
 1 

 



 2 

 

 

 

ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА 

Краеведческий альманах, №6, 2013 г. – Лиски, ЛИКМ, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альманах включает в себя сборник статей по истории Лискинского 

края. Предназначен для историков и всех, кто интересуется     

краеведением. 
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I. Великой Победе посвящается… 
                                                                                          Бурляева А. С. 

                                                  Долг памяти  
      Каждый прожитый день всѐ дальше отделяет нас  от страшных событий 

XX века – Второй мировой войны.  Разрушительной волной прошлась она по 

миру. Уничтоженные города и разрушенные судьбы оставила после себя. 

Остановить коричневую чуму фашизма смог советский солдат, который 

верил в победу и ценой своей жизни завоевал еѐ.  

     Страшное время оккупации пришлось пережить жителям села Пухово 

Лискинского района Воронежской области. Таких сѐл было сотни тысяч по 

всей стране, где старики, женщины  и дети приняли на себя ужас и страх 

унижения и рабства. Село было в оккупации с конца июня 1942 года. Шесть 

месяцев, но старожилы до сих пор вспоминают это время со слезами на 

глазах. Все с нетерпением ждали прихода Советской армии. Когда в ночь на 

14 января 1943 года жители села Пухово  услышали грохот орудий, то всем 

стало понятно, что ждать осталось не долго. Наступательная Острогожско – 

Россошанская операция на лискинской земле  началась с села Щученского 

плацдарма.  Это в 30 километрах от села Пухово.  К вечеру в Пухово 

ворвалась рота танков под командованием старшего лейтенанта Петра 

Алексеевича Козлова. Мужественно сражались танкисты с фашистами. 

Около двух часов длился бой до подхода основных сил.   

     Почему так отстало подкрепление? Читая наградные листы, я 

неоднократно видела запись о том, что танк был повреждѐн на минном поле. 

Такое поле было возле села Петровское. И ещѐ одна причина: танковый полк  

«действовал в труднопроходимой для них местности».  Пехотный десант, 

сопровождавший танки, остался  добивать немцев и мадьяр в Коломыцево и 

Попасном. За этот бой многие участники получили правительственные 

награды, некоторые «посмертно». Старший лейтенант П.А. Козлов  1 

февраля 1943 года умер в госпитале от ранения в голову. Ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. (1). В архивных документах мы 

находим, что похоронен герой на месте последнего боя.  Где точно, никто не 

знает.  Своим долгом и руководимым мною поисковым объединением 

считаю сохранение памяти о людях, освобождавших село ценой своих 

жизней. Спустя много лет после войны мы смогли документально 

восстановить события той ночи. Работая с электронными архивами «Подвиг 

народа» (2) и «Мемориал» (3) мне удалось установить некоторые фамилии 

участников боя и приблизиться к уточнению места захоронения П.А 

Козлова.   

                         За бой в селе Пухово были награждены:  

- Шмиков Григорий Аверьянович (4), техник-лейтенант, должность механик – 

водитель, ранен в бою, награждѐн орденом «Красная Звезда». 
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- Борисовский Марк Соломонович (5), старший лейтенант, должность – 

командир танкового взвода, ранен в бою, награждѐн медаль «За отвагу».  

 - Русаков Александр Васильевич (6), старшина, должность - командир 

орудия, ранен в бою, награждѐн орденом «Отечественной войны 1 степени». 

 - Куница Борис Васильевич (7), техник лейтенант, механик – водитель, убит 

в бою, награждѐн орденом «Отечественной войны 2 степени».  

 - Широков Сергей Андриянович (8), старший сержант, механик – водитель, 

убит в бою, награждѐн орденом «Отечественной войны 2 степени». 

      В наградном листе Куницы Б.В.  сказано, что он в бою был убит. В 

именном списке безвозвратных потерь (9) я читаю, что похоронен он районе 

церкви деревни Щучье. В этом бою погиб механик – водитель Широков 

С.А., однако он похоронен был местными жителями в селе, в дальнейшем  

останки были  перезахоронены в братскую могилу села Ковалѐво.   

 
      Сторожилы села утверждают, что был один погибший танкист. Отсюда 

можно предположить, что Куница Б.В. был тяжело ранен и по дороге в 

санитарную часть, которая и располагалась  в  церкви села Щучье,  умер, 

поэтому там и похоронен.  Танк старшего лейтенанта  Догадаева Д.В. (10), 

при прорыве сильной оборонительной полосы противника, подорвался на 

минном поле. При восстановлении ходовой части под огнѐм противника 

старший лейтенант Догадаев Д.В. был тяжело ранен и при эвакуации в 

госпиталь умер. В  донесениях о безвозвратных потерях (11) сказано, что 

лейтенант похоронен в районе больницы деревни Песковатка (в настоящее 

время район города Лиски) Воронежской области. Из выше сказанного 

делаю вывод, что Догадаева эвакуировали из села Щучье в госпиталь города  

Лиски.   

 
 



 7 

 
     Во время войны в Песковатке действительно базировался  госпиталь. Там 

есть братское захоронение умерших в тот период, но этой фамилии, к 

сожалению, я на нѐм не нашла. Внесение этой фамилии в Книгу памяти 

Лискинского района будет следующем направлением работы следопытов 

нашей школы.  

     Куда отправляли всех раненых в бою? Смею предположить: в Щучье,  

Лиски (Песковатка), санаторий имени Цюрупы, где базировались 

эвакогоспитали. Тяжело раненного старшего лейтенанта Козлова П.А.  также 

могли эвакуировать вместе с  Догадаевым в Песковатку или в другие 

указанные выше пункты. Логичным будет вопрос: почему Козлова нет в 

списках безвозвратных потерь части? Догадаев и Куница умерли 14 и 15 

января, в дни сражения и поэтому они были сразу в части внесены  в списки. 

Старший лейтенант Козлов П.А. умер 1 февраля 1943 года, когда часть ушла 

далеко вперѐд,  и Козлов был внесѐн в книги умерших в госпитале. Запросы 

в архивы не приносят  положительных результатов.  Большинство архивов 

госпиталей  не сохранилось.  

     Проделанная работа подводит меня к выводу, что Герой Советского 

Союза П.А. Козлов похоронен на лискинской земле.  

                                      __________________________  

 

(1) http://podvignaroda.mil.ru/ Список начальствующего и рядового состава, 

представленные к награждению Военными Советами фронтов, Приказ или 

указ./  Архив ЦАМО,   фонд 33,  опись 682525,  единица хранения 29 

(2) http://podvignaroda.mil.ru/ Подвиг народа 

(3) http://www.obd-memorial.ru Мемориал 

(4) Шмиков Г.А / Подвиг народа - Архив ЦАМО,  фонд 33,  опись 682525,  

единица хранения 142 

(5) Борисовский М.С. / Подвиг народа - Архив ЦАМО, фонд 33,  опись 

682525,  единица хранения 142 

(6) Русаков А. В./ Подвиг народа -  Архив ЦАМО,  фонд 33,  опись 682525,   

единица хранения 142.  
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(7) Куница Б. В./ Подвиг народа  - Архив ЦАМО,   фонд 33,   опись 682525,   
единица хранения 142.   

(8) Широков С. А./ Подвиг народа - Архив ЦАМО,   фонд 33,  опись 682525,   

единица хранения 142.  
(9) http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2411858&page=1  Донесения о 

безвозвратных потерях  

(10) Догадаев Д.В./ Подвиг народа - Архив ЦАМО,   фонд 33,  опись 682525,  единица 

хранения 142 
(11) http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2411858&page=1 Донесения о 

безвозвратных потерях. 

                                    _________________________  

 

 

Закотельникова Т. В., 
Руководитель музея «К родным истокам» МКОУ Лисянская СОШ. 

 

Всем миром, в память о прошлом. 
 

            3 августа этого года в нашем селе прошѐл траурный день – День памяти  

и скорби по невинно убиенным жителям  в августе 1942 года.  

             В далѐком 1942 году сѐла Лиски и Залужное оказались в прифронтовой 

зоне и были оккупированы немцами и мадьярами. Мирных жителей почти всех 

выгнали в соседние сѐла, в чѐм были. Женщины, старики и дети полураздетые 

и голодные скитались, побираясь. Не имея что поесть и во что одеть маленьких 

детей, 43 женщины и 3 старика решили возвратиться домой и взять самое 

необходимое, чтобы не замѐрзнуть приближающейся осенью и не умереть с 

голоду. Люди пришли в село и нашли там свою погибель. Их арестовали и 

повели на Абрамку к роднику, заставили вырыть огромную могилу, семерых 

детей отделили от взрослых, которых затем партиями расстреляли. Некоторых 

только ранили и живыми закопали вместе со всеми убитыми. Несколько дней 

ещѐ после расстрела земля колыхалась и дышала. Детей отпустили и строго 

предупредили, чтобы впредь никто в село не возвращался.  

           Хочу уточнить, что урочище Абрамка расположено в селе Лиски, 

неподалѐку от протекающего родника. За долгие годы невнимания родник 

пришѐл в запустение: обмелел, заилился, осыпался береговой горизонт. 

Срочно надо было действовать. Инициативная группа учащихся и учителей 

разработали в 2012 году проект по возрождению родника и выиграли грант – 

30 000 рублей. Деньги отдали на обустройство родника. Инициативу 

школьников поддержал  уроженец села Лиски, выпускник Лисянской школы, а 

ныне наместник Святоуспенской Святогорской Лавры в Украине архиепископ 

Арсений. Закипела работа в Абрамке. Детский проект «Источник жизни» 

превратился в четыре большие строительные площадки: надо было сделать 

дорогу к роднику из бетонных плит, демонтировать и привести в должный вид 
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старые захоронения, построить часовню, да и родник «нуждался в помощи». В 

течение полутора месяцев до поздней ночи трудились «лисяне». 

           Кто же они? 

         Владыка Арсений – организатор, непосредственный участник, 

финансовая опора в строительстве всего мемориального комплекса: часовня, 

родник, могилы расстрелянных мирных жителей, организатор траурного 

мероприятия. Он вместе с братьями-монахами заказал в Днепропетровске 

надгробия и памятники, привѐз рабочих из Украины, они и трудились над 

сооружением часовни  и мраморных надгробий. Даже  живые цветы 

привезли и посадили сами повсюду. 

               Отец Андрей и матушка Светлана – гостеприимные хозяева для 

нескольких бригад строителей из Украины, помощники в организации 

крестного хода и траурных мероприятий. 

         Помогайченко Виктор Александрович – «хранитель» родника и 

вдохновитель идеи возрождения урочища, помогал и финансами,  и 

физической силой, и техникой. 

          Завалин Валерий Пантелеевич, Милькин Николай Петрович, Плужников 

Геннадий Иванович, вкладывали личные средства в строительство бетонной 

дорожки, сами работали на роднике. 

          Супруги-пенсионеры Бразовские пожертвовали 10 000 рублей на 

возведение часовни. 

          Фоменко Александр Алексеевич, Сурков Сергей Алексеевич, Сурков 

Сергей Cергеевич, Бурляев Пѐтр Игнатьевич, Неумывакин Виктор 

Викторович, Сильченко Александр Николаевич, Сурков Николай Иванович, 

Павлов Геннадий Викторович, Бабешко Алексей  с помощниками улицы 

Пролетарской работали без устали на очистке родника, и прилегающей 

территории (делали просеку для будущей дорожки), укладывали бетонные 

плиты вручную. 

           Титарев Николай Борисович и Пустовалов Олег Николаевич очень много 

перевезли различных грузов на своих кранах-манипуляторах совершенно 

бесплатно. Низкий поклон им за это! 

           Из города Острогожска Завалин В.П., Помогайченко В.А. привезли 

дубовые брѐвна, а двоюродный брат Владыки Арсения  Тесленко Юрий 

Алексеевич сделал сруб и лестницу для родника. 

          Не отставала от взрослых и молодѐжь: Фоменко Евгений от начала и до 

конца стройки просто жил на роднике, Сильченко Дмитрий, Шипилов Денис, 

Деревянкин Александр, Помогайченко Дмитрий, Токарев Стас ,Кольченко 

Сергей. 

          Эти ребята работали на роднике наравне со взрослыми. А Кравцов Пѐтр 

Николаевич самым активным ребятам за их труд подарил джинсы-премию. 

         Рыбенко Александр Николаевич из «Эконива Агро» выделял нужный 

транспорт по первой просьбе работающих. 
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      Приходили на Абрамку и женщины, чтобы навести порядок перед днѐм 

памяти: Бурляева Анна, Жуйкова Нина, Тютюнникова Валентина, Железнова 

Ольга, Фоменко Елена, Плужникова Валентина, Прочанова Тамара.  

      Огромную поисковую работу по воссозданию и уточнению списков 

погибших селян проделали Стародубова Вера Николаевна - учитель истории, 

краевед и еѐ дочь – Закотельникова Татьяна Владимировна – учитель 

начальных классов Лисянской школы. Кроме того, они участвовали в 

организации работы в Абрамке: расклеивали объявления о дне и времени 

работы на роднике, созывая людей. Они же являлись связующим звеном 

между Украиной и Лисками все 1,5 месяца работы в урочище. Нашли и 

пригласили родственников погибших из разных городов страны: Москвы, 

Липецка, Казани, Твери, Россоши, Воронежа. Их силами собрана видео и 

фотохроника событий этого лета. 
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Наместник Святоуспенской Святогорской лавры в Украине 

архиепископ Арсений 

 
Освящение купели 

 

        По просьбе  Владыки Арсения люди готовили трапезу: пекли пирожки и 

ватрушки, варили взвар, жарили блинчики, готовили разную снедь для 

угощения гостей… 
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       Милькин Виктор Николаевич выделил для трапезы 3000 рублей и 15 

огромных арбузов. Рано утром с территории храма были привезены столы и 

скамейки, свезли все продукты к месту трапезы. 

       Такого патриотического подъѐма среди жителей села Лиски давно не 

было. Все полтора месяца с уст не сходили слова «Абрамка», «Владыка 

Арсений», «надо успеть» «работаем  вечером у родника»…  

       Вечная память погибшим! А мы, ныне живущие, будем передавать как 

Вахту Памяти  своим детям и внукам всѐ, что случилось в 1942 году и  то, как 

об этом вспоминали 3 августа 2012 года. 

 

 
Освящение часовни 

 

P.S. После открытия Мемориала на Абрамке люди все идут и идут, приезжают 

отовсюду, чтобы поклониться тем, кто лежит там в могилах. Ведь война до сих 

пор отдаѐтся в наших сердцах. И благодарят всех, кто возродил Абрамку.  

 

                                                Помните, люди, войну!  

 

_______________________________ 
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                                                                                             Кардашов Н.А. 
 

                      Мелитон Кантария: к рейхстагу от… Лисок. 
 

 В городе железнодорожников побывал племянник легендарного 

Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего Знамя 

Победы над рейхстагом. 

 …Сержант Егоров. Младший сержант Кантария. Имена эти с мая 45-го 

стали для всего мира  живыми победными символами, как и Красное Знамя 

Победы, водружѐнное ими над поверженным рейхстагом. И мало кто знает, 

что стяг Победы шѐл к Берлину вместе с  солдатом-грузином Мелитоном 

Кантария от… берегов лискинского Дона. Именно отсюда красноармеец 

Кантария в сентябре 41-го был призван Лискинским военкоматом в ряды 

уже воюющей Красной Армии.  

 
 Как случилось, что будущий знаменосец Победы начинал свою фронтовую 

дорогу к рейхстагу от железнодорожных Лисок? Почему Знамени Победы не 

было на Параде Победы в Москве в июне 45-го?  Как сложилась 

послевоенная судьба Кантария? Каким человеком был он? Обо всѐм этом 

рассказал лискинцам его племянник Кандид Кантария, приехавший в Лиски 

из Самары по приглашению сотрудников местного историко-краеведческого 

музея.  
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- Из воспоминаний дяди помню, - рассказывает Кандид Георгиевич, - он, 

раненный в боях с белофиннами, долечивался в госпитале в Лисках. Осенью 

41-го его отсюда и призвали - теперь уже на войну с фашистской Германией. 

 Рассказ племянника человека-легенды подтверждается и документами, 

найденными лискинскими краеведами. В частности, наградным листом 

Героя, где  в графе «место призыва» значится – «Лискинский РВК 

Воронежской области».  

 
 …Знакомство наследника Героя Кантария с Лискинской землѐй начинается 

с экскурсии по городу, проводившему знаменосца Победы к рейхстагу. 

Вместе с краеведом Николаем Сафроновым показываем здание кинотеатра 

«Октябрь»: здесь в грозном 41-м размещался военкомат, вручивший 

Мелитону Кантария повестку в бессмертие. На городской Аллее Славы, где 

установлены бронзовые бюсты тринадцати лискинцев – Героев Советского 

Союза и России, а также «лискинскому Матросову» Чолпонбаю 

Тулебердиеву и танкисту Петру Козлову, Кандид Георгиевич, трогая бюст 

Героя Козлова, неожиданно вспоминает: «Фамилию Козлов дядя повторял 

не раз: боец с такой фамилией лежал с ним в лискинском госпитале…». 

…Разнятся даты пребывания в госпитале в Лисках двух Героев – Кантария и 

Козлова. Но вот же очередная загадка Истории: есть два наградных листа 

Мелитона Кантария. По одному, машинописному, он призван в армию 

Лискинским военкоматом в ноябре 41-го. Согласно другому, 

машинописному, - в 44-м. Что это: описка штабистов? Или, не исключено, 

Кантария (раненный за войну семь раз) лечил в Лисках и ранение, 
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полученное 1 августа 42-го, в то время, когда в госпитале спасали от 

смертельных ран и лейтенанта-танкиста Петю Козлова? …Рассказываем 

Кандиду Георгиевичу о подвиге командира танкового взвода  («Вперѐд», №2 

от 22-28 января 2009 года –  «У разъезда Пухово»), который, смертельно 

раненный, два часа вѐл свой последний бой у разъезда Пухово в окружении 

немцев и мадьяр. Сожалеем, что место захоронения Героя так до сих пор и 

не установлено. Кандид Кантария просит записать биографические данные 

Козлова, обещает содействие в поиске его захоронения. У него, помощника 

члена Совета Федерации бывшего самарского губернатора Константина 

Титова, есть доступ в архивы Министерства обороны. 

 …Везѐм гостя на Щученский плацдарм. По пути на Никольской горе 

показываем памятник мирным жителям – жертвам фашистской оккупации 

правобережья Дона. Он – единственный в Центральной России, сооружение 

которого было инициировано, в том числе, и газетой «Вперѐд» («Какие же 

вы, лискинцы, молодцы, что так прочно храните память о нашем 

прошлом!»).  У «тридцатьчетвѐрки» на плацдарме, Кандид Георгиевич, 

перекрестившись, низко кланяется праху его защитников. И молвит скорбно: 

«А ведь мой отец, Георгий Варламович, тоже воевал на Воронежском 

фронте, где ему осколком снаряда оторвало левую руку… Может, здесь это 

и было? Отец был скуп на воспоминания о войне».  

 В музее Щученской средней школы – встреча со школьниками. Просят 

Кандида Георгиевича открыть новую экспозицию – «Хотят ли русские 

войны?» называется. …Разорванный снаряд «катюши» подобрал на 

плацдарме Николай Сафронов. Взрыв чудовищной силы затейливо загнул 

ребра-лепестки снаряда в два вопрошающих знака: хотят ли русские 

войны?? И как категоричный ответ – между лепестками-вопросами в проѐме 

металла войны суровая цифра золотом: 332. Столько жителей-щученцев 

(большая половина!) остались навечно в земле, вспоротой войною. 

…Старшеклассники с восторгом рассматривают семейную реликвию 

Кантария – карманные часы швейцарской фирмы «Омега», на крышке 

которых вязь гравировки: «Герою Советского Союза М.В. Кантария от 

маршала Г.К.Жукова. 9.05.1945 г.». Часы, подаренные знаменосцу Победы 

маршалом Победы, чѐтко показывают время (не останавливались ни разу), 

торопя нас возвращаться в Лиски. По дороге останавливаемся на минуту у 

одного из семи местных «чудес света». Красный Шпиль – так называется 

неописуемой красоты меловая гора над излучиной Дона между сѐлами 

Щучье и Колыбелка. Гость не скрывает восторга: «Дышится-то как 

вольготно, будто на Кавказе! Вот куда нужно ехать за красотою, а не на 

Канары! Я непременно приеду к вашему Дону в конце мая или летом – 

можно?». – «Даже нужно, Кандид Георгиевич: ведь древко знамени, 

вознесѐнное вашим дядей над рейхстагом, упирается в наши донские кручи». 

 В зале музея человека с легендарной фамилией уже с нетерпением ждут: 

школьники, студенты-железнодорожники, учителя школ, краеведы, 



 16 

руководители школьных музеев… Научный сотрудник музея Анна 

Гордышева, представив гостя, просит поделиться воспоминаниями о 

Мелитоне Кантария.  

 - Перед штурмом рейхстага, - рассказывает племянник Героя, - было 

создано девять групп по числу штурмовавших логово фашизма дивизий 3-й 

ударной армии. Каждой вручили красный штурмовой флаг с заданием 

водрузить его над рейхстагом. Ведь когда накануне штурма Берлина штаб 

армии запросил Ставку Главкома, где повесить Знамя Победы, Сталин 

ответил категорично: «Над рейхстагом!». У дяди Мелитона и Егорова был 

флаг под №5. К куполу рейхстага они начали восхождение сквозь грохот 

адского боя в 17 часов 29 апреля. Пробились сквозь сопротивление немцев к 

крыше, а перед самым куполом – обрушенное перекрытие. Нашли обломки 

какой-то лестницы, по ней вышли на крышу фашистского логова. В 21 час 

50 минут установили победное Знамя. Стали спускаться, и тут дядю 

Мелитона ранило в щѐку. Но он резко повернул назад: «Мы плохо укрепили 

флаг – собьют его или сорвѐт ветром». Снял солдатский ремень, накрепко 

затянул им древко: «Вот теперь Победа – навечно!». 

 
 И опять малоизвестный факт: вместе с Егоровым и Кантария Знамя Победы 

нѐс к куполу рейхстага и замполит батальона Алексей Берест, тоже ставший 

Героем Советского Союза. Он был послан командиром батальона 

Неустроевым вместе с разведчиками для охраны и подстраховки 

знаменосцев («Если что случится с Егоровым и Кантария, то Берест – 

мощный, сильный, волевой – сможет добраться до купола рейхстага»). …В 
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полдень 1 мая Знамя Победы с борта самолѐта ПО-2 сфотографировал 

фотокорреспондент «Правды» В. Тѐмин. Его снимок облетел весь мир, 

знаменуя торжество Красной Армии над фашистской Германией. А какова 

дальнейшая судьба алого стяга Победы? 

 - 20 июня 45-го, - продолжает рассказ гость Лисок, - Знамя Победы с 

берлинского аэродрома спецсамолѐтом переправили в Москву. Его должны 

были пронести по Красной площади на Параде Победы знаменосец 

Неустроев и его ассистенты – Егоров, Кантария, Берест. Стали 

тренироваться. Чеканный шаг получался плохо. У того же Береста к 22 

годам было пять ранений, повреждены ноги. Семь раз был ранен и Кантария. 

Да и другие участники парадного расчѐта не отличались выправкой – в 

окопах не до неѐ было. Назначать других знаменосцев маршал Жуков не 

стал, да и поздно уже было. Принял категоричное решение: «Знамя на Парад 

Победы не выносить!». Поэтому впервые оно реяло над Красной площадью 

на параде в честь 20-летия Победы, в 1965 году. А в нынешнем мае его 

пронесѐт на параде внук Егорова Алексей – выпускник академии имени 

Фрунзе.  

 
 Как сложились послевоенные судьбы знаменосцев-вестников Победы? По 

словам Кандида Георгиевича, Жуков предложил Егорову и Кантария учиться 

в военной академии. Но Мелитон Варламович взмолился: «У меня же дома 

шесть братьев и сѐстры. Как они будут без меня?»  

Вернувшись домой, работал плотником, шахтѐром. Окончив  институт, 

возглавлял торговую базу. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, 
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был советником Шеварднадзе. Возглавлял всегрузинское ветеранское 

движение, был членом комитета ветеранов СССР. Его с Егоровым очень 

уважали и Брежнев, и Андропов – часто брали с собою в зарубежные 

поездки. У Кантария оставался шрам на щеке – отметина при штурме 

рейхстага. Брежнев вызвал начальника 4-го управления Минздрава, 

приказал: «Аккуратно заштукатурьте Мелитону Варламовичу шрам: ведь он 

– лицо нашей Победы».  …Во время поездки в Щвейцарию неофашисты 

попытались совершить покушение на Кантария, стреляли в него из толпы. 

Но охрана сумела прикрыть его. «Меня можно убить, - сказал тогда 

знаменосец Победы, - но за мною великий народ-победитель: его убить 

невозможно».  

 
 Когда к власти пришѐл Горбачѐв со своими «ускорениями» и 

«перестройками», Кантария со свойственной ему прямотою заявил: «Этот 

продаст Союз – не дай Бог мне дожить до этого дня. Только Грузии и России 

поодиночке нельзя выжить». Очень уважал белорусов. Говорил: «Если бы не 

самоотверженная жертвенность Белоруссии, мы  эту жестокую войну могли 

бы не выиграть». Михаила Егорова почтительно называл старшим братом – 

они ведь и побратались с ним после рейхстага по старому грузинскому 

обычаю, смешав кровь из ранок на пальцах рук. Часто общались, приезжали 

друг к другу в гости. Егоров работал на молочноконсервном заводе близ 

Смоленска. К 31-й годовщине Победы Министерство обороны подарило ему 

машину «Волгу». На базу за подарком поехали вместе с сыном. 18 июня 

1976 года недалеко от Смоленска «Волга» врезалась в грузовую «Колхиду». 

Сын выжил. Михаил Егоров скончался на месте. На спидометре 

искорѐженной «Волги» застыла цифра – 17 километров… Похоронили 

покорителя рейхстага на территории Смоленского кремля. Кантария тяжело 
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переживал смерть побратима и до конца своей жизни поддерживал его 

семью. 

 - Фамилия Кантария, - рассказывает Кандид Георгиевич, - на грузинском 

языке означает «добродушный», «благосклонный». Дядя Мелитон в полной 

мере соответствовал своей фамилии. Радушие к людям и обострѐнное 

войной чувство справедливости постоянно звали его помогать слабым. Он и 

к вам, в Воронеж, приезжал в 70-е по зову чужой беды. Из соседнего села 

пришли к нему родственники парня, угодившего на 7 лет в воронежскую 

тюрьму за… украденную у соседей курицу. Проступок, гадкий, конечно, но 

уж слишком сурово наказание. Дядя позвонил секретарю ЦК Михаилу 

Суслову (порядок такой тогда был), сказал, что выезжает в Воронеж, и 

причину назвал. От Суслова известили 1-го секретаря Воронежского обкома 

КПСС Игнатова, чтобы встретил Кантария подобающе. Переночевал он на 

обкомовской даче, а наутро попросил встретиться с руководителем службы 

исполнения наказаний. Приехали в тюрьму, привели того парня, 

порасспросил дядя у начальства, как тот себя ведѐт. Отзывались хорошо. 

Кантария и объявляет: «Я забираю этого парня. Позвоните министру МВД 

Щѐлокову, скажите – под мою личную ответственность». 

 Мелитон Варламович каждый день получал необъятные кипы писем – ведь 

он был Почѐтным гражданином 90 городов Советского Союза. Взял 

однажды стопку, а из неѐ выпал конверт с детским почерком. Писали 

детдомовцы из посѐлка Дальнее Хабаровского края. Жаловались, что 

директор и персонал воруют мебель, бельѐ, продукты. Пошѐл Кантария к 

директору местного совхоза, просит: «Ты сколько можешь дать мне 

апельсинов?» – «Да берите сколько нужно – пять, десять килограмм». – «Ты 

меня не понял: нужно очень много. Для детей-сирот». Загрузили ящиками 

полсамолѐта, и улетел дядя с ними на Дальний Восток. Там разобрался в 

ситуации: директора посадили, закупили мебель, готовить стали вкусно… 

 Когда в 1991-1993 годах разразился грузино-абхазский конфликт, Мелитон 

Варламович сильно волновался: «Никогда не думал, что после такой дорогой 

Победы брат на брата пойдѐт». Возглавив комитет по примирению, каждый 

день звонил Ельцину, просил его о встрече, чтобы обсудить, как вместе с 

Россией остановить братоубийственную войну. Но Президент России 

каждый раз сказывался «больным», обещал встретиться завтра. А назавтра – 

снова «больной»… 

 Помогала ли фамилия Кантария по жизни? Когда как. У грузин ведь 

родственные чувства очень сильны, а почитание старших и заслуженных – 

безукоризненное. Однажды моя классная руководительница попросила: 

«Кандид, твой дядя много ездит по стране, за рубеж. Пригласи, пожалуйста, 

его к нам в школу». Передаю просьбу дяде, он в этот момент собирался на 

Кубу. Отвечает: «Вот после встречи с Фиделем Кастро и приду к вам – будет 

что рассказать». А дядя был очень точен в обещаниях. Вернулся с Кубы – и 

сразу в школу. В конце интересной встречи попросил учительницу показать 
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классный журнал с моими оценками. Полистал он его, повздыхал молча. А 

учился я так себе: против фамилии Кантария – «2», «3», «2», «н», снова 

«н»… Только по физкультуре – «4». Вышли из школы, и говорит мне дядя 

тихо так: «Я сегодня вечером к вам приду, попроси отца дома быть». 

Пришѐл, позвал меня и при всех родственниках спрашивает: «Кандид, а 

какая у тебя фамилия?». – «Кантария», - отвечаю недоуменно. – «Вот! А ты 

еѐ так позоришь своей учѐбой. В общем, так: я тебя сейчас убью. Я – герой, 

мне ничего за это не будет. А на земле одним дураком меньше станет». С 

того разговора моѐ отношение к учѐбе резко изменилось. 

 Когда я получил повестку в армию, ребята и говорят: «Кандид, у тебя же 

дядя герой, поговори с ним – нужны тебе эти казармы…». Ну, я, глупый и 

поговорил. А дядя опять: «Ты помнишь, какая у тебя фамилия? Никогда и ни 

при каких обстоятельствах не смей еѐ позорить». …А во время грузино-

абхазской войны фамилия Кантария жизнь мне спасла. Прилетел я из 

командировки домой в Самару. А жена в слезах вся. Спрашиваю, что 

случилось? «А ты, - говорит, - телевизор включи. В Сухуми бомбы 

рвутся…». А там дочь наша. С помощью высоких чинов удалось в тот же 

день улететь в Тбилиси. В аэропорту прошу таксистов отвезти в Сухуми. 

Смотрят, как на сумасшедшего. Еле уговорил одного довезти хотя бы до 

границы с Абхазией. Высадил он меня и тут же обратно умчался. Не успел я 

сделать и нескольких шагов - ствол автомата мне в спину упѐрся. Люди 

бородатые, в камуфляже в лес меня ведут, на непонятном языке 

разговаривают. Один спрашивает: «Документы какие у тебя есть?». Достаю 

паспорт, а в нѐм визитка дяди Мелитона оказалась. Разглядывают еѐ, 

лопочут: «Кантария! Кантария!». Старший, видимо, приказывает конвоиру: 

«Отвези его, куда скажет. И чтобы невредимый был».        

  Фамилия Кантария воевала за людей и поле смерти героя. Кандид 

Георгиевич скромничает, но нам удалось узнать и такое. Будучи 

помощником члена Совета Федерации, решил он проведать в Смоленске 

сестру Михаила Егорова Валентину. На вокзале таксист спрашивает: «Вы не 

местный? Из Москвы? А зачем вы в этот сарай едете?» Привѐз к дому 

Валентины, и у гостя сердце сжалось: действительно, хибарка-сарай. Крыша 

перекосилась, половицы, как болото, под ногами плавают… А сестра героя 

Егорова не жалуется, говорит, что хорошо живѐт. Развернулся гость круто – 

и в мэрию. В приѐмной градоначальника секретарша вельможную дверь 

собой закрывает: там, дескать, ответственное совещание по ЖКХ. Отстранил 

еѐ легонько Кантария и в кабинет шагнул. «Вы кто и зачем здесь? – грозно 

вопрошает голова городская. – Мы вас не приглашали». – «Да Кантария я, - 

отвечает напористый визитѐр. – Пришѐл пригласить вас в гости к совести 

вашей – Вале Егоровой». Услышав фамилию Кантария, чиновник просит 

заместителя своего проехать с гостем. Но тот настоял, чтобы поехал сам мэр. 

В доме-сарае чиновник стал извиняться, что не был у сестры героя и не знал 

о еѐ проблемах. Достал блокнотик и все вопросы в нѐм обозначил. Просил не 
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рассказывать в Москве о своей промашке. Недели через три Валентина 

позвонила, рассказала, что и ремонт в доме сделали, и телефон поставили, и 

лекарства теперь необходимые у неѐ есть… 

 Скончался Мелитон Варламович Кантария 27 декабря 1992 года.  

 - Ему бы долго ещѐ жить, да грузино-абхазская война жизнь его укоротила, - 

считает Кандид Георгиевич. – Похоронили дядю на его родине в селе 

Чхороцку. Название села переводится как «Девять родников». Там, 

действительно, девять звонких ключей бьют. …Мемориал Герою Советского 

Союза построили на средства… немцев, японцев и американцев. Ни Россия, 

ни Грузия ни копейки не нашли для увековечения памяти победителя-

солдата.  

 …На память о встрече в Лисках председатель совета музея, писатель 

Валерий Тихонов дарит племяннику героя свою книгу с символическим 

названием «Не говорю тебе «прощай». «А я и не буду прощаться – ещѐ 

встретимся у Дона», - парирует Кандид Георгиевич и подписывает Валерию 

Алексеевичу и гостеприимному музею фотографии из семейного архива 

Кантария. И вместе с юнармейцами бывшей железнодорожной школы №15 

имени Героя России Евгения Сизоненко сажает в музейном дворике русскую 

берѐзку. В память о дяде и его всесоюзных побратимах-однополчанах. Ведь, 

как утверждал сам Мелитон Кантария, «флаг над рейхстагом установили не 

Егоров и Кантария, а весь советский народ». 

 
_____________________  
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                                                                                             Сафронов Н.И. 

                                      Щученский плацдарм  

                                          заметки краеведа 
 

              По плану Острогожско - Россошанской наступательной операции 18 

отдельный стрелковый корпус 40-й армии Воронежского фронта должен был 

прорвать оборону противника: 7-го армейского корпуса 2-й венгерской 

армии. Со Щученского плацдарма наступление велось в западном, юго-

западном и южном направлении навстречу войскам 40-й и 3-й танковой 

армий, для соединения с ними в районе Острогожска и Карпенково. 

Наступающие войска строились в два эшелона: прорыв осуществляли 129 

с\б, 309 с\д и 219 с\д и 96-я танковая бригада. В прорыв устремлялся 2-й 

эшелон: 161 с\д и 192 танковая бригада. Соединения 18 с\к были усилены 

артиллерией: в т.ч.  гвардейскими минометами и двумя полками ПВО. С 

воздуха поддержку оказывали 291 штурмовая и 269 истребительная 

авиационные дивизии 2-й воздушной армии. 

14 января 1943 года в 8 часов утра началась артподготовка. 50 минут 

продолжалось подавление огневых точек противника. В 8.55 был проведен 

ложный перенос огня в глубину, а пехоте было приказано имитировать 

наступление.  Уцелевшие огневые точки врага открыли огонь, чем 

обнаружили себя и дали возможность артиллерии и РС обрушиться на них 

снова. Ещѐ час продолжалось уничтожение врага, в 10.00. огонь артиллерии 

был перенесен в глубину вражеской обороны. Танки, а за ними пехота и 

артиллерийские расчеты устремились к переднему краю обороны 

противника. 80% огневых средств и до 60% личного состава противника 

были уничтожены. Поставленная задача была выполнена. От берегов Тихого 

Дона был сделан первый шаг к освобождению нашей земли от фашизма.  

Имитация атаки советских войск была проведена столь убедительно, 

что с ней связано одно из заблуждений военной поры. Стойко в нашей 

местности жил слух, что после начала атаки наших войск, в результате 

неразберихи по своим ударила артиллерия. Было много неоправданных 

жертв. Только после публикации документов о проведении «Острогожско -

Россошанской операции» мы узнали в подробностях хода сражения на 

Щученском плацдарме. Это была одна из самых успешных операций 

советской армии за весь период войны, а если учесть соотношение наших 

потерь и потерь врага, то трудно будет найти ещѐ одну такую блестящую 

победу. Такими подвигами можно и нужно гордиться, на таких примерах 

нужно учиться ратному делу – когда побеждают не столько числом – 

сколько мастерством и умением. 52000 солдат и офицеров противника было 

уничтожено,  86000 попало в плен. Потери советских войск в десятки раз 

ниже. 

Приведу лишь несколько, может быть не очень известных 

составляющих той победы, которую одержали наши отцы: 
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Большую роль сыграла работа разведчиков и скрытность подготовки 

наступления. Из доклада начальника оперативного отдела штаба 

Воронежского фронта 7.01.43г: « 19-я венгерская пехотная дивизия (в 

составе 13-го, 43-го, 16-го пехотных полков и 19-го арт. полка). Отмечена 

перед фронтом с 19.07.42. Командир 16 пп полковник Бенеш Пал. Ком 13 пп 

полковник Шепши. Дивизия формировалась в городах Рожье, Мишклоьц, 

Четполье, Дер Мадьоровар в начале 1942 года. Контингент для 

формирования в основном резервисты прошедшие действительную военную 

службу 23-35 летнего возраста. Старший и высший офицерский состав – 

кадровый, имеет достаточно хорошую подготовку. Средний подготовлен 

слабее, многие не знают карту и пользование ею. Национальный состав – 

70% мадьяры и 30% русины, украинцы, румыны и швабы.   Расположение на 

рубеже Щучье, Колыбелка, Костомарово. Ширина фронта 26 километров. 

На 20.12.42г дивизия имеет 7500 солдат и офицеров, 53 орудия разного 

калибра, 47 минометов, 201 пулемет. И такое досье имелось практически на 

каждое подразделение противника.  

17.11.42г вышел приказ ПУРККА от № 0464 «О сохранении военной 

тайны». Организована эффективная дезинформации противника.  

1. Ложный подход новых войск и подвоз боеприпасов. Для чего 

вторые эшелоны дивизий днем подходили к фронту, а ночью возвращались 

обратно. 

2. Подвоз и выгрузка ремонтных танков и макетов танков на Ж.Д 

станциях. 

3. Подход к передней линии лыжных частей и проведение тактических 

учений. 

4. Единовременные наступательные действия усиленных 

разведотрядов ночью с внушительным артнаступлением и захватом 

чувствительных для противника пунктов на переднем крае его обороны. 

5. Показ усиления артиллерии путем кочующих орудий, минометов и 

РС-ов, в том числе батарей, дивизионов и даже целого полка 120 мм 

минометов (в стыке 40-й и 60-й армий). 

6 Расчистка дорог от ж\д станций к пассивным участкам фронта. 

7. Получение от командования «настоящих» директив о подготовке 

армии к наступлению. Рекогносцировка и отработка наступательных 

действий на пассивных участках фронта.  «Потеря» директив и листовок о 

наступлении на Воронеж. 

8. Дезинформация противника с помощью радио. 

   В результате успешно проведенной работы противник был введен в 

заблуждение, фашисты ждали удара со стороны  

г. Свобода (Лиски) и г. Павловска. Плотность пехоты и артиллерии, 

сосредоточенных на этих участках была даже более высокой, чем против 

ударных группировок советских войск. Таким образом, нашим войскам 

удалось сосредоточить дополнительные силы в месте главного удара и 
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понести наименьшие потери среди личного состава во время боевых 

действий. 

