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Раздел: «Село родное – отчий дом»  
Экскурсия по теме: «ИСТОРИЯ СЕЛА  ГНЕЗДИЛОВО» 
 

Гнездилово – уютный уголок   

Полей  раздолье. Молодых посадок  

Настоянный на меде воздух сладок.  

Благословил меня на это Бог.  

От Болхова совсем не далеко.  

Да и дорога тоже не плохая.  

Погода чудо- осень золотая.   

И за околицей так дышится легко.  

К воспоминаниям тропинка увела  

Припомнил я   людей известных. Знатных   

С которыми и посидеть приятно  

И смело можно браться за дела.  

Гнездилово – здесь непростая жизнь  

Как и в районе и во всей России   



Но ты за веру и за труд держись  

И будет в  жизни радость, будут силы.  

Село хозяев крепких не забыло  

Кто укреплял его и развивал  

Когда был и берег  и причал. 

В. Быков.  г. Болхов 

 

 

Хочется знать старину.  Какова  бы ни была она. 

 Даже и чужую.  А своя еще милее.  

 И. Карамзин. 

Село Гнездилово возникло в глубине столетий. В круговерти веков  затерялась 

даже дата основания села. Мало оставили летописцы сведений о тех краях. По 

преданиям шумели здесь непроходимые леса и проходил через эти леса 

торговый путь, и протекала большая полноводная река - Язвинка, на крутых 

берегах которой и поселились предки того села. А в летописи 1505 году сказано: 

"... Село Гнездилово,  при реке Язвинка, в восьми верстах от города Болхова, 

было передано второму сыну Иоана III - Юрию Иоановичу по завещанию 

отца." 

Потом это село перешло к Иоану IV – Грозному. 

Первые поселения возникли приблизительно в ХШ веке,  о чем свидетельствуют 

археологические находки: орудия труда и оружие.  

По одному из преданий лет далёких – недалеко от села  Гнездилово находилась  

стоянка монголо-татар. А по реке они сплавляли собранную дань. Вполне 



возможно, что наши предки  испили чашу гнева монголо- татарского хана и его 

орды. 

По другому -  название села ГНездилово связано с торговым путём и 

поселением «гнездом» разбойников. 

По третьему - с фамилией    купца Гнездилова, то ли выходца из родимого 

«гнезда», то ли оказавшего достойное сопротивление злу и насилию. И 

построил он в искуплении, или в благодарность, в селе Гнездилово на свои 

средства церковь Казанскую и больницу, но в 1917 году купол церкви был 

разрушен, а в самом здании расположилась сначала библиотека, а потом клуб, 

который, к сожалению, находится там и  до настоящего времени. 

И, передал потом купец Гнездилов то село двум помещикам - Краснодеевскому 

и Кательникову,  поселившимя на разных берегах реки Язвинки. Поместье 

Краснодеевского не сохранилось, а в поместье Котельникова сначала была 

школа, а сейчас здесь  детский садик располагается. 

Ну, а река  Язвинка в настоящее время Язвой называется. 

 

Из этого краткого экскурса в историю можно  предположить, что жители 

этих краев отличались своей непокорностью и свободолюбием. Вероятно,  и 

набегам других  врагов  подвергалась эта земля. Но сведения об  этом 

затерялись. 

Официальное упоминание об этих краях находим в 1505 году: «Село Гнездилово 

при реке Язвинке в 8-ми верстах от г. Болхова было передано в удел второму 

сыну Иоанна III  Юрию Иоанновичу по завещанию отца» В источнике уже 

упоминается «с.Гнездилово». Предположительно, что такое название оно 

получило потому, что местность здесь была  очень холмистая. И люди, 



селившиеся по обе стороны реки, строили свои жилища на холмах. Что 

издалека напоминало  гнезда.  От слова « гнездиться» и возникло,  возможно,  

название « Гнездилово» 

Селом же называли крупное поселение, имевшее обычно церковь. В селе могло 

быть до нескольких десятков крестьянских дворов. 

В начале Х1Х века в этих местах появился купец по фамилии ГНЕЗДИЛОВ. 

