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О минувшем и грядущем - с оптимизмом 
  

 Очередной 2013 год стал для музея и его коллектива 

серьѐзным испытанием. Произошли значительные кадровые 

перемены и потери, которые могли   обернуться для учреждения 

катастрофой. Но этого не случилось, потому что и оставшиеся 

сотрудники, и вновь пришедшие, и достаточно мощный актив музея 

направили все свои силы на стабилизацию сложившейся уже в 

течение многих лет системы работы, да и сама система оказалась 

достаточно жизнеспособной. 

 На все ключевые должности были приняты новые сотрудники, 

из которых только двое имели  опыт музейной работы. Практически 

прекратил свою деятельность Совет музея, как постоянно 

действующий совещательный орган, но на его основе удалось 

сформировать  расширенный краеведческий актив – клуб краеведов 

(лискиведов). И работа клуба в течение года стала хорошим 

показателем правильности выбранного нами пути с выходом на 

массовость – почва уже была подготовлена хорошая – и коллективом 

музея, и его Советом, и школьным активом, и просто краеведами-

любителями. 

 Активно работали в области исследования местной истории 

старшеклассники, организуемые и направляемые и музеем, и отделом 

образования. По итогам конкурса школьных рефератов в 2013 году 

выпущена объѐмная брошюра «Моя школа», а работа учащихся над 

темой «Моя родословная» завершилась в конце года краеведческими 

чтениями, трибуна которых впервые целиком была отдана 

школьникам. 

 На главной краеведческой площадке интересно проявляли 

себя наши ведущие авторы – В.А. Тихонов, Н.А. Кардашов, А.А. 

Гордышева, А.А. Поповкин, А.П. Беззубцев, А.С. Бурляева. Как 

всегда, инициативны были В.С. Левшунов, Ю.В. Лисовский, В.И. 

Изюмцев, В.И. Монин. М.Ф. Черных, Н.И. Сиренина. 

 Значителен вклад в изучение Лискинского правобережья Н.И. 

Сафронова, который, набирая хороший ход и формируя свою 

команду, включает всѐ больше разнообразных тем в круг своего 

интереса. Не осталось незамеченным его результативное (жаль 

кратковременное) хождение в музейные структуры в качестве 

научного сотрудника. 
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 Конечно же, немало сделано и самими сотрудниками музея: 

здесь  организация и мастер-классов, и викторин, и конкурсов, и 

вечеров, и «круглых столов», и краеведческих чтений. Уже в третий 

раз Лискинский музей принимает участие в Международном 

конгрессе петровских городов (Вечорко С.Е.); подготовила брошюру 

о лейтенанте Ветрове и плодотворно, с перспективой на предстоящий 

юбилей Победы поработала в Подольском военном архиве научный 

сотрудник музея Белякова Т.В.; продолжает собирать материал по 

с.Дракино и р.п.Давыдовка главный хранитель фондов музея 

Медведева М.В. Подготовлен к изданию (отв. М.Медведева) при 

участии спонсоров (Бушмин А.П.) долгожданный путеводитель по 

Лискинскому историко-краеведческому музею. А количество 

художественных и фотовыставок в этом году значительно превысило 

среднестатистические цифры за прошлые годы. 

 Очередной альманах «Петровская слобода» - это новый шаг в 

Лискинском краеведении, это хороший опыт публичного общения с 

земляками и гостями города наших известных и начинающих 

авторов, это новые темы и новая глубина их постижения. 

 В этом году редакционный портфель как никогда объемен. 

Редколлегия, идя на вынужденные сокращения, просит извинения у 

авторов, материалы которых были перемещены в папку «Петровская 

слобода. 2015г.». При этом предпочтение отдавалось тем 

публикациям, которые отвечали юбилейному календарю 2014 года и 

не были напечатаны прежде в иной периодике. Наш альманах даѐт 

возможность высказаться всему нашему активу – мы бережѐм 

принцип массовости. Конечно, не всегда выдерживается высокий 

научный уровень изысканий, авторская точка зрения может не 

совпадать с мнением редакции, но мы оставляем за нашими 

краеведами – любителями  и право на поиск, и на гипотезу, и на 

ошибку, стараясь впоследствии возвращаться к проблемным 

вопросам на заседаниях, «круглых столах», краеведческих чтениях. 

Поздравляем дебютантов нашего альманаха – В.Т. Воронову, С.Е. 

Вечорко, Н.Е. Харитонову, Т.В. Насонову, Т.В. Белякову, Е.В. 

Чернышову. 

 Впереди у коллектива музея много работы - и 

исследовательской, и экспозиционной. Возможно, придѐтся серьѐзно 

заняться фондами. В плане – пристройка к зданию нового 

фондохранилища. А это в значительной мере скорректирует всю 

нашу работу. Однако мы надеемся, что намеченные годами музейные 
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приоритеты: крепкая связь со школами и их музеями, опора на 

краеведческий актив и использование разнообразных 

информационных каналов в нашей работе – всѐ это сохранится, 

приумножится и даст новые плоды исследований и изысканий на 

благодатной лискинской почве.   

   

  

Аникеев А.В.,  

директор Лискинского историко-краеведческого музея 
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I. Юбилеи 
 

Тихонов В.А.,   
 член Союза писателей России,  

почѐтный гражданин Лискинского района, обладатель сертификата 

«100 известных лискинцев XX века».  

  Награждѐн медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

многочисленными медалями и знаками отличия общероссийских и 

общественных организаций 

 
 

Жил-был в Лисках   фотограф  

 

(к 100-летию Д.Ф. Барбашова)  

 

      Старшее  поколение  лискинцев  еще  помнит  этого  человека.  

Как  и  тот  павильончик  позади  кинотеатра  «Пролетарий»  с  

неброской  вывеской  «Фотография»,  в  котором  он  работал  долгие  

годы. 

     Худощавый,  среднего  роста,  фотограф  встречал  каждого  

посетителя  добрыми,  приветливыми  глазами  и  своим  

обязательным  приглашением: «Проходите,  пожалуйста!».  И  тут  же  
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начинал беготню между  фотоаппаратом  на  деревянной   треноге  с  

колесиками  и  клиентом. 

     – Нет-нет!  Вам  не  нужно  фотографироваться  в  профиль!  

Лучше  вот  так.  Наклоните  чуть  голову.  Теперь  секундочку...  

Внимание!  Вот  и  все.  Пожалуйста!.. 

     … Нет  давно  уже  ни  кинотеатра,  ни  павильона,  ни этого  

великолепного  мастера,  о  котором  наш  рассказ.  Все  унесло  с  

собою  в  Вечность  быстрокрылое  Время.  И  только  память  

человеческая –  это  уникальнейшее  изобретение  природы–матушки 

– хранит  в  себе  страницы  летописного  прошлого.  Давайте  

полистаем  их,  вспомним  то  время,  ту  жизнь  и,  конечно  же, 

фотографа,  запечатлевшего  ее  мгновения… 

     Дмитрий  Федорович  Барбашов  стал  лискинцем  благодаря  

выбранной  еще  мальчишкой  профессии.  А  дело  было  так. 

     В  Моршанске,  где  в  октябре 1913  года  он  родился,  работал  

известный  на  всю  округу  фотограф,  по  фамилии  Игнатов-

Томилин.  Вот  и  взял  он  окончившего  три  класса  

церковноприходской  школы Димку  к  себе  в  ученики.  Подросток  

оказался  на  удивление  сообразительным,  способным,  хватал  

«науку»  с  лету.  Так  что  уже  через  два  года  знал  

фотографическое  дело  как  надо.  Только  вот  образования-то,  

считай,  никакого. 

     Вот  и  решили  родители  отправить  Дмитрия  в  Москву,  где  

уже  работал  старший  сын  Иван.  Причем  не  где-нибудь,  а  в  

Министерстве  энергетики!  Авось,  пристроит  братишку! 

     Попал  Дмитрий  на обучение  в  фотостудию  при  Обществе  

пролетарского  туризма.  Начинал  лаборантом,  потом  ретушером,  

постепенно  овладевая  теорией  и  практикой  избранной  профессии. 

А  заодно  учился  в  одной  из  средних  московских  школ, шесть  

классов  одолел.  Когда  полностью  окончил  обучение и  закрепил  

полученные  знания  практикой, взманулось  парню  отправиться  

прямиком  в  самостоятельную  жизнь.  И  не  куда-либо,  а  в  Крым,  

к  Черному  морю! 

     Так  что    его  биография могла бы  ни  единой  строкой  не  

прикоснуться  к  нашему  городу,  если  бы  не…  орудовавшая  в  то  

время  на  лискинском  вокзале  шпана.  Как  уж  там  случилось,  кто  

знает,  только  обокрали  парня  подчистую – ни  денег,  что  в  сумке  

были,  ни  еды,  собранной  братом  в  дорогу… Благо  хоть  

документы  в  кармане  пиджака  были,  так  уцелели… 
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     С  ними-то  и  вышел  двадцатидвухлетний  Дмитрий  Барбашов  в  

октябре 1935  года  в  незнакомую  пристанционную слободу с  

простым  и  вольным,  как  ветер,  названием  Свобода.  Куда  идти?  

Все  чужое,  незнакомое.  И  вдруг  по  ту  сторону  дороги  увидел  

здание,  а  на  нем  вывеску – «Фотография»! 

     Да,  это  была  одна  из  немногих  в  то  время  фотографий,  

размещенная  в  помещении  бывшей  электростанции.  Многие  

помнят,  наверное,  то  старое  здание,  что  стояло  на  углу  

Коммунистической  и  Советской  и  где  сейчас  расположена  

налоговая  инспекция. 

     Туда  и  направил  свои  стопы  несостоявшийся  крымчанин.   

Приняли  парня  как  своего,  с  пониманием,  теплотой.  В  штат 

зачислили.  Понравится – работай, мол, живи! Нет – поезжай  к  морю  

желанному,  когда  деньжат  заработаешь. 

     Может,  и  поехал  бы,  да  только  судьба,  приведшая  парня  на  

лискинскую  землю,  преподнесла  ему  еще  одну,  теперь  уже  

приятную,  неожиданность,  от  которой  все  мечты  о  Крыме  

испарились,  будто  их  и  не  было… 

     Работала  в  фотографии  ретушером  девушка  – Ася  Бирюкова.  

Приехала  после  окончания  училища  из  Воронежа  по  

направлению.  Хотя  наверняка  могла  и  там  остаться.  Как-никак   

дочка  шеф-повара  обкомовской  столовой!  Да,  видно,  тоже  судьба  

сюда,  в  провинцию,  привела. 

     Уже  потом,  спустя  многие  годы,  Дмитрий  Федорович  

пошутит: 

     – Отыскал  бы  сейчас  тех  жуликов,  что  обокрали,  честное  

слово,  магарыч  бы  поставил!  Ведь  я  в  Лисках  половину  свою  

жизненную  нашел! 

     Понравился  девушке  заезжий  хлопец  и  серьезностью  своею  не  

по  годам,  и  дотошностью  в  работе,  а  главное – порядочностью,  

человечностью,  чистой  любовью.  Не  ошиблась  тогда  Ася,  

согласившись  выйти  замуж  за  Барбашова.  Всю  долгую  

совместную  жизнь  прожили  они  в  согласии,  понимании  и  любви.  

Хотя  испытаний  на  обоих  с  лихвой  досталось…  

     Своего  угла  не  было,  как  и  родни,  к  которой  можно  было бы   

в  трудную  минуту  плечом   притулиться.  Сняли  молодые  

комнатку  на  Донецкой  да  и  повели  отсчет  семейной  жизни.  

Каждые  два  года  семья  увеличивалась,  так  что  к  предвоенному  

сороковому  Дмитрий  и  Анастасия  стали  родителями  двух  
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сыновей  и  дочери.  Тесна  стала  комнатушка,  пришлось  другую  

искать,  побольше.  По  этой  причине  переселились  на  

Гражданскую.  Продвигалось  дело  и  по  работе.  В  1938  году  при  

непосредственном  участии  Барбашова  за  кинотеатром  

«Пролетарий»  был  построен  тот  самый  павильон,  с  которого  мы  

начали  это  повествование.  Любимая  работа,  жена,  дети. Теперь  

только  жить,  самим  на  ноги  становиться,  детей  поднимать….  

     … Война  проклятая  все  планы  и  мечты  разбила.  Попрощался  

муж  и  отец  с  родными  ему  людьми,  уложил бережно  в  

вещмешок друга  своего  испытанного – фотоаппарат – и  на  фронт!   

Ехали  в  вагонах  хлопцы,  думая,  что  война  где-то еще  впереди,  а  

она,  подлая,  взяла  да и встретила их под  Смоленском      

бомбовыми  ударами.  Да  так,  что  от  эшелона  только  два  вагона  и  

уцелели.  К  счастью,  в  одном  из  них  ехал  и  солдат  Барбашов.  

Тут,  под  Смоленском,  и  узнал  он,  что  такое  война.  А  спустя  

время  его,  окончившего  довоенные  курсы связистов,  определяют 

телеграфистом  1-го запасного полка  связи и отправляют  на  учебу в  

Горьковскую  школу  радиоспециалистов. На  учебу  времени  было  

мало:  враг    рвался  к  сердцу  Родины  Москве,  и  вчерашние  

курсанты,  погрузившись  в  эшелон,  торопились уже к столице. В  

составе  104-го  корпусного  артполка Дмитрий  всю  зиму  41 – 42-го 

гг. защищает  ее  от  фашистов.  И  хотя  стрелять  связисту  особо  не  

пришлось, смертоносный  дух  войны  испытал  с  лихвой. 

Приходилось  ведь  не  только  у  телеграфа  сидеть,  но  и  по  

затопленным  водой или  занесенным  снегом траншеям, под  

обстрелом  противника,  разматывать катушки  с  проводом,  чтобы  

обеспечить   нужную  до  зарезу  оперативную  связь.  Там  и  получил  

Дмитрий  свою  первую  боевую  награду – медаль  «За  оборону  

Москвы». 

     Потом был  другой,  41-й  корпусный  полк,  с  которым старший  

радиотелеграфист и  командир  отделения  связи  Барбашов  прошел  

до  самой  Победы. Воевал  под  Курском,  освобождал  Белоруссию,  

Западную  Украину,  Польшу… Тысячи бессонных  дней  и  ночей,  

десятки  тысяч километров  тяжелых  военных дорог и  беспрерывные  

бои,  постоянно   снующая  рядом  смерть… Война! 

     Но  оказалось,  что  главные  испытания  ждали   еще  впереди.  

Вспоминая  о  военном  лихолетье,  Дмитрий  Федорович  

рассказывал  потом  родным: 



 12 

     – Под  Москвой,  по  сравнению  со  взятием  Кенигсберга,  были  

цветочки!  «Ягодки»  там  пришлось  отведать.  Сильные,  страшные  

были  бои!  Ни  на  минуту  не  утихала  битва.  Думали,  что  не  

выживем… 

     Выжил  солдат!  Выжил  и  пошел с  товарищами  дальше,  чтобы  

до  конца  добить  ненавистного  врага.  Освобождал  покоренные  

фашистами  города,  села,  в  том  числе  и  на  территории  самой  

Германии.  Войну  закончил  в  немецком  городе  Нойбрандербурге.  

Уже  после  подписания  договора  о  капитуляции  попал  в  

поверженный  Берлин,  сфотографировался  с  друзьями  на  память  у  

рейхстага. 

     – Дедуль,  а  ты  расписался  на  рейхстаге? – спросила  его  как-то  

внучка. 

     – Хотел,  да  не  получилось, – с  улыбкой  ответил  дед. – Столько  

желающих  было,  что  не  подступиться.  Да  и  торопились  мы… 

Так  что  не  оставил  ефрейтор  Барбашов  своей  фамилии  на  стенах  

рейхстага.  Зато  четко  прописалась  она  в  неединичных  приказах  

командования  о  награждении  бойца.  Объявленная  и  подписанная  

самим  Сталиным   Благодарность,  два  ордена  Великой  

Отечественной  войны  первой  и второй  степени,  медали  «За  

боевые  заслуги», «За взятие  Кенигсберга»… 

     Кстати,  с  последней  наградой  получилась  такая  история.  И  

сам  награжденный,  и  семья  его  узнали  о  медали  уже  в  1946 

году,  услышав  по  радио  соответствующий  приказ.  Перечислялись  

фамилии  всех  участников  сражения   за  Кенигсберг,  в  числе  

которых  прозвучала  и  его – «Ефрейтор  Барбашов  Дмитрий  

Федорович».  Как  они  радовались  тогда,  обнимали,  целовали,  

поздравляя  своего  героя!  Долго  потом  ждали,  когда  позовут  на  

вручение,  да  так  и  не  дождались.  Затерялась  где-то,  видно,  

медаль…. 

     … В  мае  победного  45-го,  когда  начали  возвращаться  с  войны  

первые  лискинцы,  начала  ждать  мужа  и  Анастасия  с  подросшими  

за  четыре  года  детишками.  Денно  и  нощно  выглядывала  она  в  

окна – не  идет  ли  родной?  Долго  пришлось  ждать,  потому  как  

хватало  связистам  дела  и  после  войны.  Вернулся  только  в  

ноябре,  вместе  с  входящей  в  город  зимой. 

     Исхудавший,  обессиленный,  но  беспредельно  счастливый  от  

встречи  с  женой  и  детьми.  А  те,  не  менее  счастливые  от  того,  

что  живым  вернулся,  глядели на него радостными глазами, 
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расспрашивали  обо  всем,  с  осторожностью  трогая  красующиеся  

на  гимнастерке  награды.                                                  

     Было  что  рассказать  мужу  и  Анастасии.  Как  с  детьми  

дрожала  под  бомбежками,  как  эвакуировались  потом  в  

Новохоперский  район… Голодали  как,  радуясь  черствой  горбушке  

хлеба… 

     – А в  доме-то  этом  как  оказались?  Я  ведь  вас  по  старому  

адресу  искал,  а  сказали,  что  вы  тут  теперь. 

     – Мир  не  без  добрых  людей, – со  вздохом  ответила  супруга  и  

поведала  о  том,  как,  вернувшись  из  эвакуации,  увидели  они  

разбитый  дом,  где  квартировали.  Страшно  стало  от  отчаяния.  

Куда  деваться  с  малыми  детьми?  Слава  Богу,  нашлись  добрые  

люди,  приютили  на  время.  Детей  в  садик  взяли.  Там,  видя  

материнские  страдания,  и  посоветовала  заведующая  садом  

Ефросинья  Иосифовна  Бурцева: 

     – Пойдем  в  горсовет!  Чем-нибудь,  да  помогут.  Муж – 

фронтовик,  трое  детей  малолетних.  Не  на  улице  же  жить? 

     И  правда!  Выслушал  женщин  председатель  исполкома  

Лютиков  Григорий (отчество не  найдено)  и  распорядился  

выделить  семье  Барбашовых  две  комнаты  в  доме,  что  стоял  

рядом  с  той  фотографией,  где  до  войны  они  с  мужем  начинали  

работать.  Вот  уж  поистине  помеченное  судьбой  место!.. 

     … Слушал  Дмитрий  жену,  глядел  на  ребятишек  своих,  и  так  

горько,  так  тяжело  на  душе  стало.  Выходит, не  только  там,  на  

боевых  рубежах, война  души  людские  огнем  своим   обжигала,  но  

и  здесь,  на  этой  вот  лискинской  земле…    Всех,  даже  детишек  

малых  достала! 

     Наутро  пошел  вчерашний  солдат  устраиваться  на  работу.  

Можно  было  бы  и  место  связиста  поискать,  да  только  не  мог  

изменить  он  любимой  профессии.  Даже  там,  на  фронте, не  

расставался  с  «лейкой»  своей,  вон  сколько  памятных  фотографий   

домой  привез!  Так  что  одна  у  него  дорога – в  фотографию! 

     В  павильоне,  таком  близком  и  родном,  где  до  войны  

трудился,  работали  уже  другие  люди,  и  Дмитрий  по  своей  

природной  скромности  даже  не  пошел  туда.  Не  лезть  же  на  

«живое»  место!  Была  в  то  время  в  Лисках  и  еще  одна  

фотография,  так  называемая  «моменталка».  Едва  приметная  

будочка  размещалась  прямо  за  заборчиком  у  северных  базарных  

ворот.  Работал  в  ней  фотограф  Томин  Виктор.  К  нему-то  и  
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пришел  соскучившийся  по  своей  работе  мастер.  Коллега  в  

трудоустройстве  не  отказал.  Только  вот  работать  вместе  довелось  

недолго.  Прослышав,  что  вернулся  с  фронта  фотограф  Барбашов,  

Максимыч,  так  звали  заведующего  ателье,  что  у  «Пролетария»,  

тут  же  пригласил  мастера - золотые  руки  к  себе. 

     – Ты  создавал  эту  фотографию,  в  ней  тебе  и  работать! –   

резюмировал  он  свое  предложение. 

     Так  и  продолжил  Дмитрий  Федорович  начатое  в  довоенные  

годы  дело  свое,  да  еще  и  в  родном  павильоне... 

      … Держу  в  руках  один  из  семейных  альбомов  с  

фотографиями,  оставшихся  после  смерти  хозяина.  И  с  

удивлением  обнаруживаю  групповой  снимок  с  надписью:  

«Коллектив  сотрудников  Лискинской  госфотографии.  1950 год».  В  

центре –   Гостев  З.Ф. – управляющий  фототрестом (!).  Слева от  

него – заведующий  фотографией  Баранов  А.М. (скорее  всего,  тот  

самый  «Максимыч»),  справа – главный  бухгалтер  Сукманцев  А.П.  

Ниже – фотографы,  среди  которых  и  Д.Ф. Барбашов.  В  самом  

нижнем  ряду – лаборанты,  ретушеры,  уборщица,  сторож. Всего  22  

человека. Солидный,  выходит,  коллектив  по  тем  временам  был!  

Тут,  как  говорится,  и  себя,  и  товарищей  подводить  стыдно. 

     И  Дмитрий  Федорович,  судя  по  всему,  не  подводил.  Вот  как  

писала  о  нем  в  своем  очерке  «По  призванию»  корреспондент  

районной  газеты  «Путь  Ленина»  Екатерина  Ломакина: 

      « Есть  на  земле  профессии,  так  сказать,  незаметные,  тихие,  

будничные…  Человеком  такой  скромной  профессии  является  и  

Дмитрий  Федорович  Барбашов…. Его  работа  требует  настоящего  

искусства,  как,  скажем,  работа  художника.  А  еще  нужна  любовь.  

Не  каждый,  согласитесь,  работает  по  призванию…  У  Дмитрия  

Федоровича  нежная  кожа  на  руках,  чуть-уть  загрубевшая  на  

кончиках  пальцев  от  химикатов.  И  доброе,  приветливое  лицо. 

В  альбоме,  что  в  приемной,  готовые  фотографии…. Четкие  лица, 

интересные  позы.  Люди  на  фотографиях  все  красивые…. 

     Имя  мастера  красоты – Дмитрий  Федорович  Барбашов.». 

     … Сколько  людей  прошло  перед  его  глазами  и  объективом  

фотоаппарата  за  долгие  годы,  вряд  ли  сочтешь!  Наверняка  

десятки  тысяч.  И  каждому  нужно  было  уделить   внимание,  найти  

свой  подход,  чтобы  человек  остался  доволен  и  приемом,  и  

работой.  Уже  позже,  став  родственником  Барбашовых  по  линии  

жены,  спросил  как-то  старого  фотографа: 
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     – Неужто  за  все  время  не  было  недовольных  клиентов,  жалоб? 

     – Как  же  без  них, – улыбаясь,  ответил  тот. – Еще  сколько!  Но  

недовольство  проявляли  в  основном  по  поводу  сроков  

изготовления.  Тогда  ведь  технологии  были  не  то,  что  нынче.  И  

захочешь,  да  не  поторопишься.  Особенно  с  портретами. Бывало,  

что  по  несколько  дней  уходило,  чтобы  получился какой  следует.  

Что же  касается  качества  фотографий,  то  в  основном  претензий  

не  было…  

     Что  тут  добавишь?  Пожалуй,  только то,  что  уходящий  летом  

1988 года  на  заслуженный  отдых  семидесятипятилетний  

пенсионер  оставлял  за  своими  плечами  добросовестный  труд,  

подаренный  людям,  и   уносил  с  собой  тоску  по  привычному  

делу  да  бумажную  папку  с многочисленными  почетными  

грамотами,  благодарностями,  свидетельствами… И гордо  

поглядывал  на  лацкан  пиджака,  где  красовалась  очередная, теперь  

уже  «мирная»,  медаль – «Ветеран  труда». 
 

 
     … Говорят,  если  человек  талантлив,  он  талантлив  во  всѐм.  

Такое  определение  можно  в  полной  мере  отнести  и  к  герою  
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этого  повествования.  Потому  как,  чем  ближе  узнавал  я  этого  

человека,  тем  больше  удивлялся  разносторонности   его  

творческих  способностей  и  увлечений. 

     Однажды  узнал,  к  примеру,  что  Барбашов-старший  прекрасно  

играет  на  гитаре  и  мандолине.  Такие  душещипательные мелодии  

выводит – заслушаешься!  Глядя  на  отца,  потянулся  к  музыке  и  

младший,  Вячеслав.  Даже  в  струнный  оркестр  при  клубе  

железнодорожников записался! С большим  удовольствием  

занимался,  охотно.  Подтверждением  тому – фотография  тех  

времен,  где  запечатлен  весь  состав  оркестра  во  главе  с  его  

организатором – Евгением Петровичем  Емельяновым.  На  обратной  

стороне  фото  чернильная  надпись:  «Товарищу  Барбашову. Самому  

дисциплинированному  оркестранту.  Солисту  на  домре – теноре.  

Руководитель  оркестра –  Е. Емельянов.  20. 1. 57г.». 

     Так  что  был  в  доме  Барбашовых  свой  семейный  дуэт  в  

составе  отца  и  сына,  струны  которого оборвались  в мае 1978 года  

вместе  с  молодой,  расцветающей  жизнью  инженера  Вячеслава  

Дмитриевича  Барбашова,  погибшего  на  стройке…   

Были  и  другие  увлечения  у  Дмитрия  Федоровича.  Обладая  

феноменальной  памятью,  он  выучил наизусть  десятки  

стихотворений  Пушкина, Некрасова,  басни  Крылова  и  с  

удовольствием  читал  их  внукам.  Одна  из  внучек, теперь  уже  сама  

мать  двоих  взрослых  детей,  вспоминает: 

     – Благодаря  дедушке  я впервые  узнала  имена  многих  русских  

классиков  и  их  произведения.  До  сих  пор  помню     сказку  

Ершова  «Конек – Горбунок»!  Читал  дед,  будто  рассказывал – 

напевно,  душевно…  Мы,  внуки,  а  потом  уже  и  наши  дети  звали  

его  «дедушка - голубчик»,  потому  что  он  часто  читал   

стихотворение  Плещеева  «Дедушка».  А  там  есть  такие  строчки: 

                 – Дедушка,  голубчик,  сделай   мне  свисток, 

                    дедушка,  голубчик,  вырежь  мне  лубок!.. 

     Слушаю  Юлю  и  думаю,  как  это  здорово,  что  внуки  

вспоминают  ушедших  дедов  своих  такой  доброй  памятью,  с  

благодарностью  такой!  Ведь  это  надо  было  заслужить  при  жизни  

и  жизнью,  любовью  к  родным  своим  и  хорошим  примером!  

Каждый  ли  из  нас  думает  сегодня  об  этом?.. 

     И  еще.  Этот  человек  был  искренне  верующим,  православным.  

Много  читал  религиозной  литературы,  знал  десятки  молитв,  

регулярно  ходил  в  церковь,  почитал  все  христианские  праздники.  
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Особенно  все  это  проявилось  после  смерти  Анастасии  

Прокопьевны,  с  которой  прожили  в  мире  и  согласии более  

полувека.  Загрустил  старик,  затосковал,  хотя  и  дети  были  рядом,  

и  внуки.  Правда, в  последние  годы  жизни,  когда  уже  ничего  не  

мешало,  вспомнил  о  своем  давнем  увлечении  – рыбалке,  до  

которой  все  руки  не  доходили.  Пойдет  по зорьке  на  Дон  или на   

Костянку,  надергает  мелочевки – и  домой.   Себе  ли  нажарит,  

соседям  ли  отдаст – повеселеет  чуть,  оттает  душой…  

     …Добрый  был  человек.  Пишу  эти  строки  и  вспоминаю,  как  

любил  он  угощать  гостей  своими  «фирменными»  наливкой,  

горчицей  и  хреном.  До  того  необычное  все  было,  аппетитное  да  

забористое!  А  он  смотрит,  с  каким  удовольствием  мы  все  это  

употребляем,  и  улыбается.  Рецептами  изготовления  делился  

охотно,  только,  как  кто  ни  старался,  «Федорычева»  качества  

добиться  не  удавалось  никому.   Мастер – он  ведь  во  всем  мастер! 

Умер  Дмитрий  Федорович  Барбашов  12  февраля  2004  года,  

прожив  свои  отведенные ему Всевышним  90  лет.  Оставив  после  

себя  добрый  человеческий  след – гражданина,  профессионала,  

сына  своей  Родины  и  отца  своих  детей.  А  также  светлую  память  

у  тех,  кто  и  сегодня,  достав  из  старых    альбомов  снимки,  

сделанные  его  руками,  теплым  словом  вспоминает  мастера - 

золотые  руки.        

     … И  еще.  Прадедушкина  любовь  к  фотографии  неожиданно  

пробудилась  в  четырнадцатилетней  правнучке  Анечке.  Она  

настолько  увлечена  этим  интересным  занятием,  что  подумывает  о  

дальнейшей  профессиональной  работе.  А  пока  Аня  Болотцева – 

призер  Пятой  региональной  художественной  олимпиады  в 

Воронеже,  участница  журнального  конкурса  «Фото  и  видео».   

                  … Жизнь  фотографа  продолжается!          

   

   

 

________________ 
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                                                                                            Беззубцев А.П., 

учитель истории Среднеикорецкой СОШ, краевед, руководитель 

археологического центра «Икорецкий», депутат Лискинского 

районного Совета народных депутатов, автор книги «История села 

Средний Икорец» 

     
 

 Об учителе  
 

(к 100-летию Г.Н.Калашниковой) 
 

 Калашникова Галина Николаевна родилась 16 апреля 1914 

года в семье учителя в городе Воронеже. Детство и юность провела в 

Валуйках, так как еѐ отец был сельским учителем. В годы еѐ детства 

он преподавал в школах сначала Богучарского района, а потом в этом 

самом городе Валуйки, где Галина успешно окончила школу второй 

ступени. Поступила в ВГУ, получила специальность учителя физики 

и астрономии. В 1936 году, окончив ВГУ, осталась там в качестве 

ассистента кафедры общей физики. 

 В 1946 году приехала с семьѐй в село Средний Икорец 

Лискинского района Воронежской области. Приехала и изменила 

жизнь детей и взрослых.   

 В №27 газеты «Путь Ленина» от 15 мая 1957 года 

опубликован очерк «Энтузиастка» выпускника Среднеикорецкой 

средней школы, тогда колхозника, а чуть позже признанного поэта, 

публициста и общественника Юрия Кузьмича Коровина, 

проживающего на полуострове Камчатка в п. Усть-Пахачи, что стоит 
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на берегу Олюторского залива. Начинает свой очерк Ю.К. Коровин 

строками из своего детского стихотворения, написанного для 

рукописного журнала «Наши воспоминания» к десятилетнему 

юбилею драматического коллектива Среднеикорецкой средней 

школы. 

Я скажу сейчас о самом главном: 

Напишите музыку – спою! 

Помнят все Галину Николаевну – 

Первую наставницу свою. 

 «Когда выходишь из школы, в памяти навсегда остаются 

тѐплые воспоминания о любимом педагоге. Так и я, бывший ученик 

Среднеикорецкой средней школы, храню самые светлые 

воспоминания о своей любимой учительнице Галине Николаевне 

Калашниковой. Мне кажется, что такие же чувства испытывают 

многочисленные еѐ ученики, которые когда-либо сталкивались с 

Галиной Николаевной. Человек энергии, большой души и большого 

сердца, она невольно вызывает к себе уважение и любовь 

окружающих». И далее автор объясняет феномен этого человека, 

отмечая не только еѐ профессиональные качества, но и умение 

успевать всѐ и всюду. «Она с утра до ночи среди школьников, 

колхозников, механизаторов. Еѐ можно встретить и в сельском клубе, 

и в поле, и на колхозной ферме, и далеко от родных мест с группой 

ребят с рюкзаком за плечами». Десять лет Галина Николаевна 

Калашникова руководила кружком художественной 

самодеятельности в школе. Наиболее запомнившиеся самой Г.Н. 

Калашниковой, еѐ воспитанникам и зрителям:   «Снежная королева» 

И.Шварца,   «Где-то в Москве» Масса и Червинского,   «Снегурочка» 

А. Островского,  «Снежок» Любимова, «Барышня-крестьянка», 

«Русалка», «Цыганы», три сцены из драмы «Борис Годунов» 

А.Пушкина, вечера Чехова, вечера Никитина, «Когда сердце говорит» 

Ромашова, отрывок из «Молодой гвардии» А.Фадеева, «Золушка» 

братьев Гримм, «Иван-да-Марья», «День отдыха» В. Катаева. 

 Главный результат усилий и таланта руководителя кружка 

Г.Н. Калашниковой -  не в наградах, которыми была удостоена она 

сама и еѐ детский коллектив на областных смотрах в 1949 и 1956 

годах, а в той огромной любви к сцене, творчеству, искусству, 

которую она привила воспитанникам. Еѐ жажда деятельности, 

знаний, еѐ фонтанирующая энергия и неиссякаемое трудолюбие, 
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жизнелюбие помогли многим еѐ воспитанникам справиться с 

жизненными коллизиям, найти себя.  

Вот что пишет В.А. Лазоренко, бывший ученик 

Среднеикорецкой средней школы, воспитанник Г.Н. Калашниковой  в 

своих воспоминаниях: «Много у меня было в жизни 

запоминающегося, дорогого. Но всѐ меркнет перед временем моих 

«азов». Там постепенно складывался теперешний «я» со всем тем, 

чего я смог достичь».  

Цыганѐнок – сирота, живший после гибели матери у своей 

бабушки в Среднем Икорце, пришѐл в кружок художественной 

самодеятельности по предложению Светланы Пшеничных. Она была 

уже признанной «актрисой» и заметила, что у Вячеслава чудный 

голос. Позже с лѐгкой руки Г.Н. Калашниковой  Лазоренко Славика 

стали называть не иначе как соловушкой. Много времени Славик 

проводил в семье Галины Николаевны. Он подружился с еѐ сыном. 

Вместе они участвовали в концертах, ходили в походы. В одном из 

писем  Г.Н. Калашниковой Вячеслав Лазоренко, работавший после 

окончания института в Карелии артистом и режиссѐром 

драматического театра, ставивший спектакли в Краснодарском театре 

оперетты, работавший с вокально-инструментальным ансамблем 

«Поющие гитары», пишет: «Дорогая, любимая Галина Николаевна! В 

нищем моѐм детстве в Икорце Ваша любовь спасла меня, заставила 

верить во многое хорошее, что обязательно будет. Я люблю Вас!» 

Из этих воспоминаний В.А. Лазоренко понятно, какое 

огромное воздействие оказывала личность Калашниковой  на детей и 

подростков, как еѐ любовь влияла на выбор воспитанниками своего 

жизненного пути. 

Людмила Ивановна Колычева (Бражникова) вспоминает:  

«Судьба не была ко мне благосклонна. Я была совсем 

маленькой, когда маму и младшую сестрѐнку убило грозой. Потом я 

сама попала под поезд и потеряла руку.  Галина Николаевна 

Калашникова заставила меня забыть о своѐм несчастье. Я стала 

участвовать в художественной самодеятельности. Разве я могу забыть 

своѐ первое выступление, как Галина Николаевна во время концерта 

вывела меня на сцену?! «Ну, Люся, смелее!» - сказала она. И я запела: 

«В далѐкий край товарищ улетает…». Благодаря еѐ участию я 

отдыхала в чудесном лагере «Артек». И ничем не отличалась от 

других детей. После окончания ВГПИ судьба привела меня в родную 

школу, где я преподавала английский язык, ездила с ребятами на 
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экскурсии, летом работала в пионерском лагере «Золотой колос». В 

восьмидесятые пела в нашем учительском хоре. Довелось работать в 

Рамонском районе в школе, в Абрамцево, где я заведовала 

отделением художественной обработки дерева в художественно-

промышленном училище. Сейчас я на пенсии. Живѐм в городе 

Хотьково под Москвой. Жизнь бежит и бежит. Но самые светлые 

воспоминания - о родной школе». 

Когда читаешь многочисленные воспоминания бывших 

учеников и воспитанников Галины Николаевны Калашниковой, 

понимаешь, что Юрий Коровин абсолютно прав в оценке чувств к 

этому человеку, учителю: «Человек большой души и большого 

сердца». И ему вторят все еѐ воспитанники. 

Из письма Клавы Киселѐвой (Марченко) к любимой 

учительнице: «Галина Николаевна! Вас я никогда не забывала. В этой   

серой бедной икорецкой жизни наше детство Вы превратили в яркое, 

насыщенное. Разве можно такое забыть! За что Вам низкий поклон и 

тѐплые слова. Вы посвятили свою жизнь детям. За это  Бог дарует 

Вам здоровье и долголетие». 
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Г.Н. Калашникова всегда была жадной до жизни. Ещѐ в школе 

города Валуйки, а позже в университете она занималась спортом, 

гимнастикой. Это не мешало ей уже тогда любить физику и при этом 

играть в спектаклях. Здесь она сыграла свою первую роль – старика - 

в пьесе «На заре нового мира». 

 В Воронежском университете Галину Николаевну восхищали 

богатейшие физические лаборатории, созданные профессором 

Н.А.Сахаровым. Любимым режиссѐром студенческого театра, где 

Калашникова много и увлечѐнно играла, был П.П. Лизунов. Больше 

всего она любила роль Кручининой в пьесе Островского «Без вины 

виноватые». И, как всегда, ей хватало времени на путешествия в 

Москву, Ленинград, Мурманск, Хибиногорск. 

 22 июня 1941 года начался отсчѐт страшных 1418 дней и 

ночей Великой  Отечественной войны советского народа против 

фашистских захватчиков. Ещѐ 4 месяца Галина Николаевна 

продолжала работать в университете - до 14 октября 1941 года. А 

когда в Александровской средней школе Гремяченского района 

\воронежской области учитель физики ушѐл на фронт, она была 

направлена туда. 

 …С августа 1942-го по февраль 1943 года находилась на 

оккупированной немцами территории. Когда началось стремительное 

наступление немецко-фашистских войск на Воронежском 

направлении в августе 1942 года, Калашникова работала в школе села 

Костенки. Артиллерийская канонада стала отчѐтливо слышна, и 

Галина Николаевна отправилась в сельский Совет с предложением 

помочь в эвакуации мирного населения и детей. Еѐ обвинили в том, 

что она сеет панику, являясь коммунистом и педагогом. Через 

несколько часов эвакуация стала невозможной. Немецкое 

командование объявило Костенки прифронтовой полосой. Это 

означало, что все жители должны были быть выселены. Под конвоем 

всех жителей, в числе которых была и Г.Н. Калашникова  со своим 

пятилетним сыном Олегом, погнали в сторону города Острогожска. 

 Калашниковой повезло. За колючей проволокой в селе 

Семидесятное Острогожского района еѐ с сыном случайно заметил 

знакомый врач, по фамилии Бромберг. Будучи врачом, он лечил 

раненых советских людей и раненых немецких солдат и офицеров. 

Бромберг помог Галине с сыном выбраться из-за колючей проволоки 

из-под вооружѐнной охраны. 
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 Полгода на оккупированной фашистами территории позже 

вызвали множество вопросов к Г.Н.Калашниковой  со стороны 

советских и партийных органов. После освобождения советскими 

войсками пешком отправилась в с.Костѐнки. Нужно было 

восстановиться на партийном учѐте. Свой партбилет она прятала   на 

груди. Не все страницы документа сохранились в хорошем состоянии, 

а некоторые вовсе не сохранились. «Почему Вас как коммуниста не 

расстреляли за полгода немецкой оккупации?» - спрашивали 

Калашникову. – «Почему вы не боролись?» В тот момент Галина 

Николаевна решительно заявила, что она была и есть коммунист по 

убеждениям. 

 Она всегда была убедительна и компетентна. С мая 1943 года 

назначена директором Дмитриевской семилетней школы. Работала 

учителем физики и математики в сѐлах Яблочное и Гремячье до 15 

августа 1946 года. 

 День Победы - день всенародного ликования и «громадного 

необыкновенного счастья», - как пишет Галина Николаевна, она с 

семьѐй встретила в Гремяченском районе Воронежской области. А 

вскоре облоно направил Галину Николаевну учителем физики в 

среднюю школу села Средний Икорец. Спустя годы, она призналась в 

любви селу, которому посвятила весь пыл и жар своей 

необыкновенно широкой и доброй души:                                  

 Мне в жизни просто повезло. 

 И стало навсегда любимым 

 Икорец Средний – русское село – 

 Чудесный уголок России милой. 

 Любовь к педагогу, бесспорно, была ответной у жителей 

Среднего Икорца. Ни в одном из письменных воспоминаний, ни в 

одном из устных рассказов никогда Галина Николаевна не отзывалась 

нелестно о ком-либо. В людях видела в первую очередь хорошие 

качества и светлые стороны. Она пишет: «Тяжѐлые послевоенные 

годы. Жители села очень добрые, милосердные. Нашей  семье они 

своими семенами посадили огород,  помогли вырастить и собрать 

урожай. Земной вам поклон». Так же она отзывается и о своих новых 

коллегах: «Школа. Учительский коллектив сильный, творческий, 

приветливый». 

 После войны время было голодное. В школе не было 

приборов для демонстрации опытов по физике. И неутомимая Галина 

Николаевна находит простой выход. Она везѐт своих будущих 



 24 

выпускников в Воронеж к своему любимому профессору Н.А. 

Сахарову  в ВГУ, где он показал им всю физику на опытах и 

организовал выполнение некоторых лабораторных работ, чем очень 

облегчил ученикам сдачу выпускных экзаменов по физике. 

 В 1946 году школа в Среднем Икорце была одноэтажная. 

Двор, как замечает Галина Николаевна, без зелени. Вообще, в селе 

было мало зелени. Первое, что делают Галина Николаевна с детьми, - 

закладывают школьный питомник на 50 тысяч саженцев и с 

огромным энтузиазмом работают в нѐм. Через два года разбивают 

сквер в центре села. 

 Лето 1948 года на Дону было знойным. Беспрерывно дули 

ветры, сильные, жаркие. Они иссушали землю, разрушая еѐ верхний 

плодородный слой. Поля колхозов Среднего Икорца лежали на 

открытой равнине, раскинувшейся на десятки километров. 

 Решено было последовать примеру соседей из Каменки, где 

поля Института земледелия центрально-черноземной полосы имени 

В.В. Докучаева окаймлялись лесными полосами, служившими 

надежным заслоном от суховеев. 

 В колхозе «Красный Восток» решили соорудить два водоема. 

В две недели огромная плотина была восстановлена полностью.  

Агитбригада сельского клуба под руководством Г. Н. Калашниковой 

часто приезжала на строительство плотины поддержать молодѐжь в 

часы отдыха песней, пляской. Но не только. Члены агитбригады 

рассказывали, что вслед за молодѐжью из «Красного Востока» на 

борьбу с засухой поднялись и другие сельскохозяйственные артели 

села. 

 Г.Н.Калашникова готовила художественную 

самодеятельность. Требовалось шире и нагляднее пропагандировать 

постановление партии и правительства о борьбе с засухой, 

использовать для этого самые разнообразные средства. 

 В воспоминаниях Галины Николаевны, еѐ записках, 

воспоминаниях участников агитбригады о той их культурно-массовой 

и просветительской работе преобладают светлые чувства, связанные с 

совместным творчеством, с дружеским общением. Приведу в 

качестве подтверждения этому стихи Нестерова Олега, одного из 

активнейших участников школьного творческого коллектива 

описываемого нами времени и клубной агитбригады. 

 Где мы, друг, не выступали – 

 В поле, клубе, у реки! 



 25 

 Как артистов, нас встречали молодѐжь и старики. 

 В пору жаркую уборки, 

 В пыльном стане полевом 

 Раздавался голос звонкий, 

 Отливаясь серебром. 

 Про сторонушку родную, 

 Про седые тополя 

 И про ниву золотую, 

 Про колхозные дела. 

 А парнишка на трѐхрядке 

 Выводил напев такой, 

 Что работник тот украдкой 

 Мог слезу смахнуть рукой. 

 И взлетает к небу песня, 

 И волнуются поля… 

 До чего же ты чудесна, 

 Наша русская земля! 

 Час спустя в машине тряской 

 С песней ехали домой. 

 И казался чудной сказкой 

 Солнца луч и летний зной. 

 В 1952 году Г.Н. Калашникова организует экскурсию для 

детей на Волго-Донской канал. «И вот мы стоим у бетонной стены 

причала и смотрим на сливающиеся с горизонтом массы зеленоватой 

воды, над которой с криками летают белокрылые чайки. Вечереет. 

Через час мы должны будем выступать с концертом перед 

строителями и работниками порта. Мы очень волнуемся, и каждый 

стремится скрыть это волнение от других. 

 Но вот начинают собираться зрители на наш не совсем 

обычный концерт. Сценой нам служит возвышенная площадка у 

входа в здание порта, кулисами – зал ожидания. 

 Тепло благодарили нас зрители за концерт. Они остались 

довольны. 

 Разгоряченные, возбужденные, гордые лишь одной мыслью, 

что доставили удовольствие этим замечательным людям, мы идем к 

морю. 

 Светит серебристая луна. Вдали виден темный силуэт 

корабля. 
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 А в порту кипит работа. Слышны крики: «Майна!», «Вира!», 

стук лебедки да веселая песня. Волны нового моря с тихим рокотом 

накатываются на стену, разбиваются об нее и откатываются обратно. 

 Все предвещает хороший день». 

 Это отрывок из воспоминаний того же Олега Нестерова. Где 

здесь идеология?  

 Несколько строк из воспоминаний Сироткина Владимира. 

«Если вспомнить наши ежесубботние походы по хатам – агитаторам, 

наши шумные поездки на фермы! Всюду встречали нас колхозники с 

неописуемым восторгом, а после каждого исполненного номера 

горячо и дружно аплодировали. Перед отъездом тепло благодарили 

нас и просили чаще посещать их». 

 Анна Иванникова пишет: «Сколько светлых воспоминаний о 

наших частых концертах, экскурсиях, походах! Сколько хорошего 

увидели мы во время экскурсий по Кавказу, Волго-Дону! Но даже 

походы на небольшое расстояние запоминаются тебе на всю жизнь. В 

походе Икорец – Бобров мы пробыли 5 дней. Июнь. Пора сенокоса. 

Воздух напоен запахом свежего, только что скошенного сена». 

Продолжать цитировать не стану. Для всех работавших на сенокосе 

ребята с Галиной Николаевной организовали импровизированный 

концерт. Бригадир долго писал что-то в книге отзывов, которую 

ребята всегда носили с собой. А потом колхозники угостили всех 

ребят лапшой. 

 Что за хаты-агитаторы? 

 

 Где же располагался и как выглядел сельский клуб? 

Информацию об этом можно извлечь из рассказов долгожителей села, 

фотографий, из книги «Клубная работа на селе» Д. Наседкина, 

изданной в 1949 году в Москве. В ней содержатся сведения 

исключительно о селе Средний Икорец. Думаю, это связано с 

несколькими причинами. Во-первых, Средний Икорец уже тогда был 

одним из самых больших и развитых сел Лискинского района. В нем 

было 10 начальных и одна средняя школа, железнодорожная станция, 

больница с родильным отделением, амбулатория, ветлечебница. В 

центре населенного пункта располагалась почта с телефонной 

станцией. Ближе к реке Топке была построена и отлично 

функционировала хлебопекарня. В селе действовали сапожная и 

швейная мастерские, парикмахерская, библиотека, сепараторный 

пункт, чайная, сельпо, магазин, МТС (машинно-тракторная станция).  
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Во-вторых, в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века клуб 

Среднего Икорца был одним из лучших в Воронежской области. Это 

подтверждается итогами областных смотров культурно-

просветительских учреждений. Исполком Воронежского областного 

Совета депутатов трудящихся наградил его Почетной грамотой 

премировал комплектом музыкальных инструментов. 

 В целях популяризации работы клуба, а также для 

доказательства того, что советская власть создала на селе новую 

культуру, вышла в свет в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая 

гвардия» названная книга. Попробуем заглянуть в клуб 1949 года. Зал 

небольшой. На окнах – занавески. В конце зала – сцена. В глубине 

сцены – портрет И.В.Сталина. Над занавесом – призыв: «Под 

знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед, к победе 

коммунизма!» На стенах – портреты членов Политбюро, великих 

русских писателей и поэтов. Справа и слева от сцены – Доска почета 

с фотографиями лучших людей села, передовиков сельского 

хозяйства. 

 В зале много стендов, плакатов, макетов. Обязательны были 

стенды о ВЛКСМ, о том, что тогда этой организации исполнилось 

уже 30 лет, и о том, что комсомол к 1949 году был награжден 

четырьмя орденами Советского Союза. Пропагандировался спорт. 

Как сегодня принято говорить, здоровый образ жизни. Молодежь села 

приобщалась к самым разным видам спорта. Созданы были 

волейбольные команды, увлекались легкой атлетикой и гимнастикой, 

игрой в городки. 

 

 20 августа 1957 года Г.Н. Калашникову переводят в город 

Лиски директором районного Дома пионеров. О своей работе она 

оформила 4 огромных альбома. В них мы легко угадываем лица тех, 

кто сегодня работает в органах районной власти, органах охраны 

правопорядка. Она, как и в Среднем Икорце, развивала в детях 

лучшие личностные и деловые качества, учила думать, творить, 

приносить радость и пользу людям. 

 С 25 августа 1960 года Г.Н. Калашникова заведует учебной 

частью в Лискинской железнодорожной школе №17, исполняет 

обязанности директора, преподает физику. 

 С 16 января 1961 года назначается заместителем директора по 

учебной части в школу-интернат №5 Юго-Восточной железной 
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дороги, где работает до 23 апреля 1969 года. Уходит на пенсию по 

старости. 

