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Истобное...
   Прекрасно родное 
                            раздолье



2

Истобное, село – административный центр Истобнян-
ской сельской территории Губкинского городского округа, 
куда входят 3 населенных пункта: село Истобное, хутора Бого-
молье, Сакменка. 

В современных границах Истобнянская территориальная 
администрация образована в 2007 году в составе Губкинского 
городского округа.

Численность населения территории – 1594 человека,  
в т. ч.: с. Истобное – 1512, х. Богомолье – 54, х. Сакменка – 28.

Глава администрации – Камардин Василий Иванович.

В самом центре России расположено село Истобное. Одно 
из многих российских сёл, которое, кажется похоже на другие, 
но в то же время отличается своей самобытностью, уникальной 
народной культурой, традициями. 

Село Истобное
расположено на 
юго-востоке Сред-
не-Русской воз-
вы-шенности, в зоне 
лесостепи. Истоб-
ное удалено от 
районного центра 
города Губкина на 
35 км. Ближайшая 
железнодорожная 
станция «Чаплыж-
ное» - 20 км. В 6 км 
от села проходит 
трасса Белгород - 
Воронеж.
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Уважаемые друзья!
Наша родина состоит не только из 

мегаполисов и крупных индустриальных 
центров. Коренная Россия – это Россия 
малых городов, поселков, сел и хуторов. 
Они  являются опорой растущих городов, 
где многое из нашей народной культуры 
отодвигается на второй план. Но истори-
ческое наследие не раз подтверждало, что 
«в корнях наша правда, в корнях наша 
сила».

В 2016 году в Губкинском город-
ском округе МБУК «Централизованной 
библиотечной системой № 2» реализован  
проект «Создание привлекательного 
имиджа сельских территорий Губкин-
ского городского округа («Нет на свете 
малой родины прекрасней»)», в рамках которого изданы буклеты  
по каждой сельской территории, где отражены истории сел, их са-
мобытность и достопримечательности. Сёла Губкинского городского 
округа расположены в самом центре России. Это уникальные заповед- 
ники народной культуры с неповторимой музыкальной, песенно- 
хореографической традицией, обрядностью, с незабываемыми ланд-
шафтами, девственной природой и живыми источниками воды. Они 
имеют славные традиции и богатую историю. На сельских терри-
ториях реализуются проекты, направленные на улучшение качества 
жизни селян. Здесь созданы социальные кластеры с необходимы-
ми социально-культурными объектами. Добротные красивые дома, 
крепкие хозяйства и ухоженные огороды – таков современный уро-
вень жизни селян.

Сегодня села растут, благоустраиваются, и продолжают сохра-
нять богатые культурные и духовные традиции, тем самым привлекая 
к посещению и знакомству с сельской жизнью все больше горожан.  

Надеюсь, что изданный буклет   вызовет  неподдельный ин-
терес и  поможет еще раз подчеркнуть важность и сущность Малой 
родины, красоту и неповторимость Губкинского края.

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию                                                         С.Н. Жирякова 
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  z ИСТОБНОЕ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1623 г. в крепость Оскол – одну из крепостей Бел-
городской засечной черты – был послан новый вое-

вода – Данила Яблочков, который к существующим сторожам 
построил семь новых сторож. Одна из них возведена в верхо-
вьях реки Орлик, в 30 верстах от города вблизи урочища Вы-
сокого. В этих местах Изюмская сакма соединялась перелазом 
(ответвлением) с Муравским шляхом: «...был построен Истоб-
ный острожек. Берега реки заросли лозняком, были топкими и 
болотистыми, летом практически непроходимыми. Истобный 
острожек представлял собой огороженную дубовой стеной тер-
риторию в 16 кв. саженей, перед ним на берегу установлен был 
«частик в колодах» на 214 саженях. Ниже Истобного острожка 
до следующего укрепления вновь тянулись болота». 

В 40-е гг. XVII столетия Истобнянская сторожа потеряла 
военное значение. Здесь стали селиться служилые люди. За се-
лом укрепилось название Истобное, т. е. избяное, отстроенное 
из изб. 

В 1849 г. в селе был освящен и открыт для прихожан храм 
во имя Георгия Победоносца. 