Снайперское движение. Во второй половине октября в полосе 

обороны 40-й армии действовало 202 снайпера, в ноябре 288, а в декабре – 

387 человек. Они наносили тяжелые потери противнику, за декабрь 1942 

года частями и соединениями 40-й армии было уничтожено 4572 гитлеровца 

из них снайперами армии 2193. Таким образом, почти половину своих 

потерь враг нес в результате «охоты» советских снайперов. 

 Снайперами 309 стрелковой дивизии на Щученском плацдарме за 

весь период обороны было истреблено 2070 гитлеровцев. Лучшим 

снайпером дивизии был Тимофей Попов, он подготовил множество 

учеников. Один из них снайпер Марьясов подготовил ещѐ 7 учеников, 

которые уничтожили 198 гитлеровцев. За август – сентябрь 1942 года 

снайперами Воронежского фронта было уничтожено 9699 солдат и офицеров 

противника. За 20 дней октября  - 2174. 

Лучшим снайпером Воронежского фронта был Василий Иванович 

Голосов 25 гв. с\д. Он лично уничтожил 422 гитлеровца в т.ч. около 70 

вражеских снайперов. Василий Иванович обучил и подготовил 170 

снайперов, которые к началу октября 1943 года имели на своем счету 3765 

уничтоженных фашистов. Красноармеец Голосов был четырежды ранен, ему 

было присвоено звание гвардии лейтенанта, он стал командиром роты 

снайперов 81-го с\п.  

16 августа 1943 года он погиб. Указом ПВС СССР от 26.10.43г. 

посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Трудно себе 

даже представить, сколько жизней наших солдат спас только один этот 

человек, ратный подвиг которого навсегда останется в памяти благодарных 

потомков. 

Необходимо развенчать миф о сорока и даже пятидесятиградусных 

морозах, который часто встречается в мемуарах пленных и даже некоторых 

официальных источниках. В журналах боевых действий войск 6-й армии, 

наступавшей всего на несколько десятков километров южнее 3 танковой 

армии, приведены метеорологические данные за январь 1943 года.  

13.01.43. Сплошная облачность, ветер 3-5 м\с. Темп. 10-14 гр. мороза.. 

14.01.43. Облачность, ветер северо-восточный 2-3 м\с. Темп. 18-20 гр. 

мороза. 

16.01.43. Ясно, ветер северо-восточный 1-2 м\с. Темп. 15-20 гр. 

мороза.  

18.01.43. Спл. облачность, ветер юго-западный 7 м\с. Темп. 15-18 гр. 

мороза. 

20.01.43. Спл. обл. слабый снег. Темп. 6-8 гр. мороза.  

21.01.43. Спл обл. ветер северо-восточный 2-3 м\с.  Темп. 4-7 гр. 

мороза. 

23.01.43. Спл обл. слабый снег, туман, Темп. 6-8 гр. мороза. 
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25.01.43. Ясно, ветер 3-5 м\с, поземка. Темп. 18-22 гр. мороза.  

27.01.43. Ясно, ветер 1-3 м\с. Темп. 27-15 гр. мороза. 

Таким образом, в течение более чем половины периода проведения 

Острогожско - Россошанской наступательной операции температура не 

опускалась ниже 20 градусов мороза. И успех наступления был обеспечен не 

какими-то, мифическими метеофакторами, а грамотным руководством 

командиров, четкой организацией боя и ратным подвигом советских солдат. 

Большая работа была проведена по увековечиванию подвига воинов 

18 стр. корпуса. 3-4 мая 1950 года останки павших на Щученском плацдарме 

были перенесены от церкви в братскую могилу в центре села. Над 

захоронением воздвигли скромный обелиск. 

Летом 1963 года постановлением сельского схода граждан над 

братской могилой воинов освободителей был установлен памятник. 

В 1975 году на 30 - летие победы на месте нынешнего мемориала 

«Щученский плацдарм» был построен обелиск, приезжали ветераны, 

посадили ели на братской могиле павших товарищей сибиряков.  

В 1985 году во время празднования 40 лет Победы был открыт 

мемориал «Щученский плацдарм»: установлен танк, поднятый из озера 

Селявное, что находится на Сторожевском плацдарме, наступление на 

котором началось за два дня до Щученского. Так два плацдарма 

объединились. Ветераны 18-го с\к посадили голубые ели в память о своих 

погибших товарищах. 

 
Ежегодно работает радиостанция «Щученский плацдарм». В дни 

Победы прямо напротив мемориала, на склоне среднерусской 

возвышенности спортсмены радиолюбители разбивают свои мощные 

передатчики и вещают славу о нашем плацдарме на весь белый свет.  
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       9 августа - особенный день для щученцев. В этот день, в 1942 году 

советскими войсками был отбит у врага Щученский плацдарм. Не вникая в 

стратегический замысел главного командования, необходимо сказать о том, 

какое значение для людей имело это событие.   

После расстрела группы односельчан, подозреваемых в связи с партизанами, 

всех жителей готовили к отправке вглубь немецкого тыла. Одних - на 

сезонные работы, других - в концлагерь, третьих - в Германию. Нетрудно 

догадаться какая участь ждала этих людей. 

Благодаря подвигу советского солдата обреченные были освобождены и в 

срочном порядке эвакуированы из прифронтовой полосы в тыл. 

     Всѐ наше село нашло пристанище в соседнем Бобровском районе - в селе 

Коршево. Люди никогда не забудут теплоту сердец жителей этого 

старинного русского села, которые встретили беженцев. И комсомольцы и 

советские органы, и военная комендатура помогали в размещении беженцев 

– никто не остался в стороне от нашей беды. Этот день спас жизнь людям 

старшего поколения, их потомки смело могут праздновать второй день 

рождения в этот день. 

     Почитаю этот праздник и я. Шестилетний Ваня Сафронов - мой отец, и 

двух - летняя Полина Лаптева - моя мама были спасены воинами сибиряками 

и получили приют на Коршевской земле. Любой житель сел Щучьего и 

Переезжего может рассказать такую историю. Спасибо Вам, воины – 

сибиряки! Светлая память освободителям. 

    9 августа 2012 года при стечении народа состоялось открытие 

мемориальной таблички, посвященной 70-й годовщине освобождения 

плацдарма.  

 
На торжественном митинге выступила Глава администрации Щученского 

поселения Валентина Васильевна Шестоперстова, она рассказала о 
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событиях того далекого времени. Заместитель Главы администрации 

Лискинского района Раиса Павловна Фурсова рассказала о том, что за 

неделю в нашем районе прошло три траурных мероприятия. 70 лет 

освобождения Сторожевского плацдарма, открытие часовни на месте 

расстрела мирных жителей в селе Лиски и вот теперь - Щученский 

плацдарм. 

 
   Полковник в отставке Вячеслав Михайлович Кулаков подробно рассказал о 

частях и боевых соединениях, принимавших участие в ходе Острогожско - 

Россошанской наступательной операции. Корреспондент газеты «Вперед» 

Николай Алексеевич Кардашов рассказал о жизни и подвиге последней 

защитницы Щученского плацдарма Клавдии Никитичны Матеркиной. Читал 

строки из еѐ стихотворения: 

                                      Пролетели годы те неблизкие, 

                                      Память неподкупная строга. 

                                      Нас в окопах каменных, под Лисками, 

                                      Укрывали белые снега. 

    Прозвучали предложения об увековечении памяти Героев - Сибиряков в 

названии щученских (309 стрелковая дивизия) и переезженских (219 

стрелковая дивизия) улиц, а так же инициатива присвоения звания 

побратима селу Коршево.  

   Звучали слова благодарности автору мемориальной доски, директору 

лискинского историко – краеведческого музея Александру Владимировичу 

Аникееву. Художнику (фото военного корреспондента И.Б. Венюкова) 

удалось найти художественные средства, которые смогли передать 

атмосферу военного времени. На снимке  запечатлен подвиг героев – 
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разведчиков и наступление воинов лыжников. На переднем плане медсестра 

перевязывает раненого бойца.  

      Подвиг медсестры запечатлен не случайно. Открытие мемориальной 

доски приурочено к девяностолетию со дня рождения последней защитницы 

Щученского плацдарма - Клавдии Никитичны Матеркиной. Эта Женщина – 

подвижник ушла от нас в минувшем году, но остались еѐ стихи и наказ 

молодому поколению помнить прошлое и ухаживать за памятниками войны. 

Мы всегда будем помнить еѐ заботу о сохранении памяти о великом подвиге 

своих боевых товарищей. 

    Честь открытия мемориальной доски была представлена участнику 

Великой Отечественной войны Ивану Григорьевичу Мукоедову и ученице 

Щученской школы Ирине Лебедевой. Возложили цветы и венки. Была 

объявлена Минута молчания. 

 

 
 

      Горел вечный огонь. Огонь памяти благодарных потомков. 

Художественный коллектив «Придонье» пел песни военной поры. Солдаты  

салютовали. Всѐ время шел дождь, казалось, что само Небо оплакивало 

погибших в том далеком бою солдат. Но не только лишения и горе принесла 

на Щученскую землю война – она показала нам подвиг героев. Лучшие сыны 

Родины покрыли себя венцом неувядаемой славы. И долг поколений – 

помнить об этом всегда. 

____________________________ 
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II. Краеведческие поиски и открытия 
 

                                                                              Гордышева А.А. 

Возраст Лисянской слободки. 
                    По мнению воронежского краеведа В.А. Прохорова, «годом 

основания села Лиски принято считать 1699 год, когда по речке Лиске 

отданы сенные покосы и рыбные ловли из оброку Острогожскому попу 

Фѐдору Куколенку». (В.А.Прохоров. Вся Лискинская земля. Фонды  ЛИКМ). 

Следовательно, селу должно было быть 312 лет.  

                  Недавно в городе был наш земляк (уроженец села Лиски) владыка 

Арсений. Он нашѐл информацию о более поздней дате основания села, учась 

в Московской духовной семинарии. Там ему «…удалось поднять архивные 

документы по Воронежской епархии.  В одном из них, челобитной игумена 

Корнея, датированной 1681 годом, сообщается царю Фѐдору Алексеевичу, 

что без государева указа на реке Лыске заводятся скотные дворы, строятся 

избы и заселяются полковые казаки города Острогожска до Ольховатки и 

слободы Старостенок». В день апостолов Петра и Павла владыка Арсений 

открыл стелу в ознаменование 330 села Лиски. «Лискинские известия», 

«Челобитная от года 1681-го», №76(12849), 16 июля 2011г.)  

             Однако село Лиски даже старше возраста, указанного владыкой 

Арсением. В книге «Материалы для Воронежской и соседских губерний»,  

(том I , за 1887 год) в разделе «Материалы по истории бунта Степана 

Разина») челобитную воеводы Коротояка Михаила Ознобшина  

Воронежскому воеводе Борису Григорьевичу Бухвостову от 23 октября 1670 

года. В ней уже говорится о «Лисянской  слободке».  Вот отрывок из этого 

документа: «Приведѐн на Коротояк в съезжею Избу Воронежец полковой 

казак Ивашка Чеботарѐв. Был де он на Дону для рыбного промыслу, а как он 

шѐл к Руси рекою Доном на бударе, и пригрѐб в Богатскую вотчину к речке 

Лиске, и ему де, Ивашке, сказали рыбалки, что будто торговых людей и 

гребцов, которые к Руси выйдут с Дону пытают и кнутом бьют,* и гребцы де 

его с будары сбежали и пошли на степь на Ногайскую сторону,** а он де, 

Ивашка, остался на бударе с товарищами, и они погребли к Лисенской 

слободке, через реку Дон, и ту де будару проломили и рыбу и соль 

выгрузили на берег в лес на Крымской стороне,*** и наняв Лисянской 

слободки жителя, Гераску, той рыбы стеречь ходили на Воронеж для 

подвод…» По данному факту можно сделать вывод, что селу Лиски, которое 

дало название нашему городу и ж. д. станции, 341 год.  
___ 

*  - по многочисленным челобитным  этих документов понятно, что речь идѐт о 

воровских казаках, атаман у которых Стенька Разин и брат его Фролка. 

** - та местность, где к концу XVII века, по мнению краеведа И.А. Афанасьева, 
обоснуется сельцо Петровское (будущий город Лиски). 

      *** -  правый берег Дона. 
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                                                                                        Гордышева А. А.  

К р у т ы е   в и р а ж и   с у д ь б ы 
 

 
  

      Крутые виражи судьбы часто преподносят человеку «сюрпризы» - то 

взлѐты, то падения.  В зале  «XX век»  Лискинского историко - 

краеведческого музея есть экспозиция, посвящѐнная  Ивану Николаевичу 

Аникееву. Несколько слов о нѐм.  

      И. Н. Аникеев родился 12 февраля 1933 года в посѐлке Свобода (ныне - 

город Лиски) Воронежской области. Там же окончил школу. В 1955 году 

Иван Аникеев окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени 

И. В. Сталина. В 1956 году окончил курсы в 114-м учебном истребительном 

авиационном полку 12-го Военно-морского авиационного училища в 

Куйбышеве (ныне – г. Самара). В  1961 - 1963 гг. учился в Военно-

воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского (два курса), но 

учѐбу не завершил из-за отчисления из отряда космонавтов и перевода в 

другую часть.  
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       Иван Аникеев служил лѐтчиком, лѐтчиком-оператором, старшим 

лѐтчиком в авиации Северного флота с 1956 года. Летал он в это время на 

самолѐте Як-25.  

       7 марта 1960 года  Иван Аникеев был зачислен на должность слушателя-

космонавта Центра подготовки космонавтов ВВС. С 6 марта 1961 года - 

слушатель отряда слушателей Отдела космонавтов ЦПК ВВС. С марта 1960 -

го по апрель 1961 года прошѐл общекосмическую подготовку и 3 апреля 

1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 4 апреля 1961 года он был 

зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС.  

       Однако к звѐздам Аникееву полететь было не суждено. 17 апреля 1963 

года приказом Главкома ВВС он был отчислен из отряда космонавтов «за 

нарушение воинской дисциплины и режима космонавтов». Это нарушение 

состояло в том, что Григорий Нелюбов, Валентин Филантьев и Иван 

Аникеев вступили в ссору с военным патрулѐм, после того как в парке 

выпили пива. Происшествие это по современным меркам можно назвать 

незначительным, но в те времена оно стоило троим лѐтчикам конца 

космической карьеры. Никто из них так и не полетел к звѐздам. Более того, 

каждого из них отправили служить в авиационные части на периферию.  

       Со 2 июля 1963 года Иван Аникеев служил старшим лѐтчиком, а с 6 

ноября 1965 года – штурманом наведения командного пункта 611-го ИАП 3-

го корпуса ПВО в городе Бежецке Тверской области. В сентябре 1975 года 

он вышел в запас в звании капитана авиации. И. Н. Аникеев являлся 

военным лѐтчиком 2-го класса и штурманом наведения КП 2-го класса, был 

награждѐн орденом Красной Звезды и шестью медалями. Он был 

инструктором парашютно-десантной подготовки, совершил 89 прыжков с 

парашютом. Увлекался музыкой и театром. Иван Николаевич Аникеев  

скончался в Бежецке 20 августа 1992 года от онкологического заболевания, 

немного не дожив до своего шестидесятилетия.  

      Недавно совершенно случайно попались мне на сайте necropol.org 

фотографии могилы этого заслуженного человека, земляка, память о 

котором мы храним.  

      После того как его жена в 1992 году уехала к дочери на Урал, могила 

летчика оказалась заброшенной. Вид этой могилы вызывает в некоторой 

степени шок... Металлический памятник небольшой высоты, на котором 

выцветшая фотография в круглой резиновой рамке, выпуклая красная звезда 

и скромная металлическая табличка, на которой выгравированы только Ф. И. 

О. и даты жизни покойного. Ограды на могиле нет, цветник зарос сорняком. 

По данным сайта, сама могила находится на краю кладбища, недалеко от его 

западной и южной границ… А ведь его жизнь могла бы сложиться совсем 

по-другому. Он мог бы полететь в космос, прославиться, занимать почетные 

места  в различных президиумах, совершать международные поездки и т. п. 

И, если бы он скончался (а он мог бы и дожить до наших дней, сейчас ему не 

было бы 80 лет), то местом его погребения мог бы стать один из столичных 
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престижных некрополей (например  Новодевичье кладбище). Но история не 

знает сослагательного наклонения и сложилось так, как сложилось – Иван 

Николаевич Аникеев нашѐл свой последний приют в более чем скромной 

могиле на окраине городского кладбища  русской провинции.  

      Для того что бы изменить как-то ситуацию мы обратились в 

администрацию города Бежецка. Управляющая  делами аппарата 

администрации Елена Юрьевна Дмитриева обещала посодействовать в этом 

вопросе и связаться с нами. Спустя пару месяцев в Лискинский музей 

позвонил депутат государственной думы, житель города Бежецка,  Владимир 

Генрихович Блем. Он сообщил, что стараниями местных краеведов, которые 

обратились в местное некоммерческое партнерство (НП) «Содружество», 

были выделены средства на сооружение памятной плиты на могиле 

Аникеева. Порадовал и фотоотчѐт который был прислан нам спустя 

несколько дней после звонка. Владимир Генрихович предложил 

сотрудничество и пригласил, по возможности, посетить город Бежецк.  

По фотоотчѐту видно, что наш земляк обрѐл достойный покой. 
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___________________________ 

 

                                                                                     Гордышева А.А. 

       Торгово-предпринимательское дело в сѐлах Коротоякского, 

Бобровского, Острогожского  уездов Воронежской губернии в 

конце XIX –начале XX веков (входивших в территорию 

современного Лискинского района) 
 

    Издавна  на   Руси   ярмарки ( простореч.- ярмонка (или ярманка), 

ярмарки,  (нем. Jahr-markt, буквально - ежегодный торг) имели особый 

статус. Это было не просто времяпрепровождение и даже не банальная 

закупка товара. В каждом населѐнном пункте ярмарка  имела свой размах, 

колорит и особенность. ¹ Часто они выполняли роль товарной биржи, где 

налаживались контакты поставщиков, покупателей и магазинов.  Кроме того, 

 ярмарки  были местом развлечений и площадкой, где народ мог пообщаться. 

Каждый год и на Лискинской земле затевали ярмарки. Информация об их 

местоположении, времени проведения и предмете торга сохранилась в 
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Памятных книгах Воронежской губернии за конец XIX начало XX веков. 

Они позволяют проследить денежный оборот товаров, предметы спроса и 

предложения и местоположения с названием ярмарок. В таблице ниже мы 

представляем информацию по уездам за несколько лет. 

Памятная книга Воронежской губернии. Статистические 

сведения по воронежской губернии 1874 год. Ведомость об 

оборотах на ярмарках Воронежской губернии 1874 года. с.32. 
Название ярмарок Где и когда 

бывают ярмарки 

На какую 

сумму привоз 

товаров 

На какую 

сумму 

продано 

Сретенская Бобровский уезд      

2 февраля в с. 

Средний Икорец 

420 289 

Константиновская 21 мая в с. 

Нижнем Икорце 

Торговли не 

было 

 

 Коротоякский 

уезд 

 150000 

Мироносецкая В с.Ст. 

Хворостани  Со 2 

дня Пасхи до д. 

жен мироносиц 

200000  

 Острогожский 

уезд 

 1200 

Трѐх-святительская В сл. Лыски.        

  30 января 

2850  

Никольская В  сл. Селявной   

   9 мая. 

850 480 

 

Троицкая В сл. Лыски.  В 

день святой 

Троицы        

1780 1110 

Успенская При Дивногорском 

Успенском 

монастыре                 

15 августа 

78039 6000 

Казанская В с. Залужном 5070 1480 
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Петропавловская В сл. Екатериновка           

29 июня 

8000 3500 

Богословская В сл. Колыбелка  

26 сентября 

4500 1500 

 

В девятую пятницу 

Екатериновская 

В сл. Екатериновка 

16 июня                     

24 ноября 

 

850 

650 

 

220 

150 

Как видно из таблицы в Старой Хворостани  и при Дивногорском 

Успенском монастыре  оборот товара был наибольшим.  Да это и понятно. К 

Дивногорскому монастырю на престольный праздник стекалось большое 

количество верующих. Место было почитаемое и намоленное.  А село 

Старая Хворостань  

« по мнению лискинского краеведа Зюбина возникло от греческих купцов. 

Греческое слово «Форос» означает «торг». Видимо в стародавние времена 

речка была пограничной линией, где происходил торг между 

земледельческим (осѐдлым) и скотоводческими племенами. Непонятное 

слово «Форос», «Форостан»  было трансформировано в более удобное и 

понятное «Хворостань»².   

А вот сведения об оборотах на ярмарках Воронежской губернии 1877 года. 

Памятная книга Воронежской губернии. Статистические 

сведения по воронежской губернии 1879 год. Ведомость об 

оборотах на ярмарках Воронежской губернии 1877 года. с.54. 
Название ярмарок Где и когда 

бывают ярмарки 

На какую 

сумму 

привоз 

товаров 

На какую 

сумму 

продано 

 Коротоякский 

уезд 

  

Ильинская В с. Сторожевом 

20 июля 

1000 250 

Мироносецкая В Старой 

Хворостани в д. св. 

жен мироносиц. 

75000 42000 

Трѐхсвятительская Острогожский 

уезд  В сл. Лыски          

30 января 

2500 1110 

Никольская В сл. Селявной     9 700 300 



 36 

мая 

Троицкая В сл. Лыски в день 

св. Троицы. 

1500 800 

Успенская При Дивногорском 

Успенском 

монастыре           

15 августа. 

5525 3250 

Казанская  В с. Залужном         

22 октября 

2550 1200 

Петропавловская В сл. Екатериновка       

29 июня 

9000 2500 

Успенская В сл. Колыбелка    

 26 сентября 

40000 10000 

Успенская В сл. Колыбелка    

 26 сентября 

40000 10000 

В девятую пятницу В сл. Екатериновка 

в  9-ю пятницу по 

Пасхе       

4500 445 

Екатериновская В сл. Екатериновка     

24 ноября 

4000 405 

Сретенская Бобровский уезд 

В с. Средний 

Икорец  2 февраля 

462 297 

   Лидирует как всегда Старая Хворостань. На втором месте не раз 

приходиться видеть Колыбелку. Имение Владимира Николаевича Тевяшова 

(1840-1919), который после  1886 г. после четырех лет службы в Орловской 

губернии вернулся домой и был назначен мировым судьей, а в 1890 г. стал 

начальником 3-го участка Острогожского уезда с центром в с. Колыбелке.³ 

«Он стал образцовым помещиком. Совместно с братом Евгением сумел так 

отличиться, что слухи о его земледельческих дарованиях разошлись по всей 

стране. Ещѐ бы! Колыбельские сорта ржи, озимой пшеницы, яблок 

постоянно получали дипломы и медали, бронзовые, серебряные  и золотые, 

различных сельскохозяйственных выставок.  
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    А на коннозаводской выставке (1880) В.Н. Тевяшов особо выделили за 

лучшую кирасирскую лошадь…  Обо всех этапах восхождения на 

всероссийский Олимп можно узнать из книг самого  В.Н. Тевяшова « 

Описание хозяйства Колыбельской экономии… (Острогожск, 1899)».4 

Очень интересные сведения даѐт таблица о сельских базарах в Воронежской 

губернии за 1889 год. Благодаря которой можно узнать, куда отправлялся 

товар, купленный на базарах.   В Новопокровском (городе Лиски) в это 

время был один ссыпщик хлеба – Н.Д. Константинов (он отмечен в таблице). 

Весь товар как понятно из таблицы направлялся по железнодорожной 

станции Лиски-Воронеж. 

Памятная книга 1891 г.  Статистические сведения по 

воронежской губернии. О сельских базарах в Воронежской 

губернии за 1889 года. с.110. 
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Сведения в таблице о ярмарках за 1913 год тоже довольно показательны. 

Они содержат не только название ярмарок, и  предмет торговли, но и  еѐ 

продолжительность.  

Памятная книга Воронежской губернии. Статистические 

сведения по воронежской губернии 1913 год. Сведения о 

ярмарках в  Воронежской губернии. с.115. 

  
 

    Станция Лиски оказала положительное влияние на развитие села 

Новопокровского. Из таблицы, представленной выше,  можно сделать вывод, 

что самые продолжительные базары в Старой Хворостани (как в 

исторически сложившейся точке торговли) и как раз в Новой Покровке. 
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Внесѐн будущий город Лиски и в отчѐт  Памятного календаря за 1904 год. 

Там представлена таблица «Процентных отношений городских жителей к 

сельским в Воронежской губернии и район волостей на которые 

простирается непосредственное влияние городов». Так в информации о 

городе Боброве есть примечание: «Бобровский уезд создал значительный 

экономический центр Бутурлиновку и два других поменьше – сл. Щучье и 

узловую станцию Лиски, при которой торговое село Петровское (часто в 

краеведческой литературе встречается двойное название села 

Новопокровского (Петровское)- прим. автора)  3 

   В Памятных календарях за 1903-1904 годы имеются материалы и о 

развитии частного предпринимательского дела на Лискинской земле в конце 

XIX начале XX веков. В таблицах приведены сведения не только именного 

характера, но и виды торговых точек, и их количество в Новопокровском и 

других селах. Информация эта разделена по уездам. Так мы еѐ здесь и 

представим. 

Бобровский уезд (город Лиски (Новопокровское), некоторые сѐла и 

железнодорожная станция Лиски входили в этот уезд)    

Аптека. Киркел Р.М. – с. Новопокровское, Новопокровской волости.  

Бакалейные товары.  Кошкаров Г.А. - с. Новопокровское, той же волости, 

Кряжев И.В. - с. Новопокровское, той же волости,  Штоколов М.Г.-  с. 

Средний Икорец, Среднеикорецкой волости.  

Бани. Григорьев П.А. - с. Новопокровское, той же волости, Чернавцев М.Н.- 

с. Новопокровское, той же волости.    

Буфет. Акбулатов М.А. – ст. Лиски.  

 
Здание гостиницы «Сан-Ремо» (сохранилось до сих пор по улице 

Коммунистической.)  В левом нижнем углу надпись - 

 «Ренсковый погреб» Д.Н. Сиротинина и ниже под ней –  

«Бакалейный магазин П.Н. Сиротинина». 
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Ренсковые погреба (лавки, где покупали рейнские вина (рейнвейн и д.р.) 

Сиротинин Д.Н. - с. Новопокровское, Новопокровской волости.  

Трактир. Исаянц С.М. - с. Новопокровское, той же волости  

Чайные. Даньшин Д.С. - с. Средний Икорец, Среднеикорецкой волости, 

Суворин П.К. – с. Нижний Икорец, Среднеикорецкой волости, Устинова 

М.П. - с. Новопокровское, Новопокровской волости, Федотов  Т.Е. -- с. 

Новопокровское,той же волости. Штоколова Е.И. - с. Средний Икорец, 

Среднеикорецкой волости, Корнилова В.И. - с. Средний Икорец, 

Среднеикорецкой волости.    

Железные товары. Штоколов Г.М. - с. Средний Икорец, Среднеикорецкой 

волости, и бакалейные - Лисицин Т. А. - с. Новопокровское, 

Новопокровской волости, и чѐрнобакалейные - Штоколов Г.М. - с. Средний 

Икорец, Среднеикорецкой волости.      

Колбасная. Беронин В.К.- с. Новопокровское, той же волости.  

Винокуренные. Синицын  Н.Н. - с. Новопокровское, Новопокровской 

волости, Суровикин С.А. -.- с. Новопокровское, той же волости.         

 Мануфактурные товары. Голин Г.С. - с. Новопокровское, Новопокровской 

волости, Кузнецов И.П.-  с. Средний Икорец, Среднеикорецкой волости, 

Чеботарѐв П.А. - ст. Лиски, и галантерейные - Шваров А.П. – при ст. Лиски, 

и прочий товар. Арзамасцев А.В.  – Нижний Икорец, Среднеикорецкой 

волости, и бакалейный - Пустовалов М.И. – Нижний Икорец, 

Среднеикорецкой волости.   

Мясные лавки. Драгунов А.А. - с. Новопокровское, той же волости, 

Ломанцев Я.И. - с. Новопокровское, той же волости. 

Пивные лавки. Калининское пивоваренное Товарищество (и оптовый склад 

пива) - с. Новопокровское, Новопокровской волости, Малахов  Г.М. - с. 

Средний Икорец, Среднеикорецкой волости, Трѐхгорное пивоваренное 

Товарищество (г. Москва – прим. автора) - с. Новопокровское, 

Новопокровской волости.  

 Хлеб. Печѐный хлеб - Ефимов Ф.И. - с. Новопокровское, той же  волости, 

Королѐв Л.Е.- с. Новопокровское, той же волости, и кондитерские товары - 

Кочергин Ф. Я. - с. Новопокровское, той же волости.  

Торговля зерновым хлебом. Петров И. А. - с. Новопокровское, той же 

волости, Штоколов М.Г. - с. Средний Икорец, Среднеикорецкой волости, 

ссыпка хлеба- Константинов Н.Д. - с. Новопокровское, той же волости, 

Лисицин В.А. – ст. Лиски, Устинов А. А. - с. Новопокровское, той же 

волости, Чернушкин В.Д. – Старопокровское, Новопокровской волости,  

Штоколов М.Г. - с. Средний Икорец, Среднеикорецкой волости.   

Чѐрнобакалейные лавки ( именно - продажа мелочного товара: соль, 

ложки, верѐвки и т.д.) Акбулатов И.П. – ст. Лиски, Арапов М.Я. - с. 

Новопокровское, той же волости, Арзамасцев М.В. –с. Нижний Икорец, 

Среднеикорецкой волости, Бунин Д.И. – Средний Икорец, той же волости, 

Горбунов А.Н. – с. Новопокровское, той же волости, Григорьев М.А. и 
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Григорьев П.А. - с. Новопокровское, той же волости, Дмитриев Е. И.С. 

Старопокровское,  той же волости, Ефимов Д.Ф. - с. Новопокровское, той же 

волости, Заворуев Д.П. - с. Новопокровское, той же волости, Ирхин С.М. -- с. 

Новопокровское, той же волости, Колосов К.С. – Старопокровское, 

Новопокровской волости. Коробов И.А. – с. Новая Покровка, той же 

волости, Кряжев С.В. - с. Новопокровское, той же волости, Машин П.Д. –

Старопокровское, Новопокровской волости, Неумывакин И.Е. -

Новопокровское, той же волости, Новиков Е.П. - Новопокровское, той же 

волости, Овчинников В. А.- Старопокровкое, Новопокровской волости, 

Попов П.А. - Новопокровское, той же волости, Починяев П.Д. - 

Новопокровское, той же волости, Родионов И. К. - Новопокровское, той же 

волости, Сиверский И.Н.- Новопокровское, той же волости, Ситников Н.М. - 

Новопокровское, той же волости, Тихонов М.П. - Новопокровское, той же 

волости, Устинов А.П. и Устинов К.А. - Новопокровское, той же волости, 

Чернушкин В. Д.- Старопокровское, Новопокровской волости, Яковлев Я.А - 

Новопокровское, той же волости. 

Коротоякский уезд. 

Аптека. Фон – Детенгоф А.В.  - с. Давыдовка, Новохворостанской волости. 

Амбар для откармливания птицы. Еремьев Д.И. – с. Давыдовка, 

Новохворостанской волости.       

Бакалейные товары. Сиротинин П.Н. - Новопокровское, Новопокровской 

волости, Павлова П.В. –с. Давыдовка, Новохворостанской волости.   

Булочная. Еремьев  Н.И. – с. Давыдовка, Новохворостанской волости.   

Буфет. Пьянов Е.Г. -  с. Давыдовка, Новохворостанской волости.     

Мануфактурные товары. Андреев Н.В. - с. Давыдовка, Новохворостанской 

волости, Бородкин Н.Г. – с. Почепское, Тресоруковской волости, Зайчиков 

А.Н. – с. Дракино, Новохворостанской волости, Иванов М.И. - с. Давыдовка, 

Новохворостанской волости, Спесивцев И.Ф. – ст. Давыдовка Ю.-В -ж.д., 

Чуев И.П.- Аношкино, Новохворостанской волости.        

Мануфактурные и бакалейные товары. Подрезов А.И. – с. Тресоруково, 

Тресоруковской волости.        

Мелочные  товары. Булгаков И.П. – с. Старая Хворостань, 

Новохворостанской волости, Викулов М.Н. – сл. Петропавловка, 

Коротоякской волости, Глазов А.В. – Тресоруково, Тресоруковской волости, 

Гуньков И.А. – с. Аношкино, Новохворостанской волости, Добросоцкий 

М.А. - с. Давыдовка, Новохворостанской волости, Дружинин И.Т. –с. 

Давыдовка, Новохворостанской волости, Дубровин И.Ф. - Тресоруково, 

Тресоруковской волости, Еремеев Д.И. - с. Давыдовка, Новохворостанской 

волости, Загребайлый  А.П. – с. Дракино, Новохворостанской волости, 

Красиков П.Д. – с. Тресоруково, той же волости, Куров С.Г. - с. 

Тресоруково, той же волости, Лоскутов С.С. - с. Тресоруково, той же 

волости, Мансуров И.В. - с. Почепское, Тресоруковской волости, Неврюев 

Т.М. - с. Давыдовка, Новохворостанской волости, Осенев Н.Б. - с. 
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Тресоруково, той же волости, Сальников Н.Г. - с. Почепское, 

Тресоруковской волости, Строганов  А. В.- с. Давыдовка, 

Новохворостанской волости, Турицына В.А. – с. Старая Хворостань, 

Новохворостанской волости, Чижиков Т.Н. – с. Дракино, Новохворостанской 

волости.                                                                                           

Чайные лавки. Башкатов И.Е. - с. Аношкино,  Новохворостанской волости, 

Быков А.П. - с. Давыдовка, Новохворостанской волости, Глазов А.В. – с. 

Тресоруково, той же волости, Коровкин Н.Г. - с. Почепское,  

Тресоруковской волости, Красиков И.Д.- с. Почепское, Тресоруковской 

волости, Петров Т.В. - с. Тресоруково, той же волости, Сальников В.Ф. - с. 

Давыдовка, Новохворостанской волости, Сорокин А.Ф.- с. Давыдовка, 

Новохворостанской волости, Шилин А.Ф. - с.Давыдовка, Новохворостанской 

волости, Шурупов Ф.П. - с. Дракино, Новохворостанской волости.  

И продажа табака: Агапов Н.И.- с. Дракино, Новохворостанской волости.  

Чѐрные товары. Забельский И.Д. - с. Давыдовка, Новохворостанской 

волости, Тарасевский А.П. - с. Давыдовка, Новохворостанской волости, 

Юмохин И.Е. – с. Давыдовка, Новохворостанской волости.  

Острогожский уезд. 

Скобяной товар. Лисицин В.А. – сл. Пухово Лысянской волости.  

Лес. Романович Т.Н. – сл. Щучье, Колыбельской волости.    

Мануфактурная торговля. Александров В.И. – сл. Щучье, Колыбельской 

волости, Епифанов Г..Я. – сл. Колыбелка, Колыбельской волости.   

Мелочные товары. Базилевский  Г.И. – сл. Лиски, Лисянской волости, 

Безродный К.И. – сл. Владимировка, Колыбельской волости,  Бражников 

В.А. – сл. Петропавловка, Колыбельской волости,  Вакулин Е.Н.- сл. Лиски, 

той же волости, Волошенков В.И. – сл. Щучье, Колыбельской волости, 

Грищенко И.М. – сл. Колыбелка, Колыбельской волости,  Ермолинко С.М. - 

сл. Щучье, Колыбельской волости, Зузулина А.Т. – сл. Переезжая, 

Колыбельской волости, Камышов А.Т. – х. Петровский,  Колыбельской 

волости, Ковалѐва С.Т. – сл.  Лиски, той же волости, Коржов Г.В. – сл. 

Екатериновка, Колыбельской волости, Коротков Е.С. – с. Залужное, 

Лисянской волости, Костыркин И.Е. – сл. Коломыцева, Лисянской волости, 

Лисицкий С.П. - сл. Владимировка, Колыбельской волости, Литягин С.В.- 

сл. Колыбелка, той же волости, Лозовой Г.М. - х. Петровский, Колыбельской 

волости, Лозовой П.М. - сл. Екатериновка, Колыбельской волости, Марченко 

П.А. – сл. Переезжая, Колыбельской волости, Неумывакин  Е.М. - сл.  Лиски, 

той же волости, Пилипенко Иван - хутор Прияр, Колыбельской волости, 

Пискунов Т.М. - х. Петровский, Колыбельской волости, Прорешный П.С. - 

сл. Владимировка, Колыбельской волости, Рыбченко Н.А. – сл. Селявная, 

Лисянской волости, Середин И.Я. – х. Попасный, Лисянской волости, 

Селиванов А.Д. – сл. Мелахино, Лисянской волости, Синицин Н.Ф. - сл. 

Колыбелка, той же волости,   Старченков И.П. - сл. Колыбелка,  той же 

волости,  Сухоручкин В.И. – ст. Пухово Ю.-В. ж.д, Фролов П.С. – сл. 
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Петропавловка,  Колыбельской волости, Хицов П.Г. - сл. Петропавловка,  

Колыбельской волости, Цареградский М.Г. - сл. Щучье, Колыбельской 

волости, Чалый Г.Д. –х. Ковалѐв, Лисянской волости, Шиловской Г.М.- х. 

Попасный, Лисянской волости, Шинкарѐв А.И. - сл. Селявная , Лисянской 

волости, Шубина М.И. - сл. Щучье, Колыбельской волости, Яковенков М.Н. 

- сл. Селявная , Лисянской волости, и мануфактурные - Замахаев П.Н. – сл. 

Пухово, Лисянской волости, Нагайцев М.Н. - сл. Щучье, Колыбельской 

волости.              

   Чайные. Дубровина П.Г.  – с. Залужное, Лисянской волости, Минин К.И. - 

с. Залужное, Лисянской волости. 

   Долгое время информации о  купечестве и предпринимательском деле в 

Лискинском краеведении почти не было. В рукописях первого краеведа Д. Г. 

Дегтярѐва встречались разрозненные и не подтвержденные источниками 

сведения. Памятные календари Воронежской губернии, сохранившие 

разнообразную информацию по истории уездов и волостей губернии за 

существенный отрезок времени (вторая половина XIX первые десятилетия 

XX веков), дали возможность не только получить новые краеведческие 

факты, но и посмотреть на развитие торгового дела в селах: уровень жизни 

местного населения, предмет рыночного спроса и предложения, влияния 

местоположения сел на их развитие (от железнодорожных станций,  рек, 

монастырей). Это дало возможность восстановить существенный 

краеведческий пробел.   
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Изюмцев В.И. 

 

 Крестики, пуговицы, керосиновые лампы… 
 

                                    Не каждому дано заглянуть во все уголки нашей 

великой и бескрайней России. Мне это удавалось и удается. Шесть часовых 

поясов говорят о ее могучих и бескрайних просторах. Сибирь, Дальний 

Восток для российского самодержавия добыли и закрепили наши предки – 

донские казаки. От верхнего Дона до его низовьев жил народ, не считавший 

себя русским, однако имеющий с русскими общий язык и христианскую 

веру. Мы, сейчас живущие на берегу Великого Дона, не в полной мере 

осознаем то, что в настоящее время чувствует и понимает население 

нижнего Дона. Они с такой любовью относятся к реке, которую называют 

Батюшкой - Доном Ивановичем. Хотя в сравнении с нашими берегами их 

Дон Иванович выглядит не совсем привлекательно.  

                    На берегах нашей реки какие только народы не находили себе 

пристанище! Начиная с эпохи мезолита жизнь на Великой реке была всегда. 

Какие только культуры здесь не встретишь… Если внимательно смотреть 

себе под ноги, можно в наших краях найти свидетельства разных эпох. 

Сколько брошенных поселений кочевников, сколько ранних славянских 

поселений, зарегистрированных в аннотированных указателях, 

пропущенных исследователями! 