 Уходит на пенсию по возрасту? Представить Г.Н. 

Калашникову без детей и театра невозможно, равно как и сидящей с 

утра до вечера благодушной пожилой женщиной на диване или на 

скамье у дома. «Вечный двигатель» - Галина Николаевна, дважды 

избиравшаяся депутатом областного Совета 10-го и 11-го созывов в 

1965 и 1967 годах соответственно, и в пенсионный период много и 

творчески работала в железнодорожном клубе города Лиски 

художественным руководителем ТЮЗа «Алые паруса». Летом на 

протяжении всех трех месяцев занималась с детьми в пионерских, а 

потом в детских оздоровительных лагерях «Ракета» и «Золотой 

колос». В возрасте 82-86 лет работала в ДОЛ «Золотой колос» - с 

1996-го по 2000 год. Своей кипучей деятельностью она доказала, что 

жизнь – это движение и творчество. Только горячая увлеченность и 

преданность любимому делу способны приносить счастье и быть 

залогом долголетия независимо от смен общественного и 

государственного устройства, независимо от смен руководящих 

политических партий и возникающих течений. Главным делом жизни 

Галины Николаевны были дети, а значит, будущее. 

  

 
 



 29 

     Фрагменты из «Рабочей тетради» Г.Н. Калашниковой за 1946 - 

1947 годы. 

5 сентября. Весь вечер просматривала литературу по 

художественной самодеятельности, накопившуюся за много лет. По 

предложению секретаря партийной организации я должна помочь 

сельскому клубу в организации кружков художественной 

самодеятельности. 

Уже представляю, с чего начать и как работать. Работа очень 

интересная, но знаю по опыту: будет много трудностей, 

разочарований, неудач. 

11 сентября. Сегодня собрала девушек, пожелавших 

заниматься в кружках художественной самодеятельности. 

Присмотрелась к ним – веселые, жизнерадостные, смелые. Провела 

беседу, рассказала, как и чем будем заниматься. Спросила их, что они 

больше любят. Ответили: читать стихи, петь, плясать. Решила начать 

с ними готовить литературно-музыкальный монтаж «И все, что есть 

для сердца дорогого, вошло в два слова – Сталин и Москва». 

Прочитала стихи и песни советских поэтов, которые включила в 

монтаж, распределила их для заучивания, а на второй день собрала 

девочек на занятия. Я не ожидала, что за такое короткое время они 

выучат так много. Стала учить их художественному чтению и пению. 

В классе, где занимались, собралось много молодежи. 

Занятия прошли шумно. Сперва девушки стеснялись, но 

потом освоились. Смело читал стихи, пели, плясали. Мария Жердева 

– мастерица на все: читать, петь, танцевать. Одаренная девушка. 

Совет клуба утвердил кружки художественной 

самодеятельности. Драматический я взяла на себя, руководителем 

хорового кружка назначен Алфеев, струнного – Чернышев. В них уже 

тоже началась работа. 

21 сентября. Партбюро рассматривало план художественной 

самодеятельности на праздничные дни. Подробно интересовались 

литературно-музыкальным монтажом. Пришлось прочитать многие 

стихи, назвать песни, рассказать об оформлении монтажа. План 

одобрили и решили для просмотра программы вечера создать 

специальную комиссию из представителей сельсовета, партийной, 

комсомольской и профсоюзной организации. 

Провела вторую репетицию по инсценировке «Веселый 

разговор». На этот раз девушки говорили смелей, играли более 

жизненно. С другой группой ребят разучивала коллективные танцы 



 30 

«Яблочко», «Светит месяц» и советские песни. Вера Змеева 

репетировала сцену из романа А.Фадеева «Молодая гвардия». 

17 октября. Репетиции, репетиции, репетиции… 

Драматический кружок занимается в одной комнате, хоровой – в 

другой, струнный – в третьей. Войдешь в коридор, прислушаешься – 

как в музыкальном училище. Приятно. Сама готовлю монтаж, 

помогаю другим кружкам тщательно отрабатывать номера 

программы. Главное – не сорваться и приготовить хороший концерт. 

10 ноября. Устала я за эти дни страшно. Провели три 

концерта и детский утренник. С большим концертом выступали в 

средней школе, санатории имени Цюрупы, сельском клубе. Концерт 

все понравился. Сколько было людей! Но мне не понравилась 

массовая сцена из «Молодой гвардии». Ребята плохо держали себя. 

Не знали, куда девать руки. Руки мешали, делались, как чужие. … Я 

не сказала им (ребятам) об этом. Решила в следующих спектаклях 

обратить на это внимание. 

Мария Жердеева играла бесподобно! Знала, что она 

способная, но такого не ожидала. Молодчина, Маша. 

Прекрасны были гимнастические выступления. Недаром так 

много тренировались. 

А вот шумовой оркестр многим не понравился. 

- Что это за звуки? – говорили они. – Как в американском 

балагане. Нашим людям нужна хорошая, настоящая музыка. 

- Но где взять музыкантов? – спрашивала я. 

- Где взять? Надо создавать духовой оркестр, - посоветовал 

председатель сельсовета. – Недавно вернулся из армии один старый 

музыкант. Я вызову его завтра, и вы поговорите. 

11 ноября. Приходил старый музыкант Лысиков. Он еще в 

Первую мировую войну состоял в оркестре. Играл в нем и в эту 

войну. Разговорились. 

- А как с инструментами? -  спросил его Змеев. 

- Не беспокойтесь, - ответил он. – У меня есть труба с 

сурдинкой, аккордеон, альтгорн, труба-бас, комбинированный 

джазовый барабан. И в преотличнейшем состоянии. А у моего дружка 

Ивана Ивановича Агеева найдется кое-что другое. Вы только людей 

давайте поскорее. 

На второй день Лысиков уже занимался с ребятами. 
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  Сложно сосчитать, какое количество замечательных людей 

воспитала Галина Николаевна, скольким она вселила веру в 

собственные силы и творческие возможности, скольким привила 

любовь к людям, к своей земле, к Родине, к труду. 

 Она была награждена: 

1) Почетными грамотами и памятными юбилейными 

знаками ЦК ВЛКСМ  

2) Почетными грамотами областного и районного 

масштаба 

3) Значком «За активную работу с пионерами» 

4) Нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» (9 августа 1960 года) 

5) Юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» 

6) Медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» 

7) Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

4 марта 1965 года Г.Н.Калашниковой присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

23 декабря 1988 года присвоено звание «Почетный 

гражданин Лискинского района и города Лиски». 

 

 

Статья написана Беззубцевым А.П. в соавторстве с 

Беззубцевой В.И., психологом Среднеикорецкой СОШ 
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К 95-летию со дня рождения В.П. Криворучко 
 

История одного портрета 
 

О Художнике написано много и при жизни, и после. Не раз и я 

письменно и публично делился своими воспоминаниями  о нѐм. И 

много есть что ещѐ рассказать. Предлагаю Вам историю написания 

Художником моего портрета - истории простой, не требующей 

серьѐзной источниковедческой подготовки и анализа. 
  

 
 

 В конце 70-х Василий Павлович увлекался портретами 

близких ему по духу людей, которые выполнялись им в технике 

пастели. Я уже видел у него в мастерской великолепные изображения 

писателя В.А. Кораблинова, старейшего профессора Воронежа В.С. 

Петровского. Тогда же он начал работу над портретом археолога В.В. 

Попова. Мне в то время было 25, Попову – 30, но воспринимал я его 

как матерущего деятеля науки. С рыжеватыми кудрями и густой, ещѐ 

более яркой бородой молодой учѐный производил неизгладимое 

впечатление на Василия Павловича. Заметив мою ревность к 

археологу, Василий Павлович сказал однажды: «Саша, а ты не 
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согласился бы попозировать для портрета?» Боже! Согласился! Да я 

мечтал об этом. И вот в один из длительных моих приездов, когда в 

школе были каникулы, я обосновался в тѐплой мастерской у Василия 

Павловича на улице Героев - Сибиряков и рисовал, читал книги по 

искусству, дышал музейно-художественной атмосферой его 

мастерской. Как-то утром, придя в свой храм, Василий Павлович 

показал мне на небольшой кусочек белого эрзац-картона - набросок 

композиции будущего моего портрета. Набросок был сделан дома по 

памяти. Художник внимательно посмотрел на меня и удивился:  

« Странно, почему я думал, что у тебя большие залысины». Набросок 

(а точнее - было два похожих варианта) изображал до колен молодого 

кудрявого человека, вцепившегося в лацканы пиджака и строго, 

взыскательно смотрящего на зрителя. Я себя не узнал, Василий 

Павлович заявил, что он так меня видит – борцом за правое доброе 

дело. Было два сеанса по два часа. Я до сих пор помню шорох пастели 

по бумаге и хруст ломающихся палочек угля. И мне, и Василию 

Павловичу портрет очень понравился. Заходившие в мастерскую 

друзья-художники находили замечательное сходство с моделью. Я 

уехал в своѐ Тресоруково гордый и радостный. Через небольшое 

время получаю письмо Василия Павловича (а писал он часто): «Саня, 

у меня беда. Поставил мольберт с твоим портретом под вешалку с 

мокрым полотенцем, кто-то его задел, оно свалилось на почти 

готовую работу, и изображение было смазано. Я пытался поправить, 

но ушло сходство и возникла проблема с руками…» 

 Когда я приехал в следующий раз, портрет был уже в раме. 

Василий Павлович не стал его вынимать и поправлять. Я почему-то 

подумал, что мокрое полотенце здесь ни при чѐм. Просто после моего 

отъезда художник решил доработать портрет по памяти, долго 

возился, потерял свежесть восприятия натуры, устал и решил 

довольствоваться полученным результатом. 

 Портрет участвовал в персональной выставке, посвящѐнной 

60-летию Криворучко, в музее им. Крамского. Затем долгое время 

висел в мастерской Художника рядом с портретом профессора 

Петровского. А в начале 90-х, когда Василий Павлович  был уже 

серьѐзно болен, он предложил мне забрать портрет к себе домой. 

Портрет был предметом моей гордости, украшая стену квартиры 

вместе с другими этюдами и картинами друзей-художников. В 2004 

году в Лискинском музее была организована большая выставка 

произведений Василия Павловича, посвящѐнная 85-летию со дня его 
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рождения. К работам Криворучко, которые были давно уже в фондах 

музея, была добавлена вместе с портретом и часть моей коллекции 

работ мастера, подаренных им мне по ходу нашей долгой 

восемнадцатилетней дружбы, ставшей для меня, как музейщика и 

художника, судьбоносной. После той выставки портрет и другие 

работы из своей коллекции я оставил в музее, руководствуясь 

принципом Учителя: «Что подарил – то твоѐ, что продал – то 

пропало». Кто-то скажет – не актуально. Но ведь не одним днѐм 

живѐм. 
 

 
 

 С юбилеем, днѐм рождения тебя, Художник и Человек! 

Кланяюсь. 

Аникеев А.В. 2013г.   
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Из архива В.П. Криворучко 
Письмо В.П. Криворучко к А.В. Аникееву 

9.10.1993 г., г. Воронеж 
Саша, дорогой мой! 

Искренне благодарю тебя, Люсеньку, Розу Ивановну и Великого 

труженика земли Русской отца Владимира! 

Всем Вам мой коленопреклонѐнный поклон и  

Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

Приехал я хорошо, и на вокзале тут же (в Березовой роще) трамвай, и 

я - дома. 

 (В.П. Криворучко жил в районе СХИ, по ул. Тимирязева,2, в 

большой квартире, изначально предоставленной одному из 

основателей СХИ - профессору Успенскому, отцу жены В.П. 

Криворучко К.Н. Успенской – Кологривовой). 

Мой дом -  Ксения Николаевна. Саша, дети в восторге от кролика и 

сала. Спасибо, мои дорогие друзья, за внимание, оказанное мне у вас 

в вашем дорогом доме любви, забот и участия! 

В тот же день я был на 75-х краеведческих чтениях, народу было 

мало… Вчера писал, дописывал некоторые довольно не 

понравившиеся мне этюды,  слишком быстро я их написал. Но 

половину из них достойны внимания и два из них: 1 подарю тебе и 

Люсе, а второй – твоему музею. 

 (Один этюд Василий Павлович подарил моей жене с 

подписью, ко второму у меня были претензии. Василий Павлович 

сказал, что поправит, но вернуться к этой работе ему было уже не 

суждено). 

Если состоится форум общества славянской письменности, то ты 

участвуешь, и мы - к тебе, а если не состоится, то мы тоже к тебе. 

Леонид Леонидович Семаго уже начал готовиться к поездке в Лиски. 

Он охотно согласился на встречу с лискинцами. Ефремов также едет.  

15-16 – славянский форум в Воронеже. 

17 – пушкинский день в Новой Усмани, а 18-19 – к вам – пойдет?!! 

(В Воронежском форуме славянской письменности я не 

участвовал по каким-то личным обстоятельствам, хотя 

официальное приглашение получил. 

 18 – 19 октября В.П. Криворучко, Л.Л. Семаго и Э.П. Ефремов 

были в Лисках, состоялся приѐм у главы администрации Шевцова 

В.В., а затем были встречи с учащимися школ, студентами и уже 

вечером – в библиотеке. 
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 Гости ночевали в маленьком домике по ул. Луначарского, 6, у 

Владимира Ивановича Аникеева, отказавшись от других 

предложений со стороны администрации. Владимир Иванович был 

как никогда гостеприимен и общителен. Много разговаривал с Л.Л. 

Семаго, так как прекрасно знал, будучи охотником и рыбаком, 

природу Лискинского Придонья). 

Вот уже двое суток я под впечатлением от поездки в Лиски. 

Это незабываемое чувство общения с природой останется надолго в 

моей памяти, а глыба мела нашла место на моем столе, и, глядя на 

нее, видишь руки хазара, режущего этот камень. А кто такие хазары? 

Энциклопедия пишет о них как о тюркоязычном народе, 

появившемся после гуннского нашествия (IV век), кочевавшем в 

Заприкаспийской степи. Образ Хазарского каганата… Вот и я, 

благодаря тебе, побывал в Хазарском каганате, и это чувство 

соприкосновения с древностью как-то греет  душу деда Василия. 

(Мы ездили с Василием Павловичем в Дивногорье, ходили по 

Маяцкому городищу, он писал этюды снизу, спрятавшись в кустах у 

железнодорожного полотна, встречались с М.И. Лыловой – 

директором музея-заповедника). 

Собирался в субботу в Антипоновку, но не вышло. Буду дома 

работать и, может быть, напишу Дивы на холсте 40х50 см. 

 (Был ли реализован этот замысел, мне неизвестно). 

Вот  и все. Саша, я имею на руках литературную прогулку 

Ласунского с автографом для тебя. 

 (Речь идѐт о книге О.Г. Ласунского «Литературные 

прогулки», вышедшей тогда же и подписанной (с подачи В.П.) мне 

автором. Книга хранится в фондах музея). 

Занимайся творчеством и музеем. 

 (Напомню – это был 1994 год, и до музея было ещѐ 7 долгих и 

трудных лет). 

 Музей – зеркало, в котором ясно увидим Лиски во всех проявлениях 

этого 200-летнего города. Музей – это ты сегодня и внимание к нему 

только стопроцентное. 

Обнимаю вас всех, всегда Ваш В. Криворучко. 
 

Письмо сопровождается комментариями А.В. Аникеева. 

Публикация подготовлена главным хранителем фондов ЛИКМ М.В. 

Медведевой. 
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Приложение. Ещѐ три фото из архива В.П.Криворучко. 

 

  
 

 
Успенская К.Н., вдова В.П.Криворучко 
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II. О музее и не только… 
 

 
 

День музеев 
 Все люди с творческой жилкой любят музеи. Почему? 

Всем известно, что в Древней Греции самым главным на Олимпе был 

Зевс. И всем известно, что он отличался огромным темпераментом и 

любвеобильностью. Так, от богини памяти Мнемосины Зевс имел 

девять дочерей, которых древние греки называли музами. Каждая из 

муз покровительствовала какой-нибудь науке или какому-нибудь 

виду искусств. Кому не хочется, чтобы в покровителях у него была 

бы хоть одна из муз? А музей – это не что иное, как дом муз, место, 

где собирают, хранят и выставляют на всеобщее обозрение 

памятники истории, искусства, культуры, науки, техники и всего, что 

представляет какой-либо интерес. И где, как не в музее, собираться 

творческим личностям? 

       А, собственно, зачем нам так нужны музеи? В математике для 

того, чтобы определить положение точки на плоскости или тела в 

пространстве, ввели системы координат. Человек существует не в 

вакууме, а в реальном времени и пространстве. Для человека очень 

важно знать, что он не просто так появился на свет, а является 

частичкой мироздания. Пусть хоть и маленькой. Для человека тоже 

существуют некие «системы координат». Географическая – позволит 
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узнать о местности, где довелось родиться и жить; этнографическая 

(этнография – от греческого слова этнос – народ, народоведение) – о 

бытовых и культурных особенностях народа, к которому 

принадлежишь; историческая – о событиях прошлого; ботаническая, 

зоологическая и так далее. Ведь если ты ни о чем этом не знаешь и не 

стремишься узнать, то не сможешь прожить интересную, 

полноценную жизнь. 

 
       И еще один немаловажный аспект. Во все века человечество 

пробирается к истине через тернии лжи и лицемерия. Сейчас 

некоторые «деятели» переписывают историю нашей страны, 

очерняют советское прошлое и приукрашивают наше настоящее. Роль 

музеев в сохранении документов не только прошлого, но и 

сегодняшнего дня очень велика. Для будущих поколений. Чтобы 

непредвзято разобраться. Истина – рано или поздно – все  равно 

отыщется, так уж лучше раньше. Здесь уместно вспомнить 

стихотворение Юрия Левитанского «В Оружейной палате». 

 
Я думаю, не всякий районный городок может похвастать таким 

музеем, как наш, где можно утолить жажду познания истины и 

выстроить свои системы координат.  

                        Давайте будем любить и ценить его! ______ 
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Булдыженко Е.А. и Зотова В.В. работают в содружестве. 

 

 
 

Музейная педагогика в школе как средство воспитания и 

обучения личности 

 

 Главная цель современного образования и одна из 

приоритетных задач общества и государства – воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Искусство учителя заключается в умении 

провести ученика от повторения, подражания, подчинения к 

соревнованию, преодолению, озарению. С этой целью у нас в школе 



 41 

работают два музея: исторический музей «Русская изба» - 

руководитель Зотова Виктория Владимировна (учитель истории) и 

музей-мастерская «Детское творчество» - руководитель Булдыженко 

Евгения Александровна (учитель изобразительного искусства).  

 
Музей-мастерская «Детское творчество» 

 

Школьные музеи составляют единое педагогическое образовательное 

пространство, которое помогает воспитывать, обучать, развивать 

творческие способности, приобщать детей к народному искусству, 

формировать мировоззрение, воспитывать чувство патриотизма, 
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вовлекать их в активную творческую деятельность. Вся урочная и 

внеклассная работа взаимосвязана и взаимодополняема, усиливает 

воспитательную направленность уроков, сочетает различные виды 

практической деятельности ребят и выходит за рамки программного 

материала.  

 
Исторический музей «Русская изба» 

 

Школьные музеи работают по авторской разработке. Это такие 

тематические рубрики, как «Очевидное-невероятное», «На 

завалинке», «Уроки духовности», «Моделирование», которые 

расширяют программный материал и выходят за страницы учебника. 

 «Уроки духовности» направлены на воспитание бережного 

отношения к окружающему миру через художественные 
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произведения, а также на духовно-нравственное воспитание через 

библейские образы и сюжеты, которые развивают понятие о 

красивом, добром и святом. С этой целью были проведены 

интегрированные уроки (история и изобразительное искусство): 

«Образы и сюжеты древнерусской живописи», «Русь златоглавая». 

Они сопровождались подготовительной поисковой работой. Была 

организована встреча с иконописцем Верхотиным Андреем 

Николаевичем, который рассказал о своем творчестве и показал свои 

работы. Это направление включает в себя тесную взаимосвязь с 

Лискинским историко-краеведческим музеем, на базе которого 

проходят занятия «Мастер-класс» по разной тематике. Совершаем 

экскурсии в краеведческий музей на музыкальные вечера и 

конференции, где учащиеся знакомятся не только с творчеством 

художников района и области, но и с военными событиями прошлых 

лет. Мы заняли второе место в областной конференции «Люди, 

события, факты». Ежегодно школьные музеи награждаются грамотой 

Лискинского историко-краеведческого музея «Золотой летописец». 

 Богато и разнообразно народное декоративно-прикладное 

искусство. Из года в год усиливается интерес к этому массовому 

творчеству, в котором народ выражает свои представления о 

прекрасном. Особенно велика его роль в эстетическом и трудовом 

воспитании. С этой целью была разработана рубрика «На завалинке», 

которая знакомит детей с историей народного искусства, помогает 

учащимся глубже познать традиции русского народа, развить 

творческую активность. Рубрика «На завалинке» сочетает не только 

различные виды практической работы по изготовлению игрушек-

сувениров, элементов русского народного костюма, салфеток, 

разделочных досок, разных аппликаций и т.д., но и открывает детям 

мир русского фольклора. Школьники собрали богатый материал для 

школьного музея «Русская изба». Лекторская группа приготовила ряд 

лекций об истории старинных экспонатов. Творческое воображение 

учащихся содействовало созданию полезных и красивых вещей. 

Учащиеся изготовили игрушки из глины, теста, папье-маше, дерева. 

На основании этого организовали выставку декоративно-прикладного 

творчества. Вся разнообразная деятельность послужила проведению 

внеклассного мероприятия «Деревенские посиделки», где учащиеся 

продемонстрировали знание русского фольклора, народных 

традиций. Много интересных интегрированных уроков проведено в 

этом разделе на тему «Народные промыслы и детское творчество».  



 44 

 

 
 

 
Фото с интегрированного урока «Тайны старинного полотенца» 

        

       Было получено Благодарственное письмо губернатора 

Воронежской области за сохранение народных традиций и высокий 

уровень в подготовке обучающихся в рамках Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина» (природа, культура, этнос). 
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 Рубрика «Очевидное-невероятное» была разработана с целью 

исследовательской и проектной деятельности учащихся на темы: 

 1. Тайны и загадки древних славян. 

 2. История возникновения культовых архитектурных 

сооружений города и области. 

 3. Откуда произошли названия улиц. 

 4. Туристские походы. 

 5. Проект игрушки с простым механизмом. 

 6. Исследовательская работа профессий: дизайнера, 

модельера, художника прикладного искусства, экскурсовода. 

 7. История создания нашей школы (в этом проекте мы 

являемся победителями районной краеведческой конференции). 

 Рубрика «Моделирование» направлена на формирование и 

развитие графической культуры, пространственного мышления и 

творческих качеств личности. В этот раздел входит кружковая работа, 

где учащиеся изготавливают всевозможные модели русских игрушек, 

модели жилых и дачных домиков, разделочных досок и т.д. На 

основании вышеизложенного появилась возможность открыть музей 

«Детское творчество». Здесь ученики могут увидеть свои работы и 

получить эстетическое удовольствие от работ других школьников. 

 В школьных музеях «Русская изба» и «Детское творчество» 

проводятся беседы, классные часы эстетической направленности и 

выставки творческих работ декоративно-прикладного характера. 

 Комплексная деятельность детей помогает активному, 

целенаправленному формированию духовных интересов, 

интеллектуальных потребностей, развивает способность 

воспринимать и оценивать прекрасное, своей деятельностью 

умножать красоту окружающего и воспитывать патриотизм. 

 Таким образом, школьные музеи способствуют развитию 

гармоничной личности и формируют духовную культуру 

современного человека. Награды, призовые места являются 

результатом нашей плодотворной работы. Учащиеся заняли второе 

место в областном конкурсе «Гордость моего родного края» в 

номинации «Мой школьный музей». Были награждены дипломом во 

Всероссийском конкурсе педагогов-организаторов летнего отдыха. 

Получили сертификат областного центра за участие в конкурсе 

электронных путеводителей школьных музеев.  _______________ 
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III. Достижения краеведов 

 
Закотельникова Татьяна Владимировна,  

Руководитель музея МКОУ «Лисянская СОШ» 

 
Стародубова Вера Николаевна, учитель истории, 

краевед села Лиски 
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Из истории образования населѐнных пунктов 

Бобровского уезда  Воронежской губернии 

 
1. Село Новопокровское постарело на пять лет. 

2. Деревня Песковатка, дата образования - 1779-1792гг. 

3. Село Старопокровское Прогорелое тож (название  

«Прогорелое» происходит по названию оврага, 

 в устье которого оно расположено). 

 

Л.Б. Вейнберг - археограф, краевед (1849-1901гг.) обработал и издал  

«Материалы по истории Воронежской и соседних губерний» ( 16 

выпусков, 1885-1890гг.). Один из документов и предлагаем вашему 

вниманию - это «Материалы о Воронежском наместничестве», 

помещѐнные в XIV выпуске.  
 

1.Село Новопокровское постарело ещѐ на пять лет. 

 

     Всегда интересна дата основания населѐнных пунктов. Так, 

например, когда   возникло по соседству с Покровкой, что 

раскинулась по левому берегу Дона, село Новопокровское  (сегодня 

 г. Лиски)? Есть предположение историков и краеведов, что первое 

поселение возникло в 1699 году и называлось оно – Петровское. 

Доказательство этой точки зрения требует документального 

обоснования. Долгое время местные краеведы считали, что 

Новопокровкой она стала после строительства в ней Покровской 

церкви, т.е. с 1784г. Однако археограф и краевед Л.Б. Вейнберг в 14-м 

выпуске «Материалов по истории  г. Боброва» от 15 декабря 1779г. 

приводит ведомость о числе народа разного звания, находящегося в 

Воронежском наместничестве в Бобровском округе, где указано село 

Новопокровское с количеством душ 299 экономических крестьян. 

Перепись населения проводилась исключительно по Указу 

императрицы Екатерины   Второй от 26 сентября 1779г. в связи с 

образованием Воронежского наместничества и созданием учреждения 

для управления губернией Всероссийской империи. В Российской 

империи было образовано 35 губерний, а Воронежскую губернию 

разделили на 15 уездов. Значит, село Новопокровское возникло не в 

1784г.,  а значительно раньше, что хорошо видно из ведомости 

переписи населения, возможно, раньше 1779года.  



 48 

 

 
 

Рис.1. Титульный лист Указа Екатерины II  

от 26 сентября 1779г. 

 



 49 

 

 

 
 

Рис. 2. Карта Воронежского наместничества. 15 уездов 

Воронежской губернии. 
 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 
 

Рис.3.  «Стат Воронежской губернии». 1779 г. 
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Рис.4-6.  Документ о сборе налогов в уездах Воронежской 

губернии. 1779 г. 
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Рис.7.  Указ  о переписи населения «по случаю введения новых 

административных учреждений при открытии Воронежскаго 

Наместничества». 1779 г. 
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2.  Деревня Песковатка. Дата возникновения. 
 

Рис.8.  В ведомости переписи населения 1779г. не значится 

деревня Песковатка Бобровского уезда. 
 

 
 

     В Плане генерального межевания Бобровского уезда Воронежской 

губернии  (ПГМ) от 1792 г. , и в экономических примечаниях к Плану 

генерального межевания Бобровского уезда (Российский 

Государственный архив древних актов. Фонд 1355, опись 1 

микрофильм №214) содержатся данные о деревне Песковатка, еѐ 

населении (экономические крестьяне) и количестве дворов: 



 54 

 
Следовательно, время возникновения деревни Песковатка – 

1780 -1792гг.  
 

 
Рис. 9.   План генерального межевания Бобровского уезда  

Воронежской губернии  1792 г. 
 

         3.Село Старопокровское Прогорелое тож. 
 

     На вопрос, почему село Старопокровское называется ещѐ 

Прогорелое, даѐт ответ карта Плана генерального межевания 

Воронежской губернии 1766-1792гг. (ч.1-4.а3 и ч.3-3.а3), где 

показано, что Старопокровское расположено в устье оврага, не 

имеющего названия, на территории Бобровского уезда, но 

уходящего на  территорию Коротояцкого уезда и 

называющегося там Прогорелым. Наиболее вероятно 

происхождение названия села от названия оврага- 

Старопокровское  Прогорелое  тож.  
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Рис.10. План генерального межевания  Воронежской губернии. 

 

                                                        Источники: 
1. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск XIV. 

Акты XVII -  XVIII столетий.  

2.  Л.Б. Вейнберг. Воронеж. 1889г. Материалы по истории г. Боброва.  

Перечень населѐнных пунктов по случаю введения новых административных 

учреждений при открытии Воронежского наместничества (1779г., декабрь).  

3.  Карта Воронежского  наместничества, состоящего из 15 уездов.  

4.  План генерального межевания Бобровского уезда 1792 г.  

5.  Экономические примечания к Плану генерального межевания. РГАДА, 

Ф.1355, оп.1.  

                                                                              село Лиски. 2013 год. 

_____________  
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Насонова Т.В., краевед 
 

Посвящаю моим дочерям Анастасии и Дарье  
 

Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших 

 предков, такой, какой нам Бог ее дал. 

А. С. Пушкин.  

 

Основные вехи истории родины моих предков - маленького села Духовое в 

Воронежской области, истории, до настоящего момента обойденной вниманием 

местных краеведов, собранной по крупинкам из книг и архивных материалов. 

 

Родина моих предков 
(работа печатается с сокращениями. – Прим. ред.) 

 

 
       Родина моих предков - маленькое село на левом, крутом берегу 

реки Дон, с очень необычным названием Духовое. Сейчас - село 

Духовое Лискинского района Воронежской области. В селе живет 

несколько семей, в основном дачники. Есть дачники из Москвы: 

купили дома, приезжают и живут летом. Место очень красивое, 
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живописное благодаря прекрасному Дону, здесь его русло делает 

крутой поворот, течение кажется спокойным, а сам Дон - глубоким.  

       Самое известное колено под названием «волчий поворот» как раз 

находится напротив Духового, а также один из самых больших на 

Среднем Дону речных островов — Волчий Кут, расположенный 

между современным руслом Дона и Щученской Прорвой — 

формирующей его старицей.   

 
       Летом 2009 года я побывала в селе Духовом, была и на кладбище. 

Оно очень запущено: заросло ивняком, не огорожено и порушено. 

Сохранилось несколько старых могил. В одной из них покоится отец 

(1895г.р.) знаменитого, прославившего родное Духовое Грибкова 

Анатолия Ивановича - участника Великой Отечественной войны, в 

1976 году начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран 

- участниц Варшавского Договора, первого заместителя начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР... На сохранившихся 

могилах чаще всего встречаются фамилии Киселевых, Соколовых, 

Костиных. К сожалению, места захоронений моих предков не 

сохранились.  

     История этого села и многочисленных соседних селений уходит в 

далекое прошлое. Земля моих предков – это южная окраина Руси. 
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Территория, где находится село, расположена на левом берегу Дона и 

лежит между двумя реками: Икорцем и Битюгом. В далекую старину 

она называлась Ногайской стороной. Долгое время эти земли 

пустовали, несмотря на благодатные природные условия: леса, луга, 

изобилие пушного зверя и рыбы, прекрасный чернозѐм. Причиной 

были многочисленные набеги кочевников.   

      Деревенька находилась в районе, который назывался Прибитюжье 

и начал заселяться не ранее IX века. В царствование Петра I, который 

обратил особое внимание на Воронежский край, население края стало 

быстро расти. По указу Петра I с 1686 года для охраны границ от 

татар на земли по рекам Икорец, Битюг и Айдар начали переселяться 

выходцы из Воронежа, Ельца, Коротояка. А по указу 1696 года эти 

земли заселяли русские и черкассы из Орловской, Тульской, 

Московской губерний.  Места, где находится деревня Духовое, стали 

заселяться примерно в то же время, когда и началось заселение мест 

по Битюгу и Икорцу, это 1692-1693 годы. Помещики из центральных 

губерний России потянулись на тучные воронежские черноземы. 

Началось невиданное в истории расхищение земельных богатств под 

видом «наградного пожалования», имел место и откровенный 

разбойничий захват земель.  

      «Деревня Духовое под названием Никольское упоминается в 

описании Бобровского уезда 1780г., где сказано, что здесь был 

деревянный господский дом. Она отмечена на карте 1780 года, где 

обозначено также и озеро Духовое. Деревня относилась к 

Бобровскому уезду и возникла в 60-е годы XVIII в. как крепостной 

поселок землевладельцев Масловых, которым принадлежало и 

соседнее село Масловка. Сначала деревня называлась Никольским по 

приходу Никольской церкви в селе Масловка. Позднее получила 

название по соседнему озеру Духовому. Трудно определить, почему 

так называется озеро: или по суеверному представлению о "духах", 

или по запаху гниющих остатков растений, или потому, что оно было 

непроточным и в нем зимой задыхалась рыба».1   

      Версия о происхождении названия деревни Духовое от названия 

озера мне кажется спорной. Я побывала на озере, оно расположено 

далеко от деревни и вряд ли могло дать название сельцу. В разное 

время и в разных источниках деревня упоминается как:  

- деревня Никольское (Духовое тож), период 1780г.;2
   

- Никольское на Дону, период 1862-1892гг. Из уставной грамоты на 

размежевание земельных угодий между крестьянами сельца 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.%2520doc.doc%3Fsid%3DkiVBUtSHrXf%252AxYrfmIeFbZYhmLfyRriuZLZHbMyt5qImaxXeshnz%252AcCiF3PT91E4wFvZPeTcvt0vk0N%252FZYfH%252Aw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.%2520doc.doc%3Fsid%3DkiVBUtSHrXf%252AxYrfmIeFbZYhmLfyRriuZLZHbMyt5qImaxXeshnz%252AcCiF3PT91E4wFvZPeTcvt0vk0N%252FZYfH%252Aw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
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Никольского (Духового тож) и помещиками штабс-капитаном 

Стрижевским Михаилом Алексеевичем и его сыном Стрижевским 

Леонидом Михайловичем;  

- село Никольское; 3
   

- сельцо4 Никольское 1-е (на Дону); 5
  

- село Духовое,6
  

- сельцо Никольское 1-е на Дону (Духовое тож);7  

- село Духовое с 1917 по настоящее время.  

Я буду ниже писать название сельца как Духовое.  

     В самом сельце Духовое церкви не было, жители были 

прихожанами Николаевской (Никольской) церкви, которая 

расположена в слободе Масловка Бобровского уезда. Имелась 

церковноприходская школа, где обучались мальчики и девочки. В то 

время в сельце было 82 дома, 287 - лиц мужского пола и 284 - 

женского пола, в том числе духовные лица, дворяне, мещане и 

крестьяне, не числятся иноверцы, сектанты и раскольники. В 

Духовом жили великороссы. Церковь Николаевская была построена в 

1893г., и в ней хранились копии метрических книг с 1786г.8 К 

сожалению, время уничтожило несравнимое богатство человечества – 

обычные и метрические книги этой церкви. Это самая большая 

утрата, так как теперь невозможно ничего узнать о рождении, 

крещении и смерти крестьян сельца Духовое. До отмены крепостного 

права жители Духового были крепостными крестьянами. После 

отмены крепостного права по переписи 1889 года в сельце жили 

крестьяне дарственники9 и собственники 10, всего 249 - мужского пола 

и 224 - женского пола. Были и безземельные - 34 человека, были 

хозяйства с нанимаемыми батраками. Числилось одно торговое 

заведение и 5 промышленных заведений.  

     Помещиком Стрижевским Василием Михайловичем в 1880 году в 

Духовом был основан винокуренный завод № 20, где трудились 

жители села. На нем была установлена специальная паровая машина. 

Продукцию поставляли в казну по цене 68 коп. за ведро 40-

градусного спирта. Завод проработал до 1892 года. Стрижевский 

также владел мельницами с 3-мя помолами и поставами, обойкой для 

проса.  

В разное время Духовым владели помещики:  

- дворяне Масловы, предположительно, с 1780 по 1851 год;  

- княгиня, девица Несвицкая Надежда Николаевна, период с 1851 

по1857 год;  

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.%2520doc.doc%3Fsid%3DkiVBUtSHrXf%252AxYrfmIeFbZYhmLfyRriuZLZHbMyt5qImaxXeshnz%252AcCiF3PT91E4wFvZPeTcvt0vk0N%252FZYfH%252Aw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.%2520doc.doc%3Fsid%3DkiVBUtSHrXf%252AxYrfmIeFbZYhmLfyRriuZLZHbMyt5qImaxXeshnz%252AcCiF3PT91E4wFvZPeTcvt0vk0N%252FZYfH%252Aw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2.%2520doc.doc%3Fsid%3DkiVBUtSHrXf%252AxYrfmIeFbZYhmLfyRriuZLZHbMyt5qImaxXeshnz%252AcCiF3PT91E4wFvZPeTcvt0vk0N%252FZYfH%252Aw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
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- дворяне Стрижевские, период с 1857 до 1917 года.  

     Дворяне Масловы владели сельцом более семидесяти лет. Первым 

владельцем Духового был Алексей Михайлович Маслов, 

воронежский губернатор, он же являлся и владельцем села Масловка 

Бобровского уезда, что располагалось в пяти верстах от Духового.11 

Алексей Михайлович был потомком Александра Маслова в 12-м 

колене.12 В XV веке потомки Александра входили в число крупных 

феодалов-вотчинников Рязанского княжества.   

      К 1773г. относятся сведения о расширении земельных владений 

А.М. Маслова. Как следует из его доношения от 24 мая 1769 года, 

губернатор купил у вдовы Пахомовой (супруги секретаря 

Воронежской губернской канцелярии Р.Г. Пахомова, умершего в 

1764г.) сто четвертей земли. За недостаточностью крепостных он 

просил поселить на ней малороссиян для разведения скота, 

виноградных садов и шелковичных деревьев. Получив устное 

благоволение Екатерины II, Маслов так и сделал. Затем он подал в 

Межевую канцелярию прошение о покупке еще тысячи четвертей 

земли, которая прилегла к тому месту13. Предположительно в это 

время появились селения Масловка и Духовое, тогда еще в Битюцкой 

волости.
 

Его сын Михаил Алексеевич (13-е колено Александра 

Маслова) родился около 1749г., умер между 1796 и 1800 гг., 

бобровский уездный, позднее губернский предводитель дворянства 

(1785-1789) в Воронежской губернии. Унаследовал Бобровское 

имение отца.
 

Внук Николай Михайлович (14-е колено) владел 

имением в сельце Никольском (Духовое тож) вплоть до своей смерти. 
В 1832 году имение перешло его жене Ольге Алексеевне, которая в 

дальнейшем завещала его девице, княгине Надежде Николаевне 

Несвицкой из старинного и знатного княжеского рода.14 И так, 

княгиня Несвицкая, помещица Бобровская и Лебедянская, владевшая 

имениями в Тамбовской, Рязанской губерниях, оставила свой след в 

судьбе сельца Духовое Воронежской губернии.  

       Княгиня Несвицкая получила свидетельство на владение за № 41 

в 1854 году 12 августа.15
 
К тому времени имение было уже заложено за 

долги. В найденных в Государственном архиве Воронежской области 

документах указано, что кн. Несвицкая оформила доверенность на 

управление имением в сельце Никольском (Духовое тож) Александру 

Николаевичу Маслову, сыну Ольги Алексеевны, а сама жила в своем 

Лебедянском имении Тамбовской губернии. В 1851 году она решила 

оформить дарственную на имение в Духовом на Юлию Иосифовну 
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Богуш-Селянко (вскоре ставшую женою Александра Николаевича 

Маслова). Период перехода сельца от одного владельца к другому 

стал по-своему трагичен для крепостных крестьян этих сел.16        
Сославшись на нездоровье, кн. Несвицкая просила быть своим 

доверителем при оформлении всех необходимых документов 

отставного штабс-ротмистра и кавалера Павла Ивановича Тевяшова. 

Тяжба длилась вплоть до 1854 года, тем не менее Воронежская палата 

гражданского суда не дала согласия на оформление дарственной: 

оказалось, что за кн. Несвицкой числилось много долгов в 

Тамбовской губернии. Имение было отдано в опекунство штабс-

капитану Свиридову в 1854 году. Назначенные для описания имения 

Бобровским уездным судом заседатель Козьмин и становой пристав 

стали угрожать крестьянам, приказывали не пускать в имение 

помещицу Несвицкую, объявляли, что за неподчинение крестьян 

будут отдавать их в рекруты, и вопреки существующему закону 

посмели изменить порядок хозяйственного управления в имении – 

заменили выбранного крестьянами старосту 17.   
Надежда Николаевна была девицей решительной, твердой, 

проявляла свою волю и продолжала хозяйничать в своем имении. За 

это время она отдала крепостную девку из Духового замуж в соседнее 

село, продавала копны сена, отпустила на волю несколько крестьян. 

Так, семейство Киселевых было отпущено и причислено к 

Бобровскому мещанскому обществу, дворовый человек Андрей 

Михайлович Денисов и из крестьян Петр Иванович Тараскин, 

Тимофей Никифоров, Николай Ананьев были из сельца отпущены и 

переведены в ее Лебедянское имение.  
Уездный Бобровский суд требовал отменить все принятые 

княгиней Несвицкой решения. К сожалению, из дел, найденных в 

ГАВО, ничего неизвестно о дальнейшей судьбе этих крестьян: 

вернулись ли они обратно в Духовое, или судьба их изменилась 

благодаря воле своенравной помещицы. И вот после 6 лет тяжбы, уже 

25.11.1857 года, решается вопрос о продаже имений Никольское 

(Духовое) штабс-капитану Михаилу Алексеевичу Стрижевскому18.
 

Дальнейшее владение сельцом Духовое, где жили мои предки, будет 

передано до самой революции дворянам, помещикам Стрижевским. 

Это были третьи и последние владельцы Духового до самой 

революции. 
Род Стрижевских ведется от Никиты и Михаила Федоровичей 

Стрижевских, которые в 1677 году служили по Переславлю- 
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Залесскому, а в 1692-м написаны по Московскому списку. Сын 

Михаила Игнатий служил стряпчим конюхом и владел 18-ю душами 

крестьян, от него и произошли Воронежские Стрижевские с 

отделившейся Казанскою ветвью. В 1796 году род Стрижевских был 

внесен в 6-ю часть родовой книги Воронежской губернии. Герб 

помещен в 15-ю часть общего гербовика.19  

В Воронежской губернии был большой, многочисленный род 

Стрижевских. Они имели владения во многих уездах губернии, кроме 

того, он славился родственными браками: женились друг на друге 

троюродные братья и сестры. Первым владельцем сельца Никольское 

(Духовое тож) из рода Стрижевских был штабс-капитан Михаил 

Алексеевич, который вступил в права на владение 17 ноября 1859 

года, № свидетельства 13692.20
 

В найденных документах есть 

подтверждение, что он владел сельцом и в 1891 году21. Михаил 

Алексеевич имел двух сыновей: Леонида и Василия. Позднее сельцо 

Никольское (Духовое) перешло во владение Стрижевских по линии 

Василия Михайловича.  
Василий Михайлович (1824 - 1907гг.), генерал-лейтенант, 

позднее генерал - майор, кавалер орденов св. Владимира 3 – 4-й 

степени, св. Анны 2-й степени с императорской короной, св. 

Станислава 2-й степени, имел светло - бронзовую медаль в память 

войны 1853 -1856гг. В 1856 - 1858 годах служил в лейб - гвардии в 

Московском полку22. В 1868г. служил в Бобровском уезде участковым 

мировым судьей, он же председатель съезда мировых судей, место 

пребывания в сельце Духовом. В 1875 - 1879 годах - мировой судья 2-

го участка, место пребывания там же, председатель мировых судей, 

генерал - майор. Участки состоят из волостей Масловская, Икорецкая, 

Покровка, Пчелиновка, Мартыновская и Чесменская. Его жена Анна 

Ивановна, урожденная Ключарева, сын Михаил.  

Михаил Васильевич (род. в 1854г.) был известен как 

государственный, общественный, земский деятель, камергер 

Высочайшего Двора. Был непременным членом Бобровского 

уездного по крестьянским делам Присутствия, почѐтным мировым 

судьей и председателем Коротоякского съезда мировых судей, был 

утверждѐн в должности земского начальника 2-го участка 

Бобровского уезда Воронежской губернии. В 1897г. он был избран 

депутатом от дворянства по Бобровскому уезду. С 1898г. по 1901г. (с 

перерывами) временно исполнял должность Бобровского уездного 

предводителя дворянства. В 1901 г. был избран Бобровским уездным 
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предводителем дворянства. Пермский вице-губернатор в 1904 – 1906 

гг., Казанский губернатор в 1906 – 1913 гг. Умер скоропостижно в 

1913 году и похоронен в слободе Масловка Бобровского уезда 

Воронежской губернии. Во время отмены крепостного права 

помещики Стрижевские, которым принадлежало в то время Духовое, 

обманули крестьян, наделив их землей, заносимой песком. В 

результате через десяток лет крестьянам уже нечем было жить. Они 

вели долгую переписку с уездными и губернскими властями о 

пересмотре вопроса о наделе землей, но ничего не добились. В 1906г. 

они разгромили имение помещика Стрижевского. Долгие годы, почти 

60 лет, владела семья Стрижевских сельцом Духовым. Три поколения 

жителей родились при этих помещиках и три поколения моих 

предков тоже. Из переписки с правнучкой рода Стрижевских Андреа, 

которая живет сейчас в Италии, я узнала, что некоторые из дворян 

Стрижевских, жизнь которых была связана с моими предками, 

окончили свои дни за границей.  

Такой оказалась история маленького селения Воронежской 

губернии - села Духового, родины моих предков.  
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                                                                                              Медведева М.В. 

                                     Лиски, сколько тебе лет? 

  

Каждому человеку присуще желание знать историю 

местности, где он родился и живет, принимать и ценить своих 

предков, которые в труднейших условиях закладывали основу для 

всех, кто пришѐл и будет жить после них. Многое в истории 

Лискинского района безвозвратно кануло в бездну времени, оставив 

след в сердцах старожилов и на пожелтевшей бумаге. 

Каждый год в теплый сентябрьский денек, когда сбор урожая 

подходит к завершению, лискинцы празднуют День города. Но дата 

этого торжественного момента выбрана совершенно произвольно.   
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В 2013 году состоялись праздничные мероприятия, 

посвященные 85-летию со дня образования Лискинского района. 

Поздравляя лискинцев, губернатор Воронежской области А. Гордеев 

назвал датой основания города 1571  год – когда на месте 

современного города Лиски появился первый сторожевой пост 

(сторожа у Богатого затона).  Для лискинцев, конечно, приятно 

осознавать, что наше поселение старше Воронежа на 15 лет, но 

данное утверждение, прозвучавшее от имени губернатора и, вероятно 

сделанное с подачи воронежских историков,  всѐ-таки нуждается, на 

наш взгляд, в комментариях. 

Во-первых, сторожевой пост – это не стационарное поселение. 

Название «сторожа у Богатого затона» - это только ориентир 

местности, явно больший берегов озера Богатого. Сторожи не 

находились в одном месте, они перемещались по большой 

территории.  В их функции входило следить за перемещением 

крымских татар и сообщать об этом в окраинные города, для 

отражения набега. И хотя в сезон (с 1 апреля до начала декабря) в 

Поле находилось до 100 человек – это еще не поселение, сторожа 

жили здесь без семей, о хозяйственной деятельности  опять же не 

может быть речи. Это своего рода служба на границе государства, в 

диких небезопасных местах. 

 

Во-вторых, если даже брать во внимание дату установки 

сторожевого поста в Поле, то дата, которую можно применить к 

городу,  не 1571-й, а 1575 год. В 1571 году после издания закона о 

сторожевой службе  на окраину Русского государства были 

направлены сторожа, как бы для разведки. Первоначально 

сторожевой пост, ближайший к нашей местности, располагался в 

Вешках, но удержаться в этой местности не удалось. Пост был 

передвинут к устью речки Толучеевки (современный 

Петропавловский район Воронежской области), но и здесь позиции 

оказались слабыми. В 1576 году сторожевой пост был перенесен к 

Богатому затону (т.е. на территорию современного города Лиски). 

Этот сторожевой пост успешно существовал 10 лет, став самым 

крупным из существовавших. Таким образом, даже если считать 

отправной точкой дату установки сторожевого поста – это будет 1576 

год. 

В-третьих, известный воронежский ученый, доктор 

исторических наук А.З. Винников в седьмом сборнике «Из истории 
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Воронежского края» (Воронеж, 1998 год) пишет о критериях, 

которыми стоит руководствоваться историку в определении даты 

основания того или иного населенного пункта. «Прежде всего  - это 

начало заселения… и непрерывность на нем или в самой ближайшей 

округе одного и того же этноса в течение какого-либо 

хронологического периода, прослеживаемого по данным археологии 

или абсолютно достоверным письменным источникам». Масштабных 

археологических раскопок на территории города не проводилось, а 

достоверные письменные источники датируются лишь 80-ми годами 

XVIII века. В связи с этим дату основания города мы можем 

определить по косвенным данным. Отсутствие достоверных 

источников порождает множество версий и предположительных дат 

основания города: 

1) 1699 год – возникновение слободы Петровской. 

После знаменитых Азовских походов Петра I граница 

Русского государства была отодвинута дальше к югу, и наши края 

стали  безопасными.  В 1709 году по инициативе Петра I  на реке 

Икорец, при впадении в Дон, была построена Икорецкая верфь. Для 

этого было привлечено много крестьян из Подмосковья. Ими были 

основаны села в Лискинском районе.  

Одним из них была слобода Петровская. Примерная дата еѐ 

основания, принятая на сегодняшний день, - 1699 год. Причиной 

возникновения слободы стало активное освоение нежилых, 

пустующих территорий,  так как  в связи со строительством флота 

требовалась  дополнительная рабочая сила. Обосновали слободу в 

основном выходцы из Московской губернии и малороссы - выходцы 

с Украины. Свое поселение они назвали в честь государя.  

Впервые дата 1699 год была озвучена архимандритом Д. 

Самбикиным («Указатель храмовых празднеств Воронежской 

епархии». Воронеж, 1886 год, выпуск 3-1, с 232-233). 

«Первоначальное население слободы Лиски относится к концу XVII 

века, жители ее черкасы – малороссы. Здесь через реку Дон был 

перевоз – ныне Воронежско-Ростовская железная дорога. Лиски 

первоначально принадлежали   дому Воронежских первосвященных 

вместе с Петровским Бобровского уезда, по другую сторону Дона, где 

станция Лиски». 

