1

Содержание
Вступление.
А.В.Аникеев. Год, который прожит…………………………..5
I.
70-летию Победы посвящается
А.А.Пилипенко. Ликвидация прорыва немецко-фашистских
войск в направлении станции Лиски в июле 1942 года……….12
Т.В.Белякова. Партизанское движение в Воронежской
области…………………………………………………………….37
В.М.Кулаков.
Партизанская
война.
История
и
современность….48
Б.Аманжолов.Выполненный долг, исполненное поручение..57
О.В.Прорешная,
В.Дубровская.
Памяти
Митрофана
Андреевича Машина…………………………………………67
В.С.Левшунов. Сестрѐнка……………………………………76
Л.В.Бондарева. Воспоминания ветерана…………………..80
В.В.Зотова, В.В.Мешкова. Помните их имена……………86
В.Н.Стародубова,
Т.В.Закотельникова.Они
защитили
Родину…91
И.Н. Горяинов. В начале было слово… …………………...98
Т.В.Белякова. И на войне бывали чудеса… ……………….107
II.
Край наш Лискинский
Е.А.Белоусова. Моѐ село на карте большой страны……113
В.И.Монин. Селу Владимировка 320 лет…………………124
В.И.Монин. Исчезнувшие речки Владимировской волости
Острогожского уезда и Масловской волости Бобровского уезда..128
В.И.Монин. Первая церковь в селе Покровском построена в
1702 году………………………………………………………………132
В.И.Монин. Николаевка, да не та………………………….135
Т.В.Закотельникова,
А.Машутова,
Д.Деревянкина.
О
поселениях в устье речки Лыски в документах 1670, 1683 – 1685 и
1699 годов…………………………………………………………….138
Т.В.Носонова. Сирень Звегинцова………………………..144
III. История села Щучьего
Н.И.Сафронов. Слобода Щучье…………………………..150
В.И.Монин. Село Новопокровское и слобода Щучья –
младшие дети в семье Лискинского района……………………….156
В.И.Монин. О дате основания слободы Щучьей………..160
В.И.Монин. О церкви в слободе Щучьей…………………161
В.И.Изюмцев. В дополнение к сказанному ……………..164
IV. Знаменитые земляки

2

А.А.Гордышева. Архитектор Александров……………….166
А.А.Гордышева. Классик русской музыки на Лискинской
земле…………………………………………………………………...168
А.А.Гордышева. Звегинцовы………………………………..171
А.П.Беззубцев. Адмирал Чурсин…………………………..175
В.И.Монин. История по домашнему учебнику……………179
С.Е.Вечорко. Братья Скрынченко………………………….181
V. Воины мирного времени
Н.И.Сафронов. Испытание Чернобылем………………….187
В.П.Кряжов. Чернобыль: история. Боль. Подвиг. Память.192
VI. Образование и краеведение
М.В.Медведева. Материалы по деятельности образовательных
учреждений в селах Коротоякского уезда по «Журналам
Коротоякского земского собрания»………………………………..199
А.В.Потапова. У истоков духовных ценностей………….215
Е.А.Булдыженко. Художественное и духовное краеведение в
музейной педагогике…………………………………………………220
Е.А.Булдыженко. Божий посланник в русском селенье..225
VII. С именем Петра
С.Е.Вечорко. В продолжение традиции…………………..230
А.П.Беззубцев. Икорецкая верфь. Где же границы?.........232
В.И.Монин. И флот, и конница…………………………….234
VIII. Православие на Лискинской земле
М.В.Медведева. Проблема открытия храмов в годы Великой
Отечественной войны на территории современного Лискинского
района (на примере Казанского храма п.Давыдовка и Покровского
храма г.Лиски)………………………………………………………237
В.И.Изюмцев. Наша вера…………………………………..247
IX. Отчет краеведа (Результаты исследований)
В.И.Изюмцев. Отчет о работе сезона 2014 года…………250
В.И.Монин. Все мы крестьянские дети……………………256
X. Лиски сегодня
С.Е.Вечорко. Предъюбилейная история…………………..261
XI. Приложения
Е.В.Чернышева.
Выставки
Лискинского
историкокраеведческого музея………………………………………………..266
Лискинский мартиролог……………………………………274
Календарь юбилейных дат на 2015 год………………….277
Юбилеи 2015…………………………………………………286

3

Год, который прожит
Альманах «Петровская слобода», публикующий разнообразный
краеведческий и литературный материал, касающийся Лискинской
земли, изначально задумывался, как своеобразная форма отчета
коллектива музея и его актива о проделанной за год работе. В
соответствии с этой задачей альманаха мы и попытаемся выстроить
вступительное к нему слово.
Завершился очередной тринадцатый музейный год. Несмотря на
пугающую сакральность числа, год не стал хуже предыдущего,
ориентируясь на традиционные итоговые критерии.
И количество мероприятий, и разнообразие форм, и уровень их
безусловно в диапазоне положительных оценок. Тому свидетельство
– возросшая массовость и активность наших посетителей.
Стабилизировалась работа значительно обновленного в 2013 году
коллектива, который к концу 2014 года приобрел оптимальный состав
и по возрасту, и по уровню профессионального образования, что
позволит, на наш взгляд, уже в новом году поднять планку
экскурсионной, экспозиционной, да и научно-исследовательской
работы на должную высоту.
Отрадно отметить разнообразие форм работы коллектива –
школьные краеведческие конференции, круглые (дискуссионные)
столы, краеведческие чтения, мастер-классы, классные часы в музее,
викторины для учащихся, торжественные открытия и закрытия
выставок, этнографические экспедиции и праздники, тематические и
обзорные экскурсии и т.д.
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В намеченный и выполненный план по ходу деятельности мы
добавили ещѐ два мероприятия, которые вполне могут стать
традиционными. Это этнографический праздник «Лискинский ларец»
(май), обращенный к обрядным истокам и круглый стол «Территория
слова»
(декабрь)
с
участием
представителей
областной
филологической науки.
Упущением года можно посчитать то, что мы не отметили широко и
публично 95-летие со дня рождения первого лискинского краеведа
Д.Г.Дегтярева, но дело его продолжается в наших трудах и к 100летию можно будет весь альманах посвятить этому заслуженному
человеку.
Коллектив музея неплохо поработал и на информационном поле,
отметившись районными и областными публикациями, отдельными
изданиями. Выпущены брошюры «Кто же вы, лейтенант Ветров?»
(автор
Т.В.Белякова),
путеводитель
по
музею
(редактор
М.В.Медведева), альманах №7 «Петровская слобода» (редактор
С.Е.Вечорко). Под редакцией С.Е.Вечорко вышла брошюра «Взлет –
посадка. Взлет!» (о Е.Сизоненко), предоставлена информационная
подддержка авторам альбома «Я живу в Лисках» (редактор
Т.А.Синякова), книги «XXI век. Начало» (автор В.А.Тихонов),
выпусков журнала «Лиски» (редактор А.И.Фирюпкин). Осуществлено
повторное и дополненное издание книги И.Обухова о В.Высоцком,
оказана помощь в издании сборника стихов лискинского поэта
В.Н.Шишлова. При участии коллектива музея готовится к изданию
юбилейный сборник стихов патриарха нашей поэзии члена Союза
писателей России И.С.Сафонова. Интересными публикациями в
областных научных сборниках отметилась М.В.Медведева (о
специфике местных говоров). А наша связь с областным и местным
телевидением еще более увеличивала аудиторию интересующихся
Лискинским краеведением.
Есть резерв в работе с главной районной газетой «Лискинские
известия» - мы не всегда бываем оперативны, а иногда подача
материала не соответствует требованиям редакции.
В начале года мы проанализировали подготовку к изданию
монографии под условным названием «Лиски на рубежах Победы»,
как сборник архивных материалов и изысканий по Лискам военного
времени. Были налажены контакты с местными, областными и
центральными архивами, иными учреждениями и лицами,
обладающими важными документами той поры, мобилизован весь
пласт данной информации, имеющейся в распоряжении музея.
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Однако гарантировать выход в свет заявленной книги мы не можем,
так как научный сотрудник, занимавшийся этой темой, в настоящее
время в музее не работает.
Однако наша коллективная работа по обоснованию присвоения
городу Лиски звания «Поселение воинской доблести» помогла
привести в систему уже известный исследовательский материал и от
объема справки при участии В.М. Кулакова перейти к написанию
объемной брошюры о Лисках в годы войны.
Значительное внимание было уделено и фондам. В соответствии с
требованиями инструкции о хранении экспонатов и внутренним
графиком комиссионно проводились сверки наличия экспонатов, шла
работа по пополнению фондов (дары, обследование зданий под снос,
земляных траншей, возобновление практики этнографических
экспедиций).
Как обычно, в очень динамичном графике работал выставочный зал
(ответственная Е.В.Чернышова). Прекрасные отзывы получили
художественные выставки из Россоши, выставка земляка-акварелиста
из Петербурга В.Серебрякова, бобровского живописца А.Богданова.
Юбиляр 2014 года И.И.Финочкин стал не только экспонентом нашего
музея, но и лауреатом Лискинской «Книги Почета», в чем есть доля
заслуги
нашего
музея,
на
протяжении
многих
лет
пропагандирующего творчество этого оригинального и незаурядного
мастера.
Будет несправедливым не отметить работу хозяйственного блока
музея (ответственная Ю.И.Пополитова) – именно это направление
нашей деятельности обеспечивает чистоту, порядок и уют в музее.
Более 300 тысяч рублей освоено на ремонт подвальных помещений,
кровли и Зала Славы в 2014 году.
Финансовая и организационная поддержка со стороны Лискинской
администрации всех музейных начинаний и задач вселяет
уверенность коллектива музея в завтрашний день. Наша инициатива,
связанная с расширением музейных площадей за счет строительства
«Сторожевой башни» и пристройки для хранения фондов, получила
однозначную и своевременную поддержку со стороны главы района.
В данном направлении уже ведутся проектные работы, а в апреле
2015 года намечено приступить к строительству «Сторожевой
башни» под экспозицию «Лиски: 1000 лет на рубежах Отечества». И
если удастся осуществить этот план в 2015 году еще и на
экспозиционном уровне – это будет хороший подарок к 70-летию
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Победы. Ввод новой экспозиции существенно изменит лицо
основных залов нашего музея: «От истоков до XX века», «XX век».
В коллективе музея очень ценят и то, что заместитель главы
Лискинской администрации Р.П.Фурсова и руководитель отдела
культуры Т.В.Матвиенко – частые гости на наших больших и
камерных мероприятиях – будь то краеведческие чтения, круглые
столы, открытие выставок и т.д. Присутствие представителей
администрации несомненно придает большую значимость нашей
деятельности. В ходе неформального общения часто рождаются
новые идеи.
Значительная творческая подпитка для коллектива – это работа
общественных подразделений музея – клуба краеведов. Состав клуба
краеведов обеспечивает взаимодействие и координацию работы с
отделом образования (представитель – Н.П. Кривцова), библиотекой
(Т.А. Синякова, Н.И. Сиренина), ветеранскими организациями (М.Ф.
Черных, Л.А. Ездакова), средств массовой информации (Н.А.
Кардашов); клуба интересных встреч (руководители – Э.Д.
Шустикова и Т.В. Орлова); поэтического клуба (руководитель – Н.Н.
Мурыгина).
И если деятельность первого клуба тесно связана с выполнением
профессиональных обязанностей музея, то два других – умножают
нашу культурно-эстетическую базу среди земляков. И в этом году все
три клуба радовали нас своей активностью, массовостью и
результатами работы. Низкий поклон всем нашим друзьям!!!
Многообразие школьных и общественных музеев в этом году
официально дополнилось появлением Музея Шекспира, созданного
при частной школе английского языка «Интерлингва», с которой наш
музей активно сотрудничает.
Ожидается завершение формирования экспозиции еще одного
школьного музея в СОШ №2, где много работают с именами воиновинтернационалистов В.Я.Буракова и А.Ю.Науменко.
Музей Детской железной дороги, открытый вместе с новым зданием
в 2014 году, многое расскажет посетителям об истории Ю.-В.ж.д. и
важнейшей его составляющей – ст.Лиски.
Ведется работа по открытию мемориальных досок и присвоению
новым улицам имен выдающихся людей (Г.Н. Калашниковой, А.М.
Родионова и т.д.).
Музей – важная составляющая и направляющая всей краеведческой
работы в районе. Но и за пределами этой площадки ведется большая
работа – в школах, производственных коллективах, ветеранских
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организациях, средствах массовой информации (газета «Лискинские
известия» - редактор С.Л.Демкин, Лискинское телевидение, журнал
«Лиски» - редактор А.И.Фирюпкин). Значителен и индивидуальный
вклад в лискинское краеведение члена Союза писателей России
В.А.Тихонова, краеведа Н.И.Сафронова, журналиста Н.А.Кардашова,
заместителя редактора «Лискинских известий» Г.А.Лукшина.
Интересно отметить и некоторые тенденции, складывающиеся в
последнее время на Лискинском краеведческом поле. Все более
тесным становится взаимодействие с отделом образования и
напрямую со школьными коллективами. Тут и осознанная
необходимость, и усилия заинтересованных сторон.
По образу и подобию альманаха «Петровская слобода» появились
подобные издания в Щучьем («Тихий Дон»), Давыдовской и 2-ой
Сторожевской СОШ. Кстати, необязательно называть издание
альманахом – это может быть сборник статей, краеведческий вестник,
журнал краеведа и т.д. – чем больше творчества, тем интереснее.
Уже давно и интересно А.И.Фирюпкин и Н.А.Кардашов слаженным
тандемом выпускают замечательный журнал «Лиски», где
публикуется немало интересного материала, который смело может
претендовать на краеведческий.
Сейчас в городе активно работают три краеведческие площадки:
музей, библиотека и Храм Владимирской Иконы Божией Матери. Это
можно объяснить и возросшим интересом к краеведению отдельных
исследователей, и востребованностью данной информации
лискинцами, и, в том числе, тем, что в библиотеке и в храме работают
бывшие сотрудники музея.
Если здесь есть конкуренция, то здоровая. А по большей части мы
наблюдаем взаимодействие при взаимопроникновении сходных
направлений в работе.
Краеведческая, выставочная, издательская деятельность библиотеки
(Т.А.Синякова, Н.И.Сиренина) осуществляется при информационной
и иной поддержке музея. Поэтический клуб и Клуб интересных
встреч музея часто взаимодействуют с библиотекой.
Мы благодарны Т.А.Синяковой и В.В.Бубельнику за прекрасный
альбом «Я живу в Лисках» - это серьезный вклад в Лискинское
краеведение и продвижение позитивного имиджа города далеко за
пределы района. А работа коллектива по составлению каталога имен
лискинских художников и литераторов – это подарок для всех, кто
интересуется культурой своего края.
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Примером результативного взаимодействия вышеназванных
звеньев можно назвать издание Лискинского номера журнала
«Подъем». Здесь поработали и музей, и библиотека, и молодежная
секция Храма, и «Лискинская газета».
Музей, как ведущее профессиональное звено по определению,
обязан быть и центром, и координатором всей краеведческой работы
в районе. И пока, надо сказать, мы находим взаимопонимание и с
учреждениями, и с отдельными активными исследователями.
Я уверен, что мы не дойдем до того, что в Лисках будут
проводиться параллельно 2-3 краеведческих чтения с разной
нумерацией в разных подразделениях.
Лискинские районные краеведческие чтения – это исторически
сложившееся мероприятие музея – оно открыто для всех желающих.
В декабре 2014 года прошли XVIII чтения, посвященные В.П.
Криворучко.
Если в храме, библиотеке или ином публичном месте возникнет
инициатива провести нечто подобное, то не стоит копировать, как
уже написано выше, существующие формы и образцы, можно
подумать и проявить свое творчество – семинар, конференция,
собрание, форум, с эпитетом, который покажет специфику встречи –
духовный форум…, семинар библиографов или даже православные
чтения.
Хочется поблагодарить всех, кто включал свою благодарную
память в 2014 году и дарил землякам свои замечательные изыскания,
а особенно ведущих наших авторов: Н.А. Кардашова, В.И. Монина,
В.А. Тихонова, В.М. Кулакова, А.А. Гордышеву, А.А. Поповкина,
В.И. Изюмцева, Т.А. Синякову, Г.А. Лукшина и многих других.
Прошедший год расширил круг наших друзей, увеличил
краеведческий актив. Однако, не обошлось и без болезненных потерь.
В 2014 году не стало В.Ф. Петриева - замечательного мастера
прикладного творчества, А.М. Родионова – почетного гражданина
города и района, А.Б. Товкациера – учителя, краеведа. Эти люди
многие годы были с нами, участвовали в мероприятиях, помогали
своими советами. Пусть память о них живет в наших сердцах, а дело
найдет продолжение на Лискинской земле.
Пусть 2015 год – Год Победы, Год Литературы станет для нас годом
побед в литературном краеведении!
Выражая глубокую благодарность всем авторам альманаха,
сожалеем, что в этом выпуске нет материалов Н.А.Кардашова и
представителей Центральной районной библиотеки. Порадовало
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появление новых имен среди приславших свои материалы:
И.Н.Горяинов (п.Репьевка), Д.Климов, совсем ещѐ юный, но
отметившийся в Лисках разнообразной творческой деятельностью,
О.В.Прорешная, Б.Аманжолов, Е.А.Белоусова, Л.В.Бондарева,
В.П.Кряжов, А.В.Потапова.
Уверены в том, что новый выпуск альманаха, несмотря на разный
уровень представленных материалов, не разочарует наших читателей.
Читаем, спорим, исследуем, пишем!
А.В.Аникеев, директор Лискинского историко-краеведческого
музея, заслуженный работник культуры РФ
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I.

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

А.А.Пилипенко, учѐный секретарь ОИХМ им. И.Н. Крамского

Ликвидация прорыва немецко-фашистских войск
в направлении станции Лиски в июле 1942 года
В результате летнего наступления немецко-фашистским войскам
удалось 5 июля 1942 года захватить Острогожск, а утром 6 июля –
Коротояк, выйти к Дону, с ходу его форсировать и овладеть селом
Петропавловка, а также хуторами Ивановский и Болховитинский.
Извлечение из оперативной сводки № 189 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 8.07.42 г.: «Противник передовыми частями
6.7 вышел на рубеж Коротояк – Верх. Марки – Берѐзовая. Авиация
противника непрерывно бомбила переправы в районах Коротояк,
1
2
Лиски (Свобода), Белогорье. 8 мсд и 1 мсбр утром 7.7 переправляли
3
свои части через р. Дон в районе Троицкое ».

«Оставшиеся на правом берегу Дона части 4-й гвардейской
танковой бригады, 537-го и 636-го стрелковых полков 160-й
11

стрелковой дивизии при поддержке 566-го артиллерийского
полка той же дивизии стали отходить вдоль Дона к Девице и
Урыву в расчѐте использовать урывскую переправу. Основные
силы 160-й стрелковой дивизии заняли оборону у сѐл Девица –
Голдаевка – Урыв и вместе с другими частями сдерживали
наступление врага. Одновременно с этим была продолжена переправа
на левый берег раненых, подразделений обеспечения. Большую
помощь в этом оказали понтонѐры 23-го отдельного понтонномостового батальона. Благодаря ним на левый берег были
4
переправлены более 300 единиц боевой техники» .
В военном дневнике начальника Генерального штаба вермахта Ф.
Гальдера имеется запись, датированная 5 июля 1942 года и
повествующая о планах немецкого командования и оценке событий с
их стороны: «6-я армия при захождении левым крылом на юг
форсировала реку Тихая Сосна и создала здесь плацдарм… Во время
доклада у фюрера возникла оживленная дискуссия по поводу
дальнейшего ведения операции. Фюрер сомневается, сможет ли фон
5
Бок одним достаточно мощным рывком продвинуться до рубежа
реки Тихая Сосна в еѐ нижнем течении, и не одобряет, прежде всего,
вывод 23-й танковой дивизии (40-го армейского корпуса) на северовосток, а также движение 16-й моторизованной дивизии в восточном
направлении, тогда как ей следовало бы двигаться на юго-восток.
После моего телефонного разговора он [Гитлер] указал 6-й армии
направление на Тихую Сосну, но это касалось главным образом
пехотных соединений, которые сейчас уже достигли этой реки, в то
время как основные силы подвижных соединений, которые следовало
сосредоточить в направлении Свободы, чтобы потом наступать через
Тихую Сосну на участке между Валуйками и Доном в одиночку…
В ответ на его [Гота] 6 вечернее донесение о том, что он собирается
наступать через Тихую Сосну на участке между Валуйками и Доном
главным образом силами пехотных соединений, а 24-ю танковую
дивизию и дивизию «Великая Германия» направить на Воронеж, ему
было категорически приказано приостановить наступление на
Воронеж, удерживая захваченные плацдармы, и, как только появится
возможность, вывести оттуда последние две дивизии и, выдвигая их
через Тихую Сосну в еѐ нижнем течении, с рубежа примерно не ниже
Николаевки, наступать, сосредоточив сильные подвижные части в
направлении устья Сосны, а пехотные части – на внутреннем крыле
танковой группы. Первый шаг для этого – расширение захваченных
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плацдармов. Это распоряжение преследует цель не допустить
фронтального оттеснения войск противника. В результате оттяжки
его опирающегося на Дон крыла и выдвижения нашего ударного
крыла вдоль Дона вперѐд противник будет окружѐн с севера и
уничтожен во взаимодействии с 1-й танковой армией. Тогда
освободится путь в излучину Дона» 7. Перед немецкими войсками на
левом берегу Дона в направлении станции Лиски в непосредственной
близости не было войск Красной Армии. Об этой ситуации
свидетельствует помощник начальника оперативного отдела штаба
артиллерии 6-й армии Иван Кузьмич Рябыко.
«…Выполняя поручение командующего 6-й армии генерал-майора
Ф.М. Харитонова по контролю своевременного выдвижения и
занятия оборонительного рубежа по р. Дон в районе Лиски 219 сд8
полковника Поплавского. Полковник Поплавский – среднего роста,
стройный, лет пятидесяти, подвижный, с привлекательным мягким
говором. В дивизию прибыл с должности начальника офицерского
училища. Впервые вступил с гитлеровским вермахтом в бой.
Дивизию выдвинул 4 июля 1942 г. и занял [позицию] по левому
берегу Дона, правым флангом прикрывая г. Лиски до Щучьего. Это
был ранее подготовленный дивизией оборонительный рубеж. Срочно
приступили к его дооборудованию. Для прикрытия ж.- д. моста через
Дон он выдвинул батальон со взводом9 45-мм орудий.
Фашистская авиация подвергла массированным ударам Лиски,
Бобров, Поворино, Борисоглебск, Балашов и все разъезды по
направлению этих городов, пробивая путь для рвущихся дивизий –
форсировать Дон и развить наступление на Саратов. Эти авиаудары
враг наносил крупными – одной за другой – волнами на протяжении
недели.
Вечерами в подразделениях советских войск проводились
партийно-комсомольские собрания и митинги, на которых
принимались твѐрдые решения сломить под Лисками шею уже битым
под Москвой командующему группой армий «Юг» фельдмаршалу
фон Боку и командующему группой «Вейхс» – Вейхсу.
Долго не пришлось ждать. К исходу дня 7 июля 1942 г. вражеские
танки и автоматчики10 атаковали 76-мм зенитную батарею,
находившуюся через лощину от батальона и прикрывавшую село
Лиски. Батарея прямой наводкой подбила танк и шрапнелью успешно
отбила атаку [пехоты], после переправилась на левый берег Дона.
Нас с полковником Поплавским очень тревожили фланги дивизии,
до того времени никем не прикрытые, особенно правый, где в
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Коротояке имеется через Дон мост. На рассвете 8 июля 1942 г. в
Коротояк был направлен разведвзвод для разведки и прикрытия
переправы. Взвод, двигаясь к Коротояку, встретил выходящего из
окружения [бойца] в нательной рубахе через мост. Он заметил до
отделения немцев, окапывающихся на левом берегу Дона по окраине
с. Петропавловское, а часов в 10 немецкий перебежчик, по
национальности поляк, сообщил, что их велосипедная рота вступила
за танками в Острогожск и расположилась на привал, а он вырвался
вперѐд и решил сдаться в плен. Эта рота должна двигаться на
Коротояк.
Разведвзвод подошѐл к леску, прикрывавшему переправу и с.
Петропавловское [и] был обстрелян из пулемѐта, при этом один
человек был ранен, а взвод отошѐл на восточную опушку леска.
Это нас с полковником Поплавским ещѐ сильнее озаботило, т.к.
создалась реальная угроза правому флангу дивизии. Я связался с
заместителем начальника штаба 6-й армии полковником
Герасимовым и доложил ему обстановку. Одновременно запросил,
скоро ли прибудет 232-я сд. Еѐ завернули в Воронеж, а вместо неѐ
срочно выдвигается 53-й УР11. Мы с полковником Поплавским
решили до подхода 53-го УР выбить врага с плацдарма. Для этого
выслали батальон с 122-мм гаубичной батареей. Я также ушѐл с
батальоном, чтобы на месте разобраться [в ситуации]. Но батальон не
смог выбить врага, которого там уже находилось свыше батальона.
После этого мы с полковником Поплавским доложили генералу
Харитонову создавшуюся обстановку. Его также волновал этот
плацдарм, куда враг спешно накапливал силы, и он срочно направил
мотобатальон с 76-мм батареей 1-й гв. истребительной дивизии12. К
исходу дня 8 июля 1942 г. двумя батальонами был нанесѐн удар, но
враг превосходил в силах и отразил все наши атаки. Батальоны
перешли к обороне до прибытия 53-го УРа. На следующий день
прибыл 53-й УР и с ходу атаковал врага13. Атака была отбита
превосходящими силами, которых на плацдарме было около дивизии,
а поэтому проведѐнный дневной бой успеха не принѐс.
Меня отозвали на ВПУ14 6-й армии для исполнения прямых
обязанностей помощника начальника оперативного отдела штаба
артиллерии армии, находившегося на высоте севернее Коротояка,
откуда хорошо просматривались 1-е Сторожевое, Коротояк и село
Лиски» 15.
Тем временем на правом берегу Дона «…в районе Сторожевого –
Селявного – Урыва – Девицы был оставлен плацдарм, удерживать
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который было приказано 75-му укреплѐнному району, 1-й
истребительной дивизии, 131-й танковой бригаде, 1176-му
истребительно-противотанковому артиллерийскому полку, 75-му
гвардейскому миномѐтному полку» 16. В 6 часов утра 7 июля 1942
года советские войска отбили район переправы у прорвавшегося к
ней батальона противника, поддерживаемого 8 танками. Это дало
возможность возобновить переправу подразделений. 6-й и 16-й
мотострелковые полки, прикрывая переправу, отбивали атаки
противника.
«…Батальон Будрина17 с жесточайшими боями отходил от Коротояка
к Урыву, где обстановка становилась всѐ тревожней. Село
непрерывно обстреливалось немцами, и поэтому ему пришлось под
разрывами бомб и снарядов занимать новые позиции, которые только
что оставили воины 160-й стрелковой дивизии. Остальные части на
оставленном Урыво-Сторожевском плацдарме в это время отражали
атаки 7-й венгерской пехотной дивизии. Шли упорные бои за Девицу,
Болдырѐвку, Ново-Успенку. Неходовые танки в районе Болдырѐвки
использовались как неподвижные огневые точки, исправные танки с
десантом мотопехоты оборонялись на высоте 158,0, что в четырѐх
километрах северо-западнее Девицы…»18. Это были танки 4-й
гвардейской танковой бригады. Военком мотострелкового батальона
Юдин вспоминает: «Мы несли большие потери, но стояли насмерть,
стремясь задержать танки и пехоту противника и дать возможность
нашим войскам отойти на левый берег Дона. Противнику удалось
отрезать нас от Дона восточнее Болдырѐвки, но бригада, разорвав
вражеское кольцо, отошла на новый оборонительный рубеж…» 19
«Стойкость советских солдат дала возможность отступающим частям
переправиться на левый берег Дона в районе Коротояка – Урыва –
Сторожевого» 20.
К
тому
времени
гитлеровцы
сконцентрировали
на
Петропавловском
плацдарме
более
батальона
войсковых
подразделений 75-й пехотной дивизии, которые сразу же создали
довольно
устойчивую
оборону,
хорошо
оснащѐнную
в
противотанковом отношении. Они начали даже расширять плацдарм
в сторону Лисок и впоследствии захватили село Копанище на левом
берегу Дона. Скорее всего, в этом наступлении принимали участие
танковые подразделения 3-й или 23-й танковой дивизии немцев.
Немецкое командование могло формировать временные боевые
группы, включая в них отдельные подразделения из разных частей
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для выполнения конкретной боевой задачи, куда, возможно вошли
танковые роты одной из дивизий.
Утром 9 июля был нанесѐн удар противника в направлении 1-го
батальона 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии в
районе села Лиски. Сотни немецких пехотинцев при поддержке
артиллерии и миномѐтов вышли в тыл батальона. Первая рота,
оборонявшая высоту 186,0 и железнодорожный мост, оказалась в
окружении. Еѐ командир старший лейтенант А.А. Приходько был
ранен. Инициативу взял на себя политрук А.Д. Плиев. Сделав вид, что
сдаѐтся, он забросал гранатами окружавших его гитлеровцев. Под его
командой рота вырвалась из окружения. В тяжѐлой ситуации
оказалась и вторая рота под командованием младшего лейтенанта
В.Н. Варфоломеева, оборонявшая село Залужное. В разгар боя немцы
были контратакованы резервным взводом из лощины за селом, после
чего отошли. Ещѐ хуже было положение третьей роты. Она стала
отступать под натиском гитлеровцев. После этого и вторая рота
начала отступление к переправе.
Извлечение из оперативной сводки № 192 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 11.07.42 г.: «6-я армия продолжала оборонять
прежние позиции и частью сил вела бои с противником,
форсировавшим р. Дон в районе нп Петропавловское. 722 сп21 206-й
сд во взаимодействии с частями 53-го УР 10.7 перешѐл в наступление
и овладел нп Петропавловское (18 км зап. г. Свобода). Противник
силою до полка пехоты при поддержке артиллерийско-миномѐтным
огнем перешѐл в контратаку и овладел лесом севернее нп
Петропавловское. 722-й сп, понеся большие потери, отошѐл и
закрепился на высотах севернее леса у нп Петропавловское.
Отряд 309-й сд с утра 10.7 вел упорные бои с противником за
удержание предмостного плацдарма на южном берегу р. Дон в районе
Лиски – Залужное – Дивногорье. Под давлением противника отряд
отошѐл на северный берег р. Дон, оставив указанные населѐнные
пункты» 22. 10 июля 174-я стрелковая дивизия под командованием
полковника С.И. Карапетяна ночными маршами направляется на
станцию Давыдовка.
«Рано утром 11 июля началось наступление немцев на Урыв со
стороны Долгалей и Болдырѐвки. Всю свою мощь использовали они,
чтобы от Болдырѐвки пробиться по речке Девичка к Дону, обойти
Урыв, отрезать наши войска от реки, не дать переправиться на еѐ
левый берег. 7-й пехотный полк венгров был усилен здесь танками,
артиллерией, миномѐтами»23. Поздно вечером подразделения,
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защищавшие Урывский плацдарм, переправились на левый берег
Дона, оставив его удерживать мотострелковый батальон 4-й
гвардейской танковой бригады под командованием гвардии майора
К.Г. Будрина. Поздно вечером 11 июля батальон Будрина оставил
село24 и укрепился на высоте25 севернее Урыва к юго-западу от
Селявного» 26.
Извлечение из оперативной сводки № 193 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 12.07.42 г.: «6-я армия частью сил в течение
дня 11.7 вела бой за овладение нп Петропавловское, потеснив части
противника на восточную опушку леса, что севернее этого пункта.
24-й тк27 заканчивал переправу на восточный берег р. Дон. 4-й тк
сосредоточен в районе нп Давыдовка» 28.
12 июля венгерские войска заняли Урыв. Но мотострелковый
батальон 4-й гвардейской танковой бригады продолжал удерживать
плацдарм в районе села Селявное. Для ликвидации Петропавловского
плацдарма советское командование бросало в бой буквально всѐ, что
было под рукой – были введены в бой 44 танка Т-34 из 102-й
танковой бригады, но безуспешно.
Во второй половине дня 12 июля рота стрелков 1-го батальона под
командой старшего лейтенанта Фѐдорова 957-го стрелкового полка
309-й
стрелковой
дивизии
форсировала
Дон
западнее
железнодорожного моста города Свобода (Лиски) и заняла исходные
позиции для наступления на высоту 186,0. Была сформирована
штурмовая группа из опытных солдат и две группы для атаки с
флангов. Каждая из них имела по пулемѐту. В полночь 13 июля в
районе села Лиски штурмовая группа 1-го батальона 957-го
стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии быстрым ударом
овладела высотой 186,0. На высоте было захвачено 11 пулемѐтов, 2
миномѐта и 40 ящиков с патронами. В помощь штурмовой группе
подошли основные силы 1-го батальона 957-го стрелкового полка.
Они отбили несколько атак противника, но к вечеру поступил приказ
– отступить.
В ночь на 13 июля на станцию Средний Икорец прибывает 6-я
истребительная бригада. Георгий Павлович Лозовой, начальник
разведки 6-й истребительной бригады, вспоминает: «На станции
Средний Икорец эшелон остановился. Начальник эшелона объявил
боевую тревогу. Было приказано всем занять места по орудийным
расчѐтам, приготовиться к выгрузке и к бою…
Орудийные расчѐты собрались у своих орудий, подсунули к
бортам припасѐнные шпалы, по четыре штуки на каждую платформу,
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на случай, если придѐтся выгружаться не на станции, а просто в поле.
Разобрали лямки, чтобы скатить орудие на руках по наклонному
настилу. Наводчики, разведчики-наблюдатели и связисты проверили
готовность приборов наводки и наблюдения, средства связи.
Командиры штаба и политработники разошлись по подразделениям,
чтобы обеспечить их выгрузку и вступление в бой» 29. Через
некоторое время эшелон двинулся дальше, в сторону станции
Давыдовка.
«В предрассветной мгле показались серые домики окраины
Давыдовки. Они тянулись по обе стороны путей. Проехали
станционные здания: водокачку, весовую, здание вокзала, которые,
казалось, пустовали в темноте. Но это только казалось. Потушила
огни, замаскировалась прифронтовая станция. Главные события
происходили теперь не у здания вокзала, а там, на площадках
погрузки и разгрузки. На одну из таких площадок поставили и наш
эшелон.
Поезд остановился подальше от станции. Возле путей не было
построек. Место днѐм было открыто с воздуха, но ночью очень
удобное для разгрузки и развѐртывания. У путей лежали штабели
шпал. Завезли их ещѐ весной сорок первого для ремонта путей.
Началась война. Обветшалые шпалы в отдельных местах заменили.
Остальные неиспользованные шпалы остались лежать. Теперь они так
пригодились железнодорожникам для обработки прибывающих
эшелонов. Устраивай настилы и разгружай пушки, автомашины и
даже танки. Эшелон разгрузился быстро и чѐтко. Расчѐты на руках
скатили пушки, а автомобили «ЗиСы» сошли своим ходом.
В походную колонну строились побатарейно. Командир полка
майор Трофимов объяснил обстановку на этом участке фронта.
Немецкая мотодивизия30 при поддержке авиации, захватив переправы
в Коротояке, форсировала Дон, захватила Петропавловку и
Копанище. Главные еѐ силы наступают из Петропавловки в
направлении Давыдовки, имеют целью захватить железнодорожную
станцию, питающую этот участок фронтов, и разрезать наши части в
Придонье. Вчера вечером… передовые части противника вышли на
линию озера Задонского. Обороняющиеся здесь наши части ведут
кровопролитные бои. Не исключено, что противник бросит свежие
силы и попытается развить наступление на Давыдовку. Наша бригада
получила задачу - удерживать рубеж обороны, уничтожить танки
противника и совместно с другими частями ликвидировать занятый
немцами плацдарм в Придонье. Командир полка также сообщил, что
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вспомогательный удар противник наносит небольшими силами из
Копанище вдоль левого берега Дона. В связи с бездорожьем и
упорным сопротивлением частей Красной Армии здесь противник
успеха не имеет.
Командиры батарей получили приказ на движение в
предполагаемый район развѐртывания огневых позиций для борьбы с
вражескими танками. Другие части и подразделения бригады
прибыли в Давыдовку вечером и ночью. Первый батальон
противотанковых ружей, инженерно-минный и разведрота заняли
оборону в пятистах метрах северо-восточнее озера Задонского, чтобы
обеспечить развѐртывание истребительно-противотанкового артполка
и преградить путь немецким танкам. Второй батальон
противотанковых ружей и рота автоматчиков бригады заняли
оборону восточнее озера. Правое крыло обороны отходило изгибом
назад и упиралось в дорогу слева.
Батареи артполка не отъехали от Давыдовки и трех километров,
как наступил рассвет. Надеяться на то, что займѐм огневые позиции и
будем не замечены противником, было нечего. Батареи двигались
вначале в порядке номеров, но когда стало светло, то начали
движение перекатами от рубежа к рубежу. По карте до района
развѐртывания значилось два водораздела. Впереди двигалась первая
батарея капитана Богатова. Еѐ выдвижение обеспечивала разведка.
Достигнув водораздела, батарея развернулась повзводно по обе
стороны дороги и прикрыла движение остальных батарей до второго
водораздела.
На втором рубеже развернулась вторая батарея старшего
лейтенанта Степового. Здесь батарейцев встретил нач. штаба полка
майор Смерезубский. Штабная его машина стояла в неглубоком
кювете слева от дороги, а он сидел на траве и кричал в трубку
полевого телефона:
– Романенко? Вы слушаете меня? Надо связать штаб с командным
пунктом. Немедленно обеспечивайте командный пункт с огневыми
позициями батарей! Что, нет батарей? Подайте туда линии, командир
полка укажет куда тянуть… Ну спросите моего помощника капитана
Королѐва. Батареи минут через двадцать – тридцать будут занимать
огневые позиции. Всѐ!
Огневые взводы батарей Степового снялись с крюков автомобилей
и начали развѐртываться слева от дороги. Машины оставили на
дороге, а пушки расчѐты покатили на руках вперѐд за обратный скат,
обращѐнный к противнику. Там установили орудия и приступили к
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оборудованной маскировке огневой позиции. Взвод управления
батареи под командованием лейтенанта Кузьмичѐва перебежками,
используя складки местности, ушѐл занимать наблюдательный пункт
батареи. Телефонисты следом за ним потянули линию связи.
Отдав нужные распоряжения на батарее, старший лейтенант
Степовой возвратился в штаб. Майор Смерезубский кого-то
отчитывал по телефону. Он стоял на коленях, в одной руке держал
телефонную трубку, а в другой – сумку-планшет. Телефонист копал
ячейку-укрытие. Старший лейтенант Степовой подошѐл к начальнику
штаба, доложил, что прибыл за получением дальнейших
распоряжений. Начштаба поднялся, поправил на голове фуражку,
заправил под околыш выбившиеся русые волосы, спросил:
– Ну как, комбат второй? Докладывайте.
– Товарищ майор! Огневые позиции приступили оборудовать и
маскировать. Кузьмичѐву указал место ля НП31.
– Вот что! Времени в обрез, а успеть сделать нужно много. Первое
– закопаться как следует. Покажите, на что способны артиллеристы!
Главное – выдержка. Ваши цели – только танки противника. Бить
наверняка и только прямой наводкой! Да, ещѐ связь со штаба будет
подана на огневые позиции батареи. Держите постоянную связь со
мной и с командиром полка, смена огневых позиций только по
нашему приказу.
К штабу подъехало первое орудие третьей батареи старшего
лейтенанта Галочкина. Начальник штаба приказал командиру батареи
двигаться по дороге. Дистанция между машинами - 70 – 100 метров.
Огневые позиции укажет командир полка.
Степовой вскочил на подножку первого «ЗиСа», чтобы быстрее
заехать к своей батарее. Когда поравнялся, соскочил и побежал по
полю, к пушкам. Расчѐт четвѐртую пушку успел закопать до уровня
оси колѐс. Лопатами работали все, кроме наводчика и командира
орудия. Наводчик изучал рубежи огня и наносил их в таблицу своего
блокнота. Он понимал, что надежда всего расчѐта на него, не его
глазомер, выдержку и твѐрдую руку. Командир орудия размечал
места укрытий для людей и боеприпасов.
Командир батареи спросил у командира орудия о наличии
боеприпасов.
– Шестнадцать, товарищ старший лейтенант. Всѐ, что могли взять
на станины. Тяжело катить на руках пушку и боеприпасы.
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– На первое время хватит, а когда закопаетесь, сразу пополнить.
Машиной подвезти к дороге, а оттуда – на руках поднести! –
Распорядился комбат.
Командир третьего орудия сержант Палкин хотел доложить
командиру батареи, чем занимается орудийный расчѐт. Степовой
остановил его.
– Сам вижу - молодцы, успели выкопать укрытие и для расчѐта!
Продолжайте! Не забывайте о маскировке.
– Товарищ командир батареи! А мы надолго здесь того… Другие
батареи уехали вперѐд… – спросил заряжающий, ефрейтор Петя
Мальков. Его припухшие, почти ещѐ мальчишеские губы расплылись
в добродушной улыбке, веснушки на небольшом носу и румяных
щеках расплылись и стали похожими на маленьких мушек. Круглые
глаза, прикрытые белесыми ресницами, стали ещѐ меньше и были
похожи на светлячки-белячки.
- На войне занимают позиции там, где приказано. И, думаю,
ненадолго. Наше командование ввело в бой новое соединение и
рассчитывает не только остановить противника, но и нанести
контрудар и отбросить немцев за Дон. Так что всѐ ещѐ впереди! –
ответил Степовой и зашагал к пункту связи.
Связисты почти окопались в своих ячейках, а сейчас устраивались
поудобнее, чтобы всѐ было под рукой. Командир батареи легко
спрыгнул в окоп. Из-под каски выбилась прядь чѐрных, как смола,
волоса. Движением правой руки он заправил волосы под каску и
протянул еѐ к телефону.
– Вызовите наблюдательный!
– Есть, вызвать наблюдательный! – повторил телефонист
Коваленко, присел к стоявшим телефонным аппаратам и стал
вызывать:
– «Берѐза»! Я «Сосна»! «Берѐза»! Я «Сосна»!
На другом конце провода вначале послышался писк и треск, затем
спокойный, чуть с хрипотцой голос ответил:
– «Берѐза» слушает вас!
– К телефону третьего, будет говорить второй! – так же спокойно
передал приказ телефонист…
Третий на НП ждал у телефона. Степовой взял трубку. Кузьмичѐв
доложил о том, что наблюдательный пункт отрыт в полроста.
Продолжают закапываться глубже и ведут наблюдение за
противником. Засекли несколько целей, начали подготовку данных
для стрельбы, если разрешат стрелять с закрытых позиций. Немцы
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зашевелились, заметили развѐртывание 1-й и 6-й батарей и открыли
по ним артиллерийский огонь из дальнобойных из-за Дона. Он
замолчал, как бы прислушался и спросил в трубку:
– Вы слышите разрывы немецких снарядов? Сейчас огонь перенѐс
ближе к дороге, снаряды кладѐт между огневыми позициями батареи
Галочкина и нашим наблюдательным.
Приказываю усилить наблюдение за противником! Особое
внимание к берѐзовой роще справа от дороги. Скорее всего, немцы
там поставили в засаду танки. Где бы им ещѐ быть? – не то спросил, а
больше высказал своѐ предположение командир батареи.
– Против рощи в боевых порядках пехоты стоит наша пятая, а
уступом назад вправо – четвѐртая батарея, – объяснил комвзвода
Кузьмичѐв.
– Сейчас выхожу на НП, ждите!
– Есть! – Ответили на другом конце провода.
Командир первого огневого взвода лейтенант Иванов спросил:
– Как быть с автомобилями? Останутся они за гребнем или
подтянуть их ближе к огневым позициям?
Степовой ответил:
– Всѐ останется на занимаемых местах. Да, снарядов подвезите!
Одной машиной всѐ это сделайте! У дороги разгрузите, не
раскрывайте врагу огневой позиции!
С наблюдательного пункта батареи отчѐтливо просматривался
передний край противника и его глубина обороны в направлении
дороги на Петропавловку. Своим левым флангом немцы зашли
глубоко вперѐд слева от дороги и обогнули северную часть берѐзовой
рощи. В трехстах метрах от неѐ были вырыты траншеи, которые
уходили на запад и скрывались между этой рощей и рощей, верхушки
деревьев которой виднелись далее на запад километрах в 3 – 4-х от
дороги. Сплошной линии траншей у немцев здесь не было.
Возможно, они не успели их отрыть или специально оставили для
прохода танков. Окопы нашей пехоты тянулись от дороги вправо и
уходили в направлении дальней рощи. Ничейная полоса между
нашими и немцами, судя по расстоянию от НП, была открытой и
равнялась не более чем 300 – 400 метрам.
– Кто в дальней роще справа - наши или немцы? – спросил
Степовой Кузьмичѐва.
– Не знаю, - товарищ старший лейтенант.
– А надо обязательно знать. Выясните! – сделал замечание
подчинѐнному, а себе поставил очередную задачу командир батареи.
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– Наш НП далѐк от переднего края пехоты, и некого спросить… –
виновато объяснил Кузьмичѐв.
– Да, немного далековато, но зато какой обзор впереди! Противник
у нас на виду! Недаром комполка расположился со своим КП 32 тоже
на этом рубеже.
– КП полка справа от нас, ближе к дороге. Телефонная связь
имеется, – объяснил комвзвода управления.
Далее они уточнили передний край противника слева от дороги.
Немцы вышли к северной части озера, но не обогнули его восточную
часть» 33.
Тем временем рота автоматчиков бригады была направлена в лес
для его очистки от немцев и захвата Петропавловки, но попала в
засаду и была расстреляна ещѐ на марше фашистскими снайперами,
засевшими в том самом лесу. Лишь трое бойцов из ста вернулись в
расположение бригады.
По расположению основных сил бригады немцы открыли огонь из
орудий дальнобойной артиллерии и тяжѐлых миномѐтов. «Видно, что
заранее пристрелялись», – замечает Г.П. Лозовой. – Снаряды
шлѐпались в озеро. Там они поднимали высокие конусообразные
султаны воды, по краям они серебрились на солнце, а в центре были
чѐрные от ила, поднятого со дна озера.
Вражеский артналѐт продолжался. Наши обороняющиеся части
укрылись в земле, лишь наблюдатели неотрывно следили за
действиями противника, и связисты восстанавливали прерванную
вражескими разрывами связь.
Огонь противника стал ослабевать и был перенесѐн в глубину. По
переднему краю немцы продолжали вести миномѐтный и пулемѐтный
огонь, но атаковать немецкая пехота не спешила, – скорее всего,
ожидала поддержки своих танков. Но где они?
Немецкие танки пошли в атаку через пять минут после
перенесения огня. Первыми их заметили артиллерийские разведчикинаблюдатели на командном пункте полка. Командир полка майор
Трофимов вызвал к телефону командира батареи Степового.
– Что наблюдают твои наблюдатели? – спросил Трофимов.
– Заметили продвижение танков противника вдоль дороги из
Петропавловки, уже семь насчитали, товарищ Первый.
– Внимательно следите за их движением. Мы высматриваем вдоль
дороги, а они могут развернуться, обогнуть озеро и ударить во фланг
батареи. По такому варианту первыми танки встретят бронебойщики
из ПТР. Затем батарея Богатова, она занимает крайнее левое

