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Вступление
История нашего поселка или, если угодно, городка 
уходит в глубь веков. Хотя 300 лет для истории – это совсем
немного. Но сколько событий за это время видела наша Климовская земля! К сожалению, многие из нас об истории своей малой Родины знают ничтожно мало. А ведь предки
большой части нынешних климовчан жили именно здесь. Да,
наш поселок небольшой, но в его истории случались значимые события, и он был известен на всю Россию. Старинные
документы из архивов и библиотек России свидетельствуют о
том, что Климов в ХVIII-ХIХ веках был гораздо более значимым и весомым, чем сейчас. И в этом, конечно же, заслуга
первых поселенцев Климовой слободы  старообрядцев. Они
многое сделали для того, чтобы слобода развивалась и потом
превратилась в посад. Климов во второй половине ХVIII века
считался старообрядческой столицей России. Конечно, нам
всем очень хочется, чтобы наш Климово стал крупным, всесторонне развитым и сейчас, в ХХI веке. Кто знает, может
быть в будущем так и случится, ведь на нашей земле живут
умные, предприимчивые и трудолюбивые люди.
В историко-краеведческом очерке вы сможете познакомиться с некоторыми моментами истории нашего города.
Хочу подчеркнуть, что в очерке использовались только документы. Причем, большинство из них было получено благодаря сотрудничеству Климовской центральной библиотеки с
крупнейшими библиотеками России и Украины. Неоценимую помощь оказала и заместитель директора Черниговской
областной библиотекой имени В.Г. Короленко Феофилова
Л.В., проделав огромную работу по поиску документов по
истории Климово и района. Автор очерка использовала в работе первоисточники из Российской государственной библиотеки (Москва), Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург), библиотеки Академии наук (СанктПетербург), значимость которых трудно переоценить. Благо5

даря сотрудникам этих библиотек мы имеем солидный архив
документальных свидетельств истории Климова. С этими историческими свидетельствами я и предлагаю вам, дорогие
читатели, познакомиться.
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Климов в трудах историков и краеведов
Климово – небольшой поселок городского типа,
расположенный на юго-западе Брянской области. Он имеет
свою, ни на чью другую не похожую, историю, которой
уже почти 300 лет. Труды известных историков ХIХ века
свидетельствуют о том, что Климов в разные периоды
своей истории входил в Стародубский полк, Новгородсеверское наместничество, в Черниговскую губернию. Казалось бы, маленький посад, каких в России имелось великое
множество, и, тем не менее, о нем есть упоминание в трудах видных историков. Достаточно назвать А.Лазаревского,
М.Лилеева, Е.Барсова, Д.Багалея, Д.Бантыш-Каменского.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Климов со
дня своего основания имел свою определенную историческую значимость. Возможно, главной причиной этого являлось то, что Климова слобода, позднее посад Климов был
основан старообрядцами и долгое время был центром старообрядчества. Климов также был для исследователей объектом особого внимания с точки зрения экономического
положения, быта населения, его основных занятий, поскольку населялся старообрядцами. Особенно этот интерес
проявился в трудах ученых ХIХ века, а до этого история
северной Малороссии, куда входила территория Климово
была мало изучена.
Историк ХIХ века М.А.Максимович
писал: «Свет истории, как и лучи утреннего солнца, озаряет, прежде всего, вершины, да крупные выпуклости народного бытия; а то, что у подошвы его, то остается надолго в
тени, и нередко вовсе исчезает из памяти людской»1.

1

Багалей, Д. И. Новый историк Малороссии / Д.И. Багалей. – СПб.,
1891. – Рец. на кн. : Лазаревский, А.М. Описание старой Малороссии /
А.М. Лазаревский.
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О посаде Климов в документах ХIХ столетия имеется
довольно много упоминаний. Это статистические данные в
различных справочниках, воспоминания летописца ХVIII века Якова Беляева, воспоминания протоиерея Т.Верховского о
посещении
посада Климов и Покровского монастыря и
многие другие свидетельства.
Мы должны быть благодарны тем историкам ХIХ
столетия, которые иногда, пусть даже мимолетно, коснулись истории нашего поселка и не дали ему остаться в
тени забвения.
В ХХ веке о Климово больше писали в периодических изданиях, сведения имеются в архивах Брянска, Москвы, Гомеля.
В 1998 году наконец-то появилось первое издание книги Ф. и В. Исайчиковых «Климова слобода – Климов –
Климово»,
посвященной
нашему
городу.
Книга
Н.Смолянкина «Старообрядцы» также стала событием для
жителей Климово, интересующихся его историей.
Отрадно заметить то, что история нашего города в последнее время интересует очень многих, особенно молодежь,
которая стремится знать далекое прошлое своей малой Родины.
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Глава I. Климова слобода: век ХVIII
Климова слобода: начало
Начало ХVIII века. Эпоха преобразований Петра
Великого и отрицательного отношения к старорусским обычаям и преданиям. В свою очередь старообрядцы говорили о том времени: «… настало время антихристово, а Москва – мерзкое море и темный Вавилон, а жители  вавилоняне, слуги антихристовы, сыны погибели, носящие парики с
хвостами»2.
В это время и появилось множество старообрядческих
слобод или, как тогда говорили, осело, на территории северной Малороссии. Сторонники старой веры толпами бежали
из православных городов, сел и деревень, как из царства
антихристова. Они поселялись в раскольничьих скитах, находившихся вдали от гражданской и духовной власти.
Старообрядцы, спасаясь от преследования царского
правительства и официальной церкви, переселялись из центральных губерний на окраины государства, в том числе в
Ветку и Стародубье. При Петре I, до войны со шведами о
поселениях старообрядцев мало кто знал. Одна из легенд
рассказывает, что, когда Мазепа впустил неприятеля в Российскую землю, шведы шли до самых стародубских лесов без
сопротивления. И вот здесь слобожане показали свой первый
опыт верности Отечеству. Безоружные мужики атаковали неприятеля, несколько сотен побили и даже пленников привели
государю, бывшему тогда в Стародубе. Шведы, до этого не
встречали такого жестокого сопротивления со стороны старообрядцев. Это были мужественные, глубоко убежденные в
своей вере истинно русские люди. Не жалея своих жизней,
они вступали в схватку с врагом. Немало завоевателей по2

Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1898. – № 1. – С.12.
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легло тогда в этих местах. Государю было очень приятно, что
завоеватель в очень малом числе российских крестьян победителей себе нашел. Петр I в знак поощрения простил слобожан за старую веру и даже без податей наделил землей,
разрешив расширять селения.
В северной Малороссии, наряду с Клинцами, Новозыбковом и другими поселениями появилась Климова слобода.
А.Лазаревский писал: «Слобода Климова при рч.Ирпе, поселена в 1708 г., по разрешению полковника Скоропадского»3.
Слобода была осажена на чолховских грунтах и названа была
по имени осадчего «з заграницы зашлаго Клима Ермолаевича».
Осадное позволение подписано 25 июня 1708 года. О личности осадчего известно совсем мало. В трудах историков его называют мещанином из польского местечка Головчина. Иногда
он Клим Ермолаевич, иногда Клим Ермолаев. Ему было разрешено осаживать (поселять) людей не местных: «…не тутешних,
але также с заграницы зашлых с предоставлением «воли» семь
лет»4. На первых порах слобода называлась Песочанской слободкой по речке Песочной. В Харьковском историческом архиве в ХIХ веке хранились дела Малороссийской коллегии, где
были документальные сведения о времени основания Климовой слободы, о личности осадчего, о числе жителей, о взимаемых с них окладах. Об этом документе упоминал в своей рецензии на исторический труд А.Лазаревского Д.И. Багалей, где
говорил о том, что «…слобода поселена была на ранговых дачах Стародубского полка. В Климовой слободе тогда жило 877
душ (451 м. пола, 426 ж. пола), окладу они платили 134 р. 89
коп., с новоприбывших взималось 50 р. 11 коп.»5.
3

Лазаревский, А.М. Описание старой Малороссии. В 3 т. Т. 1 : Полк Стародубский / А.М. Лазаревский. – Киев, 1888. – С. 454.
4
Черниговские епархиальные известия. – 1898. – № 1. – С.16.
5
Багалей, Д.И. Новый историк Малороссии / Д.И. Багалей. – СПб., 1891. –
Рец. на кн. : Лазаревский, А.М. Описание старой Малороссии / А.М. Лазаревский.
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Известно, что на долю более ранних поселенцев Стародубья достались более доброкачественные земли, а на долю
позднейших – худшие, песчаные и глинистые. Такая песчаная
земля и досталась нашим предкам.
Как же происходило заселение старообрядческих слобод, в том числе и нашей Климовой? Большей частью слободы осаживались на землях, не находившихся в определенном
пользовании. Какой-либо влиятельный и достаточный человек, иногда из мещан (таким был и Клим Ермолаевич), выбирал себе посреди лесов подходящее удобное место, большей
частью при речке, чтобы можно было построить водяную
мельницу, и затем обращался к гетману, а чаще к местному
полковнику, прося выдать подтвердительный универсал на
занятое место. Так поступил и мещанин из местечка Головчина Клим Ермолаевич, попросивший разрешения у Ивана
Скоропадского осадить слободку. Разрешение чаще всего выдавалось всем просителям, так как новые слободы способствовали увеличению народонаселения и развитию хозяйственной и промышленной деятельности края. Клим Ермолаевич
сделался полным владельцем занятой им земли, получил право осадить слободу для заселения ее людьми не местными,
поскольку местных зазывать в слободу не разрешалось. 25
июня (по старому стилю) 1708 года Клим Ермолаевич получил осадной лист.
Сейчас мы не знаем, что еще, кроме нескольких хат,
стояло на месте будущего поселка Климово. Как утверждает
исследователь Малороссии М.И. Лилеев, на месте основания
слободы ставился либо крест, либо просто столб. На кресте
обычно было начертано количество льготных лет, т.е. лет, в
продолжение которых поселенцы освобождались от оброков
и господских работ.
На заманчивые льготы являлось много поселенцев, и
слободы возникали очень быстро. Так вслед за Климовой возникла слобода Чуровичи. По свидетельству историка
11

Д.Багалея слобода Чуровичи поселена в 1708 году в дачах
Стародубского сотника Ивана Марковича Чернолузского.
Осаживал ее мещанин польского местечка Шаргородки Потап Гуляницкий. Большинство жителей было старообрядцами, вышедшими из Польши. Но универсал на осаживание
слободы был выдан только 23 июня 1709 года.
20 сентября 1709 года тем же Иваном Скоропадским
был выдан осадной лист Семену Савельеву на поселение слободы Митьковки.
В осадных листах обычно указывались условия поселения, отношения поселенцев с владельцами их земель. В
осадном листе, выданном Климу Ермолаевичу, наиболее полно указаны условия поселения. Там говорилось, что поселение было шириной в милю, и воля давалась поселенцам на 7
лет. Обязательным условием, как сказано выше, было поселение людей не местных. Хотя тут же оговаривалось и то,
что право приема в слободу предоставлялось исключительно
осадчему-старообрядцу. Осадчий принимал в слободу людей
безо всякого контроля со стороны властей. Поэтому в Климовой слободе к 1715 году жили выходцы из центральных
великороссийских губерний, местные жители и только малая
часть была «зъ заграницы зашлими».
Как и все другие слободы, Климова устраивалась в
личных интересах полковника Скоропадского, пользовавшегося возможностью захватить побольше земли и увеличить
число своих подданных. А с другой стороны Климова слобода была основана в помощь волости Челховской. Челховские
же жители не очень жаловали поселенцев Климовой слободы,
поэтому Скоропадскому, заботливо и участливо относившемуся к старообрядцам Климовой слободы, пришлось принимать дополнительный универсал о разграничении слободских
земель от Челховских и Ропских. Осадчему Климу Ермолаевичу были даны особые полномочия. Скоропадский дорожил
вниманием старообрядцев и покровительствовал им.
12

Переписи старообрядческих слобод
в ХVIII веке
Вопрос о том, из каких именно местностей обширной
России эмигрировали в слободу переселенцы-раскольники,
разрешается с большей или меньшей определенностью при
посредстве данных, которые можно найти в отчасти уцелевших переписных и окладных книгах 1715-1718 годов полковника Ергольского и 1729 года капитана Брянчанинова.
«Доношение» в канцелярию министерского правления
Малороссийских дел капитана Глуховского гарнизона Ивана
Брянчанинова от 9 августа 1729 года «О переписи раскольников Стародубского полка» свидетельствует о том, что в каждой слободе у бурмистров и войтов под страхом смертной казни взяты старые списки по переписи полковника Ергольского
и сделаны новые списки в сравнении. Списки сделаны по именам: сколько в каждом дворе женщин и мужчин, сколько им
лет, откуда они пришли в слободу и когда, каких чинов или из
каких помещиков, владельцев или купцов, сколько в год платят и с чего. Также учли и тех, кто прибыл в слободу после переписи Ергольского в 1715 году: какими промыслами занимались, чем торгуют, сколько платят оклада.
После переписи объявлен Указ Его Императорского
Величества о том, чтобы деньги платились в казну Е.И.В. в
Глуховскую канцелярию сполна по третям года (очевидно, по
кварталам).
«Переписные книги старообрядческих слобод имели
важное административное значение, они являются замечательным памятником в научном отношении. В них мы находим точные сведения о начале раскольничьих слобод, об
осадчих, первоначальных их поселенцах, кто они были и откуда, о числе слободских жителей, данные, касающиеся прав
землевладения, управления, податей, промыслов, торговли,
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истории колонизации. Это все относится к истории Северной
Малоросиии 17-18 веков».6
Капитан Брянчанинов для переписи был послан 22 мая
1729 года, что известно из специального «доношения» в Государственную коллегию иностранных дел князя А.И. Шаховского. А 21 октября его же «доношение» свидетельствует
об исполнении поручения и подаче Брянчаниновым переписных книг. 14 ноября последовал Указ коллегии о присылке
точной копии переписных книг Ергольского и Брянчанинова.
По ведомости Ергольского 1715-1718 г.г. в слободе
Климовой окладных  41 двор, бобыльских – 5 дворов, в них
душ мужского пола  163, женского пола – 175.
«По переписным книгам Ергольского в слободе Климовой, в указанное время, насчитывалось 46 дворохозяев, не
считая тех хат при дворах, в которых жили, так называемые
«соседи», из них 24 дворохозяина вышли из центральных великороссийских губерний, 7 дворохозяев были «людьми тутейшими», и только 15 были действительно «з заграницы зашлими»7. По переписи капитана Брянчанинова 1729 года в
Климовой уже было 27 дворохозяев непосредственных выходцев из великороссийских губерний.

Решение вопроса о спорных землях
17 января 1710 года гетман Скоропадский издал универсал о разграничении спорных земель между Чолховскими
жителями и Климовскими слобожанами (хранится в Харьковском архиве). Почему же это произошло? Жители окрестных
поселений никак не хотели мириться с Климовскими рас6

Лилеев, М.И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и Стародубье ХVII - ХVIII в.в. / М.И. Лилеев  Киев.  1893.  С. 106-247.
7
Лилеев, М.И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII-XVIII
вв. Вып. 1 / М.И. Лилеев.  Киев, 1895.  С.100.
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кольниками, и поэтому Клим Ермолаевич обратился к гетману Скоропадскому, который, издав универсал, хотел решить споры между своими подданными. Он велел определить
границу по речке Горбач и не обижать слобожан, не чинить
им трудностей. А осадчего Клима Ермолаевича велено не
трогать и «…под свое послушество не потегать»8. Со своими
жителями он должен был разбираться сам. Копия этого универсала, как и многих других, сделана в начале 50-х годов
ХVШ века волостным писарем Юрием Федоровым. Он был
известный слободской делец, пользовавшийся большим авторитетом у слобожан.
Исходя из указанных выше документов, мы делаем
вывод, что соседство раскольников на чолховских грунтах
было не очень приятно проживавшим в округе казакам. Но
в то же время Филарет Гумилевский в своем историческом
исследовании утверждал, что сначала «владельцы земель
охотно дозволяли раскольникам селиться на их землях с
тем, чтобы они со временем работали на них, как и другие
подданные»9.
В этом исследовании страниц, посвященных посаду
Климов, немного, но изложенные факты очень интересны.
Приведу пример. По ходатайству Киевского
генералгубернатора князя Дмитрия Михайловича Голицына, очень
расположенного к чтителям старины и не совсем благосклонного к малороссам, Петр I в 1715 году велел обложить слободы податью и отдать их в ведение Киевской канцелярии.
Старообрядцы, более не зависевшие от полкового начальства,
скоро стали давать о себе знать своеволиями разного рода.
8

Лилеев, М.И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и Стародубье ХVII - ХVIII в.в. / М.И. Лилеев.  Киев.  1893.  С. 106-247.
9
Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии : общий обзор / архиепископ Черниговский Филарет ( Гумилевский ).  Чернигов, 1861.  С. 112-117.
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Полковое начальство не раз просило правительство избавить
их от своевольных поселенцев. Тем более что они не несли
тягот полковой службы, а, быстро увеличиваясь в числе «отнимают грунты и явно еретические сборы собирают…»10. В
одном из прошений на имя Государя в апреле 1721 года выражалась просьба о том, чтобы вывести раскольников в другие места. Особо было отмечено, что раскольники, живущие в
слободах Митьковка и Климовой, переступив давние границы
и переправив слова в универсале (разрешение на заселение),
отняли много земель у окрестных жителей. По поводу этого
прошения Петр I даже приказал рассмотреть дело в Сенате.
Но жители раскольничьих слобод не успокоились, и в 1728
году гетманом вновь была высказана просьба о выводе раскольников. Причем, указывалось, что раскольники делают
пакости, покупают земли, а иногда даже отнимают их насилием. На это последовало решение, что выслать этих раскольников нельзя по многим причинам. Гетман должен был
направить надежного офицера для рассмотрения жалоб об
обидах раскольников, которые разбирались лично гетманом
с доверенным правительства.
Интересен еще один документ из архива Н.Маркевича
под № 12. В нем говорится о жалобе Могилевецких жителей
на Климовских раскольников о нанесенных им побоях из-за
спорной земли «…раскольники напали внезапно, многим
числом, с цепами, дубинами и иным оружием разбойнически, до полусмерти многих поприбивали, а прочие от того
побою поуходили, однако от страху еле живы остались.
Следствие произведено было капитаном Бранчяниновым и
жалоба осталась не доказанною: последние заперлись, а первые не представили свидетелей. 1732 г. окт.12.»11
10

Там же, с.113.
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Барсов, Е.В. Описание актов архива Маркевича, относящихся к истории Стародубских скитов / Е.В. Барсов // Чтения в Императорском Обществе истории и
древностей российских при Моск. ун-те. - М., 1884. - апр.- июнь. - Кн. 2. - С.1-11.
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Впоследствии было доказано следственными делами,
что раскольники вели тайные сношения с польским правительством и служили для последнего шпионами. Но, все-таки,
старообрядцы были оставлены на своем месте. Более того,
огромное число их прибавилось в черниговских слободах после первого разорения Ветки – старообрядческого центра в
1736 году и очень много их скрылось здесь же при втором
разорении Ветки в 1763 году.
Поначалу жители Климовой и соседних слобод не были столь знамениты. Они ничего друг о друге не знали, т.е.
кто они, какой веры. Чаще всего они боялись друг друга и не
доверяли никому. Постепенно жители соседних слобод стали
знакомиться, и выяснилось, что кто-то бежал сюда от веры,
другие от рекрутства, а кто-то от помещика. Непроходимые
леса в округе способствовали тому, что долгое время никто
не знал о поселениях. И поначалу у слобожан не было даже
никаких молитвенных храмов.
Со временем слободы могли равняться с некоторыми
лучшими российскими городами. Жители этих слобод по высочайшему благоволению были переведены из крестьян в
мещане и разделены как граждане по гильдиям. Многие занимались торговлей, различными ремеслами, имели свои заводы. Вот как их характеризует А.Журавлев: «Народ сей от
природы, наследственно суеверен, груб, горд, предприимчив
и обманчив, но поворотлив, к делам способен, трудолюбив и
обходителен, словом такой, который удобно просветиться
может».12

12

Журавлев, А. Полное историческое известие…- М., 1890. - С.207.
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А.Д. Меншиков в истории нашего края
История Малороссии, в состав которой в 18-19 веках
входила и территория нашего поселка и района, это часть
всей отечественной истории. Малороссия богата происшествиями, каждый город, каждый поселок помнят о славных
страницах жизни своих населенных пунктов. Малороссия –
это и запорожские казаки, и старообрядцы, которые основали
наш Климов.
Изучением истории Малороссии занимались многие
отечественные историки. Одним из первых занялся изучением истории Малороссии. Дмитрий Николаевич БантышКаменский (1788-1850). Он собрал большое количество материалов, которые легли в основу его 4-х томной «Истории
Малой России», первое издание которой вышло в 1822 году.
Этот труд до сих пор не утратил своего значения.
В «Истории Малой России» Бантыш-Каменского много страниц посвящено Ивану Ильичу Скоропадскому, сначала
Стародубскому полковнику, который подписал осадной лист,
выданный Климу Ермолаевичу, а потом и гетману Малороссийскому.
Кстати, гетманом Скоропадский был избран 6 ноября
1708 года. Это произошло в Глухове с участием государя
Петра I. Впоследствии интересы Скоропадского пересеклись
с интересами князя Меншикова. Страсть к обогащению привела князя в Малороссию. Любимцу Петра уже принадлежали
земли Почепа и Ямполя, но этого ему оказалось мало. Полководец российский насильно завладел Мглинской и Баблановской сотнями, а также частью Стародубской сотни. Скоропадский был очень этим недоволен, и между ним Меншиковым возникла распря. Меншиков, надеясь на свое могущество, думал, что все земли отойдут ему, но испытал на себе гнев
государя. Петр I умел ценить заслуги, но не терпел, когда его
сановники употребляли свою силу во зло. Гетман Скоропадский торжествовал, но его победа пошла только во вред жи18

телям Малороссии. Мщение гордого соперника вылилось на
них. Казаков постигли тягчайшие работы. Меншикову приписывается также и отобрание в казну у малороссийских помещиков (в т.ч. и стародубских) многих деревень, под предлогом укрывательства беглых крестьян русских, большею частью старообрядцев. Они были названы описными государевыми слободами и подчинены особой волостной конторе,
учрежденной в слободе Климовой, под начальством отставных офицеров. Недвижимые имения сумели удержать только
монастыри, да и то только посредством даров, принесенных
корыстолюбивому вельможе.
Вот такую страницу истории нашего Климова открыл
нам Д.Н. Бантыш-Каменский.

