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Имена общественных деятелей 

Переулок Блинова  

      Блинов Семён Андреевич - председатель управы 

Валуйского земства Воронежской губернии (1903-1913 г.г.) 

       Родился в небогатой дворянской семье штабс-

ротмистра Блинова Андрея Петровича, землевладение 

которого размером в 1302 десятины находилось около сёл 

Брянские Липяги и Нехаевка Валуйского уезда 

Воронежской губернии. Господская усадьба располагалась 

в Брянских Липягах. Там и родился Семён в 1877 году. Он 

был младшим из пяти братьев (и две сестры), учёбу проходил сначала в 

кадетском корпусе, затем в классической гимназии. В 1896 году поступил в 

Петербургский электротехнический институт. В 1903 году после бурных 

дебатов был избран на должность председателя управы и поселился в 

Валуйках, взяв усадьбу на северной окраине города - по западной стороне 

улицы Воронежская (теперь Гагарина). Общепризнано, что в начале 20 века 

Валуйское земство было наилучшим в Воронежской губернии. 

        В послереволюционные годы Блинов оказался в г. Туапсе, где обзавёлся 

небольшим собственным домиком. Там он был арестован (за дворянское 

происхождение). Его товарищи из мест заключения позже рассказывали, что 

видели его в лагере на Севере, был он очень болен и, по их предположению, 

там и умер. 

       Спустя полвека в пору реабилитации первый секретарь Валуйского РК 

КПСС В. Я. Лазарев неожиданно 19 июля 1968 г. получил письмо из Москвы 

от профессора Т. В. Рындина с предложением: «Восстановить доброе имя          

С. А. Блинова, который незаслуженно был репрессирован ОГПУ» 

     Переулок имени Блинова расположен в новом микрорайоне (территория 

бывшего птицевхоза), справа от улицы им. Горького (по ходу движения в 

сторону Белгорода). Проходит между ул. 60-летия Белгородской обл. и ул. 

им. Саши Лысянского (параллельно им). Протяжённость переулка 237 м.  

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 



Улица Карагодина 

 

Карагодин Михаил Иванович (1926-2010) – 

исследователь, археолог, краевед. Родился 23 ноября 1926 

года в селе Большие Липяги Вейделевского района. В 1940 

году Михаил вместе с родителями переехал во 

Владивосток, где учился в местной школе. В 1943 году 

десятикласснику Карагодину М. вручили повестку о 

призыве в армию прямо в школе, и он отправился в 

военкомат с учебниками. Затем была снайперская школа, 

участие в войне с Японией и военных действиях в Корее; служил 

начальником радиостанции во взводе разведки. Демобилизовался в 1950 

году. После увольнения вместе с родителями приехал в Валуйки.  

Окончил философский факультет Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова. 

С 1954 года на протяжении 37 лет Михаил Иванович преподавал 

общественные дисциплины в Валуйском педагогическом училище. 

Организовал студенческое научное общество, которое на протяжении 

нескольких десятилетий занималось под его руководством краеведением всех 

направлений: археологическим, военным, этнографическим, церковным. 

Студенты принимали участие в исследовательской работе, в раскопках, 

собирали ценный материал об историческом прошлом края. 

Награжден медалью и дипломом Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры.  

Карагодин посвятил краеведению полвека жизни. Он занимался им 

профессионально, поставил дело на научную основу. Является автором 

десятков статей, очерков и исследовательских работ по археологии и истории 

Чернозёмного края, печатался в районной прессе, в солидных журналах. Его 

перу принадлежат главы учебного пособия «Белгородский край в истории 

СССР», по которому учились школьники области. Он успел при жизни 

издать книги «Сквозь сердца воинов-белгородцев», «Быть краеведом мне 

повелел сам Бог». Главный же его труд – двухтомник «Среднее Поосколье. 

Исторический перекрёсток» - фундаментальный краеведческий сборник, 

который представляет интерес для широких читательских кругов. 

Умер на 84-м году жизни в октябре 2010 года. 

 

      Улица им. Карагодина, небольшая по своей протяжённости, пролегает 

параллельно ул. Урожайной в западной части города, в районе новостроек, 



делая изгиб в сторону ул. им 60-летия Белгородской обл. Протяжённость 

улицы 250 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

Улица Куничёва  

     Куничёв Алексей Степанович - зодчий, «уездный 

техник Валуйской земской управы». 

      Родился в 1883 году в провинциальном городке 

Воронежской губернии - Борисоглебске. Отец его 

происходил из мещан - сословия, обычны занятием 

которого была торговля. Однако Куничёвы торгового 

дела не любили, отец работал строителем. В 

Борисоглебске Алексей окончил техническое училище, 

приехал в Валуйки и получил должность в земстве. В 

1929 году он с женой и детьми уехал в Нижний Тагил 

зарабатывать пролетарский стаж.  Из Нижнего Тагила возвратился в Валуйки 

и продолжил своё дело, только уже не в земстве, а в райисполкоме. 

