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т составителя 
 

«Все те мелочные 

подробности ежедневной нашей 

жизни, которыми мы 

пренебрегаем в настоящее 

время становятся 

драгоценными по прошествии 

столетия, потому что живо 

рисуют перед нами нравы, 

обычаи, привычки давно 

исчезнувшего поколения». 

             Д. Благой 

Краеведение, как народное знание о своих родных 

местах, зародилось в далеком прошлом. 

У всех народов мира, во все времена были люди, 

хорошо знавшие окружающую местность, ее природу, 

прошлое и современную жизнь. Свои знания устно или в 

различных документах они передавали последующим 

поколениям. 

Так было и в нашей стране, где сведения 

краеведческого характера получали отражение в 

летописях, в различных государственных документах 

еще в X-XI вв. 

Ле топись - это исторический жанр древнерусской 

литературы, представляющий собой погодовую, более 

или менее подробную запись исторических событий.  
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Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно 

начинался словами: «в лето» - отсюда название — 

летопись. Слова «летопись» и «летописец» были 

синонимами, но летописцем мог называться также и сам 

составитель произведения.  

Летописи - важнейшие исторические источники, 

самые значительные 

памятники 

общественной мысли и 

культуры Древней 

Руси. Наиболее 

известный из ранних 

летописных сводов, 

дошедших до нашего 

времени, - «Повесть временных лет». Ее создателем 

считают монаха Киево-Печерского монастыря Нестора, 

написавшего свой труд во 2-й половине XI - начале 

XII вв.  

Летописи велись во многих городах. Новгородские 

(харатейный синодальный список XIV века, Софийский) 

отличаются сжатостью слога. Псковские - живо рисуют 

общественную жизнь, южнорусские - литературны, 

местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в 
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московскую эпоху русской истории (Воскресенская и 

Никоновская Летопись). Так называемая «царственная 

книга» касается правления Ивана Грозного. Затем 

Летописи получают официальный характер и понемногу 

обращаются частью в разрядные книги, частью в 

«Сказания» и записки отдельных лиц. 

В XVII столетии появились и получили широкое 

распространение частные летописцы. Среди создателей 

таких летописцев можно назвать земского дьячка 

Благовещенского погоста (р. Вага) Аверкия. 

Затем историческое значение летописей стало 

постепенно падать. 

Обширную краеведческую деятельность на 

протяжении многих поколений ведут и белгородские 

библиотеки, изучая прошлое своего края и накапливая 

сведения из истории городов и сел, оформляя альбомы 

газетных вырезок, записывая воспоминания 

старожилов, собирая фотографии, рукописи земляков и 

др. 

Официальную поддержку они получили после 

принятия Постановления главы администрации 

Белгородской области от 8 декабря 1995 года № 699 

«О составлении летописи населенных пунктов области».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B0)


6 

 

С 1 января 1996 года ведутся летописи населенных 

пунктов Валуйского района. Они пишутся с целью 

всестороннего изучения родословной поселения, его 

природно-экологической среды, исторического и 

экономического путей развития, традиционной культуры 

и быта, сохранения важнейших сведений о событиях 

современной жизни села. 

Задачи летописи – регулярно фиксировать в книге 

сведения о значимых, неординарных политических, 

экономических, культурно-бытовых событиях нашего 

края. 

Данное издание представляет интерес для жителей 

и гостей города Валуйки и Валуйского района. 
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1996 год 
 

         татистические данные: 
 

Село Тимоново Валуйского района Белгородской 

области расположено в Северо-Западной части 

Валуйского района в 15 км от районного центра. 

Население села Тимоново составляет 619 человек. 