Так расписывался И.И. Скоропадский, будучи гетманом. Дословно подпись гласит: «Иван Скоропадский Гетман
рукою властною». Его же подпись стояла на осадном листе,
выданном Климу Ермолаевичу.

Казачьи корни жителей Климовой слободы
Еще в первой половине ХVIII века в Климовой слободе наряду с Митьковкой стали селиться донские раскольники.
Это были выходцы из донских казачьих станиц Разоренной,
Газуковской и др. Об этом свидетельствуют переписные книги полковника Ергольского (1715-1718 гг.) и капитана Брянчанинова (1729 г.). Эти книги частично сохранились в архивах. В частности, там говорится о том, что семьи в старо19

обрядческие слободы (в т.ч. и Климову слободу) прибывали
из Москвы, Калуги, Белгорода, Ростова, в т.ч. и семьи казачьи. Документы свидетельствуют о том, что и позднее старообрядцы-казаки прибывали на жительство в Климову слободу.
Во второй половине ХVIII века, когда Климова слобода стала столицей староверства, «…в одном только Климовском Казанском монастыре было черниц с белицами до 300
душ, и из низ до половины донских казачьих жен и дочерей»13. Еще один документ «Раскол, обличаемый своею историей» свидетельствует: «…женский монастырь, во имя Казанской Богоматери… в течение десяти лет собралось там до
500 монахинь всякого звания, наиболее их донских казачек и
простых крестьянок». 14 Интересно, что «…среди слободских
старообрядческих черниц встречаются природные малороссийские казачки»15. Так, например, по ведомости Климовского войта, о монахине Евникее, до пострижения называвшейся
Екатериной Тимофеевой, отмечено, что она была уроженка
малороссийского города Борзны, казацкая дочь.
В 40-50 годы, еще в царствование Елизаветы Петровны в Климовой слободе появилось многое количество жителей, вышедших из донских казаков.
«Религиозные пилигримства донских раскольниковказаков продолжались и в последующее время, когда Ветку
во второй половине ХVIII века заменил Климовский Покровский монастырь. Иноки и инокини из донских уроженцев
появились сначала в Ветке, потом в Климовой слободе».16
Анализируя вышесказанное, можно твердо сказать, что
значительная часть климовчан может с уверенностью считать

13

Лилеев, М.И. Из истории раскола… / М.И. Лилеев. - Киев, 1895. - С.259.
Раскол, обличаемый своею историей. – СПб., 1854. - С.289.
15
Там же, с.392.
16
Раскол, обличаемый своею историей. – СПб., 1854. - С.257.
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себя потомками тех первых казаков, которые поселились в
Климовой слободе в начале ХVIII века.
О казаках, проживавших позднее, а именно в 1880 году говорилось так: «Казаки небольшими группами расселены
по всему уезду (Новозыковскому)… казаки, в качестве более
старого населения территории осели в самых удобных для
поселения местах по р.р. Снови, Ипути и Ирпе»17. Сравнительно много казаков проживало в поселениях Сытая Буда,
Сачковичи, Старый Ропск, Могилевцы, Климово. Всего казаков в Новозыбковском уезде в 1880 году было 8433 человека.

Покровский монастырь
После вторичного падения Ветки (старообрядческого
центра) и возвышения Стародубья в Климову слободу из
Ветки была перевезена Покровская церковь. Это было сделано по предложению Климовского бурмистра Алексея Васильевича Хрущева. На собрании войтов всех стародубских слобод было решено перевезти из Ветки церковь. Климовскому
войту Игнату Тютюнову был выдан специальный документ
(ордер), где было указано, что для перевозки церкви нужно
выделить с каждого рациона (в каждом рационе десять домов) по четыре подводы. Таким образом, за восемьдесят с
лишком верст от Ветки была перевезена Покровская церковь.
В двух верстах от Митьковки и в четырех от Климовой слободы, в густом лесу поставлена была церковь, освященная 12
декабря 1765 г. При освящении присутствовали: Михайло
Калмык, Петр Черный, Григорий и Иоаким Ветковские,
Алексей Митьковский, Никифор Воронковский, Семен Климовский и диакон Павел.
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Варзер, В.Е. Материалы для оценки земельных угодий. Новозыбковский уезд / В.Е. Варзер. - Чернигов,1881.- С.7.
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В Климову слободу из Ветки бежало множество монахов. Местом жительства для них стала территория возведенной церкви. Из сооруженных в течение нескольких дней келий сложился монастырь.
Устроителем Климовского Покровского монастыря
сделался Михаил Калмык, а Климова слобода стала столицей
старообрядчества. Ее влияние распространялось на раскольников Дона, Урала, Москвы, Поволжья, Сибири и многих
других мест России, где господствовал старообрядческий поповщинский раскол.
До того, как Покровский монастырь получил официальный статус, слобожане не имели легального права на устройство таких монастырей. Организатором многих старообрядческих учреждений был в то время климовский житель и
волостной бурмистр Алексей Васильевич Хрущов. Он пользовался большим почетом и уважением у жителей Климовой
слободы. Благодаря Алексею Хрущову и Михаилу Калмыку
Климова слобода стала всероссийским старообрядческим
центром.
Михаил Калмык (в миру Матфей Васильев) родился в
Астраханской губернии, где поначалу жил с семьей. После
смерти жены, поступил в Астраханский Спасо-Преображенский
монастырь послушником. Впоследствии жил в Польше, затем в
Ветке. В Покровской церкви был иеромонахом. Это был умный,
огромной силы воли человек, сумевший подчинить себе старообрядцев и заслужить их глубочайшее уважение.
При нем Покровский монастырь в короткое время несказанно обогатился. Историки 19 века писали о монастырях
Климова: «Покровский, основанный на Митковских грунтах,
в нем было 103 монаха и служек. Девичий (имеется в виду
Казанский) с 177 д. монахинь и белиц»18; «Около Климовой в
1781 году находились следующие раскольничьи монастыри:
18

Багалей, Д.И. Новый историк Малороссии / Д.И. Багалей. – СПб., 1891.
- С.95-96.
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1) при небольшой роще девичий Казанский, … в нем часовня
деревянная одна и прочее строение коего начисляется келий
до ста…и 2)монастырь мужской Покровский, в нем церковь
деревянная одна, а друга теплая часовня…келий для монахов
сего монастыря до 50-ти»19.

Чернец Покровского монастыря
При Михаиле Калмыке был расширен и обустроен Покровский собор, (он достигал высоты 60 метров), а в 1772
году построен теплый придел к Покровской церкви во имя св.
Николая Чудотворца. Михаил Калмык сохранял свое влияние
до самой смерти в 1795 году. К концу 18 века монастырь владел 600 десятинами земли.

19

Лазаревский, А. Описание старой Малороссии / А. Лазаревский. - Киев,
1888. - С.456.
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Покровский монастырь
Фото 2007 г.

В 1847 году Покровский старообрядческий монастырь
стал единоверческим и еще очень долго сохранял свое влияние. В 1897 году на территории монастыря проживало 200
жителей. В хозяйстве было 3 церкви, сушилка для яблок, хлебохранилище, трапезная, кухня и погреба. После революции
1917 года у монастыря были отобраны все его владения. В
1922 году произведена конфискация. С 1919 года на территории монастыря располагалась детская колония, а впоследствии стала функционировать Климовская школа-интернат.
И вот в начале ХХI века Климовский Покровский монастырь получает второе рождение. На территории монастыря
началось восстановление разрушенных строений. Уже смонтированы купола над теплой Никольской церковью, которая
расположена рядом с Покровским храмом. Свой посильный
вклад в возрождение Покровского собора вносят многие люди с чистыми помыслами и сердцами.
24

Казанский девичий монастырь
при посаде Климов
История Климовского Казанского монастыря началась
во второй половине 18 века, практически одновременно с
Покровским мужским монастырем. Основатель у них был
один – поп Михайло Калмык. В «Описании Новгородсеверского наместничества» говорилось, что Казанский монастырь
находился при небольшой роще. В нем одна деревянная часовня, приходская церковь и до 100 келий. А вот в «Полном
историческом известии о древних стригольниках…» протоиерея Андрея Журавлева мы находим гораздо больше сведений о Казанском монастыре. Монастырь со всех сторон огражден деревянной дощатой оградой, в которой сделаны двое
ворот, а со стороны речки имеются несколько калиток. Посреди монастыря поставлена новая деревянная часовня, со
временем она была «доброжелательницами украшена весьма
изрядно». Эта часовня в 1787 году была освящена Михаилом
Калмыком церковью во имя Казанской Пресвятой Богородицы. Около церкви кругом в два ряда построены кельи. Монахини тщательно соблюдали чистоту возле икон, которые ими
же и украшались. Опрятность и чистота царила во всех кельях. Особо монахини следили за чистотой посуды, из которой
они ели. Если за послушницами замечалась какая-то неопрятность, ее жестоко наказывали побоями.
После освящения церкви Казанской Пресвятой Богородицы в женский монастырь стали стекаться и старые и молодые женщины из разных российских городов. Удивительно
то, что среди них были представители знатнейших фамилий,
жены богатых купцов, именитых граждан. Конечно, больше
всего было низкого звания, мещанских и крестьянских жен.
Интересно, что около половины обитательниц монастыря были из Донских казачьих жен.
В Казанский девичий монастырь приходили престарелые матери, молодые безмужние (а многие и от живых му25

жей) девицы, старухи с внучатами. Все они придерживались
старообрядчества. Со временем, старшее поколение женщин
уже не находило у своих детей и внуков склонности к проживанию в монастыре. Но, тем не менее, монастырь разрастался.
За первые три года существования монастыря в нем появилось двести монахинь, через 10 лет их было уже пятьсот. А
всего за период с 1766 по 1789 год в монастыре поселилось
семьсот душ.
С самого начала Казанского монастыря в нем хозяйствовал и служил поп Михайло Калмык. Он сам совершал обряд пострижения «…каждую жену или младую девку, лишь
только бы попросила пострижения, без всякого замедления и
справок постригает властительски».20 Впоследствии, Михаил
Калмык заявлял, что «…с начала его здесь пребывания всякого звания народу постриг в монашество до шести тысяч
душ».21
В 1789 году в монастыре начальствовала игуменья
Софья. Игуменья избиралась всеми сестрами с благословения
Михаила Калмыка. Новоизбранной вручался костыль, все ей
низко кланялись, и у нее давался всем сестрам обед.
Пение в монастыре велось по старинным крюкам на
восемь голосов распевом. Черных мантий и повязок инокини монастыря не носили. Девицы ходили в шубках и разноцветных платках.
В монастыре было два храмовых праздника в год,
праздники Казанской Богородицы. После праздничной службы разрешалось принимать в кельях гостей, родственников
или знакомых.
Монахини нередко являлись «читалками» в богатых
домах посада, читая день и ночь псалтырь по усопшим, учили
малолетних детей в домах зажиточных жителей. В самом
монастыре день и ночь кипела работа: пряли лен, ткали по20
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лотно, вышивали по канве шерстью, шелком, бисером. Изделия монахинь имели немалую художественную ценность и
развозились в подарки благодетелям монастыря.
Еще в 1789 году священник А.Иванов сделал попытку
превратить монастырь в единоверческий, так как некоторые
монахини уже посещали Успенскую церковь, ставшую единоверческой.
В январе 1791 года при попытке превращения монастыря в единоверческий, старообрядческая обитель взбунтовалась. Игуменьей была тогда Марфа, прославившаяся целомудрием и чудесами. Монахини были готовы на все, отстаивая свою веру. Обратить монахинь в единоверие в тот год не
удалось. После 1791 года жизнь монастыря продолжалась
еще до середины ХIХ века, пока он не был обращен в единоверческий.
В 1847 году посад Климов посетил протоиерей
Т.Верховский, который впоследствии рассказал о посещении
Казанского монастыря: «В Климовском Казанском женском
монастыре сохранялось 208 келий с тайными переходами,
множеством ходов и выходов, так что монастырь представлял
совершенный лабиринт, где без проводника было легко заблудиться. Монахинь и белиц в нем было 372, из них монахинь 124, а остальные просто белицы, в основном молодые
девицы. Монахини совершали в домах старообрядцев посада
Климов молебны, пели панихиды, читали псалтырь, за здравие живых, и за упокой умерших, читали поучения. Они также в качестве миссионерок разъезжали по губерниям и собирали пожертвования.»22. В 1850 году этот монастырь был
превращен в единоверческий. Более поздних сведений о нем
в документах пока не найдено.
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Климовская волостная контора
В первой половине ХVШ века начал практиковаться
еще и такой способ поселения, выходящие из Великороссии
или Польши раскольники только приписывались к той или
иной раскольничьей слободе, платили в ней оклад, а жили в
других местах, иногда даже в Петербурге или Москве по паспортам волостной раскольничьей конторы. «Таких «неоседлых» (по данным 1741 года) в Климовой слободе было: купцов 4, посадских 36, лиц духовного звания 5, 1 уроженец
тульской оружейной слободки, 1 уроженец Хотинской крепости, 3 казака, 1 ямщик Рогожской слободы, 78 местных уроженцев, 56 выходцев из Польши, 13 неизвестного происхождения, крестьян дворцовых и государевых 24, монастырских
и архиерейских 43, помещиков 40; всего неоседлых 310 мужчин и 172 женщины»23.
Еще при Петре I была учреждена Волостная Контора,
которая называлась Волостной описных раскольничьих слобод Конторою. При ней был слободской уполномоченный
Бурмистр Алексей Васильевич Хрущов. И находилась эта
Контора в Климовой слободе.
Бурмистр Алексей Васильевич Хрущов был уроженцем Климовой слободы. В 1765 году ему был 51 год. Отец его
пришел в Климову слободу в 1709 году из Польши.
Почему же контора была учреждена в Климовой
слободе? Да потому, что именно сюда люди стекались
из всех слобод по делам, а «Климова слобода отличала
себя от всех прочих слобожан просвещением, которое
вошло к ним через письмоводство при конторе. Климовцы хотя и горды, но всех других слобожан обходительнее, в числе которых есть благоразумные и просвещенные люди» 24. Это положение посада возвысило жителей
23
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так, что они одними из первых стали искать соединения
с православной церковью на правилах единоверия.
Климовская волостная контора была главным инициатором создания на землях Климовой слободы старообрядческих монастырей. Еще в 1764 году волостная контора во главе с А.Хрущовым выходила в Киевскую губернскую канцелярию с представлением, где писала о том, что в описных
слободах за неимением монастырей и скитов чернецы и черницы, вышедшие из-за рубежа, живут между мирскими
людьми. Волостной конторе очень хотелось поставить монастыри в Стародубье, чтобы эти чернецы и черницы жили в
монастырях, подчиняясь одному начальству, а не скитались
из слободы в слободу. Однако, далеко не все раскольнические
монахи хотели жить вместе. Но, все-таки это было сделано.
Как говорилось ранее, была перевезена Покровская церковь
из Ветки и освещена в 1765 году. Это торжество стало событием для всего Стародубья. Оно сопровождалось слухами о
том, что единственная старообрядческая святыня, существовавшая ранее за границей, теперь находится на русской земле
близ Климовой слободы, там, где жили русские староверы. В
Климову слободу потекли не только богомольцы, но и их
вклады. После устройства монастыря в слободе Климовой, в
Стародубье постепенно возникло до 20 церквей,16 часовен.
Но особое значение оставалось за Климовским Покровским
монастырем.

Первые жители Климовой слободы
В «Историко-статистическом описании Черниговской
епархии» есть сведения о жизни в Климовой слободе. Гражданский быт слобожан можно представить по ведомости войта Гладкаго 1767 года. По ведомости в слободе было 94 жилых двора, 116 изб пустых (в них жили вышедшие в степные
места на поселение и бежавшие в Екатеринославскую, Белго29

родскую и Астраханскую губернии). Проживало в Климовой
слободе: душ мужского пола от 1 до 15 лет – 289, от 15 до 60
лет  536, престарелых и увечных – 36, мужчин  861, женщин  682. Всего проживало 1543 человека (по другим данным  1596).
Кто же были эти жители? Вот некоторые фамилии:
Акулов, Афанасьев, Анащин, Алексеев, Боков, Володин,
Громов, Дегтярев, Зарин, Иноземцев, Калашников, Муханов,
Масленников, Нестоянов, Наумов, Никитин, Поляков, Радионов, Смирнов, Соболев, Хлебников, Чистяков и другие.
В ведомости приводятся и такие сведения: кто, откуда
пришел в Климову слободу. По ведомости все они показаны
беглецами, и, что стоит особого внимания, многие из государевых волостей и посадов, в том числе из Москвы, Тулы,
Курска, Спрашивается. Что же заставляло их оставлять родные места и селиться в Климовой слободе? Вера? Но в слободе в 1767 году оказалось не более 10 дворов таких, которые
жили здесь с 1703 года, а основная масса населения появилась в Климовой слободе после 1740 года. Автор «Историкостатистического описания…» Филарет предполагает, что
многие меняли место жительства, чтобы увернуться от казенной подати. Поэтому правительство вынуждено было так
часто назначать переписи (1758, 1761 и 1767 г.). После переписи 1767 года правительство предписало не отпускать черниговских раскольников на поселение в другие места.
О религиозно-бытовой жизни старообрядцев в этот период имеется очень мало сведений. В основном это судебные
дела, сохранившиеся в архивах, записок современников почти
нет. М.Лилеев приводит факты, относящиеся к 1757 году, о
взаимоотношениях Климовского старообрядца Матвея Павлова, квартировавшего с женой и детьми в доме казачки Пелагеи Котихи. На первых порах между хозяйкой и квартирантами возникли споры из-за образа Богородицы, писаного не
по старообрядческому образцу. В результате этого спора ста30