Этой же точки зрения придерживался известный лискинский 

краевед И.А. Афанасьев. Он  подтверждал свою гипотезу, кроме 

упомянутой книги Д. Самбикина, справкой к генплану города 
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Георгиу-Деж, составленной Гипрогором в 1971 году, о том, что 

«селение Петровское на левом берегу Дона основано переселенцами 

из Москвы в конце XVII века». Слабость версии – отсутствие ссылки 

на источник
1
. 

На сегодняшний день, несмотря на все изыскания в архивах, 

версия не подтвердилась.  

Шаткость этой теории в том, что на территории города 

располагался один из 17 ухожий, созданных в 1615 году. Территория 

ухожий отдавалась на откупа служилым крепости Воронеж, со второй 

половины XVII века ухожий Богатый затон находился в ведении 

Борщевского монастыря, более того, он принадлежал воронежскому 

митрополиту. Если бы даже возникла необходимость в поселении 

мастеровых людей в данной местности, царь Петр I, вероятно, просил 

бы разрешения митрополита Митрофания на это, т.к., несмотря на 

всю конфронтацию с Русской Православной Церковью, отношения 

государя лично с Воронежским Архиерейским домом были 

хорошими. А самовольно, без позволения поселить - значит пойти на 

конфронтацию. Опять же, если и имело место самовольное 

поселение, могли бы сохраниться челобитные (как это было с 

заселением территории современного села Аношкино). Однако ни 

одного письменного источника, датированного концом XVII-началом 

XVIII века, не сохранилось. 

2) 1730-е годы.  

По утверждению воронежского краеведа В.А. Прохорова, 

возраст города исторически справедливо исчислять с момента 

постоянного поселения человека на этом месте. А если в составе 

города находится несколько населенных пунктов, крайней датой 

следует считать дату старейшего поселения в составе города. 

Старейшее поселение в составе города – это не Новая 

Покровка (Петровское), а село Песковатка, в 1958 году вошедшее в 

состав города Лиски. 

Дата основания села Песковатка, прозвучавшая в работах 

многих местных краеведов, не аргументирована источниками. 

Недавно краеведом В.И. Мониным был найден документ, согласно 

которому село Песковатка могло быть основано   между 1780-м и 

1792 годом. Так как в документах по ревизии 1779 года Песковатка не 

                                                 
1
 Акиньшин А.Н. Записка о дате основания города Лиски/ Лискиведение – с. 
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упоминается, а в документах следующей ревизии уже существует. 

Следовательно, Песковатка возникла позже с. Новая Покровка. 

3) 1750-е годы. Это версия краеведа Д.Г. Дегтярева. По его 

утверждению первыми поселенцами были экономические крестьяне 

из-под Москвы, которые прибыли небольшой группой - 40-50 

человек. Село располагалось с запада на восток по берегу реки и 

тянулось на 4 версты.  

Чем было вызвано переселение в эти  места, автор не 

аргументирует, однако можно предположить, что это была вольная 

колонизация.  Письменных источников, подтверждающих данный 

факт, нет. Однако в архиве Д.Г. Дегтярева, который хранится в 

ЛИКМ, удалось найти воспоминания местных жителей, 

распространявших устную легенду о возникновении Новой Покровки 

в середине XVIII века. По-видимому, этими же письменными 

свидетельствами пользовался Д.Г.Дегтярев, высказывая свое 

предположение о дате основания. 

Данная версия вполне логично может быть связана со вторым 

этапом функционирования Икорецкой верфи, а следовательно,  и с 

увеличением местного населения за счет притока мастеровых. 

4) 1784-1787 годы. 

Это самая аргументированная версия. По мнению 

воронежского краеведа, кандидата исторических наук А.Н. 

Акиньшина, возникновение села Новая Покровка   относится ко 

времени не позднее 1784 года ( дата постройки Покровского храма) и 

как следствие наименование села Петровским, а с 1787 года – Ново-

Покровским ( т.к. в непосредственной близости находилось еще одно 

село Покровское, что вносило путаницу: то село, которое было 

создано раньше, стали называть Старо-Покровским, село же на 

территории современного города Лиски – Ново-Покровским). Дата, 

хотя и аргументирована, спорна, т.к. на пустом месте каменную 

церковь вряд ли стали бы строить: как правило, строили сначала 

деревянную, а чуть позже – каменную. 

 

5) 1770-е годы.  

Недавно в архиве города Санкт-Петербурга краеведом Ю.В. 

Лисовским была обнаружена карта заготовки леса, датированная 1779 

годом. На ней обозначены село Ново-Покровское (Петровское 

перечеркнуто) и   церковь.   
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Таким образом, в 1779 году село уже существовало, более 

того, там существовала церковь.   Следовательно, село могло 

существовать несколько лет. 

 

 6) 1762-1779 годы. 

По ревизии 1762 года населенный пункт с названием 

Покровка-Петровское не обнаружен. В этот период данная 

территория все еще продолжала принадлежать Воронежскому 
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Архиерейскому дому, однако недостаточное количество крестьян не 

позволяло осваивать обширные территории. И   до середины 1760-х 

годов заселение не было осуществлено. Ситуация изменилась в 1765 

году, когда монастырские земли были секуляризированы. Они 

поступили в государственный фонд и стали заселяться 

экономическими крестьянами, как правило, из Подмосковья. Таким 

же образом были заселены земли по р. Дон и еѐ притоку р. 

Хворостани. Основание многих сел Лискинского района произошло в 

указанный период. 

Недостаток данной версии – отсутствие источников, но 

остается надеяться, что он будет устранен в ближайшем будущем. 

 

Таким образом, примерный период, когда был основан 

населенный пункт на территории города Лиски и по которому можно 

будет считать дату основания города, – 1762-1784 гг. 

 

Лискинские краеведы продолжают непростую работу, 

опираясь на документы и иные архивные источники, с целью 

аргументированного определения даты возникновения нашего 

города: слобода Петровская – село Покровское – село Ново-

Покровское – городок Свобода – рабочий поселок Свобода – город 

Свобода – город Лиски – город Георгиу-Деж – город Лиски. 

________________ 
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          С 5 апреля 1958 года перестал существовать  населенный 

пункт Песковатка, он слился с городом Лиски. Исполком 

Воронежского областного Совета депутатов трудящихся 

постановил: «… включить село Песковатка в городскую черту 

города Лиски. Песковатский сельский Совет депутатов трудящихся 

упразднить». Ликвидировался и колхоз «Волна революции». 

Песковатка стала восточным районом города. В ней на тот момент 

было около 700 дворов, проживало более 3000 человек. И пусть не 

осталось в городе даже улицы с названием Песковатская, в памяти 

людей Песковатка жива. 

                                                                                        

               Вечорко С.Е. 

                      

Песковатка глазами старожилов 
(с некоторыми дополнениями) 

 

Пясковатка – село, 

В ней жить вясело. 

Если б не было пяска – 

Настоящая Москва. 

Частушка 

 

Поселившись на улице Краснознаменной, я с первого дня на 

вопрос: «Где Вы живете в Лисках?» - отвечала: «В Песковатке». 

Позже узнала, что до 1958 года наш микрорайон был не частью 

города Лиски, а отдельным селом Песковатка, растянувшимся в одну 

улицу на несколько километров, со своей самостоятельной жизнью. 

Дома в селе были поделены на четыре сотни: первая сотня, вторая, 

третья, четвертая. Имелись и более конкретные названия частей 

улицы, например, «середка» или «площадка» – это середина улицы, 

сейчас улица Героя Машина, незастроенная площадка до сих пор на 

ней сохранилась. Были и другие названия – «Обушня», где жили 

Обуховы, или «Чирков конец», что обозначало конец улицы, где 

жили Чирковы, в частности, кулак Гараня Чирков. В исторической 

справке о селе накануне революции 1917 года Н.Н. Шереметьев, 

председатель партийной организации Волкома Новопокровской 

волости, телеграфист станции Лиски, писал: «… В селе Песковатка 

жил крупный кулак Чирков Г.М., который имел два участка земли – 
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более 100 гектаров, кроме этого, он имел деревянный мост через реку 

Дон …»  

  И сельский Совет, и колхоз – все было. В данных согласно 

административно-территориальной схеме за 1924 год имеется запись: 

«Песковатка: статус – село, уезд – Острогожский, волость – 

Лисянская, сельсовет – Песковатский, количество дворов – 475, 

количество жителей – 2666». В 1928 году при образовании 

Лискинского района население Песковатки составляло уже  2725 

человек. А 15 ноября 1930 года в Песковатке образовался колхоз. 10 

августа 1937 года в торжественной обстановке на общем колхозном 

собрании сельхозартели был вручен Акт на вечное пользование 

землей. К моменту начала Великой Отечественной войны, в 1941 

году, в песковатском колхозе «Волна революции» было 492 

колхозника. 

  А как складывалась жизнь отдельных живущих на этой земле 

людей? Об этом мне поведали мои собеседники. 

 Они родились на песковатской земле. Здесь прошла вся их 

жизнь, вспоминая о которой одна из женщин сказала: «И все-таки мы 

не обижаемся на свою жизнь». Хотя, кажется, было  на что 

обижаться… Дата рождения моих собеседниц не одинаковая. И 

личная жизнь каждой из них сложилась по-особенному, отлично от 

других. Но при этом рассказы их очень похожи, потому что все они о 

Песковатке. О той Песковатке, которая родилась когда-то у озера 

Песковатого, откуда и получила свое название. 

 Дома, как правило, строили семьями. Отсюда и 

существовавшие в Песковатке подворья. Например, подворье 

Алексеевых – рядом жили четыре брата. Подворье Захаркиных – 

Прокопий Никитин, Афанасий Никитин, Илья Никитин. Но подворья 

имели более раннее происхождение, поэтому название подворий и 

фамилии живущих там семей не всегда совпадали: подворье 

Булановы – фамилия Леоновы, подворье Чалдоновы – фамилия 

Чирковы, подворье Бибичевы – фамилия Захаровы. Было еще много 

подворий: Мигуны, Лапшины, Пентюхины, Дарьюшкины, Галявовы 

(Микон), Проскутки(жиды), Тишка Глухой. По именам и прозвищам 

давались названия улиц и проулков – Хролова улица, Козлова улица, 

Косоротова, Матюшкина, Юрков проулок, Илюшкин, Калиткин. В 30 

– 40-е годы XX века застраивались улицы Ульянова, Орджоникидзе. 

Современные названия улиц появились гораздо позже, в основном 

после слияния Песковатки с городом Лиски. Так, в 1960 году уже 
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была улица Некрасова, но переулок Краснознаменный только 

начинал застраиваться. Застройщикам выделялись участки по 6 соток. 

В 1960-е же годы начала строиться и улица Набережная. Улица 

Краснознаменная до 1958 года входила с состав бывшего села 

Песковатка и носила название Советская. Время застройки улицы 

Героя Машина  ориентировочно относится к 1918 и последующим 

годам. Названа в память о земляке-лискинце, Герое Советского Союза 

Митрофане Андреевиче Машине (1921 – 1944гг.), погибшем в бою 

под деревней Цукусана Латвийской ССР. На улице расположена 

братская могила с обелиском, где покоятся воины, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны. 
 

 
 

 Уже взрослые дети пристраивали свои дома рядом с 

родительскими. А детей в семьях тогда, в первой половине прошлого 

века, было помногу. «Рядом с нашим домом жили дед с бабкой, так у 

них было восемнадцать детей», – рассказывает одна из моих 

собеседниц. Считалось естественным, если в семье рождалось  и 

шесть детей, и восемь. Потому среди распространенных фамилий  

кроме Машиных были еще Чирковы, Дубровские, Аникины, 

Аверьяновы, Дегтяревы, Леоновы, Обуховы, Кочуковы, Григорьевы, 
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Перегудовы, Иванкины, Андросовы, Гнусовы.  Детей-то растили, а 

материально многие  семьи жили бедно. 

 С открытием в городе кустарной артели по производству 

пуговиц у жителей Песковатки получил распространение промысел 

по добыче ракушек со дна Дона. Ракушки эти вылавливали 

специальным сачком, потом сортировали, большие выбраковывали, а 

маленькие варили, очищали, сушили и сдавали в артель. Скромный, 

но доход. Только вот промышляли этим по большей части мужчины. 

«А в нашей семье кормильца не было, – вспоминает одна из женщин. 

– Так, моя мама просила соседа отдавать ей прямо там, на берегу, 

выбракованные большие ракушки. Мясо из таких ракушек вареным 

мы ели сами». Захаров Семѐн Павлович вспомнил    рассказанную его 

родителями, Павлом Дмитриевичем и Маргаритой Ивановной, 

историю. В конце 1930-х годов они работали в столовой речного 

порта. Однажды встречали французскую делегацию, стол ломился от 

угощений, причѐм преобладали традиционно русские народные. А 

гости удивили: «Нет деликатеса». Попросили корзину побольше, в 

которую при помощи местных мужчин набрали ракушек. Отварили 

ракушки в большом чугуне, потом нажарили – пальчики оближешь. 

Посмеялись тогда над чудачествами французских гостей, не думая, 

что опыт этот ещѐ пригодится в особенно голодные годы. 

 До 1934 года в селе Песковатка центром жизни считалась 

церковь, именуемая Покровской.  В 1854 году в селе построили 

деревянную церковь на каменном фундаменте, но в 1914 году взамен 

обветшалой деревянной в Песковатке была возведена каменная 

церковь во имя Пресвятой Богородицы – Покровительницы.  

Прихожане ездили по селам и собирали яйца на кладку той церкви. 

Это было изысканное здание с мраморным алтарем, очень красивым 

полом, росписями по стенам, великолепным иконостасом. 

Величественно возвышалась церковь над селом. После того, как еѐ 

снесли, оставшиеся от здания мелкие обломки носили на кладбище 

украшать могилки.  В годы войны вражеские снаряды повредили 

здание церкви, но не разрушили.  Церковь по-прежнему служила 

людям. Во время бомбежек многие жители Песковатки из 

близлежащих дворов устремлялись в подвалы церкви, видя в них 

надежное укрытие. А после войны в церкви некоторое время   

работала даже кинопередвижка, устраивались киносеансы. 

Жизнь Песковатки в годы войны – это особое воспоминание 

для моих собеседниц. И сегодня они до мелочей помнят то страшное 
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время. «Наша семья жила в большом доме, так часть его по 

распоряжению председателя колхоза разобрали для постройки 

блиндажей, – рассказывает одна из женщин. – Еще помню девушек-

разведчиц, которые определились на постой в нашем доме: Наташа, 

Ксения и Мария. Наташа была самой отчаянной, часто забиралась с 

биноклем на полуразрушенную церковь, оттуда хорошо 

просматривался другой берег Дона. Уходя на задание, девушки на 

всякий случай каждый раз прощались. И однажды действительно не 

вернулись, погибли все трое». Потом жителей Песковатки 

эвакуировали в Елань-Колено.  Там война  шла рядом, но поселка не 

коснулась. Частично люди эвакуировались в  Средний Икорец.  

15 июня 1943 года комиссия, которую возглавлял 

председатель колхоза «Волна революции» Павел Яковлевич Чирков, 

подписала акт, показавший нанесенный хозяйству ущерб. Он 

составил громадную сумму - 2197957 рублей. 

Трудным было и обучение в школе. Его прервала война. 

Школа, построенная в Песковатке перед войной, в 1941 году, была до 

брѐвнышка разобрана для нужд обороны.  А после войны не все уже  

вернулись к учѐбе. Те же, кто ходил в школу, вспоминают, что 

учились они в съѐмных хатах с печным отоплением. Такой хатой, 

например, была хата Железякиных, в которой теперь уже старожилам 

Песковатки вспоминаются уроки Шпилевой Ольги Михайловны – 

заместителя директора.  Одна из женщин рассказала, как однажды в 

школьной хате по неосторожности не вовремя закрыли печную трубу: 

«Учительница  наша, Александра Кузьминична Рощупкина, 

отпустила детей по домам. Сестрѐнке моей младшей плохо стало, так 

ее учительница на руках принесла к нам домой». «А я до войны 

хорошо училась, – припомнила другая. – А после не до того стало. В 

пятом-седьмом классах помогала маме  - плели из лозы, кружевами 

занимались, вязали на продажу». Одни так и окончили свое обучение 

в съемных хатах, другие окончили уже специально построенную 

деревянную школу, на месте которой сейчас стоит обычный жилой 

дом.  А после школы те, кто не мог продолжать образование, остались 

в селе работать на строительстве новых объектов. 

 В послевоенные годы Песковатка, как и другие города и села, 

возрождалась к жизни.  В 1953 году школу новую – кирпичную - 

построили. 1 сентября гостеприимно распахнула свои двери 

прекрасная 2-этажная школа, рассчитанная на 400 учащихся. 

Директором школы был Фоменков Петр Иванович. Важным 
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событием для жителей Песковатки стало строительство  

маслоэкстракционного завода, давшего им возможность работать 

рядом с домом. Технологическое сердце завода забилось 4 октября 

1955 года. В 1956 году сельсовет договорился с МЭЗом об освещении 

части Песковатки, что и было вскоре осуществлено.  
 

 
 

В столовой МЭЗа по вечерам показывали кинофильмы, а 

после просмотра молодежь расставляла стулья вдоль стен столовой, и 

начинались танцы, при этом пластинки каждый приносил с собой. 

Мои собеседницы вспоминают: «Самым лучшим нарядом считалось 

ситцевое платье. Одевались по возможностям, по большей части 

скромно, но друг  другу не завидовали, умели дружить и веселиться. 

А летом собирались вечерами парни и девушки на зеленом лугу,  там 

всегда и гармонь, и балалайка, и гитара случалась. Там и родилась 

частушка о любимом селе.   

 Много воспоминаний живет в сердцах моих рассказчиц: о 

красоте села, о былом величии Дона, о переменах в жизни 

Песковатки, а значит, и в их жизни. «Мы ведь раньше, до 1953 года, в 

город пешком ходили, – поведала мне одна из женщин. – Дойдем до 

речки Тормосовки, освежимся ее чистой прохладной водой,  тогда и 

идти дальше легче. Это уж потом автобусы начали ходить». В июле 

1953 года впервые было организовано регулярное автобусное 

сообщение по маршруту «Дом Советов – ул. Коммунистическая – 

Песковатка».  
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Но, о каких бы достижениях жителей Песковатки ни говорили 

старожилы песковатской земли, рассказ о церкви прозвучит 

обязательно. Сейчас на том месте, где 27 мая 1965 года было снесено 

здание полуразрушенной церкви постройки 1914 года, стоит храм 

Нововоронежским мученикам, купола которого засверкали на 

солнышке в 2006 году.  
 

 
 

  

А когда стройка только начиналась, первые ряды кирпичей в 

основание нового храма выкладывали  женщины, в чьих сердцах 

жили воспоминания о красоте  и величии церкви, существовавшей 

раньше в селе Песковатка. Сами перво-наперво копали ямы под 

забор, под колонны для купола.  Люди с великой верой и огромным 

желанием  возрождения утраченного принимали участие в 

строительстве. Протоиерей Александр служил в то время вторым 

священником в Покровском храме на ул. Первомайской. Инициатива 

строительства исходила исключительно от самих жителей.  25 марта 

2001 года состоялось официальное  первое собрание, на котором 

выбрали десятку – десять человек. Им предстояло заняться 

организацией работ по возведению нового храма. Первые 
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пожертвования на строительство сделали сами жители – был 

проведѐн сбор средств.  Оказали помощь благотворители – директора 

предприятий нашего города.    В 2001 уже был заложен фундамент. 

Когда земля подмѐрзла, притащили жилой вагон и оборудовали для 

проведения службы. 7 января 2002 года прошла первая церковная 

служба. В первую очередь построили здание для хозяйственных 

работ, потому что негде было даже печь просфоры.   Имеется кухня, 

построенная раньше, чем сам храм, в которой каждое воскресенье 

кушают от 70 до 120 человек – прихожане, стремящиеся к общению; 

малообеспеченные, нуждающиеся в помощи и поддержке; иногда 

проходят поминки. Здесь же оборудовали помещение для воскресной 

школы. Сначала здание было одноэтажным, потом надстроили второй 

этаж.  Чтобы детям было интереснее,   кроме познавательных занятий 

есть ещѐ дополнительные занятия по рисованию, выжиганию, резьбе 

по дереву. Кроме основного храма во дворе построен небольшой 

храм, назначением которого в основном является крещение.  

 
 

Оба храма освящены святейшим митрополитом Воронежским, 

алтари освящены. При строительстве нового храма во дворе была 

обнаружена неизвестная могила, предположительно бывшего кулака 

Чиркова Гавриила, в  кирпичном склепе. Строился храм 4 года. 

Первая служба прошла в новом здании 9 января 2006 года. Есть очень 
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мало предметов, сохранившихся от старой церкви. Один прихожанин 

принѐс в храм фигурку деревянного ангела. Когда-то мальчишкой 

этот мужчина забрался через окно в уже не действующую каменную 

церковь, обнаружил там много книг и других интересных предметов, 

но осмелился взять только одну вещицу – деревянную фигурку 

ангела. А когда пришѐл в следующий раз, нашел только гору пепла – 

кто-то поджѐг церковное имущество. Получилось, что мальчишка, 

украв, спас своего ангела. 

 

Рассказы своих собеседников я слушала с огромным 

интересом не только к содержанию их. Не менее интересны   были и 

слова, используемые в этих рассказах: 

ручей Водянка – место, где озеро соединялось с Доном,  

                             где находилась водяная мельница; 

ссылка – протока; 

песковарчик – конец озера; 

клюшня – место, где били подземные ключи –  

                Илюшкин ключ (живой), Смехванов ключ; 

барыня – боярышник; 

ворок – загородка для коровы; 

присадник – палисадник; 

рушилка – ручная мельница; 

ишо – ещѐ 

заморилась – устала 

приямок – колонка 

вот така – вот так 

ѐго – его 

назовѐть – назовѐт 

возьмѐть – возьмѐт 

приберѐть – приберѐт 

дяла – дела 

клявать – клевать 

прожилина – перекладина 

яму – ему 

             приделок– загородка 

помѐрли – умерли. 
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Песковатская церковь, больница в Песковатке, дача за 

Песковаткой – эти словосочетания знакомы всем нам, они являются 

общеупотребительными, живут в народе.  И пусть жители села уже 

давно стали горожанами, они по-прежнему помнят и любят свою 

Песковатку! Полюбилась она и нам, новым жителям микрорайона. 

Поэтому мы искренне, от всей души желаем: «Живи, Песковатка! 

Вечно живи в памяти народной!»   
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1.  Воспоминания старожилов Песковатки: Захарова С.П., 

Захаровой З.П., Беляковой В.А., Кочуковой Е.А., 

Иванкина А.А. 

2. Материалы из архива Д.Г. Дегтярева 

3. И.А. Афанасьев. Лискинский краеведческий календарь 

4. И.А. Афанасьев. ЛИСКИведение. Воронеж, 2006 

5. В.А. Тихонов «Родная улица моя…». Путеводитель по 

улицам города Лиски.  Воронеж, 2011 
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IV. Давно отгремела война 
  

 В «Календаре юбилейных дат на 2013 год» нашего 

альманаха отмечена дата 13 – 16 января 1943 года (70 лет назад). 

И комментарий: «В ходе стремительно развивающейся 

Острогожско - Россошанской наступательной операции 

полностью освобождѐн от врага Лискинский район». Всего 

несколько строчек, но сколько в них человеческой радости и 

боли, гордости и отчаяния… Мы можем узнать о событиях того 

времени из рассказов очевидцев – людей, переживших войну. 

Долг наш – не забыть.  

 

   

  

Пешехонова Надежда 

Михайловна, учитель русского 

языка и литературы  Троицкой 

СОШ, руководитель школьного 

краеведческого музея. 

Награждена знаком «Отличник 

народного просвещения», 

почѐтными грамотами 

Министерства образования РФ и 

областного управления 

образования 

 

Троицкое в огне боѐв 
 

 Всѐ становится прошлым – боль и слѐзы, кровавые бои и 

победы, затягиваются раны в сердцах людей, выцветают траурные 

платки матерей и вдов. Уходит прошлое, но не забывается. Много лет 

прошло уже с той поры, когда отгремел салют, возвестивший о 

победе советского народа в Великой Отечественной войне, но память 

вновь и вновь возвращает нас в огненные военные годы. 

 С первых дней Великой Отечественной войны жители 

Троицкого поднялись на защиту Родины. Более пятисот человек в 

самый разгар неотложных полевых работ ушли из колхоза. Увозили 

мужчин из родного села на подводах. 
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 Плачем и горькими причитаниями провожали их близкие. В 

селе остались женщины, старики, дети. Вся техника была направлена 

на фронт. 

 А в это время враг шѐл дальше и дальше по России, 

беспощадно разрушая города и сѐла, уничтожая всѐ живое вокруг, 

калеча и расстреливая, издеваясь с невиданной жестокостью над 

русским народом. 

 Вести с фронта были всѐ тревожнее. Нашим войскам с 

большими упорными боями приходилось оставлять город за городом. 

 Мимо Троицкого пролегал путь, по которому шли на фронт 

машины с боеприпасами, танки, «катюши», а пустые машины, 

искорѐженные орудия возвращались в тыл. 

 Можно было часами наблюдать, как они проносились (больше 

в сторону фронта) почти мимо окон. Тщательно упакованные ящики, 

накрытые белым (под цвет снега) брезентом, зачехлѐнные и 

замаскированные орудия разного калибра, танки мчались и мчались 

на запад. 

 В 1941 году зима была снежная. С каким старанием женщины 

и дети – школьники очищали путь! Работали вручную. Нигде никогда 

не было затора на дорогах по вине женщин. Радостно было видеть 

лица благодарных водителей, и усталые, измученные работницы 

старались ещѐ больше. Боролись с врагом, с войной и зимой, с еѐ 

снежными завалами. 

 Слишком велика была ненависть к врагу! Каждый человек 

тыла отдавал все силы, чтобы помочь нашим воинам громить врага. 

 Фронту нужен был и хлеб, а не только снаряды. 

 Рожь в поле была высокая, с полновесным колосом, она не 

дождалась косарей – мужчин. Еѐ убирали женщины – молодые 

солдатки и уже пожилые, хватившие горя на своѐм веку матери. Дети 

сносили снопы и складывали их в стайки. А потом, после просушки, 

начинался обмолот зерна, и тоже вручную. Особенно славились 

своим умением косить Слюсарева Елена Аверьяновна, Гукова 

Наталья Захаровна, Гукова Анна Яковлевна, Шепелева Татьяна 

Ефимовна. 

 Всѐ население помогало фронту. Школьники, получив задание 

от учителей, вязали дома носки, варежки для фронтовиков, сушили 

нарезанную тонкими ломтиками картошку. Всѐ это тщательно, с 

большим старанием и любовью упаковывалось и отправлялось на 

фронт. Так из села партиями шли посылки (по 20 – 25 штук). 
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Школьники же (грамотный народ!) каждый раз вкладывали в варежки 

письма неизвестным солдатам с просьбой и наказом скорее 

разгромить ненавистного врага. Иногда в школу приходили письма с 

фронта, треугольники с благодарностью за подарки. Ими гордились, 

эти вести с фронта читали в школе на линейке, и дети старались ещѐ 

больше. 

 В те далѐкие годы не совсем осознанно понимались слова о 

единстве фронта и тыла. А с годами всѐ ощутимее чувствовалось, что 

в тылу было почти так же трудно, как и на фронте. 

 А враг всѐ наступал. Чувствовалось его превосходство в 

численности солдат и вооружении армии. Летом 1942 года он 

подошѐл вплотную к Дону. Над переправой через Дон в Урыве и 

Коротояке ревели моторы фашистских бомбардировщиков, слышался 

гул разрывающихся бомб. Мосты были разбиты, и отступающим 

воинам и эвакуировавшимся жителям приходилось переправляться на 

лодках, на досках, на брѐвнах… 

 Солдаты, переправившиеся 

накануне, запылѐнные, измученные, в 

пропотевших гимнастѐрках, с 

виноватыми лицами шагали на 

восток. Жители Троицкого не 

успевали выносить вѐдра воды. 

Быстро подходили они, на ходу 

выпивали кружку воды и тащили 

дальше свои пулемѐты, 

противотанковые ружья. Шли во всю 

ширину улицы, поднимая клубы 

пыли. 

 Сергеенко М.М., наша 

учительница начальных классов, 

которой в то время было 11 лет, вспоминает: 

 «В это время вместе с отступающими солдатами 

эвакуировались наши соседи. Лошадь стояла около двора, а хозяева 

укладывали на телегу чемоданы, узлы. Мне так хотелось уйти вместе 

с ними, я тянула маму за руку, я умоляла еѐ уйти с нашими в тыл, 

ведь все думали, что враг сможет занять и наше село. 

 И вот тут один пожилой, измученный в пути солдат 

остановился, как-то виновато улыбнулся (где только силы взялись!), 

положил мне на голову свою широкую добрую ладонь и проговорил: 
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«Потерпи, дочка! Мы скоро вернѐмся!» Никогда не забыть мне его 

слов и глаз! Он вселил в меня веру в жизнь, он помог понять, что 

надо жить и бороться. 

 И вот, зарывшись в окопы и щели, превратив в убежище все 

имеющиеся в селе Троицком подвалы, мы стали жить тревожной 

прифронтовой жизнью». 

 К Троицкому фашистские изверги пытались пробиться летом 

1942 года. Это было большое летнее наступление немцев на 

Воронежском направлении. Противник бросил против трѐх наших 

дивизий, в число которых входила 160-я стрелковая дивизия, семь 

своих, из них три – танковые. 

 Неся потери, дивизия отошла к реке Дон. Здесь враг был 

остановлен. Захватить плацдарм и было поручено 636-му 

стрелковому  полку. 

 Нет, наверное, более трудной задачи на войне, чем под огнѐм 

врага преодолеть глубоководную реку и завладеть занимаемым им 

берегом (плацдармом). Особенно когда противник прочно укрепился 

на берегу, как здесь на Дону. К тому же Дон широк. А правый берег 

горист и крут. 

 На том берегу находились венгерские войска, а рядом с ними 

– немецкие. К началу августа они закрепились в сѐлах Титчиха, 

Селявное, Урыв, Голдаевка, Девица, Мытищи, городке Коротояк и 

создали на берегу прочную оборону. На прибрежных высотах 

построили ДЗОТы (деревоземляные огневые точки), отрыли окопы и 

траншеи, установили  мины и колючую проволоку. Подготовили к 

обороне и сѐла. Сделали всѐ, чтобы отразить нашу попытку 

переправиться на правый берег. 

 Немецкие захватчики предпринимали множество попыток 

переправиться на левый берег Дона. Бои, которые шли здесь в июне-

июле, невозможно описать двумя словами. Атаки с земли, с воздуха – 

шквальный огонь, беспрерывные воздушные бомбардировки. 

 - Но мы тогда дрались отчаянно и выдержали, отстояли берег 

Дона, - вспоминал комиссар 636-го стрелкового полка В.А. Мурадян. 

– Наш пехотный полк потерял 70 процентов личного состава. 

 Продвижение вперѐд представлялось невозможным: с крутого 

холма поливали уничтожающим огнѐм вражеские пулемѐты из 

ДЗОТа. 

 Здесь в ночь на 6 августа началось форсирование Дона 

основными силами 636-го стрелкового полка. Первыми в 
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предрассветных сумерках на правый берег на рыбацкой лодке и 

вплавь отправились одиннадцать добровольцев – смельчаков. 

Возглавил их старший лейтенант Горохов Николай Антонович. Среди 

храбрецов был и красноармеец Чолпонбай Тулебердиев. Темнота и 

низкий туман скрывали берега и плывущих по реке. Неподвижный с 

виду Дон властно сносил плывущих, но выплыли там, где было 

рассчитано. Судьба пощадила разведчиков, вражеские пули их 

миновали. Оказавшись на берегу, они скрылись в зарослях камыша и, 

не теряя времени, пошли в гору. 

 По крутым склонам да ещѐ в темноте взбираться трудно, но 

солдаты поднимались всѐ выше.  

 С рассветом противник увидел происходящее и начал 

принимать меры. По реке и по взбирающимся на гору открыли огонь 

из всех видов оружия. Самыми опасными оказались пулемѐты, 

установленные в ДЗОТах на меловой горе. 

 Теперь группе Горохова пришлось продвигаться под огнѐм. 

Впереди других был Тулебердиев. Ему, колхозному пастуху, джигиту 

и охотнику с гор Тянь-Шаня, эта гора не преграда. Если бы только не 

этот пулемѐтный обстрел. Укрываясь от вражеского огня, бьѐт 

Чолпонбай по врагу, защищая себя и товарищей. Видит он, как с 

трудом поднимаются всѐ выше его боевые товарищи. Но неожиданно 

ударил огнѐм до этого молчавший пулемѐт из хорошо 

замаскированного и хитро построенного ДЗОТа. Огонь сразу же 

прижал к земле карабкающихся в гору бойцов 9-й роты группы 

Горохова. 

 Сложилось положение, из которого вроде и нет выхода. Если 

ДЗОТ немедленно не подавить, этой горы не взять и всѐ окажется 

напрасным: и труд, и жертвы, и, вероятно, на этом берегу не 

удержаться. Тулебердиев решил уничтожить пулемѐт. Долго 

подбирался он к ДЗОТу, укрываясь от противника в неровностях 

горы. И вот он один на один с ДЗОТом, с укрывшимися в нѐм 

пулемѐтчиками и автоматчиками. Поединок неравный. Чолпонбай в 

15-ти метрах от ДЗОТа бросил в него одну за другой две ручные 

гранаты. Пулемѐт заглох только на время. Понял Чолпонбай и все, 

кто наблюдал за ним, что в узкую амбразуру попасть гранатой, да ещѐ 

снизу вверх – сложно. Да и гранат у него больше не было. 

 Никому не дано знать, о чѐм думал солдат в тот роковой 

момент. Только увидели товарищи, как подполз Чолпонбай к ДЗОТу 

вплотную, поднялся и коротким рывком бросился на его амбразуру. 
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ДЗОТ замолк. Бойцы поняли, что произошло, и с чувством мести за 

смерть товарища бросились 

вперѐд и уничтожили всех, 

кто был в ДЗОТе. 

 На высоту 

поднимались другие роты, и 

страшная эта гора в тот день 

была полностью занята 

советскими солдатами. В 

этом успехе – огромная 

заслуга красноармейца 

Чолпонбая Тулебердиева. 

 Славному сыну 

Киргизии Ч. Тулебердиеву 

было присвоено звание 

Героя Советского Союза 

(посмертно). Похоронен 

Герой на той горе, на 

которой он добровольно 

отдал жизнь во имя Родины. 

 

 Г.С.Колмакова родом из Солнечногорска. Она добровольно 

пошла на фронт и стала санинструктором 566-го артиллерийского 

полка 160-й (89) гвардейской, орденов Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии, которая с августа по ноябрь 1942 года держала 

оборону в селе Троицком, а затем перешла в наступление. 

 Еѐ полковая медсанчасть располагалась в Троицком 

(примерно там, где сейчас находится мемориальный памятник). 

Дорога в село, проложенная от передовых позиций, находилась под 

постоянным обстрелом. Раненых везли сначала в Троицкое, а затем в 

Дракино, в медсанбат дивизии. Дорога была открытой, местность 

вокруг неѐ голой, продвигались медленно. 

 Девушкам было особенно тяжело. «Ведь шли плечо к плечу 

мы вместе с мужчинами, утопали в болотах, мѐрзли в холодных 

землянках», - вспоминала впоследствии ветеран войны. Немало 

полегло бойцов и в Троицком, и у Селявного. 

 Очень остро запечатлелись в памяти Галины Сергеевны бои 

на лискинской земле. 
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 В 1985 году во время встречи ветеранов дивизии она 

побывала в местах, связанных с боевой юностью. Окопов уже не 

найти – на том месте пашня, но зато остались не видимые иному 

глазу ориентиры, они указали дорогу на бывшие огневые позиции. И 

Галина Сергеевна снова увидела цепкой памятью бои сорок второго, 

прошлась по той земле, где приходилось не только ходить, но 

буквально ползать. Артиллерия располагалась сразу же за селом, а 

батарея – налево, за бугром. Во время войны там был небольшой 

сосновый лесок, а за ним, на склоне – наши огневые позиции. 

 С августа по ноябрь 1942 года велись упорные бои, сначала за 

плацдармы на западном берегу Дона, а потом, когда захватили, за их 

удержание и расширение. 

 На защиту левого берега Дона Ставка главного командования 

направила вначале 6-ю армию. 

 В боях за Троицкое участвовали: 

 - 160-я стрелковая дивизия 

 - 1-я истребительная дивизия 

 - 75-й гвардейский миномѐтный полк 

 - самолѐты 208-й авиадивизии 2-й воздушной армии. 

 Сражаясь на берегах Дона в 1942 году, бойцы, конечно, 

понимали, что главные события разворачивались на Волге. Выдержит 

Сталинград – победа за нами. Поэтому, чтобы облегчить участь 

сталинградцев, 160-я (89-я) гвардейская дивизия вела активные 

боевые действия, отвлекая тем самым противника на себя, не давая 

ему перебрасывать дополнительные войска под Сталинград. 

 «Всех постоянно мучил вопрос: «А что под Ленинградом, как 

Сталинград?!» Когда узнали, что на нас брошены танки из-под 

Воронежа и Сталинграда, да ещѐ и дивизия из Франции, не скажу, что 

обрадовались. Понимали: будет тяжелее. Но чувство полезности 

Северному и Южному фронтам заглушило угрозу усиления тяжести 

положения, подталкивало на более упорные бои, на уничтожение и 

изгнание врага». 

 

 Кому довелось воевать с немцами и венграми, особенно в 

первой половине войны, знают, что это такое. Приходилось отражать 

по 8-9 атак в сутки, нередко пьяных и психических, пропускать танки 

через окопы, затем вслед подрывать их противотанковыми или 

связками противопехотных гранат, сжигать бутылками с горючей 

смесью, даже закрывать пулемѐтные ДОТы и ДЗОТы своими телами. 
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 А мы были такие молодые, ведь многие ещѐ даже девушек не 

целовали, не успели, я, например, ушѐл на фронт сразу после 

выпускного бала в школе – и таких нас было большинство в дивизии. 

Страшно тосковали в минуты затишья по родному дому, по маме, по 

любимым девушкам, а у кого остались семьи – по жѐнам и детям. 

Полевая почта за полгода пришла всего один раз, но зато какое это 

было счастье – если родные живы – узнать об этом. 

 Советские войска сдержали натиск фашистов, не дали врагу 

оккупировать левый берег Дона, укрепились. Мирное население 

несколько дней вообще не появлялось на улицах, даже во дворах – 

озверелые враги били по селу из пушек, миномѐтов. Самолѐты с 

чѐрной свастикой проносились на бреющем полѐте и расстреливали 

людей, скот. В подвалах находили своѐ убежище те семьи, которые 

остались в селе. Трудно представить, как они могли там разместиться. 

На холодном кирпичном полу лежали доски, на которые разложили 

одежду, подушки (всѐ-таки не так холодно!). Спали сидя, поджав под 

себя ноги, а если от взрывов содрогалась земля, то было не до сна. 

 

 Мы стали бледными, как растения, никогда не видевшие 

света; были напуганы постоянным гулом разрывавшихся бомб, 

снарядов, даже малыши разучились смеяться, плакать, капризничать, 

а терпеливо переносили вместе со взрослыми все невзгоды окопной 

жизни. 

 Постепенно мы стали привыкать к выстрелам, к бомбѐжкам, 

по звуку научились различать свои самолѐты и ненавистные 

вражеские. 

 В соседней хате расположился медсанбат, в нашей жили 

врачи, дежурившие там, а ещѐ три хаты занимали раненые, которых 

после оказания первой помощи отправляли в Дракино, в полевой 

госпиталь. Во время затишья между обстрелами мы, детвора, 

прибегали посмотреть, как чувствуют себя раненые. Одному надо 

было поправить шинель, которая служила и подушкой, и одеялом, 

другому – подать воды, третьему – написать родным и послать от 

него весточку: «Жив, ранен». Адреса не запоминали, а как хотелось 

бы знать, что кто-то из них выжил, вернулся в строй, дожил до 

желанного дня Победы. 

 Утром и вечером моя мама поила раненых парным молоком. 

Как приятно было видеть их ласковые благодарные глаза, добрые 

беспомощные улыбки! 
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 Увозили одних раненых, а после боя поступали сюда новые: 

стонали, в бреду произносили имена близких или звали бойцов в 

атаку. 

 Однажды нам пришлось увидеть настоящего живого вояку – 

мадьяра. После жестокого боя в районе х. Донище наши юркие 

истребители сбили вражеский самолѐт «Мессершмитт-109». Лѐтчик 

выпрыгнул с парашютом из горящего самолѐта, но ему не удалось 

скрыться. И вот по пути в штаб сопровождавшие его солдаты 

остановились около нашего убежища. За воздушным боем наблюдали 

и воины, и жители, поэтому каждому хотелось увидеть живого врага. 

Лѐтчик был ещѐ молодой, показывал свои документы по первому 

требованию, заискивающе улыбался нашим солдатам. Вместе с 

документами достал из нагрудного кармана и фотокарточку девушки 

– своей невесты. 

 Один наш лейтенант, молодой, красивый, по всему видно, 

шутник, долго разглядывал фотографию, а потом, поглядывая на всех 

вокруг, сделал вид, что забирает фото себе. Как изменилось 

выражение лица лѐтчика! Он просил, плакал, снимал с пальцев 

перстни, снял медальон; всѐ это он отдавал лейтенанту, чтобы тот 

вернул ему образ его возлюбленной. 

 Лейтенант просто пошутил, отдал фотографию, успокоил. А 

всем окружающим стало жаль этого молодого вояку, который, 

конечно, не по своей доброй воле был оторван от родных мест, от 

семьи, от дорогой ему девушки. И каждый ещѐ больше в душе 

ненавидел фашизм, Гитлера и его бандитскую шайку, развязавшую 

мировую войну. 

 Фашисты очень боялись выстрелов наших «катюш», а дети, 

наоборот, радовались, когда они стреляли. Прямо в огородах были 

вырыты большие окопы, где стояли «катюши». Чтобы не обнаружить 

себя, «катюши» никогда не стреляли с места. Они выезжали за село и 

били по врагу сразу 16-ю снарядами. Враг не успевал опомниться, а 

«катюша» уже на месте, в окопе, снова укрыта брезентом, тщательно 

замаскирована ветками. 

 Когда в августе 1942 года стало готовиться наступление по 

всему Воронежскому фронту, в том числе на Сторожевском, 

Урывском, Коротоякском плацдармах, создалась угроза для жителей 

села Троицкого. Всѐ население эвакуировали в тыловые районы 

Воронежской области, а в селе расположились части Красной Армии, 

которые вели бои на Дону. До Абрамовки люди из Троицкого ехали 
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целых пять суток (120 км). Эшелон продвигался лишь тогда, когда 

путь не был занят поездами, идущими на фронт. 

 Часть эвакуированных поселилась в небольшом посѐлке 

«Хлебороб». Взрослые помогали местному колхозу, а дети школьного 

возраста пошли в школу. Полгода прожили вдали от дома. Часто, 

когда стихал шум на улицах и посѐлок погружался в ночную тишину, 

переселенцы выходили из хат. Чутко прислушивались к 

несмолкаемому гулу канонады на западном направлении, радовались, 

что скоро наши войска освободят родные места и можно будет 

вернуться домой. 

 Когда 25 января после ожесточѐнных упорных боѐв был 

освобождѐн наш родной Воронеж и бывший районный центр 

Коротояк, все эвакуированные радовались, бегали друг к другу, 

сообщая эту долгожданную весть. Домой, скорей домой! 

 Но только в марте всем разрешили вернуться домой. 

 12 марта вечером под прикрытием темноты эвакуированные 

(женщины, старики, дети) разместились в вагонах. На ящиках и узлах, 

тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться, все 

ожидали отправления поезда. И вдруг услышали противный воющий 

гул вражеского самолѐта. Люди не успели принять решения – 

покинуть им вагоны или остаться на месте, как послышался страшной 

силы взрыв. Криками и стонами наполнились платформа и перрон. 

Люди выскакивали из вагонов, куда-то бежали по улицам ночного 

городка. Только подальше от взрывов, от смерти! 

 Бежали долго, пока не выбились из сил. Город был погружѐн 

во тьму. Мама постучала в окно низенького домика. Добрые хозяева 

приютили нас до утра. Страшно было возвращаться на вокзал, но 

боязнь отстать от поезда заставила нас вернуться туда. Люди 

стекались со всех сторон. Только одна вражеская бомба унесла 11 

человеческих жизней, 50 человек были ранены и отправлены в 

госпиталь в г. Елань-Колено.  

 В здании вокзала, прямо на полу, рядком лежали все 

погибшие. Среди них – девочка лет одиннадцати, смуглая, худенькая. 

Рядом с ней сидела еѐ мать с опухшими от слѐз глазами, с 

распущенными волосами, сгорбленная от непосильного горя. 

Кажется, она окаменела. Кто знает, о чѐм думала в эти минуты 

молодая женщина. Может, видела, как еѐ дочь делает свои  первые 

шаги, может, слышалось ей, как она впервые произнесла слово 

«мама». И вот мать потеряла единственную дочь. Потеряла опору, 
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надежду, радость в жизни и теперь даже не сможет похоронить еѐ, 

потому что всех убитых должны хоронить в братской могиле. 

 Вскоре был дан сигнал к отправлению поезда, все покинули 

вокзал, чтобы продолжить путь домой. 

 Враг ещѐ не верил в своѐ поражение, огрызался, 4 раза в пути 

бомбили эшелон с мирными жителями: в Абрамовке, Таловой, 

Лисках, Давыдовке. 

 Только из Троицкого погибли при бомбѐжке четыре 

женщины. Смерть настигла их почти у дома. 

 18 марта 1943 года эвакуированные впервые увидели своѐ 

село. Стояли уже весенние дни, дорога от Давыдовки была хорошо 

укатана. Все добирались пешком, растянулись по грейдеру. Кое-кто 

приучил свою корову ходить в упряжке, те везли свои пожитки на 

санках. Целый обоз односельчан! По три человека, по пять, по двое! 

Растянулись от Дракино до Троицкого. 

 Все стремились поскорее вернуться в родное село, в родной 

дом, но никто не мог предполагать, каким оно сделалось за время 

отсутствия! 

 На улицах и во дворах почти на каждом шагу – воронки от 

разрывов бомб, снарядов, вместо аккуратных беленьких хат почти 

сплошь торчали печные трубы и груды развалин. Страшно было 

подумать, как же можно жить, где найти приют бездомным людям. И 

вот стали размещаться по четыре, пять, а иногда и по шесть семей в 

одной хате. Лишь бы не на улице, лишь бы крыша над головой! 

 Люди в горе сплотились, объединились, выручали друг друга, 

поддерживали! Летом 1943 года стали разбирать солдатские землянки 

и строить временное жильѐ. 

 Во время Отечественной войны село Троицкое было 

разрушено до основания. А школа уцелела, в ней находился полевой 

госпиталь. 

 Возвратившись, жители сразу заговорили об открытии школы. 

Она напоминала стойкого, израненного, но непокорѐнного солдата. 

Крыша школы и потолок были пробиты снарядами, окна зияли 

пустыми глазницами, во многих классах местами были выжжены 

полы: это пленные венгры, которые тысячами брели через наше село, 

жгли костры в классах. От взрыва бомб образовалась в стене большая 

щель. 

 Школа в 1943 – 1944 учебном году возобновила работу. 

Учеников было много, параллельные классы были переполнены. 
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Школу возглавил тогда старенький, очень добрый, отлично 

играющий на мандолине Гавриил Васильевич Акимов. С ним 

работала его жена Мария Петровна, учитель начальных классов, а 

дочь Ирина вела математику. 

 Ешѐ летом учительский коллектив стал готовить школу к 

новому 1943 – 1944 учебному году. 1- 4-е классы были параллельные, 

не хватало классных комнат. И вот в классах стали делать 

перегородки, чтобы увеличить количество классных помещений. 

Парт не было. Гавриил Васильевич отобрал ребят – 

старшеклассников и создал из них бригаду «столяров». Они делали 

столы – топчаны и скамейки к ним. Девочки-старшеклассницы вместе 

с женщинами-колхозницами месили глину прямо в классах, мазали 

стены – перегородки. Почти всѐ лето ушло на подготовку здания 

школы к началу сентября. 

 В это трудное время особенно много пришлось работать 

нашим местным учителям: Величко Марии Яковлевне, Акименко 

Елене Фѐдоровне, Лихацких Василисе Андреевне, Плуготыренко 

Александре Ильиничне, Акимовой Ирине Гавриловне. 

 1 сентября 1943 года детвора собралась на торжественную 

линейку. Но учиться пришли не все. Многие из-за голода не стали 

посещать школу. Для самых слабых и неимущих было организовано 

горячее питание (помог колхоз). 

 А летом 1944 года директор – биолог организовал ребят – 

старшеклассников на вспашку своего поля. Сразу за школьной 

изгородью учащиеся посадили кукурузу, подсолнечник, картофель. 

Все эти культуры обрабатывались вручную (копали, сажали, пололи и 

убирали). После уроков чистили початки, сушили их, шелушили 

кукурузу, потом дробили еѐ и варили вкуснейшую кукурузную кашу. 

Из подсолнечника тоже вручную готовили масло. 

 Учиться было трудно. Учебников совсем не было, только у 

учителя. На уроке школьники внимательно слушали объяснения 

учителя, тут же закреплялся материал. Тетрадей тоже не было. Писать 

приходилось между строчками газет или использовали письма, 

написанные карандашом. Писали мелким убористым почерком: 

экономили бумагу. Вместо чернил разводили сажу. 

 С наступлением зимы в классах стало холодно, «чернила» 

замерзали. Ученики сидели в одежде, завидовали тем, кто был в 

шубе: к ним мороз добирался не так быстро. 
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 По воскресеньям старшеклассники вместе с учителями 

уходили на заготовку дров в сосновый лес. Но здесь было очень 

опасно: везде 

валялись гранаты, 

часто попадались 

невзорвавшиеся 

мины, снаряды. И 

вот перед каждым 

таким походом в лес 

старенький, слабый 

здоровьем, но 

твѐрдый духом 

директор терпеливо 

объяснял учащимся 

правила поведения в 

лесу: он идѐт 

первым, все 

остальные цепочкой (друг за другом) на расстоянии 20 – 25 метров от 

ведущего. Такое правило он объяснял просто: если он случайно 

подорвѐтся на мине, то погибнет только один. Больше всего он боялся 

потерять детей и почти совсем не жалел себя.  