На территории населенного пункта расположены: 

Тимоновская средняя школа – директор Александр 

Николаевич Духин; Тимоновский фельдшерско-

акушерский пункт – заведующая Надежда Фадеевна 

Быкусова; аптека – заведующая Ирина Александровна 

Рысухина; магазин – заведующая Нина Ивановна 

Панина; почтовое отделение – заведующая Татьяна 

Александровна Сергеева, сберкасса – заведующая 

Екатерина Прокофьевна Колесникова; хлебопекарня – 

заведующая Мария Ивановна Рябинина; Дом культуры – 

директор Владимир Павлович Авраменко; Тимоновская 

сельская библиотека – заведующая Людмила 

Максимовна Грецова; детский сад – заведующая 

Наталья Васильевна Девкина. 
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1 января в Тимоновском ДК прошел Новогодний 

вечер. Было много шума и смеха, разыгрывалась 

новогодняя лотерея. 

7 января в библиотеке прошли Рождественские 

посиделки. Она была оформлена как русская старинная 

изба: с рушниками, деревенскими лавками, старинным 

самоваром. Фольклорный коллектив Тимоновского ДК 

инсценировал интересный русский обряд проведения 

Рождества. 

23 февраля состоялся КВН между учащейся и 

работающей молодежью. К нему долго и тщательно 

готовились. Очень интересным получилась разминка, 

конкурс капитанов, домашнее задание. Победила 

учащаяся молодежь. Они оказались остроумнее своих 

соперников. 

8 марта методист ДК Л. Немешаева и 

библиотекарь Л. Грецова провели вечер, посвященный 

Дню 8 Марта. В адрес женщин звучали их любимые 

песни.  

17 марта выборы Территориального Совета 

депутатов города Валуйки и Валуйского района. Было 

выдвинуто два кандидата на пост главы администрации 

г. Валуйки и Валуйского района: Ю.И. Клепиков и 
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А.К. Авилов. Большим количеством голосов был избран 

Ю.И. Клепиков.  

9 мая прошел вечер «Не стареют душой 

ветераны», на который были приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны: К.Н. Панин, 

И.И. Колесников, И.П. Кузнецов, Е.И. Колесникова. Им 

посвятили песни, стихи участники художественной 

самодеятельности Тимоновского ДК. Вели вечер 

Л. Немешаева и Л. Грецова. 

16 июня выборы Президента Российской 

Федерации. На пост Президента претендовали семь 

кандидатов. В 1-м туре голосования одержали победу 

два кандидата: Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. Во 2-м туре 

победу одержал Б.Н. Ельцин, который и был избран на 

пост Президента Российской Федерации. 

3 октября в с. Тимоново проводилось земское 

собрание, в его состав было избрано 7 человек. 

15 ноября День колхозника отмечали члены 

акционерного общества «Серп и молот». Чествовали 

передовиков сельского хозяйства: шоферов, 

трактористов, свекловичниц, свинарок и доярок. Им 

были вручены ценные подарки и денежные премии. Для 
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передовиков участниками художественной 

самодеятельности ДК был дан праздничный концерт.  

20 ноября началась газификация села. Жители 

заказали проекты под газовое отопление, внесли 

первый взнос по 7 тыс. рублей на центральную трубу.  

1996 год был засушливый. Зерновые акционерного 

общества «Серп и Молот» дали по 18-20 ц с га, 

сахарная свекла по 130-140 ц с га. 

В 1996 году в с. Тимоново родилось – 4 человека, 

умерло – 8 человек.  

Население села пополнилось на 19 человек, в 

основном из-за переселенцев из Казахстана.  

В текущем году было принято два Постановления 

сельской администрацией: № 28 от 20 сентября 1996 

года - Постановление «О земском собрании 

Тимоновского сельского округа»; № 30 от 1 октября 

1996 года - Постановление «О проведении работы по 

составлению летописи населенных пунктов 

Тимоновской сельской администрации». 
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1997 год 
 

5 апреля в Тимоновской сельской библиотеке 

прошел литературно-музыкальный вечер «Я лиру 

посвятил народу своему», который был посвящен 

творчеству А.С. Пушкина, где прозвучали стихи поэта и 

романсы. 

