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I. Открытие картинной галереи 

имени В.П. Криворучко 
                                                                                       Медведева М.В. 

 
     Картинная галерея им. В.П. Криворучко Лискинского историко-

краеведческого музея носит имя известного российского художника, первого 

Почетного гражданина г. Воронежа В.П. Криворучко, заложившего своим 

даром в 1991-1994 гг. основу коллекции картин Лискинского музея. 

Площадь картинной галереи - 260 кв. м, насчитывается 158 единиц 

живописи и 82 - графики. Представлено более 100 авторов. 
       Тогда же при участии В.П. Криворучко фонды музея пополнились 

картинами художников П.И. Майорова, Е.Б. Хорошилова, Г.А. Гончарова, 

В.К. Знаткова, З.Е. Попова, Е.Я. Пошивалова, В.А. Преснякова и др. В 

дальнейшем художественная коллекция прирастала благодаря дару вдовы 

художника В.И. Шевченко (наш земляк из г. Липецка -  50 работ), вдовы 

художника Г.Ф. Лоленко (наш земляк из г. Курска, около 30 работ), вдовы 

художника Г.А. Гончарова (около 50 работ), Белгородскому отделению 

Союза художников России (произведения Н.Д. Чернушкина - наш земляк из 

г. Белгорода, около 50 работ), В. А. Преснякову (наш земляк из г. Воронежа, 
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около 100 работ) и др.  Фонды музея также пополнялись  после пленэров и 

выставок. На сегодняшний день в фондах Лискинского историко-

краеведческого музея - около 700 единиц живописи, графики и прикладного 

искусства. 

       В конце 2010 г. по инициативе Т.А. Гордеевой и при поддержке 

Лискинской администрации начато проектирование галереи под 

руководством В.Н. Исаева, а весной 2011 г. приступили к ее строительству. 

10 декабря 2011 г. состоялось открытие художественной галереи им. В.П. 

Криворучко.  

 
       На открытии присутствовали Гордеева Т.А., руководитель департамента 

культуры Воронежской области Образцов И.Д., начальник отдела народного 

творчества и социокультурной политики департамента культуры 

Воронежской области Брагин В.Н., директор ВОХМ им. И. Н. Крамского 

Добромиров В.Д., директор Воронежского областного краеведческого музея 

Вычерова Е.А., директор музея-заповедника Костенки Попов В.В., научный 

сотрудник Острогожского историко-художественного музея Изотова Е.Н., 

директор Воронежского художественного училища Гулевский С.П., собкор 

газеты «Сельская жизнь» Ефремов Э.П., редактор газеты «Вперед» Рыжков 

В.Н., фотокорреспондент  газеты «Вперед» Киселев С.И., редактор журнала 

«Лиски» Фирюпкин А.И., собкор газеты «Вперед» Кардашов Н.А., 

фотокорреспондент газеты «Лискинские известия» Бубельник В.В., 

благочинный Лискинского церковного округа о. Василий, настоятель храма 
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Владимирской иконы Божьей Матери о. Иоанн, заведующая Центральной 

районной библиотекой  Синякова Т.А. Художники И. Щеднов (г. 

Нововоронеж), А. Горешнев (г. Острогожск), А. Химичев (п. Подгорное), О. 

Руденко (п. Новая Усмань), Е. Князева (г. Воронеж), Т. Пигарева (г. 

Воронеж), В. Знатков (г. Воронеж), Е. Щеглов (г. Воронеж), А. Лавров (г. 

Воронеж), И. Токарева (г. Воронеж), В. Машин (г. Лиски), И. Панфилова (г. 

Лиски), академик О. Савостюк (г. Москва), скульптор В. Петрихин (г. 

Воронеж).  

 
       Картинная галерея станет культурным центром г. Лиски и Лискинского 

района, а также Воронежской области. Здесь будут широко представлены 

произведения воронежских художников второй половины XX и начала XXI 

веков. В области нет музея с постоянной экспозицией  воронежского 

изобразительного искусства этого периода. А это необходимо, т.к. 

достижения местных художников значительны: это наше достояние, к 

сожалению, известное  только узкому кругу ценителей. Наряду с 

памятниками истории и археологии, которыми славится Воронежская земля 

и которые, бесспорно, могут привлечь людей из других регионов, 

изобразительное искусство не менее значимо. Наши земляки и гости города 

получат необходимые знания по искусствоведению. Особенно это актуально 

для молодого поколения,  воспитывает чувство патриотизма, любви к своей 

малой родине, гордость за ее достижения. Приобщение к искусству 

прививает каждому стремление к эстетике в работе, общении, в быту.  
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 В области появится еще одно  надежное современное хранилище 

художественных ценностей, пропагандирующее достижения 

изобразительного искусства. Эти произведения мастеров воронежского края 

не растекутся по частным собраниям, они будут общедоступны для 

любителей искусства и сохранены для потомков.  
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В нашем современном мире, где искусство приобретает новые 

формы и методы отражения действительности, вновь возникает интерес к 

реалистическому искусству, и, стало быть, необходимо место, где это все 

можно увидеть, обсудить. Именно таким местом может стать картинная 

галерея им. В.П. Криворучко в г. Лиски. 
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II. КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

                                                                                            Беззубцев А.П.  

                             Областной слет юных археологов 

     С 4 по 16 июля в Павловском районе Воронежской области у села Лосево 

проходил очередной ежегодный областной слет юных археологов «Возвращение к 

истокам». Среди 24-х команд была команда Лискинского района, которая состояла из 
учащихся МОУ «Среднеикорецкая СОШ». Областной слет работал по уже 

сложившейся традиции. Первая половина дня – это научные изыскания; вторая – 

различные конкурсы, соревнования, викторины под руководством педагогического 

отряда из ВГПУ. 

  
     Ребята участвовали в раскопках кургана I тысячелетия и святилища. В 

исследуемом кургане было три срубных захоронения и впускное погребение 

воина  - хазара X – XI веков. Воин – хазар, похороненный в кургане, 

разрушил погребение срубника, для которого и насыпался курган.  
     Кроме раскопок, жизнь ребят в лагере была очень насыщенной. Каждый день все 

команды участвовали в различных мероприятиях. Ребята центра «Икорецкий» не 

потерялись среди команд. В археологической викторине они были шестыми. В 

турнире по футболу в упорной борьбе по пенальти проиграли финал россошанской 
команде. Конкурс «белых беретов» принес нашей команде восьмое место среди 2-х  

команд.  

      Жизнь в полевом лагере отличается от жизни в стационарном лагере. Здесь ребята 
сами принимают участие в подготовке места стоянки лагеря, подготовке  и 

приготовлении пищи. Двенадцать дней пролетели как один. Но результат 

исследований не принес ребятам разочарований. В срубных погребениях были 

обнаружены сосуды, фрагмент бляшки, бусы. В погребении воина – хазара – шлем с 
подшлемником. Вместе с ребятами во всех мероприятиях  и научных изысканиях 

участвовали руководители команд, научные руководители из педуниверситета, 

областной центр дополнительного образования, гражданского и патриотического 

воспитания. Команду Лискинского района готовили М. С. Лысенко и А.П. Беззубцев.  
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                                                                                          Изюмцев В.И. 

                          Новые изыскания о Старой Покровке 
       Старая Покровка подробно описывалась  краеведами Дегтяревым Д.Г.  и  

Зюбиным М.В. 

     Впервые об этом селе я услышал лет сорок назад. Мне предложили 

купить монету, найденную на территории взорванного в 1965 году 

Покровского храма. В советские времена это было в порядке вещей. По 

опросам местных жителей этот храм был высотою 81 метр. Сейчас даже нет 

возможности отыскать фото этого шедевра архитектуры и зодчества. 

Удалось собрать несколько фрагментов уникальной внутренней росписи 

храма розового, голубого тона и сусального золота. В краеведческой 

литературе нет никаких сведений о том, каким образом строился этот храм, о 

домах, которые были построены в этом селе, о духовном и культурном 

уровне населения. Старая Покровка делилась на Нижнюю и Верхнюю. 

Нижняя была обжита немного раньше Верхней и была расположена среди 

лесного массива, не видна с правого берега реки Дон, откуда можно было 

ожидать набега кочевников. Верхняя Покровка заселена гораздо позже 

переселенцами. Стоит отметить, что ее территория не была голым местом: 

сосновые леса здесь всегда были на песках, иначе из какого бы леса 

строилось жилье. По результатам своих поисков хочу отметить, что дома 

ставились на фундамент из меловых тесаных блочков, которые привозились 

с правого берега реки Дон. Полы в домах были из глины, крыши 

покрывались камышом. Верхняя и Нижняя Покровки враждовали между 

собой. Можно смело предположить, что население Нижней  Покровки было 

казаками, а население Верхней – выходцами из Подмосковья. Но в 

строительстве церкви в 1702 году активное участие принимали  жители 

обеих Покровок. Кирпич делался на берегу Дона из глины, перевезенной с 

правого берега реки. К тому же есть другое подтверждение: в 1979 году 

после паводка в левом крутом берегу реки вымывались три печи для обжига 

кирпича. Сколько надо было вложить средств и труда, чтобы построить 

такую церковь, великолепно отделать внутреннее убранство! Вряд ли это 

могли сделать местные умельцы. Скорее всего, мастера зодчества были 

приглашены, по моим предположениям, из Новгорода. Надо отметить  еще 

такой факт: на Верхней Покровке с водой было трудновато, за водой ходили 

на Нижнюю, на которой еще и сейчас бьют родники с хорошей водой.  

      Жители Старой Покровки были, скорее, приверженцами 

старообрядческой, гонимой в России веры. По свидетельству историка Дона 

Савельева Е.В.,  на Верхнем Дону находили себе пристанище старообрядцы. 

В свое время территория Старой Покровки не была объявлена памятником 

истории и культуры. Здесь побывало очень много любителей старины и 

антиквариата, но даже и сейчас при любительских раскопках удается найти 

много интересного.  
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       На Старой Покровке не происходило никаких значительных событий, которые 
бы могли иметь место в истории нашего края. И поэтому здесь уже много лет 

любители находят разные раритеты. В Покровке везде песок и упавшее легко 

терялось. При помощи металлоискателя здесь было собрано большое количество 

нательных крестов и образков. Некоторые из них заслуживают особого внимания. 
Очень часто попадались образки с изображением Николая Чудотворца, Сицилийской 

Божьей Матери, Митрофания Воронежского. Мне попался образок с изображением 

игумена Макария калязинского Чудотворца. Сведения об этом святом удалось 

отыскать в нашей Центральной библиотеке в христианской энциклопедии.  Сын 
боярина Кожи, он в юных летах принял монашество и основал Калязинский 

монастырь, в котором был игуменом. Умер этот преподобный в 1483 году. В 1521 

году тело его было найдено нетленным. Московский собор 1547 года причислил его к 

лику святых. 

   
       Хочется отметить, что Октябрьская революция жителями Старой Покровки была 

воспринята неприязненно. Об этом свидетельствуют находки большого количества 
гильз, пуль, патронов марки Кайнокъ. Находки медных монет, хочется заметить, в 

плохой сохранности – потертые, гнутые, битые. Скорее всего, это связано с какими – 

то экономическими соображениями. Сюда везли почему-то монеты плохого 

состояния. Даже клад серебряных чешуек, приобретенных музеем в прошлом году, – 
из серебра низкой пробы. Находимые ранее Георгиевские кресты и прочие награды 

русского самодержавия говорят о том, что служивых людей здесь хватало, то есть 

казачье население преобладало. А жалование им платили некачественной монетой. 

     Во второй половине XX века жители Верхней Покровки переехали в село 
Высокое, часть – в Лиски, и поселились, в основном, на улицах М. Горького, О. 

Кошевого, Пушкина. Территория этих улиц в городе так и называется – Покровка. 

Благодаря этой миграции и освобождению территории Верхней Покровки от жилья 

удается найти неплохие раритеты. На Нижнюю Покровку в 2011 г. провели 
газопровод, дачники осваивают заново заброшенные места. Рядом со Старой 

Покровкой, которая раньше называлась деревня Прогорелая, находится хутор 

Подлесный. Можно предположить, что раньше это была деревня Коркино. О деревне 

Коркино упоминалось в трудах краеведов Дегтярева Д.Г. и Зюбина М.В. Место 
расположения Коркино до сих пор неизвестно. Обследование мест хутора 

Подлесного в будущем может подтвердить или опровергнуть данное предположение. 

- Новый храм (снесенный в 30 – е годы) в Старой Покровке строился в 

начале  XX века и об этом есть воспоминания старожилов – от А.В. 



 12 

                                                                                           Медведева М.В. 

   У Богатого Затона 

 
31 мая 2011 года в картинной галерее Лискинского историко-

краеведческого музея состоялись XV районные Краеведческие чтения, 

посвященные 435-летию организации сторожи у Богатого Затона и 

заселению Лискинской земли в XVII-XVIII в.  

Традиция проведения Краеведческих чтений была положена в 1996 

году. Инициатором выступил Лискинский историко-краеведческий музей. 

Были определены направления поисковой деятельности,  круг исследований. 

Каждые Краеведческие чтения посвящены определенной теме, и данные  

Чтения - не исключение. При этом на них некоторые ранее обозначенные 

вопросы повторяются, краеведы вводят в оборот новые источники и 

документы.   Таким образом, с каждым годом мы все больше и больше 

узнаем о славных страницах истории нашей малой родины. 

«Есть что-то не вполне понятное и чудесное в заселении 

обширнейших южнорусских степей, подвергавшихся постоянным набегам 

татар» - такой ссылкой на известного русского историка Тихомирова 

начинает свой «Общий очерк истории заселения и хозяйственного освоения 

южных окраин России в эпоху зрелого феодализма» доктор исторических 

наук, специалист по истории Центрально - Черноземного региона и 

Слободской Украины  В.П. Загоровский. В этом «процессе заселения», а 

точнее, ежедневном соревновании  с опасностями  и риске, но зато на 

вольной земле принимали участие тысячи, десятки тысяч людей. Кто они – 

наши предки? 

В этом году юбилей организации сторожи у Богатого Затона (435 

лет). Существование сторожи во многом определило развитие нашего 

региона.  

Сейчас  лискинский край – наша малая родина -  находится в центре 

России. А в середине XVI века  это была не заселенная окраина молодого 

Московского государства. В источниках того времени эта местность 

называется «Поле».  Удивительно, как территория незаселенного поля со 

временем могла превратиться в густонаселенный уголок! Попытка заглянуть 

в глубь веков была предпринята на XV Краеведческих чтениях. Прозвучали 

следующие доклады: 

 Научный сотрудник Лискинского историко-краеведческого музея 

Медведева М.В. обозначила основные проблемы в истории заселения нашего 

края. Был прочитан доклад на тему «Сторожевая и станичная служба. 

Сторожа «У Богатого Затона», посвященный сторожевой и станичной 

службе, а также местонахождению и роли в обороне границ Российского 

государства. Был затронут вопрос о местонахождении сторожи. В очередной 

раз было подтверждено мнение о том, что сторожа находилась у города 

Лиски, а не в Копанище.   
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Прозвучал доклад ученицы Копанищенской школы Портных Ирины 

о заселении территории современного села Копанище. Историю заселения 

автор ведет со времен существования сторожи, якобы на месте населенного 

пункта она и находилась (вновь спустя 15 лет прозвучало мнение о том, что 

Копанище – это и есть Богатый Затон).  

 
Несколько докладов было посвящено истории заселения отдельных 

местностей на территории Лискинской земли.  

Так, заведующая отделом историко-научно-образовательной 

деятельности природного архитектурно-археологического музея-

заповедника «Дивногорье» Кондратьева Софья рассказала о возникновении 

Дивногорского монастыря и заселении территории, примыкающей к нему. 

Это первый опыт подобного сотрудничества между Дивногорским и 

Лискинским музеями, вполне удачный. В докладе множество ссылок на 

архивные документы, информация, изложенная автором, очень ценна, т.к. 

позволяет обозначить новую тему в лискинском краеведении: заселение и 

освоение территории Лискинской земли монастырями. Проблема эта 

осложнена тем, что некоторые из них были закрыты еще в XVIIIв., как, 

например, Лысогорский, и сведения о его существовании весьма отрывочны. 

Ученица Бодеевской школы Русикова Анастасия прочитала доклад о 

возникновении нынешнего села Бодеевка, этапах заселения. Это одно из 

старейших сел нашего района (в его составе находится Мегенево, одно из 

первых трех сел, возникших на территории современного Лискинского 

района в XVII веке). 

Учитель Среднеикорецкой школы, член совета музея Беззубцев А.П. 

изложил основные этапы заселения р. Икорец. Этапы заселения этой 

территории во многом совпадают с этапами заселения всей лискинской 
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территории. Таким образом, доклад позволяет проследить динамику 

процесса заселения Лискинского района. 

В докладе краеведа Сафронова Н.И. прозвучали новые интересные 

данные о заселении Лискинского правобережья Дона (села Щучье, 

Колыбелка, Переезжее). 

Краевед Изюмцев В.И. рассказал о новых археологических находках 

на территории села Старая Покровка. В прошлом году в фонды Лискинского 

историко-краеведческого музея поступил клад серебряных монет (чешуек) с 

изображением царей от Михаила Федоровича до Петра I, найденный на 

окраине села. Что подтверждает заселение этой территории в XVII веке. 

Кроме кладов найдены Георгиевские кресты и другие награды, что 

свидетельствует о том, что население каким-то образом было связано с 

военным делом. Автор доклада придерживается точки зрения о казачьем 

населении этих мест. 

На Краеведческих чтениях главный библиотекарь Лискинской 

районной библиотеки представила собравшимся книгу «Путеводитель. 

Памятники истории культуры Лискинского района». Ясно, что оно сможет 

удовлетворить самый взыскательный вкус читателей. В него включены 

памятники истории и культуры всего района. Авторы и составители 

использовали широкий круг источников и литературы. 

Краевед, ветеран морского флота Левшунов В.С. рассказал о 

предстоящем конгрессе петровских городов в городе Санкт-Петербурге и 

участии ЛИКМ в проекте «Путь Петра Великого». Это новый уровень 

работы нашего краеведения. До недавнего времени Лиски не были 

включены в перечень «петровских городов» (т.е. городов, к возникновению 

которых имел отношение Петр I). Это не вполне справедливо: на территории 

г. Лиски некогда существовала слобода Петровская, предположительно 

возникшая в ходе создания Икорецкой верфи в конце XVII в. при участии 

Петра I. Сейчас эта несправедливость устранена, и в начале июня 

сотрудники Лискинского историко-краеведческого музея приняли участие в 

конгрессе петровских городов с докладами. 

Теме «Икорецкая верфь» был посвящен доклад капитана III ранга в 

отставке, члена совета музея Лисовского Ю.В. Краевед рассказал о том, как 

15 лет назад впервые обратил внимание на проблему существования 

Икорецкой верфи, как продолжались исследования и что удалось выяснить, а 

также о своей работе  в архивах г. Санкт-Петербурга,  о трудностях, 

сопряженных с этим. 

В завершение Краеведческих чтений были подведены итоги, обозначены 

вопросы дальнейших исследований. На Чтениях было сделано маленькое 

открытие. Лисовский Ю.В. в мае этого года из архива Санкт-Петербурга 

привез копию карты 1769 года. Эта карта неоднократно печаталась, но текст 

на ней был плохо читаем. После увеличения сотрудники музея смогли 

рассмотреть названия населенных пунктов Лискинского района. В том числе 
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на карте обозначено Петровское, название перечеркнуто и рядом написано 

Новая Покровка. Этот факт может свидетельствовать о том, что 

переименование* Петровского в Новую Покровку произошло раньше, чем 

до этого момента предполагалось (в литературе уже утвердилось мнение, что 

Петровское переименовано в Покровское после строительства Покровской 

церкви в 1784 году). 

 
Вероятно, в Петровском была построена деревянная церковь  еще до 

строительства каменной. Этот вопрос требует дальнейшего исследования, 

т.к. надпись на карте - это косвенный факт, если нет никакого 

подтверждения в источниках. Надеемся, что точный возраст нашего города 

будет установлен. 

    Потребность знать край, в котором живешь, возникает у каждого. В разное 

время и с разной силой, но возникает. Изучение своего края - это не просто 

усвоение тех знаний, которые вы получаете от учителя или из учебного 

пособия. Это ещѐ и стремление самому узнавать новое. Краеведение - это 

путь изучения своей малой родины, который приведет вас к 

действительному познанию своего края, наполнит память и ум, обогатит 

душу и сердце. Чтобы иметь бесспорное право называться жителями 

лискинского края, мы должны усвоить то культурное наследие, что 

досталось нам от предков, глубже знать край, где мы живем. 
_______ 

* Есть  мнение о том, что села эти существовали какое – то время параллельно и 
только спустя время утвердилось единое название – Новая Покровка, хотя еще на 

рубеже XIX- XX вв.ж.д. справочники сообщали о селе Петровском, расположенном 

слева от ж.д. путей, если ехать на юг. – от А.В. 
______________ 
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 Рязанцева Е. И. 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 
                                                                                      Натан  Ротшильд. 

     Весной   1921 года  Наркомат Путей Сообщения молодой Советской 

России издал  не совсем обычный приказ №3314 «Об организации 

библиотечного дела на Путях Сообщения». Этот приказ положил начало 

организации сети технических библиотек. 

     С тех пор прошло  90 лет. В 2010 году библиотеки объединились с 

Дорожными центрами научно - технической информации. Есть  и на станции 

Лиски филиал такого центра. 

     В  нашем небольшом архиве хранится рукописный доклад Антонины 

Шингарѐвой, которая руководила библиотекой  тридцать с лишним лет - с 

1940-го по 1972 годы. В нѐм говорится, что   в годы войны, во время 

эвакуации, документы о  дате открытия  технической библиотеки на ст. 

Лиски, были потеряны, но  предполагаемым годом открытия библиотеки 

был декабрь 1927 года,  вместе  с открытием  клуба железнодорожников. 

Сохранившаяся запись - в инвентарной книге  15 ноября 1943 года. 

В библиотечную сеть Ю.- В. ж.д. техническая библиотека вошла в мае 1940 

года, и читателями тогда являлись 1200  работников нашего узла.  

  
     Книжный фонд  насчитывал 22 000  экземпляров. Существовали при ней 

и  11 передвижных библиотек, укомплектованных  в основном литературой 

для сдачи техминимума.  В годы войны в здании клуба  разместили 

госпиталь и библиотеку временно перевели  в 3-ю  башню на станции. 
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     Когда немцы  подошли к левому берегу Дона,  библиотеку эвакуировали 

на станцию Таловая. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нанесла 

техническим  библиотекам дороги невосполнимые потери. Книги сгорели 

или были безвозвратно утрачены. После войны библиотека переживает своѐ 

второе рождение. Неоценимую роль сыграл Александр Карпович  Лысенко, 

который в то время  был начальником  Лискинского отделения дороги.  Он 

специально выделил и закрепил  за библиотекой  две комнаты на втором 

этаже клуба железнодорожников. После  эвакуации  работники организовали 

сбор уцелевших книг. По окончании войны библиотека работала в особом 

режиме: днѐм с 9 до 13 часов, а после четырѐхчасового перерыва уже до 

девяти вечера. Продолжалась еѐ  «вторая смена». Причѐм летом книги 

выдавались прямо в беседке приклубного парка, где собиралась вся 

молодѐжь. 

     Магистраль росла и развивалась. Вместе с ней совершенствовали 

библиотечное обслуживание железнодорожников технические библиотеки, 

которые расширяли зону обслуживания, стремясь донести техническую 

книгу на самые отдалѐнные  участки магистрали.  

 

 
Сестры Черновы. Фото 1940г.  Справа Чернова       Чернова   Варвара   Антоновна  
Антонина Антоновна (в девичестве Шингарева) –     (Шедогубова). Фото 1931 года. 

 зав.технической библиотекой с 1940 по 1970 гг.           зав.библиотекой в 1938-40 гг. 

 

     В 80-х годах,  к примеру,   в зоне еѐ обслуживания действовало 7 

коллективных заочных абонементов, 27  передвижных  библиотек, один 

пункт выдачи в рефрижераторном депо, шесть справочных библиотек. 

     В настоящее время фонд нашей библиотеки насчитывает  тридцать тысяч 

книг, альбомов, электронных изданий, шестьдесят наименований периодики. 

     Библиотеку посещают три тысячи  читателей, ежегодная книговыдача 

составляет 38 000  экземпляров.   
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         Мы понимаем, что  сегодня, в век современных технологий, читатели 

не испытывают трудностей  в получении информации. Для многих 

компьютер давно не является роскошью, а  Интернет  стал удобным и чуть 

ли не единственным источником информации. Мы вместе с  вами стремимся 

не отставать от достижений цивилизации. Но жизнь  такова, что в еѐ 

безграничных  во времени пространствах органично уживается классическое 

и новое. К вечным духовным и информационным ценностям принадлежит 

книга – величайшее изобретение человечества, средоточие 

интеллектуальных достижений и знаний человека. Техническая библиотека –  

настоящая кладовая научных, специальных, гуманитарных  знаний, 

заключенных в десятки тысяч томов нашего книжного фонда. Для 

руководителя и специалиста, машиниста и слесаря, преподавателя и 

студента, бухгалтера и менеджера наша библиотека - неиссякаемый 

источник полезнейшей информации и навигатор в информационном море. В  

последние годы в библиотеке происходят поистине революционные 

перемены. С 2011 года в библиотеке внедряется  автоматизированная 

библиотечно-информационная система ИРБИС, которая позволяет перейти 

на безбумажную технологию работы библиотеки. Библиотека предоставляет 

пользователям доступ к  информационным ресурсам  и справочно-

поисковым системам: Интернет, Интранет, АСПИЖТ, Консультант плюс. 

Внедрена новая система информационно-группового информирования; 

электронная доставка документов на рабочее место пользователей. 

     В фонд научно-технической библиотеки Юго-Восточного центра 

информации и библиотек  в 2011 году  поступили новые книги, 

рекомендуемые вниманию читателей.  
_________________ 

 
                                                                                                        

Сафронов Н. И. 

В поисках названия 
 

          В книге «Вся лискинская земля», в статье, посвященной Нижнему 

Икорцу, Михаил Зюбин приводит две гипотезы происхождения названия 

реки Икорец. Вот как об этом пишет сам автор: «Происхождение названия 

реки неясно. Возможно, от диалектного слова «икра» (тамбовское, 

рязанское), означающее «льдина» (М.Фасмер). Высказывалось и такое 

объяснение:  «Икорец – место икрометания донской рыбы. Словом, пока 

убедительного объяснения нет».  
          Очевидно, автора не вполне устраивали ответы, найденные им при 

исследовании данной гидронимической головоломки. В самом деле - разве 

существовала в те давние, экологически безупречные времена речушка в 

нашем крае, в которую бы не заходила на нерест рыба из многорыбного 

Дона? Да и «тамбовская икра» в ледоходное время плывет по любой из 
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наших рек. Почему же такое название досталось именно Икорцу? 