                      В истории Дона  много еще непонятного и неизученного. Есть 

мелочи, на которые следует обращать внимание. А на некоторые хотелось 

бы обратить внимание читателей альманаха. 

 

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТИКИ 

В народе говорят, что чужие нательные крестики поднимать нельзя. 

Человек, увидевший на земле чей – то крестик, перекрестится и пойдет 

дальше. Так раньше  было на Руси, да и сейчас, наверное, помнят о таком 

отношении к крестам. Но это уже преданья старины глубокой. Кто как 

относится к этим поверьям, но ко мне такие крестики просто «плывут». Я же 

их собираю, может, это чем - то определено… Найденные в одном 

поселении,  они не несут ничего сакрального. А утеряны они были самым 

простым образом – рвались шнурки при каких - то работах, да и в драках - 

чего греха таить. Они разные: медные, бронзовые, реже - серебряные, а о 

золотых говорить пока не приходится. Если кто и носил золотой крестик, то, 

как правило, не работал в поте лица, не рвал шнурок или цепочку в драке… 

Но так или иначе у меня собралось порядка 60 штук. Особенность их 

заключается в том, что они были утрачены в разных временных 

промежутках -  200 - 350 лет назад. Это обыкновенный подъемный 

материал, не более. Как  сообщалось по НТВ, в 2008 году в Иркутске у 

Спасской церкви в ходе спасательных археологических раскопок было 
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найдено 230 нательных крестиков вместе с останками усопших. Как 

заявляют ученые,  это одна из самых великолепных находок нательных 

крестиков, найденных на территории РФ. Среди найденных в Иркутске 

крестиков  много аналогов, найденных случайно и в наших краях. И 

становится ясно: это наши земляки, наши предки - донские казаки – 

покорители Сибири, нашедшие свое последнее пристанище в Иркутском 

остроге, с нательными крестами, которыми их крестили здесь, в наших 

краях.  С собранным материалом предстоит много работы. Фотографии 

крестиков следует выложить в Интернете, чтобы узнать мнения авторитетов 

истории казачьего Дона. 

 
Металлоискатель выхватывает из почвы металл как черный, так и 

цветной. Однако не стоит игнорировать черный и проходить мимо. Среди 

находок попадаются плуги, лемехи, бороны, удила и прочие бытовые 

предметы прошлых времен. Особенный интерес к находкам цветного 

металла. Это могут быть предметы конской упряжи, всевозможные пряжки, 

пуговицы, а также потерянные медали. Две из них мне удалось обнаружить. 

Одна из первых – медаль за русско – турецкую войну 1877 – 1878 гг. На 

поверженном полумесяце стоит в лучах православный крест, с надписью на 

обратной стороне – «НЕ НАМ НЕ НАМ А ИМЕНИ ТВОЕМУ». Вторая 

найденная медаль - в честь столетия победы под Бородином. 

 С лицевой стороны  - изображение Александра I, а на обороте – 

«1812 славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги 

1912». И как раз в 2012 году будет отмечаться двухсотлетие этого 

замечательного события в истории России. 
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                                       ПУГОВИЦЫ 

Неединичные находки гербовых латунных пуговиц свидетельствуют о 

бурной деятельности государственных служащих, чиновников всякого ранга 

и военных на территории нашего края, начиная с времен Петровских 

преобразований и до революции 1917 года. Для кафтанов, полукафтанов, 

плащей, шинелей изготавливались специальные пуговицы, с Российским 

гербом, без герба, с нумерацией, плоские или выпуклые, соответствующие 

роду служб, воинских частей и прочее. На более поздних пуговицах на 

вогнутой  обратной стороне указывались производители пуговиц. Чаще 

всего - это Бухъ СПБ и Копейкинъ СПБ. Часто попадаются пуговицы 

ливрейные с дворянскими гербами, а также иностранные, к примеру 

LONDON FIRMIN END SONSL. Но в основном это пуговицы служащих 

почтовой связи и телеграфа, служащих МПС, офицерские, солдатские, 

казачьи. Также часто попадаются пуговицы германские и венгерские, времен 

Великой Отечественной войны, что позволяет предполагать использование 

труда военнопленных при восстановлении народного хозяйства в 

послевоенное время либо ношение трофейного обмундирования местными 

жителями. 
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                         НЕМНОГО О КЕРОСИНОВЫХ ЛАМПАХ 

Трудно сейчас представить жизнь без электричества.  Бывают случаи 

перебоев в электроснабжении, на час, а то и больше, и задумываешься: а как 

же люди жили раньше без него,  электричества? У кого - то есть 

подсвечники, у кого - то керосиновые лампы, зажигают их, и радуются свету 

в полутьме. Свечи сейчас купить можно, а вот с керосином немножко 

туговато, да и лампы керосиновые редко у кого сохранились. Подсвечники, 

как правило, еще хранятся у людей, точенные на токарном станке, а то и еще 

козырнее – литые. Вставил новую свечу - и пали ее. А вот с лампами 

керосиновыми посложнее. У них стекло, которое часто бьется и не продается 

сейчас. А потому и пошли керосиновые лампы в утиль, настольные, 

переносные, «летучие мыши» и прочие. Часто попадаются в земле их 

расплющенные детали для держания стекла с крутушками для выдвигания 

фитиля – прибавить или убавить света.  

 
А ведь на этих самых крутушках производители оставляли данные о 

названии своих заводов. До революции 1917 года наши регионы снабжались 

керосиновыми лампами фирм. HUGO SCHNEIDER, BARDENHEUER 

RUHLA, T&B RUHLA, WETZCEWALD WILMES, а после революции 

ГОСПРОМЦВЕТМЕТ МЕТАЛЛАМП. Потом в конце концов пришла и к 

нам лампочка Ильича. Но многие еще долго не расставались с керосиновыми 

лампами. Хочется заметить, что литр керосина в советские времена стоил  3 

с половиною копейки. В Лисках (Георгиу – Деж) его продавали в 

хозяйственном магазине, который был расположен между водочным 

магазином №3 и  УНИВЕРМАГом по улице Коммунистической. Кстати, 
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этот двухэтажный УНИВЕРМАГ до революции был купеческим, на втором 

этаже был великолепный сейф с музыкой. Ее можно было послушать, когда 

за выручкой приходил инкассатор Спасских М. с револьвером в кобуре. 

Куда подевался расписной чудный музыкальный сейф после сноса магазина 

- неведомо. При свете керосиновых ламп, которых уже ни у кого не 

осталось, его не найти. 

 

СТАРИННЫЕ СВИНЦОВЫЕ ПЛОМБЫ 

Казалось бы, что в них  особенного, кроме оттисков – свинец, да и только, 

который работники станции Лиски срывали с груженых вагонов или 

собирали просто для нужд рыбалки или охоты. Для рыбалки свинцовые 

пломбы переливали в грузила, а для охоты катали дробь. Некоторые 

старинные пломбы сохранились до сегодняшнего времени. А они несут нам 

большую полезную информацию о том, как и в каком направлении через 

станцию Лиски возили грузы паровозы братьев Черепановых. Найденные  на 

территории Старой Покровки  пломбы могут рассказать о многом в развитии 

нашего российского железнодорожного транспорта. Оттиски на пломбах 

хорошо читаются: 

 

Ломоватка екат.ж.д.А 48.5.янв.13 

Станция Козловъ.31.окт.92.К.В.Ж.432№1 

Варваровка.Екат.ж.д.А163 

Юго – Вост.К – 1.10.сен.19.№0102 

ЮВЖД.20.Лиски.2.май.30. 

Репная.№1.20.май.13.Юго – Вост.К123. 

Купянск – 4.23.май.13.екат.ж.д.И540. 

Лиски.07.01.29.ю.в.ж.д.№16.К382. 

Купянск – 4.22.май.13.екат.ж.д.И412. 

Волынцево – 3.18.май.13.екат.ж.д.Б528. 

ЮВ. А568.353. 

 

Как до революции, так и после нее через станцию Лиски поезда ходили во 

все направления. Кстати, там же, на Старой Покровке, был поднят овальный 

нагрудный знак: «ст. Лиски.ю.в. СТАРШИЙ СТРЕЛОЧНИК №8». 

Должность эта была на станции упразднена с усовершенствованием 

стрелочных переводов автоматикой. По всей видимости, житель Старой 

Покровки занимал эту должность на станции Лиски, держал этот знак у себя 

на память, а впоследствии либо утратил этот знак, либо выбросил. 

 

___________________________ 
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                                                                                            Н. Кардашов 

 

                          По следу расстрельного списка. 
             

                О лискинце  -  Иване   Кузьмиче  Чернове,  возглавлявшем  

Ю.-В.ж.д. всего четыре месяца – с октября 1937 года по март 1938-го,  

беспощадное время оставило в истории дороги и памяти нашей лишь 

несколько скупых официальных строчек. «Родился в 1901 году на станции 

Лиски в семье железнодорожника. Окончил Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Работал на станции Миллерово, начальником 

Лиховского отдела движения. В октябре 1937 года назначен начальником 

Ю.-В.ж.д. Жил в Воронеже: ул. Комиссаржевской, 10а, кв.37. Арестован в 

марте 1938 года по обвинению в контрреволюционной террористической 

деятельности. Включѐн в сталинский список «Москва-центр» с пометкой 

ВМН (высшая мера наказания). Расстрелян в день вынесения приговора 8 

августа 1938 года в Москве. Погребѐн на кладбище «Коммунарка».  

             И всѐ. Будто за этими сухими строчками и не было пульсирующей 

жизни человека, которому в 36 лет доверили возглавить Юго-Восточную 

магистраль. Забытье - несмотря на  официальную реабилитацию безвинно 

репрессированного. Реабилитировать теперь уже почти умерщвлѐнную 

память о земляке помогла нам заведующая технической библиотекой 

станции Лиски Елена Рязанцева. Идя благодарной памятью по следам 

расстрельного списка, Елена Ивановна вспомнила, что в 1938-40-х годах 

библиотеку возглавляла Варвара Шедогубова, в девичестве Чернова… (о ней  

было опубликовано в альманахе № 5). И почти замурованная пластами 

времени и грифами секретности история приоткрыла тайну короткой, но 

яркой жизни Ивана Чернова – одного из самых молодых руководителей Ю.-

В.ж.д. 

 Созвучие фамилий оказалось не случайным. Варвара Антоновна 

Шедогубова (Чернова) была, как выяснилось, двоюродной сестрой Ивана 

Кузьмича. Через еѐ здравствующих родственников удалось отыскать в 

Лисках и его племянника – Юрия Николаевича Чернова.  Воспоминаниями 

потомственного железнодорожника и дополнился живой образ 

неординарного человека, руководителя, патриота. 

         - О моѐм дяде Иване Кузьмиче я знаю, в основном, из бесед с его 

женою Матрѐной Варфоломеевной, у которой я жил во время учѐбы в 

Воронежском пединституте, и из воспоминаний отца моего, Николая 

Кузьмича… Если начинать издалека, то родословная нашей фамилии 

Черновы тянется из Подмосковья эпохи Петра I. Оттуда царь Пѐтр набирал 

лучших мастеровых людей для строительства кораблей на воронежских 

судоверфях. Так пращур наш дальний и оказался на Икорецкой верфи у Дона 

под будущими Лисками. Его мастеровитость и тяга к познанию передалась 

потом всем Черновым. И дядя, Иван Кузьмич, неспроста, видимо, стал 
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одним из первых лискинских железнодорожников, получивших высшее 

образование…                     Когда верфь на Икорце перестала действовать, у 

подмосковных переселенцев возникли проблемы с оседлостью. Песчаные 

земли левобережья не располагали к занятию хлеборобством. А тут вскоре и 

строительство «железки» подоспело. Так московитяне снова прибились к 

государственному делу…  

… В семье Козьмы Ефимовича – главного кондуктора пассажирского поезда 

Харьков-Балашов и его жены-домохозяйки Авдотьи Ивановны было четверо 

сыновей: Иван, Михаил, Николай и Василий. Все, кстати, тоже стали 

железнодорожниками. Жили в третьем переулке Ленина, через дом от 

родительского крова Александра Карповича Лысенко.  …Гражданская война 

сделала дядю Ивана командиром взвода красногвардейцев, выбивавшего со 

станции Лиски банды Шкуро. Довелось Ивану Кузьмичу командовать и 

продотрядом, добывая кулацкий хлеб в Бобровском уезде для голодающих 

рабочих Воронежа, Питера и Москвы. Потом он поступил, по словам отца, в 

Харьковский, а не в Ростовский институт инженеров железнодорожного 

транспорта. После его окончания вернулся в Лиски и непродолжительное 

время работал начальником охраны на станции, затем возглавлял саму 

станцию. Был активным общественником: в Лискинском народном театре, 

которым руководила профессиональный режиссѐр Елизавета Афиногенова, 

состоял в агитбригаде так называемых «синеблузников». Агитгруппа эта 

ездила по линейным станциям, околоткам, показывала отрывки из 

спектаклей, агитировала за активное участие в строительстве новой жизни. 

Потом Ивана Кузьмича перевели в Миллерово, а позже он возглавлял 

Лиховской отдел движения. С этой должности в октябре 37-го и назначили 

его начальником Ю.–В.ж.д. Женой его стала бойкая и очень образованная 

девушка из Колыбелки Матрѐна Пышная – одна из первых лискинских 

комсомолок. В бытность дяди начальником дороги Матрѐна Варфоломеевна 

работала инструктором политотдела по работе с молодѐжью Управления Ю.-

В.ж.д. …  

В марте 38-го Ивану Чернову предписали выехать в Москву, в НКПС, с 

отчѐтом. Оттуда он уже не вернулся. О его аресте жене сообщил через 

несколько дней «воронок», а вернее, люди, приехавшие на нѐм ночью. Они 

просто вышвырнули женщину с малыми двумя детьми в темень промозглой 

мартовской улицы, объявив Ивана Кузьмича «врагом народа». Тѐтя Мотя 

переправила детишек к бабушке Авдотье в Лиски, а сама, лишѐнная крова, 

вынуждена была некоторое время ночевать в станционных туалетах  - ведь 

все недавние «друзья» отвернулись от семьи «врага народа». Да что ж их 

судить теперь – время было такое. И лишь прокурор Ю.–В.ж.д. Черкашин 

(жаль, имени его не знаю) не побоялся принять деятельное участие в судьбе 

Матрѐны Варфоломеевны: устроил еѐ санитаркой в дорожную больницу. 

Потом она и работала там врачом-рентгенологом…  
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 В какой «контрреволюционной  террористической деятельности» обвиняли 

Ивана Чернова? А вот в какой. В 30- е годы на станции Лиски во всех 

направлениях существовало лишь однопутное движение. Чтобы увеличивать 

объѐмы перевозок, нужен был второй путь и Северный парк. Но рельеф 

местности с крутыми уклонами и подъѐмами требовал строительства 

виадука, чтобы поезда могли спускаться на станцию с восточного 

направления, со стороны станции Придонская.  Этот виадук и стали делать 

по дипломному проекту, который  Иван Чернов успешно защитил в 

Харьковском институте. После завершения стройки (а она велась ударными 

темпами!) пропускная способность станции значительно возросла. Однако 

была одна «закавыка», требовавшая еѐ преодоления временем. Довольно 

крутой спуск с востока  подразумевал у поездных бригад выработку 

определѐнных навыков торможения. На маломощных паровозах с их 

слабоватыми тормозами  у некоторых машинистов с недостаточной 

квалификацией и опытом преодоление спуска не всегда получалось гладко. 

Были случаи, когда отдельные машинисты, не справившись с тормозами, 

«пролетали» парк и останавливались лишь у моста через Дон. Вместо их 

обучения стали искать, как водится, «стрелочника». Им-то неизвестный 

«доброжелатель» и назвал в своѐм доносе в НКВД автора проекта Ивана 

Чернова.  А «террористический» проект дяди Вани выдержал, кстати, 

бомбовые удары фашистов во время войны, и лишь весною 2012 года его 

виадук на 666-м километре перед Лисками заменили металлическими 

мостами. Да ваша газета в марте об этом писала. Получается, около 

семидесяти  лет служил дороге виадук «контрреволюционера» Чернова! А 

тот злополучный спуск теперь без труда преодолевают и машинисты-

первогодки… Меня учил этому наш легендарный паровозник Носков: 

показал сначала сам весь порядок торможения. А когда я при нѐм 

самостоятельно с первого раза спустился с востока в парк, радостно молвил 

мой мудрый  инструктор: «Вот теперь ты – настоящий машинист!».  

         …Как сказалась необоснованная репрессия Ивана Чернова на его 

родных и близких?  

         - После его ареста, - рассказывает Юрий Николаевич со слов своего 

отца, - к нам домой, и почему-то всѐ время ночью, зачастил на «чѐрном 

вороне» начальник местного НКВД Лешевский и, яростно стуча 

револьвером по столу, требовал от бати: «Признавайся, что твой брат Иван – 

«враг народа». В целом же никого из трѐх братьев дяди Ивана не тронули и 

не притесняли, в правах не ущемляли, публичного отказа от родства не 

требовали. Василий и Николай работали мастерами в ремонтных цехах  

локомотивного депо Лиски. Михаил – машинистом, водил поезда, потом 

работал тоже на ответственном участке – дежурным по депо.  А вот сына 

Ивана Кузьмича - Анатолия судьба репрессированного отца зацепила, когда 

его, машиниста паровоза, призвали в действующую Красную Армию и 

направили в лѐтное училище. За несколько дней до выпуска 
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несостоявшегося лѐтчика арестовывают и направляют в дисциплинарный 

батальон на каменоломни Красной Поляны, что за городом Сочи. 

Эмоциональный Анатолий впал в депрессию и помышлял, было, покончить 

с собою. Тогда товарищ по дисбату написал письмо его матери, рассказал о 

состоянии Анатолия. Матрѐна Варфоломеевна, женщина грамотная, 

деятельная и решительная, пишет письмо члену Политбюро ЦК ВКП (б) 

Жданову, аргументируя просьбу освободить сына словами Сталина о том, 

что «сын за отца не отвечает». Реакция на письмо женщины-матери 

последовала незамедлительно: через несколько дней из штрафбата Анатолия 

переводят в Астраханскую школу радистов-шифровальщиков, после которой 

он семь лет прослужил в Каспийской военной флотилии. Факт сам по себе, 

может, и не типичный, но примечательный, опровергающий утверждения 

«демократических» историков о тотальном преследовании советской 

властью родственников репрессированных.  После посмертной 

реабилитации Ивана Чернова 1 сентября 1956 года его вдове Матрѐне 

Варфоломеевне предоставили благоустроенную квартиру с газом в центре 

Воронежа, на улице Кирова, рядом с обкомом партии. Вернувшегося из 

армии сына Анатолия мать устроила санитаром в железнодорожную 

больницу и убедила окончить десять классов вечерней школы. После учѐбы 

в мединституте он работал участковым врачом на станции Воронеж-2, 

заведовал дорожной поликлиникой, руководил станцией переливания 

крови….   Дочь Ивана Кузьмича, Регина, окончив филфак ВГУ, вышла 

замуж за известного воронежского спортивного комментатора Владимира 

Затонского, вместе с ним работала в Казахстане. После развода 12 лет 

преподавала русский язык и литературу в Группе советских войск в 

Германии. Повторно вышла замуж за лѐтчика-истребителя Михаила 

Толкачѐва, воевавшего в Египте, а потом командовавшего лѐтным училищем 

в Чернигове. 

        В «леоновский набор» Михаила отобрали кандидатом в группу 

подготовки космонавтов, но по каким-то, кажется, медицинским параметрам 

забраковали…  Они с Региной воспитали двоих чудных дочерей – Лену и 

Маринку. У Анатолия трое ребят – Лена, Таня, Иван. Все получили высшее 

образование, живут и работают в Воронеже.            

          Такая вот не бумажная судьба железнодорожного руководителя Ивана 

Чернова. Потомок мастеровых-корабелов, наследник их русской славы, 

железнодорожник - патриот Иван Кузьмич Чернов мог бы гордиться и 

делом, служение которому он выбрал, но не дослужил, и недолюбленной 

семьѐю, детьми и внуками своими, так и не увиденными им. Но – Историю 

не перепишешь. Уроки бы из неѐ правильные извлечь… 

 

                                 Переключение на истину. 

       В марте 2012 года, готовя для дорожной газеты «Вперѐд» материал о 

переключении пути для реконструкции путепровода на 666-м километре 
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перед Северным парком станции Лиски, я ещѐ не знал ни о трагической 

судьбе Ивана Чернова, ни о причинах его ареста и поспешного расстрела. И, 

фотографируя двухпролѐтный бетонный виадук - старожил с мощными 

монолитными устоями, не знал, что именно у этих пролѐтов время откроет 

людям истину и заменит «кривду» - «правдой». И что оно, время, повторно 

реабилитирует на этом перегоне имя и дело нашего земляка, для которого 

виадук этот оказался не только роковым поводом для расстрельной статьи, 

но и…  пожизненным ему памятником.  

           Рассказывая о сути реконструкции виадука, заместитель начальника 

Лискинской дистанции пути Владимир Барабанов  говорил мне тогда с долей 

грусти и уважительности: «С 1936 года служили дороге верой и правдой эти 

мосты. Под бомбами немецкими устояли. Но всему своѐ время…». А через 

два месяца отысканный нами племянник Ивана Чернова Юрий сдѐрнет 

занавес с истины, молчавшей 76 лет: «Этот виадук, как и второй путь 

направлением на восток, был построен по дипломному проекту дяди, 

защищѐнному им в Харьковском институте. Но реализованный проект 

назвали «вредительским», а Ивана Кузьмича объявили «врагом народа». 

                Время никогда не хранит бессрочно долго оболганную истину. Еѐ, 

как и шило в мешке, не утаишь. А История не терпит сослагательного 

наклонения. И вот же факты. «Вредительский» проект железнодорожного 

инженера Ивана Чернова работал на дорогу 76 лет – завидное техническое 

долголетие! И не будь этих мостов и второго пути, пусть и с крутым 

спуском, на восток, куда бы уводили воинские эшелоны лискинские 

машинисты из-под бомбовых ударов фашистских стервятников  по станции 

Лиски? Ведь у  мостов через Дон уже стояли их злорадно щерящиеся 

башенными орудиями танки. А виадуки черновские и восточный его второй 

путь спасали от бомбовой смерти тысячи солдат, беженцев, семьи 

лискинских железнодорожников. Через них в тыл, в Таловую, из «ворот 

Сталинграда» - Лисок эвакуировалось всѐ бесценное живое и ценное 

недвижимое. Вот и получается: не будь этих «контрреволюционных» 

мостов, спроектированных «террористом» Иваном Черновым, станция 

Лиски оказалась бы наглухо закупоренной для прицелов немецких 

самолѐтов, которые стаями до шестидесяти машин налетали смертельно 

клевать железнодорожную «крепость на Дону».  

        Поклониться бы теперь тем мостам памятью запоздалою и сделать их 

памятником во спасение Лисок. Но и за то спасибо времени, что то 

мартовское (в марте же 38-го был арестован и Иван Чернов) переключение 

пути для обновления не расстрелянного виадука стало  и переключением на 

истину, объявленную в расстрельном году вне закона.  

       …Осенью 1977 года вдова Ивана Чернова Матрѐна Варфоломеевна и его 

товарищ, отсидевший в сталинских лагерях по ложному доносу, были 

приглашены в Воронежский Дворец культуры железнодорожников на 

торжества, посвящѐнные 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
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революции. Перед тем, как получить ордена Октябрьской Революции, 

спутник Матрѐны Варфоломеевны неожиданно поднялся и, опираясь на 

палочку, направился через переполненный зал к человеку, сидящему в 

первом почѐтном ряду ветеранов. Миг… И палка седого как лунь 

железнодорожника со свистом опустилась на плечи «самого почѐтного 

ветерана»: «Это тебе – за Ивана! Это – за доносы твои лживые на нас!». Так 

на глазах оцепеневшего зала 40 лет спустя истина наказала того, по чьей 

вине досрочно оборвалась жизнь 36-летнего начальника Ю.-В.ж.д. Ивана 

Чернова. Карающую палку вернула История Иуде, совавшему свои гнусно - 

клеветнические палки в колѐса ей и судьбе человеческой.        

                                  ____________________________  

  

                                                                                           Медведева М.В. 

 

«Посидим, поокаем»  (особенности  говора некоторых локально-

этнических групп населения современного Лискинского района 

Воронежской области) 
 

Лискинский муниципальный район находится в центре 

Воронежской области. Численность населения по итогам переписи 2010 г. 

составляет около 105 тысяч человек. Район делится на следующие 

территориальные единицы: г. Лиски, р.п. Давыдовка и 74 сельских 

населенных пункта, из которых самыми крупными по численности 

населения являются села Средний Икорец,  Высокое, Лиски и Дракино.  

30 июля 1928 года - день рождения Лискинского района с 

административным центром в городе Лиски. В состав района когда -то 

вошли части территорий Бобровского, Острогожского, Павловского и 

Коротоякского уездов. 

Население современного Лискинского района сформировалось в 

результате сложных миграционных процессов, происходивших на 

протяжении нескольких столетий, начиная с XVI века (строительство 

сторожи «у Богатого затона» и крепости Воронеж).  

В зависимости от исторических, социально-демографических и 

культурных факторов население современного Лискинского района можно 

объединить в несколько групп. Основными критериями группирования 

выступают здесь численность общности, история появления на этой 

территории, характер расселения и принадлежность к определенным 

историко-культурным системам (религия, духовная культура, система 

социальных норм и т.п.).  

 Этнические группы имеют развитую социальную структуру. Среди 

них есть как городские, так и сельские жители. Кроме того, данные 
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этнические общины кардинально отличаются  своими историко-

культурными системами. 

Население современного Лискинского района делится на несколько 

локально-этнических (этнотерриториальных), этносословных, 

этноконфессиональных и иных субэтнических групп. 

Локально-этническими группами в частности, являются: 

1. Цуканы — этнотерриториальная группа в составе 

южнорусского населения, различавшаяся по сословной 

категории. В XIX — начале ХХ в. цуканы относились к 

разрядам помещичьих и монастырских крестьян. Проживают 

компактной массой в бассейне р. Хворостань: села Копанище, 

Тресоруково, Марьино, Почепское, Рождествено, Дракино, 

пгт. Давыдовка. Предполагается, что локальный этноним 

―цуканы‖ был первоначально присвоен как прозвище жителям 

перечисленных выше сел соседями-однодворцами и указывает 

на особенности их говора: так называемое ―цуканье‖ (или 

―цоканье‖) — неразличение аффрикат «ц» и «ч». Цуканы 

разговаривают на «ы» — «пычаму», «мыкароны». В 

―Толковом словаре‖ В. И. Даля читаем: ―Цукан (тамбовское, 

воронежское) — цокальщик, кто говорит «ц» вместо «ч». 

Иного мнения придерживался в свое время воронежский 

краевед А. М. Путинцев, предполагавший, что этноним-

прозвище ―цукан‖ происходит либо от чукавый (―догадливый, 

сметливый‖), либо от чукан — ―щеголь‖. 

2. Талагаи - локальная группа однодворцев, проживавшая в 

пределах Лискинского района в селах Старая Хворостань, 

Селявное, Бодеевка, хуторах Новозадонском и Титчихе. 

Этнолог Д. К. Зеленин изучал их в начале XX в., по его 

мнению, они - остатки расселения тюркского суперэтноса 

Придонья, Приволжья, растворившиеся в южнорусском 

населении. По поводу происхождения этнонима-прозвища 

―талагаи‖ высказывались различные точки зрения. По мнению 

некоторых исследователей, он происходит от «талагаять» или 

«талалакать» — дурно, картаво говорить. Другие 

исследователи сходятся во мнении, что прозвище «талагаи» 
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буквально означает «бездельники, невежи». В.И. Даль 

указывает несколько различных значений слова ―талагай‖: 

лентяй, шатун, тунеяд; большой болван, неуч, невежа; 

(воронежское бранное) однодворец; вообще странный, чужой 

мужик, отличаемый по одежде; (симбирское) мордовская 

женская верхняя рубаха. В говоре это проявляется в 

следующем: произносят «що» вместо местоимения «что», 

смягчение звука «к» (чайкю, Ванькя и т.п.), двойное твердое 

«шш» вместо «щ» (тѐшша), употребление слова «каѐ» в 

значении где.  

3. Украинцы (хохлы) - этнотерриториальная группа. 

Значительная часть проживает в  селах Троицкое и Щучье. 

Разговаривают на «хохлацком», т.е. на суржике - смеси  

русского и украинского языков. Например: слово «заместо» 

среднее между укр.  «замiсть» и рус. «вместо». То же самое 

можно сказать про слово «шо», соответствующее рус. «что» и 

укр. «що». Замена творительного на винительный после 

предлога: «поговорить за сына». Замена практически не 

употребляемых в украинском языке активных причастий на 

словосочетания «такой, что» (или «такой, который»). «Про» 

вместо нормативного «о», например: «говорить про что-то» 

вместо «говорить о чѐм-то». «На» вместо нормативного «по»: 

«как на меня» (укр. «як на мене») вместо «как по мне», 

«ихний» вместо «их» (притяжательное местоимение). 

Местный говор очень отличается от чистого русского, 

печатного языка, так что он почти неузнаваем. Хохлацкий 

говор, если слушать его со стороны, отличается как бы более 

резким тембром звучания.  В нем вместо мягких [е], [и] – [э] и 

[ы].  

       У русских «ревѐт», у хохлов [рэвэ] 

       Дорожка – [стэжка] 

       Родник, ключ – [крыныца] 

       Затылок – [потылыца] 

       Лестница – [драбына] и т.д. 

 
Несмотря на то, что на протяжении веков под влиянием 

исторических и социальных условий происходила культурная консолидация 

различных групп, постепенно исчезали определявшие их названия, все же и 
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до нашего времени сохранились некоторые специфические особенности в 

одежде и других компонентах традиционной культуры, а также в говоре. 

Например, в разговорной речи некоторых сел Лискинского района 

встречаются элементы говора верхнедонских казаков (так называемый 

«балачка».). До сих пор в разговорной речи вместо "и" употребляют иногда 

"ы", например вышня, вместо вишня. Вместо «щ» и «сч» почти всегда 

употребляют двойной звук «ш», например: братишша, дружишша, 

пешшинка (песчинка), штука, (щука), ишшо или ишто (еще). В 

деепричастиях вместо «в» почти всегда употребляют «м», как - то: 

наемшись, напимшись, помолимшись и т. д. Вместо «в» часто произносят 

«л», например: ослобонить, тыкла (тыква): «б» вместо «г»: постебать 

(постегать): южнее вместо «ф» всегда «хв» – хворма, хварсить, ахвицер, 

Хведор, Хвилипп, Хвома и т. д.; предлог с заменяется частицей сы, са, со: сы 

друзьями, сы знакомыми или са друзьями. В некоторых словах приставляют 

или вставляют звук о или а: алимон, агромадный, пошено или пашено 

(пшено), пашаница (пшеница), кором (корм). В грамматическом отношении 

все существительные делятся только на два рода: мужской и женский, 

среднего же рода нет. К существительному среднего рода прилагают 

местоимение в женском роде, например: кому какая дела, кому какая 

счастья. Также говорят: куриная яйцо, жаркая сонца (солнце), разбитая окно, 

теплая пальто, гнилая яблоко или яблока. 

 Таким образом, в говоре различных локальных групп населения 

современного Лискинского района отмечаются определенные особенности, 

но в целом культура таких групп не выбивается из общеюжнорусских 

традиций. Следует отметить общность традиционной культуры 

южнорусского сельского населения, ассимилировавшей разнообразные 

элементы традиций различных групп местного и пришлого населения.  
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III.     «Родники мои, серебряные…» 
                                                                                  

                                                                                   Аникеев А.В. 

Стань, избушка, по – старому… 
 

Время… Оно лучше любого ластика проходится по наброскам 

нашей памяти, стирая лишнее (память всего удержать не может), а иногда 

неловко трогает и очень важные линии нашего сознания. 

 Но кто скажет, что лишнее, а что нет? 

Опять оно. Время. 

Итак, попробуем возвратиться в недавнее прошлое. На лет 20 с 

лишним тому… 

Сейчас всем кажется таким естественным расположение музейного 

здания на карте города по адресу: площадь Революции, 10 а. 

А ведь когда – то это было предметом жарких споров. Были 

варианты. И кто  - то принимал решение по этому месторасположению. 

Конечно, были разные мнения. Предлагали здание школы №12 

перенести в детский парк, который в то время еще не был так благоустроен, 

как сейчас. Наверное, это были очень дальновидные люди. 

 
Другие авторитеты говорили о  том, что место музею – на главной 

улице города – Коммунистической. Это обеспечит ему само по себе 

хорошую  рекламу, а стало быть, и хорошую посещаемость. Тут были свои 

резоны, наверное, очень практичных людей. 

Но вот заказчик и проектировщик настаивали на размещении 

музейного здания в парке клуба железнодорожников. 



 59 

Тут нужно сказать несколько слов о том, что собою представлял 

парк к началу 90 – х годов. 

 
Тогда мне казалось, что здесь можно было бы снимать фильм «На 

графских развалинах» или что – то в этом роде. Запущенный, обросший 

кустарниковой небритостью летний кинотеатр и полуразрушенная 

танцплощадка в восточной части парка. На противоположной его стороне -  

заброшенное кафе «Гриль» с недавним, но очень темным прошлым. По 

всему парку одичавшие разнопородные деревья, асфальтовые дорожки, 

конструкции с советской наглядной агитацией, погасшие клумбы, два 

памятника – бюста – Калинину М.И. и Горькому А.М. 
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В центре парка, северной его глубине – здание клуба железнодорожников в 

окружении пожилых елей. 

 
В клубе еще теплилась жизнь, он еще принимал в своих стенах А. 

Вески, Л. Лещенко, В. Винокура, С. Захарова, В. Кикабидзе, но по всему 

было видно, что дни его сочтены гиблой перестройкой. 

Проектировщик, а им на первом этапе был руководитель 

Воронежского проектного кооператива «Ренессанс» Грачев Ю.В. (ныне 

живет в Словакии), предлагал поставить здание справа от центральной 

аллеи, ведущей к  ж. д. клубу  (сейчас филиал ВГУ), вдоль нынешней 

изгороди по всей длине музейного здания. 

Заказчик  (вначале это был отдел культуры в лице его заведующего 

Брагина В.Н. и автор этих строк)  отстаивал тот вариант, который в итоге и 

был реализован. 

Чем мы руководствовались тогда, хотя в этом случае и появлялись 

дополнительные сложности с разборкой заброшенного кафе «Гриль» да еще 

могучей  кирпичной парковой стены в западной его части? 

Мы считали, что на новом месте здание должно было попасть в  

природно – архитектурную среду, похожую на его «родовое» место. 

Мы думали, что важно будет сохранить в прежнем виде 

сориентированность  сруба по сторонам света, как это было изначально. 

Если бы мы согласились с проектировщиком,  здание было бы 

развернуто с запада на восток, вместо первоначального -  с севера на юг 

(если кто – то помнит, у перекидного моста, вдоль железнодорожного 

полотна). И потом, в нашем варианте фасад здания выходил на почти такую 

же улочку, как и на прежнем месте. Проектировщик предлагал развернуть 

фасад окнами в парк, что полностью меняло бы восприятие здания… 
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Вот такая история с географией была у Лискинского музея, когда 

учреждение меняло свой адрес, статус, назначение. 

Многие из тех, кто учился в ж. д. школе №12, с благодарностью 

говорят о той непростой, временами даже героической работе по переносу и 

реконструкции здания. 

В этой работе в начале 90 – х годов приняли участие разные люди – 

чиновники, проектировщики, строители, краеведы, работники культуры, 

спонсоры. Низкий поклон им всем!!! 

Время многое стирает из памяти. Но для того и музей поставили, 

чтобы у города лучше память была. Чтобы вообще мы лучше помнили. 

 
 

                                                                         Аникеев А.В. 

«Родники мои, серебрянные…» 
«Живу не хуже Яшки Косого»! 
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Эту крылатую присказку мне приходилось слышать в Лисках не раз, и в 

детстве и значительно позже. Откуда она пошла? 

Реальный или «отфонарный» этот Яшка Косой. 

Мой отец, хорошо знавший глубинную, родниковую историю Лисок, 

употребляя к месту эту фразу, никак ее не комментировал, а я в те времена 

не позаботился узнать родословную местной поговорки. 

Совсем недавно коренной житель Песковатки Алексей Андреевич Иванкин 

(известный народный целитель) поведал мне все, что ему известно по этому 

вопросу. 

- И, главное, как оказалось, Яшка Косой – реальное лицо, житель села 

Песковатка. 

Его подворье, укоренившееся на краю села у Хроловых (видимо, Фроловых) 

носило звучное, породистое прозвище – Оленины. 

Почему Оленины? – спрашивал я знатока. – Ну, были же подворья 

Собакиных, Зверевых, а это, наверное, от оленей – пояснял Алексей 

Андреевич. 

Я же сам думаю – Оленины (хотя бы и от оленей) – прозвище или фамилия 

не местного, не песковатского происхождения. 

Скорее, Оленины – люди пришлые, имевшие отношение к старой 

дворянской фамилии – то ли по родству, то ли по принадлежности хозяину. 

Заговорили о Яшке Косом после войны, в 50 – х годах, когда он появился в 

Песковатке, как утверждают с золотых приисков. 

Хорошо одетый, в хромовых сапогах, сверкающий золотым фиксом во рту, 

он сильно отличался от местных еще и благородными поступками: защищал 

слабых, не обижал женщин, не сорил матерщиной. Имел всегда в кармане 

денежки. Купаясь в реке, мы подолгу находимся в воде, часто выныривая с 

добычей – раками или налимом. 

Почему косой? – спрашиваю у рассказчика. – Что, с глазом у него что – то 

было, или как? На это пока ответа нет. 

В последние свои годы Яшка Косой работал грузчиком в порту. Сразу 

вспоминаются слова из песни В. Высоцкого – «Грузчики в порту, которым 

равных нет, отдыхают с баснями Крылова…». 

Отдыхал ли с баснями наш уважаемый (и действительно так) герой 

неизвестно, но многие еще помнят его в Хромачах и красной рубашке 

носящим исправно чемоданы с речного вокзала на железнодорожный и 

обратно. 

Что – либо другое узнать об этой легендарной личности пока не удалось. 

Был ли женат, дал ли потомство, когда и при каких обстоятельствах ушел из 

мира сего – не известно. 

Но до сих пор в некоторых коренных лискинских семьях, когда с иронией 

говорят о своем житье – бытье употребляют крылатую фразу: «Живу не 

хуже Яшки Косого». _______________________________  
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IV.     Колоколенка 
                                                                                         Гордышева А.А. 

М е т р и к и  с у д е б 
 

          В управлении ЗАГСа Воронежа в отделе обработки и хранения 

документов    находятся    метрические    книги    Бобровского     уезда, в 

который входил и наш населенный пункт и многие другие села левобережья 

района. Метрики представляют собой ценный краеведческий материал о 

жителях города конца XIX – начала XX столетия. Перечисляются здесь и 

сословия, и вероисповедания и пѐстрая география переселенцев, которых 

судьба занесла на станцию Лиски (с. Новопокровское) в XIX начале XX 

века.  

   Так, например, на одной и той же странице метрики можно увидеть записи: 

«19 февраля 1906 года у мещанина города Боброва Николая Ивановича 

Успенского и законной жены его Евдокии Михайловны (оба православного 

вероисповедания) родилась дочь Лидия». Интересный и показательный факт 

роли церковных обрядов в жизни православных людей того времени - 

крещена 20 февраля (на следующий день после рождения, как и многие 

младенцы, записанные  в этой книге).  

  Здесь же «19 февраля 1906 года Курской губернии Белгородского уезда 

Николаевской волости села Таплинки у крестьянина Константина Петровича 

Трелина и законной жены его Прасковьи Васильевны (оба православного 

вероисповедания), родился сын Георгий (крещѐн 20 февраля).  

