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Да ведают потомки православных 
земли родной минувшую судьбу. 

              А.С. Пушкин  
 

Данный выпуск альманаха – юбилейный, десятый. Круглая 
дата, естественно, предполагает подведение некоторых итогов. Дело 
непростое, но необходимое. Надо попытаться – поговорить, подумать 
о затрагиваемых темах, круге авторов, проблемах и их решениях. 

И первое – у нас есть главный повод для радости. Альманах 
живет, выходя ежегодно, несмотря ни на какие внутренние и внешние 
бури, материальные трудности, кадровые потери и смену редакторов. 
За десять лет мы не потеряли (кроме объективных обстоятельств) ни 
своих авторов – их стало больше, ни спонсоров нашего издания. 
Думается, наш пример помог преодолеть некий психологический 
барьер инициативным людям на местах и среди краеведческого 
актива – в районе появились очень интересные издания, мало 
уступающие по качеству первому Лискинскому альманаху – это и 
Сафроновский «Тихий Дон», и «Мое Сторожевое» Е.Полюховой, и 
«Богатый Затон» Т.Синяковой и К, и давыдовские сборники, и многое 
другое. 

Если говорить о росте профессионализма в любительском и 
школьном краеведении, то он очевиден. Прежде считалось 
незазорным переписать какие-то факты из книг наших классиков – 
Д.Г.Дегтярева, М.В.Зюбина, И.А.Афанасьева, причем не делая на них 
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ссылок, то теперь авторы смело вступают в спор с признанными 
авторитетами и точками зрений, твердо опираясь на документальные 
источники, добытые из «всезнающего» Интернета, областного и 
Государственных архивов, затевая активную переписку с учеными, 
исследователями, архивистами – это в полной мере относится ко всем 
публикациям В.И.Монина, Н.И.Сафронова, Е.Е.Полюховой, 
Т.В.Носоновой, В.Ф.Васильевой. Многие используют периодические 
издания прошлых лет, кто-то активно работает с ветеранами и их 
личными архивами, кто-то занимается археологическими 
изысканиями. Ссылки на источники, документы, исследования 
имеются практически у каждого автора, что, конечно, обогащает 
информационную базу лискинского краеведения. Вводятся в оборот 
все новые и новые факты и архивы. Это облегчает путь идущим 
следом за взрослыми юным поисковикам, изыскателям. 

Путь этот очень непрост. Всем нам нужно ещё учиться 
анализировать документы, учиться объективности при оформлении 
своих выводов, не прячась за истину документа, а имея мужество 
сказать – «я так думаю», «мне представляется это таким образом…». 
Нужно уметь сопоставлять разные точки зрения по той или иной 
теме. Ведь документы и в далеком прошлом, и теперь составлены  
людьми, которым свойственно ошибаться. Документ зачастую 
адекватен эпохе, политике, не всегда созвучный  правде, истине.   
Даже географические карты по недогляду, неряшливости, а часто по 
политическим соображениям страдали погрешностями и требовали 
проверки их иными источниками и изысканиями. Полковничья 
слобода (Колыбелка) на картах второй половины XVII века 
отсутствует  в связи с участием ее жителей в Разинском восстании. А 
левобережная слобода Петровская, возникшая на рубеже XVII-XVIII 
веков, не обозначалась как поселение, образованное без высочайшего 
на то позволения, а в результате самозахвата удобных земель 
беглыми казаками, стрельцами или экономическими крестьянами. На 
эту мысль меня натолкнула подобная же история с Аношкино. 

Возникнув в первой четверти XVIII века, оно получило 
официальный статус только во второй половине столетия. На одной 
из карт XVIII века название «Слобода Петровская» зачеркнуто и 
написано другое, хорошо известное нам – Новая Покровка. Самое 
раннее картографическое упоминание о ней относится к 1779 году, а 
не к 1784, как утверждалось прежде (это дата возведения церкви 
Покрова Богородицы). Старые газеты – вот очень ценный источник 
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информации, но и он требует критического отношения, «отжима». 
Этим хорошо занимается писатель-краевед В.А. Тихонов. 

Дорогие наши авторы и читатели! Мы живем в трудное,  
переходное время. И потому, что нет устоявшихся духовно-
нравственных ориентиров, общепринятых политических 
приоритетов. И как многим хочется в условиях всеобщей 
приватизации сделать то же самое с историей, верой, истиной.   

Советская эпоха – это 70 лет мрака, репрессий и несвободы. А 
до этого? Рай, который привел к революции. А после 70 лет – 
благодать с ежедневной пропагандой насилия. Неужели забыли 
картины Передвижников или не читали классиков – Радищева, 
Достоевского, Салтыкова-Щедрина – про рай, неужели не смотрим 
ежедневные «Новости», которые могут поспорить с ужастиками? 
Почему, по чьей воле мы так безжалостны к недавнему прошлому – 
только о гонениях и безверии. А как это без веры поднять дважды 
страну из разрухи, а как это при тотальном контроле НКВД за 
«врагами народа» их дети становились великими артистами, 
учеными, конструкторами. И почему сейчас в условиях свободы, 
демократии, когда все можно, – при возрожденной вере 
восстановленных и вновь отстроенных храмах мы не говорим, а 
кричим о глубочайшем падении нравственности, всеобщем насилии, 
запредельном бандитизме, космической коррупции, африканской 
бедности, нищете в самой богатой недрами стране?  И разве сейчас, 
как тогда у Советской, у нынешней России нет реальных врагов за её 
границами и внутри? И сейчас предпринимаются решительные 
репрессивные меры. Правильно! Иначе зачем государство? 
Олигархов защищать? И ведь не все гладко проходит – вспомним I  и 
II Чеченские войны (это ведь территория РФ), вспомним страшные 
Беслан, Буденновск, Норд-Ост и т.д. и т.п. Кто-то и сейчас 
эмигрирует, кто-то мимикрирует, а кто-то борется с властью. И пятая 
колонна, осмеянная либералами для Советского времени, нынче уже 
не кажется мифом. Мы – дети одного большого Отечества с великой 
историей. В советское время умели гордиться прошлым, уважать его, 
ценить достижения. Давайте учиться объективности, оценивая 
отечественную историю в полном объеме. Об этом важно говорить и 
писать, особенно теперь, в год 100-летия буржуазной и 
социалистической революций.   

Объективность, объективность и ещё раз объективность в 
истории и краеведении с опорой на документ и личные выводы.    
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Хорошее творческое воображение и интуиция не помешают, как не 
помешали они историкам Геродоту, Шлиману, математику 
Эйнштейну. Один и тот же факт – документ разными историками 
может трактоваться по-разному. Хорошо то, что в нашем альманахе 
складывается некий баланс мнений по поводу отношения к прошлым 
эпохам и сегодняшнему дню. Не нужно идти за телегазетными 
штампами – там политика, которая микширует достижения прошлого 
и восторгается подвижками дня сегодняшнего. Чтобы не стать 
объектом чьих-то идеологических манипуляций, необходимо много 
знать, уметь отстаивать свою точку зрения и безмерно любить свое 
Отечество. 

Отметив в 2016 году 15-летие музея, мы продолжаем под 
руководством местной власти расширять материальную базу для 
дальнейшего развития. 

Приумножим своими изысканиями славу города и района, 
нашего прошлого и настоящего! 

 
Александр Владимирович Аникеев, заслуженный работник 

культуры РСФСР, директор Лискинского историко-краеведческого 
музея. Лауреат «Книги Почета» Лискинского района и города Лиски. Имя 
А.Аникеева включено в сборник «Легенды Воронежа»(1999г.). Художник-
график, иллюстратор, поэт, публицист. Автор книги стихов «Черным по 
белому». 
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I. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
  
Ирина Алексеевна Белякова 
 

 ВЕХИ ИСТОРИИ 
 

Весь 2016 год был ознаменован для сотрудников музея подготовкой 
экспозиции для строящейся Сторожевой башни. Нужно было собрать 
наглядный материал по истории родного края и оформить его в виде 
настенных стендов. Первый этаж, посвященный древней истории 
Лискинской земли, повествует о наиболее значительных  исторических 
вехах до XIX века. Информация, содержащаяся в этих стендах, показалась 
мне интересной для широкого читателя.  

 
1. ГОРОДИЩЕ ТИТЧИХА 

 

 
Макет Славянского городища Титчиха,  

выполненный в детской художественной школе г. Лиски 
 

Расположено на высоком, около 90 метров, береговом мысу 
правобережья Дона. Раскопки показали, что мыс был заселен в VI-IV вв. до 
н.э. В конце VIII – начале IX веков здесь появились восточные славяне – 
вятичи. Поселение было покинуто славянами в конце X века. Площадь 
городища около 1,2га, с западной стороны был обнесен мощными валами и 
рвами. 

Первоначально поселенцы-славяне использовали оставшиеся от 
прежних более древних жителей валы. Далее были построены деревянные 
оборонительные конструкции примерно в конце IX нач. X веков, когда 
участились набеги кочевников. В XVII веке Титчихинское городище 
входило в состав Боршевского мужского монастыря и  территория носила 
название «Боршевская Богатская вотчина».   
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Это название оно получило от городища Титчиха, на месте которого 
располагался город Богат, находившийся на берегу речки Богатки и 
одноименного озера. Не исключено, что от него получил свое название 
«Богатый затон» на берегах Дона и Тихой Сосны. Город Богат был самым 
южным в этом регионе, куда приходили купеческие караваны из Средней 
Азии и Ближнего Востока. Вдоль Тихой Сосны проходил торговый путь из 
Пекина в страны Западной Европы, который называли Великий Шелковый 
путь.  

Некоторые археологи считают, что тут находился город Вантит, это 
слово переводится как «город». Другие археологи считают, что на месте 
городища существовал древний город Трудень, получивший название от 
находящейся недалеко горы. Не исключено, что интернациональное 
население правобережной части Дона называлось «Русью»: вплоть до 
нашего времени территория городища Титчиха называлась «Русской 
стороной». 
 

2. МАЯЦКОЕ ГОРОДИЩЕ 
 

 
      Макет Маяцкого городища                          Маяцкое городище – 
               в Дивногорье                                    современный вид сверху 

 
В 23км к югу от Титчихи по прямой линии возвышалась хазарская 

каменная крепость, сооруженная среднеазиатскими мастерами, в которой 
находился местный правитель края алдар. Ныне это известное Маяцкое 
городище, на каменных блоках меловых стен которого сохранилось около 
300 рисунков, некоторые из которых прочтены при помощи компьютерной 
микроэпиграфики.  

В верховьях рек Дона, Северского Донца и Оскола на территории 
площадью около 100000 кв. км археологами выявлено около 300 остатков 
укрепленных и неукрепленных поселений – городищ и селищ салтово-
маяцкой культуры. Особый интерес вызывают остатки величественных 
развалин белокаменных замков, расположенных на высоких прибрежных 
меловых массивах.  
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Таких городищ – крепостей известно десять. Расположенные на 
расстоянии 10-20км, они создавали целостную оборонительную линию 
мощных укреплений на северо-западной границе Хазарского Каганата и 
контролировали водные пути на этой территории.  

Крайней северо-восточной крепостью было Маяцкое городище в 
устье Тихой Сосны. Крепость эта в плане имеет прямоугольную форму 
размерами 80-95 метров, ее стены были сложены из меловых блоков. С 
середины X века в связи с уходом аланов крепость постепенно разрушалась, 
и перед русскими колонистами середины XVII века выступает уже в роли 
старого  «Маяцкого городища». Такое название было дано крепости, 
вероятно, в XV-XVI веках, когда этот высокий прибрежный мыс с руинами 
крепости наверху служил маяком для русских сторож, освоивших эту 
территорию задолго до белгородской черты. Уже в те далекие времена Тихая 
Сосна была тем стратегическим порубежьем, которое разделяло земли 
восточных славян от земель Хазарского Каганата, а позднее печенегов, 
половцев и татаро-монгол.  

 
3. ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ 

 

 
Русские пленники 

Монголо-татарское нашествие XIII в. сопровождалось страшным 
опустошением русских земель, разрушением городов, массовой гибелью 
населения. Русские княжества лежали в развалинах, запустели целые 
области, население бежало от татарской опасности в леса, переселялось на 
безопасные окраины. Колоссальный урон, нанесенный монголо-татарами 
производительным силам феодальной Руси, начал восполняться только в 
следующем XIV в. 

Татарские вторжения сопровождались массовыми избиениями и 
уводом «в полон» жителей. Летописи этого времени буквально пестрят 
упоминаниями о том, что монголо-татары «людей без числа поведоша», «со 
многим пленом отъидоша во Орду», «множьство бесчисленно христиан 
полониша, а иних оружьем иссекоша» и т. д. 
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В результате многократных монголо-татарских вторжений и их 
последствий численность сельского населения в районах, подвергавшихся 
«татарским погромам», значительно сократилась. Забрасывались пашни, 
превращались в пустоши деревни. 

На среднем Дону, т. е. в районе, постоянно подвергавшемся набегам 
из степи, в рассматриваемый период исчезают поселения на открытых 
местах, а селища небольших размеров (3–4 землянки) размещаются в лесах: 
селиться у больших рек и на открытых водоразделах люди избегали 

Ущерб, наносимый народному хозяйству феодальной Руси монголо-
татарскими завоевателями, не ограничивался опустошениями и грабежами 
во время многочисленных татарских «ратей». После установления ига 
огромные ценности уходили из русских земель в виде ордынских «даней» и 
«запросов», что подрывало и без того ослабленную нашествием экономику 
Руси.   

                   4. СТОЯНИЕ НА ТИХОЙ СОСНЕ 
                   

          
                                                                                             

В XV в. русское государство вело постоянную дипломатическую и 
военную борьбу с Литовским княжеством. По русско-литовскому договору 
1494 г. Литва отказалась от претензий на Новгород, Псков, Тверь и Рязань. В 
1500 г. начинается история наступления Москвы на нынешнее Центральное 
Черноземье. Это движение неизбежно вело к еще одному столкновению - с 
Большой Ордой. Но русское государство позаботилось о союзнике в борьбе 
против объединившихся орд расколовшейся Золотой Орды. Этим союзником 
стало Крымское ханство. 

         В 1501 г. у Тихой Сосны столкнулись два противника – войска  
Крымского хана – временного   союзника Москвы и Большой Орды. 

Командовал крымскими войсками хан Менгли-Гирей. Двинувшись 
против хана Большой Орды Ши-Ахмета, крымский хан просил помощи у 
Ивана III в 10 тысяч человек, а также пушками и пищалями. Иван III 
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намеревался оказать помощь, но этого так и не сделал: все силы отнимала 
война с Литвой.  
Встреча двух противников произошла в месте впадения Тихой Сосны в 

Дон. Надо думать, обе стороны видели и остатки Маяцкой крепости. 
Битва так и не состоялась, и противники ограничились мелкими 

столкновениями, прощупывая слабые места в боевых порядках противника. 
Менгли-Гирей не дождался помощи от Ивана III и ушел в Крым, Орда не 
смогла помешать действиям Москвы против Литвы. Войны на два фронта 
удалось избежать. 

Это была и успешная военная операция для Менгли-Гирея. Узнав о 
походе крымцев против Большой Орды, Ши-Ахмет бежал на восток. Улусы 
Орды перешли к Крымскому ханству. Так закончилась история Большой 
Орды. 
 

5. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВОРОТЫНСКИЙ (1510-1573) 
 

 
князь М.И.Воротынский бюст 

   
Боярин из княжеского рода, выдающийся полководец, создатель 

первого воинского Устава России – Устава Сторожевой службы (Боярский 
приговор). Возглавлял войска в многолетнем противостоянии с Крымским 
ханством. Командовал русским войском в битве при Молодях (1572), в ходе 
которой разгромил войска крымского хана Девлета I Гирея, куда входили 
турецкие и ногайские отряды. Это сражение стало поворотной точкой в 
противостоянии Московской Руси и Крымского ханства и последней 
крупной битвой Руси со Степью. В результате битвы была подорвана 
военная мощь Крымского ханства, столь долго угрожавшего русским 
землям.  

«А стояти сторожем (дозорным) на сторожах, с конь не седая, 
переменяясь направо и налево по 2 человека. А останов им не делати, а огня 
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класти не в одном месте; коли каша сварити и тогда огни в одном месте не 
класть дважды; а в коем месте кто полднивал, и в том месте не ночевать, а 
где кто ночевал и вот месте не полднивати. А в лесах им не ставица, а 
ставица в таких местах, где б было усторожливо». (Из Устава Сторожевой 
службы 1571 года) 

 
6. ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БИРКИН 

Государственный деятель второй половины 16 века, воевода, 
рязанский дворянин. Был первым стоялым головой сторожи у Богатого 
Затона с 1576 по 1581 гг. В конце 1585 года вместе с С.Ф.Сабуровым и 
И.Г.Мясным (Судаковым) руководил строительством деревянных стен и 
башен Воронежа. Служил в Воронеже до 1587 года. Последний раз в 
документах упоминается в 1594 году. 
 

7. БОГАТЫЙ ЗАТОН 
 

                                                                                                          
В.Г.Биркин, первый стоялый голова сторожи Богатый затон 

 
Общерусская сторожа - создана в 1576 г. 
В течение десяти лет сторожа Богатый Затон выполняла свое 

предназначение «чтоб государевым украйнам (окраинам) было бережнее, 
чтоб воинские люди на государевы украйны безвестно не ходили». 

Географическое положение сторожи до настоящего времени точно 
не определено. Владимир Павлович Загоровский, профессор Воронежского 
государственного университета был сторонником гипотезы о расположении 
Сторожи у Богатого озера, которое находится в черте современного города 
Лиски, поскольку географические топонимы очень долгое время сохраняют 
свою актуальность. 
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Другие историки предполагают местонахождение сторожи  у села 
Копанище. 

С нашей точки зрения Сторожа у Богатого Затона – это не просто 
точка на карте. Вероятнее всего, что территория Сторожи была гораздо 
обширнее, чем местность у села Копанище или у Богатого озера. Ведь 
сторожи – это не  укрепленные поселения, а служба разъездного характера,  
целью которой было отслеживать появление крымских и ногайских татар на 
русской стороне.  

На старинной карте «Чертеж городов, сторож и станичных разъездов 
на Степной Украине Московского государства в книге о сторожевой и 
станичной службе» географический термин Богатый Затон занимает 
обширную площадь от места впадения Тихой Сосны в Дон до реки Битюг и 
территории за Битюгом. 

 
8. БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА 

 

            
Белгородская черта 

 
В 1635-1658 гг. вдоль всего течения Тихой Сосны создается одна из 

оборонительных линий Белгородской черты. 
В 1585 году основан Воронеж. Навстречу Воронежским городкам 

тянулась линия укреплений от Белгорода по реке Тихой Сосне. В 1637 году 
был построен Усерд, в 1644 – Ольшанск. А в 1647 году черта пришла на Дон 
– неподалеку от Тихой Сосны был выстроен Коротояк. В 1653 году – 
Острогожск. Главным опорным пунктом на севере был Воронеж, на юге – 
Коротояк, который контролировал территорию от современного г. Лиски до 
современного села Архангельское.  

Сразу после основания Коротояка были возведены и укрепленные 
острожки, относящиеся к этому городу. 
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В 20 верстах от Коротояка, у Богацкого Затона, стояло по 10, а по 
весям по 30 человек. 

Вверх по Дону, к «Воронежским крепостям» было два сторожевых 
пункта. Острожек у Избыльной поляны находился в 20 верстах от 
Коротояка, на татарских перелазах. Здесь стояло по 10 человек, а по весям и 
по 20 и по 30 человек.  Этот острожек идентифицируется напротив села 
Старая Хворостань, примерно около хутора Титчиха, или с. Селявное, 
второй острожек Голышовский там, где современное село Архангельское. 
 

9. ВОССТАНИЕ СТЕПАНА РАЗИНА 
 

 
 

Еще в самом начале крестьянского восстания один из сподвижников 
Степана Разина атаман Василий Ус появился на речке Лыска и пополнил 
свой отряд многими мятежными жителями окрестных селений. В сентябре 
1670 года в село Колыбелка прибыл передовой отряд  разинцев во главе с 
казаком Федором Колчевым. Часть колыбельцев примкнула к восставшим, а 
один из них – Иван Казачек – вызвался переправить в Острогожск 
полковнику Дзиньковскому «прелестное письмо» Степана Разина и 
предложение Федора Колчева присоединиться к восставшим. Все тот же 
Иван Казачек за одну ночь повел в Острогожск колчевский отряд, в составе 
которого было 24 колыбельца. 

  В эти же дни в Лискинском крае появился с основными своими 
силами Фрол  Разин, брат Степана Разина. По пути из Колыбелки до 
Дивногорья его струги и челны были замечены ратными людьми 
воронежского воеводы, находившимися на специальной заставе в устье 
Икорца. С этой заставы в Коротояк спешно прискакал казак Ермол 
Щербинин и уведомил воеводу Михаила Ознобишина о приближении 
«воровских казаков». 
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Фрол Разин остановил свой отряд в Больших Дивах. У пещер 
«Шатрище» была установлена караульная пушка, на берегу спешно делали 
струги и будары для осады Коротояка. В Острогожск спешно прибыл 
воевода Григорий Ромодановский. А вскоре были схвачены Федор Колчев и 
колыбельский храбрец Иван Казачек, которых препроводили в Москву и там 
впоследствии казнили вместе со Степаном и Фролом Разиными. По приказу 
Григория Ромодановского был расстрелян и полковник Иван Дзиньковский 
вместе с четырьмя активными участниками восстания на Дону. 

Шатрище -  один из самых ранних монастырей на Лискинской земле 
со своей уникальной историей, со своими обитателями и легендами. Долгое 
время считалось, что в горе Шатрище скрывался от преследования Степан 
Разин. Говорят, что еще относительно недавно в пещере была довольно 
большая надпись, посвященная Стеньке Разину, якобы написанная его 
братом, Фролом. Достоверного подтверждения легенды не существует. 

 
10. ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РОМОДАНОВСКИЙ 

 
Князь из рода Ромодановских, русский государственный и военный 

деятель XVII века, белгородский воевода, боярин (с 1665). 
В 1670 году во время восстания Степана Разина Фрол Разин, брат 

Степана, выступил на Слободскую Украину и осадил город Коротояк. Князь 
Григорий Григорьевич в это время стоял в Острогожске.  

Получив известие про осаду от коротоякского воеводы и 
соединившись с тысячным отрядом казаков, присланных гетманом 
Демьяном Многогрешным, князь выступил к городу. В бою под Коротояком 
войска разинцев были разбиты и бежали вниз по Дону.  

 
11. ДИВНОГОРЬЕ 

В XVII веке монастырь находился на передовой линии обороны 
южных границ Русского государства. Под монастырем постоянно 
располагались сторожевые заставы из Коротояка и Острогожска. А сам 
монастырь представлял собой небольшую крепость с «рубленой брущатой 
дубовой четвероугольной» оградой и «четырьмя башнями на углах». 

Из донесения воеводы Коротояка: «… во 181 (1673) году  Апреля в 
20 день … прибежал на Коротояк с устья Тихой Сосны караульщик… а в 
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расспросе сказал … приходили к Дивногорскому монастырю и заставе 
воинские люди татарове, человек осьмнадцать и болии… . Караульщики от 
тех воинских людей отстрелялись и в монастырь татар не пустили. И те 
татарове  тово Дивногорского монастыря старца и животиного пастуха на 
степи убили да малого в полон взяли  и мелкую животину в стада 
отогнали…». 

По указу от 8 июля 1686 г. велено было « в Дивногорский 
монастырь для бережения от приходу воинских людей послать с Коротояку 
наряду медного две пищали…,  да к тем пищалям по 30 ядер железных, зелья 
ручного 2 пуда, пушечного 2 пуда  ж, свинцу 2 пуда ж, ружья целого 15 
мушкетов…». 

Генерал Патрик Гордон в записках об Азовском походе после 
посещения Дивногорского монастыря пишет: «… этот небольшой монастырь 
стоит у самой реки, вооружен несколькими железными пушками и 
пищалями и окружен рвом и деревянною стеною, воздвигнутой для защиты 
от татар». 

Все это свидетельство того, что во второй половине XVII в. 
монастырь имел значение как укрепленное место в системе  оборонительных 
сооружений при впадении Тихой Сосны в Дон. 

 
Источник: Научно-проектная документация Проектного инсти-

тута по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроект-
реставрация» Дивногорье, схема развития заповедник, М, 1980 г. 

Сборник: «Воронежский край с древнейших времен до конца XVII в. 
Документы и материалы по истории края». Воронеж, 1976 

М.Веневитинов. Из Воронежской летописи за 1696 г. – памятная 
книжка Воронежской губернии на 1896 г. Воронеж, 1896, стр.15 
 

12. ИСТОРИЯ НИЖНЕИКОРЕЦКОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ВЕРФИ 

Начало  кораблестроения в России было связано с государственной 
необходимостью иметь выход к Азовскому и Черному морям. 

Икорецкая верфь находилась в устье реки Икорец, недалеко от ее 
впадения в Дон. Здесь в VIII веке было удобное место для спуска 
корабельных корпусов, обустройства слипов и уже существовало поселение 
рыбаков и землепашцев… 

Для российского присутствия в южных морях нужно было прежде 
всего отвоевать Азов. В 1695 году такая попытка не удалась, потому что со 
стороны моря осажденные турки получали помощь.  

20 октября 1696 года Боярская Дума приняла историческое решение: 
морским судам – быть. Это и стало официальной датой рождения 
Российского военного флота. 
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На постройку первой Донской флотилии парусно-гребных судов 
ушло всего три месяца – февраль, март, апрель 1696 года. 

Основная тяжесть работ легла на Воронежскую верфь. Икорецкое 
поселение появилось в 1686 году, но поставляло только рабочую силу и 
провиант.  

Икорецкая верфь была одной из шести верфей Воронежского края, 
созданных Указами Петра1. Первый этап кораблестроения начался в 1709 
году и продолжался до 1711 года. В последующие русско-турецкие войны 
строительство кораблей проходило с 1735 по 1739 годы (второй этап) и с 
1768 по 1770 годы (третий этап). На верфи строились суда различных 
классов и назначения – от казачьих лодок («чаек», или «каек») до боевых 
линейных кораблей. Готовые корпуса спускались по весне в полную воду, а 
достраивались и оснащались корабли уже на Дону. Самым плодотворным 
этапом работы Икорецкой верфи стал третий, когда руководителем верфи 
стал Михаил Ильич Рябинин. Общее руководство осуществлял вице-
адмирал, а с 1775 года - адмирал Алексей Наумович Сенявин.  

7 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие памятного 
знака в честь корабелов, строивших корабли на Икорецкой верфи, и моряков, 
ходивших на них во благо и славу Росси 

 
13.АДМИРАЛЫ НА ЛИСКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

                
                           Адмирал Ф.Ф.Ушаков               Адмирал А.Н.Сенявин 
                         (13.02.1744 г. – 02.10.1817 г.)       (05.10.1722 г. – 11.08.1797 г.) 

В 1768 году на Нижнеикорецкую судостроительную верфь прибыл 
мичман Федор Федорович Ушаков. Он начинал  службу на достройке прама 
номер 5 («Троил»), который потом принял под свое командование. Позднее 
командовал «Модоном», команда которого сделала первые промеры 
Ахтиярской (Севастопольской) бухты. Ф.Ф.Ушаков был участником 40 
военных кампаний и не проиграл ни одного сражения.  

9 ноября 1768 года, по случаю начавшейся войны против турок, 
императрица поручила А.Н. Сенявину организацию Донской экспедиции с 
задачей построить на старых Петровских верфях на Дону различного типа 
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суда, которые могли бы  действовать на Азовском и Чёрном морях. Такой 
новый род судов, получивший название «новоизобрётенный корабль» и 
соединивший все искомые условия, был построен к 1771 году.   
Нижнеикорецкую верфь по имени вице-адмирала, а с 1775 года адмирала, 
часто называли «Сенявинской». 
 

14. АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ ПЕТРА I 

 

1695 год – первый Азовский поход. Осада Азова была неудачной, 
так как снабжение крепости происходило по морю. Петр I принял решение 
строить флот. 

1696 – второй Азовский поход. Взятие Азова в результате 
слаженных действий армии и флота. Но основная цель – выход в Черное 
море – еще не достигнута. 

1699 год – поход из Воронежа в Азов с целью демонстрации 
военных возможностей русского флота в ходе продолжавшейся русско-
турецкой войны (1686 – 1700 гг).  

О последнем походе нам известно много интересного из путевого 
журнала спутника Петра I вице-адмирала Корнелиуса Крюйса. 

Вот выдержка из его дневника о Дивногорском монастыре: «Сей 
монастырь стоить на северной широте 50 градусов и 45 минут… Его 
Величество изволил, со всеми при себе имеющимися господами, там кушать; 
в которое время немалая пушечная стрельба с кораблей была. На каждой раз 
монахи уклонялися и затыкали руками свои уши. Отзыв пушечной стрельбы 
в высокой горе столь наижесточайшее. Между тем играли на трубах и били в 
литавры не мало. Сие было впервые, что сие изрядное увеселительное место, 
которое по справедливость назвать парадижем Российской земли, и которое 
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всем к человеческому пропитанию преисполнено, такою великою 
магнифиценцию почтено было».  

 
15. КОНДРАТИЙ БУЛАВИН. 

НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1707-1709 
 

 
 

В 1707 году вспыхнуло восстание Кондратия Булавина. 
Предпосылками бунта стали петровские реформы, связанные с новым 
способом комплектования армии (рекруты набирались на 25 лет) и 
ухудшением условий существования низших социальных классов из-за 
Северной войны. На Дону всегда была традиция – не выдавать примкнувших 
к казакам беглых крестьян. Но к началу XVIII века Донское войско 
вынуждено было пойти на уступки и лишилось этой привилегии. Восстание 
Булавина было спровоцировано определенным событием. Им стал приезд на 
Дон карательного отряда, возглавляемого Ю. В. Долгоруким. Главные цели 
чиновника: выяснение ситуации и возврат беглых. В начале октября 1707 
года возглавляемый Булавиным отряд из 200 человек  убил князя 
Долгорукого и  уничтожил часть его войска. Разгром войска полковника Ю. 
Долгорукого, проведенный под руководством атамана К. Булавина, явился 
началом большого народного восстания на Дону. Восстание Булавина стало 
крайне опасным для царского войска, отступавшего по всей территории. 
Восставших поддерживали и запорожцы, которые стали угрожать Азову. 
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Петр направил на Дон карательные войска, которым было приказано любым 
способом истребить бунтовщиков. 

Повстанцы из отрядов сподвижников Кондратия Булавина 
проходили через земли Лискинского района     в 1707 г. Эти события 
оказались связаны с именем нашего выдающегося земляка Ивана 
Степановича Тевяшова.  

Иван Степанович Тевяшов (ок.1625 — после 1725)  —полковник 
Острогожского слободского украинского казачьего полка с 1704г. (с его 
назначением должность стала наследственной). Потомок знатного 
дворянского рода, по преданию, ведущего  происхождение от выходца из 
окружения хана Тохтамыша Орды-Хозя (Азария). Внук Азария - Вавило 
Тевяш, воевода в городе Сурож, стал основателем рода Тевяшовых 
Воронежской ветви. 

Острогожский казачий полк под командованием полковника Ивана 
Тевяшова решительно поддержал царские войска.    

«Острогожский полковник И. Тевяшов под Ровенками на р. Айдар 
почти полностью уничтожил повстанческий отряд сподвижника Кондратия 
Булавина Е. Ларионова из 500 человек». *   

За проявленную верность и участие в разгроме мятежников царь 
Петр I своим указом даровал большую площадь земли полковнику Тевяшову 
в 1707 (1708) г. Так территория слободы Колыбелка, куда входили  села 
Щучье, Переезжее, оказалась во владениях полковника Тевяшова. 
Фактически он закрепостил ее еще в 1704 г. 

• (О. А. Яновский, Л. Л. Михайловская, С. В. Позняк и др.. История Руси, 
России и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.): Учебное пособие 
/ Под ред. О. А. Яновского. — Мн.: БГУ,. — 1007 с., 2005) .   

 
16. ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ТЕВЯШОВ –  
участник Отечественной войны 1812 г. 

 
Один из представителей известной дворянской фамилии  помещиков 

тогда еще Острогожского уезда, родился в 1789 году, на службу поступил в 
1807 году. При образовании Воронежской милиции 15 ноября того же года 
произведен в коллежские регистраторы, 21 декабря 1810 года переименован 
в прапорщики и переведен в 38-й егерский полк, где 21 ноября 1811 года 
назначен батальонным адъютантом. За отличие в сражении при Гольберге 
произведен 13 августа 1813 года в подпоручики, 21 декабря того же года 
назначен  полковым адъютантом.  18 декабря 1816 года произведен в 
поручики, 22 марта 1817 года перешел в Ахтырский гусарский полк, из коего 
уволился в отставку 14 марта 1819 года, с производством в штабс-
ротмистры.  

Участвовал в сражениях и походах: с 13 февраля 1811 года  через 
Молдавию и Валахию, 2 октября после переправы через Дунай, в сражении 
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под Рущуком, где корпусом генерала Маркова был разбит турецкий отряд, 
спешивший к армии великого визиря.   

Во время Отечественной войны 1812 года Павел Иванович Тевяшов 
находился в рядах 3-й армии А.П.Тормасова и 15 июля 1812 года сражался 
под Кобрином, где был уничтожен отряд Клингеля. 1 августа  - в стычках с 
неприятельской кавалерией во время нахождения 38-го  егерского полка в 
арьергарде. 4 августа - при местечке Диван, 29 сентября – при с. Тюхичанах, 
2 октября - при селах Сычов и Грабовцы, 31 октября - при поражении 
французского отряда и занятии местечка Новые Серженя (здесь Петр 
Иванович был ранен вскользь пулею в грудь), 3 ноября - при Кейданах, 9 
ноября – при взятии штурмом укрепления при г. Борисов, 14 и 16 ноября - 
при переправе остатков французской армии через Березину у деревень 
Брилевой и Стаховой, направившейся освобождать Европу, 21 ноября - в 
стычке при Молодечне и 29 ноября - при занятии Вильны. С конца декабря 
1812 года П.И.Тевяшов шел уже в рядах русской армии, направлявшейся 
освобождать Европу. С 7 февраля по 4 апреля 1813 года он находился при 
блокаде крепости Торна и взятии её штурмом. 7 и 9 мая - в сражениях при 
местечке Келигс, Веретель и Бауцен, 7 августа - при Левенберге и Гольберге, 
где был ранен пулею навылет  в правую ногу выше колена, 14 августа - при 
Кацбах, где был совершенно разгромлен корпус генерала Макдональда. 15 и 
17 - при преследовании до рек Бобера и Кацбаха  остатков того же корпуса, 
24 августа - при городе Раубин, после переправы через Кацбах в королевство 
Саксонское. 11 сентября - при селе Таутевальд. 4, 5, 6 и 7 октября - в ряде 
сражений под Лейпцигом, взятии этого города и преследовании 
неприятельских войск. 16 октября - при городе Фах и селе Бутлер. с 11 
декабря по 19 декабря 1814 года - при блокаде крепости Майнца. 21 декабря 
- при переправе через Рейн, между Кобленцем и Маяцем, в пределы 
Франции, 17 января 1814 года - в сражении под Бриенном, 20 января – при 
Ларотьере (при отличии в этом сражении награжден орденом Святой Анны 
4-й степени, приказ о чем по армии был подписан Барклаем де Толли), и при 
преследовании разбитого неприятеля до местечка Стог. 27 января - при 
нападении неприятельской кавалерии в селе Бай; 29 января - в сражении при 
с. Шампобер; 3 февраля - при отступлении (армия Блюхера) к Шалону; 9 
февраля - при преследовании неприятеля до г.Суасона; 21 - в стачке при 
этом городе; 25 и 26  февраля - в сражении при Лаоне, 14 марта - в 
авангардных стычках; 17 – в сражении при занятии с. Вертю; 18 - в 
преследовании неприятеля до Парижа и при занятии его; 19 – при блоках и 
взятии городского укрепления Сондешь и оттуда при движении через Париж 
до с.Ланжоска, после чего возвратился в Россию через княжество 
Варшавское. Затем П.И.Тевяшов участвовал в кампании 1815 года, проходя 
через Пруссию, Австрию и Баденское владение в переходе через Рейн у 
Мангема и при блокаде крепости Мехца. 
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Выйдя в отставку, занимался сельским хозяйством. В 1834 – 1836гг. 
состоял Павловским уездным предводителем дворянства. Умер в 1856 году в 
своем имении – слободе Колыбелка, где на его могиле, в ограде церкви, 
сохранилась чугунная плита с рельефной надписью: «Павелъ Ивановичъ 
Тевяшевъ. Скончался 15 августа 1856 года». 

 
Воронежское дворянство в Отечественную войну / [Общ. ред. С.Е. Зверева]. 
- Москва : изд. губ. предводителя дворянства, 1912. - 355 с., 25 л. ил.; 35. 
 

17. КАРЛ АНТОНОВИЧ ВУЛЬФЕРТ  (1796-1848) -  
УЧАСТНИК ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДОВ РУССКОЙ АРМИИ 

1813-1814ГГ. 
 

Начал службу в Дворянском полку при 2-м кадетском корпусе. С 10 
февраля 1814г. служил прапорщиком, с 1 июля 1819 - подпоручиком, с 10 
июня 1823г. - поручиком, с 27 августа 1829г. - штабс-капитаном, с 28 мая 
1831г. - капитаном, с 29 августа 1833г. - подполковником, с 9 сентября 
1839г. -  полковником. За свою службу имел ордена Святого Владимира 4-й 
степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 2-й степени, 1 
декабря 1838 года награжден орденом Святого Георгия 4-го класса № 5769. 
Похоронен в родовом имении - в селе Щучьем Лискинского района. 

Печальна судьба захоронения полковника русской армии, кавалера 
ордена Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны I2-й степени, Святого 
Станислава 2-й степени, Святого Георгия 4-го класса  Карла Антоновича 
Вульферта. В 1958 году Щученский храм Рождества Пресвятой Богородицы 
был разобран на кирпичи. Из кирпичей была построена школа. Надгробия 
разрушились, могильные плиты растащили на хозяйственные нужды, 
кладбище пришло в запустение и сравнялось с землей. Место погребения 
затерялось. Фрагмент гранитного надгробья дочери полковника Екатерины 
долго лежал у дороги посередине улицы Кольцовской. 

В 1995 году, при строительстве новой школы, захоронение полковника 
было вскрыто, цинковый гроб извлечен из могилы и, к чести щученских 
властей, перезахоронен на сельском кладбище. На могильном холме лежала 
гранитная плита дочери полковника. 

С 2011 года началось возрождение храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Осенью 2014 года прах полковника возвращен в пределы 
церковной ограды. Таким образом, полковник Вульферт был трижды предан 
земле в трех веках - 1848, 1995 и 2014 годах.  

(Материал предоставлен краеведом Сафроновым Николаем 
Ивановичем). 
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18. ГАРШИН  ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ (1855-1888),  
УЧАСТНИК РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877-1878ГГ. 

 
Русский писатель В.М. Гаршин родился 2 (14) февраля 1855 года в 

имении Приятная Долина в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии 
(ныне Донецкая область Украины), в старой дворянской семье, ведущей 
свою родословную, по преданию, от золотоордынского мурзы Горши.  

В день объявления Россией войны Турции, 12 апреля 1877 года, 
Гаршин добровольцем вступил в действующую армию. В сражении 11 
августа у болгарского селения Аяслар, как гласила официальная реляция, 
"рядовой из вольноопределяющихся В. Гаршин примером личной храбрости  
увлек вперед товарищей в атаку, во время чего был ранен в ногу". Рана была 
неопасная, но в дальнейших военных действиях Гаршин уже участия не 
принимал. Получив годовой отпуск по ранению, Гаршин вернулся в 
Петербург, где его тепло приняли писатели круга «Отечественных записок» 
– М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский и другие. В июне 1878 года 
Гаршин был произведен в офицеры, но продолжать военную службу не 
захотел.  

 
После ранения проездом был в Лисках (где у него были 

родственники по линии отца) вместе с художником Николаем 
Михайловичем Шевченко, под началом которого служил Гаршин. Тогда же 
Николаем Михайловичем был написан портрет Всеволода Гаршина, о чем 
свидетельствует надпись на портрете, хранящемся в Государственном 
Литературном музее. 

В феврале 1879 года он по состоянию здоровья вышел в отставку, с 
сентября полгода пробыл вольнослушателем историко-филологического 
факультета Петербургского университета, а затем всецело отдался 
литературной деятельности. 
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19. ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА 1822 г. ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ  
 

На карту нанесены поселения лискинской земли: 
1. с. Тресоруково (с. Тресукурово) 
2. с. Ст.Хворостань (с. Форосань) 
3. с. Дракино (пос.Дракинский) 
4. с. Средний Икорец 
5. с.Новопокровское 
6. с.Переезжее 
7. Колыбелка. 

 
 

20. ХОЖДЕНИЕ В НАРОД. «ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» 
 

Волга и Дон усиленно привлекали к себе внимание народников-
пропагандистов как места, где, по их мнению, среди населения ещё жива 
была память о Разине и Пугачеве. Поэтому активное народничество 70-х гг. 
XIX века верило, что важнейшими очагами будущего народного восстания 
должны стать вольные великие русские реки, и потому революционеры 70-х 
годов стремились  прежде всего  идти в народ именно на Дон и в Поволжье. 

Весной 1878 года в Петербурге была создана группа землевольцев 
для устройства в Воронежской губернии поселений по утопическим 
прожектам «Земли и воли». Два представителя этой группы – М.Р. Попов и 
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А.А.Квятковский – под видом купцов побывали в Дивногорье 
Острогожского уезда и в Копанище Коротоякского уезда (ныне оба 
населенных пункта относятся к Лискинскому району).  

«Нам казалось, – писал впоследствии один из особо активных 
членов народнической организации «Земля и воля» М.Р.Попов, – что если 
поселиться по одному человеку в каждой губернии в качестве фельдшера, 
учителя, волостного писаря… то можно будет воспользоваться наличным 
протестующим настроением крестьян и таким образом вызвать крестьянство 
на активный протест».  

В селе Копанище они останавливались у крестьянина Гукова, 
который рассказал им о росте недовольства местного населения против 
помещика. Попов и Квятковский надеялись в с. Копанище осуществить на 
практике утопическую теорию землевольцев. Но воплотить свой замысел не 
смогли, так как в Петербурге начались аресты членов организации, и они 
вынуждены были уехать. 

Попов Михаил Родионович приговорен к смертной казни в 1880г. 
Казнь заменена на вечную каторгу. Освобожден по амнистии в 1905г. Жил в 
Ростове на Дону, где и умер 4 января 1909г.  

Квятковский Александр Александрович арестован 24 ноября 1879г., 
приговорен к смертной казни через повешение. Приговор приведен в 
исполнение 4 ноября 1880 года. 
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Валентин Иванович Изюмцев 
                                     

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОПУРРИ 
 

   Нашел на Старой Покровке литую иконку из оловянистой бронзы с 
образом Николая Чудотворца размером 6 на 5см. У иконки отсутствовал 
правый нижний угол – сожаление, почему не целый. Кому-то надо было его 
взять и разломать этот христианский символ. Да и толщина у образка 
хорошая – 4 мм. Проходят три дня, я снова в поисках, на том же месте 
нахожу недостающий к образку уголок. Дома склеиваю клеем супер-момент, 
шва не видно. Сколько радости и тепла в едином целом! 
   Друг подарил две половинки креста Яблочный Спас. Взял,  склеил тем же 
клеем – опять единое целое. Позже сам нашел половинки от разных крестов 
– верхнюю и нижнюю. Немножко подогнал и снова склеил. Получилось 
великолепно, несведущий человек склейки не заметит. Место находки – 
правый берег реки Дон. Где в  XVII веке находили себе Родину беженцы из 
Малороссии, гонимые польской шляхтою и продажной гетманщиной. 
   На одной из улиц села Щучье увидел десяток пасущихся баранов. Все 
бараны как бараны, а один – на цепи с ошейником, конец цепи с бревном. 
Тянет баран за собою между своих копыт это бревно будто за какое-то 
наказание. Местные объяснили: баран дурной, когда пасся без бревна и 
цепи, здорово бедокурил. Вот проходит мимо него человек, баран человека 
пропускает, а когда проходящий показывает барану спину – баран 
разгоняется, подпрыгивает и бьет человека лбом в спину. Человек, конечно, 
летит, кувыркается, чертыхается. Естественно, требует от хозяина 
компенсации. Хозяин накладывает на дурного барана епитимию, камень с 
собою носить баран не может, а бревнышко пусть потягает, тут уж не 
разогнаться  да и бродить тяжело.  
   Пришлось как-то присутствовать на отпевании усопшего в 
старообрядческой церкви. Лето, жара, густая дымка ладана, а 
продолжительность ритуала намного проходит дольше, чем в нашей 
православной церкви. По понятиям тресоруковских, православная церковь 
для них мирская. В старообрядческой службе, ее песнопениях почувствовал 
что-то знакомое, то, что когда-то слышал и знал ранее. Что такое я мог 
уловить в своем подсознании, какие такие отголоски, объяснить себе не могу 
до сих пор. 
   18 мая 2002 года коллектив музея решил отпраздновать Всемирный день 
музеев на лоне природы. Мне пришлось убедительно всех уговаривать, что 
это задуманное мероприятие выгоднее будет провести на правом берегу реки 
Дон. В это время как раз все цветет и благоухает и - главное – нет  мошкары. 
А выехали мы коллективом в живописное местечко  между Переезжим и 
Колыбелкой. С  высокого берега реки мы созерцали мерное течение нашего 
тихого Дона, а разноцветие трав, кустарников, исходящих  ароматов до 
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такой степени всех обрадовало и вдохновило, что просто все восторженно 
заявили – нет ничего прекраснее нашего родного края. 
   Это было нечто, по сравнению с прошлогодним опустошительным набегом 
на лоно природы в селе Копанище, куда нас зазвал местный художник 
Зюбан. Ох и накормили мы тогда мошкару! Это был экстрим – наш 
транспорт увяз в послеразливочной хляби, чего, казалось, только и 
дожидался Зюбан, чтобы взять на своем УАЗе нас на буксир и вытянуть, 
выпить за труды свои. А на горах ну все по-другом: легкий ветерок гонит 
прочь этот назойливый гнус, а запах шашлыка и приятный дымок костра 
навевают самые добрые расположения духа. И все было бы ничего, если б я 
не напомнил, что где-то здесь, совсем рядом - у подошвы горы, кто-то 
раскапывал блиндаж времен Великой Отечественной войны, где занимали 
позиции венгерские войска. Я побывал в этой пещере, но забыл, как до нее 
добраться. Водил меня туда мой товарищ из Колыбелки. 
   Своим рассказом я взбудоражил коллектив музея. Ничего не оставалось в 
выборе, как взять и съездить за товарищем. Мы это сделали, привезли его к 
себе с самым настоящим концертом. Чего греха таить – попили, поели, а 
потом он повел нас в этот таинственный вход. Были сделаны фотоснимки, 
они появились в «Лискинских известиях» за 2002 год, а также 19 ноября 
была опубликована и моя статья «Разбейкинская пещера». 
    Сколько лет минуло с тех пор! Сафронов Николай Иванович хочет сделать 
свое «Золотое Лискинское Кольцо». Бог ему в помощь и нас, 
неравнодушных, тоже. Отыщем мы этот вход заново, и будет туда народная 
тропа. 
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Валерий Алексеевич Тихонов  
 

ЛИСКИ ПОСЛЕВОЕННЫЕ: ГОД 1954-й 
( Факты и размышления) 

 

От автора – составителя 
          Нельзя сказать, что страницы послевоенной биографии лискинского 
края абсолютно чисты: многие события того времени нашли свое 
отражение в воспоминаниях старожилов, краеведческих публикациях и 
даже очерках или рассказах местных авторов. И все же это лишь малая 
толика из той ушедшей поры, когда и город, и каждый хуторок, деревушка 
или село лискинское, не забыв еще каждодневных обстрелов и бомбежек, 
зверств фашистских оккупантов, возрождали мирную жизнь, поднимали с 
колен подкошенную войной родную сторонушку... 
          От того-то, наверное, и хочется узнать о том непростом времени 
больше. Особенно если ты прикоснулся к нему когда-то своей только 
начинающейся жизнью, очерченной горизонтом малолетства. Когда 
казалось, что, кроме родной и близкой Красной улицы с ее обитателями, 
ласковой донской волны, отливающих позолотой куполов Покровского 
храма, глядевших на тебя откуда-то с бугра, школьного класса в доме 
бывшего купца Лапшина, ничего на свете и нет... А Жизнь… Она, 
оказывается, и за горизонтом твоего обитания была! Да еще какая! Только 
где теперь, спустя многие десятилетия, отыскать ее следы, стертые 
безжалостным Временем?  
          Может, поэтому и обрадовался я, увидев на одной из архивных 
редакционных полок подшивку районной газеты "Путь Ленина" за 1954 год! 
Сохраненная редакторами разных лет, иссушенная старостью и 
неподвижностью, она уже с первых страниц показалась мне самым 
достоверным учебником истории и государства нашего, и родной 
лискинской земли. Пусть даже всего лишь одного послевоенного года жизни. 
Трудно было оторваться от безмерно интереснейшего калейдоскопа 
событий, происходивших, оказывается, по соседству с моим безоблачным 
детством, за окраиной родной улицы, города... На этих газетных фактах и 
родилось небольшое повествование-экскурс в историю, которое я с 
удовольствием предлагаю читателю. 
 
НЕМНОГО О ВРЕМЕНИ И О ГАЗЕТЕ 
          Советская страна, победив вероломного врага, продолжала свой путь 
дорогой Ленина, дорогой Октября. Отсюда и название газеты - "Путь 
Ленина". Четырехстраничная газета, являвшаяся печатным органом 
Лискинского РК КПСС и райсовета депутатов трудящихся, выходила три 
раза в неделю – воскресенье (!), среду и пятницу тиражом в три тысячи 
экземпляров. Редактором ее был некто Николай Васильевич  Тверитнев, 
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которого в конце этого же года сменил на посту известный уже нашему 
поколению Тимофей Федорович Титов. Редакция "районки" располагалась 
на первом этаже правого крыла Дома Советов, там же была и типография, 
где газета печаталась. 
           Большая площадь каждого номера отводилась публикациям о 
важнейших политических событиях, происходящих в Советском Союзе и за 
рубежом. И на это были свои причины: не было в те времена ни нынешнего 
телевидения с ежечасными "Вестями" да "Последними известиями", не 
говоря уж о всезнающем Интернете, даже обычное радио только-только 
"вселялось" в людские дома. Вот что писали в газету по этому поводу 
лискинцы:  
          "Село Нижний Икорец... радиофицировано, но часть домов, примерно 
домов 50, так и остается без радио. Обещали сделать это в скором 
будущем, но прошел год, а голоса Москвы мы так и не слышим... Мы наравне 
со всеми хотим своевременно узнавать о всех событиях как внутри страны, 
так и за рубежом, и потому волоките с проведением радио должен быть 
положен конец.                               Колхозники сельхозартели им. Сталина".  
 
          "У нас в колхозе "Победа" есть радио, и многие колхозники слушают 
его, но плохо то, что провели радио еще не во все дома... А ведь в правлении 
колхоза не должны забывать, что и нам, подрастающему поколению, 
слушать радио необходимо... Нам тоже хочется знать, как живет страна.  
                                     Н. Белимов, И. Акименко, пионеры Пуховской школы". 
 
          И это только две из многочисленных заметок, подтверждающих 
информационный "голод" населения того времени.  
          Поэтому неудивителен тот факт, что первые страницы большинства 
номеров были заполнены рубриками " В ЦК КПСС", "В Совете Министров 
СССР и Центральном Комитете КПСС", "По родной стране", "За рубежом", 
"Международный обзор". Публикуются также информационные сообщения 
и подробные отчеты о партийных Пленумах и сессиях Верховного Совета 
СССР, Всесоюзных совещаниях, полные тексты докладов и выступлений на 
них, различные Письма и Обращения партии и правительства к народу, 
Заявления и Коммюнике. Иногда эти документы занимали все четыре 
газетные страницы. Как, например, доклад тов. Сабурова М.З. на 
торжественном заседании Московского Совета 6 ноября "37-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции"... Публиковались и 
подобные материалы областного, районного значения.  
          Однако при всем этом не была забыта повседневная жизнь самой 
страны: развитие различных отраслей ее народного хозяйства, состояние 
экономики, культурная, духовная, социальная сферы. Эти материалы 
постоянно размещались на газетных полосах под различными заголовками, в 
информационных сообщениях, сравнительных таблицах... Может быть, 
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поэтому не столь много места оставалось в газете для освещения жизни 
города, района, но лискинские журналисты старались из номера в номер 
знакомить с ней своих читателей. Найдя возможность даже для небольшой 
рубрики "По городу и району". К сожалению, ни в одном из 154-х  номеров 
газеты не оказалось хотя бы одной фотографии на местные темы. Видим, 
были с этим делом какие-то трудности. Вся фотопродукция отражала или 
общесоюзную жизнь, или события за рубежом. При этом под большинством 
снимков стояла непривычная теперь для нас подпись: "Прессклише ТАСС"...  
          ...Таковы некоторые характерные черты нашей районной газеты того 
послевоенного года. Теперь можно и в путешествие по ее пожелтевшим 
страницам отправляться...  
 
ВСЕМУ ОСНОВА - МИР!  
          О чем мог думать народ, совсем недавно вышедший из горнила 
кровопролитной войны? Конечно же – о мире! О дружбе народов, 
являющейся гарантией мирной жизни. И совсем не случайно эта тема была 
наиглавнейшей во всей советской прессе, не исключая и районные издания. 
Давайте пробежимся хотя бы по заголовкам подобных публикаций, чтобы 
окунуться в то остававшееся еще тревожным время. 
"В Комитете по международным Сталинским премиям "За укрепление 
мира между народами". 
"Французский народ - против вооружения Западной Германии". 
"За прочный мир, за коллективную безопасность". 
"Советские люди полны решимости отстоять мир". 
"Против размещения американских войск в Голландии". 
"Происки США на Ближнем и Среднем Востоке". 
"Борьба японского народа против американских оккупантов". 
 
          Не меньшее значение Партией и Правительством уделялось и 
укреплению братских отношений между союзными республиками, 
экономическому и социальному развитию каждой из них. И эти вопросы 
также находили отражение на газетных полосах. Особое место заняли 
материалы, посвященные отмечаемому в тот год 300-летию воссоединения 
Украины с Россией. Думаю, что сегодня, когда пришедшие к власти 
украинские националисты не просто разрушили великую многовековую 
дружбу двух братских народов, но и открыто называют русских людей 
самым главным и опасным своим врагом, стоит напомнить о том добром 
времени, когда мы жили единой дружной семьей. Вот лишь некоторые 
выдержки из публикаций, посвященных юбилейной дате:  
          "Совет Министров Союза ССР постановил соорудить в г. Москве на 
площади Киевского вокзала монумент в память 300-летия воссоединения 
Украины с Россией...". 
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          "За годы Советской власти гигантски выросла экономика Украины. 
Здесь была построена самая мощная в Европе Днепровская ГЭС, сооружены 
новые крупные металлургические и машиностроительные заводы, шахты, 
рудники... Быстрыми темпами растет экономика, культура..." 

"...Мы без русского народа 
Светлой доли не нашли бы, - 
Дружба крепнет год от года, 
Всей Руси за то спасибо! 
От Амура до Дуная 
Пусть хлеба стоят стеною. 
Украина золотая 
Будет вечно жить с Москвою! 

         А. Тимченко, г. Чистяково, Сталинской области". 
 
          "30 с лишним лет живу в селе Колыбелка, где большинство людей так 
же, как и мой отец, являются представителями великой украинской нации. 
И потому наши колхозные труженики так любят украинские песни, пьесы и 
танцы...         И. Скорик, преподаватель Колыбельской семилетней школы".  
 
"... Немецкие оккупанты превратили села Украины в пожарища. Поля 
одичали за время войны. А тут еще грянула засуха 1946 года. И вот на 
помощь Украине пришла вся страна. Русские, узбеки, казахи, грузины, 
армяне – все братские народы посылали нам эшелоны с тракторами, 
сеялками, комбайнами, молотилками... 

Елена Кобта, звеньевая колхоза им. Шевченко, 
Герой Социалистического Труда,депутат Верховного Совета УССР". 

 
"... С самого начала Отечественной войны и до ее победоносного окончания 
я летал на тяжелом бомбардировщике, в экипаже которого были 
представители двух братских народов – русские и украинцы. Во имя жизни 
и мира, во имя дружбы и славы народов, во имя счастья и свободы Отчизны 
мы обрушивали свой смертоносный груз на головы врага. Громя скопления 
немецко-фашистских захватчиков на земле Украины под Корсунь-
Шевченковским, и русские, и украинцы были охвачены единым стремлением 
изгнать подлых фашистов со всей территории страны...  
                                     И. Пащенко, главный кондуктор Лискинского резерва".  
 
Так было... Что стало – видим... Что будет – ответит Время...  
 
          Но продолжим наш газетный экскурс и почитаем о том главном и 
интересном, что происходило в тот послевоенный год на нашей лискинской 
земле... 
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ОКАЗЫВАЕТСЯ... 
          Видимо, часто придется удивляться тому, что когда-то было и во что 
нынче уже трудно поверить. Оказывается, предки лискинских колхозников в 
начале 50-х годов прошлого века были замечательными шелководами!  
 
          "Одна из крупнейших сельхозартелей - "Свободный труд"... наряду с 
развитием животноводства, огородничества из года в год расширяет одну 
из доходных отраслей – шелководство. В прошлом году колхозники артели 
почти вдвое перевыполнили план сдачи коконов тутового шелкопряда и 
помимо их стоимости получили 1800 рублей премии. В этом году здесь 
решено увеличить производство этого сырья... Колхозницы... привели в 
порядок помещение, стеллажи, инструмент, ведут подготовку к уходу за 
плантациями шелковицы. Они прослушали несколько лекций по 
шелководству, в том числе  "Агротехника выкормки гусениц тутового 
шелкопряда" и другие".  
          "Несколько лет подряд занимается шелководством в артели "Тихий 
Дон" бригада, возглавляемая Сошенко Тихоном Митрофановичем. Накопив 
большой опыт, работники этой отрасли добиваются успехов. В нынешнем 
году шелководы артели с 17 коробок грены собрали 593,6 килограмма 
коконов.                                                                                          А. Черепов". 
 
          Или вот такой интересный факт: для того чтобы обеспечить 
животноводческие фермы водой, нужно было установить... ветряной 
двигатель! Да-да! Читаем в одном из номеров:  
          "... В сельхозартели имени Крупской в нынешнем году будут 
установлены два ветродвигателя. Они вполне обеспечат подачу воды на 
фермы в нужном количестве. Ветродвигатели также устанавливаются в 
колхозах имени Молотова, имени Ворошилова и ряде других". 
 
Скажи кому об этом нынче – не поверят!  
 
          Как и в то, что в городе Лиски в тот послевоенный год была одна-
единственная чайная, да и та работала от случая к случаю. О том факте, что 
чайная закрыта уже в течение нескольких месяцев, местный поэт А. Аникин 
даже стихотворение сочинил:  

"... А мороз-то все сильнее, как нарочно – жмет да жмет! 
"Хорошо бы, между прочим, чаю выпить, закусить, 
Иванов, давай закусим", - друга стал Петров просить. 
"Что ж, давай у самовара посидим, чайку попьем..." 
И приятели с базара к чайной двинулись вдвоем. 
Подошли, остановились. "Что же делать нам теперь? 
Вот так мы чайку напились! Посмотри, Петров, на дверь..." 
Объявление прибито. Говорится в нем о том: 
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"Эта чайная закрыта". Ну, а дальше – ни о чем... 
Где бы людям пообедать? - Нет ответа на вопрос. 
И обедать к дому едут два приятеля в колхоз. 
Говорит друг Иванову: "На базар когда с тобой 
Нам придется ехать снова, самовар возьмем с собой".  

Только, оказывается, и колхозные чайные не всегда встречали посетителей 
приветливостью: 
          "Работа Среднеикорецкой чайной уже не раз подвергалась критике за 
грязь в помещении, за некачественное приготовление пищи... горячие блюда, 
не проданные в первый день, продаются на второй и даже третий... 
Заглядывают сюда работники сельпо, но они, видимо, смирились с 
безобразием.  
         Члены-пайщики из Среднего Икорца Тимошинов, Рощупкин и Зубарев". 
 
ЛИСКИНСКИЕ ЛОШАДКИ 
          Лошади… Давно забытые в наших краях животные, которых если и 
можно еще увидеть, то разве где-нибудь на скачках или по телевизору. А в 
то непростое время, в отсутствии автомашин, лошадь была главной тягловой 
силой и в городе, и особенно на селе. И газета с радостью сообщает о том, 
что  
          "Растет поголовье лошадей.  
          После войны в наш район из других областей Советского Союза 
завозились лошади. Только в 1949 году их было доставлено 250 голов. За 
последние годы в колхозах района значительно перевыполнялся план роста 
поголовья лошадей, и уже сейчас из нашего района лошади отправляются в 
другие области страны. В январе из артелей зоны Пуховской МТС было 
отправлено 11 голов упитанных животных".  
 
ДОНСКИЕ МОТИВЫ 
          Это сегодня, при наличии отличных автодорог, комфортабельных 
автобусов, можно без труда добраться до самого дальнего села и хутора 
земли лискинской. А как же было в те времена, когда расквашенные 
дождями сельские дороги пеший или конный одолевал с трудом, не то чтобы 
какая-то машина. Об автобусах тогда еще и речи не было! Так вот, выручал 
тогда жителей придонских и близлежащих к ним сел не кто иной, как 
батюшка-Дон. Хоть и долговаты были поездки до города по реке, зато 
надежны в любую погоду сезона навигации. А заодно и красотами донскими 
можно было полюбоваться с палубы. Не могу не привести хотя бы несколько 
строк из зарисовки на эту тему некоего А. Березина. 
 
"ПАРОХОД ИДЕТ ПО ДОНУ" 
          "Семь часов вечера. Пароход "Генерал Черняховский" дает третий 
отвальный гудок и, легко развернувшись на рейде Лискинского речного 
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порта, отправляется в свой очередной рейс до станицы Вешенской. Выйдя 
на речной простор, судно набирает скорость. Вот миновали паромную 
переправу, позади остались корпуса маргаринстроя, и спустя полчаса город 
Лиски исчез из виду... Проходим крутой поворот реки, и нашим глазам 
открывается большой массив Щученского леса. Прямо под обрывистым 
берегом стоят вековые дубы, тополя, широко раскинув свои кроны... 
Приближаемся к селу Духовому... С левой стороны... по склону красиво 
выстроились сосны. Пароход дает привальный гудок. Недолгая стоянка – и 
снова следуем вниз по Дону. С верхней палубы с соседом Иваном 
Кирилловичем спускаемся в салон. Здесь светло, чисто, уютно. Официант 
принимает от нас заказ на ужин... Покушав, снова выходим на палубу... 
Медленно спускаются сумерки, отражаясь в реке, загораются звезды... 
Взору открываются обширные поля щученского колхоза – сплошной зеленый 
ковер озимых... Судовой колокол пробил четыре удара. Сменяются вахты... 
Время отправляться на отдых... В двухместной каюте второго класса нам 
приготовлены чистые постели с хрустящими накрахмаленными 
простынями. ...Засыпаем быстро... Рано утром пароход подходит к 
дебаркадеру Павловска... Несмотря на ранний час, на пляже много 
купающихся... На Дону мы встречаем и обгоняем пароходы, ведущие 
составы барж с хлебом, лесом, каменным углем, промышленными 
товарами... Поездка по Дону оставляет надолго неизгладимое 
впечатление".  
          Не знаю, как тебе, читатель, но после такой живописной картины 
захотелось и мне сейчас ступить на палубу белоснежного красавца-парохода 
и, забыв обо всем на свете, плыть в эти бесконечные донские дали, 
наслаждаясь их неописуемыми красотами, упиваясь прохладой 
наполненного ароматом лесов и лугов речного воздуха, радоваться этим 
мгновениям жизни. Может, так и поступил бы, да ушло все безвозвратно в 
далекое прошлое, оставив о себе только тающую с годами память, в которой 
еще какое-то время будут жить воспоминания о том, как мы, детвора с 
придонских улиц, подныривали под бегущие от пароходных колес-лопастей 
волны. Как впервые знакомились с мало что говорящими нам в том возрасте 
именами, начертанными на бортах пароходов "Иван Сусанин", "Роза 
Люксембург, "А. Жданов", "Генерал Черняховский", "Генерал Ватутин"... 
Как служили батюшке- Дону влюбленные в свою профессию и реку 
бакенщики... А вот, кстати, и рассказ об одном из них, написанный в газету 
неким А. Белоусовым. 
          "Светало. Догорала расплавленной медью заря. Михаил Демьянович 
Олейников, старый бакенщик, выйдя из постового домика, пристально 
посмотрел на далекий восток... "Багровая заря – быть ветру," – тревожно 
подумал он. – "Красив родной наш Дон-батюшка! Силен ты своими 
могучими водами, богат луговыми травами, берега твои в изумрудную 
зелень одеты, вечными сторожами у тебя высокие холмы... Но ты, дорогой, 
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и обманчивый, как шалун... Стоит только подуть ветру, и ты... 
становишься бурным, непослушным, хлещешь вздыбленными волнами. Вот и 
сегодня багровый пожар зари – предвестник ветра... 
           Лицо Михаила Демьяновича вдруг стало жестким, напряженным. Он 
вспомнил: к вечеру должны пройти караваны судов. Надо встретить их и 
проводить через перекат... Налегая на уключины шлюпки, Олейников плыл 
от одного бакена к другому, измеряя глубины наметкой, испещренной 
цифрами, внимательно осматривал каждый квадратный метр речного дна, 
изучал направление водопотока, вывешивая знаки на сигнальных мачтах в 
соответствии с новыми глубинами. К полудню он успел уже мягким и 
жестким тралом протралить судовой ход, извлечь небольшие карчи со 
дна... 
          ...К вечеру ветер посвежел, начал доходить до сильных порывов и, 
наконец, забушевал на поверхности и берегах реки. Быстро перекусив, 
Демьянович зашел в кладовую: чистил лампы, стекла, фонари, обрезал 
фитили от нагара, заправил керосином лампы. Надо поспешить, чтобы до 
темноты все это доставить на плес, осветить реку – дать дорогу 
каравану судов... Крупными тяжелыми каплями пошел дождь. Старый 
бакенщик, ежась от ветра и холодных водяных брызг, закутавшись в 
брезентовый плащ, сильнее налег на весла. Шлюпка, зарываясь в волну, 
подходила то к одному, то к другому потухшему от ветра бакену. время 
шло к полуночи... В шуме волн разбушевавшейся реки Михаил Демьянович 
вдруг услышал два тягучих пароходных гудка. 
           - Наконец-то появился долгожданный! – заговорил сам с собою 
бакенщик... Кругом стояла кромешная темнота, и лишь на бакенах 
красными и белыми огнями золотились колеблющиеся точки вновь 
зажженных ламп. Но вот за лесной чащей, за поворотом реки, блеснул 
яркий луч прожектора. за ним огни фонарей барж... Одна, две, четыре, 
шесть, много... целый плавучий городок тянулся за буксировщиком "Юный 
ленинец", чтобы благополучно пройти по указанному бакенщиком курсу... 
           Вскоре через перекат прошел и другой буксировщик -  "Ленинский 
комсомол" с длинной вереницей барж, а вслед за ним – пассажирский 
пароход "Генерал Ватутин". Резкий, пронизывающий ветер обжигал лицо 
старого бакенщика, который всю ночь находился на своем посту... Но 
Михаил Демьянович был доволен. На его перекате все в порядке". 
 