     Тем более  удивительно было слышать безапелляционное определение:  

     – И сомневаться нечего, название реки происходит от слова «икра». 

Поскольку, де, какие-то неслыханные морские рыбы приплывали сюда на 

нерест, – решительно додумывает за краеведа не знающий сомнения 

человек. Воистину - велика сила написанного слова, особенно если его как 

следует «развить»!  

          Придется изучить первоисточник. Заглянув в словарь Брокгауза и 

Ефрона, в статье, посвященной Икорцу, мы читаем: «Икорец, река 

Бобровского уезда Воронежской губернии, левый приток реки Дон. 

Начинаясь близ границы Воронежского уезда, И. прорезывает Бобровский 

уезд и около с. Нижнего впадает в Дон. При медленном течении, И. 

отличается незначительной шириною, при том он на столько мелководен, 

что не в разлив переправа возможна вброд почти на всем протяжении реки, 

достигающей 90 в.: речная долина во многих местах болотиста, берега 

большей частью низменны, отлоги и окаймлены камышом. Заселение И. 

русскими началось при Петре I в конце XVII в. При нем была построена 

верфь на р. И. для постройки стругов и мелких военных судов; судостроение 

продолжалось до 1738 г. И. принимает два притока: с правой ст. реч. 

Смычок, а с левой реч. Березовку».  

           По поводу приречных сел в словаре сказано: «Икорец Верхний, 

Средний и Нижний - три села Бобровского уезда Воронежской губернии, на 

реке Икорец. Возникли между 1698 и 1710 гг. 1) Верхний И., в 16 вер. от 

Боброва; двор. 639, жителей 3501; общественной земли 11388 дес. 2) 

Средний И. (Яблочное тож), в 17 вер. от Боброва; двор. 527, жителей 4679; 

общественной земли 9364 дес. 3) Нижний И., в 25 в. от Боброва; дв. 439, жит. 

3374 д. об. п., общественной земли 9140 дес. Все три села вместе образуют 

Среднеикорецкую волость, населенную исключительно великороссиянами-

земледельцами».  

          Никакой информации о расшифровке названия реки нам выяснить не 

удалось, зато мы узнали, что, по крайней мере, одно из сел первоначально 

называлось по-другому и было переименовано впоследствии.  

          Из старинной карты генерального плана Бобровского уезда 1792 года 

надворного советника Павла Барановича и свидетельства старшего 

землемера 9-го класса Михаила Безобразова мы узнаем, что Верхний Икорец 

ранее назывался: село Городецкое Верхний Икорец тожъ. Нижний - селом 

Никольским Нижний Икорец тожъ. В отличие от более позднего словаря 

Брокгауза, в этом документе первым упоминается коренное название. 

Вооружившись настойчивостью, попытаемся подробнее исследовать этот 

вопрос. Начнем с того, как называют себя сами жители этих сел. Часть из 

них говорит: «мы якорские». Если отбросить обвинения жителей в «ереси» 

местного диалекта, то выяснится масса любопытных деталей.  

Итак, предположим, что речка изначально называлась не Икорец, а Якорец, 
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тогда встает вопрос, по какой причине она могла так называться. Ковали ли 

здесь якоря, или, может быть, тут теряли якорь, или изгиб реки напоминал 

якорное основание? Трудно сказать по прошествии без малого четырех сотен 

лет с момента присвоения этого загадочного названия.  А если отвлечься от 

якоря и посмотреть шире? 

          Делаем запрос во всѐ знающий Интернет. Получаем ответ: «Якорец – 

многолетнее травянистое растение семейства  парнолистниковых, 

произрастает в южных широтах Южной Европы, на Кавказе, в Южной Азии, 

Африке и Северной Австралии. Растут якорцы стелющиеся как сорное 

растение на склонах холмов, по берегам рек, песчаных пляжей и насыпей на 

почвах с нарушением растительного покрова. Названо растение так по 

причине схожести его колючего плода с якорем». 

          Южная Азия, Кавказ, но при чем же тут мы? А дело в том, что, к 

немалому удивлению, это южное растение растет и у нас. В стародавние 

времена мой прадед отваром травы этого растения лечил людей от слабости, 

болезней желудка и других хворей. И в настоящее время якорец 

используется в медицине. Старожилам известно, что есть у этого растения и 

одно нехорошее свойство: если его проглотит овца или лошадь - жди 

неприятностей.  Животное тяжело заболеет, может даже погибнуть.  

Обращаемся за разъяснением к сотруднику Лискинского историко –  

краеведческого музея Сейфулину Э.М. - одному из самых авторитетных 

специалистов нашего города в вопросах ботаники. Кандидат биологических 

наук подтверждает факт произрастания данного вида в нашем регионе и в 

доказательство показывает гербарий, собранный им на склоне песчаной 

горы,  ведущей к пляжу у санатория «Радон». 

         – В урожайный год здесь на велосипеде не проехать, сразу камеры 

пробьешь об острые, как  иглы, колючки якорцов, – утверждает ученый. 

Наш край является самой северной зоной произрастания этого 

удивительного растения, и нетрудно догадаться, как бы отреагировал на 

обнаружение якорца всадник, вдруг обнаружив его на берегу реки!  

          Теперь необходимо найти якорец на месте, на берегу реки Икорец. 

Просвещенные знанием, мы отправляемся в экспедицию. Недолгая дорога, и 

вот он, адмиралтейский якорь – ещѐ одна подсказка на пути нашего поиска. 

Воистину: «Имеющий глаза да увидит»! Ну как же можно было не 

догадаться, что вот у этого самого якоря живут якорчане, а ещѐ их можно 

называть якорецкие жители. Музыка краеведческих исканий звучит красиво. 

Не сразу удается обнаружить виновника нашего путешествия. Идем вдоль 

берега по направлению к Лысой горе. Ковер луговых цветов. Аромат 

разнотравья. Жужжание шмелей и песня кукушки наполняют воздух. 

Панорама красивейшей реки нашего края с прозрачной прохладной водой 

открывается взгляду. Июньская жара. Всѐ прекрасно, но никак не удается 

найти искомое. Неужели поиски напрасны, и здесь не растут якорцы? А 

может, они перевелись или исчезли в экологически меняющемся мире, или 
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просто нынешний год на них неурожай? Полдень, солнце в зените, 

нестерпимая жара. Прозрачная вода реки манит свежестью. Наконец, возле 

песчаной осыпи, там, где луговое разнотравье уступает место скудной 

растительности, обнаруживаем сухие острые колючки. Внимательно 

оглядываюсь кругом – и вот они, якорцы стелющиеся! Я представлял их себе 

несколько по-иному, на экране компьютерного монитора они выглядели 

более сочно и внушительно, и лист и цветы были крупнее. Удивительно: на 

одном стебле размещаются и зрелые плоды – колючие орешки, и желтые 

цветы, и ещѐ не раскрытые зеленые бутончики. 

 

ЯКОРЦЫ, СТЕЛЮЩИЕСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕКИ ИКОРЕЦ 

 
       Живо представляю себе, как дружинник князя, неоднократно ходивший 

пленять вежи кочевников, а следовательно, хорошо знающий опасность, 

которую таит в себе эта неприметная травка, заметил наполненные отравой 

желтые цветы и предупреждает об угрозе товарищей: 

       – Якорец! – выкрикивает он и указывает на берег. По - другому и быть 

не могло, ведь потеря коня в дикой степи, которой был наш край в те давние 

времена, была равноценна гибели! 

        Теперь нужно найти документ, в котором бы река называлась Якорец. 

Не хватает последнего звена в цепи, чтобы подтвердить наши догадки. В 

районной библиотеке нахожу книгу Расторгуева, посвященную первому 

адмиралтейству России - вот кладезь документов петровской поры. Вот и 

старинная карта «ходу судам», а вот и наш Якорец, он отмечен на карте 

«запаса лесов» 1769 года (добытой Ю.В. Лисовским в архиве СПб). Всѐ 

хорошо, но уважаемый автор не слишком четко снял фрагмент этой 

замечательной карты. В глубинах Интернета не удается отыскать копии 

этого документа. В Никитинской областной библиотеке нас 
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доброжелательно встретили, приняли в отделе краеведения. Помогли 

подыскать материал по интересующему нас вопросу, но пролить свет на 

загадку и тут не удалось:  копии искомой карты в библиотеке не оказалось. 

         Для сбора дополнительной информации обращаемся в архив 

Воронежской области. Но, к сожалению, оказалось, что вести краеведческий 

поиск в архиве  не представляется возможным. Бесплатно здесь можно 

делать только одно – искать корни своей родословной, остальные поиски 

проводят только служащие архива по специальному запросу. Эта услуга 

платная и дорогостоящая. Поиск документа проводится в течение месяца и 

стоит 4500 рублей. Столько же стоит изготовление архивной копии. Работа с 

одним документом обойдется в 9000 рублей.  Такой возможности у нас нет, 

и, к огромному сожалению, этот ценнейший источник краеведческой 

информации остается неизученным.  Эту идею приходится оставить.  

        Придется предпринять путешествие в Петербург, столицу имперской 

России. Надеюсь, что Питер встретит нас более радушно, чем Воронежский 

областной архив. К счастью, мои ожидания подтвердились самым 

замечательным образом. Петербуржские библиотекари оказались такими же 

отзывчивыми и внимательными, как работники Лискинской районной и 

Воронежской библиотеки им. Никитина. 

        Российская национальная библиотека. Это целое государство, в котором 

хранится история нашего Отечества. Попытаемся приоткрыть одну из еѐ 

страниц, ту, в которой хранится память нашего края. Огромное мраморное 

здание на станции метро «Парк Победы». Гранитные шары, скульптуры 

древнегреческих богов, потрясающая архитектура! Здесь без проволочек 

оформили пластиковую карту – так теперь выглядит читательский билет. Но, 

к сожалению, выяснилось, что старинные документы хранятся в другом 

месте, в здании Публичной библиотеки на Невском проспекте.  

        Полчаса пути. Гостиный двор, Александринский театр, памятник 

императрице Екатерине Великой. Потрясающее впечатление от Северной 

столицы Российской империи, города, не покоренного врагом. И вот, 

наконец, серое здание Публичной библиотеки. Высоко на стене барельеф 

И.А.Крылова,  длительное время работавшего здесь главным библиотекарем. 

В полумраке коридоров встречаются подлинные античные барельефы и 

мраморные греческие колонны с надписями, оставшиеся нам в наследство от 

первых библиотек человечества. Непередаваемая атмосфера… 

        В отделе картографии заказываю несколько копий старинных карт. Вся 

наша земля предстает здесь в разные периоды своего времени. Вот карта 

сподвижника Петра, голландца  Корнелиуса Крюйса, 1703 года. Все 

названия здесь ещѐ на латинском языке. Тут ещѐ нет ни Лисок, ни 

Покровского. Нет названия малых рек. Обозначены лишь Шатрица, Бырик и 

Дивногорский монастырь. Искомой карты «запаса лесов» здесь обнаружить 

не довелось. Эта уникальная карта выполнена вручную и хранится в отделе 

рукописей, в самом защищенном месте библиотеки, в эрмитажном собрании. 
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Доступ туда посетителей осуществляется только по предъявлении 

отношения от какой-либо уполномоченной организации. Представленный 

запрос рассматривается два дня, и только потом, если руководство 

библиотеки сочтет возможным, человека допускают к работе с уникальным 

документом. Заручаюсь поддержкой директора ЛИКМ. Готовлю и 

немедленно представляю архивариусу отношение в РНБ. По прошествии 

двух дней снова отправляюсь в библиотеку.  

        Наконец-то разрешение на работу получено, но опять незадача – с этой 

рукописью вот уже полгода работает известный петербуржский ученый. К 

счастью, и эта проблема оказалась разрешимой, и вот передо мной огромная 

книга размером с крышку стола. Переворачивая позолоченные по краям 

страницы, нахожу карту «запаса лесов» нашего края. Карта выполнена 

черной тушью, раскрашена разными цветами. Удивительно, но за 250 лет 

цвета ничуть не потускнели! Подробнейшим образом описаны запасы леса 

всей округи. Кажется, каждое дерево отмечено в этом удивительном 

документе. Отмечены даже размеры деревьев и их высота. Назначены 

ответственные лица за сохранность деревьев. Нет ничего удивительного - 

строительный лес в то давнее время был стратегическим запасом страны – из 

него строились военные корабли и торговые суда.  Вот и название нашей 

реки – Якорец четко выведено тушью.  

 
    

       Вот, кажется, и всѐ, миссия счастливо завершена. Осталось только снять 

копию со старинной карты. Но тут подоспела очередная «порция дегтя». 

Снимать какую-либо копию  с документа эрмитажного собрания может 

только эксперт в специальной лаборатории. Нужно делать запрос, ждать 

разрешение и т.п. Жаль, что не хватает времени заниматься этими 

вопросами: завтра уезжаю из Петербурга. Обиды на РНБ не держу, понимаю 
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ценность того документа, с которым довелось работать. И без того 

удивительно, что разрешили листать страницы, которые держали в руках 

первые лица империи и их великие сподвижники - это ли не чудо? На 

отдельном листе бумаги указаны все, кто был допущен к работе с этой 

рукописью за весь период еѐ существования.  В феврале 2003 года отмечен и 

наш земляк Расторгуев, автор книг о первом адмиралтействе России. 

Удивительная история! 

        В этом месте можно было бы поставить точку, но мы этого делать не 

станем. Преданность истине, без которой немыслимо занятие краеведением, 

требует ознакомить читателя со всеми подробностями, которые попутно 

удалось выяснить в самых разных источниках: 

        «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера 

принадлежит к числу самых авторитетных этимологических словарей 

нашего времени. Он содержит 18 тысяч словарных статей. Автор словаря – 

крупнейший этимолог-славист – дает сводку этимологических исследований 

русской лексики. Трудно найти более авторитетное издание в области 

этимологии. Изучив этот источник можно прийти к выводу, что 

происхождение  слова «икорец» связано с индоевропейским словом ek'or – 

что означает «возвышенность», «вершина». Река у возвышенности – это 

название тоже как нельзя кстати подходит к названию нашей реки, 

поскольку устье еѐ впадения в Дон находится как раз у подножия Лысой 

горы!  

        Но и это ещѐ не все. Вот что ещѐ удалось отыскать в недрах 

картографического отдела РНБ. На географической карте  1745 года  наша 

река называется Корец! Опечатка? Неверно услышанное или неправильно 

написанное название реки? Или простая грамматическая ошибка? Какие же 

факторы привели к окончательному названию? 

     Несколько проще оказалось ответить на вопрос о названии трех сел: 

Верхний, Средний и Нижний Икорец. Коренное население края составляли 

земледельцы, они называли села по своему усмотрению: Городецкое, 

Яблочное и Никольское. Всѐ изменилось в период возникновения и работы 

Икорецкой верфи. По приказу царя сюда прибыли тысячи мастеровых 

людей: плотники, корабелы, кузнецы и другие мастера, которые создавали 

боевые корабли зарождающегося военного флота России. Впоследствии они 

и определили название сел по пристаням на реке Икорец.  

       Выписка из журнала Адмиралтейств-коллегии: «А  июня от 30 числа  

1739 году  в репорте из Тавровской конторы объявлено что того году на 

пристани нижней Икорца корабельным мастером Осокиным заложено 

прамов дву палубных, маия 11 один, 26-го три. Да июня 26 чисел 

однопалубных четыре». 

        Очевидно, в те давние времена, овеянные славой русского оружия, 

верхняя, средняя и нижняя пристани реки стали нынешними Верхним, 

Средним и Нижним Икорцем. В результате проделанной работы 
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обнаружились дополнительные направления в поиске истины при ответе на 

вопрос о происхождении названия «Икорец». Наверное, мы не получили 

окончательного ответа на вопрос о происхождении названия реки и не 

претендуем на истину в последней инстанции. Своей главной задачей мы 

видели поднять покрывало тайны с гидронимической загадки названия 

одной из самых красивых рек нашего края – тиховодного Икорца – 

легендарной реки, на которой были построены первые боевые корабли 

Черноморского флота. И если своей работой нам удалось приблизиться к 

истине и увлечь своей работой читателя, то будем считать, что с 

поставленной задачей справились.  

        Краеведение –  это не только работа в библиотеках с умными книгами и 

рукописями, это целый мир путешествий, исследований и общения с 

интересными людьми. Эта важная наука не является застывшей раз и 

навсегда суммой знаний. Наоборот, в связи с продолжающимся развитием 

информационных технологий эта область человеческой культуры как 

никакая другая открывается для исследований. Стоит только приложить 

старание –  и здесь нас ждут самые необыкновенные и яркие открытия.  

 

       P.S. Летом 2011 года в РНБ работал член совета ЛИКМ Ю.В Лисовский. 

Он оказался более удачливым исследователем. Ему удалось добыть 

качественную копию карты 1769 года. Благодаря стараниям Юрия 

Владимировича теперь каждый может увидеть наш край таким, каким он 

был 250 лет назад.  
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Сафронов Н.И. 
 

                                Щученский краеведческий музей 
  
        Главная награда Лискинского историко-краеведческого музея –  

«Золотой летописец» – в этом году присуждена Щученскому школьному 

краеведческому музею. Основателем музея стал учитель истории Щученской 

средней школы П.Т. Пивоваров. Ещѐ в 60-х годах он начал собирать 

экспозицию, положившую начало будущему музею. Материал по истории 

села, собранный для защиты научной работы, лег в основу книги «Щучье: 

взгляд сквозь годы». Так появилась одна из первых полноценных работ по 

истории лискинских поселений.  

        После строительства новой школы экспозиция краеведческого музея 

переместилась в новое здание. При финансовой поддержке компании 

«ЭкоНива» музей реконструирован. Обновлена его экспозиция. Более чем 

наполовину пополнены фонды. Здесь как в капле воды отражается вся 

история нашей земли. На входе посетителя встретит экспозиция 

посвященная истории Щученской школы. Выпуски разных лет представлены 

на стенде.  

        130 лет назад была открыта Щученская школа. Вот какие сведения 

предоставил учитель Говоров 8 февраля 1897 года: «Щучанское училище, 

колыбельской волости. Здание одноэтажное деревянное, купленное 

обществом в 1881 году за 420 рублей застраховано с платою 5 р 84 коп. 

Ежегодный ремонт 7 р. Крыша соломенная, здание ветхое, комнаты 

холодные и сырые, в классных комнатах по 4 окна без форточек. Платье 

складывается в кухне. 2 русских печи отапливаются дровами и соломой от 

попечителя А.К.Вульферта.  Инвентарь: иконы, портреты государей 

Александра 3-го и Николая 2-го, картины полушарий и России, доски, шкаф. 

Учебники доставляет управа. Руководства для учителя Евтушевского, 

Шмидта, б. Крофа, Тихомирова, Соколова, Михайловского, Поликарпова. 

Учитель Дмитрий Платонович Говоров (жал. 240 рублей). Училище 

обслуживает 1 селение, 256 дворов, 1684 души населения обоего пола, 135 

детей школьного возраста, учатся 50 детей». 

        Открывает экспозицию музея стенд «Из глубины веков». Здесь 

представлены артефакты мелового периода, каменные орудия труда, гарпун, 

наконечники стрел, осколки древней керамики, кости мамонта и др. 

экспонаты. Широко представлена экспозиция  XVIII - XIX вв. Наконечники 

копья, ядро, коллекция монет и купюр, альбом старинных фотографий и 

открыток, медаль, иконы, карты местности, печатная машинка, коллекция 

весов, предметы быта и многое другое.  

       Окна музея расписаны витражами, посвященными истории нашего края. 

Самой большой является экспозиция «Щученский плацдарм», посвященная 
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Великой Отечественной войне. Оружие, обмундирование и др. На стендах 

представлены уникальные фотографии военного корреспондента  

Венюкова И.Б.: Щучье в обороне летом 1942 года и при освобождении 14 

января 1943 года. Приобретена уникальная коллекция трофейного стекла 

(более 70 предметов). Одной из последних открыта экспозиция «Мир 

Шолохова», где можно увидеть дар М.М.Шолохова, сына писателя, нашему 

музею - уникальные издания «Шолохов на открытках» и «Автографы», а 

также подлинные вещи из дома Харлампия Ермакова, который стал 

прототипом главного героя романа «Тихий Дон». Замыкает экспозицию 

стенд, посвященный нашей природе: коллекция насекомых, останки 

млекопитающих и др. экспонаты. Издательством «ЭкоНива-Медиа» 

выпущен буклет музея на русском, английском и немецком языках. Это и 

многое другое увидят посетители музея.  

        Щученский музей активно сотрудничает с другими музеями. Так, 

Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского 

предоставил нам экспонаты периода каменного века. Лискинский историко-

креведческий музей поделился экспонатами XIX и XX веков. Музей 

Дивногорской школы предоставил артефакты мелового периода. Есть и 

другие примеры взаимовыгодного сотрудничества. Наш музей работает с 

краеведами соседних сел. Готовится к изданию краеведческий альманах 

«Тихий Дон». Силами актива музея и школьниками проводится работа по 

восстановлению пещерного комплекса «Разбеек». 

         Главной исторической достопримечательностью нашего края являются 

древние челны. Весной 1911 года, ровно сто лет назад, на южной окраине 

села со дна реки впервые был поднят челн, изготовленный из цельного 

дерева. Некоторое время он лежал на обозрении, а затем был разрублен 

крестьянами на дрова.  

        Летом 1954 года невдалеке от первой находки в обвале донского берега 

в пятиметровой толще песка и глины обнаружен ещѐ один древний челн, 

относящийся к эпохе неолита. Раскопки проводились под руководством 

профессора Воронежского государственного университета Н.М.Грищенко. 

Находка отправлена в Москву, в Государственный Исторический музей 

СССР, где он хранится и поныне. 

       Весной 1956 года, после спада весенних вод, в 350 метрах выше по 

течению реки в аналогичных геологических условиях был обнаружен ещѐ 

один древний челн. Раскопки проводились экспедицией Воронежского 

областного краеведческого музея в составе В.А.Афонюшкина и 

А.С.Демидовой. Челн отправлен на хранение в Воронежский краеведческий 

музей. 

        По мнению ученых, щученские челны являются самыми старыми 

плавательными средствами человечества дошедшими до нашего времени. 

Таким образом, наш край по праву считается родиной Homo fluctuatus – 

человека, носящегося по волнам. К 100-летнему юбилею обнаружения 
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первого щученского челна народным мастером А.Н.Клюевым создана 

полная коллекция  древних челнов, найденных на нашей земле (1:10). 

        21 сентября – престольный праздник сел Щучье и Переезжее. 230 лет 

назад был освящен Переезженский храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

С тех давних пор и празднуется наш престол. Сначала его праздновали в 

деревянном переезженском храме, а через сто лет, когда он обветшал, 

построили в Щучьем каменный. В 30-х годах храм лишился крестов и 

куполов, в 58-м был разобран на кирпичи, но по-прежнему земляки 

продолжали праздновать этот день, называя его «наш праздник». И вот 

церковь возвращается в наше село. 3 сентября митрополит Воронежский и 

Борисоглебский Сергий освятил и заложил камень в основание храма. Как и 

раньше, он будет носить светлое имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Вместе с храмом будет восстановлена и историческая память об основателях 

Щучьего. На гранитной плите будут высечены имена Антона Карловича и 

Надежды Владимировны Вульферт, имена священников, служивших в 

нашем приходе, и других замечательных людей,  похороненных у стен 

храма. 

 

 

Летопись села 
 

Начало XVIII  века. В степи у родника поселяются православные украинцы 

- выходцы из Чернигова. Поселение называют Селище.  

1708 г. За подавление Булавинского мятежа царь Петр жалует нашу землю 

полковнику украинского слободского казачьего полка И.И.Тевяшову. 

 В 20-х годах XVIII  века жители Селища переселяются к берегу Дона на 

более удобное место. Вновь образованное поселение называют Переезжим. 

1782 г. В Переезжем построен и освящен деревянный храм Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

1818 г. Поручик Острогожского гусарского полка В. И. Станкевич покупает 

слободу Переезжую с землей.  

В 20-х годах XIX  века. В поисках свободных земель несколько семей из  

Переезжего перебираются на новое место. Селение называют Щучьим.  

1835 г. Надежда Владимировна Станкевич выходит замуж за Карла 

Вульферта и получает в приданое слободу.  

1840 год. Перестройка Щучьего по проекту К.А.Вульферта.  

1881 год. «Тщаниемъ землевладелицы Надежды Владимировны 

Вульфертъ и слабымъ пособиемъ прихожанъ» с разрешения 

Воронежской епархии взамен обветшавшего деревянного в Щучьем 

строится каменный храм. Как и прежде,  он, освящен Переезженским 

храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Щучье стало селом. 

1.09.1881г. Открыто Щученское училище. Учитель – Дмитрий Платонович 

Говоров.  
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1894 г. Попечитель А.К.Вульферт открыл сельскую библиотеку. 

1906 г. В Щучьем числится 287 дворов и 2227 жителей. 

1917-1919 г.г. Революция. Гражданская война.  

1920 г. Открыта начальная школа. 

1921 г. Построен Народный дом. Организована потребительская кооперация. 

Н.Э.П.  

9.07.1928 г. Щучье вошло в состав Лискинского района. 

30-е годы. Созданы колхозы  «Красный Дон», «Прогресс» и «Хлебороб».  

13.07.1942 г. Село оккупировано фашистами.  

9 августа 1942 г. Завоѐван Щученский плацдарм. Жители села 

эвакуированы. 

14 января 1943 г. Начало Острогожско - Россошанской наступательной 

операции. 

6 .08. 1958 г. Образован колхоз «Тихий Дон».  

60-е годы. Электрификация села, построен кирпичный завод, мельница, 

пилорама, водопровод, детский сад. 

1974 г. Построен Дом культуры.  

1982 г. Проложена асфальтовая дорога в райцентр.  

1996 г . Построена двухэтажная школа.  

1999 г. Построен фельдшерско - акушерский пункт.  

2000 г. Газификация села. 

2002 г. Хозяйство вошло в состав компании «ЭкоНива».  

2006 г. Построен современный животноводческий комплекс. 

2009 г. Построен новый детский сад. 

2010 г. Реконструкция Щученского краеведческого музея.  

2011 г. Возрождение храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

 

                                          

Знаменитые земляки 
 

                                             Иван Степанович Тевяшов                                                     

Последний полковник Острогожского слободского украинского казачьего 

полка. Владелец слободы Переезжей. В 1782 году построил храм Рождества 

Пресвятой Богородицы. 
 

                                            Владимир Николаевич Тевяшов 

            Археолог, краевед, создатель археологической коллекции памятников 

эпохи бронзы и скифского времени нашего края. Исследователь меловых 

пещер Придонья. 
 

                                           Владимир Иванович Станкевич 

           Поручик Острогожского гусарского полка. В 1818 году выкупил 

слободу Переезжую у Тевяшовых. При нем зарождается и получает своѐ 

название село Щучье. 
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                                     Николай Владимирович Станкевич 

          Русский поэт и мыслитель. Организатор философского кружка, 

сыгравшего большую роль  в общественной жизни России 30 – х гг. XIX в. 

