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Пояснительная записка 

 

Данная экскурсия предназначена для развития познавательных 

интересов учащихся средствами краеведения, развития  патриотических  и 

эстетических, нравственных качеств личности детей среднего и старшего 

школьного возраста на примере подвига земляков. 

Экскурсия по поселку Красная Яруга краеведческой направленности 

познакомит учащихся с достопримечательностями, историческими местами  

духовным наследием края. 

В экскурсию включены описание историко – культурных объектов, 

сведения о поселке Красная Яруга в годы жизни И.Г. Харитоненко, в годы 

Великой Отечественной войны.. 

В экскурсию вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся истории поселка Красная Яруга. 

Терминология,  в целом, знакома учащимся. 

Обучающиеся знакомятся с новыми творческими идеями, которые 

помогают им «оживить» историю Краснояружского района. 

При проведении экскурсии используются методические приёмы показа, 

приём предварительного осмотра, приём зрительной реконструкции. 

 Данная экскурсия будет служить большим подспорьем для 

прохождения модуля «Краеведение» при изучении истории России ХХ 

столетия в 9 и 11 классах, при проведении воспитательной работы классными 

руководителями.  
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Технологическая карта 

Обзорной учебно-тематической экскурсии по поселку 

Красная Яруга. 
«Красная Яруга: история и современность» 

 

Цель экскурсии: Создание целостного представления об истории,  наследии 

поселка Красная Яруга его исторического прошлого и настоящего. 

 

Задачи экскурсии:  

1.Познакомить учащихся с достопримечательностями поселка Красная 

Яруга. 

2.Способствовать получению дополнительных знаний по истории, 

краеведению, средствами экскурсионно-образовательной деятельности. 

3.Дать общую характеристику достопримечательностям нашего поселка. 

4.Создать условия для формирования гармонично развитой личности 

учащихся Краснояружского района средствами экскурсионно-

образовательной деятельности. 

5.Активизировать и совершенствовать туристско-краеведческую и 

экскурсионную работу в учреждениях общего и дополнительного 

образования Краснояружского района. 

 

Вид экскурсии. По содержанию: обзорная. 

                             По способу передвижения: автобусная. 

                             По месту проведения: поселковая. 

                             По составу и количеству участников: групповая. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. 

Категория экскурсантов: учащиеся  Белгородской области 

Основные объекты показа: 

1.Поклонный крест российскому крестьянству в п.Красная Яруга.  

2. Ветряная мельница. 

3. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов в 

п.Красная Яруга. 

4. Культурно-исторический центр п.Красная Яруга. Районный историко-

краеведческий музей. 

5. Дом дача Харитоненко, Дубы долгожители, памятник И.Г. 

Харитоненко. 

6. Памятник природы «Каштановая аллея». 

7. Дом управляющего Краснояружской экономией. 

8.Бывшая конюшня Харитоненко И.Г.в п.Красная Яруга.  

9. Храм святых бессребреников Космы и Домиана. 
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Маршрут экскурсии: п.Красная Яруга – встреча гостей на въезде в посёлок 

возле поклонного Креста – ул.Центральная «Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов» – ул.Театральная  «Культурно-

исторический центр» – ул.Театральная «Дом-дача Харитоненко» –

ул.Парковая «Каштановая аллея» - ул.Парковая  «Дом управляющего 

Краснояружской экономией» - ул.Парковая «Бывшая конюшня Харитоненко 

И.Г.», «Храм Св. бессребренников Космы и Дамиана» - ул.Парковая. 
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Карта-схема учебно-тематической экскурсии «п. Красная Яруга: история и современность» 

 
Условные обозначения: 
  –   путь следования 

  Поклонный крест российскому крестьянству 

  Ветряная мельница 

  Мемориальный комплекс на братской могиле советским воинам 

  Культурно-исторический центр 

  Дом дача Харитоненко, Дубы долгожители, памятник И.Г. Харитоненко 

  Каштановая аллея, Дом управляющего Краснояружской экономией 

  Бывшая конюшня Харитоненко И.Г. 

  Храм Св. бессребренников Космы и Дамиана 
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Маршрут экскурсии 

Маршрут 

экскурсии 

Остановки Объекты 

показа 

Продолжитель

ность 

остановки 

Наименование 

подтем и 

перечень 

основных 

вопросов 

Продолжительн

ость изложения 

подтемы, мин 

Организацион

ные указания 

Методические 

указания 

Поклонный крест 

российскому 
крестьянству 

на въезде в 

п.Красная Яруга   
 

 Поклонный 

крест 

российскому 

крестьянству  

15 Знакомство с 

группой, 
изложение темы, 

цели, 

продолжительнос
ти экскурсии, 

 Красная Яруга в 

далёкие времена. 
Информация о 

поклонном 

кресте.  

5 

 
 

 

 
 

5 

 
 

5 

Правила 

поведения во 
время экскурсии 

Установление 

доброжелательных, 
доверительных, 

основанных на 

личной 
заинтересованности 

отношений 

  Используя прием 
словесного 

монтажа, рассказать 

краткую справку об 

истории п.Красная 
Яруга,  о 

трагических 

страницах в 
истории 

крестьянства.  

Ветряная 

мельница 

п. Красная Яруга 

  

 

 Ветряная 

мельница 

10 Краснояружский 
район в 

современных 

границах. 

Географическое 
положение  

территория и 

границы. Красная 
Яруга сегодня. 

Геральдика 

Краснояружского 
района. 

5 
 

 

 

 
 

 

5 

Группа выходит 
из автобуса и 

подходит к 

ветряной 

мельнице. 

Использовать прием  
описания объектов 

и  

экскурсионной 

справки. 
Рассказать историю 

географического 

положения границ 
п. Красная Яруга. 
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 ул.Центральная 

«Мемориальный 

комплекс на 
братской могиле 

советским 

воинам»  

 

 Мемориальный 

комплекс на 

братской могиле 

советским 

воинам 

30  п.Красная яруга 

в годы В.О.в, 

Золотые звёзды 
Краснояружского 

района. Чтим 

память предков  

О земляках 
воевавших 

против фашизма. 

Воины 
освободители 

поселка. История 

создания 
памятника.  

10 

 

5 
 

 

 

5 
 

 

 
10 

 

Группа выходит 

из автобуса и 

подходит к 
мемориальному 

комплексу. 

Использовать прием  

описания объектов 

и  
экскурсионной 

справки. 