           Такой вот непростой и нужной была забытая нынче профессия речных 
бакенщиков, или, как их еще называли – "часовых реки"...  
           Вспоминается и другое: ежегодно, в период навигации, русло Дона 
чистили так называемые "землечерпалки", сохраняя его судоходный путь. 
Как это было? Читаем:  
           "Улучшается фарватер реки Дон. ...Навигация на Верхнем Дону в 
ролном разгаре... На углублении реки, строительстве полузапруд и 
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гидротехнических сооружений работают четыре землесоса, 
дноочистительные снаряды, несколько изыскательских партий... Коллектив 
земснаряда "Донская-14", работая на углублении Осиновского переката 
около Прияра, выполняет свои задания на 120-130 процентов"...  
          Вот так, спустя всего лишь девять лет после кровопролитной войны, 
наши предки находили и силы, и возможности, и средства, чтобы беречь 
главную водную артерию своего края, ладить с ней, находя в реке своего 
верного помощника и друга...  
 
ПРО КОЛОДЦЫ, ДРОВА, КЕРОСИН...  
           То, что технический прогресс значительно улучшает жизнь людей – 
факт бесспорный! Как и то, что этот же прогресс несколько портит, балует 
людей, делая их зачастую обычными потребителями, привыкшими к 
доступным благам. И если вдруг, к примеру, на час-другой отключат воду, 
свет или газ, как начинаются возмущения, чуть ли не паника! И невольно 
рождается в голове мысль: в эти "горестные" минуты нет-нет да и напомнить 
бы нам, цивилизованным обитателям XXI века, какие трудности испытывали 
наши деды-прадеды в этих вопросах. Какие? Давайте прочтем некоторые 
выдержки из заметок на эту тему. 
          "В хуторе Подлесном Старо-Покровского сельсовета нет ни одного 
колодца. На протяжении ряда лет жители пользуются водой из пруда, вода 
в котором стоячая, мало пригодная для питья. К тому же летом пруд 
этот почти весь пересыхает...  Колхозники". 
          "... Есть в нашем городе райтоп, который должен обеспечивать 
население города и района дровами и углем, да только в этой организации 
нынче почему-то нет ни того, ни другого. Мы почти ежедневно ходим на 
склад... и слышим лишь один ответ: "Дров нет". А когда же все-таки 
будут? Ведь отопительный сезон давно начался.             М. Сазанова". 
          "...В течение весны и лета керосин продавался с большими перебоями, 
и теперь уже больше двух недель его нет ни в ОРСе НОД-3, ни в торге. 
Каждое утро у керосиновой лавки собирается много народу с надеждой 
дождаться керосина, но продавец обычно объявляет: 
- Керосина нет и сегодня не будет. 
Когда же все-таки руководители торговли будут проявлять настоящую 
заботу о запросах и нуждах покупателей?   А. Деева".  
 
РАЗВОД НА ВСЮ ИВАНОВСКУЮ 
          Люди во все века влюблялись, женились и ... расходились. К счастью, 
далеко не все, но бракоразводные процессы сопровождают человечество 
постоянно. Даже в наши  породившие новомодные, ни к чему не 
обязывающие гражданские браки времена. Основная-то часть людей живет 
законным браком! Только "разводятся" теперь тихо, без всякой огласки, да и, 
если откровенно, мало для кого это представляет интерес. Это сейчас. Тогда 
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же все было по-другому. Как? Сегодня уже трудно в это поверить, но... 
Впрочем, пусть нам расскажут об этом газетные строки. 
          "Фадеева Валентина Марковна, проживающая в г. Лиски, 5-й 
Ленинский переулок, в доме №4, возбуждает дело о расторжении брака с 
Фадеевым Михаилом Силантьевичем, проживающим в г. Баку, Восьмая 
Завокзальная улица, дом 7, кв.117. 
Дело будет слушаться в нарсуде 2-го участка г. Лиски". 
"Пойманов Николай Кузьмич, проживающий на территории Средне-
Икорецкого сельсовета, возбуждает дело о расторжении брака с 
Поймановой Верой Егоровной, проживающей там же. 
Дело будет слушаться в нарсуде 1-го участка г. Лиски". 
 
          Подобные объявления часто публиковались в "подвале" четвертой 
страницы газетных номеров и были обязательной частью всего 
бракоразводного процесса. А учитывая, что районная газета тогда 
выписывалась чуть ли не в каждый дом и читалась от строчки до строчки, то 
можно не сомневаться, что любой развод становился известным всем от мала 
до велика. К тому же еще и открытое судебное заедание, куда могли прийти 
все желающие, предстояло. Так что разводящимся надо было быть готовыми 
еще и к "людскому суду", который иной раз был похлеще официального. 
Трудно теперь сказать, в связи с чем были установлены такие правила 
разводов, но, скорее всего, это делалось для сокращения их числа, 
сохранения распадающихся семей. Что во многом, наверное, удавалось...  
 
А СУДЬИ КТО?  
          Коли уж коснулись "судебной" темы, небезынтересно будет узнать: а 
какими были суды в то послевоенное время? Отличались ли и чем от 
нынешних, как и кем формировались? Ответы на эти вопросы находим на 
страницах этой же подшивки, ибо именно на 1954 год выпали очередные 
выборы народных судов. Вот, например, о чем пишется в передовице газеты 
от 14 ноября:  
          "... Выборы народных судов, которые будут проходить в РСФСР 12 
декабря 1954 г., - это большая всенародная кампания, направленная на 
дальнейшее укрепление и развитие социалистической демократии, на 
улучшение работы всего государственного аппарата... Вся работа по 
подготовке и проведению выборов возложена на исполнительные комитеты 
депутатов трудящихся. Окружные и участковые избирательные комиссии 
не создаются. Избирательный округ по выборам народного суда будет 
охватывать все население, проживающее на территории деятельности 
данного суда. Для приема избирательных бюллетеней образуются 
избирательные пункты, для подсчета голосов создаются счетные комиссии. 
Удостоверения на право голосования выдаваться не будут..."  
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          На этой же странице публикуется решение исполнительного комитета 
Воронежского областного Совета депутатов трудящихся, согласно которому 
образованы два избирательных округа с центром в г. Лиски. Один включает 
в себя город, где предполагается избрать 75 народных заседателей народного 
суда 1-го участка Лискинского района, другой – сельскую местность с 
избранием тоже 75 народных заседателей народного суда 2-го участка 
Лискинского района.  
          А уже через две недели в городе и районе началось проведение 
окружных предвыборных совещаний по выдвижению и обсуждению 
кандидатур в состав народных судов, о чем также пишет газета.   
          "... Виктор Васильевич Козлов, – говорит участник предвыборного 
совещания в отделении дороги, машинист паровозного депо Лиски т. Ирхин, 
– участник Отечественной войны, имеет правительственные награды. 
После войны окончил Ростовскую юридическую школу. С апреля 1948 года 
работает народным судьей Лискинского района 1-го участка. К работе 
относится честно, пользуется заслуженным авторитетом...".  
          "На состоявшемся недавно собрании коллектив нашей станции 
выдвинул кандидатом в народные судьи честного работника советского 
суда Семена Петровича Терехина, – сказал на окружном совещании в зале 
заседаний райисполкома бригадир Пуховской МТС т. Белимов. – В годы 
Отечественной войны т. Терехин с оружием в руках защищал нашу страну. 
Возвратившись из рядов Советской Армии, он поступил в Московскую 
юридическую школу, а затем во Всесоюзный заочный юридический 
институт, на пятом курсе которого сейчас учится. С 1951 года т. Терехин 
работает народным судьей второго участка..."  
          Конечно же, кандидатуры народных судей, народных заседателей 
предварительно отбирались, изучались в местных партийных и советских 
органах, но то, что эта кампания носила именно народный характер, – факт 
бесспорный: в ней участвовало практически все взрослое население. И хотя 
наверняка случались какие-то промахи, ошибки, в состав народных судов 
избирались, как правило, уважаемые, авторитетные, прошедшие через 
"народное сито" люди...  
          А в тот декабрьский день 1954 года лискинцы единодушно, что и 
соответствовало духу времени, отдали свои голоса за Козлова Виктора 
Васильевича и Терехина Семена Петровича. Так же, как и за 
полуторасотенную армию рядовых народных заседателей. От себя добавлю, 
что и с Виктором Васильевичем, и с Семеном Петровичем мне довелось 
быть не только  хорошо знакомым, но и в годы моей комсомольской работы 
организовывать и проводить совместные мероприятия по правовой тематике. 
Это действительно были люди высокого профессионального мастерства, 
идейной убежденности и преданности своему делу...  
          Но не только своим названием "народный" отличались суды того 
времени от нынешних" федеральных", "мировых" судов с назначенными 
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сверху служителями Фемиды. Была и еще одна немаловажная деталь в их 
работе. Практически все, за редким исключением, судебные заседания 
проходили в "открытом" режиме: присутствовать на них мог любой 
желающий! Поэтому многие судебные процессы, особенно по "громким" 
делам,  проводились в залах кинотеатров, городских и сельских клубов, 
носили гласный характер. В газете же была специальная рубрика "Из зала 
суда", где публиковались журналистские репортажи с таких заседаний...  
          ...Такими вот были суды и их деятельность в те послевоенные годы. 
Судить лучше это было или хуже, если сравнивать с сегодняшним днем, – 
дело каждого...  
 
О "НОМЕРНЫХ" КИРПИЧАХ И ШЛАКОБЛОКАХ  
          Хотя и не пустили лискинцы фашистских захватчиков в родной город, 
война нанесла непоправимый ущерб и частным подворьям, и всему 
городскому хозяйству. Что-то надо было восстанавливать, что-то строить 
вновь, застраивать город дальше. И хотя не было тогда ни современной 
строительной техники, ни нынешних материалов и технологий, 
квалифицированных кадров, предки наши строили и дома, и крайне 
необходимые для людей социально-бытовые объекты... 
          "Широким фронтом ведется строительство новых жилых 20-ти и 
12-ти квартирных домов в районе Дома Советов Лискинским 
стройучастком №3, которым руководит т. Студеникин. Для ускорения 
работ создана комплексная бригада, которая с каждым днем наращивает 
темпы каменной кладки В ближайшие дни стены одного из домов будут 
выведены под крышу..." 
          Прошу меня простить, читатель, за небольшое отступление, но не могу 
не рассказать об одной немаловажной детали, связанной со строительством 
этих самых домов. Дело в том, что волею судьбы в одном из них уже много 
лет живем и мы с женой. Несмотря на свою явную старость, дом еще 
достаточно крепкий, теплый, уютный, хотя и требует к себе постоянного 
внимания. Какое-то время назад решили мы пристроить к квартире балкон. 
Начали разбирать часть стены под окном, и... Нашему удивлению не было 
предела! Во-первых, стена была выложена "колодцем" – изнутри и снаружи 
кирпичная кладка, а между ней – достаточно широкий слой шлака! Видимо, 
для утепления дома. Во-вторых, вся кладка выполнена не просто из красного 
кирпича, а "пронумерованного"! На каждом кирпиче стоял год изготовления 
и соответствующий номер! Уже год, как ушел из жизни Сталин, но 
введенные им железные порядки и высочайшая ответственность за дела 
продолжали действовать. Попробуй допусти брак – изготовителя этого 
бракованного кирпичика отыщут по номеру и дате изготовления в два счета, 
и тогда... Что было бы тогда, знали все, потому и старались... Может, 
поэтому и служат те городские дома - "старички" до сих пор верой и правдой 
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своим обитателям, да порою еще и некоторым молодым "скоростроям" фору 
дают...  
          И, коли уж упомянули почти забытый в нашей жизни угольный шлак, 
несколько слов о нем и продукции из него. Не было тогда ни газа, ни мазута 
– практически все печи, котельные топились дровами да углем, поэтому и 
шлака было много. Где его только не использовали: и дороги им засыпали, и 
дамбы укрепляли, и, конечно же, как уже было сказано выше, в 
строительстве. Но шлаком не только стенные кладки пересыпали, из него 
изготовляли так называемые "шлакоблоки", бывшие тогда одним из 
основных строительных материалов. Делали их и в городе, и селах района. 
Видимо, процесс этот был важным и общезначимым, коли районная газета 
публиковала даже технологию изготовления этого строительного материала. 
Вот выдержки из публикации звеньевого по каменным работам артели 
имени Молотова И. Мельникова:  
          "... Животноводческие помещения из шлакоблоков мы строим с 1952 
года. Делаем шлакоблоки, используя на 80 – 90 процентов местные 
материалы. На изготовлении их у нас работает шесть   женщин... Кирпичи 
шлакоблока делаются из следующего раствора: песка берется одна часть, 
шлака, просеянного на шестимиллиметровом сите и прогарцеванного на 
досочной площадке, - 11 частей по объему. для изготовления шлакоблоков 
мы устроили одинарные станки размером в 20 сантиметров ширины, в 20 
сантиметров высоты и в 40 сантиметров длины с обивкой железом 
изнутри. Изготовленные блоки поливаются 6-8 раз в день водой, что 
придает им прочности... В 1953 году мы построили из таких шлакоблоков 
свинарник на 100 голов, конюшню на 40 лошадей, кормокухню. В настоящее 
время из них возводим коровник на 100 голов, овчарник на 1000 овец и 
птичник... По расчетам правления мы наметили сделать этим летом сто 
тысяч шлакоблоков..."  
          Из шлакоблоков сооружали не только постройки 
сельскохозяйственного назначения, но и бытовые, производственные 
помещения, а кто побогаче – даже жилые дома. Некоторые из таких 
строений уцелели и до их пор – и в городе, и в селах...  
          ...Кстати, в этом же 1954 году, оказывается, были построены и   
пригородные кассы около перекидного моста на Привокзальной улице. Наше 
поколение еще захватило в "живых" и улицу эту, и труженик-мост, и кассы, 
и теперь, когда о них осталась только память, интересно было бы узнать о 
времени строительства одного из этих железнодорожных объектов.  
          "Рядом с вокзалом станции Лиски началось строительство павильона 
для пригородных билетных касс. На его сооружение отпущено 107 тысяч 
рублей. Павильон намечено пустить в эксплуатацию в октябре текущего 
года" – пишет газета от 5 сентября того года. Выходит, на строительство 
павильона отводился всего месяц? Хотя случались и "долгострои", что 
явствует из другой заметки от 29 октября, где речь идет о ныне живущем и 
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продолжающем выполнять свои изначальные функции здании городской 
бани, что на улице Советской.  
          "Прошло более года с того дня, когда на улице Советской было 
начато строительство городской бани.  
- Ну, - рассуждали жители нашего города, - самое большое через год мы 
будем мыться в новой бане. 
          Однако не сбылись эти предположения. Зимой почти никакие работы 
не велись, да и за лето дело мало продвинулось. Заложенный еще в прошлом 
году фундамент местами зарос бурьяном. А ведь средства на 
строительство отпущены, кирпич есть. В чем же причина затяжки? 
- Каменщиков не хватает, да и лесу маловато, – ответил на этот вопрос 
техник ремстройконторы т. Золотарев. 
          ... Если и в дальнейшем такими темпами будет идти строительство, 
то жителям Лисок еще много лет придется ждать новой бани. 
                                                                                                        А. Павлушин". 
 
          Прочел эту заметку и невольно подумал: а в какие сроки построили бы 
этот объект в его нынешнем виде сегодняшние лискинские строители? Ответ 
очевиден, но в те времена было все по-другому и другим...  
         Жив и еще один городской старожил, свидетель строительных дел того 
послевоенного 1954 года. Вот информация о нем:  
          "В ближайшие дни промысловая артель "Большевик" открывает в 
Лисках хорошо оборудованное ателье по индивидуальному пошиву одежды. 
Для ателье артель построила на улице Красных Зорь обширное помещение, 
в котором будут размещены приемная для посетителей, примерочная, 
закройная и основной производственный цех. В хорошо обставленной 
приемной к услугам посетителей будут новые журналы мод. На 
строительство ателье артель затратила 130 тысяч рублей". 
 
Что же еще строилось в те годы в Лисках? И снова обращаемся к газетным 
публикациям.  
          "За два последних года сдано в эксплуатацию около восьми тысяч 
квадратных метров жилой площади. Построено 320 индивидуальных домов 
с жилплощадью 12800 квадратных метров... В 1955 году предполагается 
построить два трехэтажных и пять двухэтажных жилых домов. Будет 
завершено строительство еще одного клуба для культурного обслуживания 
населения восточной части города...".  
          "Оформляется техническая документация на строительство нового 
городского колхозного рынка по типовому проекту на площади 2,7 гектара. 
Заканчивается составление проекта и сметы на строительство 
гостиницы, на которое отпущено 1 миллион 430 тысяч рублей... 
Принимаются меры к подготовке строительства Дома культуры, 
расширению кинотеатра, строительству Дома связи, Госбанка, 
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объединенной больницы на 75 коек и других социально-культурных 
учреждений".  
          Так что можно с уверенностью сказать, что фундамент современных 
Лисок закладывался именно в те тяжелые послевоенные пятилетки. О чем 
мы должны не только не забывать, но и самыми добрыми словами 
благодарить тех, кто его возводил...  
 
ПО БУЛЫЖНОЙ МОСТОВОЙ...  
          И не где-нибудь, а в наших родных Лисках! Да не в каком-нибудь 
окраинном  закоулочке, а по самой центральной улице – Коммунистической! 
И не только по ней...  
          Благоустройство города тех лет по сравнению с сегодняшними 
темпами и формами подобных работ выглядит, мягко говоря, примитивно, 
но опять-таки, не надо забывать о том времени и имеющихся возможностях.  
          "... В этом году заложено 10000 квадратных метров булыжных дорог, 
заасфальтировано 2000 квадратных метров тротуаров. Для озеленения 
города высажено 70 тысяч корней деревьев. Кроме того, на песках 
посажено 90 тысяч корней сосны на площади 30 гектаров. К кварталам 
новых застроек проложено около двух тысяч погонных метров 
водопроводных труб с установкой водоразборных колонок.".  
          "Только за последние два года вымощено булыжным камнем 15 тысяч 
квадратных метров дорог,... построено 3,5 тысячи метров штакетной 
изгороди,... с помощью населения в восточной безводной части города 
пробурено более 30 скважин... Окончены изыскательные работы по 
постройке первой очереди нового водопровода. в будущем году на это 
предполагается ассигновать 1 миллион 800 тысяч рублей. Начато 
строительство канализации..."  
          "...Начинаются большие работы по благоустройству территорий, 
прилегающих к линии железной дороги, путем мощения подъездов, 
устройства дополнительных путепроводов, перекидных или туннельных 
проходов". 
 
          И все-таки лискинцам хотелось видеть свой родной город, свои села 
еще благоустроеннее, еще красивее, в чем они откровенно и с переживанием 
признаются в своих письмах в редакцию.  
          "... Всеобщее одобрение вызвал снос устаревшего здания и временных 
ларьков, соединенных грязным заборчиком, и образование площади перед 
колхозным рынком. Но здесь еще осталась так называемая "столовая" 
артели "Красная звезда", точнее, завуалированная "забегаловка"... Помои и 
всякие отбросы выливают прямо на площадь, под ноги прохожим... Так же 
поступают жильцы дома, распложенного рядом с дежурным магазином 
№8... Подобное можно видеть и на других улицах города... В селе Масловка 
некоторые колхозники сор и золу выкидывают на улицу... Райздравотделу, 
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санэпидстанциям, органам милиции надо вести самую беспощадную борьбу 
с этим явлением.                                                                  В. Кондратьев".  
          Вот так, общими заботами и усилиями местной власти и народа от 
булыжных мостовых двигалась лискинская земля к нынешним 
"европейским" улицам и вымощенным цветной плиткой площадям и 
тротуарам...  
 
"ПРОБКИ" НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ...  
          Даже как-то растерялся, обнаружив эти короткие заметки о 
несоблюдении правил уличного движения и «пробках» на главной улице 
Лисок. Откуда, если машины да мотоциклы по пальцам можно было 
пересчитать, а «пробки» от повозок!? Но, наверное, эта дорожная "болячка" 
сопровождает людей с тех самых пор, как человек изобрел колесо и сам себе 
создал затруднения в своем передвижении. Так что были "пробки" у нас в 
Лисках и в те времена... 
          "Улица Коммунистическая – одна из центральных в нашем городе. По 
ней наиболее оживленное движение автомобильного, конного транспорта, 
пешеходов. По этой же улице курсируют и пассажирские автобусы, 
которым пробираться здесь бывает иногда очень трудно, даже 
приходится останавливаться или сворачивать на тротуары. А получается 
это потому, что правил уличного движения почти никто не соблюдает. 
Если шоферы сравнительно придерживаются сторон, то на подводах едут 
там, где нравится возчику – и посредине улицы, и по обеим сторонам в 
одном и том же направлении. Велосипедисты тоже ездят где попало. 
Образуются «пробки», а иногда это приводит к несчастным случаям. 
Автоинспекции и горкомхозу следует навести порядок в уличном движении. 
С. Голубцов, шофер автобуса".  
 
           А как же ходили тогда по Лискам автобусы? Находим ответ и на этот 
вопрос.  
          "Ежедневно почти на каждой автобусной остановке можно видеть 
большую очередь. Людям приходится подолгу ждать автобуса... многие 
торопятся на работу, каждому хочется уехать быстрее, и часто при 
посадке нарушается очередность, образуется толчея ... Получается это 
потому, что... количество автобусов, которые курсируют по городу, далеко 
не достаточно. Раньше ходило три автобуса, а теперь только один-два, но 
и они нарушают график, утром выходят с опозданием. Упорядочением 
этого вопроса должен заняться прежде всего начальник автоколонны 
№119 т. Калашников, но он в Лисках – редкий гость, да и те 
представители, которые бывают здесь, интересуются только выручкой...". 
          Здесь надо пояснить, что впервые в нашем городе регулярное 
автобусное сообщение было организовано в июле 1953 года Острогожской 
автоколонной, руководство которой находилось там же. По маршруту "Дом 
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Советов – ул. Коммунистическая – село Песковатка" курсировали всего два 
автобуса ЗИС – 155, что, конечно же, было мало, а отсюда и недовольства 
пассажиров...  
          Интересно, как бы почувствовал себя человек, каким-то чудом 
перенесшийся из той эпохи в нынешний день и увидевший бесчисленное 
количество разномастных автобусов, маршруток, ожидающих часами и 
радующихся каждому клиенту частных таксистов? Даже представить себе не 
могу его состояние...  
 
ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ 
          Насколько мне известно, да это подтверждается и многими 
краеведческими изданиями, в частности книгой Михаила Зюбина "Герои – 
лискинцы", в ряду Героев Социалистического Труда из числа наших 
земляков насчитывается 14 человек. Их имена достаточно известны. Но вот 
на одной из страниц нахожу небольшую статью о разведении в колхозах 
нашего района садов. Грамотная, полезная для того времени статья. Но 
главное – подпись под ней! 
   " А. Савченко, Герой Социалистического Труда, агроном Пуховской МТС". 
 
          Еще раз сверяюсь со всеми имеющимися источниками о героях - 
лискинцах, но фамилии «Савченко» так и не нахожу. Не мог же человек 
присвоить себе сам это высокое звание да тем более выступить с ним на 
страницах читаемой всеми газеты! Тогда почему его имя оказалось 
забытым? Загадка! Которую хотелось бы разгадать...  
 
ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ 
           То, что на нашей лискинской земле когда-то выращивали целые 
плантации арбузов, известно многим. Покойный генерал армии, уроженец 
села Духового Анатолий Иванович Грибков рассказывал мне, как в пору его 
детства эту весьма вкусную и оригинальную продукцию, выращенную на 
духовских песках, вывозили на продажу по Дону целыми баржами. Да и 
гораздо позже арбузы выращивались в некоторых колхозах района...           
Оказывается, отрасль-то эта весьма доходная!  
          "Неплохой урожай арбузов получила в этом году сельхозартель 
"Красный луч". Здесь продано их на 75 тысяч рублей, кроме того, выдано их 
на трудодень колхозникам по 500 граммов". 
          Может, зря забыли про "полосатиков"? Вон сколько места на песках 
пустует! Глядишь, и обошлись бы без заезжих торговцев. Да и денежка не 
лишней бы была в собственных карманах...  
 
"БРОДЯГА" В ЛИСКАХ 
          "Сейчас индийский фильм "Бродяга" демонстрируется в лискинском 
кинотеатре "Пролетарий". Это замечательное произведение индийского 
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киноискусства тепло встречено зрителями. Об этом свидетельствует тот 
факт, что за пять дней фильм посмотрело около девяти тысяч 
трудящихся района". 
          Такой всенародной была любовь лискинцев к кинематографу! А какие 
еще фильмы демонстрировались на экранах города и сел района в то время? 
Пролистаем пожелтевшие странички киноанонсов и перечислим хотя бы 
названия, которые нынче уже мало кто и помнит... 

"Богатырь" идет в "Марто". 
"Звезда". 
"Бай и батрак". 
"Кортик". 
"Шведская спичка". 
"Командир корабля". 
"Два гроша надежд". 
"Судьба Марины". 
"Дело, которое нужно уладить". 
"Калиновая роща" 
"Вернись в Сорренто". 

Интересно, где сейчас эти фильмокопии? Живы ли?.. 
 

                                          (Печатается в авторском  сокращении.) 
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Станислав Николаевич Гончаров 
 

ВСЕ, ЧТО БЫЛО (отрывки) 
 

ШКОЛА №11 
 

  В 1962 году мы с супругой Лидией Сергеевной приехали в Лиски, 
где устроились на работу в школу №11 в качестве учителей. Мне дали часы 
по физике и астрономии, а супруге - математики. 

Получил и классное руководство в 9 «Г» классе. Первые три класса 
были укомплектованы учителями, знавшими учеников, а в мой класс 
отправили всех оставшихся. Это были ученики из Песковатки, которая тогда 
была отдельным селом, большая группа из Пухово, несколько человек с 
линии и немного местных ребят. 

 
Главной моей задачей было создание дружного, работоспособного 

ученического коллектива. Работать приходилось с учениками, их 
родителями и учителями. Постепенно дела стали улучшаться. Очень трудно 
было с точными науками, но катастрофическим было положение с русским 
языком у пуховчан. Особенно старался Ваня Вакулин. Постепенно его 
успеваемость улучшалась даже и по точным наукам, но вот по русскому! 
Дали ему задание на осень, с которым Ваня постарался справиться.   

Однажды, много лет спустя, я шел по улице, и вдруг около меня 
остановилась «Волга», и из нее вышел красавец мужчина, высокого роста, 
черноволосый, с пышной шевелюрой и роскошными усами. В этом человеке 
я узнал Ивана Яковлевича Вакулина, моего бывшего ученика. Он стал 
председателем колхоза…После окончания школы поступил в СХИ, окончил 
без троек и поехал домой с дипломом зоотехника. 

Я в классе начал активно пропагандировать туризм. Мы с женой 
предыдущим летом ездили на мотоцикле в Крым, да и помимо этого было 
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чем увлечь ребят. Решили сплавать по Дону. Готовились тщательно. Каждый 
знал, что брать, что надевать, во что обуться. Наша активность не осталась в 
секрете, и в последний момент на пристань пришли еще 4 класса, 
собравшиеся поспешно.  

 
 

 
Высадились на прекрасный песчаный пляж в районе Щучьего. Пройдя от 
берега узкую полоску кустарника, оказались в чистеньком лесу с великолеп-
ными полянами, поросшими травой по пояс. Выбрали поляну, я проложил 
тропинку под развесистое дерево, около которого разбили лагерь. Каждый 
знал, что делать: установили палатки, приготовили место для костра, 
насобирали для него сушняку. Ходили только по дорожке, сохраняя траву.  

Запылал костер. Мы с Зиной Ярцевой принялись готовить ужин. 
Остальные пошли на пляж, где шумели попутчики, которые выбрали 
полянки, разбросали свои вещи, вытоптав траву, и помчались купаться. 
После купания захотелось поесть. Мои ребята пришли к готовому столу, от 
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которого по всему лесу шел такой запах пшенного кулеша на выжаренном 
сале!..  Да и цейлонский чай издавал чарующий аромат! Пировали всласть! 

Тут заволновались соседи. Стали шарить по своим рюкзакам в 
поисках съестного… Но этот запах!.. Решили зажечь костры, что-нибудь 
приготовить. Но темнело быстро. Я предложил угостить соседей, но понесли 
кулешику в самой маленькой мисочке… Володя Безолюк и Валя Тюкина 
хлебали наперегонки (Валя хлебала двумя ложками!..). Мои ребята «мотали 
на ус».  

 
А вечер у костра был волшебный! О чем только не говорили, пели 

под гитару… После полуночи я пошел спать. Надел свитер, укрылся 
одеялом. Через некоторое время, сквозь сон слышу, как мои ребята 
собираются спать в моей палатке. (Девочки были в отдельной палатке – 
побольше, но без дна.) Под обе палатки была положена трава. 

Раздевшись до плавок, ребята улеглись. Затем стали искать одеяла, 
брюки, рубашки… Но от реки тянуло такой прохладой… В конце концов 
выскочили из палатки к костру. Пламя поднялось до небес! Но тут 
кончились дрова… По лесу затрещали сучья, а я уснул. 

…Проснулся утром, когда солнышко было уже высоко. В лагере 
тишина, лишь у речки слышны жиденькие голоса. Ребят в палатке нет, 
значит, ушли купаться. Но на пляже их тоже нет. Вернулся к палаткам… И 
там пусто. Вижу: из девичьей палатки высунулась рука… Осторожно 
заглянул в палатку, а там мои ребятки спят, как поросятки, пригревшись 
друг около друга!..  

(На этом же месте на берегу Дона мы сидели ночью у костра 25 лет 
спустя во время встречи выпускников школы. Но мы еще посетили Щучье и 
памятник Победы в виде танка на постаменте.)  
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Отдыхали на Дону вблизи Колыбелки сразу же после выпускного 
вечера. Я с Колей Сизовым и Витей Помыкиным на моторке, загруженной 
тяжелыми вещами, спустились вниз по Дону, выбрали место, разбили лагерь, 
и к приезду остальных у нас на костре доваривался обед. 

Встреча 19 июля 2015 года в связи с 50-летием окончания школы 
произвела на меня неизгладимое впечатление. Снова все собравшиеся 
посетили родную школу, побывали в своих классах, посидели на знакомых 
местах.  Затем шикарный ресторан, богатый стол, танцы, караоке… А 
главное - снова мы молоды, полны сил!.. Вот только из учителей я один, а 
Ванюшок Вакулин с белой головой и усами. Мне на память подарили запись 
на диске всей встречи.  

Из выпускников школы у меня учились их дети и внуки! Это 
Огневы, Александровы, Грибковы. А уж о двух поколениях!.. Дай Бог им 
всем здоровья и счастья!  

 
                        ШКОЛА №10. МАЛЫШИ 
После школы №11 и ж-д. техникума попал в школу №10. Часов 

физики мне не хватило, поэтому добавили математики в 4-м классе да еще с 
классным руководством! Ну и ну! С такими малышками еще не встречался.  

Зашел первый раз к своим родненьким, а их из-под стола плохо 
видно, зато хорошо слышно. Сорок пар глаз с любопытством смотрели на 
меня. Но это было коротко, а затем я их больше не интересовал. Все 
вертелись и галдели. Как выяснилось после, это было их привычное 
состояние. Учительница начальных классов (очень крупная женщина, 
говорившая басом) вела уроки на повышенных тонах. Как же трудно было 
это менять! Потом уже родители рассказали, что ребята очень удивились, 
что не «кричит и не дерется». 

У большинства детей учеба не была их коньком. Заставить слушать 
себя можно было, только заинтересовав. Приходилось тщательно 
продумывать планы уроков. И снова на выручку пришел труд! Благо что 
ремонтировать было что в классе и школе. А тут увлеклись выжиганием по 
дереву. Украшали класс, а затем развернулись в общешкольном масштабе. У 
меня была старая книга с различными шрифтами. Так вот эти красивые 
шрифты применялись при оформлении стендов, стенных газет, расписаний. 
По школе постоянно можно было встретить деловых «карапузиков» с 
молотками, отвертками, плоскогубцами. 

Но самое интересное началось, когда мы без всяких 
договоренностей решили помочь в украшении зала к Новому Году. 
Нарисовали несколько сказочных картин, на которых было много блеска 
(мазали клеем и посыпали битыми стеклянными игрушками). Но венцом 
всему был дождик. Вдоль параллельных стен, на высоте поднятой руки, 
натягивались два шпагата. Между ними на расстоянии 60см друг от друга 
привязывались крепкие белые нитки, на которые по одной нити привязывали 
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дождик на расстоянии 12см друг от друга. Примерно через метр к 
дождинкам привязывали воздушные шарики или легкие блестящие игрушки. 
Вся эта конструкция затем поднималась под потолок и крепилась к 
решеткам у светильников. Легкие тепловые потоки воздуха шевелили 
дождинки, и все пространство под потолком волшебно искрилось. 

В классе обстановка резко изменилась к лучшему, стала пропадать 
нервозность в отношениях, не надо кричать. Утром, когда я шел в школу, 
меня  встречал шумный кагал ребятишек, каждый из которых норовил взять 
мою руку. Но рук явно не хватало. Успеваемость стабилизировалась: очень 
хорошо помогали родители. 

 
К окончанию учебного года договорились с родителями, что они 

приобретут путевки в пионерлагерь «Ракета». Собрался почти весь класс, и 
до 40 человек в отряд добавили совсем немного ребят. Нас поселили в 
кирпичном здании в четырехместных палатах. 

С собой я привез много разных инструментов и материала для 
выжигания, выпиливания, чеканки. Очень помогли шефы, родители. 

Пионервожатыми нам дали студенток-практиканток. Они сразу же 
стали своими людьми. Практику проходили самую полноценную. 
Составляли и осуществляли планы, ходили на все любимые начальством 
планерки и совещания, а затем вводили в курс дела и меня.  

Поделки мастерили все с превеликим удовольствием, так что у всех 
всегда были подарки и для гостей, и для дома. Но главное то, что у меня 
воспитались отличные мастера на все руки. 

В лесу созрел богатый урожай земляники, а в гараже стояла моя 
машина. Набиралась (вернее - набивалась) группа с посудой, и ехали в лес. 
Наедимся земляники, наберем в бидоны этого чуда и едем в лагерь, где 
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засыпаем бидоны ягоды сахаром. Когда ягода пустит сок, все пили его с 
чаем, как напиток богов! В следующий раз состав группы менялся. 

На следующий год я поехал в лагерь воспитателем, а моя Лида – 
библиотекарем. Но мудрое начальство (Грязева Мария Андреевна) заметило 
ценность моей инициативы. Выделили половину деревянного корпуса, где 
раньше размещался целый отряд, мне для работ. Навезли видимо-невидимо 
материала для выжигания, выпиливания, чеканки, канистры лака, банки 
красок и т.д. Но, главное, у меня были отличные инструкторы – мои 
пятиклашки (Миша, Костя, Игорь и другие). 

Работать приходили всем отрядом  с воспитателем и вожатыми. 
Инструкторы помогали выбрать материал, отпилить, обработать наждаком 
поверхность, снять фаски… С завистью и гордостью смотрю на этих 
инструкторов, которые так умело помогают правильно принять позу, 
держать заготовку и инструмент (хотя порой подопечные старше и на голову 
выше). Но авторитет непререкаем!.. 

Теперь задача отряда – подобрать рисунки, перевести их через 
копирку на фанерку. С этими рисунками отряд приходит в назначенное 
время для выжигания. Опять инструкторы правильно усаживают ребят у 
аппарата, и начинается священнодействие. Раскраска проходит в отряде. 
Лучшие рисунки покрываем лаком, а самые лучшие готовим на выставку и 
на подарки гостям. 

Египет, законы Хаммурапи (предшественники «морального кодекса 
строителей коммунизма»), Индия, Китай, Япония, ацтеки… Вот примерный 
круг интересов в истории. А ещё – наша Волга (Ра), Дон (Танаис или 
Танаксвиль). Первые маршруты были в Москву. Сначала смотрели то, что 
написано в путевке, потом стали выбирать. Так, в зависимости от класса 
учеников, на ВДНХ выбирал павильоны, соответствующие изучаемому по 
физике материалу. Еще в школе и в дороге объяснял нужные темы, а в 
соответствующем павильоне показывал, как это применяется. Однажды в 
павильоне «Космос» увлеченно рассказывал назначение и принцип работы 
отдельных приборов на космических аппаратах, но вдруг заметил, что меня 
окружают незнакомые мне люди. Оказалось, что они просто оттеснили моих 
учеников, и с интересом слушали мой рассказ. 

С павильоном «Атомная энергия» у меня сложились интересные 
отношения. Туда водил только старшие классы. Проведя предварительные 
занятия, вручал группу экскурсоводу. Та их вела, добросовестно 
отрабатывая хлеб. Все включалось, показывалось, но по окончании 
экскурсии я предложил ребятам еще раз пройти тем же маршрутом. 
Работники павильона удивленно открыли рты. Подходя к экспонатам, 
объяснял их принципы работы и законы физики, используемые в работе. На 
выходе работники выразили восхищение и дали множество проспектов к 
экспонатам, которые очень пригодились в школе на уроках. При дальнейших 
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экскурсиях  объяснял я, а экскурсовод шла впереди и включала стенды. В 
школе накопилось очень много литературы по атомной энергетике! 

Один раз, по приезде в Москву, знакомясь с экскурсоводом, узнал, 
что экскурсовод Софья влюблена в творчество Высоцкого и много знает о 
нем. Темой экскурсии была «Москва – столица СССР»… Софья, 
пожалуйста, пиши в путевке что хочешь, но вези нас по Высоцкому! 
Просьба была исполнена прекрасно! Видели «Где мои 17 лет? На Большом 
Каретном.» И все, даже мелкие проулочки, не говоря уже об основных 
местах, связанных с Владимиром, были посещены. Завершили экскурсию на 
Ваганьковском кладбище у могилы кумира. Посетили и Сергея Есенина. 
Специально для ребят посетили военно-исторический музей, где они отвели 
душеньку, карабкаясь по образцам военной техники, а я увидел до боли 
знакомый, мадьярский кавалерийский карабин. 

Был моим объектом экскурсий Волгоград. Ездил поездами, 
автобусами. Были экскурсии и краткие, и с ночевками. Видели все 
подробнейшим образом. Впечатлений – море! Но самой яркой была поездка 
на теплоходе «Николай Щорс» по Волге от Астрахани до Москвы с 
посещением всех крупных городов на Волге и других известных мест (Плес, 
Ипатьевский монастырь, Углич). Были и зеленые стоянки, когда теплоход 
причаливал к прекрасному пляжу на 11 часов, все развлекались по полной 
программе: можно купаться, брать любой спортивный инвентарь, 
рыболовные снасти (пойманную рыбу тебе приготовят на кухне ресторана). 
В городах к теплоходу подавались автобусы, и все желающие ехали на 
экскурсии. А вот в Ипатьевский монастырь возили на катере. Эту путевку на 
меня, жену и дочь выдало экскурсионное бюро. 

Возил на экскурсию по Украине Аношкинскую школу чуть ли не 
всем составом: директриса, учителя, ученики всех возрастов, даже бабушка с 
внуком. Ходили живописной группой: впереди я с малышами за ручку, за 
нами ребята постарше, следом все остальные. Посетили Киев, Житомир, 
Винницу. Жили в Житомире, в гостинице. Посетили службы в православном 
и католическом храмах, Дом-музей Н.И.Пирогова. На месте бывшего 
бункера Гитлера вблизи Винницы, где захоронены тысячи расстрелянных 
советских военнопленных, рабочих и инженеров из Европы, строивших 
бункер, теперь стоит памятник жертвам фашизма, а рядом построен 
великолепный комплекс по обслуживанию туристов.   

В Киеве были в Софийском соборе. Все достойно восхищения!  
Показал экскурсовод великолепное пятиэтажное партийное здание, 
облицованное мрамором (а еще пять этажей, по словам водителя, под 
землей), стоящее на возвышении посреди просторной площади. А вокруг 
площади, где видны старинные постройки из красного кирпича - остатки от 
старинного храмового комплекса XII века постройки. (Его не тронуло ни 
время, ни татаро-монголы, ни фашисты…) Макет этого храма с золотыми 
куполами есть в Киево-Печерской лавре, которую мы тоже посетили.  
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II. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
 

Владимир Иванович Монин 
 

«…В нашем Великих Государей  Московском государстве … с 
земель служилые всякого чина люди служат наши Великих Государей 
службы…, а даром землями никто не владеет…»          Царь Петр 1-й, 

1701год. ( 25) 
КТО СЛУЖИТ, ТОТ ВЛАДЕЕТ ЗЕМЛЕЙ – 

ПРИНЦИП ПОМЕСТНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
В XVII ВЕКЕ В ПРИДОНСКОМ КРАЕ 

В краеведческих изысканиях при установлении даты основания 
населенного пункта и кем он населен основополагающим является поиск 
документов о праве на землю. Способы получения земли в Придонском  крае 
вполне перечислимы. 

Рассмотрим это на примере Коротояцкого участка Белгородской 
засечной черты  длиною около сорока восьми  километров. Примерно на 
сорока километрах черта проходила по реке Дон, здесь пересеклись 
интересы коротоячан и урывчан - детей боярских, черкас нового выезду, 
вышедших из литовской стороны и поселенных в Коротояке и Урыве в 1652-
53годах, бобылей (крестьян, не имеющих своих земельных наделов), 
живших на землях, принадлежащих Воронежскому Покровскому девичьему 
монастырю, и донских казаков, владельцев Боршевского Троицкого 
монастыря с их Богацкой вотчиной,  с 1686 года этой вотчиной владел  
Воронежский Архиерейский  дом.                             

                           Цели настоящего исследования: 
1.Изучить  юридические вопросы в области земельных отношений  

вышеупомянутых территорий и  групп населения в XVII – XVIII веках. 
2.Проанализировать документы  о дате и месте поселения на 

Белгородской черте   и  деревень (за чертой) на ногайской стороне реки 
Дон, упоминаемых в отчете в Москву стольника Автонома Еропкина в 1669 
году  (Аношкина, Коркина, Мигенева и Прогорелая ). 

3.Осветить вопросы топонимики обозначенных территорий.  
Источниковая основа данного исследования состоит из материалов,  

вводимых в краеведческий оборот, датированных  1615, 1627, 1647, 1652, 
1653, 1659, 1663, 1672, 1679 -1700, 1719, 1738, 1742, 1745 - 47, 1774, 1782, 
1789, 1795 годами  и карты Воронежской провинции, изданной в 1724 году 
картографами Корнеем Бородавкиным и Никитой Самороковым. Карта 
хранится в  фонде рукописных карт  коллекции Ж.Н. Делиля территории 
России, 1724 - 1729 годы, в  Национальной библиотеке Франции. 

В 1615 году из Москвы в Воронеж  прибыл Григорий  Киреевский с 
группой помощников, они составили  первое подробное описание г. 
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Воронежа и Воронежского уезда, так называемые «Воронежские писцовые 
книги». (1) 

В Воронежском  уезде насчитывалось 59 (сел, деревень, починков) и 
17 «откупных ухожьев». 

Стр. 133. Книги межевые селам, деревням  и починкам, поместным 
землям и монастырским вотчинам: …межа Боршевского монастыря от 
Федорова поместья от починка с крымской стороны Дону …от Боршевского 
затона…на низ по Дону по обе стороны угодья  до Голышевского затону да 
устью реки Голышевки…, а от тех граней вниз по Дону земля и луга и 
всякие угодья Боршевского монастыря… 

Стр.138. Да на Воронеже откупные вотчины…и за кем ныне те 
вотчины в откупу, именем, в том обыску написано. 

Вотчины: Хворостанский ухожей за полковым казаком  Максимом 
Мошковым, а откупу с него 20 рублей, Лисогорьевский  за пушкарем 
Дениской Тимохиным  - откупу 20 рублей, Подулской  Боршевского 
монастыря за игуменом Семеном – откупу 20 рублей, Сосенский  за Феткою 
Шараповым – откупу 20 рублей, Богатой Затон за казаком  Онохою Исаевым 
сыном Долгополовым  -  откупу 50 рублей, Икорский  за стрельцом Карпом 
Степановым, Марковский затинщиком  Сергеем Мещеряковым – откупу 
18рублей…А отдают вотчины в откуп на Воронеже всяким людям 
воеводы…, а деньги с тех вотчин откупщики платят в Государеву казну в год 
на срок на Евдокин день. 

Из писцовых книг видно, что южнее Боршевского монастыря, 
построенного  в 1613 году на Дону, в Воронежском уезде поселений не 
было, постоянно здесь жить было нельзя, ухожаи находились  далеко от  
Воронежской крепости и были открыты для набегов татар. Поэтому 
промышленники бывали здесь временами, укрываясь от возможных 
приходов татар в лесах, оврагах,  болотистых местах. 

 7134 (1627)года  октября 12 дня, по грамоте царя Михаила 
Федоровича на Воронеж, воеводам И.В.Волынскому  и С.В. Усову 
Воронежский Покровский девичьий  монастырь пожалован вотчиной 
Форосанским ухожьем со всеми угодьями в Воронежском уезде вниз по 
Дону.  «..в той вотчине на Избыльной поляне было построено сельцо 
Избыльное и часовня да поповский и дьячковский дворы да бобыльских 37 
дворов. Хлеб сеяли по Избыльской поляне да по подлесью…».  
Форостанские верхние два юрта: Юрт Дубовый, да Юрт Лучку Вязовую и 
речку Форостань протоку верст с 50  отдавали из монастыря на оброк рублей 
по 7-10. Форосанская вотчина  граничит  с владениями  Боршевского 
монастыря. 

Строення книга города Коротояка (1647 год сентября 25-го) (2) 
Новый город  Коротояк, рубленный в дубовом лесу, устроен со 

всякими крепостями на реке на Дону, выше коротояцкого устья… 
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…Да в том же новом городе Коротояке устроены осадными дворами 
для осадного времени коротояцкие служилые люди, дети боярские, и казаки, 
и стрельцы, и пушкари разных городов переведенцы - 500 человек. 

Стр. 1885…Стольник и воевода Данило Семенович Яковлев устроил 
около нового  г. Коротояка с трех сторон от городовых надолбов  три 
слободы коротояцких служилых людей казаков, стрельцов и пушкарей 
разных городов, переведенцев четыреста пятьдесят человек дворовыми 
местами… 

Первая слобода устроена выше г. Коротояка от Московского приезду 
…, а в слободе устроены дворовыми и огородными местами коротояцкие 
казаки переведенцы Ефремовцы - 50 человек, Талечане - 45 человек, 
Лебединцы- 58 человек…и той слободы казакам отведено им пашенной 
земли по указу по 12 – ти чети человеку в поле, а в дву по тому ж  от их 
казачьих гумен вверх по реке Дону. (Следует подробное описание дач с 
упоминанием урочищ). 

Стр. 1887... По другой стороне Коротояка устроена другая слобода, от 
Усердского приезду…в той слободе устроены дворовыми и огородными 
местами коротояцкие казаки, Чернавские переведенцы  …150 человек… 

Стр.1890…Снизу нового г. Коротояка и Коротояцкой заводи, устроена 
третья слобода, а в той слободе устроены дворовыми и огородными местами 
коротояцкие казаки Чернавские …Данковские… Талецкие… Лебедянские 
стрельцы, пушкари, полковые и сторожевые казаки:  всех 101 человек… 

Стр. 1893. Далее следует строенная книга того же года землям, 
отведенным коротоячанам,  детям боярским Елецким -  переведенцам 50-ти 
человекам, устроенным особой слободою в 5-ти верстах от Коротояка, 
промеж р.Потуданью и р. Девицею у реки Дона устье реки Девицы на 
татарском перелазе (с. Девица). Нововерстанным детям боярским 30-ти 
человекам, устроены особою слободою против устья р. Девицы под лесом у 
большой Девицкой луки, в 7-ми верстах от Коротояка и в полу версте от 
Урывского острога (в других документах в полутора  верстах ) (с.Голдаевка). 

Из строенной книги г. Коротояка следует: дети боярские за службу 
были наделены землею и другими угодьями вокруг г.Коротояка  и вдоль 
правого берега реки Дон. 

В  1653 году было завершено строительство Белгородской засечной 
черты, она позволила надежно защитить  русские земли и заселить 
обширные территории. В 1669 году Коротояцкий участок Белгородской 
черты  выглядел следующим образом: начинался примерно в 4-х километрах 
севернее Рыбинского острога, далее вниз по реке  Тихой Сосне  черта, не 
доходя  немного до ее устья, поворачивала на север к Коротояку, и шла по 
правому  высокому берегу Дона к устью реки Воронеж. Первоначально 
Коротояк, как и другие  города-крепости  Белгородской черты, заселялся 
служилыми людьми из других Российских городов, взятых сюда на «вечное 
житье». Дети боярские служили всю жизнь, в буквальном смысле до смерти 
или тяжелого увечья, в отставку уходили, как правило, по немощной  
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старости или болезни. Изначально все переселенцы были сосредоточены 
вокруг  крепости Коротояк и острожка Урыв. В южном и восточном 
направлениях «за черту»- выезжали станицы, а впереди коротояцких 
укреплений, у Богатого Затона – излюбленного места русских сторожей XVI 
века – находилась сторожа. Широкий полноводный Дон является серьезным 
препятствием для татарской конницы. Здесь не было бродов,  как на Тихой 
Сосне, но имелись  «татарские перелазы» - излюбленные татарами места 
переправ. На правом  берегу Дона не было необходимости в создании  
сплошной линии укреплений. Города и стоялые остроги на высоком правом 
берегу должны были в первую очередь обеспечивать  наблюдение за всей 
левобережной придонской степью, не допустить неожиданного 
приближения кочевников к  Дону и при необходимости  дать возможность 
жителям  укрыться  за их  стенами. От Коротояка  выше по Дону, у 
татарского  перелаза, в 1648 году был построен городок Урыв. С трех сторон 
город был защищен  рвом, а с четвертой Урыв прикрывала донская круча.  За 
Урывом, на Коротояцком участке  Белогородской черты, на правом берегу 
Дона находились два караульных острожка. Ближний к Урыву был построен 
в 1654 году «на Черкасской поляне», почти напротив устья речки 
Хворостани, чуть выше его. Второй острожек был построен в 1653 году.  Он 
расположен на меловой горе «на Голышевском старом городище». 

В караульных острожках стояли, «переменяясь  понедельно»,  
служилые люди. Около этих острожков возникли у Дона, на черте (на 
русской стороне) села Селявное, Сторожевая поляна (современное 
Сторожевое) и Голышевка (современное Архангельское). Первыми 
поселенцами были бывшие служилые Коротояка и Урыва. 

 
За вторым острожком, примерно у северной окраины современного 

села Архангельского, заканчивался Коротояцкий участок Белгородской 
черты.  
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Десятня Коротояцких и Урывских нового выезду черкас 
1653года. (Смотр и раздача денежного жалования коротояцким воеводой 
Осипом Ивановичем Сукиным). Документ хранится в РГАДА, в   «Делах 
Белгородского стола», книга 28, лл 47-101, впервые опубликован  в 
ежемесячном историческом журнале  «Киевская старина» №12 за 1892год, 
стр.463-468. Подготовлен к публикации Василием Николаевичем 
Сторожевым (1866-1924гг), выпускником МГУ, работал в Архиве 
Министерства юстиции Российской империи (современный РГАДА), 
являлся сторонником «реалистического направления», и поэтому в области  
истории его интересовали прежде всего вопросы, связанные с 
юриспруденцией и экономикой.                

Десятня - регистрационно-учетный документ в Московской Руси в 
XV - XVII веках, в котором фиксировался  результат смотра (разбора) 
служилых людей по отчеству и поместных казаков, приписанных к какому-
то городу (кроме Москвы). Представлял собою списки, которые 
составлялись на смотрах войск и создавались с целью контроля за войском и 
выдачи денежного жалования. Имел значение юридического 
доказательства права владеть населенным поместьем. 
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Из документа следует, что земли нововыезжим черкасам, 

приписанным к Коротояку и Урыву (в 1652-53гг. всех 
77+13+100+21человек), перечисленным в десятне 1653года, выделялись как 
из дикого поля, так и из земель, отобранных у коротоячан и урывчан,  детей 
боярских. Семьи детей боярских росли, подрастали сыновья, которых 
верстали (определяли) на службу, им нужны были земельные наделы и 
угодья (желательно хорошего качества), поэтому их взоры были обращены 
на малонаселенную Форосанскую вотчину Воронежского Покровского 
девичьего монастыря. 

Преподавателем Воронежской Духовной семинарии С.А.Зверевым 
собраны и в 1890 году  изданы  Рязанской Ученой Архивной комиссией  
«Акты Воронежского Покровского девичьего  монастыря». В царских 
грамотах, челобитных, памятях и других церковно – исторических  
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документах, большею частью относящихся ко второй половине XVII века, 
отражена история монастыря и его вотчины Форостанского  ухожья. Кроме 
данных по истории монастыря, акты заключают  в себе материалы по общей 
истории Воронежского края в XVII веке. В них говорится: о заселении 
Воронежского края, о размежевании земель, о своевольном захвате угодий, 
указываются обычаи, которыми в XVII веке сопровождалось размежевание 
земель: очные ставки, учинение веры, рукобитье перед образом Божьим. 
Вообще в актах содержится много данных, характеризующих колонизацию и 
быт Воронежского края в XVII веке.  

Государство за службу наделяет землей коротоячан и урывчан детей 
боярских, а также не препятствует занятию земли на ногайской стороне реки 
Дон из дикого поля вблизи Коротояка и Урыва. Коротоячане и урывчане 
воспользовались тем, что  вотчины по рекам Дон и Форостань, выделенные 
царским правительством Боршевскому  Троицкому в 1615году и  
Воронежскому Покровскому в 1627 году  были отмежеваны по  «урочищам»,   
то есть без обмера с указанием в чети и тем, что границ вотчин никто из 
старожилов не помнит, подали челобитную о выделении земли и угодий «из 
дикого поля», указав диким полем угодья на границах Боршевского и 
Воронежского Покровского монастырей.  В то время   границами вотчин  
являлись естественные урочища (любые части местности, отличающиеся от 
окружающего ландшафта): реки, озера, ереки, леса, овраги, болота и т.д.). В 
межевых книгах написаны межи  «…от Боршева монастыря от 
Суходильного ерка вниз … звено реки Дон и по Дону лес и речка Форостань 
от дубравы пошел Колодезь, а по прозвищу Безрядник, а проток впал в  
Денис - озеро, озера  Подстепное, Суходольное и  поток, а по прозвищу тот 
поток Суходольный ерк, потому что в том ереке  летнею порою вода в нем 
пересыхает… озера  Истобное, Подпольное длиною в две десятины, а 
поперек одну, Говенное, Тубка, а от той речки  Форостани  вниз по Дону 
ерек Мигенев впал в реку Дон, а тот ерек Форосанскому ухожью рубеж…»   

Фрагменты из древних актов, опубликованных С.Зверевым в 
1890году, отражающие в хронологическом порядке взаимоотношения 
владельцев Форосанской вотчины Воронежского Покровского монастыря со 
служилыми людьми Белгородской засечной черты :  

 «… А в 171 (1663) году по отписке из Белгорода  по отводу 
коротояченина Константина Набродова  в Коротояцком уезде за рекою 
Доном на Ногайской стороне  дано коротояченину Прокофию Бовыкину с 
товарищи из порозших земель из дикого поля с  устья  реки Форосани  вверх 
по той речке до Козачьего шляху сполна…». (Здесь поселены деревни 
Коркина, Прогорелая и Мигенева  - разрядка  моя) 

 « да в том  же 172 (1664)году…  на Белом и Безрядном  Колодезях  
у Подпольного озера и вверх по тем колодезям дано Онофрию Голобокову с 
товарищи (50-ти человекам) по 20-ть чети человеку (здесь поселена деревня 
Аношкина – разрядка  моя)…сенные покосы в степи по речке Форосани: от 
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3-й Дубровки выше Казачьего шляху и по Левой Россоши…и  в той земле и 
в сенных покосах ныне с монастырем спор..» 
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 Все четыре деревни расположены между левым  берегом реки Дон и 
Казачьим шляхом (дорогой из Воронежа в Валуйки). 

Послан из Разряда Иван Ивашкин …и в его межевых книгах того же 
171 (1663) года написано: 

«..он де Иван по крепостям грани и всякие признаки досматривал и 
на спорной земле …меж ими  велел дать жребий, потому что 
Форосанского ухожья верхнего рубежа (границы между владениями 
Боршевского монастыря и Воронежского Покровского - разрядка моя )  
никто не знает   …и старожильцы тому ухожью рубежа не знают…» 

1670 год. Грамота царя Алексея Михайловича на Воронеж воеводе 
В.Е.Уварову, чтобы  сыскал большим повальным обыском о числе 
крестьянских и бобыльских  жилых и пустых дворов, состоящих в вотчине за 
Покровским девичьим монастырем. «…крестьянских и бобыльских нет ни 
одного двора…из вотчины крестьяне и бобыли все разбежались в украинные 
города, а иные сошли на Дон и дворы их вызжены, а вотчинною землею и 
всякими угодьями завладели Коротоячане  - дети боярские и на той 
вотчинной их земле на крестьянской усадьбе насильством дворы свои 
построили…» 

1672 год. Список с грамоты царя Алексея Михайловича 
Воронежскому Воеводе, чтобы дал суд на Костьку Набродова и Оношку 
Голобокова с товарищи о насильственном завладении ими вотчиной 
Покровского девичьего монастыря Форосанским ухожьем и Избыльскою 
поляною. 

 «…и в 181 (1673) году из тех деревень жителей велено перевесть 
в черту от приходу  воинских людей  и испоместить землями в 
Коротояцком уезде на вымяренной земле урывчан детей боярских…» 

 В 182 (1674) году из  Белгорода был прислан   дьяк  Беседин «…и 
тех новопоселенных  коротоячан с земли сбивал и дворы ломал …» 

«…а в 182 (1674) году  коротоячане из-за реки Дона переведены в 
крепости на Русскую сторону:  

первые ( из Коркино, Прогорелой и Мигенева – разрядка  моя)  
выше Селявенского затону и дано им на выгон земли 15 десятин. Земли на 
пашню  верстанным по 20 чети и неверстанным по 15 чети, а  сенные покосы 
даны им за рекою Доном на Ногайской стороне,  по речке Форостани по 
левую сторону их дач в крепких местах. 

другие (Аношконо – разрядка  моя): на устье речки Голышевки, а 
на пашню земли им дано верстаным по 20 чети, неверстаным по 15 чети, а 
сенные покосы даны им по речке Форостани прежние дачи 172 (1664) года, 
которые писаны выше сего… 

1675 год августа 18 дня «..напали  калмыки на деревню Назаровку (у 
озера Назар - разрядка моя) за рекою Доном Коротояцкого уезда и пустые 
избенки пожгли. И напали они на станичника  Ифва Бычковского, и он 
отсиделся от них в Прогорелом в пустых избах…» «…жил с братом в 
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деревне Аношкина, и ту деревню разорили воинские люди таторве и его, 
Якушку, взяли  со всею семьею в полон…»  ( 11) 

В 1679 году старица Ирина с сестрами били челом царю Федору 
Алексеевичу о том, чтобы  велел монастырскую вотчину сельцо Избыльское 
с бобылями и речку Форостань со всякими угодьями взять на себя, а взамен 
дать на пропитание руги на 30 сестер…в прошлых годах в приходу 
крымского хана та наша  монастырская вотчина сельцо Избыльное была 
разорена и вызжена без остатка…»  

…в 191 (1683) году в тех урочищах отмерено коротоячанам спорной 
земли к Боршеву монастырю и из того урочища (на устье реки Голышевки - 
разрядка моя) они переведены в село Мастюгино и отведены им усадьбы 
под  Мастюгиным Липягом…» 

На неоднократные челобитья коротоячан вернуться им на прежнее 
место поселения у озера Подпольного «…живем за безводьем и за безлесьем 
под Мастюгиным Липягом…» каждый раз следовал отказ. 

   
С 1686  по 1700 годы  по грамоте царей Иоанна и Петра 

Алексеевичей  неоднократно  отмежевана монастырская вотчина 
Форостанский ухожей. 

В 1695 году игумения Ираида с сестрами отдали в аренду 
Коротоячанену Ефиму Глинкину место под постройку мельницы на речке 
Форостани пониже Большого Олху под горами. 

 
В 206  (1698) году Коротоячане  били челом, чтоб их перевести  

за реку Дон на прежние их дачи 172 (1664)года. Получили  ответ: «…а 
коротоячанам на земли переходить и селиться не велено для того, что в 
челобитье своем  они написали ту вотчину порозжею землею, а дачу на 
владение того монастыря утаили …»  

1700 год. Челобитье Покровского девичьего монастыря игумении 
Ирины с сестрами царю Петру Алексеевичу о выдаче им из Разряда выписи с 
межевых книг на Форосанский ухожей и о предоставлении в их 
собственность изб…после коротоячан, сосланных с монастырской 
земли…(4) 

1700 год. Грамота царя Петра Алексеевича в Костенск  стольнику и 
воеводе Григорию Тихоновичу о размежевании спорных монастырских 
земель Черкаская, Сторожевая и Избыльная поляны. «..в Коротояцком уезде 
за рекою Доном за речкою Форостанью на Белом и на Безрядном колодезях 
у Подпольного озера по ложному своему челобитью поселились… в 
Форосанском ухожье в межах и гранях того монастыря…помещиковы избы 
и клети, которые они, Голышевцы, на своих усадьбах за рекою Доном 
построили, поп того монастыря Петр с крестьянами перевезли, а иные 
сломали. 



 69 

  Прочная оседлая жизнь за чертой тормозилась невозможностью 
оградить свое жилище, животину и посевы от набегов татар. Одним из 
самых важных последствий внимания  царя ПетраI, обращенного на г. 
Воронеж и на  реку Дон в 1690–е  годы, было окончательное освобождение 
левого берега этой реки от власти татар и заселение дикого поля. Но 
Форосанская вотчина Воронежского Покровского монастыря так и не стала 
высокодоходной из-за малочисленности крестьяских дворов, непомерных  
платежей  и повинностей, а монастырские  крестьяне  страдали  больше  от  
жителей соседних  сел и деревень, поселенных  на черте, чем от татар. 

