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Теплый  
        Колодезь...
Край мой – гордость моя
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Теплый Колодезь, село - административный центр 
Теплоколодезянской сельской территории Губкинского город-
ского округа.

В современных границах Теплоколодезянская территори-
альная администрация оформлена в 2007 г. в составе Губкин-
ского городского округа.

Глава администрации – Богатырев Вячеслав Михайлович.
Численность населения села Теплый Колодезь – 1198 че-

ловек.

Сегодня Теплый Колодезь – крепкое самодостаточное 
село, где идет бурная застройка, ширится хозяйственная де-
ятельность. Несмотря на близость к городу село сохранило 
чисто деревенский уклад жизни и продолжает неспешно жить 
своим хозяйством, своими обычаями, своими радостями.

Село расположе-

но на юго-востоке 

Средне-Русской 

возвышенности, 

в зоне лесостепи. 

Село удалено от 

районного центра 

города Губкина

на 3 км.

В 4 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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Первое упоминание о селе Теплинский Колодезь най-
дено в актовых материалах за 1675 год. Этот источник 

подтверждает, что село было основано в 1653 году. Теплинский 
Колодезь возникает как поселение служилых людей из кре-
пости Старый Оскол, которые участвовали в ратных походах, 
дежурили на «сторожах», охраняя границы Московского госу-
дарства от набегов татар.

Село расположено как бы в котловане, который свер-
ху похож на большой колодезь, по всей территории которого  
в старину находилось много родников. Зимой, в тихие мороз-
ные дни, над незамерзающими родниками стояли облака пара. 
Вода в них была теплее воздуха и на морозе парила, создавая 
впечатления горячих ключей. Поэтому село, вначале называ-
лось Теплинский Колодезь, а позднее Теплый Колодезь.

В большинстве, первожители были люди православные, 
они построили свою первую деревянную церковь к 70-м годам 
17 века во имя Архистратига Михаила.

В начале 18 века территория Теплоколодезянского округа 
входила в состав Белгородской провинции Киевской губернии.

В середине 18 века. с. Теплый Колодезь было однодвор-
ческим поселением, южная граница земельных угодий прохо-
дила по реке Осколец. В селе 141 однодворческое поселение,  
в котором проживало 449 человек.

В первой половине XIX в. деревянная церковь обветша-
ла, нужна была новая церковь. В 1863 г. начали строить кир-
пичную церковь на пожертвование прихожан. Нашлись в селе 
старательные люди: энергичные, честные, целеустремленные. 
Они собирали пожертвования прихожан: шерсть, домашнюю 
ткань, продукты питания. Всё это продавалось в местах, где 
были базары. Деньги копили 5 лет. Руководил строительством 
главный мастер государственный крестьянин Старооскольской 
слободы Троицкая Ефим Трефилович Семендяев. Местные 
предприниматели братья Алексей и Тихон Сапрыкины взялись 
за изготовление кирпича, они, выжигая кирпич для церкви, 
ставили на нем клеймо «С.Т.С.». В 1875 г. храм был построен 
и освящен. Из-за недостатка средств осталась недостроенной 
колокольня.

По данным переписи 1885 г. в с. Теплый Колодезь было 
369 дворов крестьян государственных четвертных, 2337 жите-
лей (1154 мужского и 1183 женского пола), грамотных толь-
ко 30 мужиков из 19 семей и 3 учащихся мальчика, школа  
в 3 верстах; у крестьян Теплого Колодезя 608 рабочих лошадей  
и 231 жеребенок, 375 коров с 260 телятами, 3056 овец, 231 сви-
нья. 33 домохозяина разводили пчел (413 ульев). В селе было  
17 «промышленных заведений» и одна торговая лавка.