Рассказать историю 

поселка в военное 
время, о 

прохождении 

южного фаса 
курской битвы, о 

героях –земляках. 

ул. Театральная  

«Культурно-
исторический 

центр» 

 Культурно-

исторический 

центр п.Красная 

Яруга. 

Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

 

30  Культурно-

исторический 
центр. Детская 

районная 

библиотека, 

районная 
библиотека, 

Районный 

историко-
краеведческий 

музей. Обзорная 

экскурсия. 

10 

 
 

 

5 

 
 

5 

 
 

10 

  

Группа выходит 

из автобуса и 
проходит в 

культурно-

исторический 

центр. 

Использовать прием  

описания объектов 
и  

экскурсионной 

справки. 

Рассказать историю 
создания 

библиотеки, 

краеведческого 
музея. 

ул.Театральная 

«Дом-дача 

Харитоненко»  

 Дом дача 

Харитоненко, 

Дубы 

долгожители, 

памятник И.Г. 

Харитоненко 

30  И.Г. Харитоненко 

– крупнейший 

сахарозаводчик.  

Дом – дача 
Харитоненко  

памятник 

архитектуры 
конца XIX в. – 

начала XX в. 

Памятник 
Природы – дубы 

долгожители. 

15 

 

 

 
10 

 

 
 

 

5 

Группа выходит 

из автобуса и 

проходит на 

территорию 
дома-дачи 

Харитоненко.  

Использовать прием  

описания объектов 

и  

экскурсионной 
справки. 

Рассказать историю 

дома-дачи, дубов-
долгожителей. 
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ул.Парковая 

«Каштановая 

аллея», 
ул.Парковая  

«Дом 

управляющего 

Краснояружской 
экономией». 

 Памятник 

природы 

«Каштановая 

аллея». 

Дом 

управляющего 

Краснояружской 

экономией 

15  Памятник 

природы – 

каштановая 
аллея. Дом 

управляющего 

Краснояружской 

экономией . 
Архитектурные 

решения 

использованные в 
строительстве 

здания.  

5 

 

 
5 

 

 

 
5 

Группа выходит 

из автобуса и 

проходит к 
каштановой 

аллее, дому 

управляющего. 

 Использовать 

прием  

описания объектов 
и  

экскурсионной 

справки. 

Рассказать какие 
архитектурные 

решения 

использовались в 
строительстве 

здания. 

 ул.Парковая 

«Бывшая 
конюшня 

Харитоненко 

И.Г.» 

 Бывшая 

конюшня 

Харитоненко 

И.Г 

25  Архитектурное 

решение 
использованное в 

строительстве 

Харитоненских 

зданий. 
Предназначение 

здания в те 

далёкие времена 
и сегодня. 

Зерновая 

компания 
крупнейшее 

агропромышленн

ое предприятие 

на территории 
Краснояружского 

района 

 

5 

 
 

 

 

 
10 

 

 
 

10 

Группа выходит 

из автобуса на 
территорию 

бывшей 

конюшни. 

Использовать прием  

описания объектов 
и  

экскурсионной 

справки. 

ул.Парковая 

«Храм Св. 

бессребренников 

Космы и 
Дамиана» 

 Храм Св. 

бессребренников 

Космы и 

Дамиана 

25  История старого 

храма. 

Строительство  

храма.  
Святыни храма. 

5 

 

              5 

 
10 

Группа выходит 

из автобуса в 

храм Св. 

бессребреников 
Космы и 

Использовать прием  

описания объектов 

и  

экскурсионной 
справки. 



10 

 

 

 

Житие Св.Космы 

и Дамиана 

5 Дамиана 

 

 
 

Группа выходит 

из храма и 

поднимается по 
лестнице на 

колокольню 

Рассказать историю 

старого храма, о  

особенностях 
строительства 

нового храма, о 

колокольне, о житии 

Св. Бессребреников 
Космы и Дамиана 

Ул.Театральная 
д.7 

МОУ ДОД 
«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

  Подведение 
итогов экскурсии, 

прощание с 

экскурсионной 

группой. 

5  Рефлексия. Ответы 
на вопросы. 

Выполнение 

творческих заданий 
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Контрольный текст 

учебно-тематической экскурсии 

«Красная Яруга: история и современность» 
Вступление. 

1. Организационный момент. 

 Здравствуйте дорогие друзья! Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования « 

Краснояружский Центр дополнительного образования» приготовило для 

вас образовательную учебно-тематическую экскурсию по 

достопримечательностям Краснояружского района.                          

Надеюсь, что встреча с этими местами принесёт вам радость и доставит 

истинное удовлетворение. Мы с вами начнём знакомство с районным 

центром п. Красная Яруга.                                                                                                          

2. Информационный момент. 

Люди веками жили на нашей земле, ходили этими же дорогами, 

смотрели в это же небо. Чем они занимались? Какие у них были традиции, 

уклад жизни, обычаи? Чем их жизнь отличалась от нашей. Пока в памяти 

людской живы воспоминания, можно ответить на все эти вопросы. 

Несмотря на дату образования района, наш край имеет древнюю историю 

и традиции. Его  история сложна и запутана по той причине, что он 

занимает пограничное положение между Россией и Украиной и в разное 

время входил в состав разных земель. Архивы переходили из одной 

губернии в другую, из одной области в другую. И такие путешествия 

документы совершают уже два века.     

1658 год - первое обмежевание границ земель нашего края,  

1681 год - год основания Красной Яруги. В то время Красная Яруга имела 

двойное название - с. Красное и с. Красная Яруга. 

   В 1765 году учреждается Слободско-Украинская губерния, к которой 

отошла южная часть Белгородской губернии, в том числе и наш район. В 

этом году Красная Яруга входила в Краснопольский уезд и начала свое 

существование как слобода Краснопольской округи. Раньше села 

возникали только под защитой крепостных стен городов, а таким был в то 

время г. Краснополье (сегодня п.Краснополье, Сумской области Украины 

). 

   В конце 50-х годов ХVII столетия г. Краснополье стал сотенным местом 

казаков Сумского полка и играл роль оборонительного рубежа 

Московского государства, прежде всего против татар, которые совершали 

набеги в 1659, 1663, 1668 годах и разоряли округу. 

 

   Собственниками Краснояружских земель были помещики К.Т. Мезенцев, 

братья Иван и Григорий Савичи, князь А. Шаховский, его дочь А.А. 
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Карабанова, дворянин М.Л. Лазарев, титулярный советник С.С. Хлюстин, 

его потомки. 

