
 

 

Белгородская область, Борисовский район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТ 

ОДНОДНЕВНОГО ПОХОДА 

ПО ОКТЯБРЬСКО-ГОТНЯНСКОМУ  

СЕЛЬСКОМУ ОКРУГУ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Зоря Александр Васильевич, 

Учитель ОБЖ 

МОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулиновка, 2010 



2 

 

Содержание 
 

Содержание. ............................................................................................................... 2 

Паспорт маршрута ..................................................................................................... 3 

Техническое описание .............................................................................................. 4 

Картографический материал .................................................................................... 5 

Краеведческое описание ........................................................................................... 8 

Moнacтыpcкая Готня .......................................................................................... 8 

Николай Павлович Евсюков – герой Советского Союза (точка 1) ............... 9 

Октябрьская Готня ........................................................................................... 11 

Громобойный источник (точка 2) ................................................................... 12 

Памятник «Скорбящая Мать» (точка 3) ......................................................... 14 

Сосновый бор (точка 4) ................................................................................... 15 

Памятник «Одинокий Солдат» (точка 7) ....................................................... 16 

Рекомендации .......................................................................................................... 17 

Библиографический список ................................................................................... 19 

 

 



3 

 

Паспорт маршрута 

 

1. Наименование организации, разработавшей маршрут: муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Октябрьскоготнянская средняя общеобра-

зовательная школа» 

 

2. Автор маршрута: Зоря Александр Васильевич, Кочетова Валентина Генна-

дьевна 

 

3. Название туристского маршрута: 

 

4. Общие сведения о маршруте: 

 вид туризма: пешеходный 

 вид похода: поход выходного дня 

 продолжительность (кол-во дней): 1 день 

 степень (категория) сложности:  

 протяжённость, 15 км 

 возраст учащихся: 14-16 лет 

5. Район похода: Белгородская область, Борисовский район 

6. Подробная нитка маршрута: станция Кулиновка – село Октябрьская Гот-

ня – село Красный Куток – село Октябрьская Готня – станция Кулиновка 

7. Варианты подъезда и отъезда:  

Подъезд: нет 

Отъезд: нет 

8. Аварийные выходы с маршрута: нет 

9. График движения: 

Дни 

пути 
Участок пути 

Протяжѐн-

ность, 

км 

Чистое хо-

довое вре-

мя, час 

Способ пе-

редвижения 

1 1-2-3-4-5-6-7 6,98 2 пеший 

1 7-8-9-10 8,47 10 мин. автобусом 
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Техническое описание 

 

Дорога как с асфальтовым покрытием, так и грунтовая. 

 

№ 

точки 

Описание Дистанция, 

км 

Вид дороги Способ пере-

движения 

1.  Старт (Обелиск 

Н.П. Евсюкову) 

0,00 асфальт 

пеший 

2.  Громобойный 

источник: 

2,08 асфальт 

3.  Памятник 

«Скорбящая 

Мать» 

2,23 асфальт 

4.  Сосновый бор 4,01 асфальт 

грунт 

5.  Старый сад 4,61 грунт 

6.  Развилка улицы 6,49 асфальт 

7.  Памятник «Оди-

нокий Солдат» 

6,98 
асфальт 

8.  Остановка обще-

ственного транс-

порта 

7,68 

асфальт 

автобусом 9.  Поворот на Ок-

тябрьскую Гот-

ню 

11,58 

асфальт 

10.  Финиш (Школа) 15,45 асфальт 
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Картографический материал 

  

 

 
Фото. 1 Схема местности 
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Фото. 2 Вид со спутника 
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Фото. 3 Схема туристического маршрута 
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Краеведческое описание 

 

Moнacтыpcкая Готня 

Ранее Октябрьская Готня называлась Монастырской Готней. История 

Монастырской Готни связана с образованием в 17 веке Хотмыжского Земско-

го мужского монастыря. В 1641 г по указу паря Михаила Федоровича стали 

строить Знаменский монастырь, за рекой Готней было пожаловано 40 четвер-

тей пашни и лес между Локней и Ворсклой (современный заповедник). Остат-

ком этого монастыря является Знаменская Церковь в Понизовье, восточной 

окраине Красного Кутка. 