23

положение. Но Богатов сейчас с НП не видит танки. Он увидит их,
когда они обойдут озеро. После Богатова – твоя батарея. Будь готов и
к такому варианту!
– Есть, товарищ Первый!
Двенадцать немецких танков устремились в атаку вдоль дороги
развѐрнутым строем. Впереди пять, остальные – чуть поодаль, но все
вышли на уровень озера. Значит, не обогнули озеро, а решили
таранить на узком участке вдоль дороги.
Теперь вражеские танки видели передовые наблюдательные
пункты артиллеристов, видела их с переднего края наша пехота. Наша
тяжѐлая артиллерия открыла огонь по танкам с закрытых позиций.
Вначале где-то сзади за высотой загрохотали сухие выстрелы, а перед
танками взметнулись разрывы: один, второй – целый шквал огня. Он
закрыл и танки, и рощу. Фугасы вздымали в воздух целые глыбы
земли, а на месте взрывов на зелѐном лугу чернели воронки, которые
продолжали дымиться. Передним двум танкам удалось вырваться из
линии разрывов, и они ускорили движение вперѐд. Идущий сзади
третий танк задымился, а затем запылал пламенем и взорвался.
Артиллеристы перенесли огонь ближе к переднему краю противника.
Миномѐтный и пулемѐтный огонь немцы прекратили, а может их не
было слышно из-за грохота разрывов тяжѐлых снарядов и гула
вражеских танков.
Напряжение боя возрастало. Все командиры батарей сидели у
телефонов и ждали приказа с командного пункта полка. Пока связь
обеспечивалась чѐтко и безотказно. Все слушали, как Трофимов с
кем-то говорит по телефону, кто-то нервно покашливал. Молчание
прервал хриплый баритон Егудина:
– Говорит четвѐртый! Из берѐзовой рощи против меня выходят
ещѐ пять немецких танков!
– Вижу, приготовьтесь к бою. Если прервѐтся связь, то разрешаю
огонь только с выходом танков на передний край нашей обороны.
Учти, сначала по ним будут работать пэтээровцы!
– Товарищ Первый! Разрешите мне перейти на огневые позиции.
– Разрешаю. Только связь со мной не прерывайте!
Трофимов откашлялся и приказал комбату третьей батареи
Галочкину доложить обстановку. Тот сообщил, что в борьбу с
танками вступили бронебойщики, уже первые два танка горят.
Бегущие за танками автоматчики залегли, их расстреливают наши
пулемѐтчики. Три следующие немецкие машины остановились и
ведут огонь из пушек по переднему краю…»34.
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После того как немецкая атака была отбита, «командиры девятой и
седьмой рот подняли своих бойцов в атаку на немецкие траншеи, но
немцы фланговым огнѐм с рощи прижали их в предполье. Нашим
пехотинцам пришлось отползать назад в свои окопы.
Подошедший свежий батальон 202-й стрелковой дивизии35 прямо
с марша был развѐрнут в цепи в два эшелона и брошен в контратаку
совместно с девятой и седьмой ротами. Враг не выдержал и начал
откатываться назад ко второй линии траншей, а когда решительный
бросок сделали батальоны, действующие справа от дороги, то немцы
побежали, оставив убитых, раненых и сгоревшие танки.
В роще справа немцы установили в гнѐздах два крупнокалиберных
пулемѐта. Наши бойцы вскочили в траншеи, а дальше и головы
поднять не могли – пулемѐты секли всѐ на куски.
Командир батальона дважды посылал связных в роты с
требованием продолжить наступление. Командиры рот докладывали,
что не могут очистить от врага траншеи – с рощи не даѐт
крупнокалиберный.
Батарее старшего лейтенанта Степового комполка разрешил
открыть огонь с закрытых позиций и поддерживать наступление
третьего батальона. Корректировал огонь с передового НП командир
взвода лейтенант Кузьмичѐв. Два десятка снарядов потребовалось,
чтобы крупнокалиберные прекратили огонь.
Девятая рота возобновила бой в траншее. Командир батареи
перешѐл на передовой наблюдательный пункт. Туда переместился и
командный пункт батальона. Еѐ командир, старший лейтенант
Милешкин, резервную восьмую роту пустил в обход немецкого
опорного пункта. Наступление вдоль дороги возобновилось. Немцы
начали поспешно отходить.
Очистили от врага и берѐзовую рощу. Туда переместились
командные пункты стрелковой дивизии, 6-й истребительной бригады
и истребительного артполка. Враг устроил ещѐ один промежуточный
рубеж обороны в молодом сосняке в пятистах метрах южнее рощи, но
и оттуда был выбит нашими частями. Наступление продолжалось
медленно, враг сопротивлялся ожесточѐнно, цепляясь за каждый
выгодный рубеж, переходя в короткие контратаки.
Третий батальон, поддерживаемый огнѐм второй противотанковой
батареи, к исходу дня оседлал дорогу и вышел к малому кургану. В
трѐхстах метрах от него артиллеристы начали оборудовать новый
наблюдательный пункт. Огневые позиции заняли в молодом сосняке
вправо от дороги.
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В тот день противник был отброшен от занимаемого рубежа на юг
на 4 – 5 километров вдоль дороги. Наши части улучшили свои
позиции и установили зрительную связь с частями, ведущими бои
западнее хутора Подлесного с немцами, наступающими вдоль левого
берега Дона» 36.
Извлечение из оперативной сводки № 196 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 15.07.42 г.: «6-я армия. Части 309-й сд в
первой половине дня 14.7 выбили противника из нп Петропавловское,
но в результате его контратаки во второй половине дня вновь
оставили район Петропавловское – выс. 186,0 – Щучье» 37.
16 июля в районе станции Свобода (Лиски) сосредоточен
советский 1092-й артиллерийский полк, который на следующий день
обстрелял
немецко-фашистские
войска,
готовившиеся
к
форсированию Дона в районе станции.
Вспоминают ветераны этого подразделения: «17 июля на рассвете
на врага полетели сотни снарядов из орудий и миномѐтов всех
калибров. В расположении противника заполыхали пожары, начались
взрывы боеприпасов… Несколько наших 152-мм орудий открыли
огонь прямой наводкой по машинам, прибывшим за ночь с понтонами
и подожгли их. Большинство батарей вело огонь по целям в глубине и
там появились пожары, взрывы. Начал гореть прибрежный лес. Около
получаса наша артиллерия громила изготовившегося к форсированию
противника» 38.
Продолжились бои и за Петропавловку. Извлечение из
оперативной сводки № 198 Генерального штаба Красной Армии на
8.00 17.07.42 г.: «6-я армия частями 206-й, 309-й сд и 4-го, 24-го тк
продолжала вести бои за овладение нп Петропавловское. Бои шли на
западной, северной и восточной окраинах этого пункта. Частями
армии в районе нп Петропавловское разгромлены части 75-й пд
противника. Уничтожен штаб 102-го пп39, а два штаба полка
разгромлены. Захвачены документы и трофеи, среди которых много
автомашин, автоматов и боеприпасов. Взято 12 пленных. Подбито 15
танков противника и уничтожено 19 его огневых точек, 14 орудий
ПТО40. Нашей авиацией в этом районе уничтожено 2 переправы через
р. Дон, при этом уничтожены 6 понтонов, 2 паромные переправы и 6
лодок противника. Огнѐм нашей пехоты сбит 1 самолѐт противника»
41
.
Прорыв в сторону Лисок и Петропавловский плацдарм противника
нужно было, во что бы то ни стало ликвидировать, потому что он
создавал угрозу частям Воронежского фронта, разрезая его на две
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части, и блокировал железную дорогу Воронеж – село Лиски,
необходимую для снабжения войск фронта.
«Командующему Воронежским фронтом, Военному Совету 6-й
армии тт. Харитонову, Мехлису
17 июля 42 г. 18 час.
Ставка недовольна действиями 6-й армии и танковых частей
Мишулина42 и Баданова44 в районе Петропавловское.
Ставка требует во что бы то ни стало не позднее утра 18 июля
взять Петропавловское и полностью очистить от противника
северный берег Дона в этом районе. Не позднее 19 июля
переправиться на южный берег р. Дон, овладеть Коротояком и
прочно обеспечить переправу у Коротояка за собой, привлекая к
этому делу авиацию.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Василевский
№ 170519
Доложено и утверждено по телефону т. Сталиным в 18 ч. 20 м.
Василевский
ЦА МО РФ, ф. 132а, оп. 2642, д. 12, л. 259. Подлинник» 44.
Командование 6-й армии предпринимало все необходимые
действия по ликвидации плацдарма. Извлечение из оперативной
сводки № 199 Генерального штаба Красной Армии на 8.00 18.07.42 г.:
«6-я армия. Части 24 и 4 тк, батальон 53 УР, два дивизиона РС и 722
сп 206 сд с 16.00 17.7 перешли в наступление на Петропавловское,
обходя его с запада, севера и востока. Ожесточѐнные бои шли на
западной и северной окраинах нп Петропавловское, где противнику
нанесены большие потери.
Огнѐм нашей пехоты, миномѐтов и артиллерии почти полностью
уничтожено до полка пехоты противника, пытавшегося форсировать
р. Дон в районе нп Песковатка (восточнее г. Лиски). Данные о
разгроме штаба немецкой дивизии и двух штабов полков
подтверждаются» 45.
На следующий день, 18 июля, было сделано всѐ, чтобы выполнить
приказ Верховного Главнокомандования. Извлечение из оперативной
сводки № 200 Генерального штаба Красной Армии на 8.00 19.07.42 г.:
«6-я армия частью сил вела напряжѐнные бои за овладение нп
Петропавловское. Атаки наших частей были встречены огнѐм
противника из созданных им укреплений и закопанных в землю
танков на окраинах нп Петропавловское. Отбивая неоднократные
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контратаки противника, наши части в этом районе продвигались
вперѐд. К исходу дня 18.7 вели бои на юго-западных и сев.-западных
окраинах нп Петропавловское. В бою в нп Петропавловское к 22.00
18.7 было уничтожено до батальона пехоты противника» 46.
18 июля завершились бои на Урывском плацдарме. По
свидетельству военкома мотострелкового батальона 4-й гвардейской
танковой бригады Н.П. Юдина: «В непрерывных тяжѐлых боях, когда
ежедневно по несколько раз сходились врукопашную, мы несли
большие потери свежим частям 7-й пехотной дивизии мадьяр.
Несмотря на массовый героизм и самоотверженные действия наших
бойцов и командиров, 18 июля мы под напором во много раз
превосходящих сил врага вынуждены были перейти на левый берег
Дона» 47.
174-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе села
Давыдовка. Командир 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой
дивизии майор П.В. Романенко сообщает: «…174-я стрелковая
дивизия… получила первую боевую задачу – ликвидировать
вражеский плацдарм на северном берегу Дона, для чего овладеть
рощей, лагерями и с. Петропавловское, и, преследуя противника,
захватить плацдарм на южном берегу Дона. 18.07.42г. дивизия вышла
на рубеж высот, откуда и повела решительное наступление на рощу,
лагерь и с. Петропавловское при поддержке артогня 730-го артполка»
48
. Участник боѐв в составе 730-го артиллерийского полка 174-й
стрелковой дивизии Митрофан Наумович Рашевский вспоминает:
«…Наша 174-я СД и еѐ 730-й АП… к 16. 00 18 июля 1942 года вышли
на железнодорожную станцию Давыдовка. Развернувшись на
высотах, засеянных рожью, от ветряной мельницы двинулись в бой
навстречу врагу, … находившемуся за озером Задонским в двух
километрах от опушки леса» 49.
В боях на этом рубеже принимал участие и 1092-й артиллерийский
полк, переброшенный сюда из-под станции Свобода (Лиски).
Ветераны этого полка вспоминают: «К утру 18 июля весь полк
сконцентрировался и занял наблюдательные пункты батарей,
дивизионов и полка по берегу Дона в районе г. Коротояк и села
Петропавловское, а огневые позиции южнее Троицкое и восточнее
Донище. …расход боеприпасов был лимитирован пятью снарядами
на наше 152- мм орудие в сутки» 50.
19 июля советское командование приказало вернуть плацдарм на
правом берегу Дона в районе Урыва. Ночью мотострелковый
батальон 4-й гвардейской танковой бригады форсировал Дон и занял
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позиции «…на правом берегу северо-восточнее Селявное, где вели
ожесточѐнные бои оставшиеся дни июля и август, но с этих позиций
не ушли» 51.
К утру 174-я стрелковая дивизия сосредоточилась в районе села
Дракино, откуда повела наступление на Петропавловку.
Военнослужащий 730-го артиллерийского полка 174-й стрелковой
дивизии М.Н. Рашевский рассказывает: «Утром 19 июля завязался
жестокий бой за картофельное поле. Много погибло наших солдат,
сгорело пять танков, но противник был сбит с этого рубежа…»52
Тяжѐлые бои на первом этапе этого наступления не привели к
освобождению Петропавловки, несмотря на то, что в помощь 174-й
стрелковой дивизии были приданы: 10-я истребительная бригада и
два батальона 957-го стрелкового полка из 309-й стрелковой дивизии
под командой капитана Юдина и старшего лейтенанта Фѐдорова.
Утром 102-я танковая бригада, имеющая 44 танка Т-34, во
взаимодействии с пехотными подразделениями после сильной
артподготовки перешла в наступление на Петропавловку. «К исходу
дня в руках фашистов оставались западная и центральная часть
села…»53.
Наше наступление поддерживал и 1092-й артиллерийский полк.
«19 июля, когда в пойме Дона стоял туман, противник открыл
сильный артиллерийский огонь из района юго-западнее г. Коротояка,
по переднему краю обороны наших стрелковых подразделений, по
сѐлам Петропавловское, Копанище, по лесу вблизи их, где
располагались наши ОП54. Из района Мостищи, Аверино, Девица,
Голдаевка к Дону двинулись пехота и конница противника с танками,
ведя огонь по левобережью, по Троицкое и Донище, по обороне
наших стрелковых частей. Противник нанѐс главный удар из района
Коротояк, с ходу начал форсировать Дон и потеснил наши войска,
которые вынуждены были отступать под давлением его
превосходящих сил. В этом бою дело дошло до рукопашных схваток,
в которых участвовали и наши разведчики во главе с командиром 6-й
батареи Я.П. Сучковым. Немцы вызвали авиацию. Она бомбила наши
войска в районе переправы. Батареи 1092-го артполка открыли огонь
по противнику…»55.
Начальник разведки 6-й истребительной бригады Г.П. Лозовой
вспоминает о боях в этот день: «Наблюдательный пункт
артиллерийской батареи находился метрах в трѐхстах от озера
Задонского, левее дороги на Петропавловку… Бой начался ранним
утром… Не видели мы разрывов своих снарядов, но чѐтко различали
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их среди разрывов пушек нашей полковой артиллерии, которые вели
огонь прямой наводкой и батальонных миномѐтов… Немцы
огрызались огнѐм своих миномѐтов, их разрывы резко лязгали позади
наших рот, которые готовились к атаке. Где-то за Доном несколько
глухих выстрелов произвела тяжѐлая немецкая батарея. Снаряды
пролетели высоко и разорвались далеко позади… Огонь батареи я
перенѐс в глубину, по второму рубежу, который проходил по опушке
леса, где укрылись артиллерия и танки врага. В атаку пошла наша
пехота… Бой то затихал, то разгорался снова. Прошло уже около
часа, а наша пехота не могла сбить немцев с занимаемого рубежа…
– Танки противника вышли из леса. Пять штук вижу! – докладывал
наш разведчик-наблюдатель со стереотрубой… Наш артогонь закрыл
выход в прорыв немецких танков. Но одному танку удалось
вырваться из вала огня, и он на всѐм газу устремился на наши
позиции. Произвѐл несколько выстрелов, но напоролся на
замаскированную сорокопятку… В глубине немецкой обороны то ли
от прямого попадания нашего снаряда, а может быть, напоролся на
своѐ минное поле, догорал второй танк. Остальные укрылись в лесу.
Наша пехота с криками «ура» снова пошла в атаку, но, встреченная
сильным вражеским огнѐм, залегла, а потом под прикрытием
артиллерии возвратилась на исходные позиции. Два раза за эти
полдня третий батальон на своѐм участке атаковал прорвавшиеся
через Дон передовые части противника, но выбить их с опушки рощи
не удалось. Наступила оперативная пауза…После уточнения потерь и
занимаемых рубежей командир дивизии отдал приказ о наступлении,
которое было намечено на 17 часов…» 56.
Извлечение из оперативной сводки № 201 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 20.07.42 г.: «6-я армия. 174-й сд в течение
19.7 вела упорные бои за овладение нп Петропавловское.
Противник продолжал подтягивать свежие силы из района
Коротояк в район Петропавловское.
Части 53-го УР с частью сил 24-го тк удерживали плацдарм на
западном берегу р. Дон в районе 1-е Сторожевое — Девица.
Противник к исходу дня 19.7 занял 1-е Сторожевое» 57.
Немецкое
командование
понимало
ценность
Петропавловского плацдарма для обеспечения левого фланга
своей 6-й армии, но оно не располагало достаточным
количеством войск для его удержания, а все танковые и
моторизованные части уже были выведены из боя и
перенацелены на Сталинград. Из дневника боевых действий
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Генерального штаба Сухопутных войск с содержанием
оперативной сводки от 20 июля 1942 года об обстановке в полосе
групп армий «А» и «Б»: «Восточный фронт…
Группа «Б»
С 4.00 19.7 противник неоднократно атаковал довольно крупными
силами и при поддержке большого количества танков наш плацдарм в
районе Коротояк. Бои ещѐ продолжаются. В их ходе пока подбито 5
танков противника. Рубеж удержан. Однако принято решение
очистить плацдарм в течение ночи на 20.7» 58.
Командующий 6-й армией генерал Харитонов для ликвидации
Петропавловского плацдарма «…решил нанести танковый удар с
пехотным десантом с правого фланга, где подступы к противнику
заросли кустарником лозы высотой 2 метра и легко проходились
танками. Он просил командира 24-го танкового корпуса генераллейтенанта В.М. Баданова, чтобы он выделил 10 Т-34…»59. Здесь
надо сказать, что такая просьба могла быть не удовлетворена, потому
что
корпус
находился
в
резерве
Ставки.
Верховный
Главнокомандующий запретил распылѐнно вводить танки в бой,
чтобы сохранить корпус как цельную боевую единицу для будущих
боѐв. В.М. Баданов под свою ответственность всѐ же выделил роту
танков в поддержку 174-й стрелковой дивизии. Для того чтобы враг
не обнаружил появления танков в момент их сосредоточения, была
произведена артиллерийская канонада.
20 июля начался генеральный штурм Петропавловки. О боях за
Петропавловку вспоминает начальник разведки 6-й артиллерийской
бригады Г.Н Лозовой: «Дивизия получила задачу - к исходу дня
выбить противника из Петропавловки и на его плечах по наведѐнной
переправе ворваться в Коротояк и закрепиться на линии маслозавод –
разрушенная старая тюрьма. В начале наступления удар наносили по
противнику другие пехотные полки со стороны деревни Копанище в
направлении переправы. Удар по западной окраине деревни наносил
полк, наступавший справа... Было намечено бросить в прорыв
танковый полк «тридцатьчетвѐрок», как только наметится отход
противника на главном направлении. Командиру танкового полка
было приказано под прикрытием огня артиллерии, взаимодействуя с
пехотой, уничтожить танки и противотанковую артиллерию,
прикрывающие дорогу, выйти к переправе через Дон.
Новое наступление началось массированным огнѐм артиллерии
дивизии и истребительно-противотанкового полка. Батарея
продолжала вести огонь по переднему краю, а справа и слева нашего
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наблюдательного пункта выходили на исходный рубеж для атаки
наши танки, а за ними пехота перешла в наступление» 60.
И.К. Рябко вспоминает: «Танки с десантом без потерь ворвались в
тыл врага и стали уничтожать его огневые точки. За танками пошла в
атаку пехота и стала сворачивать вражеские боевые порядки с
фланга» 61.
Командир 628-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии
майор П.В. Романенко сообщает: «При поддержке артиллерийского и
миномѐтного огня и роты танков части дивизии продолжали
наступать и к 14.00 20 июля овладели всем населѐнным пунктом
Петропавловское и ликвидировали захваченный плацдарм… В
результате этих боѐв части дивизии, преодолев укреплѐнные
подступы, овладели селом Петропавловское, опорным пунктом на
берегу Дона, и вышли к самому берегу реки. При этом была разбита
75-я немецкая пехотная дивизия, еѐ остатки отошли на правый берег
Дона, побросав всѐ тяжѐлое оружие…» 62. «Пленные немцы показали,
что их дивизия потеряла половину состава» 63. «Когда выбили
гитлеровцев из Петропавловки, то на еѐ улицах остались только
убитыми свыше 700 солдат и офицеров» 64. Но в то же время в 174-й
стрелковой дивизии оставалось по 100 человек в каждом батальоне.
Начальник разведки 6-й истребительной бригады Г.П. Лозовой
описывает окончание боя за Петропавловку: «Батарея переместилась
на новые огневые позиции метрах в четырѐхстах от деревни. Позади
осталась опушка соснового леса. От деревьев остались одни стволы.
Почва была песчаная, и батарейцы быстро окапывались, но [окопы]
пришлось укреплять плетѐными фашинами. Впереди, внизу
Петропавловка отчѐтливо просматривалась с огневых позиций
батареи. Отсюда можно было корректировать огонь, но батальон
завязал бой за переправу, и поэтому наблюдательный пункт нужно
было занять где-то вблизи переправы, в боевых порядках пехоты на
насыпи. Насыпь была единственным местом, откуда были видны
переправа и противоположный берег и ещѐ тогда уцелевшие
отдельные, хотя и разрушенные домики Коротояка. Остатки
немецких частей, удерживавшие Петропавловку и Копанище, были
разрезаны. Они группами пробивались к переправе. Но тщетно! Наши
танки вышли к переправе и окончательно отрезали единственный
путь отхода гитлеровцев.
До поздней ночи наши части уничтожали немецкие узлы
сопротивления, мелкие группы автоматчиков, миномѐтные гнѐзда…
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Батальон Батурина прикрывал переправу через Дон 1-го и 2-го
батальонов, которые уже преодолели водный рубеж и, вцепившись в
правый берег, преследовали немцев. Каждый метр земли приходилось
брать с большими потерями, враг ожесточѐнно сопротивлялся.
Позиции наступающих и сопротивляющихся были так близко, что
невозможно было поддержать [наступающих] огнѐм артиллерии. В
ход пустили гранаты, беспрерывно трещали автоматные очереди.
Уже за полночь третий батальон начал переправу, чтобы усилить
боевые порядки батальонов своего полка на занятом плацдарме.
Следом по шаткому настилу переправы на руках катили
«сорокопятки» противотанкисты батареи Егорова истребительнопротивотанкового артполка» 65.
«Из дневника боевых действий Генерального штаба сухопутных
войск с содержанием оперативной сводки от 21 июля 1942 г. Об
обстановке в полосе групп армий «А» и «Б»
Восточный фронт… Группа армий «Б»
Отвод войск с плацдарма Коротояк прошел по плану. Противник
давления не оказывал. Севернее г. Коротояк нанесено поражение
разрозненным группам противника. Отбиты его попытки вести
разведку» 66.
Извлечение из оперативной сводки № 203 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 22.07.42 г.: «6-я армия частью сил полностью
очистила от противника Петропавловское. Части армии закреплялись
на занимаемых позициях и вели боевую разведку.
Частями армии в районе 1-е Сторожевое – Девица разгромлен 35-й
пп венгров. Взято в плен 56 человек. Захвачено 5 станковых и 9
ручных пулеметов и 1 орудие ПТО.
Части 24-го тк с батальоном 53-го УР продолжали удерживать
переправы на правом берегу р. Дон в районах Титчиха и Селявное» 67.
21 и 22 июля 174-я стрелковая дивизия развернула бои за
форсирование Дона и овладение Коротояком. Но это не принесло
успеха, и после ожесточѐнного боя Коротояк был оставлен.
Извлечение из оперативной сводки № 204 Генерального штаба
Красной Армии на 8.00 23.07.42 г.: «6-я армия продолжала укреплять
занимаемые позиции. Отряд 174-й сд силою до двух рот форсировал
р. Дон и к 22.00 22.7 вел бой на северной окраине г. Коротояк» 68. Бои
за Коротоякский плацдарм откладывались до августа 1942 года.
Таким образом, подразделения 6-й армии в июле 1942 года сорвали
попытки немецкого командования по прорыву и захвату станции
Лиски для блокирования железнодорожного узла и обеспечения
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левого фланга 6-й немецкой армии Паулюса при еѐ наступлении на
Сталинград. Стойкость советских бойцов и талант командиров
позволили создать угрозу немецким и венгерским войскам с левого
берега Дона, что упростило задачу создания плацдармов для зимнего
наступления войск Воронежского фронта.
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Партизанское движение в Воронежской области
Сознавая свою ответственность за судьбу Родины, глубоко веря в
могущество Советского государства, широкие массы трудящихся
нашей страны становились на путь беспощадной борьбы с
фашистскими захватчиками. Наиболее активной и действенной
формой сопротивления в тылу врага была вооружѐнная партизанская
борьба за срыв всех экономических, политических и военных
мероприятий оккупационных властей. Партия и Советское
правительство видели в партизанском движении не только силу,
способную оказать действенную помощь Красной Армии, но и
могучее средство поддержания и укрепления морального духа
народных масс, попавших под гнѐт оккупантов. В исторической
Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года была
дана программа борьбы советского народа против гитлеровской
Германии и еѐ сателлитов: «В занятых врагом районах создавать
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи,
поджога складов и т.д. В захваченных районах создавать
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Для
руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под
ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из
лучших людей надѐжные подпольные ячейки и явочные квартиры в
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каждом городе, районном центре, рабочем посѐлке, железнодорожной
станции, в совхозах и колхозах»[1].
18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об
организации борьбы в тылу германских войск». Партизанским
отрядам рекомендовалось разрушать коммуникации врага, взрывать
мосты и железные дороги, уничтожать телефонную и телеграфную
связь вражеской армии, взрывать и сжигать склады с боеприпасами и
военным имуществом, громить транспорт и обозы с живой силой и
боевой техникой врага и т. д.[2] Общее стратегическое руководство
партизанским движением осуществляла Ставка Верховного
Главнокомандующего. Непосредственно стратегическое руководство
осуществлял Центральный штаб партизанского движения при Ставке,
созданный 30 мая 1942 года (начальник – П.К. Пономаренко,
главнокомандующий партизанского движения – К.Е. Ворошилов).
Штабы партизанского движения подчинялись также Военным
советам соответствующих фронтов.[3]
В октябре 1941 года в связи с приближением фронта к границам
Воронежской области, во исполнение постановления ЦК ВКП (б) от
18 июля 1941 года Воронежский обком партии развернул
практическую работу по организации партизанских отрядов. В
области было создано 165 мелких отрядов с количеством бойцов 20 –
25 чел., которые объединили 4883 чел. Надо отметить, что создание
партизанских отрядов местным партийным организациям пришлось
проводить в очень тяжѐлых условиях. Это было обусловлено рядом
причин и, в первую очередь, обстановкой военного времени,
неудачами наших войск на фронте, быстрым продвижением врага в
глубь страны, а также призывом значительной части коммунистов в
Красную Армию, эвакуацией оборудования и имущества
промышленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС в восточные
районы страны: вместе с вывозом материальных ценностей
эвакуировались рабочие и колхозники, в том числе коммунисты и
комсомольцы. Партийные организации в целом и коммунисты в
своѐм большинстве не имели опыта ведения партизанской борьбы.
Для подготовки командиров и бойцов партизанских отрядов в
ноябре – декабре 1941 года обкомом было организовано пять
специальных краткосрочных курсов со сроком обучения от 5 до 10
дней. Причѐм по программам этих курсов большинство времени
отводилось на изучение подрывного дела и практики изготовления
простейших подрывных снарядов, гранатометания, стрелкового дела
(изучение отечественной и немецкой автоматики), практики
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современной партизанской войны и т.д.[4] Весь личный состав
организованных партизанских отрядов в количестве 4885 чел.
прошѐл обучение на этих курсах. На 1 июля 1942 года в районах
области имелось 158 партизанских отрядов (состав партизанского
отряда от 15 до 25 чел.) с общим количеством 3126 чел.[5]
В июле 1942 года из 83 районов Воронежской области 29 были
оккупированы врагом полностью:
1. Алексеевский
2. Белогорьевский
3. Богучарский (за исключением отдельных сельсоветов)
4. Будѐновский
5. Ведугский
6. Вейделевский
7. Голосновский
8. Гремяченский (за исключением отдельных сельсоветов)
9. Евдаковский
10. Землянский
11. Кантемировский
12. Коротоякский (за исключением отдельных сельсоветов)
13. Ладомировский
14. Михайловский
15. Нижнеедевицкий
16. Никитовский
17. Ольховатский
18. Острогожский
19. Писаревский
20. Подгоренский
21. Радченский
22. Репьѐвский
23. Ровельской
24. Россошанский
25. Семилукский (за исключением отдельных сельсоветов)
26. Синелипягский
27. Уколовский
28. Шаталовский
29. Хохольский,
а пять районов были частично оккупированы:
1. Хлевенский
2. Берѐзовский
3. Лискинский
4. Давыдовский
5. Ново-Калитвянский.[6]
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В 29 оккупированных районах к моменту их занятия войсками
противника был создан 51 партизанский отряд с количеством личного
состава 1267 чел., в том числе коммунистов – 930 чел., комсомольцев
– 85, беспартийных – 152 чел., женщин – 113 чел. Эти отряды имели
на вооружении личного состава: винтовки – маузер – 1237 шт.,
станковые пулемѐты – 4 шт., ручные пулемѐты – 3, патронов для
винтовок и пулемѐтов – 166600 шт., автоматов – 2 шт., РГД – 31, Ф-1
– 4349 шт., мин различных – 282 шт., ВВ – 757 кг.[8]
Однако некоторые созданные партизанские отряды не сумели
закрепиться и вышли из оккупированной зоны районов.[9]:
Вейделевского, Ровеньского, Кантемировского, Белогорьевского,
Богучарского,
Ведугского,
Гремяченского,
Острогожского,
Евдаковского, Уколовского, Шаталовского.
Недостатком в работе являлось и отсутствие связи с партизанскими
отрядами. Для установления связи с отрядами, действующими в тылу
врага, в июле – августе 1942 года было отобрано, подготовлено и
направлено 11 курьеров. Но связь установить не удалось. О том, что в
тылу врага действовали партизаны, поступали разрозненные и
непроверенные данные. Например, по сообщению агентуры НКВД,
вышедших из окружения бойцов и командиров Красной Армии,
отмечались боевые операции по тылам противника. В августе 1942
года на станции Алексеевка Ю.-В.ж.д. было произведено нападение
группы вооружѐнных людей. Между Алексеевкой и городом
Острогожском подорвано на минах несколько автомашин и убито
около десятка солдат конвоя. По дороге между городами Острогожск
и Коротояк обстрелян обоз противника. В селе Подгорное в конце
августа в ночное время было убито 8 венгерских солдат и т.д.[11]
В неоккупированных районах области, по данным на 10 сентября
1942 года, райкомами создано 95 партизанских отрядов, которые
объединили 2440 человек. Для подготовки личного состава отрядов
обкомом создана краткосрочная специальная школа. Учебная
программа была рассчитана на 100 часов. Через школу пропущено
250 человек.[12]
В октябре 1942 года было решено в 24 района направить
партизанские отряды с общим количеством 400 человек. Для
руководства борьбой в тылу врага планировалось перебросить первых
секретарей райкомов – 12 человек, вторых секретарей райкомов – 8
человек, председателей райисполкомов – 2 человека.[13] По
состоянию на 1 октября 1942 года переброшено в тыл врага 9
отрядов. Отряды, перешедшие линию фронта, вооружены
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винтовками и боевым комплектом патронов к ним, частично
пистолетами и гранатами по 4 – 5 шт. на человека. Отряды,
вывезенные на линию фронта, вооружены несколько лучше. Помимо
немецких винтовок и финских ножей отряды имеют по 2 шт. ППШ,
от 1,5 до 2 кг на бойца тола, по 4 – 5 кг на человека РГД-3.[14]
Справка от 28 февраля 1943 года о работе партизанских отрядов,
оставленных и переброшенных в тыл противника за время оккупации
районов Воронежской области, составлена и подписана начальником
штаба партизанского движения, членом Военного Совета
Воронежского фронта, секретарѐм обкома ВКП (б) А.Некрасовым:
«Формирование партизанских отрядов в районах проводилось лично
первыми секретарями райкомов ВКП (б) и начальниками РО НКВД.
По их данным, в оккупированных районах для борьбы с врагами
осталось 15 отрядов в составе 303 бойцов и командиров».
В ноябре 1942 года был создан штаб партизанского движения на
Воронежском фронте, который приступил к подготовке и созданию
новых партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп.
Основой работы штаба партизанского движения на Воронежском
фронте являлся приказ товарища Сталина о развѐртывании
партизанского движения. Выполняя приказ товарища Сталина,
штабом создано и подготовлено к переброске 19 партизанских
отрядов с общим количеством 319 человек. Комплектование личного
состава партизанских отрядов проходило из числа партийного,
советского и лучшей части беспартийного актива, вышедшего из
районов, оккупированных немецкими захватчиками. Комплектование
производилось путѐм личного отбора с учѐтом физических и волевых
качеств товарища и его преданности делу Ленина – Сталина. В
основном
партизанские
отряды
комплектовались
по
территориальному принципу. Командно – политический состав
отрядов в основном был подобран из числа руководящих районных
работников, имеющих соответствующую военную и политическую
подготовку или личный опыт военной и политической работы в годы
Гражданской войны или войны 1914 – 1918 годов. Подобранный
личный состав партизанских отрядов прошѐл специальное обучение в
спецшколе при штабе партизанского движения на Воронежском
фронте по программе, утверждѐнной Центральным штабом
партизанского движения, где изучались вопросы тактики, подрывного
дела, войсковой и агентурной разведки, а также практики
современной партизанской борьбы. Руководство боевой подготовкой
бойцов партизанских отрядов проводилось командным составом
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спецшколы под руководством среднего и старшего комсостава
оперативного и разведывательного отделений штаба партизанского
движения на Воронежском фронте. После комплектования
партизанских отрядов оперотделением разрабатывались планы
дислокации партизанских отрядов и районы действий, при этом
командному составу отряда вручался оперативный приказ, в котором
помимо общих задач партизанских отрядов ставились практические –
конкретные задачи по проведению диверсионно-подрывных работ и
нарушению коммуникаций противника, также учитывались
особенности района и важность его в стратегическом отношении.
Партизанским отрядам придано 7 раций. Отряды, не имеющие
раций, для связи со штабом партизанского движения были
прикреплены к соседним отрядам, имеющим рацию. Все отряды были
вооружены
достаточным
количеством
боевооружения,
соответственно экипированы и снабжены продовольствием. В связи
со стабильностью фронта на Воронежском участке и трудностью
переброски партизанских отрядов в тыл противника пешим порядком
через линию фронта, согласно плану, утверждѐнному Военным
Советом Воронежского фронта, решено было партизанские отряды
перебросить в тыл противника на самолѐтах. С этой целью в ноябре начале декабря 1942 года 198 бойцов и командиров партизанских
отрядов прошли специальную тренировку прыжков с парашютами,
каждый из них совершил не менее одного прыжка с самолѐта на
парашюте.
Переброска партизанских отрядов пешим порядком началась в
третьей декаде декабря 1942 года, когда был осуществлѐн прорыв
укреплений противника на южном участке Воронежского фронта и в
связи с быстрым продвижением наступающих частей Красной Армии
и освобождением районов Воронежской области, часть партизанских
отрядов, вывезенных на линию фронта, в боевых операциях не
участвовала, а приняла активное участие в восстановлении советских
органов в освобождѐнных районах, вылавливании и аресте
изменников и предателей Родины. Такими отрядами являются:
Кантемировский,
Репьѐвский,
Шаталовский,
Михайловский,
Уколовский, Евдаковский, Россошанский, Острогожский.
Отдельные отряды входили в свои районы действия совместно с
наступающими частями Красной Армии и принимали активное
участие в боях за освобождение своего района, а также в боях по
ликвидации частей противника, находившихся в окружении нашими
частями, а именно:
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Ладомировский отряд «Смерть фашизму».
Отряд прибыл в район действия совместно с передовыми частями
Красной Армии, приступил к восстановлению советских органов. В
это время через Ладомировский район проходили находившиеся в
окружении крупные силы противника. Командование партизанского
отряда приняло решение не допустить их выхода из окружения и
истребить.
В ночь на 19 января в с. Глееватом партизанским отрядом был
обезоружен отряд в 20 казаков – изменников родины, служивших у
немцев. В бою был убит командир казаков – есаул, а 19 казаков взято
в плен. При этом взяты трофеи: 20 лошадей с сѐдлами, ручной
пулемѐт, 2 автомата, 17 винтовок.
Получив сведения о подходе более крупных сил противника,
командование партизанского отряда пополнило свой отряд за счѐт
партийного, комсомольского и советского актива, а также объединив
разрозненные группы бывших пленных красноармейцев, создало
ударную группу в 620 человек, вооружив еѐ трофейным оружием.
Отряд днѐм 19 января в районе с. Шелякино обезоружил и взял в плен
до 900 человек солдат противника.
24 января около с. Варваровка отряд взял в плен 120 итальянцев, в
том числе 11 офицеров, 2 врачей и 30 вьючных мулов.
25 января около этого же села отряд захватил обоз противника в
составе 50 подвод.
В районе хутора Лимарев партизанским отрядом в бою уничтожена
группа противника в составе 30 человек, из них 12 офицеров, взяты
трофеи: 2 автомашины, 8 пистолетов, 10 винтовок.
Позже отряд, действуя совместно с воинскими частями РККА по
ликвидации окружѐнных частей противника, проходивших через
Ладомировский район, уничтожил до 4000 солдат и офицеров
противника и до 7000 взял в плен.
В боях особенно отличился комиссар партизанского отряда
Блошенко, который, будучи окружѐн численно превосходящим
противником в одной из хат с. Шелякино, открыл по противнику
огонь и, несмотря на то, что противник закидывал хату гранатами,
обстреливал из миномѐта, поджѐг хату, а сам Блошенко был четыре
раза ранен, но не сдался и продолжал бой, уничтожив свыше 20
человек солдат противника.
Ольховатский партизанский отряд.
Отряд в район вступил совместно с передовыми частями РККА и
приступил к организации советских органов. В это время через район
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проходили крупные части противника, пытавшиеся выйти из
окружения. Отряд принял с ними бой.
20 января в районе с. Кудиновка в бою с итальянцами отряд
уничтожил 37 солдат и офицеров противника.
22 января партизанский отряд в районе с. Ново-Харьковка совместно
с частями Красной Армии принял бой с численно превосходящими
силами противника (2500 – 3000 человек). В результате боя
истреблено 350 солдат и офицеров противника, при этом отряд имел
потери, а именно: убиты командир отряда Панченко, пом. командира
по разведке Ключников, бойцы Шмитько, Кальченко, Лыков, Хляка и
29 человек бойцов, мобилизованных из числа комсомольского актива
района.
Никитовский партизанский отряд.
Отряд был переброшен в тыл противника за несколько дней до
освобождения Никитовского района частями Красной Армии,
поэтому отряд проводил боевые действия по уничтожению
находившихся в окружении частей противника.
20 января в районе села Гвоздиково отряд уничтожил 14 офицеров и 3
солдата противника.
21 января в этом же селе отряд уничтожил 6 мадьяр, 12 немцев, 3
финнов и взял в плен 18 итальянских солдат.
23 января в районе этого же села отрядом уничтожено 5 немецких
разведчиков и 1 немецкий лѐтчик со сбитого самолѐта.
Кроме этого, в разных сѐлах района при ликвидации разрозненных
групп противника уничтожено 40 солдат и офицеров противника и
около 100 человек взято в плен.
При проходе через район более крупных соединений противника
партизанский отряд, действуя совместно с частями Красной Армии,
уничтожил 1200 солдат и офицеров и до 3000 человек взял в плен.
Часть партизан Вейделевского района, входивших в состав
Никитовского
партизанского
отряда,
после
освобождения
Вейделевского района прибыла в район для создания советских
органов, и, установив, что через Вейделевский район также проходят
окружѐнные части противника, командир отряда Ефименко
организовал местный актив и создал вооружѐнный отряд в количестве
80 человек. Участвуя совместно с частями Красной Армии в
ликвидации окружѐнных группировок противника, истребили до 2000
солдат и офицеров противника и взяли в плен до 300 человек.
Семилукский партизанский отряд.
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Отряд был переброшен в ночь с 21 на 22 января и действовал в тылу
противника 8 дней, до освобождения района частями Красной Армии.
За время нахождения в тылу отряд уничтожил 8 солдат противника и
рассеял колонну противника до 80 человек.
Голосновский партизанский отряд.
Отряд находился в тылу противника всего 9 дней, до освобождения
района частями Красной Армии. За время нахождения в тылу
противника отряд уничтожил 2 мадьяр и 73 взял в плен, из них 7
офицеров. От других отрядов, переброшенных в тыл противника,
сведения о деятельности ещѐ не поступили.
Для проведения разведки и подрыва коммуникаций противника в
тылу штабом партизанского движения на Воронежском фронте
подготовлено и переброшено в тыл противника 10 разведывательнодиверсионных групп в количестве 28 человек, а именно:
в декабре 1942 года в район ст. Касторное направлена группа в
составе 4 человек: Баранов Николай Александрович, Маркова Елена
Григорьевна, Рожнов Андрей Фѐдорович, Степанов Лука Андреевич.
Группа переброшена через линию фронта пешим порядком;
в январе 1943 года в район ст. Валуйки переброшена группа в
составе: Курлыкина Стефана Селивѐрстовича, Колтунова Василия
Ивановича. Группа переброшена на самолѐте. В этом же месяце также
в район ст. Валуйки переброшена вторая группа в составе:
Балабанова Михаила Михайловича, Жилина Николая Дмитриевича.
Группа переброшена на самолѐте;
в этом же месяце в район Старый Оскол переброшена группа в 2
человека в составе Науменко Василия Дмитриевича, Гиева Петра
Яковлевича. Группа переброшена на самолѐте;
в район ст. Щигры переброшена группа в составе 2 человека:
Белова Ивана Михайловича, Клевакина Павла Фѐдоровича. Группа
переброшена на самолѐте;
в район ст. Касторная в январе переброшена группа в составе 2
человек: Новикова Александра Алексеевича, Вальчинского Михаила
Фѐдоровича. Группа переброшена на самолѐте;
в район Острогожск – Россошь в начале января переброшена группа в
составе 2 человек: Давыдовой Аллы Николаевны, Рощупкиной
Любови Гавриловны. Группа переброшена на самолѐте;
в первых числах февраля в район г. Суджа Курской области
переброшена группа в составе 4 человек: Снигура Фѐдора
Лаврентьевича, Куликовой Веры Васильевны, Ведганидзе Владимира
Ивановича, Шкуратова Василия Григорьевича;
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одновременно в район ст. Гогня Курской области переброшена
группа в составе 4 человек: Лобанова Михаила Максимовича, Чуйко
Алексея Кирилловича, Антонова Льва Александровича, Дедерко
Марии Васильевны;
и в район г. Льгов Курской области переброшена группа в составе 4
человек: Гусева Ивана Дмитриевича, Баловодского Ивана
Дмитриевича, Соломахина Бориса Фѐдоровича, Марчукова Валериана
Павловича. Эти группы также были переброшены самолѐтом.
Каждая группа перед переброской получила конкретное задание по
диверсионной, подрывной и разведывательной работе. На последнее
число из переброшенных групп самолѐтами по выполнении задания
возвратились две группы, а именно:
группа Науменко и Гиева из района действия – Старый Оскол. По
сообщению этой группы ими совершено крушение товарного поезда в
районе станции Голофеевка (данные проверяются путѐм запроса
Шаталовского РО НКВД);
группа Жилина и Балабанова, которые после приземления потеряли
друг друга и работали самостоятельно. Разведчик Жилин на ходу
поезда к цистернам с горючим прицепил две маломагнитных мины и
заложил под рельсы взрывчатку на линии железной дороги Волчанск
– Белгород с колѐсным замыкателем. Возвращаясь с задания,
уничтожил 1 легковую машину, где у убитого шофѐра забрал знамя
итальянской воинской части и винтовку. Разведчик Лобанов провѐл
хорошую военную разведку и ценные разведданные передал
разведотделу 64-й армии.
Об остальных переброшенных группах сведения ещѐ не
получены».[15]
Полагаем, что после прочтения данного документа у читателя
альманаха может возникнуть резонный вопрос: а разве в Лискинском
районе, в той части, что была временно оккупирована врагом, не
действовало ни одного партизанского отряда? Нам могут привести
несколько публикаций, в которых упоминается о партизанском
отряде, действовавшем на территории Лискинского района в сѐлах
Щучье, Переезжее, Селявное и других.[16]
На территории Лискинского района было создано весной 1942 года
два партизанских отряда – «Истребитель» и «Мститель», зоны
дислокации которых (лесные массивы Петропавловского сельсовета
и лесной массив колхоза им. Крупской в направлении 2-го
Никольского сельсовета) находились на левом берегу реки Дон[17].
Таковы официальные факты.
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Левобережье Дона во время Великой Отечественной войны не
было оккупировано противником. Но при этом партизаны вели
непримиримую борьбу с оккупантами, переправляясь на правый
берег Дона и выполняя задания штаба партизанского движения и
разведподразделений 219-й и 309-й стрелковых дивизий сибиряков. В
частности, в подготовительный период Острогожско-Россошанской
операции партизаны помогли вскрыть систему оборонительных
сооружений противника структуры противостояния войск, а также
способствовали выявлению и уничтожению предателей и пособников
врагов.
______________
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В.М.Кулаков, полковник в отставке