К началу XX в. в селе было 2 кирпичных завода, 20 ве-
тряных мельниц, 1 механическая (паровая) мельница, 4 масло-
бойки, 3 крупорушки. Андрей Никитович Мезенцев построил 
кузницу в 1 горн.

Истобнянцы выделывали кожи, шили тулупы, шорнича-
ли (изготавливали упряжь для лошадей), плели корзины, лу-
кошки, лапти, изготавливали валенки, занимались ткачеством. 
В селе процветало плотницкое и кузнецкое мастерство. Заня-
тие ремеслом и промыслом давало возможность крестьянам 
зарабатывать деньги, требующиеся для уплаты помещичьих 
оброков, государственных податей, для развития собственного 
хозяйства.

В селе проходили ярмарки. Первая – весенняя – прово-
дилась 23 апреля. Сначала она была однодневная, потом двух-
дневная, а в 1889 г.- трехдневная. Вторая ярмарка – осенняя 
– проходила 3 ноября.

В 1872 г. открылась земская школа. В начале XX в. в селе 
насчитывалось 3 земских и 1 церковно-приходская школы. 

На очередном сельском сходе в 1899 г. было решено хода-
тайствовать об открытии библиотеки – читальни в с. Истобном.

В феврале 1918 г. в Истобном создан сельский совет. Его 
председателем стал Федор Матвеевич Ишков.

Коллективизация в с. Истобном началась в 1928 г. Были 
созданы колхозы: «По пути Ильича» и «Красная Нива».

В 1935 г. в Истобнянском сельском совете действовали 
колхозы: «Загорное», «Политотдел», «Новая жизнь», «Красная 
Нива», «Заря», колхоз им. Сталина.
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К концу 30-х годов по Истобнянскому сельскому Сове-
ту в колхозы были объединены 90 % крестьянских хозяйств. 
В колхозах были построены конюшни, фермы крупнорогатого 
скота и овец, свинофермы и птицефермы. За работу в колхозе 
получали не только хлеб, но и деньги.

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. 
23 июня 1941 г. началась мобилизация на фронт. На защи-
ту Родины односельчане проводили 762 человека, 480 человек 
остались на полях сражений.

Летом 1942 г. Истобнянское поселение было оккупирова-
но, а 5 февраля 1943 г. в результате Воронежско-Касторенской 
наступательной операции были освобождены территории ны-
нешних Старооскольского и Губкинского городских округов.

Осенью 1943 г. в Истобном открыли школу. Началась ра-
бота по восстановлению сельского хозяйства. 

В 1955 г. из 6 колхозов Истобнянсного сельсовета об-
разовано два – колхоз им. Сталина и колхоз им. Калинина.  
В созданных хозяйствах стали вводить новые агроприемы, вы-
севать районированные сорта зерновых культур. Повсеместно 
внедряли новую агрокультуру – кукурузу. Под кукурузу было 
выделено 324 га земли, под сахарную свеклу – 92 га.

В 1961г. колхоз им. Сталина переименовали в колхоз  
им. XXII партсъезда. Была построена новая ферма для крупно-
го рогатого скота на сто голов. Для хранения и ремонта техни-
ки построен гараж.

12 января 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР был образован Губкинский район, в его состав вошли 
Баброводводворский и часть Скороднянского районов и в их 
составе – Истобнянский сельский совет.

В ноябре 1966 г. на территории колхоза им. XXII пар-
тсъезда под управлением Белгородского совхозо-колхозно-
го объединения «Птицепром» была построена птицеферма.  
С 1974 г. птицеферма была переведена на самостоятельный 
баланс и получила название «Птицефабрика «Губкинская».  
В 1992 г. предприятие преобразовано в акционерное общество 
закрытого типа «Загорье».

В 60-80-е годы в жизни села произошли положительные 
социальные изменения. Колхозники стали получать ежеме-
сячную заработную плату, оплата на трудодни была отмене-
на, сняты ограничения на личное подсобное хозяйство. В селе 
начали строиться добротные кирпичные, крытые шифером и 
железом дома с водяным отоплением. 

С 1978 по 1987 гг. к селу подведена дорога с твердым по-
крытием. Строятся коттеджи на 2 хозяина. К началу 90-х гг. 
введено в эксплуатацию 23 2-хквартирных дома. Началась га-
зификация села. 