 

 День Победы встретили в школе, во время занятий. В это 

время  наше село не было радиофицировано. Школьники пришли на 

занятия, не зная, что страна уже праздновала Победу над фашистской 

Германией. 

 Первым узнал все новости старенький директор школы Г.В. 

Акимов. При волнении он сильно заикался, и в это незабываемое утро 

он вышел из учительской сияющий, улыбающийся и от волнения 

долго не мог произнести такое простое слово «Победа!»  Одно только 

слово! Но как оно изменило настроение четырѐхсот ребят! Без всякой 

команды они дружно, не помня себя от радости, громко кричали: 

«Ура! Ура!». А он стоял, улыбался, и крупные слѐзы катились по его 

лицу. Школа гудела, как потревоженный улей. 

 Потом все учащиеся под руководством учителей пошли, нет, 

побежали в центр села к зданию сельского Совета на митинг. Сюда 

же спешили все жители Троицкого, чтобы ещѐ и ещѐ раз убедиться, 

что она, Победа, действительно пришла. Было всеобщее волнение, 

ликование. А сколько было слѐз! Ведь женщины – матери, жѐны и 
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сѐстры, успевшие получить похоронки, ещѐ сильнее ощутили боль 

утраты. Почти у каждого ученика с фронта не вернулись дед, отец 

или старший брат… Более 196 человек, родившихся и выросших в 

Троицком, отдали свои жизни за победу. Все они были учениками 

нашей школы. Их имена высечены на обелиске, что в самом центре 

села. 

 

 Вода донская! Стала ты могилой 

 Жестоким и непрошеным гостям, 

 И разгорался бой всѐ с новой силой: 

            Горели танки, пушки тут и там. 

 И меловые кручи содрогались 

 От залпов орудийных и атак. 

 Но, до последнего с фашистами сражаясь, 

 Не отдал рубежей Коротояк, Петропавловка, Троицкое, 

 Враг дальше не прошѐл. 

 Он здесь был остановлен, 

 У Дона был геройский подвиг совершѐн! 

 

 При освобождении нашего родного села в августе 1942 года 

погибли воины Красной Армии: 

1. Младший лейтенант Юсупов Н.Г. 

2. Старшина Шамарин В.И. 

3. Старший сержант Поляков В.Г. 

Сержанты 

1. Косолапов И.С. 

2. Киселѐв Т.Д. 

3. Шорин Г.И. 

4. Некрасов Г.А. 

5. Богданов В.В. 

6. Белоусов С.И. 

7. Григорьев Е.А. 

Рядовые 

1. Дубинин И.А. 

2. Свириденко В.С. 

3. Черкашков Д.И. 

4. Шмаков Г.Е. 

5. Язьков Ф.И. 

6. Долгих Ф.И. 
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7. Ревин А.Н. 

8. Галкин Д.К. 

9. Бовкун С.Е. 

10. Макаров Н.Л. 

11. Феоктистов А.И. 

Всего 21 человек. 

 

Они захоронены в братской могиле села Троицкого. 

Вечная слава им, погибшим на полях битвы, вечный покой их 

душам! 

 

 
 
 

 
                                           ________________ 
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Белякова Т.В. ,научный сотрудник ЛИКМ. 

Сфера научных интересов: история 

Великой Отечественной войны. Участник 

Всероссийского семинара молодых 

писателей, который проводил Фонд В.П. 

Астафьева. Участник международного 

творческого конкурса «Вечная память», 

посвящѐнного 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Героев Советского Союза – лискинцев должно быть больше 

 
 Давным-давно закончилась война, но лискинцы до настоящего 

времени очень трепетно относятся к памяти своих героев: и бюсты 

всех Героев Советского Союза, кто родился на лискинской земле и 

кто здесь свой подвиг совершил, установлены, и в праздничные дни 

имена Героев всенародно вспоминаются… Последний пример тому – 

новая традиция, что родилась 22 июня. В этот день ровно в 4 часа 

утра молодогвардейцы и воспитанники патриотического клуба СОШ 

№ 15 опустили в воды Дона венок Памяти, а затем в небо взлетели 

шары, к которым были прикреплены бумажные журавлики с именами 

четырнадцати Героев Советского Союза. Красивая и наверняка 

нужная традиция. 

 Но Героев Советского Союза – лискинцев могло бы быть 

больше. Двое наших земляков вполне заслужили это высокое звание, 

но по какой-то причине не получили их. Два воина Великой 

Отечественной – Михаил Алексеевич Пресняков и Михаил 

Васильевич Кубышкин - незаслуженно забыты. А как схожи их 

судьбы! Оба были летчиками, оба совершили воздушный таран, оба 

погибли. И их подвиги не были отмечены никакими наградами. Надо 

заметить, как правило, совершение подобных подвигов в период 

войны не оставалось без внимания командования. 

 Михаил Алексеевич Пресняков родился 19 ноября 1919 года в 

поселке Свобода (ныне город Лиски) Воронежской области на улице 

Пионерской в доме №7. В 1937 году, окончив среднюю школу, 

поступил в Энгельсскую авиашколу. Какой летчик вышел их 

Михаила Преснякова, свидетельствует тот факт, что он был оставлен 

в авиашколе инструктором: плохим летчикам не доверяли учить 
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других. Но недолго довелось Михаилу Алексеевичу быть 

авиаинструктором – началась война. 

 Осенью 1941 года было положено начало созданию ночной 

легкобомбардировочной авиации. Уже в конце сентября появилось 

постановление ГКО о формировании десяти ночных полков на 

самолетах Р-5. Технику и личный состав собирались взять из летных 

школ и училищ, у «Осоавиахима» и ГВФ. Решение об этом было 

принято не от хорошей жизни: в связи с наступлением плохой погоды 

и недостатком подготовленных аэродромов, боевая авиация на новых 

скоростных самолетах могла действовать ограниченно, поэтому и 

возникла необходимость использовать тихоходную авиацию, 

способную летать в дождь, при низкой облачности и даже в облачную 

ночь. Все тихоходные самолеты имели незначительный шум моторов, 

что позволяло на малых высотах появляться совершенно неожиданно 

для противника над полем боя, изнурять немецкие войска по ночам, 

мешая им совершать передвижения и сосредоточение. Надо еще 

назвать одну причину привлечения устаревшей техники – огромные 

потери лета 1941 года. Современных самолетов просто не хватало, а 

враг продолжал двигаться на восток. Самолет Р-5 – это двухместный 

легкий бомбардировщик/разведчик – тихоходный, с открытой 

кабиной, одномоторный биплан деревянной конструкции с 

неубирающимся шасси.  

  
Свои цели ночники атаковали поодиночно с высоты 600-800 м с 

различных направлений с интервалом три-пять минут. На подходе 

летчик убирал газ  и планировал до момента сброса бомб. За ночь 

совершали до пяти-шести вылетов. В качестве легкого 

бомбардировщика Р-5 имел ряд преимуществ перед более 

распространенными У-2. Радиус действия Р-5 с бомбовой нагрузкой 

400 кг превышал 300 км. Обычно брали четыре бомбы по 100 кг или 

восемь по 50 кг плюс осветительные, или две «сотки» и две кассеты с 

мелкими осколочными бомбами (по 25-30 штук в каждой). Р-5 

существенно превосходили У-2 по скорости. В отличие от У-2, он 
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имел штатное стрелковое вооружение, которое часто пускали в ход и 

для защиты от немецких ночных истребителей, и для обстрела 

наземных целей. Из-за недостатка современной техники Р-5 

вынужденно использовали как ближние разведчики, стараясь 

выпускать их только в плохую погоду или по ночам. Попытки 

использовать устаревшие машины как разведчики и легкие 

бомбардировщики днем в условиях господства противника в воздухе 

обычно заканчивались печально, поэтому их привлекали к работе в 

ночное время. Я так подробно описываю этот самолет потому, что в 

ноябре 1941 года из командиров и инструкторов Энгельсской 

авиашколы был сформирован 622-й ночной легкий 

бомбардировочный авиаполк на Р-5, в состав которого вошел и 

Михаил Пресняков. С января по март 1942 года у Михаила 

Алексеевича была боевая работа на Юго-Западном направлении – 

полеты днем и ночью на бомбежку врага, разведку, для доставки 

грузов нашим войскам. Сквозь огонь зениток, пургу, мороз. Стоит 

напомнить, что зима 1942 года выдалась очень морозной (временами 

температура воздуха опускалась до минус 42…) и снежной. Как писал 

в своем дневнике начальник Генерального штаба сухопутных войск 

Германии Франц Гальдер, «войска просто-напросто не могут больше 

выдерживать морозы, превышающие 30…». Это фашисты не 

выдерживали, а русские летчики, несмотря на мороз, на легких 

самолетах с открытыми кабинами не просто летали, а еще и 

выполняли боевые задания. 

 Так, 23 января 1942 года пилот Пресняков произвел первый 

боевой вылет ночью в район Артемовки (пригород Харькова). 

Выполнение полета осложнялось низкой облачностью, дымкой, 

видимость местами доходила до 0,5 км. Временами самолет 

приходилось вести вслепую исключительно по приборам. Но, 

несмотря на сложность полета, задание было выполнено – бомбы 

сброшены на цель. 

 5 и 9 февраля 1942 года летчик Пресняков выполнял задания 

командующего ВВС Южного фронта по переброске горючего и 

боеприпасов передовым частям Красной Армии, находящимся в 

глубине обороны противника. Несмотря на исключительно сложный 

перелет, Михаил Алексеевич дважды приводил свой самолет точно на 

цель. 

 19февраля 1942 года Михаил Пресняков в результате прямого 

попадания бомб уничтожил воинский эшелон противника в районе 
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станции Ясиноватая (пригород Харькова). В ту же ночь Михаил 

Алексеевич произвел третий вылет в район Ясиноватой для 

бомбометания по железнодорожному узлу. И этот вылет выполнен на 

«отлично». Благодаря умелому маневру летчик сумел вывести 

самолет из-под сильного огня зенитной артиллерии противника. 

 Приказом командования Южного фронта от 14 апреля 1942 

года за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых 

заданий Михаил Пресняков был награжден медалью «За отвагу». 

 С апреля по июнь 1942 года полк, в котором служил 

Пресняков, находился под Куйбышевом. Здесь лѐтчики учились 

летать на самолѐтах – штурмовиках ИЛ-2.  

 

 
 

В период Великой Отечественной войны бронированный штурмовик 

ИЛ-2 являлся уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в 
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одной из воевавших тогда стран. Мощный авиационный мотор, 

штампуемая неоднородная броня, позволявшая изготовлять броневые 

детали сложной поверхности, а бронекорпуса обтекаемой формы с 

«работающей», а не «навесной» бронѐй, бронестекло, необходимое 

для защиты экипажа, скорострельные авиационные пушки и 

реактивные снаряды. Эти самолѐты стали наносить серьѐзные потери 

противнику и деморализующее действовали на фашистов, 

прозвавших их «чѐрной смертью». Можно только догадываться, как 

были счастливы лѐтчики, получившие возможность воевать на таких 

машинах. В конце июля 1942 года полк перелетел под Сталинград, 

где в составе 228-й штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии 

принял участие в июльско – августовском сражении за город Калач и 

на Котельниковском направлении. Упорные, невиданного прежде 

ожесточения бои. Боевые вылеты по нескольку раз в день … 

Ожесточѐнность боѐв подтверждается тем фактом, что за шесть дней, 

с 26 по 31 июля, полк потерял половину экипажей. За этот период 

уничтожено и повреждено более 100 танков противника, несколько 

сот автомашин, подавлен огонь нескольких десятков зенитных точек, 

разрушены 2 переправы, создано несколдько десятков очагов 

пожаров, рассеяно и частично уничтожено более батальона пехоты. 

При штурмовых атаках уничтожены 20 самолѐтов противника. 

 7 августа 1942 года юго-западнее Сталинграда, в районе 

разъезда «74-й километр», полк атаковал скопления вражеской 

техники. После ряда стремительных заходов метким прицельным 

огнем было уничтожено несколько танков и автомашин. Во время 

последнего захода в самолѐт командира полка майора Землянского 

Владимира Васильевича попадает снаряд, самолѐт загорается. 

Командир направляет свой горящий самолѐт в скопище техники 

противника, смертью своей причинив урон врагу … 

 На рассвете 15 августа 1942 года ударные группировки 6-й 

немецкой армии нанесли неожиданные удары по центру и левому 

флангу 4-й танковой армии Сталинградского фронта, пришедшей на 

помощь 62-й армии, оборонявшей малую излучину Дона. После 

двухдневных ожесточѐнных боѐв на семидесятикилометровом 

участке, от хутора Малый Набатов до станицы Сиротинской, 

вражеские войска вышли к Дону и в двух местах захватили 

плацдармы на восточном берегу, всего в 55 километрах от 

Сталинграда. Попытки ликвидировать плацдармы фашистов 

ослабленными в предыдущих боях частями 62-й и 4-й танковой 
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армий успеха не принесли. К исходу 18 августа у хутора Нижний 

Акатов, поспешно достроив захваченный свайный деревянный мост, 

гитлеровцы начали переправлять через Дон танки. Необходимо было 

уничтожить эту немецкую переправу … Это задание дали 622-му 

штурмовому авиаполку. 

 Из журнала боевых действий 622-го штурмового 

авиационного полка: «… 19.08.42 года. Штурмовка и уничтожение 

переправы через реку Дон у хутора Нижний Акатов … Не вернулись 

с боевого задания, сгорели над целью: Пресняков, Сатин, Иванов, 

Авчинников, Кислицын…». Короткая, торопливая запись. Группа 

Преснякова вылетела на боевое задание, и никто не вернулся. 

Впервые в истории полка погибла целая группа. «Сгорели над 

целью…» Запись в журнале предпоследняя. Больше боевых вылетов 

не было. 23 августа 1942 года, передав последние самолеты, 622-й 

полк убыл на пополнение в город Куйбышев. В последний момент, 

видимо, от экипажей истребителей сопровождения в штабе полка 

узнали подробности гибели Михаила Преснякова, записав их на 

обороте штабных документов. «По архивным документам 

установлено, что командир звена 622-го штурмового авиационного 

полка ст. лейтенант Пресняков Михаил Алексеевич 19 августа 1942 

года в районе переправы через реку Дон, селение Ниж. Акатово, 

совершил наземный таран, направив горящий Ил-2 на скопление  

танков врага», - сообщает Центральный архив Министерства обороны 

СССР. 

 Михаил Алексеевич Пресняков повторил подвиг своего 

командира. Майору Землянскому Владимиру Васильевичу посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Пресняков 

никакой награды за свой подвиг не получил. Трудно сказать с 

уверенностью, почему, но налицо несколько объективных причин: 

погиб командир полка, полк из-за гибели большого количества 

лѐтчиков был направлен на переформирование, и некому было 

составить наградные документы. 

 Второй претендент в Герои Советского Союза – Михаил 

Васильевич Кубышкин родился 10 марта 1923 года в селе Николаевка 

Лискинского района Воронежской области в многодетной семье (у 

родителей было семеро детей). В 1939 году окончил 7 классов, после 

чего поступил учиться в Воронежский техникум народно-

хозяйственного учѐта на бухгалтерское отделение. Думается, что 

выбор профессии был подсказан родителями: не было в сельской 
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местности более уважаемого человека, чем бухгалтер, не считая 

директора совхоза и председателя сельсовета. К тому же гораздо 

приятнее сидеть в теплом, светлом кабинете и щелкать на счѐтах 

«доходы» и «расходы» семь часов день, чем работать в поле от зари 

до зари… Но в Воронеже Михаил познакомился с Иваном 

Макаровым, сыном главного бухгалтера родного совхоза, который на 

тот момент завершал учѐбу в аэроклубе. Проговорив с Иваном целую 

ночь, Михаил принял решение: «Не буду я всю жизнь сидеть на 

одном стуле и на костяшках считать копейки! Стану лѐтчиком! Или 

грудь в крестах, или голова в кустах!» И одновременно с учѐбой в 

техникуме он поступил в аэроклуб. После того как его зачислили в 

лѐтное училище, Михаил бросил техникум. 

 Когда началась война, Михаил всѐ ещѐ был курсантом лѐтного 

училища, и лишь 14 июня 1943 года он становится лѐтчиком 193-го 

истребительного авиационного полка 302-й истребительной 

авиационной дивизии 4-го истребительного авиационного корпуса 2-

й воздушной армии. Младший лейтенант Кубышкин в тот момент 

имел невеликий лѐтный стаж, но самолѐтом владел искусно. Надо 

отметить, что летал он на истребителе «Ла-5».  

 
Большие скорости горизонтального полета, неплохая 

скороподъѐмность и приемистость в сочетании с хорошей 

маневренностью на вертикалях – отличительные черты этого 

самолѐта. Мотор воздушного охлаждения имел большую живучесть, 

чем мотор жидкостного охлаждения, и одновременно являлся 

своеобразной защитой лѐтчика от огня с передней полусферы. 

Используя это свойство, лѐтчики, летавшие на Ла-5, смело шли в 

лобовые атаки, навязывая противнику выгодную для себя тактику 

боя. В то же время не следует забывать, что преимущество 

истребителя в высотно-скоростных характеристиках и маневренности 

машины является необходимым, но не обязательным условием 

победы в воздушном бою. По-прежнему решающим фактором 

являлся опыт и инициатива лѐтчика… 
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 10 июля 1943 года 10 истребителей «Ла-5», возглавляемых 

старшим лейтенантом Павленко, вылетели прикрывать наземные 

войска. В составе этой группы был и самолѐт Михаила Васильевича 

Кубышкина. В районе деревни Владимировка-Верхопенье Курской 

области им встретился чѐрный косяк вражеских самолѐтов: тридцать 

пять «юнкерсов-87» под прикрытием шести истребителей шли 

бомбить наши позиции. Командир принял решение атаковать врага. 

Во время боя, когда под угрозой оказалась жизнь старшего 

лейтенанта Павленко, Михаил Кубышкин, жертвуя собственной 

жизнью, на встречном курсе уничтожил тараном истребитель 

противника и сам при этом погиб, но командир его был спасѐн… 

 И вновь подвиг есть – награды нет. «Установить сейчас 

причину, по которой командованием в своѐ время не было принято 

решение о награждении Михаила Васильевича Кубышкина за 

совершѐнный подвиг, не представляется возможным», - так написал  

В 1987 году заместитель начальника Главного управления кадров 

Министерства обороны СССР. 

 Давно уже храбрость и героизм стали главными чертами 

русского национального характера. Это, скорее всего, связано с тем, 

что более половины своего существования народу нашему пришлось 

отстаивать с оружием в руках свою свободу и независимость. Подвиг 

есть подвиг, и совершить его дано далеко не каждому. Но и среди 

множества героических поступков есть такие, которые вызывают в 

народе особую гордость и восхищение. Это воздушные, огненные 

тараны и спасение командиров ценой своей жизни. Насколько мне 

известно, на подобные поступки за все годы войны не отважился ни 

один фашист, а считалось, что солдаты германской армии были 

одними из лучших в мире. 

 Тем обиднее за земляков, совершивших подвиги и 

незаслуженно забытых. 

________________ 
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Белякова Т.В. 

                                     

Легенда – хорошо, а правда - лучше 

 

 Чем дальше мы уходим от войны, тем больше появляется 

публикаций, которые, по уверению авторов, пытаются пролить свет 

на «белые пятна» истории. Очень часто так оно и есть. Радует, что 

изучением отечественной истории занимаются молодые люди, 

посвящая этому всѐ своѐ свободное время. Причѐм некоторые из них 

не только историей занимаются, но и восстанавливают под музеи 

ДОТы, как, например, в Киеве, пишут статьи в газеты, журналы, 

Интернет. 

 Бывают также случаи, когда статьи размещают в центральной 

прессе, а в результате оказывается, что материал интересный, но… 

основан на непроверенных фактах. 

 Так случилось и с заметкой, помещенной в газете «Правда» от 

22-25 января 2010 года. Она называлась «В свои 16 лет» и была 

подписана: «Григорий Ощенко, г.Поронайск, Сахалинская область». 

Сама заметка небольшая, поэтому я приведу еѐ целиком: «Семеро 

парней и одна девушка – Катя Стародубова -  учились в 10-м классе 

средней школы села Залужное Воронежской области. 

 18 июня 1941 года был выпускной вечер. А 22 июня началась 

война, и ребят, в том числе и Катю, призвали в Красную Армию, 

направили в военные училища. 

 В 1942 году многие погибли на фронте, не стало и Кати. А 

младшие школьники остались в своѐм селе. В 1942 году немцы уже 

приближались к Залужному. Стоит село на высоком холме у реки 

Дон. А внизу над рекой возвышаются два огромных 

железнодорожных моста. За рекой – районный центр Лиски. Именно 

к этому месту и рвались немцы, отсюда шли железнодорожные ветки 

на Ростов и Харьков. И вот на пути гитлеровцев встали младшие 

школьники. Их организовал в боевой отряд наш преподаватель 

математики Гавриил Петрович Панцырев.  В Гражданскую войну он 

был командиром отряда Красной Армии и на этот раз применил 

командирские и военные знания. Сутки ребята не пускали немцев к 

Дону. Но весь отряд школьников, стоявший в обороне у села 

Залужное, погиб. Погиб и командир – наш замечательный педагог 

Гавриил Петрович Панцырев». 
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 Меня, как человека, интересующегося всем, что связано с 

событиями военного лихолетья на Лискинской земле (а село 

Залужное входит в состав Лискинского района), эта заметка 

подтолкнула к началу поиска. Как же так случилось, что такой 

героический поступок педагога и ребят остался без внимания 

местных краеведов? Ни у Игоря Алексеевича Афанасьева, ни у 

Дмитрия Георгиевича Дегтярева, ни у Михаила Васильевича Зюбина 

ничего об этом факте нет. Но так не должно быть, потому что факт-то 

сам по себе очень интересный – он так и просится на страницы 

передовиц местных газет. Именно на таких примерах и нужно 

воспитывать молодѐжь. Но… О героическом поступке залуженских 

школьников до 2010 года никто не писал. И, как оказалось, никто и не 

слышал. 

 Сразу же обращаюсь к Интернету (любимые мои базы данных 

Центрального архива Министерства обороны РФ – Обобщѐнный банк 

данных «Мемориал», который содержит информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны, и Общедоступный электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», наполняемый всеми имеющимися в военных архивах 

документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 

наградах всех воинов Великой Отечественной) и нахожу сведения о 

Стародубовой Екатерине. Только вот пока трудно сказать, имеет ли 

Стародубова Екатерина Константиновна отношение к селу 

Залужному. В обд «Мемориал» указано, что Стародубова Екатерина 

Александровна, 1924 года рождения, захоронена в Грыфино 

Щецинского воеводства Польши, т.к. погибла 17 марта 1945 года. 

Могла ли она быть той самой Катей Стародубовой, что окончила 10 

классов в 1941 году в селе Залужном? Вполне – в 1941 году 

Екатерине Константиновне было 17 лет. К сожалению, в 

объединѐнном банке данных нет никаких других записей о Екатерине 

Стародубовой. Список захороненных в Грыфино Щецинского 

воеводства советских воинов был прислан начальником отдела по 

историко-мемориальной работе Российского центра науки и культуры 

в Варшаве 18 марта 1993 года. Никаких дополнительных сведений о 

том, кем была Екатерина Константиновна, в какой части воевала. 

Ясно лишь одно – она была воином Красной Армии. 
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 В любом случае, если допустить, что Стародубова Екатерина 

Константиновна и есть та самая Катя Стародубова из села Залужного, 

погибла она в 1945 году, а не в 1942-м, как сказано в заметке. 

 Продолжаем поиски дальше. Теперь ищем информацию о 

Панцыреве Гаврииле Петровиче. Ни в Обобщѐнном банке данных 

«Мемориал», ни в Общедоступном электронном банке документов 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

ничего обнаружить не удалось. 

 На запрос в Управление ФСБ по Воронежской области 

получен ответ: «Сведениями о боевом отряде школьников  во главе с 

Гавриилом Петровичем Панцыревым УФСБ России по Воронежской 

области не располагает». 

 Казалось, что ничего в наше время уже невозможно узнать о 

тех далѐких годах. Но… Спасибо учащимся МОУ «Залуженская 

средняя общеобразовательная школа» Буранову Сергею, Тятой 

Алине, Семченко Андрею и руководителю школьного музея 

Квачевой Л.И. за поисковые материалы на тему «Залужное в годы 

войны». Благодаря этим материалам появилась ниточка для 

дальнейшего поиска. Ребята собрали воспоминания жителей села о 

военном времени. 

 Так, Блинова Мария Артамоновна, 1922 года рождения, 

рассказала, что хорошо помнит учителя Панцырева Гаврила 

Петровича, т.к. до войны жила рядом со школой. Гаврила Петрович 

был хорошим учителем математики, высокий, подтянутый мужчина, 

плотного телосложения, с армейской выправкой. Все в селе знали, 

что в Гражданскую войну он был офицером Красной Армии. Жил он 

с семьѐй при школе. Когда в 1941 году началась война, Гаврила 

Петрович, как и другие учителя – мужчины, ушѐл на фронт, а его 

семья уехала в эвакуацию, куда – неизвестно. 

 Клинюшина Ольга Гавриловна, 1928 года рождения, 

сообщила, что училась с сыном Панцырева Гаврилы Петровича в 

третьем и четвѐртом классах. Панцыревы приехали в село в 1939 году 

вместе с семьѐй Землянских. Землянский Еремей стал директором 

Залуженской школы, а Панцырев – завучем. Когда они проходили по 

коридору школы, то все ребята становились в строй, смирно, на 

вытяжку. Ученики уважали учителей за их кавалерийское прошлое, за 

знания по предмету. Но тут же за их спиной начиналась «рубка» 

деревянными самодельными шашками. Когда началась война, 

Панцырев и Землянский тоже ушли на фронт. 
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 Гурова Анна Федотовна (девичья фамилия Крупицына), 1924 

года рождения, также хорошо помнит учителя математики 

Панцырева. У него была всегда присказка, когда дети играли в 

футбол, - «бей его сапогом и пятой». Так вот она вспоминает, что 

встретила его на рынке города Лиски в июле 1941 года. Он шѐл ей 

навстречу с рюкзаком. Тогда он ей сказал: «Ну вот, Аннушка, иду на 

войну, бить врага сапогом и пятой». После войны она также видела 

его на рынке в Лисках. Он был очень болен от множества ранений и 

работал учителем в 17-й школе. 

 Согласно воспоминаниям жителей села, Панцырев Гаврил (а 

не Гавриил) Петрович ушѐл на фронт в 1941 году. 

 Этот факт подтверждается и приказом №25 по Залуженской 

средней железнодорожной школе № 18 от 28 июня 1941 года о 

выдаче окончательного расчѐта в связи с уходом в РККА Панцыреву 

Г.П. 

 В документах архивного фонда средней школы №17 ст. Лиски 

Юго-Восточной железной дороги нашѐлся приказ №142 от 31 декабря 

1947 года – «учителя математики Панцырева Гаврила Петровича 

считать выбывшим ввиду его смерти с 11 декабря 1947 года». 

 Согласно Справке Территориального отдела ЗАГС 

Лискинского района управления ЗАГС Воронежской области № 2544 

от 30 августа 2013 года имеется актовая запись о смерти за № 362 от 

11 декабря 1947 года по бюро ЗАГС Лискинского района 

Воронежской области: «Гражданин Панцырев Гаврил Петрович, 

исполнилось 50 лет, время смерти – 11 декабря 1947 года, причина 

смерти – туберкулѐз лѐгких». 

 Таким образом, приведѐнный в газете «Правда» факт об 

оказании вооружѐнного сопротивления вторжению фашистов в село 

Залужное группой школьников во главе с учителем Панцыревым Г.П. 

не нашѐл своего подтверждения. Что ж, отрицательный результат 

тоже результат: теперь мы точно знаем, что не было отряда 

школьников во главе с учителем, преградившего фашистам дорогу к 

родному селу. Оказалось, что это всего лишь красивая легенда. Но 

был замечательный человек Гаврил Петрович Панцырев – 

прекрасный учитель и доблестный защитник Великой Родины. 
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В полях, за Тихой Сосною... 

 

 В расстрельных ямах бывших фашистских концлагерей 

на острогожских и каменских землях дотлевают останки тысяч 

советских военнопленных. Но никто не спешит узнать имена 

убиенных, поднять и перезахоронить их прах под достойные 

обелиски. 

 В декабрьских прошлого года номерах «Коммуны» (№№180-

182, «Дорога на костях») мы рассказали об изуверской стройке 

железнодорожной ветки Берлин-Ростов, проложенной гитлеровцами 

от Острогожска до Каменки в прямом смысле на костях советских 

военнопленных и мирных воронежских жителей, согнанных на 

рабскую стройку. Чуть позже («Коммуна», №12 от 29 января 2013 

года, «Недочитанная страница») мы поведали об огромной работе 

местных патриотов – главы Каменки Анатолия Кателкина, его 

сподвижников Анатолия Смолиговца, Евгения Штукина, Владимира 

Климова, Федоро Воробьѐва, острогожского учителя Виктора 

Стрелкина и его учеников Виталия и Дмитрия Поповых, которые по 

личной инициативе народною стройкою возвели на въезде в Каменку 

мемориал советским военнопленным, замученным на кровожадной 

«берлинке». Казалось бы, занавес непонятного многолетнего 

умолчания о тысячных жертвах наконец-то сдѐрнут, и мольба узников 
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– «не забывайте нас!» - услышана. Губернатор Воронежской области 

при недавнем посещении Каменского района благодарно поклонился 

жертвам дороги  на крови у набата-колокола с вагонеткой у стелы… 

Всѐ вроде так. Но всѐ же, всѐ же… 

 …Осенью прошлого года, собирая материал о строителях 

дороги-рокады, я прошѐл и проехал вдоль еѐ останков, зализанных 

ветрами вперемешку с человеческими костями, половину этого 

скорбного тридцатидвухкилометрового пути со стороны Каменки. 

Масштабы трагедии, разыгравшейся здесь в августе-ноябре 42-го, 

ужасали своей жестокостью и непонятным стыдливым (или 

бессовестным?) забвением. Вот же она, кровожадная «берлинка», с 

останками двух депо и вокзала у хутора Пахолок, с зияющими 

прогалами сорока дубовых мостов над меловыми ярами, с 

кирпичными колодцами для заправки паровозов… А вот и рабы-

строители – обугленной человеческой костью, поднятой мною с 

земли на месте взорванного и сожжѐнного концлагеря у хутора Новая 

Мельница. 437 человеческих останков вывернул здесь нож 

бульдозера из ямы с… навозом. А сколько их расстреляно и 

сброшено с вагонеток под откос «берлинки»? Более 10 тысяч 

невольников, согласно не всем найденным документам, поглотила 

убийца-дорога. И только имена четырѐх захотела пока назвать. Всего 

же на еѐ строительстве трудилось около 100 тысяч военнопленных из 

сорока концлагерей, находившихся на территории Воронежской 

области! Семь из них располагались у острогожских и каменских 

хуторов в непосредственной близости от зловещей трассы. Где 

узники их? Что сталось с ними? По словам Виктора Стрелкина, лишь 

один из выживших здесь страдальцев отозвался из-под Волгограда – 

приехал обнять и поцеловать землю бывшего концлагеря у Новой 

Мельницы. 

 …Ответить на вопросы, всѐ ещѐ закопанные в насыпи 

«берлинки», мы попытались с Виктором Стрелкиным в нынешнем 

июне. Проехали по всем острогожским концлагерям вдоль останков 

фашистской «железки»: Гнилое, хутор Сибирский, Петренково, 

Пахолок, Острогожск… Рвущимся к Сталинграду гитлеровцам дорога 

в обход непокорѐнных Лисок была нужна не просто срочно, а позарез. 

Поэтому от Гнилого до Евдаково строилась сверхскоростными 

темпами с двух встречных сторон. У Гнилого под Острогожском 

примыкала она к основной ветке. На перевалочных складах этой 
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станции грузились вагоны и платформы с убийцами и их орудиями 

для твердыни на Волге. 

 …Полевые дороги  с разноцветьем благоухающих трав-

медоносов, кажется, ведут в рай. Эти меловые балки с терновником и 

холмы, застеленные духмяным чабрецом, донником и шалфеем, раем 

и были бы. Если бы не обрушенные крыши изб на умерших хуторах. 

И ощущение навязчивого присутствия на каждом степном километре 

чего-то зловещего, незримо дышащего обочь нашей дороги. Это – 

дыхание останков «берлинки» и скорбные виды того, что она 

оставила рядом с собою. …Хутор Сибирский. На его умирающей 

окраине – взгорок, по пояс заросший бурьяном. Из травяной гущи, 

будто сигнальные ракеты из окопов, тревожно выстреливают в 

голубизну неба четырѐхгранный обелиск с красной звездою и луковка 

миниатюрной часовенки. Их на свои средства установили родители 

учеников подвижника Стрелкина вместе с детьми. В здешнем 

концлагере осенью 42-го немцы и мадьяры потехи ради заложили в 

бочки-печки тротил. Когда изнурѐнные пленники вернулись в 

камышовые бараки с трассы «берлинки» и затопили печки, рванула 

взрывчатка. Мечущихся в пламени бедолаг фашисты в упор 

расстреливали из пулемѐтов. Затем, пригнав хуторян, заставили 

укладывать трупы в наспех вырытую траншею. Ров оказался тесным, 

и тела свалили штабелями друг на друга. Чуть присыпанную 

братскую могилу прикатали гусеницами танкетки. После войны тут 

была колхозная овчарня, навоз из которой годами копился над 

захоронением. Здесь же пасли домашний скот. Земля, у которой не 

стало сил терпеть и молчать, начала отдавать прах расстрелянных и 

сожжѐнных людям. «Возвращается корова с пастбища, - 

рассказывают местные, - а на еѐ копыте – череп человеческий 

нанизан». Стали вывозить навоз. А вместе с ним из ковша в кузов – 

горы человеческих костей. Вызвали поисковиков. 437 элементов 

останков подняли они из навозной ямы. Но время назвало лишь 

четверых: Захар Бандурка, Екатерина Багрянцева, Иван Глухов, 

Григорий Рябинин. Остальные – батальон! – перезахоронены под 

одним именем – «без вести пропавший». Местный священник из 

бывших комсомольских активистов отказался отпевать убиенных – 

красная «сатанинская» звезда над обелиском не понравилась 

батюшке. А у тутошней власти денег на гробы и венки не хватило. 

Пошли к иностранным инвесторам, кормящимся на острогожской 
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земле. «Свои деньги мы вам в 45-ом отдали», - был от ворот поворот. 

Так и похоронили большинство останков в целлофановых мешках. 

 - Вместе с останками нашли здесь и солдатский скарб, - 

рассказывает Виктор Стрелкин, - армейские ремни, петлицы майора, 

пуговицы, обрывки шинельного сукна. В некоторые обгоревшие 

кости были вплавлены советские монеты… 

 Подошѐл местный старик, назвался Анатолием Семѐновичем. 

Рассказывает: «Мне в ту пору семь лет было. Понесли мы с соседкою 

к лагерю варѐной картошки. Вылезли пленные из земляных нор, 

жадно руки к нам через проволоку тянут. Соседка прямо из фартука 

сыпанула картофелины за «колючку» - куча мала образовалась. 

Мадьяр-часовой выдернул шомпол из винтовки – и ну полосовать им 

женщину по спине. Клочья кофты в алые рубцы на теле вместе с 

шомполом вкипали…». Вспоминают, как здесь молоденького 

лейтенанта живым закопали в яму за то, что не выдал фашистам 

орден Ленина. 

 …Село Петренково. Здесь, по словам Виктора Васильевича, 

«самый страшный оскал «берлинки». Меловую гору с 

четырѐхсотметровым дубовым мостом дорога-убийца выгрызала 

жизнями узников местного концлагеря. Многокилометровый яр у 

села – след «берлинки». Вот с этого места мадьяр-оператор снимал 

кинохронику, кадр из которой мы уже публиковали. Свой снимок 

накладываю на него с привязкой к церкви – она и сейчас, убиенная, 

как и пленники, тянется к людям из прошлой жизни. А на месте 

концлагеря – хозяйство фермера. В варках – весѐлые телята. Под их 

копытами – кости людские. Рядом, в яру, доверху забитом навозом, 

их тысячи. На взгорке – стон-обелиск: «Не забывайте нас…». 

Школьники Стрелкина не забыли. Чтобы взрослые услышали стон 

замученных. 

 …Хутор Пахолок жив лишь названием на дорожном 

указателе. От Петренково до хутора-призрака щербатый асфальт 

тянется по хребтине «берлинки». Слева, из чабреца и травы-сухостоя, 

снова взрыв-обелиск с красной вспышкой звезды. Странный 

памятник, сваренный из… комбайнового шнека. В металлическом 

основании – прорези корявых цифр электросваркою: «1942, чл.2т». 

«Человеков наших две тысячи тут лежат», - так пояснял светлой 

памяти дед Ёська, выжегший те цифры электродом сварки. Разумел 

старик, каким пронзительным слогом подобает прожечь нашу 

задубеневшую совесть…  
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В километре от шнека-обелиска алой пятернѐю звезды тянется к 

людям другой памятник. Под ним – безымянный лейтенант Красной 

Армии. В августе 42-го рванул смельчак из концлагеря под 

пулемѐтные очереди вон к тому леску. Пулемѐты не достали, и тогда 

мадьяр-охранник схватил снайперскую винтовку… 

 …Острогожск. Умерший кирпичный завод, поднявший когда-

то из руин пол-округи. Между ним и объездной дорогой огромный яр, 

заросший лесом. В нѐм – 5 тысяч узников лагеря «Дулаг-191» - 

самого страшного концлагеря Воронежской области. Пытками в нѐм 

устрашали жителей Острогожска. Пленных по льду гоняли 
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«купаться» в Тихой Сосне. Комендант лично вырезал и 

консервировал человеческие органы. Тут между бараками была 

прилюдно повешена подпольщица Мария Полякова. Еѐ труп на 

виселице фашисты, резвясь, несколько дней расстреливали из 

автоматов. Есть здесь памятник: шпиль кирпичного обелиска, 

обѐрнутого…кровельной оцинковкою, держит облупленную звезду. 

Рассказывают, была тут и доска с именами расстрелянных. Об убогом 

памятнике рассказал в письме министру обороны Сердюкову 

родственник подпольщицы Поляковой Александр Шиков. Из 

небедного ведомства, которое по долгу и названию своему должно бы 

служить примером отзывчивости и крепкой памяти, ответа не 

последовало: недосуг, видать, было за заботами об оптимизации 

госказны для себя, любимых… Ответила местная администрация, 

заверившая, что памятник отремонтирован. В доказательство 

прилагалось фото: дородная дама-чиновница позирует на фоне 

оцинкованной памяти. Доска с именами после «ремонта» исчезла – 

где их теперь искать?  

 …Раненные осколками «берлинки», пытаемся с Виктором 

Стрелкиным понять: почему у нас всѐ так? Почему венгры на 

государственном уровне до сих пор ищут в наших полях за Тихой 

Сосною и Доном последних своих солдат, чтобы положить их под 

дорогой мемориал у села Рудкино? И платят за солдатский медальон 

деньги, которых хватило бы на гробы целого батальона наших «без 

вести пропавших» солдатиков. Почему так вызывающе помпезно 

кладбище бывших захватчиков, любовно обустроенное и не без 

нашей помощи? И почему тысячи своих мы до сих пор предаѐм в 

ярах под навозными кучами? И при этом десятилетиями лицемерно 

твердим: «Никто не забыт…». «У нас нет ни закона, ни 

государственной программы поиска и перезахоронения павших 

воинов, - грустно рассуждает Виктор Васильевич. – А нет закона – 

нет и денег – государству павшие, тем более пленные, не нужны. Вот 

и ищут их поисковики-энтузиасты. И увековечиваем их память так, 

как позволяют собственные сбережения. И совесть». 

 Мемориальное будущее тысяч узников острогожских 

концлагерей, взывающих из занавоженных яров не забывать их, 

пытаюсь отыскать в правительственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». На 

еѐ реализацию планируется потратить 800 миллионов рублей. Но для 

закопанных в землю здесь не видно ни гроша. Деньги в госдокументе 
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растеклись на иные цели. 100 миллионов – на оргмероприятия, 

посвящѐнные 70-летию Победы. 400 тысяч – на галстуки (!) для 

будущих юных патриотов. Гораздо больше – на медали «За успехи в 

патриотическом воспитании» и «За проявление патриотизма в 

соревнованиях и состязаниях на международной спортивной арене». 

Значительные суммы выделены на «создание дискуссионных 

площадок», оплату работы экспертов и финансирование «научно-

исследовательских и творческих работ в области патриотизма». И где 

ж тут наши солдатики из расстрельных ям? Где учитель Стрелкин со 

своими «трудными» подростками, спешащими к тем ямам? Но ведь 

демагогическим программным рассуждениям типа «возрождение 

духовности», «формирование высокого патриотического сознания» 

лопаты в руки не вложишь и в яры за Тихой Сосною не пошлѐшь. А 

раз так, то непатриотичная совесть наша ещѐ долго будет пробиваться 

к нам. Черепами расстрелянных соотечественников на копытах 

скотины. Кустарными прорезями-напоминаниями деда Ёськи на 

шнеке-обелиске. Мешочной памятью целлофановых пакетов вместо 

недостающих гробов. 

                                       ______________________  
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Непростое счастье поэта 
 

 Николай Борисович Титарев родился в селе Лиски в мае 1923 

года. Ветеран Великой Отечественной войны. В 1944 году, 

подорвавшись на вражеской мине, потерял правую руку. Нашѐл в 

себе силы учиться, окончил техникум. Женился, был счастлив в 

браке, жена подарила ему троих детей. Работал председателем 

Залуженского сельского Совета. 

 Прошедший тяжкие испытания, человек не сломался, одной 

левой рукой вырвал у судьбы своѐ непростое счастье. До конца своих 

дней Николай Борисович пользовался большим уважением 

односельчан, делился с ними своими чаяниями. В конце жизненного 

пути он открыл в себе дар стихосложения. Через год после смерти 

своего лучшего друга – фронтовика Ивана Матѐркина начал писать 

стихи. С 4 ноября 1978 года по 7 октября 1979 года написал 86 

стихотворений, посвящѐнных своему краю, боевым товарищам, 

друзьям, любимой жене и детям. Умер Николай Борисович Титарев в 

ноябре 1979 года. 

 Автор занимал активную жизненную позицию, писал стихи на 

злобу дня, посвящал их целым странам – Китаю, Чили, Ирану. В 

поэме «Донщина» поэт отобразил всю историю нашего края. Есть 

стихи в жанре басни – «Хвастунья», «Полкан и Заяц», «Пристроили». 

В душе ветерана нашлось место песням, шуткам, есть даже несколько 
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пародий на стихи Беллы Ахмадулиной и пародия на стихотворение 

Ивана Сафонова «Грачи», опубликованное в районной газете 

«Ленинское знамя» в апреле 1979 года. 

 Тема войны, поднятая автором, берѐт за душу. Чтобы 

написать подобное, мало быть одарѐнным, такую драматургию мог 

осилить лишь настоящий Человек, переживший великую трагедию. 

Никого не оставят равнодушным прощальные строки поэта любимой 

женщине и другу. 

 
 Родные Николая Борисовича бережно хранят тетрадь его 

стихов. Узнав, что в городской школе №10 дети увлекаются 

литературным краеведением, племянник поэта Анатолий Малышкин 

передал поэтическую тетрадь в школу. Так мы открыли для себя 

удивительный мир Титарева и стараемся сделать достоянием 

широкого круга людей поэтическое   наследие замечательного сына 

лискинской земли. Его стихи о войне были опубликованы в районной 

газете «Лискинские известия» и краеведческом альманахе «Тихий 

Дон». На страницах «Петровской слободы» мы впервые публикуем 

стихи поэта. 
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 Степная столица 

 

Мой край степной – поля безмежные, 

Седой ковыль да горькая полынь, 

Донские дали, синие безбрежные, 

И неба чистого нетронутая синь! 
 

Стоят хлеба – под ветром долу клонятся, 

Шумят под тѐплым ветром ковыли. 

И нивы тучные дарами лета полнятся, 

Дарами щедрой и родной земли! 
 

Люблю свой Дон – спокойный, величавый, 

Реку босого детства моего, 

Люблю Воронеж – город гордой славы, 

Проспекты и сады и площади его! 
 

Он – не герой, но на пути невзгоды 

Отважно встал любимый город мой! 

И волей партии и своего народа 

Стал насмерть, дрался как герой! 
 

Он весь разрушен был! Я это видел, знаю! 

Но как из пепла Феникс, к жизни вновь восстал! 

Заботилась о нѐм страна наша родная, 

Чтоб город наш родной ещѐ красивей стал! 
 

И вновь стоит он, краше, чем сначала, 

Наш город – труженик, и воин, и герой. 

И море рукотворное у самого причала 

Играет бирюзовою волной. 
 

7.03.1979. 
 

«Кингазет» 

 (из детства) 

 

Расскажу я вам, ребята, 

Что такое «кингазет». 

- Ты, наверно, дядя, спятил, 

Ведь такого слова нет! 
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То-то нет.  И сам я знаю, 

Но, когда я был мальцом, 

Это слово не однажды 

Повторяли мы с дружком. 

 

Лет по пять было – не более 

Нам, наверно, в те поры. 

Мы резвились с ним на воле, 

Как лисята вкруг норы. 

 

Видим: старшие ребята 

С криком к поезду бегут. 

Сгинут на часок куда-то, 

А потом опять придут! 

 

Мы с Андреем поспешили 

Вслед за старшими бежать, 

И такую вот картину 

Нам пришлося наблюдать: 

 

Мчится поезд пассажирский, 

Знаем мы: Ростов – Москва. 

И орѐт стоит на бровке 

Что-то старшая братва. 

 

Шум и гам - орут невнятно, - 

Никакого ладу нет! 

Лишь одно нам и понятно: 

«Кингазет» да «кингазет»! 

 

Мы с Андрюхой закричали 

Тоже слово «кингазет» - 

Из открытого окошка 

Нам на головы пакет! 

 

И завѐрнуто в газету – 

Верим мы глазам едва: 

Апельсин, халва, галеты 
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И … от воблы голова! 

 

Что к чему – потом узнали 

От ребят от «знатоков». 

Апельсин было приняли 

За «гарбуз» - что был знаком. 

 

Про халву и про галеты 

Ничего не ведали! 

Чуть с Андреем не подрались, 

Когда их отведали! 

 

С той поры вошло в обычай 

Ожидать ещѐ галет. 

Выбегали мы на бровку 

И кричали «кингазет». 

 

- Ну и что ж это за слово – 

Поясни ты нам, поэт! 

- Разгадать его не трудно: 

Это просто: «Кинь газет!» 

 

В те поры не то, что нынче, - 

Из газет – все новости, 

А газет нам поступало 

Штучки три для волости. 

 

Это было страшно мало – 

Затирали их до дыр! 

И, бывало, выручал нас 

Незнакомый пассажир. 

 

Бросит иногда газеты 

В приоткрытое окно, 

Ну, а мы «трофеи» эти 

Мужикам несѐм в село! 

 

17.12.1978. 
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 Счастье 
 

 Лет пятнадцать мне было, не больше того, 

Мне на картах цыганка гадала. 

Я, конечно, не помню гаданья всего, 

Расскажу лишь о том, что узнала. 

Говорила она: «Счастлив будешь, малец, 

Под счастливой звездой ты родился!» 

Предрекла моей жизни счастливый конец, 

Я, конечно, во всѐм усомнился. 

 

Да, я счастлив! Гаданье, цыганка, твоѐ 

Было верным, хотя и коварным. 

За босое счастливое детство моѐ 

Буду Родине век благодарен! 

 

Моя юность счастливой бы тоже была, 

Но дорога судьбы вдруг вильнула: 

В час народной беды нас страна позвала, 

И война мою юность свернула. 

И, хоть руку свою я в войну потерял 

И по койкам больничным валялся, 

Видел смерть, под бомбѐжками часто бывал, 

Счастлив тем, что в живых я остался. 

 

Я учиться начал. Очень трудно бывало, 

Но намеченной цели добился: 

Я приехал с дипломом в родное село. 

Счастлив тем, что успешно учился! 

 

В жены взять захотел я дивчину одну, 

И, хоть Богу совсем не молился, 

Даровала судьба мне голубку-жену – 

Счастлив тем, что удачно женился! 
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Ну… А жизни счастливой конец как-нибудь 

В оправданье гадалки настанет! 

Под рыданье родных на кладбище снесут 

И вином виноградным помянут. 
 

17.12.1978.                    ________________ 

 

                                                                                                Вечорко С.Е. 

 

Этот небольшой рассказ стал результатом вдохновения от 

воспоминаний реального очевидца событий    

                                     

Алешка 
Песковатским мальчишкам военной поры посвящается 

 

 

Алешка уперся в скамейку лбом, слился с ней, замер. Он 

лежит и прислушивается – вдруг кто-нибудь в доме не спит. Ему не 

хочется думать, что будет сейчас.  

 Вспомнилось: они с другом вот так же ползали к Дону 

осенью. Война уже шла по стране, но жизнь продолжалась, люди 

посадили весной огороды на своих делянках возле Дона. А убрать 

урожай не успели. Оккупанты заняли правый берег Дона и регулярно 

обстреливали оттуда левый. Война пришла и в Песковатку. Во 

многих избах расквартировались советские солдаты. Они старались 

не притеснять местных жителей, делились последними продуктами, 

только вот продуктов было у них немного, частенько они сами 

нуждались в поддержке. Мальчишки и решили ночью наведываться 

на огороды – ведь урожай пропадал, а взять его свободно фашисты не 

позволяли. Роль вожаков в таком деле, конечно, взяли на себя ребята 

постарше. А потом Алешка с   дружками  научились незаметно 

ползать, порой вжимаясь в землю с головой, сливаясь с ней. Им, 

худеньким голодным мальчишкам военной поры, это удавалось 

лучше других. Страха у ребят не было, был даже азарт – увидят 

фрицы или не увидят, пальнут снарядом с того берега или нет. Была 

угроза и встречи с врагами, лазутчики которых тоже прятались в 

огородах. Ползти трудно: земля сырая и холодная; прятаться уже не 

за что: ботва у растений вся завяла и померзла. Невелико было   

прикрытие, но все же было.  
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Луч прожектора с правого берега пошарил по прибрежным 

зарослям, осветив на какое-то время полосу огородов. Алешка еще 

сильнее прижался к земле, где-то рядом шелохнулся друг. И как 

только опять стемнело, они заработали очень быстро, хватая первые 

попавшиеся овощи, часто вместе с мерзлой ботвой, набивали 

карманы, толкали за пазуху и бежать – ползком, перебежками, 

быстрее вперед. Когда карманы были набиты, им казалось, что 

главное дело уже сделано. И хотя зачастую где-то разрывались 

снаряды ( а иногда и совсем рядом – однажды Алѐшку ранило 

осколком вот такого, разорвавшегося рядом снаряда), мальчишки 

гораздо быстрее стремились обратно. Ведь дома оставались их  

родные и отдыхавшие в это время солдаты и все одинаково голодные. 