рообрядка с согласия мужа, в отсутствие хозяйки сняла образ
со стены и «…пером гусиным тенперованным лицо и всю
шату начала драть, докончив начатое дело гвоздем» 25.
Сегодняшним жителям Климова будет интересно узнать, жители с какими фамилиями проживали в поселке на
протяжении трехсот лет. Предки многих из них жили в нашем
городке все это время.
В 1723-1724 годах состоялась не очень удачная миссия
иеромонаха Иосифа Решилова в Стародубье по обращению
старообрядцев в православие. В связи с этим посещением в
исторических документах упоминается Климовский старообрядец Василий Хрущ, который предлагал напасть на комиссара Решилова и убить его.
Примерно в тоже время упоминается Иван Васильев.
По переписным книгам капитана Брянчанинова 1729 года он
был попом в Климовой слободе.
Иван Алексеев – автор многочисленных сочинений о
необходимости брачной жизни и незаконности беглопоповства. Известно о нем то, что он родился в Великороссии в 1709
году, откуда, будучи еще молодым, оставив Отечество и свою
семью, удалился в Ветку. Затем ушел из Ветки в 30-х годах
или в начале 40-х годов и поселился в Климовой, где и жил в
качестве государственного крестьянина. По словам летописца
Ветковской церкви Беляева, он был первым ученым человеком среди тогдашних слобожан. Сочинения Алексеева имелись у многих слобожан, например у Михайлы Егорова, а
также Михайла Григорьевича, оставившего после себя также несколько сочинений. Вообще многие жители Климовой
были просвещенными люди и имели у себя сочинения различных авторов. Вторым ученым человеком в Климовой слободе считался Макар Стефанов, у которого имелись книги
Раймонда Люлия, философа 13-14 веков.
25
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В начале 50-х годов 18 века в Климовой был свой поп,
некто Яким Дементьев, уроженец Обоянского уезда из села
Немчинова, попов сын, вышедший в Климову слободу из зарубежного Лаврентьева монастыря.
В середине 50-х годов 18 века должность волостного
писаря в Климовой слободе имел Юрий Федоров, известный
слободской делец, пользовавшийся большим авторитетом у
слобожан.
Одно из дел Киевской губернской канцелярии 1760
года свидетельствует о Климовском жителе Василии Ивановиче Рыбникове, молодом человеке, побывавшем в Польше
и Германии. Он отказался от народного костюма и ходил в
шляпе, немецких сапогах, в каком-то разноцветном кафтане,
замшевых перчатках, шитых золотом, и забавлялся в окрестностях Климовой стрельбой из ружья.
Управитель раскольничьих слобод Григорий Титов
был известен как автор письма к Черниговскому епископу
Кириллу. 25 сентября 1762 года он в своем письме благодарил епископа за помощь в устройстве в слободе церкви и о
назначении в нее священника.
В истории Ветковского и Стародубского раскола второй половины 18 века наибольшую известность получил черный поп Михаил Калмык, в миру Матвей Васильев, бывший
священник Астраханской епархии. Прозван он так был за
свое действительно калмыцкое происхождение. Его лицо, по
словам летописца «имело гнусный вид». Он то и сделался
устроителем Покровского монастыря, называемого летописцем Беляевым «столицей староверства».
Во многих исторических документах очень часто упоминается фамилия Хрущова Алексея Васильевича, Климовского бурмистра, возглавлявшего волостную контору. Он
много сделал для того, чтобы в Климову слободу перевезти
из Ветки Покровскую церковь. Хрущев пользовался большим
почетом и уважением у слобожан и был одним из организа32

торов многих старообрядческих учреждений, благодаря которым Климова слобода стала старообрядческим центром.
В это же время, как свидетельствуют документы, Климовским войтом был Игнат Тютюнов. Это он получил ордер
(повеление) от бурмистра Хрущова о предоставлении слобожанами подвод для перевозки Покровской церкви из Ветки
в Климову слободу 2 марта 1765 года.
Волостным писарем, через руки которого проходили
все документы, в том числе и вышеупомянутое повеление,
был Петр Гладкой.
Яков Степанович Беляев являлся летописцем Ветковской церкви второй половины 18 века, когда она уже находилась в старообрядческой слободе Климовой.
Известен был среди старообрядцев посада Климов (и
во всем Стародубье) купец Петр Шведов. Он неоднократно
обращался от имени климовских старообрядцев к архиепископу Амвросию с прошением посвятить для них выбранного
ими же некоего Иосифа Иванова в священники. Это было 23
июля 1787 года и 22 сентября того же года. Впоследствии, в
Климов был прислан священник Андрей Иоаннов,8 ноября
1788 года. Правда, не все климовцы были довольны этим.
Например, купец Антип Золотарев за сопротивление даже
был взят под караул. За о. Андрея Иоаннова более других
стояли Петр Мокеевич Миронов, Фома Злуницын, бывший
тогда бургомистром в посаде Климов и Григорий Евсеев.
Как видим, многие из фамилий ХVIII века перешли в
современную жизнь. Скорее всего, в современном Климове
проживают потомки тех самых людей.
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Попытки обращения в единоверие
Священным Синодом делались неоднократные попытки обращения раскольников в православную веру. Для
этого присылались в раскольничьи слободы православные
священники. Такую миссию выполнял в 20-е годы ХVШ века
И.Решилов. В 1757 году заводчик из Стародуба Никита Коренев обращался в св.Синод с просьбой прислать к нему двух
великороссийских священников, один из которых нужен был
в Климовой слободе, где волостная контора и, кроме раскольников имелись еще и православные. Некоторые из старообрядцев также склонны были иметь православных священников. 31 июля 1762 в Климову слободу прибыли священник Симеон Логинов, дьякон Данила Насеткин, поддьяк
Алексий и пономарь Леон Романов. Немного ранее было высказано предложение о строительстве в Климовой слободе
православной церкви. Поручить устройство церкви велено
было в силу именного указа (от 23 мая 1762 г.) Андрею Гудовичу, так как он получил в свое распоряжение 6 раскольничьих слобод, в том числе и Климову. Управителем назначался коллежский асессор Василий Морозов, очень хорошо
знавший состояние слобод.
Для обращения в единоверие в посад Климов (посадом
Климов стал называться при Екатерине II) в 1788 году прибыл единоверческий священник Андрей Иоаннов.

Андрей Иоаннов
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Действия его были довольно успешны, в 1789 году к
единоверию присоединились прихожане Климовской Успенской церкви. Он освятил приходскую церковь Успения, устроенную стараниями слобожан и несколько лет оставался в
этой церкви для совершения богослужения. Некоторые монахини Казанского монастыря также ходили на молитвы в Успенскую церковь.
В документах второй половины ХVШ века часто попадаются сведения из войтовских ведомостей. Вот данные из
ведомости 1767 года, которая упоминается в трудах М.И.
Лилеева26. В Климовой слободе в то время жили следующие
монахи и монахини: монах Ефрем, до пострижения Елисей
Константинов, 80-ти лет; монах Гаврила (Герасим Михайлов), 50 лет; монахиня Евникея (Екатерина Тимофеева дочь),
70 лет, пришла из Польши; монахиня Евоимия (Елена Васильева дочь) еврейского рода, 81 года, тоже из Польши; да
еще имелись на жительстве в Климовой слободе Яким Дементьев, 60 лет и Семен Мухин, 48 лет.

Климов посад в Новгородсеверском
наместничестве
В конце ХVШ века, когда в связи с ликвидацией полкового строя левобережной Украины и создания нового административно-территориального деления возникла необходимость детального статистическо  топографического исследования этого региона.
Эту подготовительную работу исполнил Андрей Степанович Милорадович, которого Екатерина II в именном указе
Сенату с 5 мая 1779 года назначила «Быть в Малой России губернатором и присутствовать в тамошней коллегии». Для исполнения этого задания А.С. Милорадович создал комиссию, в
26
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состав первой группы которой входили офицеры, бунчуковые
и войсковые товарищи. Ко второй  канцеляристы Малороссийской коллегии.
Описание населенных пунктов трех будущих украинских
наместничеств комиссия Милорадовича осуществила в 1779-1780
гг. Собранный материал комиссия систематизировала и обработала в течение 1781 года. В ноябре этого же года Милорадович
отослал Малороссийской коллегии «трех, учрежденных в Малой
России губерний Киевской, Черниговской и Новгородсеверской,
описание с показанием из каких полков, сотен и селений, какой
составлен уезд и имеющего в них числа дворян, шляхты, разночинцев, казаков и разного звания посполитых...».27
Раздел Малой России на три наместничества проведен
в начале 1782 года, Новгородсеверское  27 января. Этому документу нужно уделить особое внимание, потому что он подводит своеобразный итог развития раскольничьих слобод в ХVШ
веке.
«Описание...» представляет собой перечень населенных
мест, которые описаны по определенной программе. В документе
собран богатый материал, касающийся статистики и состава населения, сведений о принадлежности поселений, множество интересных сведений об экономике края: сельском хозяйстве, ремеслах, промышленности, торговле, о состоянии городов, рынков, ярмарок, цехов.
В «Описании Новгородсеверского наместничества» дается описание населенных пунктов, входящих, в том числе, и в
Топальскую сотню, куда и входила Климова слобода.
Что же представляла собой Климова слобода к концу
ХVШ века? Часть сведений мы смогли почерпнуть из «Описания…».
«Климова слобода находилась на ровном песчаном
месте, окруженном с трех сторон пахотными полями и лесами.
27
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С четвертой стороны небольшие заросли примыкали к монастырю. Местоположение Климовской слободы было довольно удобным  на правом берегу речки Ирпы. Возможности речки
жители слободы использовали для строительства плотин. Их
имелось целых три: одна общественная, другая принадлежала
девичьему Казанскому монастырю, а третья Слободскому мещанину Василию Наумову. Он построил свою плотину на отведённом от речки канале. Добираться до других населённых пунктов
жителям Климовой слободы приходилось по просёлочной дороге,
столбовой дороги не было. Вокруг Климова располагались довольно крупные поселения, с которыми жители вели торговлю,
обмен товарами это Сачковичи (1,5 версты), Митьковка, Хохловка (5 вёрст), Могилевцы (6 вёрст), Чёлхов (20 вёрст). Вблизи
Климовой слободы при небольшой роще находился девичий Казанский монастырь, окружённый деревянным забором. В монастыре имелось до 100 келий, часовня и прочие строения, простые
и неприметные».28
В слободе также существовала приходская часовня и деревянная церковь. Для проживания людей, облечённых властью, имелось 3 казённых дома. Наиболее значительные по размерам дома
имели и некоторые жители слободы: купец Хрущов, купец Илья
Логов, купец Антон Золотарёв, купец Афанасий Евдокимов. Интересно отметить, что в основном все дома были деревянные,
рубленые, имеющие хорошее покрытие, а улицы располагались
проспектом.
А всего в Климове тогда существовало 96 купеческих
дворов, 135 мещанских, 55 домов хлебопашествующих мужиков.
Климовчане предпочитали многим другим занятиям торговлю. Об этом говорит тот факт, что в слободе была 31 лавка.
Чем там только не торговали: красным товаром, мелким това28
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Киев,

ром, железом, кожами, стеклянной посудой, хлебом, мясом, в
казённых шинках продавали вино, медовые и пивные напитки.
Кроме того, действовало три мыльных завода, три кожевенных, верёвочный завод.
Почти со дня основания в Климовой слободе сохранялась традиция проводить ярмарки. География городов, участвующих в Климовских ярмарках, была обширной: откуда только не ехали в слободу! Из Стародуба везли красные товары, из
Кременчуга  соль, хлеб. Прибывали торговцы из Курска, Путивля, Орла, Севска. Местные купцы и мещане вели торговлю конопляным и подсолнечным маслом, пенькою. Климовчане торговали не только у себя дома, они возили свой товар в Киев, Переяславль, Нежин, Полтаву, Варшаву, Кенигсберг, Москву. Особо ценились производимые в Климове корабельные канаты, которые доставлялись на Дон, в Херсон, Кременчуг.
Климовские мещане и купцы не только сами производили
воск и мёд, но и собирали его в городах Белоруссии, Малороссии
и Польши, а потом продавали в городах Великороссии. Многие
климовчане вели торговлю и имели от 500 до 1000 рублей дохода.
По тем временам это были огромные деньги. Предметом торговли был и строевой лес, привозимый из окрестных сёл. Из сёл
привозилось также сено, так как своих покосов в Климове не
было. Хлебопашеством занималась небольшое количество жителей. Основная масса населения довольствовалась привозимым хлебом. Из выше указанного можно сделать вывод, что климовчане
были в основном ремесленники и торговые люди.
Итак, подошел к концу ХVШ век, который стал для Климовой слободы веком расцвета. Почему? Что было в начале века? Маленькая слободка с количеством жителей немного более 800. А в
конце века это уже посад с более чем полутора тысячным населением. Это, по меркам ХVШ века, уже довольно большое поселение.
Историки говорили о Климовой слободе, что она наравне с другими
старообрядческими слободами пространством и добротою могла
равняться с некоторыми лучшими городами России. В Климове
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жили независимые люди, стойкие сторонники своей веры, за которую могли пойти на что угодно. Они смогли сделать свой посад
менее чем за сто лет крупным торговым центром, центром старообрядчества, центром своей культуры.

Климовские церкви
Я думаю, читателям будет интересно узнать и о том,
какие в Климове и его окрестностях были молельни в ХVIIIXIX в.в.
Первая во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском монастыре (привезена из Ветки в 1765 г.).
Вторая, теплая, в том же монастыре, во имя Святителя
Николая Чудотворца, пристроена к Покровской в 1772 году и
освящена настоятелем попом Михайлом.
Третья, во имя Казанской Пресвятой Богородицы в девичьем монастыре при Климовом посаде, в трех верстах от
Покровского монастыря, освящена в 1787 году тем же попом
Михайлом.
Четвертая, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в
Климовском посаде, приходская, освящена в 1786 году монахом Павлом.
Пятая, теплая, во имя Архангела Михаила, пристроена
к той же Покровской молельне, и в 1788 году освящена попом Федором Афанасьевым.
Шестая, Успения Пресвятой Богородицы в Климовом
посаде, приходская, деревянной постройки, освящена в 1779
году попом Михайлом, впоследствии стала единоверческой
(1789).
Есть сведения из «Алфавитного списка церквей Черниговской епархии», что в посаде Климов в 1810 году была
построена Казанская церковь. Она была каменной, построена
старообрядцами. В 1848 году обращена в единоверческую.
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Глава II. Посад Климов в ХIХ веке
ХIХ век был периодом бурного роста и экономического развития всей России, и в том числе посада Климов. В
конце ХVШ века население посада было около двух тысяч человек,
а к середине ХIХ века оно выросло почти в три раза. Это уже
большой посад – городское поселение, а не маленькая слобода, поэтому данные о посаде вошли в справочное издание
«Городские поселения Российской империи».29 Сведения в
справочнике приводятся за 1847 год. В этот период в посаде
Климов увеличиваются расходы на содержание земской полиции за счет особого сбора с жителей посада. На содержание
помощника станового пристава и других полицейских чинов
выходило по 570 рублей в год. Для заведования посадским
хозяйством и общественными и судебными делами в посаде
имелись ратуша и словесный суд. Ратуша осуществляла
управление посадом.
Численность населения в посаде Климов в середине
Х1Х века составляла 5430 человек. В собственности посада
имелись земли  внутри посадской черты 360 десятин. В посаде насчитывалось 820 домов, свои услуги покупателям
предлагали 42 лавки, имелась почтовая станция. Основная
масса жителей были старообрядцы мещанского сословия
(4757). Они занимались в основном огородничеством, садоводством, пчеловодством и, конечно, торговлей, которая занимала важное место в жизни климовчан. Кроме того, в посаде было 9 заводов с доходом в 31 500 рублей. Парусиновая
фабрика выделывала 840 кусков парусины, 2 воскосвечных
завода производили 165 пудов свечей в год, 7 кожевенных
заводов производили товара на 16 тысяч рублей. Предметы
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местной торговли: красные и колониальные товары, рыба,
съестные припасы, мед, щетина и др.
Хлебопашеством занимались немногие жители посада,
огородничеством же и содержанием в аренде садов промышляла почти треть жителей. Промысел этот для них был весьма
выгоден.
По-прежнему 5 раз в год на улицах посада Климов
шумели ярмарки.
На ярмарках продавались фаянсовая, фарфоровая, хрустальная, стеклянная и деревянная посуда, красные товары,
лошади, рогатый скот и разные предметы, необходимые в хозяйстве. Товаров привозилось на ярмарки на 200 тысяч рублей, половина обязательно продавалась. Наряду с ярмарочной, существовала и базарная торговля. В 1867 году были определены базарные дни для посадов. Например, в посаде
Климов базарным днем была суббота, в посаде Чуровичи –
пятница, в Митьковке – четверг, в Новом Ропске –
понедельник. При установлении базарных дней учитывались
и национальные традиции. Евреи посада Климов подали
прошение в Новозыбковскую уездную управу о переносе базарного дня с субботы на другой день, одновременно от других жителей поступило прошение о сохранении субботнего
базарного дня. Управа сохранила субботу базарным днем, одновременно установив дополнительный день в среду.
А в посаде Чуровичи существовал в 60-х годах Х1Х
века свой торговый обычай. Сельский житель, приехавший на
базар в базарный день, обязан был продавать свои товары
только жителям посада Чуровичи. Полиция за соблюдением
этого обычая постоянно следила.
Какие же были цены? Например, мясо стоило 16 копеек за фунт (400 г), пшеничный хлеб  3,5 коп. Стакан молока
можно было приобрести за 1,5 коп., а курицу за 35-40 коп.
Огурцы стоили 40 коп за десяток, а клубника  10 коп. за
фунт, а 25 коп. нужно было заплатить за 1 пуд картофеля (16
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кг). Для сравнения, башмаки стоили от 50 коп. до рубля, тулуп стоил 5-10 рублей, телега – 6 рублей, сапоги 1,5-4,5 руб.
Пальто драповое стоило 11,5 руб., ученический костюм стоил 3 рубля, брюки  2,5 руб.
А вот какими были заработки. Заработок, например,
столяра составлял 90-100 рублей в год, скорняк и сапожник
зарабатывали до 150 рублей в год. Несколько больше было
жалованье у служащих, фельдшер получал от 120 руб., полицейский -360 руб., учитель 250 рублей.
Интересно нам было бы узнать о быте и внутреннем
устройстве домов старообрядцев Х1Х века, но, к сожалению,
в архивных документах почти не сохранилось таких описаний. Вот что удалось найти.
Дома старообрядцев имели свою особенность. Им
(старообрядцам) частенько приходилось укрывать у себя беглых раскольников, не хотевших обращения в единоверие, а
также они спасали тех, кому предстояло идти в рекруты. Например, Климовская ратуша выдала сыну старообрядца Колханова годовой паспорт, предоставив возможность удалиться
от места жительства, где ему предстояло идти в рекруты. В
«Сборнике правительственных сведений…» говорится: «Дома раскольников устроены таким образом, что ворота всегда
находятся на заперти, так что проникнуть нельзя прежде пока хозяин не увидит из окошка пришедшего к нему. На дворе
же сделаны калитки, соединяющие соседние между собою
дома, с тем, чтобы скрывающиеся люди имели возможность,
до открытия ворот, пройти в смежные дома».30 Известно также, что некоторые погреба, устроенные под домами, имели
между собой сообщение.

30

Сборник правительственных сведений о раскольниках. Сост. В. Кель-

сиевым. Вып. 2. – Лондон, Paternoster Row, 1861. - С.33.
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В 1845 году 23 сентября посад Климов посетил протоиерей Санкт-Петербургской единоверческой церкви Тимофей Верховский. Вот что он рассказывал в своих записках о
посещении посада Климов. После посещения Покровского
монастыря житель Климова Петр Петрович Давыдов пригласил Верховского остановиться в своем доме, познакомил со
своими домочадцами. Сам же отправился в Троицкую церковь для подготовки вместе с прихожанами богослужения,
которое должно было состояться на следующее утро. Были
определенные трудности при организации богослужения, так
как в Троицкой церкви много лет не было священника, и она
была закрыта. Исправнику Алексею Григорьевичу Сербдольскому пришлось искать слесаря, чтобы открыть дверь в церковь. Т.Верховский выступил перед прихожанами, пообещав
им привезти хорошего священника. Недалеко от церковной
ограды был дом купца Медведева Степана Лукьяновича.
Т.Верховский посетил и этот гостеприимный дом, где его
встретили супруга купца Прасковья Федоровна, его дочь и
невестка. В четыре часа утра состоялось богослужение. Богомольцев собралось весьма много. Этот день ознаменовался
«цельнодневным» звоном. После богослужения П.Давыдов
угощал всех прихожан в своем доме. На следующий день 24
сентября Т.Верховского вышли проводить все почетные жители посада. О состоянии Климовского посада Т.Верховский
послал особое донесение архиепископу Черниговскому Павлу.
К концу ХIХ века посад Климов еще больше возвысился. Сведения о нем попали в знаменитое в те времена издание «Энциклопедический словарь» Ф.Брокгауза и
И.Эфрона (1895 г.). Климов уже стал довольно значительным
торговым пунктом, где мещане скупали скот и щетину, а
купцы торговали преимущественно бакалейным и красным
товаром (ткани, мануфактура). Единоверческая церковь, начальное училище, аптека, 42 лавки, 891 двор, 5 ярмарок с
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оборотом 47500 рублей. Вот каким был посад. Кроме того, в
посаде работали фабрики и заводы: два полотняных завода,
изготовлявших более 50 тысяч аршин парусины, три пеньковых завода, 5 кожевенных, вырабатывающих 3500 кож на
сумму 18 тысяч рублей, крупяное и маслобойное производство. Большинство жителей  старообрядцы, а всего их 6596.

