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К концу XVI столетия места, где сейчас 
располагаются села Насоновской сельской 
администрации, были отведены служивым людям – 
казакам, которые несли охрану границ русского 
государства от набегов крымских и ногайских татар. 

Жили люди во временных куренях, разводили скот, 
пользовались обширными сенокосами в долине реки 
Валуй. Имели лошадей для военных разъездов и 
мелких хозяйственных работ, обработкой земли не 
занимались. Содержание военных охранных разъездов 
возлагалось на казачество. Казаки не платили никаких 
налогов, все доходы от природных богатств оставались 
им. Атаманом был Федор Насонов. С ослаблением 
опасности от татарских набегов, в 1689-1690 гг. казаки 
стали переходить на оседлый образ жизни. Появились 
первые пашни. Это было началом образования села 
Насоново, названного по фамилии атамана Насонова.  

На свободные земли от крепостного гнета из разных 
краев Руси бежали крестьяне. Земля была 
плодородная, население постоянно увеличивалось. Уже 
в 1691 году в селе было 37 дворов, с жителями в 
количестве 211 человек (108 муж., 103 жен.).  

За выдающиеся заслуги перед русским 
государством в 1697 году по указу царя Петра I, 
атаману Насонову и его казакам были отмежеваны в их 
полное пользование земли от реки Палатовка до 
Добрынина Лога. 

После сооружения новой оборонительной черты и 
блестящих походов на Азов Великого Петра (1695-
1696 гг.), оказавших существенное влияние на развитие 
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Валуйского уезда, казалось, что времена диких набегов 
татар миновали. Но в 1713 году татары совершили еще 
один, последний набег на Валуйский уезд – безмерно 
жестокий: они разорили и выжгли села, очень многих 
жителей взяли в плен. Так из сел Насоново и Авилово 
было взято в плен 86 человек. 

В донесении коменданта Валуйской крепости Ивана 
Микитина в канцелярию Валуйской провинции Азовской 
губернии от 10 мая 1713 года содержатся подробные 
списки жителей сел и деревень Валуйского уезда, 
взятых в плен и убитых татарами: «… деревня Авилово 
и Насоново – взято в плен – 86 человек, зарублена 
девушка Гликерия Некрасова 16 лет и Ирина Ефанова 
40 лет с дочерью Татьяной 5 лет и сыном Иваном – 3 
лет…». 

После опустошительного набега татары в 
Валуйском уезде больше не появлялись.  

Во времена правления Петра I, в наш край стали 
вторгаться крепостнические порядки. Происходит захват 
государственных и сельских земель дворянством. 
Изменяется весь общественный уклад. В районе Валуек 
появились первые имения. Под предлогом заселения 
края начался захват помещиками государственных 
земель и земель служивых людей. 

В Насоново стали отбирать и передавать землю 
зажиточным военнослужащим. В 1815 году в Насоново 
было 117 дворов с населением – 1125 человек (576 
мужчин и 549 женщин). 

В самом селе появились помещичьи усадьбы, 
обосновались мелкие помещики – Анжимовы, Жидковы, 
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Петрухины, Седатовы (дом сохранился до сегодняшнего 
времени – бывшая школа), Аладьины. Титулярный 
советник Жидков, получив свой участок, построил 
водяную мельницу на реке Валуй, просушку, два 
амбара, стал разводить фруктовый сад. 

Захват земель дворянами продолжался и после 
отмены крепостного права, вызывая бурные 
крестьянские волнения по всему уезду. Особенно 
сильно потеснили крестьян из села Насоново в 1874-
1875 гг. 

Помещики пользовались дешевой рабочей силой, 
так как в условиях малоземелья крестьяне вынуждены 
были прибегать к аренде земли у помещиков и 
отрабатывать ее стоимость. Поэтому большая часть 
населения жила в бедности. Землю пахали сохой, 
пользовались деревянной бороной, молотили цепями, 
веяли на ветру. 

Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, 
коноплю; выращивали репу, морковь. Картофеля тогда 
еще не было.  

В середине XVIII века в Насоново была построена 
церковь, открыт питейный дом (1783 г.).  

В 1859 году – Валуйского уезда «деревня казенная 
Насонова при речке Валуе» «на большом почтовом 
тракте от г. Валуек на г. Воронеж» - 162 двора, 1328 
жителей (650 муж., 678 жен.)…  

Около 1890 года в селе открылась церковно-
приходская школа. Организовал ее священник Леонтий 
Светозаров.  
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В 1891 году из 2361 жителя Насонова, Борисовки и 
Безгодовки грамотными были лишь 67.  

