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Альманах включает в себя сборник статей по истории Лискинского 
края. Хронологические рамки статей – с конца XVII в. до конца XXв. 
Предназначен для историков и всех, кто интересуется краеведением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел I              Краеведческие чтения, как форма углубленного 
познания истории Малой Родины. Доклады, выступления, архивные 
публикации. 

 
XII  краеведческие чтения 

«От Новопокровской волости к Лискинскому району» 
80-летию района посвящается 

 
 
 
 
25 апреля 2008 года в Лискинском мезее состоялись 12 

краеведческие чтения, посвященные юбилею района. 
В чтениях приняли участие: 
 ученый секретарь Острогожского музея Пилипенко А.А.,старший 

научный сотрудник ЛИКМ Суздалова С.И., учитель истории 
Среднеикорецкой школы Беззубцев А.П., зам. руководителя по 
работе с поселениями Волошин Ю.Г.  

 
                                                                                                            
 
 

 
Ниже мы предлагаем эти выступления 

 
                                                                               А. А.Пелипенко, ученый 
                                                                                 секретарь 
                                                                                Острогожского музея 
 

 
  

Наш « крестный отец»- Острогожск 
 

 
 
 
         Некоторые территории современного Лискинского района ранее 

входили в Острогожский уезд. Даже само происхождение большинства этих 
сел связано с городом Острогожском. Так. слобода Колыбелка была основана 
полковником Острогожского казачьего полка Дзиньковским. Другие села были 
основаны острогожскими помещиками: Тевяшовым, Чертковым, Винтуловым. 
Многие населенные пункты возникли вследствие переселения крестьян из 
северных областей. Так появились Щучье, Прияр, Петропавловка, Николаевка, 
Владимировка, Селявное, Пухово, Попасное, Залужное, Лиски, Мелахино и 
Петровское. 

         Уклад жизни в этих местах был традиционным, сложившимся еще в 17-
18 веках. Основная масса населения территории занималась земледелием и 
животноводством.Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, чечевицу, 



гречиху, горох, коноплю и лен. В 17 веке земля обрабатывалась сохой. 
Средний урожай был в 4-5 раз больше посеянного. Основным орудием уборки 
урожая был серп. Во всех слободах имелся общественный амбар.Ежегодно 
каждый житель засыпал в этот амбар по одному четверику ржи, пшеницы, 
ячменя и овса с каждой десятины. Если случалось какое-либо стихийное 
бедствие и кто-нибудь оставался без хлеба, то с согласия общества он мог 
получить из этого амбара хлеб взаймы или безвозмездно. Для того, чтобы 
хлеб в этих амбарах долго не лежал и не портился, каждый нуждающийся 
даже без стихийного бедствия мог получить хлеб взаймы на год, но вовращать 
ему приходилось с процентами-один гарнец за каждую четверть взятого зерна. 
Имелись и огороды,на которых выращивали капусту, огурцы, морковь, свеклу, 
тыкву, редьку. На хуторах бывали бахчи и пасеки. В животноводстве в 
основном выращивали лошадей, крупный рогатый скот, свиней овец и коз. 

           В середине 19 века в Колыбельской и Лисянской волостях имелось 
30179 десятин обрабатываемой земли, что составляло 7,4% от всего 
обрабатываемого земельного фонда уезда. В Лисянской волости преобладало 
государственное землевладение-25076 десятин, а в Колыбельской – частное 
землевладение, включавшее 5103 десятины. Наиболее состоятельными 
помещиками были Вульферт—Щучье, Переезжее (1339дес), Тевяшовы – 
Колыбелка, Петропавловка (1125 дес.), Чертков—Николаевка (1023 дес.), 
Бедряга—Владимировка, Прияр (752 дес.), Винтулов—Екатериновка (554 дес.) 
и Станкевич (310 дес.)—Колыбелка. Наиболее доходным было хозяйство 
Тевяшовых в Колыбелке. Именно здесь и у Станкевича было развито 
тонкорунное овцеводство. В Екатериновке у Винтуловых был конезавод 
Мещерских. 

           В пореформенный период—конец 19-начало 20 века—основным 
земельным собственником в Острогожском уезде были крестьянские общины, 
которым принадлежал 61,5% надельной земли. Индивидуальное частное 
владение составляло 36,2%, государственной земли было 2%, а оставшиеся 
0,3% приходились на долю церкви и города. В сословном отношении частное 
землевладение Острогожского уезда можно назвать дворянско-крестьянским. 
Сеяли тут преимущественно зерновые культуры: рожь, пшеницу и ячмень. 
Урожайность хлебов в уезде сильно колебалась по годам. В  среднем она 
несколько выше на землях владельческих, чем у крестьян. В общем, 
собираемого хлеба при среднем урожае вполне хватало на продовольствие не 
только сельского, но и городского населения. Причем, значительная часть 
продавалась и вывозилась за пределы уезда. Цены на хлеб были высокие.В  
среднем за 102-1906 гг. рожь стоила 68 коп. за пуд, озимая пшеница-80 коп., 
овес-50 коп., гречиха-62 коп., подсолнух-1,5 руб. 

           Население имело достаточно зерновых хлебов и картофеля, чтобы 
прокормиться, но оно не могло покрыть свои денежные расходы продажей 
продуктов своего поля. Поэтому дополняли свой бюджет заработками во 
владельческом имении или даже на стороне. 

             В начале 20 века в Колыбельской и Лисянской волостях значилось 
4000 домохозяйств, что  составляло 8,5% от общего количества домохозяйств 
в уезде. В этих же волостях имелось всего земли озимой, яровой, под паром, 
неудобной, под лесом,  под лугом и под выгоном 26470 десятин. На одно 
хозяйство приходилось 6,6 десятины против 9 десятин в среднем по уезду. Это 
значит, что в указанных волостях земли было 6,3% от всего земельного фонда 
уезда. При этом средняя ценность десятины составляла 30 рублей. 



               Показательным является также состояние промышленности. На 
1912 год в Острогожском уезде было 5053 промышленных предприятия общей 
стоимостью 1668858 рублей. 

               В Колыбельской  и Лисянской волостях—374 предприятия 
стоимостью 94426 рублей, что составило 7,4% по количеству и 5,7% по 
стоимости. Это означает,что ценность промышленных предприятий указанных 
волостей была в целом ниже, чем по уезду. 

               В Колыбельской и Лисянской волостях действовало 8 ярмарок 
общей продолжительностью 13 дней в год при общей оценке ярмарочной 
площади в 225 руб. Таким образом, при общей продолжительности  
ярмарочных дней в Острогожском уезде в 92  на долю указанных волостей 
приходится 14,1% и при общей оценке ярмарочных площадей в уезде в 4725 
руб. на долю указанных волостей приходится 4,8%, что значительно меньше 
по ценности, принимая во внимание продолжительность ярмарочных дней. 

               В условиях первой мировой войны и последующего экономического 
кризиса продовольственные комитеты вели строгий учет производимой 
сельскохозяйственной продукции. По Колыбельской и Лисянской волостям в 
1917 году было учтено во время переписи 229472 пуда ржи, 127112 пудов 
пшеницы, 49411 пудов овса, 5879 пудов ячменя,  17652 пуда проса, 592 пуда 
гречихи. В среднем это составило 11,25% от всего учтенного по шести 
сельскохозяйственным культурам по уезду. 

              После революции, в годы советской власти, границы волостей были 
изменены. Так что экономическое развитие интересующих нас территорий 
лучше всего проследить на примере Лисянской волости. В начале 20-х годов 
20 века земли Лисянской волости составляли 15,9% от всего земельного 
фонда уезда, на которых располагались 8,5% хозяйств от общего количества в 
уезде. Расслоение крестьянства на этих землях было таким же, как и по уезду. 
Больше всего –1628—хозяйств имели от 1,1 до 2 десятин, 1507—от 2, до 3 
десятин, 910—от 3,1 до 4 десятин и далее в уменьшающейся прогрессии по 
мере роста земельного участка. 

               Таким образом, состояние социально-экономического развития 
указанных территорий в период их пребывания в Острогожском уезде 
характеризуется тесными связями с уездным центром и относительно 
невысоким уровнем, что объясняется переферийным положением этой зоны. 

 
 
                                                                                   

         Доклад ст. научного сотрудника 

                                                           ЛИКМ  Суздаловой С.И. 

 

 
Административная реформа конца 20 – х годов 

И проблемы датировки « дня рождения» 
Лискинского района. 

 
 

 
             В ходе проводимой административно – территориальной реформы на 
части территорий, входивших ранее в Острогожский, Бобровский и Коротоякский 
уезды, образован Лискинский район с центром в слободе Новая Покровка. 



          9 июля 1928 года в Новой Покровке состоялся 1 – й съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, избравший исполнительный комитет 
Советов. 
           Первым председателем Лискинского райисполкома стал Н.П.Климчук, 
секретарем райисполкома, -Н.М.Захаров. 
            Дата основания района вызывала до недавнего времени сомнения. В 
различных источниках назывались различные даты: 9 июля и 30 июля. 
            Развеял сомнения уникальный документ, сохранившийся в единственном 
экземпляре в фондах Воронежского областного краеведческого музея. Это плакат 
– обращение ко всем рабочим и крестьянам Лискинского района. В нем говорится, 
что Лискинский районный исполнительный комитет Советов рабочих и крестьян 
сел, расположенных на территории Лискинского района, избран и вступил в 
управление районом Лискинский районный исполнительный комитет, 
находящийся в слободе Н.Покровка. 
             В обращении перечислены все населенные пункты 24 – х сельских 
Советов, вошедших в Лискинский район с центром в слободе Новая Покровка. Но 
наименование райцентра по духу того времени было неблагозвучным, черезчур 
религиозным, поэтому уже через несколько месяцев последовал Указ от 30.10 
1928 года об объединении поселка Свободы и слободы Новая Покровка в один 
населенный пункт под общим наименованием «Свобода». Поселок «Свобода» 
стал административным центром Лискинского района. 
              Одновременно с Лискинским районом был создан и Давыдовский район. 
Первый съезд Советов Давыдовского района состоялся 6 июля 1928 года и эта 
дата считалась днем рождения Давыдовского района на всем протяжении его 
существования вплоть до объединения с Лискинским районом в ноябре 1962 года. 
             При районировании Центрально – Черноземной области районные съезды 
народных депутатов повсеместно проводились в период с 5 по 15 июля 1928 года. 
Нормативами устанавливалась численность депутатов на районный съезд – 160 
человек, на окружной съезд – 300 человек. 
              30 июля 1928 года была окончательно утверждена созданная в 
Центрально – Черноземной области (ЦЧО) сеть районов. Поэтому эта дата 
является общей для всех районов Воронежской земли. И еще одна деталь. Уже в 
1960 – е годы Бобровский район был ликвидирован и все его сельские Советы, 
поселения вошли в состав Лискинской. 
               Из этих данных мы видим, что становление Лискинского района 
произошло не сразу. Несколько раз он менял свои границы. 
                Например, на 1 января 1932 года территория Лискинского района 
составляла 1334 кв. км. В нем было 80 населенных пунктов, объединенных в 16 
сельсоветов. Население района – 69579 человек. Наиболее крупными 
населенными пунктами были районный центр рабочий поселок Свобода, села: 
Средний Икорец, Нижний Икорец, Лиски, Старая Покровка, Песковатка, 
колыбелка, Щучье, Залужное. 
                Территория Давыдовского района составляла 567,9 кв. км. В него 
входило 36 населенных пунктов, 11 сельсоветов, где проживали 39402 человека. 
Наиболее крупные поселения: Давыдовка, Тресоруково, Дракино, Аношкино, 
Первое Сторожевое.  
                 24 июня 1961 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
ликвидирован Коротоякский район. С того времени часть территории 
Коротоякского района – Троицкий сельский Совет – вошла в состав Давыдовского 
района, а в ноябре 1962 года ликвидирован и Давыдовский район. Вс его 
хозяйства перешли в подчинение Лискинского района. 



                   12 января 1965 года в соответствии с Указом об изменениях в 
административно – территориальном делении, из Лискинского сельского района 
выведен и образован самостоятельный Бобровский район. Лискинский сельский 
район преобразован в Лискинский район. В состав Лискинского района включено 
село Марки. 
                    В январе 1971 года Лискинский район занимает территорию 
площадью 223,6 тыс. гектаров. Население 53,5 тыс. человек. 
                    На 1 октября 1999 года в Лискинском районе проживает 105.900 
человек.           

 
                                                                                               
                                                                                                      
                                                                                               
 

                                                                 А.П. Беззубцев--член совета музея, 
                            депутат  районного Совета, учитель Среднеикорецкой СОШ 

 
                                                                                               

Эволюция статуса и названия районного центра 
С начала 20 века до начала 21 века. 

 
 
 

   
             История любого населенного пункта очень интересна и занимательна. 
Большинство городов России более или менее точно знают время своего 
основания. Такие города, как Острогоржск, Воронеж, Ливны, Орел, Белгород, 
Курск, изначально создавались как города – крепости по царским Указам, и об их 
возрасте можно сказать со значительной точностью. 
             Другие города становились городами в процессе длительной эволюции, но 
и их возраст не вызывает сомнений. 
               Эволюция статуса и названия нашего районного центра напрямую 
связана с теми событиями, которые протекали на данной территории, начиная с 
конца 19 века и до начала 21 века. 
                Наш город, город Лиски, к сожалению, относится к тем немногим 
городам России, о возрасте которых можно судить только предположительно. Я 
не буду подробно знакомить вас с историей становления населенного пункта до 
1870 года. В 1870 году через территорию Бобровского уезда прошла железная 
дорога Воронеж – Ростов. На левом берегу Дона, на населенном месте в одном, 
двух км. от села Новая Покровка, в 4 км от села Песковатовка появился 
полустанок. Его появление здесь объясняется техническими условиями 
эксплуатации железной дороги. Бурное развитие полустанка и пристанционного 
поселка начинается с 1895 года, когда здесь прошла железная дорога Харьков – 
Балашов и он превратился в узловую станцию. Полустанок получил название по 
старинному селу Лиски, находящемуся на правом берегу реки Дон, примерно в 10 
км. от него. В первоначальном проекте строительства железной дороги 
полустанок должен был располагаться на правом берегу реки Дон, рядом с селом 
Лиски и носить одноименное имя. 1895 год. Станция Лиски Бобровского уезда. По 
справочникам населенных мест Воронежской губернии на 1900 год, село Новая 
Покровка рассматривалась как слившееся со станцией село. Вскоре 
перпендикулярно железнодорожной насыпи более чем на километр протянулась 
улица железнодорожников (современная улица Большая Донецкая). Хотя по 
справочникам станция и село Новая Покровка рассматривались как слившиеся, 



официального объединения не было. Так и развивались на протяжении 17 лет 
начала 20 века станция Лиски и село Новая Покровка. 
             В 1917 году в России свершилась революция. Начиная с 1918 года идет 
гражданская война. Территория Бобровского уезда, как и вся территория бывшей 
Российской империи втянута в военные действия. В марте 1918 года 
командующий революционными войсками Рязанской и Воронежской губерний 
К.Т.Петров (эссер, один из будущих бакинских комиссаров), с целью 
воодушевления защитников железнодорожного узла от натиска белых, прибыл на 
станцию Лиски, и после ознакомления с обстановкой на месте, 25марта 1918 года 
издает приказ №108. В нем говорилось, что «отныне станция Лиски именуются 
городком «Свобода» ( был в то время статус населенного пункта 
«городок»).Весьма своеобразным был тогда этот городок: в его черте находилась 
Новопокровская волость Бобровского уезда. 
             В 1928 году в СССР была проведена административно – территориальная 
реформа. В результате этой реформы был образован Лискинский район. С 9 июля 
1928 года решением первого районного съезда Советов Лискинского района 
избран и вступил в управление районом Лискинский районный исполнительный 
комитет, находящийся в слободе Новая Покровка. Поселок «Свобода» и стал 
административным центром Лискинского района, образованного из земель 
Бобровского, Коротоякского и Острогоржского уездов. Почему же 
административный центр – рабочий поселок «Свобода», а район Лискинский? 
Станция Лиски со дня своего основания носила это имя. И когда в 1918 году был 
образован городок «Свобода, то он находился при станции Лиски. И к июню 1928 
года, когда был образован Лискинский район с райцентром в слободе Новая 
Покровка, это был уже крупнейший на сети дорог железнодорожный узел. 
        Железнодорожники составляли абсолютное большинство населения 
рабочего поселка «Свобода» при станции Лиски и слободы Новая Покровка, и уже 
имели такой вес и авторитет, что смогли оказать влияние на то, чтобы только что 
родившийся район получил наименование по станции Лиски (Лискинский), а не по 
районному центру. Рабочий поселок «Свобода», районный центр вновь 
образованного района (Лискинского), вступил в эпоху индустриализации и 
коллективизации, которые наступили в СССР в конце 20-х годов. Лискинские 
железнодорожники были в центре экономических и других преобразований в 
стране. 
         20 апреля 1937 года районный центр Лискинского района, рабочий поселок 
Свобода Указом Президиума Верховного Совета СССР был преобразован в город 
Свобода, при этом станция оставила свое начальное название Лиски, а район 
продолжал именоваться Лискинским. 
          С началом Великой Отечественной войны роль Лискинского 
желзнодорожного узла очень возросла. Особенно в момент проведения 
Сталинградской битвы и при подготовке и осуществлении Острогоржско – 
Россошанской операции. 
          К началу 1943 года лискинские железнодорожники обратились к властям с 
предложением о переименовании города Свобода в г. Лиски. По их мнению, 
необходимо создать административную гармонию: наименование района должно 
соответствовать наименованию райцентра. Власти пошли навстречу просьбе 
лискинских железнодорожников, учитывая, что город Свобода в полной мере 
являлся городом железнодорожников, что оказывало влияние на все стороны его 
жизни. А то, что железнодорожная станция со дня своего рождения продолжала 
именоваться Лиски, вполне обоснованным стал Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 февраля 1943 года о переименовании города Свобода в город 
Лиски. 



           В послевоенное время, во время хрущевских преобразований, Лискинский 
район был преобразован в Лискинский сельскохозяйственный сельский район. 12 
января 1965 года в соответствии с Указом об изменениях в административно – 
территориальном делении, из Лискинского сельского района выведен и образован 
самостоятельный Бобровский район. Лискинский сельский район преобразован в 
Лискинский район. 
            В это время в Румынии скончался руководитель румынских коммунистов и 
глава государства. Совершенно неожиданно для лискинцев «в целях 
увековечивания памяти руководителя румынских коммунистов и государства 
Румыния, видного деятеля международного коммунистического и рабочего 
движения Георге Георгиу – Дежа, город Лиски и станция Лиски переименованы в 
город Георгиу – Деж 26 марта 1965 года. Район остался Лискинским. С 1965 по 
1991 город и станция носили имя румынского политика. В 1985 году Генеральным 
Секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев. Начинается время 
перестройки, изменение политической картины мира. В 1988 году в центральной 
газете «Известия» появилась заметка, затрагивающая проблему слишком частого 
переименования некоторых городов. Чуть позже областная газета «Коммуна» 
обратила внимание жителей нашего города на его историю и поставила вопрос о 
возврате городу его прежнее имя – Лиски. В городе сразу же развернулось 
обсуждение этого вопроса. Ветераны города и железной дороги напоминали о 
революционных, боевых, трудовых традициях горожан, непосредственно 
связанных с именем Лиски. И считали возврат прежнего имени принципиально 
необходимым. 
          Вопрос о переименовании города осложнился и политическими ситуациями. 
Румыно – советская дружба, дружба двух социалистических стран, заставляла с 
должным уважением относиться к переименованию и к существующему 
наименованию города. 
               После падения в Румынии социалистическоо строя политическая 
ситуация кардинально изменилась. И в горисполком, райисполком посыпались 
предложения о переименовании города. 
             В феврале 1990 года в районной газете «Ленинское знамя» было 
опубликовано сообщение о том, Что идя навстречу предложениям и пожеланиям 
трудящихся Георгиу – Дежа, горисполком направил в исполком Воронежского 
областного Совета Народных депутатов ходатайство о возвращении Георгиу – 
Дежу наименования Лиски. 
              Сразу же последовал шквал возмущения части горожан, что по закону 
переименование города возможно только с учетом мнения его жителей. Этим 
мнением пренебрегли в 1965 году, переименовав Лиски в Георгиу – Деж, 
пытаются пренебречь и теперь, действуя от имени отдельных личностей, а не от 
всего населения города. 
               В городе было распространено около 20 000 анкет, в которых горожанам 
предлагалось выразить свое волеизъявление. В анкете было 3 вопроса: 

1. Остаться ли городу с наименованием Георгиу – Деж? 
2. Переименовать ли в Лиски? 
3. Или внести предложение по иному варианту наименования города? 

                6 июля 1990 года состоялось заседание специальной комиссии, которая 
подвела итоги анкетирования. К сожалению, из всех распространенных анкет в 
адрес горисполкома возвратилось только 4010 анкет: за Лиски – 2945 человек, за 
Георгиу – Деж – 705 человек, в остальных предлагались иные наименования. 
               На заседании комиссии было высказано мнение, что молодежь 
выступает не против самой идеи переименования а ей не нравится имя, не 



соответствующее статусу города (Лиски), и если бы предлагалось переименовать 
город в Лискинск, то это удовлетворило большинство жителей. 
                Но 27 июля 1990 года состоялось заседание Президиума горсовета, 
который, учитывая, многочисленные и противоречивые предложения, решил 
провести всенародное голосование – референдум. 
               Итоги референдума засвидетельствовали, что большинство горожан за 
переименование города Георгиу – Деж. 
                Сессия горсовета обратилась с просьбой в Областной Совет Народных 
депутатов ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о 
переименовании города Георгиу – Деж в город Лиски. Президиум Верховного 
Совета РСФСР постановил: 
                Переименовать город Георгиу – Деж Воронежской области в город 
Лиски. 
                Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин 
                 Моска, Дом Советов РСФСР, 25 января 1991 года. 
                Указ поставил последнюю точку в длительной, сложной, неоднозначной 
борьбе лискинцев за возвращение городу его прежнего имени – Лиски. 
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работе  

с поселениями Ю.Г. Волошина   

 
 
 

О социально-экономическом развитии Лискинского 
муниципального района в 2007 году и задачах на 2008 год 

 
 
 
 
          Основа экономического потенциала Лискинского района – 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство. 
            Вот уже ряд лет в районе продолжается устойчивый и динамичный 

процесс экономического роста. Подтверждением этому является то, что 
инвестиции в основной капитал на территории района за год увеличились в 2 
раза и составили 3,9 млнн. руб.. а доходная часть районного бюджета выросла 
43%. 

 
 

Трудовые ресурсы и занятость населения 
 

              Население Лискинского муниципального района составляет 101,9 
тыс. человек, в том числе город Лиски – 54,8 тыс. человек. Трудовые ресурсы 
района составляет 59,8 тыс. человек  или 59% населения района. 

              Структура занятости  по отраслям экономики района выглядит 
следующим образом: в промышленности работает – 13,7% всех работающих, в 
сельском хозяйстве – 13,1%, на транспорте – 23,9%, в торговле и 



общественном питании – 17,5%, в бытовом обслуживании населения – 4,0%, в 
строительстве – 3,0%, в здравоохранении и социальном обеспечении – 9,5%, в 
образовании – 7,1%, в культуре и искусстве – 1,1%, в прочих отраслях – 7,1%. 

               Район в достаточной степени обеспечен собственными трудовыми 
ресурсами. При этом Лискинской район, единственный в области, в котором 
растет численность населения. К нам приезжают, чтобы  жить и работать. 
Привлекают людей хорошие условия проживания и возможность 
трудоустройства. 

 
 

Промышленность 
 
 
      Крупными и средними промышленными предприятиями района за 2007 

год произведено продукции на сумму 4,3 млрд. руб., что составляет 112% к 
уровню 2006 года в действующих ценах. 

      Реализовано продукции, выполнено работ работ и услуг промышленного 
характера на сумму 3,9 млрд. руб, что составляет 129% к уровню 2006 года в 
действующих ценах. 

       Увеличили производство продукции в 2007 году по сравнению с 2006 
годом в действующих ценах: ЗАО «Лискинский завод монтажных заготовок», 
ОАО «Лискиметаллист»,  ООО Гормолзавод «Лискинский», Лискинский 
песчаный карьер, завод «Спецжелезобетон», Давыдовский Овощесушильный 
завод. 

        В промышленности Лискинского района работает свыше 4,6 тысяч 
человек, в том числе на крупных и средних промышленных предприятиях 
занято 4,4 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата 1-го 
работающего в промышленности в 2007 году составила 11194,8 рублей и 
выросла по сравнению с 2006 годом на 26%. Самая высокая среднемесячная 
заработная плата на ЗАО «Лискинский завод монтажных заготовок», самая 
низкая – на ГУП ВО «Садовое» 

          По итогам работы промышленных предприятий за 2007 год все крупные 
и средние предприятия получили прибыль в сумме 314 млн. рублей. Понятно, 
что без инвестиций, промышленную мощь не нарастишь. Понятно, что без 
инвестиций, промышленную мощь не нарастишь. Создавая благоприятные 
условия для привлечения инвесторов в район, Лискинская администрация 
решает свою часть задачи. О том, как решает, вы сможете судить по делам. 
Так, в прошлом году введен в эксплуатацию современный, работающий на 
немецком оборудовании завод газосиликатных блоков ОАО 
«Лискигазоселикат» мощностью 220 тыс. кубических метров газосиликатных 
блоков в год. Завершено строительство первой очереди завода ООО 
«Элькадо» филиала «Крупенниково» по производству 111 тыс. тонн мела в 
год. В апреле текущего года завершится строительство мощностей этого 
завода по производству 250 тыс. тонн извести в год. 

            Решены и решаются вопросы о строительстве и будет построен с 
соблюдением всех требований экологической безопасности 
нефтеперерабатывающий завод мощностью переработки 50 тыс. тонн нефти в 
год с планируемой численностью работающих – 150 человек. 

 
 

Сельское хозяйство 
 



 
             В истекшем году в сельскохозяйственном секторе района сохранены 

положительные тенденции роста производства как животноводческой, так и 
растениводческой продукции. 

              Начиная с 2006 года в районе реализуется национальный проект 
«Развитее АПК» по направлению: «Ускоренное развитие животноврдства». В 
октябре 2006 года после реконструкции первым в Воронежской области введен 
в эксплуатацию молочный комплекс ОАО «Маяк» на 1000 голов коров. Сегодня 
это предприятие является самым крупным производителем молока в области. 
В ООО «Идеал» реализован проект реконструкции животноводческих 
помещений на 1000 голов коров. В 2007 году реконструированы 9 помещений в 
Петропавловке, стоимостью 61 млн. рублей. В 2007 году начат самый крупный 
проект в Воронежской области – строительство птицеводческого комплекса 
мощность 50 тыс. тонн мяса бройлеров в год. 

             В целом сельскохозяйственная отрасль в 2007 году произвела 
продукции на сумму 2 млрд. руб., что выше уровня 2006 года на 29%. 

             Используя меры государственной поддержки, сельскохозяйственные 
предприятия района получили 118 млн. руб. субсидий. В 2007 году почти в 2 
раза увеличились закупочные цены на зерно, молоко и подсолнечник. Это в 
значительной мере сказалось на результатах работы сельскохозяйственных 
предприятий и в 2007 году они получили 247 млн. руб. прибыли. 

              Выросла на 45% к уровню 2006 года среднемесячная заработная 
плата работников сельскохозяйственных предприятий и составила 7714 
рублей. 

 
Животноводство 

 
 
                    Отрасль животноводства в Лискинском районе остается ведущей в 
сельскохозяйственном производстве. 
Основные задачи в сельском хозяйстве на 2008 год следующие: 

1 Повысить урожайность сельскохозяйственных культур. 
2 Расширить посевы многолетних трав до 8% от всей посевной площади. 
3 Увеличить поголовье коров по району до 11 500 голов, довести 

продуктивность до 4500 кг и произвести за год не менее 50 тыс. тонн 
молока, произвести мяса 23 тыс. тонн и не только за счет увеличения 
мощностей ООО «ЛИСКо Бройлер», но за счет более эффективного 
выращивания ремонтного молодняка в  хозяйствах района. 

 
 
 
 

Транспорт и связь 
 
 
                     Транспортная система района представлена железнодорожным, 
автомобильным и речным транспортом. 
                    За 2007 год предприятиями всех видов транспорта перевезено 15,7 
млн. тонн грузов, что составляет 103% к уровню прошлого года, в том числе 
железнодорожным транспортом перевезено 15,3 млн.тонн. 



                     Речным транспортом перевезено 410,5 тыс. тонн грузов, что 
составляет 151% к уровню прошлого года. Автомобильным транспортом 
перевезено 17,6 тыс. тонн грузов, что составляет 152% к уровню прошлого года. 
                    Грузооборот в целом по району за 2007 год составил 33,7 млрд. тонно-
километров, в том числе грузооборот железнодорожного транспорта – 33,68 млрд. 
тонно-километров, грузооборот автомобильного транспорта – 1,9 млн.тоно-км, 
грузооборот речного транспорта – 9, млн.тонно-км. 
                      Пассажирские перевозки в районе осуществляют муниципальное 
предприятие «Лискинское ПАТП» и частные маршрутные  такси. 
                      Услуги связи в 2007 году обеспечивались сетью отделений 
Лискинского районного узла Федеральной почтовой связи и отделений 
электрической связи Лискинского районного узла электрической связи. 
                       Большое развитие в районе  получила мобильная сотовая связь и 
Интернет. 
    Это далеко не полный перечень показателей развития в Лискинском районе. 
Мы смотрим в будущее уверенно и с оптимизмом. 
 
 
                                                                                          

« Комсомол – моя судьба» 
 

 90-летию Лискинского комсомола посвящается 

 

 

28 ноября 2008 года в Лискинском музее состоялись очередные XIII 
краеведческие чтения, посвященные юбилею комсомола. В них приняли 
участие ветераны комсомольского движения – И.И. Мешков, В.В. Мешкова, 
Л.М. Демкин, В.М. Кулаков, а также старшеклассники школ города, 
выступившие с докладами. Ниже мы публикуем мемуары тех, кто стоял у 
истоков Лискинского комсомола. Воспоминания хранятся в фондах нашего 
музея и воспроизводятся в альманахе в варианте, максимально приближенном 
к оригиналу. 

 

Из воспоминаний Смирнова Петра Ефимовича, секретаря Союза Рабоче-
крестьянской молодежи ст. Лиски в 1918 году. 

 

 

   В начале декабря 1918 года белые банды генерала Краснова второй раз 
предприняли наступление на Лиски и заняли их. Немногочисленным частям 
Красной Армии и вновь сформированному отряду железнодорожников 
пришлось отступить и перейти в распоряжение Воронежского 
железнодорожного ревкома. Здесь, в Воронеже, Алексею Гринкевичу, Виктору 
Щедрину, Дмитрию Короткову, мне и другим ребятам довелось детально 
ознакомиться с материалами прошедшего в Москве первого съезда  РКСМ. 



   Во второй декаде декабря частями 8-й Красной Армии при содействии 
бронепоезда Лиски были очищены от белогвардейцев. Вслед за войсками 
сюда вернулись все бойцы железнодорожного отряда. Тогда же, в обстановке 
осадного положения, ребята решили не только упорно трудиться. Зная о 
прошедшем съезде РКСМ, поставили цель — создать в Лисках массовую 
комсомольскую   организацию. 

   Коротков, Щедрин, Гринкевич, Сельский, Просвирин… Вот люди, которым 
парторганизация доверила и поручила провести организационную работу по 
созданию комсомольской организации, 

   Началась работа. За короткий период  комсомольская группа значительно 
увеличилась за счет деятельных, энергичных ребят: Герасима Сергиенко, 
Ефима Пышного, Марты Рьковой, Сергея Самгина, Матрены Пышной, Ивана 
Осипoвa, Клавдии Дмитриевой, Шуры Рудковской, трех Иванов — Ельшина, 
Кораблина и Кожушкова, Василия Гордеева. 

   Первое организационное собрание группы состоялось в конце декабря в 
фойе Демократического театра. Был избран временный комитет (оргбюро). 
Намечен план работы. Предусматривалось, в частности, оповестить и 
пригласить на массовое собрание лискинскую молодѐжь. 

 
ВОПРЕКИ ПРЕПЯТСТВИЯМ 
 
   Долго и тщательно готовились к предстоящему собранию, члены оргбюро. 

Но получить в свое распоряжение здание бывшего купеческого клуба, 
разделить поселок Лиски на участки для популяризации наших идей, 
напечатать тексты воззваний и объявлений было не самым трудным делом. 
Гораздо сложнее было вести предварительную работу с массами. Правда, 
настроение подавляющей части рабочей молодежи угадать было нетрудно. В 
канун 1919 года временный комитет организовал массовый молодежный 
вечер, посвященный успехам Красной Армии на фронтах, а также встрече 
Нового года и открытию комсомольского клуба. Вечер оправдал все ожидания. 
Установилась более тесная связь комсомольского актива с массой рабочей 
молодежи. 