К концу XIX в. крестьяне с. Теплый Колодезь занимались 
земледелием. Для уплаты государственных податей крестья-
нам нужны были деньги, для этого они держали тесную связь  
с рынком. Основной формой торговых отношений являлась 
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ярмарочная торговля. В Старом Осколе действовало 4 ярмарки 
в течение года, в волостном с. Салтыкове 2 раза в год, в августе 
и сентябре. Существовал торжок в с. Теплый Колодезь, прово-
дился ежегодно 8 ноября в День Святого духа.

Престольным праздником в селе был Михайлов день – 
21 ноября. Широко отмечались Святки, Рождество, Новый 
год, Масленица, Пасха, Троица, Ивана – Купала. В святочные 
праздники в селе проводились кулачные бои.

В 1895 г. в селе открылась церковно-приходская школа, 
которая располагалась в сторожке церкви.

К началу XX в. в селе была построена больница, которая 
обслуживала 4 населенных пункта.

В 1904 г. с открытием телефонно-телеграфного ведомства 
с. Теплый Колодезь было подключено к телефонной сети.

В 1908 г. в Старооскольском уезде был введен закон  
о всеобщем начальном образовании. В земской школе обуча-
лось 54 ученика, продолжительность учебного года составляла 
137 дней или 4,5 месяца. 

Власть советов в селах Старооскольского уезда устано-
вилась после прошедшего в январе 1918 г. I уездного съезда  
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съез-
дом решено организовать сельские Советы.

Салтыковский волостной совет крестьянских депутатов 
организовался 8 февраля 1918 г. Волостная земская управа 
была ликвидирована. Здание первого сельского Совета в селе 
было расположено у церкви, председателем Совета был Коте-
нев Алексей Григорьевич.

В 1921 г. в стране вводится новая экономическая политика, 
которая дает импульс в развитии производства сельскохозяй-
ственной продукции, так в с. Теплый Колодезь восстанавлива-
ются посевные площади на уровне 1916 г., организовывают-
ся и работают крупорушки, ветряные мельницы, маслобойки, 
шерстобойни, молотилки. Организовалось товарищество для 
приобретения сельхозинвентаря: плугов, борон, сортиро-
вок, которые можно было купить в складчину и пользоваться  
при обработке своего земельного надела.

Осенью 1929 г. на хуторах Красном и Троицком, отно-
сившимся к Теплому Колодцу, образовался колхоз «Красный 
Буденовец». В с. Теплый Колодезь было организовано три 
колхоза: «17 Партсъезд», «12 Год Октября», им. Кагановича. 
В колхозах начали строить производственные помещения для 
коров, лошадей, складские помещения.

В стране вводилось обязательное обучение. Земская шко-
ла была реорганизована в начальную четырёхлетнюю школу. 
Учителями были Сапрыкина Любовь Алексеевна и Гладкова 
Мария Дмитриевна.

Медицинское обеспечение жителям села и округи предо-
ставляла больница. Главным врачом была Прасковья Яковлев-
на Лихачева.

22 июня 1941 г. жители с. Теплый Колодезь работали  
в поле, в обед услышали гудок на шахте КМА, а после брига-
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дир сообщил, что началась война. Из села на фронт призвано 
395 человек, не вернулись 255 человек.

4 июля 1942 г. немецкие войска оккупировали село и вве-
ли «новый порядок». Освобождено село – 4 февраля 1943 г.  
В июне 1943 г. в строительстве железной дороги Старый Оскол 
– Сараевка приняли участие 81 жительница села.

В июле 1946 г. провели телефонную линию от шахты 
КМА к сельскому Совету, где были клуб и библиотека. Пред-
седателем сельского Совета в 1945-1946 гг. был Шоков Максим 
Иванович, В 50-е г. эту должность занимал Ширинских Илья 
Васильевич.

В 1953 г. три колхоза были объединены в одно хозяйство 
«Рассвет».

В середине 50-х г. больница была реорганизована. В этом 
здании организовали фельдшерско-акушерский пункт.

К концу 50-х г. на территории сельского Совета находи-
лись клуб (заведующий Н.А. Воронин), библиотека (заведую-
щая В.И. Стебаева), семилетняя школа (директор Д.С. Далу-
денко).