В 1900 году – Валуйского уезда волостная деревня 
Насонова – 215 дворов, 1419 жителей (728 муж., 
691 жен.); в Насоновскую волость входили слоб. 
Мандрова (255 дворов, 1471 жит.), села Рождествено 
(337 дворов, 2112 жит.) и Чепухино (511 жит.), деревни 
Курганская, Старокожева, Шушпанова, Филиппова, 
Селиванова (781 жит.), Безгодовка (Лягушевка), 
Борисова (Куракова) (844 жит.), Лучки, Масловка, 
Подгорная (Петровка – 897 жит.), Вороновка 1-я и 2-я и 
Маргуновка, хутора Нехаев (632 жит.) и Макешкин и еще 
6 владельческих хуторов (не более 20 хуторян в 
каждом), 12 владельческих усадеб, лесные кордоны, 
казарма при ж. д. станции Мандрово, «полуказарма при 
яре Речном» и 10 ж. д. будок…1 

1905 год был неурожайным. Все сильно 
подорожало, и уже с весны начался разгром 
крестьянами некоторых помещичьих имений, а летом он 
стал повсеместным. Могучий толчок для подъема 
крестьянского движения дала всеобщая политическая 
стачка. В октябре 1905 года прекратили работу 
железнодорожники. Не остались в стороне от 
политических событий и насоновцы. Они участвовали в 
политических сходках, в создании боевых дружин. 
Активными участниками революции 1905 года были 
И.Г. Остриков, К.И. Семенихин. Их опыт в политической 
борьбе пригодился в дни октябрьской революции.  

 

                                                             
1 Осыков Б. Села  белгородские : энциклопедический справочник. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. -  436 с. - 
С. 156. 
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Первое школьное здание, построенное в 1905-1906 гг.,  
из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 
Октябрьская революция 1917 года нашла живой 

отклик среди населения Насоновской волости. 

У помещиков отбирали землю, лишали лишней 
земли отдельных крестьян и распределяли среди 
малоземельных. 

В мае 1918 года большая часть Валуйского уезда, в 
том числе и Насоново, оккупировали немцы и 
гайдамаки. Вскоре их вышвырнули партизанские 
отряды, объединенные в Валуйскую повстанческую 
армию.2  

                                                             
2 Осыков Б. Села белгородские : энциклопедический справочник. – Белгород : КОНСТАНТА, 2012. -  436 с. - 
С. 156. 
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Т.В. Рындин (слева) – председатель Валуйского уездного исполкома, 
А.Ф. Авилов (в центре) – заместитель председателя, командующий 

повстанческой армией, 1918 год,  
из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 
Сразу же после разгрома деникинцев в декабре 

1919 года, общим собранием граждан села Насоново 
был избран сельский исполком. 

Председателем 
сельсовета был избран 
Остриков Тимофей 
Федорович, секретарем – 
Чернов Кузьма Петрович 
(1919-1942 гг.).  

В состав исполкома 
входил 21 депутат. Среди них 
особенно активными были: 
Н.И. Путилин, И.К. Аладьин, 
И.П. Некрасов, Н.И. Алимов.  

 
К.П. Чернов, из арх. Краеведческого 

 музея при Насоновском Доме культуры 
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Советы, под руководством уездной партийной 

организации принялись за восстановление 
разрушенного хозяйства. Восстановлению серьезно 
мешали бандитские формирования. Они 
терроризировали население, убивали партийных и 
советских активистов. Лишь к концу 1921 года 
бандитизм был ликвидирован.  

В селе в это время было 350 дворов. В обязанности 
исполкома сельсовета входили продовольственные 
заготовки хлеба и других продуктов питания, создание 
семенного фонда для бедняков, борьба с кулачеством. 
Советская власть крепла, набирала сил. Вскоре было 
создано пять коммун. 

В конце 1924 года в 
Насоновский сельсовет 

объединились 
Борисовский и 
Безгодовский сельские 
Советы. Теперь в его 
состав входило 550 
дворов. Председателем 
сельсовета избирается 
Смыков Тихон 
Григорьевич, секретарем – 
Чернов Кузьма Петрович. 
 
 
 

 
Т. Г. Смыков, из арх. Краеведческого  
музея при Насоновском Доме культуры 
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В 1925 году председателем сельсовета стал Глебов 
Сергей Павлович. Из волости был переведен в 
сельсовет ЗАГС.  