 В кружок Станкевича входили В. Белинский, К.Аксаков, И.Тургенев, 

Я.Неверов и другие известные люди. Н.Станкевич открыл миру творчество 

А. Кольцова.                                            
 

                                           Надежда Владимировна Вульферт 

                                                  (в девичестве Станкевич) 

Была украшением воронежского света. В 1835 году вышла замуж за  

А.К. Вульферта. 

Дети: Екатерина, Владимир, Николай, Антоний, Владимир, Александр и 

Иван.  

В 1881 году возглавила строительство храма в Щучьем. 
 

                                             Карл Антонович Вульферт 

   Из дворян Финляндской губернии, полковник артиллерии. За военные 

заслуги перед Отечеством был награжден орденами Святого Владимира 4 -й 

степени, Святой Анны 2- й степени, Святого Станислава 2 -й степени, 

Святого Георгия 4 - го класса. В 1840 году провел перепланировку Щучьего. 
                                            

                                            Антон Карлович Вульферт 

           Криминалист, товарищ прокурора, присяжный поверенный округа 

Московской судебной палаты. Приват-доцент Московского университета. 

Профессор кафедры Уголовного права Военно-юридической академии. 

Председатель комиссии по проекту нового Уголовного уложения. Сотрудник 

Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона. За заслуги перед 

Отечеством вошел в список великих россиян.     

 

                                                                                                  

                                               Флора и фауна 

 
    Велика и многообразна природа нашего края. С ранней весны украшает 

наши поля и леса пѐстрое разноцветье. Первыми расцветают эфемеры 

весенние: пролесок сибирский, хохлатка - галлера, ветреница лютичная. На 

склонах меловых холмов расцветает лиловым цветом «сказка» нашей земли 

– сон - трава. Вслед за ней распускается «солнце» нашей земли - горицвет 

весенний, и тут начинается буйство природы: дикие вишни и терновник 

плывут белыми облаками над согретой землей, розовые соцветия дикого 

миндаля пахнут карамелью. Дикие пионы, ирисы, тюльпаны, барвинок, 

лаватера тюрингская, украинский лен. Одиноко стоит в поле вдовушка 

(медуница). Летний горячий воздух благоухает пряными травами чабреца и 
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душицы, ладаном пахнет копытень, дурнопьян сводит с ума. Плывут по 

степи волны ковыли…  

     Вся флора степи и байрочных дубрав нашла пристанище на просторах 

Донского Белогорья. Кладезем реликтовых и редких растений является наш 

край.  

 

     Животный мир широко представлен редкими и реликтовыми видами –  

скарабей священный, соколия, богомол, кобылка голубокрылая. Редкие 

бабочки порхают в танце, мириады подѐнок летней ночью кружат над 

Доном, щученцы называют их «метелицей».  

 

     В Дону обитает ещѐ один представитель реликтовых – чудо-рыба 

стерлядь. Она появилась на свет так давно, что не имеет костного скелета. 

Из высших животных  древностью со стерлядью может поспорить лишь ещѐ 

один реликт – русская выхухоль.  Этот удивительный зверек появился на 

нашей земле задолго до ледникового периода. Живет в Черноземье, на 

весьма ограниченной территории и находится под угрозой полного 

исчезновения. Все озера и протоки заселены бобром. Кто ещѐ сможет 

похвалиться подобным богатством? 

 

     Ландшафт Донского Белогорья характеризуется чрезвычайной 

пересеченностью местности. Развитая сеть оврагов и балок, крутые склоны и 

труднодоступность ограничивают действие антропогенной нагрузки на 

данную территорию. Здесь есть ещѐ места, куда редко ступала нога 

человека. Так, спасительной волей провидения образовался замечательный 

природный «заповедник» протяженностью от Переезжего до Колыбелки. 

Зимовальные стерляжьи ямы, скопления редких насекомых и трав, Панский 

сад, урочище «Разбеек», древняя меловая пещера, дива, скит, красный шпиль 

– все эти сокровища собрала воедино и бережно хранит мать - природа. 

Вероятно, мы ещѐ не до конца понимаем, достояние какой ценности 

досталось нам в дар. Нужно сделать все, чтобы сохранить это наследие. Нет 

сомнения, что когда-нибудь люди создадут здесь биосферный заповедник по 

примеру Дивногорья.    
___________________ 
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                 В 2010 г. Благотворительным фондом культурных инициатив 

Михаила Прохорова был объявлен конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании». Среди победителей была и Лискинская Центральная районная 

библиотека, которая получила грант на издание путеводителя по памятникам 

истории и культуры Лискинского района. Цель издания – помочь учащимся 

и всем желающим лучше узнать достопримечательности родного края, с 

помощью архитектурных сооружений, памятников и мемориальных досок 

нагляднее представить историю Лискинской земли. 

Над путеводителем работали сотрудники Лискинской ЦРБ – 

Синякова Т.А. (директор библиотеки), Селезнева Ю.А. – зав. отделом 

обслуживания, Сиренина Н.И. – главный библиотекарь, Кибальченко Н.И. – 

ведущий библиограф и Светачева Ю.А. – ведущий библиотекарь. 

Библиотекари собирали информацию, беседовали со старожилами города, 

составляли текст книги. Помощь в литературной обработке текста 

осуществил журналист, фотохудожник Валерий Бубельник. Он же 

представил фото современных видов города и района. Исторические 

фотографии и антикварные почтовые открытки с видами Лисок начала XX в. 

были любезно предоставлены Лискинским историко – краеведческим 

музеем. Все эти фото словно протягивают мост памяти между разными 

поколениями лискинцев, которые жили, трудились, гуляли по улицам 

родного города и района. 

Кто-то может сказать, что лискинская архитектура не стала 

заметным явлением в культуре области. С этим мы не станем спорить и 

ничуть не стыдимся, что прародительницей нашего города было село 

Новопокровское с населением всего в три тысячи жителей. Благодаря 

проложенной ветке железной дороги в 1870 г. Воронеж – Ростов, а затем в 
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1895 г. – Харьков – Балашов в размеренную, неторопливую жизнь Новой 

Покровки ворвался ритм движения, принесший разительные перемены. 

Появились железнодорожная станция, паровозное депо, пришли рабочие, и 

началось интенсивное строительство. Пристанционный поселок стал быстро  

обустраиваться жилым сектором, были построены: школа, приемный покой 

на станции, две гостиницы, чайная, трактиры, аптека… Государственный 

казначейский банк в начале XX в. строит на станции элеватор, а 

предприимчивый немец основывает мясокомбинат. В пристанционном 

поселке формируется исторический центр, начинающийся от вокзала. Вход и 

выход из него проходит через триумфальную арку – Красные ворота. 

Старожилы с большой теплотой и любовью описывали их внешний вид, 

рассказывали об облике города в довоенное время и после Великой 

Отечественной войны. Благодаря воспоминаниям старожилов раздел о 

старом городе получился интересным и запоминающимся. С удовольствием 

назову имена наших добровольных помощников, искренне влюбленных в 

родной город – Сипекина Мария Макаровна, Кисляков Вальтер 

Сергеевич, Аникин Иван Андреевич, Козинцева Мария Васильевна и 

Немытых Василий Тихонович. 

Внимательный читатель книги заметит, что сооружения Лисок 

начала  XX в. выдержаны в едином стиле, с чертами неоклассицизма и 

создают цельный образ со своеобразной красотой. Простота архитектурных 

конструкций сочеталась со сдержанным декором, придающим зданиям более 

нарядный облик. В начале XX века здания не были оштукатурены. Пройдя 

сегодня по центральным улицам города, мы видим красочно оформленные 

здания, но цвет в них кричаще ярок и насыщен, тогда как старинные 

двухэтажные дома пленяли гармоничной двухцветностью фасадов и 

спокойным уютом. Текст путеводителя делится на несколько разделов – об 

истории города, о железной дороге, мемориалы и захоронения периода 

Великой Отечественной войны, в память о воинах, погибших в мирное 

время, скульптурные памятники и памятные знаки. Каждый из разделов 

начинается рисунком Александра Аникеева и стихотворными строками 

лискинских поэтов – Александра Петрова, Натальи Харитоновой и Николая 

Горбаня. Большую помощь в работе над путеводителем оказали директор 

Лискинского историко – краеведческого музея А.В. Аникеев и главный 

хранитель фондов музея Суздалова С.И. 

Слова благодарности авторы обращают сотрудникам краеведческого 

отдела областной библиотеки имени Никитина, Лискинскому архиву, отделу 

культуры и отделу образования за содействие и поддержку. Эта книга не 

увидела бы свет без финансовой помощи администрации Лискинского 

муниципального района. Надеемся, что наше издание станет хорошим 

путеводителем по памятным местам родного края и увлекательным 

справочником по вопросам лискинской культуры. 

_______________________________ 
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            Так же, как у человека, у каждой улицы есть свой паспорт – год 

появления на свет, название, с которым она живет и которое входит в жизнь 

каждого жителя настолько прочно, становится таким привычным, что порою 

употребляется без всякого осмысления, чуть ли не механически. Спроси 

кого, особенно из молодежи, и далеко не всякий расскажет тебе, хотя бы 

вкратце, что означает то или иное название улицы. 

Меж тем в них хранится  История, отражающая знаменательные 

даты, важнейшие события того или иного времени, имена известных людей, 

чей след остался в этой самой истории. Или же та неповторимая природная 

особенность, которую увидели и закрепили в названии улицы ее первые 

поселенцы. Разве не интересно узнать об этом? 

Вот и подумалось однажды о создании краткого справочника – 

путеводителя по улицам нашего родного города, основанного на 

извлеченных из архива официальных документах, воспоминаниях 

старожилов, собственных знаниях.  И включить в него не только данные о 

месте расположения улиц, времени их основания, но и отдельные, наиболее 

интересные сведения историко-краеведческого характера, краткие 

биографические справки о наших земляках, живших на них. И о людях, 

чьими именами названы улицы. 

Конечно же, далеко не все вошло в книгу, как хотелось бы. Но 

уверен, что даже эта скромная информация поможет разным поколениям 

лискинцев лучше познакомиться с «биографией» родных улиц. 

Есть немало предположений местных краеведов, а также известных 

воронежских ученых о более раннем времени зарождения населенного 

пункта, из которого «есть – пошел» нынешний город. Однако из-за 
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отсутствия доказательной базы таких версий за точку отсчета их принимать 

нельзя. Тем паче, согласно официальным документам, бурное развитие 

полустанка, а значит, и рождение большинства лискинских улиц началось с 

1895 года, когда здесь прошла железная дорога Харьков – Балашов и он 

превратился в узловую станцию. 

Кстати, во многих краеведческих материалах утверждается, что в 

ранние годы существования город наш представлял собой неширокую 

полосу строений вдоль левого берега Дона и только с развитием 

железнодорожного узла начал разрастаться с севера… 

Основное же жилищное развитие города началось в послевоенные 

годы. На многочисленных пустырях начали формироваться полтора десятка 

новых улиц. При этом специальным постановлением от 9 февраля 1949 года 

исполкома Лискинского городского Совета депутатов трудящихся 

застройщики обязаны были производить озеленение выделенных и 

закрепленных за ними земельных участков путем  высадки саженцев 

преимущественно фруктовых деревьев и кустарников на площади не менее 

25 процентов отведенного участка.  

Вот почему в 1955 году по решению местных властей, в 

соответствии с послевоенным Государственным планом озеленения городов 

и поселков, вокруг Лисок были начаты посадки сосновых саженцев одно -  и 

двухлетнего возраста. За 10 лет (!) город опоясало широкое «зеленое 

кольцо» площадью более 2000 гектаров! «Песчаное наступление» на город 

было остановлено. 

До 1947 года в городе продолжались восстановительные работы – 

война оставила от него груду развалин, уничтоженный железнодорожный 

узел… Население города меж тем росло, и остро требовалось новое жилье. 

Вот тогда – то, в конце 40 – х и начале 50 – х, появляются квартал 

машинистов (ныне улица Кирова). Севернее – здания районной 

администрации, ансамбль двухэтажных домов по улице Свердлова, 12 – 

квартирный дом на рождающейся улице Мира. 

В начале 60 – х, благодаря активному участию в развитии города 

предприятий железнодорожного узла и его объединяющего центра – 

Лискинского отделения Ю. - В. ж. д, начал создаваться жилой микрорайон, 

известный до сих пор как «Интернат».  Свое название он получил в связи с 

тем, что здесь находилась школа – интернат, впоследствии преобразованная 

в обычную среднюю школу (сегодня – школа №12).  

Еще один крупный микрорайон нынешнего города – «Мелбугор». 

Хоть и много времени прошло с той поры, когда здесь, на возвышающихся 

холмах, стояли ветряные мельницы, моловшие зерно на муку для всей 

округи, - до революции еще дело было. А вот память о себе на века 

оставили. И сегодня зовем этот микрорайон «Мельничным бугром». А 

здешние улицы появлялись тут еще с начала прошлого века, примыкая 
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поначалу к существующим уже «припутейским», а потом и вовсе уходя все 

дальше и дальше на восток. 

Своеобразным микрорайоном можно считать и сеть улиц с 

многочисленными переулками вокруг Покровской церкви. Многие знают его 

и зовут здешний край «У церкви». И хотя в городе сейчас храмов несколько, 

все понимают, что речь идет о той, что расположена на так называемой 

«Паникинской горе». Эта часть города относительно старая, состоит, за 

редким исключением, из частных строений. 

Еще один большой микрорайон Лисок –  «Восточный», или, как его 

называют в народе, «Песковатка». Несмотря на свои глубокие исторические 

корни, сама по себе эта часть города сравнительно молода. 

Как известно, самая восточная улица города – Краснознаменная –    

входила в состав села Песковатка, появившегося на свет  в начале XVIII 

века. И только в 1958 году вошла в городскую черту, став частью Лисок. 

Появление в этом районе маслоэкстракционного завода (год 

введения в строй – 1955), а позже сахарного завода (1962) породило 

строительство на окружающих их пустырях жилых поселков для рабочих. 

Они и сегодня зовутся «Поселок сахарного» или «Поселок МЭЗа». 

Что касается названий улиц, то не могу не привести одно интересное 

заключение лискинского краеведа И.А. Афанасьева: «25 марта 1918 года 

командующий революционными войсками Рязанской и Воронежской 

губернии Петров, прибывший на станцию Лиски с целью воодушевления 

красных защитников железнодорожного узла Лиски, своим приказом 

присвоил безымянному поселку железнодорожников статус городка и дал 

ему имя - Свобода…» 

…Вскоре перпендикулярно к железнодорожному полотну почти на 

3 км вдоль озера вытянулась новая улица, которая и стала первой улицей 

городка Свобода» (ул. Большая Донецкая. – В.Т.). 

Об этом свидетельствуют воспоминания старожилов: вместо 

наименований улиц в ходу были так называемые подворья, имевшие свои 

прозвища. Некоторые из них дошли и до наших времен: «Лощина» – в 

районе ул. Донецкой. «Конец» – ул. Красная, «Мелбугор», «Шанхай» – ул. 

Локомотивная и др. Официальная же застройка улиц как таковых, 

присвоение им «имен» и нумерация домов начались после революции, в 

1920 – е годы. Подтверждается это предположение и данными о технической 

инвентаризации жилых домов в Лисках. 

Радует, что малая родина не забывает, а увековечивает в названиях 

улиц имена земляков, героев нынешнего времени – генерала армии 

Анатолия Ивановича Грибкова, а также погибших в «горячих точках» 

Василия Буракова, Алексея Науменко, Евгения Сизоненко, Олега 

Романова… 

Это по – лискински: историю нужно писать, а не переписывать! 
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III. Путѐм Петра Великого 
 

 

                                                                                   Кардашов Н.А. 
                                        
                                       Путем Петра Великого 
 

1. ТРИ ДНЯ, ВМЕСТИВШИЕ ЭПОХУ 

8-10 июня 2011года в Санкт-Петербурге состоялся III -- ий 

Международный конгресс петровских городов. 
 

     Среди почти трехсот его участников впервые в столь масштабном 

международном форуме участвовали и три представителя Воронежской 

«корабельно-железнодорожной стороны»: заведующая отделом 

Воронежского областного краеведческого музея Екатерина Пилюгина, 

научный сотрудник Лискинского историко-краеведческого музея Наталия 

Супоницкая и  специальный корреспондент газеты «Вперѐд» Николай 

Кардашов.  
 

 
      И в этом нет случайности: имя Петра, его реформы и шесть корабельных 

верфей на воронежской земле, помогавших рубить не только «окна в 

Европу», но и способствовавших появлению на российских просторах 

нынешних «кровеносных артерий» – железных дорог, впечатались в 

историю нашу монолитно. Связующие знаки корабельной и 

железнодорожной эпох – памятник Петру и памятник исторической 

архитектуры, здание Управления Ю. - В. ж.д., глядящие друг на друга через 

ширь главного воронежского проспекта. И если уж бельгийцам, французам, 

немцам, англичанам,  голландцам и шведам есть чем гордиться и было что 
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сказать на конгрессе о роли Петра Великого в судьбе их государств, то 

воронежцам…  В общем, три дня в Питере Воронеж и Лиски были самыми 

близкими к имени Петра в плеяде почти 130 российских городов, 

представленных в программе «Путь Петра Великого». Тем более что и 

Екатерине Пилюгиной, и Николаю Кардашову удалось выступить на 

конгрессе с проблемными вопросами изучения петровской истории в 

регионе.  

     А прологом этой международной программы стало обращение весной 

2007 года к губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко писателя-

мариниста Даниила Гранина с инициативой изучения наследия Петра и 

культурной интеграции петровских городов, получившего название «Путь 

Петра Великого». В феврале 2008 года эта программа была представлена 

тогдашнему Президенту РФ В.Путину. И в октябре того же года губернатор 

В.Матвиенко подписала постановление Правительства Санкт-Петербурга «О 

программе «Путь Петра Великого», которую стал осуществлять Фонд имени 

Д.С.Лихачѐва (директор Александр Кобак) при поддержке Комитета по 

печати и взаимодействию со СМИ, Комитета по культуре и Комитета по 

внешним связям. А уже 27 - 29 мая 2009 года состоялся I-ый Конгресс 

петровских городов, благодаря которому к программе присоединились 

многочисленные регионы России, осенѐнные именем Петра I. Это 

сотрудничество петровских городов открыло новые перспективы для 

культурной интеграции российских территорий, для расширения связей 

России и Европы. В феврале 2010 года для продолжения и углубления 

петровской программы был учреждѐн Институт Петра Великого – научно-

просветительская организация, содействующая изучению и популяризации 

наследия Петра в сферах культуры,  образования и гуманитарных наук. 

Одновременно родилась и традиция – проводить конгрессы петровских 

городов в Северной Пальмире, приурочив их к дню рождения Петра, 9 июня, 

– в самый разгар питерских белых ночей… 

     Работа нынешнего, III - го конгресса, началась с пленарного заседания в 

Эрмитажном зале. Открыли форум директор Эрмитажа Михаил 

Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова, 

председатель правления Союза писателей РФ Даниил Гранин, директор 

Фонда имени Д.С.Лихачѐва Александр Кобак. Поприветствовать участников 

приехала в Эрмитаж и губернатор Санкт - Петербурга В.И.Матвиенко. 

Правда, визит главной управительницы города на Неве был, скорее, данью 

вежливости основателю Северной столицы. Пожелав участникам конгресса 

плодотворной работы, Валентина Ивановна убыла к реалиям дня 

сегодняшнего – в индустриальную зону Питера Марьино, где вместе с 

президентом группы «Онексим», «куршевельским героем» Михаилом 

Прохоровым поучаствовала в закладке капсулы в основания будущих 

автогигантов «Ё-авто» и «Автомобильный завод «Яровит моторс».   
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     9 июня – в день рождения Петра Великого – конгресс продолжил свою 

работу в президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина, надменно глядящей 

на Медного всадника  и на Сенатскую площадь модерново 

отреставрированными залами. О Петре как о соборном начале говорили 

Михаил Пиотровский, председатель Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Вадим Тюльпанов, руководитель Союза писателей РФ Даниил 

Гранин, директор издательства «Лики России» Юрий Шелаев. Александр 

Кобак представил программу Института Петра Великого, вручил диплом и 

знамя программы Архангельску – одному из активнейших участников 

движения петровских городов. После презентации петровских проектов и 

вновь изданных книг органичным было и выступление в главном зале 

президентской библиотеки ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и 

уникальной группы «Prattica Terza». 

     А ближе к вечеру участники конгресса стали зваными гостями (каждому – 

персональное приглашение Правительства Санкт-Петербурга) городского 

праздника «День рождения Петра Великого» на Сенатской площади у 

Медного всадника, а также театрализованного представления «Петровская 

ассамблея» и концерта в парадном дворе Зимнего дворца. К чести питерцев, 

восславить великого и подлинного реформатора России в день его рождения 

они сумели искренне, а не формально. Клуб военно-исторической 

реконструкции «Преображенский полк.1709» под марши Адмиралтейского 

оркестра Ленинградской Военно-Морской базы воспроизвѐл батальные 

сцены эпохи Петра. Навыки современного боя показали курсанты военно-

морских училищ Санкт-Петербурга. А рядом с Дворцовой площадью 

славили Петра Оркестр Государственного Эрмитажа «St-Petersburq 

Camerata», солисты и артисты балета Мариинского театра, хор «Lege Artist», 

ансамбль «Рождество», солисты театра «Санкт-Петербург Опера»…  

     10 июня шесть секций конгресса петровских городов знакомились с 

наследием Петра в Петропавловской крепости. «Петровские реликвии», 

«Петровская эпоха в музеях России и Европы», «Письменные памятники и 

документы как реликвии эпохи», «Собиратели и коллекции» - эти и 

множество других тем обсуждались в Иоанновском равелине крепости, в 

лекционном и выставочном залах Инженерного дома. На одной из секций 

наша землячка Екатерина Пилюгина сумела удивить международное 

сообщество ярким сообщением «Памятники нумизматики петровского 

времени в собрании Воронежского областного краеведческого музея». После 

еѐ триумфа оставалось только посожалеть, что старинные воронежские 

города, осенѐнные именем Петра I (Павловск, Новохопѐрск, Рамонь),  не 

были представлены на конгрессе ни одним делегатом. То ли денег на 

командировку, то ли исторического патриотизма не хватило у местных 

администраций. Убеждѐн: тем же краеведам из Павловска, имеющим 

огромный опыт поисковой работы и лучший в Воронежской области музей 
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морского флота, много чего ценного можно было бы рассказать и показать 

на Международном конгрессе петровских городов в Питере.  

      … В 12-00 – церемония полуденного выстрела из пушки с Нарышкиного 

бастиона крепости. Перст судьбы (жребий) указал счастливцев зарядить и 

дѐрнуть шнур орудия. «Конгрессовский» выстрел сделали Надежда 

Рыбалкина – научный сотрудник Музея мирового океана из Калининграда и 

Владимир Алексеев из Брянска… А вечером на заключительном заседании 

Александр Кобак обрадовал участников конгресса сообщением: 

     – Лискинцы передали в создаваемый музей Института Петра Великого 

первый бесценный экспонат – ещѐ «горячие» корабельные гвозди, 

найденные буквально накануне на Икорецкой судоверфи. Эпоха Петра 

продолжает открывать нам свои тайны на воронежских верфях…        

 
Вручение икорецких корабельных гвоздей А.В.Кобаку и О.Л. Лейкинду 

 

2.  С  ИКОРЦА  ПОШЁЛ  ФЛОТ  ЧЕРНОМОРСКИЙ… 

 Из выступления автора этой публикации на дискуссии за «круглым 

столом» в зале Государственного совета Эрмитажа.  
  О том, что Воронежский регион – сторона корабельная, знает, наверное, 

каждый здесь присутствующий.  

 Ну, а чем, кроме печатного слова, увековечила держава наша нынешняя 

славу исторических верфей и самоотверженный труд на них мастерового 

русского люда? И каждый ли из участников конгресса может назвать места 

тех шести воронежских исторических верфей?  Горько и за державу обидно, 

но за 300 лет так и не сподобились мы застолбить вешками государственной, 

а не любительской подвижнической памяти не только доки бывших 

петровских верфей (кроме разве что в Воронеже и Рамони), но и имена 

великих корабелов и флотоводцев российских. О той же Икорецкой 

судоверфи, основанной в 1709 году по Указу Петра Великого и давшей 
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российскому флоту более 900 гребно-парусных судов, ещѐ лет 10 назад было 

известно до обидного мало. А всѐ потому, что государственная верфь 

(родина Черноморского флота!) на государственном уровне оказалась не 

по-государственному забытой и практически не изучаемой учѐным людом.  

Потому верфь под Икорцем как бы и была, но вроде бы еѐ и не 

существовало. А кем она славилась-изучалась? Не учѐными, подчѐркиваю,  

двух российских столиц, а … местными краеведами - учителем истории 

Александром Беззубцевым, иеромонахом Дионисием, отставными морскими 

офицерами Ю.Лисовским и В.Расторгуевым. На свои крохотные зарплаты 

лискинские энтузиасты-подвижники покупали за 4-5 тысяч рублей в музеях 

и архивах столиц карты расположения Икорецкой судоверфи, фотокопии 

чертежей боевых кораблей, копии архивных документов. И это при том, что 

научные сотрудники муниципального музея в Лисках получают жалованье 

в… 7 тысяч рублей за полторы ставки! И на свои «пенсионные» да 

«отпускные» роют вместе со школьниками разведывательные шурфы, 

извлекая из них корабельные гвозди, абордажные крюки, остатки 

керамической посуды – свидетельства жизни и быта верфи. А бывший 

командир БЧ-4 подшефного корабля лискинцев БДК «Орск» капитан 3-го 

ранга Юрий Лисовский, прошерстив севастопольские военно-морские 

архивы, выудил из них первую карту Севастопольской бухты с указанными 

на ней глубинами. Эту карту составили моряки «Модона» - двухпарусника 

икорецкой постройки, первым из русских кораблей вошедшего в 

Севастопольскую (Ахтиарскую) бухту, которая впоследствии станет 

легендарной базой Черноморского флота. И сотрудник воронежского 

облвоенкомата Валерий Расторгуев, угробив не один свой отпуск, 

подтвердит документами (не бесплатными!) из питерских архивов: летом 

1773 года Азовская флотилия в 40 вымпелов (а в ней – два боевых корабля 

икорецкой постройки) вошла в Чѐрное море и стала первой Черноморской 

эскадрой ВМС России – прообразом нынешнего Краснознамѐнного 

Черноморского флота. 