   18 февраля 1906 года у мещан города Орла Василия Алексеевича 

Асетинова и законной жены его Татьяны Ивановны (оба православного 

вероисповедания) родился сын Виталий (крещѐн 19 февраля).  

   7 июля 1906 года у крестьян села Верхнего Белоомучи крестьянина Сергея 

Васильевича Щукина и законной жены его Александры Васильевны родился 

сын Андрей (крещѐн 9 июля).  

  12 июля 1906 года города Боброва у потомственного почѐтного гражданина 

Алексея Ивановича Иванова и законной жены его Варвары Михайловны (оба 

православного вероисповедания) родилась дочь Серафима (крещена 13 

июля).  

  27 июля 1906 года Симбирской губернии Сызранского уезда Никулинской 

волости села Поник у крестьянина Георгия Павловича Обликина родился 

сын Николай (крещѐн 27 июля). 

   2 августа 1906 года Харьковской губернии мещанина города Волчанска 

Пѐтра Игнатьевича Шелестенко и законной жены его Гликерии Никитичны 

(оба православного вероисповедания) родилась дочь Наталья (крещена 15 

августа)». 

 Отдельно стоит отметить здесь фамилию восприемника - города Боброва 

купца Ивана Петровича Сиротинина. Здание гостиницы «Сан-Ремо», где 
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были торговые лавки его отца и дядьки, сохранилось до сих пор по улице 

Коммунистической.  В левом нижнем углу надпись - «Ренсковый погреб» 

(лавки, где покупали хорошие рейнские вина (рейнвейн и д.р.)  Дмитрия 

Николаевича Сиротинина и ниже под ней на всѐ здание – «Бакалейный 

магазин Петра Николаевича Сиротинина».  

  «24 ноября 1907 года у Воронежского мещанина Ивана Павловича 

Безрукова и законной жены его Татьяны Андреевны (оба православного 

вероисповедания) родилась дочь Екатерина. 

   2 октября 1906 года родились Михаил и Василий - близнецы у цехового 

города Воронежа Ивана Алексеевича Золоедова  и законной жены его 

Серафимы Яковлевны. Оба православного вероисповедания (3 октября 

крещены)» 

  И ещѐ: «июнь  1907. Умер сын Михаил у почѐтного гражданина слободы 

Масловки Михаила Ивановича Ермолаева». 

   Занесена в метрические книги с. Новопокровского так же и фамилия 

потомственного воронежского дворянина Николая Николаевича Кристлиб. 

Его сын – Константин (четырѐх месяцев отроду) скончался 9 мая 1914 года и 

похоронен на Покровском кладбище города Лиски. Причина смерти тоже 

указана - слаборожденный.  

   И ещѐ интересная запись: «17 сентября 1907 года. Заключен брак между 

врачом Николаем Александровичем Курносовым (православного 

вероисповедания) 30 лет и домашней учительницей Анной Ивановной Озе 

(католическо-лютеранского вероисповедания) 19 лет». (Разное 

вероисповедание жениха и невесты не помешало заключить брак.  В России 

находили возможным заключение таких браков, но при условии венчания в 

Православной Церкви и воспитания детей в православной вере. – прим. 

Автора.) 

 

  Кто же были свидетели брака? «По жениху: города Воронежа военный врач 

Николай Дмитриевич Курносов, Тамбовский купец Александр Николаевич 

Нестеров, и города Риги инженер – технолог Феликс Иванович Озе.  

  По невесте: ст. Лиски ЮВЖД инженер – технолог Иван Семѐнович 

Скрипка, станции Минеральных вод Владикавказской железной дороги 

инженер путей сообщения Алексей Иванович Лихачѐв».  

              О  последнем  известно,  что  он  в  посѐлке Минеральных вод  

1 сентября 1910 года открыл частное училище 1, 2, 3 классов, с программой 

реальных училищ, с разрешения попечителя Кавказского учебного округа Н. 

Ф. Рудольфа с тем, чтобы потом преобразовать его в правительственное 

учебное заведение.   

    Есть и фамилии тех, кто совершил таинство (служившие в тот момент в 

Покровском храме с. Новопокровского): священник Василий Усов с 

дьяконом Александром Дмитриевичем Ливенцевым и дьяконом – 

псаломщиком Василием Тройницким. 
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   Занесена в метрики и статистика смертей населения будущего города 

Лиски за 1903-1904 годы, по информации прихода Новопокровской церкви.  

Необычным для современного читателя будет наименование  болезней. 

Информацию эту мы представляем в таблице ниже.  

 

Наименование 

болезни 

Женского 

пола 

Мужского 

пола 

Обоего пола 

От английской 

болезни 

   

Воспаления  2 2 

Дизентерии 2  2 

Жабы 1  1 

Каменной болезни 1  1 

Коликов 2  2 

Коклюша  1 1 

Младенческой  9 8 17 

Простуды 2  2 

Диарея  4 4 8 

Родов 1  1 

Старческого 

изнеможение 

1  1 

Слаборождения 3 3 6 

Скарлатины   1 1 

Чахотки  3 3 6 

Рожи  1 1 

Итого: 29 человек. 23 человек. 52 человек. 

 
   Страница за страницей, скрупулезно внесѐнные рукою священника данные, 

открывают историю судеб давно ушедших из жизни людей. Каждая строка, 

цифра, метка - всѐ даѐт ценную краеведческую информацию. Именно такие 

документальные свидетельства помогают реально ощутить столкновение 

двух эпох истории (периода конца XIX начала XX  века), почувствовать себя 

частицей такого глубокого и нескончаемого понятия, как  время.  

 

Литература: 

Метрические книги Бобровского уезда конца XIX – XX вв. из ЗАГСа г. 

Воронежа (отдел обработки и хранения материалов). 

____________________________ 
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V. Незабываемое… 
                                                                                         Гордышева А.А. 
                                    

                                   1812 год  - юбилей и итоги. 
 

      Зональный этап областной краеведческой конференции школьников 

«Отечественная война 1812 года» проходил в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области 

на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением правительства 

Воронежской области от 02.09.2011 года №736 и в целях реализации 

областного Мега – проекта «Воинская слава России и в целях развития 

чувства патриотизма у школьников Лискинского муниципального района». 

Проходил зональный этап областной краеведческой конференции 

школьников на базе ЦРТДЮ 20.03.2012 года. Победители школьных этапов 

направили исследовательские работы в оргкомитет отдела образования.  

 

      Цели и задачи конференции состояли в том, что бы активизировать 

поисковую и учебно-исследовательскую деятельность школьников в рамках 

областного туристско-краеведческого движения «Край родной». Выявление 

и поддержка одарѐнных школьников, обладающих способностями 

творческой деятельности, проводящих краеведческие исследования. 

Подведение итогов исследовательской работы по теме «Отечественная война 

1812 года». 

     Участвовали 6 районов: Острогожский, Каменский, Бобровский, 

Аннинский, Таловский, Лискинский.  

 

     Областная краеведческая конференция школьников «Отечественная 

война 1812 года» проводилась департаментом образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области. Непосредственное проведение 

Конференции осуществляло Областное государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Областной центр 

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания» 

в районах – муниципальные отделы образования. 

 

     Участники конференции  

В конференции принимали участие школьники 8-11 классов в количестве 8 

учащихся, победителей районных конференций и 1 руководителя от района, 

компетентного для участия в работе «Круглого стола» по теме поиска «Нет 

забытых могил». 

 

     Условия участия в конференции 

Каждый участник Конференции представляет исследовательскую работу по 

теме «Отечественная война 1812 года» в печатном виде.  
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      Конференция проходила по нескольким секциям. Тема в первой секции 

«Отечественная война 1812 года», во второй «Край воронежский в 1812 

году: лица, события, факты». Третья секция «Помните о нас, отстоявших 

Отечество в 1812 году». Четвѐртая «Современники об Отечественной войне 

1812 года».  

      Во время проведения конференции, участники и гости могли посмотреть 

несколько тематических выставок: «Выставка краеведческой литературы, 

выставка плакатов», а так же творческий конкурс репродукций: «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина!» 

В конце конференции был круглый стол для руководителей делегаций 

поисково – исследовательской темы «Нет забытых могил». Прошѐл он с 

целью обмена опытом по сбору материалов для издания книги «Нет забытых 

имен защитников Воронежской земли». 

 

     От Лискинского района участвовали: МКОУ «Давыдовская СОШ». 

Руководитель – Головина Ирина Павловна. Участник – Мундрушина Юлия, 

Сморчкова Жанна - выпускницы. Тема работы: «Помните о тех, кто отстоял 

Отечество». 

     МКОУ Копанищенская СОШ. Руководитель – Дыбова Нина Викторовна. 

Участник: Цыганкова Анна - 9 класс. Тема работы: «Вклад воронежцев в 

Отечественную войну 1812 г.» Заняли в своей группе 3 место. МКОУ 

Ковалѐвская СОШ. Руководитель Бурляева Алла Станиславовна. Участник - 

Мазитов Роман - 9 класс. Тема: «Воронежцы на защите Отечества». 3 место. 

     МКОУ «Щученская СОШ» Руководитель – Богданова Людмила 

Алексеевна. Участница – Богданова Ирина - 11 класс. Тема: «Формирование 

воинских подразделений на Воронежской земле».  

     3 место. МКОУ СОШ№ 10. Руководитель – Меланьина Татьяна 

Николаевна. Участник - Жердева Анастасия - 11 класс. Тема: «Подвиги 

участников Отечественной войны 1812 года в литературе, архитектуре, 

скульптуре и живописи» Руководитель - Сафронов Николай Иванович. 

Участник – Сафронов Алексей. Тема: «Помните о нас, отстоящих Отечество 

в 1812 году». МКОУ СОШ №12. Руководитель – Зотова Виктория 

Владимировна. Участник – Герасименко Анастасия - 10 класс, Петрова 

Виктория - 10 класс. Залуженская СОШ. Руководитель Сергей 

Александрович Плетнѐв, участники - Крупицин Андрей. Тема: «Роль 

казачества в войне 1812 года».   

     21 сентября 2012 года состоялся бал, посвящѐнный  200 - летию войны 

1812 года «Во славу русского воинства». В это мероприятие были включены  

XVI -е Краеведческие чтения с той же тематикой. Гости бала знаний, музыки 

и танцев выступали и с художественными номерами и с краеведческими 

докладами. Из Воронежа был кандидат исторических наук  Н.А. Комолов, из 
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Острогожска – учѐный – секретарь музея имени И. Н. Крамского А.А. 

Пилипенко. Выступали члены совета Лискинского музея.  
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                                                                                             Сафронов Н.И. 

                                     

          Земляки - участники Отечественной войны 1812 года 
 

         Двести лет прошло с тех пор, как отгремели бои Отечественной 

войны 1812 года, но до сих пор ещѐ остается много «белых пятен» в этой 

истории. Мы плохо знаем имена наших земляков - героев той войны, у нас 

нет памятников, напоминающих о великой войне, в которой мы победили. 

Цель нашего исследования -  ответить на эти вопросы, и если мы откроем 

хотя бы одно новое имя или место захоронения участника той войны, мы 

будем считать, что со своей задачей справились. 

Наша земля не была охвачена пожаром войны, грозные баталии 

протекали вдали от берегов Тихого Дона, но наши земляки внесли большой 

вклад в победу русского оружия над армией Наполеона. На зов Отчизны 

откликнулись представители всех сословий, был объявлен сбор средств на 

экипировку ополчения и регулярных частей. Воронежское дворянство 

помогало действующей армии снабжением, подвижным составом и 

деньгами. Были пожертвованы 982 лошади для артиллерии. Для 

продовольствия армии было поставлено 2000 волов и 250 парных фур с 500-

ми упряжных волов для перевозки войсковых грузов.  

В июле-августе 1812 года в Воронеже из рекрутов Воронежской, 

Саратовской и Пензенской губерний  были сформированы 3-й и 4-й егерские 

полки, численностью в 1987 человек нижних чинов каждый. 

Обмундирование, амуниция и обозы были приобретены также за счѐт 

дворянства губернии на  сумму 150 тысяч рублей. Боевое снаряжение, 

провиант и жалованье для вновь сформированных полков доставлялись за 

счѐт правительства. В августе полки выступили в поход. О новобранцах 

лестно отозвался Главнокомандующий фельдмаршал Михаил Илларионович 

Голенищев-Кутузов: «3-й и 4-й егерские Воронежские по прибытии их 

армии при осмотре моем найдены, что они в столь короткое время довольно 

хорошо образованы и что большая часть людей стреляет довольно хорошо». 

Оба полка также хорошо показали себя в кровопролитном Тарутинском 

сражении 6 октября 1812 года. 

3-й Воронежский егерский полк принял участие в сражении у 

Малоярославца, где был сорван  план Наполеона прорваться на Калужскую 

дорогу. Армия Наполеона вынуждена была отступать по разоренной 

Смоленской дороге. В числе войск Кутузова, преследовавших отступающего 

противника, были 3-й и 4-й егерские полки. После сражения под 

Малоярославцем 3-й егерский полк сражался под белорусским городом 

Чашники, ходил в рейды при Ляхове, Язвине, 2 ноября участвовал в бою при 

Лукомле, а 4-го - при Волновыске. Числился в резерве до сентября 1813 года, 

когда принял участие в блокаде крепостей в Пруссии. За боевые отличия 3-й 

егерский был переименован в гренадерский егерский.  
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4-й Воронежский егерский полк 23 октября вступил в бой у Вязьмы, 

которую французское командование пыталось удерживать. В результате 

штурма русские войска овладели Вязьмой и заставили неприятеля отступать 

в западном направлении. 26 октября 4-й егерский полк участвует в сражении 

под Витебском и Дорогобужем. В феврале 1813 года егеря 4-го полка 

сражаются под городом Калишем, 13-го марта - при взятии крепости 

Ченстохов, 7 мая егеря сражались при Кенигсварте, 8-9 мая - при Бауцене, 12 

мая - при Герлице, а 14-15 - в знаменитом Дрезденском сражении. Полк - 

участник сражений в «Битве народов» при Лейпциге, в осаде крепости 

Данциг, а также в заключительных сражениях войны с Наполеоном.  

В егерских полках сражались рекруты, призванные из Бобровского, 

Острогожского, Коротоякского и других уездов Воронежской губернии. На 

театре боевых действий они проявили мужество и героизм. В те давние 

времена Лискинского района ещѐ не существовало. Как административная 

единица он появился спустя 116 лет после войны с Наполеоном. В состав 

нашего района вошли земли, ранее входившие в Бобровский, Острогожский 

и Коротоякский уезды.  

Из Боброва и Бобровского уезда в армию ушло 933 рекрута и от 

посадских людей и пригородных слобод - 16 рекрутов. От дворян на войну с 

французами ушли 15 человек. 

Алексей и Иван Северцовы. Служили в лейб-гвардии Измайловском 

полку. Участвовали в войнах против Наполеона, были в битве под 

Фридландом. В грозном 1812 году полк находился в 1-й западной армии, на 

которую обрушил главный удар Наполеон. Братья приняли участие в 

упорных арьергардных боях, самоотверженно сражались под Смоленском. 

26 августа 1812 года на поле Бородинского сражения показали отвагу и 

мужество. На глазах Алексея Петровича пал смертью храбрых брат Иван. 

Алексей был ранен картечью в левую руку. За проявленный героизм 

Алексей Петрович Северцов был награжден золотой шпагой с надписью: «За 

храбрость», стал кавалером ордена Святого Георгия. Его имя выбито на 

мраморе в Георгиевском зале Московского Кремля и в Воронежском  

документальном архиве на стенде «Документальная память народа».  

В 1821 году в чине подполковника А.П.Северцов вышел в отставку и 

поселяется в родовом имении, показав себя образцовым хозяином. Умер в 

1876 году и похоронен на сельском кладбище в селе Петровском (Ясенки).  

Из Коротоякского уезда на войну с французами ушло 500 рекрутов, 37 

рекрутов из города Коротояк, число дворян, ушедших на фронт, неизвестно.  

         Сотни рекрутов ушли на войну из Острогожского уезда. Основная их 

масса сражалась в Воронежских полках. За содействие в формировании 3-го 

и 4-го егерских полков многие дворяне Воронежской губернии удостоились 

монаршего благоволения: полковник Куликовский из Острогожского уезда 

был награждѐн орденом  Святой Анны 2-й степени. 
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Золотыми страницами в книгу русских побед вписана ратная летопись 

Острогожского гусарского полка. 29 ноября 1796 года Острогожский 

легкоконный полк объединился с Павлоградским легкоконным полком и 

был переименован в гусарский генерал-лейтенанта Боура полк. В 1801 году 

переименован в Павлоградский гусарский полк. Под этим названием 

острогожские гусары вошли в военную историю Отечества. В войне 1805 

года полк принимал участие в составе арьергарда князя Багратиона. 

Особенно отличились павлоградцы в боях под Шенграбеном и 

Амштештеном. О мужестве гусар в этой войне свидетельствует одно из 

писем Михаила Кутузова, в котором командующий сообщает о потерях 

коней в ходе военной кампании. Из 12 кавалерийских полков, находившихся 

под его командованием, наибольшие потери – почти половина – приходятся 

на Павлоградский гусарский полк. Характерна следующая деталь. В те 

времена кавалерийские знамена – штандарты могли иметь лишь полки 

тяжелой кавалерии. Павлоградский гусарский полк стал первым и 

единственным, ради которого эта установленная свыше традиция была 

нарушена. Он был награжден десятью (по числу эскадронов) почетными 

Георгиевскими штандартами, которые украшала надпись: «За подвиг при 

Шенграбене 4 ноября 1805 года в бою 5-тысячного корпуса с врагом, 

численность которого превышала 30 тысяч…» В ходе военных кампаний 

1805-1807 годов павлоградские гусары принимали активное участие в боях 

под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, в других военных акциях. В 1812 году в 

составе армии Тормосова он прикрывал Киев, воюя с союзниками 

Наполеона – австрийцами, саксонцами и поляками. Полк отличился в битвах 

под Кобрином, Городечным, Слонимом, а также на Березине. В ходе долгой 

войны павлоградские гусары участвовали в действиях партизанских отрядов 

в тылу французов. Так, 1 октября 1812 года они вынудили спасаться 

бегством целый отряд французов. Врага выгнали за пределы России, но на 

этом боевой путь Павлоградского гусарского полка не закончился. С боями 

он прошел всю Германию, отличился под Магдебургом, Виттенбергом, 

Гросс-Береном, а затем продолжил поход в Голландии. Весной 1814 года 

состоялся поход острогожских гусар во Францию. За участие в войне 1812-

1814 годов головные уборы гусар украсила надпись «За отличие».  

Бой павлоградских гусар под Шенграбеном описан Львом Толстым в 

романе «Война и мир». Полк входил в состав 5-тысячного отряда князя 

Багратиона, прикрывавшего движение главных сил армии Кутузова. Целый 

день русские войска отбивали атаки французского авангарда, и почти 

половина гусар осталась на поле брани. Лев Николаевич в своем 

бессмертном творении не раз упоминает формирования наших гусар, герой 

романа Николай Ростов служил в  Павлоградском полку. 

О походе Павлоградского полка  во Францию писал Александр 

Грибоедов, он отмечал мужество и мастерство гусар. 
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Ратными подвигами прославились братья Бедряги: Михаил, Сергей и 

Николай. Дети генерал-майора Григория Васильевича Бедряги с малолетства 

служили в Ахтырском лейб - гвардии гусарском полку, эскадроны которого 

квартировали в Острогожском уезде. Старший из братьев - Михаил 

Григорьевич (1779-1833) - участник польской кампании 1794 года. 24 

октября участвовал в штурме и взятии Праги. Боевая школа, пройденная под 

руководством Суворова, не замедлила принести блестящие результаты и 

выработала из Бедряги лихого кавалериста и храброго и опытного воина. В 

чине поручика командовал лейб-эскадроном, который «довел до 

совершенства». Всегда строгий к себе, он строг был и к подчиненным, но 

они отвечали ему большим уважением и привязанностью. Легендарный 

партизан Отечественной войны Денис Давыдов давал очень высокую оценку 

Михаилу: «Первым эскадроном командовал ротмистр Михаил Григорьевич 

Бедряга, высокой храбрости и даровитый офицер, изувеченный на 

Священной Бородинской битве». «Августа 24-го был в действии и, когда 

майор Дуванов ранен, он, вступая в командование батальоном, в оной с 

примерною неустрашимостью и опрокинул кавалерийскую колонну, а 26-го 

так же отличил себя храбростью против неприятеля, где и был ранен тяжело 

пулею». В чине полковника конноегерского  полка Михаил Григорьевич 

вышел в отставку. 

Другой брат, Николай,  в 1793 году вступил в военную службу 

кадетом, в 1797 году произведен в унтер-офицеры. В 1806 году в рядах 

своего полка воевал в Пруссии против французов. За храбрость в боях 

получил орден  Святой Анны 4 - й степени.  

На Бородинском поле Николай получил сильную контузию в грудь от 

ядра, но не покинул поле боя. Первый партизанский отряд ахтырских гусар и 

донских казаков (130 человек) по разрешению Кутузова создал Денис 

Давыдов, в то время подполковник Ахтырского гусарского полка. В октябре 

1812 года в партизанский отряд Давыдова вступил Николай Бедряга. Он 

участвовал в удалых набегах на отдельные отряды французской армии и еѐ 

обозы, за что был удостоен ордена Святой Анны II степени. 

Денис Давыдов не раз вспоминал о нем в своем «Дневнике 

партизанских действий 1812 года»: «Ахтырского гусарского полка штаб-

ротмистр  Николай Бедряга был известен своей храбростью и как верный и 

дорогой товарищ; в битвах всегда он был впереди всех, горел там, как 

свечка». В чине полковника поселился в своем имении в Острогожском 

уезде, избирался уездным предводителем дворянства в 1813-1834 годах. 

На Лискинской земле покоятся останки славных сынов Родины, 

принявших участие в грозных баталиях тревожного времени: Павел 

Иванович Тевяшов (1789-1856) - представитель старинного дворянского 

рода. В декабре 1810 года был определен в 38-й егерский полк с присвоением 

звания прапорщика, участвовал в русско-турецкой войне под командованием 

М.И.Кутузова, в сражении у крепости Рущук, в ходе которого был разбит 
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лагерь визиря. За сражение при Гальберштадте удостоился ордена Святой 

Анны III степени. Приказ об этом по армии подписал Барклай –де- Толли. К 

началу Отечественной войны подпоручик Тевяшов находился в рядах 3-й 

армии генерала Тормосова, в должности батальонного адъютанта, «за 

отличность» имел золотую медаль в петлице на ленте Святого Владимира.  

Отличился во многих сражениях, дважды ранен пулей в грудь и ногу. 

Принимал участие в заграничных походах русской армии. Вышел в отставку 

с производством в штаб-ротмистры. Поселился в своем имении в слободе 

Колыбелка. Занимался сельским хозяйством и служил по дворянским 

выборам в Острогожской палате гражданского суда. Избирался 

предводителем дворянства в Павловске.  

Место захоронения ветерана долго оставалось неизвестным, 

колыбельские жители не располагали данными о погребении героя войны 

1812 года в своем селе. Краевед А.Б. Товкациер высказывал предположение 

о том, что прах офицера покоится в Павловске, где отставной ротмистр 

избирался предводителем дворянства, или в уездном Острогожске. В 

результате расследования удалось доказать, что похоронен Павел Иванович 

в родовом имении в селе Колыбелка на кладбище у церкви. Сто лет назад в 

ограде располагалось надгробье - чугунная плита.  

Карл Антонович Вульферт (1796-1848), из дворян Финляндской 

губернии, сын надворного советника. Начал службу в Дворянском полку при 

2- м кадетском корпусе. С 10 февраля 1814 служил прапорщиком, с 1 июля 

1819 подпоручиком, с 10 июня 1823 поручиком, с 27 августа 1829 штабс-

капитаном, с 28 мая 1831 капитаном, с 29 августа 1833 подполковником, с 9 

сентября 1839 полковником. За свою службу имел ордена Святого 

Владимира 4 -й степени, Святой Анны 2 -й степени, Святого Станислава II 

степени, 1 декабря 1838 года награжден орденом Святого Георгия 4 класса 

№ 5769. Участвовал в заграничных походах русской армии. Похоронен в 

родовом имении в селе Щучьем. 

      «За спасение России и во славу русского оружия в этой беспримерной 

войне»  во исполнение обета Императора Александра I на добровольные 

народные пожертвования в Москве был построен Храм Христа Спасителя. 

На стенах этого храма были установлены 177 мраморных досок, где были 

указаны места и время сражений, наименование армий, дивизий и полков, 

участвовавших в них, а также имена убитых, раненых и отличившихся 

офицеров и других лиц, указы императора за время войны. На этих досках 

Славы русского оружия 3-й и 4-й Воронежские егерские полки упоминались 

19 раз! 

В 1812 году на территории Воронежской губернии проводилось два  

рекрутских набора. Против неприятеля было выставлено 10 полков 

ополчения. Среди защитников Отечества были все сословия, населявшие 

наш край, и в первую очередь - это крестьяне. Тысячи человек составили 

полки народного ополчения. Война оставила глубокий след в жизни народа, 



 74 

многие из призванных рекрутов не вернулись с полей сражений, многие из 

вернувшихся потеряли здоровье и остались инвалидами, но, несмотря на 

понесенные потери, народ смог отстоять свою независимость.  

Архивные документы не сохранили имен рядовых защитников 

Отечества. Но не  трудно догадаться, что это были всѐ те же Николаи и 

Иваны, Александры и Тихоны. И ждали их с войны матери и жены Марии и 

Ульяны, Анны и Полины. Несомненно, и фамилии участников 

Отечественной войны 1812 года ничем не отличаются от фамилий бойцов, 

воевавших во время Великой Отечественной. Ими были все те же потомки 

Ивановых и Аникеевых, Зернюковых и Марченко. В памяти многих 

поколений они навсегда останутся героями, защитившими в час беды свой 

народ и свою землю.   

Печально сложилась судьба колыбельского захоронения штаб-

ротмистра Павла Тевяшова. В конце пятидесятых годов храм Иоанна 

Богослова разобрали на кирпичи, из них построили совхозную мастерскую. 

Надгробные плиты растащили, место погребения кавалера ордена Святой 

Анны и Золотой медали, заслуженной в войне 1812 года, затерялось. 

Хочется надеяться, что благодарные потомки определят место погребения и 

поставят достойный памятник. Сделать это возможно. Известно место 

расположения храма. Можно найти людей, которые помнят, где находилось 

церковное кладбище. Хочется  верить, что подвиг героя не будет предан 

забвению. 

Похожим образом сложилась судьба захоронения полковника русской 

армии, кавалера ордена Святого Владимира 4 - й степени, Святой Анны II 

степени, Святого Станислава II степени, Святого Георгия 4 - го класса  

Карла Антоновича Вульферта. В 1958 году Щученский храм Рождества 

Пресвятой Богородицы был разобран на кирпичи. Из кирпичей построили 

школу. Надгробья разрушились, кладбище пришло в запустение и 

сровнялось с землей. Место погребения затерялось. Фрагмент гранитного 

надгробья внучки полковника Елизаветы Владимировны Вульферт долго 

лежал у дороги на улице Кольцовской. 

В 1995 году, при строительстве новой школы, во время раскопки 

котлована для фундамента газовой котельной захоронение полковника было 

вскрыто, цинковый гроб извлечен из могилы и, к чести щученских властей, 

перезахоронен на сельском кладбище.  

С 2011 года началось возрождение храма Рождества Пресвятой 

Богородицы, демонтирована котельная. Хочется надеяться, что прах 

ветерана будет возвращен на место и наконец  обретет покой, который он 

заслужил подвигом своей жизни. Возможно, это случится в год 

празднования 200-летия войны 1812 года. Удивительное совпадение! Таким 

образом, случится невероятная история: полковник Вульферт будет трижды 

предан земле в трех разных столетиях -  (ХIX, ХХ, ХХI) – 1848 -м, 1995 - м и 

в нынешнее время. 
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И лучшей эпитафией доблестному воину будут строки старинной  

песни дворянского полка: 

 

     Братья! Все в одно моленьем                 Но не вздохами печали   

     Души русские сольем,                           Память храбрых мы почтим; 

     Ныне день поминовенья                          На нетленные скрижали 

     Павших в поле боевом.                            Имена их начертим.                
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  РГВИА ф.29, оп 153Г, д.13, л. 

______________________ 

 
                                                                                           Тихонов В.А. 

                                              

      К  50 – летию  Карибского  кризиса. 
 

  Как  известно,  одним  из  непосредственных  участников  этого, пожалуй, 

самого  опасного  в  истории  человечества  события, поставившего  мир  на  

грань  самоуничтожения,  был  наш  земляк,  Генерал  Армии  Анатолий  

Иванович  Грибков.  Руководитель группы  по  разработке  операции  

«Анадырь»,  представитель   Генштаба  на  Кубе  в  период  кризиса,  он  

знал  немало  подробностей и  фактов,  которые  долгое  время  были  

засекречены,  и  вокруг которых  рождалось  немало  легенд.  Впоследствии,  

многими  из них,  он  делился  со  своими  друзьями,  в  том  числе  

земляками –  лискинцами.  Сегодня, в  день  завершения   ядерного  

конфликта,  мы публикуем рассказ об одной из таких бесед с генералом  

Валерия Тихонова, долгие годы поддерживавшего с А.И. Грибковым 

дружеские   отношения.                     

 

                              ГЕНЕРАЛ   В  КЛЕТЧАТОЙ  РУБАШКЕ. 

Как  ни  странно,  но  поводом  к  разговору  на  эту  тему  послужила  

бутылка  кубинского  рома,  которой  Анатолий  Иванович  угощал  меня  в  

один  из  приездов  к  нему  на  подмосковную  дачу. 
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- Вот. -  ставя  необычную  «красавицу»  на  стол,  сказал  генерал, - недавно  

Фидель  передал  в  гостинец.  Не  забывает  старого  друга… 

- Кастро? – удивился  я,  хотя  и  знал  об  их  давней  дружбе. 

-  Ага.  Обижается,  что  не  лечу  к  нему  в  гости,  вот  и  шлет  приветы.  У  

меня,  ведь,  его  личное  приглашение,  позволяющее  в  любое  время  

посещать  Кубу  за  их  счет.  Только  вот,  возраст  уже  не  тот… 

Как – то  незаметно,  пробуя  да  расхваливая  напиток  «от  Команданто»,  и  

перешли  на  «карибскую»  тему. 

- А  как  получилось,  что  Вы  стали  участником  тех  событий? 

-  В 1962 году  я  работал  начальником  оперативного  управления  при  

Генеральном  Штабе  Минобороны.  Это  было  время  пика  холодной  

войны  между  Советским  Союзом   и  США.  Недовольные  кубинской  

революцией,  нанесшей  американцам  серьезный  урон  как  в  

экономическом,  так  и  политическом  плане,  они  поставили  своей  целью  

свергнуть  правительство  Ф.Кастро  и  установить  на  острове  прежний,  

колониальный  режим.  Начали  разрабатывать  операцию  «Мангуста»,  о  

которой  наша  разведка  узнала.  Естественно,  мы  не  могли  оставить  без  

помощи  государство,  ставшее  на  путь  социализма.  Потому  и  было  

принято  решение  разместить  на  Кубе  советские  ракеты  средней  

дальности,  другую  военную  технику.  Но  сделать  это  скрытно,  чтобы  не  

вспыхнул  пожар  ядерной  войны.  Вот  тогда – то,  в  мае  этого  года,  по  

распоряжению  Министра  обороны  СССР  Р.Я. Малиновского,  и  была  

создана  группа  для  разработки  этой  секретной  операции,  которую  

поручено  было  возглавить  мне. 

                                                             - 2 - 

-  А  почему  операцию  назвали  «Анадырь»? 

- Было  несколько  вариантов,  но  выбрали  этот.  Название  наводило  

потенциального  противника  на  мысль,  что  «мероприятия»  будут  

проходить  где -  то  на  Севере  СССР. 

- И,  что  же,  надолго  удалось  удержать  ее в  секрете  от  американцев? 

- В 1992 году  мне  пришлось  быть  участником  международной  

Конференции  в  Гаване  по  случаю  30 – летия  Карибского  кризиса.  Так  

вот,  когда  я  в  своем  выступлении  назвал  некоторые  цифры,  к  тому  

времени  рассекреченные,  американская  сторона,  а  ее  возглавлял  

тогдашний  их  Министр  Обороны   Р. Макнамара,  заметно  

взбудоражилась.  Они,  ведь,  считали,  что  наших  войск  на  Кубе  было  12 

– 15  тысяч  человек,  а  их  было  около  42  тысяч!  Полагали,  что  

тактического  ядерного  оружия  не  было  вовсе,  так  как  их  разведка  его  

там  не  отмечала,  а  оно  было,  и  в  достаточном  количестве.  Так  что,  

отвечая  на  вопросы  американцев,  я  тогда  сказал: 

- Господа!  Могу  сказать  вам  одно – ваша  разведка  плохо  работала,  тогда  

как  наш  план  маскировки  и  дезинформации  сработал  прекрасно.  Ведь  

вы  и  по  сей  день  не  знаете,  что  пусковые  установки  «Луна»  и  
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крылатые  ракеты  мы  передали  кубинцам  с  ракетами  и  головными  

частями  в  фугасном  снаряжении… 

Моим  ответом  были  довольны  и  Кастро,  и  возглавлявший  нашу  

делегацию  Н.С.Хрущев.  А  вот  американская  сторона  явно  расстроилась.  

Выступавший  после  меня  Макнамара  разочарованно  сказал,  что  если  бы  

они  знали  об  этом,  события  развивались  бы  совершенно  по – другому.  

Ведь  в группировке  их  войск,  предназначенных  для  операции  

«Мангуста»,  как  оказалось,  ядерного  оружия  не  было! 

- Вам  долго  пришлось  быть  на  Кубе?  Что  особенно  запомнилось? 

-  На  остров  я  вылетел  в  ночь  с  15 на  16  октября.  В  мои  полномочия  

входило  руководство  группой  Минобороны  по  оказанию  помощи  нашим  

войскам  и  контролю  за  выполнением  решений  правительства.  

Напутствовал  меня  Министр  Обороны  Малиновский: 

- Как  только  все  ракетные  части  будут  приведены  в  полную  готовность  

к  боевому  применению,  Вы  доложите  об  этом  лично  мне.  Только  мне,  

и  никому  больше!  Ракеты  пускать  в  действие  исключительно  по  

личному  указанию  Верховного  Главнокомандующего  Н.С.Хрущева!  О  

готовности  ракетных  войск  донесете  мне  условной  фразой: - «Директору,  

уборка  сахарного  тростника  идет  успешно»…. 

С  Кубы  в  Москву  возвратился  в  конце  ноября.  Что  запомнилось?  

Многое.  И  нечеловеческое  нервное  напряжение,  не  проходящее  ни  

днем,  ни  ночью… И    встречи  с  Фиделем  и  Раулем  Кастро,  Че  Геварой.  

Последний  был  не  только  несгибаемый  революционер,  но  и  

талантливый  поэт.  После  его  гибели  Правительство  Кубы  учредило  в  

честь  его  Орден,  и  я  глубоко  признателен,  что  оно  отметило  мой  

ратный  труд  этой  высокой  интернациональной  наградой. 

- Кстати,  Орден  Че  Гевары  у  Вас  за  номером один? 

 

                                                                    - 3 - 

-Да… А  еще  до  сих  пор   снится   невыносимая  тропическая  жара  и,  -  

улыбается  Генерал, - клетчатые  рубахи  кубинских  бойцов,  в  которых  

нередко  приходилось  ходить  и  нам.  Во – первых,  в  них  мы  не  

выделялись,  а  во – вторых,  в  условиях  кубинского  климата  эта  одежда  

более  практична  при  обращении  с  оружием.  Теперь  вот,  и  дома  люблю  

в  клетчатых  рубахах  ходить…  

- Насколько  я  знаю,  Ваша  книга  «Операция  «Анадырь»  впервые  вышла  

в  Америке? 

- Так  получилось,  что  они  издали  ее  на  английском  языке  первыми.  

Написана  она  мною  в  соавторстве  с  американским  генералом  Уильямом  

Смитом.  В  95-м  году  в  Вашингтоне  состоялась  ее  презентация.  Все  

прошло  нормально,  но  вот  одна  история  мне  запомнилась  особо.  

Захожу  в  книжный  магазин  и  вижу  там  свою  книгу.  Прошу  продать  

мне  пару  экземпляров.   Продавец  глядит  на  меня,  потом  на  мой  
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портрет  на  обложке,  и  так  обрадовано  восклицает: - О!  Господин  автор!  

- И,  тут  же,  просит  поставить  на  нескольких  книгах  автограф.  Ну,  я  

расписался  где – то  в  десятке  экземпляров,  расплатился.  Торговец  

раскланялся  мне  вслед.  Каково  же  было  мое  удивление,  когда  на  

следующий  день,  зайдя  в  тот  же  магазин  докупить  себе  еще  пару  книг,  

я  увидел  подписанные  мною  экземпляры,  продаваемые  теперь  уже  по  

двойной  цене! Такая  вот  у  капиталистов  предприимчивость!   

-  Анатолий  Иванович!  Потом  часто  встречались  с  Фиделем   Кастро  

после  тех,  карибских  событий? 

-  Не  сказать,  чтобы  уж  очень,  но  встречи  были.  Одна  из  них  

состоялась  вскоре  после  завершения  нашей  операции  на  Кубе.  По  

поручению  Министра  Обороны  в  апреле  1963 года  я  «доставлял»  

Фиделя  Кастро  в  Москву  на  празднование  1  Мая.  Дело  в  том,  что  

американцы  несколько  раз  пытались  физически  устранить  кубинского  

руководителя.  Одна  из  операций  была  закодирована  словом  «Ортсак»,  

что  означало  в  прочтении  наоборот  «Кастро».  И,  естественно,  такой  

перелет  мог  быть  для  него  опасен.  Поэтому  пришлось  открывать  

специально  для  этого  беспосадочный  перелет  через  Север.  В  Марте  мы  

осуществили  пробный  полет  на  самолете  Ту – 114  через  Мурманск,  

между  Гренландией  и  Исландией,  вдоль  побережья  Канады  и  США...  А  

в  апреле   летели  уже  двумя  самолетами -  мы  с  опережением  в  два  часа,  

а  за  нами  самолет  с  Фиделем  на  борту.  Для  маскировки.  Все  же  

американская  разведка  узнала,  что  Кастро  летит  во  втором  самолете,  о  

чем  передала  одна  из  их  радиостанций.  И  хотя  никаких   агрессивных  

действий  предпринято  не  было,  поволноваться  пришлось.  К  тому  же,  

командир  самолета,  в  котором  летел  кубинский  лидер,  не  стал  

рисковать  делать  беспосадочный  перелет  и  решил  сделать  посадку  под  

Мурманском.  Погода  была  сложной -  шел  сильный  снег,  видимость  

никакая.  Поэтому  и  за  посадку,  и  за  взлет  переживали  сильно.  Правда,  

потом,  по  телевидению  показали,  как  Фиделя  переодевали  в  меховые  

одеяния,  а  он  со  смехом  и молодецким  задором  лепил  снежки  и  бросал  

их  в  своих  членов  делегации.  Но,  нам  в  то  время,  было,  конечно  же,  

не  до  смеха.  

                                                     - 4 - 

 За  тот  полет  командиру  экипажа  было  присвоено  звание  Героя  

Советского  Союза,  а  я  был  награжден  Орденом  Ленина... 

- А  вот  это – Анатолий  Иванович  указал  на  макет  какого – то  судна,  

стоящего  на  полке, - личный  подарок  Фиделя  Кастро  к  моему  80-

летнему  юбилею.  Уменьшенная  копия  шхуны "Гранма",  на  которой  он  

прибыл  на  Кубу  с  товарищами  из  Мексики  освобождать  народ  от  

Батисты. 

