Село Красная Березовка расположено в лесостепной зоне юго-западной
части

Борисовского

района

Белгородской

области.

Расстояние

от

центральной усадьбы села Красная Березовка до районного центра поселка
Борисовка – 16 км.*,до города Белгорода – 65 км., до железнодорожной
станции Новоборисовка – 8 км. Село входит в состав Березовского сельского
Совета.
Рельеф

местности

представляет

плато

с

пологими

склонами.

Гидрографическая сеть представлена ручьем Безымянным, прудом площадью
15 га.**, и выходами грунтовых вод по днищам балок.
За личными хозяйствами в селе Красная Березовка закреплено земли –
145 га. 85 соток, в хуторе Красиво – 9 га.
На территории села Красная Березова действуют следующие учреждения
и организации:
- кооператив «Красная Березовка», председатель – Винник Иван Иванович;
- фельдшерский пункт, заведующая – Питенко Любовь Павловна;
- детский сад «Красная Березовка», заведующая – Курбатова Мария
Дмитриевна;
- Дом Культуры, директор – Щербак Наталья Алексеевна;
- Библиотека-филиал № 8, заведующая – Прядко Валентина Владимировна;
- два магазина – в селе Красная Березовка, - заведующая – Алейник Татьяна
Федоровна, и в хуторе Красиво, заведующая – Куркмазова Людмила
Петровна;
- хлебопекарня, заведующая – Кандерова Валентина Николаевна.
За хозяйством кооператива «Красная Березовка» закреплено земли – 2148
га, из них сельхозугодий – 2078 га., в том числе:
пашни – 1960 га., сенокосов – 22 га., пастбищ – 59 га.
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве – 166 человек.
Одной из основных задач для хозяйства было и остается развитие
устойчивость отрасли растениеводства.

и

Главной задачей растениеводства является увеличение урожайности
зерновых культур – сахарной свеклы, подсолнечника и кормовых ультур.
Важнейшей

технической культурой, которая занимала и занимает

первостепенное значение в экономике хозяйства, является сахарная свекла.
В 1996 году она возделывалась на площади 240 га., получена урожайность
в зачетном весе по 227 ц/га.**
Сахарная свекла возделывалась без ручной прополки на всей площади.
Не менее важной технической культурой

является

подсолнечник,

урожайность составила 18,3 ц/га.
Животноводство является второй важнейшей отраслью для хозяйства.
КРС*** всего – 605 голов, в том числе коров – 240 голов.
Надоено на 1 фуражную корову по 3531 кг.**** молока при задании 3000
кг. Продано государству – 374 тонны молока. Реализовано через торговую
сеть и на рынке – 416 тонн. Всего – 790 тонн молока.
Закуплено у населения 126 тонн.
Лучшее звено в составе Задорожной Стефании Федоровны, Винник
Александры Ивановны , Винник Лидии Петровны, надоило по 3684 кг.
молока на 1 фуражную корову.
В настоящее время в хозяйстве имеется 29 тракторов, зерноуборочных
комбайнов «Дон 1500» - 4 шт., «Нива» -3 шт., свеклоуборочных комплексов –
3 шт., силосоуборочных «КСК- 100» -0 3 шт.
Лучшие механизаторы: Прядко Александр Викторович, Круговой Иван
Филиппович, Норейко Александр Станиславович.
В автопарке хозяйства было грузовых автомобилей – 18 шт. В основном
автоперевозки

хозяйство

осуществляло

своим

автотранспортом,

за

исключением свеклы.
В фельдшерско-акушерском пункте имеются следующие кабинеты:
приемная фельдшера, процедурный кабинет, акушерский, детский кабинеты.
Физкабинет не действует, так как вовремя не была завезена аппаратура,
Фельдшерский пункт обслуживает жителей села Красная Березовка. Жителей

хутора Красиво обслуживает амбулатория села Березовка. В основном
преобладали

ревматические

заболевания,

радикулит,

ОРЗ

–

острые

респираторные заболевания.

1996 ã.
7 ÿíâàðÿ. На улицах села Березовка прошло традиционное праздничное
представление «Коляда». Все участники были одеты в народные костюмы. В
каждом доме их принимали радушно, угощали пирогами, домашней
колбасой, сладостями. В ответ на этот прием участники художественной
самодеятельности желали хозяевам здоровья, прибыли в доме и всего
доброго.
3 ôåâðàëÿ. В Красно-Березовском Доме культуры прошло отчетное
собрание кооператива «Красная Березовка». На собрание пришли все
работающие,

многие

кооператива.

Была

продовольственными

пенсионеры,

которые

организована
товарами.

болеют

торговля

После

душой

за

дела

промышленными

собрания

выступил

и

коллектив

художественной самодеятельности Борисовского отдела культуры ансамбль
«Журавка».
8 ìàðòà. В Красноберёзовском Доме культуры состоялся
концерт,

посвященный

художественной

Международному

самодеятельности

праздничный

женскому Дню.

дарили

свои

песни

Участники
и

стихи

замечательным женщинам, труженицам кооператива «Красная Березовка» Предыбайло Марии Федоровне, Винник Лидии Петровне, телятницам –
Прядко Людмиле Михайловне, Фомяченко Ольге Григорьевне, Винник
Марии Ивановне.