     Весь недюжинный талант зодчего Алексей Степанович Куничёв смолоду 

отдал принявшему его городу. До революции и после, до Великой 

Отечественной войны и позже украшал полюбившиеся Валуйки 

прекрасными архитектурными творениями. 

     В 1958 году зодчий Куничёв простился со своими творениями, прожив 75 

лет. Но и поныне именно его здания создают неповторимое лицо города, 

радуют своей живой теплотой. 

     Улица имени Куничёва расположена в новом микрорайоне (территория 

бывшего птицевхоза), справа от улицы им. Горького (по ходу движения в 

сторону Белгорода). Проходит параллельно объездной дороге Ровеньки-

Новый Оскол. Составляет в своём начале угол с ул. им. Лакомовой, в конце - 

с ул. им. Поповой-Линиченко. Протяжённость улицы  220 м. 

Индекс: 309995  

Номера домов:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17.  

 



Имена Героев труда 

Улица Коротковой 

    Короткова Екатерина Максимовна (1913-1989), Герой 

Социалистического Труда. 

    Родилась в селе Новоездоцкое Валуйского района в семье 

бедняка. В 1924 году окончила три класса Новоездоцкой 

школы. С 1930 года работала в колхозе «Красный Октябрь», в 

1936-м назначена звеньевой. Добивалась высоких урожаев 

зерновых культур в 1943, 1944, 1945 годах. В 1947 году ее 

звено вырастило по 30,3 ц пшеницы с гектара, по 20 ц подсолнечника с 

гектара,  что по тем временам считалось рекордным урожаем. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1950  года Коротковой Е. М. 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

      С 1954 по 1958 годы была депутатом Верховного Совета РСФСР, с 1957 

по 1963 годы – председателем исполкома Новоездоцкого сельского Совета. 

      Улица им. Коротковой расположена в новом микрорайоне (территория 

бывшего птицевхоза), справа от улицы им. Горького (по ходу движения в 

сторону Белгорода). Проходит от улицы им. Куничёва до ул. им. Горького, 

пересекается улицами 60-летия Белгородской обл. и Елены Махортовой. 

Протяжённость улицы 740 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 

28 

Улица Лакомовой 

     Лакомова Валентина Васильевна - Герой 

Социалистического Труда. Родилась в городе Валуйки в 

1932 году. В 1950 году поступила на работу птичницей в 

Валуйский птицесовхоз. За высокие производственные 

показатели была утверждена участником ВДНХ. 

Главвыставком наградил её Бронзовой медалью. В 1965 году 

награждена орденом Ленина. 8 апреля 1971 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые 

успехи в выполнении плана 8-й пятилетки птичнице совхоза им. Ватутина 

валуйского района В. В. Лакомовой присвоено звание Героя 

Социалистического труда. Умерла в 2003 году.  



       Улица им. Лакомовой расположена в новом микрорайоне (территория 

бывшего птицевхоза). Проходит от ул. М. Горького до угла с улицей 

Куничёва. Пересекает её улица им. 60-летия Белгородской обл. 

Протяжённость улицы 790 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 28, 30 

Улица Поповой-Линиченко  

     Попова-Линиченко Варвара Федотьевна - Герой 

Социалистического Труда. Родилась в селе Леоновка 

(ныне Валуйский район). Трудовую деятельность 

начала в 1941 году. В 1957 году стала птичницей и 

добилась высоких производственных показателей. 

Трижды награждалась значком «Отличник 

социалистического соревнования работников 

сельского хозяйства». Ей присвоены звания «Лучший 

птицевод Белгородской области» и «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 22 марта 1966 

года Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в 

развитии животноводства птичнице колхоза им. Ватутина Валуйского района 

В. Ф. Линиченко присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умерла 

в 1998 году. 

     Улица им. Поповой-Линиченко протянулась в новом микрорайоне 

(территория бывшего птицевхоза) от объездной дороги Ровеньки-Новый 

Оскол до ул. Горького. Проходит параллельно улице им. Коротковой. На 

пересечении с ул. им. Куничёва делает изгиб. Протяжённость улицы 790 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 

 

Улица Трегубовой 

     Трегубова Любовь Васильевна - Герой 

Социалистического Труда, полный кавалер ордена 

Трудовой Славы. После школы поехала в Коньшинское 

училище Губкинского района, где выпускали мастеров-



маслоделов и лаборантов для молочной промышленности всего бывшего 

Советского Союза. Закончила его с отличием. Трудовое  крещение 

состоялось в Волгограде. Обучалась новому методу получения сливочного 

масла. Немного постажировалась и в Валуйском районе. А когда после учёбы 

поехала в Белгород, на неё уже лежал запрос из Валуек. Директор настоял, 

чтобы она стала старшим мастером. Любовь Васильевна и молочный 

комбинат неразделимы, она - своеобразная визитная карточка. Впоследствии 

она стала полным кавалером ордена Трудовой Славы, что приравнивается к 

званию Героя Социалистического труда. Но, пожалуй, не меньшим 

триумфом стало получение золотой медали имени Верещагина на выставке-

дегустации продукции в городе Угличе. В 2004 году, когда праздновался 

юбилей Белгородской области, губернатор наградил Трегубову медалью «За 

заслуги перед Землёй Белгородской». 