Партизанская война. История и современность.
В продолжение темы
Ознакомившись с очерком Т.В.Беляковой «Партизанское движение
в Воронежской области» за период – 2-я половина 1941 – февраль
1943 г., прихожу к выводу об обстоятельной проработке автором
части государственного архива Воронежской области и публикаций о
партизанском движении, действиях подпольщиков – разведчиков,
разведгрупп на оккупированной территории, их успехах и неудачах в
борьбе с врагом. Нельзя не согласиться с тем, что формирование
партизанских отрядов, партизанских групп и разведывательнодиверсионных подразделений проходило в сложнейших условиях
начавшейся войны:
- мобилизации лучшей части гражданского населения в действующую
армию, а также ухода туда патриотов – добровольцев с предприятий,
с/х объединений, партийных и советских органов;
- перехода работников заводов, фабрик, транспорта, колхозов на
выпуск военной продукции, военный режим и график работы;
- эвакуации оборудования предприятий военного профиля, сырьевых
ресурсов, хлеба и с/х техники, крупного рогатого скота, а также
лучших специалистов-профессионалов на восток, в ж/д транспортные
колонны и другие нужды обороны с дисциплиной и
ответственностью военного времени;
- начала подготовки к развертыванию партизанских отрядов на
воронежской земле в преддверии оккупации ее территории
противником (октябрь 1941г.);
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- необученности командиров партизанских отрядов и партизанских
групп тактике борьбы с оккупантами и их карательными органами,
незнания этих командиров среды и категории лиц, на которых
ориентируется противник в проведении враждебной деятельности;
- крайней спешки при формировании партизанских отрядов и
партизанских групп, стремлении решить проблему партизанского
движения за счет роста численности в ущерб качеству подготовки и
реальной способности действовать в экстремальных условиях;
- от себя добавлю – игнорирования жизненной необходимости
ограничения доступа в партизанские отряды, в партизанские группы,
к явочным пунктам и явочным квартирам, тайникам с оружием и
боеприпасами враждебно настроенных и недовольных советской
властью местных граждан из числа репрессированных и уголовных
элементов;
- поверхностной оценки влияния условий на надежную маскировку
крупных партизанских отрядов, партизанских групп и ДРГ,
расположенных в мелких населенных пунктах со слабопересеченной
открытой местностью, лишенной лесных массивов, во фронтовой
полосе – переднего края обороны мощной группировки врага.
Эти и другие причины, а также сравнительно небольшой срок
пребывания фашистов на воронежской земле ослабляли удары
партизан, но все же вызывали у него страх, подрывали его
уверенность в безнаказанности военных преступлений против
советских граждан.
Объем
проработанных
автором
первоисточников
о
партизанском движении нельзя считать окончательным, так как в нем
отсутствуют ссылки на материалы разведотдела 40-й армии, 18-го
стрелкового корпуса, разведрот 309-й, 219-й,161-й стрелковых
дивизий, взводов пешей разведки 955-го, 957-го, 959-го стрелковых
полков 309-й дивизии, а также полков 219-й стрелковой дивизии, у
которых проводниками были местные патриоты, в том числе и
партизаны Лискинского отряда «За Родину!»;
- нет документов особого отдела НКВД Воронежского фронта,
который также использовал местных жителей – патриотов, а
возможно, и партизан для засылки в тыл врага;
- хотелось бы видеть более подробные данные 4-го разведывательнодиверсионного отдела УНКВД Воронежской области о судьбе
партизанского отряда «За Родину!», которым руководил майор НКВД
И.П. Дивирилин. (Подробнее - далее по тексту).
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Каждый факт успешного уничтожения партизанами
вражеских солдат и офицеров, пособников и изменников Родины,
боевой
техники
и
материальных
средств,
получения
разведывательной информации для РККА был проявлением их
величайшего мужества, осознанного долга перед Отечеством,
смертельного риска «в мертвой зоне», лишенной гражданского
населения,
в полном окружении врага. Нам, современникам,
ограничиваться констатацией факта участия партизан в боевых
действиях, больших или малых результатов их боевой работы,
пожалуй, нельзя. А вот ответить на вопрос, могли ли они в тех
условиях коренным образом повлиять на ход боевых действий на
нашем участке фронта, понять и усвоить уроки, крайне необходимые
для защиты интересов России в сегодняшнем мире, нужно.
Хотелось бы напомнить об отношении к народным мстителям в
предвоенный период.
СССР, предвидя угрозу военного конфликта с Западом, задолго до
начала
Великой
Отечественной
войны
готовился
к
широкомасштабному развертыванию партизанской борьбы как
средству противодействия возможному вторжению на свою
территорию. Однако с 1934 года, а особенно в 1937-1938гг. все
партизанские базы, отряды будущих партизан и диверсионноразведывательных групп были ликвидированы. Командный состав
РККА и НКВД, сторонники возможной партизанской войны против
интервентов были отправлены в запас или репрессированы. В 1930-х
годах Сталин и нарком обороны Ворошилов были убеждены в том,
что Красная Армия будет воевать малой кровью и на чужой стороне.
Лозунг был один: «Враг будет разбит и помощи партизан не
потребуется». Работу по обобщению опыта партизанской войны в
прошлом, подготовку территории и сил к отражению удара
противника, разработку генеральным штабом мобилизационных
планов свернули. Ошибки военно-политического руководства
пришлось исправлять дорогой ценой, в спешном порядке и с низким
качеством в ходе начавшейся войны. 22 июня 1941 года враг нанес
давно ожидаемый, но, вопреки очевидным фактам, внезапный удар по
приграничным военным округам СССР. В этот день гитлеровские
войска в считанные часы смяли оборону потерявших боевое
управление и взаимодействие советских приграничных корпусов,
дивизий и бригад РККА. Этому способствовали удары немецких
диверсантов, батальонов спецназ «Нахтигаль» и «Бранденбург-800»,
сформированных из враждебно настроенных выходцев из России,
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западных областей Украины, Белоруссии и Прибалтики. Диверсанты
парализовали управление и тылы западных военных округов на
глубину от 50 до 300 километров, уничтожали штабы и мелкие
военные гарнизоны РККА, подразделения пограничных войск и
НКВД, захватывали стратегические транспортные узлы и мосты,
срывали мобилизационное развертывание войск, сеяли панику,
отдавали приказы от имени советского командования и
администрации и т.п. Как ни печально, но в первые недели войны
германские
диверсионные
формирования
имели
полное
преимущество перед аналогичными службами СССР. Мы не смогли
развернуть истребительные батальоны, партизанские и диверсионные
отряды, которые перехватывали бы устремления врага, помогали бы
выявлять и уничтожать диверсантов. Конечно, с началом войны в
обращении И.В.Сталина к гражданам СССР, постановлении
Политбюро ЦКВКП(б) и СНК СССР от 24 июня 1941 года «О
мероприятиях по борьбе с парашютными десантами, диверсантами
противника в прифронтовой полосе», директиве ЦК ВКП б) и СНК
«Партийным и советским органам прифронтовых областей» от 29
июня 1941 года, постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об
организации
борьбы
в
тылу германских
войск»
были
сформулированы задачи по развертыванию партизанского движения
на оккупированных территориях страны, но с огромным отставанием
от стремительно развивающихся фронтовых событий.
В Воронежской области организацию партизанских отрядов
развернули только в сентябре 1941 г. в связи с приближением фронта.
На 5-10 - дневных курсах будущих руководителей партизанских
отрядов и партизанских групп обучали самому необходимому:
владеть
оружием,
совершать
диверсии,
засады,
умению
ориентироваться на местности и т.п. Конечно, никто из них не знал
методов
и
тактики
деятельности
карательных
и
контрразведывательных органов сильного и опытного врага
(ГАОПИВО. Ф.3478.Оп. 1. Д. - 2. Л.5).
В Лискинском районе в конце июня 1942г. был создан партизанский
отряд «За Родину!» (В.Г.Шамаев, «Страницы истории службы
государственной
безопасности
Воронежского
края»
С.418
ГАОПИВО. Ф.3.3478.Оп.1.Д.2.л.4,6).
По материалам краеведов, а именно Д.Г. Дегтярева, П.Т.
Пивоварова, М.В. Зюбина известно, что
первоначально отряд
планировалось развернуть численностью до 60 человек, но в связи с
решением НКО СССР в феврале 1942 г. «Отменить бронирование для
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личного состава партизанских отрядов» – фактически осталось 25
человек. К тому же по решению Военного совета Юго-Западного
фронта от 3 июля 1942 г. «Об отселении гражданского населения из
прифронтовой полосы», куда включался и Лискинский район,
численность отряда «За Родину!» сократилась еще больше.
Поскольку Лискинский железнодорожный узел оказался на
стратегическом направлении удара гитлеровцев, 4-й отдел УНКВД
Воронежской области, признавая исключительную важность
железнодорожных узлов Отрожка и Лиски, в докладной записке
руководству НКВД СССР сообщает о создании в г.Лиски
разведывательной резидентуры, подготовке агентов – диверсантов и
агентов для внедрения в местные органы власти оккупантов. Для этой
цели резидентуре выделена радиостанция (докладная записка
датирована ноябрем 1942г. В.Г.Шамаев «Страницы истории службы
госбезопасности Воронежского края», с. 427).
4-й отдел УНКВД, пополняя поредевшие вследствие призыва в
действующую
армию
резидентуры
партизанские
отряды,
разведывательно-диверсионные группы, явочные квартиры и явочные
пункты, готовил их к предстоящей боевой работе на оккупированной
территории.
18 июня 1942 г. На Лискинском участке фронта по рубежу: село
Покровское – г.Свобода (ж.-д. станция Лиски) – высота 172,2 –
Песковатка – высота 158,1 – село Переезжее – Николаевка – Нижний
Икорец заняла оборону 309-я стрелковая дивизия сибиряков, которая
своими силами повела активную разведку маршрутов выдвижения
противника с направлений Коротояк – Крутец – Острогожск.
7 июля 1942 г. противник силами пяти пехотных дивизий 7-го
армейского корпуса мадьяр – в первом эшелоне, а также двух
альпийских дивизий итальянцев и трех немецких пехотных дивизий –
во втором эшелоне вышел к рубежу обороны РККА по реке Дон.
Завязались кровопролитные бои по сдерживанию врага и пресечению
его попыток преодолеть водную преграду. Особенно жестокие бои
происходили в районе Коротояка, сѐлах Залужное, Никольское,
Переезжее и Щучье. Противник был остановлен и приступил к
оборудованию переднего края минными полями, сплошными
проволочными
заграждениями,
траншеями,
блиндажами,
постоянными дежурными огневыми средствами. Под предлогом
борьбы с партизанами из сел Шучье, Колыбелка, Никольское,
Залужное в глубь своей обороны (Екатериновку, Марки, Евдаково)
фашисты почти поголовно отселяли местных жителей, сопровождая
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карательные меры расстрелами, публичными казнями военнопленных
и
патриотов.
Одновременно
заработали
разведывательноконтрразведывательные и полицейские органы оккупантов, создавая
«мертвую зону» - труднодоступную для нашей разведки и партизан
территорию. Партизанам отряда «За Родину!», разведывательнодиверсионным группам 4-го отдела УНКВД Воронежской области
предстояло действовать во фронтовой полосе, где отсутствовало
гражданское население, на открытой местности, в населенных
пунктах, занятых гитлеровцами, предателями – старостами и
полицаями. Отметим, что при штабе 7-го мадьярского корпуса и его
дивизий на нашем участке фронта (10, 12, 13, 19 и 23-й) в поселках
Карпенково, Евдаково, Мелахино, Покровское, Солдатское, Волчье и
Сончино были развернуты разведывательно – контрразведывательные
органы генштаба врага – отделы «1-В». В полках и батальонах
указанных мадьярских дивизий в населенных пунктах Селявное,
Вязники, Дивногорье, Пески, Залужное, Никольское, Колбино,
Коротояк, Колыбелка, Екатериновка контрразведку вели офицеры
«К» мадьярских спецслужб. В ротах и более мелких армейских
подразделениях мадьяр, размещенных в некрупных населенных
пунктах правобережья Лискинского района, контрразведкой
занимались командиры этих формирований. Офицеры «К» вербовали
агентуру и осведомителей как среди своих военнослужащих, так и
среди оставшихся в селах гражданских лиц. Кроме того, полевая
жандармерия в Алексеевском и Евдаковском районах вербовала и
использовала агентов и осведомителей – провокаторов из числа
военнопленных и местных граждан. В соседних с Лискинским
Острогожском, Евдаковском и Белогорьевском районах фашистами
из числа предателей, дезертиров, мародеров, уголовников и бывших
репрессированных граждан были созданы районные управы
численностью до 150 человек в каждом, в том числе пятьюдесятью
полицейскими местной полиции, которые так же, как и гитлеровские
контрразведывательные органы, имели задачу выявлять партизан,
коммунистов, военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в тылу
врага советских парашютистов и сочувствующих советской власти
граждан. Кроме районных центров, в оккупированной части
Лискинского района из числа враждебных элементов противником
назначались старосты и мелкие группы местной полиции, которые
также имели задачу борьбы с партизанским движением и
разведслужбами РККА и НКВД. Результатом деятельности
фашистских пособников являлись массовые казни советских граждан,
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военнопленных, разгром ряда партизанских отрядов Воронежской
области. Во фронтовой полосе враг установил жуткий
контрразведывательный режим: все граждане сел получили именные
удостоверения или повязки по месту жительства, вводился
комендантский час. Расстрелами карались любые нарушения: выход
из села без разрешения старосты или коменданта, контакты с
незнакомцами, попытки общения с военнослужащими-оккупантами и
др. В докладной записке 4-го разведывательно-диверсионного отдела
УНКВД Воронежской области в адрес руководства НКВД СССР
№45005, датированной январем 1943 года, указывалось, что в первые
месяц-полтора оккупации правобережья (июль-август 1942г.), когда
линия фронта была нестабильной, заброска и возвращение агентуры
были положительными. Позднее, когда противник возвел
оборонительные сооружения, создал систему укреплений, переход
через линию фронта стал невозможен или крайне трудным. При
переходе через минно-подрывные заграждения подорвалось девять
разведчиков. Из 408 направленных в тыл врага агентов возвратилось
около 20%, судьба других неизвестна. С учетом сложившейся
тяжелой обстановки партизаны отряда «За Родину!» стали
действовать одиночками-разведчиками, а нередко в составе
разведгрупп армейской разведки 219-й и 309-й сибирских стрелковых
дивизий. Как установили краеведы, на территории Лискинского
правобережья в излучине реки Дон – урочище «Волчий Кут» действительно находился партизанский отряд «За Родину!», которым
руководили с момента образования начальник Лискинского РО
УНКВД Воронежской области майор И.П.Дивирилин, а чуть позже –
офицер Волков. Комиссаром отряда бессменно
- И.Л.Жданов
(Ступак). Членами отряда состояли местные жители из села Щучьего
и хутора Переезжего: Г.В.Туров – пенсионер, старый бакенщик
И.М.Кузьменко, фронтовики, вернувшиеся с фронта по ранению,
учитель
М.Зюбин,
комсомольцы
Н.Коржов,
М.Горбачева,
Н.Зернюкова, Л.Федодеева, подросток В.Горбачев и другие.
Кузьменко, выдавая себя за слепого, вместе с поводырями
(Н.Зернюковой, В.Горбачевым и др.) ходил по хуторам и селам,
собирая подаяние, распространял листовки, собирал сведения о
численности и расположении гитлеровцев, боевой техники для
передачи разведотделу 309-й стрелковой дивизии. Комсомольцы
Н.Коржов со сверстниками проникали в расположение фашистов в
селах Михайловское, Петровское, Екатериновка и даже в Колыбелку.
Добытые
разведданные
о
военных
складах
противника,
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расположении батареи тяжелой артиллерии, хранилищ с боевой
техникой связная Л.Федодеева доставляла через Дон в разведотдел
309-й сд. для последующих ударов советской артиллерии.
20 июля 1942 года оккупанты собрали в школе села Щучьего
взрослых мужчин, подростков и стариков. Среди них оказались и
партизаны М.Зюбин, Н.Коржов, Г.В.Туров. Последний не мог идти,
так как был преклонного возраста. И его вместе с Н.Волошенко,
отцом и сыном Пивоваровыми расстреляли. Других погнали дальше.
В селе Репьевка разведчикам Н.Коржову и В.Горбачеву удалось
бежать из-под конвоя. Днем позже по наводке предателя по
подозрению в убийстве гитлеровского пулеметчика был арестован
партизан И.М.Кузьменко. На допросах он никого не выдал. Перед
расстрелом, копая могилу, Кузьменко лопатой убил фашиста и
пытался бежать, но был расстрелян другим немцем.
Комсомолецразведчик К.Тимков обеспечил разведгруппе 309-й сд захват «языка»
– офицера, квартировавшего в доме местного жителя Г.В.Леонова.
С началом Острогожско-Россошанской операции с воинамисибиряками ушли М.Горбачева и ее брат В.Горбачев – в качестве
сына полка 309-й сд. Как медсестра встала в строй Н.Зернюкова. В
боях с фашистами погибли Н.Коржов, Л.Федодеева, Н.Зернюкова и
другие.
Другая группа добровольцев-патриотов из числа жителей
села Петропавловка действовала в интересах 309-й и 219-й дивизий
сибиряков с лета 1942 года. Как установили краеведы, 20 юношей и
девушек обратились к командиру инженерно-минного батальона,
оборонявшего участок переднего края у села Петропавловки с
просьбой зачислить их добровольцами, так как воинам нужны были
люди, знающие местность. Просьбу юных патриотов удовлетворили,
тем более что многие из них уже выполняли задания штаба
батальона по разведке вражеских позиций на правом берегу Дона, в
частности, В.Меркулов, В.Акимов, В.Иванов и другие.
9 августа 1942 года разведгруппа, в которой были юные бойцы
Акимов и Меркулов, получила задание по разведке оборонительных
сооружений врага в районе горы Шатрище. Благополучно
переправившись на правый берег реки Дон, группа углубилась на
оккупированную территорию, однако была обнаружена противником
и подверглась мощному обстрелу, но благодаря заградительному
огню артиллерии 309-й сд, разведчики вернулись без потерь. В этот
же период при выполнении задания разведотдела 219-й сд в районе
села Петропавловка погибла Л.Федодеева, а в районе с.Залужное –
Тихон Зязин. Героически вели себя юные патриоты и в с.Переезжее,
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где по заданию разведки 219-й сд была создана группа разведчиковсвязников из числа комсомольцев-школьников. Старшая группы –
Наташа Фролова, а в качестве связников выступали ее
одноклассники:
Д.Шепетинская,
К.Кубышкина,
А.Турусова,
А.Марченко, М.Степанцова, Н.Грищенко, М.Светашова, Г.Лаптева.
Группа выполняла задание комиссара 219-й дивизии Комракова, а
позднее ее передали на связь командиру учебного батальона 309-й сд
капитану Вовк. Перед группой юных разведчиков ставилась задача –
выявлять шпионов, диверсантов, предателей и паникеров. Им удалось
обезвредить фашистскую шпионку – учительницу немецкого языка во
время ее работы на передатчике. Связники-разведчики выявляли
огневые точки врага, укрепрайоны, оказывали помощь разведотделу
дивизии в подготовке разведоперации в тылу врага. Как явочный
пункт связников в селе Переезжеем использовался дом семьи
Лаптевых. Галина Лаптева вместе со своей сестрой Татьяной
помогала отцу собирать и передавать информацию разведчикам
дивизии. 8 августа 1942 года разведчики дивизии Киселев и Чистяков,
получив очередную информацию, поручили юным связникам собрать
данные о местонахождении предателя – старосты Власа Шкарупы. А
утром 9 августа 1942г. на квартиру Лаптевых нагрянули гитлеровцы,
арестовали главу семьи и расстреляли во дворе дома. Мать и сестер
Лаптевых также арестовали, доставили в село Н.Грань, а затем в
Щучье. На допросах Лаптевы не выдали предателю своих земляковразведчиков. Изменник принял решение: утром арестованных сжечь
живьем. Однако ночью им помогли бежать Интулов и Фролов,
местные жители.
Мужество, стойкость и беззаветная верность
Отечеству юных героев достойны уважения и незабвенной памяти. И
хотя результаты боевой деятельности партизан отряда «За Родину!» и
разведгрупп 309-й и 219-й сд с участием наших юных патриотов не
смогли оказать существенного влияния на противника, но были
посильной и важной лептой в подготовке сокрушительного удара по
оккупантам в ходе Острогожско-Россошанской операции.
В сегодняшней тяжелой, чреватой возникновением крупного
военного конфликта в Европе обстановке пример поведения партизан
и юных героев достоин подражания. Еще важнее для нас уроки
прошлого в преддверии любого военного конфликта - готовность
армии, оборудование театра военных действий, обучение населения
выживанию и борьбе с оккупантами и многое другое. Ибо сказано:
«Кто забудет войну - она постучится в его дом». Это очень серьезная
для нас тема последующего обсуждения.
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Болатбек Аманжолов, пенсионер,
Алматы-Москва-Воронеж -Алматы.Сентябрь-октябрь, 2014 г.

Выполненный долг, исполненное поручение

Приближается 70-летие Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советскому Союзу,
тогдашней нашей общей Родине, без объявления какой - либо войны,
22 июня 1941 года вероломно напала гитлеровская Германия. Как
известно из истории, советские люди встали на защиту Страны
советов, грудью защищая священную землю, показывая пример
самоотверженного подвига, десятки миллионов наших воинов,
сражаясь на поле брани с немецко-фашистскими захватчиками, пали
смертью храбрых с произывом: «За Родину, за Победу!». По
официальной статистике, за годы войны Советский Союз потерял
более 20 миллионов своих воинов и граждан мирного населения
великой страны. В том числе сколько людей без вестей пропали на
фронтах Великой Отечественной войны, и родственников которых
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официальные органы в лице военных комиссариатов извещали
коротко: «Пропал без вести». И это нам известно из прошлой
истории нашей страны, такой случай не минул и нашу семью. Отец
Естибай с одной матери – отца было трое детей (Естибай, Бостай,
Ханшайым). Ихний отец Акетай (Мухаметше) Аманжол теги в
период
коллективизации
руководил
сельхозартелью,
ТОЗ
(товарищескими
объединениями
земледельцев)
и
другими
объединениями крестьянства, а ихняя мать Нурила занималась
домашним хозяйством, была домохозяйкой. Рано лишившись отца,
где то 1934-35 г.г. прошлого столетия, они по сравнению со своими
сверстниками рано повзрослели, учась в школе одновременно
работали в колхозном производстве. Наш отец Естибай с седьмого
класса вообще бросил школу, работая в колхозе учетчиком,
помощником бригадира, агентом, затем инспектором райфинотдела,
пока не началась война. А его брат Бостай, едва окончив девятый
класс Кугалинской средней школы, в связи с началом войны бросив
школу год работает в колхозе Жаналык, затем в начале июля 1942
года в один день вместе со своим братом Естибаем в
девятнадцатилетнем возрасте уходит на фронт, будучи призванным в
ряды Красной Армии. На станции Сарыозек односельчане,
родственники,
двоюродная сестра Умутшак, родная сестра
Ханшайым и мать Нурила со своим годовалым внуком Омарбек
(первенец нашего отца Естибая) их провожали в армию. Во время
проводов отец ничего не произнеся провожающим, лишь им махнув
рукой заходит в вагон, а его брат Бостай играя на гармони, распевая
народные песни вовсю прощался со своими близкими, одновременно
давая наказ односельчанам, своей матери Нуриле: ”Прошу всех
односельчан, родственников, сноху и дорогую мать бережно
относиться к малышу-братишке Омарбеку, мы уезжаем на войну,
не знаем, оттуда вернемся или нет. А Омарбек будет
продолжателем нашего рода, берегите его в наше отсутствие,
хорошо смотрите за его здоровьем!”, и с такими прощальными
словами обращаясь к ним вынудил прослезиться всех провожающих
на станции. И как будь то заранее зная, что погибнет на войне.
Бостай ага с братом Естибаем разъединились на Шубаркульском
сборном пункте Челябинской области Российской Федерации: его
отправили на Сталинградско-Воронежский фронт, а его брата
Естибая – Ленинградский фронт. За время разлучки они
переписывались всего один раз, где Бостай напишет, что его
направили на подготовительные курсы снайперов, и в скором
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времени он попал на фронт. Оказывается это было его последнее
письмо, а в феврале к ним домой пришла похоронка с вестью, что
«Акетаев Бостай без вести пропал». А наш отец Естибай, его брат,
в июне 1945 года вернулся живым с войны (с Кенигсберга, ныне
Калининград), участвуя в внутренней обороне Ленинграда, после
прорыва обороны сражался на Балтийском фронте, освобождая
Кенигсберг от фашистских захватчиков. Я до сих пор помню, у него
были медали за боевые заслуги на фронте: «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», орден «Красного Знамени» и
другие. Не смотря на это, он к этим наградам скептически относился,
как бы не взирая свои военные заслуги, хотя воевал на фронте
разведчиком в составе разведроты полка, неоднократно получал
тяжелые ранения в бою, он то вернулся с войны инвалидом второй
группы. Несмотря на это всю жизнь, можно сказать до конца своей
жизни трудился в колхозно-совхозном производстве бригадиром,
завфермой,
управляющим
отделением,
продавцом
сельхозкооператива, завскладом, объездчиком полей и т.д. И заодно
вместе со своей супругой Акдене вырастили семерых сыновей и двух
дочерей, дав им возможность почти
всем получить высшее
образование. Можно сказать, что у такого человека не должно быть
мечты, но у него всегда присутствовала мечта ли, вроде как бы
получить хоть одну весть про без вести пропавшего брата Бостая, и
этого желания от нас не утаивал, как бы наказывая нам, что никогда
нельзя хоронить надежду получить про Бостай какую то весть. И он
постоянно твердил, что «Чего только не бывает в жизни, может,
Бостай жив, попал в плен, остался на чужбине, боясь вернуться
на родину. Потому что вернувшихся наших военнопленных судили
после окончания войны в нашей стране, якобы за предательство,
бывает же такие случаи» надеясь всегда на лучшее. И так он в
1992 году покинул этот мир, унося с собой свою мечту, оставляя как
бы нам как наказ во что бы то ни стало найти брата Бостая. А через
три месяца после кончины отца, в конце февраля 1993 года, по моему
запросу,
сделанному
через
гвардейский
райвоенкомат
Талдыкорганской области от Центрального военного архива,
расположенного в г. Подольске Московской области, пришла такая
долгожданная весть о том, что «Акитаев Бостай, ефрейтор,
снайпер, родился 1923 г. в Кугалинском районе. Призван в армию
этим же РВК. Погиб в бою 14 января 1943 г. в/ч 2 отд. стр.
батальон, 129 отд. стр. бригада. Похоронен западнее Щучьего 5
км., Воронежской области». Впоследствии этот официальный ответ
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нашел свое отражение в сборниках «Боздақтар», «Книга памяти» по
Талдыкорганской области, выпущенных в честь 50 летия Победы в
Великой Отечественной войне над фашистской Германией, куда
вошли фамилии, имена всех погибших и безвести пропавших на
Великой Отечественной войне в 1941-1945 г.г., призванные от нашей
области.
С тех пор прошло двадцать один год, а мы, родные племянники
дяди Бостай, все время собирались искать его могилу, хотя бы
братскую могилу где бы он похоронен, но все время поездка
откладывалась из-за разных причин, связанных всяческими
бытовыми проблемами. И наконец то накануне празднования 70
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. с братом
Жанатбеком решили искать могилу дяди Бостая в Воронежской
области. И наше решение было одобрено нашими братьями Абай,
Абылай, моими детьми Алмасом, Тимуром, которые нам оказали
достаточную финансовую помощь, необходимую в поиске могилы
дяди Бостай в селах Воронежской области. В результате наша целевая
поездка увенчалась с успехом, наконец то мы нашли место, где
похоронен и увековечено его имя.
Конечно, искать его могилу нам было нелегко, потому что в
ответе Военного архива не было указано, к какому району относилось
Щучье, и вообще, оно является названием населенного пункта или
водоема (озеро). В Воронежском областном военном комиссариате
также затруднились ответить в каком районе искать Щучье,
указанное в записке военархива, потому что населенные пункты с
аналогичным названием в годы войны в данной области считались
десятками. В облвоенкомате посоветовали вновь обратиться к
Центральному военному архиву города Подольска. И мы с братом
Жанатбеком решили объездить все районы Воронежской области,
причастных к военным действиям 1943-43 г.г., и еще несколько
населенных пунктов с названием Щучье. Проехав через Орловский,
Панинский, Верхнехавский районы, посетили село Щучье
Эртильского района, где похоронена группа бойцов в братской
могиле в местной христианской кладбище, умерших от полученных
ран в бою в военно-полевых госпиталях. Но там в списке написанных
на обелиске среди двенадцати воинов фамилия нашего дяди не
оказалось. Среди них мы обнаружили фамилию бойца с казахским
именем: «Сариев Турлан, умерший от ран 16.07.1942 г. С
работниками местной администрации посоветовавшись мы решили
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поехать в с. Щучье Лискинского района, находящееся от Эртильского
Щучьего в 150 км.
На третий день нашего пребывания в Воронежской области, 25
сентября текущего года, мы связавшись с Щученской
администрацией Лискинского района, вернее с ее сотрудницей
Татьяной Михайловной, мы с радостью услышали долгожданную
весть о том, что Акетаев Бостай числится в списках мемориала
памяти воинов, похороненных в братской могиле данного комплекса.
И помчались туда на машине воронежского приятеля Виктора
Чепрасова. По пути в г. Каширск купили большой букет алых роз для
возложения на братскую могилу, где похоронен наш дядя Бостай.
Приехав в Щучье, мы вместе с главой администрации Николаем
Ивановичем Каплиным, сотрудницей сельской
администрации
Татьяной Михайловной, нашедшей на плитах памяти в списке
фамилью нашего дяди Бостай, пошли посетить мемориал славы у
братской могилы павшим воинам, где мы возложили цветы, почитали
коран, поклонились братской могиле, где покоятся воины Советской
Армии, павшие за освобождение воронежской земли от фашистских
оккупантов.
Мемориал славы расположен прямо на центральной площади села
Щучьего, где в 1947-50 гг. прошлого столетия перезахоронены
останки павших бойцов.
Там изначально было похоронено
пятьдесят пять воинов, потом, в годы поиска могил павших бойцов за
освобождение Щученского плацдарма, местными поисковыми
группами во главе с краеведом Николаем Ивановичем Сафроновым
перезахоронено ещѐ сто воинов, чьи фамилии высечены на черной
мраморной плите мемориала славы. Оказывается на месте данного
мемориала в 1950 году был установлен небольшой обелиск с
фамилиями павших воинов. А в 1963 году установили большой
памятник, капитально отреставрировали братскую могилу, затем в
1970 году немножко расширили мемориал, и, наконец, в 2013 году, в
связи с приближением 70-летия Великой Победы, Щученский
мемориал славы полностью заново обновлен, отстроен, списки
павших воинов, найденных поисковыми группами, на плитах памяти
дополнены. Их фамилии высечены на мраморных плитах данного
комплекса.
И еще. В 2013 году под редакцией вышеупомянутого
щученского краеведа Н.И.Сафронова была издана краеведческая
книга-альманах с названием «Тихий Дон. Щученский плацдарм»,
посвященная сражениям за Щученский плацдарм в 1942-1943 гг. И
эту книгу с надписью “Аманжолову Болатбеку от Щученской
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администрации Лискинского района Воронежской области за
подвиг отцов на нашей малой родине” мне и моему брату Акетаеву
Жанатбеку с его соответствующей фамилией подарили глава
сельской администрации Н.И.Каплин и краевед-поисковик
Н.И.Сафронов, редактор альманаха со своим автографом.
И мы испытываем особенную гордость, чувство выполненного
долга и исполненного желания отца, всю жизнь мечтавшего узнать
или услышать хоть какую нибудь весть о родном брате, пропавшем
без вести на поле брани Великой Отечественной войны. Да, дядя
Бостай погиб в бою, не достигнув даже двадцати лет и не познав сути
человеческого бытия, не оставив своего наследника. Иногда думаю:
а если бы остались его родные дети, они нашли бы его останки, или
могилу, где покоится его прах?! Наверняка! Проклятая война, не
щадя миллионы молодых людей, не предоставив им возможности
иметь своих детей - продолжателей рода, лишив их жизни в самом
рассвете сил и энергии на фронтах Великой Отечественной войны,
навечно оставив их в братских могилах, могилах неизвестного
солдата, а многих так и не похороненными, оставила под болотами,
на дне неизвестных водоемов, рек и озер, еще многие без вести
потерялись на полях страшных сражений с врагами. Только на
Воронежском фронте погибло 187 тысяч офицеров и солдат
Советской Армии, только 110 тысяч из них найдено, похоронено и
увековечено из них 55 тысяч бойцов. На Воронежском фронте в
составе немецко-фашистских войск против Советского Союза
воевали и венгры-мадьяры, и итальянцы, и румыны, и сами немцы.
По военной статистике, только венгры там потеряли более 120 тысяч
солдат и офицеров, и они считают траурной зиму 1942-43-го года.
Вот что такое война, последствия которой до сих пор сказываются во
всех сферах общественно-социального развития человечества.
И еще хочу особо подчеркнуть, что благодаря отцу, вернувшемуся
с фронта живым, родились его восьмеро детей, а сколько внуков,
правнуков своих он видел, осознав всю прелесть мирной жизни до
конца своих дней, сколько семейных радостей, благополучия испытал
в жизни! На Щученском мемориале славы, на плитах памяти которого
и в книге-альманахе «Тихий Дон. Щученский плацдарм», изданной в
2013 году, значатся фамилии более 400 воинов Советской Армии,
погибших в сражениях за освобождение воронежской земли от
фашистских окупантов. Среди них значатся фамилии бойцов 129-й
отдельной стрелковой бригады, 309-й стрелковой дивизии, 219-й
стрелковой дивизии, павших в боях, а также фамилии воинов,
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умерших от полученных ран в хирургическом полевом госпитале
№4347.

Внимательно изучая эти списки, я отдельно выделил 85
тюркскоязычных фамилий и имен бойцов. Кто знает, может, среди
них могут быть найдены имена наших земляков, которых давно ищут
родственники?! Например: Ирбаев Евгаги – Ербаев Ерғали; Маутов
Муржуман – Мәуітов Нұржұман; Сариев Турман – Сариев Тұрлан,
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Тұрған; Джубанышев Кунжарик – Жуанышев Күнжарық;
Довлетов Куан – Дәулетов Қуан; Жакупов Судбай – Жақыпов
Сүтбай; Касимов Тишбай – Қасымов Тынышбай; Кожгалиев
Диссенбай – Қожағалиев Дүйсенбай; Колтырев Дюшибай –
Қолтыров Дүйсебай; Курсатов Курмабай – Құрсатов Құрмабай;
Нарзиев Туракул – Нарзиев Тұрақұл,Төреқұл; Нуркоджаев Тюлиген
– Нұрқожаев Төлеген; Рахманов Урак – Рахманов Орақ; Сабанов
Каратай – Сабанов Қаратай; Сулейманов Андарбек – Сүлейменов
Андарбек, Әнуарбек; Тоскомбаев Избаскан – Тоқсанбаев Ізбасқан, и
так далее. Фамилии, имена 17 воинов явно смахивают на казахов. И
если фамилии и имена некоторых бойцов искажены, то сотрудники
местной администрации даже извинились перед нами. Указанных
мною в списке людей, может, никто и не искал до сих пор, потому
что, по словам сотрудников Щученской администрации, краеведа
Н.И.Сафронова,
мы
оказались
―первыми
казахстанцами,
посетившие и находившие своего родственника. Правда, был один
адыгеец из Краснодарского края, нашедший фамилию своего дяди
на братской могиле - обелиске славы соседнего села Колыбелка”.
Еще хочу добавить: если кто намерен искать своих родственников,
павших на фронте, пусть никогда не теряет надежды в их поиске.
Если надо, необходимо обратиться в Центральный военный архив
Министерства Обороны РФ, который находится по адресу: Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74, Центральный
военный архив Министерства обороны РФ.
В результате нашей семидневной поездки, по моему наблюдению,
в крае, где произошли решающие сражения за освобождение наших
земель, земель тогдашней нашей общей Родины Советского Союза от
фашистских оккупантов, где 70 лет назад была жесточайшая война,
нынешние люди оказались очень добрыми. Где бы мы ни были, в
каком бы городе, населенном пункте или селах Воронежской области
мы ни находились, везде нам помогали добрые люди со своими
советами, протягивали дружеские руки помощи в поиске нашего
дядю. Начиная с главы местной администрации, еѐ сотрудников и
заканчивая рядовыми жителями региона, нам повсюду помогали,
вместе с нами ходили к братским могилам, мемориалам памяти
павшим воинам в поиске фамилию нашего дяди, чем мы очень
тронуты, с глубокой благодарностью вспоминаем человечное
отношение к нам.
Я с особой благодарностью вспоминаю отношение Андрея, сына
покойного генерал-лейтенанта, бывшего военного атташе РФ в ряде
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стран Ближнего Востока Есипенко Б.Х. и его сноху Ирину,
встречавших и провожавших нас на Внуковском аэропорту г.Москвы;
главу администрации села Щучьего Эртильского района
Воронежской области Евгения Митрофановича
Меркулова;
сотрудниц этой сельской администрации Любовь Дмитриевну,
Ларису Юрьевну, помогавших нам всяческими усилиями установить
место нахождения братской могилы или мемориала, где бы мог быть
похоронен наш дядя; главу администрации села Щучьего
Лискинского района Николая Ивановича Каплина, его управляющую
делами Татьяну Михайловну, отыскавших в Щученском мемориале
фамилию дяди Бостая; местного краеведа-поисковика Николая
Ивановича Сафронова, рассказавшего, где погиб наш дядя и когда
перезахоронили его прах в братскую могилу у мемориала славы;
начальника отдела Воронежского облвоенкомата подполковника
Дорошенко Сергея Ивановича, принявшего нас по нашему вопросу в
неприемный день и давшего нам дельный совет, что надо сделать в
случае безрезультативности нашего поиска; и жителя города
Воронежа Виктора Чепрасова, возившего нас в течение трех дней на
своей машине по населенным пунктам Воронежской области и
вместе с нами искавшего место захоронения нашего дяди Бостая.
В книге – альманахе Н.И.Сафронова «Тихий Дон. Щученский
плацдарм» освещено много хроникально – документальных фактов и
моментов сражения за освобождение Щученского плацдарма, также
туда включены многие воспоминания военных лет, написанные
военачальниками,
военными
корреспондентами,
отдельными
бойцами, участвовавшихся щученских сражениях, местными
жителями – очевидцами событий тех военных лет. Также в книге
опубликованы списки погибших воинов – офицеров и солдат в боях
за Щученский плацдарм из разных подразделений Советской Армии,
дислоцированных на Воронежском фронте.
Наряду с теми
приведены факты участия маршала.Г.К. Жукова, командарма, члена
Верховной ставки А.М.Василевского, маршала Ф.И.Голикова в
подготовке военных операций, связанных с началом генерального
наступления советских войск на Воронежском фронте. Об этом
приводятся отрывки очерка полковника М.Маковеева “Память
огненных лет. Высота 177”, опубликованного в газете «Красная
звезда» от 30 ноября 1971 года. В сражениях за Щучье также
принимал соотвествующее участие сын легендарного полководца
времен Гражданской войны В.И.Чапаева генерал-майор А.В.Чапаев.
Впоследствии он с Маршалом Советского Союза Ф.И.Голиковым
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стали почетными гражданами села Щучьего. Оказывается,
генеральное наступление советских войск на Воронежском фронте
началось 14 января 1943 года, в день гибели нашего дяди Бостая в
составе 2 отдельного стрелкового батальона, 129-й отдельной
стрелковой бригады. В тот день из ихнего батальона погибли 35
бойцов. А через одиннадцать дней данного наступления город
Воронеж был полностью освобожден от врагов. В этом большую роль
сыграли щученские сражения, где было очень развито снайперское
движение, а наш дядя Бостай был снайпером, по званию ефрейтор. На
этих боях за Щучье только за август-октябрь 1942 года наши
снайперы уничтожили 9699 солдат и офицеров вражеских сил. По
официальным сводкам военных действий, в сражениях за
освобождение Щученского плацдарма только снайперами 309-й
стрелковой дивизии уничтожено 2070 фашистов. Эти данные
приведены в книге военного корреспондента С.И.Филоненко
«Сталинград на Верхнем Дону».
Это явно неопровержимое
доказательство того, какую важную роль сыграло снайперское
движение в уничтожении живой силы противника в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Ярким примером является подвиг
снайпера Василия Ивановича Голосова, уничтожившего на
Воронежском фронте 422 гитлеровцев, в том числе 70 вражеских
снайперов. За что ему Указом Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На этом месте, где установлен на постаменте легендарный
советский танк Т-34, проходил передний край Щученского
плацдарма. По рассказам местного
краеведа-поисковика
Н.И.Сафронова, как раз на этом месте сражались с врагом бойцы
129-й отдельной стрелковой бригады, в составе которой воевал наш
дядя Бостай Акетаев. Сейчас на этом месте сооружен мемориал
воинской славы, посвященный Щученскому плацдарму, который
находится в пяти километрах от села Щучьего Лискинского района
Воронежской области. На этом заканчиваю свое повествование,
посвященное дяде Бостаю, погибшему за освобождение воронежской
земли от немецко-фашистских окупантов.
С надеждой на лучшее будущее Независимого Казахстана желаю
нашей стране мирного неба, чтобы никогда нашу землю не обожгло
пламя войны и не гибли люди от каких- либо военных действий,
чтобы никогда младое племя, растущее поколение не увидело ужасов
проклятой войны.
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О.В. Прорешная, учитель истории и обществознания МКОУ
«СОШ №1» г. Лиски,
В. Дубровская, ученица 8 «В» класса МКОУ «СОШ №1»
Памяти Митрофана Андреевича Машина
Все дальше в историю уходят суровые годы Великой
Отечественной войны, и все полнее и ярче проявляется величие
героического подвига советского народа, который мы помним и
чтим по сей день. Ушедший XX век войдет в историю мира как век,
объявивший войну человеку и человечности. Еще не раз сердце наше
захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней,
когда страна воевала за свободу нашей Родины.
22 июня 1941 года. В человеческой памяти этот день
останется не просто роковой датой, но рубежом, началом отсчета
долгих 1418 дней и ночей самой жестокой и кровопролитной войны в
истории. Ее невозможно вычеркнуть из воспоминаний тех, кому
довелось сражаться:
Да, сделали все, что могли,
Кто мог, сколько мог и как мог,
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И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.
Б. Слуцкий.
Именно таким был наш герой-земляк Митрофан Андреевич
Машин, родившийся в восточной части современного города Лиски,
которую лискинцы привычно называют Песковаткой.
Тайна происхождения Песковатки до сих пор до конца не
раскрыта, поскольку ее история во многом базируется на народной
памяти. Однако имя М.А. Машина прочно вошло в историю бывшего
села. Именно здесь 8 августа 1921 года родился и вырос будущий
Герой Советского Союза.
Митрофан родился в бедной многодетной семье. Очень рано
осиротел. В 1937 году окончил в родной Песковатке школусемилетку. С 1938 года работал поваром привокзального ресторана
станции Лиски. В 1943 году, будучи на фронте, вступил в партию.
Сражался под Ленинградом и в Прибалтике. Последний бой
совершил в 6 км западнее хутора Цукусала.
27 июля 1944г. Последний бой. Священный бой. В течение
дня части германской армии предприняли 6 контратак. Все они были
отбиты огнем минометов старшего лейтенанта М.А. Машина. Но
противник не сдавался. Все ожесточеннее наступал неприятель на
наши войска. Осколком снаряда нашему земляку оторвало левую
руку, но он не бросил наблюдательного пункта, не отдался в руки
смертельной боли, а продолжал вести огонь. Взрывы бомб не
прекращались. Прямым попаданием снаряда в пункт наблюдения
М.А. Машину оторвало ноги… Один – без руки, без ног. Он, конечно,
осознавал, что жизнь отпустила ему последние секунды. Но еще
видели глаза, еще подчинялся язык. И на батарее принимали команды
комбата.
Противник
продолжал
ожесточенный
бой.
До
наблюдательного пункта оставалось каких-нибудь 80-100 метров.
Собрав последние силы, старший лейтенант Машин вызвал огонь на
себя. Фашисты отступили. Но в погреб дома Кикуст, где находился
наш земляк, попал зажигательный снаряд, и за мгновение до этого
раздался последний ориентир…
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В воронежском крае свято чтут память героев Великой
Отечественной войны.
В 1965г. в свет вышла книга «Богатыри земли Воронежской»,
где имя М.А. Машина прочно вошло в историю нашей земли.
С 1968г. по 1985 г. краеведами средней школы №1 г. Лиски
Воронежской области велась переписка с учащимися Ругайской
средней школы Балвского района Латвийской ССР (приложение №1).
В июне 1985 г. делегация школы в составе учителей Зотовой Лидии
Васильевны, Легкобит Зинаиды Викторовны, старшей вожатой
Турищевой Татьяны Сергеевны, учащихся 7 «Б» и 8 «Б» классов,
родственницы М.А. Машина – Машиной Татьяны Ивановны,
побывала в поселке Ругаи на месте последнего боя нашего земляка
(приложение №2).
В то время Ругаи было небольшим поселком городского типа.
Через него течет речка Варниене. Она была последней на пути М.А.
Машина. На ее левом берегу он и похоронен. На другом берегу
располагалась школа. Именно школьники ухаживали за братской
могилой, где есть плита из лабрадорита, на которой высечено: «Герой
Советского Союза старший лейтенант Машин Митрофан Андреевич».
Наш земляк – единственный Герой Советского Союза, которому
было присвоено это звание при освобождении Балвского района. На
территории Ругайской школы был создан музей боевой славы, где
среди экспонатов выделялись два стенда, посвященные М.А.
Машину. Однако со временем политика Латвии изменилась.
Изменилось и отношение к подвигу советского народа.
В 1985 году в газете «Ленинское знамя» была опубликована
статья «Главная высота Митрофана Машина», где автор О. Столяров
сумел передать величие борьбы советского народа за свою свободу.
Много лет прошло, много поколений сменилось, но память о
народном герое жива. МКОУ «СОШ №1» г. Лиски по традиции
шефствует над памятником русскому солдату, а учащиеся школы не
перестают интересоваться личностью М.А. Машина. В сети Интернет
ими было найдено эссе праправнука М.А. Машина Онищук Андрея –
учащегося московской МБОУ «СОШ №1368» (приложение №3), в
котором он с гордостью пишет о своем предке. Бережно хранится
фотография героя, сделанная на память родными (приложение №4).
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Приложение №1
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Приложение №2
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Приложение №3
Я хочу рассказать о герое Великой Отечественной войны. Эта
семейная история мне кажется легендой или былиной. Даже имя
моего предка Митрофан Андреевич для меня будто имя былинного
героя. Я никогда не видел его и не разговаривал с ним, потому что он
погиб на войне. Моя прапрабабушка Варвара родилась в большой
трудолюбивой крестьянской семье в поселке Песковатка Лискинского
района Воронежской области. Земли там очень плодородные, рядом
течет река Дон. Жили они хорошо, дружно. Варвара вышла замуж за
машиниста паровоза, моего прапрадеда Самсона. Через некоторое
время случилась беда. Родителей и братьев Варвары раскулачили и
отправили в Сибирь. Она смогла спасти только самого младшего
своего брата – Митрофана. Вскоре у нее родились двое сыновей,
младший – мой прадед Костя. Так Варвара воспитывала и растила
всех трех мальчиков. Митрофан окончил 7 классов и стал работать
поваром ресторана в городе Россошь.
В 1941 году началась война. В марте 1942 Митрофан ушел на
фронт. В 1943 г. он окончил ускоренные курсы артиллерийского
училища. Сражался под Ленинградом и в
Прибалтике. Был
награжден орденом Отечественной войны 1 степени и медалью "За
оборону Ленинграда". Вскоре он стал командиром батареи 500-го
минометного полка (54-я армия, 3-й Прибалтийский фронт). 27 июля
1944 года старший лейтенант Машин Митрофан Андреевич
поддерживал огнем наступающие части 288-й стрелковой дивизии. В
бою около латвийской деревни Цукусана его ранило. Рука повисла,
как плеть. Солдаты хотели увести командира в тыл. Но он продолжал
корректировать огонь. Немцы вплотную подошли к наблюдательному
пункту. В этот момент Машин вызвал огонь на себя. Минометчики
знали, где находится их командир, и били не по дому, а вокруг него.
Враги отступили. И снова на дом обрушился град вражеских
снарядов. Здание разваливалось, загорелись бревна. Командиру
оторвало обе ноги. Огонь подбирался к нему, а в телефонной трубке
по-прежнему слышался его голос: "Ориентир три, беглый всеми
стволами! Бегут! Ориентир четыре по две мины!". Это были
последние его слова.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено
посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года. На южной окраине поселка Ругайи в Латвии находится
воинское братское кладбище. Там похоронен наш Митрофан
Андреевич. В 1958 году там установили памятник. В советское время
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над захоронениями шефствовали совхоз "Ругайи" и Ругайская
средняя школа. На родине Митрофану Андреевичу воздвигли
обелиск. За долгие годы он обветшал, но недавно лискинцы
установили новый. Я очень рад, что земляки не забывают своего
героя. В г. Лиски есть улица Героя Машина. О его подвиге написано в
книге "Богатыри земли воронежской". Я видел в Интернете, что
недавно в лискинской школе проводился классный час "Мой край
родной - земля героев". Там говорили и о Митрофане Андреевиче.
Но немногие знают трагическую историю его семьи. Как
нужно любить свою землю, свою Родину, чтобы, несмотря ни на что,
биться за нее до последнего вздоха! Я хотел бы быть таким же
сильным духом, мужественным человеком, каким был мой предок!
P.S. Моему прадедушке Константину Самсоновичу сейчас 84
года. Он почти ничего не видит, но любит разговаривать с нами,
правнуками. Во время войны он был подростком. На правом берегу
Дона стояли немцы. Лискинский железнодорожный узел имел
стратегическое значение. Днем и ночью на фронт шли эшелоны с
боеприпасами, продовольствием, медикаментами. Вражеская авиация
ежедневно бомбила город. Но Дон перейти врагу не позволили. Мой
прадед помнит много историй о войне. Я постараюсь запомнить его
рассказы и рассказать своим детям, чтобы не прервалась память о
воинах-защитниках.
Источник: http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2011/12/31/essestranitsy-velikoy-otechestvennoy-voyny