Впервые деревня Готня упомянута в 1686 году в выписи игумену Земско-

го монастыря Антонию, но не исключено, что первые дворы деревни могли 

быть поставлены за несколько лет ранее этой даты. В этот год в Готне насчи-

тывалось 14 крестьянских и бобыльских дворов и 4 работника, принадлежав-

ших монастырю. Вместе с Готней возникло ещѐ небольшое селение -

Подмонастырская слободка, располагавшаяся рядом с монастырем. Первона-

чальные жители - служилые люди - однодворцы. В 1720 г при Петре I все од-

нодворцы определены в сословие государственных крестьян, оброк платили 

государству. 

В первой половине 18 века у Знаменского монастыря начался длительный 

конфликт с соседними земледельцами - Шереметьевыми, земли которых по-

сле захвата церковных земель вплотную приблизились к монастырским вла-

дениям. При Екатерине II была проведена секуляризация монастырских зе-

мель. Монастырские крестьяне перешли в казну и стали называться экономи-

ческими. Для их управления была создана коллегия экономии, при этом к кре-

стьянам перешла большая часть земли, которую они обрабатывали для цер-

ковных феодалов. Они были уравнены с государственными крестьянами, по-

дати теперь платили непосредственно государству. 

В 1787 г была проведена секуляризация земель Знаменского монастыря. 

К этому времени в Монастырской Готне вместе со слободкой Подмонастыр-

ской было уже 95 дворов, в которых насчитывалось 793 души. Всей земли у 

них было 339 десятин. На речках Готне и Локне было по одной мельнице. В 

основном население было русское. Русские крестьяне были крепостными. 

Украинские были свободными могли переселяться с места на другое место. В 

1783 году Екатерина II запретила переселение украинских крестьян. 

В 1861 году отменено крепостное право и организованы волости. В 1885 

году была открыта школа. Это была начальная школа с четырехлетним обуче-

нием. Учащиеся изучали 3 предмета: русский язык, арифметику, чистописа-

ние. Занятия в школе начинались с октября месяца и продолжались до апреля. 

Из класса в класс переводили без экзаменов. В 1958 году школа стала средней. 
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Фото. 4 Здание МОУ "Октябрьскоготнянская СОШ" 

 

Николай Павлович Евсюков – герой Советского Союза (точка 1) 

Евсюков Николай Павлович, наш земляк, ученик нашей школы, коман-

дир роты 6-й гвардейской механизированной бригады 2-гo гвардейского ме-

ханизированного корпуса 46-й армии 2-гo Украинского фронта, гвардии 

старший лейтенант.  

 

 

Фото. 5 Бюст Н.П. Евсюкову в п. Борисовка 
 

Евсюков Николай Павлович родился 19 декабря 1914 года 

в селе Октябрьская Готня Борисовского района Белгородской 

области в семье рабочего. Русский. Образование неполное 

среднее. После школы переехал в Харьков. Работал трубокла-

дом на стройках 

В Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отече-

ственной войны с апреля 1942 года. Окончил курсы младших 

лейтенантов. 

Весь свой боевой путь от Сталинграда до Будапешта Николай Евсюков 

прошел в 6-й гвардейской механизированной бригаде. Его бригада громила 

танковые войска фельдмаршала Манштейна. пытавшегося в декабре 1942 года 

деблокировать немецко-фашистскую группировку, окруженную советскими 
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войсками в районе Сталинграда, отличилась у поселка Тормосин. где была 

также разгромлена крупная группировка противника. 

В январе - феврале 1943 года Евсюков воевал на Ростовском направле-

нии. Тогда гвардейцы дошли до реки Миус. 

Во второй половине 1943 года гвардии лейтенант Евсюков принимал 

участие в освобождении Донбасса, в боях за город Мелитополь. 

В январе 1944 года танкисты 6-й гвардейской механизированной бригады 

участвовали в ликвидации вражеского плацдарма на Днепре в районе города 

Никополя. Потом бригада вела бои за Николаев и Одессу. 

 

В октябре 1944 года 6-я гвардейская механизированная бри-

гада сосредоточилась на плацдарме на реке Тисе западнее вен-

герского города Сегед. Советские воины готовились к наступле-

нию на столиц)' Венгрии и город Будапешт. 

29 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта пере-

шли в наступление. Гвардейская механизированная бригада 

наступала на левом фланге корпуса. 

2-я рота, которой командовал гвардии старший лейтенант Евсюков. вы-

полняла обязанности головной походной заставы передового отряда бригады. 