9 мая прошло празднование Дня Победы. 

Ветеранов чествовали возле памятника погибшим 

воинам, а затем для них был дан праздничный концерт 

и обед. 

 

15 мая избрали нового 

главу администрации - Веру 

Павловну Катасонову.  

 

 

Июль. Шли обильные 

дожди. 

15 августа газифицирована первая улица 

с. Тимоново – Лесная. 

5 октября состоялся вечер «Мои года – мое 

богатство», посвященный Дню пожилых людей, который 
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вели Л. Немешаева и Л. Грецова. Для гостей 

мероприятия звучали стихи и песни. 

12 октября прошли выборы в Областную Думу и 

выборы главы города Валуйки и Валуйского района.  

На пост главы было выдвинуто 2 кандидата: Леонид 

Васильевич Аладьин – директор коммерческого банка и 

Владимир Николаевич Колесников – бывший глава 

администрации Ровенского района. Большинством 

голосов (19527) главой администрации г. Валуйки и 

Валуйского района был избран В.Н. Колесников. 

1997 год был урожайный. Зерновые дали в 

среднем по 25–30 ц с га, а отдельные участки по 48 ц с 

га.  

В 1997 году родилось - 3 человека, умерло – 14. 

Прибыло в с. Тимоново 28 человек.  

В текущем году было принято Постановление № 18 

от 9 июля 1997 года «О создании на территории 

Тимоновский сельской администрации группы 

содействия милиции». 
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1998 год 

 
24 января прошел вечер поэзии «Я, конечно, 

вернусь весь в друзьях и мечтах», посвященный 

В.С. Высоцкому, который провела учитель литературы 

В.В. Сотникова. В мероприятии принимали участие 

учащиеся старших классов Тимоновской средней 

школы. Звучали стихи и песни Владимира Высоцкого.  

14 февраля было проведено отчетное собрание 

членов акционерного общества «Серп и Молот». 

Председатель АО отчитывался о работе за год. Получен 

хороший урожай зерновых и подсолнечника, неплохих 

результатов добились в животноводстве. Но из-за 

обильных дождей в сентябре-октябре не успели убрать 

сахарную свеклу, ее осталось в поле 140 га.  

7 марта прошел вечер, посвященный 

празднованию 8 Марта «Склонился ты пред женщиной, 

мой век». 

18 марта состоялось собрание членов 

акционерного общества «Серп и Молот» по вопросу об 
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объединении и вхождению в МТС1. Решение было 

принято единогласно. 

8 мая прошел праздничный концерт при участии 

учащихся Тимоновской средней школы, посвященный 

ветеранам войны и 55-летию Курской битвы.  

9 мая около памятника погибшим воинам был 

проведен праздничный митинг, а затем «Огонек» в честь 

ветеранов войны, который вели Л. Немешаева и 

Л. Грецова. 

Июнь. Весь месяц стояла сильная засуха. 

Июль. Шли обильные дожди. 

1998 год был засушливый. Зерновые дали в 

среднем по 18–20 ц с га, сахарная свекла по 150 ц с га. 

В 1998 году в с. Тимоново родилось – 5 человек, 

умерло – 25.  

Было принято Постановление № 7 от 29 марта 

1998 года «Об усилении противопожарной 

защищенности администрации». 

 

 
 
 

                                                                 
1 МТС – машинно-тракторная станция  
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1999 год 
 

7 января в Тимоновском ДК прошли 

рождественские посиделки: «На Рождество и солнце 

играет», где было много конкурсов, игр, викторин. 

22 января в рамках культурно–спортивной 

эстафеты прошел концерт участников художественной 

самодеятельности Принцевского Дома культуры. 

30 мая состоялись выборы главы администрации 

Белгородской области. Было выдвинуто 5 кандидатов: 

В.А. Безымянный, М.И. Безхмельницин, 

В.В. Жириновский, В.И. Набока, Е.С. Савченко. 