1697год. Из челобитной царю игумении Ирины «…о том, чтобы 
велел отпустить с государевой работы бобылей монастырских…да нам же 
даны лошади государевы 33 на прокорм покамест их спросят и у нас их 
кормить и караулить стало некому…» 

Жители  сел и деревень Коротояцкого уезда  продолжали вьезжать в 
монастырскую вотчину «…для рыбных и звериных ловель и всяких своих 
потреб…»  до  1764 года  (ГАВО фонд 182, опись 5, дело №204.Список с 
судного дела о спорной земле в Форостанском ухожье между Воронежским  
Покровским девичьим монастырем и жителями Коротояцкого  уезда   1764 
года ). Монастырь не мог заселить свою вотчину, а царское правительство не 
позволяло  никому селиться на церковных землях, поэтому до 1764 года  
река Форостань была заселенной  только при ее устье. До 1764 года в 
с.Старая Хворостань (бывшее сельцо Избыльное) было 200 душ мужского 
пола на 86031 десятин земли.  С 1764 по 1778 годы (уже на казенных землях) 
здесь возникли 35 сел и деревень, из них в восьми  селах уже были  
построены церкви. (23) 

Однодворцы - этот класс людей был составлен из стрельцов, 
казаков и боярских детей, которым вместо жалования давались земельные 
угодья. Они до 1711 года несли разные  внутренние и городовые службы, 
охраняли границы и отправляли службу пешую и конную. С 1711 года их 
привлекали  для защиты границ во время неприятельского нашествия, без 
этой надобности на службу не брали, а предоставляли  им возможность 
заниматься сельскими работами. В 1719 году, во время народной переписи, 
они причислены к государственным крестьянам и приняли название 
однодворцев, потому что им были даны земельные участки каждому особо, и 
они поселились отдельными дворами. К этому времени г. Коротояк утратил 
свое значение как крепость, в приходе его четырех церквей числилось 264 
двора, а  3/4 населения уезда проживали в двадцати трех селах и деревнях. 

Список населенных пунктов Коротояцкого уезда по переписи 1719 
года с указанием фамилий жителей (РГАДА Ф-350, оп. 2, единица хранения 
1487). 

С. Девичье - 56 дворов, с.Голдаевка – 25 дворов , с.Селявное -17 
дворов, д.Голышевка - 23 двора, с.Сторожевое - 53 двора, с.Мастюгино – 34 
двора, с.Оскино, Урыв, с.Ездочное, с Усть-Муравлянка, с. Уколово, села 
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Малая Песковатка и  Старая Песковатка, с.Солдатское, с.Прилепы, 
с.Плотове, с.Россоши, с. Новосолдатское,  с.Красное, с. Истобное, села 
Терновое и Муравлянка, с.Березово, с Завершье,  с. Богословское. 

Село Селявное, фамилии: Блинов, Браков, Бураков, Бочаров, 
Турищев, Гончаров, Литащенин, Уколов, Нестеров, Болдырев (2 двора), 
Юраков, Можевитинов, Окованцев, Неупокоев, Бражников. 

Деревня Голышевка, фамилии: Истомин, Павлов, Ждамиров 
(2двора), Черной, Онасов, Лукишев, Манин, Кузнецов, Дышлов, Лотышов, 
Озаров, Бекетов, Дробышев, Бочеров, Зайцов, Анохин, Гунков (2 двора), 
Добрынин, Симонов. 

Село Сторожевое, фамилии: Басников, Деев, Иванов, Балахнин, 
Жданов, Быков, Досриков, Неупокоев, Гунков, Иван Фролов сын 
Голобоков,  Тарасов, Гунков (2 двора), Антонов, Самойлов, Турищев, 
Лесунов, Барышников, Зацепин (3 двора), Палцов (2 двора), Акулов, 
Каширинов, Негодяев, Курдяков, Лесунов, Болоцкий,  Кобызев, Дюшин, 
Селезнев, Аксен Петров сын Голобоков, Милютин, Обросцов, Шехотин (3 
двора), Гурьев, Стасов, Стрелников, Курьянов, Телков, Плотников, Комаров, 
Адодин, Чеснаков, Комарев, Коширинов, Гончаров, Банников, Короулов, 
Курьянов, Носов.  

Все населенные пункты Коротояцкого уезда, перечисленные в 
переписи  1719 года: города Коротояк, Урыв и 23 деревни на правом берегу 
реки Дон.      В  переписи 1719 года деревня Аношкина не значится. 
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Карта Воронежской провинции составлена  русскими картографами 
Корнеем Бородавкиным и Никитой Самороковым  в   1724 году, впервые 
обозначена деревня Аношкина. (Участок карты с деревней Аношкиной 
увеличен). 

ГАВО, фонд И-18, Воронежская Казенная палата. Опись 1, дело 
№12. 

Ревизская сказка однодворцев, отставных капралов, 
священнослужителей  и солдат  г. Коротояка и уезда. 1745-1747  годы. Село 
Аношкино, стр. 55-66. 

ГАВО, ф-И18, дело №162, Ревизская сказка об однодворцах  
Коротояцкой округи 15 мая 1795. Деревня Мигенева, листы 452-459. 

Дата основания деревни Аношкина между переписью  1719 года 
и составлением карты в 1724году.  

 С донскими казаками, основавшими  Боршевский  монастырь в1613 
году для старых и увечных казаков с их Богацкой вотчиной,  
взаимоотношения коротоячан детей боярских были другого уровня.Связи 
донского казачества с монастырем  сохранялись  до передачи его 
Воронежскому архиерейскому дому  в1686году.Известные войсковые 
атаманы, имеющие заслуги перед Царским правительством, неоднократно 
выступали с ходатайствами о земельных владениях Боршевского монастыря 
( в 1624, 1672, 1682 годы). Монастырь под покровительством  Донского 
войска был более военной крепостью и земельным собственником, чем 
обителью для старых и убогих. Одно время при монастыре  был отряд 
казаков для охраны, а монастырские крестьяне принимали участие  в 
стороженной службе на  Белгородской черте.  

Один из конфликтов коротоячан с монастырем  описан в перечневой 
выписи Ивана Талызинва, датированной  1685годом: «…в Боршевский 
монастырь отданы рыбные ловли Богатый затон…с пять верст по Дону вниз 
по левую сторону с Ногайской стороны с затонами  (идет перечень затонов и 
озер от Банного до Песковатого)…полковые казаки построили, на речке 
Лиске, избы и скотинные дворы без «крепостей» на них…да у того ж 
монастыря вотчинные рыбные ловли Богатый Затон полковник Иван Сас 
отнял…»  На основании произведенного следствия состоялось определение 
ВГ. «…отмежевать отхожие рыбные ловли монастыря, дворы сломать, земли 
очистить..» «..и ныне на той речке  никакого строения нет…» ( 24) 

  Основное богатство  Прогорелого урочища - рыбные ловли в озере 
Белом и сенные покосы -  коротоячане брали на оброк, до самого поселения 
домовых крестьян в Прогорелом в 1697году. Земля в окрестностях 
Прогорелого урочища была плохого качества (худая  песочная), поэтому 
захватывать «без дачи  самовольством»   и строиться  там дворами не имело 
смысла. 

Из жалованной грамоты царя Петра Алексеевича Воронежскому 
Епископу Митрофану на дикое поле прозваньем Прогорелое: 
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…Сего году (7205 -1697) по грамоте В.Г. из разряду дачи в Богацкой 
вотчине по прозванию вновь Прогорелое  на  усадьбы и на выгон  и на 
пашню из дикого поля отказано в межах и в гранях …худой песочной земли 
660 чети… в прошлом 7 205 (1697 году) отданы были сенные покосы в 
Богацких угодьях Коротоячанену Афанасию Циголкову на 6 лет, а оброку 
платил в год 8рублей, а ныне  в тех урочищах поселены домовые крестьяне и 
те угодья отданы им для поселения  безоброчно … да в тех же урочищах  
отданы были на оброк на 5 лет ему же Афанасию Циголкову рыбные ловли, 
а ныне те рыбные ловли отданы им же новопоселенным крестьянам и оброку 
с них по5 рублей…» ( 8) 

Деревни Аношкина, Коркина, Мигенева  и Прогорелая  с 1663 - 64 
по 1674 год были в Форосанской вотчине Воронежского Покровского 
девичьего монастыря  и  расположены  между левым берегом реки Дон  и 
Казачьим шляхом,  Аношкина у озера Подпольного, Мигенева у озера 
Мигенева, а Коркина и Прогорелая в устье реки Форостани, т.е. в 
непосредственной близости от  черты, что позволяло в случае опасности  
нападения татар укрыться  на русской стороне Дона. 

                                                    
В ведомости 1738 года в Коротояцком уезде были следующие 

церкви (кроме церквей г. Коротояка и Урыва): Мастюгино – Сергеевская, 
Оскино – Пятницкая, Селявное –Архангельская, Солдатское – 
Афанасьевская, Новосолдатское –Архангельская, Красное – 
Космодемьянская, Голдаевка –Николаевская, Девичье – Рождественская, 
Сторожевое – Богоявленская, Истобное – Покровская, Прилепы –
Архангельская, Уколово – Рождественская, Россошки –Введенская, 
Ездоцкое – Архангельская, в Платове –Дмитриевская. Аношкино в 
ведомости 1738 года  нет, в 1742 году упоминается священник Вознесенской 
церкви Аношкино Кондратий Абрамов.  (16 ), (17). Время постройки 
первой деревянной церкви в Аношкино 1738 -1742годы, кирпичная 
построена в 1791году (15 ). 

                                  Итоги: 
Заселение  Воронежского края от Боршевского монастыря  вниз по 

Дону до озера Песковатого в Богацкой вотчине шло в следующей 
хронологии: 

1615 год - построен  Боршевский Троицкий монастырь, южнее  шли 
откупные ухожья. 

1627 год - Хворостанский ухожей стал вотчиной Воронежского 
Покровского девичьего монастыря, здесь было сельцо монастырских 
бобылей Избыльное (позже носило название Старая  Хворостань). 

1647 год - построен г. Коротояк  и поселены слободы вокруг города.  
На устье р. Девицы поселено с. Девица. 

1648 год - построен г.Урыв, рядом  поселено с. Голдаевка. 
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1652-53 годы - поселены в Коротояке и Урыве и  испомещены 
землею черкасы нового выезду  из литовской стороны. 

1653 - 1654 годы - у сторожевых острожков  поселены с.Сторожевое 
и с.Селявное. 

1686 год - Боршевский монастырь с Богацкой вотчиной причислен к 
Воронежскому архиерейскому дому. 

1697 год - жалованная грамота царя Петра Алексеевича св. 
Митрофану  о выделении земли под Покровское Прогорелое тож. 

1698 год - жалованная грамота царя Петра Алексеевича св. 
Митрофану на земли  за речкой Лыской и о поселении на ней крестьян. 
(Петропавловское Лиски тож).  

1719 год - первая ревизия (перепись) Российской империи. Указаны 
25 населенных пунктов Коротояцкого уезда. (Деревни Аношкина нет). 

1724 год  - составлена и опубликована  карта Воронежской 
провинции, на которой  впервые обозначена  деревня Аношкина. 

1744 год - ревизская сказка малороссийского атамана села 
Петропавловского (сл.Лыски) Боршевского стана Воронежского уезда. (28) 

1764-1779 годы -  заселение казенных земель, бывших  вотчин  
Форостанской и Богацкой    экономическими крестьянами Калужского, 
Малоярославецкого, Тульского и других  уездов. 

Ревизская сказка о дворцовых, монастырских, помещичьих 
крестьянах Битюцкой    дворцовой волости за 1763-1779 гг. 

 1763 апрель  - 1779 октябрь. Ревизская сказка село Покровское, 
листы  9, 99 -145. Новопокровское  не указано. (27) 

1779 год 15 декабря - составлена ведомость населенных пунктов  
Бобровской округи Воронежской  провинции. Впервые указано село 
Новопокровское. 

На плане генерального межевания Бобровского уезда   и в 
экономических примечаниях к нему  (1792 года)  указано село 
Новопокровское с деревней Песковаткой. 

Первые поселения в XVII веке южнее Боршевского монастыря по 
Дону были основаны служилыми людьми  Белгородской засечной черты. 
Деревня Избыльная, село Покровское  Прогорелое тож и слобода 
Петропавловская Лиски тож - поселения монастырских крестьян  на  
монастырских  и архиерейских землях. 

Земли под все  вышеуказанные поселения выделялись по царским 
указам. Споры о межах пахотных земель, угодий,  рыбных и звериных 
ловель  возникали между законными владельцами, имеющими грамоты ВГ 
на владение. Самовольных  поселений :  «…собрал ватагу  людей и начал 
строиться дворами… высадились  и  основали  слободу…несколько 
однодворцев выселились на это место, к ним начал стекаться  разный 
пришлый народ, преимущественно из Москвы…»  в Придонье ( от Боршева  
монастыря до озера  Песковатого в Богацкой вотчине )  с 1615 по 1779 год 
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не было, и быть не могло, т.к.  государство из- за недостатка денег в казне  
расплачивалось со служилыми людьми частично деньгами, а частично  
пахотными  землями, другими угодьями, рыбными и звериными ловлями. 

Поместье давалось за службу и для службы. 
Для поселения на монастырских землях были свои ограничения: 
«…По указу ВГ и по приказу боярина и Воеводы Б.П.Шереметьева, 

велено ему Архимандриту с братией на монастырскую землю селить таких 
людей, которые придут из- под турецкого ига, из–за Днепра, самых 
свободных вольных людей, разведав о том про них подлинно, а из русских 
(велико и малорусских городов) и беглых боярских и иных всяких 
помещичьих крестьян и бобылей и казаков и мещан  отнюдь не принимать и 
для того, что по их ВГ указу  таких людей  нигде никому принимать не 
велено…» (20)  

После  указа Екатерины  II  от 26. 02 .1764  года   монастырские и 
архиерейские земли  отошли в собственность государства. Для того чтобы 
тяглый земледелец был в состоянии оплатить подати, необходимо было 
обеспечить его землею в таких размерах, которые давали достаточные 
средства для жизни и отбывания повинностей. Чтобы наделить крестьян 
землею в нужных размерах, правительство отводило им в пользование 
казенные земли, переселяя на них из малоземельных уездов. В  1770 году 
учереждены Экономические правления в Ярославле, Казани и Ельце. К 
Елецкому  Экономическому правлению приписаны Воронежская, Елецкая, 
Тамбовская и Белогородская провинции. 

Обязанности Елецкого правления: 
1. Принимать в свое ведомство экономических (бывших 

монастырских) крестьян, ведя учет принадлежащих земель. 
2. Стараться о снабжении крестьян землей, имея право переводить 

их многоземельные имения. 
3. Распоряжаться о разделе крестьян на тяглы и смотреть, чтоб эти 

земли не лежали впусте. 
4. Отмежевывать земли экономических крестьян от посторонних 

владельцев. 
5. Разбирать и принимать жалобы крестьян. ( 29) 
Ниже приводим два фрагмента документов за 1771  - 1784годы, из 

которых следует, что и после секуляризации церковных земель на них было 
невозможно поселиться «самовольством». Казначеи и землемеры Елецкого 
Экономического правления  регулировали  вопросы землепользования и 
межевания. 

Спор о земле  у вновь поселенных к селу Хворостань в 1767 году 
экономических крестьян Малоярославецкого  и  Серпуховского уездов с 
малороссиянами слободы Лиски. 

Фрагмент документа из журналов Коллегии Экономии книги 38-60 
(1771 -1784годы) ( 25) 
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РГАДА фонд № 1090, опись 2. Елецкое Экономическое правление за 

1771 - 1782годы. Дело № 602. О выделении священнослужителям слободы 
Лиски пахотных земель и сенных покосов.  Достаточно было указа Елецкого 
Экономического Правления Воронежскому казначею, как не требующее 
более никакого производства, землемеру отмежевать 33 десятины пахотной 
земли  из земель  той слободы Лиски  черкас.  Августа 13 дня 1774года. 
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Топонимика: 
Последовательность заселения монастырской вотчины: 
Ухожай  - оседлость – усадьба – деревня – сельцо – село. 
На выделенных участках появлялись усадьбы, а затем и деревни, 

получившие свои названия либо по урочищам, либо по фамилиям или 
именам основателей. Так раньше было принято.  На привычный вопрос, чья 
деревня, ее жители отвечали:  Аношкина (Коротоячанин сын боярский 
Аношка Голобоков, перепись1719 года с.Сторожевое Коротояцкого уезда, 
лист 398.  Иван Фролов сын Голобоков РГАДА Ф-350 оп. 2 ед.хр. 1487) или 
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Коркина. Коркин – производная форма имен Корнилий (на украинский 
манер), или Корнил (в России), уменьшительно Кора. Коркин -  русская  
фамилия, исторические примеры: Никита Корка – 1607 год, Сергей Коркин – 
1626 год, Микифор Коркин - 1648 год.   

Деревня Мигенева названа по озеру Мигеневу, у которого  поселена. 
Деревня Назар - по озеру Назар. 
Деревня Прогорелая - по весьма распространенному урочищу  

Прогорелому. В книге «Населенные места Воронежской губернии 1900год» 
перечислены: слобода Прогорелая, Прогорелов лесной кордон, слобода 
Прогореловка, село Прогорелое, хутор Прогорелый. 

Деревня Голышевка  названа по речке Голышевке, село Истобное - 
по озеру, село Селявное -  по затону, село Девица -  по реке. 

В Древних актах Воронежского Покровского женского монастыря 
(1663года) и на плане генерального межевания Коротояцкого уезда  (1789 
года) обозначены: 

 Белый Колодезь и Безрядный Колодезь - овраги  с ручьями, 
протекающими  в них. Колодезь - ручей или речка, вытекающая из родника. 

От Суходольного озера  потек ерек  Суходольный,   потому что в 
летнюю пору пересыхает. 

Урочище Левая Россошь (овраг, по дну которого протекает ручей). 
Россошь – тихая речка, иссыхающая речка или в просторечии – сухоречка. 
(10) 

Названия урочищ в Форосанском ухожье, записанные в жалованной 
грамоте ВГ  1627года, в челобитьях о земельных  спорах 1672-1683 годов и  
планах генерального межевания 1789 года  сохранились до настоящего 
времени,  изменение названий могло вызвать споры о межах земель и 
угодий. 

Деревня  Аношкина расположена в одной версте от Дона, дальше, 
где в настоящее время пески, были леса: Заливные Лука, Побочное, 
Безымянное,  Нижнее –Бадаржное, Отрезок , Среднее Бадаржное, Верхнее 
Бадаржное, Кругяк, Дальняя Дубровка, Дегтярка, Малиново, Безрядное, 
Отскочное, Кошевалово. (21) 

Казачий шлях – дорога из Воронежа  через Олений Колодезь, 
Аношкино, Старую Форостань, Коротояк, Острогожск, Ольшанск, Усерд, 
Бирюч на Валуйки. От Воронежа до Коротояка проходила по левому берегу 
реки Дон и, в частности, по Форосанскому ухожью. В 1700 году по указу 
Петра I учереждена Воронежская почта, по этой дороге шло почтовое 
сообщение  Москвы с Азовом  до 1872 года включительно. (ГАВО, фонд 
И18, оп1, дело №183. Документы об открытии новой почтовой дороги от 
станции Давыдовка до г. Коротояка и до станции Средний Икорец и 
закрытии почтового тракта от г. Воронежа до г.Коротояка и до станции 
Средний Икорец  1871 -1872гг). 
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В начале XVIII века, ознаменовавшегося в России петровскими 
реформами, был приглашен ряд иностранных специалистов, начавших 
подготовку кадров петровских геодезистов в Московской математико – 
навигационной школе, а с 1715 года в Морской академии в Санкт – 
Петербурге. Основной задачей сьемок петровских геодезистов было 
получение исходных материалов для составления общероссийского атласа и 
обзорной карты Российской империи. Петр I пригласил в Россию 
французского астронома Жозеф – Николя  Делиля (1688-1768гг) и поручил 
ему возглавить эти работы. Ж.Н. Делиль работал в России с 1726 по 1747 
годы. Был академиком Петербургской академии наук, первым директором 
Астрономической обсерватории (1725-1747годы). Вскоре после отьезда 
Делиля из России стало очевидным, что он, работая в академии и имея 
доступ практически ко всем новейшим географическим материалам 
империи, злоупотреблял неограниченным доверием к нему российских 
властей. Первым документальным подтверждением явилось обнародование 
за рубежом Второй камчатской (Великой северной) экспедиции (1733-
1741годы) Беринга – Чирикова, считавшейся в России секретной. Делиль 
использовал свое положение научного руководителя по созданию 
академического Атласа Российской империи для систематического 
копирования и сбора картографических и географических материалов 
сьемок петровских геодезистов. Эти материалы он  вывез в 1747 году во 
Францию, за что получил пожизненную пенсию от французского монарха. 

Основная масса материалов отложилась в коллекции карт России  
Ж.Н.Делиля Департамента карт и атласов в Национальной библиотеке в 
Париже, включавшей 190 единиц хранения. Вторая большая коллекция 
картографических материалов, вывезенная Ж.Н.Делилем из России, - это 
собрание  русских карт, хранящихся  (в Венсенне)  в Историческом архиве 
Морского министерства  и включающее 223 карты северной, южной и 
азиатской  территории  России. В этих двух наиболее изученных коллекциях 
Франции хранится 415 русских картографических произведений, некоторые 
из дел, составляющих эту коллекцию, поистине уникальны. Особый список 
карт Делиль составил для материалов, хранившихся в кабинете императора, 
известных в нашей историко – картографической науке как «Карты кабинета 
Петра». Помимо картографических материалов  XVII - XVIII веков по 
территории России и прилегающих к ней евразийских стран,  Делиль весьма 
много внимания уделял различным текстовым  документам, 
сопровождавшим грандиозные картографические работы в Российской 
империи в первой половине XVIII века. Сейчас эти материалы  хранятся в 
национальном архиве Франции. Невзирая на явно незаконный характер 
приобретения и вывоза этих материалов из России, Делиль, Безусловно,  
обогатил географическую науку Франции (и Европы в целом) новыми 
данными о Российской империи и ее соседях. Оценивая современное 
значение фондов и документов Ж.Н.Делиля, необходимо подчеркнуть, что 
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они представляют собой исключительно ценные исторические и историко –
научные  источники. 

Фрагменты текста воспроизведены по изданию: «Новые данные о 
российских картографических материалах XVIII начала XIX веков во 
Франции».  Автор текста А.Постников. «Вопросы истории, естествознания и 
техники» №3, 2005 год. С 2011года карты  из этой коллекции стали 
размещать на интернет – ресурсе Национальной  библиотеки Франции. 

  Мне представляется, что карта является вполне достоверным 
источником. 

Из статьи  «Историко-географическая характеристика Воронежского 
края по карте 1732 года П.Лупандина и И.Шишкова». В.И.Панова, ВГУ. 
Воронеж, 1989 год : 

1. «..Сведения о дате составления «Карты бассейнов Дона, Битюга  и 
Хопра» мне любезно сообщил профессор Л.А.Гольденберг. На самой карте 
дата не проставлена… ». 

2. «…В период первой ревизии (1720 год) Богучар и Колыбелка  
находились далеко от г. Острогожска и не попали в поле зрения 
переписчиков…» 

   Чтобы сл.Колыбелка, с 1712 года имеющая церковь, не попала в 
поле зрения переписчиков в 1720 году  «…из - за отдаленности от 
Острогожска …» – это вряд ли. 

В именных указах царя Петра  I   от 26 ноября 1718 года, 
действовавшем  до 1811 года, « О введении  ревизии, о распределении 
содержания  войска по числу ревизских душ... для заведования всех сборов с 
крестьян для содержания войска…»  сказано : 

«…взять  сказки у всех на крестьян всего Государства…о  
дворцовых, и прочих государевых, Патриарших, Архиерейских, 
монастырских, церковных, помещиковых  и вотчинниковых селах и 
деревнях, також однодворцам… бобылей задворных и деловых людей 
(которые имеют свою пашню) по именам мужского пола, всех не обходя от 
старого до самого последнего младенца с летами…, обьявя им то, что кто 
что утаит, то будет  отдано тому кто обьявит о том  … 

а  буде кто, как переписчик, так и офицер сей своей должности и 
указу пренебрегать, казнены будут смертию…» 

И  от 20 января 1719 года «… велел всякого чина людям обьявить, 
что те все вышеописанные в сем указе казни и штрафы над теми, кто дерзнет 
какую утайку учинить, учинены  будут без всякой пощады…»(26) 

Полагаю, что  меры наказания, действовавшие  с 1718 по 1811 год, 
являются гарантией  достоверности ревизских сказок из фондов РГАДА и 
ГАВО, а  документы 1615 - 1745 годов, использованные в исследовании, 
позволяют исключить обороты «…где-то в 50-х , 60-х и т.д. годах …». 
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Татьяна Владимировна Закотельникова 
  

 СИЛАЁВ КОЛОДЕЦ 
Истоки 

(из архивных документов) 
          Весьма важным для сельскохозяйственной  жизни крестьян  являлось  
место их усадебной оседлости.  Множество селений  современного 
Лискинского района, ранее входивших в состав Острогожского и 
Бобровского уездов, разместилось в речных  долинах или по глубоким 
котловинам и суходолам. Условия хозяйственного быта: близость к воде, 
удобство водопоя для домашнего скота, наличие хорошего качества земли 
под огороды и сады – все это побуждало крестьян выбирать себе для 
оседлости  низменные места, наиболее защищенные от суровости  и резких 
перемен климата. Реки Дон и Тихая Сосна  являлись  естественными 
препятствиями  в составе Белгородской засечной черты. Широкий, 
полноводный Дон  являлся серьезным препятствием для татарской конницы. 
На правом  берегу Дона не было необходимости в создании сплошной линии 
укреплений. Города и стоялые  остроги на высоком правом берегу 
обеспечивали наблюдение за всей левобережной придонской степью, не 
допуская неожиданного приближения кочевников.  
      Город – крепость Коротояк был построен в 1647 году на высоком правом 
берегу Дона. В крепости  было два колодца и существовал подземный ход 
длиною 70 метров. Он выходил к Дону и использовался для снабжения 
крепости водою при осаде. (1) 
      У Дивногорского монастыря, отстоящего от реки Дон в 72 саженях*,  
также был отрыт подземный ход к реке, которым  монахи в XVII - XVIII 
столетиях, часто тревожимые инородцами да шайками разбойников, ходили 
за водой.  (2) 
          Реки Дон  и  Тихая Сосна долгое время были единственными 
транспортными путями сообщения, по которым в казачьи городки 
отправляли так называемый Донской отпуск. Первые дороги были 
проложены  по долинам вдоль рек, так  в  «Сказке усманских атаманов» 1674 
года описывается  кратчайший  колесный путь от Воронежа до Черкесска   
(«…а тот путь от реки Дону в шести семи верстах…»).  (3) 
          При  заселении  Воронежского края первоначальные  названия  
большинство  заимок и хуторов получали по географическим названиям 
заселяемой местности. Большая часть населенных пунктов  возникла по 
берегам  рек Тихая Сосна, Дон, Икорец, Битюг и их притоков Верейки, 
Ведуги, Девицы, Форостани, Чиголки, Тишанки, Тойды, Анны, Эртила  и 
других.  Многие  населенные пункты  получили свои названия   по речкам, 
озерам  и другим водоемам, у которых были поселены. Ниже приведен 
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неполный список  поселений, получивших свое первоначальное, а порой и 
единственное название по  водоему.  
Овраг Сухая  Каска - речка Каска - Козка  - хутор Козка. 
Речка Марка в истоке – хутор Верх - Марка в среднем течении -  сл. Марка. 
Речка Криница – слобода Криница – Владимировка тож. 
Речка Осиновка – слобода Осиновка - Петропавловка тож. 
Речка Липовка – хутор Липовка. 
Озеро Щучье – слобода Щучья. 
Речка Борковская – поселок Борковской. 
Крестики – слобода Екатериновка – при протоке Крестики. 
Речка Колыбелка – слобода  Колыбелка. 
Речка Лыска –слобода Лыска  - Петропавловское тож. 
Хутор Колодези - Петровский - при протоке Колодези. 
Речка Икорец – села Нижний Икорец, Средний Икорец, Верхний Икорец. 
Озеро Никольское – выселок – хутор Никольский. 
Озеро Копанищево – поселок – деревня - село – Копанище. 
Речка Форостань – село Новая Форостань. 
Река Битюг – слобода Битюг. 
Речка Тишанка – село Верхотишанка. 
Рис.1 Фрагмент карты Генерального штаба  Министерства обороны СССР 
1975 года, с. Петровское Лискинского района (Колодези). 

 
На карте  в каждом овраге и балке  в округе с. Петровского  обозначены  
колодези* – маленькие  ручьи и речки, вытекающие из родников. Отсюда и 
первоначальное название  хутор Колодези. (4) 
       В «Военно-статистическом обозрении за 1850 год» встречаем 
следующие названия ручьёв и рек, протекающих  в Воронежском крае: 
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Долгой Колодезь, Ширяев Колодезь, Резвой Колодезь, Малой Колодезь, 
Крутой Колодезь, Кривой Колодезь, Текучий Колодезь, Красный Колодезь, 
Утечь Колодезь, Конь Колодезь, Белой Колодезь, Прудки Колодезь,  
Проточный Колодезь, Разрытый Колодезь, Большой Долгов Колодезь, 
Медведев Колодезь. (5) 
     В «Ревизских сказках»  1816 и 1835 годов (ГАВО, фонд  И-18, 
Воронежская Казенная Палата, опись 2, дело №105)  в Воронежском, 
Землянском и Нижнедевицком уездах Воронежской губернии  упоминаются 
следующие населенные пункты, получившие свои первоначальные названия 
по  водоемам: деревня Чистый Колодезь (Трощево), деревня Белый 
Колодезь, деревня  Чернавский  Колодезь, деревня Березовый Колодезь, 
деревня Московский Колодезь, деревня Минкин Колодезь, село Ключи, село 
Белая Криница, хутор при мельнице на Косом Колодце, деревня Бунин 
Колодец. 
          Любопытное архивное уточнение: абсолютным рекордсменом  по 
количеству  прудов и колодцев  является село Верхотишанка Бобровского 
уезда, расположенное по обоим берегам речки Тишанки. Село с 
принадлежащими ему землями было подарено Императором Павлом 1-м  в 
день своей коронации 5 апреля 1797 года действительному статскому 
советнику Д. П. Трощинскому – министру юстиции и внутренних дел. В 
этом селе 400 колодцев, а в округе 150 прудов. (6) 
                                 От Силаёва колодца до Крынычок 
            Микротопонимы в селе Лиски - названия мелких объектов ручьев, 
колодцев, имеющих собственные имена.  
   Село Лиски  вытянулось вдоль речки Лыски  на 7 километров. На одном 
конце села жил Силай  Воронов, на другом - Тришка Кравец. Если говорили, 
что знает все село, то говорили про  расстояние от двора Силая до двора 
Трышкы. Напротив двора Силая в  высохшем  русле речки Лыски был 
«Силаёв колодец»,  засыпанный в 50-х годах, найденный и восстановленный 
в декабре 2015 года. А лет этому колодцу около двухсот! Его безуспешно 
разыскивали долгие годы. В этом году мужчины нашего села предприняли 
ещё одну попытку по поиску, и она оказалась успешной. В конце Вербы´, так 
мы называем улицу Ленина в нашем селе, на глубине двух с половиной 
метров раскопали старый сруб. Привезли к колодцу старожила – Милькину 
Марию Сергеевну и услышали, что «…цэй сруб робылы ще ти мастера, мий 
дед, да ёго годкы…». А бабушке Маше в 2016 году исполняется 90 лет. 
Значит, колодец сделали в середине XIX века. Сруб прекрасно сохранился, 
сделан из «красной вербы», из неё у нас строили дома уже в 50-х годах XX 
столетия. Сделан он так добротно и качественно, что между брёвнами не 
видно ни малейшего зазора. 
         По общей договорённости местных мужчин, наместника Свято-
Успенской Святогорской Лавры митрополита Арсения (он наш 
односельчанин)  и братьев Святогорской обители  решено было территорию 
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вокруг колодца облагородить, а внутрь его поставить новый дубовый сруб, 
не трогая старого. Хочу показать вам результаты уже проделанной работы. 

 
               Рис.2. Установка  нового дубового сруба в Силаёв колодец. 
   Ещё одна часть  моего села, расположенная   в низменной пойме речки 
Лыски, богатой родниками, называется Крынычкы. Здесь огороды жителей, 
где у каждой  грядки  свой колодец       (копанка – крынычка). Но чаще это 
местечко называют Абрамкой, предположительно по названию большого 
пука травы «обэрэмок, обрамок», которую заготавливали на заливных 
берегах речки Лыски у истоков старинного родника. Это место тоже с 
богатой историей. Из родника  в Абрамке  по деревянному и керамическому 
водопроводу вода подавалась насосами на разьезд Мелогорье, (около двух с 
половиной километров от села), для заправки паровозов. Поближе к разъезду 
были и другие родники, но вода в котлы паровозов нужна была именно из 
Абрамки, именно эта водица не оставляла следов накипи в котлах машин. 
Придумали люди, как сообщать друг другу, что воду надо подавать или уже 
достаточно, ведь связи между насосной станцией на роднике и разъездом 
Мелогорье не было никакой.  Оказывается, один гудок паровоза означал 
команду «Подавайте воду!», два гудка - «Достаточно! Ёмкости заполнены!» 
         В 1942 году село Лиски оказалось в оккупации. 3 августа 1942 года 
люди, выгнанные из села, решили вернуться в дома, чтобы собрать хоть 
какие-нибудь пожитки, да взять немного овощей с огородов. Всем было 
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нечего есть и не во что одеваться. Вернувшихся людей отвели к роднику в 
Абрамке. Детей отсекли от взрослых, закрыли в крайней хате, а женщин и 
стариков заставили рыть огромную яму. Через некоторое время дети в окна и 
щели дверей с ужасом увидели, что взрослых ставили на край ямы и 
расстреливали. Расстреливали всех старше 16 лет, немцы и мадьяры* сильно 
боялись партизан.  Детей отпустили, но они никогда больше не увидели 
своих матерей. Массовый расстрел мирных жителей продолжался несколько 
дней. Всего более 150 человек расстреляли у родника в Абрамке. В 2012 
году имена 90 погибших были восстановлены учениками и учителями моей 
школы. А места захоронений силами мирных жителей и братьями 
Святогорской обители облагорожены, построена часовня у родника и 
освящена именем Святого Авраама. 

 
Рис. 3. Ежегодный митинг у первого захоронения в местечке Абрамка. 

 
Рис.4.  Родник в Абрамке и часовня Святого Авраама. 
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    Моя малая родина богата на события и исторические факты. Именно в 
последние годы люди стали внимательно изучать историю своего села, 
разыскивать дату образования села, изучать местные топонимические 
названия. Чуть ниже по течению родника в Абрамке есть ещё один родничок 
– Загреблянский. И за ним люди тоже присматривают и берегут его. Этот 
родник  такой силы, что  за одну минуту набирается ведро воды. Вода 
прозрачная и вкусная.  Как и воду из Абрамки, её отправляли на экспертизу. 
И там, и там вода обладает отличными вкусовыми качествами, в  ней нужное 
количество различных полезных веществ, минералов. А вот назвали этот 
родник по месту расположения, он течёт по Загребле. Загребля - улица 
Комсомольская села Лиски. Это название появилось оттого, что люди в своё 
время поселились  за нагребённой дамбой, которая защищала дома от 
разливающейся по весне речки Лыски. Назвали это место Загребля («за 
греблей»).                 

 
Рис.5.  Родник    на  Загребле. 

 
                                     На чью мельницу  воду лить? 
     Строителей водяных мельниц  в старину у нас называли «водязые люди». 
Это были даровитые мастера – самоучки. Многие из них не знали грамоты, 
но обладали тонким инженерным чутьём, талантом механиков – 
изобретателей.  
( http://patlah.ru/) 
На Плане Генерального межевания 1788-1792 годов в Острогожском  и 
Бобровском уездах на речках Борковская, Икорец   и Марка  водяные 
мучные мельницы и винокуренные  заводы . (8)  
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Рис.6.   Винный завод Куколевского.                        Водяная мельница. 

 
План Генерального межевания Острогожского уезда 1788 г.,  часть ч2-5-а3. 
 «…Речка Марка вышла из слободы Верх-Марка  и впала в реку Дон. На 
оной имеется пять мучных мельниц. На хуторе Гракове на берегу речки 
Марки у хоружего ⃰ Куколевского винный завод». (8)  

 
Рис.7. Условные знаки военно – топографических карт. 

 
Откуда пришли названия на землю лискинскую 

     Религиоойконимы  – названия населенных пунктов, образованные от 
собственного имени православного характера. 
       Хутор или  деревня   при постройке церкви  приобретали статус села, и 
название православного храма становилось  названием старого поселения.       
Имя церкви давалось либо в честь православного праздника, либо в честь 
святого,  отсюда большое количество  повторяющихся ойконимов в одном 
уезде: Николаевки, Петропавловки, Покровские, Новопокровские и другие. 
В другом случае населенные пункты назывались  по именам членов семей 
землевладельцев – отсюда Владимировки, Екатериновки, Еленовки, 
Александровки  и так далее. 
     В 1717 году  в правобережной деревне Лыске   построена  церковь 
апостолов Петра и Павла, поселение  обрело статус  села  и стало называться 
Петропавловское Лыска тож. Жители левобережной  деревни  Петровской   
приходом причислены к церкви села  Петропавловского Лыска тож,  после 
постройки в 1784 году Покровской  церкви деревня Петровская стала 
именоваться  селом Новопокровским. В 1743 году  вместо Петропавловской 
церкви  в Петропавловском Лыске тож  построена деревянная в честь 
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Преображения Господня .  Эта церковь сгорела  23 апреля 1803 года. Вместо 
нее  в 1805 году начали строить  кирпичную Троицкую. С этого времени  
село  носит название Лиски (Лыски). (9) 
                 

Исчезнувшие речки Острогожского уезда 
                                 («…не вилами по воде писано…») 
     «Речка Лыска протоку верст с двадцать» - так о ней сказано в «Книге 
большому чертежу  1627 года», сейчас прерывистый ручей длиной  три 
километра, текущий от родника к роднику. (10) В 1887 году на ней была 
мучная мельница   Лисянского сельского общества, «приносящая в год 
доходу 24 рубля». (11) 
        В овраге Липовском, высохшем русле речки Липовки,  в 2-х километрах 
от села Николаевка  остался пруд Холодная Ковбань. У этого пруда был 
хутор Новый, принадлежавший, как и село Николаевка,  помещику 
Тевяшову Василию Николаевичу. На хуторе  «конский завод, сорт лошадей  
упряжная, 36 маток и два жеребца». В месте впадения речки Липовки в реку 
Дон сейчас озеро Липовское.  (13) «На хуторе один двор, жителей мужского 
пола 58, женского - 5 , всех - 63».  (14). 
 

Преданья старины глубокой 
                                            «Свята́  крыны́чка на Вэрби́». 
      Может, и двести, и триста лет назад, когда совсем иначе жили в моём 
селе люди, точно так же тоненьким ручейком выбегала холодная чистая 
водица из-под ветлы или блестела в срубе колодца. И сверкала она на 
солнце, как сейчас; и такая же зелёная трава росла вокруг… И приходили 
люди за водой к родникам и криницам, а родники ободряли и радовали их 
своей живительной влагой.   
  Было в  истории нашей страны время, когда быть православным 
христианином считалось зазорным и недопустимым. Но ведь нельзя одним 
взмахом руки запретить традиции нескольких тысячелетий.  И люди тайком 
посещали места, которые и до сих пор почитаемы народом: святые ключи, 
родники, криницы, колодцы. 
  В 1951 году появилась в конце нашего села криница, большая, три на три 
метра размером. В церковь ходить возбранялось, поэтому люди ходили 
молиться к источнику на Вербе́. Посещение криницы напоминало 
паломничество. Некоторые женщины из соседних сёл, отработав днём, 
ночью шли поклониться Святой криничке, а к утру возвращались домой. 
  Что же особенного было в этой кринице? Вот что рассказали мне 
старожилы нашего села. 
Лоленко Анна Васильевна (1939 г.р.): «В кринице люди видели отражения 
Святых, кто - Николая Угодника, кто - Матерь Божию. Я тоже ходила много 
раз, но ничего не увидела. А вот моя подруга - Сильченко Мария - видела 
икону Божией Матери». 
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Милькина Мария Владимировна(1932 г.р.): «Я видела в воде Сталина в 
форме». 
Рыбченко Александра Алексеевна (1930 г.р.): « Я видела в криничке  своего 
будущего мужа. Показался он мне человеком намного старше меня. Так и 
получилось, я вышла замуж за человека намного старше себя в соседнее 
село». 
    А эту историю рассказал нам в свой прошлый приезд митрополит 
Арсений, наместник Свято – Успенской Святогорской Лавры, а ему - его 
бабушка. Шли мимо святой криницы двое мужчин. Один вёз в руках 
велосипед с шинелью на руке. Он и сказал, что видит в углу криницы 
зажжённую свечу. Второй не поверил. Тогда первый поднёс шинель к тому 
месту, где видел свечу, и ткань вспыхнула. 
Милькина Мария Сергеевна (1926 г.р.): «Я в криничке ничего не увидела. Но 
вода показалась какой – то не такой. Будто серебряные были капельки.  Так 
потом много думала о той водичке. Может, Господь мне мои слёзы показал, 
сколько я их за всю жизнь выплакала». Её маму расстреляли на Абрамке в 
1942 году, а пятерых братьев и сестёр она растила сама. Очень тяжело жили. 
Самой Марии Сергеевне в дни расстрела было 16 лет. Её  мадьяры тоже 
ставили на край расстрельной ямы, но пощадили. Она была щуплой 
девочкой и выглядела моложе своего возраста. 
  Криница просуществовала два года. Потом местные власти дали 
разрешение поить колхозную скотину из Святой криницы, чтобы отвадить 
паломников, а потом и вовсе её засыпали землёй и завалили мелом. 
   Спустя двадцать лет, в 1970 году, криницу пытались раскопать, но опять 
людям запретили это сделать. А потом и место, где она была, потерялось. 
  В 2015 году, как я уже говорила, был найден старинный колодец (Силаёв 
колодец). А Святая криница была в тридцати метрах от него, под горой. Так 
что летом мы планируем поискать «Святу́ крыны́чку»! 
                                     
                                               Заключение 
           Весь окружающий растительный и животный мир обязан воде. 
Возьмем, к примеру, тот факт, что без еды человек может прожить намного 
дольше, чем без воды. Именно поэтому  все народы так бережно относятся к 
живым источникам. Наши предки считали святыми местами те, где были 
расположены колодцы, источники, реки и озера. Их тщательно охраняли,  
берегли. Славяне испокон веков поклонялись духам природы: водяные, 
русалки, болотники требовали от людей доброжелательности и честности по 
отношению к воде.  
С водой связаны многие христианские праздники: Крещение, Троица, Иван 
Купала и другие. Известен ряд традиций, связанных с использованием воды. 
За водой полагается ходить с чистыми ведрами; если женщина вымоет их у 
колодца, ее ославят как нерадивую хозяйку. Запрещается засорять колодец и 
место вокруг него, шуметь, бросать в него предметы, мутить воду.  
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   Уважительное отношение к воде проявляется и в запрете ночных купаний: 
они воспринимаются как опасные. Полезно для сохранения сил у человека 
обливание водой; считалось, что для этого нужно смешать воду семи 
источников. А ведь и правда, на территории нашего сельского поселения 7 
родников, действующих теперь 3 колодца. Родники  в наших сёлах 
«подобрались» с таким характером течения, словно жители сёл подбирали 
их под свои характеры: в селе Залужном люди смелые, напористые, 
активные. И родник у них бурлящий, сильный, намутит воды иногда сам. У 
нас, в селе Лиски,  родники спокойные, полноводные, и так они нежно текут, 
будто просят: «Садись, отдохни, поговорим. Давно не виделись!». Да и люди 
в нашем селе, на мой взгляд, спокойнее, мягче.  Родник обладает какой-то 
магией. В старину в родниковую воду бросали кольцо: считалось, что в 
освящённой кольцом воде можно будет увидеть отражение лица любимого 
человека, узнать его отношение к себе. Недаром старики говорят, что на 
характер человека влияет вода, которую он пьёт: «Каков родник в его краю - 
таков и человек…». 
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Воронежской губернии.  Острогожский и Бобровский уезды. 
Микрофильмы  №315 , 218-222. 

10.  Воронежские епархиальные ведомости за 1866 год №12. Церкви в 
Воронежской епархии за трехсотлетие (1586-1886 годы). 
11. Справочная книга для духовенства. 1900 год. Список церквей. С. 110. 
12. Книга Большому чертежу, или Древняя карта Российского государства. 
Положенная в разряд и списанная в книгу. 1627 год. Санкт – Петербург. 1838 
год. Стр. 47. 
13. Крестьянское хозяйство по Острогожскому уезду. Составил Ф.А. 
Щербина. Воронеж. 1887 год. Стр. 106. 
14. Памятная книжка Воронежской губернии на 1896 год. Отдел 3, страница 
57. Статья В.Н. Тевяшова . Историческая справка к карте Воронежской 
губернии. 
15. Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год.  Отдел 3, стр. 88. 
Ведомости о конских заводах в Воронежской губернии за 1898 год. 
16. Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. Воронеж. 
1900 год. Стр. 322. 
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Татьяна Владимировна Закотельникова 

                                                                                          
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» ДЛЯ СЕЛА ЛИСКИ С 

ДЕРЕВНЕЙ ЗАЛУЖНОЙ 
         На уроках краеведения  я  стараюсь удержать баланс,  рассказываю 
историю  своего села и ее жителей, конкретных людей - серьезную, 
основанную на архивных, ранее не опубликованных документах,  и историю 
понятную,  которая  задевает, привлекает внимание. В этом году  нам 
удалось получить копии подлинных документов из Российского 
государственного архива ( г. Москва) и Государственного архива  (г. 
Воронеж)  об  истории села Лиски с деревней Залужной, датированные 1698 
, 1744 , 1747 и  1774-1782 годами. В РГАДА  в фонде №281 «Жалованные 
грамоты на земли Архиерейским домам  1451-1754гг.», обнаружена 
Жалованная грамота царя Петра Алексеевича Воронежскому Епископу 
Митрофану  на порозжую (порожнюю, никому не пожалованную, 
незаселенную) землю  на крымской стороне (на правом берегу реки Дон) и о 
поселении на оной крестьян, от 11сентября 1698 года. Это и есть дата 
основания села Петропавловского Лиски тож. 

 
 
          Фрагмент описи № 6  Дело №1627 «Жалованная грамота царя Петра 
Алексеевича 1698 года сентября 11дня…грамота эта писана современной 
скорописью на 9-ти листах простой бумаги в столбцах …на обороте по 
склейкам написано дьяк Степан Ступин ». 



 95 

        В  ревизской сказке (переписи  населения) 1744 года из 
Государственного архива Воронежской области (ФИ18 дело №48 стр1-2.) , в 
селе Петропавловском Лиски тож  58 дворов малороссиян и один двор 
атамана Семена Ткачева, а в 1747году  262 души мужского пола. (РГАДА ф. 
350 оп .2 дело№744). 
 
        Фрагмент переписи села Петропавловского 1747 года лист 159 .  

 
 

     Под №17 Мартин Васильевич Стародубов 50лет от роду (1697г.р.).  От 
него и  пошел многочисленный  род - это мой предок по отцовой линии. По 
переписи 11.12.1858 года Стародубовых в слободе Лиски  5 дворов (ГАВО 
фонд И18 дело № 622), с подворными прозваниями или уличными 
фамилиями: Мамэнтеви, Яграхови, Давыдови, Рогожини, Стрючкови.   
      В деле  № 602   фонда 1090 Экономические правления и казначейства 
1770-1786гг из РГАДА « О выделении священнослужителям слободы Лиски 
пашенных земель и сенных покосов 1774 -1782 годы» указана дата 
основания деревни Залужной 1773 год. Кроме того, в журнале Елецкого 
Экономического правления, (в его обязанности входило   наделение землей 
переселенных экономических крестьян на новых местах), 11августа 1774 
года записано «… 11 февраля 1774года   священнослужителям церкви Петра 
и Павла слободы Лиски отмежевано 33 десятины пахотной земли…».         
Увеличение штата священнослужителей  и наделение их землей  вызвано 
увеличением количества прихожан Петропавловской церкви  из-за 
поселения   близ слободы  Лиски экономических крестьян  деревни 
Залужной. В рапорте  геодезиста Башилова,   состоявшего  в штате  
Елецкого Экономического правления, указано: в 1773 году он  отмежевал 
экономическим крестьянам вновь  доселенной близ слободы Лиски 
деревни Залужной за пропорциею  согласно инструкции 1100 десятин 
земли (лист 3 дело № 602 Фонд 1090 РГАДА).   
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Фрагменты листов 2оборот и 3 из дела № 602 фонда 1090   РГАДА . 

     Село Петропавловское Лиски тож поселено по Жалованной грамоте 
царя Петра Алексеевича от 11  сентября 1698 года  на вотчинной земле 
Воронежского Архиерейского дома,  а деревня Залужная  поселена по 
Указу Коллегии Экономии  в 1773 году на землях принадлежащих казне 
(государству) с 1764 года.  По ведомости от 15 декабря 1779 года  в слободе 
Лиски 855, деревне Залужной 330,  селе Новопокровском 299 душ мужского 
пола.      Согласно экономическим  примечаниям к планам генерального 
межевания    Острогожского уезда Воронежской губернии (ведомость от 
15марта 1801года) в  слободе Лиски малороссийские  экономические  
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крестьяне  250 дворов  мужского пола 1303 , женского пола 950душ. В 
деревне Залужной экономические  великорусские  крестьяне 101двор, 
мужского пола 479, женского пола 463душ. (РГАДА фонд1355 микрофильм 
№321). 
                Деревня за рекой Зушей Задушная, за рекой Лужей Залуги,  
                                             а за лугом… Залужная. 
       Полагаю, что версия о том, что деревня Залужная названа по селу 
Лужки, высказанная Ф.И. Щербиной в 1887 году и используемая  в 
последующих публикациях  по сей день, ошибочна. Село Лужки 
Серпуховского уезда Московской губернии принадлежало вотченникам  
братьям Арцыбашевым и населено помещичьими крестьянами, что отражено 
в писцовых книгах 1627 года и последующих переписях, а деревня Залужная 
населена экономическими  (бывшими монастырскими) крестьянами. 
      В РГАДА  в фонде 1090 есть  дело № 469 «О переселении экономических 
крестьян Новосильского уезда Тульской  губернии в 1770 году на свободные 
земли Воронежского уезда» из вотчины Свято - Духова монастыря сел 
Игумново, Березово и Задушного. Это позволяет предположить, что деревня 
Залужная была населена в том числе и крестьянами из Новосильского уезда.  
В этом уезде весьма распространены топонимы, образовавшиеся от 
местоположения объекта (за чем- то за лугом, за речкой, за лесом и т.д.). А 
название  Залужная деревня получила по месту расположения  от слободы 
Лиски – за лугом. 
       Казанская церковь в деревне Залужной построена в 1809 году, до этого 
жители были приходом причислены  к церкви слободы Лиски. Ревизская 
сказка (перепись) 1815 года священнослужителей  слободы Лиски  
трехприходной церкви гласит « …ныне 390 дворов. Священник Илья 
Федорович Москвин. Села Залужное одноприходной  Казанской церкви 
ныне дворов 168.Священник Иоан Кириллович Соколов. Итого всех с 
членами семей священнослужителей в слободе Лиски мужского пола  21, 
женского пола  24 , села Залужного мужского пола 8 , женского пола 9 душ. 
(ГАВО фонд И18 дело № 179). 

   
         Жители  села Лиски  и села Залужного с 2006 года  являются 
прихожанами  новопостроенного  двухпрестольного  Троице - Казанского  
храма. 
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Александр Петрович Беззубцев 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ИКОРЕЦКОЙ ВЕРФИ 

 
История Воронежского края богата событиями и историческими 

памятниками. О многих хорошо известно, другие требуют возвращения из 
небытия. Одним из таких является вопрос строительства русского флота на 
воронежской земле. О том, что Воронеж – родина регулярного русского 
флота на воронежской земле, – факт общеизвестный. А вот о том, что 
масштабы флота Воронежской и Тавровской верфями не ограничиваются, 
знают немногие. В основном специалисты. 

Наш край для строительства кораблей был выбран не случайно: 
берега рек покрывали вековые дубовые, сосновые, липовые леса. Близки 
были липецкие запасы железных руд, из которых можно выплавить пушки и 
ядра. Реки Воронеж, Дон, Икорец, Хопер во время половодья были вполне 
судоходны, удобные речные пути являлись прямой дорогой от Воронежа до 
Азова, а местное население уже имело опыт строительства речных судов. В 
селах и городах было множество знающих свое дело плотников, смолокуров, 
канатчиков. После взятия Азова в 1696 году Петр Алексеевич замыслил в 
самый короткий срок создать большой и могучий флот. 20 октября 1696 года 
Боярская Дума приняла важное решение о строительстве Военно-Морского 
Флота в Воронежском крае – «Морским судам – быть!» - и эту дату принято 
считать датой основания военного регулярного флота  России. В декабре 
1696 года Петр I приказал «на Воронеже делать Адмиралтейский двор». А 
уже в начале XVIII века корабельные верфи появляются на реках Осередь, 
Икорец, Хопер. Появление и расширение границ корабельных верфей на 
территории Воронежского края связано с попыткой укрепления России на 
берегах Черного моря. Икорецкая судоверфь являлась малой колыбелью, где 
рождались корабли, проходили выучку солдаты и моряки, принесшие славу 
России. Давно забытое вспоминается трудно. 

В первое десятилетие XXI века воронежскими историками, 
краеведами, любителями истории сделано многое для возвращения из 
небытия корабельных верфей, существовавших на нашей земле в конце XVII  
-  XVIII веках. В том числе по истории Икорецкой верфи, существовавшей 
на территории современного Лискинского района в 1709 – 1770-х гг. 
Поисками этой верфи занимались на основании архивных материалов 
воронежские и лискинские энтузиасты – краеведы    В.И.Расторгуев, 
И.А.Афанасьев, В.А.Изюмцев, Н.И.Сафронов, Н.И.Жапарина, руководитель 
краеведческо-археологического центра «Икорецкий», преподаватель 
кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ, кандидат исторических 
наук И.Е.Сафонов, доцент кафедры истории России ВГУ, кандидат 
исторических наук О.В. Скобелкин, ветеран морского флота В.С.Левшунов. 
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Информацию об Икорецкой верфи по крупицам собирал в Морской 
библиотеке и музее Черноморского флота бывший командир боевой части 
большого десантного корабля Черноморского флота Ю.В.Лисовский. В ходе 
исследований удалось восстановить хронологию функционирования 
судоверфи, где особо выделено три периода: 1709- 1711, 1737-1739, 1768-
1770 годы. За короткий период своего существования ее корабли и 
флотоводцы неоднократно прославили Россию. Только один фрегат 
«Модон» и его строитель - флотоводец Ф.Ф.Ушаков чего стоят! 

Сегодня уже не надо доказывать, что верфь внесла большой вклад в 
создание Азовской флотилии, которая стала ядром Черноморского флота 
России. Не прошли даром архивно - исторические и литературные поиски, 
споры. Значительную роль  сыграли книги авторов по истории 
кораблестроения на верфях Воронежского края. В этом вопросе больше всех 
заслуживают одобрения работы капитана 1-го ранга в отставке 
В.И.Расторгуева. А архивные поиски привели к тому, что в распоряжении 
историков и краеведов оказалась уйма документов, карт, схем, указов, 
касающихся Икорецкой верфи, а также деятельности великих флотоводцев 
XVIII века, - А.Н.Синявина и Ф.Ф.Ушакова. Удалось найти чертеж 24-
весельной казачьей лодки, выполненный известным галерным мастером 
Андреем Алатчаниновым. В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. на 
двух Воронежских верфях была построена 581 такая лодка: 100 – на 
Тавровской и 481 – на Икорецкой. Кроме чертежей казачьей лодки были 
найдены чертежи 44-пушечного прама (плавучей артиллерийской батареи). 
По этому чертежу в 1769 году на Икорецкой верфи построили 5 прамов. 
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Но в основном это работа в архивах. Особый интерес для 
исследователей представляло выяснить местонахождение самой верфи, ее 
границы, строения, количество строителей, их быт. Для этого нужно было 
предпринять полевое исследование. Его организовали в 2003 году, когда 
проводился третий районный слет юных археологов под руководством 
научного руководителя, кандидата исторических наук, преподавателя 
Воронежского государственного университета И.Е.Сафонова и учителя 
истории  Среднеикорецкой средней школы А.П.Беззубцева. Во время слета 
была проведена разведка по определению границ Икорецкой верфи. В 
результате разведки местности четырнадцать лет назад началась ежегодная 
полевая работа на месте предполагаемого расположения верфи. В ходе трех 
полевых сезонов было сделано 32 шурфа на 2 квадратных  километрах. 
Юные археологи нашли остатки материального подтверждения 
существования на берегу реки Икорец корабельной верфи. Это остатки 
шлака из печей, корабельные гвозди, скобы и другие металлические 
предметы 18 века. Также были найдены остатки посуды, монеты того 
времени. С каждым новым сезоном район поисков расширялся, это стало 
возможным благодаря появлению новых архивных данных. По 
предложению депутата районного Совета решено было установить в районе 
расположения верфи памятный знак.  С  архитектором Д.Ф.Черновой автор 
этой статьи выехал на место расположения верфи, и вместе они определили 
место установления памятного знака. Место было выбрано на левом берегу 
реки Икорец, недалеко от предполагаемого места расположения сухих доков, 
где могли сосредоточиться уже готовые к спуску на воду построенные 
корабли. Это подтверждалось и копией карты за 1769 год, на которой были 
изображены прамы-корабли, строившиеся в то время.  

 
07.09.2007г. Установка памятного знака у Икорецкой верфи 
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Батюшка отец Дионисий - один из самых активных изыскателей 

истоков Икорецкой верфи, пребывания здесь А.Н.Синявина, Ф.Ф.Ушакова. 
09.09.2007 г. 

 
 В 2007 году памятный знак был установлен, а исследования 

продолжены. В 2008 году поиски верфи велись в районе правого берега реки 
Икорец, между селом Масловка и автодорогой село Нижний Икорец - 
санаторий имени Цюрупы. Были выполнены восемь шурфов размером 2 на 2 
метра. Наши усилия привели к одному негативному явлению. К месту 
расположения Икорецкой верфи огромный интерес проявили так 
называемые «черные копатели», которых по мере расширения наших 
исследований становится все больше и больше. А они пока, к великому 
сожалению, имеют большую материальную и техническую оснащенность, 
чем люди науки. С 2008 года и по сегодняшний день исследована 
территория между селами Нижний Икорец и Масловка, Духовое и санаторий 
имени Цюрупы. Исследования проводились методом закладки шурфов в 
разных частях этой территории. Найденные материалы позволяют сделать 
вывод о том, что верфь располагалась на огромной территории и эта 
территория в разные годы существования верфи то расширялась, то 
уменьшалась. Благодаря поискам удалось также установить, что в работе 
верфи кроме жителей села Нижний Икорец были задействованы жители еще 
двух сел по берегу реки Икорец, -   Средний Икорец и Верхний Икорец. А 
для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, поиски нужно продолжать, 
как в архивах, так и в месте предполагаемого расположения верфи. В 2014 
году юные исследователи археологического центра «Икорецкий» три дня 
провели на месте верфи и еще раз получили подтверждение того, что верфь 
работала на благо государства. 



 102 

  
Также побывали мы и на месте работы варварских раскопок 

«чернокопателей», которые в мае-июне 2014 года, вскрыв масштабные 
площади и забрав монеты времен императрицы Анны Иоанновны, бросили 
огромное количество других материальных предметов, относящихся к 
исследуемому периоду. 

 
 
 В 2015 году были исследованы берега реки Икорец чуть ниже села 

Масловка по течению реки. На площади один квадратный километр были 
сделаны семь шурфов, которые дали дополнительный материал для 
исследования. Все это – первые шаги. Впереди - огромная трудоемкая 
работа, которая позволит нам раскрыть многие  тайны Икорецкой верфи. В 
том числе определить ее истинные границы, которых мы, к сожалению, тоже 
пока не знаем. 
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Полевой археолого - краеведческий лагерь 
 

В течение 20-25 августа 2015 года на базе  ДОЛ «Золотой колос» 
работали  профильные  детские лагеря. Одним из таких лагерей был 
нестационарный палаточный  историко-археолого-краеведческий лагерь 
«Истоки», который действовал в тесном сотрудничестве с туристским 
лагерем.  

 
 
Работа лагеря  имела свои цели и задачи. Для их  достижения  

каждый день имел свое направление, кроме этого,  ребята принимали 
участие и в общелагерных мероприятиях.  Дни были построены таким 
образом: сначала теоретические занятия, во второй половине - практические, 
а вечером - общелагерное мероприятие. 

  
Главными задачами лагеря были: активизация поисково-

исследовательской деятельности учащихся по изучению памятников 
культурно-исторического наследия края, формирование у школьников 
общего краеведческого кругозора посредством практического участия на 
тематических, теоретических и практических занятиях, в конкурсах и 
викторинах в рамках программы лагеря. Ребятам особенно понравилась 
работа по станциям в  археологической и спортивной викторинах.  
Прохождение археологического маршрута по станциям.  

 
Свою маленькую задачу  лагерь выполнил: ребята получили 

физический и нравственный заряд, закрепили знания о здоровом образе 
жизни. А главное - еще раз получили, а может, и закрепили свои знания о 
родном крае, о том, что нам достались бесценные богатства от наших 
предков - необходимо беречь и приумножать эти богатства.                          
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Шестой комплексный историко-краеведческий 
лагерь «Истоки»-2016г 

 

 
 

Археология, вспомогательные исторические дисциплины, 
нумизматика, хронология и т. д. - все это  названия тех исторических наук, 
без которых  познать историческое прошлое практически невозможно. Для 
одних они так и остаются просто названиями, для других – что-то, где-то 
слышали, но мало про это знают.   

И есть третья категория людей, для которых эти слова -  их 
профессия, или их хобби, как сейчас принято говорить. К этой категории 
принадлежит и ваш покорный слуга. А все началось  в далекие теперь 
школьные годы: в конце 70 - начале 80-х гг. XX века.  Любовь к истории  и 
привела меня в конце концов на исторический факультет  Воронежского 
государственного педагогического университета, где уже с первых дней 
учебы я стал членом студенческого археологического движения, 
возглавляемого тогда  доктором исторических наук Арсеном Тиграновичем 
Синюком. Все пять студенческих лет - археологические исследования в 
составе студенческого  Толучеевского археологического отряда под 
руководством ассистента кафедры истории СССР Василия Ивановича 
Погорелова.  

Все это потом я и использовал в своей педагогической деятельности 
в родной Среднеикорецкой школе. Двадцать три года работы -  это 
ежегодные районные слеты школьников по исследованию родного края, 
участие в областном детском краеведческом движении «Возвращение к 
истокам».  

С 2010 года в Петропавловском районе под руководством В. И. 
Погорелова и по инициативе главы  Песковского сельского поселения А. А. 



 105 

Щевцова начинает работать исторический лагерь «Истоки». Первый год он 
был просто районным полевым детским лагерем. С 2011 года он становится 
областным комплексным историко-краеведческо-археологическим лагерем, 
в котором команда нашей школы начинает принимать участие.  Три года в 
лагере работали десять исторических направлений, среди которых 
основными были археологическое и этнографическое. В результате разведок 
удалось обнаружить два поселения эпохи бронзы и три временные стоянки 
людей этого же периода.  Кроме того, ребята принимают участие в 
раскопках пещерного  мелового храма.  

 
С 2014 года лагерь стал межмуниципальным. Наша команда - 

неизменный участник,  в этом году она уже в пятый раз отправилась туда. 
Основные направления сохранились. В археологическом главными 
руководителями являются  А. П. Беззубцев и Н. И. Мельников, руководитель  
Краснобратской  команды Калачеевского района. Теорию по археологии 
читал кандидат исторических наук Сергей Николаевич.   

 
А практические исследования на археологических объектах  

проводили руководители Среднеикорецкой СОШ и Краснобратской СОШ 
Калачеевского района. 
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 За шесть лет кратковременные стоянки и два поселения 

исследованы на 60 процентов. Каждый год открываются новые секреты. Не 
был исключением и этот год. Слет проходил 10 - 19 июня.  

 
Уже на четвертый день наших разведок  было найдено очень много 

подъемного материала, но самое главное - на  втором поселении, которое 
находится  в трех километрах от лагеря - между селами Пески и 
Красноселовка, были найдены куски руды, оставшейся после использования 
специальных печей для обжига посуды. Эта находка наводит на мысль, что 
на поселении находилась печь для обжига посуды, а может быть, был и 
целый поселок мастеров - гончаров. Но, чтобы подтвердить наши 
предположения, нужно продолжить изучение этого поселения.  

