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Альманах включает в себя сборник статей по истории 

Лискинского края. Предназначен для историков и всех, кто 

интересуется  краеведением. 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

В.М. Роньшин. Город детства ............................................................. 6 
А.В. Аникеев. От юбилея к юбилеям. ................................................ 8 

I. Юбилейные исторические события 
И.А. Белякова. Машина времени – архив......................................... 10 
В.М. Кулаков. Поражение России в русско-японской войне 

1904 – 1905 гг. Крах царского самодержавия. Политические 
последствия для страны.................................................................. 29 

В.И. Гречкин. Ко всем запасным рядовым ...................................... 50 
В.И. Гречкин. Среднеикорецкая милиция, 20-е годы XX века....... 54 
В.Ф. Васильева, В.М. Сушков. Огнем войны опаленные ............... 57 
Н.И. Сафронов. Малоизвестные страницы истории. Сталин и 

Черчилль .......................................................................................... 75 
В.И. Изюмцев. Зенитчица .................................................................. 81 

II. Полемика 
В.И. Гречкин. По следам книги воспоминаний А.М. Соколова ..... 83 

III. Знаменитые земляки 
Е.Л. Поважная. Профессор И.И. Григорьев – вклад в 
отечественную курортологию (к 100-летию со дня 
рождения) ........................................................................................ 91 

С.Е. Вечорко. Вероника Тимофеевна Воронова ............................ 107 

IV. Взгляд в прошлое 
В.И. Монин. Слобода у реки Переезжей в документах 1747, 

1773, 1815, 1835 и 1862 годов ...................................................... 116 
В.И. Монин. Земская школа в слободе Екатериновка открыта 

в 1876 году. .................................................................................... 131 
В.И. Монин. Забытые страницы из истории слободы 

Колыбелка и еѐ владельцев .......................................................... 134 
А.В Шафоростов. Омонимия русско-украинских топонимов-
дуплетов в названиях населенных пунктов Придонья ............... 152 

А.В. Шафоростов. Этимология диалектной лексемы «Гусары» .. 155 
А.В. Шафоростов. О проблеме этимологии отдельных 

диалектов лексем северо-восточных слобожанских городов .... 157 
Н.И. Сиренина. Сад мещанки Луценко .......................................... 161 
А.П. Беззубцев. Краткая история библиотеки села Средний 

Икорец ........................................................................................... 165 



 4 

V. С именем Петра 
И.А. Белякова. «На верфях Дона жизнь вскипала…» Об 

истории и границах Нижнеикорецкой судостроительной 

верфи .............................................................................................. 168 
А.П. Беззубцев. Историко-краеведческий лагерь «Истоки – 
2017» .............................................................................................. 192 

VI. Документальные истории 
В.И. Гречкин. Выкуп душевых наделов в слободе 

Владимировка Острогожского уезда после отмены 

крепостного права в России ......................................................... 196 
Кадровые проблемы царской полиции ........................................... 201 
Противостояние................................................................................ 203 
Заботливый прихожанин ................................................................. 213 

VII. Интересные находки. Изыскания краеведов 
В.И. Изюмцев. Я хожу и нахожу..................................................... 215 
Находка из неолита .......................................................................... 223 
И.Н. Горяинов. Майдан раскрывает свои секреты ........................ 224 
Т.В. Закотельникова. Ономастика и топонимика села 

Новопокровского .......................................................................... 229 

VIII. Творческое содружество музея. Будни музея 
И.А. Белякова. По итогам краеведческой конференции ............... 239 
Н.И. Сиренина. Музей в сфере туризма ......................................... 244 
С.Е. Вечорко. Туристские тропы .................................................... 245 

IX. Молодежная трибуна 
Д.С. Климов. Серебряная капля ...................................................... 252 
Модель наставничества ................................................................... 254 
Лискинские профессионалы ............................................................ 255 
Новое поколение .............................................................................. 256 
О.Н. Брыкова. Наш президент ......................................................... 257 
И.В. Скоробогатова. Диалектные слова в речи жителей села 

Ермоловка Лискинского района Воронежской области ............ 259 
И.А. Белякова. Молодежное общество Федора Ушакова ............. 279 

X. Литературное краеведение 
И.С. Сафонов. На пути к Парнасу. Родники творчества ............... 281 
Н.Н. Мурыгина. Творческий союз Поэтического клуба с 

поэтом Иваном Сафоновым ......................................................... 287 
Н.И. Сафронов. Краеведческий альманах «Тихий Дон» №3 ........ 298 
Н.Н. Самойлов.Что мне сонет? ....................................................... 300 
  



 5 

XI. След на Лискинской земле 
И.А. Белякова. К 140-летию визита В.М. Гаршина в Лиски ......... 302 

XII. Итоги 
Е.В. Чернышева. Выставочная деятельность сотрудников 

ЛИКМ в 2017 году ........................................................................ 305 
Ю.И. Пополитова. О непарадной деятельности музея .................. 310 
О.Е. Косинова. О новых поступлениях .......................................... 312 

XIII. Светлая память… ......................................................... 314 
XIV. Календарь знаменательных дат 2018 г. ..................... 318 
XV. Юбилеи 2018 .................................................................. 331 

 



 6 

 
Валерий Михайлович Роньшин   — 
российский писатель. 
Родился в 1958 году в городе Лиски 

Воронежской области. Окончил 

университет в городе 

Петрозаводске по специальности 

историк, затем - литературный 
институт. Публиковался в 

журналах «Знамя», «Дружба 

народов», «Октябрь», «Огонѐк», 

«Нева», «Юность»; «Трамвай», 

«Жили-были», «Костѐр», «Кукумбер» и пр. Его произведения 

переведены на английский, французский, немецкий, китайский и др. 

языки. На основе нескольких детских сказок сняты анимационные 

фильмы. Автор сценария телевизионного сериала «Как стать 

звездой−2», снятого на Санкт-Петербургском телевидении. Дважды 

номинирован на премию «Национальный бестселлер». За книги для 

взрослых удостоен Премии им. Катаева, за детские - орден Кота 
Учѐного. Член Союза писателей.   Живѐт в Санкт-Петербурге. 
 

ГОРОД ДЕТСТВА 
 

Есть слова холодные... есть тѐплые. «Лиски» для меня – 
тѐплое слово. Не успел я здесь родиться, как родители увезли меня на 

Север. Но каждый год –  летом – меня привозили в Лиски, к бабушке 
и дедушке. Поэтому я никогда не видел, как на Лиски падает снег... 

Лиски для меня – это вечное лето, вечное солнце...  Лиски для меня – 
это яблоки и вишни на ветках, помидоры и огурцы на грядках...  
А ещѐ Лиски для меня – это первая любовь и первый поцелуй, в 
котором я чуть было не утонул; так же, как однажды чуть было не 

утонул, купаясь в Дону.  
Но прежде всего Лиски – это люди. Мне это стало ясно, когда 

я повзрослел и начал понимать, что люди бывают и плохими, и 

хорошими. Но вот парадокс – в Лисках я не встречал плохих людей. 
Наверное, они там есть, как и везде. Наверное, они и должны быть – 
прежде всего для того, чтобы хорошие люди смотрели на них и знали, 

какими  быть не надо. 
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Как бы там ни было, но в Лисках меня окружали только 

хорошие люди. Напротив дедушкино-бабушкиного дома жила 

хорошая Лида Мартынова, слева жил хороший Сашка Репкин, 

неподалѐку жила моя родная тѐтя Надя, а рядом, через дорогу, жил 

мой лучший друг детства Серѐга. Именно он подарил мне на день 

рождения книгу; и, кто знает, может быть, благодаря этой самой 

первой подаренной мне книге я и стал писателем. А судьба, в свою 

очередь, подарила мне в Лисках встречу с человеком, который стал 

для меня на всю жизнь эталоном Настоящего Человека. Это Мостовой 

Дмитрий Михайлович. Иначе говоря, мой дедушка Митя.  
         Да, есть люди – «удары судьбы», а есть люди – «подарки 
судьбы». Мой дедушка был для меня самым бесценным подарком 

судьбы. Он не совершал подвигов ни на войне, ни в мирное время – 
он просто жил. Жил как порядочный человек. И прожил свою жизнь 

достойно и честно. А это ведь тоже подвиг – прожить всю свою жизнь 
честно и достойно. 

Дедушки уже давно нет. Но – опять же! – есть люди, которые 
уходят из нашей жизни, а есть – которые не уходят. Для меня мой 
дедушка всѐ так же живѐт в Лисках, на улице Трудовые Резервы, с 

моей бабушкой Шурой; и они будут жить там до тех пор, пока я буду 

их помнить. А я буду их помнить всегда!.. 
Всѐ течѐт, но ничего не меняется. Мало того, что-то ещѐ и 

возвращается к нам из прошлого. Как вернулось тѐплое и уютное 

слово «Лиски», заменив собою холодное и царапающее ухо «Георгиу-
Деж»... Нет, конечно же, Лиски устремлены в будущее... Лиски 

растут, Лиски строятся... Но при этом я и сегодня могу зайти в 

роддом, в котором я когда-то родился, или в школу, в которой когда-
то училась моя мама... И так же каждый год в Лиски приходит весна, 

и так же течѐт мимо Лисок тихий Дон, и так же стоят меловые горы, и 

так же бегут по рельсам поезда, ненадолго останавливаясь у 

лискинского вокзала. И кто-то, посмотрев в окно вагона и прочтя 
название станции, скажет безучастно: «Какие-то Лиски...» 

Для кого-то, может быть и – «какие-то», а для меня – это 
место, прекрасней которого нет на всѐм белом свете. 
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СЛОВО - ЮБИЛЯРУ 2018 
 

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЯМ 
 

Этот выпуск альманаха знаме-
нует собой новый этап в его истории 

хотя бы потому, что «распечатывает» 

второй десяток ежегодника «Петров-
ская слобода». Каждый номер альма-
наха – это творческое, научное, лите-
ратурное осмысление итогов работы 

коллектива музея и тех краеведов, кто 

уже много лет сотрудничает с нами, 

порой вырываясь вперед в изучении 

той или иной краеведческой 

проблемы. Что не может не радовать 

сотрудников музея. Мы благодарны 
нашим постоянным авторам: Н.А. Кардашову, В.А. Тихонову, 
В.М. Кулакову, нашему архивисту В.И. Монину, Н.И. Сафронову, 
Н.М. Пешехоновой, Т.В. Закотельниковой, В.И. Изюмцеву, Е.Е.Полюховой, 
Д.С. Климову, Т.В. Насоновой, И.Н. Горяинову (р.п. Репьевка) и 
другим авторам, благодаря которым краеведческий потенциал нашего 

района значительно умножается. 
Мы рады видеть на страницах нашего издания новые имена, 

уже зарекомендовавшие себя прекрасными публикациями 

(В.И. Гречкин) и только осваивающие информационное поле нашего 
сборника (А.В. Шафоростов, И.В. Скоробогатова). 

Особая благодарность сотрудникам музея: И.А. Беляковой, 

С.Е. Вечорко, Н.И. Сирениной, Е.В. Чернышевой, Ю.И. Пополитовой, 

О.Е. Косиновой, активно работающим по различным направлениям 

музейной деятельности. 
В 2017 юбилейном году коллектив музея хорошо проявил себя 

и в организационной работе («круглые столы», заседания Клуба 

лискиведов, Краеведческие чтения), и в научной (участие научного 

сотрудника И.А. Беляковой в ряде конференций разного уровня), и в 

издательской, где особенно значительные заслуги научного 

сотрудника С.Е. Вечорко, которую можно также отметить за 

системную экспозиционную работу в информационном зале. 
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Раздел «Выставочная деятельность» напомнит читателям о 

наших замечательных выставках ушедшего года, подготовленных 

стараниями Е.В. Чернышевой и еѐ помощниками. 
Совместно с отделом культуры, молодежной политики и 

туризма при участии нашего главного экскурсовода Н.И. Сирениной 

предпринята попытка в системе наладить экскурсионное 

обслуживание туристских маршрутов по району. 
Важнейшее событие для музея – ввод в строй дополнительной 

площади в виде шатровой башни с переходом, за что все лискинцы 

благодарны руководству нашего района. Здесь в 2018 году будет 

размещена военная экспозиция нашего музея, основу которой 

составит собрание предметов из коллекции краеведа В.М. Кулакова. 
В целом, переходя из одного юбилейного года в другой (в 

2018 г. – 90-летие Лискинского района, 100-летие ВЛКСМ), 

коллектив музея хорошо понимает сложность поставленных перед 

ним задач и готов к их решению. 
С уважением ко всем старателям Лискинского краеведения  

Директор ЛИКМ Александр Владимирович Аникеев. 
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1 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ 
 

Ирина Алексеевна Белякова – научный 
сотрудник ЛИКМ. В 1993 году окончила 

исторический факультет Воронежского 

государственного университета, второе 

высшее образование по специальности 

«Менеджер социальной сферы» получила 

в 2005 году в Воронежском экономико-
правовом институте (социально-
правовой факультет). Является членом 

АНО «Культурно-просветительский 
центр «Общество императора Петра 

Великого» в г. Воронеже и попечителем 

Молодѐжного общества им. Ф.Ф. 

Ушакова» в г. Лиски. 
Как краевед заявила о себе статьей о 

Нижнеикорецкой верфи в центральном издании «Московский журнал. 

История государства Российского» №2 от 2018 г.   
  

МАШИНА ВРЕМЕНИ – АРХИВ 
 

В преддверии столетия комсомола моя задача состояла в 

определении фамилий первых руководителей Лискинской 

комсомольской организации от основания и до 1959 года, однако 

невозможно было, читая архивные дела, не отметить, чем жили 

первые комсомольцы, какие перед ними стояли цели, что 

приходилось преодолевать для их достижения.  
История образования Лискинской комсомольской организации 

отражена в документах из фондов МКУК «Лискинский историко-
краеведческий музей». Основоположник Лискинского краеведения 

Дмитрий Георгиевич Дегтярев подробно описывает, какие трудности 

стояли на пути у первых комсомольцев. Музей издал сборник «Лиски 

между революциями: 1905 – 1917 гг.», в котором полностью 

воспроизведены статьи Дмитрия Георгиевича об истории создания 

комсомола в Лисках,  воспоминания первых комсомольцев. Благодаря 

этим сведениям мы знаем, что к концу декабря 1918 года в Лисках 

был создан первый комитет Союза молодѐжи. Первым председателем 

комитета был избран Дмитрий Коротков, секретарѐм -  Смирнов Петр. 
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Инициативная группа первых организаторов комсомола ст. Лиски. 

Лежат: Самгин, Конецкий. Сидят: Просвирин, Смирнов, Серов, 

Коротков. Стоят: Щедрин, Рыкова Марфа, Щербина, Кожушков. 
 
 
 

  
 
1918 год. Осокина Мария 

Михайловна - член 
инициативной группы по 

созданию комсомольской 

организации ст. Лиски. Первая 

комсомолка. 
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Протоколы Лискинского бюро ВЛКСМ хранятся в Государственном 

архиве общественно-политической истории г. Воронежа. 
 

 
1920 год. Бюро волкома РКСМ ст. Лиски. 

Стоят: Коротков Д.Д., Носов, Арчаков И.Е., Подречнев Д., Борзунов 

Е.М. 
Сидят (справа налево): Драчев И., Сафронов И., Колесников Ф. 

(секретарь волкома), Федоров П., Коровин Е., Пышный Я. 
 

Первые архивные протоколы заседаний относятся к 1920 году, 

причем они находятся в Фонде Бобровского УКОМА ВЛКСМ, 

поскольку Лискинский райком комсомола был создан в 1928 году, 

после образования одноименного района. Протоколы 

непосредственно Лискинского комсомола, имеющиеся в архиве, 

начинаются с 1931 года, затем перерыв до 1937 г.  
Фамилии некоторых комсомольцев и их фотографии в 

промежутке между 1920 и 1937 годами представлены в Книге Почета 

№1, переданной нам Еленой Николаевной Ткачевой. Все фотографии 

и подписи к ним в данной статье взяты из этого источника.  
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Комсомольцы Дмитриев 

Евгений Иванович, Осипов 

Василий Арсентьевич – 
окончили железнодорожные 

институты. Орлов Константин 

Васильевич – секретарь РКСМ 

Лискинского района. 

 
 

Орлов Константин 

Васильевич  -  комсомолец 
1920 года, секретарь 

волкома ВЛКСМ 1925 - 
1927 годов. Награжден 

орденом Ленина, значком 

«Почетный 

железнодорожник». Член 

КПСС с 1927 года. Член 

совета ветеранов 

комсомола 1972 г. 
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Ельшин Иван Яковлевич и Смирнов Петр Ефимович - комсомольцы 

20-х годов, направленные на работу в органы ЧК комсомолом. 
Правое фото: 1922 год. Волостной комитет РКСМ: Арчаков Иван 

Ефимович (зам. секретаря), Колесников Федор (секретарь), Подречнев 

Дмитрий Георгиевич (член райкома) 

 
1925 год. Волком РКСМ. Стоят (слева направо): Великий К., 

Кузнецов А., Кораблинов А. Сидят (слева направо): Евдошенко Е., 

Орлов К.В. и Христофоров Н.Д. 



 15 

 

 
1927 год. Проведение Детской недели в городе Лиски.  

Митинг на улице Коммунистической. На фотографии видны ж.-д. 
пути для подачи строительных грузов постройки ж.-д. клуба и жилых 
домов жилкооперации. Митинг организован райкомом комсомола 

(секретарь райкома - Христофоров Н.). 

 
1928 год. Секретарь райкома ВЛКСМ Оплачко  

Григорий Антонович (в середине) и члены райбюро юных пионеров 

Попков Василий и Чухай Николай. 
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1928 год. Бюро райкома ВЛКСМ (слева направо): 

Сазанов Георгий Тарасович – машинист паровоза, Оплачко Григорий 
Антонович – секретарь РК ВЛКСМ, Поскурин, Чухай Николай. 

Заседание бюро с вопросом о проведении субботника. 
 

1931 год. Шкель Василий - секретарь РК 
ВЛКСМ. 

Читая эти первые архивные 

документы, мгновенно переносишься в 

атмосферу той эпохи. Посещение архива 

– это как путешествие в машине времени. 
Становятся понятны термины 

«комсомольский задор», «пылкое 

сердце», «пламенный революционер». 

Пожелтевшие странички немного наивны 

для современного человека, но полны 

подлинной чистотой помыслов и 

благородных действий первых 

комсомольцев, для которых это были не 

просто слова. Поразил прежде всего тот 

факт, что комсомольская организация со 

временем охватила все стороны жизни 

молодого человека. Не было такой сферы, которую бы не 

контролировал комсомол, будь то промышленность, сельское 

хозяйство, образование, культура или спорт. 
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1931 год. Бюро райкома ВЛКСМ (слева направо):  

Журавлев Александр, Нехороших  Михаил, Оплачко Георгий, 

Прокопенко Георг, Шкель Василий (секретарь). 
 

Вот, например, что содержалось в повестке дня самых ранних 

протоколов Лискинского бюро ВЛКСМ от 24.04.1931 – 15.05.1931 гг. 
§1 Проверка выполнения решений пленума РК ВЛКСМ от 

14.04.31 о выполнении финплана 2-го квартала. 
§2 О ходе выполнения плана картофелезаготовок 
§3 Доклад о физической культуре и содоклад коллектива тяги 
§4 О выполнении решений ЦК и обкома КСМ «О ликвидации 

политической неграмотности среди деревенских комсомольцев» 
§5 Об обследовании транспортной организации ВЛКСМ 
§6 О выполнении плана яйцезаготовок 
§7 Прием в ВЛКСМ 
§8 Заявление т. Миронова о посылке на заочное обучение в 

ИПК КНО 
§9 О посылке в военные школы. (1) 
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Первые протоколы выглядят очень трогательно: иногда на тоненькой 

папиросной, иногда на грубой синей бумаге. Поначалу написанные от 

руки, они, как барометр политической обстановки в стране. 
Протокол VI Лискинской районной комсомольской 

конференции и материалы к нему начаты 20 августа 1937 года, 

окончены 23 августа 1937 года. Присутствовало 160 делегатов с 

решающим голосом от 63-х первичных комсомольских организаций в 
районе. Примечательно, что кроме обычного президиума, был избран 

ещѐ и почетный, куда вошли: Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, 

Каганович, Андреев, Коссиор, Микоян, Ежов, Жданов, Косарев, 

Димитров, Хосе-Диас. 
На листе дела №7 (фонд 1376, опись 1, единица хранения 7) 

читаем: «Ряд бывших областных работников оказались врагами 

народа, шпионами и диверсантами. Однако и у нас в Лискинском 

районе у руководства были люди, которые фактически помогали 

врагам народа. Таковы бывшие секретари РК ВЛКСМ Гайдуков и 

Надеждин, которые были известны своим бытовым разложением и 

развалили работу районной организации». Только в таком контексте 

мы встречаем имена первых секретарей РК ВЛКСМ Гайдукова и 

Надеждина, не знаем, в какие годы они работали и что в их 

деятельности привело к такому печальному финалу. 
В докладе комсомольца Бухарова такие строки: «Пункт 

«Очищение организации от враждебных и разложившихся элементов: 

а) наша партия неоднократно требовала от Ленинского комсомола 
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политической бдительности, политической зоркости в борьбе с 

врагами народа – троцкистскими, бухаринскими и иными 

контрреволюционными элементами; б) враги народа, продавшиеся 

японо-немецким шпионам, пробравшиеся в комсомол, ныне 

разоблаченные и исключенные из партии и посаженные органами 

НКВД: Ерофицкий, Ильинский, Лукьянов, Фенберг, Черный, 

Шеширин, Глуменко в своей предательской работе старались 

оторвать актив комсомола от пропагандистской работы, путѐм 

подмены всевозможными слѐтами, совещаниями, не имеющими 

воспитательного значения для молодѐжи». 
На листе дела 27 такие строки: «С января месяца первичная 

комсомольская организация и райком отчислили из комсомола за 

контрреволюционный развал и антисоветские выступления: Репченко, 

Шевченко, Камышева, Байбакова, Грищенко». Не миновал нас 

тридцать седьмой год… 
Немного статистики 1937 года. Состав комсомольской 

организации. Районная комсомольская организация состоит из 63-х 
первичных комсомольских организаций, в них 2162 человека. 

Городских комсомольских организаций – 14 , в них 205 
человек; 

Транспортных – 10, 758 человек; 
Колхозных – 39, 750 человек; 
МТС – 2, 33 человека; 
Школьных – 15, 223 человека; 
Дом отдыха – 2, 15 человек; 

             Территориальных – 1, 15 человек. (2) 
 

Еще один факт, обращающий на себя внимание исследователя. 

Очень непростым было время 37-38 годов, за эти два года сменилось 
четыре секретаря Лискинского РК ВЛКСМ. Видимо, слишком сложно 

было оставаться на этом ответственном посту длительное время. 

Лишь только в годы Великой Отечественной войны смена секретарей 

происходила еще быстрее: за 1943 год сменилось 5 первых секретарей 

РК ВЛКСМ. 
В 1939 – 1940 годах тон протоколов бюро ВЛКСМ города 

Лиски становится более спокойным, на хорошей, добротной бумаге 

напечатан последовательный, обстоятельный текст. Понятно, что 
страна начала жить неплохо, развитие шло по нарастающей. И все это 

благополучие было жестоко уничтожено фашистским нападением. За 

годы оккупации левобережья Дона нет протоколов. Это понятно, 
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поскольку город наш был практически полностью разрушен, львиная 

доля документов утеряна. Протоколы появляются с января 1943 года. 

В них идет «Разбор комсомольцев и их действий на оккупированной 

немцами территории района»: кого передать в органы НКВД, кого 

исключить из комсомола, кому-то строгий выговор. Восстанавливали 
в членах ВЛКСМ за выполнение комсомольских заданий и 

поручений, обращали внимание на то, как человек работал до 

оккупации. Практически до 1948 года продолжаются такие 

«разборы».  
                Статистика 1948 года. 
Количественный и качественный состав комсомольских 

организаций района: всего 137 организаций, в них 2801 человек. За 

отчетный период создано 25 комсомольских организаций, упразднено 
– 8. Принято в комсомол 1276 человек, рекомендовано в партию – 87. 
Принято на учет 522, снято с учета 627. 

По возрастному составу: 

 14 15-
17 

18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
26 

Старше 

26 
Всего 

Муж. 17 402 657 369 166 120 23 1754 
Жен. 36 216 183 235 226 139 22 1076 
Итого 53 618 840 604 392 243 45 2801 

 
По образованию:  
С начальным образованием – 1332 
С неполным средним – 1213 
Со средним – 198 
С высшим – 8 
По роду занятий: 
Колхозников – 581 
Учащихся школ – 562 
Учащихся ЖДУ и ФЗО – 269 
Служащих – 366 
Учителей – 73 

             Рабочих – 9046. (3)  
 
В конце сороковых - начале пятидесятых годов в протоколах 
появляются письма к Сталину. Каждая комсомольская конференция 

заканчивалась обращением к вождю. 
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Москва. Кремль. 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Мы, участники XII Лискинской районной конференции, шлем 
Вам, наш отец и друг, горячий привет и пожелания долгих лет жизни 

на благо нашего народа, для счастья трудящихся всего мира. 
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы безгранично счастливы, 

что живем в век Сталина, когда над нами сияет солнце сталинской 
Конституции, когда путь народа освещает Ваш гений. В нашей 

стране, как Вы сказали, Иосиф Виссарионович, труд поистине 

превратился в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. 

Одерживать победы стало свойственно людям Сталинской эпохи. 

Это Вы научили нас преодолевать любые трудности на пути к своей 

основной цели – победе коммунизма. 
За отчетный период первичные комсомольские организации 

нашего района организационно окрепли и стали в авангарде всей 

молодѐжи на производстве. Создано 25 первичных комсомольских 

организаций. Принято в комсомол 1276 человек - лучших людей 
нашего района. 

План 4-й Сталинской пятилетки и историческое 

Постановление февральского Пленума ЦК ВКП (б) еще более подняли 

силы и молодую энергию нашей молодѐжи. Молодѐжь села с первых 

же дней вместе со всеми колхозниками развернула борьбу за 

получение высокого урожая. Звеньевая комсомольского звена Шура 

Несинова собрала урожай по 33 центнера с каждого гектара, за что 

она удостоена высокой правительственной награды – звания Героя 
Социалистического Труда. 
           Секретарь комсомольской организации товарищ Олемской из 
колхоза «12 лет Октября» награжден орденом Трудового Красного 
Знамени». (4)  
 

Что же стояло в приоритетах у комсомольцев послевоенных 

лет? В это время два человека периодически заменяют друг друга на 

посту первого секретаря Лискинского РК ВЛКСМ - Жданов Анатолий 

Петрович и Матрѐна Викторовна Бобылева. Личность девушки - 
секретаря совершенно замечательная. (5).  Если обернуться немного 
назад и вспомнить о том, как начался 1943 год в комсомольской 
организации, то становится понятно, чем жила Матрѐна Бобылева до 

того, как стать вторым секретарем ВЛКСМ, а затем и первым. Мы не 

можем доподлинно утверждать, что она сопротивлялась оккупации и 
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участвовала в партизанском движении, но понятно, что просто 

рядовая комсомолка не вошла бы в руководящий состав бюро.  
О том, чем дышал Лискинский комсомол в тяжѐлое послевоенное 

время, нам известно доподлинно.  
Протокол бюро от 30 сентября 1948 года, §4 «Об изменении 

названия  улицы Театральной и восстановлении парка имени 30-летия 
ВЛКСМ»,  постановил следующее: 

1. Просить городской Совет депутатов трудящихся 

переименовать улицу Театральную в честь 30-летия 
ВЛКСМ. 

2. Обязать комсомольские и пионерские организации школ 

№9, 13,17,11 силами учащихся школ сделать насаждения 

деревьев и привести ее (улицу) в надлежащий вид. 
3. Обязать комсомольскую и пионерскую организацию 

школы №12 силами учащихся оборудовать сквер в честь 

30-летия ВЛКСМ. (6) 
Лист дела 108 содержит еще один интересный протокол: «О 

строительстве стадиона в честь 30-летия комсомола». Его решения: 
1. Начать строительство стадиона в г. Лиски  5 октября 1948 

года в честь 30-летия ВЛКСМ. 
2. Обязать каждого члена ВЛКСМ железнодорожного, 

водного транспорта, городских предприятий и 

учреждений, школ и железнодорожного училища 

отработать на строительстве стадиона во внеурочное от 

работы время по 10 часов. 
Вот такой уровень. И объем. 
Неудивительно, что первый секретарь Лискинского РК 

ВЛКСМ Матрѐна Бобылева в 1949 году отправилась на учѐбу в 

Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Дальнейший ее 

след затерялся. Видимо, инициативный комсомольский работник и в 

Москве нашел себе дело. 
На пост первого секретаря комсомольской организации города 

избрали Николая Федотовича Васильева. 
В подтверждение слов о том, что комсомольцы считали 

необходимым держать руку на пульсе спортивной, образовательной и 

культурной жизни, приведу несколько выдержек из документов. 
В материалах к протоколам пленума Лискинского райкома 

ВЛКСМ 1950 года содержится информация районного комитета 

физической культуры и спорта в районе по состоянию на 6 мая 1950 

года. 



 23 

1. Спортсооружения в районе: 18 простейших 

спортплощадок, 3 футбольных поля, 17 волейбольных 

площадок, 2 баскетбольные площадки, 21 полоса 

препятствий, 5 гимнастических комнат и залов ХСХ. 

70% перечисленного сосредоточено именно в школах. 
2. В районе широко развертывалась работа по сдаче норм 

комплекса ГТО. За 1949 год подготовлено ГТО 1-й 
степени – 706 человек, ГТО 2-й степени – 85 человек, 
ВГТО – 677 человек.  

3. Разрядников по всем видам спорта – 465 человек 
4. В 51-м физкультурном коллективе объединено 3908 

физкультурников, из них в 15-ти коллективах 

предприятий и учреждений – 1207 человек, в 14-ти 
сельских коллективах – 521 человек, в 4-х коллективах 
средних школ – 700 человек, в спортивных коллективах 
трудовых резервов – 385 человек, в 16-ти коллективах 
семилетних школ – 1070 человек. 

5. Подготовлено 83 общественных инструктора, 39 судей, 

создано 5 футбольных команд и 21 волейбольная. (7) 
Доклад на пленуме РК ВЛКСМ по вопросу «Задачи 

комсомольских организаций в связи с подготовкой школ к новому 

1950-1951 учебному году от 10 мая 1950 года»: 
«На 1 сентября 1949 года за парты наших школ село 8734 

учащихся, в том числе принятые в 5-е классы 1247 учащихся, 133 
учащихся не явились в школу, были возвращены в течение первого 

полугодия учебного года. Учебный год 1949-1950 навсегда останется 
знаменательной датой в истории народного просвещения. Он 

знаменует собой новый этап в развитии нашей культуры – переход 
ко всеобщему семилетнему обучению. Школами Лискинского района 

проделана значительная работа, благодаря которой в нашем районе 

полностью осуществлен семилетний всеобуч». (8) 
В архиве присутствуют документы, касающиеся развития 

киноотрасли в Лискинском районе, из которых становится ясно, 

насколько популярным был у нас кинопрокат.  
Управление кинофикации                                          Лискинскому 
при Воронежском областном                            райкому ВЛКСМ 
Совете депутатов трудящихся 
29 сентября 1950 г. 
О работе Лискинского райотдела кинофикации 
за 9 месяцев 1950 года 
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Согласно Вашему запросу направляем сведения о работе 

райотдела за 9 месяцев 
Райотдел имеет 4 киноустановки, то есть один кинотеатр и 

3 кинопередвижки. Район в области занимает по городу 4-е место, 
по селу – 14-е место, киномеханик Коротков - на третьем месте. В 
кинотеатре демонстрировались все кинофильмы, выпускаемые 

конторой Главкинопроката. 
На кинопередвижках демонстрировались более актуальные 

фильмы: 
«Падение Берлина», «Кубанские казаки», «Секретарь 

райкома», «Огонь», «У них есть Родина», «Путь славы», 

«Возвращение с победой», «Счастливая встреча» и другие. 
Естественно-научные и сельскохозяйственные кинофильмы: 

«Лесная быль», «Организация моторных бригад за высокий урожай», 

«Лес и урожай», киножурналы «Новости дня», «Советский спорт» и 

др. 
В районе имеются три маршрута, куда входят: 
Среднеикорецкий маршрут: Нижний Икорец, 2-е Никольское, 

Масловка. 
Колыбельский: Петропавловка, Щучье, Екатериновка, 

Коломыцево, Ковалѐво. 
Залуженский: с. Лиски, Селявное, Покровка, Высокий. 
В 4-м квартале будет пущена 4-я передвижка. 

Следовательно, Колыбельский маршрут будет разделен на два, то 

есть: Колыбелка, Петропавловка, Щучье и Ковалѐво, Екатериновка, 

Коломыцево. 
В этом году были срывы маршрутов из-за непредоставления 

транспорта в Щучье и Петропавловку. Неудовлетворительно стоит 

вопрос в организации зрителей на киносеансы в Коломыцево, 

Екатериновке и Покровке. 
Необходимы клубы для постановки сеансов в Песковатском 

сельском Совете, Высокинском, Никольском. 
Работники райотдела кинофикации имеют кружок по 

изучению биографии товарища Сталина, кружок по повышению 

квалификации киномехаников и кружок текущей политики. 
Район в целом соревнуется с Острогожским районом. 

Начальник Лискинского 
районного отдела кинофикации                              Дорохов. (9) 
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Статистика 1952 года 
По состоянию на 1 октября 1952 года существовали 

комсомольские организации: 
1) Железнодорожного транспорта – 20, 1451 человек 
2) Колхозных – 17, 811 человек  
3) Городских – 22, 578 человек 
4) Водного транспорта – 30, 326 человек 
5) Сельских -10, 132 человека 
6) МТС – 2, 150 человек 
7) Учительских – 19, 111 человек 
8) Ученических – 22, 1860 человек. 

 
По образованию: 
Начальное – 2676 
Семилетнее – 1772 
Среднее – 603 
Высшее – 21 
Неоконченное высшее – 123 
 
По роду занятий: 
Рабочие – 1659 
Служащие – 458 
Колхозники – 811 
Учащиеся школ – 1898 
Учащиеся ЖУ-3 – 287 
Учителя – 111  (10) 
С 1948 года численность организации возросла с 2801 

человека до более чем 5 тысяч. 
Пятидесятые годы принесли стране целину. Лискинские комсомольцы 

не остались в стороне от этого грандиозного предприятия. В 

протоколах февраля-марта 1955 года отражены заседания районной 
«Комиссии по отбору людей для отправки на освоение целинных и 

залежных земель по Лискинскому району» от 28 февраля 1955 г. 
 

Секретарю комсомольской организации 
Товарищу Погребцову от 
Гражданина, проживающего на территории  
Щученского сельского Совета Колхоза «Тихий Дон» 
Леонова Николая Андреевича, 
заявление 
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Прошу направить меня на освоение целинных и залежных 

земель в Алтайский край. Так как горячо откликаюсь на зов родной 

партии и правительства и хочу быть полезным в великом начинании. 

Имею профессию тракториста. Готов работать по этой 

специальности на новом месте.  
В просьбе моей прошу не отказать. 
16.01.1955 Леонов   (11) 
По материалам этого дела от Лискинского района было 

отобрано 84 человека. 
Телеграмма 
Лиски Воронежские 
РАЙКОММОЛ Погребцову 
Проведите расчет. Обеспечьте прибытие Воронеж двадцать 

шестому марта восьми часам утра отобранных областной комитет 

механизаторов отправления в Алтайский край ранее высланных 

списков  
ОБКОММОЛ                                                          Раздымалин (12) 
 

Среди документов архива нахожу анкеты делегатов XXI 
районной комсомольской конференции, прошедшей 24 октября 1959 

года. Такие известные в городе имена, что захотелось привести 

тексты некоторых коротеньких характеристик. 
Афанасьев Алексей Елисеевич, год рождения 1919, член 

КПСС с 1944, образование незаконченное высшее. Заведующий 

отделом пропаганды и агитации РК КПСС, член райкома КПСС, 

участник Великой Отечественной войны, награждѐн медалью «За 

отвагу». Делегирован от КСМ организации ОРСа НОД-2. 
Дѐмкин Леонид Максимович, год рождения 1935, член 

ВЛКСМ с 1949 года, образование высшее, из рабочих, инженер 

отделения дороги. 
Нартов Пѐтр Григорьевич, год рождения 1939, образование 

среднее, помощник машиниста в локомотивном депо станции Лиски, 

заместитель секретаря ВЛКСМ цехового комитета. 
Шматов Иван Федотович, 1920 года рождения, член 

ВЛКСМ с 1937 года, образование высшее, член КПСС, 1 секретарь 

РК ВЛКСМ колхоза «Заветы Ильича», участник Великой 

Отечественной войны. Награждѐн: орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Отечественной 

войне».  (13) 
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Работа по поиску имен первых секретарей Лискинского РК 

ВЛКСМ еще продолжается. Привожу список восстановленных по 

архивным материалам.  
 

КУВО «Государственный архив общественно-политической 

истории Воронежской области» 
1. Сентябрь 1920 - ноябрь 1923 года – секретарь Лискинского 

райкома комсомола РКСМ т. Колесников /Ф.140, опись 1, дело 
1, ед.хр. 16, Л.Д. 2, 7, 11,12, 15, 21, 22, 66 

2. Апрель 1931 г. - секретарь РК ВЛКСМ Василий Шкель 

/Протокол заседаний бюро райкома от 24.04.17 Ф1376 опись 

№1 дело№1 Л.Д.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11/ 
3. Август 1937 г. – октябрь 1937 г. - секретарь РК ВЛКСМ 

Бухаров /Фонд 1376, опись 1, ед.хр. 7, Л.Д 1, 2, 7, 26, 27/ 
4. Октябрь 1937 – декабрь 1938 - секретарь РК ВЛКСМ 

Скорикова Мария Ивановна /Ф.1376, опись 1, ед. хр.8, Л.Д. 1, 

3, 5, 110, 111/ 
5. Декабрь 1938 – сентябрь 1939 - секретарь РК ВЛКСМ Сальков 

Петр Иванович.  
/Ф.1376, опись№1, ед.хр.10, Л.Д. 10-11, 20/ 

6. Октябрь 1939 - секретарь РК ВЛКСМ Карпенко А.И. /Ф.1376, 

опись 1, ед.хр.14, Л.Д. 106-107, 108-109, 111; Ф. 1376, опись 1, 
ед.хр.15, Л.Д. 2, 20/ 

7. Январь 1943 – март 1943 - секретарь РК ВЛКСМ Котов 

/Ф.1376, опись 1, ед.хр. 16, Л.Д. 9/ 
8.  Март 1943 – апрель 1943 - секретарь РК ВЛКСМ Татьянченко 

/Ф.1376, опись 1, ед.хр.16, Л.Д, 26/ 
9.  Апрель 1943 – август 1943 - секретарь РК ВЛКСМ Васильев 

/Ф. 1376, опись 1, ед.х. 16, Л.Д. 50/ 
10.  Август 1943 – ноябрь 1943 - секретарь РК ВЛКСМ Афанасьев 

/Ф. 1376, опись 1, ед. хр. 16, Л.Д. 88/ 
11.  Ноябрь 1943 – декабрь 1944 - секретарь РК ВЛКСМ  Попова / 

Ф. 1376, опись 1, ед. хр. 19, Л.Д. 10/ 
12.  В феврале 1944 г. единичное упоминание о том, что 

обязанности секретаря выполняла Деева / Ф. 1376, опись 1, ед. 

хр. 19, Л.Д.28 / 
13.  Апрель 1945 - декабрь 1946 - секретарь РК ВЛКСМ   Мягков 

/Ф.1376, опись 1, ед.хр.24, Л.Д. 3, ед. хр.42, Л.Д.7/ 
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14.  Декабрь 1945 - декабрь 1946 - секретарь РК ВЛКСМ   

Матрѐна Викторовна Бобылѐва /Ф.1376, опись 1, ед.хр.42, 

Л.Д.42/ 
15.  Январь-февраль 1947 - секретарь РК ВЛКСМ   Жданов 

Анатолий Петрович/Ф.1376, опись 1, ед.хр. 92, Л.Д, 6/ 
16.  Февраль - апрель 1947 - секретарь РК ВЛКСМ   С. Мягков / 

Ф.1376, опись 1, ед. хр. 92, Л.Д, 30/ 
17.  Апрель 1947 - секретарь РК ВЛКСМ Матрѐна Викторовна 

Бобылѐва /Ф.1376, опись 1, ед.хр.92, Л.Д.34/ 
18.   Февраль 1948 - декабрь 1948 - 1-й секретарь РК ВЛКСМ 

Жданов Анатолий Петрович, 2 - й секретарь РК ВЛКСМ 

Матрѐна Викторовна Бобылѐва /Ф.1376, опись 1, ед. хр. 131, 

Л.Д. 1/ 
19.  Январь 1949 – август 1949 - 1-й секретарь РК ВЛКСМ 

Матрѐна Викторовна Бобылѐва. 2-й секретарь РК ВЛКСМ 

Сысоев Митрофан Андрианович /Ф.1376, опись 1, ед. хр. 135, 

Л.Д. 1, ед.хр.133, Л.Д. 10, ед. хр. 136, Л.Д.5, 93, 107, 108/ 
20.  Август 1949 – 8.12.1951 - 1-й секретарь РК ВЛКСМ Васильев 

Николай Федотович /Ф.1376 Опись 1, ед.хр. 516 Л.Д. 3/ при 

нем вторым секретарем был Погребцов В.П. с ноября 1950 г. 

/Ф.1376, опись 1, ед. хр. 499, Л.Д. 3/ 
21.  С декабря 1951 г. до 19 ноября 1956 г. 1 - м секретарем был 

Погребцов В.П., с октября 1952 г. вторым секретарем был 

Бацунов А.М. /Ф.1376, опись 1, ед. хр. 499, Л.Д. 15/ 
22.  С ноября 1956 по 18.12.1957 г. – 1-й секретарь – Бородаенко 

В.Я. /Ф. 1376, опись 1, ед. хр. 885, Л.Д.8-10/ 
 
 
 
 



 29 

  Вячеслав Михайлович Кулаков – полковник 
в отставке, ветеран боевых действий в 
Афганистане (ДРА), награжден орденом 

Красной Звезды и Звездой III степени (ДРА),  
Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР, кавалер медали «Патриот 

России», Лауреат Книги Почета  

Лискинского района и города Лиски    
в номинации «Всегда в строю», краевед, 

лауреат премии «Лиски – браво!» в 

номинации «Краеведение», многократный 

лауреат диплома «Золотой летописец», обладатель трех памятных 

знаков «Золотой летописец». 
 

ПОРАЖЕНИЕ РОССИИ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ 

ВОЙНЕ 1904 – 1905 ГГ. КРАХ ЦАРСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ 
 

Столетие минуло с кровавых событий русско-японской войны 
1904 – 1905 гг., но время не притупило у многих россиян боли и 
горечи за судьбу Отечества, за неоправданно большие потери 

офицеров, матросов и солдат в Цусимском сражении, героической 

обороне русской военно-морской базы в Порт-Артуре, масштабных 
боевых операциях на маньчжурской территории под Мукденом, 

Ляояном, у реки Шахе и др. Война ускорила крах одряхлевшего 

самодержавия в России, расколола российское общество, 

канализировала народный гнев и социальные противоречия в 

спонтанную буржуазно-демократическую революцию 1905 г. Она 
стала прелюдией Февральской и Октябрьской революций 1917 г., 

которые потрясли мир, привели к возникновению на мировой арене 

двух антагонистических политических систем. 
Русско-японская война 1904 – 1905 гг., в которой были 

потеряны лучшие корабли и подорвана военно-морская мощь России, 
еще и кровавый исторический урок о степени доверия к 

международным договоренностям («Пакт о взаимном ненападении» 

СССР – Германия 1939 г.!). 
Горький анализ причин поражения, их проекция на 

современные события в стране и мире, спустя 100 лет, вероятно, 

уместен в юбилейный 2017 год. 
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Русско-японская война возникла из-за намерений господства 
государств над важными в стратегическом и экономическом 

отношении районами Дальнего Востока, Северо-Восточного Китая и 
Кореи.  Россия оккупировала в 1900 году Маньчжурию, а в 1898 г. 

арендовала на 25 лет Квантунский полуостров и сооружала там 

военно-морскую базу в Порт-Артуре. Ранее, в 1894 – 1895 гг., Япония 
захватила часть Китая, а в 1902 г. заключила договор с Англией и 

начала готовиться к войне с Россией. США, Англия и другие страны 

всячески поддерживали  агрессивный курс Японии. Они предоставили 

ей крупные займы на сумму 410 млн. долларов, которые покрыли на 

40 процентов военные расходы Японии. Недруги России активно 

помогали Японии в оснащении еѐ вооруженных сил первоклассной 

боевой техникой и новейшей военной технологией. К началу войны с 

Россией Япония в 3 раза усилила мощь своего военно-морского 
флота. (ВИЭ, т.7, с.331 – 334). Япония планировала внезапным ударом 
(исторически характерно для этого государства!) уничтожить русский 

флот в Порт-Артуре (1-я тихоокеанская эскадра), затем, используя 
свой флот, перебросить  сухопутные армии из Японии на материк для 

разгрома Маньчжурской русской армии генерала Куропаткина. 

Однако стратегические цели Японии  этим не ограничивались. Она 

намеревалась захватить Корею, о.Сахалин, всю Маньчжурию, 

Приморский и Уссурийский края. (ВИЭ, т.7, с. 331 – 333). Японская 
армия имела в своем составе прекрасно подготовленных, с боевым 

опытом 375 тысяч солдат и офицеров. На флоте насчитывалось 80 

быстроходных современных боевых кораблей: 6 эск. броненосцев, 11 

броненосных крейсеров, 12 малых крейсеров, 16  канонерских лодок, 
20 эскадренных миноносцев и других судов. Еѐ войска и флот 

опирались на многочисленную сеть портовых сооружений, баз 

снабжения войск вооружением, боеприпасами, продовольствием и 

другим имуществом. 
К началу войны противник превосходил русские вооруженные 

силы на Дальнем Востоке в 3 раза по живой силе, в 8 раз - по 
артиллерии, в 18 раз - по пулеметам и др. В одну минуту японская 
эскадра производила 360 выстрелов, посылая на дистанцию в 14 км 

снаряды общим весом 21,2т. Один залп японской эскадры нес 

противнику приблизительно 3000 кг «Шимозы» -взрывчатого 
вещества, которое прожигало броню всех наших броненосцев. 

Японская военщина владела ситуацией в нашей стране. Против 

России вели разведку не только военные и морские ведомства, но и 

многочисленные «патриотические общества» Японии. В местах 
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дислокации русских гарнизонов, строительства оборонительных 

сооружений, в тылу войск, в Порт-Артуре, в г. Дайрене созданы 
японские резидентуры во главе с офицерами японского генерального 

штаба. Они выступали в роли содержателей публичных домов, 

опиумных курилен, фотографов, лавочников, приказчиков, 

официантов и др. В состав разветвленных агентурных групп входили 

и местные жители: корейцы, китайцы – торговцы, парикмахеры, 
ремесленники, кули и др. Для подготовки своих разведчиков японцы 

использовали православные храмы на своей территории (для изучения 

русского языка, обычаев, нравов россиян, приобретения необходимых 

связей в России и др.). Русско-японский словарь изобиловал 

шпионскими терминами. Японо-русский словарь, наоборот, - давал 
неправильное толкование понятий, имеющих военную значимость. 

Японская агентура заблаговременно насаждалась в российских 

военных портах: в Санкт-Петербурге, Одессе, Владивостоке, 

Прибалтике, в морских портах Дании и Южно-Китайского моря. 
Сбору разведданных японцам способствовали беспечность, пьянство,  

распущенность и продажность ряда офицеров и генералов российской 

армии и флота. (История разведки, издательство «Наука», Москва, 

1966, с. 422-427). 
Россия не была готова к войне и не готовилась к ней. В стране 

бурлили революционные страсти. Разразившийся в 1903-1904 гг. 
мировой экономический кризис и свертывание деятельности 

иностранных банков в России повлекли паралич промышленности, 

массовую безработицу, перебой в работе транспорта, снабжении 

населения хлебом и др. Царское правительство стремилось 

использовать любые возможности для предотвращения в стране 

революции и анархии, вплоть до авантюрного развязывания и ведения 

«маленькой победоносной войны». Для этой цели они ошибочно 

«назначили» сильную и агрессивную Японию. Но 27 января 1904 г. 

Япония сама вероломно начала боевые действия на Дальнем Востоке. 

Враг пытался осадить арендованную на 25-летний срок Россией  
крепость Порт-Артур, запереть и уничтожить там корабли 1-й 
Тихоокеанской эскадры, не уступающей японцам в оснащении. Бои 

шли с 29 января по 20 декабря 1904 года. К началу войны 

оборонительные сооружения были готовы примерно на 50 процентов. 

Из 552 орудий в строю находилось 116, т.е. 25 процентов. На 

сухопутном направлении защиты Порт-Артура из 6 фортов, 5 
укреплений и 5 долговременных батарей были сооружены только 1 

форт, 3 укрепления и 3 батареи. К этому времени в Порт-Артуре 
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сосредоточились основные силы 1-й Тихоокеанской эскадры (7 
броненосцев, 9 крейсеров, в т.ч. 3 старых, 25 миноносцев, 7 

канонерских лодок, 2 минных заградителя и 2 минных крейсера. Это 

были корабли загранпостройки: броненосцы «Цесаревич» и «Баян» - 
во Франции; «Ретвизан» и крейсер «Варяг» - в Америке; броненосцы 
«Аскольд», «Богатырь», «Новин» - в Германии. По своим 

мореходным качествам и вооружению эти корабли превосходили 

японские аналогичного класса. 
15 кораблей (в т.ч. 3 крейсера) 1-й эскадры находились во 

Владивостоке.. Командовал 1-й эскадрой безынициативный и 

ограниченный адмирал О.В. Старк.  Управление войсками и флотом 

было в полной зависимости от царского наместника на Дальнем 

Востоке генерал-адъютанта Е.И. Алексеева и Великого князя К.В. 
Романова (кутилы, развратника и пьяницы), которые воспринимали 

войну с Японией как легкую прогулку. В ночь на 27 января (2 
февраля) 1904 года японские миноносцы без объявления войны 

вероломно атаковали и торпедировали беспечно стоявшие на 

внешнем рейде без охраны бухты порта Порт-Артур  броненосцы 
«Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада», выведя их надолго из 

строя. Однако весть о нападении японцев на корабли эскадры 

адмирал Старк не воспринял как начало русско-японской войны. 
Более того, адмирал Ухтомский на броненосце «Пересвет» уверял 

своих офицеров, что это не война, а ночная учебная практика. 

Противника никто всерьез не воспринимал и не ждал. (ВИЭ, том 7, с. 

331-337, Военное издание, Москва, 2003 г.). 
Утром 27 января 1904 г. японский флот силами 6 броненосцев 

и 10 крейсеров попытался одним ударом уничтожить корабли 1-й 
эскадры в бухте Порт-Артур. Навстречу врагу вышли 5 броненосцев и 
5 крейсеров российской эскадры, которые огнем своих орудий и 

береговых батарей заставили японцев ретироваться в открытое море. 

27 января  из нейтрального корейского порта  Чемульно навстречу  

японской эскадре вышли крейсер «Варяг» (командир капитан 1-го 
ранга В.Ю. Руднев) и канонерская лодка «Кореец», которым было 

предложено сдаться в плен, но русские отказались. В сражении с 6-ю 
японскими крейсерами  и 8-ю миноносцами  «Варяг» потопил один 
миноносец и повредил два японских крейсера. Крейсер «Варяг» 

командой корабля был затоплен, а канонерская лодка «Кореец» - 
взорвана. Вместо активных боевых действий против японского флота 

наместник императора Николая II генерал-адъютант Е.И. Алексеев и 
адмирал Старк направили сильнейшие крейсера 1-й эскадры 
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«Россия», «Громобой», «Рюрик» и «Богатырь» во Владивосток 

(подальше от войны!). Причем «Богатырь» налетел на подводные 

камни, распорол днище и вышел из строя до конца войны. На своих 

минах подорвались крейсер «Баян» и минный заградитель «Енисей». 
24 февраля 1904 г. в должность командующего 1-й эскадрой, 

сменив адмирала Старка, вступил вице-адмирал Макаров Степан 

Осипович -  выдающийся русский флотоводец, автор 50-ти научных 
работ по военно-морскому делу, проблемам непотопляемости 

кораблей, минно-торпедному оружию, бронебойным снарядам и др. 
Автор капитального труда по новой тактике морского боя – для 
офицеров флота. Он сторонник активных боевых действий против 

японского флота. (Кн. «Цусима», А. Новиков, издательство 

«Художественная литература», М., 1984). 
Однако 31 марта 1904 г. броненосец «Петропавловск» с 

адмиралом Макаровым и выдающимся русским художником-
баталистом Верещагиным В.В. подорвался на японских минах и через 

две минуты со всей командой затонул. На беду защитникам Порт-
Артура в командование 1-й эскадрой вступил контр-адмирал В.К. 
Витгефт. Будучи человеком нерешительным, он полностью уступил 

инициативу противнику. Враг блокировал Порт-Артур с моря. 
Витгефт дважды пытался прорвать блокаду и увести эскадру во 

Владивосток, но неудачно. Причем 28 июля 1904 г.  в сражении с 

японским флотом адмирал погиб, а корабли эскадры, действуя по 

собственному усмотрению, большей частью возвратились в крепость 

(10, из них 5 броненосцев и 1 крейсер), а 7 кораблей (в т.ч. 1 

броненосец и 2 крейсера) ушли в нейтральные порты и были 

интернированы (разоружены). Крейсер «Новик» прорвался к 

о.Сахалин, но был потоплен японцами. Получив господство на море, 

японцы перебросили на материк огромные сухопутные силы с целью 

отрезать крепость Порт-Артур от русской армии Куропаткина в 
Маньчжурии, а затем штурмом взять ее. Японцы предприняли четыре 

массированных штурма крепости, которые с величайшим героизмом и 

мужеством солдат и матросов гарнизона были отбиты. Выдающуюся 

роль в организации обороны крепости Порт-Артур сыгроал генерал-
лейтенант Кондратенко Роман Исидорович. (Кн.2, Порт-Артур, 
издание «Художественная литература», М., 1988. - С.635 – 639). До 
войны он окончил инженерную академию и академию генерального 

штаба. С началом русско-японской войны был назначен начальником 
дивизии и одновременно командующим. Обладая огромными 

знаниями и опытом, Кондратенко заново создал систему обороны 
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крепости, успешно руководил отражением японских штурмов, лично 

бывая на самых опасных участках обороны. Под его руководством 

были разработаны и широко применены ручные гранаты, минометы, 

новые противопехотные мины, электрифицированные проволочные 

заграждения, «волчьи ямы» и др. При нем дальнобойные орудия 

навесным огнем (по-минометному) успешно поражали японские 
корабли на внешнем рейде порта. 2 декабря 1904 г. генерал погиб. 
Похоронен он в Петербурге в Александро-Невской лавре. Награжден 
орденами Святого Георгия, Святого Владимира, Святой Анны, 

Святого Станислава. (ВИЭ, т.4, с.504; т.7, с.331 – 333. Воениздат, М., 

2003.). Для защитников крепости это была невосполнимая утрата. 

Начальником сухопутной обороны крепости был назначен генерал-
лейтенант Фок А.В., который вместе с генерал-лейтенантом 
Стесселем А.М. – начальником квантунского укрепрайона -  стали 
активно готовить крепость к сдаче японцам. Они сознательно 

саботировали защиту ключевых позиций на подступах к Порт-
Артуру, всячески разжигали противоречия  между флотскими 

экипажами и сухопутными подразделениями русских войск, 

преднамеренно подставляли еѐ защитников под сокрушительный 

огонь японских батарей, умышленно запрещали посылать 

подкрепления сражающимся войскам, предрекали неизбежность 

сдачи крепости и сдали еѐ. На совести этих предателей тысячи 

погибших солдат, матросов и офицеров, защищавших Порт-Артур 
(портреты Фока и Стесселя в журнале «Обозрение», №№ 40 и 49 за 

1904 г.). (Кн. «История разведки», Наука, М., 1966. – С. 424 – 426). 
22 ноября 1904 г. японцы захватили ключевую гору Высокую, 

корректируя с которой огонь тяжелой артиллерии, потопили на 

внутреннем рейде Порт-Артура корабли 1-й эскадры – броненосцы 
«Полтава», «Ретвизан», «Пересвет», «Боян» и крейсер «Паллада». 

Уцелел только броненосец «Севастополь». Командир капитан 1-го 
ранга Н.О. Эссен – ученик Макарова, который укрыл корабль в бухте 

Белый Волк. До самого конца «Севастополь» поддерживал огнем 

защитников крепости, затем был командой затоплен, а канонерка 

«Отважный» - взорвана. 
До 20 декабря (2 января 1905 г.) 1904 г. гарнизон защищался. 

Общие потери 27 тысяч убитых и раненых. Героическая защита 

крепости продолжалась 329 дней, в т.ч. 155 на сухопутном фронте. 
Она сковала крупные силы противника  (до 200 тыс. человек), 

упредила план быстрого разгрома Маньчжурской армии Куропаткина.  
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В сражении за Порт-Артур японцы потеряли 110 тысяч 
человек, 15 боевых кораблей и 16 кораблей получили тяжелые 

повреждения и были надолго выведены из строя. 20 декабря 1904г. ( 2 

января 1905 г.) по предложению генерал-лейтенанта Фока и с 
согласия генерал-лейтенанта Стесселя (двух предателей)  полковник 
Рейс поспешно подписал акт о капитуляции. Причем, в нем не были 

оговорены судьбы 6 тысяч больных и раненых, военнопленных, 

кораблей флота и др. В плен попало 24 тысячи россиян (по другим 

данным - около 40 тысяч). Японцы заполучили 610 орудий, 9 
пулеметов, около 208 тысяч снарядов, 3 тысячи лошадей и др. (На 

фото журнала «Обозрение» за 1904 – 1905г. видна колонна 

военнопленных, со стыдом и горем покидающих Порт-Артур). 
Попытки деблокировать крепость Порт-Артур с суши 

предпринимались Маньчжурской армией Куропаткина в августе-
сентябре 1904 г. Имея превосходство над японцами в войсках – 152 
тысячи против 130 тысяч японцев, в орудиях – 606 против 508 
японских, Куропаткин уступил им инициативу. Японцы перешли в 

наступление, но были остановлены с большими для них потерями. 

Вместо выгодного момента для контрудара – только отступление. 
Русские потери – 14 тысяч убитых, японцев 24 тысячи. Куропаткин 
отошѐл к реке Шахэ, где стал в оборону.  

Второе сражение произошло под Мукденом в феврале (марте) 

1905 года. Три русских армии под командой Куропаткина – это 293 
тысячи штыков и сабель, при 1494 орудиях и 56 пулеметах сражались 

с пятью японскими армиями, численностью 270 тысяч человек, при 

1062 орудиях и 200 пулеметах. Русские потерпели поражение при 

абсолютной бездарности военного руководства Российскими 

армиями. В оборонительных боях на р. Шахэ русские потери достигли 

89 тысяч убитых и раненых, в т.ч. и около 30 тысяч сдавшихся в плен. 

Японские трофеи от разбитых русских армий  составили 100 орудий, 

сотни тысяч винтовок, 10 млн. патронов, огромный фураж, хлеб, 

паровозы и валюта. (На фото журнала «Обозрение» за 1905 год видны 

дикие собаки и волки, пожирающие трупы погибших солдат). 
И, наконец, уже павшему Порт-Артуру и разбитой 

Маньчжурской армии Куропаткина  император Николай II  посылает 
в помощь наспех собранную 2-ю эскадру, под общим руководством 
адмирала В.П. Рождественского (самодура, самоуверенного и 

некомпетентного в военном деле человека, равнодушного к судьбе 

эскадры, людей, Отечества, трусливого и подлого монархиста, 

поклонника парусов. 
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Посылка 2-й эскадры на Дальний Восток на явную гибель 
была полной авантюрой и преступлением царского правительства. На 

всем протяжении 8-месячного плавания 2-й эскадры японская 

разведка получала о ней полную и достоверную информацию. Во 

время похода офицеры издевались над матросами, дебоширили и 

пьянствовали. Боевые тренировки проходили на низком уровне и с 

самыми плачевными результатами. Личный состав на корабли был 

собран из различных экипажей, штрафников, новобранцев, 

запасников с нулевым боевым опытом. Часть кораблей 2-й эскадры 
перед выходом в поход получила артиллерийские дальномеры и 

оптические прицелы, которыми не умели пользоваться ни командиры 

(офицеры), ни артиллеристы.  Снаряды для корабельной артиллерии  

неделями валялись  в снегу. Более того, чтобы они самопроизвольно 

не взорвались во время переходов в жарких широтах, в них 

умышленно завысили влажность пороха до 30% вместо положенных 

10 % . Орудия на кораблях были не пристреляны, к тому же 

дальномеры выдавались по одному комплекту на корабль, тогда как в 

Японии – по комплекту на каждую орудийную башню. А наводчиков 
подбирали из добровольцев, оставляя их на кораблях на 

максимальные сроки службы. В состав 2-й эскадры, наряду с 
быстроходными и мощными броненосцами «А. Суворов», 

«Александр III», «Бородино», «Орел», были поставлены  устаревшие, 
с проржавевшими внутренними переборками, изношенными 

машинами, слабой артиллерией броненосцы и крейсеры. К тому же 

адмирал Рождественский никакого стратегического и тактического 

плана на переход эскадры не имел и не управлял ею. Ни его 
адмиралы, ни командиры кораблей не знали маршрута движения 

эскадры. Весть о поражении 1-й эскадры и падении Порт-Артура 
подорвала боевой дух личного состава 2-й эскадры. Между тем у о. 

Цусима Рождественского давно поджидал японский флот в 130 

боевых кораблей с обученным, хорошо вооруженным личным 

составом.  Техническое превосходство и боевая готовность японцев 

многократно превосходили русскую эскадру. Рождественский и здесь 

проявил халатность – при подходе к корейскому проливу не вел 
никакой разведки, противником не интересовался, боевых задач 

эскадре не ставил. В Цусимском сражении адмирал Рождественский  

бросил эскадру на произвол судьбы, боем не руководил, а укрылся с 

офицерами своего штаба в боевой рубке броненосца «А.Суворов» и 

на коленях молился о спасении своей жизни. Без его участия младшие 

офицеры и матросы флагмана эскадры «А.Суворов» вели бой в 
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пылающем корабле. Будучи спасенным эсминцем «Буйный», 

Рождественский со своим штабом не пытался спасти свой корабль, 

который был торпедирован японскими эсминцами и унес на дно 900 

человек экипажа. Японцы поочередно расстреливали всей мощью 

своего флота ядро 2-й эскадры – броненосцы «Ослябя», «Александр 
III», «Бородино» и др., которые оказывали героическое сопротивление 
и гибли со своими командирами и экипажами. 

Адмирал равнодушно наблюдал за гибелью своей эскадры, а 

на следующий день – 15 мая 1905 года Рождественский со своим 
штабом и командиром эсминца «Бедовый» капитаном 2-го ранга 
Барановым без боя позорно сдался в плен японцам. «Благородному» 

примеру начальника последовал и адмирал Небогатов, который сдал 

японцам броненосцы «Николай I», «Орел», «Апраксин», «Сенявин» и 
59 пароходов.  

Проявили мужество и отвагу экипажи кораблей «Изумруд», 

«Светлана», «Быстрый», «Сысой Великий», «Владимир Мономах», 

«Дмитрий Донской», «Ушаков» и другие. Всего было потоплено 22 

боевых корабля. Море поглотило более 5000 русских моряков. Это 

была катастрофа, которую Россия не имела более 200 лет своего 

существования. Японцы, американцы и англичане ликовали – Россия 
поставлена на колени. Помним ли мы, современники, какой кровью 

решалась судьба Отечества?! 
 
Царским самодержавием война была проиграна. В ней 

погибло 270 тысяч русских воинов. Понеся огромные людские 

потери, народ убедился в необходимости ликвидации самодержавия, 

исторической необходимости политических, экономических и 

социальных реформ. Виновники военной катастрофы, гибели сотен 

тысяч людей, обнищания народа справедливой кары не понесли. 

Предатели; генерал-лейтенант Стессель судим Высшим военно-
уголовным судом и приговорен в 1908 г. к расстрелу, замененному 

10-ю годами заключения в Петропавловскую крепость. В мае 1909 г., 
т.е. через год, по указанию Николая II освобожден. Отбыл за границу. 
Другой виновник трагедии русско-японской войны – генерал-
лейтенант Фок также привлекался к уголовной ответственности. 
Высшим военно-уголовным судом, который объявил ему выговор. 
Это за все злодеяния! 

 
Адмирал Рождественский З.П., на котором лежит львиная 

доля ответственности за позорный разгром 2-й эскадры в Цусимском 
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сражении и добровольной сдаче в плен – царским правительством от 
уголовной ответственности был освобожден по причине ранения, 

полученного в ходе сражения. 
 
Адмирал Небогатов, без боя сдавший японцам в плен остатки 

разбитой эскадры, как и сам лично, - был приговорен царским 
Высшим военно-уголовным судом к смертной казни, замененной 10-
летним отбытием наказания в Петропавловской крепости, по 

решению Николая II в 1909 году выпущен на свободу. (Книга №2 

«Порт-Артур», Степанов, Художественная литература, М., 1988, 

с.635-639). 
 
После разгрома России в русско-японской войне японцы 

быстро подняли ряд затопленных российских кораблей, 

отремонтировали их и поставили в строй своего флота. Эта судьба 

коснулась броненосцев «Ретвизан», «Пересвет», «Победа», 

«Полтава», «Николай I», «Орел», «Апраксин», «Сенявин»; крейсеров 
«Паллада», «Варяги», «Баян»; минных крейсеров «Гайдамак» и 

«Посадник»; истребителей «Енисей», «Решительный», а также 59 

наших пароходов. Они получили японские наименования и ходили 

под флагом страны восходящего солнца. 
 
23 августа (5 сентября) 1905 г. в г.Портсмуте, штат Нью-

Хэмишир США был подписан мирный договор между Россией и 

Японией. Япония требовала превращения Кореи в свою колонию, 

полного вывода русских войск из Маньчжурии, передачи ей 

Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур, Юго-
Маньчжурской железной дороги, уплаты Россией контрибуции, 

присоединения к Японии всего Сахалина, ограничения Российских 

военно-морских сил на Дальнем Востоке, выдачи ей всех российских 
военных кораблей, интернированных во время войны в нейтральных 

портах, предоставления неограниченных прав рыбной ловли в 

российских водах. (Этот аппетит у японцев не пропал и доныне). 
 
Россия признала за Японией права на еѐ военно-политические 

и экономические интересы в Корее; японцы получили стратегический 

плацдарм вблизи дальневосточных границ России. 
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Россия уступила Японии арендные права на Ляодунский 

полуостров и крепость Порт-Артур, порт Дальний и прилегающие 
территориальные воды. 

Япония получила часть железных дорог – от Порт-Артура до 
Чань-Чуна. Флот России лишался на Дальнем Востоке 

незамерзающих портов. Материальные потери России – 100 
миллионов рублей. 

Россия уступила Японии более богатую южную часть 

Сахалина со всеми прилегающими островами. (Японцы в настоящее 

время страстно хотят вернуть все обратно). 
Стороны договорились не строить на Сахалине военных 

сооружений, не чинить препятствий судоходству через Татарский 

пролив и пролив Лаперуза. 
Россию вынудили заключить рыболовную конвенцию, 

предоставляющую японцам право рыбной ловли вдоль российского 

побережья Японского, Охотского и Берингова морей. (В настоящее 

время они нахально ловят рыбу там).  
Обе стороны обязались вывести войска из Маньчжурии. 
Япония постоянно нарушала положения мирного договора. В 

1931 году Япония полностью оккупировала Маньчжурию, лишила 

СССР права эксплуатировать К.-В.ж.д., возвела укрепление на 
Южном Сахалине и на корейско-советской границе, Курильских 
островах. 

 
После Второй мировой войны и капитуляции 02.09.1945 г. 

Японии, положения Портсмутского мирного договора утратили силу 

(но отказались ли японцы от претензий к России?). 
 
В русско-японской войне 1904 – 1905 гг.  вполне вероятно 

могли принимать участие и выходцы из Воронежской губернии, 

Бобровского, Острогожского и Коротоякского уездов, как имевшие 

историческую связь  с Черноморским флотом и Азовской флотилией. 

Об этом свидетельствуют факты. Павел Дмитриевич Власов (1878 – 
1974) - уроженец слободы Петровской, унтер – офицер русской 
армии. Был призван в армию в 1902 году, служил в Черниговском 

кавалерийском полку. Участник русско – японской войны 1904-1905 
гг. К театру военных действий Черниговский полк до озера Байкал 

следовал по железной дороге, вокруг озера – тяжелый переход строем. 
Павел Дмитриевич служил в Маньчжурии в разведке полка, 

участвовал в обороне крепости Порт-Артур. Кавалер Георгиевского 
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креста 4, 3, 2-й степеней. Первую награду – крест 4-й степени – 
получил за предотвращение артиллерийского налета японцев на 

позиции полка. (Архив Лискинского историко-краеведческого музея).  
 
Ещѐ один наш земляк – лискинец матрос Трофим Лещенко 

принимал участие в восстании на броненосце «Князь Потемкин 

Таврический» в 1905 г. (Генеалогический форум ВГД; 

http://www.nashflot.ru/page/imperia/imptavrich/3). Архивы России пока 
не исследованы нашими краеведами. Эти материалы не только о 

крахе царизма и военной катастрофе на море. Но самое главное – о 
мужестве и самопожертвовании моряков во славу Отечества.  

 
Дорогие читатели, приведенные нами примеры героических 

подвигов наших земляков – это капля в море существующей 

информации. Автор статьи и редколлегия альманаха обращаются к 

читателям с огромной просьбой оказать помощь в сборе информации 

по обозначенной теме. Очень верим в то, что в ваших семейных 

альбомах, а также в семейных преданиях сохранились истории о 

дедах и прадедах, принимавших участие в становлении истории 

нашего Отечества. Хотелось бы услышать читателей!   
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Выдающиеся моменты царствования Императора Николая II 
 

 
Торжество бракосочетания Их Императорских Величеств 14 ноября 

1894 года. 
 

 
Торжество священнаго коронования Их Императорских Величеств, 
14-го мая 1896 г. (С картины известного французского художника 

Жерве). 
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На фото: 

1. Русско-японская война. – На Дворцовой площади в Петербурге 27 
января 1904 г., в день объявления войны. 
 2. Русско-японская война. – Благословение и проводы Его 

Величеством войск, отбывающих на театр войны. 
 
 

Герои Порт-Артура 
 

 
 

На фото: 1. Сестра Георгиевской общины Е.М. Пескова, 

награжденная медалью «за храбрость» за эвакуацию раненых у 
Ляояна. 2. Сестра милосердия тульскаго лазарета Л.Н. Сапожникова, 

отбывшая на театр войны с гимназической скамьи. Во время битвы у 

Ляояна эвакуировала одна сто раненых, за что и награждена медалью 

на георгиевской ленте «за храбрость». 3. Сестра милосердия А.Б. 

Мартынова, работающая в летучем отряде своего мужа, командира 

Зарайскаго полка. 
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На фото: генерал-лейтенант Роман Исидорович Кондратенко, вице-
адмирал Степан Осипович Макаров. 

 
На фото: 1. Сестра Мариинской общины М. Присяжникова, героиня 

Порт-Артура, оставшаяся там при раненых. 2. Военный 

корреспондент «Биржевых Ведомостей» А. Михайлов на позиции. 3. 

Скорострельная батарея в резерве у деревни Кудяза. 4. Генерал-майор 
Кусов, командир 2-й бригады 72-й дивизии (в середине), полковник 
287 прусского полка Шишкин (слева) и бригадный адъютант фортуна 

(справа) на позиции. 
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На фото (слева направо): поручик 16-го восточно-сибирского полка 
М.Я.Бурневич, герой Порт-Артура, попавший в плен; капитан 2-го 
ранга Г.В. Циммерман, герой Порт-Артура, попавший в плен; 
поручик 145-го пехотного полка Н.И. Неговский, пропавший без 
вести во время боя у Шахэ; поручик 63-го пехотного полка Любич-
Зеленский, раненый у деревни Суньдязай; поручик манчжурской 

добровольной дружины А.З. Накхунст, убитый в стычке с хунхузами; 

корпусный комендант з-го сибирского корпуса, граф П.Е. 

Комаровский, контуженный у Тхануанскаго перевала. 

 
На фото убитые в бою у Шахэ (слева направо): капитан 216-го 
пехотного полка Л.Б. Михеев, шт.-капитан 11-го пехотного полка В.В. 
Копаневич, капитан 148 пехотного полка Э.А. Андрес, поручик 11-го 
пехотного полка А. Александров, капитан 148-го пехотного полка С.З. 
Домбровский, подпоручик 146 пехотного полка  Н.С. Молчанов. 

 
На фото герои Порт-Артура (слева направо): шт.-капитан 
И.Александров, раненый на Путиловской сопке; капитан 22-го 
восточно-сибирского полка А. Веселовский, раненый у Бенсиху; 
капитан 88-го пехотного полка М.Шелудченко, раненый на 

Путиловской сопке; поручик 148-го пехотнаго полка Н.Галявин, 
раненый в бою у Ляояна; сотник 2-го читинскаго полка Н.Зеленков, 
раненый в бою у Ляояна; шт.-капитан 85-го пехотнаго полка 
К.Чарновский, раненый в бою у Ляояна. 
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На фото герои Порт-Артура (слева направо): мичман В. Соймонов 1-
й, убит; поручик Злобинский, убит; мичман А.И. Соколов, убит; 

лейтенант Н. Совинский; подпоручик А. Галилеев, участник битвы у 

Цзинь-Чжоу; поручик В. Завадский, пробравшийся в Порт-Артур с 
последним поездом, полк Спиридонова. 

 
На фото:  1. Генерал Никитин. 2. Генерал-лейтенант Н.К. Смирнов, 
бывший комендант крепости Порт-Артур. 3. Генерал Фок. 
 

 
На фото: подполковник Л. Чхейдзе, лейтенант М. Лавров, капитан В. 

Жураковский, поручик Г. Савицкий, поручик З. Ранкень, прапорщик 

В. Савицкий. 
 

 
На фото: инженер-механик В.Шилов, мичман Ф.Рейнгард, капитан 

А.Голицинский, младший офицер А. Развозов, капитан С. Змеицын, 

подпоручик Д.Карамышин. 
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На фото: полковник, князь И.Мачабели, убитый при защите крепости; 

генерал-майор В.Савицкий, командир 14-го восточно-сибирского 
полка; полковник И.Гандурин, командир 15-го восточно-сибирского 
полка. 

 
Выступление гарнизона из Порт-Артура после падения крепости. 

 
1.Генерал-адъютант Стессель, с рисунка известнаго французского 
рисовальщика Саботье, сделанного в Порт-Саиде, на пароходе 
«Австралия», 31-го января (13-го февраля) 1905 года. 
 2.В Манчжурской армии. – Прибытие к главнокомандующему гонца 
с важными известиями с передовых позиций. 
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К боям под Мукденом 
 

 
На боевых позициях на реке Шахэ – Артиллерия 1-го сибирского 

корпуса в ожидании атаки. 
 

 
Генерал Куропаткин во время боя на поле битвы к югу от Мукдена 

 

 
Бои под Мукденом. Доставка раненых с поля битвы. 
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Пехота в передовых окопах. 

 

 
Генерал Леневич осматривает боевые позиции. 

 

 
На фото: 1. Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими 

вооруженными силами, действующими против Японии, генерал от-
инфантерии Н.П. Леневич.  

2. Главнокомандующий японскими армиями, маршал Ояма. 
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После битвы у Шахэ. – Борьба с хищниками на поле битвы. 

 
 

Герои-лискинцы 
 
 

 
     Власов Павел Дмитриевич.               Лещенко Трофим Захарович. 
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Владимир Иванович Гречкин -  
подполковник внутренней службы в 

отставке. Автор книг «Лискинская милиция», 

«Полицейские хроники ушедших веков», «По 

заветным местам», многочисленных 

публикаций в газете «Лискинские известия», 

региональной прессе, милицейских изданиях, 

краеведческом сборнике «Петровская 

слобода». Лауреат диплома«Золотой 

летописец», дипломант регионального 

конкурса МВД «Доброе слово». Член Союза 

журналистов России.  
 

