
История села Становое 

Село Становое известно с 1620 года. По архивным данным 1678 года оно называлось село 

Плоское. В нѐм насчитывалось 65 дворов и проживало 620 жителей. Название села - по 

ровной, плоской местности. 

К началу 20 века Плоское было небольшим селом, в центре которого находилась церковь. 

В домах из дерева, саманного кирпича, крытых соломой проживало около 150 семей. Это 

были малоземельные и безземельные крестьяне. В распоряжении каждого находилось в 

среднем по две с небольшим десятины земли. При церкви в селе помещалась приходская 

школа, в которой обучалось 35 детей. В основном это были дети помещиков и 

зажиточных крестьян, а если кто поступал в школу из семьи бедняка, то больше двух лет 

им учиться не приходилось, не хватало средств. 

Революционные события 1905 года, всколыхнувшие всю Россию, докатились и до 

Плоского. Крестьяне всѐ решительнее шли на борьбу против помещиков. В Плоском 

открытых выступлений не было, но недовольных было много. 

До революции 1917 года в селе проживало несколько помещиков. По улице, которая 

сейчас называется Садовой, стоял дом помещика Жаворонкова. По воспоминаниям 

жителя села Крюкова Ивана Тихоновича: "Помещик занимался производством кирпича, 

выжигал известь. Потом он уехал в Елец, и всѐ хозяйство в свои руки взяла его жена. Она 

стала разводить коней, выращивать поросят. В еѐ саду росли удивительные цветы, 

которые помещица отправляла в Москву для продажи. У помещиков имелось два больших 

сада, которые приносили немалый доход. Дом их стоял на берегу пруда, и часто летом 

можно было увидеть на пруду лодки с барышнями, которые катались и любовались 

прозрачной и тихой заводью". 

По воспоминаниям другого жителя - Щукина Василия Николаевича, напротив 

современного зданий районной больницы жил ещѐ один барин - Владимир Дмитриевич 

Мямлин. В его саду, который так и звали "Володин", были самые вкусные яблоки, 

сухофрукты поставлялись царским войскам. Крестьяне нанимались к нему на подѐнку. 

Рядом с современным зданием аптеки до сих пор сохранился дом, который принадлежал 

помещику Шалыгину Михаилу Архиповичу. Помещик водил пчѐл, имел землю и большие 

сады в сѐлах Клементьево и Крутое. У его сына был велосипед и он часто катался на нем, 

а местная детвора бегала за барчуком, чтобы увидеть это двухколѐсное чудо. По рассказам 

местной жительницы Севрюковой Марии Нестеровны помещик был не злой и не жадный, 

часто угощал своих крестьян мѐдом и яблоками, никогда ни в чѐм им не отказывал. 

За прудом, что находится рядом с хлебзаводом, жил помещик Воротынцев Андрей 

Владимирович. Было у него 8 детей: 7 дочерей и 1 сын, который учился в Ельце. Одна из 

его дочерей вышла замуж в семью известных помещиков Стаховичей в село Пальна-

Михайловку. У Андрея Владимировича был брат Михаил, дом которого находился на 

месте хлебозавода, по ул. Лермонтова (бывшая Кукуевка). 

После Октябрьской революции в Елецком уезде были созданы большевистские Советы. В 

Плоском организуется Комитет бедноты, первым председателем которого стал Булавин 

Тихон Акимович. Нелѐгкой была работа у комбедовцев. Они помогали беднякам 

приобретать землю, лошадей, инвентарь. 



Безграмотные, умевшие только расписываться, комбедовцы чѐтко проводили линию 

Советской власти. Им верили, за ними шла основная масса бедняков по новому пути. Но 

было в селе ещѐ много зажиточных, богатых людей, не принимавших новую власть. Они, 

в свою очередь, организовали в 1927 году "Товарищество по совместной обработке 

земли", куда вошли помещики Крюков, Соловьѐв, Мямлин, Жаворонков и др. Стараясь 

скрыть истинную сущность ТОЗа, в его члены было вовлечено несколько бедняков. 