В 1980 г. построено новое здание Истобнянской средней 
школы. В это же время строится торговый центр с продукто-
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вым, промтоварным и хозяйственным отделами. Открыт дет-
ский сад-ясли «Чебурашка» на 60 мест. 

20 октября 1993 г. Истобнянский сельский Совет реорга-
низован в Истобнянский административный сельский округ. 

В 1994 г. создано АОЗТ «Истобнянское». Его акционе-
рами стали бывшие колхозники. Каждый получил земельный 
пай в размере 4,75 га. К началу ХХI в. АОЗТ «Истобнянское» 
интегрировалось в компанию «Стойленская Нива».

Сегодня Истобное – современное село, с развитой ин-
фраструктурой. В селе функционируют: средняя школа, 2 дет-
ских сада, Дом культуры, музыкальная школа, библиотека, по-
чта, отделение Сбербанка, амбулатория, 6 магазинов, 1 кафе, 
базовые хозяйства ОАО «Загорье» и ООО «Русагро-Инвест».

Село газифицировано, электрифицировано, действует во-
доснабжение, телефонная сеть и Интернет. Дороги асфальти-
рованы, действует автобусное сообщение с районным центром. 
Вошли в традицию празднование Дня села (16 ноября – во 
имя Святого Великомученика Георгия Победоносца), собы-
тийного туризма «День семьи, любви и верности». Гордость 
села – люди: механизаторы, птицеводы, главы крестьянских 
фермерских хозяйств. Все те, кто трудится в ОАО «Загорье», 
ООО «Русагро-Инвест». Они труженики и дома. Добротные 
красивые дома, крепкое хозяйство и ухоженные огороды, ав-
томобили – таков уровень жизни истобнян. Но они, как их 
далёкие предки, продолжают трудиться не покладая рук для 
процветания села, на благо будущих поколений.

О, село мое, тихое счастье,
Ставни белые с окнами в сад.
Край березовый, родина малая,
Дом родительский, ясный закат.
Над селом небо высится звездное,
Бьют в низинах ключом родники…
Мира, света тебе, Истобное,
Счастья, радости Вам, земляки!
              Л. Гончаров
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  z ОТРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

18 октября 2014 года состоялось торжественное откры-
тие въездного знака села Истобное. Гостей встреча-

ли хлебом-солью, народными песнями в исполнении коллек-
тива Истобнянского Дома культуры. 

Петух расположился при въез-
де в Истобное тоже не случайно: 
сегодня в селе проживает более 
полутора тысяч человек, мно-
гие из них трудятся на пти-
цефабрике (ОАО «Загорье»). 

Истобное сегодня – 
это развитая инфраструк-
тура, в которую входят не 
только детские сады, обще-
образовательная и музыкаль-
ная школы, Дом культуры, 
сельская библиотека, торговая 
сеть, но и крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Именно фермеры 
собрали средства 
на изготовление 
знака. Истобнян-
цы высадили на 
прилегающей к 
нему территории 
цветы: «Чтобы 
было красиво!», 
«Чтобы все виде-
ли, как мы любим 
наше Истобное!».
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  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
              ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА!

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на 
СССР.  23 июня 1941 г. началась мобилизация на 

фронт. На защиту Родины истобняне проводили 762 человека, 
480 человек остались на полях сражений.

Памятник воинам-землякам, не вернувшимся с фронтов Великой 
Отечественной войны

9 мая в селе Истобное

Летом 1942 г. Истобнянское поселение было оккупиро-
вано. Фашисты установили жесткий оккупационный режим. 
5 февраля 1943 г. в результате Воронежско-Касторенской на-
ступательной операции территория села Истобное была осво-
бождена.
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В 1975 году в центре села открыт памятник воинам-зем-
лякам, невернувшимся с войны. В память о каждом 480 погиб-
шем воине-односельчане в сквере посажено дерево.

В 2005 г. мемориальный комплекс был отреставрирован. 
Память, о погибших воинах, поименно увековечена на мра-
морных плитах. Количество мемориальных досок – 32. На ка-
ждой доске 15 имен погибших.