На его средства была построена КАЗАНСКАЯ церковь и больница. В 1917 году 

купол церкви был разрушен. Само здание было приспособлено под избу – 

читальню,  а позднее под клуб. Гнездиловым  село было продано двум 

помещикам Краснодевскому и Котельникову.  Краснодевский поселился на 

левом берегу Язвинки. А Котельников на правом. Здесь он построил большой 

дом. Один из флигелей которого сохранился до сегодняшних дней.  

После революции 1917 года во флигеле была семилетняя  школа. А сейчас 

детский сад. Неподалеку от барского дома находился пруд. Вокруг пруда и 

барского дом а  на площади более 3-х  гектаров располагался фруктовый сад, 

небольшая часть которого, восстановлена в 50-х годах 20 века,    и 

принадлежит школе. Сад окружен защитной полосой,  состоящей из ясеней и 

лип. 

По своим убеждениям Котельников был близок к революционерам. 

В 30-е годы. Как и повсюду. Село ГНЕЗДИЛОВО  затронул процесс 

коллективизации. На территории  села был образован колхоз имени Сталина.  

Внесла свой вклад Гнездиловская земля и  в разгром фашистской Германии. 

Отсюда ушло на фронт 167 человек. Более половины не вернулись домой. В годы 

Великой Отечественной войны  на территории села находился госпиталь. В 

котором работала медсестрой  знаменитая партизанка Ольга Юркина. 20 

июля 1943 года  село Гнездилово было освобождено от немецко-фашистских  

захватчиков., воинами 356 СД. 



В годы войны в состав Гнездиловского сельского совета входили  следующие  

деревни, поселки и села: 

1. Борец – колхоз – деревня КОНСКОЕ 

2. Колхоз имени МОЛОТОВА -  деревня ПАВЛОВА 

3. Колхоз имени  СТАЛИНА -  село ГНЕЗДИЛОВО 

4. Колхоз ПРАВДА – деревня  БАБЕНКА 

5. Колхоз ДРУЖБА – деревня ХОХЛЕВО  

6. Колхоз НИВА – село АЛЕШНЯ 

7.Колхоз имени БУДЕННОГО – поселок АЛЕКСАШКА, поселок 

БУДЕННОВСКИЙ, поселок МОРОЗОВСКИЙ. 

8. Колхоз ДОБРОВОЛЕЦ – деревня ХОЖАЙНОВА 

9. Колхоз КРАСНОЕ ЗНАМЯ – деревня ЧЕРТОВАЯ ( 1950 г. в народе до сих 

пор называется ДУРНОВКОЙ). В деревне ЧЕРТОВАЯ во время войны 

располагался госпиталь 507 ППГ с 1-3 8 1943года.  

Нелегким был путь селян в послевоенные годы. Не хватало  мужских рук. И вся 

тяжелая  крестьянская работа легла на плечи женщин. 

В 1953 году произошло укрупнение колхоза. В его состав вошли пять  

близлежащих деревень. И он был переименован в колхоз « РАССВЕТ» Одним из 

объединенных сел является АЛЕШНЯ. Бывший колхоз «НИВА». Ныне в этом 

селе насчитывается всего 14 дворов. Село известно тем. Что здесь живут 

члены известной не только  в районе, но и в области фольклорной группы. Всех 

их объединила любовь к старинной песне.  Которая жила в памяти пожилых 

людей. Но уже забывалась молодежью. Была и еще одна цель – увлечь  своим 

искусством младшее поколение. 

 Неоценимой заслугой певиц является то, что народная крестьянская 

песня  нашла поклонников среди подрастающего поколения – школьников 

Гнездиловской средней школы. Совместно с фольклорной группой в 1998 



году был проведен смотр художественной самодеятельности школы. Где 

принимали участие старшие певуньи вместе  со школьниками. 

 Создается в школе и детском саду и младшая фольклорная группа. В ее 

задачу входит поближе познакомиться с народным творчеством наших 

земляков. Записать их песни. Прибаутки. Сшить  народные костюмы. 