А  последняя  наша  с  ним  встреча  состоялась  недавно – на  конференции  

в  Гаване,  посвященной,  теперь  уже,  45-ой  Годовщине  кризиса.  
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Пришлось  мне  там  дать  "отпор"  одному  из  высокопоставленных  

американцев,  ведущему  заседание.  Когда  выступали  представители  

США,  он  никого  не  прерывал,  но  стоило  мне  выйти  за  трибуну,  этот  

господин  начал  меня  периодически  останавливать  и  показывать  на  часы 

– мол,  сокращайтесь!  Тогда  я  не  выдержал,  прервал  речь,  повернулся  к  

нему  и  говорю: 

- Вы  знаете  что?  Вы  тут  не  командуйте!  Командовать  будете  в  

Америке,  а  тут  есть  свой  командир – Фидель  Кастро.  Вот,  пока  он  меня  

не  остановит,  буду  говорить  столько,  сколько  считаю  необходимым! 

Американец  опешил,  потом  сидел  все  время  молча,  а  Фидель  

расхохотался  и  говорит  ему  громко: - Что,  и  тут  вам  русский  Генерал  

укорот  дал?... 

...Засиделись  мы  в  тот  вечер  с  Анатолием  Ивановичем  допоздна.    

- Знаешь,  о  чем  сейчас  думаю? – после  недолгого  молчания  спросил  он.  

И  тут  же  ответил: -  Тогда  столкнулись  две  державы,  обладающие  

ядерным  оружием.  Теперь  их  в  разы  больше.  И  что  нас  ждет  впереди –  

никому  неизвестно.  Не  дай,  Бог,  найдется  хоть  одна  горячая  голова,  и  

Жизнь  на  Земле  попросту  исчезнет.... 

Я  смотрел  на  этого  восьмидесятивосьмилетнего....   Нет,  на  старика  он  

не  был  похож.   Передо  мной  сидел  все  тот  же,  как  много  лет  назад,  

подтянутый,  с  волевым  лицом  и  глубоким  мудрым  взглядом  Генерал  

Армии, не  понаслышке  знающий  истинную  цену  миру,  а,  потому,  и  

переживающий  за  него. Только, вот, вместо  мундира,  была  на  нем  

любимая  рубашка    в  крупную  клетку. 
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VI. Будни ЛИКМ 
 

                                                                                            Левшунов В.С. 

                                     

IV Международный конгресс петровских городов 

 Программа «Путь Петра Великого» 

Перспективы ЛИКМа и краеведов Лискинского района  

(отчет делегата) 
 

В июне 2012 г. я стал участником IV Международного конгресса 

петровских городов. Получив расписание дней работы IV конгресса, я 

обратил внимание на его большую насыщенность мероприятиями, научную 

значимость докладов и самих докладчиков, четкость расписания работы 

конгресса, благодаря чему он прошел отлично. Уверен в том, что IV 

конгресс оставит заметный след в истории деяний Петра Великого. 

Институт Петра I как коллективный инициатор программы «Путь 

Петра Великого» объединяет в себе государственные и общественные 

организации, занимающиеся сбором и распространением информации 

(знаний) об исторических фактах деятельности царя – реформатора, о его 

пребывании в различных уголках России и за рубежом, об устройстве им 

мануфактур, верфей, флота и о многом другом, что вывело Россию на путь 

экономического, политического и культурного развития. 

Институт Петра Великого включает: 

1. Комитет по культуре Санкт – Петербурга. 

2. Комитет по внешним связям Санкт – Петербурга. 

3. Государственный Эрмитаж. 

4. Государственный музей истории Санкт – 

Петербурга. 

5. Государственный музей городской скульптуры. 

6. Санкт – Петербургский Институт истории РАН. 

7. Институт культурных программ. 

8. Фонд имени Д. С. Лихачева. 

 

Совет Института Петра Великого представляют: 

 

Д.А. Гранин, председатель правления Фонда имени  

Д.С. Лихачева, А.Ю. Манилова, вице – губернатор Санкт – 

Петербурга. 

Е.В. Анисимов, научный руководитель Института Петра Великого, 

главный научный сотрудник Санкт – Петербургского Института истории 

РАН. 

В.Е. Бродский, директор Института культурных программ. 
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П.В. Вилинбахов, заместитель директора Государственного 

Эрмитажа. 

Д.Ю. Гузевич, сотрудник Школы высших социальных исследований 

(Париж). 

Е.Я. Кальницкая, генеральный директор Государственного музея – 

заповедника «Петергоф». 

А.В. Кобак, исполнительный директор Фонда имени Д.С. Лихачева. 

Н.Л. Корсакова, старший научный сотрудник Санкт – 

Петербургского Института истории РАН. 

О.Л. Лейкинд, заместитель директора Фонда имени Д.С. Лихачева. 

В.П. Леонов, директор Библиотеки Российской академии наук. 

М.Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. 

В.Н. Плешков, директор Санкт – Петербургского Института истории 

РАН 

А.Р. Соколов, директор Музея антропологии и этнографии имени 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 

 

Новый грандиозный проект Института Петра Великого – Свод 

«Петровские памятники России» заинтересовал сотни энтузиастов, 

краеведов, историков по всей Европе. Громадный интерес к общему делу 

объединил не только россиян, но и все культурные слои, население многих 

стран во всем мире. 

Как точно сказал инициатор создания программы «Путь Петра 

Великого» Д.А. Гранин (писатель, Фонд им. Д.С. Лихачева), «Для Петра 

престол был именно службой, как никто другой он служил Отечеству».  

Масштаб поездок Петра I по России грандиозен.  

131 населенный пункт от Архангельска до Каспия и вширь по всей 

стране, и неоднократно во многие районы. Более 400 памятников Петру I 

уже выявлено, а сколько еще предстоит внести в реестр, в том числе и 

Нижнеикорецкий памятный знак, посвященный морякам и корабелам 

Икорецкой верфи! Строила она корабли для Донской, Азовской флотилий и 

Черноморского флота. Существовала (включая годы консерваций между 

русско – турецкими войнами) с 1709 по 1770 годы и спустила на воду со 

слипов более 900 единиц разного тоннажа и назначения (малой осадки). Это 

ли не подвиг во славу России?! 

Свод «Петровские памятники России» является частью комплексной 

программы «Путь Петра Великого», начатой в 2008 году Фондом имени Д.С. 

Лихачева одновременно с началом регистрации петровских городов.  Под 

«петровскими городами» надо понимать: «города большие и малые, любые 

населенные пункты, основанные либо чем – то отмеченные Петром I, 

связанные с его деятельностью или с деятельностью его сподвижников». Это 

определение  полностью подходит п. Нижний Икорец (вместе с г. Лиски, где 

находится ЛИКМ). Город и соседствующий с ним поселок, где когда – то 
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была судоверфь, без всяких натяжек вписываются в понятие «петровский 

город», что подтверждено (с 2010 года) участием наших делегатов в работе 

конгрессов петровских городов. 

Наряду с выходом I тома  «Свода исторических и мемориальных 

памятников», выявленных в различных районах к 2001 году, в 2013 году 

должен выйти II том «Свода». 

 «Памятники Европы» - в 2014 году) – вышедшем в издательстве 

«Европейский дом», там же, в 2011 году вышла очень интересная и 

своевременная книга «Культурные инициативы Петра Великого». Она 

явилась большим подспорьем в понимании всего, что собрано в «Своде», 

дополнением к его статейному материалу. Лично меня очень заинтересовали 

статьи авторов: М.Б. Пиотровского (директор Государственного Эрмитажа) 

– «Петр и музей», Н.Л. Корсаковой (Санкт – Петербург, Институт истории 

РАН) – Свод «Петровские памятники России» (Опыт составления), В.Ф. 

Чеснока (Неделовка Ростовской обл.) – «Генеральная репетиция северной 

столицы состоялась на Дону», Е.А. Вычеровой (Воронеж) – «Первые 

археологические раскопки в с. Костенки в 1696 году» и некоторые другие 

статьи – доклады, близкие нашим краеведческим темам и проблемам, их 

решению, перспективам в работе ЛИКМа по «Пути Петра Великого». 

Когда по инициативе научного сотрудника музея Н.Э. Супоницкой и 

с одобрения директора ЛИКМа А.В. Аникеева я делал заявку в апреле 2011 

года в оргкомитет, на присутствие наших делегатов на участие в III 

конгрессе, то хорошо понимал, что ЛИКМу, краеведам предстоит большая 

работа, чтобы на своем уровне участвовать в программе «Путь Петра 

Великого». 

Морские корни Лискинского района, как части Воронежской 

колыбели Российского морского флота, дают нам только возможность 

(право надо подтверждать) – быть в числе петровских городов, вступить на 

путь Петра Великого. Наличие  у нас в районе когда – то действующей 

Икорецкой верфи, памятного знака  в честь корабелов и моряков и даже тот 

факт, что на нашей верфи служили и строили корабли адмирал А.Н. 

Синявин, Ф.Ф. Ушаков, мастер М.И. Рябинин и другие славные сыны  

России, – это только аванс, чтобы считаться петровским городом, подарок 

случая и предков, заработавших это право. Нам надо полнее познать свои 

морские корни, посильными делами подтвердить свой статус и выполнить 

примерно следующее:  

1. Определить точные границы существовавшей в 

XVIII веке  Икорецкой судоверфи. 

2. Уточнить расположение сараев (цехов) верфи: 

кузнечного, плотницкого, литейного и других. 

3. Найти (бурением шурфов, археологическими 

канавами) расположение слипов, церкви, казарм и прочих построек, 

без которых не было бы верфей. 
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4. Произвести ремонт памятного знака, навести 

порядок у места его расположения и в школьном музее. 

5. По согласованию с администрацией района и  

п. Нижний Икорец, приступить к планировке и закладке 

экспозиции копий кораблей (под открытым небом), строившихся на 

Икорецкой верфи (прама, галеры, казацкой «чайки»…) в  XVIII 

веке. 

6. По согласованию с администрацией района и п. 

Нижний Икорец добиться включения экспозиции «Верфь» в 

туристический маршрут «По родному краю». 

 

На пленарных заседаниях IV конгресса доклады были посвящены 

роли столиц (формальных и временных), где Петр I создавал новую Россию. 

Близким по темам работы нашего ЛИКМа был доклад ведущего 

воронежского краеведа А.Н. Акиньшина «Приезды императоров в Воронеж, 

как отражение роли провинциального города в жизни страны» и некоторые 

другие интересные доклады. 

Участвуя в работе IV конгресса, я оценил правильность и 

необходимость поддержки ЛИКМа администрацией города (района) в 

решении – ежегодно участвовать в работе конгрессов петровских городов. 

Конечно, ежегодная поездка в Санкт – Петербург, не менее двух делегатов, 

требует дополнительных расходов из бюджета музея на командировочные 

(потребуется его увеличение). Но эти затраты окупятся в десятки раз той 

пользой, которую получит музей и район, имея материалы из различных 

сфер культурного фонда страны, - повышением образования и культуры. 

Достаточно посмотреть, кто выступает с докладами и на какие темы, кто 

является инициатором, спонсором, организатором конгрессов по программе 

«Путь Петра Великого» и кто входит в число петровских городов, чтобы 

понять всю значимость, пользу для любого, кто участвует в работе 

конгрессов. Не воспользоваться возможностью участвовать в музейно – 

исторической, культурно – патриотической работе по программе «Путь 

Петра Великого»  будет непростительной близорукостью, искусственным 

отторжением молодежи от источника большой культуры. 

Наш район является одним из передовых по своему культурно – 

экономическому развитию в Черноземной зоне. Программа развития по 

«Пути Петра Великого»  дает неоспоримые преимущества любому из тех 

районов, в которых Петр I строил верфи и корабли: Воронежу, Павловску, 

Нижнему Икорцу… 

Одному делегату невозможно было попасть одновременно на 

несколько секций, организованных 9 июня,  и я выбрал темы, близкие по 

масштабу, планам и возможностям наших краеведов. Это была секция – 3, 

доклады на которой были как – то созвучны работе ЛИКМа. Основные же 

темы конгресса были посвящены глобальным, в том числе  международным 
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задачам раскрытия деятельности Петра I в строительстве новой России, 

новых государственных институтов власти, управления и всего прочего, чем 

приходилось заниматься Петру I. 

Темы докладов на сессиях (как и на пленарных заседаниях) касались 

изысканий по материалам музеев о Петровской эпохе и были намного выше 

возможностей ЛИКМа внести свою лепту в эти темы. По этой причине ни 

доклада, ни выступлений в прениях от нашего делегата не поступило. Будут 

находки на Икорецкой верфи – будет и доклад, и выступления по существу. 

Кстати, ничего о роли Петра I в создании  флота на верфях воронежского 

края  (колыбели  Российского флота) не было сказано. Правда, 8 июня был 

сделан доклад ректором Санкт – Петербургского морского технического 

университета (его окончил мой сын) – «Программа «Морское наследие 

Петра Великого»  Константиновым А.Н., в котором не было ни слова о 

строительстве верфей, кораблей, адмиралтейства в Воронеже, 

многотысячного флота на других судоверфях воронежского края. Со 

многими положениями его доклада я не согласен, считаю их спорными. Роль 

Воронежа как фактической столицы (в период создания флота, примерно, с 

1696 по 1700 гг.) давно доказана, как и строительство первых 

судостроительных кумпанств, адмиралтейства, кораблей. Об этом периоде 

красноречиво свидетельствуют архивные документы Санкт – Петербурга и 

Воронежа. 

Очень сожалею о том, что не смог присутствовать на секционном 

заседании 6 – й секции, где в докладах рассматривалась тема «Российские 

столицы в исторических источниках». Доклады делались не только 

отечественными учеными, но и зарубежными представителями петровских 

городов - о деятельности Петра Первого за рубежом. 

Секционные заседания IV конгресса (9 июня), проходившие в 

различных частях Петропавловской крепости, тоже были четко 

организованы и запомнились не только встречей с большим количеством 

интересных людей нашей и зарубежной культуры, крупными учеными, 

доступными в общении, - запомнились они самой атмосферой встреч – 

открытой и доброжелательной. 

А.В. Кобак и все, кто помогает организовывать международные 

конгрессы, ежегодно проводят большую работу и решают массу проблем по 

организации таких серьезных мероприятий. Делается это необходимое дело  

четко, грамотно, с радушием ко всем делегатам – участникам -  из столиц, из 

провинции – одинаково внимательно, без приседаний перед авторитетами. 

Спасибо всем им за это! Будем ждать новых встреч с большой 

культурой. 

Наша страна после развала СССР долго искала идею, символ 

единства своего народа. Много славных россиян внесли достойный вклад во 

благо России за всю ее историю. Но никто не сделал для нее больше, чем 

Петр Первый. Он больше всех достоин быть символом объединения. 
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Идея – объединить все здоровые силы России на «Пути Петра 

Великого» - очень своевременна и необходима для возрождения ее культуры 

и могущества. 

И очень хочется, чтобы все россияне помогали друг другу на этом 

«Пути». Или хотя бы никто не мешал идти «Путем Петра Великого». 

 
Открытие конгресса петровских городов в Эрмитажном театре 

 
С делегатом конгресса профессором Воронежского университета, краеведом 

Акиньшиным А.Н 
__________________________________________________ 
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                                                                                           Медведева М.В. 

                                      

   Интермузей-2012 
 

                 С 1 по 5 июня в Москве проходил Международный фестиваль 

музеев «Интермузей-2012» в Центральном Доме художника. «Интермузей-

2012» прошел под девизом: «Пространство культуры — пространство 

доверия».  

 
                  Основная цель проведения фестиваля музеев  -  стимулировать 

развитие музеев России. Он проходит уже в 14-й раз. Проблема "Музеи и 

туризм: интеграция музеев в туристическую индустрию" впервые стала 

главной темой обсуждения.            "Интермузей" - уникальная диалоговая 

площадка по обмену опытом, межведомственного и междисциплинарного 

характера, абсолютно уникальное событие в мировом масштабе, которое 

дает многие возможности. На фестиваль съехались представители ведущих 

мировых музеев и музейных организаций, которые рассказывали об успехах 

и проблемах своей отрасли, делились опытом. "Мы впервые попробуем 

апробировать взаимодействие туристических и музейных организаций, 

чтобы выработать совместный алгоритм работы, направленный на развитие 

культурного туризма в России", - пояснила исполнительный директор 

фестиваля Галина Зайцева.  

          В этом году в фестивале приняли участие 216 музеев России, 

Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Узбекистана, 

Киргизии и Таджикистана. Среди музеев-участников Воронежскую область 

представили: 

              Природный  архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье» (победитель в номинации «Музей и туристический бизнес – 
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взаимовыгодное партнерство») и Государственный археологический музей-

заповедник «Костенки». Также в работе фестиваля принимал участие и 

Лискинский историко-краеведческий музей. 

 
Экспозиция музея-заповедника Дивногорье, зав отделом Кондратьева 

Софья и научный сотрудник Лискинского музея Медведева Мария 

              Научный сотрудник Лискинского музея Медведева М. В. приняла 

участие в работе семинаров, «круглых столов», мастер-классов деловой 

программы Интермузея. На «круглых столах» обсуждались разные темы — и 

как выглядит современный путеводитель, и вопросы визуализации в музеях, 

включая внедрение мэшапа (это когда соединяется различный по сути тип 

информации с разных сайтов) в музейную практику. 

Представители ведущих мировых музеев и музейных организаций 

поделились опытом привлечения туристов. Кроме того, обсуждались темы 

«Концепция развития музейной отрасли в РФ», «Современные технологии и 

инновационные продукты для музейной деятельности», «Проблемы 

создания Государственного каталога музейного фонда» и др.  

Участникам фестиваля была предоставлена возможность задать 

вопросы представителям Министерства культуры РФ и поучаствовать в 

открытом заседании комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по сохранению и развитию отечественной культуры. На фестивале музеи 

представили свои оригинальные проекты и интересные экспозиции. 

Некоторые из них приготовили свои сюрпризы для посетителей: 

интерактивные занятия, игры, прекрасные музыкальные программы и 

множество других увлекательных мероприятий, среди которых каждый 

посетитель мог выбрать для себя наиболее близкое его индивидуальным 
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потребностям и предпочтениям. Большой интерес представляла выставка 

ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны. 

«Интермузей» - это возможность  одновременно познакомиться с 

музеями-участниками со всех уголков России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Стенд Татарстана – один из самых колоритных. Помимо 

миниатюры мечети - тончайшей ювелирной работы, со стенда звучит живая 

национальная музыка, на мониторах проводят виртуальные экскурсии для 

туристов. 

Интересен стенд Музея космонавтики. Сам музей находится на 

ВДНХ. В огромном подземном музейном комплексе можно в полной мере 

ознакомиться с космической наукой: посидеть за штурвалом космического 

корабля, примерить настоящий скафандр и даже отобедать в космическом 

кафе. А как поведала экскурсовод  музея, провести космическую свадьбу 

давно стало не проблемой. 

 
 

Музей-заповедник «Елабуга» предлагал посетителям изготовить 

сувенир своими руками, также можно было выпить травяной чай с 

традиционным елабужским пряником, а еще выпить «елабужской мухи». * 

_____________________________________________________ 

* - При Петре I в трактирах бесплатно предлагали посетителям 

выпить «муху» - так называлась  рюмка размером с 1 столовую ложку. 

Русский мужик очень изобретателен: чтобы не платить, он проходил 

по трактирам, а дальше… становился «под мухой»… Отсюда и пошло 

такое историческое выражение.  

В Елабужском музее предлагали особый напиток – водку, настоянную 

на хрене, с дозировкой «по 1 мухе». И даже предлагали  приобрести 

рюмку с надписью «Елабужская муха»- прим. авт. 
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Экспозиция музея-заповедника Елабуга 

 

Уже традиционно в рамках фестиваля проводится выставка 

музейных технологий и оборудования «Техномузей», на которой было 

представлено более 30 фирм-участников, работающих в музейной сфере и 

предлагающих самые современные музейные решения и технологии.  

«Интермузей» - это  событие года, и участники, и посетители -  

люди не равнодушные, заинтересованные и совсем не случайные. В 

музейном пространстве мира все говорят на одном языке – языке культуры. 

Представители крупных музеев не стесняются общаться и делиться опытом с 

небольшими музеями, предлагают помочь. Это целое музейное братство.  

В следующем году предполагаемая тематика фестиваля -  «Музеи и 

образование» -  близкая для нашего Лискинского музея. С момента своего 

создания он сотрудничает со школами. На сегодняшний день в Лискинском 

районе 21 школьный музей, и развитие в этом направлении продолжается. 

Традиционной стала церемония вручения премии «Золотой летописец», 

ежегодно проходят районные краеведческие чтения, краеведческие 

викторины, «круглые столы» и семинары, издается ежегодный альманах 

«Петровская слобода», с которым сотрудничают школьные музеи и многие 

другие. Таким образом, Лискинский историко-краеведческий музей имеет 

все шансы заявить о себе в следующем году, будем, как говорится, «брать 

Москву своим обаянием».  

___________________________________________ 
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VII. Творческое содружество со школами 
 

                                                                                           Кривцова Н.П. 

 Суздалова С. И. 

Как живешь, «Золотой летописец»? 

Анализ работы школьных музеев в 2011-2012 учебном году. 
 

Н.П.      В  настоящее  время   в нашем районе  возрос интерес к 

краеведению. Вспоминаются  слова   академика      Д.С. Лихачѐва: "Если 

человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит памяти о них… - значит, он не любит их. Если человек 

не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви 

к своему городу». Эти слова стали своеобразным девизом для лискинских 

краеведов, работников образования  и учителей истории образовательных 

учреждений. На основании долгосрочной муниципальной программы 

«Развитие образования Лискинского района на 2011-2015 годы» №64 от 

03.06.2011г. в районе особое место уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию молодого поколения. 

   С.И.      Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. 

Особенный оттенок приобретает воспитательная работа в условиях сельской 

малокомплектной и малочисленной школы. Организация внеурочной, 

внеклассной деятельности учащихся в любой школе была и остается очень 

важной сферой деятельности учителя.  Краеведение включает в себя 

приобретение учащимися знаний о крае из рассказа учителя, 

самостоятельный поиск информации, изучение родного края в процессе 

исследования, представляющего познавательный и научный интерес, 

воспитывает любовь к малой родине. В свое время академик Д. С. Лихачев 

говорил: «К патриотизму нельзя привыкать – его нужно заботливо 

воспитывать».   Эти функции берет на себя школьный музей. Он выступает 

важным фактором формирования общественной активности учеников, 

способствует сохранению и укреплению школьных традиций. 

Н.П.     На протяжении десятилетий создавались  школьные музеи в 

Лискинском районе.  Музейное движение в Лискинском районе имеет свои 

традиции. В школах Лискинского района  на базе современных школьных  

музеев, выставочных залов и залов боевой славы активизирована  поисковая 

и учебно-исследовательская работа. Дети приобщаются к культуре родного 

края, изучают историю Лискинского района, знакомятся с самобытностью  

традиций сельских жителей. 

С.И.     Несомненно, школьный музей – это уникальный музей, в котором 

хранятся и экспонируются исторические предметы наравне с экспонатами, 

сделанными самими ребятами.  О многих музеях можно сказать, что они 

придают школе особую индивидуальность и оказывают влияние на многие 

аспекты  ее деятельности. 
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  Н.П.  В нашем районе действуют 39 школ  и  33 дошкольных 

образовательных учреждения (всего 72 образовательных учреждений). На 

базе  образовательных учреждений    и детских садов    проводятся 

краеведческие чтения, оформлены стенды, уголки, кабинеты, музейные 

экспозиции, выставки, посвященные истории родного края, страницам 

Великой Отечественной войны, истории быта, русского костюма, 

деревенской избы.   В школах  ведется поисковая, научно-исследовательская  

работа. К примеру, на базе детского сада №2 действует музей «Горница»,  в 

остальных дошкольных учреждениях действуют выставки, стенды, рабочие 

уголки «История быта ». 

 С.И.  Думаю, что музейная работа - одно из самых больших достижений 

района в деле воспитания молодого поколения. И  на сегодняшний день в 

общеобразовательных учреждениях города и района открыт 21 музей. 

Проанализировав  работу этих музеев за прошлый учебный год, мы увидели, 

что во многих образовательных учреждениях созданы условия для ведения 

документации, для организации культурно-просветительской, методической 

деятельности. Была отмечена активность руководителей музеев, которые 

участвуют в конкурсах, конференциях, фестивалях, ведут поисковую и 

научно-исследовательскую работу.  

 

 
Руководители музеев и кружков краеведения 

 

Н.П.   Тут надо сказать, что история каждого населенного пункта 

Лискинского района связана с основными историческими  событиями нашей 
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родины, и одновременно, имеет свои уникальные черты и особенности. 

Содержанием краеведческого направления в школах района является 

выявление, документирование, исследование и сохранение историко-

культурного  наследия и традиций Лискинской земли. 

  С.И.    Поговорим о лучших школьных музеях вообще и каждого 

населенного пункта в частности. Хочется отметить музеи, которые придают 

школе особую индивидуальность и оказывают влияние на многие аспекты ее 

деятельности. Мы ежегодно их отмечаем грамотами и благодарственными 

письмами. Существует «костяк», на который следует равняться остальным. 

Ежегодно показывают хорошую работу Троицкий музей – руководитель 

Пешехонова Надежда Михайловна, Бодеевский – руководитель Русикова 

Марина Владимировна, Давыдовский – руководитель – Головина Ирина 

Павловна, Копанищенский – руководитель Горбунова Наталья Васильевна, 

Ковалевский – руководитель Бурляева Алла Станиславовна и ряд других 

музеев.  У них ведется на должном уровне документация музея, 

прослеживается реализация основных музейных функций в планах работы. 

Экспозиции растут, музеи расширяются. 

    На сегодняшний день Ковалевская, Копанищенская и Колыбельская 

школы нашли новые помещения для экспозиций музея, ими же проведена 

большая исследовательская работа по различным направлениям. Порадовала 

нас работа и давыдовского музея. Под руководством И.П. Головиной   стал 

издаваться  внутришкольный альманах. 

Н.П.   Если говорить более детально, то в школьный  музей МКОУ 

Бодеевская СОШ есть музей кукол, созданных руками учеников. Но, кроме 

того, дети занимаются работой по различным краеведческим темам. Темы 

поисков организуются по экспонатам музея.  На данном этапе ведется 

поисковая работа, посвящена истории села. Руководитель музея – Русикова 

М.В.  в 2011-2012г.  работала над изданием книги «Старец Моисей», которая 

уже вышла в свет. 

С.И.    Нужно отметить, что в последнее время школы работают совместно с 

ЛИКМ. Руководители обращаются к нам за помощью в оформлении 

экспозиций, создании статей, очерков по краеведческой тематике. Стали 

традицией совместные тематические мероприятия. Например, конкурс 

«Золотой летописец», краеведческая конференция. Помогают сотрудники 

ЛИКМ в издании книг. 

Н.П.    Например, руководитель школьного музея МКОУ  Троицкая  СОШ    

Пешехонова Н.М. совместно с краеведом И.В. Заскалкиным  выпустили 

книгу «Троицкое – моя «малая Родина», в основу которой положены 

документальные источники из фондов, творческие исследовательские 

работы учащихся, воспоминания сельчан. 

 С.И.  Очень интересный музей создан в МКОУ Вторая Сторожевская 

СОШ создан музей моды, где представлены русский костюм XIX в. и 
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современные модели одежды, навеянные мотивами русских 

этнографических традиций.  

  Н.П.  В Высокинской,  Давыдовской, Залуженской, Колыбельской,  

Ковалевская,  Совхозной,  Среднеикорецкой, Троицкой, СОШ №12 школах  

экспозиции школьных музеев полностью или частично посвящены   

русскому быту крестьян   XIX в. – нач. XX веков. 

В преддверии    и в рамках подготовки к   70-летию проведения 

Острогожско-Россошанской операции и освобождения  правобережья Дона 

юные краеведы района участвуют в экспедиции «Живая летопись войны».  

Активизирована работа школьных музеев МКОУ Лисянская, Залуженская, 

Колыбельская,  Ковалевская, Селявенская, Щученская СОШ, СОШ №11, 

ООШ №2.   

 С.И.  Кстати, музей Щученской СОШ  - типичный пример совместной 

работы школы и лискинских краеведов. В музее Селявенской СОШ над 

обновлением экспозиций трудились сотрудники ЛИКМ, учителя и ученики 

школы.  

  Н.П. Историю Лискинского края создавали лискинцы, а прославляют его 

наиболее выдающиеся представители, получившие признание за героизм, 

проявленный в годы Великой Отечественной войны или мирные годы, за 

профессиональную деятельность как на местном уровне, так и в масштабах 

страны. Эта достойная тема поисковой работы школьников нашла 

поддержку в школьных музеях  Давыдовской, Дракинской, Высокинской,  

Второй Сторожевской, Лисянской, Нижнеикорецкой, Залуженской, 

Ковалевской, Колыбельская, Копанищенская, Совхозная, Среднеикорецкая, 

Селявинская, Троицкая, Щученская СОШ, СОШ №15, СОШ №12,  ООШ №2. 

Основным итогом поиска по темам,  связанным с историческими событиями 

Отечественной войны 1812г. является  проведение областной краеведческой 

конференции «Отечественная война 1812г.» на базе ЦРТДЮ.  Интересные  

научно-исследовательские работы были представлены школами: 

Давыдовской, Залуженской, Колыбельская, Ковалевская, Копанищенская, 

Среднеикорецкая, Троицкая,  Щученская СОШ, СОШ №10, СОШ №15, 

СОШ №12.  

 С.И.    На базе ЛИКМ  прошел бал «Во славу русского оружия», 

посвященный войне 1812 года.    

Н.П.    Четыре  образовательных учреждения  (Петровская СОШ, 

Петропавловская СОШ, ООШ №2 и ООШ №9) оформляют документы  для 

паспортизации школьного музея и работают над  обновлением экспозиций.  

С.И.   Приятно говорить о такой работе, но есть и такие школьные музеи, 

которые остановились в своем развитии,  остаются на одном уровне. А в 

некоторых работа не ведется и вовсе: Дракинская,  и 11 школы. В 

Нижнеикорецкой школе в этом году наметилась положительная тенденция. 

Нашлись средства для оформления музея. Надеемся, что и 11 школа 
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возродит свою работу, тем более, что когда – то они были первыми  

лауреатами «Золотого летописца». 

Н.П.    Да, Администрация Нижнеикорецкой СОШ работает над проектом 

реконструкции школьного музея и мы надеемся, что новый облик музея и 

его наполнение будет интересным. Надо сказать, что многие учителя  

Лискинского муниципального района в своей урочной и во внеурочной 

деятельности всѐ чаще обращаются к проблеме использования 

краеведческого материала с целью формирования знаний, умений и 

ценностных ориентаций, развитию творческих способностей, воспитания 

уважения к культуре и истории родного края.  

На сегодняшний день пять школ носят имена Героев Советского Союза:  

МКОУ Ковалевская СОШ (имени  П. А. Козлова),  МКОУ Нижнеикорецкая 

СОШ (имени А.П. Пшеничных),  Петропавловская СОШ (имени генерала 

А.И. Грибкова), МКОУ Селявинская ООШ (имени Ч. Тулебердиева), МКОУ 

СОШ №15 (имени Е.Сизоненко).  МКОУ СОШ №11 собирает информацию о 

нашем земляке герое-интернационалисте  В.Я. Буракове  и ходатайствует о 

присвоении школе имени героя.  Колыбельская СОШ и ООШ №9 собирает 

информацию о подвигах героев-земляков В. Великого, Л. Федодеевой, В. 

Шевцова. 

 С.И.  Понимание огромных возможностей образования и "воспитания 

историей" привело учителей истории, руководителей школьных музеев к 

осознанию активного участия самих учителей и их воспитанников в 

краеведческих исследованиях.  

Н.П.  Как мы уже говорили, стало традицией 2-3 раза в  год проводить 

районные научно-краеведческие конференции на базе ЛИКМ. Тематика 

краеведческих исследований обширна: история семьи, семейные традиции, 

история школы,  этнографические исследования, история улиц, сѐл, 

деревень, погостов, храмов, предприятий, учреждений. Возраст   юных 

исследователей с 10лет до 17 лет. Дети с увлечением занимаются поисковой 

работой. Юные краеведы обдумывают,  как сохранить этот уникальный  

исторический материал для современников и потомков, как использовать 

итог поисковой деятельности для формирования знаний, умений, 

ценностных ориентаций.   

         Во многих школах созданы  краеведческие научные общества, 

работают краеведческие кружки, оформлены  стенды, выпускаются  

стенгазеты.  

 С.И.      Отделом образования и сотрудниками музея была оказана помощь в 

обновлении экспозиции музея во Втором Селявном. Хотелось бы,  чтобы 

руководители сами поддерживали в хорошем состоянии свои музеи. Мы 

никогда и никому не отказывали в помощи, но необходима инициатива   

самих местных музеев. Также мы планируем провести ряд семинаров в 

помощь руководителям музеев и кружков краеведения. Сейчас с радостью 

готовы оказать помощь школьному музею Нижнеикорецкой СОШ. 
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Н.П.   Ну а теперь о результатах конкурса. По итогам 2011-2012 учебного 

года победителями районного конкурса на лучший школьный музей, премию 

и символическую статуэтку  «Золотой летописец» вполне заслуженно увезли 

домой юные исследователи МКОУ Давыдовская СОШ (руководитель 

Головина И.П.)  

С.И.    Поздравляем их с этой наградой! 

 
______________________________ 

 

                    Медведев П.Ю.  

учитель истории МКОУ «Дракинская СОШ» 
 

         Проблемы организации краеведческой работы в школе. 
 

Историческое краеведение прочно вошло в общеобразовательную 

школу и является важным средством повышения качества знаний, 

способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, 

воспитанию патриотизма. 

Важнейшими особенностями школьного краеведения на 

современном этапе является его общественно полезная направленность, а 

также поисково-исследовательский характер. 

Школьное краеведение преследует учебно-воспитательные цели и 

осуществляется учащимися под руководством учителей. Поэтому первым 
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условием успешной краеведческой работы в школе будут глубокие знания 

самим учителем истории своего края, владение методикой его изучения. 

Вторым условием успешной краеведческой работы является 

систематическое использование местного материала на уроках истории, 

постоянная внеклассная работа, перспективное ее планирование в масштабе 

класса, школы. Третье условие – школьному краеведению во всех его 

звеньях необходима более глубокая научная основа. 

Историческое краеведение в школе проводится в нескольких 

формах: на уроках, факультативных и кружковых занятиях, во внеклассной 

работе. 

 

1. Краеведение на уроках истории.  

           Используя краеведческий материал на уроках истории, учителю 

необходимо помнить, что с одной стороны, является средством 

конкретизации общеисторического, а с другой – он входит в систему знаний 

по истории края. Практика свидетельствует о том, что использование 

местного материала на уроках как средства конкретизации не только не 

вызывает перегрузки учащихся, а, наоборот, значительно облегчает усвоение 

систематического курса истории, делает знания учащихся более прочными и 

более глубокими. Местный материал может составлять содержание целого 

(краеведческого) урока или же являться его элементом. В первом случае 

урок полностью посвящается изучению истории, края, во втором – лишь 

частично. Причем на уроках с элементами краеведения местный материал 

используется в виде отдельных вопросов или фактов, эпизодов, его 

рассмотрение может быть на любом этапе урока. 

В зависимости от содержания краеведческого материала, его 

значения для истории страны и края, цели урока местный материал может 

быть изучен до прохождения темы, в начале ее изучения, в ходе и в конце. 

 

2. Факультативные занятия по краеведению 

            Краеведческие факультативы и кружки объединяют тех учащихся, 

которые стремятся к самостоятельному приобретению знаний на основе 

углубленного знакомства с документальными материалами местных 

архивов, музеев, научной и художественной краеведческой литературой, 

готовы к проведению краеведческих исследований в экспедициях.  

            Выбор факультатива или кружковых занятий по истории края 

обусловливается подготовленностью учителя к ведению такого 

факультатива, интересом учащихся к своему краю, наличием 

соответствующей учебной базы. 

Главными особенностями таких занятий являются: углубленное 

теоретическое изучение материала, разнообразие форм и методов работы. В 

их основе лежат добровольность и глубокий интерес учащихся, их 

самостоятельная деятельность. 
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3. Внеклассная работа по краеведению 

           Основными особенностями внеклассной краеведческой работы в 

школе являются: возможность удовлетворения и дальнейшего развития 

индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся, 

широкие возможности использования разнообразных форм и методов 

работы. 

Внеклассная работа по историческому краеведению может быть 

массовой, групповой и индивидуальной.  

Массовые формы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, 

вечера, олимпиады, викторины, конференции. Сюда же можно отнести 

создание школьных уголков, музеев, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры, 

внеклассное чтение. 

Групповыми формами внеклассной работы являются: кружок, 

лекторий, издание рукописных книг, журналов, стенгазет, бюллетеней.  

Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение 

литературы по местной истории, работу с документальными материалами 

архива, вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, 

докладов, запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, 

наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение 

познавательных заданий, изготовление наглядных пособий и др.  

Школьный кружок не является продолжением классных занятий, а 

только базируется на знаниях, которые учащиеся получили на уроках. 

Работа в кружке помогает учащимся стать активными помощниками учителя 

как в проведении внеклассных мероприятий, так и в подготовке 

оборудования к урокам. Успех работы кружка зависит в основном от 

умения, желания, инициативы его руководителя. 

Составляя программу работы кружка, важно не упустить два 

момента: органическое единство истории края и его частей с историей 

страны в целом и особенности в историческом развитии края. 

Тематика работы историко-краеведческого кружка может быть 

составлена с учетом изучения: а) самых сложных вопросов школьной 

программы; б) вопросов программы, которые не получили обстоятельного 

раскрытия на уроках; в) вопросов, которые вообще не раскрывались на 

уроках, но входят в программу; г) проблем, не входящих в учебную 

программу.  

Действенным средством активизации самостоятельной деятельности 

членов кружка является их участие в выпуске краеведческих стенгазет, 

рукописных книг, журналов, составление викторин, обсуждение 

прочитанных книг, статей, изготовление фотомонтажей, различных 

наглядных пособий по истории края. 
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Заботясь о постоянном развитии интереса учащихся к занятиям в 

кружке, необходимо не только разнообразить методы и приемы работы, 

сочетать занятия теоретического и практического характера, но и умело их 

чередовать: лекции сменять экскурсией ,прослушивание и обсуждение 

докладов, рефератов – походом или просмотром видеофильма, диапозитива 

и т. д.  

Следующая форма краеведческой работы – экскурсия. Она 

предполагает изучение местных объектов в их естественной обстановке. 

Такими являются экскурсии к историческим памятникам и памятным 

местам, а также историко-производственные экскурсии. Несколько иного 

характера экскурсии в краеведческие музеи, где экспонаты специально 

подобраны и выставлены с учетом их научной ценности, идейно-

политического характера, педагогического значения и периодизации, 

принятой в исторической науке.  

Краеведческие экскурсии можно условно разделить на несколько 

типов. Это, во-первых, вводные экскурсии, они предшествуют изучению 

учебного материала на уроке. Такие экскурсии проводятся с целью 

накопления фактического материала для самостоятельных теоретических 

обобщений и выводов общеисторического характера на последующих 

уроках. Во-вторых, экскурсии, являющиеся продолжением изучения 

материала на уроке. Полученные в итоге этих экскурсий сведения 

конкретизируют учебный материал, делают его предметным. В-третьих, 

экскурсии, целью которых является углубление, закрепление и обобщение 

общеисторического материала на базе вещественных и письменных 

исторических памятников. Такие экскурсии проводятся тогда, когда изучена 

тема, имеющая сложный или важный материал. В-четвертых, экскурсии, 

проводимые с целью установления связи материала, изложенного в 

учебнике, с современностью.  