Афганистан – боль и слезы на нашей земле
Не вернулся домой после войны в Афганистане житель 

села Истобное Сергей Какшаров. В Афганистане он служил  
с августа 1983 года. 6 марта 1985 г. в бою танк Сергея был по-
дожжен, экипаж танка сгорел. Похоронен Сергей Какшаров  
в родном селе на территории мемориала погибших односельчан.

Председатель Совета ветеранов войны и труда Р. П. Сиренко
 с ветеранами
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ноябре 1966 г. в селе Истобное Губкинского райо-
на под управлением Белгородского совхозо-колхоз-

ного объединения «Птицепром» была построена птицеферма.  
С 1974 г. птицеферма была переведе-

на на самостоятельный баланс и 
получила название «Птицефа-

брика «Губкинская», специ-
ализирующаяся на произ-
водстве пищевых куриных 
яиц и мяса с годовым 
объемом производства –  
21 млн. штук яиц,  
670 тонн мяса, инкубации 
яиц – 430 тыс. штук. Было 
введено в строй 8 корпусов 

для выращивания молодняка 
и 20 корпусов промышленно-
го стада (для кур-несушек).

В 1992 г. предприятие 
преобразовано в акционер-
ное общество закрытого типа 
«Загорье». С апреля 2004 г.  
ОАО «Загорье» работает в со-
ставе Производственного птице-
водческого комплекса Белгородской 
области ЗАО «Белая птица». Основное н а -
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правление производственной деятельности – репродуктор 
II-порядка по производству племенных яиц 20 млн. штук в год.

В 1994 г. создано АОЗТ «Истобнянское». Его акционера-
ми стали бывшие колхозники. Каждый получил земельный пай 
в размере 4,75 га. 

В 2000 году общим собранием решили передать в устав-
ной капитал «Истобнянской нивы» землю акционеров. Осе-
нью 2001 года «Истобнянская нива» присоединена к «Конь-
шинской ниве». В 2010 году «Коньшинская нива» передана  
в ООО «РусАгро-Инвест» ПО № 2 «Истобнянское».

Посевные площади ПО № 2 «Истобнянское» состав-
ляют 32705 га и «разбросаны» по семи участкам. Осущест-
вляется выращивание зерновых, сахарной свеклы, кукурузы, 
подсолнечника и сои. В распоряжении механизаторов высо-
копроизводительная современная техника. Тракторы фирмы 
John Deer, даже сравнить нельзя с теми, что использовались  
20-25 лет назад. Компьютерное обеспечение, комфортная каби-
на с кондиционером и радио. Степень профессиональной под-
готовки механизаторов отвечает уровню современной техники. 
Для персонала проводится обучение, каждый год – аттестация.

На Истобнянской территории осуществляют деятельность 
11 крестьянских фермерских хозяйств. Среди них крестьянское 
фермерское хозяйство семьи Глушко, которое занимается вы-
ращиванием телят.

Крестьянское фермерское хозяйство семьи Глушко
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  z ИСТОБНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ

В 1849 г. в селе был освящен и открыт для прихожан 
храм во имя Георгия Победоносца. Храм является 

памятником архитектуры. В его строительстве участвовали 
все жители села, включая детей. 

Настоятель Храма – иерей Алек-
сий Владимирович Сысманов. 

Более 55 лет служит в храме Свя-
того Великомученика Георгия Побе-
доносца протоиерей Леонид Ивано-
вич Гончаров.  

За усердное, ревностное служе-
ние Церкви Христовой отец Леонид 
награждён одной из высших наград 
Русской Православной Церкви – ми-
трой, а также орденами: святого пре-

Храм в честь великомученика Георгия Победоносца

Длина храма - 42 м, 
ширина - 22 м,  
высота -18 м. Иконо-
стас - деревянный, 
резной. Колокольня 
в два яруса, высотой 
17,5 м. Престол один. 
В 1875 г. была постро-
ена деревянная цер-
ковная сторожка. 
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подобного Серафима Саровского III степени и преподобного 
Сергия Радонежского III степени. В 2005 году Леониду Ивано-
вичу Гончарову за многолетнюю безупречную деятельность и 
пасторское служение, духовное наставничество и нравственное 
воспитание нескольких поколений губкинцев было присвоено 
звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского рай-
она».