     Руками и старанием неравнодушных лискинцев корабельная верфь под 

Икорцем увековечена, наконец, как нигде, достойно – раритетным 

адмиралтейским якорем-памятником, подаренным моряками-черноморцами 

«малой родине» флота. Но вот опять же казус: листаю шикарный Свод 

исторических и мемориальных памятников «Петровские памятники России», 

инициированный фондом имени Д.С.Лихачѐва, и якоря-памятника на месте 

«колыбели» Черноморского флота у реки Икорец не нахожу. Полагаю, что 

этот досадный пробел учтѐтся и восполнится в новом издании 

аннотированного Свода памятников истории и культуры России. А чтобы 

облегчить работу издателей, наша делегация передаѐт им фотографии якоря-

мемориала и альбом «Лиски» с его описанием.  

     К не раз звучавшему на конгрессе вопросу о компетентности тех, кто 

занимается на местах краеведческими изысканиями. Слава богу! – 



 42 

компетентность наших лискинских (да и воронежских в целом) краеведов не 

рублѐм подталкивается и стимулируется, и – увы! – не им же обеспечивается 

рытьѐ-копание разведывательных шурфов на месте той же Икорецкой 

судоверфи, хотя в обеспечении технической стороны раскопок рубль не был 

бы лишним. Кстати, и не дешѐвая доставка якоря из Севастополя в Лиски (а 

это более тысячи километров) – не поверите! – была осуществлена 

энтузиастами без единой государственной копейки. А компетентность 

сторицей подтверждается находками – архивными ли, полевыми. 

Разумеется, кратную результативность изысканиям краеведов могло бы 

принести участие в поисковом процессе руководителя-специалиста, учѐного 

с современными «умными» приборами поиска и анализа находок. Но… Кто 

сумеет копать глубже и умнее без копейки за душою – милости просим на 

воронежские археологические просторы. А к учѐным людям столичных 

архивов и музеев просьба у нас одна – включите, пожалуйста, для 

провинциальных поисков щадящие тарифы на найденные там материалы: 

дело-то делаем одно, а условия явно не равные.     

       3.   «ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ»  -  СЕМЬ  ФУТОВ  ПОД  КИЛЕМ! 

     Город Павловск больше известен сейчас как родина крупнейшего в стране 

месторождения гранита, разрабатываемого не первый год ОАО 

«Павловскгранит». Через станцию Павловск - Воронежский 3200 горняков 

этого города снабжают страну и сеть железных дорог гранитным щебнем. Но 

не зря, видимо, на одном из первых железнодорожных гербов России 

значатся … топор и якорь. Словно с истории Павловска сошли эти символы 

в геральдику железнодорожников, объединѐнных в бытность с моряками-

речниками одним ведомством-министерством.  

     …Город-крепость, город-верфь, основанный Петром I в 1709 году на 

притоке Дона реке Осередь, призван был рубить топорами русского 

мастерового люда боевые корабли для Азовской флотилии и ставить их на 

якоря вдоль Черноморского побережья во славу Отечества и на погибель 

воинственных турок. А летом нынешним, через 300 лет своей истории, 

Павловск вновь вспомнил своѐ былое предназначение. 15 июня на местном 

судостроительно-судоремонтном заводе Павловск заложил для своего 

старшего «собрата» Воронежа, отмечающего в сентябре 425-летие, точную 

копию корабля «Божие Предведение» (по латыни – «Гото Предестинация»). 

Построенный в апреле 1700 года на воронежской Адмиралтейской 

судоверфи при личном участии Петра «Гото Предестинация» стал первым 

линейным кораблѐм русской постройки и по русским же чертежам без 

участия иностранных специалистов. 

     – Этот государственный заказ для павловских судостроителей – большая 

честь, – с гордостью рассказывает руководитель проекта Александр Щеглов.    

     – Когда губернатор Алексей Гордеев подписал распоряжение изготовить 

на нашем заводе стальной корпус 58-пушечного громады-корабля (длина – 

40 метров, ширина – 9,8 метра, высота с мачтами – более 30 метров, 
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водоизмещение – 1500 тонн, экипаж – 253 человека), мы сначала 

засомневались – осилим ли. Ведь подлинных чертежей «Гото 

Предестинация» не сохранилось – они восстановлены питерской фирмой 

«Старлит» по акварели Бергмана и гравюре Шхонебека. Но наши сомнения 

помог преодолеть многовековой опыт павловских судостроителей: на 

сегодняшний день уже изготовлено 3 секции корпуса корабля. На первой из 

них сегодня и будет установлена закладная доска с названием корабля и 

даты закладки. Причѐм мы строим не просто копию «Гото Предестинация», 

а действующий корабль-музей. Весною по полой воде весь корпус будет 

переправлен по Дону в Воронеж, и уже на Воронежском водохранилище его 

будут «одевать» в дерево специалисты из Петрозаводска. Будут на нѐм и 

паруса, но совершать экскурсионные рейсы по Воронежскому 

водохранилищу корабль будет с помощью дизеля. Нам же сейчас очень 

здорово помогают консультанты из Санкт-Петербурга и воронежское 

предприятие ООО «ТС «Инжениринг».  

    … Закладную доску, освящѐнную митрополитом Воронежским и 

Борисоглебским Сергием, губернатор Алексей Гордеев, глава Павловского 

муниципального района Юрий Русиков, владыка Сергий и директор 

судостроительного завода Надежда Омельченко торжественно 

устанавливают в нишу первого блока корабля и навечно закрепляют еѐ 

специальными гвоздями. Копии закладной доски вручаются всем 

участникам торжественной церемонии. 

     В память о возрождении «Гото Предестинация» владыка Сергий вручает 

руководителю региона образ святителя Николая – покровителя 

мореплавателей и путешественников. Отныне эта икона будет находиться на 

самом почѐтном месте корабля, храня от невзгод его и команду. 

Глава района Юрий Русиков кроме того вручает Алексею Гордееву и точную 

модель-копию боевого парусника «Гото Предестинация».  

     Среди 63 масштабных мероприятий подготовки к 425 годовщине 

Воронежа строительство «Гото Предестинация» названо ключевым. Цена 

проекта не малая – более 200 миллионов рублей. Но есть у него шкала и 

других ценностей. 

    – Возрождать экономику России  нужно с возрождения духа народа, - 

говорит губернатор Алексей Гордеев. – Главная миссия заложенного сегодня 

корабля – воспитательная, направленная на восстановление исторической 

связи времѐн. Наша молодѐжь должна знать и помнить о подвиге русских 

мастеровых людей, русских воинов, об оружии, принесшем мощь  России. 

Этот корабль – музей станет культурно-историческим центром для всех 

воронежцев и гостей области. 

  …Смолкают звуки духового оркестра. А над древней Осередью, 

заводскими доками, городом-крепостью ещѐ долго колышется эхо 

ликующих гудков речных катеров, приветствующих возрождение корабля-

воина, корабля-памяти. Семь футов под килем тебе, «Божие Предведение»!          
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                                                                                        Супоницкая Н.Э. 
 

                                 Плоды петровского конгресса    
   

      Основная задача нашего участия в конгрессе – проинформировать о 

«петровских корнях» слободы Петровской (будущего города Лиски), куда 

прибывали и селились рабочие люди для кораблестроительных работ, 

развернутых на Икорецкой верфи Петром I.   

       При поддержке правительства г. Санкт–Петербурга, Комитета по печати 

и взаимодействию со средствами массовой информации, Фондом им.  

Д. С. Лихачева в 2010 году был выпущен Свод исторических и 

мемориальных памятников Российской Федерации петровского времени. 

       «Петровские памятники России» – уникальный аннотированный Свод 

памятников истории и культуры, связанных с именем и деятельностью Петра 

I и его сподвижников. Память о Петре и его времени разлита по всей стране. 

Насыщенная событиями петровская эпоха оставила после себя множество 

памятников. Они охватывают территорию всей России: от Соловков до 

Дербента, от Смоленска до Владивостока, от Калининграда до Бийска. Это 

городские дворцы, загородные усадьбы, великолепные сады и парки, статуи 

и бюсты. Это храмы невиданной прежде в России архитектуры, 

исторические  захоронения и некрополи. Это верфи и заводы, каменные и 

земляные крепости, невероятные для своего времени инженерные 

сооружения. Собранные воедино, они дают представление о масштабах 

деятельности Петра Великого, об особенностях восприятия его личности в 

разные периоды отечественной истории. 

      К нашему сожалению, в этом многообразии петровских памятников мы 

не обнаружили никаких данных по Икорецкой судоверфи,  и этот «пробел» 

нами  восполнен: совместно со старшим научным сотрудником Института 

Петра Великого, координатором программ Фонда Д. С. Лихачева 

Корсаковой Наталией Леонидовной, журналистом региональной прессы 

Кардашовым Николаем Алексеевичем и лискинскими краеведами мы 

составили описание памятного знака на месте Икорецкой судоверфи, 

которое будет размещено в следующем выпуске Свода. 

     Если же говорить о самом памятном знаке на месте Икорецкой 

судоверфи, то он  находится в плачевном состоянии. В августе, когда мы 

были там, нашли кучи мусора возле памятника. Мы привели территорию 

памятника в порядок. Около памятника следы вандализма – указатель, 

пробитый дробовиком в нескольких местах. В двухстах метрах от памятного 

знака исчез другой указатель, рассказывающий о верфи. Площадка места 

памятного знака была огорожена коваными корабельными цепями, которые 

были похищены в год открытия памятного знака.  
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        … Когда-то настоятель  Масловского храма отец Дионисий проводил 

богослужения на этом месте, отсюда уходили призывники из Лискинского 

района на службу на подшефный корабль «Орск»  с добрыми напутствиями 

с этого священного места, где будущий 

адмирал и командующий Черноморским 

флотом Ф.Ф. Ушаков молодым мичманом 

начинал свою деятельность. Если раньше 

памятник Икорецкой судоверфи  

«работал» и способствовал 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, то сейчас это 

место – в забвении.  Надо говорить не 

только о патриотическом воспитании, но 

и об элементарной культуре, если такое 

уникальное историческое место, где 

строились новоизобретенные корабли 

будущего флота, находится в  упадке. А 

ведь на традициях, которые заложили 

здесь лискинские энтузиасты – краеведы, 

можно  воспитывать наше подрастающее 

поколение.  

  К сожалению, в Своде нет информации 

еще о других петровских памятниках, о 

которых мы знаем. Поэтому так или иначе 

мы тоже будем участвовать в дальнейшем 

составлении Свода. 

     Кроме того, коллектив музея принимал участие в формировании 

библиографической базы данных «Краеведческая периодика России», 

которая размещена в Интернете.  

     Международный благотворительный фонд им. Д. С. Лихачева в 

сотрудничестве с библиографами Российской национальной библиотеки 

подготовили и издали в 2010 году сборник библиографических материалов 

«Краеведческая периодика России» 1992 – 2010». В сборник вошли сведения 

165 краеведческих продолжающихся и периодических изданий (журналов, 

альманахов, вестников, сборников) 56 регионов Российской Федерации. На 

основе этого сборника и ведется формирование библиографической базы 

данных, открытой для дополнений и исправлений. База данных обеспечена 

точками доступа по заглавиям изданий, названиям субъектов РФ, фамилиям 

редакторов (составителей). Создание этой базы позволяет сформировать 

единый корпус краеведческой периодики в информационном пространстве 

страны, сделает максимально доступными для пользователей 

библиографические сведения об учтенных изданиях, расширит 

межрегиональные контакты между составителями изданий разных регионов.  
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Все выпуски альманаха «Петровская слобода» находятся в фондах хранения 

в отделе краеведения Российской национальной библиотеки в г. Санкт 

Петербурге.  

 

Так выглядит информация об альманахе 

на сайте Краеведческая периодика России 
 

ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 

Краеведческий альманах 

Лиски, 2008– . 

Периодичность: 

2008–2011 — 4 выпуска: 2008 — вып. 1; 2009 — вып. 2; 2010 — 

вып. 3; 2011 — вып. 4 (ч. 1, 2). 

Издающие организации: 

Лискинский муниципальный историко-краеведческий музей. 

Научный редактор: 

А. В. Аникеев. 

Тираж: 

150 (вып. 1), 110 (вып. 2, 3), 100 (вып. 4). 

Аннотация: 

Основан в 2008 г. Авторами первого выпуска являлись в 

основном сотрудники Лискинского историко-краеведческого 

музея и члены Совета музея. Впоследствии круг авторов 

расширился. В него вошли исследователи, работающие в других 

учреждениях, учащиеся школ города и района, а также авторы 

из других городов России. 

Публикуются исследовательские статьи по истории  г. Лиски  и 

Лискинского района с основания города до наших дней. 

Представлены материалы по истории местного краеведения, 

неопубликованные воспоминания, информация о результатах 

археологических изысканий, о новых поступлениях в фонды 
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городского музея, о краеведческих чтениях, календарь 

юбилейных дат Лисок и Лискинского района, обзоры 

выставочной деятельности музея. Имеются публикации по 

литературному краеведению, а также поэтические 

произведения и эссе. Альманах продолжает традицию изучения 

края, которую заложили лискинские краеведы И. А. Афанасьев, 

М. В. Зюбин, Д. Г. Дегтярев. Альманах распространяется по 

средним образовательным школам и поступает в центральную 

районную библиотеку. 

  

Основные разделы (рубрики): Воспоминания очевидцев 

(мемуары); Литературное краеведение; Творчество во славу 

Лискинской земли; Сотрудничество и различные формы работы 

со школьными музеями; «Золотой летописец» (ежегодное 

вручение  премии и дипломов за лучшие исследовательские 

работы); Памятные юбилеи Лискинского календаря; 

Персоналии; Выставочная  деятельность музея; Лискинский 

мартиролог. 

  

Контактная информация: 

Контактная информация: liskimuzey@yandex.ru (Аникеев 

Александр Владимирович, научный редактор, директор 

Лискинского историко-краеведческого музея). 
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IV. Творческое содружество со школами 
 

Кривцова Н. П. 
 

           Конкурс «Золотой летописец – 2011». 

Анализ работы школьных музеев в 2010-2011 учебном году 
 

Краеведение – основа нравственного воспитания… 

                                                                                                  Д.С.Лихачев 

 
       Музейная педагогика в школе осуществляет многогранные этапы 

поиска, сбора материала, изучение и сохранение  культурно-исторического 

наследия, коллективной памяти человечества.  

В настоящее время в Лискинском муниципальном районе действуют 17 

паспортизированных школьных музеев и 1 паспортизированный музей 

«Горница» в детском саду №2. 

  Краеведческий музей в школе является: 

– результатом поисково-исследовательской деятельности; 

– средством самовыражения его создателей; 

– действенным инструментом в решении образовательных задач; 

– центром внеклассной деятельности; 

– важным звеном в деле сохранения, возрождения и развития  культурно-

исторических традиций  родного края.  

     Стараниями педагогов школ Лискинского района  краеведческая работа в 

школьных музеях  помогает детям приобщиться к истории родного села, к 

истории поколений,  позволяет проследить взаимосвязь поколений. Темы и 

содержание исследовательских работ учащихся показывают, что в 

большинстве школ района патриотическое воспитание через работу в музее 

стоит на высоком уровне. Краеведение в системе образования является 

традиционным и эффективным средством обучения и воспитания детей и 

подростков. 

     Школьные музеи  Лискинского района  по сути  являются центрами 

гражданского и патриотического воспитания молодого поколения. Основной 

задачей, поставленной перед собой  руководителями музеев,  является  

всестороннее изучение  истории Воронежской области, ее прошлого и 

настоящего, воспитание любви к родному краю, к народной культуре и 

народному слову. Следующая задача – привлечение молодежи к 

краеведческой научно-исследовательской деятельности. 

      Особо следует отметить  школьные музеи, имеющие  военно-

патриотическое направление. Это музеи таких школ, как Высокинская, 

Ковалевская, Колыбельская, Нижнеикорецкая, Совхозная, Троицкая  СОШ, 
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Селявенская ООШ, Комнаты боевой славы ООШ №2 и МОУ МОШ им. 

Е.Сизоненко № 15. 

     Работа школьного музея Высокинской школы направлена на развитие 

творческих способностей детей и подростков. Мы имели возможность 

познакомиться с творчеством учеников данной школы на научных 

конференциях в ЛИКМ. Все хорошо запомнили  авторские стихи о войне 

Кузнецовой Марии, ученицы 11 класса. Однако поисково-исследовательская 

работа в данном музее приостановилась, фонд музея почти не обновился. 

     Школьный музей Ковалевской школы, наоборот, пополнил фонды: 

появились новые экспонаты, посвященные теме родного края, культуре, 

развитию ткачества на Лискинской земле, предметы быта конца XIX --

начала XX века. Руководителю музея А.С. Бурляевой пришлось обратиться к 

администрации школы с просьбой    выделить дополнительное помещение 

для новых экспонатов. Сейчас оборудуется дополнительное помещение, 

посвященное истории  быта с. Ковалево. Кроме того, музей  ведет 

значительную научно- исследовательскую работу. В ходе поисково-

собирательной работы по теме «Трагедия Холохоста»  ученики, изучающие 

данную тему,  и их научный труд были отмечены в  Международном 

конкурсе исследовательских работ. 

Школьный музей «Свет в окне» Совхозной школы  в этом году  активно 

работал  над темой «О тех, кто ушел» (собирали информацию об учителях-

ветеранах Великой Отечественной войны). Однако помещение самого музея 

мало изменилось, нет стендов, которые рассказывали  бы о находках детей. 

    Музей имени Ч.Тулебердиева, МОУ Селявенская ООШ,  активно работает 

и принимает многих гостей: в музее проходят экскурсии не только школ 

Лискинского района (СОШ №10, ООШ №2, Аношкинской и Давыдовской  

школ), но и школ городов Воронежа  и г. Нововоронежа, а также киргизских 

делегаций. Фонды музея пополнились 27 - ю экспонатами. 

       Музей МОУ СОШ № 15 им. Е.Сизоненко  ведет активную 

воспитательную работу. На базе музея проходит достаточное количество 

различных патриотических мероприятий. Музей принимает гостей из других 

школ Лискинского района и города Воронежа, стали традиционными дни 

памяти Героя России Е.Сизоненко. Кроме того, прибавились экспонаты, 

посвященные истории школы. На базе музея традиционно проходят встречи 

с интересными людьми земли Лискинской,  поэтические вечера, где звучат 

стихи  лискинских поэтов: А. Ромахова, А. Петрова, М. Просянникова и др..  

        Активную музейно-поисковую работу проводит Комната боевой  

славы на базе школы  МОУ ООШ № 2 г. Лиски.    Исследовательские работы 

учащихся этой школы не раз побеждали в районных и областных конкурсах. 

Работа «Дневники памяти» была отмечена на Всероссийском конкурсе «Эхо 

войны».  Руководитель школьной Комнаты боевой славы  Кравченко Нелли 

Борисовна  воспитывает своих учеников на  героических примерах  своих 

земляков – лискинцев. Ребята встречаются со своими знаменитыми 
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земляками или их родственниками, берут интервью, подбирают 

фотоматериал. Беседы, диспуты, встречи убедительно раскрывают 

нравственную сущность событий родного края, расширяют диапазон 

интересов школьников. 

     В 2010-2011 учебном году фонды Комнаты боевой славы пополнились 

многими ценными экспонатами времен Великой Отечественной войны: 

письмами, фотографиями, дневниками, предметами личного пользования. 

Сейчас школа работает над созданием музея: подбирает помещение, 

собирает документы на паспортизацию. 

     С помощью сотрудников ЛИКМ  активизировалась научная  

краеведческая работа школьных музеев. 

     В 2010-2011 учебном году образовательные учреждения  работали над 

выполнением  программы  краеведческого  движения школьников «Край 

родной». Содержательным стержнем данного движения стало участие 

школьных музеев Лискинского района  в поисковых акциях  «История моего 

села», «Эхо войны», «Исчезнувшие памятники», «Живая летопись войны», 

«Летопись воронежских деревень». 

     В апреле 2011г. на базе ЛИКМ проходила научная конференция 

«Летопись воронежских деревень», посвященная памяти поэта А. Петрова, 

которая позволила раскрыть имена юных исследователей (была введена 

номинация «Юный краевед») СОШ №10,Селявенской ООШ, Залуженской 

СОШ – юным краеведам было по 11-12 лет. 

     Победители конференции (Троицкая СОШ и СОШ №15) представляли 

свои работы на областном конкурсе. 

    Школьный музей Троицкой школы провел активную поисково-

исследовательскую работу по истории села. При музее работает научное 

общество «Истоки». Сейчас учащиеся работают над материалами книги об 

истории, культуре и традициях  Троицкого. Музей постоянно пополняется 

новыми экспонатами. Руководитель музея Пешехонова Н.М. проводит 

большое количество воспитательных  мероприятий, посвященных 

краеведческой теме и теме Великой Отечественной войны. Сейчас совет 

школьного музея  готовит к изданию книгу «Троицкое – моя малая родина». 

     В 2010 - 2011 учебном году  по инициативе писателя – краеведа 

Н.И.Сафронова и директора Солошенко Н.М. началось возрождение 

школьного музея Щученской СОШ. Собран громадный материал для фондов 

музея, отреставрированы старые экспонаты, проведена колоссальная  работа 

по ремонту и установке новейшего оборудования. Финансовую помощь 

оказал учредительный директор «ЭКОНиваАгро» – Рыбенко А.Н. Кроме 

того, проведена значительная поисковая работа по теме «История родного 

села». 

     Школьный музей «Русская старина»  МОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» в прошлом учебном году работал над темой «Родной край в годы 
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Великой Отечественной войны». Написаны исследовательские работы, 

проведены встречи со знаменитыми земляками. 

    Руководитель школьного музея Г.С. Лущикова  с ребятами из научного 

общества МОУ Колыбельская СОШ  в 2010-2011 учебном году работали над 

проблемой «Край родной» и  «Моя малая родина». Бобошко М. (10кл.) стала 

победителем областного конкурса. Свой проект «Бренд родного края» она 

представляла  в радиопередаче «За городской чертой» Воронежского 

государственного радио совместно с учениками школы №4 и 

Краснознаменской СОШ.     Ученица Колыбельской СОШ Мандажи Оксана 

в данный момент представляет свой проект «Моя малая родина» в г. Москве 

на Всероссийском форуме «Роль молодежи в инновационном развитии АПК 

России». 

     В школьном музее МОУ Лисянская СОШ (руководитель Стародубова 

В.И.) появилось много новых экспонатов времен Первой мировой войны, 

ВОВ, старинные монеты XVII, XVIII и XIX веков, старинные женские 

костюмы XIX в. Поисковая работа ведется постоянно. 

     Фонд музея МОУ Залуженской СОШ накануне юбилейной даты – 100 - 

летия школы – пополнился уникальными работами декоративно-

прикладного искусства, выполненными Кучерявенко Виктором 

Федоровичем  выпускником 1971г., заслуженным учителем РФ, депутатом. 

 Во время летних каникул 2011г. на базе некоторых школьных музеев были 

организованы профильные лагеря. 

     Школьный музей МОУ СОШ №12 продолжает работать над темой 

«История русского быта XVIII–XIX веков». Экспозиции музея неповторимы, 

они включают в себя раритеты и  ценные экспонаты. Фонд постоянно 

пополняется.   Большую роль в создании музея и  организации поисковой 

работы отведена руководителю музея Зотовой В.В.  Научное общество,  

созданное при  школьном музее, активно работает над изучением истории 

лискинского края.  Педагогическая ценность краеведения в школе в том, что 

здесь на примерах жизни земляков учащиеся получают уроки 

нравственности.  Мероприятия, которые стали традицией в СОШ №12: 

встречи с  почетными людьми, изучение истории русского флота (Лиски – 

один из петровских городов),  поисковая работа по темам: «Моя малая 

родина», «50 лет. История  школы №12», «Развитие  русского быта XVIII –

XIX веков», «Быт советского времени». 

     На базе МОУ Давыдовская СОШ  в июне 2011г. работал краеведческий 

лагерь «Начни с себя…» (руководитель Головина И.П.). Ребята занимались 

поисковой работой.  Поисковая работа  в числе других видов краеведения 

работы способствует обогащению и закреплению нравственного опыта 

личности. Общечеловеческая ценность «героизм» входит в сферу интересов 

и потребностей  учеников МОУ Давыдовская СОШ. Экскурсии прошли по 

местам воинской славы: на Лысой горе на месте гибели Ч. Тулебердиева, в  
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с. Коротояк на месте подвига И. Панганиса. Были археологическая 

экспедиция в музей археологии (с.Костенки) и поездка в   музей имени И. Н. 

Крамского ( г.Острогожск). 

     Одним из значимых краеведческих направлений работы школьного музея 

является археология. В  школьном музее «Возвращение к истокам» МОУ 

Среднеикорецкая СОШ создана краеведческо - археологическая программа 

«История, духовность и  культура».  Руководит  образовательно-

воспитательной деятельностью в археологическом объединении  

«Икорецкий»  и школьным музеем Беззубцев  А.П. Летом 2011г. музеем 

традиционно были организованы  археологические разведки. Команда 

участвовала в раскопках славянских курганов.   В 2010-2011 учебном году 

фонд  школьного музея МОУ Среднеикорецкая СОШ пополнился 

экспонатами, рассказывающими о предприятиях, располагающихся в разные  

времена на территории села – макеты образцов сельскохозяйственной 

техники шведской компании.  

    Школьный музей МОУ Нижнеикорецкая СОШ существует  уже давно. Он 

является  центром  гражданского воспитания: ученики здесь приобщаются к 

героическому прошлому и настоящему, включаются в поисковую 

деятельность. В фондах музея хранится достаточное количество экспонатов, 

представленные экспозиции  неповторимы.  Музей ведет активную 

исследовательскую  работу. Однако школьный музей МОУ Нижнеикорецкой 

СОШ испытывает  серьезные трудности организационно-методического и 

материального обеспечения  накануне 320-летия русского флота. 

    Школьный музей МОУ   Копанищенская СОШ – единственный в районе, 

имеющий эколого - краеведческое направление.  Данная сфера предполагает 

осмысления и обоснования, что помогает воспитывать у обучающихся 

любовь к своему краю, бережное отношение к природным, духовным, 

культурным и историческим ценностям. 

    Юные исследователи участвовали в конкурсе «Моя малая родина»,  в 

краеведческих чтениях «О заселении  земли Лискинской», «Имена писателей 

и поэтов на карте Воронежской области», проводили  экскурсии «По родным 

просторам»,  принимали участие в операции «Чистые улицы села». 

Руководит музеем  Горбунова Н.В. 

    Работа школьного музея МОУ Залуженская СОШ  посвящена русскому 

быту XIX – XX  веков и направлена на развитие творческих способностей 

школьников: дети работают с разнообразными материалами, знакомятся с 

различными видами декоративно-прикладного искусства:  вышивкой, 

плетением из бересты, лепкой из глины и слоеного теста (стилизация 

дымковской игрушки), рисованием на ткани. Учащиеся познают разные 

виды народного и декоративного  искусства, их назначение. 