Административное деление климовских
земель в конце ХIХ века
В 1880 году были напечатаны результаты подробнейшего исследования земледельческой деятельности Новозыбковского уезда, в который входила территория нашего Климовского региона. Автором этого исследования был известный статистик и экономист, основоположник промышленной
статистики в России Василий Егорович Варзер. В 70-е годы
Х1Х века он организовал статистическое отделение Черниговской земской управы. Варзер разработал, так называемый
черниговский тип земской статистики. Он же провел исследование и опубликовал «Материалы для оценки земельных
угодий». В нем он рассказал об административном разделении Новозыбковского уезда, распределении населения по дачам и волостям, по числу дворов и т.д.
Какие же волости были на территории нашего района?
Сколько жителей было в каждом населенном пункте? Варзер
в своем исследовании ответил на все вопросы. Так, населенные пункты нынешнего Климовского района входили в такие
волости: Лакомобудская (с.с. Лакомая Буда, Сытая Буда,
Митьковка, Хохловка), Новоропская (м. Новый Ропск, с.с.
Старый Ропск, Могилевцы, Любечане, Сушаны, посад Климово с Покровским монастырем), Куршановичская (с.с.
Куршановичи, Соловьевка, Хоромное, Каменский Хутор,
Крапивное, Ясеновка, Гетманская Буда), Малощербинич44

ская (д. Павловка, Ольховка, Добрынь, Воробьевка, Сергеевка, с. Фоевичи, Челхов, посад Чуровичи), Брахловская (с.с.
Брахлов, Чернооково, Истопки, Лобановка, Плавна, Курозново).
В посаде Климов, например, сословный состав населения был приблизительно таков: мещане и купцы (большинство населения), казаки, немного дворян, государственных крестьян, солдат.
Изучая «Материалы для оценки земельных угодий»,
можно встретить интересные факты. Например, мы с детства
помним, что улицы, которые находятся в районе крахмального завода, называли Забарой. Оказывается, так назывался хутор, находившийся на месте этих улиц. Здесь же мы встречаем множество названий уже исчезнувших населенных пунктов. Например, в Лакомобудской волости существовал такой
населенный пункт как Данченкова Слободка, Сушаны назывались Хорошевка, в Брахловской волости еще был хутор
Карбовка (около Черноокова), около Истопок – хутор Раздоры и многие другие.

Климовские земельные угодья
в конце ХIХ века
В упоминаемой выше книге В.Е.Варзера «Материалы
для оценки земельных угодий» дано очень подробное описание земельных угодий, почв нашей местности. Ничего более
интересного мы нигде не найдем.
Местности, находящиеся по правому берегу р. Снови
 это лучшие почвы в уезде. Хотя все берега изрезаны глубокими оврагами и рытвинами и почти не имеют лесов, за исключением некоторых мест по течению Ирпы и Трубежа и
беспорядочно разбросанных по всей территории сосновых и
лиственных рощ. Левый берег Снови поднимается пологими
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плоскими буграми, оставляя около русла реки широкие болота, переходящие в мокрые пойменные луга. Здесь всюду в
обилии леса. Холмистая гряда по линии Куршановичи – Фоевичи заключала в себя лучшие неразмытые почвы, а склоны
к Шумиловке и Хоромному, наоборот, состояли из преимущественно из размытой водою почвы., т.е. песка. Песчаные
почвы преобладали на всей территории уезда. Песок сопровождал все течение р. Снови. Эта же почва составляет и размытые склоны рек: Ирпы, Трубежа и Ваги. Песок занимает
сплошной массой территории Климовской дачи (так назывались земли поселений), часть Хохловской. Чернозем встречается лишь в виде исключения пятнами на границах схода
дач: Любечан, Лобановки, Черноокова, Могилевец, Нового
Ропска и Брахлова. Небольшие пятна в Куршановичах, Фоевичах, Сачковичах. Все остальные почвы составляют смеси
двух основных видов почв. Глинистые почвы встречаются
около Сачкович и Брахлова.
Лучшие пахотные земли расположены по линии: Рубежное, Лобановка, Чернооково, Любечане, Новый Ропск,
Куршановичи, Фоевичи. Все вышесказанное наглядно отображено на карте, имеющейся в книге Варзера. Кроме того,
имеется еще одна карта распределения дач по средней урожайности ржи.
Интересно, как автор характеризует земли Климова
посада «По сорту земля всей дачи – песчаная и носит такой
характер: между пространствами полусыпучего песку там и
сям раскинуты пятнышки более удобной серенькой (худшего качества) земельки». Средняя урожайность ржи на такой
земле была 14 пудов с десятины, а гречки  12 пудов.
На всей территории Новозыбковского уезда преобладал тип мелкой культуры земли. Правда, встречались попытки улучшения культуры земель посредством изменения
обычных севооборотов, травосеяния и других улучшений.
Преобладающим являлся способ раздачи пахотных земель
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под обработку поселянам за известную часть урожая. Это было на владельческих землях. Своими силами хозяйство велось
только на крестьянских и казачьих землях.

Климовские мастера
Давно известно, что климовчане – народ талантливый,
мастеровой. История оставила немного свидетельств о различных талантах наших земляков. Тем более приятно находить в архивных документах сведения о климовчанах, которые славились своим мастерством еще в ХIХ веке. Так, в одном из черниговских изданий 31 рассказывается о сооружении
иконостаса знаменитого Черниговского Борисоглебского собора. Иконостас был сооружен в 1861 году по инициативе
Архиепископа Филарета. С его благословения Старшая братия собора со старостою договорились с купцом 3-й гильдии
из посада Климов Герасимом Ивановичем и его сыном Александром Герасимовичем Егоровыми. Это были мастера разных позолотных дел. Им было поручено устроить новый четырехъярусный иконостас по рисунку архитектора Ефимова.
Все столярные работы производились мастерами в г. Седневе
Черниговской губернии, а позолота отдельных частей иконостаса совершалась в Чернигове, в особо отведенной для этого
собором церковной квартире. За все столярные и позолотные работы мастерам Егоровым было уплачено 2850 рублей.
Позолота ими производилась собственным материалом – золотом 1 сорта с фабрики Артемия Старикова. Мастера Егоровы оправдали доверие Черниговского архипастыря, который
о них писал, что мастера Егоровы надежнее других для резной и золотарной работы.

31

Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. - 1909. - № 11.
– С. 408-409.
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Народное образование и культура
на рубеже Х1Х-ХХ веков
К началу 90-х годов ХIХ века Климов уже был достаточно большим населенным пунктом, в нем проживало 6596
человек. Следует отметить, что население посада было достаточно грамотным, образованию уделялось серьезное внимание. Об этом свидетельствует открытие в 1889 году в посаде народного училища. В год на его содержание от земства
отпускалось 200 рублей и еще 260 – от общества. По тем временам это составляло значительную сумму. В первый год
создания училища в нем обучалось 38 мальчиков и 17 девочек. Одним из первых учителей там был Николай Николаевич
Малахов, состоявший в службе с 10 октября 1878 года. Жалованье у него было 300 рублей в год. Кроме него в училище
преподавал священник Иоанн Сорокин, его жалованье было
60 рублей в год. С 1895 по 1901 год в училище преподавал
Борис Петрович Федосенко, окончивший Острожскую учительскую семинарию, а священником был Сергей Павлович
Покровский. При Климовском училище не имелось никакой
земли, хотя при многих сельских окрестных училищах в
пользовании имелось определенное количество земельной
площади.
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Учащиеся народного училища. Конец Х1Х века.

Об образованности климовских жителей свидетельствуют и найденные читателями Климовской библиотеки издания, которые выписывали или покупали климовчане на рубеже ХIХ-ХХ веков. Это журналы «Нива» с многочисленными приложениями, журналы «Вокруг света». Даже журналом
«Парижская мода» интересовались климовские женщины!
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Приложение к журналу
«Нива» за 1899 год

Журнал «Вокруг света»
за 1914 год действиЭти журналы
тельно держали в руках и чита-

ли жители посада Климов!

Из истории Климовской

библиотеки

История Климовской библиотеки, начинается в 1899
году. Она была открыта по постановлению Черниговского
губернского земского собрания.
Для жителей посада Климов была открыта одна из первых бесплатных библиотек в районе.
Климовской библиотеке был выделен комплект книг на
200 рублей. Кроме комплекта книг уездным земством выдавалось пособие на содержание библиотеки-читальни. Губернским собранием 1903 года были увеличены ассигнования на
библиотеку до 500 рублей.
Первые отчеты о работе библиотеки-читальни свидетельствуют, что любимыми писателями у подписчиков (так назывались читатели) были Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, И.Гончаров,
В.Г. Короленко, В.Гаршин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов.
Нужно отметить, что в посаде Климов был высокий
уровень культуры. Книги имелись почти в каждой семье. Население Климова в большинстве своем было грамотным.
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Значительная часть старопечатных и рукописных книг, хранящихся в Климовском музее, была сохранена именно в старообрядческих семьях. О высоком уровне культуры климовчан свидетельствует и тот факт, что еще в 1910 году в Климове существовал даже временный театр.

Обычаи наших предков
Обычаи в нашей местности немного отличались от
всей России. Как сейчас проходят новогодние праздники, мы
все знаем. А вот как это было в 19 веке на территории бывшей Черниговской губернии, куда входил посад Климов и
многие села нашего района, рассказал в своем историческом
повествовании Д.Бантыш-Каменский.32
Например, 25 декабря утром до обеда, мальчишки ходили
по домам знакомых и незнакомых виршовать, то есть говорить поздравительные стихи. Эти стихи сочинялись обычно
дьячками. Поздравляющие награждались деньгами. 31 декабря холостые мужчины, иногда и девчата ходили по дворам
под окна зажиточных щедровать, то есть выпрашивать праздничных пирогов, колбасы, вареников, даже сала. Все это считалось лакомством. Этот обычай сохранился до сих пор.
Только сейчас молодежь и дети ходят щедровать под Старый
Новый год.
Наши предки пели:
«Щедрик, ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, килце колбаски».
или:
«Щедрый вечер, добрый вечер
Добрым людям на весь вечер.
Вы дома, пан Господарь?
32

Д. Бантыш-Каменский. История Малой России.- СПб., 1903. - С.601.
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Ой, я знаю, что он дома.
Сидит же он в конце стола,
На нем шуба соболева,
А на шубе поясочек,
На поясе калиточка,
В калиточке семь рожочков;
Сему, тому по рожочку,
А нам, деткам, по пирожочку.
Будьте здоровы, с богатым вечером, с Меланкою!»
31 декабря праздновался день святой Меланьи. А вечер перед Новым годом назывался богатым вечером. В Новый год, перед обеднею мальчики ходили по дворам, имея в
рукавицах или в мешочках разные семена: пшеницу, рожь,
ячмень, овес, и даже горох. Они рассыпали семена в домах,
приговаривая: «На счастье, на здоровье, на новое лето, роди
Боже, жито, пшеницу и все, что на пашне. Будьте здоровы, с
Новым Годом вас!». Так они желали хорошего урожая, а в
награду получали лакомства и деньги. Бросаемые мальчиками зерна собирали, хранили до посева, смешивали потом с
семенами и бросали в землю.
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Глава III. Климово в ХХ веке
Начало ХХ века
В начале ХХ века проводилось исследование по оценке недвижимых имуществ Черниговской губернии. Прошла
такая оценка и в посаде Климов. По степени доходности все
владения жителей посада Климов разделялись на 3 района
категории доходности. В первый район вошло 195 владений с
количеством зданий  282. Сюда вошли самые высокодоходные владения, находящиеся в центре Климова. Это район
нынешних улиц Щорса, Калинина, Первомайской. Высокодоходные владения принадлежали церкви, благотворительным
и просветительным учреждениям, казенным, административным и общественным учреждениям. Большинство домов
(275) служило для жилья, торговли и смешанного назначения.
Во второй район, со смешанной доходностью, входили
церковные владения, благотворительные и просветительные
учреждения (их всего было 3). Кроме того, в этом районе
располагались 4 фабрично-заводских владения и 240 жилых,
и смешанного назначения домовладений. Это район нынешних улиц Калинина, Октябрьской, Ленина и Пушкина. Третий
район с самой низкой доходностью занимали дома в основном жилого и смешанного назначения. Их было 610 и находились они на окраинах посада.
На Базарной площади, в центре Климова имелось 50
торгово-промышленных помещений. Они занимали площадь
563 кв. сажени (1 сажень  2,1 м). А всего в посаде было 1199
владений с количеством зданий 1234.
Основным занятием климовчан являлось огородничество и садоводство. «Материалы по оценке недвижимых
имуществ»33 это подтверждают. В них приводятся следую33

Материалы к оценке недвижимых имуществ Черниговской губернии.
Ч.1. Города. - Чернигов, 1913. - С.2-3.
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щие данные: площадь всех владений в посаде составляет
834220 кв. саженей, из них более половины – огороды и плантации (471407 кв. саж.), сады и парки – 253318 кв. саж., дворы и постройки – 97225 кв. саженей. Вот таким образом распределялись площади всех владений посада Климов. На плане Климова (см. ниже) указаны улицы начала ХХ века: Орловка, Старая, Новая, Голубовка, Кожелуповка, Шведов переулок, Базарная площадь.

План посада Климов 1913 г.
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С начала ХХ века Центральный Статистический Комитет (ЦСК) России начал сбор материалов о городах России
посредством местных статистических комитетов. Первый
труд ЦСК был издан в 1904 году.
Наступил 1910 год, когда Статистический Комитет
России провел повторную, особую перепись городов. Сведения о городах собирались при содействии всех городских
учреждений по особым вопросным бланкам, заключавшим
в себе ряд вопросов, относящихся как к устройству городов,
так и к условиям жизни в них. То, что наш Климов (тогда
еще посад) попал в этот объемный труд, говорит о том, что
Климов уже тогда был довольно крупным городским поселением. Собранный в 1910 году материал был напечатан только
в 1914 году. В него вошли сведения о 1228 городских поселениях России.
В издании все материалы разделены по районам и губерниям. Наш посад Климов вошел в IV район – Волжскодонские и Днепровско-донские губернии. Ну а губерния, естественно, Черниговская. Кстати, в это издание вошли сведения еще о двух наших посадах – Чуровичи и Митьковка.
Вот как представлен Климов на страницах статистического
издания «Города России в 1910 году», изданного в 1914 году
в С-Петербурге.
Пролистав страницы этого справочного издания, мы
можем представить полнейшую картину жизни дореволюционного посада Климов, ведь здесь приведены данные в 23
таблицах.
Остановимся на них поподробнее. Первая таблица
включает в себя основные данные о положении и значении
населенного пункта, в том числе и посада Климов. Указаны
географическая долгота и широта, а также то, что в посаде
есть железная дорога. Кстати, из 200 городских поселений,
входящих в эту зону, только 80 городов имели железную дорогу. И в то же время, Климов представлен как безуездный
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город Новозыбковского уезда с населением 8000 человек
(3800 – мужчин, 4200 – женщин). Он вошел в число малых
городов Черниговской губернии.
В посаде Климов в 1910 году было всего 4 улицы протяженностью 12 верст, из них только 1,5 версты улиц имели тротуары. Имелось также 2 площади и городской сад.
Нужно отметить, что все улицы были обсажены деревьями.
В Климовом посаде имелось 950 жилых строений: 100 каменных, 150 смешанных, 700 деревянных. Таким образом, главнейшим материалом жилых построек было дерево. Покрытие
домов тоже было разным. В основном все дома имели железную (400) или деревянную кровлю(500) и лишь только 50
домов имели соломенную крышу. На основании этих сведений можно сделать вывод о том, что жители посада имели
достаточно средств, чтобы позволить себе сооружать такие
небедные жилища.

Дом по ул. Калинина, построенный в 1901 году
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Улицы посада освещали 20 керосиновых фонарей.
Водоснабжение осуществлялось из колодцев и реки. Если в
Климове случался пожар, то его тушили 5 пожарных машин и
насосов, кроме того, по городу стояли 22 пожарные бочки с
водой.
На 8 тысяч жителей посада приходилось всего 8 нижних полицейских чинов, над которыми стоял 1 помощник
пристава. Видимо такое небольшое количество полицейских
вполне справлялось со своими обязанностями.
Преобладающее население Климова – русские православного и старообрядческого вероисповедания, их всего 7498
человек. Кроме того, проживало 2 поляка католического вероисповедания и 500 евреев.
Медицинским обслуживанием климовчан занималась
1 больница, где работали 1 врач (мужского пола), 2 акушерки, 1 дантист.
К услугам гостей посада имелось 2 гостиницы, 2 постоялых двора. А уж разгуляться и тогда было где, так как на
всех жителей посада было 6 трактирных заведений (ресторан, буфет, пивные).
Как и везде, в посаде Климов было принято сдавать
жилье в наем. Например, квартира свыше 6 комнат стоила
120 рублей в год, 4-6 комнат стоило 84 рубля, а менее 4-х
комнат – 60 рублей. Стоимость предметов первой необходимости – продуктов незначительно колебалась в зависимости
от времени года. Весной и летом – дороже, а осенью и зимой
– дешевле. В среднем 1 фунт хлеба стоил от 4 до 15 копеек
(различные сорта стоили по-разному), 1 фунт мяса стоил 1215 копеек, а фунт сахара 15 копеек, соли – 1 копейка.
Известно, что до революции народ в основном был
верующий. На 8 тысяч жителей в Климове действовало 8 храмов: 2 единоверческих православных храма, 1 синагога, 3
старообрядческих молитвенных дома и 1 иудейский, 1 часов-
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ня. Действующих монастырей в Климове не было. В посаде
было всего лишь 1 кладбище.
В Климове не выходило ни одного печатного издания
(они в основном были в губернских городах), не существовало ни одной типографии, зато был временный театр. В Климове имелись 3 начальных учебных заведения, где обучалось
333 учащихся.
Из промыслов, которыми занимались жители Черниговской губернии, для Климова наиболее характерен сапожный. Всего в Климове функционировало 4 завода. Основным
местом, где осуществлялась торговля производимым товаром, были ярмарки и торжки, в Климове их проводилось 5 в
год. Торговали зерном, обувью, продуктами питания.
Во всех исторических документах подчеркивается основной вид занятий климовчан – они всегда славились выращиванием овощей, плодов. Так, в сентябре 1913 года на Новозыбковской сельскохозяйственной выставке, в числе экспонатов по плодоводству, Похвальным листом Российского
общества плодоводства было награждено общественное хозяйство Алексеево, при посаде Климов.
В Климове действовал городской общественный банк,
сберегательная касса, 3 страховых общества и 3 отдельных
страховых агента. Например, в 1904 году Климовский общественный банк выдавал купцам кредиты для коммерческих
дел: Шведову, Павлову, Писаревскому, Золотареву, Сулимову, Араамову, Лосеву и др. В посадах Чуровичи, Митьковка,
в селах Хоромное, Новый Ропск были кредитные товарищества. В Посаде Климов также имелась почтово-телеграфная
контора, а в Чуровичах, Митьковке и Новом Ропске были
почтовые отделения.
Нужно отметить и то, что не все жители имели право
голоса на выборах. В Климове таким правом пользовалось
только лишь 165 жителей. Для сравнения в Клинцах – 162.
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Здание, в котором находился банк
в начале ХХ века
Долгое время в нем находилась начальная школа, а ныне
– центр социальной защиты населения.

Климовские медики в годы
I-й мировой войны
Во время I-й мировой войны многие климовчане принимали участие в военных действиях. Земский фельдшер
Климовского участка Радченко (к сожалению, имя его в документах не указано) был призван в армию 29 мая 1916 года.
Об этом сообщала «Врачебно-санитарная хроника Черниговской губернии».
Эта же хроника сообщала 3 июня 1916 года о медицинских работниках Климовского участка: фельдшерице
Татьяне Ивановне Высоцкой, акушерке А.А. Скорняковой, повивальной бабке 2 разряда Людмиле ОробейкоБондарчук.
В это же время, Климовским медицинским участком
заведовал земский врач П.А. Высоцкий. Он устроил в Кли59

мовской земской больнице, в одной из палат, лабораторию для
производства химико-бактериологических анализов. Причем,
аппаратуру для лаборатории и обстановку врач Высоцкий сделал за свой счет. Этот врач также занимался акушерством, постоянно совершенствовал свои знания по акушерству, о чем
свидетельствует тот факт, что ему предоставлялись научные
командировки и выдавались субсидии на них.

