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1 1  рекрасна и богата Белгородская земля и сво
ими природными угодьями, и людьми, населяю
щими наш благодатный край. Это они берегут то, 
что даровано Богом: тучные черноземы почти с 
метровым слоем гумуса, неиссякаемые запасы 
железных руд и мела, многие другие земные ре
сурсы.

Для каждого человека обычно самым дорогим 
является то место, где он родился и вырос, откуда 
шагнул в большую жизнь. Моя «малая родина» — 
село Головчино, что в Грайворонском районе.

Как и для других населенных пунктов, распо
ложенных вдоль древней оборонительной черты, 
для Головчино характерно было заселение служи
выми людьми. Основал слободу Головчино, как 
раз в год победы русской армии над шведами под 
Полтавой в 1709 году, Гаврила Иванович Голо
вкин. Являясь государственным канцлером, тай
ным советником, кавалером и графом, он получил 
поместье лично от Петра I в вотчину, то есть в веч
ное владение. Здесь проживали черкасы (выход
цы из Малороссии), всего 71 двор. Слобода Голо
вкина (Спасская) впрочем перешла в 1741 году во 
владение казны, затем была пожалована Елизаве
той Петровной генерал-майору Хорвату. Сменил
ся длинный ряд владельцев.

Уже в 1839 году был образован Головчинский 
сахарный завод, построено винокуренное произ
водство. В 1860 году в селении проживало 2902 
человека, в 1897 году — 4000.

Пришли иные времена. В начале 1920 года са
харный завод и графские владения были национа
лизированы. Был создан сахарный комбинат 
«Большевик». Появились паровая мельница, эле
ктростанция. В Головчинской волости к 1922 году 
построено было 54 ветряные мельницы.

...Пронеслись над моей родной землей вихри 
двух войн и трех революций. Не потерпели земля
ки и нашествия летом 1919 года немецко-гайда
мацких войск, многие из них влились в 1-й Грай- 
воронский революционный полк. Более 400 голо- 
вчан погибло на фронтах Великой Отечественной.

Из руин и пепла возродился Грайворонский 
район. Возродилось и Головчино. Возрождался 
совхоз и сахарный завод «Большевик», сельхозар
тель «Коминтерн», которая была создана еще в 
начале 30-х годов. Развитию села способствовала 
и близость железнодорожной станции Хотмыжск, 
на ветке Готня-Харьков.

Но больше всего своему становлению Головчи
но обязано своим жителям. Это они довели уро-
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жайность зерновых до 30-40 центнеров с гектара, 
семян сахарной свеклы до 15 центнеров. За ре
кордные урожаи в 1966 году Михаил Иванович 
Крячко удостоен был звания Героя Социалистиче
ского Труда, и примерно тогда же — директор сов
хоза Михаил Афанасьевич Букин. Вместе с Героя
ми Советского Союза Петром Андреевичем Вла
сенко, Михаилом Пантелеевичем Кравченко и 
Николаем Константиновичем Щипановым они 
пополнили славную плеяду Героев Белгородской 
области.

В Головчине есть старейшая в регионе средняя 
школа, которой исполнилось уже 130 лет. В окре
стностях есть и другие образовательные учрежде
ния: есть сеть детских садов и яслей, дома культу
ры и клубы, больницы, парк-сад, являющийся па
мятником культуры. Несмотря на трудности, со
храняется своеобразное духовное, «воспитатель
ное» поле «малой родины». Для подрастающего 
поколения это имеет исключительную важность.
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