К 1960 г. началось укрупнение хозяйств. Возникает 
объединенный совхоз «Казацкая Степь» с четырьмя отделе-
ниями: в селах Лукьяновка, Теплый Колодезь, Салтыково,  
в пос. Казацкая Степь. Все четыре населенных пункта, вошедшие  
в состав совхоза «Казацкая Степь» территориально относились  
к Теплоколодезянскому сельскому Совету. Объединенный 
совхоз «Казацкая Степь» имел 18532 га общей площади земли, 
11506 га посевной. В совхозе было 90 тракторов, десятки авто-
мобилей различных марок, работало 38 специалистов сельско-
го хозяйства. Став рабочими совхоза, колхозники перешли на 
денежную оплату труда и получили паспорта.

В 1960 г. администрация сельского Совета переходит  
в здание бывшей больницы, с 1960 до 1964 гг. – председатель 
сельского Совета Кривошеев Илья Григорьевич.
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К 60-м г. происходит развитие г. Губкин, паспортизация 
дает возможность жителям уйти работать на производство, чем 
многие селяне и воспользовались. Уход на производство дал воз-
можность людям заняться строительством новых жилых домов.

В апреле 1965 г. Теплоколодезянский сельский Совет 
(село и п. Казацкая Степь) вошел в состав нового, только что 
образованного Губкинского района.

К середине 70-х г. от совхоза «Казацкая Степь» отделился 
новый совхоз «Авангард» (с. Салтыково). В совхозе «Казацкая 
Степь» осталось 3 отделения. Дирекция совхоза переходит из 
с. Салтыково в с. Теплый Колодезь.

В 80-е годы начинается интенсивное строительство жилья 
для рабочих совхоза в городской черте. Строится новое здание 
сельского Совета с помещением для медицинского пункта, ря-
дом здание для клуба и библиотеки. Вводится в строй здание 
мехмастерской, оборудуется новая заправочная станция.

В сентябре 1984 г. п. Казацкая Степь вышел из совхоза 
«Казацкая Степь» и присоединился к совхозу «Губкинский», 
и административно вышел из Теплоколодезянского сельско-
го Совета в Троицкий поселковый округ. В совхозе «Казацкая 
Степь» остаются 2 отделения, в с. Лукьяновка и в с. Теплый 
Колодезь

В сентябре 1993 г. проложена дорога с твердым по-
крытием от г. Губкин до центра села, протяженностью 3 км.  
В октябре 1993 г. открыт автобусный маршрут г. Губкин –  
Теплый Колодезь. С 1996 по 1999 гг. с. Теплый Колодезь гази-
фицировано.

В 2000 г. совхоз «Казацкая Степь» реорганизован  
в СПК «Казацкая Нива». В 2001 г. хозяйство акционируется в 
ОАО «Казацкая Нива».

В настоящее время в село прибывают новые семьи,  
молодежь строит здесь дома, а значит, есть перспективы раз-
вития, прибавления населения. Конечно, сказывается близость 
к городу, но во многом это обусловлено желанием жить там, 
где сохранились истинные человеческие ценности, духовная 
наполненность, природная красота, культурная самобытность.
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  z ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА

Старинное, красивое, ухоженное – эпитеты, которыми 
часто награждают село Теплый Колодезь. Но не вся-

кий его старожил знал, насколько же оно старинное. Теперь же 
на въезде в село установлен памятный знак, напоминающий  
о годе его основания – 1653. Открыли и освятили знак 14 авгу-
ста 2013 года, на Медовый Спас.

На торжестве присутствовали гла-
ва администрации городского округа 
А.А. Кретов, председатель Совета 
депутатов А.П. Гаевой и депутаты, 
глава Теплоколодезянской терри-
ториальной администрации В.М. 
Богатырев, благочинный Губкин-
ского округа протоиерей Евгений 

Чин освящения памятного 
знака «Год образования 
села Теплый Колодезь»
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Сапсай, представители духовенства, обще-
ственности, СМИ.