Опережая своих конкурентов по количеству набранных 

голосов в 2 раза, Е.С. Савченко вновь был избран 

губернатором Белгородской области. 

В мае наблюдались заморозки до минус 

5 градусов. Пострадали сады, посевы подсолнечника, 

сахарной свеклы, кукурузы, картофеля. 
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С 20 мая по улицам села начали прокладывать 

асфальт и тротуары: по улице Калачевка, возле 

Дома культуры, детского сада, сельской администрации. 

Начато строительство нового здания Тимоновской 

средней школы. 

3 июля на базе Тимоновского ДК был проведен 

районный семинар культработников по вопросам 

работы с семьями. Как показательное мероприятие 

прошла конкурсная программа «Папа, мама, я - дружная 

семья», ведущими которой были Л.М. Грецова и 

Н.В. Девкина. В состязании приняли участие 4 семьи: 

Кузнецовых, Литошиных, Немешаевых и Соколовых. 

Победила семья Кузнецовых. 

5 июля из-за замыкания проводки сгорели два 

жилых дома: Рогачевых и Сартаковых. Население не 

осталось равнодушным к беде односельчан, они 

собрали деньги в размере пяти тысяч рублей. 

По указанию главы администрации Валуйского 

района В.Н. Колесникова, который лично присутствовал 

при тушении пожара, восстановить квартиры помогут 

строители г. Валуйки. 

19 декабря состоялись выборы депутатов в 

Государственную Думу. По Тимоновскому 
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избирательному округу большинством голосов был 

избран А.В. Скоч. 

1999 год был засушливым. Зерновые дали по 10–

11 ц с га, сахарная свекла по 120 ц с га. 

В 1999 году в с. Тимоново и с. Басово родилось – 4 

человека, умерло – 11. 

 

2000 год 
 

7 января в Тимоновском ДК прошли 

рождественские посиделки «Раз в крещенский вечерок», 

на которых было много конкурсов, шуток и смеха. 

8 мая в ДК был проведен праздничный концерт, 

посвященный 55-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

9 мая состоялся митинг около памятника погибшим 

воинам, который вела преподаватель истории 

Н.А. Духина.  

С речью выступили: глава Тимоновской сельской 

администрации В.П. Катасонова, председатель 

акционерного общества «Серп и Молот» А.И. Катасонов, 

представитель районной администрации П.П. Кузнецов, 

ветераны Великой Отечественной войны: К.Н. Панин, 
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Е.И. Колесникова. После митинга в зале администрации 

для ветеранов был организован «Огонек». 

1 сентября состоялось торжественное открытие 

нового здания Тимоновской средней школы. 

Присутствовали представители администрации 

Белгородской области во главе с губернатором 

Е.С. Савченко, гости из Валуйского района. В подарок 

школе были вручены: 7 компьютеров, телевизор, 

видеокамера, музыкальный центр, Детская 

энциклопедия. 

 

2000 год был урожайным: сахарная свекла дала по 

250 ц с га, зерновые - по 20–25 ц с га, обильный урожай 

картофеля. 
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В 2000 году в с. Тимоново и с. Басово родилось 

5 человек, умерло – 20. Население составляет 819 

человек.  

Были приняты Постановления:  

от 28 октября 2000 года «О создании ДНД2 на 

территории администрации». 

от 31 мая 2000 года «Об организации ТОО3 на 

территории администрации». 

 

2001 год 
 

1 января в Тимоновском ДК прошел Новогодний 

вечер. В зрительном зале звучала музыка, смех, 

разыгрывалась новогодняя лотерея. 

23 февраля в честь Дня защитника Отечества в 

Тимоновском ДК проведена конкурсно-развлекательная 

программа «Аты-баты шли солдаты». Участвовали две 

команды: матросы и десантники, победила команда 

десантников. 