   Долгожданное собрание открылось во второй половине января 1919 года. 
После моего доклада, ознакомившего молодежь с Программой и Уставом 
РКСМ, произошло неожиданное (в этом был наш промах). Мы очень желали 
поскорее сделать нашу организацию более массовой и упустили из виду 
сопротивление чуждых элементов. На наше собрание явились 
многочисленные представители так называемого «спортивного общества» — 
дети торговцев и чиновников. Теперь на собрании, своими репликами с мест, а 
также выступлениями в прениях  они  внесли дезорганизацию в работу, 
навязав нам нелепую дискуссию. Справедливо ли делить молодежь по 
классовому признаку? Следует ли выполнять комсомольские поручения? 
Вопросы, всевозможные замечания... Много времени было потрачено впустую. 
Даваемый с нашей стороны соответствующий отпор барчуки расценивали, как 
нарушение норм демократии, свободы слова. Собрание затянулось, люди 
устали. Поступило предложение собраться вновь. 

   Повторное собрание открылось в феврале 1919 года. Группа барчуков 
снова вела себя развязно, самоуверенно. Несмотря на все наши усилия, им 
снова удалось затянуть собрание до глубокой ночи. 

   Третье организационное собрание состоялось 9 марта. И обстоятельными 
выступлениями мы доказали всем правоту наших идей! Каждому стало ясно, 



чего добивается «спортивное общество». Собрание прошло на высоком 
идейно-политическом ypовнe. 

 
И ВСЕ ЖЕ ПОБЕДА! 
 
   Таким образом, комсомол в Лисках был создан, деятельность его 

активизировалась. В клубе были созданы и работали секции— политико-
просветительная, спортивная, музыкальная, драматическая. 

   А сколько лискинских комсомольцев ушло на фронты гражданской    войны! 
Летом 1919 года ушли воевать за власть Советов Д. Просвирин, С. Самгин, И. 
Ельшин, А. Гринкевич, И.  Мамаев   и другие. 

   Но, пожалуй, самым отрадным было то, что примкнули к нам, 
комсомольцам, совсем юные ребятишки. Активно помогали нам в работе Миша 
Осокин, Оля и Клава Ливенцовы, КОСТЯ Орлов, Женя Дмитриев, Леня 
Кораблин, Лиля  Дмитриева, Соня  Давыдовская, Никифор Пышный, Коля 
Ельшин и другие. Росла наша смена. 

. 
                                           
 
                                                                                           И. Добринский 
 

Они были первыми 
 
 
  От кого пошла эстафета больших и славных дел комсомольцев, 

передаваемая из поколения в поколение? Как зарождался комсомол в нашем 
городе? Кто был первым организатором   молодежи?   Вероятно, из 
десятитысячной армии нынешних комсомольцев-лискинцев района не 
найдѐтся ни одного, которого бы не волновали эти вопросы. Но как 
восстановить в памяти события далеких тревожных лет? Документы, 
дошедшие до нынешних дней, очень скупо рассказывают о суровой юности 
наших отцов — из архива много не выжмешь. И вдруг — письмо! От кого бы вы 
думали? От бывших членов первого в городе комсомольского комитета. Живы, 
оказывается, друзья. Один живет в Москве, другой — в Ярославле, третий — в 
Ленинграде. Да, это они — П. Е. Смирнов, В. И. Щедрин, Д. И. Просвирин. На 
основе их воспоминаний и написан этот материал. 

 
   Зал бывшего купеческого клуба. Только что отгремели аплодисменты, и 

докладчик Петька Смирнов, наклонившись к председательствовавшему на 
собрании молодежи Митьке Короткову, смущенно спросил, вытирая капельки 
пота на лице: 

— Ну, как? Здорово я им ввернул про мировую революцию? 
— Здорово-то здорово. А вот насчет социал-шовинизма ты зря. Сам, 

небось, не знаешь, с чем его едят. 
— Ничего, разберутся. Зато толк будет. 
  Коротков    встал,      оглядел присутствующих: 
— Значит, так, ребята. Петька вам разъяснил обстановку. Теперь, стало 

быть, давайте записываться в комсомольскую ячейку. 
— Чево? — дурашливо переспросил ученик Коротоякского реального 

училища Ишевский. — Ежели мы почнем политикой заниматься, то когда же 
учиться? Нам образование во как нужно! Да и белые за политику вешають. Так 
я гутарю, гражданы? 



  Умышленно коверкая слова, чтобы уязвить не шибко грамотного    
нарядчика    токарных мастерских Петьку Смирнова, только что сошедшего с 
трибуны, щегольски одетый Ишевский самодовольно посмотрел в сторону 
гимназисток с припудренными личиками. Гимназистки захихикали, откровенно 
стреляя глазами в кавалеров — сынков торговцев, чиновников, лавочников. 
Вся эта компания, объединенная в бойскаутское спортивное общество, 
прочитав объявление, пришла сюда, чтобы как-нибудь убить время и 
позабавиться. 

— Ну и публика! — со злостью сказал Петька. — Какого ж они черта 
аплодировали? 

  Разве он, простой рабочий парень, мог знать, что эта разношерстная   
публика   просто-напросто разыгрывала комедию? 

— Да, буза получается, — ответил Митька, не понимая толком, почему так 
враждебно встречено предложение о создании комсомольской ячейки.  

— С этими хлюстами пива не сваришь... Придется начинать сначала. 
Предупреди ребят из оргкомитета, чтобы остались, а я закрою собрание. 

   Инициативная группа (оргкомитет) была созвана в декабре 1918 года, 
вскоре после первого съезда РКСМ по инициативе большевика Александра 
Серова. В нее вошли Петр Смирнов, Дмитрий Коротков, Виктор Щедрин. 
Алексей Гринкевич, Дмитрий Просвирин, Иван Кожушков. Собрались ребята в 
фойе так называемого «демократического театра», который находился в 
расположении военного городка бывшего 4-го кавалерийского запасного полка. 
Договорились так: все улицы, переулки, окраины разбить на секторы, 
закрепить за ними сознательных ребят, чтобы вести разъяснительную работу 
среди молодежи, итоги подводить в купеческом доме. 

   Чтобы понять сложность тогдашней обстановки, напомним, что 
красноармейский полк имени Карла Маркса Восьмой армии вел упорные бои 
за Лиски с частями генерала Краснова, и станция переходила из рук в руки. 
Белые, действительно, вешали за политику, поэтому работать с молодежью 
было очень трудно. Иные боялись, другие держали    нейтралитет,    третьи,    
из числа передовых рабочих, сражались на фронте. 

   Когда Красная Армия перешла в наступление, обстановка несколько 
разрядилась. Вновь возросла тяга к митингам, собраниям, беседам. Члены 
инициативной группы постепенно завоевывали все больше и больше своих 
сторонников. Казалось, пора бы переходить от подготовки к созданию 
комсомольской ячейки. Но первая же попытка, осуществлѐнная в январе  
девятнадцатого года, была сорвана. 

   Повторное собрание молодежи Лисок открылось в феврале в том же клубе 
и в том же составе. К этому времени вокруг оргкомитета сплотилось человек 
двадцать пять сочувствующих большевикам. Но противники зарождающегося 
комсомола тоже не дремали. Они понимали, что создается новая молодежная 
организация, с появлением которой прекратится существование их 
привилегированного спортивного общества. И вновь собрание превратилось в 
жаркий спор двух сторон. 

— Эй вы, красные! Меня в президиум посадите, — кричал, покраснев от 
натуги, сын владельца винной лавки Агапова. — Чего демократию нарушаете? 
Где же ваша свобода слова и личности? 

   На сцену выскочил молодой солдат Дмитрий Просвирин. Рванул ворот 
шинели: 

— На сцену захотел? Ты скажи, чем твой папаша в лавке занимается. 
Спаивает рабочих, в эсеры вербует. Я б тебя посадил знаешь куда!..  



   Зал раздвоился. В одном месте вспыхнули аплодисменты, в другом — 
свист, гвалт, истерические выкрики... 

   Утром первый председатель совдепа большевик Н. Н. Шереметьев говорил 
Петру Смирнову: «Что, брат, голову повесил? За битого двух небитых дают. На 
вашем собрании проявилась резко выраженная классовая вражда. Ты 
думаешь, почему буржуйские сынки ведут себя развязно, самоуверенно, 
нагло? От силы? Нет. За демагогическими фразами они маскируют свое 
бессилие. Знаешь что, Петя? На следующее собрание пригласите побольше 
деповских ребят да батраков из окрестных сел. Пожалуй, и я к вам загляну». 

   Третье собрание состоялось 9 марта 1919 года. Шереметьев рассказал о 
борьбе, которой охвачена страна, об организации молодежи в Москве, 
разъяснил цели и задачи комсомола. Почувствовав, что на этот раз сорвать 
собрание не удастся, члены спортивного общества покинули зал. Молодежь 
проголосовала за Устав и программу РКСМ. Решением собрания 
присутствовавшие на нем парни и девчата были зачислены в комсомол по их 
заявлениям. Председателем комитета избран Д. Короткое, секретарем П. 
Смирнов, членами В. Щедрин, Д. Просвирин, A.Гринкевич, И. Кожушков, М. 
Рыкова, С. Самгин, Т. Канецкий. 

   Фронт требовал пополнения. В апреле—мае девятнадцатого года ушли в 
Красную Армию в счет 10-процентной партийной мобилизации многие члены 
комитета, комсомольцы B.Панков, С. Самгин, И.Ельшин. Но на их место 
пришли другие товарищи, из числа рабочих ремонтных мастерских, крестьян 
Залужного, Покровки, Песковатки... Лискинский комсомол продолжал свое 
победное  шествие. 

                                                                       

 

   

 
Давыдовская Комсомольская ячейка 

 

 
 
 
 
Из воспоминаний о зарождении Давыдовской комсомольской ячейки комсомольца 

20-х годов Г.Н. Воронина. 
 
 
 

 
Мне сказали выступить с докладом – воспоминанием среди учащейся молодежи и 
комсомольцев средней школы в с. Давыдовка. Рассказать о создании 
комсомольской организации, о ее работе. 
Я был очень рад такому предложению. У меня в памяти сохранилось кое – что и я 
очень рад, когда могу еще при этом возрасте, после стольких жизненных 
переживаний вложить в умы учащихся пережитое, борьбу комсомольцев за 
будущее, светлое, радостное, счастливое. 
Но я тогда не заметил, что говорить о деятельности ячейки, нельзя не сказав о 
том, какие предпосылки были к созданию ячейки? Что способствовало, что 
побудило молодежь к организации?  



Итак, какая обстановка была тогда? Октябрь, 1917 год. Залпы крейсера «Аврора» 
возвестили о возрождении новой жизни, новой эпохи. Возвестили о победе 
рабочих, солдат, крестьян над многовековой тиранией капиталистов, 
помещиков… 
В наше село стали возвращаться фронтовые солдаты:* Волков Василий 
Андреевич (полный кавалер крестов) – коммунист; коммунисты: Стикин Сергей 
Григорьевич (старшина, матрос флота), Стикин Диментий, Воронин Григорий 
Иванович, Красногвардейцы: Строганов Федор Андреевич, Коротеев (ротмистр 4-
ого отряда, кавалерийского полка – перешедший на сторону  советской власти  
Вот они и повели работу среди населения. Особым успехом пользовался агитатор 
– Стикин Сергей,  он участник февральской революции в Петрограде. Он просто, 
понятно говорил: Власть советам рабочих,  крестьян, Солдатских депутатов. 
Фабрики, заводы – рабочим, землю – крестьянам. Так сказала наша партия 
большевиков, так сказал наш вождь В.И. Ленин. 
               Он доходчиво говорил как рабочие Питера, солдаты сбросили с престола 
царя изгнали с насиженных гнезд помещиков. Как повсеместноместно 
устанавливается советская власть , как надоела солдатам война и что 
коммунисты принимают меры покончить с войной… 
      В феврале 1918 года  в Давыдовке был образован революционный комитет. 
В состав ревкома вошли: Антонов, Фигурнов Николай, Чурбанов Тимофей,  Волков 
Василий, Годовников Федор. 
      В июне этого года была организована партийная ячейка, секретарем был 
избран присланный нам из рабочих – Осадчий Дмитрий. В ячейку входили 
коммунисты: Волков Василий Андреевич, Дегтерев Андрей Павлович, Сальников 
Михаил, Ветров Сергей Кириллович, Чурбанов Иван Яковлевич, Скотников 
Андрей Федорович, Чурбанов Тимофей Иванович и др. Тогда же был создан 
комитет бедноты – (председателем был избран – Бударов Павел Петрович)  
Вот – далеко не полная по тому времени обстановка в Давыдовке. Все эти 
учреждения вели большую работу и у них в основном была одна задача: 
укреплять советскую власть на селе. 
       Нелегко восстанавливалась власть в селах. Новая жизнь начиналась трудно. 
Повсюду представители советской власти встречали сопротивление, саботаж со 
стороны врагов революции. В Давыдовке были раскрыта и уничтожена 
контрреволюционная группа торговцев – купцов: братьев Тарасевских Федор и 
Александр, Фролов и др. 
      И вот, в такой обстановке  в декабре 1918 года в Давыдовке была создана 
Комсомольская ячейка. 
       К этому времени наша молодежь многому  научилась от коммунистов. 
Молодежь уже могла понимать общие задачи партии. 
Всю эту работу, кипучую жизнь, жизнь насыщенную многими событиями она 
восприняла как должное. В сознание молодых ребят, не комсомольцев входила 
жгучая ненависть к антисоветским элементам, ко всему, что мешало новой жизни. 
Молодой задор, влияние передовой молодежи села приметно стало отличаться от 
той молодежи, которая проживала в других населенных пунктах, особенно 
отдаленных от центра, а центром считалась Давыдовка. 
Не скромно, но это правда в том, что  я   чувствовал, что имел влияние, авторитет 
среди молодежи в села. 
 

.*-Речь идет об участниках Первой мировой войны 

 
 

 
ИТАК, О КОМСОМОЛЕ В ДАВЫДОВКЕ. 



 
         Осенью, 1918 года в Давыдовку приехал из города Коротояка (Коротояк был 
тогда нашим уездным городом) из укома ВЛКСМ член бюро тов. Друккер Саша… 
Он созвал молодежь, посовещались, побеседовали и … организовали ячейку 
комсомола. 
В ячейку вступили: Ефремов Максим, Строганов Георгий  , Беляев , Дугин Иван , 
Кочетов Вася, Кошелев Семен , Кратов, Чаплина Паша , Чаплин Иван (погиб в 
ВОВ), Рубцовы Клава и Маруся. Ветровы Иван и Кондрат. Секретарем ячейки 
избрали меня. Мой помощник Ветров Кондрат и зав. отд. молодежи  Ветров Иван. 
        Основной задачей ячейки было тогда: помогать в укреплении сов. власти, 
вовлечение в ряды ячейки бедняцко – середняцко – батрацкую часть молодежи. 
Вовлекать в практическую работу и не отделимо от всех задач – воспитательная 
работа среди несоюзной молодежи, а прежде всего учиться и учиться. 
А что входило тогда в практическую работу? Просто взял поручение такое- то и 
выполняй. Вызвали в ревком (дом бывшего крупного виноторговца Будыкина 
Тихона), там же и комната секретаря ячейки Осадчего. Он говорит: пошлите 
надежных ребят в поле узнать о действиях дезертира. Пробраться незаметно. 
Дезертир у пруда. Это как я помню – первое серьезное поручение. 
Был послан член ВЛКСМ Чеботарев Саша ( внук торговца Иванова Марка 
Ивановича). Этот Саша помогал нам материально. Он же передал нашей ячейке 
много книг (худ. литература) Его зверски убили, но поручение было выполнено. 
 
 
От власти скрывались дезертиры у пруда, 
Был послан наш комсомолец туда. 
Узнать их число, кто их главарь. 
Что решает делать эта тварь! 
Краснощекий Боков – дезертир он. 
Со связанным Сашей к толпе подкатил. 
Убить! Убить! Его, боле никаких! 
В логу скрывался, комсомолец –  
Сначала с винтовки хотел стрелять. 
Нельзя, дезертиры кругом стоят. 
Гришка «Сюда» пощечину дал 
Наш комсомолец на землю упал. 
С лопатой железной  Липейцев стоит 
Команды он ждет от Карпухи, Филатки. 
Закрывши глаза Саша будто бы спит 
Он знал, что погибнет от этой лопатки. 
Связанный Саша лежал вниз лицом 
Пощады не ждал он от них, подлецов 
Вдруг он поднялся и громко сказал 
Стреляй, Сволочь! Ты ж меня взял!» 
Один из бандитов подходит к нему 
Он голову рубит лопатой ему. 
Народ только ахнул, кой кто подбежал 
Комсомолец наш Саша остался лежать. 
Поймали убийцу, снимали допрос 
Гадюки, молчите! Язык что ль прирос? 
Над ними учиним Суд простой. 
Бросим гадов в колодезь пустой. 
 



 

 
Получали задание и такое: 
 
       Проследить за тем, что делают, что замышляют кулаки, торговцы, а их в 
Давыдовке было и тех и других полно. 
Давыдовка – торгашеское село. В ней проживали : торговцы, купцы, кулаки, 
попы,Поп Завьячих, помещик Троцкий (Горбатый). Давыдовка  пользовалась 
каким -то особым уважением у прежних властей.  В Давыдовке была 
«Резиденция» земского начальника  Старшина – наш Давыдовский  - Сальников 
Иван Васильевич (Чулок) а при нем урядники: Волков Тимофей (Конюшкин), 
Сохнышев Афанасий (Жидушка) 
      А когда наступило время экспроприировать имущество богачей, торговцев, 
наша Комсомолия сначала выслеживала, а потом сообщала Ревкому о 
спрятанном имуществе помещика Троцкого. Скот его мы пригнали в Давыдовку. А 
поместье его было в селе Дракино. 
 
На окраине села 
Семья помещика жила 
Горбатый Троцкий жил роскошно 
А скота имел и счесть не можно. 
Собаки, лошади, коровы, 
Свиньи, гуси, ишаки, 
Куры, утки, индюки 
Ревком послал пригнать всю живность 
Давай, ребята, живо, живо! 
Наш комбед пришлет подмогу 
Забрали все, кроме бульдога (сбежал) 
 

 
         Наши комсомольцы  помогали земельной комиссии( председатель зем. 
комиссии – Сохнышев Тимофей Степанович) в распределении земли. Между 
прочим, в этом году впервые землю давали и на женщин. 
В те годы было тяжело с топливом. Особенно на железной дороге. Паровозы 
топились дровами, а их не хватало. Наши комсомольцы грузили дрова на 
паровозы. К станции из леса подвозили крестьяне в порядке повинности. 
Заработок шел на приобретение литературы, пополняли свою библиотеку. 
Сначала в обязанность комс. ячейки входило вести борьбу с самогоноварением. 
Правда, вскоре отменили это. Уж очень отвлекались наши ребята  от основной 
обязанности – учиться.  
       Почетную задачу выполняли комсомольцы – ликвидация неграмотности среди 
населения. На эту работу были выделены лучшие члены комсомола:  сестры 
Рубцовы (Клава и Маруся) Ваня Дугин, Ефремов Максим, Чаплина Паша и 
другие… 
 
 
         У нас был свой клуб (дом бывшего торговца Еремеева) Свой кинематограф. 
Перед каждым сеансом обязательно проводились доклады, лекции. Для этой 
работы партийная ячейка прислала коммунистов, учителей. 
В клубе проводили комсомольские собрания – они всегда были открытые. Кроме 
вопросов, рекомендованных парт. ячейкой на повестку дня ставились следующие: 
о комсомольской учебе, о работе среди несоюзной молодежи, о вреде курения и 



алкоголя и другие. Лекторы у нас были преимущественно учителя, Кондратенко 
Николай, Чухонцев и другие. После лекций или доклада – кино, танцы. 
         Сначала девчата сторонились нас. Их родители бранились за то, что 
девушки приходили в клуб. Старушки особенно не давали покоя своим девчатам. 
Это антихристы – говорили они, БОГОХУЛЬНИКИ, ругали нас по всякому. 
          А когда наша ячейка, с помощью учителей создала, организовала 
драмкружок и наладила регулярную постановку, то как то незаметно стала 
вмешиваться в наши ряды молодежь, осмелели и девушки. 
Успешно работала группа синеблузников. Это наподобие нынешнего ансамбля из 
8 – 10 человек. И в этом деле нам помогали молодые учителя школы. 
Синеблузники выступали не только в своем клубе,  они выезжали в другие села. 
Декламация, инсценировка, частушки на злобу дня вызывали восхищение 
присутствующих на этих постановках. 
Несколько позже комсомольская ячейка создала команду футболистов. В нее 
входили: Уваровы Михаил и Тимофей, Зязин  Гриша. Капитаном был пожилой 
француз. Выезжали в Лиски, в Заказ и возвращались всегда с победой. 
          Наша ячейка росла количественно и закалялась идейно. Мы уже серьезно 
влияли на несоюзную молодежь. В Давыдовке тогда работала церковь и в 
качестве певчих на клиросе были три девушки. Мы сумели через комсомолок 
добиться того, что они не только бросили ходить в церковь. но и вступили в 
комсомол. Помимо этого мы организовали Красную свадьбу. Свадьба проходила 
торжественно, хорошо подготовлено.Выступали с речами, дарили подарки, 
танцевали, выступали синеблузники. Свадьба проводилась в клубе, в 
праздничный день. День свадьбы был широко афиширован, поэтому привлек 
много молодежи из других сел. 
         Все это привело к созданию комсомольских ячеек и в других селах. Сначала 
в Тресорукове (1920год) , секретарем был избран Романцов Петр. Члены бюро: 
Ковалев Николай, Сорокин Николай и др. В1921 году   ячейка возникла в с. 
Дракино и позже в других селах. В1920 году был создан Волостной комитет 
комсомола, секретарем избрали меня.. Но вскоре, через полгода я выбыл на 
работу в Лиски. Секретарем избрали Черенкова Павла. В 1921 году я вернулся на 
работу в Волком комсомола. 
         В 1921-22 гг. в Поволжье народ страдал от засухи. И вот по инициативе 
Укома ВЛКСМ наши комсомольцы проводили сбор материальных средств: хлеб, 
картофель, тыква, деньги и др. На лошадях мы организовывались группами по 3-4 
человека и ездили в села : Дракино, Машкино, Бодеево, Хворостань, Тресоруково, 
Аношкино и другие села. Все собранное отправлялось в Поволжье. 
И много других дел мы совершали во имя своей Родины. Такой была наша 
молодость. 
 
                                                                                                               
  октябрь  1968 г.                                                                                   
 
Стилистика письма автора сохранена. 
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                                                                 Полковник          

             в отставке Кулаков В.М. 

ветеран боевых действий в ДРА     
 
                                                                                                                                                                                         

к 20-летнему юбилею вывода Советских войск из Афганистана 

 
 

 

 15 февраля 2009 года исполняется 20 лет со дня вывода 

Советских войск из ДРА. Мужеству и доблести воинов-

интернационалистов, памяти живым и погибшим 154 отдельного 

отряда 15 бригады специального назначения ГРУ ГШ посвящаю эту 

статью. В этой бригаде имели честь в разные периоды участвовать в 

боевых действиях и наши лискинцы: подполковник запаса Саввин 

Василий Иванович – заместитель командира по боевой подготовке 

одного из отрядов и я, полковник в отставке Кулаков Вячеслав 

Михайлович: в должности начальника контрразведки штаба 40 ОА и 

подчиненных ему непосредственно 154 ООСпН ГРУ ГШ и других 

частей. Мои контрразведчики майор Николаев В.А., старший 

лейтенант Калентьев А.Ф. находились непосредственно в этом 

отряде, проходят по наградным спискам личного состава, а сам я 

лично в 1981-1983 г.г. имел тесные служебные контакты с командиром 

154 отряда ООСпН майором Стодеревским И.Ю. и командирами 

подразделений. Лучших из лучших боевых офицеров спецназа я 



рекомендовал на работу в органы контрразведки (старший лейтенант 

Волчецкий А.Г., командир роты, был взят нами на оперативную 

работу). Боевой путь 154 ООСН ведется с 7 мусульманского отряда 15 

бригады СпН (г. Чирчик, Узбекской ССР), сформированного согласно 

директивы ГШ 26.04.1979 года для возможных боевых действий на 

территории Афганистана. Укомплектован он был хорошо 

подготовленными военнослужащими узбекской, таджикской и 

туркменской национальностей, владевшими языком фарси, основным 

для афганского населения. Что предстояло выполнить  

«Мусульманскому батальону» - станет ясно из сказанного ниже. Как 

известно, в начале 1979 года ЦК КПСС неоднократно указывал 

«дружественному» лидеру НДПА ДРА Хафизулле Амину на 

недопустимость практики массового террора и убийств своих 

политических противников и мирного населения. Однако меры 

«воспитательного воздействия» на  Х. Амина успеха не имели. 

Руководство СССР склонялось к варианту силового устранения  

скомпрометировавшего  себя и, в известной степени, СССР – тирана. 

Именно для свержения Амина и готовился «Мусульманский 

батальон». Но об этом никто не знал. Х. Амин не доверял никому из 

своего близкого окружения и настойчиво просил Л.И. Брежнева 

оказать ему военную помощь и обеспечить ему надежную 

вооруженную охрану. Этим и воспользовалось советское 

командование для устранения зловещей фигуры Х. Амина. 14 декабря 

1979 года в г. Кабул под видом гражданских специалистов прибыла 

группа офицеров спецназа КГБ СССР (кодовое название «Зенит») и 

группа офицеров-снайперов (кодовое наименование «Гром»), общей 

численностью   60 человек под общим руководством полковника КГБ 

СССР Бояринова Г.И.    

3 и 14 декабря на авиабазу «Баграм» с миссией «усиления»  ее 

охраны самолетами ВТА был переброшен батальон 345 отдельного 



ПДП, где с 12 ноября уже занимался боевой подготовкой переодетый 

в афганскую форму «Мусульманский батальон» (7 ООСпН  15 бригады 

СпН). Идя навстречу просьбе Х. Амина «Мусульманский батальон» 17 

декабря 1979 года выдвинулся в район расположения его резиденции. 

Командовал батальоном майор Халбаев Хабиб Таджибаевич, 

командирами десантных рот были капитан Саттаров и старший 

лейтенант Шарипов, а командиром взвода зенитных установок ЗСУ-

24/4 «Шилка» - лейтенант Проута. Представителями разведотдела 

штаба ТуркВО при «Мусульманском батальоне» назначены 

подполковник Колесник В.В. и подполковник Швец О. 

 25 декабря 1979г. подполковник Колесник В.В. получил от 

руководства задачу: вместе с майором  Халбаевым в кратчайшие 

сроки разработать план штурма дворца Тадж-Бека и свержения Х. 

Амина. Ему придавались две группы офицеров спецназа КГБ СССР 

(полковник Бояринов Г.И.) и 9-я рота парашютистов 345 ПДБ (капитан 

Востротин В.А.). Военная контрразведка КГБ СССР имела задачу 

любой ценой не допустить утечку информации о готовящейся акции, 

ибо это грозило непредсказуемыми последствиями. «Мусульманскому 

батальону», офицерам КГБ и десантникам предстояло совершить 

невероятную по дерзости и международному резонансу операцию. Им 

противостояла личная гвардия Х. Амина (300 человек) во главе с 

майором Джандадом, большая часть из которых обучалась в 

Рязанском училище ВДВ. Дворец опоясывала мощная 

оборонительная система, прикрытая танками и пулеметами ДШК. 

Внешний пояс охраны замыкался двумя пехотными и одним танковым 

батальоном. В самом Кабуле был дислоцирован многочисленный 

гарнизон. Но, невзирая на это, мороз и ночное время, советские воины 

под ураганным огнем в течение 40 минут изолировали и разгромили 

защитников Тадж-Бека. В  бою погибли Х. Амин и двое его малолетних 

детей, полковник Бояринов Г.И., 10 десантников 9-й роты, 5 



спецназовцев «Мусульманского батальона», 3 офицера спецназа КГБ 

СССР.  35 солдат и офицеров «Мусульманского батальона» и 43 

офицера КГБ получили ранения. 

 Глубоким вечером по радио передали речь Б. Кармаля о 

падении ненавистного режима Х. Амина и принятии им поста 

Генерального Секретаря НДПА. Задача, поставленная 

правительством СССР, спецназом ГРУ ГШ и КГБ СССР, выполнена. 

Все участники штурма были отмечены наградами. 

 Дальнейшее пребывание в ДРА этого батальона и сотрудников 

КГБ СССР - участников свержения Х. Амина было крайне 

нежелательно, так как советское руководство публично отмежевалось 

от причастности к вооруженному вмешательству во внутренние дела 

Афганистана. 9 января 1980 года самолетами военно-транспортной 

авиации «Мусульманский батальон» был возвращен к месту 

постоянной дислокации 15 бригады СпН г. Чирчик Узбекской ССР. 

Однако, вопреки прогнозам вооруженная оппозиция Б. Кармаля 

стремительно расширяла масштабы боевых действий против  

правительственных и советских войск, используя партизанскую 

тактику. Вследствие этого в конце октября 1981 года «Мусульманский 

батальон» спешно доукомплектовывается и готовится к повторному 

вводу в Афганистан. 21 октября 1981 года он получил боевое знамя и 

новое наименование – 154 отдельный отряд спецназначения ГРУ ГШ. 

Командиром отряда был утвержден офицер 15 бригады СпН майор 

Стодеревский Игорь Юрьевич, его заместителем – старший лейтенант  

Посохов Вячеслав Николаевич, начальником штаба – старший 

лейтенант Ершов Сергей Николаевич, командиром  1-й роты спецназа 

– старший лейтенант Волчецкий Александр Георгиевич, 2-й роты – 

старший лейтенант Войтенко Николай Николаевич, 3-й 

разведывательно-десантной роты – старший лейтенант Частухин 

Олег. Командиром гранатометно-минометной роты стал старший 



лейтенант Якименко Валерий Павлович (погиб 23.07.1983 г.). На 

должность командира инженерно-огнеметной роты назначили 

старшего лейтенанта Рукавишникова. Его подчиненные: лейтенант  

Слепцов Андрей Александрович (погиб 20.11.1981 г.) и старший 

лейтенант Доманин (умер от брюшного тифа в 1983 году). На 

медпункт были назначены: начальником – старший лейтенант 

Дубровин П. и старшим врачом - хирургом – старший лейтенант 

Бегишев Э.Ф. (убит в бою летом 1983 г.). Военную контрразведку в 154 

ООСН осуществляли старший оперуполномоченный моего 

подразделения майор Николаев В.А., оперуполномоченный старший 

лейтенант Калентьев. Им была поставлена задача: 

- оградить личный состав от агентурного проникновения противника; 

- вскрывать факты дезинформации и попытки моджахедов 

осуществлять контрзасады, засады и огневые налеты на лагерь 

отряда; 

- получать упреждающую развединформацию о противнике; 

- не допускать утечки сведений о планируемых разведывательно-

диверсионных ударах 154 ООСпН по моджахедам и др. 

 Учитывая исключительную сложность разведывательно-боевой 

работы подразделений отряда, контрразведчики особо 

доброжелательно и терпимо относились к их ошибкам  и недочетам, 

не повлекшим боевые потери. Отряд быстро освоился в районе 

дислокации (провинция  Дзауджан), приобрел надежные агентурные 

позиции в окружении, верных помощников в лице отрядов местной 

самообороны и стал наносить удары по бандскоплениям. 

 Так, в декабре 1981 года во взаимодействии с 122 МСП  201 

МСД  154 ООСпН участвовал в уничтожении крупной базы 

моджахедов в н.п. Джар-Кудук, которая готовила для мятежников 

гранатометчиков и связистов. Особо отличился вертолетный десант 1 

роты ст. лейтенанта Волчецкого А.Г., который под кинжальным огнем 



противника сумел броском взять его дзот и уничтожить в опорном 

пункте 15 душманов и бежавшую к ним группу моджахедов, 

численностью около 50 человек. Хладнокровно действовал 

вертолетный десант 3 роты ст. лейтенанта Частухина О. (40 человек и 

2 БМД), который был атакован моджахедами в количестве около 200 

человек. Быстро выгрузив  бронетехнику, десантники с открытого 

места шквальным огнем уничтожили большую часть врага и 

закрепились на господствующей высоте. Бой был выигран. Всего было 

разгромлено 3 исламских комитета, убито 290 душманов. Только 154 

ООСН взято 197 единиц стрелкового оружия и ДШК, патроны и 

итальянские мины. Наши потери: 3 убитых и 4 раненых. 

 В январе 1982 года, совместно с 177 ООСпН и батальоном 103 

ВДД, была разгромлена крупная база противника в Дарзопе. База в 

скальном труднодоступном ущелье, имела бронетехнику и доты в 

скалах в два яруса, ДШК и зенитные установки, - практически была 

неприступной. Командир отряда применил неожиданный прием – с 

400 м прямой наводкой открыл залповый огонь реактивными 

снарядами БМ-21. В опорном пункте загорелся и взорвался большой 

склад боеприпасов. 25 моджахедов погибло, остальные в панике 

стали разбегаться. Попытки противника прорвать блокаду и уйти были 

сорваны упреждающей информацией контразведчика майора 

Николаева В.А. Наши потери – двое убитых. 