   В 1872 году у помещицы М.С. Бибиковой  Краснояружское имение 

купил по баснословно низкой цене И.Г. Харитоненко оптовый скупщик 

земель, уроженец с.Сыроватка Сумского уезда Украины, который в 1873 

году построил здесь сахарный завод. После его смерти имение перешло по 

наследству сыну Павлу Ивановичу. Он владел Краснояружской экономией 

до революции 1917 года. 

    

     Основная часть.  

Поклонный крест российскому крестьянству 

Понеся огромные потери в годы Гражданской войны, крестьянство 

оказалось втянутым в огромный социальный эксперимент, 

осуществлённый руководством страны в 1920-1930 годы во имя быстрого 

осуществления индустриализации, что обернулось для крестьян 

огромными человеческими жертвами и материальными потерями. В это 

время особенно в Черноземье и на Украине, были раскулачены, 

репрессированы и сосланы в Сибирь на каторгу. Многие крепкие 

крестьянские семьи были обречены на нищету и призрение односельчан 

[Приложение 1]. 

   В перестроечное и постперестроечное время эксперименты над 

крестьянскими хозяйствами и колхозами продолжились. Во все времена 

очень трудно жилось крестьянину. И ему, пережившему много невзгод и 

потрясений, нынешнее поколение отдает дань уважения и любви за 

долготерпение. 

   5 ноября 1999 года – особый день в истории Краснояружского района и 

всей Белгородчины. В этот день состоялось открытие первого в России 

памятника крестьянину, наиболее пострадавшему во время репрессий 20 – 

30-х годов. На границе Краснояружского и Ракитянского районов 

Белгородчины. Символично, что памятник расположен в поле, на 

перекрестке дорог, лицом на восток, к дороге, по которой уводили 

арестованных в Сибирь на каторгу. Недалеко овраг, в котором 

расстреливали осужденных. 

   Поражает великолепие и простота памятника. На 10-метровом кресте из 

белого камня – распятый мученик. Внизу слова: «Крестьянству России XX 

века от благодарных потомков с покаянием». Находящееся на кресте 

распятие выполнено в технике ручной выколотки из листовой меди. 

Автором памятника является Клыков Вячеслав Михайлович – 

заслуженный деятель искусства. Сооружение и открытие памятника – 

лишь небольшая плата за ту высокую цену, которую заплатили безвинные 

жертвы. Их трагические судьбы преломились в сердцах нынешних 

потомков. Памятник крестьянству является святым символом памяти и 

служит нравственным началом возрождения России. 
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На сегодняшний день, п.Красная Яруга, динамично развивающийся 

поселок, большое внимание администрацией района жилищному вопросу - 

одна из самых острых и актуальных проблем на сегодняшний день, это ни 

для кого не секрет. Позволить себе приобрести квартиру или построить 

дом могут немногие. В особенно трудной ситуации оказываются молодые 

семьи, еще не имеющие высокого дохода или накопленных сбережений. 

Именно им призван помочь новый жилищный проект «Краснояружская 

земля – большая семья!»,  который  реализуется на территории 

Краснояружского района, инициированный Губернатором Белгородской 

области Е.Савченко. Данный проект  нацелен на улучшение жилищных 

условий населения Краснояружского района, а так же стимулирование 

рождаемости. Участниками проекта стали  молодые семьи в возрасте до 35 

лет (одному из супругов). Молодым семьям предоставляется в долгосрочную 

аренду на 25 лет с правом выкупа 2-х этажный коттедж «под ключ», 

стоимостью 3 млн. руб. Исполнителями проекта являются ОАО 

«Белгородский хладокомбинат», Благотворительный фонд «Надежда», 

администрация Краснояружского района. За каждого рожденного ребенка 

Благотворительный фонд «Надежда» выплачивает 1 млн. руб. в счет 

погашения долга за приобретаемое жилье. В этом году 15 семей смогут 

улучшить свои жилищные условия, участвуя в данной программе. 

Мы с вами приближаемся к ветряной мельнице  которая является 

символом трудолюбия краснояружцев. 

  Краснояружский район - настоящая российская глубинка, место с 

живописной природой и чистым воздухом. Вокруг смешанные и хвойные 

леса, луга и множество лечебных трав, грибов и ягод. [Приложение 2 ] 

   Наш район занимает западную часть Белгородской области, врезаясь 

клином между Курской и Сумской областями. Он граничит на севере с 

Беловским районом Курской области, на юге — с Грайворонским, на 

востоке — с Ракитянским районом Белгородской области, на западе - с 

Краснопольским районом Сумской области Украины. 

   В современных границах Краснояружский район образован 

(восстановлен) 22 апреля 1991 года согласно Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР № 1054-1. Он включает 34 населенных 

пунктов. Самыми крупными из них являются: Красная Яруга — поселок 

городского типа, районный центр, а также села Вязовое, Илек-Пеньковка, 

Теребрено, Графовка, Репяховка, Колотиловка, Демидовка, Сергиевка, 

Отрадовка и другие. 

   От областного центра поселок Красная Яруга удален на 75 км. 

Ближайшая железнодорожная станция Свекловичная расположена в 3 км, 

станция Готня - в 8 км. 

   Площадь Краснояружского района составляет 47,9 тыс. га, на территории 

которого проживают 14800 жителей, в том числе городского населения - 

около 8000 человек и сельского – 6800 человек.  
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   По инициативе Краснояружской поселковой администрации памятник 

архитектуры - ветряную мельницу изготовил индивидуальный 

предприниматель Валерий Иванович Халенко. 

   Деревянная ветряная мельница о четырёх крыльях установлена 31 июля 

2010 года. 

   Аналогичная мельница изображена на гербе Краснояружского района, 

утверждённого Постановлением главы администрации Краснояружского 

района № 212 от 8 июня 2001 г.  

Слева вы видите Мемориальный комплекс на братской могиле 

советским воинам. Много видел район за эти годы – набеги, битвы 

штурмы. Наши предки защищали свою родную землю от степных 

кочевников, монголо-татар от немецко-гайдамакских интервентов.  

   В годы Великой Отечественной войны по территории нашего района 

проходил южный фас Курской дуги. Многое в районе напоминает о том 

суровом времени, в центре п. Красная Яруга воздвигнут мемориальный 

комплекс Родина-мать [Приложение 3]. Этот памятник установлен в 1995 

году. Скульптор неизвестен. Скульптура представляет собой статую 

скорбящей матери, держащей в правой руке тюльпаны, левой 

придерживает наброшенную шаль, её высота 2,5м.  Скульптура 

установлена на постамент, который представляет собой квадрат 

прямоугольной формы. Материал: бетон окрашен белой краской, обложен 

гранитной плиткой. «Вечный огонь» расположен перед скульптурой на 

стилобате, имеется централизованный подвод газа. Огонь горит по 

знаменательным датам и праздникам.  