24 февраля состоялось 

отчетно-выборное собрание 

                                                                 
2 ДНД - добровольная народная дружина  

3 ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью  
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акционеров акционерного общества «Серп и Молот», на 

котором единогласно проголосовали за бывшего 

председателя - Андрея Ивановича Катасонова.   

1 марта прошло земское собрание сельской 

администрации. Всего членов земского собрания – 

9 человек, присутствовало – 7. 

Повестка дня: 

1. Медицинское обслуживание населения на 

территории Тимоновской сельской администрации. 

2. О состоянии и мерах по укреплению 

правопорядка и законности на территории Тимоновской 

сельской администрации: а) борьба с наркоманией; б) 

работа ДНД4; в) создание товарищеского суда. 

3. Бюджет Тимоновской сельской администрации на 

2001 год и исполнение бюджета за 2000 год: а) сбор 

налогов с физических лиц; б) местные налоги на 

территории администрации; в) нумерация домов; г) 

услуги учреждений администрации; 

4. Разное. 

8 марта в Тимоновском ДК прошел вечер 

«Признание в любви», посвященный Международному 

женскому дню. 

                                                                 
4 ДНД – добровольная народная дружина  
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10 марта состоялась культурно-спортивная 

эстафета, в которой приняли участие самодеятельные 

артисты Принцевского ДК. Выступили: вокально-

инструментальный ансамбль «Вояж», танцевальный 

коллектив, фольклорный ансамбль с. Углово. 

9 мая был проведен митинг около памятника 

погибшим воинам, а затем для ветеранов войны и вдов 

праздничный огонек «Мы свою победу выстрадали 

честно». 

14 октября состоялись выборы депутатов 

Белгородской областной Думы третьего созыва и главы 

местного самоуправления города Валуйки и Валуйского 

района. 

На пост главы были выдвинуты 4 кандидата. 

Большинством голосов главой местного 

самоуправления города Валуйки и Валуйского района 

был избран Ю.Н. Аркатов. 

2001 год был урожайным на зерновые культуры. 

Озимая пшеница дала по 20-25 ц с га. 

В 2001 году в с. Тимоново и с. Басово родилось 

7 человек, умерло – 28. 

Население составляет – 798 человек. 
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Было принято Постановление от 28 марта 2001 года 

«О проведении благотворительного марафона «21 век – 

детям Белгородчины». 

 
2002 год 

 
19 января на базе клуба «Россияночка» состоялся 

вечер поэзии «И жизнь, и слезы, и любовь». К 

собравшимся женщинам со вступительным словом 

обратилась заведующая сельской библиотекой 

Л.М. Грецова, которая рассказала о поэтах, писавших о 

любви. Заведующая детским садом Н.В. Девкина 

прочитала стихотворение М.И. Алигер «Зоя». 

Л.В. Немешаева представила музыкальную композицию 

при свечах на стихи А. Пушкина. Звучали лирические 

произведения М. Цветаевой, А. Ахматовой, С. Есенина, 

белгородских и валуйских поэтов: И. Чернухина, 

Н. Бояренцевой. 

17 февраля для жителей села Тимоново была 

проведена конкурсно-развлекательная программа «Руки 

папы, руки мамы и мои ручонки», в которой приняли 

участие 8 семей. Программу вели Л.М. Грецова и 

Г.В. Чичигина.  
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2002 год. Урожайность пшеницы составила 23-25 ц 

с га, подсолнечника - 12 ц с га. 

В 2002 году в с. Басово и с. Тимоново родилось 

7 человек, умерло - 12. 

По Всероссийской переписи населения, которая 

была проведена в 2002 году, в с. Тимоново числится 

526 человек, с. Басово – 217. 

 

2003 год 
 
4 февраля при администрации Тимоновского 

сельского округа состоялось Земское собрание. 

