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Природа нашего края.

         Территория  нашего  села  Кулешовка  входит  в  состав 
Красногвардейского района Белгородской области. Белгородская же область 
входит в состав чернозёмного центра России. Расположена она вдоль юго-
западной границы России и граничит с Украиной. Наше село расположено на 
Средне-русской возвышенности. Далёкое геологическое прошлое территории 
нашей местности тесным образом связано с историей формирования Русской 
платформы  –  обширного  древнего  кристаллического  массива,  служащего 
фундаментом  Восточно-Европейской  равнины.  Частое  чередование 
повышенных  и  пониженных  участков  при  значительной  разности 
относительных  высот  земной  поверхности  создаёт  в  пределах  села 
Кулешовка  большое  разнообразие  местного  рельефа,  основными 
эрозионными формами которого является водораздел и междуречное плато, 
балки и овраги. Здесь расположены как древние формы балок, так и балки 
современные, образовавшиеся из сравнительно недавно прекративших свой 
рост  действующих  оврагов  в  процессе  естественного  задернования  их 
склонов и вершин. Сильной изрезанности рельефа благоприятствует наличие 
на  склонах  балок  мощных,  легко  размываемых  лессовидных  суглинков, 
залегающих  на  таких  же  податливых  к  размыву  третичных  песках  или 
меловых пород. Балки в нашей местности встречаются двух основных типов: 
долинообразные  и  цирковидные.  Во  многих  балках  сохранилась  лесная 
растительность.  Почти  во  всех  балках  наблюдаются  суглинистые, 
супесчаные  или  мерильно-меловые  обнажения  в  виде  более  или  менее 
глубоких боковых и донных оврагов, а так же относительно небольших по 
своим  размерам  рытвин,  промоин.  Процесс  формирования  оврагов  на 
территории  с.  Кулешовка  обусловлен  значительным  колебанием 
относительных  высот  и  волнистостью  рельефа,  создающим  удобные 
поверхностные  воды;  наличием  рыхлых  пород,  поддающихся  лёгкому 
размыву  и  выщелачиванию;  бурным  таянием  снежного  покрова  весной  и 
ливневым  характером  весенних  и  летних  осадков.  В  процессе 
оврагообразования  разрушается  драгоценный,  накопленный тысячелетиями 
слой плодородной почвы.  Оврагами и балками занято  в  нашей местности 
14%.

      На  формирование  климата  села  Кулешовка  воздействуют,  главным 
образом, его географическая широта, значительная удалённость от морей и 
океанов и так называемый хребет высокого давления, который простирается 
над южной половиной Русской равнины. Климат нашей местности умеренно-
континентальный.  Главные  особенности  его:  большая  годовая  амплитуда 



температур; сравнительно мягкая зима с частыми оттепелями и снегопадами; 
солнечное,  продолжительное  лето,  умеренное  и  не  вполне  устойчивое 
увлажнение с преобладанием летних осадков над зимними. Возвышенный и 
относительно открытый ландшафт местности благоприятствует развитию в 
зимние месяцы достаточно частых и сильных снежных метелей. Создаваемые 
метелями снежные заносы временами существенно влияют на деятельность 
автотранспорта.  Временами  при  длительной  жаркой  и  сухой  погоде  по 
дорогам  высоко  вздымаются  в  небо  пыльные  столбы  воздушных  вихрей, 
представляющих  собой  маленькие  смерчи,  зарождающиеся  в  грозовых 
облаках с мощными вертикальными потоками. Обычно большой силы они не 
имеют: налетит смерч на дорогу, поднимет в воздух кучу пыли, промчит её 
на 100-200 метров и снова рассеет по земле. Но порой скорость ветра внутри 
пыльных смерчей  достигает  скорости  урагана,  и  тогда  он  срывает  крыши 
домов, ломает деревья.

     Первый снег в нашей местности выпадает в октябре-ноябре. Обычно он 
лежит недолго. Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в 
первой  половине  декабря.  Нарастание  снежного  покрова,  прерываемое 
оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля. В дальнейшем 
он начинает постепенно убывать и в последних числах марта или в первых 
числах  апреля  сходит  полностью.  Иногда  в  особенно  мягкие  зимы  снег 
появляется  и  исчезает  несколько  раз.  Часто  в  наших  местах  бывают 
малоснежные зимы, когда высота снежного покрова не более 10-15 см, а на 
открытых местах его нет совсем. Это вредно отражается на озимых посевах.

      Наша местность  по ботанико-географическим условиям и характеру 
основных  растительных  группировок  входит  в  состав  лесостепья  Русской 
равнины. На территории нашей местности свыше 1300 видов дикорастущих 
растений,  причём  травы  гораздо  богаты  разновидностями,  чем  деревья  и 
кустарники.  Девственный  растительный  покров  коренным  образом 
видоизменён хозяйственной деятельностью человека. Степи ныне уступили 
место  искусственно  разводимой  человеком  культурной  растительностью. 
Вокруг  села  раскинулись  огромные  площади  фруктовых  садов  и 
приусадебных земель.