     Уникален школьный музей МОУ Бодеевская СОШ, который экспонирует 

кукол. Здесь царит совсем не музейная атмосфера.   
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     Это Кукольное королевство, милый, жизнерадостный и беззащитный  

Кукольный дом, создается эффект волшебного мира. Учащиеся под 

руководством  Русиковой М.В. своими руками создают кукол из различных 

материалов: текстиля, пластика, ваты, ветоши, бересты и др. 

 

 Лауреаты Золотого летописца 

 

                                                          Выводы: 
     1. Основной целью музейной работы в новом учебном году считать 

воспитание у школьников  активного, деятельного отношения к истории 

своего края. 

     2. Создание оптимальных условий для развития школьных краеведческих 

музеев. Участие в областной  научно-практической конференции на тему 

«Роль краеведческих музеев в гражданском и патриотическом воспитании 

школьников». 

     3. Создание оптимальных условий для творческого развития детей, 

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения, сохранения 

исторической памяти, приобщение к поисково-исследовательской 

деятельности. 
______________________ 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №2 общеразвивающего вида 

Школьный музей «Горница» 
Музей народного быта в МДОУ д/с №2 г. Лиски открыт и паспортизирован 

05.01.1999 года, (свидетельство о присвоении звания «Школьный музей» 

«Горница» от 20 ноября 2002 года № 8529). Имеет два отдельных помещения 

общей площадью 10 кв.м. Общее количество экспонатов в фондах музеев 

согласно инвентаризационным  книгам  – 110, в том числе подлинных - 47. 

После открытия музея экспонаты продолжают пополняться – это 

фотоматериалы, документальные и письменные источники, предметы 

старинного быта (одежда, домашняя утварь, мебель, украшения, игрушки), 

орудия труда. Ценность музея в ДОУ заключается в том, что все предметы 

доступны не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. В 

2010 году музей «Горница» занял 3 - е место в областном конкурсе 

школьных музеев, посвящѐнном 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (ПГ, приказ №281 от 26.03.10). Рассматривается перепланировка 

помещений с соответствующими ремонтными работами для улучшения 

работы музея. На 2011 – 2012 учебный год   имеются 2 экспозиции:  

Первая экспозиция посвящена истории русского быта. Здесь представлен 

уголок русской избы. Наглядно можно увидеть, как жили люди в другой 

эпохе, какой была их культура.  

Вторая экспозиция, называющаяся «Детская игрушка периода Великой 

Отечественной войны», посвящена 65-летию Победы нашей страны во 

Второй мировой войне. Здесь представлены фотографии, самодельные 

игрушки, рисунки, воспоминания. Экспозиция выполнена в виде часов, а 

стрелки установлены на 22.00. Именно в это время Москва салютовала 

доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 

Флота 30 -  ю артиллерийскими залпами из 1000 орудий.  

     Заведующий МДОУ детский сад №2 Александрова Татьяна Петровна  
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                                                                                        Стародубова В.В. 
 

Русские народные костюмы 

музея «К родным истокам» Лисянской СОШ 
 

 

История села Лиски насчитывает более 300 лет. За этим стоит многое: и 

организация первых поселений украинских черкассов – наших предков, и их 

тяжелый труд по освоению новых земель, и обустройство крестьянского 

быта. Рукоделие местных мастериц в длинные зимние вечера, когда девушки 

готовили себе приданое, а женщины ткали, пряли, вязали и шили будничную 

и праздничную одежду, дошло до нас из глубины веков и представлено в 

нашем музее. 

Русский народный женский костюм 

 

 
2. Юбка-панева черная в цветную клетку. Материал: лен. Размером клетки 

на юбке обозначали размер земельного надела в хозяйстве. 

3. Передник-завеса, расшитый алыми и зелеными лентами с узорами  из 

желтой нитки и кружевной отделкой. Материал: сатин. 
 

                                Женский костюм (сборный). 
Состав: 1. Сорочка женская с выбитым узором на предплечье и расшитая 

крестиком по низу.   
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Материал: лен. Размер 48-50. Изготовлена вручную в 40-е годы XX века. 

Одевалась женщинами в качестве нижнего белья. Сорочка принадлежала 

Вороновой Полине Никитичне и она передала ее нашему школьному музею. 

2. Юбка плисовая красного цвета, обшитая замшевой полоской черного 

цвета. Материал: сатин. Изготовлена в начале XX века.  
 

 
                   

                                               Сорочка женская 
Пройма и рукав собраны в мелкую складку. Материал: лен. Размер 48-50.  

Изготовлена вручную. Принадлежала Лоленко Анне Николаевне.  

Передала Ромахова Анна Васильевна (дочь Лоленко А.Н.). 

Узор, вышитый крестиком на украинский манер -   

по предплечью и нижнему краю. 
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Костюм женский (сборный). 
 

 
 
 

Рубаха мужская.  

 

 
                

                                    ______________________ 
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                                                                                             Кардашов Н.А.                                    

…Не щадя живота 

Учитель Валентина Беззубцева воспитывает школьников 

своим подвижническим примером. 
      О суперсовременной школе с еѐ «модерновой» начинкою в Среднем 

Икорце, не имеющей аналогов в Центральном Черноземье,  написано 

немало. Мои коллеги из региональных СМИ и телеканалов, впервые увидев 

«икорецкую жемчужину», с настороженной скептической улыбкою 

спрашивали меня: а будет ли всѐ это «работать» в селе, хватит ли у сельского 

учителя потенциала гармонично и с полной отдачей использовать 

«инновационные технологии» в учебно-воспитательном процессе? Отвечал, 

что коллектив школы, ещѐ до новоселья став номинантом президентского 

гранта, самим фактом этим доказал: интеллектуального потенциала у 

сельского учителя ничуть не меньше, чем у городского. Как, впрочем, и у 

школьников. И на примере учительской семьи Беззубцевых, которую давно 

знаю, убеждал своих коллег, что учебно-воспитательный процесс в школе 

всѐ ещѐ во многом предопределяется подвижничеством учителя. Как это 

удаѐтся, ещѐ раз убедился, побывав на школьном вечере, посвящѐнном теме, 

давно необходимой школе, но пока ещѐ мало разработанной и потому в чѐм-

то… неожиданной. А посвятила тот вечер для старшеклассников завуч по 

научно-воспитательной работе Валентина Беззубцева… православию и 

армии. Материал собрала  богатейший, краеведческий - ни в одном учебнике 

не найдѐшь. И гостей необычных «в тему» отыскала-пригласила: 

орденоносного земляка-ветерана Ивана Киселѐва, полковника контрразведки 

в Афгане,  краеведа Вячеслава Кулакова, недавнего подполковника-

ракетчика, нынешнего преподавателя школы Бориса Бунина, настоятеля 

местного Богоявленского храма отца Романа. 

      И задышала в зале, переполненном старшеклассниками, живая история 

русского воинства от апостола Андрея Первозванного до рядового  

российской армии великомученика Евгения. Первый с проповедями одолел 

пешие вѐрсты от Севастополя до Нижнего Новгорода. Второй и успел-то 

дойти от материнского дома до басурманского плена, где ему в обмен на 

жизнь тщетно предлагали снять православный нательный крест и принять 

мусульманскую веру. Не отрѐкся воин-христианин ни от родины, ни от веры, 

предпочѐл предательству мученическую смерть. И открыли для себя 

школьники – будущие воины, что в историческом отрезке между 

первоапостолом и новомучеником Евгением стойкость духа армии и 

духовность русских ратников цементировались православной заповедью: 

«Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом!».  А 

интерактивный экран  рисует всѐ новые образы армейских пастырей. 

Священник Василий Васильковский. Многократно раненный в сражении под 

Малым Ярославцем, не ушѐл батюшка с поля боя. Взрывы ядер контузят его, 
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крест пробит пулею французскою. Но над цепями атакующих рядом со 

штандартами колышется и крест тот, к победе зовущий, из рук батюшки не 

упавший. Первым из русских священников отец Василий разделил с 

солдатами их высшую доблесть – стал кавалером Георгиевского креста. На 

поле брани только Первой мировой войны 15 священников стали полными 

кавалерами этой высшей награды за солдатскую доблесть…   

 
     Вместе со школьниками отыскала Валентина Ивановна в глубинах 

военных архивов и имя полкового священника 4-го кавалерийского полка, 

квартировавшего в Лисках. Священник в четвѐртом поколении протоиерей 

Алексей Витальевич Богословский 14 раз побывал, как сейчас бы сказали, в 

«горячих точках», заслужил 9 наград, 4 из которых были боевые, армейские. 

Немало интересного, правдивого и поучительного рассказали ребята-

активисты Валентины Беззубцевой на том вечере, используя школьную 

чудо-технику. А дополнили тот рассказ живые воспоминания земляков.   

    … От битвы под Харьковом до кромешного ада на берлинских Зееловских 

высотах донѐс Победу, «не щадя живота своего», икорецкий солдат Иван 

Киселѐв. С двумя своими братьями нѐс. Но до волчьего логова дошѐл один – 

выбила война братьев с дороги к Победе. Распахнув перед Берлином 

последние бронированные двери к ней, упал на еѐ пороге и он, раненый и 

контуженный. Но в тыловой госпиталь не уполз – боялся разминуться и с 

однополчанами, и с алым стягом над рейхстагом. И ещѐ целых 12 

послевоенных лет стерѐг общенародную Победу  солдат Иван Киселѐв в 

составе группы советских войск в Германии… 
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     Сохранил победные традиции отцов и офицер-котрразведчик, воевавший 

в Афгане, Вячеслав Кулаков. Его рассказ о подвигах русских солдат-

мальчишек у горных кишлаков и на перевалах  убедительно подтверждал 

главную мысль школьного вечера: русское воинство всегда было сильно 

своим духом, духовностью…  И верою.  

     Впрочем, не слабой духом оказалась по жизни и сама Валентина 

Ивановна. С горожанкой - липчанкой фанатик-археолог  из Среднего Икорца 

Александр Беззубцев познакомился в пору студенческой юности. 

Окончившая с красным дипломом Лебедянское педучилище, Валя 

Мозгунова в то время увлекалась археологией в Липецком госпединституте. 

Случайно встретившись на межвузовской конференции, молодые археологи 

среди прочих научных проблем порешали и главную: отныне всѐ делать 

вместе. Лискинское село приехавших с дипломами молодых педагогов 

встретило не то чтобы хлебом с солью, а с вопросительной 

настороженностью: а как впишется горожанка Валентина в оправу 

непростого сельского быта – не запищит ли, не сломается? С детства 

привыкшая к трудностям в многодетной семье, молодая учительница 

ломаться не собиралась. А быт села не только не оттолкнул – увлѐк 

непаханой целиною богатейшей своей истории. Не знаю, давала ли себе 

Валентина внутреннюю установку «кто, если не я», но слышал от жителей: 

собрав ораву детворы и надев резиновые сапожки, «учителка» в первую же 

весну отправила себя в этнографическую экспедицию по «второй Москве». 

Промеряв глубины «жидкого асфальта» сельских улиц, обошла все 1300 

дворов, опросила дотошно более 3000 вновь обретѐнных земляков. Результат 

– пирамиды увесистых папок, альбомов, файлов, в которые бережно уложена 

не просто история, а дух, культура села, его обряды, песни, традиции, 

интереснейшие родословные сельских семей. Собравший такое богатство 

уже уважения достоин. Валентина не только собрала, а, словно добрые гены 

самобытности, возвращает селу его историческое богатство, раскладывая его 

щедро по юным душам своих учеников. О еѐ удивительных уроках и 

внеклассных мероприятиях словами не расскажешь. Но то, что сельская 

школа не стала для неѐ маетой, подтверждает и звание «Учитель года-2000», 

завоѐванное на районном конкурсе педагогического мастерства.  

 Зарплата учителя известна – эквивалент чашки чая с не толстым 

бутербродом. Но «не хлебом единым» – это и о Беззубцевых сказано. А 

студенческое обещание друг другу «копать вместе» с годами не только не 

забылось, но и приобрело практический смысл. Мужчины – Александр и сын 

Гоша – седьмое лето подряд вместе с учѐными ВГУ и педуниверситета 

копают по всему району курганы эпохи бронзы и разведывательные шурфы 

на месте Икорецкой судоверфи. Валентина же в это время копает не только 

свои сельские грядки, но и всероссийские архивы. Как хватает Беззубцевым 

не щедрых учительских отпускных на все эти раскопки, поездки, переписки, 

запросы – одному богу известно. Но, видимо, то самое «кто, если не я» и 
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заставляет их не показное подвижничество помнить, что «не хлебом единым 

жив человек».  Архивные раскопки помогли Валентине Ивановне установить 

имена 11-ти красноармейцев, чьи останки покоились безымянными в 

братском воинском захоронении села. 

 …Шесть лет назад вместе с сотрудницей музея Татьяной Черных приезжаем 

в Средний Икорец, чтобы собрать материал о мичмане Иване Котове, 

погибшем на подлодке К-129. Заместителя директора школы Валентину 

Беззубцеву, согласившуюся нам помочь, застаѐм в еѐ кабинете, насквозь 

пропахшем духом истории села. И…  Этого не могло быть вообще, потому 

что такого вообще не бывает. Если бы не она, Валентина Ивановна. Листая 

очередной альбом с давними фотографиями, Татьяна Владимировна 

изумлѐнно восклицает: «Откуда у вас это фото? Это же мой дедушка! В 

нашей семье его до сих пор считают без вести пропавшим…». К фронтовому 

фото красноармейца в будѐновке учительница молча кладѐт и архивную 

копию «похоронки». Так еѐ стараниями трагическая весточка той далѐкой 

войны срывает завесу неизвестности с судьбы не возвращѐнного войною 

солдата: «Красноармеец-понтонер Черных Иван Михайлович умер от ран 

14.04.44г. в 13.10. и похоронен на Пискарѐвском кладбище в  

г. Ленинграде»…  
 

 
  

     Нет, позарез нужна Среднему Икорцу липецкая горожанка Валентина 

Беззубцева. Чтобы собирать, хранить и возвращать селу и нам всем культуру 

нашу, наши традиции и память. Ведь еѐ служение делу тоже сродни тому 

самому – «не щадя живота».           

                
_______________________ 
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V. 70-летию начала Великой Отечественной 

войны посвящается 
 

                                                                                           

                                                                                            Беззубцев А.П. 

                                   Этих лет не смолкнет слава!    
 

     22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этом году 

исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны. 

Советский народ выдержал с честью и достоинством тяжелое испытание, 

выпавшее на их долю. Многие совершили подвиги, которые мы не вправе 

забыть. Подвиги совершали не только солдаты на поле боя, но и простые 

мирные люди, вовлеченные в  водоворот военных событий. 

     Я хочу напомнить о простой лискинской семье Харченко, которая в 1942 

году оказалась на оккупированном правобережье Дона в поселке возле 

Откосенского мелзавода. За два года до начала войны в семье Харченко 

случилось несчастье. У Марфы Ивановны умер муж, и забота о детях легла 

на нее. Дочь Августа оканчивала Воронежский пединститут, старшему сыну 

Сергею пришло время служить в армии, а младший Николай учился в 

лискинской школе № 12. Нелегко приходилось Марфе Ивановне, но она 

никогда не унывала. Будучи сама трудолюбивой, она эти качества прививала 

своим детям. 

     1942 год. Враг неожиданно вышел в районе Лисок на правобережье Дона. 

Марфа Ивановна, Августина и Николай не успели эвакуироваться. 

Оставшись в Откосе и видя, как ведут себя немецко – фашистские 

захватчики, у Марфы Ивановны, у ее дочери и сына зрела мысль о мести 

наглому врагу. И вот однажды ночью в  их дом постучали, это были 

советские разведчики. О чем они вели разговор с этой семьей - неизвестно, 

только некоторые жители поселка знали, что с тех пор Николай частенько 

тайком  переправлялся на левый берег Дона, сообщая командованию 

Красной Армии обо всем, что удалось ему разведать о фашистских 

захватчиках. 

     Однажды гитлеровцы нагрянули в поселок мелзавода. Они собрали всех 

жителей поселка и погнали к железнодорожному разъезду Мелогорье. 

Оказывается, накануне кто – то снял вражеского часового, охранявшего 

склад с оружием и боеприпасами, и переправил все вооружение на левый 

берег. Туда же был доставлен живой немецкий солдат. Фашисты, согнав 

людей, начали вести дознание. Немецкий офицер несколько раз спрашивал у 

жителей Откоса, окруженных автоматчиками: Кто это сделал? Все молчали, 

но у многих в душе теплилась гордость за смельчаков, решившихся на такой 

подвиг. Тогда по приказу офицера фашисты схватили дежурного по станции 
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Откос Семена Сергеевича Стремикова и стали зверски избивать его. Эта же 

участь  скоро постигла еще нескольких жителей поселка. Стоны истязаемых 

неслись со всех сторон, и казалось, что этому не будет конца. И вдруг  из 

толпы вышел юноша.  

– Стойте! Прекратите издеваться! – гневно бросил он в лицо офицеру. - Это 

я у вас из – под носа оружие увез. 

 Гитлеровец опешил. Он недоверчиво смерил взглядом Николая. Но тут же 

рядом с сыном встала Марфа Ивановна, а за ней вышла Августа. 

 – Это мы сделали! – голоса отважных патриотов прозвучали в наступившей 

тишине особенно звонко. 

– Взять их! – взвизгнул офицер. Началась зверская расправа. На глазах 

матери детей избивали до тех пор, пока Августа и Николай не потеряли 

сознание. Затем троих поволокли по дороге на Шведово. Но до села не 

довели. Видимо, расстреляли по пути.. 

     Первым об этой семье рассказал Дмитрий Дегтярев – первый лискинский 

краевед. Он же с ребятами попытался узнать лучше об этой семье, найти 

очевидцев тех событий. Ему удалось найти Веру Захаровну Титареву, 

которая была очевидцем тех событий. Но, к сожалению, далее следы 

поисков потерялись. Может быть, кто – то из читающих эти строки что – то 

знает об этой истории? Хотелось бы, чтобы подвиг простой русской семьи 

не исчез из памяти. Потому что именно такая самоотверженность простых 

советских людей и помогла нашему народу победить в  войне. 

Вечная слава всем героям Великой Отечественной войны! 

___________________ 

 

                                                                                        Гордышева А.А. 
 

                                              Очевидцы войны. 

 
 Война - сплошной клубок боли, нервов, озверелого 

 ожесточения, смертей, невыразимо тяжелой,  

давящей тоски, отчаяния и черных провалов тупого  

безразличия ко всему происходящему вокруг и  

к самому себе, словно впереди предстоит прожить 

 еще три-четыре сотни жизней и этой одной, 

 такой рваной, нервной, не сложившейся, можно, 

 пожалуй, сейчас и пренебречь, потому как 

 уж очень тяжело, долго и мучительно. 
1
 

И. М. Смоктуновский, Народный артист СССР. Фронтовик.) 

                                                 
1
 Смоктуновский И.М. Ненавижу войну, в кн.: Быть. — М.: Алгоритм, 

1999. — 336 с. Тираж 10000 экз.. 
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      В последнее время много внимания в средствах массовой информации  

уделялось теме Великой Отечественной войны.  Да это и понятно: 

готовились  к юбилеям. В 2011году - 65 лет Победы над фашистской 

Германией, в 2011 - 70 лет со дня начала  войны.  

    Однако не хотелось бы  привязывать к календарным датам события, 

которые по праву можно назвать «долгом человеческой памяти». Наше 

восприятие так устроено, что через время притупляется живое ощущение 

прошедших событий.  Тем более сложно реально понять ужас войны тем, 

кто не знает, что это такое. 

    Специальная краеведческая  подборка из воспоминаний очевидцев 

Великой Отечественной войны  даст возможность пережить то, что со 

временем превращается в простые цифры и даты.  Для начала - война 

глазами фронтового хирурга Якова Романовича Бялика. Несколько слов о 

нѐм. Родился в 1916 году в городе Житомире. Несколько лет в детском 

возрасте вместе с родителями жил в Берлине. В 1939 году окончил 

Воронежский медицинский институт. Доктор медицинских наук, профессор. 

Участник Великой Отечественной войны, фронтовой хирург на 

Воронежском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. Инвалид 

войны. Награжден многими боевыми орденами и медалями. 

   «  Меня как хирурга направили из Воронежа в ЭГ (эвакогоспиталь) ╧ 26-

46, который формировался в Подгорном близ Россоши.  

    По железной дороге беспрерывно - и днем и ночью - шли эшелоны с 

беженцами со стороны Ростова. В один из этих тревожных дней нам по 

селектору через коменданта станции пришла телефонограмма, 

приказывающая срочно выделить группу медиков для оказания помощи 

раненым, подвергшимся бомбардировке на станции Пухово - это не доезжая 

Лисок. Там же сообщалось, что к нам навстречу вышла дрезина. Хирургом в 

 госпитале  я был один. Вместе с начальником госпиталя мы решили, что я 

возьму с собой трех сестер и поеду.  Наскоро собрали перевязочный 

материал, шины, кое-что из инструментов, шприцы, медикаменты. Сестры 

были молодые - они только закончили Россошанское  медучилище. Кое - как 

разместили в сумки все, что можно было взять, остальное связали в баулы и 

на лошади добрались до станции. Погода была дождливая. Несколько дней 

подряд шел проливной дождь. На станции ждать долго не пришлось: 

появилась дрезина, и мы тут же поехали в неизвестность (для меня, во 

всяком случае, она была таковой).  

   От машиниста я узнал, что в одну из бомбардировок на соседней станции 

пострадал эшелон с беженцами и есть много раненых. Я себе не 

представлял, что меня ждет  и что я должен буду со своими сестрами делать 

на месте. В голове прокручивал различные варианты и ситуации, которые 

мне придется решать. С кем взаимодействовать? От кого можно ожидать 

помощи?  Не доехав немного до станции, мы вышли. То, что предстало 

перед моими глазами, не поддается никакому описанию. Разбомбленный 
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эшелон, как после выяснилось, состоял из немцев, живших в Ростовской 

области. Он следовал в глубокий тыл. Бомбы легли точно вдоль состава. 

Немцы, конечно, не предполагали, кого бомбят. В воздухе стояли стоны и 

крики. Несмотря на дождь, ветром разносились пух и перья от разорванных 

перин и подушек. На перроне, сплошь покрытом пухом, как на снегу, лежали 

раненые и убитые. Многие раненые, превозмогая боль, ползли подальше от 

эшелона. На телефонных и телеграфных проводах, поваленных столбах 

висели обрывки белья, одежды, человеческих тел. Все кругом ползало и 

двигалось. Пассажиры, успевшие выскочить из состава раньше, теперь 

бежали в деревню, которая находилась неподалеку от станции. Те же, что 

остались в вагонах (а их было, наверное, несколько сот), спасались кто как 

мог. Часть из них переползла через штакетник и разместилась в небольшом 

скверике возле станции вблизи выкопанных траншей. По перрону вдоль 

состава, среди раненых и трупов, ходили железнодорожники. Они 

заглядывали в разбитые вагоны, откуда доносились крики и стоны. Я был 

просто парализован. Все было гораздо хуже, чем я думал по дороге. 

Медсестры в ожидании хоть каких - то распоряжений отрешенно смотрели 

на меня и ждали. Моя растерянность передалась и им. Но я все еще не 

находил никакого выхода из создавшегося положения. Когда же немного 

собрался с мыслями, то решил пойти к коменданту. Я подумал, что сам с 

этими тремя девочками, 10 шинами, 40 бинтами и другими мелочами не 

смогу ничего существенного сделать. Единственное, что мне казалось 

возможным в этих условиях, - так это всех еще оставшихся в живых людей 

погрузить в вагоны и отправить в  Лиски, где расположен ряд  госпиталей. 

   Надо было мобилизовать население ближайшего села для погрузки 

раненых в вагоны. Комендант, молодой лейтенант с двумя кубарями, 

разговаривал с  Лисками. Только что восстановили связь. Увидев меня, он 

встал и откозырял. И тут же сообщил, что уже вызвал председателя 

сельсовета и партийное начальство. Они пришли всего через несколько 

минут и быстро организовали из колхозов людей. Потом мы позвонили в 

Лискинскую комендатуру, и оттуда обещали выслать солдат и маневровый 

паровоз с несколькими товарными вагонами.  На путях уже были рабочие 

ремонтного поезда, который восстанавливал мост через Дон в районе  Лисок. 

Немцы часто его бомбили, чтобы отрезать пути отступления наших войск с 

юга. Я с медсестрами ходил по вагонам и оказывал посильную помощь 

раненым. Дождь не прекращался, и мы все промокли до нитки. В вагонах 

стоял стон и детский крик. Трудно передать словами эту страшную картину: 

покалеченные дети с разожжѐнными ногами и руками, эвентрированными 

внутренностями вперемешку с окровавленными тряпками и разбитой 

посудой. В этом водовороте человеческого горя и несчастья я почувствовал 

себя совершенно ничтожным и беспомощным.   Мы переходили из вагона в 

вагон, перевязывали и успокаивали несчастных родителей, которые часто 

тоже были ранеными. Вдруг послышался нарастающий гул самолета и 
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хлесткая дробь пулеметной очереди. Мы были в это время на перроне и 

вначале даже не поняли, что случилось. Никто из нас не ожидал и не был 

готов к воздушному налету. Ведь по-прежнему моросил дождь, и плыли над 

головой серые тучи. Все произошло в считанные секунды. Я опомнился 

лишь тогда, когда рядом с собой услышал чей-то громкий крик: «Ложись, 

воздух!» Повинуясь этому крику, я почти бессознательно плюхнулся на 

землю. Мгновение спустя огляделся и увидел, что лежу в луже, а рядом со 

мной одна из сестер. Ее звали Марусей. Фамилию не знаю. Прошло 

несколько тяжелых минут, и я уже собрался было вставать, как вновь 

услышал шум приближающегося на бреющем полете самолета, отчетливо 

увидел на крыльях и фюзеляже немецкие кресты; в ушах слышался 

отрывистый страшный треск пулеметной очереди. Я прижался к земле, 

руками схватился за голову, прикрывая уши.  

    Прошли первые мучительные минуты страха, и я чуть расслабился, стал 

ждать новую атаку. Был ли то один самолет, который выходил на атаку 

дважды, или их было несколько, я не понял. Бомбы в этот раз самолет не 

сбрасывал, но я все равно дрожал от холода, а скорее, от страха. Лишь 

теперь я осознал, что лежу в луже рядом с сестрой. Мне хотелось как-то 

подбодрить сестру, я обратился к ней. Она не ответила. Я еще раз окликнул 

ее, потом приподнялся и увидел, что она мертва и лежит вниз лицом. Пуля 

попала ей в затылок.  Я дрожал, зубы у меня стучали. Самолеты больше не 

показывались.  

    Я нашел остальных своих девочек: они убежали во время налета в сквер и 

спрятались под деревьями. Узнав от меня о смерти Маруси, заревели. Мы 

подошли к ней, взяли за воротник шинели и оттащили к штакетнику. При 

ней остались две сестры, а я отправился на станцию. К тому времени 

появился райвоенком. Они с председателем сельсовета собрали людей. С 

маневровым паровозом прибыло несколько товарных порожняков. Привезли 

сено, которым застлали вагоны. И мы начали с деревенскими мужиками 

грузить раненых. Помогали солдаты, которые привезли с собой носилки. 