          Каждый учитель-краевед должен подходить к изучению местной 

истории как исследователь и помнить свою ответственность за научную 

добротность фактического материала, который он использует в учебном 

процессе. Методологической основой школьного исторического краеведения 

является положение о том, что отдельное существует только в той связи, 

которая ведет к общему, а общее существует лишь в отдельном, через 

отдельное. 

Это положение должно быть взято за основу в работе учителя-

краеведа, исходя из следующего: поскольку любой край – это составная и 

неотъемлемая часть нашей страны, то и его история должна раскрываться в 

диалектическом единстве с историей Родины. При изучении истории края 

следует исходить из взаимосвязи общего и местного еще и потому, чтобы не 

воспитать ―порайонно мыслящих‖, не ослеплять учащихся любовью к 

местному, чтобы они всегда чувствовали себя гражданами всей нашей 

страны. 
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VIII. О чудесах и не только… 
 

                                                                                       Супоницкая Н.Э. 

О чудесах и не только….  
 

          Писать о чудесах в начале XXI века – задача трудная и неблагодарная. 

Чем можно поразить воображение современного человека, на глазах у 

которого осуществляются мечты, когда – либо созданные самой смелой 

человеческой фантазией? 

  Сочинение о Семи чудесах света были популярны в античную эпоху и 

включали в себя описания самых грандиозных, самых великолепных или в 

техническом смысле самых поразительных построек и памятников 

искусства. Вот почему их называли чудесами. Сам выбор числа освящен 

древнейшими представлениями о его полноте, законченности и 

совершенстве. Число 7 считалось священным числом бога Аполлона. 

                  Существуют ли чудеса в Лискинском районе? У нас, конечно, нет 

ни древнего Колосса Родосского, ни висячих садов Семирамиды. Но если 

оценивать природную среду нашего обитания, то многое можно возвести в 

ранг чудес. Наши чудеса – это уникальные места, свойственные только 

нашему краю, это наша визитная карточка…  

                  В селе Щучьем, к примеру, с легкой руки Н.И. Сафронова со 

своими чудесами определились – это челн, который находится сегодня в 

столичном Историческом музее, и кое – что другое. 

А если взглянуть шире? Что достойно ранга чудес? Полагаем, уникальные 

места,  какие – то особенные объекты. 

                   Лискинский историко – краеведческий музей совместно с газетой 

«Лискинские известия» провели предварительное  анкетирование лискинцев 

по части природных или рукотворных творений, которые  относились бы к 

чудесам наших мест.  

                Опрошены были представители администрации, руководители 

школ и их учащиеся,  работники библиотек, сотрудники музея и члены 

совета музея, писатели и поэты района, также читатели газеты «Лискинские 

известия». Наиболее часто называемы в анкетах среди прочих чудес – 

Дивногорье (Свято – Успенский монастырь, природный музей - заповедник), 

гора Шатрище, санаторий им. Цюрупы, река Дон, храм Владимирской иконы 

Божией Матери. После открытия памятного знака на месте строительства 

кораблей на Икорецкой судоверфи место стало популярно. Также  называют 

чудесами  Щучье (челны, плацдарм, пещеры), села Селявное и Переезжее, 

Старая Хворостань, реку Тихая Сосна, Лысую гору у впадения р. Икорец в р. 

Дон, озеро Богатое, реку Тормосовка, реку Лыска, «Царева Лука», 

природные богатства нашего края: залежи мела, радон, чернозем. А еще 

Масловский храм св. Николая Чудотворца, Покровскую церковь, храм 
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Новомучеников Воронежских в Песковатке, родник Абрамка (с. Лиски), 

родник под меловой горой с. Залужного, остров Волчий Кут, лес в районе 

Титчихи, Вязниковский лес, Терновое, санаторий «Радон», Центральную 

районную библиотеку, городской парк, Ледовый дворец, новый больничный 

комплекс, Привокзальную площадь, Лискинский ж. д. вокзал, 

железнодорожную станцию Лиски, Лискинскую детскую железную дорогу 

«Задоринка», памятник основателям города «Ангел– хранитель», памятник 

В.И. Ленину у здания филиала ВГУ, Аллею афганцев, мемориал погибшим 

воинам на Мелбугре.  

                        Кроме перечисленных, в анкетах называют чудесами нашего 

района еще и чудеса другого рода - удивительных, выдающихся людей 

нашего края, наших земляков, героев минувших дней и дня сегодняшнего: 

13 Героев Советского Союза (в небольшом Лискинском районе большой 

страны), Бедряго Я. В. (герпетолог), Полянского Петра (местоблюститель 

патриаршего престола), Животко А. П. (педагог, публицист), Кораблинова 

А.М. (физик – ядерщик), Кантария М.В. (призван в годы Великой 

Отечественной войны лискинским военкоматом), Финочкина И.И. 

(лискинский художник), народного целителя Иванкина А.А. и его 

лечебницу, главу Лискинской администрации Шевцова В.В.…  

              Часто в анкетах можно увидеть среди чудес и Лискинский историко 

– краеведческий музей во главе с его директором Аникеевым А.В… 

 

                       Одну из анкет процитируем полностью: 

                            Семь чудес Лискинского района 

1. Железная дорога: 20 лет ее ломают реформы, а она живет. 

2. Дон: его травят, взрывают, давно не чистят, а ведь жив, бедолага! 

3. 12 лискинских филиалов  банков: им никакие кризисы нипочем. 

4. Лискинское домостроение: сотни квартир пустуют, а дома все 

растут. 

5. Больничный комплекс: половину бюджета закачали в него, а 

качество обслуживания лучше не стало. 

6. Сами лискинцы: ни высокая смертность, ни угробленная экология 

не убавляют их тягу к жизни. 

7.  Николай Сафронов: и врач, и писатель, и краевед, и реставратор 

пещер, и винодел, и виночерпий, и сердцеед… 

                                                                                       Кардашов Н.А. 

 

                   Ответы известного журналиста на вопросы анкеты носят 

полушуточный характер. 

                   Поговорим же о чудесах всерьез. Вот Сафронов Николай 

Иванович считает одним из чудес Сторожу у Богатого Затона, которая 

до сих пор, по его мнению, просто еще до конца не осмыслена. 
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Вот такие разноголосые ответы о  лискинских чудесах. Думаем, что это 

далеко не все выявленные нами чудеса.  

Опрос продолжается…   

      А   вообще, если продолжать эту тему, самые важные семь чудес  - 

это ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ГОВОРИТЬ, ДУМАТЬ, 

РАДОВАТЬСЯ, ЛЮБИТЬ! 

 

 
Река Тихая Сосна и Царева Лука у Дивных гор 
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Дон и гора Шатрище 

 
Гора «Шатрище» (где скрывался Стенька Разин). 

Дореволюционная открытка 
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Привокзальная площадь и Ангел -Хранитель основателям города 

 
      Храм иконы Владимирской                          Санаторий им. Цюрупы 

               Божией Матери 

 



 104 

IХ. Духовное пространство 
                                                                                                  

    Духовное пространство 

Предисловие от Аникеева А.В. 
 

Раздел, в котором мы помещаем исследование о житие старца 

Моисея, можно было бы назвать «Духовное краеведение». Здесь есть рассказ 

о реальных событиях, лицах, конкретных населенных пунктах нашего 

района, размышления о непростых судьбах верующих и самой веры в ХХ 

столетии. Для краеведения не хватает лишь ссылок на документы и 

источники, где были бы указаны точные даты, те или иные решения, 

конкретные люди, их принимающие и исполняющие. Только опираясь на 

документальные факты можно выстраивать обоснованные, объективные 

выводы, касающиеся тех или иных разделов истории края, в том числе и ее 

духовной составляющей. 

В ином случае мы можем легко попасть в паутину предложенной 

кем – то тенденции, а ее – то у нас теперь через край! 

Согласитесь, не очень – то разумно радоваться восстановленной 

сияющей колоколами и куполами церкви с малообразованным духовником 

посреди разрушенного, спивающегося села, где в школе убывают ученики, 

закрыта больничка, перебои с завозом продуктов, полный упадок нравов при 

наличии нательных крестиков и установленных обрядов и т.д. и т.п. 

Отдельные сегодняшние краеведы, порой лихо бичуя проблемы с 

отправлением культа в недавнем прошлом, часто противоречат себе да и 

здравому смыслу в целом, занижая или замалчивая успехи прежнего 

времени в светской культуре и духовности. Это несправедливо. Поскольку 

высоты наши достигались серьезным трудом наших же отцов и дедов. 

Школы, библиотеки, клубы, медпункты – очень подняли глубинку, несмотря 

на две тяжелейшие войны – гражданскую и Отечественную. Отмечая 

проблемы, мешавшие росту нашей реальной духовности в прошлом, не 

стоит, конечно же, впадать в религиозную экзальтацию по поводу 

юродствующих кудесников, святых источников и небесных видений. 

Духовность всегда давалась непросто. 

И сегодня главные чудеса – это благосостояние людей, их душевное 

и физическое здоровье, благоустроенные дома и дороги, высокий уровень 

светского образования. 

 Не надо думать, что для веры нужны бесчисленные культовые 

учреждения, общественные институты, разрешения чиновников. 

Тысячелетний опыт показывает, что  запреты тоже выковывают веру и 

житие старца Моисея – тому пример. Для веры нужна прежде всего ВЕРА и 

лучше, если она будет вне политики и корпоративных тенденций. 
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 Открывая новый раздел нашего альманаха, мы надеемся, что в это, 

как говорят, непростое время, связанное с большим социальным 

расслоением, создающим серьезное напряжение в обществе, подобные 

исследования, размышления кому – то помогут спокойнее, добрее взглянуть 

на происходящее в Отечестве, высветить для себя непреходящие 

человеческие ценности. Читающий материалы этого раздела получит 

возможность при участии наших авторов прикоснуться к родниковой 

народной мечте о всезнающих, всевидящих старцах, способных своим 

самопожертвованием противостоять народу безумного чистогана, подлого 

расчета, лицемерия, воцерквленного безверия. В таких исследованиях всегда 

хочется приблизиться к личности автора с его раздумьями: «я полагаю», «я 

надеюсь…», «мне это видится так», «я верю…». И пусть это обогатит наши 

ЗНАНИЯ. 

 

        Русикова М.В. 

              

        Старец Моисей – легенда или пророк   Бодеевской земли 
  

       Мы живѐм в удивительное время, когда на прошлое начинаем смотреть 

по-иному, многое переосмысливаем, переоцениваем, проявляем 

неподдельный интерес к духовным истокам, к истокам отечественной 

культуры, обычаям и нравам своего народа. 

О том, что на местном кладбище имеется могила, не похожая на 

другие, наиболее посещаемая, известно было мне ещѐ с детства. И мне 

хотелось узнать, кто там похоронен. Табличка на кресте сообщала - «Старец 

Моисей». Из рассказов селян и служителей храма я узнала, что «человек он 

был непростой судьбы», и не так уж много сведений о нѐм.  

Старец – это духовный учитель, почитаемый за святость ещѐ при 

жизни, проще говоря, это человек, достигший святости и удостоенный от 

Бога даров рассуждения и прозорливости. Явление это древнее, возникшее 

во времена раннего христианства. На Руси почитались в XIV веке – Сергий 

Радонежский, в XVIII веке чтили преподобного Паисия Величковского. В 

XIX и начале ХХ века к преподобному Серафиму Саровскому и Амвросию 

Оптинскому съезжались со всей страны. 
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На Руси всегда были сильны традиции старчества. Старцы помогали 

людям идти к Богу, окормляли их духовно. Остались многочисленные книги 

о них. Читая их и видя благотворность и многоплодие старчества, люди 

естественно стремятся к тому, чтобы и в своей жизни обрести нечто 

подобное. Начинаются поиски – по внешним признакам: большая белая 

борода, или подчѐркнуто-аскетический (видимый всеми) образ жизни. 

Настоящих старцев были единицы. Старцы по молитвам возвращают 

обратившихся людей на тот единственный путь, который они оставляли в 

будничной суете и при суетной вере, то есть в суевериях, и возвращали на 

путь духовный, основной и вечный, самый реальный, учили людские скорби 

и беды рассматривать, как сокровенные причины и поводы к общению 

(молитва - это общение, живой разговор с Богом) и возвращению в Церковь 

и к Богу. 

Значение старчества было и есть и весьма ощутимо - через них мир 

преображался невидимо - мир в душе и вокруг - совсем незаметным для него 

образом, освобождая от страстей, зла и отчаяния.  

В Воронежской области жили несколько старцев. Они оставались 

доступными для людей, как во время войны, так и после нее.  

Это старец Фѐдор, уроженец села Вознесеновки, впоследствии переехавший 

в Воронеж, купивший там частный дом, и принимавший людей до 

последнего времени. 

Это старец Спиридон из села Тернового Острогожского района, 

память которого почитается многими воронежцами. Простой неграмотный 

крестьянин, он собрал вокруг себя столько последователей, что их не смогли 

уничтожить ни время, ни большевистские репрессии.  

Это и Старец Сергий, ходивший из села в село с котомкой за 

плечами, в которой были только… камни. А затем обосновался в Избище. 

Возможно, что Сергий был довольно высокого духовного звания.  

Рассказывала монахиня Феодосия:  



 107 

«Он однажды во время освящения воды подошѐл к батюшке Роману, 

бывшему морскому офицеру, и сказал: «Нас на Афоне учили крест во время 

водосвятия держать так…» И показал, как надо правильно держать крест…» 

Старец Фѐдор, Моисей и Сергий были знакомы друг с другом.  

Из рассказа «Избище», автором которого является Эдуард Ефремов, следует 

тому подтверждение:  

«…Перед войной, после отсидки в 

тюрьмах, в Воронеж пришло три 

старца, когда-то вместе 

служивших на Афоне. О том, что 

они были очень близкими, 

свидетельствует чудом 

сохранившаяся фотография 

довольно-таки плохого качества. На ней хорошо узнаваемы «дедушка 

Фѐдор», наш Сергий и старец Моисей».  

Далее в рассказе говорится о трѐх провидицах, в роду которых отцы и деды 

были священниками и «...Ведь дедушка Фѐдор и старец Сергий со старцем 

Моисеем, афонские старцы, освободившиеся из тюрем, пришли к ним, в 

Танеево. Дедушка Фѐдор был очень опечаленным: мол, как мне жить 

дальше? Они ему так сказали: «Будешь спасаться, как мы спасаемся… Ещѐ 

людей в вере будешь укреплять…» 

Дедушка Фѐдор поехал в Воронеж и нашѐл себе место там… 

Последние годы он жил на Пешестрелецкой, 14…  

А старца Сергия благословили по окрестным сѐлам ходить… 

Моисей ушѐл в Бодеево – это село рядом с Лисками». 

«Есть предположение, слышанное мною от старых священников. На Афоне 

было принято тайное решение - благословили уйти в мир и потеряться в нѐм 

высокодуховных монахов. Возможно, имеющих даже высокий церковный 

сан. Они должны были всѐ претерпеть, но постоянно напоминать людям о 
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том, что православие живо и живѐт. Это были тайные архимандриты, 

епископы, которым не суждено было дождаться того счастливого часа, когда 

церковь вышла из-под запрета». 

Отец Фѐдор являлся очень почитаемым человеком. Про него 

рассказывали, что ещѐ в юности он, каким-то образом, ушѐл на Афон и там 

принял монашеский постриг, и утверждают, что он был в сане 

архимандрита. К нему очень многие протекали в 60-70-е годы, он похоронен 

на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Его могила и зимой, и летом 

убрана живыми цветами. Люди со всей округи, со всего белого света едут и 

помнят о старце Фѐдоре, о человеке очень непростой жизни. Он многих 

исцелял, вразумлял, исповедовал, и это говорит о том, что он носил 

духовный сан священника. Но, в то время, когда разносилась молва о 

старцах Фѐдоре, Моисее, Спиридоне, были свои особые обстоятельства. 

Церкви закрывались, а на дворе царил научный атеизм. Проповедь уходила 

из храма в квартиры, избы, на улицы. И для верующих людей эти старцы 

могли быть чуть ли не единственным духовным источником. К ним 

стремились круглый год – сначала в дома, где они жили, затем – на могилы. 

Зная о значимости старца Фѐдора и его 

дружбе со старцем Сергием и со старцем Моисеем 

можно судить о том, что старец Моисей тоже был 

значимым человеком, уважаемым старцем Фѐдором и 

вхожим в его круг. Возможно, тоже имеющим 

высокий церковный сан или будучи высоко духовным 

монахом. Его звали Понякин Моисей Михайлович.  

Из краеведческого альманаха «Петровская Слобода» 

за 2008 год, выпущенного Лискинским историко-

краеведческим музеем, из статьи «Сказки, легенды, 

предания» мы узнаем следующее: «Жил в селе Бодеевка человек – легенда, к 

могиле которого сегодня едут паломники. Именно для них, приезжающих к 
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старцу Моисею, построена у церкви трапезная. Появился он в Бодеевке 

неожиданно, неизвестно откуда. Пришѐл уже старым человеком и прожил в 

селе до 1943 года… Считали его предсказателем, говорил он аллегориями. 

Так перед войной он сѐк хворостиной головки сорняков, приговаривая: 

«Полягут скоро головы». Ходил всегда босиком от ранней весны до 

Покрова. Люди дали ему шубу, она по сей день - в семье Бычковых. В музей 

еѐ не отдали, боялись, уйдѐт добро из дома. Рассказывают: уйдут мужики луг 

косить, а к вечеру покажется у них Моисей. Зовут его: «Уже вечер, пойдѐм 

домой!» А Моисей улыбается и остаѐтся среди росных трав. Поднимутся 

мужики в гору, а Моисей уже встречает их». 

Местные жители помнят его до сих пор как человека святой, 

праведной жизни, имевшего дар прозорливости. Если опираться на легенды, 

получается, что прожил 150 – 300 лет – по разным, так сказать, источникам. 

Ходил по Дону «аки посуху», мог предвидеть будущее. Говорят, предсказал 

появление Нововоронежа на месте маленькой деревушки Алѐновки.  

Иерей Сергий Воронин был назначен настоятелем Михайло-

Архангельского храма в 2004 году и служил до 2007 года.  

В интервью рассказал:  

«Прислали меня в храм практически в руины, но я знал о его 

существовании и ранее, так как являюсь жителем села Дракино и не один раз 

приходилось наведываться в соседнее село Бодеевку. Через общение со 

старыми людьми, в том числе и с теми, которые видели лично старца 

Моисея, мне передалось состояние его души. Отец Моисей был одним из 

старцев нашей области. В то время, когда произошла революция, многие 

храмы были закрыты, уничтожены, осквернены. И вот Господь посылал 

таких людей, которые являлись светочами того времени. Это люди, которые, 

не боясь угроз властей, говорили о Боге и вере в жизни православного 

человека, что человек должен жить в добре, с соблюдением православных 

традиций». 
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Судьбой старца Моисея интересуются многие. За бытность отца 

Сергия вышла в свет «Поэма о старце Моисее» («Придонский столп 

православия»). Автором является житель Нововоронежа Иван Мокроусов.  

Когда церковь в селе закрыли, Старец Моисей духовно опекал 

жителей всей округи, не только этого села, но и Хворостани, Титчихи, 

Сторожевого, Аношкино. Многие в сѐлах, расположенных с веткой по Дону, 

знали батюшку. Было тяжѐлое время, он знал семьи, которые нуждались 

больше всех и приносил тайно в узелке либо муку, либо кусок хлеба, либо 

другой продукт того времени. Кто-то, может быть, давал ему, а батюшка 

спешил и раздавал нуждающимся.  

Известен такой случай. В войну был убит кормилец семьи. У них в 

Машкино оставалось шестеро детей. Жена, убитая горем, слегла после 

похоронки, и девочка одиннадцатилетняя прибежала ночью в Бодеевку к 

старцу, постучалась в келью: «Отец Моисей, помогите! У меня на фронте 

убили папу, а мама заболела!» Отец Моисей тут же собрался и пошѐл в 

Машкино, а это около пяти километров. И они пришли в этот дом, отец 

Моисей окропил женщину святой водой, дал кусочек просфоры, и после 

этого женщина стала чувствовать себя очень хорошо. Вышла из 

болезненного состояния, пошла на поправку. Таким образом, благодаря его 

молитвам, она выздоровела и не оставила детей сиротами. 

Батюшка в жизни был своеобразным человеком. Он общался с теми 

людьми, которые жили по христианским заповедям. Ходил по тем домам, в 

которых была простота человеческая и простота духовная.  

Во время войны, он переселился в храм, молился около него. Когда 

храм бомбили, он лежал напротив него. Один снаряд попал, но не 

разорвался. Он был боевым, но его извлекли сотрудники МЧС только в 2001 

году.  

В 1941-1942 годах Моисей не расставался с иконой Георгия 

Победоносца. Он всѐ повторял: «Крови много. Много крови. Наши возьмут». 
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В то время в Бодеевке стояли части Красной Армии. И вот к старцу 

пришли два красноармейца. Они хотели знать своѐ будущее. Моисей глядел 

светлыми глазами на них, повернулся и сказал одному: «Мать плачет». С 

комдивом же разговор был большой. Моисей отдал ему икону «Георгий 

Победоносец» и сказал, что он вернѐтся в погонах и значках. И попросил 

старец этого солдата по возвращении приехать и поставить на его могиле 

высокий крест с оградой. Солдат пообещал ему. 

Наступил 1943 год. Придонская земля была очищена от врага. 

Моисей будто бы ждал, когда уйдѐт враг. Молитвы свои он посвящал в 

последние месяцы тем, кто получил похоронки. 

Он умер на Покров, 13 октября 1943 года. Люди схоронили его. 

Могила его у самой церковной стены. К Пасхе еѐ кто-то обязательно 

поправлял. 

Шли уже шестидесятые годы. 

И вот на страстной неделе к церкви подъехала «Победа», из неѐ 

вышли уже в возрасте мужчина и женщина. Они спросили тех, у кого 

доживал Моисей и кто хоронил его. Мужчина рассказал о том, как 

предугадал его путь Моисей. 

После войны жил хорошо, но про уговор со старцем забыл, заедала 

текучка дел. Но одной ночью Моисей пришѐл к нему сном и напомнил о том, 

что было давно. Жена, которую он разбудил и рассказал о своѐм сне, сразу 

сказала: «Едем сегодня же!» Они приехали, поставили ограду и высокий 

крест, выкрасили в белую и голубую краску. И с тех пор наведывались не 

раз. Потом приезжать перестали. А несколько лет назад впервые, а затем и в 

последующие годы, стали приезжать внуки, умирая, дед рассказал им эту 

военную историю и просил их посещать могилу этого удивительного 

человека. 

Рассказывали, что после смерти в последующие годы его видели в соседнем 

селе Тресоруково, он ходил ещѐ в Давыдовке. Ведь это же Святой! Он нам 
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дался в этом селе, он для нас умер. Умирая, сказал: «И церковь будет 

служить, и колокола будут звонить, и службы будут идти!» Благословил 

солдат, и немцы были изгнаны. Для нас, для нашего села, он сделал всѐ 

возможное и больше, как говорится, делать ему в нашем селе больше нечего. 

Он оказал всяческую помощь: и вдовицам он помогал, и детям, которые без 

куска хлеба оставались, он им посылал таких людей, которые приходили и 

деньги приносили бедной семье, и хлеб, и тыкву на крыльце где-то оставит, 

то есть чем-то, как-то помогал. А потом ушѐл в другие сѐла, потому что там 

тоже нуждались в его помощи, и его видели даже в 50-х годах, в таком же 

одеянии.  

На праздник Пантелеймону – 

исцелителю приезжали 

паломники и рассказывали 

много случаев, и по вере их к 

нам стали часто приезжать 

паломники из Павловска. 21 

ноября, на Михаила Архангела, 

они тоже были и надо сказать, 

что неспроста они сюда 

приезжают. И не ради развлечения. Ведь иконку, цепочку, крестик, или 

любые другие предметы церковного обихода они могли бы купить и у себя в 

Павловске. Но они приехали помолиться. Не каждый рассказывает свою 

прямую помощь от старца Моисея, потому, что, кому дано, он расскажет, а 

есть кто, кому дал благодать по молитвам старца Моисея, не хочет 

рассказывать, чтоб ещѐ кто не узнал их скорбь, или печаль, или радость. Но 

они привозят своих знакомых, близких: «Помолитесь! И старец Моисей за 

вас помолится! Он вам поможет!»  

В последний приезд паломники привезли ящик для записочек и велели 

поставить на могилке у старца Моисея».  
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Люди, несмотря на то, что храм был закрыт, почитали память старца 

Моисея, и на его могиле всегда были записки, цветы, лежали конфеты, 

пряники, все шли и клали, как живому. Ведь Моисей говорил: «После 

смерти моей приходите ко мне на могилу, как к живому, рассказывайте беды 

свои, а я буду молить за вас перед Богом». И как он приказывал, так люди к 

нему и ходят.  

В храме был склад, в 90-е годы приезжал отец Анатолий и позади 

алтаря он видел могилу старца, ограда была очень большая, железная, 

самодельная, выкрашенная синей краской.  

И когда храм не открывали, даже по какой–то причине, не считая 

того, что склада там уже не было, и не было возможности молиться в храме, 

на памятные даты, на родительскую субботу, всегда на его могиле 

устанавливали большой стол и люди собирались соборованием молиться на 

его могиле. Когда не было дождя, когда были какие-то события, всегда 

устраивались на его могиле службы, и всегда просили у батюшки во время 

засухи о дожде, и по другим причинам.  

Многие обращались к старцу со своими болезнями. Старец был знаком с 

целебными свойствами трав. При жизни много времени проводил в лесу, 

собирал лекарственные травы, знал, на какой праздник, на Ивана Купала или 

на Ильин День, какая трава созрела. Затем помощницы заваривали, делали 

настои, и старец лечил людей. Это было важно в то время, когда не было ни 

одежды, ни еды, ни лекарств. А он, как лекарь, лечил травами, народными 

средствами. Старец Моисей благословлял ходить к роднику с целебной 

водой бодеевских и аношкинских жителей.  

Во времена гонений власть всѐ делала для того, чтобы уничтожить 

источник: бетон заливали, сливали нечистоты. И таким образом, стѐрли его с 

лица земли. Но это место известно всем до сих пор.  

Но в 1965 году на Меловой горе в селе Селявном было явление. 

Долгожительница села Титчихи рассказывала, когда батюшка уже был болен 



 114 

и ходил к ним в Титчиху, и в последний раз пришѐл прощаться, то у него 

люди спрашивали: «Тебя не будет, с кем же мы останемся?» А он говорил, 

улыбаясь: «О! Меня не будет, вас Божья Мать под свой покров возьмѐт!» 

Известно, что через год после смерти Моисея, происходит явление Божьей 

Матери «Донская» на Меловой горе.  

Душа русского народа в значительной мере выражена в его вере (не 

религии, а вере) – православном христианстве. А свою веру наш народ 

всегда воплощал в храмах. Храм был центром духовной и мирской жизни 

каждого человека. Здесь всѐ начиналось – крещением, здесь же 

заканчивалось – отпеванием. Основные моменты бытия были связаны с 

церковью: венчание, рождение детей, освящение урожая, нового дома, новой 

вещи. Люди несли в храм свою радость и горе, болезни и печали, скорби и 

слѐзы. Поэтому церкви на Руси были самыми высокими и красивыми 

зданиями.  

Из брошюры «Летопись земли Лискинской. Село Второе Селявное 

прежде и теперь» за 2008 год, из копии текста из Указателя храмовых 

празднеств Воронежской Епархии известно, что «Церковь в селе Бодеевка, 

Коротоякского уезда, каменная с колокольнею, построена в 1878 году, 

считается приписною к Покровской церкви села Старой Хворостани, но 

имеет свой причт. Земли 33 десятины пахатной, два подцерковных 

деревянных дома. Прихожан 470 домов. Нынешняя церковь в Бодеевке не 

первая». 

Но на самом деле храм – это не памятник. Это – дом Божий, в 

котором по святоотеческому преданию незримо обитает Господь, 

окружѐнный сонмом Ангелов и Святых. 

Наша ежедневная жизнь чрезвычайно далека от Бога и от мыслей о 

Нѐм. Для того, чтобы приблизиться к Богу, нам надо вырваться из нашей 

суетной жизни, отрешиться от всех земных мыслей и перенестись в иную, 

непривычную обстановку, в атмосферу молитвы и Божественной любви. 
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По ветхозаветному преданию, Господь, явившись пророку Моисею, научил 

его, как надо построить храм. 

Крючкова Нина Михайловна, председатель Приходского Совета 

Михайло-Архангельского храма рассказала, как по молитвам старца Моисея 

началось восстановление бодеевского храма. Верующие жители соединились 

и пришли на могилу старца Моисея и молились, чтобы он помог им 

восстановить храм. Нашли архитекторов и инженеров. И с благословения 

благочинного отца Петра из Воронежа начали стройку. Сделали документы. 

Поехали в Лиски к благочинному, просили, чтоб он послужил в нашем 

храме, а он ответил, что и послужит, и помогать будет в строительстве 

храма. 

Таким образом, по молитвам старца Моисея прислали к нам 

строителей. Начали строить, крыть, перечислили денег для поддержки. 

Первым был купол и трапезная, в октябре восстановили крест.  

В это время поднялась буря, никак не могли его поставить, но был 

благочинный отец Василий, молился. Когда поставили, и снег куда – то 

делся. Вот таким образом, началось строительство храма, а старца Моисея 

мы всегда помним, всегда молимся, всегда поминаем его, он нам помогает во 

всѐм. И сейчас помогает, когда церковь восстановили.  

Свершилось это удивительное событие в нашем селе. Из любого 

окошка, из любого двора видна бело-голубая красавица. На фоне осенних 

туч ослепительным блеском сверкает крыша и купол из хромированного 

железа, идут к церкви люди, радуются. Рядом с пожилыми людьми часто 

можно видеть детей и молодѐжь. Храму надлежит выполнять своѐ 

величайшее предназначение. Сбылось предсказание старца. 

Настоятель храма Михаила – Архангела отец Александр Деревянкин 

говорит: 
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«Учащиеся Бодеевской школы принимают участие в различных 

православных конкурсах и за материалом обращаются к нам, празднуют 

Рождество Христово, убирают территорию перед Пасхой. 

Старшеклассники приходят собороваться, исповедуются искренне, мы 

проводим для них экскурсии, беседы, они ездят по святым местам и потом 

благодарят Бога в храме за подаренную милость приобщения к Вечному и 

истинному. Это развивает духовность в детях. Это ли не радость! И всегда 

останавливаются у первой могилы на церковном кладбище. Она 

принадлежит старцу Моисею».  

 

Шестьдесят девять лет прошло с момента смерти старца Моисея, но 

односельчане о нѐм говорят так, будто это было месяц назад, память свежа, 

люди чтят тех, кто проник в их душу. 

Судьба старца Моисея взволновала меня по-настоящему. Да и как 

остаться равнодушной к этому человеку, ставшему легендарным для нашего 

поколения. 

И там, у могилы старца Моисея, я гляжу в бездонную синь неба с 

кричащими галками над крестами, и такая неземная связь с этим небом и с 

вечностью живѐт в моѐм сердце. 
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Время идѐт, стираются с лица земли судьбы людские, свидетели 

того времени, и для того, чтобы уловить некоторые моменты истории 

развития православия в нашем селе, в районе и в области, была издана книга 

о Старце Моисее и создан фильм, который предлагается вниманию 

потомков. Надеюсь, что на материале жизненного пути нашего 

соотечественника продолжится патриотическое и нравственное воспитание 

детей и молодѐжи. 

Источники и литература: 

1. Информация Интернет «Кто такие старцы?» 

2. Материалы беседы с иереем Сергием Ворониным, служившим 

настоятелем Михайло – Архангельского храма в 2004 – 2007 годах. 

3. Материалы беседы с Гализиной Марфой Ивановной, 1930 года 

рождения, жительницей села Бодеевка. 

4. Материалы беседы с Катасоновой Анной Андреевной жительницей 

села Бодеевка. 

5. Материалы беседы с Панфиловой Марией Ивановной, 1920 года 

рождения, жительницей села Бодеевка. 

6. Материалы беседы с Панфиловой Любовью, псаломщицей 

Бодеевского храма. 

7. Материалы беседы с Зуевой Евдокией Ивановной, 1941 года 

рождения, проживающей в селе Машкино. 

8. Материалы беседы с Ворониной Анной Дмитриевной, 

проживающей в селе Машкино. 

9. Материалы беседы с Мельниковой Натальей Николаевной, 1939 

года рождения, проживающей в селе Машкино. 

10. Материалы беседы с Дворядкиной Валентиной Николаевной, 

просфорницей Бодеевского храма. 

11. Материалы беседы с Козловой Ниной Михайловной, служащей на 

клиросе в Бодеевском храме. 
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12. Материалы беседы с Сорокиной Надеждой Стефановной, 1921 года 

рождения, проживающей в селе Машкино. 

13. Крючковой Ниной Михайловной старостой Бодеевского храма 

14. Материалы беседы с настоятелем Михайло-Архангельского храма 

отцом Александром Деревянкиным. 

15. Книга И.Мокроусова «Грозы и слѐзы радуги». Поэма «Придонской 

столп Православия». Издательство имени Е. А. Болховитинова, 2002 

год. 

16. «Поэма о Старце Моисее». 

17. Брошюра «Вера – душа народа», автор Стрыгин Владимир 

Николаевич, Центрально- Чернозѐмное книжное издательство, 2001 

год, 93 страницы. 

18. Статья «Храм – дом Божий», автор Зоя Светова, журнал неизвестен. 

19. «Избище», автор Эдуард Ефремов. «Российские приходы» изд. 

Воронежской Епархии 

20. Статья «Неизвестный Святой», авторы Роман Жолудь и Марина 

Сезина. 

21. Стихотворение «Батюшке Моисею», автор неизвестен. 

22. Краеведческий альманах «Петровская слобода № 1», Лискинского 

муниципального историко-краеведческого музея, отпечатан в 

типографии «Воронежский ЦНТИ – филиал ФГУ «Объединение 

«Росинформресурс» Минпромэнерго России в 2008 году, 128 

страниц. 

23. Брошюра «Летопись земли Лискинской. Село Второе Селявное 

прежде и теперь», Издано: фирма «Модус», 2008 год, 76 страниц. 

 

________________________________ 
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Коллективная исследовательская работа учащихся 6 класса 

                                                               Смородиновой Алены 

                                                            Бочаровой Евгении 

                                                      Рзаевой Фаины 

 МКОУ Аношкинской СОШ под руководством 

Гринева В.И. - учителя истории  и  Гриневой Т. Г. - учителя 

начальных классов, библиотекаря МКОУ Аношкинской СОШ  

 

Храм Вознесения Христова. 
 

                                                          Храмы России – любовь и спасенье. 

                                                          К вечности первое прикосновенье… 

 

                

 
 

Село Аношкино появилось еще в глубокой древности, когда первые 

христиане, гонимые преследователями из Римской империи, пришли сюда и 

стали жить в меловых горах. Насколько это свидетельство правдиво -  

сказать сложно. Мы знаем, что зарождение пещеростроительства на Дону 

происходило не позднее VIII -X веков. Последний его всплеск приходится на 

XIX век, когда пещерные храмы строились верующими. Пещеры 

действительно  были. По  рассказам очевидцев после Великой 

Отечественной войны в пещерах на правом берегу Дона находили надписи 

на стенах, сделанные солдатами, некоторые были написаны кровью. Сейчас 

они  в основном засыпаны. 
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 Красивая легенда связывает происхождение названия села с царем Петром. 

Якобы когда в Азовскую кампанию, весной 1696 года  царь проплывал на 

«Принципиуме» мимо села, приветствовать его вышли первые поселенцы во 

главе со старостой села   Анохой Голобковым. Преподнесли царю хлеб-соль, 

а Петр между тем поинтересовался о названии гостеприимного села. 

Выяснив, что такового пока не придумано, царь распорядился назвать его по 

имени первого поселенца Аношки. Также Петр I подарил Аношке денег на 

постройку церкви и икону Иоанна Богослова древнего письма (1237 год), 

собственноручно начертал на обороте: «Владеть Аношке с крестьянами, их 

детям, внукам и правнукам всеми землями по речке Хворостани во все 

времена».* 

Легенда — легендой, но икона в аношкинской церкви действительно 

находилась. А надпись еще помнят старожилы. 

  Такая щедрость Петра I  не случайна. В двух верстах от села Аношкино 

была расположена пристань. Видимо, Аношка понравился Петру не только 

своей смекалкой, но и как хороший кораблестроитель. Кроме того, в 1682 

году на территории края была образована Воронежская епархия. Еѐ первый 

епископ Митрофан (позднее канонизированный Русской Православной 

Церковью как святой) оказывал царю большую помощь и поддержку в 

строительстве флота и проводимых  реформах.    

По преданию, Старая Хворостань, Машкино, Дракино, Новая Хворостань, 

Сторожевое расположены на земле, которая когда - то принадлежала 

Аношкино.  С уничтожением надписи на иконе Аношкино утратило права на 

эту землю. 

А произошло это, как гласит предание, когда начали строить каменную 

церковь – ту, которая стоит  в Аношкино сегодня. До этого церковь была 

деревянная. В связи с началом строительства вся церковная утварь была 

перенесена в церковь соседнего села, в  Старую Хворостань. По окончании 

строительства все было возвращено, кроме этой иконы. Позже хворостанцы 

икону возвратили, но петровской надписи там не было.  

____________________________________________________________* - 

Село Аношкино возникло раньше визита Петра I – около 1650 г. – от 

ред.(фонды  лискинского музея//архив И.А.Афанасьева) 

 

Лискинские краеведы считают, что село основано и известно под таким 

названием гораздо раньше – c 1659 году сыном боярским Ануфрием 

(Аношкой) Голобоковым.   М. Зюбин пишет: «Уже в 1669 году (то есть за 

три года до рождения Петра Первого) составитель описания укреплений 

Белгородской черты А. Еропкин называл населѐнные пункты: «Село 

Аношкино, да три деревни: Мигенева, Коркина, да Прогорелая».**   

В 1673 году было полностью разорено кочевниками. В конце XVII века 

возродилось под прежним названием.  



 121 

Так как русские люди  без церкви долго не живут, то, видимо, деревянная 

церковь или часовня были построена тогда же (точная дата не установлена). 

В ХVIII-XIX веках в Воронежской губернии  на месте деревянных церквей, 

которые часто выгорали, стали возводить каменные. Не исключение и 

церковь в селе Аношкино. Еѐ  построили в 1789 году из местного кирпича.  

Церковь освятили во имя Вознесения Господня.  

В «Епархиальных ведомостях»   содержится подробное  описание размеров 

церкви, ее внутреннего и внешнего устройства: «Нововоздвигнутая церковь 

Вознесенская имеет вид палаты, одноэтажная. Алтарь в ней с 1 

полукружьем. Выстроена из кирпича, середина засыпана буртом. Кровля на 

сводах церкви шатровая, на 2 ската. Церковь покрыта железом, которое 

окрашено зеленой краской.  Глава на церкви одна. Крест на ней железный, 

четвероконечный, вызолоченный.  Окна в церкви продолговатые, 

полукруглые, с железными решетками, в виде пересекающихся 

параллелограммов. В алтаре 3 окна. Над северными и  южными дверями, под 

крышей – по одному, в виде многоугольника, выполненного в круг. В 

фонаре, который находится на куполе, также имеется 2 продолговатых окна. 

Дверей, ведущих в церковь, три, сделаны они из железа и окрашены зелѐной 

краской». 