Естественно, жизнь лагеря не ограничивалась только археологией  и 
разведками. Была продолжена и расчистка входа в пещерный храм 
предположительно XVII-XVIII века, проводились этнографические 
изыскания, организовывались экскурсии и пешие маршруты по изучению 
окрестностей села Пески и хутора Индычей.  
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Участники лагеря побывали с экскурсиями в Калачеевском 
краеведческом, Песковском сельском музеях. Посетили огромную меловую 
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церковь в г. Калаче, протяженность которой почти километр. Все это можно 
увидеть наглядно, если ознакомиться с видео- и фотоотчетами по лагерю.  
Наверное, самое главное заключается в другом: ребята провели это время с 
пользой, им понравилось, недаром все вечерние мероприятия проходили на 
одном дыхании, а в последний день прощальный вечер долго не 
заканчивался,  так как ребятам не хотелось расставаться. 
 

 
 
Шестой комплексный  историко – краеведческий лагерь  «Истоки» передал 
свои полномочия седьмому лагерю «Истоки-2017». Все участники получили 
приглашения  в этот лагерь, на что руководители дали согласие. 
 

    
 

На линейке закрытия были вручены подарки и призы.  Мы же теперь 
подготовим фотоотчет о нашем пребывании в лагере, а также обобщим 
историю находок и попытаемся дать их анализ на основе исторических 
исследований и документов этого времени. До встречи в следующем году! 
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Валентин Иванович Изюмцев 
 

И СНОВА СТАРАЯ ПОКРОВКА 
 
   Моему знакомому досталось в наследство строение в бывшем селе: 
небольшой домишко, нехитрая бытовая утварь, ничего такого особенного, 
что могло бы привлечь внимание, кроме одной дореволюционной 
фотографии, ксерокопию которой он любезно предоставил. На снимке двое 
рядовых служивых станичников, известно, что фамилия одного из них – 
Казарцев. 
    В последнее время очень востребованы такие фотографии. За них дают 
хорошие деньги – покупка-продажа через интернет. В свое время у меня 
была возможность записать многое из воспоминаний Пелагеи Матвеевны 
Зотовой, которая в годы Великой Отечественной войны была медсестрой в 
госпитале, располагавшемся в нашей бывшей школе №17. Не поспешил и 
опоздал. Не успел как-то разговорить старожила села Духовое Ивана 
Тараскина,  который помнил, что в селе была церковь, деревянная вначале, а 
позднее по повелению помещицы Стрижевской была обложена красным 
кирпичом. В годы Великой Отечественной войны, рассказывал он, церковь 
была разобрана. Как-то, проезжая через село Масловка, остановил машину у 
одного из дворов, где местные бабушки устроили посиделки. Поздоровался, 
задал вопрос о том, помнят ли они церковь в Духовом, на что они, 
призадумавшись, ответили, что не помнят, чтобы там была церковь. Потом 
говорю им: «А кино смотреть вы туда бегали». И тут одну осенило: 
- Ну да, кино крутили как раз в церкви. 
   Сколько кануло в вечность невыслушанных людей, свидетелей и 
очевидцев вроде бы не так далеко ушедшего времени?! 
   Краевед М.В. Зюбин поведал нам в своей книге «Вся Лискинская земля» о 
Старой Покровке лишь малую часть той истории села, которая была уже 
известна многим благодаря изысканиям нашего первого лискинского 
краеведа Д.Г.Дегтярева. 
   Часто задаю себе вопрос: а что я способен внести нового в наше 
краеведение? Меня спрашивают о том, а какими первоисточниками 
пользуешься ты, на кого ссылаешься в своих статьях? Да как-то ни на кого. 
А если я не могу этого делать, то получается так, что я не имею права что-то 
утверждать? Но только не в моих правилах пользоваться заимствованием и 
делать потом искажения ранее изложенного, лучше уж тогда вообще не 
писать. Однако найденные мною артефакты – старинные вещи, не дают мне 
права молчать, иначе все найденное мною просто в свое время может 
превратиться в небольшую кучку антиквариата, неизвестно где и когда кем 
найденного. 
   Хочу кое о чем рассказать, сделать своего рода отчет о проделанной 
поисковой работе сезона 2016 года. 
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   Благодаря мягкой зиме на раскопки выезжал с января – земля под травой 
абсолютно не промерзла. Начну с описания найденных предметов, что 
позволило мне каким-то образом представить, каким в свое время было село 
Старая Покровка: 
1. Высокинская сельская администрация предоставила ксерокопию 
фотографии взорванной в 1962 году Покровской церкви на Старой 
Покровке. Ранее житель села Бодеево предоставил ксерокопию фотографии 
своих родственников 1962 года, сделанной на фоне этой церкви – печаталась 
статья в газете «Лискинские известия». По сути дела мы сейчас располагаем 
двумя видами фото – в фас и в профиль.  

 

2. Найдена кокарда чиновника межевого ведомства, что говорит о том, 
насколько в те времена были востребованы земля, окрестные угодья. Имели 
место споры в вопросах межевания, что приводило к суду и решению 
чиновников межевого ведомства.   
3. Были найдены металлические кабацкие фишки для обмена на деньги – в 
свое время гуляли, кутили, видимо, неплохо зарабатывали. 
4. Найден знак «путевой сторож» - охране вагонов на «железке» уделяли 
особое внимание. 

Найденные свинцовые пломбы с оттисками станций отправления 
говорят о развитой до революции торговле и ж.-д. перевозках 
сельхозпродукции.  

5. Найдена кокарда чиновника ОЮ.-В.ж.д. (не единственная), с 
изображением короны Российской империи в центре. Железной дороге, 
развитию путевого хозяйства уделялось со стороны государства большое 
внимание. Как и во все последующие времена! 
6. Найдены поясные ременные пряжки: на одних изображение двуглавого 
орла, на других – под орлом перекрещенные пушки, на третьих – под орлом 
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перекрещенные секиры, на четвертых – четыре буквы Ю.-В.ж.д. Орлы на 
пряжках имеют различия в рисунках оперения крыльев и хвоста птицы. 
7. Найден великолепного художественного исполнения вензель времен 
Николая II.  В интернете нашел изображение похожего, но не совсем, а более 
скромного исполнения. В любом случае вещь уникальная, по всей 
видимости, принадлежала высокому воинскому чину, а такого наверняка 
можно найти в интернете (если кто вычислит, могу показать место, где он 
жил). 
8. Найден Ополченский Крест эпохи Николая II.    Можно только 
догадываться, в каких войнах участвовал житель Старой Покровки. К 
примеру, находка медной монеты достоинством в 6 крейцеров 1800 года 
говорит о том, что местный вояка побывал в Париже в 1812 году и привез ее 
оттуда, а уж начало XX века насыщено всякими войнами. 
   Мое поверхностное описание довольно таки скупо, да и не ставил я целью 
в своей статье основательного скрупулезного изучения найденного 
материала. Благодаря найденному, как раз сейчас и можно в дальнейшем 
изучении ссылаться и на источники. Такая работа не индивидуальная, она 
требует коллективного изучения и обсуждения в написании исторической 
картины. В данном случае это как раз тот самый момент, когда в общей 
исторической картине не хватает одного мазка кистью. Я не смог его 
сделать, а кто-то как раз догадывается и знает, как его нанести. В конце 
концов, она и сможет проявиться картина-история, полная история села 
Старая Покровка. 

                        
       Кокарда чиновника        Кокарда чиновника            Вензель с погон   
                ОЮВЖД                Межевого ведомства            Николая II 
 

           
Ополченский крест             Значок               Медали «За усердие» Николая II 
     Николая II     «За отличную стрельбу» 
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МЕДНЫЙ ТОПОР 
 

   Лет 10 назад или больше я узнал, что один поисковик случайно 
наткнулся на древнее захоронение эпохи бронзы или, не берусь утверждать 
точно, энеолита. Надо было встречаться с ним. Сошлись в цене, и я забрал у 
него небольшой литой топорик из меди и кучу керамики – осколков 
разбитого кувшина, не забыв при этом  расспросить, каким образом он 
наткнулся на захоронение. История довольно-таки банальна. На древнем 
кургане правобережного Дона во время Великой Отечественной войны 
немцами были сооружены огневые точки. Господствующая высотка  
использовалась со знанием дела, на южном склоне под курганом был 
выкопан блиндаж или, возможно, укрытие в виде землянки. В общем, мой 
знакомый так рьяно раскапывал этот блиндаж, что не заметил утоптанного 
дна, ввиду отсутствия какого-либо железа времен войны, зато обратил 
внимание на то, что грунт, уходящий вниз, перемешан, то есть копался 
ранее, углубился и наткнулся на человеческие останки – костяк. Его удивил 
вытянутый, искусственно деформированный череп и заточенные под клыки 
передние зубы черепа и нижней челюсти.  Это может давать основания 
полагать, что там был захоронен кто-то из родовой знати той эпохи. На дне 
глиняного кувшина хорошо сохранились пшеничные зерна. Не надейтесь – 
он их выбросил, зато собрал почти все фрагменты керамики и,  разумеется, 
топорик. Мне ни разу не приходилось лепить горшки, но собрать горшок с 
помощью гипса из фрагментов у меня получилось вроде бы неплохо. 
Топорик и собранный кувшин в данный момент составляют часть 
экспозиции в зале археологии ЛИКМ. 
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Анна Александровна Гордышева 
 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 
   
      В изданиях Воронежского губернского земства (1899г.) и Воронежского 
статистического бюро (1924г.) под редакцией известного воронежского 
статиста, историка литературы, краеведа, переводчика Ивана Карповича 
Воронова приведены статистические данные по народному образованию 
Воронежской губернии. Встречаются в ней и сведения о Новопокровском 
(будущем городе Лиски) и других населенных пунктах района. 
Рассмотрим некоторые из них.   
   В Бобровском уезде  
   В школе села Новопокровского (город Лиски) обучалось 30 человек детей. 
Школа состояла из одной классной комнаты в 30 аршин (1 аршин равнялся 
0,71 м). Занятия начинались с 15 сентября, а заканчивались 25 апреля.   
  В селе Старая Покровка  в школе было 42 ученика. Классное помещение 
было 66 аршин. Занятия начинались со 2 октября, заканчивались 25 апреля. 
  В школе села Песковатка обучалось 38 детей. Площадь помещения - 46 
аршин. Зафиксирован отказ в обучении 7 мальчикам и 9-ти девочкам. 
Причина отказа – теснота помещения. Занятия начинались 2 октября, а 
заканчивались 25 апреля. 
  В селе Средний Икорец в школе обучалось  25 человек детей. Площадь 
классного помещения - 49 аршин. Зафиксирован отказ в обучении 10-ти 
девочкам. Причина указывается та же, что и в Песковатской школе – теснота 
помещения. Занятия начинались 10 октября, заканчивались 27 апреля.  
   В Острогожском уезде 
   В селе Екатериновка занималось 30 учащихся. Классная комната была 
одна, она составляла  52 м2. Занятия в селе начинались 20 октября и 
заканчивались16 апреля. Расстояние  до школы от концов селения равнялось 
одной версте. 
  В Лысянской школе обучалось  63 учащихся. Здание состояло из 3 комнат и 
составляло 181м2. К занятиям дети приступали 2 октября, а заканчивались 
они 1 апреля. До школы от концов села была 1 верста.  
  В Селявенской школе  было 35 учеников, которые обучались в одной 
комнате площадью 81 аршин. Занятия начинались 2 октября и  
заканчивались 1 мая.  
  В Коломыцево было 52 ученика. Школа состояла из 2 комнат площадью 88 
аршин. К занятиям приступали 2 октября, а завершали их 1 мая.  
Пухово - 28 учеников, 1 комната - 64 аршина. 7 октября, 1 мая, 1 верста.  
  В книге также сохранилось интересное воспоминание одного из 
преподавателей Колыбельского земского училища:  «Особого желания 
обучаться у девочек не наблюдается, что могу засвидетельствовать своей 24- 
летней практикой, если и учатся они, то процент их очень не велик». 
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Подтверждается это и информацией из таблицы грамотных по 
Отсрогожскому уезду. В селе Колыбелка отмечается на 2352 жителя - 490 
грамотных мужчин и всего 73 женщины. 
  В Коротоякском уезде по Новохворостанской волости:  Аношкинская 
школа - 103 учащихся. Обучались в одной комнате в 132 аршина. Началась 
учеба с 6 октября по 30 марта. Число верст до школы от концов селения 
было 3 версты.  
  В Бадеевской школе  было 45 учащихся. Учились в 1 комнате площадью в 
81 аршин. Период обучения -  с 15 сентября по 28 апреля. До школы с 
концов селения было 0.5 версты.  
  В Дракинской школе числился  21 ученик. Комната для обучения была одна 
в 72 аршина. Отмечается, что 10 мальчикам и 7 девочкам отказано в приеме 
по причине тесноты.  Начинались занятия 3 октября, заканчивались 28 
апреля. Дети которые жили на окраинах села добирались до школы 1,5 
версты. 
  В СтараяХворостань обучалось 46 учеников. Школа состояла из одного 
класс, площадью 107 аршин. Занятия начинались 6 октября, заканчивались 
24 апреля. С концов села до школы было 1,5 версты.  
В Копанищенской школе отмечается 40 учеников. Занятия проходили в 
одной комнате площадью  56 м2. Отмечается отказ в приеме в школу 15 
мальчикам и 6 – ти девочкам по причине тесноты. Начало обучения было со 
2 октября  и по 18 апреля. От концов села до школы 0,5 версты.  
  В Тресоруковской школе - 30 учеников. Комната одна - в 49 аршин. Двоим 
мальчикам отмечен отказ по причине тесноты. Занятия начинались  15 
сентября - заканчивались 29 апреля.  
  В городке Свобода (с 1918 по 1943 год город Лиски носил такое 
наименование)  числится 3 школы 1-й ступени1(открытые в 1918-1919 годах) 
и 1 школа 2-й ступени2(открытая в 1919-1920 г.г.). 
Структурное деление школ представляло собой группы (классы). В Лисках 
была 1 школа  с трехгрупповым классом, 2 школы - четырехгрупповые, и 
одна с 5 - ю группами обучающихся.  
  Отмечается также число учащихся в школах 1 ступени - 606 мальчиков и 
490 девочек. В школах второй ступени обучалось 42 мальчика и 44 девочки. 
   Количество учебных дней в году в школах городка Свобода в начале 1920 
годов было самое минимальное по губернии - 72 дня (для сравнения Калач - 
91 день, Бутурлиновка -182 дня, Бобров - 218 дней).  

                                                 
1
,
2Согласно Положению «О Единой трудовой школе» 1918 года [4, с.133–

136], всем школам РСФСР, состоявшим в ведении Наркомпроса, 
присваивалось наименование «единая трудовая школа». Она подразделялась 
на две ступени: 1 ступень для детей 8–13 лет предполагала 5-летний курс 
обучения, 2 ступень для учеников 13–17 лет – 4-летний. 
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 Школьных работников в Лисках на начало 20-х годов XX века было 26 
человек(1 мужчина и 25 женщин). Учителей второй ступени было трое (1 
мужчина и 2 женщины).  84% преподавателей в школах городка было 
младше 30-ти лет. 
  Если взять в целом по Воронежской губернии, то Лиски, Острогожск и 
Калач стояли на первом месте по употреблению украинского языка среди 
преподавателей. В нашем городе он составлял соотношение:  русская речь 
75%,  украинская 16%.  (Для сравнения: Бобров 100% - русский язык у  
преподавателей;  Алексеевка – 85% – русский, 8%- украинский;  Калач 71%-
26%  украинский);  Острогожск 79% - русский,  15% - украинский;  Коротояк 
- 100%  русский).  
 Продолжительность часовых уроков в неделю в городке Свобода была одна 
из самых маленьких – 19 часов.  (Для сравнения:  Павловск - 18 часов, 
Бутурлиновка - 24 часа). 
Среднемесячный оклад работника первой ступени в Лисках был 2 тысячи 
рублей.  Это один из самых низких показателей по Воронежской губернии. 
(Для сравнения: Бутурлиновка - 2,8 тысяч рублей, Павловск - 5 тысяч 
рублей, Острогожск - 3, 6 тысяч  рублей). 
  Таким образом, благодаря сохранившимся данным, собранным 
Воронежским статистами, стала известна ещё одна страница Лискинского 
краеведения, рассказавшая на примере образования, об общественной жизни  
города и района в конце XIX века и в первые годы после Гражданской 
войны.  
 

ИСЧЕЗНУВШИЕ НАЗВАНИЯ 
   Лискинский краевед И.А. Афанасьев в книге «Неперспективная деревня» 
высказал актуальную по сей день мысль: «Великий русский поэт А. С. 
Пушкин наглядно и образно выразил чувства, подспудно присущие каждому 
нормальному человеку - желание знать историю местности, на которой 
родился, знать своих предков. К сожалению, места «родных пепелищ» и 
«отеческих гробов» на лискинской земле во многих случаях ныне находятся 
там, где уже давно нет признаков человеческой жизни. Многое в истории 
лискинской земли безвозвратно кануло в  бездну времени, и сегодня даже 
элементарно подсчитать те поселения, которые существовали с момента 
первого поселения на лискинскогой земле и до наших дней, не 
представляется возможным».  
  В справочнике прошлого столетия «Сведения о населенных местах 
Воронежской губернии за 1903 год» сохранилась интересная информация о 
поселениях, многие из которых уже исчезли с лискинской земли. Особый 
интерес представляют их названия, отмеченные в скобках. К примеру, в  
Коротоякском уезде отмечается деревня Хворостанка (Дашугина) с 29-ю 
дворами. Выселки (Неврюевка), которые состояли из 10 дворов. Деревня 
Мегеневка, одно из самых старинных поселений района (основано в 1650-е 
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годы), насчитывала на начало XX века 82 двора. В Тресоруковской волости 
поселок Митяевский (Раздорное) - 152 двора, Ермолинский (Вертушкино) - 
137 дворов, село Дмитриевское (Атрепка) - 105 дворов. Сел с названием 
Тресоруково в сборнике отмечено два: Тресоруково 1 (Трушкино) и 
Тресоруково 2 (Добрино), с общим количеством дворов - 561.  
 В Острогожском уезде  по Лисянской волости существовал хутор Крыськов 
с 34-мя дворами, хутор Мисев, в котором было 109 дворов, Демченков - 49 
дворов. А также хутор Шведов (Шаталовка, Карманов) с 39-ю дворами.   
  Этот «калейдоскоп» из старинных названий «венчает» с. Ново-Покровское 
(Петровское) - будущий город Лиски.  До начала XX века за городом прочно 
сохранялось наименование Петровское, происхождение которого краеведами 
до сих пор объясняется гипотетически.  
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III. ЭХО ВОЙНЫ 
 
Виталий Михайлович Сушков 
 

     ДВЕ  СУДЬБЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 
 
   Мне посчастливилось познакомиться с двумя замечательными 

людьми, земляками, полными тезками - ВАСИЛИЕМ ИВАНОВИЧЕМ 
КОСТЫРКИНЫМ  и  ВАСИЛИЕМ ИВАНОВИЧЕМ ШИНКАРЁВЫМ.   Их 
также объединяет военная судьба:  павшие на полях сражений отцы, враги, 
пришедшие в их дома, выживание в оккупации, постоянный голод и угроза 
жизни, тяжёлые послевоенные годы. 

   Василий Иванович КОСТЫРКИН родился 7 декабря 1937 года в 
слободе Екатериновка Лискинского района в семье сельских тружеников - 
Ивана Ивановича Костыркина и Марии Петровны Туровой, уроженки 
села Щучьего.  Отец в это время уже служил в Шепетовке на Украине в 
кавалерийском полку, в сентябре-октябре 1939 г. участвовал в походе 
Украинского фронта  в Западную Украину, вернулся домой в 1940 году.  А 
на следующий год началась Великая  Отечественная война, и снова он был 
мобилизован в Красную Армию. Василий Иванович, которому исполнилось 
три с половиной года, на всю жизнь запомнил, как отец последний раз 
держал его на руках, его прощальный поцелуй.  А  через год  после ухода 
отца, летом 1942 г.,перед заходом солнца,  в село вошли чужеземные войска, 
размещаясь на постой, выгоняли жителей из их домов. Запомнился ему 
мадьярский офицер в начищенных до блеска сапогах, стоявший у порога 
хаты и распоряжавшийся выселением. Селяне жили в сараях, хлевах, 
погребах, ведя полуголодное существование, т.к. продукты и живность 
отбирали завоеватели, от голода умер младший брат Василия. Однажды 
вражеский солдат в поисках партизан отрыл крышку погреба, в котором 
прятались женщины и дети - жители Екатериновки, и, держа гранату в 
руках, почему-то не метнул её в погреб, тем самым сохранив их жизни. 
Рискуя жизнью, женщины  прятали на сеновале двух земляков, 
военнопленных, работавших на строительстве железнодорожной ветки 
Каменка - Острогожск и сбежавших из немецкого плена, кормили их. В 
январе 1943 года, когда наши войска в ходе Россошанско - Острогожской 
операции освободили Екатериновку, радости не было предела.  Запомнился 
салют, который произвели воины- освободители  из личного оружия. 
Закончилась семимесячная оккупация, но горе продолжало посещать почти 
каждую семью. Помнит Василий Иванович  рыдания матери, получившей 
«похоронку» на мужа. В сентябре 1942 г. 1045-й стрелковый полк 284-й СД 
62-й армии генерала Чуйкова, в рядах которого служил боец Иван 
Костыркин, первым переправился через Волгу  и вступил в бой на Мамаевом 
кургане в Сталинграде. Здесь и сложил он голову 17 января 1943 г., не узнав 
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об освобождении родного села. Ещё раньше, 30.09.1942 г., под Моздоком 
погиб старший брат отца, боец-разведчик 4-й гвардейской стрелковой 
бригады 10-го гвардейского корпуса Закавказского фронта Яков Иванович 
Костыркин.   

 Зато младший дядя  Василия, Степан Иванович Костыркин, прошёл 
две войны. Воевал с июня 1941 г. в составе 745-го Отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона на  Гомельском направлении 
Западного фронта, был тяжело ранен. С января 1944-г. помощник 
начальника штаба по разведке 389-го гвардейского самоходно-
артиллерийского полка  9-го гвардейского мехкорпуса 6-й гв.ТА  1-го и 2-го 
Украинских фронтов  освобождал Украину, Венгрию, Австрию, 9 мая 1945 
вошли в Прагу. С августа 1945 г. 6-я Гв.ТА генерала Кравченко переброшена 
в Монголию,  на Забайкальский  фронт. Преодолев Большой Хинган, заняли 
Маньчжурию, разгромив Квантунскую армию  Японии. Капитан 
С.Костыркин был награждён боевыми орденами и медалями. 

 Вспоминает Василий Иванович голодное  детство в Екатериновке  и в 
селе Щучьем, куда перебрались с матерью после войны. С малых лет он 
помогал матери в её нелёгком труде, учился в школе, затем в ФЗУ-30 в 
Воронеже, до призыва в армию работал в колхозе «Тихий Дон» 
трактористом на тракторе ХТЗ. Затем судьба кидала его в Батуми, 
Севастополь, около двадцати лет жил на Украине в Одессе, Белгород-
Днестровском и Никополе. В 1991 г. вернулся в Лиски, здесь живут его дочь, 
внуки, правнуки, другие внуки остались в Никополе.   Несмотря на суровое 
военное и послевоенное детство, дальнейшую сложную жизнь, кончину 
жены, обоих сыновей, Василий Иванович остаётся оптимистом и очень 
светлым  человеком, внушающим к себе уважение окружающих. Уже в 
довольно пожилом возрасте, создав новую семью, отважился на 
строительство дома, который возвёл своими руками, привыкшими к 
постоянному труду. 

   Василий Иванович Шинкарёв родился 5 июля 1935г.в селе 
Селявное-1 на правом берегу Дона. Его отец Иван Трофимович Шинкарёв 
также ушёл на фронт в первый месяц Великой Отечественной войны, 
оставив  дома жену и пять маленьких детей. Вскоре пришло извещение, что 
он пропал без вести под Ленинградом. Брат отца Сергей Трофимович 
Шинкарёв, 1916 г.р.  С 1937 г. служил в РККА в одном кавалерийском 
полку 2-й кавалерийской дивизии 7-го кав.корпуса, с И.И.Костыркиным, в 
1939 г. участвовал в освобождении Западной Украины и Белоруссии. В июне 
1941 г. призван Лискинским РВК, участник боёв под Москвой, в составе 14 
МСБр  (1-я гвардейская) 5 танковой армии принимал участие в боях под 
Воронежем, под Сталинградом.  Бригада участвовала в боях  при 
наступлении на Ворошиловград, в оборонительных боях под Харьковом, с 
12 июля 1943 г. в Орловской наступательной операции. На Орловской земле 
погиб 19 июля 1943 г.гвардии старший сержант Шинкарев С.Т., захоронен в 
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братской могиле в селе.Бортное пос. Бортновское Залегощенского района 
(ЦАМО, Ф-58, оп. 18001, дело № 692). 

 Ярким впечатлением маленького Васи был налет авиации противника 
на станцию Крупенниково, где был разгромлен железнодорожный состав с 
бензином, когда всё вокруг полыхало, сгорело и несколько домов на окраине 
Селявного, горящий бензин лился в Дон.  А в начале июля 1942 г. на улицах 
села появились мадьярские танки и солдаты. Началась жизнь в оккупации. 
Выгнанные из своих хат сельчане ютились в меловых погребах, испытывая 
холод и голод. А на меловых горах разместилась вражеская артиллерия, 
постоянно обстреливавшая прямой наводкой город Свобода (Лиски). Видно 
было, как мадьярские солдаты, набирающие воду из Дона, падали, 
сражённые выстрелами наших снайперов с левого берега в районе села 
Копанище.    Настал день, когда мадьяры, окружив село, согнали стариков, 
женщин и детей к церкви, с помощью собак выгнав их из погребов и других 
укрытий и,  построив их в колонны, погнали в сторону Острогожска. По 
пути, остановив колонну возле оврага, солдаты выделили около 12 мужчин 
и, назвав их партизанами, тут же расстреляли. На окраине Острогожска, в 
слободе Новая Мельница,  на территории кирпичного завода, окруженного 
колючей проволокой, размещался «ДуЛаг 191». Здесь согнанных с разных 
мест мирных жителей и военнопленных разместили в сараях для сушки 
сырца. Без окон и потолка или под открытым небом спали заключенные на 
голой земле. Взрослых и детей заставляли по 12 часов работать на 
строительстве оборонительных сооружений и укрытий, на лесоповале, а 
также на земляных работах строящейся немцами железной дороги от 
Острогожска до Каменки. Кормили утром и вечером баландой: теплая вода, 
в которой намешано несколько ложек ржаной муки или пшена, 100 граммов 
хлеба в день, изредка добавляли зловонную конину. На дороге, по которой 
пленных гоняли на работу, местные жители клали картошку, свеклу. Когда 
голодные наклонялись за едой, их пристреливали на месте конвоиры из 
мадьяр-венгров. Тех, кто не мог работать, избивали до полусмерти или 
убивали. В лагере стояла виселица, которая никогда не пустовала, 
существовала и пыточная камера. 

Ежедневно, не выдержав голода, изнуряющей работы и издевательств, 
умирали десятки людей. Оставшихся спасли от смерти передовые отряды 
Красной Армии, ворвавшиеся в январе 1943 г. в Острогожск на лыжах и в 
белых маскировочных халатах, как «Ангелы жизни». А перед этим, в ходе 
начавшейся Острогожско-Россошанской операции, вражеские позиции были 
подвергнуты массированному обстрелу и бомбардировке, залетели бомбы и 
на территорию лагеря. Один из осколков засел в области лёгкого под 
сердцем семилетнего Василия, доставленного освободителями в военно-
полевой госпиталь, где ему сделали перевязку. По сей день осколок, 
сидящий в теле, да удостоверение малолетнего узника напоминают ему об 
этом страшном времени. Кстати, свою принадлежность к узникам пришлось 
доказывать в судебном порядке, т.к. в архивах не имеется «сведений в 
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отношении граждан, подвергавшихся преследованиям нацистов на 
оккупированной части Воронежской области в годы Великой Отечественной 
войны», есть данные только об Острогожском концлагере.(ГАВО, Ф.1784, 
д.193) Это и понятно, ведь вражеская комендатура, располагавшаяся в 
Коротояке, была уничтожена. 

   Выжив в тяжёлые военные и послевоенные годы, Василий Иванович  
окончил семь классов и Острогожское сельскохозяйственное училище, получив 
специальность механизатора. Три года срочной службы прошли на границе с 
Турцией в Армении, недалеко от Ленинакана, где он окончил полковую школу 
артиллерийских специалистов,  в  7-м укрепрайоне был командиром 
артиллерийского орудия, затем старшиной артиллерийской батареи (40 орудий 
в бетонных сооружениях и танковых башнях). После армии работал  в 
Лискинском автохозяйстве, по направлению военкомата был направлен на 
работу в железнодорожную милицию станции Лиски водителем. Затем служил 
участковым уполномоченным, начальником спецчасти комендатуры № 6 города 
Лиски - Георгиу-Деж.  После ухода  на пенсию работал начальником охраны 
порта,17-й команды по охране моста Лискинского отряда ВОХР, 
зам.начальника Вневедомственного отдела милиции, начальником 
радиостанции штаба ГО.    Еще служа в милиции, Василий Иванович заочно 
окончил факультет изобразительного искусства Московского пединститута. С 
детства любит рисовать, в настоящее время пишет иконы и выполняет к ним 
прекрасные оклады, подарил нам две иконы. 

   Прошло более 70 лет после Великой Победы.  К сожалению, 
Василий Иванович Костыркин так и не смог побывать на месте гибели отца 
– Мамаевом кургане в Волгограде, где возведён грандиозный мемориальный 
комплекс. Василий Иванович Шинкарёв так и не узнал, в каком месте 
расстался с жизнью его отец, но память о грозных годах войны, о погибших 
героях сохраняется в их сердцах, как и в сердцах миллионов граждан России. 
В ночь на 26 декабря 2016 года  Василия Ивановича Костыркина не стало.  

                                
     Василий Иванович Костыркин            Василий Иванович Шинкарев 
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IV. ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 
 

Татьяна Анатольевна Синякова 
 

  СУДЬБА АКТРИСЫ  
   Просматривая «Воронежскую историко-культурную энциклопедию», я 
натолкнулась на имя – ШНЕЙДЕР-ГРИГОРЬЕВА Наталья 
Петровна (урождённая Шнейдер) (родилась 22.08.1917,  Лиски 
Острогожского уезда Воронежской губернии), актриса, заслуженная 
артистка РСФСР (1958). Естественно появилось желание  узнать, что 
скрывается за  короткой биографической справкой энциклопедической 
статьи.  Поиск по страницам интернета, официальным сайтам театров, 
подшивкам газет в областной библиотеке им. Никитина, публикациям 
Воронежского  журналиста и коллекционера Павла Анатольевича Лепендина  
позволили  узнать  немного больше о нашей знаменитой землячке.  
       Вот что писала о Н.Г. Григорьевой газета «Северный рабочий» 10 
ноября 2007г.: «Этот год юбилейный не только для городского театра 
драмы, но и для одной из самых ярких его актрис Натальи Петровны 
Григорьевой - в августе ей исполнилось 90 лет. 
Недавно, перебирая пожелтевшие от времени театральные афиши, 
программки, я наткнулась на скромное приглашение на творческий вечер - 
15 ноября 1968 года заслуженная артистка России Наталья Петровна 
Григорьева прощалась со своими любимыми зрителями спектаклем 
"Странная миссис Сэвидж". Миссис Сэвидж – одна из любимых героинь 
Натальи Петровны. Актриса находила для своей героини такие верные 
оттенки мимики, жеста, голоса, что ее Сэвидж надолго врезалась в 
память любого, даже неискушенного зрителя. После того вечера зрители 
долго не отпускали Наталью Петровну со сцены, было много теплых слов, 
цветов, подарков». 
    Наталья Шнейдер родилась 22 августа (по другим источникам 20 августа) 
1917г. в Лисках, Воронежской губернии. Ее отец  Петр Шнейдер был из 
немцев  Поволжья, в 1937 г. репрессирован. Уже став актрисой Наталья 
Петровна в годы войны была вынуждена взять фамилию матери – 
Григорьева.   После окончания школы работала на складе топлива в Лисках, 
старшим счетоводом на материальном складе в Воронеже. В 1936г. 
поступила в Воронежское театральное училище, ее  педагогом стал 
известный  актер драматического театра  Васильев Георгий Михайлович (2 
декабря 1892 - 25 ноября 1949, Москва)  
  1 июля 1940г. Наталья Шнейдер, дипломированная актриса,  получила 
направление в русский театр города Чарджоу Туркменской ССР (1940-1941). 
Первая роль Лебедкиной   в спектакле по пьесе А. Островского «Поздняя 
любовь».  С началом Великой Отечественной войны Наталья Петровна 
уволилась  из театра, приехала в Лиски, окончила курсы медсестер. Шнейдер 
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направили сначала на Воронежский фронт, а потом на Сталинградский.  
Орден Отечественной войны II степени она  получила только в 1985г. 
    На фронте Наталья тяжело заболела малярией, ее отправили в госпиталь в 
Казань. В 1942г. по состоянию здоровья была комиссована и поступила в 
труппу Московского ТЮЗа, который находился в эвакуации в 
Зеленодольске, что под Казанью. В 1945 театр вернулся в столицу, но  
актриса Наталья Григорьева не смогла добиться московской прописки и 
уехала  работать в Минск, в театр имени Янки Купалы (1945-1947гг). Затем 
были театры Грозного (1947-1948), Вологды (1948-1950), города 
Северодвинска Архангельской области (1950-1968). Первые же роли 
Григорьевой в Северодвинском театре принесли ей большой успех. Она 
сыграла на подмостках этого театра десятки ролей в самых различных 
постановках по пьесам русских, зарубежных и советских авторов, одинаково 
хорошо чувствуя себя и  в комедии, и в трагедии.   
          Из газеты «Северный рабочий»  10 ноября 2007г.:  «Еще одна любимая 
роль – Васса Железнова, близкая Наталье Петровне силой характера. 
Актриса с удивительной силой сумела проникнуть в горьковский образ, 
найти верный сценический рисунок и донести его до зрителя. В каждую из 
своих разноплановых героинь мастер сцены Григорьева вкладывала частицу 
своей души: и зрители не могли не ответить ей любовью и 
признательностью. В 1958 году за большие заслуги в развитии 
театрального искусства Н. П. Григорьевой - первой в Северодвинском 
театре - присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР". 
   В Северодвинске Н.П. Григорьева  вышла замуж за   актера Николая 
Ивановича Сундукова,  с 1967 года – директор театра. 
Григорьева и Сундуков  вместе играли в спектакле «Семья Плахова» - 
Николай Иванович играл отца семейства Плахова правдиво и достоверно, а 
Наталья Петровна была очень убедительна в роли его друга "дяди Оли". 
  « Наталья Петровна трепетно любила театр. Никогда не позволяла себе 
прийти на репетицию неподготовленной, не в форме. Даже когда в репзале 
зимой стоял холод (а такое случалось частенько), она всегда была в 
туфельках. Актриса строго относилась к своей работе и этого же 
требовала от коллег. Могла сделать замечание любому из своих партнеров, 
если тот приходил на репетицию с небрежно выученной ролью, и даже 
поспорить с режиссером, если, на ее взгляд, не так выстраивалась та или 
иная мизансцена.   
   А в обыденной жизни – гостеприимная хозяйка, заботливая жена и 
человек, умеющий беречь и ценить дружбу. Георгий Петрович Юдин, 
участник Отечественной войны, бывший в 50-е годы заведующим 
музыкальной частью и электроцехом в театре,  с глубокой нежностью 
вспоминает о Наталье Петровне. Он и его жена дружили с актрисой, она 
часто бывала у них в гостях и даже сшила хозяйке необыкновенно красивое 
кимоно».  
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  В 1968 году актриса ушла на заслуженный отдых, было ей тогда чуть-чуть 
за пятьдесят.  
     По семейным обстоятельствам Григорьева с мужем перебираются в город 
Славянск на Украину. Некоторое  время занимается с детьми в 
художественной самодеятельности. Но  годы брали свое – последнее время 
жила одна. Ушла из жизни 23 февраля 2016 года. 
   «Все получилось, как она и говорила: "Я хочу, чтобы меня зрители 
запомнили молодой». 
 
На фотографиях: 

 
Александр Володин "В ГОСТЯХ И ДОМА" 
Премьера - 25 сентября 1960 г. 
Режиссер - Алексей Леонтьев 
Клавдия - Наталья Григорьева, Тельпугов - Вячеслав Шостенко 

 
Максим Горький "ПОСЛЕДНИЕ" 
Премьера - 6 ноября 1960 г. 
Режиссер - Алексей Леонтьев 
Софья - Наталья Григорьева, Александр - Вячеслав Шостенко 
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Александр Островский "ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА" 
Премьера - 15 января 1967 г. 
Режиссер - Юрий Коршун 
Василиса - Наталья Григорьева, Бомелий - Дмитрий Куница 
 

 
В.Шаврин "СЕМЬЯ ПЛАХОВА" 
Премьера - 24 мая 1967 г. 
Режиссер - Юрий Коршун 
Актеры: Наталья Григорьева, Николай Сундуков 
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Максим Горький "ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА" 
Премьера - 16 октября 1962 г. 
Режиссер - Кирилл Расторгуев 
Васса - Наталья Григорьева, Рашель - Елена Внукова 
 

     
Лев Шейнин "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 
Премьера - 17 ноября 1962 г. 
Режиссер - Анатолий Щербина 
Эрна Бринкель - Елена Внукова, 
Марфа Кротова - Наталья Григорьева 
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Анна Александровна Гордышева 
 

И ВНОВЬ ЗВЕГИНЦОВЫ 
 

   Хочется поделиться интересным для нашего краеведения событием. Нам 
удалось найти и связаться с потомками дворян Звегинцовых, усадьба 
которых находилась на территории Лискинского района (на территории 
нынешнего санатория Цюрупы).  

  
Стефан Владимирович         Владимир Владимирович         

Звегинцов                                Звегинцов 
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  Один из представителей этого знаменитого рода - Стефан Владимирович 
Звегинцов (гражданин Франции) периодически бывает и работает в России. 
Он является председателем совета директоров ПАО «Энел Россия» (фирмы, 
которая стала одним из ведущих российских оптовых производителей 
электрической и тепловой энергии).   
  Стефан (Степан) прекрасно говорит по-русски. Его дед - Владимир 
Владимирович Звегинцов (1 ноября 1914, Царское Село — 30 января 1996, 
Париж) — русский военный историк, известный прежде всего как 
исследователь военной формы одежды Русской императорской армии. Автор 
фундаментальных трудов по униформе Русской армии.  

  

 
Рисунки В.В. Звегинцова 

 
   В 2005 году рукописи главных его трудов («Формы Русской армии 1914 
года», «Русская армия 1914 года. Подробная дислокация», «Знамена и 
штандарты Русской армии от XVI века до 1914 года») на русском и 
французском языках, выполненные в цвете и существующие в единственном 
экземпляре, были переданы в библиотеку-фонд «Русское зарубежье» (г. 
Москва) его сыновьями Степаном и Николаем — такова была предсмертная 
воля Владимира Владимировича.  
  Но для Лискинского краеведения больший интерес представляет 
составленное Владимиром Владимировичем генеалогическое древо рода 
Звегинцовых. В нем содержится ценнейшая информация и о «Масловской» 
ветви Звегинцовых. Представлены там и уникальные фотографии, в том 
числе -  разрушенной усадьбы Звегинцовых, которая, по воспоминаниям 
местных жителей, была разобрана «по кирпичику».  
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  Начнем мы с Александра Ильича Звегинцова (1801-1849гг.). Несмотря на 
должность волынского губернатора и несомненную занятость,  он находил 
время заниматься своим увлечением. Александр Ильич был превосходный 
садовод и лесовод. Он разбил городские сады не только в Чистополе и 
Житомире (в последнем даже улица названа в его честь  «Звегинцувкой»). 
Особенное внимание он уделил борьбе с передвижными зыбучими песками в 
Бобровском уезде Воронежской губернии. По его распоряжению начали 
высаживать леса в Бобровской Масловке и на реке Икорец. Часть этих 
посадок уцелела до 1917 года, превратившись в густой мачтовый бор. (К 
сожалению, старинный бор сгорел в жаркое лето 2010 года).  
 В имении было положено начало конезаводу и отарам овец- 
- мериносов.  Была построена большая оранжерея – теплица, в которой 
Александр Ильич «умудрялся» выращивать прекрасный урожай ананасов.  
 

 
Мария Павловна Звегинцова (Черепанова) 

  Его супруга Мария Павловна Черепанова была во всем помощницей мужу. 
К тому же талантливая рукодельница.  Сохранилась фотография вензеля 
рода Звегинцовых, вышитого Марией Павловной. Даже плохое качество 
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фото не испортило живописно вышитый  талантливой рукой Марии 
Павловны рисунок.  

 
   Из многочисленного потомства супругов (у них было 9 детей) выжило 
только трое сыновей. Владимир, Иван и Николай. Все трое служили в 
воинских частях гвардейской тяжелой кавалерии России. Отличные 
строевые офицеры и выдающиеся по тому времени наездники, они держали 
много лошадей (кстати, корм для них – овес, отруби, да и вообще 
различные домашние припасы - поступал в Санкт – Петербург из 
Тамбовского и Воронежского (Масловского) имения Звегинцовых).  
 

 
Владимир Александрович Звегинцов (1838-1926гг.) 
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  Всеми уважаемый офицер с прекрасной карьерой адъютанта в 1864 году 
бросил всё и ушёл в отставку ради любви к известной красавице Петербурга 
Варваре Дмитриевне Римской-Корсаковой. Этот его поступок был 
обсуждаем во всех  великосветских кругах столицы, т.к. Римская – 
Корсакова была замужем. На её мольбы разрешить развестись с мужем 
император Александр II отвечал твердым отказом (говорили, что  это была 
своеобразная месть государя, т.к. и его ухаживания Варвара Дмитриевна 
тоже отвергла). Тогда Владимир Александрович решается на побег со своей 
возлюбленной. Они поселяются в Париже, где продолжают вести светскую 
жизнь. Кстати, Варвара Дмитриевна покорила своей красотой и двор 
Наполеона III. В Парижском обществе её называли «татарская Венера».  
 

 
Ф.К. Винтерхальтер.  

Портрет В.Д. Римской-Корсаковой 
 (музей Орсэ, Париж, 1864) 

 
 
 



 131 

 
Иван Александрович Звегинцов (1842-1913гг.) 

  Был адъютантом у Московского генерал-губернатора князя Долгорукого. В 
1868 году он женился и завершил военную карьеру.  В гражданской службе 
имел множество ответственных должностей, но при всей его занятости не 
забывал о благоустройстве имения в с. Масловка.  

 
Родовое имение Звегинцовых в с. Масловка. 
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    При нем  в усадьбе был построен великолепный многоэтажный каменный 
дом, разбит парк, продолжились лесопосадки, был открыт винокуренный 
завод и, наконец, небывалое начинание для Воронежской губернии - 
разведен виноградник площадью в несколько десятин.  
 

  
       Мария Александровна                    Николай Александрович 
      Звегинцова (Казакова)                        Звегинцов (1848-1920) 

 
   Супруга его, Мария Александровна Звегинцова (Казакова),  тоже была 
радивой хозяйкой. При её начинании в Масловке было организовано 
птицеводство, маслобойня и сыроварня. (По сведениям из рукописи В.В. 
Звегинцова – Мария Александровна похоронена в с. Масловка) 
 
  Знакомясь с архивом Владимира Владимировича Звегинцова, понимаешь, 
какой огромный труд он осуществил для сохранения памяти о своих 
предках. Радостно видеть, что и по сей день его рукописи берегут дети и 
внуки.  Из поколения в поколение в роду Звегинцовых сохраняется живой 
интерес к русской истории и  культуре, русскому языку и  традициям. 
 

Статья написана по материалам  
из личного архива семьи Звегинцовых. 
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V. СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 
 

Вероника  Тимофеевна Воронова 
 

ДАВЫДОВКА. ИЗ ИСТОРИИ ЖИТЕЛЕЙ ОДНОЙ УЛИЦЫ 
 
   Наш поселок разделяет железная дорога. Параллельно тянутся улицы им. 
А. Филипченко (Первая привокзальная) и ул. А. Ракитина (ул. Вторая 
привокзальная). А вот ул. Ленина (до 1954 года - улица 1 Мая) заселена в 4 
ряда большими зигзагами. 
   Начинается в 50 метрах от железной дороги, в 10 метрах от водокачки. 
Первый дом – дом Осьмининых. Потеряв мужа, сына и дочь, тетя Варя 
уехала в Прибалтику, забрав дочь и внука. Потом построились Сохнышевы, 
Сальниковы, Коробковы, Воронины. Недалеко был построен четырех- 
квартирный дом Давыдовского овощесушильного завода, дом на двух хозяев 
– Сальниковых, затем Суворины, Лесниковы. Следующий переулок 
начинается с дома Шапошниковых (хозяин дома долгое время работал 
почтальоном) и дома  Черенковых, которые продолжили нижнюю ветку 
улицы. (Правая сторона звалась Плутовкой). Здесь стояли торговые дома 
Тарасевских, Ермаковых, Ракитиных, Сорокиных. И ныне – это торговый 
центр, который начинается от колхозного рынка. А далее идут Сбербанк, 
детский сад, библиотека, Храм  Казанской иконы Божией Матери. 
Напротив – опять магазины, жилой дом, отделение полиции, здание 
администрации поселения, культурно - досуговый центр, школа искусств, 
общеобразовательная школа, спортивный комплекс, плавательный бассейн.  
А вот третья линия  (ранее называлась «Синякова») селилась в один ряд, с 
маленькими разрывами стоят дома, и много лет на этой стороне улицы жили 
одни Черенковы. Они построили 5 небольших кирпичных домиков, крытых 
железом, а между ними ютились избушки. 
   А Черенковы упорно селились рядом или на своих огородах, образовав 
четвертую линию улицы. Почти все мужчины Черенковы работали на 
воронежских заводах, вот и держала их рядом близость вокзала, реки и 
питьевой воды. 
   В семье Черенковых Платона Афанасьевича и Евдокии  Филатьевны 
родилось трое детей: Клавдия, 1902 г/рождения, Павел, 1904 г/рождения и 
Дмитрий, 1906 г/ рождения. Они  окончили Давыдовскую 
церковноприходскую школу. Клавдия вышла замуж за Рощупкина Федора. У 
них родились три дочки: Валентина, Евгения, Зоя. Девочки окончили 
Воронежский педагогический институт и работали до выхода на пенсию 
учителями  Давыдовской средней школы. Дмитрий учился неохотно. 
Работать начал на Давыдовской почте. На фронт был призван в июне 1941 
года, а вернулся в 1944 году без руки. Работал в Давыдовке заведующим 
сапожной мастерской, экспедитором на Давыдовском овощесушильном 
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заводе. Страшная судьба постигла Павла. После церковноприходской школы 
он учился в Россошанской гимназии, вступил в комсомол и был избран 
секретарем Острогожского райкома комсомола. В 1935 году Павел был 
призван в армию и направлен в Качинское летное училище, а после его 
окончания  оставлен летчиком-инструктором. Перед войной служил на 
аэродроме, расположенном на Украине. В первые дни войны аэродром был 
окружен немцами.  
Весь летный состав россыпью искал выхода к своим. 
   Двое суток Павел блуждал по перелескам и полям. Собирая колоски в 
поле, он попал в полицейскую засаду и оказался в концлагере. Выбраться из 
лагеря ему помог  водитель цистерны, возивший похлебку для пленных. 
Перед рассветом Павел забрался в цистерну, так его вывезли из лагеря. 
Несколько дней он пробирался к линии фронта, добрался до штаба фронта. 
После допроса был трибунал, и Павла осудили на 8 лет за измену Родине. 
Отбывая наказание на Севере, Павел писал письма на имя Калинина М.И. и 
Маленкова Г.М.. Одно из писем попало в руки Маленкова Г.М. После 
пересмотра «его дела» Павел был направлен в штрафной батальон, который 
сражался за Сталинград. В единственном письме, которое получили родные, 
были строки: «… прошел сталинградскую битву с единственной царапиной. 
Я реабилитирован!!!» После месяца стажировки Павел был направлен 
летчиком – истребителем на южное направление.  
Его последний бой был 23 мая 1943 года. Сбив 2 фашистских самолета, 
Павел довел свой объятый пламенем самолет до своей части. С 
множественными ожогами Павла тут же отправили в госпиталь, а через 
сутки Павел умер. Похоронен в братской могиле города Сальска. 
       У Авдотьи Филипповны и Сергея Егоровича Черенковых было семь 
человек детей. Хозяин дома ушел из жизни до начала войны, заболели дети, 
и трое детей умерли. Осталась вдова с четырьмя сыновьями. Павел, Иван, 
Андрей, Николай росли послушными и трудолюбивыми. Они окончили по 7 
классов Давыдовской средней школы. Во время учебы и на каникулах 
работали в давыдовском колхозе  «За высокий урожай». Тяжело было 
Авдотье одной поднимать ребят. Как и все женщины поселка, она 
«кормилась» около железной дороги.  
В те годы все пассажирские поезда останавливались на станции Давыдовка и 
пассажиры покупали еду: вареную картошку, огурец или помидор, пышки, 
цыплят. Все заработанные деньги шли на семейный обиход.  
       Павел (1912 - 1943) после семилетки уехал в город Грозный. Экстерном 
сдал экзамены за 9-й класс и был зачислен  в Грозненский пединститут. В 
Давыдовку  вернулся в 1940 году учителем физики и математики. Работал в 
Давыдовской  Образцовой школе  вместе с женой Марией Агафоновной, 
учителем русского языка и литературы. В армию был призван в начале 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести при форсировании  Днепра 
в звании сержанта – наводчика (в/ч 1803).  
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   Иван (1920  – 2006), отслужив действительную службу,   остался в армии. 
Заочно окончил строительный институт и всю свою жизнь связал со 
строительством. До 2006 года работал управляющим Ярославским 
строительным трестом.  
       Николай (1930 - 1990) окончил Хреновской лесной техникум, затем 
заочно Воронежский лесной институт. Был направлен в Пермскую область, 
где прошел путь от помощника лесничего до директора лесхоза, а позднее 
первого руководителя района. В поле его зрения были сотни тысяч гектаров 
лесных владений в  Прикамье. О нем писали: « Он (Николай Сергеевич) из 
тех людей, хранителей «лесного золота», которые всю свою жизнь связали с 
лесом. Их отношение к природе и ее богатствам – достойный пример. Он 
знал все законы тайги, берег лес, растил его».       
   Андрей (1915 – 1986) - кадровый офицер. Участник трех войн. Награжден 
десятью орденами и медалями. Окончил Высшую офицерскую 
Краснознаменную школу противовоздушной обороны. Привык к армейской 
дисциплине  и очень неуютно  чувствовал себя на гражданской службе.  
   После демобилизации работал начальником  коммунального отдела 
Давыдовского райисполкома. Это при нем в Давыдовке началась «большая 
стройка»: кинотеатр, баня, двенадцатиквартирный дом, 8 одноквартирных 
домов для мед.работников и учителей. Но если Андрей был спокойным, 
немного медлительным, то его жена Матрена Абрамовна была очень 
энергичной, боевой женщиной. После окончания средней школы, 
Бобровского педучилища она была направлена  в Селявенскую  школу 
Старохворостанского  сельского Совета. В 1942 году  занималась  
эвакуацией жителей с. Селявного в Грибановский район. А после окончания 
войны работала инспектором отдела культуры, открывала в селах избы – 
читальни, организовывала работу кинопередвижек, руководила 
организацией художественной самодеятельности.  
         Братья Черенковы – Дмитрий и Петр Афанасьевичи – до войны 
работали на Воронежском авиационном заводе.  
         Дмитрий имел бронь, но он попросил отпустить его на фронт. И с 
августа 1942-го по 9 мая 1945г. воевал на фронте в составе Степного и 2-го 
Украинского фронтов. После ранения в руку служил санитаром. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II cтепени, 
медалью «За  Победу над Германией».  
         Петр Афанасьевич до войны работал в колхозе «За высокий урожай», 
потом слесарем на Воронежском авиационном заводе. В армию призван в 
1939 году в 69-й гвардейский  Краснознаменный Новороссийский 
артиллерийский полк. На фронте был с первого до последнего дня. Удостоен 
ношения знака  «Гвардия», награжден орденом Красной Звезды, четырьмя 
боевыми медалями.  
         Черенков Андрей Мартынович воевал всего несколько месяцев, но был 
демобилизован с тяжелым лицевым ранением.  
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   Начиналась улица с дома Марка Черенкова, который с двоюродным 
братом Дмитрием, имея бронь, ушли в 1942 году на фронт добровольцами. 
Марк погиб в этом же году. Его вдова Наталья осталась с пятью детьми. Не 
пришли с фронта мужья Анны и Александры и их золовки Прасковьи. 
Многие годы мыкали свое вдовство, растили детей. 13 Черенковых мужчин, 
13 солдат остались на поле брани, и только 5 человек вернулись домой.          
   Когда - то более 250 лет назад основали Давыдовку переселенцы из 
Чеховского района Московской губернии. Они  на чистом месте построили 
дома, храм, магазины, школы, железную дорогу. Работали в колхозе и на 
воронежских заводах. Сеяли хлеб, просо, сажали картошку, свеклу, 
разводили птицу и скот.  
   Среди 13 приехавших семей был один – Черенков, тот, кто основал в 
Давыдовке трудолюбивую династию Черенковых. 
   Ведь черенок – это росток, закопанный в землю, черенок – это твердая 
рукоятка, ручка, опора инструмента. Черенковы пустили славные ростки по 
нашей стране.  
   Сейчас в Давыдовке проживают 35 человек, которые носят фамилию - 
Черенковы, а более 50 человек разъехались. Живите, Черенковы, долго и 
счастливо и помните о своей малой родине – Давыдовке. 
 

    
Черенков Андрей Сергеевич             Черенков Павел Платонович 

(1815 – 1986гг.)                                  (1917 – 1943гг.) 
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Валентина Федоровна Васильева (Бакулевская) 
 

«Я ЖИВУ РАДОСТЯМИ И ПЕЧАЛЯМИ ПРЕДКОВ…» 
История семейного поиска 

       
   «Память – это бессмертие. Не  уважая память предков, мы обрекаем их на 
забвение. Лишаем бессмертия не только их, но и себя, потому что наши 
потомки забудут и нас». Эту фразу я нашла в интернете, мне кажется, она 
отражает суть нашего существования.  
    Каждого человека питают четыре корня: родители отца и родители 
матери. По линии мамы дедушка был из рода Челядиных, а бабушка – из 
чешских Коциков.  Род отца – Бакулевские происходил из Польши, 
осевших в Казанской губернии, его мать была из рода Черняевых, а по 
женской линии Конышевых, Кудринских, жителей Казани.  Я общалась со 
своей бабушкой Славиной (Софья) Челядиной-Коцик, от которой 
получила сведения о переселенцах из Чехии, 
с двоюродными сёстрами и братьями Бакулевскими и Челядиными, но не 
знала ничего о Черняевых. 
    Как-то отец рассказал мне о своей матери и её роде.  Как было принято в 
большинстве семей Российской  империи, это семейство было 
многочисленным, всего родилось восемнадцать детей, до зрелого возраста 
дожили девять, среди них - папина мама, а моя бабушка Клавдия 
Николаевна Черняева. У неё было четыре брата и четыре сестры. Я 
записала скупые данные о каждом из них, и вот, много лет спустя, когда 
решила составить родословную семьи, найти её корни, эти записи стали 
основой поиска.  Время неумолимо стирает память о предках, иссякает 
живая память родов, уходят из жизни семейные легенды и предания, часть из 
которых я восстановила с помощью родственников. Наконец, пришло время, 
когда мы можем, не страшась, вспомнить о тех, кто нам дал жизнь, боролся 
за светлое будущее для своих потомков.   Бакулевские, священнослужители, 
лишённые, согласно  Конституции РСФСР 1918г., основных прав и свобод, 
были вынуждены скрываться, дети не могли получить нормальное 
образование, а бабушка сожгла дворянскую  грамоту. Многие представители 
родов, участвовавшие в «Белом движении», состояли на учёте в особых 
отделах ВЧК, даже от своих детей скрывали этот этап своей жизни, а 
некоторые из них были расстреляны, «белоэмигранты», поставленные вне 
закона, не смогли вернуться на Родину. Только надо осознавать, что наша 
кровь старше нас, поэтому каждому уважающему себя человеку важно знать 
о своих прадедах, надо чаще вспоминать о своих родителях, рассказывать о 
них и дедах своим детям. Тогда дети и нас не забудут. Всё это и подвигло 
меня и мужа на написание нашей родословной.  
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       Подключившись к Интернету в декабре 2010г., стала набирать фамилии, 
имена, нашла сведения  о профессоре Варшавского университета Павле 
Николаевиче Черняеве, брате бабушки, в форуме  «Кортик» - о его сыне  
Борисе Павловиче Черняеве, мичмане, одном из первых подводников 
Черноморского флота,  о внуке Владимире Борисовиче, полковнике 
авиации Хорватии, ныне живущем в Загребе. С помощью Ирины Касацкой, 
праправнучки художника Айвазовского, связалась с ним, получив обширные 
семейные документы, работы и стихи отца, фотографии. А ещё он прислал 
подробные схемы по каждой ветви рода, выполненные им на основании 
исследований, проведённых в конце 50-х годов Николаем Николаевичем 
Черняевым. Через Владимира Борисовича вышла на Ростовскую–на–Дону и 
Одесскую ветви Черняевых (потомков Михаила Павловича и Антонины 
Николаевны Чумановой). При встрече в Ростове дочь Ольги Павловны  
96-летняя Марина Сергеевна, сама живая легенда, участница Великой 
Отечественной войны, рассказала много интересного о матери, её братьях и 
сёстрах, поделилась фотографиями и, как будто отдав последний долг 
памяти предков, скончалась через две недели.  
   Неоценимую помощь в составлении родословной оказали двоюродные 
сёстры Любовь Сергеевна и  Нина Алексеевна, а Светлана Максимовна 
привезла старинный альбом с фотографиями предков, благодаря которому 
удалось установить многих из них, увидеть их лица, оформить листы 
родословной.   По фотографии и фамилии в «Одноклассниках» нашла 
племянницу по линии Лидии Николаевны Алексеевой в Нижнем 
Новгороде, побывали у них в гостях, ознакомились с семейным архивом, в 
т.ч. с воспоминаниями о жизни семьи до революции, о Гражданской войне.  
Через них вышли на родственников в Костроме и потомков Валентины 
Николаевны Поповой, живущих на другом берегу Волги в г. Бор.  
   Через Интернет нашлась правнучка Николая Николаевича Альбина 
Черняева, благодаря которой вышла на всех его ныне живущих потомков в 
Сочи, Саратове и Москве. Здесь же, в Сочи, узнала адрес внука другого 
бабушкиного брата Михаила Николаевича, Виталия Иннокентьевича, 
написала ему письмо и через какое-то время услышала по телефону: «Я тот, 
кого вы ищете». Рассказал о себе и своём сыне, Олеге Витальевиче 
Черняеве, оказавшемся уроженцем Ташкента и пригласившем нас к себе в 
гости в Краснодар. 
   В Питере через архив ЗАГСа и полицию нашли потомков Варвары 
Николаевны Исаевой (Черняевой), познакомились с её правнучкой 
Ириной Николаевной Кузьминой, живущей в Мурманске, приезжавшей к 
нам и передавшей старые фото и сведения по своему семейству Исаевых-
Собакинских. Познакомилась также с её сыном Дмитрием, зам. директора 
Мурманского Центра медицины катастроф,  и братом Владимиром 
Исаевым, создателем и руководителем Московского шоу-балета «Таис», 
одного из лучших эстрадных ансамблей столицы. 
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   Много усилий пришлось приложить к поиску потомков по другим ветвям, 
даже обратились в телепередачу «Жди меня», правда, безрезультатно. Не все 
потомки, которых удалось отыскать, охотно идут на контакт, отказываясь 
говорить даже о себе. С трудом добыла некоторые сведения о жизни у моего 
двоюродного брата, одного из создателей атомных реакторов для подводных 
лодок Анатолия Александровича Бакулевского,  сведения о работе 
получила из Интернета, после его смерти вдова прислала несколько старых 
фотографий. Не удалось установить потомков ветви Петра Николаевича 
Черняева, сын которого учился в Воронежском сельхозинституте. На наш 
запрос Воронежский архив сообщил, что документы за эти годы не 
сохранились во время Великой Отечественной войны. 
   Основа поисков – государственные архивы, архивы учебных заведений, 
Загсов, ФСБ, библиотеки.Только здесь можно установить истинные сведения 
о происхождении предков, семейном положении, об учёбе, прохождении 
службы, участии в боевых действиях, наградах и т.д. 
       Контакты с Национальным архивом Татарстана позволили выявить 
корни  родов Черняевых и Бакулевских.  Здесь, а также из материалов 
архивов Ульяновской области и Чувашии, установлены первый известный 
предок Феодор Бакулевский, 1760 г.р., служивший в храмах Симбирской 
губернии, его супруга, дети. Непосредственно в архиве мы изучали 
клировые ведомости церквей Казанской епархии, из которых сделали 
выписки о  Бакулевских, Черкасовых, Введенских, Любимовых. Из 
личных дел студентов Императорского Казанского университета 
Бакулевских, Исаева, Черняевых почерпнули нужные сведения, сделали 
копии фотографий и дипломов. 
  Совершенно случайно в библиотеке Казанского университета    удалось 
ознакомиться  с личным делом моей сестры Тамары Бакулевской.   Кстати, 
поездки в Казань состоялись благодаря потомкам Введенских, побочной 
линии Бакулевских, живущих здесь и написавших письма родственникам по 
сохранённым старым адресам. В Казани, в бывшем селе Савиново, помимо 
родственников, познакомились с основателем музея «Савиновские сюжеты» 
Любовью Новиковой и воссоздателем храма иконы Божьей Матери отцом 
Сергием (Михайловым). На этом месте стояла Богородицкая церковь, в 
которой служили в 1837-1847 гг.Иоанн Феодорович Бакулевский, в 1895- 
1927 гг.мой прадед  Александр Гаврилович Бакулевский, сохранилось его 
надгробие, в музее есть документы о нём. Кстати, родственники, живущие в 
Казани, ничего о наших общих предках не знали. 
 Из  Государственного архива Свердловской области получено 
«Дело Екатеринбургского окружного суда» с Формулярным списком о 
службе в 1885-1896 гг. Бакулевского Ивана Гавриловича, судьи г. 
Камышлова Пермской губернии, родного брата моего прадеда. Ещё об 
одном Бакулевском, Якове Иоанновиче, в 1894-1907 гг. помощнике 
правителя канцелярии Калужского губернатора, узнали из 
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материалов Архива Калужской области, адрес-календаря и «Калужских 
ведомостей»1907 г. 
    Адрес-календари (ещё один источнк информации) издавались за многие 
предреволюционные годы по  Российской империи и отдельно по губерниям, 
имеются во многих архивах и библиотеках, по ним можно проследить 
.продвижение по службе государственных служащих.  
    В  Российском Государственном Историческом архиве в Санкт-
Петербурге хранятся документы на дворянство Петра Васильевича 
Кудринского (1789-1847, ) в т.ч. Указ Императора Николая 1, формулярные 
списки  Ординарного профессора Варшавского и Ростовского университета, 
доктора римской словесности  П.Н.Черняева. О его научной деятельности, 
последних годах жизни в Ростове-на-Дону рассказано в статье  С.С.Казарова 
и Н.В.Оболонко «Судьба профессора Черняева» в альманахе  «Донской 
временник». В названную статью я, связавшись в Казаровым, внесла 
коррективы и дополнения.         
                  В Центральной библиотеке (бывшей «Ленинке») по картотеке 
выяснили, что здесь хранится более 50 научных работ Павла Николаевича. 
Здесь же нашёлся  некролог на прапрадеда, благочинного 2-го округа  
Казанской епархии  Гавриила Иоанновича Бакулевского.   
В Питере в Академии художеств обнаружили архив, в котором сделали 
копии фотографий, анкет, автобиографий из личных дел учившихся здесь 
студентов Валентины Чумановой и её сына Деблер. Кстати, эту академию 
позже окончил мой двоюродный брат Александр Сергеевич Бакулевский,  
народный художник Российской Федерации, известный график, который при 
встрече в Йошкар-Оле подарил книги со своими иллюстрациями. Он и 
сестра также составляют родословную семьи.          
    В  Москве в Российском Государственном Военно-Историческом архиве 
удалось отыскать обращение к императору Николаю 1 за 1840 г.отца моей 
прабабушки Конышева Ивана Леонтьевича, в котором он описывает свою 
службу от рядового лейб-гвардии Преображенского полка до штабс-
капитана, командира роты Казанского батальона военных кантонистов, 
сняли с него копию. 
 Здесь же ознакомились с послужными списками родственников, бывших 
офицеров, служивших в различных полках Императорской армии, 
сражавшихся на полях Первой мировой, или, как её называли, «Великой» 
войны..  Это братья Бакулевские:  Александр Николаевич-поручик 175-го   
Батуринского полка, сотрудник Российской военной миссии в Японии, 
Константин Николаевич - прапорщик, командир роты 105-го 
Оренбургского пехотного полка, Виктор Сергеевич- . подпоручик 162-го 
Ахалцызского  пехотного полка, погибший в Польше у Сенны, братья 
Исаевы: Александр Фёдорович - прапорщик 13-го Эриванского лейб-
гренадерского полка, Михаил Фёдорович - командир роты 331-го Орского 
пехотного полка,  Черкасов Николай Прокопьевич-прапорщик 60-го 
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Замосцкого пехотного полка,  братья Черняевы: Владимир Павлович – 
командир роты 100-го Островского пехотного полка, погибший в Нарочском 
сражении, Георгиевский кавалер,  Вячеслав Михайлович – штабс-капитан, 
прошедший всю войну, кавалер многих орденов, в т.ч. Св.Георгия.  
О «наших» Героях можно прочитать в книге «Кавалеры военного ордена 
Святого Георгия 1914-1917 г.г.», есть они и в других трудах, изданных к 
100-летию великой войны.   Много данных о погибших, раненых, попавших 
в плен, удостоенных наград, можно получить из оцифрованных и 
выставленных в Интернете газетах «Русский инвалид», «Русское слово», 
журнале «Разведчик». Важным источником информации об офицерах и 
военных чиновниках Российской императорской армии являются 
опубликованные и оцифрованные  Высочайшие приказы за 1900-1917 г.г.в 
которых имеются сведения о выпускниках военных училищ, пожаловании 
чинов и орденов, назначениях, переводах, отставке. Так, по приказам 
установили прохождение службы мужа Лидии Николаевны Андрея 
Степановича Алексеева от рецептариуса Ташкентского военного госпиталя 
в 1900 г. до управляющего аптекой сводных эвакуационных госпиталей в 
1914-1918 г.г. в Нижнем Новгороде, коллежского советника.  Ценные для 
многих исследователей материалы по войне, в том числе картотека, 
находятся в  « Центре хранения страхового фонда» в Ялуторовке 
Тюменской области. Послали туда запрос, но здесь требуется 
предварительная оплата до начала поисков и вне зависимости от их 
результатов. Председатель Госдумы Нарышкин сделал предложение 
оцифровать материалы картотеки к 100-летию начала войны, но эта работа 
только начата, так что найти данные в Интернете о своих предках можем 
ещё не скоро. 
     В  Государственном архиве Российской Федерации в картотеке имеются  
сведения об участниках Белого движения,  революционерах разных партий.  
Здесь есть записи о моём дяде Бакулевском Сергее Анатольевиче, 
сигнальщике  на судне «Кент» Камской речной боевой флотилии Сибирской 
армии Колчака, с августа 1919 по 1921 – в 7-м телеграфно-телефонном 
дивизионе 3-й армии РККА., о Григории и Николае Исаевых, служивших 
на базе КРБФ и в бригаде морских стрелков.                                                    К 
сожалению, при разделении бывшего Архива Октябрьской революции и 
выделении Российского Государственного Военного Архива, куда переданы 
сведения о Белом движении и РККА с 1918 по 1941 г. очень трудно найти 
нужные материалы, т.к. нет своей картотеки, нужно переводить № фондов из 
ГАРФ в № фондов РГВА.  Здесь в Фонде Колчака удалось найти только 
послужной список офицера  45-й бригады Гос. ополчения, затем армии 
Колчака Михаила Павловича Черняева. Между тем среди участников 
Белого движения были и другие перечисленные выше офицеры, о некоторых 
из них сведения получили от историка Волкова С.В., автора книги «Трагедия 
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русского офицерства», ему и профессору Ганину А.В. я дала полный 
перечень офицеров, своих родственников.   
    Много интересного и полезного почерпнули в Доме Русского зарубежья 
им.Солженицына  на Таганке о родственниках, эмигрировавших в другие 
страны, в т.ч. получили копии статей, опубликованных в прессе русской 
эмиграции в США, о полковнике Генерального штаба русской армии и 
секретаре трёх иерархов Японской Православной церкви Александре 
Николаевиче  Бвкулевском, похороненном в 1979 г. в Йокогаме.  
Преподаватель МИДа  Г.С.Шатохина в 2014 г. от имени родственников 
возложила цветы на  могилу Александра Николаевича и его жены,  Кодама 
Яе, прислала фотографии и книгу, где упоминается его имя.  
 О бывшем студенте Казанского университета, белоэмигранте 
Михаиле Фёдоровиче Исаеве, узнали  из книги К.В.Чащина  «Русские в 
Китае. Генеалогический индекс»-2014 г. Обратившись к автору, получили 
копию Регистрационной карточки, М.Ф.Исаев зарегистрирован в Шанхае 
22.05.1938 г.-31.01.1944 г., откуда убыл в Австралию. Последние сомнения, 
тот ли Исаев, отпали, когда сравнили фотографии на карточке  и из личного 
дела студента. А из  Архива Хабаровского края получили автобиографию и 
регистрационную карточку, заполненную в Харбине 12.03.1935 г., в которых 
подробно изложены биографические данные: образование, военная служба, 
участие в ПМВ и Белом движении. работа. Эти три источника дополнили 
сведения, полученные из личного дела студента, дали полную картину его 
жизни, исключая последние годы в Австралии.  
   В ГАХК хранятся личные дела русских эмигрантов, составленные БРЭМ – 
Бюро Русской эмиграции в Маньчжурии во время оккупации Маньчжурии 
Японией.. Из этого архива также получены копии БРЭМовских карточек, 
паспортов и других документов Павла Петровича Любимова, его детей 
Петра, Валентины, живших в Харбине и репрессированных МГБ. 
             