 В апреле 1982 года  154 ООСН получил задачу разблокировать 

к. Санчарак, уездный центр провинции Саманган. В нем в полном 

окружении около трех месяцев находилась местная власть и 

пришедший ей на помощь батальон правительственных войск. Задача 

154 ООСН  была выполнена с блеском. На обратном пути у одной 

боевой машины в черте кишлака слетела гусеница. Ее 

отремонтировали под охраной взвода, но выбраться ночью из 

кишлака было смертельно опасно. Тогда майор Стодеревский вызвал 



огонь своей артиллерии на себя, прикрываясь взрывами в радиусе 

200-300 метров. И так - всю ночь, а утром взвод и отремонтированная 

машина  ускользнули из логова противника. Наши потери – один 

убитый. Оперативный работник майор Николаев находился вместе с 

командиром отряда. 

 И, наконец, в марте 1983 года крупная операция в к. Мармоль по 

освобождению из тюрьмы 16 советских гражданских специалистов, 

взятых моджахедами в плен.  154 ООСпН несколько дней вел бой у 

входа в ущелье, чем отвлек главные силы моджахедов на себя, а в 

это время в район тюрьмы, в самом логове врага, приземлился 

вертолетный десант  и молниеносно атаковал противника. К тому же 

безоружные заключенные напали на охрану и тем самым помогли 

десанту ее уничтожить. Погибло трое наших гражданских 

специалистов. Вертолетный десант сумел без потерь вернуться 

назад. 154 ООСпН выполнил свою задачу. В бою отличился и мой 

контрразведчик майор Николаев В., который с двумя десантниками 

уничтожил пулеметный расчет моджахедов. Отряд воевал сначала в 

провинции  Джаузджан (вблизи н.п. Акча), а в августе 1982 года в 

провинции Саманган  (н.п. Айбак). Впоследствии он 

передислоцировался в г. Джелалабад и воевал в составе 15 бригады 

СпН ГРУ ГШ. 28 и 29 марта 1986 года 334  и 154 ООСпН по приказу 

командира бригады атаковали укрепрайон Карера, южнее г. 

Асадабада в приграничной с Пакистаном зоне. Разведгруппы 

спецназовцев были блокированы противником. Без огневой 

поддержки вертолетов в течение трех часов спецназ оказывал 

героическое сопротивление моджахедам, потеряв восемь человек 

убитыми, двух – без вести пропавшими  и 20 человек – ранеными, но 

свою задачу выполнил. 

 В составе 15 бригады СН ГРУ ГШ  154 ООСН воевал до февраля 

1989 года и вышел в арьергарде 40 ОА последним, если не считать 



пограничников. Бригада была направлена к месту постоянной 

дислокации в г. Чирчик Узбекской ССР. 

 В успешные боевые действия 154 ООСпН вносили 

определенную лепту и мои контрразведчики майор Николаев и ст. 

лейтенант Калентьев. Среди личного состава не было ни одного 

факта измены Родине, дезертирства, перехода на сторону 

противника, выдачи военной информации, могущей повлечь срыв 

боевой задачи.  Наоборот, в середине 1981 года в окружении 154 

ООСпН (н.п. Акча) был выявлен и задержан агент - визуальщик 

(местный житель), который на допросах рассказал о своих  

сообщниках и фактах сбора развединформации  для моджахедов. Все 

они арестованы органами ХАД (контрразведки ДРА). Во время 

операции по ликвидации базы бандформирований в н.п. Дерзап, в 

январе 1982 года мой контрразведчик майор Николаев допросом 

пленного установил факт подготовки противником психической атаки 

на автомобилях в ночное время. Командир отряда майор 

Стодеревский устроил там засаду и моджахеды были уничтожены. 

Таких фактов было немало. Родина оценила подвиг спецназовцев. За 

мужество и отвагу при выполнении боевых заданий награждено 185 

человек. Из них: командир отряда майор Стодеревский Игорь 

Юрьевич – Орденом Боевого Красного Знамени и представлен  к 

награде еще двумя орденами (Красной Звезды и Боевого Красного 

Знамени). По нашей просьбе начальником штаба 40 ОА  генерал-

майором Тер-Григорянцем он был направлен на учебу в Академию им. 

М.В. Фрунзе. Орденом Красной Звезды было награждено 68 человек, в 

том числе старший оперуполномоченный Николаев Валерий 

Александрович, которому было присвоено еще и воинское звание 

«подполковник» - на ступень выше занимаемой должности. К 

сожалению, 19 человек награждено  посмертно, в том числе 4 

офицера. За проявленное мужество и отвагу в боевых действиях в 



составе 15 бригады СпН ГРУ ГШ подполковник запаса, наш земляк 

Саввин Василий Иванович, удостоен двух орденов Боевого Красного 

Знамени и двух орденов Красной Звезды. 

 Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени 

было награждено 6 человек, в том числе – командир десантной роты 

старший лейтенант Волчецкий Александр Георгиевич. Как достойный 

офицер, по нашей рекомендации он был взят на оперативную работу  

в военную контрразведку и направлен в г. Новосибирск на курсы 

переподготовки. 

 Смертью храбрых погиб хирург отряда старший лейтенант 

Бегишев Эльгизер Федорович. Медалью «За отвагу» награжден 61 

человек; «За боевые заслуги» - 49 человек. При выполнении боевого 

задания погибли 22 человека, умерло от полученных ран – 3 человека, 

по болезни – 2 человека,  пропал без вести в бою – 1 человек. Это 

офицеры: Слепцов А.А., Калмыков С.Н., Статкевич В.В.; сержанты: 

Шиварев С.Н., Рахматуллин Р.Ш., Калинин М.В., Щеголев Л.Ю., 

Хайруллин Ф.Н., Чимранов Н.Н., Шворнев М.А., Шабакаев М.О., 

Шаповалов И.Н.; рядовые: Чегодаев В.А., Эшонов М.А., Бабиев Х.Т., 

Милибаев Б.П., Шадманов С.И., Ващербрович А.И., Анциферов И.М., 

Алибердиев К.К., Капустин Б.В., Широких В.В., Юлдашев А.Р., Маурин 

Г.А., лейтенант Доманин, рядовой Мордовин Ю.В. и рядовой Горбунов 

Е.А. 

 Склоним головы перед памятью погибших, но навечно 

сохранивших для потомков честь и славу воина, отдавшего жизнь во 

имя Отечества. 

 Десантники и пехотинцы, летчики и артиллеристы, медики и 

тыловики – всем огромное спасибо за труд и доблесть, за скромно 

выполненный воинский долг! С юбилеем Вас, афганцы – лискинцы! 
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      Библиотечное дело в Лискинском районе берѐт начало в слободе 

Колыбелка, где просвещѐнный помещик В.Н.Тевяшов в 1901г. Устраивает 
чайную, чтобы дать народу разумное развлечение. Разумное развлечение 
исходило от нородного театра и библиотеки-читальни, торжественное 
открытие которой состоялось 1 сентября 1902 года. Библиотека славилась 
хорошим фондом, превышающим две тысячи экземпляров книг из личного 
собрания семьи Тевяшовых, а также проводимыми духовно-нравственными 
чтениями с фонарѐм. К сожалению, в рамках данной статьи нет возможности 
рассказать об этой замечательной библиотеке, как и остановиться на истории 
Давыдовской избы-читальни, образованной комсомольцами в 1918 году.  

    Сведения о библиотеке в слободе Новая Покровка (станция Лиски) мы 
встречаем в публикации краеведа Д.Г.Дегтярѐва. Он писал, что в начале 20 
века при обществе трезвости была библиотека с фондом в несколько сот книг 
и 30-ю читателями из числа местных купцов и интеллигенции. В материалах из 
«Списка библиотек и изб-читален Воронежской губернии за период с 1916 по 
1925 гг.» есть запись, что Лискинская районо-волостная библиотека открыта в 



1922 году. Еѐ фонд составлял около 1000 экземпляров книг, каких-либо данных 
об этой библиотеке нам ничего не известно. Достовернее представляется дата 
открытия Лискинской библиотеки в1934 году. Еѐ называла в воспоминаниях 
бывшая заведующая К.П.Коновалова и подтверждал краевед И.А.Афанасьев. 
Первая заведовала библиотекой Мария Яковлевна Кузьмина, ранее 
работавшая в парткабинете. Статус районной был благодаря наличию 
сельских библиотек в районе. 1 ноября 1939 года заведующей Лискинской 
районной библиотекой стала Клавдия Петровна Коновалова.   Клавдия 
Петровна бессменно работала в библиотеке более 40 лет. Ей достался 
трудный период - годы Отечественной войны, эвакуация библиотеки и 
возобновление еѐ в 1947 году. О работе в период 40-х – 70-х гг. мы многое 
узнали из воспоминаний К.П.Коноваловой, они стали основой статьи «Остров 
книжный», опубликованной в газете «Лискинские известия» 25 мая 2002 года. 

     Первое помещение, которое занимала библиотека, горожане любовно 
именовали «голубятней». Наверное, из-за крутой лестницы, которая вела на 
второй этаж здания бывшего магазина «Электротовары», расположенного за 
Книготоргом. Лестница была со стороны улицы Коммунистической. Сейчас это 
здание снесено, на его месте находятся торговые ряды рынка и магазин 
«Легион». Библиотека сначала занимала половину второго этажа – две 
комнаты - и соседствовала со сберкассой. Когда сберкассу перевели, она 
заняла весь второй этаж. 

     В конце 40-х годов штат библиотеки состоял из двух работников. Вместе с 
Клавдией Петровной сначала работала Евгения Константиновна Августович. 
Работали они в непростых условиях – потолок в библиотеке был сделан на 
рельсовых перекрытиях. Зимой они покрывались инеем, а летом нещадно 
накалялись. Отапливалось помещение печью, угля часто не хватало, и 
библиотекари рубили дрова. В читальном зале не было ни столов, ни стульев, 
а книжные выставки оформляли с помощью кирпичей. Читатели садились 
прямо на чисто вымытый пол. «Но с каким воодушевлением проходили тогда 
читательские конференции!» - вспоминала К.П.Коновалова. Обсуждали книги 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Г. Николаевой «Битва в пути»,а 
проводили встречи с участниками гражданской и Великой Отечественной 
войны. Мероприятия, проводимые библиотекой, вызывали живой отклик у 
читателей, создавали славу Лискинской районной библиотеке, как места, в 
котором проходили всегда интересные встречи. 

      1951 год памятен тем, что в библиотеке появился детский отдел. Он 
занял проходную комнату при расширении (когда перевели сберкассу). Фонд 
детского отдела умещался в двух шкафах, но сюда сразу же потянулись 
лискинские ребятишки. Первым библиотекарем детского отдела стала 
работник с необычным именем – Милиция. Проработала она недолго, затем 
заведующей стала А.И.Липецкая, а ей на смену пришла Анфиса Терентьевна 
Сукманцева. Вторым библиотекарем детского отдела стала Е.Г.Августович. В 
конце 50-х годов в здании начался капитальный ремонт, и библиотека была 
переведена в помещение бывшего нарсуда (на этом месте жилой дом по ул. 
Коммунистической, напротив автостанции). В 1961 году состоялся ещѐ один 
переезд – детская библиотека переехала в здание Дома Пионеров, а взрослая 
разместилась в бывшем Госбанке по улице Базарная, д. 6. Этот дом 
библиотеки запомнился всем читателям и сотрудникам как место, где 
работали увлечѐнные люди, искренно любящие книгу. Библиотека 
разместилась впервые так просторно – большая комната для фонда, 
абонемент, читальный зал и кабинет заведующей. Вырос и коллектив – теперь 
уже здесь работали пять библиотекарей. Самым трудным участком работы 



была должность зав. Передвижным фондом. В 60-е годы ещѐ не в каждом 
населѐнном пункте была библиотека и туда приносили книги из районной. 
Юлия Григорьевна Галахова вспоминала, что у неѐ было 15 передвижек в 
отдалѐнных сѐлах – Песковатка, Пухово, Демченково и других. Пешком, раз в 
месяц, она носила связки книг в эти сѐла, иногда еѐ подвозили на телеге с 
лошадью. Но всѐ равно желания бросить работу в библиотеке не возникло. 
Вместе с К.П.Коноваловой и Ю.Г.Галаховой в 60-е годы в Лискинской районной 
библиотеке работали Евдокия Емельяновна Мильчо, Екатерина Васильевна 
Синюгина и Елена Ивановна Архипова. 

        В 1969 году в микрорайоне интерната был открыт второй городской 
филиал библиотеки по адресу ул. Трудовые резервы, д. 73 (подвальное 
помещение). Он сразу же стал любим читателями и привлекал не только 
жителей интерната, но и других микрорайонов хорошим фондом, 
доброжелательностью и теплотой обслуживания. В 1971 году филиал поменял 
адрес – ул. Трудовые резервы, д.85А. В 70-е годы здесь работали : 
заведующая Юлия Григорьевна Галахова, зав. Читальным залом Елена 
Ивановна Архипова и зав. Абонементом Зинаида Дмитриевна Ирхина. 

       Стабильность коллектива – одна из отличительных черт Лискинской 
районной библиотеки. Почти все работники пришли в неѐ молодыми 
девушками и проработали долгие годы. Показателем стабильности коллектива 
служит и тот факт, что за всѐ время существования библиотеки в ней 
сменилось только пять руководителей: 

1934 - 1939гг. – Мария Яковлевна Кузьмина,  
1939 – 1972гг. – Клавдия Петровна Коновалова,  
1972 – 1988гг. – Нина Ивановна Бердникова, 
1989 – 2007гг. – Валентина Алексеевна Бутенко, 
С 2007г. – Татьяна Анатольевна Синякова. 
     В период работы каждого из них происходили важные изменения в 

библиотеке. И это неслучайно -  ведь библиотека, как живой организм, 
постоянно изменяется, она неотделима от всего происходящего в стране и 
обществе. В 1978 году заведующая библиотекой Бердникова Н.И. стала 
директором Лискинской централизованной библиотечной системы. После 
централизации у библиотеки появилось 39 сельских филиалов. Увеличился 
объѐм работы, расширилась сфера деятельности. В районной библиотеке 
значительно увеличился коллектив (до 20 сотрудников), появились новые 
отделы – комплектования, методико-библиографический, книгохранения. В 80-
е годы библиотека имела автобус, чтобы развозить по сѐлам литературу. В 
штате были водитель, художник, рабочий, переплѐтчик. В отделе 
обслуживания работали7 библиотекарей. И, конечно же, неслучайно, что на 
80-е – начало 90-х годов приходится подъѐм библиотечной работы. Вечера 
литературной гостиной «Диалог» собирают многочисленную аудиторию. 
Любители музыки приходят в библиотеку, чтобы послушать Лилию Сазонову и 
Марину Кудрявцеву. Душой этих вечеров стала директор Бутенко Валентина 
Алексеевна. Еѐ любовь к театру нашла воплощение в театрализованных 
композициях, проводимых библиотекой с участием Сорокина В.Д., Брагина 
В.Н., Герштейна М.И. и многих других добрых друзей библиотеки. 

    Наряду со всеми положительными сторонами централизация библиотек 
имела и отрицательную – книги поступали из бибколлектора, библиотека не 
имела возможности формировать самостоятельно свой фонд. Большим 
потоком шла политическая литература, невостребуемая читателями. 

     Обстановка в стране в 90-е годы привела к необходимости искать новые 
подходы и формы работы. Свелось практически к нулю финансирование 



библиотеки. Не поступали книги. А это означало, что библиотека станет 
архаичной, не нужной читателям. Пожелание «читайте классику» в 90-е годы 
было далеко не актуально. И требовалось значительное усилие, чтобы к 1994 
году ввести в библиотеке платные услуги. Многие библиотекари не приняли в 
душе этот переход, но одновременно никто не видел и другого выхода из 
трудной ситуации. Библиотека должна была перестроиться, чтобы сохранить 
себя и свою полезность для читателей. Одной из первых поняла 
необходимость этого Романенко (Синякова) Татьяна Анатольевна. В те годы 
она работала ведущим библиографом и стремилась постепенно 
перестраивать работу библиотеки на справочно-информационную. Время 
показало, что будущее библиотеки за этим направлением – предоставлением 
читателю информационных услуг. Конечно же, приоритет в библиотечной 
работе 21 века остаѐтся по-прежнему за книгой. Но дополнительно можно ещѐ 
воспользоваться правовой справочной системой «Консультант-плюс», 
получить информацию по Интернету, набрать и отпечатать текст на 
компьютере. Время в последние годы словно летит, и мы замечаем, что 
читатели стремятся получить необходимую информацию максимально быстро 
и точно. А это значит, что и библиотека должна ускорить темп работы. Чтобы 
не потерять читателей, она должна расширять сферу своих услуг, вводить 
новое для пользователей библиотеки. 2007 год в Лискинской библиотеке был 
знаменателен приходом нового директора – Синяковой Татьяны Анатольевны 
и выигранным Грантом на развитие  библиотечной деятельности и творчества 
библиотечных работников. На базе Лискинской библиотеки открыт тренинг-
центр для повышения квалификации библиотекарей района, появилась 
возможность познакомиться с опытом библиотек на курсах в гг. Брянске, 
Шепси, Белгороде. Всѐ это помогает расширить возможности библиотеки, 
позволяет ей оставаться современным привлекательным центром культурной 
жизни района. Библиотека актуальна, она участник общегородских массовых 
мероприятий, тесно сотрудничает с Центром детского и юношеского 
творчества, краеведческим музеем. В читальном зале библиотеки часто 
проводятся художественные и фотовыставки мастеров Лискинского района. 
Недавно коллектив пополнился новыми сотрудниками, и хочется пожелать, 
чтобы молодые библиотекари также проработали в Лискинской библиотеке 
долгие годы. 

 
 
 

                                                                                      Кисляков В.С. 

                                                                     профессор, Москва 
 
 

ЛИСКИ В ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ. ЖИВАЯ ПАМЯТЬ. 
 

                                             (вступление к мемуарам) 
 

 
      Тот черный день роковых – сороковых девятым валом погрузил наш 

народ в пучину самой смертоносной из всех более пятнадцати тысяч войн, 



пережитых за свою историю человечеством. Но Великая Отечественная у 

каждого из нас была своя. 

       Моя память связывает ее начало не с 22 июня, когда пятимиллионная 

гитлеровская орда бомбово-пулеметными «будильниками» прервала 

предрассветные сны советских людей, а ровно сутками ранее. В 

предрассветный час с 20 на 21 июня меня разбудила мама: «Твоя сестра 

задержалась в школе, видимо, из-за дождя. Отнеси ей плащ». Так я попал на 

выпускной вечер десятиклассников. Это был последний довоенный выпуск в ж. 

д. школе №12. Фотография запечатлела  класс, счастливых 

восемнадцатилетних, не знавших, что завтра их ждет война, кровавая жатва, 

которая выкосит половину из них. И каких парней! Гусев – подававший 

надежду скрипач, Казьмин – заводила мальчишек, уверенно смотревших в 

будущее, но так и не познавших ни бодрости лица после бритья, ни радости 

отцовства. Девятнадцатилетним, в канун Великой Победы, 2 мая 1945, в боях 

за Берлин, погиб мой лучший друг детства Василий Дубровский. Его мать, 

получив страшное известие, лишилась рассудка. 27 миллионнами жизней 

заплатил советский народ за эту Победу, что равно примерно всему 

населению России периода Екатерины Второй. Если помянуть каждого из них 

поименно, то скорбная «минута молчания» затянулась бы для нас на более 

чем полвека. 

 Не желая помнить, а нередко и глумясь над светлой памятью погибших, 

некоторые недоумки ерничают: А к чему были эти жертвы? Если бы победил 

Гитлер, мы попивали бы сейчас баварское пиво». Что можно ответить на эту 

мерзость? Не пришлось бы им знать ни вкус пива вообще, да и сами бы они не 

увидели бы белого света, поскольку их родителям и прародителям была 

уготована участь досыта упиться собственной кровью или быть сожженными в 

печах крематориев или в душегубках на колесах, а их пеплом удобрять почву 

для выращивания свиней. В прочитанном оригинале, бредовом опусе Гитлера 

«Майн кампф», метко прозванном «Библией людоедов», идеи шизофреника с 

немецкой педантичностью стали претворяться в период Второй Мировой в 

жизнь. В изученных документальных материалах Нюрнбергского 

международного трибунала о зверствах фашистов ( 3500 томов ! ) мне 

попалась необычная карта с местами расположения около 700 ( семисот! ) 

концлагерей, словно пятнами оспы обезобразивших карту оккупированной 

части Европы. Лагеря смерти – Саксенхаузен, Бухенвальд, женский концлагерь 



Оснабрюк, Маутхаузен, Освенцим дополнили изученное и услышанное от 

немногих переживших этот кошмар, наглядно подтвердили, что ждало нашу 

планету, и, прежде всего, советских людей, если бы победу одержали гунны 20 

века.              

 Один из главарей «Третьего рейха», провозглашенного «тысячелетним», 

но продержавшимся всего 12 лет, Герман Геринг, незадолго перед смертной 

казнью через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала в 1946 году, 

выдавил из себя  весьма красноречивое признание: Начиная блиц  криг против 

СССР, мы просчитали, кажется, все, не учтя главного – силы духа советского 

человека».     Из поколения в поколение должно 

передаваться величие подвига тех, кто своей смертью заслужил право на 

бессмертие, и отстоял живущим право на жизнь.  Свой посильный 

вклад в общее дело великой Победы внесли лискинцы. Среди них – 

одиннадцать Героев Советского Союза. Им, землякам, павшим в борьбе ради 

жизни, посвящаю свои воспоминания. 

(Продолжение следует) 

 

            

                                                                          Сиренина Н.И. 
                                                                       член совета музея 
 
 
 
 

«Вся  власть  Совету !»                                                                                                                                                                                                                                                               
 

               Совет Лискинского музея сложился приблизительно за 10 лет до 
торжественного дня – 9 сентября 2001 года – дня открытия музея.  Это был 
круг друзей и добровольных помощников Аникеева Александра 
Владимировича, в 1990 году назначенного директором строящего музея. 
Здания не было, предстояли годы борьбы за перенос деревянной 
железнодорожной школы, разобранной по бревнышку, на новое место. 
Требовалось решать колоссальное количество вопросов – финансовых, 
строительных, технических. Но не только. Нужно было еще находить вокруг 
себя единомышленников, поверивших, что музей в Лисках обязательно будет.     

              Мне кажется, что первым в этом круге друзей был воронежский 
художник Василий Павлович Криворучко. И актом его веры в музей был дар 
замечательной коллекции живописи и графики. 

              Поверили в идею музея и в Аникеева А. В. также: Брагин В.Н.(зав. 
отделом культуры), Шепелев С. Н.( заврайоно), Зюбин М. В.(краевед), 
Романенко Т. А.( библиограф районной библиотеки, Сиренина Н. И.(ведущий 
библиотекарь ЦРБ).Каждый из них старался посильно помочь Александру 
Владимировичу. 



                В. Н. Брагин поддерживал все планы директора музея, брал на себя 
решение некоторых вопросов, помогал устраивать шоу-розыгрыши лотереи, 
созданной для сбора средств на строительство. 

                Зюбин М.В., автор книги «Лиски», по заданию Аникеева ездил в 
военный архив г. Подольска, собирая материал для написания книги «Лиски в 
годы войны». 

                Романенко (Синякова) Т.А. стала первым главным хранителем 
музея. Она оформляла и описывала поступившие в фонд предметы. 
Романенко Т.А. внесла большой вклад в организацию первых музейных 
выставок. Т.к. здание музея было еще в периоде строительства, эти выставки 
размещались в читальном зале районной библиотеки. Одной из самых 
запоминающихся стала интерьерная выставка «Мир Василия Павловича 
Криворучко». Это был первый опыт оформления музейной экспозиции. 
Принимала участие Татьяна Анатольевна и в проведении первых 
краеведческих чтений, так же проходивших в библиотеке. 

             Сиренина Наталья Ивановна занималась изучением и описанием 
коллекции В.П. Криворучко,она провела первую экскурсию в картинной галерее 
музея. 

             В 1993-94 гг. круг друзей музея пополнился—пришли И.А. Афанасьев, 
В.И. Изюмцев и В.М. Кулаков, В.В. Бубельник.  У каждого из них был свой путь 
в музей и своя любимая тема, над которой он работал.  

             Однажды в кабинет А.В.Аникеева зашел диспетчер порта И.А. 
Афанасьев. Он принес в дар музею комсомольский билет отца—Афанасьева 
А.Е. После знакомства и состоявшегося разговора, Игорь Алексеевич 
обратился с предложением передать в фонд материалы закрывающегося 
музея порта, которые он собирал долгие годы. С этого момента начинается 
плодотворное сотрудничество И.А. Афанасьева с лискинским музеем. Игорь 
Алексеевич в личных беседах с автором статьи неоднократно выражал 
благодарность А.В. Аникееву за привлечение его к краеведческой работе. 
Александр Владимирович сразу же сумел понять значительность личности 
И.А. Афанасьева, оценил его и с уважением относился к его мнению. Так в 
городе появился талантливый краевед, признанный авторитет в вопросах 
истории Лисок, человек, не терпящий искажения фактов и подтасовки их ради 
амбициозной идеи. За годы сотрудничества с музеем Игорь Алексеевич 
написал пять книг, каждая из которых—новая ступень в изучении истории края, 
отсеивающая опубликованные ранее неточности. Выступления И.А. 
Афанасьева на краеведческих чтениях, перед школьниками останутся 
навсегда золотым фондом музейной истории. 

               Валентин Иванович Изюмцев пришел к Аникееву как страстный 
изыскатель и коллекционер. С детских лет Валентин Иванович увлечен 
археологическими раскопками. Круг его интересов широк—это не только  
древнее прошлое края, но и период ВОВ. Как поисковик, В.И. Изюмцев 
постоянно выступает за бережное отношение к останкам погибших воинов. Он 
считает безнравственным только раскопки, обязательно поисковики должны 
заниматься и перезахоронением. Многие предметы из личной коллекции В.И. 
Изюмцева были переданы в дар Лискинскому музею и заняли достойное место 
в экспозиции. 

                Вячеслав Михайлович Кулаков, полковник в отставке занимается 
изучением военных действий на территории края, глубоко волнует его период 
оккупации правобережья Дона. Он часто выступает на страницах печати со 
статьями на тему военной истории, был основным докладчиком на 
краеведческих чтениях, посвященных 60-летию Победы (2005г.). Как и 



положено военному, он принципиален, всегда открыто выражает свое мнение, 
нетерпим к фальсификации исторических фактов. 

                 9 сентября 2001 года состоялось долгожданное открытие 
Лискинского музея. Все его друзья принимали участие в подготовке этого 
события. Кто-то трудился на субботнике по благоустройству территории, кто-то 
помогал наполнять залы предметами, обозначить будущую экспозицию. С 
появлением здания музея закончился «романтический» (по образному 
выражению Аникеева) период Совета. 

                  В 2002 году он уже официально оформлен, ведутся протоколы 
заседаний. Приходят в Совет и новые люди – Н.Н. Жапарина, А.П. Беззубцев, 
о. Дионисий. Они придали как бы свежее дыхание Совету музея, принесли 
новые темы, в которых ощущалась индивидуальность каждого. 

                  Жапарина Н.Н. – преподаватель истории, депутат Городского 
Совета всегда живо откликалась на все обсуждаемые вопросы. Ее 
неравнодушность и прямота, зажигательная, яркая манера речи приковывали 
внимание и заставляли прислушаться. На заседаниях она вносила ряд 
предложений о работе со школами, о проведении викторин среди учащихся. С 
приходом Натальи Николаевны и о. Дионисия – настоятеля Свято Никольского 
монастыря в Масловке зазвучала тема духовного краеведения. Благодаря о. 
Дионисию музей провел одно из самых интересных краеведческих чтений 
«Духовное наследие» (2004г.)Блестящее по значительности докладов, составу 
участников и привлечению широкой общественности. С докладами выступили 
о. Дионисий, о. Василий, И.А. Афанасьев рассказал о распространении 
православия на Лискинской земле. Впоследствии этот доклад вошел в книгу 
«Лискиведение» без каких-либо изменений. Идея книги оказалась очень близка 
о. Дионисию,он занялся ее редакцией, оформлением и издательством в г. 
Воронеже. 

                  А.П. Беззубцев – учитель Среднеикорецкой школы, археолог-
практик, вот уже 8 сезонов занимается раскопками с учащимися. По решению 
Совета музея Александр Петрович пытался обнаружить следы Икорецкой 
верфи. Тема судоверфи возникла на заседаниях Совета с приходом Ю.В. 
Лисовского и В.С. Левшунова. Они служили во флоте и свою любовь к морю 
обратили на поиск материалов, связанных с историей этой верфи. В 2005 г. 
Вячеслав Савельевич выступил на Совете с предложением  конкретных 
мероприятий по увековечиванию судоверфи – как странице из историинашего 
края, которой мы вправе гордиться. 

                Ю.В. Лисовский, капитан 3 ранга, выступил с инициативой 
приглашения в Лиски исследователя строительства судоверфей на 
воронежской земле В.Я. Расторгуева (г. Воронеж) и В.Д. Овчинникова (г. 
Москва)- автора книги «Федор Ушаков». Как полагали члены Совета музея, 
выступления этих знатоков вопроса поможет поставить точку в определении 
месторасположения Нижне-Икорецкой верфи. Участие в работе Совета музея 
журналиста Н.А. Кардашова (с 2005г.) придало большое общественное 
звучание и деятельности Совета и всем краеведческим начинаниям в Лисках. 

                   10 сентября 2006 г. состоялось самое печальное заседание 
Совета Лискинского музея.Проходило оно через несколько дней как ушел из 
жизни И.А. Афанасьев. По предложению А.В. Аникеева Совет решил в память 
о краеведе и замечательном человеке установить мемориальную табличку на
 здании музея. 

                     Идут годы, но боль утраты истинного друга музея ощущается все 
острее. В июне 2008 г. Совет музея понес еще одну потерю – не стало Н.Н. 
Жапариной, чей вклад в деятельность Совета музея был столь значителен. 



                     Многие вопросы, обсуждаемые на Совете, нашли воплощение в 
книгах и публикациях, некоторые становились темами краеведческих чтений. 
Но часть вопросов осталась не реализованной. Хотелось назвать некоторые: 

1. Предложение И.А. Афанасьева об установлении имен всех 
руководителей Лискинского р-она(2004г.) 

2. Предложение А.П. Беззубцева написать историю села Средний Икорец, 
а В.М. Кулакову-историю села Нижний Икорец.  (2002г.) 

3. Предложение Ю.В. Лисовского о нахождении самых распространенных  
фамилий в Лисках, откуда они пошли? (2004г.) 

4. Предложение Н.И. Сирениной о проведении вечера, посвященного 
личности и творчеству В.П. Криворучко (2005г.) 

5. Предложение Ю.В. Лисовского о байдарочной поездке по Дону от Лисок 
до Павловска (2007г.) 

    В последние годы в Совет органично вошли журналист, депутат Городского 
Совета Н.А. Кардашов и врач Н.И. Сафонов, автор книги «Щученские были». 
Новые члены Совета люди с активной жизненной позицией, они стремятся 
находить новые темы и идеи в изучении и популяризации истории родного 
края. 

      Главное в существовании Совета музея – это его полезность музейному 
делу. А издание выпусков альманаха «Петровская слобода» -- одно из лучших 
решений. 

 
                                                                                 Беззубцев А.П.     

                                                                                          Депутат районного Совета 
                                                                                  учитель истории МОУ  
                                                                                   Среднеикорецкая СОШ 
                                                      
 
 

История возникновения Краеведческо-археологического 
центра «Икорецкий» 

 
 
         Волею судьбы я оказался в Воронежском Государственном 

Педагогическом институте на историческом факультете. Школьное увлечение 
историей и археологией привело к тому, что ещѐ с рабфака я оказался среди 
археологов-студентов. Все пять студенческих лет входил в состав 
Топучеевского археологического отряда студентов под руководством 
преподавателя Василия Ивановича Погорелова. Мы занимались 
исследованием и раскопками древних поселений и курганов в Калачеевском, 
Острогожском, Грибановском, Эртильском, Павловском, Богучарском, 
Ольховатском районах Воронежской области. Участвовали в раскопках 
курганов в Волгоградской области. 