Приложение №4

Возложение цветов к мемориальной доске М.Машина в г.Ругайи
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Сестрѐнка
Когда вижу еѐ во дворе нашего дома по улице Мира, невольно
становлюсь более подтянутым, меняю осанку и молодею. Она, Янина
Александровна
Тимофеева,
90-летняя
женщина,
бывшая
фронтовичка, всегда излучает энергию и бодрость. Конечно, бегать и
прыгать еѐ уже не тянет, но купаться на озере Богатом она
продолжает регулярно. Летом сын Александр возит еѐ туда в любую
погоду, почти каждый день. Я завидую такой бодрости и всегда
ставлю еѐ себе в пример, когда бываю «кислый» и не хочу что-то
необходимое делать. Однажды я спросил у Янины Александровны:
«Где Вы находите столько энергии?» Она, подумав, ответила: «Я в
войну свою кровь не проливала в боях. Берегла и отдавала в
госпитале, где работала, тем, кто в ней нуждался. Благо она у меня
первой группы. Когда после очередного донорства появлялась
слабость – научилась еѐ преодолевать. Кровавой работы у
медперсонала военных госпиталей всегда было много. А сейчас, в
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мирной-то жизни, разве это трудности? Действительно, с хорошим
сыном и его заботливой женой Галиной Ивановной она живѐт
спокойно, с достоинством, но фронтовые будни еѐ молодости никогда
не уходят из памяти.

Ей было семнадцать лет, когда началась война. С мамой, отцом,
полуторагодовалой сестрой Тамарой и братом Славой они жили в
Сталинграде. Отец работал старшим экономистом чугунно-литейного
цеха на заводе «Красный Октябрь». На фронт он ушѐл в числе первых
сталинградцев. И геройски погиб в числе первых, командуя
артбатареей. Не отступил комбат, старший лейтенант Тимофеев
Александр Иванович, ни на шаг с высотки, которую занимала его
батарея. О его подвиге написала заводская малотиражка. А жене
Александра Ивановича о комбате Тимофееве рассказал сослуживец
по цеху, где вместе работали, и полку, в котором воевали.
Уже в мирные 90-е годы прошлого столетия с трудом, но
отыскала Янина Александровна могилу отца под Ростовом. Горсть
земли оттуда привезла она на могилу матери, которая так и не
дождалась мужа, отца троих детей.
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…Протопав пешком сто километров, девушка добралась до
села Горная Пролейка и там после недолгих оформлений (санитарок
всегда не хватало) была принята на действительную службу
санинструктором полевого госпиталя №4197 в одном из полков 5-й
гвардейской армии маршала Конева.
Много своей крови отдала «сестричка» солдатам и офицерам
Красной Армии, но ещѐ больше пришлось ей увидеть: и крови, и ран,
и увечий… А уж страданий и человеческой боли – не рассказать без
слѐз. Потому и не любит она вспоминать эти годы. Мне с трудом
удалось вернуть еѐ в то страшное время. И физически нелегко было
молоденькой санитарке подымать, переворачивать беспомощных,
тяжѐлых мужчин, нести их на носилках раненых или уже холодных.
Руки болели, всѐ тело ныло и отказывалось подчиняться. Спасал
характер, который не сразу, но стал фронтовым. Сегодня, глядя на
современных молодых девушек, невольно сравниваешь и думаешь:
« А многие из них смогли бы пройти, не сломавшись (не дай бог,
конечно!) – путь, который прошли «сестрички» и «дочки» в грозные
сороковые Великой Отечественной войны?» У меня на этот вопрос
нет ответа. Не хочу обидеть современную молодежь, но сомнения
гложут. Когда видишь, кого может воспитать «западяньска»
пропаганда – кулаки сжимаются невольно. Да и в России, к
сожалению, есть такие. Они не сильнее тех бандеровцев, которых
наши солдаты били везде: на фронтах, в лесах, на хуторах… Но
фанатизм неонацистов поражает своей пещерной дикостью и
зомбированностью.
Янина Александровна со своей 5-й гвардейской армией
прошла Украину, Чехословакию, Австрию, Польшу и закончила
войну в немецком Дрездене – том самом, который американцы почти
полностью уничтожили воздушными атаками. Кстати, этот красивый
город не был промышленным центром, но, скорее, был одним из
центров европейской культуры.
В Польше еѐ отыскал родной дядя – Ян Казимирович, тоже
фронтовик (майор) и тоже после войны ставший лискинцем. Вот была
встреча!
Уже в предчувствии Победы всем стало как-то легче работать
и воевать. Ещѐ Наполеон сказал: «Раны победителей заживают
быстрее». Девчата из госпиталя втянулись в ритм ежедневных тягот,
стали выносливее, уже не боялись операций, ран и крови. Но всѐ
равно, когда было очень тяжело – звали на помощь мужчин и чаще
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всего – безотказного санитара Мазилкина: «Мазилкин, помоги,
голубчик!»
К маме – Марии Казимировне – фронтовая дочка приехала в
декабре 1945 года. Сильно повзрослевшая, красивая, совсем не
огрубевшая, она всегда была готова помочь и выручить.
Я люблю с ней разговаривать. Хотя войну вспоминать она не
любит, о любом другом всегда готова говорить, спорить,
удивляться…
Янина Александровна стала прообразом «женщины военных
лет» в моем стихотворении, написанном в 2011 году и посвященном
подобным женщинам:
Не все мужчины – мужики,
Которые взрослели рано:
Трудяги и фронтовики –
Достались им и смерть, и раны.
Но женщины военных лет!
О вас мой стих звучит особо.
Вы пережили столько бед,
Ваш подвиг не забыть до гроба!
В тылу и на передовой,
Вы бились наравне с мужчиной.
И если выигран был бой –
Вся ваша жизнь тому причиной.
Простые, искренние, скромные –
Война не загрубила вас.
Пройдя страдания огромные,
Готовы петь и слушать вальс…
Живите! Ради нас живите!
Вы - наша совесть и пример.
К ушедшим память берегите,
Чтоб не марал их лицемер!
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Л.В. Бондарева,
заведующая школьной библиотекой, руководитель школьного
музея МКОУ «СОШ №15 имени Героя России Е.Н.Сизоненко»
Воспоминания ветерана
Все дальше и дальше от нас уходят в прошлое героические
подвиги наших земляков, все меньше и меньше остается их в живых.
А те, которые живы, больны и не могут дойти до школы. Вот мы и
решили провести урок Мужества на дому. Елизавета Афанасьевна
Акименко не против, наоборот – ей очень хочется пообщаться с
детьми. Ведь до войны она работала учителем начальных классов.
Война спутала все ее планы…
Родилась Елизавета Афанасьевна 6 ноября 1923 года в БурятоМонгольской Республике, Тункинском районе, селе Тунка в
крестьянской семье (девичья фамилия Соловьева).
Из воспоминаний Елизаветы Афанасьевны
С этого все началось…
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В Бурятии была очень сильная антифашистская пропаганда. Было
предчувствие большой войны, ведь уже шла война с Японией. Тогда
Елизавета Афанасьевна работала в селе учительницей начальных
классов и заочно училась в педучилище в г. Улан – Уде. В городе
везде висели плакаты «Фашизм – это война» и другие.
О начале войны узнала в Улан – Уде, как раз в педучилище были
занятия. На улицах работали громкоговорители, по которым
передавали сообщение Софинформбюро о том, что началась война и
нужно воевать до Победы.
О положении под Москвой осенью 1941 года знали мало, но вся
семья Соловьевых интересовалась сводками с фронта. Два брата
молодой учительницы воевали под Москвой.
Этапы большого пути…
И Елизавета Афанасьевна не могла остаться в стороне от
всенародной беды. В армию она попала добровольно. 23 апреля 1943
года в сельсовет Тункинский приехали с повестками из Улан – Уде.
Требовалось набрать пополнение - только 5 человек от сельсовета. В
это время два брата, Соловьев Иннокентий Афанасьевич, 1919г.р. и
Соловьев Василий Афанасьевич, 1921г.р., уже погибли под Москвой.
– Я была комсомолкой, решительной девушкой и попросилась в
действующую армию. 19 лет было мне в то время, ничего не боялась,
не знала, как бывает страшно на войне.
Сначала направили в Иркутск, в школу военных шоферов, которую
окончила в декабре 1943 года. Три месяца изучали моторы ЗИС, ГАЗ,
«Шевроле», потом получили водительские права и распределение в
город Наро-Фоминск в маршевую роту. Короткие мужские стрижки,
диагоналевые юбки, береты, ботиночки. Обмундированием
гордились. Впрочем, гордость была недолгой. На морозе в
ботиночках удобнее всего приплясывать, а не крутить баранку. А
потом девушку направили в автомобильный полк 3-го Белорусского
фронта. Боевая машина была «Зенитка», она перевозила зенитные
установки. Елизавета была худенькой, но с машиной справлялась
хорошо. Сначала формирование автомобильного полка шло под
Тулой, а потом уже, весной 1944 года попала на передовую, воевала
под Ржевом, Невелем и Витебском в 1-м танковом корпусе, 44-й
мотострелковой бригаде 3-го Белорусского фронта.
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В памяти осталось много эпизодов с той поры
– Я все вижу сейчас как наяву, как на картинке. Однажды зимой
бросили нас в наступление, шли очень быстро, не обращая внимания
на артобстрел и бомбежку. Меня особенно в этот момент поразило
количество раненых и убитых: до этого я таких страшных моментов
не видела. Погибшие девушки-медсестры. Они, по-видимому,
понимали, что уже умирают от тяжелых ран, но у них хватило сил
обняться, прощаясь друг с другом, так они и лежали, обнявшись,
мертвые. Мужчины пожилые очень плакали и говорили: «За что же
так несправедлива судьба? Мы, старые, живы, а эти девчонки
погибли». Тогда я стала более серьезно относиться к жизни, стала
больше ценить ее.
Награды
Самая памятная – медаль «За отвагу». Это первая награда,
полученная за умелые действия в боевых условиях. Это было летом
1944 года, когда трудилась уже поваром, обслуживала 150 человек.
Узнаем, что после боя немцы прорвали оборону на небольшом
участке и у них в тылу остались наши бойцы. Я понимала, что нельзя
их оставлять голодными. Ночью, когда наступила передышка, я
собрала термосы и фляги с едой. Все это привязала к себе покрепче и
пошла искать наших бойцов, их было человек 15. Где-то приходилось
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ползти, где-то перебежками добираться до окопов, холмиков. Сначала
даже боялась, что пойду не в ту сторону. Но был ориентир:
трассирующие пули, их в темноте хорошо видно, каким-то чудом
добралась до голодных бойцов, накормила их. Потом немцев отбили,
а меня представили к награде, хотя никто не думал о наградах, когда
приходилось идти в атаку или совершать какие-то героические
поступки. Просто воевали, как велела совесть.
После взятия Кенигсберга получила медаль «За взятие
Кенигсберга». Бои там были ожесточенные. Немцы никак не хотели
отдавать город: засели на чердаках уцелевших домов и в подвалах.
Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Город был весь разрушен.
Спустя 40 лет мы ездили туда на встречу с однополчанами. Город
было просто не узнать, такой он стал красивый. Мы с мужем до 1949
года жили в Кенигсберге.
Семья - надежный тыл любого солдата

Командиры относились к своим подчиненным очень хорошо,
жалели как своих детей, особенно молодых парней и девушек.
Служили вместе солдаты разных национальностей: армяне,
молдаване, украинцы, русские, я – бурятка, но никто даже и не думал
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о национальностях, это было неважно, все дорожили друг другом, во
всем помогали. В страшные минуты вспоминали о Боге, молила его о
помощи, но только внутренне. Открыто молиться тогда не умели,
было не принято. Хотя старшие солдаты не боялись креститься, у
некоторых были крестики.
Акименко Иван Гаврилович родился 15 августа 1916 года в селе
Урыв Коротоякского района Воронежской области.
В 1937 году он был призван на службу в армию. По окончании
сверхсрочной службы направлен в Сухумское стрелково-пулеметное
училище, которое окончил в мае 1941 года.
В июле 1941 года Ивана Гавриловича направили на Украинский
фронт командиром пулеметной роты № 317. В 1942 году он был
тяжело ранен, лечился в госпитале. В 1943 году был направлен в
г.Тулу, где была сформирована зенитно-пулеметная рота.
И.Г.Акименко был назначен командиром роты. В составе 1-го
танкового корпуса 44-й мотострелковой бригады Белорусского
фронта прошел с боями от Невеля до Кенигсберга. Победу встретил
на прусской земле. Служил в рядах Красной Армии до 1 мая 1948
года. Уволен по сокращению Вооруженных Сил СССР.
Иван Гаврилович Акименко награжден орденом Красной Звезды,
орденами Отечественной войны I степени и Отечественной войны II
степени, а также медалью «За отвагу». Ветеран труда.
Он умер 9 августа 2001 года.
Ранения
Елизавета Афанасьевна имеет ранения. Первый раз она была ранена
в правую руку, в предплечье, осколком задело мышцы. Рана была
нетяжелая, сначала даже не поняла, что случилось, а потом
почувствовала, что в рукаве все мокрое – кровью пропиталась ватная
куртка. У каждого был индивидуальный перевязочный пакет, я сама
перевязала рану. Потом все равно меня направили в санчасть, там
рану обработали, делали ежедневно перевязку. Еще было ранение в
ноги: мелкие осколки попали в ноги ниже колен. Какие-то осколки
удалили в санчасти сразу, а некоторые крупинки остались там до сих
пор. Теперь, наверное, от них и болят ноги так, что с трудом
передвигаюсь.
На фронте дружила с Тоней Титовой – шофером. Ей миной
оторвало обе ноги. Она была в сознании и просила, чтобы ее
пристрелили, так ей было тяжело. Что с ней стало дальше, к
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сожалению, не знаю. А еще помню Розу Платыгину, с ней
встречались после войны, Калининграде на 40-летии Победы.
День Победы
9 мая 1945 года были на станции Гумбинин. Нас готовили к
отправке на восток, на войну с Японией. Когда узнала о Победе, это
была великая радость и великая печаль. Радовались, что мы живы, а
горевали, что многих потеряли. Была стрельба из всех видов оружия,
у кого в этот момент что оказалось в руках. Это был грандиозный
салют. Все кричали: «Ура!»

В городе Лиски Елизавета Афанасьевна живет с 1949 года, во 2-м
переулке ул. З. Космодемьянской, 20. Работала в орсе НОД - 2 Ю.-В.
ж.д. кассиром, библиотекарем в технической библиотеке. Вместе с
мужем они воспитали троих детей. Сейчас у Е.А. Акименко пять
внуков и пять правнуков.
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Мешкова Валентина Васильевна. В 1959г. окончила историкофилологический факультет ВГПИ. 40 лет работала в системе
образования. Отличник народного просвещения, награждена
медалью «За доблестный труд»
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Помните их имена
Приближается 70-летие Великой Победы. В нашей семье на трудовом
фронте работал мой дедушка – Василий Филиппович Григорьев. Это
был необыкновенный человек – добрый, отзывчивый. Его дом был
всегда открыт для товарищей, с которыми они обсуждали и решали
рабочие вопросы.
Я, его внучка, помню дедушкино доброе, открытое лицо, ласковую
улыбку, тихий голос. Мне очень хочется, чтобы память о нѐм жила
в нашей семье, чтобы мои дети помнили о нѐм и о тех, кто
приближал великий День Победы.
Я обратилась к дочери Василия Филипповича, моей тѐте –
Мешковой Валентине Васильевне, чтобы вместе вспомнить и
поговорить о нѐм.

Григорьев Василий Филиппович
Григорьев Василий Филиппович родился в крестьянской семье в
1908 году. Семья была трудолюбивая, дружная. Но страшный ураган
империалистической войны, а затем холера унесли в небытие мать
Апраскеву и сестру Анну. Старший брат Фѐдор работал бригадиром
разборной горки. Во время перегонки вагонов лопнула обшивка и
посыпались конфеты. И взяли-то всего по четыре конфетки, а утром
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арестовали Фѐдора и его рабочих и расстреляли в песках, где рос
один хворост (ныне – район «Интерната»). На третий день разрешили
похоронить, но тело Фѐдора не нашли. Остались жена, сын и
полугодовалая дочь. Второй брат Василия Филипповича, Алексей,
командовал в годы Гражданской войны взводом на Южном фронте.
После войны Алексей был направлен в Канаду в советское
посольство. От него пришло всего лишь одно письмо старшему брату.
Больше писем не было. Канул бесследно. И остался Василий один.
Ему было одиннадцать лет. Жена старшего брата его не бросала,
соседи, которым он помогал, кормили его… С 15 лет пошѐл работать
в депо чернорабочим. Вступил в комсомол, был в отряде чекистов,
которые охраняли город.
Женился В.Ф. Григорьев рано. Его женой стала Голубцова
Анастасия. Попал в семью дружную, трудолюбивую.
В 1929 году был призван в армию. Отслужил. Посещал вечерние
курсы, а потом успешно сдал экзамен на помощника машиниста.
Водил тяжѐлые грузовые поезда. Как и многие в стране (это были 30е годы – годы энтузиазма и небывалого подъѐма промышленности),
подхватил почин Кривоноса и стал зачинателем кривоносовского
движения на Юго-Восточной железной дороге. Василий Филиппович
в это время уже работал машинистом, окончив курсы. За ударный
труд был представлен к правительственной награде – ордену Ленина
(№ 5246 от 01.12. 1939 г.). Награду он получал в Кремле из рук М. И.
Калинина. За ударный труд, за мастерство в вождении поездов
дедушка и его товарищи – машинисты, Мусиков и Соколов, были
награждены путѐвками в санаторий Сочи. Но не пришлось отдохнуть:
началась война. Паровозные бригады станции Лиски с первых дней
войны имели бронь. В ноябре 1941 года Василий Филиппович
написал заявление о направлении его на фронт.
« А кто же будет водить поезда?» - возразил парторг.
С ноября 1941-го до конца лета 1942 года В.Григорьев и его
товарищи водили воинские эшелоны и санитарные поезда до
Таловой, Алексеевки, Отрожки, Калача. Да не просто водили, а
сражались вместе с военными, которые открывали огонь по немецким
самолѐтам из зенитных орудий и пулемѐтов, установленных на
платформах.
Летом 1942 года немецкие войска прорвались к Сталинграду. Семья
Василия Филипповича была на Осинском хуторе, потому что в
Лисках оставаться стало страшно.
Машинисты Носков, Юрин,
Афанасьев, Григорьев предложили сформировать 5-6 поездных
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опытных бригад, которые доставляли бы воинские эшелоны к
Сталинграду, к станции Сретенка. А. К. Лысенко одобрил
предложение и дал ему ход. Каждый паровоз был укомплектован
двойной паровозной бригадой и опытным слесарем. Свободная
бригада спала на тендере, матрасом и одеялом был брезент. От
скудных голодных пайков кружилась голова, но люди не сдавались,
старались побороть чувство голода. Главное – довести эшелон.
Однажды на рассвете
на эшелон, который вѐл Василий
Филиппович, налетели вражеские бомбардировщики. Дедушка
приказал помощнику и кочегару и второй бригаде прыгать с паровоза
и бежать от насыпи в посадку. А с платформы пулемѐтчики открыли
огонь. Закопчѐнные, продымлѐнные «хейнкели» заходили с тыла.
Василия Филипповича оторвало от поручней и бросило на землю.
Последнее, что он слышал, – адский гул, от которого глохли уши.
Гремели орудия, трещали пулемѐты. Шумели моторы. Когда он
очнулся, то первое, что увидел, - это чѐрное небо…Над Василием
склонились его товарищи. Грязные, окровавленные, как и он, они
улыбались, показывая туда, в степь, где горели подбитые немецкие
самолѐты. «В рубашке родились!» - воскликнул, подбежав к ним,
полковник, сопровождавший эшелон. «Можете вести эшелон?» обратился он к ним. - «Конечно, о чѐм разговор, товарищ полковник».
Воинский эшелон, который вели Василий Филиппович и его команда,
контуженные, израненные, довели до пункта назначения.
Водить поезда через Лиски стало опасно. Поездные бригады
перевели в Таловую. И стал Василий Филиппович водить поезда
через Таловую, Поворино к линии фронта. Таловую бомбили
фашисты так же, как и Лиски. В такие минуты, минуты страшной
бомбѐжки, семье Василия Филипповича, которая находилась на
Осинском хуторе, не верилось, что в нескольких километрах отсюда
проходит линия фронта, что великое зло разламывает безжалостно
людские судьбы, гибнут тысячи людей. Но люди выстояли, выстояла
и семья Василия Филипповича.
И дедушка принимал
непосредственное участие в
операциях Воронежского фронта,
которые спасли Воронеж, Лискинский район, Острогожск, Россошь…
Второй орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени (IV
161785) он получил за трудовой и героический подвиг в годы войны.
И в мирное время Василий Филиппович оставался на посту: водил
пассажирский поезд «Иосиф Сталин». Был коммунистом, это
обязывало его трудиться с полной отдачей. Старший сын Виктор
пошѐл по его стопам: окончил школу машинистов и
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железнодорожный техникум. Работал с отцом, сумел предотвратить
крушение пассажирского поезда. Но судьба его оказалась трагична.
Средний сын Юрий – заслуженный учитель России, дочь Валентина –
отличник народного просвещения, награждена медалью «За
доблестный труд». Младший сын Владимир имеет грамоты и
поощрения. Дети, внуки и правнуки окончили школу с золотыми и
серебряными медалями и трудятся на благо своей страны.
Подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны
бессмертен. Каждый человек в те грозные годы воевал, работал,
приближая День Победы.
Бессмертен труд и подвиг моего деда – Григорьева Василия
Филипповича. Мы, его дети, внуки и правнуки, будем бережно
хранить память о нѐм.

Над нами пули не свистели,
Вокруг нас бомбы не рвались.
Мы мирно спали в колыбели
С минуты той, как родились.
Спасибо Вам, отцы и деды,
За ратный подвиг в грозный час,
Спасибо Вам за День Победы,
За мир, спасенный ради нас!
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В.Н.Стародубова, краевед с. Лиски

Т.В. Закотельникова, руководитель школьного
историко – краеведческого музея МКОУ Лисянская СОШ
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Они защитили Родину
Патриотизм – понятие историческое, патриотами
не рождаются, ими становятся.
Главная сущность патриотизма – это любовь к родному краю,
к стране, в которой родился и живѐт человек.
Формирование патриотизма начинается с младенческих лет,
зарождается в семье …
А.М. Аббасов
Наша Родина - Россия, великая Россия, непокорѐнная и не один
раз выстоявшая в схватке с многочисленными врагами, посягавшими
на еѐ свободу и свободу еѐ народа. Иначе и не могло быть, потому что
еѐ основу составляет простой и в то же время могучий русский
человек, труженик и воин. Это настоящие сыны своего Отечества,
плечом к плечу вставшие в трудную для страны минуту и грудью
защитившие родную землю. Так было на протяжении всей истории
нашей страны и в Великую Отечественную тоже.
Они шли на поля сражений, чтобы отстоять счастливое детство для
своих детей, мирный труд на благо своей Родины и своего народа,
спокойную старость своих родителей.
Такими были братья Лоленко из села Лиски Лискинского района
Воронежской области: Никита, Василий, Фѐдор, Степан, Иван,
Георгий, Павел. Их отец, Лоленко Фѐдор Иванович – старый солдат,
участник Первой мировой войны.
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Мать, Наталья Васильевна – простая русская крестьянка. Всю
свою жизнь они трудились на земле, а рядом всегда были дети.
Наталья Васильевна не раз говорила детям, что им повезло с отцом. И
действительно повезло: он был не только мастеровым человеком,
известным на всю округу кузнецом, но и строгим и любящим
родителем и делал всѐ, чтобы дети выросли добропорядочными
людьми.
Братья Лоленко были на редкость талантливыми людьми. Все,
кроме Георгия,
обладали музыкальным слухом и играли на
различных музыкальных инструментах, а Георгий прекрасно
рисовал. Дети были благодарны родителям, почитали их и во всѐм
безоговорочно помогали им. Когда над страной нависла смертельная
угроза и Гитлер развязал войну против Советского Союза, Фѐдор
Иванович сказал сыновьям, что настало и их время отдать долг
Родине.

Никита

Василий

Фѐдор

Степан

Первым ушѐл на фронт старший – Никита (1905 г.р.), - оставив в
Лисках молодую красавицу жену Марфу с двумя детьми.
Отличный водитель – механик, прошѐл по всем дорогам войны от
Лисок до Берлина. Возил боеприпасы, продовольствие, а случалось, и
командиров на передовую. Попадал под обстрелы и бомбѐжки,
форсировал реки по притопленным понтонам, преодолевал
заминированные участки дорог. От взрывов и налѐтов вражеской
авиации его многострадальная полуторка во многих местах была
пробита, но, благодаря хорошим рукам хозяина, долго служила ему и
не раз спасала от смерти. Никита Фѐдорович был как будто
заговорѐнным: ни одна шальная пуля не тронула его. С орденом
Красной Звезды и с медалями «За оборону Сталинграда», «За
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освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией» он благополучно вернулся домой в августе 1944 года.
Как и старший брат, второй сын - Василий (1909 г.р.) - ушѐл на
фронт в октябре 1941 года. Он был женат, имел двух дочерей и жену
Анну. Так же, как и Никита, сражался под Сталинградом, но чуда не
произошло, с братом они не встретились. Василий Фѐдорович
обеспечивал сослуживцев продовольствием. Но продвигался он по
дорогам войны не только с полевой кухней. Не раз ему приходилось
орудовать автоматом, идти врукопашную, выбивая врага из его
укреплений. При форсировании Днепра Василий Фѐдорович потерял
друга детства, а к нему судьба была благосклонна. Лишь однажды в
бою он был легко ранен. Закончил войну на границе Польши с
Германией. За боевые заслуги сержант Лоленко В.Ф. был награждѐн
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За Отвагу» и др.
Уже в ноябре 1941 года ушѐл на фронт третий сын – Фѐдор Лоленко
(1909 г.р.). Воевал на Воронежском фронте, с боями прошѐл через
Белоруссию и Польшу. Однополчане отмечали особенную черту
Фѐдора – стойкую ненависть к врагу. Потому он всегда просился в
разведку, не раз ходил за «языком». Никакая атака не страшила его,
он смело смотрел смерти в глаза, и судьба хранила его. Как и братья,
с орденом Красной Звезды и множеством медалей Фѐдор Фѐдорович
вернулся в родное село, обзавѐлся семьѐй, домом.
Отдыхать не
любил, как и отец, вѐл своѐ хозяйство, много работал.
Степан Фѐдорович – четвѐртый сын в семье Лоленко - ушѐл на фронт
в том же ноябре, вслед за Фѐдором. Пройдя краткий курс молодого
бойца, он защищал столицу - Москву. Участвовал в боях на
Волховском фронте, в прорыве блокады Ленинграда, освобождал
Прибалтику. Молчаливый, немногословный, он не писал писем с
фронта. Позже говорил, что за боями было не до писем. Родные
решили, что Степан погиб и потому не даѐт о себе знать. Но как
только он вернулся домой, ему тут же простили невнимание к семье.
А отец, увидев орден Красной Звезды и медали на груди сына,
отметил про себя, что он с честью выполнил наказ отца – храбро бить
врага. Любовь Степана к технике, острый ум и хорошая память
позволили занять должность инженера в железнодорожном депо
станции Валуйки. Там он и обосновался на долгие годы. Стал
уважаемым в городе человеком.
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Большой гордостью Фѐдора Ивановича и Натальи Васильевны
были три младших сына: Иван, Георгий и Павел. Если старшие
сыновья, получив начальное образование, трудились на производстве,
то младшие мечтали о высшем. Поэтому до войны они окончили
среднюю школу №17 в городе Свобода.