Собравшихся приветствовал  
А.А. Кретов, он отметил любовь жи-
телей села к своей малой родине, их 
трудолюбие. Анатолий Алексеевич 
подчеркнул важную роль депутата  
Совета депутатов второго созыва  
Н.М. Бредихина в сохранении исто-
рии, традиций села.

Николай Михайлович поблагодарил 
земляков за деятельное участие в установке 
памятного знака, назвал имена активистов-ве-
теранов, которые вышли с инициативой его создания: Е.И. Чер-
ных, Е.А. Летягин, М.В. Шутов, В.И. Леонтьев, В.И. Недождий, 
Э.А. Шоков, другие селяне, а также сотрудников архитектуры, 
разработавших проект и подготовивших необходимые докумен-
ты. Конструкцию знака смастерил житель села М.В. Шутов, 
крест для знака изготовлен уроженцем села Е.А. Пушкиным. 
Большую помощь и поддержку в своей обыденной жизни и ре-
шении проблем находят селяне в лице депутата А.Т. Пытева.

  z НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ  
                        ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА!

22 июня 1941 г. жители с. Теплый Колодезь работали  
в поле, в обед услышали гудок на шахте КМА, 

а после бригадир сообщил, что началась война. Из села на 
фронт призвано 395 человек, не вернулись 255 человек. В кон-
цлагеря было угнано 200 человек.

9 мая 1991 года состоялось торжественное открытие па-
мятника советским воинам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. 200 табличек из металла, покрытые ке-
рамикой. На каждой прописаны фамилия, имя, отчество, дата 
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рождения и дата смерти жителей села, принимавших участия 
в боях. Администрацией сельского совета и учащимися Тепло-
колодезянской школы около памятника высажены березки. 

В 2010 г. администрацией и советом ветеранов с. Теплый 
Колодезь издана книга об участниках войны «Фронтовые до-
роги теплоколодезянцев».

Печальную отметину в судьбе села 
оставили и боевые действия в «горячих 
точках». В честь погибшего в Афга-
нистане односельчанина Николая 
Жибоедова в Теплом Колодезе на 
вершине холма, близ дороги, веду-
щей в село установлен памятный 
знак с мемориальной доской. От-
сюда открывается прекрасный вид 
на Теплый Колодезь, на город. А 
неподалеку – родной дом юного ге-
роя. Еще семеро воинов-интернацио-
налистов живут и здравствуют на родной 
земле, создав семьи и воспитывая детей.

Николай Жибоедов родился и вырос с. Теплый Колодезь, 
учился в Теплоколодезянской школе, в СГПТУ №1, работал 
на комбинате «КМАруда». Когда пришло время идти в армию, 
его призвали в воздушно-десантные войска, солдат участвовал 
в боевых действиях в Афганистане в саперном воздушно-де-
сантном полку. За время боевой службы провел более 130 раз-
минирований.

12 сентября 1981 г. 20-летний парень геройски погиб при 
обезвреживании фугаса большой мощности. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР был награжден орденом Крас-
ной Звезды посмертно. В 2008 г. имя Николая Жибоедова было 
присвоено одной из улиц села Теплый Колодезь.

Почетный караул у мемо-
риальной доски Николаю 
Жибоедову
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ЗНАК В ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ

Место, где заканчивается улица Набережная в селе  
Теплый Колодезь – одно из самых красивых в селе, 

откуда открываются бескрайнее небо, зеленые дали и село.  
В 17 веке здесь были деревянная церковь и погост. Периоди-
чески, особенно во время ливней, старое кладбище напомина-
ло о себе, открывая захоронения. Это долгое время не давало 
покоя теплоколодезянцам. Вот и решили в селе изменить си-
туацию, поставить на месте кладбища знак в память о предках. 
Обо всем об этом напомнил на освящении знака депутат Совета 
депутатов городского округа Н.М. Бредихин, по инициативе и 
непосредственном участии которого появилось памятное место.