"Товарищество" просуществовало один год и распалось. В 30-годы помещики были 

раскулачены и вывезены в неизвестном направлении. Земли этих помещиков вошли в 

колхоз "Пятилетка". 

Недалеко от современного здания военкомата возвышалась сельская церковь, упоминание 

о которой даѐтся с первой половины 18 века. В 1933 году еѐ закрыли, в здание перевели 

торговую базу. Перед приходом в село фашистов церковь подожгли, а после войны в 1947 

году взорвали. Из кирпича была построена водонапорная башня по ул. Мичурина. 

В 1918-1922 годы молодая республика Советов оказалась в кольце фронтов. В Плоском 

белогвардейцев не было, но в целом Елецкий уезд сильно пострадал. После изгнания 

белогвардейцев из Орловской области с целью восстановления советской власти из 

Москвы выехал агитпоезд "Октябрьская революция", который возглавлял М.И. Калинин. 

22 октября 1919 года он остановился на станции Становая. Калинин выступил перед 

бойцами 42-й пехотной дивизии, входившей в состав 13-й армии южного фронта. Он 

призвал бойцов грудью встать на защиту завоеваний Великого Октября. 

В 1920 году в селе была создана партийная организация, первыми коммунистами которой 

были Рощупкин Н.Р. и Выволокин Ф.М. Образовалась комсомольская ячейка. Первый 

комсомолец - Петрыкин И.Ф.  

В эти годы Плоское - захудалое село с одной мельницей ветрянкой, несколькими 

частными пекарнями, лавками, ветучастком и церковью. 

7 июля 1928 года на станции Становая состоялся 1 районный съезд Советов 

Становлянского района Елецкого округа Центрально-Чернозѐмной области, который 

объявил об организации Становлянского района. Районным центром стало село Плоское. 

Председателем райисполкома был избран Кривоносов Фѐдор Архипович.  

Редакция районной газеты "Вперѐд" (с 1931 года "Звезда"), была расположена по 

Школьному переулку. Первым редактором газеты стал Пешехонов Иван Игнатьевич.  

Здание школы находилось на территории нынешней районной Администрации. Школа 

была начальной. С 1928 года еѐ стали расширять. Была построена кирпичная пристройка 

(основная была деревянной). В 1938 году школа стала средней, классы были большие, 

всего обучалось 900 учеников.  

В 1929 году в селе образовался колхоз "20 лет Октября" (Двадцатка). Первыми вступили в 

него братья Иван и Тихон Булавины. Булавин И.А. стал первым председателем. В этом же 

году колхоз "Двадцатка" получил первый трактор, за руль которого сел Булавин Тихон 

Акимович.  

В начале 30-годов на территории села было организовано пять колхозов: "Красный путь" 

(д. Становая), им. Сталина (часть с. Плоское и часть ст. Становая), "Пятилетка" (с. 

Плоское), "Большая пятилетка (с. Плоское), "20 лет Октября" (с. Плоское). В них работало 



почти всѐ трудоспособное население села. Зимой женщины занимались 

кружевоплетением. 

По переписи 1932 года - Плоское - центр Становлянского района и сельсовета, 2367 

жителей. Уже до войны в селе был свет, электроэнергию вырабатывали несколько 

мельниц, одна из которых находилась во дворе универмага, а другая в начале села. В 1937 

году была создана пошивочная точка по ул. Первомайская. Первой швеѐй была 

Авдюшина Мария Фѐдоровна. Здесь шили костюмы, платья, пальто и многое другое. В 

годы войны пошивочную перевели в нижнее помещение ветряной мельницы (в центре 

села) и преобразовали в артель им. Осипенко. Артель стала шить шинели, гимнастѐрки, 

нижнее бельѐ для солдат. Одновременно образовалась кружевная артель, которая 

находилась по ул. Советской, недалеко от аптеки. А через дорогу располагалась торговая 

лавка, где продавались различные товары.  