  КО ВСЕМ ЗАПАСНЫМ РЯДОВЫМ! 
 
В годы первой русской революции 1905-1907 гг. различные 

политические партии пытались «заразить» солдат бунтарским духом. 

Особую ставку революционеры делали на запасные части, 

дислоцированные по всей стране. В Лисках «объектом» 

революционной пропаганды стал 4-й запасной кавалерийский полк. 
 Чаще всего прокламации расклеивались на телеграфных 

столбах, вблизи воинской части, но порой агитаторы  придумывали  

необычные способы распространения подпольной продукции. 9 

января 1905 года командир 4-го запасного кавалерийского полка 
сообщил в Воронежское жандармское управление, что около казармы 

полка неизвестный мальчик передал письмо в конверте 

сверхсрочному унтер-офицеру Савченко. «…Не зная содержания 

письма, унтер-офицер не задержал мальчика, а при вскрытии конверта 
обнаружил брошюру «Кто должен победить?» (1) 

Революционную прокламацию унтер-офицер Савченко 

передал командиру эскадрона. Подобным способом прокламации 

распространялись и среди гражданского населения.  На почтовых 

станциях конверты вскрывались, составлялись надлежащие акты, а в 

отношении получателей проводилось дознание. 
В июне 1905 года прокламация «Ко всем запасным рядовым!» 

была обнаружена около квартиры командира 4-го запасного 

кавалерийского полка полковника Липского. Незамедлительно было 

проведено дознание, в ходе которого жандармский унтер-офицер 
получил надлежащие сведения.  
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Рядовой 6-го эскадрона 4-го запасного кавалерийского полка 
Петр Иванов Дмитриев, проходивший службу в качестве прислуги у 

командира полка, и позволял себе определенные «вольности» во 

время службы. В один из июньских дней около 12 часов ночи он с 

рядовым Черевковым возвращались в полк после купания.  
В переулке между квартирой полковника Липского и домом 

крестьянина Зайцева он поднял какую-то печатную бумажку. 
 «…Вследствие темноты прочитать таковую не представилось 

возможным…», и поэтому прокламация оказалась в доме командира 
полка. После прочтения листовки «любопытный» рядовой Дмитриев 

передал крамолу командиру полка. (2) 
 По всем фактам распространения революционных воззваний в 

Острогожском, Коротоякском, Бобровском, Бирюченском, Валуйском 

уездах проводил дознание жандармский унтер-офицер 
дополнительного штата ВГЖУ Василий Ерошин. Указания 

жандармского руководства буквально «сыпались» на голову унтер-
офицера. Начальник ВГЖУ требовал «негласным путем» установить, 

кем именно были наклеены прокламации. Василий Ерошин не 

успевал «выяснять и уточнять». 
Воронежский комитет РСДРП работал эффективно.  
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Прокламации «Братья солдаты», «Ко всем запасным 

рядовым», «Уроки войны», «Резолюция собрания 55-ти рабочих 
города Воронежа» и другие революционные воззвания были 

направлены различным слоям населения. 
В  листовке «Новая мобилизация» революционеры давали 

«рекомендации» своим читателям: «…Читайте, давайте читать 

знакомым и односельчанам! Не показывайте урядникам, земским 

начальникам и попам!» 
Прокламации «будоражили умы» малограмотных солдат,  

порой заставляли идти на серьезные воинские преступления. В 

феврале 1906 года Воронежскому полицмейстеру от начальника 

ВГЖУ поступает циркулярное письмо:  
«Отпущенные из штаба 4-го запасного кавалерийского полка 

со ст. Лиски Ю.-В.ж.д. в город Воронеж на одни сутки трубачи 
Феликс Нагурский и Шеман Заблоцкий обратно в полк не 

возвратились. Прошу о розыске их в г. Воронеж и по обнаружению 

передать уездному воинскому начальнику для отправления в полк и о 

последующем меня уведомить». (3) 
Растлевающее действие прокламаций на солдат гарнизона 

продолжалось вплоть до революции 1917 года. 30 января 1914 года в 

слободе Лисках было совершено убийство крестьянина Ильи 

Вальвашова.  
В тот день в слободе был престольный праздник. Местные 

крестьяне Иван Владимиров Ощенков, Афанасий Тихонов Кравцов, 

Семен Яковлев Лодяный около 9 часов вечера встретили на улице 

незнакомого человека, который попросил их провести к дому 

Григория Петрова Ткачева. По пути к дому Ткачева неизвестный 

гражданин показал крестьянам револьвер и даже произвел один 

выстрел вверх.   
Спустя некоторое время незнакомец вышел из дома на улицу. 

По улице шла компания подвыпивших крестьян. Внезапно 

неизвестный гражданин стал кричать, чтобы крестьяне не подходили 

к нему на «..пять сажень…». После чего незнакомец произвел три 

выстрела, убив при этом Илью Вальвашова. (4) 
Полиция быстро установила личность убийцы. Им оказался 

писарский ученик 4-го запасного кавалерийского полка 25-летний 
Егор Алексеев Миронов, происходящий из крестьян села Ново-
Покровского. При обыске у Миронова револьвера не нашли. Осенью 

1913 года у офицера полка Маркевича был похищен револьвер, и 

тогда подозрение пало на писарского ученика Миронова, но 
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изобличить в краже его не удалось.  Спустя несколько месяцев 

револьвер «заговорил». Дознание по  делу писарского ученика 

произвел пристав 1-го стана, передав дело судебному следователю. 
Военное ведомство хорошо осознавало серьезную опасность 

растлевающего влияния революционной пропаганды в войсках.  С 

грифом «секретно» губернаторам, командирам частей постоянно 

поступали различные указания.  
В январе 1914 года из штаба Московского военного округа в 

адрес Воронежского губернатора  поступило такое письмо: 
 «….Наблюдаются признаки социалистической пропаганды, 

причем выясняется, что нижним чинам рекомендуется сдаваться в 
плен и уклоняться от боевых действий…. Борьба с подобным 

явлением представляется для нас задачей первейшей важности, пока 

еще зло не приняло угрожающих размеров…». (5) 
Прокламации, распространяемые в среде солдат запасных 

воинских частей, постепенно разлагали воинскую дисциплину, 

вызывали недовольство и достигли своей цели в феврале 1917 года. 
 
Литература 
1.ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 460, л. 4. 
2.ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 521, л. 146. 
3.ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 773, л. 10. 
4.ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 1444, л. 71. 
5.ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 2039, л. 1. 
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100-летию образования советской милиции посвящается 
 

Владимир Иванович Гречкин 
 

СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ МИЛИЦИЯ, 20-е годы XX века 
 

В год 100-летия образования советской милиции 

посчастливилось найти в архивах новые данные о первых 

милиционерах 20-х годов Среднеикорецкой волости. В книге 

«Лискинская милиция» была упомянута лишь одна фамилия 

руководителя Среднеикорецкой волостной милиции – Михаил 

Карпович Суворов. В одном из архивных дел ГАВО хранятся списки 

милиционеров и служащих Бобровской уездной советской милиции, 

сметы на расходы и требовательные ведомости на выдачу зарплаты 

служащим милиции за 1921 год. В феврале 1921 года 25 

милиционеров и служащих Управления 7-го района получали 

очередное жалованье. Финансовый документ сохранил для истории 

полный список советских милиционеров: 
Начальник – Агапов Дмитрий Саввич 
Пом. начальника – Парай Михаил Максимович 
…………………   – Пойманов Илья Дмитриевич 
Старшие милиционеры: 
Онуфринюк Варфоломей Васильевич 
Котов Василий Захарович 
Студеникин Александр Андреевич 
Младшие милиционеры: 
Новиков Захар Никитович 
Котов Трофим Михайлович 
Зайцев Петр Иванович 
Бочаров Георгий Георгиевич 
Соловьев Иван Сергеевич 
Фурцев Иван Аникеевич 
Зайцев Василий Степанович 
Фурцев Сергей Евстратович 
Кривошеев Иван Митрофанович 
Басов Степан Андреевич 
Коровяков Андрей Филиппович 
Терехов Григорий Герасимович 
Кузнецов Прокофий Алексеевич 
Гайко Антон Михайлович 
Делопроизводитель – Штоколов Иван Михайлович 
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Машинист – Федорков Семен Федотович 
Пом. делопроизводителя – Харитонов Вениамин Николаевич 
Курьер – Киселев Михаил Мартынович 

Одна должность служащего была вакантной. Текучесть кадров  в 

неспокойные 20–е годы была велика. Многие руководители милиции 

были малограмотны, им не хватало умения  и опыта руководства. 

«Власть менялась» в милиции довольно часто.  

 
       Сотрудники Лискинской милиции, 20-е годы. 
В мае 1921 года руководить Среднеикорецкой милицией стал 

помощник начальника Парай Михаил Максимович, а помощником у 

него стал старший милиционер Студеникин Александр Андреевич, 

также получил повышение младший милиционер Коровяков Андрей 

Филиппович. Исполнял обязанности начальника милиции 7–го района 

Котов Василий Захарович. Фамилии первых милиционеров 

Среднеикорецкой волостной милиции явно местного происхождения.  

В нынешние дни довольно часто можно встретить жителей  села 

Средний Икорец с подобными фамилиями.  Возможно,  сегодня в селе 

проживают далекие потомки первых милиционеров. 
В одном из документов 1922 года также приведен штат 

общего отдела Бобровской уездной милиции. Кроме должности 

начальника уездной милиции, помощника, секретаря- 
делопроизводителя, заведующего паспортным отделом, курьеров 

существовали должности журналиста, машиниста – перепечатника. 
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Всего 37 милиционеров и служащих было в штате 

Управления. Девять милиционеров составляли штат промышленной 

милиции. Первым советским милиционерам приходилось 

расследовать различные дела. Так, в мае 1920 года старший 

милиционер 7 – го района  Онуфринюк Варфоломей Васильевич, 
находясь в с. Средний Икорец, из «народной молвы» узнал, что 

вблизи села Средний Икорец мальчики, пасшие скот, нашли бомбу 

«…и, по-видимому, они таковую разбили..» (1).  
Осколками был убит 10-летний Алексей Митрофанович Котов 

и ранена 6-летняя Мария Рощупкина. Еще два мальчика 4-х и 5-ти лет 
получили легкие ранения. Старший милиционер Онуфринюк 

совместно с фельдшером Среднеикорецкой советской больницы 

Митрофаном Поймановым выехали на место происшествия. 

Родительское горе было безмерно, но служба требовала произвести 

осмотр тела убитого и составить надлежащие документы. 
В первые годы советской власти многие крестьяне 

Среднеикорецкой волости, опьяненные свободой, а порой и 

неразберихой, своеобразно реагировали на указания новой власти. В 

феврале 1919 года милиционер Федор Павлович Киселев «…выгонял 

народ на очистку железной дороги…» (2). Крестьяне должны были 

оказать помощь красноармейцам 7-й роты. Наверняка  милиционер 
Киселев хорошо знал сельчанина Павла Никифоровича Черных, 

который в присутствии свидетелей назвал милиционера «внутренним 

врагом». (3). Без внимания подобное оскорбление милиционер не 

оставил и составил на обидчика административный протокол. Павел 

Черных был заключен в Бобровскую тюрьму сроком на один месяц. 
Не выполнил распоряжения милиции о выселении из 

квартиры в 10-дневный срок (1922 год) Марыгин Семен Прохорович. 

Милиционер Сергей Журавлев также составил протокол «…в 

неподчинении распоряжению милиции…» (4). Суд приговорил 

виновного к шести месяцам лишения свободы при Бобровском доме 
заключений. Суровые были времена. Первым советским 

милиционерам приходилось прибегать к подобным репрессивным 

мерам, чтобы спасти молодую республику от хаоса. Спустя столетие 

простой бухгалтерский документ, протоколы заседаний народного 

суда помогли приоткрыть еще одну завесу тайны далекого прошлого. 
            Литература 
1. ГАВО, Фонд Р-444, опись 1, дело 16, л. 1. 
2. ГАВО, Фонд Р-444, опись 1, дело 5, л. 3. 
3. ГАВО, Фонд Р-444, опись 1, дело 5, л. 3. 
4. ГАВО, Фонд Р-444, опись 1, дело 76, л. 4 
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Валентина Федоровна Васильева 

(Бакулевская) родилась в Путивле, 

выпускница педучилища. После окончания в 

1975 году Худграфа Курского 

педагогического института с мужем – 
однокурсником Юрием Ивановичем 

Васильевым (1952-1996) в 1977 г. переехала 
в г.Георгиу-Деж.  Была художником на 

гормолзаводе и преподавателем школы № 

17. Еѐ статьи публиковались в газете 

«Лискинские известия» и альманахе    

«Петровская слобода» № 10. 

 
 
 Виталий Михайлович Сушков родился в 
Аральске КазССР, жил в Андижане и 
Ташкенте УзССР, служил в ГСВГ.  После 

окончания ТашПИ служил в МВД УзССР,  

подполковник в.с. в отставке. В Лиски 

приехал в 1992 году. С супругой  

В.Ф.Васильевой составляют родословные 

своих семей.  Публиковался в газете 

«Лискинские известия» и альманахе 

«Петровская слобода». 
 

 
ОГНЕМ ВОЙНЫ ОПАЛЕННЫЕ  

 (Участники Великой войны 1914 - 1918 гг. и   
гражданской войны  1918 - 1921 гг.) 

 
В прошлом номере «Петровской слободы» была опубликована 

история нашего семейного поиска, где говорилось о  предках из родов 

Бакулевских и Черняевых. В настоящее время, когда исполняются  

столетние  годовщины связанных между событий нашей истории - 
Октябрьской революции, окончания Первой мировой войны и  начала 

Гражданской войны, актуально вспомнить о некоторых эпизодах этих 

событий, непосредственными участниками которых были многие 

представители этих семей.  Они, как и тысячи молодых людей 

Российской империи, с чувством  чести и долга,  с энтузиазмом  

воспринявшие  начало Первой мировой войны против «тевтонов», 
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внесли свой вклад в историю страны и достойны уважения и памяти. 

На одних имеются послужные списки или иные документы в  

государственных и семейных архивах, сведения о других очень скупы. 
Уже в самых первых битвах с неприятелем проявили себя 

профессиональные военные, окончившие Казанское пехотное 

училище  Бакулевский Александр  Николаевич  (1886- 1979), поручик 
175-го Батуринского пехотного полка 44-й дивизии и  Бакулевский 

Виктор Сергеевич  (1891-1915), подпоручик 162-го Ахалцызского 
полка 41-й дивизии. В августе-октябре 1914 года на юго-западном 
фронте они участвовали в Галицийской битве, в наступлении  на 

Перемышль, Львов.  Затем один Бакулевский стал сотрудником 

Российской военной миссии в Японии (союзница Антанты), 

занимавшейся поставкой в Россию  вооружения, боеприпасов, 

снаряжения.  Второй продолжал сражаться в тяжѐлых боях под 

Люблином и Ивангородом, награждѐн орденом Св.Анны 3-й и 4-й 
степени. В ходе генерального наступления Гинденбурга в июне-июле 
1915 г. русская армия, в т.ч. 16-й корпус, понеся большие потери, 
ушла из Польши.  У Сенны на Висле  погиб подпоручик  

В.С.Бакулевский    (РГВИА, ф.409, оп.1 № 25685, Ф-400,опись 9,  № 

35095,глав. штаб -1913 г.,«Разведчик», №1224-1914, 1293-1915, 
Газеты «Русский инвалид» № 164 от 26.07.15 г., «Русское слово»  № 

173 от 28.07.1915 г.,). 
Вячеслав Михайлович Черняев (1893-1937), сын Иркутского 

военного провизора, выпускник Омского кадетского корпуса и 

Киевского военного училища, подпоручик 71-го Белевского пехотного 
полка (размещался в Люблинском уезде Варшавского ВО) 18-й 
дивизии  9-й армии. Дивизия превосходно воевала при осаде 
Красника, под Люблином, Ивангородом, Нижним Саном, Меченицей, 

в Холмском   сражении. В.М.Черняев только в 1914  году был дважды 

ранен, за отличия в боях награждѐн орденами  Св.Анны, Святого 

Станислава с мечами. А за бой у деревни Меченица 19.10.1914 г., в 

котором он захватил два немецких пулемѐта, Высочайшим приказом  

от 17.10.1915 г. удостоен ордена Св.Георгия 4-й степени. В марте 1916 
г. участвовал в Нарочском побоище. (РГВИА, Ф-409, послужной 
список  № 117-870, книга «Кавалеры ордена Св.Георгия в период 
1914-1918 гг., журнал «Разведчик», № 1255-1914 г. № 1275-1915 г). 
После Февральской революции формируются «Ударные части», 

приказом Верховного главнокомандующего Брусилова А.А. от 

15.07.1917 г. № 634  в числе других частей получил почѐтное звание 

«Полк смерти» и 71-й полк.  Но В.М.Черняев, излечившись после 



 59 

очередного ранения в начале 1917 г., в полк не вернулся, был зачислен 

в  Военную школу летчиков-наблюдателей. После обучения 

направлен в 24-й армейский воздухоплавательный отряд, вскоре стал 
его командиром  в чине штабс-капитана, служил здесь до 29.12.1917 г. 
Далеко не все родственники из числа названных семей стремились 

посвятить себя армии, многие получили медицинское, 

педагогическое, иное образование, но война внесла свои коррективы в 

личную жизнь людей.  Так, Павел Николаевич Черняев  (1863 – 
1931). - выпускник Казанского Императорского университета, 

профессор Варшавского университета. доктор римской  словесности, 

заведующий кафедрой, статский советник, при приближении немцев к 
Варшаве летом 1915 г. вынужден был эвакуироваться с 

университетом. Вот как пишет об этом сам Павел Николаевич: 

«Разразившаяся над Европой и всего более над западной окраиной 

нашего отечества гроза военной непогоды неожиданно перебросила 

нас с крайнего запада из Варшавы, на далекий юго-восток, в г.Ростов-
на-Дону..… Пришлось примириться с необходимостью и, спешно 

покидая Варшаву (16 июня 1915 г.),утешать себя мыслью: пусть бы 

только  потеря специальной библиотеки была единственной жертвой с 

нашей стороны, лишь бы не пришлось идолу войны принести другой 

жертвы, более чувствительной, более для нас тяжелой»…. 

П.Н.Черняев продолжал преподавательскую и научную деятельность, 

более 40 его работ по античной литературе  хранятся в фондах 

Центральной библиотеки России в Москве.(РГИА,,ф.740, оп.7,дело 22 

-Формулярный список о службе за 1910 год, ГАРО, Ф.44, оп.8, дело № 

35, Адрес-календари Российской империи 1910-1915 г.г.,  Архив 
УФСБ  по Ростовской области,  Дело  П-41135, статья С.С.Казарова и 
Н.В.Оболонко «Судьба профессора Черняева»,).  

Старшие сыновья Павла Николаевича завершили обучение в 

Московском Императорском университете, затем их  пути разошлись. 

Начавшаяся 1 августа 1914 г. война разбила все мечты и планы, 

заставив надеть офицерские погоны. 
Михаил Павлович (1891-1962) имел косвенное отношение к 

фронту, так как  по состоянию здоровья, был направлен в 271-ю 
Казанскую пешую дружину 46-й бригады Государственного 

ополчения, нѐсшую охранную службу. Окончив  Иркутскую школу 

прапорщиков, служил в 718–й Астраханской дружине ополчения, 

переведенной в Иркутский ВО. Три месяца заведовал Канским 

лагерем военнопленных под Красноярском, адъютант 45-й бригады 
ополчения в Иркутске.  08.12.1917 г. уволен от службы в чине 
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подпоручика, стал учителем 1-го Иркутского реального училища. 
(РГВА, Ф-40215, оп.1, № 170).   

Владимир Павлович (1893-1916), получив в 1915 г. 

юридическое образование, после четырѐхмесячного курса 

Александровского военного училища выпущен прапорщиком и 

направлен на позиции Второй армии Западного фронта  младшим 

офицером. Армия, понѐсшая тяжѐлые поражения в августе 1914 г. в 

Восточной Пруссии под командованием Самсонова, под Варшавой и 

Лодзью, заняла позиции в районе озера Нарочь в Виленской губернии. 

Треть солдат прибывшего пополнения была безоружна, обучение 

проходило на боевых позициях, шли местные позиционные бои.  

Вскоре В.П.Черняев стал командиром 14-й роты 100 пехотного 
Островского полка 25-й пехотной дивизии 2-й армии, пользуясь 
уважением офицеров и доверием подчинѐнных. Январь и февраль 

1916 г. прошли спокойно. А 5 марта, за три месяца до планируемого 

срока,  началось неподготовленное  Нарочское наступление. Главная 

задача возлагалась на 2-ю армию, которая имела 372 тыс. личного 
состава, но мало артиллерии. Корпус за корпусом шѐл на германскую 
проволоку, утопая в грязи, сгорая в адском огне немецкой артиллерии 

и пулемѐтов.  Настала очередь и резервного 36-го корпуса генерала 
Короткевича, наступающего у деревни Балтагуза.  8 марта рота под 

командой Черняева заняла переднюю линию обороны врага, но при 

подходе к основным позициям прапорщик Черняев В.П. был убит и 

повис на проволоке.  Лишь на четвѐртую ночь его смогли снять с 

проволочного ограждения, что стоило жизни ещѐ нескольким воинам. 

Похоронен вблизи линии фронта, в апреле перезахоронен на Родине. 

За проявленный героизм дополнением к приказу Временного 

правительства от  04.03.1917 года посмертно награждѐн офицерским 

орденом Святого Георгия и произведѐн в подпоручики. Беспросветная  

бойня 2-й армии продолжалась до 15 марта 1916 г., пока Ставка не 
приказала  прекратить еѐ, потери армии составили 78,5 тысяч и 

убитыми и ранеными. В результате этой операции 2-я армия южнее 
озера Нарочь вклинилась в оборону 10-й германской армии на 2-9 
километров. Наступление отвлекло силы немцев от Вердена во 
Франции, что помогло союзникам, по просьбе которых оно и 

проводилось.  Информация о В.Черняеве имеется в РГВИА (Ф-409, 
оп.1, послужной список № 86-774.) в книге «Кавалеры ордена Святого 
Георгия в период 1914-1918 годы», в газетах тех лет. 

Борис Павлович (1895-1950) в 1915 г. окончил Морской его 

Императорского Величества Наследника Цесаревича  корпус в 
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Петрограде,  Высочайшим приказом от 30.07.1915 года  произведѐн из 

корабельных гардемаринов в мичманы.   В 1915-1917 годах 

участвовал в боевых действиях на Чѐрном море против турецких и 

немецких кораблей.   Уже в  октябре 1915 г. вахтенный начальник 

линкора «Евстафий»  Б.Черняев приказом командующего флотом 

вице-адмирала Эбергарда  от 22.10.1915 г. № 1048 был награждѐн 

орденом Св.Анны 4-й степени (Знак ордена на кортике с надписью 
«За храбрость»). Затем был назначен в команду крейсера «Прут» 

(бывший турецкий «Меджидие»), стоявшего на ремонте в доке 

Одессы. Заинтересовавшись подводными лодками,    выделенными  в 

Российском флоте в самостоятельный класс боевых кораблей, 

19.03.1906 г., поступил на курсы подводного плавания в Балаклаве. В 

ходе практики выходил в море на подводной лодке «Тюлень» под 

командованием Михаила Александровича  Китицына.  Со 

вступлением  в сентябре 1916 г.  адмирала Колчака в должность 

командующего Черноморским флотом возросла активность флота, 

произведено минирование Босфора и побережья Турции, флот 

неприятеля был блокирован в своих портах. В одной из таких 

операций 11.10.1916 г. Черняев стал участником выдающегося боя 

подлодки с надводным вооружѐнным кораблѐм «Родосто» с немецко-
турецкой командой, из которого «Тюлень» не только вышел 

победителем, но и доставил судно до базы. В феврале 1917-го 
окончивший курсы Б.Черняев, хорошо  зарекомендовавший себя в 

предыдущих походах, принят капитаном 2-го ранга Китицыным в 
экипаж подлодки минным офицером.  Командой  «Тюленя» было 

уничтожено ещѐ несколько судов противника, а  06.10.1917 г. взят в  

плен пароход «Козлу».   
В семье чистопольского мещанина, управляющего имением 

Фѐдора Никифоровича Исаева  и  Варвары Николаевны Черняевой 
(1861-1936) выросло восемь детей, из пяти  сыновей на фронт ушли 
четверо, после двух войн не вернулся ни один. 

Николай Фѐдорович Исаев (1884-около 1920) - младший 
землемер губернской чертѐжной палаты Межевого комитета. 

Участник Первой мировой войны, был ранен, 12.02.1915 г. поступил 

на излечение в госпиталь в Харькове.(Газета «Русское слово» от 

13.02.1915 г. № 35). Комиссован по ранению и вернулся к 

обязанностям землемера.  
Михаил Фѐдорович Исаев (1885-около 1950) поступил на 

естественный факультет Казанского университета, вошел в кружок 

революционно настроенной молодѐжи, «выслан в Пинегу 
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Архангельской губернии под гласный надзор полиции за 

принадлежность к преступной организации». (НАРТ, ф.977,оп.1,№ 

36404, личное дело студента). Поступил в 1911 году 

вольноопределяющимся на службу в 161-й Александропольский 
пехотный полк 41-й ПД, произведѐн в прапорщики, уволен в запас. В 
1912-1914 г.г. инспектор  Оренбургского отделения Государственного 
банка. С началом Великой войны мобилизован, направлен в 331-й 
Орский пехотный полк 83-й дивизии,  формируемый в Оренбурге. В 
октябре 1914 г. дивизия в составе 9-й армии ЮЗФ участвовала в 

боевых действиях на Висле в районе Сандомира в Польше. Командир 

роты Исаев ранен,  18.11.1914 г., в один день с В.М.Черняевым, 

прибыл в Москву, помещѐн в лазарет при Покровской богадельне 

(«Русское слово» № 267 от 19.11.1914 г.) Окончив  курсы военно-
инженерного дела в корпусе Мищенко, возглавил сапѐрную команду 

своего полка, дважды был контужен. Приказом  по армии  М.Исаев 

пожалован  орденом Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 
одним из последних Высочайших приказов от 15.01.1917 г. 

произведѐн в поручики. («Русский инвалид»  № 32 от 02.02.1917 г.). 
Григорий Фѐдорович Исаев  (1891-?) окончил курсы при медицинском 
факультете ИКУ, фармацевт военного времени, служил в одном из 

военно-полевых госпиталей 09.1915). 
Александр Фѐдорович Исаев (1895 -?) окончил четыре класса 

Императорской 1-й Казанской     гимназии, в августе 1914 года  пошѐл 
добровольцем на фронт, зачислен  вольноопределяющимся в 95-й 
пехотный запасной батальон, с 01.09.1914г.- в 3-ю роту 93-го 
пехотного Иркутского полка 24-й пехотной дивизии 1-го армейского 
корпуса. Корпус начал боевые действия на левом фланге 2-й армии 
генерала Самсонова Северо-Западного фронта, разгромленной в 
Восточной Пруссии, отступил от Сольдау к Млаве в Польше. Сюда и 

прибыл А.Исаев с пополнением, принял участие в боях под Млавой и 

Яновым, 24.09.1914 г. ранен осколком шрапнели в ногу. После 

излечения и обучения во 2-й Киевской школе прапорщиков 13.04.1915 
г. произведѐн в прапорщики, направлен в распоряжение начальника 

штаба Казанского военного округа (РГВИА, Ф-409, послужной 
список, 208-756, 1915 г.). Отсюда с пополнением выехал под Любачев 
в Галиции (Польша) на позиции 13-го Эриванского лейб-
гренадерского  полка Кавказской гренадерской дивизии 2-го 
Кавказского армейского корпуса 1-й армии Западного фронта. Корпус 
отступал, отбивая атаки 56-й пехотной дивизии немцев, неся  большие 
потери. 15.05.1915г. новый командир полка полковник Вышинский 
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Е.Е. произвѐл смотр, а через четыре дня полк, участвуя в наступлении, 

потерял более двух тысяч личного состава, вместе с другими частями 

армии покинул Галицию. В июльских боях 1915 г. эриванцы выстояли 

под натиском противника  под сильнейшим неприятельским огнем на 

занимаемой позиции на левом берегу реки Завадовки, обеспечив 

общий отход. Находясь все время в передовых цепях, упорно 

обороняли поручаемые им важные боевые участки, отбивали 

многочисленные атаки превосходных сил противника, не уступая 

своих позиций. В ночь на 26 июня 2-й батальон отбил у противника 
фольварк Облычин, разгромив венгров 9-й Гонведной дивизии, за что 
командир 7-й роты Исаев награждѐн орденом Св.Владимира. В 
сентябре 1915 г. в Виленском сражении  немцы прорвали нашу 

оборону. А.Ф. Исаев был контужен и взят в плен, пропал без вести в 

Германии. (Книга «Дейб-Эриванцы в Великой войне», Журнал 

«Разведчик» № 1297 от 15.09.1915 г.).  
Муж Лидии Николаевны Черняевой  (1883-1946) Андрей 

Степанович Алексеев (1884-1925) в 1900-1912 гг.  в Ташкенте 
занимал должность фармацевта для командировок окружного Военно-
медицинского управления ТуркВО, участвовал в ликвидации 

эпидемии туберкулѐза. В 1914-1917 гг. - коллежский советник 

(полковник) в созданном в ходе войны Управлении Верховного 

начальника санитарной части во главе с принцем Ольденбургским,  

управляющий аптекой 37 сводных эвакогоспиталей и лазаретов в 

Нижнем Новгороде. (Журнал  «Разведчик» № 497-1900 г., № 720, 735-
1904 г.,  № 1278-1915 г., «Русский инвалид» № 34 от 05.02.1917 г.) 

Николай Прокопьевич Черкасов (1893-?), сын дьякона  

Прокопия Ивановича Черкасова (1869-1898) и Нины Александровны 
Бакулевской, воспитывался в Казанском Духовном  училище, был 

псаломщиком. 18.10.1914 г. на основании Указа о мобилизации 

принят на службу и зачислен в 95-й запасной батальон, в марте 1915 г. 
отправлен на фронт в 60-й пехотный Замосцкий полк 15-й ПД  8 АК. 
После  учѐбы в Оренбургской школе прапорщиков приказом 

командующего войсками Казанского ВО от 19.04.16 г. произведѐн в 

прапорщики и  отбыл на место службы в 8-ю армию генерала 
А.Каледина Юго-Западного фронта под командованием генерала 
А.Брусилова. Участник наступления в мае-июне 1916 г. (Луцкий или 
Брусиловский прорыв), боѐв под Ковно, в ноябре-декабре 1916 г. 
сражался в Карпатах и Трансильвании.  Армия летом 1917 г. заняла 
Галич, Станислав, Калуш, 25 июля вошла в состав Румынского 

фронта, в начале 1918 г. отошла на Донбасс, в марте расформирована. 
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Дальнейшая судьба Н.П.Черкасова неизвестна: сложил ли голову в 

последних сражениях Первой мировой войны или продолжал воевать 

в Гражданскую войну… («Известия по Казанской епархии» №27/28 -
1909 г, № 25/26-1910 г., № 12-1913 г., РГВИА, Ф-409, опись 1, дело № 

81714, послужной список). 
В боях Первой мировой войны кроме упоминаемого ранее 

Александра Николаевича Бакулевского принимали участие трое 

других сыновей  Николая Гавриловича Бакулевского  (1852-1919),  
выпускника Казанского земледельческого училища, управляющего 

имениями  в Самарской и Казанской  губерниях, учѐного управителя, 

потомственного почѐтного гражданина. 
Константин Николаевич (1897-1938) окончил 2-ю 

Тифлисскую школу прапорщиков в сентябре 1916 года.  Командовал  

ротой 105-го Оренбургского пехотного полка  27-й ПД  10-й армии 
СЗФ, участвовал в позиционных боях завершающего года войны. В 

начале 1918 года вернулся в Спасск Казанской губернии. 
Валерьян Николаевич (1888 – после 1930) учился на 

медицинском факультете Казанского  университета. Получив 

временное удостоверение зауряд-врача 1-го разряда, отправлен на 
фронт в военно-полевой госпиталь, в апреле 1917 сдал испытания  на 
звание лекаря, в феврале 1918 г. получил диплом об окончании 

университета. 
Неизвестно место службы Дмитрия Николаевиача (1889 – 

1965). 
Революция расколола народ, в том числе офицерский корпус 

бывшей Императорской армии, на «красных» и «белых».  Ветераны,  

уходившие на фронт воевать «за веру, царя и Отечество», 

возвращались  совсем в другую страну, которой они были не нужны.  

Первая мировая  война (2-я Отечественная война)  превратилась  в 
империалистическую,  герои России стали ее врагами. 

В 1918 году развернулась полномасштабная жестокая 

Гражданская война, когда царила «классовая ненависть», брат шѐл на 

брата. Это было время боли, страха, время смуты, неопределенности. 

Тяжѐлые, кровопролитные бои шли и на территории Казанской 

губернии, где в основном жили мои предки.  В августе 1918 года взята 

Казань Волжской бригадой Народной армии КОМУЧа  (Комитет 

членов Учредительного собрания в Самаре) под командованием  

В.О.Каппеля, с поддержкой  чешских легионеров и речной флотилии.  

В еѐ ряды вступило множество добровольцев из числа офицеров, 

чиновников, студентов, гимназистов, были сформированы пехотные и 
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конные полки,  в полном составе находившаяся в Казани академия 

Генерального штаба. Поражение под Казанью поставило Советское 

правительство  в тяжелейшее положение. На Восточный фронт 

прибыли подкрепления и нарком по военно-морским делам Лев 
Троцкий, была создана группировка сил, в четыре раза превышающая 

силы Народной армии. Еѐ отряды оставили Казань, вместе с ними 

ушли  несколько десятков тысяч человек, в основном представители 

служащих, интеллигенции,  духовенства, их семьи. Ушли и многие 

мои предки, в том числе Александр Николаевич Бакулевский, 

вернувшийся из Японии, и три родных брата моего отца : Александр, 

Анатолий и  Сергей Бакулевские. 
Александр Николаевич Бакулевский, вернувшийся домой из 

Японии, мобилизованный в РККА, ушѐл из  Казани с корпусом 

Каппеля,  переименованным  в 1-й Волжский сводный корпус, 
участвовал в боях за Белебей, Бугульму, Уфу. С декабря 1918 года 

служил в отдельном  батальоне при Ставке Верховного 

главнокомандующего А.В.Колчака.  С 21.01.1919 г.  обучался в 

младшем классе ускоренных курсов 4-й очереди академии 

Генерального штаба в Томске (с 30.03.1919–Военная академия). 

Академия, правопреемница Николаевской, ушла из Казани, сохранив 

в ней прежний преподавательский и административно-хозяйственный 
состав, программы, библиотеку и архив, ранее заведенный порядок 

работы.  Согласно приказу по академии № 1152 от 26.09.1919 г., 

Бакулевский  в числе 150 офицеров выпущен раньше срока в 

отдельный батальон Ставки ВГК,  причислен  к Генеральному штабу. 

На ноябрь 1920 г. полковник Генштаба Бакулевский состоял в  штабе  

Отдельной  Добровольческой  стрелковой бригады, участвовал в 

«Ледяном походе» через Байкал.  После войны попал в Харбин, затем 

обосновался в Японии, жил  в Токио. В 1932-1945 г.г. был секретарѐм  
«Русского национального Общества эмигрантов в Японии», 

профессором института иностранных языков в Токио, заведовал 

библиотекой при   Воскресенском соборе-«Николай-до», 
редактировал журнал «Жизнь Дальнего Востока». 20 лет  (1953-1972) 
служил  секретарѐм четырѐх иерархов Японской Православной 

церкви. Умер 5 июня 1979 г. на 94-м году жизни и похоронен на 
иностранном кладбище в Йокогаме. (РГВИА-  Ф-409, оп.1, д.25685. 
ГАРФ, Ф.292, опись 1, д.5, д.2020 ,  А.В.Ганин «Корпус офицеров 

Генштаба в годы Гражданской войны», Журнал «Часовой» № 621, 

1979 г.,, США, Форум «Предъистория», Справочник «Весь Харбин за 

1926 г.). Г.И.Чертков  «Светлой памяти А.Н.Бакулевского» - Газета 
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«Русская жизнь» от 09.08.1979 г., Сан- Франциско, США, библиотека 

Дома Русского зарубежья им.Солженицина). 
Его брат Константин Николаевич вступил  в 49-й Казанский 

добровольческий полк, в составе 1-го Волжского корпуса армии  А.В. 
Колчака прошѐл от  Волги до Байкала, прапорщик. В январе 1920 взят  

в плен красными,  служил в РККА, на Западном фронте Тухачевского 

воевал против польской армии  Пилсудского. Был  командиром  

взвода 4-го  полка, адъютантом полка, инструктором  оперативного  
отдела штаба Отдельной бригады, помощником начальника штаба. С 

1927 г.-  cоздатель и руководитель дендрологического питомника в 
Йошкар-Оле.  20.07.1938 г. в числе 28 профессоров и преподавателей 
Поволжского лесо-технического института  арестован  НКВД  

МАССР «по подозрению в контрреволюционной деятельности». 

Постановлением  Особой Тройки УНКВД  от 29.10.1938 г. за «участие 

в вооружѐнном восстании против Советской власти и вредительскую 

деятельность в лесном хозяйстве» приговорѐн к высшей мере 

наказания, 31.10.1938 г. расстрелян. Приговор отменѐн 31.10.1956 г., 

реабилитирован 18.10.1991 г. (РГВИА, Ф-409, послужной список 236-
089, 1916 г., Выписки из личного  дела  студента Мариинско-
Посадского  лесного техникума, Справка УФСБ России по Республике 

Марий Эл от  20.04.2011г .за №66/ Б-45).  
 Валерьян и Дмитрий Николаевич служили и в белой, и в 
красной армиях, последний  награждѐн орденом  Красного Знамени. 
Бакулевские Александр Анатольевич (1894-1953) и  Анатолий 

Анатольевич  (1898-1920) в 1918г. окончили соответственно 

последний и первый курсы медицинского факультета Казанского 

университета,  Вместе с другими студентами и преподавателями ушли 

с Добровольческим Казанским полком, вошедшим в части Каппеля.  

Зимой 1919-1920 г. Анатолий умер от тифа.   Александр служил в 
качестве врача 83-го полка 21-й СД 11-го Яицкого корпуса Казанской 
дивизии Западной армии генерала Ханжина. 23.10.1919 г. 

комендатурой Акмолинска направлен ординатором в госпиталь  

Южной армии генерала Белова. 25.11.1919 г. город занял 

Кустанайский полк ТуркФронта РККА.  Бакулевский служил врачом-
ординатором 2-го полевого подвижного госпиталя 59-й стрелковой 
дивизии, Юго-Западной  группы, оставаясь под подозрением 

советского командования. Во время Финской кампании, Великой 

Отечественной войны и войны с Японией возглавлял хирургические и 

терапевтические отделения нескольких эвакогоспиталей. С 1946 г.- 
начальник физиотерапевтического отдела военного госпиталя № 3001 
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в Калуге, скончался от инсульта в 1953 г.  (НАРТ,  Ф-997, оп.1, № 

40625, Справка ЦА МО РФ от 12.11.2012.)   
Сергей  Анатольевич  (1900-1992) в августе 1918 г. поступил 

на речную боевую флотилию Мейрера Народной армии КомУЧа. 

Сражаясь с красной флотилией Раскольникова, после оставления 

Казани отошли в Каму. С занятием Перми в декабре 1918 г. здесь 

создаѐтся опорная база и речная боевая флотилия на Каме Сибирской 

армии Колчака.  В состав флотилии входили 15 вооружѐнных 

пароходов, две плавбатареи  и вспомогательные суда. Колѐсный 

пароход «Медведь» был вооружѐн 4 орудиями, 3 пулемѐтами, 

защищѐн бронѐй и стал называться канонеркой «Кент». Имя дали 

входившие в команду английские морские пехотинцы и артиллеристы 

с кораблей «Суффолк» и «Кент» под командованием капитана Томаса 

Джеймсона, прибывшие из Владивостока с морскими орудиями. Сюда 

в качестве сигнальщика и был определѐн Сергей Анатольевич 

Бакулевский, унтер-офицер Пермского района службы связи. В мае 
1919 г. канонерка в составе 3-го дивизиона РБФ принимала участие в 
боях с кораблями Волжской флотилии и береговыми батареями 

красных, 24 мая под Елабугой  вывела из строя два их корабля. В 

числе других отличившихся Бакулевский был награждѐн 

Георгиевским крестом. При начавшемся общем отступлении войск 

Колчака дивизион 29 мая прикрывал отход и переправу 4-го корпуса 
Сибирской армии, 2 июня совершил прорыв мимо Сарапула. Вместе с 

другими судами прибыли в Пермь, где орудия были переставлены на 

железнодорожные платформы. «Кент» затоплен, другие суда 

флотилии уведены в реку Чусовую и сожжены. 
 Сергей перешѐл на сторону красных, с августа 1919 по 1921 г. служил  
в 7-м телеграфно-телефонном  дивизионе 3-й армии Восточного 
фронта, которая прошла путь от Тюмени до озера Байкал. Он 

сохранял в тайне службу на РБФ, даже дети не знали об этом. 
А в годы Великой Отечественной войны -  командир отделения 744-й 
отдельной линейно-эксплуатационной роты правительственной связи 
НКВД Западного фронта, был в окружении,  воевал на Калининском 

фронте, войну закончил в Берлине.  Его взвод из состава 11-й 
отдельной Варшавской Краснознамѐнной ордена А.Невского бригады 

обеспечивал связь на Потсдамской конференции  стран-победителей:  
СССР, США, Англии, Франции.  Скончался  08.06.1992 г. в Йошкар-
Оле на 92-м году. (ГАРФ, картотека, Ф-2990, 527, 612)    
      Вместе  с ним на опорной базе  в Перми оказались братья 
Григорий и Николай Исаевы: первый был фармацевтом, второй - в 
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Отдельной бригаде морских стрелков (командир Старк). Бригада 

действовала как самостоятельная часть в составе Сибирской армии 

Колчака, 24.06.1919. переформирована в дивизию, которая после 

отхода из Перми в тяжѐлых боях июля-августа потеряла практически 
весь личный состав. В Ново-Николаевске остатки дивизии получили 
отдых и пополнение, прикрывали Омск. Во время отступления осенью 

1919  - зимой 1920 г.  (Сибирский Ледяной поход) шла в арьергарде 
вместе с войсками Каппеля. При подходе к озеру Байкал в строю 

осталось около 300 человек. Дальнейшую судьбу установить не 

удалось, но шансов выжить в этих условиях у них почти не 

оставалось. (ГАРФ, Ф-2976,№ 24 в картотеке 
В 1918 г. вернулся в Оренбург Михаил Фѐдорович Исаев. К 

осени 1918 г.   территория Оренбургского казачьего войска очищена 

от большевиков, образована Юго-Западная армия. Поручик Исаев 
служил в окружном инженерном управлении в качестве начальника 

окружного инженерного склада  (ГАХК, Ф-830, опись 3, дело 18351,  
ГАРФ, Ф-259 № 15 по картотеке). Осенью 1919 г. Оренбургская армия 
А.И.Дутова была разгромлена.  Исаев в 1919-1920 г.г. служил 
младшим офицером в авто-авиационных  частях в Чите. С 30.04.1920 
г. главнокомандующим белыми вооружѐнными силами стал атаман 

Семѐнов Г.М., в октябре того же года семѐновцы были разбиты 

Народной Революционной армией Дальневосточной республики и к 

22.10.20 г. оставили Читу. Часть войск ушла в Харбин (Маньчжурия), 

где осело около 200 тысяч белоэмигрантов. Исаев служил на 

телефонной станции КВЖД, устанавливал автоматические телефоны. 

В 1923-1925 г.г. состоял в Комитете помощи русским беженцам, был 
членом правления.  (ГАХК, Ф-830, опись3, дело 18351, Дело БРЭМ - 
бюро Российской эмиграции в Маньчжурии,  № СД-2.54000). 
Перебрался в Шанхай, где М.Исаев зарегистрирован с 22.05.1938 г., 
по 31.01.1944 г., работал электриком.  После войны Шанхай 

возвращѐн Гоминьдановскому правительству Китая, но вскоре 

возобновилась Гражданская война с коммунистами. В 1948 г., при 

подходе войск Мао, начался массовый отъезд из Шанхая, 

организованный ИРО - интернациональной беженской организацией. 
Председатель Казачьего союза в Шанхае полковник Бологов Г.К. 

эвакуировал группу в 6 тыс. человек в лагерь эмигрантов в джунгли 

острова Тубабао (Филиппины), в 1949-1953 г.г.  являлся 

руководителем русской колонии.  Эмигранты рассеялись по миру, 

обосновались  в Австралии и Калифорнии, где занимались тяжѐлым 

физическим трудом и могли рассчитывать только на самое низкое 
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положение в обществе.  Попал в Австралию: в Сидней или Барурат 

(штат Новый Южный Уэльс). Точное место жительства и  дата смерти 

не установлены. (Форум «Незабытые могилы»). 
             Служивший в Иркутске  Михаил Павлович Черняев и 

вернувшийся с фронта Вячеслав Михайлович Черняев с началом 
Гражданской войны в июне 1918 г. мобилизованы  Сибирским 

Временным правительством. Михаил Павлович, адъютант 9-го 
Иркутского стрелкового полка, старший адъютант штаба 3-й кадровой 
бригады, исполнял обязанности начальника штаба. Весной и летом 

1919 г. офицер при обер-квартирмейстере штаба 4-го Сибирского 
корпуса   участвовал в походах и делах армии  Колчака против 

красных. (РГВА, Ф-40215, оп.1, № 170). В  1922 году перебрался  в 

Ростов-на-Дону к родителям. Доцент Северо-Кавказского 
университета, профессор и заведующий кафедрой геометрии, декан 

физико-математического факультета. Скончался 26.11.1962 г. на 72-м 
году жизни. (Некролог).   
              В.М.Черняев поступил на службу в городскую военно-
инженерную дистанцию  РККА, занимавшуюся расквартированием 

войск. После вступления  в Иркутск белых частей  11.07.1918 г. 

продолжал службу здесь, затем в штабе Иркутского ВО,  Иркутской  

местной бригаде, здесь служил и его отец. (ГАРФ, картотека, 

архивное уголовное дело ФСБ  Иркутской обл. № 463, 1933 г.). 
В декабре 1919 г. в Иркутске против правительства Колчака подняли 

мятеж эсеры при поддержке генерала Жанена и чехов и 04.01.1920 г. 

захватили город, затем сюда вошла Красная Армия. Как и тысячи 

других  бывших офицеров, М.П.Черняев был арестован ЧК, несколько 

месяцев находился под следствием, но после «фильтрации» выпущен 

на свободу. Состоял на особом учѐте в 5-й армии  РККА, в составе 
которой воевал под Красноярском и Иркутском. Армия участвовала 

во вторжении в Монголию и разгроме войск Унгерна в мае 1921 г. 

Демобилизовавшись, снят с воинского учѐта как инвалид, окончил 

зубопротезную школу, зубной техник.  Находился под  надзором ЧК-
ОГПУ,  в 1929 г. подвергся чистке, лишѐн всех прав и уволен с 

работы, восстановлен в 1931 г. Арестован  29.03.1933 г. по ст. 57-10 
(антисоветская агитация), предъявлялись обвинения в связях с 

Японией, в мае оправдан. (Постановление Полномочного 

представительства  ОГПУ ВСК г.Иркутска от 16.05.1933 г).   При 

повторном аресте 16.10.1937 г. обвинялся  по ст.58, части 1а,2,8,9,11 

(участие в офицерской контрреволюционной террористической 

организации, в свержении советской власти в Иркутске в 1918 г., 
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связь с РОВС, шпионаж в пользу Японии и т.д.).  После 

пятимесячного содержания в Иркутской тюрьме по 1-й категории, 
избиений и пыток подписал  состряпанные следователями протоколы 

допросов. Тройкой УНКВД  Иркутской области  вместе с другими 

офицерами, арестованными по этому делу,  приговорѐн к расстрелу с 

конфискацией имущества. (Протокол заседания Тройки № 8 от 

15.02.1938 г.).   Приговор был приведѐн в исполнение во дворе 

внутренней тюрьмы НКВД (выписка из акта о расстреле от 17.02.38 

г.), похоронен на территории «Спецзоны НКВД» у пос. Пивоварово и 

аэропорта.  Реабилитирован 17.05.1957 г.  (Архивные дела УФСБ № 

463 и № 5132,  «Книга памяти жертв политических репрессий 

Восточной Сибири», «Расстрелянные иркутяне»). 
С приходом к власти в Крыму большевиков началась  их борьба с 

украинскими националистами за  контроль над Черноморским 

флотом, насилия и грабежи, убийства тысячи офицеров (700 человек в 

одном Севастополе),  флот перестал существовать. Семья Бориса 

Павловича Черняева нашла приют на южном берегу Крыма в Форосе, 
где он проходил курс лечения (сказалось длительное нахождение в 

сырых отсеках несовершенных подлодок).  Исчез привычный для них 

мир, нужно было  входить в новые для них реалии жизни.  Жена, 

оставив дочь, эмигрировала.  Борис, подлечившись, в Балаклаве 

работал в рыбацкой артели, снова лечился  в пансионате для военных  

моряков в Массандре (Ялта). Здесь он и познакомился с палатной 

сестрой милосердия Софьей Петровной  Прусаковой (1895-1981), 
соединил с ней свою судьбу. Она, окончив с золотой медалью 

гимназию в Ялте, училась в Московском медицинском институте, в 

мае 1916 г. добровольно пошла служить сестрой милосердия. 

Главным комитетом Всероссийского Земского Союза направлена на 

Западный фронт, работала в полевом госпитале вблизи линии фронта, 

оказывая необходимую помощь раненым. В феврале 1918 г. вернулась 

домой в Ялту. 28.03.1920 г. лейтенант  Черняев мобилизован в 

Русскую армию Врангеля, в августе 1920 г. был назначен офицером 

для поручений при коменданте Ялтинского военного порта. 
 В октябре-ноябре 1920 г., когда красные и махновские части 
прорвали оборону Врангеля и вступили  в Крым, проходила 

планомерная эвакуация войск и мирного населения.  Борис Павлович, 

назначенный комендантом парохода «Цесаревич Георгий», с женой 

Софьей Петровной и дочкой Лидией присоединились к 150 

тыс.беженцев, ушедших в Константинополь. Пароход принял 2,5 тыс. 

раненых и чинов военных учреждений Ялты и 1 ноября снялся с 
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якоря. Избрав для жительства Королевство сербов, хорватов и 

словенцев, семья Черняевых осела в Загребе, где родился сын 

Владимир.  Борис Павлович служил  на флоте, под его командованием 

находился малый минный заградитель «Мелине».  
 Нападение итальянских и немецких фашистов на Югославию 

06.04.1941 г. застало майора ВМФ КЮ   Б.Черняева на базе в бухте 

Бока Которска, после капитуляции пробрался в г.Шибеник  к семье. 

Все они включились в подпольную работу против оккупантов. Был 

арестован, отправлен в концлагерь Гонарс в Италии, прошѐл ещѐ пять 

лагерей.   После освобождения Югославии нашѐл семью, принят на 

службу в ВМФ  Федеративной Республики Югославии, но в 1946 г. по 

состоянию здоровья ушѐл на пенсию.  Автор многих статей о боевых 

действиях Черноморского флота,  а также стихов. Оставаясь 

искренним патриотом России, прививал любовь к Родине своим 

детям.  30 октября 1950 г. Борис Павлович скончался, не дождавшись 

получения советского гражданства, с просьбой о котором обращался в 

советское посольство ещѐ в 1946 г. Похоронен с воинскими почестями 

на Загребском кладбище «Мирогой».  Софья Петровна во время 

войны вместе с 16-летним сыном были подпольщиками, партизанами, 
бойцами Народно-освободительной армии Югославии. Об этих 

событиях, о своей семье прислал много материала Владимир 

Борисович Черняев, полковник авиации Хорватии, житель Загреба, 

которому 1 мая 2017 года исполнилось 92 года. Но это требует 

отдельного изложения. 
         
  
ГАРО – Государственный архив Ростовской области. 
ГАРФ – Государственный архив Российской федерации. 
ГАХК – Государственный архив Хабаровского края. 
НАРТ – Национальный архив Республики Татарстан. 
РГВИА -  Российский  Государственный  военно-исторический архив. 
РГВА -  Российский Государственный военный архив. 
РГИА - Российский  Государственный исторический архив, Санкт-
Петербург.  
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны. 
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Сыновья Анатолия Александровича  БАКУЛЕВСКОГО. Братья  

отца, Фѐдора Анатольевича Бакулевского:   Александр, Анатолий, 

Сергей. 
 

 
Сыновья Николая Гавриловича БАКУЛЕВСКОГО: 

Александр, Валерьян, Дмитрий, Константин.  
 

 
 

ОТЕЦ и  СЫН  ЛЮБИМОВЫ 
Священник Павел Петрович Любимов ,   дьякон Пѐтр Петрович 

Любимов. Харбин 
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Братья Павел и Михаил ЧЕРНЯЕВЫ  и их  сыновья: 

Павел Николаевич.Черняев, профессор Варшавского университета,  

Михаил и Владимир Черняевы – студенты  Московского 

Императорского университета, их дед Генрих Иванович 

Крелленберг,     директор Императорской Казанской Первой 

гимназии. 

 
Гардемарин, мичман В.П.Черняев  и его жена Софья Петровна 

Прусакова 
    

 
  М.Н.Черняев     Офицеры 71 Белевского полка                                        
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Варвара Николаева ИСАЕВА (ЧЕРНЯЕВА), еѐ сыновья Николай и 

Михаил Фѐдорович. В Масловке 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лидия Николаевна и еѐ муж Андрей                                                        

Степанович   Алексеев, военный провизор 
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95-летию СССР – посвящается 
  
 Николай Иванович Сафронов – краевед, 
директор Щученского краеведческого 

музея, один из создателей школьного музея 

в с.Щучьем, автор и редактор альманаха 
«Тихий Дон», инициатор реконструкции 

военного мемориала в Щучьем, лауреат 

Лискинской Книги Почета в номинации «За 

благородство!», лауреат премии «Лиски – 
браво!», награжден медалью «Патриот 

России». 
 

 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

СТАЛИН И ЧЕРЧИЛЛЬ 
 
       Историю Великой Отечественной войны можно изучать по 
учебникам и книгам, по воспоминаниям ее участников, по фильмам о 

войне и многими другими способами. Но одним из самых 

достоверных методов изучения является изучение документов о 

войне.   
       В мои руки попал свод уникальных свидетельств эпохи под 
названием «Переписка Председателя Совета Министров СССР с 

президентами США и премьер-министрами Великобритании во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Издан этот сборник 
Министерством иностранных дел СССР и утвержден Комиссией по 

изданию дипломатических документов при МИД СССР под 

председательством А.А.Громыко через десять лет после победы, с 

целью – содействовать установлению исторической правды.  
       Первый том содержит полные тексты всех имеющихся в СССР 
документов переписки И.В.Сталина с У.Черчиллем и К. Эттли с июля 

1941 по ноябрь 1945 года. Вся история войны отражается в этих 

некогда совершенно секретных посланиях. Содержание и стиль 

документов свидетельствуют об эволюции отношений между 

союзниками.  
 
       8 июля 1941 года в личном послании №1 Черчилля Сталину 

говорится: «Мы все здесь очень рады тому, что русские армии 

оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление 
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совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению 

нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа 

вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем всѐ, чтобы помочь Вам, 

поскольку это позволяют время, географические условия и наши 

растущие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем 

большую помощь мы сможем предоставить».  Далее следует отчет о 
ночных и дневных бомбардировках Германии, а также о перехвате 

вражеских транспортных пароходов. В конце Премьер приветствует 

прибытие русской военной миссии с целью согласования будущих 

планов и предлагает «продолжить прилагать все усилия, чтобы 

вышибить дух из злодеев». 
 
        Во втором послании Черчилля от 10 июля согласуется англо-
советская декларация из двух пунктов: а) взаимопомощь без точного 

обозначения еѐ размеров или характера и б) обязательство каждой 

стороны не заключать сепаратного мира. 
        18 июля 1941 года уже в первом личном послании Сталина 
Черчиллю излагается стратегия открытия второго фронта: «Мне 

кажется, что военное положение Советского Союза, равно как и 

Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан 

фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере 

(Арктика). Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть 

силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение 

Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как 

в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной 

Англии. Я представляю себе трудность создания такого фронта, но 

мне кажется, что, несмотря на трудности его следовало бы создать 

не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой 

Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы 

Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер ещѐ не успел 

закрепить за собой занятые на Востоке позиции. 
       Ещѐ легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только 
действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового 

десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие 

советские сухопутные, морские и авиационные силы…» 
 
       В ответном послании 21 июля 1941 года Черчилль оправдывает 
невозможность открытия второго фронта: «Только в одной Франции 

немцы располагают сорока дивизиями, и всѐ побережье Франции 

более года укреплялось с чисто германским усердием, и ощетинилось 
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орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и 

береговыми минами… предпринять десант большими силами 

означало бы потерпеть кровопролитное поражение, а небольшие 

набеги привели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше 
вреда, чем пользы, нам обоим…» 
 
       Секретная переписка продолжалась всю войну и касалась самых 
разных сфер сотрудничества. Читатель сделает немало открытий, 

прочитав хотя бы некоторые из них. 
 
       22 ноября 1941 года. №21. У.Черчилль И.В.Сталину. (О войне 

с Финляндией): 
       «В результате полученных сведений у меня сложилось мнение, 

что можно оказать большую помощь России и общему делу, если 

можно будет добиться от финнов прекращения военных действий и 

остановить их на месте или отправить по домам, чем если бы мы 

посадили их на скамью подсудимых вместе с виновниками – 
державами оси путем формального объявления войны и заставили их 

сражаться до конца. Однако, если они не прекратят войны в течение 
ближайших пятнадцати дней и Вы всѐ ещѐ будете желать 

объявления нами войны, то мы непременно сделаем это». 
  
       23 ноября 1941 года. №22.  И.В.Сталин У. Черчиллю: «Если 

Финляндия не остановит боевых действий против СССР в указанный 

Вами короткий срок, то я считаю объявление Великобританией 

состояния войны с Финляндией целесообразным и необходимым. В 

противном случае может создаться впечатление, что в вопросе о 

войне против Гитлера и его наиболее рьяных соучастников у нас нет 
единства и соучастники агрессии Гитлера могут безнаказанно 

творить своѐ гнусное дело. Насчет Венгрии и Румынии, по-видимому, 
можно подождать…».  
 
       21 марта 1942 года. №37. У.Черчилль И.В.Сталину. (О 

применении отравляющих веществ): «…немцы при попытке своего 
весеннего наступления могут использовать газы против Вашей 
страны. Посоветовавшись с моими коллегами и начальниками 

штабов, я хочу заверить Вас в том, что Правительство Его 

Величества будет рассматривать всякое использование ядовитых 

газов как оружия против России, точно так же, как если бы это 

оружие было направлено против нас самих. Я создал колоссальные 
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запасы газовых бомб для сбрасывания с самолетов, и мы не преминѐм 

использовать эти бомбы для сбрасывания на все подходящие 

объекты в Западной Германии, начиная с того момента, когда Ваши 

армии и народ подвергнутся нападению подобными средствами». 
 
        29 марта 1942 года. №38. И.В.Сталин У.Черчиллю /Лично и 

секретно/. 
       «По нашим данным, не только немцы, но и финны могут начать 
применение ядовитых газов против СССР. Я бы хотел, чтобы 

сказанное в Вашем послании о Германии насчет ответных газовых 

атак против Германии было распространено также на Финляндию 

на случай, если последняя нападет на СССР с применением ядовитых 

газов. Я думаю, что было бы целесообразно, если бы Британское 

Правительство выступило в ближайшее время с публичным 

предупреждением… Понятно, что, если Британское Правительство 

пожелает, СССР готов в свою очередь сделать аналогичное 

предупреждение Германии… 
       Советское Правительство было бы весьма благодарно, если бы 
Британское Правительство могло помочь СССР получить в Англии 

некоторые недостающие химические средства обороны, а также 

средства ответного химического удара…» 
 
        13 августа 1942 года. №65. И.В.Сталин У. Черчиллю. 

МЕМОРАНДУМ. 
      «…Премьер-министр Великобритании г. Черчилль считает 

невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году… 

Организация второго фронта в Европе имела своей целью  

отвлечение немецких сил с восточного фронта на запад и облегчение 

таким образом положения советских войск на советско-германском 
фронте… советское командование строило план своих летних и 

осенних операций в расчете на создание второго фронта  в 1942 году. 
       Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от 
создания второго фронта наносит моральный удар всей советской 

общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, 

осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб 

планам Советского командования…  несомненно, должно будет 

ухудшиться военное положение Англии и всех остальных 

союзников…» 
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        14 августа 1942 года. Черчилль Сталину. Памятная записка.  

/Строго секретно/: 
        «По мнению всех британских военно-морских, военных и 

воздушных органов, операция могла бы окончиться лишь 

катастрофой… Это не отвлекло бы ни одной дивизии из России. Это 

было бы также гораздо более кровоточащей раной для нас, чем для 

противника. и на это были бы расточительно и бесцельно 

израсходованы опытные кадры и десантные средства,  необходимые 

для настоящих операций в 1943 году». 
 
        Для тех, кто всѐ ещѐ ищет ответа на вопрос о вкладе союзных 
держав в дело победы над фашистской Германией, очень полезно 

будет прочесть нижеследующее послание. 
        11 июня 1943 года. Личное секретное послание Сталина 

Черчиллю и Рузвельту: «… в мае 1943 года вами вместе с 

г.Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-
американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То 

есть – открытие второго фронта, уже отложенное с 1942 года на 

1943 год, вновь откладывается, на этот раз - на весну 1944 года. 
         Это Ваше решение создает исключительные трудности для 
Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами 

Германии и еѐ сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и 

предоставляет Советскую Армию, сражающуюся не только за свою 

страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в 

единоборстве с ещѐ очень сильным и опасным врагом.  
        Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное 

впечатление в Советском Союзе – в народе и в армии – произведет 
это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, 

принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки 

со стороны англо-американских армий…».  
 
        10 февраля 1944 года. №249. (О Советском Государственном 

Гимне): 
      «Уважаемый маршал Сталин, я получил от Советского Посла 
текст и ноты Советского Государственного Гимна, которые Вы 

соблаговолили прислать по моей просьбе. Волнующая музыка этого 

Гимна несколько раз передавалась Британской Радиовещательной 

Корпорацией и будет и в дальнейшем передаваться в ознаменование 

русских побед. Поэтому я не сомневаюсь, что британский народ в 
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скором времени очень хорошо будет знать гимн. Я горжусь тем, что 

являюсь обладателем экземпляра этого Гимна». 
 
        Через десятилетия, как будто специально в назидание для 
вандалов, которые сегодня  воюют с памятниками советским воинам-
освободителям,  адресовано следующее послание. 
        20 февраля 1945 г. №408. Личное послание г-на Черчилля 

маршалу Сталину 
        «С печалью прочел я о потере, которую Вы понесли в связи со 
смертью генерала Черняховского от ран, полученных им в бою. 

Талант и деятельность этого блестящего и храброго офицера 

вызывали большое восхищение у правительства Его Величества и 

британской армии». 
 
        Одно из последних посланий адресовано от г-на Эттли 

Генералиссимусу Сталину. 
        6 ноября 1945 года. №514 : «В нынешнюю годовщину основания 

Советского Государства шлю Вам свои самые горячие приветствия 

и поздравления. Пусть долгие времена процветает Советский Союз 

под Вашим руководством и пусть дружба наших народов, основанная 

на нашей победе, на англо-советском союзе и на нашем членстве в 
Организации Объединенных Наций, ещѐ больше окрепнет в грядущие  

годы мира». 
 
        Бесценный материал для историков и широкого круга читателей 
представляет эта замечательная книга. С радостью я передаю еѐ на 

вечное  хранение в Лискинский историко-краеведческий музей. Пусть 
служит потомкам в деле поиска истины. 
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Валентин Иванович Изюмцев – 
краевед, коллекционер, лауреат 

диплома «Золотой летописец», 

постоянный автор краеведческого 

альманаха «Петровская слобода». 
 
 

 
 ЗЕНИТЧИЦА 

…Был трудный бой. Всѐ нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 

Александр Твардовский. «Рассказ танкиста».  
    

Осенью хочется подводить итоги: просмотреть последние  

краеведческие находки, почитать сделанные записи. Нынешний 

ноябрь не стал исключением. Я решил навести порядок в своем 

домашнем архиве, выбросить лишнее, ненужное. Попалась тетрадь с 

записями 1998 года. А там просто небольшая страничка, записанная 

мною в нашей Центральной районной библиотеке с участницей 

событий Великой Отечественной войны в наших Лисках. Не знаю, как 

нас свел этот случай. Я просто зашел в библиотеку поменять книгу, а 

там эта пожилая женщина – бывшая зенитчица, которая в 18 лет 
оказалась в 1942 году в Лисках в боевом расчете таких же 

молоденьких девчонок, как она сама. Спустя много лет ей просто 

захотелось поехать из Киева в Лиски, кого-то найти, чтобы вместе 
вспомнить  ужасы налетов немецкой авиации, поделиться, как они, 

молоденькие девчушечки, зенитками били по вражеским 

стервятникам. Она почему-то не пошла в администрацию, просто 
пришла в районную библиотеку, где ей предложили поговорить со 

мною, кстати подвернувшимся. Это было почти 20 лет назад. Еѐ тема 

тогда меня не особо тронула. В конце концов моя мать пережила 

ужасы войны, дед по отцовской линии погиб в 1944 г., да и отец, весь 

израненный, тоже воевал. Как-то не принял близко к сердцу я 
рассказы бывшей зенитчицы. А сейчас, найдя эти записи, устыдился. 

Так защемило сердце, не могу понять себя, как это я  так поступил 

тогда с женщиной, ну,  может, чуть помоложе моего отца, ушедшего 
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на фронт еще в 1939 г. Даже не поинтересовался, где остановилась в 

Лисках бывшая зенитчица, которая охраняла воздушные рубежи 

Лисок со своими девчонками-подругами в том далеком 42-м году. Что 
заставило еѐ тогда в 1998 году взять и приехать в места еѐ боевой 

молодости? У кого сейчас просить прощения за свою глупость и 
равнодушие?! 

Из рассказа бывшей зенитчицы помню немного: командовал 

ими старший лейтенант Нефедов, командир 15-й роты 4-го полка 
ВНОС, 3-й дивизии ПВО. Это было записано с еѐ слов. И вот этот 
молоденький старлей возвращался со станции Лиски в расположение 

своих подопечных зенитчиц и попал под бомбежку немецкой 

авиации. Была куча развороченных вагонов, глубокие воронки, 

искореженные пути, а он был целеньким, лишь только маленький 

осколок попал ему точно в сердце. Женщина тогда нашла во мне 

понимающего еѐ человека. Мне показалось, что еѐ приезд в Лиски 

связан не просто с воспоминаниями о войне, а, может быть, даже с 

личной трагедией, которая много лет не давала ей жить спокойно, и 

этот старлей Нефѐдов был в еѐ жизни кем-то большим, чем эта жизнь 
есть для неѐ сейчас. Помню,  говорила она, что девчонки тогда очень 

плакали, а сейчас она хочет найти его могилу, где-то на берегу реки 
Дон  и рассчитывает на мою помощь в этом. Наша беседа закончилась 

тем, что я еѐ просто заверил, что Дон – река широкая, берега еѐ 
постоянно обстреливались. А там, где располагались зенитчицы, была 

только речка Тормосовка. 
Киевлянка просила меня найти какие-нибудь сведения. Не знаю, 
почему так вышло, но я не записал   ни еѐ фамилии, ни имени. 

Осталась от той встречи скупая страничка, данные о какой-то в/ч 
18708 г. Васильков под Киевом, где  все знают мою собеседницу. 

10 лет назад в «Лискинских известиях» было сообщение о 

найденных скелетизированных останках на берегу речки Тормосовки. 

А, может, это и были останки старлея Нефедова, к которым так 

стремилась в 1998 г. бывшая   зенитчица. Что-то еѐ влекло, тянуло в 
наши Лиски спустя столько лет. Память о войне, либо горечь утраты, 

что-то личное, оставившее в судьбе неизгладимый след на всю жизнь 
до старости.  

Сохранился листок из тетради, какой-то чертеж 

железнодорожного моста через реку Дон. Помню убеленную сединой 

голову женщины и, наверное, не выплаканную до конца тоску в еѐ 

глазах. 
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II. ПОЛЕМИКА 

 
Владимир Иванович Гречкин 
 

ПО СЛЕДАМ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ  
А.М. СОКОЛОВА 

В 2016 году в книжном издательстве «Свое издательство» в 

Санкт-Петербурге вышла книга воспоминаний А.М. Соколова 

«Памятные события трех революций на Юго-Восточной железной 
дороге». Автор поделился своими воспоминаниями и его личным 

видением событий той далекой поры.  
 В этой статье я хочу дополнить воспоминания А.М. Соколова 

архивными документами Воронежского губернского жандармского 

управления. Несмотря на предвзятое мнение части общества о работе 

царской полиции и жандармерии, следует отметить, что «обстановкой 

на местах» полицейские чиновники той поры «владели» хорошо.  
Помогали нелегальные агенты, земская, волостная власть, да и 

сами граждане «без зазрения совести» сообщали обо всех 

антиправительственных высказываниях против Государя. 

Существовали секретная агентура, засылаемая в партии, 

общественные организации, агенты «штучники». Случайная агентура 

использовалась от случая к случаю для выполнения определенных 

заданий.  «Перелопаченные» мной сотни архивных дел ВГЖУ, 

полицейских управлений лишь подтвердили правоту  моих доводов. 
В обращении к читателям А.М. Соколов пишет:  
«…Однако было бы недостаточным, «вспоминая» о 

революционных событиях на станции Лиски, ограничиваться 

материалами жандармского архива…». В книге представлено лишь 

несколько документов из архивов жандармского управления.  
Ничуть не умаляя исторической ценности воспоминаний А.М. 

Соколова, попытаюсь дополнить  события декабрьской забастовки 

железнодорожников 1905 года архивными  документами ВГЖУ. 
В своей книге А.М. Соколов так пишет о тех событиях: 

«…Нерадостно железнодорожники встречали новый 1906 год. За дни 

декабрьской забастовки акционеры Юго-Восточных железных дорог 
отказались уплатить жалованье…».  

Семьи голодали, родственники писали прошения в 

Воронежское губернское жандармское управление с просьбой 

освободить кормильцев под залог в 1000 рублей. Участники 
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декабрьской забастовки в ходе полицейского дознания пытались 

«принизить» свою роль в забастовочном движении. 
Автор считает, что «…показания старшего жандарма 

Григорова не являются точным описанием событий на станции Лиски 

за время с 18 августа по 18 декабря…». Человеческой памяти 

свойственна с годами «утрата некоторых файлов». Вспомнить все 

невозможно. Документ же сохраняет информацию для потомков. 
Обратимся к протоколу, составленному 20 февраля 1906 года 

старшим унтер-офицером Воронежского отделения Воронежского 
жандармского полицейского управления Михаилом Григоровым. 

«…Опрошенный мной начальник ст. Лиски Степан Андреев 

Усачев, по делу телеграммы, поданной со ст. Лиски 17 декабря 1905 

года за №1211, от имени собрания служащих на имя Управляющего 

дорогами объяснил, что он 17 декабря вечером пришел к поездам на 

станцию, в конторе его сидело несколько человек, членов районного 

Лискинского комитета, а именно:  инженер Бари, машинист Фомин, 

Ирошников, учитель Китаев и телеграфист Соколов, причем Бари 

читал составленную телеграмму на имя Управляющего дорогами 

требовательного содержания. Ирошников в это время назвал его, 

Усачева, недобросовестным за то, что он не желал быть членом их 

комитета, тогда он, Усачев, считал слова Ирошникова для себя 

оскорбительными, громким голосом начал возражать против 

названных лиц комитета.  
Тогда они, передав упомянутую выше телеграмму Соколову, 

немедленно ушли из его конторы. Он, Усачев, предполагает, что 

передавал ее в Воронеж тот же член комитета телеграфист Соколов, 

председательствовал в этом собрании комитета инженер Бари. 
Старшая телеграфистка станции Лиски, мещанка г. Богучар 

Воронежской губернии Мария Дмитриевна Россихина объяснила, что 

во время забастовки старших по смене, а также и дежурных она не 

назначала, потому что ее не слушали, за старшего все время был 

телеграфист Соколов, который передавал все комитетские 

телеграммы и разговаривал по аппаратам со всеми станциями, 

поэтому она предполагает, что телеграмму на имя Управляющего с 

требованиями передавал так же Соколов…» (1). 
Упомянутый в документе телеграфист Петр Соколов, 

однофамилец автора книги, был активным  членом забастовочного 

комитета. Сохранилось сопроводительное письмо от 3 февраля 

1906года, направленное в ВГЖУ вместе с изъятым паспортом № 573 

телеграфиста станции Лиски Петра Соколова. 
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Возможно, об этом собрании железнодорожников автор книги 

не знал, но жандармский старший унтер-офицер Михаил Григоров 

«запечатлел» в протоколе событие 1906 года.  
Кстати, полицией на всех станциях Юго-Восточной железной 

дороги изымались катушки телеграфной ленты и комитетские 

депеши. 
В воспоминаниях А.М. Соколова часто упоминается фамилия 

инженера Мосина (так указано в книге), активного участника 

забастовок. В жандармских документах фамилия Мосин имеет две 

буквы «с». Полагаю, что в протоколы дознаний фамилии 

записывались из изъятых документов, и соответственно ошибки 

исключались. 
Дознание по декабрьской 1905 года забастовке 

железнодорожников на станции Лиски проводилось тщательное. 10 

марта 1906 года ротмистр Ежов опрашивал слесаря депо Лиски, 

крестьянина Воронежской губернии Ивана Суслова:  
«…Опрошенный мною сего числа слесарь депо Лиски, крестьянин 

Воронежской губернии, Коротоякского уезда, Тресоруковской 

волости, Ермоловского поселка. Иван Сидоров Суслов, 37 лет, 

вероисповедания православного, проживающий при станции Лиски, 

показал: бывший наш начальник инженер Моссин никакого участия в 

забастовках не принимал, но напротив всех нас служащих уговаривал 

вступить в работу, так 19 декабря он собрал всех мастеровых и 

рабочих в депо и предлагал всем приступить к работам, говоря: «я 

приглашаю всех приступить к работам, знайте, если не приступим к 

работам то вам же будет хуже». Это увещевание подействовало и на 

другой день к работам все приступили». (2) 
Показания И. Суслова подтверждали Калинин, Глазнев, 

Сухов, Никольский, Комиссаров, Баклуков, Иванова.  
События 19 декабря 1906 года и участие в них инженера 

Моссина описаны более подробно в книге А.М. Соколова, также 

приведены  факты  его активного участия в забастовке и участия в 

переговорах с командиром полка Липским.  
Автор приводит слова Моссина, обращенные к рабочим «…те 

же служащие, которые не выйдут на работу, будут высланы из Лисок 

в 24 часа… И я, господа, последний раз советую вам взяться за 

работу…». Все-таки инженер Михаил Константинович Моссин был 

арестован жандармским управлением в числе 27 активных участников 

забастовки и содержался в воронежской тюрьме, а 28 марта 
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освобожден из-под стражи. За освобождение инженера Моссина из-
под стражи был внесен залог - 1000 рублей. 

Активные участники забастовки увольнялись со службы. В 

указании Харьковского жандармского полицейского управления, 

направленном 12 марта 1906 года в Воронежское жандармское 

управление, говорится: «…согласно полученного от Директора 

Департамента полиции сообщения, - Шефом категорически 

воспрещен прием обратно на железнодорожную службу явных 

участников происшедших забастовок». 
 В архивах ГАВО хранится текст обращения собрания 

служащих ст. Лиски с требованиями: «Первое: требуем освобождения 

всех арестованных товарищей за забастовку на Ю.В. ж.д. 2) требуем, 

чтобы к забастовавшим служащим не применялись репрессивные 

меры как то не увольнялись и не переводились, а также  не 

подвергались аресту и суду. 3) требуем уплаты жалованья и 

поворотных средним заработком за время забастовки служащим. Как 

будто забастовки не было. 4) требуем полное выполнение требования 

забастовки с 11 по 24 октября до тех пор пока означенным 

требованиям не будут даны гарантии в удовлетворении им на работу 

не вступим». (3) 
Среди задержанных активных участников забастовки был 

Петр Андреев Чеботарев, указанный в книге А.М. Соколова. С 

просьбой о его освобождении из-под ареста, под поручительство в 
размере 1000 рублей,  в Воронежское полицейское управление 

обращалась мать шестерых детей Мария Мироновна Чеботарева.   
В документе, направленном в адрес Воронежского 

губернского жандармского управления из Воронежского 

жандармского полицейского управления железных дорог 13 марта 

1906 года, говорится:  
«По имеющимся сведениям Чеботарев, проживающий в с. 