9 ìàÿ. В Берёзовке состоялся митинг у памятника погибшим воинам, на
котором выступили ветераны Великой Отечественной войны: - Вервейко
Борис Антонович, Ищенко Иван Васильевич. Затем был

дан концерт

художественной самодеятельности. За общим столом в Березовской средней
школе встретились ветераны войны и вдовы, где смогли поделиться своими
воспоминаниями, спеть фронтовые песни.
2 èþíÿ. «Троицын День» - стал традиционным праздником для жителей села
Красная Березовка. В этот день жители и гости села собрались возле Дома
культуры, проводились игры, конкурсы, состязания. Звучали народные
песни, частушки, а самых активных участников наградили призами.
10 àâãóñòà. Создали новую семью Алейник Виктория и Ковальчук
Владимир.
29 àâãóñòà. Работниками Дома культуры собрано 2 тонны картофеля для
военнослужащих Белгородского округа.
28 ñåíòÿáðÿ. Коллектив Красно- Берёзовского Дома культуры принял
участие в праздновании Дня открытия Воскресенского храма. Были
представлены работы умельцев нашего села – Предыбайло Марины
Федоровны, Щербак Веры Ивановны, Алексеева Николая Ивановича,
Радченко Натальи Ивановны.
28 ñåíòÿáðÿ. В сентябре состоялась конференция делегатов Березовского
сельского Совета об образовании Берёзовского земского собрания. В состав
собрания вошло 9 человек, из них 3 человека – жители села Красная
Березовка: Алейник Анатолий Петрович, Алейник Вячеслав Николаевич,
Винник Иван Иванович.
28 ñåíòÿáðÿ. На территории хозяйства кооператива «Красная Бёрёзовка»
побывали представители французской фирмы «Делепланк». Сравнивали
работу свеклоуборочных комбайнов отечественного производства с техникой
производства Франции.
4 îêòÿáðÿ. Состоялось заседание земского собрания, где

повесткой дня

стало утверждение местного налога на благоустройство и развитие села.

15 íîÿáðÿ. В Дни литературы в Красно-Березовской сельской библиотеке,
прошел поэтический вечер, посвященный творчеству Сергея Есенина «И
каждый стих мой, душу зверя лечит».
17 íîÿáðÿ. На праздновании Дня Агропрома чествовали передовиков
кооператива «Красная Березовка». Это такие, как Норейко Александр
Станиславович,

Прядко

Александр

Викторович,

Ларикова

Людмила

Юрьевна, Винник Лидия Петровна, Предыбайло Марина Федоровна, Прядко
Людмила Михайловна и другие. Им были вручены памятные подарки. Затем
был дан концерт художественной самодеятельности.
4 äåêàáðÿ. В Красноберёзовском Доме культуры состоялся вечер-встреча с
Карнаух

Тамарой

самодеятельности

Ивановной
Борисовского

и

участниками

районного

Дома

художественной
Культуры.

Вечер

организовала директор Борисовского районного Дома культуры Чухлебова
Нина Григорьевна.
Старожилом села является Фомяченко Меланья Петровна 1903 года
рождения.
В 1996 году отметили «Золотую» свадьбу – 50-летие совместной жизни,
супруги Ищенко Иван Васильеви и Варвара Кузьминична.
В селе Красная Березовка родилось 5 человек, умерло 11 человек,
бракосочеталось 3 семьи, разводов - 2.
___________
*РДК – районный дом Культуры
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах составило:
КРС* всего – 212 голов, в том числе:
Коров – 68 голов;
Свиней _ 179 голов;
Коз, овец – 38 голов;
Лошадей – 4 головы.

1997 ã.
ßíâàðü. По улицам села Красная Берёзовка прошли праздничные
фольклорные представления с участием детского фольклорного коллектива и
клуба любителей старинной песни «Истоки».
ßíâàðü. Прошла перепись строений у населения. Эту работу
выполняли работники клубных учреждений и социальная служба населения.
8 ôåâðàëÿ. В сельском Доме культуры состоялось отчетное собрание
кооператива «Красная Березовка». Затем выступил духовой оркестр «Мечта»
Борисовской киносети.
14 ôåâðàëÿ. Прошел отчетный концерт перед населением коллектива
художественной самодеятельности

Красноберёзовского сельского Дома

культуры.
Были представлены кружки художественной самодеятельности детских
коллективов: танцевальный, вокальная группа «веселая компания» - старшая
и младшая группы, драматический, фольклорный, эстрадной песни.
Молодежные коллективы: танцевальный, вокальная группа «Девчата»,
агитбригада, фольклорный взрослый.
На отчетном концерте присутствовали работники Борисовского РОМЦ,
председатель кооператива «Красная Березовка» Винник Иван Иванович,
глава администрации села Мальцев Николай Архипович.
23 ôåâðàëÿ. В Красноберёзовском СДК прошла развлекательно-игровая
программа для детей «А ну-ка, мальчики», посвященная Дню защитника
Отечества.
28 ôåâðàëÿ. Дан выездной концерт художественной самодеятельности
Красно-березовского Дома культуры на центральной усадьбе села Березовка.
9 ìàðòà. Художественная самодеятельность Красноберезовского СДК
приняла участие в проведении районного праздника «Проводы Русской
Зимы».

14

ìàðòà.