Над селами Насоново и Рождествено взяли 
шефство железнодорожники. Они помогали крестьянам 
в ремонте сельскохозяйственных машин, уборке урожая, 
вели культурно-просветительную работу среди 
населения. 

С 1928 года председателем сельсовета стал 
Мокрищев Макар Григорьевич. В селах осуществляется 
ленинский кооперативный план, создаются ТОЗы и 
СОЗы, товарищества по совместной обработке земли. В 
Борисово председателем ТОЗа избран Авилов Федор 
Федорович, в Насоново – Т.Ф. Остриков. Не 
понравились врагам советской власти новые артели. 
Они всячески вредили им, распускали провокационные 
слухи, охотились за руководителями. Работы депутатам 
сельсовета прибавилось. Надо было помочь 
организоваться крестьянам в товарищества, помочь в 
приобретении сельскохозяйственных машин, тракторов, 
ввести многопольный севооборот. Открылись школы 
колхозной молодежи, началась агрономическая учеба, 
создается ряд сельскохозяйственных кружков. 

В 1929 году повсеместно развертывается 
коллективизация сельского хозяйства, организовались 
колхозы в селе Насоново – два и по одному в селах 
Безгодовка и Борисово. Колхозы были малы, слабы. Не 
хватало семян, тягла, машин. Против колхозов боролись 
кулаки. Они подговаривали крестьян не вступать в 
колхозы. Когда это не помогло, то стали вредить, как 
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могли: убивали коммунистов, передовых колхозников, 
резали скот, жгли колхозный хлеб. Так был убит ночью 
бывший первый председатель сельсовета Остриков 
Тимофей Федорович, а потом колхозный конюх: кулаки 
убили его, а коней украли. 

 

Работа в поле, из арх. Краеведческого музея  
при Насоновском Доме культуры 

 

Колхозы постепенно росли, крепли, образовывались 
большие хозяйства. Темпы коллективизации нарастали. 
К началу 1933 года более 75 % бедняцких и 
крестьянских хозяйств объединились в колхозы, а к 
концу следующего года коллективизация уже 
завершилась. Активистами коллективизации были 
К.И. Акулов, Е.Е. Борисов, В.Г. Дужанин, К.П. Чернов и 
десятки других. Главными вопросами для работников 
сельсовета были: выполнение плана хлебозаготовок, 
поднятие урожаев, укрепление колхозов. За годы 
первых пятилеток была проведена работа по поднятию 
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сельского хозяйства. В 1932-1933 годах организуется 
Валуйская, а затем Казинская и Уразовская МТС, 
явившаяся индустриальной базой для колхозов уезда. 
Колхозы постепенно укреплялись, росли. Уже через год 
в Насоновском колхозе было 30 хозяйств. 

Государство как могло помогало. И вот в Насоново 
появился первый трактор «Фордзон». Пригнал его в 
село один из первых трактористов Чужинов Антон 
Александрович. 

 

Колхозное собрание, из арх. Краеведческого музея  
при Насоновском Доме культуры 

 

К этому времени на территории Насоновского 
сельсовета было создано 4 колхоза. В Насоново – 
первый колхоз им. Челюскинцев. Председателем был 
избран Манин, затем Сафонов, секретарем – Полухин 
Савелий Васильевич. Второй – колхоз им. Ворошилова, 
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председатель – Мокрищев Захар Григорьевич, 
секретарь – Часовской Федор Власович. В Безгодовке – 
колхоз им. Кирова, председатель – Покусаев Матвей 
Павлович, секретарь – Луньшин Емельян Иванович. В 
Борисово – колхоз им. Жданова, председатель – 
Сафонов Архип Сергеевич, секретарь – Борисов 
Емельян Егорович. 

 
 

Уборка урожая, из арх. Краеведческого музея  
при Насоновском Доме культуры 

 

Большое экономическое и социально-культурное 
оживление в районе вызвало строительство вторых 
путей магистрали Москва–Донбасс, Пенза–Харьков. 

В годы первых пятилеток в городе и районе 
совершенствуется народное образование. Уже в 
1931 году в Насоново открылась семилетняя школа и 
началось строительство новой школы в бывшем 
кулацком поместье. Директором стал Шкуратенко 
Василий Евдокимович.  
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Семилетняя школа тогда называлась ШКМ – школа 
колхозной молодежи. 