В работе собрания приняли участие: заведующий 

отделом культуры по делам молодежи и спорта 

г. Валуйки и Валуйского района С.А. Дегтярёв, депутат 

Совета депутатов Д.Н. Ерёмин, заместитель начальника 

МОБ5 В.Н. Мисюров. 

Повестка дня: 

1. Отчет главы администрации Тимоновского 

сельского округа «Об итогах работы за 2002 год». 

2. Отчет участкового инспектора Валуйского РОВД 6 

о проделанной работе по предупреждению 

                                                                 
5 МОБ - милиция общественной безопасности.  

6 РОВД – районный отдел внутренних дел  
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правонарушений на территории Тимоновского сельского 

округа и работе общественных формирований. 

3. Отчет специалиста администрации Тимоновского 

сельского округа «О завершении паспортизации на 

территории округа». 

4. Итоги закупа молока у населения за 2002 год и 

перспективы повышения закупа молока на 2003 год.  

5. Обсуждение концепции программы улучшения 

качества жизни населения Белгородской области. 

6. Утверждение плана работы Земского собрания на 

2003 год. 

7. Разное. 

25 октября состоялись выборы главы 

администрации г. Валуйки и Валуйского района. Было 

зарегистрировано два кандидата: И.М. Посохов и 

Ю.Н. Аркатов. Избиратели проголосовали за 

И.М. Посохова. 

7 декабря прошли выборы в Государственную 

Думу Российской Федерации. По Тимоновскому 

избирательному округу были избраны А.В. Скоч, партия 

«Единая Россия». 

2003 год был урожайным на зерновые культуры, 

собрали по 32 ц с га. 
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В 2003 году в с. Тимоново и с. Басово родилось 

9 человек, умерло – 20. Население составляет – 

732 человека. 

 
2004 год 

 

10 января участники художественной 

самодеятельности Тимоновского СДК посетили село 

Двулучное с концертом, посвященным 50-летию 

образования Белгородской области.  

14 марта состоялись выборы Президента из шести 

кандидатов: С.Ю. Глазьева, О.А. Малышкина, С.М. 

Миронова, И.П. Рыбкина, В.В. Путина, И.М. Хакамады, 

Н.М. Харитонова. Большинство проголосовали за 

В.В. Путина, в том числе избиратели Тимоновского 

сельского округа. 

23 июня состоялся выпуск учеников Тимоновской 

средней школы 2004 года. Стены родной школы 

покинули следующие учащиеся: Виталий Бабенков, 

Дмитрий Гладких, Сергей Рогачев, Екатерина Заяц, 

Роман Жиров, Людмила Корнева, Татьяна Кузнецова, 

Ольга Парфенова, Евгений Рысухин, Никита Семихатов, 

Алеся Тишевская, Александр Толстых, Дмитрий 
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Шеховцов, Игорь Шеховцов, Елена Соколова, Алексей 

Колесников. 

28 июня в семье Кавериных Анатолия и Натальи 

родилась дочь Эльвира. 

1 июля в семье Клемешовых Сергея и Светланы 

родилась дочь Юлия. 

2 августа. ООО «Тимоновское» признано 

банкротом и прекратило свое существование. 

Колхозники были поставлены на учет на биржу труда.  

350 га земли взял фермер Сергей Николаевич 

Клемешов. 

В 2004 году родилось в с. Тимоново и с. Басово – 

3 человека, умерло – 22. Население составляет – 

713 человек. 

 

2005 год 
 

8 мая в Тимоновском СДК проведена литературно-

музыкальная композиция: «Поклонимся великим тем 

годам», посвященная 60-летию Победы. Звучали стихи, 

песни военной тематики. 
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9 мая состоялся праздничный митинг около 

памятника погибшим воинам, на котором выступила 

глава сельской администрации Вера Павловна 

Катасонова и учащиеся Тимоновской средней школы. 

После окончания митинга всех присутствующих угощали 

солдатской кашей. 

25 мая прозвенел последний звонок для 

21 учащегося Тимоновской средней школы.  