       В 1994году я пришѐл на работу в Среднеикорецкую среднюю школу. В 
1997 г., ведя кружок внеклассной работы по истории родного края , составил 
двухгодичную программу по археологии и стал вести элективный курс. С 
участниками элективного курса стали совершать экскурсии и походы по 
территории Лискинского района. По итогам этих экскурсий и походов были 
оформлены фотоальбомы. Возникла идея создания краеведческо-
археологической программы «История, духовность и культура». Программа 
была написана и на основе этой программы при поддержке Лискинской 
администрации , администрации ДОЛ «Золотой колос», отдела по делам 



молодѐжи участники центра «Икорецкий» приступили к организации первого 
районного слѐта юных археологов. Он состоялся летом 2001 г. на базе ДОЛ 
«Золотой колос».Научное руководство слѐтом осуществлял кандидат 
исторических наук Ю.Д. Разуваев. В слѐте приняли участие учащиеся 
Среднеикорецкой, Нижнеикорецкой и Совхозной школ Лискинского района. В 
результате раскопок кургана эпохи бронзы было исследовано три погребения и 
два жертвенных захоронения: лошадь и кости жертвенного животного. К 
сожалению, захоронения в кургане были сильно попорчены сурками. Все 
материалы раскопок переданы в Воронежский Государственный 
Педагогический институт и Лискинский историко-краеведческий музей. По 
итогам раскопок составлен фотоотчѐт, который сейчас находится в 
начинающем создаваться историко-краеведческом музее Среднеикорецкой и 
Нижнеикорецкой школ, Под руководством научного руководителя Ю.Д. 
Разуваева вместе с археологическим отрядом студентов Воронежского 
Государственного Педагогического университета» слетовцы» приняли участие 
в охранных раскопках кургана у села Средний Икорец Лискинского района. 
Курган расположен у северо-западной окраины села на плато коренного 
правого берега р. Икорец. Диаметр кургана 16 м, современная высота до 0,4 м. 
В результате раскопок исследовано погребение срубной культуры эпохи 
поздней бронзы. Оно было совершено в под прямоугольной могильной яме, 
дно которой располагалось на уровне материка, а стенки были обложены 
деревянными плахами, образовавшими прямоугольную раму размерами 1,95 x 
1,10 м. Костяк умершего взрослого человека лежал скорченно на правом боку 
головой на СВ. Рядом с черепом находился горшковидный лепной сосуд. 

        Полученные материалы переданы на хранение в фонды кабинета 
археологии Воронежского Государственного Педагогического университета и 
Лискинского историко-краеведческого музея. 

         Раскопки были предприняты вследствие того, что курганная насыпь 
ежегодно подвергалась интенсивной распашке и в значительной степени 
снивелирована. В результате наших разведок и экскурсий на поверхности 
кургана были найдены фрагменты человеческого костяка (обломок черепа, 
плечевая кость), что позволяет предположить, что, по крайней мере, одно 
впускное погребение уже было разрушено. 

      В результате двух проведенных  слѐтов программа краеведческо-
археологического слѐта «Икорецкий»получила поддержку со стороны 
администрации района и приняла участие в форуме молодѐжи. 

       Слѐты 2003 и 2004, 2005,2006,2007,2008 годов прошли под руководством 
научного руководителя кандидата исторических наук И.Е. Сафонова 
преподавателя ВГУ. 

        В 2003 году слѐт прошѐл на базе Нижнеикорецкой СОШ. Исследован 
курган эпохи бронзы. Изучено четыре погребения срубной и ямной культуры. 
Найдены три сосуда, бронзовые подвески и кольцо. Всѐ передано в 
Лискинский историко-краеведческий музей. Параллельно с этим проводилась 
разведка по определению местонахождения Икорецкой верфи 17 века. 

        Археологический слѐт 2004 года прошѐл на базе комплексной 
экспедиции Московского института археологии и эспедиции Государственного 
Педагогического университета в районе села Петровского. В раскопках принял 
участие известный археолог, профессор Н.Я. Мерперт. Были проведены 
раскопки курганной пары. 

      Курганы располагались по обе стороны от дороги Лиски – Колыбелка, на 
распахиваемых полях, в 2 км к северо-западу от здания администрации с. 
Петровское. 



     Перед непосредственным вскрытием курганов была проведена 
геофизическая съѐмка объектов. 

      Следующим этапом стали раскопки курганов. Вскрытие проводилось 
послойно с использованием бульдозера и оставлением трѐх бровок. 

      Размеры первого кургана: диаметр – 34 метра, высота – около 1,3 мА, 
вытянут по линии СВ – ЮЗ. В кургане было обнаружено 4 погребения. 

     Погребение 1 (выпускное) находилось северо-восточнее центра курганной 
насыпи в слое чернозѐма. Плохо сохранившийся, разрушенный скелет 
взрослого мужчины 35 -45 лет находился в скорченном положении, на правом 
боку, головой на ССВ. 

    Погребение 2 найдено в центральной бровке в грабительском ширфе. Как 
показали антропологические определения, здесь в переотложенном состоянии 
на разной глубине находились кости и череп трѐх индивидуумов мужского пола 
(35 -  45 лет, 35 – 40 лет и 14 -16 лет). Кроме того, были найдены точильный 
камень из тѐмно-коричневого песчаника и железный нож. 

     Погребение 3 выявлено в 6 метрах к ССВ от центра на уровне 
погребенной почвы. От костяка подростка 16 -18 лет сохранились только 
нижняя часть скелета. Покойник находился в скорченном положении на правом 
боку на органической подстилке, ориентирован в западный сектор. 

    Погребение 4 (основное) располагалось непосредственно в центре 
курганной насыпи. При разборе центральной бровки на глубине 1,8 м. Был 
зафиксирован древесный тлен от сильно разрушенного перекрытия могильной 
ямы в виде пятна размерами 0,7 x 0,3 м. На тлене на глубине 1,73 м были 
обнаружены кремниевые наконечники стрелы и фрагмент венчика от лепного 
сосуда срубной культуры. Могильная яма размерами 2,10 x 1,12 м была 
углублена в материк на 0,2-0,25 м и ориентирована по линии восток – запад. 
Практически всѐ дно могильной ямы и часть стенок разрушены грызунами. 
Находок в погребении не обнаружено. 

      Судя по обряду, все погребения относятся к срубной культуре. Видимо, 
курган был ограблен в пределах XVII –XIX вв, о чѐм свидетельствуют находки 
железного ножа и точильного камня. 

      Второй курган имел размеры – 34 (СВ – ЮЗ) на 40 (СЗ – ЮВ) м, высота – 
0,7-0,8 м, вытянут по линии СЗ – ЮВ. В насыпи обнаружено несколько находок: 
фрагменты острорѐберного сосуда, дерева, кости, животного. 

     Было обнаружено два погребения, которые располагались под бровками. 
     В первом погребении костяк находился на левом боку в средне-

скорченном положении, ориентированный на юго–восток. Кости рук 
располагались у лицевого отдела черепа. В районе верхней части тулова и 
колен встречены кости животных. Костяк был смещѐн к северо-восточной 
стенке могильной ямы. Принадлежал мужчине 25 – 35 лет. В могильной яме 
было обнаружено три кремниевых наконечника стрел, находящихся перед 
костяком. 

     Погребение 2 находилось в 5,5 м к западу от условного центра кургана. 
При расчистке заполнения было обнаружено продольное перекрытие 
могильной ямы. Размеры еѐ составляли 1,7 x 1,1 м. Костяк (мужчина 35 – 45 
лет) плохой сохранности, ориентированный на северо-восток, находился в 
скорченном положении на правом боку на камышовой подстилке. В могильной 
яме инвентаря не обнаружено.   

     Зачем я так подробно это описываю? Чтобы читателю было понятно, что 
это очень большой труд, причѐм труд физический. Но это не значит, что на 
слѐтах мы только занимаемся раскопками. Раскопкам посвящена первая 



половина дня, вторая – это активный отдых с участием в различных 
мероприятиях. Ребята отдыхают, набираются сил, получают призы и грамоты. 

      Районные археологические слѐты 2005 и 2006 гг. были посвящены 
разведкам в районе предполагаемого расположения Икорецкой верфи 18 века. 

      В резуальтате слѐтов и трудов всех лискинских краеведов, с поддержкой 
администрации района открыт памятный знак в честь Икорецкой верфи. 
Установлен он в районе предполагаемого расположения верфи, на берегу реки 
Икорец у села Нижний Икорец. 

      В 2006 году команда краеведческо-археологического центра «Икорецкий» 
приняла участие в областном слѐте юных археологов «Возвращение к 
истокам» в Острогожском районе. Команда была по возрасту самая юная – 7-8 
класс, но это не помешало завоевать более десяти грамот, а Черных Мария 
получила белый берет и диплом и вошла в клуб юных археологов области. 
Ребята занимались исследованием двух курганов скифского времени. 

      В    2007 и 2008 гг. – летний полевой сезон был посвящѐн разведке 
местности на территории Лискинского района  на примере выявления 
памятников археологии. 

     В 2007 г. Команда во второй раз приняла участие в областном слѐте. 
Было завоѐвано 11 грамот. Программа «История, духовность и культура» 
принимала участие в форумах молодѐжи Воронежской области, в областном 
конкурсе «Я гражданин России». Были публикации в областных, районных 
газетах, газете Черноморского флота «Флаг Родины». На Лискинском 
телевидении снят небольшой фильм о деятельности ребят в летний период. 

Сейчас вместе с сотрудниками ВГПУ, ВГУ, при участии отдела молодѐжи 
района и сотрудников Лискинского историко-краеведческого музея начата 
подготовка к следующему летнему сезону. Есть ещѐ одна идея у членов 
центра – это осуществить сплав на баркасах в летний период по маршруту 
Средний Икорец – г. Павловск. Положение и возможные финансовые затраты 
сейчас рассматриваются. 

Всѐ это стало возможным осуществить не только благодаря энтузиазму, но и 
большой финансовой помощи со стороны администрации района, отдела 
молодѐжи, спонсоров в лице Лискинского райкома КПРФ, директора ООО 
«Родина» А.М. Царенко, депутата областной думы А.Е. Вериковского, 
сотрудников Лискинского историко-краеведческого музея. Большое всем 
спасибо от ребят. Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. 

 
 
 

Заметки изыскателя 
 

Не за грибами в лес ходили 
 
 

                                                                                              Изюмцев В.И. 
                                                                                          член совета музея   

 
 Проводя изыскательскую разведку в сосновом ле- 

су между селами Копанище и Петропавловка я обнаружил многочисленные, как 
давние, так и свежие вскрытия окопов, блиндажей, бойниц времен ВОВ.  Глядя на 
раскопы живо представляешь картину боевых действий лета 1942 года. Многие 
фортификационные, если их так можно назвать, сооружения, не раз переходили 
из рук в руки и  переделывались для ведения огня в обратном направлении. 



Воронки от разрывов изобилуют в лесу, они тоже в большинстве своем кем-то 
раскопаны. Случайная встреча с егерем С.Портных многое мне здесь объяснила. 
По работе ему часто приходится быть в лесу и сталкиваться с такими вещами, 
какие обычно называют мародерством,  приходилось засыпать обратно вырытые 
копачами ямы, прятать разбросанные вокруг косточки и то имущество, которое не 
пошло в дело лесным старателем. На мою просьбу показать эти места ,Сергей 
согласился. Поговорив с одним из сотрудников поисковой группы «Бриг» В. 
Реснянским и получив «добро» от руководителя группы А. Зверева, мы решили 
«поднять»  останки этих бойцов. Сбросившись на бензин, выбрав время так, 
чтобы нам оказаться вместе с егерем С. Портных в одно время и в одном месте, 
мы приступили к поискам в лесу. Поблудив среди множества окопов и бойниц, мы 
наконец начали извлекать из ямы останки, которые находились не в 
анатомическом порядке, безжалостно порублены чьими-то лопвтами. Выкопанные 
ботинки давали нам основания не сомневаться в том, что солдаты эти наши. 
Возможно они здесь были погребены вместе с капсулами, в которых могли 
находиться записки со сведениями о бойцах, но их забрали копачи в качестве 
трофеев. В результате земпяных работ, нами были подняты останки четырех 
бойцов, сделаны фотоснимки находок. Все это мы упаковали в два мешка. 
              Чуть позже выяснилось, что в Петропавловке в этом же лесу работала 
поисковая группа «Острогожец» под руководством А. Ерышева, которая уже 
успела поднять в начале сезона останки более 20-ти наших бойцов.  Мы 
договорились передать выкопанные нами останки его группе, а также показали 
его ребятам еще одно захоронение. 
Большую работу проводят сегодня поисковые отряды по выявлению и 
перезахоронению останков воинов периода ВОв. Долг каждого патриота – помочь 
в таком благородном деле, а в случае столкновения с проявлениями вандализма 
соощать об этом представителям власти на местах. 
 
 

 
Переправа, переправа, берег левый, берег правый… 

 

 

 

                 Невозможно представить, сколько боевых машин и орудий времен ВОВ 
еще лежат на дне реки Дон, упавших с плотов при бомбежках, а также 
затопленных по причине невозможности переправиться с одного берега реки на 
другой. То, что как-то после войны мешало навигации, так или иначе было 
поднято, а зачастую просто огораживалось бакенами, строго определяя 
судоходный фарватер . Отчеты о небоевых потерях техники может быть и 
хранятся до сих пор в архивах городов Подольска и Кубинки и известны 
специалистам, но цифры потерь точно не установлены. Узнать что-то у местного 
населения, проживающего возле реки, не всегда удается, особенно в последнее 
время. Это связано с тем, что сдача металлолома для местных есть один из 
способов наживы, а потому лучше помалкивать и не распространятся на эту тему.. 
При помощи багров, тракторов вытягивается из реки разное железо и попадает 
потом в пункты приема металлолома. 
              Летом 42 года вражеские бомбардировщики, накатываясь волна за 
волной, бомбили мосты и переправы, где скапливались отступающие части нашей 
армии. Нашими войсками использовались все возможные средства для 
переправы с правого берега Дона на левый. Были установлены зенитки для 
защиты от немецких самолетов, которые остервенело бомбили правый берег – 



окраины Коротояка, где скопились наши танки, машины,» катюши», повозки и 
прочее. Очень ярко и точно пишет об этом В. Фланкин командир батарей в своих 
записках «Гвардейские залпы» Все напряженно ждали, когда саперы починят 
мост, разрушенный прямым  попаданием с воздуха. Бомбежки не прекращались, 
гул конанады приближался, а в самом Коротояке уже начались рваться вражеские 
снаряды и мины. Как таковой паники не было, но чувство безысходности давило и 
мучало всех, кто ждал своей очереди переправляться через мост с вооружением, 
ранеными на левый берег. Наконец переправа восстановлена, организовано 
пошел поток техники и людей. Но длилось это недолго – снова прямое попадание 
с воздуха. Мост больше не восстанавливали. На правом берегу остались единицы 
машин и катюш. Чтобы не оставить рвавшемуся к Дону врагу технику, ее 
пришлось топить в реке. Особенно беспокоились за наши знаменитые и страшные 
для врага катюши. С них были сняты прицелы, приборы управления огнем и 
прочие важные устройства. Их благополучно переправили на лодках на левый 
берег, а сами машины были подготовлены для подрыва. Три машины въехали на 
остатки разрушенного моста и были подорваны, четвертую пришлось сбрасывать 
в Дон вручную. Врагу так и не удалось захватить наше чудо-оружие.* 
               Какова дальнейшая участь этой техники сказать трудно, может быть ее 
достанут местные жители отправят в металлолом, а может когда-нибудь поднимут 
поисковики и установят в виде памятника на пьедестале в память о прошлой 
войне 
 

 Из книги «Гвардейские залпы» В. Фланкин 
 
 
 
 
Раздел IV                                     Мемория – память» 

 
Памяти Л.Л. Семаго посвящается 

 
        В августе 2008 года не стало Л.Л. Семаго – крупного ученого-

Орнитолога, страстного поборника охраны природы родного края. Л.Л. Семаго 
особенно в последние годы жизни держал тесную связь с Лискинским музеем, 
кому и завещал свой архив – рукописи  выступлений по радио и телевидению, 
блокноты наблюдений за птицами и животными, переписку с коллегами и 
читателями, последние книги и др. документы. 

        В настоящем сборнике мы публикуем статью сотрудника ЛИКМ Черных 
Т.В. в прошлом студентки ВГУ о своем учителе,  а также материал самого Л.Л. 
Семаго «Тайны родного края», впервые опубликованный 15 лет назад в 
приложении к газете» Коммуна «– «Отчий край». 

 
 

Радость  открытий 
 

  Черных  Т.В. 
 

«Наблюдайте птиц и Вас посетит 
тихая радость открытий» 
                    Л. Семаго 
 
 



 
 
         В жизни, наверное, так бывает часто, когда радость предстоящего 

открытия ощущаешь прежде, чем состоится само открытие. 
          «Своего» Леонида Семаго я начала открывать будучи студенткой 

биологического факультета ВГУ. А началось это открытие с дальних подступов 
к нему – с восторженных рассказов студентов-старшекурсников об этом 
удивительном человеке – о его неординарных лекциях, на которых Леонид 
Леонидович учил не только изучать, а любить природу. О незабываемых 
поездках с ним на  Галичью гору, в заповедники Воронежской и Липецкой 
областей, где ученый помогая будущим биологам открывать тайны природы 
через красочный и многоголосный мир птиц (фото Семага с Черных). 

             Известный наш земляк В.М. Песков считал Л.Л. Семаго своим 
учителем «лучшим натуралистом страны», «волшебником, которому 
открываются тайны природы». 

              Более четырех десятков лет Леонид Леонидович руководил секцией 
охраны животных в облсовете Воронежского общества охраны природы и 
тогда же начал просветительскую и пропагандистскую работу среди населения 
области. Это были ежемесячные и еженедельные циклы передач по ТВ и 
радио, статьи в областной газете, лекции, беседы, экскурсии – более трех 
тысяч таких встреч с читателями, зрителями, слушателями. В журналах «Наука 
и жизнь», «Юный натуралист» и других опубликовано 250 рассказов и очерков 
о птицах Черноземья. Издано 15 научно-художественных книг о природе и 
более ста научных статей и монографий. Сняты 72 научно-художественных 
фильма на областном ТВ, 16 из которых посвящены только птицам.  Многие 
телевизионные фильмы удостоены наград на международных, всероссийских 
и межрегиональных фестивалях и конкурсах экологических фильмов. Л. 
Семаго – член Союза писателей России, а за заслуги в орнитологии он 
получил звание Почетного члена Союза охраны птиц России. 

              «Открытию» волшебника-натуралиста Леонида Семаго лискинцам во 
многом способствовал и Лискинский историко – краеведческий музей, в 
библиотеке которого хранятся все книги Л. Семаго о птицах и о природе, а в 
зале природы – чучела, изготовленные Леонидом Леонидовичем и переданные 
в дар музею, причем одно из них – задолго до открытия музея. 

                Для самого Леонида Леонидовича «открытие» Лисок началось 
много лет назад. Наверное, это «открытие» было в радость и для самого 
Семаго, ибо оно стало надежным «узелком» тех теплых и искренних 
отношений, которые поддерживались между музеем и ученым все 
последующие годы вплоть до его кончины. Впрочем, самый первый «узелок» 
нашей дружбы был завязан известным художником В.П. Криворучко, который 
был дружен с Семаго и который немало сделал для становления музея в 
Лисках.      

                В 2004 г. в очередной свой приезд в Лиски Леонид Леонидович был 
почетным председателем школьной биологической викторины «Лиски по 
широте и долготе», проводившейся в музее. В мае этого же года был гостем на 
нашем празднике – Международном дне музеев. 

                В канун Нового 2005 г. мы побывали в гостях у Л. Семаго, чтобы в 
очередной раз поддержать, подбодрить его  не в самые лучшие дни  его жизни. 
Прощаясь с нами, гостеприимный хозяин написал для лискинцев мудрое и 
теплое пожелание-автограф.   

 



 
 
                  Умеющий искренне чувствовать и ценить настоящую дружбу 

Леонид Семаго еще при жизни бескорыстно передал лискинскому музею часть 
своей богатой коллекции. А в последние дни своей  жизни он попросил  своего 
близкого друга и ангела-хранителя Лидию Ивановну Паршину передать весь 
свой архив музею в Лисках:- «там ничего не пропадет, там все будет 
работать». 

                  23 сентября 2008 года Лидия Ивановна исполнила волю всемирно 
известного ученого-биолога, писателя, имя которого занесено в энциклопедии 
Востока и Запада, и передала в дар Лискинскому музею все творческое 
наследие Л. Семаго. Дар этот воистину бесценен, ибо , кроме личных вещей, 
любимых ученым - писателем при жизни, музей стал наследником уникальных 
записных книжек с фенологическими  наблюдениями за природой с 1951г., 
рукописных текстов его телевизионных передач, диссертации по  орнитофауне 
полезащитных комплексов Черноземья, пластинок с голосами птиц, книг с 
автографами известных писателей: В. Пескова, Б. Ничаева, И. Барабаш – 
Никифорова – учителя Л. Семаго, копии научно – художественных фильмов 
снятых на областном ТВ – 6 по сценариям Семаго и многое другое. 

                 Присутствовавший при церемонии передачи архива Л. Семаго 
нашему музею воронежский журналист Эдуард Ефремов, близко знавший 
ученого, высказал уверенность в том, что «все это пока невостребованное 
богатство вовсю начнет работать в Лисках, и по записным книжкам, и по 
наблюдениям Л. Семаго напишется еще не одна диссертация» (фото Аникеев 
и Паршин) 

                 А пока музей, в ожидании новых открытий, оформил в зале 
подвижничества экспозицию, посвященную Леониду Леонидовичу Семаго. 

               Так посмертно встретились в Лискинском музее два давних друга, 
умевших при жизни дарить людям «тихую радость открытий». 

 
 
 
 



Тайны родного дома 
 
                                                                               Семаго Л.Л.               
 
           Пропустив вперед грачиные стаи, весна немного замешкалась за 

Доном. Но потом так напористо пугнула зиму, что та не отступила, а чуть ли не 
в одночасье пропала, будто и не было ее. Сразу наступил праздник, и словно 
от радости заплакали сладковатым соком березы и клены. 

           Держа в руке теплую шапку, по одному из окраинных переулков 
Воронежа медленно шел седой мужчина, поглядывая, как неторопливо плывут 
над городом облака хорошей погоды. Мельком взглянул на противоположный 
тротуар и остановился, как на стену наткнулся, не в силах подавить спазм, 
сжавший горло. Там, плача и приговаривая что-то, шестилетняя девчушка 
неумело, но старательно перевязывала широким бинтом свою раненую и тоже 
плачущую ровесницу, молоденькую березку, посаженную перед домом, 
наверное, в честь рождения девочки. Стволик дерева еще зимой был 
разрублен чем-то почти на четверть, и береза плакала такой обильной 
«слезой», что смывала с белой коры брызги грязи, которые летели из-под 
колес автомобилей, лихо проносившихся мимо. Водители не притормаживали, 
обдавая дорожной водой и пальтецо девочки, а она и не замечала этого, как 
медсестра на поле боя, не чувствуя собственной боли, жалеет чужую боль. 

            Бинт намок и не держался на ране, а маленькая сестра милосердия, 
собирая марлевую ленту в комок, снова и снова озябшими пальчиками 
старалась покрепче обмотать стволик. Она никого не звала и не ждала на 
помощь и лечила деревце как могла, не потому, что оно росло под ее окном. 
Ей было жаль его, как живого больного. И это небыло игрой ребенка, которому 
больше нечем заняться в одиночестве. 

            Постояв немного, мужчина хотел было перейти дорогу и помочь 
девочке, но побоялся, что если сделает это, то не сдержит слез и сам. А 
может, и еще что-то удержало его, и он, не оглядываясь, пошел своей дорогой, 
щурясь и зажмуриваясь от блеска тысяч зайчиков, пляшущих в двух мутных 
потоках воды, бежавшей по ледяным колеям. Но, наверное, не зайчики   
заставили  его несколько раз поднести шапку к глазам. С каждым шагом у него 
таяла досада на того, кто ранил деревце, сменяясь радостным настроением: 
только что перед ним в образе ребенка предстала высочайшая 
нравственность. Слезы девочки, бывшие излиянием настоящего горя, вернули 
яркость весеннего дня, смыв с души горечь обиды. И вспомнились 
услышанные давным-давно слова, что охранять природу—значит делать для 
других чуть-чуть больше , чем для себя, а это и есть проявление подлинной 
нравственности. Не в исполнении обязанностей и применении знаний успех 
этой проблемы, не в обнародовании ошеломляющих фактов, а скорее в 
проявлении вежливости, внимательности, сочувствии, доброты в отношении  
природы и ее созданий. 

            Несколько месяцев задавал я и друзьям и мало-мальски знакомым 
вопрос: «Как должен вести себя современный человек, чтобы не вредить 
природе?» Многие, вспоминая газетные и журнальные статьи, радио-и 
телепередачи, пускались в обстоятельные рассуждения, что надо де создавать 
безотходные производства, не сливать в реки ядовитую гадость… Нет. Один 
человек, у которого лопата, удочка, топор или ружье. Не министр, не директор. 
Лишь некоторые отвечали кратко и сразу: «Не пакостить». 

 



             А чтобы даже на мелкие пакости рука не поднималась, требуется не 
столько знание элементарных основ экологии, сколько нормальное 
воспитание, чтобы человек, даже с топором или с ружьем, был вежливым 
гостем природы. И наряду с осуществлением глобальных программ по охране 
природы надо всерьез возрождать мудрость народного природопользования, - 
часть народной культуры отношения к миру.  

            Так вот, если разложить по чашам весов, на одну- беды, нанесенные 
природе страны по незнанию и, так сказать, «в одиночку», на другую – 
безнравственностью и властью, и тогда чаша, наполненная, пусть 
многочисленными, но мелкими и поправимыми ошибками, взлетит высоко, 
перетянутая сверхтяжелым грузом преднамеренного воздействия на природу 
людьми равнодушными. Ну как можно бережно относиться к тому, чего не 
любишь, и любить то, чего прежде не видел, не чувствовал, не знал ни быта, 
ни уклада, ни истории местного населения. Потому-то и гибнет речка, судьба 
которой решалась на карте, где она была обозначена коротенькой голубой 
ниточкой. Из далеких городов приезжали лихие изыскатели-сезонники, в 
светлых дворцах институтов проектировщики вычерчивали схемы, наскоро 
делались экономические и санитарные расчеты. Потом премии, звания, 
ордена, а за то, что там ныне и ворон мимо не летает, спросить вроде и не с 
кого. 

             Многое в прошлом. Но не в глубокой старине, а близко: в том 
сороколетии, с которого начал действовать «великий план преобразования 
природы», подписанный «мудрейшим». Тридцать пять лет живем без его 
«светоча», а все никак не отберем судьбу природы у бюрократов, ни одно 
преступление против нее еще не названо последним. 

             Ни одному матерому браконьеру, держащему в суде ответ за убитого 
лося или зубра, за погубленных ради фунта икры пудовых осетров, не пришло 
в голову сказать, что творя черное дело, искренне хотел помочь выполнить 
продовольственную программу. Но директор свиноводческого хозяйства, 
отравив по халатности или прямому умыслу реку, выставит в оправдание, что 
план по мясу перевыполнен. СЭС его оштрафует на тридцатку, Агропром ему 
премию в шесть окладов. Под суд бы такого, а его еще и в депутаты выдвинут, 
у некоторых и опыт есть: когда последствия строительства или производства 
вырвутся в ужасающем виде наружу, уже будет назначена персональная 
пенсия. 

           Лейтенант Жеребцов отказался от своей мысли перекрыть Карабогаз-
гол, не скрыв заблуждения от потомков. А ведь что в наши дни с заливом 
сделали?  Если поискать в архивах, то наверняка найдется не один проект 
подобия нынешних водохранилищ на равнинных реках. Осмотрительность 
ученых прошлого не позволила осуществиться этим идеям: русский 
интеллигент не был равнодушен к судьбе народа. Ведь под воду уходили луга, 
а через несколько лет вода подземными путями должна была добраться до 
дальних селений, выйти там на поверхность и превратить в болота 
плодородные земли.Не так ли получилось в наши дни? 

            Расхожее изречение, что потомки не простят нынешним поколениям 
за беды, причиненные природе, удержало ли кого от особо опасных 
экологических преступлений? Безусловно, будущим поколениям придется из 
своего кармана расплачиваться за затраты по приведению в пригодное для 
жизни состояние пастбищ, рек, морей… Может, и ругнут за это. Но кто из ныне 
живущих проклинает древних кочевников, виновных в возникновении великих 
пустынь? И объяснение этому простое: каждое новое поколение воспринимает 
окружающую среду, в том числе и природу, такой, какой она есть. То что 



исчезло или погублено до их прихода в мир, «лучше» или «хуже»-- почти 
абстракция. Когда чистое озеро со святым названием становится помойкой, 
страшно и больно живущим на его берегах. А тем, кто придет через двадцать 
лет, безжизненное озеро жутким не покажется: ведь есть же Мертвое море и 
мертвые соленые и содовые озера. 

             Гибель Арала для многих катастрофа газетная или книжная. Но для 
того, кто видел те волны, бьющими в подножье Устюрта, кто пил его зимнюю 
воду, кто помнит вкус Аральского усача и леща, кто пас вокруг него табуны, 
катастрофа, переживаемая лично. Ну а для того, кто лишь вчера на уроке 
географии отыскивал указкой голубенькое пятнышко, что такое Аральское 
море? Когда начиналось строительство Байконура, я несколько дней летал на 
маленьком самолетике над пустыней по обе стороны Сыр-Дарьи и удивлялся 
множеству видимых лишь с высоты заброшенных чеков. Сколько же риса 
выращивалось там, и не мелел Арал. Теоретически море можно восстановить, 
да только, если такая возможность появится, вряд ли будет в этом какой 
смысл. 

               Ну с Аралом проще: налить в него снова воды, и он станет похож на 
прежний. А как с Волгой? Здесь, наоборот, воды с избытком, но это уже не 
река. Для волжан или волгарей она давно перестала быть Волгой. Забываются 
песни о ней, старинные и те, которые сложены в наше время, становятся 
непонятными стихи и предания, не верится, что знаменитые полотна написаны 
на ее берегах. Остался лишь маленький кусочек. Последний! И под угрозой 
затопления. Если это произойдет в пору нынешних надежд, то для многих 
наступит то, что в русском языке определяется выражением «все равно». Ведь 
наступит время, когда наука сделает ненужной энергию множества 
гидроэлектростанций и будут спущены все созданные ради этого 
водохранилища. И не дай бог увидеть даже в последних снах, что откроется 
тогда взору человека сверхразумного. Вершина горы, которую можно назвать 
Потери Поволжья, поднимается  над тучами, толщина которых известна лишь 
приблизительно. Так неужели нельзя поступиться несколькими «крохами», 
затраченными на подготовку последнего водохранилища. Выбросить их на 
ветер – и будет это не преступлением, а добродетелью. Тогда можно будет с 
чистой совестью сказать, что жизнь и мечты будущих поколений для нас не 
красивые слова и призывы. Сколько же можно, видя содеянное, отдавать дань 
сиюминутности?  

                  Не секрет ведь, что дожили до того, что хлеборобом стало 
овладевать равнодушие к земле, лесоводом – к лесу, врачем – к больным, а 
учителем – к детям. В набат, рискуя многим, ударили писатели. Те, которые 
подняли голос тревоги за молодое поколение, не были педагогами, вставшие 
на защиту Байкала, Русского леса, Тихой Сосны, выступившие против 
издевательского и скорохватского отношения к природе не были экологами-
универсалами, но людьми большого гражданского мужества и долга. А 
примеров тому, как поддавались уговорам и протым намекам предать природу 
профессиональные экологи, предостаточно. На днях профессор Воронежского 
лесотехнического института, лесовод, посмотрев на изувеченную глубокими 
траншеями пойму маленькой воронежской речки Усмани, охраняемой чуть ли 
не десятком решений и постановлений, произнес успокоительно: «Ничего 
особенного. Рассосется». Студенты университета собрали под протестом 
против злодеяния более тысячи подписей за два дня, а профессор В.Г. 
Шаталов, мельком взглянув на искореженную пойму, успокоил всего тремя 
словами тех, кто, наверное, и не ждал от него иного ответа. 



                 Да, основы экологических знаний необходимы всему современному 
обществу, всем слоям, и от мала до велика. Они должны быть обязательным 
элементом непрерывного образования в области окружающей среды, но 
начинать надо даже не с элементарной экологии. Ни один, вступающий в 
жизнь «царь природы», едва научившись говорить, не должен делить своих 
будущих соседей на полезных и вредных. И, когда маленький человек без 
нашей подсказки любому из них, попавшему в пустяковую беду, окажет 
искреннюю помощь, как та девчушка – березке, за дальнейшую судьбу 
природы можно быть спокойным. Все остальное приложится и будет понято 
потом: беспощадная борьба с множеством вредителей, из которых многие 
симпатичны и миловидны; рубка леса, которому пришло время ложиться под 
топор, хотя и красив он, и задумчив; охота, без которой не может быть 
равновесия даже в самой скудной природе. 

 
           Когда ребенок сажает божью коровку на травинку и уговаривает ее 

старинной песенкой – просьбой улететь на небо, в его душе горит, не мерцая, 
искра добросердечия к живому. Но у его сверстника, который из тех же жучков-
солнышек делает бусы, нанизывая их живьем на нитку, разжечь ту искорку 
практически невозможно, с какой экологией к нему ни подходи. Так что же, 
непоправимо что ли то, что погасло в суровых буднях взрослых лет? Отнюдь, 
находятся еще настоящие проповедники, которые, обращаясь к чувству 
патриотизма, убеждая, что если исчезнет не только нужное, но и просто 
красивое, а к тому же возможно, последнее, добиваются того, с чем долго не 
мог справиться  закон. Один из живых символов наших степей и одна из самых 
крупных летающих птиц – дрофа , оказалась у границы небытия не столько 
потому, что целины ей не хватало, сколько из-за браконьерства. Само по себе 
внесение дрофы в списки «Красной книги», равно как и охотничий запрет, 
браконьеров не останавливали. И вот представьте, что по мнению зоологов 
еще  сохранилась заметная группировка этой птицы, где создается питомник 
по выращиванию ее в неволе, не было ни одного случая браконьерства. 
Сумели, значит, саратовские защитники природы убедить земляков не тем, что 
дрофа поедает вредителей не полях, не тем, что может вырастить до пуда, а 
тем, что, если истребим последних, будет дальше – «все равно». 