Перевязывали или шинировали, может быть, лишь каждого десятого. 

Укладывали навалом, как можно больше. Но все равно всех раненых 

уместить не удалось. Тех, которые не вместились, отправили проходящим 

эшелоном в  Лиски.  Прибывшие солдаты стаскивали убитых, очищали пути 

вместе с ремонтно-восстановительным поездом.  

   Была уже глубокая ночь, непроглядная темень без единого огонька». 
2 

     
Из воспоминаний разведчика - связиста 309 - й стрелковой дивизии 

Николая Петровича Зубкова: «После артиллерийской школы весной 1942 

года прибыл на передовую. Боевое крещение получил в селе Лиски 

Воронежской области. Помню: идут на наши позиции цепью фашистские 

автоматчики. Нахально движутся безо всякой предосторожности. Наши 

орудия молчат. Нет команды открывать огонь. Признаться, дрожь пробегает 
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по спине. Но вот наш командир батареи лейтенант Григорьев подал сигнал. 

Тут такое началось! Атака была отбита успешно. 

 
Июнь 1942 - го. 309 – я  стрелковая дивизия занимает оборонительные 

позиции на берегу Дона.  Стрелки 957-го полка вместе с артиллеристами 

двух дивизионов 842-го полка были брошены в район Ст. Покровское, 

Песковатку. 955-й полк разместился на участке Песковатка, Переезжее - 

Николаевка - Нижний Икорец. 959-й полк - 

 в район ст. Лиски и Залужного  на западном берегу Дон. 

___________ 
2 

Хронос: всемирная история в Интернете. Существует с 20 января 2000 

года. WEB-редактор Вячеслав Румянцев. Бялик Яков Романович. 

«Записки фронтового хирурга». // Подъѐм №1. Воронеж. 1995 

год. http://www.hrono.info/index.php. (дата обращения: 11. 09.2010г.)  
           А такой война была для солдат пехоты.   

 В артиллерии моя специальность была - разведчик - связист. Часто мы 

прокладывали поврежденную телефонную связь. Однажды наводил связь 

через Дон, со своим товарищем Н.В. Родионовым. Нашли мы с ним всю в 

дырах лодочку. Погрузившись в нее с телефоном, кабелями - катушками, 

под обстрелом вражеской артиллерии направились на противоположный 

берег. Главная опасность оказалась для нас не в обстреле, а в самой лодке. 

Не доплыв далеко до берега, она пошла ко дну. Мы до берега добрались 

вплавь. Связь была установлена. За это мы с Николаем были отмечены 

правительственными наградами — орденами Красной Звезды.   

  
 

http://www.hrono.info/avtory/rumyantzev.html
http://www.hrono.info/index.php
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Здесь, на Дону, постоянно меняя позиции, наше подразделение в течение 

шести месяцев вело оборонно-наступательные бои. В этот период был такой 

случай: одно из орудий нашей батареи оказалось без снарядов. Подвезти их 

туда было очень непросто. Вызывает меня к себе командир и говорит: 

«Зубков, тебе, как комсомольцу-сибиряку, поручается ответственное дело - 

доставить конную повозку со снарядами к нашему орудию. Надо суметь 

преодолеть открытый и четко пристреленный участок. Ориентир для немцев 

– разбитый трактор. Надо проскочить это место». 

  Приказ получен. Надо выполнять. На конной повозке, загруженной 

снарядами, тронулся в путь. Перед поляной, где стоит трактор, разгоняю 

лошадей в галоп, поддаю кнута, а сам соскакиваю с повозки и кубарем лечу 

в придорожную канаву. Вражеские снаряды один за другим ложатся вслед за 

повозкой. Вижу, она миновала опасную зону, я побежал и догнал бричку. И 

вот я на позиции нашего орудия.  

    Ребята меня - в объятья. Обратно с докладом о выполнении задания 

вернулся ночью». 

 
     И ещѐ небольшая зарисовка из впечатлений о войне солдата пехоты – 

сибиряка Михаила Фѐдоровича Карнауха.  

   «Запомнился мне бой за город и станцию  Лиски  Воронежской области. 

Здесь была переправа в виде старого деревянного моста через р. Дон. Но 

прежде, чем попасть на эту переправу, был тяжелый бой. В районе  Лисок  

правая сторона долины обрамлена высокими горами, в то время покрытыми 

высокими травами, бурьяном, кустарником. А от этих гор до самой реки 

чистые луга или пастбища, в других местах покрыты густым лесом, а здесь 

открытая местность, как на ладони. Наши войска заняли сторону по склону 

этой горы. Горы пологие, крутые. Примерно в треть расстояния от подножия 

стояли наши минометы. А на самой горе занимала оборону перед нами 

пехота. Войска сосредоточено здесь было много. Мы даже не отрывали 

окопов, т.е. позиция была временной. 
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  Вели огонь мы очень интенсивный, чаще всего беглый. Над нами 

кружились и бомбили наши войска немецкие самолеты. У подножья горы 

проходила полевая дорога. По ней быстро передвигалась туда-сюда 

артиллерия, пехота, обозы, проходили раненые. Перевозили их на подводах, 

машинах. И вот внизу, по дороге, в сторону переправы, движется быстро 

большая, крытая брезентом машина. Эту машину заметил немецкий летчик. 

Раз за разом атакует ее, то бомбы бросает, то из пулеметов бьет по ней. 

Вдруг, поравнявшись с нами, машина останавливается и тут же вспыхивает, 

как факел. Машина пылает, при этом именно сзади, где брезент открыт, 

наверное, вспыхнули бензобаки. Из кабины выскакивает девушка-санитар и 

не своим голосом кричит, обращаясь неизвестно к кому: «Помогите!  

Спаси-и-те! Там же раненые, там же люди!» Но как же можно помочь, если 

даже и близко невозможно подойти к машине - это одно, а другое - что воды 

нигде нет, а третье - нам команда за командой: «Огонь! Огонь! Еще огонь!» 

Раненые, видимо, были одни тяжелые, ни один не выскочил. Машина 

сгорела быстро. Брезент обвалился, и, когда мы уходили, видны были 

сгоревшие или обгоревшие скелеты людей. И это были, видимо, без вести 

пропавшие! Сколько же их много было таких! И как долго потом мне 

снилась эта горящая машина!»
2
 (

2
 Авторы коллектив Красноярского 

общества «Мемориал». Дата создания 9 марта 1998 года. 

http://www.memorial.krsk.ru/index1.htm. (дата посещения: 24.12.2010) 

 
 Марию Григорьевну Вагину,  жительницу далѐкого города Ленинск – 

Кузнецкого Кемеровской области, военное лихолетье тоже забросило на 

станцию Лиски.   «Повестку из военкомата мне принес пожилой человек с 

палочкой. Помню, как печально смотрел он на меня. Взяла я бумажку, а руки 

                                                 
 

http://www.memorial.krsk.ru/index1.htm
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мои — ходуном ходят... Нас выучили на санинструкторов и направили на 

фронт. Сгрузились на станции Лиски Воронежской области. Вместо зданий - 

груды битого камня. Вечером— авианалет. Мы, как дурочки, сидели с 

хохоточками, пока майор страшным голосом не закричал на нас: «В 

укрытие!» Спрыгнули в воронку. А над нами рой самолетов …  Вой, 

скрежет, свист, гул, дребезг! Такое чувство, что что -то плотное, тяжелое, 

душное, невыносимое навалилось на тебя и вколачивает, вдавливает в 

землю, а она колотит тебя прямо в лицо... Добежав до траншей, скорчились и 

сидели  там,  дрожа до утра. Пройдя войну, я скажу так: к бомбежке нельзя 

привыкнуть, даже если ты понимаешь ее баллистику, небесную механику и 

теорию вероятности. Невозможно ничего поделать с тем ужасающим 

чувством беззащитности, которое сдирает с тебя вместе с армейским 

ватником саму кожу и рвет тебя заживо на куски одним только свистяще - 

режущим звуком. Чаще он обрывался гулким ударом. А иногда — тишиной. 

И когда после пережитого, пошатываясь, шла посмотреть, что произошло, то 

вместо дымящейся воронки, случалось, видела смятую в блин дырявую 

бочку или воткнутый в землю обрезок рельса…  Кто не выдерживал их 

голоса и бросался бежать, тот наверняка попадал под бомбовые осколки. 

Немцы знали толк в убийстве».
3
 

    Запечатлелась станция Лиски и в памяти писателя - историка Юрия 

Идашкина. В своих мемуарах он смог точно передать чувство ужаса, которое 

испытывали эвакуирующиеся, проезжая через «опасные зоны» на железной 

дороге.   

   «Я хорошо помню до отказа забитый людьми и домашним скарбом 

степной разъезд под Харьковом, где грузились последние эшелоны 

эвакуируемых, насквозь пронизывающий душу вой фашистских 

пикировщиков, возникающие в ночи огненные снопы разрывов и адский 

грохот счетверенных зенитных пулеметов, работавших с жестяных крыш 

станционных пакгаузов. 

   Помню я и ночь под   Лисками, где фашисты охотились за эшелонами со 

стариками, детьми и женщинами, превращая десятки вагонов в гигантский 

движущийся крематорий. Не знаю, действительно ли затаившие дыхание 

люди уловили едва слышный характерный прерывистый звук моторов 

фашистских бомбардировщиков или им, замершим вповалку на своих вещах 

между полками «дачного», как тогда говорили, вагона, он лишь послышался. 

Но могу свидетельствовать: было очень страшно. И тогда ехавший с нами 

скрипач Харьковского театра оперы и балета, если мне не изменяет память, 

                                                 
3
 Создатель портала - правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Департамент информационных технологий, © 2003-2011. По 

материалам издания Алексея Сухановского "Стальное поколение. Живая 

история фронтовиков Югры", 2010г. http://sever.eduhmao.ru/info/14/main/ 

(дата обращения: 18.11.2010) 

http://sever.eduhmao.ru/info/14/main/%20(дата
http://sever.eduhmao.ru/info/14/main/%20(дата
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по фамилии Бружельницкий, достал скрипку и заиграл… Играл он, видимо, 

минут сорок, а может быть, больше. А потом кто-то вошел в вагон и сказал, 

что наш эшелон проскочил опасный участок, и тогда раздались 

аплодисменты, и какая-то женщина, как рассказывали — я в темноте не 

видел, — преподнесла скрипачу чудом сбереженную плитку шоколада...» 
4
 

    А так выглядела информация архива одного из немецких 

концентрационных лагерей.  Нашлось там дело и на нашего земляка,  

разделившего ужасную судьбу военнопленного:  

   Акименко Иван Антонович - 1920 года рождения. Воронежская область, 

Лискинский район, с. Мелахино. Призван Лискинским РВК. Краснофлотец, 

погребной бронепоезда «Железняков», Севастопольский оборонительный 

район. Попал в плен в Севастополе 4.07.1942 года. Лагерь шталаг II D 

(Польша, г. Старгард – прим. авт.). Лагерный номер 89770. Погиб в плену 

20.06.1944 года.
5
  

 

  
 

                                                 
4
 Автор Hoaxer в марте 2001 г. Юрий Идашкин. «Луч немеркнущего света». 

Военная литература «Мемуары». http://militera.lib.ru/. (дата обращения 

8.12.2010).   
5
 Дизайн и программирование сайта: karoshi Gesellschaft für Kommunikation 

mbH Schiffbauerdamm 6/7 10117 Berlin. http://www.dokst.ru/main/node/1189 

(дата обращения: 21.12.2010).  

 

 

http://militera.lib.ru/
http://www.dokst.ru/main/node/1189
mailto:kontakt@karoshi.net
mailto:kontakt@karoshi.net
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    Читаю длинный перечень фамилий из этих документов и невольно 

возникает мысль:  как одарѐнная нация, давшая миру столько гениальных 

произведений в области искусства, совершившая столько  научных 

открытий,  смогла стать лицом фашизма?  Какой философской концепцией 

можно оправдать то, что  человек и его жизнь становятся дешѐвым набором 

цифр?  

    Хотелось бы закончить статью словами фронтового хирурга Якова 

Романовича Бялика «…а сколько солдат удалось спасти мне и моим 

сослуживцам в госпиталях за долгие четыре года войны.… Ради этого 

стоило жить, стоило перенести все то, что перенесли фронтовые врачи, да и 

вообще люди моего поколения. Те, кому предстоит жить дальше, не 

забывайте о нас!» 

                                                            Литература:  
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                                                                                             Левшунов В.С. 

                                     

Моя война 
         Лет до двадцати я считал, что мне очень не повезло с рождением, и 

завидовал тем, кто родился на 25 или хотя бы на 15 лет раньше. Эти мужики 

(а других я просто не замечал) были фронтовиками, прошедшими войну с 

Германией, а некоторые еще и с Японией. 

 
Себя я стал помнить с июля 1941 года, с того момента своих 

неполных трех лет, когда отец уходил на фронт. Прощание с 

мобилизованными состоялось на площади у ДК железнодорожников. День 

был пасмурный, как и настроение большинства собравшихся на проводы. Но 

были и веселые ребята, в основном среди молодых, из уходящих в армию, 

которая уже узнала горечь первых поражений. Помню, что мама тогда 

торопила нас с отцом бежать в фотографию, которая была где-то рядом. Но 
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туда мы не успели. По кучкам прощавшихся пошла команда «строиться», и 

отец (тогда лейтенант запаса) последний раз обнял нас и ушел куда-то. 

Колонна из 40-50 человек (видимо, были и другие пункты сбора) двинулась 

в сторону вокзала вместе с провожающими. У ДК остались старики и 

маленькие дети. Я настойчиво добивался у мамы проводить отца в эшелон и 

перестал приставать, только увидев, что она плачет. Вообще-то она в свои 23 

года  была волевой и энергичной женщиной из села Духового, где Грибковы 

– Тараскины всегда были заводилами.  

 
По комсомольской путевке она успела побывать на Дальнем 

Востоке, где и встретилась с отцом в Хабаровске (сам он был из 

Владивостока). Отца направили на работу в г. Охотск, где мы и появились с 

моим младшим братом. Его болезнь заставила  семью покинуть суровый 

край и переехать в Лиски, где нас и застала война. Уход отца, болезнь сына 

(погиб в больнице Воронежа при бомбежке) и другие трудности  были 

серьезной причиной ее слез – первых в то тяжелое время. А нашу с ней 

фотографию этого дня   я храню до сих пор – она там очень грустная. 

1942 год я помню много больше, тем более что с мая немцы 

станцию и мост стали бомбить регулярно. В тот период  мы с мамой жили в 

«американском доме» у старшей маминой сестры, Марии Ивановны, где 

кроме ее мужа жили еще две дочки: Елизавета и моя любимая двоюродная 

сестра Тамара.  
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В один из сентябрьских вечеров, когда как обычно сидели без света, 

при слабой коптилке, в дверь постучали. Вошел очень худой военный, в 

телогрейке, с тощим вещмешком на плече. Он поздоровался, но его никто не 

узнал.  Мне было достаточно услышать его хриплый голос, и я с криком 

«Папка!»  бросился ему на шею. Да, это был он, весь израненный, 

контуженный, но живой. Мама была на работе, и радость первой встречи 

досталась мне. 

Отец был повышен в звании, награжден медалью «За отвагу» и 

орденом Красной Звезды, что в первый год войны было немало, но его всю 

оставшуюся жизнь  мучило серьезное ранение в живот. Они с мамой сняли 

квартиру на ул. Советской у двух старушек, в доме на две половины. 

Немцы уже были на правом берегу Дона, и бомбежки станции, 

моста, ж. - д. путей и города совершались ежедневно по несколько раз. Об 

этом периоде очень ярко и емко написано В.С. Кисляковым в его книге 

«Лискинское лихолетье». Подвиг лискинских железнодорожников этого 

этапа войны  был действительно грандиозен и помог Воронежу выстоять, а 

Сталинграду - окружить и разбить немцев. 

Хорошо помню, как с началом очередной бомбежки отец закутывал 

меня в одеяло и прятал с бабушкой в погреб, но сам всегда выходил наверх 

следить, чтобы дом не загорелся. В погребе всегда была коптилка и куча 

всяких игрушек, которыми я играл,  конечно же, в войну, других игр тогда 

не было. Девочки в уличных играх были санитарками, врачами, 

разведчицами, а пацаны – моряками, летчиками, танкистами… 

Отцу не дали отлежаться. Через неделю после возвращения по 

линии военкомата (или какого-то другого ведомства) ему вручили старый 

жандармский револьвер, десять мужских душ престарелого возраста, десять 

женщин с семью мальчишками в возрасте от 3-х до 12 лет, большой табун 

лошадей, стадо коров и предписание – перегнать этот скот левобережных 

колхозов в город Джурун Актюбинской области Казахстана. 

Этот перегон был очень похож на американские вестерны, где 

переселенцы восточных штатов передвигались на Дикий Запад. Только на 

нас нападали не индейцы, а дезертиры из Среднеазиатских республик. Они 

грабили скот, избивали престарелых погонщиков, вооружѐнных одним 

револьвером, который вскоре сломался. Отца дважды чуть не убили, но он 

снова выжил. 

Наш караван больше походил на цыганский табор, особенно 

вечером, когда кибитки выстраивались большим кругом, куда загонялись 

коровы, которых надо было доить утром и вечером. Лошадей стреножили 

(тех, что ходили под седлом) и отпускали в ночное под присмотр детей и 

стариков. Молока было много, его и масло меняли на хлеб и другие 

продукты - никто не голодал. Иногда молоко некуда было девать и его 

просто сливали, чтобы освободить коров и не нарваться на дезертиров из 

ближайших аилов. 
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Работы у взрослых было больше, чем сил.  Поэтому они часто 

привлекали мальчишек к присмотру за лошадьми и коровами, которых 

обычно гнали: лошади – стадо коров – лошади. Я тоже гарцевал на своей 

Рыжухе, четырѐхлетней, спокойной кобыле. Но однажды, намотавшись по 

степи, стал клевать носом и благополучно свалился к правому копыту 

передней ноги, успев схватить бабку руками. Умная лошадь закрыла меня 

своим крупом и не сдвинулась  ни на сантиметр, пока весь гурт не прошѐл 

мимо. Отец поздно увидел ситуацию и пробился ко мне. С тех пор Рыжуха 

всегда была привязана к нашей кибитке, всегда делила с нами семейный 

харч и, по сути, стала членом семьи. Когда прибыли в г. Джурун и пришла 

пора прощаться с Рыжухой, я ревел как по убитому другу, подарившему мне 

вторую жизнь.  

Праздником были дни, когда встречались с большой водой: Волга, 

Балхаш, речки и озѐра поменьше были настоящими оазисами в тех 

безбрежных, пустынных землях. У большой воды табор на сутки 

останавливался, отец привозил из ближайшего колхоза ветеринара для 

осмотра скота, все мылись, стирали всѐ, что можно было замочить. 

Мальчишки не вылазили из воды и даже обедали всухомятку прямо в воде. 

Никто за нас не боялся, все хорошо плавали, были выносливыми, ловкими и 

хорошими помощниками взрослым. 

Но чаще, вечерами у костров, устраивались сухие (цыганские) бани 

без воды и мыла – вытряхивали из нижнего и верхнего одеяния форму – 20 

(вшей). Фейерверки над кострами были очень эффектными, зрелище 

незабываемое.…До сих пор не пойму, почему и откуда они появлялись в 

таком количестве? Старики говорили – от горя.  

Кроме мамы, отца и бабушки (Тараскиной Анны Васильевны – в 

девичестве Грибковой), с нами в эвакуацию отправилась семья Анатолия 

Ивановича Грибкова (его отец – дед Ваня и моя бабушка – родные брат и 

сестра): жена – тѐтя Лида, сын Стасик и сестра Полина Ивановна. Но где-то 

до переправы через Волгу  он отозвал их в Москву, куда сам был направлен 

с фронта на переформирование и приѐмку танкового корпуса. 

Отец успешно отчитался за всѐ, что получил на перегон под свою 

ответственность, и даже получил премию-тѐлку. В Джуруне мы прожили 

почти год. Я быстро научился по-казахски и свободно общался с 

баранчуками (мальчишками) и с кызылками (девочками). Мы вместе воевали 

с ослами и верблюдами, которые бродили по улицам. В то время там было 

очень много репатриированных из Западного пограничья: украинцев, 

поляков и поволжских немцев. Всем им было много хуже, чем местным 

жителям. Недоедание и болезни косили их как на фронте. Нас спасали 

полные пайки отца и мамы, наши, с бабушкой, «половинки» и офицерский 

паѐк отца. Все пайки в местностях, где основное население жило 

натуральным хозяйством, были очень скудными, но мы выжили. Правда, 

дети войны, отцов, которые были на фронте,  не выросли богатырями и 
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баскетболистами. Но зато нам не было стыдно за то, что отец не воевал, 

«сидел на броне», как тогда говорили. И  что странно! Мы, тощие и 

малорослые, почти всегда брали верх над откормленными и рослыми детьми 

«домоседов» … Мне кажется, их дети до сих пор испытывают комплекс 

вины за отцов, которые не воевали. 

В Лиски мы возвращались летом 1944 года через Ростов. Уцелевших 

домов в Ростове было мало, но люди ютились, работали кинотеатры, вокзал, 

порт. Как всегда, после любых катаклизмов, первыми воскресали базары и 

барахолки. Одну из них я запомнил очень хорошо, т. к. здесь решил 

истратить то, что заслужил за своѐ ковбойство.  Точнее, отец на свою 

премию (телушку, которую продали в Казахстане) решил купить мне 

морскую форму, о которой я всегда мечтал. Форму купили: клеш, 

тельняшку, голландку с гюйсом, фуражку, ремень с бляхой и … ботинки! 

Все моряки даже на базаре в сапогах, а у меня ботинки?! Я устроил 

забастовку, которая продолжалась до тех пор, пока отец не попросил трѐх 

бравых краснофлотцев объяснить мне, салаге, что моряки носят сапоги 

только тогда, когда воюют на суше, а в море и в мирное время они носят 

ботинки и даже туфли, и даже белые. Парни были настоящими моряками – в 

бушлатах, бескозырках, все перепоясанные пулемѐтными лентами. 

Последним доводом послужило фото моряка с девушкой – снимок мирного 

времени, где он был в форме и ботинках. А еще вобла, которую они мне 

подарили, довела дело до конца – я сдался… 

В Лиски мы вернулись на маленьком теплоходике и вновь 

поселились у добрых, приветливых старушек на улице Советской, рядом с 

полком, который тогда был кавалерийским. Немцев к этому времени уже 

выгнали за пределы СССР.  Каждый день мы вместе с отцом слушали по 

радио о положении на фронте и бегали к ДК, где в витрине за стеклом 

вывешивали «Правду».  

Главной темой всех разговоров взрослых были новости с фронта, 

потом стрельба на станции (ловили грабителей), а также: кто вернулся с 

фронта, где воевал, что потерял…  Постоянной темой был базар (он 

находился почти там же), засилье карманников и беспредел милиционеров. 

 На базаре было много расконвоированных мадьяр (венгров), румын, 

словаков. Но я не помню разговоров о случаях отравления от всего, что 

продавалось съестного на базаре, на вокзале, на улицах … То ли иммунитет 

у нас был лучше, либо бессовестных продавцов было меньше?! 

Отец работал на нефтебазе, не помню точно кем, но на работу и с 

неѐ он ездил на лошади, запряжѐнной в пролетку. 

Самым красивым зданием, не повреждѐнным взрывами, был, 

конечно же, ДК, где всегда шли наши и американские (трофейные) 

кинофильмы. Здесь я впервые увидел цветные мультики и наши фильмы – 

сказки. После казни в 1941 году Зои Космодемьянской, на левой стене 

кинозала была нарисована маслом сцена повешения Тани (так Зоя назвала 
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себя перед смертью). Глядя на эту сцену,  мы еще яростней сжимали свои 

кулаки от желания мстить и  стреляли из поджигов и боевыми патронами в 

подвалах разгромленной кухни – фабрики, где нас, мальчишек, никто не 

видел и где мы вели довольно опасные игры. Вообще, поголовного 

разрушения маленьких частных жилых  домов не было, но станция, 

многоэтажные дома пострадали серьѐзно. 

Любимым местом мальчишеских игр была территория 

кавалерийского полка. Тогда она была гораздо больше и привлекала нас 

учениями, спортивными  выступлениями красноармейцев, вольтижировкой 

лихих конников, выездкой и праздничными парадами.  Вели мы себя там, 

даже самые хулиганистые,  достойно, поэтому нас особо не гоняли. Мы 

помогали мести плац, поливать и сажать деревья и даже чистить лошадей, 

когда дежурный офицер не видит. Нас жалели и даже иногда 

подкармливали,  видимо, ещѐ и потому, что половина из нас не имела отцов, 

погибших на войне. 

Летом, почти каждый вечер, мы первыми были за колючей 

проволокой полка в летнем кинозале (конюшня, где вешали экран – 

простыню внутри либо снаружи). Фильмы - тоже чаще трофейные: «Тѐтка 

Чарлея», «Индийская гробница», «Маленький погонщик слонов» -  и десятки 

других учили победе добра над злом и запомнились на всю жизнь ещѐ и 

благодаря доброму отношению солдат, уставших от войны. 

День Победы. У меня нет в жизни более светлой даты и как символа, 

и как дня, самого яркого по восприятию – будто был он вчера. 

Его все ждали, начиная с 1 мая, а он пришѐл как–то неожиданно.  

Утром 9 мая встал я в девять часов утра – проспал, т. к. никто не 

будил как обычно в восемь – на завтрак всей семьѐй. То, что никто не 

разбудил, удивило, но ещѐ больше удивило то, что в доме никого не было и 

даже сестры-хозяйки плакали и щебетали где-то за забором, повторяя: 

«Наконец-то проклятая кончилась, заживѐм как люди…» Рядом с ними, как 

монумент, стояла тѐтя Лена – мать моих дружков-погодков, хозяйка 

соседнего двора. Месяц назад она получила похоронку на мужа и ещѐ не 

пришла в себя. Наконец они увидели меня, и от них я узнал, что кончилась 

война, гада Гитлера поймали и повесили, а всех солдат развозят по домам… 

Все мои ушли к ДК, там митинг, а бабушка ушла к дочке Марусе… 

Я помчался к ДК, благо день был солнечный и тѐплый, хотелось 

бегать и прыгать, я даже про завтрак забыл. У ДК народу было – не 

протолкнуться, но отца и маму я увидел почти сразу. Они были какие-то 

необычные, как будто под хмельком, но совершенно трезвые, счастливые, 

весѐлые… Такими я их  ни до, ни после никогда не видел. Люди вокруг пели, 

танцевали, плакали, смеялись. У вокзала началась такая ружейная канонада, 

какой не бывало при ловле бандитов, нападающих на товарные составы. 