В 1934 году была организована первая изба-
читальня на селе. Она состояла из одной маленькой 
комнаты. Заведовала избой-читальней Некрасова 
Анфиса Титовна. Читателей было 50 человек, книжный 
фонд составлял 120 экземпляров. Анфиса Титовна 
организовала сбор литературы, затем передала 
библиотеку Безгодковой Анне Никитичне. С 1945 года 
библиотека находилась в здании сельсовета. Книжный 
фонд составлял 800 экземпляров. С 1946 по 1950 год 
библиотекой заведовала Аладьина Анастасия 
Леонидовна. В 1950 году библиотеку приняла 
Безгодкова Александра Ивановна. 

В этот период одним из главных вопросов был 
вопрос социалистической индустриализации. Большая 
работа проводилась работниками сельсовета по 
реализации 1 и 2 государственных займов 
индустриализации. Председателем сельсовета был 
Чужинов Андрей Карпович. 

В 1937 году провели первые выборы в Верховный 
Совет СССР. По Насоновскому округу все голосовали за 
директора Яблоновской школы – Гликерию Стефановну 
Ревенко. Она стала депутатом Верховного Совета 
СССР. 
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Ученики Насоновской семилетней школы, 1938-1939 год,  
из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 
В 1938 году были проведены выборы в местные 

советы депутатов трудящихся. Председателем 
сельсовета стал Лихобабенко Иван Николаевич. 

В 1941 году мирный труд советских граждан был 
нарушен вероломным нападением на нашу страну 
гитлеровской Германии. Ушли на фронт почти все 
мужчины села Насоново. В июле 1942 года Валуйский 
район был оккупирован немецко-фашистскими 
захватчиками. Некоторые советские работники 
эвакуировались на восток, другие влились в Валуйский 
партизанский отряд. 19 января 1943 года Красная Армия 
освободила район от немцев. 

Председателем сельсовета к тому времени стал 
Покусаев Матвей Павлович, секретарем – Андреева 
Виня Титовна. 
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В неимоверно трудных условиях была проведена 
посевная кампания, пущены предприятия. Люди 
трудились под лозунгом: «Все для фронта!». Началось 
восстановление разрушенного хозяйства, строились 
животноводческие фермы, складские помещения, 
жилые дома. Вернулся домой после ранения Галыгин 
Михаил Семенович и стал работать секретарем 
Насоновского сельского Совета, а в 1944 году вернулся 
с фронта и Чернов Кузьма Петрович, бывший секретарь 
сельсовета. В этой должности он пробыл до 1956 года, 
до ухода на пенсию. В это время восстанавливалась вся 
документация, упорядочили военный учет, завели 
карточки военнообязанных, готовили призывников в 
армию. 

На фронтах Великой Отечественной войны погибло 
340 насоновцев. 

18 марта 1946 года Сессия Верховного Совета 
СССР приняла закон о пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хозяйства на 
1946-1950 годы. Депутаты сельсовета провели большую 
работу по распространению среди населения госзаймов 
восстановления и развития народного хозяйства. 
Началась закладка новых хозяйственных книг для 
точного учета населения, членов семей и их хозяйства. 
Стали оформлять пенсионные дела, но документы в 
большинстве не сохранились, стаж восстанавливали 
путем опросов и свидетельских показаний. В этом же 
году были проведены выборы в местные советы 2-го 
созыва. Председателем остался К.П. Чернов, 
секретарем – М.С. Галыгин. В состав совета избрали 
25 депутатов от 2500 избирателей. Активными 
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депутатами были: И.Т. Назин, А.Б. Аладьина, 
Д.Т. Харламова. Были образованы пять постоянных 
комиссий: сельскохозяйственная, культурно-
просветительная, бюджетная, мандатная и комиссия по 
благоустройству села. На сессиях сельсовета ставились 
вопросы о подготовке и проведении весеннего сева, 
уборке урожая, о работе сельских клубов, о дальнейшем 
развитии социалистического соревнования трудящихся. 

В 1950 году колхозы им. Кирова и им. Ворошилова 
объединились в колхоз им. Кирова Насоновского 
сельского Совета, председателем стал Сильченко 
Григорий Сергеевич. Колхозы им. Жданова и им. 
Челюскинцев объединились в колхоз им. Жданова 
Насоновского сельского Совета Валуйского района 
Курской области. Председателем остался Аладьин 
Андриан Тихонович. 

С 1953 года Насоновская семилетняя школа была 
реорганизована в среднюю школу – десятилетку. 
Директором стал учитель истории Силка Павел 
Сергеевич. 