В 2008 году Белгородская и Старооскольская епархия че-
ствовала его, как одного из самых старых служителей Бога. 
50 лет у Престола – большой срок. Бескорыстное сердце свя-
щенника никогда не оставалось в стороне от проблем, волну-
ющих не только человеческое общество в целом, но и каждо-
го конкретного человека. Двери его дома всегда открыты для 
любого, независимо от того, ходит ли обратившийся к нему за 
помощью в храм или пока еще проходит мимо. 

Отец Леонид пишет стихи. Писать их он начал еще в 
школьные годы, а с началом его пастырского служения его тво-
рения стали краткой проповедью о Христе и спасении души.

Глава администрации Губкинского городского округа  
Анатолий Алексеевич Кретов с  Гончаровым Леонидом Ивановичем
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  z МЕДИЦИНА
10 ноября 2016 года в селе 

Истобное открылся 
центр врачей общей практики, в 
котором будет обслуживаться бо-
лее трех тысяч жителей Истобнян-
ской, Коньшинской и Юрьевской 
сельских территорий.

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Белгород-
ской области Е.С. Савченко, глава 
администрации Губкинского городского 
округа А.А. Кретов, помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ А.Д. Мирошник, епископ Губкинский 
и Грайворонский Софроний, руководители структурных под-
разделений администраций области и городского округа, пред-
приятий и организаций, представители подрядных и строитель-
ных фирм, общественности, жители села.

Лечить сельских жителей медики будут в комфортабель-
ном модульном здании общей площадью 392 кв.м, оснащенном 
всем необходимым медицинским оборудованием. Здесь будут 
принимать два врача общей практики, стоматолог, фельдшер, 
педиатр. Есть в центре смотровой, прививочный, физиотера-
певтический, процедурный, манипуляционный кабинеты. И 
даже палата дневного стационара. Предусмотрены регистрату-
ра, гардероб, различные подсобные помещения. Будет открыта 
и аптека. 

Такие центры врачей общей практики есть далеко не по-
всюду в России, Белгородская область в целом, и Губкинский 
городской округ в частности выступили в этом деле зачинате-
лями. А самым лучшим помощником стал Благотворительный 
фонд «Поколение», которым руководит депутат Госдумы Андрей 
Скоч, выделивший для строительства финансовые средства.
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  z ОБРАЗОВАНИЕ

В 1872 г. в селе открылась 
земская школа. Здание в 

одну комнату. В школу ходили 
дети из 7 поселений. Школь-
ные занятия должны были 
начинаться с 1 сентября, но 
дети приходили учиться в 
ноябре, так как были заня-
ты на сельскохозяйственных 
работах. Продолжительность 
учебного года была невелика –  
137 учебных дней, или 4,5 месяца.

В начале XX в. в селе насчи-
тывалось 3 земских и 1 церковно-при-
ходская школы. Первая земская школа 
открыта в 1872 г., вторая – в 1891 г., третья – в 1906 г. Церков-
но-приходская начальная школа открыта в 1899 г. в сторожке. 

В 1986 г. построено новое здание Истобнянской средней 
школы.

Торжественно и волнительно…  
Первый раз в первый класс
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  z КУЛЬТУРА
Дом культуры села Истобное

В 1973 г. сдан в эксплуатацию Дом культуры со зритель-
ным залом на 300 мест. 

Директор МБУК «Истобнянский Дом культуры» – Дра-
гайцева Валентина Николаевна.

При Доме культуры осуществляют деятельность коллек-
тивы художественной самодеятельности: хор «Россияночка» 
(рук. З.М. Крылова); народный ансамбль «Истобняночка» (рук. 
И.Б. Данильченко); кружок вокального пения «Заряночка», дет-
ский ансамбль народной песни «Кукушечка», кружки сольно-
го пения «Надежда» и «Задоринка»; кружок народных инстру-
ментов «Калинка», кружок детского ансамбля народной песни 
«Липушка»; кружок декоративно-прикладного искусства «Вере-
тенце», кружок вязания спицами «Клубочек»; кружок декора-
тивно-прикладного искусства (макраме) «Волшебный узелок», 
драматический кружок «Теремок», а также клубные формирова-
ния: «Забота», «Берегиня», «Марьюшка», «Поэзия», «Золушка», 
«Радуга», «Досуг», «Фемида», «Светелка», «Память», «Молодой 
избиратель».