1985  год – фольклорный ансамбль села Алешня стал ЛАУРЕАТОМ 

Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, 

посвящённого 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

В наше село в  1991 году приехало много семей в рамках агитационной 

программы организованной газетой «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВД» 

«ВЫБИРАЮ ДЕРЕВЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

Была очень хорошая программа «100 возрожденных деревень Орловщины» 

В г. Орле был организован штаб  по переселению, где можно было получить 

адрес хозяйства, которое нуждается в рабочих руках. После аварии на 

Чернобыльской АЭС (1986 год)  очень много жителей орловских деревень уехали 

в другие регионы. Болховский район был отнесен  к зоне с правом на отселение. 

Так как  загрязнение окружающей среды после аварии на ЧАЭС было много 

выше   допустимых норм. 

В Гнездилово было много пустующих домов, местное работоспособное 

население в основном разъехалось. остались только пожилые люди. Рабочей  

силы в колхозе не хватало. 

В 1990 году по «программе 1000»   было начато возрождение деревни. Была 

проложена асфальтовая дорога от города Болхова до деревни. Начато 

строительство жилья. Было построено два трехэтажных дома,  которых были 

благоустроенные квартиры с отоплением, канализацией. Были построены или 

находились в стадии завершения коттеджи усадебного типа. Построено здание,  



которое планировалось как центр бытовых услуг и отдыха ( в последствии в 

нем  разместили медпункт и магазин)  Из двух  3-х этажных домов и 

коттеджей образовался большой современный поселок, который дополнял 

облик села Гнездилово 

 В 1991 году колхоз  «РАССВЕТ» был переименован в КСП 

«ГНЕЗДИЛОВСКОЕ». В 1998 году произошло  реорганизация КСП в 

отделение Гнездиловское  ООО «Заря», которое просуществовало в своём 

статусе до 2006 года. С 2006 года образовались крестьянские хозяйства. 

 АВГУСТ 1993 года -  8 учащихся Гнездиловской неполной средней школы 

направлены в РДД «Орлёнок» для участия во Всероссийском сборе 

актива учащихся школ. 

 1994 год рождение школьного фольклорного коллектива «Родничок», 

занявшего 1 место на районном фольклорном празднике, 1 место на 

областном  смотре фольклорных коллективов и награждённого поездкой 

в  санаторий  Евпатории в количестве 30 человек. 

 1 сентября 1996 года – Гнездиловская школа стала средней школой. 

 2002 год – фольклорный  коллектив  «Родничок» на областном конкурсе -

фестивале фольклорных коллективов «Всякая душа – празднику рада » 

награждён дипломом 2 степени за программу праздника «Осенняя  

Казанская».  

 2004 год - фольклорный  коллектив  «Родничок» на областном конкурсе – 

фестивале «Семейные праздники и обряды» награждён дипломом 

 2006 год - фольклорный  коллектив  «Родничок» на областном конкурсе – 

фестивале «Хлеб – всему голова2 награждён дипломом за лучшую 

народную хореографию. 

 Июль 2006 года – исполнилось 80 лет главной певуньи алешинского 

фольклорного ансамбля Егорочкиной Пелагее Власьевне. 



 Декабрь 2006 года введена в действие вышка, обеспечивающая мобильную 

связь. Сначала  БИЛАЙН , затем  МЕГАФОН  и МТС. 

 6 МАРТА 2007 ГОДА – СОСТОЯЛАЛЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА. 

 Май 2008 фольклорный  коллектив  «Родничок» на областном конкурсе – 

фестивале «От Руси до Руси» награждён дипломом 2 степени. 

 Август 2008 сельская библиотека переведена в новое здание, бывшее  

правление колхоза. 

 Сентябрь 2008 года  исполняется долгожданная мечта, начались работы 

по переводу СДК, из здания бывшей церкви Иконы Казанской Божией 

Матери в реконструируемое помещение бывшего правления колхоза. 

 Ноябрь 2008 года на районном конкурсе – фестивале «Обрябовые 

традиции села»  фольклорный  коллектив  «Родничок»  занял 1 место  и 

принял участие  в областном фестивале награждён дипломом  ценным 

подарком. 

 03.11.2009 года открыто новое здание СДК 

 За то время, как МОУ «Гнездиловская средняя общеобразовательная 

школа» стала средней  с 1998 года по 2009 год награждены 

 5  выпускника – золотыми медалями, 

 19  выпускников – серебряными медалями.  

 

 

 

 

 

 



 