Иван

Георгий

Павел

После окончания школы Иван Лоленко (1919 г.р.) стал курсантом
бронетанкового училища в Орле. На фронт молодой офицер ушѐл на
второй день войны. А уже 31 августа 1942 года Совинформбюро
сообщало: «В районе Воронежа наши танкисты под командованием
старшего лейтенанта Лоленко совершили внезапный налѐт на
населѐнный пункт,
занятый противником. Воспользовавшись
паникой среди гитлеровцев, танкисты уничтожили 16 орудий, 8
миномѐтов, 25 пулемѐтов, 15 автомашин, 45 повозок и истребили 300
немецких солдат и офицеров». Иван Фѐдорович принимал участие в
окружении вражеской
группировки фельдмаршала Паулюса в
Сталинграде, в широко известном налѐте на крупный немецкий
аэродром близ станции Тацинская, откуда должны были взлететь 200
немецких самолѐтов. Но взлететь им не удалось: они были
раздавлены нашими танками. Один немецкий лѐтчик так растерялся,
что не знал, за что хвататься. Руки дрожали, а по спине пробегали
мурашки. Когда он оглянулся на скрежет железа, то увидел
спокойное лицо танкиста. Это был гвардеец Иван Фѐдорович
Лоленко. Его машина опередила вражеский самолѐт, раздавив ему
хвост. Холодея от страха, немецкий офицер вылез из самолѐта и с
поднятыми руками подошѐл к танку. Так Иван Лоленко захватил в
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плен немецкого офицера и гусеницами искрошил более десятка
самолѐтов и несколько десятков солдат и офицеров противника. В
январе 1943 года освобождал свой родной Лискинский район. И даже
«заскочил на минуточку» в родное село. Когда люк башни танка
открылся и оттуда показалась голова танкиста, несколько
находившихся неподалѐку жителей просто оторопели. В лейтенанте танкисте они узнали весельчака Ивана Лоленко. Он, не скрывая
радости от неожиданной встречи, как всегда, улыбался. Ему хотелось
увидеть маму, отца и сестѐр, но, к сожалению, их не оказалось в селе:
ещѐ не вернулись из эвакуации. А 25 января 1943 года Иван уже
освобождал Воронеж от фашистской нечисти. Танкисты капитана
Лоленко были участниками танкового сражения под Прохоровкой на
Курской дуге и проявили мужество в боях с противником благодаря
таланту своего командира.
«Ленинская гвардия» писала 5 сентября 1943 года в статье «Капитан
Лоленко»: «Лоленко помнил слова А.Суворова о том, что нападать
надо там, где враг меньше всего ждѐт вас. Не впервые русские
уничтожали своего врага неожиданным ударом и военной хитростью.
В этом бою танкисты капитана Лоленко уничтожили до батальона
пехоты гитлеровцев, две самоходные пушки, четыре зенитных
орудия».
Иван Фѐдорович Лоленко прошѐл с боями до самого
Берлина, имел 8 ранений. Войну закончил в звании гвардии майора.
За боевые заслуги был награждѐн орденом Кутузова III степени,
орденом Богдана Хмельницкого, орденом Александра Невского,
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды.
После войны Иван Фѐдорович Лоленко оставался в строю. Он
командовал полком в городе Выру в Эстонии, затем был переброшен
в Псков, служил в Германии. Последним пунктом назначения был
город Кишинѐв – столица Молдавии. Ушѐл в отставку в звании
подполковника.
А самым талантливым из всех братьев Лоленко был Георгий
Фѐдорович (1921 г.р.). До войны работал в колхозе, но уже тогда
много рисовал, особенно портреты родителей, природу, улицы
родного села. Он мечтал заниматься этим профессионально, но
помешала война. Вслед за своими братьями Георгий Фѐдорович ушѐл
на фронт, служил в пехоте. Участвовал в военных операциях на
территории Белоруссии, Польши, изредка писал домой, подавая
весточку о том, что жив. Как только демобилизовался, сразу заявил
родителям, что хочет учиться на художника. Никто ему не перечил,
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потому что уж очень большой была у него тяга к рисованию.
Льговского художественного училища ему было недостаточно, и он
окончил Ленинградскую академию художеств. Затем преподавал в
Курском художественном институте, защитил кандидатскую
диссертацию. Работая со студентами, Георгий Фѐдорович щедро
делился своим мастерством с ними. Он часто навещал родительский
дом и, даже находясь в отпуске, продолжал много рисовать. Самой
любимой была тема возвращения домой.
Георгий Фѐдорович был очень скромным человеком и никогда не
выставлял свои картины напоказ. И только в 2009 году в Лискинском
историко – краеведческом музее состоялась выставка его картин. Это
было истинное возвращение на родину.
Младший сын супругов Лоленко – Павел (1923 г.р.) – буквально
сбежал на фронт, едва ему исполнилось 18 лет. Пробыв на фронте до
января 1942 года, он отбыл на учѐбу в Ленинградское артиллерийское
училище. Проучившись несколько месяцев, молодой лейтенант
продолжил постигать азы военной науки на фронте. Сильный боевой
дух молодого командира помогал ему успешно громить врага
сначала в составе 1-го Украинского, затем 2-го Белорусского
фронтов. Свой боевой путь он закончил в Чехословакии, имеет
боевые награды.
После войны продолжает служить в рядах Советской Армии. За
заслуги перед Отечеством в мирное время награждѐн более чем 20-ю
правительственными наградами. Вышел в отставку в звании
подполковника запаса, окончил институт торговли и долго ещѐ
трудился на благо Родины.
Семья Лоленко более чем уникальна. Дети по примеру родителей без
остатка отдавали себя служению Родине.
Фѐдору Ивановичу,
Наталье Васильевне низкий поклон за их родительский подвиг.
Именно подвиг. Даже когда дети ушли на фронт, они всегда были
мысленно с ними и молились за них.
Их нет с нами, а память о ратном подвиге детей и их родителей
живѐт в наших сердцах.
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И.Н. Горяинов, член Союза художников России, краевед
В начале было слово…
Однажды, путешествуя по необъятным просторам Интернета, я
«забил» в поисковую систему «Яндекс» слово «Репьёвка» и
наткнулся на воспоминания Героя Советского Союза, лѐтчика –
штурмовика Николая Ивановича Пургина, которому довелось
базироваться на аэродроме близ нашего села летом 1943 года. Вот
фрагмент этого текста:
«В общем, в мае месяце 1943 года я привел восьмерку одноместных
Ил-2 на аэродром Репьевка, на котором базировался 141-й полк. Ему
было поручено переучиться на ночные полеты на Ил-2.
Однажды ночью на аэродром пришел Ме-110. В это время в
воздухе находилась спарка с летчиком и командиром эскадрильи в
качестве инструктора. Мессер зашел на аэродром, сбросил бомбы, на
аэродроме погасили посадочные огни. Летчикам передали, что
пришел истребитель, но сделать они ничего не успели. Ориентируясь,
видимо, по выхлопам двигателя, он их догнал и сбил. Утром пошли
искать. Летчик был убит сразу, а комэска, будучи раненым, сумел
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посадить самолет и выбраться из кабины. Он полз в сторону
аэродрома, но умер от потери крови. Жил он вместе с писарем полка,
интересной блондинкой. Она потом пошла на реку и застрелилась:
оставила записку, что все потеряла и просила похоронить ее вместе с
Борисом..»
Меня эта история очень заинтересовала. В разное время, по роду
своей профессии, мне приходилось добавлять на мемориальных
плитах несколько фамилий в скорбный список похороненных в
братской могиле, в том числе и М.А.Рохблат. Константинов
Владимир Васильевич, работавший в то время в военкомате,
сообщил, что она застрелилась. Но, просматривая фамилии,
инициалы и год гибели на надгробных плитах этой могилы, я не
обнаружил воина с именем Борис. Неужели во всю эту историю
закралась ошибка? Однажды находившийся у меня в гостях
известный краевед из Москвы Золотарѐв П.М. сообщил, что в
Интернете появился сайт Министерства обороны ОБД «Мемориал»,
на котором отражены безвозвратные потери личного состава Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны. На этом сайте я нашѐл
документ «Именной список безвозвратных потерь начальствующего и
рядового состава 292-й штурмовой авиационной дивизии с 1 по 15
июня 1943 года».
Под восьмым номером в этом списке значился Ляхов Герман
Михайлович, старший лейтенант, командир эскадрильи 667 ШАП. В
графе «когда и по какой причине выбыл» было указано: 10.6.43г.
«погиб при нападении самолѐта противника».
В графе «где
похоронен» написано: кладбище села Репьѐвка Воронежской
области.. ….
По всем признакам это был тот самый лѐтчик. Но, чтобы развеять
все сомнения, я решил найти и его напарника, находившегося с ним в
одном самолѐте во время того трагического ночного полѐта. На
следующей странице этого же документа я обнаружил запись:
«Прядильщиков Владимир Михайлович – мл. лейтенант, командир
звена 667 ШАД. Погиб в один день с Ляховым и также «при
нападении самолѐта противника», похоронен на кладбище с.
Репьѐвка»…Его фамилия также выбита на мемориальной плите
братской могилы. Сомнения вроде бы развеялись, но оставалось
маленькое недоразумение: почему же сослуживец в своих
воспоминаниях назвал Ляхова Германа Борисом…, может быть, с
годами запамятовал?
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И вдруг меня осенило! Имя ГЕРМАН перекликается с Германией страной, с которой мы в то время вели смертельную кровопролитную
войну. И, видимо, руководствуясь патриотическими чувствами, на
бытовом уровне он решил носить «более русское» имя – Борис.
О втором персонаже этой трагической любовной истории М.А.Рохблат мне, увы, ничего более не удалось узнать… Знаю, что
похоронены они, как она просила в предсмертной записке, вместе, в
одной братской могиле…
Казалось бы, всѐ, результат достигнут, можно ставить на этом
точку. Но…
За коллективом Дома школьников, в котором я работаю,
закреплена территория, где находится эта братская могила. Мы с
коллегами несколько раз в году косим траву, метем и гребѐм старые
листья, и я часто в перерывах между этими занятиями перечитывал
скорбные строки, выбитые на гранитных и цементной плитах.
Обратил внимание на то, что данные о рождении и смерти во многих
строках неполные или вообще отсутствуют. И понял, что, имея такую
возможность, как работа на сайте с фотокопиями оригинальных
документов, я просто обязан попробовать уточнить информацию обо
всех, кто покоится в этом братском захоронении…
Декабрь 1941 года. Немецко-фашистские войска совсем рядом.
Юго-восточный фронт в 150 км от Репьѐвки. Часто в небе над селом
происходят воздушные бои. Хоть и война, но в Доме культуры (возле
сегодняшнего полуразрушенного инфекционного отделения, что
между улицами Воронежской и Ушанева) праздновали ночью приход
Нового 1942 года. Вдруг раздался свистящий звук, удар и взрыв. На
сегодняшнюю улицу Ушанѐва, между улицами Октябрьской и
Пролетарской, рухнул советский штурмовик ИЛ-2. Он падал с
восточной стороны. Удар был такой силы, что бронированная часть
кабины оторвалась от фюзеляжа самолѐта, по инерции улетела и, как
таран, снесла крышу у дома Писаревских, упав далеко в огороде за
домом. Самолѐт загорелся, огонь перекинулся и на строение. Начал
взрываться боекомплект в самолѐте. В это время в доме находилась
Мария Павловна Писаревская с тремя малолетними детьми.
Преодолевая страх и смертельную опасность, она сумела вынести
детишек: Колю, Катю и Ваню в безопасное место. (Тогдашний
мальчик Ваня – ныне здравствующий Иван Федорович Писаревский и сейчас проживает в Репьѐвке).
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Жители говорили, что если бы не промѐрзшая земля, то самолѐт
ушѐл бы глубоко в грунт. В обломках «штурмовика» и поодаль от
него было обнаружено 3 тела членов экипажа. Местные власти
сообщили военным, и через несколько дней приехали представители
289-го ближнебомбардировочного авиаполка 63-й авиационной
дивизии. Они опознали тела лѐтчиков: младшего лейтенанта
МОКРОУСОВА Александра Николаевича, 1918 года рождения,
уроженца г. Бийска Алтайского края, старшину ОВСЯННИКОВА
Георгия Яковлевича, родившегося в 1917 году в г. Харькове, и
старшего сержанта НАБОКОВА Петра Михайловича
из
Астраханской области, родившегося в 1922 году. 6 января тела
предали земле со всеми воинскими почестями в том месте, где сейчас
находится братская могила. В центре положили Мокроусова, слева от
него Овсянникова, а справа Набокова. Все данные о личности
погибших лѐтчиков и деталях погребения удалось найти в документе
«Приложение к №1705с», подписанном командиром 63-й
авиационной дивизии подполковником Степичем. Та педантичность,
с которой составлен этот документ, наводит на мысль, что командиры
– однополчане очень надеялись, что эти данные необходимы не
только родственникам погибших, но и нам, их потомкам. Конечно,
кажется странным, как в двухместной машине ИЛ-2 оказалось 3
человека, но зачастую при перелѐте с одного аэродрома на другой в
кабину стрелка-радиста садилось два человека…
Если вы когда- либо проезжали по шоссе с. Круглое, что в соседнем
Красненском районе Белгородской области, то не могли не заметить
по обеим сторонам от дороги бетонные ДОТы, на некоторые из них
после войны как на постамент воздвигли сельскохозяйственные
тракторы. Такой же ДОТ находился и в Репьѐвке на пересечении
сегодняшних улиц Ушанѐва и Школьная, возле дома Власенко. Эти
сооружения составляли часть 117-го Укрепрайона, который тянулся
от села Россошь по правому берегу р. Потудани, потом Верхнянка,
Дракино. В Репьѐвке оборонительные позиции были на правом и
левом берегу реки, т.е. и в Бутырках. Далее проходили через
Сердюки, хутор Ключи, продолжались в вышеупомянутом Круглом и
тянулись на юг белгородчины ещѐ километров на пятьдесят.
Укрепрайон строился спешно, когда стало ясно, что неудачи в конце
весны и начале лета 1942 года на Юго-западном фронте могли
перерасти в катастрофу для Красной Армии. В короткие сроки из
восточных районов страны были переброшены войсковые людские
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ресурсы. Серьѐзность момента подтверждается тем, что на защиту
оборонительных позиций 117-го Укрепрайона были отправлены
курсанты Чкаловской военно-авиационной школы, и большинство из
них составляло 232-й отдельный пулемѐтно-артиллерийский
батальон. На мемориальной доске братской могилы выбито несколько
фамилий, на которых датировалось время смерти - июль 1942г.,
время, когда произошли тяжѐлые бои в Репьѐвке и еѐ окрестностях.
Несколько лет тому назад, оформляя экспозицию Красненского
районного краеведческого музея и желая заполнить информационный
пробел о 117-м Укрепрайоне, я обратился к Константинову
Владимиру Васильевичу, который предоставил мне обширный
документальный материал о событиях, связанных с этим
оборонительным рубежом. В моѐм распоряжении оказались, в том
числе, и эксклюзивные воспоминания участников тех боѐв. Но одно
письмо-воспоминание, на то время капитана запаса Рябкова Сергея
Александровича, датированное 27 декабря 1979 года, особенно
поразило меня искренностью и простотой изложения. Через 3 года я
опять обратился к Константинову, чтобы изложить фрагмент этого
письма в своей статье. Фрагмент воспоминаний излагаю без
редактирования и купирования.
«4.07.1942г. около 5-6 часов появились фашистские танки,
поддерживаемые пехотой и авиацией. Причѐм зашли они с горы и
ударили по нашему тылу, т.е. их главный удар был не по Репьѐвке
(точнее не по мосту, который соединял Репьѐвку с Сердюками), а по
Сердюкам.
Как только мы их заметили, то нам пришлось спешно на ходу
выбирать позиции (дзоты пришлось оставить). С воздуха бомбила
вражеская авиация, а отдельные самолѐты на бреющем полѐте
поливали нас пулемѐтным огнѐм. (Таким образом, для ясности: наш
пулемѐтный расчѐт - станковый пулемѐт «максим» оказался на самом
правом фланге, т.е. на выезде из д. Сердюки. Артиллерии у нас не
было, правда, в Репьѐвке был вкопан неисправный танк КВ. Из него,
как просто из орудия, открыл стрельбу курсант Люханов, тоже из
«тагильских», упомянуть забыл вначале письма, а вот как его звать –
не помню.
Мы, пулемѐтчики, вели огонь по пехоте и смотровым щелям.
Между танками шли цепи фашистов с закатанными по локоть
рукавами, ведь тогда стояла невыносимая жара. И, несмотря на
яростный огонь противника, его атака была отбита. Танки с пехотой
откатились, самолѐты улетели. Наступило затишье. Здесь я услышал,
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не помню от кого, что был убит курсант Плотников. Сам я его
убитого не видел… Что интересно, что Плотников каким-то образом
оказался ещѐ правее и впереди нас.
Мы ясно себе представляли, что это была разведка боем, что всѐ
ещѐ впереди.
И, действительно, скоро атака повторилась с новой силой. На нас
обрушилась танковая лавина, вновь между танками цепи немцев,
самолѐты. Разгорался далеко кровавый бой.
Теперь немцы уже стали наступать на 2-м направлении: на дер.
Сердюки и Репьѐвку (т.е. к мосту). Сейчас припоминаю, что наши
мост подожгли, и первый же немецкий танк провалился и упал в реку
(об этом мне говорили ребята, когда после ранения перебрался в
Репьѐвку).
Несмотря на упорное сопротивление, немецкие танки стали теснить
нас к речушке, подступы к которой были заболочены. На другой
стороне – посевы пшеницы (урожай в тот год был отменный, высота
пшеницы достигала человеческого роста).
Мы отходили во весь рост, немцы от нас были на расстоянии 20-30
метров, и они вели огонь из автоматов не по нам (надеялись взять нас
в плен), а создали что-то вроде огненного коридора, чтобы мы не
смогли разбежаться по сторонам. И вот так, буквально у них на глазах
мы стали переходить речушку. Видя, что мы уходим, враги открыли
огонь по нам. Некоторые были убиты, погибли в болоте, а горстке
солдат удалось скрыться в посевах. Мы держали путь к берегу реки
Репьѐвки, чтобы добраться до своих. Вышли на дорогу, которая
проходила вдоль берега, а нам навстречу двигалась танкетка с
немцами. Мы открыли огонь, немцы залегли, завязалась перестрелка,
нас поддержали ребята из Репьѐвки (у них ДЗОТы были расположены
вдоль реки). В этот момент кто-то сказал, что убит мл. лейтенант
Молодцов, а вскоре здесь был ранен я. Немцы повернули обратно,
атака (если еѐ можно так назвать) была отбита. Оставшаяся в живых
горстка ребят, помогая мне, спустилась к берегу реки. И тут, на наше
счастье, недалеко от нас над водой тянулся какой-то провод
(очевидно, полевая связь) и у берега находились люди.
Так мы переправились на другой берег, к своим. Здесь нас
встретили ребята, среди которых был и Александр Ласков. Он меня
сопроводил к тому месту, где должны были располагаться повозки
для раненых, но их не оказалось. Зашли в один из домов, где Ласков
какой-то тряпкой перевязал бедро левой ноги, взял 2 ухвата, намотал
на них тряпки и повѐл меня к выезду из Репьѐвки. С ним я дошѐл до
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яра, и тут мы простились. Больше Александра я не видел. Ласков
пошѐл к своим ребятам. В то время отдельные дома и, кажется,
маслозавод уже горели. Вот после того, как я остался один, мне
пришлось многое пережить. Ох, каким длинным показался мне этот
яр (длинным, потому что было трудно передвигаться, но желание
выжить было сильнее всякой боли)…»
(Требуется пояснение. Видимо, описывается событие не 4, а 5 июля,
и «заболоченная речушка» - это сегодняшний ручей Рудка).
В письме упоминается о гибели младшего лейтенанта Молодцова
Алексея Ивановича, 1922 года рождения – командира миномѐтного
взвода 232-го отдельного пулемѐтно - артиллерийского батальона.
Нашѐл страницу документа, на которой были отражены потери
среднего командного состава, где под 157-м номером значился А.
Молодцов. Просмотрев этот документ, я понял масштаб трагедии,
которая произошла 5 июля 1942 года. Страница была под номером
12, а в графе «фамилии», пронумерованные в строчках с 145 по 158,
стояла одна и та же надпись: «5.07.42. Пропал без вести...», а
страница была явно не последней…
А вот фрагмент воспоминания Титаренко Александры
Михайловны, 1925 года рождения, записанного с еѐ слов 29 июня
1997 года В.В.Константиновым: «6 июня 1942 года, возвращаясь из
Лихобабина яра, где скрывались от бомбѐжки, обнаружили в зарослях
лозы в районе старой больницы тяжелораненого связиста 1-й
пулемѐтной роты 232-го Отдельного пулемѐтно-артиллерийского
батальона рядового Тюменцева Дмитрия Георгиевича, 1923 года
рождения, уроженца д. Смирновка Ишимского района Тюменской
области. Опасаясь немцев, они замаскировали раненого в зарослях
лозы, а вечером забрали к себе домой, где оказали медицинскую
помощь. В течениие 3 суток они, используя все доступные средства,
боролись за жизнь солдата. Но у солдата началось заражение крови, 9
июля он умер. Похоронили рядового Тюменцева на краю кладбища с.
Репьѐвка».
Номер миномѐтного расчѐта красноармеец Таранцев Михаил
Степанович, 1923 года рождения, также был убит в этом бою.
Также на левом берегу р. Потудани сложили голову миномѐтчики:
Торопцев Михаил Иванович, 1923 года рождения, уроженец
Тамбовской области, и Глубокий Иван Васильевич, родившийся в
Сталинградской области в 1909 году. Просматривая документ
«Именной список на убитых младшего и рядового состава
миномѐтного батальона 20 МСБр с 30.6.42г. по 1.10.42г.», на котором
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отражѐн факт смерти красноармейца Торопцева М.И. и Глубокого
И.В, павших 5.7.42 и чьи имена занесены в список погибших на
плитах в нашей братской могиле, я натолкнулся на записи в этом же
документе, которые указывали ещѐ на двоих воинов, которые также
погибли 5.7.42г. и похоронены в Репьѐвке, согласно записям в этом
документе. Это - красноармейцы БАРАКА Анисим Тимофеевич,
уроженец Ворошиловградской области, 1914 года рождения, и
командир отделения, младший сержант ИНЬКОВ Владимир
Иванович из Орджоникидзовского края, г. Ворошиловска,
родившийся в 1914 году.
Павших защитников 117-го Укрепрайона в условиях оккупации
хоронили на месте их гибели местные жители. Порой их зарывали в
артиллерийские воронки, окопы и разрушенные блиндажи.
Эксгумировали для перезахоронения, только начиная с 1946 года, и
то, как вы понимаете, далеко не всех. Фашисты пленных наших
солдат
содержали
в
церкви.
Пытавшихся
бежать
или
неподчинившихся тут же возле храма расстреливали и вывозили на
телегах на «глинище» – место, где сейчас находится спортивная
площадка Репьѐвской общеобразовательной школы.
Ещѐ будучи школьником, я случайно наткнулся на одно из таких
захоронений, которое вымыло дождевым потоком на склоне оврага.
Был найден человеческий костяк, кости рук были связаны брючным
ремнѐм, череп был прострелен. Тут же находился полуистлевший
ботинок, под стелькой которого обнаружил документ «Книжка
железнодорожника», по-моему, он так назывался. С трудом
просматривалась какая-то запись. Эту находку, т.е. книжку, я отдал
учительнице Казбановой Лидии Николаевне.
Остаѐтся добавить, что период оккупации – наиболее неизученный
и сложный период в установлении погибших и пропавших без вести.
По этой причине такое количество ошибок и нестыковок.
Крупных боѐв при освобождении Репьѐвки в январе 1943 г. не было,
но не обошлось без жертв. Основная часть немецких и венгерских
войск покинула наше село и ушла в сторону с. Красное ещѐ до
прихода разведчиков 25-й стрелковой дивизии. Очевидцы
рассказывают, что сначала к селу подошли лыжники и кавалеристы,
за ними подошла батарея «катюш», но открывать огонь не пришлось.
Часть венгерских солдат и венгерских евреев, которые
использовались как рабы у войск оккупантов, стали выбираться из
своих укрытий, сдаваться нашим солдатам. Формировались группы,
назначались старшие из числа этих же военнопленных, и они

104

двигались своим ходом на станцию Давыдовка на пункт сбора
военнопленных.
Те воины, что погибли 13-16 января, видимо, погибли по пути
следования наших войск в стычках с неприятелем и были преданы
земле в уже существующей братской могиле. Просматривая фамилии
погибших и сверяя с теми документами, что обнародованы на сайте
ОБД «Мемориал», я постарался внести дополнения и устранить
неточности в этих записях.
Елисеев Степан Иванович, гв. красноармеец-стрелок, родился в г.
Владимире в 1910г., убит в бою 16.1.43 года.
Шуригин Михаил Захарович, гв. красноармеец-снайпер, родился в
Киевской области, п. Смола, убит в бою 13.1.43г.
Акуленко Алексей Александрович, гв. красноармеец-стрелок,
родился в Орловской области в д. Чоховад, убит в бою13.1.43г.
Туяков Сагир, гв. красноармеец-стрелок из Казахской ССР,
Декомбитыейского района, убит в бою 12.1.43г.
Бакиров Ситуин Бакирович, гв. красноармеец-стрелок, родился в
Татарии, Калининском районе, убит в бою 13.1.43г. Все они
похоронены, согласно документу, на восточной окраине с. Репьѐвка.
А на лейтенанта Лаврова Николая Даниловича и сержанта Сидорова
Валентина Семѐновича, погибших через три дня, т.е.16.1.43г., после
освобождения нашего села, я не нашѐл никакого документа, кроме
записи в паспорте братской могилы. Видимо, они умерли в Репьѐвке
от ранений, полученных ранее.
На сайте ОБД «Мемориал» присутствует фотокопия паспорта на
нашу братскую могилу №263 с печатью и подписью репьѐвского
военкома, датированная 1990 годом, на который я несколько раз
ссылался. На этом документе обнаружены несоответствия надписям
на плитах братской могилы и даже досадные ошибки. В паспорте
присутствует информация о Леденеве Михаиле Павловиче, 1915 года
рождения, который погиб 1 ноября 1943 года. Найдя фотокопию
первоисточника, я понял, что произошла ошибка. В документе о
безвозвратных потерях 191-го гв. полка 86-й гв. дивизии с 1 по 29
ноября 1943 года указано, что Леденев погиб в Запорожской области
и похоронен в Н-Репьѐвке той же области. Видимо, составители этого
паспорта даже не подозревали, что когда-либо этот документ станет
достоянием миллионов. Также на плите есть надпись о захоронении
В.В.Никитина, родившегося в 1920 и погибшего в 1942 году. В
паспорте братской могилы информация о Никитине отсутствует, как
и на сайте «Мемориал».
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Имена и обстоятельства гибели наших земляков Ушанѐва,
Шаповалова, Захаровых, Сидельникова и Понариной хорошо
известны и неоднократно публиковались в районной газете. Сказать
что-то новое по этому поводу вряд ли получится.
Как теперь ясно, информация о погребѐнных в братской могиле –
неполная, и с этим что-то нужно делать...
Так хочется, чтобы этот мой скромный труд стал «СЛОВОМ», за
которым непременно последовало бы «ДЕЛО».
И последнее. Хочется поблагодарить за познавательные беседы
жителей Репьѐвки: К.Н. Сторчакову, Н.Д. Тесленко, И.Ф.
Писаревского, Е.А. Чехлатую, Л.П. Артѐменко и В.В. Константинова.
_____________________
Белякова Т.В.

И на войне бывали чудеса…
В полукилометре западнее Давыдовки, в Моховом лесу, в первых
числах августа 1942 года разместился 31-й гвардейский медикосанитарный
батальон 215-й гвардейской Краснознаменной
Синельниковско-Будапештской орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии. Но все эти почѐтные
наименования стрелковая дивизия (уже на тот момент ставшая
гвардейской) получила позже. А тогда в ожидании больших боѐв
медики тщательно замаскировали палатки, шалаши, вырыли
землянки, оборудовали противовоздушные укрытия и приступили к
учѐбе по специальной подготовке.
Надо отметить, что в 1942 году лишних хирургов не было, а были
только молодые врачи – вчерашние студенты. Многие из них к
хирургии не имели никакого отношения, так как были педиатрами,
стоматологами, оториноларингологами. Не было и операционных
сестѐр – были девушки, вчерашние школьницы, окончившие
краткосрочные курсы медицинских сестѐр, санитарных инструкторов
и санитарных дружинниц (замечу, что 31-й медсанбат в Давыдовке
пополнился такими молодыми девчатами из города Боброва). Да и их
было не так много. Главный хирург медсанбата, военврач 3-его ранга
Георгий Григорьевич Фѐдоров сам в эти выдавшиеся тихими дни
готовил себе помощников хирургов и хирургических сестѐр. Много
было в связи с этим интересных, забавных и даже смешных случаев.
Так, проезжавшему через Давыдовку с группой офицеров начальнику
штаба 25-й гвардейской стрелковой дивизии Даниловичу И.А. группа
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жителей пожаловалась на то, что врачи хотя и хорошие люди, но
переловили всех кошек и собак, делают на них опыты, и эти
животные домой не возвращаются…
– Уж вы скажите вашим докторам, – продолжали женщины, – чтобы
они оставшуюся малость живности вернули нам… Для развода.
Начальник штаба знал, что все помощники Фѐдорова были молодые
выпускники мединститутов. Да к тому же никто из них никогда не
держал скальпеля в руках. Свой огромный практический опыт доктор
Фѐдоров старался передать молодым. Из опыта он знал, что
большинство раненых требуют хирургического вмешательства.
Именно поэтому Фѐдоров врачей других специальностей старался
переквалифицировать на хирургов. Молодые медики горели
желанием показать себя на практике, они был и готовы учиться в ходе
боѐв. Это он и объяснил женщинам1.
Но затишье продолжалось недолго: в ночь с 5 на 6 августа части
дивизии, получив приказ штаба 6-й армии, начали штурмовать
западный берег Дона с задачей – уничтожить противника в районе
с.1-е Сторожевое и леса западнее хутора Титчиха и занять оборону на
рубеже: с. 1-е Сторожевое – дорога на Урыв – лес западнее хутора
Титчиха2. В ожесточѐнных боях гвардейцы сломили сопротивление
врага и захватили его передовые позиции. За период наступления (с 6
по 10 августа 1942 года) дивизией были разбиты 35-й, 22-й, 46-й
пехотные полки 7-й пехотной дивизии венгров. Захвачены трофеи: 31
орудие, 5 минометов, 6 станковых пулеметов, много винтовок,
автоматов, боеприпасов и другого военного имущества, и
вооружения; 211 лошадей и повозки с боеприпасами, много пленных
и штаб. Потери дивизии составили: 70 человек убитыми, 394
раненых. Захватив большую часть территории излучины, наши полки
начали закрепляться на новом рубеже, но вскоре гитлеровцы
перебросили на этот участок новые силы, несколько десятков танков
и 10 августа 1942 года перешли в контрнаступление. Однако
противнику не удалось вернуть потерянных позиций. Понеся
большие потери в людях и технике, враг был вновь отброшен3.
Повторюсь – бои носили ожесточенный характер. И это почти сразу
же ощутил медсанбат: чтобы оказать помощь раненым, персоналу
медсанбата приходилось непосредственно из стрелковых батальонов
вывозить раненых на своем транспорте. Во время одной из таких
поездок на батальонный пункт медпомощи 16 августа 1942 года
погиб командир медсанбата, военврач второго ранга Виктор
Васильевич Силин4. Потери нес и медперсонал полков и батальонов.
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Кровопролитные бои на Сторожевском плацдарме продолжались.
Всему персоналу медсанбата приходилось работать круглые сутки,
забывая об отдыхе и сне. В течение многих часов медики не отходили
от операционных столов, спасая человеческие жизни. Весь персонал
работал за гранью человеческих сил. И возможностей. Как они сами
признались, собравшись после войны отпраздновать 35-летие
форсирования 25-й гвардейской, «потом у нас тоже были трудные
дни, но так мы, пожалуй, никогда больше не работали» 5.
Правда, когда дивизия перешла к обороне, количество раненых
значительно уменьшилось, но зато стали преобладать осколочные
ранения (мины, снаряды, бомбы): Сторожевской плацдарм по своей
площади был невелик, и он весь простреливался артиллерийским и
минометным огнем. Может, именно поэтому и трудно было
оказывать медицинскую помощь своевременно каждому раненому
бойцу. Случай, о котором я хочу рассказать, описал в своей книге
«Гвардейцы в белых халатах» военный хирург 31-го гвардейского
медсанбата Михаил Федорович Богатырев: «В один из дней августа, а
тогда стояли ясные и довольно жаркие дни, к приемному отделению
подкатила «полуторка» с раненым. Сопровождающий доложил, что
привез солдата в тяжелом состоянии, который был ранен более шести
дней тому назад. Первую перевязку он сделал себе сам,
санинструктор перевязки ему не делал, а ввел одну дозу
противостолбнячной сыворотки, один кубик морфия, два кубика
камфары и один кубик кофеина.
– Товарищ доктор, до меня раненому никто медицинской помощи
не оказывал, - закончил свой доклад санинструктор.
Доктора этот случай очень заинтересовал» 6.
Любой медик подтвердит, что исход дальнейшего лечения и
быстрое возвращение раненого бойца в строй во многом зависят от
правильно сделанной первой перевязки. Даже благополучный исход
сложных хирургических операций часто бывает предрешѐн на поле
боя простой, но своевременно и правильно наложенной повязкой. А
тут сразу же настораживает – боец сам сделал себе перевязку, с
момента ранения прошло более шести дней. Думаю, что всем
известно: единственным надежным методом борьбы с инфекцией
огнестрельных ран является своевременная первичная хирургическая
обработка ран, так как все огнестрельные ранения первично уже
инфицированы. Как-то сразу напрашиваются мысли о безнадѐжности
положения раненого. Но читаем дальше: «Врач осмотрел раненого.
Это был мужчина лет тридцати, по природным данным крепыш.
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Пульс был около 100 ударов в минуту, относительно
удовлетворительного наполнения. Дыхание учащено до 30 в минуту.
Больной в сознании и чѐтко отвечает на все вопросы. Врач отпустил
санинструктора, вызвал носильщиков и сразу же направил раненого в
операционную, лично сопровождая его. Георгий Григорьевич сразу
же приказал подать раненого на операционный стол. После краткого
ознакомления с больным и общего осмотра его он приказал
приступить к переливанию крови, а когда оно было налажено,
приступил к перевязке. Снята повязка и свежая подбинтовка раны,
очевидно, сделанная санинструктором. Открылась обширная рана
пояснично-грудного отдела. После очистки раны от личинок
представилась
обширная
поверхность
совершенно
чистой:
кровотечение отсутствует, ткани розовые, омертвевших тканей нет.
Личинки уничтожили всѐ ненужное! Больному была произведена
операция: ушивание дефекта диафрагмы и закрытие пневмоторакса с
резиновым дренажом по Субботину, водворена на своѐ место левая
почка, произведено сближение краѐв раны мягких тканей над почкой,
швы на кожу не накладывались. На рану наложена повязка с мазью
Вишневского.
В
послеоперационном
периоде
больному
производилось переливание крови дробными дозами (четыре раза),
калорийное питание: пища давалась малыми порциями 5 – 6 раз в
день; проводилась медикаментозная терапия. На седьмой – восьмой
день этого больного эвакуировали в госпиталь в удовлетворительном
состоянии. Хирург Фѐдоров Г.Г. вышел проводить своего
уникального раненого и не удержался от того, чтобы сказать ему, что
он герой, родился в сорочке. Боец просто ответил:
– У меня четверо детей, мне умирать было нельзя.
– Да как же ты выжил? – не удержался врач. – Шесть суток
без медицинской помощи, без воды…
– А у меня фляга случайно уцелела… Сначала пил воду из неѐ, а
затем собирал по утрам капли росы, пил собственную мочу…»7
Эта история, бесспорно, должна быть отнесена к счастливым
случаям. В практике хирургов, терапевтов, да и других специалистов,
пусть редко, но встречаются такие счастливчики. Казалось бы, по
всем параметрам то ли заболевания, то ли тяжѐлой травмы пациент
должен погибнуть, а он вопреки неблагоприятному прогнозу
выживает. Получается, не зря говорится, что «безнадѐжных больных
нет». Надежда умирает последней! Вот почему на грани между
жизнью и смертью врач всегда должен быть на стороне жизни.
Вопреки всему этот конкретный, раненый на Сторожевском
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плацдарме человек выжил. Почему? Как можно объяснить
благоприятный исход в данном конкретном случае? Попытаемся
разобраться в благоприятных обстоятельствах этого случая.
Несомненно, после тяжѐлой огнестрельной травмы (большим
осколком мины или снаряда) у бойца наступил тяжѐлый
травматический шок, который (к счастью раненого) не
сопровождался значительным кровотечением. Ранение было
получено в летнее время (была жара), то есть не угрожало
охлаждение. Солдат этот был физически очень крепким, здоровым
человеком. Через какое-то время раненый вышел из состояния шока.
Конечно, он стонал, кричал, просил о помощи. Но крик его не мог
быть громким: левое лѐгкое поджато и в дыхании не участвовало. Как
мог, солдат сам себя перевязал. Конечно, правильно наложить
повязку на рану он не мог. Мухи вездесущи. Здесь им было раздолье
– они откладывали свои личинки на повязку, окровавленное бельѐ.
Далее. Все мы знаем, что человек может прожить довольно
длительное время без пищи. А без воды? Без неѐ значительно труднее
выжить, и поэтому главной проблемой в данном случае была вода.
Фляга с водой сыграла большую роль. Вода сама по себе была важна,
но и фляга, как сосуд, сыграла важную роль, иначе как бы раненый
мог без неѐ собирать капли росы и принимать свою мочу. Сколько
времени пролежал раненый на одном месте после ранения? Может
быть, сутки, а может, и больше или меньше. Ответить на этот вопрос
невозможно. По-разному люди переносят боль. Хочется здесь
заметить, что наши солдаты очень терпеливый народ… Но, когда
боец пришѐл в полное сознание, его мысль работала чѐтко и только в
одном направлении – надо выжить, и рассчитывать ему приходилось
только на свои собственные силы. Решение напрашивалось только
одно – надо ползти к Дону, только он может если уж не спасти, то
продлить жизнь: именно донская вода стала для раненого, как в
сказке, живой водой. Но река далеко. Всем хорошо известно, что
любая дорога начинается с первого шага, с первого метра. Неважно,
каким образом ты его делаешь – ползком, на четвереньках или на
ногах… Когда поутихли боли в ране, немного полегче стало дышать,
солдат двинулся в свой самый трудный поход навстречу жизни. Этот
путь был тяжѐл и долог. Конечно, двигался он медленно – быстро
уставал, ему постоянно не хватало воздуха. Но… путь осилит
идущий! Следует особо отметить способность этого человека трезво
оценивать своѐ трагическое положение, его находчивость и
практичность. Человек, помоги себе сам! Нет воды, но есть роса и
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моча! Другой бы человек никогда до этого не додумался. Простое
всегда гениально. Солдат по-настоящему решил бороться за свою
жизнь и выжил.
И ещѐ нельзя забывать – мушиные личинки сыграли свою
положительную роль в деле спасения бойца: они очищали обширную
рану от гноя и омертвевших тканей, тем самым лишали питательной
среды различного рода микробов, чьи токсины (яды) опасны для
человеческого организма. В данном случае мушиные личинки
сыграли неожиданно полезную роль. Правда, они доставили много
неприятных ощущений раненому. В самом деле, кому приятно
ощущать постоянное шевеление на поверхности раны?! Но разве это
идѐт в сравнение с лечебной ролью этих белых червячков!
И последнее. У раненого был открытый пневмоторакс (сжатие
левого лѐгкого), повреждение левой поясничной области с
выпадением почки в рану, то есть повреждение забрюшинного
пространства. Однако и была повреждена диафрагма, но не был
повреждѐн кишечник – этот резервуар всевозможных инфекций, не
была повреждена селезѐнка – источник массивного кровотечения. Все
перечисленные обстоятельства способствовали выживанию раненого.
Хочется всѐ же особо отметить, что в данном конкретном случае
немалую роль сыграли крепкие физические и моральнопсихологические данные гвардейца. Как сказали бы современные
психотерапевты, человек дал своему организму установку на жизнь,
поэтому и выжил. Как бы там ни было, но всѐ это в конечном итоге
привело к благоприятному исходу. Жаль, что неизвестна дальнейшая
судьбы этого солдата. Конечно, поработав с документацией
медсанбата, можно установить фамилию и другие данные раненого,
но, думаю, уникальность данного случая от этого не изменится.
___________
1
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2
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II. КРАЙ НАШ ЛИСКИНСКИЙ

Автору работы посчастливилось родиться на рубеже двух
столетий, шагнуть из века XX в век XXI, который является не только
точкой отсчета новой исторической эпохи, но и переломным этапом в
развитии моей многострадальной страны, началом нового пути в
становлении
и
обновлении
молодой
России,
периодом
преобразований и свершений, надежд и разочарований.
Мы часто рассматриваем историю как нечто отдельное от нас,
происходящее независимо от нашей воли. Однако история любой
страны - это, прежде всего, история деревень, людей, в них живших и
проживающих, и она неразрывно связана с историей семьи, каждой
личности.
Написать историю села меня побудило то, что родовые
корни моей семьи идут отсюда. Давно уже хотелось написать об
исторической родине моих предков. Не потому, что их (т.е.
предколв) судьба была какой-то особенной. Нет, наоборот, самой
обыкновенной. Но в ней, как в зеркале, отразилась история целой
эпохи, столетия, история XX века. Впоследствии сложилось так, что
из передового хозяйства село превратилось в нерентабельное и сейчас
практически вымерло. Однако когда я попыталась найти документы
по истории села, то таких данных практически не обнаружилось.
Глава 1. История возникновения села Мелахино
На территории нашего края люди жили уже в далѐкой древности.
Они занимались охотой, скотоводством, земледелием. Следы жизни
людей в каменный, бронзовый и железный века подтверждаются
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орудиями труда из камня, меди, железа и предметами быта,
найденными в раскопанных курганах. В IX веке Верхнее, Среднее
Подонье было восточной окраиной Древнерусского государства Киевской Руси. В XIII веке хан Батый почти опустошил воронежский
край. Но жизнь его на территории края продолжалась. Чтобы
оградить русскую землю от набегов крымских татар, на южных
рубежах строились города-крепости. С этой целью в 1586 году был
основан Воронеж. В середине XVII века окрепшее Русское
государство
начинает быстро отодвигать границу к югу. От
Воронежа на юг простирались обширные степи, которые доходили до
Азовского и Чѐрного морей. Эти земли в IX-XI веках были
опустошены кочевниками. По этой полупустынной степи в 1389 году
проезжал митрополит Пимен 1,
который и составил описание
воронежских земель в 1389 году. В степи росла трава выше роста
человека.
Долго ещѐ воронежские степи были малообитаемыми. Но
постепенно появились хуторки. Эти хутора являлись боевыми
постами против нашествия татар из Крыма. Особенно частыми были
набеги с " Крымской стороны " через реку Тихая Сосна.
В 1652 году царь Алексей Михайлович для безопасности
Воронежа, куда с Тихой Сосны открывался прямой путь, приказал
построить в 70-ти верстах ниже Воронежа крепости Коротояк, Урыв и
другие «остроги». Крепостная линия Тихой Сосны росла. До
настоящего времени сохранились сторожевые курганы.
В 1652 году с Левобережной Украины двинулся в поход к
берегам Тихой Сосны 1000-й отряд черкасских казаков под
предводительством полковника Ивана Дзиньковского2 . Черкасскими
казаками называли украинцев, которые просили русского царя
разрешить поселиться на реке Тихая Сосна. По указу царя3 казаки
поселились на реке Острогощи, впадавшей в Тихую Сосну, на месте
сожжѐнного татарами острожка (" крепость "), назвали крепость
Острогожском. Острогожск под охраной казаков превратился в
большой торговый город. Шло время. При Петре I через Острогожск
шли войска на покорение Азова. Во время царствования Екатерины II
в 1765 году было приказано из слободского полка сформировать
регулярный гусарский полк. Этот полк потом переименовали в
легкоконный, потом он был частично распущен, а частично поступил
в укомплектование Павлоградского гусарского полка. Так кончилась
вольница острогожских казаков через сто с лишним лет после его
возникновения4.
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Первоначальные земельные порядки в Острогожском уезде
носили характер общественно-земельного пользования, жалованного
за службу. Это видно из «челобитной Острогожскаго полковника
Сербина съ товарищами отъ 16 декабря 1679 года»5. Так как
пространство, на котором были эти земли, захватывали крайние
приделы Острогожского уезда в разные стороны, а казаки были в
одном пункте – Острогожске, то понятно, что при пользовании этими
общеказачьими землями и угодьями казаки должны были делать в
разных местах заимки в форме хуторов6. Отсюда можно сделать
вывод, что село Мелахино зародилось именно таким образом.
На
тот момент существовало общинно-волостное пользование землями.
Это когда несколько селений владеют и пользуются сообща лесами и
пахотными угодьями, пастбищами7.
Земли острогожских жителей простирались на восток. Жители
Острогожска сначала были на этой земле наездами, обрабатывали
пашню, снимали урожай. Такой способ пользования землѐй был
неудобен. А когда набеги кочевников прекратились, эти люди стали
строиться в открытой степи. Иногда народ называл сѐла именами
простых людей-крестьян истинных основателей сѐл. Это Мелахино,
(сл. Мелахина), Пухово (сл. Пуховъ), Ковалѐво (х. Ковалѐвъ),
Путчино (х. Путчитъ), Демченково, (х. Демченковъ). Все села
возникли в XVIII веке. Их основали жители Острогожска, имевшие
здесь земли. Так, в начале XIX века из Урыва и Коротояка в
Мелахино поселились Роговые, Белимовы /Бэлыменко/, Поветкины,
Зеленский, Токарев, Сокиркин, Ковалѐв. В середине XIX века Белоусов из Коденцева.
Село Мелахино расположено к юго-западу от города Лиски.
Рельеф местности холмистый, состоящий из балок и оврагов. Леса
близко нет, нет и речки. Село Мелахино расположено на меловых
склонах южных отрогов Среднерусской возвышенности, находится в
степной полосе. Почвы характеризуются мощными чернозѐмами,
благоприятными для высоких урожаев. На территории преобладает
растительность меловых склонов: ковыль, типчак, чабрец,
кустарники, характеризующие, что в прошлом здесь был лес. В
балках Щербаковская, Дальняя Стенка, Ближняя Стенка, Дуброво, за
долгим яром сохранились остатки бывших лесов.
Первые поселенцы селились в районе колодцев. Известна опись,
составленная Максимом Сурминым в 1767 году. В описи отмечено 35
мелких поселений, основанных жителями Острогожска на территории
нынешних Лискинского и Острогожского районов. Из этой описи
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видно, что в 1767 году в Мелахино было 7 дворов и 25 жителей. Два
двора Репеховых и по одному двору Олышанских, Бражниных,
Коротоякских, Балакик / Баляки /, Мелахиных. Мелахин, видимо, был
наиболее смышленым крестьянином, а может быть, и самым первым
поселенцем. Не случайно в описи указывается даже его имя и
отчество: Алексей Григорьевич. Имя хлебопашца А.Г. Мелахина и
носит до сих пор село, которое стало крупным и приобрело
современный вид8.
По сведениям 1859 года, мы знаем, что село было казачьим и
насчитывало 50 дворов, мужчин было 240 человек, а женщин 244 9.
В настоящее время в селе проживают 58 человек. Село не
газифицировано, нет магазина. Раз в неделю приезжает автолавка с
продуктами.
Глава 2. Развитие сельского хозяйства.
После Гражданской войны хозяйство пришло в упадок. В 19201921 гг. в Мелахино был голод, так как засуха захватила большие
районы ЦЧО и Поволжья. Много жизней унѐс голод и тиф. К 1925
году сельское хозяйство в Мелахино было восстановлено. В 1927
году в Мелахино была создана кооперация, и первым заведующим
магазином был Ковалѐв Я. Ф. Кооперация вытеснила частника. Шло
время. В деревне были бедняки, середняки, кулаки. Был поставлен
вопрос о ликвидации кулачества как класса. Из Мелахино выслали 9
кулаков: Роговых-2 семьи, Ковалѐвых-1 семью, Мелашенко-3 семьи,
Зеленских-1 семью, Борщевых-1семью, Поветкиных-1семью.
Зимой 1930 года в Мелахино была проведена сплошная
коллективизация. Активистами по созданию первого колхоза имени
Калинина были Ковалѐв Я.Ф., учительница Щепетильникова А.А.,
Токарев С.Е., который стал первым председателем колхоза. В связи
со статьей И.Сталина "Головокружения от успехов" весной колхоз
распался, хотя крестьяне посеяли коллективно пшеницу, ячмень,
подсолнух. Весной 1930 года, под Пасху, в колхозе не было корма
для колхозного скота. Колхозники попросили Ковалѐва Я.Ф. (он был
председателем колхоза, вместо Токарева С.Е., уехавшего в
Мурманскую область), чтобы лошади были у них дома три дня.
Ночью все своѐ разобрали, осталось только кулацкое имущество: 60
овец, 80 ульев, сеялки, с/х машины. Колхоз "Авангард " в селе
Ковалѐво остался. Имущество кулаков было передано колхозу
"Авангард". 10 мая 1930 года уполномоченный РК КПСС Олинченко
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(машинист)
собрал актив и создал инициативную группу по
организации колхоза. В состав инициативной группы вошли Ковалѐв
Я.Ф., Токарев С.Е., Акименко И.Ф., Шепетильникова А.А., Демченко
А.А. 20 мая приехали из земотдела, собрали общее собрание, на
котором выделяли лучшую землю вновь созданному колхозу
"Красная Армия". После собрания подали заявления в колхоз Роговой
Ф.Ф., Акименко И.Ф., Поветкин Д.А, член ВКП/б/ с 1926 года,
Роговой А.И. и другие. К началу уборки урожая подали заявления в
колхоз 75 процентов жителей села.
Инициативная группа избрала председателем колхоза Ковалѐва
Я.Ф., счетоводом Акименко И.Ф. К 1934 году всѐ население села
Мелахино вступило в колхоз. Крестьяне поняли преимущество
коллективного хозяйства над единоличным хозяйством. Колхозники
боролись за то, чтобы колхоз был большевистским, а колхозники зажиточными. Колхозное хозяйство крепло, развивалось. Строили
общественные помещения для скота. Особенно много было построено
при председателе колхоза тов. Себелѐве, который погиб в Великую
Отечественную войну.
После войны мелахинский колхоз вошѐл в более мощное
хозяйство – колхоз «Россия», ковалѐвского поселения. В хозяйстве
было образовано отделение колхоза №2. На его территории стояли
молочнотоварная и овцеводческая фермы, тракторный отряд,
магазин, клуб, медпункт, почта.
Наличие пастбищных земель
позволяло иметь большое стадо.
Укрупнение хозяйства привело к тому, что стали переносить ближе
к центральной усадьбе тракторный отряд, сократили поголовье скота,
объясняя это низкой продуктивностью и высокими затратами. В этом
ещѐ одна причина вымирания деревни.
Село располагалось в семи километрах от центральной усадьбы и
железной дороги.
Глава 3. Военное лихолетье.
Небольшое село, которое располагалось в отдалении от таких
городов, как Острогожск и Лиски, не оставалось в стороне от жизни
большой страны. Его жители встали на защиту Отечества и внесли
свой вклад в освобождение Родины. Во время японской войны из
Мелахино на фронт забрали Акименко Семѐна Прокофьевича,
Рогового Владимира Павловича. Революция 1905 года прошла
стороной. Не было выступления крестьян.
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В 1914 году началась Первая мировая война, на которую из
Мелахино было призвано много мужчин.
В 1917 году совершилась Великая Октябрьская социалистическая
революция. В ней участвовал Акименко Иван Федорович, член
партии с 1917 года. Он служил в Красной гвардии, а потом в Красной
Армии. В Воронеже окончил школу командиров. Демобилизовался из
армии после Гражданской войны в запас. Был избран председателем
Мелахинского сельсовета.
Политические репрессии коснулись жителей и этого отдалѐнного
села. В 1937 году из села забрали 10 человек, по политическим
мотивам. Вернулся домой он один. Брали тех, кто не шѐл в колхоз, а в
церковь ходил: Ковалѐв Иван Павлович, он был был счетоводом,
Белимов Егор – шофѐр и бригадир, Белимов Яков – заведующий
СТФ, Роговой Иван Павлович. Когда за ним приехали, то его дома не
было. Жена сказала, что пошѐл в село Щербаково за керосином. Его
дождались. Он вошѐл в дом, вылил воду из сапог (было половодье),
высушить сапоги не дали. Сказали, что высохнут по дороге. Посадили
в машину и увезли. Осталась жена и дочь годовалая. Забрали и
Ковалѐва Фѐдора. Была семья, которая молилась в церкви, в колхоз не
вступала. Забрали и их хозяина, звали его Митя. Забрали Борщѐва
Якова, был он стариком, но был раскулаченным. Отец, 1899 года
рождения, был бухгалтером. Роговой Василий Анистратович –
кузнецом. Окончил он четыре класса. Работал в «Сельхозтехнике» со
своим другом, тоже бухгалтером. Утром 25 декабря 1937 года они
пошли на работу. А к вечеру подъехала туда машина и увезла в
Воронеж.
Мирный труд советских граждан был прерван войной, которая
началась 22 июня 1941 года. Для ведения войны против вторгшихся
фашистских войск были призваны мужчины 20-50 - летнего возраста.
Вся тяжесть по обеспечению Красной Армии продовольствием
легла на плечи подростков, женщин, стариков и старух. Они не знали
отдыха, всѐ делали для фронта, всѐ делали для победы над врагом.
Когда началась война, из колхоза угнали весь крупнорогатый скот,
лошадей и овец. Роговой Павел Игнатьевич (1925г.р.), Роговой Пѐтр
Денисович (1925г.р) погнали стада за Дон. Семьи учителей тоже
эвакуировались: Семенютины, Токарев (был коммунистом) с женой.
Только через реку переправились, налетели немецкие самолѐты и
разбомбили паром.
Страшное время оккупации пришлось пережить жителям села. В
конце июля 1942 года под вечер в село вошли немцы. Они въехали на
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пяти мотоциклах. Собрали всех возле клуба и приказали сдать масло,
яйца и мясо. Но никто не стал выполнять их указаний, тогда они сами
стали объезжать все дома и забирать продукты. Основные силы
немцев вошли в село на следующий день. Все жители были выгнаны
на улицу. Им пришлось рыть землянки или селиться в сараях.
Старостой в селе назначили Пискунова из нашего села. Он ни одного
человека не выдал, всех прикрывал. Но всѐ равно его судили после
освобождения.
В соседнем селе Демченково, в одном километре от Мелахино,
была немецкая комендатура, поэтому жителям часто приходилось
наблюдать, как водили туда пленных на допрос, жителей села, на кого
поступали доносы. Всѐ население немцы заставляли рыть окопы,
зимой чистить дорогу на Лиски. В здании церкви они устроили склад,
где хранили оружие, продовольствие, посылки из Германии.
Освободили село 14 января 1943 года.
Глава 4. Образование.
Первое упоминание о школе в селе встречается в Сборнике
сведений о земских школах за 1890 год. Школа была основана в 1880
году. Учитель был один. Число детей школьного возраста было 37, а
школу посещали 26 человек.
До 1895 года в Мелахино, Мисево, Демченково, Путчино школы
не было. Старейшая жительница с. Мелахино Ковалѐва Наталья
Павловна рассказывает, что, когда ей было 15-16 лет (в 1965 году ей
исполнился 91 год), отец купил ей в Острогожске «Азбуку», и она
ходила учиться к черничке (монашке) Акименко Василисе. У этой же
чернички учились Акименко Сергей Прокофьевич, Сокиркин Стефон
Павлович, Акименко Антон Павлович. По рассказу Акименко Петра
Андреевича, который родился в 1887 году, он пошѐл учиться с 10 лет.
Школа была открыта в церковной караулке, где стояло 5 больших
столов. В школу ходили из Мисево, Мелахино, Демченково, Путчино
15 человек. Первого учителя звали Фѐдором Яковлевичем. Фамилию
его не знали. В 1910 году Острогожское земство начало
строительство двухклассной школы в Мелахино. Кирпич делали в
селе. Строительство было закончено к осени 1912 года, и в селе
открыли четырѐхлетнюю школу.
В 1930 году начальная школа была преобразована в ШКМ, в
которой обучались дети из хуторов Мисево, Демченково, Путчино,
Пухово, Ковалѐво, Шведово и с. Мелахино. Всѐ население, начиная с
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1918 года рождения, получило образование, на базе которого многие
продолжали учиться в средних и высших учебных заведениях.
В 1932 году школа была снова преобразована в начальную, а Ш
КМ открылась в с. Ковалѐво. В 1940 году Мелахинская начальная
школа была преобразована в неполную среднюю школу с семилетним
сроком обучения.
После освобождения села в 1943 году, весной, начали готовить
школу к новому учебному году: побелили, готовили топливо. А
топливо было из кизяков. Всѐ лето женщины дома топтали навоз,
высушивали и складывали в скирдочку возле школы. Парт не
осталось, их порубили немцы и сожгли. Сделали столы, скамейки.
Дрова заготавливали старшеклассники. Возили из посадки. Книг не
было. Их присылали, но очень мало. Если давали, то на несколько
дворов. В одном классе собрали всех учеников, неважно, сколько
классов окончил. Получилось более 20 человек. Но столько учеников
учились недолго. Очень многие побросали. После учѐбы надо было
идти на работу. А это было трудно.