11 июля 2011 года в селе установлен знак в память о пред-
ках. Он был освящен благочинным Губкинского округа прото-
иереем Евгением Сапсай. По предложению священнослужите-
лей и при полном одобрении селян была положена традиция 
11 июля ежегодно, совершать поминальные молитвы у памят-
ного знака.
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  z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории села четыре фермерских хозяйства.  
Но только  фермер Юрий Федорович Переверзев за-

нимается разведением КРС на мясо. Двое других  специализи-
руются на птицеводстве, один содержит молочное стадо.

На этой земле Юрий Федорович вырос. Трудов его хозяй-
ство требует великих. Одного сена накосить на прокорм почти 
двух десятков голов чего стоит. А кроме ухода за скотом, Юрий 
Федорович ведет строительство телятника, где тоже все делает 

своими руками. Его натруженные 
руки на картинах изображать мож-
но, чтобы люди видели, какой он, 
крестьянский труд. Да и сам он по 
сути своей – пример крестьянской 
самоотверженности и выдержки.

Фермер Ю.Ф. Переверзев 
Фото В. Москалева

Во дворе Юрия Федоровича 
немало разной птицы: куры, утки 
и цесарки, индюки. На заднем 
дворе расположились лобастые 
бычки.
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Храм Архангела 
Михаила – одна из 

самых ярких досто-
примечательностей 

села

  z ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ   
                                     ПРАВОСЛАВНЫЙ

Православная вера в селе неразрывно связана с Храмом 
Архангела Михаила, являющимся памятником архи-

тектуры XIX века. До строительства каменного храма в селе 
была деревянная церковь. В XIX в. церковь обветшала, нужна 
была новая церковь. В 1863 г. начали строить кирпичную цер-
ковь на пожертвование прихожан. В 1875 г. храм был достроен 
и освящен.

Храм архангела Михаила в последнее время, благодаря 
участию земляков, заметно преобразился. Новые колокола, ку-
пола вернули ему былое величие. Внутри же он остался таким, 
каким его знало и любило не одно поколение теплоколоде-
зянцев: со старинными намоленными иконами, с зовущими в 
небеса росписями стен и сводов.

Богослужения в храме совершают настоятель храма – свя-
щеник Андрей Сапсай и клирик – протоиерей Михаил Твер-
дохлеб.

Самая большая духовная ценность в храме – икона Ни-
колая Чудотворца, которой больше ста лет.
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  z МЕДИЦИНА

К началу XX в. в селе была построена больница. В сере-
дине 50-х г. больница реорганизована, медицинское 

оборудование, и медперсонал были переведены в больницу  
г. Губкин. В этом здании организовали фельдшерско-аку-
шерский пункт (заведующая Курчина Мария Дмитриевна).  
В 80-е годы строится новое здание сельского Совета, где выде-
лено помещение для медицинского пункта (заведующая Ряб-
цева Татьяна Витальевна).
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Вокальный коллектив «Надежда»

  z КУЛЬТУРА
ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ

В селе большой и светлый 
Дом культуры, который 

рад принять каждого. Здесь 
работают клубы и кружки,  
библиотека, сформированы 
творческие коллективы, соз-
дан музей и обустроен не-
большой тренажерный зал.

Дарина Морозова в му-
зейной комнате Дома куль-

туры.
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ТЕПЛОКОЛОДЕЗЯНСКАЯ  
                            МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Теплоколодезянская сельская библиотека открыта  
в 1952 году. С 1978 года входит в состав Губкин-

ской районной централизованной библиотечной системы.  
В 2013 году библиотеке присвоен статус модельной.