Потом мы пошли домой, по пути собирая друзей - фронтовиков. Все трое 

они устроились под кустами сирени в маленьком зелѐном садике за домом. 
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Выпивали за Победу, за фронты, где воевали, за командармов, которые ими 

командовали… Под звон стаканов я и заснул. Проснулся, когда все стали 

расходиться по домам, обниматься, целоваться – в общем, делать всѐ то, что 

делают русские от избытка чувств. И тут обнаружилось, что отец потерял 

медаль «За отвагу». Верхняя колодочка с красной ленточкой была на 

гимнастерке, а самой медали не было. Было уже темно, искать было 

бесполезно, поэтому поиски отложили до утра. Я не мог оставаться в 

стороне от такого мероприятия: встал раньше всех, пошѐл в садик и почти 

сразу же увидел медаль под кустом сирени. Вернувшись к себе, снова лѐг на 

кровать (мол, ходил по нужде), но спать, конечно же, больше не мог. Еле 

дождался, когда все соберутся на завтрак и в торжественной обстановке 

(только что без оркестра) повторно наградил Левшунова Савелия 

Авксентьевича медалью «За отвагу». Все были рады, а тут и бабушка Анюта 

пришла и гостинцев принесла от тѐти Маруси.  

 
Через три месяца вернулся из Берлина мамин брат, мой дядя 

Митрофан – Митроша, как ласково звала его бабушка. Вернулся с молодой 

женой Аней, крупной и очень сильной девушкой, служившей в том же 

полку, где и дядя, санинструктором. Дядя  иногда, посмеиваясь, рассказывал, 

что Аня на его батарее проводила больше времени, чем в медсанбате. На 

батарее она пушки быстрее всех устанавливала и его, раненого, на себе 

перетаскивала – он еѐ за это и полюбил. Все были рады их возвращению, но 

я больше всех. К стыду моему,  радость была не совсем бескорыстной, но 

кто бы устоял, если тебе привезли чемодан немецких, трофейных игрушек. 

Какие красивые  были танки, мотоциклы, машины! А какие автоматы, часы, 
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губные гармошки! А как они божественно пахли! Этот запах я до сих пор 

помню и ношу в себе – так всегда пахнет новая, красивая техника. Наверняка 

игрушки - их запах – дали первый толчок к выбору профессии с техническим 

уклоном.  

Шинель, портупея, ремень, полевая сумка – весь дядин военный 

гардероб перешѐл ко мне, всѐ было перешито, подогнано и ожидало 1 

сентября, чтобы идти в 1-й класс школы №1 (41). Со мной в этот класс (к 

Мариванне) пошла и Тамара, моя двоюродная сестра, с кучей своих 

подружек. К одной из них – Миле Мельситовой, я был неравнодушен. Всех 

их я считал своим долгом защищать от Васьки Орехова и Тольки Коровина. 

С Васькой Ореховым, рыжим и драчливым не хуже меня,  мы дрались почти 

каждый день. Даже память осталась от этих стычек – повредил средний 

палец правой руки, до сих пор конечный сустав не гнѐтся. Когда мама 

узнавала о моих «боях»,  наступало разжалование: погоны снимались, 

ремень и прочие атрибуты прятались, и даже хлястик шинели отстѐгивался 

напрочь. Я как штрафник исправлял положение примерным поведением, с 

учѐбой я всегда дружил больше. Через месяц всѐ повторялось, но тяга к 

службе (как и к технике) осталась. 

В 1946 году, после окончания мною первого класса, мама и отец 

решили уехать на Дальний Восток, где прошли их самые счастливые годы. 

Но, доехав до Владивостока, сели на п/х «Куйбышев» и добрались до 

Южного Сахалина, только что освобождѐнного от японского владычества, 

полученного в 1905 году после проигранной нами русско-японской войны 

1904-1905 гг. 

На Дальний Восток ехали через всю страну (в телячьем вагоне) 

интересно и весело, а уж повидали за месяц по дороге всякого, что порой и 

за десять лет на одном месте не увидишь. Встретили нас хорошо, жить 

назначили в городе Томариору (Томари) – уютном, небольшом и чистом, в 

доме у самого синего Японского моря. Мы были в первой партии 

переселенцев, и поэтому русских на Южном Сахалине (северная часть была 

советской) было ещѐ мало, хаоса и ежедневных пожаров почти не было. 

Хозяин нашего дома Такияма-сан был типичный мелкий японский дворянин 

из тех, кто до 1868 года был самураем. В настоящее время (когда мы жили 

рядом) ему было за 50 лет, он был   синдо – хозяином рыболовецкой 

флотилии. Высокий, почти с отца, он отличался особым аристократизмом и 

невозмутимостью, сидит – подумаешь манекен. У него, кроме жены, было 

две дочки: Сѐдзико-сан и Котѐ-сан, с которыми я быстро подружился. Не 

сразу, но и с японскими мальчишками я смог поладить после нескольких 

драк и стычек. Весомым аргументом во взаимопонимании  оказалась простая 

русская рогатка. Удивительно, какого только оружия у них не было: луки, 

арбалеты, мечи и т. п., а вот простой рогатки у них в арсенале не было, и я 

показал им, что она может делать в умелых руках. Меня зауважали и хотя не 

во все, но в большинство игр принимали. Года через три я обладал уже 
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другим, более опасным оружием и в большом количестве. На Южном 

Сахалине тоже были бои. Наших солдат, прошедших Европу, не мог 

остановить японский меч. Японцы были хуже вооружены, но стрелкового 

оружия по окопам и траншеям было брошено много, и многие годы, уже 

после войны, мальчишки гибли и калечились, собирая его на сопках, где шли 

бои. У меня у самого гранат («лимонок») было ящиками, взвод мог держать 

оборону сутки. Было две «Арисаки» (винтовки), два офицерских меча и 

много всякой амуниции для кендо и других боевых искусств. 

Японцы, даже дети, растут смелыми, но дисциплинированными и 

уважительными к традициям и общепринятым авторитетам. Общественное 

табу – закон для всех. Нарушить его – «потерять лицо». Такое искупается 

только смертью. Поэтому они сразу не доверяют иностранцам, пока не 

убедятся в их надѐжности. 

…Отец и Такияма-сан часто брали меня в море (благо я никогда не 

укачивался) на ловлю рыбы, осьминогов, трепанга и прочей морской 

живности. И как же это было интересно и полезно для восьмилетнего 

мальчишки! 

Я не сразу понял сам, как моя привязанность к Сѐдико-сан 

переросла в настоящую любовь и это, уже не детское чувство, нашло у неѐ 

отклик. На берегу моря, в старом кунгасе, мы оборудовали свою квартиру, 

обставили еѐ в соответствии с японским интерьером и зажили своим домом. 

Котѐ-сан сделали Катей и своей дочкой. В дождливые дни мы забирались на 

чердак дома взрослых и там, среди кулей с вяленой рыбой, играли во все 

известные нам игры. 

Увлечѐнный своими заботами,  я не сразу понял, что родители живут 

врозь, накануне развода (а точнее, разъезда) и мне предстоит выбор – с кем 

остаться. Я любил их обоих, но мама была такая несчастная, что я даже 

представить боялся, как она будет жить без нас, без меня. К тому же 

чувствовал, что причиной развода была новая пассия отца на стороне – в чѐм 

он бывал грешен и раньше. Я знал, что с отцом мы встретимся, но вот как я 

останусь без Сѐдзико-сан – моей первой настоящей любви! Это было выше 

моих детских сил. Наше расставание с Сѐдзико-сан в день нашего с мамой 

отъезда было невыносимо. Даже всегда невозмутимый Такияма-сан понял, 

насколько нам было трудно расстаться, и вместе с отцом стал успокаивать 

нас, вселяя надежду, что мы ещѐ встретимся. Но я знал, что они тоже 

готовятся к отъезду на Хоккайдо. Встретиться людям враждебных стран 

было тогда невозможно, и даже я это понимал. Но время вносит свои 

коррективы в дела людские, и мы действительно встретились через 30 лет, 

когда моѐ судно зашло с грузом леса в порт Симидзу. Но это другая история. 

 А короткое детство моѐ, которое обожгло две войны, в Томариору 

закончилось. Дальше ничего детского (кроме возраста) в моей жизни уже не 

было. 

                          Июнь 2011 года, г. Лиски  
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                                                                            Лисовский  Ю.В. 
 

Книга Памяти.  
 

 
составляет 11 млн. 444,1 тыс. человек. Число потерь гражданского населения 

СССР за тот же период еще более значительное  – 17,9 млн. человек. 

Глубокой болью и на долгие годы, как незаживающие раны, бередят 

эти жертвоприношения души людей, вызывая всеобщую народную скорбь. 

Память о соотечественниках, отдавших жизни во имя независимости 

своего народа, с древнейших времен почитались на Руси святостью. 

Все меньше очевидцев жестоких сражений Великой Отечественной 

войны остается среди нас, все реже слышим мы их живой голос 

воспоминаний о погибших, о событиях тех страшных лет. 

Время постепенно затуманивает у новых поколений остроту 

восприятия о пережитом более старших поколений, прошедших через 

горнило Великой Отечественной войны. Совесть и долг перед павшими и 

перед пережившими одну из самых жесточайших войн требуют -  не  забыть 

эту героическую страницу в летописи нашего многонационального 

государства. 

              Воронежская область на фронтах Великой Отечественной войны 

потеряла более 300 тысяч своих сыновей и дочерей, из них более 11 тысяч 

человек составили жители Лискинского и вошедшего в его состав бывшего 

Давыдовского районов. 
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              После выхода в свет 15 марта 1991 года постановления Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об увековечении памяти погибших при 

выполнении конституционной обязанности по защите Отечества» началась 

работа по созданию объединенной Всероссийской книги Памяти, 

структурную основу которой должны были составить республиканские (в 

составе России), краевые  и областные книги Памяти. 

 

Во Всероссийскую книгу Памяти, (как и в региональные), включены 

имена воинов, партизан и подпольщиков, военнослужащих и лиц 

вольнонаемного состава, отдельных граждан, принимавших участие и 

погибших в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны – (1941 

- 1945 гг.) в боях против гитлеровских захватчиков и  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года – в боях против японских милитаристов, а так же  в 

борьбе с вооруженными формированиями в западных районах, областях и 

республиках бывшего Советского Союза. 

Военное лихолетье вызвало огромное передвижение людей, 

эвакуацию их с родных мест в другие регионы страны. На новых местах 

многие жители, прибывшие из Лискинского и Давыдовского районов, 

впоследствии призывались местными военкоматами на фронт. 

Многие прибывшие в Лискинский район из других мест были 

призваны на фронт Лискинским и Давыдовским военкоматами. Некоторые  

из них погибли. Они также внесены в список погибших лискинцев. 

Среди списков погибших встречается написание фамилий в двух, а 

иногда даже в трех вариантах. Это связано с тем, что фамилия одного и того 

же человека была взята из разных источников.  Имеются различия в их 

описании.  

Иногда место гибели военнослужащего указано только названием 

населенного пункта,  без отнесения его к определенной области или району. 

 

В книге Памяти имеется немало совпадений не только фамилий 

погибших, но и их имен, отчеств и дат рождения. При проведении 

подворных обходов, опросов людей, знавших погибших, выяснено, что 

таких случаев, когда на фронте сражались земляки – однополчане, имевшие 

одинаковые биографические данные, было немало. Они вместе ушли на 

фронт, сражались в составе одного подразделения и в один день погибли в 

бою. Их имена в книге Памяти рядом. 

В некоторых случаях в списках книги Памяти дается несколько 

вариантов сведений о месте захоронения солдат и офицеров. Чаще всего это 

разные населенные пункты. В одном - воин погиб, в другом - захоронен или 

перезахоронен. Не всегда в документах указывается точная дата гибели 

воина. В этих случаях в книге Памяти делалась запись: «Погиб в бою (1941 – 

1945 г.).  
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Все перечисленные случаи отсутствия тех или иных сведений о 

воинах, не вернувшихся с войны, объяснимы: известия об их гибели 

писались в полевых условиях, зачастую в сложной боевой обстановке, когда 

еще не было точно известно, за какой населенный пункт сражались или 

погибли фронтовики. 

По сведениям лискинского краеведа Михаила Зюбина, за период 

войны из Лискинского и Давыдовского районов были направлены в строй 

вооруженных защитников Родины более восемнадцати тысяч наших 

земляков. Правда, эта цифра еще нуждается в уточнении, и она, вероятно, 

гораздо больше. 

В книге Памяти по Лискинскому району не приводится общего 

количества наших земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. 

Подсчет, проведенный по данным, опубликованным в книге Памяти, 

показывает, что в ней имеются данные об 11009 жителях Лискинского и 

бывшего Давыдовского районов, не вернувшихся с фронта. Из них: 

погибли – 6207 человек (56,38%) 

пропали без вести – 3627 человек (32,95%) 

умерли от ран, травм, болезней  

и других причин во время  

пребывания на фронте – 1023 человека (9,29%) 

погибли в немецком плену – 152 человека (1,38%). 

     Сравнивая число наших погибших земляков с количеством лискинцев, 

ушедших на фронт (более 18 тысяч), нетрудно подсчитать, что в Лискинском 

и бывшем Давыдовском районах из каждых 10 ушедших на фронт с войны 

вернулось только четверо. 

Обширна география захоронений наших земляков, не вернувшихся 

домой с полей сражений Великой Отечественной войны. На территории 

бывшего СССР нет ни одного города - героя, ни одной области, где в годы 

войны сражались воины Красной Армии, в которых не были бы похоронены 

лискинцы, воевавшие с немецко-фашистскими захватчиками. Их 

захоронения в братских и одиночных могилах можно найти на полях 

наиболее значительных битв, в которых принимала участие Красная Армия,  

на территориях 17-ти стран ближнего и дальнего зарубежья (Польша, 

Германия, Венгрия, Австрия, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, 

Хорватия, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Белоруссия, Молдавия, Китай). 

Встречаются фамилии и тех, кто погиб и захоронен на территории 

Лискинского района Воронежской области, в том числе на Щученском и 

Сторожевском плацдармах. 

В списках летчики, погибшие в воздушных боях, моряки, погибшие 

в море, машинисты и их помощники, убитые на станциях и 

железнодорожных перегонах во время налетов вражеской авиации.  
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У некоторых из наших земляков дата гибели обозначена 22 июня 

1941 года, у других – первые майские дни 1945 года и августовские дни того 

же года, когда наша страна, верная своему союзническому долгу, вела войну 

с милитаристской Японией. 

Конечно, со временем необходимо будет сделать статистическую 

обработку книги  Памяти Лискинского района, и мы тогда будем иметь 

более точную информацию о числе погибших лискинцев в годы Великой 

Отечественной войны по городам и областям бывшего СССР, стран Европы 

и Азии, где велись боевые действия. 

 

В 2010 году в Лискинском историко-краеведческом музее 

состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора 

Вальтера Сергеевича Кислякова «Лискинское лихолетье». В этой книге 

автор приводит публикацию из газеты «Правда» №6 от 22 – 25 января 2010 

года, в которой рассказывается о бое с немецко-фашистскими захватчиками 

отряда школьников залуженской средней школы в начале июля 1942 года на 

правом берегу Дона в районе железнодорожного моста. Организовал 

школьников в боевой отряд преподаватель математики Гавриил Петрович 

Панцирев. Сутки ребята держали оборону и не подпускали немцев к Дону, 

однако весь отряд погиб вместе с его командиром – педагогом 

Г.П.Панциревым. Статью в газету «Правда» о подвиге залуженских 

школьников написал житель города Поронайска Сахалинской области 

Григорий Ощенко. К большому сожалению, мы до сих пор не знаем имен и 

фамилий погибших ребят и места их захоронения. 

 

И еще об одном эпизоде Великой Отечественной войны. В 

«Российской газете» от 23 июня 2011 года в статье «Под шквальным огнем» 

опубликованы воспоминания ветерана войны Петра Минаенкова, 

проживающего в Тамбове. Ветеран пишет о 92-й стрелковой бригаде 

морской пехоты, входившей в состав 62 -й армии. После окончания 

Сталинградской битвы бригаду железнодорожными эшелонами 

перебрасывали в район будущей Курской битвы. На станции Лиски 

эшелоны, в которых перевозился личный состав бригады, подвергся 

жестокой бомбардировке. Результаты бомбежки, по словам ветерана, были 

такими, что вся 92 - я стрелковая бригада морской пехоты, уцелевшая в огне 

Сталинградской битвы, была практически уничтожена бомбовым ударом и 

подверглась расформированию. Во время бомбежки в Лисках Минаенкову 

повезло. Он был на волоске от смерти. Осколком ему оторвало только 

правое ухо шапки,  он остался жив и был переведен в 93 - ю гвардейскую 

стрелковую дивизию. И сегодня, спустя 70 лет, неизвестно, где покоятся 

воины  уничтоженной в Лисках 92 - й стрелковой бригады морской пехоты. 
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 Над семьюдесятью воинскими захоронениями на территории 

Лискинского района воздвигнуты обелиски героям, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины, но не исключено, что спустя 70 лет 

после начала войны  их число на Лискинской земле увеличится.  

 

Более 11 тысяч лискинцев не вернулись с войны к порогу своего 

родного дома, так и не увидев родных и близких им людей, которые ждали 

их с фронта, любили их и надеялись, что они все – таки останутся живы. У 

каждого из погибших была своя личная жизнь, своя биография, свое место 

жительства, откуда они уходили на фронт. В Лискинском и бывшем 

Давыдовском районах не было такой семьи, в которой бы не воевал на 

фронте отец или сын, брат или сестра. До сих пор ищут могилы своих отцов, 

погибших в годы войны их постаревшие дети, внуки, большая часть которых 

уже намного старше своих погибших дедов. 

70 Ковалевых, 69 Ивановых, 58 Лютиковых, 55 Котовых, 55 

Ворониных, 52 Киселевых…не вернулись с войны на Лискинскую землю. 

Среди погибших есть и родственники сотрудников Лискинского историко – 

краеведческого музея. Один из них – Черных Иван Михайлович, рядовой, 

1904 года рождения, умерший от ран 22 апреля 1944 года. Он захоронен на 

самом большом кладбище Второй мировой войны – Пискаревском 

мемориальном кладбище г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербург). Вместе с 

ним покоятся почти 500 тысяч человек.  

 

 

                                       Литература: 
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полиграфическая фирма «Воронеж», 1994 г. 408 стр. Авторский коллектив 

под руководством В.В. Разгоняева. 

2. Великая Отечественная война без грифа секретности. Книга 
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руководством Г.Ф.Кривошеева. 
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VI. Творчество во славу Лискинской земли 
                        

                                                                                        И.С. Сафонов 

                                     

                                         Отдаю свое сердце… 

О книге В.А. Тихонова «Не говорю тебе «Прощай» 

 

Среди русских дорог есть куда возвратиться 

                                                                                         А.Ромахов 
(печатается с сокращениями - ред.) 

 
          Смысл жизни любого человека сводится к одному: оставить о себе 

добрую память в душах людей, живущих с тобой рядом, а после твоего 

ухода из жизни – в памяти будущих поколений.  

 

Память о добром, душевном человеке определяется масштабом его 

личности, совершенного им военного или трудового подвига, научного или 

художественного открытия во благо людей, общества, Родины. 

 

Лискинская земля богата одаренными людьми. Их имена живут и 

будут жить в памяти будущих поколений. Среди талантливых тружеников 

земли Лискинской на слуху имя Валерия Алексеевича Тихонова – заметного 

общественного деятеля, ныне известного литератора, члена Союза писателей 

России, чьи стихи и проза радуют тысячи поклонников его замечательного 

природного дарования.  

 

Из  книг поэзии и прозы В.А.Тихонова, выпущенных в различных 

издательствах, особое место занимает его солидное очерковое произведение 

«Не говорю тебе «Прощай». Прекрасно оформленный том, разместившийся 

на пятистах страницах  с изумительными цветными фотографиями, радует 

глаз и душу читателя своей жизненностью и глубиной творческой мысли, 

поданной в такой художественной форме, которая будет всегда вызывать 

интерес и наслаждение у его читателей. Но, как бы ни был талантлив и 

трудолюбив писатель В.Тихонов, в наше время без духовной и материальной 

поддержки десятков друзей и товарищей, просто добрых, граждански 

мыслящих и сочувствующих людей, трудно было бы осилить и издать эту 

впечатляющую книгу!  

 

Они знали и верили в творческий порыв В. Тихонова, конкретно 

поддерживали его гражданскую позицию - пробудить в людях чувство 

любви к  своей малой родине. Долгие и интересные поездки по городам и 

весям Руси, встречи и задушевные разговоры с добрыми, болеющими за 
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сохранение земных красот природы людьми, которые поддерживали и 

вдохновляли автора на создание этой доброй книги. Низкий им поклон и 

благодарность передает им автор, но, я уверен, что и читатели этой книги 

будут вспоминать добрым словом соавторов его. При создании своего  

произведения В.Тихонов опирался на лучшие традиции своих знаменитых 

воронежских писателей Л.Семаго, В.Пескова, Г.Троепольского. Но шел 

своим путем. Чем занимательна и интересна эта книга В.Тихонова? Это, 

прежде всего, высокой гражданской позицией автора, глубиной и 

актуальностью общественной мысли, поданной в такой художественной 

форме, с таким трепетным чувством от изумительной красоты своей малой 

родины и щемящей внутренней боли за постепенное исчезновение этой 

красоты от бездумных горьких поступков и преступных дел его 

современников.  Глубоко и художественно оправданно пронизывает свое 

произведение основной мыслью – хранить и беречь красоту родного края, 

приумножать его богатство, пробуждать в людях любовь к этой красоте, 

радоваться, боготворить ее. В своей книге автор не уходит от живой 

действительности, подает ее как картины  в чудесной красоте природы, так и 

в мрачных, вопиющих сценах обезображивания ее. Прием впечатляющего 

контраста помогает автору так художественно тонко и точно, ярко и образно 

отобразить жизненные явления, что невольно пробуждает в читателе 

нравственное удовлетворение и интерес  к этому произведению.  

 

Но тем и ценна и общественно значима книга В.А.Тихонова, что он 

не впадает в отчаяние, разочарование от срамных картин, позорящих  

природу и самого человека, а, наоборот, всем своим опытом литератора и 

гражданина верит в деятельную доброту людей, способных защитить 

красоту родной природы. Изображение таких картин в книге вызывает  у 

читателей  веру и чувство сострадания вместе с надеждой в преобразование 

природы, подвигает к конкретным поступкам и делам во имя любви к своей 

милой малой родине. Широта взгляда, глубина мысли, чувственное 

восприятие красоты окружающего мира автором пронизывают каждую 

страницу этого замечательного произведения. Низкий поклон и 

благодарность будут долго жить в душе каждого человека, который 

соприкоснется с удивительной по глубине замысла и яркости его 

художественного воплощения   книгой  Валерия Алексеевича Тихонова. 
 

Любовь с надеждою и верой 

хранит на кончике пера 

талант особый для Валеры 

во имя счастья и добра… 

 

Ему я с любовью и благодарностью посвящаю это стихотворение: 
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                    * * * 

Земной поклон! Земное слово! 

Тебе, Валера, чье перо 

напомнит празднично и ново! 

библейское твори добро! 

Ведь по нему на белом свете 

судить нас будут все потом, 

что мы оставим нашим детям 

в родном краю, где отчий дом… 

За жизнь, дарованную небом, 

за каждый миг, за каждый шаг 

платить мы будем по потребу 

души, что там, на небесах… 

Приветил  странника, помог ли 

соседу справиться с бедой, 

полил ли деревца, что сохли 

от зноя летнею порой… 

В родном далеком захолустье, 

вдали от суетных столиц 

сумел ли отвести от грусти 

и пьянки одичавших лиц… 

За все, за все большая плата 

потом предстанет для души 

и за богатые палаты, 

что приобрел ценою лжи… 

Все в этой книге: боль и вера, 

и доброта с надеждой той, 

 что край любимый для Валеры 

навек повенчан с красотой. 

Где мысль и слово в слог певучий 

слились по замыслу творца, 

чтоб вечно радовать и мучить 

строкою добрые сердца… 

За труд высокий, дерзновенный, 

за Ваше славное перо - 

земной поклон с надеждой верной, 

библейской, той, - твори добро! 

 

       ________________ 
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VII. Приложения 
 

Календарь юбилейных дат на 2012 год. 
 

 

    1627 

 

385 

лет 

В официальных российских документах впервые 

упомянуто слово «Лиски», относящееся к речке Лиска в 

«Книге Большому Чертежу» (подробное описание 

несохранившейся карты России). 

 

1647 

 

 

365 

лет 

 

В строительной книге крепости Коротояк впервые 

упоминается старинное Маяцкое городище у Дивных 

гор – бывшей крепости Хазарского каганата, 

могущественной и процветавшей с середины VIII века 

до начала X века. 

 

1647 

 После окончания строительства крепости Коротояк 

установлен постоянный сторожевой дозор от Коротояка 

до «Богатого Затона». 

    

    1682 

       2   

апреля 

 

330 

лет 

 

Воронеж утвержден религиозным центром. Небольшая 

часть современного Лискинского района вошла в 

созданную Епархию. В 1696 г. в нее были включены 

земли на р. Икорец, а в 1699 г. в Епархию из 

Белгородской Епархии был передан г. Острогожску с 

уездом. С этого времени вся территория Лискинского 

района входит в Епархию. 

 

    1702 

 

310 

лет 

В деревне Прогорелая построена Покровская церковь, и 

образовавшееся село  по церкви стало именоваться 

Покровкою  (в дальнейшем – Старая Покровка). 

 

     1707 

 

305 

лет 

Полковник Острогожского полка И.Тевяшов получил 

Указ Петра I на право владения слободой Колыбелка 

(фактически он закрепостил ее с 1704 г.). С этого 

времени слобода на два столетия стала родовым 

поместьем помещиков Тевяшовых. 

 

     1717 

 

295 

лет 

В деревне Петропавловка, что в устье речки Лиска, 

построена Петропавловская церковь, и она стала селом. 

Чтобы отличить название села Петропавловка от ряда 

других сел губернии с таким же наименованием, она 

стала именоваться «Петропавловка, Лиска тоже». 

    

 1737 

апрель-  

   май 

 

275 

лет 

 

На Икорецкой судостроительной верфи под 

руководством галерного мастера А.  Алатчанинова 

построены, спущены на воду и направлены к Азову  

400 морских казачьих 24- весельных лодок. 

    

   1737 

 На Икорецкой судостроительной верфи заложены 50 

каек (упрощенных галер) и 250 будар (грузовых судов). 
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    1767 

 

245 

лет 

В х. Пухово официально зарегистрировано 12 дворов, а 

первые из них были поставлены первопроходцем 

казаком Пуховым. По всей видимости, еще в 1 – й 

половине XVIII века. 

    1767  В официальных документах впервые упомянуты  

х. Попасный и х. Коломыцево, первые поселенцы    

обосновались здесь в XVIII в. 