Ново-Покровском, Бобровского уезда, был ярый агитатор среди 
крестьян не только в своем селе, но ездил для этого в слободы Лиски 

и Давыдовка, при чем подбивал крестьян ни за какие деньги не ходить 

на работу к помещикам, вел вредные беседы с крестьянами о 

Государственной Думе, почему освождение его в настоящее время 

явилось бы не желательным». 
Подобный ответ об освобождении из-под стражи машиниста 

Ивана Иванова Фомина также был направлен в адрес Воронежского 

губернского жандармского управления:  
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«Бывший машинист депо станции Лиски Иван Иванов Фомин, уволен 

от службы, во время декабрьской забастовки был товарищем 

председателя Лискинского комитета, ярый сторонник забастовки, 

агитировал среди служащих, действовал угрозами, от лица комитета 

дежурил на станции и наблюдал, чтобы распоряжения комитета 

исполнялись всеми служащими, посещал все сходки, почему осво-
бождение его в настоящее время являлось  бы нежелательным». (4)  

Машинист Фомин был освобожден из - под стражи под залог - 
1000 рублей, согласно прошению жены.  

Можно голословно упрекать царский режим и полицию в 

жестоком подавлении демократических свобод граждан, но в эпоху 

Столыпинских реформ отношение к активистам забастовочного 

движения было лояльным. Документы того периода ярко 

свидетельствуют, что все активные участники декабрьской  

забастовки на станции Лиски вскоре были освобождены из тюрем. 

Освобождались под залог в 1000 рублей, под гласный и негласный 

надзор полиции и зачастую скрывались с места постоянного 

проживания. 
Воронежский губернатор Бибиков 28 июля 1906 года 

направляет начальнику ВГЖУ указание:  
«Согласно телеграммы Департамента полиции от 28 июля за № 400, 

прошу ваше Высокоблагородие сделать распоряжение о немедленном 

освобождении из-под стражи упомянутых в списке, приложенном к 
отношению вашему от 20 апреля сего года за №4972, Ларина, 

Родионова, Мартынова, Турыкина, Цыбульникова, Барри, Соколова и 

Шаповалова». (5) 
Полицейский надзиратель села Ново-Покровского докладывал 

в ВГЖУ, что «… машинист Иван Иванов Фомин проживал в 

общественной квартире и выбыл с женой еще 1-го июня, сказав, что 
поедет в Воронеж».  

Также начальник гарнизона войск полковник Липский 

докладывал в ВГЖУ, что из тюрем прибыли студент Устинов, 

машинист Шенцов, крестьянин Чеботарев, бывший ж.д. учитель 
Китаев и доктор Попель.  Доктор Попель переехал в Харьков, а 

учитель Китаев - в Воронеж.  
 Участники забастовочного движения потеряли в ходе 

забастовки работу, скрывались от надзора полиции, надеясь 

затеряться на бескрайних просторах России. 
Власти боялись продолжения забастовки железнодорожников 

на станции Лиски, даже в июне 1906 года. Полковник Липский, 
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командир 4-го запасного кавалерийского полка, просил срочно 
командировать на ст. Лиски одного из офицеров жандармского 

управления, в связи с предполагаемой 12 июня забастовкой 

железнодорожных рабочих. Сохранилось письмо жандармского 

офицера, отправленное на имя начальника ВГЖУ:  
«На станции Лиски находится ротмистр Мадатов и станция эта в 

настоящее время находится в ведении не начальника Воронежского 

отделения вверенного мне Управления, а начальника Бобровского 

отделения Харьковского жандармского полицейского Управления 

ж.д., квартира которого перенесена на станцию Лиски. Ротмистр 

Мадатов подчинен временно мне впредь до перехода этой станции в 

ведение Начальника Харьковского жандармского полицейского 

Управления ж.д., на что ожидается приказ по отдельному корпусу 

жандармов, почему в командировании на ст. Лиски еще другого 

офицера вверенного мне Управления, не усматривается надобности. 

Что же касается до ожиданий на 12 сего июня забастовки, то об этом 

не имеется сведений, сомневаюсь». (6) 
Первую русскую революцию полиции с трудом удалось 

подавить, государство еще «крепко стояло на ногах», а в 1917 году 

наступило безвластие власть имущих, и во главе МВД оказались 

люди, не способные противостоять революционному натиску.  
В своей книге А.М. Соколов упоминает командира 4-го 

запасного кавалерийского полка полковника Липского, с которым 

забастовщики вели переговоры. Полковник Липский являлся 

начальником гарнизона войск, расположенных в селе Ново-
Покровском, и активно противостоял революционному движению на 

ст. Лиски.  
9 января 1906 года под грифом «секретно» полковник 

Липский направляет начальнику ВГЖУ сообщение следующего 

содержания:  
«По отданным мною распоряжениям о доставке списков из 

числа неблагонадежных лиц – таковых оказалось двое: служит 
одновременно с доктором Борисковским,  фельдшер Лискинской 

больницы Федор Иванов Родионов, который выбыл из названной 

больницы 1 октября 1905 года предположительно вместе с доктором 

Борисковским. В настоящее время Родионов служит в больнице 

эпидемических заболеваний в г. Воронеж. 
2) Псаломщик из села Песковатка Николай Михайлович Тарантаев. В 

один из дней, увидев проезжавший по селу казачий разъезд спрятался 

и заперся; 4-го января уехал в г. Бобров и вернулся, а 7-го января 
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уехал в г. Воронеж, будто бы к доктору, как сказал он священнику и 

что ляжет в больницу на 2-й Малой Московской улице, или у Круля. 

Имеет ружье, но такового не сдал, согласно объявления, а увез с 

собой, сказав, что он за него отдал, или должен отдать 60 рублей и 

ружье возвратит тому, у кого купил, а то боится, что пропадет. До 

настоящего времени в село не возвращался». (7) 
Жандармским управлением было дано задание о розыске по 

больницам города Воронежа псаломщика Тарантаева. Остаться «вне 

поля зрения» полиции забастовщикам и сторонникам забастовок 

1905-1907 годов редко удавалось. Автору книги посчастливилось 
скрыться от полицейского преследования и «затеряться» до 

Февральской революции 1917 года. 
Приведенные мной в этой статье архивные документы 

Воронежского губернского жандармского управления не «принесли 

вреда» книге воспоминаний А.М Соколова, а лишь дополнили ее 

документальными свидетельствами  противостоящей стороны. 

История чтит объективность и требует к себе бережного отношения. 
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III. ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

 
 Лискинский историко-краеведческий музей продолжает 

вести летопись о выдающихся земляках. Это лето принесло 

нашему музею знакомство с еще одной старинной лискинской 

семьей. Профессор кафедры педиатрии РНИМУ им. Пирогова 

Константин Иванович Григорьев посетил Лиски и пришел в 

музей, чтобы рассказать о своѐм отце Иване Ивановиче, 

который родился в 1915 году в Новой Покровке, был очевидцем 

гражданской войны и начала строительства советской власти. 

Константин Иванович в личной беседе с научным сотрудником 

музея И.А. Беляковой выразил желание, чтобы в летописи 

нашего музея появилась страничка и о семье Григорьевых. Тем 

более, что профессор Григорьев привез книгу, в которой и 

мемуары Ивана Ивановича, и воспоминания его сыновей 

Александра Ивановича и Константина Ивановича. 
Несмотря на сложные отношения с Советской властью, 

вылившиеся в выселение в Архангельск, Иван Иванович смог 

вернуться в Воронеж, будучи еще студентом помогать в 

госпитале во время Великой Отечественной войны и, окончив 

медицинский институт, достичь немалых высот в выбранной 

профессии. Иван Иванович – профессор, основоположник 

метеопрофилактики, один из активных строителей 

отечественной системы санаторно-курортной службы, 

курортологии, как научного направления. Книга его 

воспоминаний «Что было, то было…» выпущена в Воронеже в 

2015 году к столетию со дня рождения, подарена сыном 

профессора Григорьева Константином Ивановичем и хранится в 

фондах МКУК ЛИКМ. Сформировалась целая династия врачей 

– Григорьевых. Константин Иванович стал профессором 

кафедры педиатрии РНИМУ им. Пирогова; главным редактором 

журнала «Медицинская сестра». В этом сборнике Альманаха 

статья об Иване Ивановиче Григорьеве, подготовленная по 

воспоминаниям его сыновей и биографическим данным 

Поважной Е.Л. 
 



 91 

 
Елена Леонидовна Поважная – 
государственный советник РФ 3-го класса, 

доктор медицинских наук, профессор. (Статья 

печатается с разрешения профессора 

Константина Ивановича Григорьева). 
 
 
 
 

ПРОФЕССОР И.И. ГРИГОРЬЕВ – ВКЛАД В  ТЕЧЕСТВЕННУЮ 

КУРОРТОЛОГИЮ  (к 100-летию со дня рождения) 
ЗАО «Группа компаний «Медси», Москва, Российская 

Федерация, Ленинский проспект, 20, к. 1. 
Резюме. Работа посвящена памяти известного отечественного 

курортолога, профессора Ивана Ивановича Григорьева (1915-2002). 
Заслуга ученого – создание школы метеопрофилактики, ее научно-
организационной и методической основы на базе медицинских 

прогнозов погоды. Отмечен большой вклад Ивана Ивановича в 

организацию курортного дела в стране: курортного строительства, 

медицинского зонирования курортов, обоснования потребности 

населения в санаторно-курортной помощи, в разработку показаний и 
противопоказаний к санаторно-курортному лечению, в том числе 
утяжеленной категории больных разных нозологических групп и 

детей и т.д. 
Ключевые слова. Метеопрофилактика, климатопатология, 

курортология, история медицины. 
На фото: профессор И.И.Григорьев (1915-

2002). 
Профессор Григорьев Иван Иванович 

– один из плеяды выдающихся курортологов 
нашей страны, где была создана школа и 

поддерживается до настоящего времени 

уникальное в мире направление – 
профилактика и лечение заболеваний с 

использованием природных физических 

факторов.  
Григорьев И.И. родился 23 сентября 1915 года в селе 

Петровском  (в настоящее время г. Лиски) Воронежской области в 

семье малоземельных мещан. Умер 12 мая 2002 года в городе Москве. 
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Он прожил красивую, яркую, необычайно сложную жизнь в 

бурные и светлые годы ХХ века. Ему пришлось лично столкнуться с 

трагическими коллизиями нашей Родины. В молодости пережил годы 

ссылки в Архангельскую область, там окончил школу фабрично-
заводского ученичества при лесопильном заводе, стал слесарем. В 

конце 20-х годов удалось вернуться в Воронеж, окончить рабфак и 
потом, уже будучи бригадиром ремонтной бригады трамвайного 

парка, осуществить свою мечту – поступить в медицинский институт.   
После окончания в 1943 году Воронежского медицинского 

института И. И. Григорьев прошел большую школу медицины: 

занимался практикой и наукой - микробиологией, гигиеной, терапией, 
бальнеологией, курортным делом. Основное его достижение -  
создание современного учения о профилактике метеотропных 

реакций на базе медицинских прогнозов погоды. Он - один из 
заслуженных пионеров-законодателей в формировании курортологии 
как науки.  

 Но сначала он работал терапевтом, начальником областного 
отдела дезинфекции в Воронежском институте эпидемиологии и 

микробиологии, где в 1951 году защитил кандидатскую диссертацию 
по проблеме лептоспироза. Впервые в мире в работе использовалась 

экспериментальная модель заболевания на сусликах.  
Следующий этап его деятельности (1955-1965 годы, Сочин-

ский НИИ курортологии и физиотерапии)  и докторская диссертация 

связаны с применением курортных факторов в лечении ревматизма и 

ревматических заболеваний. Это была первая докторская 

диссертация, защищенная сотрудниками Сочинского института 

курортологии, учитывающая уникальные природные условия города-
курорта. В эти же годы И.И. Григорьевым впервые в мире была 

разработана концепция профилактики метеотропных реакций на базе 

морфодинамических типов погоды, что явилось практическим 

воплощением многочисленных работ по метеопатологии, занимавших 

умы ученых того времени.  Клиническая классификация погоды в 

типовой ранжировке на базе метеорологических, синоптических и 

геогелиофизических показателей позволила внедрить медицинские 

прогнозы погоды в практику санаториев и подразделений 

гидрометеорологической службы Краснодарского края.  
С 1965 по 1977 годы И. И. Григорьев работал в Москве в 

Центральном НИИ курортологии и физиотерапии руководителем 

отдела организации курортной и физиотерапевтической помощи 

(позже - отделение организации санаторно-курортной помощи).  Это 
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был ответственный период становления отечественной курортологии, 

Сотрудники отделения осуществили разработку основ планировки, 

развития и организации курортов в стране. Была определена методика 

курортного строительства: принципы медицинского зонирования 

курортов, терминология и классификация курортов по их основным 

признакам (характеру основных лечебных факторов, по 

климатическим зонам и др.), нормативы, структура и содержание 

курортных учреждений. Совместно с ЦНИИ экспериментального 

проектирования лечебно-курортных зданий разработаны 

методические указания по планировке, застройке и благоустройству 

курортов, мест отдыха и туризма, нормы проектирования санаториев 

– требования к земельным участкам, объемно-планировочным 
решениям, санитарно-техническим и специальным условиям. Также 
разработаны рекомендации по проектированию детских санаториев с 

учетом медицинских и архитектурно-строительных требований (с 
участием ЦНИИ туберкулеза, Института гигиены детей и 

подростков). Изучена организация работы подростковых санаториев, 

санаториев-профилакториев. 
Выполнены работы по обоснованию потребности населения 

б.СССР в санаторно-курортной помощи и планированию курортов и 
санаториев на перспективу. Разработаны нормативы потребности в 

санаторно-курортной помощи рабочих разных отраслей 

промышленности (станкостроительной, металлургической, 

текстильной). Изучены потребности в санаторно-курортной помощи 
детям с различными заболеваниями нетуберкулезной этиологии и 

разработана методика ее определения (совместно с Главным 

управлением лечебно-профилактической помощи детям МЗ СССР и 

НИИ педиатрии и детской хирургии). 
 Совместно с сотрудниками клинических подразделений 

изучена сравнительная эффективность  и форма организации 

санаторно-курортного лечения больных с различными заболеваниями 
в разных климатических зонах страны. Разработаны вопросы 

рационального построения и эффективности (в том числе 

экономической) системы этапного лечения (клиника-санаторий) 
утяжеленной категории больных разных нозологических групп 

(перенесенный инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, воспалительные и дегенеративно-
дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата и др.), 
направленные на организацию медицинской реабилитации таких 

больных на курортах и в местных санаториях. Уточнены показания и 
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противопоказания для направления таких больных на санаторно-
курортное лечение. Разработаны основные принципы организации 

лечения неврологических больных в специализированных санаторно-
курортных учреждениях. 

Изучено состояние санаторно-курортной помощи больным 

туберкулезом в соответствии с динамикой и прогнозом 

заболеваемости, даны предложения по организации санаторно-
курортной помощи больным детям, подросткам и взрослым, 

страдающим туберкулезом.    
Разработана методика расчета необходимого рационального 

набора диагностического и лечебного оборудования основных 

функциональных подразделений санаториев, основанная на учете 

лечебного профиля и мощности санатория, целесообразности 

применения используемых в данном санатории методов диагностики 

и лечения, нормы оптимальной загрузки аппарата. Определены 

нормативы оснащения диагностической и лечебной аппаратурой 

санаториев мощностью 250, 500 и 1000 коек для лечения больных с 

заболеваниями системы кровообращения, органов пищеварения, 

органов дыхания нетуберкулезной этиологии, нервной системы, 

органов движения.  
Работа велась совместно с выдающимися отечественными 

учеными – профессорами Г.А. Невраевым, Н.И. Сперанским, В.Н. 
Обросовым, Ю.Е.Даниловым, Т.В. Карачевцевой, В.Т. Олефиренко, 

И.Н. Даниловой, Е.И. Сорокиной, Е.Б. Выгоднер, О.Б. Давыдовой, 

В.Д. Григорьевой, А.Н. Разумовым и другими. В те годы институт 

возглавлял и координировал работу по созданию методических основ 

отечественной курортологии, климатологии и  физиотерапии. 
В области медицинской климатологии и метеопрофилактики 

Ивану Ивановичу и его ученикам принадлежит ряд приоритетных 

разработок: оценка климато-оздоровительных ресурсов России на 
основе частоты повторяемости медицинских типов погоды; критерии 

оценки метеочувствительности у здоровых и больных людей. 

Медицинские прогнозы погоды были распространены на многие 

курорты и территории страны, включая Крым, Прибалтику, 

Кавказские Минеральные Воды и др. При создании рекомендаций для 

отдельных климатических зон над схемой по профилактике 

метеотропных реакций совместно с врачами-учеными (профессора 
М.М. Шихов, Н.В. Роменский, А.В. Мазурин, А.И. Григорьев, М. Г. 

Михалков, В.П. Радушкевич, В.В. Лантух, Г.Т. Ермолаев, 

В.Д.Трошин, И.В.Редчиц, кандидаты медицинских наук А.З. Тумаков, 
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Т.И. Шиляева, В.С. Говоров, К.О. Андреева и др.) работала целая 

плеяда блестящих синоптиков и физиков из разных регионов  - И.Г. 
Парамонов (Сочи), М.М. Тен (Ростов-на-Дону), А.Д. Чистяков, А.А. 
Ляхов, В.И. Лукьянов, Т.М. Мнацаканьян, Т.А. Королева (Москва), 

Л.А. Маркина (Ялта) и др. В 1973 году по представлению 

Министерства здравоохранения СССР Главное управление 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР 

утвердило основные положения метода медицинского прогноза 

погоды и комплексной профилактики метеотропных реакций.  Год 

спустя они были опубликованы [1].  
Методу составления медицинских прогнозов погоды в 

морфодинамической интерпретации – более 50 лет, однако до сих пор 
он является методической базой прежде всего для диагностики 
метеочувствительности, а также для профилактики неотложных 

состояний у больных с различными заболеваниями, преимущественно 

в кардиологии и неврологии, эмоциональных расстройств, 

операционных осложнений метеотропной природы [2]. Типы погоды, 
как ячейки таблицы Менделеева, могут иметь мезоклиматические 

особенности и включать экологическую составляющую,  иметь 

подтипы в зависимости от характера атмосферных ситуаций, уровня 

солнечной и геомагнитной активности. Но суть их остается 

неизменной – погоды делятся на благоприятные и неблагоприятные с 
точки зрения влияния на метеочувствительных лиц, а возможность 

прогнозирования связана с использованием синоптической 

метеорологии. И.И.Григорьеву принадлежит также выделение нового 

направления в климатологии — медицинской керосологии. Важно 
отметить участие И.И.Григорьева в международных конгрессах по 

биометеорологии (ХVI Международный конгресс по талассотерапии, 

Югославия, 1974; Международный конгресс по биометеорологии, 

Санкт-Петербург, 1998). 
Одно из пленарных заседаний Международного конгресса  по 

биометеорологии человека, состоявшегося в 2000 году в Санкт-
Петербурге, было посвящено научным достижениям школы 

профессора И.И.Григорьева и в связи с его 85-летием. 
В последние годы профессор И. И. Григорьев занимался 

научной работой  и вел преподавательскую деятельность на кафедре 

санаторно-курортного дела в Академии труда и социальных отноше-
ний, был доверенным врачом ЦК профсоюзов металлургов, 

санаториев-профилакториев Московской области. И.И.Григорьев 

приложил много усилий, направленных на укрепление и развитие 
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курортной службы в стране, освоение новых курортных ресурсов, 

разработку проблемы организованного отдыха,  программы 

«Здоровье» (сегодняшний ЗОЖ - это отголосок той темы). В академии 
он читал курс лекций по курортному делу, организовал для студентов 

многочисленные элективные курсы (по курортной нутрициологии, 

физиотерапии, курортному строительству, бальнеологии и др.), 

уделял большое внимание метеопрофилактике как основе санаторно-
курортного режима. Были выпущены учебные пособия по всем 

разделам курортологии. И.И.Григорьев прекрасно знал практически 

все курорты страны, поскольку неоднократно их посещал, прежде 

всего  как инспектор и куратор. 
И. И. Григорьев - автор 180 научных работ, в том числе 

монографий  «Погода и здоровье» [3], «Медицинская керосология» 

[4] и др. Результаты его работ отмечены в статье «Климатопатология» 
Большой Медицинской Энциклопедии [5]. Под его руководством 
защищены 4 докторские и 12 кандидатских диссертаций.  

Профессор И. И. Григорьев входит в плеяду выдающихся 

курортологов нашей страны. Замечательным результатом жизненного 

пути Ивана Ивановича Григорьева является подготовка большого 

количества специалистов в области медицинской климатологии и 

курортологии. Его широкая эрудиция, неистощимый энтузиазм и 

неизменно доброе отношение к людям вдохновляет новое поколение 

ученых и врачей на активный труд на благо людей и общества. 
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1947 год. Воронеж. С братом Сергеем Ивановичем и старшими 

сыновьями обоих – Александром и Володей. 

 
1947 год. Воронеж. Выпускная 3-я группа фельдшерско-акушерской 

школы. 
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29 ноября 1948 года. г.Новохоперск.  

Участники 1-й межрайонной научной конференции  
медицинских работников 

 

 
1950 год. Воронеж. Научный поиск и разгадка функций лептоспиры. 
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Октябрь 1951 год. Воронеж. Заседание научно-практического кружка 

Воронежской фельдшерско-акушерской школы 
 
 

 
1955 год. На леднике в предгорье Эльбруса. 
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1957 год. Научная элита Сочинского института ревматизма в научной 

библиотеке. На переднем плане – директор института, профессор 
М.М.Шихов. И,И.Григорьев- крайний, у окна. 

  
       28 марта 1957 года. Сочи.                  6 октября 1961 года. Сочи. 
          Институт ревматизма                             Парк Дендрарий. 
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                1962 год. Сочи. Под окном собственного кабинета. 

 
В Декабрь 1964 года. Москва. Участники Всесоюзной ревматоло- 
гической конференции. Рядом – проф..А.Радушкевич (г.Воронеж). 

 
1972 год. Будапешт. В составе делегации ЦНИИКиФ.  

Слева - профессора И.Н.Данилова и Ю.Е.Данилов (директор 

института) 
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Воронеж,  1974 год. В кругу семьи старшего сына 

 

 
10 мая 1975 года. Опатия (Югославия). Выступление с докладом на 

Международной конференции по талассотерапии 
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5 июня 1978 года. г. Первоуральск. Семинар-совещание главных 

врачей санаториев-профилакториев предприятий черной металлургии. 
И.И.Григорьев – верхний ряд, под словом «труд», которому он был 

верен в течение всей своей жизни 

 
1978 год. Воронеж. Большая семья. 
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4 июня 1982 года. г. Кривой Рог. Участники республиканского 

семинара по охране здоровья металлургов. И.И.Григорьев – 4-й ряд, в 
центре 

 
1984 год. Воронеж. Ул.Чернышевского. Два брата и сестра – Сергей, 
Иван и Екатерина Ивановичи с Фаиной Григорьевной (жена Сергея 

Ивановича) и младшими родственниками 
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1987 год. Москва. В кругу семьи младшего сына. 

 

 
Среди доверенных врачей ЦК профсоюзов металлургов, Орел, 1987. 

Как главный доверенный врач проф.И.И.Григорьев оказал 
практическую помощь по организации строительства и оборудования 

климатолечебных сооружений в санаториях-профилакториях 32 
городов и курортов. 
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Москва, 1993 год,  прием экзаменов на кафедре организации 

санаторно-курортного и туристско-экскурсионного дела Академии 
труда и социальных отношений 

  

 
Санкт-Петербург, 1998 год. Модераторы Всероссийской конференции 

по метеопатологии 
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 Светлана Евгеньевна Вечорко – научный 
сотрудник ЛИКМ, с 2013 года – редактор и 
составитель альманаха «Петровская 

слобода», лауреат диплома «Золотой 

летописец». 
 
 
 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВНА ВОРОНОВА 
  17 марта 1934 года в далеком сибирском селе Чѐботы 

Иннокентьевского района Иркутской области началась жизненная 

история моей героини, Вероники Тимофеевны Вороновой. Так далеко 

от Черноземья   семья оказалась,  как это часто бывает, из-за 
специфики работы отца 

семейства. Позже приехали в 

Давыдовку, где мама, 

Белоусова Агния Стефановна 

(1895 – 1941 гг.), работала 

учителем Давыдовской 

начальной (образцовой) школы. 

Веронике Тимофеевне она 

запомнилась тихой спокойной 

женщиной, всегда занятой 

работой: и в школе, и дома.  

Отец,  Сучков Тимофей 

Тихонович, был старше мамы, 

инженер-строитель, 
возводивший мосты от Ростова 

до Дальней дороги. Образ отца 

у Вероники Тимофеевны 

больше основан на 

воспоминаниях родных и 

близких. По их рассказам, он 

был очень жизнелюбивым 

человеком, умевшим и 

работать, и отдыхать с азартом: увлекался охотой, был капитаном 

футбольной команды в рабочем поселке. Именно у Тимофея 

Тихоновича появился первый в Давыдовке велосипед.  В 1935 или 
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1936 году отец Вероники Тимофеевны пропал без вести. В дверь 

постучали. Он вышел даже без пальто, и больше никто его не видел. 

Были у Вероники Тимофеевны и две сестры. Сучкова Алевтина 

Тимофеевна, 1922 г.р., много лет проработала учителем немецкого 

языка в средней школе №10 г. Лиски. Сучкова Аделаида Тимофеевна 

тоже работала учителем средней школы в Омске. По словам 

Вероники Тимофеевны, именно отец выбрал такие красивые имена 

для своих  дочерей. В 1941 году не стало мамы в семье Сучковых. 

Шла Великая Отечественная война, и на борьбу с врагом страна 

призвала молодых: и юношей, и девушек. Старшие сестры, Алевтина 

и Аделаида, не остались в стороне, уехали, получив повестки из 

военкомата. Самая же младшая Вероника, оставшаяся на 

попечительстве тетки, фактически была предоставлена сама себе. 
Только благодаря заботе неравнодушных людей одна из старших 

сестер, проходившая службу недалеко от Давыдовки, вернулась 

обратно домой. В эти страшные годы она стала для Вероники самым 

главным человеком. После войны старшие сестры были уже 

самостоятельными, а Веронике предстояло ещѐ обучение в школе.   
Чем старше становилась девочка, тем вернее понимала, что 

рассчитывать может только на себя: значит – необходимо приблизить 
возможность самосто-ятельно работать. Поэтому в 1948 году девушка 
поступила в Хреновской лесной техникум, окончив который в 1951 

году, получила квалифика-цию лесовода и по направлению три года 
работала в Сибири, в Томской области. Потом потянуло домой.  Но 

работу дома удалось найти только через три месяца – появилось место 
инспектора культуры. Ещѐ через шесть месяцев освободилось место в 

библиотеке, и в январе 

1954 года Вероника 

Тимофеевна перешла 

туда. Сначала думала, что 

временно, а позже уже и 

привыкла. Только  
понимала, что для 

постоянной работы 

нужны знания. Поэтому 

заочно окончила 

библиотечный факультет 

Ленинградского 

института, проучившись более пяти лет.  
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Так через десять лет работы в 

библиотеке, пять из которых 

Веронике Тимофеевне пришлось 

совмещать с заочной учебой, в 

1964 году еѐ перевели на 

должность заведующей 

библиотекой. И эта работа стала 

огромной частью жизни моей 

героини, хотя  при этом Вероника 

Тимофеевна всегда вела большую 

общественную работу. Более 

десяти лет она возглавляла 

партийную территориальную 

организацию. Много лет 

избиралась народным депутатом, 

решая подчас крайне непростые 

вопросы не только в жизни 

культуры, но и быта своих 

земляков. Рассказывая мне об 

этом, Вероника Тимофеевна вспоминает, как в одной из семей, где 

дети    от первого брака мужа оказались ненужными второй жене, 

супруги приняли решение расстаться, но  никак не могли поделить 

имущество. Три раза   депутата Воронову направляли в эту семью 

сделать раздел, а она все три раза тратила свои усилия на то, чтобы 

помирить супругов, убедить постараться понять друг друга и при 

этом не осиротить детей.  
Ведь была в жизни Вероники Тимофеевны и еѐ семья. Замуж 

она вышла в 1960 году за Воронова Василия Стефановича (1926 – 
2016 гг.). Я впервые увидела Василия Стефановича на 80-летии 
Вероники Тимофеевны. Основное время торжественной части супруг 

именинницы сидел скромно в сторонке, наблюдая нашу шумную 

праздничную суету, немногословен был и в разговорах. А когда речь 

зашла о нем самом, Василий Стефанович подошел к Веронике 

Тимофеевне, поцеловал еѐ в макушку, ласково погладил по плечу с 

коротким: «Она моя умница». Для меня, как, наверное, и для  других, 

этим было сказано многое.  
Вероника Тимофеевна рассказывает, что Василий Стефанович 

в начале своей трудовой биографии работал электриком, позже заочно 

окончил Воронежский энергетический техникум. Работал на разных 

предприятиях, а на пенсию ушел из Лискинского рефрижераторного 
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депо. У него были две страсти: рыбалка и техника. Покупал Василий 

Стефанович очень дорогие приборы для конструирования самолетов. 

Как ребенок, радуясь каждой удаче, он на стадионе запускал с детьми 

эти самолеты, считая сделанные ими  в небе круги. Ещѐ об одной 

страсти Василия Стефановича поведали коллеги Вероники 

Тимофеевны все на том же юбилейном вечере, отметив: «Это наш 

самый главный читатель. Не только все книги из фондов перечитал, 

но и новые старается прочитать первым». Василий Стефанович на 

такое замечание только улыбнулся. А вот о чем он действительно 

старался не говорить, так это о войне. Только детям иногда кое-что 
говорил, и то, скорее всего, чтобы им, живущим в мирное время, был 

понятнее тот период жизни в стране. Вероника Тимофеевна бережно 

достает и показывает мне награды героя, прошедшего фронтовыми 

дорогами Великой Отечественной войны, закончившейся для него в 

Берлине. Василий Воронов, как и другие советские солдаты, 

расписался на повергнутой крепости. Война закончилась, но 

возвращение домой оставалось для него мечтой: служба в армии на 

границе с Турцией 

продолжалась еще 

пять лет. 
Нелегкими 

были жизненные 

дороги Василия 

Стефановича 

Воронова. Наградой 

стал супружеский 

союз с Вероникой 

Тимофеевной, в 

котором родилось у 

них двое сыновей.  
Старший сын Геннадий родился в 1963 году. В школе учился 

хорошо. Участвовал в районных и областных олимпиадах, занял 

призовое место на олимпиаде в Ростове. Окончил лечебный 

факультет Воронежского мединститута, а впоследствии Горьковской 

академии, стал врачом. Но в 46-летнем возрасте его не стало. Надо ли 
говорить о состоянии родителей, переживших своих детей?! … 

Вероника Тимофеевна находила спасение в работе.  
Младший сын Игорь родился в 1967 году. Он окончил 

авиационный техникум, политехнический факультет Воронежского 

университета, юридическую школу. Более двадцати лет проработал 
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старшим следователем в ОВД г. Лиски, после чего вышел на пенсию. 

Теперь, когда Вероника Тимофеевна тоже находится на заслуженном 
отдыхе, именно он бывает с ней рядом чаще всего. 

Рассказывая о семейной жизни, о детях, Вероника Тимофеевна 

вспоминает, что жили очень скромно. Дети росли: и детский сад, и 

школа. Позже, при подготовке к экзаменам, старший сын ездил в 
Лиски к репетиторам по физике и химии.  Но на юг детей родители 

старались возить, собирая деньги на поездку весь год. В Ялте, Анапе 

и Ейске дети не только запасались здоровьем, купаясь в море и строя 

замки из песка, но и посещали много экскурсий. На мой вопрос, 
помогали ли ребята маме в работе, звучит дружный ответ мамы и 

сына, с которыми мы неторопливо, за беседой пьем чай: - Конечно. 
Вставала Вероника Тимофеевна спозаранку, чтобы к началу 

работы поспеть на полевой стан с очередной лекцией, и сыновей с 

собой брала. Ведь оставить их было не с кем. – Да нам и интересно 
было, - вспоминает Игорь Васильевич. А уж когда в библиотеке был 
санитарный день, тут без ребят Веронике Тимофеевне просто никак. – 
Прибегаем с братом к маме после школы, помогаем «подлечивать» 

книжный фонд: нарезаем бумагу, подклеиваем страницы в книгах, 

штемпелем ставим оттиски на заданных страницах, - продолжил свой 
рассказ Игорь Васильевич. - После работы следовала награда – общий 
дружный обед. И ещѐ, конечно, Вероника Тимофеевна научила 

сыновей любить читать. До сих пор осталась привычка: если мама 

принесла книжку, значит, надо прочитать. 
Ни одно материнское сердце не останется равнодушным и к 

чужому ребенку. В рассказе Вероники Тимофеевны о мальчике из 

Нигерии я уловила грусть, вызванную неизвестностью о его 

сегодняшней судьбе. А дело было в конце 1960-х. В Дракинский 
спецхоз на все лето на практику приехала  группа студентов, среди 

которых один был из Нигерии. На выходные все ребята разъезжались, 

только этот студент оставался в одиночестве. Василий Стефанович 

поделился такими новостями с женой, Вероника Тимофеевна  

посочувствовала парню всем сердцем. На семейном совете было 

решено пригласить темнокожего студента в гости на очередные 

выходные. Парень откликнулся, и на все лето такие выходные стали 
традицией. Когда уезжал студент в Нигерию, Вероника Тимофеевна 

купила два отреза в подарок его матерям (по закону у него дома было 

две матери). Потом завязалась переписка, но после переворота в 

Нигерии связь потерялась. 
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Беседуя с библиотекарем с более чем полувековым стажем, я 
не могла не спросить еѐ о  пристрастиях в литературе.  

- Прочитано, конечно, много, - не задумываясь ответила 
Вероника Тимофеевна. – И все же есть Войнич «Прерванная дружба». 
Перечитываю вновь и вновь, и  каждый раз оставляет след. 

А ещѐ моя героиня любит рассказы В.Тихонова – о нашей 
жизни, по ее словам, опускают нас на землю. Любовь к классике в 

поэзии понятна, но сердцу Вероники Тимофеевны мила поэзия 

Михаила Просянникова – земляка. 
О многом поведала мне моя героиня, в том числе о работе на 

агитплощадках, о встречах с интересными людьми, лекциях, 

концертах. Более десяти лет Вероника Тимофеевна руководила 

клубом общественно-политической информации, к работе которого 
давыдовцы относились с большим интересом.  

- Нам всегда задавали много вопросов, - рассказывает моя 
собеседница.    И признается: - На первом месте была работа. Много 

лет работала территориальным парторгом. Муж относился с 

пониманием: ведь здорово получилось когда придумали, чтобы 

торжественная регистрация новобрачных проходила не в сельском 

Совете, а в Доме культуры, празднично. 
Тут уж я задаю свой главный вопрос: 
- Вероника Тимофеевна, я  читала Ваши статьи в «Петровской 

слободе», в «Богатом затоне», слушала при встречах рассказы о 

живущих в Давыдовке людях, известных и не очень. Можно ли 

сказать, что в любых обстоятельствах в жизни для Вас главное – 
человек, его личность? 

 
- Человек и его дело, - поправляет меня Вероника Тимофеевна, 

утвердительно качая головой. И я очень верю ей, потому что всей 
своей жизнью моя героиня доказала это. Долголетний 

добросовестный труд Вероники Тимофеевны Вороновой отмечен 

медалью «Ветеран труда» и юбилейной медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
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Ленина», многочисленными дипломами, грамотами и 

благодарностями. К любому начинанию Вероника Тимофеевна всегда 

относится с интересом и ответственно. Если ей предлагают написать 

краеведческую статью, Вероника Тимофеевна берется за уже 

собранные по многим направлениям материалы, выбирает 

необходимые и начинает работать.  

  
Когда появился в Лисках Поэтический клуб и начал выпускать 

свою газету «Лискинский родник», Вероника Тимофеевна сразу же 

предложила напечатать давыдовских поэтов. У нее оказался в 

запасниках и материал уже готовый – целая папка стихотворений 
давыдовских читателей, которые доверили знаменитому 

библиотекарю свои творения. Как благодарны Веронике Тимофеевне 

те, чьи произведения увидели свет благодаря ей. Одна из них – 
Марина Юрьевна Федорова, позвонившая мне однажды вечером: - 
Если позволите, я тоже расскажу о Веронике Тимофеевне. У меня к 
ней огромная невысказанная благодарность. 

Разве можно в таком отказать?! Передаю слово Марине 

Федоровой:   «О человеке с большой буквы. 
       Очень хочу сказать несколько слов о Веронике Тимофеевне 
Вороновой. Довелось мне в 2012 году переехать в поселок Давыдовка. 

В посѐлке у меня не было ни родных, ни знакомых. Первые свои 

стихи в 2014 году я читала только соседям. Велико было моѐ 

удивление, когда однажды пришла ко мне гостья – Воронова 
Вероника Тимофеевна. Представилась заведующей Давыдовской 

библиотекой. 
         С первых слов я поняла, что Вероника Тимофеевна – очень 
интересный, доброжелательный, образованный и неравнодушный 

человек. Она попросила почитать ей стихи. Несколько из них взяла с 

собой. И вдруг, мне позвонили и сказали, что они опубликованы в 

журнале. Для меня это было неожиданной и огромной радостью! 

Оказалось – это Вероника Тимофеевна послала их в редакцию 
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журнала. Сама бы я, возможно, не решилась. Победили бы сомнения, 

и лишилась бы я общения со многими интересными людьми. После 

этого желание писать укрепилось во мне. Получается, что Вероника 

Тимофеевна – крестная мама моего творчества. От души говорю ей -  
спасибо! 
          Про доброго человека говорят – заботливый, всегда готов 
протянуть руку помощи другому. Это точно про Веронику 

Тимофеевну Воронову. За еѐ внешней сдержанной теплотой скрыта 

душевная щедрость, которая магнитом притягивает к себе хороших 

людей, делающих «добрые дела на долгие года». 
        Дорогая Вероника Тимофеевна! Я желаю вам крепкого здоровья 
и радости от каждого дня!». 
        Самое время рассказать о работе Вероники Тимофеевны 

заведующей библиотекой. Но здесь я передаю слово Неровной Галине 

Викторовне, ведущему библиотекарю Давыдовской поселковой 

библиотеки: 
      «Если перефразировать одно известное высказывание, то 

получится: «Когда говорим Давыдовская библиотека – подразумеваем 
Вероника Тимофеевна; когда говорим Вероника Тимофеевна – 
подразумеваем – библиотека». Потому что жизнь этого человека 
более 60-ти лет связана с библиотекой. И все, кто приходил сюда 
работать, оказывался рядом с Вероникой Тимофеевной. 
Так получилось и со мной 37 лет назад. И с того момента библиотека 

стала для меня вторым домом, а Вероника Тимофеевна – второй 
мамой. С самого первого дня она профессионально и тактично учила 

меня библиотечному делу, вводила во все тонкости нашей работы. 

Это она посоветовала мне учиться в Ленинградском институте 

культуры, который сама окончила с красным дипломом. 
Вероника Тимофеевна сделала так, что на работу хотелось идти. Ведь 

там было спокойно, уютно, комфортно, все шло своим, только ей 

ведомым, чередом. Всегда в коллективе царили дружба, 

взаимопонимание. С Вероникой Тимофеевной можно было решать не 

только профессиональные вопросы, но и посоветоваться по делам 

семейным, т.е. поплакаться в жилетку. И всегда она находила нужные 

слова и советы. Даже сейчас, когда Вероника Тимофеевна на пенсии, 

она всѐ равно в курсе событий библиотечных и наших личных. И 

всегда готова подставить свое плечо. Она приучила нас к 

аккуратности в работе, бережливости, научила ценить и уважать 

наших читателей, научила творческому подходу к своей работе, к 

ответственности в решении даже самых маленьких вопросов. 
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Вероника Тимофеевна всегда была рядом с нами, работала наравне со 
всеми, будь то прополка или уборка свеклы в колхозе (а  было и 

такое), субботники по благоустройству поселка или санитарные дни. 
Я хочу сказать ей огромное спасибо за всѐ. Как здорово, что она 

живет очень близко от библиотеки. Мы всегда можем добежать до нее 

со своими проблемами, и она точно поможет!». 
 Галина Викторовна дополняет свой рассказ стихотворением 

Игумновой Евдокии Ивановны – читательницы Давыдовской 

библиотеки, учителя МКОУ Давыдовской СОШ. 
Сколько пройдено  дорог  - не мерено, 
Сколько отдано души  - не счесть.  
Дорогая Вероника Тимофеевна, 
От души спасибо, что вы есть.  
В тишине родной библиотеки  
столько лет стоите у руля  
и ведете сквозь моря и реки  
экипаж родного корабля. 
Вам читатель - гость желанный самый,  
для него распахнута душа  
и в одном вы, безусловно, правы: 
жизнь на благо людям хороша. 
Я хочу, чтоб на свое столетье 
вы собрали в круг своих коллег, 
чтобы вашей жизни многоцветье 
засияло радугой  для всех! 

  
 
Нам же, редколлегии и 

читателям альманаха, хочется 

присоединиться к таким добрым 
пожеланиям в Ваш адрес, 

Вероника Тимофеевна, и 

дополнить одним желанием – 
оставайтесь всегда с нашим 

альманахом! 
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IV. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
 

         Владимир Иванович Монин - 
краевед, активно использующий в своих 
краеведческих исследованиях архивные 

документы, неоднократный лауреат 

диплома «Золотой летописец», автор 

краеведческих публикаций в районной 

газете «Лискинские известия», лауреат 

Золотой Книги Почета Лискинского 

историко-краеведческого музея 
 

Есть источник -  есть история 
СЛОБОДА У РЕКИ ПЕРЕЕЗЖЕЙ В ДОКУМЕНТАХ 1747, 1773, 

1815, 1835 И 1862 ГОДОВ 
  Для изыскания средств на содержание войска именным указом 

царя Петра I от 26.10.1718 года подворное налогообложение было 
заменено подушным, что потребовало переписи (ревизии) «...по 

именам всех душ мужского пола от старого до самого младенца с 

летами…».  Всего в Российской империи было проведено 10 

переписей (ревизий) в  1719,  1747, 1763, 1782, 1795, 1811,  1815, 1835,  

1850  и 1858 годы. Документы 1-й , 2-й  и 3-й  переписей хранятся  в 
РГАДА, последующих - в областных архивах. 

В ревизских сказках (переписях) указывались социальные 

группы сельского населения: однодворец, казак, подпомощник, 

экономический, подданный малоросс, дворовый. Селения, в которых 

они проживали,  обозначались: однодворческое, войсковое, 

экономическое и владельческое. После 1838 года однодворцы, 

войсковые обыватели и экономические были переименованы в 

государственных крестьян, а селения, в которых они проживали, 

стали обозначать казенное. Помещичьи крестьяне так и писались до 

1861года - подданные помещичьи и дворовые,  их селения так и 
обозначались – владельческие. После отмены крепостного права, до  
выплаты всех выкупных платежей и оформления уставных грамот 

именовались временно обязанными, а после  собственниками. 

Крестьяне, которые получали от помещиков земельные наделы «в  

дар», именовались дарственными. 
В списках  населенных мест Воронежской губернии по 

сведениям 1859 года слободы Лыски (Лиска), Коломейцева, Верх 

Марки, Веселая (Новоселовка). Села Залужное, Песковатка, 
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СтароПокровское, НовоПокровское, Копанище  Нижний Икорец, 

хутор Каменка – (  каз.) КАЗЕННЫЕ. 
     Слободы Переезжая, Щучья, Екатериновка (Крестики), 

Владимировка (Криница), Колыбелка, Марки, хутора Прияр, 

Петровск (Колодези ), Козки, Высокий, Анновка, деревни Николаевка    
и  Петропавловка (Осиновка) – (вл.) ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ. ( 11) 
    Фрагмент  копии  документа  из РГАДА  г. Москвы о 2-й переписи  1747 
года слободы Переезжей. В этом документе на 22-х страницах  по фамилиям, 
именам и отчествам, с указанием возраста на момент переписи  перечислены  

все 329 душ мужского  пола, подданных малороссиян полковника  

С.И.Тевяшова. Годы рождения  (1658-1747) указывают, что  это первое, 
второе и третье  поколение  переселенцев, основавших слободу Переезжую, 

рожденное на придонской земле. 
Того ж полковника 

харьковского Степана 

Иванова сына Тевяшова 

слободы Переезжей 

подданные. Атаман Антон 

Иванов сын Каплин 40 лет ( 

1708 года рождения), у него 

брат родный Трофим 30 лет. 

Да дети: Михайла - 17лет, 
Иван - 14 лет, Николай - 10 
лет, Афанасий - 5 лет. У  
Трофима - сын Кирилла, 7 
лет. 

 К 250-летию  Острогожска (7ноября 1902 года) Владимир 
Николаевич Тевяшов   впервые  опубликовал  «Строенную книгу 

г.Острогожска»,  которую он обнаружил в фондах Московского 

архива Министерства юстиции (современный РГАДА). В ней указана 

дата начала и окончания строительства  крепости. Воевода Федор 

Юрьевич Арсеньев, которому царем Алексеем Михайловичем 

поручена  была постройка новой крепости, говорит: «…на тот острог 

лес начали возить в прошлом 7160 году июля 30 числа…, а окончание 

устройства на Острогожском Городище нового Острогожского 

острога (крепости) он относит к 7 ноября 7161года…» (1652 года). 
Кроме описания устройства  крепости,  укреплений, церкви и 

других построек  в книге указано, «…сколько  устроено в новом 

Острогожском остроге на вечное житье нововыезжих черкас  дворами 

и огородами и гумнами и пашенною  землею и сенными покосами и 
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всякими угодьями и в которых местах та их земля в межах, и то 

писано в сей  книге подлинно и по статьям …». (14) 
 
При заселении г. Острогожска  в 1652 году казацкая старшина 

и рядовые казаки  за службу получали места под усадьбы в городе и 

пригородных слободах, а пашенные земли, сенные покосы, рыбные и 

звериные ловли  и другие угодья   были  как ближние вокруг города, 

что видно из  строенной книги  города, так и  дальние: от устья речки 

Тихая Сосна  вниз Доном до устья речки Марка, вверх Марком до 

истоков. 
 Это отражено в  нижеприведенных фрагментах из «Древних Актов 
XVII века. Острогожских  документов», датированных  161 (1652) 
годом.     (13) 
 И в «Древних Актах» из Воронежского губернского музея, 

описанных в 1902 году Н.И. Поликарповым и М.В. Аполлосовым,  

датированных  180 (1672) годом. (14) 
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На этих землях на поместном праве (за службу) 

принадлежащих старшине и рядовым казакам  г.Острогожска,  на 

особых условиях   селились хуторами и слободами  посполитые  

(украинские крестьяне,  переселившиеся из Украины). 
Посполитые  не были собственниками земли, они ее арендовали у 

юридических владельцев - казаков. В отличие от казаков они  не 
несли военной службы, несли службу земскую, частью в виде 

платежей, частью в виде натуральных повинностей – подворной, 
постойной и других.  В сентябре 1707 года   за многие  верные и 

радетельные службы полковнику Острогожского полка И.Тевяшову 

дана вотчинная грамота на   земли, дворы,  хутора, мельницы, на леса, 

на сенные покосы, на пасеки и на всякие угодья, принадлежащие  ему 

с 1704 года на поместном праве  по поступке (поступная запись -  
старинный род купчей), совершенной между  полковой старшиной, 

рядовыми казаками, всем поспольством (жителями этих хуторов)  и 

помещиком  И.Тевяшовым.  
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Фрагмент вотчинной грамоты царя Петра Алексеевича 

И.Тевяшову 1707 года. 

 
В этой вотчинной грамоте указаны границы земель на правом 

и левом берегах реки Дон.   Посполитые правобережной деревни 

Колыбелки, хуторов  Переезжего,  Марок, Козки и на левом берегу - 
Осинового, Криничного, Дегтярного  и в Липовском урочище (позже 

назван Николаевка) по этой грамоте  были закрепощены Тевяшовым и 

стали именоваться   подданными малороссиянами.(  5) 
   До 1706 года в  деревне Колыбелка была часовня, разрешение 

на постройку первой  церкви получено  полковником  И.Тевяшовым  

в августе 1705 года . 
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В ведомости о провинциях и комиссарствах  Слободско –

Украинской губернии 1773 года: слобода Переезжая, бригадира 

С.И.Тевяшова,    владельческая, население -  подданные черкасы 
м.п.584, ж.п. 469,  духовенства м.п.3. ж.п.3. ( 12) В переписи 1835г. и 

1858г.   у  переезженцев    статус слободских  крестьян,  с 1862 по 
1917 год назывались   дарственными  крестьянами, т.к. после отмены 

крепостного права   земельные наделы не выкупали у помещика, а 

получили «в дар». 
Великая крестьянская реформа «Положением от 19 февраля 

1861года» провозгласила  принцип самостоятельного, свободного 

труда земледельца на собственной земле. Последующие 

законодательные акты довершили применение  этого принципа ко 

всем категориям  сельского населения. Так,  крестьяне, бывшие 

владельческие,  освобожденные от крепостной  зависимости, были 

объявлены лично свободными, но за помещиком признавали  право 

собственности на усадебную оседлость и различные земельные 

угодья, которыми крестьяне пользовались перед освобождением. Но 

вместе с тем крестьянам было предоставлено право постоянно 

пользоваться усадьбой и отведенными наделами, за установленные 

законодательным путем, в пользу  помещиков, повинности и платежи. 

Предоставление крестьянам от помещиков земли в постоянное 

возмездное пользование создавало обязательные поземельные 

отношения между помещиками и их бывшими крепостными, которые 
стали именоваться  временнообязанными. После выплаты всех 

выкупных платежей  эти отношения прекращались,  крестьяне 

переходили в разряд собственников. Для облегчения перехода 

крестьян из временнообязанных в разряд собственников 

правительство организовало выкупные операции.  Кроме выкупа  

«Положением 19 февраля» установлен еще другой способ 

прекращения обязательных отношений: по добровольному согласию с 

крестьянами помещик мог подарить крестьянам часть их надела, 

включая усадебную оседлость, с таким расчетом, чтобы этот 

дарственный надел  был не менее 1/4 высшего или указанного 

размера. Уступая  незначительную часть надельной земли без всяких 

дальнейших за нее платежей, помещик этим самым выкупал право 

вечного пользования остальной частью земли, которую ему пришлось 

бы отдать крестьянам при нормальном наделе. Основное начало 

крестьянской реформы – обеспечение крестьян, вышедших из 

крепостной зависимости, землей – не было распространено на две 
категории: на дворовых людей и бывших крепостных 
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мелкопоместных помещиков, за которыми по 10-й ревизии (1858года) 
числилось менее 21 души. ( 15) 

В слободе Переезжей  по ревизиям 1835 и 1858 годов 

дворовых не было. 
Во исполнение пункта № 4 « Манифеста от 19.02.1861 года об 

отмене крепостного права»  между владельцами части слободы 

Переезжей -   наследниками штаб-ротмистра Николая Ивановича 
Тевяшова   и временно- обязанными крестьянами  Переезженского  
сельского общества  (по ревизии 1858 года 286 душ мужского пола) 

заключен договор (уставная грамота)  об условиях передачи земли,  ее  

количестве, границах  и размере повинностей, причитающихся с них в 

пользу помещика как за землю, так и за другие от него выгоды. 
           Кратко основные пункты договора (уставной грамоты): 
1. Помещики дарят крестьянам в вечное владение 1/4 часть высшего 
душевого надела. За предоставленную в постоянное пользование 

крестьянам землю  всего в количестве 3 десятин 1200 квадратных 

сажень на душу  причитается начисление оброка с каждого душевого 

надела по 9 рублей серебром в год,  а со всех 286 душ 2574 рубля  

серебром в год. 
2. Душевой оброк на усадьбу 1 рубль 50 копеек серебром. 
3. Рабочих за означенную землю дней причитается с каждого 

душевого надела: мужских летних - 24, зимних - 16.  Женских летних 

-18, зимних - 12. За исправное  отбывание повинности круговою 
порукою отвечает  все общество  на основании правил.  

Эта грамота подписана 16 декабря 1862 года на полном 

сельском сходе по общему и добровольному согласию,  и руку 

приложили:   
Иван Марченков, Павел Марченков, Григорий Марченков, Яков 

Лаптев, Владимир Марченков, Иван Матющенков, Григорий 

Ульянченков, Кузьма Толстый, Зиновий Пасюков, Александр 

Кочергин, Иван  Интолов, Ефим Марченков, Никита Ковтунов, Фома 

Русаков, Казьма Шестаков, Андрей Демченкин, Гаврила Ковтунов, 

Петр Пристенской, Кондрат Зазулин, Павел Долонченков, Стефан 

Бацунов, Стефан Ковтунов, Григорий Гуртовой, Дмитрий Литовский, 

Семен Шумейкин, Алексей Усов, Василий Дроворубов, Николай 

Зюбин, Борис Володченков, Василий Литовский, Иван Шаповалов, 

Яков Марченков, Григорий Толстый, Игнат Володченков, Яков 

Демченков, Филипп Марченков, Григорий Шумейкин, Алексей 

Пристенской, Михаил Мазницын, Иван Шаповалов, Дмитрий 

Шкарупин, Степан Интолов, Игнат Толстый, Иван Ковтунов, Демьян 
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Майбородин. Петр Соловьев, Игнат Ершов,  Федор Балаков, Иван 

Марченков, Александр Марченков, Александр Русаков,  Василий 

Матющенков, Федор Проценкин, Иван Урмянский, Петр Лютеков, 

Иван Шкарупин, Игнат Литовский, Потап Интолов, Павел 

Марченков, Яков Марченков, Алексей Литовский  и сельский 

староста Переезженского общества Лукьян Интолов .Колыбельский 

волостной старшина Иван Фролов, писарь Панченко.( 2) 
Слобода Щучья,  населенная малороссийскими и 

великорусскими крестьянами, - более позднее поселение, впервые 
упоминается в переписи 27.04.1835 года (дворовых крестьян  16 душ 
обоего пола, слободских крестьян 250 душ мужского пола),  в том 

числе 50 душ из части  слободы Переезжей, называемой слободкой 

Мало-Переезжей, принадлежала штаб-ротмистру и кавалеру Павлу 
Ивановичу Тевяшову.( 4) 
  Граница,  отделяющая  часть слободы Переезжей (95 дворов 
слободских крестьян), принадлежащая его родному брату Николаю 

Ивановичу Тевяшову, от слободки Мало-Переезжей (17 дворов), идет 
от устья реки Донище до усадьбы крестьянина Григория Ульянченко. 
2) 
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На фрагменте  плана  генерального межевания Острогожского 

уезда ч.2-2-а3  стрелкой обозначена межа, проходящая по усадьбе 
крестьянина Ульянченко, отделяющая сл. Переезжую от слободки  

(хутора) Мало-Переезжего, и  Донище (старое русло Дона). ( 7) 
  В таблице  указаны статистические данные по сл.Переезжей   

и  сл.Щучьей с х. Мало-Переезжим на 1900 год. ( 6) 
В 1878 году  в сл.Щучьей 276 дворов  слободских  крестьян, 8 

дворов разночинцев. В сл. Переезжей  95 дворов крестьян. В слободке 

Малой Переезжей  крестьянских дворов 17. ( 8) 
Пашенные  земли крестьян сл.Переезжей у Терновой Криницы  вдоль 

Тернового яра до Колыбельского яра граничили с землями слобод 

Щучьей, Екатериновки и Колыбелки. 
Слобода Переезжая  относится  к прибрежно-речному типу 

заселения и хуторскому расселению. Реки служили транспортными 

путями, сухопутные дороги несовершенны и ненадежны в распутицу. 

Устойчивость названий урочищ, записанных   в жалованных грамотах 

на поместные и вотчинные земли  в  1694, 1704, 1707 годах,  на  карте 

1769 года, планах генерального межевания 1788-1792 годов  и в 
уставных грамотах 1862 - 1870 годов   обусловлена тем,  что каждое 
урочище на меже имело единственное и неизменное  наименование. 

Это было важно, т.к. перемена названия влекла за собой угрозу 

потерять землю. Здесь и Ольховатский лог, Подгорный  и  Щученский  

затоны, Старухина яруга, Криничная, Осиновская и Липовские 

вершины, овраги Черемуховый, Березовый, Солонцеватый, Крутой, 

Песчаный, Малый Колодезь, Попасный, Красный,  Колыбельский   и 

Терновый яр, Терновая Криница, лужок Лопас.  
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Фото 2016 года. В 4-х километрах от села Николаевка 
сеножатный лужок Лопас  в Липовском урочище,  рядом  

владельческий хутор Новый  братьев Тевяшовых (1 двор,  58 душ 

мужского пола и 5 душ женского  пола). (6) 
Здесь был конский завод, на котором содержали 36 маток и 2-х 
жеребцов упряжной породы.(10) 

 
Фрагмент карты Дона (от Шатрища до устья реки Марок) из 

Атласа Крюйса, сьемки 1699 года, издан в 1703 году в Амстердаме. 

Стрелкой  показано Липовское  урочище  и лужок Лопас, подпись на 

карте: «с июня называется Савонс» (савонс – равнина, покрытая 
травяной растительностью, заливной луг). (9) 
  Память о наших предках - это знание  и понимание  ключевых 
пунктов  истории, круто менявших жизнь нашего Отечества, через 

изучение  своего рода, поселения, района. Историю  нашей Родины  и 
ее народонаселения  невозможно  будет  написать предвзято, с 

пренебрежением  к фактам и документам, если она будет  в том числе  

из  историй Каплиных, Кряжовых, Пивоваровых, Марченко, 

Пристенских, Интуловых  и многих других, чьи предки более 300 лет 

назад, основали слободу  Переезжую,   пахали  земли у Тернового  

яра, косили сено на лужке Лопас, защищали страну  и были 

участниками  всех исторических событий  на протяжении трех веков.                                                                                               
P.S. 

Из  ревизских сказок (переписей) Колыбелки, Переезжей, 

Марок, хуторов за Доном Криница Владимировка тож, Осиновка 

Петропавловка тож, Николаевка и Прияр за 1747, 1773, 1835 и 1858 

годы,  планов генерального межевания и экономических примечаний 
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к ним 1788 года,  уставных грамот 1862 -1870г.г. на эти селения  
следует - казаков  в этих селениях не было. Единственная семья с 
казачьими корнями - Донцовы из села Николаевка. Их предки казаки,  
выслужив установленные  сроки, выселились из г.Острогожска, 

основав х.Коломыцев  (по описи 1767года: 18 дворов, 58 душ м.п., в 

том числе 2 двора Коломейцевых  Семена и Григория  и один двор 

Донцовых).  После 1862 года    Донцов  Иван  Романович  (подворное 

прозвание -  «Хрипак») с  семьей   переселился из сл.Коломыцевой в 
х.Николаевка, первый известный из их рода - Донцов Федор 

Иванович, 1785 года рождения.  
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На фото житель с.Николаевка  Донцов Антон Иванович 1890 – 
1982 гг., сын «Хрипака», в 1915 году на фронте царь Николай II-й  
вручил ему медаль. 

Полагаю, что документы, составляющие источниковую базу 

данной статьи, позволяют объективно  осветить вопросы социального 

статуса и характера поземельных отношений крестьян, основавших 

хутор, позже получивший статус  слобода Переезжая  в 1652 – 1917 
годах. 

 
Ревизские сказки сл. Переезжей 1815 и 1835 годов 

Первая церковь в слободе Переезжей  упоминается в 

ведомости 1721 года, до этого переезженцы приходом были 

причислены к церкви сл.Колыбелка. 
ГАВО, Фонд И18, Воронежская Казѐннная палата. Опись 1, дело 

№179. Ревизская сказка по Острогожскому уезду Воронежской 

губернии. 
Начата 5 ноября 1815 года, окончена 27 ноября 1815 года. На 197 

листах. 
                                                 Лист 185. 
Ревизская сказка 1815 года   Воронежской епархии  Острогожского 

уезда слободы Переезжей Рождествено-Богородицкой  

двухприходной церкви.  При оной церкви приходских по 

распоряжению мужского пола во дворе по четыре души  ныне 323 

двора. 
                                               Лист 185 оборот. 
1-й священник Стефан  Григорьев сын Посельский – 44 года, жена 
Анастасия Захарова дочь - 39лет, дети Петр, Николай, Никандр учатся  
в семинарии. 
2-й священник Петр Федоров сын Ермолаев – 27 лет, жена Анна 
Гаврилова, дочь – 25 лет. 
Диакон Василий Дмитриев сын Козловский – 26 лет, жена Надежда 
Игнатьева дочь – 26 лет, детей  четверо. 
1-й дьячок Григорий Андреев сын Попов (второженец) – 61 год, жена 
Екатерина Семенова, дочь – 50 лет. 
2-й дьячок Кондрат Яковлев сын Сухарев (второженец) – 54 года, 
жена Агриппина Андреева дочь – 41 год, детей трое. 
1-й пономарь Максим Григорьев сын Попов – 30 лет, жена Ефросинья  
Иванова дочь – 31 год, детей пять. 
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2-й пономарь Алексей Максимов сын Жидков - 28 лет, жена Елена 
Георгиева дочь – 26 лет, детей трое. Его же пономаря Жидкова мать, 

вдова диаконица Анастасия Михайлова дочь  - 58 лет. 
Итого налицо: мужского пола 17, женского пола 16. 

В 1815 году в сл.Переезжей 323 двора, а в 1835 году  59 семей, 

310 душ мужского пола и 359 душ  женского пола. Уменьшение числа 

дворов в сл. Переезжей     связано с переселением на новое место к 

озеру Щучьему. 
 Ревизская сказка апреля  1835 года  заверена личной подписью 
владельца сл.Переезжей  штаб -  ротмистра и кавалера Николая 
Ивановича Тевяшова. 

 
Фрагмент листа 634, дела  № 302, фонд И18, ГАВО. 

Сведения из ГАВО, фонд И18, опись1 дела № 179, № 302 и 

№ 303, ревизские сказки (переписи) слободы  Переезжей 1815  и 

1835 года и слободы Щучьей  с хутором Мало-Переезжим 1835 

года позволяют  обоснованно утверждать - дата основания 

слободы Щучьей  не ранее ноября  1815 и не позже апреля 1835 

года. Основная часть населения сл.Щучьей - это крестьяне, 

переселѐнные из сл.Переезжей. 
Источники: 

1. Российский государственный архив  древних актов г. Москва. Фонд 

350  опись 2. Ландратские  книги и ревизские сказки. Дело №744. 

Книга переписная  малороссиян, живущих на полковых и 

помещичьих землях  г.Острогожска и уезда, 1748г. Листы 86 - 99. 
Перепись слободы Переезжей. 
2. Государственный архив Воронежской области. Фонд И-26. 
Воронежское Губернское по крестьянским делам присутствие.  Опись 

2. Дело № 826. Уставная грамота на селение Переезжее  помещиков - 
наследников умершего штаб-ротмистра  Н.И.Тевяшова.  На 35 листах. 
1. 10. 1862 - 14. 09. 1870гг. 
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3. ГАВО, Фонд И18, Воронежская Казенная палата,  дело № 302. 
Ревизская сказка сл.Переезжей 1835 года. Помещика  Николая 

Ивановича Тевяшова. 
4. ГАВО Фонд И18 дело № 303. Ревизская сказка сл.Щучьей и 

Переезжей (еѐ части  х.Мало-Переезжего)1835года. Помещика Павла 

Ивановича Тевяшова. 
5. Памятная книжка Воронежской губернии на 1896 год. 

В.Н.Тевяшов. Примечания к карте Воронежской губернии. 
6. Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. 1900 

год. 
7. План генерального межевания Острогожского уезда, 1788  - 1900 
годы. 
8. ГАВО, фонд И-20, Воронежская губернская земская управа. Опись 
3, дело № 592, том 2, стр.39-40. 
9. Карта реки Дон из Атласа Крюйса, сьемки 1699 года. Перевод 

надписей на карте выполнен Национальной ассоциацией 

профессиональных переводчиков. Город Воронеж, т.(473) 238-74-67. 
10. Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год. Страница  

212. Конные заводы Острогожского  уезда. 
11. Воронежская губерния. Списки населенных мест по сведениям 

1859 года. Санкт-Петербург, 1865 год. 
12. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и 

отчасти Курской и Воронежской губерний. Харьков, 1890 год. Д. 

Багалей. 
13. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. 

Выпуск №5. 
Древние акты XVII столетия. Острогожские документы.  

Л.Б.Вейнберг,   Воронеж, 1885 год. 
14. Труды Воронежской ученой архивной комиссии. Выпуск №2. 

Воронеж, 1902 год. В.Н.Тевяшов. К 250-летию г. Острогожска. (7 
ноября 1902 года). 
Древние акты Воронежского губернского музея. Описаны 

М.В.Аполлосовым и Н.И.Поликарповым. 
15. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. С.-
Пб.1890-1907гг. Крестьяне. 
16. ГАВО, фонд И18, опись 1, дело № 179. Ревизская сказка слободы 

Переезжей Рождествено-Богородицкой  двухприходной церкви 

1815года. 
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Владимир Иванович Монин 
 

ЗЕМСКАЯ ШКОЛА В СЛОБОДЕ ЕКАТЕРИНОВКА 
 открыта в 1876 году 

 

По сведениям, собранным Острогожской уездной управой, в 

населѐнных пунктах Острогожского уезда был следующий уровень 

грамотности населения  в процентах с земскими школами,  

открытыми в 1871году: сл.Владимировка - 19,8; в 1877 году - 
сл.Петропавловка - 17,3; в 1862 году - сл.Колыбелка - 23,9  (школу 
открыл В.Н.Тевяшов,  он же и преподавал, помощником был 

отставной унтер-офицер Чудновский); в 1881 году - сл.Щучье - 15,2; в 
1876 году -  с.Залужное - 11, 2; в 1868 году сл.Лыски с х.Вязники - 
19,1; сл.Марки - 17, 8. Со школами грамотности х.Прияр - 14,5; сельцо 
Николаевка - 5,4. С церковноприходскими школами сл.Коломыцева -  
18,4; сл.Пухова - 15,4; сл.Селявная - 12,3. Без школ  х.Петровский - 
5,1; сл.Переезжая - 10,5  и  х.Козки - 8,8. 
В 1863 году возникли Екатериновское и Петровское училища 

(школы). Екатериновское существовало за счѐт платы с учащихся, а 

Петровское - на средства мирового сбора. Из-за малого количества 
учеников (23 и 10 -   сведения на 1865 год) в 1866 году их закрыли. 
Жители  после этого обучали детей в Колыбельском училище. 

Екатериновское училище  оставалось закрытым до 1876 года, когда 

местный землевладелец Винтулов склонил местных жителей 

принять на себя расходы по содержанию школы, уступив в то же 

время под школьное помещение принадлежащий ему дом и 

обязавшись провести  на свои средства его ремонт. В 1884/5 годы в 

Екатериновке был 31 ученик. Учитель один  с годовым жалованьем  -
300 рублей. Стоимость  обучения одного учащегося в рублях - 8,53. 
На одного ученика приходилось 2,6  квадратных аршин (при норме 

1,5). От школы до концов  селения по одной версте. План земской 
школы сл.Екатериновка: А -классные  комнаты, Б - учительская, Е - 
кухня, В - передняя. 
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Фото 1903 года. Сл.Екатериновка, земская школа в доме Винтулова. 
В 1950-е годы  здание использовалось под общежитие для 3-х семей 

учителей. 
 

 
Фото 1952 года. Сл.Екатериновка, Петропавловская  церковь,  

приспособленная под  семилетнюю школу, на втором этаже клуб. 
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1961 год. Фронтовики: 

председатель колхоза 

Пискунов  
Георгий Борисович 

(слева) и директор 

Екатериновской 

семилетней школы в 

1953 – 1960 гг. 
Вовненко Иван 

Степанович (1924 -
2012 гг). 

 
 

 
Церковь в селе Петровском. 

Построена не ранее 1864 года, 

разрушена в 1963 году. 

(ГАВО, фонд И26, опись 1, 

дело 50,  стр. 5). 
 
 
 
 

Источники 
1.Фото из личного архива Вовненко Владимира Ивановича, сына  

Ивана Степановича Вовненко. 
2.Воронов И.К. Материалы по народному образованию 

Воронежской губернии. Воронеж, 1899 год. Страницы 136, 137. 
3.Народное образование в Острогожском уезде с планами школ. 

Воронеж,  1887 год. Страницы 25, 26, 139 и 140. 
4.Фото церкви в селе Петровском (из личного архива Николая 

Барабашова). 
5.ГАВО, фонд И26, опись 1, дело №50. О распределении селений 

крестьян, вышедших из крепостной зависимости на волости по 

Острогожскому уезду 22 мая 1861 – 22 марта 1864 года. Страница 5. 
Волость №6.  
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          Владимир Иванович Монин  
 

Светлой памяти жителей  хутора  Петровского - деда Хэх и бабы 

Нэдычкы -  посвящается 
 

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ СЛОБОДЫ 

КОЛЫБЕЛКА И ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

                                                Оглавление 
1. Богатая невеста, вдова полковника П.А.Буларта 
2. Аскария Ивановна Тевяшова,  дочь премьер - майора 
3. Слободка Петропавловка (Осиновка) плюс слободка  Весѐлая.  1864 

год 
4. Хутора Колодези и Крестики основаны в 1832 году П.А.Сонцовым 
5. Сельхозартель «Весѐлая» Петровского сельского Совета 
6. Х. Колодези и Крестики. – Топонимы,  и статистика с 1832 по1932 
годы 
7. Великорусское население в слободе Щучьей Острогожского уезда 
8. Заключение 
 

Земли, на которых расположены населѐнные пункты 

Лискинского района  на левом берегу реки Дон: Прияр,  

Владимировка, Петропавловка, Николаевка.  На правом: Колыбелка, 

Переезжее, Щучье, Екатериновка, Петровское.  Эти поселения, а 

также Марки и Козки Каменского района с 1652 года на поместном 

праве (то есть на время службы) принадлежали старшине и рядовым 

казакам Острогожского полка. Землевладение  рода Тевяшовых в этой 

части Острогожского  уезда  началось  со сватовства стольника и 

воеводы Тевяшова  Ивана Ивановича (1660 - 1725гг.)  к  вдове 
Буларта Петра Алексеевича,  полковника Острогожского  полка. 
В выписи 1695 года по указу ВГ царей и ВК  Иоанна  и Петра 

Алексеевичей с  отказных и межевых книг 1694 года  апреля 5-го дня 
записано  «... отказал стольнику и полковнику Петру Буларту в 

поместье по урочищам земли со всеми угодьями на ногайской стороне 
реки Дон против устья речки Марка…» (межи  этих земель 

соответствуют  современным границам Петропавловской  сельской 

администрации  в составе  сел Николаевка, Петропавловка, 

Владимировка и х.Прияр.) П.А.Буларт умер 27.02.1698 года. 
 В Острогожском уездном суде слушана  справка 1812 года мая 13 
дня: 
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С 1704 года И. И. Тевяшов -  полковник  Острогожского  

полка, ему на поместном праве принадлежат  вышеозначенные  земли 
на левом и правом берегу реки Дон. По вотчинной грамоте 1707 

года «…владеть ему полковнику и жене его и детям вечно и в реды их 

неподвижно…» земли, поселения на них и крестьяне (подданные 

малороссияне) передавались  в вечное пользование с правом 

передачи по наследству.  (1) 
После И.И.  Тевяшова (1660-1725гг.) дачей владел его  сын  
С.И.Тевяшов  (1718-1790гг.).  Согласно  экономическим примечаниям 
к ПГМ  1788 года, ему в Острогожском уезде  принадлежала дача 

№31,  46511 десятин земли. 
(1 ) Памятная книжка Воронежской губернии на 1896 год.Отдел 3-й , 
стр.69 , 70.  
 Из них  29439 десятин земли удобной, 2771 десятина покосов, 4421 
десятина леса строевого, неудобий 9786 десятин и слободы  

Колыбелка, Переезжая, Марки, а также скотоводные хутора: три - на 
правом и пять - на левом берегу реки Дон. Всех дворов 465, мужского 
пола душ 2936, женского - 2813.  (2) 
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 Межи дачи № 31 в 1788 году совпадают с современными  границами  

Петропавловской, Колыбельской, Щученской, Петровской и 

Марковской сельских администраций. По документам из 

Острогожского земского суда, датированным 27 апреля 1812 года, 

после смерти С.И.Тевяшова  дача №31 принадлежала  его сыновьям и 

невестке: помещикам  майору Ивану Степановичу (1758 - 1817гг.), 
надворному советнику Василию Степановичу (1745 -1819 гг.), и 
коллежской советнице Авдотье Яковлевне Тевяшовой,  вдове  

Владимира Степановича  (1747 - 1810гг.). Ей принадлежала слобода 
Владимировка и выселок из неѐ хутор Прияр.   
                   Аскария  Ивановна  Тевяшова,  дочь премьер-майора. 
 Татарские  корни рода Тевяшовых проявились через несколько 
поколений. Майор Тевяшов Иван Степанович назвал  свою дочь 

татарским именем Аскария. Имя отсутствует в списках католических 

и православных празднеств. После смерти Ивана Степановича в 1817 

году слободка Петропавловка Осиновка тож достались его дочери, 

девице Аскарии Ивановне . (3) 
Слободу Переезжая, слободку Весѐлая и часть слободы Колыбелка  

унаследовал  сын Николай Иванович ( 1798 - 1846гг.)  Сельцо 
Николаевка принадлежало  первой  жене  Николая Ивановича  

Сусанне Ивановне Щербининой . 
     Петропавловка Осиновка тож  плюс слободка Весѐлая. 1862 год. 
 В Воронежское  губернское по крестьянским делам присутствие  из 
Острогожского Уездного мирового съезда № 30 7 марта 1862 года. 
2…общество Петропавловское,  состоящее из крестьян хутора 

Петропавловского, в коем 241 душа, и хутора Весѐлого (хутор 

Весѐлый в одном месте), в коем 190 душ, соединить в одно общество 

Петропавловское, так как оба хутора поселены в одном месте и 

крестьяне пользуются наделами земли общими и находятся под 

общим управлением. 
(2) РГАДА, фонд1355.Экономические примечания к Генеральному 

межеванию. Микрофильм № 323. 
(3) ГАВО, фонд И167, опись1, дело № 21396  1836год и фонд 

И18оп.1, дело № 302, листы 662 , 687. 
Признавая означенное ходатайство крестьян Колыбельской 

волости заслуживающим уважения, Господин Мировой посредник 

просит сделать по сему предмету распоряжение. После объединения 

сельхозобществ объединили и хутора  под общим названием  

Петропавловка. (4).  
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       Хутора Колодези и Крестики основаны в 1832 году  Сонцовым  
П.А. 
Хутора  Колодези  и Крестики  основаны лейб-гвардии полковником 
Петром Александровичем Сонцовым (1785 – 1850 гг.) в 1832 году. За 
мужество в сражениях Отечественной войны 1812 года  заслужил 

орден Св. Анны 3-й степени и орден Св. Владимира 4-й степени с 
бантом. В 1820 - 1824 годы  - Воронежский губернатор. 
 В 1832 году Павел  и Николай Ивановичи Тевяшовы  продали 
доставшиеся им по наследству от умершего  в 1819 году дяди  

Тевяшова Василия Степановича 203 семьи  крепостных крестьян 

слободы Колыбелка Петру Александровичу Сонцову. (5)   
Пѐтр Александрович Сонцов  был женат на  Екатерине Дмитриевне 

Чертковой (1793 - 1867гг.), дочери Черткова Дмитрия Васильевича 
(1758-1831гг.) и Тевяшовой Евдокии Степановны (1770 – 1827 гг.). У 
П.А.Сонцова  было четверо детей. Крестьяне слободы Колыбелка, 

земли под крестьянские усадьбы и пашню были куплены 

П.А.Сонцовым в приданое дочери Александре Петровне  при выдаче  

замуж  за  Винтулова Александра Дмитриевича (1797- 1856гг). (5) 
ГАВО, фонд И 18, опись 1, дело №302, № 292,                                                                  
лист 497. 