Климов после революции 1917 года
Период войн и революций больно ударил по экономике
Климова. За 10 лет (с 1910 по 1920 год) население Климова
уменьшилось почти в два раза. Революцию 1917года не все
приняли одинаково. Многие старообрядцы были против новой власти. Но основная масса населения посада Климов
приняла советскую власть. Сразу же после объявления Советской власти, в Климове был создан Ревком. В первый
Климовский городской революционный комитет входили:
Петр и Михаил Пулекины, Авраам Затекин, Яков Давидович,
Иосиф Поплевкин. Председателем Ревкома был Петр Пулекин.
В марте 1918 года немецкие войска и войска украинских
националистов оккупировали посад. Оккупация продолжалась до конца 1918 года. В декабре в Климов вступил Таращанский полк под командованием В.Н.Боженко. Штаб полка
располагался в здании школы, где сейчас находится краеведческий музей.
В марте 1919 года в Климове образован Климовский
городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Городской
Совет назван был потому, что Климов имел статус посада, а
посадское население считалось городским. Первым председателем городского Совета был избран Вдовиченко, затем
Я.Давидович. Секретарем парторганизации был Петр Пулекин. Климовскую ЧК (чрезвычайная комиссия) возглавлял
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председатель А.Затекин, а милицию – начальник А.Аврамов.
Климовский городской Совет просуществовал до 1922 года. В
июле Климов стал волостным центром.
На предприятиях были введены рабочий контроль и 8часовой рабочий день. После освобождения Климова от интервентов, началось восстановление разрушенного народного
хозяйства.
Итак, наступили 20-е годы XX столетия. Посад Климов
Новозыбковского уезда относился тогда к наиболее многолюдным поселениям нашей местности, в нем проживали 4
438 жителей. Большинство жителей посада занимались огородничеством, что для климовчан было особым промыслом,
в котором они специализировались и от которого жили.
В это же время на территории всего Новозыбковского
уезда в значительном количестве насаждались фруктовые сады. Например, существовал в Климове и известный многим
Бакрымов сад, насчитывающий более 1 100 деревьев.
В этот же период многие климовчане занимались кустарным ремеслом, наиболее характерные из которых, – изготовление кирпича, телег, сапог.
Кустари, ремесленники, сельские жители часто имели
излишки товара с целью его продажи или обмена на другой
товар. Для этого 2 раза в неделю – по вторникам и субботам –
бывали климовские базары, а большие ярмарки – 6 раз в год.
В конце 1924 года организовывались кооперативы для товарообмена под названием однолавки и многолавки. В Климово
их было 3.
Для подвоза с полей урожая сельхозпродукции, продуктов питания из сел на базары, ярмарки и другие места
сбыта товара необходимы были пути и средства передвижения. В Климовской волости, как и во всем Новозыбковском
уезде шоссейных дорог не было совсем. Однако между многолюдными и бойкими поселениями, как Климов, Новозыб61

ков, Новый Ропск дороги были выровнены, сделаны земляные насыпи, где верхняя часть вымащивалась камнем.
Большое значение имела, функционировавшая еще с
1894 года железная дорога, соединяющая, в частности, Новозыбков, Климов и Новгород-Северский. В Климове действовало почтовое отделение, занимающееся денежными операциями, доставкой почтовых отправлений.

Сельское хозяйство в 20-е годы
Летом 2006 года с 1 по 25 июля в России впервые
прошла сельскохозяйственная перепись. Переписчики собрали сведения о трудовых ресурсах, о земле и посевах сельскохозяйственных культур, о поголовье сельскохозяйственных
животных и используемой технике. Все это обеспечит в дальнейшем получение наиболее полных данных о состоянии
сельского хозяйства страны и окажет действенную помощь в
реализации одного из национальных проектов – сельского
хозяйства. Конечно, нам хотелось бы заглянуть в глубь веков и узнать о состоянии сельского хозяйства в давние времена. К сожалению, свидетельств того, что на территории
нашего района проводились официальные сельскохозяйственные переписи – нет.
Но, тем не менее, в 20-е годы ХХ века все-таки своеобразная перепись у нас прошла. Об этом свидетельствуют
данные справочного пособия по краеведению «Новозыбковский уезд» (автор П.Еременко), изданного в Новозыбкове в
1925 году. Автор пособия был членом Новозыбковского бюро
краеведения. Он собрал в свое пособие данные статистического бюро, сельскохозяйственного союза, потребсоюза,
финотдела, губернского земельного управления, опытной
станции и других организаций за 1923-1925 годы.
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К 1 апреля 1923 года было завершено укрупнение волостей Новозыбковского уезда. На территории нынешнего
Климовского района было две волости Климовская с 18 сельсоветами и Чуровичская с 21 сельсоветом. В них соответственно было 8689 и 7576 дворов, в которых проживало 42143
и 38517 человек. Население района более чем в два раза превосходило теперешнее количество.
В Климовской волости возделывалось 39326 десятин
пашни, а в Чуровичской – 39134 десятин (1 десятина –
10925,4 м2).
Практически в каждом дворе имелись лошади, коровы
(в некоторых даже по 2), овцы (по 4-5), свиньи, птица (куры,
гуси, утки, индюки).
Кроме того, на территории наших волостей значительно было распространено пчеловодство.
В 1924 году Новозыбковское статбюро располагало
данными о количестве так называемого мертвого инвентаря.
В основном это были плуги, бороны (железные и деревянные), веялки, молотилки (см. Приложение. Табл. 5).
В Чуровичской волости сохранился и использовался
такой инвентарь как соха, их там было 14, а в Климовской
волости еще было 26 окучников. В то же время, часть хозяйств оставалась без пропашного инвентаря. В Климовской
волости было 1842 таких хозяйства, а в Чуровичской – 1132
хозяйства.
На территории двух волостей из посевных культур
преобладали посевы озимой ржи (более 30 %). Выращивались такие культуры, как пшеница, ячмень, овес, гречиха,
просо, горох, чечевица, картофель, лен и конопля.
Для откорма скота сеяли кормовую свеклу, многолетние травы. Чтобы вырастить, к примеру, одну свинью в 10
пудов требовалось 10 пудов хлеба и 180 пудов картофеля.
А сколько же требовалось продуктов для питания одной крестьянской семьи? Например, на 1 едока в течение дня
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нужно было хлеба – 1,5 фунта, крупы – 0,5 фунта, картофеля
– 3 фунта, молока – 1 бутылка, овощей – 0,5 фунта.
Ввиду того, что земледелие и животноводство не обеспечивало наш край питанием и другими предметами потребления в полной мере, население занималось лесным промыслом.
Это заготовка дров, гонка дегтя, обжигание угля. В крае широко был распространен извоз: доставка торфа, дров, сена в
город и другие места.
Нередко отдельные хозяева приобретали навыки изготовления разных вещей и, специализируясь, достигали высокого качества предметов производства. Такие кустари изготовляли изделия из глины, волокна, рогов. Это были и кузнецы, и столяры, и портные. Например, в Климове и Митьковке
кустари считали свое занятие основным. Производство кирпича кустарным способом процветало в Климове, Сачковичах, Митьковке. В Новом Ропске делали валенки, изделия из
рога (гребни, ложки, ножи). Очень высоким был спрос на
обувь, изготовляемую в Климове. Чуровичи поставляли на
рынок телеги.
Нужно также отметить, что к 1925 году в Новозыбковском уезде уже имелись сельскохозяйственные производственные товарищества и объединения другого вида – кредитные и сельскохозяйственные товарищества. На территории
наших волостей имелись товарищества: Лобановское (225
членов), Митьковское (653), Ново-Ропское (293), Руднянское
(51), Челховское (242), Чернооковское (118), Брахловское
(54). А в Лакомой Буде уже действовал совхоз.
Характерная черта хозяйствования в 20-е годы на
территории Климовского района – наличие больших площадей садов и огородов.
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Образование и культура
В 1924-1925 годах для просвещения крестьян и рабочих и ликвидации безграмотности повсеместно создавались
школы крестьянской и рабочей молодежи. А для самообразования создавались избы-читальни, библиотеки, клубы, народные дома.
В Климовской волости имелось несколько народных
домов: в Климове, Челхове, Митьковке, там же действовали и
библиотеки.
В 1920 году Климовская библиотека, наиболее крупная, стала функционировать как волостная.
Климовская волостная библиотека к 1923 году имела
фонд в 4 тысячи экземпляров. За 1923 год библиотека пополнилась на 1 тысячу книг. Это были книги политического и
антирелигиозного содержания, книги по сельскому хозяйству, естествознанию, художественная литература. Как и все
волостные библиотеки, наша библиотека имела свой каталог.
При библиотеке работало 5 передвижек. Ее читателями было
1500 человек. Это рабочие, крестьяне, красноармейцы, люди,
занимавшиеся умственным трудом, учащиеся. Немногие волостные библиотеки могли похвастаться высокообразованными библиотекарями. В Климове, как отмечалось на совещании политпросвета в 1923 году, библиотекарь имеет высокую квалификацию, и работа библиотеки находится на должном уровне. К сожалению, нигде не указывается фамилия
этого библиотекаря. Библиотека не только выдавала книги,
она являлась организатором лекций и докладов, там же устраивались читки. Библиотекарь подбирал книги для передвижек, помогал устройству красных уголков, сельских избчитален. Климовская волостная библиотека работала над разрешением и многих будничных вопросов. В 1929 году она
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была преобразована в районную библиотеку (в 1929 году был
образован Климовский район).
Климовская молодежь имела возможность получать
образование в созданной школе-семилетке на 395 мест. В
школе преподавали А.Н. Турок – зав. школой, В.И. Сафонцев, С.Я. Рожков, К.И. Рождественский.
Кстати, в 1924 году в Новозыбковском уезде на образование было затрачено 266 тысяч рублей, что составляло
37 процентов всего бюджета. Большинство этих средств
расходовалось в поселениях городского типа – Климов,
Злынка и др.

Климов – центр района
1929-1941 г.г.
В 1929 году, в связи с переходом к областному и районному административно-территориальному делению, Новозыбковский уезд был ликвидирован. На основе его волостей
созданы Климовский, Чуровичский и Новозыбковский районы Западной области. В состав Климовского района вошла
Климовская волость, в состав Чуровичского района вошла
Чуровичская волость. Все вместе они входили в Клинцовский
округ, а после его упразднения Климовский и Чуровичский
районы объединились.
Что же представлял собой Климов и его окрестности к
началу 1929 года? В Климове проживало более 5 тысяч человек, а дворов было 985. Наиболее крупными населенными
пунктами были Митьковка (2094 чел.), Гет. Буда (2467 чел.),
Новый Ропск (5797 чел.), Сачковичи (2691 чел.), Хохловка
(2320чел.), Чуровичи – 3874 чел.
Климовский район являлся преимущественно сельскохозяйственным.
В 1929-1930 г.г. в Климовском районе организовалось около
170 колхозов – это было время сплошной коллективизации.
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Практически в каждом населенном пункте был организован колхоз. Большую роль в укреплении колхозов сыграло оснащение
их новой сельскохозяйственной техникой – тракторами.
В начале 30-х годов в Климове появился детский сад,
который назывался дошкольным детским домом. В период
коллективизации в селах также стали создавать детские сады.
В поселке Климов в 1929 году процветало кустарноремесленное производство, крупных предприятий не было.
На территории района действовало 2 кустарно-промысловых
товарищества: в Климове (215 членов) и Новом Ропске (445
членов). Эти товарищества объединяли портных, сапожников,
кузнецов, жестянщиков. В Климове действовала пенькотрепальня, выпускающая продукции на 12,2 тыс. рублей, пенькопрядильня – на 14,1 тыс.рублей, веревочное производство
(78 рабочих), сапожная мастерская (93 рабочих), маслозавод
(69 рабочих), функционировала кооперативная артель «Красный Маяк». На этом предприятии заведующим шорным производством работал представитель старейшей Климовской
фамилии Григорий Васильевич Масленников. Он был также
торговым агентом артели. Кроме того, Масленников возглавлял общество охотников Климова.

Справка, выданная Масленникову Г.В.
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Шорный цех артели «Красный маяк. 1932 год
(Фото из архива Е.В. Иноземцевой)
После образования Климовского района на базе законсервированного маслобойного завода был организован комбинат по переработке плодоовощной продукции. В основном
он занимался квашением овощей, огурцов, капусты, а позднее
там стали варить еще и варенье.
К моменту образования района в Климове уже действовал Народный дом, продолжала работу библиотека, открытая в 1899 году. С 1929 года она преобразована в районную
библиотеку. Во многих селах работали избы-читальни и библиотеки.
В Климовской школе обучалось 395 учащихся. В школах района (а их было 27) обучалось около 3 тысяч учащихся и
работало более 50 учителей. В Новом Ропске действовала показательная мастерская (профшкола) с 93 учащимися.
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От «Колхозного пути» к «Авангарду»
(рассказ об одном номере районной газеты)
В 2007 году нашей районной газете исполнилось 75
лет. А первый номер районной газеты вышел 1 июля 1932 года. Газета называлась «Колхозный путь». Каким же был первый номер газеты? Почему надо о нем рассказать? К сожалению, о жизни поселка и района в 30-е годы очень мало документов, а из газеты многое можно узнать.
Ответственным редактором газеты был Гуреев. Не
удивляйтесь, что я не называю имени и отчества, все статьи в
первых номерах нашей газеты чаще всего подписывались
просто фамилией или двумя буквами (Ф.К., А.Х., П.П.). Газета печаталась в Новозыбковской типографии им. Фрунзе.
Начнем с передовой статьи. Она называлась «Большивистская печать – острейшее орудие партии» и посвящена
была задачам районной газеты. Из этого номера газеты мы
узнаем, что руководителем районной партийной организации,
т.е. фактическим руководителем района был Стельмахов. Он
приветствовал выпуск первого номера газеты и призывал освещать жизнь и быт трудовых масс, рассказывать об укреплении колхозов, о дальнейшем росте коллективизации, бороться
с темнотой и невежеством, кулачеством и т.д. На второй
странице газеты помещены резолюции пленума РК ВКП (б).
Самые интересные третья и четвертая страницы, так как они
непосредственно рассказывают о жизни Климовского района.
Большой материал под названием «Равняйтесь на передовых»
посвящен организованному в 1929 году колхозу «Рубежное».
К 1932 году в этот колхоз вошли уже 214 личных хозяйства,
из них батраков – 2, бедняков – 65, середняков – 145, а служащих всего 2. Колхоз располагал таким количеством рабочей силы: из имеющихся по списку 198 мужчин, работало в
колхозе на различных работах – 160, из 227 женщин трудилось 210, из 90 подростков – 79. Таким образом, мы видим,
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что в колхозе практически работали все. О развитии данного
хозяйства можно узнать из приведенных в газете цифр и фактов. Так, об отрасли животноводства в колхозе «Рубежное»,
говорится, что, когда колхоз организовывался, в нем было 83
лошади, коров не было, свиней было 7, а овец 10. К 1932 году
колхоз стал гораздо богаче. В нем было уже 154 лошади, 89
коров, 195 свиней и 312 овец. Бедное село Рубежное превратилось в богатый колхоз.
Заголовки статей, помещенных в газете, говорят сами
за себя. Например, «Прополочная – важнейшее звено борьбы
за высокий урожай», «Старый Ропск позорно отстает по прополке». Райагроном Гайдуков рассказывает, как бороться с
луговым мотыльком. А.Хаммов говорит о том, что нужно
создать мощный отряд рабселькоров, чтобы бороться с недостатками в работе самой газеты. Корреспондент, подписавшийся под своей небольшой заметкой всего одной буквой
«А», призывает положить конец безобразному отношению к
снабжению учительства пайками. Вообще весь номер изобилует различными призывами: усилить темпы подписки на заем (4-го завершающего года пятилетки), сделать решительный перелом в выполнении финплана 2-го квартала, отстающим сельсоветам – общественный буксир, усилить темпы
пенькозаготовок и т.д. Интересная сводка помещена на 4
странице газеты – она говорит о выполнении финансового
плана сельсоветами. Они разделены на три группы: «идущие
впереди», «отстающие» и «на черную доску».
И, наконец, в номере есть даже объявление для подписчиков газеты «Колхозный путь». Оно гласит, что газета
будет выходить по пятидневкам: 1-го, 5-го, 20-го и 25 числа
каждого месяца и подписная цена на 3 месяца 90 копеек. Располагалась редакция на Калининской улице в п. Климов Западной области.
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Вот таким образом, через местную газету «Колхозный
путь», мы узнали о том, чем жил наш поселок, какие события происходили в Климовском районе летом 1932 года в поселке.

Еще до войны
В 30-е годы фактическими руководителями района являлись председатель исполкома райсовета и секретарь РК
ВКП (б). Это были Хайкин и Стельмахов.
Климов исстари славился своими садами, а его жители
отправляли фрукты во многие города Советского Союза. Поэтому в Климове был открыт садово-огородный техникум.
В это же время был построен большой, специально для
хранения люпина, элеватор (ныне заготзерно), сожженный
фашистами во время войны. В 1939 году климовские хмелеводы вырастили огромный урожай хмеля и получили переходящее Красное знамя Наркома пищепрома.
В 1937 году завершено строительство школыдесятилетки. До войны в Климове было 3 рабочих клуба: на
консервном заводе, сапожной артели «Красный маяк» и артели
«Октябрьская революция».
В 1938 году на площади установили памятник В.И. Ленину. Он был разрушен во время войны и восстановлен в 1951 году.
События, происходящие в стране в 30-е годы, не обошли стороной и Климово. Точных сведений о масштабах репрессий 1937 года в Климове нет. В настоящее время в Климове проживают родственники репрессированных жителей,
они признаны пострадавшими от политических репрессий.
Вот некоторые фамилии жителей Климова, репрессированные в эти годы: Воскобойников Иван Терентьевич, Георгиевский Иван Семенович, Самусенко Гурий Антонович и другие.
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Климово  рабочий поселок
Постановлением ЦИК СССР 19 октября 1937 года
Климовский район отнесен в состав Орловской области, а
через год 7 октября 1938 года Климов получил статус рабочего поселка. Был образован поселковый Совет. Климов стал
называться Климово.
Строительство социализма в Климово и районе продолжалось бурными темпами. В 1936 году началось строительство новых цехов плодоовощного комбината (консервный завод). Климовчане участвовали в выборах в Верховный
Совет СССР 1937 года, многие из жителей Климовского района были участниками стахановского движения.
Не обошла стороной наш поселок и советско-финская
война (1939-1940). Среди участников этой войны был директор Климовской средней школы Гутин Василий Леонтьевич.
Он родился в 1909 году, окончил Смоленский пединститут и
был направлен в Климовскую среднюю школу. На финском
фронте Гутин проявил храбрость и героизм, умело командовал подразделением. Он погиб 22 декабря 1939 года. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Его
имя носит улица в Климово.
В 1940 в мире уже полыхала война, а Климово жил
своей размеренной жизнью. Но все-таки война давала о себе
знать. Ужесточилась производственная дисциплина, усилилась военная подготовка населения, разрабатывались планы
перевода промышленности на военные рельсы.