Сбивая заслоны врага, рота Евсюкова ворвалась в населенный пункт Илле 

(юго-восточнее Будапешта), где сосредоточились крупные силы врага. Гитле-

ровцы были захвачены врасплох. Гвардейцы разгромили гарнизон противни-

ка, уничтожили около 200 гитлеровцев. 100 человек взяли в плен. Рота Евсю-

кова также захватила на железнодорожной станции воинский эшелон с двумя 

паровозами, много боевой техники. 

Вражеское командование быстро перебросило в район Будапешта круп-

ные силы и сумело остановить продвижение советских войск 

3 ноября 1944 года противник превосходящими силами несколько раз 

контратаковал роту Евсюкова. Все эти контратаки были отбиты. И в 5-й раз, 

когда гитлеровцы снова бросили против гвардейцев танки и пехот>'. командир 

роты повел своих бойцов на врага. И на этот раз гвардейцы ликвидировали 

опасность, угрожавшую бригаде. Но в этой жестокой схватке командир роты 

гвардии старший лейтенант Н.П. Евсюков погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и герой-

ство гвардии старшему лейтенанту Николаю Павловичу Евсюкову было по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен Герои в населѐнном пункте Иллe (Венгрия).  

На железнодорожной станции Кулиновка Борисовского района, Белго-

родской области Герою установлен обелиск. 
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Фото. 6 Обелиск Н.П. Евсюкову возле школы на ст. Кулиновка 
 

Приказом Министра обороны СССР Н.П. Евсюков награжден орденом 

Ленина и орденом Красной Звезды (посмертно) и навечно зачислен в списки 

личного состава воинской части. 

В честь Николая Павловича названа улица Евсюкова в селе Октябрьская 

Готня. 

На аллее славы в поселке Борисовка установлен памятник герою. 

 

 

Октябрьская Готня 

 

 
Фото. 7 На горизонте станция Кулиновка 

 

По состоянию на 1 января 2000 года в администрацию Октябрьско-

Готнянского сельского округа входят село Октябрьская Готня, хутора Басов, 

Федосейкин, станция Кулиновка. Общая численность территории составляет 

60 га. Общая численность населения - 650 человек, в том числе в 

с.Октябрьская Готня - 429 , х.Басов - 99 , х.Федосейкин - 82 , ст.Кулиновка - 

40.  
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У мужиков белгородской деревушки Октябрьская Готня редкое ремесло: 

полтора века они возводят над Россией заводские трубы.  

Белгородская область очень соответствует своему названию: в деревнях 

все дома белые, ладные. А въезжаешь в Октябрьскую Готню - диву даешься: 

все дома как на подбор из красного кирпича и сразу видать - выстроены не 

просто крепко, а с невероятным для простого сельского дома пределом проч-

ности. И люди здесь живут под стать своим домам - коренастые, крепкие, с 

красными, обветренными лицами. Вообще-то мужчин в Готне застать трудно. 

Хозяйства здесь обычно большие - свиньи, гуси, картошка-моркошка. Но это 

дело женское. Когда же через месяц-два отсутствия возвращается хозяин, его 

стараются не трогать, зря не беспокоить. Глядишь, мужик на домашних хар-

чах отдохнет, руки снова по работе зачешутся - и тогда снова прощай, дом и 

жена, до свидания, родная Готня! 

Всѐ село - трубокладчики, а по-правильному: «огнеупорщик-трубоклад», 

испокон веков этим занимались.  

Пожалуй, во всей России и ближнем зарубежье нет ни одной сколько-

нибудь серьезной заводской трубы, чтобы готнянские мужики не были при-

частны к ее возведению. Вот труба в восемьдесят пять метров высотой един-

ственного в Армении сахарного завода - дело рук готнянских трубокладов. И 

шахтоподъемник в Саратове, и еще десятки больших и малых труб по всему 

бывшему Советскому Союзу. 

Кладка огнеупорных труб - дело древнее и почти языческое. Может быть, 

бог Огня гневается на готнянских трубокладов, что посягают на его стихию. 

Но чем больше труб строят они, тем больше человеческих жертв приносится 

на его алтарь. Готнянские старики подсчитали: всего с дореволюционных 

времен по сей день из их деревни разбились 237 мужиков. Главное средство 

безопасности, говорят, во время работы - ни капли в рот! А еще - не смотреть 

на небо. 

Поэтому в Октябрьской Готне женщины - или вдовы, или ждущие. Пото-

му, куда здесь ни заглянешь, все один разговор - о трубах.  