Ревизская сказка сл.Колыбелка  1835 года апреля 27дня 

Воронежской губернии Острогожского уезда  слободы Колыбелка 

помещиков штаб ротмистров и кавалеров Павла и Николая  Ивановых 

Тевяшовых о состоящих мужского и женского пола крестьянах. По 

последней ревизии 1815 года состояло (лета) указан возраст и 

записано: достались по наследству от покойного надворного 

советника Василия Степановича  Тевяшова в 1819 году. 
(4 ) ГАВО, фонд  И 26, опись 1, дело № 50. 1861-1864 годы. 
(5) ГАВО, фонд И 18, опись 1, дело № 302, листы 497 – 598. 1835 год. 
Из того числа выбыло (когда именно): проданы действительному 

статскому советнику Петру Александровичу Сонцову в 1832 году. 
Список  глав семей крестьян, проданных в 1832 году: 

Герасим Николаевич Жданов, 1760 г.р., Алексей Данилович Лютиков, 

1749 г.р., Павел Казмич Резников, 1759 г.р., его зять Филипп 

Данилович Ванюшкин, 1792 г.р., Яков Яковлевич Крячков, 1807 г.р., 

Игнат Васильевич Прокопенко, 1760 г.р., Михайла Данилов 

Прокопенков, 1777 г.р., Василий Иванович Олемской, 1777 г.р., 

Матвей Иванович Резников, 1763 г.р., Василий Яковлевич 

Горьковской 1772 г.р., Петр Титович Горковенков, 1780 г.р., Андрей 

Яковлевич Прорешной 1793 г.р., Никита Дмитриевич Лютиков 1761 
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г.р., Максим Никифорович Лущиков 1772 г.р., Андрей Петрович 

Пилипенко 1763 г.р., Иван Алексеевич Алѐшкин 1766 г.р., Степан 

Иванович Кубушкин 1784 г.р., Филипп Михайлович Солошенко 1772 

г.р.,  Иван Иванович Козинцов 1764 г.р., Яков Григорьевич Кубушкин 

1764 г.р., Михаил Яковлевич Кубушкин 1770 г.р., Алексей 

Миронович Пилипенко  1769 г.р., Лаврентий Петрович Быбиков 

1773 г.р., Пѐтр Васильевич Чеботков 1802 г.р., Роман Яковлевич 

Овчаров 1788 г.р., Алексей Тарасович Лозовой 1771 г.р., Иван 

Васильевич Прорешной 1775 г.р., Аким Иванович Корнюшкин 1762 

г.р., Василий Емельянович Летягин 1784 г.р., Иван Данилович Фролов 

1772 г.р., Алексей Иванович Крикунов 1763 г.р., Фѐдор Васильевич 

Кондратенков  1776 г.р., Карп Никитич Покусаев 1786 г.р., Матвей 

Васильевич Кондратенков 1770 г.р., Евстафий Иванович Бризжагин  

1774 г.р., Фѐдор Иванович Алѐшкин 1805 г.р., Мирон Алексеевич 

Гусаков 1772 г.р., Иван Яковлевич Кондратенков 1785 г.р., Козма 

Мартынович Авененков 1748 г.р., его зять Владимир Родионов 1769 

г.р., Пѐтр Леонтьев Козинцов 1770 г.р., Гаврила Леонтьевич Козинцов 

1766 г.р., Степан Иванович Бражников  1781 г.р., Савва Фѐдорович 

Селезнѐв 1769 г.р., Василий Иванович Бражников 1762 г.р., Иван 

Григорьевич Горьковенко 1778 г.р., Филат Андреевич Светашов 

1771г.р., Алексей Степанович Червонов 1782 г.р., Степан Андреевич 

Червонов  1755 г.р.,  Кирил Степанович Клюквин 1772 г.р., Игнат 

Степанович  Клюквин 1790 г.р., Аврам Фѐдорович Черноротов 1777 

г.р.,  Евстафей Игнатович Селезнѐв  1779 г.р., Григорий Григорьевич 

Петриѐв 1770 г.р., Степан Данилович Меняйлов 1780 г.р., Илья 

Фѐдорович Мошонкин  1776 г.р., Иван Андреевич Пискунов 1772 г.р., 

Козма Андреевич Пискунов 1765 г.р., Лукьян Леонтьев Кузнецов 

1761 г.р., Николай Моисеевич Корнюшкин 1766 г.р., Филимонт 

Аврамов Несынов 1766 г.р., Фѐдор Аврамов Несынов 1773 г.р., 

Григорий Григорьевич Емельяненков  1757 г.р., Тимофей Леонтьевич 

Кусякин 1749 г.р., его зять Михайла Васильевич Дзюбин 1782 г.р., 

Яков Тарасович Кусякин 1779 г.р., Максим Михайлович Солошенко 

1769 г.р., Тимофей Михайлович Солошенков  1774 г.р., Трофим 

Власович Лаптев, Фѐдор Васильевич Ромасев 1785 г.р., Иван 

Фѐдорович Черноротов 1778 г.р., Захар Иванович Топчиѐв 1757 г.р., 

Григорий Степанович Науменков 1780 г.р., Василий Данилович 

Корнюшкин 1758 г.р., Калина Борисович Клюквин 1771 г.р., Сергей 

Данилович Меняйлов, Козма Еремеевич Мошонкин 1780 г.р., 

Василий Антонович Мошонкин  1775 г.р., Пѐтр Антонович 

Мошонкин  1786 г.р., Фѐдор Семѐнович Мошонкин, 1748 г.р., Яков 
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Фѐдорович Мошонкин, 1766 г.р., Никита Фѐдорович Селезнѐв 1772 

г.р., Алексей Фѐдорович Гречкин, 1770 г.р., Никита Иванович 

Бражников 1777 г.р., Яков Наумович Перепѐлкин, Иван Анисимович 

Григорьев, 1801 г.р., Василий Герасимович Иродов 1779 г.р., Сава 

Фѐдорович Лютиков 1773 г.р., Никита Иванович Шепетинский 

1752 г.р., Фѐдор Григорьевич Солошенко 1766 г.р., его зять Егор 

Иванович Селезнѐв, 1796 г.р., ,Леонтий Иванович Шеповалов, 1771 

г.р., Афанасий Иванович Рудиков, 1772 г.р., его зять Андрей 

Матвеевич Кубушкин, 1797 г.р., Фѐдор Иванович Рудиков 1760 г.р., 

Игнат Филимонович Пискунов 1753 г.р., Прокофей Васильевич 

Дзюбин, 1770 г.р., Никита Иванович Жданов, 1774 г.р., Иван 

Карпович Пискунов 1750 г.р., Иван Иванович Гусаков, 1760 г.р., 

Василий Фѐдорович Светачев 1772 г.р., Илья Яковлевич Кондратков, 

1769 г.р., Илья Романович Овчаренков, 1792 г.р., Фѐдор Петрович 

Дзюбин, Фѐдор Алексеевич Гусаков 1776 г.р., Игнат Дмитриевич 

Лютиков, 1765 г.р., Владимир Михайлович Михайловский, 1797 г.р., 

Илья Семѐнович Яковиченков, 1807 г.р., его брат Иван Степанович 

Степанов, 1797 г.р., Никита Петрович Голоскоков,  1801 г.р., Пѐтр 
Андреевич Барбенцов, 1747 г.р., Демьян Андреевич Величков,  1775 

г.р., Иосиф Степанович Ванюшкин  1776 г.р., Фѐдор Еремеевич 

Нескоромный, 1782 г.р., Фѐдор Васильевич Крячков, 1786 г.р., Иван 

Яковлевич Перловский, 1750 г.р., Аким Иванович Шихалев, 1799 г.р., 

Антип Григорьевич Свириденков, 1762 г.р., его зять Пѐтр Филипович 

Бражников,  1792 г.р., Гаврила Степанович Ванюшкин, 1769 г.р., 

Григорий Иванович Топчиѐв 1753 г.р., Семѐн Ефимович Селезнѐв, 

1765 г.р., Максим Алексеевич Коваленко 1767 г.р., Яков Алексеевич 
Коваленков, 1760 г.р., Иван Леонтьевич Буряков, 1765 г.р., Павел 

Дмитриевич Шамардин, 1783 г.р., Павел Степанович Лущиков, 1784 

г.р., Андрей Степанович Коваленков 1772 г.р., Иван Иванович 

Шевченков, 1769 г.р., Василий Леонтьев Бираков 1770 г.р., его 

приѐмный сын Василий Никитич Засеченко, 1802 г.р., Павел 

Петрович Коваленков, 1770 г.р., Егор Иванович Грищенков, 1783 г.р., 

Захар Фѐдорович Коваленков, 1807 г.р., Василий Алексеев 

Коваленков,  1772 г.р., Иван Иванович Грищенков. 1770 г.р., Василий 

Яковлевич Цукур, 1760 г.р.,  его зять Епифан Никитич Петренков, 
1785 г.р., Яков Михайлович Перловский, Фѐдор Михайлович 

Перловский, 1762 г.р., его пасынки Иван и Василий Климентьевичи 

Перлевские, Иван Емельянович Манжосин, 1767 г.р., Максим 

Васильевич Лаптев, 1772 г.р., Илья Яковлевич Щукин, 1771 г.р., 

Игнат Леонтьев Кондратьев, 1777 г.р., Григорий Иванович 
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Бражников, 1772 г.р., Никита Васильевич Лаптев, 1784 г.р., Борис 

Дмитриевич Горобцов,  1770 г.р., Пѐтр Евдокимович Осиковой, 1780 

г.р., Андрей Ильин Комышов 1748 г.р., Абрам Андреевич Комышов, 

1772 г.р., Иван Яковлевич Комышев 1773 г.р., Алексей Ильин 

Овчеренков, 1758 г.р., Антип Григорьевич Колесников, 1764 г.р., Пѐтр 

Михайлович Дзюбин, 1770 г.р., Иван Борисович Литвинов, 1772 г.р., 

Григорий Павлович Коваленков, 1760 г.р., Андрей Леонтьевич 

Кондратенков, 1769 г.р., Гаврило Данилович Меняйлов,  1786 г.р., 

Михайло Иванович Логвенков, 1762 г.р., Фѐдор Карпович Пискунов,  

1748 г.р., Степан Карпович Пискунов, 1763 г.р., Иван Филимонович 
Пискунов, 1763 г.р., Иван Филимонович Пискунов, 1769 г.р., Михайла  

Яковлевич Пискунов, 1770 г.р., Тихон Карпович Корнюшкин, 1737 

г.р.,  Семѐн Захарович Ковалѐв 1777 г.р., Фѐдор Захарович Ковалѐв, 

1770 г.р., Фѐдор Фомич Ковалѐв, 1780 г.р., Мирон Гаврилович 

Тимченков, 1765 г.р., Фѐдор Леонтьевич Селезнѐв 1775 г.р., Алексей 

Евстафьевич Барабашов 1797 г.р., Илья Иванович Гатвманов,  1770 

г.р., Иван Фѐдорович Бацунов, 1780 г.р., Корней Иванович Шкарбата, 

1763 г.р., Иван Тихонович Несиновой  1793 г.р., Кирила Иванович 

Селезнѐв, 1799 г.р., Костантин Тихонович Школин  1799 г.р., 

Григорий Алексеевич Белоконев,  1774 г.р., Спиридон Алексеевич 

Побединский, 1776 г.р., Андрей Петрович Коровченко, 1760 г.р., 
Дмитрий Николаевич Кириченков, 1769 г.р., Иосиф Николаевич 

Кириченков, 1774 г.р., Степан Степанович Пискунов, 1756 г.р., 

Максим  Данилович Нестеренков,  1761 г.р., Андрей Евдокимович 

Жидогубов,  1776 г.р., Иоган Евдокимович Жидогубов, 1783 г.р., 

Данила Семѐнович Комышов, 1791 г.р., Василий Васильевич Крячков, 

1797 г.р., Борис Климентьевич Гречкин, 1766 г.р.,  Степан Ефимович 

Прорешной, 1789 г.р., Максим Ильич Жидков, 1786 г.р.,  Алексей 

Андреевич Комышов, 1785 г.р., Михайла Ефимович Колтунов 1782 

г.р., Федос Яковлевич Гончаров, 1759 г.р., Наум Андреевич Хицов, 

1771 г.р., Фѐдор Емельянович Манжосин, 1785 г.р., Никита 

Михайлович Голоскоков   1773 г.р., Михаил Михайлович Голоскоков,  

1786 г.р.,  Николай Григорьевич Петриѐв 1776 г.р., Илья Андреевич 

Пискунов 1778 г.р., Антон Алексеевич Корниясев, 1769 г.р., Фѐдор 

Андреевич Пискунов 1773 г.р., Герасим Васильевич Петриѐв, 1757 

г.р., Лаврентий Минин Перловский, 1756 г.р., Иван Алексеевич 

Неченков 1802 г.р., Пѐтр Фомич Пухляков,  1803 г.р.  продан в 1819 

году титулярному советнику Фирсову, Пѐтр Семѐнов Оверенков 1775 
г.р. отпущен на волю в 1819 году,  Лаврентий Иванович Ерещенков, 
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1775 г.р., Василий Карпович Величков, 1778 г.р., Дмитрий Калинович 

Кривоносов 1778 г.р.  отпущен на волю в 1818 году. 
Лист 544. Всего же наличных мужского пола 14 , женского пола - 14. 
Что в сей ревизской сказке всех душ к 27апреля 1835года в 

наличности все показаны и пропущенных нет в том и подписываюсь 

за помещиков штаб ротмистров и кавалеров Павла и Николая 

Тевяшовых по  приложенной при сѐм доверенности регистратор Пѐтр 

Никитин сын Садовников  руку приложил. 
   №293                                                                              Лист 547 
Ревизская сказка 1835года апреля 27дня Воронежской губернии 

Острогожского уезда слободы Колыбелка помещика штаб-ротмистра 
и кавалера Николая Ивановича Тевяшова о состоящих мужского и 

женского пола дворовых людях и крестьянах. 
Дворовых - семь семей.  
Крестьян  семей - 118,  мужского пола – 426 душ , женского пола - 400 
душ. 
На 27 апреля 1835 года в слободе Колыбелка осталось 118 семей, 

принадлежащих Николаю Ивановичу Тевяшову. И 28 душ в 

совместном владении Николая и Павла Тевяшовых. (Позже будут 

проданы Станкевичу) 
203 семьи, купленные П.А. Сонцовым в 1832 году, в переписи 

сл.Колыбелка 1835 года не показаны, они переселены во вновь 

образованные хутора  Колодези и Хрестики. 
Сравнительный анализ фамилий в ревизии 1835 года и в  следующей 

1858года  подтверждает факт переселения из сл Колыбелка в хутора. 
                          ГАВО, фонд И18, опись 1,  дело № 618 
Страница 895. Ревизская сказка 1858 года мая 21 дня. Хутора 

Петровского помещика поручика Петра Александровича Винтулова о 

состоящих мужского и женского пола крестьянах .( П.А. 1835 г.р., 

внук П.А.Сонцова ) 
Фисенков, Фисенков, Фисенков, Маринкин, Горелой, Бражников, 

Кочергин,  Пискунов, Недяков, Недяков, Недяков, Ковалѐв, 

Камышов, Грищенков, Рудиков, Камышов, Лозовой, Грищенков, 

Грищенков, Терещенков, Пискунов, Горобцов, Селезнѐв, Лютиков, 

Лютиков, Крячков, Буряков,  Ванюшкин, Бугаѐв, Данильченков, 

Пискунов, Гончаров, Грищенков, Барабашов, Климов, его зять 

Лозовой, Шевченко, Горелой, Бражников,  Фисенко, Лютиков, 

Лютиков, Буряков, Маринкин, Ванюшкин, Меняйлов,  Пискунов, 

Зоткин, Ивченков, Горобцов, Лютиков, Манжосин, Перетяткин, 

Кондратков, Манжосин, Пискунов, Лозовой, Черноротой, Недяков, 
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Шумаев, Бражников, Горелой, Ковалѐв, Рябой, Томашев, Гончаров, 

Жарков, Терешкин, Лютиков, Несинов, Лозовой, Селезнѐв, Лозовой, 

Черноротой,  Недяков, Перетяткин, Пискунов, Манжосин, 

Клименков, Ткачѐв, Ковалѐв, Пискунов, Брижагин, Терѐшкин. 
Всех 84 семьи, мужского пола 260, женского пола 265 душ.  
                           ГАВО, фонд И18, опись 1, дело № 618 
Страница 824. Ревизская сказка 1858года мая 21 дня. Слободы 

Екатериновка наследников умершей  помещицы  генерал-
лейтенантши Александры Петровны Винтуловой : Петра, Дмитрия, 

Николая, Владимира, Екатерины, Варвары, Софьи, Марии 

Алексанровых Винтуловых о состоящих мужского и женского пола 

крестьянах. 
Прохоров, Прохоров, Ковалѐв, Ванюшкин, Лютиков, Босой, Алѐшкин, 

Клюквин, Данильченков, Лопаткин, Данильченко, Лопаткин, 

Лопаткин приѐмный сын Ромасев, Ромасев, Мошонкин, Кубушкин, 

Дзюбин, Топчиѐв, Кусякин, Кусякин, Литягин, Пискунов, Камышов, 

Пискунов, Кондратков, Перлевский, Прорешной, Лозовой, 

Пилипенков, Лютиков, Ризников, Селезнѐв, Лаптев, Пискунов, 

Солошенко, Несинов, Прокопченков, Селезнѐв, Кондратков, Лаптев, 
Черноротов, Чирванов, Пилипенков, Лютиков, Ризников  приѐмный 

сын Крикунов, Лущиков, Ванюшкин, Ванюшкин, Семенченков, 

Крячков, Пилипенко, Пилипенко, Ковалѐв, Ковалѐв, Селезнѐв, 

Машонкин, Лютиков, Олимской, Олимской, Кусякин, Овечкин, 

Олимской, Дзюбин, Лютиков, Свитачев его пасынок Зоткин, 

Свитачев, Клюквин, Литягин, Литягин, Литягин, Светачев, Лютиков, 

Светачев, Светачев  пасынок Солошенко, Солошенко, Солошенко, 

Пилипенков, Лаптев, Кубушкин, Кубушкин, Зоткин, Ганушкин, 

Гарковенков, Гречкин, Ковалѐв, Меняйлов, Солошенков, Лаптев, 

Ковалѐв, Перлевский, Бражников, Моисей Иванов Иродов, Чвиров, 

Несинов, Прохоров, Черноротой, Мошонкин, Корнюшкин, Клюквин, 

Мошонкин, Крикунов, Крикунов, Мошонкин, Корнюшкин, 

Корнюшкин, Козинцов, Козинцов, Несинов, Дзюбин, Лютиков, 

Ромасев, Чирванов, Мошонкин, Нескоромный, Пилипенков, 

Солошенко, Жданов, Мошонкин, Лаптев, вдовы сын Ковалѐв, 

Пискунов, Цукуров, Ковалѐв, Прорешной, Бризжагин, Бацунов, 

Кислицын, Степанцов, Прорешной, Ильченко. 
Итого 131 семья. Мужского пола - 408, женского пола - 420 душ. 
В 1832 году переселено 203 семьи, в 1858 году в двух поселениях 214 

семей.  (83+131). Прирост 11семей за счѐт отставных солдат, 

появилось несколько новых фамилий. 



 143 

Отставные нижние чины и кантонисты 1858года 21 мая 

сл.Екатериновка. 
Страница 187. Отставной рядовой Яков Васильевич Светачев, 37 лет. 

Рядовой Филипп Герасимович Данильченков,  65 лет, отставной 

рядовой Фома Борисович Воробьѐв,  52 года, Гаврила Прокофьевич 

Пискунов, 3 года, мать Екатерина Ермолаевна, 34 года, отставной 
унтер офицер Кондрат Васильевич Резников, 63 года, отставной 

рядовой Кирило Степанович Недиков, 67 лет, крестный сын его 

Иуда Лозовой, отставной феервейкер Иван Яковлевич Перлевский 

51год, рядовой Фѐдор Иванович Зоткин, 52 года, Фѐдор Лаптев, 4 

года, мать Авдотья Филипповна, 34 года, Тимофей Данилович 

Ивченков 4 года,  мать Ирина Михайловна, 32 года. Рядовой 

Григорий Иванович Бацунов, 70 лет.  
                                                Топонимика 
Вновь образованные хутора получили названия по урочищам, у 

которых были поселены: Колодези по протоке Колодези в овраге 

Колодежном, где в каждой складке местности  был родник-колодезь.( 
6) Хрестики по протоке Крестики , два оврага под  прямым углом 

своим устьем впадают в овраг Низя, образуя крест правильной 

формы. (6)  С рождением  детей А.Д.Винтулова  в 1835 году Петра и 

Екатерины в- ?году хутора  переименовали в Петровский и 

Екатериновка. Хутор Екатериновка получил статус слободы в 1843 

году, с постройкой в нѐм Петропавловской теплой деревянной церкви, 

обложенной кирпичом, на каменном фундаменте, с такою же 

колокольнею. Церковь построена на средства  генерал–лейтенанта  

А.Д.Винтулова. При церкви общественный дом для причта, на данном 

приходе причту положено жалование, земли 33 десятины. В 1898 году 

в приходе  церкви  было 255 дворов  прихожан м.п.838, ж.п. 828 душ. 

Священник Саллертинский Василий Алексеевич, псаломщик Федотов 

Иван.  (7) Приходом  причислены к Петропавловской церкви 

сл.Екатериновка: хутор Петровский гвардии порутчика Петра 

Винтулова (в 3-х верстах), крестьян 260 душ, дворовых нет. 
(6) Населѐнные места Воронежской губернии по сведениям 1859года. 

Страница 117.№ 2229 и №2230.  
(7). Справочная книга для духовенства Воронежской епархии, 1900 

год. Страница  110. 
 
 Хутор Доротеевка майора Августа Мецгер и его жены (в 4-х верстах),  
крестьян 10 душ, дворовых 18 душ. 
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Усадьба Анновка порутчика Сергея Михайловского (в 9-ти верстах),  
крестьян нет, дворовых 15 душ.  
Хутор Высокий полковницы Прасковьи Кардет (в 7-ми верстах),  
крестьян нет,  дворовых 16 душ.  
Итого в 1864 году   крестьян 678, дворовых 49.  (8) 
        Статистика  хуторов  Колодези и Крестики с 1832 по1932год. 
1859 год. Населѐнные места Воронежской губернии. Страница 117. 
 №2229. Петровск (Колодези)-хутор владельческий при протоке 

Колодези,  дворов  88, м.п. 266, ж.п. 269. 
№2230. Екатериновка (Крестики) - слобода владельческая, при 

протоке Крестиках,  дворов 154, м.п. 431, ж.п. 448 
1887 год. Петровский (Колодези) хутор, 82 двора, 717 жителей обоего 
пола. Екатериновка (Крестики) – слобода, дворов 146, жителей 847. 
Марковской волости. 
1900 год. В хуторе Петровском дворов - 90, жителей м.п. 291,ж.п. 314. 
(всех - 605). Надельной земли 256 десятин. Общественных зданий -  
одно. Торговых заведений - одна мелочная и одна винная лавка. 
Владельцы Пискунов Т.М. и Лозовой Г.М. В сл.Екатериновке дворов 

144, лиц м.п. 509, ж.п. 482  (всех - 991). Земли надельной 433 
десятины. Церковь одна, общественное здание одно, учебные 

заведения - одна земская школа. Торговые заведения - две мелочные 
лавки и одна винная, ярмарка одна. 
1906 год. Список населѐнных мест Воронежской губернии. Петровск 
(Колодези), дворов 111, м.п. 462, ж.п. 476. Одна школа грамотности:  

23 мальчика и 7 девочек. Екатериновка (Крестики), дворов 165, 

жителей  м.п. 562, ж.п. 532. Одна земская школа:  учащихся - 47 
мальчиков и 15 девочек. 
1925 год. В хуторе Петровском дворов 190, жителей 1118. В 

сл.Екатериновка дворов 200 , жителей 1180.  
(8) ГАВО, фонд И 26, опись1, дело № 50. Страница  5. 
 
1928 год. В сл. Екатериновка хозяйств 217, жителей 1237, школа 

первой ступени одна, учитель один. Новая Грань - с/х артель 
Екатериновского с/совета хозяйств 27, жителей 141. В хуторе 

Петровском хозяйств 191 жителей 1041. В  хуторе Весѐлом (№4 на 

карте 1928 года)  Петровского  с/совета хозяйств 15, жителей 115, 

земли 591 десятина. Свобода - посѐлок (№7 на карте 1928 года) 

Липовского с/совета. Хозяйств 10, жителей 43. Первое Мая - с/х 
товарищество Залуженского с/совета. Хозяйств 22, жителей 161. 

Школа первой ступени одна, учитель один, земли 503 десятины. 
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Новомихайловск - выселок Залуженского с/совета. Хозяйств 31, 
жителей 284. 
1932 год. В сл. Екатериновка 1369 и хуторах Петровском 1087,  Новая 

Грань  225, Ново-Михайловский - 208,  Первое  Мая 160 жителей.  
        Великорусское население в сл.Щучьей Острогожского уезда 
Не ранее ноября 1815 года и не позже апреля 1835 года Павел 

Иванович Тевяшов переселил на новое место к озеру Щучьему своих 

крепостных крестьян, составляющих большую часть сл.Переезжей, 

основав новое поселение - сл.Щучья. Население в сл.Щучьей - 
великорусские и малороссийские крепостные крестьяне.(9) 
Великорусские крестьяне переведены в сл. Переезжую в 1792 году из 

сл.Солдатки  Острогожской округи, достались по наследству от отца 

С.И.Тевяшова, а в 1815-1835 годы в сл. Щучью. Фамилии 

переведѐнных: Герасимов, Гаврилов, Иванов, Кузьмин, Прохор 

Григорьев сын Сопронов,  Петров, Соловьѐв, Чешинский Василий 

Иванович 23 лет, Ростороцкий Лаврентий, 61год и другие. 

Переселение из Васильевки и Солдатки было так же в сл.Марок и сл. 
Колыбелка.(10) 
Бирючанский уезд, 1778 год, дача №38 с.Солдатка и Васильевка 

бригадира С.И.Тевяшова,  811 душ мужского пола, земли 5016, 1386 

десятин (11). 
По данным переписи однодворцев Верхнесосенского уезда 1762 года 

Солдатка и Верхне-Покровское - крупные  великорусские сѐла.(12) 
(9)ГАВО, 3 фонд И18, опись 1, дело №303 ревизская сказка крестьян 

и дворовых сл.Щучьей 1835 года. 
(10) ГАВО, фонд И18, опись 1, дело №, ревизская сказка  

сл.Переезжей 1795 года. 
(11)РГАДА, фонд 1351, опись 84, часть1. Алфавит № 164, страница 
19. 
(12) РГАДА, фонд 350, опись 2, единицы хранения 580 и 3732. 
Бирючанский уезд, дача №36. 1778 год. Село Покровское Верхнее с 

деревней Бабкиной бригадира С.И.Тевяшова с протчими. Мужского 

пола -  264 души, земли 3075 /1030десятин.(13) 
                                                   Заключение 

Полагаю, что рассмотрение истории любого населѐнного 

пункта невозможно без рассмотрения истории народонаселения. 

Поэтому при выборе источников приоритет был отдан  документам 

податного учѐта  и планам генерального и специального межевания 

земель с экономическими примечаниями к ним – это наиболее 
достоверные документы исследуемого периода. Замена подворного 
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обложения  подушной податью  потребовала  персонального учѐта  

податных сословий. Податный учѐт получил название ревизия. 

Единицей учѐта мужского населения стала «ревизская душа», которая 

вносилась в именные списки  - ревизские сказки.   

             
Фрагмент 1-го листа  2-й ревизии (переписи) г.Острогожска и     

Острогожского уезда 1747 года. ( 14) 
(13) РГАДА, фонд 135, опись 83 , часть1. Алфавит  №164, страница 17. 

(14) РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 744, листы  1 - 158. 
 
Книга переписная явившимся по------ ревизии в слободском 

Острогожском полку в полковых слободах також и в помещичьих 

селах и деревнях поселенных и на полковой оного полка земле 

малороссиянам положенным для содержания трех драгунских и 

одного Белгородского гарнизонного полков, а кто они и сколько кому 

от роду лет о том значится ниже  «1747» году.                                                
Полковника харьковского Степана Иванова сына Тевяшова  
подданные малороссияне: 
Слобода Марок,  листы 74 – 84.   253 души мужского пола.  
Слобода Переезжая,  листы 86 – 96.  329 душ мужского пола.  
Слобода Колыбелка,  листы 96 -132. 961 душа мужского пола. 
Населенного пункта с названием Щучья (Щучье) на землях 

слободского  Острогожского  полка  в 1747 году нет, не обозначен 

он на плане генерального межевания 1788 года и на карте 1812 

года. 
 Копии подлинных документов, датированные 1747, 1778, 1779, 1788, 
1795,  1835 и 1858 годами,   используемых в данной заметке, 

позволяют   обоснованно утверждать: в сл.Колыбелка, сл.Переезжая  

и выселившихся из них хуторах Николаевка, Осиновка, Криница и  в 
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выселке из Криницы Дегтярном, а также в сл.Марок и выселке из неѐ 

х.Козки  население -  подданные малороссияне, то есть крепостные 

крестьяне С.И.Тевяшова. В хуторах Колодези и Хрестики 

малороссийские  крепостные крестьяне, купленные в сл. Колыбелка в 

1832 году П.А.Сонцовым. В  перечисленных населѐнных пунктах  не 
было населения, носящего статус  казак. 
 История  дачи  № 31 вотчинников Тевяшовых,  находящаяся  в северо 

–восточной части Острогожского уезда, на границе с Бобровским 

уездом, началась с богатой невесты в 1698 году. Вотчина развивалась, 

передавалась по наследству  на протяжении  более 130 лет. И 
невестами  же была разобрана  в  приданое: в 1832 году  из части  

земель и крестьян сл.Колыбелка, купленных в приданое дочери 

П.А.Сонцовым, были образованы хутора Колодези и Хрестики, 

сл.Щучья   была куплена Владимиром  Станкевичем в приданое своей 

дочери Надежде (1814-1898гг.) не позже 1844 года. Сл.Владимировку  
и выселок из неѐ х.Прияр получил в приданое Бедряга Владимир 

Николаевич (1820 -1893гг.), женившись на  Софье Николаевне 
Тевяшовой (1826-1897гг.) сестре Владимира, Николая и Евгения 
Николаевичей Тевяшовых . 
 
 P.S.                                                                                                                                                                              

Практика произвольной  смены «не престижного» 

социального статуса -  подданный малороссиянин, дворовый 

(т.е.крепостной крестьянин) или экономический крестьянин (т.е. 

монастырский) на благозвучное «…из старинного казачьего  рода…»  

в публикациях  современных авторов на краеведческие и 

генеалогические темы о населении  Лискинского района  не новость.  

В историческом журнале «Киевская старина»  №1 за 1882 год  

опубликовано юмористическое  стихотворение на эту тему. Оно 

относится к концу XVIII века, найдено в одном из архивов в «деле» о 
дворянских правах какого-то рода, представлена сатира на 

нарождающееся тогда уже дворянство из поспольства (крестьян, 

простолюдинов)   путем подарков, подкупа и  получения чина 
регистратора. 

Отдельно рисунок, представляющий краткую генеалогию 

измышленного рода и герб в виде лопаты со всеми принадлежностями 

крестьянского быта. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

    
Город  Воронеж. ул.Сакко и Ванцетти.  дом №102. 

Мемориальная  доска установлена в 2012 году - в год 200-го юбилея 
Отечественной войны 1812 года. 

Правое фото: Генерал–лейтенант  Винтулов  Александр 

Дмитриевич (1799 -1856), первый директор Михайловского 

Воронежского кадетского корпуса, награждѐн Золотой саблей «За 

храбрость» (1831г.), кавалер ордена св.Георгия 4-й степени (1838г.), 
полный кавалер ордена св.Станислава (1849г.), зять П.А.Сонцова, 

отец  Петра Александровича Винтулова (1835-1891гг.). 
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Левое фото: Фотография А.Бергнера. Москва, 2-я половина 50-х 
годов XIX века, собрание ГИМ, портрет  дочерей Черткова 

Александра Дмитриевича (1789 -1858 гг.): Александры 

Александровны Винтуловой,  1834 г.р., жены гвардии штаб- 
ротмистра Винтулова Петра Александровича (1835 -1891гг.), 
владельца хутора Петровского и  Елизаветы Александровны   

Голицыной (1829 - 1894 гг.). 
 
Правое фото: Генерал-лейтенант Винтулов Николай Александрович 
(1845 - после 1920гг.) -  наиболее известный из детей  Винтулова А.Д. 
Начальник  Управления по ремонтированию армии (1911 - 1915гг.), 
одновременно член Главного управления Государственного 

конезаводства (1913 - 1917гг.). В его ведении были сконцентрированы 
все вопросы комплектования и пополнения русской армии лошадьми. 

Награды: ордена св.Станислава 1-й степени, св.Владимира 2-
йстепени, Белого орла, св.Александра Невского, бриллиантовые знаки 

к ордену св.Александра Невского за отлично – ревностную 

служебную деятельность. Участник Белого движения, в мае ноябре 

1920 года  командовал  конными частями русской армии в Крыму. 
 
 
Источниковую основу данной статьи составляют  копии подлинных, 

ранее не опубликованных документов из РГАДА и ГАВО: 
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1. РГАДА, фонд 1355, опись 1. Экономические примечания  к 

генеральному межеванию. Воронежская губерния, Острогожский 

уезд.  1766  - 1861гг. Микрофильм № 323, дача № 31. С.И.Тевяшова   
2. РГАДА, фонд 350, опись 2, дело №744. Переписная книга  г. 

Острогожска и Острогожского уезда второй ревизии 1747года. Листы 

1-158 
3. ГАВО, фонд И18. Воронежская Казѐнная палата. Ревизские сказки 

1835 года, дело № 302 сл.Колыбелка, сл.Переезжая  и дело № 303 

сл.Щучья 
 Дело №618. Ревизские сказки 1858 года х.Петровского и  

сл.Екатериновка    
4. ГАВО, фонд И 26. Воронежское по крестьянским делам 

присутствие. Опись 1. Дело № 50. О распределении селений крестьян, 

вышедших из крепостной зависимости, на волости по Острогожскому 

уезду. 1861 -1864 годы.  Страницы  5 и 24. 
5. ГАВО, фонд И 167. Воронежская Палата гражданского суда. Опись 

1. Дело № 21396. Дело о продаже…девицей Тевяшовой Аскарией 
Ивановной штаб-ротмистру Тевяшову Николаю Ивановичу (родному 
брату - разрядка моя) имения 05.02.1836 -26.02.1836 гг.  (3) 
6. ГАВО, фонд И18, опись 1, дело № 148. Ревизская сказка слободы 

Переезжей 1795 года 
7. РГАДА, фонд 1351, опись 84. Планы генерального межевания.   

Бирючанский уезд Воронежской губернии. 1776 – 1902 годы 
                           А также опубликованные источники 
8.  Документы из семейного архива  землевладельцев Тевяшовых. 

Памятная книжка Воронежской губернии  на 1896 год. Владимир 

Николаевич Тевяшов. Историческая справка к карте Воронежской 

губернии. Страницы 57-74 
9. Воронежская  губерния. Списки населѐнных мест по сведениям  

1859 года.  Страница 117, № 2229 и № 2230 
10. Населѐнные места Воронежской губернии. Справочная книга, 

1900 год 
11. Справочная книга для духовенства Воронежской Епархии. 

Воронеж,  1900 год. Страница 110. 
12. Населѐнные места Воронежской губернии  (по 

административному делению 1927 -  1928годов). Приложение – карта 
1928 года 
13. Населѐнные пункты ЦЧО. Воронеж, 1932 год. 
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Андрей Владимирович Шáфоростов – 
родился в г. Ворошиловграде (ныне г. 

Луганск). В 1998 г. окончил Луганский 

государственный педагогический 

институт имени Т.Г. Шевченко по 

специальности «Украинский язык и 

литература, английский язык и 

литература», изучал украинский 

фольклор, историю и этнографию. В 

2010 г. окончил аспирантуру при кафедре 

украинского языка Луганского 

национального университета имени 

Тараса Шевченко. Работал 

преподавателем английского языка в Луганском национальном 

аграрном университете, Луганской академии МВД, 

Восточноукраинском национальном университете имени В. Даля. 

Служил в Пограничных войсках, Военно-воздушных Силах на 

должностях офицера штаба, инструктора по изучению 

иностранного языка. Изучал методику преподавания английского 

языка в военно-учебных заведениях в языковой школе Вооружѐнных 

сил Канады (провинция Квебек).  
Опубликовал ряд научных и научно-популярных статей о 

донских украинских диалектных говорах в научных изданиях 

Луганского национального педагогического университета им. Т. 

Шевченко («Фольклор, литература и искусство востока Украины в 

системе этнокультурных параметров», «Вестник Луганского 

национального педагогического университета им. Т. Шевченко», 

«Лингвистика») и Воронежского государственного университета 

(«Воронежское лингвокраеведение»).  
Родовые корни автора – в Слобожанском Придонье. Его 

предки, казаки-запорожцы Шахворосты, прибыли в 1652 г. в 

Острогожскую крепость вместе с полковником Иваном 

Дзиньковским и несли в этом крае военную и сторожевую службу в 

рядах Острогожского слободского черкасского казачьего полка. В 

XVIII веке они выселились из Острогожска в степь и обосновались в 

войсковой слободе Карпенковой (ныне с. Карпенково Каменского 

района Воронежской области), которая позднее вошла в состав 

Острогожского уезда Воронежской губернии и до 80-х годов XIX века 
пребывала под атаманским управлением.  
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ОМОНИМИЯ РУССКО-УКРАИНСКИХ ТОПОНИМОВ-ДУБЛЕТОВ 

В НАЗВАНИЯХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ПРИДОНЬЯ 
 

На правом берегу Дона в пределах современного 

Лискинского района Воронежской области раскинулось украинское 

село с мелодично-певучим русским названием Колыбелка. Местные 

жители     потомки казаков-переселенцев из     Черниговщины     
называют село по-своему, на украинский лад, Колобилка. Интересны 
история возникновения и этимология названия этого населенного 

пункта. Основал поселение полковник Острогожского казачьего 

полка, участник Разинского восстания Иван Дзиньковский. Во время 

разъездов в степи он заметил живописное место на Дону при 

впадении реки Колыбелки. Вскоре (1655     1660 гг.) полковник 
поселил здесь несколько семей острогожских казаков. Посѐлок 

сначала назывался Полковницкой слободой, затем     слободой 
Колыбелкой (Колобилкою). 

В течение всего периода существования села люди 

задумывались над толкованием его названия. Воронежские краеведы 

утверждают, что название села происходит от реки Колыбелки, по 

берегам которой строили свои дома первые поселенцы. Название 

реки, по их версии, происходит от глагола "колыбель", родственного с 

глаголами "колыбать, колебать". В источниках, которых здесь очень 

много, вода якобы постоянно колеблется, никогда не застаивается. 

Выходы подземных вод на поверхность в разных местностях 

называют по-разному: родники, ключи, колодцы, колыбелки. Одно из 
этих наименований и стало сначала названием небольшой реки, а 

затем и поселения, которое возникло на ее берегах [2, 237]. 
Существуют и народные предания, в которых по-разному 

толкуется происхождение названия села. Одно из них гласит 

следующее: на этом месте поселились когда-то украинские казаки. 
Рядом был густой лес, где жило много белок. Когда спрашивали 

казаков: "Где вы живете?", они отвечали: "Коло билок", то есть 

неподалѐку от белок. Отсюда якобы и пошло такое название. 
Другая легенда объясняет происхождение наименования села 

следующим образом: когда в село впервые приехал его будущий 

обладатель     полковник Острогожского казачьего полка Иван 
Тевяшов, он обратил внимание на то, что дома слободы были 

расположены между двумя холмами и оказались словно в люльке 

(колыбели). И. Тевяшов якобы сразу же объявил своему 

сопровождению: "Называться слободе Колыбелкой!". 
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Известно еще одно предание, связанное с названием села и 

Тевяшовыми. Опубликовано было в "Воронежских епархиальных 

ведомостях" за 1886 г.: "Колыбелка     старинное и главное место 
пребывания фамилии Тевяшовых (острогожских полковников), 

названо оно Колыбелкою потому, что послужило "колыбелью", 

началом обширных тевяшовских владений". 
Вряд ли можно воспринимать всерьез такое толкование 

имени села хотя бы уже потому, что обладали Тевяшовы Колыбелкой 

с 1708 года, а основана она была раньше и называлась так еще до 1708 

года. 
Свою точку зрения на возникновение наименования 

населенного пункта выразил и сельский краевед, учитель местной 

школы Виктор Козинцев: «Историки и географы считают, что село 

названо так потому, что здесь течѐт река Колыбелка, а в старину 

якобы слово" колыбель "означало источник, виток ручья, реки. С 

такой гипотезой не согласны мы, колыбельцы. Мы берем под 

сомнение тот факт, что основатель Колыбелки "хохол" Дзиньковский 

назвал ту реку русским словом "Колыбель". Если рассуждать таким 

образом, то, скорее всего, река наша называлась бы по-украински: 
Крыныцею или Колодязем. Или, по той же аналогии, Лыскою     по 
названию горы Лысой. Так, стоит здесь белая (меловая) гора, по-
украински - била, а значит, река, которая течет рядом, называлась не 
Колыбелкой, а Билкою. Вот и получилось так: украинские казаки 

поселились недалеко от реки Белки. Каким образом определяли они 

место своего поселения? Конечно же, вблизи Белки, то есть коло 

Билкы. Отсюда     Колобилка, а по-русски получилось лирически-
романтическое     "Колыбелка" [1, 18]. 

Таким образом, в рассмотренном выше случае имеет место 

омонимия русского и украинского дублетов-топонимов (гидронимов) 
для обозначения одного и того же населенного пункта (реки) и 

характеризующаяся совершенно разной этимологией - явление очень 
типичное для билингвального языкового пространства Придонья. В 

ХVI     ХVII вв. территория Среднего Дона колонизировалась 
параллельно украинским и великорусским населением, а 

следовательно, названия, которые применялись разными этническими 

группами поселенцев по отношению к географическим объектам и 

населенным пунктам, часто дублировались и носили двойной 

этимологический характер. 
Ареальное явление топонимической билингвальной 

омонимии наблюдаем и на примере названия историко-культурного 
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центра украинского Придонья   города Острогожска. Крепость 

Острогожск была построена по распоряжению царского 

правительства в 1652 году как опорный пункт Белгородской 

укрепленной линии и названа так потому, что была основана на реке 

Острогоще [3, 8]. В том же году город был заселен украинскими 

казаками Черниговского и Нежинского полков, которых вывел на 

Средний Дон полковник Иван Дзиньковский. Украинцы Придонья до 

сих пор называют свой город не Острогожском, не Острогозьком (как 

закрепилась это название в украинском литературном варианте     
некоторые исследователи связывают его с названием города Острог 

на Волыни), а Острогорськом (вероятно, от "острая гора", поскольку в 

этой местности по берегам Дона расположено немало меловых гор и 

холмов, в которых в течение ХVI     ХIХ вв. основывались монастыри 
и церкви). 

                    ЛИТЕРАТУРА 
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(Люди. События. Факты.) - Лиски, 2002. 
2. Прохоров В. Вся воронежская земля.      Воронеж, 1973.  
3. Прохоров В. Города Воронежской области.      Воронеж, 1978. 
 

ЭТИМОЛОГИЯ ДИАЛЕКТНОЙ  ЛЕКСЕМЫ “ГУСÁРЫ” 
Наверное, все читатели хорошо помнят легендарного 

поручика Ржевского из фильма "Гусарская баллада", посвященного 

героическим событиям Отечественной войны 1812 года и ее 

участникам     отважным и остроумным воинам-кавалеристам     
гусарам.            С легкой руки режиссера Эльдара Рязанова его 

романтико-комический персонаж стал героем многочисленных 

народных анекдотов, а слово гусáр приобрело метафорический смысл 
и стало олицетворением отчаянного, находчивого и гламурного 

светского мужчины, любимца женщин. Однако на Дону, в украинских 

слободах и казачьих станицах лексема  гусáры (а также производная 
от нее лексема гусáрка) употреблялась также в другом, совершенно 

неожиданном на первый взгляд смысле. 
Существительное множественного числа гусáры 

использовалось в XIX - начале ХХ вв. в говоре слободы Щучьей 

Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне     с. Щучье 

Лискинского района Воронежской области) и означало 

"лакированные полусапожки на крючках и пуговицах, 
использовавшиеся в качестве праздничной обуви". В аналогичном 

значении приведено указанное существительное в словаре донских 
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казачьих говоров А. Миртова: "Гусáры     башмаки с пуговицами" 
(Миртов А. Донской словарь, 1929, с. 71-72). 

По указу императрицы Екатерины II от 28 июля 1765 г. 5 

слободских казачьих полков (в том числе и Острогожский) были 

реорганизованы в пятиэскадронные гусарские кавалерийские полки 

регулярной российской армии, которые содержались и вооружались 

за счет местного населения и комплектовались исключительно из 

слободских казаков.           В 1777г. из подданных крестьян 

Слободско-Украинской губернии был сформирован шестой 

отдельный конный полк, названный Украинским гусарским полком. 

Историк казачества  А. Ригельман, описывая быт населения 

Слобожанщины конца XVIII века (1785     1786 гг.), отмечал: "... Что 
касается до природы, языка, обычая, жительства, обрядов поведения и 

одеяния, в том слободские жители обоего пола никакой от 

малороссийских народов отмены не имеют, кроме служащих 

гусарами в нынешних гусарских полках, их гусарского    мундира ". 
Регулярные гусарские кавалерийские подразделения 

формировались также из донских казаков. В начале русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. часть казаков станицы Зимовейской (после 
подавления казацко-крестьянского восстания под предводительством 
Е. Пугачѐва переименована в станицу Потѐмкинскую и перенесена на 

левый берег Дона, поскольку здесь родился предводитель повстанцев) 

была направлена в г.Таганрог на "пожизненное поселение". 

Командирами над переселѐнными донцами были назначены 

полковники и ротмистры гусарской службы, а казаков заставили 

проходить обучение согласно регулярным воинским уставам. В 

словаре А. Миртова приведена лексема гусáрка: "Гусáрка     так 
называется часть селения Потѐмкинской станицы". Вероятно, 

указанное название закрепилось в народной памяти именно за той 

частью станицы, откуда во II половине  XVIII века принудительно 

высылали казаков для прохождения регулярной службы в гусарских 

полках.  
Таким образом, метафорическая диалектная лексема гусáры -  

праздничные полусапожки на крючках и пуговицах, употребляемая в 

XIX - начале ХХ вв. на Дону в украинских и казачьих говорах, что 
обусловлено общими событиями исторической жизни населения 

региона, вошла в речевой обиход благодаря тождественности 

обозначенной ею реалии форменной обуви военнослужащих лѐгкой 

кавалерии российской армии XVIII – начала  ХХ вв.     гусар. 
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Андрей Владимирович Шафоростов 
 
О ПРОБЛЕМЕ ЭТИМОЛОГИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАЛЕКТНЫХ 

ЛЕКСЕМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ СЛОБОЖАНСКИХ 

ГОВОРОВ 
 

Ещѐ в школьные годы, исследуя собственную родословную, 

получил от деда, Шáфоростова Василия Стефановича (1905 г. р.)     

жителя с. Карпенково Каменского района Воронежской области, 

такие сведения о роде занятий прадеда и прапрадеда: "Батько був 

дячком у церквi, а дiд стерiг пасiку в зáймах". О прадеде Стефане 
Шафоростове все было понятно. До революции 1917 г. он 

действительно служил дьячком в церкви слободы Карпенковой     

волостного центра Острогожского уезда Воронежской губернии. 

Шáфоростовы, по-уличному,     Дьячковы. Что касается деятельности 
прапрадеда, то возникали вопросы: стерѐг пасеку в займах     то ли 
работал сторожем по найму у владельца пасеки (зáймы     нáймы), то 
ли арендовал пасеку (брал в зáймы)…? В тот раз мне не повезло 

услышать от деда, пребывающего уже в довольно преклонном 

возрасте, ветерана Великой Отечественной войны, бригадира колхоза, 

человека уважаемого, но достаточно молчаливого и не склонного к 

уточнениям и подробным объяснениям, исчерпывающего ответа по 

этому поводу. Однако интерес к выяснению данного вопроса не утих 

и послужил толчком к проведению собственного историко-
лингвистического исследования. 

 Путем наблюдения было установлено, что лексема зáймы 
(форма имени существительного множественного числа; в 

единственном числе     зáйма) употребляется в диалектной речи 
жителей с. Карпенково для обозначения прилегающей к селу 

территории, где расположены сады, сенокосы и пастбища. До 

революции местные жители удерживали "в займах" также пасеки и 

мельницы. С целью выяснения этимологии данного диалектизма 
обратимся к истории села.  

По мнению воронежского краеведа В.А. Прохорова, слобода 

Карпенкова была основана выходцами из г. Острогожска примерно в 
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середине XVIII в.
1 Это был период, когда в связи с прекращением 

татарских набегов на территорию северо-восточной Слобожанщины 
Белгородская укреплѐнная линия, составной частью которой был 

город-крепость Острогожск, потеряла своѐ стратегическое оборонное 
значение. Городская крепость     символ казацкой воли и победы - 
постепенно приходила в упадок, казаки городовой службы выходили 

из города и основывали многочисленные слободы и хутора на 

бескрайних малозаселѐнных степных просторах правобережного 

Придонья.
2
 Краеведческие материалы В.А. Прохорова, тот факт, что в 

течение XVIII     XIX вв. жители слободы не находились в крепостной 

зависимости, а также название расположенного неподалѐку хутора 

Атамановка дают основания считать, что слобода Карпенкова 

Острогожского уезда Воронежской губернии заселялась свободным 

казачьим населением и впоследствии стала центром Карпенковской 

волости "войсковых обывателей" (официальное название слободских 

казаков после реорганизации казацкого войска в регулярные 

кавалерийские полки русской армии в 1765 г.). Следовательно, 

именно украинские слободские казаки колонизировали и осваивали 

земли на территории современного села. 
Историк Д.И. Багалей приводит следующие сведения о 

правовой основе землевладения в Слобожанщине: "В основу их 

земельного владения, как и в Гетманщине, был положен не захват 

земель, а их заимка яко земельное право. Вместо великорусского 
поместного землевладения в Слободских полках мы видим заимочное, 

и им пользовалось большинство населения ... общей основой 

земельной собственности у большинства свободного населения    

казачества     была заимка свободных земель. Это был главный способ 

происхождения земельной собственности в Слободской Украине. 

Таким способом получали свои земли не только рядовые и их 

подпомощники, но и казацкая старшина, ибо этот способ был 

утверждѐн царскими жалованными грамотами, следовательно, имел 

правовое законное  основание. "
3 

 

                                                 
1  Прохоров В.А. Вся воронежская земля. – Воронеж, 1973. – 

С. 169. 
2 Города Воронежской области / Сост. В.А. Прохоров. – 

Воронеж, 1978 – С. 86. 
3 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. 

– С. 144. 
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Украинский писатель Пантелеймон Кулиш в романе «Черная 

рада» приводит интересную картину реализации традиционного права 

казацкого землевладения в Гетманщине во II пол. XVII в.: "Придѐт, 
бывало, полковник или войсковой старшина к гетману: "Благослови, 

пан гетман, занять заимку!"      и займѐт, сколько взором охватит, 

степи, рощ, сенокосов, рыбных озѐр, и уже это его родовая земля, уже 

там подсоседок хоть живи, хоть к другому владельцу, если не любо, 

убирайся. Опять придѐт сотник или есаул, или там какой хорунжий 

полковой к полковнику: "Благослови, батька, занять заимку!"    

"Займи, сынку, сколько конѐм за день объедешь". А сотники казакам 

заимки по всей сотне раздавали. Обпашет плугом, обнесѐт копцами, 
рвом обкопает или ограничит кольями, да уже и не суйся туда наш 

брат; где забьѐт на болоте сваю, там уже ты мельницы не строй: сам 

он или его дети построят. "
4 

Лексему заимка (производную от глагола занимать) в 

значении "земельная собственность; земельный надел, участок 

"наблюдаем и в романе "Воля" русского писателя XIX в., украинца-
харьковчанина по происхождению, Г.П. Данилевского: "... Наш род не 

привился в срединной Украйне. Не привьѐтся ли дело рук его в 

Новороссийском востоке? Совью своѐ гнездо здесь, как некогда 

заводили, на отдалѐнных конечных украйнах южных степей, 

одинокие починки и заимки наши предки, коренные украинские 
казаки. " 

 Таким образом, в приведѐнных фрагментах научной и 
художественной исторической литературы наблюдаем такой ряд 

однокоренных, этимологически родственных лексем: займáть 

(занимáть)        зáимка        зáйма. 
Займать (глагол)     овладевать определѐнным объѐмом 

земельных угодий, участком 

земли; 

Зáимка (имя существительное)     приобретѐнная земельная       

собственность; имение; казацкий хутор. 
Выяснив лексическое значение приведѐнных однокоренных 

слов, можем дать определение исследуемой диалектной лексеме: 

                                                 
4 Куліш П.О. Чорна рада: Хроніка 1663 року та оповідання. – К.: 
Веселка, 1990. –  С. 95. 
5 Данилевский Г.П. Беглые в Новороссии; Воля; Княжна Тараканова. 

– М.: Правда, 1983. – С. 277. 
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Зáйма (имя существительное)     определѐнный в процессе 

общественного раздела участок земельных угодий, выделенный 

каждому члену сельской общины под сады, сенокосы и пастбища. 

  Итак, на основании определения этимологии и 

сравнительного анализа лексических значений диалектизма зáйма и 
однокоренных лексем занимать     займать     заимка имеем 

достаточные основания сделать вывод об этимологическом и 

лексическом родстве данных лексических единиц и признать, что 

использующееся до сих пор в украинском диалектном говоре северо-
восточной Слобожанщины существительное зáйма пребывает в 

речевом обиходе с XVII в., являясь отражением социально-
экономических отношений исторического периода оседлой 

земледельческой колонизации Придонья. 
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1                   
Со слов Веры Алексеевны Забурмах 

записала Наталья Ивановна  Сиренина 

– сотрудник ЛИКМ, член Совета музея с 
1991 года. В 1990 г. Работала 

хранителем фондов музея, с 2001 по 2003 

гг. – зав. Выставочным залом. 
 

САД МЕЩАНКИ ЛУЦЕНКО 
 
 По материалам Д.Г. Дегтярева в 

пристанционном поселке начала XX века 
было два места для гуляний: парк 

кавалерийского полка «для прогулок 

господ офицеров и их дам», а также сад мещанки Луценко. К 

сожалению, больше информации о парках не было. В ноябре 2017 

года в музей пришло письмо Веры Алексеевны Забурмах, внучки 

создательницы сада, с очень 

интересным рассказом об 

истории своей семьи, тесно 

переплетающейся с историей 

города Лиски. 
 Нам же остается только 

предоставить слово Вере 

Алексеевне. 
 Луценко Илья Фомич и 

Мария Ильинична проживали в 

Бутурлиновке.  Как и в других 

семьях, у них было много детей. 

Глава семьи служил на железной 

дороге кондуктором, а Мария 

Ильинична занималась 

воспитанием детей. Они 

переехали из Бутурлиновки в 

Лиски, где жили в собственном 

доме, располагавшемся в районе 

современной улицы Ленина, на 

месте строительства Дома 

водников и больницы водников.  
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Рядом по соседству с Луценко жили родные сестры Марии 

Ильиничны – Матрена и Ефросинья с семьями. 
 В 1912 году Илья Фомич внезапно умер, и его жена осталась 

вдовой с пятью детьми. Маме Веры Алексеевны – Анфисе было всего 
6 лет (она родилась уже в Лисках в 1906 г.). Средств для жизни у 

Марии Ильиничны не было. Имелся лишь дом и большой садовый 

участок. Тогда она решила устроить сад для прогулок жителей с 

платным входом. Досадили деревья, кустарники, разбили красивые 

клумбы цветов. Были проложены пешеходные дорожки, поставили 

скамейки для гуляющих. Во дворе был колодец, из которого старшие 

дети брали воду, чтобы поливать сад. Они же продавали входные 

билеты.  
 

 
Фото Марии Ильиничны     На фото колодец в саду  и старший сын 

Анатолий Луценко. 
 

Так за счет сада Мария Ильинична смогла жить с детьми. Сад 

был популярным местом отдыха, и упоминание о нем осталось в 

лискинской истории. 
 В 1920-е годы волостное правление приняло решение 

выкупить у Марии Ильиничны сад. На деньги, полученные от его 

продажи, она приобрела сначала часть дома на улице Урицкого 

(Коммунистической), а затем построила большой дом на два входа по 

улице 2-я Полевая  (Шереметьева). 
 Родители Веры Алексеевны – Волков Алексей Захарович и 
Луценко Анфиса Ильинична - жили в г. Саратове, там и родились их 
дочери – Зоя и Вера (в 1934 г.). 
 



 163 

 
 Однако, когда начались проблемы на службе у Алексея 

Захаровича, семья переехала в г. Свобода (Лиски), на родину жены. 

Они стали жить в одной половине с Марией Ильиничной, вторую 

часть дома занимала семья  еѐ сестры – Антонины Ильиничны. Вере 
было всего четыре года. Она росла болезненной девочкой, часто 

сидела дома с бабушкой, хотя и посещала детский садик по улице 

Малая Красноармейская. В школу она пошла в 1943  году, но, пока в 

школе №17 находился госпиталь, она ходила в школу №9, которую 

называли «школа Чеботарева». Дорога от 2-й Полевой до Базарной 
казалась маленькой девочке очень длинной. Она ходила с няней 

двоюродных братиков, но однажды ей пришлось идти одной, и тогда 

Вера всю дорогу переживала, что не найдет свою школу. 
 

   
 На фото, датированном 1945 или 1946 годом, мы видим Веру 

Волкову с одноклассниками и учительницей около школы №17. 

Среди своих одноклассников она хорошо запомнила двух мальчиков – 
Толю Балбекова (сидит в нижнем ряду слева направо – четвертый) и 
Владислава Растороцкого (шестой в нижнем ряду). Вера на этом фото 

– во 2-м ряду крайняя справа. 
 Послевоенный город Лиски Вере Алексеевне запомнился не 

очень хорошо – она любила ходить в кинотеатр «Пролетарий», 
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посещала библиотеку, летний отдых проходил, конечно же, в Заказе. 

Дорога в кинотеатр и на танцы «Пятачок» шла по небольшой улице 30 

лет ВЛКСМ, на ней в 40-е годы проходил базар (торговля).  В 
выходные дни приезжали подводы из сел с продуктами и товарами, 
заполняя улицу целиком, до пересечения с Советской.  
 Семья Волковых жила очень скромно, девочек Зою и Веру 

воспитывали довольно строго. Хотя не отказывали в покупке книг 

или занятиях музыкой. К ним на дом приходила учительница музыки 
по фамилии Нехлопоченко.  Отец Алексей Захарович работал в 

Воронеже и не очень хорошо помогал семье, все трудности по 

материальному достатку ложились на плечи Анфисы Ильиничны, 

которая работала бухгалтером на двух работах – в железнодорожной 
СЭС и детском садике на Советской. 
 После окончания школы №17 Вера Алексеевна поступила 

учиться в Ленинградскую лесотехническую академию. И по 

распределению поехала работать в Карелию. Так на целых 14 лет она 

связала свою судьбу с северным краем. Там она вышла замуж за 

Николая Забурмах и родились ее дети – дочь Мария и сын Алексей. 
 В 1971 году она с семьей вернулась жить на родину, в Лиски, 

т.к. сыну не подходил климат. Через некоторое время им дали 

квартиру в Доме водников, построенном в 1931 году на месте 

бабушкиного дома и знаменитого сада Марии Ильиничны Луценко.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последний снимок Марии 

Ильиничны Луценко. 
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 Александр Петрович Беззубцев – учитель 
истории Среднеикорецкой СОШ, автор книг 

«История села Средний Икорец» и «Начало 

культурно-массовой и клубной работы на 
селе», краевед, автор краеведческо-
археологической программы «История, 

духовность, культура», лауреат диплома 

«Золотой летописец». 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

СЕЛА  
СРЕДНИЙ ИКОРЕЦ 

 
 В 1686 году в излучине реки Икорец, левого притока Дона, 

были разбросаны домики охотников и рыболовов. Жители охотились 

в лесах и вылавливали большое количество рыбы, которая 

приплывала из реки Дон для икрометания. От слова «икорка» 

появилось название реки Икорец, а небольшое селение, 

расположенное по среднему еѐ течению, получило название Средний 

Икорец.  
 С увеличением населения, ростом экономики села в 1881 – 
1885 гг. была построена церковь на государственные средства, но с 

большой помощью населения. 
 В XIX веке стал заселяться центр села. Здесь впоследствии 
было открыто много магазинов. До революции в центре села было 

построено здание, принадлежавшее кулаку Кулакову. На первом 

этаже была пекарня,  на втором - чайная. Сам Кулаков жил в доме, 
состоявшем из семи комнат. После революции этот дом стал домом 

учителей. Здание клуба (старого) принадлежало Штоколову. Наверху 

был трактир, внизу - пекарня. Штоколов занимался исключительно 

торговлей. В соседнем доме жило семейство Штоколова. После 

революции этот дом стал школой. В 1929 году в ней было 4 классных 
комнаты, библиотека и физический кабинет. Школа называлась 

школой крестьянской молодежи. 
 При клубе располагалась комната для библиотеки, которая 

называлась избой-читальней. К сожалению, кто в ней работал - 
неизвестно, но, по всей видимости, это был первый клубный 

работник. 
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 Позднее для библиотеки было выделено полуподвальное 

помещение при сельском Совете. Библиотекарем там работала 

Даньшина Мария Яковлевна, а затем Рощупкин Николай Иванович. 

Это были 1945 – 1960 годы. В сельском Совете и колхозе 

выпускались стенные газеты.   Оформлялись они клубными 

работниками и библиотекарем. В год выходило 12 газет. 
 В 1956 году специально под сельскую библиотеку построили 

финский домик, где продолжал работать Рощупкин Николай 

Иванович. Библиотечный фонд был очень скромным:  в основном его 

составляли книги для детей. В  библиотеке был читальный зал, где 

стояло несколько столов, покрытых тканью красного цвета. По 

состоянию здоровья Николай Иванович в 1959 году с работы ушел. 

На его место пришла молодая девушка Шаталова Катя. Она 

проработала в библиотеке до 1963 года. 
 В 1963 году после окончания КПУ в городе Боброве в 

библиотеку пришла работать Волкова Галина Николаевна. 

Заведующей библиотекой она проработала недолго. В 1967 году еѐ 

сменила Дунаева Мария Николаевна. Техничкой в библиотеке 

работала Сидельникова Мария Яковлевна. Когда стал пополняться 

фонд библиотеки, и прибавилось читателей (а в школе было 1000 

учеников и 76 учителей), Марию Яковлевну перевели работать 

заведующей читальным залом. Работы было много. Весной и летом 
библиотекари выезжали на полевые станы, где во время обеденного 

перерыва проводили беседы, библиографические обзоры 

художественной литературы, знакомили механизаторов с 

периодической печатью. Оформление красных уголков,   подведение 

итогов работы колхозников (совместно со специалистами колхоза) 

также входило в круг обязанностей библиотекарей. 

 
На снимке: Волкова Галина Николаевна  

вручает комбайнѐру-передовику хлеб-соль. 



 167 

 
 В 1970 году в Среднем Икорце открылся новый Дом культуры, 

в котором на втором этаже разместилась библиотека. Это была 

большая площадь. Здесь находились кабинет заведующей 

библиотекой, хранилище, взрослый и детский абонемент.  

Библиотечный фонд составлял 16 400 книг. 
 С 1973 года зав. Библиотекой была Дунаева Мария 

Николаевна, зав. читальным залом – Сидельникова Мария Яковлевна 

и Волкова Галина Николаевна. 

 
Снимок 1973 года. 

 Фонд библиотеки постоянно пополнялся, увеличивалось число 

читателей, особенно детей, поэтому в 1980 г. добавляют еще одну 

штатную единицу. Именно в этом году начинала свою работу в 

библиотеке Сенчихина Нина Павловна. В январе 1983 г. Сенчихина 

Нина Павловна назначается заведующей библиотекой. В этом же году 

начинает работать библиотекарем Змеева Мария Ивановна. В 1985 

году штат библиотеки пополнился еще одной  единицей. 
 В настоящее время штат библиотечных сотрудников состоит 

из трех человек: Сенчихиной Нины Павловны – зав. библиотекой; 
Змеевой Марии Ивановны – ведущего библиотекаря; 
Батищевой Любови Алексеевны – библиотекаря. 
  Библиотека насчитывает 33400 экземпляров книг, более 40 
наименований периодической печати. В ней также есть книги с 

дарственными надписями писателей. Около 1600 жителей  села 

Средний Икорец являются читателями нашей библиотеки. 
 Жители нашего села могут гордиться своей библиотекой.   
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V. С ИМЕНЕМ ПЕТРА 
 

Белякова Ирина Алексеевна – научный 
сотрудник ЛИКМ. В 1993 году окончила 

исторический факультет 

Воронежского государственного 

университета, второе высшее 

образование по специальности 

«Менеджер социальной сферы» 

получила в 2005 году в Воронежском 

экономико-правовом институте 

(социально-правовой факультет). 

Является членом АНО «Культурно-
просветительский центр «Общество 

императора Петра Великого» в г. 

Воронеже и попечителем Молодѐжного 

общества им. Ф.Ф. Ушакова в г. Лиски. 
Как краевед заявила о себе статьей о Нижнеикорецкой верфи  в 

центральном издании «Московский журнал. История государства 

российского» №2 от 2018 г.    
«НА ВЕРФЯХ ДОНА ЖИЗНЬ ВСКИПАЛА…» (1) 

ОБ ИСТОРИИ И ГРАНИЦАХ НИЖНЕИКОРЕЦКОЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ 
 

Предисловие 
I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Краеведческое движение и его центры: история и современность. 

Приходские, сельские, городские, районные краеведческие 

объединения и их роль в изучении и популяризации края», 

состоявшаяся 29-30 сентября в городе Луховицы Московской 

области, высветила наиболее острые проблемы и наиболее яркие 

находки краеведческого движения России. Автору этих строк была 

оказана честь выступить с докладом перед уважаемой аудиторией, но 

главной ценностью этого форума считаю обмен идеями краеведов из 

многих уголков России, осознание ценности и значимости 

краеведческой работы.  
Благодаря этой встрече довелось увидеть памятный знак, 

установленный к 350-летию спуска на воду реки Оки первого военно-
морского парусника русского флота «Орел» в 1668 году, в селе 
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Дединово – месте, где в 1667 – 1670 гг. действовала верфь. И стало 
невыразимо жаль, что о нашей Нижнеикорецкой верфи так мало 

известно широкому кругу любителей истории и краеведения. Это еще 

более утвердило меня в стремлении к изучению истории 

Нижнеикорецкой верфи. Данная статья, где содержится попытка 

последовательного изложения истории возникновения и развития 

верфи в селе Нижний Икорец Лискинского района Воронежской 

области, появилась еще в июне 2017 года, как доклад на II 
Международную Петровскую научно – практическую конференцию, 
проходившую в Воронеже, но визит на I Всероссийскую научно-
практическую конференцию в Луховицы сделал тему данного 

исследования еще более актуальной. 
Часть I 

История Воронежа и воронежского края конца XVII — первой 
четверти XVIII в. тесно связана с именем и деятельностью Петра I. 

Воронеж при Петре I на короткое время стал важнейшим 

политическим, административным и культурным центром на юге 

России. Здесь на берегу реки между современными улицами 

Чернышевского и Большой Стрелецкой в конце 1695 — начале 1696 г. 
была заложена судостроительная верфь. На острове, образованном 

двумя протоками Воронежа, было построено адмиралтейство, где 

проходили военные советы, итогом которых были важные 

государственные решения. Вместе с Петром I в Воронеж и 

воронежский край в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
приезжали А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Ф. А. Головин, Н. М. 

Зотов, А. С. Шеин и многие другие государственные деятели. 
Икорецкая верфь была одной из верфей Воронежского ареала, 

созданных указами Петра I. Нет сомнений, что именно гений Петра I 
вызвал к жизни всю последующую историю военно-морского флота 
России. И наша маленькая верфь на реке Икорец внесла свою 

посильную лепту в это большое и необходимое предприятие, которое 

начиналось во многом как подростковая забава юного царя. Столь 

яркий пример всеобъемлюще раскрывает значение фактора роли 

личности в истории. Сам Петр Великий и «птенцы гнезда Петрова» 

совершили громадный прорыв в развитии военно-морского флота 
России. К славной когорте государственных деятелей «гнезда 

Петрова» можно без сомнения отнести и двух деятелей той эпохи, чьи 

имена неразрывно связаны с историей нашего края: Федор Федорович 

Ушаков и Алексей Наумович Сенявин. Через призму свершений этих 

трех великих личностей мы раскроем историю основания, развития и 
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достижений Нижнеикорецкой судостроительной верфи в составе 

Донской экспедиции. 
А начиналось все с маленького английского бота, ждавшего 

своего часа на задворках боярского двора. 
«Несколько времени спустя случилось нам быть в Измайлове на 

Льняном дворе и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей на 

дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я 

судно иностранное, спросил вышеперечисленного Франца, что то за 

судно. Он сказал, что то – бот английский. Я спросил: где его 
употребляют? Он сказал, что при кораблях для езды и возки. Я паки 

спросил: какое преимущество имеет перед нашими судами (понеже 

видел его образом и крепостью лучше наших)? Он мне сказал, что бот 

ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру, которое слово 

меня в великое удивление привело и якобы неимоверно. Потом я его 

паки спросил: Есть ли такой человек, который бы его починил и сей 

ход показал? Он сказал, что есть. То я с великою радостию сие 

услыша, велел его сыскать. И вышеперечисленный Франц сыскал 

голландца Криштен Бранта, который призван при отце моем в 

компании морских людей, для делания морских судов на Каспийском 

море; который оный бот починил и сделал машт и парусы, и на Яузе 

при мне лавировал, что мне паче удивительно и зело любо стало. 

Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо 

ворочался, но более упирался в берега, я спросил: для чего так? Он 

сказал, что узка вода. Тогда я перевез его на Просяной пруд, но и там 

немного авантажу сыскал, а охота стала от часу более. Того для я стал 

проведывать где более воды; то мне объявили Переславское озеро 

(яко наибольшее), куды я, под образом обещания в Троицкий 

монастырь, у матери выспросился». (2) 
Начало XVIII века принесло России Северную войну (1700-

1721 гг.). Прорваться к морю – такова была цель Петра. Параллельно 
проводилась военная реформа, целью которой было создание 

регулярной армии и флота. Петр боролся за выход как в Балтийское, 

так и в Чѐрное море. Но, несмотря на «Северный союз», борьба на 

северо-западе со шведами затянулась на более чем двадцать лет. 
Южный противник Турция также был силен и опасен, но надо же 

было с чего-то начинать. К тому же между Россией, Польшей, 
Австрией и Венецией существовал военный союз, направленный 

против Турции. 
Поход 1695 года закончился неудачей. Турки получали регулярную 

помощь со стороны моря, их трудно было понудить к сдаче. Они 
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имели флот и на Черном, и на Азовском морях, плохой флот, но 

Россия и вовсе никакого флота не имела. Не случайно  намного 

позднее, в указе от 13 января 1720 года, по поводу издания Морского 

устава, Петр написал: «Всякой потентат, который едино войско 

сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе рки 

имеет». (3) 
Началась работа по постройке судов. Уже зимой 1695 – 1696 

годов работали вовсю и в Преображенском, на сооружении там верфи, 

и в Воронеже. Больше строили галеры и струги. Выписаны были 

корабельные мастера, плотники, слесари, кузнецы брались отовсюду, 

где только можно было их найти. В Воронеже делом своза 

материалов, а потом и постройки ведал Титов, не имевший до той 

поры никакого понятия о кораблестроении, а всем этим флотом 

командовал Лефорт, который, как истый швейцарец, гражданин 

самого «сухопутного» государства в Европе, очень мало смыслил в 

морском деле вообще и в кораблестроении в частности. Но Лефорту 
очень помогали все новые и новые работники, прибывавшие из-за 
границы. Выстроенные в Преображенском галеры перевозились в 

Воронеж в разобранном виде, здесь собирались и отправлялись к 

устьям Дона. Весной 1696 года в г. Воронеже были спущены на воду 

2 корабля, 23 галеры, 4 брандера. Непрерывно строились в большом 

количестве струги. Гребцами были отчасти «вольные», отчасти 

«каторжники» . 

.   
Чертеж прама «Элефант». РГАВМФ. Ф.627. Оп.1, д. 5188

 

Импровизированный флот принес существеннейшую пользу 

делу предпринятой вновь осады Азова. 19 июля 1696 года турецкий 

гарнизон Азова сдался. Азов был взят.  
20 октября 1696 года Боярская Дума провозгласила: «Морским 

судам быть…». Экономические и политические интересы Русского 

государства требовали выхода России на Черноморское побережье и 

возвращения исконных русских земель в бассейне Черного моря, 

некогда захваченных турками. Государственный совет единодушно 
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решил «получить свободу мореплавания на Черном море и 

позаботиться о построении там же крепости или порта». 
 
 
 

 
Сканированная карта из Архива военно-морского флота в г. 

Санкт-Петербурге предоставлена краеведом капитаном третьего 

ранга, Ю.В. Лисовским. Схема выше повторяет объекты, 

расположенные на данной карте. 
К 1709 г. относится  первый этап кораблестроения на 

Нижнеикорецкой верфи, продолжавшийся до 1711 года, когда на этой 

верфи было построено 60 больших морских лодок. (5) В 

последующие годы строительство кораблей происходило с 1735 по 

1739 гг. и с 1768 по 1770 г. На верфи строились суда различных 

классов и назначений – от казачьих лодок («чаек», «каек») до боевых 
линейных кораблей. Готовые корпуса спускались по весне в полую 

воду, а достраивались и оснащались корабли уже на Дону. Больше 

всего было спущено парусно-гребных галер, прамов и 

«новоизобретенных» кораблей, которые благодаря своей малой 

осадке могли нести крупнокалиберную артиллерию вплоть до 

осадных орудий. 
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Такое неравномерное течение в работе верфи было связано с 

колебаниями внешнеполитического курса России в отношении 

Турции и ходом Северной войны. В частности, первая остановка 

работ на Икорецкой верфи произошла после подписания Россией и 

Турцией 12 июля 1711 года Прутского мирного договора, по 

которому Россия обязывалась вернуть туркам Азов и срыть крепости 

в Таганроге и Приазовье. Судостроение на верфях Воронежа и Дона с 

притоками было приостановлено, а жителей Азова и Таганрога 

переселили на реку Осередь, где в 1715 году образовался новый город 

Павловск. (6) 
Часть II 

После смерти Петра I в 1725 году на более чем пять лет в 
судостроении наступил период упадка. Шли споры о том, что дальше 

делать с флотом. Все-таки победили сторонники деятелей петровской 
школы, и было решено флот сохранить, строить и мореходные 

корабли, и галеры.  
К 1731 году снова обострились отношения с Турцией и стала 

очевидной вероятность начала новой русско-турецкой войны. 

Последовали указы императорского двора и Правительствующего 

сената от ноября 1733 и февраля-марта 1734 гг. о воссоздании 
Донской флотилии. Ранее заложенные суда должны быть достроены, 

новые заложены и изготовлены, все спущены на воду и вооружены 

(журнал от 09.02.1764). (7) В районах России, примыкающих к 

Азовскому и Черному морям, развернулись военные действия. 