Боевые действия на территории Климова
и района в годы Великой Отечественной
войны 1941-1943 г.г.
Великая Отечественная война закончилась более 60
лет назад, но еще живы немногие из участников этой Великой
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войны. Их свидетельства самые ценные, поэтому необходимо
использовать каждую возможность, чтобы сохранить их для
потомков.
Для жителей Климова война началась с выступления по
радио наркома иностранных дел В.М. Молотова. Это произошло в 12 часов дня 22 июня 1941 года. В этот же день объявили
всеобщую мобилизацию. 23 июня были разосланы повестки по
сельским советам Климовского района. Сотни людей были мобилизованы на фронт. Уже 24 июня руководство района приступило к созданию истребительного батальона. Такие батальоны создавались из местного населения для охраны городов и
районов. Командиром Климовского батальона был назначен
Д.Дегтяренко. В его формирование входило 100 человек. Одновременно проходила мобилизация автомашин, тракторов, лошадей, пригодных для нужд фронта.
В первых числах августа в Климово началась подготовка к эвакуации. 12 августа Климовский райком партии
принял решение о создании в нашем районе 3-х партизанских
отрядов. Первый партизанский отряд возглавил А.И. Ворожеев, П.А. Бирулин стал комиссаром, второй – Гапеенко и
Медведев, третий – Селезнев и Ильюков. Вот что писали в
своей документальной повести Е.Ковалев и Д.Зебницкий:
«Такая, казалось бы, разумная структура партизанского движения в районе должна была бы обеспечить успех. Но жизнь
внесла существенные поправки. Из трех отрядов выжил и начал действовать только один».34 Впоследствии отряд стал носить имя С.М. Кирова. Во главе отряда стоял А.И. Ворожеев,
имевший опыт партизанской борьбы во время гражданской
войны. По воспоминаниям Д.П. Зебницкого те, кто стал
ядром партизанского отряда имени Кирова, были сильные
духом люди, неустрашимые патриоты в самом высоком значении этого слова.
34

Зебницкий, Д., Ковалев, Е. 760 дней и ночей по тылам врага» // Авангард». - 1968.
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24 августа 1941 года в Климово вошли фашисты, а к 26
августа был занят весь Климовский район. Начались долгие
два года оккупации. Первые же дни оккупации начались с
расстрелов коммунистов и евреев, проживавших в Климово.
В конце августа на территории Климовского района
уже действовали партизанские группы численностью до 100
человек.
Параллельно действовали и группы подпольщиков в
Климово. Это были учителя и комсомольцы. Их возглавляли
учительница А.А. Разнотовская со своим сыном Леонидом и
А.Готовец. В группу Разнотовских входили молодые учителя
О.М. Шашеро, В.Ф. Макаренко, В.Д. Вахмистрова. В группу
Александра Готовца – В.А. Тупиков, А.Н. Ломыго, Г.Ф. Сафонов.
После установления «нового» порядка, по Климову
были расклеены листовки с приказами о сдаче немецким
властям оружия, радиоприемников, о введении комендантского часа, о регистрации коммунистов и комсомольцев. За
невыполнение – расстрел. Слухи ползли по городу один нелепее другого. Где фронт, что с Москвой, когда остановят
врага? Люди были в отчаянии от незнания. Ободрить, поддержать у населения веру могло только слово правды. Подпольщики Разнотовские не сдали свой старый приемник, а
спрятали. Ночами они слушали приемник, записывали сводки Совинформбюро, размножали их. Наутро тайком эти
сводки становились достоянием всех жителей. Группа Разнотовских установила связь с партизанами и, как могла, помогала им. Ее деятельность продолжалась до 1943 года. Нашелся предатель, указавший на учителей, как на помощников
партизан. Многие были арестованы, а 7 марта 1943 года расстреляны.
Вторую подпольную группу возглавлял Александр Готовец. Архивные данные подтверждают сведения о нем
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как о резиденте подпольной группы, выполнявшей задания
партизанской бригады имени Суворова.
Чем же занималась группа А.Готовца? Они заготавливали и переправляли в лес продукты, одежду, обувь для партизан, оружие, боеприпасы, распространяли листовки, собирали сведения о численности войск, о вооружении, расположении и передвижении частей, о замыслах противника. В
группу Готовца входили Аркадий Самосват, Нина Киволя,
Савелий Голубев, Ольга Голубева и Анатолий Ломыго. Несколько раз группе приходилось укрывать советских воиновокруженцев до переправления их в лес к партизанам. В августе 1943 года основные члены группы были арестованы. Они
подверглись страшным пыткам. Вот что пишет Н.Смолянкин
в очерке «Это было на рассвете» («Авангард», 1973 г.): «У
Готовца были вырезаны звезды на лбу и на спине, сожжены
ступни обеих ног, переломаны все ребра и суставы. Не менее
был изуродован и Анатолий Ломыго. Напоследок ему отрезали язык и выкололи глаза»35. От ребят требовали адреса
явочных квартир, места встречи со связными, но они молчали. 20 сентября 1943 года за 4 дня до освобождения Климова
подпольщиков расстреляли на окраине Климова.
Неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны покрыли себя патриоты, с оружием в руках сражавшиеся против фашистских захватчиков в глубоком вражеском тылу. Партизанский отряд под командованием А.Ворожеева принял боевое крещение 2 октября 1941 г. В этот день партизанский отряд
прибыл в Сергеевские леса. Группа партизан в составе Ворожеева, Селезнева, Полойникова, Дубова, Фурманова и Ильюкова
взорвала железнодорожный мост между станциями КлимовНовозыбков. Это был первый мощный удар по врагу.
Вот что писал в своем дневнике Д.П. Зебниций:
«Группой партизан: Д.П. Зебницкий, Д.И. Медведев, Карпович, Воропаев Т.П., Жариков П.А. и Мацокин Ф. обстрелян
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железнодорожный эшелон у Покровской будки, направляющийся из Новозыбкова в Новгород-Северский, убит машинист и несколько солдат, сидящих на платформе. Взорвано
два моста по дороге Гомель-Чуровичи, находящиеся на реке
Вага и Цата. Взорван мост между с. Фоевичи и Быстрой. Исполнители: Бирулин, Карпович, Сентяй».
Борьба в тылу врага была тяжелой и подчас трагической. Но население Климовского района оказывало всяческую поддержку народным мстителям. Люди видели в партизанах горячих патриотов своей Родины, которые по зову
сердца, своей совести взялись за оружие, чтобы помочь
Красной Армии изгнать гитлеровцев со всей территории нашей страны. Большую помощь в борьбе с ненавистным врагом оказывали партизанам жители Хоромного, Каменского
Хутора, Соловьевки, Куршанович, Кирилловки, Сушанов,
Новых Юркович, сел и деревень Воробьевского сельского
Совета.
28 мая 1942 на партизанском собрании, на котором
присутствовал А.Ф. Федоров, командиром партизанского отряда им. Кирова был избран Д.П. Зебницкий.
12 июня 1942 года в штабе начальника партизанского
гарнизона в Софиевских лесах А.Федорова состоялся совет
командиров и комиссаров двух климовских партизанских отрядов (Зебницкого и Николенко). На нем было принято решение о слиянии двух отрядов в один. Командиром объединенного отряда был назначен Н.Николенко, комиссаром Бирулин, заместителем командира Д.Зебницкий.
Летом 1942 года районный отряд, в составе которого
было уже более 200 человек, влился в украинское партизанское соединение, которым командовал Алексей Федорович
Федоров. Отряду было присвоено имя С.М. Кирова.
После объединения наладилась хорошая связь с Большой землей, на партизанский аэродром стали прибывать са-
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молеты с грузами боеприпасов, медикаментами, продовольствием. В тогдашних условиях это было очень важным.
В марте 1943 года в штабе А.Федорова собрался весь
командный состав партизанских отрядов. Стало известно, что
основные силы соединения уйдут в рейд в глубокий тыл врага. Часть бойцов останется на месте для продолжения борьбы на Черниговщине и в юго-западных районах Орловской
области. Эта группа партизан стала основой для нового партизанского соединения под командованием Н.Н. Попудренко. Часть кировского отряда также ушла в рейд. А второй
кировский отряд остался на месте, его командиром был назначен Д.Зебницкий.
Из дневника Д.П. Зебницкого: «19 мая 1943 г. группа
нашего отряда в 75 человек под командованием
Д.Зебницкого совместно с другими отрядами участвовала в
разгроме немецкого полицейского гарнизона в с. Чуровичи»,
«6 июля 1943 г. Отряды партизан ведут упорные бои с противником...», «Диверсионная группа под командованием
Скоробогатько порвала в 3-х местах железнодорожное полотно между Новым Ропском и Карповичами...».
В начале июля 1943 года партизанское соединение под
командованием Н.Н. Попудренко, в него входил и отряд
им.Кирова Д.Зебницкого, было блокировано в Софиевском
лесу. Но партизаны отчаянными атаками прорвали вражеское
кольцо. В этих боях погиб славный партизанский командир
Николай Никитич Попудренко. Посмертно ему присвоено
звание Героя Советского Союза. Обозленные неудачей гитлеровцы выместили злобу на мирных жителях поселка Парасочки. Там погибло 83 человека. Расстреливали каратели
мирных жителей и в других селах Климовского района. Пожалуй, нет в районе села, где бы захватчики не оставили кровавого следа. Народные мстители предъявляли суровый счет
немецко-фашистским захватчикам за их злодеяния на временно оккупированной территории.
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К моменту, когда народные мстители соединились с
частями Красной Армии, в сентябре 1943 года, партизанский
отряд им. Кирова насчитывал уже 495 человек.
За два года борьбы в тылу с немецко-фашистскими захватчиками партизанский отряд уничтожил 923 немецкофашистских захватчика, 10 офицеров, взорвал 17 мостов, в
том числе 3 железнодорожных. Разгромлены железнодорожная и телефонная станции. Пущено под откос девять железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой противника. Уничтожены 11 паровозов, сожжены 34 вражеские автомашины и 17 тракторов. В качестве трофеев отбито у противника 205 автоматов, пулеметов и винтовок, 38000 патронов. Захвачено 20 повозок с военным имуществом.

Освобождение Климово и района от
немецко-фашистских захватчиков
В результате разгрома немецко-фашистских войск на
Орловско-Курской дуге в сентябре 1943 года началось освобождение Климовского района. Войска Центрального фронта
устремились к Днепру. Правое крыло фронта – 48-я армия
генерала Прокофия Логвиновича Романенко наступала на
Гомель. На этом пути и лежал рабочий поселок Климово.
Климово был освобожден 24 сентября 1943 года частями
175-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового корпуса 48-й
армии Центрального фронта. Командиром 42-го стрелкового
корпуса был генерал-майор Калганов Константин Степанович, командиром 175-й стрелковой дивизии – генерал-майор
Борисов Владимир Александрович.
В состав 175-й стрелковой дивизии входили 277-й,
278-й, 282-й стрелковые полки, 273-й артполк, 123-й отдельный истребительно-противотанковый артполк, 89-й саперный
батальон, 454-й отдельный батальон связи, 104-й медсанбат и
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другие мелкие подразделения. Об этом свидетельствует
справка Министерства Обороны СССР от 22 января 1975.
Освобождение Климовского района началось с 22 сентября. Рано утром войска 102-й Новгород-Северской дивизии
генерала Андреева сбили вражеские заслоны, форсировали
реку Снов возле поселка Красные Ляды Сушановского сельсовета. Первый стрелковый батальон под командованием капитана Левенцова в течение 22-23 сентября освободил населенные пункты Погары, Малинник, Сушаны, Красные Ляды,
Соловьевку, Хоромное и другие населенные пункты южной
части Климовского района.
24 сентября были освобождены населенные пункты:
Чернооково, Курозново, Каменка, Сытая Буда, Старый и
Новый Ропск, Вишневка, Гет-Буда, Куршановичи.
В сводке Советского информбюро за 24 сентября 1943
года говорилось: «На Гомельском направлении наши войска
продолжали развивать успешное наступление и продвинулись вперед от 10 до 20 км, заняли свыше 160 населенных
пунктов, среди которых райцентр Орловской области Климово, …крупные населенные пункты …Курозново, Сытая
Буда, Старый и Новый Ропск, Гетманская Буда, Куршановичи, Вишневка и др.».
25 сентября 1943 года бойцы партизанского отряда
имени Кирова соединились с частями Советской Армии.
Климовский район был полностью очищен от немецкофашистских захватчиков. Закончилась более чем 2-х годичная оккупация Климовского района.
Война продолжалась. Многие земляки в это время продолжали воевать на фронтах Великой Отечественной войны.
Среди бесстрашных героев фронта можно назвать Алексея Борисовича Панова – летчика, прошедшего войну в республиканской Испании, воевавшего в небе Подмосковья, Курской дуги,
Белоруссии. Он погиб в бою под Варшавой в сентябре 1944 года. Удостоен звания Герой Советского Союза.
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В памяти народной навеки останутся имена жителей
Климовского района – Героев Советского Союза: Е.Е. Белова,
И.К. Кравцова, А.З. Носовца, П.С. Ковалевского, А.С. Панова, И.К. Дьяченко, В.Л.утина, А.И. Фокина, А.Ф. Спирина.

Восстановление разрушенного хозяйства
Отступая под ударами Советской Армии, захватчики
уничтожали на своем пути все: жгли деревни и села, взрывали мосты и переправы, заводы и фабрики, вокзалы и школы.
После них оставались груды развалин и пепла. После освобождения жители Климово и района приступили к восстановлению разрушенного хозяйства.
Немецко-фашистские оккупанты за 25 месяцев нанесли огромный ущерб народному хозяйству района. Они разрушили комбинат «Главплодовощ» (консервный завод), взорвали прекрасно оборудованную электростанцию райцентра,
полностью разрушили 8 промыслово-кооперативных артелей,
160 коммунальных зданий и сооружений, 19 школ, 7 клубов,
районную библиотеку, 6 изб-читален, 2 больницы, 3 МТС,
сожгли 5903 жилых дома.
За период оккупации было расстреляно и замучено
1083 человека мирных советских граждан, из них 179 детей,
Германию насильственно угнано 770 человек. Еще шла война, а жители Климовского района уже готовились к весеннему севу 1944 г.
В ноябре 1943 года возобновила выпуск районная газета «Колхозный путь» (отв. редактор Н.И. Воронин), она
призывала: «Чем выше урожай, тем больше хлеба Красной
Армии!».
В 1944 году возобновил свою работу райпромкомбинат,
производивший сани, телеги, колеса, смолу и другой ширпотреб. Возобновила свою работу портняжная артель (председатель
Куцына), осуществлявшая шитье на заказ. Начала работу меж80

районная колхозная школа (она находилась на ул. Первомайская, д. 87), готовившая животноводов и ветфельдшеров.
В 1944 году закончено восстановление комбината «Росглавплодовощ», 3 МТС, все 166 колхозов и 369 полеводческих
бригад. Весенний сев и уборка урожая были проведены в срок.
Для работы открылись все учреждения, больницы,
районная библиотека, восстановлены школы района, где обучалось 12345 детей.
В поселке Климово открылся детский сад (зав. Лисовская), в Митьковке – детский дом для детей погибших фронтовиков и партизан (директор Лебедева).
В 1944 году Климово и весь район работали для фронта и для победы. В этом немалая заслуга руководителей района в то время – секретаря РК ВКП(б) Г.М. Борисова и председателя исполкома П.И. Макеева.
К тому времени, как закончилась война, в районе бурными темпами шло строительство жилых домов (за 1944-45
г.г. построено 1153 жилых дома для колхозников), хозяйственных построек, зданий культурно-бытового назначения.
В Митьковке и Чернооково открылись сельские промкомбинаты, работающие на местном сырье.
В марте 1945 года принято постановление исполкома
райсовета об организации в райцентре краеведческого музея,
который должен был представлять лицо района, его историю
и сегодняшний день. Но, к сожалению, музей был открыт гораздо позже. Осенью 1945 года в Климово, Хохловке, Рубежном, Новом Ропске, Сачковичах, Воробъевке открылись вечерние школы рабочей молодежи, где учащиеся занимались 5
раз в неделю по 4 часа.
Местный радиоузел увеличил количество радиоточек
до 700.
В 1946 году продолжаются работы по благоустройству Климово и района. Каждый трудоспособный житель
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района должен был отработать 100 часов для благоустройства
своего населенного пункта.
В этом же году началось строительство крахмального
завода, оборудование для которого поступило из Германии.
К 1950 году все предприятия местной промышленности – комбинат «Росглавплодовощ», райпромкомбинат,
артель «Красный маяк» стали выпускать продукции больше
чем в 1947 году почти в 2 раза. Быстрыми темпами строится
крахмальный завод.
В сельском хозяйстве посевные площади превысили
довоенный уровень, расширились посевы ведущей культуры
– пшеницы, технических культур, кормовых корнеплодов.
Возросла и урожайность всех культур. Оплата труда колхозников увеличилась в два раза. Большинство колхозов механизирует работу, приобретая трактора, комбайны. В животноводстве увеличивается поголовье скота. В колхозах с 1950
года начинается укрупнение хозяйств.
За пять послевоенных лет изменились почти все села
района, они стали краше, чем до войны. Там построено более полутора тысяч домов, 86 конных дворов, 118 помещений для КРС, 76 свинарников.
Продолжалось благоустройство райцентра – в это
вкладывались большие средства. Построена аптека, электростанция, на 70 телефонных точек увеличена телефонная
станция. В 1949 году восстановлены здания начальной школы
и ДК. Кстати, мебель для РДК была изготовлена на Климовском райпромкомбинате.
На Климовской хлебопекарне устанавливается новая
канализированная печь, выпекавшая до 6 тонн хлеба в сутки.
Идет подготовка к реконструкции маслосыроваренного завода, выработка масла механизируется.
Немалые средства вкладываются в проведение социально-культурных мероприятий. В 1950 году на нужды народного образования и здравоохранения расходуется 83%
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бюджета. Открыто 7 новых школ, число учащихся растет.
Появляются новые клубы и библиотеки (число книг в сельских библиотеках достигло 20 тысяч экз.).
Открываются медицинские пункты, амбулатории, при
райбольнице открыт рентгенкабинет и физиотерапевтический
кабинет.

Переломное десятилетие. 1951-1960 г.г.
Прошло лишь несколько послевоенных лет, а в экономическом развитии Климова произошли существенные перемены.
Продолжают развиваться промышленность и сельское
хозяйство. В 1953 году консервный завод перерабатывает тысячи тонн ягод, фруктов и овощей. Его продукция реализуется не только в районе, но и поступает далеко за пределы
Брянской области.
В 1957 году уже работает крупнейший в России крахмальный завод, дают продукцию консервный завод, пищекомбинат и 2 маслозавода, изготовляют товары народного
потребления на промкомбинате. Все предприятия оснащены
новейшей для того времени техникой. Общее число рабочих
1652 человека, а продукции в 1957 году выпущено на 54
миллиона рублей.
Особо нужно сказать о крупнейшем предприятии
Климово – крахмальном заводе, который, начав работу в 1953
году, выпускал в сутки 8 тонн крахмала. К середине 50-х годов мощность значительно возросла, завод перерабатывал
уже до 240 тонн картофеля в сутки (вместо 60 – вначале).
Сушильный цех увеличил свою мощность вдвое. Начато
строительство по переработке кукурузного сырья.
Вместе с тем, на предприятиях Климово (на консервном
заводе) не всегда выполнялись организационно-технические
мероприятия по модернизации оборудования. Еще не преодолено отставание промкооперации. И, хотя предприятия местной
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промышленности пополнились новым оборудованием, план по
выпуску валовой продукции не выполнялся.
В колхозах района возделывалось 79877 га пашни,
1295 га садов, 40221 га других сельскохозяйственных угодий. На колхозных полях работало 286 тракторов, 128 зерновых комбайнов, 74 картофелекомбайна и много другой
техники.
Климово украшают многие общественные здания, сооруженные в послевоенные годы. Это здание райкома, построенное в 1953 году (ныне детсад по ул. Калинина). Рядом
с больницей выстроено здание поликлиники (ныне здание
ПУ-36).

В 1953 году здание РК КПСС,
ныне детский сад.
В Климовском районе действовало уже 78 школ, где
учился каждый четвертый житель района. Продолжали работу учреждения культуры – клубы, библиотеки, кинотеатр в
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Климово. В 1956 году построено специальное здание для
районной библиотеки (в нем она располагается до сих пор).
К концу 50-х годов в Климово проживало 7075 жителей (по переписи 1959 г.).

1961-1970 г.г.
Все меньше остается в Климово и районе следов
страшной войны. С каждым годом хорошеет и благоустраивается райцентр и села района.
В 1960 году вступил в строй телецентр в Гомеле, и
климовчане получили возможность смотреть телевизионные
передачи. Уже в 1961 году у жителей поселка было 23 телевизора, 249 радиоприемников, 1615 радиоточек.
Начала работать музыкальная школа, где ребята обучались игре на фортепиано, баяне, домре.
Хорошеет старое Климово. Там, где были пустыри, выросли новые дома. Появились новые улицы – Жданова (ул.
Космонавтов), Комсомольская, Лесная.
В 1961 году построено новое здание универмага, ресторан, новый вокзал, в 1962 году открылся новый кинотеатр.
На полную мощность работают все промышленные
предприятия Климово, продукция их пользуется спросом по
всей стране. В 1963 году пущены в строй новые цеха маслозавода. Крахмальный завод перерабатывает до 650 т. картофеля в
сутки, производя 10 т. крахмала. В Климово работает хмелезавод, доставляющий сухой хмель в 20 городов России.
С 1963 по 1965 годы территория Климовского района
входила в Новозыбковский район. С 1965 года начала выходить районная газета с новым названием «Авангард».
1965 год стал памятным для колхозников – для них
введены пенсии по старости в размере 22 рублей.
1966 год запомнился жителям Климовского района
тем, что наши избиратели накануне выборов в Верховный
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Совет СССР встретились в Новозыбкове со своим кандидатом, первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.
В этом же году произошло важное событие для климовчан – начал функционировать новый больничный городок
с четырьмя отделениями: детским, терапевтическим, хирургическим, инфекционным.

1971-1980 г.г.
70-е годы в Климовском районе были насыщены событиями. Продолжается строительство жилых домов в Микрорайоне в центре Климово, на ул. Полевой вырос больничный городок, который является основой сегодняшнего учреждения здравоохранения. На месте, которое когда-то называлось Масленникова горка, построен новый жилой микрорайон. Там же в 1971 году начала функционировать новая средняя школа № 2.
В начале 70-х годов на берегу речки Ирпа построены
цеха промышленного предприятия – филиала Стародубского
завода «Реле».
В районе было 26 колхозов и 2 совхоза. И наш район по
показателям экономического и социального развития был одним из лучших в области. В 1976 году урожайность картофеля в
некоторых колхозах достигала 270 ц с га (с. Истопки), зерновых
26,4 ц с га (с. Рубежное). Картофеля в тот год было продано
государству 96 тысяч тонн. За достижение районом таких небывалых урожаев, за умелое руководство первый секретарь
РК КПСС Шаболтаев А.Ф. был удостоен звания Героя Социалистического труда. Немного раньше, в 1973 году еще один
уроженец Климовской земли был удостоен звания Герой Социалистического труда – Харитоненко Василий Степанович –
бригадир полеводческой бригады из колхоза «Большевик».
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В.С. Харитоненко
Символом единения братских славянских народов стало
открытие на границе трех тогда союзных республик монумента
Дружбы народов (май 1975 г.).