      Улица им. Трегубовой находится в районе новостроек, расположенных 

на территории бывшего птицесовхоза. Расположена перпендикулярно ул. 60-

летия Белгородской области. Её пересекает ул. Саши Лысянского. 

Протяжённость улицы 490 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 к. 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26 

 

Имена героев войны 

      Лысянский Александр - юный герой-

девятиклассник. 

      Родился 3 агуста 1925 года в хуторе Россыпной 

Вейделевского района Воронежской (ныне 

Белгородской) области в крестьянской семье. Пошёл 

в   1-й класс Пушкарской начальной школы. Окончив 

её, он продолжил обучение в средней школе №1. 

Учеником был серьёзным и дисциплинированным. 

Учился Саша хорошо и помогал другим. Очень 

увлекался биологией, любил походы в лес, на речку. 

Вскоре страсть к литературе затмила остальные увлечения, и он стал много 

читать. Из воспоминаний школьного товарища: «Жили мы с ним на одной 

улице. Раньше она называлась Пушкаркой, а теперь носит имя генерала 



Суржикова. Его дом и сейчас стоит на том же месте…». В школе №1 он 

проучился до     9-го класса, который окончил в 1941 году. 

    5 июля 1942 года Валуйки были оккупированы гитлеровцами. Новые 

власти стали принуждать Сашу идти служить в полицию. Однако друзья 

выручили, и он стал трудиться рабочим по ремонту железнодорожных путей. 

Долгих 6 месяцев Саша ждал праздника освобождения. Но 19 января 1943 г. 

для Саши оказался днём его боевого подвига и героической гибели. 

     Наша танковая бригада запуталась в лабиринтах незнакомых улиц. 

Поэтому школьник Александр Лысянский оказался бесценным пополнением 

экипажа. Дорогу Саша знал отлично. Танк стал подниматься вверх к центру 

города, где и был сожжён. Причина его гибели неизвестна. Саша погиб, 

командир Николай Мельников был смертельно ранен. Погибший Саша 

остался лежать на обочине. Были трудности с захоронением, и его 

похоронили в саду соседа. 

     К 30-летию Великой Победы прах юного героя был перенесён в братскую 

могилу, находящуюся в железнодорожном сквере. 

     Улица Саши Лысянского находится в районе новостроек, 

расположенных на территории бывшего птицесовхоза. Часть улицы 

проходит параллельно переулку Блинова, делает поворот в районе ул.            

Е. Махортовой и проходит параллельно ей. Соединяется с улицей 60-летия 

Белгородской обл. Протяжённость улицы 550 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 

28 

Улица Елены Махортовой 

    Махортова Елена Никитична - учительница, 

подпольщица, расстрелянная немецко-фашистскими 

захватчиками. 

    Родилась 21 мая 1912 года в деревне Астахово 

Погромецкой волости Валуйского уезда Воронежской 

губернии. Отец её, Никита Николаевич Махортов, 

известен как один из организаторов революционной 

борьбы в нашем крае. 



    После окончания Валуйского педагогического техникума до 1942 года 

учительствовала в средней школе №1. Накануне Великой Отечественной 

войны она стала членом коммунистической партии и активным работником 

отдела агитации и пропаганды РК ВКП(б). Она добровольно стала бойцом 

невидимого фронта. На территории родного Поосколья она вела постоянную 

агентурную разведку в пользу Красной Армии. На участке железной дороги 

от Валуек до Харькова на запад и до Старого Оскола на север она должна 

была наблюдать  за продвижением гитлеровских войск. Время от времени ей 

надлежало также проезжать по этим веткам и в памяти фиксировать важные 

в военном отношении объекты. В сентябре 1942 года из-за предательства 

местных жителей её арестовали и посадили в валуйскую тюрьму. Елену 

Никитичну держали под строжайшим надзором и подвергали зверским 

пыткам. В конце октября 1942 года фашисты расстреляли её в лесу севернее 

Валуек, где обычно казнили патриотов. 

      Улица им. Елены Махортовой протянулась в новом микрорайоне 

(территория бывшего птицевхоза). Часть улицы проходит параллельно        

ул. 60-летия Белгородской обл., пересекает её и далее идёт параллельно       

ул. Саши Лысянского, с которой в конце соединяется перпендикулярно (ул. 

С. Лысянского делает большой изгиб в 50-ти метрах от слияния этих улиц). 

Пересекает также улицы Поповой-Линиченко и Коротковой. Протяжённость 

улицы 690 м. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 

 

В честь исторических дат 

Улица им. 60-летия Белгородской области 

       Находится в районе новостроек, расположенных на территории бывшего 

птицесовхоза, в западной части города. От ул. Карагодина, пересекая улицы 

Лакомовой, Коротковой, Поповой-Линиченко и Елены Махортовой 

извилистой лентой пролегает она протяжённостью более 1 км. 

  Индекс: 309995  

  Номера домов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 