В классе учитель объяснял урок, а домой давал учебники по
алгебре, геометрии, истории и т.д. Но одну книгу давали на 5 человек,
которые должны были собираться в одном доме и вместе учить.
Тетради ученикам выдавали. Немного, но они были. Чернила делали
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из фиолетового порошка. Наколачивали его в бутылке и наливали в
пузырѐк, который привязывали к портфелю. Чернильниц не было.
В классе было два способных ученика. Один из них - Мелашенко
Егор Кузьмич из Демченково. Оба окончили школу на «отлично».
Учителя были в большом авторитете. Шепетильникова Надежда
Алексеевна из Острогожска. С ней работала и еѐ сестра, Анна
Алексеевна. Жили они в школе. Школа имела два крыла – это были
квартиры. В одной квартире жили сѐстры, а в другой - Демченко
Степан Омельянович с женой Софьей. Перед войной школу
расширили, а учителей выселили. Жилья им не дали. Шепетиловым
люди сделали курень (утеплѐнный сарай). Они купили себе козочку,
гоняли еѐ в стадо. После войны они выехали в Острогожск.
В летние каникулы дети ходили на работу.
В 1959 году школа была преобразована в восьмилетнюю. В район
обслуживания школы входили Мелахино, Мисево, Демченково.
Выпускники Мелахинской восьмилетней школы поступали учиться в
техникумы, технические училища, а также оставались работать в
родном колхозе. В 1966 году школу закрыли, а учеников перевели в
Ковалѐвскую школу. Ходить домой каждый день детям было трудно,
расстояние составляло 7 километров. Если у кого были родственники
в Ковалѐво, то школьники устраивались с жильѐм к ним или
селились на квартиры. Многие жители стали уезжать в город на
постоянное место жительства. Некоторые определяли детей в
городскую школу-интернат. Постепенно это привело к тому, что село
стало вымирать. В них оставались жить те, у кого дети уже отучились
в школе, а это были люди пожилого возраста.
Глава 5. Церковь.
Если анализировать данные списка населѐнных мест, то мы видим,
что церковь в 1859 году в нѐм не значится, еѐ еще не было. Лишь
спустя много лет жители сѐл Мелахино, Мисево, Демченково,
относившиеся к Острогожскому приходу, решат построить в
Мелахино церковь. Церковь строили 13-14 лет. В 1874 году Ковалѐву
Наталью Павловну крестили в Острогожске. По рассказу еѐ матери,
через шесть недель после крещения, ей мать брала молитву уже в
своей церкви. Первым попом в Мелахинской церкви был Яков
Красновский. Так, при помощи старожилов установлено, что церковь
Михаила Архангела построена в 1874 году. Грамотных в Мелахино в
то время не было10.
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По воспоминаниям Ковалѐвой (Демченко) Ефросиньи Сергеевны
(1937 г.р.), еѐ крестили в церкви села, и в этом году она была закрыта.
Священника с его семьѐй выгнали на улицу. Он был стар и немощен.
Тогда еѐ отец, Демченко Сергей Иванович, забрал его к себе, где он
через неделю умер. Дочь священника Симу забрали в другую семью,
но она не смогла пережить того, что случилось с еѐ семьею, и
покончила собой. У неѐ был сын Глеб, его отдали в детский дом.
Позже, когда вырос, он приезжал в село, чтобы поблагодарить людей,
которые не оставили его мать и дедушку.

Уже в 92-93 годах церковь стал восстанавливать священник отец
Иоанн (Куцев Иван Павлович), который жил и служил в Москве. Сам
он был из местных жителей, и его мечтой было возродить село и
отреставрировать церковь. Для этого он сделал много:
отремонтировал фасад, восстановил внутреннее убранство церкви,
начал строить здание под церковноприходскую школу. Но осенью
2010 года он умер. Вся работа остановилась.
При изучении проблемы исчезновения села можно сделать вывод
о том, что оно было крупной единицей. Жители занимались в
основном ведением домашнего хозяйства. Основным местом работы
был колхоз. Главные социальные центры: школа, клуб, медпункт,
магазин. Во время своей работы я увидела неразрывную связь
человеческих судеб с историей страны. Удалѐнность от города не
помешала жителям быть участниками всех значимых событий.
Жители становились на защиту Родины, подымали страну из руин.
Жили надеждами на будущее.
___________
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В.И. Монин, краевед
Публикации на краеведческие темы, не подкрепленные
документами, беллетристика или просто байки

Селу Владимировка 320 лет
Достоверные факты о дате основания подавляющего большинства
населенных пунктов Лискинского района, подтвержденные
документами, пока неизвестны. Тем интереснее обнаруженный
документ, в котором указана дата основания хутора Криница ,что
теперь село Владимировка – 5 апреля 1694года. В «Памятной
книжке Воронежской губернии» на 1896год напечатана статья
Владимира Николаевича Тевяшова (1840-1919гг.) – краеведа, члена
Воронежской Архивной ученой комиссии «Историческая справка к
карте Воронежской губернии».
В этой статье В.Н. Тевяшов сообщает, что, в связи с составлением
карты, он считает своевременным и целесообразным передать
Воронежскому губернскому статистическому комитету копии
документов из семейного архива землевладельцев Тевяшовых. Один
из этих документов – жалованная грамота царя Петра Алексеевича
острогожскому
стольнику и полковнику
Петру Алексеевичу
Буларту, лета 1694 года апреля в 5 день на пустошные земли на
левой стороне реки Дон, против устья речки Марки. Весьма подробно
и точно определены границы поместной земли. Они совпадают с
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современными административными границами Петропавловской
сельской администрации в составе сел Николаевки,Петропавловки,
Владимировки и хутора Прияр. В описанной округе земля и лес, и
всякие угодья по реке Дон, и в озерах Ольховатом, Глубоком и
Красном - рыбная ловля; и сенные покосы по реке Дон и по речке
Кринице, по речке Осиновой, по речке Липовой и
подле
вышеописанных озер его, стольника и полковника Петра Буларта. А
на усадьбы и на поселение отведено ему, стольнику и полковнику,
возле устья речки Криницы. Отсюда и первоначальное название
Владимировки - Криница. До сих пор за 300 с лишним лет
сохранились названия рек, озер и логов, упомянутых в грамоте. Из
речек: Осиновка и Липовка давно обратились в суходолы, а Криница
– в ручей, и лишь весной на несколько дней снова обращается в
речку. Уцелели на полях курганы, на которых были поставлены
столбы, записанные в межевых книгах Белгородского разряда в
1694году.
Фрагмент выписки из отказных и межевых книг полковнику
П.Буларту на поместные земли, датированный 5апреля 1694года.
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«…Относительно поземельного права Воронежского края можно
сказать: земельные угодья приобретались в те времена частными
лицами не путем купли, а либо за заслуги - потомственно, и тогда
они владели землею на ВОТЧИННОМ праве или же за службу,
взамен части или всего денежного жалования на ПОМЕСТНОМ
праве, и в таком случае они владели землею лишь пожизненно…»
«Очерк сельскохозяйственной промышленности Воронежской
губернии…» Л.Б.Вейнберг. Воронеж. 1890г.
Так как полковник П.А.Буларт владел землею на поместном праве,
то после его смерти 27февраля 1698года его вдова Анна Силина
посылает челобитную в Москву: сговороилась она замуж за
оскольского воеводу Ивана Тевяшова с приданым мужа ея.

С 1704 года Иван Тевяшов - полковник Острогожского полка.
Фрагмент выписки из отказных и межевых книг полковнику
И.Тевяшову 1704 года августа 17 дня.

Жалованная вотчинная грамота царя Петра Алексеевича
черкасскому полковнику Ивану Тевяшову1707 года сентября месяца.
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Исчезнувшие речки Владимировской волости
Острогожского уезда и Масловской волости Бобровского
уезда
Общаясь с жителями села Николаевка во время паводка, слышал
выражение: «Боркова рывэ» - талые воды с Пчелиновских вершин
по суходолу через село Масловку с шумом бегут в реку Икорец.
Почему Боркова?
РГАДА, фонд 1355, опись 1. Экономические
примечания к планам генерального межевания Российской империи.
Микрофильм №218. Воронежская губерния. Ведомость Бобровского
уезда. 1792 год. Описание рек: Большой Икорец впадает в Дон, на ней
построено шесть мучных мельниц. Из рек, впадающих в Большой
Икорец , под №3 речка Борковская. На плане генерального межевания
Бобровского уезда часть
ч1-1 а3 обозначена речка Борковская,
протекает через слободу Масловку, и на ней винный завод. Сейчас
речки нет, остался овраг Борковской. В выписках из отказных и
межевых книг 1694 года на поместную землю полковнику П.А.
Буларту упоминаются речки: Криница, Осиновка, Липовка на
территории Владимировской волости. В переписи населенных мест
Воронежской губернии 1859 года эти речки уже обозначены как
ручьи и протоки.
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План генерального межевания Бобровского уезда (ч1-1-3а) 1792 год.
Винокуренный завод на речке Борковской в слободе Масловке.

2014г. Село Масловка. Балка Борковская. Русло исчезнувшей речки.
Слобода Переезжая названа по речке Переезжей, соединяющей
старое и новое русло реки Дон.
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Весьма важным для сельскохозяйственной
жизни крестьян
являлось место их усадебной оседлости. Множество селений
Острогожского уезда разместились в речных долинах или по
глубоким котловинам и суходолам. Условия хозяйственного быта:
близость к воде, удобство водопоя для домашнего скота, наличие
хорошего качества земли под огороды и сады – все это побуждало
крестьян выбирать себе для оседлости низменные места, наиболее
защищенные от суровости и резких перемен
климата.
Первоначальное название большинство заимок и хуторов получали
по географическим названиям заселяемой местности. Некоторые
населенные пункты получали новые названия по именам членов
семей землевладельцев или по названию церкви, построенной в
этом населенном пункте. Так, в Колыбельской, Владимировской и
Марковской волостях: Ворбьева яруга - хутор Воробей, овраг Сухая
Каска, речка Козка- хутор Козка, овраг Высокий – хутор Высокий,
речка Марка – в истоке слобода Верх - Марка и в среднем течении –
слобода Марка, речка Криница – хутор
Криница слободы
Владимировка, речка Осиновка – хутор Осиновка Петропавловка
тож, речка Липовка – хутор Липовка, овраг Дегтярный - хутор
Дегтярный, Прияр, озеро Щучье – слобода Щучья, Екатериновка
(Крестики) при протоке Крестиках, Петровское (Колодези) при
протоке Колодези. В исторических документах XVII века
встречаются словосочетания «переезжие черкасы» и «перехожие
черкасы». Так, в «Материалах для истории быта и колонизации
Воронежской губернии» (1890 год). Д.И. Багалей приводит Отписку
белгородского воеводы 1647 года о переезжих черкасах, а в
«Материалах по истории Воронежской губернии», выпуск №16,
Вейнберг Л.Б . «Стрельная книга Коротояка» 1647 года – перехожие
черкасы. Ф. И.Щербина в своей работе « Крестьянское хозяйство по
Острогожскому уезду» 1887 года, касаясь вопросов возникновения
населенных пунктов Владимировской волости и их топонимики,
прежде чем высказать версию «…затем переселенцы «переехали» в
Переезжую, откуда и получилось название этого селения…», делает
оговорку «Мы, следовательно, будем говорить дальше о колонизации
главным образом на основании крестьянских преданий и рассказов».
В «Воронежских епархиальных ведомостях» №5 за 1886 год в статье
« Постепенное население Воронежской губернии» еще одна версия:
«…Переезжая, так названа по перевозу здесь бывшему через реку
Дон..». Переезжих, перехожих черкас и перевозов через реку Дон в
Острогожском уезде было много, а речка Переезжая, как и слобода
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Переезжая, одна, и названа слобода по названию речки, у которой
поселена.
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Первая церковь в селе Покровском (Старопокровском)
построена в 1702 году
На карте Воронежской епархии обозначены города, села и слободы,
имевшие церкви и часовни при св.Митрофане (т.е. до 1703 года). На
основании этой карты можно судить не о колонизации края вообще, а
только о колонизации церковной, о том, что официально входило в
область Воронежского епископа.(В.С. 1903год).
Боршевский
монастырь с 1686 года приписан в качестве вотчины Воронежскому
архиерейскому дому, а вместе с монастырем и села: Боршево и
Голышево. По переписи 1701года в этих селах 116 и 58 дворов
крестьян и бобылей. Из них около этого времени, выделившись от
братьев и отцов, еще 30 дворов переселились в особую вотчину-село
Покровское Прогорелое тож, где святитель Митрофан в 1702 году
устроил церковь (Памятная книга Воронежской губернии на
1899год). Первоначальное название Прогорелое получило
по
названию оврага, в устье которого поселено. 5июня 1702 года
св.Митрофан обратился с челобитной к царю Петру 1 о выделении
400тесниц на достройку крыши церкви в новопоселенном сельце
Покровском
(Материалы по истории Воронежской губернии
вып.№12. Л.Б.Вейнберг.1888год.). При этой церкви священник Федор
и дьячок Яков Крисанов. Для управления экономическими делами
Богацкой вотчины в селе Покровском архиерейское подворье:
строитель иеромонах-1,приказчик-1,ключник-1. За архиерейским
домом - рыбные ловли в вотчинах, звено реки Дон Богатый Затон, а
Копанища тож с озерами и другими затонами (В.С., 1907 год).
Св.Митрофан сам вникал во все хозяйственные дела вотчины. В селе
Покровском для приезда святителя были построены архиерейские
кельи. В духовном завещании святителя есть его изречение:
«Употреби труд, храни мерность – богат будешь».
В конце своей жизни св.Митрофан обратил внимание на
обедневший и, быть может, совсем опустевший Шатрищегорский
монастырь. Памятником его заботливости об этой древней обители
осталось Евангелие, подаренное монастырю. На листах этого
Евангелия, напечатанного в Москве в 1701 году, находится
следующая надпись: « От сотворения мира лета(7211) от рождества
Христова
(1703) года месяца марта в 1-й день, по указу
Преосвященного Митрофана, епископа Воронежского, дано вкладу
сия книга святое Евангелие, в Шатрищегорскую пустынь, Спасской
Преображенской монастырь». Впоследствии, после закрытия
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Шатрищегорского монастыря (в 1764году) это Евангелие было
передано в Покровскую церковь села Старопокровского (ныне
хранится в Никольской церкви села Копанище Коротояцкого уезда
(В.Е.В. 1886 год. «Шатрище». Архимандрит Дмитрий).
Благодаря домовитости и хозяйственным способностям святителя
Богацкая вотчина была одной из самых доходных. Св.Митрофан
участвовал в кумпанстве Рязанского митрополита и принимал
участие в постройке двух кораблей и трех галер. В 1700 году из
казны архиерейского дома дал 4000 рублей на жалованье ратным
людям морского воинского флота на Воронеже. Во время войны со
шведами святитель дал царю 3000 рублей на строение флота, которое
вследствие недостатка средств приостановилось. Доброжелательная
ревность к царю, Преосвященного Митрофана, Епископа
Воронежского, отмечена похвальными грамотами царя Петра I от
20апреля 1701года и 11мая 1701года. (В.Е.В. 1886 год. «Житие во
святых нашего отца Митрофана»). В 1779 году в селе Покровском
178душ (174 – экономические крестьяне, 4 – монастырские служки).
(Материалы по истории г.Боброва Л.Б.Вейнберг. 1888год).
В селе Старопокровском церковь деревянная, без ограды. (Военностатистическое обозрение Российской империи. 1850год).
«Воронежская епархия в настоящем ея составе». Села
Старопокровского, Покровский молитвенный дом. (В.Е.В. №2 за 1866
год). Церковь в селе Старопокровском Бобровского уезда деревянная,
на каменном фундаменте, построена в 1868 году. Земли – 34
десятины, прихожан – 890 душ. (В.Е.В.1884 год. Указатель храмовых
празднеств В.Е.). К дню Пасхи в 1885году за службу по духовному
ведомству священник церкви села Старопокровского Константин
Долгополов удостоен благословения Священного Синода без
грамоты.(В.Е.В. 1885год).
При генеральном
межевании
Воронежской губернии в 1780-1792 годах земли, на которых
расположены села Покровское Прогорелое тож (Старопокровское),
Копанище, Петровское (Новопокровское) с деревней Песковаткой,
Петропавловское Лиски тож и деревня Залужное, обмежованы одной
дачей под №31. Земли - 21593 десятины. Владения казенного и
духовного ведомства крестьян и малороссиян .По ревизии мужского
пола – душ 3661. (РГАДА
Ф. 1354, опись №91 ч.1 планы
генмежевания Коротояцкого уезда
Воронежской губернии).
Образование новых населенных пунктов, выделение земли под
проселочные дороги и их содержание, устройство паромной
переправы через Дон, организация церковноприходских школ в селах
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на землях, принадлежащих архиерейскому дому, - все это делалось
под руководством церкви и при ее деятельном участии. Не столько
силою оружия и не постройкой крепостей, сколько устроением
обителей распространилось влияние русского племени в диком поле
дальней Украйны.

1698 год, сентября 18 дня. Жалованная грамота о выделении земли
под село Покровское, Прогорелое тож, (Старопокровское).
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год». «Очерк жизни и деятельности святителя Митрофана».
4.
Л.Б.Вейнберг. Материалы по истории Воронежской и соседних
губерний. Выпуски №№12,13.
5.
Военно-статистическое обозрение Воронежской губернии. 1850 год.
6.
РГАДА, фонд 1354, опись91, часть1. Планы генерального межевания
Коротояцкого уезда Воронежской губернии(1780-1792гг).
7.
Воронежские епархиальные ведомости за 1866,1884,1885,1886 годы.

__________

Николаевка, да не та…
В книгах воронежского историка В.Прохорова, а также нашего
известного краеведа М. Зюбина дореволюционный хутор Николаевка
Владимировской волости Острогожского уезда был обозначен как
принадлежащий помещикам Чертковым. Это утверждалось и в
исторических публикациях, помещенных на страницах «Лискинских
известий» в 2007 и 2008 годах. Но, как выясняется, сведения эти
ошибочны. А получилось все из-за простой путаницы…
Оказывается, в списке населенных мест Острогожского уезда (по
сведениям1859 года) было два населенных пункта с названием
Николаевка. Первый – это слобода Николаевка, находившаяся в 12-ти
верстах от Россоши и действительно входившая в состав ЛизиноНиколаевского Александровского имения Григория Черткова.
Управляющий этим имением был известный писатель Александр
Эртель.
Здесь же рядом находился хутор Ржевск, принадлежащий сыну
Григория Ивановича Владимиру,
близкому другу и издателю
произведений Льва Николаевича Толстого. Писатель приезжал к
нему в 1894году.
А вот лискинская Николаевка, которая с 1904 года, после постройки
в ней церкви, из хутора превратилась в село, до революции 1917 года
принадлежала помещикам Тевяшовым. В витрине Острогожского
краеведческого музея выставлена книга «Крестьянское хозяйство по
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Острогожскому уезду», составленная и изданная в 1887 году
заместителем руководителя губернского статистического управления
Ф.Щербиной. Вот что пишет автор о нашей Николаевке на стр.226-й:
«Хутор
Николаевка
Владимировской
волости
населен
дарственными крестьянами,имеющими по 1,5 десятины на двор
надельной земли.Надел этот весь из песчаной низкопробной
земли.Несмотря на это,в хуторе оказывается 8,8головы крупного
рогатого скота на двор.У 64 хозяев здесь считается 80 лошадей,205
волов,118 коров,112 штук гулевого рогатого скота и 405 разного
мелкого скота.
Николаевка резко выделяется своим благосостоянием из других
общин Острогожского уезда. Это на самом деле одно из богатейших
селений в уезде. Дело в том, что здешние владельцы Тевяшовы
устроили общественную аренду. Крестьяне Николаевского общества
держат в аренде 2000 десятин земли и разводят волов. Есть хозяева с
10,8,6 и 5 парами волов. Волы разводятся как рабочий скот. И
крестьяне подряжаются распахивать землю плугами на так
называемых графских землях в Бобровском уезде. Промысел этот
дает по 200-300 рублей ежегодного зароботка отдельным дворам,
благодаря чему аренда земли с избытком окупается…»
Кстати, в архиве Санкт-Петербурга в нынешнем году обнаружен
документ о раздельной записи между братьями Тевяшовыми,
датированный 1901 годом. «В общем владении Василия,Николая и
Евгения Тевяшовых находится имение при слободах Колыбелке,
Переезжей, Петропавловке Осиновке тож». В этом документе на 16ти страницах описаны границы участков, соседи, кому из братьев что
принадлежит. Здесь же упоминаются и земли дарственных крестьян
сельца Николаевка, названного по имени отца трех братьев - Николая
Ивановича Тевяшова.

135

136

Мамутова Ангелина, Деревянкина Диана,
Закотельникова Татьяна Владимировна,
МКОУ « Лисянская СОШ»

О поселениях в устье речки Лыски в документах 1670,16831685 и 1699 годов
…Образ степной травы перекати-поле, гонимой ветром и не
знающей связи с землѐй. Всѐ стоит перед глазами. Но трава что! А
если скитальческую участь перекати-поле изведает человек? Будет
ли он счастлив тогда? Вряд ли. Без «духовной оседлости», без
ощущения корней, без любви, без интереса к собственной истории,
дальней и близкой, к культуре своей не может быть полноценного
человеческого счастья. Культурная среда также необходима для
нравственной жизни, как растительный и животный мир для
нашего биологического существования.
Академик Д.С.Лихачѐв
В «Актах Дивногорского монастыря», опубликованных в
«Воронежской старине» за 1902год, вып. №1, на стр. 74, 75, 76
«Выпись из межевых книг 7207(1699) года Острогожского
Дивногорского монастыря Архимандриту Амвросию с братией, на
поместную пашенную его землю и на сенные покосы и на лес и на
всякие угодья
…». «…Вниз речкою Лыской, на лево земля
Дивногорского монастыря, а на право дикая порозжая земля…а от
речки Лиски поворотя степью на курган прямо степью на столб, что
стоит против яруги, которая пошла к Шатрищегорскому монастырю
…через лес к реке Дону… направо земли Шатрищегорского
монастыря, а налево Дивногорского Успенского монастыря...»
Шатрищегорский монастырь имел небольшое количество пахотной
земли, лес и луг (от речки Лыски до Дона).
Там же, стр.72-73.
« … Лета 7200 (1692) года по указу В.Г. и по приказу Воеводы
Б.П.Шереметева велено ему Архимандриту с братией на их
монастырскую землю селить таких людей, которые придут из за
Днепра, самых свободных вольных людей… А из русских,
великорусских и малороссийских городов служилых и тяглых
никаких людей, всяких помещичьих крестьян и бобылей и казаков и
мещан принимать не велел».
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« Воронежские Акты, том №1, 1887год». « Материалы по истории
бунта Степана Разина». В документе от 15 октября 1670 года
«…пришли рекою Доном к устью речки Лыски...и нанял Лисянской
слоботки жителя Гераску, той рыбы стеречь…». На землях в устье
речки Лыски, принадлежащих Шатрищегорскому монастырю, могла
быть только монастырская слобода, просуществовавшая недолго.
«Воронежская старина»,
вып. №6 за 1907год.Н.В.Никольский.
«Монашество на Дону».
Шатрище... Когда возникла
эта пустынь, неизвестно.
Единственный рассказ принадлежит восстановителю монастыря попу
Мелетию, он просит у царя разрешить ему поселиться «в пустыне под
рекою Доном, в меловой горе, где устроена церковь во имя
Преображения Спаса...». «Эта пустынь, рекоемоя Шатрища теперь
стоит пуста, без пения, разорена от воровских казаков». Мелетий
просит разрешить ему постричься в этой пустыни, а на пропитание
припахать земли возле той пустыни. Челобитье Мелетия было подано
в 1677 году. А 24 октября 1678 года последовал указ В. Г.
митрополиту о пострижении Мелетия, с ограничением – «…не
принимать в пустынь иных и прихожих людей без государева указа».
Территория в устье речки Лыски упоминается в документах
1681года, когда образуется Воронежская епархия во главе со
Святителем Митрофанием и угодья Боршевского монастыря
переходят к ней. Великие государи Иоанн Алексеевич и Пѐтр
Алексеевич пишут дарственную грамоту Святителю Митрофанию.
Получив в дар земли по реке Лыске, он сразу велел разобрать в
Воронеже деревянную церковь Петра и Павла и сруб сплавить по
Дону вниз для установки его на месте архиерейского двора в будущей
слободе.
«Материалы по истории Воронежской губернии». Вып.13-й. Акты 17
и 18 столетий».
Л.Б. Вейнберг. Воронеж, 1888 год.
1683 год 18 июня.
Поступная,
данная игуменом Боршева монастыря
Острогожскому полковнику Ивану Семеновичу Сасу на безоброчное
пользование сеном на речке Лыске «….в леса не въезжать, рыбы не
ловить и зверей не бить…».
1683год 30 июня.
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«…У рыбных ловелей Боршева монастыря по крымской стороне,
на речке Лыске построил без Нашего В.Г. указу, собою ,
самовольством четыре избы да восемь дворов скотинных…А Иван
Сас в Нашем Государственном Приказе в допросе сказал, что у него
никаких « крепостей» на ту речку (Лыску) нет…».
Правовая грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей Боршевского
монастыря игумену Корнелию.
«…А на речке на Лыске которые избы и дворы построены, и те
избы и дворы все погорели весною до нашего Великих Государей
указу, и ныне на той речке никаких строений нет…Писан на Москве
лета 7193(1685) года».
В 4-м выпуске «Воронежской старины» за 1904год опубликована
«Опись грамот Воронежского Архиерейского дома на владения».
На стр.224
7207 (1699) года сентября 11дня. Жалованная
грамота
царя Петра Алексеевича
Воронежскому
Епископу
Митрофану « на порозжую землю за рекой Лыской и о поселении на
оной крестьян».

Труды Воронежской Уч.Арх. комиссии 1902 год выпуск. №1.
«Приходно - расходные книги Воронежского Архивного дома (16991704 гг).
Книга 1703года. Запись № 25. «…Выдано подьячему Ивану
Зайкову…что он будучи в Москве за Архиерейским делом бил челом
в Разряде о примежевании земли вновь к старой земле в прибавок к
речке Лыске о четырехстах четвертей, и с той земли платил
четвертные деньги».
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Изучив всѐ вышеизложенное, можно предположить, что дата
основания слободы «Петропавловской Лыска тож», т.е. села Лиски
не ранее 11сентября 1699 года.
Первое упоминание о деревне Залужной в ведомости 1779 года.
«…330 душ мужского пола, крестьяне экономические». В переписи
Архиерейских вотчин 1762 года деревни Залужной нет. Время
основания деревни Залужной - 1762 -1779 гг.
РГАДА Фонд1355 оп.1 мкр .ф. № 321.Ведомость слободы Лыски
с деревней Залужной от 15 марта 1801года. «…В слободе Лиски
экономические малороссийские крестьяне дворов 250, всех жителей
2253. В деревне Залужной дворов101, жителей 952. Население
великорусское, крестьяне экономические…»
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На специальной карте европейской части России, т.н.карте
Стрельбицкого (издательство военно - топографического отдела
главного штаба 1868 года) хутор Никольский не обозначен ( в то
время как на этой карте обозначались населенные пункты от 3-х
дворов и выше).
В 1887 году в составе Лысянской волости: село Залужное, при
нем выселок Никольский (Памятная книжка Воронежской губернии
на 1887 год.)
Выселок – хутор. Хутор Никольский основан в 1868-1887гг.,
название получил по озеру, у которого был поселен. Жители великороссы. По сведениям 1900 года, в хуторе Никольском 58
дворов, жителей 374. Одна мелочная лавка.
Выводы по заселению в устье речки Лыски
Изучив вышеперечисленные первоисточники, можно сделать
вывод, что на землях, принадлежащих монастырям и Воронежскому
Архиерейскому дому, на основе жалованных грамот Великих
Государей могли возникнуть поселения только по указу царей.
Самовольные изменения границ угодий, рыбных ловель, а уж тем
более самовольные постройки по жалобам Архиереев и Строителей
пресекались царскими указами («…дворы сжечь, земли очистить…»).
«Лисенская слоботка», упоминаемая в документе 1670 года, поселение крестьян
Шатрищегорского
монастыря,
но
просуществовала она недолго. В документах 1677 года говорится,
что монастырь разграблен. Четыре двора крестьянских на речке
Лыске, упоминаемые в документах 1683года, построены
Острогожскими черкасами под руководством полковника И. С. Саса
самовольством, не имея «крепостей» на эти земли. Пока шла
переписка св. Митрофана с царем, дворы сгорели весной 1685 года.
Дата выдачи жалованной грамоты Петра I св. Митрофану ( 11
сентября 1699 года) о выделении земли за речкой Лыской и о
поселении на ней крестьян, возможно, это и есть достоверная дата
основания села «Петропавловского Лыска тож» (современного села
Лиски). В 1703 году по челобитной св. Митрофана примежевали
земли вновь вприбавок к речке Лыске четыреста четвертей (четвертьпол десятины, т.е. около 200 гектаров). Время основания деревни
Залужной - 1762-1779 годы, а выселка (хутора) Никольский - 1868 1887 годы.
Фрагмент карты Стрельбицкого.
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Т.В. Носонова, краевед
Сирень Звегинцова
Каждую весну, вот уже несколько лет, во время цветения сирени,
я хожу по городу и любуюсь этим чудом, этой «аристократкой сада»,
как ее называют. В нашем городе еще у многих домов можно
встретить сирень самых разных, редких сортов. Вот и у дома № 17 по
Малой Красноармейской, кстати, старейшего дома в нашем городе, и
растет большой красивый куст сирени, известный как сирень
Звегинцова.
Звегинцовы – представители древнего дворянского рода, известного
с шестнадцатого века и записанного в родословную книгу Курской,
Воронежской, Тульской губерний, их относят также к русскому
православному христианскому казачьему роду.
Мой рассказ о Воронежских Звегинцовых – дворянах Бобровского
уезда, владельцах слободы Масловка (примерно с 1828 года). До
этого Масловка принадлежала Маслову Алексею Михайловичу
(около 1715-1773гг.) воронежскому губернатору (с 1766 года по 1773
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год), который и основал селение Масловка, заселив его
малороссиянами. Позднее владение Масловкой перешло к его сыну
Михаилу, а от него к внуку Николаю. Вот он и продал Бобровское
имение Масловка Звегинцевым.
Особенно хотелось бы рассказать об Иване Александровиче и его
жене Марии Александровне Звегинцовых, которые внесли большой
вклад в развитие сельского хозяйства в Воронежской губернии.
Иван Александрович родился в 1840 году. Окончил Николаевское
училище гвардейских юнкеров в 1859 году, корнет Кавалергардского
полка, адъютант московского генерал– губернатора князя В.А.
Долгорукова. В отставке с1868 года в чине полковника.
В 1872 году избран в депутаты дворянства от Звенигородского
уезда для составления родословных книги, почѐтный мировой судья в
Москве. Статский советник в 1874 года, с 1875 года причислен к
Министерству внутренних дел. С 1876 по 1879 год – воронежский
вице – губернатор. С 1878 года – исполняющий обязанности
воронежского губернатора. После увольнения в 1879 году вновь
причислен к Министерству внутренних дел.
С 1879 по 1881 год – предводитель дворянства Бобровского уезда.
Действительный статский советник. С 1881 по 1885 год – курский
губернатор. Член Совета Министерства внутренних дел.
Представитель в Сельскохозяйственном совете при Министерстве
земледелия и государственных имуществ, представитель в Совете по
тарифам при Министерстве финансов. Член от Министерства
внутренних дел в Комитете управления железных дорог при
Министерстве путей сообщения, тайный советник (1892г.). Имел
награды: орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира
3-й степени, орден Святого Станислава 1-й степени, орден Белого
Орла, орден Александра Невского, золотая медаль в память
окончания и освящения в Москве Храма Христа Спасителя, медаль в
память императора Александра III, медаль в память коронации 1896
года, медаль за перепись населения в 1897 году, знак Красного
Креста, датский орден Даннеброга III степени 1.
Владел землями в селе 2-я Михайловка Ивановской волости (1924
десятины), ему принадлежал хутор 1-Михайловский. Имел 8042
десятины земли в слободе Масловка Воронежского уезда.
Иван Александрович скончался в 1913 году. Похоронен близ
Никольской церкви в Масловке. Могила не сохранилась.
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Его жена Мария Александровна (1845 – 1908гг, урожденная
Казакова). Дочь генерал – майора, помещика Бобровского уезда
Александра Борисовича Казакова. Похоронена близ Никольской
церкви в Масловке. Могила не сохранилась.
Иван Александрович и Мария Александровна имели восьмерых
детей: Александр умер младенцем, Александр второй, Владимир,
Мария, Дмитрий, Елена, Наталья, Николай.
Мария Александровна в имении Масловка занималась развитием
животноводства и птицеводства, построила маслобойню и
сыроварню, заложила саженцевые питомники, проводила опыты с
цветами и кустарниками в оранжерее, вывела два сорта роз и садовый
жасмин, сорт сирени. Ей принадлежала экономия «Икорецкая степь».
Всего в Воронежской губернии имела 4700 десятин земли.
Она также представляла свои растения на международных
выставках. В английских и французских цветочных каталогах
упоминались выведенные ею два сорта роз и садовый жасмин под
названием Звегинцевых.
Известный сорт Rose Sweginzowii Macrocarpa привлекает своей
высокой устойчивостью к морозам и заболеваниям. Эти
кустарниковые розы практически не пахнут, но ранней осенью куст
высотой 200-250см украшают продолговатые оранжево-красные
плоды. Благодаря ягодам шиповника длиной до 5см эта роза кустовая
декоративно смотрится в одиночной посадке.
Сирень очень эффектна в период цветения. Листопадный кустарник
до 4,5 м высотой, с плотной, сжатой, пирамидальной кроной. Ветви
прямостоячие,
тонкие,
серо-коричневые,
с
чечевичками.
Одревесневшие побеги пурпурно-каштановые, с синеватым оттенком.
В отличие от других сиреней, у этого вида соцветия являются
продолжением побега, несущего 3–5 пар листьев. Цветки мелкие (до
0,7 см), розово-белые, душистые, в прямостоячих, пирамидальных,
компактных или рыхлых метельчатых соцветиях до 30 см длиной. В
свое время она получила Большую золотую медаль на Парижской
выставке. Об этом писали исторические журналы.
В Воронежской губернии сорт Звегинцова выращивался также в
питомнике известного воронежского садовника Карлсона Иоганна
Густавовича (родился в 1830 году в Риге – умер в 1902 в Воронеже).
Из этого питомника саженцы сирени увозили во многие знаменитые
усадьбы России. За полвека садовод Карлсон сумел сделать много:
Воронеж стали называть городом-садом, а горожане принялись
взамен лебеды сажать в палисадниках цветы.
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Иван Александрович не уступал жене – в том же имении
организовал вдоль песчаных донских берегов лесное хозяйство по
последнему слову науки. Венцом агрономических новаций
земледельца явилось разведение винограда на площади в несколько
десятин. Особого дохода виноградник не давал, но помещик доказал,
что в Воронежской губернии можно выращивать и южные сорта
винограда2. Продолжателем и последователем в развитии сельского
хозяйства в Воронежской губернии, и, в частности, в Бобровском
уезде, стал их сын Александр Иванович.
Александр Иванович
Звегинцов (1869-1915г.г.) –
русский офицер, путешественник,
крупный землевладелец, земский деятель Воронежской губернии.
Политический деятель, депутат III и IV Государственных дум.
Окончил Курскую гимназию. В 1888 - Морское училище с премией
адмирала П.С. Нахимова; мичман 8-го флотского экипажа.
В 1890 совершил плавание на крейсере «Владимир Мономах».
Затем перешел на службу в сухопутные войска; служил в
Кавалергардском полку, в 1890-1892гг. – командир конвойного
эскадрона императрицы Александры Федоровны.
В октябре 1894 окончил Николаевскую Академию Генерального
штаба по 1-му разряду. Гласный Бобровского уездного (с 1895) и
Воронежского губернского (с 1898) земств. В 1898-1899гг. руководил
экспедицией в Северную Корею.
Научные результаты экспедиции Звегинцова были опубликованы в
специальных изданиях: «Отчѐты членов осенней экспедиции 1898

146

года в Северной Корее» (1898) и в «Трудах осенней экспедиции 1898
года» (1901), в «Известиях Императорского географического
общества», отдельный доклад «Сельское хозяйство в Северной
Корее», карта Северной Кореи и статистического – географический
обзор этой страны, составленный в сотрудничестве с бароном
Корфом Н.А. Являлся членом Императорского Русского
географического общества, автор многих трудов в области
физической географии. В 1904-1905гг. написал ряд статей о флоте
«Морские арабески» под псевдонимом Кулик. Награжден: орденом
Святого Владимира 4-й степени. В 1900 г. уволен со службы в чине
ротмистра с мундиром. Он поселился в своѐм воронежском имении.
Имел 4800 десятин земли в Бобровском уезде.
В 1900-1906гг. – заведующий агрономическим отделом
Воронежского
губернского
земства.
За
время
службы
уполномоченным по сельскому хозяйству в Воронежской губернии с
1901 года мелкие сельхозобщества возросли с 4 до 14, выставки - с 3
до 8, агрономические организации введены в 7 уездах (до его
поступления была лишь в одном уезде) и заведена сеть показательных
посевов. Написаны и изданы работы «Исследования о яичном
промысле в Воронежской губернии», «Справочная книжка по
мелиоративному кредиту» (издание Воронежского губернского
земства).
С 1906г. – почетный мировой судья Бобровского уезда.
Непременный член Бобровской уездной землеустроительной
комиссии,
член
по
избранию
Воронежской
губернской
землеустроительной комиссии. Член Бобровского уездного учетного
комитета Воронежского отделения Государственного банка по
мелкому кредиту. С 1905г. – член «Союза 17 октября»3 и руководства
его Воронежского отдела. В 1907г. избран в III Государственную
Думу от общего состава выборщиков Воронежского губернского
избирательного собрания.
Член комиссий: по государственной
обороне, по старообрядческим делам, сельскохозяйственной, по
местному самоуправлению, бюджетной, по хлопководству.
Англофил; в 1909г. – организатор и участник поездки членов III
Государственной
Думы
и
Государственного
совета
в
Великобританию и Францию.
В 1910 году участвовал в приеме французских депутатов,
сопровождал их в Москву. В 1912 году – один из организаторов
приема британских общественных деятелей в России.
В 1912 году был избран в IV Государственную Думу от общего
состава выборщиков Воронежского губернского избирательного
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собрания. Член Прогрессивного блока, по некоторым сведениям,
входил в состав его бюро, но в заседаниях не участвовал. В конце
1913 г., при распаде фракции «Союза 17 октября», Звегинцев
примкнул к «октябристам-земцам».
С началом Первой мировой войны А.И.Звегинцов ушел
добровольцем в действующую армию. Состоял при штабе 3-й армии;
сначала в качестве старшего адъютанта, а затем как начальник
разведывательного отделения 3-й армии. Погиб в ходе воздушной
разведки на Западном фронте (его самолет упал в расположение
российских войск). Похоронен на Новостроящемся (Всесвятском)
кладбище в Воронеже.
Его жена (с 1903 г.) Екатерина Михайловна Свербеева (1879-1948),
фрейлина, родилась в Петербурге. Происходила из старинной
московской семьи, дружившей со ―столпами‖ православия –
Хомяковыми, Самариными, Трубецкими и Аксаковыми. Покинула
Россию после революции и поселилась в Лондоне. Скончалась в
Оксфорде. Сын Михаил Александрович (1904–1978гг.) – известный
экономист, окончил курс химического факультета Оксфордского
университета. Жил в Англии. Жена Диана-Александра Лукас. Дети:
Александра, Сергей и Николай.
Дочь Мария Александровна (1908 – 1978гг.) в замужестве
Хальдсворд окончила Оксфордский университет, специалист по
Восточной
Европе.
Специализировалась
в
изучении
восточноевропейских стран. Еѐ муж, канадский лѐтчик Рихард
Хальдсворд, погиб во время Второй мировой войны. Дочери они дали
имя Диана4. Хотелось бы, чтобы наши современники, держа в руке
красивую ветку сирени, помнили с благодарностью о трудолюбивых
людях, живших на нашей лискинской земле.
_________
1
Википедия. Орден Даннеброга – второй по значимости рыцарский орден
Дании.
2
Проскурина Н. В. «Наследие дворянских усадеб Воронежской губернии»,
2012г
3
Союз 17 октября «Октябристы» — право-либеральнаяполитическая партия
крупных землевладельцев, предпринимательских кругов и чиновников
России, существовавшая в 1905—1917 годах. Партия представляла правое
крыло российского либерализма, придерживаясь умеренноконституционных взглядов. Название партии восходит к Манифесту,
изданному Николаем II17 октября1905 года.
4
Сведения о семье Звегинцевых взяты с сайта Энциклопедия Панинского
района Воронежской области.
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III.