           Жизнь в современном мире не требует знаний, как обходиться с сохой, 
но происхождение азов народного отношения к природе, к тому, что дышит 
своим дыханием, необходимо сызмальства. Все живое красиво и удивительно, 
нет у природы созданий безобразных и отвратительных: ведь чудовища 
рождены сном разума. Прав был М.М. Пришвин, что охранять природу – значит 
охранять Родину. А.Ф. Достоевский сказал мудрее и намного раньше: «Красота 
спасет мир». Красота самого человека, красота его творений и поступков, 
красота природы и ее созданий. Красотой легче убедить и одухотворить, надо 
лишь научиться видеть и понимать ее. 

               К этому убеждению я пришел за многие годы моих выступлений 
перед земляками: самыми благодарными, внимательными и ненасытными к 
новому видению мира даже через жизнь хмурой вороны, были дети. Потом я 
стал понемногу писать для них рассказы о крылатых, четвероногих и других 
соседях, в чем-то воскрешая дело М.Н. Богданова, написавшего в 1884 году 
книжечку из двух десятков рассказов о ласточках, жабах, мышах…»Мирские 
захребетники» издавалась в дореволюционной России 19 раз и была 
рекомендована Министерством просвещения в библиотеки всех школ. По 
своему научно-художественному уровню она неизмеримо выше множества 
современных книг о природе для детей, в которых ради развлекательности и 



язык-то опускается до жаргона подворотни, и наука опошляется бессовестно, и 
безобразно художественное оформление. Если ребенок уже может подметить 
разницу между живым воробьем и  нарисованным в такой книжке, не надо его 
наказывать за вырванные из нее листы. Многие же авторы пишут больше о 
себе, нежели о животных, за описание которых взялись. Популяризатор обязан 
не только быть прекрасно осведомленным в новостях своей науки, но и 
понимать характер своего народа. Тогда – и браться за перо, тогда и будет 
достигнута цель. 

                Тревога за сохранение природы ради духа памяти народа возникла 
не в наше время. Еще в 1914 году академик И.П. Бородин написал:»Мы уже 
поняли необходимость охранять памятники нашей страны, пора нам 
проникнуться сознанием, что важнейшими из них являются остатки той 
природы, среди которой и действовали наши отдаленные предки». Что 
уцелело, и что на очереди? 

                 Ученики Аристотеля спросили его однажды:»Учитель, чего Вы 
достигли, изучив философию?» - «Я добровольно делаю то, что другие – в 
страхе перед законом», - был ответ. А основой философии древних была 
нравственность. Без нее невозможен даже тактический успех в деле охраны 
природы, не говоря уже о стратегическом. 
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(Поэт о поэте) 

   Меня всегда покоряло и восхищало такое философское 

понятие, как человеческая память. Природа наделила нас таким   

изумительным свойством, с помощью которого мы приобретаем 

знания, профессиональные навыки в работе, опираясь на опыт и 

достижения предшествующих поколений. Память помогает человеку 

окунуться и представить жизнь и быт людей, живших сотни лет тому 

назад, картины земных судеб выдающихся людей своего времени, 

бережно хранить многие эпизоды своей жизни, начиная с раннего 



детства и до сегодняшних дней. 

   Мне сегодня захотелось заглянуть в такую даль памяти, 

которая поможет мне рассказать об удивительном человеке Михаиле 

Никаноровиче Просянникове. Учитель по призванию, более сорока лет 

проработавший в школе и заслуживший глубокую благодарность от 

своих учеников за доброту, умение увлечь их своим предметом, 

пробудить в них чувства собственного достоинства, гражданскую 

зрелость, трудолюбие и любовь к своей малой родине. Ко всему 

сказанному хочу с   большим желанием добавить: он был поэт, 

наделѐнный заметным природным талантом, чьи стихи печатались в 

местных и областных газетах, звучали по Воронежскому радио, 

выходили отдельными сборниками, и всегда с интересом были 

встречены любителями поэзии. 

   Впервые увидел я Мих. Ник. в 195Згоду, когда был принят 

после испытательных заданий в 8 класс в Давыдовскую среднюю 

школу, единственную десятилетку во всѐм районе. Я и раньше читал 

его стихи, любил их, но чтоб видеть вблизи их автора было для меня 

пределами волшебства… Как сейчас помню этот прекрасный миг. Был 

тѐплый сентябрьский денѐк, солнечный, тихий. Я стоял с ребятами 

недалеко от школы. Ребята шутили, смеялись. Но вдруг один из них, 

Красиков Толя, тихо, но внятно проговорил: «Посмотрите, кто идѐт! 

Настоящий живой поэт! Просянников Михаил Никанорович!» Все 

замолчали, устремив взгляды свои на приближающего к нам человека. 

На всю жизнь я запомнил его неторопливую походку, неброскую по-

юношески стройную фигуру. Среднего роста, он был без головного 

убора, русые волосы, но уже с заметной проседью, были старательно 

причѐсаны. Одет он был в недорогой серый костюм, что был 

расстѐгнут, из-под которого была видна светло-синяя рубашка. В 

руках он держал небольшой томик, позже я узнал, что это была книжка 

М.Исаковского «О поэтическом мастерстве», с которой он всегда 

приходил на литературный кружок. Он неторопливо подошѐл к нам, 

улыбнулся, поприветствовал и спросил: «Как настроение, ребята? 

Правильно сделали, что пришли учиться». Помолчав, добавил: «Но до 

встречи на уроках и, может быть, на   литзанятиях» Я заметно 

волновался, смотрел на него взглядом остолбеневшего человека. В 

голове мелькала одна мысль: живой поэт стоит рядом, тот, кто пишет 

и публикует в газетах свои стихи, обладает той тайной творчества, что   



делает его необыкновенным человеком, не от мира сего. Мих. Ник., 

попрощавшись, направился к дверям школы. Под необыкновенным 

впечатлением от увиденного живого поэта, я незаметно отошѐл от 

ребят. Мне хотелось побыть одному, осознать воочию эту встречу, 

успокоить себя той надеждой, что я позже откроюсь ему в том, что я 

тоже пытаюсь сочинять стихи. 

    Учѐба в школе захватила меня целиком. Особенно я любил 

уроки литературы, которые вела молодая красивая учительница Туник 

Сабина Дмитриевна. Она своей образной речью, уменьем мастерски 

читать стихи и прозу, укрепила меня в заветной мысли: запишусь в 

литературный кружок, который стал вести Мих. Ник.. Первые занятия в 

этом кружке ошеломили меня простотою общения с поэтом, его 

умением расположить нас к себе, доверительной интонацией речи, 

глубокими знаниями в мире поэзии, чутким вниманием к нашим 

стихотворным опытам. Первое занятие литкружка было проведено в 

конце сентября 1953 года. Желающих посещать его набралось   12 

человек. Все явились в класс еще до начала его в 16ч. Ребята пришли 

учиться из многих сел района: Рождествено, Тресоруково, Почепское, 

Хворостань, Яблочный хутор и др. Сидели за партами, молчали, все 

были охвачены волнующим ожиданием. Ровно в 16ч вошѐл в класс 

Мих. Ник.. Поприветствовал нас, сел на стул перед учительским 

столом и, улыбаясь, спросил: «Как настроение? Я очень рад вашему 

приходу в литкружок, будем заниматься, постигать тайны поэтического 

слова. Вы все, надеюсь, пробуете писать стихи. Так ведь?» Потом 

немного помолчал, встал, прошѐлся по классу, и видя наши 

напряжѐнные до бледности лица, заметил: «Да вы не стесняйтесь 

меня, мы все сегодня равны перед тайной творчества. Может, кто-то 

из вас уже сейчас удивит своим опытом. Мы должны учиться говорить, 

спорить, отстаивать свою позицию, своѐ понимание услышанного 

стиха. А пока я хочу познакомиться с вами поближе: откуда вы, кто 

ваши родители, давно занимаетесь сочинением стихов, кто что-то 

принѐс на первое занятие». Каждый из нас вставал, робко говорил о 

себе, семье, первых попытках сочинять. Только, помню, один из 

собравшихся новичков насмелился прочитать своѐ стихотворение. 

Читал, запинаясь, нечѐтко проговаривая слова, уткнувшись взглядом в 

свой листок. «Молодец! - похвалил Мих. Ник. чтеца и добавил, - 

Начало нашего занятия положено. Теперь вы выскажете своѐ мнение, 



что понравилось, есть ли несовершенные строчки, удачна ли рифма 

стиха». Смелых собеседников на этом первом занятии не нашлось. М. 

Н. похвалил ученика за активность, поддержал его увлечение писать 

стихи, мягко отметил его погрешности в стихе и добавил: «Будем 

учиться овладевать поэтическим мастерством.» На этом наше первое 

занятие в литкружке закончилось. Потом, один раз в неделю, по 

четвергам, мы приходили с радостью на занятие. В процессе 

дальнейшей учѐбы в литкружке мы изучали поэтические основы 

стихосложения: как форма и содержание, сюжет, замысел стиха, 

значение рифмы для него, стихотворные размеры и т. д. Глубоко 

понимая психологическую тонкость творческой личности, М. Н. 

тактично, без учительского нажима советовал нам находить время, 

кроме предметных занятий, и для сочинения стихов. Он не 

ограничивал тематику наших стихотворных проб, советовал писать 

про то, что волнует душу в данный момент, писать не торопясь, 

находить то единственное, необходимое слово, которое будет 

работать на содержание стиха, убедительно раскрывать замысел его. 

Каждый из нас старался к определѐнному сроку написать стих, чтобы 

услышать мнение своих товарищей, а, главное, Мих. Ник.. Его 

размышления по поводу наших сочинений, отличались мягкостью 

тона, конкретностью замечаний, доброжелательностью по отношению 

к автору, но в то же время и необходимой требовательностью к 

работе над словом, строкой, четверостишием. Он часто высказывал 

мысль о том, что любое творчество, в том числе и литературное, 

требует от автора полнейшей самоотдачи, терпения, глубоких 

познаний в мире поэзии. Ещѐ я запомнил на всю жизнь его искреннюю 

радость, от наших поэтических находок: удачной рифмы, яркого 

образа, смелой и свежей мысли. Лучшие из наших стихов помещались 

в школьной газете. Именинник такого случая всю неделю исходил 

ликованием. Занятия в литкружке   были самыми драгоценными 

страницами в нашей начинающей жизни.  

    На памяти у меня один эпизод из тех многих удивительных 

занятий в кружке. Как-то Мих. Ник. вошѐл в класс заметно 

взволнованный, весѐлая улыбка не сходила с его  красивых губ. Он 

посмотрел на нас, немного помолчал, а потом, еле сдерживая 

волнение, проговорил: «Прежде чем продолжить занятия, я хочу вам 

прочитать своѐ новое стихотворение. Признаюсь, что над итоговым 



четверостишием я ещѐ работаю, но я считаю, что оно у меня 

получилось.  Взял со стола небольшой лист, посмотрел в него и начал 

читать наизусть. Чтение его было неторопливым, чѐтким, 

выразительным. Но волнение поэта всѐ-таки было заметно, хотя и 

передавало ту притягательную силу поэтического мастерства, которая 

свойственна настоящему таланту. Я до сих пор помню начало этого 

стиха: 

 Сегодня, с гордостью законной,  

             солдата и фронтовика,  

             свои зелѐные погоны  

             я достаю из сундука..  

Стихотворение было приурочено ко дню всенародного праздника, Дню 

Победы! В классе наступила такая тишина, когда он кончил читать, что 

было слышно, как намеренно сдерживают дыхание ученики. М.Н. сел 

на стул, положил листок в папку и, улыбаясь, проговорил: «Не могу 

ещѐ в творчестве уйти от страшной темы - война, где жизнь и смерть 

были неразлучны все эти длинные военные годы. Многие мои 

товарищи полегли на полях сражений, не дожили до этих светлых 

дней, не увидели своих матерей, жѐн, сыновей». Потом добавил: 

«Знаете, ребята, давайте сегодня не будем продолжать занятие. Вы 

меня простите, но мне необходимо побыть одному. Мы ещѐ всѐ 

наверстаем. До свидания». Мы попрощались, но уходить из класса 

никто не хотел. Слишком глубокое волнение охватило нас и от 

прочитанного стиха и прощальных слов Мих. Ник. Мы в эти минуты 

понимали, как нам повезло, что рядом с нами, учит нас и воспитывает 

настоящим русским словом талантливый поэт, настоящий советский 

человек, сын своего Отечества, защищавший его до великой Победы 

1945года. 

Я глубоко уверен, что не все участники литературного кружка, 

что вѐл Мих. Ник., стали поэтами и прозаиками, но то, что он во всех 

нас пробудил искреннюю любовь к поэтическому Слову, к великой 

русской поэзии вывели многих на славную дорогу труда и 

беззаветного служения своей Родине. Мих. Ник. гордился своими 

питомцами и на районных собраньях и слѐтах часто повторял, что его 

ученики стали знатными рабочим учителями, врачами, инженерами... 

А они в свою очередь свято чтят память о своѐм Учителе, Поэте, 

Гражданине, оставившем незабываемый след в их сердцах и на своей 



родной земле 
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 Сегодня, спустя несколько лет после смерти Мих. Ник., 

перебирая в памяти встречи с ним, беседы о литературе, поэзии, 

горячие споры по поводу непростых жизненных сдвигов и 

обстоятельствах, мне захотелось заново обратиться к его стихам, 

взглянуть с сегодняшней высоты понимания на весь творческий путь 

самобытного поэта, чьи стихи до сих пор живут в сердцах почитателей 

его творчества, доставляют наслаждение, помогают преодолевать 

нелѐгкие жизненные обстоятельства, хранить верность в любви к 

людям, к своей малой родине. То, что Мих. Ник. состоялся как 

творческий человек, наделѐнный природными способностями 

стихотворца, красноречиво говорят такие убедительные факты его 

биографии. Он выпустил в свет четыре самостоятельных поэтических 

сборника, в своѐ время вышедших в издательстве г. Лиски, печатался 

во многих коллективных  сборниках, в областных газетах « Коммуна», 

«Молодой коммунар», в журнале «Подъѐм», его стихи часто звучали 

по Воронежскому радио. Добрыми словами отзывались и 

напутствовали его творческие порывы такие известные всей России 

воронежские поэты как Гордейчев В.Г., Шевченко О.Ф., Касаткин П. и 

др. Я же его стихи полюбил ещѐ в школьные годы, и на протяжении 

сорока с лишним лет пристально следил за его творческими успехами. 

Не буду скрывать сегодня, что просматривая по первому сборнику его 

ранние стихи, с сожалением могу заметить, что они были ещѐ 

несовершенны по фактуре, несколько риторичны, тематически 

однообразны. Но по мере того, как автор физически взрослея, 

набирался жизненного и творческого опыта, уходил в работе над 

словом от известных штампов, легковесных приѐмов стихосложения 

его стихи приобретали поэтическую весомость, зрелость мыслей и 

чувств, которые владели автором во время работы над стихами. Это 

преодоление самого себя, как творческого человека, особенно 

заметно в строчках о войне, о тех страшных днях наполненных 



страданьями и горечью утрат, которые писались позднее. Например, 

стихотворение «Сорок первый год»:  

 Среди родных, среди друзей  

             без горя и забот  

             в далѐкой юности своей  

             встречал я Новый год.  

             Мы пили с шуткой пополам  

             за счастье, за любовь,  

             а он уже готовил нам 

             пожар, и смерть, и кровь.  

Или стихотворение «Медсестра»: 

В свою удачу веря до конца  

             и напрягая слабенькие силы,  

             сестра уже десятого бойца  

             сегодня с поля боя выносила. 

             Тащила их, беспомощных, назад  

             от смерти и опасности в сторонку,  

             и прятала, как драгоценный клад,  

             в уютную глубокую воронку.. 

Заключительные строки этого стиха особенно трогательны до 

непрошенных слѐз, до смертной тоски и отчаяния:  

               В плену у светлых чистеньких палат,  

               от смерти ограждѐнная врачами,  

               она сжимала пальцами халат  

               и втихомолку плакала ночам.  

               Смириться с тем, что в двадцать лет без ног,  

               она была, наверное, не в силах,  

               и в письмах к нам настойчиво просила  

               прислать ей тот короткий некролог...  

 Такие стихи, как «Он не давал нам, гад, покою», «Сторожевое», 

«У могилы героя» и другие, взятые из коллективного сборника «Слово 

бойца», выпущенного в Центральночернозѐмном книжном 

издательстве в 1985 году, говорят о том, что истинно взволнованное 

Слово, наполненное чувством сопричастности, боли и сострадания, 

найденное автором для выражения страшной картины военной поры, 

доступно лишь талантливому поэту, видевшему трагические и 

героические эпизоды военной поры не понаслышке, а воочию, как их 



участнику. 

 В свои зрелые годы, осознав своѐ призвание, достигнув 

определѐнного поэтического мастерства, Мих. Ник. старается 

расширить тематику своих стихов. Стихи о любви, природе, грусти и 

счастье в человеческой судьбе, захватывают читателя своей 

непосредственностью, чувством сопереживания, образностью 

поэтической речи: 

   На берегу стояла цапля  

                в такой застывшей тишине,  

                что упади на омут капля  

                и дрогнут перья на спине. 

                Я наблюдал за нею с лодки, 

                забыв, зачем ружьѐ принѐс, 

                и утки с посвистом коротким  

                неслись и падали на плѐс…  

Любой человек, каких бы не достиг общественных высот, 

заслуженных званий, народной известности всегда будет хранить в 

памяти и сердце места своей малой родины, где он родился, произнѐс 

первое слово "мама", печатал первые робкие шаги по земле. 

Случилось так, что Мих. Ник., родившись 14 ноября 1924г. в селе 

Репенка Алексеевского р-на Белгородской области почти 50 лет 

проработал учителем, потом завучем в Давыдовской средней школе 

Лискинского района. Не забывая то место, где он родился, Мих.Ник. до 

конца дней своих считал и своей малой родиной привокзальную 

Давыдовку. Он ей посвятил много прекрасных стихов. Одно из таких 

стихотворений стало знаменитой песней, музыку к которой написал 

местный композитор А.Т.Щукин. Песня стала как бы гимном 

поселкового самодеятельного хора, который все свои концерты 

начинал волнующим сердце давыдовцев напевом. Вот эти стихи: 

       На школьной карте не помечена,  

                   еѐ масштаб не так широк,  

                   я всю Давыдовку в полвечера  

                   пройду и вдоль и поперѐк.  

                   Она учѐными не славится,  

                   лишь в космонавтах повезло,  

                   и мне, признаться, очень нравится  

                   большое русское село… и так далее.. 



Я уверен, что занимаясь поэтическим творчеством, Мих. Ник. 

приобретал тот интерес к жизни, который   рождает и повышенную 

гражданскую активность. Участились его встречи с рабочими, 

колхозниками, районной интеллигенцией. После чтения стихов, 

которые горячо принимались зрителями, поэт старался выразить своѐ 

отношение к предстоящим событиям. Критически он отнѐсся к 

социальным и общественным перестройкам в 90 годы XX столетия, 

нарушивших, по его глубокому убеждению, устоявшийся уклад жизни. 

Его до сердечной боли волновали такие моменты этих общественных 

и бытовых перемен, как утрата денежных накоплений, у рабочих и 

крестьян задержка зарплат и пенсий на несколько месяцев, разорение 

материально крепких колхозов и совхозов, безработица. Об этом он 

говорил горячо, не стесняясь крепких выражений   в адрес тогдашних 

руководителей страны. Эта боль за Отечество, за драматические   

судьбы простых людей выливалась в волнующие своей идейной 

направленностью и образной яркостью в поэтические строки. 

Стихотворение  «Моему поколению»: 

      И через что мы только не прошли,  

                   чего мы только в жизни не видали!  

                   Мы, труженики матери-земли,  

                   хлебнули вдоволь горя и печали.  

                   Едва лишь стали набираться сил,  

                   как нас своею жертвою наметил  

                   и день за днѐм из жизни уносил  

                   безжалостный, голодный 33-й. 

                   А юность нашу обожгла война,  

                   прошла по ней пожаром и металлом,  

                   и все мечты разрушила она,  

                   и все надежды наши разметала.  

                   Мы столько понаслушались идей,  

                   речей, докладов, клятв и обещаний  

                   от маленьких и от больших вождей,  

                   что в головах уже не умещаем.  

                   Мы были к "коммунизму на пути",  

                   да только где-то чуть подзадержались.  

                   И от разноса не могли спасти  

                   великую, сверхмощную державу.  



                   Ведь тот разнос проделали без нас,  

                   кто пробирался к должности и силе.  

                   И как уже случалось много раз,  

                   здесь нашего согласья не спросили.  

                   Без нас вершились тѐмные дела,  

                   а мы трудились, надрывая жилы,  

                   чтоб только наша Родина жила,  

                   которой мы безропотно служили.  

                   Мы никакой не чувствуем вины,  

                   в своих делах всегда мы были правы –  

                   ходячая история страны,  

                   строители разрушенной державы.  

   Чѐткая гражданская позиция, искреннее волнение за 

человеческие судьбы, не по своей вине попавшие   в нелѐгкую 

драматическую ситуацию, придавали его выступлениям и стихам 

общественную значимость, приобретали устойчивую любовь к нему 

как гражданину   и патриоту своей Родины. Сегодня, когда 

современная поэзия утратила своѐ общественное значение, 

растворилась в перепевах скуки, разврата, страсти к наживе любой 

ценой, не замечая падения духовных ценностей, нравственной 

чистоты, равнодушия молодых людей к своему гражданскому долгу, к 

семейным обязанностям, с предельным интересом хочется читать и 

перечитывать классику, лучших советских поэтов, воспевавших 

мужество и стойкость советских людей, их бескорыстную любовь к 

Родине, рабочему человеку, защитившего в годы войны своѐ 

Отечество, а в мирные дни строил города, убирал хлеб, воспитывал 

детей. 

   Наша малая родина - Лискинская земля богата знатными 

людьми, прославившими еѐ своим трудом в сельском хозяйстве, в 

промышленности, в воспитании подрастающего   поколения. Лучшие 

из них занесены в районную Книгу Почѐта, а выдающиеся лискинцы 

стали Почѐтными гражданами города и района. Большую роль в   

поддержании культурного наследия и продолжении его сыграли 

знаменитые на всю Воронежскую область местные поэты и прозаики: 

Ромахов А., Тихонов В., Аникеев А., Бубельник В., Петров А., 

Харитонова Н., Бугаков и другие. ..Их становлению и творческому 

развитию, я уверен, глубоко помог значительный талант Михаила 



Никаноровича Просянникова, который руководил творческим 

объединением «Придонские зори» при районной   газете «Лискинские 

известия». Его встречи с поэтами, конкретные советы при прочтении и 

анализе стихов начинающих авторов, убедительные примеры о 

наличии свежих поэтических находок или, наоборот легковесных 

избитых штампов в стихах помогали начинающим авторам при 

дальнейшей работе над ними избегать тех ошибок и просчѐтов, о 

которых говорил известный и авторитетный сочинитель, Влияние его 

тонких и конкретных замечаний, советов, убедительные примеры из 

классики и современных советских поэтов было настолько велико, что 

их помнят до наших дней известные лискинские поэты и с 

благодарностью вспоминают о нѐм на поэтических вечерах. 

   Свой учительский и творческий авторитет Мих. Ник.  

поддерживал   собственными стихами. Особенно в последнее время 

лирика поэта заставляла читателей чувствовать, любить, ненавидеть, 

сопереживать вместе с автором. Его поэзию отличала завидная 

искренность. Порой его строки, лишѐнные усложнѐнных рифм и 

размеров кажутся простыми. Но это не та простота, что граничит с 

примитивизмом. Любители поэзии знают, что ощущение лѐгкости в 

стихах - результат большого и нелѐгкого труда. Чистые, светлые, 

схваченные не с лѐту, а выверенные опытом жизни строчки покоряли 

и местных поэтов и читателей вообще. Читаю и наслаждаюсь: 

        Я тайны, видно, не раскрою,  

                    сказав, что житель городской,  

                    вдруг вспомнив о селе порою,  

                    теряет надолго   покой.  

                    И въявь услышит за окошком,  

                    на миг дыханье затаив,  

                    как позабытая гармошка, 

                    плеснѐт весѐлый перелив.  

                    Услышит, как не потухая,  

                    частушки просятся в зенит,  

                    как ночь шальными петухами  

                    в истоме радостной звенит.  

                    И, позабыв про все другие,  

                    вопросы сводит к одному:  

                    откуда злая ностальгия  



                    так привязалася к нему?  

                    Для объяснения секрета  

                    он не находит нужных слов. 

                    И невдомѐк ему, что это  

                    далѐких предков вечный зов.  

Природа-мать наделила человека самым драгоценным даром - 

лишь однажды прожить на белом свете. Жизнь проживается им сразу 

набело, без черновиков. Неповторимо всѐ, непоправимо:  

        Каждому летящему мгновенью  

                     радоваться надо потому,  

                     что его земного повторенья  

                     не дождаться в мире никому..  

Поэтому любой настоящий, думающий и работящий человек 

стремится после себя оставить добрый след на земле. Люди, 

талантливые от природы, оставляют о себе память в научных 

изобретениях, в скульптуре, в живописи, литературе. Долгий и 

светлый след на своей малой родине и в сердцах еѐ людей Михаил 

Никанорович Просянников оставил в поэтическом творчестве. На его 

стихах молодое поколение воспитывает в себе гражданскую зрелость, 

любовь к родной земле и труду, ответственность за своих близких. 

Добрая память о Михаиле Никаноровиче Просянникове, Гражданине, 

Учителе, Поэте ещѐ долго будет жить в душе каждого человека, 

рождѐнного на Лискинской земле, какую любил и славил настоящий 

художник Слова. 

                                 
 

 
 

Раздел V                   Литературное краеведение 
 
 
 
Познание истории родного края – это прежде всего радостный процесс 

творческого продвижения к истине, где окончательный вердикт не так 
интересен, как множество версий, встретившихся на пути, иногда 
фантастических, иногда взаимоисключающих, но всегда питающих ум и сердце 
родниковой духовностью Отечества. А  сколько встреч с замечательными, 
незамутненными людьми на этой дороге познания! Прислушаемся к голосу 
писателя, который идеально настроил творческий приемник на волну своей 
Малой Родины.  

 



 
 

Валерий Тихонов 
чл.Союза писателей России 

 
почетный гражданин г. Лиски и 

              Лискинского района 
 
               

 
                                                                                  
 

КОПАНИЩЕНСКИЙ КАСКАД. 
 

Так уж получилось, что в этот живописный уголок земли 
лискинской  попал я только по осени, в желтокрылый и остывший от 
летнего зноя октябрь. Погода, как, впрочем все прошедшее лето, 
будто слоеный пирог потчевала то солнечными и довольно теплыми 
деньками, то сменяла их на небесную хмурь, ветряную прохладу, 
дождь.  

Выбрав в этой череде погожий день, и подался я в село 
Копанище к  стародавним нашим знакомым Горбуновым – Алексею 
Сергеевичу и Клавдии Васильевне. Он в прошлом агроном, парторг 
местного колхоза, она – «извечный» секретарь сельского Совета, 
потому как многие годы добросовестно исполняла эти непростые 
обязанности в сельской власти. Теперь оба на пенсии, но трудягами 
остались прежними. Во дворе и корова есть, и телята, и лошадка с 
жеребеночком, и куры кудахчут.  

Признаться откровенно, не думал поначалу, что моим 
путеводителем и рассказчиком об этих местах будет Алексей 
Сергеевич, который от меня и старше-то всего на шесть лет. Когда 
обратился к нему по телефону в первый раз, попросил найти какого-
нибудь старичка - старожила, может есть такой, чья память хранит 
историю копанищенского подонья. Горбунов поискал – поискал, а 
потом и звонит мне:  

- Алексеич! Не получается ничего. Повымерли старики, а кто 
остался, ничего, почитай, не знают. Говорил вчера с дед Алѐхой 
Лапшиным, ему уже 83-ий пошел, только все попусту. Слушай, да ты 
приезжай, я те сам повожу, расскажу что помню. Как- никак жизнь тут 
прожил, исходил все вдоль и поперек…  

Так и попал я «в руки» Сергеича. Вроде бы и знаю давно, а даже 
не ожидал, что он таким рассказчиком интересным окажется. Да и в 
памяти сохранил немало…  

Спускаемся по песчаной дороге вниз, за село, к уже 
поржавевшему от осени лугу, и, пока едем до озера, с которого 
решили начать знакомство, спрашиваю у моего «экскурсовода», 



откуда и как появилось это сравнительно небольшое село и название, 
ставшее теперь уж привычным, обыденным – Копанище. Может, 
расскажет что новое?  

Дело в том, что, готовясь к этой поездке, я внимательно 
ознакомился и с теми сведениями, что сообщал в своем 
топонимическом словаре «Вся Воронежская земля», профессор, 
действительный член географического общества страны В.Прохоров, 
и мнениями других краеведов, в частности, М.В.Зюбина и 
И.А.Афанасьева. И единства у них по происхождению названия села 
не нашел.  

В.А.Прохоров и М.В.Зюбин единодушно утверждают, что «Близ 
Копанище имеются запасы мела. Его «копали» с давних времен, от -
чего и произошло название сначала урочища, а затем и села».* 

 

* В.А.Прохоров «Вся Воронежская земля». Центрально-Черноземное 
издательство, Воронеж, 1973 год, стр. 132.  

И.А.Афанасьев же в своем сборнике «Лискиведение» не 
соглашается с таким выводом:  

- «Как хотелось бы взглянуть на запасы мела на левобережье 
Дона! – пишет он. – Скорее всего, и Прохоров, и Зюбин здесь что-то 
здорово поднапутали. Запасы-то мела сосредоточены на правом 
берегу Дона, и такая трактовка наименования поселения относится по 
справедливости к правобережному Острогожскому Копанище, но  
никак не к Лискинскому… И все же название села, по всей видимости, 
связано со словом «копали». Только не мел, коего здесь нет, а копали 
землю, улучшая ее плодородие… Следы той давней титанической 
работы заметны на местности и поныне».* 

И, откровенно говоря, Афанасьев в своем несогласии прав – в 
этом селе мела нет, и не было, здесь извечно нагульный песок.  
Однако кроме коренного слова «копали» и он не дает ответа – почему 
именно Копанище, а не Копанки, к примеру, или Копаловка?  
          Правда, в книге «Вся Лискинская земля» М.В. Зюбин, ссылаясь 
на копанищенского краеведа-летописца И.Р. Самарина, приводит его 
версию о происхождении названия села, которую тот, в свою очередь 
слышал когда-то от старожилов. «Будто бы XVII веке тянули бурлаки 
по Дону ладью с купеческим добром. И приглянулся тем бурлакам 
этот райский уголок. И пришла вскорости на облюбованное место 
компания бурлаков, выходцев из села Ломово Пензенской области. А 
тут приспела другая компания таких же охотников к перемене мест из 
Московской губернии, из-под Серпухова. Поселились бурлаки по 
принципу землячества: на восточной стороне осели пензяки, которые 
в честь «старины» назвали свой околоток Ломовкой, а москвичи 
построили избы правее Ломовки, и потому, территория, заселенная 
ими, стала называться – Правра… А село Компанище по удобству 
произношения стало звучать Копанище»** 



           Но может есть и другие версии? Потому-то и спросил я у 
Алексея Сергеевича об этом. 
           -Не знаю,- отвечает он,- правда это или нет. Но слыхал я давно 
уже такую историю. Что в старые времена, когда только село 
зарождалось, рыли мужики то ли котлован подо что-то, толи просто 
яму какую. Ну вот копали они копали, и один спрашивает: 
           -Ну что, хватит, или еще? 
       А другой отвечает: 
           -Копай нище! 
            То есть ниже копай, глубже. Отсюда и пошло «Копайнище», а 
там и «Копанище». 
            Сегодня трудно, да, наверное, и невозможно уже точно 
определить, какая из всех версий самая правильная, но легенда 
Самарина и рассказ Алексея Сергеевича показались мне более 
близким к истине. Чем-то житейским, простонародным от них веет, а 
значит и более реальным. 
             Что касается Ломовки и Правры, то здесь картина такая. Село 
это действительно одно из старинных в нашем районе: «появление 
первых  постоянных строений здесь относят к 50-м годам XVII века, 
когда усилиями тысяч и тысяч русских людей на правом берегу Дона 
была сооружена восьмисоткилометровая Белгородская 
оборонительная черта, ставшая  могучей преградой на путях 
вторжения татарских отрядов в заселенные земли Русского 
государства. 
*И.А. Афанасьев «Лискиведение» 
**М.В. Зюбин «Вся Лискинская земля», 1998г., стр.72. 
 