 

Громобойный источник (точка 2) 

 

 
Фото. 8 Панорама у Громобойного источника 
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Одной из достопримечательностей села Октябрьская Готня является ста-

рейший родник района - Громобойный. Бытует легенда: более 100 лет назад 

во время грозы разряд молнии ударил в склон холма в центре села. В этом ме-

сте открылся родник. В народе его назвали Громобойный. Селяне начали бла-

гоустраивать источник в 2003 году: когда повалившийся деревянный сруб за-

менили на красивый резной сруб, сделали удобный подход к воде, прочистили 

озеро, куда течет ключевая вода. После этого источник Знамения Божьей ма-

тери, в народе называемый Громобойным, освятил архиепископ Белгородский 

и Старооскольский Владыка Иоанн. Родник стал 41-ым родником Белгород-

ской области, возвращѐнным к жизни.  

 
Фото. 9 Родник 

Подземные ключи выносят на поверхность три с половиной литра воды в 

секунду. При этом студеной еѐ не назовешь, температура воды - 9 градусов. 

Потому, по словам местных жителей, никто и никогда не болеет, испив или 

искупавшись в Громобойном источнике. 

20 января 2009 года состоялось освящение купели. Сегодня за водой из 

источника приезжают жители со всего Борисовского района и других районов 

Белгородской области. Многие из приезжающих посещают купель. 

 
Фото. 10 Громобойный источник и купель 
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Фото. 11 Беседка для отдыха 

 
Фото. 12 А.Ф. Молчанов 

 

Памятник «Скорбящая Мать» (точка 3) 

Расположен памятник в центре села Октябрьская Готня. В данном месте 

расположено захоронение 12 солдат – жителей села, сражавшихся в Великую 

Отечественную войну и погибших при освобождении села Октябрьская Готня. 

 

Фото. 13 Скорбящая мать 
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Фото. 14 Погибли, защищая Октябрьскую Готню 

 

Ежегодно у памятника проводятся митинги памяти: 8 мая в честь Дня победы (в ми-

тинге принимают участие школьники) и 6 августа в день освобождения Октябрьской Гот-

ни.  

Сосновый бор (точка 4) 

 

 
Фото. 15 Сосновый бор 

 

Сосновый бор высажен вручную для защиты сельскохозяйственных по-

лей от выветривания. Хорошее место для активного отдыха, сбора грибов. 

 
Фото. 16 Хорошее место для привала 
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Памятник «Одинокий Солдат» (точка 7) 

 
Фото. 17 Памятник "Одинокий Солдат" 

 

 
Фото. 18 Они погибли защищая Красный Куток 

 

 
Фото. 19 Здесь захоронены 



17 

 

Рекомендации 

Снаряжение и питание стандартное 

 

№ 

точки 

Описание Неподалѐку можно обнаружить 

1.  Старт (Обелиск Н.П. 

Евсюкову) 

МОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Ж/д платформа Кулиновка 

2.  Громобойный ис-

точник: 

можно набрать воды 

3.  Памятник «Скорбя-

щая Мать» 

Администрация Октябрьско-Готнского с/п 

в 50 метрах продуктовый магазин 

фельдшерско-акушерский пункт  

отделение связи 309357 

автобусная остановка «Октябрьская Готня» 

4.  Сосновый бор привал 

5.  Старый сад  

6.  Развилка улицы повернуть налево  

7.  Памятник «Одино-

кий Солдат» 

Администрация Красного Кутка 

в 50 метрах продуктовый магазин 

8.  Остановка обще-

ственного транспор-

та 

автобусная остановка «Красный Куток» 

9.  Поворот на Октябрь-

скую Готню 

 

10.  Финиш (Школа) МОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Ж/д платформа Кулиновка 
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Транспортная характеристика района: 

Автобусы: 

«Борисовка – Никитское» 

из Борисовки в 14:00 – от Кулиновки в 14:55 

«Борисовка – Октябрьская Готня» 

из Борисовки 7:20 – из Октябрьской Готни 8:00, 

из Борисовки 12:00 – из Октябрьской Готни 12:30. 

Железно-дорожный транспорт: 

«Одноробовка – Готня» 

от ст. Н-Борисовка 6:25 – от ст. Кулиновка 9:00 

от ст. Н-Борисовка 11:55 – от ст. Кулиновка 17:35 

«Харьков – Готня» 

от ст. Н-Борисовка 13:20 – от ст. Кулиновка 15:15. 
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Библиографический список 

 

www.og-school.narod.ru – официальный сайт МОУ «Октябрьскоготнянская 
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