____________________________________________________________ 

** - Зюбин М. Вся лискинская земля.- Воронеж,с 11 

 

 

Колокольня соединена с церковью и построена в одно время с нею. Но в 

1874 году  была изменена пристройкой 2-го этажа.  Колокольня 

оканчивается шпилем, на котором была укреплена  железная глава, а в ней 

крест железный, позолоченный. Высота колокольни 16 сажень 1 аршин, т. е. 

около 35 метров.  

 

Колоколов на колокольне – 6.  Воскресный  колокол имел массу  101 пуд 

(около 1600 кг). Он был изготовлен на воронежском заводе братьев 

Самофаловых мастером Василием Маркиным. 

 

     На нем были изображения Святителя Митрофана Воронежского, Святого 

Николая, Вознесения Господня, Казанской Божьей Матери, Иисуса Христа, 

благословляющего с земным шаром в руке, Иоанна Богослова, а между ними 

ангелы. 

 

Колокольный звон созывал верующих к службе. Особым колокольным 

звоном отмечались особенно торжественные места во время богослужения. 

Кроме того, колокол оповещал жителей о пожарах, нападениях неприятеля, 

других опасностях.  



 122 

Церковь была обнесена каменной оградой, которая сильно была разрушена 

во время войны, а вот старое церковное кладбище действует и поныне. 

 

Внутри церковь поражала  уникальностью архитектуры. Многочисленные 

величественные своды поднимались прямо с земли.  

 «Иконостас с колоннами, трѐхъярусный. Царские двери створчатые, резные 

из дерева, с сиянием». Так описана церковь в «Епархиальных ведомостях». 

  

Стены  и своды внутри расписаны иконописным письмом по сырому грунту. 

Изображения взяты из собраний Ветхого и Нового завета.  

Жители Аношкина отличались исключительным, даже по меркам того 

времени, благочестием. На Крещение совершался Крестный ход,  служилась 

служба Водосвятия на Подпольном озере. Кроме престольного праздника, 

всеми сельчанами отмечались и другие праздники, соблюдались посты.    

          В те времена именно храм становился центром народной жизни. Когда 

рождался младенец, его несли в храм крестить и давали ему православное 

имя по святцам. В храме люди венчались. Если умирал человек, последним 

его пристанищем опять же становился храм, в котором умершего отпевали 

по специальному обряду. Получалось, что вся жизнь русского человека от 

рождения  и до смерти была неразрывно связана с приходским храмом. В 

церковной библиотеке хранились различные документы,  из которых видна 

огромная  политическая, экономическая, социальная, культурная роль, 

которую играла церковь в  жизни нашей страны. Священник в своѐм 

приходе, говоря современным языком, был и просветитель, и пропагандист, 

и политический обозреватель.  

ХVIII-ХIХ века - время усиления крепостного права в России. И здесь также 

была важна роль церкви. Нужно было втолковать крестьянину, что тот 

порядок, который существует, и есть самый справедливый. Велика была 

роль церкви в патриотическом воспитании прихожан - как юных, так и 

взрослых. В церкви хранились царские манифесты, которые касались 

заключения всех мирных договоров России с другими государствами. И 

опять-таки каждое решение государства надо было объяснить народу.  

По состоянию на 1900 год в селе Аношкино было 439  дворов, 2806 жителей, 

1 церковноприходская школа. 

По свидетельствам местных жителей, церковь действовала до 1930 года. Еѐ 

последний священник - отец Ефимий. Так как мы не знаем ни фамилии, ни 

отчества, то невозможно  узнать, было ли уголовное дело заведено на этого 

человека или просто попал он в мясорубку борьбы с религией. По 

свидетельству старожилов, батюшку предупреждали о возможном аресте, но 

он не оставил храм.  В один из дней 1930года вся семья священника 

неожиданно исчезла. Однако в ту ночь люди слышали выстрелы в селе. 

Тайное стало явным, когда в 1994 году стали искать подвал церкви, а заодно 

и проверять слухи, что церковная утварь спрятана где-то рядом. Вызвали 
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специалистов с металлоискателями. Вместо утвари нашли останки  людей, 

двоих взрослых и трех детей. Они были засыпаны землей всего лишь 

сантиметров на сорок. У священника было трое детей - это дает возможность 

предположить, что останки принадлежат членам его семьи. В канун Покрова 

Богородицы 13 октября 1994 года останки были погребены на церковном 

кладбище.           

 

 
                             

Пытаясь найти хоть какую - то информацию об о. Ефимии, мы обнаружили 

документ о другом священнике: «Смирнский Павел Васильевич (1873-

25.09.1937) - протоиерей. Родился  в с. Аношкино  Острогожского у. 

Воронежской губ. в семье священника. Окончил Воронежскую духовную 

семинарию. Служил в храме Воронежа. Арестован 10.05.1928 за  

антисергианскую  деятельность, по пост. ОСО КОГПУ (от 31.08.1928) 

приговорен к 3 годам ссылки в Кострому. В начале 1930-х вернулся в 

Воронежскую обл. Служил в Архангельской церкви Гремяченского р-на 

Арестован летом 1937, по пост. Тр. УНКВД по Воронежской обл. 

приговорен к ВМН. Расстрелян 25 сентября 1937». 

В зиму 1929-1930 годов началась настоящая вакханалия: сбрасывались 

колокола и кресты, уничтожалось церковное имущество.* Общий вес снятых 

колоколов по всей области – 678, 5 тонны. Не стала исключением и церковь 

Вознесения - колокола были сброшены с колокольни и разбиты на мелкие 

кусочки в 30-е годы.  

Церковь закрыли, но не разрушили. Из храма ушла жизнь, и каменное 

строение стало фактически мѐртвым, лишь ветер свистел в проѐмах куполов, 

где полными хозяевами стали голуби да вороньѐ. 

 В 1950 году власти решили устроить в храме пуговичный завод. Завезли 

станки. В связи с производственной необходимостью были сделаны 



 124 

проломы в куполе и стенах. Однако производство так и не было налажено, 

что православные жители села связывают с чудом явления Донской иконы 

Божией Матери.  

Началось всѐ с того, что к набожному жителю села – бакенщику Андрею 

Юдину явилась Богородица и велела передать жителям, чтобы храм 

Вознесения не оскверняли, потому что это - Божий храм и святое место, 

Господь накажет за это. 

 

И что если не хотят молиться - не надо, пусть его закроют, а осквернять - 

нельзя… В подтверждение реальности своего Явления и сказанных слов, 

Она пообещала оставить свой Лик. Вскоре средь бела дня сверкнула молния, 

раскатисто и грозно прогромыхал гром,  и затем выяснилось, что на 

вертикальной стене разлома правобережной меловой горы у Дона явилась 

икона Богородицы.  

 
Вспоминает местная жительница Руднева Зинаида Ивановна 1930 года 

рождения: «Лик был словно нарисован красками. Его хорошо можно было 

рассмотреть и с нашего берега, но мы часто переплывали на другую сторону 

на    лодке, а когда и вплавь. Пытались смотреть и сверху, но на отвесной 

стене не видно, да и страшно».   

____________________________________________________________ 

 

* - Петр I, на которого ссылались с уважением в начале статьи, в трудные 

годы поступал точно также и был объявлен церковью Антихристом.– от ред. 

 

Власти пытались разобраться с чудом, даже спускали альпиниста на веревке 

с мастерком в руке, проверяли и другие версии появления изображения, но 

безрезультатно.   

 Началось паломничество в Аношкино христиан из близлежащих мест, а 

вскоре и со всей России. Однажды приехал архимандрит из Москвы и 

совершил богослужение. На службу собралось большое количество народа, а 

в это время как раз было бездождие. И Матерь Божия дала еще такое 
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знамение: во время службы пошел сильный дождь, однако все, кто стоял под 

скалой на правом берегу, где совершалось богослужение, остались сухими. 

Тысячи паломников, устремляющихся в Аношкино, были как бельмо на 

глазу у местного начальства.  

 
Через два года  взорвали скалу, на которой была икона. Сейчас на этом месте 

установлен четырехконечный крест. 

События начала 50-х годов прошлого века в окрестностях села Аношкино 

надолго запали в души многих людей. Церковь по-прежнему пустовала. 

Затем в ней устроили колхозный склад. 

   А ещѐ на крыше поселились аисты. В народе есть примета, что аист вьет 

себе гнездо в чистом святом месте. 

    Полуразрушенный храм с уникальной архитектурой взялась восстановить 

жительница села Клавдия Фроловна Рязанова. В 1992 г она поехала в Москву 

в приемную Ельцина на прием и с божьей помощью получила разрешение 

забрать храм у колхоза и восстанавливать его. В 1993 г она организовала 

верующих, они расчистили его от мусора и залежей прелого зерна высотой 

до полутора метров. На стенах церкви не было икон, и только на одной 

можно было увидеть какие-то неясные контуры.  

Однако уже через несколько месяцев во время молебна произошло чудо: на 

стенах церкви появились огромные, в рост человека иконы. 

 

Великомученица Варвара изображена совсем юной, с яблоневым венцом на 

голове. В правой руке она держит потир, а левой попирает меч, от которого 

приняла мученическую смерть. 

 

Однако уже через несколько месяцев во время молебна произошло чудо: на 

стенах церкви появились огромные, в рост человека иконы. Великомученица 

Варвара изображена совсем юной, с яблоневым венцом на голове. В правой 

руке она держит потир, а левой попирает меч, от которого приняла 

мученическую смерть. 
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У святой равноапостольной княгини Ольги - корона на голове. В руке - 

раскрытая книга, где написаны пророческие слова: «Яко просветит Бог люди 

российския и многия из них будут великия святыя». На другой стене 

изображен святой царь Константин и Владимир Креститель.  На своде 

«обновились» фрески, изображающие 12 апостолов. Краски их стали 

настолько яркими, что кажется, что будто они выполнены совсем недавно.  

                 Своеобразно, удивительно написаны иконы, везде чувствуется 

опытная рука большого мастера-иконописца.  

 
 

В связи с началом реставрации в 1994 году  был отлит колокол на  одном из 

воронежских заводов на деньги спонсора из Нововоронежа.  

В 1996 году на купол был воздвигнут крест, который освятил благочинный 

Острогожского округа протоиерей Александр Долгушев, находившийся тогда 

в немощи. Осознавая важность происходящего, он нашел в себе силы 

отслужить водосвятный молебен с чином освящения креста. К концу службы 

отец Александр почувствовал облегчение, а в момент освящения 

совершенно исцелился. Он считает это событие чудом. В храме мироточат 

иконы  Иверской  Божией Матери, Вознесения Христова. 

Реставрационные работы продолжаются: появилась новая красивая ограда 

вокруг храма. Но до полного завершения работ по восстановлению церкви 

еще далеко - требуются пожертвования, как серьезных спонсоров, так и 

простых прихожан. Потому пока храм работает только по воскресным и 

праздничным дням - когда идет служба.  

 «Мой духовный отец, Царство ему Небесное, прозорливый старец, сказал, 

что Аношкинский храм - это святой храм, и стоит он на святом месте, что 

таких храмов на земле всего пять. И тому, кто внесет хотя бы небольшую 

лепту в его восстановление, будут прощаться грехи» - говорит Клавдия 

Фроловна. 

Уникальность храма Воскресения Христова, как одного из старейших в 

Воронежской и Борисоглебской епархии  подтвердил нам настоятель 

Вознесенского храма  отец Александр. 
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  Аношкинский поэт  Иван Мокроусов посвятил  стихотворение прихожанам 

и служителям: 

            Наш храм 

          Его прихожанам 

          И служителям 

Пожухли цветы все и травы,  

И сбросили ветви листву.                            

...Я к тихому светлому Храму 

 Снова иду поутру. 

 

Стоит он за гулкой дорогой,  

В лучах крест высокий блестит. 

Усерднее начали Бога 

В сторонке моей люди чтить. 

 

Взошла над святой колокольней 

В час добрый заря перемен. 

И молятся люди спокойно, 

День каждый их благословен. 

Всевышний от них не отнимет 

Свою благодать никогда:                                         

Ведь Храм их родной носит имя 

Спасителя мира — Христа. 

 

Все рады, все Господа славят  

За милость его, за дела. 

 ..Пожухли цветы все и травы,  

А вера в Христа — расцвела.  

 

За последние 20 лет возродилась не только Русская православная Церковь с 

точки зрения возрождения ее памятников, но и россияне, заявил Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл в традиционном субботнем обращении к 

пастве. 

По его словам, одно из доказательств этого — потребность людей в 

строительстве и восстановлении храмов. «Храмы никогда не строят и не 

восстанавливают, если в этом нет потребности, если нет мощного движения 

снизу, если эти храмы не наполняются людьми…. Возродилась Церковь... не 

только с точки зрения возрождения памятников - возродился наш народ», – 

подчеркнул патриарх. 

Мы  должны сохранять и приумножать  духовное богатство наших предков. 
Сердце русского человека живо и отзывчиво, как и прежде, а потому будут и 

дальше расцветать по нашей земле возрождаемые храмы и святые обители – 
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жилища Святого Духа.  Ведь век войны, конфликтов и безбожия все же 

должен породить век покоя, мира и человеколюбия.  

Авторы коллективного исследования учащиеся 6 класса 
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Х. Галерея 
 

Медведева М.В. 

Творчество лискинских художников примитивизма и их место в     

            структуре современной художественной культуры 

Я не пишу ни животных, ни человека, ни строений 

Я пишу идеи, которые надо долго лелеять,  

чтобы они приобрели выразительность,  

и тогда над цветом не надо думать, он приходит сам собой. 

                                                                               В.И. Шевченко 

Наш Лискинский край находится в центре Воронежской 

области. В русских исторических источниках первое упоминание  и 

описание местности, которое мы обобщенно называем «Дивногорье», 

относится к концу XIVв. Оно связано с поездкой митрополита 

Пимена в 1389 г. в Константинополь, путь которого пролегал по 

Дону. Восхищенные красотой этих мест путники так поэтически 

запечатлели свое изумление: «…приплывахом к  Тихой Сосне и 

видехом столпы камены белы, дивно же и красно стоят рядом, яко 

стози малы, белы и светли зело, над рекою над Сосною.» 

Красота этих мест и сейчас вдохновляет многих художников, 

у нас ежегодно проходят Лискинские пленэры, куда приезжают не 

только из соседних районов, но и из соседних областей.  

Много самородных талантов рождает наша Лискинская земля. 

Самой яркой личностью является Шевченко Василий Иванович 

(1926-1997 гг.), Член Союза художников России (с 1991 г.), Член 

международной федерации художников ЮНЕСКО (с 1990 г.), ветеран 

Великой Отечественной войны.  
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Родился 8 января 1926 г. в с. Колыбелка Лискинского района. 

В период Великой Отечественной войны воевал в пехоте, в 1945 году 

был тяжело ранен под Кенигсбергом, отмечен правительственными 

наградами. С 1950 года жил в Липецке.  

Он рисовал  с детства, мечтал стать художником. Но болезнь 

помешала получить систематическое художественное образование, 

самостоятельно совершенствовал свою живопись, которую отличает 

характер человечности. С 1960 г. выставлялся на областных (г. 

Липецк, г. Воронеж), всероссийских (г. Москва) и международных 

выставоках (г. Мадрид, г. Чикаго). Его работы хранятся в музеях 

России (в Государственном музее изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, в Министерстве культуры РФ, в Государственном 

историко-архитектурном художественном и природном музее 

«Царицыно», в Воронежском художественном музее им. 

И.Н.Крамского, Историко-краеведческом музее г.Лиски, в Липецком 

областном краеведческом музее, в Липецкой областной картинной 

галерее, в Художественном музее им. В.С.Сорокина, в музее ДХШ 

№2 г. Липецка, в Музее Донского казачества г. Новочеркасска), 

Японии, Италии, Германии, Финляндии, Кореи и США. Вдовой 

художника было передано 50 работ художника в Лискинский 

историко-краеведческий музей. 

Автор жанровых композиций, пейзажей, натюрмортов, 

разнообразных фольклорных и живописных мотивов, он создал в 

своем творчестве красочное и поэтическое сказание о земле Придонья 

с характерными персонажами, представления о которых были 

знакомы ему с детства из народных поверий о Русалках и Леших, 
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добром, живым дыханием лесной чащи и   просторов степи. Мир 

фантастически невероятный и сказочно убедительный. 

Работы Шевченко отличает пронзительное чувство 

ответственности за преисполненный трагических противоречий и, 

тем не менее, прекрасный окружающий нас мир. Недаром 

излюбленными метафорическими фигурами в его творчестве были 

петух и бабочка, - символы бойцовского духа и хрупкости, 

преодоленной боли  и небесного вознесения.  

Произведения В.И. Шевченко обнаруживают связь со 

многими художественными направлениями в глубокой 

прочувствованной личной оценке, поэтому он с одной стороны един с 

мировым художественным пространством, а с другой индивидуален. 

Его живопись - это сложный и, я бы даже сказала бы, уникальный и 

причудливый коктейль из экспрессионизма, фовизма, сюрреализма и 

примитивизма. Полотна художника обладают исключительной 

эмоциональной и смысловой активностью. Творчество Василия 

Шевченко своей удивительной многозначностью, самобытностью, 

яркой индивидуальностью привлекало внимание известных 

искусствоведов. Однако официального признания длительное время 

не было – в Союз художников России его приняли лишь незадолго до 

смерти, в 1991 году. Не имея реальной преподавательской практики и 

специального художественного образования, он, тем не менее, 

взрастил целое поколение художников, которые стоят обособлено от 

общепринятого искусства. Безукоризненность и смелость 

композиционных решений, высокое живописное дарование в 

сочетании с мыслью о бесконечности мироздания  и величия 
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жизненного мига, ставят творчество В.И. Шевченко в ряд 

величайших явлений современного мирового искусства.  

Есть в нашем Лискинском крае и свой « Рерих» - это самодеятельный 

художник Алексеевский Николай Федорович, живописец, мастер 

декоративно - прикладного искусства. 

 Он родился в ноябре 1934 года в селе Старая Покровка Лискинского 

района. По профессии железнодорожник. С 1962 года живет и 

работает в Воронеже. Живописью и прикладным искусством увлекся 

еще в детские годы. Его произведения – пейзаж в живопись, резьба по 

дереву, чеканка. В областном конкурсе на лучшее изделие 

художественного, прикладного и технического творчества «Мастер – 

Золотые руки», занял первое место. Персональные выставки 

устраивались в городе Воронеже, Лисках, Подольске и других 

городах. Высокую оценку творческих работ Николая Федоровича 

Алексеевского давали такие известные художники как В.П. 

Криворучко, М. И. Лихачев.  

 Величественный животный мир, исторические эпосы, природа 

родного края – это основные темы творчества Н. Алексеевского. 

"Художник, творя свои картины, вкладывает в них силу своих 

излучений, степень и характер которых зависят от силы его 

творческого огня. Эти наслоения сопровождают полотна и 

остаются с ними на все время их существования, если огни, 

вложенные в них, достаточно стойкие. Воздействие таких 

аккумуляторов вибраций очень сильно. Чем огненнее творчество, 

тем сильнее воздействие. 

                                          _______________________ 
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ХI. «О тех, кто уже не придѐт никогда, – помните!» 
 

Вершины, которые остаются с нами 
 

                               Акименко Георгий Гаврилович 

                                      09.05.1926 – 03.02.2012 

Почетный гражданин г. Лиски и Лискинского района, кавалер ордена 

Трудового Красного  Знамени, ордена «Знак Почета», юбилейными 

медалями. Вошел в историю как председатель горсовета (1965 – 1981), 

превративший наш город из патриархального в градостроительный. 

 

Брусс Павел Данилович 

14.08.1923 – 12.05.2012 

Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых наград, 

ветеран Вооруженных Сил, один из первых лауреатов районной Книги 

Почета. Свыше 30 лет отдал службе в армии, был начальником отдела 

военного комиссариата с 1964 по 1968, а с 1968 по 1975 являлся военным 

комиссаром  города и района. С 1978 по 1987 – руководил деятельностью 

автошколы ДОСААФ. Внес немалый личный вклад в военно – 

патриотическое воспитание лискинцев. 

 

Вовненко Иван Степанович 

                                   25.07.1924 – 23.04.2012  

Лауреат Книги Почета, лауреат номинации « Всегда в строю – 2006». 

18 – летним юношей принял боевое крещение в Сталинградской битве, 

сражался на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Польшу, Германию, 

штурмовал рейхстаг. В течение 32 лет работал директором сельской школы. 

Майор в отставке, ветеран труда. Награжден орденом Отечественной войны 

II степени  и 27 медалями. Был директором Почепской средней школы 

возглавлял ветеранскую организацию с. Почепского, активно занимался 

военно – патриотическим воспитанием молодежи. 

 

                              Воробьев Григорий Алексеевич 

                                       01.09.1924 – 11.03.2012 

Ветеран Великой Отечественной войны, воевал на Ржевском направлении. 

Награжден орденом Отечественной войны I cтепени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие 

Варшавы» и другими многочисленными юбилейными медалями. Работал 

помощником машиниста в локомотивном депо, где проработал 45 лет. Был 

членом совета ветеранов локомотивного депо. 
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                                   Воронин Юрий Викторович 

                                        25.03.1959 – 21.01.2012 

Родоначальник Давыдовской ДЮСШ. 25 лет являлся старшим тренером и 

преподавателем игровых видов спорта. За время работы был неоднократно 

награжден,  являлся отличником физкультуры и спорта. Его воспитанники 

защищали честь Воронежской области  в  3-,4-,5- х Всероссийских летних 

спортивных играх. Его команда воспитанников 1994 г.  была призером 

России в 2006 году. 

 

                                Воротников Виталий Иванович 

                                         20.01.1926 – 19. 02.2012 

Наш земляк, видный советский государственный деятель, Герой 

социалистического Труда, почетный гражданин г. Воронежа и Воронежской 

области. 

 

Залогин Сергей Федорович 

03.10.1959 – 18.06.2012 

Подполковник запаса, участвовал в боевых действиях в ДРА, находился в 

зоне военного конфликта в Абхазии и Грузии. Награжден медалью «От 

благодарного афганского народа», почетными знаками «За службу на 

Кавказе», «Воину – интернационалисту», медалями за многолетнюю 

безупречную службу, Благодарностями от командующего Московским 

военным округом. В последние годы руководил МУП «Городской парк 

культуры и отдыха». Большой труд, знания и опыт  использовал в 

воспитательной патриотической работе с личным составом в/ч 63796 г. 

Лиски, допризывной молодежью города и района. 

 

                             Корнейчук Екатерина Петровна 

                                       22.06.1922 – 20.06.2012 

Участница Великой Отечественной войны, 18 – летней девушкой ушла на 

фронт, служила в противовоздушных войсках рядовой в районе Кавказа. 

Активно работала на общественных началах в совете ветеранов с 1995 года. 

Награждена орденом Отечественной войны и многими юбилейными 

медалями. О ее боевой службе писали газеты «Лискинские известия», 

«Коммуна», «Вперед». Лискинским телевидением был снят документальный 

фильм. 

 

Коротченко Николай Захарович 

15.02.1918 – 30.06.2012 

Участник Великой Отечественной войны, кадровый офицер, подполковник в 

отставке, ветеран Вооруженных Сил и Труда. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 – й степени, орденом Красной Звезды, многими 

боевыми медалями. В послевоенный период был удостоен ордена Дружбы 
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народов. Более 15 лет возглавлял штаб гражданской обороны г. Лиски. 

Руководил Лискинской организацией ветеранов. Избирался депутатом 

городского и районного Советов народных депутатов. Является лауреатом 

Книги Почета  Лискинского района в 2005 г. в номинации «Всегда в строю». 

Немалый вклад внес в дело патриотического воспитания молодежи. Был 

одним из первых организаторов в г. Лиски детских спортивных 

военизированных игр «Зарница» и «Орленок». 

 

                                Кубраков Михаил Андреевич 

27.04.1939 – 12.03.2012 

Видный хозяйственный руководитель Лискинского района. Трудовой путь 

начал зоотехником в колхозе « Прогресс» (с. Копанище), затем несколько 

лет был первым секретарем Лискинского райкома ВЛКСМ. 

 Работал на полуострове Таймыр директором оленеводческого совхоза. С 

1975г. – главный зоотехник  спецхоза « Маяк» - самого крупного в районе 

животноводческого комплекса, в 1981 – 1988 гг.  – его директор. Являлся 

депутатом районного Совета народных депутатов. В последние годы своей 

трудовой деятельности работал в областном управлении сельского 

хозяйства.  

 

                                     Лихачева Анна Ивановна 

                                        10.02.1925 – 17.06.2012 

          Ветеран труда. Общий трудовой стаж в медицине – 51 год.  

В 1952 г.  после 15 лет работы в должности главврача в Коротоякском 

районе переведена  в Лискинский район  на должность заместителя 

главврача по медицинской части. В 1967 г.  – главврач Георгиу – Дежской 

линейной больницы Азово – Волго – Донского водздравотдела. В 1976  -  

1988 гг.  – в Лискинской ЦРБ – зам. главврача. С 1989 по 1997 гг. – врач – 

методист Лискинской ЦРБ. 1997 – 2001 гг. – врач спорткомплекса 

«Восточный». С 1950 по 1977 г. избиралась депутатом горрайсовета, 

председателем постоянной комиссии по здравоохранению, депутатом 

облсовета. Имеет правительственные награды: медаль «За трудовую 

доблесть», значок «Отличник здравоохранения» и другие юбилейные 

медали.  

 

                                Лютикова Надежда Николаевна 

 01.09.1959 – 15.10.2012 

После окончания Воронежского государственного педагогического 

института в 1980 году, работала в школах №1 и №9 преподавателем 

математики. С 2004 г. – преподавала математику в техникуме. Надежда 

Николаевна проработала 32 года, отдавая всю свою любовь подрастающему 

поколению. 
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                               Макаров Валентин Тимофеевич 

                                       07.07.1937 – 07.02.2012 

Коренной лискинец. Прошел путь от мастера стройтреста до руководителя 

Лискинского структурного подразделения «Воронежоблгаз». Почти 40 лет 

возглавлял районную газовую службу, внес большой вклад в 

совершенствование материально – технической базы предприятия, в 

газификацию района. Лауреат Книги Почета Лискинского района в 

номинации «Флагманы экономики». 

 

Сафонов Сергей Иванович 

                                         29.09.1925 - 04.05.2012 

Ветеран Великой Отечественной войны. В 1943 г. был призван в ряды  

Советской  Армии. До января 1946 – го участвовал в боях командиром 

взвода ротных пулеметчиков против Японии, при освобождении  

Манчжурии. После увольнения в запас с 1950  по 1991 год работал учителем 

физкультуры  Мелахинской школы, затем руководителем начальной военной 

подготовки  Ковалевской школы.  

 

Семенов Леонид Михайлович 

29.11.1955 – 21.03.2012 

Был директором Дома культуры санатория им. Цюрупы более 28 лет, 

талантливый, одаренный человек, энтузиаст и подвижник своего дела. 28 лет  

был председателем избирательной комиссии. Жил, служил и трудился для 

людей. 

 

Синельников Алексей Петрович 

16.03.1927 – 27.05.2012 

Уроженец с. Лиски, участник Великой Отечественной войны, связной 

партизанского отряда, действовавшего на территории  Острогожского 

района, кавалер боевых орденов и медалей. С 1963 по 2004 гг. был главным 

агрономом совхоза «Колыбельский». Награжден орденом «Знак Почета». 

Принимал активное участие в общественной жизни района, вел большую 

военно – патриотическую и краеведческую работу, был внештатным 

корреспондентом газеты «Лискинские известия». 

 

Спирков Анатолий Александрович 

14.06.1931 – 05.05.2012 

Оперирующий врач - отоларинголог, с 1963 по 1990 гг. - заведовал 

ЛОРотделением Лискинской ЦРБ, с 2000 по 2002 гг. – лорврач призывной 

комиссии и детской поликлиники. Ветеран труда, отличник 

здравоохранения. 
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                                    Суднина Анна Михайловна 

                                       23.02.1924 – 31.01.2012 

Более 30 лет была секретарем территориальной парторганизации, депутатом 

сельсовета, членом исполкома сельсовета, внештатным инспектором РОНО 

и ОБЛОНО, руководила методобъединением, была учителем с. Старая  

Хворостань.  Была делегатом областного съезда сельских учителей. 

Награждена медалью «За доблестный  труд. В ознаменование 100 - летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина». Соавтор краеведческого издания 

«Старая Хворостань». 

 

                                    Тужикова Анна Герасимовна 

                                          30.11.1923 – 10.01.2012 

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы. 

Награждена орденом Отечественной войны II cтепени, орденом Красной 

Звезды,  медалями  - «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией, «За взятие Берлина» и семью юбилейными медалями. Работала в 

локомотивном депо техником – расшифровщиком скоростемерных лент, где 

проработала 38 лет.  

 

                                   Туренко Александр Яковлевич 

 12.07.1926 – 29.10.2012 

Участник  Великой Отечественной войны, в мирное время связал свою 

судьбу с торговым обслуживанием населения. Стал одним из первых 

председателей райпотребсоюза, являлся заместителем начальника ОРСа, а в 

последние годы трудовой деятельности возглавлял Лискинский комбинат 

общественного питания. Избирался депутатом ряда созывов районного и 

городского Советов. 

 

                                Хохлов Валентин Александрович 

                                          09.01.1930 – 26.06.2012 

Известный лискинский художник. Работал оформителем в Лискинской 

районной киносети в 60 – 80 - е годы, заведовал художественными 

мастерскими в 90 – х годах. Был одним из участников проекта разработки 

герба нашего города. Участвовал в коллективных художественных 

выставках. Его творчество носило общественный характер: он оформлял 

клубы, учреждения; им были нарисованы около 50 портретов почетных 

граждан г. Лиски; администрацией города вручались заслуженным людям 

картины с изображением ангела – хранителя,  выполненные Хохловым  В.А. 

 В Лискинском музее хранятся (3) и экспонируются (2) картины этого 

художника. 

___________________________ 
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                                                                                                Аникеев А.В. 

Послесловие к жизни 

(Посвящается Хохлову В.А.) 
 

Умер пожилой человек. Восьмидесяти лет от роду. Художник. Умер 

стоя, прислонившись к косяку дверей родного дома с видом на заросший 

сад. Жена вначале и не поняла, что она уже вдова. 

При жизни, казалось, тысячи нитей связывали его с разными 

людьми и учреждениями…На похоронах было не более 10 человек. Кому 

бросить упрек? Друзьям, ученикам, чиновникам? Никому. Может, жил 

художник как – то не так? Правда, об этом трудяге ходили легенды, что был 

он скуп и скареден. Но жил он не богато, более чем скромно. В казенном 

доме жил, тихо и честно. Без пиара и шумихи. 

Мой эстетический вкус (думаю, не самый плохой) формировался, в том 

числе, и на его произведениях. В далеких 60 – х это были рисованные афиши 

для наших клубов и кинотеатров – «Пролетарий», «Октябрь», «Речники», 

«Клуб ж.д.». Мне было тогда около 10 лет, но я уже понял, что можно 

просто писать разными шрифтами и при этом рассказывать о главном. По 

афишам было ясно: комедию покажут «в кино» или драму. В фойе клубов и 

кинотеатров висели большие картины, и, если ты приходил пораньше, тебе 

ничего не оставалось делать, как глазеть на опосредованные шедевры и 

восхищаться мастерством неизвестного тебе автора. «Смотри  и учись», - 

говорил отец, – а то там ты – все своих чертей рисуешь». 

Я познакомился с художником лично в середине 80 – х гг., когда по 

области прокатилась волна моих выставок и благожелательные отзывы 

воодушевляли меня на новые свершения. Ожидал, конечно, и от него оценок. 

Видно было, что художник с уважением относится ко мне, но каких – то 

суждений о своем творчестве я так и не дождался. Он вообще редко кого 

судил, осуждал, ругал, хвалил. Сам работал быстро, точно, аккуратно и 

много. 

Строгий костюм и чистая рубашка были визитной карточкой этого 

художника. В просьбах мне никогда не отказывал – будь то изображение 

Соловушки на простыне, подарочный портретик к дню рождения или 

обычный кумачовый лозунг.  

Мзды не просил, не торговался, махнув рукой, говорил: «Да брось 

ты…». 

Выпивая иногда, становился веселым и общительным (не 

болтливым) – это единственное, что его выдавало. 

Сквернословия не любил. Жажда славы его не коснулась. Не 

публичный, избегающий эпицентров внимания. Таким запомнился мне этот 

художник. Звали его - как великого Серова – Валентин Александрович. 

Фамилия тоже звучная – Хохлов. 
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Лишь однажды я попытался зацепить 

шаржем его характерное, сухощавое, с 

цепкими глазами лицо. 

В начале смутных 90 – х мне пришла 

мысль завести Лискинский «гостевик». 

Вскоре в нем появились автографы Льва 

Лещенко, Геннадия Зюганова. Василия 

Пескова, Ивана Финочкина… Местные и 

заезжие знаменитости делились с 

лискинцами своими жизненными девизами. 

А первая запись была сделана художником 

Хохловым. Нарисовав флаг новой России, он 

вывел своим красивым почерком: «Хорошая 

штука старость, жаль, что быстро 

кончается».  

_____________________________ 

 

           Памяти лискинского поэта и писателя посвящается… 

 

  Петров А.Д. 

   Было и прошло* 

(из неопубликованного) 
 

Сашок спал беспокойно: все, что было впервые прочитано в сказках, 

во сне, казалось, становилось явью. 

За окнами небольшого дома, построенного сразу же после войны, 

стояла летняя жара, не прекращавшаяся в течение суток; духота отступала 

лишь во время дождя, а потом вновь бралась за свою, изнуряющую и 

молодых, и старых работу. 

У Змея Горыныча оставалось отрубить последнюю голову; но она, 

эта голова, вдруг изрыгнула такое пламя, что в комнате стало светло, как 

белым днем; затем раздался страшной силы хлопок и по крыше застучали 

крупные капли дождя. 

Когда вновь все озарила молния и раздался гром, Сашок лежал уже с 

открытыми глазами и наблюдал, как на ветхом потолке стали 

образовываться мокрые пятна и собранные в мелкие потоки капли сбегали 

по беленым стенам. 

Родители, старшие братья и сестры, утомленные дневными 

заботами, спали, не обращая внимания на необузданное природное явление. 

За два часа до рассвета все утихло; небо зажгло звезды и унесло куда 

– то вдаль вспышки молнии и темные тучи, извергавшего грохот. 

Сон пришел сам по себе: очень хотелось победить Змея Горыныча и 

его друга, Кощея Бессмертного. 



 140 

«Саша, вставай, - раздался голос матери. – Что – то ты сегодня 

разоспался? Пора завтракать». 

Сашок открыл глаза и, судя по тому, что солнечные лучи в комнату 

уже проникали через окно с южной стороны, понял, что утро плавно 

переходило к полудню.  

Умывшись и позавтракав картошкой со сковородки, залитой 

разбитыми куриными яйцами, выпив кружку домашнего киселя, 

приготовленного из крахмала и свежих вишен, я вышел во двор и …не узнал 

его: ночной ливень полностью изменил привычную картину. Небольшие 

сучья тополей и кленов вместе с листвой прикрывали изборозденную 

потоками воды землю; вокруг дома у фундамента лежала сбитая дождем 

штукатурка. 

Трава и огородные растения были придавлены наносным песком. 

На улице уже ждали два друга, Ленник и Петька, которые сразу же 

предложили идти купаться на речушку Тормосовку. 

Путь туда проходит через яр, по которому в обычные дни взрослые 

ходили на работу в локомотивное и вагонное депо. 

Яр встретил ребят какой – то пугающей, мрачной тишиной; ночной 

поток сделал его глубже более чем на полметра; кое – где в образовавшихся 

воронках еще стояла мутная вода; по склонам его образовались свежие 

морщины, вымытые до светлого песка. 

Этот яр в среде ребят назывался первым; славен был тем, что, по 

рассказам родителей и старших братьев и сестер, пацаны знали, что во время 

еще недалекой войны за ними стояли зенитные орудия, прикрывавшие от 

налетов фашистской авиации станцию и прилегающее к ней депо. 

Иногда во время раскопок по склонам яра попадались еще не 

сгнившие бревна и доски утонувших в песке за прошедшее десятилетие 

землянок.  Между оврагами, а их было четыре, кое – где по ровному, с 

постоянным наклоном к Тормосовке полю были разбросаны воронки 

авиабомб; не успевшие еще сровняться; земля пока болела войной; но 

лекарство – покой - делало терпеливо свое дело. 

При таянии снегов и при сильных дождях потоки воды с 

Мельничного бугра годами устремлялись по однажды приготовленным 

путям и превращали ее из ручья в бурную, своенравную речку, которая 

местами доходила шириной до сотни метров.  

Тормосовка вбирала в себя все от Бодеево и неслась к Дону, 

затапливая прилежащие к ней улицы и снося мосты, в то время построенные 

из деревянных конструкций. 

Имея родниковое начало, речушка в летнее время была прекрасным 

местом отдыха для людей с прилегающих улиц и давала воду коровьим и 

козьим стадам, коих в ту пору в Лисках было не одно. 

Мой сосед, дед Силай, в ту далекую пору был  пастухом: владельцы 

доверяли ему за большую плату пасти своих кормилиц – коров. Был он 
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худой, высокого роста, вечно в губах с «козьей ножкой», скрученной, как 

правило, из листа отрывного календаря; мне казалось, что он родился уже 

курящим. Его пастуший кнут вовремя будил коров на нескольких улицах, и 

ни одна хозяйка не просыпала к выгону буренок. 

- Мам, можно я завтра пойду с дедом Силаем? 

 - Ну что ты там будешь делать? 

- Помогать ему. 

- Пусть идет, Ивановна, - говорил пастух моей матери, - крепким 

будет расти. 

Матери, загруженной вечными домашними хлопотами, было не до 

моих проблем, и она, хотя и с оговорками, отпускала на следующее утро 

меня в поход по ярам и холмам. 

- Подпасок мой не проспал, - встречал меня дед Силай, и мы вместе 

со стадом, подгоняемым громкими окриками вперемежку с грубоватыми 

словами, покидали нашу улицу Кольцовскую, которая с северо – восточной 

стороны в начале пятидесятых была окраиной Лисок. 

Впереди был длинный день, впереди были новые открытия и новая 

жизнь. 

Проходило несколько часов, и утренняя прохлада сменялась 

изнуряющей жарой; быстро кончалась вода в алюминиевой баклажке, и 

тогда дед Силай снимал с меня фуражку, зачерпывал дождевой воды из 

лужи, отжимал затем в кружку и приказывал пить эту мутную, ничем не 

пахнущую жидкость. Он заставлял есть кислый дикий щавель, раскапывая в 

песке какие -  то сладкие корни: все, что помогало утолять жажду. Что 

удивительно, живот никогда не болел; люди в те времена в разговоре ни разу 

не вспоминали об экологии. 

Пережив войну, природа возрождалась. Она еще не знала, что ее 

ждет впереди, что с ней сделает «человек разумный». 

К полудню стадо возвращалось с поля к Тормосовке для дойки и 

водопоя. А мы, умывшись чистой водой, принимались за небогатый обед, 

после которого я шел купаться, а дед Силай дремал под тенью вербы. 

Иногда я пытался покурить «козью ножку»: дед Силай не возражал, 

но после тошноты и головокружения охота курить пропадала сама собой. 

К вечеру, когда солнце уже совсем было низко, буренки 

возвращались домой, где их ожидали заботливые руки хозяев. 

Так незаметно в детские годы приходило мое приобщение к труду и 

природе, воспитывалась любовь к животным и окружающему меня миру, 

который я в уже более позднем возрасте назову одним из лучших на земле 

слов – родина. 

Я родился в 1946 году в небольшом городке, который своим 

становлением обязан железной дороге, пролегшей по степи, несколько веков 

назад именуемой «Диким полем». 
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Мне очень нравилось, когда на мой наивный вопрос: «Откуда я 

взялся?» - мама отвечала: «Отец с войны тебя принес». Я тогда не понимал, 

что война в основном забирает жизни, а не дарит их. 