Началась четырехлетняя русско-турецкая война 1735-1739 годов. Она 
явилась результатом обострившихся противоречий с Турцией в 

низовьях и лиманах Днепра и Дона, имела своей целью защитить 

развивающиеся области страны от продолжающихся набегов 

крымских татар и обеспечить русским судам свободное плавание в 

южных морях. 27 июня 1735 года Анна Иоанновна издала указ: 

«Построенные в Таврове и прочих на реке Дону местах прамы и 

галеры и прочие суда, которые достроены, выконопатить, спустить на 

воду и оснастить, имеющиеся в Павловске содержать к походу в 

готовности, из Таврова и из прочих мест, кои выше Павловска, 

готовые немедленно отправлять в Павловск». (8) Летом того же года 

был осуществлен перевод судов на реку Осередь.  
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44-пушечный прам, построенный на судовой верфи Таврова. (9) 

19 июня 1736 года турецкий гарнизон Азова во главе со своим 

командующим Мустафой-Ага капитулировал и город навсегда 

возвратился к России.  
После победного завершения осады Азова, где флотилия в 

значительной мере сумела показать свои боевые возможности, остро 

встал вопрос о постройке новых судов для замены износившихся и с 

учетом предстоящих операций в борьбе за Крым и на море. 

Адмиралтейств-коллегия (журналы от 05.07.1736 и последующие) 
предложила построить в Таврове к весне следующего года еще 40 

боевых галер и 20 ластовых морских судов-шмаков, а также 
изготовить в Нижнем Икорце и других местах 500 единиц мелких 

судов для обеспечения сухопутных войск. (10)  
Шмаки предназначались для перевозки грузов и задавались в 

размерах 32*7,6 м с малой осадкой от 0,54 м порожнем до 1,38 м в 

полном грузу. В качестве мелких судов предусматривались большие 

лодки, способные вмещать 40-60 солдат с двумя полковыми пушками 
и запас провианта на два месяца, а ходить как на веслах, так и под 

парусом. 
8 ноября 1736 года для рассмотрения результатов 

проведенного изучения и подведения итогов было собрано 

специальное совещание под руководством президента 

Адмиралтейств-коллегии графа адмирала Головина Николая 

Фѐдоровича, возглавлявшего этот орган с 1733 по 1745 год. В 

качестве представителя Сената в совещании участвовал сподвижник 

Петра I из числа волонтѐров Великого посольства вице-адмирал Наум 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
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Акимович Сенявин, один из двух братьев – основателей знаменитой 
морской династии, чей сын Алексей Наумович позднее даст имя 

Нижнеикорецкой верфи, называвшейся в XVIII  веке Сенявинской. 
Было решено подтвердить строительство галер и шмаков, а по 

мелким судам согласиться с постройкой казачьих лодок или 

усовершенствованных кончебасов с осадкой не более 3 футов (11) в 

грузу, на 60 человек с оружием и трехмесячным запасом провианта. 
В период с 7 по 14 мая 1737 года из Таврова и Нижнего 

Икорца к Азову подошли 500 построенных там казачьих лодок, из них 

после военной кампании 1737 года в Азов возвратилось 29 штук. 
Снова возникла острая необходимость в постройке судов для 

военной кампании 1738 года.  С 22 апреля по 11 мая 1738 г. в Азов 

было отправлено построенных в Таврове и Нижнем Икорце 50 

парусно-гребных двухмачтовых каек, 34 корабельных палубных, 
итальянских и ялботов, 9 будар и 25 шлюпок. В этот раз суда 

строились более просторными и прочными. Заложенные на 

Икорецкой пристани двадцать новых 16-баночных галер остались 
недостроенными. 

Для кампании следующего 1739 года Адмиралтейств-коллегия 
(журнал от 01.11.1738) поручила генерал-кригс-комиссару князю 
М.М. Голицыну закончить постройку в дополнение к оставшимся в 

Азове 69 казачьим лодкам еще 81 единицу и заложить в Нижнем 

Икорце новые большие и малые прамы для замены пришедших в 

негодность. По докладу Тавровского Адмиралтейства, это задание 

было выполнено, и в период с 20 апреля по 18 мая двадцать боевых 

галер и 81 казачья лодка отправились к Азову. Заложенные пять 

больших прамов остались недостроенными и простояли на стапелях 

свыше тридцати лет, закончили их только в 1769 году. Вновь большая 

политика помешала развитию нашего военного флота. 18 сентября 

1739 года был подписан Белградский мирный договор. Он не решал 

необходимых для России вопросов: сказалось иностранное засилье 

при царском дворе в Петербурге и нежелание европейских держав 

усиления русской империи. Азов хотя и возвращался русским, но 

запрещалось его вооружать. России не разрешалось иметь военный 

флот на Азовском и Черном морях. По существу, договор 

ликвидировал военные успехи, фактически лишил страну выхода в 

Черное море. Менее чем через месяц, 15 октября 1739 года, 

последовал высочайший указ императрицы о ликвидации обеих 

флотилий. В нем предписывалось Адмиралтейств-коллегии: «В 

Донской и Днепровской экспедициях имеющиеся во флотилиях 
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годные суда убрать в удобные места, а негодные разломать, також и 

строящиеся в Таврове прамы разобрать и покласть в стопы под 

кровли, и оставшиеся от строений леса убрать и покласть под сараи, а 

мастеровых людей взять в Санкт-Петербург». (12) 
Часть III 

Самым плодотворным этапом работы Икорецкой верфи был 

третий (1768-1770гг.), когда после 29-летнего перерыва началось 
восстановление Тавровской, Икорецкой и Новопавловской верфей, 

тогда же начинает строиться верфь Новохоперская. Руководство по 

строительству судов осуществляли контр-адмирал Алексей Наумович 
Сенявин и генерал-кригс-комиссар Селеванов И.М. Этот этап совпал 

с русско-турецкой войной 1768-1774 годов. В начале войны русское 
правительство приняло решение восстановить Азовскую военную 

флотилию, для чего построить на реке Дон и его притоках морские 

корабли и оборудовать порт в Тагангроге. 
В 1768 году мичман Федор Федорович Ушаков был 

командирован в Донскую флотилию. По данным нашего краеведа 

В.С. Левшунова, работавшего в архиве Военно- морского флота, его 
служба начиналась на достройке прама №5 «Троил», который потом 

принял под своѐ командование и плавал на нем по реке Дон. 30 июля 

1769 г. произведен в лейтенанты. Позднее командовал 

«новоизобретенным» «Модоном», команда которого совершила 

первые промеры Ахтиярской (Севастопольской) бухты и дважды 

совершила плавание от Таганрога до Балаклавы. Федор Федорович 

Ушаков был участником 40 военных кампаний и не проиграл ни 

одного сражения, ни один его подчиненный не оказался в плену врага. 

Своей отвагой и великим трудолюбием он заслужил звание «Адмирал 

флота Российского», в 2004 г. был канонизирован как святой Русской 

православной церкви. (13) 
Но возглавлял Донскую экспедицию 52-летний 

потомственный моряк, участник прошлой русско-турецкой и 

Семилетней войн, командир ряда линейных кораблей, затем 

командующий Кронштадтской эскадрой, контр-адмирал Алексей 
Наумович Сенявин (1716-1797 гг.). 

Сенявин Алексей Наумович родился в 1716 году. Отец его 

Наум Акимович Сенявин, известный адмирал Петровского флота, был 

родоначальником знаменитой семьи моряков. Он начал военно-
морскую службу простым матросом и был непосредственным 

участником борьбы русского государства за выход в Балтийское море. 
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В семье Сенявиных все напоминало о флоте. Наума Акимовича часто 

навещал его брат контр-адмирал Иван Акимович. Они вели длинные 
задушевные разговоры о флоте, о сражениях, о моряках, о воинской 

доблести и чести. И сыновья Наума Акимовича Алексей и Сергей 

слушали их затаив дыхание. В 1734 году оба брата из уважения к 

боевым заслугам отца, минуя службу в качестве гардемаринов, были 

произведены в первый офицерский чин мичманов. 
Создавать флот на верфях, находящихся под ударом врага, не 

имея достаточного количества квалифицированной рабочей силы и 

материалов, было исключительно трудно. Нужен был энергичный 

человек, моряк и администратор, способный возглавить 

строительство, а затем и боевые действия вновь построенных 

кораблей. Таким организатором и оказался Алексей Наумович 

Сенявин.  
7 ноября 1768 года Екатерина II имела с Сенявиным 

длительную беседу и предложила ему взять на себя руководство 

Донской экспедицией. Сенявин охотно принял ответственное 

поручение. 
Спустя три дня в заседании Адмиралтейств-коллегии он 

докладывал свои соображения по поводу строительства флотилии. 

Маститые адмиралы с большим вниманием слушали доклад 

Сенявина. Уже в предварительном наброске плана мероприятий, 

предложенном им на обсуждение коллегии, сказалась широта 

замысла, с которым подошел Сенявин к трудному и ответственному 

делу. 
Прежде всего Сенявину предстояло разрешить два основных 

вопроса, тесно связанных между собой, - о месте строительства флота 
и о типах будущих кораблей. 

Проблема типа судов приобрела в создавшихся условиях 

исключительное значение. Строители не могли следовать в своих 

действиях установившимся образцам. Начать строительство новой 

флотилии на самом побережье Азовского моря было пока нельзя: оно 

находилось в зоне военных действий. Речь могла идти о создании 

верфей в устье Дона, глубины которого были недостаточны для 

крупных кораблей. Таким образом, Сенявину необходимо было 

решить трудную задачу создания кораблей, которые могли бы нести 

на себе мощную артиллерию, способную состязаться с корабельной 

артиллерией турецкого флота. Для того чтобы преодолеть мели в 

устье Дона, эти корабли должны были обладать небольшой осадкой. 
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Выслушав предложения Сенявина, члены Адмиралтейств-
коллегии решили:  

1) «отправить генерал-кригс-комиссара Селиванова в Тавров 
и прочие тамошние адмиралтейства для приготовления 

там лесов к строению судов разной величины и для 

возобновления как нужных магазинов, так и прочих 
потребных строений, снабдя его от коллегии инструкциею 

и всеми принадлежащими к тому сведениями; 
2) употребить оной коллегии всевозможное старание 

примыслить род вооруженных судов, коими бы против 

тамошних морских судов с пользою действовать могли; 
3) к рассуждению и сочинению в силу сего указа призывать 

вице-адмирала Спиридова и контр-адмирала Сенявина, 
ибо первый в нужных местах сам был, а второму 

действовать…». (14)  
Сенявин и Спиридов энергично принялись за работу. Много 

бессонных ночей они посвятили обсуждению чертежей намечаемых к 

постройке кораблей и в начале 1769 г. представили на рассмотрение 

Адмиралтейств-коллегии проект судов, которые подразделялись на 
четыре типа: 16-пушечные, с осадкой до 9 футов; 14-пушечные с 
двумя гаубицами с осадкой до 8 фунтов; 12-пушечные с осадкой и в 5 
футов и 8-пушечные с двумя гаубицами с осадкой в 4 фута. 

Адмиралтейств-коллегия постановила 14 ноября 1768 года: 
«…зачатые в прошедшую турецкую войну на Икорецкой пристани 5 

больших прамов дабы бесплодно сгнитию  подвержены не были ради 
могущих быть потребностей достроить». В.И. Расторгуев в своей 

книге «Судостроение на верфях воронежского края в 1768-1800 гг.» 
уточняет, что прамы эти в мае 1739 года заложил корабельный мастер 

Осокин. (15) 
Всѐ это, однако, не решало поставленной перед Сенявиным 

задачи – построить на Дону мощный флот, способный состязаться с 
турецким. Предложенные Сенявиным и Спиридовым к постройке 

новые корабли уступали по своим тактико-техническим данным 
линейным кораблям и фрегатам. А.Н.Сенявин прекрасно понимал, что 

«новоизобретенные» суда не смогут выполнить задачи разгрома 

флота противника в Черном море. Но он и не ставил такой задачи 

перед ними. 
            «Новоизобретенные» суда должны были своими действиями 
обеспечить безопасность Азовского побережья и создать условия для 
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постройки больших боевых кораблей. Кроме того, они должны были 

содействовать операциям сухопутной армии в Крыму. 
Сенявин настаивал на скорейшем взятии Азова и Таганрога и, 

когда узнал об овладении русскими этими крепостями, немедленно 

приступил к разработке плана восстановления Таганрогской гавани, 

разрушенной еще в 1711 г. по условиям мирного договора с Турцией. 
Промер показал, что гавань, при некотором углублении ее, 

сможет служить местом стоянки «новоизобретенных» судов. 
Прилагая все силы для строительства «новоизобретенных 

судов» и прамов на Дону, А.Н. Сенявин разрабатывал конкретный 

план создания флотилии. Он считал, что можно производить 

постройку корпусов будущих фрегатов и на донецких верфях. (16) 
  Но заканчивать строительство и вооружать корабли нужно в 

одном из портов Азовского моря, поскольку вооруженные корабли не 

смогут преодолеть мелей донского устья. Сенявин стремился 

всячески помочь армии в ее операциях по овладению Крымом. По его 

мнению, «новоизобретенные» корабли могли бы участвовать в 

операции по очищению Крыма от противника только во 

взаимодействии с галерами. Он писал в Петербург: «Когда же будут и 

при этом роде галеры, то не только без всякой опасности и 

помешательства от неприятеля могут в своем месте быть вооружены и 

не одно восточная часть, но и весь Крым долженствует 

содрогнувшись передать себя в монаршее покровительство, где 

известны три места: Еникель, Керчь и Кефа будут служить к 

строению больших кораблей». (17) 
Руководя строительством «новоизобретенных» судов и 

разрабатывая план их действий в будущем, Сенявин проявил себя не 

только как опытный моряк и строитель нового флота, но и как 

дальновидный политический деятель. Его программа создания 

Азовского и Черноморского флота основывалась на трезвом учете 

соотношения сил Росси и ее противника. 
             Программа строительства «новоизобретенных» кораблей 
включала в себя следующие виды и их характеристики: 

Первый тип представлял один трехмачтовый корабль «Хотин» 

длиной 104 фута, шириной 27 футов, глубина интрима 9/12 (футов). 
Вооружение – шестнадцать 12-фунтовых орудий, экипаж – 157 
матросов и офицеров. (Числитель соответствует данным при спуске судов 
на воду, а знаменатель данным при спуске судов на воду после тимберовки. 
Тимберовка -- в деревянном судостроении вид ремонта, при проведении 
которого, вследствие значительных повреждений корпуса судна, 

произошедших от долговременной службы его, замене подлежит не менее 
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половины принципиальных частей корпуса, креплений и связей, а также 

предметов, служащих для управления судном, всего рангоута, такелажа и 

парусов. Тимберовка производится в доке либо на эллинге.) 
 

 
«Новоизобретенный» корабль 1-го рода «Хотин». 

Рисунок А.В. Карелова 
 

Второй, самый многочисленный тип, по которому 

планировалось построить семь двухмачтовых кораблей: «Азов», 

«Таганрог», «Новопавловск», «Карон», «Журжа», «Модон»  и 

«Морея», каждый длиной 103 фута, шириной 28 футов, глубина 

интрима 8/10 футов. Их вооружение: четырнадцать 12-фунтовых 
орудий, две бомбических однопудовых гаубицы, 128 человек 

экипажа. 
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«Новоизобретенный» корабль 2-го рода. 

Отчетливо видны две мачты (грот- и бизань-) со штатным 

бизань-гафелем на бизань-мачте. Изображение в статье А.Б. 

Шешина «Азовская флотилия в войне 1768-1774 гг.» 

(Судостроение 1974 №7) и материалы РГАВМФ. 
 

Третий тип: два бомбардирских судна длиной 60 футов, 

шириной 17 футов, глубина интрюма 6 футов. Вооружение: одна 

двухпудовая мортира, две бомбические двухпудовые гаубицы и 

восемь 3-фунтовых пушек. Экипаж - 60 человек. 

 
«Новоизобретенный» корабль 3-го рода. 

Рисунок по чертежу из фондов РГАВМФ Лебедева А.А 
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Четвертый тип: транспортные двухмачтовые суда «Яссы» и 

«Бухарест». Длина 86 футов, ширина 24 фута, глубина интрюма 8 

футов. Эти суда были предназначены для подвоза провианта и 

оказания помощи в проводке судов через мели. Вооружение: 

двенадцать 6-фунтовых пушек, две мортиры 3- пудового калибра. 
Экипаж – 57 матросов и офицеров.  

 
Пакетбот «Почтальон». Художник А.В. Карелов. 

Построенный в 1765–1766 гг. И.И. Афанасьевым, он имел близкие 

к «новоизобретенным» кораблям 4-го рода (т.е. к «Яссам» и 

«Бухаресту») размеры и практически идентичное парусное 

вооружение. Но еще более удивительным является то, что в 1775–

1783 гг. он сам служил в составе Азовской флотилии, но уже в 

качестве фрегата! 
 22 января 1769 года последовал указ императрицы об 

одобрении программы строительства двенадцати 

«новоизобретенных» кораблей, на что выделялось 100 тыс. рублей. 
В январе 1769 г. А.Н.Сенявин отправился из Петербурга на 

Дон. Задержавшись на два дня в Москве, где он договаривался об 
отправке на Дон рабочей силы, Сенявин в начале февраля прибыл в 

Воронеж, а через несколько дней и в Тавров. С первых же дней перед 
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Сенявиным возникли огромные трудности. Не было необходимых 

материалов, строительные площадки оказались неподготовленными. 

Не было рабочей силы. Адмиралтейство своѐ обещание послать 700 

плотников не выполнило. Однако трудности не смутили Сенявина. 

Прежде всего он решил восстановить мастерские и закончить 

постройку прамов, заложенных еще несколько лет назад. Поставив 

имевшихся в его распоряжении рабочих на строительство прамов и 

приведение в порядок построек, сам Сенявин в сопровождении 

небольшого конвоя отправился в Таганрог, чтобы осмотреть гавань и 

определить ее пригодность для будущей стоянки флота. 
На Икорецкую верфь Сенявин прибыл 5 февраля 1769 года, 

где осмотрел строящиеся прамы, и принял меры к их 

усовершенствованию: «…В каждом праме посредине камбуз, 

шкафуты отделать на всех во весь борт, в три фута и очаг для варения 

пищи, по числу служащих котлы. Крюйт камеры сделать в корме и 
носу, так как осадка маленькая…». (19) 

14 февраля рано утром Сенявин был в Таганроге и приступил 

к восстановлению полуразрушенной гавани и строительству 

крепостных укреплений, а также с помощью находившихся при нем 

офицеров и штурманов произвел промеры гавани. 
В мае 1769 года корабельным мастером Иваном Афанасьевым, 

советником от интендантского департамента Рябининым М. и 

группой офицеров флота было решено строить в Павловске и на 

Икорецкой верфи следующие суда: «В Павловске было определено 

заложить 6 судов, в том числе Первого рода – одно судно, Второго 
рода – пять. А остальные 6 судов – на Икорецкой верфи: Второго рода 
– два, Третьего рода – два и Четвертого рода – два». (20)  

Все это время в Таврове, на Икорецкой верфи и в Павловске 

под руководством генерал-кригс-комиссара Селиванова шло 

строительство судов первой очереди. Из донесений контр-адмирала 
А.Н. Сенявина императрице от 24 апреля, 23 мая и последующих мы 

узнаем, что уже к 28 марта 1769 г. река Дон вскрылась, уровень воды 
в ней поднялся выше ординара на 10 футов 8 дюймов, и все пять 

мощных плавучих батарей прамов 5 и 6 апреля сошли на воду и стали 

под достройку. 
Турки, обеспокоенные намерением русских восстановить и 

укрепить Таганрогскую гавань, решили захватить ее. Летом 1769 г. 

турецкий флот в составе четырех кораблей, двух транспортных галер 

и большого количества мелких судов появился в Еникале. Галеры в 

сопровождении мелких судов взяли курс на Таганрог. У Долгой косы 
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обе галеры сели на мель. Одну из них разбило штормом, а вторую 

турки отвели назад в Еникале, отказавшись от попытки взять 

Таганрог. Случай этот показал, что необходимо торопиться с 

постройкой флота, способного противостоять туркам. 
Тогда же были предприняты меры к строительству на 

Азовском море фрегатов. Сенявину было предложено на донецких 

верфях заготовить и обработать достаточное для трех или четырех 

фрегатов количество леса с тем, чтобы, сплавив его весной к устью 

Дона, собрать там корабли. 
Несмотря на разнообразные трудности, выполнение 

программы по постройке судов продолжалось. С 17 марта по 20 
апреля 1770 года все суда были спущены на воду и поставлены на 

достройку. Первыми сошли на воду в Павловске «Хотин» и «Азов», 

затем «Таганрог»; на Икорце – бомбардирские судна «Первый» и 
«Второй».  

2 марта 1771 года Адмиралтейств-коллегия издала указ: 
«Корабельному мастеру Афанасьеву за построение им при 

Новопавловской и Икорецкой верфях 5 прамов и новоизобретенного 

рода 12 судов следуемые по закону в награждение деньги, всего 1260 

рублей, выдать из положенной на Донскую экспедицию суммы». (21) 
В марте 1770 г. Сенявин писал с Икорецкой верфи вице-президенту 
Адмиралтейств- коллегии графу Чернышеву: «Успех в строении 
судов по состоянию времени и людей идет так, что более кажется 

требовать мне от них не можно, в чем могут свидетельствовать 

спущенные на воду суда… всего спущенных судов на воду, кроме 

нынешнего и машины с понтонами 5, сверх того уже на воде 

состроенных шлюпок 10, палубных -2, 8-ми весельных 8, ялботов 12, 
прочие же суда в Павловске обшивкою внутри и снаружи одеты, 

выконопачены и к спуску приготовляются… а на будущей неделе, 

если … вода помешательства не сделает, уповаю спустить всѐ». (22) 
Вся эта титаническая деятельность протекала в невероятно 

трудных условиях, достаточно сказать, что на две верфи, в Павловске 
и Икорце, был всего один корабельный мастер, которому 

приходилось руководить строительством на обеих верфях. 

Нездоровый климат и тяжелые бытовые условия приводили к тому, 

что рабочие часто болели и выбывали из строя. Сам Сенявин едва 

держался на ногах. Приступы малярии следовали один за другим, но 
он не сдавался и держал в своих руках управление судостроением. 

Сенявин понимал, что армии для успешных действий на море против 

турок нужен флот. В конце июня 1769 г. первые 5 прамов спустились 
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по Дону к Азову и 2 из них заняли позиции в устье реки для обороны 

города от возможного нападения турецкого флота. Каждый из прамов 

имел по 44 пушки, и таким образом их артиллерия надѐжно 

прикрывала Азов с моря. Прамам были присвоены наименования, 

заимствованные из греческого эпоса: «Гектор», «Парис», «Деифоб», 

«Елен» и «Троил». Сообщая об этом членам Адмиралтейств-
коллегии, вице-президент И.Г. Чернышев сказал:  

«Троянской истории имена, кои дал Сенявин кораблям, им 

построенным, показывают, что у него в голове твердо есть повидаться 

с теми местами, где оная производилась». (23)  За исключительные 

заслуги в деле строительства флотилии Сенявину 4 июня 1769 г. было 

присвоено звание вице-адмирала. 
Продолжая строительство флота на Дону, Сенявин не оставлял 

мысли о создании главной базы на Азовском море. В одном из своих 

докладов Екатерине II он писал: «Будущим в кампании 1770 года на 
Азовском море судам к зимованию лучшего убежища я не нахожу, 

как в Таганроге, где хоть и видимо есть заведеная отцом отечества 

вечно бессмертные памяти государем императором Петром Великим 

гавань, но оная как разоренная и засоренная, требует возобновления и 

углубления». (24) 
Екатерина II поддержала его предложения. В записке, 

посланной ею Адмиралтейств-коллегии, говорилось: «Мое мнение 

есть, чтоб Таганрогскую гавань отдать в ведомство Сенявину с тем, 

чтобы он ее поставил в такое состояние, чтоб она могла служить как к 

убежищу судам, так и для построения судов, а наипаче галер и других 

по тому месту способных судов. Я дам ему на то и на другое на 

первый случай 200 000 рублев, а с ним условиться надобно о 
заведении там адмиралтейского департамента и служителей, по мере 

тамошней морской силы. В реке Дон же никакой способности нету по 

ее мелям к построению, или лучше сказать, к плаванию вниз судов. 

Главный предмет будущий год на Азовском море, кажется, быть 

должен для закрытия новозаведенных крепостей, чтоб сделать 

нападения на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостцами, дабы 

зунд Черного моря через то получить в свои руки, и тогда нашим 

судам свободно будет крейсировать до самого Цареградского канала 

и до устья Дуная… Итак, прошу, если Совет с вышеописанным 

согласен, прилежно входить в представления Сенявина и сего 

ревностного начальника снабдевать всем, в чем он только может 

иметь нужду и надобность, чем и меня весьма одолжите, ибо Донская 
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экспедиция есть дитя, кое у матери своей крепко на сердце лежит». 

(25) 
Для приведения Таганрогской гавани в порядок был назначен 

опытный инженер подполковник Збродов, в распоряжение которого 

было отпущено необходимое количество леса и других материалов. 
В конце 1770 г. главнокомандующий Дунайской армии граф 

Румянцев написал Сенявину: «Операции вашей флотилии весьма бы 

споспешествовали военным действиям нашим, если вы пройдете со 

своими судами в Черное море и отрежете всю помощь к крепостям 

неприятельским, что лежат при берегах морских и в Крыму, которые 

потому и были бы уже в руках наших». (26) 
Сенявин считал, что следовало бы высадить десант в 

Керчи и Еникале еще осенью 1770 г., но тогда флот еще не был готов 

к выполнению такой серьезной задачи. Построенные в 1769 году 

прамы оказались непригодными к плаванию в море и использовались 

в качестве плавучих батарей, охранявших подходы к Азову. Другие 

же суда не были еще полностью оснащены и вооружены. Поэтому 

задуманную операцию пришлось отложить до весны 1771 года.  
К осени 1770 года в состав Азовской флотилии входили 

следующие суда: «Хотин», «Азов», «Таганрог», «Новопавловск», 

«Карон», «Журжа», «Модон», «Морея», «Яссы», «Бухарест» и два 

бомбардирских судна. На Икорецкой верфи из них были построены  

«Модон», «Яссы», «Бухарест» и «Морея».  В конце сентября 1770 

года перевод флота из Дона в Таганрог был закончен. 

«Новоизобретенные» корабли были мало пригодны для больших 

операций. Однако для защиты мелководного Азовского моря от 
противника они вполне подходили. 

Данные о постройке «новоизобретенных» кораблей 
Название Место постройки  Закладка Спуск на 

воду 
Корабельный 

мастер 

Первый тип      

Хотин Новопавловская 

верфь 
 01.09.1769 11.03.1770 Иван 

Афанасьев 

Второй тип      

Азов Новопавловская 

верфь 
 03.09.1770 14.03.1770 Иван 

Афанасьев 

Таганрог Новопавловская 

верфь 
 03.09.1769 19.03.1770 Иван 

Афанасьев 
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Новопавловск Новопавловская 

верфь 
 03.09.1769 18.04. 

1770  
Иван 

Афанасьев 

Корон Новопавловская 

верфь 
 03.09.1769 20.04.1770 Иван 

Афанасьев 

Журжа Новопавловская 

верфь 
 03.09.1769 24.04.1770 Иван 

Афанасьев 

Модон Икорецкая 

верфь 
 Сентябрь 

1769 
26.03.1770 Иван 

Афанасьев 

Морея Икорецкая 

верфь 
 Сентябрь 

1769 
11.04.1770 Иван 

Афанасьев 

Третий тип      

Бомбардирский 

Первый 
Икорецкая 

верфь 
 07.09.1769 19.03.1770 Иван 

Афанасьев 

Бомбардирский  

Второй 

Икорецкая 

верфь 
 07.09.1769 22.03.1770 Иван 

Афанасьев 

Четвертый тип      

Яссы 

(бомбардирский 

корабль) 

Икорецкая 

верфь 
 Сентябрь 

1769 
Май 1770 Иван 

Афанасьев 

Бухарест Икорецкая 

верфь 
 Сентябрь 

1769 
Май 1770 Иван 

Афанасьев 

 
Алексей Наумович не оставлял мысли о постройке крупных 

кораблей. Он решил не ждать возможности строить корабли на 

Азовском побережье, и 20 сентября 1770 г. по его приказу на верфи, 

расположенной в устье Хопра, были заложены первые два 32-
пушечные фрегата. Строительство было поручено известному 

корабельному мастеру Афанасьеву, руководившему постройкой 

прамов и «новоизобретенных» судов. Новые фрегаты отвечали всем 

требованиям военной науки того времени. Это были трехмачтовые 

корабли 130 футов длиной и 36 футов шириной, с острым килем, 

способствующим маневренности, быстроходные, вооруженные 32 

пушками. 
В мае 1771 года А.Н. Сенявин поднял свой флаг на 

флагманском корабле «Хотин» и вышел во главе эскадры 

«новоизобретенных» кораблей в Азовское море. 
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Екатерина II писала Чернышеву по этому поводу: «С большим 
удовольствием усмотрела я, что 17 числа мая российский флаг веял на 

Азовском море после семидесятилетней перемешки; дай Боже вице-
адмиралу Сенявину счастливый путь и добрый успех». (27) 
5 июня 1771 г. первая эскадра во главе с Сенявиным вышла в море, 

держа курс на Еникале. После нескольких дней плавания и маневров 

турецкая эскадра, состоящая из 14 многопушечных кораблей, 

отступила перед 10 маленькими суденышками Сенявина. Спустя два 

дня он писал графу Чернышеву: «По сейчас я могу уверить вашу 

светлость, что Милостию Божиею на Азовском море владычествует 

флаг всероссийской императрицы, с чем и имею честь в.с. поздравить. 

Я же скажу, что прошел Азовское море вдоль от одного края до 
другого и теперь опять на половвине». (28).  (20) 

Заслуги Сенявина в деле создания Азовской флотилии были 

по достоинству оценены. В 1769 г. он был награжден орденом св. 

Анны, а в 1771 г. – орденом св. Александра Невского. 
10 июля 1774 года в небольшой деревеньке Кучук-Кайнарджи 

был подписан мирный договор между Россией и Турцией. Последняя 

отказалась от своих прав на Крым и Кубань, к России отходили 

крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн. Все Азовское море 

оказалось в руках русских. Россия получила право свободного 

торгового плавания по Черному и Мраморному морям, причем в этом 

отношении русским купцам были предоставлены преимущества по 

сравнению с купцами других стран. 
Азовский флот, созданный и действовавший под 

руководством вице-адмирала Сенявина, сыграл большую роль в войне 
1768-1774 годов. В день торжества по случаю заключения мира 
между Турцией и Россией ему было присвоено звание адмирала. 

Петр Первый проводил активную политику, добившись 

выхода России к Балтийским берегам в результате Северной войны, 

но тогда задача завоевания выхода к берегам Черного и Азовского 

морей все еще не была решена. 
30 августа 1721 года мирный договор между Россией и 

Швецией был, наконец, подписан. К России отошли: Лифляндия, 

Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии с  дистриктом 

Выборгского лена, который описан с городами и крепостями Ригой, 

Дюнаминдом, Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, 

Кексгольмом. 
«…Генерал-адмирал, все флагманы и министры просили государя, во 
знак всех понесенных его величеством в сей войне трудов, принять 
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чин адмирала Красного флага, что государь с удовольствием и 

принял» - читаем в сборнике преданий и рассказов о Петре XVIII 
века. (29)  Петр принятием этого чина отметил огромную роль 

военно-морского флота в победе России в Северной войне. 
И только лишь после смерти Петра Великого, после тяжких 

трудов и неисчислимых жертв, принесенных русским народом, 

боровшимся с сильнейшим противником Турцией в течение всего 

XVIII века и сумевшим одержать победу, Россия получила выход к 
Черному морю.  

 
Заключение 

Листая страницы нашего героического прошлого, не оставляет 

мысль о необходимости сохранения памяти о нѐм. Поэтому участие 

представителей краеведческой общественности г.Лиски в Петровских 

конгрессах в Санкт-Петербурге –  попытка бережного отношения к 
историческому факту присутствия наследия Петра на нашей земле. С 

2012 года  Лискинский историко-краеведческий музей принимал 
участие в международных Петровских конгрессах в Санкт-Петербурге 
с целью внести г. Лиски в число Петровских городов России, 
освященных присутствием великого реформатора. 

В Лискинском районе в МКОУ Среднеикорецкая средняя 

школа работает учитель истории Александр Петрович Беззубцев, 

который с начала двухтысячных годов ведет со школьниками 

раскопки в рамках полевого археологического лагеря «Истоки», 

позднее появился и археологический центр «Икорецкий». В сфере 

интересов юных археологов – поиск границ Нижнеикорецкой верфи. 
В результате первых трех полевых сезонов были обнаружены остатки 

материального подтверждения существования на берегу реки Икорец 
корабельной верфи: шлак из печей, корабельные кованые гвозди, 

скобы, предметы материальной культуры XVIII века, в том числе 
посуда и монеты. С 2008 года по сегодняшний день исследована 

территория между селами Нижний Икорец, Масловка, Духовое, а 

также место расположения санатория имени Цюрупы – закладывались 
шурфы в различных местах обозначенного района. Найденные 

материалы позволяют сделать выводы о том, что верфь располагалась 

на огромной площади, территория ее в разные годы существования то 

расширялась, то уменьшалась. Благодаря поискам удалось также 

установить, что в работе верфи были задействованы жители двух сел 

на берегу реки Икорец – Среднего Икорца и Верхнего Икорца. В 2014 
году юные исследователи археологического центра «Икорецкий» 
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провели три дня на берегу реки Икорец и нашли большое количество 

предметов исследуемого периода, в том числе на месте варварских 

раскопок «чернокопателей», которые в июне, вскрыв крупные 

площади и забрав монеты времен Анны Иоанновны, бросили большое 

количество менее ценных предметов материальной культуры.  
Безусловно, для точного определения границ нужны более 

полномасштабные исследования, но, как всегда, останавливает 

отсутствие материальных средств.  

      
7 сентября 2007 года близ с. Нижний Икорец, рядом с местом 

расположения старинных верфей, открыт памятный мемориальный 

знак, посвященный корабелам, трудившимся на Нижнеикорецкой 

судостроительной верфи.  
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предметов, служащих для управления судном, всего рангоута, такелажа и 

парусов. Тимберовка должна производиться в доке либо на эллинге. 
19. В.И. Расторгуев. Судостроение на верфях воронежского края в 1768-1800 
гг. Воронеж, 2003 г. 
20. В.И. Расторгуев. Судостроение на верфях воронежского края в 1768-1800 
гг. Воронеж, 2003 г. 
21. Б.Н. Зубов. Развитие кораблестроения на юге России. Калининградское 

книжное издательство, 1990 г. 
22. Материалы для истории русского флота, т. VI. 
23. А. Грунт. Создатель Азовского флота. Военмориздат, 1945 г. 
24. А. Грунт. Создатель Азовского флота. Военмориздат, 1945 г. 
25. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. VI, т. XXVIII. 
26. Материалы для истории русского флота, т.VI. 
27. Материалы для истории русского флота, т. VI. 
28. Материалы для истории русского флота, т. VI. 
29. Дух Петра Великого, императора всероссийского, и соперника его Карла 

XII, короля шведского. СПб, 1798. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Александр Петрович Беззубцев, руководитель команды 

Среднеикорецкой СОШ 
 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ  
«ИСТОКИ – 2017 г.» 

 Седьмой год подряд в Петропавловском районе, на Песковско-
индычанской земле, на берегу реки Толучеевки с 9 по 18 июня 

работал детский историко-краеведческий лагерь «Истоки».  

 
Его начало было положено усилиями главы Песковского 

сельского поселения Андрея Алексеевича Шевцова. Получив 

поддержку сотрудника областного центра гражданско-
патриотического воспитания Василия Ивановича Погорелова, а также 

своих друзей Николая Степановича Мельникова и Александра 

Петровича Беззубцева, Андрей Алексеевич в 2010 г. организует 

первый лагерь. В течение нескольких лет лагерь был областным и 

работал по десяти направлениям в рамках реализации программы 

«Родной край». Три года назад он стал межмуниципальным. Все эти 

годы рядом с Песковской школой Петропавловского района 

находились ребята Краснобратской школы Калачеевского района и 

Среднеикорецкой школы во главе с неизменными руководителями 

Н.С. Мельниковым и А.П. Беззубцевым. 
В этом году лагерь действовал под эгидой историко-

краеведческого фестиваля. В нем приняли участие посланцы четырех 

районов области: Петропавловского, Калачеевского, Кантемировского 

и Лискинского. Работа фестиваля этого года в целях сохранения 

культурно-исторического наследия нашего края также шла в рамках 
реализации областной программы «Край родной». Десять дней 

насыщенной, хорошо продуманной работы.  Каждый день был 

посвящен одному направлению. При этом в первой половине дня 

команды работали в разных направлениях: краеведческом, 

археологическом, туристическом, этнографическом, 

авиамоделировании, истории казачества. Во второй половине дня 
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проходила подготовка к одному большому мероприятию по единому 

направлению. Все мероприятия носили соревновательный характер с 

целью вовлечения всех жителей лагеря в единый процесс изучения 

истории родного края. 

 
Музей под открытым небом в селе Пески. 

Экскурсию ведет глава Песковского поселения А.А. Шевцов. 
 

 
Археологическая разведка на берегу реки Толучеевки 

 
Среднеикорецкие учащиеся, да и другие тоже, старались ни в 

чем не уступать другим. Результаты этих соревнований оценивались 
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грамотами и призами. Ни одна из команд не осталась без наград и 

призов, в том числе и Среднеикорецкая школа. В ее активе различные 
буклеты, магниты, сувениры, а также грамоты за первое место в 

конкурсе плакатов, посвященных Дню России, за 3-е место в 
экологической викторине, атаманская грамота войскового казачьего 

общества «Всевеликое Войско Донское», атаманская грамота (3-е 
место) за прохождение полосы препятствий, грамота за активное 

участие в историко-краеведческом фестивале «Истоки», 2017г. 

 
Историко-краеведческая викторина.  

Команда «Динамит» МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 
 
Ребята приняли участие в большом концерте в День России в 

Индычанском сельском доме культуры вместе с художественными 

коллективами. Участвовали в расчистке входа в Пещерный храм XVII 
– XVIII вв. Работали с документами в Песковском историко-
краеведческом музее. Побывали в Песковской церкви на встрече с 
батюшкой. Каждый вечер ребята ждали встречи с художественными 

коллективами, интересными людьми Петропавловской земли, а также 

зажигательные дискотеки. Ежедневно каждая команда под 

руководством опытных инструкторов совершала путешествие по реке 

Толучеевке на байдарках. А самое главное – это приобретение 
навыков выживания в полевых условиях и появление огромного 

количества новых друзей, с которыми так не хотелось расставаться. 
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        Фестиваль завершил свою работу, но не завершилось начатое 
дело по возрождению народных традиций и исторического наследия, 

заложенное ныне покойным Василием Ивановичем Погореловым. 

Мы, его друзья, постараемся его продолжить. И поэтому мы говорим: 

До новых встреч, историко-краеведческий фестиваль «Истоки – 
2018».    
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VI. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Владимир Иванович Гречкин 
 

ВЫКУП ДУШЕВЫХ НАДЕЛОВ В СЛОБОДЕ ВЛАДИМИРОВКА 

ОСТРОГОЖСКОГО УЕЗДА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ 
Прошлое малой родины Владимировки (Криницы) всегда 

вызывает у меня неподдельный интерес.  В архивных документах 

часто встречаются мало известные или совсем неизвестные факты из 

исторического прошлого села.  
Любопытный документ XIX века мне «подарил» краевед В.И. 

Монин. Записка земского начальника Владимира Николаевича 

Тевяшова «Досрочный выкуп душевых доходов и продажа их 

крестьянам-собственникам сл. Владимировки Острогожского уезда» 
датирована 1894 годом и открыла еще одну страницу прошлого моей 

любимой малой родины. 
Записка на 12-ти листах с бухгалтерской скрупулезностью 

«рисует» картину распределения земли между крестьянами-
собственниками, содержит статистические данные о хозяйственном 

положении общества сл. Владимировки Острогожского уезда. 
Выкупная операция проводилась правительством Российской 

империи в ходе крестьянской реформы 1861 года по отмене 

крепостного права. Государственная кредитная операция была 

проведена с целью способствования переходу надельной земли в 

собственность крестьян. 
До выкупа наделов крестьяне оставались лично свободными, 

но продолжали расплачиваться за пользование помещичьей землей 

через барщину и оброк. 
Правительство ссужало под приобретение крестьянами земли 

определенную сумму с рассрочкой уплаты на продолжительный срок. 

Для получения средств на ссуду правительство выпустило особые 

процентные бумаги и брало на себя уплату процентов и капитала по 

выданным помещикам процентным бумагам, а крестьяне делались из 

временнообязанных крестьянами-собственниками и становились в 
непосредственное отношение к правительству по уплате процентов и 

погашения по выданным выкупным ссудам. 
Крестьяне могли выкупить усадьбу независимо от согласия на 

то помещика. Выкупная ссуда имела место только при приобретении 

крестьянами усадебной оседлости вместе с полевыми землями и 
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угодьями. С заключением выкупной сделки обязательные 

поземельные отношения крестьян к помещикам прекращались. 
Слобода Владимировка, или, по местному названию, Криница 

с выселком – хутором Прияр относилась к Острогожскому уезду и 
первоначально входила в состав имений Тевяшовых, а затем в конце 

40-х годов XIX века перешла во владение С.Н. Бедряги,  урожденной 
Тевяшовой. Население моей малой родины в тот период считалось 

малорусским, но сильно обруселым.  
В 1863 году общество этой слободы состояло из 149 

домохозяев и 441 ревизской души. В слободе было 15 мельниц, 3 

просорушки, 2 лавки, 1 кузница. На дату составления записки в 

слободе было 297 работников мужского пола.  
Хозяйственное положение слободы было крепким. Крестьяне-

собственники имели в своих хозяйствах до 1891-1892гг. 195 голов 
лошадей, 154 коровы, 322 овцы. А в 1891 году поголовье лошадей 

сократилось до 99 голов, зато почти вдвое увеличилось поголовье 

овец.  
Слобода Владимировка со времени крепостного права 

славилась своими фруктовыми садами, которые сильно пострадали во 

время засухи 1891-1892 гг.  
На основании Положения о выкупе крестьяне слободы 

Владимировки,  хутора Прияр получили от бывшей помещицы 520 

десятин 1200 квадратных саженей удобной земли, в том числе 65 

десятин 1500 квадратных саженей усадебной оседлости, 42 десятины 

1800 квадратных саженей выгона и 6 десятин конопляников. Полевой 

земли в ту пору перешло к крестьянам 406 десятин 300 квадратных 

саженей, что составило полевого надела на одну ревизскую душу 

2210 саженей.  
( Прим. автора. Десятина была равна 2400 кв. саженям или 

1.0925 гектара; Сажень – 2,13 м.). 
В своей записке В.Н. Тевяшов пишет, что подобная сделка для 

общества была невыгодной. Соседние общества бывших помещичьих 

крестьян с надельной повинности перешли на дарственный надел, т.е. 

получили так же мало земли, как и во Владимировке, но зато даром. 
Начало досрочного выкупа земли по Владимировскому 

обществу началось в 1868 году крестьянами Данилом, Филиппом и 

Василием Маринкиными и Никитою Устенковым, стремившимися 

переселиться в Амурскую область, куда по ходатайству были 

перечислены. 
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Свои земельные наделы переселенцы продавали. Так, 

например, Филипп Маринкин продал свой надел крестьянину хутора 

Прияр Демиду Устенкову, а Никита Устенков – исключенному из 
общества Архипу Перекопному. По прошествии нескольких лет 

вышеназванные переселенцы оказались в Ново-Успенской станции 
Ставропольской губернии, за исключением Устенкова,  

приписавшегося в мещане г. Екатеринодара. 
Автор записки недоумевает, что переселенцы по пути 

задержались в Уфимской губернии и оттуда почему-то пошли на юг. 
В 1870-1871гг. крестьянами слободы Владимировки было 

выкуплено наибольшее количество наделов. Владимир Николаевич 

Тевяшов оставил для потомков бесценную информацию о покупке, 

продаже земельных наделов на моей малой родине в те далекие годы. 

Среди крестьян, выкупивших 1 надел, есть и мой полный тезка, а 
возможно, и дальний родственник. 

 Многие крестьяне, выкупившие наделы, «подались» за 

лучшей долей в Семиреченскую, Амурскую области, Томскую 

губернию. В 1890 году на переселение в Томскую губернию 

записалось до 50 дворов, но вышли из общества только лишь 32 

двора, причем 8 семей спустя два года вернулись в слободу.  
Переселенцев привлекала возможность получить на новом 

месте жительства 15 десятин надела на душу. Например, 32 двора, 

ушедшие в 1891 году из сл. Владимировки, на 250 наличных душ 

имели 61 надел, или менее 60 десятин пахотной земли, т.е. менее 2 

десятин на душу. 
 Переселение на окраину, судя по заключению автора записки, 

окончилось неудачей из-за неорганизованности и слишком 

искусственной колонизации окраин Российской империи.    
Из 35 домохозяев, досрочно выкупивших свои наделы в 1868, 

1870-1871гг., продали их восемь по случаю ухода на переселение, три 
- по случаю выхода на заарендованные ими земли, которые они 
впоследствии купили. Одна вдова продала свой надел после смерти 

мужа.  
Переселенцы также оставляли свои наделы родственникам, 

дабы не остаться без земли, если жизнь в далеких краях «не 

заладится». Некоторые крестьяне продавали свои наделы крестьянам 

хутора Прияр. Этот хутор при крепостном праве принадлежал 

помещикам, владевшим слободой Владимировка.  
Крестьяне сл. Владимировка, х. Прияр были прихожанами 

одной церкви.  Крестьянин Маслов, наделенный землею в хуторе 
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Прияр, купил себе усадьбу в сл. Владимировка благодаря избранию 

его прихожанами двух обществ строителем новой церкви в этой 

слободе. 
«Движение» земли и переселение крестьян в слободе 

Владимировка земский начальник В.Н. Тевяшов отслеживал и 

детально описал в своей записке.  
Также в записке В.Н. Тевяшов  упоминает неудавшегося 

землевладельца Арсения Жабринского. Бывший буфетчик 

Жабринский желал обратиться в землевладельца и скупил земельные 

наделы, но вскоре их продал.  
Автор записки так пишет о бывшем дворовом Арсении 

Жабринском: «…Жабринский умер плохим маляром, некогда 

научившись этому ремеслу, и завещал единственному сыну быть тем 
же. Семейство его, которому он не оставил из десяти купленных 

наделов ни одного, завещавши только усадьбу, с трудом пережило 

последние неурожайные годы (прим. автора. 1891,1892гг.). 

Купленные Жабринским у крестьян наделы вновь возвратились к 
крестьянам общественникам…». 

В Государственном архиве Воронежской области мне удалось 

найти любопытный документ 1870 года. Переписка мирового 

посредника 2-го участка Острогожского уезда о высылке паспортов 
крестьянам слободы Владимировки Арсению Степанову 
Жабринскому и Ивану Максимову Петрушенко.  

Переселенцы жаловались в Воронежское губернское 

управление по крестьянским делам присутствия о не высылке им 

паспортов по новому месту жительства. Вот как описывает 

бюрократическую неразбериху мировой посредник 2-го участка: 
«С возвращением присланного мне Губернским Присутствием 

при отношении от 4 минувшего мая за №1313 прошения, 

проживающих в Самарской губернии в имении г. Бедряги крестьян 

слободы Владимировки Ивана Петрушенко и Арсения Жабринского, 

жалующихся на не высылку им Владимировским волостным 

Правлением паспортов взамен старых, присланных ими в волостное 

Правление для перемены на новые с 33 рублями на уплату подати, 

честь имею объяснить Губернскому по крестьянским делам 

присутствия, что как отозвалось мне Владимировское волостное 

Правление, крестьянами Жабринским и Петрушенко в конце января 

месяца сего года были присланы 33 рубля уплаты податей и старые 

паспорта для перемены на новые… 
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Деньги были потрачены на покупку 2-х бланков, которые 
были высланы 4 числа через Шестаковскую почтовую станцию на 

имя к Управляющему имением господина Бедряги Шаповалову для 

передачи по принадлежности. Оставшиеся от покупки паспортов 

деньги 30 рублей обращены на уплату податей и выкупной ссуды…».  
(ГАВО, Фонд И-26, оп.10, дело 73). 
Имение Бедряги находилось в Самарском уезде в селе 

Зубовка. 
Далее мировой посредник сообщает, что паспорта были 

посланы в нарушение правил не через почтовую контору, а через 

Шестаковскую земскую станцию. Мировой посредник 2-го участка 
предложил Владимировскому волостному Правлению изготовить 

другие паспорта за счет жалованья волостного старшины и писаря и 

сдать в ближайшую почтовую контору «для отсылки по 

принадлежности».  
Прежние паспорта объявлялись недействительными и в случае 

их получения Жабринским и Петрушенко подлежали уничтожению. 
Так благодаря записке земского начальника В.Н. Тевяшова 

удалось выяснить некоторые подробности из жизни моей малой 

родины. 
 В заключение  В.Н. Тевяшов пишет:  
«… Нам кажется, что к Владимировскому обществу, как и 

многим другим, находящимся в одинаковых с ним экономических 

условиях, должны быть периодически применяемы частичные 

выселения крестьян, с пособием от казны, чтобы не ставить их в 

тяжелую зависимость от малоземелия и вненадельных аренд у 

владельцев… 
…В особенности тяжело отзывается на крестьянском 

хозяйстве стеснение крестьян в пользовании арендуемыми ими 

сенокосными и пастбищными угодьями вблизи селения. Пахотными 

землями крестьяне иногда волею или неволею пользуются за десятки 

верст от места их оседлости…». 
Спустя 123 года после описываемых событий как-то тревожно 

становится на душе за нынешние времена.   
Поросли  бурьяном брошенные приусадебные участки, 

проданы земельные паи, исчезли на моей малой родине знаменитые  

фруктовые сады.  
 Повторяется история с переселением на окраину. Вновь 

манит переселенцев дальневосточный гектар. 
Источники: Записка земского начальника В.Н. Тевяшова ГАВО, 

Фонд И-26, опись 10, дело 73 
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Владимир Иванович Гречкин 
 

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦАРСКОЙ ПОЛИЦИИ 
 

В книге «Полицейские хроники ушедших веков» я рассказал о 

полицейской страже трех уездов. Невозможно было написать обо всех 

полицейских стражниках, проходивших службу в Острогожском, 

Бобровском и Коротоякском уездах.  
Дополнительно изучая архивные документы в ГАВО, нашел 

еще немало интересных фактов о деятельности полицейской стражи, 

«кадровом голоде» в царской полиции.  
Текучесть кадров была довольно высока, и простое 

перечисление фамилий заняло бы немало страниц книги.  
Многие стражники увольнялись за пьянство. Упомянутый 

мной в книге старший стражник Яньшин в июне 1914 года по рапорту 

Бобровского уездного исправника подлежал увольнению именно за 

пристрастие к «зеленому змию».   
Вот как излагает исправник причины, побудившие «вынести 

сор из избы»:  
«…Двадцать первого июня сего года за №467 мной 

возбуждено ходатайство об увольнении от должности старшего 

пешего стражника 2-го пешего отряда Бобровского уезда Яньшина, 
как не соответствующего своему назначению…  

Стражник Яньшин, продолжая служить, ведет по-прежнему 
нетрезвый образ жизни, что крайне неблагоприятно отзывается на 

службе всего отряда стражи, расположенного в селе Ново-
Покровском.  

Донеся об изложенном, имею честь просить Губернское 

Правление не отказать в разрешении немедленно уволить стражника 

Яньшина от должности».  
(ГАВО, Фонд И-2, опись 9, дело 1472, л.81). 
Семен Яньшин, старший пеший стражник 2-го пешего отряда 

Бобровского уезда,  был уволен от службы по приказу Воронежского 

губернатора 26 июля 1914 года.  
На вакантное место был назначен младший пеший стражник 

5-го отряда Острогожского уезда Иван Малеванный 
Кандидатов на вакантные должности старших конных и 

пеших стражников исправники подбирали с большим трудом.  Нести 

ответственность за «вольности» своих подчиненных никто не хотел, и 

руководство полиции прибегало к «рублевому аргументу». 
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В январе 1914 года Коротоякский уездный исправник 

Науменко  направляет вышестоящему полицейскому руководству 

формулярный список младшего стражника 1-го Коротоякского отряда 
запасного младшего вахмистра Федора Дементьева, окончившего 

курс Воронежской учебной команды в 1910 году со званием старшего. 
«…Ходатайствую Ваше Высокоблагородие об утверждении 

его в должности старшего  2-го Давыдовского отряда, как 

соответствующего по своим служебным качествам назначению на эту 

должность. Дементьев уроженец Коротоякской волости, входящей в 

район обслуживания стражниками не 2-го Давыдовского, а 1-го 
Коротоякского. 

При этом считаю должным добавить к изложенному, что 2-й 
Давыдовский отряд состоит из 10 человек стражников, расположен в 

густо-населенной торгово-промышленной местности при 

железнодорожной станции Давыдовка Ростово-Владикавказской 
линии.  

Население как сл. Давыдовки (Новая Хворостань тожъ), так и 

прочих местностей  сознательное, кроме того, в трех волостях 

проживает масса сектантов, а поэтому справедливо будет назначить 

старшему стражнику дополнительное содержание в размере не 30, а 

60 рублей в год». 
 (ГАВО, Фонд И-2, опись 9, дело 1472, л.3).  
 Также повышенным денежным содержанием руководство 

полиции  привлекло Трофима Манина на должность старшего пешего 

стражника 1-го пешего Ново-Покровского отряда.  
В данном случае добавочное содержание было изыскано из 

остатков от кредита на содержание полицейской стражи.  
Ощущалась нехватка кадров и при назначении на должности 

урядников. Исправники старательно пытались описать заслуги 

стражников для продвижения по службе. Острогожский уездный 

исправник обращается с рапортом к Воронежскому губернатору. 
«Ввиду неимения кандидатов, окончивших учебную команд-

школу со званием урядника и нежелания окончивших школу 

стражников из других уездов перейти на службу в Острогожский 

уезд, прошу разрешения Вашего Превосходительства о назначении 

урядником в Колыбельскую волость коннополицейского стражника 2-
го Марковского отряда Иосифа Короткого, не бывшего в учебной 

команд-школе.  
При этом докладываю, что Короткий, поведения, 

нравственных качеств хороших, служит стражником в Острогожском 
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уезде беспрерывно с 22 марта 1906 года, имеет полную подготовку к 

этой должности.  
Доношу, что в уезде имеется три вакантные должности 

урядника и таковые некем заместить».  
(ГАВО, Фонд И-2, опись 9, дело 1472. л. 116).  
Во все времена служба в полиции, милиции была сопряжена с 

риском для жизни.  
Полицейские царской России также погибали от рук бандитов, 

а мизерное денежное содержание мало привлекало на опасную 
службу отставных рядовых, вахмистров, крестьян.  

 Проблема текучести кадров останется  в милиции и в 
нынешней российской полиции. 

 
Источник:  ГАВО, Фонд И-2, опись 9, дело 1472. 

 
Владимир Иванович Гречкин 
 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
 

В начале XX века общественная жизнь в царской России 
активизировалась, несмотря на то, что до 1905 года у граждан 

отсутствовали политические права и свободы. Любой митинг, 

демонстрация считались нарушением общественного порядка и 

должны были пресекаться полицией.  
Возникавшие в подобных обстоятельствах эксцессы часто 

вызывали недовольства значительной части общества деятельностью 

полиции, способствовали формированию антиполицейских 

настроений в широких массах общества. 
Газеты той поры сообщали, что «…население настроено к 

полицейским враждебно…», «…полицейских сопровождают 

свистом…», полицейских объявляли  «…первыми и главными 

врагами», называли «дармоедами» и.т.п.  
 В период первой русской революции 1905-1907 гг. 

правительство решило всерьез заняться аграрной реформой в деревне. 

Происходившие по всей России поджоги и грабежи помещичьих 

имений показали, на кого направлено крестьянское недовольство.  С 

1906 года началось проведение в жизнь Столыпинской аграрной 

реформы.  
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Целью была ликвидация традиционного общинного 

земледелия и создание частновладельческих крестьянских хозяйств. 

Тем самым предполагалось предотвратить новые выступления 

крестьян, а в перспективе улучшить положение в деревне. 
Аграрные выступления крестьян в Острогожском, 

Бобровском, Коротоякском уездах также заканчивались погромами, 

поджогами помещичьих усадеб и поэтому жестко подавлялись 

полицией.  В ходе противостояния страдали обе стороны конфликта. 

Архивные документы – немые свидетели той эпохи - ярко передают 
накал революционных страстей на территории нынешнего 

Лискинского района. 
Начальник Бобровского отделения Харьковского 

жандармского полицейского управления 2 июня 1906 года сообщает в 

ВГЖУ:  
«Доношу, что в окрестностях железнодорожного отчуждения, 

района станции Икорец-Бобров в течение последних трех дней 
аграрное крестьянское движение достигло ужасающих размеров, 

причем, по сделанному заявлению мне  Бобровским Исправником  за 

означенный период разграблено 36 богатейших имений, в коих 

большей части выжжены усадьбы.  
Ближайшие от полосы отчуждения погромы имели место: в 2-

х верстах от станции Икорец в имении Генерала Звегинцева и в 3-х 
верстах от Боброва в богатых усадьбах Австрийского подданного 

Бабича и Земского Начальника Бобровского уезда г. Богомолова. 
1-го июня начальник станции Икорец, во время погрома 

имения Звегинцева и еще семи окрестных усадеб, опасаясь за 
станцию, на которую спешно свозились вещи пострадавших, просил 

охраны таковой, что и вызвал сначала требование мое о высылке 4-го 
запасного кавалерийского полка из Лисок, как ближайшего к станции 

Икорец пункта, но исполнение такового требования моего 

командиром названного полка было отложено, в виду неимения 

свободных людей и посылке им еще до получения моей телеграммы, 

команды в самое имение Звегинцева, после чего погромы вблизи ст. 

Икорец прекратились и необходимость в охране ея миновала…».  

(ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 758, л. 386). 
Далее жандармский ротмистр сообщает, что вызов войсковой 

команды на ст. Бобров «…не представляется необходимым…», так 

как при малейшей опасности помощь окажет пехотная рота, 

дислоцирующаяся в Боброве, или полурота со станции Таловая.  
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Для подавления аграрных выступлений в Бобровский уезд 2 

июня 1906 года лично прибыл Воронежский губернатор с полусотнею 

казаков. В Бобров также прибыл батальон Звенигородского пехотного 

полка.  
Масштаб крестьянских выступлений поражает. В архивных 

документах сохранились сотни фамилий арестованных крестьян.  

Тщательное дознание по каждому факту погрома проводилось 

Бобровской уездной полицией, следователями по особо важным 

делам Харьковского окружного суда, жандармским унтер-офицером 
Василием Ерошиным.  

20 июля в город Бобров прибыл полковник Веретенников, 

командированный Министерством внутренних дел «…для выяснения 

происходящих безпорядков в Бобровском уезде, а также для осмотра 

расположения войск…». 
Унтер-офицер Василий Ерошин в августе 1906 года 

докладывал руководству о последствиях погрома имения Звегинцева 

«…Во время грабежа в имении Звегинцева тяжело ранены 

крестьянами полицейский урядник Средне-Икорецкой волости 

Погребцов и пристав 3-го стана Бобровского уезда Сидоров…» 

(ГАВО, Фонд И-1, опись-1, дело 758, л. 657.)  
2 ноября 1906 года Бобровский уездный исправник 

докладывал Воронежскому губернатору, что «…арестованный в 

порядке охраны по подозрению в участии погрома имения тайного 

советника Звегинцева крестьянин села Среднего Икорца Иван Агеев 

Змеев, значущийся по списку арестованных под № 217 из тюрьмы 

освобожден в виду того, что следствие в разгроме усадьбы Звегинцева 

окончено и Змеев судебным следователем по особо важным делам 

Харьковского окружного суда, производившим следствие по этому 

делу, к обвинению не привлечен». (ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 
723, л. 47.)  

Дознание по разгрому имения Звегинцева продолжалось до 

конца ноября 1906 года. Прокурор Воронежского окружного суда 4 

декабря докладывал Воронежскому губернатору:  
«Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что в 

разгроме экономии тайного советника И.А. Звегинцева при селе 

Масловке Бобровского уезда, слушалось 23 и 24 ноября сего года. Из 

числа 59 обвиняемых признали себя виновными и приговорены 17 

человек: Яков Данилов Жердев, Карп Меркулов Меркулов, Семен 

Тимофеев Минаев, Алексей Егоров Рязанцев – к лишению всех 
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особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и 

отдаче в исправительныя арестантское отделения сроком на один год 
каждый с заменой по 77 ст. Уложения о Нак. и с последствиями по 1 

п. 58 ст. Улож. о наказ. и с последствиями по 1 п.58 ст. Улож. о 

Наказ., Василий Карпов Колесников, Яков Карпов Колесников, 

Гордей Ефимов Степанов, Андрей Иванов Тимошинов, Николай 

Никифоров Федорков, Иван Федотов Чернов, Николай Егоров 

Москалев, Михаил Егоров Князев, Тимофей Федоров Молодых, 

Василий Яковлев Новиков, Николай Васильев Новиков – к лишению 
всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и 

преимуществ и заключению в тюрьму сроком на восемь месяцев 

каждый, с последствиями по 2 п. 58 – ст. Улож. о Нак. Семен Павлов 
Киселев – заключению в тюрьму сроком на четыре месяца, Михаил 

Александров Головин, Иван Иудов Жердев, Митрофан Ильин Зайцев, 

Михаил Ильин Зайцев, Яков Семенов Зайцев…(всего 42 человека, 

прим. автора) оправданы. (ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 723, л. 
200.) 

Также были привлечены к ответственности в качестве 

обвиняемых 12 крестьян с. Средний Икорец по делу о разорении 

хутора мещанина Иосифа Герасимова, мещанина Ивана Иванова 

Черникина, 10 крестьян привлечены в качестве обвиняемых в 

разорении имения Василия Стопневича, находящегося в пределах 

Масловской волости Бобровского уезда.  
Родственники арестованных крестьян подавали «покорнейшие 

прошения» в различные инстанции, просили отпустить кормильцев. 

«Фитиль» аграрных, революционных волнений в волостях 

Бобровского, Острогожского, Коротоякского уездов также подожгла  

власть. Сохранились документальные свидетельства той поры.  
Унтер-офицер дополнительного штата Воронежского 

губернского жандармского управления Василий Ерошин хорошо 

«владел обстановкой» на своем участке и обо всех происшествиях 

незамедлительно докладывал руководству. В своем рапорте от 6 

августа 1906 года он докладывал: 
«Доношу Вашему Высокоблагородию, что при проезде моем 

через слободу Масловку той же волости Бобровского уезда, где мною 

негласным путем получены сведения, что 1-го текущего августа около 
10 часов утра в слободу Масловку явились казаки 27-го полка под 
командою вахмистра Петра Лапина в числе двадцати пяти человек из 

имения Звягинцева, где они находятся в командировке. Все они были 
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вооружены шашками и плетками, вся команда в слободе Масловке 

перепилась водкою до пьяных, затем казаки начали скакать на 

лошадях мимо домов и ловить женщин, детей, одним словом кто 

попадется…  
На такие проделки и безобразные охальства крестьянин 

названной слободы Василий Тимофеев Соколов сказав казакам 

следующие слова: «что вы братцы делаете, вы всех детей 

передавите». На слова Соколова казаки взяли его в плети, но Соколов 

кой как вырвался из рук казаков и скрылся у себя дома.  
Затем около 7 часов вечера вся команда отправилась в имение 

Звягинцева в разстоянии от слободы Масловки в 3-х верстах, на 
дороге близ слободы Масловки казаки Трофим Соломатин и Леонид 

Абрамов, заметив идущего по другой дороге крестьянина слободы 

Масловки, который оказался Козьма Архипов Бойков, 65 лет, нищий, 

казак Саломатин вынул шашку разрубил череп головы Бойкова 

пополам, кроме того отрубил ему кисть правой руки, затем 

отправился к своим товарищам и передал об этом им, что он убил 

старика нищего.  
У покойного Бойкова в его телеге оказалось около трех мер 

ржи и до 20 штук арбузов, рожь и арбузы набраны покойным 

милостынью у крестьян в селе Среднем Икорце.  
Убийца казак Соломатин и его соучастник Абрамов судебным 

следователем арестованы и отправлены к Бобровскому уездному 

военному начальнику». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 758, л. 315.) 
Недовольство  крестьян существующими порядками копились 

годами, «подогревались» местной интеллигенцией,  революционными 

листовками и в конечном итоге переросли в аграрные беспорядки. 

Противостояние полиции и крестьян продолжалось несколько лет.  
В июне 1907 года Острогожский уездный исправник 

Соколовский сообщал о волнениях крестьян в слободе Колыбелка:  
«2-го сего июня крестьяне слободы Колыбелки, собравшиеся 

на сход, хотели все идти к землевладельцу Владимиру Иосифовичу 

Станкевичу просить земли. Но находившийся на сходе урядник и 

старшина уговорили их не ходить к Станкевичу всем сходом, а 

послать для переговоров старшину и старосту, причем на сходе 

крестьяне открыто заявляли, что если земли им не дадут, то они 

пойдут делить ее сами и начнут пахать. 
Об изложенном доношу Вашему Превосходительству и 

докладываю, что для предупреждения могущих возникнуть 



 208 

безпорядков мною командирован в сл. Марки отряд конных 

стражников из слободы Подгорной, - так как взвод казаков, 

квартирующий в этой слободе выбыл для обучения стрельбе в 

сл.Россошь». (ГАВО, Фонд И-6, опись 1, дело 1071, л. 9.) 
Спустя четыре дня Острогожский уездный исправник вновь 

«телеграфировал» Воронежскому губернатору о положении в слободе 

Колыбелка: « 1) …В виду недорозумений, происшедших между 

крестьянами слоб. Колыбелки с экономией Владимира Иосифовича 

Станкевича Пристав 2-го стана 6 и 7 сего июня прибыл в слободу 
Колыбелку, где выяснилось, что Колыбельские крестьяне, под 

названием Станкеевской части, в прошлом году арендовали 204 

десятины земли, а в этом году количество сдаваемой земли г. 

Станкевич уменьшил и сдает всего только 150 десятин по 8 рублей.  
Крестьяне первоначально требовали заарендовать 300 десятин, 

но г. Станкевич при Приставе объяснил там, что больше 150 десятин 

он не дает; тогда крестьяне отказались взять 150 десятин, сказав: 

«пусть нас земство кормит».  
После этого крестьянам дан экономией 10-дневный срок на 

снятие в аренду земли, а в случае не снятия, экономия будет пахать 

эту землю сама; на это вновь ходят слухи, крестьяне говорят: «пусть 

пашет – заберем паханную». По полученным Приставом сведениям 
крестьяне Станкеевской части слободы Колыбелки решили послать 

Вашему Превосходительству прошение о даче им земли, с угрозой в 

случае неисполнения брать ее самими. Но староста, боясь 

ответственности, отказался писать такое прошение; 
кроме того, по слухам, крестьяне говорили, что 20 июня будут 

громить пайщиков и торговцев. 
2) В имении Тевяшовых крестьяне, не смотря на то, что 

управляющий отвел им бесплатно больше 20 десятин, под выпас, 

производят потравы и увозят скошенное сено, при чем производят 

потравы крестьяне, при приближении к ним объезчиков, бросают в 

последних камнями и кричат, чтобы они оставили объезды и 

поберегли свои головы, а объезчика Ивана Пилютикова, заставшего 

на поле троих крестьян, взявших полкопны сена, один из крестьян 

ударил колом по плечу; об этом производится дознание, которое 

будет передано по подсудности, а старшину и старосту Пристав 

предупредил, что если потравы будут продолжаться, то они первыми 

будут отвечать за это; в виду этого староста дал слово, для 

предупреждения потрав поставить своих 4 сторожей. 
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3) В имении Щучьем у Вульферта, по словам управляющего, 

могут возникнуть беспорядки из-за земли, но в настоящее время, пока 
спокойно, так как еще не приступали к дележу земли, которую будут 

делить после Троицы. 
4) Между Марковской экономией Станкевича и крестьянами 

слободы Марок никаких недоразумений не происходит, и Марковские 

крестьяне говорят так: «пусть другие начинают, а мы будем смотреть, 

что выйдет». 
С прибытием командированного мною отряда конных 

стражников, возбужденное настроение крестьян не проявлялось. 
Что же касается других экономий Острогожского уезда, то 

недоразумений и самовольных действий со стороны крестьян не 

замечается». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 877, л. 94.) 
Извечный вопрос нехватки земли для крестьян аграрной 

России был очень актуален. Большие крестьянские семьи трудно 

было прокормить с выделенного надела, и крестьяне за лучшей долей 

шли на Дальний Восток, переезжали в другие губернии.  
Слова агитаторов, тексты революционных прокламаций о 

притеснениях крестьян ложились в благодатную почву и порождали 

массовое недовольство. Недовольство существующими порядками 

выражали даже дворяне.  
За два года до революции 1905 года дворянин Бобровского 

уезда Петр Петров Шишков в слободе Троицкой Коротоякского уезда 

произносил оскорбительные слова против «…священной особы 

Государя Императора..».  
О данном факте начальник ВГЖУ сообщал в Департамент 

полиции:  
«…18 июля в слободе Троицкой Урывской волости 

Коротоякского уезда местный полицейский стражник Елисей 

Михайлов Зотов около 4 часов пополудни зашел в молочную лавку 

почетного гражданина Ивана Петрова Новикова, где в то время был 

местный крестьянин Емельян Анисимов Калиткин. 
Вскоре в названную лавку зашел неизвестный человек, 

которого стражник Зотов спросил: «Кто ты такой?» Неизвестный ему 

ответил: «Я Бобровского уезда дворянин Петр Петров Шишков». 

После чего он попросил дать ему покурить. Когда крестьянин 

Калиткин стал делать папиросу Шишкову, то последний, обращаясь к 

стражнику Зотову, спросил его: «Кто вы такой?» На что тот ему 

ответил: «Я полицейский стражник». 
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На вопрос Шишкова: «А сколько вы получаете жалованья в 

год?» Зотов сказал «жалованья я еще не получал, и не знаю сколько 

именно, говорят, что 220 рублей в год». 
Тогда Шишков возразил: «нет вы не стражник, а пеший 

урядник». Затем, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: «Я вам 
новости скажу, что с нового года будет у нас всемирный Государь, а 

этого Государя с престола спихнут…». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, 
дело 274, л. 1.)  

Коллежский советник Шишков происходил из дворян 

Полтавы, имел от роду 68 лет, женат, ни в чем политически 

предосудительном ранее не был замечен.  За оскорбительные 

высказывания дворянин Петр Петров Шишков был подвергнут аресту 

при тюрьме на три дня. Ему был объявлен особый надзор полиции, о 

чем коллежскому советнику Шишкову было объявлено под расписку. 
 Свое недовольство существующей властью крестьяне без 

боязни выражали в общественных местах и в  селе Ново-Покровском. 
Полицейский надзиратель Троицкий села Ново-Покровского сообщал 
начальнику ВГЖУ, что крестьянин села Старого Покровского Семен 

Филиппов Кузнецов в торговой лавке Карпа Дмитриенко, где 

находился рядовой 5-го эскадрона 4-го запасного кавалерийского 
полка Роман Павлов Столяренко, в разговоре с ним, выразился так:  

«У нас нет Государя – и вы служите не Государю, а 
Звягинцеву...». Рядовой Столяренко быстро пресек крамолу. Он 

пригласил бывшего в лавке стражника Егора Курындина и заявил ему 

об этом». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 758, л. 453.) 
Пристальное внимание полиция «уделяла» сельской 

интеллигенции. Начальник ВГЖУ полковник Тархов в августе 1906 

года требует провести обыск у учительницы двух классного 

Масловского училища Марии Николаевны Щегловитовой и у 

бывшего учителя Даниила Михайлова Гончарова, проживающего в 

слободе Масловке. В ходе обыска вещественных доказательств 

революционной деятельности не было обнаружено, но за учителями 

было установлено негласное наблюдение. 
После декабрьских событий 1906 года обстановка в уездах 

Воронежской губернии была неспокойной, становые приставы 

регулярно объезжали территорию станов и по установленной форме 
докладывали в ВГЖУ о состоянии дел на местах. Проверялись даже 

слухи о возможных антиправительственных выступлениях крестьян. 
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В июне 1907 года Бобровский уездный исправник Петров 

сообщает, «…что по полученным негласным путем сведениям на 27 

мая в селе Среднем Икорце той же волости предполагалась собраться 

тайная сходка у кирпичного сарая крестьянина Григория Кривошеева, 

на каковую, будто бы.  
Должен прибыть из города Боброва неизвестный человек с 

целью сказать крестьянам речь противоправительственного 

содержания и произвести подписку крестьян для участия в поджогах 

и грабежах помещичьих усадьб…». (ГАВО. Фонд И-1,опись 1, дело 
877, л. 63.)  

Пристав 3-го стана незамедлительно выехал в названное село с 
отрядом из 10 конных стражников, с которыми расположился в 

имении г. Яковлева и установил за селом негласное наблюдение. 

Сходка не состоялась, и полицейская информация не подтвердилась.  
В сентябре 1907 года Острогожский уездный исправник также 

получает сведения о том, что готовится покушение на управляющего 

имением Полякова. Крестьянин слободы Владимировки Тихон 

Михайловский должен был бросить бомбу в окно комнаты 

управляющего Поздзерского. Также имелась информация, что бомба 

спрятана во дворе соседа Михайловского. Были проведены 

тщательные обыски, но бомбы так и не обнаружили. Тихон 

Михайловский был арестован за распространение нелегальной 

литературы и заключен под стражу. 
Одной из причин недовольства крестьян сел Нижний Икорец, 

Средний и Верхний Икорец  Масловской волости Бобровского уезда 

было «…не довольствие крестьян по отношении к экономии тайного 

советника Звягинцева на медленную уплату заработанных денег. 

Кроме того крестьяне села Нижнего Икорца ратуют на не выдачу с 

осени 1906 года и по настоящее время денег, причитающихся им, 

крестьянам, за перевоз из слободы Шестаковой в Нижний Икорец 

хлебный магазин 8000 пудов продовольственного хлеба, розданного 

крестьянам соседских селений…». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 
877,  л. 199.) 

Противостояние царской власти и крестьян в уездах губернии 

требовали привлечения к охране порядка значительного количества 

стражников. Так, в августе 1907 года в слободе Щучьей, в имении 

Вульфертов, подожгли скотный двор, шесть стогов сена, кирпичный 

сарай. Ущерб имению был причинен на 2020 рублей.  
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В сентябре 1907 года Острогожский уездный исправник 

докладывал Воронежскому губернатору,  
«… что ввиду частых поджогов в имении Щучье братьев 

Вульферт, я за последнее время часто выезжал туда и принимал меры 

к прекращению поджогов, командировав туда конных стражников для 

охраны построек, хлеба и корма, которые и прекратились с 1-го 
сентября, независимо от сего мною принимались  меры к 

обнаружению виновных в поджогах, как посредством дознания, так и 

обысков у подозрительных лиц, в результате чего и было заключено 3 

сентября под стражу Мария Митьянц.  
Что же касается циркулирующих за последнее время слухов. 

То негласным путем получены сведения, что крестьяне сл. Щучья 

грозят бить экономического урядника и того из начальства кто будет 

арестовывать крестьян». (ГАВО, Фонд И-1, опись 1, дело 877, л. 402.) 
Становые приставы проверяли все слухи, поступавшие из 

разных источников. 20 ноября 1907 года Острогожский уездный 

исправник Соколовский получает тревожную информацию, что в 

слободе Колыбелке предполагается бунт крестьян, «…у которых 

будто бы есть оружие…». В Колыбелку выехал пристав 2-го стана, 
где было сгруппировано большое количество стражников. В слободу  

лично выезжал уездный исправник. Позже сведения о вооруженном 

бунте не подтвердились.    
Не случайно Бобровский уездный исправник Каращук также 

принимал экстренные меры для предупреждения возможных 

беспорядков.  Штат становых приставов был дополнен еще двумя 

чиновниками в качестве временных становых приставов.  
Для окарауливания почтово-телеграфных отделений с. 

Средний Икорец было командировано по 2 человека, а на станцию 

Лиски в распоряжение Ново – Покровского полицейского надзирателя 
- 4 человека. 