Алешкина мать, как и матери его дружков, конечно, знала о 

таких «вылазках» своего сына. Беспокоилась, но не ругала. Так  жило 

большинство семей. Люди верили в победу, жили надеждой. 

Когда было необходимо, женщины и девушки (мужчин-то в 

селе почти не было) копали окопы. Знали, что подвергали себя 

смертельной опасности  - случались и жертвы, однако вечером брали 

лопаты и шли  строить оборонительные сооружения. Они как могли 

боролись с врагами…   Оккупантам с противоположного берега не 

раз доводилось слышать  разносившееся над вечерним Доном: 

Залужная, Духовая, 

Пясковатка – мать родная! 

А Алешка однажды, проснувшись утром, выскочил на улицу 

как был - босоногим и помчался по двору по снегу, выпавшему 

ночью. Добежал до ворока, посмотрел на свои следы на снегу, и 

захотелось ему что-нибудь изобразить. Долго мальчонка не думал – 

он тут же, возле ворока, своими детскими ножками вытоптал на снегу 

слово «Сталин». 

Алешка вытянул вперед руки, приблизился к своей цели еще 

на несколько сантиметров и опять врос в лавку. В животе что-то 

крутнуло, предательски засосало под ложечкой. Он с трудом 

проглотил подкативший к горлу ком, вспомнилось опять… . 

 У них с мальчишками в карманах всегда было полно 

«трофеев». Чаще всего собирали осколки от снарядов, которые имели 

самое разное назначение. В том числе в качестве пульки для рогатки. 

Обычно это были  мальчишеские игры, но однажды Алешке повезло: 

во время очередного «прочесывания» близлежащих кустов  в поле его 

зрения попал суслик. Суслик – животное небольшое, в другое время 
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Алешка посчитал бы ниже своего достоинства победить такого 

беднягу, но сейчас   все  было по-другому: дома была мама  и 

младшие братья. Отец на фронте, и два старших брата на фронте. 

Значит, он, Алешка, за старшего.  Добычу он бережно спрятал и 

пустился бегом домой, сегодня ему повезло. И какой же вкусной и 

наваристой была у них в тот день похлебка! Правда, спичек не 

оказалось   в  доме  в тот раз, и  за жаром пришлось бежать к соседям. 

Лавка предательски скрипнула под Алешкой. Он съежился, 

втянув голову в плечи. Прислушался – тишина. Вспомнилось мамино: 

«На воре и шапка горит». Он уже готов был отказаться от своей затеи, 

сползти с лавки и тихонько нырнуть в свою постель, но слишком 

близка цель. Он уже дотронулся рукой до заветной жестяной банки, 

оставленной им квартировавшими солдатами,  уже ощутил запах 

отрубей, приготовленных мамой на утро, чтобы сделать  похлебку 

для всей семьи. Это норма, от которой мама не отступает, иначе 

отруби кончатся очень быстро… А больше ничего съестного в доме 

нет. Однажды они с мамой совершенно случайно обнаружили в 

подвале несколько картошин, закатившихся за нижнюю доску и уже 

подгнивших. Это было давно. После того в подвале произвели 

полнейшую чистку, правда, безуспешно.  И Алешка знает это, но 

отказаться нет сил. Ведь он не сделает ничего плохого, он только 

понюхает. Но от запаха содержимого банки у него закружилась 

голова, в какой-то момент ему показалось, что сейчас он упадет с 

лавки.  Алешка уже почти встал, чтобы поскорее покинуть это место, 

но язык как будто сам собой скользнул по отрубям. Мальчишка 

быстро лизнул банку и в мгновение ока оказался рядом со спящими 

братьями. Переводя дыхание, он медленно, очень бережно рассасывал 

«свою добычу». И, уже засыпая,  подумал:  война ведь не навсегда …  
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Гвардейцы в белых халатах 

 

 В музее Давыдовской средней школы с 1979 года 

хранится неопубликованная рукопись, посвященная 

медперсоналу 25-й Синельниковско-Будапештской 

Краснознаменной, орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого 

гвардейской стрелковой дивизии. Бригада формировалась в 

ноябре 1941 года в районном центре Мошково Новосибирской 

области. Тут же формировалась и медсанрота. Личный состав еѐ 

был укомплектован медиками, прибывшими из разных мест 

страны. Более трети из них – женщины. Это и врачи, и  

фельдшера, медсѐстры. Главным хирургом был назначен 

Георгий Григорьевич Фѐдоров. 

 Своѐ  боевое крещение бригада получила под Москвой и 

стала гвардейской. 23 января 1942 года в освобождѐнной от 

гитлеровцев деревне Селинское, под Клином, командующий I 

ударной армией генерал-лейтенант В.И. Кузнецов вручил ей 

гвардейское знамя. Потом, после боѐв под Старой Руссой, 

бригада была награждена орденом Красного Знамени. 

 В апреле 1942 года гвардейцы оказались в кольце. Погиб 

комбриг гвардии полковник Я.П. Безверхов. От бригады 
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осталось менее одной десятой личного состава, в результате 

чего она влилась во 2-ю стрелковую дивизию. Так была 

сформирована 25-я гвардейская стрелковая дивизия, а при ней 

31-й отдельный медико-санитарный батальон. Первым 

командиром медицинской санитарной роты, а потом и 

медсанбата был военврач 2-го ранга Виктор Силин. Медсанрота 

следовала за наступающими частями, организуя пункты первой 

квалифицированной помощи раненым. 

 В июле 1942 года 25-я стрелковая дивизия прибыла на 

Воронежский фронт и сосредоточилась в районе села 

Давыдовка, а медсанрота формировалась в селе Почепском. 

Гитлеровцы широким фронтом вышли на Дон, намереваясь 

захватить Сталинград. В начале августа наша дивизия получила 

задание: захватить плацдарм на правом берегу Дона. Жители 

села Старая Хворостань были отселены, а на хуторе Пролетарий 

теплилась жизнь. В дубовом лесу расположился медико-

санитарный батальон: поставлены палатки, шалаши, вырыты 

землянки, оборудованы противовоздушные укрытия. 

 5 августа под утро начался штурм правого берега. В 

ожесточенных боях гвардейцы сломили сопротивление 

хорватских полков. Противник нѐс огромные потери. Бой за 

плацдарм продолжался несколько дней. Немцы перебросили на 

этот участок новые силы, в том числе несколько десятков 

танков, и 10 августа перешли в контрнаступление. Но они были 

отброшены. Через месяц в этом же районе вновь возобновилось 

наступление немцев. Ожесточѐнные бои шли с 9 по 16 сентября. 

Очень много было раненых. Чтобы оказывать срочную помощь, 

медперсонал вывозил их сразу из стрелковых батальонов. Во 

время одной поездки погиб командир медсанбата В.В. Силин. 

Вражеская авиация бомбила круглосуточно. Везде рвались 

снаряды немецких дальнобойных орудий. Но врачи стояли у 

операционных столов без сна сутками. В их нелѐгком труде 

помогали жители хутора Пролетарий. Хуторяне приносили 

раненым продукты: молоко, яйца, домашнюю снедь, питьевую 

воду. Женщины стирали, а девочки 12-13 лет ухаживали за 

ранеными, из марлевых тюков резали бинты, косынки. Раненые 
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называли их «доченька», «сестрѐнка» (из воспоминаний К.А. 

Паршиной). 

 Когда начался осенний листопад, медсанбат перешѐл в 

Давыдовку и разместился в зданиях школы и больницы. 

Командиром медсанбата был назначен А.А. Алфѐров. Тысячи 

раненых прошли через медсанбат, не только 25-й дивизии, но и 

из других частей и соединений, действовавших рядом. И в 

дальнейшем медсанбат постоянно менял место своего 

расположения. Следуя за наступающими воинскими  частями, 

он дошѐл до Праги. Днѐм и ночью в сложнейших условиях 

перевозили раненых водители автомашин. Иногда они не 

выходили из кабин сутками, а во время коротких передышек 

ремонтировали свои грузовые машины, приспособленные для 

перевозки раненых. 

 И хотя в мае 1945 года была отпразднована Победа, в 

медсанбат ещѐ несколько дней поступали раненые. В конце 

ноября 1945 года медсанбат был расформирован. Всю войну 

прошли Елена Ивановна и Фѐдор Гуменченко из Приморского 

края, полковник Сергеенков из Новосибирска, П.Т. Анохин из 

Перми, С.С. Шибка из Минска, Зинаида Рябова из Воронежа, 

В.И. Джоашвили из Грузии, М.Ф. Богатырѐв из Ярославля. 

Белорусы и грузины, русские и украинцы, работая бок о бок, 

спасали раненых солдат и офицеров. 

 Первым ведущим хирургом был Г.Г. Фѐдоров, вторым – 

Карим Когомолов, его сменил Р. Цыпкин. Последним 

командиром 31-го медсанбата был М.Ф. Богатырѐв, автор этой 

неопубликованной рукописи. 

 Солдатские дороги мужества… 

 У каждого воина своя неповторимая и незабываемая 

военная тропа… 

 Это трудное время нам никогда не забыть. И давыдовцы 

чтят память погибших на войне, память тех, кто в далѐкие 

сороковые годы спасал жизнь своих воинов.  
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   История, о которой речь пойдет ниже, не уникальна. Таких 

судеб в период Великой Отечественной войны было тысячи. Однако 

собранная в ней информация дополнит летопись нашего краеведения, 

т.к. повествует о земляке-лискинце.  

   Моя прабабушка Серафима Федотьевна Чиркова родилась в 

селе Песковатка Лискинского района в 1913 году в зажиточной семье. 

У еѐ отца была своя мельница и небольшая переправа. Помимо 

прабабушки в семье было ещѐ двое детей: старший брат Григорий и 

младшая сестра Мария. Довольно хороша собой, да ещѐ и с хорошим 

приданым, Серафима могла смело выбирать себе суженого вровень 

(как говорил ей отец). Однако она вышла замуж по любви. 

   Илларион Лукьянович Дегтярев родился в том же селе 

Песковатка в 1911 году в бедной и многодетной семье. С детства его 

привлекала военная форма. Свою мечту он осуществил, став 

лейтенантом Красной Армии. В начале 1930-х годов именно этот 

профессиональный выбор Иллариона Лукьяновича помог моей 

прабабушке не пострадать от раскулачивания. Всю семью Чирковых 

выслали в Караганду, еѐ же оставили, благодаря мужу. К началу 

войны в семье Дегтяревых было уже трое детей: старший сын Иван 

(1933 года рождения), моя бабушка Нина (1937 года) и младший 

Владимир (1940 года рождения).  Семья проживала в Чернигове, по 

месту службы Иллариона Лукьяновича. 
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          Как только началась, война Серафима Федотьевна была 

эвакуирована. Она с детьми вернулась в родные ей места - в село 

Песковатка. Почти сразу по прибытии   вместе с местными жителями 

занялась рытьем деревянно–земляных погребов около своих домов, 

чтобы прятаться от налѐтов немецкой авиации. Осенью еѐ постигла 

страшная утрата: пришло извещение - в сентябре 1941 года пропал 

без вести Илларион Лукьянович.  

 
Прадедушка Илларион Лукьянович Дегтярев (на фото сидит слева),  

и прабабушка Серафима Федотьевна Дегтярева (Чиркова)  

(на фото стоит возле него). Конец 1930-х годов. 
 

           Летом 1942 года немцы подошли к Лискинскому району, и еѐ с 

детьми эвакуировали в село Нижний Икорец.  Наступило время, когда 

пришлось в буквальном смысле выживать. Как вспоминает моя 

бабушка Нина Илларионовна, мать раздавала ей и братьям по кусочку 

хлеба, который они, чтобы меньше хотелось кушать, подолгу 

держали во рту. 
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           В 1943 году, когда район был освобожден, в семью Дегтяревых 

снова пришла беда: умер младший сын Серафимы Федотьевны 

Володя. 

 Война оставила в еѐ памяти много ужасных воспоминаний. 

Она рассказывала, что венгров вынуждены были хоронить где 

придѐтся. После чего земля «ходила ходуном» от заживо 

погребенных тел (иногда закапывали и тяжелораненых, принимая их 

за убитых).  

           Долгое время в нашей семье о судьбе Иллариона Лукьяновича 

ничего не было известно. Теперь, благодаря поискам, удалось 

восстановить историю последних месяцев его жизни. В Центральном 

архиве Министерства обороны РФ хранится приказ об исключении 

его из списков воинского состава РККА. 

         Илларион Лукьянович Дегтярев. Командир роты 4-го отдельного 

парашютно-десантного батальона 3-й воздушно-десантной бригады.  

Номер записи: 74655216. 

Последнее место службы: 3-я ВДБр. 

Воинское звание: лейтенант. 

Причина выбытия: пропал без вести. 

Дата выбытия: __.09.1941 

Название источника информации: ЦАМО. 

3-я воздушно-десантная бригада была сформирована из личного 

состава 226-й стрелковой дивизии в г. Чернигове. Боевые действия 

она начала с середины июля 1941 года, участвуя в крупномасштабном 

сражении Красной Армии и вермахта (Киевской стратегической 

оборонительной операции).  На тот момент ею командовал   Г.А. 

Ковалев.  

  
Воздушный десант. Великая Отечественная война. 

 

         Она должна была удержать оборону Киева северней трассы 

Киев-Житомир, точнее - моста на шоссе Киев-Житомир через р. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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Ирпень, напротив сел Мила и Дмитровка. Там были первые 

известные места гибели еѐ красноармейцев.  30 сентября из-за 

колоссальных потерь при обороне Киева 3-я воздушно-десантная  

бригада была выведена из боѐв, («Поражение под Киевом 19 сентября 

1941 года явилось тяжелым ударом для Красной Армии. По данным, 

опубликованным в 1993 году Генеральным штабом Вооруженных 

Сил РФ, советские потери составили там свыше 700 тыс. человек, из 

них 627,8 тыс. безвозвратно) и только 28 мая 1942 года бригада была 

переформирована в 82-й гвардейский стрелковый полк 

("Действующая армия. Перечень войск"). 

 

   
Воздушный десант. Великая Отечественная война. 

 

         Трасса Киев-Житомир, в защите которой участвовал Илларион 

Лукьянович в составе 4-го отдельного парашютно-десантного 

батальона, была центральной частью Первой линии обороны. Выжить 

в этом «адовом котле» командиру десантной бригады было 

невозможно. Не сохранилось никаких сведений  о  месте его 

захоронения. Правда, удалось связаться с местными краеведами на 

Украине, в Киевском и Киевско-Святошенском районах. Они 

прислали фотографии надгробных плит с памятников погибшим в 

Великой Отечественной войне в близлежащих населенных пунктах от 

места боев десантной бригады. Фамилии «Дегтярев» на них нет. Хотя 

в списках уточняется, что в братских могилах захоронено ещѐ 50 

неизвестных солдат… 

        По моей просьбе украинские поисковики сфотографировали и 

место боя, где воздушно-десантная бригада понесла серьезные 

потери. Там, по словам местных жителей, покоится много тел 

неизвестных солдат и нет никаких памятных знаков. Правда, на 

трассе Киев - Житомир, где началась героическая эпопея обороны  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Киева, установлен памятник. На отшлифованном сером граните 

высечена карта-схема боевых действий в 1941 году. Отмечена там и 

3-я воздушно - десантная бригада. 
 

 
Мост на шоссе Киев-Житомир через р. Ирпень. 

 

  
Трасса Киев – Житомир. Памятный знак, установленный в память о 

погибших советских солдатах в июле-сентябре 1941 года, в ходе Киевской 

стратегической оборонительной операции. 
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        Вот так легко жестокая военная агрессия стерла с лица земли 

Человека. Со всем его неповторимым внутренним миром: мыслями, 

переживаниями, надеждами.  Ничего не оставила она нашей семье о 

месте захоронения Иллариона Лукьяновича. И, как многим 

миллионам людей, потерявшим в России своих родственников в эти 

страшные четыре года, нам остается только помнить о нем. 

Человеческая память, пройдя через преемственность поколений, 

может быть прочнее гранита. 

         Моей прабабушки Серафимы Федотьевны не стало в 1981 году. 

Она до конца жизни не переставала ждать мужа. Какой-то 

необъяснимой силой сохранялась в ней вера, что он вернѐтся, и когда 

пришло уведомление о выбытии его из РККА, и даже спустя много 

десятков лет после войны. С болью и надеждой она часто повторяла:  

«Вот как бы вернулся сейчас Ларион…».  

        Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. Давайте 

будем помнить, что каждый новый день наступает благодаря 

миллионам погибших  советских солдат.  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

V.В поисках истины 
 

           

 
 

 Древнекитайский стратег Сунь Цзы писал: «Если знаешь 

противника и себя, сражайся хоть сто раз – опасности не будет. Если 

знаешь себя, а его не знаешь - раз победишь, а другой – потерпишь 

поражение. Если не знаешь ни его, ни себя, каждый раз будешь 

проигрывать битву». Мы очень плохо знали своего противника, 

поэтому проиграли холодную войну. Америка сожгла заживо в  

атомных взрывах мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, сотни 

тысяч напалмом во Вьетнаме, а СССР объявила империей зла. Мы по 

глупости согласились. Сегодня наш главный враг – мы сами. Его мы 

не знаем и знать не хотим, а зря. Пятая колонна не дремлет. Либералы 

уже приравнивают войска СМЕРШ к войскам СС. В Германии 

показали фильм о зверствах наших солдат в Германии. Находятся 

историки, доказывающие, что войну начал СССР. 

 Мы слишком долго доверяли писать нашу историю 

иностранцам, которые ее не понимали, не любили и трактовали со 

своей европейской позиции, часто враждебной  нам. Они сеяли, мы 

пожинаем иванов родства не помнящих, живущих мифами, не 
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умеющих мыслить логически. Они не способны собирать факты, 

осмысливать и делать выводы. Предпочитают не думать, а верить. 

 Прошлое теперь объявили альтернативным. Это такая же 

шизофрения, как альтернативная биография. Того, что было, 

переписыванием не изменишь. Сегодня наши победы хотят 

представить поражениями. Жизнь наших предков - кошмаром. Нам 

долго твердили о бесправии в царской России, о рабстве, которое у 

нас якобы в генах. Это ложь. За последние 20 лет мы эту ложь не 

опровергли. И как же быть  с Лермонтовским «… прощай, немытая 

Россия, страна рабов, страна господ…» (Прим. отв.) 

 Откуда тогда было столько казаков? Казаки яицкие, донские, 

кубанские.  Почему их не было в свободолюбивой Европе?  

В Европе было потеснее и свободолюбие – в народе имело иные 

формы проявления. (Прим. отв.) 

 К моменту освобождения крестьян в России жило 67 

миллионов, из них крепостных только 22. О каких генах рабства 

можно говорить, если 2/3 населения – большинство - были 

свободными? Потому такое большое значение для сегодняшнего дня 

имеет краеведение. Изучая историю родного края, мы  узнаем, что 

школы, больницы, сиротские дома и богадельни изобрела не 

советская власть. Советская власть обратного и не утверждала. 

Полемика возможна по количеству и доступности этих учреждений 

«до» и «после». (Прим. отв.)  Они в больших количествах строились и 

при Николае II. 

 Недавно открыл законы времен Екатерины II и ахнул. Она 

доверяла неграмотному народу больше, чем сегодня либеральные 

демократы - нам. Назначала губернаторов, но власть на местах 

избирало население. Вот закон того времени: 

 157. Городскую общую Думу составляют городской глава и 

гласные от обывателей, от гильдии, от цехов, от иногородних и 

иностранных гостей, от именитых граждан и посадских. 

 Выбирали представителей народа, а нынче миллионеров. 

Простому человеку – во власть не попасть. Только через знакомство 

и деньги. Нам такую демократию, которая была при Екатерине II, 

даже не обещают. 

 158. Обыватели собираются каждые три года и выбирают по 

баллам гласного. 

 Сегодня избранникам и пяти лет мало. Чем больше срок, тем 

реже отчет, больше возможности для безнаказанного воровства. 
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После срока еще и иммунитет от уголовного преследования 

требуют, т.е. заранее предусмотрели безнаказанность за будущие 

преступления. 

 

 А вот как формировался местный бюджет: 

 146. О таможенных сборах. От водки полагался один процент, 

мельница, рыбная ловля, перевозы, штрафные деньги. 

 Демократы куда жаднее царя, все в федеральный бюджет 

тянут, потом за откаты отправляют часть на места. Поэтому 

местная власть не заинтересована в развитии бизнеса. 

 

 А вот обязанности городской Думы: 

1. Доставлять жителям нужное пособие к их прокормлению 

или содержанию.  

Кто при демократе Ельцине об этом заботился? 

 2.Сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами и 

селениями. 

 Представляете, сам народ думал о мире с соседями! А нам 

лгали: Россия – тюрьма народов. Именно благодаря таким законам 

сложилась многонациональная Россия. 

 3. Сохранять между жителями города мир, тишину и доброе 

согласие. 

 4. Возбранять все, что доброму порядку противно. 

                Законодательная инициатива шла снизу. 

 5. Поощрять привоз в город всего, что к благу и выгодам 

жителей служить может. (Власть на местах думала о своѐм 

населении, приезжие свое место знали.) 

 6. Наблюдать за прочностью публичных и городских зданий, 

амбаров, магазинов… 

 Сегодня дома рушатся, горят, корабли тонут… 

 168. Городской Думе запрещается вмешиваться в дела судныя 

между жителями того города. 

 176. Кто недоволен городскою Думою, тот может жаловаться 

в губернский магистрат. 

 Куда, кому жаловаться сегодня? 

 При Екатерине II уже было то гражданское общество, о 

котором наша власть говорит, но создавать боится. Для нынешней 

власти самоуправление – угроза всевластию Центра. 
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 87. Государев наместник обязан предупреждать могущий быть 

недостаток в нужных для жизни припасах: соль, хлеб и … 

Люди уже тогда понимали, что сам рынок все не 

отрегулирует.  

Нужен контроль. 

 

 96. Наместник следит, чтобы законы исполнялись, взыскание 

чинит со всех непослушных, ленивых, медлительных, пеню на них 

налагает, заботится о порядке и тишине… 

Замечаете - не сажает в тюрьму, а налагает пеню! 

 

 178. О наложении пени на ябедников.  

Отсюда, видимо, поговорка: ябеднику первый кнут. В 

отличие от Америки и Европы, где доносы и ныне в законе. 

Неимущие освобождались от уплаты судебных издержек, а у нас 

приставы последнее заберут. 

 216. Опекунами не избирать расточителей своего имения, 

судимых, злых.  Опекуны – кроткие и человеколюбивые, усердные в 

пользе малолетнего. Не уверен, что здесь речь идѐт о сиротах из 

простого и подневольного народа. 

 

Представляете - и об этом думали! Малолетних помещать в 

училища или на службу. 

 Вот где право на жизнь соблюдалось. У нас же годами 

зарплату не платили, гаранты Конституции молчали.   

 

 380. Приказу общественного призрения поручается попечение 

и надзирание: 

 1. народных школ, 2 сиротских домов, 3 госпиталей и 

больниц, 4 богаделен для увечных и престарелых, 5 домами 

неизлечимо больных … 

 384. Создавать народные школы по всем городам и 

многолюдным селениям. Для всех, кто добровольно пожелает 

учиться. Неимущие - без платежа, имущие - за умеренную плату. 

А нам толкуют про шведский, норвежский и прочий 

социализм, тогда как он у нас уже при Екатерине был. Советское 

образование, признанное лучшим в мире, с упорством маньяка рушат 

министры. 
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 Поразительно, как мало мы знаем свое прошлое! Все 

фальсифицировано. Немало этому способствовала советская власть, 

еще больше - нынешняя.  Как правило, это от невежества.   

 

 395. О совестном суде. 

 Вы слышали о таком? 

 Понеже личная безопасность каждого верноподданного 

весьма драгоценна есть человеколюбивому монаршему сердцу; и для 

того, кабы подать руку помощи страждущим… учредить совестный 

суд. Задача - примирять спорящих. 

 Кто бы о нашей личной безопасности подумал! 

  

  397. Устав благочиния. «Зерцало управы благочиния». 

 Тут такая демократия, что нам не дотянуться никогда. 

«Зерцало» не делит людей на подлых и благородных, проповедует 

социальный мир, бесконфликтность, уводит от классовой и прочей 

борьбы. Вот какой прочный фундамент был заложен под старую 

Россию. Наша глупость и доверчивость дали западникам и инородцам 

его взорвать.  

Состояло «Зерцало» из трех частей. 

 1. Семь заповедей человеческого общения. Они относятся ко 

всем гражданам, в них фиксируется взаимная между гражданами 

обязанность. 

 2. Принципы взаимоотношения в семье, между супругами, 

родителями и детьми. 

 3. О государственных учреждениях и должностных лицах. 

                Следует чинить правый и равный суд, не брать взяток. 

Взятка – преступление. 

Так крепла многонациональная Россия.  

Сегодня нас учат толерантности, т.е.  терпимости. 

Терпимости к чему - к взяткам? Смешно. Истинно - нет пророка в 

своем отечестве! 

На западе любят говорить об общечеловеческих ценностях, у 

нас они назывались общечеловеческими добродетелями. Мы и тут 

были впереди планеты всей. В добродетелях числились здравый 

рассудок (как нам его сегодня не хватает), человеколюбие, усердие к 

общему добру, честность и бескорыстие. 
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То, что из нас уже двадцать лет всячески выбивают чиновники, 

бандиты, книги, ТВ, кино и прочая пропаганда разнузданного 

потребительства и богатства любой ценой. Идея жить, чтобы 

потреблять, стимулом быть не может.  Чего достаточно свинье 

и ослу, человеку мало. Цель  жизни сегодня народом потеряна, 

поэтому и вымираем. 

 

 От редколлегии: Статья вольнодумного Н.Н. 

Самойлова, безусловно, полемична, аргументы по большей 

части носят эмоциональную, зачастую не подкрепленную 

документом, фактом окраску. Автор сопоставляет бумажное 

право, устав, указ давно минувшего времени и практику 

времени настоящего. Это приѐм идеологический, но не 

краеведческий, не исторический. 

 Честнее сравнивать закон и закон, практику и практику. 

В этом случае скорее придѐшь к истине, которой так озабочен 

автор, и именно поэтому мы предоставляем ему трибуну 

нашего альманаха. 
________________ 
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Метрические книги как источник по изучению истории 

лискинского края 

 

 Человек, знающий историю, суммирует в себе опыт 

множества поколений. 

В. Пикуль 

 

  

 Источников по изучению истории той или иной местности 

великое множество: это и летописи, и акты, и челобитные, и карты, 

но все они, к великому сожалению исследователей, хранятся в 

архивах, и доступ к ним ограничен. Несмотря на то, что некоторые из 

них были опубликованы в разное время, всѐ же большая часть их 

остаѐтся неисследованной. Одним из таких источников являются 

метрические книги. 

 Метрические книги составлялись служителями той или иной 

церкви. Они велись по годам и состояли из 3 разделов: Рождение. 

Брак. Смерть. На сегодняшний день сохранившиеся книги можно 

найти в областном архиве, областном управлении ЗАГС, районном 

управлении ЗАГС. 

 Те книги, с которыми довелось работать, находятся в 

Лискинском отделении ЗАГС.  
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 Это книги сѐл Давыдовка, Дракино, Бодеево, Машкино, 

Аношкино; перечисленные сѐла относились к Коротоякскому уезду 

Воронежской губернии.
2
Книги датированы концом XIX века и до 

1917 года. Доступны для изучения книги до 1912 года включительно. 

 К великому счастью, мне довелось прикоснуться к истории 

местности, где я родилась и живу. Работая с документом, которому 

более 100 лет, невольно проникаешься трепетом, а если это ещѐ и 

рукопись – вдвойне. 

 Выражаю глубокую благодарность сотрудникам Лискинского 

отделения ЗАГС за предоставленную возможность работать с 

метрическими книгами. 

 Пока этот источник находится в Лисках, но в ближайшем 

будущем книги будут переданы в Воронежский государственный 

архив, и работа с ними будет затруднена. Поэтому у сотрудников 

музея стоит задача – извлечь информацию из всех доступных 

метрических книг. Некоторые факты из этого источника будут 

опубликованы уже в ближайшем будущем. Все сведения будут 

систематизированы и поступят в архив ЛИКМ. 

 Какую же информацию можно добыть, прочитав метрики? 

1) Точная цифра рождѐнных, умерших и количество браков по 

годам. 

2) Фамилии жителей того или иного села. 

3) Фамилии тех, кто недавно поселился (обычно указывается, 

откуда тот или иной человек) 

4) Фамилии и имена священнослужителей. 

5) Название храма того или иного села. 

6) Социальный состав населения (государственные крестьяне, 

временнообязанные крестьяне, мещане, купцы, 

священнослужители и др.) 

7) Упоминаются почѐтные граждане (причѐм есть разделение: 

почетный гражданин, потомственный почѐтный гражданин). 

8) Можно выяснить, какие имена носили люди, сравнить с 

современными.  

9) Возраст вступления в брак жителей села. 

                                                 
2
 Территория современного Лискинского района состоит из 3 уездов 

Воронежской губернии: Коротоякского, Бобровского, Острогожского. 

Лискинский район был создан в 1928 году.  
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10) Женились ли на односельчанах или на жителях соседних сѐл 

(то есть насколько замкнуто жили селяне того или иного 

села). 

11)  Причины смерти (иногда указывались заболевания: тиф, 

чахотка, холера; а также – от слабости, слаборожденный, от 

старческой слабости и др.). 

12)  С помощью метрических книг можно восстановить свою 

родословную, но для этого необходимо знать имена своих 

предков на момент составления книг и примерную дату 

рождения. 

13)  Фамилии и имена должностных лиц (учителя, служащие, 

военнослужащие и др.). 

14)  Грамотность населения. 

 

Сложности для изучения: 

1) Почерк составителей. К сожалению, священнослужители не 

всегда разборчиво заполняли книги. (К примеру, в книге села 

Машкино в начале XX века). 

2) Отсутствие листов у некоторых книг. (Указанные сѐла – это 

прифронтовая зона, неудивительно, что некоторые книги 

оказались поврежденными). 

3) Представлены не все года, либо отсутствуют отдельные части 

книг (как правило, разделы: Смерть и Брак). 

4) Ошибки в заполнении книг. (Ошибки и помарки встречаются 

во всех указанных книгах. А в книге с. Аношкино 

благочинным написаны замечания по заполнению  и 

исправлены основные неточности). 

 

Как проводится работа с метрическими книгами, 

продемонстрирую на примере с. Дракино. 

Село Дракино Коротоякского уезда Воронежской губернии. 

Церковь в селе, по метрическим книгам, значится как Казанская.
3
 

                                                 
3
 Однако в метрической книге за 1996-1998 гг. между 155 и 156 листами 

вставлено прошение МВД пристава I стана Коротоякского уезда, 

датированное 4 июня 1897 года, адресованное священнослужителям 

Троицкой церкви с. Дракино. Кроме того, в Указателе храмовых празднеств 

Воронежской губернии (т.3) указано: Церковь в честь Святой Троицы в с. 

Дракино Коротоякского уезда, с пределами с правой стороны Казанской 
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К данному приходу относились село Дракино и деревня 

Хворостянка. Жители села Дракино в конце XIX – начале XX вв. 

– государственные крестьяне, а деревни Хворостянка – 

временнообязанные. В чѐм причина разного социального 

положения крестьян? Жители Хворостянки – это в прошлом 

крепостные мелкопоместного дворянина Троцкого Константина 

Платоновича. Его наследник Троцкий Константин 

Константинович, вероятно, продолжал жить здесь. В метрической 

книге за 1906 год написано: 

 №58: У кандидата в предводители дворянства 

Коротоякского уезда Константина Константиновича Троцкого и 

его законной жены Марии Сергеевны, оба православного 

вероисповедания, 21 июля 1906 года родился сын Андрей. 26 

июля был крещѐн. Восприемники: ротмистр 53-го драгунского 

Малоархангельского полка Пѐтр Дмитриевич Крашенинников 

православного вероисповедания и вдова статского советника 

Генриетта Павловна Троцкая лютеранского вероисповедования.
4
 

№56: 13 августа 1906 года умер младенгец Андрей, сын 

кандидата в предводители дворянства Коротоякского уезда 

Константина Константиновича Троцкого от слабости. 17 августа 

1906 года погребѐн на местном кладбище.
5
 

По книгам (с 1896 по 1912 годы) удалось установить имена 

священнослужителей: 

С 1896 по 1903 гг. – священник Дмитрий Иосифов, 

псаломщик Дмитрий Корыстин, дьякон Михаил Мануилов. 

С 1903 по 1912 гг. – священник Константин Петропольский, 

псаломщик Дмитрий Корыстин, дьякон Михаил Мануилов. 

Несколько месяцев в 1908 году исполнял обязанности 

священника Василий Попов (январь-май 1908г.), иеромонах 

Израиль (июнь 1908г.) 

Статистика рождаемости: в среднем в год рождалось около 

250 человек, умирало около 200, в год заключалось около 30 

браков. Браки заключались в 60 процентах случаев на 

                                                                                                                
Божией Матери, с левой – Архангела Михаила, каменная с колокольнею 

построена в 1827 году. – с. 245 
4
 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1906-1907 гг. – раздел Рождение – л.26 об 

-  27 л. 
5
 Там же – раздел Смерть – л. 83 об. – 84 л. 
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жительницах села Дракино, в 30 процентах – на жительницах с. 

Давыдовка и в 10 – на жительницах сел Коротоякского уезда. 

Средний возраст вступления в первый брак: для женщин – 16-19 

лет, для мужчин – 18-21 год. Во второй брак чаще вступали в 

возрасте около 30 лет, как правило, оба вдовцы. 

Причины смерти: от младенческого (в возрасте до года), от 

старости (даже в 50 лет), от слабости (как правило, младенцы до 3 

месяцев), от простуды, от тифа, кори, чахотки, поноса, дифтерии, 

скарлатины, редко от родов. 

Статистика умерших за 1897 год. Причины смерти
6
: 

№ п/п Причина 

смерти 

Число лиц 

мужского 

пола 

Число лиц 

женского 

пола 

Всего 

1 От тифа 5 6 11 

2 От дифтерии 3 4 7 

3 От 

скарлатины 

4 2 6 

4 От родов - 4 4 

5 От побоев  1 - 1 

6 От 

младенческого 

13 17 30 

7 От поноса 4 13 17 

8 От водянки 1 1 2 

9 От слабости  15 20 35 

10 От удушья 3 4 7 

11 От кори 3 1 4 

12 От простуды  4 9 13 

13 От чахотки  1 - 1 

14 От воспаления 

легких 

1 - 1 

15 От лихорадки 1 - 1 

16 От оспы - 1 1 

17 От горячки 5 2 7 

18 От старости 1 - 1 

 

                                                 
6
 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1896-1898 гг. -  раздел Смерть. 
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Дети рождались в законном браке родителей, в книге 

указываются отец и мать ребенка, а также их вероисповедание. 

В метрической книге за 1900-1901 г. надпись: 

У государственного крестьянина Михаила Ивановича Хренова 

и его законной жены Наталии Филипповны, оба православного 

вероисповедания, 2 сентября 1901 года родилась дочь Марфа. 

Крещена была 3 сентября 1901 года. Восприемники: 

государственный крестьянин Леонид Данилович Зайчиков и 

крестьянка Ольга Тимофеевна Крючкова
7
. 

Редки случаи незаконнорожденных детей, в основном это 

жительницы села Дракино. В год редко один подобный пример. 

Например: 

№56. У государственной крестьянки, девицы Евдокии 

Федоровны Сериковой, православного вероисповедания 4 июня 

1900 года родился сын Геронтий. 5 июня 1900 года он был 

крещен
8
. 

Семьи были многодетные: 5-10 детей было нормой, конечно 

же, не все они доживали до взрослого возраста, велика была 

смертность детей до года. 

Примечательны даты крещения детей, как правило, на 

следующий день после рождения, редко на 5-7-й день. Вероятно, 

это было связано с частой смертностью младенцев. 

Крестными ребенка могли быть лица другого 

вероисповедания: как в примере крещения ребенка Троцкого К.К. 

Редки были случаи рождения близнецов, у каждого из них 

крестными выступали разные люди. 

Например: 

№32,33. У государственного крестьянина Семена Петровича 

Фомичева и его законной жены Анастасии Назаровны, оба 

православного вероисповедания, 18 мая 1897 года родились 

дочери Елена и Анна. 19 мая 1897 года они были крещены. 

Восприемники: государственный крестьянин Павел Феодорович 

Фомичев и вдова Мария Максимовна Незнанова; 

                                                 
7
 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1900-1901 гг. – раздел Рождение 
8
 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1900-1901 гг. – раздел Рождение - л. 14 

об. – 15 л. 
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государственный крестьянин Константин Максимович Фомичев и 

девица Мария Максимовна Фомичева
9
. 

Самые распространенные фамилии жителей села: Анохины, 

Агаповы, Евфимовы, Зайчиковы, Кондратьевы, Михайловы, 

Пуляхины, Фирсовы, Фомичевы, Фетисовы, Федосовы, Хреновы, 

Шунулины, Щукины. Многие фамилии дожили до нашего 

времени – Агаповы, Хреновы и другие. 

Примеры фамилий переселенцев из других мест: Артамоновы 

(мещане г. Острогожска), Косовы (с. Машкино Коротоякского 

уезда), Крючковы (с. Дмитриевка Коротоякского уезда), Тереховы 

(с. Боево), Голоскоковы (с. Новая Сотня Острогожского уезда), 

Деевы (с. Покровское Бобровского уезда), Никоновы (с. Старая 

Хворостань Коротоякского уезда), Гуньков (с. Аношкино 

Коротоякского уезда) и др. 

Имена жителей села. Мужские: Иван, Михаил, Петр, Филипп, 

Дмитрий, Василий, Даниил, Кирилл, Матвей, Игнат, Яков, Тарас, 

Нестор, Карп, Козьма, Захар, Стефан, Терентий, Дементий, 

Евфим, Платон, Ермила, Мирон, Гавриил, Колллистрат, Сисиой, 

Никонор, Харитон, Митрофан, Никита, Федор, Максим, Павел, 

Сергей, Андрей, Роман, Георгий и др. Женские: Мария, Татьяна, 

Елена, Дарья, Александра, Надежда, Анна, Ксения, Наталья, 

Марина, Васса, Феодора, Назария, Акулина, Марфа, Параскева, 

Евдокия, Меланья, Аграппина, Матрона, Агафия, Евфимия, 

Соломония, Феврония, Ольга, Анастасия и др. 

Особенности написания имен: Иван – Иоанн, Татьяна – 

Татиана, Дмитрий – Димитрий, Агафья – Агафия, Наталья – 

Наталия и др. 

Особенности написания отчества: Иванович – Ивановъ, 

Денисович – Денисовъ, Тимофеевна – Тимофеева, Захаровна – 

Захарова и т.п. 

В книгах встречается информация о почетном гражданине 

села: 

№63. Почетный гражданин села Дракино Василий Иванович 

Корыстин крестил ребенка государственного крестьянина Тимофея 

                                                 
9
 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1896-1898 гг. – раздел Рождение - л. 106 

об. – 107 л. 
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Дмитриевича Втулкина и его законной жены Анны Ивановны, 

православного вероисповедания. Сын Иаков,   

родившийся 28 апреля 1908 года. Крестили 29 апреля 1908 

года в храме Казанской иконы с. Давыдовка, а в метрической 

книге с. Дракино за 1908-1909 гг. вложена справка о крещении 

младенца между л. 19 и л. 20
10

. 

По метрической книге удалось установить точную дату 

рождения Федосова Филиппа Дмитриевича (будущего Героя 

Социалистического Труда): 

№92. У солдата Дмитрия Алексеевича Федосова и его 

законной жены Евдокии Ивановны, оба православного 

вероисповедания, 14 ноября 1898 года родился сын Филипп. 15 

ноября 1898 года он был крещен. Восприемники: 

государственный крестьянин Николай Иванович Дубков и девица 

Мария Алексеевна Федосова
11

. 

 

     Встречается информация о должностных лицах. Например: 

Евфремова Мария Стефановна (учительница школы с. 

Машкино) крестила ребенка псаломщика Дракинской церкви 

Дмитрия Ивановича Корыстина и его законной жены Лидии 

Константиновны, у которых 11 октября 1908 года родилась дочь 

Зинаида. Крещение состоялось 12 октября 1908 года, № записи 102
12

. 

В метрической книге за 1908 год встретилась интересная 

информация о перемещении жителей с. Дракино: 

Выписка из метрической книги Свято-Николаевской 

клатбищенской г. Асхабада церкви. 

№69. У крестьянина Воронежской  губернии Коротоякского 

уезда Новохворостанской волости с. Дракино Иллариона 

                                                 
10

 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1908-1909 гг. – раздел Рождение – 

выписка из метрической книги, выданная священно-церковнослужителями 

села Новая Хворостань Казанской церкви Коротоякского уезда от 30 апреля 

1908 года  
11

 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1896-1898 гг. – раздел Рождение - л. 220 

об. – 221 л. 
12

 Воронежская духовная консистория. Метрическая книга Казанской церкви 

с. Дракино Коротоякского уезда за 1908-1909 гг. – раздел Рождение - л. 42 

об. – 43 л. 
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Иоанновича Пуляхина и его законной жены Лукерьи Андреевны, 

оба православного вероисповедания, 31 октября 1908 года 

родился сын Михаил. 2 ноября 1908 года состоялось крещение. 

Восприемники: крестьянин того же села Афанасий Петрович 

Агапов и крестьянка Саратовской губернии Алтуховской волости 

Вера Ивановна Бирюкова. Справка выдана 26 ноября 1908 года
13

. 

В книгах содержится ценная статистическая информация о 

количестве рожденных, умерших (по годам), а также о количестве 

заключенных браков. 

№ п/п Год Родилось Умерло Количество 

заключенных 

браков 

1 1896г. 98м., 97ж. 73м., 57ж. 48 

2 1897г. 92м., 95ж. 71м., 87ж. 35 

3 1898г. 100м.,101ж. 76м., 91ж. 43 

4 1899г. 120м.,118ж. 100м.,83ж. 43 

5 1900г. 124м., 92ж. 84м., 83ж. 39 

6 1901г. 121м.,121ж. 100м., 93ж. 34 

7 1902г. 125м.,111ж. 64м., 52ж. 41 

8 1903г. 124м.,116ж. 70м., 62ж. 31 

9 1904г. 125м.,113ж. Нет 

информации 

(отсутствует 

часть) 

Нет 

информации 

(отсутствует 

часть) 

10 1905г. 128м.,114ж. 84м., 87ж. 28 

11 1906г. 111м.,125ж. 83м., 67ж. 52 

12 1907г. 132м.,129ж. 71м., 88ж. 48 

13 1908г. 118м.,130ж. Нет 

информации 

(отсутствует 

часть) 

Информация 

частично 

отсутствует, 

до начала 

ноября было 

заключено 

17 браков. 

14 1909г. 122м.,139ж. 129м.,130ж. 32 

15 1910г. 156м.,125ж. 135м.,164ж. 42 

                                                 
13

 Там же – между 48 и 49 лл. 
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Каждая станица метрической книги – кладезь информации для 

краеведа. Это целый увлекательный мир. Это калейдоскоп имен и 

фамилий, некоторые из которых канули в лету, другие же стали 

известны спустя время. Конечно же, полученные данные следует 

соотносить с другими источниками. Однако скрупулезное 

изучение только «метрик» позволяет нам узнать множество 

мелких деталей ушедшей эпохи, окунуться в мир, «унесенный 

ветром времени». 
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Гордышева А.А. 

                                     

Из православного прошлого   

 
  Прошлое… Сколько интересных имен и событий скрыло оно веками 

истории! Работа с изданием известного воронежского краеведа, 

педагога, публициста, магистра богословия Павла Васильевича 

Никольского (1870-1917гг.) 

«Справочная книга для духовенства Воронежской епархии» (1900 год 

издания) дала возможность восстановить много важной информации, 

до этого момента считавшейся утраченной для лискинского 

краеведения. В частности, имена и фамилии священников, 

служивших в конце XIX века на лискинской земле, количество 

дворов, прихожан, храмов и даже статистику раскола и сектантства в 

нашем крае на этот период времени.   

 
Павел Васильевич Никольский. 

 

  Есть в этой книге и расписание благочиннических округов 

Воронежской епархии, утвержденное 5 января 1896 года. Оно 

представлено ниже в сокращенном варианте.  

  Нас интересуют Бобровский, Коротоякский и Острогожский уезды, 

которые частью своих территорий вошли позже в Лискинский район.  
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 Бобровский уезд.  1-й округ. 16 церквей, 26 штатов. Благочинным 

был протоиерей Виктор Васильев. Он руководил приходами сел 

Масловка, Песковатка, Новопокровское (будущий город Лиски), 

Старопокровское, Средний Икорец, Нижний Икорец. 

 Коротоякский уезд. 4-й округ. 15 церквей, 17 штатов. Благочинный 

- священник Александр Зеленев.  Ему были подотчетны храмы сел  

Аношкино, Бодеевка, Машкино, Нижнемарьино, Давыдовка, 

Почепское, Старая Хворостань, Тресоруково.  

Острогожский уезд. 2-й округ. 16 церквей, 18 штатов. Благочинный 

- протоиерей Иоанн Автономов. В его ведении были храмы с. 

Владимировка, сл. Веселой, сел Екатериновка и  Залужное, сл. 

Криницы, сел Колыбелка и  Коломыцево, Лиски,  Марки,  Мелахино, 

Пухово,  Переезжее и Селявное.  

 
Название и 

место- 

нахождение 

церкви. 

 
    Состав причта. 

Год 

постройки, 

материал 

постройки 

и 

количество 

десятин 

при 

церкви.   

 
Коли-

чество 

дворов 

в при-

ходе 

 
Коли-

честв

о душ 

муж-

ского 

пола 

 
Коли-

честв

о душ 

жен-

ского 

пола. 

 

Коротоякский уезд 
 

Село 

Копанище 
Николаевск

ая церковь. 

Священник Семенов 

Петр Акиньфович, 
псаломщик Никонов  

Василий Иванович. 

1871, 

деревянная, 
33десятины 

земли. 

193 566 648 

Село 

Тресоруково 

Николаевск

ая церковь. 

Священник 

Павленко Алексей,  

дьякон Мануйлов 

Федор,  
псаломщик 

Ключанский Павел. 

1894, 

деревянная, 

 66 десятин 

земли 

621 1988 2070 

Село 
Дмитриевское 

Дмитриевская 
церковь. 

Священник  

Михей Казанский 

Дьякон Меркулов 

Виктор, псаломщик 
Алексей Смирнский.  

1892 , 

  каменная,  

40 десятин 

земли. 

340 1065 1103 

Село 
Почепское. 

Николаевск

ая церковь. 

Священник Дмитрий  
Таиров, псаломщик 

Тимофей Самбикин. 

1854, 
деревянная,  

33 десятины 

земли. 

275 805 820 
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Новая 

Хворостань 
(Давыдовка )  
Казанская 
церковь 

Священник Михаил 

Стефанов, 

священник Василий 
Попов, дьякон 

Михаил Девицкий, 

псаломщик-дьякон 

Иоанн Проскуряков, 

псаломщик 

Митрофан Тихонов.  

1842,  

Каменная, 

 66 десятин 
земли. 

480 1695 1832 

Село 

Дракино. 

Казанская 

церковь. 

Священник 

Дмитрий Иосифов,  

дьякон Михаил 

Мануйлов 

1827,  

каменная,  

33 десятины 

земли. 

321 1421 1439 

Слобода 

Бодеевка. 
Архангельск

ая церковь 

Священник Петр 

Игнатов,  
псаломщик Иван 

Тишанский. 

1877, 

 каменная, 
 33 

десятины 

земли. 

161 553 530 

Село  

Старая 

Хворостань 
Покровская 

церковь. 

Священник Михаил 

Путинцев, дьякон 

Михаил Ермолаев, 
псаломщик Михаил 

Илларионов, 

псаломщик 

Митрофан 
Тихомиров. 

1802, 

кирпичная,  

33 десятины 
земли. 

326 1250 1204 

Село 
Аношкино. 

Вознесеновс

кая церковь. 

Священник Иоанн 
Проскуряков, 

дьякон Иоанн 

Козловский, 

псаломщик Михаил 
Аристов. 

1791,  
каменная, 

 41 десятина 

земли. 

387 1371 1382 

Село 
Селявное. 

Архангельск

ая церковь. 

Священник 
Владимир 

Александрович 

Романовский, 

псаломщик Николай 

Григорьевич 

Самецкий. 

1784, 
деревянная,  

33 десятины 

земли 

178 676 660 

Село 

Сторожевое. 

Богоявленск

ая церковь. 

Священник Василий 

Федорович 

Полянский), дьякон 

Андрей Бурмистров 
псаломщик Георгий 

Никитович 

Ермолаев. 

 

1787, 

деревянная, 

 35 десятин 

земли. 

? 1450 1433 
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Острогожский уезд 
 

Слобода 

Мелахина 

Архангельск
ая церковь. 

Священник 

Александр 

Михайлович 
Стефанов 

1881,  

Каменная, 

 33 десятин 
земли 

224 660 665 

Слобода 
Селявная. 

Николаевск

ая церковь  

Священник 
Григорий Иванович 

Красовский 

1893,  
каменная, 

 49 десятин 

земли 

206 862 884 

Слобода 

Лиски. 

Троицкая 
церковь 

Священник Иоанн 

Тимофеевич 

Ермолаев, 
 дьякон Сергей 

Иванович Снесарев 

псаломщик Иван 

Васильевич 
Базилевский. 