Сегодня Теплоколодезянская библиотека – это учрежде-
ние современного типа, оснащенная необходимым набором 
технического оборудования, укомплектованная традиционны-
ми и электронными документами, имеющая два автоматизи-
рованных рабочих места с выходом в Интернет. На базе би-
блиотеке действует клуб любителей здорового образа жизни 
«Радуга».

Ежегодно библиотека обслуживает более 500 читателей, 
которым выдается свыше 10 тыс. экземпляров документов.
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  z СЕЛО ПРАЗДНИЧНОЕ
День села

День села в Теплом Колодезе отмечается 21 ноября,  
в день архангела Михаила. Этот праздник для те-

плокодезянцев – возможность в очередной раз продемонстри-
ровать, как чтут в селе былое и хранят добрые традиции, пере-
давая их из поколения в поколение. Одной из таких традиций 
является широкое и дружное празднование Дня села, которое 
всегда начинается с праздничного богослужения. К моменту 
окончания церковной службы  к Дому культуры успевают по-
дойти все участники торжеств. Традиционными хлебом-солью 
хозяева угощают не только почетных гостей, но и ребятишек, 
всех, кто пришел на праздник. 
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Тепляночка 

Тепляночка – удивительно разноо-
бразный и насыщенный экскурси-
онный маршрут по селу Теплый Ко-

лодезь. 
Маршрут начинается  

с красиво оформленного 
знака на въезде в село. За-
тем туристы отправляются 
к мемориалу Великой От-
ечественной войны, далее 
в храм Архангела Михаи-
ла. Следующая остановка 

– место еще более древнего 
храма и сельского кладби-

ща, где установлен памятник 
«Знак в память о предках». Со-

всем недалеко, на соседнем хол-
ме памятный знак с мемориальной 

доской Николаю Жибоедову, погибшему  
в Афганистане.

Потом все собираются у Дома культуры. Городских го-
стей встречают хлебом-солью, песнями и хороводами. Здесь 
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же местные угощения, и лошадка, запряженная в нарядную 
тележку, и открытые двери музея крестьянского быта, и весе-
лая программа, подготовленная коллективом Дома культуры. 
А впереди совершенно необыкновенное посещение «Банного 
хуторка» на подворье Сергея и Натальи Завьяловых.

Открытие детской площадки на улице Жибоедова

Празднование Нового года

Жителей и гостей села поздравляет вокальный  
коллектив улицы Центральной «Любава»
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  z ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА
«Банный хуторк» на подворье  
семьи Завьяловых

Удивительная семья Сергея 
и Натальи Завьяловых, 

воспитавшая четверых детей, бла-
годаря трудолюбию и энтузиазму 
смогла буквально из ничего со-
творить чудо. 

Баню в старинном духе 
строили и отделывали всей семь-
ей. В ход пошел материал из ста-
рых разрушенных домов, заботливо 
обработанных. Что не пошло на сте-
ны, пригодилось для скромной мебели 
и утвари. Вид избушка приобрела сказоч-

ный, а дух старины – в каждой дета-
ли. Здесь есть столб, на который по-

шел двухсотлетний дуб от моста, 
который смастерил еще прадед 

нынешнего хозяина поме-
стья. Есть в этом уютном 

домике и русская печь,  
и небольшой бассейн, 

и даже бильярд.
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Юные жители села охотно занимаются в кружках,  
участвуют в конкурсах

Юная жительница села  
Матронушка Иглинская

  z ТЕПЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ –  
                   НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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  z МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СЕЛА 

Студентка Воронежской 
медицинской академии  

Людмила Завьялова –  
коренная теплоколодезянка

Фото В. Москалева

Художник  
декоративно- 

прикладного  
искусства 

Дома культуры  
Теплого Колодезя 

Зоя Топорова
Фото В. Москалева
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Виноградная лоза на подворье  
семьи Завьяловых

Летом по склонам оврагов, – говорят 
теплокодезянцы, – можно услышать, 
как капельки росы звенят... 

  z ПРИРОДЫ СЕЛЬСКОЙ КРАСОТА
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