, выходил на улицу Белгородскую). 

Квартал № 9. 

1) Николай Михайлович Деев (угол улиц Курской и Белгородской). 

2) Карп Евдокимович Головин (д. № 2, выходил на улицу Курскую). 

3) Афанасий   Петрович   Переверзев   (д.   №   15,   выходил   на   улицу Воронежскую). 

4) Трофим Игнатович Захаров (д. № 22, выходил на улицу Белгородскую).  

Квартал № 10. 

1) Андрей   Григорьевич   Игнатов   (д. 12,   угол   улиц   Ламской   и Космодемьянской 

Набережной). 

2) Савелий  Григорьевич  Игнатов   (д. № 13,   улица  Космодемьянская Набережная). 

Квартал №11. 

1) Конон Ларионович Гранкин (д. № 1, угол улиц Ламской и Курской). 

2) Квартал № 12  

Квартал № 13. 

1) Петр Яковлевич Долгобуженов (д. № 4, ул. Ламская).  

2) Тихон Яковлевич Харитонов (д. № 26, Космодемьянская Набережная).  

Квартал № 14. 

1) Иван Петрович Андреев (д. № 1, угол Мясненской Набережной, проулок). 

2) Максим Афанасьевич Щербатин (д. № 2, Мяснинская Набережная). 

Квартал № 15.  

Квартал № 16. 

1) Иван Игнатович Игнатьев (д. № 4, угол Космодемьянской Набережной и улицы 

Успенской). 

Квартал № 18. 

1) Василий Дмитриевич Корнеев (д. № 7, выходил к реке). 

2) Иван Тихонович Попов (д. №_выходил к реке). 

3) Дмитрий Федорович Корнеев (д. № 9, улица Белгородская).  

Квартал № 19. 

1) Иван Васильевич Кодщиков (?) (д. № 8, выходил к реке).  

Квартал № 20. 

1) Петр Васильевич М_ряхин (д. №15, ул. Оскольская). 

2) Ермила Евдокимович Головин (д. № 16, улица Оскольская).  

3) Василий Иванович Русарев (д. № 17, улица Оскольская). 

4) Петр Иванович Игнатов (д. № 33, Оскольская Набережная). 

5) Марфа Тимофеевна Игнатова (д. № 43, выходил к реке).  

6) Иван Петрович Игнатов (д. № 44, выходил к реке). 



 13 

7) Федор Ефимович Щеглов (д. № 45, выходил к реке). 

Квартал №21. 

1) Татьяна Ивановна Моряхина (д. № 1, угол улиц Курской и Новой).  

2) Михаил Васильевич Мерников (д. № 5, угол улиц Набережной и Курской).  

3) Алексей Михайлович Мерников (д. № 6, угол улиц Погостной и Набережной). 

4) Иван Игнатьевич Улубнин (?) (д. № 7, угол улиц Курской и Новой). 

Квартал № 22-26 

Квартал № 27 

1) Петр Алексеевич Иманов (?) (д. № 1, улица Курская). 

2) Карп Евдокимович Головин (д. № 2, улица Курская). 

3) Николай Иванович Лоевуз (?) (д. № 3, улица Курская, лавочное место). 

4) Ермил Евдокимович Головин (д. № 4, улица Курская, лавочное место).  

5) Федор Михайлович Чунихин (д. № 5, улица Курская, лавочное место). 

6) Степан Андреевич Марков (д. № 6, улица Алексеевская, лавочное место). 

7) Иван Михайлович Разнин (д. № 10, улица Алексеевская).  

8) Сомойл Алексеевич Чмонов (д. № 12, улица Алексеевская). 

Квартал № 28. 

1) Анна Агафоновна Яковлева (Гранкина) д. № 1. 

2) Матвей Иванович Картамышев (д. № 2). Сафон Макарович Балычев (д. № 4). 

Квартал № 29 

1) Савелий Григорьевич Натов (д. № 1). 

2) Матвей Спиридонович Гребешников (д. № 2). 

3) Федор Тихонович Попов (д. № 3). 

4) Капитон Филатович Соломенцев (д. № 4).  

5) Афанасий Дмитриевич Коренев (д. № 15). 

Квартал № 30 

1) Карп Евдокимович Головин (д. № 1). 

2) Антон Григорьевич Миронов (д. № 3).  

3) Иван Васильевич Гончаров (д. № 4).  

4) Григорий Филатович Соломенцев (д. № 5). 

Квартал № 31 (располагались дегтярные лавки)  

Квартал № 32 

1) Игнат Васильевич Гончаров (д. № 1).  

2) Матвей Иванович Картамышев (д. № 2). 

3) Никифор Алексеевич Симонов (д. № 3). 

4) Афанасий Дмитриевич Коренев (д. № 4). 

5) Иван Андреевич Коренев. 

6) Егор Герасимович Пойменов (д. № 7). 

7) Трифон Сафронович Переверзев (д. № 9). 

Квартал № 8а находился между улицами Белгородской и Мясненской Набережной. Здесь 

располагались лавки купцов: 

1,2,3 - Максима Никифоровича Симонова;  

4 - Переверзева; 

5  Николая Михайловича Хлебникова; 

6.....Переверзева; 

7, 10 - Маркова Козьмы Степановича;  
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11 - Петра Дмитриевича Попова;  

12 - Алексея Гребенешникова;  

13,14,15- Дениса Чунихина. 

Примечание. Даются не порядковые номера домов, а номера дворов по плану дворовых 

мест. Пропуск каких-либо данных означает, что таковые отсутствуют в документе. 
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Приложение №2 

Фото №1 (ксерокопия). Памятник на могиле Почетного гражданина  

г. Старого Оскола И.И. Симонова 
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Приложение №3 

Фото №2 (ксерокопия). Городская больница 
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Приложение №4 

Фото №3 (ксерокопия). Богоявленский собор 
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Приложение №5 

Фото №5 (ксерокопия). Угаров А.А. в подшефной школе №17 

 

  

 

 

 