      Широколиственные леса приурочены к районам залегания выщелоченных 
чернозёмов и серых лесных земель, сформированных на суглинках. Дубравы 
распространены на участках с возвышенным и расчленённым рельефом. В 
чистых  насаждениях  дуб  встречается  очень  редко.  Большая  часть  леса 



состоит  из  разнообразных  древесных  пород,  образующий  хорошо 
выраженных лентоярусный лесной колос. 

     В первом ярусе с могучим дубом примешиваются раскидистые ясени и 
вязы,  стройные  остролистные  клёны,  кудрявые  душистые  липы.  Они 
образуют  густые  тенистые  насаждения,  в  чащу  которых  не  всегда  могут 
проникнуть прямые солнечные лучи.

      Второй ярус составляют: черёмуха, рябина, дикие яблони, груши. По 
разреженным  участкам  леса  и  на  лесосеках  обычно  молодая  поросль 
тонкоствольной осины.

      В состав третьего яруса, пышным шатром раскидывающего свои ветви 
над травянистой растительностью, входит чрезвычайно богатый хворостяной 
подлесок,  состоящий  из  разнообразных  не  образующих  ствола 
кустарниковых зарослей. Первое место здесь занимают лещина и бересклет.

      На лесных опушках в подлеске, кроме того часто можно встретить тёрн, 
крушину,  боярышник,  шиповник,  жимолость,  калину,  бузину,  степную 
вишню и другие виды лесных и степных кустарников. Особенно хорошо этот 
ярус выражен по склонам и понижениям. Четвёртый и пятый ярусы лесной 
растительности образуются травянистым и моховым покровом. Травянистые 
растения в лесу образуют,  в  свою очередь,  ярус высоких теневыносливых 
трав – сныть обыкновенная, овсяница лесная; ярус средних по высоте трав – 
звездчатка,  осока и ярус более низких лесных трав – копытень, ветреница, 
медуница, фиалка лесная. Эти растения имеют хорошо развитые корневища, 
благодаря чему создают сплошные травянистые ковры. Ранней весной, сразу 
же  после  схода  снега,  когда  лес  бывает  насыщен  солнцем,  по  опушкам, 
перелескам и рощам появляются быстро вегетирующие травы – эфемероиды. 
В конце лета и в начале осени в лесу происходит массовый рост различных 
грибов.  Из числа ценных и вкусных грибов распространены белые грибы, 
маслята, опёнки, подберёзовики, подосиновики, сыроежки, лисички и другие.

     Лес имеет большое значение в хозяйстве. Древесина используется как 
ценный строительный и поделочный материал, а также топливо.

В любое время года оно по-своему красиво и особенно весной и летом, 
когда все оживает и расцветает.

Над Родиной голубизна такая

и так  светло вокруг, что больно мне смотреть.



И соловьи на зорьке, не смолкая,

готовы бесконечно петь и петь.

…И в поле, в теплых солнечных полосках,

Согнувшиеся ивы у ручья,

И русские красавицы березки…

Как ты красива, Родина моя!

  Как много у нас таких мест! И куда ни кинь взор – повсюду красота. Даже 
не верится, что такие красивые места у нас в Кулешовке.

      Своеобразной  особенностью  животного  мира,  населяющего  нашу 
местность, является сочетание многих видов животных, одинаково хорошо 
приспособленных к жизни как в условиях леса, так и открытых ландшафтов. 
Обычно лес животные используют как убежище, степь как место охоты. Из 
отряда копытных млекопитающих в лесу в настоящее время встречаются три 
вида диких животных: европейские косули, дикие кабаны и лоси. Все они 
взяты под охрану государства. 

       Отряд хищных млекопитающих представляют: волки, лисы, барсуки, 
енотовидная собака, куницы. 

Пресмыкающие представлены на территории нашей местности ящерицами и 
змеями.



     Наиболее многочисленный класс позвоночных животных – птицы. Он 
представлен  преимущественно  мелкими  и  средних  размеров  певчими 
птицами, живущими частью в лесах, частью на полях, заболоченных местах. 
Всего  около  250  видов  различных  птиц,  из  них  оседлых  примерно  40, 
перелётных 130 видов. Остальные виды относятся к категории пролётных и 
случайно залётных птиц. Осёдлые птицы селятся на усадьбах,  огородах,  в 
садах. В зимнее время их подкармливают, развешивая кормушки на деревьях. 
К весне готовят скворечники для скворцов.

     Рыбное население за последние десятилетия сильно сократилось. Причина 
в хищническом истреблении рыб недозволенными способами. Примерно 2/3 
вида рыб составляют представители семейства карповых, окуневых, караси.

 Моя малая Родина.