    1767  В официальной описи впервые упомянуто с. Мелахино, 

хотя первые поселения здесь следует отнести к 

середине XVIII в. 

 

    1767 

 

 

Основано село Новая Хворостань. До 1919 г. оно 

носило двойное наименование «Новая Хворостань, 

Давыдовка тож». С 1919 г. первая часть в 

наименовании отпала. И хотя с 1919 г. на р. Хворостани 

осталось всего одно село, носящее ее имя, но по 

привычке оно так и осталось Старой Хворостанью. 

 

1797 

 

 

215 

лет 

В крупных селах губернии образованы волостные 

управления. Волостное административное деление 

существовало до 1928 года. 

   1842  170 

  лет 

В Давыдовке сооружен Казанский собор. 

1867 145 

лет 

В с. Машкино построена церковь Николая Чудотворца. 

1912 

23 

апреля 

 100 

 лет 

 

В этот день установлен полковой праздник 4 – го 

запасного кавалерийского полка. 

1917 

март 

  95 

  лет 

 

В селе Новая Покровка создан волостной Совет. Его 

председателем избран бывший староста В. Ирхин. 

1917 

июнь 

 В слободе Новопокровской и поселке при ст. Лиски 

создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Возглавил его телеграфист ст. Лиски  

Н.Н. Шереметьев. 

1917 

30 

октября 

 

 

При Ново – Покровском Совете рабочих,  солдатских и 

крестьянских  депутатов создан Временный Военно – 

Революционный комитет (ВВРК) из 9 человек. 

1917 

ноябрь 

 Объявлен приказ о роспуске 4 – го запасного 

кавалерийского полка. 

 

1917 

5 

ноября 

 

 

Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

полностью взял власть в свои руки на ст. Лиски, в 

слободе Новая Покровка и прилегающих селах. 
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1927 

июль 

  85 

 лет 

 

Центральная улица слободы Новая Покровка имени 

Урицкого переименована в улицу Коммунистическую. 

1927 

14 
сентября 

 

 

День рождения головного предприятия речного 

транспорта на верхнем Дону – пристани Лиски (порт). 

                      

1927 

декабря 

 

 

Завершено строительство клуба железнодорожников. 

1927  Первый десяток радиоточек появился в слободе Новая 

Покровка при ст. Лиски. 

1932 

октябрь 

80 

лет 

 

В рабочем поселке Свобода создана детская техническая 

станция. 

 

 

 

1937 75 

лет 

В Лискинском районе впервые производились 

лесопосадки. До начала войны было  248 гектаров 

насаждений. 

1937  Библиотека рабочего поселка Свобода получила статус 

районной. 

1937 

20 

апреля 

 

 

Рабочий поселок Свобода преобразован в г. Свобода. 

 

1937 

июнь 

 Приняла первых пациентов больница водников. 

1942  

январь 

  70 

 лет 

 

 

В паровозном депо Лиски завершено создание                

бронепоезда «Лискинец». 

 

1942 

 июль 

 

 

Подвиг машиниста И. Шурупова, который,  будучи 

раненым, вывел в безопасное место воинский эшелон, 

шедший к Сталинграду. 

1942 

5 июля 

 

 

Бой на подступах к селу Залужному, ставший боевым 

крещением для прославленной 309 – й стрелковой 

дивизии Красной Армии. 

1942 

6-8 

июля 

 

 

Саперным подразделением подорван  ж/д мост через Дон 

и затоплен верхнедонской флот для предотвращения его 

попадания в руки врага.  

1942 

10 

июля 

 

 

Налет фашистской авиации на Лискинский ж/д узел. 

Сброшено более 600 бомб различного калибра. 
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1942 

6 

августа 

 

 

Части 25-й гвардейской дивизии заняли на правом берегу 

Дона Сторожевской плацдарм и с боями удерживали его 

до 13 января 1943 

1942 

6 

августа 

 

 

Погиб, совершив подвиг при захвате Сторожевского 

плацдарма, Чолпонбай Тулебердиев. 

1942 

6 

августа 

 

 

Части 309 - й стрелковой дивизии заняли на правом 

берегу Дона плацдарм, вошедший в историю Великой 

Отечественной войны как Щученский, и удерживали его 

до 14 января 1943 г. 

1942 

10 

августа 

 

 

Гибель юной разведчицы – пионерки Лилии Федодеевой. 

 

 

1947 

август 

  65 

 лет 

 

Полностью закончено восстановление ж. - д. моста через 

р. Дон у станции Лиски. 

1952 

 

  60 

 лет 

 

В Центральной районной библиотеке впервые 

сформирован детский отдел. 

1952 

1 июня 

 

 

Вступил в строй мясной павильон, расположенный 

напротив современного магазина «Океан» (строился с 

1949 г.) 

1952 

октябрь 

 

 

В Лискинских судоремонтных мастерских начато 

строительство сухогрузных барж грузоподъемностью 60 

и 100 тонн для Управления малых рек. 

1952 

20 

октября 

 

 

Лискинский РК ВКПБ(б) стал именоваться Лискинским 

РК КПСС 

 

1957 55 

лет 

С этого года интенсивно загрязняется речка Тормосовка. 

1957  Промартель «Ударник» реорганизована в 

Крупенниковский мелоизвестковый завод. 

1957  При районной газете создано литературно – творческое 

объединение  «Путь Ленина»  

1957 

1  
сентября 

 

 

Начала функционировать начальная школа № 105, 

впоследствии преобразованная в восьмилетнюю школу № 

9 (с продленным днем).  

1957 
20 

ноября 

 

 

Принял первых зрителей кинотеатр «Октябрь». 

 

1962 

ноябрь 

50 

лет 

Вступила в строй  школа №2  на 520 мест по улице 

 40 лет Октября. 
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1962 

 

 

Лискинский механический завод обрел привычное для 

каждого лискинца наименование - Завод монтажных 

заготовок и металлоконструкций (ЗМЗ и МК). 

1962  На южной окраине г. Лиски у озера Богатого обнаружено 

месторождение радоновых вод. 

1962 

март 

 

 

Силикатный цех песчаного карьера вместо силикатных 

блоков приступил к производству силикатного кирпича. 

1962 

17 

апреля 

 

 

В связи с созданием Лискинского территориального 

колхозно – совхозного управления районная газета «Путь 

Ленина» преобразована в межрайонную  газету 

«Ленинское знамя». 

1962 

14 

июня 

 

 

Решением Воронежского облисполкома город Лиски 

отнесен к категории городов областного подчинения. 

Решение утверждено Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР 1 февраля 1963 г. 

1962 

ноябрь 

 

 

Вступила в строй школа №2 на 520 мест по улице 40 лет 

Октября. 

 

1967 

 

  45 

 лет 

 

По инициативе заведующего хирургическим отделением 

Н.П. Сиващенко к больнице водников пристроен 

операционно – перевязочный блок. 

1967 

январь 

 

 

У озера Богатого пробурены первые артезианские 

скважины. Начал формироваться городской водозабор. 

1967 

8 

января 

 

 

Сдан в эксплуатацию первый в городе пятиэтажный дом 

(ул. Пушкина, 91). 

1967 

15 

января 

 

 

Вступил в строй спецхоз «Маяк». 

 

1967 

10  

марта 

 

 

Открытие музея боевой и трудовой славы локомотивного 

депо – ст. Лиски. 

 

1967 

21 

марта 

 

 

Звание «Коллектив коммунистического труда» присвоено 

откормсовхозу «Лискинский». 

1967 

1 

августа 

 

 

В городе создан первый автомотоклуб. 

 

1967 

1 
сентября 

 

 

Вступила в строй средняя школа № 4. 

1967 

ноябрь 

 

 

По соседству с автостанцией, в начале ул. 

Коммунистической, открыт 2-этажный универмаг торга. 
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1972 

март 

  40  

 лет 

 

Рождение городского хлебозавода. 

1972 

1 
сентября 

 

 

Вступила в строй средняя школа №15. Поставлена 

последняя точка  в истории школ №13 и №19 (здания 

барачного типа вдоль реки Тормосовки). 

 

1972 

28 

октября 

 

 

 

На базе межколхозного спецхоза «Маяк» образовано 

межрайонное объединение по откорму крупного рогатого 

скота. 

 

1972 

5 

ноября 

 

 

В локомотивном депо станции Лиски открыт обелиск в 

честь 100-летия депо (1871).  

1977 

январь 

35 

лет 

Открыта поликлиника в восточной части города. 

 

1977 

январь 

 Начало строительства городских очистительных 

сооружений. 

1977 

21 

января  

 

 

Положено начало патриотическому движению 

тысячников среди железнодорожников. 

1977 

март 

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

1977 

ноябрь 

 В   ж. -  д. больнице впервые открыто реанимационное 

отделение. 

1982 

25 
сентября 

  30 

 лет 

 

Гибель воина – интернационалиста В. Буракова в 

Афганистане. 

1987 

20 

июля 

  25 

 лет 

   

 Санаторий – профилакторий «Радон», принял на лечение 

первых пациентов. 

1992  

15 мая 

  20 

 лет  

Началась трудовая биография ж. – д. вокзала. 

 

1997 

1 марта 

  15 

  лет  

Городская станция «Юный техник» переименована в 

Центр технического творчества молодежи.  

1997 

11 

марта 

 

 

Закончена надвижа металлического моста, соединяющая правый 
и левый берег Дона. Это событие стало свершившимся в 

истории строительства автодорожного моста. 

1997 

     17 

апреля 

 

 

Открытие лечебного комплекса (стационар и 

реабилитационное отделение с поликлиникой) в 

восточной части города. 
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1997 

июнь 

 

 

 

 

 

Распоряжением Министерства культуры РФ и 

Госкомимущества комплекс Дивногорского монастыря 

передан в собственность Воронежской епархии. 

Располагавшийся здесь туберкулезный санаторий передан 

в Хреновской диспансер. 

 

1997 

12 
сентября 

 

 

Открытие нового Дворца культуры. Символические 

ключи от  Дворца культуры вручены его директору 

Ю.С.Капустину. 

 

1997 

13 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации города и района В.В. Шевцов  
подписал перспективный план строительства,  

реконструкции и благоустройства рынков города на  

1997 – 2000 гг. В соответствии с ним должен быть построен  

крытый рынок «Западный» (в «Интернате») и сделана 
пристройка к Центральному рынку – (овощной павильон  

площадью 450 м²). 

1997 

20 

октября 

 

 

 

На территории ЦРБ сдано в эксплуатацию здание ЛОР –  

отделения. 

 

 

1997 

26 

октября 

 

 

 

 

 

Принят окончательный вариант Памятного знака на  

Привокзальной площади. Из трех предлагаемых  

вариантов победу одержал тот, где 13 - метровую  

колонну венчает ангел – хранитель (авт. проекта -  

С.Лукьянов, скульптор - М.Салычев,  инженер –  Н. Гринев  

1997 

ноябрь 

 

 

Принят окончательный вариант герба города. Ж/д  

символика на синем фоне, где серебрятся волны Дона. 

  1997 

    11   

ноября 

 

 

 

 

В новом Дворце культуры впервые началась  

торжественная церемония регистрации бракосочетаний.  

Первой парой, создавшей здесь семью, стали 

М. Коновалов и Н. Копылова. 

 

  1997 

    15  

ноября 

 

 

 

 

 

 

При прокладке газопровода Дмитриевка – Ермоловка в  

траншее было обнаружено одиночное сарматское  

захоронение женщины в возрасте 35 – 40 лет. Найденные  

в захоронении сосуды и ожерелья после реставрации  

находятся на постоянном хранении в Лискинском  

историко – краеведческом музее. 
   

В октябре 2011 года исполнилось 5 лет, как  ушел из жизни   

лискинский краевед  И.А. Афанасьев 
 

Материалы подготовлены  научными сотрудниками ЛИКМ   

Гордышевой А.А. и Супоницкой Н.Э. 

 по архиву И.А. Афанасьева. 
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Юбилейные даты. Персоналии 

 

Депутаты городского Совета 

1. Блинов Владимир 

Михайлович 

02.03.1957 г. 55 лет 

2. Меркулов Василий 

Иванович 

09.01.1957 г. 55 лет 

3. Бережная Елена 

Александровна  

02.06.1962 г. 50 лет 

4. Дегтярев Роман  Юрьевич 18.06.1967 г. 45 лет 

 

Депутаты районного Совета 

1. Сомов Юрий Анатольевич 10.10.1962 г. 50 лет 

2. Меняйлов Борис 

Яковлевич 

24.01.1962 г. 50 лет 

3. Щербаков Юрий 

Викторович 

20.06.1962 г. 50 лет 

4. Ездакова Людмила 

Андреевна 

14.09.1937 г. 75 лет 

5. Анищенко Владимир 

Петрович 

17.10.1947 г. 65 лет 

 

Почетные граждане города и района 

1. Шайкин Алексей 

Родионович 

14.02.1937 г. 75 лет 

2. Ковалева Вера  

Тимофеевна 

09.06.1922 г. 90 лет 

3. Галкин Вячеслав 

Федорович 

27.07.1952 г. 60 лет 

4. Жуйковский Эдуард 

Владимирович 

10.08.1932 г. 80 лет 

5. Аносов Александр 

Иванович 

05.09.1952 г. 60 лет 

6. Жданкин Борис Иванович 26.10.1937 г. 75 лет 

7. Уткин  Владимир 

Николаевич 

29.03.1952 г. 60 лет 

8. Сенчихин Павел Петрович 08.07.1952 г. 60 лет 
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Должностные лица органов власти  

и руководители предприятий и учреждений 

1. Жидкова Ирина 

Викторовна 

Глава Коломыцевского с/п 08.08.1972г. 

(40 лет) 

2. Баркина Ирина 

Петровна 

Начальник госучреждения 

«Управление Пенсионного 

фонда по Лискинскому 

району» 

19.09.1962г. 

(50 лет) 

3. Реброва Раиса 

Григорьевна  

Председатель совета 

ветеранов 

12.10.1937г. 

(75 лет) 

4. Квашнина 

Людмила 

Анатольевна 

Глава Краснознаменского 

сельского поселения. 

06.12.1967г. 

(45 лет) 

5. Жуковская Ольга 

Михайловна 

Управляющая 

дополнительным офисом в 

г. Лиски филиала ОАО 

«ТрансКредитБанк» в 

городе  Воронеже 

 

04.11.1952г. 

(60 лет) 

6. Рыженина 

Людмила 

Анатольевна 

  Руководитель  

Общественной приемной   

губернатора 

02.01.1952г. 

(60 лет) 

7. Корышева Алла 

Николаевна 

Директор СОШ № 4 16.01.1942г. 

(70 лет) 

8. Шапинская 

Людмила 

Анатольевна 

Руководитель отдела 

образования 

19.01.1972г. 

(40 лет) 

9. Литашин Василий 

Иванович 

Директор МУП 

«Водоканал» 

03.02.1952г. 

(60 лет) 

10. Исакова Наталья 

Николаевна 

Директор МУП «ГЦЖР» 

 

28.02.1957г. 

(55 лет) 

11. Саввин Василий 

Иванович 

Председатель общества 

«Афганцев» 

12.05.1962г. 

(50 лет) 

12. Кошелев Игорь 

Александрович 

Директор ОАО «Лиски-

хлеб» 

20.05.1952г. 

(60 лет) 

13. Пискунов Сергей 

Николаевич 

ДАБ Ю. -  В. ж.д. 05.11.1967г. 

(45 лет) 

14. Кривцов Юрий 

Викторович 

Межрайпрокуратура 24.11.1962г. 

(50 лет) 
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15. Грищенко Нина 

Васильевна 

Управляющая Лискинским 

филиалом ОГУ 

«Управление  трудовых 

отношений и социальной 

защиты населения области» 

26.05.1952г. 

(60 лет) 

16. Полтавский 

Василий 

Николаевич 

Директор МУП по уборке 

города 

02.06.1947г. 

(55 лет) 

17. Отец Иван 

Завгородний 

Настоятель храма иконы 

Владимирской Божией 

Матери. 

02.05.1962г. 

(50 лет) 

18. Светачев Алексей 

Петрович 

Глава Петровского 

сельского поселения 

29.03.1962г. 

(50 лет) 

 

___________________ 

                                                                                

 

       

                                                                                           Медведева М.В. 

 

      Выставочная деятельность коллектива музея 2011 г. 

                       Картинная галерея  им. В.П. Криворучко.  

 
1. Художественная выставка творческого объединения «ЛОГОС»  

 «Живое искусство» (г. Воронеж). Посвящается 140-летию И.А.   Бунина.       

Руководитель – член Союза художников России Знатков Вячеслав 

Кузьмич.       

Представлена 41 работа.  

Дата выставки: 20.12.2010 г. -  2.02.2011 г. 
 

2. Коллективная выставка воронежских художников «Выставка с улицы 

Лизюкова». Авторы:  художник - живописец, Заслуженный художник РФ, 

член Союза художников России Лавров Александр Николаевич, художник 

– живописец, член Союза художников России Донской Виктор Андреевич, 

художник - живописец Сеславинская Надежда  Вячеславовна.  

Представлено 56 работ.  

Дата выставки: 7.02.2011 г. - 14.03.2011 г. 
 

3. Выставка творческих работ студентов и преподавателей Алексеевского 

педагогического колледжа  «Здесь Родины моей начало». (Белгородская 

область.) 
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 Представлено 100 работ (живопись, графика, прикладное искусство).  

Дата выставки: 15.03.2011 г. - 12.04.2011 г.   

 

 
 

4.  Выставка живописных и графических произведений отечественных     

     художников из фондов ВОХМ им. И. Н. Крамского «Нам дороги 

     эти  позабыть нельзя». 

     Представлено  40 работ. 

     Дата выставки: 15.04.2011 г. -  25.06.2011 г. 
 

 

5.  Персональная выставка художника - живописца «Жил - был художник.                                                                    

Один».           Автор выставки -  Емельянов  Алексей  Тимофеевич 

       (с. Коротояк  Острогожский район). 

       Представлено 43 работы. 

       Дата выставки: 26.06.2011 г. - 10.10.2011 г.  
 

6.  Художественная выставка творческого объединения «ЛОГОС»  

      «Икорец. Верфь. Ушаков»  (г. Воронеж) 

      Руководитель - член Союза художников России Знатков  

      Вячеслав  Кузьмич.  

      Представлено 36 работ.  

      Дата выставки: 12.10.2011 г. -  9.11.2011 г. 
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   7.  Отечественная выставка  из собрания ВОХМ им. И. Н.   Крамского  

          «XX век. Холст. Масло». 

          Представлено  30 работ. 

          Открытие выставки: 11.11. 2011 г.   
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Художественный салон.  Фотовыставки 2011 г. 
 

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

        Автор постоянно действующей  выставки. 

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

       Автор постоянно  действующей  выставки «Мой город». 

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

       Автор постоянно действующей  выставки «Отражение». 

4. Понкратов  Денис Иванович (1977 г.р.), г. Лиски. 

       Автор  выставки «Точка осчета-2» 

5. Кубраков Михаил Алексеевич (1959 г.р.), с. Лиски, Лискинский 

район.  Автор  выставки «Прекрасное рядом». 

6. Примаков Владимир Михайлович (1959 г. р.), с. Селявное-1, 

Лискинский район.  Автор  выставки «Без названия». 

7.             Выставка декоративно – прикладного искусства. Мозаичного панно    

«Картины из бисера».   Автор Терновец Андрей Иванович. 

       Дата выставки: 15.06.2011 г. - 10. 08.2011 г.  

 
_______________ 

 

 

 

 Лискинский   мартиролог - 2011год. 
 

Долгие годы они были с нами, работали и воевали, радовались и 

скорбили. И хотя говорят: «незаменимых нет» - это не так. Таких, 

как они, больше не будет. Они оставили о себе добрую память в 

наших сердцах как труженики и патриоты своей Отчизны, как 

славные граждане своей  малой родины – нашего края. Вечная 

память безвременно ушедшим землякам… 
 

 

 

Гелемеев Анатолий Яковлевич 
21.08.1946 – 07.05.2011 

Ветеран труда, прошел трудовой путь от слесаря до старшего мастера 

горячего цеха локомотивного депо. Награжден орденом славы III – й 

степени, являлся неоднократным победителем соцсоревнований, был 

ударником коммунистического труда и рационализатором производства. 
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Матеркина Клавдия Никитична 

14.10. 1922 – 30.12. 2011 
Обороняла Москву в составе 360- й Невельской стрелковой дивизии, затем – 

в 219 – й Идрицкой стрелковой дивизии. Избиралась депутатом 

Залуженского сельского совета народных депутатов, членом Воронежского 

областного совета ветеранов, членом Лискинского городского и районного 

совета ветеранов. Являлась Председателем воронежской секции ветеранов 

219 – й стрелковой Идрицкой дивизии. Кавалер орденов Красной Звезды и 

Отечественной войны.     Почетный донор.    Лауреат  книги  Почета г. Лиски 

и Лискинского района в номинации «Всегда в строю» - 2007г.   

Последний защитник и освободитель Щученского плацдарма лискинской 

земли. 

  

 

Петров Александр Данилович 
14.08.1947 – 31.01.2011 

Работал машинистом локомотивного депо ст. Лиски, затем – дежурным 

локомотивного депо. Лауреат «Книги Почета»  Лискинского района 2010 г. в 

номинации «Высоты духа». Автор двух поэтических сборников « Живу, 

живу…» и «Короче мига». Третий сборник, составленный из рукописей -  

«Две Зари» -  был опубликован после смерти поэта. Стихи его 

публиковались в районной газете «Лискинские известия» и в газете ОАО 

«РЖД» «Вперед». Был постоянным автором краеведческого альманаха 

«Петровская слобода». 

 

 

Пойманова Людмила Николаевна 
29.03.1937 – 25.10.2010 

Работала  участковым  врачом  -  педиатром  детской поликлиники. 

 Ветеран труда. 

 

 

Спиркова Галина Николаевна 
19.07.1932 – 24.08.2011 

Работала врачом – эпидемиологом, бактериологом в ЦРБ г. Лиски, ветеран 

труда, отличник здравоохранения. 

 

 

Шафоростов Петр Сергеевич 
23.08.1940 – 14.09.2011 

Бывший заведующий неврологическим отделением, врач – невролог 

лискинской ЦРБ. 
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                                  Шурупов Борис Петрович 
11.08.1923 – 2.11.2011 

Участник Великой Отечественной  войны,  машинист, возглавлял совет 

ветеранов локомотивного депо ст. Лиски. Награжден многочисленными 

медалями и орденами за боевые заслуги и трудовую деятельность, активно 

вел патриотическую работу среди молодежи. 

 

 

       __________________________________________________________ 

Информация подготовлена  

Левшуновым В.С. и Супоницкой  Н. Э. 
 

 

 

Сведения об авторах: 
 

Беззубцев А.П. – член совета ЛИКМ, краевед, учитель истории 

Среднеикорецкой средней школы, руководитель археологического центра 

«Икорецкий». Автор книги «История села Средний Икорец».  

Гордышева А.А. – научный сотрудник, зав. отделом хранения ЛИКМ, 

лауреат диплома «Золотой летописец», автор краеведческих публикаций в 

районной газете «Лискинские известия». 

Изюмцев В.И. – член совета ЛИКМ, краевед. 

Кардашов Н.А. - член совета ЛИКМ, собкор газеты «Вперед», внештатный 

корреспондент газет «Коммуна», «В округе». Член Союза журналистов 

России, неоднократный лауреат диплома «Золотой летописец». Лауреат 

конкурса профессионального мастерства  Союза журналистов России в 

номинации «Лучший журналист региональной прессы», лауреат премии 

правительства Воронежской области за лучшее освещение реформ местного 

самоуправления, победитель областного творческого конкурса журналистов 

«Равнение на Победу». 

Кривцова Н.П. – инспектор отдела образования администрации 

Лискинского муниципального района. 

Левшунов В.С. – член совета ЛИКМ, краевед, ветеран морского флота, 

моряк загранплавания, автор поэм и прозы, автор книги «Икорецкая 

судоверфь».  

Лисовский Ю.В. – член совета ЛИКМ, краевед, капитан 3 -го ранга в 

отставке, лауреат лискинской  «Книги Почета» в номинации «Всегда в 

строю». 

Медведева М.В. – научный сотрудник, зав. отделом хранения ЛИКМ, автор 

публикаций в районной газете «Лискинские известия». 
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Рязанцева Е.И. – заведующая филиалом Ю. - В. Центра дорожной научно – 

технической информации и библиотек на станции Лиски. 

Сафонов И.С. – поэт, педагог, член Союза писателей России, лауреат 

лискинской «Книги Почета» в номинации «Высоты духа». Автор 3 – х 

поэтических сборников: «Проселки», «Печаль, любовь, работа», «Шли 

годы». 

Сафронов Н.И. -  член совета ЛИКМ, краевед, врач – эпидемиолог, 

неоднократный лауреат дипломов «Золотой летописец», лауреат премии 

«Лиски – браво!» в номинации «Краеведение» Лискинского муниципального 

отдела культуры, организатор – куратор новой экспозиции музея с. Щучьем, 

руководитель краеведческого кружка  СОШ №10, автор книги «Щученские 

были». 

Сиренина Н.И. – главный библиотекарь ЦРБ г. Лиски 

Стародубова В.В. – руководитель школьного музея  Лисянской СОШ. 

Супоницкая Н.Э. – научный сотрудник ЛИКМ, главный редактор и 

составитель краеведческого альманаха «Петровская слобода» ( №3, №4, №5). 

Тихонов В.А. – председатель совета ЛИКМ, член Союза писателей России, 

автор девяти  книг поэзии и прозы, почетный гражданин Лискинского 

района, обладатель сертификата «100 известных лискинцев XX века». С 2005 

- го по 2007 гг. -  председатель Лискинского районного Совета депутатов. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

многочисленными медалями и знаками отличия общероссийских и 

общественных организаций. 

 

_______________________________________________________________                   

                                         
 

 

 

 

 

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.   
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                                        Анонс 
Информация… 

 

                               
 

 
Сотрудниками Лискинского музея готовится к публикации исследование 

доктора исторических наук, профессора, Почетного члена Ассоциации, 

окончивших МГИМО, ветерана Великой Отечественной войны 

Кислякова Вальтера Сергеевича. 
 

Исследование под названием «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ ЛИСКИНСКИХ 

КРАСНЫХ ВОРОТ» в настоящее время находится в работе. Первая часть  

исследования была опубликована в альманахе «Петровская слобода» №4. 

Первая часть (без сокращений) и последующие  главы рукописи будут 

представлены широкому кругу читателей на сайте Лискинского историко – 

краеведческого музея  

http:// liskimusey.ucoz.ru 
__________________________________________________________________ 
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                                                      Поздравляем 

  Тихонова Валерия Алексеевича 
   с избранием его на должность   Председателя общественного совета 

      Лискинского   историко-краеведческого   музея. 

 

  
 

__________________________________________________________ 
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