 Сведения о репрессированных выдаются  по запросам соответствующими  
региональными управлениями  ФСБ по месту ареста или заключения, о 
некоторых можно найти данные на сайте «Жертвы политического террора» 
и «Книгах Памяти жертв политических репрессий», издаваемых в каждом 
регионе  Российской Федерации. 
   ФСБ по Свердловской области перенаправил наш запрос в ГААОСО 
(Госархив административных органов), откуда мы получили Дело МГБ 1947 
г.по «обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже» и 
осуждение на 20 лет лагерей священнослужителя Любимова Петра 
Павловича. 
      Из архива ФСБ по Иркутской области в адрес ФСБ по Воронежской обл. 
высылалось Архивно-следственное дело  бывшего офицера, героя ПМВ, 
Черняева Вячеслава Михайловича, с которым нас ознакомили и выдали 
копии. Узнали, что он был осуждён «тройкой»  за «участие в 
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контрреволюцион-ной офицерской организации и шпионаж в пользу 
Японии» и расстрелян 17.02.1938 г. 
 В архиве ФСБ по Марий-Эл получена информация о расстреле 
31.10.1938 г.по  «подозрению в контрреволюционной деятельности и 
вредительстве в лесном хозяйстве» зав.учебно-опытного питомника 
Поволжского лесотехнического института Бакулевского Константина 
Николаевича. 
 В справке ФСБ по Забайкальскому краю сообщается об осуждении 
02.01.1938 г.мужа моей тёти учителя физкультуры Мееровича Абрама 
Ильича «за контрреволюционную агитацию и развал школьной 
дисциплины», освобождённого 21.11.1939 г. Зато три его брата были 
расстреляны. 
  В Книге памяти Псковской области нашли:  Голодов Максим 
Никифорович,. командир РККА в Ленинградском особом военном округе, 
г.Остров, арестован 06.09.1937 г. по делу «О заговоре 
Тухачевского»,отбывал срок на Колыме, а первый муж тёти Кабизов 
Михаил Николаевич, начфин 
252-го пограничного полка, вышедший из Белостокского котла, приговорён 
к 10 годам лишения свободы  «за высказывания антисоветского характера». 
Согласно Сообщению Прокуратуры СССР от 20.05.1988г.  приговор 
отменён,  дело прекращено за отсутствием состава преступления в его 
действиях.  
Реабилитированы были и все остальные перечисленные здесь «враги 
народа». 
   В Центральном архиве Министерства обороны в Подольске хранятся 
учётно-послужные карточки и личные дела офицеров Красной Армии - 
участников Великой Отечественной войны, с которыми можно ознакомиться 
при предъявлении документов, подтверждающих прямое родство. Имеются 
также данные обо  всех военнослужащих, погибших или удостоенных наград 
во время войны.  
   В филиале ЦАМО  в Гатчине – Архиве Военно-Морского флота так же с 
ограничениями даются данные о военнослужащих - моряках. В филиале 
ЦАМО в С-Петербурге – Архиве военно-медицинских документов имеются 
карточки учёта раненых, в которых дана информация о месте и характере 
ранения, госпиталях, месте службы, домашнем адресе, родителях и т.д. 
Оцифрованная  информация находятся на сайтах «Мемориал», «Подвиг 
народа», «Память народа», куда добавлены данные Военно-пересыльных 
пунктов, в т.ч. регистрационные карточки, в которые занесены сведения о 
военнослужащем, воинской части, госпиталя, откуда прибыл, куда 
направлен, можно даже установить место жительства и родных. Данные о 
погибших родственников можно найти в Книгах Памяти ВОВ, которые 
издаются в каждой республике, крае, области, в военкоматах. 
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 К поискам подключился Сергей Никольский, нашедший в архиве Нижнего 
Новгорода автобио-графию своей прабабушки Валентины Николаевны 
Черняевой (сестры моей Бабушки) и сведения о священнике Никольском, 
умершем в концлагере 02.03.1920 г.  
Были и совершенно неожиданные находки в Интернете. Так недавно нашла 
генеалогическую схему семьи Пестрецовых, а среди фотографий было 
выставлено известное мне фото Михаила Николаевича Черняева с женой 
Феодорой, она-то и оказалась дочерью Петра Сергеевича и Евдокии 
Михайловны Пестрецовых. К сожалению, потомок сестры Феодоры, 
профессор Санкт-Петербургского университета Пётр Евгеньевич Товстик, 
почти ничего не знает о ней и её родителях.  
На другой фотографии запечатлена в полном составе семья  Николая 
Гавриловича Бакулевского. Через операторов сайта я вышла на сестёр 
Ахмедовых, выставивших это фото, живущих в Питере. Они оказались 
внучками одной из сестёр уже известных нам Александра, Константина, 
Дмитрия Николаевичей Бакулевских, сведения о которых передала им при 
встрече в Санкт-Петербурге. Они, в свою очередь, поделились известными 
им фактами, документами и фотографиями. 
14 лет назад, находясь в гостях у племянника в Киеве, нашла моего дядю 
Бориса Владимировича Коцик, лежащего в коме. Жена показала письма с 
фронта ПМВ его отца Владимира Иосифовича, которые мы не отважились 
попросить, судьба архива после смерти неизвестна. Позже в Интернете 
нашли  его потомков, также живущих в Киеве, обещавших прислать старые 
фото и сведения, но так и не исполнившие это. Интересно, что в Путивле мы 
общались с правнучкой Владимира Иосифовича от его внебрачного сына, не 
зная об этом. Через некоторое время это сообщила Нина Кибрик, московская 
художница, внучка графика Евгения Кибрика и путивлянки Коваль, Очень 
хочется познакомиться поближе с ними, но в данный момент в связи с 
«майданными» событиями на Украине это невозможно. 
 Многое удалось восстановить в биографии моего умершего мужа, 
лискинского художника Васильева Юрия Ивановича, с которым я училась 
на художественно-графическом факультете     Курского пединститута и 
который привёз меня на свою родину. Он вырос в семье машиниста 
Васильева Ивана Степановича и домохозяйки Васильевой (Ломанцовой) 
Марии Андреевны. Казалось бы, здесь всё просто: все предки жили в 
Лисках, сёстры свекрови в соседних дворах, сохранились могилы предков, 
архив ЗАГСА рядом и до Воронежских архивов недалеко, но… Мария 
Андреевна обладала сложным характером, избегала общения с 
родственниками и запрещала это другим, многих из них я увидела только на 
похоронах, а некоторые и сейчас не хотят иметь дела с родными 
«Клюканихи». Сестра Марии Андреевны, Прасковья Андреевна, пока была 
жива, многое рассказала о её «чудачествах» еще в молодости, о роде 
Ломанцовых:  родителях Андрее Дмитриевиче и Евдокии Николаевне 



 145 

(1871-1970) и их четырёх детях. Сын Тихон Андреевич, 1914 г.р., работал в 
паровозном депо станции Лиски, создал семью, с началом войны ушёл на 
фронт и пропал без вести, осталась только фотография в форме сержанта 
авиации. Его дочь Валентина Тихоновна, вдова Виктора Ивановича 
Дьячкова, показала старые фото, рассказала о трудной послевоенной жизни, 
как вырастили двух сыновей Владимира и Сергея, о гибели старшего сына, 
о внуках и правнуках.  
 Восстановила связь с потомками старшей дочери Ломанцовых Матрены 
Андреевны и её мужа Дубровского Митрофана Михайловича, всю 
сознательную жизнь проработавшего на железной дороге, награждённого 
орденом Ленина. Причём произошло это на похоронах Виктора 
Митрофановича Дубровского, затем мы стали общаться с его первой женой, 
сыном Романом, дочерью Светланой и их семьями. 
 В Лискинском паровозном депо работали Прасковья Андреевна и её муж, 
машинист Фёдор Андреевич Мартынов. Она вспоминала, как в годы войны 
депо было трижды разбито авиацией, трижды восстановлено, как была 
эвакуирована в Рыбальчино, как муж водил составы с войсками, техникой, 
грузами на Сталинградский фронт. Их старший сын Владимир был 
начальником станции, только в Карелии, Александр жил на Сахалине, 
сейчас - с потомками на Дальнем Востоке, одна из дочерей – Надежда с 
семьёй в Санкт-Петербурге. Две другие дочери, Любовь Аникина и 
Валентина Крючкова, остались в Лисках, были замужем за 
железнодорожниками. 
 Почти все работали на железной дороге и в семьях Васильевых. У 
Степана Константиновича и Матрёны Евдокимовны Васильевых, 
жителей Старой Покровки, выросло пять общих детей. Старший, Семён 
Степанович, участник боёв на озере Хасан в 1938 г, в Ленинграде окончил 
курсы машинистов, машинистами были его сын Геннадий и внук Дмитрий.  
Во время войны в бригаде колонны «За победу» доставлял фронтовые грузы, 
здесь же начинал  кочегаром младший брат, мой свёкор, Иван Степанович. 
Об этом я узнала из газеты 1943 г. в музее локомотивного депо.  Других  
материалов о «наших» Васильевых, Ломанцовых, Дубровских не нашлось, в 
т.ч. и о кавалерах ордена Ленина. Старший сын Виктор Иванович занимал 
ряд высоких должностей в Лискинском отделении,  
в отряде Ведомственной железнодорожной охраны в Воронеже, а младший 
был художником в реф. депо и отделении дороги. Потомки Натальи 
Степановны Сазановой живут в Самаре, связь с ними 
установить не удалось. Мария Степановна, Иван Иванович Казарцевы, 
сын Денис также трудились на железной дороге. Вера Васильевна Колосова, 
дочь Анны Стефановны Игнатовой (Васильевой), 
окончила железнодорожный техникум, работала в автопредприятии. 
    У дочери Матрёны Евдокимовны от первого брака, Анны Трофимовны,  
также было пятеро детей. Сведения о её рождении в 1904г. нашли в архиве 
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Лискинского ЗАГСа. Глава семьи Иванов Корней Родионович, сыновья 
Василий, Николай, Анатолий  традиционно были машинистами паровозов 
и электровозов. Лишь один, Виктор Корнеевич, пошёл своим путём: учился 
в мореходном училище, в Воронежском технологическом институте, 10 лет 
был директором Воронежского дрожжевого завода, в Москве возглавлял 
Главное управление дрожжевой промышленности МПП СССР, сейчас живёт 
в родительском доме в Лисках. Его дочь, Виктория Викторовна Унгуряну, 
дирижёр Московского музыкального театра «Геликон-опера», внучка 
Елизавета Иванова, лауреат конкурсов пианистов, выступает в России и за 
рубежом. Нина Корнеевна Иванова была бухгалтером Госбанка, награждена 
орденом Дружбы народов. Муж Валентин Тихонович Губанов 40 лет был 
машинистом и инструктором, дочери, выпускницы МАИ, работают в 
Лисках. 
 Занятие оказалось очень увлекательным и познавательным, история частной 
жизни семейств развивалась на фоне исторических событий России: 
реформы образования, культуры, церковная жизнь, Первая и Вторая 
мировые войны, революции, Гражданская война, «красный террор», 
сталинские репрессии. Накопился обширный фактический материал для 
написания книги: архивные справки, автобиографии, анкеты, воспоминания, 
письма. Многое через призму личного восприятия  видится глубже, зримее,  
позволяет взглянуть на события в другом аспекте, узнать много нового об 
истории нашей Родины. И еще один момент. Занятие родословной позволило 
общаться с родственниками очно и заочно,  открыть новые имена и целые 
родовые ветви, о которых ранее ничего не знала, обменяться информацией и, 
как сказал Владимир Черняев из Загреба, объединить оставшихся в живых 
потомков.  

 
Исаевы – дети Варвары Черняевой 
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А.Н. и Н.Н. Черняевы 

 

  
             А.Н. и С.М. Чумановы                         К.Н.Черняева с супругом 
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       Анатолий Александрович                  Михаил Черняев с женой 
            с родственниками 

   
                   Петр и Инна Черняевы              А.В.Попов. Сарапул. 1908г. 

 
Семья М.Н.Черняева 
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Семья Николая Гавриловича Бакулевского 

 
Семья Павла Николаевича Черняева. 

   
                              Н.Г.Черняев                             В.Н.Черняева 
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VI. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
 
Владимир Иванович  Гречкин 
 

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО 
За окном завывала февральская вьюга. В доме было тепло и уютно.  

Спокойствие нарушал заливистый лай собак и сбивчивый рассказ 
помощника управляющего Воробьева. Устинья Александровна слушала 
помощника, вновь и вновь перечитывая анонимное письмо, адресованное 
ему. Мелкие буквы плясали перед глазами, некоторые слова были 
угрожающи. Воробьев был явно напуган. Помощник управляющего  
пользовался доверием у Устиньи Алексадровны Тевяшовой, но  жители  
слободы не любили «служаку».  

«Трусоват, однако, мой помощничек», - подумала землевладелица. 
Положив письмо на стол, стала успокаивать Воробьева, уверяя его, что не 
оставит письмо без надлежащего расследования.  

Спустя несколько дней на имя Воронежского Губернатора 
поступило тревожное письмо от землевладелицы Бобровского уезда Устиньи 
Александровны Тевяшовой о волнении крестьян  в селе Колыбельки (так 
указано в архивном документе). Устинья Александровна Тевяшова 
надеялась, что Губернатор не оставит без внимания письмо вдовы генерала.  

18 февраля 1910 года Воронежский Губернатор ставит резолюцию 
на письме: «Предлагаю Исправнику лично отправиться в имение Тевяшовой, 
подробно исследовать изложенное, принять надлежащие меры по охране 
имения». 

Текст анонимного письма насторожил представителей власти. 
Неизвестный грозил захватом частновладельческой земли, поджогами. Еще 
были свежи в памяти 1907, 1908 годы, принесшие немало бед в имение. 
Сгорел амбар, овсяной омет, был ограблен и убит почтарь Гончаров. Как ни 
старался исправник Соколовский, так тогда и не смог найти злодеев.  

Устинья Александровна радела душой за имение, но ее пугали 
настроения крестьян, поэтому она с нетерпением ждала разбирательства по 
своему письму. Вскоре в имение прибыл Уездный Исправник и вместе с 
урядником начал проверять неблагонадежных крестьян.  

В первую очередь опросили крестьян Демидова,  Осикина, которые 
вызывали наибольшее подозрение у бывшего Исправника Соколовского. 
Испуганные крестьяне каялись и божились в своей непричастности к 
подметному письму. Исправник опросил управляющего имением Георгия 
Александровича Ив, его помощника Воробьева. Картина непростых 
взаимоотношений в селе стала понемногу проясняться, но для доклада 
Губернатору не хватало последних штрихов. Почти месяц Исправник изучал 
обстановку в имении, как мог, успокаивал владелицу и ее верного 
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помощника. Убедившись, что ситуация в селе не взрывоопасна, подал 
рапорт на имя Губернатора.  

«Докладываю Вашему Превосходительству, что я был в имении 
Колыбелка вдовы генерала Устиньи Александровны Тевяшовой 16 сего 
марта. В имении нашел полный порядок, и ничего тревожного там нет. 
Настроение рабочих и крестьян сл. Колыбелка спокойное и при 
исследовании никаких фактов, указывающих на враждебное отношение к 
владелице или стремления к захвату помещичьей земли не получено.  

Служившие в имении и уволенные в феврале крестьяне слободы 
Колыбелка Василий Константинов Демидов и Тимофей Тихонов Осикин, 
проживающие в сл. Колыбелка, вражды против владелицы не проявляют и 
поведении их ничего предосудительного местным урядником до сих пор не 
замечено. О том, что Демидов и Осикин подстрекали в 1906 году крестьян 
против помещиков, что Демидов подозревался в поджоге в 1907 году амбара, 
а в 1908 году овсяного омета, а также, что Осикин принимал участие в 
убийстве и ограблении почтаря Егора Гончарова, никаких данных 
расследованием не добыто. Вполне установлено, что Демидов и Осикин 
находились в день убийства почтаря Гончарова в пределах Бобровского 
уезда безотлучно, в имении при исполнении своих обязанностей. 

 По заявлению управляющего имением Георгия Ива, бывший 
Исправник Соколовский действительно подозревал Демидова и Осикина в 
поджоге в 1908 году и предлагал ему уволиться со службы, но он не уволил 
их не потому, что боялся, а ввиду того, что он Ив их лично не подозревал, а 
Исправник не имел никаких фактов против них и свое подозрение основывал 
на личном предположении. Брат Тимофея Осикина-Михаил Осикин в 1906 
году принимал участие в агитации против помещиков и был выслан за 
пределы губернии, и за отбытием срока из высылки возвращен, но до 
высылки считался вором. В настоящее время в кражах не попадался и в 
дурном поведении не замечен. Михаил Осикин в день убийства почтаря 
Гончарова тоже был дома. Кто написал письмо помощнику управляющего 
Воробьеву - выяснить не представилось возможным…».  

Далее в письме Исправник делает неожиданный вывод:  
«…В имении Колыбелка я выяснил, что управляющий Ив с 

помощником Воробьевым находятся в весьма натянутых отношениях и, 
несомненно, между ними существует затаенная злоба, вследствие того, что 
Воробьев пользуется уважением у владелицы больше, чем Ив. Предполагаю, 
что автором угрожающего письма мог быть Ив, зная, что Воробьев большой 
трус и после такого письма может выехать из имения. Ив пользуется в 
имении и слободе Колыбелка общею любовью, доверием и считается 
высокой честности человеком… Недружелюбные отношения Ива и 
Воробьева создали у владелицы мысль о тревожном положении в имении, 
что действительно нет…». К своему рапорту Исправник приложил письмо 
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Устиньи Тевяшовой, рапорт Колыбельского урядника Подкопаева, заявление 
управляющего Георгия Александровича Ива.  

О принятых административных мерах по письму землевладелицы 
Исправник также доложил Губернатору.  

«Я поручил местному становому приставу и уряднику иметь строгое 
негласное наблюдение за поведением Демидова и Осикиных, настроениях 
рабочих в имении и крестьян сл. Колыбелка и обо всем тревожном 
немедленно доложить мне…».  

Расследование по угрожающему анонимному письму было 
завершено.  Воронежский Губернатор в своем послании к Милостивой 
Государыне Устинье Александровне деликатно успокоил ее и пообещал 
полное содействие.  

Пройдет еще семь относительно спокойных лет, пока не заполыхает 
пожар революции на необъятных просторах России. Помещичьи усадьбы 
будут сожжены и разграблены, а пепелища порастут бурьяном и 
чертополохом.  

                                   Источник: ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 1788. 
 

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ 
Работая над книгой «Лискинская милиция», я часто обращался к  

документам  Государственного архива Воронежской области (ГАВО). 
Иногда встречались интересные документы, не относящиеся к изучаемой 
теме. До сих пор жалею, что не делал выписок. В послереволюционную пору 
из-за нехватки бумаги  многие документы милицейские начальники писали 
на товарных квитанциях, рапортах становых приставов и урядников. Один из 
таких «двойных» документов мне запомнился особенно. Милицейский 
руководитель одного из районов жаловался в Острогожский уезд на 
бедственное положение милиции, а на обратной стороне листа полицейский 
урядник докладывал в уезд о настроениях жителей слободы Лыски.  
  Каллиграфический почерк служителя закона навсегда запечатлелся в 
памяти. Спустя несколько лет решил изучить работу царской полиции в 
нашем городе и районе. Среди десятков фамилий полицейских различных 
рангов особенно  заинтересовал полицейский урядник Козарезов.  

В 1903 году урядник Козарезов состоял в должности полицейского 
урядника 5-го участка (Колыбельская волость), 2-го стана Острогожского 
уезда. Формулярный список Михаила Федоровича Козарезова  найти не 
удалось, но в архиве хранилось дело об убийстве полицейского урядника 
Лисянской волости Острогожского уезда Козарезова.  

И вот я держу в руках дело на 36 листах. Прежде чем рассказать о 
трагической судьбе полицейского урядника Козарезова, позволю себе 
сделать небольшое отступление от темы повествования.  

В XIX и начале XX века наш город и район был в составе 
Острогожского, Бобровского, Коротоякского уездов. В уездах полицией 
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руководили полицейские исправники. Уезды были поделены на станы, где 
«старшими» были становые приставы. Становые квартиры (аналог 
полицейского участка) на территории нашего района находились в разное 
время в Боброве, Острогожске, Новой Сотне, Марках, Сагунах, Давыдовке, 
слободе Чуканка. В каждом стане существовали уряднические участки, где 
несли службу полицейские урядники. К примеру, в 1878-1879гг. в 
Коротоякском уезде несли службу 8 урядников, в Бобровском-15, 
Острогожском-15. Урядники проживали на участках. Нумерация 
уряднических участков периодически менялась, но закрепленная территория 
оставалась неизменной. На должности урядников «подбирали», как правило, 
отставных военных, владеющих грамотой.  

Криминальные сводки тех лет позволяют  сделать вывод, что 
урядник Козарезов был далеко не робкого десятка.   К трагическим 
событиям 1907 года он прослужил в полиции не один год, неоднократно 
задерживал опасных преступников. Скупые строки полицейских донесений 
не позволили детально выяснить обстоятельства гибели урядника. 

23 сентября 1907 года в адрес воронежского губернатора поступает 
телеграмма следующего содержания:  

«Сегодня найден в лесу между Селявной и Лисками труп 
Лисянского урядника Козарезова с 16-ю огнестрельными ранами. Убийца 
неизвестен, дознание производится Исправником Сгиколевским».  

Дальнейшее расследование дела находится под неусыпным 
контролем воронежского губернатора и департамента полиции. В архивном 
деле хранится переписка с различными ведомствами по  резонансному 
убийству.  

Из рапорта уездного исправника Его Превосходительству господину 
воронежскому губернатору:  

«22 минувшего сентября, находясь в поле, возле урочища Вязники, в 
расстоянии семи верст между слободами Селявной и Лисками, крестьянами 
был обнаружен в лесу труп убитого урядника Лисянской волости 
Острогожского уезда Козарезова, о чем тотчас же и заявили Лискинскому 
волостному Правлению.  

Предварительным дознанием выяснено, что урядник Козарезов 18 
сентября был в слободе Селявной по делам службы, оттуда выехал в слободу 
Лиски часов около шести вечера, а в семь часов его видели в хуторе 
Вязники…».  

Острогожский уездный исправник определяет круг возможных 
убийц полицейского урядника: «…Убитого урядника обнаружил в лесу 
крестьянин Иван Стародубов, который также видел в означенный день 
недалеко от места убийства своего односельца Федора Афанасьева Носкова, 
проходящего с ружьем недалеко от места обнаружения убитого урядника. 
Крестьянин слободы Лиски Тихон Вакулин также видел четырех 
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неизвестных человек, один из которых был с ружьем, шедших по дороге в 
слободу Селявную. 

 В тот же день, т.е. 18 сентября 1907 года, была совершена кража из 
церкви, и урядник Козарезов искал лиц, причастных к преступлению, и, по 
всей видимости, ему удалось напасть на их след, что подтверждается 
последующими свидетельскими показаниями. У убитого полицейского 
урядника были похищены два револьвера, шашка, часы, деловые бумаги и 
кошелек с деньгами. Недалеко в лесу была обнаружена лошадь с тарантасом 
и следы преступника..».  

Подозрение в убийстве представителя власти пало на ранее дважды 
судимого за кражи Федора Носкова. Урядник Козарезов хорошо знал 
«людей плохого поведения» на своем участке и часто преследовал Носкова 
за противоправное поведение. Носков неоднократно грозился убить 
урядника. Многочисленные свидетели подтвердили угрозы, а обнаруженные 
на месте преступления следы опорков Носкова подходили к следу человека, 
отводившего лошадь с тарантасом и убитым Козарезовым в лес. Уликою, 
изобличающей преступника, послужила и дробь, извлеченная из трупа 
Козарезова. Опрошенный крестьянин Удовенко показал, что Федор Носков 
«одолжил у него ружье и дробь». Убийство лисянского урядника было взято 
под контроль департамента полиции.  

В качестве подозреваемого в убийстве полицейского урядника 
Козарезова следователем 1-го участка Острогожского уезда по 
постановлению от 27 сентября 1907 года был привлечен крестьянин слободы 
Лиски Федор Афанасьев Носков, 21 года, причем против него было принято 
«безусловное содержание под стражей» в Острогожской уездной тюрьме.  

Менее чем через три месяца после убийства урядника открылись 
новые обстоятельства дела. Острогожский уездный исправник докладывает 
губернатору:  

«Докладываю Вашему Превосходительству, что в ночь на 13 
декабря 1907 года в с. Залужное Лисянской волости, в дом  крестьянина 
Дмитрия Кургузова прибыл известный разбойник крестьянин села 
Новопокровского Бобровского уезда Павел Федоров (он же Дюдя), о чем 
тогда же было сообщено полицейскому надзирателю села Новопокровского 
Успенскому, который с отрядом стражников прибыл во двор Кургузова для 
поимки Федорова. По прибытии полицейского надзирателя с отрядом 
стражников Федоров выбежал из хаты и стал убегать по направлению к реке 
Дон, но был окружен стражниками и пойман. Во время бегства Федоров 
выронил из кармана во дворе Кургузова револьвер, заряженный шестью 
пулями, при осмотре которого оказалось, что он казенного образца с 
отпиленным на 1 ½ вершка стволом и со спиленным номером револьвера…».  

Задержанный Федоров утверждал, что оружие он купил у 
неизвестного лица года полтора назад. Жена убитого урядника опознала 
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револьвер мужа, крестьянин Федор Тепляков, чинивший револьвер, «указал 
на произведенную им починку».  

Судебный следователь установил, что предполагаемый убийца 
Носков и Федоров находились в дружеских отношениях и в процессе 
дознания дополнительно выдвинул Федорову обвинение в покушении на 
кражу из церкви сл. Селявной.  

«…Подозрение это основано на том, что Федоров при задержании 
был в рыжеватом пиджаке и в таковом же пиджаке был один из 
злоумышленников, покушавшихся на ограбление церкви…».  

Задержанный «Дюдя» был личностью колоритной. Из департамента 
полиции Воронежского жандармского управления в адрес губернатора 
поступает письмо: «…13 декабря в с. Залужном Острогожского уезда 
задержан крестьянин Павел Сергеев Федоров, о котором в производстве 
судебного следователя 1-го участка Бобровского уезда находится целый ряд 
дел по обвинению его в разбойных нападениях, грабежах и поджогах.  

Ввиду сего департамент имеет честь просить Ваше 
Превосходительство сообщить для доклада господину товарищу министру, 
не признаете ли Вы желательно дело о помянутом Федорове передать на 
рассмотрение военно-окружного суда…».  

Шлейф преступлений за Федоровым, даже по нынешним временам, 
тянулся внушительный:  

17 ноября 1907 года он совершил разбойное нападение на аптеку 
Маляновича в с. Ново-Покровском, сопровождающееся покушением на 
убийство;  

23 сентября того же года в с. Ново-Покровское, Федоров  задумал 
лишить жизни своего односельца Якова Павлова Лапшина. Зажег во дворе 
последнего нежилые постройки, чтобы вызвать Лапшина из избы. Когда 
Лапшин вышел на пожар, Федоров тремя выстрелами из револьвера убил его 
наповал.   

«Дюдя» также обвинялся в покушении на убийство Константина 
Васильева и в разбойном нападении на Степаниду Емельяновну Федорову.  

В январе 1908 года по распоряжению министра дело об убийстве 
полицейского урядника Козарезова было изъято из общего порядка 
подсудности и передано на рассмотрение военно-окружного суда для 
осуждения виновных Федорова и Носкова по законам военного времени.  

В ночь с 15 на 16 декабря 1908 года Носков, приговоренный к 
смертной казни через повешение, был казнен в стенах Воронежской 
губернской тюрьмы. Федоров был приговорен к пятнадцати годам 
каторжных работ.  

Так закончилось одно из самых громких дел более чем столетней 
давности. 

                               Источник: ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 1085. 
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ 
Среди имен выдающихся военачальников периода Великой 

Отечественной войны видное место занимает  мой земляк полковник 
Гречкин Сергей Павлович, незаслуженно забытый на малой родине и в 
районе. Его имя можно найти в Военной Энциклопедии, на обширных 
просторах интернета.  
   Моя бабушка, ныне покойная, как-то рассказала мне такой случай. В годы 
Гражданской войны ее родственники прятали во Владимировке от 
белогвардейцев своего родственника и красного командира Сергея 
Павловича Гречкина.  

Прятали в избе, в пространстве между печкой и стеной. Пустоту 
заложили кирпичом, но белые нашли его и увели с собой. Однако, бабушка 
знала, что он остался жив и воевал с немцами во время Великой 
Отечественной войны. Этот рассказ остался в моей памяти.  

 Спустя десятилетия я отправил запрос в Центральный архив 
Министерства обороны СССР, откуда получил справку, из которой стало 
ясно, что уроженец нашего села Сергей Павлович Гречкин в годы войны 
стал крупным военачальником, погиб в январе 1943 года и похоронен в 
Морозовском районе Ростовской области.  

       
Гречкин Сергей Павлович                                  Архивная справка 
 

В справке указывался адрес проживания семьи погибшего 
полковника. С надеждой  написал письмо по указанному адресу, но оно 
вернулось обратно. Работа, бытовые проблемы отодвинули мой поиск на 
задний план. Вскоре  появился интернет, который немного приоткрыл завесу 
тайны.  

Факты биографии Сергея Павловича Гречкина по-настоящему 
интересны. Родился в 1896 году в деревне Владимировка Острогожского 
уезда (нынешнего Лискинского района). В Русской Императорской армии 
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служил с 1914 года. Младший унтер-офицер. В составе 483-го пехотного 
полка участвовал в Первой мировой войне.  

В 1918 году вступил в ряды Красной Армии и в составе 40-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях против генерала Деникина и адмирала 
Врангеля. Был дважды ранен и контужен, находился в плену у 
белогвардейцев. Прошел путь от красноармейца до командира полка. В 1922 
году красного командира направили на учебу в Военную академию РККА, а 
по окончании назначили командиром полка особого назначения.  

Его военная карьера складывалась успешно. Он командовал частями 
ОГПУ в Баку и Тифлисе, железнодорожной бригадой в Хабаровске, 14-м 
погранотрядом Управления пограничных войск НКВД Белорусской ССР. В 
октябре 1941 года полковник Гречкин стал начальником штаба 3-й саперной 
армии, которая обеспечивала строительство Ивановского оборонительного 
обвода, оборонительных сооружений на рубеже Пошехоново-Рыбинск-
Горький-Чебоксары и на дальних подступах к Москве. Исполнял 
обязанности командующего армией. После расформирования армии в 
сентябре 1942 был направлен в г.Дзержинск для формирования 49-й 
механизированной бригады, затем стал ее первым командиром.  

С открытием архивов Министерства обороны совсем недавно 
удалось узнать о начале боевого пути легендарной 49-й бригады. 
Сформированная бригада 4 декабря 1942 года выдвинулась в 
Сталинградскую область.  

Из журнала боевых действий 49-й механизированной бригады:  
«4 декабря 1942 года бригада в основном закончила разгрузку 

главных сил и получила задание сосредоточиться в районе Ефимовской. В 
район сосредоточения мотопехота совершила марш комбинированным 
путем: в пешем строю и на автомашинах, по причине отсутствия горючего в 
бригаде.  

Таким образом, марш был совершен перекатами, а именно: 1-й и 2-й 
батальоны были посажены на танки и машины, достигли указанного района, 
машины возвратились обратно,  забрали 3 МСБ и доставили на место 
назначения. Но, однако, автотранспорт не сумел всех перевезти, и две роты 
МСБ следовали в пешем строю.  

Положение с транспортом было еще хуже, так как по приказу 
командира 5-го механизированного корпуса 7.12. 1942г. 75 машин было 
сдано в распоряжение Юго-Западного фронта». 

Пять дней с момента разгрузки бригада передвигалась в район 
сосредоточения из-за недостатка горючего и поставленную задачу о ночном 
налете 10. 12. 1942г. в Нижне-Осиновском районе выполнить не смогла по 
причине неприбытия многих подразделений бригады. Так начинался боевой 
путь 49-й механизированной бригады под командованием моего земляка  
полковника Гречкина. Рассекречен приказ №10 от 20. 12. 1942 года 49-й 
механизированной бригады.  
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Разведонесение 

«Бригада продолжает наступление на Юг с задачей уничтожить 
поотивостоящего противника и к исходу дня выйти на высоту «172». Решил 
наступать в боевых порядках уступом слева, имея одну батарею 76мм., одну 
батарею 37мм. зин. пушки, шесть пулеметов в боевых порядках батальонов. 
2-й батальон в тесном взаимодействии с танками…».  

Далее полковник Гречкин ставит задачу - овладеть высотами и 
развить наступление. Бригада в составе 5-го механизированного корпуса 
Юго-Западного фронта участвовала в контрнаступлении под Сталинградом и 
преследовала отходящего противника. Там 9 января 1943 года в одном из 
ожесточенных боев и погиб мой земляк.  

 Полковник Гречкин С.П. похоронен на хуторе Бобовня  (ныне 
Тацинского района Ростовской области). Награжден орденом Красного 
Знамени, юбилейными медалями. Его сослуживцы дошли до Берлина, а 
соединение стало прославленной 49-й механизированной Каменец-
Подольской ордена Богдана Хмельницкого бригадой.  

Во время празднования 71-й годовщины Победы на сайте 
«Бессмертный полк» появилась фотография полковника Гречкина Сергея 
Павловича, которой ранее не было даже на официальных сайтах 
Министерства обороны РФ. Появилась надежда, что живы родственники 
военачальника. Поиск продолжается.  

 
Источники  
Архив МО РФ  
Сайт «Бессмертный полк»  
Сайт «Википедия»  
Коллектив авторов  «Великая Отечественная. Командармы. Военный 

биографический словарь», с. 310-311.    
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ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ 
 
В запасниках Острогожского историко-краеведческого музея имени 

И.Н.Крамского хранятся подшивки газеты  «Острогожский листок», 
издававшейся на правобережье Дона с 1908 по 1917 годы. Бесценную 
информацию о первых десятилетиях далекого двадцатого века хранят 
пожелтевшие страницы газет.  

Изучая историю царской полиции, в публикациях за 1909 год  
невольно обратил внимание на интереснейшие воспоминания В. 
Шайстренко о Василии Николаевиче Тевяшове. Статьи-воспоминания 
печатались в нескольких номерах газеты и хранят большой объем 
информации о становлении народного образования в Колыбельской волости, 
сельскохозяйственной деятельности одного из братьев рода Тевяшовых. 

 Автор записок В. Шайстренко был первым «светским» учителем в 
Колыбельском училище, они  начинаются с сентября 1873 года и 
завершаются днем кончины Василия Николаевича Тевяшова в 1909 году.  

Общественно полезная деятельность Василия Николаевича на 
поприще народного образования достойна внимания нынешнего поколения. 
Автор записок  на протяжении почти 37 лет был ближайшим свидетелем 
подвижнической деятельности Василия Николаевича Тевяшова.  

В 1894 году В.Шайстренко по желанию В.Н. Тевяшова  издал 
отдельным трудом книгу «История Колыбельского училища» - об   истории 
становления народного образования в Колыбельской волости. Найденные 
мной воспоминания более обширны. Деятельность свою на поприще 
народного образования Василий Николаевич начал в 1862 году. Он был 
инициатором открытия школы в слободе Колыбелка и стал её первым 
учителем. Сначала занятия проходили во флигеле помещичьей усадьбы 
только по воскресным  и  праздничным дням.  

Учащимися воскресной школы были по большей части взрослые 
молодые люди, некоторые из которых были женаты. До открытия школы в 
Колыбелке учителями были дворовые люди местных помещиков. Они 
обучали крестьян церковной грамоте, получая за свой труд по три рубля в 
год. Каждый учитель имел у себя от 3 до 5 учеников.  

Новый учитель воскресной школы В.Н.Тевяшов пришелся по вкусу 
молодому поколению как человек, получивший приличное образование. Со 
временем назрела необходимость проводить занятия ежедневно. Однако 
хозяйственные дела не позволяли Василию Николаевичу ежедневно 
отвлекаться на занятия, и он взял себе в помощники отставного унтер-
офицера Чудновского.  

Число учеников увеличивалось, и занятия перенесли в местное 
волостное правление по общественным делам, которое состояло из двух 
комнат. При волостном правлении было два отделения для арестуемых 
крестьян, которые зачастую сквернословили, и от детей-школьников 
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подобное было невозможно скрыть. Из-за отсутствия иных помещений с 
такими «неудобствами» приходилось мириться.  

Согласно сохранившемуся до 1909 года классному журналу и 
списку выдаваемых книг для чтения, на 1 ноября 1863 года число учеников 
доходило до 50 душ. Василий Николаевич Тевяшов не мог ежедневно вести 
занятия в школе, поэтому давал указания своему помощнику, но проверял 
знания учащихся сам. Занятия велись по Закону Божьему, русскому языку, 
церковнославянскому чтению и арифметике. Лучшие ученики награждались 
Василием Николаевичем книгами, по большей части Евангелиями с 
церковнославянскими и русскими текстами. Кроме того, Тевяшов на личные 
средства приобретал учебники, пособия, письменные принадлежности и 
платил жалованье Чудновскому.  

Отставной унтер-офицер был человеком строгим и часто вопреки 
желанию Василия Николаевича проводил экзекуции над своими учениками 
за любое непослушание. Как правило, такие «уроки» Чудновский проводил 
тогда, когда был выпивши, а это случалось довольно часто. Несмотря на 
причуды отставного вояки, количество учеников с годами увеличивалось. 
Требовались подготовленные учителя и помещения для занятий.   

В ту пору в Колыбелке волостным старшиной был человек 
энергичный и деятельный, который сумел внушить сельскому обществу 
мысль о строительстве отдельного здания для училища. В 1867 году 
училище было построено, а спустя год и полностью оборудовано. В здании 
было три класса для занятий, комната для учителя и раздевалка. Занятия в  
школе проводил новый учитель, который был прислан взамен Чудновского. 
Жалованье учитель получал от уездной земской управы.  

В 1873 году территория училища была огорожена и посажен 
маленький садик. В первые пять лет после открытия училища в нем служили 
три учителя, получившие образование в духовной семинарии. Они 
тяготились подобным занятием,  спустя некоторое время бросали должности 
и становились священниками.  

Попечитель училища Василий Николаевич Тевяшов предложил 
училищному совету пригласить учителя, окончившего педагогические 
курсы. Чтобы привлечь в глубинку хорошего учителя, он обязался ежегодно 
доплачивать 50 рублей добавочных к земскому жалованью.  

В 1873 году училищный совет обратился в Воронежскую земскую 
управу с просьбой прислать учителя. Так 1 сентября 1873 года в Колыбелке 
появился семнадцатилетний  учитель В. Шайстренко.  Василий Николаевич 
пообещал оказывать новому учителю полное содействие и помощь и 
предложил заключить договор на пять лет.  

Молодой учитель  полюбил  колыбельскую природу, так как был 
страстным охотником и рыбаком. Попечитель училища Василий Николаевич 
Тевяшов был крайне растроган тем, что встретил единомышленника по 
увлечениям.   



 161 

Василий Николаевич разрешил учителю пользоваться его личной 
библиотекой.  С самого начала учительской деятельности В. Шайстренко 
разделил учащихся на две смены, так как в разные годы учащихся было от 
75 до 100 душ. В записках учителя есть подробная смета расходов на 
обустройство училища.  

Так, с 1873 по 1909 годы из личных средств Василия Николаевича 
было израсходовано 7 тысяч 188 рублей 13 копеек на обкладку школы 
кирпичом, пристройку двух комнат и квартиры для учителя.  

6 мая 1888 года было заложено новое каменное здание для училища 
для 120 учеников, и 24 августа 1889 года строительство было завершено.  

Не прошло и 15 лет, как школа стала тесна, и приходилось 
отказывать в приеме  12-15 крестьянским детям. Успехи, достигнутые на 
ниве народного образования в Колыбельской волости, стали известны в 
губернии. В разное время Колыбельское училище посещали три губернатора 
- Куровский, Коленко, Слепцов и два архиерея -  высокопреосвященный 
Анастасий и преосвященный Владимир. 

Василий Николаевич Тевяшов стремился «прививать» грамотность 
крестьянам и другим путем. 15 ноября 1898 года в слободе Колыбелка была 
открыта воскресная школа, и в этом же году подобная школа была открыта в 
соседней слободе Петропавловке.  Василий Николаевич из своих средств за 
занятия в воскресной школе доплачивал Шайстренко 50 рублей, а 
учительнице из Петропавловки - 25 рублей. 

С 1877 года в Колыбельском училище стали выдаваться 
свидетельства об окончании курса. Выпускникам Василий Николаевич 
выдавал Евангелие, мальчикам дарил рубашки, а девочкам - шерстяные 
платки. По 1907 год курс училища окончили почти 500 душ.  

Накануне праздника Рождества Василий Николаевич приглашал 
всех учащихся в дом и каждому выдавал по гривеннику и фунту пряников. 
Такие встречи продолжались сорок лет, до 1906 года, когда Василий 
Николаевич покинул Колыбелку.  

Чтобы дать населению Колыбелки «благоразумно» развиваться и с 
пользою проводить свободное время, Тевяшов с 15 августа 1901 года 
устроил в слободе Народный дом. В этом доме были обустроены чайная, 
библиотека-читальня (более700 книг), создан оркестр балалаечников.  

Выписывались журналы «Природа и люди», «Вокруг света», 
«Воскресный день», газеты «Воронежский телеграф», «Сельский вестник». 
Впоследствии в Народном доме была создана корзиночная мастерская, а 
также два отделения женского училища, так как в школьном здании все 
желающие не могли поместиться.  Народный дом обошелся Василию 
Николаевичу в 10000 рублей с инвентарем. В течение первых пяти лет 
Народный дом в Колыбелке осуществлял кипучую деятельность.  

В спектаклях и чтениях принимали участие учителя   
Колыбельского, Владимировского, Петропавловского, Николаевского и 
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Екатериновского училищ, а также местный фельдшер, садовник, 
заведующий Народным домом.  

 Самодеятельная труппа состояла из 12 человек и не получала плату 
за участие в спектаклях. Кроме  вышеперечисленных персоналий в труппу 
входило еще 10-12 «более развитых» крестьян. 

 Спектакли начинались с 15 августа и заканчивались на Масленице. 
После каждого спектакля Василий Николаевич давал обед и был внимателен 
и любезен с артистами.  

Крестьяне получали чай с кренделями во время репетиций, а после 
спектакля вместе с музыкантами, певчими и другими лицами, входящими в 
состав второго состава труппы, получали плату.  

Первый год спектаклями руководил Владимир Николаевич Тевяшов, 
а впоследствии - Василий Николаевич. Спектакли и другие увеселительные 
мероприятия устраивались за вход всего в 3-5 копеек. Во время антракта 
играл оркестр балалаечников. Иногда проводились вечера, на которых 
прочитывались произведения русских писателей или повести на 
малоросском языке.  

Когда началась война с Японией, в Народном доме раз в неделю 
проводились чтения известий с театра военных действий. Собиралось до 300 
человек. 15-16 августа 1905 года при Народном доме была устроена 
сельскохозяйственная выставка, на которой выдавали похвальные листы и 
денежные награды за выставленные экспонаты. Во второй половине 1909 
года из-за «непростительной небрежности» Народный дом прекратил свое 
существование.  

Василий Николаевич Тевяшов вложил немало средств для 
увеличения материального благосостояния жителей слободы Колыбелка. 
Пытался наладить производство горшков, специально для этой цели 
«выписал» горшечника, но производство не удалось из-за плохого качества 
глины. Хотел приучить население к кустарному изделию из лозы, тканью 
ковров, сукна, которые могли бы принести лишнюю копейку в хозяйство. 

 Для улучшения породы крестьянских лошадей Василий Николаевич 
выписывает с Хреновского конезавода жеребца-производителя. 

 Для улучшения свиноводства он разрешил многим хозяевам 
пригонять своих свиней простой породы к кабану-производителю, и 
свиноводство в короткое время вытеснило простую породу.  

 Чтобы облегчить тяжелый крестьянский труд, Василий Николаевич 
сделал для образца легкий плуг, на котором можно было работать парой 
лошадей.  Приобрел сеялки, конные молотилки.  

 Василий Николаевич открыл в слободе Колыбелка 
сельскохозяйственное общество. Выписывал образцы кос, серпов, топоров, 
наковален для отбивки кос. Образцы корнеплодов для посевов раздавал 
бесплатно.  
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Стараниями Василия Николаевича уездное земство открыло в 
слободе Колыбелка склад железных товаров и сельскохозяйственных орудий 
для продажи населению по ценам ниже рыночных.   

Тевяшов предоставлял крестьянам больше земли под посевы, 
содействовал продаже четырем сельским обществам, входящим в состав 
имений, части своих земель и части владений его братьев. 

Обществу слободы Колыбелка было продано 759 десятин, обществу 
слободы Петропавловка - 689 десятин, обществу хутора Николаевка - 1516 
десятин 400 кв. сажен и обществу слободы Переезжая - 506 десятин 1440 кв. 
сажен.  

Вся земля была продана с помощью Крестьянского банка по 
умеренной цене. К сожалению, только Петропавловскому обществу удалось 
удержаться, у остальных обществ земля была отобрана и разбита на 
отрубные участки.  Предметы хозяйства Тевяшова постоянно 
экспонировались на различных выставках и были удостоены множества 
больших и малых золотых и серебряных медалей, похвальных листов и 
отзывов. Ввиду того, что крестьяне часто в критическое время не могли 
достать 20-30 рублей на нужды своего хозяйства, Василий Николаевич 
открывает в слободе Колыбелка кредитное товарищество, устав которого 
был утвержден 23 октября 1902 года. В основной капитал он пожертвовал 
600 рублей. На 1 января 1910 года в товариществе состояло 1115 членов.  

Василий Николаевич Тевяшов всю свою жизнь служил примером 
как богатым, так и бедным, как знатному, так и простому человеку. Автор 
записок в заключение своего повествования пишет о личных качествах 
Тевяшова:  

«… Никогда в жизни не видел В.Н. небрежно одетым. Он всегда 
ходил в белой накрахмаленной рубашке, всегда при галстуках и в 
безукоризненно чистом платье. Как христианин,  был усерден к храму и 
всегда бывал в церкви в воскресные и праздничные дни…». 

 После отбытия Василия Николаевича из Колыбелки  учитель 
Шайстренко постоянно переписывался с попечителем и последнее письмо 
написал ему 2 ноября 1909 года.  

21 декабря 1909 года Василия Николаевича Тевяшова не стало. 
 Автор воспоминаний В. Шайстренко учительствовал в Колыбелке и 

продолжал сотрудничество с газетой «Острогожский листок».  
В феврале 1911 года в одном из номеров была напечатана  статья 

«Лекции по полеводству и садоводству в слободе Колыбелка».  
Как сложилась  дальнейшая судьба сельского учителя -  неизвестно. 

 
Источник  

Газета «Острогожский листок», 1909 год. 
 В. Шайстренко. «Воспоминания о Василии Николаевиче Тевяшове» 
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  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИГОВОР 
 В историческом прошлом моей малой родины Владимировки 

«запечатлелось» немало памятных событий и земляков, оставивших о себе 
яркий след. В ходе моих краеведческих изысканий по истории лискинской 
полиции, милиции встретился любопытный документ 1856 года с жалобой 
крестьян Владимировки на священника Устимовского.  

Мои детские годы проходили в этом прекрасном придонском селе, и 
мальчишками мы часто играли у стен полуразрушенной церкви, где колхоз 
хранил зерно. Во время войны на церкви «сидел» советский 
корректировщик, и фашисты ожесточенно обстреливали храм. Им удалось 
«сбить» один купол, но второй, лишь наклонившись, так и не сдался врагу.  

В 90-е годы было несколько попыток возродить храм. Удалось 
восстановить купола церкви, сделать кровлю, но благому делу вновь 
помешали обстоятельства. Так и стоит храм, с укором взирая пустыми 
глазницами на наш грешный мир.  

 
Церковь села Владимировка. Первая деревянная церковь  была 

построена в 1796 году, кирпичная - в 1823 году. 
В далеком XIX веке священником в Богоявленской церкви села 

Владимировка был Иосиф Устимовский. По всей видимости, личностью он 
был незаурядной, и у него сложились непростые отношения с прихожанами.  

Крестьяне долго терпели притеснения и обратились с общественным 
приговором к мировому посреднику 2-го участка Острогожского уезда 
гвардии штаба ротмистру Ивану Тевяшову. По долгу службы ротмистр 
Тевяшов обратился с посланием к господину начальнику Воронежской 
губернии. Вот строки из архивного документа далекой эпохи: 

«Представляем при сем приговор крестьян собственников 
Владимировской волости слоб. Владимировки и хут. Прияр, коим они 
ходатайствуют о воспрещении священнику Богоявленской церкви слоб. 
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Владимировки Иосифу Устимовскому, делать непосильные для них поборы 
и притеснения при исполнении им обрядов богослужения…».  

Далее мировой посредник Тевяшов покорнейше просит и 
ходатайствует о «перемене» Устимовского другим священником.  Спустя 14 
дней после обращения Тевяшова к губернатору из канцелярии начальника 
губернии в адрес Преосвященного Владыки направляется письмо: «…При 
исполнении своих обязанностей требует с крестьян сл. Владимировки и 
хутора Прияр непомерной платы, а именно: на брак с Дениса Солошенковых 
12 руб. серебром, с Михаила Устинкова 10 руб., Андрея Устинкова 8 руб. и в 
мере пшеницы, Алексея Жданова 6 руб. и вообще меньше 5 руб. не венчает.  

За метрическое свидетельство на простой бумаге для девиц берет от 
3-х до 4-х рублей, хоронить не менее как за 3 рубля, для исполнения треб к 
больным не ходит по домам, а требует, чтобы их приносили в церковь, если 
где бывает, то очень редко. Такие стеснительные действия священника 
Устимовского обременительны для крестьян и вынуждают их обращаться к 
священникам других приходов…». Вероятно, благодаря вмешательству 
Преосвященного Владыки, проведенной «воспитательной» беседы со 
священником Устимовским общественный приговор был оставлен без 
последствий. Имя священника Иосифа Устимовского осталось в истории.  

 В XXI веке неравнодушными земляками вновь предпринимается 
попытка возродить храм. Насколько она будет удачной - зависит от каждого 
из нас. Приговор  церкви, построенной в 1823 году, может вынести время. 

                                 Источник: ГАВО, Фонд И-26, опись 5, дело 38.    
    

СТАНЫ И ПРИСТАВЫ 
Милиция реформировалась. На улицах городов и удаленных 

населенных пунктов стали нести службу полицейские с броскими надписями 
на форменной одежде.   Вновь появился интерес к истории царской полиции, 
и архивные документы помогают приоткрыть тайны далеких веков. 

 Работая в архивах, убеждаешься, что многие полицейские служили 
Отечеству, «не жалея живота своего».   

С годами на документах выцвели чернила, пожелтела бумага, но дух 
той далекой эпохи витает в каждом слове. Установить удалось фамилии 
многих становых приставов, служивших на лискинской земле с 1856 года до 
Октябрьской революции. В царской России все губернии были разделены на 
станы, где становой пристав в полицейском отношении «заведовал»  станом. 

До 1862 года становые приставы назначались и увольнялись 
губернатором из кандидатов, представленных местным дворянством. 
Становой пристав подчинялся уездному исправнику и Земскому суду, а с 
1862 года - уездному полицейскому управлению. Наш город и нынешний 
район входили в состав Бобровского, Острогожского, Коротоякского уездов. 
Номера станов и расположение становых квартир (аналог нынешнего 
отделения полиции) изредка менялись. В Коротоякский уезд (1-й стан) 
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входили Новохворостанская и Тресоруковская волости.  Становые квартиры 
в разные годы находились в слободах  Урыв, Новая Хворостань (Давыдовка).  

К Острогожскому уезду относились Лысянская (1-й стан) и 
Колыбельская волости (2-й стан). В станы вошли почти все села 
правобережья Дона и часть населенных пунктов левобережья 
(Владимировская волость). Становая квартира 1-го стана была в 
пригородной слободе Новая Сотня, а пристав 2-го стана «руководил» станом 
из слободы Сагуны. В 1900-е годы становая квартира 2-го стана 
переместилась в слободу Марки (г.Острогожск).  

К Бобровскому уезду (3-й стан) относились Масловская, 
Среднеикорецкая, Новопокровская волости, и несколько лет в составе стана 
была Пчелиновская волость. Все села с названием «Икорец» входили в 
Среднеикорецкую волость, а Масловской волости принадлежали даже 
Никольское и Карандеевка. Становой пристав находился в пригородной 
слободе Чуканка (в иных документах Чукановка), Боброве.  

Становые приставы руководили урядниками, которые проживали на 
уряднических участках. На уезд приходилось от 8 до 15 урядников. 
Становой принцип полицейского деления уездов после революции будет 
«скопирован» Советской властью, но вместо станов возникнут районы. 
Становые приставы царской России были людьми,  «понюхавшими пороха». 
Многие из них принимали участие в русско-турецкой, японской войнах,  
имели «солидные» награды.  

Коллежский асессор Роман Фомич Точисский, становой пристав 1-
го стана Лысянской волости Острогожского уезда, был кавалером орденов 
Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 4-й степени, имел медали 
медь, серебро, бронзу за защиту Севастополя.  

Леонид Вакулович Александров также имел орден Святого 
Станислава 3-й степени.  

Перечисление фамилий приставов-орденоносцев заняло бы не одну 
страницу печатного текста. Расскажу лишь о двух служителях правопорядка 
тех далеких лет. Формулярный список 1893 года на Вениамина Павловича 
Троицкого хранит ценные сведения: « … Вениамин Павлович Троицкий, 
секретарь Острогожского уездного полицейского управления, 38 лет, 
вероисповедание православное, имеет знак военного отличия военного 
ордена Святого Георгия 4-й степени, бронзовую медаль за кампанию 1877-
1878 годов. Жалованье получает 250 рублей. Воспитывался в Павловском 
духовном училище, которое не окончил, был зачислен рядовым в 150-й 
пехотный Таманский полк. За отличие, оказанное разновременно в 
сражениях с турками, награжден знаком отличия военного ордена Святого 
Георгия 4-й степени под №74370, произведен в чин унтер-офицера, 
переименован в младшие писаря приказом по 38-й пехотной дивизии…». 
Потом Вениамин Павлович стал старшим писарем и был уволен в запас 
армии.  
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На «гражданке» сын псаломщика вначале поступил на службу в 
канцелярию Острогожского уездного предводителя дворянства, получив 
должность писца 3-го разряда, потом перешел на службу в полицейское 
управление. Не просто было получить первый классный чин коллежского 
регистратора. По необъяснимым причинам Правительствующий Сенат в 
1892 году не присвоил Вениамину Павловичу первый чин. 23 сентября 1892 
года воронежский губернатор вновь обращается с письмом к министру 
внутренних дел:  

«Сын псаломщика Вениамин Троицкий по увольнению с военной 
службы в запас армии был определен 30 ноября 1893 года канцелярским 
служителем в канцелярию Острогожского уездного предводителя 
дворянства с правами службы писца 3-го разряда; затем 22 декабря 1888 года 
- исправляющим должность столоначальника Острогожского полицейского 
управления. Исправляя обязанности секретаря, Троицкий своим примерным 
поведением, усердием и способностями к службе зарекомендовал себя с 
лучшей стороны, но, не имея чина, не может занимать этой должности, 
положенной по штату, в 10 классе (Устав о службе, изд. 1876г.).  

Вследствие чего свидетельствую со своей стороны о полезной и 
достойной поощрения службе исправляющего должность секретаря 
Троицкого, имею честь ходатайствовать перед Вашим 
Высокопревосходительством об испрошении Высочайшего соизволения о 
представлении назначить на утверждение».  

Спустя два месяца Государь Император соизволил назначить сына 
псаломщика на должность секретаря уездного полицейского управления. 
Вениамин Павлович служил усердно и через четыре года Острогожский 
уездный исправник ходатайствует перед воронежским губернатором о 
награждении Троицкого за проявленное им служебное отличие:  

«… По поводу отличных и успешных действий секретаря 
Полицейского Управления Троицкого по обнаружении виновных в особо 
поручавшихся ему розыскных и дознаниях по разным весьма серьезным 
уголовным делам, в деле по краже лошади у купца Орлова…».  

Далее уездный исправник Булович просит губернатора объявить 
Вениамину Павловичу благодарность и затем при первой возможности 
назначить становым приставом: «В таком справедливом поощрении своей 
службы Троицкий почерпнет новые силы и энергию, дабы оправдать 
оказанное ему внимание и, несомненно, будет очень полезным для 
полицейской службы чиновником…».  

Губернатор объявил благодарность, о чем повелел напечатать в 
«Губернских ведомостях». Пристав 1-го стана Острогожского уезда 
Троицкий В.П. служил честно и был за усердие награжден серебряной 
медалью на Александровской ленте в память царствования императора 
Александра 3го, орденом Святой Анны 3-й степени, медалью Красного 
Креста в память участия в деятельности Общества во время русско-японской 
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войны 1904-1905гг. Министром внутренних дел и финансов ему была 
назначена награда 75 рублей за особые труды в 1900 году. За годы службы в 
полиции Вениамин Павлович Троицкий прошел шесть ступеней «лестницы 
чинов», исправлял обязанности Острогожского уездного исправника.  

В 1910 году в возрасте 50 лет он подал прошение об увольнении в 
отставку по болезни - из-за невозможности делать разъезды по стану.  В 
отставку Вениамин Павлович Троицкий ушел в ранге коллежского асессора 
с пенсией 179 рублей 7 копеек в год, а сверх определенной пенсии из 
частных земских сборов ему дополнительно выплачивали 35 рублей 43 
копейки. Отставной становой пристав 1-го стана коллежский асессор 
Вениамин Павлович Троицкий умер за год до начала Первой мировой 
войны. Сказались окопная жизнь, напряженная служба станового пристава в 
Лысянской волости.  

Большую известность в Коротоякском уезде и Воронежской 
губернии имел пристав 1-го стана Александр Витальевич Топорков. В зону 
его ответственности входили  Новохворостанская и Тресоруковская волости. 
Александр Витальевич происходил из обер-офицерских детей. После 
окончания в 1888 году уездного училища он поступил на службу в 
должности канцелярского служителя в Пермское Управление 
Государственных Имуществ. Потом было четыре года воинской повинности. 
С 1895 года Александр Витальевич начинает службу в правоохранительных 
органах, достигая своим усердием и незаурядными организаторскими 
способностями высших должностей. Он был начальником пяти тюрем в 
разных губерниях, приставом Бирюченского уезда, помощником пристава 
города Воронежа. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству был 
произведен в титулярные советники.  

Семья Топоркова состояла из трех малолетних детей, и на скромное 
жалованье было трудно жить в губернском городе Воронеже, поэтому 
Александр Витальевич попросил перевода в уездную полицию. Так он начал 
служить сначала полицейским надзирателем в селе Новопокровском, а 
потом стал приставом 1-го стана Коротоякского уезда. Давыдовские 
черноземы позволяли выращивать на собственном огороде все необходимое 
для питания семьи. Александр Витальевич был на редкость честным 
чиновником. В архивных документах есть свидетельство о передаче ему 
взятки за прекращение производства дела. Спекулянтка водкой хотела 
подкупить пристава, но он составил необходимые документы и передал 
деньги в Коротоякское общество пособия бедным.  