Монумент Дружбы народов
С тех пор каждый год в последние дни июня на границе трех славянских теперь уже государств, проходит молодежный фестиваль, где встречаются жители не только соседних районов Украины, России, Беларуси, но и гости из Москвы, Брянска, Чернигова, Минска. В эти дни на границе трех
государств также проходят встречи ветеранов Великой Отечественной войны.

80-90-е годы
В 80-е годы экономика района достигла своего наибольшего развития. Успешно продолжали работать промыш87

ленные предприятия по переработке сельхозпродукции (крахмальный завод, консервный завод, пищекомбинат, сырзавод с
Чуровичским филиалом, хлебокомбинат с филиалом в Митьковке), строительные организации (ПМК-1, ПМК-2, ПМК-102, 2
РСУ, ДСПМК), ремонтно-техническое предприятие, сельхозхимия, хлебоприемное предприятие, торфопредприятие, хмельпункт, швейная фабрика, завод «Реле», комбинат бытового обслуживания, АТП, райпотребсоюз с широкой сетью магазинов
(в районе – 167 магазинов).
Продолжали успешно работать колхозы и совхозы Климовского района. На 14 промышленных предприятиях работало
более 3-х тысяч человек и около 10 тысяч человек было занято в сельском хозяйстве. Средняя урожайность зерновых – 20 ц
с га, картофеля – 150 ц с га.
80-е годы в нашем районе ознаменованы массовым
строительством объектов социально-культурного назначения,
особенно на селе.
В районе функционировало 44 клуба и СДК, 45 библиотек, почти все они располагались в прекрасных типовых
зданиях. В райцентре работали центральная библиотека, детская библиотека, была даже поселковая библиотека. В 1972
года открыт краеведческий музей. В Климово к концу 80-х
годов было 3 школы, 7 детсадов, ПТУ, в районе – 43 школы,
17 детских садов, 2 СПТУ, 7 интернатов.
Медицинским обслуживанием населения занимались
Центральная районная больница, 3 участковые больницы, 35
медпунктов, 92 врача и 320 человек среднего медицинского
персонала.
В Климовском районе всегда уделялось внимание
строительству дорог с твердым покрытием. В 80-90-е годы
их было 400 км. Все центральные усадьбы колхозов соединялись с райцентром дорогами с твердым покрытием.
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В 1988 году в Климово пришел природный газ. В настоящее время газифицированы практически все улицы райцентра и многие села района.
В 1986 году произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Масштабы аварии были огромны
и затронули судьбы миллионов людей. Радиационной пылью
были покрыты огромные территории России, Украины и Белоруссии и в том числе Климовский район. Климовчане, как
и многие жители юго-западных районов участвовали в ликвидации последствий аварии непосредственно в Чернобыле.
В числе ликвидаторов Чернобыльской катастрофы были наши земляки:
Репич Александр Николаевич, Гутин Виктор Степанович,
Худан Николай Григорьевич, Кушнерев Михаил Васильевич,
Семышев Иван Васильевич, Погарский Виталий Владимирович, Тимошенко Леонид Иванович, Ничипоренко Владимир
Михайлович, Бутенин Виктор Владимирович, Кардаш Василий Васильевич, Жевора Анатолий Петрович, Николаевский
Владимир Иванович, Шашеро Николай Иванович, Джанашия
Валерий Манчович, Шевцов Александр Александрович, Дударев Владимир Васильевич, Анофренко Сергей Александрович, Крусс Евгений Васильевич, Литвиненко Николай Васильевич, Ореховский Валентин Михайлович, Шишов Сергей
Алексеевич, Снесарев Юрий Анатольевич, Белаус Николай
Иванович, Кожух Виктор Михайлович, Линок Иван Владимирович, Петрушин Алексей Иванович.
Начало 90-х годов для Климово и района, как и для
всей страны, было тяжелым. Распад СССР, уход с арены действий КПСС.
С 1992 года начинают закрываться предприятия Климова, колхозы приходят в упадок.
С переходом к рыночной экономике, в начале 90-х годов прекратил производство филиал завода «Реле», работав89

ший, в основном на оборонку. Снижение спроса на продукцию привело к сокращению производства на основных предприятиях Климово: консервном, крахмальном, сырзаводе.
Впоследствии эти предприятия оказались в руках частных
лиц и практически прекратили производство продукции.
Но жизнь продолжается. С 1992 года действует Климовская таможня во главе с В.А. Солоненко. В 1993 году был открыт новый ДК со зрительным залом на 600 мест. В здании ДК
прекрасные помещения получили детская библиотека и школа
искусств. В 1994 году на сцене РДК состоялось выступление известного певца Сергея Захарова, в 1995 году зрители с восторгом
встречали «Песняров» во главе с В.Мулявиным. В апреле 1996
года в день 10-летия Чернобыльской аварии состоялся грандиозный творческий марафон с участием композитора Игоря Лученка, актрисы Марины Полбенцевой и др. За 15 лет существования нового здания ДК на его сцене выступали: Кубанский народный хор, хор Марио Бустилло, певица Екатерина
Шаврина, актер Никита Джигурда и многие другие артисты.
В марте 1997 года в Климово открыт Дворец спорта,
который является мощным стимулом развития физкультуры и
спорта.

Население Климово
Не так давно, в октябре 2002 года прошла Всероссийская перепись населения. Она показала, сколько нас, какие
мы в начале третьего тысячелетия. Но давайте заглянем в историю процессов переписи и узнаем, как же менялось количество населения в нашем поселке за 300 лет.
Первые сведения о населении Климовой слободы появились в частично сохранившихся переписных книгах полковника Ергольского и капитана Брянчанинова (1715-1729).
У известного историка ХIХ века Д.Багалея есть данные о количестве жителей в Климовой слободе в период ее основания,
т.е. в 1708 году. В слободе проживало 877 душ.
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Слобода разрастается и во второй половине ХVIII века в ней проживало более полутора тысяч человек. Рост населения был все-таки не очень быстрым. К концу века положение меняется. Бурное развитие торговли, развитие ремесел.
Климова слобода стала посадом, т.е. небольшим городом. Естественно увеличивается и население, почти в три раза.
ХIХ век. В середине века в посаде проживало уже более 5 тысяч человек. Это уже был довольно крупный город.
Сравнительно быстрый рост населения связан с развитием
экономики и высоким уровнем культуры (почти все население посада было грамотным), и в то же время рядом находились два монастыря – Покровский и Казанский.
Во второй половине ХIХ века количество населения
колеблется в пределах 5-6 тысяч человек. В «Материалах для
географии и статистики России» (М.; СПб., 1865) приводятся
такие данные о населении посада Климов: 2596 жителей
мужского пола и 2831 женского пола, а всего 5430. Среди населения преобладали мещане, кроме того, проживали купцы,
дворяне, духовенство.
К концу 70-х годов Х1Х века, уже после отмены крепостного права, в посаде Климов ускоряется промышленное
развитие, и в связи с этим растет население до 6109 человек.
К началу 90-х годов в посаде проживало 6596 человек.
В начале ХХ столетия продолжается промышленный
рост, в посаде Климов развивается торговля, растут доходы населения. К 1910 году население увеличилось до 8 тысяч человек.
Годы войн и революций привели к тому, что население
в Климово значительно уменьшилось. Первые данные о населении появились в 1925 году (данные за 1923 год). В Климово
проживало 4938 человек. Но, тем не менее, Климово был отнесен к наиболее населенным городам Новозыбковского уезда.
После Великой Отечественной войны первая Всесоюзная перепись проводилась в 1959 году. По данным этой пере-
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писи в Климово проживало 7075 жителей. По переписи 1970
года – 9700 человек, 1989 – 13800.
Наибольшее количество населения было в Климово с
1994 по 1999 год. В течение 5 лет цифра была постоянной
15400 человек. А потом пошел спад. В 2005 году проживало
14200 человек.
Демографическая ситуация остается сложной до сих пор.
Смертность превышает рождаемость. Идет также отток населения на работу в города из-за недостатка рабочих мест. Но надежда на увеличение численности остается. Идет реализация
одного из национальных проектов по здравоохранению, семьям
по рождению второго ребенка будет выплачиваться материнский капитал, что существенно повысит рождаемость.

Герб пгт Климово
Муниципальное образование пгт Климово с населением 14776 человек (на 1 января 2003 г.) входит в состав Климовского района наряду с 14 сельскими поселениями. Своего герба у Климово долгое время не было.
23 июня 2005 года был утвержден Герб пгт Климово Брянской области.
Уникальность географического расположения района
нашла свое отражение и на Гербе Климово. Три переплетенных
венка из лавра, полевых цветов и колосьев пшеницы на зеленом фоне символизируют единение трех братских народов, их
союз, бессмертие,
их славу, воинские и
трудовые победы
на протяжении веков,
неповторимую
природу
здешних
мест.

Герб пгт Климово
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Глава IV. Климово в ХХI веке
К началу ХХI века в промышленности Климово наметились положительные сдвиги. На бывший Климовский крахмальный завод (ныне ООО «Климовский крахмал») пришел
новый собственник, заинтересованный в его быстрейшем возрождении. В конце 2006 года завод вновь начал выпускать
продукцию, потребителям поступили первые тонны крахмала.

Губернатор Брянской области Н.В. Денин
с руководителями Климово посещает крахмальный завод
Успешно работающим предприятием на сегодняшний
день является хлебокомбинат, швейная фабрика, типография.
Климовские предприятия в основном имеют преимущественно сельскохозяйственное назначение. Ведущей отраслью является перерабатывающая промышленность.
Более ста лет функционирует Климовская железнодорожная станция. В настоящее время Климово имеет прямую связь
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со столицей нашей Родины. Ежедневно со станции Климов
отправляется поезд Климов-Москва.
В Климово продолжают динамично развиваться такие
отрасли как деревообработка и торговля.
Жителям Климово отрадно видеть, как меняется облик
родного поселка. Особенно заметно изменился центр, где
большинство зданий приобрело современный вид. Прекрасно
выглядят здания пенсионного фонда, казначейства, центра социальной защиты населения, центра занятости, филиала сбербанка и другие. Недавно, после основательного ремонта открылось почтовое отделение связи пгт Климово. Оно отвечает
всем требованиям и, несомненно, украсит центр Климово.
Признак современного города не только красивые здания в центре, но и чистые, освещенные улицы с асфальтированными автодорогами. Некоторые здания Климово украсили
узорчатые железобетонные ограждения: старообрядческая церковь, парк, центральное городское кладбище. В Климово очень
много пешеходных дорожек, сделанных для удобства жителей
поселка. Они после ремонта стали надежнее и удобнее. Для детей в парке установлены новые аттракционы.
Отрадно отметить и то, что практически завершена газификация частных и коммунальных домов Климово, завершается строительство водопровода для обеспечения водой микрорайонов «Горгаз» и «Аэродром» на окраинах поселка и многое
другое.
Для того, чтобы Климово приобрел современный облик, многое сделано, а еще больше предстоит сделать.
Климовчане никогда не были в стороне от политической
жизни страны. В нашем поселке функционируют отделения
коммунистической партии РФ, либерально-демократической
партии России, партии «Единая Россия», о которой нужно сказать особо. По словам председателя партии «Единая Россия»
Б.Грызлова, партия «Единая Россия» первая эффективная партия, созданная на основе объединения, а не раскола. Именно ей
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предстоит доказывать, что люди разных взглядов могут объединиться ради одной общей цели – возрождение России и в том
числе маленькой ее части нашего поселка Климово.
В настоящее время бурными темпами развивается индивидуальное строительство. Появились новые улицы с замечательными названиями: Солнечная, Северная, Чехова, Пригородная, Речная.

Такие дома сейчас строят в Климово

Сеть культурно-просветительных учреждений Климово представлена Центральной межпоселенческой библиотекой, Центральной детской библиотекой, ДК, школой искусств, воспитанники которой не раз становились лауреатами
различных конкурсов, краеведческий музей с отдельным залом по истории и культуре старообрядчества.
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Дворец культуры
Дворец культуры, где проходят праздничные мероприятия, работают народный театр и различные объединения. В этом
же здании находится школа искусств, где дети обучаются не
только музыке, но и искусству владеть кистью, искусству хореографии. Дворец культуры вместил в свои стены и детскую
библиотеку, которая обслуживает 3000 читателей-детей.
Климовская центральная библиотека стала информационным и досуговым центром для многих жителей Климово, а также центром международных встреч библиотекарей
трех славянских государств под девизом «Библиотека – центр
диалога культур».
2006 год –
в Климовской
библиотеке
проходила
международная
встреча
библиотекарей
Украины,
Беларуси и России.
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Для организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы имеется стадион, Дворец спорта, недавно
отметивший свое 10-летие. Климовская команда футболистов
неоднократно становилась победителем межгосударственных
турниров по футболу.
В Климово работает профессиональное училище, 3
школы, центр детского развития творчества, ДСЮШ, детский
социальный приют, детские сады, детская вокальная студия
«Вдохновение». Отдельные учебные заведения Климовского
района известны не только в районе, но и за его пределами.
В течение двух последних лет все Климовские школы получили президентские гранты. Учителя – это гордость школ.
Среди них есть те, кто носит звание «Заслуженный учитель
России»: Полехина Н.П., Зубкова И.В., Куклина Е.М., Загальский М.М.

Депутат Государственной Думы Е.Ф. Лахова
во время посещения Климовского детсада
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Здравоохранение представлено центральной районной
больницей, возглавляемой заслуженным врачом РФ Галькевичем А.И., он неоднократно избирался депутатом Брянской
областной Думы (и сейчас им является).
Богат наш край традициями, историей, природой, а,
главное богатство составляют люди, которые творили историю
района, создавали его экономику, его славу. Их труд, талант,
возрождали нашу землю после самых тяжелых испытаний, они
посвятили свою жизнь служению своей малой Родине. Среди
тех, кто внес особый вклад в процветание нашего небольшого
городка и всей страны есть и учителя, и врачи, и работники
культуры, и ученые, и писатели, и строители.
На Климовской земле, в поселке Карнатное родился
один из самых ярких поэтов и прозаиков Брянщины Александр
Кириллович Якушенко – автор 7 книг, заслуженный работник
культуры, председатель Брянского отделения Союза писателей
России. Всей своей судьбой и всем своим творчеством
А.Якушенко связан с родным краем.

Поэты,
рожденные на Климовской земле –
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И. Радченко и А. Якушенко
Среди взгорков да перелесков, раскинувшихся на берегу
речки Снов, прячется село с необычным и красивым названием – Чернооково. В таких местах только и родиться художникам. Он и родился тут, Владимир Сергеевич Мурашко, один из
самобытных и замечательных художников Брянщины.
С именем нашего поселка связано имя еще одного поэта.
Это Иван Михайлович Радченко, член Союза писателей России.
Иван Михайлович активный популяризатор русского слова.
Много лет трудились на стройках Климово заслуженные строители РФ В.Л. Примаков и Н.В. Литвиненко. Около
20 лет руководил Климовским консервным заводом М.Т. Атрошенко, награжденный орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.
Звание «Заслуженный работник торговли РФ» носят
климовчане Карелина О.П., Петухова В.И., Рыльков А.В.
Все жители Климово и района знают заслуженного ветврача
В.А. Астапенко. А в области сельского хозяйства это высокое
звание носят Захаров М.А., Песенко В.В., Шуцкая В.С.
В рядах заслуженных работников здравоохранения
Галькевич А.И., Литвякова Е.М., Воскобойникова Г.М., Ковалевская Л.Г., Чернуха С.В.
Работники культуры тоже внесли свой вклад в развитие
нашего поселка. Это музыкант Грецкий А.Г., библиотекарь Постарнак Л.Е., киномеханик Н.М. Гисунов, журналист Н.С. Смолянкин, автор историко-краеведческого очерка «Старообрядцы».
Среди почетных граждан Климово Галькевич А.И.,
М.М. Загальский, В.А. Литвяков, Н.Ф. Гапонов, И.Н. Чернуха, В.М. Черей, П.Г. Маховик, В.Ф. Поляков, В.Л. Примаков.
Многие климовчане прославляют своим трудом не
только наш поселок, но и всю страну. Черноморским флотом
командует вице-адмирал А.П. Клецков, уроженец земли Климовской; Дмитриев В.А. – профессор Белорусского государственного университета; Тощенко Ж.Г. – член-корреспондент
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РАН, доктор философии, профессор; К.Т. Мацокин – офицер
Генерального штаба, работал в Совете Государственной
безопасности; А.С. Бурда – ответственный работник Министерства энергетики; Романова З.А. – скульптор, член Союза
художников России и многие другие.
В 1991 году в центре Климово был установлен Мемориал в честь погибших на полях Великой Отечественной войны.

В середине 90-х годов начала восстанавливаться церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Восстановленная церковь
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Успения Пресвятой Богородицы
Идет время, меняется облик нашего поселка. Трудно
представить, что почти 300 лет тому назад здесь было маленькое поселение беглых старообрядцев, спрятанное в глухих лесах. Климово пережил трехвековую славную историю,
но старости он не чувствует. Наш поселок молод, он растет и
развивается. Сегодняшний Климово – это районный центр с
населением более 14 тысяч человек с новыми красивыми
улицами. За последние годы Климово приобрел облик современного города. Многое сделано за последние годы, еще
больше предстоит сделать.
Климовчане верят, что впереди у нашего поселка
большое будущее, и былая слава Климово еще вернется.

101

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Хроника событий, связанных с Климово
1708 г.
1708 г.,
25 июня
1709 г.,
23 июня
1709 г.,
20 сентября
1710 г.,
10 января
1715-1718 г.г.
1729 г.

1734 г.
1764 г.
1764 г.
1765 г.,
12 декабря
1766 г.
1768 г.,
22 апреля
1767 г.
1802 г.,

Жители старообрядческой слободы участвуют в
войне со шведами.
Основана Климова слобода.
Основана слобода Чуровичи.
Основана слобода Митьковка.
Скоропадским подписан универсал о разграничении спорных земель между Челховскими и
Климовскими жителями.
Перепись старообрядческих слобод, в т.ч. и
Климовой слободы полковником Ергольским.
Перепись старообрядческих слобод, в т.ч. и
Климовой слободы капитаном Брянчаниновым.
Изгнание старообрядцев из Ветковской слободы
(первая выгонка).
Усиление влияния Климовской Волостной конторы.
Изгнание старообрядцев из Ветки (вторая выгонка)
Освящение Покровской церкви, перенесенной в
Климову слободу из Ветки. Она положила начало Покровскому монастырю.
Начало Климовского Казанского девичьего монастыря.
Покровский монастырь получил право на легальное существование.
Румянцевская опись Малороссии, в т.ч. и Климовой слободы.
Учреждение Черниговской губернии по указу
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27 февраля
1845 г.,
23 сентября
1847 г.
1850 г.
1889 г.
1894 г.
1899 г.

1899 г.
1918 г.
март-декабрь.

1919 г.,
март.
1919 г.,
2 мая
1919-1926 г.г.
1923 г.,
1 апреля
1929 г.,
2 октября
1932 г.,
1 июля
1937 г.
1938 г.,
7 октября
1941 г.,
август-

Александра I. Посад Климов входил в Черниговскую губернию до 1919 года.
Посещение посада Климов протоиереем СПетербургской единоверческой церкви Тимофеем Верховским.
Обращение Покровского монастыря в единоверческий.
Обращение Климовского Казанского монастыря
в единоверческий.
Открытие в Климове народного училища.
Начало функционирования железной дороги
Климов-Новозыбков.
Построена
железная
дорога
НовозыбкоНовгород-Северский, проходившая через Климов посад.
В посаде Климов открыта первая бесплатная
библиотека.
Оккупация Климово немцами и украинскими
националистами.
В Климово образован городской совет рабочих и
солдатских депутатов.
Северные уезды Черниговской губернии присоединены к РСФСР.
Климово в составе Новозыбковского уезда входил в Гомельскую губернию.
Укрупнение волостей, в Новозыбковском уезде
создано 6 волостей, в т.ч. Климовская и Чуровичская.
Образование Климовского района.
Вышел первый номер газеты «Колхозный путь»
Климовского района.
Завершено строительство школы-десятилетки в
Климово.
Климово получил статус рабочего поселка.
Оккупация Климово немецко-фашистскими захватчиками.
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сентябрь 1943 г.

1943 г.,
24 сентября.
1945 г.,
8 февраля.
1947 г.

1948 г.,
3 октября
1948 г.
1948 г.,
3 октября.
1949 г.

1949 г.,
6 ноября.
1949 г.
1949 г.

1950 г.,
март.
1950 г.,
13 августа.
1950 г.,
сентябрь.
1950 г.