За скульптурной композицией расположены Бюсты 9 Героев 

Советского Союза Краснояружского района, установлены на постаментах. 

Между ними расположены мемориальные мраморные плиты(8 шт.), с 

именами погибших. 

  Здесь находится братская могила, захоронение советских воинов, 

погибших в период проведения наступательных и оборонительных 

операций в 1943г., расположено под стилобатом.  

  Всего значатся на памятных плитах-списках фамилии 598 человек.   

 Практически во всех сельских поселениях района есть братские могилы, 

памятники, мемориальные доски, в них увековечен подвиг советского 

солдата. 

   Краснояружский район, как и вся Белгородчина стал ареной жестоких 

сражений, все тяготы военного лихолетья пришлось вынести на плечах 

нашим землякам. Через территорию района эвакуировали оборудование и 

скот с Украины, потянулись колонны мобилизованных и беженцы, 

большей частью с Черниговщины.  

   Летом и осенью 1941 года под неослабевающим напором врага советские 

войска с боями отступали вглубь страны. Оборонительные бои в 

центральной и северной части района вела 227 с.д. 40-й армии, на юге 

района - 1 гв. с. д. 21-й армии Юго-Западного фронта. 19 октября со 
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стороны Краснополья немецкие части вторглись на территорию района, 20 

октября полностью заняли ее.  

   Начались долгие месяцы оккупации. Немцы установили свой порядок, в 

селах были образованы комендатуры. В первую очередь они 

расправлялись с активистами. 18 ноября в Красной Яруге расстреляли 5 

человек, позже - еще 16. Все население было обложено 

продовольственным налогом, привлекалось к выполнению различных 

трудовых повинностей. Неподчинение сурово каралось. Молодежь 

угоняли в Германию, вдоль железной дороги, на запад тянулись колонны 

военнопленных. Краснояружские женщины, каким-то образом узнавая об 

их приближении, собирали в узелки продукты и шли на станцию 

Харитоненко или  Готня, где немцы позволяли пленным короткий отдых. 

Ближайший лагерь для военнопленных  находился в Конотопе, и 

некоторые наши землячки ходили туда вызволять своих мужей.  

   С большими надеждами вступил наш народ в 1943 год. В конце января 

Ставкой Верховного Главнокомандования командованию Воронежского 

фронта  было дано указание разработать план наступления на курском и 

белгородско-харьковском направлениях. Новая наступательная операция, 

получившая условное наименование «Звезда», предусматривала нанесение 

главного удара силами Воронежского фронта с рубежа Старый Оскол, 

Валуйки по сходящимся направлениям на Харьков. Наступление началось 

2 февраля, в день, когда прозвучали последние выстрелы Сталинградской 

битвы началась новая наступательная операция «Звезда», в результате 

которой были освобождены города Орел, Белгород, Харьков. Советские  

войска, продолжая наступление на сумском направлении, 20 февраля 

освободили Ракитное, Красную Яругу, а 24 февраля достигли пригорода 

г.Сумы. Наступательные бои на территории района вели: 100 с.д., 206 с.д. 

40 армии и 232 с.д. 38 армии Воронежского фронта. 

   В освобожденных селах начался военный призыв. Уходили на фронт не 

только мужчины, но и женщины. Мальчишки, не успевшие на войну в 41-

м, их фронтовые дороги, зачастую оказывались очень короткими, но 

подвиги их навечно вошли в учебники военной истории. 9 героев 

Советского Союза дал Родине наш небольшой Краснояружский район, из 

них три: Вдовыдченко Иван Григорьевич, Конякин Александр Федорович 

и Ткаченко Григорий Тихонович – уроженцы п. Красная Яруга, 

Добродомов Григорий Сергеевич – с. Илек-Пеньковка, Халенко Василий 

Иванович – с. Колотиловка, Серых Семен Прокофьевич – с. Теребрено, 

Роменко Павел Павлович, Литвинов Дмитрий Прокопьевич  – с. Репяховка, 

Крамаренко Григорий Иванович – с. Графовка.  

   После стремительного наступления в феврале 1943 года, уже в марте, 

наши войска, под натиском превосходящих сил противника вновь 

отступили. С 15 по 18 марта южная часть района была вторично 

оккупирована. Образовалась линия фронта, которая получила название 

Курская дуга. По территории нашего района она проходила между селом 
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Теребрено и селами Илек-Пеньковка – Сергиевка с 25 марта по 5 августа 

1943 года. Приказом военсовета 40-й армии  от 20 апреля 1943 года 

гражданское население из прифронтовой полосы  было отселено в села 

Беловского района. Районные учреждения были эвакуированы сначала в с. 

Мокрушино, затем в слободу Белую.  

   В апреле – июне 1943 года крупных сражений не было, эти месяцы были 

самыми спокойными за всю войну. Обе стороны усиленно строили 

оборонительные рубежи, готовясь к летним боям. В район предстоящих 

сражений шли эшелоны с новыми воинскими соединениями, оружием, 

боеприпасами, горючим, продовольствием. К началу битвы здесь была 

создана мощная, глубоко эшелонированная оборона. В возведении ее 

наравне с войсками приняло участие местное население, только что 

освободившееся из под немецкой неволи. Большей частью для этих работ 

привлекались молодые женщины и девушки. 

   Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, фашистское 

командование перебросило в район Орла и Белгорода несколько пехотных 

дивизий из Франции и Германии. Стягивались крупные танковые 

соединения, значительные силы авиации. 3-4 июля немецкие саперы 

приступили к разминированию проходов в минных полях. В 6 часов утра 5 

июля началась немецкая наступательная операция «Цитадель», эту дату 

считают началом Курской битвы. В боевых действиях на территории 

района принимали участие войска 38-й и 40-й армий Воронежского 

фронта, под командованием генерала армии, нашего земляка-белгородца 

Николая Федоровича Ватутина. В их числе 47 стрелковый корпус, в 

составе которого были 161с.д., 206с.д., 237 с.д. и 52 стрелковый корпус, 

который объединял 100с.д., 219с.д., 309 с.д. Бои проходили на южном фасе 

Курского выступа  с 5 по 23 июля. В наступательных боях принимал 

участие 10 танковый корпус 1 танковой армии.  