Вся конная стража Бобровского уезда (170 человек) 

разбивалась на 4 отряда и в случае надобности перебрасывались в ту 

или другую сторону уезда по мере надобности. 
Противостояние властей и народа продолжалось до 

Октябрьской революции. Возмущение нарастало. Недовольство 

крестьян, рабочих существующими порядками ловко использовали 

различные политические партии, распространяя прокламации среди 

жителей трех волостей, призывая к забастовкам. Революция была 

неизбежна. 
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Владимир Иванович Гречкин 
 

ЗАБОТЛИВЫЙ ПРИХОЖАНИН 
 

В сентябре 2010 года в газете «Лискинские известия» была 

напечатана статья «Жемчужина Правобережья» - о трагической 
судьбе храма Иоанна Богослова в Колыбелке. Фото в статье не 

передавало всей красоты храмового комплекса.  

 
 

В семье тещи, проживающей в Колыбелке, хранился рисунок 

церкви, отснятый на фотопленку. Так ценный документ оказался в 

моей коллекции и был выложен в Интернете.  
Спустя много лет в архивах  нашел любопытные материалы о 

церкви Иоанна Богослова.  
История храма неразрывно связана с семьей Тевяшовых.  На 

протяжении столетия  они попечительствовали над церковью, 

всячески помогали церковному приходу.  
  На строительство храма Иоанна Богослова, открытого в 1808 

году,  было затрачено 6000 рублей, но с годами храм  требовал 

обновления внутреннего убранства и благоустройства.  Василий 

Николаевич Тевяшов и члены его семьи жертвовали церкви много 

денег и церковной утвари.  
В 1872 году Василий Николаевич поставил в церкви новый 

иконостас резного дуба, который стоил 3000 рублей. Прихожанам 

этот иконостас не понравился из-за темного цвета.  
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Тевяшов обещал жителям слободы позолотить иконостас и 

спустя двенадцать лет выполнил свое обещание. Кроме того, в церкви 

было проведено обустройство: передние массивные столбы, 

подпирающие купол,  были с внутренних сторон обложены 

деревянными резными колоннами с украшениями между окон и стали 

как бы продолжением иконостаса.  
Колонны были также позолочены.  На все эти работы Василий 

Николаевич затратил еще 3000 рублей. Прихожане были довольны и 

подарили  Василию Николаевичу благодарственный крест и икону.  
До своей кончины в 1909 году Василий Николаевич 

продолжал заниматься благоустройством церкви. Был переделан и 

покрыт оцинкованным железом шпиль на колокольне, вставлены 

новые железные рамы взамен деревянных.  
Многие работы церковные служащие проводили в долг, а 

потом погашались пожертвованиями от Василия Николаевича и 

членов его семьи. Тевяшов В.Н. заботился о семьях 

священнослужителей.  
Когда в 1905 году в Колыбелке умер священник, имевший 

собственный дом, в котором осталась вдова и четверо детей, а 

приехавшему новому священнику негде было жить, то Василий 

Николаевич построил на пустом подцерковном месте новый дом.  Из 

своих личных средств он затратил на строительство 2500 рублей.  
Время от времени семья Тевяшовых дарила церкви Иоанна 

Богослова дорогие ризы, иконы. В церкви образовался небольшой 

капитал, который было решено потратить на пристройку для 

соединения отдельно стоящей колокольни с церковью.  
К 1909 году капитал составлял 3235 рублей 83 копейки.  
Дальнейшая судьба Храма Иоанна Богослова известна всем 

жителям некогда процветавшего села Колыбелка. 
 
Источник:  газета «Острогожский листок», 1909 год,  
 В. Шайстренко.  Воспоминания о Василии Николаевиче 

Тевяшове. 
 



 215 

VII. ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ. ИЗЫСКАНИЯ КРАЕВЕДОВ 
 

 

 
Валентин Иванович 

Изюмцев – краевед, 
коллекционер, лауреат 

диплома «Золотой летописец», 

постоянный автор 

краеведческого альманаха 

«Петровская слобода». 

 
Я ХОЖУ И НАХОЖУ 

 
Подъемный материал, если на него смотреть с точки зрения 

исследователя, являет собою пособие по изучению истории того края, 

где этот материал был найден. 
 Весной этого года, когда погода меняется по несколько раз в 

день, мною были сделаны хорошие находки. Самое главное – нужно 
постоянно разговаривать с матушкой-землицей, просить ее, 

уговаривать, чтобы она могла что-нибудь подарить из своих недр. 
Хотите верьте, хотите нет – срабатывает. И как тут не поверишь, что 
земля – живой организм. Хожу по Старой Покровке. Великолепный 
весенний солнечный день. По небу идут косяки гусей, курлыча, да и 

вокруг радостный щебет всяких птах как бы отдает дань весне и 

самой жизни. И вдруг все резко меняется. Откуда-то появились 
темные хляби, закрывшие солнце. С запада движется стена дождя, 

надо бежать к машине, от которой ушел далеко. Вот и первые капли 

дождя и обнадеживающий сигнал металлоискателя. Копаю – гильза.  
Второй и третий сигналы – находки те же. Стена дождя накрывает, 
впору бы уже и бежать, но проходит еще один сигнал, характерный 

предыдущим. Думаю, что это ещѐ одна винтовочная гильза, и не хочу 

копать. Но что-то заставило вернуться, и я выкапываю ополченский 
крест «За веру, царя, отечество»  с вензелем Александра III. Уже не 
бегу от ливня, который на меня обрушился. Что же это получается – 
стихия гонит меня прочь, а матушка-земля, как бы жалея меня, дарит 
мне такую великолепную вещь. 
В 1890 году 3 ноября был утвержден нового образца ополченский 

крест с надписью на концах креста. 
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Два года назад мною был найден там же, на Старой Покровке, 

ополченский крест с вензелем Николая II. Кто же были в те времена 
жители села? За какие заслуги были награждены этими крестами? 

Крест с вензелем Николая II был утвержден в 1895 году. Эти кресты 
носились на головных уборах, однако по  указу от 26 сентября 1906 

года права ношения знака на левой стороне груди были удостоены 

генералы, офицеры и ратники, служившие в государственном 

ополчении. 
Сколько же здесь прошло поисковиков! Они авторитетно 

утверждают, что Покровка уже «выбита» досконально и найти там 

уже ничего невозможно. Немного все не так. Если попросить 

матушку-землицу, то она может и сжалиться, что-то дать из своего 
чрева. Известна дата, когда взорвали церковь в Старой Покровке. 

Однако неясно до сих пор, когда были с нее сброшены колокола. 

Поиск – занятие хоть и интересное, но все же требует затраты сил. 
Уходишься иной раз так, что просто в азарте забываешь о своих 

физических возможностях. Так было со мной, когда мне удалось 

найти фрагмент церковного колокола вдали от того места, где 

находилась сама церковь. Можно предположить, что этот фрагмент 

утаили от тех людей, которые сбрасывали колокола с колокольни и 

увозили на переплав на нужды молодой Советской Республики. Какие 

чувства испытывал верующий, хранивший этот фрагмент колокола, 
можно только догадываться. Растительный орнамент литья даже не 

позеленел, находясь столько времени в земле. Кому-нибудь из 
современных мастеров было бы интересно узнать процентное 

содержание серебра и бронзы, какие были использованы в те времена 

при литье колоколов. Толщина данного фрагмента 30 мм, однако в 

том же месте нашел небольшой осколок толщиной в 50 мм, где как 

раз ударяло било колокола, или язык. 
 Были весной и другие хорошие находки. Знак с накладкой в 

виде перевязанного хлебного снопа, по верху которого находится 
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серп. За самим снопом вперекрест коса и грабли, интересная закрутка. 

Вот что я нашел в интернете по этому знаку: «С января 1920 года для 

проведения срочных мероприятий по восстановлению разрушенного 

народного хозяйства начали создаваться трудовые армии путем 

перевода действующих армий на трудовое положение. Первой 

постановлением   Совета Рабоче-Крестьянской Обороны  от 15 января 
1920 г. была переведена 3-я армия Восточного фронта, 

переименованная в 1-ю Революционную армию труда. В 1920 г. 

на трудовое положение были также переведены 8-я армия (Кавказская 
армия труда) и 7-я армия (Петроградская революционная армия 
труда), созданы 2-я Революционная армия труда, Трудовая 

железнодорожная армия, Украинская и Донецкая трудовые армии, а в 

январе 1921 г. – Сибирская трудовая армия.  Постановлением Совета 

Труда и Обороны от 30 декабря 1921 г. трудовые армии были 

расформированы». 
 В коллекции автора имеется два нарукавных знака, которые, 

предположительно, можно отнести к трудовым армиям. 
 Первый – с эмблемой  в виде снопа с косой, граблями и 
серпом, существовавшей в Российской империи у некоторых 

сельскохозяйственных учебных заведений. По символике этот 

нарукавный знак может относиться к 1-й Революционной армии 
труда, в задачи которой входило выполнение сельскохозяйственных 

работ, заготовка продовольствия и фуража. 

    
В конце концов Старая Покровка в свое время была не совсем 

рядовым селом. Судя по находкам, можно составить очень яркую 

картину его истории. Поднимаю (выкапываю) знак «Друг инвалида». 
Удивляюсь, что могли быть в 1920 году какие-то добровольные 
общества и общественные организации, помогавшие выживать 

инвалидам Гражданской войны. Эти знаки на закрутках делались на 
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Украине. В центре знака - красноармеец в шинели, буденовке, 
похоже, что без левой ноги и с костылем в левой руке. 

Также хочется отметить находку одного из первых 

комсомольских значков с аббревиатурой КИМ – коммунистический 
интернационал молодежи. Значок 1922 года, заказ Коминтерна для 

награждения членов КИМ. В интернете  есть довольно неплохое  

описание этого знака. 
Ранее был найден знак ОДВФ – ЗСФСР с накладкой, то есть 

двусоставной. Общество было создано в 1924 году – общество друзей 
воздушного флота Закавказской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Закрыто в 1927 году. Вспомнить про 

этот знак на закрутке дала находка медного знака самолета или 

планера с надписью «СССР…Н.К.О.П. Завод №19 им. Сталина». 

      
            Виталий Николаевич Голубцов сообщил, что на Старой 
Покровке запускались какие-то планеры, были даже какие-то 
соревнования. Вообще,  нигде нет никакой информации. 

Также нужно упомянуть, что на Старой Покровке был найден 

ещѐ один петличный знак служащего Общества Юго-Восточной ж.д. 
в серебре. До этого поднимал знак, выполненный в алюминии, в 
посеребренной латуни, Их было 5 разных видов, но пуговица такого 

служащего была найдена в с.Духовом. 
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Село Масловка тоже дает что-то интересное – старинный 
православный нательный крестик XVII века. Патина креста 

облагораживает древний раритет. Благодатная почва уберегла крест 

от зелени, которая многое разрушает. Приходится иной раз от нее 

избавляться, тем самым приходится удалять и патину – налет 
времени, облагораживающий раритет. 

Самая последняя из находок была сделана в с.Духовом этим 

летом. – латунная посеребренная кружка (возможно, подстаканник), 
инкрустированная монограммой «нСе». Средняя буква «С» намного 

крупнее букв слева и справа от монограммы, что позволяет полагать, 

что это фамилия владельца – либо Стрижевский, либо Станкевич. 
Кружка, или подстаканник, была смятой, дужка узорчатая, по всей 

видимости, верхняя часть была инкрустированной – еѐ обрезали, 
может быть для ношения на руке в виде браслета. На донышке сосуда 

имеется клеймо изготовителя с гербом. 
Село Масловка обрадовало находкой игрового жетона с 

профилем на аверсе Георга V, на реверсе - его родовой герб с датой 
1797 и надписью в переводе «В память добрых старых времен». Его 

сюда могли занести только те люди, которые участвовали в войне с 

французами. 

      
Интерес вызывают значки ГТО СССР 1-й степени тех далеких 

времен. Один из значков IV Олимпиады Л.О.С.П.С. 1930 года многих 
знатоков музыки приводит в замешательство – не было такой 
олимпиады. Смена наименований далеко не всегда отражала 

изменения в характере мероприятий, в большой мере она передавала 

перемены в идеологии и мифологии художественной 

самодеятельности. 1920-м гг. — периоду относительного плюрализма 
в «художественной политике» — более соответствовали олимпиады 
(конкурсы). (К примеру, в Свердловске в 1926 г. состоялся показ 

работы балалаечных оркестров, в 1927-м — конкурс плясунов, в 1929-
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м — гармонистов, музыкальных и хоровых кружков, в 1930-м — 
клубных художественных кружков, в 1931-м — областная олимпиада 
национального самодеятельного искусства народов Урала.) Однако I 

Всесоюзная олимпиада самодеятельного искусства (1932), скорее, 

соответствовала понятию смотр, т. к. отражала не реальное, еще 

сохранявшееся многообразие любительского творчества, а новую 

политику, выдвинувшую на передние рубежи агитпропбригады, 

которые и господствовали на олимпиаде. Всего выступило 102 

коллектива из 18 республик, 14 областей РСФСР. По итогам 

олимпиады Президиум ВЦСПС принял решение о ежегодном 

проведении краевых и общесоюзных олимпиад — творческих 

смотров самодеятельного искусства. При этом указывалось на 

«целесообразность организации дифференцированных по отдельным 

видам искусства (театр, ИЗО, музыка, литература) олимпиад». 
Показываю им еще один из найденных знаков - «Всесоюзная 

перепись населения 1939 года. 

                                   
Знак ПСТР … СССР – Профессиональный союз транспортных 

работ, найденный в с.Масловка, а также изломанный значок, 

найденный на Старой Покровке, - «Помни заветы Ильича». Кто-то его 
разломал. Жаль, но не теряю надежды на то, что смогу найти целый 

экземпляр. 

 
 Интересен найденный свисток полицейского. Нашел его, в 

общем, не я. Прохожу мимо чьего-то копа. Тот, кто его выкопал, 
решил, что это винтовочная гильза, даже не стал выкопанное брать в 

руки. Однако дождик отмыл от грязи латунный свисток, и тут он мне 
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как раз попался на глаза. Шарик наверняка был из дерева и просто 

сгнил. Вставил свинцовую дробинку, свист хороший. 

 
  Могут многие знатоки фалеристики позавидовать моим 

находкам. К примеру, взять значок 1960 года с изображением 

автомобиля «Запорожец».   Авто уже само по себе раритет. Этому 

автомобилю, как и нашей современной «Ниве», не были страшны 

никакие лужи, колдобины, ямы и прочее бездорожье. Какие-то 
американские «Джипы»  уступают по проходимости такому вот, 

казалось бы, неказистому «Запорожцу». Это наше советское прошлое, 

приходится сожалеть по теперешним временам. Много было найдено 

всякой, казалось бы, незначительной мелочи в виде монет советского 

периода нашей жизни. Однако и они имеют определенную 

историческую ценность, если иметь в виду их дату чеканки.  

 
Эту левую часть от триптиха мне подарил коллега по раскопкам, зная 

мою страсть к таким вещам. В Лисках много людей, занимающихся 

поисками раритетов, старинных вещей, выполненных в металле, 

потерянных монет, нательных крестиков и чего еще угодно  когда-то 
кому-то потерять в незапамятные времена. В поисках кому-то везет 
больше, а кому-то меньше. В конце концов понял, что наша Земля – 
это живой организм. Надо иметь перед собою определенную цель, 

возможно, даже сотворить какую-то требу – молитву или сделать дар 
– бросить через правое плечо ходячую монету и попросить Дедушку 
земляного Бога, чтобы он дал что-нибудь взамен.  Намерения у всех 
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поисковиков разные. Некоторые, если не многие,  сразу продают 

через интернет то, что нашли. Для них продажа найденного просто 

заработок, безо всякой мысли о какой-то там исторической ценности 
найденного материала.  Со многими такими ребятами знаком, даже 

вместе выезжали на поиски. Однако, зная мое отношение к истории 

родного края, они просто иной раз отдают мне то, что не смогут 

продать. А вещи бывают просто уникальными. Одна из них в виде 

левой створки триптиха подпалена была огнем. Металл – оловянистая 
бронза, можно сказать, легкоплавкий. На створке триптиха 

великолепное изображение Иоанна Крестителя. Начало XIX века. 
Створка от триптиха денсузного складня. В народе Иоанна называли 

ангелом пустыни, который возвещал о пришествии мессии Спасителя. 

Иоанна еще называли Предтечей, от него принял Крещение сам 

Иисус. На плохо сохранившейся створке Иоанн в левой руке держит 

купель с младенцем, правою рукою двумя перстами крестит его.  

Фрагмент складня очень редкий для нашего края. 
 Многое ещѐ нужно как-то изучить. Прошедшие не сотни лет, а 
десятиления задают нам столько вопросов, что нет возможности на 

них ответить. Куда уж там заглядывать за столетия назад. Надо 

подготовить себя к этому и задать себе вопрос – имею ли право 
вытягивать из интернета что-то и потом о чем-то спорить? Стараюсь 
работать с подъемным материалом, в нем все-таки правда нашей 
истории. Это наше наследие. А сколько таких поисковиков ходит по 

заброшенным деревням и селам? Сколько они всего могли найти! 

Никто никогда не узнает. Просто многие вещи уходят, продаются 

через интернет, они оседают в частных собраниях коллекционеров 

безо всяких легенд и историй. 
  В прошлом альманахе А.А. Гордышева упоминала о деревне 
Мигенѐво. Ниже села Бодеевка есть старица, то есть бывшее русло 

реки Дон, местные называют это озеро Мигеневским. Там есть 

хороший песчаный пляжик. Сама Бодеевка находится на высоком 

берегу. Справа от села заросли сосны. Там полно копов и шурфов. 

Скорее всего, деревенька Мигенево как раз там и была. Кто шурфил и 

делал рядом с Бодеевкой какие-то раскопки, вряд ли сейчас 

признается. Ясно одно – там что-то находили интересное. А куда все 
то ушло – неведомо. Ведь неспроста водоем назван Мигеневским. Тут 

не надо что-то искать в интернете. Нужно просто поискать 

информацию у старожилов Бодеевки. Наверняка местные аборигены 

дадут еѐ больше и правдивее той, которую можно обнаружить на 

каком-то сайте.  
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Валентин Иванович Изюмцев 
НАХОДКА ИЗ НЕОЛИТА 

 Лето – прекрасное время для путешествий. Взяли и решили 
поехать с друзьями в южном направлении по правому берегу реки 

Дон. Из Лисок до Верхних Марок все было знакомо раньше, а что 

будет дальше – решили посмотреть. Дождей тогда не было. Погода 
благоприятствовала. А дорога была прекрасной – оставляла за нашим 
авто облако меловой пыли. Местами на такой дороге мел был в виде 

пудры, можно только представить, что бы было с нею после дождя. 

Дорога шла по правому, высокому, берегу реки Дон, подъемы и 

спуски – все это здорово впечатляет. Где-нибудь останавливаемся и 
зачарованно любуемся чудными пейзажами. Красоты великолепные, 

кто-то щелкает фотоаппаратом. Вот с высокого берега реки посреди 
Дона увидели остров. Сколько таких островов на Дону? По легендам, 
на одном из таких Стенька Разин «у большой ветлы спрятал котел с 

воровскими письмами и деньгами».  
А дорога привела нас к распаханной 

плоской горе, напоминающей языческое 

капище. Опять останавливаемся 

ознакомиться с непонятным. Распаханное 

плоскогорье  с разбросанными всюду 

гранитными кругляками серого и красного 

цвета вызывает вопрос: почему только в этом 

месте их столько много? А вот попался на 

глаза просверленный кругляк серого гранита, 

шлифованный. Да ведь это каменное навершие булавы – неолит! Вот 
это да! Поездка удалась! Сюда бы специалистов позвать – историков, 
археологов. Найти здесь можно много интересного. Наверняка это 

было языческое капище. А дальше мы добрались до Костомаровской 

пещеры. Нам обязательно нужно было здесь побывать. Внизу от 
пещеры увидели штабеля кирпича и прочие строительные материалы. 

Подъехали спросить у людей что тут за строительство намечается. На 

встречу машины выскочил здоровенный дог. Затем появился его 

хозяин и пояснил нам, что здесь будет возводиться монастырь. 
 Сколько лет прошло с тех пор! Но хочется еще раз проехать 

по тому же маршруту. Монастырь уже давно построен, там побывали 

тысячи паломников. В свое время как-то говорил о своей находке 
воронежскому археологу Климову Александру, но дальше дело как-то 
не пошло. Может быть, кто-то еще заинтересуется этим местом?  Уж 
слишком оно напоминает языческое капище.  



 224 

 

1 
 
Игорь Николаевич Горяинов - член Союза художников СССР и член 

Союза художников России, призѐр и участник международных и 

всесоюзных, всероссийских и межрегиональных художественных 

конкурсов и выставок. Его произведения экспонировались за рубежом 

- в Великобритании, Бельгии, Голландии, Гонконге. Его персональные 
выставки были организованы также в городах России: 

Нижнедевицке, Лисках и Россоши. Выполненные им работы 

неоднократно тиражировались издательством «Плакат» и другими.   

Создатель и оформитель нескольких районных краеведческих музеев 

в Воронежской и Белгородской областях. Написанные им иконы 

находятся в храмах Воронежской, Белгородской и Курской епархий. 
Около 10 лет назад Игорь Николаевич начал заниматься скульптурой 

и малыми архитектурными формами. Им изготовлено и установлено 

более 30 памятных бюстов Героев Советского Союза, несколько 

обелисков, памятных знаков. Много лет подряд он ведѐт кружок 

изобразительного искусства в Доме пионеров и школьников в посѐлке 

Репьѐвка Воронежской области. Руководит районным поисковым 
отрядом «Потудань», который ежегодно принимает участие в 

Вахте памяти на Сторожевском плацдарме. За работу по 

увековечению памяти павших воинов награждѐн  орденом и 

медалями, грамотами Российского комитета ветеранов войны, 

губернатора Воронежской области,  департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области  и 

администрации Репьѐвского района.  По версии районной газеты 
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«Репьѐвские вести» признан в 2015 году Человеком  года. Является 

членом Общественной палаты Репьѐвского муниципального района, 

казачьего общества.  Участник и победитель бардовских фестивалей 

и конкурсов. 

 
МАЙДАН РАСКРЫВАЕТ СВОИ СЕКРЕТЫ 

 
  Урочище Майдан, которое находится в трех километрах юго-
восточнее Репьѐвки, имеет особое значение для моих земляков. В 

разное время это место притягивало внимание к себе и обрастало 

легендами и мифами, и не мудрено. Не только «преданья старины 

глубокой», но и археологические исследования в разные периоды 

времени тому подтверждение.  
     Попробуйте в солнечный вечер прогуляться или проехать в 

район ныне опустевшего хуторка Коммуна, что расположен на южной 

стороне реки Потудани. Заходящее солнце осветит северный склон 

урочища и рельефно проявит   земляные валы, которые расположены 

почти параллельно друг другу, начиная от вершины и почти до самого 

подножия. Некоторые из них имеют очень большую протяжѐнность, 

почти до западной окраины с. Горки. Предназначение и время 

возникновения этих рукотворных валов разное. Но одну из загадок 

создания этих сооружений мне всѐ-таки удалось разгадать.  
В разное время археологические экспедиции под 

руководством профессора Института археологии Академии наук РФ 

Гуляева В.И. и кандидата исторических наук Березуцкого В.Д. 

проводили на Майдане археологические изыскания. Около 15-ти лет 
назад экспедиция Гуляева вскрыла несколько курганов в западной и 

самой высокой части урочища. Профессор Гуляев - «скифист», и его в 
первую очередь интересовали захоронения периода раннего железа, 

но, к  сожалению, его ожидало разочарование. Несколько курганов, 

вскрытых его помощником Гей Александром Николаевичем,   

содержали захоронения периода ранней бронзы, а именно - 
«катакомбной культуры». Датировались они так: около 1200 лет до 

н.э. Кроме костных останков, были найдены традиционно опускаемые 

с умершим в могилу сосуды разной конфигурации и предназначения, 

каменные топоры  и другие предметы. 
Несколькими годами позже экспедиция под руководством 

Березуцкого Валерия Дмитриевича провела вскрытие небольшого 

кургана в восточной части урочища, и там было обнаружено 

сарматское захоронение периода «раннего железа».  Это около 500 



 226 

лет до н.э. Кроме костных останков там были обнаружены 

укороченный меч – акинак, сосуды. Все предметы, найденные в этом 
захоронении, переданы в наш районный музей и находятся в его 

экспозиции.  
Участвуя в раскопках этого кургана,  я показал  Валерию 

Дмитриевичу земляные валы на склоне Майдана, и он с интересом 

отнѐсся к моему предложению исследовать их. Из-за обилия 

археологических памятников разных эпох на таком ограниченном 

участке природа и назначение самого длинного из валов могли быть 

совершенно непредсказуемыми. Несколько человек из экспедиции 

провели срез  вала. Результаты измерили и зафиксировали. В тот 

период Березуцкий высказал предположение, что это 

фортификационное сооружение, и описал его в одном из своих 

отчѐтов.  
Долгие годы догадки о предназначении этих земляных валов 

не давали мне покоя. И вот совсем недавно, просматривая старый 

документ – карту-план генерального межевания Коротоякского уезда 
Воронежской губернии, составленную  в конце XVIII века, обратил 
внимание, что на ней дорога «из  Старого Оскола в Коротояк, 

проходившая по территории нашего сегодняшнего Репьѐвского 

района, имела непривычный для сегодняшнего понимания маршрут 

 



 227 

Эта «Больш.  Дорога» (так она  обозначена на карте) входила в 

слободу Петровскую (ныне Репьѐвка) с севера-запада и в центре села 
поворачивала на юг. По сохранившейся до сего дня плотине и 

разрушенному  сейчас мосту  водяной мельницы двигалась на 

противоположный берег, далее, не доходя до современного моста 

через ручей Рудка, уходила на юг в сторону х.Сердюки. Не достигая 

Сердюков, она заворачивала в сторону Майдана и по северному 

склону урочища уходила в лог на западной окраине  современных 

Горок, где она пересекалась  с дорогой «в городъ Нижнедевицкъ». 

Далее эта «Больш. вновь положенная дорога» (так она обозначена на 

карте) пересекалась с дорогой «Из города Бирючь в городъ 

Коротоякъ». На картах более позднего периода эта дорога не 

нанесена". 
Ну, как вы понимаете, предположение, что земляной вал 

является  дорогой, требовало дополнительных доказательств. И вот в 

один из выходных сентябрьских дней я отправился на поиск этих 

доказательств. Благо, что погода стояла чудесная и трудности, 

связанные с поиском,  превращались в приятное 

времяпрепровождение. Находки были разнообразные - это огромное 
количество осколков разорвавшихся мин и снарядов и авиабомб. 

Конечно,  все знают, что 4-5 июля 1942 года здесь проходили 
серьѐзные бои, но это уже почва для другого исследования и рассказа. 

Через несколько часов поиска необходимые доказательства были 

найдены. Для чистоты эксперимента  я вѐл поиск только в том месте, 

где проходила дорога в средней части вала, так как в западной еѐ  

части, где склон плавно переходил   в равнину, когда-то находилась  
сельскохозяйственная ферма и человек в более поздний период мог 

оставить какие-то предметы своей жизнедеятельности. 
  Были найдены крепѐжные детали от телеги, металлический 

«тяж» для оглобли  с прикреплѐнным к нему  кованым кольцом. 
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Ещѐ одна находка озадачила не только меня, но и моих 

друзей-археологов Березуцкого В.Д. и Золотарѐва П.М . 
 

На гребне вала была найдена металлическая бляшка, 

выполненная, видимо,  из сплава серебра. Идентифицировать еѐ 

принадлежность к  какому-то времени или культуре не удалось. 
Длина еѐ 35 мм. 
 

 
 

Видимо, исследование этой находки - предмет ещѐ одного 
рассказа об истории нашего края. 

 
Что же послужило причиной строительства и запустения этой 

дороги? Даже сейчас, после осушения в 60-70-е годы прошлого 
столетия болота у подножия Майдана, оно практически 

непроходимое. Вот и было найдено тогдашними инженерами-
дорожниками такое решение. Одна из причин запустения и 

разрушения этого пути - образовавшиеся глубокие овраги, особенно в 
восточной части насыпи. 
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Татьяна Владимировна Закотельникова 

- руководитель школьного историко-
краеведческого музея «К родным 

истокам» МКОУ Лисянская СОШ, 

активно занимается с учащимися 

проектно-исследовательской 
деятельностью. Лауреат диплома 

«Золотой летописец». Автор историко-
краеведческого маршрута «Нет забытых 

могил». Награждена Почетной грамотой 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области, имеет сертификат «Гражда-
нин Воронежского края – гражданин 

России», является обладателем личной 

книжки волонтера (добровольца) 

областного молодежного центра. 
 

ОНОМАСТИКА И ТОПОНИМИКА СЕЛА 

НОВОПОКРОВСКОГО 
В телефонном справочнике города Лиски представлено всѐ 

многообразие фамилий жителей бывшего СССР. От Анорова, Багно, 

Видлога, Габур, Дебич, Ереп, Жук, Здор, И, Качур, Лейс, Маст, Нам, 

Надь, Опря, Плитос, Риб, Саар, Те,  Тур, Угрик, Филина, Хаюк, 

Чубий, Штарк, Юрк  до Ящук.   Появление  новых жителей с 

«экзотическими» фамилиями в селе Ново-Покровском  в  посѐлке  при 
станции Лиски,  в рабочем посѐлке Свобода, а затем в городе Лиски  

условно можно разделить на несколько периодов. Первый – 
постройка железнодорожной линии в 1871 году, второй – война 1914 
года, революционные события 1917года, Гражданская война  до 

1921года, третий - коллективизация 1930-1933 годов и еѐ последствия, 
четвѐртый – Великая Отечественная война 1941-45гг. и послевоенное 
восстановление народного хозяйства (ж/д моста через реку Дон в том 

числе). Пятый – 1950-60-е годы, постройка новых промышленных 
предприятий в городе и электрификация ж/д  узла. Шестой – 
последствия событий   1991года. Седьмой – 2000-е годы и до 
настоящего времени. Новые микрорайоны и частный сектор города 

стали привлекательными для людей,  отслуживших или отработавших 

на Севере и  Дальнем Востоке. 
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Документы из  Государственного архива  Воронежской 

области  (ГАВО) позволяют ознакомиться  с фамилиями  коренных 

жителей деревни Песковатка и села Новопокровского  в 1835 году. 
Фонд И18. Воронежская Казѐнная палата. Дело № 250. 

Ревизская сказка по Бобровскому уезду Воронежской губернии. 25 

марта – 25 апреля 1835 года.  Ревизская сказка деревни  Песковатка 
(фамилии глав семей): Дегтерѐв, 3 семьи Чирковых, Леонов, Захаров, 

Гусков, Игнатов, Щукин, Левонидов. Всего мужского пола 80 душ,  

женского - 82 души. 
Ревизская сказка 7 апреля 1835 года  села Новопокровского, 

состоящих мужского пола экономических крестьян. Количество 

семей: 
6 - Григорьевых , 1 - Манжосовы, 1 - Борисовы, 1 - Прокофьевы, 2 -
Афанасьевы, 2 - Яковлевы, 2 - Мунякины, 1 - Тюнины, 5 - Ирхины, 1 - 
Архиповы, 1 - Ломакины, 1 - Синяковы, 5 - Юрины, 8 - Федотовы, 2 -  
Герасимовы, 1 - Радионовы, 7 - Фѐдоровы, 2 - Ивановы, 2 - 
Шуруповы, 1-  Глуховы, 3 - Зязины, 1 - Ломоновы, 2 - Соколовы, 1 - 
Кутвины, 1 - Дмитриевы, 2 - Березнѐвы, 1 - Миркуловы, 1 - 
Волобуевы, 1 - Землянниковы, 1 - Матюхины, 1 - Литвиновы, 2 - 
Ивановы, 1 - Исаевы, 1 - Лабины, 2 - Крюковы, 3 - Тихоновы, 1 - 
Килячковы, 1 - Павловы, 2 - Мироновы, 7 -  Коровины, 2 - Симоновы, 
2 - Власовы, 1 - Савельевы, 1 - Котовы, 3 -Курицыны, 1 - Шуруповы, 2 

- Строповы, 1 – Яровые. №113. Кирило Тормосов, 3 - Капустины, 1 - 
Антамоновы, 1 - Петровы, 1 - Акимовы, 1 -Ефимовы, 1 - Назаровы, 2 - 
Зязины, 3 - Тюленѐвы, 1 - Никифоровы, 3 - Садовы, 1 - Антоновы, 7 – 
Фѐдоровы, 6 - Юрины, 7 - Григорьевы, 5 -  Макаровы, 1 – Акимовы. 
№  153. Иван Егорович Артамонов, 1 - Сноповы,  1 -  Пресняковы, 1 - 
Рогожины, 2 - Володины, 1 – Гавриловы. № 177. Кузьма Фѐдорович 

Тормосов, 2 - Чесноковы.  
Семья № 25. Аникеев Терентий Андреевич (1771 - 1833годы). 
Семья № 27. Аникеев Иван Иванович (1765 - 1824годы). 
Семья № 28. Аникеев Матвей Иванович (1764 - 1833годы). 
Семья № 29. Аникеев Яков Иванович, 1777 года рождения. 
Семья № 40. Аникеев Иван Иванович (1769 -  1833 годы). 
Семья №89. Аникеев Алексей Тимофеевич, 1777 года рождения. 
Семья № 90 . Аникеев Ефим Михайлович, 1798 года рождения.  

Всех семей в селе Новопокровском 182. Всего наличных 

мужского пола 943 души, женского пола 984 души.  (В среднем по 10 

душ в семье).  
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В ревизских сказках (переписях) села Песковатка и Новопокровского  

1835 года  подавляющее большинство  составляют фамилии,  

образованные от имени отца, то есть от отчества  (означающие отца 

носителя того или иного имени). Что характерно для великорусских 

монастырских крестьян. Различались два вида отчеств: собственно 

отчества, образованные от личных имѐн, и прозвищные отчества, 

образованные  от прозвищных имѐн. Прозвищами называют слова, 

даваемые людям в разные периоды их жизни по тому или иному 

свойству или качеству. Отчества и прозвищные отчества были 

источниками образования фамилий. В царских указах о проведении 

переписи обычно говорилось, что следует записать всех «по именам с 

отцы и с прозвищи». 
Изучив ревизские сказки  малороссиян  1747 года  слобод  

Колыбелка, Переезжая, Марки, Шатрицкая  и  села Петропавловского 

(Лиски),  нужно отметить, что малороссийское население  в них 

записано уже с именами отчествами и полноценными фамилиями 

(атманы: Семѐн Иванов сын Ткачѐв,  Васильев сын Лаптев, Антон 

Иванов сын  Каплин). А великорусские монастырские крестьяне, 

переселѐнные в село Покровское Бобровского уезда, в ревизской 

сказке 1782 года написаны: Афанасей Силен, Иван Федотов, Семѐн 

Васильев. Такие фамилии жили лишь одно поколение. Например, 

родился в семье Василия Семѐн,  и в метриках записан он Семѐн 

Васильев. Когда же у Семѐна родился Иван, то стал новорожденный   

Иван  Семѐнов, а вовсе не Васильев. Также записан крестьянин в 

«Деле об экономическом крестьянине села Новопокровского Иване 

Дмитриеве в не хождении в церковь и содержании раскола»,  апрель – 
июль 1783 года  (ГАВО, ф.И – 263, опись 1,  дело №31). 

История труда и быта экономических крестьян села 

Новопокровского и деревни Песковатка оставила след в их фамилиях. 

Прозвищные именования, содержащие указание на деятельность  

основателя фамилии: 
Стропов – мог быть мастером по изготовлению стропил для кровли. 
Волобуев – на Дону человек,  забивающий волов Волобой. 
Синяков  - мастер по покраске тканей  Синяк. 
Тормос – мастер по изготовлению тормозов для саней. 
Рогожин – мог заниматься изготовлением  рогож либо торговать 
плетѐным из мочала материалом для грубой упаковки. 
Ирхин  - рабочий, занятый в кожевенном или меховом производстве 
(ирошник – человек, выделывающий замшу). 
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Березнѐв  - изготавливал берѐзовые веники или жил  недалеко от 
берѐзовой рощи. 
Землянников  - землекоп. 
Дегтерѐв – изготавливал или торговал дѐгтем. 
Пресняков – Пресняк – преснуха - вид лепѐшки, пѐк и продавал 
пресные лепѐшки. 
Прозвищные отчества, указывающие на черты характера или 

внешность предка: 
Щукин – вероятно, был рыбаком  или от нецерковного имени Щука 
Гусев – Гусь - человек «сам себе на уме», напыщенный гордец. 
Чирков – худой, хилый человек. 
Лабин – Лаба – леность, вялость, стремление к праздной жизни. 
Курицын – получил человек, чью мать прозвали курицей за особо 
трепетное отношение к своим детям. 
Крюков - Крюк – сутулый человек. 
Киляков – Киляк – Грыжа, человек, больной грыжей. 
Тюленѐв – Тюлень – мирское имя, в старину так называли 

неповоротливого, неловкого человека. 
Зязин – Зязя – докучливый,  надоедливый или за манеру речи 
говорить одно и то же, повторять одну какую – либо фразу. 
Коровин – за свой характер или поведение и  повадки, как у коровы. 
Котов – Кот – лукавый, хитрый человек. 
Тюнин – Тюня – лентяй, шатун. 
Ломакин – Ломака – тот, кто ломается, заставляет себя уговаривать. 
Гунькин – Гуня – ветхая, худая одежда, указывает на социальное 
положение. 
Чесноков -  от мирского имени Чеснок. 
Соколов – от мирского имени Сокол. 
Снопов - от нарицательного Сноп (связка), мог получить полный 
человек.  
Садов – от уменьшительной формы забытого имени Садок – Садя. 
Кутвин – живущий в конце улицы, на углу, в «куту». 
Ломанов – человек, имеющий какие-либо увечья. 
Яровой - от бога плодородия Ярило (рождѐнный весной) или от слова 
«ярый»,  то есть пылкий, бойкий, быстрый.  
Семья №153. Иван Егорович  Артамонов (1755 – 1827 годы). Это 
единственная малороссийская семья, чьи предки переселены из 

Крыма. 
ГАВО, Фонд И26, опись 1, дело №195 «Дело о причислении 

вышедшего из Анилинской порты малороссийского крестьянина М.С. 
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Артамонова в экономические крестьяне села Новопокровского 

Петровского 4-23января 1795 года.  Всех листов 22. 
1795 год  -  первое упоминание топонима Новопокровское 

Петровское  в печатных источниках. 
В ревизской сказке 12 июля 1835 года деревни Песковатка  «О 

семействе вновь причисленного Казѐнною палатою в казѐнные 

поселяне Филиппа Васильева сына Шавурина 23 лет». 
Шавурин – Шевыря – в старину Шевырей  называли человека, 

который  «ворошит всѐ кругом, роется где не надо», то есть прозвище 

мог получить непоседливый,  подвижный ребѐнок, егоза. 
При освоении Богацкого Юрта  поселения получили свои названия  

по географическим наименованиям  заселяемой местности: 

Покровское Прогорелое тож – по оврагу Прогорелому  (упоминается 
в жалованной грамоте 1697 года) и обозначен на ПГМ  Коротояцкого 

уезда часть ч.1 - 4 а3, Петропавловское Лиски тож, первоначальное 
название по церкви апостолов Петра и Павла,  по речке Лиске (первое 

упоминание речки Лиски -  1627 год),   Копанище – по озеру 
Копанищеву, Песковатка -  по озеру Песковатому  (озѐра  
упоминаются  в «доезде Жолобова» 1685года).  
              А где же поселено село Новопокровское Петровское? 
Согласно плану генерального межевания Бобровского уезда (не позже 

1783 года, так как на нем не обозначена церковь) часть ч.3-4-а3  село 
Новопокровское Петровское поселено в устье оврага Боровик.  Овраг 

Боровик  начинается у озера  Кирюхино  в районе современного села 

Высокое.  Сейчас озера нет, осталось  солончаковое урочище 

Кирюхино.  В селе Новопокровском  три улицы: две с двумя рядами 

дворовых усадеб  и одна - с одним рядом. Планировка села 
(трассировка улиц) была предопределена ранее проложенными 

просѐлочными дорогами   в Богацком Юрте: из сл.Лиски  до перевоза 

через реку Дон (первое упоминание перевоза - 1758 год)  и далее к 
озеру Песковатому,   и от перевоза к почтовой дороге Коротояк – 
Средний Икорец - Бобров. Что соответствует части  современной  
улицы  Большая Донецкая от переулка на луг между домами №109 и 

№111  до виадука   вдоль дороги от перевоза через реку Дон к центру 

села  и  улицы Первомайской от центра  села (район бани) вдоль 

дороги к озеру Песковатому (от виадука до Покровской церкви).  Эти 

улицы в два ряда усадеб и одна короткая улица   в один ряд (часть 

современной ул. Транспортной). На карте  Стрельбицкого 1868 года и 

фото из ЛИКМ перевоз через реку Дон был напротив переулка по 

улице Большая Донецкая между домами №109 и №111. 
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          Фѐдор  Тормос -  мастер по изготовлению тормозов для саней.  
  Ручей Тормасовка  (не река, не речка, не речушка, а именно 

ручей, так  как  не использовался   как  транспортный путь и на нем не 

было водяных мельниц из-за малой глубины, протяженности  и  
слабости водотока)  берет свое  начало из родника, расположенного у 

подножья восточного склона оврага Боровик, и течѐт вдоль этого 

склона до впадения в реку Дон. Ручей не упоминается ни в одном 

документе и не обозначен на ПГМ 1783 года. Впервые обозначен на 

карте ГШ  МО СССР 1975 года. Безымянный ручей вполне  мог 

получить своѐ название  по прозвищу Тормос - мастера по 

изготовлению тормозов для саней, жившего на его берегу. Потомки  

Тормоса   в ревизии села Новопокровского 1835 года записаны: 

Кирила Тормосов,   1768 года рождения (семья №113)  и Кузьма 

Фѐдорович Тормосов,  1793 года рождения (семья №177) . 
Сведения о населѐнных местах Воронежской губернии.  1906 

год. В селе Новопокровском (Петровском) 879 дворов, мужского пола 

жителей 1825, женского - 1993. В селе одна земская школа - учеников 
122 мальчика и 57 девочек, одна школа грамотности,  в которой 

обучаются 2 мальчика и 23 девочки. 
     ГАВО, фонд И 20, опись 1, дело № 8291.  
 Списки домохозяев Новопокровской волости Бобровского уезда. 
1912 год.  
    Село Ново-Покровское л.л.1-51.       Фамилии домохозяев 
Артамонов, Албинский, Адамов, Аникеев, Афанасьев, Андросов, 

Анисимов,  Алексеев, Астанов, Александров, Аверьянов, Агеев, 

Агапов, Аристов, Абросимов, Березнѐв, Боченков, Безскрабов, 

Бугорев, Боженов, Бурахин,  Богатырѐв, Бероев, Барабашов,  Будукин, 

Бобров, Безруков, Воробьѐв, Вольцев, Володин, Воронин, Власов,  

Борисов, Балахдин, Борзугов, Голубцов, Глухов, Гулькин, Голомѐдов, 
Гуров, Глущенко, Григорьев,  Гунькин, Дубровский, Дмитриев, 

Давыдов, Дрогунов, Духовнин, Дикарев, Емельянов, Ефимов, 

Ельшин, Ермолов, Ерѐменко, Егоров, Жданов,  Жемчужников, 

Журавлѐв, Журба, Золотых, Звонарѐв, Зотов, Зайченко, Землянухин, 

Зайцев, Зязин, Золотарѐв, Ишотенко, Исаев, Ишевский, Ирхин,  

Иванов, Игонин, Кубышкин, Коваленкин, Костенко, Козьмин, 

Курицын, Кривоносов, Колпинкин, Кожевников, Крячков, Крюков, 

Кочетков, Колесников, Кузовлев, Ковалѐв, Кружов, Королѐв, 

Кораблин, Константинов, Краснов, Кащеев, Кряжев, Крут, Карасѐв, 

Кулешов, Клейменов, Коробов,  Кутасов, Коровин, Ларин, Лапшин, 

Ломанцов, Лавлинский, Ливенцов, Лузгин, Лѐвушкин, Лабин, Ланин, 
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Лосев, Лисицын, Лямзин, Ларионов, Матюхин, Мунякин, Миронов, 

Миранков, Мировой, Меркулов, Мищин,  Михайленко, Минеев, 

Маслов, Мельников, Майоров, Мисюрин, Макаров, Моргунов, 

Мерзленко, Машков, Никифоров, Назаров, Никонов, Назаров,  

Немченко, Новиков, Несредив, Петров, Павлов, Пошивалов, 

Пресняков,  Падалкин, Попов, Пономарѐв, Пшеничных, Платонкин, 

Перелыгин, Плужников, Пелепенко, Погребняков, Плюхин, Петренко, 

Раникод, Романюк,  Рехешаянц, Рехин, Рогов, Рубцов, Соколов, 

Савельев, Сидоров, Сидельников, Ситников, Сазанов, Сычѐв, 

Солопов, Солодов, Суслов, Стренников, Симонов, Соломников, 

Сиротин, Садов, Строков, Сенцов, Синютин, Салтаков, 

Суходольский, Синицын, Слышов, Тихонов, Тормосов, Таковский, 

Трѐхгорнов, Тюленѐв, Тюнин,  Татаринцев, Тужиков, Троицкий, 

Тимофеев, Ухин, Устинов, Устиновский, Усов, Цепляев, Цюхой, 

Цыганков, Царьков, Фришдов, Фролов, Фѐдоров, Федотов, Харин, 

Харламов, Хахилев, Чесноков, Чернявцев, Чертков, Чеботарѐв, 

Черников, Черничкин, Шумаков, Шамаев, Шаповалов, Шевченко, 

Шмыров, Шокин, Шевцов, Шуберт, Шурупов, Щеглов, Юрин, 

Яковлев.         
Итого 1206 дворов.   
                         Село Старо-Покровское л.л. 52-74.  
            Всех 527 дворов, из них 94 вновь выстроены в 1912 году. 
             Село Песковатка л.л. 100-113.        Фамилии домохозяев 
Агулов, Андросов, Астахов, Аникин, Аверьянов, Беляков, Гуськов, 

Глухов, Дегтярѐв, Дубровский, Жариков, Захаров, Иванкин, Кочуков, 

Кожемякин,  Леонов, Обухов, Лапшин, Машин, Никитин, Орлов, 

Титов, Перелыгин, Пшеничных, Перегудов, Священников, 

Скрыпченков, Тишков, Фѐдоров, Федотов, Чирков, Шошин, Щукин, 

Ярцев.  Итого 305 дворов. 
 
                                                   Приложения 
  Населѐнные места Воронежской губернии. Систематический 

перечень (по карте Воронежской губернии с приложением окружного 

и районного распределения населѐнных мест по данным на 23 мая 
1928 года. 
     Воронеж. Издательство губстатотдела, 1928 год. 193 страницы.  
Ново-Покровское - село  Ново-Покровского сельского Совета. 
Хозяйств -  1088, жителей - 4561, амбулатория, одна школа первой 
ступени, учителей -  четыре. 
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                    Фрагмент карты Воронежской губернии 1928 года. 
Село Ново-Покровское  и посѐлок при станции  Лиски 

постановлением ВЦИК от 30.01.1928 года причислены к рабочим 

посѐлкам с присвоением им (общего ) единого наименования  

Свобода.               
 
             Фрагмент  листа №17 карты Воронежской губернии.                   
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Населѐнные места Воронежской губернии (по 

административному делению 1927-1928 годы): Новопокровское село 
Новопокровского сельского Совета, хозяйств 1088, жителей 4561, 

амбулатория, одна школа первой ступени, учителей - четыре. Село 
Новопокровское  и посѐлок при станции  Лиски постановлением 

ВЦИК от 30.01.1928 года причислены к рабочим посѐлкам с 

присвоением им (общего) единого наименования  Свобода. 
                                             Приложение: 
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Фрагмент плана генерального межевания Бобровского уезда, часть 

ч3-4-а3.   Село Новопокровское (не позже 1783 года). 
1.Овраг Боровик. 2.Улица в два ряда усадеб (часть современной 

ул.Первомайской). 3.Улица в два ряда усадеб (часть современной 

ул.Большая Донецкая). 4.Улица в один ряд усадеб в районе 

современного виадука (часть  ул.Транспортной). 
 
                                                    Источники 
1.ГАВО, фонд И 18, опись 1, дело № 250. Ревизские сказки 1835 года 

села Новопокровского и деревни Песковатка. 
2.РГАДА, фонд 350, опись 2, дело № 744. Ревизские сказки слобод 

Колыбелка, Переезжая, Марки, Шатрицкая и села Петропавловского 

(Лиски) 1747 года.  
3.ГАВО, фонд И26, опись 1, дело №195. Дело о причислении 

вышедшего из Атилинской порты малороссийского крестьянина 

М.С.Артамонова в экономические крестьяне села Новопокровского - 
Петровского. 4 - 23 января 1795 года, 22 листа. 
4.ГАВО, фонд И263, опись 1, дело № 33, апрель 1783 год. Дело об 

экономическом крестьянине села Новопокровского Иване Дмитриеве 

в не- хождении в церковь и содержании раскола. 
5.ПГМ Бобровского уезда  не позже 1783 года. Часть ч3 – 4 - а3. 
    ПГМ Коротояцкого уезда, часть  ч1- 4а  3. 
6.А.В. Суперанская, А.В.Суслова. О русских фамилиях. Санкт-
Петербург, 2008 год. 
7.В.К.Чичагов. Русские имена, отчества и фамилии. Москва, 1959 год. 
8.Карта ГШ  МО  СССР  М37 – 44, масштаб 1:10000. Издана в 1975 
году. 
9.Населѐнные места Воронежской губернии по административному 

делению.  1927 – 1928 годы. 
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VIII. ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО МУЗЕЯ.  
БУДНИ МУЗЕЯ  

 
Ирина Алексеевна Белякова   

 
 ПО ИТОГАМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

29-30 сентября в городе Луховицы Московской области 

состоялась первая Всероссийская научно-практическая конференция 
«Краеведческое движение и его центры: история и современность. 

Приходские, сельские, городские, районные краеведческие 

объединения и их роль в изучении и популяризации края». 

Инициаторами проведения стали Союз краеведов России, Московское 

краеведческое общество, администрация городского округа Луховицы 

Московской области, Луховицкое районное историко-краеведческое 
общество. 

 
 

Безусловно, этот форум собрал энтузиастов своего дела, 

поэтому опыт работы различных краеведческих объединений России 

даст новый виток развития нашему клубу «Краеведов-Лискиведов». В 
докладе каждого участника конференции можно было почерпнуть 

бесценные идеи по методике краеведческой работы и просто узнать 

множество удивительных исторических фактов.  
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Открыл представительный форум глава городского округа 

Луховицы Владимир Николаевич Барсуков. Приветственное слово 

произнес председатель Союза краеведов России и Московского 

краеведческого общества, НИИ культурного и природного наследия 

им. Д.С. Лихачева, кандидат исторических наук, проф. Владимир 

Фотиевич Козлов. В первый день темы заседаний звучали так: «Опыт 
сотрудничества краеведческих периодических изданий и местных 

краеведческих объединений», «Сельские, городские, районные 

краеведческие объединения в российских регионах», «Вопросы 

организации, направления и опыт работы краеведческих 

объединений». 
Воронежскую область представила научный сотрудник МКУК 

«Лискинский историко-краеведческий музей» Белякова И.А. с 

докладом «Из опыта работы Лискинского историко-краеведческого 
музея по консолидации краеведческих сил г. Лиски и Лискинского 

муниципального района Воронежской области».  Доклад был тепло 

встречен коллегами по конференции. В дар оргкомитету форума 

Лискинский историко-краеведческий музей передал свою печатную 
продукцию: Путеводитель по музею, сборник «Лиски между 

революциями:1905-1917» и альманах «Петровская слобода» №9. 
В ходе заседаний множество бесценных идей по ведению 

краеведческой работы прозвучало с трибуны Луховицкого «Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий». 
Мои впечатления от города Луховицы навеяли стойкую 

убежденность, что есть много общего между нашими городами: 

Лиски и Луховицы. Судите сами. Луховицкий район был основан в 

1929 году, всего на год позже нашего. Неподалеку от города 

Луховицы есть село Дединово, расположенное на реке Оке, где в 
1667-1670 гг. действовала судостроительная верфь. Как известно, чуть 
позже, но гораздо дольше петровская верфь работала и у нас в селе 

Нижний Икорец. На территории Луховицкого района существовал 

древний город-крепость Перевитск, игравший сторожевую роль на 
порубежье Рязанского княжества. У нас еще более древнее Маяцкое 

городище, выполнявшее ту же задачу. Сумма всех этих впечатлений 

побудила меня внимательно отнестись к опыту краеведческой работы 

местных жителей и гостей научно-практической конференции. 
Клуб «Константиновский краевед» Ростовской области в лице 

преподавателя Константиновского педагогического колледжа 

Василия Ивановича Вегерина заявил о том, что они добились 

установления памятника первому упоминанию края в летописи. И 
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наш край заслуживает подобного отношения к историческим 

святыням, ведь благодаря труду Игнатия Смольянина «Хождение 

Пименово в Царьград» мы имеем первое упоминание о Дивногорье в 

1389 году в Никоновской летописи. Также можем с полной 

уверенностью поставить памятник первому общероссийскому 

сторожевому посту у Богатого затона, например, на строящейся 

набережной у Богатого озера. 
Председатель историко-культурного клуба «Отечество», 

заместитель директора Александровского художественного музея 

Ревякин Владимир Никитич рассказал об их опыте работы в 

историко-культурном пространстве города Александрова 

Владимирской области и одноименного района. Они создали объект 

историко-культурного наследия «Достопримечательное место» и 
документально оформили его. Такая форма работы дает пищу для 

размышлений. 
Владимир Викторович Котлецов из г. Кольчугино 

Владимирской области, ассистент кафедры истории, археологии и 

краеведения Гуманитарного университета Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

рассказал о том, что у них проводится конкурс чтецов местных поэтов 

и прозаиков по краеведческой тематике среди детей и взрослых. По 

нашему мнению, Лискинская Центральная библиотека поддержит 

данное начинание. Лискинская земля богата талантами, пишущими на 

тему любви к родному краю, остается добавить историческую 

составляющую и провести конкурс. 
Председатель Архангельской региональной общественной 

организации «Норд», главный редактор журнала «Известия Русского 

Севера» Клочев Сергей Юлиевич рассказал о трех десятилетиях 

краеведческой деятельности архангельского Добровольного 

культурно-просветительского общества «Норд». В его выступлении 
меня заинтересовал следующий факт. Для развития интереса к 

краеведческой работе среди молодежи за самые лучшие доклады на 

краеведческих чтениях давался дополнительный балл для 

поступления в вузы на исторические факультеты, к сожалению, 

сейчас это кануло в лету. За лучшую книгу по краеведению, 

вышедшую малым тиражом, там объявлена традиционная премия 

«Чаша раздумий», которая выглядит просто как чайная пара белого 

цвета с логотипом конкурса, но авторы, получившие эту премию, 

ценят ее очень высоко. 
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Иксанова Гульнара Альфредовна – председатель Уфимского 
отделения Союза краеведов России имени Флюры Ахмеровой - 
рассказала об опыте работы по разработке и реализации 

экскурсионно-краеведческой программы «Дороги, которые мы 

выбираем». Здесь мое внимание привлекли литературно-
краеведческие маршруты. У нас также можно разработать подобный 

маршрут, ведь наш край не обделен известными литературными 

именами: Алексей Кольцов, Всеволод Гаршин, Александр Пушкин, 

Николай Станкевич, и другие, более близкие к нам по времени 

писатели и поэты.  
Об опыте подмосковного Черноголовского историко-

краеведческого клуба рассказал кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник Института энергетических 

проблем химической физики РАН, член Совета СКР Дроздов Михаил 

Сергеевич. Он предложил разработать Морально-этический кодекс 
краеведа, поскольку назрела такая необходимость. Из интересного 

опыта Черноголовки отмечаю семинар по истории путей сообщения – 
у нас она не менее интересна. Там же принято проводить вечера 

краеведческой книги, куда приглашаются авторы, у которых не было 

презентаций выпущенных ими книг. 
Второй день форума прошел не менее плодотворно. Состоялся 

«круглый стол»  «Опыт краеведческих объединений в изучении 

церковной истории края». Настоящим открытием для меня стало 

существование Историко-краеведческого приходского общества при 
храме Знамения за Петровскими воротами в Москве. Настоятель 

храма протоиерей Александр Трепыхалин рассказал о 

двадцатилетнем опыте работы общества. Идея деятельности 

краеведческого объединения при храме показалась мне очень 

перспективной, поскольку церковь хранит огромный пласт 

исторических источников, куда светскому человеку попасть трудно. К 
тому же такое направление, как краеведение, имеет еще и огромное 

воспитательное значение для молодых прихожан. 
Сергей Александрович Кочетков, учитель истории 

Дединовской средней школы,  рассказал о важном мероприятии, 

которое провели учащиеся школы и местного кадетского корпуса. В 

селе Дединово к Дню Кирилла и Мефодия – русских просветителей – 
были убраны могилы всех учителей, похороненных с начала XX века, 
которые удалось найти. 
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Еще одна общепринятая в московских храмах методическая 

находка: на ограде церквей располагаются стенды с краеведческой 
информацией о храме, прилегающей территории, настоятелях, 

прихожанах, об утраченных святынях; выставляются редкие 

фотографии, в том числе и архивные. И наш Лискинский район – не 
исключение, мы тоже потеряли несколько храмов в XX веке, есть 
поле для деятельности. 

Среди существующих церковно-приходских краеведческих 
обществ принято проводить конференции, на которых выступают 

настоятели храмов с докладами об истории своих церквей, приходов и 

прилегающей территории, издавать буклеты по итогам конференции. 
Выпускают даже календари и книги об утраченных церквях и 

пострадавших от гонений священнослужителях. 
Также на историко-церковных чтениях в сельской местности 

принято интересоваться историей территории, на которой расположен 

храм. Это часто называют «Родословие села». 
Московские приходы выпускают мультимедийные издания 

книг на своих сайтах, там же практикуется выпуск видеоуроков по 

православному воспитанию. 
И еще одна интересная находка московских краеведов, 

практически калька с возможностей нашего города. Взаимодействие 

музеев, храмов и школ оформлено путем разработки экскурсионного 

маршрута «Музей – Храм – Полк». Этот треугольник и в нашем 
городе многое может рассказать местным школьникам и любителям 

истории. 
Вообще, Луховицкая конференция оставила приятные 

впечатления у всех без исключения участников. Одна только деталь, 

для более понятной иллюстрации. В пятницу 29 сентября, когда 

открылся первый день работы форума, вышел специальный выпуск 

местной газеты «Луховицкие вести», который назывался «С любовью 
к родному краю». Номер содержит анонс I Всероссийской научно-
практической конференции, множество материалов по культуре и 

краеведению. Поэтому всем участникам встречи в Луховицах было 

приятно получить на память этот выпуск. Хотя и без этого встреча 

получилась незабываемой, натолкнувшей на новые оригинальные 

идеи, высветившей проблемные вопросы местного и российского 

краеведения. 
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Наталья Ивановна Сиренина 

МУЗЕЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 Музей не только является объектом туризма, но ещѐ и 

занимается туристической работой совместно с отделом культуры и 

отделом образования Лискинского района. Такое сотрудничество 

позволяет лучше организовывать для учащихся, гостей города и всех 

желающих знакомство с историей и достопримечательностями 

нашего края.  В течение 2017 года были проведены различные виды 
экскурсий – пешеходные и на автобусе, коллективные и для 

индивидуальных туристов. Кроме обзорных проводились и 

тематические экскурсии, в ходе которых город и район раскрывались 

более разнопланово и интересно. 
 Совместно с инспектором отдела культуры Брыковой Ольгой 

Николаевной сотрудники музея разработали и провели следующие 

экскурсии по городу: «Экология и город», «Памятники воинской 

доблести», «Лиски православный», «Прогулка по городу Лиски». 
 Большой интерес вызвали экскурсионные маршруты по 

Лискинскому району: 
«Молочные реки» - в Лисянское отделение ООО «Эко Нива Агро», 
«Где создавалась история» (Старая Хворостань – Титчиха – 2-е 
Селявное), «Земля Давыдовская» (п.Давыдовка – Ермоловка), 

«Масловка. В гости к Звегинцовым» (посещение санатория имени 

Цюрупы, храма Николая Угодника и музея охоты и рыбалки). 

Успехом этих экскурсий явилось не только знакомство с фактами 

истории, осмотр достопримечательностей, но и общение с 

творческими людьми, с удовольствием рассказывающими о своей 
малой родине. Запомнились встречи с учителем Старохворостанской 

школы Корышевой К.Н., фольклорным коллективом Давыдовского 

КДЦ «Сударушка», директором Ермоловской СОШ Ендовицким В.А., 

библиотекарем Давыдовской зональной библиотеки Неровной Г.В. 
 За 2017 год сотрудники Лискинского историко-краеведческого 
музея провели 12 экскурсий с учащимися городских и сельских школ, 

7- организовали по городу и району для взрослых групп, 5 экскурсий 
были проведены по индивидуальным заявкам туристов (поездки в 

Дивногорье, Костомарово). 
 С полным правом можно отметить, что музей стал центром 

экскурсионно-туристической деятельности. 
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Светлана Евгеньевна Вечорко   
 

В 2017 году отдел культуры Лискинского муниципального 

района был реорганизован и получил новое название «Отдел 

культуры, туризма и молодежной политики». В этом определении 

слово «туризм» явилось наиболее светлым пятном в плане изучения. 

Изначально основные задачи, конечно, были поставлены перед 

сотрудниками Лискинского историко-краеведческого музея, уже 

давно разрабатывавшими туристские маршруты Лискинского района. 

Но так как музей на протяжении многих лет поддерживает тесные 

связи со школьными краеведческими музеями района, то тема 

развития туризма затронула, конечно, и эти музеи. Тем более что 
некоторые из них самостоятельно занимались разработкой этой темы. 

Примером тому явился музей Щученской СОШ, на базе которой и 

прошел первый семинар-практикум «Проектно-исследовательская 
деятельность образовательных учреждений в рамках туристско-
краеведческой работы». Наталья Ивановна Сиренина, сотрудник 

ЛИКМ, на этом семинаре ознакомила присутствующих с уже 

существующими утвержденными маршрутами района. Большинству 

директоров школ и руководителей школьных музеев только 

предстояло этим заняться. 
 

ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ 
Уже в машине по пути в с. Ермоловка Скоробогатов Валерий 

Алексеевич, директор МКОУ Ермоловская СОШ, подробно рассказал 

нам, сотрудникам музея, какова цель его приглашения. Оказалось, что 

он самым внимательным образом не только прослушал, но и изучил 

всю информацию, предложенную директорам школ Лискинского 

района на прошедшем  семинаре-практикуме. Поэтому по приезде 
объявил учителям: «Ермоловка наша не хуже, есть что показать и о 

чем рассказать. Думайте над маршрутом». Сам же он отправился за 

сотрудниками музея, избрав нас первыми экскурсантами и учитывая 

то, что на совещании сотрудник музея Сиренина Наталья Ивановна 

рассказывала о существующих туристских маршрутах.  
И вот нас уже встречает река Хворостань. Кстати, по пути 

выясняем, что в народе еѐ еще называют Вертушкой. Причем для 
большей убедительности  Валерий Алексеевич провез нас сразу по 

окраинам села. «Вертушку» мы ощутили в полной мере. 

Продолжилось наше знакомство с Ермоловкой в центре села, где на 

центральной площади возвышается памятник односельчанам, 
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погибшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом 

сосредоточены здания администрации, клуба, школы.  Детский сад и 

офис врача общей практики тоже совсем рядом. Перед зданием 

администрации памятник корове – символу главного предприятия 
села – ООО «Ермоловское».   
  Покоряют не просто чистота и благоустройство центра Ермоловки, а 

любовь, с которой жители села создали 

такой замечательный уютный сквер, 

обустроили спортивные площадки с 

тренажерами и игровыми зонами. 

Конечно, по рассказам наших спутников, здесь должны прозвучать  

слова благодарности директору ООО «Ермоловское» Галкину 

Вячеславу Федоровичу. Ознакомившись с  современным, 

оборудованным всей необходимой техникой для проведения разного 

рода мероприятий клубом и сельской библиотекой, основное 

внимание мы все же уделили школе – главному объекту нашего 
путешествия. И мы не были разочарованы. Воспитанные дети, 

внимательные педагоги, поддерживающие школьные традиции, 

встретили нас. Традиций в Ермоловской школе действительно много. 
Вокруг школы учащимися разбит прекрасный сад, каждый год в нем   

стараниями первоклассников и выпускников школы появляются 

новые насаждения.  
В здании самой школы нас ждала встреча с питомцами 

ермоловских школьников – декоративным кроликом, гвинейскими 
белками, попугаями, по рассказам, особо оживляющимися на 

переменах, и другими обитателями живого уголка. Занимаются 

учителя школы вместе с ребятами и  созданием зимнего сада. 
 Но самое главное то, что жители маленькой планеты 

«Ермоловская СОШ», очень уютной, утопающей в зелени и снаружи, 
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и внутри, взрослые и дети, любят свою родину, поэтому активно 

занимаются краеведением. Это подкупает!  

 
 
В школе нет специально оборудованного отдельного кабинета, 

в котором разместился бы музей, но есть краеведческие уголки в 
разных кабинетах, и они работают. Учителя и дети нам это наглядно 

представили. Так, «чудеса техники» прошлого века собраны в 

мастерской, где занимаются мальчики. Не без удивления мы, 

сотрудники музея, отметили, что некоторых экспонатов нет даже у 

нас в музее. Все это собрано у жителей села при активной помощи 

школьников, теперь же находится во владении учителя технологии 

Шайкина Александра Николаевича.  Учитель географии  и экологии 

Ковалева Елена Владимировна показала нам свой кабинет, где 

наглядно представлены полезные ископаемые, которыми богата земля 

ермоловская, а также лискинская и воронежская. Витрины, стенды и 

альбомы содержат массу информации о природном богатстве родного 

края.  
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Вместе с Еленой Владимировной ученики школы совершают 

туристские поездки и походы, проводят  исследования природных 

ресурсов. Пение птиц ребята не просто слушают вместе со своим 

руководителем, стараясь определить «певцов», но и читают 

интересные книги  ученых-биологов. В одной из витрин в школьном 
классе хранится книга Леонида Леонидовича Семаго с его 

автографом, подаренная автором Елене Владимировне при встрече на 

лекции ученого. А уж ермоловские и близлежащие дмитриевские 

места исхожены школьниками вместе с учителем-энтузиастом вдоль и 
поперек. Передать в нескольких строках рассказ Елены 

Владимировны об их с ребятами краеведческой работе я даже не 

берусь. Необходимо обязательно слушать этого человека.   
Не менее интересной была беседа и с Ириной Николаевной 

Солодиной – заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, в  кабинете истории, где находится основная школьная 

экспозиция краеведческого характера. Мы вновь увидели редкие 

экспонаты.  Например, совершенно особенное веретено или «Журнал 

учета отработанного времени за 1942 год колхоза «Новый мир».  
Как истинный краевед и музейщик, Ирина Николаевна могла 

бы рассказать нам историю каждого экспоната, представленного в 

кабинете, но это был не последний этап в знакомстве со школой. Нам 

еще предстояла приятная встреча с Шабановой Татьяной 

Дмитриевной - учителем русского языка и литературы, активно 
работающей с ребятами в направлении литературного краеведения. 

Мы увидели и услышали, что ермоловские ребята не только знакомы 

с творчеством И.С. Сафонова, М.Н. Просянникова, А.Б. Ромахова. 
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Они знают творчество поэтов, родившихся в Ермоловке и Дмитри-
евке, и готовы поделиться своими знаниями. Ермоловские учителя, 

наверное, до позднего вечера рассказывали бы нам о красоте и 

богатстве своего любимого края, но, к сожалению, мы не могли себе 

этого позволить. Мысль о том, что лучше один раз увидеть, чем 
несколько раз услышать, верна, но не на сто процентов. У нас был 

лучший вариант. Валерий Алексеевич и Ирина Николаевна (осталь-
ные в силу занятости не смогли присоединиться к нам), продолжая 

свой рассказ об истории Ермоловки, дополнили его экскурсией.  

 
И уже в который раз за время нашего путешествия мы 

испытали чувство необыкновенного душевного подъема, восхищения 

богатством памятников истории и природы, окружающих Ермоловку, 

а значит, являющихся гордостью Лискинского района и достойно 
представляющих Воронежскую область, а также людей, готовых 

делиться своими знаниями об этом богатстве. Тот, кто бывал в 

Лискинском историко-краеведческом музее, хорошо знаком с одной 
из экспозиций зала Археология – «Сарматской красавицей». Во время 
нашего путешествия Ирина Николаевна показала то место, где в 1997 

году во время проведения газопровода было обнаружено одиночное 

сарматское погребение I в. н. э. Посетили мы и курган-жертвенник в 
форме подковы, в центре которого когда-то находилась стоянка 
степняков-кочевников.  

К сожалению, лопаты черных копателей не миновали этот 

курган, и в данный момент целостность его формы нарушена. Очень 

впечатляет огромного размера красивейший луг, под которым, по 

определению воронежских геологов, находится подземное озеро.  
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Ещѐ одна возвышенность вблизи Явленного колодца 

непременно будет предложена Вам при путешествии по Ермоловке. 

Учитель географии Елена Владимировна рассказала нам, что во время 

тематических прогулок с учениками они обязательно поднимаются на 

эту горку. Во-первых, для того, чтобы в очередной раз прикоснуться к 
еѐ загадке: глядя в одну сторону, ты ощущаешь себя путником на 

равнине, а повернувшись, обнаруживаешь, что все окрестности у 

твоих ног. Стоя на земле Ермоловки, мы как на ладони  видели и 
Почепское, и Тресоруково с его красивой белой церковью Святой 

Троицы. В силу этой особенности родилась вторая причина, ставшая 

уже традиционной, - ребята вместе с учителем проводят минуту 
тишины в природе, слушают тишину.  

 
Еще одно историческое памятное место на ермоловской земле – 
памятный знак (алтарный камень), где в 1769 году жители 

соседствующих населенных пунктов построили храм, освященный в 

честь Дмитрия Солунского. 
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 И, конечно, погостив в Ермоловке, нельзя не побывать у 

Явленного колодца – живоносного святого источника Николая 

Чудотворца, не испить из него студеной родниковой воды. Ученики 

Ермоловской СОШ заботливо облагородили это чудесное место: 

освободили от сухих веток, расчистили дорожки, посыпали их 

песком.  В 2011 году у святого источника была открыта новая купель. 

С благодарностью приходят и приезжают сюда люди не только в 

праздники, но и в будни.  

 
 

Дорогой читатель, мой рассказ – это только представление 
села Ермоловка. Чтобы узнать его историю, необходимо встретиться с 

ермоловскими краеведами, людьми, которые по крупице собирают 

исторические факты и бережно их хранят, не останавливаясь на 

достигнутом. Только побывав на ермоловской земле, вы по-
настоящему сможете оценить красоту и богатство этой части 

Лискинского района, обниметесь со столетней липой, узнаете 

интереснейшую историю этого края, услышите рассказы о том, что за 

улицы Хвалыновка и Свистовка и откуда здесь хутор Роза. Не 

откладывайте свое путешествие. Поверьте - разочарование вас точно 
не постигнет. 
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IX. МОЛОДЕЖНАЯ ТРИБУНА 
 

 
 Данил Сергеевич Климов, 13 мая 1997г. (20 

лет). Специалист по работе с молодежью 

Лискинского промышленно-транспортного 
техникума имени А.К. Лысенко.  Стипендиат 

Правительства РФ, лидер федерального 

проекта «Новые лица», победитель 

регионального проекта «Россия нашей 

мечты», лауреат премии «Талантливая 

молодежь - 2014» в номинации 

«Профессиональное мастерство». Студент-
бакалавр ВИВТ, окончил ЛПТТ и ИММиФ. 

Отличник, победитель и участник международных, всероссийских, 

региональных, областных, районных конкурсов и олимпиад различных 

направлений. Талантливый художник, поэт, краевед. 

 
«СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ» 

17 декабря в Лискинском историко-краеведческом музее 
состоялось торжественное награждение лауреатов районной 

литературной премии «Серебряная капля», учрежденной к 

четырехлетию поэтического клуба «Лискинский родник».  
Более 20-ти лискинцев были награждены дипломами за вклад 

в развитие поэтического слова и издание авторских книг. Также 

престижной наградой было отмечено единственное молодежное 

городское поэтическое объединение «Студенческая лира», открытое в 
ЛПТТ имени А.К. Лысенко.  

- От множества капель - талантливых лискинских поэтов 
зародился родник – наш клуб, благодаря которому, будем надеяться, 
никогда не пересохнет бурная река поэзии на нашей малой родине, - 
делится инициатор премии, руководитель клуба Нонна Николаевна 

Мурыгина.  
Первым награжденным литературной премией по праву стал 

директор музея Александр Владимирович Аникеев. Он первым 

поддержал инициативу создания клуба и дал ему «приют» под 

сводами великолепного музея. Будучи талантливым поэтом и 

художником, Александр Аникеев в январе 2017 года издал свой 

первый сборник стихов   «Стихографика. Черным по белому».  
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Владимиру Николаевичу Шишлову, также получившему 

престижную премию,  уходящий год запомнился изданием более пяти 
поэтических сборников. Еще одним рекордсменом по количеству 

изданных книг стала талантливая поэтесса Марина Юрьевна 

Федорова, издавшая два сборника в уходящем году.  
Март 2017 года запомнился яркой презентацией первого 

поэтического сборника «Я живу заворожѐнная», многогранной 

поэтессы Валентины Алексеевны Семченко. Издание прекрасного 

сборника стало отличным подарком семьи к юбилею 

заслуженногопедагога с многолетним стажем.  
Не осталось в стороне и новое поколение поэтов. Так, в июне 

презентацию персональных поэтических сборников провели Павел 

Ломанцов и Данил Климов. К своему 20-летию Данил издал книгу 
«Отчизна, вера и любовь», а к 30-летию Павел издал книгу «Мой 

новый мир».  
Семья Евгении и Виктора Понамаревых на собственные 

средства переиздала уникальную книгу известного лискинского поэта 

Михаила Просянникова. Ранее была издана только одна небольшая 

книжица поэта, сохранившаяся в единичных экземплярах. Благодаря 

благородному поступку семьи книга, переизданная в большем 

формат, отправилась во все школы и библиотеки района.  
Также семья Понамаревых - обычных бюджетников с 

бескорыстными сердцами -  помогла в издании нового поэтического 
сборника Тамары Владимировны Браташовой «В ожидание чудес». 

Последний месяц года запомнился и изданием первой книги 

Екатерины Гоголевой «Лирика».  
Колоссальную работу проделал Лискинский музей в издании 

10-го, юбилейного, выпуска краеведческого альманаха «Петровская 
слобода» под редакцией Светланы Евгеньевны Вечерко и районная 

библиотека - литературного сборника «Богатый затон» под редакцией 
Татьяны Анатольевны Синяковой.  

Вот такими яркими событиями был наполнен 2017 лискинский 

литературный год. Наши местные поэты принимали активное участие 

в региональных поэтических конференциях, публиковались на 

страницах международных журналов и, самое главное, издали около 

20 авторских сборников. Такую активную литературную деятельность 

можно встретить далеко не в каждом городе, поэтому Лиски по праву 

могут гордиться своими талантами.  
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МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА 
29 ноября на базе Лискинского промышленно-транспортного 

техникума имени А.К. Лысенко состоялся Всероссийский семинар 

«Модель наставничества» по подготовке специалистов на 

железнодорожном транспорте.  
- Семинар прошел в рамках программы региональной 

инновационной площадки - реализация модели школы наставничества 
«Транспортная гвардия» по подготовке кадров для железнодорожного 

транспорта с использованием инновационного механизма 

социального партнерства, - подчеркнула инициатор программы 

директор ЛПТТ Н. А.  Бровченко.  
На мероприятие были представлены научные работы более 

чем из 5-ти регионов России, в работе семинара приняли участие 
также все лискинские учреждения среднего профессионального 

образования и представители Юго-Восточной детской железной 
дороги.  

- Главной целью проведения семинара является создание 
модели школы наставничества по сопровождению профессионального 

самоопределения школьников и студентов в соответствии с 

принципами партнерства, производственного потенциала и запросом 

предприятий, - отметила в своем вступительном слове организатор 
семинара Елена Ивановна Буйволова.  