1817,  

Каменная, 

 66 десятин 
земли. 

409 1331 1370 

Село 
Залужное. 

Казанская 

церковь. 

Священник Феофил 
Андреевич 

Глаголев, 

псаломщик Василий 

Васильевич 
Немчинов. 

1809, 
 каменная, 

 33 

десятины 

земли 

177 769 828 

Село 
Коломыцево 

Покровская 

церковь. 

Священник Сергей 
Георгиевич 

Смирнов, 

 дьякон Иоанн 

Матвеевич 
Воскресенский, 

псаломщик Иван 

Дмитриевич Попов 

 

1853, 
деревянная, 

38 десятин 

земли 

188 838 811 

Слобода 

Пухово. 
Георгиевска

я церковь 

Священник Петр 

Петрович Животков 
псаломщик Петр 

Григорьевич 

Замахаев 

 

1860,  

каменная, 
 22 

десятины 

земли. 

226 892 835 

Слобода 

Переезжее. 
Рождествен

ско-

Богородицк

ая церковь 

Священник  

Тимофей Иванович 
Черницкий,  

дьякон Александр 

Александрович 

Путилин,псаломщик 
Митрофан Петрович 

Федотов. 

1881, 

кирпичная, 
 33 

десятины 

земли 

356 1028 1045 



 153 

Слобода 

Екатериновк

а. 
Петропавло

вская 

церковь 

Священник Василий 

Александрович 

Саллертинский, 
псаломщик Иван 

Васильевич 

Федотов. 

 

1843, 

деревянная,  

33 десятины 
земли. 

255 838 829 

Слобода 

Колыбелка. 
Богословска

я церковь  

Священник Иоанн 

Александрович 
Боголюбский, 

дьякон Михаил 

Дитриевич 

Смирнов, 
псаломщик Петр 

Павлович Логгинов 

 

1808,  

каменная,  
33 десятины 

земли 

202 1118 1111 

Слобода 

Веселая. 

Тихоновска
я церковь 

Священник Иосиф 

Михайлович 

Прохоров, 
псаломщик Петр 

Яковлевич Ракитин. 

 

1872,  

каменная,  

30 десятин 
земли. 

214 682 688 

Слобода 

Владимиров

ка. 
Богоявленск

ая церковь 

Священник  

Андрей  

Иосифович 
Устиновский, 

псаломщик ? 

 

1893,  

каменная, 

 33 
десятины 

земли. 

254 840 771 

 

Бобровский уезд 
 

Село 

Средний 

Икорец. 
Богоявленск

ая церковь 

Священник Павел 

Автономов, 

Священник Петр 
Алексеевский, 

дьякон Андрей 

Глаголев, 

псаломщик-дьякон 

Иван Иванов, 

псаломщик Петр 

Икорский. 

 

1792, 

 каменная,  

58 десятин 
земли. 

623 2326 2350 

Село  

Старо-
Покровское, 

Покровская 

церковь. 

Священник Павел 

Албинский, дьякон 
Николай Троицкий, 

псаломщик Николай 

Новиков. 

 

1868, 

деревянная,  
33 десятины 

земли. 

380 1248 1208 
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Село Ново-

Покровское. 

Покровская 
церковь. 

Священник Василий 

Усов, дьякон 

Александр 
Лебединский, 

псаломщик Василий 

Троицкий  

1789 (на 

сегодняшни

й момент 
официально

й датой 

считается 

1784 год), 

каменная,  

33 десятины 

земли. 

414 1455 1623 

Село 

Песковатка.

Покровская 
церковь. 

Священник Николай 

Усов, псаломщик 

Иван Скрынченко. 

1854, 

деревянная,  

33 десятины 
земли. 

182 781 825 

Село 
Нижний 

Икорец. 

Николаевск

ая церковь. 

Священники 
Николай Вележев, 

Дмитрий Скрябин, 

дьякон Николай 

Вележев, 
псаломщик-дьякон 

Иоанн Лебедев, 

псаломщик Николай 

Никонов. 

1814,  
каменная,  

69 десятин 

земли. 

462 1729 1789 

Слобода 

Масловка. 
Николаевск

ая церковь. 

Священник Николай 

Поликарпов, дьякон 
Иоанн Дагаев,  

псаломщик Федор 

Ермолаев. 

1893,  

каменная,  
63 десятины 

земли. 

291 863 883 

 

 

Не менее ценные краеведческие факты представлены в списке 

церквей, приходов и наличного состава приходского духовенства на 

1898-1899 годы.  

 

 

  На некоторых фамилиях стоит остановиться особо, т.к. эти люди 

оставили след  и в общероссийской истории.  
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Алексей Михайлович Путинцев 

    К примеру, в селе Старая Хворостань  священник Михаил 

Путинцев, будучи деятельным батюшкой, пользовался большим 

уважением не только  у местного населения, но и во всей 

Воронежской епархии. В разное время исполнял обязанности 

наблюдателя церковноприходских школ, окружного миссионера и 

благочинного. Вот что пишет о нем его сын Алексей Михайлович 

Путинцев: «…деятельность отца Михаила простиралась не на один 

его приход, а на весь район, расположенный, главным образом, по 

реке Хворостани». Отец Михаил содействовал открытию в селе 

школы грамоты, а затем церковноприходской школы, с 1900 года 

устраивал евангельские чтения. Во время неурожая 1891-1892 г.г. 

отец Михаил при помощи благотворителей открыл в селе столовую 

для бедняков, организовал дешѐвую продажу и даже бесплатную 

раздачу хлеба.  Собрал в селе добровольную пожарную дружину.  Его 

старания ценились на высоком уровне. В 1897-1898 годах он получал 

жалование из государственного казначейства. 

  Произносимые им проповеди привлекали к православию даже 

сектантов.  Только за  1895 год в селе Старая Хворостань было 

обращено в православие 8 человек. И это при том, что хлысты 

некоторое время считали село надѐжным пристанищем. Сын Михаила 

Путинцева, Алексей Михайлович (10.1.1880, с.Старая Хворостань 

Коротоякского уезда – 16.5.1937, Тамбов), был известным  

литературоведом, фольклористом, этнографом, педагогом, 

профессором.                     ___________ 
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Петр Федорович Полянский 

    В селе Сторожевое, некогда входившем в Лискинский район, 

отмечается священник Василий Федорович Полянский, который 

являлся братом местоблюстителя патриаршего престола (с 1925 до 

конца 1936 года) Петра Федоровича Полянского (родился 28 июня 

1862 года в селе Сторожевое Коротоякского уезда — умер 10 октября 

1937года, в Челябинской области) — епископ Православной 

Российской Церкви. Митрополит Крутицкий прославлен в лике 

Новомучеников и Исповедников Российских Архиерейским Собором 

1997 года. 

 
Дмитрий Васильевич Скрынченко 

      В Покровской церкви с.Песковатка записан псаломщик Иван 

Скрынченко. Его родной брат Дмитрий Васильевич Скрынченко 

(родился 4 октября 1874 года в селе Песковатка Бобровского уезда — 

умер 30 марта 1947года, Нови-Сад, Югославия) — был известным 

русским богословом, публицистом, историком, педагогом, 

коллежским советником. _____________  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1862
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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         Митрофан Михайлович                      Пѐтр Петрович 

                     Девицкий                                         Животко 

       В Новой Хворостани (Давыдовке тож) Казанской церкви отмечен 

дьякон Михаил Девицкий. Его сын иерей Митрофан Девицкий 

родился в 1877 году в селе Давыдовка. Окончил Духовную 

семинарию и Киевскую Духовную академию со степенью кандидата 

богословия. Много преподавал, в том числе в 1906 году в 

Воронежской мужской гимназии. В ноябре 1909 года отец Митрофан 

был настоятелем Воскресенского храма в Воронеже. В 1914 году его 

усилиями была построена при храме богодельня. После революции во 

время Гражданской войны отец Митрофан служил в селе Старая 

Меловатка Богучарского уезда. В феврале 1919 года он был 

расстрелян возле своего дома. Причислен к лику святых 

Новомучеников и Исповедников Российских. 

 

      В слободе Пухово в Георгиевской церкви указан священник Петр 

Петрович Животков (фамилия написана на русский манер) – брат 

Аркадия Петровича Животко (родился 1 марта 1890 года, в слободе 

Пухово Острогожского уезда Воронежской губернии — умер 12 июня 

1948 года в Ашаффенбурге, Бавария в Германии) — украинский 

общественно—политический деятель, педагог, журналист и 

публицист, украйнофил.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Касается данная «Справочная книга…» и раскола и 

сектантства в Воронежской области в конце XIX века по данным 

Воронежского епархиального миссионера Т.С. Рождественского. По 

ней совершенно свободными от сектантов и раскола были только два 

уезда - Задонский и Нижнедевицкий. «Зараженность» остальных была 

представлена неравномерно. В нашей местности самый стойкий 

регион в вопросах веры был Острогожский уезд (сектантов всего 81 

человек), затем называется Бобровский уезд (1381 человек) и самое 

большое количество сектантов и раскольников было в Коротоякском 

уезде (2 635 человек). 

      В частности, старообрядческий раскол представлен так.  

В Острогожском уезде этой проблемы не было вообще. В 

Коротоякском уезде в 7 приходах 1 944 старообрядца  поповского и 

беспоповского толка. В Бобровском уезде в 12-ти приходах 659 

поповцев и беспоповцев.  

 

  Сектантский раскол: В Коротоякском уезде - в 10 приходах 

мистики, Бобровском уезде в 11 приходах(4 рационалиста и 7 

мистиков). Секты отмечены даже в Острогожском уезде - в 7 

приходах (5 рационалистов и 2 мистика). Всего выявлено сектантов 

по Воронежской епархии 3 973 человека. 

 Приводится  также список церквей, в которых имеются секты и 

раскольники с показанием количества таковых на каждом приходе. В 

Бобровском уезде отмечено всего лишь одно село - Средний Икорец 

(14 человек). Зато настоящий расцвет иноверцев в Коротоякском 

уезде – с. Нижнемарьино (329 человек), с. Тресоруково (869), поселок 

Рождественский (89), с. Дмитриевское (тайные), с. Почепское (172), с. 

Новая Хворостань (Давыдовка тож) - (49 и тайн.), с. Бодеево  

(тайные), Старая Хворостань (тайн.), Аношкино (тайн.). В 

Острогожском уезде  тайные секты числились в разных приходах. В 

нашей местности отмечено только село Екатериновка, правда, 

количество сектантов в ней не указано. 

  Для защиты от иноверия в Воронежской епархии были созданы 

противораскольнические и противосектантские миссии. Возглавлял 

их выше упомянутый миссионер Тихон Семенович Рождественский. 

В нашем районе центр такой миссии был в Коротоякском уезде - селе 

Тресоруково. Ответственным за эту работу был священник Алексей 

Павленко. Добровольно помогал ему крестьянин села Нижнемарьино  

Тихон Сергеевич Ляхов. 
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  Так выглядела картина духовной жизни Лискинского района на 

рубеже XIX - XX   веков, восстановленная благодаря краеведческому 

труду Павла Васильевича Никольского.  
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VI. С именем Петра 
 

 
 

От «Петровской слободы» до Петровского конгресса 
 

В отчете о поездке на IV Международный конгресс 

петровских городов краевед В.С. Левшунов написал: «Под 

«петровским городом» 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 поселку 

Нижний Икорец (вместе с г. Лиски, где находится ЛИКМ). Город и 

соседствующий с ним поселок, где когда-то была судоверфь, на 

которой служили и строили корабли адмирал А.Н. Синявин, адмирал 

Ф.Ф. Ушаков, мастер М.И. Рябинин и другие славные сыны России».  

Мне посчастливилось побывать на  ставшем уже 

традиционным юбилейном V-м Международном конгрессе 

петровских городов «РОССИЯ – НИДЕРЛАНДЫ: ДИАЛОГ 

КУЛЬТУР В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» в Санкт-

Петербурге с 7-го по9-е июня. 
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 Открытие конгресса проходило в Эрмитажном театре, где 

делегатов приветствовали Полтавченко Г.С. – губернатор Санкт-

Петербурга; Хаммерсма Марьян – заместитель Министра 

образования, культуры и науки Нидерландов; Манилова А.Ю. – 

заместитель Министра культуры Российской Федерации.  
 

 
Хаммерсма Марьян 

 

У истоков конгресса петровских городов стоял выдающийся 

русский писатель Даниил Александрович Гранин, также 

выступивший перед делегатами конгресса.  
 

 
Даниил Александрович Гранин 
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Гранин Д.А. отметил особую заслугу Петра I в том, что он 

стремился сделать Россию европейской страной не только внешне, но 

и по своей культуре. А Голландия для него как раз и была 

возможностью воспринять все передовое. Отметил Д.Гранин и 

особенность нынешней ассамблеи – она проходила при участии 

голландских друзей. 

 На пленарном заседании в качестве презентации 

документального фильма «Россия – Голландия. 300 лет культурного 

сотрудничества» делегатам конгресса предложили просмотр отрывка 

из этого фильма (режиссер Игорь Калядин, 2013 год). А провел 

презентацию Кобак А.В., директор  Фонда имени Д.С.Лихачева, 

руководитель Института Петра Великого. После презентации фильма 

прошло торжественное вручение знамени программы «Путь Петра 

Великого». Российским городом, удостоившимся такой чести, стал 

Таганрог – активный участник программы.  

 Грандиозный проект Института Петра Великого – Свод 

«Петровские памятники России» заинтересовал сотни энтузиастов, 

краеведов, историков по всей Европе. Сейчас уже выявлено более 400 

памятников Петру I. Благодаря участию научных сотрудников и 

членов Совета Лискинского историко-краеведческого музея в 

конгрессе петровских городов, предоставлению ими необходимых 

фактов и материалов, вошел в   Свод «Петровские памятники России» 

и Нижнеикорецкий памятный знак, посвященный морякам и 

корабелам Икорецкой верфи. 

 Программа работы  V Международного конгресса петровских 

городов включала еще много интересных мероприятий – 

представление петровских проектов и книг в Зале Советов 

государственного Эрмитажа, выставку «Голландский портрет XVI – 

XVII веков», церемонию полуденного выстрела из пушки (в виде 

исключения делегатам конгресса было позволено подняться на 

бастион Петропавловской крепости во время выстрела), возложение 

цветов к могиле Петра I в Петропавловском соборе. 

 Но вернемся непосредственно к работе конгресса. Особое 

внимание хотелось бы обратить на два выступления на пленарном 

заседании. Ван Конингсбрюгге Ханс – профессор, директор 

Нидерландско-российского центра Университета Гронингена – тему 

своей работы обозначил так: «400 лет голладско-русских 

дипломатических отношений». А «Голландия: К истории одной 

любви» - это тема выступления Анисимова Евгения Викторовича, 
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профессора Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, научного 

руководителя Института Петра Великого. Оба профессора отмечали, 

что отношения между странами никогда не были восторженными. 

Только торговля делала известными друг другу Голландию и Россию. 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, которому Петр I учился у голландцев, сделало 

ближе две страны.  

 
Анисимов Евгений Викторович 

 На территории Государственного музея истории Санкт-

Петербурга (Петропавловской крепости) делегаты конгресса 

продолжили работу по секциям. Я посетила несколько секций и 

прослушала доклады по различным темам. В секции, работавшей по 

теме «Морское дело, судостроение», наибольший интерес для меня 

вызвал доклад «В поисках формы» Ховинга Аба, главного 

реставратора моделей кораблей Государственного музея Амстердама 

о размерах, поэтапности работы при строительстве голландских 

кораблей XVI-XVII веков и создании современных чертежей этих 

судов. Не менее интересным было сообщение Дмитрия Гузевича 

(Франция) «Корабль «Орел»: голландские мастера, судьба, мифы». 

Автор не только представил свою версию создания корабля, но и 

предложил вниманию слушателей список голландских мастеров, 

работавших в России над созданием кораблей, с указанием 

конкретных дат (рождение, время работ в Голландии, в России). 

Кроме того, на заседании данной секции были представлены доклады 

по темам «Фрегат «Штандарт» - история первенца Балтийского 
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флота» и «Строительство судов для голландских купцов на верфях 

города Архангельска в XVIII веке. 

 
Церемония полуденного выстрела из пушки на бастионе 

Петропавловской крепости 
 Среди докладов по теме «Наука, техника, перенос знаний» 

наибольший интерес у меня вызвал доклад Перепечаевой Л.Б. «Азов 

и Приазовье в фокусе интересов голландских моряков, картографов и 

изографов конца XVII – начала XVIII веков». В докладе сообщалось 

не только о наборе в Амстердаме специалистов от кока до 

инженерного капитана, прибывших в Россию и составивших основу 

русского флота. Большое внимание было уделено «Журналу 

Крюйса», содержавшему только 14 карт реки Дон, а так же 

гидрографическим и картографическим работам Крюйса, по которым 

составлен Атлас.   

 Особенной гордостью для меня на конгрессе стало 

определение многими докладчиками значительной роли Воронежской 

области в развитии судостроения в эпоху Петра I. 

  Морские корни Лискинского района, как части Воронежской 

колыбели Российского морского флота, - это возможность быть в 

числе петровских городов. 

 Наш район является одним из передовых по своему 

культурно-экономическому развитию в Черноземной зоне. 

Программа развития по «Пути Петра Великого» дает неоспоримые 
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преимущества любому из тех районов, в которых Петр I строил верфи 

и корабли: Воронежу, Павловску, Нижнему Икорцу… 

Петр I лично занимался собирательством, хранением, 

покупкой ценностей в России и за рубежом, также успешно, как все, 

что он делал, чтобы вывести Россию из дремучести на путь Петра 

Великого. «Зарождение музейного дела и музейного мироощущения – 

важный шаг в России в направлении Европы. На секционных 

заседаниях конгресса петровских городов прозвучали очень 

интересные доклады   по теме «Музейные коллекции»: «Контакты 

Древней Руси и Нидерландов в раннее Средневековье», «Голландская 

коллекция» в собрании Государственного музея истории Санкт-

Петербурга», «Голландские монеты в коллекции Астраханского 

музея-заповедника», «Ранние голландские материалы в коллекции 

Зоологического института РАН», «Колокола иностранного литья XVI 

– XVII веков в собрании Ярославского музея-заповедника», 

«Памятники материальной культуры. Петровская Россия и 

Нидерланды в музейных коллекциях» (Нидерланды).  

 
Николас Мас. Групповой портрет членов правления 

гильдии медиков. 1679 – 1680 гг. 

Кроме обмена информацией в форме докладов сотрудники 

музеев на конгрессе имели и другие возможности общения и обмена 

опытом. От нашего музея в числе других подарков был  альманах 

«Петровская слобода».  
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Икорецкая верфь 
 

Весной этого года предприимчивые любители археологи-

нелегалы, наняв трактор, принялись обследовать территорию луга 

между селами Нижний Икорец и Масловка, как раз рядом с 

мемориальным памятником – якорем, где предположительно когда-то 

была судостроительная верфь. Вообще территория между этими 

селами буквально напичкана раритетами. Здесь можно обнаружить 

серебряные чешуйки царей Романовых, до Петра Великого, также и 

более поздние монеты Анны Иоанновны, Елизаветы, Екатерины, 

Павла, всех Александров и Николаев! Богатая сторона, хорошие 

находки, жаль - проходят мимо музея. В один из дней мая на этом 

месте я встретил сразу девять человек с металлоискателями, которые 

обследовали луг, где трактором был снят верхний 30-сантиметровый 

слой нанесѐнного песка. А под этим слоем песка культурный слой, 

следы пожарища. Всѐ перемешано шурфами «чѐрных археологов». 

Точную картину могли бы представить археологи-специалисты, 

снимая пласт земли за пластом, определяя, что здесь было на самом 

деле, по монетам, лежащим в пластах, образованных временем. 

Сейчас в этой мешанине уже трудно разобраться. Следы пожарища, 

учитывая лексикон Татищева, - это то, что осталось от казачьего 
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городка Новогорье после восстания Кондрата Булавина. С другой 

стороны, постройки могли принадлежать ко времени судостроения 

при Петре I или Анне Иоанновне. Много было собрано серебряной 

чешуи Петровской эпохи и медных полушек Анны Иоанновны. Но, 

судя по размерам серебряных чешуек, можно предполагать, что это та 

обрезанная легковесная монета, которой расплачивалось российское 

самодержавие с донским казачеством. Об особенностях денежного 

обращения допетровских времен и времени царствования Петра 

можно узнать из трудов А.С. Мельниковой, Г.К. Котошихина. Ребята 

с металликами старались невозмутимо. Документ за подписью Ю.А. 

Образцова, который был им показан, не возымел никакого действия. 

Территория не объявлена памятником истории и археологии. Увы, 

наше российское законодательство далеко от совершенства. Но, 

чтобы не обидеть наш ЛИКМ, ребята немножко поделились 

находками: дали немного керамики, гвоздей, серебряную чеканку и 

скифский трехлопастной редкий наконечник стрелы. Выходит, в 

более ранних слоях можно было бы проследить и более древние 

поселения или стойбища кочевников. Кстати, их у нас очень много. 

Археологи показывали мне найденные ими арабские серебряные и 

медные монеты (дирхемы), осколки шлифованных медных и 

бронзовых зеркал, но, увы, места, где было всѐ это найдено, в секрете. 

Убедить этих ребят, что это очень важно для нашего краеведения и 

истории края, не получается. 

На несанкционированной раскопке встречаются круглые 

шляпки от гвоздей. Можно предположить, что после спуска на воду 

построенных судов дерево разбухало от воды и рвало эти 

некачественные гвозди. Стоящие возле входа в ЛИКМ якоря 

невольно намекают на некачественные канаты, которые рвались, 

оставляя якоря на речном дне. Согнанный со всей России трудовой 

люд, не имевший никакого понятия о судостроении, вряд ли мог 

сделать суда лучше турецкого флота, постройкой которого 

занимались лучшие венецианские мастера. Да и, судя по трудам 

историка Савельева И.В., Азов взял не Пѐтр I, а донские казаки. Про 

них незаслуженно умалчивают, стараются предать забвению. Хочется 

всѐ-таки надеяться, что на этой территории, между Нижним Икорцем 

и Масловкой, поработают специалисты-археологи. Необходимость в 

этом есть, просто непонятно, как этот факт упускают Воронежский 

педагогический университет и ВГУ в проведении охраны раскопок.   
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VII.След на лискинской земле 
 

    Наталья Харитонова 
                                     

Драгоценные подробности бытия 
  

 Если населенный пункт, будь то город или село, связан с 

именем какой-нибудь легендарной личности или знаменитости, то 

это, безусловно, является гордостью местных жителей. Крупные 

города и столицы в расчет не берутся. Там легендарных личностей 

хоть пруд пруди. А маленьким городам, а тем паче селам и 

деревушкам повезло меньше. Родиться в захолустье легендарные 

личности еще могли, но на то они и легендарные, что житье в какой-

нибудь глубинке было не для них. Судьба влекла их в столицы. 

 А жителям маленьких городов и сел приходилось 

довольствоваться тем, что легендарная личность удостаивала их 

места своим мимолетным присутствием. То бишь заезжала проведать 

далеких родственников, отбывала опалу или ссылку, останавливалась 

на несколько часов в местной гостинице или просто проезжала мимо 

по своим делам. 

 Да мало ли  чем можно гордиться? 

 Один мой знакомый, например, гордился тем, что в его 

родном городе у болгарского певца Бисера Кирова, который приезжал 

туда на гастроли, украли туфли. 
 

 Славные имена! Люди, известные всему миру или в своей 

стране. Люди, оставившие след в истории. 

 Как далеки они от нас, людей маленьких, которым суждено 

кануть в вечность без следа! 

 Но как они становятся ближе нам, если мы узнаем вдруг, что 

они, пусть даже мимолетно, каким-то образом прикоснулись к нашим 

родным местам! 

 Читаю журнал «Подъем» №11 за 2011 год. Этот номер 

посвящен Таловскому району, поэтому в журнале имена, так или 

иначе с ним связанные. 

Рубрика «Перед лицом истории». Приют трудов и вдохновенья. 

Каменная Степь в интерьере эпох. 

 В 1892 году была основана железнодорожная станция Таловая 

и начала работать в Каменной Степи Особая экспедиция нашего 

выдающегося соотечественника Василия Васильевича Докучаева. За 
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короткое в историческом плане время было создано 6700 гектаров   

полезащитных лесонасаждений, более 330 прудов, разработаны целые 

системы искусственного орошения. 

 Экспедиция Докучаева работала на трех участках.  Один из 

них – Хреновской, на водоразделе Волга-Дон, находился в 

Бобровском уезде Воронежской губернии. В него входили: степной 

участок «Каменная Степь» и два леса – Хреновской 

хвойный(сосновый) и Шипов – лиственный. 

 ВИР (Всесоюзный институт растениеводства) организовал в 

стране сортоиспытательную сеть и положил начало районированию 

сортов. Каменная Степь непосредственно связана с именем Николая 

Ивановича Вавилова. Здесь под его общим руководством с 1922 года 

изучались на засухоустойчивость мировые коллекции 

сельскохозяйственных растений. 

В 1925 году было создано первое специализированное хозяйство – 

Таловский семхоз, который существует до настоящего момента как 

Таловское ОПХ. В музее НИИСХ имени Докучаева хранятся 

воспоминания сотрудников, кому посчастливилось работать под 

началом Вавилова. 

 Из воспоминаний С.И. Машкина (в то время студента 1-го 

курса кафедры низших растений биологического факультета ВГУ), в 

период своих каникул работавшего от Воронежской станции защиты 

растений сотрудником опорного пункта по изучению ржавчины 

хлебов в Каменной Степи. В Каменной Степи находилось отделение 

ВИР: 

 «Мои воспоминания о Н.И. Вавилове относятся к лету 1934 

года. 

… Однажды в Каменную Степь приехал Н.И. Вавилов… 

Предполагалось, что Н.И. Вавилов пробудет в Каменной Степи не 

один день, а два или даже больше, но на следующий день мы были 

очень огорчены, узнав, что он рано утром уехал в Москву по 

срочному вызову тогдашнего Министерства земледелия СССР. 

Многие из нас недоумевали, как мог Николай Иванович рано утром 

уехать со станции Таловая на Лиски, а оттуда в Москву, если поезд 

из Калача на Лиски идет лишь следующей ночью. 

Оказывается, Н.И. Вавилов сел на паровоз и вместе с машинистом и 

кочегаром уехал в Лиски …» 

 В этом же журнале напечатана повесть вневременных лет 

«Разговор вполголоса» Ольги Кожуховой. 
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 Ольга Константиновна Кожухова (1922 – 2007) родилась в 

Воронеже. В 1941 году окончила школу и добровольно ушла на 

фронт. После войны поступила в Литературный институт им. А.М. 

Горького. Автор около двадцати книг прозы, среди них - «День мой, 

век мой», «Ночные птицы», «Луноцвет», роман «Ранний снег», 

повести «Не бросай слов на ветер», «Фонарики, плывущие по реке», 

«Донник». Неоднократные посещения Каменной Степи вдохновили 

писательницу на создание рассказа «Молчание неба». Награждена 

боевыми орденами и медалями СССР и Польши. Лауреат 

Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького. 

 «Помню, в первые годы после войны я поехала в самые 

заветные для меня края - в Каменную Степь. Уезжала я из Воронежа 

рабочим поездом, рано-рано, еще задолго до рассвета, в густой 

темноте … . В Лисках я иду от станции к пристани на Дону, 

большим затравеневшим лугом. Знойно. На дороге, растертой 

великим множеством ног и колес, - коричневый, серый, уже 

бархатный слой пыли …» 

 И вот уже моя фантазия работает на всю катушку. Я 

представляю, как глубокой ночью Николай Иванович Вавилов 

поднимается, держась за поручни, в кабину паровоза, как 

здоровается, как переглядываются между собой машинист и кочегар. 

Им, наверное, не привыкать к перевозкам подобного рода. Интересно, 

откуда была эта паровозная бригада, может быть, из Лисок? И как их 

имена? И знали ли они, кого везли тогдашней ночью? 

Вот и Лиски. Пассажир уходит в ночь, чтобы ехать дальше, в столицу, 

навстречу своей печальной участи… И никто не знает, где его 

последнее пристанище. 

 А вот уже не молодая Ольга Кожухова идет от станции к  

пристани, а я. И это мои ноги утопают в бархатной дорожной пыли, и 

мои глаза любуются лугом с душистыми травами, и это я скоро увижу 

голубую ленту Дона, над которой уже весело носятся ласточки – 

береговушки. 

 Пусть в жизни этих людей Лиски были только мгновением, но 

почему-то от этого они становятся ближе нам, для которых Лиски – 

вся наша жизнь. Не помню, кто назвал такие мгновения 

драгоценными подробностями бытия, но как это верно подмечено! И 

как нужны нам эти подробности, из которых можно сложить как из 

современных пазлов большую картину бытия! 

 Давайте складывать эту картину вместе! 
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VIII.Открытие имени 
 

Тихонов В.А. 

                                     

«Меч», отлитый в Лисках… 

 

 Может быть, и осталось бы для лискинцев неизвестным имя 

ещѐ одного знатного земляка,   не расскажи о нѐм во время одной из 

наших встреч лѐтчик-космонавт А.В. Филипченко. 

 – Я-то, хотя и редко, да приезжаю на свою малую родину. А 

вот друг мой  – Вадим Андреев – сколько лет уже живѐт мечтой 

побывать в Лисках, где когда-то родился, да всѐ не получается. 

Наверное, и не слышали о таком? Между прочим, известнейшая в 

стране личность! 

 Несколько стыдновато было признаваться, что и впрямь для 

Лисок это имя мало о чѐм говорит, но факт есть факт. 

– Да, может, тут вины-то особо вашей  и нет, – успокаивает 

меня Анатолий Васильевич. – Ведь жил он здесь всего-ничего, 

малолетним ребѐнком. Однако считает себя лискинцем, в землячестве 

воронежском состоит. При встречах всегда расспрашивает о Лисках. 

Правда, особых усилий для поддержания связи с земляками не 

прилагает – стесняется, что ли? Сейчас ему уже 86, он на год старше 

меня. Но, ещѐ, как говорится, на ходу! Кстати, они и с Анатолием 

Ивановичем Грибковым тесно общались, одно время даже служили 

вместе. Да вы свяжитесь с ним, он рад будет. Я и телефоны его дам… 

Срочно звоню в Москву. На другом конце провода слышу не 

по возрасту бодрый мужской голос. Представляюсь и чувствую, как 

взволнованно обрадовался Вадим Константинович. Похоже, он давно 

ждал подобного момента. Говорит, говорит… Рассказывает что-то о 

себе, расспрашивает о нынешних Лисках. Да только много ли 

поговоришь по телефону? А потому договариваемся, что он пришлѐт 

мне какие-либо свои воспоминания, публикации, фотографии… 

Андреев охотно пообещал. 

И вот в руках у меня большой конверт с обратным 

московским адресом. В нѐм исписанные рукою Вадима 

Константиновича две странички с его биографическими данными и 

короткими воспоминаниями о Лисках. Вырезки из какого-то военного 

журнала с фотографиями Андреева. Маловато, конечно, чтобы 
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подробнее узнать о жизни необычного земляка, но – главное для 

начала есть. Об остальном можно и по телефону справиться… 

В его биографии нахожу: 

«Родился 28 января 1927 года в городе Свобода Воронежской 

области в семье кадрового военного. Отец – Константин Петрович – 

участвовал в Гражданской войне, в 1924 году окончил Кремлѐвское 

военное училище ВЦИК, после чего служил командиром батареи 

имени Пархоменко в артиллерийском полку…» Вот и всѐ о Лисках! 

Уже потом, в телефонном разговоре со мной, Вадим 

Константинович откровенно признался, что мало что помнит о своѐм 

«лискинском» житии. 

– Ребѐнком малолетним ведь был. А вот мать потом 

рассказывала, что жили мы на улице неподалѐку от кавполка. В год 

моего рождения она, оказывается, получила своѐ нынешнее название 

– Коммунистическая. Кругом были зыбучие пески, и когда 

поднимался ветер, по улицам гуляли песчаные бури… Так что первые 

мои земные шаги начались по тем лискинским пескам. По рассказам 

старшей сестры, крестили меня в церкви, что по ту сторону железной 

дороги. А, говорят, где родился и крестился – там и родина малая. 

Жаль, конечно, что всего два года довелось побыть истинным 

лискинцем. 

… Дальнейшие изменения в слободской, а потом уже и 

городской жизни двухлетнему Вадиму увидеть не удалось. В 1929 

году полк в составе 14-й кавалерийской дивизии убывает в Тамбов на 

подавление мятежников, и семья Андреевых покидает наш город. Но 

и там они задержались недолго. Через четыре года дивизию 

перебрасывают на Украину, сначала в Новоград-Волынск, потом в 

Ровно, Славуту… Так что уже сызмальства привыкал парнишка к 

походной военной жизни, воинским эшелонам, и кто знает – может, 

именно это повлияло на его дальнейшую судьбу… 

– Жизнь на Украине немного помнится, – говорит Вадим 

Константинович. – Всѐ-таки четырнадцать лет уже было, когда 

покидали еѐ. В первый же день Великой Отечественной войны, 22 

июня 1941 года, все части гарнизона Славуты были подняты по 

боевой тревоге и убыли согласно приказам. Через неделю начали 

эвакуировать семьи. Везли нас куда-то в Сибирь, но бабушка и мама 

решили сойти в Воронеже, где жили наши дальние родственники. К 

моему счастью, там располагалась 6-я спецшкола Военно-воздушных 

сил – ведь я с малых лет спал и видел себя лѐтчиком! А тут ещѐ и 
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начавшаяся война подогрела страсти. В общем, сдал документы, и 

меня приняли. С первого сентября начались занятия, хотя назвать это 

учѐбой трудно. Чуть ли не каждый день работали на строительстве 

оборонительных сооружений, на аэродроме, где подготавливали 

боеприпасы для боевых вылетов наших самолѐтов. Город был на 

военном положении, приближался фронт, а потому уже через месяц 

объявили об эвакуации школы на восток. Попрощался с родными – и 

в эшелон, который стал нам и домом, и школой. Везли-то нас аж в 

Караганду, в Казахстан! Разместили в селе Большая Михайловка в 

бараках, там и жили, и учились до самого окончания… В июне 44-го 

меня направили в Чугуевское авиационное училище лѐтчиков – 

истребителей, которое находилось тогда в районе Чимкента. Так 

начался мой путь в большую авиацию… 

Помнит ли он свой первый самостоятельный полѐт? 

Оказывается, помнит, хотя и прошло с того момента без малого 70 

лет. 

– Случилось это сразу после принятия присяги, в августе 44-

го. Ощущения? Все страхи, боязнь остались в полѐтах с 

инструктором. Там почему-то волнений больше не было: как-никак 

рядом с тобой учитель! А когда летишь сам, один, тут уже все страхи 

побеждает сосредоточенность, желание не подвести ни себя, ни тех, 

кто тебя обучал. И теорию, и практику я знал в совершенстве, может, 

поэтому и полѐты удавались… 

Видимо, заметило командование любовь молодого лѐтчика к 

своему делу, его неподдельное увлечение авиационной техникой, 

потому и решило, что талантливому пареньку надо учиться дальше. 

Тем более что такое решение полностью совпадало с желанием 

самого Вадима. Т вскоре он оказался в составе экспериментальной 

группы курсантом Сталинградского высшего авиационного училища, 

располагавшегося сначала в Новосибирской области, а затем в городе 

Фрунзе. Здесь Андрееву пришлось осваивать уже более сложные 

машины – ЯК-9. Как признаѐтся он сам, «пот проливали литрами»… 

К этому времени отгремели залпы Отечественной войны, 

наступил долгожданный День Победы, который курсанты как и весь 

советский народ, встретили с огромной радостью. Оставшиеся три 

года учѐбы проходили уже в мирные дни. 

И вот выпускник училища, молодой лейтенант Андреев уже 

на Дальнем Востоке в составе 18-го авиационного полка 149-й 

дивизии ПВО. 
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– Это была хорошая школа не только в плане 

профессиональном, но и физической, духовной закалки, – вспоминает 

Вадим Константинович. – Мало того что служба нелѐгкая, ещѐ и 

природа испытывала своим катаклизмами. Жили мы в землянках, 

только спать в них из-за комаров было невозможно. Тучами летали! 

Так нагрызут, что тело зудит, аж выть хочется! Вот и закупоривались 

в кабинах самолѐтов и там ночевали. А ещѐ, чтобы зуд этот снять, 

залазили в речку – рядом Сита протекала, – погружались с головой в 

воду и дышали через трубочки, которые делали из камыша. 

… За семь лет службы в Хабаровском крае многое пришлось 

испытать теперь уже старшему лейтенанту, а затем и капитану 

Андрееву. Налицо его возросшие теоретические и практические 

лѐтные навыки, теперь бы летать да летать! Но командование видит в 

нѐм уже не только прекрасного лѐтчика, но и будущего талантливого 

командира и направляет Вадима Андреева на учѐбу в Высшую 

Краснознаменную Военно-воздушную академию, которую он с 

отличием окончил в 1958 году. 

И снова в путь! Теперь уже на Украину, где предстоит летать 

в голубых просторах над Херсоном, Одессой, Тирасполем… 

– Если измерить все дороги, которые мне пришлось пройти и 

облететь за время своей службы, они по расстоянию будут, наверное, 

не меньше космических рейсов моего друга и земляка Толи 

Филипченко. Мы с ним часто по этому поводу дискутируем, – шутит 

Вадим Константинович. 

Хотя это может быть и далеко не шутка! Если посмотреть на 

карту СССР тех лет, исчерченную прямыми линиями со стрелками, 

отмечающими боевой путь Андреева, то можно только удивляться их 

густоте и огромному пространству, по которому они пролегали. Были 

уже и Казахстан, и Сибирь, и Дальний Восток, и Украина…  А теперь 

его ждѐт  уже ГДР, где предстоит командовать авиационным полком, 

а затем и целой лѐтной дивизией. Но, оказывается, и это не так уж 

надолго. В 1971 году сорокачетырѐхлетнего генерал-майора авиации 

переводят в Туркестанский военный округ, где он в должности 

заместителя командующего ВВС округа по боевой подготовке 

готовит истребительские полки к боевым действиям в Египте. До сих 

пор помнит те горячие в прямом и переносном смысле деньки на 

аэродроме Мары. 

… Знакомлюсь с дальнейшей служебной карьерой своего 

земляка и как-то неожиданно обнаруживаю следующую запись: «1973 
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год. Лѐтчик – снайпер». После таких командных высот и лѐтчик? 

Пусть даже снайпер… 

И снова звоню в Москву. 

– Лѐтчик–снайпер – это высшее классификационное звание, 

большее, чем лѐтчик первого класса! – развеивает моѐ недоумение 

Вадим Константинович. И продолжает: – Его тогда только ввели в 

авиации, и так получилось, что мне присвоили его одному из 

первых… 

Командная должность ждать себя не заставила. В том же году 

Андреева назначают первым заместителем командующего 23-й 

Воздушной армией в Забайкалье. Но, как поѐтся в известной песне, 

«не прошло и два года…», и очередная прямая соединила 

забайкальскую Читу с казахстанской столицей Алма-Атой. Да и сам 

наш земляк был уже не тот. За годы службы он мастерски овладел 

авиационной техникой, освоил более 30 типов самолѐтов, в том числе 

самые современные сверхзвуковые истребители Миг-29 и два типа 

вертолѐтов. В его служебной характеристике записано: «Летать 

любит, летает смело, в особых случаях действует грамотно, 

хладнокровно…» 

Умудрѐнного специальными знаниями и жизненным опытом, 

Заслуженного военного лѐтчи5ка, генерал-лейтенанта авиации 

Андреева назначают командующим 73-й Воздушной армией 

Среднеазиатского военного округа. Своѐ высокое воинское звание и 

не менее высокую должность он оправдывает такими же высокими 

показателями в боевой и политической подготовке подчинѐнных. В 

короткое время Вадим Константинович завоѐвывает большой 

авторитет среди местного населения, которое избирает его депутатом 

Верховного Совета и членом Центрального Комитета Компартии 

Казахской Республики.  

Чуть более трѐх лет прослужил В.К. Андреев на казахской 

земле, но, по его признанию, эти годы были одними из 

интереснейших и плодотворных на служебном поприще… 

И всѐ же… Довольно частые передислокации, семейная и 

бытовая неустроенность всѐ больше рождали в душе желание обрести 

наконец какое-то постоянство, относительный покой. Только служба 

есть служба – в ней главное не твои желания, а воинский долг. Но, 

как оказалось, случается и так, что приказы могут иногда и с 

желаниями совпадать! Потому и не мог скрыть своей радости генерал 
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Андреев, когда решением высшего командования был отозван для 

прохождения дальнейшей службы в Московский военный округ. 

– Я за это время четырнадцать гарнизонов поменял! Дети в 

семи разных школах обучались, пока среднее образование 

получили… А тут в саму столицу, на должность командующего 

Военно-воздушными силами! И пусть жить с семьѐй первое время 

пришлось в военном профилактории на Кубинке, но была надежда, 

что больше переездов не будет. А потому и служить с таким 

настроением было интереснее… 

И Вадим Константинович вновь демонстрирует свой 

высочайший талант военного организатора, классного специалиста 

своего дела. По его инициативе и при непосредственном участии 

формируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» на 

самолѐтах Миг-29 и СУ-27. За период руководства ВВС округа 

Андреевым авиационное объединение отмечалось 

Главнокомандующим ВВС страны как одно из лучших, передовых. И 

совсем не случайно в 1980 году В.К. Андрееву присваивается 

очередное звание – генерал-полковник авиации. 

– У меня тогда, как у командующего, по закрытой телефонной 

связи грозный такой позывной был – «Меч». По смыслу вроде бы 

карающее оружие. Хотя я старался не подчѐркивать это своими 

отношениями с подчиненными. Но в служебных разговорах какую-то 

робость им позывной, наверное, внушал. 

В 1983 году Андреева переводят в Главную инспекцию 

Министерства обороны страны, где в течение трѐх последующих лет 

он инспектирует авиационные соединения Советского Союза. 

– Не могу сказать, что работа была мне интересна, - снова 

вспоминает Вадим Константинович. – Но, честно говоря, особого 

удовлетворения от неѐ не испытывал. Я уже не представлял себя без 

штурвала самолѐта, без неба, постоянных полѐтов. Я ведь жил ими! 

Как и теми, кого готовил в полѐты… 

Видно, подслушал кто-то тайные генеральские мысли, потому 

что в 1986 году его вновь возвращают на любимое поприще. Теперь 

уже заместителем по ВВС Главнокомандующего Объединенными 

вооруженными силами стран – участниц Варшавского Договора. 

Туда, где в должности начальника штаба уже служил земляк-

лискинец Анатолий Иванович Грибков. Конечно же, Андреев был 

вдвойне рад такому назначению и с добротой вспоминает годы их 

совместной службы. 
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– С Анатолием Ивановичем мы прослужили вместе до 1988 

года, когда он ушѐл в Группу Генеральных инспекторов 

Министерства обороны. Особого времени для общения найти было 

трудно, однако хоть изредка, но удавалось. И почти всегда говорили о 

нашей малой родине – Лисках. Конечно же, больше рассказывал он – 

о своей деревне Духовое, о Доне, Лысой горе… Делился 

впечатлениями о поездках туда, встречах с земляками. Честно говоря, 

я по-доброму завидовал Анатолию Ивановичу. Хотелось тоже 

побывать в Лисках, где не был с тех далѐких лет. Но не давало ходу 

смущение, ведь я прожил там всего два первых года своей жизни. Да 

и к кому ехать – ни родных, ни знакомых… Так и не съездил, а теперь 

удастся ли? Восемьдесят шесть уже! 
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– В этом возрасте Анатолий Иванович ещѐ приезжал, – 

успокаиваю я Вадима Константиновича. – Да и Анатолий Васильевич 

в свои 85 одолел 600 вѐрст. Может, и Вы как-нибудь выберетесь… 

Молчит земляк. Видно, трудно что-то обещать в его возрасте. 

А вот к себе в гости, в Москву, приглашает от души: 

– Приезжайте! Будем с женой очень рады увидеться, 

познакомиться поближе. Это ведь будет тоже своеобразная встреча с 

малой родиной своей… 

Вот такой он, незнакомый доселе наш земляк. Прославивший 

наш край своим огромным вкладом в развитие отечественной 

авиации, подготовку и воспитание лѐтчиков, командиров и 

начальников. Заслуживший огромный почѐт и уважение своих 

сограждан. 

Вадим Константинович Андреев – кавалер орденов Красного 

Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, «За службу 

Родине в Вооружѐнных силах СССР» III и II степени, многими 

медалями, в числе которых – «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». 

Остаѐтся только добавить, что после увольнения из 

Вооружѐнных Сил он не порвал своих отношений с авиацией – уже 

долгое время является председателем совета ветеранов ВВС 

Московского военного округа, членом совета Клуба заслуженных 

военных лѐтчиков, лѐтчиков-испытателей и штурманов, членом 

Клуба военачальников России. 

Генерал-полковник авиации Андреев – прекрасный семьянин. 

У них с женой, Светланой Сергеевной, сын, две дочери, посвятившие 

себя медицинской науке. По стопам родителей пошли и их дети – 

внуки Андреевых-старших. Все трое тоже медики. Подрастают и 

девять правнуков – продолжателей «Андреевского» рода. Так что 

есть кому при желании побывать на малой родине своего деда – 

прадеда… 

Мы же пожелаем нашему земляку – герою орлиного племени 

– дальнейшего активного долголетия, бодрости, крепости духа и как 

можно дольше держаться на своѐм испытанном боевом крыле. 
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                                                                             Воронова В.Т. 

  Шепелевы 
 

 Давыдовка и Дракино – сѐла сопредельные. И судьбы жителей 

этих сѐл тесно переплетаются. Евдоким Фѐдорович Шепелев, житель 

Дракино, всю свою жизнь проработал на Воронежском авиационном 

заводе. В 1922 году у него родился сын Алексей. Подросший юноша 

стал вместе с отцом работать на заводе. В 4 часа утра – подъем, в 5 – в 

вагон рабочего поезда, 3 часа в пути. В 6 вечера смена закончилась - 

на поезд. И так 9 часов на заводе и 6 - в дороге. 

 Началась Великая Отечественная война. И Евдоким, и 

Алексей вместе с заводом были эвакуированы в город Куйбышев по 

брони, как и другие работники завода. Дома остались жена Мария и 

четыре дочери. 

 В 1943 году призвали на фронт Евдокима Фѐдоровича, а 

спустя год – Алексея. Оба получили тяжелейшие ранения. Но 

Евдоким вернулся в победном 1945 году, а Алексей только в 1946 

году. Его война длилась меньше года. Он воевал в 65-й гвардейской 

танковой бригаде, командовал экипажем боевой «тридцатьчетвѐрки». 

Трижды горел в танке, получил два ранения. Бои за город Познань, 

маневры в районе железнодорожного узла, захват немецкого 

аэродрома, освобождение Варшавы. С боями брали Эгерсдорф, 

Кагель, Марцель… 

 22 апреля 1945 года танки 65-й бригады подошли к окраине 

столицы фашистской Германии. До победы оставались считанные 

дни, когда в боевую машину, которой командовал Алексей 

Евдокимович, ударил тяжѐлый вражеский снаряд. Башню танка 

снесло.Члены экипажа получили ранения. Тяжелее всего пришлось 

командиру. Двенадцать месяцев лечился Алексей в госпитале. 

Вернулся без руки. На завод его уже не взяли. 

 

 Молодой парень работал счетоводом в дракинском колхозе, 

затем более 30 лет в налоговой инспекции. Много лет был 

председателем совета ветеранов Давыдовского поселкового совета. 

Награждѐн орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Славы 3-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг». 

 Как же складывалась его дальнейшая  жизнь? Долго стеснялся 

Алексей своего ранения, поэтому на девчат только издали 



 180 

поглядывал. Но вот увидел давыдовскую девушку Веру, 

познакомился. Поженились, а жить молодым негде. У отца Алексея 

ещѐ 4 дочери и одна комната на всех. И приютили их временно 

родственники молодой жены. Давыдовский сельский Совет выделил 

молодоженам земельный участок. Начали строиться. Одной рукой и 

рубил, и тесал, и копал, и грузил… 

 

  
               Шепелев Е.Ф.                                Шепелев А.Е. 

 

 Тяжести переносил, вернее, перетаскивал, сконструировав 

ошейник, за который цеплялся груз. В новом доме родилось трое 

детей – два сына и дочь. 

 Умер Алексей Евдокимович 21 июня 2009 года, а через два 

года ушла из жизни и его жена. Но в Давыдовке остались его сын 

Николай и дочь Надежда. 

 

 Лауреат «Книги Почѐта» Лискинского района в номинации 

«Среди людей и для людей» Николай Алексеевич родился в 1953 

году. Окончил Воронеждский СХИ. Много лет был на партийной и 
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хозяйственной работе, и вот уже 26 лет возглавляет администрацию 

Давыдовского городского поселения.  

 

 За эти годы в Давыдовке построены школа, больница, детский 

сад, КДЦ, спортивный комплекс, плавательный бассейн, 

реставрирован памятник погибшим воинам, заложен прекрасный 

сквер. А впереди новые планы, новые заботы: расширить детский сад, 

построить новый водопровод, стадион с современным покрытием и 

много-много другого. 

 

 
                                          Шепелев Н.А. 

 

 Живѐт Николай Алексеевич нуждами давыдовских жителей, 

их заботами. От имени Воронежской областной Думы ему вручили 

медаль «Благодарность Земли Воронежской». 

 Так продолжилась династия Шепелевых на Давыдовской 

земле. И след русских людей передаѐтся из поколения в поколение. 

 

________________ 
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IX. В  творческом содружестве 

 

 
Художественные и интерьерные выставки в Лискинской 

центральной районной библиотеке 
 

 В 2012 году Лискинская ЦРБ отметила 90-летний юбилей. К 

этой знаменательной дате она подошла с репутацией одной из 

лучших библиотек области и авторитетного культурного учреждения 

района. Своим читателям и пользователям библиотека предлагает не 

только книги и информацию, но и возможность неформального 

общения, участия в различных мероприятиях, театрализованных 

композициях с музыкальными и хореографическими номерами.  

            Есть у нашей библиотеки ещѐ одна особенность – начиная с 10 

апреля 1991 года в читальном зале стали размещаться 

художественные и интерьерные выставки.  
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          Библиотека, конечно, не претендует на авторство этой идеи. 