Истобнянская модельная библиотека

История библиотеки начинается с XIX века. Земская 
народная библиотека-читальня располагалась при 

сельском правлении в отдельной 
комнате. В период установления 
Советской власти библиотека-чи-
тальня утратила свое существова-
ние. В 1930 г., когда повсеместно 
шла борьба за ликвидацию негра-
мотности, в селе Истобное была 
организована «Изба-читальня».

Хор «Россияночка» – Лауреат 1 степени смотра- 
конкурса хоровых коллективов сельских территорий 
«Мы дарим людям праздник»
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Во время войны 1941-1942 годы би-
блиотека не работала, а после освобо-
ждения села от немецких захватчи-
ков вновь была открыта. В 1950 г.  
в селе был открыт сельский клуб  
и библиотеку разместили в одной из 
его комнат. 

С 1953 г. в библиотеке работал 
первый библиотекарь профессионал 
Н.К. Башкатова. В 1973 г. библиотеку 
перевели в новое помещение Дома куль-
туры. С 1997 года заведующая – Дронова 
Любовь Ивановна.

Сегодня библиотека – центр правовой и соци-
ально-бытовой информации, оснащена современным компью-
терным оборудованием, имеет доступ в Интернет, располагает 
правовой полнотекстовой базой данных «Консультант Плюс». 

Детская музыкальная школа

Детская музыкальная школа была открыта в 1980 году. 
Занятия проходят по 5 специализациям: фортепиано, 

баян, гитара, фольклор, эстетика, где занимаются 75 учащихся. 
Учащиеся занимаются в творческих коллективах: детский 

хор, детский хор общеэстетического отделения, вокальные ан-
самбли «Капельки» и «Звездопад», фольклорный ансамбль «Ка-
рагод», ансамбли баянистов и фольклорных народных инстру-
ментов «Улыбка».

За период творческой деятельности музыкальной школы 
320 ребят закончили ее, 30 вы-
пускников избрали музыку своей 
профессией.

За большой вклад в развитие 
культуры награждены грамотами 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации: директор ДМШ 
Л.М. Ишкова, преподаватели – 
Т.А. Кан, Т.В. Филатова.

Фольклорный ансамбль «Карагод»
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  z ИСТОБНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
Выставка-ярмарка «Губкинский Карагод»

Все территори-
альные администрации 
принимают участие в 
выставке-ярмарке «Губ-
кинский карагод», созда-
вая свое стилизованное 
подворье. 
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День села 
В золотую осеннюю пору, Престольный праздник Свято-

го Великомученика Георгия Победоносца 16 ноября, жители 
Истобнянской территории празднуют День села. По традиции 
в этот день собираются односельчане, съезжаются на малую 
родину земляки из различных краёв, чтобы вместе отметить 
престольный праздник. Задорными частушками и звонкими 
русскими народными песнями под переливы гармони встре-
чают всех гостей, угощают чаем со сладостями и приглашают 
принять участие в торжестве.

В этот день каждому жителю села от имени администрации 
Губкинского городского округа, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений вручаются подарки, звучат слова 
благодарности.
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Праздник  

      «Семья – царство любви, добра и красоты»

Этот праздник любят и отме-
чают по всей стране. Ежегодно 

в июле празднуют его и в селе 
Истобное. 

Старинные русские об-
ряды, хороводы, различные  
забавы и игры, щедрое уго-
щение ожидают селян и го-
стей в этот день.
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Праздник Пасхи в музыкальной школе

День защиты детей

Детский велопробег по селу
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Конно-спортивные соревнования

В летний период в селе проходят 
конно-спортивные соревнования. 
Инициатором, организатором и 
спонсором этих старинных увле-
кательных состязаний является 
житель села Истобное, фермер 
Ровенских Александр Михай-
лович. Постоянные участники 
забегов на лошадях истобняне: 
О.П. Пешеханова, Н.В. Денисов, 
И.Н. Севрюков.

Празднование масленицы
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  z ИСТОБНОЕ – НАША МАЛАЯ РОДИНА
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