Кулешовка  –  сельский  населённый  пункт,  входящий  в  состав 
Красногвардейского  района.  От  районного  центра  г.  Бирюч  село 
расположено в южной части в 46 км. Ближайшая железнодорожная станция 
Палатовка расположена в 13 км, остановочная платформа Расстрижено в 7 
км. Село расположено в самой высокой точке Красногвардейского района, 
находится  в  умеренно-континентальном  климате,  с  тёплым  летом  и 
сравнительно  мягкой  зимой.  Наиболее  тёплый  месяц  июль,  наиболее 
холодный  –  январь.  Годовое  господствующее  направление  ветра  северо-
западное, зимой – восточное.     

     Моя  малая  Родина  –  Кулешовка.  Это  крохотная  частичка  нашей 
необъятной  России.  Я  люблю свое  село.  Оно раскинулось  по  нескольким 
склонам, которые тянутся на восток, в сторону села Арнаутово и на запад, в 
сторону села Валуйчик.



Село находится на возвышенности и со всех сторон окружено лесом. Когда 
смотришь со стороны, то кажется, оно тянется  с востока на запад на большое 
расстояние. 

Из истории моего села.

Из истории  возникновения  и  становления   населенного  пункта  известны 
следующие факты.   

   В 1671 году строится крепость Палатов, где украинцы вместе с русскими 
несут  караульную  службу,  освобождённые  царём  от  всех  оброков  и 
повинностей.

      В 1681 году царь предписывает построить Новый Палатов только для 
украинцев  и  приказывает  не  пускать  в  город  русских  беглых  солдат, 
крепостных крестьян и т.д.

     Именно поэтому вокруг Ливенки стали появляться русскоязычные сёла, 
которые основаны беглыми русскими солдатами и крестьянами, которых не 
пускали  в  Новый  Палатов  (Ливенку).  Таким  и  является  наше  село 
Кулешовка.

    Возникло наше село где-то в середине 18 века, а уже в конце века было 59 
дворов  с  количеством  жителей  524  человека  (данные  из  Экономических 
примечаний к Генеральному межеванию, ф.1355, д.241 ЦГАДА). 

    Жизнь людей, поселившихся у окраины леса, была полна тревог, невзгод и 
опасностей,  что  в  значительной  степени  сказалось  на  их  характере  и 
жизненном  укладе.  Все  они  были  равнодушны  к  удобствам,  скупы  и 
несколько  жестоки.  Но  умели  хорошо  хозяйствовать,  обустраивать  свою 
жизнь.  Нет  рек  и  озёр.  Не  беда.  Рыли  своеобразные  искусственные 
водохранилища.  Летом  там  купались  дети,  женщины  полоскали  бельё, 
отбеливали  полотно.  Земли  здесь  были  сплошь  покрыты  оврагами   да 
балками,  но и  их использовали умело себе  и  другим во благо.  Разводили 
сады,  сажали  овощные  и  бахчевые  культуры,  обзаводились  пасеками  и 
преображалась  земля.  Практически  у  каждого  селянина  был  участок 
строительного леса:  дуб, ясень,  осина, липа.  Их берегли больше всего для 
потомства,  хотя  сами  жили  в  хворостяных  плетёных  избах.  Жители  села 
занимались земледелием и скотоводством. В северной части села находилось 
имение  пана  Беломенского.  Управлял  имением один из  жителей  села.  До 
настоящего времени по его имени зовут овраг, на котором расположен сад 
«Толин».  Возле  сада  стояла  мельница.  Когда  подует  ветер,  мельница 
заработает и мелят муку.

    Наше село имело три деревни: Кулешовка, Ерыгино   и Зарудня, которые 
располагались на склонах двух оврагов. Оно делилось как бы на 2 части по 
шляху  Никитовка  –  Валуйчик.  Жители  деревень  Ерыгино  и  Кулешовка 



ходили  в  церковь  с.  Валуйчик,  у  них  общий  престольный  праздник  – 
Михайлов день. Жители д. Зарудня – в церковь с. Арнаутово, престольный 
праздник  Рождество  Пресвятой  Богородицы.  Ерыгино  названо  по  пану 
Ярыга,  который  проживал  на  склоне  1-го  оврага,  поэтому  здесь 
преобладающей  фамилией  является  Ерыгин.  В  Зарудне  преобладают 
фамилии Букреев и Заруцкий. 

  Все три деревни в 20 веке были объединены под общим названием село 
Кулешовка.

 В  1968  году  село  электрифицировали.  В  селе  появился  первый 
телевизор у Букреева Анатолия Николаевича.

В  1982  году  проложили  центральную  асфальтированную  дорогу, 
которая связала село с райцентром.

В 1997 году начали газификацию села . 7 января 1998 года началось 
подключение  частных  домовладений  к  газопроводу.  С  2004  по  2007  год 
улицы  села  Кулешовка  были  полностью  заасфальтированы.  Ещё  многое 
предстоит сделать в нашем селе, чтобы оно становилось ещё краше. 
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