Еще один примечательный пример порядочности станового 
пристава Топоркова. При раскрытии кражи денег из сельского храма пристав 
изобличил преступника и изъял денежные средства и ценности, в три раза 
превышающие сумму, заявленную старостой церкви. Впоследствии 
выяснилось, что староста Яков Саратов боялся наказания за хранение в 
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храме крупной суммы денег и в заявлении указал всего лишь 57 рублей. 
Пристав Топорков вернул церкви 175 рублей 85 копеек, кредитные билеты.  

Пристав 1-го стана был Профессионалом с большой буквы. 
Сохранился архивный протокол допроса крестьян села Аношкино, 
составленный рукой легендарного пристава.  В Новохворостанской волости 
внезапно стали гореть крестьянские дома. О случившемся немедленно 
доложили губернатору, и он приказал найти и наказать поджигателей. 
Александр Витальевич Топорков сумел найти причину поджогов. Оказалось, 
что крестьяне Попов,Окованцев, Боев, Мокроусов застраховали свое 
имущество в суммы, превышающие его стоимость, и решили «подзаработать 
деньжат». Становой пристав быстро разоблачил злоумышленников и 
заключил их на месячный срок в тюрьму. В село прибыл отряд стражников, 
и пожары прекратились.  

Усердие, порядочность, профессионализм, несомненно, заметили в 
губернии, и в октябре 1915 года Александр Витальевич Топорков становится 
помощником воронежского полицмейстера, получив чин надворного 
советника. 

 Февральская революция 1917 года поставила крест на карьере 
Топоркова. Бывшие чины полиции увольнялись со службы. Профессионал 
Топорков еще некоторое время находился в резерве с сохранением 
жалованья. После отстранения от дел он обратился к новой власти с 
просьбой о назначении пенсии, но его ходатайство было оставлено без 
удовлетворения. Можно только предположить, как закончилась жизнь 48-
летнего надворного советника Топоркова Александра Витальевича, 
награжденного за верную службу орденом Святого Станислава 3-й степени, 
медалью Российского Общества Красного Креста за участие в его 
деятельности во время русско-японской войны, светло-бронзовой медалью в 
память 300-летия Дома Романовых.  

Судьбы двух становых приставов разительно похожи. Усердная 
служба, радение за Отечество свое и забвение на многие годы. Возвращение 
к истокам заставило по новому взглянуть на историю русской полиции, 
открыть забытые имена. 

Послесловие 
 Когда материал был готов к печати, появились дополнительные 

сведения о  становом приставе Александре Витальевиче Топоркове. Помог 
интернет. В журнале «Правопорядок: История, теория, практика», (№1 за 
2014 год)  была напечатана статья профессора В.С. Кобзова «Погибли при 
исполнении…и за исполнение».  

Автор на основе архивных документов рассказывает о сотрудниках 
правопорядка уральской полиции, репрессиях, проводимых в отношении 
бывших полицейских. Как помощник воронежского полицмейстера  А.В. 
Топорков оказался на Урале? Ответ на этот вопрос дает формулярный 
список легендарного пристава, «Адрес-календарь Пермской губернии на 
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1903 год». Служебная карьера А.В. Топоркова начиналась в Пермской 
губернии с должности смотрителя тюремного замка. Вероятно, служебную 
протекцию родственнику сделал брат,  коллежский секретарь Иван 
Витальевич Топорков, старший делопроизводитель тюремного отделения.  

После Февральской революции новая «временная» власть отказала в 
пенсии бывшему помощнику полицмейстера. Жена, трое детей да и сам 
бывший надворный советник А.В. Топорков оказались на грани жизни и 
смерти. К тому же Александр Витальевич болел «сахарной болезнью», и ему 
необходимо было диетическое питание.  

Наверняка он надеялся, что революционные брожения не докатятся 
до Урала. Судьба сама вела легендарного пристава на Голгофу. Сохранились 
воспоминания Анны Александровны Топорковой о последнем периоде 
жизни мужа. 

«Мой муж, Александр Витальевич Топорков, до Октябрьской 
революции служил в городе Воронеже помощником полицмейстера. Службу 
он эту оставил в последних числах июля 1917 года и уехал в Пермь, где 
устроился на работу в одну из артелей. 28 августа 1918 года он был 
арестован. В чрезвычайке мне сказали, что он, бывший полицейский, 
отправлен на общественные работы в Кизель, но в октябре прошлого года я 
узнала, что мой муж расстрелян в числе других 37 человек». 

(В.С. Кобзов «Погибли при исполнении…и за исполнение»). 
Следует пояснить, что в 1918 году на Урале, на Кизеловских копях 

проходили «исправление» не только бывшие полицейские, священники, 
послушники монастырей, но и провинившиеся коммунисты.  

Уголь был нужен молодой республике, и поэтому был создан 
«Рабочий батальон принудительных работ при Ленинских копях». Согласно 
документальным свидетельствам,  основу «Рабочего батальона» составляли 
заложники. При использовании системы заложничества в годы Гражданской 
войны в первую очередь страдали известные многим люди. В ответ на 
убийство Урицкого и покушение на Ленина в Перми начались расстрелы 
заложников. В октябре 1918 года газета «Известия» опубликовала очередной 
список расстрелянных «врагов» революции, среди которых были 
жандармский полковник Знамеровский П.Л., штаб-ротмистр Самарцев Л.В., 
помощник полицмейстера Топорков А.В. и еще 34 бывших служащих 
царского режима. Так закончилась жизнь легендарного станового пристава 
Александра Витальевича Топоркова. 
                                                                                          

Источники 
Памятные книжки Воронежской губернии за 1856-1917гг 
ГАВО, Фонд И-2, опись 9, дело 1356 
Адрес-календарь Пермской губернии на 1903 год   
В.С. Кобзов. «Погибли при исполнении…и за исполнение». 
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ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
 
Среди персоналий воронежской полиции наиболее яркий след 

оставил о себе Николай Иванович Второв. Благодаря его неуемной энергии, 
подвижничеству было проведено историко-этнографическое исследование 
Воронежского края, начали издавать «Памятные книжки Воронежской 
губернии» от имени Воронежского губернского статистического комитета. С 
первого Второвского издания 1856 года началась серия краеведческих 
ежегодников энциклопедического характера, выходивших вплоть до 1917 
года.  

Бесценную информацию для потомков сохранили эти издания. 
Вчитываясь в исторические документы той далекой поры, невольно 
поражаешься объему статистической информации, собранной чиновниками 
царских времен. Их незаметный кропотливый труд достоин уважения.  

Несомненно, Николай Иванович Второв заметно выделялся среди 
огромной  массы чиновников. Его автобиография довольно подробно 
изложена в различных дореволюционных  изданиях, книгах советско-
российского периода. Постараюсь и я  рассказать нынешнему поколению 
полицейских об этом удивительном человеке.  

Николай Иванович Второв родился 9 сентября 1818 года в Самаре, 
уездном городе Симбирской губернии. В своих воспоминаниях Николай 
Иванович писал:  

«… Дом наш занимал одно из лучших мест в городе. Он стоял на 
возвышенном берегу р. Самары, которая невдалеке оттуда впадала в Волгу и 
при устье своем имела вид довольно значительной реки.  По другую сторону 
ее расстилались на далекое пространство луга, усеянные в разных местах 
кустарником и озерами. Этот живописный ландшафт открывался прямо из 
наших окон…».  

С особой теплотой он вспоминает родителей, первые свои шаги по 
освоению грамоты: 

 «… Отец мой прослужил почти всю свою жизнь в Самаре, там он 
начал службу свою и там ее закончил. Род наш не может похвалиться 
знатностью своего происхождения… Грамоте начали учить меня очень рано, 
и я едва помню себя безграмотным…».  

Мать Николая Ивановича умерла рано. На 13-м году возраста отец 
отдал сына на обучение в Казанскую гимназию. Юный гимназист проживал 
в доме  старинного приятеля отца Аристова. Четырехклассная Казанская 
гимназия в то время была особенной. Вместо надзирателей за учениками 
присматривали строевые офицеры. Они дежурили по очереди и были 
наделены правом расправы над шаловливыми учениками.  

Казанскую гимназию часто посещал попечитель учебного округа 
М.Н. Мусин-Пушкин, всякий раз обращавший внимание на маленького 
Второва как на сына своего знакомого и как на одного из лучших учеников. 
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Коля рос туго, и над ним часто трунили, а попечитель Мусин-Пушкин 
любезно советовал юноше сделать себе ходули.  

В гимназии Николай Иванович пристрастился к театральным 
представлениям, которые несколько разнообразили жизнь юного гимназиста. 
Бурная жизнь гимназиста Второва закончилась в апреле 1834 года. 
Выпускные экзамены воспитанник 4-го класса Казанской гимназии сдал 
успешно. Шестнадцатилетний юноша, с виду похожий на десятилетнего 
мальчика, так же успешно выдержал испытания и стал студентом Казанского 
университета. 

 Вначале Николай Иванович поступил учиться на 1-е отделение 
философского факультета, но тотчас же, «по совету многих», переменил его 
на медицинский факультет. Об ошибочности своего выбора он понял в 
октябре 1834 года. Николай Иванович не мог переносить запах трупов и 
поэтому снова перешел на факультет словесный не без упреков за 
непостоянство со стороны Мусина-Пушкина и своего родственника и 
учителя гимназии Н. Ф. Грацианского.  

Студенческая жизнь захватила Николая Второва. Если 
университетские лекции мало давали и еще меньше развивали, то общение с 
товарищами, молодыми людьми разных характеров, помогли Второву стать 
более зрелым и образованным. В числе товарищей Н.И. Второва был 
Александров-Дольник, отлично знакомый с немецкой литературой и языком. 
Некоторые из сокурсников Второва и Дольника приобрели потом ученую и 
литературную известность: Васильев, Березин, Диттель, Павел Иванович 
Мельников (литературный псевдоним Андрей Печерский).  

Николай Второв окончил университетский курс в 1837 году, 
выдержав экзамен на кандидата, но степени не получил. В феврале 1838 года 
Второв поступил на службу в канцелярию военного губернатора Стрекалова. 
Гражданская служба его не удовлетворяла. Он мечтал об ученой 
деятельности и хотел держать экзамен на магистра. С этой целью он начал 
хлопотать о месте помощника библиотекаря при университете, которое 
вскоре и получил. 

 Служба в библиотеке давала молодому человеку большую свободу 
для научных занятий. С особым усердием Николай Иванович продолжал 
заниматься немецким языком, читал и восторгался немецкой литературой. 
Молодой Второв, вышедший из университета полуразвитым юношей, 
проходил другую школу - умственного труда и развития. Он сделался 
«ученым чудаком», по оригинальному выражению отца. Николай Второв 
живет отшельником, проводит ночи за книгами или бегает по окрестностям 
города и ходит пешком.  

В эту пору у него появилось бессознательное желание бежать из 
Казани. Николай Иванович предпринимает поездку в Прибалтийский край, 
куда его посылают казанские врачи-немцы для прохождения лечения в 
гидропатическом заведении доктора Мейера. Во время своего путешествия 
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взглянул казанский студент и на жизнь лифляндского мужика, имел много 
приятных знакомств с интересными людьми того времени.  

Он сочувственно относился к латышам, охотно посещал латышскую 
церковь. Это путешествие в жизни Второва имело большое значение. Оно 
довершило то, что было начато по окончании университета, утвердило 
молодого человека в том направлении, по которому он сначала пошел в 
сотовариществе Александрова-Дольника, потом шел неуклонно один. По 
возвращении из путешествия Второв продолжил работать библиотекарским 
помощником в Казанском университете и задумал составить описание 
Остзейского края в историческом, археологическом и этнографическом 
отношениях.  

Назначение военным губернатором С.П. Шипова необыкновенно 
оживило казанское общество. Бывший директор внутренних и духовных дел 
в Царстве Польском генерал-лейтенант Шипов был очень образованным 
человеком. Он хотел уничтожить чиновничьи злоупотребления. С этой 
целью он искал новых, свежих людей.  

Перемены в Казанской администрации имели большое влияние на 
Николая Ивановича Второва и заставили его бросить занятия по библиотеке 
и принять на себя обязанности редактора губернских ведомостей. 
Обязанности по изданию «Казанских губернских ведомостей» вполне 
удовлетворяли Николая Ивановича. Он сумел пробудить к газете живой 
читательский интерес. Со временем газета стала лучшей провинциальной 
газетой в России. Успех «Губернских ведомостей» породил во Второве 
мысль об издании литературного альманаха, но, к сожалению, это 
мероприятие так и не осуществилось.  

Вот как повествует Николай Иванович о своем новом положении в 
письме к сестре:  

«… Я не знаю, как мне достает еще времени на домашние занятия; 
работаю почти только урывками. Ты, конечно, пожелаешь знать: что же за 
газету издаю я? Это,  собственно, газета официальная, где я должен 
ограничиваться статьями более серьезными, историческими, 
статистическими и др., относящимися преимущественно к здешней 
местности, но,  несмотря на то, я иногда позволяю себе небольшие 
отступления, помещая статьи отчасти литературные, например хроники 
нашего города, даже критические разборы…».   

 Неуемный характер Второва по-прежнему искал занятий иного 
рода, общества людей мыслящих, занятий серьезных. Таких людей он нашел 
в Казани между профессорами тамошнего университета. Профессор К. Фукс 
слыл великим знатоком казанской старины, природы и этнографии всего 
Поволжья.  

Общение с людьми образованными и мыслящими наводили Второва 
на мысль серьезного отношения к своему труду. Николай Иванович 
начинает вести журнальные заметки о том, что ему приходилось слышать и 
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видеть во время этнографических и археологических поездок по Казанской 
губернии.  

Фукс ездил с Н.И. Второвым по Казани и окрестностям, указывая 
ему памятники старины и знакомя его с древними стариками, еще 
помнившими Пугачева. Не проходил Второв мимо современных явлений, 
свежих фактов, относящихся к быту казанских инородцев. Это увлечение 
Николай Иванович считал общеполезным.  

Смерть отца изменила весь строй жизни Второва. Наследственные 
дела занимали много времени. Николай Иванович пожертвовал отцовскую 
библиотеку в пользу города Казани. Именно эта библиотека послужила 
основанием для городской публичной библиотеки, открытой в Казани в 1846 
году, которая ныне называется Национальной библиотекой Республики 
Татарстан.  

Устроив свои имущественные дела, Николай Иванович начал 
собираться в Петербург. Перед отъездом он решил предпринять путешествие 
по родным симбирским местам, а по возвращении из поездки передает 
редакцию «Губернских ведомостей» другим лицам.  

Второв переселился в Петербург с целью поступить на гражданскую 
службу и стать департаментским чиновником. Поначалу Николаю 
Ивановичу не удавалось устроиться на службу. Его нигде не принимали 
даже без жалованья.  

Благодаря посредничеству В.А. Соллогуба, автора повестей «На сон 
грядущий», Николай Иванович познакомился с другой литературной 
известностью - В.И. Далем, который находился в близких отношениях с 
министром внутренних дел Львом Алексеевичем Перовским. Перовский 
любил окружать себя людьми с университетским образованием, способными 
к литературной и научной деятельности.  

В феврале 1845 года Н.И. Второв получает место помощника 
столоначальника департамента общих дел МВД с жалованьем 1750 рублей. 
Второв нашел в департаменте небольшой, но тесно сплоченный коллектив 
молодых людей, имевших университетское образование. В департаменте, 
куда Николай Иванович был определен на службу, велись дела 
«животрепещущего» свойства.  

К их числу принадлежали: об увольнении крестьян в вольные 
хлебопашцы, об отыскивающих вольность, о крестьянах Прибалтийских 
губерний, об опеках над помещиками за жестокое обращение со своими 
крестьянами и.т.п.  

В отделении, где работал Николай Иванович, рассматривались 
обращения частных лиц и правительства об ограничении помещичьей 
власти. Второв и его новые товарищи серьезно относились к своим 
служебным обязанностям. Эти юные столоначальники, начальники 
отделений через 15-20 лет стояли уже в ряду государственных деятелей. 
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Все свободное от службы время Николай Иванович тратил на 
чтение, изучение языков и на беседы с людьми образованными. Он посещал 
литературные вечера, где собирались тогдашние литераторы П.А. 
Вяземский, Надеждин, Норов, Тютчев, Сахаров, Никитенко.  

Служебные занятия не вполне удовлетворяли его ум, книги – не 
удовлетворяли потребности в живой беседе. Николай Иванович 
почувствовал призрачность своих идеалов, которым верил в ранней юности. 
В письмах к сестре он жалуется на скуку, пишет, что петербургское 
переселение уже не кажется ему благом.  

Устроившись в Петербурге на службу, Второв решил привести в 
исполнение свои сердечные намерения - жениться на Надежде Аполлоновне 
Гарчинской. После женитьбы, когда пошли дети, Второв становится 
усерднейшим педагогом, ведет ежедневный журнал жизни ребенка, следит 
за умственным и физическим ростом детей.  

В положении семейного человека, живущего на скромные средства 
помощника столоначальника, а в 1846 году столоначальника Министерства 
внутренних дел, Второв прожил в Петербурге до 1849 года. В 1846 году 
переселился в Петербург К.О. Александров-Дольник - друг и родственник 
Второва, также поступивший на службу в Министерство юстиции 
столоначальником 1-го отделения.  

Время шло и принесло семье несчастье. Николай Иванович лишился 
двоих детей, позже явилась холера, а в 1848 году случилась Французская 
революция. Все эти события подействовали сильным образом на 
впечатлительного Второва. Петербург ему опротивел, нервы были 
расстроены. Врачи порекомендовали ему переехать в южные провинции. Его 
друг Александров-Дольник перебрался в Воронеж, где получил должность 
председателя Гражданской палаты.  

Считаясь отличным специалистом в министерстве, Второв мог 
рассчитывать на место советника губернского правления, что ему и 
пообещали. Поначалу Николай Иванович собирался перебраться в Нижний, 
потом искал вакансии в Полтаве, Чернигове, Харькове. 

 Желание жить в Малороссии у Второва было сильным. Неожиданно 
появилось вакантное место в Воронеже, о чем его известил друг 
Александров-Дольник.  

Так начался воронежский период в жизни Николая Ивановича 
Второва, сделавший его известным благодаря археологическим и 
этнографическим трудам. Воронежская интеллигенция, среди которой 
оказался Второв, состояла из лиц, занимавших места по гражданской службе 
и учительских должностях в гимназии и кадетском корпусе.  

Система провинциальных кадетских корпусов окончательно 
развилась в 40-х годах. Цель образования кадетских корпусов состояла в 
«доставке» армии специально образованных офицеров. Второй целью была 
благотворительность, чтобы вознаградить дворянство за службу Государю и 
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Отечеству, представлением возможности для его детей получать приличное, 
недорогое, а для бедных родителей и дармовое воспитание. На таком 
положении находился Михайловский Воронежский кадетский корпус. 
Николай Иванович был знаком со многими преподавателями корпуса.  

Второв и Александров-Дольник были людьми практическими. О 
деятельности Второва по изданию «Казанских губернских ведомостей» 
упоминалось ранее, а его друг также не порывал своих связей с Казанским 
университетом. В Воронеже друзья с головой ушли в изучение старинных 
бумаг.  

Вот как пишет о новом увлечении друзей К.О. Александров-
Дольник: «…В одно прекрасное утро посланный для ревизии Думы и 
полиции чиновник особых поручений министра внутренних дел граф 
Дмитрий Николаевич Толстой сидел у нас. Мы слушали его интересные 
рассказы о прибалтийских делах. В это время является к нам седенький 
старичок, тридцать лет уже служивший архивариусом в губернском 
правлении, с известием, что под архивным помещением есть комната со 
сводами, в которой с незапамятных времен стоят три больших сундука, 
заколоченных гвоздями, и что в сундуках этих хранятся, как он слышал, 
старинные, очень старинные бумаги. 

…Сундуки оказались наполненными сверху донизу  разного рода и 
разных времен бумагами, но большею частью свитками петровских и 
допетровских времен. Радость наша была велика. Немедленно доложили мы 
о нашем открытии начальнику губернии и просили дозволения заняться 
разбором и приведением в порядок этих старинных документов, а также 
печатать в местной газете, а потом издать отдельными книгами наиболее 
замечательные из них.  

Получив дозволение, мы перевезли эти бумаги к себе на квартиру и 
тотчас принялись за работу. Свитки, состоявшие из подлинных царских 
грамот воронежским воеводам, от времени и сырости обратились в 
сплошную массу, так что развертывать их нужно было с большим 
искусством и предосторожностью…».  

В разборе старинных бумаг Второву и Александрову-Дольник 
помогал редактор «Воронежских губернских ведомостей» Валентин 
Андреевич Средин. Впоследствии архивные документы были изданы под 
названием «Воронежские акты». Работа друзей по статистике губернии 
помещалась своевременно в «Губернских ведомостях», и был составлен 
также отдельный том.  

В деле изучения статистики и этнографии края помог бывший 
министр внутренних дел Л.А. Перовский, возложивший на Второва 
поручение ежегодно ревизовать городские думы вводить в городские 
хозяйства более правильные порядки.  

Далее в своих воспоминаниях Александров-Дольник рассказывает о 
совместных трудах с Н.И. Второвым по изданию старинных документов:  
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«…В 1852 году мы ездили с Второвым в Петербург с тем, чтобы 
хлопотать о разрешении поместить в «Воронежских актах» некоторые 
исключенные цензурою документы, как, например, дело о бывшем в 
царствование Петра Великого генерал-инженера Делаваля, подвергнутого 
следствию и суду за неблаговидные его отзывы о русских боярах, а также о 
восстановлении вычеркнутых цензором Крыловым из наших объяснений 
мест, без которых они делались неясными и двусмысленными…».  

Во время пребывания в Петербурге друзья познакомились с 
академиком Устряловым, который подарил им вид города Воронежа, снятый 
в 1703 году, который вошел в состав приложений к одной из книжек 
«Актов». После возвращения из поездки в Петербург были напечатаны 
тиражом в триста экземпляров 2-я и 3-я книжки «Актов». 

 Николай Второв и Александров-Дольник занимали видное 
положение в губернской  иерархии. Второв был близок к губернатору, а 
Дольник был вторым лицом по судебному ведомству в губернии. Благодаря 
этому положению приятели могли жить и трудиться свободно и безбоязно. 
Воронежское чиновничество было сильным и богатым.  

Недаром Воронежская губерния называлась «золотым дном» 
России. Сороковые годы были временем наибольшего процветания, 
наибольшего обогащения чиновников всех ведомств. По-разному 
обогащались воронежские чиновники: чиновники юстиции – от бесконечной 
процедуры тогдашней юрисдикции; чиновники полиции – отовсюду и ото 
всех. Случалось нередко, что полицмейстеры и правители канцелярий жили 
лучше губернаторов. 

Независимо от личных средств Второва и его товарища местные 
воронежские обстоятельства были благоприятны для образования кружка, 
который по справедливости назывался Второвским.  

С 1853 года начинается сближение неизвестного поэта Никитина с 
историком, этнографом и общественным деятелем Н.И. Второвым и его 
кружком, объединившим представителей воронежской интеллигенции.  

Именно Второв вдохновил Ивана Никитина на первую публикацию 
в «Воронежских губернских новостях» 21 ноября 1853 года стихотворения 
«Русь», написанного в период начала Крымской войны.  

Сохранилось письмо поэта, которое было написано в январе 1859 
года.  Больной Никитин хлопотал об издании своих стихотворений и об 
открытии книжного магазина. Второв, живший в ту пору в Петербурге, 
принял на себя все издательские хлопоты, помогал в покупке и отправке 
книг в Никитинский магазин.  

«…Вспоминая начало моего знакомства с Вами, мой милый 
Николай Иванович, вспоминая нашу близкую, взаимную связь, которая с 
течением времени росла и крепла, - я невольно опускаю голову. Так много, 
так много, мой сердечный, мой бесценный друг, вы для меня сделали…». 
Второв спас Никитина в самую реакционную пору 1853 года. Под 
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непосредственным влиянием Второва Никитин пробыл менее четырех лет, 
но и в этот короткий период он, благодаря Второву, созрел нравственно.  

Никитин посвятил Н.И. Второву несколько стихотворений. В одном 
из них он пишет: 

Как другу милому, единственному другу, 
Мой скромный труд тебе я посвятил. 
Ты первый взор участья обратил 
На музу - робкую мою подругу. 
Ты показал мне Новый, лучший путь, 
На нем шаги мои направил, 
И примирил с людьми, и жизнь любить заставил, 
Развил мой ум, согрел мне грудь… 
Я помню все! Что б ни было со мною - 
В одном себе по гроб не изменю: 
В день радости, в день горя – под грозою,- 
В моей душе твой образ сохраню.  
Второв плодотворно трудится в Воронежской губернии. От издания 

«Актов» пришлось отказаться, но вместо этого он занялся устройством при 
Статистическом Комитете архива старинных дел допетровского времени, 
который привел в отличный порядок и сделал удобным для пользования. 
Благодаря этому архиву в 1861 году была издана книжка «Орловские Акты».  

Более успешны были занятия Второва по истории, этнографии и 
статистике края. Второв собрал и издал «Воронежские Акты. Древние 
грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской 
губернии и частью Азова», «Памятную книжку для жителей Воронежской 
губернии на 1856 год», составил этнографический альбом края.  

Этот этнографический альбом тем более драгоценный, что 
изображенные в нем костюмы в большинстве принадлежали к исчезающим, 
поступил в распоряжение Русского географического общества. Своими 
этнографическими и лингвистическими находками Н.И. Второв делился с 
Афанасьевым и Далем, частью передавал их в Географическое общество.  

Запас его собственных сведений по Воронежской губернии был 
велик. К сожалению, не все материалы удалось напечатать. Одну из 
интереснейших статей - «О заселении Воронежской губернии» - удалось  
напечатать в сборнике «Воронежская Беседа». Труды Н.И. Второва, его 
влияние, авторитет в воронежском обществе были настолько значительны, 
что были порой недоступны для людей прежней эпохи.  

Авторитет Н.И. Второв приобрел благодаря своему умственному 
развитию, общественной зрелости. О его авторитетности свидетельствует 
характерный случай в 1856 году. Когда в воздухе ощущался запах реформ, в 
разных слоях воронежского общества появилось недовольство. Пошли 
толки, чуть ли не митинги.  
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Второв садится за письменный стол и пишет в защиту реформ и 
нового царствования записку, сильную своими логическими 
доказательствами. Записка производит желаемый эффект. Деятельность 
Второва в Воронежской губернии нельзя назвать заурядной. В качестве 
советника губернского правления занимаясь городскими делами, Второв 
отлично изучил часть эту, полюбил и сделал своей специальностью, которой 
он был предан до конца своей жизни.  

Николай Иванович Второв прожил в Воронеже до 1857 года и вновь 
переехал в Петербург, где поступил на службу в хозяйственный департамент 
Министерства внутренних дел. Покинув Воронеж, Николай Иванович 
отправил жену с дочерью к родным, а сам отправился в Казань на пароходе. 
Это посещение родных мест было последним в его жизни.  

В Петербург Н.И. Второв приехал с большим запасом 
этнографических материалов, относящихся к Воронежской губернии, 
записками по городскому хозяйству. В Министерстве внутренних дел 
Второв встретил прежнего своего товарища по службе А.Д. Шумахера, 
который и предложил ему занять вакантное место начальника отделения 
хозяйственного департамента, директором которого был Н.А. Милютин.  

Состоялась встреча Николая Ивановича Второва с министром 
Ланским, которого заинтересовали статистические и этнографические труды 
Второва. Директор департамента Н.А. Милютин обратил внимание на его 
труды по городскому хозяйству и назвал Николая Ивановича лучшим 
специалистом по этой части из всех лиц, служащих в министерстве, столице 
и  провинции.  

Второв подготовил для директора департамента записку и занялся 
подготовкой объяснительной записки к альбомам народных костюмов и 
этнографических карт Воронежской губернии. Большинство рисунков 
Второва были сделаны акварелью. Второвский альбом стал популярен в 
Петербурге.  

Составитель этнографического альбома был поощрен великим 
князем Константином Николаевичем драгоценным перстнем. Альбом 
Второва и его объяснительная записка рассматривались на заседании 
Географического общества.  

Вспоминая о триумфальном представлении альбома, Николай 
Иванович писал:  

«…Мы отправились на заседание Этнографического отделения 
Географического общества. Взял туда я и свои этнографические труды, 
чтобы заявить их Обществу. В заседании собралось человек 20-25 членов 
под председательством И.И. Срезневского. Когда речь зашла о моих трудах, 
то их приняли с таким одобрением, какого я даже не ожидал…».  

За свои труды Николай Иванович в январе 1859 года получил 
золотую медаль. Деятельность Н.И. Второва в Министерстве внутренних дел 
была благоприятной.  



 180 

Его ценил директор департамента Н.А. Милютин, и в награду за его 
труды выхлопотал через министра Ланского о производстве Николаю 
Ивановичу ежегодно 600 рублей из городских доходов, в дополнение к 
получаемому жалованью. Второв был даровитым и неутомимым 
тружеником.  

Его письменные работы в форме записок и проектов печатались в 
изданиях, выходивших в то время в Министерстве внутренних дел. Работы 
по преобразованию городских учреждений легли в основу городского 
Положения.  

В 1861 году министром внутренних дел был назначен П.А. Валуев. 
Николай Иванович получает должность вице-директора хозяйственного 
департамента. Новый министр еще лучше относился к Второву и не 
скупился на награды. Николай Иванович получил чин действительного 
статского советника, а в 1864 году был награжден орденом Святого 
Владимира 3-й степени.  

В этом же году по представлению министра финансов за участие в 
комиссии по пересмотру фабричного и ремесленного уставов Второв 
получил высочайшую награду в 900 рублей деньгами.  

О жизни Николая Ивановича в Петербурге и его последних минутах 
поведал в своих записках друг К.О. Александров-Дольник:  

«…Постоянная труженическая, сидячая жизнь и умственное 
напряжение с давнего времени начали свою разрушительную работу над 
здоровьем. Последнюю страшную ночь все мы, родные Второва, провели 
вблизи его постели…».  

В Воронеж известие о смерти Н.И. Второва пришло 1 декабря 1865 
года и произвело болезненное впечатление на людей, знавших его лично. 
Николай Иванович оставил после себя вдову и четырех малолетних детей, 
которым была назначена хорошая пенсия.  

Николай Иванович Второв прожил трудную, короткую, но яркую 
жизнь и оставил о себе добрую память. 

  
 

Источник: журнал «Русский Архив», 1877 год.    
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VII. С ИМЕНЕМ ПЕТРА 
 

Наталья Эдуардовна Супоницкая 
 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ! 
 

В 2011 году мы стали первооткрывателями нашего участия в III 
конгрессе, где мы с Н. А. Кардашовым объявили, что Лиски тоже 
петровский город, и даже вручили директору, руководителю Института 
Петра Великого А. В. Кобаку корабельные гвозди с Нижнеикорецкой верфи. 
Обнаружили и огорчились, что в представленном тогда «Своде Петровских 
памятников в России и за рубежом» отсутствует наше достояние. Нашлись и 
делегаты из других российских регионов, которые тоже хотели внести 
поправки в это издание. Цель этого проекта – выявить, изучить и описать все 
петровские памятники и достопримечательные места на территории 
Российской Федерации и стран Европы. Прошло 5 лет как один день. Были 
различные делегаты от Лисок, но, как показывает время, нужно быть 
активным делегатом, не столько воспринимать происходящее, сколько 
добиваться своих целей и напоминать о себе, активно включаясь в общий 
процесс. Часто вспоминаю В. С. Левшунова, который горячо поддержал нас 
и прилагал много усилий, чтобы осуществились наши чаяния. 

Сегодняшний VIII международный петровский конгресс «Два монарха, 
две эпохи – преемственность, развитие, реформы» проходил 10 - 11 июня и 
был посвящен екатерининской эпохе в истории России. В название 
конгресса были вынесены слова «Petro primo Catharino secunda» /Петру 
Первому Екатерина Вторая», выбитые на постаменте Медного всадника. 
Этими словами Екатерина II как бы устанавливала линию преемственности 
между деяниями Петра и собственной деятельностью. На роль петровских 
наследников и продолжателей его дела претендовали едва ли не все 
российские правители, но лишь Екатерине II был присвоен титул «Великая», 
по аналогии с Петром Великим. Мог ли Петр тогда знать, что через 13 лет, в 
1729г. в этом городе родится девочка, которая в будущем продолжит его 
реформы и послужит величию его страны – Екатерина II? 

Конгресс по традиции начал свою работу в Эрмитажном театре, который 
был построен в 1783-1787 годы для Екатерины II по проекту архитектора 
Дж. Кваренги. 

Эрмитажный театр – это настоящее произведение искусства, которое не 
встретишь в обычных туристических маршрутах. Вот в такой атмосфере 
екатерининской эпохи гости из разных городов и стран встречаются каждый 
год на конгрессе. Председатель правления Международного 
благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева 98 – летний писатель 
Даниил Гранин приветствовал участников конгресса. 

Миссия Фонда была сформулирована самим Лихачевым — развитие 
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российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространение в 
обществе демократических и гуманистических ценностей. Фонд 
осуществляет свою деятельность в рамках региональных, российских и 
международных программ, проводит грантовые конкурсы, поддерживает 
семинары и конференции, издает книги. 

В торжественном открытии конгресса участвовали директор 
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, заместитель министра 
культуры РФ А. Ю. Манилова, директор Фонда им. Д. С. Лихачева, ру-
ководитель Института Петра Великого А. В. Кобак и многие другие 
представительные лица. 

На конгрессе мне довелось пообщаться с известным воронежским 
краеведом, доцентом Воронежского госуниверситета А.Н. Акиньшиным, 
который оказался замечательным чутким собеседником. Традиционное 
вручение знамени программы «Путь Петра Великого» в этом году было 
вручено г. Кингисепп (Ямбургу), как активному участнику этой программы. 
В свое время это знамя от Воронежа принимал Александр Николаевич 
Акиньшин. Может, придет такое время и кто – то из лискинских краеведов 
будет участвовать в этой почетной церемонии? А пока для этого нам всем 
надо потрудиться, чтобы в списке петровских городов мы могли занять 
заслуженное почетное место в уже исправленном издании «Свода 
Петровских памятников», который должен наконец – то выйти в свет. В 
следующем году появится наша информация с библиографией о нашем 
знаковом месте – Икорецкой судоверфи, где молодым мичманом начал 
служить Ф.Ф. Ушаков. Мне удалось пообщаться с А.В. Кобаком, еще раз 
напомнив о нас, лискинцах, и показать ему фото модели памятника 
коленопреклоненного Ф.Ушакова, который планируется поставить в Лисках 
(автор модели С.А. Лукьянов). 
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Тема служения Отечеству  понравилась Александру Валерьевичу 
Кобаку. 

Во второй половине дня было пленарное заседание, после обеда в 
ресторане Дома Ученых на Английской набережной, а вечером для 
участников был предложен спектакль – дивертисмент «Были и небылицы», 
посвященный Екатерине Великой в том же Эрмитажном театре. Каждый 
участник конгресса получил программу, буклет, знакомящий с изданиями 
Института Петра Великого и бейдж со своим именем. С этими бейджами, 
как оказалось, мы могли свободно проходить в залы Эрмитажа, какие  были 
доступны со стороны Театра. Как я была счастлива, что наконец – то, мечтая 
об этом несколько лет, я оказалась в его залах! Не имея времени, я и не 
чаяла, что окажусь здесь! Мне стоило только свернуть в соседнюю дверь, и я 
оказалась в Итальянских залах рядом с полотнами Леонардо да Винчи 
«Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта»! Как красива майолика разных школ с 
изображениями библейских сцен и на картинах! Да что говорить! Я была 
абсолютна счастлива. 

Второй  и последний день работы конгресса планировался в 
Петропавловской крепости по различным секциям. Этот день был холоднее 
предыдущего, но, несмотря на это, я прогулялась по «Петропавловке». 
 Внутри скверика установлен  памятник Петру I, созданный знаменитым 
скульптором Михаилом Шемякиным, который поражает и ломает 
стереотипы о царе. 

Скульптор изобразил императора уродливым, с маленькой лысой 
головой, непропорциональной крупному телу и длинными тонкими ногами. 
При изготовлении скульптуры использовался прижизненный слепок с 
головы Петра, выполненный Б.К. Растрелли в 1719 г. Работа Шемякина 
создана не для созерцания и любования, а для размышлений о трагической 
судьбе России последних трех веков. Понимание этого памятника приходит 
далеко не сразу. Когда – то в июне 1991 года я была на открытии этого 
памятника, поэтому он мне сейчас уже стал как родной.  В  день открытия 
шел заунывный дождь. Помню, М. Шемякин был в кожаной с углами кепке, 
какие раньше носили таксисты,  и  давал интервью журналистам. Над ним 
держали зонт, и какой  - то бомж все время пытался  дернуть его за рукав и 
все повторял: «Мужик, что сделал – то?». Эта картинка, будто это было 
вчера, прочно впечаталась в мою память. Тогда Шемякинское творение 
сразу получило резкую критику общественности. Со временем к новому 
образу императора привыкли, и он стал достопримечательностью 
Петербурга.  Высокую оценку памятнику Петру I в Петропавловской 
крепости дали такие известные личности, как Дмитрий Лихачев, 
выдающиеся скульпторы Михаил Аникушин и Эрнст Неизвестный, и многие 
другие. «Нецивилизованные» туристы, как я наблюдала и в этот раз, 
пытались фотографироваться на коленях у Петра, несмотря даже на то, что 
памятник оградили, а девушки при этом еще и обнимали его за шею. 
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Считается, что, подержав Петра за длинные крючковатые пальцы, «будет 
счастье», поэтому они всегда натерты до блеска. 

 
Интересен был доклад главного архивиста Центрального госархива СПб 

М. В. Шкаровского о формировании духовной семинарии Александро – 
Невского монастыря, об архиепископе Феофане Прокоповиче, о создании им 
лучшей школы в России того времени, о создании новой генерации 
духовенства. Возможно, что – то из этой информации можно применить к  
музею Владимирского собора о православии на лискинской земле,  который 
сейчас формируется. 

А.Н. Акиньшин выступал на секции «Развитие российских регионов» с 
докладом «Петровский и екатерининский Воронеж: поиск вектора 
направленности реформ». 

К полудню, как и всегда, нас ждал выстрел из пушки перед 
Нарышкиным бастионом, а затем все собравшиеся там  присутствовали на 
торжественном разводе караула Санкт – Петербургского университета 
государственной противопожарной службы МЧС России, посвященного 110 
– летию университета. Развод караула – один из самых зрелищных воинских 
ритуалов, который закреплен в воинских уставах еще с петровских времен. 
Действующий церемониал носит символический характер и призван 
продемонстрировать историческую преемственность поколений. Церемония 
началась с полуденного выстрела и включила в себя вынос государственного 
флага РФ, знамени госуниверситета и флага СПб, а также торжественное 
построение с просмотром внешнего вида, проверкой оружия, демонстрацией 
разных приемов с оружием и прохождением торжественным маршем. Во 
время церемонии прозвучали гимн РФ и старинные марши русской армии. 
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Это действо, конечно, очень впечатлило: настоящие виртуозы! А девушки – 
барабанщицы в белых кожаных сапожках и с белыми барабанами! Красота! 
Мы стояли до последнего, потому что свирепый ветер на бастионах 
неистовствовал, и мне порой пришлось держаться за поручни, чтобы 
попросту не сдуло. Нас, продрогших, но впечатленных таким масштабом 
действий, пригласили к Петропавловскому собору на возложение цветов к 
могиле Петра I и Екатерине II. Нам раздали по гвоздичке, и «родственники 
по Петру» прошли через южный портик в собор и возложили цветы. 
Петропавловский собор – усыпальница императорского дома Романовых: в 
южном пределе  захоронены Петр I Великий, Екатерина I Алексеевна, 
Екатерина II Алексеевна, Анна I Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III 
Федорович. Собор поражает своей роскошью и величием. В нем частично 
проходят службы - в субботу вечером и в воскресенье утром. Уникальность 
момента, что находишься у праха великого русского царя, заставила 
волноваться. 

Вот и все.. Вся наша делегация прошла, и за нами закрыли дверь. Всех 
приглашали на обед в ресторан «Аустерлиц» в пределах крепости, а мне 
нужно было бежать на поезд, который увозил меня в сторону Лисок. Я 
чувствовала себя Золушкой, которая убегает с этого торжественного 
праздника в свою обычную жизнь… Но с собой я уносила в сердце любовь к 
этому городу и его истории и понимание, что все мы связаны с нашим 
общим прошлым, в которое проросли корнями, и  именно оно, это великое 
прошлое, питает  и дает нам жизнь. 
 

 
С А.Н. Акиньшиным. 
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VIII. ЮБИЛЕИ 
 

Наталья Евгеньевна Харитонова 
 
Нашему музею 15 лет! Что это значит по сравнению с 

тысячелетиями? И как бы хотелось присутствовать, например, на 115-летнем 
юбилее!  

Музей наш называется историко-краеведческий. Кто бы мог подумать, 
что именно история станет передним краем в эпоху очередной холодной 
войны,  в которую нам выпало жить. Над этими «переписываниями» истории 
я часто размышляю в последнее время и прихожу к мысли, что историю надо 
воспринимать такой, какой она была на самом деле. Не только периоды 
парадов и побед, но и периоды поражений нужно принимать с достоинством 
и не искажать факты. Куда от этого денешься? Что было, то и было. И самре 
главное, об этом нужно рассказывать молодому поколению. Рассказывать не 
только о тех страницах, которыми можно гордиться, но и о тех, которыми 
гордиться нельзя, но знать надо. И тех или иных исторических деятелей надо 
судить не с позиций сегодняшнего дня, а принимать во внимание ту 
ситуацию, в которой они находились. Да и вообще, мне кажется, что 
вершить суд можно только над своими современниками, потому что на 
своей шкуре только и можно понять реалии дня. 

У Георгия Иванова есть такие строки: 
 

«Друг друга отражают зеркала, 
Взаимно искажая отраженья. 
Я верю не в непобедимость зла, 
А только в неизбежность пораженья». 
 

Сказано витиевато, но правильно. 
Мои размышления вылились в такое стихотворение: 
 

В раздумье говорю вам, я не с теми, 
Кто памятью веков не дорожит. 
Пойду в музей, ведь там хранится Время –  
Калачиком свернулось, и лежит. 
 
Оно глядит со старых фотоснимков 
И с разворотов выцветших газет. 
Но ни проклятий нет на нем, ни нимбов, 
Оно – такое, и другого нет. 
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Оно – история. Оно уже случилось. 
Оно веков связующая нить. 
А кто-то хочет, чтобы получилось 
То обелить его, то очернить. 

 
И в этой драке хороши все средства. 
«Благих желаний» умысел зловещ. 
Хотя прекрасно всем известно с детства: 
Лишь только факт – упрямейшая вещь! 
 
И подлость не слоняется без дела. 
Былое судит глупая молва… 
Я жизнь свою прожить бы не хотела, 
Как тот Иван, не помнящий родства. 

 
Именно в этом контексте возрастает роль музеев в нашей жизни. 

Особенно сейчас, когда система образования в школах и вузах оставляет 
желать лучшего.  
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Николай Алексеевич Кардашов 
 

ИВАН ЧЕРНОВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ 
 

  В 2016 году ему исполнилось 115 лет. Но злопыхатели убрали его из 
жизни и чуть было не из памяти нашей в самом расцвете до конца не 
реализованных человеческих сил. 
  О лискинце Иване Чернове, возглавлявшем ЮВЖД всего четыре месяца – с 
октября 1937 года по март 1938-го - беспощадное время оставило в истории 
дороги и памяти нашей лишь несколько скупых официальных строчек. 
«Родился в 1901 году на станции Лиски в семье железнодорожника. Окончил 
Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на 
станции Миллерово, начальником Лиховского отдела движения. В октябре 
1937 года назначен начальником ЮВЖД. Жил в Воронеже: ул. 
Комиссаржевской, 10а, кв.37. Арестован в марте 1938 года по обвинению в 
контрреволюционной террористической деятельности. Включён в 
сталинский список «Москва-центр» с пометкой ВМН (высшая мера 
наказания). Расстрелян в день вынесения приговора 8 августа 1938 года в 
Москве. Погребён на кладбище «Коммунарка».  
 И всё. Будто за этими сухими строчками и не было пульсирующей жизни 
человека, которому в 36 лет доверили возглавить Юго-Восточную 
магистраль. Забытье - несмотря на  официальную реабилитацию безвинно 
репрессированного. Реабилитировать теперь уже почти умерщвлённую 
память о земляке помогла нам заведующая технической библиотекой 
станции Лиски Елена Рязанцева. Идя благодарной памятью по следам 
расстрельного списка, Елена Ивановна вспомнила, что в 1938-40 годах 
библиотеку возглавляла Варвара Шедогубова, в девичестве Чернова, а затем 
её сестра – Антонина Антоновна Чернова.  И почти замурованная пластами 
времени и грифами секретности история приоткрыла тайну короткой, но 
яркой жизни Ивана Чернова – одного из самых молодых руководителей 
ЮВЖД. 
 Созвучие фамилий оказалось не случайным.  Обе женщины, как 
выяснилось, были двоюродными сестрами Ивана Кузьмича. Через их 
здравствующих родственников удалось отыскать в Лисках и его племянника 
– Юрия Николаевича Чернова.  Воспоминаниями потомственного 
железнодорожника и дополнился живой образ неординарного человека, 
руководителя, патриота. 
- О моём дяде Иване Кузьмиче я знаю, в основном, из бесед с его женою 
Матрёной Варфоломеевной, у которой я жил во время учёбы в Воронежском 
пединституте, и из воспоминаний отца моего, Николая Кузьмича… Если 
начинать издалека, то родословная нашей фамилии Черновы тянется из 
Подмосковья эпохи Петра1. Оттуда царь Пётр набирал лучших мастеровых 
людей для строительства кораблей на воронежских судоверфях. Так пращур 
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наш дальний и оказался на Икорецкой верфи у Дона под будущими 
Лисками. Его мастеровитость и тяга к познанию передалась потом всем 
Черновым. И дядя, Иван Кузьмич, неспроста, видимо, стал одним из первых 
лискинских железнодорожников, получивших высшее образование… Когда 
верфь на Икорце перестала действовать, у подмосковных переселенцев 
возникли проблемы с оседлостью. Песчаные земли левобережья не 
располагали к занятию хлеборобством. А тут вскоре и строительство 
«железки» подоспело. Так московитяне снова прибились к государственному 
делу…  
… В семье Козьмы Ефимовича – главного кондуктора пассажирского поезда 
Харьков-Балашов и его жены-домохозяйки Авдотьи Ивановны было четверо 
сыновей: Иван, Михаил, Николай и Василий. Все, кстати, тоже стали 
железнодорожниками. Жили в третьем переулке Ленина, через дом от 
родительского крова Александра Карповича Лысенко.  …Гражданская война 
сделала дядю Ивана командиром взвода красногвардейцев, выбивавшим со 
станции Лиски банды Шкуро. Довелось Ивану Кузьмичу командовать и 
продотрядом, добывая кулацкий хлеб в Бобровском уезде для голодающих 
рабочих Воронежа, Питера и Москвы. Потом он поступил, по словам отца, в 
Харьковский, а не в Ростовский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. После его окончания вернулся в Лиски и непродолжительное 
время работал начальником охраны на станции, затем возглавлял саму 
станцию. Был активным общественником: в Лискинском народном театре, 
которым руководила профессиональный режиссёр Елизавета Афиногенова, 
состоял в агитбригаде так называемых «синеблузников». Агитгруппа эта 
ездила по линейным станциям, околоткам, показывала отрывки из 
спектаклей, агитировала за активное участие в строительстве новой жизни. 
Потом Ивана Кузьмича перевели в Миллерово, а позже он возглавлял 
Лиховской отдел движения. С этой должности в октябре 37-го и назначили 
его начальником ЮВЖД. Женой его стала бойкая и очень образованная 
девушка из Колыбелки Матрёна Пышная – одна из первых лискинских 
комсомолок. В бытность дяди начальником дороги Матрёна Варфоломеевна 
работала инструктором политотдела по работе с молодёжью Управления 
ЮВЖД. … В марте 38-го Ивану Чернову предписали выехать в Москву, в 
НКПС, с отчётом. Оттуда он уже не вернулся. О его аресте жене сообщил 
через несколько дней «воронок», а вернее, люди, приехавшие на нём ночью. 
Они просто вышвырнули женщину с малыми двумя детьми в темень 
промозглой мартовской улицы, объявив Ивана Кузьмича «врагом народа». 
Тётя Мотя переправила детишек к бабушке Авдотье в Лиски, а сама, 
лишённая крова, вынуждена была некоторое время ночевать в станционных 
туалетах  - ведь все недавние «друзья» отвернулись от семьи «врага народа». 
Да что ж их судить теперь – время было такое. И лишь прокурор ЮВЖД 
Черкашин (жаль, имени его не знаю) не побоялся принять деятельное 
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участие в судьбе Матрёны Варфоломеевны: устроил её санитаркой в 
дорожную больницу. Потом она работала там врачом-рентгенологом…  
 В какой «контрреволюционной  террористической деятельности» обвиняли 
Ивана Чернова? А вот в какой. В 30-е годы на станции Лиски во всех 
направлениях существовало лишь однопутное движение. Чтобы увеличивать 
объёмы перевозок, нужен был второй путь и Северный парк. Но рельеф 
местности с крутыми уклонами и подъёмами требовал возведения виадука, 
чтобы поезда могли спускаться на станцию с восточного направления, со 
стороны станции Придонская.  Этот виадук и стали строить по дипломному 
проекту, который  Иван Чернов успешно защитил в Харьковском институте. 
После завершения стройки (а она велась ударными темпами!) пропускная 
способность станции значительно возросла. Однако была одна проблема, 
требовавшая её преодоления опытом машинистов и временем. Довольно 
крутой спуск с востока  подразумевал у поездных бригад определённые 
навыки торможения составов. На маломощных паровозах с их слабоватыми 
тормозами  у некоторых машинистов с недостаточной квалификацией и 
опытом преодоление спуска не всегда получалось гладко. Были случаи, 
когда отдельные машинисты, не справившись с тормозами, «пролетали» 
парк и останавливались лишь у моста через Дон. Вместо их обучения стали 
искать, как водится, «стрелочника». Им-то один из недоброжелателей и 
назвал в своём доносе в НКВД автора проекта Ивана Чернова.  А 
«террористический» проект дяди Вани выдержал, кстати, бомбовые удары 
фашистов во время войны, и лишь весною 2012 года его виадук на 666-ом 
километре перед Лисками заменили металлическими мостами. Да ваша 
газета в марте об этом писала. Получается, около 70-ти  лет служил дороге 
виадук «контрреволюционера» Чернова! А тот злополучный спуск теперь 
без труда преодолевают и машинисты-первогодки… Меня учил этому наш 
легендарный паровозник Носков: показал сначала сам весь порядок 
торможения. А когда я при нём самостоятельно с первого раза спустился с 
востока в парк, радостно молвил мой мудрый  инструктор: «Вот теперь ты – 
настоящий машинист!».  
 …Как сказалась необоснованная репрессия Ивана Чернова на его родных и 
близких?  
 - После его ареста, - рассказывает Юрий Николаевич со слов своего отца, - к 
нам домой, и почему-то всё время ночью, зачастил на «чёрном вороне» 
начальник местного НКВД Лешевский и, яростно стуча револьвером по 
столу, требовал от бати: «Признавайся, что твой брат Иван – «враг народа». 
В целом же, никого из трёх братьев дяди Ивана не тронули и не притесняли, 
в правах не ущемляли, публичного отказа от родства не требовали. Василий 
и Николай работали мастерами в ремонтных цехах  локомотивного депо 
Лиски. Михаил машинистом водил поезда, потом работал тоже на 
ответственном участке – дежурным по депо.  А вот сына Ивана Кузьмича 
Анатолия судьба репрессированного отца зацепила, когда его, машиниста 
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паровоза, призвали в действующую Красную Армию и направили в лётное 
училище. За несколько дней до выпуска несостоявшегося лётчика 
арестовывают и направляют в дисциплинарный батальон на каменоломни 
Красной Поляны, что за городом Сочи. Эмоциональный Анатолий впал в 
депрессию и помышлял, было, покончить с собою. Тогда товарищ по 
дисбату написал письмо его матери, рассказал о состоянии Анатолия. 
Матрёна Варфоломеевна, женщина грамотная, деятельная и решительная, 
пишет письмо члену Политбюро ЦК ВКП (б) Жданову, аргументируя 
просьбу освободить сына словами Сталина о том, что «сын за отца не 
отвечает». Реакция на письмо женщины-матери последовала 
незамедлительно: через несколько дней из шрафбата Анатолия переводят в 
Астраханскую школу радистов-шифровальшиков, после которой он семь лет 
прослужил в Каспийской военной флотилии. Факт сам по себе, может, и не 
типичный, но примечательный, опровергающий утверждения 
«демократических» историков о тотальном преследовании советской 
властью родственников репрессированных.  После посмертной 
реабилитации Ивана Чернова 1 сентября 1956 года его вдове Матрёне 
Варфоломеевне предоставили благоустроенную квартиру с газом в центре 
Воронежа, на улице Кирова, рядом с обкомом партии. Вернувшегося из 
армии сына Анатолия мать устроила санитаром в железнодорожную 
больницу и убедила закончить десять классов вечерней школы. После учёбы 
в мединституте он работал участковым врачом на станции Воронеж-2, 
заведовал дорожной поликлиникой, руководил станцией переливания 
крови….   Дочь Ивана Кузьмича Регина, закончив филфак ВГУ, вышла 
замуж за известного воронежского спортивного комментатора Владимира 
Затонского, вместе с ним работала в Казахстане. После развода 12 лет 
преподавала русский язык и литературу в Группе советских войск в 
Германии. Повторно вышла замуж за лётчика-истребителя Михаила 
Толкачёва, воевавшего в Египте, а потом командовавшим лётным училищем 
в Чернигове. 
В «леоновский набор» Михаила отобрали кандидатом в группу подготовки 
космонавтов, но по каким-то, кажется, медицинским параметрам 
забраковали… Он с Региной воспитал двух чудных дочерей – Лену и 
Маринку. У Анатолия трое ребят – Лена, Таня, Иван. Все получили высшее 
образование, живут и работают в Воронеже.            
 
 Такая вот не бумажная судьба железнодорожного руководителя Ивана 
Чернова. Потомок мастеровых-корабелов, наследник их русской славы, 
железнодорожник-патриот Иван Кузьмич Чернов мог бы гордиться и делом, 
служение которому он выбрал, но не дослужил, и недолюбленной семьёю, 
детьми и внуками своими, так и не увиденными им. Но – Историю не 
перепишешь. Уроки бы из неё правильные извлечь… 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ИСТИНУ 
 В марте 2012 года, готовя для дорожной газеты «Вперёд» материал о 
переключении пути для реконструкции путепровода на 666-ом километре 
перед Северным парком станции Лиски, я ещё не знал ни о трагической 
судьбе Ивана Чернова, ни о причинах его ареста и поспешного расстрела. И, 
фотографируя двухпролётный бетонный виадук-старожил с мощными 
монолитными устоями, не знал, что именно у этих пролётов время откроет 
людям истину и заменит «кривду» - «правдой». И что оно, время, повторно 
реабилитирует на этом перегоне имя и дело нашего земляка, для которого 
виадук этот оказался не только роковым поводом для расстрельной статьи, 
но и…  пожизненным ему памятником.  
 Рассказывая о сути реконструкции виадука, заместитель начальника 
Лискинской дистанции пути Владимир Барабанов  говорил мне тогда с долей 
грусти и уважительности: «С 1936 года служили дороге верой и правдой эти 
мосты. Под бомбами немецкими устояли. Но всему своё время…». А через 
два месяца отысканный нами племянник Ивана Чернова Юрий сдёрнет 
занавес с истины, молчавшей 76 лет: «Этот виадук, как и второй путь 
направлением на восток, был построен по дипломному проекту дяди, 
защищённому им в Харьковском институте. Но реализованный проект 
назвали «вредительским», а Ивана Кузьмича объявили «врагом народа». 
 Время никогда не хранит бессрочно долго оболганную истину. Её, как и 
шило в мешке, не утаишь. А История не терпит сослагательного наклонения. 
И вот же факты. «Вредительский» проект железнодорожного инженера 
Ивана Чернова работал на дорогу 76 лет – завидное техническое долголетие! 
И не будь этих мостов и второго пути, пусть и с крутым спуском, куда бы 
уводили воинские эшелоны лискинские машинисты из-под бомбовых ударов 
фашистских стервятников  по станции Лиски? Ведь у  мостов через Дон уже 
стояли их злорадно щерящиеся башенными орудиями танки. А виадуки 
черновские и восточный его второй путь спасали от бомбовой смерти 
тысячи солдат, беженцев, семьи лискинских железнодорожников. Через них 
в тыл, в Таловую, из «ворот Сталинграда» - Лисок эвакуировалось всё 
бесценное живое и ценное недвижимое. Вот и получается: не будь этих 
«контрреволюционных» мостов, спроектированных «террористом» Иваном 
Черновым, станция Лиски оказалась бы наглухо закупоренной для прицелов 
немецких самолётов, которые стаями до шестидесяти машин налетали 
смертельно клевать железнодорожную «крепость на Дону».  
 Поклониться бы теперь тем мостам памятью запоздалою и сделать их 
памятником во спасение Лисок. Но и за то спасибо времени, что то 
мартовское (в марте же 38-го был арестован и Иван Чернов) переключение 
пути для обновления не расстрелянного виадука стало  и переключением на 
истину, объявленную в расстрельном году вне закона.  
…Осенью 1977 года вдова Ивана Чернова Матрёна Варфоломеевна и его 
товарищ, отсидевший в сталинских лагерях по ложному доносу, были 
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приглашены в Воронежский Дворец культуры железнодорожников на 
торжества, посвящённые 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Перед тем, как получить ордена Октябрьской революции, 
спутник Матрёны Варфоломеевны неожиданно поднялся и, опираясь на 
палочку, направился через переполненный зал к человеку, сидящему в 
первом почётном ряду ветеранов. Миг… и палка седого, как лунь, 
железнодорожника со свистом опустилась на плечи «самого почётного 
ветерана»: «Это тебе – за Ивана! Это – за доносы твои лживые на нас!». Так 
на глазах оцепеневшего зала 40 лет спустя истина наказала того, по чьей 
вине досрочно оборвалась жизнь 36-летнего начальника ЮВЖД Ивана 
Чернова. Карающую палку вернула История Иуде, совавшему свои гнусно-
клеветнические палки в колёса ей и судьбе человеческой.  
 А зимою 2017-го неутомимый поисковик Елена Рязанцева вернула людям 
ещё один штрих памяти об Иване Чернове – ей удалось отыскать 
уникальные дореволюционные фотографии семьи Черновых, которые 
дополняют наш очерк о самом молодом железнодорожном генерале ЮВЖД.       

  
Семья Черновых: Василий, прабабушка, отец – Козьма Ефимович, 

мать – Авдотья Ивановна, Иван, Михаил, Николай. 

            
   Юрий Николаевич Чернов                 Михаил и Николай Черновы 
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Иван Кузьмич (Козьмич) Чернов. 

Место расположения виадука Чернова. Современный вид. 
 

 
На фото: в верхнем ряду Анатолий  Николаевич, Валентин Николаевич, 

Юрий Николаевич; в нижнем ряду Михаил и Николай Кузьмичи 
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Светлана Евгеньевна Вечорко 
 

ЗАЛМАН – ЗИНОВИЙ – ЗЯМА - ЛИСКИ 
К 100-летию со дня рождения Зиновия Гердта 

 
       Зиновий Гердт                  Памятник З.Гердту в Себеже 

 
 

  Жизнь моя! Стал солидным я разве? 
У тебя, как мальчишка, учусь. 

Здравствуй, общества разнообразие, 
Здравствуй, разнообразие чувств. 

Михаил Светлов 
 

Чем бы я хотел по-настоящему заниматься, так это рассказывать о русской 

поэзии и читать стихи людям, которым это интересно слушать. 

Зиновий Гердт 
 

     2016 год был объявлен Годом кино, в связи с чем мы вспоминали самых 
любимых наших артистов. И, конечно, Зиновий Ефимович Гердт – в их 
числе. Половину своей творческой жизни артист посвятил работе в 
Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. 
Образцова, где блестяще сыграл множество ролей. Разве можно забыть его 
конферансье Апломбова в «Необыкновенном концерте»?! Хотя были ещё и 
Визарь с Аладдином в «Волшебной лампе Аладдина», и Адам в 
«Божественной комедии», и много других ярких ролей. В Год кино мы 
вспоминаем любимого многими артиста потому, что он снялся в 
шестидесяти  фильмах, и даже если его роль была эпизодической, зритель 
запоминал героя, представленного Гердтом. Ещё более чем в пятидесяти 
работах, в том числе и мультфильмах, зрители  слышат только голос артиста 
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за кадром – озвучивает ли Зиновий Ефимович персонажей фильма или 
читает текст за кадром – каждая его работа является эксклюзивной и 
неповторимой. 
    Залман Эфраимович Храпинович – он же Зиновий Ефимович Гердт.  Его 
отец был коммивояжером и скончался в годы нэпа. После смерти Эфраима 
Храпиновича его вдова осталась с четырьмя детьми: Борисом, Фирой, 
Евгенией и младшим – Зямой.  Школьный учитель литературы познакомил 
Зиновия с поэзией, которая стала главным увлечением его жизни, а 
благодаря своей матери Гердт полюбил мир музыки. У его мамы был 
прекрасный голос, и Гердт позже часто вспоминал, как она пела ему 
колыбельные песни. Когда старший брат Борис уехал в Москву и обзавелся 
там семьей, Залман переехал к нему. В Москве он попал в ФЗУ 
электрокомбината, при котором был Театр рабочей молодежи (ТРАМ), 
впоследствии ставший театральной студией Арбузова и Плучека, куда 15 
ноября 1932 года был принят наш герой и где однажды ему был придуман 
псевдоним Зиновий Гердт.  
    Прошли десятки лет, мы живем уже в другом веке. И сегодня в нашей 
памяти Зиновий Ефимович Гердт – это великий артист, корифей российского 
кинематографа. В 2013 году в издательстве Деком в серии «Имена» вышла в 
свет книга «Зяма – это же Гердт!» Так же, как в детстве в семейном кругу, 
друзья называли артиста  Зямой.  Накануне  его 95-летия , 20 сентября 2011 
года, в г.Себеже, где когда-то родился замечательный артист, ему открыли 
памятник (скульптор Олег Ершов). Деньги на памятник собрали себежане. 
Вдова артиста, она же автор книги о нем, Татьяна Правдина по этому поводу 
написала: «Гердт – личность с чистой биографией, и, я уверена, поэтому он 
был и продолжает быть любимым и как талантливый актер, и просто как 
человек – близкий, понятный, добрый. Свой. Одним словом – Зяма! 
Особенно замечательно это доказали Зямины земляки – себежане». 
     В 2016 году  нельзя не вспомнить  Зиновия Ефимовича Гердта ещё по 
одной причине   –    в связи со 100-летием со столетием со дня его рождения. 
Сейчас не так сложно найти биографию выдающегося человека - достаточно 
открыть Интернет. Можно прочитать о З.Гердте в книгах Татьяны 
Правдиной и Матвея Гейзера. Я же взялась за эту статью не просто так. 
Идею мне подал Александр Владимирович Аникеев, сказав, что где-то 
прочитал, будто З. Гердт воевал в наших краях. 
     Прежде всего я обратилась к сотрудникам краеведческого музея в 
Себеже. Огромная  благодарность директору Себежского музея Алексею 
Станиславовичу Петренко – он подарил нам книгу «Зяма – это же Гердт!», в 
которой люди разных поколений и профессий, общавшиеся с Гердтом на 
протяжении многих лет, делятся своими воспоминаниями о нем. 
Представляет в книге этих людей друг и жена артиста Татьяна 
Александровна Правдина. 
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    В воспоминаниях друзей Зиновия Гердта я  нашла много интересного для 
себя. Хочу поделиться и с читателями альманаха. 
    На фронт З.Гердт (по документам тогда ещё Храпинович) пошел 
добровольцем. Из воспоминаний: «Студийцы были освобождены от службы 
в армии. Потому что нас сразу сделали фронтовым театром. Обслуживать 
войска и госпитали. Но десять человек, одна девушка и девять мальчиков, 
будем говорить – мужчин, отодвинули привилегию и пошли солдатами на 
фронт добровольно. Я помню, почему-то мы пришли в райком комсомола на 
Мясницкой, будучи уверены, что мы все попадем в какую-нибудь одну 
часть. Ничего подобного. Нас не то что развеяли – распотрошили! Меня 
определили в саперы, поскольку у меня как бы техническое образование. 
Сначала в Болшево, в инженерно-техническое училище. Через несколько 
месяцев я был выпущен младшим лейтенантом, и направили меня под 
Воронеж». Будущий известный артист попал в 81-й полк 25-й гвардейской 
стрелковой дивизии, саперной части еще не было. Позже он был назначен 
командиром саперной роты. 
      Интересны размышления о войне в письмах Зиновия Гердта Марии 
Новиковой, с которой они поженились в 1941 году, а расстались в 1945-м. 
     «У нас идут ожесточенные бои. Сейчас я только понял эту обыденную 
фразу из Совинформбюро». 
    «Если бы ты знала сержанта Самодюка, видела бы его богатырский 
стан и есенинскую шевелюру. Если бы ты знала, что это за парень, как 
часто он вынимал из записной книжки маленькую карточку с курносой 
девушкой. Если бы ты слышала, как он пел: “Ой, ты, Галя, Галя молодая”. 
Ах, маленькая, слишком мало настоящих простых и крупных людей мы 
видели. Смерть в такую ночь!... Жить я хочу, наконец, потому что только 
теперь я познал цену жизни, познал цену мирной жизни». 