   Командование Воронежского фронта подготовило новую 

наступательную Белгородско-Харьковскую операцию, получившую 

наименование  «Полководец Румянцев». Она проходила с 3 по 23 августа. 

5 августа 206 с.д. 40 армии Воронежского фронта, продвигаясь в юго-

западном направлении, освободила с. Теребрено, 6 августа – Староселье, 

100 с.д., действуя в южном направлении, - х. Погорелый. 6 августа 1943 

года – дата окончательного освобождения территории Краснояружского р-

на от немецко-фашистских захватчиков. Развив наступление, 23 августа 

советские войска освободили г. Харьков и успешно завершили Курскую 

битву.  

   В числе воинских частей, дислоцированных на территории района в 

апреле – октябре находились и военно-медицинские части: госпиталя и 

медсанбаты – более 30. Самый первый госпиталь был размещен в 

Демидовке, затем в Вязовом, Репяховке, Племхозе, несколько госпиталей 

было в Красной Яруге и Илёк-Пеньковке.   
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   Чрезвычайно тяжелыми явились последствия немецкой оккупации для 

народного хозяйства района: заново приходилось воссоздавать колхозы, 

возрождать экономику и социальную сферу. Напряжено трудились те кто 

молод и полон сил, но и старики. Последние запасы несли женщины на 

железнодорожные станции, встречая эшелоны с ранеными. Тысячи 

посылок отправили на фронт наши землячки. Всенародная помощь 

фронту, забота о воинах и их семьях, умножали силы армии, приближая 

час победы.  

   Все дальше и дальше уходят в историю грозные военные годы. Но в 

памяти людей навеки сохранятся величие и подвиг нашего народа, 

отстоявшего нашу родину от фашистских захватчиков. Победа досталась 

нам ценой 27-ми миллионов жизней советских граждан, в том числе – 178 

тысяч белгородцев, из них - 6  тысяч краснояружцев, 1388 человек 

покоится в 18 братских могилах на территории района. Но это еще не 

окончательные цифры. Уточнить их помогла районная военно-

патриотическая акция «Вспомним всех поименно», посвященная 65-й 

годовщине Курской битвы, которая проходила во всех школах района. 

Результатом этой акции стали новые имена, события и факты военной 

истории нашего края. На сегодняшний день школьниками района в рамках 

коллективного творческого дела «Наши деды и прадеды в годы Великой 

Отечественной войны» собрано более 300 анкет на своих родственников, 

установлено 179 новых фамилий воинов, погибших на территории района, 

уточнены судьбы десятков наших земляков, пропавших без вести в годы 

войны, найдено 6 неизвестных воинских захоронений. 8 мая 2008 года в п. 

Красная Яруга, селах Вязовом и Репяховке были открыты мемориальные 

доски на улицах, носящих имена героев. Память о подвиге нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны живет на краснояружской земле.  

С правой стороны вы видите культурно-исторический центр п. Красная 

Яруга. Районный историко-краеведческий музей. 

   В результате выборов, главой местного самоуправления 16 июня 1996 

года стал А.С. Савченко. Новая администрация взяла курс на внедрение 

интенсивных технологий и новых методов хозяйствования, высокую 

организацию управления всеми промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, организациями, учреждениями. 

Во главу угла областные и районные власти поставили рост 

благосостояния каждой семьи. Именно на период руководства А. С. 

Савченко приходиться особый подъем развития и благоустройства 

территории района. Динамично развивается поселок и все сельские 

территории. Заметный шаг вперед сделал малый бизнес, отрасли торговли, 

бытового обслуживания, транспорта и связи. Продолжилось развитие 

образования, культуры и духовности. Построены новые школы в селах 

Колотиловка и Демидовка и создан «Центр дополнительного образования 

детей». В крупных сёлах началось строительство храмов, а вскоре свои 

двери открыл для всех жителей района новый культурно-исторический 
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центр [Приложение 4 ]. Здесь, на трех этажах, разместились центральная и 

детская библиотеки, краеведческий музей, зал бракосочетаний.  

   Важная роль в просвещении и приобщении жителей района к 

историческому и художественному наследию, ознакомление с 

памятниками истории и культуры, с традициями и бытом наших предков 

принадлежит краеведческим музеям. Благодаря таким подвижникам, как 

В. Г. Трифонова и Н.А.Фролова, создали Краснояружский краеведческий 

музей.  

   В залах музея представлена реальная возможность узнать о жизни района 

с момента появления первых поселений до наших дней.  

 Я приветствую вас в Краснояружском районном краеведческом музее и 

предлагаем вам обзорную экскурсию по музею. Наш музей был основан в 

феврале 1994 года. Нынешняя экспозиция музея была открыта в 2006  г. 

Современные границы Краснояружского района были 

восстановлены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 

апреля 1991 г. (указ). Площадь территории района составляет около 480 

кв.км., 78 % территории занимают сельскохозяйственные угодья, самое 

главное наше природное богатство – плодородные черноземы. Среди 

полезных ископаемых выделяются запасы глины и песка, которые 

используются в производстве строительных материалов. На этом сырье 

работают Краснояружский и Вязовский кирпичные заводы. 

Климат нашего района, его флора и фауна типичны для 

лесостепной зоны Среднерусской возвышенности. Среди особо 

охраняемых природных памятников природы – несколько дубов-

старожилов, возраст которых более 300 лет. 

В историческом прошлом Краснояружского района тесно 

переплелись истории двух государств: России и Украины. Занимая 

пограничное положение, краснояружская земля в разное время входила в 

состав различных уездов, волостей и губерний. Строительство 

Белгородской оборонительной черты сыграло важнейшую роль в освоении 

новых земель. Годом основания Красной Яруги считается 1681, когда 

здесь поселились служилые люди из города-крепости Хотмыжск. Имя 

нашего поселка, как признание неброской красоты нашего края – Красная 

Яруга означает – красивая земля. 

В конце 17 – начале 18 века на территории нашего района 

появляются все новые и новые поселения. Плодородные земли и льготы, 

предоставляемые государством, привлекают переселенцев из центральных 

и северных областей России и близлежащих областей Украины. Активно 

развивается земледелие. В традиционном укладе крестьянского быта 

смешаны элементы бытовой культуры русского и украинского народов: 

устройство дома, кухня, одежда, особенности речи, обряды. В нашем музее 

экспонируются предметы крестьянского труда и быта, женская одежда, 

характерная для жительниц с.Теребрено, где преобладали выходцы из 

южных областей России и приграничных районов Украины. Свитка – 
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также характерная деталь зимней одежды украинцев. До сих пор в нашем 

районе звучат певучий южнорусский говор и украинские диалекты. 