 

Выпуск Тимоновской средней школы 2005 года: 

Татьяна Беседина, Сергей Винокуров, Марина 

Голубчикова, Юлия Головина, Александр Дронов, Олеся 

Каверина, Елена Катасонова, Евгений Немешаев, 

Андрей Папанов, Светлана Пригорнева, Андрей 
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Бабенков, Ольга Тупикина, Юлия Севостьянова, 

Александр Шелайкин, Алексей Широких, Татьяна 

Шеховцова, Игорь Скитер, Наталья Соколова, Юрий 

Павлов, Сергей Шелайкин, Александр Литошин. 

16 октября состоялись выборы депутатов 

Белгородской областной Думы четвертого созыва и 

депутатов земских, городских, поселковых собраний 

вновь образованных муниципальных образований 

Белгородской области. Большинством голосов, в 

областную Думу был избран Ю.Н. Клепиков, партия 

«Единая Россия». 

По местному самоуправлению было 

зарегистрировано 11 кандидатов в депутаты, из них 

избраны: А.Н. Духин, В.С. Голубчиков, С.Н. Клемешов. 

3 декабря вечер, посвященный Дню матери, 

провела библиотекарь Л.М. Грецова. В честь мам 

звучали песни и стихи, закончилось мероприятие 

чаепитием. 

21 декабря состоялось земское собрание по 

вопросу выборов главы местного поселения.  

Главой Тимоновского сельского поселения была 

избрана Ольга Васильевна Колтыкова. 
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В 2005 году шла массовая скупка земли. Паи на 

землю продавали Белгородскому государственному 

фонду по 20 тысяч рублей. 

В 2005 году в с. Тимоново и с. Басово родилось 5 

малышей: Максим Косов, Дмитрий Рысухин, Илья 

Скитер, Олеся Соколова, Кирилл Рыжов.  

Умерло 22 человека. 
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2006 год 
 

   татистические данные:  
 
Население на 1 января 2006 года составляет – 

737 человек. 

4 января в библиотеке была проведена игровая 

программа «Пришла коляда – отворяй ворота». 

Библиотекарь Л.М. Грецова рассказала 

присутствующим об этом народном празднике, дети 

играли в игры, рассказывали стихи, пели песни, 

отгадывали загадки. 

20 января рекордной отметки достигла 

температура воздуха - 40º С. По сведениям начальника 

Валуйской метеостанции только в 1940 году столбик 

термометра опускался до - 37º С.  

В библиотеке прошло мероприятие, посвященное 

размышлениям над страницами книги «Афганистан 

болит в моей душе». Библиотекарь Л.М. Грецова 

познакомила присутствующих с содержанием 

произведения, в которое вошли воспоминания и 

дневники советских воинов, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане. 
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Наши земляки, участвовавшие в этой войне: Сергей 

Колесников, Александр Кузнецов, Виталий Баданин, 

Евгений Катасонов, Алексей Катасонов, Сергей Смыков. 

5 марта в Тимоновском ДК прошло фольклорно–

игровое представление «Широкая Масленица», в 

котором приняли участие детский и взрослый 

фольклорные ансамбли. Ведущими Л.М. Грецовой, 

Г.В. Чичигиной и учителем физкультуры 

Е.П. Жиляковым были проведены различные игры, 

конкурсы и спортивные соревнования.  

19 марта состоялась премьера книги В. Черкесова 

«Минерам было по шестнадцать». Учитель литературы 

А.М. Авраменко провела презентацию книги, рассказав 

об авторе и истории ее создания. В с. Тимоново были 

также минеры: Н.И. Рябинин и А.И. Клемешов.  

3 апреля в семье Грецовых Игоря и Жанны 

родился сын Игнат. 