Состоялся

выездной

концерт

художественной

самодеятельности Красноберезовского Дома культуры в селе Зозули «Мы
желаем счастья вам».
20 ìàðòà. Состоялось

собрание правления кооператива «Красная

Березовка». Поступило заявление председателя кооператива, Винник Ивана
Ивановича, об отстранении его от занимаемой должности по состоянию
здоровья.
22 ìàðòà. В СДК состоялось собрание рабочих кооператива «Красная
Березовка», на котором Винник Ивана Ивановича отстранили от занимаемой
должности председателя кооператива по состоянию здоровья, согласно его
заявления. После бурных обсуждений председателем кооператива назначен
главный агроном хозяйства Стативко Александр Николоаевич.
5 àïðåëÿ. В «красном уголке» тракторного отряда

состоялись

торжественные проводы механизаторов в поле, под лозунгом: «День
весенний кормит год, сроки сжаты – сев не ждет!». Присутствовало 40
человек работников кооператива: механизаторы, повара, руководители
кооператива «Красная Березовка».
9 ìàÿ. У братской могилы села Березовка прошел День памяти «Это
день мы приближали, как могли».
мероприятия,

После торжественного открытия

были возложены венки и цветы к братской могиле, дан

концерт художественной самодеятельности сельских Домов культуры. В
заключение, в школьной столовой был организован праздничный обед для
ветеранов и вдов Великой Отечественной войны.
23 ìàÿ. В Красно_Березовской сельской библиотеке прошел праздник
славянской письменности и культуры.
1 èþíÿ. Ко Дню защиты детей проведена музыкально-развлекательная
программа: «Вместе весело шагать
7 èþíÿ. В Красно-Березовском

СДК состоялся «День счастья» -

торжественная регистрация бракосочетания Щербак Николая, жителя села
Березовка и Василевской Виктории, жительницы города Харькова.

Регистрация бракосочетания – это торжество для молодоженов, и
работники Дома культуры стараются так провести этот праздник, чтобы он
запомнился всем жителям села. Красочно оформлен зал, сцена. Молодым
вручают медали, наказы, подарок от «аиста», самые добрые пожелания. Они
оставляют свои росписи в книге памяти «День счастья», которая хранится в
Доме культуры. Молодых осыпают зерном, конфетами, монетами, хмелем.
Такая регистрация бракосочетания стала традиционной в СДК.
18 èþíÿ. В сельском

Доме Культуры состоялись торжественные

проводы призывника Питенко Алексея в ряды Российской Армии «Вы
служите – мы вас подождем». С концертной программой выступили
художественные коллективы Красноберезовского и Березовского Домов
культуры. Звучали наказы и пожелания призывнику.
7 èþëÿ. Традиционным стал праздник Ивана Купалы в нашем селе,
особенно для детворы и молодежи. В этот день активисты Дома культуры –
Чеканова Валентина Николаевна и Фомяченко Раиса Николаевна, научили
детей правильно и красиво плести «Марыноньку». Сколько было радости у
ребятишек, особенно у тех, чья «Марынонька» оказалась лучшей. В
проведении этого праздника включили конкурс на лучшую кашу, которую
варили на берегу пруда. Участвовало две команды: первая – дети и
подростки, вторая – молодежь. Дети оказались победителями, ведь они
умудрились наловить рыбы и помимо каши наварить ухи.
16 èþëÿ. Реорганизован кооператив «Красная Березовка» и присоединен
к центральной усадьбе кооператива «Нива». На базе двух хозяйств
образовано ООО «Березовка». Хозяйством руководят семь учредителей во
главе с председателем ООО «Березовка» - Бедрицким Петром Ивановичем.
7 àâãóñòà. В Красноберёзовском сельском Доме культуры прошла
встреча с ветеранами Великой Отечественной войны: Марчуковым Георгием
Васильевичем,

Петровских

Анной

Ивановной,

Васильевичем «Чтобы помнили, чтобы знали».
своими воспоминаниями.

Ищенко

Иваном

Ветераны поделились

10 ñåíòÿáðÿ. В хозяйстве началась уборка сахарной свеклы. Наряду с
отечественной техникой в уборке принимали участие два свеклоуборочных
комбайна М-41 МН – французской фирмы Матро-Транс, под управлением
Хохлина Петра Михайловича и Прядко Александра Викторовича.
18-22

ñåíòÿáðÿ.

небольшой

ремонт

Силами

работников Дома

Красноберезовского

клуба.

Культуры
Окрашены

проведен
двери,

подремонтирован фасад здания, фундамент, крыльцо.
27 ñåíòÿáðÿ. Красноберезовскому Дому культуры выпала большая честь
принимать

гостей

Международного

фестиваля

славянской

культуры

«Хотмыжская осень – 97». Это коллективы «Ларец» из г. Курска и
«Лелеченьки» из Луганской области.
Подлинные народные костюмы курян покорили наших зрителей не
меньше, чем звонкие, задорные многоголосые песни. А мелодичные,
лирические песни ансамбля «Лелеченьки», перенесли всех в цветущую
Украину с ее «вышневыми садами».
Глава администрации села Березовка, Мальцев Николай Архипович,
поблагодарил

гостей

и

вручил

им

памятные

сувениры.

Сделаны

коллективные фотографии этой встречи.
На фестиваль «Хотмыжская осень – 97» Дом культуры предоставил
работы умельцев нашего села: Радченко Натальи Ивановны, Предыбайло
Марины

Федоровны,

Щербак

Веры

Ивановны,

Алексеева

Николая

Ивановича.
4 îêòÿáðÿ. Проведен молодежный вечер с игровой программой
«Осенний бал». Празднично украшен зал и сцена Дома Культуры.
Проводились игры, аукционы, конкурсы. Участники бала поздравили
именинницу с днем рождения. Радченко Ольгу, активистку Дома Культуры и
Безродную Лилию.
Проведен конкурс на звание «Королевы – 97». Победительнице, Радченко
Ольге, вручен приз и корона.