«Э-гей, дорогая! Ну-с, вот и минута. Веришь ли, вот уже около 10 дней, 
как буквально ее, этой минуты, не было. Началась изящная жизнь. Мы за 
несколько дней продвинулись на Запад на 40 километров. Мадьяр бежит 
некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!!! Но должен сообщить: 1) 
вступил в кандидаты в члены ВКПб. 2) На левой стороне груди красиво 
покоится медаль за отвагу. Во какие дела. 3) Погоди, повоюю еще - и орден 
будет. 4) Жив-здоров». 

«Бить фашистов - это уже не такая веселая работа, и остроумия 
набраться в ней сложно. Я говорил, что, может быть, это очень хорошо, 
что ты не представляешь мои дни и ночи. Тебе их сейчас не надо знать. 
Потом, когда все это кончится, если я увижу это “кончится”, тогда я 
тебе расскажу всю свою войну. День за днем. И тогда это будут 
увлекательные рассказы из прожитого. А сегодня… Сегодня война! 
Жестокая, трудная, беспощадная. Понимаешь, жена? Кроме тебя, у меня 
никого и ничего нет. С тобой хожу по ночам на минные поля немцев. С 
тобой сижу короткие часы у железной печурки своего блиндажика. Все 
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везде, все всегда, куда угодно — с тобой. А ты совсем еще маленькая и не 
можешь еще понять, как дорога, нужна, невыносимо нужна ты…» 

После прибытия на фронт Гердт воевал на Дону, под Воронежем, а в 
конце года, после провала немецкого наступления под Сталинградом, был 
вместе с частями Воронежского фронта переброшен под Белгород. 

 
На фронтовых дорогах сапера ему многое довелось познать и пережить. 

В книге Т.Правдиной приводится рассказ племянника Зиновия Гердта 
Эдуарда Скворцова о том, как однажды мина чуть не разорвалась в руках его 
дяди, спасли специально отпущенные им театральные длинные ногти, ими 
он сумел открутить нужные винтики. В другой раз его сильно контузило. 
Самым коварным для Зиновия Гердта оказался третий снаряд в его боевой 
биографии. Это было 13 февраля 1943 года. 81-й полк 25-й гвардейской 
стрелковой дивизии стоял на берегу Дона. Шли уже вторые сутки танковых 
атак противника.  

Из воспоминаний Зиновия Гердта в беседе с Эльдаром Рязановым: 
«…ясный, потрясающий день. Снег искрит, и стоит такая будочка 

железнодорожная между Белгородом и Харьковом. И со мной рядом стоит 
комиссар полка, Николай Ефимович. Вдруг мы видим танк, и вспышку, и как 
мы оба падаем.  Он ранен в глаз, а я в ногу. (Николай Ефимович – тьфу, 
тьфу, тьфу – жив, мы перезваниваемся.) А от опушки леса мы были метрах в 
четырехстах. И как нас ранило, видела с опушки Верочка Веденина, наша 
санинструктор. Она меня и тащила на своих женских плечах…» Позже уже 
сама Вера рассказывала, что разглядела раненого, только дотащив его до 
безопасного места и начав перевязку. В этот момент санинструктор узнала в 
раненом командира саперной роты, который так здорово выступал недавно 
на концерте художественной самодеятельности. Чай еще потом все вместе 
пили в землянке.  

   На войне Гердт был сапером, командиром, дослужился до инженера 
полка в звании гвардии старшего лейтенанта, награжден орденами и 
медалями.  В рукописной книге, подаренной лично автором Кузнецовым 
В.П. музею МОУ Покровская СОШ Острогожского района, написано: «…5 
августа 1942 года 6-ая армия нанесла удар по войскам немецкой и 
венгерской армий, форсировала Дон и захватила на его правом берегу 
Сторожевский плацдарм (близ города Коротояк – юго-западнее Воронежа). 
Начались тяжёлые пятимесячные бои по удержанию плацдарма и 
закреплению на нём. (В одном из этих боёв получил тяжёлое ранение 
старший лейтенант Зиновий Гердт – инженер одного из полков 25-ой 
гвардейской дивизии)». Хотя, по воспоминаниям самого Гердта, тяжелое 
ранение он получил несколько позже, есть еще одно подтверждение тому, 
что 81-й стрелковый полк, в котором служил Зиновий Ефимович, участвовал 
в боях за Сторожевский плацдарм: «...Используя овраг южнее Сторожевого, 
1-й батальон 81-го гвардейского стрелкового полка обошел высоту 176,3 и 
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ударом с тыла овладел ею. После этого командир батальона гвардии 
капитан И.Г.Чеботарев повернул роты к высоте 195,0, обходя Сторожевое 
с юго-запада. К этому времени 1-й батальон 78-го гвардейского 
стрелкового полка, сломив сопротивление противника, овладел Селявным. 
Паника охватила фашистов. Отступая, они бросали обозы, артиллерию, 
минометы. В населенном пункте гвардейцы захватили 18 орудий, 5 
минометов, 6 тяжелых пулеметов, 20 лошадей. На поле боя осталось много 
убитых и раненых врагов...». Эти сведения я почерпнула в материалах о 
боевом пути 25-й гвардейской стрелковой дивизии.  

 С момента ранения война для Залмана Храпиновича (в фронтовых 
документах значились его настоящее имя и фамилия) перешла в новую фазу 
– скитание по госпиталям.  
   Из рассказа Эльдару Рязанову: «Лежал я в Белгороде в госпитале, была 
крошечная комнатка, метра два с половиной. Помещались только моя 
кровать и табуретка. Я должен был бы лежать в гипсе, но в Белгороде не 
было гипса. Никаких лекарств, кроме красного стрептоцида. И никаких 
перевязочных средств. Была шина. Шина металлическая, проволочная, и она 
выгибалась по форме сломанной ноги. А там выбито восемь сантиметров 
живой кости, над коленом. Вздохнуть или там чихнуть — не дай бог, я терял 
сознание от боли. Я не спал, потому что знал: умру, если усну. Днем я 
иногда засыпал».       Потом была операция в Курске, три операции в 
Новосибирске, самые решающие в Москве. Врачи Боткинской больницы, 
которая во время войны была госпиталем, приняли решение ампутировать 
ногу, но ведущий хирург и жена выдающегося ученого,  конструктора в 
области ракетостроения и космонавтики Сергея Павловича Королева Ксения 
Винцентини, когда Зиновия везли в операционную, шепнула: «Попробую 
вдоль» и во время операции попыталась еще раз спасти ногу. Эта 
одиннадцатая операция прошла успешно, и кости начали срастаться. В 
результате после лечения одна нога у Зиновия стала на восемь сантиметров 
короче другой. Хромал Зиновий Ефимович всю жизнь.Окончательно 
скитания Гердта по госпиталям закончились только в 1947-м. 

9 мая 1945-го Гердт встретил  в Москве. Сценарист Галина Шергова 
позже вспоминала: «В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы 
целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми 
людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые 
разные посетители. И кто-то привел его. Тоже узнанного только что. В 
комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия 
он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: “Все! 
Они с нами уже ничего не смогут сделать!” И в этом ликующем 
утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности 
побежденного врага. “Они” вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо 
попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами». Только 
придя в себя на фронте и осознав тяжесть своего ранения, Гердт мысленно 



 200 

уже попрощался с театром, со сценой. Надежду ему вернул приехавший 
однажды в госпиталь кукольный театр. Поэтому в 1945 году, оказавшись в 
Москве, Зиновий Ефимович еще на костылях немедленно отправился к 
руководителю кукольного театра Сергею Образцову, 45 минут читал ему 
стихи, и был принят «в стаю», так как Образцов работал над постановкой 
«Маугли». 

Для Зиновия Гердта День Победы навсегда остался главным праздником. 
Символично, что на эту дату приходился и день рождения двух близких ему 
людей — Татьяны Правдиной и поэта-фронтовика Булата Окуджавы. 
Единственный сын Гердта (их с Марией Новиковой сын) был назван в честь 
его друга Всеволода Багрицкого, погибшего на фронте. 

 На протяжении своей послевоенной жизни артист поддерживал 
дружеские отношения с ветеранами Великой Отечественной войны, с 
однополчанами, со своей спасительницей Верой Павловной Ведениной. Для 
бывшего санинструктора он сумел даже  выхлопотать новую квартиру, так 
как с возрастом Вере Павловне с больными ногами стало трудно 
подниматься на пятый этаж. Однако от квартиры В.П.Веденина отказалась (в 
ней прошли лучшие годы её семейной жизни, в ней умер муж), но это не 
разрушило дружбу  Гердта с его «возлюбленной дамой», как он называл 
Веденину. 
     21 сентября 1996 года по Центральному телевидению шла трансляция 
передачи с 80-летнего юбилея Зиновия Ефимовича Гердта. 

Вера Павловна, Никулин и Гердт — три фронтовика — сидели на сцене 
вместе. 

Журналистка «Новой газеты» Галина Мурсалиева: 
«Она (Вера Веденина) вспомнила, как съехались из разных городов 

страны как-то вдруг, не сговариваясь, сразу девять однополчан. И все вместе 
пошли к своему Гердту на “Необыкновенный концерт”. От него 
предстоящую встречу держали в тайне, и только в антракте проникли за 
кулисы. Многих он не видел с военных лет, а это были уже 60-е годы». 

— Радость его просто невозможно описать словами, — сказала Вера 
Павловна, — а в конце концерта объявили: “Сегодня у нас не только 
«Необыкновенный концерт», но и необыкновенная встреча с 
однополчанами”. И очень долго зал аплодировал нам стоя… 

    И мы, сегодняшние зрители, «снимаем шляпы» и стоя аплодируем 
великому артисту, мужественному человеку, преданному гражданину своей 
Родины, которого даже знакомые, по словам Михаила Гейзера, 
воспринимали   по большей части как остроумного собеседника, как Зяму, 
который всегда шутит,  всегда элегантен и шампанист… 

 
Зиновий Гердт был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени. 
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Для справки 
Полное наименование  

25-я гвардейская стрелковая Синельниковско-Будапештская 
Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия 
История дивизии  

Сформирована на станции Сонково Калининской области в период с 
24.04.1942 по 12.07.1942 согласно Директиве ГШКА N орг/2/783669 от 
16.04.1942 путём преобразования 2-й гвардейской стрелковой бригады. 
В Действующей Армии во время Великой Отечественной войны — с 14 
июля 1942 года по 11 мая 1945 года. 
11—12.07.1942 дивизия убыла с места формирования на Воронежский 
фронт, прибыла в состав фронта 22.07.1942. До 04.08.1942 готовилась к 
обороне рубежа по восточному берегу реки Битюг. 
В августе 1942 год участвовала в боях по захвату плацдармов на реке Дон 
севернее города Коротояк, затем в Острогожско-Россошанской, Воронежско-
Касторненской, Харьковской наступательной и оборонительной, 
Донбасской, Нижнеднепровской операциях. В ночь на 26 сентября 1943 года 
78-й гвардейский стрелковый полк в районе села Войсковое форсировал 
Днепр, захватил и удержал плацдарм, обеспечив переправу на правый берег 
основных сил 6-й армии. 
В 1944—1945 гг. дивизия участвовала в Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, 
Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской наступательных 
операциях. Принимала участие в освобождении городов Харьков, Валки, 
Лозовая, Синельниково, Балта, Котовск, взятии городов Будапешт, 
Братислава. 
После войны переформирована в мотострелковую дивизию. 
Дислоцировалась в городе Лубны (Киевский военный округ), в конце 90-х 
годов расформирована. 
Подчинение  

• Резерв Ставки ВГК, 2-я резервная армия — на 01.07.1942 года 
• Воронежский фронт, 6-я армия, — на 01.08.1942 года 
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• Воронежский фронт, 40-я армия, — на 01.12.1942 года 
• Юго-Западный фронт, 3-я танковая армия, — на 01.03.1943 года 

  
Известные воины дивизии  

В 81-м гвардейском стрелковом полку дивизии, в должности начальника 
инженерной службы, служил гвардии старший лейтенант 
З. А. Храпинович — известный советский актёр Зиновий Гердт. 

Литература 

• Синельниковско-Будапештская стрелковая дивизия // Великая 
Отечественная война 1941—1945. Энциклопедия / под ред. М. М. 
Козлова. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — С. 652. — 500 000 
экз. 

• Шафаренко П. М.. На разных фронтах. Записки командира 
дивизии.. — Москва, 1978. 

• Дикань А. Г., Гвардейцы двадцать пятой, М., 1984. 
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Александр Владимирович Аникеев  
Елена Валентиновна Чернышева 
 

ВИШ ОНО КАК, ИЛИ ПЕТУШИНЫЙ КРИК 
 
   Иметь в коллекции картины Василия Шевченко считали за честь серьезные 
ценители искусства. 
   Визитная карточка этого художника - красный петух. Он встречает нас в 
картинной галерее Лискинского историко-краеведческого музея. Странный, 
смешной, с длинной шеей, но удивительно теплый, трогательный символ 
пробуждения, зари, новой жизни. 
     Принадлежит он кисти нашего земляка, замечательного художника 
Василия Ивановича Шевченко, которому в 2016 году исполнилось бы 90 лет. 
   Картины художника завораживают. От них исходят невероятная теплота и 
экспрессия. 
 
     Есть ли у тебя, уважаемый читатель, в серванте дорогой фарфоровый 
сервиз на шесть, а лучше на 12 персон? Наверняка найдется. Выберите 
самую красивую и глубокую чашку. Возьмите миксер. Постарайтесь решить 
проблемы с красителями – для стен, пола, фасада гуашь, масло в 
ассортименте. 
    Наполните любимую чашку разноцветной красотой. Делайте это 
желательно в уединении, иначе, близкие могут помешать. Включайте миксер 
и не тщательно размешивайте содержимое. 
Теперь поищите в кладовке кусок фанеры, картона, ДВП или кровельного 
железа. Подойдет и крышка старого стола или кусок комнатной стены. Если 
нет под рукой кисточки, используйте руки, возьмите кулинарную лопатку 
или столовый нож. Да! Не забудьте надеть шляпу, даже если она вам не к 
лицу, и сказать заветную фразу: «Я сам по себе». Ну, теперь, кажется, все. 
    Вспоминайте свое детство: впечатления от церковного звона, запах 
мокрой, скошенной травы, петушиную побудку - и начинайте «красить» 
картину. Должно что-то выйти. Если нет – все претензии к Василию 
Ивановичу Шевченко. У него получалось.  
 
   Французские, американские, скандинавские ценители стояли в очереди за 
его картинами с автографом ВИШ. 
    Родом Василий Иванович из Колыбелки. После окончания семи классов 
поступил в 1941 году в Лискинское железнодорожное училище, где учился 
на токаря. 
    В ноябре 1943 призвали в армию. Воевал храбро, получил несколько 
ранений. Перенес несколько операций, которые потом сказались на сердце. 
Вернувшись к мирной жизни, переехал в Липецк и занялся любимым делом - 
стал рисовать. 
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    90-летие мастера Лискинский музей отметил большой персональной 
выставкой великого мастера, и не случайно, ведь в художественных фондах 
ЛИКМ хранятся 54 его произведения. А во время открытия вернисажа его 
супруга, Таисия Филипповна, подарившая ранее музею  картины мастера, 
преподнесла роскошный подарок в виде еще четырех картин знаменитого 
художника. Таким образом, Лискинский музей стал обладателем довольно 
крупного собрания произведений известного живописца, вошедшего в 
«золотую» коллекцию Всемирного фонда ЮНЕСКО.  
 
     А в «Мастерской подвижничества» можно увидеть и любимую 
фарфоровую чашку его жены Таисии Филипповны, и деталь миксера, и 
грубые кисти, похожие на палку-копалку, и, конечно, его шляпу. Народный 
художник РФ, скульптор Ю. Гришко создал бюст Шевченко именно в этой 
шляпе, которая так не вяжется с внешностью сельского бухгалтера, 
доставшейся нашему замечательному земляку.  
     - Есть у вас любимый цвет? – спрашивали мастера. 
     - Крик. Любой цвет может кричать, говорить, петь, - отвечал 
Шевченко. 
     Он говорил: «Я пишу идеи, я рисую память». 
 
     Заходите в музей, дорогие земляки, в картинную галерею, посмотреть на 
своего гения, погордиться им. 
   И постараться понять, почему петух больше дома, а цветы выше дерева. 
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Елена Ивановна Рязанцева 
 

А НАМ ВСЕГО ЛИШЬ 90 
(Страницы истории) 

 
Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное. 

Ф.М.Достоевский 

 
     В 2017 году  Региональная техническая библиотека ст. Лиски Юго – 
Восточной железной дороги отметит свой 90-летний юбилей. И сегодня, 
оглядываясь назад, мы задаём себе вопрос: «90 лет. Много это или мало?». 
Наверное – это много. Так как за прошедшие годы библиотека пережила 
важные события: были в нашей истории и тяжёлые времена, когда  
фактически приходилось вести борьбу за своё существование, и периоды 
возрождения и рассвета. И в то же время - это мало, потому, что сокровища, 
накопленные в стенах библиотеки, будут жить вечно. Библиотека – это 
фундамент культуры, стартовая площадка науки. Без хорошо поставленного  
библиотечного дела общество интеллектуально оскудевает. А чтобы понять, 
что достигнуто действительно немало, мы предлагаем Вам окунуться в наше 
прошлое, вспомнить, как всё начиналось. Мы хотим, чтобы  читатели 
другими глазами взглянули на  техническую библиотеку и прониклись 
уважением к делу, которому мы отдаём много душевных сил и тепла… 
     А начала свою историю региональная техническая библиотека в далёкий 
1927 год… 
     Это был и сложный, и противоречивый период в развитии не только 
нашей истории, но и культуры. В стране царили бедность, разруха, темнота и 
неграмотность. Молодому Советскому государству нужно было совершить 
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гигантский скачок, чтобы догнать зарубежные страны по социальному, 
экономическому и культурному развитию. А столь стремительные шаги к 
новой жизни требовали технически грамотных и квалифицированных 
работников. «Долой неграмотность!». И железнодорожники буквально 
сотнями устремляются в библиотеки. Чтобы пополнить свои знания, 
повысить свою квалификацию, найти ответы на возникающие вопросы в 
процессе работы. Именно в этот период вместе с постройкой клуба 
железнодорожников была открыта опорная  техническая библиотека на ст. 
Лиски. Цели и задачи  вновь созданной библиотеки вполне соответствовали 
требованиям и велениям времени. Согласно положению о технической 
библиотеке, она должна была «удовлетворять культурные нужды 
административно-технического и руководящего персонала, пополнять их 
технические и специальные знания, оказывать помощь в ликвидации 
технической неграмотности». 
     Большая часть литературы была чисто ведомственного характера: 
приказы, патенты, распоряжения. И только незначительный процент 
составляла специальная литература. Даже трудно себе представить, что наша 
библиотека, входящая в число крупных библиотек сети, когда-то имела в 
своём распоряжении всего 2,5 тыс. книг  (против сегодняшних  30 тысяч). Но 
эти книги представляли большую ценность для работы  железнодорожников. 
С первых же дней своего существования коллектив библиотеки столкнулся с 
большими трудностями: средств на покупку книг практически не 
выделялось, а литература закупалась от случая к случаю. А сметы на 
комплектование  фонда  в то время не было вообще.  
 
                                                             1930-е годы 
     На смену двадцатым годам приходят тридцатые, которые по праву 
считаются в истории страны «периодом великого перелома и подъёма». 
Успехи первого пятилетнего плана вдохновили советских людей на новые 
трудовые подвиги – началась вторая пятилетка. В это время бурными 
темпами развиваются промышленность, сельское хозяйство, происходит 
реконструкция  всего государственного устройства. И духовная культура 
того времени была почти зеркальным отражением и повторением того, что 
происходило в экономике и социальной сфере. Перед нашим государством 
стояла тогда важнейшая задача – приобщить советских людей к культуре и 
искусству. И одну из главных ролей в этом должны были сыграть 
библиотеки как основной источник знаний. 
     Именно в этот период на высшем государственном уровне принимаются 
документы, которые определили дальнейшую судьбу библиотечного дела в 
стране. Это постановление ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной 
работы»(30.12.1929г); распоряжение Наркома путей сообщения СССР «О  
мероприятиях по быстрейшему доведению технических книг до 
железнодорожников» (01.07.1936г.). В этих документах отмечалось, что  
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«необходимо перестроить библиотечную работу в соответствии с 
возрастающим её положительным значением». И техническая библиотека на 
ст. Лиски  стремилась идти в ногу со временем. 30-е годы характеризуются 
развитием нашей библиотеки. Растёт фонд библиотеки, увеличивается 
количество читателей. В стенах технической библиотеки проводятся 
техконференции, громкие читки технической литературы, краткие 
техбеседы. Тем самым библиотека старалась всеми своими силами и 
возможностями донести технические знания до железнодорожников, 
познакомить их с новинками производства.  

 
Запись в трудовой книжке Шедогубовой В.А.(Черновой),  подтверждающая, что 

техническая библиотека в эти  годы   работала 
     Так  30-е годы для технической библиотеки, как и для всей страны, стали 
«периодом перелома и подъёма»: улучшилось комплектование 
библиотечного фонда; расширилась сеть технических библиотек Юго-
Восточной железной дороги. 
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1941-1945гг. 
     22 июня 1941 г мирную тишину утра прервали разрывы бомб и вой 
фашистких самолётов. 
     Началась Великая Отечественная война. Она превратила нашу страну в 
единый военный лагерь. « Всё для фронта – всё для победы!» - по такому 
лозунгу жил советский народ в этот период. На военный лад была 
перестроена деятельность всех без исключения учреждений науки, 
образования и культуры. Уже в первые годы войны в официальной прессе 
было опубликовано специальное обращение «Ко  всем работникам 
просвещения РСФСР», в котором было отмечено, что все театры, музеи, 
дома культуры и библиотеки, в том числе, должны полностью подчинить 
свою работу интересам обороны страны. 
        И технические библиотеки Юго – Восточной железной дороги 
выполнили указания партии и Правительства и перестроили свою работу на 
военный лад. 
        Война… Это особая страница в истории Региональной технической 
библиотеки. Библиотека тогда жила напряжённой жизнью и ни на один день 
не прекращала своей  работы. В эти трудные и героические годы 
библиотекари и библиотечный актив проводили большую работу среди 
железнодорожников и членов их семей: в цехах читались сводки 
Совинформбюро, распространялись списки рекомендованной литературы, 
проводились вечера громких чтений патриотической художественной 
литературы. Тем самым библиотеки всей своей деятельностью старались 
вселить в людей глубокую веру в победу в священной войне.  

 
Задачам военного времени было подчинено и такое, казалось бы, мирное 
направление в нашей деятельности, как  техническая пропаганда 
литературы. Ведь обеспечение обороноспособности страны, как никогда, 
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требовало технически грамотных и квалифицированных специалистов. И 
главную роль в этом должна была сыграть именно техническая библиотека. 
Так, несмотря на все тяготы войны, технические библиотеки Юго-Восточной 
железной дороги продолжали работать. Они превратились тогда в 
важнейшее идейное и духовное оружие в битве с врагом. И тем самым 
внесли свой посильный вклад в обще дело Победы в Великой Отечественной  
войне. 

1945-1960гг. 
     Дорогой ценой досталась советскому народу долгожданная победа над 
фашизмом. В пламени войны погибли люди. Были разрушены  и 
превращены в руины сотни городов, сёл и деревень. 
       Но война закончилась, и советский  народ приступил к мирному 
созидательному труду. Необходимо было в короткий срок восстановить 
пострадавшие районы страны, достичь довоенного уровня и, по 
возможности, превзойти его. И очень важно, что в это сложное для 
Отечества время, не были забыты и разрушенные войной учреждения 
культуры: музеи, клубы и библиотеки. Именно в этот период начинает 
восстанавливаться, возрождаться сеть библиотек и на Юго-Восточной 
железной дороге. Удивительно, но в послевоенные годы руководство дороги 
находит средства не только на развитие уже имеющихся библиотек, но и на 
открытие новых библиотек на станциях. Большую помощь библиотеке 
оказал нашей тогдашний начальник отделения дороги А.К. Лысенко: он 
выделил в клубе железнодорожников лучшие комнаты, помог в 
приобретении литературы. И библиотека вновь стала пользоваться огромной 
популярностью у лискинских железнодорожников. В чём же была причина 
её востребованности? А секрета тут никакого не было. Просто вернувшиеся 
с фронта бойцы, увенчанные орденами и медалями, истосковались по 
мирной жизни. Поэтому с большим рвением и без устали трудились на благо 
нашей страны, восстанавливая города и сёла, клубы,  библиотеки.  
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     А тяга к мирному строительству и новой жизни вдохновляла советских 
людей на трудовые подвиги. Примечательно, что и бывшие фронтовики 
нашей магистрали принимали активное участие в возрождении 
библиотечного дела.  

 
Обратите внимание на фотографию. На ней  запечатлена замечательная 
женщина – железнодорожница – Стрижова Мария Матвеевна, которая в 
годы  Великой Отечественной войны была телефонистом-связистом, 
защищавшая Сталинград. Она же      впервые дни своей мирной жизни 
работала в нашей технической библиотеке. В это тяжелое послевоенное 
время книги технической библиотеки стали настоящим богатством для 
уцелевших и выживших вчерашних школьников, которые стали 
навёрстывать отложенное войной образование. Возглавляла тогда 
библиотеку Чернова Антонина Антоновна.  

 
М.М.Стрижова и Е.И.Рязанцева 

Штат работников состоял из трёх человек: заведующей библиотекой, 
заведующей «передвижными библиотеками и библиотекаря абонемента. И 
этот, в общем-то, небольшой коллектив делал большое дело: помогал 
ликвидировать техническую безграмотность среди железнодорожников. 
Стоит особо сказать, что в годы Великой отечественной войны, во время 
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эвакуации, документы о дате открытия технической библиотеки были 
утрачены. Предполагаемым годом открытия библиотеки считается декабрь 
1927- го – это время открытия  Лискинского клуба железнодорожников. Тем 
не менее, в связи с утратой  учредительных документов, фактический отсчёт 
времени о работе библиотеки ведётся с 1940 года, то есть с момента 
вхождения в библиотечную сеть ЮВЖД. 
       Библиотека в Лисках к середине 50-х годов прошлого века располагала 
книжным фондом, насчитывающим 15 000 томов, обслуживала 1200 
читателей, в том числе 11  «передвижек». Это был самый непростой участок 
работы – организация передвижных библиотек на отдалённых станциях и 
околотках. Добираться туда приходилось  по-разному. Но зачастую 
машинисты, зная, каким важным делом занимаются библиотекари, сажали 
их вместе с поклажей в кабину локомотива. 
 
А дело, действительно, было большой государственной важности, потому 
что передвижные технические библиотеки на линии ЮВЖД являлись по 
сути «окнами» в части ликвидации безграмотности среди 
железнодорожников. Библиотека находилась на первом этаже клуба 
железнодорожников, занимала комнату площадью 30 квадратных метров и 
была оборудована красивыми закрытыми стеллажами. Есть и другие факты, 
которыми удивляешься и восхищаешься.  

 
Коллектив технической библиотеки в парке клуба  вначале 50-х 

(вторая слева А.А.Чернова) 
Поскольку библиотека располагалась во Дворце культуры 
железнодорожников, в одном из немногих в предвоенные и послевоенные 
годы культурно-просветительском учреждении Лисок, по вечерам, в летнее 
время в его парковой зоне собиралось много молодёжи. Закончив трудовой 
день, все спешили в этот любимый, уютный, ухоженный уголок, с очень 
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красивыми клумбами из роз. Здесь играл духовой оркестр, работали 
аттракционы. И библиотека на тёплый период года перестраивала свой 
режим работы. В обед делали четырёхчасовой перерыв, а вечером выдавали 
книги прямо в беседках парка.  
 

 
             Техническая учёба линейных            Зав. библиотекой Олемская К.М.,  сестра  
                           библиотекарей                  лискинского дипломата Вальтера Кислякова 
 
     В 2012 году была открыта ещё одна, ранее неизвестная страничка истории 
нашей библиотеки. Документы и исторические факты доказали, что в 1938-м 
техническая библиотека на станции Лиски работала. Так понемногу, всего 
два года, но их удалось восстановить для истории! Два года были вырваны 
из небытия. Это окрылило на дальнейший краеведческий поиск. А в 2015 
году  удалось в полном объёме восстановить дату рождения нашей 
библиотеки. Просматривая архивные материалы, посвящённые 110-летию 
дорожной территориальной организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей на ЮВЖД, я 
наткнулась на доклад С. Погребенченко  о результатах итоговой проверки 
выполнения дорожного Коллективного договора за 1952 год. В этом 
докладе,  в подтверждение слов очевидцев, говорилось, что четверть века 
тому назад в Лисках на одном из пустырей был построен клуб 
железнодорожников. В его стенах проводится большая разнообразная 
работа. Большое внимание уделяется  пропаганде передовых методов труда. 
Члены совета этого уголка проводят консультации по различным вопросам 
техники железнодорожного транспорта: они рассказывают посетителям об 
особенностях работы в зимних условиях, о новинках техники в паровозном и 
вагонном хозяйстве, о передовых приёмах новаторов производства. В 
комнате технической пропаганды можно видеть любовно сделанные 
фотоснимки, рекомендательные списки, выставки новинок технической 
литературы. Библиотеку постоянно посещает более 1400 
железнодорожников всех профессий. В нынешнем году работники 
библиотеки провели читательские  конференции по книгам В. Шевелева  
«На стрелочном посту», В.Успенского  «Передовой опыт работы на пунктах 
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технического осмотра», И.Курепина «Высокое мастерство башмачника» и 
другие. Постоянными посетителями клуба  являются молодые работники 
транспорта. Для них часто проводились вечера с докладами на темы: «Ленин 
и Сталин о дисциплине», «СССР – великая железнодорожная держава». 
Недавно состоялась традиционная встреча старых кадровиков  с 
первозимниками. После доклада главного инженера отделения т. Дынника о 
передовых методах  труда на транспорте выступили и поделились своим 
опытом работы главный кондуктор т. Фирюпкин, поездной мастер т. 
Савченко и другие. Эти факты являются неоспоримым доказательством того, 
что уже в 1927 году библиотека  не просто существовала, а вела активную 
просветительскую работу. 
 

1960 – 1980гг. 
     А сейчас, уважаемые читатели, мы с Вами переходим к следующему 
этапу нашей жизни – это 60-80-е годы. В этот период упорным трудом 
завершилось восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, и 
наша страна вступает в новый этап своего развития. 
    Яркой приметой этого времени становятся ударные планы пятилеток, 
новаторских идей. Выдающиеся успехи тогда были достигнуты во всех 
сферах жизни: экономике, науке, просвещении и культуре. Не осталась в 
стороне и наша библиотека. Она  всей своей работой стремилась отразить 
новые веяния развития страны и Юго-Восточной магистрали в частности.  
 

         
                  Библиотекарь Макарова З.Т.                   Разуваева Т.Г. оформляет книжную 
               готовится к обзору литературы                               выставку литературы 
 
     Новаторские идеи вдохновляли библиотекарей, и нашей практике тогда 
появляются такие передовые формы работы как Дни информации, Дни 
специалистов, Кольцевые почты, которые послужили началом нового и 
важного направления в нашей      деятельности - дифференцированного 
обслуживания специалистов. Но не были забыты и такие, казалось бы, 
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традиционные, но, по-прежнему актуальные формы нашей работы, как 
книжные выставки. Выставки-просмотры, библиотечные плакаты, которые 
отличались наглядностью и простотой восприятия. На фотографиях  Вы 
можете увидеть, как была организована в технической библиотеке наглядная 
агитация и пропаганда. На снимке представлена тематическая выставка тех 
лет. Активное участие в библиотечной жизни тех лет принимали и наши 
читатели – железнодорожники. Так, в вагонном и локомотивном депо 
библиотечный совет оказывал помощь при подготовке и проведении 
читательских конференций, выставок – просмотров, библиографических 
обзоров. Была создана группа технических информаторов из инженеров и 
техников, которые систематически просматривали новую литературу, 
рекомендовали новинки техники к внедрению у себя на производстве. 
Своеобразным отражением столь бурной деятельности технических 
библиотек магистрали служит статистика. Сухой, но бесстрастный язык 
цифр, как нельзя лучше, характеризует нашу работу, наглядно представляет 
и подтверждает наши достижения. Итак, в этот период мы достигли 
следующих результатов. За годы советской власти технической библиотекой 
ст. Лиски  было открыто 5 передвижных библиотек; КЗА-18; Справочных 
библиотек-5. В библиотечном фонде того времени, которым пользовались 
десятки железнодорожников и члены их семей, насчитывалось свыше 25 
тысяч книг.   Количество читателей увеличилось в 4 раза. А важным 
стимулом к нашим достижениям и победам в те годы стали весьма 
популярные тогда смотры, конкурсы, социалистические соревнования, 
которые позволяли подвести некоторые итоги в работе и вдохновляли людей 
на новые трудовые подвиги. И техническая библиотека была не просто 
участником, но и неоднократно становилась победителем конкурсов и 
смотров. 
 

90-е годы 
На смену стабильным 80-м приходят перестроечные 90-е. Это был 
судьбоносный период для нашей страны, когда распалось самое большое в 
мире государство, коренным образом изменился общественно-политический 
строй, появляются новые формы хозяйствования и зарождается рыночная 
экономика. Столь стремительные изменения  в политике, экономике, 
государственном строе страны стали настоящим испытанием для 
технических библиотек Юго-Восточной железной дороги. А для того, чтобы 
вы могли наглядно представить себе реальную картину начала 90-х годов, 
давайте обратимся к отчётным документам тех лет. 
«Наиболее острой проблемой являлось финансирование библиотек. 
Неуклонно сокращалось количество книг за счёт: числа списанной 
литературы, мало средств выделялось на приобретение новинок. Но более 
опасной стала проблема падения авторитета библиотек…  незавидная судьба 
и у нашей библиотеки: практически прекращено финансирование, труд 
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библиотекаря оценивается намного ниже других категорий работающих на 
дороге». Эти слова из информационного отчёта  за 1995 год очень ярко 
описывают наши проблемы начала 90-х. Да, было трудно, но радует то, что 
работники технических библиотек дороги не теряли оптимизма в своей 
работе и продолжали свою деятельность. Нашими приоритетными 
направлениями в те годы становятся: 
 -индивидуальная работа с читателями;  
 -пропаганда литературы железнодорожной тематики. 

 
 
На высоком уровне тогда было организовано и справочно-
библиографическое обслуживание железнодорожников. В стенах 
библиотеки и на предприятиях проводились столь популярные у наших 
читателей и ставшие уже традиционными Дни информации и Дни 
специалиста.  

 
День информации для  специалистов экологической лаборатории, 

посвящённый году экологии. 
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Пристальное внимание со стороны библиотекарей уделялось 
информационному обслуживанию руководителей и главных специалистов 
дороги.        Именно в это время в нашей практике появились такие 
новшества, как «Экспресс – почта», «Папки руководителя», которые должны 
были предоставить руководителям исчерпывающе полную и так 
необходимую для них информацию: книги, статьи, списки литературы. 
Нужно особо отметить, что в это непростое для нас время новым и 
интересным формам работы был отдан приоритет  в нашей деятельности. И 
это естественно, так как  техническая библиотека наравне со всей страной, 
стремилась перестроить свою работу на новый лад, а для этого были 
жизненно необходимые перемены: внедрение новых форм и методов работы, 
перспективных направлений. Да, нелёгким для сотрудников РТБ  оказалось 
начало 90-х, но библиотеки нашей дороги не сдались: выжили, выстояли и 
продолжили своё развитие уже в новых условиях жизни. И во второй 
половине 90-х годов перед нами открывается уже следующий этап нашего 
развития. И связан он, прежде всего, с внедрением информационных 
технологий. А началось всё очень просто – с одного компьютера, который 
был установлен у директора Дорожной библиотеки в 1996г. В этот же 
период была приобретена автоматизированная библиотечная система 
«МАРК» и библиотекари приступили к созданию своих первых 
информационных баз данных. Тогда мы себе даже представить не могли, 
какими стремительными темпами будет развиваться наша библиотека и 
каких высоких результатов она достигнет в плане  автоматизации. Вот на 
этой положительной нотке – с надеждой на лучшее – закончились такие 
непростые для страны и нашей библиотеки в частности -90-е годы. 
 
                                                2000-е годы. 
     Начался новый ХХI век - новое тысячелетие – эра важных достижений и 
открытий в науке и технике, бурного развития информационных технологий. 
Входящая в третье тысячелетие современная библиотека – это уже не только 
книгохранилище, но и своеобразный электронный архив. Это единственное 
место, где предоставляется доступ к информации и на традиционных 
носителях, и в электронном виде. Библиотекаря всё чаще называют не 
хранителем и пропагандистом книги, а информационным специалистом, 
навигатором в океане информации. 
     В 2014 г библиотека переезжает из клуба железнодорожников в новый  
учебный корпус Детской железной дороги. Меняется интерьер библиотеки: 
просторный читальный зал, оборудованный компьютерами для 
пользователей, передвижные мобильные стеллажи, современные   рабочие 
кафедры для сотрудников библиотеки, открытые выставочные стеллажи. Всё 
это создаёт оптимальные условия для плодотворной работы с читателями, 
способствует улучшению качества обслуживания читателей и повышает 
престиж библиотеки в глазах железнодорожников. 
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В этот период создан главный информационный ресурс современной 
технической библиотеки, наша гордость –электронный каталог, база данных 
читателей. Введена в практику электронная книговыдача. Наши читатели 
получили возможность со своего рабочего места оформить и получать 
электронную тематическую рассылку литературы по интересующей теме, не 
выходя из своего рабочего кабинета. Прошло не так уж много времени с 
начала внедрения информационных технологий, а в нашей работе уже 
автоматизированы практически все библиотечно-библиографические 
процессы: от поступления литературы до электронной книговыдачи. Вот 
такой яркой и богатой на события страницей в нашей истории стало для 
Региональной технической библиотеки первое десятилетие третьего 
тысячелетия. 

 
Сейчас Региональная техническая библиотека входит в состав центра 
научно-технической информации и библиотек. 
 

 
 
 В разные годы библиотеку возглавляли: 
 С 1938-1940 г- библиотекой руководила Шедогубова Варвара Антоновна; 
 С 1940-1973 г  - Шингарёва Антонина Антоновна; 
 С 1973-1977г   - Воробьёва  Клавдия Михайловна; 
 С 1977-1991г  -  Лопатина Зинаида Тимофеевна; 
 С 1991г по настоящее время - Рязанцева Елена Ивановна. 
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Ирина Алексеевна Белякова 
                                     
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЕ – 440 ЛЕТ 

 
ОБ ИСТОРИИ СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЫ В XVI ВЕКЕ 

 
В январе 1571 года состоялось первое в истории военное совещание, 

на котором были разработаны правила пограничной службы. Царь Иван 
Грозный ввел строгую ответственность рядовых и военачальников за 
нарушение сторожевой службы. Почему этот вопрос приобрел такую 
значимость для России в XVI веке? Охрана границ и порубежья во все 
времена была первостепенной задачей для любой страны, а для Русского 
государства в ХV-ХVII вв. в силу ряда причин приобретала жизненно 
важное значение.  

 
В 1480 году 11 ноября последние нукеры из войска хана Ахмата 

покинули наши земли, Казалось бы, 240-летнее ордынское иго закончилось, 
но угроза хищнических вторжений и мелких шаек, многотысячных полчищ 
из Крымского ханства, Ногайской Орды и Казани продолжала существовать. 
Эти, с позволения сказать, соседи по-прежнему смотрели на Русь как на 
источник обогащения и дармовой рабочей силы. Население, уведенное 
лихими наездниками в плен, продавалось ими на невольничьих рынках 
Востока.  Южнорусские степи "Дикое поле", запустевшие в период  татаро-
монгольского владычества, начинались практически за Окой, за Ельцом и 
охватывали рубежи Руси огромной дугой протяженностью более 1000 км. И 
Русь вынуждена была вести почти непрерывную борьбу с этим бедствием, 
постепенно вырабатывая тактику и стратегию отражения внезапных 
вражеских вторжений. Наша земля также не оставалась в стороне от 
выполнения сложной задачи охраны южных границ.  К татарским кочевьям 
отправлялись так называемые сторожи, действия которых и  определялись 
первым русским воинским уставом, составленным в 1571г. воеводой князем 
Михаилом Воротынским "Боярским приговором о станичной и сторожевой 
службе".  Князь начал с того, что велел созвать станичных воевод и 
сторожей (дозорных), «которыя ездят» в станицах на поле к разным 
урочищам и преж сего езживали лет за десять и за пятнадцать". Вызвали и 
старых, и увечных ратников, имевших, однако, богатый опыт в несении 
сторожевой службы, - всего около 2000 человек.  

В феврале 1571г. все они прибыли в Москву, с их помощью и 
вырабатывался "приговор",  датированный 16 февраля. Сторожевая служба, 
согласно ему, начиналась 1 апреля и заканчивалась 1 декабря. Воеводам 
городов и головам сторожей предписывалось посылать в дозор людей на 
лучших лошадях и не в одиночку. Первая статья устава обязывала дозорных 
находиться в таких местах, из которых они могли бы видеть противника, но 
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сами оставаться незамеченными. Как правило, эти разъезды (станицы) 
заезжали по прямой до 500км в глубь "Дикого поля", осматривали "сакмы" - 
дороги, по которым обычно двигались полчища степняков. Дозорные, 
которые совершали постоянные объезды определенных участков от 20 до 
40км по периметру порубежья, назывались сторожами. Они вели 
непрерывное наблюдение: "А стояти сторожем (дозорным) на сторожах, с 
конь не сседая, переменяясь направо и налево по 2 человека (объезд 
начинался из середины района в обе стороны до встречи с другими 
разъездами у "памяти" - приметы: ручей, ключ, дерево на холме). А останов 
им не делати, а огня класти не в одном месте; коли каша сварити и тогды 
огни в одном месте не класть дважды; а в коем месте кто полднивал, и в том 
месте не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полднивати. А в лесах 
им не ставитца, а ставитца в таких местах, где б было усторожливо" (т.е. не 
углубляться в чащобу лесных массивов, из которых трудно следить за 
степью).  

 
В итоге сторожевая и станичная служба на южных и юго-восточных 

рубежах государства Ивана IV достаточно быстро окрепла. Следует 
отметить, что именно она сыграла немаловажную роль в разгроме в 1572г. 
войска крымского хана, вторгшегося в пределы Руси. Князь М.И. 
Воротынский оказался на высоте. К сожалению, по ложному навету 
«царская немилость» преждевременно прервала его жизнь, и начатое дело не 
удалось закончить. Однако Иван Грозный уже признавал сторожевую 
службу одним из важнейших отделов государственного аппарата и 
стремился всячески ее усовершенствовать. Исходя из этого, он назначил на 
«освободившуюся» должность знаменитого сановника, «близкого себе по 
родству и доверенности», боярина Никиту Романовича Юрьева. Сеть 
приграничных сторожей и станиц в Московском государстве постоянно 
расширялась. Если в 1571г. на южных и юго-восточных границах службу 
несли 73 сторожи, то в 1623г.— 186. Их число увеличивалось параллельно с 
ростом «украинных» и «польских» городов в связи с обострением 
отношений с южными и восточными соседями.  

 
На территории Лискинского района  действовала сторожа у Богатого 

затона. История ее возникновения такова. Весной 1571г.  русская военная 
экспедиция во главе с князем М. Тюфякиным и дьяком М. Ржевским 
определили границы России с помощью знаков, вырубленных на коре 
деревьев, дойдя по степям Придонья до Приазовья.  Реакция татар не 
заставила себя ждать. В 1575 году они нарушили границу и начали разгром 
сторож. Пострадала в том числе и сторожа в станице Вешенской Ростовской 
области, которую перенесли к устью реки Толучеевки в Петропавловский 
район Воронежской области. Татары разгромили и  эту сторожу. В 
результате общероссийская Донская сторожа была перенесена дальше к 
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северу, в пределы современного Лискинского района, к Богатому Затону. 
Первым стоялым головой был Василий Биркин - рязанский помещик, 
носивший чин выборного дворянина. В августе 1586 года, когда сторожа у 
Богатого Затона уже год как перестала существовать,  Василий Биркин был 
послан в Воронеж в должности 1-го головы строить крепость, став, таким 
образом, основателем Воронежа и первым казачьим головой – официальным 
начальником донских казаков.  

 

 
 
В течение десяти лет сторожа Богатый Затон выполняла свое 

предназначение «чтоб украйнам (окраинам) было бережнее, чтоб воинские 
люди на государевы украйны безвестно не ходили». Наша сторожа передала 
эстафету охраны южных рубежей городам – крепостям Воронеж и Ливны. А 
мы в 2016 году отмечаем 445 лет со дня утверждения первого воинского 
Устава нашего государства - «Устава сторожевой службы» и 440 лет со дня 
образования общероссийской сторожи у Богатого Затона. 
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Валентин Иванович Изюмцев 
 

ОДА 
К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ 

 
А кто есть А.В. Аникеев? 
Среди знакомых и друзей 
Не просто взял он и затеял 
Построить в городе музей. 
Никто тогда ему не верил 
В рутине жизни, а сейчас 
Музей как будто царский терем. 
И все для лискинцев, для нас 
Он так вертелся и крутился, 
Себя порою не щадя, 
Спешил все время, торопился 
И вот оно – его дитя. 
Музей – ведь это гордость Лисок 
Во славу дедов и отцов. 
И как нам всем по духу близок 
Глава района В. Шевцов. 
Помог мечте великой сбыться. 
Глава бессменный, будь ты им. 
Видали всякие мы лица, 
Но мы довольны лишь твоим, 
Тебе поклон большой, спасибо. 
Большой по жизни пройден путь. 
Ты город сделал из отшиба, 
Тебе бы ордена на грудь. 
Я просто житель, горожанин, 
Мне много хочется сказать, 
Свою любовь Вам выражаю, 
Прошу Вас: дальше – так держать! 
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IX. МОЛОДЕЖНАЯ ТРИБУНА 
 

Данил Сергеевич Климов 
 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
 

 
 
10 ноября в Лисках с большим размахом отметили Всемирный день 

молодежи. В Лискинском центре развития творчества районный проект 
«Единая молодежная информационная среда «Новое поколение» собрал 
своих друзей на празднование первого дня рождения. Всем участникам 
молодежного форума редакция проекта подарила юбилейный в этом году, 
10-й выпуск газеты, изданный при финансовом содействии директора 
Лискинского фонда социальной поддержки населения Раисы Павловны 
Фурсовой. Газета впервые была издана увеличенным тиражом, благодаря 
гранту департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, полученному в результате победы в V конкурсе 
премий молодежного правительства ВО по поддержке молодежных 
программ и проектов в июле 2016 года.  

В ходе концертной программы зрители смогли ознакомиться с 
небольшой, но уже богатой историей проекта, идея создания которого 
возникла в конце 2014 года после победы в проекте «Россия нашей мечты». 
Разработав образ города будущего, я, как автор районного информационного 
проекта «Новое поколение», посчитал, что важно не только предлагать идеи, 
направленные на развитие региона, но и вносить личный вклад, начиная с 
любимого города! Вследствие  усердной работы над созданием концепции 
проекта «Новое поколение» в сентябре 2015 года началась его успешная 
реализация в рамках федерального проекта «Новые лица», в котором проект 
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занимает 1-е место по Воронежской области и который вошел в топ 100 
лучших проектов России. В декабре 2015 года была проведена презентация 
проекта «Новое поколение» в Государственной Думе Российской 
Федерации, в рамках показа фильма команды «Россия нашей мечты 
«Область инноваций», в создании которого автор проекта принял активное 
участие. 

Проект «Новое поколение» победил на областном конкурсе 
мультимедийной журналистики «MediaЛига» и получил благодарность от 
депутата Госдумы РФ Сергея Чижова. Журналисты проекта победили на 
Всероссийском конкурсе «Атомная наука и техника» в профессиональной 
номинации «Здесь есть о чем рассказать», а главный редактор получил 
благодарность от «Большого совета НКО Воронежской области» за участие 
в конкурсе «Премия общественно-государственного признания Воронежской 
области «ДОБРОНЕЖЕЦ», проявленное гражданское неравнодушие и вклад 
в социальное развитие Воронежской области. 

Работа проекта «Новое поколение» – это не только участие в 
различных профессиональных конкурсах и общественных мероприятиях, но 
и, конечно же, огромная информационная работа. Только за один год работы 
над проектом было издано 14 выпусков молодежной газеты, в которых было 
опубликовано более 350 материалов 75 человек не только из Лискинского 
района, но и других крупных городов области. 

Важную роль в реализации проекта играет не только молодежь, но и 
взрослое поколение профессиональных писателей и журналистов. 
Неоценимый вклад в развитие проекта внесли  директор Нелли Анатольевна 
Бровченко и заместитель директора ЛПТТ имена А.К. Лысенко Валентина 
Сергеевна Дубинина. 

 
Прошедшее мероприятие стало своеобразным подведением итогов 

года работы над проектом, рассказом о проделанной работе, которой, 
безусловно, предстоит еще много. Подобных результатов команда смогла 
достичь только благодаря поддержке представителей региональной и 
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муниципальной власти, неравнодушных людей, внесших значительный 
вклад в реализацию проекта. Всем им была выражена глубочайшая 
признательность  за неоценимый вклад в развитие проекта «Новое 
поколение». 

Работа проекта была по достоинству отмечена администрацией 
Лискинского муниципального района. Автору проекта «НП» были вручены 
благодарности за создание «Единой молодежной информационной среды 
«Новое поколение», а также активную гражданскую позицию и любовь к 
своему делу от заместителя главы администрации Людмилы Анатольевны 
Шапинской и за активную краеведческую, патриотическую и литературную 
деятельность от руководителя отдела культуры Татьяны Викторовны 
Матвиенко. 

В рамках торжественной части мероприятия слова поздравления 
прозвучали от директора ЛПТТ имени А.К. Лысенко Нелли Анатольевны 
Бровченко, специалиста отдела администрации Елены Николаевны 
Ткачевой, руководителя отдела культуры Татьяны Викторовны Матвиенко, 
директора Лискинского историко-краеведческого музея Александра 
Владимировича Аникеева, главного библиотекаря Центральной районной 
библиотеки Юлии Светачевой, представителей поэтического клуба 
«Лискинский родник» Валентины Алексеевны Семченко и Елены Ивановны 
Лоленко.  

 Учащиеся школы иностранных языков «Интерлингва» и 
одноименного англоязычного театра поразили зрителей своим фееричным и 
глубокомысленным выступлением. Исполнительный директор Нина 
Александровна Табакова впервые вручила редактору сертификат на 
бесплатное обучение иностранному языку в учебном центре «Интерлингва» 
и сертификат почетного члена совета музея «Шекспировские встречи». 
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Невероятно атмосферное мероприятие запомнилось яркими 
выступлениями солистов ЛПТТ и образцово-показательного 
хореографического танцевального коллектива «Фантазия» под руководством 
Ларисы Алексеевны Лютиковой.  

Молодежный форум собрал представителей изо всех 
образовательных и культурных учреждений города. Все желающие посетили 
творческие площадки, организованные ведущими объединениями района. 
Краеведческая площадка была представлена лискинским музеем, 
литературная – районной библиотекой, работала площадка с мастер-
классами – центра технического творчества, поэтическая площадка была 
представлена стихами клуба «Лискинский родник», художественная 
площадка поразила работами детской художественной школы, картинами 
членов творческого Союза художников России и мною, центром внимания 
стала уникальная «Фотозона» и портретная фотоэкспозиция талантливого 
фотографа Романа Красикова. 

Молодежный форум прошел при поддержке районной 
администрации и непосредственном участии специалиста отдела 
образования Елены Николаевны Ткачевой. Колоссальную работу над 
постановкой концепции мероприятия провела Валентина Сергеевна 
Дубинина. Самую масштабную молодежную площадку города представила 
Лариса Алексеевна Лютикова – директор Лискинского центра развития 
творчества. Огромную работу по реализации мероприятия провела Елена 
Юрьевна Мирошникова. Необходимую работу по координации мероприятия 
и организации форума провел автор этих строк вместе с представителями 
команды проекта.  
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X. ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Елена Егоровна Полюхова 
 
«Я СЧАСТЛИВА ТЕМ, ЧТО СТАРАЛАСЬ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 

ЛЮДЯМ…» 
 

14 октября в Лискинском историко-краеведческом музее на 
презентации книг Антонины Кузьминичны Бразовской был аншлаг! 

 
Первое моё знакомство с Антониной Кузьминичной случилось в 

2012 году по телефону, когда мы с ребятами работали над первым выпуском 
альманаха «Моё Сторожевое 2-е». Создалось ощущение, будто говорила с 
ровесницей - так легко и непринуждённо лилась беседа! В тот вечер в 
разговоре прозвучала фраза: «Мы с Вами на одной волне…». Так и плывём, 
вот уже четыре года. 

 
Все, кто знает Антонину Кузьминичну, очень рады тому, что работа 

её вылилась в двухтомник «Прияр и его окрестности. Дорогие мои земляки» 
и «О времени и о себе», который увидел свет. Книги вроде совсем 
обыкновенные по сюжету, но вместе с тем содержат ценнейшую 
информацию, завораживают рассказами. Всех, кто прочел их, удивляют 
сохраненные необыкновенной памятью мельчайшие подробности прошлой 
жизни. Детали очень точны, а главное - очень значимы и для того времени (я 
видела одобрительную реакцию присутствовавших на презентации 
односельчан, гостей), и для нынешнего читателя. Каждая глава, удивительно 
светлая, тёплая, добрая, легко читается, и после прочтения остаётся чувство 
радости, света, уюта... Читаются книги на одном дыхании. 

 

 
 
Под сводами музея собрались люди разных поколений. Специально 

на презентацию приехали гости, а одновременно и герои книг: из 
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Волгограда, Нововоронежа, Прияра, села Сторожевого 2-го, села Лиски, 
пришли жители города Лиски. В своём приветствии к собравшимся директор 
Лискинского историко-краеведческого музея Аникеев Александр 
Владимирович дал высокую оценку работе автора книг. Необыкновенно 
тёплой получилась встреча, интересной – беседа, трогательными – 
воспоминания самой Антонины Кузьминичны, её учеников Сошниковой 
Валентины, Когтева Александра, Закотельниковой Татьяны, Деревянкиной 
Светланы. Необыкновенные стихи своей учительнице посвятила Лоленко 
Елена, от души прочёл своё сочинение, посвящённое Антонине 
Кузьминичне, Помогайченко Виктор. Звучали песни, приярские частушки, 
музей «Русская старина» из Второй Сторожевской школы 
продемонстрировал костюмы-экспонаты, в числе которых был наряд 
Антонины Кузьминичны. В нем она учила сторожевских ребят в 50-е годы 
прошлого века. 

В заключение Антонина Кузьминична сказала, что ей  «хочется 
поделиться с людьми своей радостью, своими раздумьями о смысле жизни. 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. И это правда. Одни видят счастье в 
богатстве, в знатности, а я счастлива тем, что старалась приносить пользу 
людям, воспитывать в моих учениках лучшие человеческие качества». 
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Нонна Николаевна Мурыгина 
 

«ЛИСКИНСКИЙ РОДНИК» 
 

Посвящение поэтическому клубу 
 

На дворе метет метель, завывает вьюга, 
Только нам тепло теперь, мы нашли друг друга… 

В унисон звучат сердца, напевая песни, 
Пушкин, Лермонтов всегда будут с нами вместе! 

И пока мы здесь поем и стихи читаем, 
Значит мы еще живем, значит процветаем!!! 

Елена Лоленко 
 

   Нашему поэтическому клубу вот уже четвертый год гостеприимно 
распахивает двери Лискинский историко-краеведческий музей. Здесь один – 
два раза в месяц собираются любители поэзии не только города, но и района. 
   В декабре 2013 года на свою первую встречу собрались 12 человек. Автор 
этих строк открыла встречу стихами А.Пушкина и К.Бальмонта. Затем 
Александр Владимирович Аникеев прочел стихи А.Пушкина, А.Блока, 
С.Есенина, Б.Пастернака; Эмма Дмитриевна Шустикова – стихи С.Есенина, 
а Николай Александрович Горбань, Лилия Григорьевна Бутова и Галина 
Фадеевна Ткаченко читали свои стихи. Михаил и Татьяна Кубраковы 
(с.Залужное) исполнили песню о зиме. Вторая встреча прибавила ещё двух 
человек: Нину Ивановну Семенову и Жанну Дмитриевну Филатову. Так 
клуб стал разрастаться. Сейчас в нем более 50 человек. Проведено за эти 
годы более 50 встреч. В моем архиве хранятся записи каждой встречи – наша 
летопись клуба. С августа 2014 года ведется еще и фотолетопись – это еще 
добавляет интерес. 
   Темы наших встреч очень разные и интересные. Вот несколько слов о 
некоторых из них (2016г.). «Поэзия Марины Цветаевой» - наша лискинская 
поэтесса Наталия Блохина талантливо представила моноспектакль о 
жизненных взлетах и падениях, о радостях встреч и горечи расставаний 
Марины Цветаевой. Её глубокие и нежные стихи звучали под музыку 
Бетховена. Магия голоса Наталии Блохиной окутывала легкой дымкой 
слушателей, завораживала их. Участники клуба Марина Ломанцова (29 лет) 
читала стих «Прохожий», а Ваня Новиков (8 лет) – стих «Калужская 
дорога». 
   «Поэзия Древней Греции и Древнего Рима». Замечательный лискинский 
поэт Наталья Харитонова очень свежо и интересно рассказала о своих 
любимых поэтах, живших в VII – VI веках до н.э. в Двней Греции: Сапфь, 
Ксенофане и др. А также о поэтах Древнего Рима, живших в начале I века 
н.э. Катул – один из наиболее ярких и известных поэтов эпохи Цецерона и 
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Цезаря. Говорили об Овидии, Горации и др. Гостья из с.Щучье Лиза 
Тимкова (5 лет) украсила встречу игрой на фортепиано, она исполнила 
классические произведенияПетра Чайковского, Карла Черни, Самуила 
Майкопара. 
   «Международный день семьи». Вот что пишут об этой встрече Марина и 
Павел Ломанцовы: клуб «Лискинский родник» можно смело назвать 
настоящей дружной семьей. Здесь рядом со взрослыми всегда молодое 
поколение, дети и внуки. И всех объединяет великая сила искусства и тепло 
настоящего семейного очага. Постоянный участник клуба Вера Арнольдовна 
Смирнова  пришла сегодня с мужем Сергеем, дочерью Татьяной, зятем 
Алексеем, внуками Темой и Леней, они читали стихи. Светлана Вечорко с 
сыном Димой и внучкой Викой  сказала много теплых слов о семье, дети 
читали стихи и пели песни. Валентина Семченко пришла с внучкой Настей и 
её мужем Димой. Все читали стихи. Сестры – Раиса Палецкая и Ольга 
Сальникова – исполнили песни. Супружеская пара из с. Селявное – Валерий 
и Валентина Зарицкие – привезли подарки детям от Благотворительного 
фонда, чем вызвали ликование детворы. Выступающих было много, никто не 
хотел уходить. 
 

 
 
   «День России». Этот день ежегодно проходит под девизом «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Участники клуба читали 
свои стихи о России. Звучали стихи о России и других авторов. Наталья 
Харитонова рассказала о творчестве замечательного русского поэта Николая 
Рубцова. Читали стихи А.Пушкина. Ученица 5 класса Щученской школы 
Алина Тимкова исполнила на фортепиано несколько классических 
произведений.    
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   «Поэзия Ивана Сафонова». Наш уважаемый поэт, член Союза писателей 
России заслуживает, чтобы его стихи как можно чаще звучали на родной 
Лискинской земле. Вот и в этот день было много желающих почитать стихи 
любимого поэта. Читали и отрывки из его эссе «На пути к Парнасу». На этой 
встрече у нас присутствовали гости из Острогожска – участники 
литературно-музыкального объединения «Острогожские родники». Они 
поблагодарили нас за знакомство с творчеством Ивана Сафонова. Затем 
гости представили нам свое творчество:руководитель объединения Игорь 
Красавин – поэт, музыкант, композитор рассказал о своем коллективе, 
исполнил несколько романсов на свои стихи, аккомпанируя себе на 
фортепиано, подарил нам несколько сборников стихов разных авторов. 
Другие участники Острогожского клуба  читали свои стихи, рассказывали о 
себе. Потом мы задавали друг другу вопросы, делились опытом. 
   «Поэзия Владимира Шишлова». Как светились глаза и сияли улыбки на 
лицах участников встречи! Владимир Николаевич хорошо известен в городе, 
пользуется заслуженным авторитетом и любовью. Он издал четыре сборника 
стихов, готовит к печати пятый. Это человек стойкий, мужественный, не 
сломленный испытаниями судьбы. Потеряв зрение в 2014 году, он нашел 
силы продолжать вести активный образ жизни: пишет стихи, увлекается 
рыбалкой. Обо всем этом говорилось на встрече. Было прочитано много 
стихов поэта, и сам поэт читал новые стихи.   Участники клуба подарили 
Владимиру Николаевичу свои «посвящения». Было много цветов. Наш бард 
Сергей Шакун под аккомпанемент своего синтезатора исполнил песни на 
слова В.Шишлова.  
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    «Поэзия Александра Петрова». Встреча была приурочена к 70-летию со 
дня рождения поэта, ушедшего из жизни 5 лет назад. О своих встречах с 
поэтом рассказали Наталья Харитонова, Наталия Блохина, Ирина Севакая, 
Татьяна Тимкова, Иван Ковалев и другие. Прозвучало много стихов 
лискинского поэта. Особенно проникновенно прочла стихотворение 
«Листопад» Ирина Тимкова, ученица 2-го класса Щученской  школы. 
   «Поэзия Михаила Просянникова». Михаил Никонорович – один из самых 
любимых поэтов лискинского края. О его творческом пути очень интересно 
рассказала Евгения Понамарева, подчеркнула, что стихи поэта несут особую 
энергетику, их надо читать, перечитывать и переживать заново. Ученики 5 
«А» класса СОШ №12 подготовили ипрочитали свои рефераты о жизни 
поэта (классный руководитель Наталья Новикова), читали его стихи. Со 
стихами выступили ученик 2»А» класса этой же школы Ваня Новиков, 
ученица 2-го класса Щученской школы Ирина Тимкова и дошкольница Лиза 
Тимкова.  Почетный работник общего образования РФ, учитель Татьяна 
Тимкова рассказала о М.Просянникове не только как о поэте, но и как о 
коллеге и замечательном наставнике молодых педагогов. На встрече, где 
было более 45 человек, звучали стихи поэта и стихи, посвященные ему. 
Гостем встречи был поэт, бард, музыкант, педагог по профессии, участник 
многих бардовских фестивалей Юрий Копысов из Боброва. Он поблагодарил 
всех за знакомство с поэзией прекрасного лискинского поэта М. 
Просянникова, рассказал о себе и представил нам свои стихи и песни под 
гитару.  Слушатели очень тепло приняли гостя. 
   И ещё. Как-то мы собрались в клубе в день памяти поэта, прозаика 
Вячеслава Левшунова – одного из первых участников поэтического клуба, 
автора книги «Судьба и море» (многим из нас он подарил эту книгу). Как 
краевед Вячеслав Савельевич занимался поискамиследов и фактов ранее 
существовавшей судоверфи вблизи Нижнего Икорца, где зарождасийский 
флот. В день памяти В.Левшунова приехали из Санкт-Петербурга   и пришли 
в музей его дети – сын Игорь и дочь Светлана. Они были приятно удивлены 
тем, что их отца помнят, говорят о нем, читают его стихи. Мы сделали общее 
фото на память. 
   В 2016 году, как и ранее, проводились презентации новых сборников 
наших поэтов: творческий альбом «Под парусом судьбы» со стихами и 
рисунками Данила Климова; «Мозаика» - Марины Федоровой, 
проживающей в настоящее время в п.Давыдовка, но поддерживающей 
постоянную связь с клубом; «Живу, пока люблю!» Тамары Браташовой и 
«Священные сонеты. Джон Донн» Николая Самойлова. Готовятся к печати и 
новые сборники.  
   Традиция клуба – в конце каждой встречи участники читают авторские 
стихи. Много стихов и дружеских шаржей посвящают участники клуба друг 
другу – такая дружеская «перестрелка». Не прерывается дружба с поэтом 
Иваном Савиновичем Сафоновым.  Продолжаем периодически навещать его 
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в с.Тресоруково, привозим наши газеты, радуемся общению и нет конца 
разговорам о поэзии, поэтах… Каждый раз поэт вручает нам новые стихи, в 
том числе посвященные нашему клубу.  
 