Освобождение Климово от немецко-фашистских
захватчиков.
В Каменском, Митьковском, Чернооковском и
Ново-Ропском сельсоветах состоялись кустовые
смотры художественной самодеятельности.
В Митьковке открылась детская оздоровительная площадка /нач. Р.Веретехина/, в две очереди
там могли отдыхать по 140 детей из семей погибших воинов и инвалидов.
Районная контора связи получила новый коммутатор на 100 номеров.
В хлебопекарне Климово установлена новая
печь, выпекающая до 6 тонн хлеба в сутки.
В Климово проживал Антип Федорович Иванов,
116 лет, родившийся в 1832 году.
В Каменке завершено строительство участковой
больницы на 12 коек. При больнице было родильное отделение.
Открытие РДК после ремонта.
Открытие новых школ в Брахлове, Курознове.
Строятся школы в Истопках, Гет-Буде.
В с. Истопки построен новый мост. Его длина
124 м, высота 4 м, на его постройку затрачено
300 тысяч рублей.
В Климово построено новое здание аптеки на
ул. Калинина.
В Климово открыта 2-х годичная школа колхозных садоводов и пчеловодов /в здании межрайонной колхозной школы/.
В районе работает 9 кинопередвижек, они дали
за 8 месяцев 843 сеанса. В Климово кинотеатр
дал за это время 580 сеансов.
На народное образование израсходовано в текущем году 6 млн. 83 тысячи рублей. В районе все
дети школьного возраста охвачены обучением,
в Климово работает школа рабочей молодежи.
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После реконструкции комбинат «Росглавплодовощ» производит в день 10 тысяч банок огурцов.
В Климовском Доме культуры работает драма1950 г.
тический
коллектив. В этом году
поставлена пьеса Лавренева «Голос Америки».
Постановщик Ермаков.
В Климово работала районная сельскохозяйст1950 г.,
22-29 октяб- венная выставка.
ря.
1952 г.
В Климово за зданием поссовета открыт каток.
Началось переселение в Калининградскую об1952 г.
ласть. Из Климовского района уехали первые
переселенцы.
В Климово вдоль магазинов Климовского сельпо
1953 г.
началась укладка тротуаров.
1953 г.,
Состоялось открытие Дома пионеров.
1 сентября.
1953 г.
Крахмальный завод получил новое сушильное
оборудование.
1954 г.
Продолжается электрификация района  Брахлов, Рубежное, Вишневка.
В селах района /Брахлов/ проведен водопро1954 г.
вод.
В Климово открыты новые магазины: посудно1954 г.
мебельный и обувной.
Построен новый подъездной мост через Ирпу к
1956 г.
крахмальному заводу.
Открыт новый автобусный маршрут Климово1956 г.
Чуровичи.
Механизаторы Чуровичской МТС установили у
1956 г.
себя телевизор «Рекорд» и теперь имеют возможность вечером смотреть передачи Киевского
телецентра.
1956 г.
Районная библиотека постоянно пополняется
новыми книгами. Только за 2 месяца сюда поступило 1800 книг. Сейчас в библиотеке более
24 тысяч томов.
Открылось новое здание взрослой и детской
1957 г.,
1950 г.
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январь.
1957 г.

1957 г.

1960 г.
1961 г.,
30 марта.
1962 г.,
6 апреля.

1962 г.,
6 ноября.
1965 г.

1966 г.,
19 марта.
1967 г.,
17 октября.
1967 г.,
1 ноября.
1967 г.
1968 г.
1971 г.
1971 г.

библиотек.
Увеличилась подписка трудящихся района на
периодические издания. Ежедневно поступает
через районную контору связи более 11 тысяч
газет и около 4-х тысяч журналов.
В Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи студентов. От Климовского района в
Москву поехали свинарка Ольга Анисенко,
Светлана Маногарова /учащаяся КСШ №1/,
Александра Пережило /рабочая крахмального
завода/ и др. В работе фестиваля участвовало 11
климовчан.
Начато строительство нового механизированного маслозавода у дороги на Новозыбков.
Открыт новый универмаг в Климово.
Опубликовано сообщение о создании Новозыбковской зоны производственного колхозносовхозного управления, в которую вошел Климовский район.
Открыт новый кинотеатр в п. Климово.
20 июля опубликовано постановление «О мерах
в связи с обнаружением колорадского жука в
колхозах района».
Сдан в эксплуатацию больничный городок.
Больницу возглавлял главврач Ульев Дмитрий
Михайлович.
Закончено строительство асфальтированной дороги Климово-Новозыбков.
Состоялось открытие железнодорожного пассажирского
движения
Брянск-НовозыбковНовгород-Северский.
Построен новый узел связи.
В Климово построен районный Дом Советов.
Введено в строй здание СШ № 2.
В декабре построено новое здание швейной
фабрики.
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1972 г.
1975 г.,
май.
1976 г.
1977 г.
1992 г.,
25 января.
1993 г.
1997 г.
1999 г.
2000 г.,
13 октября.
2002 г.,
апрель.
июль.
август.
2004 г.,
июнь.
2004 г.,
сентябрь.
2004 г.,
2 октября.
2005 г.,
23 июня.
2005 г.,
1 сентября.

В Климово открыт краеведческий музей.
На границе трех республик открыт монумент
Дружбы народов.
В здании бывшей поликлиники открылось профтехучилище.
В поселке Климово открыт новый универмаг.
У монумента Дружбы народов оборудован таможенный пункт, а 23 сентября начала действовать Климовская таможня.
В Климово открыт новый Дворец культуры.
Открытие Дворца спорта.
Центральной библиотеке Климово - 100 лет.
Начало газификации сел района. Первая газовая
горелка загорелась в с. Сачковичи.
70 лет средней школе № 1.
70 лет газете «Авангард».
25 лет ПУ-36.
В праздновании Дня молодежи у Монумента
принял участие Президент России В.В. Путин.
90 лет центральной районной больнице.
75 лет со дня образования Климовского района.
Утвержден герб пгт Климово.
Введено в строй новое здание СШ №1.
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Приложение 2
Количество жителей и дворов в населенных пунктах
Новозыбковкого уезда (данные 1880 года)
№ п/п Населенный пункт Количество дворов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Климов посад
Лакомая Буда
Сытая Буда
Митьковка
Хохловка
Новый Ропск
Сачковичи
Каменский Хутор
Истопки
Брахлов
Чернооково
Лобановка
Плавна
Фоевичи

940
211
207
597
306
753
307
457
132
312
205
220
118
385

Количество
жителей
6109
1161
1236
3270
1602
3647
1899
2619
716
1550
1116
1220
610
2344

Приложение 3
Население Климова 1708-2005 гг.
Год

1708

1765

Дворов

Количество
населения
877

451

В том числе
мужчины женщины
426

933
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Откуда получены
сведения
Багалей, Д. Новый историк Малороссии. СПб.,
1891.
Барсов, Е. Описание актов архива Маркевича.
1884.

1767 210

1543

861

682

1781 286

1841

4719

2235

2484

1847

5430

2599

2831

1848

5500

1861 820

5430

2599

2831

1862

5430

2599

2831

1861

5428

1862 820

5430

2599

2831

1873

5714

2235

2484

1877 940

6109

1895 891

6596
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Филарет (Гумилевский).
Историко-статистическое
описание Черниговской
епархии. Чернигов. 1873.
Описание
Новгородсеверского наместничества
1779-1781. Киев, 1931.
Филарет (Гумилевский).
Историко-статистическое
описание Черниговской
епархии. Чернигов. 1873.
Городские
поселения
Российской империи. Т.5.
СПб., 1865.
Верховский, Т.А. Стародубье. Казань. 1874.
Семенов, П. Словарь Российской империи. 1865.
Материалы для географии
и статистики. М. Домонтович. 1865.
Памятная книжка Черниговской губернии. Чернигов. 1862.
Экономическое состояние
городских поселений…
СПб., 1863.
Филарет (Гумилевский).
Историко-статистическое
описание Черниговской
епархии. Чернигов. 1873.
Варзер, В.Е. Материалы
для оценки земельных
угодий. Чернигов. 1880.
Брокгауз, Эфрон. Словарь. 1895.

1897 956

7073

1897 956

7073

1903

7000

1909

7371

1910

8000

1917

5574

1923

4396

1924

4927

1939

5700

1950
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

6100
6600
6700
6800
6900
7100
7200
7400
7600
7800
8000
8200

Новозыбков: Историкокраеведческий очерк. Брянск, 2001.
Руссов, А.А. Описание
Черниговской губернии.
Т.II. Чернигов. 1899.
Россия. Полное географическое
описание…
СПб., 1903.
Города Российской
империи. М., 1912.
3800

2300

4200

2627
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Города России в 1910 году. - М., 1914.
Новозыбков: Историкокраеведческий очерк. Брянск, 2001.
П. Еременко Новозыбковский уезд, 1925.
Календарь-Справочник на
1924 год. Гомель. 1924.
Отдел статистики администрации Климовского
района.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

8600
8800
9100
9200
9700
10100
10100
10500
10500
10800

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

11100
11300
11400
11500
11700
12000
12400
12700
13200
13500
13800
13700
14000
14600
14800
14900
15100
15300
15400
15400
15400
15400
15400
15400

-*-*-*-*-*-*-*-*-*Отдел статистики администрации Климовского
района.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*111

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

-*-*-*-*-*-*-*-*-

15200
14900
14700
14500
14400
14200
14324
14190

Приложение 4
Количество скота в хозяйствах Климовской и
Чуровичской волостей в 1924 году
Наименование
волости
Климовская

лошадей

коров

волов

овец

коз

свиней

птицы

6224

9918

264

32049

114

9935

34621

Чуровичская

6989

10496

77

29747

-

7767

25821

Приложение 5
Количество инвентаря в1924 году
Волость

плуги

Бороны
железные

Климовская
Чуровичская

7880
7766

5630
3468

Бороны
деревянные
2883
6082

112

веялки

148
29

Молотилки

59
-

Словарь
1. Артель – товарищество с круговой порукой, братство для общего хозяйства, для работы сообща и раздела заработка, за вычетом расходов, прогулов и пр.
2. Аршин – мера длины; 0,711 метра; длина всей руки
от плеча; вольный шаг человека; 2 1 /3 фута.
3. Белица, бельцы – возникло как противопоставление
чернецу (черноризцу), т.е. монаху. А) Мирские люди, живущие в монастыре и готовящиеся принять
монашеский постриг (послушники и трудники). В
дореволюционной России, до принятие монашества
было затруднено (требовалось много документов и
разрешение Святейшего Синода) существовали целые белические общины, в которых люди, живя по
монашеским правилам, не имели монашеского пострижения. Б) Духовенство, не имевшее монашеского пострига (белое духовенство).
4. Бурмистр – поставленный от помещика над вотчиной староста из крестьян. При Петре I, с 1699 года
посажены по городам бургомистры или бурмистры.
5. Войт – городской голова, род полицейского в посадах или местечках.
6. Волостная контора. Центр округа сел и деревень,
состоящих под управлением одного головы или волостного старшины.
7. Гетман. Начальник малороссийского казачьего воска, войсковой атаман.
8. Десятина – русская мера площади = 2 400 кв. саженей (1,09 га, т.н. казенная). В 18-19 в.в. употреблялась десятина владельческая (хозяйственная) = 3200
кв. саженей (1,45 га).
9. Костыль – посох с поперечной насадкой.
10. Красный товар – ткани, мануфактура.
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11. Москательные товары – краски, клей, растворители, технические масла, употребляемые в различных
производствах, предмет торговли.
12. Пуд. Русская мера массы (веса) = 16,38 кг.
13. Рекрут. Новобранец военной службы, поступивший
в солдаты по повинности или по найму.
14. Сажень. Русская мера длины = 2,1336 м.
15. Слобода. До отмены крепостного права в России:
большое село с некрепостным населением.
16. Универсал – грамота малороссийского гетмана.
17. Фунт. Единица массы в системе русских мер =
0,40951241 кг.
18. Чернец, черница – монах, монахиня.
Сведения взяты из Православной энциклопедии (Москва
2002), Толкового словаря В.Даля в 4-х томах (М., 1994),
Словаря русского языка С.И. Ожегова (М., 1973), БСЭ.

114

Библиография
1. Багалей, Д.И. Новый историк Малороссии / Д.И. Багалей. – СПб., 1891. – Рец. на кн. : Лазаревский, А.М. Описание старой Малороссии / А.М. Лазаревский.
2. Барсов, Е.В. Описание актов архива Маркевича, относящихся к истории Стародубских скитов / Е.В. Барсов //
Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Моск. ун-те. – М., 1884. – апр.июнь. – Кн. 2. – С. 1-11.
3. Брокгауз, Ф. Энциклопедический словарь. Т. ХV / Ф.
Брокгауз, И. Эфрон. – СПб., 1895. – С. 397.
4. Гапонов, И.Ф. История Климова (рукописная) / И.Ф. Гапонов. – [Б.в.д.].
5. Авангард : обществ.-полит. газ. Климов. р-на Брян. обл.
– Климово, 1965-2004.
6. Колхозный путь : газ. органа Климов. райкома Ком. партии Сов. Союза и р-ного Совета депутатов трудящихся
Брян. обл. – Климово, 1943. – 1960.
7. Городские поселения в Российской империи. Т. 5, ч. 12. – СПб., 1865. – С. 379-380.
8. Гуторов, В.Н. Климовский район / В.Н. Гуторов // Блокнот агитатора. – 1988. – № 9.
9. Гуторов, В.Н. С днем рождения, Климово / В.Н. Гуторов
// Авангард. – 1998. – 16 сент.
10. Еременко, П. Новозыбковский уезд : пособие по краеведению / П. Еременко. – Новозыбков, 1925.
11. За родную землю / сост. Т.Г. Гаур, Ю.Б. Колосов. –
Брянск : Новозыбк. Гос. пединститут, 1968.
12. Зебницкий, Д. Мы были сильны всенародной поддержкой / Д. Зебницкий // Авангард. – 1977. – 6 сент.

115

13. Зебницкий, Д. 760 дней и ночей по тылам врага. Документальная повесть / Д. Зебницкий, Е. Ковалев // Авангард. – 1968. – июль-сент.
14. Золотые звезды Брянщины. – Брянск, 1992.
15. Исайчиков, Ф.С. Климова слобода – Климов – Климово :
краткий исторический очерк / Ф.С. Исайчиков, В.Ф.
Исайчиков. – М.: Просвещение, 1998. – № 2-3. – (спец.
вып. журн. «Просвещение»).
16. Кизимова, С.П. По следам святых обителей / С.П. Кизимова, Е.М. Зубова. – Брянск, 1999. – С. 366-367.
17. Климово // Бабушкин, А.Н. Брянская область : географический и историко-экономический очерк / А.Н. Бабушкин.
– Брянск : Брянский рабочий, 1958. – С. 361-363.
18. Климово // Соколов, Я. Седая Брянская старина / Я. Соколов. – Брянск : Дебрянск, 2000. – С. 129-132.
19. Климово // Страницы из брянской летописи. – Брянск,
1968. – С. 101-104. – (Спец. вып. «Блокнота агитатора»).
20. Климово 280 лет : буклет / сост. В.Н. Гуторов. – Климово,
1988.
21. Климово (рабочий поселок) // Блокнот агитатора. – 1967.
– № 1. – С. 30-34.
22. Климово : историко-экономический очерк / сост. Е.В.
Серенок. – Брянск, 1996. – 29 с.
23. Климовский район : социально-экономический портрет
// Брянский рабочий. – 1987. – 30 апр.
24. Ковалев, Е. Как это начиналось / Е. Ковалев // Авангард.
– 1990. – 15 сент.
25. Ковалев, Е. Фронт в тылу врага / Е. Ковалев // Авангард.
- 1981. - 13 авг.
116

26. Ковалев, Е. По местам боевой славы / Е. Ковалев //
Авангард. – 1980. – 24 июня.
27. Ковалев, Е. За линией фронта / Е. Ковалев // Авангард. –
1988. – 17 сент.
28. Лазаревский, A.M. Описание старой Малороссии. В 3 т.
Т. 1 : Полк Стародубский / А.М. Лазаревский. – Киев,
1888. – С. 454-456.
29. Лилеев, М.И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII-XVIII вв. Вып.1 / М.И. Лилеев. – Киев,
1895.
30. Лилеев, М. И. Новые материалы для истории раскола на
Ветке и Стародубье XVII-XVIII вв. / М.И. Лилеев. –
Киев, 1893. – С. 106-247.
31. Лилеев, М.И. Раскольничьи слободы в Черниговской губернии в первой половине XVIII в. / М.И. Лилеев // Киев. старина. – 1886. – Т. 16, сент. – С. 398-400.
32. Лемешко, И. Мой край любимый / И. Лемешко // Авангард. – 1992. – 18 февр.
33. Настольная и дорожная книга для русских людей. Т.7. Малороссия / под ред. В.П. Семенова. – СПб., 1903. – С. 445.
34. Описание Новгородсеверского наместничества (17791781). – Киев, 1931.Описание Черниговской губернии /
сост. А.А. Русов. – [ Б.м.], 1899.
35. Пархоменко, П.М. Как мы начинали / П.М. Пархоменко
// Авангард. – 1969. – 25 окт. Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1898. – № 1. – С. 12.
36. Россия. Полное географическое описание нашего отечества : настольная и дорожная книга / под ред. В.П.
Семенова. – СПб., 1903. – С. 445.
37. Смолянкин, Н.С. Это случилось на рассвете / Н.С.
Смолянкин // Авангард. – 1973. – № 107; № 108; № 111.
38. Семенов, П. Географическо-статистический словарь Российской империи / П. Семенов. – СПб., 1865.
117

39. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии : общий обзор / архиепископ Черниговский Филарет ( Гумилевский ). – Чернигов, 1861. – С. 112-117.
40. Шевченко, П.П. Вехи прожитого : ( о становлении Климов. р-на) / П.П. Шевченко // Авангард. – 1994. – 2 июля.
41. Якушев, П. Новое Климово / П. Якушев // Брянский рабочий. – 1962. – 14 янв.

118

СОДЕРЖАНИЕ
Вступление ……………………………………………………..3
Климов в трудах историков и краеведов.……………...............5
Глава I. Климова слобода: век ХVIII …………………........7
Климова слобода: начало ………………………………….....7
Переписи старообрядческих слобод ……………….............11
Решение вопроса о спорных землях ………………….……12
Меншиков в истории нашего края ……………………..…..16
Казачьи корни жителей Климовой слободы ……………....17
Покровский монастырь …………………………………….19
Казанский девичий монастырь при посаде Климов ..……..23
Климовская волостная контора .…………………………...26
Первые жители Климовой слободы .……………………….27
Попытки обращения единоверия ..…………………………32
Климов в Новгородсеверском наместничестве .…………...33
Климовские церкви …………………………………….........37
Глава II. Посад Климов в ХIХ веке .……………………...38
Административное деление Климовских земель
в конце ХIХ в. …………………………………………….....42
Климовские земельные угодья в конце ХIХ в. ….……......43
Климовские мастера …..…………………………………….45
Народное образование и культура на рубеже
XIX-XX веков ……………………………………….....…….46
Из истории Климовской библиотеки ..…………………......48
Обычаи наших предков ..……………………………………48
Глава III. Климово в ХХ веке ..…………………………….. 51
Начало века ........………………………………………………51
Климовские медики в годы I-й мировой войны……………57
Климов после революции 1917 года ………………………..58
Сельское хозяйство в 20-е годы …………………………….60
Образование и культура ……………………………………..63
Климов-центр района 1929-1941 г.г. ……………………….64
119

От «Колхозного пути» к «Авангарду» …………………….. 67
Еще до войны …………………………………………….…..69
Климово – рабочий поселок ..……………………………... 69
Боевые действия на территории Климово и района в
годы Великой Отечественной войны 1941-1943 г.г. ………70
Освобождение Климово и района от
немецко-фашистских захватчиков ..……………………..76
Восстановление разрушенного хозяйства ………………….78
Переломное десятилетие 1951-1960 гг. ………………….....81
1961-1970 г.г. ..……………………………………………….83
1971-1980 г.г. .……………………………………………….84
80-90 годы …………………………………………………....85
Население Климово ………………………………………….88
Герб пгт Климово ..……………………………...…………...90
Глава IV. Климово в ХХI веке …………………………...91
Приложения ………………………………………………...100
Словарь .……………………………………………………..111
Библиография …………………………………………..…..113

120

Автор благодарит за помощь в поиске документов сотрудников Черниговской областной библиотеки им. В.Г.
Короленко, Российской Государственной библиотеки,
Российской национальной библиотеки, библиотеки Академии наук, Брянской областной универсальной научной
библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Климовской центральной
библиотеки.
В очерке использованы фото из архива Климовского
музея Дружбы народов, В.Малькова, Е.В. Иноземцевой,
центральной библиотеки.

Полетаева Татьяна Михайловна,
директор районного муниципального учреждения культуры
«Климовская центральная межпоселенческая библиотека».
В центральной библиотеке работает 28 лет.
Окончила Московский Государственный институт культуры.
Историей Климово занимается более 10 лет.

121