ИСТОРИЯ СЕЛА ЩУЧЬЕГО

Н.И. Сафронов, краевед, секретарь ЩКМ

Слобода Щучье,
Или история одной находки
Эта история началась в позапрошлом веке, когда один из
первых учителей Щученского народного училища (так тогда
назывались школы) семинарист Воронежской духовной семинарии
Василий Харитонов написал свой краткий исторический очерк
«Слобода Щучье Острогожского уезда».
С годами имя автора и название его замечательного труда
стѐрлось из памяти. Как нельзя лучше этому способствовали
обстоятельства. Тут тебе и разграбление панских усадеб с
раскуриванием на самокрутки помещичьих библиотек, и
безжалостное забвение «проклятого прошлого», и, наконец,
беспощадная война, которая выжгла нашу землю дотла и, казалось
бы, поставила точку в деле забвения.
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Но не зря говорится, что рукописи не горят. Первое упоминание
об этом документе делает учитель истории Щученской школы П.Т.
Пивоваров. В своей работе «Щучье. Взгляд сквозь годы» он
упоминает о неком труде с названием «История села Щучьего»,
написанном Александром Путилиным. Краевед неверно указал автора
и название книги. Мало того что ошибочно были указаны
предполагаемое издательство и год издания книги, да и по
содержанию возникали кое-какие вопросы. Но мой учитель сделал
главное - он указал на то, что такой документ существует!
И начался поиск. Тринадцать полных лет я искал эту книгу. Не
каждый день, конечно, но каждый раз, будучи в архивах или
библиотеках Петербурга, Воронежа или Москвы, снова и снова
задавался этим вопросом. Вышеперечисленные неточности не давали
зацепиться за искомое.
Как это часто бывает, удача улыбнулась с совершенно
неожиданной стороны. На одном из «круглых столов» в Лискинском
историко-краеведческом музее мой коллега, лискинский краевед
Владимир Иванович Монин, заявил, что в «Трудах Воронежской
ученой архивной комиссии» выпуск № 2 от 1904 года в разделе
«Книги, брошюры и листы воронежской печати с 1798 года» в
разделе «Краеведение» на стр. 396 он встретил работу по Щучьему, и
дал еѐ полное название, год издания и имя автора.
Подобный восторг я испытывал лишь в архивах Петербурга,
когда впервые взял в руки документы с которыми работал Петр
Великий, первый картограф нашей земли Корнелиус Крюйс, Лефорт
и другие великие люди. Этого нельзя передать словами. Теперь,
обладая полученными знаниями, обретение первой работы по
истории моего родного села казалось делом решенным, но всѐ
оказалось не так просто.
Запросы в Государственную библиотеку им. В.И. Ленина и
Российскую национальную библиотеку им. Б.Н. Ельцина оказались
безрезультатными. Воронежская Никитинка также не нашла этой
работы в своих запасниках. Интернет молчал. Неужели
долгожданный труд В.Я. Харитонова постигла судьба труда Н.И.
Костомарова по истории Острогожского казачьего полка!?
Что-то подсказывало, что след этой работы прежде всего нужно
искать в Воронеже. И вот ещѐ один визит в Никитинку. Директор
библиотеки внимательно выслушала меня и, проникнувшись
важностью момента, лично проводила в краеведческий отдел. Не
надеясь на электронику, ищем вручную – пусто. Затем проводим
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розыск в отделе редких изданий, работаем упорно. Конец рабочего
дня. И вот, наконец, ещѐ одна зацепка. В своей научной диссертации
«Денежный оборот в Воронежской губернии» один из воронежских
учѐных ссылается на искомую работу Харитонова.
Но, может быть, ученый просто приводит название книги,
может, он и не держал еѐ в руках, ведь в перечне названо около сотни
работ, на которые он ссылается. Теперь я уже ничему не удивлюсь.
Нахожу телефон, по которому немедленно связываюсь с учѐным.
Наверняка он ничего сказать не может, но утверждает, что если он
привел работу в перечне – значит, однозначно она была в его руках.
Нужно подождать два дня, после выходных он даст окончательный
ответ.
Кажется, эти два дня длились дольше тринадцати лет. И вот
радостная весть: такая работа есть в Воронеже, она хранится в архиве
Воронежского краеведческого музея.
Тут же отправляюсь в Воронеж. Начальство музея заявляет, что
удовлетворить мою просьбу оно не молжет, кто-то у них не работает
и т.п. Нужно подождать неделю и т.д. В ходе усиленного
интеллектуально-психологического напора, как то: угроз остаться
ночевать в кабинете начальника и других страстей преодолеваю
хилый бюрократический барьер.
И вот она в моих руках. Тридцать семь страниц бесценного текста
написанных сельским учителем. Даже не учителем, а совсем ещѐ
неопытным студентом Воронежской духовной семинарии! Вот такие
в России были студенты, такие учителя! Светлая тебе память Василий
Харитонов, не зная того сам, Ты сделал удивительное дело - стал
Геродотом нашей земли. Это первая системная работа не только по
истории Щучьего, но и по истории всех сѐл Лискинского района.
Особенно она ценна для жителей правобережья, поскольку является
типичной для всех сѐл с украинскими корнями. Еѐ по праву могут
считать своей и в Колыбелке и в Лисках и в Залужном и в других
сѐлах правобережья. Одни песни и колядки пели наши предки,
одинаковые строили дома и праздники и свадьбы гуляли по одним
обычаям.
В первом разделе указаны топографические сведения с
применением местных названий: корчи, колтупка, верхний перебой.
Часть из них сохранилась и сейчас, а иные помнят только старожилы.
Острова Волчий Кут тогда ещѐ не было – как мы и предполагали, он
был полуостровом. Поэтому и назывался не волчий остров, а волчий
Кут (угол).
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Раздел второй: заселение слободы. Раздел третий история церкви,
причт и его содержание. Этот раздел совершенно по иному
показывает нам историю Щученской церкви, подробно описывает еѐ
устройство, имена служителей и др. Так, оказалось, что до 1877 года
хутор Николаевка входил в Щученский приход.
Этнографические сведения. «Жители слободы Щучья все
малороссы, православного вероисповедания. Разделяются они на
мещан, дворовых и крестьян. Дворов 233, число жителей 1513 душ».
Здесь же перечислены признаки мужской и женской красоты: ими
считались дородство, сила и здоровье. «В нравственном отношении
Щучане вообще, простодушны, ласковы, гостеприимны и
богобоязливы. За стол никогда не сядут не помолившись Богу. Пойти
к церкви поевши считают грехом. Не бывают в церкви только
больные».
Народные обычаи. «Телесные наказания применяются в
исключительных случаях, как кара самых грубых преступлений, а
такими считаются: неповиновение родителям, оскорбление
действием,
кража,
оскорбление
неприличными
словами,
непозволительная и преступная связь и прочее». Вот такие были
приоритеты. За непослушание родителям и матерщину могли
выпороть публично, за супружескую измену тоже, притом обоих
изменников! Может, потому и воровали меньше? А вот бы и теперь
вместо тюрьмы – где воры обмениваются опытом и оттачивают своѐ
мастерство, пороть подлецов на площади…
Свадьба. Этот обряд описан до мельчайших подробностей.
Восемнадцать обрядовых песен, приметы, порядок, правила - всѐ
регламентировано в свадебном обряде. В песнях использовано
женское имя Явдошка. Нужно сказать, что не впервые с этим
сталкиваюсь, часто в Щучьем используют это имя. Так, место у моста
на Дону называют Явдохина яма.
Рождественские песни, колядки нравы и обычаи описаны в очерке.
Отдельно описано внешнее и внутреннее устройство жилища,
расположение хозпостроек, двора и пр.
Одежда: «Молодые женщины и девушки надевают ситцевую рубаху,
такую же юбку и фартук и непременно шерстяной платок, на шее
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гранаты, на голове женщины носят очипок, наподобие рогов, что при
первом взгляде на них производит неприятное впечатление. Одежда
девушек, за исключением очипка, мало отличается от женской».
Нужно отметить, что стоимость хорошего шелкового очипка
зачастую превышала стоимость господской шляпки в два или даже в
три раза! Порою крестьянин ходил в ветхой домотканой одежде и
лаптях, зато его жена была наряжена в нарядную одежду и на еѐ
голове красовался дорогущий шелковый очипок. Свекровь носила
очипок с острыми концами, а тѐща - с округлыми. Такой очипок
знаком читателю по фильму «Свадьба в Малиновке» его носила
Трындычиха.

Образец очипка. Ученица СОШ№12 Маша Захарченко
Семейный быт, поверья и приметы. С чувством юмора автор
подходит к описанию некоторых суеверий. «Зачем появляются на
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земле из гробов колдуны, крестьяне и сами не знают, что на это
сказать, а все-таки верят, что колдуны существуют».
«Ведьмы, по народному верованию, доят коров по ночам. Для
защиты от таких проделок щученские женщины владеют сильным
средством. Заметивши, что корова стала давать молока менее
обыкновенного, хозяйка берет сковороду и начинает в ней жарить
молоко. Эта операция с молоком непременно привлечет в тот дом
ведьму, которая является тут под каким-нибудь благовидным
предлогом; попросить взаймы хлеба, решето и прочее. Первая
пришедшая в дом женщина считается тогда за ведьму».
Какой будет муж, как звать жениха – на все вопросы находили
ответ крещенские гадания.
В разделе грамотность и школа четко указан год начала
преподавания в Щучьем и поименованы все первые учителя.
Настоящим просветителем Щученцев стал основатель щученской
учительской династии священник Александр Александрович
Путилин. Ещѐ в 1862 году, на следующий год после отмены
крепостного права он стал преподавать грамоту детям. Причем делал
это безвозмездно, сначала в церковной караулке, а затем в своѐм
доме. Только в 1882 году было открыто народное училище. Первым
учителем тут был студент Воронежской духовной семинарии Иван
Воскресенский, затем эту должность принял на себя автор очерка
Василий Харитонов.
«Попечителем школы является дворянин Александр Карлович
Вульферт. Всем ученикам, по выходе из школы он на свои средства
дарит книги религиозно-нравственного содержания. Книги эти дают
возможность бывшим ученикам по временам заниматься чтением и
не забывать хотя бы одного только механизма чтения».
О сельском управлении. «Во всех важных делах крестьяне
собираются на сельский сход, который составляют все домохозяева.
Обсуждению подлежат: 1). Выбор сельских должностных лиц. 2).
Удаление из общества порочных и вредных членов общества. 3).
Назначение опекунов над сиротами. 4) Ходатайства. 5) Распределение
податей. 6) Учет должностных лиц и назначение жалованья и т п.
«Все дела на сходах решаются или с общего согласия, или
большинством голосов. Большое влияние на сходах имеет тот, кто
обладает хорошим голосом. Такие люди, именуемые горланами, или
мироедами, нередко руководят целым сходом».
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За повторную кражу или другие тяжкие преступления сход мог
выгнать порочного человека из сельского общества и села. По
данным волостного архива: «Один крестьянин за кражу лошадей
сидит в воронежском арестантском исправительном отделении.
Щученское общество отказалось принять его в свою среду так как он
и прежде того два раза наказывался розгами при волостном
правлении за кражу пшеницы с поля и яблок в саду и был в тюремном
замке за кражу хлеба с мельниц со взломом замка».
В разделе Звери, указан ущерб от волков. Всего за период с 1876
по 1879 год волки истребили в Щучьем 4 лошади, 62 жеребѐнка, 6
телят, 73 овцы, 75 гусей, 62 утки и 7 свиней. «Бывали случаи
нападения волков на людей. В видах истребления волков, не мешало
бы Острогожской земской управе выдавать премии за убитого волка»
- указывает автор.
Есть ещѐ разделы: Болезни, Переселения, Земледелие,
Скотоводство, Садоводство и огородничество, Лес, Промыслы и
Цены на рабочие руки.
___________________
В.И.Монин, краевед

Село Новопокровское и слобода Щучья – младшие «дети» в
семье Лискинского района
Эти населенные пункты возникли на землях, до 1765 года
принадлежавших Воронежскому архиерейскому дому в составе
Богацкой вотчины и Икорецкого юрта. В жалованных грамотах царей
1622 - 1685годов на эту вотчину указаны границы угодий и межи
отхожим рыбным ловлям на реке Дон, Богатому Затону, Копанище
тож и в озерах Осиновом, Копанище, Кривом, Белом, Круглом,
Богатый Затон и Песковатском. По последней переписи
архиерейских вотчин 1762 года в Богацкой вотчине два села:
Покровское (современное Старопокровское), жалованная грамота
царя Петра I воронежскому епископу Митрофану о выделении земли
под это поселение от 18 сентября 1698 года и Петропавловское (село
Лиски), грамота о поселении от11сентября 1699года. В Покровском 158 жителей, в Петропавловском - 49. Первая деревянная церковь в
Покровском построена в 1702 году, в Петропавловском - в 1717 году.
Других населенных пунктов в переписи Богацкой вотчины 1762 года
не указано в знак того, что их не было.( Перепись архиерейских
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вотчин была довольно подробная, указаны скотоводные хутора и
деревня в 4 двора у Карачунского монастыря) .Крестьяне этих сел
сеяли хлеб, косили сено, заготавливали и возили дрова. Участвовали в
платеже разных государственных повинностей: на строение дороги,за
драгунские лошади,платили также налог на корабельное
строение.Угодий было много, а рабочих рук мало, поэтому сенные
покосы и рыбные ловли сдавали внаем. Доходными статьями
архиерейского дома, не требующими большого количества рабочих
рук, были водяная мельница на речке Лиске и перевоз через реку
Дон .С 1758 года доходы от этого перевоза стали поступать церкви
Петра и Павла села Петропавловского Лиски тож.
В «Материалах по истории Воронежской губернии вып. №14»,
опубликованных Л.Б. Вейнбергом в 1889 году, упоминание села
Новопокровского датируется 15 декабря 1779 года. По случаю
введения новых административных учереждений при открытии
Воронежского наместничества составлена ведомость о числе народа
разного звания, находящегося в Бобровской округе: село
Новопокровское - 299 душ мужского пола, крестьяне экономические
(т.е. бывшие монастырские).
Время основания села Новопокровского - 1764-1779гг.
Деревня Песковатка в ведомости 1779 года не упоминается.
В экономических примечаниях к плану генерального межевания
Бобровского уезда 1792 года «..село Старопокровское Прогорелое
тож и Новопокровское с деревней Песковаткой. Крестьяне
промышляют хлебопашеством и скотоводством,обращаются в
извоз...» (РГАДА, фонд 1355 оп1, мкр. .№218).
Дата основания деревни Песковатка - 1779-1792годы.
На правом берегу Дона кроме речки Лиски и Никольских озер
архиерейскому дому принадлежали рыбные ловли в Подгоренском
затоне с истоками и двух затонцах - Волчьем и Щучьем (позже
превратился в озеро) из Икорецкого юрта . Эти затоны состояли в
оброке у малороссиян слободы Лиски, живущих на архиерейских
землях, из годового 30-рублевого платежа. В книге Острогожского
уезда 2-й ревизии 1748 года, в списках населенных мест 1773 года,на
плане генерального и в экономических примечаниях к нему 1788
года слобода Щучья не указана .Указаны и описаны слобода
Переезжая и скотоводные хутора в устье оврага Малый Колодезь на
правом берегу Дона, в 4-х верстах севернее Переезжей, и на левом
берегу Дона – позже назван Николаевка. В 1788 году затон Волчий и
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озеро Щучье уже в составе дачи Тевяшова С.И., владельца
Переезжей, Колыбелки и Марок.
В ведомости
Острогожского уезда от 20.04 1801года по 5-й
ревизии(1795года) в слободе Переезжей: дворов - 320, велико- и
малороссийские крестьяне мужского пола - 1102,женского пола 1010.
Церковнослужителей
6
.(РГАДА,
ф.1355,
оп1
мкр321).Слободы Щучьей в ведомости нет.
Слобода Щучья основана не ранее 1795года.
Более позднее возникновение села Петровского ( Новопокровского),
деревни Песковатки и слободы Щучьей обусловлено особенностью
церковного землевладения
(земли могли приобретаться, но
отчуждаться не могли ни под каким предлогом) .И только после
секуляризационной реформы (указ Екатерины II от 26.02. 1764года).
когда церковные земли с податными крестьянами передали в ведение
Коллегии Экономии, стало возможно возникновение новых и
расширение
существующих населенных пунктов на этих
территориях.
В списке волостей Воронежской губернии 1887года:
Новопокровская волость в составе: Новопокровское село, село
Песковатка, село Старопокровское.
Щучанская волость в составе: Щучья слобода, Колыбельская
слобода, Малопереезжая слободка, Переезжая слобода.
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1788 год. У озера Щучьего нет поселений. Обозначены скотоводные
хутора: на правом берегу Дона – в 4-х верстах севернее Переезжей, в
устье оврага Малый Калодезь, и на левом берегу – напротив
Переезжей, позже назван Николаевка. ЦЗ - церковные земли.
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О дате основания слободы Щучьей
1.Российский Государственный архив древних актов: фонд 350
(ландратские книги и ревизские сказки) опись 2, единица хранения
№744 «Книга Острогожского уезда 2-й ревизии», всех 400 страниц.
1748год. Листы (1-158) полковника Степана Иванового сына
Тевяшова, подданных малороссов слободы Переезжей - 329 душ,
Колыбелки - 961 душа и Марок - 253души.
2. Ведомости о провинциях и комиссарствах
СлободскоУкраинской губернии и состоящих в них местечках, селах, деревнях и
находящихся в оных жителях мужского и женского пола, с
подразделением их на сословия. 1773год.
Владельческие слободы: бригадира С.И.Тевяшова. Колыбелка подданных черкас - 2465душ, его же Марок - 1000душ, его же
Переезжей - 1053 души (духовенства: мужчин-3, женщин-3).
3. РГАДА, фонд 1355, опись1. Экономические примечания
генеральному межеванию, микрофильмы №323,311. Дача №31,
слободы Колыбелка, Марки, Переезжая с хуторами, поставленными
для скотоводства, бригадира Степана Ивановича Тевяшова… В
Переезжей церковь Рождества Пресвятой Богородицы, деревянная.
Хутора скотоводческие:три - при безымянных озерах, два же - при
заливе реки Дон. Два же на правом берегу Дона: один - с левой
стороны оврага Сухой Каски, один - об устье оврага Малого
Колодезя. Подданные малороссияне на оброке...
4.РГАДА, фонд 1355, микрофильм №321.Ведомость Острогожского
уезда слободы Переезжей апреля 1801года 20-го дня по 5-й ревизии:
разночинцев, священников и церковнослужителей-6. Велико и
малороссийских крестьян: дворов 320, крестьян мужского пола -1102,
женского пола - 1010. По 5-й ревизии (1795года) в наличии
(мужского пола -1265, женского пола - 1156). Большая дорога лежит
из города Острогожска через слободу Переезжую. Никаких, кроме
проселочных дорог, не имеется.
В вышеприведенных документах, датированных 1748 ,1773 , 1788 и
1801 годами, слобода Щучья не упоминается .
Слобода Щучья основана не ранее 1795 года.
Вполне достоверная история слободы Щучьей начинается с 1835года.
В Государственном архиве Воронежской области в фонде И-18(
Воронежская губернская
казенная палата) опись 1, дело 173,
страницы 324-394. Ревизские сказки о малороссийских крестьянах
Острогожского уезда сл. Щучьей и Переезжей.
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На плане генерального межевания 1788 года на месте, где позже
была основана слобода Щучья, нет даже хутора. Обозначено озеро
Щучье. В двух верстах севернее озера скотоводный хутор об устье
оврага Малого Колодезя, поставленный жителями слободы
Переезжей.
Памятная книжка Воронежской губернии на 1887 год, стр.256.
Списки волостей Воронежской губернии и входящие в их состав
селения.
Щучанская волость:1.Щучья(Щучье,Переезжая) слобода,Колыбелка
слобода,3.Малопереезжая слободка,4.Переезжая слобода.
Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга.
Воронеж, 1900 год.
Стр.321. Колыбельская волость: сл. Переезжая - 84 двора, сл. Щучья
и хутор Мало-Переезжий - 219 дворов.
Церковь Успения в сл.Переезжей обозначена на карте реки Дон
1769года и в экономических примечаниях к ПГМ дачи №31
1788года ( Рождества Пресвятой Богородицы, деревянная). На ПГМ
обозначены земли церкви слободы Переезжей (Ц.З.).

О церкви в слободе Щучьей
1.В списках населенных мест Воронежской губернии по сведениям на
1859 год Щучья слобода владельческая - 222двора, Переезжая
слобода владельческая - 119 дворов, Церковь православная – одна - в
Переезжей - на два населенных пункта.
2. В «Воронежских епархиальных ведомостях» №1 за 1866 год:
Воронежская епархия в настоящем ея составе: слобода Перезжая:
церковь Рождество-Богородичная. В слободе Щучьей в 1866 году
церкви нет.
3. «Воронежские епархиальные ведомости» №1за 1884 год. Указатель
храмовых празднеств Воронежской епархии.
Церковь в слободе Переезжей Острогожского уезда каменная,
построена в 1881 году тщанием землевладелицы Вульферт Н.В.
Притч один. Земли пахотной - 33десятины. Прихожан - около 1000
душ.
Церковь в слободе Переезжей-Щучьей Острогожского уезда
деревянная, построена в 1782 году на средстваТевяшова И.С.Вместо
этой церкви ныне выстроена каменная(см. о ней выше), а в этой, за
ветхостью, не совершается богослужение.
«Воронежские епархиальные ведомости» за 1884год (1879-2418
стр.66-67 ). В ведомости1721года обозначены в Острогожском заказе
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следующие церкви: …слобода Марки - Воскресенская церковь(один
штат), слобода Переезжая - Рождественская церковь (один штат),
слобода Колыбелка - Иоанна Богослова (3 штата). Существование 3-х
штатов духовенства свидетельствует о значительном населении как
самой слободы, так и ее окрестностей.
4. «Воронежские епархиальные ведомости» за 1886 год. Церкви
Воронежской епархии за истекшее трехсотлетие (1586-1886гг.).
(2270-2297 стр. 145) 1881год Рождества Богородицы церковь в
слободе Переезжей (Щучье) Острогожского уезда (вместо1782года)
каменная.
5.Памятная книжка Воронежской губернии на1893год. Алфавитный
список церковных приходов Воронежской епархии. (По данным
духовной консистории).
№705. Переезжая слобода Острогожского уезда церковь РождествоБогородицкая, 1881год,каменная. Прихожан мужского пола - 919,
женского пола - 977.
5.Справочная книга для духовенства Воронежской епархии. Воронеж.
1900год.Стр.110.Церковь Рождество-Богородицкая в сл. Переезжей
год построки - 1881, каменная, дворов 356, лиц мужского пола - 1028,
женского пола - 1045. Почтовый адрес :
ст. Лиски К.-В.-Р.
ж.д.,в сл.Переезжей имение господ Вульферт. Чернецкий Т.И. священник, Путилин А.А. - диак, ФедотовМ.П. - псаломщик.
Из вышеприведенных источников следует: первые упоминания о
Богословской церкви слободы Колыбелки относятся к 1712 году (до
1706 года здесь была часовня. За разрешение на постройку церкви
внес деньги острогожский полковник Тевяшов в 1705году), о церкви
в слободе Переезжей - к 1721 году, а в слободе Щучьей церковь
построена в 1881году.

План генерального межевания Острогожского уезда ч2-2-а3 1788 г.
Дача №31. С.И.Тевяшова.Слобода Щучья не обозначена.
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Слобода Переезжая, скотоводный хутор в устье оврага Малого
Колодезя, озеро Щучье, церковные земли (ЦЗ).
(Фрагмент дачи№31,увеличено, в1см-840м)
г.Москва. «Российский Государственный архив древних актов»
Ф1355, оп 1
Экономические примечания генеральному межеванию
1766-1861гг
стр.24. Острогожский уезд.
Микрофильмы
Ф1355 №323
Каталог генеральному плану Воронежского наместничества
Острогожский уезд .
Каталог генеральному плану Воронежского наместничества
Острогожского уезда со всеми лежащимя о них дачами в чѐм они
владении наличие числа мужских душ и сколько мерою земель значит
под сим.
№31 Слободы Колыбелки, Марок, Переезжей, с хуторами,
поставленными для скотоводства, бригадира Степана Ивановича
Тевяшова.
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46511
земли
десятины
428
сажени
1957
душ
по ревизии
2936
на лицо
Ф1355 №311
№31 Звание дач К-10
Слободы Колыбелка, Марок и Переезжая с хуторами Степана
Ивановича Тевяшова.
Краткое экономическое примечание
Слобода Колыбелка по обе стороны речки Колыбелки.
Неподалеку от реки Дон. На правой стороне церковь Святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и дом господский
деревянный. Марок по обе стороны речки Верх Мароки протока
оврага Голого, церковь Вознесения господня . Переезжая реки Дон и
еѐ залива. На правой стороне церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, деревянная .
Хутора скотоводческие - три при безымянных озѐрах.
Два - при заливе реки Дон.
Два же на правом берегу Дона: один - с левой стороны оврага Сухой
Каски, один об устье оврага Малого Колодезя.
Земля чернозѐм, а местами меловатая.
Хлеб и покосы хорошие.
Лес строевой, дубовый, между коим и дровяной.
Подданные - малороссияне на оброке.
_________________
Изюмцев В.И.

В дополнение к сказанному.
И снова о Щучьем
Мой щученский товарищ ушел из жизни в сорок с лишним.
Несмотря на то, что он был жителем города Лиски, пожелал при
жизни быть захороненным на исторической малой родине – в с.
Щучьем.
Дело было зимой, морозной и неуютной. С моим товарищем меня
связывали общие дела: охота и рыбалка. Это не первый случай, когда
мне приходится участвовать в таких печальных мероприятиях. Но те
похороны мне запомнились и вызывают вопросы по поводу
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проведения ритуала захоронения. Яму копали местные, щученские,
ребята. Может быть, их надо было бы назвать щученцами, или
щуками, как это я не раз слышал от колыбельцев. Колыбельцы
щученцев называют «щуками». Ударение на букву «а».
Выкопав яму 2х2 метра и глубиной 1,5 метра, ребята сделали еще
одну яму вглубь, по размерам гроба, или домовины. Возле вырытой
могилы были заготовлены для перекрытия плахи из ветлы толщиной
до 8 см. Короче, яма выглядела таким образом от дневной

поверхности земли.
Когда положили гроб с усопшим в малую яму, еѐ перекрыли
плахами и потом засыпали все землей. Это что-то похожее на
захоронения срубной культуры в археологии подонья. Откуда эта
традиция? Кто еѐ носители, дожившие до наших времен? Кто эту
культуру принес на правобережье Дона?
Интересна и ещѐ одна традиция жителей Щучьего - делать себе для
рыбалки лодки-долбленки из ветлы. Эти лодки напоминают те челны,
какие были найдены в Дону в середине того же XX века. На фото
челник, конечно, меньше по размерам - такие вѐтлы уже не растут на
Дону. Да и рыбачить лучше в одиночку на утлой лодочке.

Вот из такой ветлы делают лодки-долбленки.
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IV. ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Архитектор Александров
(к 110-летию со дня рождения)
Николай Васильевич Александров – талантливый архитектор. Его
имя в истории воронежского края стоит в одном ряду с такими
воронежскими архитекторами, как Н.В.Троицкий, А.В.Миронов,
А.И.Попов-Шаман.
Николай Васильевич Александров – наш земляк. Он родился в 1904
году в с.Щучьем Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне
село Щучье Лискинского района Воронежской области). Его отец
владел небольшой мануфактурной лавкой. В 1914 – 1923гг. Николай
обучается в единой трудовой школе II ступени г.Острогожска. В 1923
году он становится студентом Воронежского инженерностроительного института. Окончив институт, Н.Александров получил
профессию архитектора-строителя. Вскоре он зарекомендовал себя
как талантливый архитектор. За годы плодотворной работы Николай
Васильевич стал автором многих проектов.
В 1943-1944гг. он работает старшим архитектором воронежского
треста «Облпроект». После освобождения Воронежа от фашистских
захватчиков активно участвовал в создании генерального плана
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восстановления и развития города (1944 – 1946гг.), являясь
начальником сектора планировки городов. С 1946 по 1951гг. он
становится начальником архитектурно-проектного бюро при
областном отделе по делам архитектуры.
Еще до войны, в 1934 году, его приняли в Союз архитекторов. Он
внес весомый вклад в градостроительное развитие г.Воронежа и его
архитектуру. При его непосредственном участии была построена
областная больница. В 1938 году им был разработан проект здания
районной библиотеки (конкурсный проект по Воронежскому
отделению Союза архитекторов), проект здания энерготехникума по
ул. К.Маркса, 59.

Н.В.Александров вложил много труда, знаний и художественного
таланта в свои архитектурные работы. Это был архитектор с
большим кругозором, отличный художник. Он обладал весьма
индивидуальной и яркой манерой своих работ.
В послевоенные годы Н.В.Александров плодотворно трудился над
проектом стадиона «Пищевик», который после реконструкции
получил название «Труд», а также принимал участие в реконструкции
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драматического театра им.А.Кольцова. В 1954 году он представил на
конкурс проект восстановления Дома торговых организаций
«Утюжок».
В июле 1971 года Николай Васильевич ушел на заслуженный
отдых. 19 мая 1980 года – умер. Похоронен в Воронеже.
Литература
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А.А.Гордышева

Классик русской музыки на лискинской земле
Николай Андреевич Римский-Корсаков – русский композитор,
классик русской музыки, талантливый педагог, дирижѐр –
величайший пример беззаветного служения своему народу. Его жизнь
– подвиг, его творчество – слава русской музыки на всей земле.
Творческое наследие композитора огромно. Им создано 15
опер, в том числе «Снегурочка», «Садко», «Кащей Бессмертный»,
«Псковитянка», три симфонии и несколько симфонических
произведений ( в их числе – Концерт для фортепьяно с оркестром,
сюита «Шехеразада», «Испанское каприччио»), три кантаты, 79
романсов.
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За 37 лет педагогической работы Римский-Корсаков воспитал
более 200 крупных музыкантов, среди которых А. Глазунов, А.
Аренский, С. Прокофьев и другие.
В 1862 году он стал самым молодым членом творческого
содружества «Могучая кучка», созданного М.А. Балакиревым, его
учителем.
Имя этого замечательного композитора всемирно известно.
Связано оно и с лискинской землѐй через дворян Тевяшовых и
Бедряга.
Подлинное свидетельство о рождении Римского-Корсакова,
хранящееся в Кабинете рукописей РИИИ (ф.7, р.VII, №2), гласит
(орфография подлинника сохранена): « Дано сие в том, что
Действительный Статский Советник Андрей Петров, сын Римский
Корсаков и законная жена его Софья Васильевна, оба православного
вероисповедания; От них шестого Марта тысяча восемьсот
четвертого года родился сын Николай; Крещение коего совершал
Введенский Священник Фѐдор Забелин с Дьяконом Алексеем
Надѐжиным и дьячком Григорьем Ивановым двадцать седьмого числа
того же месяца и в метрическую книгу, при Тихвино-Введенском
девичьем
Монастыре
хранящуюся,
под
№5-м
записал.
Восприемниками при Таинстве Святого Крещения находились:
родный сын, 25-го флотского экипажа Лейтенант Воин Римский
Корсаков и Невестка, Супруга Контр-Адмирала Поликсения
Ивановна Римская Корсакова; Отставный Штаб Ротмистр Николай
Иванов Тевяшев и дочь его Софья Николаевна. Что и удостоверяем
своим подписом и церковною печатию».
Николай Иванович Тевяшов – отец Владимира и Евгения
Тевяшовых, родовое имение которого находилось в слободе
Колыбелке Лискинского района (на тот момент Острогожского
уезда), отмечен в этом свидетельстве как восприемник (крестный)
Николая
Андреевича
Римского-Корсакова.
Фигурирует
в
свидетельстве и имя его дочери Софьи.
Имя Сонечки Тевяшовой также часто встречается в
«Календаре семейных событий» семьи Римских-Корсаковых:
отмечены и еѐ именины, и дата рождения – 3 июля 1826 года. Таким
образом, второй крестной матери к моменту крещения Ники (так
называли в семье будущего великого композитора) ещѐ не
исполнилось и восемнадцати.
Длинную цепочку родственных отношений РимскихКорсаковых с семейством Тевяшовых впоследствии разъяснил сам
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Николай Андреевич в беседе с В.В. Ястребцевым – первым
биографом и исследователем творчества композитора, записавшим в
своѐм дневнике: « 22 мая 1906 года: …беседовали о родстве Николая
Андреевича с Софьей Николаевной Бедрягою. Оказывается, у матери
Римского-Корсакова была сестра Александра Васильевна (по мужу
Тевяшова), дочь которой Софья Николаевна Тевяшова, по мужу
Бедряга, являлась, таким образом, двоюродной сестрой Николая
Андреевича». Благодаря этой записи мы теперь знаем, что Сонечка
Тевяшова была не только крестной матерью Римского-Корсакова, но
и его кузиной. Замужество Сонечки привнесло в «Календарь
семейных событий»
Римских-Корсаковых множество имѐн с
фамилией Бедряга и с указанием даты их рождения: Владимир
Николаевич Бедряга – 24 июня 1822 года (муж Сонечки); Евпраксия –
11 января 1851 года; Яша – 19 августа 1854 года; Александр – 30
января 1858 года; Анна – 26 августа 1862 года; Ольга – 19 июня 1864
года.
Все вышеперечисленное семейство Бедряга проживало в
лискинской слободе Владимировке. В документах архива ГАВО, в
родословной о дворянах рода Бедряга на начало ХIX века,
отмечается, века, отмечается, что Владимир Николаевич Бедряга
являлся владельцем нашей слободы Владимировки. Это имение он
получил благодаря браку с Софьей Николаевной Тевяшовой, отец
которой штаб-ротмистр Николай Иванович Тевяшов отдал его дочери
в качестве приданого. Более тогоолее того, в метрической книге
Острогожского уезда слободы Владимировки Богоявленской церкви
за 1854 год записан отец композитора Римского – Корсакова,
статский советник Андрей Петрович, ставший восприемником
(крестным) сына Владимира Николаевича Бедряги – Якова, который в
дальнейшем стал всемирно известным ученым - герпетологом.
Необыкновенные повороты исторических событий. Казалось
бы, давно известные лискинскому краеведению имена дворян
Тевяшовых и Бедряга в одно мгновение сделали нас сопричастными
общероссийской истории и ее участникам – великим и самым
обыкновенным, прославленным и впервые ставшим нам знакомыми, а
значит, дали возможность всмотреться в образы людей, живших на
этой земле столетия назад и по-новому взглянуть на прошлое, на
культуру родного края.
Использованная литература
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А.А.Гордышева

Звегинцовы
В начале 1912 года епископы, члены парламента, офицеры армии и
флота, коммерсанты и другие представители английской элиты
посетили Россию. Это был дружественный визит и начало нового
сближения Англии и России.
Была проделана большая подготовительная работа. Известно
также, что однажды наступил даже момент, когда дипломатический
визит англичан оказался под угрозой срыва. Но, к счастью, этого не
случилось благодаря выдающейся роли Александра Ивановича
Звягинцева, сына И.А.Звегинцова – представителя древнего
дворянского рода, известного ещѐ с XVI в., владельца сѐл Средний
Икорец и Масловка. Вот что пишет один из участников визита в
Россию в «Дейли телеграф» от 16 декабря 1915года - профессор
Бернард Перс: «Вся Россия участвовала в приеме, но ум и сердце
Звегинцова вдохновляли всѐ».
Большой поклонник Англии Александр Иванович Звегинцов,
будучи депутатом III и IV созыва Государственной думы от
Воронежской губернии, задолго до начала Первой мировой войны,
предвидя столкновение с Германией и понимая перспективы
сближения с Англией, стал работать в пользу сближения с этой
страной. Он был организатором главной поездки наших
парламентеров в Англию в 1909 году. Как пишет тот же Бернард
Перс, «поездке, которая положила начало взаимному ознакомлению
русских и английских общественных деятелей и уничтожила многие
взаимные предрассудки и недоразумения».
Как только вспыхнула война и последовало Высочайшее
разрешение членам Государственной думы вступать в действующую
армию добровольцами, сохраняя при этом свои депутатские
полномочия, Александр Иванович подал заявление о поступлении на
военную службу. В конце сентября 1914 года он был назначен штабофицером для поручений при штабе III армии. Участвовал во взятии
Ярославля и наступлении на Краков. С 1915 года был назначен
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старшим адъютантом штаба и начальником разведывательного
отделения. Под его командованием велась вся сухопутная и
воздушная разведка III армии.

Александр Иванович словно вновь вернулся во времена своей
молодости. А началась его военная служба на флоте. В 1888 г.
окончил Морское училище с премией адмирала П.С. Нахимова,
бывал в плаваниях, в том числе и заграничных. В 1898 г. возглавлял
осеннюю Северокорейскую экспедицию, которая приобрела широкую
известность благодаря участию в ней писателя ГаринаМихайловского (он вѐл подробный дневник и в дальнейшем
опубликовал основанную на дневниковых записях книгу). Вот как он
описал Звегинцова: «Молодой представитель экспедиции. Он одет в
красивый тирольский костюм, носит белую пробковую шляпу с
низким дном и широкими полями. Весь костюм придаѐт ему не
русский вид и идѐт ко всей его стройной, высокой и красивой фигуре.
Волосы острижены при голове, чѐрная вьющаяся бородка, большие
красивые чѐрные глаза. Лицо доброе, открытое, умное, манеры
предупредительные и сильное желание стушеваться. Раньше он был
моряком, изучал астрономию и теперь в предстоящих работах взял на
себя все астрономические наблюдения».
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Последний полет Александра Ивановича состоялся 2 ноября 1915
года, когда он вылетел на бомбардировщике «Илья Муромец» на
боевую разведку германских боевых позиций и вследствие «порчи
моторов аппарата» упал и разбился насмерть. 4 ноября в 12.00 по нем
была отслужена панихида в Таврическом дворце Санкт-Петербурга,
на которой присутствовали многие видные политики того времени:
председатель Государственной думы М.В. Родзянко, товарищ
председателя А.Д. Протопопов, министр внутренних дел А.Н.
Хвостов и др. Похоронили Александра Ивановича в Воронеже на
Всесвятском кладбище, куда прибыла его супруга Екатерина
Михайловна с детьми – сыном Михаилом и дочерью Марией,
которые на тот момент жили в сл. Масловке Бобровского уезда (ныне
Лискинского района). Кроме родственников, на похоронах было
много представителей различных ведомств и учреждений. В
частности, губернатор Воронежа
Г.Б. Петкевич, уездный
предводитель дворянства барон фон дер Ропп, несколько членов
Государственной думы. Были и депутации от крестьян слободы
Масловки, Среднеикорецкой волости Бобровского уезда.
После революции супруга А.И. Звегинцова Екатерина Михайловна
эмигрировала с детьми в Англию и поселилась в Лондоне. Дочь
Мария (1906 – 1978гг.) окончила Оксфордский университет, была
специалистом по Восточной Европе, сын Михаил (1904 – 1978гг.)
тоже окончил Оксфордский университет, был известным
экономистом.
Однако не только эта ветвь семьи Звегинцовых была связана с
Англией. Родному брату Александра Ивановича – Дмитрию
(18.01.1880 – 23.10.1967) тоже пришлось пережить и Первую
мировую войну, и эмиграцию.
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В 1914 году он был ротмистром четвертого эскадрона
Кавалергардского полка, в 1915-м получил повышение по службе и
звание полковника. После октябрьской революции эмигрировал
сначала во Францию, а
1930–е годы перебирается с семьѐй в
Англию. Был женат на княжне Марии Ивановне Оболенской (1883 –
1943гг.). Имел пятерых детей: двух сыновей – Дмитрия Дмитриевича
Звегинцева (1911 – 1984гг.), Ивана Дмитриевича Звегинцова (1912 –
1941гг.) и трех дочерей. Умер в 1967 году в Англии, в Гласбери-отВайл. Второй сын Дмитрия Ивановича – Иван (1912 – 1941гг.) в
начале Второй мировой войны вступил в Британскую армию, служил
в танковой части и 28 декабря 1941 года погиб у Эль-Агейлы, в
Ливии. В русской Церкви Воскресения Христова в столице Туниса
есть мемориальная доска. Ее установила русская колония этой страны
своим сынам, павшим на поле брани в 1939—1945 гг. На
мемориальной доске выбиты шесть имен, в том числе и Ивана
Дмитриевича Звегинцова.
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Адмирал Чурсин
В 2014 году произошло важное событие. России был возвращен
полуостров Крым. Событие историческое.
Хотя с 1992 года
полуостров находился в составе Украины, связь с Россией
осуществлялась через Черноморский флот, базирующийся в городе
русской славы – Севастополе. Воронежская область, Лискинский
район установили тесные контакты с командованием Черноморского
флота, взяв шефство над кораблями.
А кто же стоял у истоков этих контактов? Когда и как это
произошло?
9 января 2015 года морскому адмиралу Серафиму Евгеньевичу
Чурсину исполнилось бы 109 лет. Родом Чурсин из Воронежа. В год
его 90-летия флотская газета «Флаг Родины», выходившая в
Севастополе, писала: «Щедрая воронежская земля дала силы, рост и
крепость этому богатырю. Вряд ли воронежский мастеровой Евгений
Григорьевич Чурсин и его жена Анастасия Ивановна – крестьянка из
воронежского села Верейка думали в первый год прошлого века, что
в их семье из десятерых детей младшему выпадет доля прославить
фамилию и край воронежский под военно-морским флагом русского
флота……….»
После четырех классов церковноприходской школы – торговая
школа и работа столяром на деревообделочной фабрике
Воронежского горкомхоза. В 1925 году Серафим Чурсин вступил в
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комсомол, впоследствии стал секретарем ячейки и членом райкома
комсомола. Он окончил железнодорожный рабфак, получил среднее
образование. В 1926 году по путевке губкома комсомола Серафим
поступает в Ленинградское военно-морское училище имени
М.В.Фрунзе и становится одним из лучших его курсантов. Морскую
практику он проходил на легендарном крейсере «Аврора», на
линейных кораблях «Марат» и «Парижская коммуна». В учебных
загранпоходах побывал в Норвегии, Дании, Швеции. В 1929 году
курсант Чурсин стал коммунистом, а в апреле 1931 года, получив
звание командира РККА, - штурманом подводной лодки
«Краснофлотец» Балтийского флота. В конце 1931 года, с отличием
окончив подводный класс курсов усовершенствования комсостава,
Серафим Чурсин был сфотографирован у развернутого знамени и
определен на достраивающуюся подлодку «Окунь», где фактически
исполнял обязанности командира. В апреле 1932 года его направили
на Дальний Восток для формирования морских сил Дальнего
Востока. В 1934 году двадцатидевятилетний командир принял под
свое начало подводную лодку «Лещ» (Щ-102) и за один год сделал ее
лучшей на всем флоте. В те годы пределом автономного плавания
«Щук» было 20 суток. «Щ-102» Чурсина смело ломает общепринятые
представления, пробыв в «автономке» 40 суток, вдвое перекрыв
существующую норму. Но погоня за рекордами не была модной для
того времени. Опыт чурсинской «Щуки» обогатил подводный флот
новыми знаниями о возможностях боевого корабля, которые
пригодились в боевом походе в годы войны.
В апреле 1932 года его направили на Дальний Восток. С мая 1934
года до марта 1937 года был командиром подводной лодки «Лещ». С
марта 1937 года до мая 1938 года – командиром подлодки «Л-11».
Нарком обороны К.Е. Ворошилов премировал командира
полуторамесячным денежным окладом. 23 декабря 1935года ВЦИК
наградил Серафима Чурсина орденом Ленина, правительственные
награды получили и ещѐ 6 членов героического экипажа. В мае 1938
года Чурсин становится командиром 31-го дивизиона подлодок
Северного Совгаваньского укрепрайона и в 34 года – комбригом
подводных лодок Северной Тихоокеанской военной флотилии.
Чурсин постоянно учится. Как вспоминают его сослуживцы, он
отлично владел четырьмя
языками: английским, немецким,
французским, японским. И в заграничных походах обходился без
переводчика. Великая Отечественная война застала капитана 1-го
ранга на Дальнем Востоке. Чурсин создает на Тихоокеанском флоте
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базу подлодок, пополняя еѐ новыми кораблями и организуя учѐбу
экипажей.
Но война с фашизмом гремела на западе, и Чурсин добился
перевода его в действующий флот. В марте 1944-го, получив
назначение командиром бригады подлодок Черноморского флота, он
участвовал в Крымской операции, где его подводники уничтожили 8
транспортных судов и 5 кораблей охранения. Ещѐ 2 транспорта и
один боевой корабль были надолго выведены из строя. Проявила себя
бригада С.Чурсина и в Ясско-Кишиневской наступательной
операции, за которую Верховный Главнокомандующий объявил
комбригу Чурсину благодарность. 5 ноября 1944 года Серафим
Чурсин был произведѐн в контр-адмиралы, по окончании войны 4
года командовал Краснознаменной Дунайской флотилией. В 1954
году, окончив с золотой медалью академию Генштаба, стал
командующим Каспийской флотилией, а уже с сентября 1955-го –
начальником штаба Черноморского флота.
3 февраля 1962 года вице-адмирал С.Чурсин назначается
командующим Черноморским флотом, а через два года получает
звание адмирала. Семь лет возглавляет Чурсин Черноморский флот. В
эти годы флот пополняется новыми кораблями. В эти же годы на
Черноморский флот пришли противолодочные крейсера 58-го
проекта. Техническое перевооружение флота позволило перейти к
принципиально новому виду боевой подготовки – длительным
плаваниям в различных районах Мирового океана. В 1965 году
Черноморский флот был награждѐн орденом Красного Знамени.
С.Е.Чурсин – член бюро Севастопольского горкома партии,
Крымского обкома КПУ, член ЦК Компартии Украины, депутат
Верховного Совета СССР и Украины, председатель Севастопольской
секции ветеранов – фронтовиков. В годы чурсинского командования
флотом
зародилось
шефство
Воронежской
области
над
Черноморским флотом (БДК «Воронежский комсомолец»). По
инициативе С.Чурсина и Центрального райкома комсомола Воронежа
у Лысой горы близ Чертовицкого была открыта «Бригантина».
Ратный труд адмирала был отмечен четырьмя орденами Ленина
(1935г., 1951г., 1956г., 1966г.), орденом Октябрьской Революции
(1976г.), тремя орденами Красного Знамени (1944г., 1946г., 1956г.),
орденом Отечественной войны 1-й степени (1985г.), двумя орденами
Красной Звезды (в течение 1944г.) и четырнадцатью медалями.
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21 сентября 1973 года Севастопольской горком КПСС и городской
Совет присвоил нашему земляку – адмиралу Чурсину – звание
«Почѐтный гражданин города-героя Севастополя».