 
 

В ноябре приехали, созвонившись накануне, а Иван Савинович протягивает 
нам листок: «Вот только закончил последнюю строчку». 
 

 Какое счастье: каждый миг 
Ты ждёшь гостей желанных,  
                                        зная: 
Стихами удивит «Родник» - 
Благословенный вестник края. 
Он творческих людей в союз 
Объединил, любви послушен, 
Чтобы они под сенью Муз 
Строкою возвышали души! 
Мальчишка замер в тишине: 
Строка бледна, и рифма рвётся 
И к поэтической волне 
Ему сейчас не удаётся 
Пробиться сквозь словесный 
                                           сор, 
Найти строки такое слово, 
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Что красоту ей и задор 
Придаст неотразимо Ново. 
Но верит он: наступит срок 
В минуты раннего рассвета, 
Когда замрёт от дивных строк 
В себя поверив, в дар поэта. 
 

 Сколько тепла в этом стихотворении!  
 
   Такие добрые слова – это поддержка в работе нашего клуба. Всегда желаем 
поэту здоровья и вдохновения. 
   Из Тресоруково наш путь лежит в Давыдовскую сельскую библиотеку. 
Здесь мы встречаемся с заведующей Вероникой Тимофеевной Вороновой и 
ее коллегами. Они рассказывают нам об интересных мероприятиях и 
выставках. В ноябре нам удалось увидеть фотовыставку Сергея Золотухина, 
где к каждому фото прилагались стихи его супруги Ирины Ельниковой из 
х.Титчиха. Эта многодетная супружеская пара ранее  была в нашем 
поэтическом клубе. Ирина читала свои стихи.  По традиции, мы заезжаем к 
Марине Федоровой – автору многих замечательных стихов.   
   С макя 2015 года (Год литературы) клб начал выпускать свою газету, она 
выходит ежемесячно. Вышло уже 20 номеров, и в каждом из них мы 
рассказываем о событиях в клубе, а иногда и о мероприятиях музея. Но 
главное – газета публикует стихи авторов – участников поэтического клуба, 
что для творческих людей является стимулом и приносит новое 
вдохновение. Печатаем в газете стихи лискинских поэтов – членов Союза 
писателей России – Ивана Сафонова и Валерия Тихонова, заслуженного 
работника культуры РФ Александра Аникеева и известной лискинской 
поэтессы Натальи Харитоновой. В рубрике «Наш золотой фонд»   печатаем 
стихи памяти ушедших поэтов: Александра Ромахова, Михаила 
Просянникова, Александра Петрова.  
   В прошедшем году так сложились обстоятельства, что бремя издания 
газеты взяли на себя три человека. Моими помощниками оказались очень 
эрудированные, ответственные замечательные люди Евгения Понамарева и 
Валентина Семченко. Евгения Ивановна – программист по профессии – 
набирает на компьютере тексты заметок, стихов, подбирает фотографии. 
Валентина Алексеевна – автор стихов, заметок, является и корректором. 
Газету печатает Лискинская типография. 
    Выражаю сердечную благодарность всему коллективу Лискинского 
историко-краеведческого музея, а особенно его директору Александру 
Владимировичу Аникееву за помощь и поддержку всех начинаний клуба. 
Здоровья и удачи! 
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Светлана Евгеньевна Вечорко 
 

1917 – 2017 
В преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции, в 2016 году, в Санкт-Петербурге вышла в свет книга нашего 
земляка Алексея Михайловича Соколова «Памятные события трех 
революций на Юго-Восточной железной дороге. 1905 – 1917. 
Воспоминания». 

А.М.Соколов – крестьянский сын, участник русских революций, 
почетный железнодорожник, награжденный орденом Ленина за 
многолетнюю службу на Юго-Восточной железной дороге. 

Предлагаем вниманию читателей альманаха отрывок из названной 
книги. 

НА СТАНЦИИ ЛИСКИ 
…необходимо сказать о Лискинском железнодорожном узле, где меньше 

было оппортунистов, и с первых дней социалистической революции вся 
власть на станции и в городе возглавлялась железнодорожниками. 

В апреле 1917 года под руководством фронтовика товарища Петрова 
был сформирован партийный комитет в составе: Платошкин М.А., Осипов 
Ф.А., Кузнецов И.С., Григорьев Ф.И., Жилин Э.И., Кузнецов Е.С., которые 
вскоре приступили к организации Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 

В марте 1917 года разоружили жандармов и полицию. Из Воронежа 
получили задание разоружить всех офицеров и чиновников, проезжающих 
на Юг. Из Воронежа получали также указание о разоружении воинских 
эшелонов. Ревкомом были установлены на подходах к Лискам два места: со 
стороны Воронежа – у леса Бородино, со стороны Харькова – у пещеры 
Шатрище. 

Для выполнения этих заданий оборудовали бронепоезд из 3-х 
полувагонов и 2-х платформ с орудиями и пулеметами. Под командой 
машиниста Кавыкина из рабочих был организован вооруженный наряд, 
который выезжал к указанным местам. 

Машинистов эшелонов заранее предупреждали об остановке на 
перегонах у Бородино или Шатрище. Большинство эшелонов разоружали без 
особых вооруженных конфликтов, были случаи, когда офицеры 
отказывались сдавать оружие, казаки сами их разоружали, лишь бы скорее 
пропустили домой. 

В октябре совместно с большевиками4-го запасного Кавалерийского 
полка разоружили всех офицеров. 

Советская власть в городе установлена без вооруженных столкновений с 
контрреволюционерами из местных торговцев и офицеров Кавалерийского 
полка. 
 
Книга находится в фондах ЛИКМ. Желающие могут ознакомиться с ее 

содержанием. 
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XI. ИТОГИ 2016 
 
Елена Валентиновна Чернышева 
  

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ЛИКМ 
 ЗА 2016 ГОД 

 
Выставочный зал 

 
1. Анималистическая выставка «Художник и природа». На   выставке 
впервые представлена скульптура, художественные произведения из 
природных материалов, фотоработы двух авторов: Стрельцова Владимира 
Петровича – самодеятельного художника и Петрихина Владимира 
Назаровича – известного воронежского скульптора. Петрихин Владимир 
Назарович – заслуженный деятель культуры РФ, член Союза художников 
РФ, скульптор – монументалист и график – плакатист, преподаватель 
художественного училища. Было представлено более 20 скульптур и 25 
фоторабот двух известных авторов. 
Дата проведения: 16.10.2015г. – 12.01.2016г. 
 
2. Выставка «Лиски 1941-1943. Станция узловая – станция памяти», 
посвященная годовщине освобождения Лискинского района от немецко-
фашистских захватчиков. Были представлены книги и предметный ряд. 
Дата проведения: 18.01.2016г. 
 
3. Выставка живописных работ известного воронежского художника А. 
Богачева «Шрамы земли». На экспозиции было представлено более 50 работ 
знаменитого, но ныне ушедшего автора. 
Дата проведения: 20.01.2016г.-22.02.2016г. 
 
4. Выставка живописных работ из фондов музея, посвященная 90-летнему 
юбилею Василия Ивановича Шевченко «Я сам по себе» (член СХ, уроженец  
с.Колыбелка). Было представлено более 30 лучших работ из фондов ЛИКМ. 
Вдова художника Федорова Таисия Филлиповна передала в дар музею 4 
работы автора, таким образом музейная коллек-ция картин В.И. Шевченко 
на сегодняшний день составляет 58 полотен. 
Дата проведения: 01.03.2016 – 12.04.2016г. 
 
5. Выставка из фондов и новых поступлений Лискинского историко-
краеведческого музея «Лиски и лискинцы на рубежах Отечества». На 
выставке был представлен предметный и информационный ряд экспонатов, 
посвященный военным действиям различных периодов. В перспективе все 
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это будет выставлено в экспозиции строящейся Сторожевой башне. Дата 
проведения: 15.04.2016г.- 09.06.2016г. 
 
6.   Мастер –класс известного художника-акварелиста Серебрякова В.Ю. (г. 
Санкт-Петербург) на тему «Акварель по мокрой бумаге». Участниками 
мастер-класса были 18 человек. Дата проведения: 15.06.2016г. 
 
7.   Выставка живописных работ воронежского художника Павла Утицких 
«Я к вам травою прорасту…». На выставке было представлено 102 
живописных полотна молодого, но рано ушедшего из жизни автора. 
Художник был многогранен в своем творчестве, им созданы прекрасные 
пейзажи, портреты, натюрморты. Выставка приурочена к десятой годовщине 
трагической гибели талантливого художника. 
Дата проведения: 16.06.2016г.- 10.09.2016г. 
 
8.    Выставка книг, посвященная творчеству А. Ромахова, приуроченная к 
55-летнему юбилею поэта. Дата проведения: 31.08.2016г. 
 
9.  Выставка живописных работ известного лискинского художника 
Денисова Александра Георгиевича «Родные просторы». Экспозиция 
приурочена ко Дню города и знаменательному событию в жизни автора – 
присвоению звания Лауреата Лискинской Книги Почета. На выставке 
экспонировалось 26 работ известного автора различных жанров - это 
портрет, пейзаж, натюрморт. Дата проведения: 16.09.2016г.- 14.11.2016г. 
 
10.    Мастер –класс известного лискинского художника Митина Александра 
Рудольфовича на тему «История    костюма». Участниками мастер-класса 
были 10 человек. Дата проведения: 10.11.2016г. 
 
11. Персональная выставка живописных работ молодой воронежской 
художницы, участницы многочисленных выставок, преподавателя 
Воронежской Государственной Академии искусств Коденцевой Александры 
«Свой взгляд». На выставке было представлено 59 работ. 
Дата проведения: 18.11.2016г.-18.12.2016г. 
 
12.   Выставка из фондов музея «Зимний калейдоскоп». Экспозиция 
составлена из 52 лучших произведений воронежских художников из 
запасников ЛИКМ. Дата проведения: 19.12.2016г.-21.01.2017г.. 
 

Картинная галерея им. В.П. Криворучко 
 
1. Выставка – экскурсия «Радуга на крыльях» в рамках всероссийского 
проекта «Живая планета». Посетителям была предоставлена уникальная 
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возможность полюбоваться ярким и многообразным миром насекомых 
планеты Земля. Экспозиция включала 1350 экзотических созданий – 
сияющих бабочек, редких жуков, дивных насекомых с пяти континентов, а 
также гигантских пауков – птицеедов, в том числе живых. 
Дата проведения: 23.11.2016г.-11.01.2017г. 
 

Художественный салон 
 
1. Выставка живописных работ лискинского художника Андрея 
Владимировича Лукьянова «От Крыма до Байкала». Было представлено 
более 25 полотен. Дата проведения: 19.11.2015г. – 15.02.2016г. 
 
2.    Персональная выставка детских художественных работ юного дарования 
из села Колыбелка Данилы Карпенко «Колыбельский родничок». На 
выставке были представлены 24 рисунка школьника. 
Дата проведения: 22.01.2016г.-28.02.2016г. 
 
3. Персональная выставка графических работ Данилы Климова «Под 
парусом судьбы». На выставке были представлены 32 гравюры молодого 
автора.  Дата проведения: 03.03.2016г.-29.03.2016г. 
 
4.    Выставка из Воронежского областного литературного музея им И.С. 
Никитина, посвященная творчеству и биографии поэта А.В. Жигулина «И 
краткий миг судьбы моей тревожной…». В экспозиции были представлены 
подлинные личные вещи известного воронежского поэта из фондов 
Воронежского областного литературного музея. 
Дата проведения: 30.03.2016г.-23.05.2016г. 
 
5. Выставка «Русское Зарубежье» - экспонировались компьютерные 
(печатные) копии в рамках проекта «Произведения художников Русского 
зарубежья в российских музеях» из фондов Воронежского областного 
художественного музея им И. Н. Крамского. Было представлено 26 
экспонатов.  Дата проведения: 25.05.2016г.-24.08.2016г. 
 
6.   «Выставка восьми». Летом 2016 года в художественной жизни города 
произошло знаменательное событие - впервые в истории г. Лиски восемь 
художников были приняты в Творческий Союз художников России и 
образовали Лискинское отделение ТСХ под председательством Аборкина 
Николая Ивановича. Членами творческого объединения стали: Аникеев А.В., 
Корчагин Ю.В., Аборкин Н.И., Бекирова Н.В., Бубельник В.В., Клюев А.Н., 
Верхотин А.Н., Денисов А.Г. Выставка явилась своеобразным творческим 
отчетом авторов перед лискинцами. Было представлено 50 работ. 
Дата проведения: 06.09.2016г.-21.11.2016г. 
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7.    Выставка–лекция «Анатомический театр», продолжающая традиции 
кунсткамеры Петра 1, ее передвижная версия, состоящая из макропрепаратов 
различных врожденных и приобретенных патологий, основным 
направлением которой являлось формирование разумного отношения 
молодых людей к своему здоровью и оказание позитивного влияния на их 
образ жизни.  Дата проведения: 23.11.2016г.-21.12.2016г. 
 
8. Выставка «Новогодний сувенир». На экспозиции живописные и 
графические работы художников нашего края. Более 45 работ. 
Дата проведения: 19.12.2016г.-05.02.2017г. 
 
9. Выставка живописных работ художников Воронежской области 
«Воронежская провинция». Экспонируется более 50 работ. 
Дата проведения: 27.12.2016г.-26.01.2017г. 
 
10. Фотовыставка Никиты Джус «Природа в объективе». Было представлено 
26 работ.  Дата проведения: 25.08.2016г.-21.12.2016г. 
 
11. Фотовыставка В. Бобкова «Мой город». Представлено 17 фоторабот. 
Выставка, постоянно действующая. 
 

Выездные выставки 
 
1.    Выставка мастеров декоративно – прикладного искусства на благотвори-
тельном балу «Рождественский подарок». Было представлено 10 мастеров-
декоративников и более 100 их произведений. Дата проведения: 15.01.2016г. 
 
2.   Выставка в Центральной районной библиотеке «Край то какой 
необыденный…». Было представлено 9 картин современных мастеров из 
фондов музея. Дата проведения: 06.04.2016г.- 12.04.2016г. 
 
3.    Выставка в Центральной районной библиотеке «Кино, кино, кино…». На 
выставке экспонировался предметный ряд из фондов ЛИКМ. 
Дата проведения: 22.04.2016г.- 14.06.2016г. 
 
4.    Выставка картин, краеведческой литературы и предметов декоративно-
прикладного искусства на ул. Коммунистическая, приуроченная ко Дню 
Победы. Было представлено более 60 предметов. 
Дата проведения: 09.05.2016г. 
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5.    Выставка графических работ Аникеева Александра Владимировича в 
документально-художественной Выставке «Воронежские сказочники и 
сказители» (к 190-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева) в Воронежском 
областном литературном музее им И.С. Никитина. На выставке было 
представлено 10 работ художника.  
Дата проведения: 22.06.2016г.-20.08.2016г. 
 
6.    Выставка мастеров-декоративников на фольклорном празднике «Ночь на 
Ивана Купалу». Принимало участие более 15 авторов. Выставлялось более 
200 предметов декоративно-прикладного творчества. 
Дата проведения: 24.06.2016г. 
 
7. Областная отчетная выставка членов союза художников России «Край 
родной». В октябре в Острогожском историко-художественном музее им. 
И.Н. Крамского состоялось заседание выставочного комитета по отбору 
работ членов союза художников России на областную выставку. На 
заседание художественного совета прибыла делегация лискинского 
отделения союза художников со своими работами. В результате все 
лискинцы с успехом прошли творческий конкурс и работы Аборкина Н.И., 
Верхотина А.Н., Бекировой Н.В., Аникеева А.В., Корчагина Ю. А., Клюева 
А. Н., Климова Д. украсили экспозицию. Это стало своеобразным 
творческим отчетом лискинских   художников. 
Дата проведения: 04.10.2016г.-10.11.2016г. 
 
8.   Выставка декоративно- прикладного искусства на фестивале «По 
щучьему велению» в селе Щучье. Были представлены 16 мастеров-
декоративников, более 200 работ. Дата проведения: 02.09.2016г. 
 
9. Выставка фоторабот известного лискинского журналиста и 
фотохудожника Бубельника В.  в ГДК, приуроченная ко Дню города. На 
выставке было представлено более 40 работ автора. 
Дата проведения: 05.09.2016г.-13.09.2016г. 
 
10.   Выставка мастеров-декоративников в санатории «Радон». Участвовало 
более 20 мастеров из разных уголков Воронежской области. 
Экспонировалось более 400 работ. 
Дата проведения: 20.10.2016г. 
 
11. Выставка «Традиции Воронежской народной сказки» в Орловском 
объединенном государственном литературном музее им. И.С. Тургенева (г. 
Орел). На выставке были представлены 10 графических работ Аникеева А.В. 
Дата проведения: 25.10.2016г.-01.12.2016г. 
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Ольга Евгеньевна Косинова 
 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016 ГОДА 
 

18.01.2016-квест для школьников «Лиски 1941-1943 гг. Станция Узловая» 
 
В Лискинском историко-краеведческом музее 18 января 2016  года 
состоялось мероприятие "Лиски1941-1943. Станция Узловая. Станции 
памяти", посвященное  годовщине Острогожско-Россошанской операции 13-
27 января 1943 года. 
 
Участвовали 6 школ: №15, №10, №11, №4, №9, №12, всего 105 человек. 
Мероприятие  в форме путешествия по станциям проходило под девизом 
«Дорогами войны». Каждая школа получила маршрутный лист с порядком 
станций, которые нужно было посетить. Станций было семь, за каждую 
отвечал станционный смотритель.  

1. «Прощай, оружие, и здравствуй!» Вячеслав Михайлович Кулаков 
рассказывал о военном вооружении. 

2. «Война глазами художника».  Елена Валентиновна Чернышева вела 
экскурсию по двум направлениям: картины нашей галереи, 
изображающие войну;  художники, принимавшие участие в военных 
действиях. 

3. «Хроники военных лет». Ирина Алексеевна Белякова. Фильм об 
участнике Острогожско-Россошанской операции Петре Кожемякине 
и беседа со школьниками  об итогах Острогожско-Россошанской 
операции. 

4. «Круглый стол». Александр Владимирович Аникеев. Беседа с 
учащимися о наиболее ярких страницах военного прошлого нашего 
края и  о героях войны. 

5. «Образы памяти». Ольга Евгеньевна Косинова демонстрировала 
рисунки, рефераты, фильмы школьников  о войне и о военных, 
фотографии с конкурса «Война глазами детей». 

6. «Они писали о войне». Наталья Ивановна Сиренина провела обзор 
вышедшей в 2015  году краеведческой литературы о войне   и более 
раннего периода. 

7. «Дорогая сердцу песня». Александр Петрович Исковский проверил 
знания школьниками  музыкальных произведений военных лет. 

По окончании путешествия всем участникам вручены пригласительные 
билеты на бесплатное посещение музея 
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25.02.2016-вечер бардовской песни  
29.02.2016-презентация альманаха «Петровская слобода» №9 
18.03.2016-районный семинар руководителей школьных музеев 
30.03.2016-презентация выставки «И краткий миг судьбы моей 
тревожной…»,  посвященной 85-летию со дня рождения воронежского поэта 
Анатолия Жигулина.  
На выставке экспонировались оригиналы из фондов Воронежского 
областного литературного музея им. И.С.Никитина: фотографии, книги, 
документы, личные вещи поэта и т.д.  
6.04.2016-презентация фильма «Атлантида Владимира Шуваева», 
посвященного жизни и творчеству поэта, режиссера Владимира Шуваева 
(1946 – 2014 гг.). 
 Образ Владимира Шуваева дополнили выступления режиссера фильма 
«Атлантида Владимира Шуваева» Леонида Асташова, руководителя 
Воронежского киноклуба им. В. Шуваева Владимира Паршикова. 
21.04.2016-семинар директоров школ 
22.04.2016-День призывника в музее 
25.04.2016- XVIII краеведческие чтения «Лиски и лискинцы на рубежах 
Отечества» 
Научные сотрудники музея Белякова И.А., Косинова О.Е., Чернышева Е.В. 
сделали доклады о концепции экспозиции Сторожевой башни. С историей 
заселения района, датами основания некоторых сел собравшихся ознакомил 
краевед Монин В.Н. О биографиях наших земляков, отличившихся при 
защите Отечества, рассказали краеведы Беззубцев А.П., Сафронов Н.И. и др. 
 Краевед Кулаков В.М. сделал доклад об истории 4-го запасного 
кавалерийского полка, расквартированного в слободе Новая Покровка. 
Беззубцев А.П. – о строительстве кораблей на Икорецкой верфи. Ветеран 
Великой Отечественной войны Гревцев В.Д. рассказал о последнем 
сражении Второй мировой войны - разгроме милитаристской Японии в 
августе 1945 года. Ученики СОШ №15 подготовили презентацию о Герое 
России Евгении Сизоненко, ученики Щученской школы – презентацию о 
Щученском плацдарме.  
 
26.04.16 состоялось мероприятие, посвященное 30-летней годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС и памяти погибших в связи с этой трагедией. Были 
приглашены участники ликвидации аварии на ЧАЭС, родные и близкие 
ушедших ликвидаторов.  
            Слова поддержки присутствующим произнесли: исполнительный 
директор городского и районного Фонда социальной поддержки населения 
Раиса Павловна Фурсова, Евгений Васильевич Монин, начальник  отделения 
военного комиссариата г.Лиски и Лискинского района, директор 
Давыдовской СОШ Валерий Александрович Кутяков, главный специалист 
отдела образования по делам молодежи Елена Николаевна Ткачева.  
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            После торжественной части участники мероприятия заложили аллею 
Памяти жертвам аварии возле здания музея и проследовали в кафедральный 
Собор  Владимирской иконы Божией Матери для участия в панихиде памяти 
жертв аварии на ЧАЭС. Делегация от участников мероприятия в составе 
учащихся школы №9 и представителей ликвидаторов последствий аварии 
направилась для возложения цветов  на аллею чернобыльцев на улице 
Свердлова. 
 
8.05.2016-«Встреча трех поколений», посвященная Дню Победы 
18.05.2016-театрализованное представление "Петровская ассамблея" с 
номерами художественной самодеятельности. Принимали участие 
танцевальные коллективы Муратовой С.А. (исполнили вальс) и Лютиковой 
Л.А. («Барыня», «Цыганочка»). Школа иностранных языков "Интерлингва" 
подготовила отдельный номер на английском языке.  
        Исполнили песни Дмитрий Шаманов, Денис и Богдан Юрины, А. 
Аникеев, Е. Чернышева, А.П. Исковский, И. Белякова.  
        Клуб  интересных встреч в лице Эммы Дмитриевны Шустиковой и 
Тамары Семеновны Орловой подготовил поэтическое поздравление для 
музея. Стихами поздравил музей и поэтический клуб «Лискинский родник". 
С приветственным словаом выступила Валентина Алексеевна Семченко.  
        Вторая часть вечера была посвящена Году кино в России - 2016. Были 
продемонстрированы ролики 11-ти школ города и района, присланные на 
фестиваль «Этот удивительный киномир». 
20.05.2016-фестиваль бардовской песни «Апрель» 
25.05.2016-презентация выставки «Произведения художников Русского 
зарубежья в российских музеях»  
  31.05.16 состоялась церемония награждения участников и призеров 
фестиваля школьных видеороликов и мультипликационных фильмов "Этот 
удивительный киномир". Дипломантами фестиваля стали Краснознаменская 
СОШ, ООШ №9, СОШ №4, Давыдовская школа, МКОУ СОШ №10.  
      Третье место разделили   три школы: ЧОУ СОШ № 41, школа №15 и 
Залуженская школа. Учащиеся школы №15 рассказали о том, как они 
создавали свой фильм. Школа №41 представила песню "На побывку едет 
молодой моряк", от Залуженской школы выступили сестры Михальченко с 
песней из кинофильма "Девчата", а также создатели фильма Крупин Никита 
и Фролов Герман. Два вторых места заняли МКОУ СОШ №12 и МКОУ 
Троицкая СОШ. Первое место было присуждено Среднеикорецкой школе, 
которая также показала интересный танец "Хуторянка" и постановку из 
частушек военного времени, которая иллюстрировалась слайдами из 
плакатов и комиксов военных лет.  
       Кроме грамот от администрации, которые получили все 
вышеперечисленные участники, были вручены благодарственные письма от 
директора МКУК "ЛИКМ" Аникеева А.В.: средней школе №15 -  за победу 
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во Всероссийском конкурсе школьных музеев в Федеральном центре детско-
юношеского туризма и краеведения в Москве; Анне Владимировне 
Потаповой - воспитателю МКДУ детский сад №2, создателю музея 
"Горница", отмеченную дипломом имени Александра Николаевича 
Афанасьева - выдающегося собирателя русского фольклора, за воспитание 
подрастающего поколения на славных традициях русского народа; 
Беззубцеву Александру Петровичу, награжденному дипломом имени Анны 
Николаевны Москаленко,  за выдающийся вклад в развитие школьного 
археологического движения.  
       Финалом мероприятия стал просмотр фильма-победителя "Икорец - 
малая река России" 
14.06.2016-районный фольклорный семинар  
15.06.2016-собрание членов Лискинского филиала Творческого союза 
художников России (ТСХР). Состоялось организационное заседание, на 
котором восемь его членов избрали председателя - им стал иконописец 
Н.И.Аборкин и секретаря - живописец Бекирова Н.В. Попутно решались 
вопросы о базировании филиала (ЛИКМ) и другие творческие вопросы. 
28.07.2016-мероприятие, посвященное памяти князя Владимира и Дню 
Крещения Руси. В сценарий праздника входили показ мультипликационного 
фильма "Повесть временных лет. Крещение Руси", демонстрация слайд-шоу 
о Херсонесе - колыбели русского христианства и письменности, лекция об 
истории крещения Руси и о распространении православия на Донской земле, 
экскурсия по залу "От истоков до XX века" с акцентом на "островок 
духовного просвещения". 
26.08.2016-областной семинар руководителей районных отделов культуры 
29.08.2016-этап районного конкурса «Воспевая край родной» 
31.08.2016-«Поэтическое вече», посвященное Александру Ромахову 
06.09.2016-открытие выставки работ членов Лискинского отделения 
Творческого союза художников «Выставка восьми» 
23.09.2016-творческий вечер поэта и барда С.Шакуна на заседании 
поэтического клуба «Лискинский родник»   
07.10.2016-«круглый стол», посвященный событиям 1991 года 
14.10.2016-презентация книг А.К.Бразовской «Прияр и его окрестности», «О 
времени и о себе». Присутствовали автор книг, ее друзья, родные, коллеги и 
ученики, а также  учащиеся и учителя школ, в которых она работала - 2-й 
Сторожевской  и Лисянской СОШ.  Все выступающие отметили большой 
вклад А.К. Бразовской в развитие краеведческой работы по истории села 
Прияр. Также в адрес Антонины Кузьминичны было сказано много добрых 
слов как о прекрасном человеке, отличной учительнице, вырастившей  не 
одно поколение новых учителей.  
21.10.2016-День призывника в музее 
28.10.2016-классный час в музее, посвященный истории комсомола 
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02.11.2016- подведение итогов краеведческой работы за год - Церемония 
награждения «Золотой летописец» 
03.11.2016-«Ночь искусств в музее» в честь Года Кино 
23.11.2016-презентация новой книги Н.Д. Литвинова   
28.11.2016-«Экскурсия по старому городу» для учащихся  
01.12.2016-музыкальный вечер, посвященный творчеству композитора 
Франца Шуберта (совместно с Клубом интересных встреч) 
23.12.2016-юбилей Лискинского историко-краеведческого музея  
 
               НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ  
     В 2016 г. в фонды ЛИКМ на постоянное хранение поступило около 200 
предметов, из них наибольшее количество составили хозяйственно-бытовые 
предметы. Пополнение фондов происходит благодаря дарам жителей. 
Коллектив историко-краеведческого музея благодарит всех дарителей, 
сохранивших и передавших музею вещественные памятники истории и 
культуры. Ниже перечислены наиболее интересные из поступивших 
экспонатов.  
     А.Н. Жуков среди других находок передал пуговицы-гирьки, нательные 
кресты, форменные пуговицы, фрагмент пряжки ремня с гербом Российской 
империи, а также ополченческий крест времен Первой мировой войны, 
найденные на месте села Старая Покровка. От жителя города С.А. Макарова 
поступили каменные жернова и деревянный короб от ручной мельницы. В 
голодные военные и первые послевоенные годы ручной мельницей мололи 
зерно для получения муки в семье его прадеда. Краевед В.И. Изюмцев 
передал в дар две вышивки с портретом В.И. Ленина, деревянные предметы 
крестьянского быта.  
     Пополнился предметный ряд, отражающий события военной истории. 
Краевед В.В. Шелухин передал в дар летный гермошлем, фляжку 
итальянскую, винт советского истребителя Як-1, сбитого летом 1942 г. в 
Воронежской области, шлемофон танкиста, наушники радиста, ключ 
радиотелеграфиста, венгерскую пуговицу от шинели, керосинку. В.Н. 
Шишлов  передал в дар около 50 различных советских значков и несколько 
юбилейных медалей. От А.Р. Митина поступили юбилейные медали, 
винтовочные гильзы.  
Более 100 экспонатов из военного музея, находившегося на территории 
бывшей воинской части, были переданы на временное хранение владельцем, 
ветераном боевых действий в Афганистане и коллекционером В.М. 
Кулаковым. Это  амуниция всех родов войск, гильзы и снаряды, 
документальные материалы об истории подразделений царских 
кавалерийских частей. Коллекцию можно будет увидеть в Сторожевой 
башне, где планируется разместить экспозицию «Лиски: 1000 лет на рубежах 
Отечества».     
 



 246 

Юлия Ивановна Пополитова 
 

НЕМНОГО О ПРОЗЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

   Работа музея имеет различные слагаемые – исследовательская 
деятельность, экспозиционная, экскурсионная, обработка и хранение 
экспонатов, их систематизация, популяризация краеведения через средства 
массовой информации и издание книг и брошюр по истории района, работа с 
активом, связь с родственными учреждениями в других городах, работа с 
архивами, школьными музеями и коллективами, проведение массовых 
мероприятий. 
   Все это возможно в том случае, если материальная база музея будет 
соответствовать уровню решаемых задач – территория, внешний вид здания, 
интерьеры, температурно-влажностный режим, состояние коммуникаций, 
доступность здания для различных групп и категорий населения – все это 
проблемы немаловажные и требующие постоянного контроля. 
   Беспокойство вызывает состояние охранно-пожарной сигнализации, 
установленной еще в 2001г.: она устарела и требует замены. Готовится 
документация на производство данных работ. 
   С началом холодов и морозов часто возникает проблема с промерзанием 
канализационных труб. Здесь вопрос решается в результате взаимодействия 
водоканала, ДУ – 2 и железной дороги. Трубы по улице проложены под 
небольшим уклоном и на небольшой глубине. Это порой отрицательно 
влияет на санитарно – гигиеническую обстановку в музее, но усилиями 
коллектива и соответствующих служб проблема оперативно устраняется. 
   В 2016 году продолжалось строительство «Сторожевой башни» и перехода 
в нее из старого здания (по инициативе главы района Шевцова В.В.). 
Строительство перехода было завершено, и это позволило решить вопрос 
доступности музейного здания для людей с ограниченными возможностями 
за счет средств, выделенных департаментом и Лискинской администрацией 
– установлены пандусы и порожки с нескользящим покрытием. 
   Произведена перепланировка музейного двора. Здание, организованное в 
виде буквы «П», получило внутренний дворик, защищенный с трех сторон. 
К южной стене примкнула сцена, а вся внутренняя территория замощена 
плиткой. Перемещен памятник А.Ромахову на новое место – теперь он 
обращен лицом к входящим. Причем теперь главный вход в музей - от 
развязки на территории храма и школы искусств. 
   В течение года велась работа с Воронежской организацией общества 
инвалидов (Попов А.В.) для развития программы «Доступная среда». 
Добавилась территория музея, что потребовало переноса изгороди в сторону 
храма и оборудования нового входа. 
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   Несмотря на стройку, все деревья и газоны усилиями рабочих музея были 
сохранены и обеспечены поливом. 
   Особую опасность для экспозиций и фондов музея составляло 
неудовлетворительное состояние труб отопления в здании. На одном метре 
трубы устанавливали до пяти хомутов. Аварии в системе отопления 
приводили к частичным затоплениям в коридорах и экспозициях. 
   Администрация выделила значительные средства на ремонт отопительной 
системы, и в конце 2016 - начале 2017г. этот ремонт был произведен. 
   Беспокоит и состояние кровли в картинной галерее на стыке двухэтажной 
башни и зала. Имеет место протекание во время сильных дождей, что влечет 
за собой необходимость ремонта стен и потолка. 
   Проблем в хозяйственном секторе немало – замена источников света, 
стирка штор, чистка ковровых дорожек, покраска, оклейка и многое другое. 
Эта работа необходимая, и без нее трудно добиться уюта в музее. Однако 
общими усилиями коллектива нам удается поддерживать обстановку, 
которую можно назвать музейной, которая привлекает в музей посетителей. 
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XII. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ… 
 
Алексей Никифорович Мухин – почетный житель села Средний Икорец. 
15 лет возглавлял один из крупнейших сельсоветов Лискинского района. По 
его инициативе в районе стали проводиться Дни сел. С мая 1994 года 
возглавлял детский оздоровительный лагерь «Золотой колос». Лауреат 
«Книги Почета» Лискинского района. 
(1928г. - 10.01.2016г.) 
 
Вальтер Сергеевич Кисляков – доктор исторических наук, профессор, 
первый лискинец, поступивший в МГИ МО, преподавал в МГУ 
им.М.В.Ломоносова. Автор многих научных трудов и учебников. Был 
очевидцем военных событий на родной земле, о чем писал в своих 
дневниках. В 2010 году издал книгу «Лискинское лихолетье». Жил в Москве. 
(03.01.1927г. – 18.03.2016г.) 
 
Любовь Петровна Чуфенева – библиотекарь Ермоловской сельской 
библиотеки. Доброй души человек, бесконечно влюбленный в свою работу. 
Знания и умения в работе, отзывчивость в общении с окружающими 
принесли ей заслуженное уважение коллег и односельчан. 
(02.04.1954г. – 01.04.2016г.) 
 
Геннадий Павлович Федотов – заведующий поликлиникой №1. Имел 
высшую квалификационную категорию, отраслевой нагрудный знак 
«Отличнику здравоохранения». Лауреат «Книги Почета» Лискинского 
района, был депутатом областного Совета народных  депутатов. 
(17.11.1950г. -  10.04.2016г.) 
 
Зинаида Михайловна Светашова – почетный житель села Высокого, 
фельдшер-акушер, подарившая жизнь многим жителям села. По первому 
зову она помогала каждому нуждающемуся в медицинской помощи, а 
иногда и просто в человеческой поддержке.  
(07.11.1935г. – 06.06.2016г.) 
 
Вадим Васильевич Семенов – директор Центра технического творчества, 
почетный работник общего образования, ветеран педагогического труда. 
Талантливый руководитель и педагог, мудрый наставник, снискавший 
заслуженное уважение и авторитет среди воспитанников и педагогического 
коллектива. 
(13.09.53г. - 24.06.2016г.) 
 
Людмила Александровна Власова – корифей лискинской педагогики. 
Учитель русского языка и литературы, позже директор СОШ №15. 
Воспитала целую плеяду молодых учителей. Всегда пользовалась большим 
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авторитетом среди родителей и учащихся. Лауреат районной «Книги 
Почета». 
(22.09.1936г. – 10.07.2016г.) 
 
Мария Васильевна Козинцева – участник Великой Отечественной войны, 
отличник народного просвещения, бывший директор СОШ №4. Чуткий 
руководитель, талантливый учитель. Она пользовалась заслуженным 
авторитетом среди коллег, учеников, родителей. 
(04.11.1921г. - 17.07.2016г.) 
 
Виктор Павлович Клюквин – известный баскетбольный педагог, тренер и 
организатор. Плодотворно работал в Лисках, создав на базе СОШ №4 группу 
баскетбола. Позже продолжил деятельность в качестве директора 
спорткомплекса «Восточный», ставшего центром лискинского баскетбола. В 
последние годы жил и работал в Воронеже. 
(09.11.1938 – 24.07.2016гг.) 
 
Роман Александрович Черепнин – полковник полиции в отставке. 
Грамотный специалист, ответственно выполнявший оперативно-служебные 
задачи. За успехи в служебной деятельности награжден почетными 
грамотами ГУВД, медалями  «За отличие в службе» 2, 3 степени. 
(29.04.1977г. - 20.09.2016г.) 
 
Людмила Прокофьевна Бубельник – врач-педиатр отделенческой 
больницы, посвятившая свою жизнь лечению маленьких пациентов. 
Грамотный специалист, чуткий и  внимательный человек. Она пользовалась 
заслуженным авторитетом у коллег и неизменной любовью детей и их 
родителей. 
(02.03.1939г. – 27.09.2016г.) 
 
Александр Васильевич Дубровин – учитель физической культуры 
СОШ№1, пользовавшийся заслуженным авторитетом у коллег, учеников и 
их родителей. Отличник физической культуры и спорта РФ, лауреат 
областного и победитель районного конкурса «Мастер педагогического 
труда». Неоднократно награждался грамотами и знаками «За развитие 
физической культуры и спорта Воронежской области». 
(31.10.1955г. – 02.10.2016г.) 
 
Анатолий Семенович Голиусов – видный руководитель-железнодорожник, 
государственный и общественный деятель. Прошел большой путь от 
дежурного по станции до начальника Юго-Восточной железной дороги. С 
начала 90-х до 1997г. возглавлял Лискинское отделение дороги. 
(01.05.1938г. – 22.10.2016г.) 
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XIII.  КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД 
 

1627 390   Первое упоминание слова «Лиски» в официальных 
российских документах, относящееся к речке Лиске. 

Сделано это в «Книге Большому Чертежу» - 
подробному описанию несохранившейся карты России 

1647 370 Первое упоминание в строельной книге крепости 
Коротояк старинного Маяцкого городища у Дивных 

Гор – бывшей крепости Хазарского каганата, 
могущественной и процветавшей с середины VIII века 

до начала Х века  
1647 370    Установление постоянного сторожевого дозора от 

Коротояка до «Богатого Затона» после окончания 
строительства крепости Коротояк 

1702 315 Завершение строительства Покровской церкви в 
деревне Прогорелая.  Образовавшееся село – по-

церкви – стало называться Покровкою (в дальнейшем 
– Старая Покровка) 

1717 300 Завершение строительства Петропавловской церкви в 
деревне Петропавловка, что в устье речки Лиски.  
Деревня стала селом. Чтобы отличить село от ряда 
других сел губернии с таким же наименованием, она 
стала именоваться «Петропавловка, Лиска тож» 

1767 250 Основанние села Новая Хворостань. 

1767 250 Первое упоминание села Мелахино, х.Попасный, 
х.Коломыцево в официальной описи 

1797 220  Образование волостных управлений в крупных селах 
губернии 

1822 195 Обрушение в Дон громадины Меловой горы, 
перегородившей реку и создавшей новое русло в 

районе с.Аношкино 
1842 175   Сооружение Казанского собора в Давыдовке 
1867 150 Завершение строительства церкви Николая 

Чудотворца в с.Машкино 
1927 90 Появление первого десятка радиоточек   в слободе 

Новая Покровка и поселке при ст.Лиски 
1937 80 Получение статуса районной библиотекой рабочего 

поселка Свобода   
1962 55 Обнаружение месторождения радоновых вод на 

южной окраине г.Лиски, у озера  Богатого 
1937 80 Первый просмотр звукового кинофильма жителями 

сел района   
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2007 10   Основание завода, выпускающего куриное мясо, – 
ООО « Лиско-Бройлер» в г.Лиски 

1 января 
1957 

60 Реорганизация Лискинских механических мастерских, 
созданных в 1947 году,  в механический завод треста 

Промтехмонтаж (ЗМЗ и МК) 
1 января 

1957  
60 Реорганизация промартели «Ударник»  в 

Крупенниковский мелоизвестковый завод 
9 января 

1987 
30 Начало работы аппаратуры автоматической зоновой 

связи, позволившей абонентам самим производить 
вызов абонентов других городов СССР 

11 
января 

1977 

40 Начало работы яслей-сада  «Тополек» (ЗМЗ и МК) 

15 
января 

1967 

50 Вступление в строй спецхоза «Маяк»  

18 
января 

1967 

50 Сдача в эксплуатацию первого в городе пятиэтажного  
дома (ул.Пушкина, 91) 

19 
января 

1977 

40 Присвоение звания «Заслуженный зоотехник РСФСР» 
директору совхоза «Лискинский» И.Л.Воинову и  
директору племптицесовхоза «Вторая пятилетка» 

Ф.И.Дочкину   
 Январь 

1942 
75 Завершение создания бронепоезда «Лискинец» в 

паровозном депо Лиски   
Январь 

1967 
50 Появление первых артезианских скважин у озера 

Богатого. Начало формирования городского 
водозабора 

Январь 
1977 

40 Открытие поликлиники в восточной части города 

Январь 
1977 

40 Начало строительства городских очистных 
сооружений 

Январь 
1987 

30 Переименование в с.Залужном ул.Новоселов   в 
ул.Воина-интернационалиста Леонида .Коломыцева 

26 
февраля 

1987 

30   Учредительная конференция ветеранов войны и 
труда, избравшая первый городской совет ветеранов 

Февраль 
1967 

50   Принятие сходами жителей хуторов Воробей и 
Александровка решения о переселении на 

центральные усадьбы колхозов. В течение года хутора 
исчезли с карты района 

Февраль 45 Создание оперативного батальона добровольной 
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1972 народной дружины 

10 марта 
1967 

50 Открытие музея боевой и трудовой славы в 
локомотивном депо 

 11 марта 
1997 

20 Завершение строительства автодорожного моста  

21 марта 
1967 

50 Присвоение звания «Коллектив коммунистического 
труда»   откормсовхозу «Лискинский» 

Март 
1917 

100 Создание волостного Совета в слободе Новая 
Покровка. Его председателем стал бывший староста 

Г.В.Ирхин 
Март 
1972 

45 Рождение городского хлебозавода 

Март 
1972 

45 Передача станции Бодеево  из Воронежского 
отделения в состав Георгиу-Дежского 

Март 
1977 

40 Ввод в эксплуатацию нового комплекса ж.-д. 
больницы 

17 
апреля 

1962 

55 Преобразование районной газеты «Путь Ленина»  в 
межрайонную «Ленинское знамя» в связи с созданием 
Лискинского территориального колхозно-совхозного 

управления 
17 

апреля 
1997 

20 Открытие лечебного комплексного отделения (с 
поликлиникой) в восточной части города 

20 
апреля 

1937 

80 Преобразование рабочего поселка Свобода  в 
г.Свобода 

Апрель 
1947 

70   Размыв весенним половодьем железнодорожной 
насыпи в правобережье Дона и Тихой Сосны, 

прервавший ж.-д. сообщение 
6 мая 
1912 

105   Установление полкового праздника 4-го запасного 
кавалерийского полка 

12 мая 
1957 

60   Прибытие в депо первого двухсекционного 
магистрального тепловоза «ТЭЗ-90». Начался переход 

с паровой тяги на тепловую  
15 мая 
1992 

25   Продажа первого пассажирского билета в новом 
здании вокзала. Начало трудовой биографии ж.-д. 

вокзала 
12 июня 

1967 
50 Преобразование колхоза «Дружба» (с.Колыбелка)  в 

совхоз «Колыбельский»  
Июнь 
1917 

100   Создание Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов в слободе Новопокровской и поселке при 
ст.Лиски. .Возглавил его телефонист ст.Лиски 
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Н.Н.Шереметьев 

Июнь 
1937 

80 Прием первых пациентов в больнице водников 

Июнь 
1917  

100 Создание Колдыбельского народного хора 

Июнь 
1997 

20 Передача комплекса Дивногорского монастыря  в 
собственность Воронежской епархии распоряжением 
Министерства культуры РФ и Госкомимущества. 
Располагавшийся здесь туберкулезный санаторий 

передан в Хреновской диспансер. 
5 июля 

1942 
75 Бой на подступах к с.Залужному, ставший боевым 

крещением прославленной 309-й стрелковой дивизии 
Красной Армии 

6 июля 
1942 

75 Подрыв саперными подразделениями   ж-д. моста 
через Дон 

8 июля 
1942 

75 Затопление Верхнедонского флота для 
предотвращения его попадания в руки врага 

10 июля 
1942 

75 «Звездный» налет фашистской авиации на ж-.д. узел 
ст.Лиски. Сброшено более 600 бомб различного 

калибра 
14 июля 

1962 
55 Решение Воронежского облисполкома об  отнесении 

г.Лиски  к городам областного подчинения   
20 июля 

1987 
30 Поступление  первых пациентов в санаторий-

профилакторий «Радон» 
21 июля 

1942 
75 Массовый расстрел фашистами жителей села 

Колыбелка 
 Июль 
1507 

510   Первое вторжение крымских татар через «Поле» на 
русские земли 

Июль 
1927 

90 Переименование Центральной улицы слободы Новая 
Покровка им. Урицкого  в ул. Коммунистическую 

Июль 
1942 

75 Подвиг машиниста И.Шурупова, который, будучи 
раненым, вывел в безопасное место воинский эшелон, 

шедший к Сталинграду 
Июль 
1957 

60 Появление в торговых организациях города новой 
продукция молокозавода - кефира 

Июль 
1967 

50   1000-й автокран грузоподъемностью 7,5 тонны на 
ЗМЗ и МК 

12 июля 
1997 

20 Утверждение герба города Лиски и внесение в реестр 
Российской Федерации под номером 0189 

1 августа 
1967 

50 Создание  первого  автомотоклуба в городе 
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6 августа 
1942 

75 Части 25-й гвардейской дивизии заняли на правом 
берегу Дона Сторожевский плацдарм и с боями 

удерживали его до 13 января 1943 года 
6 августа 

1942 
75   Подвиг Чолпонбая Тулебердиева при захвате 

Сторожевского плацдарма 
9 августа 

1942 
75 Части 309-й стрелковой дивизии заняли на правом 

берегу Дона плацдарм, вошедший в историю Великой  
Отечественной войны как Щученский, и удерживали 

его до 14 января 1943 года 
10 

августа 
1942 

75 Гибель юной разведчицы-пионерки Лилии Федодеевой 

Август 
1947 

70 Полное восстановление ж.-д. моста через реку Дон у 
ст.Лиски 

1 
сентября 

1967 

50 Вступление в строй школы №4 

1 
сентября 

1972 

45 Вступление в строй школы №15, поставившее 
последнюю точку в истории школ №13 и №19 

(барачного типа здания вдоль реки Тормосовки) 
12 

сентября 
1997 

20 Торжественное открытие Дворца культуры 

14 
сентября 

1927 

90 День рождения пристани Лиски (порт) 

25 
сентября 

1982 

35 Гибель воина-интернационалиста Василия .Буракова в 
Афганистане 

Сентябр
ь 1962 

55 Введение во всех лискинских школах для девочек 5-
10-х классов  специального курса - домоводство 

11 
октября 

1997 

20     Начало  торжественных церемоний регистрации 
бракосочетаний в новом Дворце культуры. 

16 
октября 

1947 

70 Размещение  воинской части по ремонту 
артиллерийского и стрелкового оружия в казармах 
бывшего 4-го запасного кавалерийского полка 

26 
октября 

1997 

20 Утверждение окончательного варианта Памятного 
знака на Привокзальной площади 

29 
октября 

60 Посмертная реабилитация И.Ф.Лабина – бывшего 
начальника паровозного депо, 1-го лискинского 
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1957 кавалера ордена Трудового Красного Знамени 

30 
октября 

1917 

100  Создание Временного Военно-революционного 
комитета (ВВРК) из 9 человек при Ново-Покровском 
Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

Октябрь 
1917 

100 Составление записки видного ученого В.П. Семенова-
Тян-Шанского «О типах местностей, в которых 

следует учредить заповедники по типу американских 
национальных парков», где в числе других местностей 

предложено Дивногорье 
Октябрь 

1932 
85 Создание   детской технической станции в рабочем 

поселке Свобода 
Октябрь 

1947 
70  Соэдание небольших механических мастерских, 

входивших в систему «Промбурвод», на восточной 
окраине города Лиски.  После целого ряда 

преобразований и реконструкций они стали заводом 
монтажных заготовок и металлоконструкций 

Октябрь 
1952 

65   Начало строительства сухогрузных барж 
грузоподъемностью 60 и 100 тонн для Управления 
малых рек в Лискинских судоремонтных мастерских 

5 ноября 
1917 

100 Переход власти к  Совету  рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов на ст.Лиски, в слободе Новая 

Покровка и в прилегающих селах 
5 ноября 

1972 
45   Открытие обелиска в честь 100-летия локомотивного 

депо ст.Лиски Ю.-В.ж.д. 
20 

ноября 
1957 

60 Посещение  кинотеатра «Октябрь» первыми зрителями 

20 
ноября 

1962 

55 Ликвидация Давыдовского района. Все  его 9 
сельсоветов переданы в состав Лискинского района 

15 
ноября 

1997 

20   Обнаружение одиночного сарматского захоронения 
женщины в траншее при прокладке газопровода 

Дмитриевка-Ермоловка   
Ноябрь 

1917 
100 Объявление приказа о роспуске 4-го запасного 

кавалерийского полка 
Ноябрь 

1962 
55   Вступление в строй школы №2 на 520 мест по ул.40 

лет Октября 
Декабрь 

1927 
90 Завершение строительства клуба железнодорожников 

Информация подготовлена по архиву И.А. Афанасьева и книге В.А.Тихонова 
«21 век. Начало». 
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XIV.  ЮБИЛЕИ 2017 
 

Почётные граждане района 
1. Ковалева Вера Тимофеевна  09.06.1922г. 

2. Стаканов Иван Яковлевич  08.05.1927г.-17.01.2005г. 

3. Зюбин Михаил Васильевич  10.12.1927г.-24.10.2003г. 

4. Тищенко Петр Алексеевич 10.03.1932г.-19.06.1996г. 

5. Пилипенко Иван Борисович 17.06.1932г. 

6. Жуйковский Эдуард 
Владимирович 

10.08.1932г. 

7. Шайкин Алексей Родионович 14.02.1937г. 

8. Грязев Юрий Андреевич 11.07.1937г.-18.12.2000г. 

9. Жданкин Борис Иванович 26.10.1937г. 

10. Уткин Владимир Николаевич 19.03.1952г. 

11. Сенчихин Павел Петрович 08.07.1952г. 

12. Галкин Вячеслав Федорович 27.07.1952г. 

13. Аносов Александр Иванович 05.09.1952г. 

 
Лауреаты «Книги Почёта» 

№
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Номинация 

 Рыженина Людмила 
Анатольевна 

02.01.1952г.  «Высоты духа» 

 Меняйлов Борис 
Яковлевич 

24.01.1962г. 
55 лет 

  «За благородство» 

 АбрамоваЮлия 
Владимировна 

01.02.1977г. «Материнство» 

 Литашин Василий 
Иванович 

03.02.1952г. «Флагманы 
экономики» 
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 Перегудова Людмила 
Валентиновна 

14.02.1967г.  «Материнство»  

 Гуськов Владимир 
Александрович 

06.03.1957г. «Маяки сельской 
нивы» 

 Соколов Валерий 
Николаевич 

10.03.1952г. «Здравоохранение» 

 Челнокова Татьяна 
Тихоновна  

12.03.1962г.    «Материнство» 

 Поздеева Людмила 
Петровна  

16.03.1962г.    «Материнство» 

 Чеботарева Замира 
Айнабековна 

19.04.1957г.   «Образование» 

 Семен Петр Иванович 02.05.1957г.    «За благородство» 

 Завгородний Иван 
Иванович (отец Иоанн) 

02.05.1962г.  «Высоты духа» 

  Саввин Василий 
Иванович 

12.05.1962г.    «Всегда в строю» 

 Черепкова Александра 
Яковлевна 

19.05.1957г.   «Флагманы 
экономики» 

 Абрамов Владимир 
Ионович 

25.05.1922г. «Всегда в строю» 

 Грищенко Нина 
Васильевна  

26.05.1952г. «Среди людей и для 
людей» 

 Фролов Владимир 
Иванович 

28.05.1952г.   «Маяки сельской 
нивы» 

 Иванкин Виктор 
Николаевич 

05.06.1952г.   «Флагманы 
экономики» 

 Острокостов Виктор 
Петрович 

08.06.1967г.    «Маяки сельской 
нивы» 

 Байков Анатолий 
Родионович 

18.06.1947г.   «Флагманы 
экономики» 

 Сафронов Николай 
Иванович 

01.07.1967г.    «За благородство» 

 Черевичкина Людмила 
Ивановна 

03.07.1947г.  «Образование» 

 Повышева Маргарита 
Анатольевна 

07.07.1937г.  «Высоты духа» 
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 Макаров Валентин 
Тимофеевич 

07.07.1937г.   «Флагманы 
экономики» 

 Галкин Вячеслав 
Федорович 

27.07.1952г.     «Маяки сельской 
нивы» 

 Аносов Александр 
Иванович 

05.09.1952г.    «Маяки сельской 
нивы» 

 Позднеев Александр 
Николаевич 

17.09.1922г.   «Среди людей и для 
людей» 

 Коровин Виктор 
Антонович 

29.09.1937г. «Среди людей и для 
людей» 

 Семенов Василий 
Александрович 

02.10.1932г.    «Маяки сельской 
нивы» 

 Бутенко Валентина 
Алексеевна 

08.10.1947г.   «Высоты духа» 

 Саввина Надежда 
Ивановна 

08.10.1962г.    «Маяки сельской 
нивы» 

 Сомов Юрий 
Анатольевич 

10.10.1962г.  «За благородство» 

 Реброва Раиса 
Григорьевна 

12.10.1937г.    «Всегда в строю» 

 Матеркина Клавдия 
Никитична 

14.10.1922г. -
30.12.2011г.  

  «Всегда в строю» 

 Трофимов Виктор 
Васильевич 

 21.10.1952г.  «Здравоохранение» 

 Чумаков Александр 
Иванович 

19.11.1952г. «Флагманы 
экономики» 

 Лылова Марина 
Ивановна 

21.12.1962г.   «Высоты духа» 

 

Г.Воронеж 
Агибалов Юрий Владимирович – 28.12.1957г. 

Депутаты районного Совета 
Меняйлов Борис Яковлевич – 24.01.1962 г. 
Боровских Роман Григорьевич – 23.03.1977г. 
Тюрин Сергей Порфирьевич – 19.04.1967г. 
Дегтярёв Роман Юрьевич – 18.06.1967г. 

Щербаков Юрий Викторович – 20.06.1962г. 
Баркина Ирина Петровна – 19.09.1962г. 
Сомов Юрий Анатольевич – 10.10.1962г. 

Бровченко Нелли Анатольевна – 02.12.1977г. 
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Депутаты городского Совета 
Ломакин Юрий Валентинович – 28.05.1972г. 
Бережная Елена Александровна – 02.06.1962г. 
Чирков Константин Николаевич – 20.07.1972г. 

Работники администрации 
Кручинина Клавдия Васильевна – 01.01.1957г. 
Рыженина Людмила Анатольевна – 02.01.1952г. 
Шапинская Людмила Анатольевна – 19.01.1972г. 
Ратникова Светлана Васильевна – 11.05.1962г. 
Реброва Раиса Григорьевна – 12.10.1937г. 
Семенова Татьяна Васильевна – 14.11.1962г. 
Суворова Наталья Ивановна – 06.12.1967г. 
Работники районной администрации 

Несинова Татьяна Александровна – 08.06.1972г. 
Юмашева Марина Александровна – 18.06.1962г. 

Главы сельских администраций 
Смирнова Надежда Александровна – 17.02.1977г. 

Жидкова Ирина Викторовна – 08.08.1972г. 
Квашнина Людмила Анатольевна – 02.12.1967г. 

Руководители предприятий, учреждений, организаций, хозяйств 
Акулова Людмила Александровна – 27.01.1947 г.   

Орлов Виктор Николаевич – 23.03.1962 г.   
Пивоваров Евгений Петрович – 27.03.1967 г.   
Никитин Сергей Иванович – 01.04.1952 г.   

Полтавский Василий Николаевич – 02.06.1947 г.   
Акимов Сергей Николаевич – 17.08.1962г. 
Дьячков Сергей Владимирович – 30.08.1982г. 
Урывский Игорь Александрович – 20.09.1962г. 

Колесникова Марина Александровна – 27.10.1972г. 
Попова Валентина Ивановна – 04.11.1957г. 
Пискунов Сергей Николаевич – 05.11.1977г. 
Кривцов Юрий Викторович – 24.11.1962г. 

Федотова Татьяна Александровна – 12.12.1967г. 
Селезнев Юрий Васильевич – 13.12.1952г. 
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Краеведческий альманах «Петровская слобода» 2017 года – 
юбилейный, №10. Поздравляем авторов и читателей! 

 
НАШИ АВТОРЫ 

 
А.П. Беззубцев - краевед, лауреат диплома «Золотой 
летописец», учитель истории МКОУ «Среднеикорецкая 
СОШ», автор книг «История села Средний Икорец» и 
«Начало культурно-массовой и клубной работы на селе». 
 
 
 

 
 
 И.А. Белякова - научный 
сотрудник лискинского музея.   Окончила в 1993г. 
исторический факультет ВГУ, в 2005г. – 
Воронежский экономико-правовой институт по 
специальности менеджер социальной сферы. 1998 – 
2004гг. работала в Инспекции по охране памятников 
истории и культуры Воронежской области. 
 
 
 

 
В.Ф. Васильева – художник,                     
родилась в Путивле, окончила  
Путивльское педучилище и Худграф 
 Курского пединститута, 
 с 1977г. живёт в городе Лиски. 
 
 

    
 
 
 
С.Е. Вечорко – сотрудник Лискинского 
историко-краеведческого музея, лауреат 
диплома «Золотой летописец», редактор и 
составитель  краеведческого альманаха 
«Петровская слобода». 
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В.Т. Воронова – заведующая Давыдовской 
библиотекой, ветеран труда, награждена медалью 
«За трудовую доблесть», лауреат диплома «Золотой 
летописец». 
 
 
 
 
 
 
 

 
С.Н. Гончаров. Автор о себе. «Был 
малолетним узником, работать начал с 7 лет - 
пастухом. Школу окончил в Алексеевке, а 
пединститут - в Борисоглебске. Работал в 
школе села Солдатского, а с 1962 года в 
Лисках: в школе №11 (4 года), в ж.-д. 
техникуме (10 лет), школе №10 (25 лет). Имею 
награды: медаль «Ветеран труда», нагрудные 
знаки «Почетный железнодорожник» и  
«Отличник народного просвещения». Много 
лет работал в стенной печати. Первое 
серьезное произведение «Сказ о героях» 
написал в 1972 году. Недавно изданы еще две 
книги. Все построено на личном опыте». 
-  

 
А.А. Гордышева – руководитель молодежного 
отдела Лискинского благочиния, зав. Выставочным 
залом кафедрального собора Владимирской иконы 
Божией Матери, многократный лауреат диплома 
«Золотой летописец», автор краеведческих 
публикаций в районной газете «Лискинские 
известияяя», в научно-литературных изданиях, автор 
книги «История Лискинской центральной районной 
больницы (в документах и лицах)», постоянный автор 
краеведческого альманаха «Петровская слобода».  
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В.И. Гречкин - подполковник внутренней службы в 
отставке, автор книги «Лискинская милиция», 
многочисленных публикаций в газете «Лискинские 
известия», региональной прессе, милицейских 
изданиях. Российским Советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск награжден 
медалью «За активную работу по патриотическому 
воспитанию», многочисленными ведомственными 
знаками отличия.  Ветеран труда.  
 

 
 
 
Т.В. Закотельникова - руководитель 
школьного историко-краеведческого музея   «К 
родным истокам» с. Лиски, лауреат диплома 
«Золотой летописец». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В.И. Изюмцев – краевед, коллекционер, лауреат 
диплома «Золотой летописец», постоянный автор 
краеведческого альманаха «Петровская слобода».  
 

 
 
Н.А. Кардашов – собкор газеты вперед внештатный 
корреспондент газеты коммуна член союза 
журналистов россии неоднократный лауреат 
диплома золотой летописец неоднократный лауреат 
конкурсов профессионального мастерства 
победитель областного творческого конкурса 
журналистов равнение на победу, лауреат «Книги 
Почета» г.Лиски и Лискинского района 
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Д.С. Климов – студент Лискинского  
промышленно-транспортного техникума 
имени А.К. Лысенко, стипендиат 
правительственной премии, лидер 
федерального проекта «Новые лица», 
победитель регионального проекта «Россия 
нашей мечты»,  лауреат премии 
«Талантливая молодежь – 2014», главный 
редактор «Единой молодежной 
информационной среды». 
 
 
 

 
 
 
О.Е.Косинова – главный хранитель фондов 
Лискинского историко-краеведческого музея, 
 зав. отделом хранения. 
 
 

 
 
 
 
В.И. Монин – краевед, активно использующий в 
своих краеведческих исследованиях архивные 
документы. Лауреат диплома «Золотой 
летописец». 
 - 
 
 
 
 

  
 
Н.Н. Мурыгина - организатор и руководитель 
поэтического клуба «Лискинский родник».  В 
1992г. переехала в г.Лиски и до 2002г. работала 
начальником инспекции отдела архитектуры. 
Ветеран труда. Редактор  газеты поэтического 
клуба «Лискинский родник». 
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Е.Е. Полюхова – завуч МКОУ «Вторая 
Сторожевская СОШ», руководитель школьного 
краеведческого музея «Русская старина», учитель 
краеведения, технологии, главный редактор и 
составитель краеведческого альманаха «Моё 
Сторожевое 2-е».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ю.И. Пополитова – методист Лискинского 
историко-краеведческого музея. 
  
 
 
 
 
 
Е.И.Рязанцева – заведующая филиалом 
ЮВЦНТИБ на станции Лиски, краевед, печаталась 
на страницах газет «Вперед», «Лискинские 
известия», «Лискинский родник». 
  

 
 
 
 
Т.А. Синякова – заведующая Лискинской 
Центральной районной библиотекой, краевед, член 
редколлегии по изданию книги "Путеводитель по 
памятникам истории и культуры г. Лиски и 
Лискинского района, редактор альбома "Я живу в 
Лисках", главный редактор краеведческого 
литературного альманаха "Богатый затон", ее труд 
отмечен Почетной грамотой правительства 
Воронежской области. 
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Н.Э. Супоницкая – преподаватель 
изобразительного искусства и завуч воскресной 
школы собора Владимирской иконы Божией 
Матери, составитель газеты Лискинского 
благочиния «Православный вестник», 
руководитель кукольного театра воскресной 
школы «Маленькая кулиса». 
 
 
  -  
 

 
 
 
 
 
 
В.М. Сушков – подполковник внутренней службы в 
отставке. 
 
 
   
 

 

В.А. Тихонов - известный и признанный 
читателем прозаик, публицист, поэт. С 2002 года 
– член Союза писателей России, автор 
шестнадцати изданных в Воронеже и Москве 
книг, множества публикаций в общероссийских, 
региональных и местных изданиях. В последнее 
время активно занимается литературным 
краеведением, за что несколько лет подряд 
удостаивается звания "Золотой Летописец", 
учрежденного Лискинским историко-
краеведческим музеем. является "Почетным 
гражданином Лискинского района и города 
Лиски", награжден медалью ордена "За заслуги 
перед Отечеством II степени", Почетным Знаком 
"Благодарность от земли Воронежской".   
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Н.Е. Харитонова – известный лискинский 
поэт, автор двух поэтических сборников, лауреат 
«Книги Почета» г.Лиски и Лискинского района. 
поэт,  краевед, лауреат «Книги Почета» 
Лискинского района, автор двух 
поэтических сборников. Печаталась в 
коллективных сборниках, выпущенных Юго-
Восточной железной дорогой 
 
 
 

 
 
Е.В. Чернышова - научный сотрудник ЛИКМ, 
зав. отделом хранения, зав. картинной галереей 
 им. В. П. Криворучко. Лауреат всероссийской 
выставки «Салют Победы». 
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Авторский коллектив краеведческого альманаха  
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благодарит за финансовую поддержку 
 

Бориса Яковлевича Меняйлова 

Александра Петровича Бушмина 

Отдел образования администрации  
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