 
Директор школы П.С. Силка с учениками, 1953 год, 

из архива Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 
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В 1956 году построено новое здание школьной 
мастерской, где учащиеся получали трудовые навыки в 
работе по дереву. В школе была организована первая в 
районе производственная ученическая бригада. 

 

Выставка сельхозпродукции с пришкольного участка, 1953 г., из арх. 
Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

В 1955 году колхозы им. Кирова и им. Жданова 
объединились в один колхоз им. Кирова Насоновского 
сельского Совета.3 (общая площадь земли - 5845 га), 
председателем колхоза стал коммунист Мозговой 
Василий Кондратьевич. С 1956 года председателем 
колхоза им. Кирова работает Авилов Иван Тимофеевич, 
а председателем сельсовета – Матчин Илья 
Стефанович. 

                                                             
3Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», архивный отдел, основание: 
Фонд - Р-72, оп.1, д.26, л.л.32-33; д.67, л.48; д.68, л.л.2-3. Фонд - Р-73, оп.1, д.55, л.л.49-51. Фонд - Р-1, оп.1, 
д.799, л.21; д.9, л.13; д.12а, л.л.49-50. Фонд - Л-103, оп.2, д.1098, л.л.449-457. 
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Доярки колхоза имени Кирова,  

из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 
 

С 1957 года председателем сельсовета становится 
Сафонов Константин Федотьевич, секретарем – 
Поповиченко Екатерина Ивановна. Местные органы 
советской власти берут на себя ответственность за все 
сферы жизни на своей 
территории. 

С июня 1958 года по март 
1963 года – председатель 
сельсовета Аладьин Андриан 
Тихонович, секретарь – 
Мокрищев Василий Давыдович 
(по 1983 год). 

В 1959 году состоялся 21-й 
съезд партии. На нем был 
принят семилетний план 
развития народного хозяйства 
на 1959-1965 гг. Нужно было  

В.Д. Мокрищев из арх. Краеведческого музея  
при Насоновском Доме культуры  
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приложить все усилия для дальнейшего развития 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Все 
больше крепнет колхозное хозяйство, улучшаются 
условия жизни тружеников села, широко внедряется 
техника и механизация сельского хозяйства, 
увеличивается производство зерна и его качество, 
вводятся правильные севообороты, увеличиваются 
посевы кукурузы для обеспечения животноводства 
кормами. 

В 1960 году рабочие и служащие переходят на 7-ми 
часовой рабочий день, пятидневную рабочую неделю, 
без уменьшения зарплаты. Значительно улучшается 
бытовое и торговое обслуживание тружеников села. 

 

Сватовство в селе Насоново, 1960 год, из арх. И.Н. Маслова 

Становится вопрос о строительстве 
животноводческой фермы в селе Насоново. 
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В 1960-е гг. село Насоново радиофицировано и 
электрифицировано. 

 

Заседание Совета пионерской дружины, 1960 год,   
из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 

В 1963 году председателем сельсовета избирается 
Галыгин Сергей Иванович. В сельсовете выделяется 
новый отдел военного учета. Начальником военного 
учетного стола работает Н. А. Маснева.  

С 1966 года председателем сельсовета работает 
Чечин Тихон Терентьевич. В состав Насоновского 
сельсовета входят пять сел: 1-е отделение совхоза 
им. Ватутина – 78 хозяйств, 238 человек; 2-е отделение 
совхоза им. Ватутина – 89 хозяйств, 335 человек; село 
Безгодовка – 218 хозяйств, 592 человека; село Борисово 
– 210 хозяйств, 1171 человек. В сельсовет избрано 30 
депутатов - это лучшие люди села: колхозники, 
животноводы, механизаторы, учителя. 
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В 1967 году началось строительство Дома культуры.  

 
1960 год, из арх. Краеведческого музея 

при Насоновском Доме культуры 

 
В 1968 году при Насоновской средней школе был 

организован народный университет. Создан в 
практических целях для вооружения родителей 
педагогическими знаниями. В 1980-81 учебном году 
университет посещало 280 человек.4 

С 1969 года председателем сельсовета стал 
Даниленко Алексей Михайлович. 

К началу 1970-х гг. построили новые Дом культуры, 
здание средней школы, колхозную баню, 
мехмастерские, контору. 