До войны в Плоском было много больших садов, оставшихся от бывших помещичьих 

усадеб, они очень украшали село. Огромный, роскошный сад ("Андрюшин") размещался в 

начале улицы 9 Мая, а тогда попросту Кочетовка. За ним, в бывшем доме помещика 

Андрея Владимировича Фаустова, в последствии располагалось первое здание милиции.  

Территорию хлебозавода и весь промежуток между ним и большаком (ныне улица 

Советская) занимали ещѐ два плодовых сада Шалыгина и Губанова. Посреди яблонь и 

груш проходила стѐжка, соединяющая две половины села. 

Напротив неказистого здания, бывшего райисполкома, в районе нынешней больницы, 

красовался, как его называют старожилы, "Володин" сад. Ещѐ один сад назывался 

"Лесовым", так как находился он в юго-западной, самой зелѐной черте села.  

Знаменито было Плоское своими родниковыми колодцами, особенно северная его 

сторона. Вдоль всей Кочетовки, например, было пять действующих колодцев, названных 

по домам, возле которых они были вырыты ("Усатов", "Пенюхин", "Митякин", "Есиков", 

"Сапронов"). Время от времени их чистили, как говорили в то время "всем миром", вода в 

них считалась целебной.  

Мирную жизнь села неожиданно прервала Великая Отечественная война, принесшая 

много страданий и разрушений.  

В послевоенные годы село приступило к восстановлению разрушенного хозяйства. 

Активно шло восстановление хозяйственных построек и жилых домов. В 50-е годы были 

построены здания Дома культуры, средней школы, РК КПСС, почты, военкомата. 

К середине 60-х - здания райисполкома, народного суда, ателье, ресторана "Берѐзка", 

гостиницы. 



 
Улица Советская. 1964 год. 

При секретаре РК КПСС Николае Романовиче Рублѐве, в 1967 году был разбит парк, 

появились новые пруды (рублѐвские). В 1968 году принял спортсменов новый 

спорткомплекс. В 70-е годы начинается строительство центральной районной больницы, 

универмага, милиции. В 80-е годы были построены здания комбината бытового 

обслуживания, почты, телеграфа, новое здание средней школы, произведен монтаж 

телевизионного ретранслятора. 

В июне 1984 года в состав села вошли деревня Становая и посѐлок железнодорожной 

станции Становая. 5 октября 1984 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

село Плоское было переименовано в село Становое (название по оврагу Становому, 

получившему своѐ наименование от слова "стан" - лагерь, кочевье). 

За последнее десятилетие в селе выполнен большой объем капитального строительства, 

повышенное внимание уделяется благоустройству села. Открыт детский парк культуры и 

отдыха "Островок детства" (2001), молодежный досуговый центр пос. Дружба (2002), 

построена Введенская церковь (2000-2003), открыта Аллея культуры, где установлены 

бюсты деятелей культуры и искусства знаменитых земляков (2000), созданы Аллеи 

Боевой и Трудовой Славы (2000-2001), плавательный бассейн «Дельфин» (2005), открыт 

новый центр культуры и досуга с.Становое (2007). 

И это далеко не полный перечень сделанного. Ещѐ труднее перечислить все, что намечено 

выполнить в ближайшем будущем. 



 
Детская площадка. 2001 год. 

 
Аллея Трудовой Славы. 2002 год. 



 
Бюст первого секретаря РК КПСС Рублѐва Николая Романовича на Аллее Трудовой 

Славы. 2003 год. 

 
Свято-Введенский храм. 2002 год. 



 
Центральная площадь. 2003 год. 

 
Здание районной администрации.2003 год. 



 
Здание средней школы. 2003 год. 

 
Украсили село фонтаны. 2003 год. 



 
Украсили село фонтаны. 2003 год. 

 
Открытие Центра культуры и досуга с.Становое. 2007 год. 



 
Открытие Центра культуры и досуга с.Становое. 2007 год. 

 
Реконструирован парк им. Н.Р.Рублева. 2008 год. 



 
Открыта Поляна любви. 2011 год. 

 