Первенство здесь принадлежит философу-космисту Николаю 

Фѐдоровичу Фѐдорову (1829 – 1903), который более 25 лет 

проработал библиотекарем Румянцевского музея и не мыслил 

отделения библиотеки от музея. Он считал, что они должны 

составлять одно целое и по духу и по содержанию деятельности. 

Фѐдоров разработал концепцию музейно-библиотечного образования, 

призывал не столько к совместному пребыванию этих учреждений 

под одной крышей, сколько к перемене их облика, к плодотворному 

синтезу. 

 Началу выставочной деятельности в Лискинской ЦРБ 

способствовал фактор знакомства, а затем и тесного сотрудничества с 

Александром Владимировичем Аникеевым. Талантливый художник и 

умелый организатор   в 1991 году был назначен директором 

краеведческого музея. Но пока впереди были 10 лет строительства 

здания музея (открытие состоялось в сентябре 2001г.),  Александр 

Владимирович стал автором многих культурных инициатив в городе. 

Не преувеличу, сказав, что в начале 1990-х годов культурная жизнь 

просто кипела: родились песенные и стихотворные конкурсы, стали 

ежегодно проводиться Дни поэзии, в конференц-зале администрации 

проходили замечательные творческие мероприятия. Лискинская ЦРБ 

приглашала на встречи в литературную гостиную «Диалог» и на 

концертные программы Лилии Сазоновой, Марины Кудрявцевой 

(здание ГДК в это время также строилось). И вот новое  предложение 

директора музея – показать в библиотеке выставку репродукций 

Александра Исачѐва. Оно было одобрено директором библиотеки 

В.А. Бутенко и горячо поддержано ведущим библиографом Т.А. 

Романенко (Синяковой). Одна из стен в читальном зале была 

задрапирована тѐмной тканью, штангу заменили вбитые в панель 

гвозди, и около 20 оформленных в рамки репродукций эффектно 

смотрелись на первой художественной выставке. Она стала поводом и 

для первого  обсуждения творчества художника в библиотеке. 

Ведущим этого мероприятия был А.В. Аникеев, а среди 

выступающих – журналист Валерий Бубельник. Он живо и интересно 

делился впечатлением о выставке Исачѐва в Воронеже и о встрече с 

вдовой художника. Постепенно библиотека становилась местом 

проведения первых музейных мероприятий – краеведческих чтений, 

встреч с интересными людьми – художником В.П. Криворучко, 

натуралистом Л.Л. Семаго, журналистом Э.П. Ефремовым. В 1995 
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году в читальном зале библиотеки А.В. Аникеев создал первую 

интерьерную выставку «Заходи, я жду тебя…», посвящѐнную памяти 

Василия Павловича Криворучко. Среди стеллажей с книгами ожил 

уголок мастерской художника. Несколько картин, в центре мольберт 

с неоконченной последней работой. Уютное кресло-качалка, в 

котором лежат оставленные свитер, шарф, берет художника. А рядом 

– предметы его многочисленных увлечений – пузырьки и баночки с 

водой из разных рек, морей, песка или камешков из памятных мест, 

где он путешествовал. И ещѐ – листья, сувениры, значки, иконы, 

рушники, самовар с колокольчиками. Прошло уже 18 лет, а та первая 

интерьерная композиция оживает в памяти и трогает уникальной 

атмосферой присутствия художника в этом уголке, ощущением, что 

он ненадолго отлучился и сейчас войдѐт, прикоснѐтся к кисти, 

лежащей на палитре, что-то поправит в эскизе… Эта выставка, 

открытая в библиотеке 23 июня 1995 года, стала впоследствии 

экспозицией зала подвижничества. Но, да простят меня музейщики, 

их экспозиция повторяет лишь ряд предметов и лишена атмосферы 

присутствия Криворучко и отчаянной тоски, боли от его ухода. 

 Идея Николая Фѐдорова о сотворчестве библиотеки и музея 

осуществилась на лискинской земле. А.В. Аникеев представлял в 

библиотеке свою графику, проходили презентации книг с его 

иллюстрациями: в январе 1995 года - книги В. Высоцкого «Не вышел 

из боя», а в январе 2002 года - сказок А. Корольковой «Золотое 

колечко из кукушкиных слѐз». 

 Экспонировались произведения известных воронежских 

художников из фондов музея. Состоялись в библиотеке и небольшие 

персональные выставки лискинцев – И.И. Финочкина, Ю.И. 

Васильева. Эти выставки не претендовали  на раскрытие личности 

художников, а предлагали некоторый взгляд на их творчество. 

Запоминающейся получилась выставка 28 карандашных 

рисунков Юрия Васильева в феврале 2004 года, предоставленная 

библиотеке вдовой художника. Яркие, сильные рисунки показывали 

поиски Васильева в области цвета, колористической гаммы. 

 Специально в библиотеке художественные выставки не 

планировались и никогда не были целью в работе. За 22 года мы 

провели всего 29 выставок, но каждая отражала интерес к 

определѐнной теме или личности автора. В 2002 году библиотека 

подружилась с поэтессой Ириной Севастопольской. Проходила 

встреча и одновременно – выставка рисунков Ирины. Целый мир 



 185 

романтических грѐз, блуждания по космическим пространствам 

открылся читателям библиотеки. 

 Таким же открытием стало в феврале 1996 года представление 

материалов коллекции Владилены Дмитриевны Николенко по 

русской истории.  Библиотека стала площадкой для открытия 

молодых, начинающих художников. По-разному сложились их 

судьбы, и не все связали свою жизнь с творчеством, но первые 

выставки состоялись в библиотеке. 

 В январе 1994 года «Зов кошмара» - выставка рисунков 

Станислава Нестерова отражала увлечение его жанром литературы 

фэнтези. В марте 2003 года трое парней – Сергей Голубцов, Алексей 

Потапов и Михаил Шкоденко показали выставку «Увидеть мир 

внутри себя». Выставка – отчаянное желание заявить о себе, о своѐм 

отношении к миру и творчеству. До сих пор осталось впечатление от 

рисунков Сергея Голубцова (самого активного среди ребят) как 

ярких, фантастических видений. В августе 2013 года в библиотеке 

проходила первая персональная выставка молодой художницы Ольги 

Поповой. Ольга профессионально занимается живописью с 5 лет, она 

окончила детскую художественную школу, учится на 4-м курсе 

Воронежского художественного училища. Конечно, еѐ работы более 

гармоничны, мир прост, реалистичен и ясен. Выставка Ольги имела 

самые лестные отзывы как художников, так и просто любителей. Но, 

раскритикованные И.И. Финочкиным Сергей Голубцов и компания, 

они захватывали своим страстным порывом, смятением и 

эмоциональностью. Это, конечно, не могло не трогать всех зрителей, 

даже не ставших их поклонниками. 

 Большой успех всегда сопутствует выставкам декоративно-

прикладного творчества. Первая из них состоялась в библиотеке в мае 

2001 года. «Удивительные картины» - так называлась выставка работ 

кружка Людмилы Алексеевны Танеевой. А через год, в апреле 2002 

года, она представила выставку «Живопись иглой» - художественную 

вышивку и золотное шитьѐ. Выставки замечательны участием 

большого количества мастеров, разнообразием техники и 

рукотворным воплощением красоты. Одна из самых интересных 

декоративных выставок прошла в библиотеке в сентябре 2013 года, 

называлась она «Живое дерево ремѐсел». 28 мастеров показали 

творческие работы в 20 видах различной техники! 

 Библиотека представляет не только лишь выставки 

изобразительного искусства. Неоднократно проходили фотовыставки 
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Валерия Бубельника, Виталия Бобкова и в 2013 году – Геннадия 

Мамина. Каждая из них знакомила с особенным фотовзглядом 

мастера на город и его жителей. И у каждой из выставок складывался 

определѐнный круг зрителей, восторженных поклонников. 

 
 В 2012 году библиотека пригласила всех желающих на 

интерьерную выставку «Маленькая родина моя», посвящѐнную 

юбилею трѐх старинных сѐл Лискинского района – Старой 

Хворостани, 2-го Селявного и Давыдовки. Книжные и газетные 

материалы сочетались с предметами крестьянского быта, домашнего 

обихода. Часть предметов на эту выставку предоставил 

краеведческий музей, многое принесли читатели – вещи, оставшиеся 

от родителей, бабушек. Выставка смотрелась как целостный рассказ 

об укладе жизни и выглядела особенно привлекательно. Библиотека с 

помощью интерьерной композиции постаралась через предметы 

обратить внимание читателей на литературу. 

 Ценность организации художественных, интерьерных 

выставок для библиотеки значительна. Благодаря им библиотека 

расширяет круг общения, приобретает новых друзей, проводит 

интересные встречи. Современная библиотека расширяет свои 

привычные границы, вторгается на территорию других культурных 

учреждений. Она им не соперник, а дружеский помощник в общем 

деле сотворчества. А разве не об этом мечтал библиотекарь-

мыслитель XIX столетия? 
 

 В статье использованы материалы из книги: Збаровская Н.В. 

Выставочная деятельность публичных библиотек. СПб., 2004. 
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X. Храним в нашей памяти 
 

 Русская культура богата замечательными именами, 

которые не всегда при жизни получали высокие звания, но 

являлись всенародно любимыми. Обладатель одного из таких 

имѐн   Владимир Семѐнович Высоцкий – выдающийся советский 

поэт, певец и актѐр. Его заслуги были оценены по достоинству. 

Заслуженный артист РСФСР (1986г.) и лауреат Государственной 

премии СССР (1987г.)… Посмертно. При жизни Высоцкий не 

успел получить этих наград, хотя любовь к его творчеству 

трудно переоценить. 25 января 2013 года В. Высоцкому 

исполнилось бы 75 лет. Юбилей! Владимир Семѐнович не был 

нашим земляком и даже гостем города Лиски. А вот лискинцы в 

своѐм творчестве не раз обращались к имени Высоцкого.  

 

 
 

«Пришвартуйтесь Вы на Таити и прокрутите запись мою …» 

 

 Накануне очередной годовщины со дня рождения Владимира 

Высоцкого вспомнилось время, когда хулителей и запретителей во 

власти у него было больше, чем почитателей. Зато для остальных он и 

«Таганка» были настоящим глотком свежего воздуха. Нас, чья юность 

совпала с оттепелью 60-х годов прошлого века, выросших на 

литературной классике, на поэзии «серебряного века», на стихах 
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наших сверстников Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, 

которые тоже стали классиками, - нас трудно было удивить 

хорошими стихами, они уже были. Но Владимир Высоцкий смог 

сделать это. Он покорил своим творчеством и литературный Олимп, и    

 городские подвалы, и министров, и бомжей. 

 Мы взахлеб читали и переписывали его стихи, покупали на 

черном рынке записи его песен на «костях»   (флюорографических 

снимках), упиваясь его низким, хриплым голосом, слушая байки о его  

похождениях. Что в жизни Высоцкого было правдой, а что – 

вымыслом, мы тогда, естественно, не знали. Но, слушая все, что он 

пел про себя и про нас, особенно в песнях о море, понимали: так 

видеть и рассказывать, вкладывая душу, мог только свой, близкий 

каждому из нас парень. 

 Для меня он стал любимым поэтом после того, как я начал  

надолго уходить в море, в длинные рейсы, когда устаешь не только от 

работы, жары или холода, но и от одних и тех же лиц, от обстановки 

кают и кубриков. И тогда спасают книги, спорт, записи песен, 

любимые фильмы. Вот тогда мною слушался чаще всех других 

Володя Высоцкий. Мы одногодки, пережили войну, играли в одни и 

те же военные (послевоенные) игры, много читали разных, но одних и 

тех же поэтов и писателей и больше, чем школу, любили улицу. 

 Не забуду рейс, когда вместо отпуска и выходных, 

заработанных в своей фирме – ДМУРБе (морской нефтеразведке), я 

ушел на полгода в Индийский океан на научном судне «Морской 

геофизик». Команда на нем была сахалинская, а «наука» - в основном 

москвичи. 

 Доктора и кандидаты наук - люди интересные, но долгое  не 

все они выдерживают длительные рейсы, жизнь по расписанию, 

дисциплину… Нужны опыт и закалка. 

 «Геофизик» в этот год работал в акватории острова Цейлон 

(государство Шри-Ланка). Специальной гидропушкой 

простреливалась толща воды по ходу судна, а бародатчики 

улавливали отражение от грунта эхо-волны и выписывали рельеф дна 

на ленты. Потом все данные расшифровывались и наносились на 

географические и подводные карты. Без таких карт подводный флот  

слеп. 

 В Коломбо (столица Шри-Ланки) мы заходили не чаще одного 

раза в месяц – за пресной водой, топливом и продуктами. В Сингапур 
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– еще реже, только по аварийному ремонту и за самым необходимым 

техническим снабжением. 

 Не привычные к долгим рейсам служители науки, несмотря на 

то, что у них горел план работ, научные монографии, докторские 

диссертации, почти все просили, но каждый без свидетелей: 

«Савельич!  Устрой ремонт с заходом, надо кое-что купить для 

«науки». Каюсь, дважды я уступил, и мы внепланово зашли в порт- 

столицу Коломбо и один раз в Сингапур. Капитан понимал причины 

моих «ремонтов», но он был моряк. В Коломбо было что посмотреть 

и выбрать, но меня больше привлекала древняя столица Цейлона 

Канди, где в одной из древних пагод находилась одна из самых 

священных реликвий буддистского мира – палец Будды.  Еще более 

привлекательной была сама дорога в Канди: фруктовые рощи, чайные 

плантации, слоновые фермы, изумрудные копи… - все это 

задерживало в поездке до позднего вечера, но никто не жалел. В 

Сингапуре экзотики было не меньше, но там я был много раз, да и дел 

для стоянки, действительно, накапливалось много. Там обычно 

закупалось техническое снабжение, делался необходимый ремонт, а 

экипаж совершал покупки для себя и по заказам друзей. Я через шип-

чандлера заказал топливо, масла, инструмент, а за свою валюту - 

подарки дочке и друзьям. И, конечно же, отдельным списком - 

кассеты с записями Володи Высоцкого – все, что на тот год ходило по 

свету. В многочисленных  сингапурских шопах было все, особенно в 

тех, что были построены в расчете на экипажи советских китобойных 

и рыболовецких баз, торговых и научных судов. Эти многоэтажные 

стеклобетонные монстры превосходили все московские ГУМы, 

ЦУМы и «Березки». И назывались  «Москва», «Ленинград», «Киев», 

«Севастополь»… В них можно было купить то, что в Союзе стоило 

значительно дороже, а кассеты продавались только из-под полы, как 

всех запрещенных либо неиздаваемых авторов, к которым относился 

и Высоцкий. 

 У команды и у «Науки» успехом пользовались главным 

образом «Битлы», «АВВА» и другие подобные группы. Были такие и 

у меня, но в длинные рейсы я брал: «Ой, летят утки…», «Степь да 

степь кругом», «Раскинулось море широко» и другие, без которых 

тошно русской душе; брал несколько кассет с цыганскими 

романсами, которые любила и хорошо пела моя мама. И даже если 

эти песни менялись, записи с песнями Высоцкого были всегда. Их 
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даже таможенники пропускали за границу, а при обратном досмотре 

они к ним не попадали. 

 Когда одуревшие от жары, работы, одних и тех же загран-

хитов, «металла» и джазов парни заглядывали ко мне, то их 

кассетный репертуар быстро перестраивался или менялся полностью. 

Кто не хотел или не смог этого сделать при заходе в Сингапур, 

приходили в мою каюту, тихо усаживались и часами с перерывом на 

сон, еду и вахту слушали хриплый, выразительный, родной русский 

голос Высоцкого. Бывало, визиты так нарастали, что я был вынужден 

уходить спать в спортзал, чтобы отдохнуть перед рабочим днем, 

благо вахту «дед» там не стоял. Сеансы музыкальной 

психооздоровительной терапии в моей каюте продолжались до 

первого захода в загранпорт, и тогда я сам уже мог нормально 

отдыхать и работать. Я никому не навязывал своих музыкальных 

пристрастий, не закрывал дверь в каюту (одну из самых больших на 

судне), не выключал магнитофон. После второго захода в загранпорт 

у всех без исключения появились песни Высоцкого и русская 

классика. Потому моряки всех советских флотов и пароходств 

любили его исполнение, что понимал он одиночество и праздник 

души в толпе таких же, идущих строем или живущих в коммуналках, 

тюрьмах, в великой стране, где партийные бонзы были не лучше 

олигархов, а цензура всем затыкала рот. Ему не нужна была 

дарованная свобода слова. Он был свободен всегда и везде – ни в 

России, ни на Западе не заигрывал перед шушерой. Таких людей его 

масштаба сейчас нет. Грустно. 

 У Высоцкого было много друзей среди моряков, им он 

посвящал свои стихи и песни, вникал в тонкости морской жизни, во 

многих вопросах разбирался как профессионал. Он точными 

штрихами писал песни-картины о летчиках, шахтерах, солдатах и о 

десятке других профессий. Я никогда не читал и не слышал, чтобы 

кто-то точнее его написал о мощи большого корабля, об отшвартовке 

от причала: 

 

                                  Лошадей двадцать тысяч в 

машины зажаты – 

И хрипят табуны, стервенея, 

внизу. 

На глазах от натуги худеют 

канаты. 
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Из себя на причал выжимая 

слезу. 

 

 Про мощность двигателя в лошадиных силах он, конечно, 

знал – водил свой мощный «Мерседес», который знала вся Москва. 

Но подметить, как «худеют», становятся струнами натянутые канаты, 

когда нос судна уже отошел от причала, а корма еще на шпринге… 

Или знать, что «От земли освобождаясь, нелегко рубить концы» - мог 

только очень наблюдательный и знающий Мастер (так  на флоте 

называют капитанов больших морских судов). Высоцкий и был таким 

Мастером – живой энциклопедией той нашей жизни. Он был 

романтик и любил море.  

 Да, он не был признан и обласкан советским официозом, его 

не хвалили, не награждали, да он и сам не давал себя прикармливать, 

не был ручным и пушистым. За это народ любил его еще больше, а 

уж песни слушали все, от генсека до бомжа – он был настоящим 

народным артистом и поэтом. Были и будут еще красивые стихи и 

песни о любви, о природе… о разном. Но не повторить таких же 

образно точных, берущих за душу, как у Высоцкого, потому что 

пропустил он их через струны своего сердца, которое никогда не 

жалел для людей. 

 

 И долго море будет сниться, 

 Когда на берег попадем. 

 Ночами будем торопиться 

 За уходящим кораблем… 

 

 Ведь моряки, как и поэты, 

 Живут недолго, это так. 

 Годами бродят в мире где-то, 

 Пока не догоняет мрак… 

 

 Нам дороги стихи Поэта 

 Как свет далеких маяков. 

 Благодарим его за это – 

 Он понял душу моряков… 

__________________  
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Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

директор Лискинского историко-краеведческого музея, художник-

график Аникеев А.В. иллюстрировал два сборника стихов В. 

Высоцкого: «Не вышел из боя», 1987г., Воронеж; «Охота на 

волков», 2012г., СПб. 
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XI. Листая календарь 
 

Белякова Т.В. 

 

95-летию Лискинского комсомола посвящается… 

 

 С 29 октября по 4 ноября 1918 года в Москве состоялся I 

Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодѐжи. 

Съезд принял решение об объединении различных союзов молодѐжи 

в Российский Коммунистический Союз Молодѐжи. Так родился 

комсомол. Днѐм его рождения стали считать дату открытия съезда - 

29 октября 1918 года. 

 А как произошло рождение лискинского комсомола? Истоки 

его корнями своими уходят в грозный 1918 год. В стране шла 

Гражданская война. Молодые рабочие и крестьяне сражались в 

Красной Армии против белогвардейцев и интервентов. 

 Лискинский железнодорожный узел в то время имел важное 

стратегическое значение, поэтому контрреволюционные силы 

пытались овладеть им. В начале декабря 1918 года белогвардейцы 

генерала Краснова большими силами второй раз обрушились на 

станцию Лиски и заняли еѐ. Вооружѐнный отряд железнодорожников 

вынужден был отступить в сторону Острогожска, откуда по 

распоряжению командования был переброшен в Воронеж. 

Значительную часть этого отряда составляла рабочая, малообученная 

молодѐжь. 

 Находясь в составе отряда, помощник машиниста Алексей 

Гринкевич и нарядчик токарных мастерских депо Лиски Пѐтр 

Смирнов узнали подробности прошедшего в Москве I съезда РКСМ. 

Дмитрий Коротков и Виктор Щедрин также были в курсе работы 

съезда. Именно в эти дни молодые люди, тесно связанные между 

собой давнишней дружбой и общностью интересов, обменявшись 

мнениями о прошедшем съезде РКСМ, поставили перед собой задачу 

– создать в Лисках массовую комсомольскую организацию. 

 В декабре 1918 года частями 8-й Красной Армии Лиски были 

очищены от белогвардейцев. Вслед за войсками в Лиски вернулись 

железнодорожники и приступили к налаживанию нормальной работы 

станции. В эти дни, в обстановке ещѐ осадного положения, и 

родилась инициативная группа по созданию комсомольской 

организации. В неѐ вошли Алексей Гринкевич, Пѐтр Смирнов, 
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Виктор Щедрин, Дмитрий Просвирин, Дмитрий Коротков и Василий 

Сельский. Коротков и Щедрин занимали в то время руководящие 

посты: Коротков являлся председателем Лискинского совнархоза, а 

Щедрин работал на железнодорожном транспорте секретарѐм 

ленточной профорганизации «Конторсоюз» и секретарѐм группы 

сочувствующих РКП(б). Оба они имели опыт политической работы и 

заслуженный авторитет среди товарищей. Василий Сельский в тот 

момент оформлялся на работу в Особый отдел 8-й армии. Надо 

отметить, что Коротков, Щедрин, Сельский и Гринкевич до этого 

несколько раз в составе вооружѐнного отряда рабочих 

железнодорожного узла Лиски под руководством стойкого 

большевика и всеобщего любимца рабочих Филиппа Осипова 

выезжали на помощь частям Красной Армии и участвовали в боях с 

белыми под Икорцем и Бобровом. 

 В дальнейшем группа организаторов значительно увеличилась 

за счѐт притока в неѐ деятельной, энергичной молодѐжи: Герасима 

Сергиенко, Марты Рыковой, Моти Пышной, Ивана Кораблина, Шуры 

Рудковской, Ефима Осипова и других. От комитета местной 

парторганизации РКП(б) в качестве представителя в эту группу 

вошѐл Александр Серов.  

 Первое организационное собрание состоялось 24-25 декабря 

1918 года в фойе Демократического театра, который находился в 

помещении бывшего манежа 4-го запасного кавалерийского полка в 

военном городке. На собрании присутствовало 20-25 человек, 

председательствовал Дмитрий Коротков, информационное сообщение 

сделал Пѐтр Смирнов. На этом собрании был избран временный 

комитет (оргбюро) в составе: Короткова, Гринкевича, Смирнова и 

Кожушкова, затем в ходе работы в бюро был привлечѐн Дмитрий 

Просвирин – молодой солдат, недавно вернувшийся с фронта. На 

временный комитет были возложены следующие задачи: 

1.Подготовить программу и устав организации РКСМ в свете 

решений I съезда РКСМ. 

2.Найти помещение и достать всѐ необходимое для 

нормальной работы комсомола. 

3.Обеспечить широкое оповещение о собрании молодѐжи 

Лисок. 

Не теряя времени, бюро сразу же приступило к работе. Члены 

комитета собирались в кабинете Короткова на углу улиц Советской и 

Коммунистической, где размещался районный совнархоз. Иногда 
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собирались на квартирах Щедрина и Смирнова, где разрабатывали 

планы дальнейших мероприятий: проведение митингов в секторах 

города, составление объявлений и других. Временный комитет 

добился получения в своѐ распоряжение помещения купеческого 

клуба со сценой, большим залом, подсобными комнатами на углу 

улиц Советской и Красных Зорь (бывший купеческий клуб). Но 

главным делом по-прежнему оставалось подготовить проект 

программы и устава комсомольской организации. 

В канун 1919 года оргбюро, опираясь на весь свой актив, 

организовало массовый молодѐжный вечер, посвящѐнный успехам 

Красной Армии на фронтах, освобождению Лисок, встрече Нового 

года и открытию комсомольского клуба. 

- Вечер, который был устроен в новогоднюю ночь, - 

вспоминали позднее Смирнов, Щедрин и Просвирин, - оправдал наши 

надежды в части установления более тесной связи комсомольского 

актива с массой рабочей молодѐжи. Выявились новые силы, 

сочувствующие нам, а также определились новые задачи в области 

агитационно-политической и культурно-массовой работы, которую 

предстояло предусмотреть и провести силами комсомольцев под 

руководством Виктора Щедрина, ответственного за эту часть работ. 

Успехи Красной Армии на фронтах создавали в тот момент 

благоприятные условия для нашей работы, и еѐ успех был обеспечен. 

Настроение среди населения также улучшилось. Тяжесть пережитого 

постепенно стала забываться. Повсюду оживлялась работа, возросла 

тяга к нам со стороны несоюзной молодѐжи не только 

железнодорожников, но и крестьянской прослойки села 

Новопокровское. 

Для популяризации комсомольских идей и вовлечения в ряды 

комсомола новых членов посѐлок Лиски был разделѐн на участки, к 

которым были прикреплены члены оргбюро для проведения бесед и 

митингов. Широко использовались различные собрания и митинги, 

проводившиеся по линии поссовета, учпрофсожа и т.д., на которых, 

как правило, выступали с призывами Коротков, Щедрин и другие. 

Отрадно вспомнить, что кроме перечисленных выше фамилий лиц 

комсомольского возраста, которые активно работали по созданию 

комсомольской организации, были близки в этот период к нам и 

общались с нами совсем молодые – пионерского возраста – подростки 

Миша Осокин, Костя Орлов, Женя Дмитриев, Алексей Кораблин, 

Надя и Лиля Дмитриевы, Оля и Клава Литвинцевы, Николай Ельшин 
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и другие. Таким образом, за короткое время мы достаточно окрепли, 

организационная работа подошла к концу, оставалось только 

пригласить всех наших сторонников, одобрить устав, программу 

РКСМ и избрать постоянный комитет. 

Казалось, что ничто не мешает созданию молодѐжной 

организации. Но…Неожиданно для многих противниками создания в 

Лисках комсомольской организации стали сыновья торговцев, 

чиновников и части привилегированной учащейся молодѐжи. В то 

время в Лисках существовало спортивное общество, объединявшее 

всю эту компанию. Надо отметить, что рабочая молодѐжь в это 

общество не принималась. 

О проведении собрания рабочей и сельской молодѐжи было 

всѐ население широко оповещено. На собрание выносили следующие 

вопросы: 

1.Доклад о проделанной работе оргбюро. 

2.Ознакомление с программой и уставом РКСМ. 

3.Выборы комитета и ревкомиссии. 

Кроме рабочей и сельской молодѐжи, приглашалась и 

учащаяся молодѐжь. Случилось так, что на собрание явились 

организованно и члены спортивного общества. Было это во второй 

половине января 1919 года. Председательствовал Дмитрий Коротков, 

докладывал Пѐтр Смирнов. После доклада, когда стали зачитывать 

программу и устав, группа из спортивного общества во главе с 

Александром Ишевским, учеником Коротоякского реального 

училища, перешла в наступление. 

«Своими репликами с мест и выступлениями демагогического 

характера, - вспоминали Смирнов, Щедрин и Просвирин, - они внесли 

дезорганизацию в работу собрания, навязав ему дискуссию по 

вопросам – справедливо ли соблюдать принцип поручительства при 

вступлении в комсомол; следует ли возлагать политические 

обязанности, связанные с членством; зачем нужно вместе с членским 

билетом комсомольца ставить перспективу получения винтовки и 

направление на фронт. Много времени было потеряно впустую по 

всякого рода вопросам, без конца навязываемым этой группой. Среди 

вопросов поднимался вопрос о свободе слова, равноправии, 

демократии и прочее. Затем стали вносить всевозможные замечания и 

поправки формального, редакционного, грамматического и чисто 

казуистического характера. Эта группа вела себя развязно, 

самоуверенно, подавляла менее подготовленную часть аудитории 
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своей наглостью, низкопробными остротами и активностью напора. 

Вместо деловой обстановки и обсуждения вопросов по существу 

повестки дня собрание превратилось в жаркий спор двух сторон. На 

даваемый всякий раз с нашей стороны отпор наши противники 

демагогически обвиняли нас в нарушении норм демократии, свободы 

слова, подавлении свободы личности и т.д. Так, они на протяжении 

длительного времени звонкими фразами изо всех сил старались 

отрицательно повлиять на участников собрания. Пришлось 

мобилизовать весь актив организации для отпора демагогам, 

разъясняя подлинное лицо и цели этой организации. Наиболее 

активно показали себя в борьбе с указанной группой Коротков, 

Щедрин, Просвирин, Рыкова, Пышная, Иван Осипов, Сергиенко. Всѐ 

это давалось нам нелегко, и провести собрание, как мы намечали, не 

удалось. Собрание затянулось, люди устали, в результате поступило 

предложение собрание прервать и собраться через десять дней. 

Повторное собрание открылось в феврале 1919 года в том же клубе и 

в том же составе. Группа наших противников явилась на собрание 

основательно подготовленной. Значительно сплочѐннее пришли и мы. 

Однако поставить на голосование подготовленные нами материалы 

об организационном закреплении комсомола в Лисках и на этот раз 

не удалось из-за того же бузотѐрского поведения указанной группы. 

Им снова удалось внести дезорганизацию и сорвать собрание, 

которое затянулось до глубокой ночи. К тому же значительная часть 

участников собрания, из-за позднего времени и усталости, ушла. 

Имея в виду создавшееся положение, мы вынуждены были собрание 

перенести на другое время».  

Третье по счѐту организационное собрание состоялось 9 марта 

1919 года. На этот раз к собранию готовились основательно. Рабочая 

молодѐжь к этому времени разобралась и поняла, с кем имеет дело и 

чего хотят «барчуки» из спортобщества. Те, кто руководил 

спортобществом, прекрасно понимали, что создаѐтся новая 

молодѐжная организация, которая для них явится опасным 

соперником. Они чувствовали, что с появлением комсомольской 

организации прекратится существование их спортобщества. Потому 

так и противились созданию комсомольской организации. 

Партийная организация ВКП(б) была в курсе происходящего. 

Секретарь Лискинской парторганизации Шереметьев Н.Н. пришѐл на 

помощь  молодым. При первой же попытке «барчуков» на третьем 

собрании начать свою обычную вылазку и демагогию Шереметьев 
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выступил с обстоятельной речью, разоблачающей демагогов. Они 

были изгнаны из зала. Далее собрание прошло спокойно и, как 

сказали бы наши современники, результативно: было доложено о 

целях и задачах РКСМ, принят устав комсомола; был избран комитет 

и ревкомиссия. В комитет вошли: Коротков Д., Щедрин В., Смирнов 

П., Просвирин Д., Гринкевич А., Кожушков И., Рыкова М., Самгин С., 

Канецкий Т. Председателем был избран Дмитрий Коротков, 

секретарѐм – Пѐтр Смирнов. 

Имея в виду, что все три организационные собрания провели 

и подготовили товарищи, входившие в инициативную группу, 

действовавшую на основании решения местной организации РКП(б), 

они уже числились комсомольцами. Остальная часть молодѐжи, 

присутствовавшая на этом собрании и голосовавшая за принятие 

устава РКСМ, решением этого собрания также была зачислена в 

комсомол по их заявлению. 

Учитывая, что комсомольская организация не могла считаться 

таковой, не имея программы и устава, полагаю, что днѐм рождения 

Лискинской комсомольской организации следует считать 9 марта 

1919 года. 

Надо отметить, что Дмитрию Короткову и Петру Смирнову не 

пришлось долго быть вожаками комсомола, так как Гражданская 

война ещѐ шла и фронту требовались мужественные, сознательные 

бойцы. Другие возглавили комсомольскую организацию. Но они 

были первыми, поэтому и вошли в историю Лискинского комсомола 

как его создатели. 

Для написания статьи использованы мемуары первых 

комсомольцев - Смирнова, Щедрина, Просвирина, записанные в 1968 

году учителем истории железнодорожной школы №13 г. Георгиу-

Деж Дегтярѐвым Д.Г., хранящиеся в ЛИКМ и поступившие в музей из 

музея боевой и трудовой славы клуба железнодорожников. 
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     В августе 1958 года на смотре продукции промысловой 

кооперации в Москве перламутровые пуговицы, выпускаемые 

Лискинской пуговичной фабрикой, признаны самыми лучшими в 

стране. Этому событию в газете «Путь Ленина» от 19 сентября 

1958 года была посвящена статья М.Орловой «Мастера 

перламутровых пуговиц». В частности, в статье были такие слова: 

«У пуговичного производства большие перспективы роста. В скором 

времени оно будет переведено в новое просторное здание, обновится 

вся имеющаяся техника, выработка пуговиц возрастет до 30 

миллионов в год, расширится ассортимент продукции»…  Прошло 55 

лет. И сегодня среди наших собеседников все больше тех, кто 

удивляется этому факту. Немногим больше таких лискинцев, 

которые что-то когда-то об этом слышали. И уже совсем мало тех, 

кто помнит о выпуске пуговиц в Лисках и о людях, их выпускающих. А 

ведь так  гордились полвека назад! 

                                                                                        Вечорко С.Е. 

                                     

Артель «Свой труд» 
 

Медленно ступаю по тротуарным плитам, пытаясь представить, 

как выглядело это место тогда, в 1946 году. Сделать   это сейчас  

довольно сложно. Здания аптеки нет совсем, зато рядом с гостиницей 

«Дон» разместились другие, современные, объекты. И строятся еще 

новые. Поэтому пришлось мне обратиться за помощью к тем, кто 

помнит о производстве перламутровых пуговиц в нашем городе. Это 

Шабанов Дмитрий Пантелеевич, Мешков Анатолий Семенович и 

Авраменко Елена Филипповна. Их рассказ удалось дополнить 

некоторыми документами из Архива администрации г.Лиски 

благодаря помощи Тюриной Ирины Владимировны, хранителя 

архива. Вот что в результате нашего совместного труда получилось. 

В 1946 году возникла артель «Свой труд». В нее вошли 

парикмахерская, швейный цех и цех по производству пуговиц. 

Обосновалась артель на улице Коммунистической по соседству с 

гостиницей "Дон" и аптекой. 

В протоколе №10 заседания правления артели «Свой труд» от 10 

мая 1946 года на повестке дня обсуждался один вопрос: рассмотрение 

акта технической комиссии по проверке установки оборудования для 

пуговичного цеха.  
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В июне рассматривается намеченный план по выпуску 

продукции пуговичного цеха. Официальная же дата открытия 
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пуговичного цеха указывается в протоколе №20 заседания правления 

артели «Свой труд» от 11 сентября 1946 года – конец июля 1946 года.  
 

 
 

Первоначально коллектив цеха был совсем маленьким, до 20-ти 

человек. Прочитанные документы подсказывают нам и фамилии 
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первых работников пуговичного цеха: Левачкова, Калинина, 

Меланьина, Кургузова, Шестакова, Таранова, Косинова, Тужикова, 

зав. производством Бендин. Работали в две смены не только 

работницы, но и мастера, так как оборудование не было новым и 

часто ломалось. Поэтому присутствие всех специалистов требовалось 

и в дневную, и в ночную смены. 

В 1957 году открылся новый цех по улице Садовой. Коллектив 

цеха составлял уже 120 человек, работой которых руководил Набокин 

Иван Иванович, пользовавшийся заслуженным авторитетом и 

уважением у работников пуговичного цеха. 
 

   
               И.И. Набокин                              Е.Ф. Авраменко 
 

На смотре продукции промысловой кооперации в Москве в 

августе 1958 года продукция промартели "Свой труд" была признана 

лучшей в стране. В 1958 году цех присоединился к Лискинскому 

райпромкомбинату. Начальником цеха был Жернеров Яков 

Васильевич. А Мешкова Валентина Григорьевна и Пчельникова Нина 

Григорьевна – мастерами. 

Продукция цеха – перламутровые пуговицы – изготавливалась из 

речной ракушки, которую вылавливали в основном жители сел, 

расположенных вдоль реки Дон. Ракушки засыпали в специальные 

чаны или ванны и варили, мясом выкармливали поросят, а пустые 

ракушки сдавали приемщикам. Ракушку также поставляли 

рыболовецкие баржи. 
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Заведующей складом была Бурлякова Варвара Федоровна. 

В цехе ракушку засыпали в баки с водой, чтобы они были в 

сырости. Ракушку брали в корзины и во фрейзерный участок. Из этой 

ракушки вырезали рондаль (форма пуговички), потом ее перемещали 

в цех ракушек, шлифовали с обеих сторон пуговицу. В отдельном 

цехе в пуговицах делали отверстия. Для чего использовали 

специальные сверла с победитовыми наконечниками. Затем в 

пуговице вырезали выемку (специальную ямку), после чего пуговицы 

засыпали в деревянные бочки. Туда же засыпали опилки, пемзу и 

заливали кислоту. Эту бочку крутил редуктор, пуговица принимала 

прекрасный блеск. Готовые пуговицы доставляли в сортировочный 

цех, где их сортировали по цвету и пришивали к биркам. А уж оттуда 

- во все стороны Советского Союза, до самого Владивостока.  

В основном перламутровые пуговицы из Лисок поставляли по 

договорам на швейные фабрики. Они пользовались спросом по двум 

причинам: первая - красота, привлекательность перламутрового 

блеска; вторая – практичность, потому что такие пуговицы, в отличие 

от пластмассовых, не сгорали от утюга. 

У решеток из ракушек (после вырезки пуговиц) было и второе 

предназначение – их добавляли в шлакоблоки.  

Но со временем ракушки становилось все меньше, и к концу 60-х 

годов прошлого столетия поставки ракушки были сведены к 

минимуму. А как следствие этого закрылся и пуговичный цех, 

большинство работниц которого перевели в швейный цех 

Лискинского промпредприятия, переименованного позже в 

производственное объединение "Дон". "Дон" объединял девять 

районов. Только на головном предприятии работало 900 человек, а в 

объединении – 3000 человек. Предметом производства была 

различная швейная продукция. Работали в основном жительницы 

ближайших сел: Залужного, Песковатки и хутора Никольского. 

Трудно привыкали работницы бывшего пуговичного цеха к 

новой работе, но со временем перестали плакать, 

переквалифицировались... Производственное объединение "Дон" 

процветало, впереди были новые достижения и трудовые победы. И 

цех по производству перламутровых пуговиц постепенно стал 

уходить в небытие. 
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XII. Это интересно 
 

Изюмцев В.И. 

Немного о женской обуви 

 
  Женская обувь всегда являлась предметом интереса  и 

внимания. Мастера трудились с особым отношением, можно 

сказать, с любовью, дабы изготовленная ими обувь носилась 

дольше. 

Когда-то не было асфальта. В больших городах улицы 

были вымощены деревом и камнем, что стало причиной 

создания сменных набоек на каблуках. 

Наши находки на территории Лискинского района 

позволяют нам сделать некоторые выводы. Каблуки туфелек 

или сапожек были из слоеной кости, и подковки для каблуков 

были просто необходимы. Судя по всему, эти латунные 

подковки не кустарного производства, а фабричного.  

В больших музеях есть, конечно, образцы обуви, в 

которой щеголяли женщины прошлых веков. У нас, увы, таких 

экспонатов нет. 
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Образцы набоек для каблуков вы можете видеть на фото. 

О внешнем виде самих каблуков и моделей обуви можно только 

фантазировать. 
 

Донские казаки 

 

 Они были очень набожными людьми. Особенно 

почитали Николая Чудотворца и Матерь Божью.  
 

 
 

В виде оберега пользовались иконками-складнями в своих 

походах на мусульманских недругов. У них были свои церкви, 

не подвластные Москве. Вместо святой воды – водка. А 

старообрядцы, бежавшие из Москвы, находили на Дону приют 

и уважение. Уместно вспомнить, что Борщевский монастырь 

под Воронежем основали донские казаки в 1613 году для 

увечных в сражениях и престарелых донских казаков. Пѐтр I 

согнал казаков с Дона от Коротояка до Мигулинской, а земли 

по Дону передал Воронежской епархии, отобрал грамоту Ивана 

Грозного на вечное пользование рекою, которая заключала в 

себе проклятие, если кто нарушит его Указ (Будет проклят тот, 

кто у донских казаков эту реку отберѐт). Проклятие сбылось в 

начале XX века, и связано оно с окончанием царствования рода 

Романовых 
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XIII. Семейный альбом 
 

 Семейный альбом… Даже для хозяев он таит в себе массу 

воспоминаний, переживаний и неожиданностей. А если Вы в гостях у 

знакомых, он – первое угощение и десерт после застолья: «А это мы в 

Крыму, в 74-м», «А это Серѐже 5 лет», «А это Пѐтр Васильевич, 

помните, он ещѐ в отделении работал?» и т.д. и т.п. 

 Случайно, в ходе поиска фотографии церкви Старой 

Покровки, в наши руки попал «дембельский альбом» земляка-

лискинца Жукова Василия Тихоновича. Такими фотографиями мало 

кто в стране может похвастаться, сказав запросто, без лишних 

объяснений «А это я с Юрием Никулиным, а это Шукшин, а здесь мы 

с Вячеславом Тихоновым». 

 Дело в том, что Василий Жуков, будучи призванным в армию 

в начале 70-х годов, служил в войсках, обеспечивающих съѐмки 

художественных фильмов. 

 Танковые сражения, ожесточѐнные рукопашные схватки, 

«тигры», полуторки, шмайсеры, «катюши» - всѐ это было делом рук, 

ног, колѐс соответствующих военных подразделений Союза 

кинематографии. 

 В альбоме Жукова десятки снимков, рассказывающих о 

непростых буднях наших знаменитых актѐров во время съѐмок и в 

перерывах между ними. 

 Основной фотоблок связан со съѐмками фильма «Они 

сражались за Родину». Думаем, что он будет интересен нашим 

землякам-читателям, несмотря на то, что данное издание не позволяет 

качественно воспроизвести фотоматериал. В электронном варианте 

фотографии можно посмотреть в музее. 

Они сделаны любительским фотоаппаратом и потому даже в 

оригинале далеки от совершенства, но их ценность - в уникальности. 

Возможно, только здесь, случайно фотографу – любителю удалось 

зацепить какую-то неизвестную нам интонацию в облике того или 

иного великого артиста. 

 К сожалению, самого хозяина альбома уже нет на этом свете, 

и он не сможет дать какие-либо комментарии, но мы и без них 

радуемся, всматриваясь в знакомые лица, и вспоминаем, что у нас 

связано с ними.  

 Надеемся, что раздел «Семейный альбом» станет 

традиционной рубрикой в нашем альманахе.    От редколлегии. 



 207 

 

 
По этой кинорамке можно вспомнить и год съемки фильма и 

фамилию оператора. Режиссѐра и без подсказки помнят все. 
 

 

 
Съѐмочная группа не боится немецких танков  
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            Всѐ как на войне:                               Народные артисты 

      обед в крышке котелка.                (Ю.Никулин и Н. Мордюкова)  

                                                                        с народом запросто 
 

 
Совет такого актѐра (Ю.Никулин) не помешает ни оператору,  

ни режиссѐру  
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  Народные артисты и армия едины.    Вот здесь и проходила служба.  

                                                                       (Везѐт же некоторым!) 

 
    Нонна Мордюкова –                       Солдаты  (Шукшин и Лапиков) 

               с мыслями о роли.                   ждут дальнейших указаний 

                                                                              от режиссѐра.     
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Переправа через Дон. Танки и массовка плывут на съѐмки. 

 

  
                В минуты отдыха между сражениями за Родину.  

       (Н.Мордюкова и массовка).             (Под «прицелом» оператора  

                                                                       В.Шукшин, И.Лапиков  

                                                                              и кто-то третий). 
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XIV. ПОЛЕ ПОЛЕМИКИ 
                                      

Аргументы без фактов 

                                      

 В этом разделе мы решили дать возможность поделиться 

своими мыслями и выводами – весьма небесспорными – известному 

лискинскому литератору Н.Н. Самойлову, давно тяготеющему к 

большим историко-философским категориям, далѐким от проблем 

местечкового краеведения. Поскольку Николай Николаевич – наш 

земляк, много творчески работающий и думающий о прошлом и 

настоящем Отечества, его самого можно считать фактором 

лискинской духовно-нравственной жизни, выковывающейся в 

непростых условиях современного свободомыслия. Спасибо Николаю 

Николаевичу уже за то, что его статья дискуссионна и при всех еѐ 

углах и загонах заставляет думать, спорить. Разумеется, мы не могли 

оставить данную публикацию без своих комментариев, не претендуя 

на истину, но руководствуясь здравым смыслом. 

 Уважаемый Н.Н.Самойлов, углубляясь в далѐкую историю 

Большого Отечества, пытается убедить своего читателя в том, что 

монголо-татарское иго и исконное православие стали слагаемыми 

чуда – возрождения Руси – России. Лишь Пѐтр I, запустив страну по 

Западным рельсам, сбил еѐ с магистральной дороги самобытия. 

 Если мы вдруг решим разделить с автором восторг его 

исторического открытия, то нам при ныне возрождающихся 

православных институтах не стоит совсем бояться Западной кабалы, 

которой стращают нас неославянофилы. Проверили Россию на 

прочность с Востока (XIII – XV вв.) – авось, пройдѐм и Западный 

санпропускник XXI века. Глядишь – крепче станем. 

 Подобные мысли   не новые (вспомним хотя бы «Скифы» 

А.Блока), они периодически подбрасываются нашей интеллигенции 

как сладкая кость духовной оппозиции. Думается, что ничего, кроме 

хаоса, такого желанного для российских оппонентов, данные теории в 

нашем сознании не родят. 

 Называя Петра I западником, автор приписывает ему при этом  

вину введения в стране крепостного права. 

 Где автор в Европе видел такое беспросветное, рабство и не 

оно ли при малом населении и большой территории обеспечило 

тогдашний успех Государства? Именно активная роль Государства, а 
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не общества стала решающим фактором и могущества страны, и еѐ 

ахилессовой пятой перед «раскованным» Западом. 

 Пѐтр велик тем, что заставил европейские мозги работать на 

Россию и продолжил приумножать российские территории. Где 

сейчас лучшие умы России, где Прибалтика, где Украина?.. 

 Немного о роли православия и монархии по Самойлову. Ни 

православие с почти тысячелетним опытом, ни трѐхсотлетняя 

Романовская монархия с Николаем II во главе (на 99,9% - немецкая 

кровь) не спасли Россию от голодных бунтов, кровавых расправ, 

военных поражений в русско-японской, Первой мировой, 

Гражданской… Какое уж тут чудо? 

- Чудо – это победа советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

- Чудо – это полностью восстановленные за послевоенные 10 – 15 лет 

города (тот же Воронеж, те же Лиски)  и экономика в целом. 

- Чудо – это могучий оборонный щит СССР. 

- Чудо – это победы в спорте и могучий вклад в мировую культуру. 

- Чудо – это освоение космоса (через 8 – 10 лет после войны). 

- Чудо – это бесплатная медицина и просвещение… 

Наконец, чудо – это вторая держава мира (после двух 

разрушительных войн за 30 лет), 

Это единство 15 республик и 130 народов… 

 Пример этого чуда и сейчас питает, вдохновляет многие 

страны мира. Возможно, и они когда-то переживали войны, 

порабощение, и они цеплялись за свои вековые, духовные и 

моральные ценности, но вряд ли стоит так уж фетишизировать 

рудименты, фиксировать на спирали прогресса те моменты, которые 

давно своѐ отработали и стали достоянием истории. Можно спорить 

по поводу этих чудес, но теперь только после того, как слетаем на 

Венеру, – а это наш опыт 40-летней давности! 

 

С уважением, А. Аникеев, 

всегда готовый к дискуссии 

во имя истины, правды и Отечества 
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Самойлов Н.Н. 
                                     

Не знающий своего прошлого обречѐн на гибель в ближайшем 

будущем 
 

Россию ковала в суровые годы  

отвагой, умом и терпеньем Москва.  

За тысячу лет пережили народы 

и дни унижений, и дни торжества. 
 

Сегодня идѐт оживлѐнный спор о роли  Ига в истории России. Теории  

самые разные .  Некоторые доходят  до утверждения, что ига  вообще 

не было. Мой взгляд, пожалуй,  самый неожиданный и радикальный:  

  Московская Россия  –  наследница Золотой Орды и Киевской 

Руси. 
 

Эти утверждения не понравятся и русским европейцам, и 

славянофилам, но только они позволяют  разумно  объяснить 

феномен появления Московской Руси.  Если согласиться с моим 

открытием  (логически опровергнуть его невозможно, можно только 

запретить), то все учебники истории и энциклопедии в мире придѐтся 

исправлять.  И наши, и западные историки утверждали, что  иго – 

абсолютное зло, причина нашего отставания от Запада. По моей 

теории иго – диалектическое единство  противоположностей, зло и 

благо одновременно: без Ига и православия не было бы 

сегодняшней России.  

Тем, кто скажет, что объединение страны всѐ равно было бы, отвечу: 

не будем спорить о том, что было бы. История справедлива. Она 

давала шанс и Галицкой, и Киевской, и Новгородской, и 

Владимирской  Руси стать центром новой России.    Возможно,  Русь 

всѐ равно объединилась бы, но это была бы другая Россия и другая 

история.  Не было бы ни Бородино, ни знаменитых слов: «Отступать 

некуда – за нами Москва!» Поэтому наш новый ноябрьский праздник  

единения логично будет отменить и начать праздновать победу на 

Куликовом поле как день рождения нынешней России.  Именно тогда 

произошло единение.  На битву не пришли только полки  

новгородцев и рязанцев. Это была безупречная победа.  Русь и 

победила, и не нарушила союзнический договор с Ордой, разбив 

врага Золотой Орды самозванца Мамая.  Второго такого примера 

верности и благородства в истории нет! Позволят ли признать моѐ 
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мнение академики, а, главное, политики во власти?  Вряд ли. Они 

двадцать лет искали повод для праздника, но мелко копали. Отмечать 

нужно 8  сентября, а  не маловразумительное  четвѐртое ноября.  

При моей трактовке  истории у нас появляется реальная 

причина для всенародного праздника и гордости за народ - 

победитель. Вокруг него объединились народы, входившие в состав 

Золотой Орды, участвовавшие в Куликовской битве на стороне Руси.  