В селе открывается комбинат бытового 
обслуживания, где открыта швейная и сапожная 
мастерские, парикмахерская, фотоателье. Перенесено в 
                                                             
4 Аладьин В. Педагогические уроки в Насонове / В. Аладьин // Звезда. – 1981. – 21 июля. 
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более благоустроенное помещение Насоновское 
почтовое отделение.  

 
Из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 

В 1972 году Насоновская школа была переведена в 
новое здание, построенное колхозом имени Кирова. 
Занятия в школе стали проводиться по кабинетной 
системе. 

В 1972 году председателем 
колхоза работает А.Г. Ишков, 
секретарем парткома сначала 
был В.П. Алимов, сменил его 
В.П. Андрейченко.  

С 1976 года председателем 
сельсовета стал 
В.П. Андрейченко (1976-1993 гг.).  

В 1977 году колхоз им. 
Кирова включили в состав 
совхоза «Валуйский» 4-ым  

В.П. Андрейченко, из арх. Краеведческого 
 музея при Насоновском Доме культуры 
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отделением совхоза по откорму крупного рогатого скота.  
В 1982 году совхоз «Валуйский» переименован, за 

высокие показатели в работе, в совхоз «Им. 60-летия 
Союза ССР». Директор - опытный коммунист 
П.П. Кузнецов. При центральном отделении создан 
партком, который возглавляет работу всех 
парторганизаций совхоза. В совхозе 285 коммунистов, 
занятых на узловых участках производства. Секретарем 
парткома работает И.С. Касенков.  

В 1985 году началось строительство второй 
очереди животноводческого комплекса. В мае 1987 года 

часть помещений сдано в 
эксплуатацию.  

В 1987 году прошли выборы 
в местные советы депутатов 
трудящихся. В состав 
сельсовета от 1810 избирателей 
избран 31 депутат. 
Председателем сельсовета 
вновь избран В.П. Андрейченко, 
секретарь – А.Т. Перинов.  
 

 
А.Т. Перинов,  из арх. Краеведческого 
 музея при Насоновском Доме культуры 
 

В 1988 году в совхозе введена хозрасчетная 
система. С августа 1988 года секретарем партбюро 
отделения работает Смыкова Клавдия Стефановна. 
Управляющий 4-го отделения – Аладьин Михаил 
Стефанович. 
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На 12 января 1989 года в Насоново - 1123 жителя 
(514 муж., 609 жен.). 

 

Летний лагерь животноводов колхоза имени Кирова,  
из арх. Краеведческого музея при Насоновском Доме культуры 

 

В 1989 году с. Насоново - центр отделения совхоза, 
все дома селян радиофицированы, завершается 
газификация, центральная улица села заасфаль-
тирована, построено 1,5 км водопровода, у селян - 72 
легковых автомобиля, 80 мотоциклов, 707 телевизоров, 
почти у всех холодильники и стиральные машины. 5 

 

Уборка урожая яблок, из арх. Краеведческого музея  
при Насоновском Доме культуры 

                                                             
5 Осыков Б. Села  белгородские: энциклопедический справочник. – Белгород: КОНСТАНТА, 2012. -  436 с. -  
С. 157. 
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С марта 1990 года председатель Насоновского 
сельского Совета Н.П. Аладьин.  

В 1992 году совхоз «Им. 60-летия Союза ССР» 
преобразовался в акционерное общество закрытого 
типа (АОЗТ) «Комплекс». Управляющим был вновь 
избран М.С. Аладьин.  

В октябре 1993 года Насоновский сельский Совет 
был переименован в Насоновскую сельскую 
администрацию.  

Главой администрации 
работает Аладьин Николай 
Павлович, секретарем – 
Аладьина Вера Петровна.  

В январе 1994 года в 
Насоново 1121 житель, 413 
хозяйств. 

На 1 января 1996 года в 
Насоново – 1125 жителей.  
 

 
В.П. Аладьина, из арх. Краеведческого 

 музея при Насоновском Доме культуры 
 

На территории села находится 4-е отделение 
акционерного общества закрытого типа «Комплекс» 
(АОЗТ), по выращиванию молодняка крупного рогатого 
скота. Во владении отделения находится – 3613 га 
пахотных земель. 
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Для заметок 
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Люди. Времена. Родная сторона… 
 

История села Насоново 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка Е. Бутенко 

Компьютерный дизайн обложки И. Рябова 

 

 

 

Насоновская модельная сельская библиотека-филиал № 5 
309960, Белгородская область Валуйский район, 

с. Насоново, ул. Кирова, д.11 
Тел. (47236) 9-61-68 