Белгородская черта сходилась своими западной и северной частями в месте 
впадения в Дон реки Тихая Сосна, под ее защитой оказалось не только 
правобережье Дона, но косвенно были защищены и прибрежные земли по левому 
берегу Дона, и здесь стихийно стали возникать отдельные поселения русских»*** 
               Но, подтверждая наличие «двух частей» Копанища – Ломовки и Правры, 
Горбунов излагает их появление несколько по-другому: 
              -Вся восточная часть от сельсовета – это Ломовка, а все что к западу от 
него – Правры. Поселенцы, предки наши, точно были из разных мест. И язык –то 
разный. Вроде и на одном говорим всю жизнь, а разница есть. Вот, к примеру, мы, 
ломовские, никогда не говорим: «бузану». То есть ударю. Когда пацанами дрались 
с правровскими, мы орали: «Бей их, лупи!» или «Щас как дам!». То есть мы 
«били», «ударяли». А он в ответ: «Гляди, а то бузану». И много других слов 
разных у них и у нас, хотя, сколько уж живем одним селом. И вот меня 
заинтересовало это: откуда, почему такое разделение то? Сейчас уже не помню, 
это ведь лет 25 тому назад, вычитал я в одной книжонке, что вот эти самые 
Правры заселены переселенцами из какого-то подмосковного городка Правра, а 
ломовские из города Ломова, тоже из Подмосковья. Поселились, как говорится, 
порознь, а потом потихоньку и соединились. Ну и название общее дали Копанищу 
нашему. Так-то вот,- закончил Алексей Сергеевич свой изначальный экскурс в 
прошлое родного села. 
 



 
Да, интересная история, только вот, сколько не пытал я 

рассказчика о названии той книги, где он это вычитал, тот так и не 
вспомнил. Неплохо было бы прочесть об этом поподробнее, 
подкрепить услышанное, но…   А потому так и остается загадкой  -- из-
под Пензы ли переселились правровцы или из  Подмосковья, был ли 
тот город Правра или нет? Может, что еще и удастся разузнать, а пока 
вот так!    

Так вот за увлекательным разговором и докатили до 
обозначенного в нашем маршруте под номером один озера «Банное». 
Вообще-то, оно больше относится к соседнему, Острогожскому 
району, но своей восточной частью утыкается все-таки в 
Копанищенскую донскую пойму, а потому обойти его в своих 
описаниях нельзя. Тем паче, что после Троицких озер Подпольного и 
Орешного, Банное одним из первых продолжает череду придонских 
озер левобережья Дона. Но это сейчас, а как было раньше? Может 
еще какие озерца водились на этом участке? Об этом и спрашиваю 
Горбунова, пока пробираемся сквозь густые заросли ивняка, 
прибрежного камыша да не усохшей еще травы к водной глади 
Банного.  

 
 
 
 
***И.А. Афанасьев «Лискиведение» 
 
- Я-то крестьянский труд познал уже четырнадцатилетним 

пацаном, - идя впереди меня, вспоминает тот. – Помню, на быках 
возил воду в поле. Женщины на телегу положат крюки, а сами пѐхом 
идут косить рожь. Тогда в основном рожь сеяли. Так вот к обеду я был 
уже на «стрелецких лугах», так называлось место, не доезжая 
асфальтовой дороги, что к Троицкому идет с Давыдовки. И там же 
были Ивановские хутора, которых нынче уже и в помине нет. Недавно 
ездил на своей лошадке, поглядел на то место – кроме старого 
кладбища, ничего не осталось. А тогда там озеро было, большое 
такое, больше наших нынешних - Стародонья, Банного. И называлось 
оно «Стрелецкие луга».Рядышком родник был, чистый такой, 
окультуренный… Все исчезло, повысохло, как и не было.  

- Так это же далеко от Дона-то получается, может пруд был 
такой громадный? – уточняю я.  

- Нет, озеро, самое настоящее. А от Дона, да, километров 
двенадцать,  не меньше. Историю его возникновения и названия я не 
знаю, может, когда стрельцы какие там обосновывались, или еще что. 
На наше поколение пришла другая пора, когда озера высыхали. Вот, 
когда ты мне, Алексеич, задачку-т эту задал про озера, я и начал 



вспоминать, где что было. И получилась картинка невеселая – за 
последние пятьдесят лет исчезли, повысыхали десятки озер, причем 
не только маленьких, но и больших, глубоких…  

Слушаю Алексея Сергеевича и думаю о том, насколько запоздал 
я (а может и не только я?) со своей идеей изучить историю 
лискинского придонья, его голубых озер, наполненных живительной 
влагой, неповторимым растительным миром, разнорыбьем, многими 
житейскими историями и тайнами. Сколько уже безвозвратно исчезло 
их не только с земной поверхности, но и из памяти народной. А что 
будет через десять, двадцать, пятьдесят лет? Страшно подумать! И 
хорошо, что есть еще такие люди, как Горбунов, здесь в Копанище, 
Смородинов в Аношкино, Гуньков да Цыганков в Бодеевке и им 
подобные, хранящие в своей памяти, но уже ускользающие из нее 
воспоминания об ушедших временах своих родных мест… Может, 
благодаря им, и получится что-то полезное из моей задумки, оставим 
приходящим поколениям хоть и далеко не все, но все-таки какие-то 
страницы былых красот земли лискинской…  

- Не, наверное, не одолеем мы эту гущину, – раздвигая 
очередную охапку высоченного камыша, выводит меня из 
задумчивости Сергеич. – Да и топко становится. Видно, надо ехать 
через село по старой песчаной дороге на Петропавловку. Вот оттуда, 
от лесочка, Банное, как на ладони, открывается. А тут не пройдем…  

Ну что ж, съездим, посмотрим оттуда, полюбуемся на эту 
улегшуюся в песках огромную голубую чашу, что и для купанья 
пригодна, и для рыбалки, и охотники в сезон не минуют на своем пути. 
Возвращаемся в машину, и я начинаю расспрашивать старожила обо 
всем, что знает он про это сказочное озеро. Огорченный неудачной 
попыткой пробраться к водной глади и, видимо, желая поправить дело 
устным рассказом, Сергеич охотно делится  со мной всем, что хранит 
еще его поседевшая память:  

- Большое озеро, глубокое очень. Помню, в детстве мы глубину 
мерили, - рубили молодые ольшины,  связывали их и опускали в воду, 
пока в дно не упрется. До двенадцати метров глубина доходила. 
Сейчас, конечно, помелело, но все равно глубоко, и широкое также… 
Вода – чистейшая. Тут же родников тьма, и они ни с какой-нибудь 
грязи бьют, а из песка. Лучшего фильтра-то не найдешь. Рыбное 
озеро.  

- А почему все-таки Банное? Бани, наверное, чьи-то стояли 
здесь, или что? – вставляю я интересующий меня вопрос.  

 - Не знаю. И сколько не пытался узнать, так и не получилось. И у 
стариков спрашивал, и книжки листал – не-е! Может и бани были, не 
знаю. Может потому, что когда-то в старину бои кулачные проходили, 
ну и наши, копанищенские, бились с петропавловцами. Озеро-то, 
считай, посредине между сел, тут и проходили эти игрища, ну, а 
потом, после боев этих купались, банились… Но есть и другое 



предположение. В Коротояке был издавна так называемый общепит, 
который вел в больших количествах заготовки огурцов, помидоров, 
капусты… В зиму все это засаливалось в больших деревянных бочках, 
а потом бочки на подвесных тросах опускались в это озеро, на 
глубину, и весь зимний период хранились в холодной воде, как бы в 
бане ледяной… Вот и банное. Помню на ерике там у них сторож был, 
мы его дразнили дед Кочерыжка, а как по имени – отчеству не знаю. 
Жил он там всю зиму в землянке обустроенной, из двух комнат, ну и 
сторожевал… 

Выбравшись из густых зарослей камыша, садимся в машину и 
едем назад, на копанищенские луга.  

- А между Банным и Большим Копанищенским есть еще озера? – 
интересуюсь у Горбунова.  

- А как же! – возбужденно восклицает тот. – И не одно. Вот 
сейчас  подъедем к Стародонью – большое озеро, глубокое – метров 
шесть-семь есть. Да и длинное – всю Кубышку нашу опоясывает, как 
лентой голубой…  

И будто предугадывая мой незаданный еще вопрос, поясняет:  
-  Кубышка, это наше угодье на лугу, двадцать три гектара по 

площади распахиваем. Испокон веков на ней сажали овощи. Она в 
свое время весь наш Лискинский район кормила и огурчиками, и 
помидорчиками, и капусткой… Свекла столовая, морковь, кабачки, 
даже часть арбузов тут сажали. Урожаи были сильнейшие, причем 
особого полива не требуется – грунтовые воды-то близко. Да и 
микроклимат что надо. Конечно, когда уж совсем сухой год, полив 
организовывали – вот из этого самого Стародонья воду качали по 
трубам насосами, дождевая установка стояла… В колхоз опять же 
какая-никакая, а денежка поступала. И люди всегда с овощем были, 
причем чистым, без нитратов всяких, как нынче…  

Алексей Сергеевич глубоко вздохнул и с сожалением закончил:  
- Все во время этих перестроек-катастроек забросили. И 

Кубышку тоже. Потом, правда, начали кукурузу сеять, нынче вон 
озимые посеяли, но все равно овощу здесь было удобнее…  

Фотографирую бывшего колхозного агронома, отдавшего 
хозяйству и вот этой самой Кубышке практически всю свою жизнь, у 
большого когда-то, наверное, красавца, а теперь по-стариковски 
дряхлого дерева, и едем дальше. А вот уже и оно – Стародонье, 
отливает на солнышке своей водной серебристой гладью, 
подмигивает нам приветливыми отблесками, будто старым своим 
знакомым. Подходим ближе к берегу, восхищаемся красотой этой 
необыденной, и пока я щелкаю фотоаппаратом, мой спутник 
продолжает прерванный рассказ:  

- Вода тут чистейшая! Вот сядь сейчас на лодку, заехай от 
берега, глянь в воду, и даже там, в глуби, увидишь на дне, как родники 
бьют. Такая вода прозрачная. Летом тут столько купальщиков! И 



купальни есть хорошие. Да и рыбаков тьма – рыбы много, причем 
разной, и щука, и карась, и линь, и краснопера, окунь, сазан… Ее еще 
бы больше было, да только варвары эти с электроудочками да сетями 
столько изничтожают! Малька ведь выбивают, откуда же пополнению-
то быть? – с возмущением закончил он.  

Да, жестокие мы все-таки  люди, даже по отношению к самим 
себе, к будущему детей своих, внуков, к матушке-природе, что кормит 
нас, поит! Ну сядь на лодку, полюбуйся красотой этой нашей, закинь 
удочку да подергай в удовольствие рыбешку, завари потом ушички да 
поешь с аппетитом! Нет, надо обязательно хапнуть, побольше успеть 
захватить, и чихать им на то, что после электрических этих «рыбалок» 
плавает в воде искалеченная да убитая рыба, десятками, сотнями 
плавает, а потом на дно гнить ложится. Что иссякает это богатство 
природное день ото дня, год от года, и придет когда-нибудь, если не 
прекратим это безобразие, время, внукам и правнукам нашим уже не 
будет дано это не сравнимое ни с чем удовольствие – рыбалка. 
Потому как ловить будет просто нечего! Так может пора задуматься, 
опомниться, земляки мои дорогие, пока не поздно, снять с себя волчьи 
хищные маски и доживать свой век по-людски?  

То ли такие же беспокойные мысли заняли голову старожила-
копанищенца, а может устал маленько от разговора, только до 
следующего озера ехали мы с ним молча. И лишь когда свернули с 
наезженной луговой дороги на еле приметную средь пожелтевшей 
травы колею, вновь послышался его чуть хрипловатый голос:  

- Вон оно, видишь, озерцо. Глинище называется. Небольшое 
теперь, подвысохшее, а раньше, когда я еще пацаном бегал, было 
глубоким. Купались мы тут целыми оравами. Сейчас уже не 
скупаешься.  А называется так потому, что место это глинистое – вон 
берег-то рыжий какой. И дно – глина сплошная. Потому-то хоть и 
сжалось, а вода держится. Да и родники тут хорошие, вода – 
чистейшая, хоть пей, хоть щи вари. Рыбка водится еще: и карп, и 
карась, и щучонок, и подлещик. Так что рыбачки сюда дорожку за лето 
натаптывают. Коров тут поят, что на лугу пасутся…  

Выходим из машины и с пригорка смотрим на небольшое 
серебряное блюдце, густо заросшее камышом, осокой, 
разнотравьем…  

Алексей Сергеевич обводит взглядом окружающий озеро луг и 
снова, не скрывая наполняющей его ностальгической грусти, говорит:  

- Тут ведь кругом распашка была, и нарезали людям огороды – 
по четыре сотки каждому. Это сейчас в каждом дворе скважины 
пробиты, насосы стоят – поливай, не хочу. А тогда, если у одного - 
двух на все село деловых мужиков вода во дворе была, так хорошо. 
Все воду с колодцев общих, шахтных брали, дюже не побалуешься… 
А здесь капусту, огурцы сажали, вода-т вот она, ведрами черпают, 
несут, поливают, на всех хватало. Озер здесь когда-то много было. Я 



захватил уже их остатки, ямки. Они были метров пятнадцать- 
двадцать всего ширины, метров сорок-пятьдесят длины, но глубокие. 
Бобров в них много было, рыбка водилась. Теперь вон, видишь, 
углубления одни остались, травой заросли.  

- Не помните, как назывались ямки эти?  
- Не, про эти не знаю. Просто озерца безымянные. Может, когда 

и носили какое название, да только кто их теперь помнит. Уж сколько 
поколений-то сменилось! Нынче их, старожилов-то тех, что могли бы 
чего рассказать, нет уже. Эт хорошо, что еще чевой-то в башке моей 
сохранилось, может, потому что с малолетства и до седины нынешней 
каждый метр тут по сотни раз поистоптал, бригадирил, где-то что-то 
видел, слышал. А так… Их, озер этих, тут ведь целый каскад был. 
Бывало глянешь с бугра на луг, а он будто в осколках зеркальных весь 
– блестит на солнце, переливается отсветом, аж в глазах зарябит… 
Кой какие названия из тех, что повысыхали, конечно, помнятся, я вот 
тут на бумажку на всякий случай переписал, – достал из кармана 
листок Горбунов. - Мы вот поглядим сейчас Малое Копанищенское, а 
потом я тебе пару следов от тех, исчезнувших покажу.  

Пять-семь минут езды, и мы подъезжаем к Малому 
Копанищенскому озеру. Как поясняет мой сопровождающий, само по 
себе озеро-то немаленькое, но, учитывая, что оно впадает в поистине 
здоровенное озеро, называемое Большим, является как бы его юго-
западным хвостом, то и зовется относительно его Малым. Большое-то 
вдоль всего села тянется – от восточной крайней хаты до западной.  

- Оно, Малое это, разве таким раньше было? – задает 
безадресный вопрос Горбунов. Но отвечает на него сам:  

- Мы вот сейчас проехали по дороге, сухо, и следов нет никаких, 
а ведь я помню тут и проезда не было, потому как вода стояла, озера 
этого конец был. Сено возили с луга аж вон там, – показал он рукой 
куда-то в сторону, - место «разбитая машина» называется. А здесь 
нет… Сейчас тоже усохло, помелело. Купаться уже не купаются, а мы 
раньше, когда в школе еще учились, чуть ни каждую переменку сюда 
бегали. От школы-то каких-то двести метров, минута  и тут, окунулись 
и назад, на урок. В сентябре, октябре еще купались!  

- А не холодно было?  
- Не, мы ж тогда закаленные были, все лето в воде, каждый день 

на купалках. Вода остывает по осени, а мы до самых больших холодов 
ныряем, не чувствуем ничего… Сейчас в Малом не купается никто, 
заросли берега, все на Большом теперь. А вот рыбу тут ловят, и наши, 
и городские приезжают, целыми днями сидят. Но в основном здесь 
полднюют…  

Незнакомое слово заставило меня уточнить, что оно означает.  
- А это, когда коров из частного сектора пасут, - улыбается 

Горбунов, видимо, удивившись моей наивности, - то после обеда 
стадо сюда к озеру пригоняют, бабы подоят коров и оставляют тут на 



оставшиеся полдня. Отсюда и «полднюют». Скотина и водички попьет, 
и травку пощиплет, и передохнет в жару. Хотя сейчас коров-то полста 
голов на все Копанище, не больше… 

- А было?  
- Было два стада, где-то под триста голов! По селу бывало гонят,  

конца-края не видать! Так опять же, в каждом дворе и молочко свое не 
переводилось, разве тогда в магазине кто его покупал? Да его туда и 
не возили сроду! А щас на захватки…  

Фотографируем Малое Копанищенское, и Алексей Сергеевич, 
памятуя о своем обещании показать следы от высохших озер, ведет 
меня к небольшому углублению, заросшему каким-то то ли 
репейником, то ли еще какой травой. По рыжему этому лоскуту 
топчутся две белобрысые козочки, щиплют высохшие уже стебельки. 
Завидев нас, задрали головы кверху и, то ли приветствуя, то ли 
возмущаясь покушением на их спокойный досуг, громко забекали – бе-
е-е, бе-е-е! 

- Вот тут, где эти козы сейчас пасутся, хочешь, верь, а хочешь, 
нет, было самое настоящее озеро. И называлось оно – «Баб Танина 
поганка», - поясняет Горбунов. – Вон видишь вверху, за огородом 
белый домик стоит? – показывает он на улицу. – Там жила одинокая 
старушка – баба Таня. А озерцо это, считай, за двором ее было, вот и 
звали его «Баб Танина поганка».  

- Но почему «поганка»-то, может бабка была противная, 
поганая?  

- Не, бабка хорошая, добрая была, а вот почему «поганка» не 
знаю, «поганка» и всѐ. Я помню линей в этом озере черных таких, 
крупных, тьма была. Это где-то 47

ой
, 48

ой
, до 50 года. И вообще рыбы 

много было. Теперь вот ни бабы Тани нет, ни озера, хатка ее да дно 
вот это только и остались. Да, вишь, кусочек памяти еще об них… Эх, 
Алексеич, затронул ты мне душу звонком своим, а ездим сейчас, еще 
глубже заноза залазит – вот уйдем мы, те, кто еще чего-то помнит, и 
всѐ с нами уйдет. Молодежь нынче этими вещами не интересуется, у 
них сейчас другие забавы на уме, а пройдет эдак лет двадцать-
тридцать, и озер еще сколько поусохнет, и названия забудутся! – 
снова с глубоким вздохом закончил рассказ Сергеич. – Обидно, ведь 
это ж история от дедов наших, прадедов идет, а мы ее раз и обрубим!  

- Вот потому-то, Алексей Сергеевич, - пытаюсь успокоить своего 
спутника, - и хочу ухватить за хвост иссыхающую эту россыпь 
Придонья нашего, заснять для будущих поколений благодать эту 
неповторимую, что жива пока, записать все, что еще помнят такие 
люди, как ты. Может и получится что, а получится – обязательно 
потом прочтут-поглядят. Есть ведь и сегодня среди молодежи немало 
тех, кому интересна история родного края, а глядишь, завтра таких 
еще больше будет! Вот и пригодится наш с тобою сегодняшний труд!  



- Дай-то Бог! – уже чуть веселее отвечает тот. – А знаешь, в 
половодье ямка-то эта водой заполняется, и май-июнь болотце тут 
еще стоит, кой-какая рыбка заходит…  

Неожиданно Горбунов вдруг резко поворачивается в сторону, 
вглядывается в луг, к чему-то прислушивается и тут же расплывается 
в широкой улыбке:  

- Малек меня почуял, слышишь заржал?  
Откровенно говоря, никаких посторонних звуков за разговором я 

не услышал, но, видя нахлынувшую на Сергеича радость, промолчал. 
И тут же, будто подтверждая слова своего хозяина, из-за недалекого 
холма раскатился по лугу звонкий голос молодого жеребчика, а 
следом и сам выскочил – выпрыгнул на голубое полотно небесного 
экрана. Резвый, шустрый, он темно-коричневой стрелой летел по-над 
желтизной луга прямо к нам, забыв обо всем на свете, в ожидании 
встречи с близким ему человеком.  

- Малѐк, Малѐчек мой, учуял меня, да? – обнимая за шею 
жеребенка, нашептывал ему Сергеич. – Ах, ты, молодец такой, 
умница, - Горбунов полез рукой в карман и, достав оттуда кусочек 
сахара, сунул его меж влажных губ любимца. И, продолжая ласкать 
Малька, обернулся уже ко мне:  

- Веришь, люблю как ребенка своего! Да и вообще лошадок 
люблю, по жизни. Мне эти машины, мотоциклы хоть бы были, хоть 
нет, а вот лошадь во дворе… Эт совсем другое, это ж живая душа, 
член семьи, можно сказать, – философски изрек он, заметно 
повеселев. 

- Мы с Клавой вообще скотину любим, во дворе, как в колхозе, –  
корова Рябинка, кормилица наша, три бычка. Одного Илюшкой 
назвали, второго августа, на Илью, родился, а двух одинаково – 
Гаврюшками. Одного зову – «Гаврюш!» - откликается, а за ним и 
другой тоже. Ну и стали оба Гаврюхами… - А вон и она, Малышка, 
помощница моя, - показал он на впряженную в телегу лошадь карей 
масти,  с ярким белым пятном на лбу. – Мужики попросили за отавой 
на луг съездить, надо ж выручать…  

На возу, прямо поверх разлохмаченного вороха сена, восседали 
два деревенских мужика – в теплушках, зимних шапках-ушанках, с 
розовыми то ли от ветерка свежего, то ли от чего более крепкого 
лицами. Поздоровались, и я, пока Сергеич подправлял лошадиную 
упряжь, спросил у «аксакалов»:  

- А что, мужички! Не знаете, почему бугор в лугу за Большим 
Копанищенским озером Хлоркиным зовется?  

- А хто его знаить, - отозвался тот, что сидел с края. – Хлоркин 
да Хлоркин. Говорять, что мужик какой-то был в этих краях, ну и в том 
месте, на холме этом, толь надел какой его был, толь пасека стояла…  

- А что его так звали, Хлор? – уточняю я.  



- Да не, - вступает в разговор второй, – я так слыхал, что звали 
его Фрол, а эт же для говора неудобно дюжа, вот на Флора и перешли, 
а там и до Хлора перекатились. Хто в деревне эту «Ф» признаеть? У 
нас сроду Федька Хведькой был. Вот тебе и Хлор также…  

Когда старики, которые, как оказалось всего-то на тройку лет 
старше Горбунова, уехали, тот тоже высказал эту же версию о 
названии того самого Хлоркиного бугра, который мы с соседом своим 
калачеевским, Серегой Завьяловым, обследовали где-то недели три 
назад. Мы еще вспомним о нем, когда до той поездки очередь дойдет, 
а пока продолжим копанищенское путешествие дальше.  

Едем не спеша вдоль южной окраины села, и Алексей 
Сергеевич, показывая мне оставшиеся от бывших озер лощины, 
подобные той, «Бабы Таниной», перечисляет их, ушедшие уже в 
небытие, названия.  

- Вот это - дно бывшего озерца «Сухая лузга». Откуда такое 
название, не знаю, но помню, что где-то в пятидесятых годах, может 
чуть даже попозже, рыбу мы здесь пацанами ловили. А вон туда, чуть 
подальше, след от «Речки». Так называлось бывшее здесь тоже 
озеро, входящее в общий каскад озер. Видишь, высохло уже, а где-то 
в конце августа я еще поил здесь лошадь. В «Речке» вода почти все 
лето держится после половодья… Ох, как мы купались тут в детстве! 
Я-то жил вон, на нижней улице, через огород. За день раз сто сюда 
смотаешь. И в «Аринушке» купались.  

- А это где?  
- А вон, следующая по-над огородами ямка, - оставшийся след от 

той «Аринушки».    
- Тоже, наверное, в честь какой-нибудь Арины назвали? – 

допытываюсь я.  
- Скорей всего так, но вот тут я конкретно ничего сказать не могу, 

не знаю. А озеро само рыбное было и глубокое. Помню, раз взял я у 
матери лоток, в каком стирали, долбленый такой, и сюда, поплавать. 
Лодок-то не было, как сейчас, ну я поплыл на нем, да и перевернулся. 
Хорошо ребята, что постарше, рядом купались, вытащили меня 
вместе с лотком этим, а то бы и потопнуть мог – малец ведь был… 
Давай еще чуток вон туда проедем, там будет Полевое, тоже когда-то 
большое озеро. Помню, в нем купали лошадей. Тогда, если пацану 
доверят лошадь купать, это что ты! И в ночное ходили, за мосточек, 
туда, на «Расчисток», так угодье называется перед Хлоркиным 
бугром. Дров наберем, костер палим и по два человека дежурим 
поочередно, как часовые. Остальные в бричке спят. Лошадей, волов 
много было, вот всех и гоним туда в ночь, чтоб отдохнули от дневной 
работы… Ну, а нам в радость, понятно!  

- С собой харчишек-то брали?  
- А какие тогда харчи? Сорок шестой, сорок седьмой год – самая 

голодовка, в домах хоть шаром покати. Вот нас человек шесть-семь 



ребятни едет в ночное, ну и кто-нибудь обязательно есть, у кого 
огороды в низине. Они ж затоплялись в половодье, а значит и картоха 
родилась. Наверху-то – сушь несусветная, откуда урожай? Так вот 
возьмет кто картошки, испекет в костре, нам даст по картошине, мы 
набросимся, как грачи… А так питались касатиками разными, чаканом, 
чертополоховыми пупырями, ракушками вареными… О хлебе-то, 
считай, и понятия не имели… Мякина вместо хлеба...  

Подъезжаем к сплошь заросшему густым камышом озерцу, хотя 
оставшееся небольшое зеркальце посреди этих зарослей явно не 
тянет на такое название. Спрашиваю у Алексея Сергеевича, почему в 
отличие от других, высохших уже сородичей своих это Полевое еще с 
водой. Ветеран колхозного труда чуть помолчал, а потом с какой-то 
внутренней гордостью, что при его крестьянской скромности явление 
редкое, говорит:  

- Потому и осталось, что, будучи агрономом, в 90-ые годы я с 
него вытаскивал сапропель. Это донные отложения такие – 
прекрасная органика для полей.  Ну, двух зайцев  и  решил убить – 
озеро чудок почистить и поля удобрить. Спасибо Шевцову Виктору 
Владимировичу, он тогда мне здорово помог. Прислали мехотряд, 
шесть камазов, драглайн  дали, и пошѐл! Я тогда вывез отсюда 
сапропеля на площадь пятьдесят гектаров по сто двадцать тонн на 
каждый гектар…  

- Шесть тысяч тонн? – удивляюсь я. – Неужели его столько тут 
было?  

- Да его здесь сотни тысяч тонн! Я когда все обсчитал, выкладки 
сделал, сам удивился. А с тех пятидесяти удобренных сняли потом по 
55 центнеров пшеницы с гектара – небывалый для копанищенских 
песков урожай. Тогда больше 18-19 центнеров не брали… Ну и заодно 
почистили озеро, вот за счет этого и держится пока!  

Едем дальше, а в голове моей крутится, не хочет никак 
успокоиться разбуженная этим рассказом мысль. Может, не понимаю 
я что в делах сельскохозяйственных, агрономических, может, думаю 
не по-современному, но знаю-то точно, какие астрономические цены 
нынче у сельхозудобрений. На приобретение минеральных удобрений 
уходят десятки, сотни миллионов рублей, навоз теперь тоже не везде 
(в отдельных районах ведь всех коров вырезали на мясо), а где и 
есть, вряд ли в полном достатке. В то же время на дне озѐр скопились 
теперь уже миллионы, наверное, тонн этого самого сапропеля! 
Бесплатного! Черпай и вози на поля, а заодно помоги не умереть 
оставшимся в живых озерам да озеркам… Может, я глупость говорю, 
не знаю, не специалист. А может, забыли этот дедовский, но ведь 
высокоэкономичный, согласитесь, способ повышения плодородия 
почв?  

Мало того, ведь этот продукт уникального многовекового синтеза 
остатков растительной и животной жизни - прекрасная основа для 



производства медицинских лечебных препаратов и косметики. Пусть 
это не знаменитый сапропель уральского озера Молтаево, которое 
копило свои целебные силы 20 тысяч лет, но он тоже имеет немалую 
ценность. Вот и используй это природное богатство для повышения 
экономики черноземного края, района, тем более что нынешние 
рыночные отношения предполагают такие подходы. Несметные 
богатства лежат рядом с нами, только бери, ищи рынок сбыта и 
зарабатывай деньги в казну! Нет, не до этого почему-то всем.   

Так, не найдя ответа у самого себя, (Сергеича спросить не 
решаюсь, почему и сам не знаю) и доехали до следующего пункта 
нашего лугового маршрута – озера Глубокое. Лежит оно в аккурат 
между остатками Речки и Большим Копанищенским озером. Свое 
название получило из-за действительно большой глубины – в 
отдельных местах она достигала здесь 12, а то и больше, метров. 
Причем обрывисто от самого берега. Оно и сейчас метров 9-10 вглубь 
будет. И по размерам относительно немаленькое, и рыбка видать 
водится, коли лодочки стайками покачиваются у причалов. А вон 
целый косяк, десятка два, не меньше, гусей плескается, рассекает 
водную гладь… За озером, в лугу, прямо на фоне мелового утеса, что 
склонил свою седую голову к батюшке Дону, пасется стадо частных 
коров. Красивые картинки, потому-то и щелкаю фотоаппаратом, 
выискиваю подходящие кадры.   

- Тут, на этом Глубоком, Алексеич, такая история однажды 
случилась, - рассмеялся Горбунов, - с мужиками нашими, 
копанищенскими, и все из-за глубины этой…  

И уж так заливисто расхохотался мой компаньон, что захотелось 
и мне услышать ее, а потому и прошу рассказать.  

- Ну, слухай, - присел Сергеич на лежащее у берега высохшее 
бревно. – Тут, вокруг озера, паи выдавались, мужики откармливали 
телят, сдавали их в колхоз, а взамен косили тут сено. Жить-то как-то 
надо было. Тогда ж и овец водили, помногу было частных. И вот как-то 
по осени сено все уже выкосили, а тут, на Глубоком, хвощ ожутенный, 
плюшняк – целые заросли, самый что ни на есть овечий корм. Вроде 
собирались это мужики скосить, а потом раздумали, всѐ и осталось. 
Ну овчари, которые овец держали, и решили - давай, мол, купим за 
магарыч озеро, да обкосим его. Был среди них один, заводила, - 
Серега Парахин, Сергей Палыч. Нет-нет, да и затеет, заквасит чего-
нибудь неподобное. Чудной такой был – все лето в платке бабьем по 
селу ходил… Ну вот он мужиков-то и затравил на это дело – озеро 
замагарычить.  

А другой, постарше от них, серьезный, прозорливый, как 
говорится, от земли мужик, Прохор Андреич, засомневался и говорит: 

- Мужики! Ведь тут глубоко, не получится ничего.  
А этот Серега-то заводной свое гнет:  



- О! Да ты што, дядь Прокош! Да мы его выхватим токо так! 
Глянь,  силища у нас какая – Иван Василич, дядь Тишка, Иван 
Сергеич, ты, я, - а сам себя в грудь кулаком бьет…  

Ну, договорились, значит, с бригадой той, что луг косила, 
магарыч ей поставили, приходят с косами – обкашивать озеро. А мы ж 
пацанами были тогда, нам все интересно, бегаем рядом, глядим на 
эту картину. Вот дядь Прошка, он у них как первопроходец был, косу 
берет и в воду. Только с берега раз ступнул - и по пояс, еще раз – по 
шейку! А там же не просто вода,  внизу-то грязь, ноги не вытащишь… 
Остальные, что за ним собрались идти, видят такое дело и назад. А 
заводила этот, массовик-затейник, Сергей Палыч, что заварил все, и 
кричит с берега:  

- Я ж говорил, что тут глубоко, не возьмем!  
Мужики хохочут, Прохор Андреич кое-как из воды вылез, грязный 

весь, и тоже в смех, чего с чудака спросишь?  
Ну, потом на лодках все выкосили, так что и магарыч не пропал, 

и овцам на зиму корма наготовили, но история эта в памяти осталась. 
С тех пор в воду с косой никто не лазил – или на лодках, или когда 
застынет, по льду выкашивали хвощ…  

Едем дальше, все так же по лугу, и между Речкой и Глубоким 
видим большую поляну, хранящую еще следы, бывшей здесь когда-то, 
распашки.  

- Тут тоже огороды были, - поясняет Алексей Сергеевич. – 
Видимо, еще до войны распахивалась пойма, и потом, после уже, 
сажали огурцы,  помидоры, капусту, да все овощи. Это где-то 
шестнадцать-семнадцать гектар, не меньше… Когда-то, в тридцатых 
годах, и дед мой, Андрей Горбунов, здесь сторожевал с кумом своим – 
Захаром Пахомычем Поляковым. Мудрый был старик, хоть и 
неграмотный. Мать, помню, моя рассказывала, как однажды между 
дедами такой разговор случился:  

- Слухай, Пахомыч, растолкуй ты мне, как это может так быть? 
Не пойму, в году триста шестьдесят пять дней, а у мово Тараски аж 
четыреста двадцать!  

Дело в том, что у дедушки было четыре сына и одна дочь, и 
Тараска этот работал в колхозе, где оплаты никакой не было, а 
ставили трудодни. И не за фактически отработанный день, а за объем 
выполненных работ, и получалось, что за день человек мог выполнить 
работу за полтора, а то и два дня. Вот и накапливалось больше, чем 
дней в году, трудодней этих.  