22 îêòÿáðÿ. В Красноберезовском СДК состоялась областная коллегия
глав администраций районов области. На ней присутствовали: глава
администрации

области

–

Савченко

Евгений

Степанович,

глава

администрации района – Забара Владимир Игнатьевич и другие.
29 íîÿáðÿ. «День матери», под таким названием прошел творческий
отчет перед населением работы Красноберезовского СДК. Много в этот день
услышали теплых слов наши мамы, бабушки. Дети дарили своим самым
близким и дорогим людям песни, танцы, пожелания. Для «золотых
юбиляров» - Щербак Серафимы Кузьминичны и Владимира Иосифовича,
Ищенко Варвары Кузьминичны и Ивана Васильевича был исполнен танец
«Золотой вальс» - Радченко Ольгой и Алейник Вячеславом.
30 äåêàáðÿ. Официально закрыт детский сад «Красная Березовка».
Прошли

Новогодние

театрализованные

представления

для

детей,

«Новогоднее шоу» - с развлекательно-игровой программой для молодежи.
Руководствуясь постановлением главы администрации области «О мерах
по выходу сельскохозяйственного производства из кризиса» администрация
сельского совета разработала мероприятия, направленные на повышение
эффективности

сельскохозяйственного

производства,

ответственности

каждого члена трудового коллектива за конечные результаты труда.
Из-за задержки выплаты и без того низкой заработной платы, снижению
стимулов в работе, в общественном производстве, падению жизненного
уровня сельского населения, у жителей села

появляется экономический

интерес к расширению личных подсобных хозяйств. Большим подспорьем в
развитии личных подсобных хозяйств является постановление

главы

администрации области Савченко Евгения Степановича о введении зерновых
векселей. Заключены договора на приобретение комбикорма в обмен на
сданную животноводческую продукцию, в основном

на молоко. После

введения зернового векселя жителям нашего села завезено более 200 тонн

комбикорма.

Некоторые

жители

села,

получившие

комбикорм,

несвоевременно за него рассчитываются.
Активными молокосдатчиками являются Алейник Алексей Григорьевич и
Предыбайло Алексей Петрович.
Постановлением главы Борисовского района, в январе месяце 1997 года,
служба социальной помощи на дому передана в ведение

сельских

администраций.
В селе Красная Березовка обслуживается 18 человек одиноких и
престарелых жителей.
Лучшими социальными работниками являются Бедрицкая Ольга Алексеевна,
Перепелкина Надежда Анатольевна.
Большую помощь администрации сельского совета оказывает совет
ветеранов войны и труда, правоохранительных органов,

председатель –

Алейник Анатолий Петрович. По его просьбе и инициативе для участников
Великой Отечественной войны, вдов, была организована экскурсия на
Курскую дугу, в храм Петра и Павла в поселок Прохоровка.
Совет ветеранов принимает активное участие в проведении всех
мероприятий на территории села. Ведет большую работу среди молодежи по
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по работе с
населением по благоустройству населенных пунктов.
В 1997 году на территории Березовского сельсовета совершено 9
преступлений, из них 5 краж имущества граждан, два дорожно-транспортных
происшествия. Произошли случаи пожара кормов у граждан Хохлина Петра
Михайловича и Ряполовой Надежды Алексеевны.
Отдельные
ответственности

граждане
за

были

привлечены

нарушение

санитарного

к

административной

режима

прилегающих

территорий, за нарушение паспортного режима. 19 человек совершили
мелкие хулиганские поступки. Все они, как правило, совершаются лицами в
нетрезвом состоянии. Это такие, как: Юрчук Яков Сергеевич, Воротников

Александр

Петрович,

Громов

Сергей

Викторович,

Винник

Иван

Отдельные

граждане

были

Александрович, Панов Сергей Михайлович.
В

селе

процветает

самогоноварение.

привлечены за это к административной ответственности.
Березовская средняя школа принимала участие в районных олимпиадах,
заняла 1-е место по биологии, 2-е – по химии, 3-е – по информатике.
Коллективу Красноберезовского дома культуры, по итогам работы за 1997
год, присуждено 1-е место среди работников культуры Борисовского района.
Красно-Березовской сельской библиотекой было обслужено 507 человек
читателей, в том числе детей – 80 человек.
В ООО «Березовка» пашни имеется 4550 га1, площадь зерновых – 1526 га,
урожай зерновых составил – 4695 тонн, 29,4 ц/га2.
Кукурузы посеяно на площади – 280 га, получили урожай – 34,8 ц/га.
Валовый сбор составил – 974 тонны.
Подсолнечника посеяно – 210 га, урожай – 6,5 ц/га, всего собрали 137
тонн.
Сахарная свекла засеяна на площади в 540 га, получено 14474 тонны,
урожай – 268 ц/га.
Поголовье КРС3 – 400 голов. За год надоено 1183 тонны молока. Удой
составил – 2957 кг.4 на корову. Получено 474 головы приплода, реализовано
молока 945 тонн, на общую сумму, включая НДС на 1 млрд 88 млн. 836 тыс.
920 руб.
По итогам работы за 1997 год коллективу ООО «Березовка» было
присуждено второе место среди хозяйств по культуре земледелия и выдана
денежная премия в размере 30 миллионов рублей.
Лучшими работниками хозяйства являются: Питенко Анфиса Викторовна
– доярка, Стативко Василий Николаевич – механизатор, Кандеров Валерий
Валерьевич – водитель.
1

Га - гектар
Ц/га центнеров с гектара
3
КРС – крупного рогатого скота
4
Кг - килограмм
2

В селе Красная Березовка реконструирована молочно-товарная ферма под
свиноводческий

комплекс по выращиванию молодняка для продажи

населению.
В селе Красная Березовка и хуторе Красиво насчитывается дворов – 282,
жителей всего – 614 человек.
Детей и подростков в селе Красная Березовка – 124 человека, молодежи от
14 до 30 лет – 221 человек.
Участников Великой Отечественной войны – 8 человек, вдов войны – 6,
одиноких пожилых людей – 7, многодетных семей – 17.
Бракосочеталось -7, развелось – 2, родилось – 6, умерло – 13 человек. В
основном отмечалась смертность от хронических сердечно- сосудистых
заболеваний. Возрастной состав умерших в основном, лица старше 61 года.
Численность семей имеющих земельные участки по населенным пунктам:
Красная Березовка – 145 га 85 соток; хутор Красиво – 9 га.
В крестьянских подворьях насчитывается скота КРС -185 голов, в том
числе коров – 115 голов; свиней – 295 голов.

