
1998 год 

1 января. На 1 января1998 года на территории села Ильинка зарегистрировано 8 браков,  

родилось 5 детей, умерло 9 человек. 

Полостью завершена газификация домовладений Ильинского округа, за исключением тех 

домовладений, жители которых не собираются проводить газ. 

20 января. Был проведен вечер, посвященный 55-ой годовщине освобождения села от 

фашистских захватчиков. Вечер «Отгремели бои, отшумели года» был проведен в школе. На 

вечер были приглашены участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших, 

труженики тыла, долгожители села. Они рассказали учащимся, как за шесть с половиной 

месяцев фашистские изверги иссушили человеческие души своим кровавым порядком, как 

чинили над мирным населением дикий произвол. Вечер закончился чаепитием. 

29 января. В Ильинской сельской администрации состоялось земское собрание с повесткой 

дня: отчет председателя земского собрания А. Д. Саломахина о проделанной работе за 

1997 год; об исполнении бюджета за 1997 год и утверждение бюджета на 1998 год; отчет 

руководителей учреждений культуры, здравоохранения, образования о проделанной работе 

за 1997 год и планах на первое полугодие 1998 года; об образовании земельной комиссии 

при Ильинском сельском округ; распределение обязанностей между членами комиссии 

земского собрания; утверждение плана работы земского собрания на первое полугодие 

1998 года; о сборе молока у населения и реализации зерновых векселей среди населения. 

На собрание приглашались руководители учреждений, расположенных на территории 

сельского округа, руководители АОЗТ «ПМК-10». 

21 февраля. В сельском Доме культуры был проведен вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества «Мужают мальчишки в строю». 

8 марта. В сельском Доме культуры был организован вечер «Как тебе, вдова живется». Он 

прошел в форме беседы с приглашенными вдовами. Л. А. Саломахина и З. И. Ткачева прочли 

прекрасные стихи о прекрасных женщинах.  

2 мая. В Доме культуры прошла культурно-спортивная эстафета, посвященная 55-летию 

Курской битвы. С обменным концертом к нам приехали участники художественной 

самодеятельности села Хлевище. Общественность администрации сельского округа тепло и 

радушно приняла гостей. После концерта был накрыт праздничный стол. 

8 мая. В Доме культуры прошѐл вечер «От всей души», на который приглашались ветераны 

Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла. Вечер вела директор Дома культуры 

В. А. Саломахина. 

1 июня. К Международному Дню защиты детей, был организован вечер в Ильинской 

средней школе «Дети – будущее нашей земли». На вечер вместе с детьми приглашались 



родители. Всех присутствующих с праздником поздравили: директор школы Ю. А. Ярковой, 

управляющий АОЗТ «ПМК-10» В. Я. Колесник. После торжественной части, вечер 

продолжили артисты из Алексеевской школы искусств, которые приехали со своим 

концертом по просьбе главы администрации округа А. Д. Саломахина.  

8 июня. На 73 году жизни скончался инвалид Великой Отечественной войны 

Григорий Ильич Нужных.  

3 июля. Начались подготовительные работы по газификации хутора Игнатово.  

30 июля. Состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов Великой Отечественной войны 

и труда Ильинского сельского округа. На собрании рассмотрели следующие вопросы: отчет 

председателя Совета ветеранов Ильинского округа о проделанной работе за 1997 год и 

первое полугодие 1998 года, выборы нового председателя Совета ветеранов села. 

Бывший председатель Совета ветеранов И. С. Ивченко попросил собравшихся снять с него 

полномочия в связи с болезнью. Было предложено: удовлетворить его просьбу, а 

председателем Совета ветеранов избрать В. Ф. Саломахина. Все проголосовали за его 

кандидатуру.  

12 августа. Состоялось районное соревнование по баскетболу на базе Иловской средней 

школы, в зачет сороковой спартакиады школьников. В них принимали участие юноши и 

девушки Ильинской школы, которые заняли второе место. Лучшими игроками районных 

соревнований признаны наши юноши Дмитрий Пушкарский и Владимир Михайловский.  

4 сентября. На 74 году жизни, после продолжительной болезни, скончалась бывшая узница 

Зоя Романовна Скрипченко, которая в июле 1942 года насильственно была угнана в 

Германию. 

29 октября. Исполнилось 80 лет ВЛКСМ, игравшему важнейшую роль в истории страны. В 

этот день работники Дома культуры провели вечер «Молодость нашей страны», на которую 

были приглашены бывшие комсомольцы и все желающие жители села. В сельской 

библиотеке к этой дате была оформлена книжная выставка «Комсомолу – 80», где читатели 

нашли много интересного об истории комсомольского движения в нашей стране. В 

Ильинской средней школе этому юбилею были посвящены спортивные праздники, встречи с 

бывшими активистами комсомола, конкурсы стихов на тему «Я люблю тебя, моя Россия».  

16 ноября. Сдана дорога с твердым покрытием, соединяющая наше село с городом 

Алексеевка и с трассой федерального значения Россошь–Белгород.  

28 ноября. В Алексеевской школе искусств состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери. На это мероприятие была приглашена Ильинская многодетная 

мать Екатерина Михайловна Захарченко.  

21 декабря. Из АОЗТ «ПМК-10» по собственному желанию уволился управляющий  



В. Я. Колесник Вновь назначенным управляющим АОЗТ «ПМК-10», стал 

Александр Иванович Захарченко, ранее работающий в этом же хозяйстве завхозом. 

31 декабря. На 31 декабря1998 года на территории села Ильинка родилось 10 человек, 

зарегистрировано 3 брака, умерло 33 человека, в том числе 8 участников войны и 3 вдовы 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

 