Тот, Захар Пахомыч-то, думал-думал, думал-думал, и говорит:  
- Эх, Андрей Егорыч! У Бога – дней много, хоча убавя, хоча – 

прибавя!   
- Во, Алексеич, какие мудрые старики были! Объяснить он не 

мог, не знал он этой колхозной арифметики и признаться в этом не 



хотел, вот  и выдумал ответ этот философский, - с гордостью за своих 
предков закончил историю Алексей Сергеевич.  

Да, жила в дедах да прадедах наших мудрость житейская, чего и 
говорить. И заменяла она зачастую нехватку, а то и вовсе отсутствие 
образования во всех делах праведных – и общении друг с другом, и 
работе всякой, особенно ситуациях трудных. Оно, конечно, хорошо, 
что народ наш нынче с образованием весь, кто со средним, кто с 
высшим, а тот и того поболе; замечательно, что компьютеры чуть ни в 
каждом доме, другая современная техника умная, только не 
отодвигает ли все это у человека на задний план необходимость 
думать, напрягать мозг свой, для того и природой данный? Вон уже 
ребятня и сочинения готовые с Интернета скачивает и, не читая, 
учителям сдает. И таблицу умножения скоро забывать начнут, потому 
как «кнопочки электронные» есть. И книжки умные читать перестали – 
без них жизнь нескучная… Может, оттого и уходит куда-то в никуда, 
некогда не сравнимая ни с чем, мудрость наша народная, мужицкая?  

Такие вот мысли овладевали мною, пока продвигались мы к 
самому главному озеру этих мест – Большому Копанищенскому.  

Откровенно говоря, его я уже «обследовал» во время той нашей 
недавней поездки с Серегой «Зарайцем», но признаваться в этом 
своему нынешнему «проводнику» не стал. Хотелось услышать рассказ 
и этого, влюбленного в свой край, человека. И я не ошибся – много 
добавил он к тому, что я уже знал о Большом.  

Тогда, объезжая этот огромный водоем, протянувшийся по лугу 
вдоль всего села с востока на запад, «Зараец» дал мне его как бы 
общую характеристику. Озеро длинное – километра два, не меньше, 
глубокое – местами до дна восемь, а то и все десять метров 
наберется. Рыбное – есть и щука, и карась, и окунь, краснопера. Линь 
водится, лещ, подлещик и даже толстолобик. Последний заходит сюда 
с Дона во время разлива, пополняет здесь свое семейство и теперь 
уже является здесь постоянным обитателем. Озеро чистое, не зря на 
его берегах столько прекрасных, любимых народом пляжей-купалок – 
песчаных, просторных, удобных как для купания, так и вообще отдыха. 
В жаркие летние дни купаются да загорают здесь от мала до велика и 
сами копанищенцы, и соседи из других окрестных сел, и горожане, что 
едут целыми семьями отдохнуть в свободное время. Подтверждением 
озерной чистоты является и наличие здесь раков, редких теперь 
обитателей наших водоемов. 

Еще из рассказа Сергея я понял тогда, что озеро не стоячее, а 
проточное. Причем, что интересно, течение здесь прямо 
противоположно донскому – водичка движется с востока на запад. 
Причиной такого обстоятельства является то, что «подпитку» Большое 
получает из небольших озерков, расположенных ближе к Подлесному, 
и так называемого «подкаретника» - болота, образованного и 
живущего за счет бьющих из-под ольховых корней (отсюда и название 



– подкоретник, под корнем, значит) ключей. Вот эта подпитка, а по 
весне она становится более ощутимой, и создает то самое течение. А 
учитывая, что излишки воды всегда найдут себе дорогу, где-то 
посредине Большого от него убегает к Дону, что всего-то в этом месте 
шагах в двухстах, ручеек, или, как его здесь зовут, ерик. Сейчас, по 
осени, он стал гораздо уже, мельче, а вот весной характерец свой 
буйный проявляет – бурлит, пошумливает торопливой водицей, к 
Дону-батюшке в объятия спешащей.   

При впадении ерика в Дон у его берега образовался маленький 
тиховодный затончик, где «закручивают» свои неугомонные буравчики 
шалуны – водовороты, привлекая к себе плавающую в Дону рыбку. 
Крутится она тут, в заводи, отыскивая для питания все, что принесет 
озерная водичка, да поднимет со дна песчаная муть. Только знают 
про этот укромный уголок и рыбачки – вон сидит мужичок на 
раскладном стульчике, поплевывает на червячка и туда, в заводь эту, 
забрасывает. И не зря – в садке десятка два, а то и побольше, 
рыбешек плещется. На уху добрую хватит…  

Не могли не подъехать мы с соседом моим калачеевским в ту 
первую поездку нашу и к тому месту, где когда-то, в середине 
прошлого века, неспешно, но упрямо, преодолевая быстрое донское 
течение реки, плыл от берега к берегу труженик-паром, таща на своей, 
далеко не богатырской, спине людей, машины, повозки… Сколько 
сотен тонн груза переволок он на себе, как помогал тогда живущим по 
разным сторонам реки копанищенцам да селявинцам-дивногорцам, 
нынче немногие уже скажут. Да и мало кто помнит теперь про него, 
вон и следа не осталось от причала тогдашнего. Но в те времена 
служил он службу верную и нужную. Ведь тех дорог, которые 
соединяют сегодня асфальтовым всепогодным покрытием и 
Копанище, и Селявное, да хутор Дивногорье с Лисками, тогда и в 
помине не было. У копанищенцев проблема в том, что верхом – пески  
зыбучие, телега и та колесами по оси в колею уходит, где уж тут 
машинам проехать! У селявинцев другая беда – меловое взгорье да 
жирные черноземы, расползающиеся хлябью во время непогоды. И 
оставался один единственный путь до города, без которого не 
обойтись, – это нижняя дорога, тоже не совсем надежная в дождь и 
слякоть, но все-таки «проездная». Шла она по лугу от Копанища, меж 
всех этих озер, потом по лесу, по-над селами, а частично и через сами 
села Подлесное, Покровка, а там и в Лиски. Вот по ней-то и 
осуществлялось главное авто и гужевое сообщение с городом. 
Особенно дорога эта была востребована во время сенокосов. Луг-то 
этот раздольный тогда поделен был меж хозяйствами – часть его 
принадлежала копанищенскому колхозу «Прогресс», часть 
бодеевскому «Высокому», соответственно и дивногорцам из 
одноименного колхоза «Дивногорье», и даже колхозу «Маяк» и 
совхозу «Лискинский», сравнительно удаленным от этих мест. Ну, 



дивногорцы сенцо свое, понятное дело, на пароме переправляли, 
копанищенцы напрямую к селу везли, а вот высокинских, 
нижнеикорецких да лискинских колхозников та самая нижняя дорога 
только и выручала.  

Был и еще один путь, связывающий эти придонские села с 
городом – железная дорога. С самого своего изначалья многим 
служила она добрую службу – не только ездили по ней в любое время 
года куда надо, но и трудились большей частью на железнодорожных 
предприятиях. Правда в те времена не было еще привычных нынче 
электричек, а ходила утром да вечером, так называемая, 
«коротоячка». Назывался этот пригородный поезд с несколькими 
пассажирскими вагонами да паровозом впереди так потому, что ходил 
от Лисок до села Коротояк, что и поныне высится своими постройками 
на меловой круче донского правобережья. До сих пор сохранилась 
насыпь, по которой когда-то пролегали железные рельсы и катилась 
эта самая «коротоячка». На ней и добирался рабочий люд из 
деревень на работу и обратно. Дивногорцам хорошо, станция вот она, 
под селом, копанищенцам потруднее – надо луг перейти да через Дон 
переправиться, а подлесенцам и вовсе тяжеловато было по утрам да 
вечерам пятикилометровую дорогу одолевать. От села, по лугу, через 
тот самый Хлоркин бугор, шли до Дона, переправлялись на пароме 
или лодках, а зимой по льду к станции, там и садились на поезд. 
Вечером обратно. И так каждый, почитай, день. Летом-то еще ладно – 
тепло, светло, а вот зимой беда. И мерзли бедолаги, и в озера по 
перволедью проваливались, и в полынью донскую нет-нет да угождал 
кто-нибудь… А шли, работать да на хлеб денежку зарабатывать надо 
было… Рассказывал мне Сергей про все это в тот первооктябрьский 
день, а я слушал его и думал о том, как все изменилось за эти годы! И 
жизнь вся наша, и мы, люди. Заставишь ли нынче кого-нибудь такие 
вот ежедневные рискованные походы совершать, чтобы потом еще 
прийти на работу, целый день там трудиться, к ночи попасть обратно 
домой, а там еще и по-хозяйству управиться? 

Вряд ли. У нас ведь теперь остановку автобуса чуть ли ни к 
каждому дому подай, лишний шаг сделать лень. Да и в домах какое 
сегодня хозяйство? Собачка или кошка в лучшем случае! Может, 
потому-то уступаем мы своим дедам и прадедам и в силе физической, 
и закалке, и трудолюбии? Сильно уступаем, потому что 
подбаловались здорово, обленились… При этом еще и о главном 
забывать начали, что люди мы, а не волки, что жить в общении 
должны, соборностью нашей христианской. Ведь раньше как? После 
трудовой недели выходной раем кажется. Соскучатся люди друг по 
дружке, вот и тянутся вечерком сосед к соседу, или на завалинке, 
лавочке где гуртом соберутся. Кто в картишки перекинется, кто «лясы 
точит», а нет, и песню какую под гармонь затеют… Вместе и в 
радости, и в горе были. Куда все делось? Озлобленные мы какие-то 



стали, диковатые, обособленные за дверьми железными да заборами 
высокими. Неправильно это, не по-людски…  

Ну вот, отклонился я маленько от нашего с Горбуновым 
путешествия, но без этого отступления рассказ мой был бы тоже не -
полным. Тем более, что, глядя на голубую озерную гладь, Алексей 
Сергеевич начал рассказывать о том, чего я до сей поры еще не 
слышал:  

- Вон, озеро здоровое какое! Наше общее. А ведь негласно тут 
исстари у каждого свой излюбленный уголок был, и все купалки имели 
свои названия. Правровские всю жизнь купались на «Провре», так они 
свое место назвали. А вот прямо напротив нас – «Прямик», потому что 
от села напрямки дорожка к этой купалке бежит. Тут свои обитатели 
отдыхали. А там вон, за Глубоким, чуть левее, – «Пьяница», тоже 
купальня хорошая, но дюжа глубокая. Говорят, что когда-то там 
пьяный мужик утонул, с тех пор  и стало «Пьяницей». А туда, еще 
левее, – Серѐни Филичкина Прикол, он был знаменитый рыбак, 
ракушник. И купальное это место так и называется – «Прикол». А 
напротив, с той стороны, - Круча. Мы туда плавали, раков, налимов из 
нор тягали… А дальше от Серѐниного – деда Трушки Кабыдона 
Прикол. За ним, под самым мосточком, – дядь Мишки Смагина причал, 
тоже рыбак сильный был. Так вот по месту купания да по рыбакам, чьи 
лодки были прикованы, Большое озеро и делилось на условные 
участки.    

- А почему деда Кабыдоном звали?  
- Кличка у него по подворью такая была – Кабыдон. Потешный 

дед был. Бывало подойдешь к нему: «Дед Труш, дай лодку!».  
- Вон, в углу возьми. – А в углу весло стоит, и ключ к нему 

привязан от лодки. Ну, возьмешь и пошел к озеру. Только подальше 
отойдешь, уже чуть ни к Полевому туда, слышишь, кричит с бугра:  

- Эй, комиссар, а ну-ка вернись!  
Ворачиваешься, думаешь, забыл что или  мало ли… Подходишь 

к нему, а он весло из рук раз: «Дай сюда лодку! Твой отец гырьку*  
ищо до войны взял и до сих пор не принес».  

– Вспомнил, отца то уж лет двадцать на этом свете нет, а 
Кабыдон все помнит обиду, – расхохотался Сергеич. – Или другое. 
Едет по селу машина летом, на улицах-то пусто, никого, все на 
работе. Ну, шофер видит, дед на завалинке подремывает, и к нему:  

- Дед, как на Лиски проехать?   
Тот рукой вдоль улицы махнет:  
- Поедешь прямо. – И все, больше ни слова.  
Ну, шофер, понятное дело, опять:  
- А потом?  
- А там чуть направо. – И снова молчок.  
- Ну а потом?—шофер  
- Потом переедешь ерик.  



Водителю хочется узнать, куда дальше-то, и он снова «пытает» 
неподатливого деда. Тот посидит маленько и оброняет:  

- Потом будешь мелкие талы проезжать. – Ну это, перед 
Крупенниковым кустарник-чернокленник назывался талами, то есть 
тальник, - поясняет уже мне Горбунов. И продолжает:  

 

* гырька – гиря от хозяйственных весов.  
 
- А потом? – снова спрашивает шофер у замолчавшего деда.  
- Потом будет Заказ, - обрубил дед свой очередной ответ.  
- А потом?  
Тут Кабыдону, а это был он самый, и закончить бы свои 

пояснения теми двумя словами, коих добивался неместный водитель, 
мол, «А потом и Лиски».  

Но дед неожиданно замолкал, утупя взгляд в землю, потом 
поднимал глаза на жаждущего ответа мужика и громко так выпаливал:   

- А потом… Потом пошел ты к едреной матери! 
Обозленный шофер садился в кабину, давил со всей силы на газ 

и, подняв уличную пыль, гнал грузовик по селу. А довольный собою 
Кабыдон ждал очередного «спрашивателя»… 

…Долго еще стояли мы с Алексеем Сергеевичем на берегу 
Большого Копанищенского озера, то продолжая начатый разговор, то 
замолкая, слушая великолепно слаженный природный оркестр, – там 
вон набежавший ветерок о чем-то пошептался с бородачем-камышом; 
где-то неподалеку плеснула о берег поднятая ветром волна, а прямо 
над головой, пролетая куда-то по своим неотложным делам, картаво 
орал огромный фиолетово-черный грач. С той стороны Дона донесся 
звонкий гудок электровоза, застучали, отбивая дробь, колеса 
тяжеловесного состава, уплывая вместе с этим своим звуковым 
сопровождением куда-то за меловой дивногорский хребет. Тут же, 
будто боясь, что наступит ненужная тишина, зашлась в истошном 
реве чья-то корова, пасущаяся в стаде на придонском осеннем лугу. И 
не успела она закончить свое мычание, как раскатилось по округе 
заливистое «Ку-ка-реку…» какого-то сельского блудника-петуха. Ну 
как тут уедешь от такой неслыханной мелодии, красоты 
неповторимой?  

Однако и время уже поторапливало – осенний день жмурится 
быстро! Хорошо, что из намеченного маршрута осталось одно озеро, 
названное как село, Копанище, да две-три ямки на лугу. Одну из них, 
безымянную, наполненную водой и небольшую по размерам мы 
нашли сразу, а вот от двух других, бывшего озерца Репное и еще 
какого-то, остались только заросшие травой донца… Сохнут и нынче 
придонские озера, то ли в почву впитываются, то ли испаряются? А 
может, как и мы, люди, – телом бренным в землю-матушку уходят, а 
душой в небеса взмывают? Тоже ведь живые существа, озера эти!  



То ли так уж действительно получилось, то ли хотел мне спутник 
мой добрые воспоминания о прошлом разбудить, но оставил он «на 
закуску» то самое озеро, с которым познакомился я и подружился 
теперь уже почти двадцать лет тому назад. То бишь в прошлом 
теперь, XX веке. Приобрели мы тогда там, на самой окраине села, что 
«хуторком» называется, небольшой деревенский домик. Красотища 
неописуемая! Прямо перед домом лужок бархатный изумрудной 
зеленью отливает, а за ним, в сотне метров всего от подворья, это 
самое озерцо «Копанище». Небольшое вроде, а заплывешь на 
середину или на тот берег сплаваешь, в размерах сразу 
увеличивается. Края камыш да осока в охапку взяли, лопухи, лилии да 
кувшинки ожерельем разноцветным опоясали.  

Дорожка, натоптанная по лужку этому, в пляжик упирается, тоже 
не ахти какой, но уютный, удобный для купания. В Затончике песчаном 
(привозили на машинах песок каждый год) берег пологий – заходят 
хоть взрослые, хоть дети, разгребают «живую» водичку руками, 
поеживаются - покряхтывают от объятий студеных, а потом – нырь, и 
поплыл – заскользил по глади голубой… Наплаваются, накупаются и 
на травку – загорать. Народу немного было – местные хуторские да 
мы, дачники, тогда еще редкие. 

Правда была уже тогда одна проблема – озеро сильно зарастало 
так называемым резуном, травой такой колючей, плавающей по 
поверхности. Размножается он очень быстро, и потому к середине 
лета, а особенно к концу его, озеро сужалось в размерах чуть ли не 
вдвое. Заплывали целые «острова» этих колючек и на пляж, потому-то 
собирались мы, обитатели его, периодически с граблями, вилами, 
вытаскивали резун на берег, и очищали место купания. Бывало целые 
стожки накладывали, да только пройдет несколько дней, а его опять 
полно. Такая эта зараза, которая нынче многие водоемы уже чуть ли 
не полностью задушила.  

А беда вся в том, что не чистятся озера от всей этой гадости, как 
прежде, во время полой воды. Раньше-то, вон какие разливы были – 
от правобережного мелового взгорья Дона до самых хат всех 
окрестных сел и самих Лисок. Я и то захватил те времена, когда от 
улицы нашей Красной до Залуженской горы целое море стояло, а по 
Донецкой, где-то в начале семидесятых, меж домами на лодках 
плавали, таким было сильным весеннее половодье. Вот оно-то и 
чистило озера, вытаскивало из него своей мощью, течением вросший 
в лед резун, вместе с корнями срывало, не давало ему плодиться 
летом. И так, как сейчас, озера не зарастали. Нынче же полая вода 
слабая, Дон едва из берегов выходит, озера не промываются, потому-
то и резвится резун этот злосчастный. Да и чистить особо никто не 
хочет, оттого и гибнут озера…  

…Красоту уголку тому заповедному придавал и густой сосновый 
лес, закрывающий зеленой богатырской стеной своей хуторок от 



северных ветров. Грибов в лесу – хоть косой коси, особенно после 
дождичка, а воздух  – черпай кружкой и пей досыта.  

В такое вот место по выходным, коих было за работой не так уж 
много, и ездили мы с женой да детьми отдохнуть, в огороде 
покопаться. Помню, приедем, только-только разгрузимся и вот он, 
идет с озера, бывший хозяин нашей хатенки, Василий Михайлович 
Смагин. Низенький такой, худой, с деревянным веслом на плече, а в 
руках садок сетчатый с рыбкой.  

- Привет, Лексеич! Я тут маленько свеженькой, на ушичку, в 
вентерях насобирал. А хоть хай, Василинна, поджаря…  

И высыпает на траву во дворе смоляных линьков, карасиков 
желтобрюхих, щучек зубастых. Горка эта живая ходуном ходит – 
подпрыгивает, по траве перекатывается, а Михалыч уже палец в горло 
тычет и тихо так шепчет:  

- Нету?  
Как же не угостить доброго старика? Нальешь ему рюмку, он 

дрожащей своей рукой поднесет еѐ ко рту, опрокинет и напевно так, 
блаженно, протянет:  

- Дюжа я ее люблю, окаянную!  
И захрустит огурчиком. Посидит-посидит и, глядя на мою 

непоседливость, суету, а может и всего меня, заботами да 
проблемами затюканного, улыбается:  

- Слышь, Лексеич, ты живи чудней!  
- А как это, Михалыч?  
Тот почешет почерневшими, растресканными от воды да грязи 

пальцами лохматую голову, помолчит с минуту, а потом еще пуще 
расплывется в улыбке: 

- О! Дык чем чудней, тем лучше!  
Много уже с той поры времени прошло, и дача наша теперь в  

другом месте, и Михалыча давно уж нет на этом свете, а вот совет его 
мудрый до сих пор помню. Признаться, не сразу я расшифровал его, 
перевел на житейский язык, потом уже, позже, понял, что советовал 
мне старик жить проще, порасслабленнее чуть. Только вот выражал 
это своим простым и понятным ему языком…  

Такие вот воспоминания зароились в моей голове в октябрьский 
день нынешнего, 2008 года, когда вместе с Алексеем Сергеевичем 
стояли мы на противоположном луговском берегу этого озерца. 
Сжалось оно нынче от камышовых объятий, ох, как сжалось! И 
резуном затянулось, водное зеркало было чуть ни  вдвое меньше того, 
двадцатилетней давности, а пляжик, хоть и был на прежнем месте, но 
до того зарос и сузился, что я его поначалу и не узнал.      

- Купаются? – спрашиваю у Горбунова.  
- Купаются пока, и рыбку ловят. Тут теперь народу-то побольше 

стало. Глянь, какие хоромы понастроили по-над берегом дачники – 
чуть не до Подлесного тянутся. А вот чтобы озеро гуртом почистить – 



не, отошли, видать, те временя. Вот и помирает помаленьку!  
Половодья-т хорошего уж сколько нету. Только что и дышит пока 
озерцо, потому что водичкой оттуда, с Турлушного, да с родников 
подкаретниковых подпитывается, через ерек в Большое 
Копанищенское сливается, стало быть, хоть какое-то, пусть и 
слабенькое, но движение есть. В последнее время, правда, надыбали 
наши резуном этим индюшек кормить, оказалось, растут они от 
колючек этих ожутенно! Вон, видишь, мужик на лодке, эт он резун 
собирает. Да только разве его этим одолеешь? Силища-то вон какая! 

На лодке, согнувшись с лавочки к самой воде, сидел какой-то 
мужичок. Может показалось, а может и в самом деле, напоминал он 
мне чем-то того самого Михалыча, который нам рыбку на дачу когда-
то носил.  

- Слушай, Сергеич! А Василь Михалыч Смагин, у которого мы 
тогда домик тут, на хуторе, покупали, не сын ли того Мишки Смагина, 
чей причал у мостка был?   

- Так он и есть, сын – Васька Трясун, царство ему небесное! - 
откликнулся Горбунов. – А ведь и правда, глянь-ка!  

Надо же, какие мостки жизнь перекидывает от поколения к 
поколению, от эпохи к эпохе! Как аукается нынче то, что, казалось бы, 
уже навсегда в безвозвратное прошлое ушло.  

Уже в машине, когда возвращались селом к его дому, Алексей 
Сергеевич, тоже видно думая о том, ушедшем уже времени, спросил:  

- Не жалеешь, Алексеич, о хуторке?  
Сложный вопрос, однозначно на него не ответишь. Время вон 

как все переиначило, попробуй, определи, где что приобрели, где 
потеряли. Но то, что поездкой этой расшевелил что-то у себя там, 
внутри, поднял наверх залегшие уже было в глубины памяти картины 
той чудесной поры, так это точно. Об этом и сказал своему давнему 
товарищу, поблагодарив за неоценимую его услугу в ознакомлении с 
этими местами…  

- Может зайдем, чайку с молочком попьем? - гостеприимно 
предложил Горбунов.  

- Спасибо, Сергеич! Давай в другой раз, поздно уже, да и погода, 
глянь, портиться начала.  

По небу и впрямь поползли, закрывая его, тяжелые, будто 
свинцом налитые, иссиня - черные тучи, подул холодный, 
пронизывающий насквозь ветер, упали первые капли начинающегося 
дождя.  

Но все это не страшило, потому что в моем летописном сундучке 
уже лежала очередная пригоршня уникальных камешков из 
великолепной исторической Россыпи родного Лискинского края.  

 
 
Лиски –Копанище 
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Раздел VI        Творчество во славу Лискинской земли 
 

 
Кардашов Н.А.-член Совета ЛИКМ корр. 

                                     газеты «Вперед» 
 

 

Лискинский Пикассо. 
 

            Знатоки авангардных направлений в искусстве называют его лискинским 
Пикассо. Коллекционеры ближнего (и дальнего!) зарубежья тянутся к его дому на 
тихой лискинской улочке, почитая за честь иметь в своих собраниях его картины 
или изящные точеные фигурки из вишняка, липы, ясеня…И разбредаются по миру 
его «Жар – птицы», «Балерины», «Наездницы», «Лешие» и «Ящеры» с нехитрым 
напутствием мастера их новым владельцам: «Поживите, как я, - это интересно…». 
             Свое давнее занятие художественным творчеством сам 79 – летний 
лискинский художник Иван Финочкин уничижительно называет «баловством». Но 
ни Америка, ни Аргентина, куда попали изящные деревянные скульптурки и 
картины умельца – самородка, «баловством» их не считают и хранят в 
национальных музеях и частных коллекциях наравне с собственным культурным 
достоянием. 
             В своем отношении к природе и искусству бывший электроаппаратчик 
локомотивного депо Лиски И. Финочкин чем – то похож на тургеневского Базарова, 
утверждавшего, что «природа – не храм, а мастерская, и человек в ней – 
работник». И работает в тандеме с природой в этой самой мастерской уже более 
40 лет. 
              Каждое утро Ивана Ивановича в любое время года и при любой погоде 
начинается с «поиска гармонии» и совмещения приятного с полезным. Несмотря 
на возраст, он «бежит в природу» не только укреплять тело и дух, но и 
высматривать по пути природные заготовки своих будущих художественных 
шедевров. В пластиковой банке из – под автомобильного масла вдруг увидится 
ему плутоватая человеческая рожица, которая дома в руках художника в 
считанные минуты окантуется кучеряшками бородки и обретет смышленые глазки 
– пробки, весело подмигивающие миру. Сотнями таких же разноцветных пробок от 
пластиковых бутылок выложена у крыльца его дома и затейливая дорожка – 
мозаика. Эти утренние пробежки полнят мастерскую умельца природными 
материалами самого необычного свойства. Вернувшись однажды после 
очередного «творческого забега», принес домой…подошвы старых кед. «Опять ты 
в дом чесотку тащишь», - незлобиво ворчала жена, давно привыкшая к неуемной 
фантазии мужа. Пока жарила утреннюю яичницу, подошвы те с помощью резцов, 
ножниц и клея превратились в …одухотворенные лица – залюбуешься! А тут и 
соседка с незнакомцем – гостем подоспели. Гость интересовался картинами 
Финочкина, а вместе с парой полотен приобрел и приглянувшиеся ему «подошвы» 
– рожицы. 
«Уехала на Кавказ моя чесотка», - прокомментировал Иван Иванович, отдавая 
изумленной супруге вырученные за ту «чесотку» деньги. 



               Будь у художника Ивана Финочкина коммерческая жилка, он, наверное, 
давно мог бы стать миллионером. Как мог бы стать и титулованным художником. 
Еще в 50 – е, в годы службы на Балтике, один из известных российских 
художников -–академиков, усмотрев в рисунках Финочкина почерк будущего Дали 
и Пикассо с русским неповторимым акцентом, буквально за руки тащил матроса – 
самородка в институт искусств. «Институты научают технике, но «искру Божью» 
никогда не заменят», - и до сих пор убежден художник, волею жизненных 
обстоятельств так и не прошедший через аудитории художественного 
ученичества. Его «аудиторией» сделалась природа, щедро дающая 
внимательному глазу художника и сюжеты, и образы, и краски, и линии…Он 
никогда не окантовывает свои картины рамками, ненавидя их за отвлекающее 
свойство. «Люди, давайте творить – ведь это так просто», - взывает Финочкин. 
Смотришь на его, на первый взгляд, незамысловатые полотна – вроде и правда 
просто. Но знатоки искусства, знакомые с произведениями лискинского художника, 
называют их образцами высокохудожественного примитивизма, граничащего с 
модернизмом. Сам художник называет их просто «картины» и пишет, 
вдохновившись, на одном дыхании, никогда не возвращаясь к дорисовкам. А 
первым беспристрастным ценителем их становится любознательный пес Жорка. 
Обнюхав «свежий продукт», Жорж удовлетворенно ложится рядом, словно 
просясь довеском к еще не высохшей акварели очередного пейзажа или 
натюрморта. 
              Есть у И.Финочкина и целая галерея скульптурных композиций из дерева, 
которая наглядно и образно убеждает в истинности пословицы – «седина – в 
бороду, бес – в ребро». Трудно сказать, какие уж там бесы щекочут ребра 
художника И.Финочкина, но, глядя на эти изящные эротические фигурки из веток 
клена, ясеня, липы, вишни, вербы, невольно восхищаешься неуемной фантазией 
природы, положившей на стол художнику эти пластичные иллюстрации 
Камасутры. А несколько штрихов резцом, сделанные талантливыми руками, 
природную фантазию лишь доводят до совершенства. И перед зрителем уже не 
чурка деревянная, а одухотворенные «он» и «она» в полете вечной страсти 
всепоглощающей любви… 
             Наведался как – то к Финочкину капитан дальнего плавания из Питера. 
Пришел купить картины, а унес целый мешок тех деревянных скульптурок. В какие 
уж там порты заходил корабль того предприимчивого капитана, только разбрелись 
по свету те фигурки из лискинских вишняков и лоз, радуя своим совершенством 
нестыдливой эротической первородности глаз и американца, и датчанина. И 
после этого, говорят, к Финочкину, на Донецкую, не раз приезжали потом 
изумленные иностранцы, чтобы оптом увезти из русской самобытной глубинки 
сувениры, совместно сотворенные даровитой природой и талантливым мастером. 
А глава района Виктор Шевцов, узнав, как нешуточное «баловство» Ивана 
Финочкина задарма полнит зарубежные частные и национальные коллекции и 
галереи, решил, что негоже творениям лискинского Пикассо расточительно 
разбредаться по миру. Взял да и выкупил оптом более 40 творений художника для 
лискинского районного музея: любуйтесь, земляки, восхищайтесь. И пробуйте 
жить, как Финочкин, в гармонии с природой – ведь это, ей богу, интересно! 
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               *** 
 

Тоненькая девочка глядит 

с фото пожелтевшего, волнуя 

той улыбкой, что в себе таит 

юный пыл любви и поцелуя.. 

Это всѐ пребудет с ней потом, 

а пока до суженного срока 

в этом перепаде золотом 

как-то грустно ей и одиноко.. 

Шепчет эта девочка в ночи 

накануне трепетного чуда: 

не стучи так громко, не стучи 

сердце одинокое покуда.. 

И я верю, что наступит миг 

неизбежной этой первой встречи, 

когда тайну выдаст для двоих 

соловей в благословенный вечер.. 

Что наполнит юные сердца 

той любовью с грустью и восторгом,  

что пребудет с ними до конца 

на пути возвышенном и долгом... 

 

                 *** 

Жизнь моя - натянутая нить  

между веком нынешним и прошлым,  



я еѐ пытаюсь сохранить  

в этом мире яростном и сложном.  

То война, то голод, то Гулаг  

днѐм и ночью проверяли души,  

чтобы каждый вздох и каждый шаг  

был безоговорочно послушен…  

Как еѐ, родную, уберечь  

от бандитов и воров в законе,  

чтобы раньше не скатилась с плеч  

голова в каком-нибудь притоне…  

Бедные родители мои  

ветхое оставили наследство,  

но поклон им низкий, до земли  

я кладу, боготворя их с детства…  

Жизнь моя, конечно, не проста  

склонна к поэтическому слогу,  

что начал я с чистого листа,  

постигая радость и тревогу…  

Потому пытаюсь сохранить  

я еѐ на уровне возможном,  

чтобы внуки продолжали нить  

наших судеб в этом мире сложном... 

 

Памяти Александра Ромахова 

 

Он был обыкновенный малый,  

улыбчивый и озорной, 

с иронией о пьедестале  

он часто говорил со м н о й . . .   

Хотя умел он обозначить  

значенье собственной строки,  

и отступали неудачи  

удачам верным вопреки…  

Порой его терзала скука,  

сомненья, неказистый быт,  

тогда склонял к рюмашке друга,  

душой доверчив и открыт...  



Но это тяжкое похмелье  

не разлучало с Музой, он  

в ночной тиши привычной кельи  

был безоглядно полонѐн…  

На чистый лист бумаги белой  

ложились строки те, каким  

в родном краю жить долго, смело,  

связуясь с именем одним...  

Он в те высокие мгновенья  

невиданного мастерства  

являл посланье поколеньям  

на тонкой грани естества...  

Он понимал по главной сути  

своѐ значенье - божий дар,  

века остановив в минуте,  

душевный утолив пожар...  

Но слишком рано в том полѐте  

он в лѐт был сбит самой судьбой,  

прервав на гениальной ноте  

строку, поникнув головой...  

Нам не сдержать слезы. Но право,  

есть утешение, в каком  

его любовь, мечты и слава  

останутся в краю родном.  

И мы, его друзья и дети,  

наследники его строки,  

в печальные минуты эти  

живым представим. Вопреки  

безжалостной и ранней смерти,  

его означившей уход, 

но верьте, милые, но верьте –  

он в наших душах. Он живѐт!  

В прекрасных книгах. И в улыбке  

на этом ф о т о , что навек,  

минуя взлѐты и ошибки,  

Поэт. Провидец. Человек... 

 



                               *** 

След 

Шумит трава на поле мглистом. 

И голос жаворонка вдруг 

тебе подскажет так речисто, 

что тело слабо, крепок дух… 

И что-то вспомнится такое 

давно забытое, когда 

ты не давал душе покоя 

в свои весенние года... 