Работа семинара велась по четырем направлениям. На первой 

площадке была освущена глобальная тема - «Особенности 

организации наставничества в различных сферах деятельности», в 

рамках которой Ольгой Варовой были представлены основные 

методы работы, применяемые в системе наставничества.  
Работа второй площадки «Модели наставничества» - 

«Студент-наставник» -  началась с выступления Данила Климова на 
тему «Медиа-наставник». В своем выступлении специалист по работе 
с молодежью предложил инновационные механизмы наставничества с 

использованием медиа-контента и позиционированием наставника 
как интернет-личности. Третья площадка - «Социальный партнер-
наставник» - запомнилась выступлением соц. партнера ЛПТТ, 

методиста ЮВДЖД Надежды Медовой.  
Кульминацией Всероссийского семинара стала выступление 

заместителя директора ЛПТТ Юлии Анатольевны Поповой с первой 

презентацией региональной инновационной площадки «Транспортная 

гвардия» в рамках работы четвертого направления семинара «Модели 



 255 

наставничества по подготовке специалистов железнодорожного 

транспорта в соответствии с потребностью рынка труда».  
В заключение мероприятия начальник детской железной 

дороги Юрий Анатольевич Зотов вручил почетные грамоты всем 

участникам семинара.  
  

ЛИСКИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
24 октября в Лискинском промышленно-транспортном 

техникуме имени А.К. Лысенко состоялось торжественное открытие 

IV регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в компетенции "Управление железнодорожным 

транспортом".  
Вплоть до 27 октября на территории Лискинского района 

впервые проводилось соревнование среди лучших молодых 

железнодорожников. Конкурсная программа и испытания были 

разработаны с учетом требований проведения чемпионата. Участники 

и эксперты конкурса приняли активное участие не только в 

соревнование, но и в знакомстве с историей и 

достопримечательностями города. В ходе культурно-досуговой 
программы участники регионального этапа, посетили студенческий 

музей боевой и трудовой славы и Лискинский историко-
краеведческий музей, а также ряд памятных мест Лисок.  

На церемонии закрытия директор ЛПТТ Нелли Анатольевна 

Бровченко, отметила что за эти несколько дней участники успели 

пройти серьезные испытания, получить новые знания, развить навыки 

и умения. А главное - попробовать свои силы и доказать, что могут с 
гордостью называться Молодыми Профессионалами!  

По инициативе заместителя директора ЛПТТ Екатерины 

Николаевны Герасименко был впервые организован конкурс 

профмастерства и среди экспертов «Лучший наставник». В роли 

объективных судей, согласно жребию были выбраны сами 

конкурсанты. Так, первое и второе места достались лискинским 

мастерам из ЛПТТ и ЛТЖТ.  
Впервые в истории регионального чемпионата, соревнование в 

железнодорожной компетенции прошло в Лискинском учебном 

заведение. За достойную организацию и проведение чемпионата 

коллектив ЛПТТ имени А.К. Лысенко удостоен почетных грамот от 

службы управления персоналом Ю.-В.ж.д., Лискинского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ на Ю.-В.ж.д. и отдела образования Лискинской 
районной администрации.  
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Также с 24 по 27 октября работала еще одна площадка 

чемпионата по номинации  «Ветеринария» в Лискинском аграрно-
технологическом техникуме.  

Уже 27 октября в Воронеже были награждено семь 

лискинских молодых профессионалов. Золото в компетенции 

«Ветеринария» получила студентка ЛАТТ Катерина Гусакова, 

Николай Станиславский студент ЛПТТ в компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом» награжден золотой медалью.  
Данил Гусаков и Сергей Рудаков, студенты ЛПТТ, получили 

серебряные награды по профилю «Токарные работы на станках 

универсальной группы» и «Управление ж/д транспортом». Василий 

Антал и Айдер Закирьяев, студенты ЛАТТ, заняли 3 место в 

номинации  «Ветеринария».  
  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
По итогам конкурса премий Молодежного правительства 

Воронежской области по поддержке молодежных программ и 

проектов, объявленных 23 августа, лауреатом конкурса стал проект 

«Новое поколение» сотрудника ЛПТТ имени А.К. Лысенко Данила 

Климова. Это единственный проект, представлявший Лискинский 

район и  
получивший второй год подряд грант от департамента 

образования, науки и молодежной политики.  
В 2017 году на конкурс было подано более 120 заявок, из 

которых до заочной экспертизы было допущено 112. В ходе работы 

конкурсной комиссии было отобрано 60 проектов, представленных 19 
августа в Доме молодежи. В ходе трехминутной презентации авторы 

проектов рассказали свои идеи и шаги по их реализации. Только 22 

проекта получили гранты на реализацию своих программ.  
В 2016 году Данил Климов получил грант в размере 70 тыс. 

рублей на развитие информационного проекта - Единая молодежная 
информационная среда «Новое поколение», состоящего из групп в 

социальных сетях, информационного портала бумажных и 

электронных газет. Проект призван объединить молодежь из разных 

образовательных учреждений и дать площадку для творческого 

самовыражения.  
Напомним, что проект «НП» входит в топ 100 лучших 

инициатив России и в 2015 году был презентован в Государственной 

Думе РФ, а с 2016 года тираж газеты для образовательных 
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учреждений финансируется Лискинским фондом социальной 

поддержки населения.  
Достигнув поставленных целей, команда проекта 

запланировала реализацию ряда новых и интересных программ, на 

что и будет направлен грант в размере 30 тыс. рублей, полученный в 

2017 году. Новые идеи специалиста по работе с молодежью ЛПТТ 
Данила Климова заключаются в развитии двух приоритетных 

направлений проекта «НП» - это патриотическое воспитание и 
развитие творчества среди молодежи.  

 Одним из самых масштабных проектов обещает стать конкурс 
эссе и фотографий «По местам боевой славы», приуроченный к 

празднованию Дня победы. В ходе конкурса будет создана единая 

общедоступная база данных памятников ВОВ, расположенных на 

территории района. Главным результатом проекта станет установка у 

памятников ВОВ табличек с размещенными на них названием и QR-
кодом, перенаправляющим на платформу проекта «Новое поколение», 

где в удобном сетевом формате можно будет ознакомиться с историей 

памятника и его культурной ценностью. Также запланировано 

создание буклетов, баннеров, каталогов с использованием 

краеведческих материалов, представленных в формате QR-кодов и 
проиллюстрированных фотографией памятников.  

Не менее интересным станет и воплощение инициативы по 

созданию первого молодежного творческого альбома с 

художественными и поэтическими работами молодежи, отобранными 

в ходе конкурсов, в которых смогут принять участие все желающие.  
Уже сейчас можно понять, что новый 2018 год порадует 

лискинцев интересными новшествами и яркими конкурсами, 

организованными молодыми активистами.  
 
  
 
 
Ольга Николаевна Брыкова - инспектор 
отдела культуры, туризма и 

молодежной политики.   
 
 

НАШ ПРЕЗИДЕНТ 
12 декабря на сцене Лискинского Дворца Культуры состоялся 

первый районный молодежный конкурс «Наш президент». Это 
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масштабное событие привлекло студентов средних специальных 

учебных заведений города Лиски, которые выдвигали свои 

кандидатуры на звание молодежного лидера.  
Конкурс проходил в три этапа: информационный, отборочный 

и финальный, каждый из которых формировал трех претендентов на 

победу. Ими стали Григорий Остроушко - студент Лискинского 
промышленно-транспортного техникума им. А.К. Лысенко, Роман 
Шмидт – студент Лискинского аграрно-технологического техникума, 
 Андрей Агальцев – студент Лискинского техникума 

железнодорожного транспорта им. И. В. Ковалева филиала РГУПС. 

На финальном этапе ребята преодолели 4 испытания – представляли 
свою визитную карточку, соревновались в оригинальности идей по 

развитию «страны будущего», демонстрировали свои 

интеллектуальные, творческие и спортивные навыки, а так же 

померялись силами на брейн-ринге.  
Победивший конкурсант – Роман Шмидт – торжественно 

принял пост руководителя Молодежного совета Лискинского 

муниципального района и теперь в его руках целый год смелых 

решений, молодежных инициатив, проектной деятельности, в общем, 

масса работы организации в различных направлениях. Эти 

направления включают в себя политику, культуру, туризм, спорт, 

экологию, а так же общественную безопасность, гражданскую 

активность, информационные технологии и СМИ. Молодежный лидер 

готов к труду и четко заявляет свою позицию: «Будущее зависит от 

нас! Мы делаем его сейчас!»  
Такой проект презентовался впервые и был приурочен ко Дню 

конституции РФ. Спонсорами мероприятия были подготовлены призы 

и подарки для участников и победителей. Организатором конкурса 

стал отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации 

Лискинского муниципального района при содействии общественной 

организации «Новое поколение». 
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Ирина Валерьевна Скоробогатова -  
ученица 11-го класса МКОУ 

Ермоловская средняя общеобразо-
вательная школа Лискинского района 

Воронежской области, ежегодно 

принимает участие во всероссийских, 

областных и районных конференциях, 

олимпиадах и  конкурсах,  занимает 

победные и призовые места. Является 

дипломантом (диплом I степени) 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских работ имени  

В.И.Вернадского, победителем 

Всероссийского конкурса творческих и 

исследовательских работ «Слово в 

«Смене» (руководитель: учитель русского языка и литературы 

Шабанова Татьяна Дмитриевна). 
 

ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 

ЕРМОЛОВКА ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА I. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ 

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЕРМОЛОВКА 
1. Краткие сведения из истории 

возникновения села, связанные с языковыми 

особенностями 
Село Ермоловка расположено в правобережной пойме реки 

Хворостани. 
В 1768 году из Боровского уезда Калужской губернии 

деревни Ермолинское была переведена небольшая группа крестьян – 
около семидесяти человек. Их поселили  на реке Хворостани, рядом 

с селом Дмитриевка. 
Новый посѐлок вначале именовался Ермолинский (указывая 

на первоначальное место жительства), затем был переименован в 

Ермоловку. 
Это пришлое население принадлежало к 

этнотерриториальной группе цуканов. Прозвище «цукан», по 
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мнению Н.И.Второва, связано с цоканьем в говоре (замена звука «ц» 

на «ч», например: чирябать – царапать и др.). Ещѐ  одной 
особенностью говора цуканов является замена звуков «о» и «а» на 

«ы» и «и» - «пычаму», «мыкароны». В «Толковом словаре» В.И.Даля 
читаем: «Цукан  (тамбовское, воронежское) – цокальщик, кто 
говорит ц вместо ч». 

Сейчас в речи жителей наблюдаются единичные явления 

цоканья. 
 Говор ермоловцев относится к южнорусскому наречию 

(аканью) и характеризуется следующими особенностями. 
1. Фонетические особенности 

1. Гласные звуки  [о] и  [а] в безударном положении после 

твѐрдых согласных не различаются: 
              д[а]ма,  м [а]л [а]ко. 
 

2. Звонкий согласный  [г] в слабой позиции оглушается в  [х]: 
              пиро [х],   сне [х]. 
 

3. Произнесение безударного  [а] после мягких согласных на 

месте  [е]: 
              н’[а]су,   уз’[а]лок. 
 

4. Вместо щ твѐрдое долгое ш: 
              бор[ш], [ш]епки. 
 

5. Наличие гласного в начале слова перед группой согласных: 
               аржаной. 
 

6. Замена [а] гласным [о] в личных формах некоторых глаголов 
под ударением: 
               плачу – пло тишь, садить – со дишь. 
 

7. Употребление [к’] после мягких согласных: 
              Ванькю, чайкю. 

8. Появление  между согласными дополнительной гласной: 
              т[о]ворог, гор[и]сть. 
 

9. Утрата согласного в конечных сочетаниях: 
              [хвос] – хвост. 
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2. Морфологические особенности 
Имя существительное 

 
1. Употребление безударного окончания [ы] в именительном 

падеже 
множественного числа среднего рода: 
                      сѐл[ы],  по льт[ы]. 

2. Существительные ж. р. на –а  в Р. п. имеют ударное 

окончание –е  
              у снохе ,   у жене ; 
- безударное –и:  у коро в[и]. 

     3. У существительных множественного числа ударение падает на  
          безударный слог: 
                      волки ,  воры  . 

4. Отсутствие разносклоняемых существительных: 
            на запасные [путя]- на запасные пути, 
           [скока время] – сколько времени . 
 

Имя прилагательное 
     У прилагательных средний  род совпадает с женским родом: 
                                  сырая мяса, пустая  вядро. 

Местоимение 
    Окончание –е у личных местоимений 1, 2 лица и возвратного  в 
родительном и винительном падежах: 
                                   на м[и]не. 

Глагол 
1. У глаголов 3-го лица произносится [т’]: 

                  стоить и глядить. 
2. Укороченные инфинитивы: 

                    несть,  везть           Но!  Итить. 
3. Глаголы 3-го лица настоящего времени потеряли в окончании  

[т]: 
                        Може пойдѐ, а може не. 

4. Вместо глагола повелительного наклонения посмотри 

используется гля: гля! бежить! Это слово используется не 
только с целью привлечения внимания, но и часто 

приобретает эмоционально окрашенный характер: гля! какой 

ловкий! 
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Синтаксические особенности 
1. Употребление деепричастия в форме сказуемого: 
                  не евши, не пивши, не спавши. 
2. Вместо частицы даже  используется частица альнеж: 
                              альнеж побелел весь. 
3. Используется не предлог вместо, а предлог заместо: 

              Ура! Заместо литературы будет физкультура. 
   Таковы наиболее яркие черты, подтверждающие принадлежность 
говора к южному наречию. 
 

Глава II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Классификация диалектных слов по тематическим 

группам 
 

В мой словарь вошло 262  слова (Приложение) 
Исследование диалектной лексики наиболее удобно и 

популярно по тематическим группам. Я тоже систематизировали 

собранные  слова по четырѐм группам. Вот что получилось. 
Глава II 

Практическая часть 
 

    Собрав и записав диалектные слова, употребляемые жителями 
нашего села, мы решили составить свой толковый словарь, но 

прежде познакомились с известными диалектными словарями и 

принципами их формирования. Вот что мы узнали. 
1. Диалектные словари 

   Диалектные словари – это разновидность толковых словарей, 
описывающих лексику одного диалекта или группы диалектов. 

Становление русской диалектной лексикографии приходится на 

середину XIX века, хотя интерес к народным говорам зародился ещѐ 
в XYIII веке, когда многочисленные списки местных слов стали 
появляться в различных этнографических, исторических и 

географических описаниях. В 1846 -1848 годах М.Н.Макаров, 

активный собиратель говоров, опубликовал «Опыт русского 

простонародного словотолковника». Но первым словарѐм русских 

диалектов явился «Опыт областного великорусского словаря» (1852 

г.) и «Дополнения» к нему (1858г.) под редакцией А.Х.Востокова и 

М.А.Коркунова. Правила составления словаря были разработаны 

И.И.Срезневским. Богатейшее собрание слов, включающее, помимо 

литературного, обширный материал говоров многих губерний 
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России, представляет собой «Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И.Даля. 
    Также  нам было интересно узнать,  что в Воронежском 
госуниверситете на кафедре славянской филологии с 40-х годов  XIX  
века ведется картотека словаря воронежских говоров (КОСВГ). В 

Воронежском государственном университете на кафедре русско-
славянского и общего языкознания начали заниматься сбором и 

изучением воронежских народных говоров. Начало было положено в 

1946 году доктором филологических наук, профессором В. И. 

Собинниковой. Поэтому не случайно за труды по воронежским 

говорам в 1969 г. В.И. Собинниковой была присуждена ученая 

степень доктора филологических наук. Сейчас эту работу 

продолжают еѐ ученики, среди них -  А.Д.Черенкова и В.И. Дьякова.  
   Затем мы расположили  собранные слова в алфавитном порядке и 
проиллюстрировали их примерами, взятыми из речи местных 

жителей. В наш словарь вошло 327 слов (Приложение I). 
2. Классификация диалектных слов по тематическим группам 

   Исследование диалектной лексики наиболее удобно и популярно по 
тематическим группам. Мы тоже систематизировали собранные  

слова по пяти группам. Вот что получилось. 
1. Дом: 

а) постройки; 
б) части печи; 
в) внешнее убранство, обстановка; 
г) бытовые предметы; 
д) название домашней утвари; 
е) наименование кушаний, продуктов. 

     2.  Природа: 
           а) атмосферные явления; 
           б) окружающий мир; 
           в) животные, птицы, рыбы; 
           г) растения. 
     3.  Человек: 
           а) внешность, тело; 
           б) родство, профессии; 
           в) эмоционально окрашенные слова и слова с признаками 
оценочности; 
           г) душевное состояние; 
           д) одежда, обувь, украшения; 
           е) духовная культура; 
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           ѐ) игры, увеселения. 
      4. Трудовая деятельность: 
           а) орудия труда; 
           б) сельскохозяйственный труд; 
           в) рыбный промысел. 
      5. Слова, не вошедшие в тематические группы: 
           а) действия (глаголы); 
           б) признаки предмета (прилагательные); 
           в) наречия; 
           г) предлоги; 
           д) частицы; 
           е) вводные слова; 
           ѐ) иные слова. 
  Ниже даны фрагменты диалектной лексики из тематических групп.  
(Полная классификация слов по тематическим группам размещена в 

Приложении II). 
 

 Группа «Дом», подгруппа «Названия утвари» 
Кубарѐк – маленький глиняный  кувшин для молока 
Сбо йник – большая деревянная ступа с крышкой для сбоя сливок в 
масло 
Суде нка, су дница -  напольный шкаф для посуды 

  Группа «Природа», подгруппа «Растения» 
Бы лки, батылю шки- стебли веников 
Куга  – болотная трава с жесткими краями. 
Ча кан – рогоз (То, что мы называем камышом). 
Группа «Трудовая деятельность», подгруппа «Рыболовный 

промысел» 
   За збрик – рыболовный крючок 
  Недѐтка – вид бредня. 
  Группа «Слова, не вошедшие в тематический  список»    Подгруппа 
«Действия» 
Неймѐтся – не терпится 
Промавля ться – медлить, тянуть время. 
Охолону ться – окунуться в воду 
Группа «Человек», подгруппа «Слова с признаками оценочности» 
Бу сорь- вспыльчивый человек. 
Лантры га  – лодырь 
Оглое дки – нахлебники 
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Интересно то, что отрицательные качества и отрицательные эмоции 

в диалектах получают больше наименований, чем положительные. 

Слова эти ярче, выразительнее. Такова природа человека: говорим 

больше о том, что возмущает и волнует. 
 

3. Системные отношения в лексике говора 
   Созданный толковый словарь показывает, что в говоре развита 
синонимия, омонимия, антонимия, фразеология. Например: 
- синонимы:  Ермо ловка – Верту шка, зуде ть - сербе ть,  швы дко 

– навры сь;              
 - антонимы:  но нче – авчара сь,  утречник – вечѐрошник; 
 - омонимы: плятушка – 1) корзина; 2) выдумщица; чухна – 1) 
свинья; 2) грязнуля. 
 - диалектная фразеология: 
Соль тебе в глаз -  так произносят, боясь сглаза. 
Дать леща – ударить по лицу. 
Ума дала – совершила глупость. 
Кошки в дыбошки – так говорят, когда человек сильно рассердился 
Всѐ путѐм – всѐ хорошо. 
   Многие общеупотребительные слова, знакомые нам, выступают в 

совершенно новых, неожиданных значениях. 
Таблица 1 

Общеупотребитель

ное 
слово 

Лексическое 

значение 
Диалектн

ое слово 
Лексическое 

значение 

Выход  Место, через 

которое 

выходят 

Выход  Погреб  

Оборка  Полоса 

материи 
Оборка  Плотная 

верѐвка 
Произвести  Сделать что-

то, 

выполнить, 

устроить 

Провести  Обмануть, 

перехитрить, 

подшутить 

Путаться  Ошибаться  Путаться  Мешаться  
Пушить  Делать 

пушистым  
Пушить  Сильно 

бранить 
Рабочий  Выполняющи

й какую-либо 
работу 

Рабочий  Хорошо 

работающий 
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Спичка  Тонкая 

палочка для 

получения 

огня 

Спичка  заноза 

Улица  Два ряда 

домов и 

пространство 

между ними 

для прохода 

Улица  Вечернее 

увеселительн

ое собрание 

молодѐжи в 

весенне-
летнее время 

Шкварки  Поджарившие

ся кусочки 

вытопленного 

сала  

Шкварки  Испѐкшиеся 

остатки угля 

или остатки 

твердого 

топлива 
  

4. В чѐм заключается ценность данного словаря? 
   Словарь ценен для нас тем, что в нѐм запечатлен определѐнный 
лексический  состав, характеризующий быт русского человека, его 

материальную и духовную  культуру, он небезразличен всем, кого 

волнует дальнейшая судьба русского языка и кто хочет знать своѐ 

прошлое, ведь литературный язык возник из диалектов. Поэтому 

изучать говоры – значит сохранить для потомков богатство русского 
языка, заключѐнное в них; «это неисчерпаемая сокровищница, в 

которой хранятся поистине бесчисленные архаические слова и 

формы, давно уже утраченные в литературном языке» [2]. 
 

Значимость диалектных слов для современной молодѐжи 
   Ещѐ недавно к диалектным явлениям в речи было резко 

отрицательное отношение. В целях поднятия общей культуры 

населения была объявлена борьба с диалектными словами в речи 

людей. А сегодня учѐные говорят, что «если под влиянием 

литературного языка из диалекта исчезнет какое-либо слово, 

присущее лишь ему одному, то завтра это слово уже нельзя будет 

восстановить никакими «раскопками» [2]. 
  Нам небезразлична дальнейшая судьба диалектных слов, поэтому 
мы решили  выяснить, как  молодое поколение относится к местному 

говору, и провели опрос среди школьников 5 – 11-х классов. Вот 
какие результаты получили: 
   -  Отношусь положительно. Часто использую в речи – 14%; 
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   -  Использую, но нечасто – 82%; 
   -  Отношусь отрицательно. Никогда не использую – 4%. 
              Из опроса видно, что наблюдается отход от следования 
исконной  диалектной норме, но использование диалектов 

отрицательным не считается.   
           

Заключение 
  В результате проведѐнной исследовательской работы я пришла к 
следующим выводам: 
-  диалектная речь жителей села Ермоловка южнорусского 
происхождения; 
- созданный толковый словарь помог нам проникнуть в глубь 
истории русского языка, узнать прошлое своего народа; 
- в речи молодѐжи наблюдается отход от следования  исконной 
диалектной норме, но использование  диалектов отрицательным не 

считается. 
Исследовательская работа принесла мне радость открытия, помогла 

развитию языковой наблюдательности. Мой толковый словарь  не 

считаю  законченным, буду продолжать пополнять его. 
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Приложение I   
Толковый словарь диалектов  села Ермоловка 

А 
Абажди  – подожди.   Абажди, куды побѐг. 
Авчара сь -  вчера.  Авчарась дело было. 
А жна – даже.  Ажна пот пробил. 
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Акрамя – кроме.  Акрамя  тебя некому. 
Апасля  – после.  Апасля  погутарим. 
Атора зи – неужели.  Аторази  не понимаю. 
Ахто зни – неизвестно. Ахтозни, куды он пошѐл. 
Б 
Баклажа ны – крупные помидоры. Поди, баклажанов набери. 
Бармаки – вилы с длинными зубьями для уборки свѐклы и 

картофеля. Бармаки возьми. 
Батаре йка – фонарик.  Куды батарейку дели? 
Бе кать – блеять. Чаво бекаешь? 
Бзню ка – паслѐн чѐрный.  У забора бзнюка растѐ. 
Блинцы  – тонкие блинчики. Ноня блинцов напяку, с творогом завярну. 
Блука ть – блуждать, плутать.  Где он блукая ? 
Болту шка – кушанье из толокна с молоком или квасом.  Када голод 
был, болтушку ели. 
Больша к – большая дорога, грейдер.  Вышел на большак и пошел. 
Бо ров – лежачая часть дымохода, ведущая от печи к дымовой трубе.  
Боров почистить надо. 
Бо ты – женская обувь на каблуках. Когда каблуки стирались, вместо 
них вставляли сахарную свѐклу. 
Бруха ть – бодать. Корова ваша не брухучая? 
Бу дя – хватит, перестань. Будя, тебе говорю! 
Буга й – бык.  Гляди, бугай без привязи ходит. 
Бу сорь – вспыльчивый, озорной человек.  Ванькя-та с бусорью. 
Бы лки, батылю шки – стебли веников от корня до метѐлки. Ноги не 
порань о батылюшки. 
В 
Валѐк – рыхлый, нерасторопный человек. Эх ты, валѐк. 
Вали – иди.  Ну, валите. 
Варо к – открытое помещение рядом с сараем для выгула скота, как 
правило, под крышей.  Варок закрой. 
Ве нтерь – рыболовное орудие типа ловушки.  Вчера вентерь 
поставил, пойду погляжу, мож чаво попало. 
Венцы  – фата (венок) невесты.  Венцы –то какие богатые. 
Верту шка – простонародное название села Ермоловка.  
-Ты откуда?  
-Из Вертушки. 
Вечо рошник – молоко, надоенное вечером.  Вечорошника  одна 
махотка осталась. 
Виски  – волосы.  За виски яво хорошенько. 
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Во лглый – влажный.  Пока сено не отволгло. 
Во стрый – 1.Острый. Ножик какой вострый. 2. Перен. 

Легкомысленный, быстрый.  Ишь ты, какой вострый. 
Враз – сразу.  Враз  хворостинки получишь. 
Всы пать -  наказать ребенка.  Будете драться - враз всем  всыплю. 
Вту порож – тут же. Не успели вы уйти, он втупорож явился. 
Вы варка – ѐмкость для кипячения белья. Просуши выварку. 
Вы ход – погреб на улице.  Выход закрывай, а то картошка 
помѐрзнет. 
Вью шка -  широкое бетонное кольцо около метра высотой; из 4 -5 
вьюшек, поставленных друг на друга, выкладывали колодец. 
Вяза нка – связка сена.  Ишо  вязанки на три осталось, и сено 
прибрали. 
Г 
Гамано к – кошелѐк.  Куды  свой  гаманок положила? 
Гаро т – огород.  Хватя отдыхать, подѐмти  на  гарот. 
Глану ть – попить.  Погоди, малачкя  глану. 
Гне здиться– устраиваться поудобнее. Во гнездица- то. 
Гандоби ть -  что-то делать из остатков, обрезков.  Чаво-та он там 
гандобить. 
Гарну шка - место в печи для сушки обуви и т.д.  Валенки на гарнушку 
положи. 
Граба рка – совковая лопата.  Куды грабарку поставил? 
Гре бовать – брезговать.  Почаму с нами не обедаешь? Гребуешь? 
Гру пка – печка.  Из групки золу выгребали? 
(В) грябло  – гребком.  В грябло набирай картохи в вядро. 
Гуме нник – огород в дали от дома.  Сусед на гуменнике . 
Гусько м – непрерывной вереницей.  Гуськом пошли. 
Гута рить – разговаривать.  Не об чем гутарить. 
Д 
Да йче – недавно.  Дайче  Манькя приходила. 
Дежа  – посуда для замеса теста.  Дежа у групки стоить. 
Диря  – кольцо.  Дирю Петькя подарил. 
До брого  здоро вьица – приветствие вместо слова  «здравствуйте». 
Доѐнка – ведро для надоенного молока.  Доѐнку помыла? 
Донцо  –  широкая деревянная доска (длиной около метра) с вилкой 
(подобие рогатины), в которую вкладывали кудель (пучок шерсти или 

пуха). На донцо садились, когда пряли. 
Душегре йка – безрукавка.  В душегрейке  тяпло. 
Дю же – очень.  Дюже  серчал. 
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Дюкова тый – диковатый.  Дюковатый  какой! 
Е 
Е та – эта.  Ета кофта мне мала. 
Ж 
Жа литься – жаловаться. 
Жалкова ть – сожалеть о чѐм-либо. 
Жа мки – пряники.  Жамок пойду куплю. 
Жере лье –  бусы.  Жерелье рассыпалось, нанизать надо. 
Жигну ть -  ударить.  Щас  хворостиной жигну. 
Жиля ть – жалить, колоть.  Комары дюже жиляют, пойдѐм в хату. 
Жуковы е – чѐрные.   Вишни аш  жуковые. 
З 
Загва здать – испачкать, загрязнить.  Загваздался, как поросѐнок. 
Загне ток – углубление на левой стороне русской печи, в которое 
сгребается раскалѐнный уголь. 
За збрик – рыболовный крючок. Куды зазбрики подевались? 
Заку та – сарай для скота.  В закуте иди почисти. 
Замсти ть – потерять на короткий срок память, забыть. Вмиг 
замстило. 
Запа рники – емкости для приготовления (запаривания) корма скоту. 
Запарники – то пустые, ноня надо скотине  варить. 
Запо льное – поле, находящееся далеко от села.  На запольное пора 
ульи вывозить. 
За стить (свет) – заслонять, закрывать. Отойди от окна, не засти. 
Зача вреть – завянуть.  Зори холодные, вот помидоры и зачаврели. 
Захря снуть – затвердеть. Ты давай не промавляйся, а то раствор 
захряснет. 
Зачина ть – начинать. Отец зачал веники косить. 
Земь – земля. С земи- то хлеб подыми. 
Зуди ть – чешется.  В ухе зудить. 
Зя бко – холодно.  Зябко наруже, одевайся теплее. 
И 
Игра ть (пе’сни) - петь.  Идѐ, песни играя. 
Иде  – где.  Иде ты шатаешься? 
Иорда нь – прорубь, вырубленная в форме креста,  для освящения 
воды и купания на Крещение.  
Ишо  – ещѐ.  Ишо  чаво придумал. 
К  
Каптю шка – керосиновая лампа. Фетилѐк у каптюшки пригаси. 
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Карапу зик – очень мелкая, не больше мизинца, красноватая плоская 
рыбѐшка, сладкая на вкус. Из неѐ варили уху. 
Ка нтырь – ручные пружинные весы.  А щас на кантыре взвесим. 
Качу ли – качели. Кажный день за качули дерутся. 
Квас – окрошка.  Идите квас есть, бабка туды молодой огурчик 
растѐрла. 
Квасо ль – фасоль.  Квасоль ныня год вся посохла. 
Кве рху – сверху.  Либо кверху на гардероб  положила. 
Квѐлый – болезненный, слабый. Цаплок квѐлый какой-то. 
Кема рить – дремать. Тока закемарил, уже утро. 
Клѐклый – сохлый, чѐрствый.  Пирог клѐклый уже. 
Колба ть – шить плохо, кое-как.  Щас она вам наколбая. 
Ко мель – приступок у печи для мелкой варки.  Сядь поближе к 

комелю, погрейся. 
Кормно й – толстый.  Разъелся, как боров кормной. 
Корпа ть -  чинить одежду.  Второй день сидит, корпает. 
Ко чет – петух.  Вишни забродили, мы их на двор выкинули. Кочет 
наклявался. Что ж он делал! 
Копылки – детская игра. 
Кры га – плавучий лѐд.  Раньше крыги, ты знаешь, какие были. 
Кубарѐк  -  маленький глиняный кувшин для молока.  Кубарек неси в 
кухню. 
Куга  – жесткая  болотная трава с острыми краями, чаще 

используется как подстилка для скота. Пойду  куги накошу вязанки 
на две. 
Ку длы  (грубое) -  волосы.  Кудлы – то распустила.  
Кула чки  - вечернее увеселительное собрание молодѐжи на краю 
села. 
Купля ть – покупать.  За што куплять? Денег нетути.  
Ку рник – курятник. 
Куха йка – фуфайка. 
Кызы кать  - щекотать. Кызыкай, кызыкай яво.  
Кы зик  -  формовочный навозный кирпич для топлива. Раз мы 
взяли да заклали кызиками дверь Степаниде. 
Л 
Лазо ревый цветок -  мальва.   Лазоревый цвет расцвѐл. Видала? 
Пойдѐм, покажу. 
Лантры га – лодырь.  Ну ты и лантрыга! 
Лато к – корыто. Латок под навесом возьми, огурцы мыть будем. 
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Ле день – подобие санок. Изготавливали из соломы и крупных сухих 
листьев, например веников, переплетали их, обливали коровьим 

навозом и оставляли на холоде замерзать. Мне дедушка ледень делал, 

а у кого и санки были. 
Ле тось – прошлый год.  Летось такой жары не было. 
Лѐшки – деревянные круглые чурочки для игры в каток (пасхальная 
игра). Кто две лѐшки собьѐт, кто три, а кто ни одной. 
Либо  -  может быть.  Либо к Соньке сходить. 
Лизуне ц – литой комок соли. Кладут на варок или в закуту. Корова 
лижет его при нехватке соли в организме. 
Лихота  – дурнота, маета. Ой, лихота. 
Лихо й – 1. Удалой.  Ишь ты, какой лихой. 2. Перен.  Лихой квас. 
Лихома нка -  лихорадка. Чтой-то с утра лихоманка берѐ. 
Ловко  -  удачно.  Иногда употребляется с иронией. Ловко произвѐл, 
нечего сказать. 
Лю лька – колыбель.   Дюжа люльку не качай. 
М 
Маде ть  -  расти. Капуста совсем не мадея. 
Ма занка – времянка. 
Малаха й – шапка. 
Мандра ж – нервная внутренняя дрожь. 
Мане жить – томить, заставлять ждать. Ну чава ты яво манежишь. 
Мама ка – мать. Пошли к мамаке. 
Матузок - верѐвка 
Махо тка – глиняный кувшин для молока. Покура’тней, махотку не 
разбей. 
Мжить – моросить. Помжил чудок, и весь дош. 
Мож – может быть. Мож на Пасху приедут. 
Молотобо ец – рабочий кузнечного цеха, работающий молотом. 
Морква  – морковь. Ныне  год морквы много. 
Мотроси ть – идти мелкому дождю. Опять  дош замотросил. 
  
Музо ль – мозоль. 
Н 
Нави льник – сколько поместится на вилы. Ишо навильник сена корове 
положил. 
Навры сь – очень быстро.  Наврысь побѐг. 
Надѐжа – надежда.   Надѐжи ни на каво нет. 
Накиду шка -  покрывало для подушек на постели. 
Нако й – зачем.  Накой он тебе нужон? 
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Наниза лся – надел несколько вещей сразу 
Напра слина – неправда. 
Наси лу – наконец-то.  Насилу сговорились. 
Наскро зь – насквозь.  Наскрозь промок, пока доехал. 
Насупо нился – плотно оделся. Куды ты так насупонился? За соломой 
что ли? 
Небо сь – наверное.  Небось придѐ. 
Недѐтка -  вид бредня. Недѐтку возьму, мож рыбки на ушицу поймаю. 
Нейме тца – не терпится. Всѐ тебе нейметца.  
Немты рь – плохо разговаривающий ребѐнок.  Эх ты, немтырѐк 
маленький! 
Непло шь – значит (вводное слово). Я ему, неплошь, говорю. А он мне, 
неплошь, отвечает. Мы, неплошь, купаться пошли. 
Несвя зный – непутѐвый человек. 
Не тути – нет.  Нетути тута. 
Не што – разве.   Нешто так можно? 
Несудо м – настойчиво.  Нисудом прѐ. 
Но нче, но не  – нынче, сегодня. Мороз ноне крепкий. 
Ночѐва  – ночное ведро. 
Нуда  – нудный, надоедливый. Што ты ко мне приципился, нуда! 
Нужли  – неужели. Нужли правда? 
О 
Образа – иконы. 
Обу жа – обувь.  
Обкорна ть –  слишком укоротить или как попало. Кто ж тебя так 

обкорнал? 
Одѐжа – одежда. 
Обмахну ть – смести, стряхнуть.  Снег-то с валенок обмахни. 
Обо рка – ременная веревка или верѐвка вообще.  Оборку бери, пошли 
сено носить. 
Оглое дки – нахлебники.  Ща  оглоедки  понаприедут. 
Огуло м – всѐ сразу. Огулом загнали всех. 
Омѐт – стог сена или соломы. 
Опроста ть – опорожнить. 
Осмыгну ться – попасть мимо, поскользнуться.  Не осмыгнись, а то 
палец обрежешь. 
Отке ль – откуда. Откель взять-то?  
Отре зки – обрезанные сапоги (без голенищ). Таиск, куды отрезки 
постановила? 
Отсе да и отте да – отсюда и оттуда. 
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Охолону ться – окунуться в воду на реке. Поди охолонись чудок. 
Очеря бать – оцарапать.  Сильно котенок очерябал?  
П 
Папака  – отец. 
Патре т – портрет. 
Печу рок – углубление в наружной стене печи, куда кладут вещи для 
просушки. 
Печѐнка -  кушанье из жареной свинины (мясо, сало, печень) с 
картошкой. 
Письмоно ска- почтальонка. 
Поба ска -  короткий занимательный рассказ, выдумка. Например:  
Рассказать тебе про утку? 
Она улетела на будку. 
Рассказать сказку про гуся? 
Она длинная, да вся. 
Повро зь – розно, отдельно.  Всю дорогу поврозь шли. 
Пого ст – кладбище. 
Пода лся – пошѐл.  Поднялся и подался. 
Подзо рник -  убранство для нижней части кровати, кайма с вышивкой 
и гипюром. 
Поднести  – предложить спиртное. Чаво ж делать, пришлось 

поднести. 
Подсоби ть -  помочь.  Валькя придѐ, веники подсобить шарохать. 
Подта шки – подмышки.  Схватил яво подташки и повалок. 
Пожиру шки – вытопки, оставшиеся от кусочков сала. 
Позавчѐра – позавчера.  Позавчѐра дело было. 
Позале тся – два года назад. 
Поздра ствовались – поздоровались. 
Пляту шка -  1. Большая плетѐная корзина. 2. Перен. Выдумщица. 
Плятушка кормовая. 
По йло -  питьѐ для скотины, состоящее из запаренной каши 
(размолотые хлебные зѐрна с овощами), размешанной с водой. 
Полюби лись – понравились. Дюжа яму мои блинцы полюбились. 
Покли кать – позвать. Покличь матерю. 
По лая вода – разлив на реке весной.  На полую воду нас всегда на 
каникулы отпускали. 
Помчка – ливень.  Виш, какая помачка была. 
Помѐрли – умерли. 
Помяну шки – конфеты, печенье, которыми поминают умерших 
родственников. 
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Поро жний – пустой.  Возьми порожнюю вядро. 
Портки  – штаны. 
(Этим) поря дком – (этой) улицей. 
Посули ть – пообещать. Посулился приехать к празднику. 
Потарани ться – подвинуться, уйти с дороги.  Потаранись чуток. 
Почѐм (я  знаю) – откуда.  Да я почѐм знаю?! 
Приби вка – плотная бархатная или иная ткань, прибитая на стене 
(подобие ковра).  И зачал прибивку со стены срывать. 
Прико лка - заколка 
Промавля цться– медлить, ходить без дела. Хватя промавляца, 
собирайся скорее. 
Пропо й, пропи ть (невесту) – просватать девушку. 
Пряпша’ться– причащаться. На Миколу пряпшаца поедем. 
Пути на – паутина.  Путины-то бозно скока. 
Пуши ть – сильно ругать, бранить.  Как зачал яво пушить! 
Пыря ть – сажать. Бабка всѐ пыряя и пыряя. 
Пышано  – пшено. 
Пышини ца – пшеница. Пышиница ноне год хорошая. 
Р 
Ра зи – разве. Рази кто против? 
Разбуре ть – раскраснеться с мороза или от жары. 
Размали ниться –разнежиться, раскапризничаться. 
Рай дуга – радуга.  Гляди, какая рай дуга. 
Расхлебе нить – раскрыть настежь.   Двери расхлебенил и пошѐл. 
Рога ч – железная рогатка на длинной палке  для подхватывания 
чугунов. 
Рукомо йник – умывальник. 
Рубе ль -  деревянная палка для глаженья белья. 
Ру дочка – родник. У рудочки кугы накосил. Вязанки на две будя. 
Рушни к – вышитое полотенце. 
Ру’шилка – зернодробилка. 
Рыпе ть – плохо играть на гармони. Опять зачал на своей гармони 
рыпеть. 
С 
Сала зки – 1. Санки. 2. Перен. Нижняя челюсть. 
Сама нная  (хата)- дом из глины.  Када замуж вышла, тут саманная 

хата была. 
Сбо йник – большая деревянная ступа с крышкой для сбоя сливок в 
масло. 
Сбойник  у групки поставь, хай степлица. 
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Све чки – строгий пост 
Се нцы, се ни – помещение между жилой частью дома и крыльцом. В 
сенцах подмахни.  
Сербе ть – чесаться. Рука чтой- то сербить. 
Серѐдокре стная (неделя) – Крестопоклонная неделя (третья неделя 
Великого поста), в этот день священник выносит из алтаря крест для 

поклонения. 
Се рники - спички. 
Серча ть – обижаться. Осерчал на меня. 
Си гать – прыгать.  Хватит вам сигать, пыль по всей хати. 
Скатѐрка – скатерть. Поправь скатѐрку. 
Скли зко – скользко. Склизко наружи. 
Си верко – холодный резкий ветер зимой. Брат – сиверко. 
Скрозь – везде. Скрозь грязь – редиску мыли. 
Смазно й – грязный. Пришѐл весь смазной. 
Соро ка -  украшение на голову; носили молодые женщины. 
Со роки – православный праздник 40 мучеников (22 марта). Примета: 
С сорока мучеников ещѐ сорок морозов будет. 
Спи чка – заноза.  Спичка попала. 
Спрохвала  – не торопясь, с холодком. Он же работает спрохвала, 

куды яму спешить-то. 
Ство рки – ставни. Створки рассыпались все. 
Сте плиться – нагреться. Вода степлилась уже. 
Стѐжка – тропинка. Иди по стѐжке. 
Страми ться – ругаться. Хватит страмица. 
Страсти ть – смешать. Вода дюже горячая, страстить надо. 
Страща ть – пугать. И зачал яво стращать. 
Судѐнка, су дница – напольный шкаф для посуды. 
Сули ть – обещать. Посулился ноне приехать. 
Сумле ние – сомнение. 
Супроти в, про ти – напротив. Проти двора остановился. 
Сусе д – сосед.  У суседа. 
Сы знова –снова. Сызнова зачал. 
Сыма й – снимай. Сымай шапку, коло за стол сел. 
Сыпуха   – мякина от сена или соломы. Сыпуха в глаза летить. 
 
Т 
Тада  – тогда.  Доживѐм до весны, тада поглядим. 
Таранта с – телега на рессорах для перевоза сена и т.д. 
Тверѐзый – трезвый. 
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Твори ло – большая деревянная крышка, закрывающая лаз на 
потолок или в подпол. 
Телешо м – нагишом. 
Толкова ть – говорить, внушать.  Нечаво об етом толковать. 
Треиспо дняя – преисподняя (ад). 
Ту та во – тут, здесь. Тута во становь. 
Туши стая – полная, толстая. Нюрка какая тушистая стала. 
Тяпо к – глупыш  (пренебрежительное). Эх ты, тяпок! 
Тя тюшки – цветные картинки. Иди тятюшки посмотри. 
У 
Убо рная – туалет. 
Угу нуть – утихнуть. Зуб насилу угунул. 
Ужо тка – недавно. 
У лица – вечернее увеселительное собрание молодѐжи в весенне-
летнее время. 
Уклунок – полмешка. 
Усы нок – речная коса, длинный песчаный нанос вдоль берега реки. 
Утеня та – утята. 
Ути рка – полотенце. 
У тречник – молоко, надоенное утром. 
Утолкли сь – улеглись. Насилу дети утолклись. 
Утэ т – недавно. 
У хи – уши. 
Х 
Хай (неха й) – пусть. Ничаво, хай тока придѐ. 
Харчи - еда 
Хата – дом 
Хворать - болеть 
Хворости на – тонкий прутик. 
Хлев – помещение для скота. 
Хрѐст – крест. 
Хресте ц – 17 снопов, сложенных крестообразно. Нас, подростков, 
гоняли на поле, взрослые снопы вязали, а мы хрестцы складывали.  
Хру стко – жѐстко. Хрустко спать 
Худо й – дырявый. Вядро-то худая. 
Ц  
Цапло к – цыплѐнок.  Идей-та цаплок пропал. 
Цапы  – цепи для обмолота зерна. 
Цига рка – папироса. Одну цигарку выня изо рта, а другую закладая. 
Цы бор – колодец-журавль. 
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Ч  
Ча кан – рогоз. 
Ча пельник – сковородник. 
Чапу ра -  цапля. 
Чѐботы – высокая закрытая обувь. 
Чи чер – мелкий осенний дождь с ветром. 
Чихво стить – сильно ругать. 
Чува л – мешок. 
Чу ни – валенки 
Чухна  – 1. Свинья. 2. Перен . Грязнуля  
Чу ять – понимать. Чуешь, что говорю? 
Ш 
Шаро хать – 1. Полоть веники. 2. Ворошить кочергой угли в печи. 
Швы дко – быстро. Швыдкий какой. 
Шква рки – спекшиеся остатки угля. 
Шмуры гать – чистить, тереть. Сидить, веники шмурыгая. 
Ю  
Ю зик - кличка собаки. Юзика отпущу, хай побегая. 
Я  
Ядрѐный – крупный.  Дош  ядрѐный пошѐл. 
Яру га – большой глубокий овраг, заросший лесом. 

 
С Приложением II (Классификация диалектных слов по 

тематическим группам) можно ознакомиться, обратившись к 

авторской работе в редколлегии альманаха. 
   Автор статьи выражает благодарность жителям села Ермоловка, 
оказавшим помощь в работе: 

1. Буданову  Алексею  Петровичу  (р.1943) 
2. Будановой Любови Александровне  (р. 1980) 
3. Будановой Наталье Александровне  (р. 1998) 
4. Козлову Василию Фѐдоровичу (р. 1935) 
5. Козловой Евдокии Павловне (р. 1935) 
6. Коренюгину Сергею Юрьевичу (р. 1990) 
7. Уварову Дмитрию Егоровичу (р. 1930) 
8. Уваровой Таисии Васильевне (р. 1931) 
9. Филатовой Софье Кирилловне (р. 1930) 

     10. Шабановой Валентине Дмитриевне (р. 1956). 
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Ирина Алексеевна Белякова 
 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДОРА УШАКОВА 
 

 
 
 
Модель памятника легендарному 

флотоводцу Фѐдору Ушакову, 

начинавшему свой путь на 

Нижнеикорецкой верфи. 
Выполнена скульпторами  

С.А. Лукьяновым (г. Тамбов)  
и В.Н. Сидоровым (г. Воронеж). 

Экспозиция «Лискинского 

историко-краеведческого музея». 
 
 
 
 

 
2017 год оказался богатым на исторические даты. За громким 

столетним юбилеем революции и в преддверии юбилея комсомола 

«Лискинский историко-краеведческий» музей не потерял довольно 
значительную веху и для русского военно-морского флота, и для 
каждого православного человека. В октябре 2017 года мы отметили 

200 лет со дня памяти Фѐдора Фѐдоровича Ушакова.  
Так случилось, что о фигуре народного адмирала вспомнили еще в 

2015 году в ходе подготовки к созданию новой экспозиции 

строящейся Шатровой башни. Информация о начале славного пути 

адмирала на Лискинской земле пришла от наших «морских» 

краеведов Вячеслава Савельевича Левшунова и Юрия Владимировича 

Лисовского, изучавших документы в Санкт-Петербургском военно-
морском архиве.  

19 октября 2017 года в музее состоялась научно-практическая 
конференция «К 200-летию со дня памяти Федора Федоровича 
Ушакова». В мероприятии приняли участие школьники МКОУ 

"Нижнеикорецкая СОШ", МОУ СОШ №9 и школы иностранных 

языков "Интерлингва". Они выслушали три сообщения: научный 
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сотрудник музея Белякова И.А. представила доклад об исторической 

обстановке, в которой действовали три личности, роль которых 

трудно переоценить: Петр Великий, А.Н. Сенявин и Ф.Ф.Ушаков.; о 

становлении и развитии Нижнеикорецкой верфи и строительстве 

«новоизобретенных» кораблей. Капитан третьего ранга Юрий 

Владимирович Лисовский рассказал о службе Ф.Ф. Ушакова от 

мичмана до адмирала. Кандидат исторических наук Алексей 

Александрович Поповкин представил православный аспект 

деятельности Федора Ушакова, рассказал о канонизации адмирала и 

причислении его к лику святых.  
 

Максим Савельев 

(сидит с книгой), 

Павел Воробьев 

(cидит) и Иван 

Полумысов (cтоит). 

Первыми вошли в 

состав "Молодежного 

общества Федора 

Ушакова" 
 
 

 
Конференция 

имела неожиданное продолжение. Талантливые и деятельные ученики 

школы иностранных языков «Интерлингва» Павел Воробьев, Максим 

Савельев, Иван Полумысов, Иван Платонов и студенты ЛПТТ имени 

А.К. Лысенко, побывавшие на конференции в музее, решили по 
примеру Воронежского «Общества императора Петра Великого» 

создать в Лисках «Молодѐжное общество Фѐдора Ушакова». И вот в 

ноябре мы уже приветствуем появление первого в нашем городе 

общества подобной военно-морской исторической направленности. 
Стремительность юных любителей истории поражает воображение: 

Устав общества еще находится в разработке, а они уже объявили 

первую акцию – конкурс рисунка «Федор Ушаков на Лискинской 
земле».  

Сотрудники музея были обрадованы такому развитию 

событий и пожелали «Молодежному обществу Фѐдора Ушакова» 

счастливого плавания по волнам истории.  
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X. ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

 Иван Савинович Сафонов  – поэт, член 
Союза писателей РФ, лауреат Книги 

Почѐта г. Лиски и Лискинского района. 

Автор поэтических сборников 

«Просѐлки» (1983 г.); «Печаль, любовь, 

работа» (1996г.); «Шли годы» (1996г.) и 

«У своего порога» (2015 г.).  
      Родился в 1936 году в г. Воронеже. 

Окончил Воронежский государственный 

университет. Работал учителем, 

завучем, директором школы села 

Тресоруково. Проживает в селе 

Тресоруково. 
 

НА ПУТИ К ПАРНАСУ. РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА 
(печатается в сокращении) 

 
      С того самого дня, как 
только я стал осознавать 

самого себя среди своих 

близких людей в 

окружающем мире, во 

мне стала проявляться 

любовь ко всему 

прекрасному в нем: 

березке на холме, улыбке 

маленькой девочки, 

первому снегу, русской 

песне, которую я впервые 

услышал от одной 

бабушки. Долгими зимними вечерами бабушка рассказывала мне 

сказки, которые я слушал затаив дыхание.  
     Я очень рано стал отмечать в бабушкиной речи рифмованные 
пословицы и поговорки типа: где лад, там и клад, бедной девице 

слаще молиться и т.п. Мне нравилось заучивать и читать стихи 

наизусть. Рифмованная речь завораживала меня своей легкостью, 

образным языком, точным созвучием рифмующихся строк. Неуемная 
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страсть к литературе, особенно к поэзии, проявилась во мне рано и 

захватила с этих пор все моѐ существо. 
     Уже к пятому классу я прочитал сочинения многих русских 
классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других авторов.  

Пришла неожиданная мысль: а не попробовать ли самому что-то 
сочинить. Но в это время всех волновали события, происходившие в 

Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. 
    Мы все восхищались подвигами членов «Молодой гвардии», 

заучивали наизусть клятву молодогвардейцев. Попытка написать 

стихотворение о них была сладкой мукой. Две первые строчки 

пришли как бы сами собой: «Мы героев-краснодонцев не забудем 
никогда». Это теперь, с вершины прожитых лет и солидного 

стихотворного опыта понимаю, что эти наивные, неуклюжие, наспех 

сочиненные строки были очень далеки не только от настоящей 

поэзии, но они не несли даже дальнего намека на нее. Но тогда, в тот 

момент, я испытывал такую радость и такой восторг, что хотелось 

всему миру крикнуть: «Я – поэт! Я могу писать стихи! Вот они, 
только что написаны на листе бумаги». Такого потрясения от своего 

творчества я не испытывал больше никогда, даже будучи известным 

стихотворцем в своем районе. 
     Близкие друзья мои поддерживали мои стихотворные опыты и 
посоветовали: «А покажи стихи Анне Федоровне, нашей учительнице 

по русскому языку и литературе».  Наконец-то я решился: отдал ей 
тетрадь со своими стихами. 
 «Ваня, я очень рада тому, что ты увлекся литературным творчеством, 
я очень поддерживаю тебя в этом добром начинании и очень желаю 

успехов в нѐм. …наедине с самим собой хорошо подумай над тем, как 

непрост и сложен путь настоящего поэта, наделенного талантом от 

природы. Твои сегодняшние стихи – ещѐ не стихи, в хорошем смысле 
этого слова. Это только попытка выразить первопришедшую мысль 

первыми наспех пришедшими словами.  
      Настоящая поэзия жива яркими образами. Я принесла тебе книжку 
«Основы русского стихосложения». Ты читай еѐ не спеша, … 

литература – вещь очень серьезная. Еѐ не возьмешь приступом, 
наскоком. Она требует прежде всего таланта, трудолюбия и глубоких 

знаний во всех областях человеческой жизни. Я верю, Ванюша, у тебя 

есть способности, только ты их развивай не торопясь. Пушкин сказал: 

«Служенье Муз не терпит суеты».        
      Стихи стали писаться труднее, число вариантов каждого стиха 
увеличивалось.  После окончания Тресоруковской семилетней школы 



 283 

я поступил учиться в Давыдовскую среднюю. И в ней меня не 

покидала глубокая любовь к литературе. В этой же школе работал и 
молодой учитель литературы Просянников Михаил Никанорович. 

Впервые я  услышал о нем от старших товарищей такие слова: 

«Михаил Никанорович - поэт. Его стихи печатаются в районной и 
областных газетах, передают по Воронежскому радио». После этих 

слов мне очень не хотелось увидеть его, живого поэта, чей творческий 

успех был подтвержден официальными печатными органами. 
     В начале октября 1953 года рядом со школьной газетой висело 
объявление для учащихся: «В школе организуется литературный 

кружок. Склонные к сочинительству учащиеся могут записаться у его 

руководителя Просянникова М.Н.». Я долго не решался вступать в 

него, но преодолел свою робость и  записался в литкружок. 
      Он (М.Н. Просянников) говорил о значении поэзии для 

эстетического развития человеческой души, пробуждения в ней 

чувств добра, совести, правды. Я слушал его затаив дыхание. Я был 

горд и рад тому, что стал членом литературного объединения. Мы 

изучали основы русского стихосложения, его размеры, читали свои 

стихи, которые тщательно анализировал Михаил Никанорович. 
      Свои стихи читал редко, хотя мы часто просили его об этом. 
Улыбаясь, он отшучивался скромно и просто: «Я тоже начинающий 

поэт, над своими стихами мне ещѐ работать и работать. Вот выпущу 

книжку, тогда и почитаем вместе».  
      В аттестате зрелости среди посредственных и хороших отметок 
красовалась одна многозначительная пятерка по литературе. Большая 

заслуга в развитии этого постоянного моего чувства принадлежит 

моему руководителю литкружка Михаилу Никоноровичу 

Просянникову. 
      После окончания школы я был призван в ряды Советской Армии. 
Именно в армейской газете было напечатано первое моѐ 

стихотворение «Часовой». Любовь к литературе определила мой 

дальнейший жизненный путь. После демобилизации из рядов 

Советской Армии в 1958 году я поступил в Воронежский 

государственный университет на заочное историко-филологическое 
отделение. Руководителем моей дипломной работы была Полина 

Андреевна Бороздина – замечательный педагог и чистейшей души 
человек. После третьего курса я стал работать учителем русского 

языка и литературы сначала в вечерней, а потом дневной 

Тресоруковской средней школе. Четырнадцать лет работал сначала 

завучем, потом девять лет директором этой же школы вплоть до 
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выхода на пенсию по состоянию здоровья. И всѐ это время писал 

стихи, если выпадала свободная минутка. 
      Первые мои стихи печатались в районной газете «Ленинское 
знамя». Спустя некоторое время я стал печататься в районной газете 

«Лискинские известия», где я и продолжаю выходить в свет. 

Поддержку в их появлении получал от многих литературных 

сотрудников. Большую роль в моем становлении как стихотворца 

сыграли творческие семинары, организованные Союзом писателей 

Воронежского отделения. Руководителями этих семинаров были 

известные поэты В. Гордейчев, О. Шевченко, А. Голубев. Уровень 

моих стихов долго не давал мне повода для риска: послать несколько 

из них в областную газету «Молодой коммунар». У меня мало было 

шансов на то, что меня опубликуют в областной газете. В то время 

отделом поэзии в «Молодом коммунаре» заведовал известный поэт 

Анатолий Жигулин. Он и дал благословение на публикацию моего 

первого стихотворения в газете. 
      Постепенно мои стихи стали появляться в областных и 

центральных газетах: «Комсомольская правда», «Учительская». Это 

меня радовало, успех окрылял, росла вера в творческие способности 

сельского стихотворца. Восторг испытал я, когда увидел в журнале 

«Советский экран» напечатанные статьи и стихотворение, 

посвященное героям к/ф «Летят журавли» Алексею Баталову и 

Татьяне Самойловой. Этот фильм меня потряс своей высокой 

художественной правдой, тонким лиризмом.  
     Постепенно круг моих публикаций расширялся. Они стали 

появляться в журнале «Подъем», нашли своѐ место в трех 

коллективных сборниках, вышедших в Воронеже: «Приметы», 

«Первый взгляд», «Университетская муза».  
      Хочется продолжить свои размышления над трудным путѐм к 
Парнасу, который всегда будет волновать любого пишущего 

человека, как заветная мечта его детства и юности. Однажды в газете 

«Комсомольская правда» за 1980 год я прочитал следующее: 

«Редакция газеты объявляет Всесоюзный конкурс на лучшее 

поэтическое произведение. Оригинальные стихи авторов-победителей 
будут изданы отдельной книжкой в издательстве «Правда» в Москве. 

Я долго размышлял на эту тему, мучился не отпускавшими меня 

сомнениями, не торопясь подбирал стихи, брал и снова откладывал, и 

всѐ-таки я послал два стихотворения. Шел месяц за месяцем. И вот, 16 

августа 1980 года, я открываю газету и на второй полосе вижу своѐ 

стихотворение! Радость переполняла меня. После этой удачи меня 
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стали чаще посещать мысли о том, что я могу написать что-то 
серьезное, только надо не торопить себя и строку, искать новые темы 

для стиха, обновлять его язык, хорошо уже зная, что «цель творчества 

– самоотдача». Стихи стали писаться ещѐ труднее, реже, но 

количество их все же росло. Настал тот момент, когда я отнес их 

руководителю поэтического отдела Центрально-Чернозѐмного 
книжного издательства Людмиле Петровне Бахаревой, где они и 

вышли небольшой книжкой под названием «Просѐлки» в 1983 году. Я 

держал свою первую поэтическую книжонку. О выходе в свет моего 

сборника узнали в школе. Поздравляли учителя, ученики. Но особое 

волнение мне принесла небольшая статья в районной газете 

«Ленинское знамя» Олега Столярова. Статья начиналась приятными 

для меня словами: «Сегодня в нашем районе – праздник. Впервые 
вышел сборник стихов Ивана Сафонова «Просѐлки», постоянного 

нашего автора.   
     До выпуска в свет двух других поэтических сборников надо было 
прожить ещѐ тринадцать лет. Стихов за это время накопилось много. 

Печатались они часто в областных и районных газетах.   
      Шѐл 1996 год – трудный не только для творческих работников, 
но и для всего нашего общества в целом. Теперь труднее стало 

издаваться поэтам, прозаикам. Но мне выпало счастье, как автору 

стихов, быть знакомым с руководителем нашего Лискинского 

района Виктором Владимировичем Шевцовым, человеком 

замечательным во всех отношениях. Он помог выделить 

необходимую сумму на издание двух стихотворных сборников: 

«Печаль. Любовь. Работа.» и «Шли годы», которые вышли в 

Лискинской типографии в 1996 году. Это была моя заметная 

творческая победа как стихотворца. 
     Мой друг из г. Белгорода, с которым мы учились и окончили 

ВГУ, посоветовал мне собрать три рекомендации членов Союза 

писателей для вступления в Воронежскую писательскую 

организацию. Но я всерьѐз не принял его добрый совет из-за 
неуверенности в успехе «безнадѐжного дела» и отставлял решение 

этого вопроса на протяжении девяти лет, пока он не прислал свою 

рекомендацию на моѐ вступление в Союз писателей России. Тут я 

решился и попросил дать мне рекомендации ещѐ двух хорошо 

известных мне поэтов: Александра Ромахова и Александра 

Нестругина. Их положительные рекомендации на моѐ творчество 

сыграли впоследствии благую роль.  
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      Прошло около восьми месяцев со дня подачи рекомендаций в 
Союз писателей. Стихи в это время писались трудно, от случая к 

случаю. Из восьми человек, претендующих на вступление в Союз 

писателей, положительное решение членов Союз писателей России 
получили только Сафонов и Беликов. От радости я закричал: «Ура!». 

Первый этап пройден, но окончательное решение вынесет комиссия 

из двадцати четырех человек в Москве, в которую входят известные 

поэты и литературные критики. Заседание этой комиссии должно 

было состояться 10 февраля 2005 года. Дни ожидания потянулись 

так медленно, что каждый из них казался вечностью. В это время ни 

писалось, ни читалось. Спасало уединение, которое я искал всюду: 

дома, на улице, в поле. Наконец-то наступило 12 марта – приняли! 
Все от души поздравляли меня со знаменательным днѐм в моей 

жизни. 

 
     Более тридцати лет я печатался в различных газетах и журналах, 
стихи мои нашли место в четырех коллективных сборниках, издал 

три самостоятельных. Дважды становился лауреатом областного 

поэтического конкурса «Перепутье» - 3-е место в 2002 году и 1-е в 
2004 году. С гордостью ещѐ раз напомню о том, что был 

победителем Всесоюзного конкурса поэтов. 
      С нескрываемой радостью ещѐ раз отмечу, что моѐ общественное 
значение как творческого человека было подтверждено решением 
Лискинского районного Совета народных депутатов и 

администрации Лискинского района №35 от 26 января 2005 года о 

занесении моей фамилии в районную Книгу Почѐта в номинации 

«Высоты духа».  
      В 2015 году вышел в свет ещѐ один мой сборник стихов «У 
своего порога» (г. Воронеж). 
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ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА С 

ПОЭТОМ ИВАНОМ САФОНОВЫМ 
 
Крепкая творческая дружба связывает Поэтический клуб 

«Лискинский родник» с поэтом Иваном Сафоновым – членом Союза 
писателей России, лауреатом Книги Почѐта г.Лиски и Лискинского 

района. С тех пор, как в нашем клубе состоялась встреча, 

посвящѐнная поэзии Ивана Сафонова, прошло немало времени, но 

именно тогда, читая стихи поэта, мы решили познакомиться и увидеть 

воочию этого талантливого человека.  
Вот что пишет одна из участниц первой поездки Валентина 

Семченко: «23 июня 2015 года Поэтический клуб в составе 

руководителя Нонны Мурыгиной и участников клуба Валентины и 

Алексея Семченко, Светланы Вечорко и Елены Рязанцевой впервые 

встретился с «поэтом из крестьян» Иваном Савиновичем Сафоновым 

в его «сиреневом краю» в селе Тресоруково. Только что в 

Воронежском издательстве вышла в свет новая книга избранной 

лирики «У своего порога». В то утро мы, перед поездкой, впервые 
увидели сборник и стали первыми обладателями уникального 

издания. В него вошло более 500 стихов. Сопровождаются они 

прекрасными рисунками Александра Аникеева. Уверена, что каждый 

поэт мечтал бы издать свой сборник в таком художественном 

сопровождении. Поэта и художника связывает многолетняя 

трогательная дружба. Мы спешим поздравить поэта. Его имя хорошо 

известно и любимо в нашем районе. Видно, что его любят в родном 

селе. Когда мы спрашивали у жителей, как проехать к дому Сафонова, 

лица у них становились добрыми и улыбчивыми.  
- К поэту Сафонову? У него дом на краю села. 
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Ещѐ ребѐнком он попал в Тресоруково. Мама вывезла детей из 

Воронежа, спасая от войны. Всю жизнь до сегодняшнего дня он 

провел здесь. Школа, ВГУ, потом работал киномехаником, учителем, 

завучем, директором школы. 
-   И не жалею, что всю жизнь здесь прожил. Места здесь 

чудесные, много бродил, любовался природой. Так хорошо думается. 

– говорит Иван Савинович и тут же смеѐтся и вспоминает:      
–  На одной из встреч кто-то читал мои стихи. А я сижу, 

слушаю и думаю, какие хорошие стихи. А оказывается, это мои. Они 

уже сами по себе живут. 
Поэт охотно отвечал на наши многочисленные вопросы. 
- Как и где Вы учились писать стихи?  
- Я всѐ время читал хорошие стихи классиков, советских поэтов. 
- Какие поэты любимые? 
- Федор Тютчев, Борис Пастернак, Маргарита Алигер, Роберт 

Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат 

Окуджава. 
-  Как относитесь к местным поэтам? 
- Люблю их. Саша Петров – умница, талантливый был, 

настоящий славный поэт, «певец добра, удачи, света». Наташа 

Блохина и Наташа Харитонова – талантливые поэтессы. Валерий 
Тихонов – и как поэт талантлив, и как человек, очень деятельный, 
неравнодушный. Михаил Просянников – мой учитель, я ему многим 
обязан. Люблю Сашу Аникеева – такой молодец! Во всѐм!  

- Почему Вы назвали сборник «Печаль. Любовь. Работа»? 
- Печаль – это моѐ детство в войну. Это печаль на всю жизнь.  
  Любовь – это вся моя жизнь: любовь к жене, семье, природе, 

жизни. 
  Работа – это вторая, главная часть моей жизни. И тоже 

любимая. 
- О чем пишется в последние годы? 
- Обо всѐм: о счастье, о судьбе, о природе, о вере, о том, что 

волнует, печалит и радует. А внучка говорит, что больше всего пишу 

о любви. Ей виднее.  
Иван Савинович счастлив в семье, охотно рассказывает о 

любимой жене Евдокии Григорьевне, о дочках, внучках и правнуке. 

Фотографии родных стоят на видных местах в комнате, они всегда 

рядом. А дочери, зятья и внучки приезжают на выходные. 
- Обращаются ли к Вам за помощью молодые поэты? 
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- Да, обращаются. И даже известные люди просят написать 
рецензии или отзывы на их сборники. Я понимаю, что мы, поэты, 

народ тщеславный, нам хочется похвалы, признания, а слышать 

какие-то замечания в свой адрес всем неприятно. Обижаются. 
Поэтому мне в тягость 

такие просьбы.  
Общаться с таким 

человеком – истинное 

наслаждение. Мы читали 

ему его же стихи, он 

слушал с удовольствием, 

прочитал одно из своих 

последних. Нонна 

Hиколаевна рассказала о 

работе нашего клуба, 

показала альбом с 

фотографиями, где запечатлены интересные события из жизни клуба, 

подарили ему новый номер альманаха «Петровская слобода», сборник 

стихов В.Шишлова «Откровения», экземпляры нашей газеты и 

фотографии, сделанные в Поэтическом клубе на встрече «Поэзия 

Ивана Сафонова, где читались стихи поэта учениками школы №12 и 

говорилось о творческом пути поэта. Воодушевленные, в 

приподнятом настроении мы возвращались домой. Будем ждать 

презентации нового сборника, чтобы ещѐ раз поздравить любимого 

поэта. Жизнь в очередной раз преподала нам урок: чем значительнее 
человек, тем он проще, искреннее, богаче душой. И от его душевного 

солнечного тепла становится в мире светлее и радостнее жить». 
 

Вторая встреча 

состоялась в  августе 2015 

года. Мы привезли свежие 

выпуски газет нашего клуба, 

фотографии нашей первой 

встречи, рассказали о делах и 

планах клуба. Иван 

Савинович дал нам согласие 

на публикацию его эссе «На 

пути к Парнасу» в газете 

«Лискинский родник». Поэт 

передал нам свои новые стихи - «Русскому языку» и «К Музе». 
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13 ноября участники Поэтического клуба были приглашены 

директором музея Александром Аникеевым в с.Тресоруково на 

презентацию нового, пятого сборника стихов поэта Ивана Сафонова 

«У своего порога». Вот что читаем в газете «Лискинский родник»: 

«Торжество состоялось в Доме культуры. В фойе – выставка всех 
изданий поэта и публикаций о нѐм, в зале на экране – фотолетопись 
его жизни. Зал заполнили односельчане и друзья И.С. Сафонова.  

 
Учитель, завуч, директор школы, он всю жизнь прожил в 

родном, любимом селе Тресоруково, выучил не одно поколение 

сельчан. В клуб Иван Савинович пришѐл с супругой Евдокией 

Григорьевной. На презентации выступила руководитель отдела 

культуры Татьяна Матвиенко, она от имени районной администрации 

тепло поздравила поэта и вручила подарки. Директор Лискинского 
историко–краеведческого музея, Заслуженный работник культуры РФ 

Александр Аникеев рассказал об их 35-летней дружбе, совместных 
делах и планах. Молодой «дублѐр» директора музея (на тот день) 

Данил Климов показал свой фильм о поэте и прочѐл посвященные ему 

свои стихи.  
     Центральная районная библиотека приготовила и показала свой 
фильм-поздравление о многолетнем сотрудничестве с поэтом. 
Руководитель Поэтического клуба Нонна Мурыгина поздравила 

поэта, рассказала о дружбе участников клуба с Иваном 

Савиновичем, о встречах с ним в его доме и о том, что в каждой 

газете клуба печатаются стихи Ивана Сафонова. Все газеты 

обязательно доставляются поэту. Нонна Николаевна вручила Ивану 

Савиновичу грамоту-благодарность и подарок. Участница 

поэтического клуба Валентина Семченко прочла своѐ стихотворение 

«Певцу жизни», посвящѐнное поэту. Поздравляли поэта бывшие 
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коллеги, ученики, соседи. У всех нашлись для любимого земляка 

добрые, тѐплые слова. Покорила своим выступлением глава 

Тресоруковской администрации Надежда Минько. Она прочитала 

несколько стихотворений знаменитого поэта и именно она взяла на 

себя организацию этой встречи, украшением которой стало 

выступления талантливых танцоров и певцов сельского Дома 

культуры. 
     В ответ Иван Савинович поблагодарил всех собравшихся, 

вспомнил о тех людях, которые помогли ему, прочитал новые стихи, 

не лишѐнные чувства юмора, здесь же передал их Нонне Мурыгиной 

для публикации в газете. 
     В конце встречи присутствующие приобретали новый сборник 
поэта и получали от него автограф. Презентация прошла в теплой, 
доброй обстановке». 

 
      В декабре 2015 

года, приехав 

нежданно-негаданно в 
с. Тресоруково, мы 

встретились у поэта с 

его родными: 

навестить родителей 

приехали две дочери и 

внучка. Были мы не- 
долго, поздравили всех 

с наступающим Новым 

годом, вручили свежие номера газет клуба, где печатаются стихи  
И. Сафонова, сделали фото на память. Иван Савинович передал нам 

архив рукописей своих стихов. 
 
     14 января 2016 года Поэтический клуб принял участие в 

чествовании знаменитого поэта лискинского края Ивана Сафонова, 

которое состоялось в Центральной районной библиотеке. Поэту 

исполнилось 80 лет. 
     Коллектив библиотеки подготовил уникальную выставку изданий 
поэта и публикаций о нѐм. Уютный зал был полон. Первым поздравил 

поэта наш лискинский писатель, поэт  
В.А. Тихонов, который дружен с юбиляром много лет.  Он поздравил 

его и посвятил ему стихотворение «Поживѐм!». Руководитель отдела 

культуры Татьяна Матвиенко, директор ЛИКМ Александр Аникеев, 



 292 

предприниматель Валерий Сорокин, поэт Наталья Харитонова, 

журналист и поэт Людмила Титова остроумно и задорно, тепло 

поздравили юбиляра.      Порадовали его юные участницы коллектива 

«Озарение», чтецы его стихов из села Щучьего и другие исполнители. 

Поэтический клуб «Лискинский родник» тоже поздравил любимого 

поэта. Самый юный участник клуба Ваня Новиков (7лет!) прочитал 

стихотворение И.Сафонова «Мама». Валентина Семченко посвятила 

поэту стихотворение «Певцу жизни» и шуточное поздравление. 

Николай Горбань покорил поэта своим новым стихотворением. 

Ценный подарок вручила Елена Рязанцева – это отпечатанные новые 
стихи поэта, из которых он составит новый сборник. 
     Юбиляр был растроган таким вниманием к себе, благодарил всех 

участников встречи, прочитал новые стихи. В конце встречи была 

фотосессия с любимым поэтом. 

 
     Прекрасные цветы, радостные улыбки, добрые лица, слова 

благодарности и признания таланта Поэта, Учителя, Гражданина – 
таков итог этой замечательной встречи. 
    
        В феврале 2016 года участники Поэтического клуба навестили 
Ивана Сафонова в с.Тресоруково, поздравили его с Днѐм защитника 

Отечества (он имеет звание капитана),  подарили изданный клубом 

сборник стихов «Родник» и газету клуба. А 16 апреля нам 

посчастливилось быть первыми читателями и обладателями пяти 
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новых стихотворений. В одном из них поэт пишет о наших с ним 

встречах. Вот отрывок: 
 

…Моѐ родное захолустье                    
На самом краешке села  
Гостей встречает лѐгкой 

грустью,  
Но эта грусть  для всех мила.  
Я окружѐн большой любовью  
Прекрасных женщин, чей 

союз  
Приносит часто к изголовью  
Мелодии небесных Муз! 

 Я в их кругу душой и телом  
Так растворяюсь каждый раз,  
Что счастье жить на свете 

белом  
Храню у сердца про запас.  
Мне их улыбки, их подарки  
Наводят часто на стихи,  
Которыми я без помарки  
Пытаюсь замолить грехи… 

 
          12 ноября 2016 года с нами в поездку к поэту отправился Данил 
Климов – молодой поэт, художник,  студент промышленно-
транспортного техникума, лидер молодѐжного движения «Новое 

поколение». Он подарил поэту свой первый творческий альбом «Под 

парусом судьбы» и несколько номеров Лискинской молодежной 

газеты «Новое поколение», редактором которой он является. Иван 

Савинович был рад успехам молодого друга и знакомству с ним. 

Подарили поэту и сборник Тамары Браташовой «Живу, пока люблю». 

Поэт передал нам свои новые стихи для публикации. 
Солнечным апрельским 

днѐм 2017 года мы в 

очередной раз пообща-
лись с замечательным 

талантом – Иваном 

Савиновичем, который 

искренне радуется 

каждой нашей встрече. 

В этот раз наш визит 

был дольше, чем 

обычно, почти два часа. 

Правда, мы несколько 

раз пытались откланять-
ся, боясь утомить поэта, 

но он просил не торопиться. Передал нам более 30-ти новых 
стихотворений, написанных им за последние четыре месяца. Мы 

пошутили, что у него получился цикл стихов «Тресоруковская зима».  
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Иван Савинович попросил, чтобы мы почитали его новые стихи. Мы с 

удовольствием по очереди читали стихи о счастье, о любви, о 

природе, о судьбе, каждый раз аплодируя автору. Потом свои стихи 

на суд поэта представили Тамара Браташова, Елена Лоленко, 

Валентина Семченко. Иван Савинович внимательно выслушал, 

одобрил, поддержал наших авторов. Мы рассказали ему о 

презентиции сборника стихов Александра Аникеева, которая 

состоялась в музее 25 февраля, где Александр Владимирович 

рассказывал о себе, читал свои стихи и отвечал на вопросы 

слушателей, принимал поздравления от зав. отделом по культуре и 

туризму районной администрации Татьяны Матвиенко, поэта Натальи 

Харитоновой, члена Союза журналистов РФ Николая Кардашова и 

других известных городу лиц и участников  «Лискинского родника». 
        Ещѐ мы рассказали о том, что в Поэтическом клубе состоялась 
встреча, посвящѐнная поэзии Николая Самойлова. Встреча была 

приурочена к юбилею талантливого поэта, прозаика, переводчика, 

сказочника. Валентина Семченко поздравила Н.Н. Самойлова, прочла 

стих Вячеслава Левшунова, «Н. Самойлову» и свой стих для юбиляра. 

Поэт Владимир Шишлов отметил, что Николай Николаевич не только 

талантливый, но и очень трудолюбивый, скромный человек. А 

Светлана Вечорко, сотрудник музея, рассказала о многогранности 

таланта Николая Самойлова.  
        В конце нашей встречи Иван Савинович передал привет всем 
участникам Поэтического клуба. Мы пожелали нашему поэту 

крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения. 
 