17 апреля Тимоновское сельское поселение 

посетил глава Валуйского района И.М. Посохов. Цель 

его визита – прием граждан и знакомство с работой 

учреждений соцкультбыта. 
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9 мая на праздничном митинге, прошедшем около 

памятника погибшим воинам, выступили: глава 

Тимоновского поселения О.В. Колтыкова, ветеран войны 

К.Н. Панин, учащиеся Тимоновской средней школы. 

25 мая прозвенел последний школьный звонок для 

выпускников с. Тимоново и с. Басово: Татьяны Величко, 

Екатерины Жиляковой, Светланы Зинченко, Раиса 

Гатауллина, Максима Севостьянова, Людмилы 

Папановой, Романа Рысухина, Александра Таратухина. 

28 июля в библиотеке состоялся День правовой 

информации, где на вопросы граждан отвечал 

юрисконсульт Центра социально-правовой информации 

Валуйской центральной библиотечной системы 

В.В. Шелаев. Вопросов было много: по трудовому 

законодательству, банкротству, оформлению 

домовладений, пенсий, завещаний, и других. 

1 августа закрыли Басовскую начальную школу. 

Учащиеся этого учебного заведения будут учиться в 

Тимоновской средней школе. 

25 сентября для молодежи был проведен урок 

краеведения «Нам это имя не забыть», посвященный 

105-летию Н.Ф. Ватутина, Героя Советского Союза. На 

мероприятие были приглашены ветераны Великой 
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Отечественной войны Д.И. Кузнецов и Г.С. Чужинов, 

которые поделились своими воспоминаниями о 

событиях тех далеких лет. Выступила учитель истории 

Н.А. Духина с рассказом о жизненном пути полководца. 

Библиотекарь Л.М. Грецова сделала обзор литературы 

по теме урока. 

С 1 по 25 июля проходила Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись. По Тимоновскому 

сельскому поселению перепись вела Е.В. Трунова. 

6 октября состоялся сход граждан с. Тимоново. 

Рассматривался вопрос о земле. Представитель 

областного земельного фонда А.В. Рохманов рассказал 

жителям села о том, что Московская корпорация 

«Зерно» взяла в аренду земельные паи областного 

земельного фонда, в том числе и наших жителей. Все 

поля, которые не вошли в фермерское хозяйство 

С.Н. Клемешова, будут обработаны и засеяны. В связи с 

этим появятся новые рабочие места и будут вновь 

востребованы такие специальности, как механизаторы, 

бухгалтеры, экономисты. 

10 ноября в селе Басово Тимоновского сельского 

поселения в этом году был благоустроен родник, откуда 

местные жители берут ключевую воду. Природный 
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источник освятил настоятель Никольского храма, 

благочинный Валуйского округа протоиерей отец 

Владимир (Некрасов) в сослужении духовенства храма. 

17 декабря в библиотеке состоялась дискуссия на 

тему «За чистоту родного языка». Со вступительным 

словом к читателям обратилась учитель русского языка 

и литературы А.М. Авраменко. Она говорила о том, что 

русский язык очень звучный и богатый и его не нужно 

засорять нецензурными словами. Затем выступили: 

В.П. Папанов, С.Г. Катасонов, Л.А. Старокожева, 

М.С. Грецова. Библиотекарь Л.М. Грецова сделала 

обзор по теме дискуссии. 

 

 
 

Конец ознакомительного фрагмента 

Полную версию книги Вы можете взять  
в Тимоновской сельской модельной библиотеке 

 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 
 

 

 

 

 
Летопись с. Тимоново Валуйского 

района Белгородской области 

 
Хроника 

(1996-2015) 
 

 

 

 
Компьютерный набор: Л. Грецова, М. Рогачева 
Компьютерная верстка: М. Рогачева, Е. Бутенко 

Компьютерный дизайн И. Рябова 

 
 
 
 

Тимоновская модельная сельская библиотека-филиал № 12 
с. Тимоново, Валуйский район Белгородская область, 

ул. Молодежная, 2 а 
Тел. 8(47236)9-51-75  