__________
*КРС – крупного рогатого скота

1998 ã.
23 ÿíâàðÿ. В Красноберёзовском сельском Доме культуры состоялось
отчетное собрание ООО «Березовка», на котором присутствовали глава
администрации

Борисовского района Забара Владимир Игнатьевич,

начальник управления сельского хозяйства Давыдов Николай Иванович,
главный врач Борисовского района Стукалов Алексей Федорович, начальник
Борисовского отдела культуры Немцева Мария Ивановна,

начальник

милиции Кудрявцев Михаил Иванович, заведующий службой социального
обеспечения населения района Татариков Николай Иванович.
8 ôåâðàëÿ. Участники художественной самодеятельности Березовского
и Красноберезовского сельских Домов

культуры представили выездной

концерт в селе Крюково.
17 ôåâðàëÿ. В ООО «Березовка» прошло собрание животноводов, где
речь шла о переходе на подрядный метод работы.
19 ôåâðàëÿ. Состоялся сход граждан жителей села Березовка, на
котором глава администрации Березовского сельсовета Мальцев Николай
Архипович отчитался о проделанной работе за 1997 год.
На сходе граждан выбраны народные заседатели в Борисовский народный
суд: Кальницкая Лариса Ивановна, акушерка Березовской врачебной
амбулатории; Чеканова Валентина Николаевна, пенсионерка; Толмачева
Екатерина Михайловна, бухгалтер животноводства ООО «Березовка»;
Калинин Василий

Давыдович, механик свиноводческого комплекса,

Алейник Анатолий Васильевич, начальник участка ООО «Березовка».
На сходе граждан присутствовал начальник районного отдела внутренних
дел, Кудрявцев Михаил Иванович.
21 ôåâðàëÿ. Состоялся праздничный концерт «А вечер опять хороший
такой», посвященный Дню защитников Отечества. В этот день чествовали

ветеранов

Великой Отечественной войны: Ищенко Ивана Васильевича,

Петровских Анну Николаевну, Курбатову Меланью Андреевну, Ховалкина
Павла Васильевича. Не обошли вниманием и матерей, чьи сыновья служат
в рядах Российской Армии: Питенко Любовь Павловну,Винник

Валентину

Анатольевну Курбатову Марию Дмитриевну.
28 – 30 ôåâðàëÿ. Участники художественной самодеятельности КрасноБерезовского СДК Волик Лена и Лариков Сергей приняли участие в
областном фестивале эстрадной песни «Музыкальный автограф. Фестиваль
проходил в поселке Разумное, Белгородского района. Лена и Сережа попали
в «десятку» лучших исполнителей среди юных талантов области.
В феврале проведена конкурсно-игровая

программа для молодежи,

посвященная Дню Святого Валентина «Самые-самые».
8

ìàðòà.

тематический

В Красноберёзовском сельском Доме культуры
вечер

«Ты

прекрасна

во

всех

делах»,

прошел

посвященный

Международному женскому Дню.
21 ìàðòà. Состоялась творческая встреча двух коллективов, женского
вокального ансамбля «Рябинушка», Березовского ЦСДК и «Забытая песня»,
Красноберезовского СДК. Ансамбль «Рябинушка» был создан в 1972, а
«Забытая песня» в 1991 годах.
На встрече присутствовали начальник отдела культуры Немцева Мария
Ивановна, методисты РОМЦ, глава администрации Березовского сельского
округа Мальцев Николай Архипович, председатель ООО «Березовка»
Бедрицкий Петр Иванович.
21 ìàðòà.

В Березовской средней школе проведен утренник «Встречай

любовью стаи птичьи», праздник встречи весны, с учащимися 3 класса.
Провели утренник заведующие Красно-Березовская и Березовская сельские
библиотеки.
23 - 30 ìàðòà. В Красно-Березовской сельской библиотеке прошла
Неделя детской книги.

14 àïðåëÿ.

В ООО «Березовка» началась посевная ранних зерновых

культур.
23 àïðåëÿ. На базе ООО «Березовка» проведен семинар по посеву
сахарной свеклы.
9 ìàÿ. Прошел траурный митинг у братской могилы погибшим воинам
«Поклонимся военным тем годам», на котором выступили ветераны Ищенко
Иван Васильевич, Лубяной Владимир Ефремович. После окончания митинга
состоялся концерт художественной самодеятельности.
Ìàé. Образовано фермерское хозяйство Севастьянова Алексея Николаевича,
которое занимает площадь 25 гектаров земли, где выращивает просо.
26 èþíÿ. В Березовской средней школе прошел выпускной вечер.
Аттестаты вручены 13 выпускникам. Бардынина Виктория окончила школу с
серебряной медалью.
15 èþëÿ. На

базе ООО «Березовка» прошел районный семинар по

уборке зерновых культур. Присутствовали директора, главные агрономы
хозяйств района, глава администрации Борисовского района Забара
Владимир Игнатьевич, начальник управления сельского хозяйства Давыдов
Николай Иванович.
26 èþëÿ. К