Новый виток экономического развития Краснояружского края 

приходится на вторую половину 19 века. В 1872 г. Краснояружское имение 

помещицы Бибиковой приобрел уроженец Сумского уезда, крестьянский 

сын Иван Герасимович Харитоненко – один из крупнейших 

промышленников-сахарозаводчиков в России. Построенный им в Красной 

Яруге сахарный завод обеспечил значительный приток населения в наши 

края. Слобода Красная Яруга становится центром обширного имения, в 

состав которого входят несколько экономий, специализирующихся на 

выращивании сахарной свеклы. Торговый дом «И.Г. Харитоненко и сын» 

имел свой торговый знак и был известен не только в России, но и во 

многих других странах. 

Иван Герасимович был также известным меценатом и 

благотворителем. На свои деньги строил больницы и школы, устраивал 

богадельни, возводил храмы, на его средства была построена железная 

дорога Белгород-Сумы. В городе Сумы ему был установлен памятник, 

сооружение которого велось на пожертвование горожан. 

Достойным продолжателем дела своего отца стал Павел Иванович 

Харитоненко. В знак признания его заслуг в деле развития отечественной 

промышленности и на ниве благотворительности Указом императора 

Николая II Павлу Харитоненко было пожаловано потомственное 

дворянство. 

В экспозиции нашего музея представлены торговый знак и герб 

семьи Харитоненко, посуда из их экономии, мебель и предметы быта. 

Красная Яруга и ее жители стали свидетелями и участниками 

революций, гражданской войны, коллективизации. Более 120 

краснояружцев вступили в Грайворонский революционный полк, прошли 

трудными дорогами гражданской войны (фото, газеты). Начали 

создаваться первые коллективные хозяйства (список колхозов), были 

национализированы сахарные заводы (фото рабочих).   

Подлинно народной трагедией для краснояружцев, как и для 

всего советского народа, стала Великая Отечественная война. 20 октября 

1941 года территория Краснояружского района была оккупирована 

фашистскими войсками. Гитлеровцы установили свой порядок, 

расстреливали непокорных (фото).Это старшное время болью отозвалось в 

сердце каждого краснояружца. 20 февраля 1943 года в результате 

Белгородско-Харьковской наступательной операции «Звезда» наш район 

был освобожден. Но 25 марта 1943 года под натиском превосходящих сил 

противника наши войска были вынуждены отступить, и южная часть 

нашего района вновь была оккупирована. Таким образом, часть 

территории нашего района вошла в огненную Курскую Дугу (карта). 

Полностью территория нашего района была освобождена в ходе 

наступательного этапа Курской битвы 6 августа 1943 г.  
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Война оставила страшные следы. Заросшие сорняком поля были 

заминированы. Для их разминирования организуются отряды из 15-16-

летних юношей и девушек, едва обученных азам саперного дела. Многие 

из них погибли, возрождая свою землю. 8 девушек из хутора Золочевка 

погибли при складировании обезвреженных мин. В с.Теребрено на 

территории школы юным саперам установлен памятный знак. 

9 Героев Советского Союза взрастила краснояружская земля. Вы 

видите фотографии героев  и сохранившиеся  документы и письма (ФИО). 

Радостный День Победы означал начало нового этапа в жизни нашего края 

– нужно было поднимать разрушенное сельское хозяйство. Упорным 

трудом краснояружцы возродили свою землю из пепла: восстанавливались 

колхозы и сельское хозяйство, строились школы, открывались больницы, 

вновь заработали знаменитые сахарные заводы. Уже в мирное время 

почетного звания Героя Социалистического труда были удостоены три 

труженицы краснояружских сельскохозяйственных предприятий. 

Трудовые успехи краснояружцев во многом обусловлены 

талантливыми руководителями района, колхозов, промышленных 

предприятий. Председателем Краснояружского райисполкома, а позже 

председателем передового колхоза «12 лет Октября» был Степан 

Семенович Савченко. Любовь к родной земле, ответственность за нее 

Степан Семенович передал своим сыновьям. Александр Степанович 

долгие годы был главой местного самоуправления Краснояружского 

района.  

Евгений Степанович Савченко с 1993 года возглавляет 

Белгородскую область. И как говорит Евгений Степанович: «Тепло родной 

земли дает мне силы». По его инициативе в нашем районе, как и в целом 

по области действует «Программа улучшения качества жизни населения», 

включающая в себя различные аспекты социальной и культурной 

политики. 

Краснояружская земля – родина многих замечательных людей: 

Братья Дмитренко Василий Ермолаевич и Иван Ермолаевич – доктора 

технических наук, литературный критик, литературовед Владислав 

Евгеньевич Евгеньев-Максимов, талантливый педагог Евгений 

Дмитриевич Максимов и другие. Биографии замечательных земляков-

краснояружцев вписаны в Книгу Почета Краснояружского района, и ее 

страницы открыты для новых имен. 

А сейчас мы с вами подъезжаем к самому живописному и 

историческому месту нашего района дому дача Харитоненко, дубам 

долгожителям, памятнику И.Г. Харитоненко. 

   В далеком уже 1872 году сумской купец Ивану Герасимович 

Харитоненко купил в Красной Яруге земли у помещицы Марии 

Семеновны Бибиковой. Уже через год внизу, на берегу Попова пруда, 

построил сахарный завод, при котором основал несколько экономии с 

высокой культурой агротехники. А это место, в самом сердце Красной 
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Яруги, рядом с тремя вековыми дубами выбрал для строительства дома-

дачи [Приложение 5 ]. По преданию, дубы эти - ровесники Красной Яруги, 

они были посажены первыми поселенцами в год ее основания. Так это, или 

нет, проверить трудно, но, то, что возраст их около 350-ти лет, и совпадает 

со временем заселения этого края, установлено точно. Высота деревьев – 

более 30 м, толщина в три обхвата – 3,25 м, диаметр – более метра. 

Размеры указывают на возраст дубов. На том месте, где они растут, раньше 

был красивый парк. Сейчас они являются памятником природы и 

охраняются государством. 