Всѐ в мире празднично и ново 

являлось для тебя, и ты 

и дело трудное и слово 

держал на уровне мечты… 

Той, что среди привычных буден 

не затеряется, поди, 

и как бы ни был путь твой труден, 

удача светит впереди… 

И ты в удачу веришь, зная 

что след оставишь в месте том, 

где сохранит земля родная 

и  имя, и строку, и дом... 

 

        *** 

Дальним предкам - мой земной поклон  

даже за сиротское наследство,  

на меня глядит со всех сторон  

голодом униженное детство...  

Чтобы наше древнее родство  

никогда не прерывалось в мире,  

принимай беду и торжество  

на миру и в собственной квартире.  

Поседел до срока мой отец  

на в о й н е  кровавой, где случайно,  



к счастью, обошѐл его свинец  

самого смертельного звучанья..  

Тяжесть жизни женщин на селе  

в дни воины - не поддаѐтся слову:  

хлеб из трав с болтушкой на столе,  

с ветхою надеждой на полову...  

А работе - не видать конца –  

от зари и до темна на поле,   

с потом с почерневшего лица  

отступали ножевые боли..  

Из красавиц с поволокой глаз  

становились женщины в те сроки  

в жалких вдов, чей профиль и анфас  

выдавал жестокие уроки...  

Мать моя от тягот и забот 

на глазах состарилась, о Боже!  

Смерть отца и матери уход  

всѐ слезой непрошенной тревожит...  

Им на смену - правнуки пришли,  

продолжая род наш, чтобы снова 

сеять хлеб, склоняться до земли  

над цветами уголка родного…  

Жизнь всегда пребудет на земле  

по законам матери-природы,  

с детским смехом, с хлебом на столе,  

с вечной жаждой чуда и свободы... 

 

Письмо другу. 

               Павлуше. 

 

Привет тебе издалека, 

того туманного селенья, 

где скукой каждая строка 

исходит каждое мгновенье… 

Как не пытаюсь - не могу  

преодолеть еѐ доныне, 

как на пустынном берегу 



живу один подстать гордыне… 

Стихи не пишутся – грехи 

лишь прибавляют поневоле 

однообразье чепухи 

да предсказуемые боли… 

Что ж: неизбежная пора 

благословляет суть итога 

у   опустевшего двора 

и почерневшего порога… 

Перед природной правотой 

как ни крути - смириться надо, 

захлебываясь красотой  

немысленного листопада.  

Ещѐ прощальные слова  

не говорю родным и близким,  

хотя седая голова  

склоняется в поклоне низком.  

Всѐ ж небеса благодарю  

за то, что выдали мне долю,  

молясь шестому январю  

пройти по жизненному полю…  

Где я познал среди тревог  

и жар любви, и пылкость страсти  

тех женщин, что послал мне Бог,  

храня в душе их грусть и счастье… 

 

 
 
 
 
 

Раздел VII «С чего начинается Родина» 
 

Связь со школами 

 
 
 

О «Золотом летописце» 

 

За годы работы музея  сложились некоторые традиции. Одна из них – 



награждение призом  «Золотой летописец» отличившихся в краеведении и 

музейном движении. 

Ежегодно в ходе смотра-конкурса школьных музеев города и района мы 

выявляем лучших. Приз этот переходящий, поэтому каждый год награждается 

новый лауреат. 

Первым лауреатом «Золотого летописца» стал в 2003 году музей школы 

№11, в 2004 – эстафету приняла Троицкая школа. Затем мы решили включить в 

списки лауреатов и другие учебные учреждения. Поэтому в 2005 году 

награждается музей лицея №6, в 2006 году – Ковалѐвская школа, в 2007 году приз 

ушѐл в Копанищенскую школу. По итогам работы за 2008 учебный год, по нашему 

мнению, звания лауреата достоин музей школы №15. Ему мы вручили диплом, 

переходящий приз «Золотой летописец» и денежную премию. 

Кроме приза на церемонии вручаются дипломы лауреатов тем, кто внес 

наибольший вклад в Лискинское краеведение за прошедший год. В 2008 г. 

дипломантами «Золотого летописца» стали: 

 

Бодеевская СОШ 

Копанищенская СОШ 

Селявинская СОШ 

Троицкая СОШ 

 Петров  А.Д. – поэт 

Гордышева А.А. – мл. научный сотрудник ЛИКМ 

Болгов М.И.- поэт, коллекционер, краевед 

Лукшин Г.А. – зам. редактора газеты «Лискинские известия» 

Ковалев С.Е. – нач. управления социального развития Аппарата                

управления ВОС (Москва) 

 Матвеев Н.К. – поэт (посмертно) 

Жапарина Н.Н. – учитель 10 СОШ (посмертно) 

 

Отрадно сознавать, что с каждым годом потенциальных лауреатов 

становится всѐ больше. В прошлом учебном году наши ряды пополнились 

музеями Лискинской, Залуженской, Совхозной сельских и городской шк. № 12 

Развитие музейного движения в школах – большой вклад в Лискинское 

краеведение, а также свидетельство роста патриотических начал в среде 

подрастающего поколения. 

 

 

 

АКЦИЯ « ГРАЖДАНИН ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ - ГРАЖДАНИН 

РОССИИ» 



(Участие бодеевских школьников в областном патриотическом начинании) 

 

Объявленная акция приняла в Бодеевской СОШ Лискинского района 

масштаб большого и интересного дела. Метод участия в этой акции - метод 

проекта. Проект захватил всех: учителей, детей, их родителей. Тема звучала так: 

«Школьный театр. Кукла в национальных традициях нашего села». 

Закипела работа. Ребята пошли к своим родным и знакомым бабушкам, 

были добыты старые куклы, узнавались истории их появления, поднят был целый 

пласт нового, неизученного краеведческого материала, много собрано сведений о 

том, в какие куклы играли наши прабабушки, из чего делались, с какою целью их 

делали. Вывод был один: в любой кукле есть частица души хозяина. Это были 

любимые игрушки всех поколений. 

Более тщательно отыскивался материал об одежде этих игрушек. Затем 

создались эскизы моделей одежды, был поиск тканей - и увлекательнейшая 

работа по пошиву старинной кукольной одежды. Шили учителя, ребята, местные 

швеи - мастерицы, шили бабушки и просто заинтересовавшиеся проектом жители: 

ленты, кружева, сарафаны и юбки, поневы, вышивки - милая средняя Россия. 

Защищен проект, получено призовое место. А школьный музей «Данко» 

пополнился целой ватагой восстановленных старинных кукол. И отступила на 

задний план так популярная у сегодняшней детворы бездушная Барби. Потому 

что душу русского народа греет своя кукла, напоминающая каждому о его детстве. 

А детство всегда прекрасно! 

                                                                           

 

                                                                         Информация подготовлена 

                                                                          ст. науч. сотрудником 

                                               Суздаловой С.И. 
 

Раздел VIII       Как бы,  приложения                
 
 
 

Наш юбилейный календарь 

 
     В жизни каждого человека, учреждения, населѐнного пункта юбилеи 

играют далеко не последнюю роль. Праздники помогают спланировать работу, 
чтобы не охать задним числом – да как же я, да как же мы… Юбилей шефа, 
давнего друга, предприятия, события – это то, мимо чего не пройдѐшь налегке. 
И делом надо отметиться, и подарком , и хорошим настроением не 
промахнуться. 

    Мы предлагаем своим читателям юбилейные подсказки и извиняемся 
заранее за их неполноту. На 2010 год можно будет составить календарь 
ВМЕСТЕ. 

 



 
 

Календарь юбилейных дат 
 
1 января 

1969г. 
Совхоз «Колыбельский» преобразован в племсовхоз 

республиканского подчинения 

5 января 
1944г. 

Звание героя Советского Союза присвоено А.А.Пшеничных 

21 
января 
1969г. 

Воронежский облисполком объявил заповедными степными 
участками: Урочище «Крейда на западне» (близ Залужного) и 
урочище Маяцкое 

22 
января 
1944г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено В.И.Великому 

Январь 
1974г. 

На доме Водников (ул. Ленина, 2) установлена 
мемориальная доска в память погибших речников – жителей 
дома. 

Январь 
1994г. 

 Создана станица «Лискинская» - общественно-православное 
объединение лискинских казаков 

Январь 
1979г. 

Торжественное чествование 60-летия участие 
О.Я.Александровой на любительской сцене 

1 
февраля 
1999г. 

 Группой учѐных кафедры истории России ВГУ составлена 
историческая справка о времени основания города Лиски. Хотя 
окончательно возраст города  и не определѐн, но он возрос на 
целое столетие в сравнении с принятым до этого. 

Февраль 
1979г. 

В центре города открыт специализированный магазин 
«Океан» 

Февраль 
1999г. 

 Рефрежераторное депо утверждено местом приписки парка 
специальных транспортѐров для перевозки негабаритных и 
тяжеловесных грузов 

12 марта 
1969г. 

По Георгиу-Дежскому железнодорожному узлу начата 
эксплуатация электропоездов во все 4 направления. До этого 
электрички ходили только в сторону Воронежа.  

Март 
1969г. 

День рождения городской базы отдыха у озера Песковатского  

Март 
1969г. 

 Сдан в эксплуатацию цех малого периодического ремонта в 
локомотивном депо. Тем самым завершена реконструкция 
депо. 

4 апреля 
1974г.  

Вступил в строй спецхоз «9 пятилетка» 

21 
апреля 
1999г. 

На центральном рынке  вошѐл в строй новый павильон для 
торговли овощной продукцией. 

12 
апреля 
1984г. 

 Пропуск через станцию Лиски эстафетного поезда – 
супертяжеловеса в 11084 тонн. 

1 мая 
1989г. 

Лискинский МЭЗ поставил в торговлю свою новинку: масло 
рафинированное дезодорированное. 

1 мая 
1989г. 

В парке клуба железнодорожников введѐн в работу целый 
ряд аттракционов, в т.ч. и «Колесо обозрения». 



Май 
1699г. 

Пребывание государя Петра I в Дивногорском монастыре 

Май 
1954г. 

 В обвале донского берега у с. Щучье обнаружен чѐлн-
однодревка эпохи неолита 

Май 
1829г. 

Совершая поездку на юг, А.С.Пушкин предположительно 
проехал через Ст. Хворостань 

1 июня 
1944г.  

Родилось Лискинское радиовещание 

30 июня 
1919г. 

    (90 лет)  

Сводный курсантский отряд из Симбирских и Самарских 
пехотных командных курсов освободил станцию Лиски от 
белых. 

30 июня 
1934г.  

     (75 лет) 

Центрально-чернозѐмная область разделена на 
Воронежскую и Курскую области. 

27 июня 
1944г. 

       (65 лет) 

Погиб, совершив подвиг близ деревни Чекине (Латвийская 
ССР) М.А.Машин. 

Июль 
1969г. 

(40 лет) 

 Осуществлена уникальная операция по переносу паровоза 
«ФД» от локомотивного депо на Привокзальную площадь. 

1 августа 
1959г.  

(50 лет) 

Звание Героя Социалистического труда присвоено: 
И.Р.Преснякову, И.Р.Черноиванову 

5 августа 
1989г. 

(20 лет) 

 Началась эксплуатация детской железной дороги 

Август 
1969г 

(40 лет) 

Создан узловой комитет ВЛКСМ 

Август 
1969г. 

(40 лет) 

 На базе клуба железнодорожников открыт Лискинский 
народный театр. 

12 
сентября 
1999г. 

(10 лет) 

 Торжественное открытие нового автодорожного моста через 
Дон. 

24 
сентября 
1959г. 

(50 лет) 

И.Л.Воинов назначен первым директором создаваемого 
откормсовхоза «Лискинский». 

Сентябрь 
1769г. 

(40 лет) 

 Закладка на Икорецкой верфи кораблей «Мадонн» и 
«Новопавловск», вошедших в историю черноморского флота 
России. 

Сентябрь 
1839г. 

(170 лет) 

А.В.Кольцов написал стихотворение «Хуторок» - одно из 
лучших произведений, тематически связанное с лискинским 
хутором Титчиха 

15 
октября 
1979г. 

(30 лет) 

Начались работы по закладке фундамента под будущий 
Дворец Культуры у Дома Советов. 

Октябрь 
1949г. 

Закончил свою трудовую биографию, а вскоре и разделѐн на 
металлолом пароход «Революция» - родоначальник  Верхнее-



(60 лет) 
 

Донского флота. 

Октябрь 
1954г. 

(55 лет) 
 

Рядом с переходным мостом через ж.д. пути, ведущим на 
ж.д. вокзал, закончено строительство павильона пригородных 
касс 

1 Ноября 
1959г. 

(50 лет) 

Механический завод ( ЗМЗ и МК) первым из предприятий 
города и района перешѐл на 7-часовой рабочий день. 

15 
Ноября 
1999г. 

(10 лет) 

Часть улицы 40 лет Октября переименована в улицу им. 
Алексея Науменко – воина, погибшего в мирное время. 

Ноябрь 
1959г. 

(50 лет) 

Начало строительства школы-интерната. 

Декабрь 
1918г. 

Рождение лискинского комсомола. Образование 
комсомольской ячейки на станции Лиски. 

Декабрь 
1999г. 

(10 лет) 

Подписан Приказ Министра образования Р.Ф. о создании в 
городе Лиски филиала ВГУ. 

 
 
 
Изыскания краеведа  Афанасьева И.А. 
 
 
 
 
 
                                                           *   *    * 

Памятные юбилеи Лискинского календаря 
                                                       2009 год 

 
 
 

Персоналии 
 

 
 
 
 
18.02 – 70 лет Нартову П.Г. – в прошлом директору клуба ж.д., актеру и 

режиссеру народного театра. 
25.02 – 50 лет Попову А.В.—директору Давыдовского КДЦ, музыканту и 

педагогу.  
14.04. – 80 лет Финочкину И. И.– замечательному Лискинскому художнику. 
17.04 – 70 лет со дня рождения Лискинского краеведа Афанасьева И.А. 

(1939-2006гг) 
28.07. – 50 лет Плюхину В.Г. – солисту Лискинского ГДК. 
20.10 – 55 лет со дня рождения Сморчкова А.П. (1954-1988)—музыканта, 

концертмейстера, Заслуженного работника культуры России. 



16.04. – 95 лет со дня рождения Калашниковой Г.Н. (1914-2006)—
заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г Лиски. 

10.08. – 90 лет со дня рождения Криворучко В.П. (1919-1994) – 
замечательного художника, Почетного гражданина г. Воронежа. 

20.08. – 90 лет со дня рождения Дегтярева Д.Г. (1919-1992) – первого 
Лискинского краеведа. 

14.11 – 85 лет со дня рождения Просянникова М.Н. (1924-1999) – известного 
Лискинского поэта, Почетного гражданина Лискинского района. 

30.10 – 45 лет Бубельнику В.В. – известному Лискинскому журналисту, 
писателю и фотохудожнику, Лауреату литературной премии им. А. Платонова. 

 
                                          *       *         * 
01.01.1954 – Алешников В.И. – депутат городского поселения г. Лиски. 
01.03.1954 – Вериковская Н.В. --  депутат районного совета. 
08.03.1959 – Кругликов Ю.С. – директор Давыдовского ДК. 
17.03.1934 – Воронова В.Т. – Лауреат Книги Почета Лискинского района. 
29.03.1954 – Уткин В.Н. – почетный гражданин Лискинского района и г. Лиски. 
09.04.1959 – Мищенко А.М. – начальник Лискинского почтамта УФПС 

филиала ФГУПС  «Почта России». 
10.04.1949 –  Рейтер В.А. - директор МОУ Краснознаменная СОШ, 

Заслуженный учитель школы России. 
05.05.1949 – Глухов В.Н. – депутат районного Совета. 
11.05.1949 – Селезнев Е.И. –директор ООО СМП-686. 
05.06.1929 – Воропаев Д.М. – Почетный гражданин Лискинского района и г. 

Лиски. 
22.06.1939 – Преображенский Б.Г. – Почетный гражданин Лискинского 

района и г. Лиски. 
25.06.1959 – Гуньков С.Н. – глава Бодеевского сельского поселения. 
12.07.1964 – Ткачева Е.Н. –начальник отдела по делам молодежи. 
09.08.1924 – Немытых В.Т. – Почетный гражданин Лискинского района и г. 

Лиски. 
22.08.1949 – Антипов Ю.А. – депутат районного Совета. 
22.08.1964 – Матвиенко Т.В. – руководитель отдела культуры. 
30.09.1949 – Петриева Л.А. – директор детской художественной школы. 
24.10.1959 – Дегтярев В.Т. – заместитель главы администрации по 

общественным связям и правовым вопросам. 
02.11.1949 – Белоконев Н.В. – Генеральный директор ЗАО 

«Лискимонтажконструкция». 
07.12.1959 – Тютюнников А.В. – депутат районного Совета. 
28.12.1954 – Мищенко Л.И.—начальник общего отдела по работе с 

поселениями. 
 
Материал предоставлен Куприяновой Г.В. 
 
 

Их именами названы улицы города 
 
 

 
           Шереметьев Николай Николаевич работал телеграфистом на 
железнодорожной станции Лиски, где и приобщился к революционной 
деятельности. Активный участник событий 1917 года и установления Советской 



власти в Лисках. Был первым председателем исполкома Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов в Новой Покровке и Лисках. Член 
Коммунистической партии с 1918 года. Участвовал в работе 5 Всероссийского 
съезда Советов в 1918 году и X съезда РКП(б) в 1921 году. 
 
          Осипов Филипп Арсентьевич (1980 – 1939) комиссар первого Лискинского 
Военно – Революционного комитета, принимал активное участие в борьбе с 
местной контрреволюцией, в укреплении Советской власти на узле. В 1918 – 1919 
годах вместе с частями Красной Армии он сражался против белогвардейских банд 
Краснова, Мамонтова и Шкуро. После гражданской войны принял 
непосредственное участие в восстановлении железнодорожного транспорта. Был 
начальником Депо станции Глубокая, а затем он  возглавил Локомотивное Депо 
станции Грязи. По решению общего собрания жителей имя его присвоено одной 
из улиц города Лиски. 
  
        Бураков Василий, сержант, 1962 года рождения, командир отделения 
разведывательного взвода 1–й мотоманевренной группы в/ч 2099…При оказании 
интернациональной помощи республике Афганистан погиб в бою 24 сентября 
1982 года. Посмертно награжден Орденом Красной Звезды. 
 
        Науменко Алексей родился 5 июля 1976 года, погиб 25 ноября 1995 года, 
исполнив свой солдатский долг, при наведении конституционного порядка в 
Чеченской Республике на блокпосту близ Шали. 
        В один из ясных праздничных дней 2008 года в Лисках роизошло весьма 
памятное событие: улицу, на которой искони жила семья Сизоненко – 
Тепловозную, - переименовали в улицу Героя России Евгения Сизоненко. Капитан 
Евгений Сизоненко – штурман – летчик вертолета МИ – 8. Родился в марте 1964 
года в городе Лиски. Погиб 29 ноября 1999 года. Чеченская война для капитана 
Сизоненко началась 1994 году. Его экипаж первым из 55 – го Севастопольского 
авиационного вертолетного полка был послан на боевое задание в район Чечни. 
Евгений Сизоненко «заснул» с улыбкой из –за большой кровопотери. 
        (Из решения от 17. 06. 58: о переименовании ул. Рабочая». 
 
        Волков Василий трудился машинистом в паровозном Депо, был отцом 
десяти детей. 23 ноября 1918 года на станцию Лиски внезапно ворвались три 
полка белоказаков генерала Краснова. В. Волков погиб при попытке вывезти в 
безопасное место железнодорожный состав с важными грузами.  
        Федодеева  Лиля                              22 февраля 1967 года директор 
восьмилетней школы № 12 станции Лиски подписал приказ по школе № 359. В 
нем говорится: « В память погибшей в годы Великой Отечественной Войны юной 
разведчицы Лилии Федодеевой навечно зачислить ее в списки учащихся 6 – го 
класса «Б». 
        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года Лилия 
Алексеевна Федодеева посмертно награждена Орденом Отечественной войны 2 – 
й степени. 
 
         Машин Митрофан Андреевич родился 3 августа 1921 года в бывшем селе 
Песковатка Лискинского района в многодетной семье. В марте 1942 года призван 
в РККА. Окончил офицерские курсы. Сражался под Ленинградом и в Прибалтике. 
Награжден медалью « За оборону Ленинграда » и орденом Отечественной войны 
1 – степени. 27 июля 1944 года в бою под деревней Цукусана Латвийской ССР 
совершил подвиг. Посмертно М.А.Машину присвоено звание Героя Советского 



Союза. Центр бывшей лискинской Песковатки сегодня называется ул. Героя 
Машина. 
          Чолпонбай Тулебердиев, киргиз, 1922 года рождения, выходец из земли 
кочевых тружеников. 
          В декабре 1942 года Ч. Тулебердиев стал бойцом Красной Армии. 
          В бою у Лысой горы, в районе села Селявное – 2 Лискинского района 
рядовой Чолпонбай Тулебердиев закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.  

 
 
Материал подготовлен Акименко В.Г. 
 
 
 

Выставочная деятельность коллектива музея в 2008 году 

 

 

 

 

1.   Фотовыставки 2008 год 

 

Кузьменко Юлия Николаевна (1978 г.р.), г. Москва 

выставка состоялась : май 2007-март2008г. 

тематика- портрет, пейзаж 

представлено 17 работ 

Малежик Людмила Алексеевна (1948 г.р.), Воронежская обл., с. Средний 

Икорец. 

Название фотовыставки: «Ты посмотри, какие здесь купавы…» 

01.05.08 – 20.05.08 

26 работ—пейзаж, композиция 

 

 

2. Постоянно действующие фотовыставки: 

 

Бубельник Валерий Владиславович (1964 г.р.), г. Лиски 

 

Бобков Виталий Яковлевич (1937 г.р.), г. Лиски 

Название выставки - «Мой город» 

 

Кургузов Алексей Иванович (1976 г.р.), г. Лиски 

Название выставки – «Отражение» 



 

Понкратов Денис (1974 г.р.), г. Лиски 

Фотовыставки: «Точка отсчѐта», «Точка отсчѐта – 2» 



 

 

Художественные выставки в картинной галерее им. В.П. Криворучко 

 

1. Руденко Ольга Сергеева (1972 г.р.), Воронежская обл., с. Новая Усмань 

Художник-живописец 

Представлены 40 живописных полотен. 

Дата выставки: 26.11.2007г. – 02.02.2008г. 

 

 

2.Династия лискинских художников-профессионалов – Юрия, Валентины, 

Владислава и Ольги Васильевых – году семьи посвящается. 

 

Васильев Юрий Иванович (1952 – 1996 г.р.) 

Художник-живописец, график. Представлены 123 работы. 

 

Васильева Валентина Фѐдоровна (1947 г.р.) 

Художник-живописец, график, художник декоративно-прикладного 

искусства (гобелен, батик). Представлено 6 работ. 

 

Васильев Владислав Юрьевич (1976 г.р.) 

Художник-живописец, график. Представлены 23 работы. 

 

Васильева Ольга Юрьевна (1978 г.р.) 

Художник-живописец. Представлены 12 работ. 

 

Всего в экспозиции представлены 164 работы.  

Название выставки: «Портрет семьи художника» 

Дата выставки: 02.02.2008г. – 15.03.2008г. 

 

 

 

3.Горешнев Александр Алексеевич (1951г.р.), г. Острогожск 

Художник-живописец, иконописец Воронежской епархии 

Представлено 59 работ. 

Название выставки: «От Дона до Кубани» 

Дата выставки: 18.03.2008г. – 20.05.2008г. 

 



 

4.Химичев Александр Владимирович (1953г.р.) Воронежская обл. 

с.Подгорное. 

Художник-живописец, график. 

Представлено 106 работ. 

Название выставки: «На пороге юбилея» 

Дата выставки: 23.05.2008г. – 10.09.2008г. 

 

 

5.Выставка живописи и графики из фондов музея «Золотой формат» 

Представлено 90 работ 50 авторов из 10 городов России (XX век): 

- пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой и исторический жанры; 

- реализм, символизм, авангард. 

Дата выставки: 12.09.2008г. – 16.11.2008г. 

 

 

6. Лопатин Иван Емельянович (1933 г.р.) г. Воронеж. 

Представлены 124 работы: живопись, графика, скульптура, карикатура. 

 

 

7. Выставка дореволюционных произведений воронежского художника В.В. 

Ежевского (1872-1953 гг.) живописца, графика. 

Собрание картин из частной коллекции, представлены 52 работы. 

Дата выставки: 10.12.08-20.12.08г. 

 

 

8. Горяинов Игорь Николаевич (1954г.р.) Воронежская обл., с. Репьевка, 

член Союза художников России. 

Представлено 40 работ: живопись, графика, плакат. 

Название выставки:»По образу своему». 

Дата выставки: 25.12.08. 

 

 

Художественный салон 

 

 

 

1.Финочкин Иван Иванович (1929 г.р.) г. Лиски 



Самодеятельный художник, представлено 75 работ: 

-абстрактно-символические композиции; 

-предметные панно; 

-аппликации; 

-рисунки. Название выставки: «Наш Иван Иванович» 

Дата выставки: 02. 02. 2008г.-25. 02. 2008г. 

 

 

2.Лоленко Георгий Федорович (1921г.р.) г. Курск 

Художник-живописец, график. Участник ВОВ, член Союза художников. 

Представлены 34 работы. 

Название выставки: «Возвращение на Родину» 

Дата выставки: 12. 09 2008 г.-26.11.08. 

 

3.90-летию комсомола – живопись, графика, информация, фото, 

предметный ряд. «Комсомол – моя судьба» 

Дата выставки: 28.11. 2008г.- 15.01.09. 

 

 

 

Лискинский мартиролог 2008 год 

 

Уходят друзья, близкие, умножая и так недетский возраст усталостью. 

Вздрогнешь от пустоты. Ведь только на этом месте был – привычно и необходимо. 

Рука потянется к телефону непроизвольно и безвольно ляжет рядом, перебирая, 

как чѐтки, скрученный провод… 

В ежедневнике напротив фамилии – пометка, а в памяти – пульсирующий 

очаг возгорания. Промакнѐшь небом глаза, смиренно выдохнешь отчаянье, да 

подумаешь, как продлить пребывание на Земле дорогих ушедших. 

Ответ известен. Памятью. И памятливостью. 

Вспомним тех, кто остался в 2008-ом. 

 

 

 

1. Кувшинов Леонид Федорович –17.04.26-30.12.07 

Бывший начальник Рефрижераторного депо ст. Лиски, лауреат Лискинской 

Книги Почета. 

2. Сухомлин Владимир  Александрович – 1.05.55-12.04.08. 



Музыкант, главный звукорежиссер всех массовых мероприятий в городе в 

течении 20 последних лет. 

3.Доев Эльбрус Теймуразович – 17.02.51.-15.04.08 

Врач-хирург ЦРБ 

4.Трофимов Василий Семенович – 1.09.26-20.04.08 

Бывший дежурный диспетчер Лискинского отделения дороги, Почетный 

железнодорожник. 

5.Матвеев Николай Константинович – 15.08.50-01.05.08 

Лискинский поэт, автор книги стихов «И жизни странной суть» 

6.Жапарина Наталья Николаевна – 24.04.60-04.06.08 

Учитель, депутат Совета народных депутатов, член совета музея. 

7.Сукачев Петр Петрович – 22.11.46.-27.06.08 

Депутат Районного Совета 3-х созывов, председатель комиссии Совета. 

8.Матвеев Виктор Петрович – 14.03.35-30.06.08 

Бывший председатель Городского исполнительного комитета г. Георгиу-

Деж. 

9.Ракитин Юрий Васильевич – 28.04.61 -15.07.08 

Глава Колыбельского сельского поселения, солист ансамбля «Придонье» 

10.Черноротов Владимир Иванович – 14.08.29-10.09.08 

Заслуженный работник культуры РСФСР.(Колыбелка). 

 

 

Уважаемые читатели. 

Лискинский историко-краеведческий музей принимает в дар или 

приобретает антиквариат: иконы, монеты, бумажные деньги, статуэтки, 

бюсты, подсвечники, колокольчики с надписями мастеров, часы, награды, 

ордена, нагрудные знаки, старинные книги, флаги и знамена, письма, 

документы (возможна ксерокопия) и т.д. А также елочные игрушки (до 70-

х гг. XX века). Значки, сувениры, игрушки в виде лисички. 

 

 

Содержание 

 

I. Краеведческие  чтения, как форма углубленного познания 

истории Малой Родины. 

XII краеведческие чтения «От Новопокровской волости к 

Лискинскому району» 



«Комсомол – моя судьба» 90 – летию Лискинского комсомола 

посвящается. 

 

II. Информация к юбилею и размышлению.Честь и слава 

России. 

 

III. «Страницы Лискинской истории» 

Становление и развитие библиотечного дела в районе. 

Лиски в военное лихолетье. Живая память. 

«Вся власть Совету!» 

История возникновения Краеведческо-археологического центра 

«Икорецкий». 

Не за грибами явно в лес ходили. 

Переправа, переправа, берег левый, берег правый… 

 

IV. «Мемория – память». 

Памяти Л.Л. Семаго посвящается. Радость открытий. 

Тайны родного дома. 

85-летию Михаила Просянникова посвящается. 

Памятные встречи. 

О поэзии М.Н. Просянникова. 

 

V. Литературное краеведение. 

Копанищенский каскад. 

 

VI. Творчество во славу Лискинской земли. 

Лискинский Пикассо. 

 

VII. «С чего начинается Родина». 

Связь со школами. 

О «Золотом летописце». 

Акция «Гражданин Воронежского края – гражданин России». 

 



VIII. Как бы приложения. 

Наш юбилейный календарь. 

Памятные юбилеи Лискинского календаря. Персоналии. 

Их именами названы улицы города. 

Выставочная деятельность коллектива музея в 2008 году. 

Лискинский мартиролог 2008 год. 

 

 

 

 

Сведения об авторах 

1. Аникеев Александр Владимирович – директор ЛИКМ. 

2. Беззубцев Александр Петрович – депутат Лискинского районного 

Совета народных депутатов, член Совета ЛИКМ, учитель истории. 

3. Изюмцев Валентин Иванович – член Совета ЛИКМ. 

4. Кардашов Николай Алексеевич – член Совета ЛИКМ, соб. корр. 

«Коммуны» и «Вперед». 

5. Кулаков Вячеслав Михайлович – старший научный сотрудник ЛИКМ, 

ветеран военной контрразведки, полковник в отставке. 

6. Кисляков Вальтер Сергеевич – профессор г. Москва. 

 

7. Семаго Леонид Леонидович – ученый арнитолог, почетный гражданин 

г. Воронежа. 

8. Суздалова Светлана Ивановна – главный хранитель фондов ЛИКМ. 

9. Сафонов Иван Саввинович – член Союза писателей России, Лауреат 

Лискинской книги Почета. 

10. Сиренина Наталья Ивановна --  главный библиотекарь Лискинской 

районной библиотеки. 

11. Тихонов Валерий Алексеевич – член Союза писателей России, 

почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района. 

12. Черных Татьяна Владимировна – заведующая отделом хранения 

ЛИКМ. 

 



Подписи к фото по афгану 

 

групповое фото № 5     У дома Правительства ДРА в кругу национальных гвардейцев. 2-ой 

и 3-ий слева- следователи 3-го ГУ ИВ СССР, 2-ой справа –Кулаков В.М. Кабул 1982г. 

 

фото№7       С детьми на память. В центре сидят  майор Стодеревский  И.Ю. слева от него 

– майор Николаев В.А.. н.п. Акча провинция Джаузджан 1981г. 

 

фото №2     В кругу военных контрразведчиков. В центре – майор Стодеревский И.Ю. 

Справа от него-майор Кулаков В.М. сидят Атаев М.Н. и Калентьев А.Ф. г. Кабул 1982г. 

 

 

фото № 4 Дворец Амина (Тадж-Бек). Стоят слева подполковник Кулакоа В.М.,  справа-

майор Николаев В.А. Кабул 7.11. 1982г. 

 

 

фото №1    Гимн ДРА. В центре майор Стодеревский И.Ю. с бородой, левее-

телохранитель Нажмутдинов Заир и майор Николаев В.А. н.п.Акча 1981 г. 

 

 

 

 

фото  № 3   майор Стодеревский И.Ю. командир 154 ООСп Н. 

 

 

фото № 6     дислокация отрядов и бригад СпН ГРУ ГШ на территории ДРА. 





 



  

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписи под фото 

 

1 Тихонов В.А. 

2 арх. раскопки 2 фото 

3 Семаго с Черных 

4 Аникеев с Паршиными 

5 Сафонов И.С. 

6. Беззубцев А.П. 

7 Изюмцев В.И. 

8 Финочкин И.И. 

9 Кардашов Н.А. 

 

10 10 августа 2009 г. – 90 лет со дня рождения художника В.П. Криворучко, Почетного 

гражданина г. Воронежа № 1 

 

                                         (фото) 

 

 

Криворучко В.П. с лискинскими детьми (лето 1982г., с-з «Лискинский») – на руках Оля 

Уткина, рядом – Лиля Аносова и Сева Аникеев. 