55-летию Курской битвы в Березовском ЦСДК прошел

вечер-встреча с участниками Курской битвы: Стативко Андреем Петровичем,
Вервейко Владимиром Егоровичем, Марчуковым Георгием Васильевичем
«Этот день мы приближали, как могли». Участникам Курской битвы были
вручены ценные подарки.
1 àâãóñòà. В кинотеатре «Юбилейный», поселка Борисовка, прошел
районный фестиваль эстрадной песни «Золотой дождь». В нём приняли
участие и жители села Березовка: Круговой Валера, Волик Лена, Лариков
Сергей, Василенков Андрей, Алейник Вячеслав Николаевич, Лутай Сергей
Викторович. Лариков Сергей занял 1-е место среди детей среднего возраста.
7 àâãóñòà. Состоялось празднование 70-летия образования Борисовского
района. От села Красная Берёзовка была представлена делегация ветеранов

труда: бывший председатель колхоза «Свободный труд» Дралкина Виктория
Ефимовна, бывший начальник механизированного двора Лутай Иван
Егорович, Бедрицкая Татьяна Максимовна – бывшая доярка, награжденная
орденом Ленина за трудовые успехи.
Работниками

культуры

была

представлена

выставка

сельскохозяйственных культур, выращиваемых на полях ООО «Березовка»,
фотомонтаж «Хлеб – имя существительное», альбомы: «История села»,
«Орденоносцы бывшего колхоза «Свободный труд», альбом Шиляева «Они
освобождали наше село».
1 ñåíòÿáðÿ. В Березовской средней школе прошел День знаний,
посвященный новому учебному году. В первый класс пришли учиться 9
детей.
С 1 сентября новым директором школы назначена Лобко Людмила
Викторовна.
8 ñåíòÿáðÿ. В ООО «Березовка» приступили к уборке сахарной свеклы,
площадь которой составляет 400 га.
5 îêòÿáðÿ. Закончена уборка сахарной свеклы в ООО «Березовка».
Урожайность составила 152,6 ц/га.
31 îêòÿáðÿ. Красноберезовский Дом культуры

отметил своё 25-летие.

Поздравить с юбилеем пришли участники женского вокального ансамбля
«Рябинушка", Березовского ДК, художественный

руководитель – Серков

Николай Иванович. Ансамбль выступил со своими лучшими номерами.
Присутствовали на юбилее глава администрации села Мальцев Николай
Архипович,

заместитель

главы

администрации

Пономаренко

Таисия

Тимофеевна, директор ООО «Березовка» Бедрицкий Петр Иванович,
методисты РОМЦ, директора Домов культуры района.
3 äåêàáðÿ. На базе ООО «Березовка» прошло совещание по ремонту
техники. На совещании присутствовали директора хозяйств района, главные
инженеры.
Хозяйство признано одним из лучших в районе по ремонту техники.

4 äåêàáðÿ. В Березовской средней школе прошла встреча с учащимися
Грузчанской средней школы на игре «Любовь с первого взгляда» Ребята с
удовольствием пообщались со сверстниками соседнего села, весело провели
время и решили чаще встречаться.
Äåêàáðü. Открылся магазин «Березка» частного предпринимателя
Питенко Светланы Николаевны.

1999 ã.
18 ÿíâàðÿ. Заведующей
назначена

Серкова

Елена

Красноберезовским фельдшерским пунктом
Ивановна,

ранее

работавшая

медсестрой

процедурного и физиотерапевтического кабинетов.
28 ìàðòà. В ООО «Березовка» началась посевная ранних зерновых
культур. Механизаторы работали в две смены, днем и ночью, им помогали
водители из автопарка хозяйства, которые на время посевной оставили
автомобили

и

пересели

на

трактора.

Помогали

механизаторам

культивировать, боронить, сеять.
14 àïðåëÿ.

В Красноберёзовском сельском

Доме культуры прошло

собрание ветеранов войны и труда, пенсионеров, которые встретились с
руководителями всех служб района. На собрании присутствовали глава
администрации

Борисовского

района

Забара

Владимир

Игнатьевич,

начальник социальной службы населения Татариков Николай Иванович,
главный врач района Стукалов Александр Федорович и др.
15 àïðåëÿ.

Состоялась встреча жителей села Красная Берёзовка с

кандидатом на пост главы администрации Белгородской области, Савченко
Евгением Степановичем.
1 ìàÿ. Работники ООО «Березовка», во главе с директором хозяйства
Бедрицким

Петром Ивановичем,

приняли участие

в первомайской

демонстрации в поселке Борисовка. Во главе колонны шли передовики
хозяйства: Водяницкий Иван Михайлович – начальник тракторного отряда,
Хохлин Петр Михайлович и Вервейко Виктор Алексеевич – лучшие
механизаторы, Питенко Анфиса Викторовна – передовая доярка и др.
9 ìàÿ. Состоялось празднование Дня Победы в Березовском сельском
округе. Участники

художественной самодеятельности Березовского и

Красноберёзовского Домов культуры представили праздничный концерт.
Затем ветеранов и вдов

Великой Отечественной войны пригласили на

праздничный обед в столовой ООО «Березовка», где им

были вручены

подарки.
Май. В начале мая морозами были уничтожены посевы сахарной свеклы,
пшеницы, подсолнечника, кукурузы. Местами ведется пересев полей.
Большой урон нанесли морозы, достигшие 5 градусов, и частным
крестьянским хозяйствам. Померзли всходы картофеля, свеклы. В садах
яблони, груши, вишни.
20 ìàÿ. В ООО «Березовка»

началась первая прополка сахарной

свеклы. Прополка ведется в основном ручным способом с привлечением всех
служб села, пенсионеров. Сильно засорено поле подсолнечника в КазачеРудченске. Хозяйству помогали работники Борисовской администрации.
30 ìàÿ. На избирательном участке села

Красная Березовка прошли

выборы на пост главы администрации Белгородской области.