   Иван Герасимович Харитоненко жил в Сумах, а сын его - Павел 

Иванович - все больше в Москве, сюда приезжали по хозяйственным 

делам, или с гостями на отдых, который часто заключался в охоте в 

здешних богатых дичью угодьях. После смерти мужа накануне 1-й 

мировой войны, владелицей дома стала супруга Павла Ивановича Вера 

Андреевна. Во время Октябрьской революции и последовавших за ней 

событий, семья Харитоненко лишилась своего имущества, и вынуждена 

была эмигрировать за границу. 

   Здание было национализировано, в 1920-1930-е годы на первом этаже 

располагалась школа, на втором - контора сахарного завода. В 1943 г., во 

время боев на Курской дуге, здесь находился госпиталь, умерших 

хоронили прямо под окнами, со стороны пруда. 

   В послевоенное время строение использовалось как начальная школа, 

затем - как филиал Краснояружской средней школы. В 1986 г. к нему была 

сделана пристройка, служившая школьной столовой. С 1995 по 2004 гг. 

здесь работала первая в районе гимназия с гуманитарным уклоном, 

которая затем была реорганизована.  

   В 2003 году, в честь юбилея И.Г.Харитоненко, и в признание его роли в 

социально-экономическом развитии края, по инициативе общественности 

района во дворе дома-дачи был установлен мемориальный бюст. 

   С 2004 г. по настоящее время здесь находится Центр дополнительного 

образования для детей, который несколько лет соседствовал с начальной 

школой, а сейчас занимает здание полностью. Вокруг особняка еще 

угадываются черты старого парка, на площадке перед дубами когда-то бил 

фонтан, а нижняя дверь выводила к пруду двумя широкими лестницами с 

ажурными перилами. Стены у здания кирпичные, крыша покрыта 

оцинкованным железом. Снаружи оконные проемы украшены лепниной. 

Внутренняя отделка дерево. На втором этаже по центру расположен 

балкон, слева со стороны внутреннего двора пристроено крылечко в виде 

арки. Общая площадь объекта - 1112 кв.м. Строение и двор окружены 

металлической оградой. 

   Постановлением губернатора Белгородской области № 178 от 8 сентября 

2004 года «Об утверждении дополнительного списков объектов 

культурного наследия Белгородской области» зданию присвоен статус 
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памятника истории и культуры местного значения, о чем свидетельствует 

табличка на фасаде. 

Большое внимание уделяется озеленению посёлка. Его украшают 

парки газоны, уголки отдыха с фонтанами и цветочными клумбамию. 

Наряду с традиционными для Центрального Черноземья деревьями в 

зеленый наряд посёлка все активнее стали вводить каштан, голубую ель, 

туи, липы, можжевельники что придает посёлку особую 

привлекательность и делает  воздух кристально чистым. 

Следующими достопримечательностями нашего района являются 

памятник природы «Каштановая аллея», дом управляющего 

Краснояружской экономией , которая является интересным уголком в 

поселке  [Приложение 6], которая находится на бывшей центральной 

усадьбе Госплемзавода "Краснояружский". Каштанов более 30. Посажены 

они двумя рядами за домом управляющего экономией Харитоненко (ныне 

там располагаются отдел архитектуры, ОКС). Аллея является памятником 

природы, находится под охраной государства. 

В описании имения Харитоненко за 1907г. говорится: «Имение 

Красная Яруга состоящее из четырёх экономий находится в пределах 

Курской губернии Грайворонского уезда Краснояружской волости. 

Экономии – Берёзовская, Дубинская, Ильковская и Краснояружская. Земли 

– 8453 десятины, в т.ч.1774 десятины леса. 

В 1873г. году в имении был построен сахарный завод. Краснояружская 

экономия стала центром обширного Краснояружского имения с 

интенсивным ведением хозяйства с высоким уровнем агротехники. 

   Одноэтажное кирпичное здание, построено оно было в период с 1900 - 

1910 гг. для управляющего Краснояружской экономией Харитоненко 

[Приложение 7]. Кирпичную кладку, сохранившихся до настоящего 

времени в первозданном виде кладка стен, отличает характерное для 

харитоненских построек кирпичное кружево. Внешнее декоративное 

убранство - карнизы, колонны, пилястры из кирпича, а также внутренние 

лепные детали (карнизы, розетки под люстры) находятся в 

удовлетворительном состоянии и сохранились до настоящее времени. 

А сейчас мы возвращаемся в автобус и продолжаем экскурсию по 

нашему посёлку. Следующая наша остановка бывшая конюшня 

Харитоненко И.Г 

   Здание бывшей конюшни Краснояружской экономии [Приложение 8], 

имении промышленника и помещика И. Г. Харитоненко используется как 

административное здание ЗАО «Краснояружская Зерновая компания». 

Здание является памятником архитектуры 19 века. 

На территории Краснояружского района осуществляют деятельность 

161 юридическое лицо (из которых 67 учреждения бюджетной сферы) и 

350 индивидуальных предпринимателей. В районе функционируют пять 

крупных современных сельхозпредприятий: «ЗАО Краснояружская зерновая 

компания», ЗАО «Краснояружский бройлер», ОАО «Краснояружский 
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свинокомплекс», ОАО «Графовский свинокомплекс», ЗАО «Нуклеус», 

«Семена»; три предприятия, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье: 

ООО «Краснояружский сахарник»,  ООО «Яруга», ОАО «Свекловичное»; 

семенной завод - ООО «Приосколье-Агро семена». В настоящее время все 

предприятия работают на полную производственную мощность.   

А сейчас я вам предлагаю пройти к храму Святых  

бессребренников Космы и Дамиана.  

  А теперь я хочу вам более подробно рассказать об истории храма.  

   Кирпичный храм в селе Красная Яруга был построен в 1893 году. Это 

была большая семиглавая церковь, построенная тщанием помещика Павла 

Ивановича Харитоненко, который был очень верующим человеком и 

отпускал значительные суммы на строительство храмов, больниц, 

богаделен, приютов, учебных заведений. До постройки кирпичного храма 

в селе был другой храм и при нем – первая в Красной Яруге церковно-

приходская школа, открытая в 1865г. В ней обучалось 40-50 детей. В 1880 

г. на базе этой школы была открыта земская школа. 

   В 1937 году было принято решение об использовании здания храма в 

планируемом строительстве районной электростанции. Этот проект не 

смогли осуществить, но тем не менее, в 1939-1940 гг. храм был разрушен. 

Снятые колокола были утоплены в болоте, а строительные материалы 

были использованы для строительства школы.  