Улица, на которой я прожил (с отвлечением на учебу в Воронеже и 

службу в армии, прошедшей три года на Алтае) почти четыре десятка лет, 

была для меня той малой частицей родины, куда я всегда возвращался с 

каким – то трепетом и щемящим сердце холодком. Ее прекрасное имя в 

честь поэта земли русской предполагало появление на ней человека, 

пытающегося своим словом продлить в окружающем мире любовь к поэзии. 

Кольцовская вместила около трех с половиной десятков небольших 

домов, построенных еще в довоенное время выходцами с Украины и из 

окрестных россиийских сел. Несмотря на разноязыкость, люди прекрасно 

понимали друг друга, и национальный вопрос решался просто: вместе 

строили, вместе работали, вместе отдыхали, вместе отмечали праздники - и 

церковные, и государственные. А все праздники имели один 

заключительный аккорд: беспричинным мордобоем молодых мужчин, 

прошедших через войну и оставивших на ней кто ногу, кто руку, кто душу.  

Бились с какой – то веселой жестокостью, а устав, потом шли к 

колонке – качалке, чтобы помочь друг другу обмыть разбитые губы и носы. 

Отдохнув на бревнах, лежащих у забора, покурив, вновь принимались за 

перебранку, плавно переходящую в драку. 

Для нас, пацанов, это было как многосерийное зрелище, 

заканчивающееся с наступлением темноты. Причем, как правило, все это 

обходилось без жертв и разрушений. 

На улице не было ни одной семьи, кого не коснулось бы жестокое 

лихолетье; грозовые сороковые годы многих женщин сделали вдовами, с 

великим трудом подымающих своих не очень послушных детей. 

Обыкновенная нужда сломала не одну судьбу, брошенную в жернова 

воровской жизни. Законы того времени карали безжалостно и старых, и 

молодых. 

Лишь у нас, мальчишек семи лет, была своя светлая жизнь. Мы еще 

умели радоваться и удивляться всему окружающему. 

За приусадебными участками последнего ряда домов, не знающих, 

что такое заборы, в сторону Боброва проходила грунтовая дорога, в 

просторечии именуемая большаком. Помимо железной дороги это был едва 

ли не самый нужный для Лисок путь, который давал возможность 

крестьянам питать наш рынок не очень богатыми излишками своего 

хозяйства. По ней день и ночь в обоих направлениях, увязая в песках, шли 

ведомые лошадьми подводы, изредка проходили «полуторки», которые 

помнили еще довоенное время. Номера этих машин знали все мальчишки, 

даже и те, кто еще не ходил в школу. Позднее лето и ранняя осень были тем 

счастливым для отчаянной детворы временем, когда они, проявив смекалку, 

могли вдоволь насладиться арбузами. 
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Россия во все времена  славилась своими дорогами: огромные 

просторы страны не давали возможности соединить в одно целое 

населенные пункты. Но лишь самим россиянам они не были помехой, а, 

скорее, развивали способности, как из этого для себя извлечь выгоду… 

Не один завоеватель с запада и востока нашел свой конец в лесах, 

степях и болотах Среднерусской равнины: дороги наши утомляли и 

перемалывали каждого, кто не знал в них броду. 

Размытая дождями, колея местами достигала такой глубины, что 

загруженные машины порой садились на брюхо, и шоферы вынуждены были 

ждать помощи. И она, эта помощь, приходила в лице мальчишек, которые 

сообща делали то, что не всегда было под силу взрослому. Каждый за свой 

труд в награду получал небольшой темно - зеленый, похожий на 

футбольный мяч арбуз, который ударом о колено раскалывался пополам; 

штаны пропитывались сладким арбузным соком и липли к ногам. 

Счастливое было время! 

- Сашок, купаться будем? - спросил Лешка. Было страшновато от 

широких, глубоких ям, образовавшихся в местах купания. Но показывать 

свой страх не хотелось, и я первым ринулся в еще мутноватую воду. Когда 

вода поднялась выше пояса, меня течением стало увлекать вглубь.  Плавать я 

не умел, и если бы не помощь взрослого парня, все могло бы закончиться 

более печально. Кстати, жена моя до сих пор спрашивает его имя: я не 

признаюсь – вдруг человек пострадает из – за моего спасения. Бывает же, в 

реке не тонешь, а потом для себя выбираешь более мелкий горький водоем. 

Мы прошли Тормосовку до истоков, которые прошедший дождь 

освободил из плена бетона и камней: родники пытались заглушить, 

предохраняя размыв опор виадука, но чистая холодная вода всегда находила 

свой путь к свободе. 

Летом, после дождей, приходила всегда хорошая пора - охота на 

сусликов, которые своими набегами вредили огородам, расположенным 

сразу же за большаком. Способ ловли грызунов был прост. Из ближайшей 

лужи черпалось ведро воды, и выливалась она в нору; по мере заполнения ее 

до краев появлялась сусличья голова, за которую мы, не боясь, выуживаем 

руками зверьков. Затем более взрослые ребята что – то с ними делали, а мы 

радовались тому, что уничтожали вредителей. 

 

*** 

Никогда не думай, что говорящий о тебе хорошо при жизни  не 

изменит свое мнение после твоей смерти. 

 

Зависть  порождает жадность, - а жадные всегда испытывают нужду.  

 

Я протрезвел от смерти. 
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Демография страны решается двумя способами: увеличением 

рождаемости и увеличением средней продолжительности жизни. 

В первом способе я уже государству не помощник. Зато, пожив 

дольше, могу еще принести для улучшения показателей пользу. 

Пусть власти пока меня имеют в виду. 

 

Я книгу жизни пролистал: 

Устал, устал, устал, устал… 

19.01.11 г.                                         

_____________________________________________________ 

 

*      - В данном альманахе публикуются воспоминания  

А. Петрова о детстве из последней рукописной тетради,         

переданной в музей его братом М.Д. Петровым. 

 

ХII. Приложения 
 

          
Календарь юбилейных дат на 2013 год. 

 
 

 

1613 400 

лет 

Из Воронежского уезда в низовье Дона начинаются 

регулярные отправки на речных судах жалованья 

низовым казакам – «Донские отпуска», в которых 

принимало участие все население воронежского края 

1653 360 

лет 

В Дивногорье начал формироваться уникальный 

архитектурный комплекс пещерных монастырей 

1673 340 

лет 

Основание села Селявное – I 

1673  Татарами уничтожены все поселения русских на 

левобережье Дона (Аношкино, Прогорелое, Коркино, 

Мигенево и слобода  Колыбелка) 

1698 315 

лет 

На берегах речки Лыска впервые появляются крестьяне 

острогожского полковника Куколя, занимающиеся 

заготовкой сена и рыбной ловлей 

11 

сентября 

1698 

 Петр I выдал жалованную грамоту Воронежскому 

епископу Митрофану на «порозжие» места по речке 

Лыска, а уже в 1699 г. епископ поселил здесь своих 

крепостных крестьян. Произошло рождение 

современного села Лиски 
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18 

декабря 

1708 

305 

лет 

В соответствии с административно – территориальной 

реформой Петра I создана Азовская губерния, куда 

вошли все земли воронежского края (всего 8 губерний) 

1768 245 

лет 

Основание деревни Митлевка и сел Ермоловка и 

Машкино 

1783 230 

лет 

Полное завершение 300 - летней войны России с 

Крымским ханством. Последний крымский хан отрекся 

от престола и в качестве почетного гостя – пленника 

был поселен в г. Воронеже 

1823 190 

лет 

В Москве изданы «Отечественные 

достопримечательности, или Изображение русских 

исторических памятников и необычных произведений 

природы, науки и художеств, находящихся в России», 

где  подробно описано  Дивногорье 

1843 170 

лет 

В с. Екатериновка построена церковь, но как хутор 

(Хрестики) поселение существовало еще в начале XIXв. 

1868 145 

лет 

На карте, в том месте, где позднее образовался хутор 

Первое Мая, указано, что здесь была расположена 

помещичья усадьба в 20 – е гг. XX в. Здесь 

образовалось с/х товарищество, названное в честь 1Мая 

1878 135 

лет 

В целях обеспечения безопасности поездов по крупным 

подъемам и в сырую погоду учрежден резерв паровозов 

– толкачей, которые ставили в «хвост» поезда. 

«Толкачи» просуществовали в Лисках до перехода с 

паровой на тепловую тягу (1957 г.) 

1888 125 

лет 

В слободе Колыбелка построено кирпичное здание 

приходского училища 

11 апреля 

1888 

 Зарегистрирован самый высокий пик весеннего 

половодья. По Лискам он составил 992 см. 

1893 120 

лет 

В составе Министерства путей сообщения на верхнем 

Дону создана контора 4 – го инспекционного 

технического участка пути – прообраз будущего 

речного технического участка 

15 июня 

1893 

120 

лет 

Утверждено Положение об образовании  общества Юго 

– Восточных железных дорог, которое стало крупным 

капиталистическим объединением. 

1 августа 

1893 

 Начало свою деятельность акционерное общество Юго 

– Восточных железных дорог. 

19 

сентября 

1893 

 Освящен новый каменный пятиглавый храм в  

с. Масловка 
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1898 115 

лет 

Переселенцы из Старой Хворостани образовали за 

Доном хуторок,  назвав его по месту расположения  

Задонским. Современное название хуторка – Титчиха 

(от имени собственного «Тит»). 

24 

февраля 

1918 

95 

лет 

Состоялось 1 – е собрание Союза рабочей молодежи 

станции Лиски – предшественника ВЛКСМ 

25 марта 

1918 

 Приказом командующего революционными войсками 

Воронежской и Рязанской губерний К.Т. Петрова 

поселок при станции Лиски объявлен «городком 

Свобода» 

1923 90 

лет 

Упразднен Дивногорский монастырь 

7 марта 

1923 

 На станции Лиски организованно оформилась самая 

первая группа пионеров (12 человек) 

1928 85 

лет 

Впервые официально упомянут хутор Новая Грань, а 

первые жители появились здесь в начале 20 –х гг. 

1928  Начало строительства нового паровозного депо Лиски. 

Закончено строительство в 1930 г.  В связи с этим 

ликвидировано старое депо у ж.д. вокзала 

Март 

1928 
 Начало строительства нового здания паровозного депо 

(окончено в 1931 году).  Ныне  это комплекс зданий 

локомотивного депо.  

14 мая 

1928 
 Образована Центрально – Черноземная область с 

центром в г. Воронеже 

1933 80 

лет 

В колхозе хутора Высокий приобрели автомашину – 

«полуторку», одну из первых автомашин в сельской 

местности района 

1933  Образован песчаный карьер 

13 апреля 

1938 

75 

лет 

Вынесен приговор И.Ф. Лабину – начальнику 

паровозного депо, первому в Лисках кавалеру ордена 

Трудового Красного Знамени 

7 января 

1943 
70 

лет 

Представители Ставки Верховного 

Главнокомандования Маршалы Советского Союза  

 Г.К. Жуков и А.М. Василевский, прибывшие в штаб  

18 -го отдельного стрелкового корпуса, оборонявшего 

Щученский плацдарм, доложили Васильеву 

 (И.В. Сталину) о готовности войск к наступательной 

операции 

16 января 

1943 
 В ходе стремительно развивающейся Острогожско – 

Россошанской наступательной операции  полностью 

освобожден от врага Лискинский район 
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1 февраля 

1943 

 В госпитале от ран, полученных в бою за станцию 

Пухово, умер танкист старший лейтенант П.А. Козлов. 

За подвиг, совершенный им 14-15 января 1943 г. при 

освобождении Лискинской земли, ему 28.04.1943 г. 

посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза 

2 февраля 

1943 

 Город Свобода переименован в город Лиски 

10 

февраля 

1943 

 По временной схеме восстановлен мост через Дон, и по 

нему вслед за наступающими войсками пошли 

воинские эшелоны 

13 апреля 

1943 

 День рождения горпромкомбината 

1948 65 

лет 

В колхозе им. Кирова (с.Средний  Икорец) закончено 

сооружение самого крупного в районе пруда 

Январь 

1948 

 В связи с выполнением   районом  плана сдачи зерна 

государству  разрешены свободная продажа и обмен 

зерна, муки, печеного хлеба 

26 января 

1948 

 В торжественной обстановке вручены Звезды Героев 

Социалистического Труда звеньевым колхоза «12 лет 

Октября» (с. Екатериновка) В.Т. Ковалевой и 

 А.Г. Несиновой 

27 января 

1948 

 Издан приказ министра пищевой промышленности 

СССР о начале строительства Лискинского МЭЗа, 

Лискинского СМУ,  треста « Маргаринстрой» 

25 

февраля 

1948 

 Для строительства Лискинского масло – 

экстракционного завода создано строительно – 

монтажное управление треста «Маргаринстрой» 

1953 60 

лет 

К Давыдовскому овощесушильному заводу 

присоединены цехи завода потребкооперации 

10 марта 

1953 

 Районная газета «Путь Ленина» стала выходить на 

четырех полосах, вместо двух 

1958 55 

лет 

Этот год стал годом резкого рывка в электрификации 

сельской местности района. До этого только в трех 

колхозах района было местное электроснабжение: 

«Красное знамя» (Дивногорье), «40 лет Октября» 

(Высокий) и «Завет Ильича» 

1 января 

1958 

 Доярка колхоза имени XX съезда КПСС 

  А.В. Гончарова (с. Петропавловка)  надоила за 1957 г. 

по 4038 кг молока от каждой закрепленной коровы, 

став первой    4- тысячницей в районе 

10 января  Начало строительства здания районного узла связи на 
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1958 площади  у Дома Советов 

Март 

1958 

 Разработан и утвержден проект многоэтажной 

застройки микрорайона «Интерната» (в  первые годы 

строительства микрорайон именовался « Лискинские 

Черемушки») 

5 апреля 

1958 

  Песковатка включена в черту города Лиски. 

Песковатский сельсовет упраздняется. Ликвидируется и 

колхоз «Волна революции» 

Август 

1958 

 На смотре продукции промысловой кооперации в 

 г. Москве  перламутровые пуговицы, выпускаемые 

Лискинской пуговичной фабрикой, признаны самыми 

лучшими в стране 

1963 50 

лет 

Вместо линейно – технического узла связи (ЛТУ) 

создан эксплуатационно – технический узел связи 

(ЭТУС), и это не только смена вывески 

1963  Построена ЛЭП – 110, тем самым установлен контакт 

Лискинской ТЭЦ с государственной энергосистемой, 

что полностью ликвидировало дефицит электроэнергии 

в городе 

8 января 

1963 

 Пожар в здании клуба речников, приведший в 

дальнейшем к ликвидации этого очага культуры в1975г.   

1 февраля 

1963 

 Образован Лискинский сельский район, в состав 

которого вошла территория Бобровского, 

Давыдовского, Лискинского и Нововоронежского 

районов. Лискинский сельский район стал крупнейшим 

административно – территориальным образованием 

области, объединив  в 35 сельских Советов  154 

населенных пункта с сельским населением 132 тыс. 

человек 

1 февраля 

1963 

 Произошло слияние Лискинской и Давыдовской 

партийных организаций, насчитывающих до 

объединения в Лисках – 3692, в Давыдовке – 1074 

коммуниста 

1 февраля 

1963 

 Город  Лиски отнесен к категории городов областного 

подчинения 

12 

февраля 

1963 

 Колхоз, созданный в Давыдовке в 1929 году, носивший 

разные наименования, стал называться «Давыдовский» 

28 апреля 

1963 

 В районе произведен ряд переименований колхозов. 

Колхозов им. Ленина (Залуженский с/с) стал колхозом 

«Красная звезда». Колхоз  им. Калинина (Петровский 

с/с) стал «Первомайским». Колхоз 
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 им. Ленина (Дракинский с/с) стал колхозом «Восход» 

1968 45 

лет 

В Лискинском райотделе милиции образовано 

отделение ГАИ 

1968  С карты области исчез старейший населенный пункт – 

деревня Мигенево. Она фактически слилась с селом 

Бодеевка 

1968  Три близлежащих населенных пункта - Россошки, 

Мастюгино и  Второе Сторожевое объединены в один 

населенный пункт с общим названием -  Второе  

Сторожевое 

Январь 

1968 

 Завод монтажных заготовок и металлоконструкций 

приступил к серийному производству сборно – 

разборных помещений 

Январь 

1968 

 На улице Свободы вступило в строй трехэтажное 

здание городской поликлиники 

8 января 

1968 
 На участке 

 Георгиу – Деж – Валуйки проследовал первый 

электропоезд (все 4 направления) 

Август 

1968 

 Разделение вагонного депо на рефрижераторное депо и 

грузовое вагонное депо 

Январь 

1973 

40 

лет 

На базе 3 – го производственного участка колхоза  

им. XX съезда  КПСС создан новый колхоз «Авангард» 

с центром в селе  Владимировка 

Февраль 

1973 

 Наш земляк, генерал – полковник А.И. Грибков 

назначен командующим войсками Ленинградского 

военного округа 

Январь 

1978 

35 

лет 

Лискинский МЭЗ одним из первых в республике освоил 

выпуск пищевого концентрата, применяемого в 

кондитерской промышленности 

31 января 

1978 

 Министерством сельского хозяйства официально 

узаконено существование русской длинношерстной 

породы овец, родиной которых является лискинская 

земля 

21 апреля 

1983 

30 

лет 

Воронежским облисполкомом к памятникам 

археологии отнесено Копанищенское многослойное 

поселение, к памятникам истории – могила Ч. 

Тулебердиева, к памятникам градостроительства и 

архитектуры – Дивногорский пещерный монастырь 

Январь 

1988 
 В ознаменование очередной годовщины полного 

освобождения Лискинского района от фашистских 

оккупантов перед зданием горрайвоенкомата на 

пъедестал установлен тяжелый танк «ИС – 2». Это 
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редчайший образец бронетехники, сохранившийся со 

времени Великой Отечественной войны. Таких танков в 

мире насчитывается всего 40 единиц. 

14 января 

1988 

25 

лет 

На МЭЗе вступил в строй корпус по производству сои. 

Получено первое соевое масло 

25 января 

1988 

 В автопредприятии впервые проведены выборы 

хозяйственного руководителя 

12 

февраля 

1988 

 Над газораспределительным пунктом ТЭЦ вспыхнул 

факел, символизирующий окончание работ по 

внешнему газопроводу 

18 

февраля 

1988 

 В Лискинском горрайвоенкомате открыта комната 

боевой славы - первая среди военкоматов области 

20 

Февраля 

1988 

 В восточной части города родилась улица имени 

Василия Буракова, воина – интернационалиста, 

погибшего в Афганистане. До этого дня в городе было 

138 улиц 75 переулков 

Март 

1988 
 В г. Георгиу – Деж районное производственное 

управление бытового обслуживания предложило новый 

вид услуг: создана служба торжеств для организации 

свадеб 

7 июля 

1988 

 Переименована ул. Вторая Полевая в улицу имени 

Шереметьева – первого председателя лискинского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

На стене дома №44 по этому поводу укреплена 

мемориальная доска 

Сентябрь 

1988 

 Председатель Центрального Правления Всероссийского 

общества слепых (ВОС) А.Я. Неумывакин избран 

членом исполкома Всемирного союза слепых 

Октябрь 

1988 

 Старейшему фотографу города Д.Ф. Барбашову 

исполнилось 75 лет 

7 декабря 

1988 
 На улице города впервые вышло маршрутное такси – 

автобус марки «ПАЗ». Работает такси по маршруту 

Сахзавод – детская поликлиника с 5 остановками. 

Стоимость проезда - 10 копеек 

23  

Декабря 

1988 

 На площади у Дома Советов состоялось торжественное 

открытие памятника В.И. Ленину 

1993 20 

лет 

Издана брошюра А.И. Аббасова «Давыдовка» 
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Май 

1993 

 

 

В новом жилом доме по ул. Коммунистической 

(напротив здания отделения ЮВЖД), на первом этаже 

открылись магазины «Локомотив» и «Союз», 

торгующие промтоварами 

Май 

1993 
 Известная в Лисках целительница Р.С. Юрина получила 

официальный статус народного целителя 

Май 

1993 
 Началась реставрация Вознесеновской церкви в 

 с. Аношкино 

9 мая 

1993 

 На стадионе «Локомотив» впервые заработало 

электронное демонстрационное табло 

Июнь 

1993 

 В городе открыт пансионат для престарелых 

Июнь 

1993 
 Лискинский поэт А. Ромахов (31 год) принят в Союз 

писателей России 

Январь 

1998 

 В продажу поступило темное пиво производства 

ресторана «Поляна», сваренное по эксклюзивному 

рецепту и получившее название «Покровское» 

30 января 

1998 

15 

лет 

Официальная презентация нового здания Лискинского 

отделения Сбербанка 

31 января 

1998 

 Состоялись II  краеведческие чтения 

Март 

1998 

 На маслоэкстракционном заводе освоена линия по 

расфасовке подсолнечного масла, приобретенная в 

Италии. Линия позволяет изготовлять и саму тару для 

масла – пластиковые бутылки вместимостью 1 литр 

Март 

1998 

 Лискинский районный узел электрической связи начал 

предлагать услуги населению по включению в мировую 

компьютерную сеть интернет 

27 марта 

1998 

 Рядом со стадионом «Локомотив» вступил в строй 

физкультурно – оздоровительный комплекс 

29 апреля 

1998 

 В ДК состоялось торжественное собрание, 

посвященное 80 – летию органов соцзащиты населения 

Май 

1998 

 В спеццехе на улице Фестивальной установлена 

технологическая линия, начат розлив минеральной 

воды «Икорецкая» из «родного» источника в районе 

санатория им. Цюрупы 

9 июня 

1998 

 В центрально – черноземном территориальном 

управлении МПТР России (г. Воронеж) 

зарегистрирована еженедельная «Лискинская газета» 
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14 июня 

1998 

 В присутствии десятков горожан священнослужителя 

лискинского Покровского храма о. Александр и  

о. Василий совершили обряд освящения памятного 

знака 

Июль 

1998 

 В магазинах города появился новый хлеб 

«Покровский». Это истинно лискинский хлеб, секрет 

изготовления которого подсказан хлебопекам 

местными бабушками 

Август 

1998 

 В Воронежском издательстве «Кварта» в серии «Малые 

города России» впервые издан красочно оформленный 

буклет «Лиски». Тираж - 5 тысяч экземпляров. Автор – 

составитель буклета А.В. Аникеев – директор 

лискинского историко- краеведческого музея 

14 

октября 

1998 

 Освящено место будущего храма – часовни в честь 

Рождества Христова в районе Интернат 

17 ноября 

1998 

 Состоялась торжественная закладка Храма Рождества 

Христова 

29 

октябрь 

1998 

 В южной части ул. Титова произведена закладка аллея 

им. 80 – летия ВЛКСМ 

12 июня 

2003 
10 

лет 

Открытие городского парка 

23 

октября 

2003 

 Состоялось открытие клуба интересных встреч при 

лискинском историко – краеведческом музее 

(организаторы – Орлова Т.С., Шустикова Э.Д.) 

    

       23 

Декабря  

  2003 

      Дата смерти почетного гражданина города Лиски, 

почетного гражданина Лискинского района, краеведа, 

члена Союза журналистов РФ, военного 

корреспондента, лауреата премии «Золотое перо» 

 М.В. Зюбина 

                                                                                        

                                     

   Информация подготовлена   по архиву  И.А. Афанасьева     

                       научным сотрудником ЛИКМ  Н.Э. Супоницкой.   
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Юбилейные даты  в 2013 году работников администрации, 

депутатов Совета народных депутатов Лискинского 

муниципального района, Почетных жителей города и района, 

работников культуры. 

 

 

Депутаты 

Глазков Николай 

Юрьевич 

Депутат райсовета 16.11.1953 г. 

(60 лет) 

Литвинов Андрей 

Леонидович 

Директор 

«Лискимежрайгаз» 

19.04.1963 г. 

(50 лет) 

Мелашенко Илья 

Яковлевич 

Директор МУП 

«Центральный рынок» 

02.07.1948 г. 

(65 лет) 

Ляпина Наталья 

Алексеевна 

Директор СОШ № 10 19.10.1958 г.  

(55 лет) 

Куприянов Сергей 

Васильевич 

Депутат городского Совета 

народных депутатов 

18.11.1958 г. 

(55 лет) 

Почетные жители города и района 

Кузнецов Василий 

Клементьевич 

Почетный председатель 

колхоза «Давыдовский», 

почетный председатель 

СХА «Давыдовская», ныне 

пенсионер 

25.12.1923 г. 

(90 лет) 

Сорокина 

Серафима 

Андреевна 

Лесничий Давыдовского 

мехлесхоза, ныне 

пенсионер 

20.06.1928 г. 

(85 лет) 

Голиусов 

Анатолий 

Семенович 

Начальник Лискинского 

отделения ЮВЖД с 1972 

по 1976 гг., начальник 

ЮВЖД, ныне пенсионер 

01.05.1938 г. 

(75 лет) 

Мезенцев Евгений 

Васильевич 

Доктор медицинских наук, 

главный врач Лискинской 

ЦРБ, руководитель 

Главного управления 

здравоохранения 

12.09.1953 г. 

(60 лет) 
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Воронежской области с 

2000 по 2008 гг., в 

настоящее время 

руководитель 

Воронежского 

территориального центра 

медицины катастроф. 

Растороцкий 

Владислав 

Степанович 

В настоящее время 

возглавляет детскую 

юношескую спортивную 

школу им. Растороцкого в 

г. Лиски. Воспитал целую 

плеяду великолепных 

мастеров спортивной 

гимнастики 

14.07.1933 г. 

(80 лет) 

Иванов Виктор 

Иванович 

Машинист электровоза 

Локомотивного депо 

Лиски. Имеет первый 

квалификационный класс 

12.02.1953 г. 

(60 лет) 

Работники администрации 

Шевцов Виктор 

Владимирович 

Глава Лискинского 

муниципального района 

14.08.1948 г. 

(65 лет) 

Чернова Диляра 

Фатиховна 

Начальник отдела главного 

архитектора 

19.03.1953 г. 

(60 лет) 

Работники администрации городского поселения г. Лиски 

Храмова Наталья 

Дмитриевна 

Директор МАУ 

«Градостроительство и 

архитектура» 

10.03.1963 г. 

(50 лет) 

Смирнов Олег 

Юрьевич 

Руководитель МКУ 

«Гражданская защита» 

29.04.1958 г. 

(55 лет) 

Главы поселений 

Пономарев 

Василий 

Михайлович 

Глава Залуженского с/п 21.08.1948 г.  

(65 лет) 

Бокова Валентина Глава Почепского с/п 16.11.1963 г. 
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Ивановна (50 лет) 

Шестоперстова 

Валентина 

Васильевна 

Глава Щученского с/п 17.03.1963 г. 

(50 лет) 

Ключников 

Анатолий 

Михайлович 

Глава Давыдовского 

городского поселения, 

председатель Совета 

народных депутатов 

06.01.1948 г. 

(65 лет) 

Работники культуры 

Аникеев 

Александр 

Владимирович 

Директор лискинского 

историко – краеведческого 

музея 

25.03.1953 г. 

(60 лет) 

Карих 

Николай  

Сергеевич 

Мэтр лискинской эстрады 06.04.1948 г. 

(65 лет) 

Хицова  

Елена  

Николаевна 

Секретарь районной 

методической службы 

отдела культуры 

16.04.1963 г. 

(50 лет) 

Чернова 

Ольга 

Борисовна 

Директор муниципального 

казенного учреждения 

культуры 

«Среднеикорецкий 

сельский ДК» 

10.11.1953 г. 

(60 лет) 

Афоничева 

Татьяна 

Митрофановна 

Зав. Среднеикорецким 

сельским клубом 

26.02.1958 г. 

(55 лет) 

Змеева 

Анна 

Александровна 

Зав. Песковатским 

сельским клубом 

02.05.1958 г. 

(55 лет) 
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ХIII. Анонс 
 

                                                                                            Кардашов Н.А. 

                                    

                                            ГОЛОС ПАМЯТИ 

 Летопись «самого железнодорожного города России» и 

лискинской Истории продолжилась новой книгой краеведа 

Игоря Афанасьева «На стыке веков». 
 История, как и люди, жива памятью о событиях, еѐ составляющих. И 

людьми, еѐ хранящими.  Капитан Лискинского речного порта Игорь 

Афанасьев оказался для Лисок не только человеком, ответственно 

памятливым. Но и - без кавычек - беспристрастным летописцем древней 

земли лискинской. Шагнув с капитанского мостика не в пенсионную 

отставку, а в штурманы краеведения, он не понизил себя в ранге, став в 

начале двухтысячных первым научным сотрудником только что созданного 

музея в Лисках. Архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа… 

Записи воспоминаний лискинских старожилов и ветеранов войны и труда… 

Кропотливый сбор и тщательный анализ публикаций в местной и 

региональной прессе, в дорожной газете «Вперѐд»… Эти краеведческие 

маршруты оставили в фарватере его творчества пять бесценных книг по 

истории лискинского края. О старинных придонских сѐлах Колыбелка и 

Щучье. Об их умерших собратьях – лискинских хуторах и сѐлах. Об 

уникальных Дивных горах Придонья. О драматической судьбе дорогого для 

него Лискинского речного порта. А настольной для всех, неравнодушных к 

истории малой родины, стал всеобъемлющий труд И.Афанасьева – книга 

«Лискиведение», сделавшаяся библиографической редкостью и давно 

ждущая переиздания.  

 В 2006 году, незадолго до смерти, Игорь Алексеевич передал нам, его 

ученикам и единомышленникам, свою очередную рукопись с рабочим 

названием «Самое-самое. Хроника событий последних лет второго 

тысячелетия». Шесть лет, потрясѐнные внезапным  преждевременным 

уходом из жизни учителя-краеведа, мы хранили еѐ, не имея возможности 

издать. Но время звало сделать рукопись книгой и привести еѐ к читателю. 

Чтобы не наступать повторно на грабли Истории. Чтобы лискинцы (да и все 

воронежцы) узнали новые любопытные факты новейшей истории края, 

который, как и страна в целом, трудно и больно прощался с 20-ым веком, 

входя в «миллениум». С признательностью отмечу: на нашу просьбу 

поддержать издание умной и нужной книги первыми откликнулись 

лискинские железнодорожники и руководители профсоюзных организаций 

региона. И этой отзывчивости есть объяснение: в рукописи ведущего 

краеведа Лисок немало страниц посвящено непростой жизни трудовых 

коллективов крупнейшего узла ЮВЖД в сложный для страны период ломки 
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и «прихватизации» того, что принадлежало народу. Но наши затянувшиеся 

издательские заботы благодарно подкорректировало, опять же, время… 

 В хлопотный стан краеведов время привело неравнодушного и деятельного 

человека, умеющего и факты истории бережно из небытия поднять, и 

первооткрывателям значимых  для земляков событий благодарно 

поклониться. Год назад общественный совет лискинского историко-

краеведческого музея возглавил член Союза писателей России Валерий 

Тихонов – автор краеведческих книг о Доне и его озѐрах,  об улицах города, 

его людях и истории. До этого Валерий Алексеевич около 15 лет возглавлял 

районный совет народных депутатов и пространство историческое – родину 

свою малую -  что называется, вышагал своими ногами на дорогах к 

землякам. В своѐ время с его подачи и поддержки в Лисках начала 

издаваться и серия книг «Летопись земли лискинской». Энергичное 

неравнодушие В.Тихонова и ускорило издание ожидаемой книги.  

 Добро к добру и спешит. И ещѐ два человека привели эту книгу к 

лискинцам. Глава района Виктор Шевцов, узнав о финансовых трудностях, 

поддержал проект, оплатив его издание. А воронежский издатель Олег 

Алейников, чья надѐжность и основательность уже не раз оценена 

лискинцами, решительно уплотнил планы своего издательства, чтобы умная 

и нужная книга пришла в город железнодорожников добротным подарком к 

его очередным именинам. 

 Ничуть не сомневаюсь: «На стыке веков» лискинского Пимена Афанасьева 

вскоре станет таким же библиографическим дефицитом, как и его 

предыдущее «Лискиведение». Хотя бы потому, что в этой беспристрастной 

хронике сотни лискинских читателей откроют для себя много такого, что 

прошло не замеченным и по достоинству не оцененным в суете тех 

бесшабашно-безответственных лет. Узнают имена земляков, коллег, друзей 

и родственников, кто «в трудностях и несуразностях перестроечного 

времени» оказался «разумным, практичным, надѐжным, влюблѐнным в свою 

землю и сделавшим всѐ, чтобы уменьшить последствия тех трудностей, что в 

изобилии обрушились на лискинцев».  

 От августа 1986 до последнего дня 2000-го ведѐт летописец-хроникѐр 

читателей вдоль знаковых (и не очень) вех-событий в жизни своих земляков. 

В эти годы страна изнуряется в очередях, теребя в ладонях талоны на 

дефицитные продукты и товары, а коллектив спецхоза «Маяк» по откорму 

крупного рогатого скота награждается орденом Трудового Красного 

Знамени. И первый в Лисках машинист с высшим образованием Л.П. 

Макаров отмечается редким знаком «За миллионный безаварийный пробег 

локомотива». «Цех здоровья» - санаторий «Радон» - оптимистично 

открывает двери для первых юговосточников. Коллектив местного АТП 

впервые выбирает сам руководителя предприятия А.Н.Баранникова. В 

совхозе «Лискинский» обзаводятся собственным сыродельным цехом, а 

завод «Спецжелезобетон» примеряет рыночный статус кооператива 
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«Струна». Лискинцы первыми в области берут шефство над боевым 

кораблѐм Черноморского флота БДК «Орск», презентуют пивбар «Поляна» и 

подводят итоги конкурса на герб города. А в Чечне, у Шали, погибает 

первый лискинец – морской пехотинец Александр Ревин. 105080 ваучеров 

получают лискинцы, вкладывая их в «мыльные» пирамиды типа «МММ», 

«Хопѐр-инвест» или в «Газпром», РАО «ЕЭС», «ВАСО» и ожидают «две 

«Волги», обещанные за них Чубайсом. ЗАО «Лискимонтажконструкция», 

получив международный Сертификат качества, становится членом элитного 

клуба мировых производителей наравне с корпорациями «Мицубиси», 

«Тойота», «Мерседес», а механизированная дистанция погрузочно-

разгрузочных работ, чтобы выжить в рынке, занимается изготовлением и 

продажей стеновых блоков, гася выручкой за них задолженность по зарплате 

своим работникам. Впервые отправлен в рейс фирменный поезд «Лиски-

Москва», а поезд №684 «Воронеж-Калач» отменѐн в целях сокращения 

эксплуатационных расходов. Начал эксплуатироваться новый мост через 

Дон, отправив «на отдых» понтонный мост, связывавший берега района с 

1959 года. А в рефдепо стали в отстой 480 законсервированных вагонов-

рефрижераторов, обозначив более 500 кандидатов в безработные, которым 

нечего стало возить в богатейшей стране. В конференц-зале администрации 

чествовали ФК «Локомотив», проторивший путь во 2-ую лигу, а в ВПТУ №6 

учащихся впервые обязали внести 200 тысяч рублей «на поддержку 

профобразования»…  

 Вот такие они «несуразности» горбачѐвско-ельцинского стыка веков в 

Лисках. Страницы драмы и героизма. Беспристрастный голос памяти 

штурмана краеведения, звучащий из-под обложки бортового журнала 

лискинской истории.       

____________________________ 
 

 

                                                                                                  

                                                                                            Сафронов Н.И. 

                                          

 Аннотация к краеведческому альманаху «Тихий Дон». 
 

Альманах основан в 2011 г. Авторы первого выпуска – члены совета 

Щученского краеведческого музея, учителя и воспитанники Щученской 

средней школы. Рассчитываем на творческое сотрудничество с работниками 

Лискинского историко – краеведческого и Острогожского историко – 

художественного музеев, а также с другими заинтересованными 

организациями и лицами. 

Публикуются исследовательские статьи по истории сел Щучье, 

Колыбелка, Лиски, Залужное и других сел правобережья Лискинского 

района, а также по истории Острогожского и Бобровского уездов. 
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Представлены материалы по краеведению, воспоминания, информация о 

результатах археологических изысканий, о новых поступлениях в фонды 

музея, обзор выставочной деятельности, публикации по литературному 

краеведению, а также поэтические произведения и очерки. Отдельной 

рубрикой выделена тема творчества М.А. Шолохова. 
 

 
 

Альманах продолжает традицию изучения края, которую заложили 

исследователь старины, историк Н.И. Костомаров, колыбельский  краевед 

В.Н. Тевяшов и основатель нашего музея учитель истории П.Т. Пивоваров. 

Труды исследователей прошлого и современных авторов, представляющие 

интерес для краеведения, будут представлены на наших страницах. 

Основные разделы: мемуары, дневники, литературное краеведение, 

научные экспедиции, картография, письменные памятники, архивные 

изыскания, исследовательские работы школьников, экология и туризм. 
_______________________________ 
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Сведения об авторах: 

 

Аникеев А.В. – директор районного историко-краеведческого музея. 

Заслуженный работник культуры России. В 2001 г. подготовлена к печати 

книга стихов и рисунков А.Аникеева «Черным по белому. Стихографика».     

Автор герба Лискинского района и соавтор герба  г. Лиски. Лауреат «Книги 

Почета» Лискинского района и города Лиски 2005г. в номинации «Высоты 

духа». Имя А.Аникеева включено в сборник «Легенды Воронежа».(1999г.) 

Художник-график, иллюстратор, поэт, публицист. 

Бурляева А.С. – учитель начальных классов МКОУ Ковалевской СОШ, 

руководитель школьного музея, неоднократный Лауреат Диплома «Золотой 

летописец». Лауреат «Книги Почета» Лискинского района и города Лиски в 

2011 г. в номинации «За благородство». 

Гордышева А.А. – научный сотрудник, завотделом хранения ЛИКМ, 

лауреат диплома «Золотой летописец», автор краеведческих публикаций в 

районной газете «Лискинские известия».                                Гринев В.И. -  

учитель истории МКОУ Аношкинской СОШ. 

Гринева Т. Г. - учитель начальных классов, библиотекарь  МКОУ 

Аношкинской СОШ.   

Закотельникова Т.В. – руководитель музея «К родным истокам» МКОУ 

Лисянская СОШ. 

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. – ведущий специалист отдела образования администрации 

лискинского муниципального района. 

Левшунов В.С. – краевед, ветеран морского флота, моряк загранплавания, 

автор поэм и прозы, автор книги «Икорецкая судоверфь».  

Медведева М.В. – научный сотрудник, завотделом хранения ЛИКМ, автор  

публикаций в районной газете «Лискинские известия». 

Медведев П.Ю.  – учитель истории, краеведения МКОУ Давыдовская СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов. 

Петров А.Д.  (1946 – 2011) - работал машинистом локомотивного депо г. 

Лиски, затем дежурным локомотивного депо. Лауреат Книги Почета 

Лискинского района 2010 г. в номинации «Высоты духа». Автор двух 
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поэтических сборников «Живу, живу…», «Короче мига». В 2012 году вышла 

в свет книга «Две зари», составленная из рукописных текстов автора. 

Русикова М.В. -  руководитель школьного музея «Данко» МКОУ 

Бодеевской СОШ. 

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 экспозиции музея с. Щучье, 

руководитель краеведческого кружка МОУ СОШ №10, автор книги 

«Щученские были», основатель краеведческого альманаха «Тихий Дон» (с. 

Щучье). 

Суздалова С.И. – главный хранитель фондов ЛИКМ. 

Супоницкая Н.Э. –  научный сотрудник ЛИКМ, главный редактор и 

составитель краеведческого альманаха «Петровская слобода»   №3 - № 6, 

автор  публикаций в районной газете «Лискинские известия». 

Тихонов В.А. – председатель совета ЛИКМ, член Союза писателей России, 

автор десяти  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. 
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