Из 434

избирателей проголосовало 397. Большее количество голосов было отдано в
пользу Евгения Степановича Савченко. Он набрал 198 голосов.
5 èþíÿ. В Красно-Березовской сельской библиотеке прошли Пушкинские
чтения: «Все волновало нежный

ум», посвященные 200-летию А. С.

Пушкина. Нынешний год был объявлен годом Пушкина. За этот период в
библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка
«Россия: А.С. Пушкин и мы», проведены обзоры, беседы, часы поэзии.
6 èþëÿ. В поле вышел первый комбайн на уборку зерновых культур,
площадь которых составляет 1700 га.

12 àâãóñòà. Назначен

новый глава администрации Березовского

сельского округа, Бакшеев Федор Григорьевич.
1 ñåíòÿáðÿ. В Березовской средней школе прошел День знаний. Первый
раз в школу пришло 8 первоклассников.
5 ñåíòÿáðÿ. Началась уборка сахарной свеклы в ООО «Березовка»,
площадью 400 га.
25 ñåíòÿáðÿ. Березовская администрация приняла участие в проведении
фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень», проходившем в селе
Хотмыжск, Борисовского района. На фестивале была представлена избушка с
выставкой прикладного искусства Березовских мастеров и рукодельниц:
Климовой Марии Ивановны, Курбатовой Ирины Владимировны, Серковой
Анны Михайловны, Питенко Анфисы Викторовны и Предыбайло Марии
Федоровны – проживающей в селе Красная Березовка.
6 îêòÿáðÿ. Завершена

уборка сахарной свеклы в ООО «Березовка», на

площади 400 га. Валовой сбор – 5492 т, урожайность составила 137 ц/га.
2 íîÿáðÿ. Состоялось собрание по выдвижению кандидата на должность
главы Борисовского района. Берёзовцы предложили оставить занимавшего
должность главы администрации Борисовского района Забару Владимира
Игнатьевича.
5 äåêàáðÿ.

Состоялась встреча кандидата на должность главы

администрации Борисовского района, Забары Владимира Игнатьевича, с
избирателями села Берёзовка.
На встрече кандидат рассказал о своей предвыборной программе, ответил
на многочисленные вопросы жителей села.
10 äåêàáðÿ. Прошла встреча кандидата с избирателями села Берёзовка на
пост главы администрации Борисовского района, Бондаревым Геннадием
Ивановичем. Кандидат представил свою программу развития района.
19 äåêàáðÿ. Состоялись выборы главы местного самоуправления и
депутатов райсовета. Большинство голосов избиратели отдали Бондареву
Геннадию Ивановичу – на пост главы администрации Борисовского района и

Прядко Александру Викторовичу – механизатору ООО «Березовка», в
депутаты райсовета.
21 äåêàáðÿ. Освобожден от занимаемой должности главы администрации
Березовского сельского округа Бакшеев Федор Григорьевич. Исполнять
обязанности главы назначена Пономаренко Таисия Тимофеевна.
28

äåêàáðÿ.

Состоялся

отчетный

концерт

художественной

самодеятельности Красно-Березовского сельского Дома культуры. Было
представлено 10 кружков и 3 клубных объединения по интересам. Показано
23 номера по всем работающим объединениям. На концерте присутствовала
заведующая РОМЦ Головко Галина Васильевна.

2000 ã.
4 ÿíâàðÿ.

Главой администрации Березовского сельского округа

назначен Винник Иван Иванович. Секретарем – Нехрышев Александр
Иванович.
7 ÿíâàðÿ. К 2000-летию христианства в Красноберёзовской сельской
библиотеке была оформлена книжная выставка «Колокола веков», у
выставки проведены часы интересных сообщений, беседы, обзоры.
1 ôåâðàëÿ. Состоялось отчетно-выборное собрание ООО «Березовка».
Было принято решение о реорганизации ООО «Березовка» и создании
сельскохозяйственного производственного кооператива «Свободный труд».
2 ôåâðàëÿ. Прошел День донора в Березовской амбулатории. Сдали
кровь 17 человек, в их числе лучшие доноры: Питенко Виктор Анатольевич,
Зародюк Василий Прокопович, Щербак Василий Владимирович.
8 ôåâðàëÿ. Прошло собрание по образование СПК «Свободный труд».
Утвержден устав СПК, выбраны главные специалисты и правление
кооператива.

12 ôåâðàëÿ. Состоялись похороны погибшего в Чеченской войне
Руслана Богуна. В этот траурный день все село пришло, чтобы проститься со
своим земляком. Много теплых слов было сказано учителями Березовской
средней

школы,

где

учился

Руслан,

преподавателями

Борисовского

агролицея, одноклассниками, а также сослуживцами, приехавшими, чтобы
проводить в последний путь своего товарища.
22 ìàðòà. Культработники села Красная Берёзовка приняли участие в
районном семинаре по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее
учреждение культуры. Красноберезовский сельский Дом культуры занял 1-е
место среди Домов культуры района.
Коллективу Дома культуры за 1-е место был вручен ценный подарок –
видеомагнитофон и Почетная грамота.
После семинара состоялся концерт художественной самодеятельности,
который открыл ансамбль «Рябинушка» Березовского ДК. Руководитель
ансамбля Серков Николай Иванович.
4 àïðåëÿ. В кооперативе «Свободный труд» началась посевная ранних
зерновых культур.
26 àïðåëÿ. В поселке Борисовка состоялся конкурс «Лучший по
профессии»

среди

социальных

работников.