 

На фото: 
супруга поэта 

Евдокия Григорьевна, 

Тамара Браташова, 

Елена Лоленко, 

Валентина Семченко, 

Иван Савинович 

Сафонов 
и Нонна Мурыгина. 
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  Впечатлениями об 

июньской 2017 года 

поездке делится 

участница Поэтичес-
кого клуба Светлана 

Вечорко – сотрудник 
ЛИКМ: «Как приятно 

прикоснуться к творче-
ству замечательного 

поэта, который любовь 

к Родине выражает в 

описании березовой 

рощи и луга, по которым ходил с детства. Иван Савинович Сафонов с 

такой нежностью описывает цветок гвоздики, и ветку сирени, и берег 

реки, что у читателя не остается сомнения: поэт бесконечно привязан 

к селу Тресоруково, к школе, которой отдал десятилетия жизни, к 

родному дому, в котором вместе с женой Евдокией Григорьевной 

вырастили своих дочерей, к родной земле. Оттого каждая встреча с 

творчеством поэта – подарок. Но еще больший подарок – общение с 
самим поэтом. Я благодарна руководителю Поэтического клуба 

«Лискинский родник» Нонне Николаевне Мурыгиной за приглашение 

попутешествовать в летний субботний день. Мы побывали у И.С. 

Сафонова. Поэт рассказал о своих планах поделиться с читателями 

самыми сокровенными думами в стихах очередного сборника. Такая 

возможность появилась у него как у члена Союза писателей России. 

Валентина Семченко подарила поэту свой сборник стихов «И живу, 

завороженная…», а Галина Фадеевна Ткаченко, лично 

познакомившись с поэтом, почитала ему свои стихи. Нонна 

Николаевна привезла очередные экземпляры газеты «Лискинский 

родник», познакомила его с творческим альбомом Данила Климова 

«Отчизна, вера и любовь» и рассказала, что в Поэтическом клубе 

прошли презентации сборника стихов Владимира Шишлова 

«Пробуждение», сборника стихов Валентины Семченко «И живу 

заворожѐнная…», День России – поэзия Александра Аникеева, и о 
поездке участников Поэтического клуба в город Острогожск, где 

состоялась встреча с участниками литературно-музыкального 
объединения «Острогожские родники».  
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         Октябрьская встреча 2017 года была долгожданной и радостной: 
 
 
 

Н. Мурыгина, 

В. Семченко, 

Д. Климов,  
Иван Сафонов 

и его дочь 

Антонина.  
 

 Люблю улыбчивые лица, 
Знаком с которыми давно, 
Хочу им низко поклониться 
С тем добрым словом заодно. 
 
Ведь их приезд - как праздник 
вешний, 
Владеющий душой моей. 
И я, как стихотворец здешний, 
Встречаю с радостью гостей. 

 
 
 
 

Объятья, поцелуи, слѐзы 
От встречи долгожданной той, 
Когда стихи с удачей прозы 
Наполнят души красотой. 
 
Пусть встреча памятная эта 
Оставит неизбывный след 
В душе наивного поэта, 
Что дружбой славною согрет. 

… 
  
     - пишет поэт в одном из новых произведений, стопку которых он 
вручил нам при встрече. Большая библиотека Ивана Сафонова на этот 

раз пополнилась переизданным сборником стихов Михаила 

Просянникова «Четыре опоры».  
 – «Это же мой учитель!» – воскликнул Иван Савинович и прижал 
книгу к груди. 
И здесь мы рассказали, что в Поэтическом клубе уже прошла 
презентация переизданной книги, где было сказано много тѐплых, 

благодарных слов Понамарѐвой Евгении Ивановне и Понамарѐву 

Виктору Васильевичу, принявшим активное участие в этом 

благородном деле. Основная цель переиздания этого сборника – 
обеспечить каждую школу и библиотеку города и района хотя бы 
одним экземпляром нового издания, чтобы передать будущим 

поколениям дух времени, в котором жил автор необыкновенно 

искренних, проникновенных стихов. 
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       Сорок экземпляров сборника передано безвозмездно в отдел 
образования для школ города и района, ещѐ сорок экземпляров 

подарены Центральной районной библиотеке для передачи их в 

городские и сельские библиотеки Лискинского района. Хочется 

верить, что подрастающее поколение проявит интерес к истории 

своего родного края, талантливо отражѐнной в стихах Михаила 

Просянникова. Кроме того, мы рассказали  о том, что в клубе 

проводились встречи, посвящѐнные поэзии Евгения Евтушенко, 

Владимира Маяковского, Александра Петрова, Николая Рубцова, 

Алексея Толстого, Эдуарда Асадова, Расула Гамзатова, Марины 

Цветаевой.  На прощание мы пожелали здоровья. До новых встреч, 

Иван Савинович! 
          9 ноября 2017 года Поэтический клуб «Лискинский родник» 
провѐл встречу со студентами промышленно-транспортного 
техникума. Это уже не первая встреча. Помог еѐ организовать 
специалист по работе с молодежью Данил Климов. Собравшиеся в 

аудитории студенты – это в основном участники молодѐжного 
поэтического клуба «Студенческая лира». Тема встречи на этот раз – 
«Поэзия Ивана Сафонова». Валентина Семченко представила 

слушателям краткую биографию поэта, его творческий путь. Ольга 

Ляпина – сотрудник районной библиотеки – рассказала о творческой 
связи с поэтом, представила все вышедшие в свет сборники стихов 

Ивана Сафонова и показала фильм о нѐм. Данил Климов прочѐл 

стихотворение поэта «За окном даль без края» и показал фильм о 

наших визитах к И. Сафонову в село Тресоруково. Светлана Вечорко 

поделилась со студентами своими впечатлениями о встречах с 

поэтом, прочла его стих. Елена Рязанцева прочитала несколько стихов 

И. Сафонова. Студенты хорошо подготовились к этой встрече.  Было 

прочитано более двадцати стихов Ивана Сафонова.  
      Конечно, мы понимаем, что Ивану Савиновичу необходимо 
общение с единомышленниками, поэтому мы стремимся по 

возможности навещать поэта. Такую возможность нам великодушно 

предоставляют супруги Валентина Алексеевна и Алексей Тихонович 

Семченко. Выражаем им нашу благодарность.  
 
Под небом светлого покрова  
И вашей дружбы от души  
Я принимаю ваше слово  
За счастье в горестной глуши. 
   Иван Сафонов 
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Николай Иванович Сафронов – краевед, 
директор Щученского краеведческого музея, 

один из создателей школьного музея в 

с.Щучьем, автор и редактор альманаха 

«Тихий Дон», инициатор реконструкции 

военного мемориала в Щучьем, лауреат 

Лискинской Книги Почета в номинации «За 

благородство!», лауреат премии «Лиски – 
браво!», награжден медалью «Патриот 

России». 
 

 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ «ТИХИЙ ДОН» №3 

 
      В предыдущем выпуске альманаха «Тихий Дон» мы сообщали о 
подготовке третьего номера под названием «Дивные горы», 

готовились рассказать о главных святынях нашего края. Были 

проведены большие исследовательские изыскания, но драматические 

события на Украине вмешались в наши планы, и эта работа была 
приостановлена весной 2015 года. Сейчас, когда близкая нам земля 

стоит на перепутье, необходимо  сделать что-нибудь полезное. Наш 
альманах рассказывает о замечательных людях, живших на берегах 

Тихого Дона, их традициях, языке и культуре.  
      Открывает издание обзорная статья «Русская укра ина», в которой 
редактор пытается анализировать, откуда появилось самое название 

«украина», истоки нашей земли, историю народа, а также язык и 

культуру донского правобережья. На ярких примерах доказать, 

казалось бы,  очевидный факт, что россияне и украинцы являются 

неотъемлемой частью единого великого русского народа. 
      Раздел второй – «История Острогожского полка» ученого 

секретаря Острогожского историко-художественного музея А.А. 

Пилипенко раскрывает малоизвестные страницы уклада жизни 

первых поселенцев, быта и боевых походов наших предков. 
      «Слобода Щучье» - очерк щученского учителя В.Я. Харитонова 
1886 год. В этом труде «Геродот» нашей земли рассказывает о нравах 

и обычаях щученцев с давних времѐн до конца XIX века. Более 
тринадцати лет мы искали этот материал, и вот, наконец, благодаря 
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усилиям целой команды единомышленников вы сможете с ним 

ознакомиться. 
      «Быт и хозяйство малороссов в Воронежской губернии». 

Исследовательская статья протоиерея Ф. Никонова опубликована в 

Памятной книге Воронежской губернии за 1871 год. Автор приводит 

удивительные факты из далекого прошлого. Никого не оставит 

равнодушным стиль этого повествования, наполненного юмором и 

доброй иронией. 
      Пословицы и поговорки нашего края являются своеобразным 
«паспортом» народа, его бесценным литературным наследием. 

Диалектные слова в речи жителей села Щучьего, приведѐнные Т.С. 

Тимковой,  анализируют лингвистическое наследие предков. 
      Далее следует «Именослов» - перечень фамилий первых 

поселенцев, с помощью которого каждый человек сможет проследить 

корни своего рода, а также «Антропонимика и обряды в селе 

Николаевка» Владимира Монина. «Свадьбы в селе Сторожевое» - 
название материала раскрывает содержание статьи Марии 

Колесниковой. Заканчивается альманах старинными песнями 

Слобожанщины и напутственным словом редактора. 
      Альманах подписан в печать 16 мая 2017 года, в день 200-летия со 
дня рождения замечательного русского историка Николая Ивановича 

Костомарова, и посвящается юбилею нашего прославленного земляка. 

Книга напечатана на мелованной бумаге и содержит более 80 

цветных, зачастую уникальных фотографий. Сюда вошли фотографии 

из архива жителей села Щучьего: Абубакировой Веры Ивановны, 

Приходской Марии Николаевны, Сафронова Ивана Николаевича, 

Тимковой Татьяны Степановны, Пащенко Натальи Васильевны, а 

также фотографии Владимира Ивановича Монина, Нины Дмитриевны 

Товкациер и личные фотоработы редактора.  
      Настоящий труд даѐт возможность читателю припасть к родным 
истокам. Страницы из прошлого познакомят вас с нравами людей, 

живших на нашей земле.  Это поможет яснее понять устройство их 

внутреннего мира, оценить богатство души и познать корни, 

питающие жизненной силой нас самих. 
      Без малого 300 страниц убористого текста. Такой труд под силу 
только коллективу единомышленников. Таким коллективом стала 

редакционная коллегия альманаха, в неѐ вошли: Аникеев А.В., 

Глуменко К.В., Каплин Н.И., Монин В.И., Пилипенко А.А., 

Романенко Т.А., Солошенко Н.М., Тимкова Т.С. и Товкациер Н.Д.  
Исследовательские статьи, бесценные фотографии, картины, 
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подсказки, помощь в розыске, корректура, живое человеческое 

участие и тѐплая поддержка – вот что такое команда альманаха 
«Тихий Дон». Спасибо вам, друзья. 
      «Тихий Дон» стал неотъемлемой частью нашей общественной 
жизни. Все читатели отмечают высокое качество полиграфии нашего 

издания. Многие люди приобретают эту книгу в качестве подарка для 

родных и близких. Выпуск альманаха стоит немалых затрат и 

невозможен без материальной поддержки. На всех этапах его 

создания нам оказывал помощь региональный директор холдинга 

«ЭкоНиваАгро», депутат областной Думы, почетный гражданин 

Лискинского района Александр Николаевич Рыбенко. Руководитель 

огромного хозяйства, он успешно решает не только производственные 
проблемы, но и, будучи ответственным политиком, находит время 

вникать в вопросы культуры и оказывать помощь в деле сохранения 

народной памяти. Редакционная коллегия альманаха благодарит его и 

всех других людей, поддержавших наш проект, за помощь и 

поддержку. 
 
Николай Николаевич Самойлов – поэт 

(стихи, сонеты, венки сонетов, циклы 

сонетов, поэмы, эпиграммы, частушки), 

сказочник («Сказки новой России», 

«Сказки, басни», «О мужике лекаре и 

завистливом аптекаре»), баснописец, 

драматург (драма в стихах «Поэт и 

дама», пьеса «Дневник Шекспира», 

сценарий  «О поисках лекарства для 

спасенья государства»), переводчик 

(Шекспир «Сонеты. Гамлет», Джон Донн «Священные сонеты», 

Стихи Бернса, Киплинга, Китса, Гейне), прозаик (сборник 

«Ультиматум  президенту»).  

Книги Н.Н.Самойлова изданы в Санкт-Петербурге, Воронеже и 

Монреале. Лауреат литературного конкурса Воронежского радио 

«Услышь меня, моя деревня!», лауреат диплома «Золотой 

летописец». 
ЧТО МНЕ СОНЕТ? 

Что мне сонет? И что сонету я? 
Он для меня чеканной мысли звуки, 
Мои друзья, подруги и семья, 
Часы восторга и ночные муки. 



 301 

Я для него – поэт служитель муз, 
Неутомимый рыцарь вдохновенья, 
Несущий без нытья работы груз, 
Когда у всех закончилось терпенье. 
За это музы дарят мне сонет, 
Однажды  и венец – венок сонетов! 
Как знак того, что был на склоне лет, 
Был признан ими истинным поэтом. 
Так получил ответ на свой вопрос: 
Коль ты поэт, работай на износ.  

ЦВЕТЫ ДАРИТЬ 
Цветы дарить умеют многие, 
Дарить сонет наперечѐт. 
Поэты –   в чувствах очень строгие. 
Врут, говоря наоборот. 
Я не прошу Вас о свидании, 
Всему на свете есть свой срок: 
Юнцы пылают от желания, 
А пожилому страсть не в прок. 
Ему важнее понимание, 
От пыла - только уголѐк, 
И мне полезнее молчание, 
Болтливость - юности порок. 
Примите в дар строку сонета – 
От постаревшего  поэта.  

ПОЭТЫ 
Они живут  на хлебе и воде, 
Как в древности завещано поэтам. 
Таланты крепнут  в горе и беде, 
Их не страшат угрозы и запреты. 
Богатых муза не лишает сна, 
И вдохновенье тянется к блаженным; 
Сиянье звѐзд, луна и тишина 
Даруют власть над рифмой и вселенной. 
Ничто не застит просветлѐнный взор, 
Клеймят и сильных мира, и  пороки; 
Прошедшему выносят приговор, 
О будущем правдивы, как пророки. 
Их гонят и преследуют повсюду, 
А после смерти объявляют чудом.
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XI. СЛЕД НА ЛИСКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 

Ирина Алексеевна Белякова 
К 140-ЛЕТИЮ ВИЗИТА В.М. ГАРШИНА В ЛИСКИ 

 

Литературный талант Всеволода Гаршина раскрылся  после 

того, как волей судьбы он провел некоторое время на станции Лиски, 

где жили родственники по отцу. Всего пара дней, но в случае с 

Всеволодом Михайловичем нельзя судить обычными временными 
категориями. Все в его жизни было стремительно. Он рано 

повзрослел:  в семь лет прочел «Собор Парижской богоматери» В. 

Гюго, в 8-9 зачитывался «Современником». В 9 лет поступил в 7-ю 
Петербургскую гимназию, 19-летним юношей становится студентом  
Петербургского горного института. В 1876 году Гаршин совсем было 

собрался отправиться добровольцем в Сербию, поскольку не мог 

позволить, чтобы братья-славяне мучились под турецким гнетом, но 
его не пустили из-за призывного возраста.  
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12 апреля 1877 года юный Всеволод прочел Манифест о 

войне, тут же помчался в институт подавать прошение об увольнении. 

Через несколько недель он уже служил в Болховском полку в 

Кишиневе как вольноопределяющийся. Гаршин был ранен 11 августа 

1877 года в сражении под Аясларом. Ранение было неопасным, но 

военная служба для Всеволода Михайловича завершилась. Что 

пережил юный солдат за время своего служения, как повлияли эти 

четыре месяца на его дальнейшую судьбу – мы можем только 
предполагать. Но его первый рассказ «Четыре дня», в котором весь 

его опыт раненого хватает за душу, заставляет осознать, что, каким 

бы ни было ранение на войне, одинаково больно, одинаково страшно, 

одинаково не хочется умирать. Несомненно, военные тяготы оказали 

значительное влияние на литературное творчество и на всю 

дальнейшую жизнь Всеволода Михайловича. Душевная боль 

пережитого оказалась еще сильнее, чем боль физическая. В начале 

1880 года появились первые признаки серьезного душевного 

заболевания, приведшего в 1888 году к трагической гибели 

литератора, уже тогда обратившего на себя внимание широкой 

общественности.  33 года – возраст, в котором он принял решение 
уйти из жизни. За эти годы многое успел, еще больше успел бы…  

А пока юный солдат Гаршин, ошеломленный своим 

спасением, едет домой, в Петербург, вместе с художником Николаем 

Михайловичем Шевченко, под началом которого он служил. 

Поразительный факт: русские люди XIX века не могли оставаться в 
стороне от славянской беды, какой бы мирной ни была их профессия 

на гражданской службе. К слову, Гаршин в последний год своей 

жизни увлекся ботаникой. Сохранился даже гербарий, собранный 

им в 1887 г. – флора вершины Аю-Дага. Вдвоем они останавливаются 
у родственников Гаршина на станции Лиски. Николай Михайлович 

пишет портрет Всеволода Михайловича, где отмечает дату – 1877 год 
и место – Лиски. Судьбой портрета заинтересовались сотрудники 
Лискинского историко-краеведческого музея. Оказалось, что 

оригинал хранится в Литературном музее   Москвы. Главный 

хранитель музейных фондов второй половины XIX века - начале 
двухтысячных Соболь Татьяна Юрьевна подтвердила, что портрет 

находится в числе уникальных экспонатов музея.  После переговоров 

в фонд Лискинского музея была передана его копия. 
После приезда в Петербург Всеволод Гаршин определяется 

вольнослушателем на филологический факультет Петербургского 

университета и всецело отдается литературной деятельности. Однако 
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состояние писателя не всегда позволяет определить, где кончается 

высокий нерв души и начинается болезнь. Пытаясь достичь 

справедливости и гармонии, Гаршин посещает графа Лорис-
Меликова, назначенного тогда начальником верховной 

распределительной комиссии, и просит помиловать всех и вся. 

Позднее с той же целью едет в Москву к обер-полицмейстеру 
Козлову. Наконец, отправляется пешком в Ясную Поляну к Льву 

Николаевичу Толстому, где проводит ночь в восторженных 

мечтаниях о счастье всего человечества. Душевное расстройство 

Гаршина достигло такого уровня, что пришлось поместить его в 

Харьковскую психиатрическую клинику. Лечение пошло на пользу, и 

практически здоровый Гаршин пытается наладить свою жизнь – 
устраивается на работу в контору бумажной фабрики и даже женится 

в 1882 году. Но приступы глубокой и всепоглощающей тоски 

случаются всѐ чаще. В начале 1887 г. развиваются угрожающие 

признаки сильнейшего душевного расстройства. 19 марта 1888 года 

Всеволод Гаршин бросился вниз с четвертого этажа в лестничный 

просвет. Он  умер 24 марта.  
Глубочайшее восприятие Гаршиным несовершенства 

окружающего мира не позволило его прозрачной душе долее 

существовать в условиях несправедливой действительности. Когда-то 
причиной, побудившей его пойти на войну, стало желание помочь в 

борьбе против угнетения сербов и болгар. Но очень быстро пришло 

понимание невозможности примирения с той данностью, что на войне 

необходимо убийство человека человеком. Появляется рассказ 

«Трус», где обнажен непримиримый протест автора против войны в 

общем и человеческих страданий в частности. 
Поражает способность автора печатным словом выразить 

малейшее движение человеческой души. Его произведение «Красный 

цветок», по мнению психиатров, является точным описанием 

психиатрической лечебницы и клинической картины душевного 

расстройства, во многом похожего на болезнь самого Всеволода 

Михайловича, мечтавшего уничтожить всѐ зло мира, осознававшего 

своѐ душевное нездоровье и неспособность победить ни мировое зло, 

ни даже свою болезнь.  
Всего около двух десятков произведений успел написать 

Всеволод Михайлович, но значимость их для русской литературы 

невероятна. Впервые изданный самим Гаршиным в 1882-85 годах 
двухтомник выдержал двенадцать изданий, а его автор навсегда 

остался в ряду имен выдающихся русских литераторов. 
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XII. ИТОГИ 2017 г 
 
  Чернышева Елена Валентиновна -  
зав.сектором музея, зав. картинной галереей 

им. В.П. Криворучко. Лауреат всероссийской 

выставки «Салют Победы» 
 
 

  ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕКТИВА ЛИКМ  
В 2017 г. 

 
Выставочный зал 

1.Выставка из фондов и новых поступлений Лискинского историко-
краеведческого музея «Зимний калейдоскоп». На выставке представлено 52 

лучших произведения из запасников ЛИКМ. 
   Дата проведения: 19.12.2016г. – 21.01.2017г. 
2. Книжная выставка, посвященная дате освобождения Лискинского района 

от немецко-фашистских захватчиков.    Дата проведения: 18.01.2017г. 
3.Коллективная, совместная выставка из города Россошь «Мастерство и 

вдохновение».  В выставке приняли участие 24 россошанских автора, которые 

представили лискинским зрителям более 55 работ различной техники и 

жанров.- это живопись, графика, акварель, резьба по дереву. Прекрасные 
пейзажи, натюрморты, портреты украсили выставочный зал музея. 
   Дата проведения: 07.02.2017г – 21.03.2017г. 
4. В конце марта в Лискинском историко-краеведческом музее 
состоялось событие Всероссийского масштаба – открылась выставка 
замечательного российского художника Андрея Юрьевича Дроздова 

«На страже Отечества». Выставка подготовлена в рамках проекта 

передвижных выставок «Русь Святая, храни Веру Православную». 

Автор с 2007 года работает в Студии военных художников им. М.Б. 

Грекова. Андрей Дроздов награжден дипломом Российской Академии 

художеств (2005), дипломом и медалью ЮНЕСКО (2006), дипломом 

Союза художников России (2007), медалью Российской Академии 

художеств «Шувалов» (2010), дипломом первой степени Церковно-
общественного форума «Православная Русь».  С 2005 года является 

членом Московского Союза художников. Награжден 

Государственной стипендией Союза художников России. В 2009 году 

стал лауреатом IV всероссийского конкурса «От Древней Руси к 
Новой России» и лауреатом конкурса «Золотая кисть».                                   
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Художник работает в традициях реалистической школы живописи. 

Его произведения затрагивают темы милосердия, добра, величия 

воинского подвига. Выставка, «На страже Отечества» была 

посвящена людям, которые свято стояли на защите своей Родины. 

Были представлены живописные полотна, посвященные поборникам 

православия, великим святым полководцам, и простым людям, нашим 

современникам. Дополняли этот строй живописные этюды уголков 

нашей Родины. Многие живописные полотна поражали грандиозными 

размерами. Выставка такого масштаба впервые выставлялась в 

Лисках и вызвала большой резонанс в культурной жизни города. На 

суд зрителя было представлено 106 произведений известного автора. 
    Дата проведения: 31.03.2017г.- 20.06.2017г. 
5. Выставка, посвященная памяти Ю.С. Капустина. 
    Было представлено более 30 фотографий, документов из   архива 
ЛИКМ и ГДК. Дата проведения: 07.04.2017г. 
6. Выставка работ члена Союза художников России В.Б. Рослякова 

«Потому что я с Севера…» (г. Красноярск.).                     Член Союза 

художников России с 1982 года, уроженец Красноярского края, 

Росляков - замечательный мастер "картины малых форм". Его 

портреты и пейзажи невелики по своим размерам, но наполнены 

необыкновенной проникновенностью. Тишина его скромных, но 

чрезвычайно тонких по живописи пейзажей, его многочисленные 

задушевные портретные работы, которых художник создал за свою 

короткую жизнь необыкновенно много, заставили говорить о нем как 

об удивительно талантливом художнике. Работы Валерия Рослякова 

находятся в музеях, частных коллекциях России и за рубежом, а 

теперь и коллекция ЛИКМ пополнилась его замечательными 

произведениями. На выставке были представлены 91 работа. 
    Дата проведения: 29.06.2017г.- 01.08.2017г. 
7. Передвижная выставка «Планета динозавров». 
    На выставке были размещены 9 ростовых фигур доисторических 
чудовищ. Кроме того, демонстрировались научно-познавательные 
фильмы о жизни динозавров. 
     Дата проведения: 15.08.2017г.-10.10.2017г. 
8. Книжная выставка «Шестая жизнь Александра Ромахова». Было 
представлено более 22 изданий. Дата проведения: 31.09.2017г. 
9. Книжная выставка для «Круглого стола» краеведов с участием 

Общества императора Петра Великого г. Воронежа. Было 

представлено более 20 книг.     Дата проведения: 12.10.2017г. 
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10. Первая персональная выставка члена Воронежского отделения 

Творческого союза художников России «Моя земля…Мои 

земляки…». На выставке было представлено новое имя, неизвестное 

лискинским ценителям живописи – Петинов Виктор Васильевич. 
Уроженец Павловского района, он получил художественное 

образование, но по специальности работать не стал. И, лишь выйдя на 

пенсию, занялся творчеством. В своем творчестве отдает 

предпочтение портретной живописи, в то же время создает 

замечательные пейзажи и натюрморты. Большой поклонник 

импрессионизма, и почти все его работы выполнены в этом стиле. На 
выставке было представлено 98 произведений автора. 
    Дата проведения: 18.10.2017г. - 29.11.2017г.   
11. Фотовыставка «Лискинский комсомол и его первые лица. 
100-летию комсомола посвящается…». Представлено более 17 
фотографий комсомольских лидеров прошлых лет, а также 

комсомольская атрибутика того времени.                                                                     

Дата проведения:    
12. Коллективная фотовыставка «Санкт-Петербург в объективе 

«Пеленга»». На экспозиции представлено более 45 художественных 

фотографий творческого коллектива газеты «Пеленг», своеобразный 

творческий отчет о поездке в Санкт-Петербург.                                                                                                                       
Дата проведения: 20.10.2017г.                                                                                                                            
13. Персональная выставка члена Творческого союза художников 

России Логвинова Сергея Петровича «Вдохновение». 

(г.Бутурлиновка). Картины выполнены в графической технике. Автор 

очень мастерски использовал в своих работах карандаш, сангину, 

пастель по бумаге.  Основной акцент сделан на пейзажи и портреты. 

Лица, изображенные на портретах, легко узнаваемы. По портретным 

работам художника можно составить творческую энциклопедию 

воронежской провинции. Здесь и известные художники, барды, 

коллеги.  Выставка выполнена в академическом стиле. 
На вернисаже было представлено более 80 работ мастера. 
    Дата проведения: 6.12.2017г.- 24.01.2018г. 
14.Книжная выставка для научно- краеведческой конференции 

«Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Роль личности в истории». 
     Дата проведения: 24.10.2017г. 
15. Коллективная выставка творческих работ художников 

Воронежской области «Воронежская провинция».  Представлено 
более 50 работ.     Постоянно действующая выставка. 
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16. Фотовыставка В. Бобкова «Мой город». Представлено 17 

фоторабот. Постоянно действующая выставка. 
 

Картинная галерея им В.П. Криворучко 
1.Передвижная выставка, посвященная 100-летию революции 1917 
года в России «День коллекционера в музее». На выставке было 

представлено более 30 уникальных печатных изданий, посвященных 

юбилею революции.    Дата проведения: 23.08.2017г. 
 

Художественный салон 
1.Выставка известного лискинского художника Митина Александра 

Рудольфовича и его матери Митиной Регины Петровны «Семейный 

альбом». В экспозиции были представлены акварели, вышитые 

картины и предметы декоративно-прикладного творчества. Было 
выставлено более 80 предметов. Художник провел со школьниками 

мастер-класс по истории костюма. 
 Дата проведения: 21.02.2017г. - 22.03.2017г. 

 2. Выставка картин из бересты В.И. Петрова «Музыка бересты» 
(г. Павловск). На выставке было представлено 29 работ Народного 

мастера Воронежской области изготовленных по уникальной, 

разработанной им технологии. 
        Дата проведения: 28.03.2017г. - 28.04.2017г. 
3. Выставка компьютерной резьбы по дереву Быкова В.А. 
«Гармония дерева». На выставке было представлено 26 работ 

самодеятельного мастера из Павловска, выполненных в необычной 3 

Д технике. 
       Дата проведения:1.05.2017. - 1.06.2017г. 
4. Выставка работ члена Союза художников России В.И. Суминой 

«Мгновения». (г. Воронеж). 
Было представлено более 30 работ знаменитого автора, выполненных 

в различных техниках и жанрах. Это графика, живопись, керамика. 
    Дата проведения: 22.06.2017г.-22.09.2017г. 
 
5. Выставка живописных работ члена Воронежского отделения ТСХ 

России А.С. Самсонова «Край родной». 
На выставке было представлено 32 живописных пейзажа, 

изображающих окрестности г. Острогожска. 
    Дата проведения:27.09.2017г. - 10.11.2017г 
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6. Книжная выставка, посвященная Дню пожилого человека -  «Книги 
молодости нашей…».  Было представлено более 25 интересных 

изданий прошлых лет. 
    Дата проведения: 01.10.2017г. - 01.11.2017г.  
7. Выставка живописных и графических работ Василия Ивановича 

Шевченко «Дар бесценный». 
Выставка состоялась после поездки сотрудников музея в г. Липецк, 

где проживает вдова художника Федорова Таисия Филипповна. 
Таисия Филипповна преподнесла в дар музею 22 живописные и11 

графических работ известного художника. Это значительно 

пополнило музейную коллекцию картин нашего знаменитого земляка. 

Экспозиция позволила широкому зрителю продемонстрировать новые 

замечательные приобретения Лискинского историко-краеведческого 
музея. Открытие собрало большое количество публики, в основном 

молодежи и студентов. Состоялся содержательный разговор о 

творчестве Шевченко, о живописи, о ее жанрах и направлениях. 
    Дата проведения: 22.11.2017г. - 22.01.2018г. 
 

Выездные выставки 
1. Выставка в Центральной районной библиотеке «Дед Мороз и 

Снегурочка». На выставке были представлены старинные 

новогодние игрушки, фигурки Снегурочки и Деда Мороза из 

фондов ЛИКМ. 
    Дата проведения: 30.01.2017г. - 5.02.2017г 

2. Выставка в Центральной районной библиотеке «Что было - то 
было…» На выставке были представлены книги, фотографии, 

газетные вырезки, предметы из фондов музея, относящиеся к 

1966 году.Дата проведения: 17.02.2017г. - 21.02.2017г. 
 

3. Выставка фоторабот В.Я. Бобкова в Центральной районной 

библиотеке. Были представлены работы известного 

лискинского фотохудожника из собрания музея. 
         Дата проведения: 20.04.2017г. - 30.05.2017г 
4. Выставка декоративно-прикладного искусства на 

фольклорном фестивале «Казачья колыбель» в хуторе Новая 

Грань. 
Было представлено более 200 работ декоративно-прикладного 
творчества более чем 15-ти мастеров. 
  Дата проведения:17.06.2017г. 
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5. Выставка декоративно-прикладного творчества на 

фольклорно-этнографическом фестивале «На Ивана Купалу». 
Было представлено более 20 мастеров-прикладников. 
Выставлялось около 400 экспонатов. 
    Дата проведения:08.07.2017г. 

6. Участие работ А.В. Аникеева в коллективной выставке  

членов Воронежского отделения ТСХ России в г. Воронеже. 

Было представлено более 15 графических произведений. 
    Дата проведения: 10.10.2017г. - 10.11.2017г. 

7. Выставка декоративно-прикладного творчества на 

фольклорном фестивале «Виват, Икорец!». В мероприятии 

участвовало более 15 мастеров-декоративников, которые 

представили более 200 работ. 
   Дата проведения: 30.07.2017г. 

8. Выставка декоративно-прикладного творчества на фестивале 
«По щучьему веленью!». Было представлено более 10 

мастеров-декоративников, которые привезли более150 работ. 
     Дата проведения: 21.09.2017г. 

9. Выставка декоративно-прикладного творчества и 

фотовыставка достопримечательностей Лискинского района 

на III Воронежском туристическом форуме. 
     Принимали участие  8 мастеров-декоративников. 
Экспонировалось более 80 декоративных работ и 25 

художественных фотографий. 
            Дата проведения: 19.05.2017г. 
 
 
Юлия Ивановна Пополитова – методист 
МКУК ЛИКМ 
 
  
 
  
 

О НЕПАРАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
Музей - это большой и многофункциональный организм. 

Чтобы он качественно выполнял  определенные обязанности, музей 

обязан содержать в полном порядке свою материально – 
хозяйственную базу – свет, тепло, вода, соблюдение необходимых 
санитарных норм, текущий ремонт, введение в строй дополнительных 
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площадей, забота о состоянии территории. Вся эта работа 

поддерживает учреждение на уровне достаточного комфорта для 

любых групп посетителей. 
В ушедшем 2017 году была сделана попытка высадки дубовой 

аллеи, посвященной юбилею чернобыльских событий, но и она снова 

оказалась неудачной. Работа будет продолжена в 2018 году. 
В связи с программой «Доступная среда» и выделенными под  

нее федеральными средствами музей в течение года подстраивался 
для посещения его людьми с ограниченными возможностями 

здоровья слабовидящих и слышащих, инвалидами – колясочниками. В 
«Шатровой башне» установлен специально оборудованный туалет для 

колясочников, уложена тротуарная плитка с учетом 

беспрепятственного заезда в музейное здание через левые двери 

башни, произведен ремонт нескользящего покрытия на пандусе 

перехода. 
В самом начале 2017 года завершился ремонт отопительной 

системы, кроме тех залов, где радиаторы и подводка к ним находятся 
под экспозиционными конструкциями (залы: «От истоков до XX 
века», «Природа», «Археология», «Славы»). 
Произведена замена осветительных лампочек на энергосберегающие. 

Отремонтированы лампы освещения в картинной галерее, 

информационном зале. 
В конце года в основном завершены работы по строительству 

и вводу в эксплуатацию «Шатровой башни», оформлена необходимая 

документация. Произведена замена электрического счетчика в связи с 

пуском «Сторожевой башни». 
В ноябре – декабре произведен косметический ремонт здания: 

установлены отливы на фундаменте музея по периметру двора, в двух 

местах отремонтирована кровля, заменены кирпичи фасадной стены, 

подвергшиеся разрушительному воздействию осадков, произведены 

оштукатуривание и покраска стен и потолка в картинной галерее в тех 

местах, где имелись сильные затеки. 
В 2018 году планируем произвести косметический ремонт в 

ряде служебных и вспомогательных помещений музея. Это требует 

больших денежных затрат. Глава администрации Лискинского 

муниципального района Шевцов В.В. никогда не отказывает нам в 

просьбах о выделении средств  из городского бюджета. 
Организационно – хозяйственная деятельность коллектива 

музея, оформление документации по различным разделам указанной 
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работы требует так же, как и основная деятельность музея, много 

времени, сил и ответственного отношения. 
Коллектив музея, вступая в новый этап своей деятельности в 

связи с вводом значительной дополнительной площади и сохраняя 

прежнее количество персонала, тем не менее готов выполнять свои 

функции на должном профессиональном, методическом и 

организационном уровне. 
 

 
 
 
 
 
Ольга Евгеньевна Косинова –  
главный хранитель фондов  ЛИКМ  
 
 
  

О НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 
Основу музея составляют фонды – предметы, которые 

хранятся в запасниках музея, выставлены в различных экспозициях. 

Чем более уникальные, ценные в историческом или художественном 

плане экспонаты находятся в музейных коллекциях, тем интереснее 

музей.  
В 2017 году в фонды Лискинского историко-краеведческого 

музея поступило более 150 экспонатов.  
Жительница города Дубровская Людмила Владимировна 

передала в дар уникальный «Юридическiй календарь», выпущенный в 
Петрограде в 1917 году. Календарь состоит из двух частей: записной 

книжки и выдержек из свода законов Российской империи. Ранее 

календарь принадлежал бабушке дарительницы – Чигляевой Марии 

Митрофановне (проживала в Лисках, работала в детской поликлинике 

медсестрой). Марии Митрофановне «Юридический календарь» 

перешел от деда, священнослужителя в селе Липовка Бобровского 

уезда.   
Данцева Татьяна Владимировна передала в дар печатную 

машинку «Олимпия», календарь-еженедельник на 1955 год и книгу 
Ивана Пущина «Записки о Пушкине», вышедшую в издательстве 

«Детгиз» в 1947 году. 
Шамардина Людмила Михайловна передала в дар номера журналов 
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 «Костер», «Пионер», «Вокруг света», «Новый мир» и необычное 
звуковое письмо «Георгиу-Дежский сувенир», записанное на местном 
комбинате бытового обслуживания в 1970-е годы. 

Семенютина Ольга Николаевна передала механические часы 

Slava и «Янтарь», а также трехпрограммный приемник «Русь 201» в 

сувенирном исполнении. 
Асеева Инна Ивановна передала наградные документы своей 

матери – медаль и удостоверение к медали «Ветеран труда», 

удостоверение ветерана, трудовую книжку, юбилейные медали и 

удостоверения к ним. 
От почетного гражданина города Лиски и Лискинского района 

Васильева Ивана Степановича поступил мундир казачьего генерала. 
Среди предметов, поступивших от краеведа Изюмцева 

Валентина Ивановича, наибольший интерес представляют латунный 

подстаканник конца XIX – начала XX века с вензелем СН и 
венгерская бутылка из-под шнапса времен Великой Отечественной 
войны.   

От Жукова Андрея Александровича поступило около 

пятидесяти медных монет XIX – начала XX века разного достоинства, 
а также мелкие бытовые предметы (бронзовые пуговицы, наперсток, 
колечко). 

От Горюнова Григория Григорьевича поступило семь номеров 

газеты «Заря Востока» (орган Центрального и Тбилисского комитетов 

КП (б) Грузии) за ноябрь – декабрь 1941 года. 
Более 30 живописных работ знаменитого земляка передала в 

дар музею вдова художника Василия Ивановича Шевченко (1926 - 
1997). Будущий видный представитель мировой художественной 

культуры родился в селе Колыбелка Лискинского района 

Воронежской области. С 1950 года жил в городе Липецке. Автор 
жанровых композиций, пейзажей, натюрмортов, он создал в своем 

творчестве красочное и поэтическое сказание о земле Придонья, мир 

фантастически невероятный и сказочно убедительный. 

Картины Василия Шевченко хранятся в музеях России и Японии, 

Италии и Германии, Финляндии и Кореи, США. Дар Таисии 

Филипповны Федоровой значительно пополнил музейную коллекцию 

картин нашего знаменитого земляка.   
  Музей благодарен всем гражданам, передавшим свои вещи в 

фонды музея. Имена дарителей навсегда останутся в анналах музея. 

Разнообразная информация о принадлежавших им предметах будет 

храниться в музее, равно как и сами предметы. 
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XIII. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
 

09.03.1936 г. 

-05.01.2017 г. 
Лидия 

Михайловна 

Горынина 

Человек, переживший 

войну. Ударник труда, 

отмеченный государст-
венными наградами. 

07.04.1956 г. 

-12.01.2017 г. 
Юрий Сергеевич 

Капустин 
Актер, заслуженный 

работник культуры РФ, 

руководитель Лискинского 
Дома культуры.  Лауреат 

второго Всесоюзного 

фестиваля художествен-
ного творчества, 

многократный дипломант 

областного фестиваля 
«Театральные встречи в 

Никольском» за лучшее 

исполнение ролей. 
06.12.1925 г. 

-09.03.2017 г. 
Леонид 

Васильевич 

Клименко 

Видный лискинский 

железнодорожник, ветеран 

Великой Отечественной 

войны, лауреат районной 

Книги Почета, посвятив-
ший более 45 лет железной 

дороге, пройдя по ступень-
кам профессиональной 

лестницы путь от кочегара 

паровоза до начальника 

локомотивного отдела 

Лискинского отделения 

дороги. 
04.09.1955 г. 

-03.03.2017 г. 
Александр 

Иванович 

Желтяков 

Талантливый врач-хирург, 
заведующий операцион-
ным блоком, Отличник 

здравоохранения, 

заслуженный врач РФ, 

депутат городского Совета, 
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лауреат Книги Почета 

Лискинского 

муниципального района 

2007, почетный гражданин 

Давыдовки, надежный 

товарищ и верный друг, 

уважаемый человек в 

коллективе и в районе. 
07.08.1932 г. 
-23.02.2017 г. 

Илья Захарович 

Примаков 
50 лет посвятил медицине. 

Работал фельдшером, 

врачом «Скорой помощи», 

терапевтом и кардиологом, 

заместителем главного 

врача ЦРБ по сети. 

Награжден юбилейными 

медалями и  почетными 

грамотами. 
25.08.1920 г. 

-21.02.2017 г. 
Иван Федотович 

Шматов 
Почетный гражданин г. 

Лиски и Лискинского 

района, Эртиля и 

Воронежа, видный 

общественный деятель, 

ветеран Великой 

Отечественной войны. За 

боевые подвиги и трудовые 

свершения награжден 

орденами Ленина, 

Красного Знамени, 

Отечественной войны I  и  
II степеней, Дружбы 
народов, медалью «За 

отвагу» и другими 

наградами. Более двух 

десятков лет руководил 

областным советом 

ветеранов. 
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23.02.1950 г. 

-09.02.2017 г. 
Михаил 

Иосифович 

Романишак 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории Залуженской 

средней школы, отличник 

физической культуры и 

спорта, почетный работник 

образования РФ. Отмечен 

Управлением по 

физической культуре и 

спорту Воронежской 

области знаком «За заслуги 

в развитии физической 

культуры и спорта» (2010). 
13.12.1938 г. 

-20.04.2017 г. 
Валентина 

Алексеевна 

Борзунова 

Заслуженный учитель 

РФ,Отличник народного 

просвещения, лауреат 

Книги Почета Лискинского 

района 2010 г. в 

номинации «Образование». 

В разные годы трудилась 

инспектором, заведующей 

городским отделом 

образования, директором 

средней школы №10, 

внесла значительный 

личный вклад в развитие и 

совершенствование 

учебно-воспитательного 
процесса. 

22.02.1956 г. 

-16.06.2017 г. 
Борис 

Васильевич 

Савочкин 

Генеральный директор 

ОАО «МЭЗ  

«Лискинский». Прошел на 

предприятии 35-летний 
путь от мастера до 

руководителя. На посту 

директора оказывал 

активное содействие и в 
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решении вопросов 

социального развития 

города и района. 
14.06.1933 г. 

-02.07.2017 г. 
Владислав 

Степанович 

Растороцкий 
 

Заслуженный тренер СССР 

и РФ, кавалер двух орденов 

«Знак Почѐта», орденов 
Трудового Красного 

Знамени и Дружбы 

народов, Почѐтный 

гражданин Лискинского 

района. Работал тренером в 

России и за рубежом. 

Тренер сборной СССР 

(1967-85). Среди учениц - 
трижды олимпийские 

чемпионки Л. Турищева и 

Н. Шапошникова, 

чемпионки мира А. 
Шишова, Н. Юрченко. 

Внесен в Книгу рекордов 

Гиннесса. 
 

14.04.1929 г. 

-11.12.2017 г. 
Иван Иванович 

Финочкин 
Художник, автор 

целой галереи 

скульптурных композиций 

из дерева и подручного 

материала. Творчеству 

Ивана Ивановича 

характерно стремление к 

абстрактным и 

символическим 

композициям. Был увлечен 

живописью, резьбой по 

дереву, мелкой пластикой. 
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XIV. КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 2018 г. 
 

1613 405 
лет 

Начало регулярных отправок на речных 

судах из Воронежского уезда в низовье Дона  

жалованья низовым казакам – «Донские 
отпуска», в которых принимало участие все 

население воронежского края 
1653 365 

лет 
  Начало формирования уникального 
архитектурного комплекса пещерных 

монастырей в Дивногорье 
1673 345 

лет 
Основание села Селявное – I 

1673 345 
лет 

Уничтожение татарами   всех поселений 

русских на левобережье Дона (Аношкино, 

Прогорелое, Коркино, Мигенево и слобода  

Колыбелка) 
1698 320 

лет 
Первое появление на берегах речки Лыски 

крестьян острогожского полковника Куколя, 

занимающихся заготовкой сена и рыбной 

ловлей   
11 

сентября 
1698 

320 
лет 

Выдача Петром I  жалованной грамоты 
Воронежскому епископу Митрофану на 

«порозжие» места по речке Лыске. А уже в 

1699 г. епископ поселил здесь своих 

крепостных крестьян. Произошло рождение 

современного села Лиски 
18 

декабря 
1708 

310 
лет 

В соответствии с административно – 
территориальной реформой Петра I создание 
Азовской губернии, куда вошли все земли 

воронежского края (всего 8 губерний) 
1768 250 

лет 
Основание деревни Митлевка и сел 

Ермоловка и Машкино 

1783 235 
лет 

Полное завершение 300 - летней войны 
России с Крымским ханством. Последний 

крымский хан отрекся от престола и в 

качестве почетного гостя – пленника был 
поселен в г. Воронеже 

1823 195 
лет 

В Москве изданы «Отечественные 

достопримечательности, или Изображение 

русских исторических памятников и 
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необычных произведений природы, науки и 

художеств, находящихся в России», где  

подробно описано  Дивногорье 
1843 175 

лет 
  Построение церкви в с. Екатериновка.  Как 
хутор (Хрестики) поселение существовало 

еще в начале XIXв. 
1868 150 

лет 
На карте в том месте, где позднее 

образовался хутор Первое Мая, указано, что 

здесь была расположена помещичья усадьба 

в 20 – е гг. XX в. Здесь образовалось с/х 
товарищество, названное в честь 1Мая 

1878 140 
лет 

  Учреждение резерва паровозов – толкачей, 
которые ставили в «хвост» поезда в целях 

обеспечения безопасности поездов по 

крупным подъемам и в сырую погоду. 

«Толкачи» просуществовали в Лисках до пе-
рехода с паровой на тепловую тягу (1957 г.) 

1888 130 
лет 

  Построение кирпичного здания 
приходского училища в слободе Колыбелка 

11 апр. 
1888 

130 Регистрация самого высокого пика весеннего 

половодья. По Лискам он составил 992 см. 
1893 125 

лет 
  Создание конторы 4 – го инспекционного 
технического участка пути – прообраз 

будущего речного технического участка  - в 
составе Министерства путей сообщения на 

верхнем Дону 
15 июня 

1893 
125 
лет 

Утверждение Положения об образовании  

общества Юго-Восточных железных дорог, 
которое стало крупным капиталистическим 

объединением. 
1 августа 

1893 
125 
лет 

Начало   деятельности акционерного 

общества Юго – Восточных железных дорог. 
19 сент. 

1893 
125 
лет 

Освящение нового каменного пятиглавого 

храма в с. Масловка 

1898 120 
лет 

Образование переселенцами из Старой 

Хворостани    хуторка за Доном,  названного 

по месту его расположения  Задонским. 

Современное название хуторка – Титчиха (от 
имени собственного «Тит»). 
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1 января 

1908 
110 
лет 

Получение разъездом  233-й версты ж.-д. 
линии Балашов – Харьков   его нынешнего 
названия – «Крупенниково», связанного с 
именем тогда еще продолжавшего работать 

начальника Лискинского отделения службы 

эксплуатации Василия Крупенникова 
24 февр. 

1918 
100 
лет 

Первое собрание Союза рабочей молодежи 

станции Лиски – предшественника ВЛКСМ 
25 марта 

1918 
100 
лет 

Приказом командующего революционными 

войсками Воронежской и Рязанской 

губерний К.Т. Петрова поселок при станции 

Лиски объявлен городком Свобода 
Осень 

1918 
100 
лет 

Образование Давыдовской библиотеки 

24-25 
декабря 

1918 

100 
лет 

  Первое организационное собрание ВЛКСМ 

в Лисках,  проходившее в фойе бывшего 

тогда «Демократического театра», который 

находился в расположении военного городка 

4-го запасного кавалерийского полка 
1923 95 

лет 
Упразднение Дивногорского монастыря 

7 марта 
1923 

95 
лет 

  Организованное оформление самой первой 
группы пионеров (12 чел.) на станции Лиски 

1928 90 
лет 

Первое официальное упоминание хутора 

Новая Грань (первые жители появились 

здесь в начале 20-х гг. XX века) 
1928 90 

лет 
Начало строительства нового паровозного 

депо Лиски.   
Март 
1928 

90 
лет 

Начало строительства нового здания 

паровозного депо.  Ныне  это комплекс 

зданий локомотивного депо.  
14 мая 
1928 

90 
лет 

Образование Центрально – Черноземной 
области с центром в г. Воронеже 

1933 85 
лет 

  Приобретение автомашины – «полуторки», 
одной из первых автомашин в сельской мест-
ности района, в колхозе хутора Высокого 

1933 85 
лет 

Образование песчаного карьера 
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13 
апреля 
1938 

80 
лет 

Вынесение приговора И.Ф. Лабину – 
начальнику паровозного депо, первому в 

Лисках кавалеру ордена Трудового Красного 

Знамени 
7 января 

1943 
75 
лет 

Доклад Васильеву  (И.В. Сталину) о 

готовности войск к наступательной операции 

представителей Ставки Верховного 

Главнокомандования Маршалов Советского 

Союза  Г.К. Жукова и А.М. Василевского, 

прибывших в штаб 18-го отд. стр. корпуса, 
оборонявшего Щученский плацдарм 

16 
января 
1943 

75 
лет 

   Полное освобождение от врага 
Лискинского района в ходе стремительно 

развивающейся Острогожско – 
Россошанской наступательной операции   

2 февр. 
1943 

75 
Лет 

Город Свобода переименован в город Лиски 

10 
февраля 

1943 

75 
Лет 

По временной схеме восстановлен мост 

через Дон, и по нему вслед за наступающими 

войсками пошли воинские эшелоны 
13 апр.  

1943 
75 
лет 

День рождения горпромкомбината 

28 
апреля 

1943 

75 
лет 

Присвоение звания Героя Советского Союза 

(посмертно) танкисту старшему лейтенанту 

Петру Алексеевичу  Козлову за подвиг, 

совершенный им 14-15 января 1943 г. при 
освобождении Лискинской земли. 1 февраля 

1943 г. умер в госпитале от ран, полученных 

в бою за станцию Пухово 
1948 70 

лет 
  Окончание сооружения самого крупного в 

районе пруда в колхозе им. Кирова 

(с.Средний  Икорец) 
Январь 

1948 
70 
лет 

   Разрешение свободной продажи и обмена 
зерна, муки, печеного хлеба в связи с 

выполнением   районом  плана сдачи зерна 

государству   
26 

января 
1948 

70 
лет 

Вручение в торжественной обстановке  Звезд 

Героев Социалистического Труда звеньевым 

колхоза «12 лет Октября» (с. Екатериновка) 

В.Т. Ковалевой и  А.Г. Несиновой 
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27 
января 
1948 

70 
лет 

Издание приказа министра пищевой про-
мышленности СССР о начале строительства 

Лискинского МЭЗа, Лискинского СМУ,  

треста « Маргаринстрой» 
25 

февраля 
1948 

70 
лет 

  Создание строительно – монтажного 
управления треста «Маргаринстрой» для 

строительства Лискинского масло- 
экстракционного завода 

1953 65 
лет 

  Присоединение цехов завода 
потребкооперации к Давыдовскому 

овощесушильному заводу 
10 марта 

1953 
65 
лет 

Выпуск районной газеты «Путь Ленина»  на 

четырех полосах, вместо двух 
1958 60 

лет 
  Год  резкого рывка в электрификации 

сельской местности района. До этого только 

в трех колхозах района было местное 
электроснабжение: «Красное знамя» 

(Дивногорье), «40 лет Октября» (Высокий) и 

«Завет Ильича» 
1 января 

1958 
60 
лет 

  Первая    4-тысячница в районе -  доярка 
колхоза имени XX съезда КПСС 

  А.В. Гончарова (с. Петропавловка),  
надоившая за 1957 г. по 4038 кг молока от 

каждой закрепленной за ней  коровы 
10 янв. 
1958 

60 
лет 

Начало строительства здания районного узла 

связи на площади  у Дома Советов 
Март 
1958 

60 
лет 

Разработка и утверждение проекта 

многоэтажной застройки микрорайона 

«Интерната» (в  первые годы строительства 

микрорайон именовался « Лискинские 

Черемушки») 
5 апреля 

1958 
60 
лет 

Включение Песковатки   в черту города 

Лиски. Упразднение Песковатского 

сельсовета. Ликвидация  колхоза «Волна 

революции» 
Август 
1958 

60 
лет 

  Признание на смотре продукции 
промысловой кооперации в 

 г. Москве перламутровых пуговиц, 

выпускаемых Лискинской пуговичной 

фабрикой,   самыми лучшими в стране 
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Декабрь 

1958 
60 
лет 

Подписание приказа министра путей 

сообщения об открытии вечернего ж.-д. 
техникума на базе предприятий Лискинского 

железнодорожного узла 
1963 55 

Лет 
  Создание эксплуатационно – технического 

узла связи (ЭТУС) вместо линейно – 
технического узла связи (ЛТУ)    

1963 55 
лет 

Построение ЛЭП – 110, тем самым 
установление контакта Лискинской ТЭЦ с 

государственной энергосистемой, что 

полностью ликвидировало дефицит 

электроэнергии в городе 
8 января 

1963 
55 
лет 

Пожар в здании клуба речников, приведший 

в дальнейшем к ликвидации этого очага 

культуры (1975г.)   
1 

февраля 
1963 

55 
лет 

Образование Лискинского сельского района, 

в состав которого вошли территории 

Бобровского, Давыдовского, Лискинского и 

Нововоронежского районов. Лискинский 

сельский район стал крупнейшим 

административно – территориальным 
образованием области, объединившим   в 35 

сельских Советов  154 населенных пункта с 

сельским населением 132 тыс. человек 
1 

февраля 
1963 

55 
лет 

 Слияние Лискинской и Давыдовской 
партийных организаций, насчитывающих до 

объединения в Лисках – 3692, в Давыдовке – 
1074 коммуниста 

1 
февраля 

1963 

55 
лет 

Отнесение города  Лиски  к категории 

городов областного подчинения 

12 
февраля 

1963 

55 
лет 

Переименование созданного в Давыдовке в 

1929 году колхоза, носившего разные 

наименования,   в колхоз «Давыдовский» 
28 

апреля 
1963 

55 
лет 

  Переименование ряда колхозов. Колхоз им. 
Ленина (Залуженский с/с) стал колхозом 
«Красная звезда». Колхоз  им. Калинина 

(Петровский с/с) стал «Первомайским». 

Колхоз  им. Ленина (Дракинский с/с) стал 

колхозом «Восход» 
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1968 50 
Лет 

  Образование отделения ГАИ в Лискинском 
райотделе милиции 

1968 50 
лет 

Исчезновение с карты области старейшего 

населенного пункта – деревни Мигенево. 

Она фактически слилась с селом Бодеевка 
1968 50 

лет 
Объединение в один населенный пункт с 

общим названием Второе  Сторожевое  трех 

близлежащих населенных пунктов - 
Россошки, Мастюгино и  Второе Сторожевое   

Январь 
1968 

50 
лет 

  Начало серийного производства сборно – 
разборных помещений заводом монтажных 

заготовок и металлоконструкций 
Январь 

1968 
50 
лет 

  Ввод в строй трехэтажного здания 
городской поликлиники на улице Свободы 

8 января 
1968 

50 
лет 

Первый электропоезд проследовал на 

участке  Георгиу – Деж – Валуйки (все 4 
направления) 

Август 
1968 

50 
лет 

Разделение вагонного депо на 

рефрижераторное депо, возглавленное 

Леонидом Федоровичем Кувшиновым, и 

грузовое вагонное депо 
26 

сентября 

1968 

50 
лет 

  Образование Лискинского дорожно-
строительного управления 

Январь 
1973 

45 
лет 

  

  Создание нового колхоза «Авангард» с 
центром в селе  Владимировка на базе 

третьего производственного участка колхоза  
им. XX съезда  КПСС 

Февраль 
1973 

45 
лет 

Назначение нашего земляка генерал – 
полковника А.И. Грибкова   командующим 

войсками Ленинградского военного округа 
Январь 

1978 
40 
лет 

  

Освоение Лискинским МЭЗом, одним из 

первых в республике,  выпуска пищевого 

концентрата, применяемого в кондитерской 

промышленности 
31 

января 
1978 

40 
лет 

Министерством сельского хозяйства 

официально узаконено существование 

русской длинношерстной породы овец, 

родиной которых является лискинская земля 
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21 
апреля 
1983 

35 
лет 

Воронежским облисполкомом к памятникам 

археологии отнесено Копанищенское 

многослойное поселение, к памятникам 

истории – могила Ч. Тулебердиева, к 
памятникам градостроительства и 

архитектуры – Дивногорский пещерный 
монастырь 

Январь 
1988 

30 
лет 

В ознаменование очередной годовщины 

полного освобождения Лискинского района 

от фашистских оккупантов установка на 

пьедестал перед зданием горрайвоенкомата     

тяжелого танка «ИС – 2». Это редчайший 
образец бронетехники, сохранившийся со 

времени Великой Отечественной войны. 

Таких танков в мире насчитывается всего 40 
единиц. 

14 
января 
1988 

30 
лет 

  Вступление в строй корпуса по 
производству сои на МЭЗе. Получено первое 

соевое масло 
25 янв. 

1988 
30 
лет 

Первые выборы хозяйственного 

руководителя в автопредприятии 
12 

февраля 
1988 

30 
лет 

Вспышка факела над 

газораспределительным пунктом ТЭЦ, 

символизирующая   окончание работ по 

внешнему газопроводу 
18 

февраля 
1988 

30 
лет 

Открытие в Лискинском горрайвоенкомате   

комнаты боевой славы - первой среди 
военкоматов области 

20 
Февраля 

1988 

30 
лет 

Рождение в восточной части города улицы 

имени Василия Буракова - воина-
интернационалиста, погибшего в 

Афганистане. До этого дня в городе было 

138 улиц, 75 переулков 
Март 
1988 

30 
лет 

В г. Георгиу – Деж районное 
производственное управление бытового 

обслуживания населения  предложило новый 

вид услуг: создана служба торжеств для 

проведения свадеб 
7 июля 

1988 
30 
лет 

Переименование ул. Вторая Полевая в улицу 

имени Николая Николаевича Шереметьева – 
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первого председателя Лискинского Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. На   доме №44 установлена 

мемориальная доска 
Сентябрь 

1988 
30 
лет 

Избрание председателя Центрального 

правления Всероссийского общества слепых 

(ВОС) А.Я. Неумывакина  членом исполкома 

Всемирного союза слепых 
Октябрь 

1988 
30 
лет 

Старейшему фотографу города Д.Ф. 

Барбашову исполнилось 75 лет 
7 

декабря 
1988 

30 
лет 

Первый выход  маршрутного такси – 
автобуса марки «ПАЗ» на улицы города. 

Работа такси по маршруту Сахарный завод – 
детская поликлиника с 5-ю остановками. 

Стоимость проезда - 10 копеек 
23  

Декабря 
1988 

30 
лет 

  Торжественное открытие памятника В.И. 
Ленину на площади у Дома Советов 

1993 25 
лет 

Издание брошюры А.И. Аббасова 

«Давыдовка» 
Май 
1993 

25 
лет 

  

  Открытие магазинов «Локомотив» и 
«Союз», торговавших промтоварами, в 

новом жилом доме по ул. Коммунистической 

(напротив здания отделения Ю.-В.ж.д.), на 
первом этаже 

Май 
1993 

25 
лет 

Известной в Лисках целительницей Р.С. 

Юриной получен официальный статус 

народного целителя 
Май 
1993 

25 
лет 

Начало реставрации Вознесеновской церкви 

в  с. Аношкино 
9 мая 
1993 

25 
лет 

Первое  электронное демонстрационное 

табло на стадионе «Локомотив» 
Июнь 
1993 

25 
лет 

  Открытие в городе пансионата для 
престарелых 

Июнь 
1993 

25 
лет 

Лискинский поэт А. Ромахов (31 год) принят 

в Союз писателей России 
2 

декабря 

1993 

25 
лет 

Установление постоянной сетки 

Лискинского телевизионного вещания 

(пробные передачи пошли с 15 августа) 
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Январь 
1998 

20 
лет 

Поступление в продажу темного пива 

производства ресторана «Поляна», 

сваренного по эксклюзивному рецепту и 

получившего название «Покровское» 
30 

января 
1998 

20 
лет 

 Официальная презентация нового здания 
Лискинского отделения Сбербанка 

31 
января 
1998 

20 
лет 

 II  краеведческие чтения 

Март 
1998 

20 
лет 

  Освоение на маслоэкстракционном заводе 
линии по расфасовке подсолнечного масла, 

приобретенной в Италии. Линия позволяет 

изготавливать и саму тару для масла – 
пластиковые бутылки вместимостью 1 литр 

Март 
1998 

20 
лет 

  Начало предложений услуг населению по 
включению в мировую компьютерную сеть 

Интернет Лискинским районным узлом 

электрической связи 
27 марта 

1998 
20 
лет 

  Вступление в строй физкультурно – 
оздоровительного комплекса  рядом со 

стадионом «Локомотив» 
29 

апреля 
1998 

20 
лет 

  Торжественное собрание, посвященное 80 – 
летию органов социальной защиты 

населения 
Май 
1998 

20 
лет 

Установка в спеццехе на улице 

Фестивальной   технологической линии, 

начало розлива минеральной воды 

«Икорецкая» из источника в районе 

санатория им. Цюрупы 
9 июня 

1998 
20 
лет 

Регистрация еженедельной «Лискинской 

газеты» в Центрально – Черноземном 
территориальном управлении МПТР России 

(г. Воронеж)   
14 июня 

1998 
20 
лет 

    Совершение обряда освящения памятного 
знака священнослужителями лискинского 

Покровского храма о. Александром и  
о. Василием в присутствии десятков горожан 
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Июль 
1998 

20 
лет 

  Появление в магазинах города нового хлеба 
«Покровский». Это истинно лискинский 

хлеб, секрет изготовления которого 

подсказан хлебопекам местными бабушками 
Август 
1998 

20 
лет 

Первое издание красочно оформленного 

буклета  «Лиски» в Воронежском 

издательстве «Кварта» в серии «Малые 

города России». Тираж - 5 тысяч 
экземпляров. Автор – составитель буклета 
А.В. Аникеев – директор Лискинского 

историко- краеведческого музея 
14 

октября 
1998 

20 
лет 

Освящение места будущего храма – часовни 
в честь Рождества Христова в районе 

«Интерната» 
17 

ноября 

1998 

20 
лет 

 Торжественная закладка храма Рождества 
Христова 

29 
октябрь 

1998 

20 
лет 

  Закладка аллеи им. 80 – летия ВЛКСМ в 

южной части ул. Титова 

12 июня 
2003 

15 
лет 

Открытие городского парка 

23 
октября 

2003 

15 
лет 

 Открытие клуба интересных встреч при 
Лискинском историко – краеведческом музее 
(организаторы – Орлова Т.С., Шустикова 

Э.Д.) 

Январь 

2008 
10 
лет 

По итогам 6-го Всероссийского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий» 

дипломант  от Воронежской области за 

высокие достижения в развитии и 

становлении местного самоуправления в 

России - лискинец В.А. Тихонов, многие 
годы возглавлявший Лискинский районный 

Совет народных депутатов 
Май 

2008 
10 
лет 

Выход 1-го номера краеведческого 
альманаха «Петровская слобода» 

20 июня 

2008 
10 
лет 

   Решение 17-й сессии районного Совета 
народных депутатов о присвоении 

Петропавловской сельской школе имени 

выдающегося земляка, видного военного и 
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государственного деятеля генерала армии 

Анатолия Ивановича Грибкова, уроженца 

села Духового Лискинского района, а 

Ковалевской средней школе – имени Героя 
Советского Союза лейтенанта Петра 

Алексеевича Козлова, командира танка, 

погибшего в 1943 году на окраине села 

Пухово. 
Июль 

2008 
10 
лет 

Указом губернатора области В. Кулакова 

присвоение звания «Почетный гражданин 

Воронежской области»  А.И. Аносову – 
директору СПК «Лискинский» 

Август 

2008 
10 
лет 

  Открытие современного спортивно-
оздоровительного комплекса, построенного 

на средства ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» на улице 40 лет 

Октября. Его назвали «Заводской». 
12 

сентября 

2008 

10 
лет 

  Торжественное открытие мемориальной 
доски   деятелям лискинской культуры 40 – 
50-х гг.   (здание бывшего клуба 
железнодорожников) 

Октябрь 

2008 
10 
лет 

Передача в дар ЛИКМ  архива знаменитого 

воронежского писателя и ученого Леонида 

Семаго 
Декабрь 

2008 
10 
лет 

  Награждение коллектива Лискинского 
вагонного депо учрежденным знаком 

областной администрации «Благодарность от 

земли воронежской» за большой вклад в 

экономическое развитие области 
Январь 

2013 
5  

лет 
Признание пожарных ПЧ-70 в с. Средний 
Икорец   лучшими в области 

Сентябр

ь 2013 
5 

лет 
Открытие плавательного бассейна в 

Давыдовке 
Сентябрь 

2013 
5  

лет 
Обновление в Бодеевке Дома культуры, 

построенного в 1954 г.  
2 

сентября 

2013 

5  
лет 

Открытие детского сада в Ермоловке 

Сентябрь 

2013 
5  

лет 
Новоселье детской школы искусств имени 

Леонида Болдина (бывший клуб 
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железнодорожников) 
Сентябрь 

2013 
5  

лет 
Открытие после реставрации мемориала на 

братской могиле в с. Копанище 
11 

октября 

2013 

5  
лет 

Посещение премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым  лискинской земли: 

ООО «ЭкоНиваАгро», Среднеикорецкая 

СОШ  
Октябрь 

2013 
 5 

лет 
Первый открытый чемпионат города и 

района по парикмахерскому искусству в 

Лисках 
Ноябрь 

2013 
5  

лет 
Награждение почетного гражданина г.Лиски 

и Лискинского района, почетного 

гражданина Воронежской области, лауреата 

премии «Золотой фонд Воронежской 

области», генерального директора ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» Николая 

Викторовича Белоконева медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Награду вручил губернатор Воронежской 

области А.В. Гордеев 
Ноябрь 

2013 
5  

лет 
Расформирование базы артиллерийского 

вооружения на ул.Малая Красноармейская 
Декабрь 

2013 
5  

лет 
Открытие нового мемориального комплекса, 

посвященного Великой Отечественной 

войне, в Щучьем 
Декабрь 

2013 
5  

лет 
Мэр г. Лиски Евгений Митюрев стал 

победителем российского конкурса 

«Менеджер года в государственном и 

муниципальном управлении – 2013» в 
номинации «Реализация региональных 

программ» 
25 

декабря 

2013 

5  
лет 

Открытие в Давыдовке памятной доски в 

честь бывшего руководителя колхоза 

«Давыдовский» Василия Кузнецова 
                                                                                        
                                     
   Информация подготовлена научным сотрудником С.Е. Вечорко  по 
архиву  И.А. Афанасьева, книге В.А. Тихонова «21-й век. Начало», 
публикациям газеты «Лискинские известия».    
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XV. ЮБИЛЕИ 2018 г. 
 

Почѐтные граждане района 
 

1.  Иванов Виктор Иванович – 
передовой машинист Локомотивного депо 

Лиски 

12.02.1953 г.  

2. Филипченко Анатолий Васильевич – 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза  

26.02.1928 г.  

3. Голиусов Анатолий Семенович – 
почетный железнодорожник, кавалер 

орденов Красного Знамени и Дружбы 

народов 

01.05.1938 г. – 
22.10.2016 г. 

4. Сорокина Серафима Андреевна – 
заслуженный лесовод СССР 

20.06.1928 г.    

5. Растороцкий Владислав Степанович – 
заслуженный тренер СССР по спортивной 

гимнастике 

14.07.1933 г. – 
02.07.2017 г. 

6. Мезенцев Евгений Васильевич – 
заслуженный врач РФ, отличник 

здравоохранения 

12.09.1953 г. 

7. Мартынов Василий Николаевич –  
кавалер Орденов Великой Отечественной 

войны, почетный железнодорожник 

05.09.1928 г. – 
16.11.2002 г. 

8. Великий Виктор Иванович –  
Герой Советского Союза, кавалер 12 

орденов 

15.09.1918 г. – 
23.04.1996 г. 

9. Кузнецов Василий Клементьевич – 
участник Великой Отечественной войны, 

почетный председатель колхоза 

«Давыдовский» 
 

25.12.1923 г.  

10.  Саенко Александр Андреевич –  
ветеран войны и труда, полковник в 

отставке, посвятивший 20 лет 

патриотическому воспитанию молодежи 

28.12.1913 г. – 
24.12.1990 г. 
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Лауреаты «Книги Почѐта» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения Номинация 

1. Никулина Вера 

Петровна 
06.02.1958 г.  
 

 «Высоты духа» 

2. Коротченко Николай 

Захарович 
15.02.1918 г. – 
30.06.2012 г. 

«Всегда в строю» 

3. Коровина Любовь 

Николаевна 
20.02.1953 г. «Маяки сельской 

нивы» 
4. Аникеев Александр 

Владимирович  
25.02.1953 г.    «Высоты духа» 

5. Бабаков Михаил  
Ильич  

08.03.1953 г.  «Флагманы 

экономики» 
6. Карих Николай 

Сергеевич  
06.04.1948 г.  «Высоты духа» 

7. Федотова Евгения 

Николаевна  
18.04.1948 г.  «Материнство»  

8. Бычков Владимир 

Викторович  
24.04.1963 г.  «Маяки сельской 

нивы» 
9. Кулаков Вячеслав 

Михайлович  
06.05.1943 г.  «Всегда в строю» 

10. Хомяков Иван 

Иванович 
10.05.1923 г. – 
2007 г. 

«Всегда в строю» 

11. Корчагин Виктор 

Петрович 
18.05.1953 г. «Флагманы 

экономики» 
12. Котляров Семен 

Егорович 
23.05.1913 г. – 
06.06.2011 г. 

«Среди людей и для 

людей» 
13. Семченко Иван 

Алексеевич  
15.06.1923 г.  «Всегда в строю» 

14. Воронин Геннадий 

Павлович  
27.06.1963 г.    «Маяки сельской 

нивы» 
15. Шепелев Петр 

Васильевич   
15.07.1938 г.   «Среди людей и 

для людей» 
16. Зубцов Евгений 

Петрович 
20.07.1923 г. – 
13.12.2013 г. 

«Всегда в строю» 

17. Брус Павел  
Данилович 

14.08.1923 г. – 
12.05.2012 г. 

«Всегда в строю» 

18. Вылуск Василий 

Владимирович 
15.08.1953 г. «Среди людей и для 

людей» 
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19. Пономарев Василий 

Михайлович 
21.08.1948 г. «Среди людей и для 

людей» 
20. Пасюкова Ольга 

Николаевна  
18.09.1958 г.      «За благородство» 

21. Ложечник Надежда 

Ивановна  
04.09.1963 г.     «Высоты духа» 

22. Сошникова Любовь 

Павловна   
07.09.1948 г.     «Высоты духа» 

23. Жукова Мария 

Романовна   
15.09.1938 г.  «Маяки сельской 

нивы» 
24. Петрыкин Алексей 

Васильевич   
19.09.1948 г.  «Всегда в строю» 

25. Карпенко Алена 

Васильевна 
30.09.1973 г. «Материнство» 

26. Мухин Алексей 

Никифорович 
01.10.1928 г. «Среди людей и для 

людей» 
27. Куралесин Иван 

Антонович 
26.10.1923 г. – 
15.12.2013 г. 

«Всегда в строю» 

28. Бирюков Станислав 

Иванович    
26.10.1938 г. «Флагманы 

экономики» 
29. Шепелев Николай 

Алексеевич  
29.10.1953 г.   «Среди людей и для 

людей» 
30. Скоробогатых 

Александра Семеновна   
16.11.1948 г.   «Высоты духа» 

31. Бокова Валентина 

Ивановна  
16.11.1963 г.      «Маяки сельской 

нивы» 
32. Полюхова Елена 

Егоровна  
08.12.1968 г.       «Образование» 

33. Борзунова Валентина 

Алексеевна 
13.12.1938 г. – 
20.04.2017 г. 

«Образование» 

34. Соколов Константин 

Васильевич 
19.12.1948 г. «Флагманы 

экономики» 
35. Харин Николай 

Андреевич   
20.12.1938 г.            «Всегда в строю» 
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Г.Воронеж 
Панкратов Владимир Васильевич (зам. руководителя департамента 

муниципальных образований) – 04.09.1953 г. 
 

Депутаты районного Совета 
Прошкин Олег Сергеевич – 21.01.1983 г.   

Литвинов Роман Александрович – 07.02.1978 г. 
Еремин Александр Михайлович – 19.07.1968 г. 
Иванкина Людмила Николаевна – 22.07.1978 г. 

Честикин Александр Александрович – 13.09.1978 г. 
Смолякова Инга Александровна – 01.10.1963 г. 
Ляпина Наталья Алексеевна – 19.10.1958 г. 

Хусаинов Виктор Александрович – 23.10.1983 г. 
 

Депутаты городского Совета 
 Куприянов Сергей Васильевич – 18.11.1958 г. 
Корышев Эдуард Владимирович – 19.11.1968 г. 

 
Работники администрации 

 Дьячкова Ирина Александровна – 30.01.1963 г.  
Храмова Наталья Дмитриевна – 10.03.1963 г. 

Митюрева Людмила Николаевна – 10.04.1978 г. 
Чирков Виктор Николаевич – 04.08.1968 г. 
Ульяшина Ирина Викторовна – 10.10.1983 г. 
Есин Анатолий Николаевич – 25.10.1938 г. 

Пустовит Светлана Александровна – 11.12.1968 г. 
 

Работники районной администрации 
Севостьянов Алексей Анатольевич – 12.06.1978 г. 
Шевцов Виктор Владимирович – 14.08.1948 г. 

Куприянова Галина Валентиновна – 19.08.1968 г. 
 

Главы сельских администраций 
 Пономарев Василий Михайлович – 21.08.1948 г. 

 
 

Руководители предприятий, учреждений, организаций, хозяйств 
Костов Владимир Константинович – 07.01.1953 г. 
Талдыкин Андрей Станиславович – 11.03.1968 г. 
Кириллов Александр Иванович – 17.03.1953 г. 
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Пустовалова Марина Викторовна – 03.07. 1973 г. 
Гуляева Валентина Васильевна – 12.07.1953 г. 
Вылуск Василий Владимирович – 15.08.1953 г. 
Аборнев Владимир Сергеевич – 27.09.1983 г. 

Пономарев Михаил Анатольевич – 03.10.1978 г. 
Жукова Наталья Анатольевна – 30.10.1968 г. 
Блинова Ирина Ивановна – 13.11.1968 г. 

Литвинов Виктор Дмитриевич – 19.12. 1958 г. 
Иванов Николай Александрович – 20.12.1963 г. 

 
Титова Людмила Ивановна (01.05.1953 г.) – ведущая на радио, 
корреспондент газеты «Лискинские известия», учитель английского 

языка. 
Постников Валерий Афанасьевич (06.06.1948 г. – 16.11.2009 г.) –  
мастер спорта СССР, член Союза радиолюбителей России, 29 лет 

работал на Лискинской станции юных техников. 
Шишлов Владимир Николаевич (06.07.1948 г.) – заслуженный 
учитель РФ, поэт. 
Роньшин Владимир Михайлович (19.07.1958 г.) – писатель. 
Ждамиров Владимир Николаевич (06.08.1958 г.) – музыкант, 
руководитель группы «Бутырка», занимается сольной концертной 

программой. 
Александр Алексеевич Лисняк (12.08.1948 г.) – писатель. 
Левшунов Вячеслав Савельевич (05.10.1938 г. – 14.02.2015 г.) – 
офицер запаса, в последние годы перед пенсией флагманский 

механик-наставник загрансудов Дальневосточного морского 

управления разведочного бурения, краевед, поэт и прозаик. 
Ирхин Александр Александрович (17.12.1953 г. – 1991 г.) – 
музыкант, певец, старший методист районного отдела культуры, с 

1991-го года проводится конкурс юных вокалистов, посвященный 
памяти А.А. Ирхина. 
Сидельников Иван Васильевич (14.11.1918 – 10.06.2000 г.) – 
участник Великой Отечественной войны, редактор одной из районных 

газет, писатель. 
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