   В начале 1990-х годов по настоятельным просьбам верующих часть 

здания бывшего магазина по ул. Центральной (рядом с автовокзалом) была 

освящена под церковь. В нее стали приходить верующие краснояружцы. 

Из дома они несли старинные семейные иконы. Первым священником стал 

отец Николай (Гоенко). Решение о строительстве храма в п. Красная Яруга 

было принято в 1995 году. Первый камень был заложен весной 1996 года. 

Инициаторами строительства храма выступили жители района, глава 

администрации А.С.Савченко. 

   Строительству храма помогало все население района.ОАО 

«Энергомашкорпорация» перечислила денежные средства в сумме 200 000 

рублей. Строительные работы выполняло белгородское предприятие - 

ОАО «ЭМК – ЗМК». Архитектор: Седорец Анатолий Григорьевич. 

 Освящен 5 декабря 2000 года архиепископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном [Приложение 9]. 

   В разные времена настоятелями храма Косьмы и Дамиана были 

священнослужители: С 1995 по 1.10.2003 г. о. Николай (Гоенко); с 

1.10.2003 г. о. Дмитрий (Лукьяненко); с 2005 г. по настоящее время 

настоятелем храма является иерей Сергий Анатольевич Сунденко. 

   В новом храме большое количество почитаемых святынь.[Приложение 

10]. К ним относятся: Святое Распятие, Мощевик, икона Св. Николая и 

Архангела Михаила, образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,  образ Св. 

Николая который предположительно ранее находился в старом храме с. 

Колотиловка, образ Божией Матери «Всецарица» -  подаренный храму 
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прихожанами. Образ Св. Целителя Пантелиймона этот образ был сохранен 

при разрушении старого храма. Икона Божий Матери «Знамение», икона 

Воскресение Христово, икона Косьмы и Дамиана.  

   Очень ценные подарки приходу преподнес первый священник о. 

Николай (Гоенко) – образ Божией Матери «Достойная Есть» и образ Св. 

Николая привезенные из Иерусалима, образ Серафима Саровского.  

    Святые Косма и Дамиан были братьями. По смерти их отца мать всю 

свою жизнь посвятила на то, чтобы благоугодить Богу. Живя богоугодно 

сама, она научила тому же и возлюбленных детей своих, Косму и Дамиана, 

ибо воспитала их в вере христианской, наставив на всякую добродетель. 

   Придя в совершенный возраст и утвердившись в непорочной жизни по 

закону Господню, Косма и Дамиан были как бы два светильника на земле, 

сияющие добрыми делами. Они получили от Бога дар исцелений и 

подавали здравие душам и телам, врачуя всякие болезни и изгоняя злых 

духов. Они подавали помощь не только людям, но и скоту и ни от кого 

ничего не брали за это, потому что они все делали ради Бога, желая через 

любовь к ближним выразить свою любовь к Нему. И не своей славы 

искали они этим врачевством среди людей, но славы Божией и исцеляли 

недуги для прославления Имени Господа, даровавшего им такую силу 

врачевания. Они избавляли от болезней не столько лекарствами, сколько 

Именем Господним, без платы и награды, во исполнение заповеди 

Христовой: «Даром получили — даром давайте». 

   Прожив так добродетельно свою жизнь, святые бессребреники Косма и 

Дамиан мирно и благочестиво скончались. Они прославились многими 

чудесами не только в течение своей жизни, но и по смерти. И ныне они 

теплые предстатели и добрые целители наших  болезней душевных и 

телесных. 

    Заключение. 

   Уважаемые друзья! Вы узнали историю возникновения поселка Красная 

Яруга и Краснояружского района познакомились с 

достопримечательностями. 

   Нельзя выразить словами какую цену заплатили наши потомки за наше 

право свободно жить здесь, трудиться, растить детей, продолжать их дело. 

Оглядываясь на пройденный путь, мы искренне благодарны все 

поколениям краснояружцев , кто освоил этот край, защитил в лихую 

годину, передав нам, как эстафету, завещание любить, беречь и 

приумножать его материальную и духовную мощь.  

   Нет ничего роднее и ближе родной земли, где пронзительно пахнут 

травы, слышаться трели соловья, тучно колосятся колосья хлеба и 

раздольно звучат задушевные песни земляков. 

На этом наша экскурсия закончена. Благодарю вас за внимание. 

Надеюсь после нашей экскурсии, наш посёлок стал вам близок, так же как 

и нам, его жителям. 
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Контрольные вопросы: 

1.В каком году была основана Красная Яруга? 

2.Кому посвящён памятник «Поклонный крест» при въезде в п. 

Красная Яруга? 

3.Что является символом трудолюбия краснояружцев? 

4. Сколько Героев Советского Союза в Краснояружском районе? 

5.Какие учреждения находятся в Культурно историческом центре? 

6.Назовите памятники природы Краснояружского района? 

7.В каком году был установлен мемориальный бюст И.Г. 

Харитоненко? 

8. В честь каких Святых построен храм в п.Красная Яруга? 
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Приложение 1 

Поклонный крест российскому крестьянству 
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Приложение 2 

Ветряная мельница 
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Приложение 3 

Мемориальный комплекс на братской могиле советским 

воинам 
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Приложение 4 

Культурно-исторический центр п. Красная Яруга. Районный 

историко-краеведческий музей 
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Приложение 5 

Дом дача Харитоненко, Дубы долгожители, памятник И.Г. 

Харитоненко 

 

 



 32 

 

Приложение 6 

Памятник природы «Каштановая аллея». 

 
Приложение 7 

Дом управляющего Краснояружской экономией 

 
Приложение 8 

Бывшая конюшня Харитоненко И.Г. 
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Приложение 9 

Храм Святых Бессребренников Космы и Дамиана в п. 

Красная Яруга 
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Приложение 10 
Святыни храма Косьмы и Дамиана п. Красная Яруга: 
6.1. Икона Святителя Николая. 

6.2. Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

6.3. Икона Серафима Саровского. 

6.4. Икона Божией Матери «Достойная Есть». 

6.5. Святитель Николай и Архангел Михаил. 

6.6. Распятие. 

6.7. Икона Святителя Николая (с. Колотиловка). 

6.8. Икона Воскресение Христово. 

6.9. Икона Божией Матери «Всецарица».  

6.10. Мощевик. 

6.11. Икона Божией Матери «Знамение». 

6.12. Икона Понтелимона Целителя. 

6.13. Икона Косьмы и Дамиана 
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