Берёзовку

представляла

социальный работник Стативко Валентина Владимировна. Она заняла первое
место, и будет представлять Борисовский район в Белгороде.
28 àïðåëÿ. Захоронен советский воин, останки которого нашел в своем
огороде житель села Березовка Ковтун Александр Иванович.
При нем были каска русского солдата, инструкция пулеметчика, четыре
ручных гранаты, около двухсот патронов, книжка солдата. Документы не
сохранились, и имя солдата не удалось выяснить.
Его захоронили в братской могиле вместе с другими защитниками и
освободителями села Березовка в годы Великой Отечественной войны 19411945 г.г.

3-5 ìàÿ. Ударил мороз до 3-х

градусов и повредил этим всходы

зерновых культур и сахарной свеклы. Урон был небольшой и пересев не
производился.
5 ìàÿ. На границе Борисовского и Грайворонского районов, в хуторе
Красиво, у памятника погибшим воинам, прошла эстафета «Салют Победы».
В эстафете

приняли участие три района: Борисовский, Грайворонский и

Золочевский из соседнего государства Украины.
9 ìàÿ. Состоялся митинг у памятника погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны, в селе Берёзовка. Затем был дан праздничный концерт
художественной самодеятельности Берёзовского и Красноберёзовского
Домов культуры и Праздничный обед для ветеранов и вдов, который
предоставил СПК «Свободный труд» в столовой хозяйства.
16

ìàÿ. Началась прополка сахарной свеклы с применением ручного

труда и привлечением наемных рабочих из Украины. В обработке посевов
также применялись гербициды.
17 ìàÿ. В районном центре состоялся конкурс пахарей. Участвовал в
соревновании

и житель села Красная Берёзовка, учащийся агролицея

Погребняк Николай Сергеевич. Он занял второе место, удостоен почетной
грамоты и денежной премии.
25 ìàÿ. В

Березовской средне школе прошел праздник последнего

звонка для выпускников 2000 года.

В этом году закончили школу 19

учеников 11 класса и 33 ученика 9-х классов.
Ìàé. В Березовском центральном сельском Доме культуры состоялась
встреча с участниками и вдовами Великой Отечественной войны. В честь 55летия со дня Победы вдовам было вручено денежное пособие, а участникам
войны награда «Медаль фронтовика».
1 èþíÿ. В школе начались выпускные экзамены. Одиннадцатый класс
писал сочинение, а девятый математику письменно.
1 èþíÿ. При школе открылся оздоровительный лагерь «Малышок», в
котором отдохнут тридцать детей. Плата за путевку со стороны родителей

составила 10 % - это около 40 рублей. Руководитель лагеря – Солодовникова
Светлана Григорьевна.
24 èþíÿ. В Березовской средней школе состоялась встреча выпускников
1980 года. На встречу приехало 19 человек.
27 èþíÿ. Состоялся выпускной бал в Березовской средней школе. После
успешной сдачи экзаменов вручены аттестаты 19 выпускникам.
1 èþëÿ. Состоялась встреча выпускников 1970 года, в Березовской
средней школе.
17 èþëÿ. В СПК «Свободный труд» началась уборка ранних зерновых
культур.
Урожайность составила: ячмень – 32 ц/га,5 пшеница – 27 ц/га. Уборка ведется
своими силами. Задействовано пять «Донов», которыми управляют опытные
механизаторы, такие как Стативко Василий Николаевич, Вервейко Виктор
Алексеевич, Хохлин Петр Михайлович.
1 ñåíòÿáðÿ. В Березовской средней школе состоялся День знаний.
Первый раз в первый класс пришли 17 учеников.
11 ñåíòÿáðÿ. В ООО «Берёзовка» началась уборка

подсолнечника,

площадь которого составляет 330 гектар. Урожайность – 21 ц/га, это больше
по сравнению с другими хозяйствами.
16 ñåíòÿáðÿ. В ООО «Берёзовка» началась уборка сахарной свеклы,
Площадь составляет 300 гектаров, урожайность 200 ц/га.
2 íîÿáðÿ. Закончилась

уборка сахарной свеклы в ООО «Березовка».

Продано государству 6000 тонн сахарной свеклы.
14 íîÿáðÿ. Состоялось торжественное вручение ордена мужества матери,
погибшего в Чечне нашего земляка Богуна Руслана.
17 íîÿáðÿ. Прошел День донора в Березовской амбулатории. Кровь сдали
12 человек, среди них почетные доноры – Питенко Виктор Анатольевич и
Щербак Василий Владимирович.

5

ц/га – центнеров с гектара

1 äåêàáðÿ. В доме отдыха «Красиво» состоялся слет передовиков. От
хозяйства СПК «Свободный труд» на нём присутствовали 11 делегатов.
Лучшие работники хозяйства были отмечены ценными подарками. Такие как,
Золотарева Александра Владимировна – заведующая фермой, Шевченко
Наталья Ивановна – доярка, Квитко Антонина Дмитриевна – молокосборщик,
Водяницкий Иван Михайлович – начальник тракторного отряда, Бедрицкий
Петр Иванович – председатель СПК «Свободный труд».
В 2000 году СПК «Свободный труд» занял первое место в области по
всем показателям. Кооператив премирован легковым автомобилем «Волга».
27 äåêàáðÿ. В районе состоялся

парад Дедов Морозов. От Березовской

администрации были представлены Дед Мороз и Снегурочка со свитой из
числа участников художественной самодеятельности и работников Домов
Культуры.