Это открытие прочного фундамента нынешней России, 

доказательство еѐ легитимности существования в мире, 

справедливости границ, большой роли православия и Москвы 

как столицы.  Московская Русь – дочь и наследница Золотой 

Орды.  Пусть не родная, приѐмная, главное - ею взращѐнная и 

воспитанная. 

Суть моего открытия: в том, что трактовка ига и его 

значения для России и, следовательно,  для всего мира была в 

корне ошибочна. Победило мнение: иго – зло, оно  задержало 

экономическое и политическое развитие России  на 300 лет, породило 

в русских  раболепие, покорность, лень, глупость, 

безынициативность, азиатчину. Ничего светлого.   

Прав проф. И. А. Ильин, писавший в статье "Мировая 

политика русских государей":  "Европе не нужна правда о России, 

ей нужна удобная о ней неправда. Европейцам нужна дурная Россия: 

варварская, чтобы "цивилизовать ее по-своему", угрожающая своими 

размерами, чтобы ее можно было расчленить, реакционная, чтобы 

оправдать для нее революцию и требовать для нее республики,  

религиозно-разлагающаяся, чтобы вломиться в нее с пропагандой 

реформации или католицизма, хозяйственно-несостоятельная, чтобы 

претендовать на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные 

торговые договоры и концессии". Но нам - то пора знать правду о 

своей стране и еѐ истории! 

  Москва почти не имела шансов победить в соревновании с  

Владимирским, Рязанским  и Тверским княжествами. Ярлык от 

Золотой Орды дал возможность московским князьям возвыситься и 

возглавить процесс собирания сначала старорусских, а затем и земель 

Золотой Орды.  250 лет пребывания в Золотой Орде не прошли даром. 

Народы, входившие в еѐ состав, пригляделись, притѐрлись друг к 

другу. С объединением вокруг Москвы для них поменялось только 

место уплаты дани. Отношение власти к ним не поменялось.  Вот что 

думает по этому поводу Гумилѐв: 
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«Наши предки, жившие на Московской Руси и в Российской 

империи  начала восемнадцатого века,  нисколько не сомневались в 

том, что их восточные соседи – татары, мордва, черемисы, остяки, 

тунгусы, казахи, якуты – такие же люди,  как тверичи, рязанцы, 

владимирцы, новгородцы, устюжане. Идея национальной 

исключительности была чужда русским людям, их не шокировало, 

что на патриаршем престоле сидел мордвин Никон, а русскими 

армиями руководили потомки черемисов – Шереметьевы и татар – 

Кутузов». 

«В странах же Западной Европы предубеждение против 

неевропейских народов родилось давно.  Считалось, что азиатская 

степь, которую многие географы начинали от Венгрии, другие – от 

Карпат, – обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и 

ханского произвола».  

Об Америке в книге «Империя зла»  Олег Платонов пишет: 

«США как государство были вскормлены на 

рабовладении и жестокой эксплуатации негров. Американская 

нация образовалась на крови, костях, землях и имуществе более 

100 млн. убитых и замученных индейцев – настоящих хозяев этой 

страны. Большинство земель еще до прихода белых были 

культивированы самими индейцами. Белые же выступали как 

оккупанты, грабители и бандиты, построившие свое благополучие на 

смерти и страданиях десятков миллионов индейцев и рабов». Почему 

же мы позволяем говорить и, что ещѐ хуже, сами повторяем гадости о 

нашей стране? 
  

Я утверждаю, что без ига и православия  России, в еѐ 

сегодняшнем понимании, не было бы.  Еѐ составные части  стали бы 

основой  других, мелких государств.  Для этого были все основания.    

Сошлюсь на Гумилѐва. 

«Русская земля распалась на восемь полугосударств.  Большая 

часть населения Руси была настроена враждебно к тому порядку, 

который был основан на православии, княжеском авторитете и 

общерусском патриотизме. Подати они платили, но любви к 

государственным началам не питали. Без них князья не могли 

существовать, но опираться на них было опасно. Монголы и немцы 

находили среди них помощников, не считавших себя предателями, 

ибо князьям они подчинялись поневоле.  Русская земля в 

четырнадцатом веке  развалилась на части. Но начался этот процесс 
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за 33 года до прихода Батыя. Т.е. не вследствие монгольского набега, 

размеры которого преувеличены в последующей историографии».  

Гумилѐв, стр.309. 

Как видите, шансов на создание огромного государства почти 

не было. Оно возникло вопреки  географии, природе, 

междоусобицам  и интересам соседей.   

Даже при Дмитрии Донском в 1371 году между Рязанью и 

Москвой шли войны.  По словам летописца,  собираясь на битву с 

москвичами, рязанцы  говорили друг другу:  «Не берите с собою ни 

доспехов, ни щитов, ни копей, ни сабель, ни стрел, берите только 

ремни и верѐвки, чем вязать боязливых и слабых москвичей».  «В 

злой сече рязанцы пали как снопы». (Соловьѐв)   

Только после Куликовской битвы Русь объединил общий великий 

подвиг, запавший в память многих поколений. Эта победа великой 

славой и гордостью за предков сковала удельные  княжества в 

единое государство.   

  С полным основанием 8 сентября 1380 года можно 

считать днѐм рождения  новой России. Это,  вне всякого сомнения, 

чудо. В сослагательном наклонении говорить трудно, что было бы,  

если бы ига не было.  

Фактически татаро – монгольское иго невольно содействовало 

созданию новой Московской Руси. Князья стали бороться друг с 

другом с помощью интриг в Орде.  Меньше стало кровавых усобиц. 

Народ, приняв иго как Божью кару за пролитую братскую кровь, 

захотел  единения.  В  критический момент войска Тохтамыша  

защитили Русь  от орд Тимура, которые были в то время для нас  

страшнее татар. За полученную  с нас дань татары платили своей 

жизнью и кровью, воюя на стороне русских. Согласитесь, цена не 

малая.   

Переняв  тактику татарской конницы, опыт управления войсками, 

русские  князья и воины повысили свою боеспособность.  В армии  

кроме князей-витязей  появились настоящие  полководцы, способные 

руководить войсками.  Это позволило обновлѐнной  Руси выстоять в 

столкновениях с беспощадным, агрессивным  Западом. Ущерб, 

нанесѐнный экономике игом,  мы можем оценить, сравнив 

пострадавшие княжества с нетронутыми татарами. Новгородцы в 

своѐм развитии  далеко от Москвы  не ушли, хотя и демократия у 

них была, и постоянные  торговые и дипломатические связи с 

Европой. Европейцами они не стали, как не стали и жители Галицкой 
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Руси.  Главными причинами  нашего  отличия  от европейцев 

являются: 
1. Православная  вера. Она  осталась единой, не распалась, как 

в Европе, на несколько враждующих  осколков, по сути  с 

христианством ничего общего не имеющих. Рассудок убил 

веру в Европе.   

2. Отношение к закону. Совесть всегда для русского человека 

была и остается большей ценностью, чем закон. Жить по 

"правде" это значит следовать требованиям совести. Закон в 

Европе чтят, про совесть давно забыли.   Мораль, основанная 

на законе, приводит только к системе запрещений, к 

пониманию добра как  воздержания от зла.   

3. Территория. Чтобы обустроить один квадратный метр земли 

и тысячу, потребуются разные усилия и время. Не лень и 

глупость народа  –  причина меньшего уюта, чистоты в 

России, а пространство.    

4.  География и климат.  Тундра, тайга, вечная мерзлота, 

болота  усложняют освоение громадных территорий. Иго 

здесь ни при чѐм.   

5. Свободолюбие – нежелание покоряться завоевателям, умение 

жертвовать всем ради свободы родины, вести партизанскую 

войну.   

«Московские князья следовали заветам Александра Невского и не 

одобряли  тверских князей и южных князей, которые, не имея 

достаточных сил, мечтали о восстании против татар. Тверские князья 

пытались войти в союз с Западом, стать независимыми и управлять 

Русью. Новгородская и Псковская республики даже в ту грозную 

пору думали только об экономических выгодах. Московские же 

князья не рассчитывали ни на помощь Запада, ни на помощь 

других князей, они верили только в силу  Церкви и для этого 

постарались переманить из Владимира в Москву митрополита. 
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Собственно Русская церковь и сделала Москву столицей новой 

Руси.   

В 1353 году от чумы умер великий князь Симеон Гордый. Перед 

смертью он  завещал бразды правления митрополиту Алексею, 

крестнику его отца Ивана Калиты. Он возглавлял правительство до 

самой своей смерти в 1378 году. За это время возникло государство 

Московское.  Религия, культура, способ хозяйствования, домашний 

быт за четырнадцатый век не изменились.  Это привело к 

превращению маленького княжества в великую державу.  

Митрополит Алексей присоединил к Москве Ростов, Галич, 

Соликамск и Владимир. Московские князья позволяли своим 

боярам и монахам вести тонкую и дальновидную политику 

приобретательства земель и привлечения умных, энергичных людей. 

Монахи служили искренне, не ради выгоды. Купленные друзья 

всегда ненадѐжны. После заключения мира с Литвой даже поборники 

сепаратизма Тверь, Рязань, Нижний Новгород вынуждены были 

смириться. В 1371 году все великие князья признали себя 

«подручниками» Москвы, т. е. митрополита Алексея.  

Теократия за двадцать лет сделала Москву столицей России, 

не пролив ни капли крови. В 1365 году Сергий Радонежский одной 

угрозой  закрыть церкви принудил Нижний Новгород к компромиссу. 

Новгородская республика подтвердила своѐ единение с 

Великороссией через митрополию. В итоге  восьмого сентября 1380 

года на берегах реки Непрядвы произошло рождение Великой 

России.   Так, с 1380-го по 1452 г. Московское княжество стало 

Россией, а бывшая Киевская Русь – окраиной Литвы, которой 

руководила Польша». (Гумилѐв, стр.613).   
  

«Многие татары хлынули на Русь, чтобы служить великому князю за 

скромное жалованье. Такой массовый приѐм на московскую службу 

означал необратимый конец Орды, а Москва превращалась из 

княжества в царство. Боеспособность московского войска повысилась 

настолько, что удивила самих москвичей. В 1456 году 200 

московских  всадников разбили наголову пятитысячное  

новгородское войско. Новгород  капитулировал». (Гумилѐв, 

стр.612).   

Поэтому я говорю о рождении России как о  главном чуде 

света.   

По словам Ключевского: 
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 « В конце пятнадцатого столетия Московская Русь имела всего 2 

миллиона людей, живших на территории в 50 тысяч квадратных 

километров. У тогдашней России  шансов выжить было много 

меньше, чем у шведов, поляков и турок.  За четыреста лет русский 

народ увеличил территорию в четыреста раз. Рост Русского 

государства, несмотря на беспрерывные войны, которые он вел со 

всеми врагами, шел быстро. В 1480 году Европейская Россия имела 

только 2,1 миллиона людей. (Почти в 5 раз меньше Австрии, в два 

раза меньше Англии, в четыре с половиной раза меньше Италии, в 

четыре с половиной раза меньше Испании и в 9 раз меньше 

Франции). Спустя сто лет, в 1580 году, Россия имела 4,3 миллиона». 
  
"... Русские люди – по тайге и тундрам – прошли десять 

тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая 

японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст 

Лаперузова пролива? Или – почему семьсот лет германской 

колонизационной работы в Прибалтике дали в конечном счете один 

сплошной нуль? Или – как это самый пассивный народ в Европе - 

русские смогли обзавестись 21 миллионом кв. км., а динамические 

немцы так и остались на своих 450.000?    

Русские в моменты серьезных угроз для независимости 

страны подымались как один человек.   
История России – это история осажденной крепости. С 

1055-го по 1462 год, по подсчету историка Соловьева, Россия 

перенесла 245 нашествий. Причем 200 нападений на Россию было 

совершено между 1240-м и 1432 годом, то есть нападения 

происходили  каждый год.  

С 1365- го по 1893 год, за 525 лет, Россия провела 305 лет в 

войне.  "Россия падала в те эпохи, когда русские организационные 

принципы подвергались перестройке на западноевропейский лад: 

удельные наследники Ярослава Мудрого привели к разгрому 

Киевскую Русь, отсутствие центральной власти привело к татарскому 

игу, Петровская европеизация привела к крепостному праву и 

рождению антинациональной европейской по духу интеллигенции». 

(Б. Башилов. «Московская Русь до проникновения масонов».) 
 

В заключение грустные слова провидца  Гоголя: 

"...Велико незнание России посреди России. Все живет в 

иностранных журналах и газетах, а не в земле своей». 
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XV. Приложения 
 

      Чернышева Е.В. 
 

          Выставочная деятельность коллектива музея в 2013г. 
 

                                    Выставочный зал     
 

1. Коллективная выставка декоративно-прикладного творчества - 

«Лиски –город мастеров». Представлено 42 автора (около 300 работ). 

Дата выставки: 14.12.12г. – 31.01.13г. 
 

2. Коллективная художественная выставка «На родине И.Крамского» 

(по итогам Острогожского академического пленера, прошедшего в 

сентябре 2012г.). В выставке приняли участие 10 авторов, в том 

числе: Зураб Константинович Церетели – Народный художник 

России, президент Российской академии художеств. 

Савостюк Олег Михайлович - народный художник России, 

академик ,  действительный член Российской академии  художеств. 

Представлено 34 работы. Дата выставки: 15.02.2013г. – 1.04.13г. 
 

3. Интерактивная выставка «Планета динозавров» (г. С.-Петербург.) 

Представлено 15 движущихся фигур динозавров. 

Дата выставки: 6.04.2013г.-28.05.2013г. 
 

4. Выставка к Дню славянской письменности и культуры. 

Экспонировались книги, иконы, колокола, складни. 

Дата выставки: 15.05.13г. – 27.06.13г. 
 

5. Выставка декоративно-прикладного творчества «Лиски - город 

мастеров», приуроченная к Дню музеев. Принимали участие 5 

авторов. Представлено 37 работ. Дата выставки: 18.06.2013г.  
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6. Выставка,  посвященная презентации книги В.И.Расторгуева 

«История судостроения на верфях воронежского края в первой 

половине XVIII века». 

Экспонировались книги, предметы, представляющие историю флота. 

Дата выставки: 14.06.2013г. 
 

7. Выставка живописных произведений отечественных художников 

из собрания Воронежского областного художественного музея  имени 

И.Н. Крамского «Волшебная кисть». 

Представлено 30 работ. Дата выставки: 30.06.2013г.- 23.08.2013г. 
 

8. Выставка творческих работ учащихся ГБОУ «СОШ № 305» 

г. Москвы под руководством заслуженного учителя РФ 

Кучерявенко Виктора Федоровича. 

Представлено 84 работы декоративно-прикладного искусства. 

Дата выставки: 24.07.2013г. – 17.09.2013г. 
 

9. Коллективная выставка живописных произведений россошанских 

художников «Россошь – это совсем рядом». 
 

 
В выставке приняли участие 26 художников, среди них – почетный 

гражданин Россошанского района Малинин Юрий Сергеевич. 

Представлено 62 работы. Дата выставки: 30.09.2013г. – 17.11.2013г. 
 

10. Персональная выставка известного воронежского художника- – 

авангардиста Каткова Б.А. «Танец белой лошади». 

Представлено 22 работы. Дата выставки: 18.11.2013г. – 20.01.2014г. 
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                  Картинная галерея имени В.П.Криворучко.  
 

1.Выставка книг А.Ромахова, посвященная   памяти  поэта «Шестая 

жизнь: поэтическое вече Александра Ромахова». 

Дата выставки: 31.08.2013г. 
 

2. Выставка из фондов Воронежского областного литературного 

музея имени Никитина «Сценический костюм народной артистки 

СССР М.Н.Мордасовой». Представлено 25 экспонатов. 

Дата выставки: 3.09.2013г. – 11.09.2013г. 
 

3. Выставка, посвященная юбилейному вечеру памяти  Л.Л. Семаго 

«Здравствуй, добрый человек!». 

Представлены книги, чучела животных, личные вещи, награды. 

Дата выставки: 20.09.2013г. 
 

                        Художественный салон 
 

1. Выставка графических работ. Автор – Д.Климов. 

Представлено 40 работ.  

Дата проведения: 28.02.2013г. – 28.05.2013г. 
 

2. Выставка детских рисунков «Дети рисуют войну». 

Акварель, графика. Представлено 130 работ. 

Дата выставки: 28.12.2013г. – 31.01.2013г. 
 

3. Выставка «Свидание с природой». Экспонировалась личная 

таксидермическая коллекция А.С. Захаришина. 

Автор – художник-таксидермист, сотрудник ЛИКМ 

М.Ю.Макаров. Представлено 12 работ. 

Тематическим продолжением выставки служили произведения 

художника-живописца Н.Ф.Алексеевского.  

Представлено 12 живописных работ.  

Дата выставки: 29.02.2013г.- 1.05.2013г. 
 

4. Фотовыставка «Все в кадре». Участвовало 12 авторов из разных 

городов России. Руководитель – Т.Мартыненко. 

Представлено 44 работы.  

Дата выставки: 5.03.2013г. – 8.07.2013г. 
 

5. Фотовыставка «Лица». Автор -   А.С.Аверьянов. 

Представлено 27 работ. Дата проведения: 3.04.2013г.- 20.09.2013г. 
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6. Фотовыставка «Селявенские мотивы». Автор – В.М. Примаков. 

Представлено 25 работ. Дата проведения: 3.04.2013г.- 20.09.2013г. 
 

7. Выставка бабочек из г.Курска «Мир бабочек».  

Представлено более 1500 экспонатов.  

Дата проведения: 27.04.2013г.- 2.06.2013г. 
 

8. Выставка живописных и графических работ Г.А.Гончарова, 

посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне «И 

была война». Представлено 14 работ. 

Дата проведения: 6.05.2013г. – 27.10.2013г. 
 

9. Выставка работ учащихся ДХШ, посвященная Международному  

дню защиты детей. Представлено 16 работ. 

Дата выставки: 31.05.2013г. – 8.07.2013г. 
 

10.Выставка художника- живописца из Россоши В.В.Добродеева. 

Представлено 14 работ.  

Дата проведения: 17.06.2013г. – 20.09.2013г. 
 

11. Выставка живописных и графических произведений 

отечественных художников из фондов ЛИКМ «Краски уходящего 

лета». Представлено 18 работ. 

Дата выставки: 15.07.2013г. – 25.09.2013г. 
 

12. Выставка известного воронежского художника  

Н.Ф.Алексеевского «Алжирские зарисовки». Последние поступления 

в фонд музея. Представлено 54 работы. 

Дата выставки: 1.08.2013г. – 25.10.2013г. 
 

13. Фотовыставка – конкурс работ школьников «В начале жизни 

школу помню я». Участвовало 32 автора. 

Представлено 37 работ.  

Дата выставки: 10.09.2013г. - 31.12.2014г.  
 

14. Выставка известного воронежского художника – карикатуриста 

«Его улыбчивая грусть». Автор - И.Е.Лопатин. 

Представлено 52 работы.  

Дата выставки: 25.09.2013г.- 28.10.2013г. 
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15. Выставка - конкурс проектов памятника, посвященная 95-летию 

комсомола. Участвовало 10 авторов. 

Представлено 12 работ.  

Дата выставки: 26.10.2013г. – 15.11.2013г. 
 

16. Выставка, посвященная 95 - летию комсомола «Не расстанусь с 

комсомолом, буду вечно молодым». 

Авторы - П.Г.Майоров, Г.А.Гончаров. Представлено 10 работ. 

Дата проведения: 29.10.2013г- 4.12.2013г. 

 

17. Выставка художника - живописца А.В.Лукьянова «На просторах 

Родины». Представлено 27 работ. 

Дата проведения: 2.11.2013г.- 12.12.2013г. 

 

18. Выставка художницы из г. Россоши Е.А.Гуляевой                                     

«Согрею цветами». 
 

   
Представлено 62 работы. Дата проведения: 18.12.2013г. 

 

19. Выставка бабочек из  г. Павловска «Краски лета». 

Автор – С.И.Мозговой. 

Представлено 2700 экспонатов. 

Дата выставки: 18.12.2013г. – 20.01.2014г. 
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Выездные выставки 

 

1. Отчетная выставка декоративно – прикладного творчества 

мастеров Лискинского района «Мой край – мой дом, моя судьба». 

Участвовало 42 автора. 

Представлено 300 работ. 

Дата выставки: 20.04.2013г. 

2. Выставка живописных и графических работ отечественных 

художников из фондов ЛИКМ в Острогожском историко-

художественном музее имени Крамского. 

Представлено 34 работы. 

Дата выставки: 1.03.2013г. – 1.04.2013г. 

 

3. Выставка работ классиков живописи второй половины XX века в 

Центральной районной библиотеке. 

Представлено 20 работ. 

Дата выставки: 3.07.2013г. -20.07.2013г. 

 

4. Выставка -  продажа  работ лискинских живописцев и мастеров 

декоративно – прикладного творчества в рамках фестиваля 

«Собирайся, народ!». 

Представлено 50 работ. 

Дата выставки: 24.11.2013г. 

 

5. Выставка архива  Л.Л.Семаго в г. Нововоронеже. 

Представлено 50 экспонатов. 

Дата выставки: 4.12.2013г.  

 

 

 

2014 год будет юбилейным для наших земляков – художников: 

Финочкина Ивана Ивановича (1929г.р.), Лукьянова Андрея 

Владимировича (1934г.р.), Алексеевского Николая Федоровича 

(1934г.р.),  Машина Владимира Ивановича (1954 г.р.). 
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Календарь юбилейных дат на 2014 год 
 

 1389 625 

лет 

Впервые в Никоновской летописи упомянута 

местность, входящая в состав современного 

Лискинского района 

1629 385 

лет 

Монастырскими крестьянами Борщевского монастыря 

начато основание села Копанище 

1649 365 

лет 

В Разрядном приказе рассмотрен вопрос о 

строительстве на Маяцком городище нового города-

крепости 

1659 355 

лет 

Основание села Аношкино 

1669 345 

лет 

В одном из официальных актов впервые упомянута деревня 

Мигенево (ныне в черте села Бодеевка). Один из старейших 
населѐнных пунктов на территории современного 

Лискинского района 

1669 345 

лет 

В описании Белгородской черты впервые упоминается 

деревня Прогорелая, ставшая со временем Покровкою, 

затем Старою Покровкою 

1674 340 

лет 

В документах впервые упомянуто село Селявное-2, 

хотя предположительно возникло оно в 1650-е годы 

1699 315 

лет 

Начало массовой колонизации территории «Дикого 

Поля» после Азовских походов Петра I  

1699 315 

лет 

Предположительная дата основания слободы 

Петровской – предшественницы слободы Новая 

Покровка, затем города Лиски 

1704 310 

лет 

Предположительная дата основания села Щучьего 

1709 305 

лет 

По инициативе Петра I в устье реки Икорец построена 

корабельная верфь 

1924 - 

1925 

90 

лет 

Основание села 2-е Сторожевое  

1929 85 

лет 

Железнодорожная школа в рабочем поселке Свобода 

(№12) преобразована в фабрично-заводскую 

девятилетку 

1929 85 

лет 

Основание совхоза «Вторая пятилетка» 

1959   55 

лет 

Лискинский завод монтажных заготовок и 

металлоконструкций дал стране первые 133 тонны 

фланцев 
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1984  30 

лет 

На стадионе "Локомотив" завершена реконструкция. 

Футбольное поле получило великолепное травяное 

покрытие 

27 

января 

1924 

 90 

лет 

Возложение лискинской делегацией венка к 

временному Мавзолею В.И. Ленина 

1 января 

1944 

70 

лет 

Звание Героя Советского Союза присвоено 

 В.И. Ливенцеву 

22 

января 

1944 

70 

лет 

Звание Героя Советского Союза присвоено 

В.И. Великому 

21 

января 

1969 

45 

лет 

Воронежский облисполком объявил заповедными 

степными участками урочище "Крейда на 

западне"(близ Залужного) и урочище Маяцкое 

январь 

1974 

40 

лет 

На доме водников (ул. Ленина, 2) установлена 

мемориальная доска в память о погибших речниках – 

жителях дома 

январь 

1974 

40 

лет 

 На базе горпромкомбината - как головного предприятия - 

создано производственное предприятие "Дон", вобравшее в 

себя промкомбинаты нескольких районов 

1 января 

1994 

20 

лет 

Произошло объединение малого предприятия "Кварц" - 

по добыче песка и предприятия "Силикат" - по выпуску 

кирпича 

10 

февраля 

1994 

20 

лет 

Опубликовано постановление главы администрации 

Лискинского района и города Лиски В.В. Шевцова "О 

едином органе местного самоуправления Лискинского 

района и города Лиски" 

17 марта 

1954 

60 

лет  

Отправка первой партии лискинцев на освоение 

целинных земель 

18 марта 

1994 

20 

лет 

Лискинский поэт Александр Ромахов избран членом   

Союза писателей России 

10 марта 

2004 
10 

лет 

    Торжественная презентация «Книги Почета» г.Лиски 

и Лискинского района 

28 марта 

2009 

15 

лет 

Учреждѐн районный конкурс вокалистов «Ретро-град»  

апрель 

1939 

75 

лет 

В урочище "Бугрики" (близ х. Титчиха)обнаружены 

изделия из разрушающегося сарматского могильника (I 

век до нашей эры по II век нашей эры), положившие 
начало изучению пребывания сармат в воронежском крае 
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20 

апреля 

1944 

 70 

лет 

В Лисках получена благодарственная телеграмма         

И. В.Сталина за сбор средств на строительство 

танковой колонны "Лискинский колхозник" 

22 

апреля 

1989 

 25 

лет 

В городе по ул. Коммунистической открыта первая 

станция технического обслуживания 

"Автовазтехобслуживание" 

апрель 

1989 

25 

лет 

В преддверии майских праздников коллектив 

маслоэкстракционного завода впервые поставил в 

продажу масло рафинированное, дезодорированное 

22 

апреля 

2004 

10 

лет 

  Торжественное открытие рынка "Западный" 

май 

1699 

315 

лет 

Пребывание государя Петра I в Дивногорском 

монастыре 

май 

1829 

185 

лет 

Совершая поездку на юг, А.С. Пушкин 

предположительно проехал через Старую Хворостань 

1 мая 

1924 
90 

лет 

Создана Лискинская гидрометеостанция 

май 

1954 
60 

лет 

В обвале донского берега у с. Щучьего обнаружен 

челн-однодревка эпохи неолита (его возраст - 

приблизительно 4000 лет) 

май   

1969 
45 

лет 

     Открытие в рабочем посѐлке Давыдовка  памятника 

воинам - землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

7 мая 

1989 
25 

лет 

Депутатом  Георгиу-Дежского горсовета избран 

Митюрев Евгений Васильевич 

май 

1989 

25 

лет 

Монтаж в совхозе "Садовый"   фруктохранилища  на 

1,5- 2 тысячи тонн 

19 мая 

2009 
5 

лет 

В Среднем Икорце открылась новая пожарная часть – 

ПЧ-70 

30 июня 

1934 

80 

лет 

Центрально-Черноземная область разделена на 

Воронежскую и Курскую области 

4 июня 

1994 
20 

лет 

В Лисках с   частным визитом побывал Виталий 

Иванович Воротников, впоследствии Председатель 

Совета Министров РСФСР 

18 июня 

2009 
5 

лет 

На стадионе «Локомотив» состоялась торжественная 

церемония открытия I спартакиады сельских поселений 

Лискинского района 
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25 июня 

2009 

5 

лет 

Областной Думой принят закон о внесении изменений в 

закон Воронежской области «Об установлении границ, 

наделении соответствующим статусом, определении 

административных центров муниципальных 

образований Лискинского района, образовании в его 

составе новых муниципальных образований» 

июнь 

2009 
5 

лет 

В Лискинском районе запущен завод по производству 

питьевой и минеральной воды «Дивногория» 

июль 

1899 

115 

лет 

Приняла первых учеников школа в селе Бодеевка 

27 июля 

1944 
70 

лет 

Погиб, совершив подвиг близ деревни Чекине 

(Латвийская ССР), М.А. Машин. Находясь в окружении 

врага, он вызвал огонь батареи на себя 

1 июля 

1994 
20 

лет 

Создание в Лисках   муниципального предприятия по 

ремонту и содержанию дорог 

17 июля 

1999 

15 

лет 

Железнодорожники осуществили уникальную 

операцию, перегнав паровоз "ФД" от локомотивного 

депо на Привокзальную площадь. После установки его 

на пьедестал и благоустройства окружающей 

территории в День города он был благословлен на 

вечную стоянку как памятник поколениям лискинских 

железнодорожников 

6 июля 

2009 

5 

лет 

В соборе Владимирской иконы Божией Матери прошла 

первая литургия 

август 

1949 
65 

лет 

Поставив на пустыре свой домишко, Ф.П. Дмитриев положил 
начало будущей улице города  - Трудовые резервы 

1 

августа 

1959 

55 

лет 

Присвоение звания Героя Социалистического Труда   

И.Р. Преснякову, М.А. Черноиванову 

25 

августа 

1959 

55 

лет 

Открытие между городом и селом Залужным   первого 

в районе понтонного моста через Дон 

август 

1969 

45 

лет 

Создание на базе клуба железнодорожников  

Лискинского народного театра 

12 

августа 

1994 

20 

лет 

Ремонт и реконструкция городской бани 

24 

августа 

1994 

20 

лет 

В Лисках впервые проведена ярмарка вакансий 

август 

1994 
20 

лет 

Возведен железобетонный мост через речушку, 

разъединяющую село Лиски и Залужное 
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август 

1994 

20 

лет 

В поселке сахарного завода завершено создание 

филиала средней школы №1 

31 

августа 

1999 

15 

лет 

Открытие в здании профессионального училище №20   

муниципального сельскохозяйственного техникума 

31 

августа 

1999 

15 

лет 

Сдача в эксплуатацию нового здания Высокинской 

средней школы 

1августа 

2009 
5 

лет 

  Церемония освящения в Дивногорье вновь обретенной 

и отреставрированной главной храмовой святыни – 

Сицилийской иконы Божией Матери 

29 

августа 

2009 

5 

лет 

Торжественная церемония открытия стадиона 

«Локомотив» 

1 

сентября 

1614  

400 

лет 

Начало формирования воронежских ухожьев: 

Форосанского, Битюцкого, Сосенского, Икорецкого, 

"Богатый Затон" 

сентябрь 

1769 
245 

лет 

Закладка на Икорецкой верфи кораблей "Мадон" и 

"Новопавловск", вошедших в историю Черноморского 

флота России 

сентябрь 

1839 
175 

лет 

А.В. Кольцов написал стихотворение "Хуторок" - одно 

из лучших своих произведений, тематически связанное 

с лискинским хутором Титчиха 

1 

сентября 

1959 

55 

лет 

Городская школа №11 реорганизована в 

общеобразовательную трудовую политехническую 

школу с производственным обучением 

8 

сентября 

1969 

45 

лет 

Создание филиала городской библиотеки в "Интернате" 

сентябрь 

1969 
45 

лет 

Рождение городской машинно-счетной станции 

1 

сентября 

1974 

40 

лет 

Начало занятий на отделении изобразительных 

искусств при детской музыкальной школе 

сентябрь 

1989 

25 

лет 

Принято решение официально отмечать День города в 

сентябре 

11 - 

12сентя

бря 1999 

15 

лет 

Торжественное открытие нового автомобильного моста 

через реку Дон 

3 

октября 

1809 

205 

лет 

В Воронеже в семье зажиточных мещан  - Василия Петровича 
и Прасковьи Ивановны Кольцовых -  родился Алексей 

Васильевич Кольцов, самобытный народный поэт 
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13 

октября 

1929 

85 

лет 

Начато строительство Давыдовского овощесушильного 

завода 

15 

октября 

1944 

70 

лет 

В Лисках открыта первая после начала войны районная 

сельхозвыставка 

октябрь 

1954 

60 

лет 

Лискинские судоремонтные мастерские (СРМ) 

преобразованы в ремонтно-эксплуатационную 

базу(РЭБ) 

15 

октября 

1979 

35 

лет 

Начались работы по закладке фундамента под будущий 

Дворец культуры возле Дома Советов 

октябрь 

2004 

10 

лет 

В Лисках открылся новый рынок стройматериалов 

30 

ноября 

1919 

95 

лет 

Белые оставили Лиски после поражения под 

Воронежем 

ноябрь 

1974 
40 

лет 

На окраине села Переезжего найдены хорошо 

сохранившиеся останки мамонта 

17 

ноября 

1994 

20 

лет 

По итогам работы агропромышленного комплекса за 

1994 год Лискинский район признан лучшим в 

Воронежской области 

4 ноября 

1999 

15 

лет 

 Официальная церемония открытия центральной 

площади рабочего поселка Давыдовка, в течение двух 

лет подверг- шейся основательной реконструкции 

15 

ноября 

1999 

15 

лет 

Часть улицы 40 лет Октября переименована в улицу 

имени Алексея Науменко - воина, погибшего в мирное 

время 

26 

ноября 

2009 

5 

лет 

Лискинский муниципальный район занял 1-е место в 

областном экономическом соревновании работников 

агропромышленного комплекса.(Из постановления 

правительства Воронежской области) 

ноябрь 

2009 
5 

лет 

Глава Лискинского муниципального района В. Шевцов 

и его заместитель по социальным вопросам Р. Фурсова 

признаны победителями  конкурса Российской 

муниципальной академии «Лучшие муниципальные 

служащие России – 2009» 

ноябрь 

2009 
 10-летие молодѐжного центра «Озарение» 

декабрь 

1909 

105 

лет 

 Съезд учителей Бобровского уезда, на котором 

присутствовали учителя Масловской, Среднеикорецкой 

и Новопокровской волостей 
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декабрь 

1959 

55 

лет 

Первый съезд учителей Воронежской области. От 

Лискинского района в нем участвовали 17 человек. Делегатом 

на Всероссийский форум была избрана тогда  Татьяна 
Семеновна Куликова – заслуженный учитель школы РСФСР, 

заведующая начальной школой №19 

21 

декабря 

1964 

50 

лет 

Вступил в строй лучший в области по техническому 

оснащению Лискинский молочный завод 

декабрь 

1964 

50 

лет 

Впервые в стране Е.С. Портных присвоено звание  

"Заслуженный колхозник колхоза "Высокий" 

21 

декабря 

1969 

45 

лет 

Впервые в районе присвоено звание "Почетный 

председатель колхоза «Высокий" Г.Т. Турусову 

4 

декабря 

1974 

40 

лет 

Постановлением Совета Министров РСФСР городище 

Титчиха отнесено к памятникам археологии 

республиканского значения 

23 

декабря 

1999 

15 

лет 

Приказ заместителя министра образования РФ           В. 

Жураковского    о создании в г. Лиски филиала 

Воронежского государственного университета 

28 
декабря 

1999 

15 

лет 

Открытие   Дома культуры в Селявном - 1 

декабрь 

2004 

10 

лет 

Сдано в эксплуатацию капитальное административное 

здание Лискинского городского парка 

21 

декабря 

2009 

5 

лет 

Совет народных депутатов принял решение о присвоении 

средней общеобразовательной школе №15 имени Героя 
Российской Федерации Евгения Сизоненко 

декабрь 

2009 
5 

лет 

50-летие со дня основания СПК «Лискинский» 

декабрь 

2009 

5 

лет 

В отделении «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро» открыт 

откормочный цех на 400 голов 

декабрь 

2009 
5 

лет 

Проект элитного поселка «Тихий Дон» в черте города 

Лиски стал одним из лауреатов III межрегионального 

конкурса «Зодчество Черноземья – 2009» 

декабрь 

2009 
5 

лет 

Завершена модернизация  Лискинского 

профессионального лицея №6 

   Информация подготовлена   по архиву И.А. Афанасьева  

с использованием дополнительных материалов  

 сотрудником ЛИКМ С.Е. Вечорко   
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Юбилеи - 2014  
   

Почѐтный гражданин города Воронежа 

 

Криворучко Василий Павлович 

(10.08.1919г. – 1994г.) 

 

Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников, 

организовано и проведено более сорока персональных выставок. 

Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Сергия 

Радонежского. Первый обладатель звания «Почѐтный гражданин 

города Воронежа». Награждѐн орденом «Знак Почѐта». Участник 

разработки проекта по созданию музея в городе Лиски. 

 

 

Первый обладатель премии «Золотой летописец» 

 

Дегтярѐв Дмитрий Георгиевич 

(20.08.1919г. – 1992г.) 

 

Первый краевед, учитель. Награждѐн многими дипломами, 

свидетельствами и почѐтными грамотами, в том числе и премией 

«Золотой летописец». Был ответственным секретарѐм совета  

ветеранов, стоял у истоков создания Лискинского отделения 

общества охраны памятников истории и культуры. 

 

 

Почетные граждане Лискинского района и г.Лиски 

 
Ермолаев Иван Дмитриевич 

(02.01.1924г. – 1995г.)  
 

Уроженец города Лиски, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, кавалер 14  орденов и медалей. 

Профессор, доктор философских наук, автор многих книг, 

монографий, 150 научных работ. 
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 Грибков Анатолий Иванович 

(23.03.1919г. –2008г.) 
 

Видный военный и государственный деятель, генерал армии. 

Участник боѐв с белофиннами (1939 – 1940гг.), Великой 

Отечественной войны. Доктор исторических наук, профессор 

Российской академии естественных наук. Полный кавалер орденов 

Ленина,   Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, 

ордена Красной Звезды. Автор военных мемуаров. 

 

Калашникова Галина Николаевна 

(16.04.1914г. – 2006г.) 

 

Ветеран общественной и депутатской деятельности, заслуженный 

учитель Российской Федерации, почѐтный гражданин города Лиски и 

Лискинского района. Награждена нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», медалями «За доблестный труд», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». А также отмечена многими 

почѐтными грамотами областного масштаба. 

 
Воропаев Алексей Макарович   

 (05.06.1929г. – 2013г.) 

 

Почѐтный гражданин Лискинского района. Заслуженный работник 

сельского хозяйства, кавалер ордена Ленина, многих юбилейных 

медалей. Инициатор создания крупнейших межхозяйственных 

предприятий - спецхоза «Девятая пятилетка» и спецхоза «Маяк». 

 

 

Преображенский Борис Георгиевич 

(22.06.1939г.) 

 

Учѐный с мировым именем. Доктор экономических наук, профессор, 

действительный член Российской академии естественных наук, 

Почѐтный доктор Европейского Университета. Заслуженный 

экономист Российской Федерации. Награждѐн медалью  «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», а также медалью маршала 

Жукова, медалью «Ветеран труда». 
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Немытых Василий Тихонович 

(09.08.1924г. – 2013г.) 
 

Участник Великой Отечественной войны. Более сорока лет, с 1961г. 

по 1984г. - заведующий районным финансовым отделом. 

Заслуженный экономист Российской Федерации. Активный 

общественник – депутат районного Совета многих созывов, 

наставник молодѐжи. 
 

Рущенко Вера Васильевна 

 (11.08.1954г.)  
 

Высококвалифицированный специалист-каменщик ООО «СМП-686». 

За 36 лет добросовестного труда внесла большой личный вклад в 

строительство жилых и социальных объектов города и района. 

Активный наставник молодѐжи, пользующийся заслуженным 

уважением лискинцев.  Лауреат районной «Книги Почѐта – 2005». 
 

Белоконев Николай Викторович  

(02.11.1949г.) 
 

Генеральный директор двух крупнейших предприятий не только в 

Российской Федерации, но и в мире – ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» и ООО «ЛискоБройлер». Талантливый 

организатор производства и руководитель, обладающий огромным 

трудолюбием, умеющий ставить высокие цели и достигать их. 
 

Просянников Михаил Никанорович 

(14.11.1924г. –  1999г.) 
 

Участник Великой Отечественной войны, Отличник народного 

образования, Поэт и Гражданин. 45 лет отдал учительскому труду в 

Давыдовской средней школе.  
 

Шевцов Василий Никитович 

(13.12.1914г. – 1999г.) 
 

Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 

отличился в боях за освобождение Воронежа, Киева, Праги. В 

послевоенные годы вѐл большую патриотическую работу среди 

подрастающего поколения. 
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Дмитриев Виктор Яковлевич 

(14.12.1934г. - 1999г.) 

 

Осмотрщик-обходчик вагонного депо Лиски с 1953 года по 1993 год, 

отдавший этой профессии всю свою трудовую жизнь. Звание Героя 

Социалистического Труда получил в 1986 году. Почѐтный 

железнодорожник. 

 

Лауреаты «Книги Почѐта» Лискинского  района 
 

Семенютина Л.С. – 02.01.1954г. – номинация «Образование» 

Шурупова Л.А. – 03.01.1959г. – номинация «Материнство» 

 Колесникова Л.В. – 12.01.1964г. – номинация «Высоты духа» в 

области образования 

Смородинов Н.Н. – 13.01.1949г. – номинация «Маяки сельской 

нивы» 

Бобков А.М. – 23.01.1954г. – номинация «Образование» 

Ирхин П.Б. – 25.01.1929г.-31.12.2009г. – номинация «Флагманы 

экономики»  

Ульянова К.А. – 05.02.1924г. – номинация «Всегда в строю» 

Нецветаева Е.А. – 05.02.1959г. – номинация «Материнство» 

Попов А.В. – 25.02.1959г. – номинация «Высоты духа» 

 Деева Е.Б. – 03.03.1969г. – номинация «Флагманы экономики» 

Воронова В. Т. – 17.03.1934г. – номинация «Высоты духа» в 

области культуры 
 Афанасьев И. А. - 17.04.1939г. – 05.10.2006г.  Номинация «Среди 

людей и для людей» 
Федотова Е.Н. – 18.04.1949г. – номинация «Здравоохранение» 

Недикова Н.Н. – 01.05.1949г. – номинация «Здравоохранение» 

Шарова Е.Е. – 04.05.1964г. 

Черных Т.А. – 07.05.1949г. – номинация «Здравоохранение» 

 Недосекин П.И. – 07.07.1924г.-25.03.2010г. – номинация 

«Всегда в строю» 

Вовненко И.С. – 25.07.1924г.-23.04.2012г. – номинация «Всегда 

в строю» 
 Плотникова Л.Н. – 12.08.1964г. – номинация «Образование» 

Чугунцев Г.М. – 18.09.1949г. 
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 Орлова Н.Ф. – 07.10.1939г. – номинация «Среди людей и для 

людей» 

Образцов И.Д. – 08.10.1954г. – номинация «Высоты духа» 

 Куралесин И.А. – 26.10.1923г.-15.12.2013г. – номинация 

«Всегда в строю» 

Лисовский Ю.В. – 29.10.1954г. – номинация «Всегда в строю» 

 Соколова А.И. – 06.11.1934г. – номинация «Среди людей и для 

людей» 

Понаморѐва М.А. – 09.11.1949г. – номинация «Флагманы 

экономики» 

Романова Н.Н. – 02.12.1954г. – номинация «Маяки сельской 

нивы» 
 

Депутаты районного Совета 
 

Апаркина В.Г. – 05.01.1954г. 

Прокофьева Л.И. – 05.02.1959г. 

Вериковская Н.В. – 01.03.1954г. 

Егоров В.А. – 15.03.1964г. 

Мищенко А.М. – 09.04.1959г. 

Глухов В.Н. – 05.05.1949г. 

Мелашенко М.А. – 24.05.1959г.  

Шамарина М.П. – 10.09.1949г. – номинация «Высоты духа» в 

области здравоохранения 

Гошкова М.И. – 11.09.1964г. 

Сморчков В.Н. – 22.10.1959г. – номинация «Здравоохранение» 
 

Депутаты городского Совета 

Куров В.С. – 15.07.1959г. 
 

Работники администрации 
 

Цыганкова В.В. – 01.02.1949г. 

Баутина Ю.М. – 08.02.1974г. 

Щелокова Л.В. – 10.02.1964г. 

Дмитриева Г.А. – 27.02.1964г. 

Кирнос И.О. – 05.03.1974г. 
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Тимофеева С.П. – 04.04.1964г. 

Ткачѐва Е.Н. – 12.07.1964г. 

Кейдунов М.Б. – 22.07.1979г. 

Матвиенко Т.В. – 22.08.1964г. 

Дегтярев В.Т. – 24.10.1959г. 

Германенко Л.Е. – 05.11.1954г. 

Болдырева Л.К. – 07.11.1944г. 

Мищенко Л.И. – 28.12.1954г. 
 

Руководители предприятий, учреждений, организаций, 

хозяйств 
 

Дубровский В.М. – 12.01.1949г. 

Машин А.П. – 30.01.1969г. 

Солодкова Г.П. – 31.01.1954г. 

Красников О.В. – 09.02.1969г. 

Волошина Л.В. – 04.03.1949г. 

Тыцкий В.В. – 07.03.1949г. 

Петров А.И. – 12.03.1969г. 

Барковская Е.В. – 25.04.1959г. 

Богушев С.В. – 10.05.1959г. 

Селезнев Е.И. – 11.05.1949г. 

Картавов В.В. – 05.06.1954г. 

Кузнецова Л.Н. – 30.07.1964г. 

Баранников В.М. – 29.08.1949г. 

Сапрыкин С.М. – 07.09.1969г. 

Семенов В.В. – 13.09.1949г. 

Хрыкина И.Ф. – 27.10.1954г. 

Тютюнников А.В. – 07.12.1959г. 

Кузнецов М.А. – 27.12.1979г. 
 

Главы  администраций сельских поселений 
 

Волков Н.Е. – 22.01.1954г. – Высокинская с/а 

Ромасев Н.В. – 07.02.1964г. – Петровская с/а 

Шумский В.И. – 01.03.1964г. – Троицкая с/а 

Гуньков С.Н. – 25.06.1959г. – Бодеевская с/а 
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Тамара Михайловна Шафоростова 

(10.06.1946г. – 01.01.2013г.) 

Врач-отоларинголог Лискинской ЦРБ. Начав свою трудовую 

деятельность до окончания института, более сорока лет посвятила 

лечению больных. Многократно поощрялась за безупречный труд. В 

2008г. вручена грамота правительства области за многолетний труд. 

 

Вера Тимофеевна Ковалева 
(09.06.1922г. – 04.01.2013г.) 

Почетный гражданин Петровского сельского поселения. Почетный 

гражданин Лискинского района и города Лиски. 

 

Юрий Егорович Поздоровкин 

(04.07.1959г. – 15.01.2013г.) 

Солист ГДК. С 2005 года состоял в творческой семье городского 

Дворца культуры. Активный поклонник шансона. Благодаря его идее 

в ГДК несколько лет подряд проходил концерт, посвященный этому 

жанру. Неоднократно принимал участие в театрализованных 

представлениях, посвящѐнных Дню города, района и Дню 

железнодорожника. 

 

Василий Тихонович Немытых 

(09.08.1924г. – 23.03.2013г.) 

Ветеран войны, кавалер многих боевых и трудовых наград. Почетный 

гражданин города Лиски и Лискинского района. Заслуженный 

экономист Российской Федерации. Активный общественник – 

депутат районного Совета многих созывов, наставник молодѐжи. 

 

 

Георгий Петрович Кузнецов 

(24.04.1918г. – 06.04.2013г.) 

Один из старейших учителей Лискинского района, участник Великой 

Отечественной войны. Военрук, учитель истории, почти четверть 

века – директор школы. Неоднократно избирался депутатом 

городского Совета. 
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Леонид Иванович Болдин 

(12.12.1931г. – 12.06.2013г.) 

Один из талантливейших сыновей земли лискинской, артист 

Московского музыкального театра имени К. Станиславского и В. 

Немировича-Данченко, которому верно служил около 60-ти лет. 

Народный артист СССР. Почетный гражданин города Лиски и 

Лискинского района. 

 

Эдуард Владимирович Жуйковский 

(10.08.1932г. – 18.07.2013г.) 

Один из плеяды авторитетных руководителей и организаторов 

сельскохозяйственного производства Лискинского района. За 

профессионализм и плодотворную деятельность отмечен званием 

«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Почетный 

гражданин города Лиски и Лискинского района. 

 

Евгений Степанович Гусарчук 

(25.03.1926г. – 31.08.2013г.) 

Почетный железнодорожник, Заслуженный работник ж.-д. 

транспорта, Почетный ветеран Юго-Восточной железной дороги. 

Почетный гражданин города Лиски и Лискинского района. 

 

Воропаев Алексей Макарович   

 (05.06.1929г. – 05.09.2013г.) 

Почѐтный гражданин Лискинского района. Заслуженный работник 

сельского хозяйства, кавалер ордена Ленина, многих юбилейных 

медалей. Инициатор создания крупнейших межхозяйственных 

предприятий - спецхоза «Девятая пятилетка» и спецхоза «Маяк». 

 

 

Иван Павлович Кочуков 

(14.03.1940г. – 05.09.2013г.) 

Ветеран спортивного движения в Лисках. Возглавлял районный 

комитет по физкультуре и спорту, многое сделал для популяризации 

здорового образа жизни. Его имя внесено в районную «Книгу 

Почета». 
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Егор Александрович Исаев 

(02.05.1926г. – 08.07.2013г.) 

Замечательный русский поэт и публицист, Герой Социалистического 

Труда. Исаевские корни - в Бобровском районе, но лискинскую землю 

он полюбил сразу и навсегда. Неоднократно бывал в Лисках, 

поправлял здоровье в санатории имени Цюрупы, встречался с 

людьми. 

 

Иван Антонович Куралесин 

(26.10.1923г. – 15.12.2013г.) 

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I группы, почѐтный 

гражданин села Нижний Икорец. За боевые заслуги награждѐн двумя 

орденами Отечественной войны I степени, отмечен званием «Лауреат 

районной «Книги Почѐта» в номинации «Всегда в строю». Трудился в 

родном селе зоотехником, учителем истории, директором школы. 

 

Егор Григорьевич Сальников 

(24.07.1933г. – 12.12.2013г.) 

Талантливый художник и удивительный человек. В родном 

Нижнемарьино сорок лет руководил сельским Домом культуры. Его 

живописные и скульптурные работы были представлены на районных 

и областных выставках. 

 

Юрий Яковлевич Сазанов 

(17.09.1935г. – 20.10.2013г.) 

Более полувека отдал строительной индустрии города и района. С 

1992 г. по 2008г. возглавлял Лискинский филиал ОАО 

«Воронежоблремстройпроект». В 2007 году его имя внесено в 

районную «Книгу Почѐта» в номинации «За благородство». Внѐс 

значительный личный вклад в развитие и совершенствование 

архитектурного облика Лисок. 
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