41 год календарной флотской службы адмирала С.Чурсина
закончился драматическими событиями в его жизни. При осмотре
нового командного пункта вместе с главкомом ВМФ С.Г.Горшковым
адмирал Чурсин падает в глубокую шахту, получив множество
переломов. Вскоре после этого ещѐ не до конца выздоровевший
адмирал попадает а аварию на автодороге из Севастополя в
Симферополь. На горной дороге в районе Инкермана машина
командующего опрокинулась и врезалась в скалы. Серафим
Евгеньевич чудом остался жив, но получил сильнейшие травмы и
переломы.
В 1968 году адмирал С.Е. Чурсин добровольно передал
командование Черноморским флотом адмиралу Виктору Сысоеву.
Мы
с вами должны помнить такого человека и гордиться им.
Серафим Евгеньевич Чурсин первым вернул воронежский край на
Черное море, напомнив, что Воронеж является родиной русского
флота.
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В.И. Монин, краевед

История по домашнему учебнику
В стране на разных уровнях идет обсуждение, каким быть учебнику
истории. Думаю – актуальна тема домашнего учебника истории,
благо стал возможен доступ ко многим архивным документам плюс
документы и фото, хранящиеся в семьях. В один из наших с внуком
приездов в родную Николаевку обратили внимание на табличку на
могильном кресте кладбища: «Подполковник Монин И.Г.». Стали
разбираться, обратились в областной военкомат. Оказалось, что
И.Г.Монин – троюродный брат моего дедушки. Рассматриваем
послужной список Ивана Григорьевича Монина: наградные листы,
приказы по войскам Западного фронта «О награждении личного
состава», фотографии 1920, 1937, 1941 и 1957 годов.
Родился И.Г. Монин 27 апреля 1920 года в поселке Свобода (ныне
– г.Лиски Воронежской области), в семье железнодорожника. Жили
на улице Малая Донецкая. Занятия родителей до 1917 г. и после
1917 г.: отец работал главным кондуктором на ст. Лиски, матьдомохозяйка. В 1938 году окончил среднюю школу №17. Год работал
старшим пионервожатым в этой же школе. С 1.09. 1939 г. по
10.06.1941 г. учился в Ростовском артиллерийском училище.
С первых дней Великой Отечественной войны лейтенант Монин на
Западном фронте в
должности командира огневого взвода.
27.06.1941г. – контузия в боях за г. Заславль Минской области, 26
июля 1941г. под Смоленском был легко ранен. Член КПСС с ноября
1942г. За боевые действия в феврале-марте 1943года командир
истребительно-противотанковой батареи
капитан И.Г. Монин
представлен к ордену Александра Невского.
За личное руководство огнем полковой артиллерии в боях за
г.Цитен с 8 по 17 февраля 1945 года и проявленное мужество
заместитель командира полка по артиллерии майор И.Г. Монин
представлен к ордену Красного Знамени. Награжден за боевое
отличие орденом Отечественной войны 2-й степени 13.05.1943г., за
храбрость и отвагу орденом Отечественной войны 1-й степени
5.04.1945 года, медалью «За боевые заслуги». В составе советских
войск освобождал Польшу, Восточную Пруссию, Германию и
Чехословакию (с июля 1944 года по август 1945 года). Уволен из
кадров Советской Армии в 1957 году в звании подполковника с
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правом ношения военной формы одежды. В дальнейшем И.Г.Монин
работал в ДОСААФ г.Лиски. Умер в 1991году . В 2007 году ко Дню
Победы на его могиле установлен памятник от Министерства
обороны СССР.

Поселок Свобода. В саду ж.-д. клуба 24 августа 1937 года
(4-й слева – И.Г.Монин)

Монин И.Г. август 1941года.

Монин И.Г.(1920-1991гг).
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С.Е.Вечорко, сотрудник ЛИКМ,
лауреат диплома «Золотой летописец»

Братья Скрынченко
Наша встреча с Екатериной Алексеевной не случайна. Ведь
она одна из главных хранительниц памяти о семье Скрынченко в
Песковатке. Но рассказ о непростой судьбе членов семьи
священнослужителей хотелось бы предварить небольшой справкой.
В списке населенных мест Воронежской губернии 1859 года
указано, что в селе Песковатка Бобровского уезда у реки Дон церковь
православная, а в списке церковных приходов Воронежской губернии
1893 года дано более полное описание: «Церковь Покровская, год
постройки – 1854, материал – дерево, число душ в приходе: муж. –
688, жен. – 741, количество земли при церкви (десятин) – 33».
В конце 50-х – начале 60-х гг. XIX века в с. Песковатку Бобровского
уезда переехал псаломщик Василий Андреевич Скрынченко. Он был
женат на Татьяне Михайловне Путинцевой, с которой они воспитали
троих сыновей – Михаила, Дмитрия и Ивана и двух дочерей –
Митродору и Анну. Все дети Скрынченко родились в Песковатке, где
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у родителей их имелся собственный дом и где отец их служил
псаломщиком до выхода на пенсию в 1906 году.
Сыновья вслед за отцом избрали духовную стезю.
Старший сын, Михаил Васильевич Скрынченко (1862 – 1919гг.), в
возрасте 14 лет был определен в Бирюченское духовное училище. Но
по причине неуспехов в учебе вскоре его отдали в Бобровское
уездное училище, которое Михаил окончил в 1880 году.Несколько
лет он работал писцом в Бобровском уездном казначействе, в 1884
году он перешел служить в Бобровское уездное полицейское
управление, в котором в 1887 году был назначен исправляющим
должность столоначальника.

Д.В.Скрынченко в г. Нови Сад

Д.В. Скрынченко в г.Минске

Дмитрий Васильевич Скрынченко (1874 – 1947гг.) в 1891 году
окончил Воронежское духовное училище, а затем Воронежскую
духовную семинарию. В 1901 году – Казанскую духовную академию,
после чего получил назначение преподавателем в Пермскую
духовную семинарию.
С 1903 по 1912гг. преподавал историю и латинский язык в Минской
духовной семинарии. В 1908 году благодаря неустанным усилиям
Д.В.Скрынченко при Минском Церковном историко-археологическом
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факультете был открыт Церковно-археологический музей, где
Дмитрий Васильевич стал смотрителем. В Минске Д.В.Скрынченко
женился на Александре Ивановне Доброславской (1884 – 1979гг.). У
них родился сын Анатолий (1909-1991гг.), дочери: Мария (19071988гг.), Ирина (1911-1970гг.) и Нина (1912 – 1999гг.).

Александра Ивановна,
жена Д.В. Скрынченко

А.Д.Скрынченко

В 1913 году семья переехала в Киев. Дмитрий Васильевич поступил
преподавателем 2-й мужской классической гимназии. Кроме
педагогической деятельности Д.Скрынченко сотрудничал в газетах
«Киевлянин» и «Киев». В связи с событиями в стране,
последовавшими за Октябрьской революцией 1917 года, 22 ноября
1919 года Д.В.Скрынченко покинул Киев один, без семьи, и
поселился в г.Нови Сад в Сербии. За границей Скрынченко принимал
самое активное участие в жизни Русской Православной Церкви за
рубежом. Скучая по своим родным и близким, он всей душой
отдавался работе в гимназии. В апреле 1945 года в Новом Саду было
образовано «Общество по культурному сотрудничеству Воеводины с
СССР». Преподаватель гимназии Д.В. Скрынченко занимал
скромную должность библиотекаря общества.
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Скончался Дмитрий Васильевич Скрынченко 30 марта 1947 года и
похоронен в «Русской парцеле» Успенского кладбища Нового Сада.
Его могила сохранилась, в 2002 году на ней был возобновлен
православный крест.
В 1914 году в Песковатке взамен обветшалой деревянной церкви
была возведена каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы –
Покровительницы, именуемая Покровской. Старожилы Песковатки,
люди, которым довелось побывать в той церкви, единогласно
отмечают изысканную красоту и уникальность богатейшего
иконостаса ее. Однако в 1934 году церковь закрыли.
На здание можно было повесить замок, но нельзя было сделать то
же самое с людьми, продолжавшими выполнять свою миссию и вне
стен церкви, ведя полуголодное бесправное существование,
дополнявшееся репрессиями советской власти. Не стала исключением
и судьба Ивана Васильевича Скрынченко.
Иван Васильевич Скрынченко родился в феврале 1877 года. В
те времена не спешили приобщать детей к учебе. Десятилетнего
Ивана и его старшего брата Дмитрия отец в 1887 году повез в
Воронеж, где Ивана приняли в приготовительный класс
Воронежского духовного училища. В 1888 году он был переведен в 1й класс училища по 2-му разряду. Так как он происходил из
небогатой семьи, то обучался, находясь на церковном коште. В 1893
году Иван Скрынченков должен был окончить училище, но в
разрядных списках выпускников его фамилии не значится. Возможно,
это ошибка училищной канцелярии. Возможно, по малоуспешности
он был отчислен еще раньше.
До 1917 года Иван Васильевич проживал в Песковатке,
служил псаломщиком в Покровском храме, имел дом. Жену его звали
Мария (Адамова - ?). У них было двое детей – сын Дмитрий,
названный в честь брата, и дочь Евгения. Оба ребенка 1914 года
рождения. Кроме того, Иван Васильевич работал в качестве учителя.
После событий 1917 года он по-прежнему проживал в Песковатке. Но
с женой своей, работавшей в Песковатке учительницей, по неясным
причинам расстался. Вместе с детьми она уехала в Бобров. Второй раз
Иван Васильевич женился на Анне Лукьяновне Кочуковой. В 1918
году у них родился сын Николай, которому была дана фамилия
матери.
С 1928 года Иван Скрынченко проживал в селе Девица
Ендовищенского района Усманского округа, был сначала дьяконом, а
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затем священником. Там же в феврале 1928 года он был арестован
вместе с двумя священниками – С.И. Крыловым и П.Ф. Прохоровым,
дьяконом И.В. Кашириным и ктитором М.Ф. Кондратьевым. По
материалам следственного дела И.В. Скрынченко утверждал, что
«колхозы временны, а вера будет всегда». В ходе следствия были
допрошены свидетели, подтверждавшие, что Иван Васильевич
Скрынченко ходил по хатам и убеждал крестьян выйти из колхоза. В
качестве обвинения служителям церкви предъявили факт собраний в
доме С.И. Крылова, где они советовались о том, «как выручить
крестьян из-под гнета советской власти». 5 марта 1930 года был
вынесен приговор, согласно которому И.В. Каширина расстреляли,
П.Ф. Прохорову дали 8 лет лагерей, И.В. Скрынченко и М.Ф.
Кондратьев получили три года концлагерей условно и были
освобождены из-под стражи.

И.В.Скрынченко
После освобождения И.В. Скрынченко вернулся в Песковатку.
Вместе с женой и сыном они вынуждены были скитаться по
квартирам, жить им было негде, так как дом у них отобрали. Вскоре
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Иван Васильевич был кем-то так сильно избит, что едва сумел
доползти до дома, где ему дали приют. Но подняться после этого он
уже не смог. И в 1936 году Иван Васильевич Скрынченко скончался.
Похоронен он был на кладбище в Песковатке.
Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, перед
эвакуацией на могиле Ивана Васильевича поставили ось от телеги.
Эта ось чудом сохранилась, по ней определили место могилы после
возвращения.
…
Скромная могила, скромный памятник с крестиком,
выкрашенный в небесно-голубой цвет. Уже у могилы И.В.
Скрынченко Екатерина Александровна продолжает свой рассказ о его
семье. Сын его, Николай Иванович Кочуков, был призван в Красную
Армию рядовым. В июле 1941 года он погиб на фронте. Жена Ивана
Васильевича, Анна Лукьяновна, всю оставшуюся жизнь прожила
вместе со снохой, вдовой Николая Ивановича, и внуком
Александром, родившимся в 1938 году. Анна Лукьяновна знатно
умела стегать одеяла, заказы на эту работу у нее всегда были. А сноха
работала на пристани штукатуром-маляром. На заработанные деньги
они и построили себе дом.
Екатерина Алексеевна вошла в дом Кочуковых молодой невесткой в
1962 году. С тех пор она бережно хранит традиции этой семьи и
охотно делится своими воспоминаниями об Анне Лукьяновне,
умершей в 1963 году, и об Анне Андроновне, бывшей ее свекровью.
К сожалению, нет уже и мужа Екатерины Алексеевны, Александра
Николаевича Кочукова, но эта милая, добрая женщина бережно
хранит память о родных своего мужа, внука Ивана Васильевича
Скрынченко. Иван Васильевич имел замечательный голос, знал всех
прихожан Покровской церкви. Прихожане же знали его и как
обладателя веселого нрава, умевшего и пошутить беззлобно, и
прибаутку рассказать. Знали и любили…
В июле 1989 года Иван Васильевич Скрынченко был
реабилитирован.
Источники:
1. В.Б. Колмаков. Фрагменты истории рода на фоне
обстоятельств. Воронеж, 2003.
2. Воспоминания Е.А. Кочуковой.
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V. ВОИНЫ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Испытание Чернобылем
В следующем году исполнится 30 лет со дня самой страшной
техногенной катастрофы в истории человечества. В ликвидации
последствий на Чернобыльской АЭС принимали участие 285
специальных частей и подразделений, в составе которых были и
представители Лискинского района.
Мой замечательный земляк Владимир Петрович Кряжов родился в
селе Переезжем 7 февраля 1949 года. Он окончил Щученскую школу,
отслужил в армии, работал механиком на базе механизации, женился,
в 1976 году в счастливой молодой семье появилась дочь. Его судьба
могла бы стать судьбой обычного советского человека, но всѐ круто
изменилось зимой 1986 года.
Звонок в квартиру раздался в два часа ночи. На пороге стояли двое
крепких молодых мужчин, передавших приказ: через два часа явиться
в военкомат на сборы.
В назначенное время у городского военкомата (события
происходили в Саратове) собралось несколько десятков таких же, как
Владимир, резервистов. Ожидая дальнейших распоряжений, они
переговаривались между собой, делились догадками. Сходились в
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одном: пошлют в Чернобыль, где несколько месяцев назад произошла
авария на АЭС. Вышедший к ним навстречу майор подтвердил их
предположения: «Ребята, вы не мальчики, сами всѐ понимаете…»
Третьего декабря команда из ста саратовских резервистов была
отправлена в Оренбургскую область, город Тоцк, на полигон для
переподготовки. Там отслужившие десяток, а то и больше лет назад
положенный армейский срок воины запаса вновь приняли присягу,
что было для них крайне удивительно.
24 декабря, снабдив пропитанной специальным составом
экипировкой, их отправили под Киев, в Белую Церковь, откуда
машинами по страшному морозу (двое парней отморозили ноги)
доставили в часть, в палаточный городок, что располагался в
Иванковском районе.
Первый выезд на станцию состоялся 29 декабря. Владимиру,
служившему в отдельном химическом батальоне химикомразведчиком, равно как и многим его товарищам, довелось проводить
дезактивацию помещений непосредственно на атомной станции в
турбинном, реакторном, машинном, административном залах.
Отработали два часа, и – назад, в палатки. И так каждый день, без
выходных.
На бытовые условия не жаловались. Кормили хорошо, воду давали
пить только дистиллированную или минеральную, Новый год
праздновали дружно, весело. Но…
Ежедневно, после работы, люди проходили специальный контроль.
«Фонившую» одежду и обувь складировали отдельно, всѐ это потом
закапывалось в землю. Служащих проверяли на предмет того, какую
дозу облучения они «накопили». Набравших допустимые 25 рентген
отправляли домой.
Всего Владимир Петрович принял участие в 34 выездах в 30километровую зону. Доза полученного облучения 19,97 рентген.
Вернулся домой 5 марта. Проблемы со здоровьем начались сразу
же. Ему, не знавшему до Чернобыльской командировки хворей,
теперь пришлось трижды оперировать отказывающиеся видеть глаза.
В 1993 году он получил 3-ю группу инвалидности, связанной с
ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, в 1998-м – вторую.
Владимир Петрович награжден четырьмя почетными грамотами
от командования части, а также медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени. Памятным знаком «Союз Чернобыльцев
России» и ещѐ несколькими юбилейными знаками.
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26 апреля 2006 года, к 20-летнему юбилею аварии на ЧАЭС
Владимир Петрович написал стихотворение, посвящѐнное скорбной
дате.
Никто не забыт и ничто не забыто
Россия вздрогнула от боли,
Когда в Чернобыльской глуши
вдруг атом вырвался на волю
Из электрических машин.
Пронзив эфир от Киева до Кушки,
Узнали горечь правды на ЧАЭС Из-за какой-то роковой ошибки
Взорвался блок и развалился весь.
Развеяна ветром смертельная пыль,
Летает, кружится над нами.
И это не сон, это страшная быль –
Растяпством рожденный цунами.
Я видел развал той огромной стены.
Реактор дымил под ногами,
На станции парни огромной страны
Графит собирали руками.
Они выполняли свой воинский долг,
Давно находясь уж в запасе.
И каждый тут делал что знал и что мог.
А разве могло быть иначе?
Мы делали честно работу свою,
За чью-то оплошность страдая.
Без выстрелов были мы в этом бою,
О драме дальнейшей не зная.
Мы радовались жизни каждый час,
И были здоровы мы и крепки.
Стряслась беда, и каждому из нас
Пришлось подняться и пойти в штыки.
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Нас Родина на подвиг позвала,
Чтоб усмирить неукротимый атом.
Исполнив долг, дошли мы до конца,
Поставили своѐ здоровье на кон.
Мы верили, что Родина за нами,
Гордились блеском золотых погон.
И мерили литыми сапогами
Чернобыльский смертельный полигон.
Никто не струсил и не побежал.
Был адский труд, нелѐгкая работа!
Он, много сделав, много потерял,
Графит бросая в фуру вертолѐта.
Нет, не держал он в руках автомата,
На амбразуру с гранатой не лез.
В трудное время военкоматом
Друг был направлен служить на ЧАЭС.
Он встал на пути разрушительной силы
Живым и бесстрашным щитом.
И в жертву принѐс себя Родине милой.
Она же забыла о нѐм.
Забыла о всех, кто был в атомной зоне
В составе бригад и полков.
Забыла о принятом ею законе
В защиту сирот, инвалидов и вдов.
И желтый тот лес, и тот город пустой,
Как страшно и жутко всѐ это.
Скорее отсюда, скорее домой,
На всех нас смертельная мета.
Мы выполнили всѐ, что смогли.
И мимо мрачных вод Днепра седого
Несѐт нас поезд вдаль, где Родины огни,
Где близких и родных обнять сумеем снова.
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Тогда не думалось, что будет после,
Что кто-то бросит: «Я тебя не посылал».
Да, безразличье пострашнее дозы,
Которую ты сердцем нахватал.
Очень короткой быть может на свете
Жизнь на планете земной.
Скупой некролог читаю в газете:
Умер чернобылец – очередной.
Смерть от инсульта, инфаркта иль рака Горькая участь для многих из нас.
Будет женой и детьми он оплакан
В тяжкий прощания час.
Без зла и обиды расстался он с миром,
Ушел, не кляня человеческий род.
Ушел, не дождавшись приличной квартиры
И прочих законом обещанных льгот.
И станет последней и первой наградой
За жизненный путь его, полный мытарств,
Крест над могилой, стальная ограда
И вечный покой без врачей и лекарств.
Чернобыль – это память на много веков!
Чернобыль – это страшное горе для вдов!
Чернобыль – это нынешний атомный век!
Чернобыль – здесь заложником стал человек!
Чернобыль – здесь смерть саркофагом укрыта!
Чернобыль – здесь никто не забыт и ничто не забыто!
Владимир Петрович – Человек неравнодушный, он занимает
активную жизненную позицию. Несмотря на подорванное здоровье,
находит в себе силы бороться за память о своих товарищахликвидаторах, с которыми в трудный час испытаний встал рядом и до
конца не покинул строя. Его Чернобыль ещѐ не закончился.
Превозмогая человеческое равнодушие, апатию и безразличие, он
ликвидирует рутину забвения, делает всѐ, чтобы не ушел из памяти
людской тот Подвиг, который Они совершили за нас.
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В память о событиях тревожной весны теперь уже далѐкого 1986
года он выступил с предложением открыть памятный знак в нашем
городе. Эта инициатива нашла поддержку у представителей
администрации г.Лиски. Надеемся, что скоро этот памятник будет
открыт. Предположительно он будет размещѐн в районе «Интерната»
на Аллее комсомола.
Есть и ещѐ одна задумка – издать книгунапоминание о тех событиях. Пусть на страницах издания люди
расскажут, как это было, чтобы подобное никогда не повторилось.
Надеемся, что Владимиру Петровичу хватит сил и таланта выполнить
эту непростую задачу достойно и в срок. Пожелаем ему успеха.
Строки из будущей книги и список лискинцев, участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, мы представляем
читателям «Петровской слободы».
_____________________

В.П. Кряжов

Чернобыль: история. Боль. Подвиг. Память
Чернобыльская АЭС расположена в восточной части большого
географического региона, именуемого белорусско-украинским
Полесьем, на берегу реки Припяти, впадающей в Днепр, в 18
километрах от районного центра – города Чернобыля. Местность
здесь отличается относительно плоским рельефом. Работы по
сооружению станции были начаты в 1970 году.
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Строительство нового энергетического гиганта велось очередями.
Каждая из них включала два энергоблока, имевших общие системы
спецводоочистки и вспомогательные сооружения на площадке.
Даже весьма неполное перечисление различных сооружений АЭС
говорит о том, насколько крупным был этот энергетический объект,
как трудно было его создать.
26 сентября 1977 года включен в
электрическую сеть первый турбогенератор. 31 декабря 1983 года дал
первую электроэнергию четвертый блок.
В ночь с 25-го на 26 апреля 1986 года произошла авария на
Чернобыльской АЭС. О поведении людей, находившихся после
взрыва в районе 4-го энергоблока, сегодня можно судить прежде
всего по их собственным рассказам. Той трагической ночью
удивительным
образом
переплелись
героизм
и
грубые
профессиональные ошибки. Но последние все-таки продолжали
работать против людей.
27 апреля в 13.00 по местному времени началась эвакуация
населения. В 17.00 эвакуация Припяти была завершена. Особые
трудности возникали при эвакуации сельских жителей. Их надо было
не просто обеспечить жильем, но и разместить так, чтобы сохранить
существовавшие ранее колхозы.
Первоначальной
задачей
по
ликвидации
аварии
было
осуществление комплекса работ, направленных на прекращение
выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду из
разрушенного реактора. С помощью военных вертолетов очаг аварии
забрасывался теплоотводящими материалами, что позволило
существенно снизить, а затем и прекратить выброс радиоактивности в
окружающую среду. Проводились также специальные мероприятия
по предотвращению попадания радиоактивных веществ из
разрушенного реактора в грунт под зданием 4-го энергоблока.
Важным этапом этой работы стало сооружение укрытия над
разрушенным реактором с целью обеспечения нормальной
радиационной обстановки на окружающей территории и в воздушном
пространстве.
В целях предупреждения распространения радиоактивности через
подземные и поверхностные воды в районе Чернобыльской АЭС был
создан комплекс защитных и гидротехнических сооружений. Наряду
с этим проводились дезактивационные работы на площадке атомной
станции и в 30-километровой зоне.
Основная цель вначале заключалась в том, чтобы снизить фон
радиации до санитарных норм. Для этого надо было снять с
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территории станции слой земли, вывезти его в могильники,
захоронить, а очищенную территорию залить бетоном. Требовалось
также обеспечить станцию чистой водой. Для этого пробурили
артезианские скважины, установили насосы. Это позволило прямо в
административно-бытовом корпусе открыть столовую, в которой
сначала питались 200 человек, а к концу года уже 1300 человек.
В трудных условиях были проведены сложнейшие, не имеющие
аналогов в отечественной и мировой практике работы по консервации
разрушенного энергоблока.
Это уникальное сооружение, сконструированное советскими
учеными и специалистами, оснащено необходимым оборудованием,
диагностической аппаратурой и средствами контроля. При его
строительстве использовалась современная техника, уложено 300
тысяч кубических метров бетона, выполнен монтаж свыше шести
тысяч тонн металлических конструкций. В широкой печати это
сооружение известно как «Саркофаг». Но у него есть и инженерное
имя – «Укрытие». Могучий – его высота 60 метров, правильных
пропорций – объект одновременно символизирует и нашу беду, и
наше мужество. У него нет аналога в мировой строительной
практике.
Там, где при работах не справлялась робототехника, на
смену ей приходил воин-ликвидатор, кто, рискуя самым дорогим –
жизнью, предотвратил разрастание масштабов аварии. Этих людей
нужно помнить.
Свой вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС внесли ликвидаторы Лискинского района. Их было 150 человек,
из которых 28 ушли из жизни, 35 человек стали инвалидами.
Памяти жертв Чернобыля
Палатки, машины, песок.
Солдатские строгие лица.
Четвертый разрушенный блок
Ночами порою мне снится.
А рядом невидимый враг
Да кровью раздутые вены.
И только вперед, где очаг,
И где полыхают рентгены.
Работать по 10 минут,
А больше нельзя, так велели.
Вот скоро другие придут –
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Все ближе и ближе до цели.
Ложится плита за плитой.
И нет здесь наград и оваций.
Как нет подлецов за спиной,
И снизился фон радиации.
Реактор закрыли в бетон
Солдатским здоровьем и жизнью,
Но вспомнит ли кто-то потом
Наш подвиг во имя Отчизны?!
Список наших земляков - ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС:
Афанасьев Вячеслав Дмитриевич
Алипов Юрий Васильевич
Балашов Виктор Васильевич
Баранов Анатолий Тимофеевич
Буханцов Алексей Викторович
Беляев Александр Петрович
Боровлев Василий Петрович
Бражников Валерий Алексеевич
Буденков Дмитрий Иванович
Бердников Владимир Иванович
Борщев Михаил Александрович
Брыков Леонид Васильевич
Василенко Тихон Васильевич
Вдовин Виктор Петрович
Власов Василий Владимирович
Велов Николай Алексеевич
Горбатов Вячеслав Викторович
Горбунов Вячеслав Петрович
Гошко Владимир Митрофанович
Дубровский Владимир Андреевич
Дмитриев Иван Никитович
Данилин Валерий Матвеевич
Журавлев Владимир Иванович
Железнов Виктор Васильевич
Заложных Светлана Викторовна
Загоруйко Александр Николаевич
Загупенко Виктор Николаевич
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Зоткин Валерий Григорьевич
Живоглазов Виктор Иванович
Иняков Виктор Анатольевич
Ирхин Владимир Николаевич
Кряжов Владимир Петрович
Клюев Сергей Алексеевич
Ковальчук Владимир Петрович
Козлов Виктор Михайлович
Колесников Георгий Михайлович
Коробкин Владимир Антонович
Красиков Александр Павлович
Кутяков Валерий Александрович
Кожеуров Игорь Николаевич
Кургузов Михаил Федорович
Колесников Дмитрий Иванович
Кусякин Иван Иванович
Кузнецов Николай Николаевич
Кочев Николай Григорьевич
Коломыцев Виктор Григорьевич
Костюченко Иван Васильевич
Кукса Леонид Иванович
Карпов Олег Николаевич
Логачев Вячеслав Михайлович
Муравейник Василий Владимирович
Малаксов Игорь Иванович
Майбородин Анатолий Иванович
Медведев Владимир Ефимович
Мамадалиев Табир Сабирович
Матарян Шалва Длиевич
Нартов Иван Петрович
Несмачный Александр Николаевич
Никонов Николай Николаевич
Науменко Николай Яковлевич
Осокин Петр Григорьевич
Осминин Сергей Анатольевич
Пикулин Виталий Витальевич
Проняев Виктор Михайлович
Петухов Николай Николаевич
Плотников Александр Иванович
Подвигин Владимир Петрович
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Провоторев Владимир Васильевич
Павлов Валерий Николаевич
Пещерев Владимир Ильич
Попов Евгений Васильевич
Петренко Иван Петрович
Плотников Владимир Михайлович
Погорелов Владимир Викторович
Реснянский Сергей Иванович
Рудаков Иван Тимофеевич
Рудаков Александр Васильевич
Рябцев Сергей Степанович
Семенов Валерий Иванович
Смоляк Надежда Петровна
Смоляк Григорий Акимович
Сафронов Анатолий Михайлович
Сморчков Федор Абрамович
Соломников Сергей Васильевич
Слепцов Геннадий Яковлевич
Савинов Евгений Дмитриевич
Суворов Владимир Александрович
Смирнов Олег Сергеевич
Тарасов Петр Федорович
Тютюнников Геннадий Алексеевич
Тютюнников Николай Петрович
Триноженко Алексей Семенович
Гончаров Сергей Васильевич
Пилин Николай Петрович
Черных Анатолий Васильевич
Горбылев Юрий Васильевич
Шалимов Али Магомедович
Шабала Наталья Николаевна
Шмидт Виктор Андреевич
Школин Евгений Петрович
Яркин Николай Павлович
Инвалиды:
Магеррамов Рафаэль Вахидович
Гнездилов Александр Иванович
Козлов Виктор Михайлович
Плотников Александр Сергеевич
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Проняев Виктор Михайлович
Сафронов Анатолий Михайлович
Горбылев Юрий Васильевич
Загоруйко Александр Николаевич
Ковальчук Владимир Петрович
Борщев Михаил Александрович
Василенко Тихон Васильевич
Бояркин Владимир Васильевич
Гончарова Лидия Дмитриевна
Халгаев Леонид Васильевич
Живоглазов Виктор Иванович
Ломакин Валентин Григорьевич
Брыков Леонид Васильевич
Бугаевский Владимир Николаевич
Нартов Иван Петрович
Шевцова Мария Карловна
Заложных Светлана Викторовна
Науменко Николай Яковлевич
Шамилов Али Магомедович
Зорецких Иван Иванович
Гошко Владимир Митрофанович
Кряжов Владимир Петрович
Бабаян Григорий Сергеевич
Рыбаков Николай Васильевич
Виноградов Игорь Викторович
Лежняев Владимир Алексеевич
Это наша беда, а не наша вина.
Перед памятью павших,
Перед совестью нашей,
Перед этой землей мы честны.
Нам весь век будут сниться
По усталым больницам
В респираторах лица, невеселые сны.
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VI. ОБРАЗОВАНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ

М.В.Медведева, главный хранитель фондов ЛИКМ, лауреат
дипломов «Золотой летописец» и «Лиски-браво!». Автор около 20
публикаций в научных сборниках, автор-составитель
«Путеводителя по Лискинскому историко-краеведческому музею»
(2014 г.). Руководитель проекта «Сохранение достижений
искусства 2-й половины XX – начала XXI века» («Картинная
галерея им. В.П. Криворучко в г. Лиски»).
Материалы о деятельности образовательных учреждений в селах
Коротоякского уезда по «Журналам Коротоякского земского
собрания»
1 января 1864 года было Высочайше утверждено Положение о
губернских и уездных земских учреждениях.
Полномочия земских учреждений распространялись на следующие
предметы:
1.Сбор губернских и уездных земских повинностей и заведование
собственными капиталами;
2. Попечение о развитии народного образования;
3.Содержание в исправности состоящих в ведении земства дорог,
дорожных сооружений, бечевников, а также пристаней вне
поселений;
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4. Заведование земскими лечебными и благотворительными
заведениями, попечение о призрении (то есть комплексной
социальной помощи) бедных, неизлечимых больных и умалишенных;
5. Заведование взаимным земским страхованием имуществ;
6.Оказание продовольственной помощи населению;
7.Участие в санитарно-эпидемиологических и ветеринарнополицейских мероприятиях;
8. Предупреждение и тушение пожаров;
9. Устройство и содержание земской почты;
10. Помощь местному земледелию, торговле и промышленности.
Практически сложившаяся схема распределения полномочий между
государственными и земскими учреждениями выглядела следующим
образом:
1. Медицина. Земства содержали все медицинские учреждения в
уездах и подавляющее большинство больниц в губернских
городах, государственные больницы существовали только в
столицах и самых крупных городах. Земства оплачивали
содержание бедных, неизлечимых и психиатрических больных в
государственных больницах и больницах других земств.
2. Образование. Земства содержали (с государственным пособием)
начальные школы; при этом земские школы находились под
методическим
руководством
Министерства
народного
просвещения. Параллельно существовала независимая от земств
сеть церковноприходских школ Духовного ведомства.
Министерские (полностью государственные) начальные школы
были редки. Начальные школы повышенного типа (уездные и
городские училища, высшие начальные училища) содержались
преимущественно государством. Начальные школы в городах
содержались
как
земствами,
так
и
городскими
самоуправлениями. Специализированные неполные средние
учебные заведения (сельскохозяйственные, технические
училища и т. п.) содержались частично земствами, частично
государством (разными ведомствами) без сложившейся
системы. Среднее и неполное среднее образование (гимназии,
прогимназии, реальные училища), а также высшее образование
были государственными.
3. Социальная помощь. Земства в обязательном порядке
содержали на свой счет подкидышей и сирот. Социальная
помощь остальным категориям населения оказывалась
бессистемно.
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4. Дорожное
хозяйство.
Основные
транзитные
дороги
содержались
государством.
Малозначительные
дороги,
соединяющие губернии, и все дороги внутри губерний
содержались земствами.
5. Санитарно-эпидемиологическая и ветеринарная служба.
Участие государства было минимальным, на уровне губернских
врачебных и ветеринарных инспекторов с несколькими
помощниками. Вся остальная работа выполнялась земствами.
6. Охрана
правопорядка.
Полностью
осуществлялась
государством, при участии сельской полиции в волостях.
Земства содержали арестные дома, для подвергнутых аресту по
постановлениям земских начальников и городских судей.
7. Благоустройство населенных пунктов. Благоустройство городов
было полностью возложено на городские самоуправления,
благоустройство в сельской местности — на сельские общества.
8. Агрономическая помощь. Все виды агрономической помощи
(консультирование, содержание опытных хозяйств, торговля
сельскохозяйственными орудиями, специальное образование
для крестьян) почти полностью оказывались населению
земствами. Государство предпочитало субсидировать эту
деятельность земств, а не вести еѐ самостоятельно.
9. Мелкий кредит. Система учреждений мелкого кредита была
предназначена для льготного кредитования крестьян,
преимущественно через кооперативы и товарищества.
Государство самостоятельно занималось мелким кредитом без
участия земств
Земские учреждения (как на губернском, так и на уездном уровне)
состояли из периодически собираемого выборного представительного
органа — земского собрания и постоянно действующего
исполнительного органа — земской управы. Этим выборным органам
были подчинены все земские служащие и организации.
Члены земских собраний от короны (предводители дворянства,
представители ведомств, епархиальные депутаты) в просторечии
назывались «первым элементом», выборные земские гласные и состав
земских управ — «вторым элементом», наемные земские
служащие — «третьим элементом».В земских собраниях участвовали
выборные гласные и члены от правительства по должности.
Обязанности гласных исполнялись безвозмездно.
Земские собрания по закону должны были быть как минимум
ежегодными, при наличии необходимости могли собираться и более
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часто. Распоряжение об открытии земских собраний исходило от
губернатора. Как правило, земские собрания заседали 5-10 дней. К
особой компетенции уездных собраний относилась раскладка на
налогоплательщиков внутри уезда земских сборов.
К особой компетенции губернских собраний относился более
широкий круг вопросов: раскладка сборов между уездами;
распределение недвижимости в ведение уездных и губернского
земства; разрешение ярмарок, торгов и базаров; дела по взаимному
земскому страхованию; разрешение займов на нужды земства.
И губернские, и уездные собрания, в пределах своих бюджетов и
учреждений, решали следующие вопросы: проверка действий и
отчетов управ; выборы в управы и установление денежного
содержания членам управ; рассмотрение земских смет и раскладок;
определение размеров земских сборов; списание недоимок по
земским сборам; переложение натуральных повинностей в денежные;
определение правил заведования специальными капиталами земств;
покупка и продажа недвижимого имущества.
Все прочие вопросы не подлежали в обязательном порядке
обсуждению в собраниях и могли решаться земскими управами.
В собрании участвовали, под председательством уездного
предводителя дворянства, выборные гласные (раздельно выбранные
крестьянами, цензовыми собственниками — дворянами, цензовыми
собственниками —недворянами); представители ведомств земледелия
и землеустройства, удельного ведомства (если в уезде имелись
государственные или удельные земли); депутат от духовного
ведомства (если епархиальное начальство сочтет полезным его
назначить); городской голова; инспектор сельского хозяйства (по
приглашению председателя, с совещательным голосом).
Все обсуждаемые вопросы на Земских собраниях публиковались в
«Журналах уездного земского собрания». В связи с этим данное
издание – это один из ценнейших источников по изучению различных
сфер деятельности Земства. В том числе по истории создания и
функционирования образовательных учреждений на территории
уезда.
Автором данной публикации были изучены «Журналы Коротоякского
уездного земского собрания», хранящиеся в Краеведческом отделе
Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени
И.С. Никитина за 1877, 1888, 1899, 1905, 1910 гг. Предмет изучения –
образования в селах современного Лискинского района, которые
ранее входили в Коротоякский уезд.
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Самый ранний из журналов – 1877 года. В нем отражена еще
достаточно схематичная информация о существующих учебных
заведениях. А именно на тот момент уже работали 3 училища,
сведения о них в следующей таблице: 1
Название
школы

18751876 у.г.,
количест
во
учеников
63
мальчика

18761877 у.г.,
количест
во
учеников
65
мальчико
в

Тресоруковск
ая

43
мальчика
и4
девочки

46
мальчико
в

Дракинская

52
мальчика
и1
девочка

70
мальчико
в

НовоХворостанска
я

ФИО
учителя,
образование

ФИ
законоучите
ля

Магдалина
Васильевна
Дьякова,
окончившая
курс
Воронежской
гимназии
Александра
Акимовна
Григорьева,
окнчившая
курс
Воронежской
педагогическ
ой гимназии
Алексей
Алексеевич
Васильев,
окончивший
Воронежску
ю духовную
семинарию

Священник
Михаил
Стефанов

Священник
Павел Попов

-

В 1877 году были 2 новых училища в селах Старая Хворостань и
Почебское. На должности учителей назначения: в СтароХворостанскую школу – учителем назначена Дарья Васильевна
Расторгуева (Воронежское епрхиальное училище), законоучитель священник Путинцев; в Почебскую – учителем Иван Лаврентьевич
Тимофеев (Воронежская педагогическая гимназия), законоучитель –
местный священник. 2

202

Информация об образовании в селах Коротоякского уезда за 18871888 у.г.:
В селе Аношкино приходское училище находится в церковной
караулке, в одной классной комнате (длиной 10 ¼ аршина, шириной 8
¼ аршина, высотой 3 ½ аршина). Помещение, по мнению комиссии,
удобное, однако преподавание велось на неудовлетворительном
уровне. 3
В селе Дракино училище находится в собственном доме, состоит из
2-х классных комнат (1 комната длиной 12 аршин, шириной 5 аршин,
высотой 3 ½ аршина; 2-я – в длину 6 ¼ аршина, шириной 5 ¼ аршина,
высотой 3 ½ аршина). Помещения, по мнению комиссии, удобные.
При училище имеется также квартира для учителя. 4

Здание бывшей земской школы с.Дракино. В прошлом это
территория д.Хворостянка, позже вошедшая в с.Дракино.
В селе Новая Хворостань (Давыдовка) училище находится в
собственном доме. Имеются 2 классные комнаты (1-я квадратная,
длиной и шириной по 9 аршин, высотой 4 аршина; 2-я – шириной и
высотой 4 аршина, длиной 6 ¼ аршина). Помещения, по мнению
комиссии, удобные. При училище имеется также квартира для
учителя. 5
В селе Почебское училище находится в церковной караулке.
Состоит из 1-й классной комнаты (длиной 10 аршин, шириной 9
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аршин, высотой 4 аршина). Помещения, по мнению комиссии,
удобные. 6
В селе Селявное училище находится в церковной караулке. Состоит
из 1-й классной комнаты (длиной 7 ¼ аршина, шириной 7 аршин,
высотой 3 аршина). Помещения, по мнению комиссии, неудобные
(тесные). При училище имеется также квартира для учителя. 7
В селе Старая Хворостань училище находится в собственном доме.
Состоит из 2-х классных комнат (1-я длиной 9 аршин, шириной 6
аршин, высотой 3 аршина; 2-я длиной 4 ½ аршина, шириной 6 аршин,
высотой 3 аршина). Помещения, по мнению комиссии, удобные. При
училище имеется также квартира для учителя. 8
В селе Тресоруково училище находится в собственном доме. Состоит
из 2-х классных комнат (1-я длиной 11 аршин, шириной 6 аршин,
высотой 3 ¾ аршина; 2-я – длиной 5 ¼ аршина, шириной 6 аршин,
высотой 3 ¾ аршина). Помещения, по мнению комиссии, удобные.
При училище имеется также квартира для учителя. 9
В летний период было отремонтировано Тресоруковское училище, из
2-х классных комнат сделали одну, более просторную.
Комиссия обратила внимание на то, что существует большой запрос
на образование, но т.к. ограничено помещение, не все желающие
могут обучаться, к тому же ученики из других сел (где нет учебных
заведений) не могут посещать училища из-за отсутствия спальных
помещений при учебных заведениях. Существует запрос на открытие
ремесленных отделений при училищах, но пока не может быть решен.
Однако действовать в этом направлении необходимо, т.к. это могло
бы развить среди населения различные кустарные промыслы.
________________
1

Журнал Коротоякского чрезвычайного земского собрания. Ноябрьская
сессия 1877 г. – Воронеж: Типография В.И. Исаева. – 1877 – с. 114-115, 120121, 122-123 2 Там же с. 126-127
3
Доклад о состоянии школ в уезде в 1887-1888 учебном году//Журнал
Коротоякского уездного земского собрания зв 1888 год. – Острогожск:
Типография М.Ф. Азаровой, Базарная площадь, собственный дом. – 1889 – с
77-78
4
Доклад о состоянии школ в уезде в 1887-1888 учебном году//Журнал
Коротоякского уездного земского собрания зв 1888 год. – Острогожск:
Типография М.Ф. Азаровой, Базарная площадь, собственный дом. – 1889 – с
79
5
Там же – с. 80 6 Там же – с. 80 7 Там же
8
Там же – с. 81 9 Там же – с. 82
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Статистические данные по училищам за 1887-1888 учебный год. 10
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Наряду с земскими школами в ряде сел открывались также школы
грамоты, например, в 1898 г. в с. Почебское была открыта такая
школа11. Главное отличие школы грамоты от земского училища
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заключалось в том, что там велось обучение 1-2 года, в то время как в
земской школе учащиеся обучались 3 года.
Статистические данные о деятельности земских училищ за 18971898 и 1898-1899 учебные годы. 12
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Все существующие школы регулярно инспектировались.
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В результате проверки школ в 1905 г. установлено:
Лучшими законоучителями признаны: священники Петр Игнатов (с.
Бодеевка) и Дмитрий Бучнев (с. Машкино); учителя Варвара
Путинцева (Бодеевское училище), Мария Ефремова (Машкинское
училище), Параскева Стефановская (Копанищенское училище).
Слабыми учителями оказались: Антонина Завьялова (Дмитриевское
училище), Екатерина Подольская (Почебское училище). 13
Земством принимаются меры для улучшения учительского состава,
в частности, лица, не имеющие звание учителя, на службу не
принимаются. Предпочтение перед кандидатами в учителя отдается
окончившим курс Епархиального училища. Забота о здоровье
учащихся входит в обязанность заведующего школой. Ученикам
стараются объяснить причины того или иного заболевания и дают
советы, как предохранить себя от них. Например, запрещается сидеть
в классе одетыми, чтобы не вспотеть или выходить на улицу без
верхней
одежды. Если ученик по болезни не является в школу,
необходимо сообщить об этом участковому земскому фельдшеру. Во
время эпидемий занятия в школах прекращаются. При школах пока
еще не созданы общежития и ночлежные приюты для учащихся из
соседних школ, в некоторых из них ученики ночуют в классных
комнатах. Вопрос питания не везде налажен. Все школы снабжаются
учебниками, склады учебной литературы находят в г. Коротояке и с.
Новая Хворостань, однако практически во всех школах наблюдается
нехватка учебной литературы. Поднимается вопрос о создании при
школах библиотек. Письменные принадлежности покупаются на
средства Сельских обществ. 14
На собраниях поднимается вопрос о том, что одного учителя в
школах, особенно многочисленных, недостаточно. Начинает
вводиться 2-классное обучение, т.е. когда ученики в школах делятся
на классы и соответственно вводится должность 2-го учителя. Эта
практика используется при обучении более 50 учащихся. Однако
повсеместной практикой это становится редко. Например, на сессии
1905 г. обсуждался вопрос о том, что нет смысла замещать прежде
введенные должности второго учителя при Тресоруковской и НижнеМарьинской училищах ввиду слабой посещаемости в данных
училищах. 15 Второй учитель среди известных школ работал только в
Аношкинской, в которой на тот момент обучалось 89 мальчиков и 9
девочек. 16 Жалованье учителей составляло от 240 до 270 р. в год,
помощника учителя – 120 рублей в год.
По школам это выглядит следующим образом:
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Селявенское училище – Александр Мануйлов получал жалованье 240
р./год.
Ново-Хворостанское училище - Эмилия Путилина - 240 руб. /год.
Машкинское училище – Мария Ефремова – 270 руб. /год.
Бодеевское училище – Варвара Путинцева – 270 руб./ год.
Аношкинское училище – Таисия Алексеевская – 240 руб. / год, а
помощник учителя Яков Боженов - 120 руб /год.
Почебское училище – Екатерина Подольская – 270 руб. / год.
Дмитриевское училище – Антонина Завьялова – 270 руб. /год.
Алеменское училище – Иван Иванов – 120 руб./год
Рождественское училище – Любовь Ильинская – 240 руб. /год. 17
Земской управой в 1905 году были выделены средства на ремонт
следующих школ:
Аношкинской – 80 р., Дмитриевской – 150 р., Нижне-Марьинской –
500 р.
По подсчетам Управы содержание школы обходится в 590 руб./год:
открытие школы в наемном помещении – 150 руб., классная мебель –
120 руб., жалованье учителя вместе с квартирными – 300 руб. (т.к. не
во всех школах имелось помещение для жилья учителя),
писчебумажные принадлежности – 20 руб. 18
При некоторых школах действуют пункты книготорговли, например,
в с. Почебском, в с. Тресоруково, с. Нижне-Марьино, с. Дракино, с.
Дмитриевка. 19
В некоторых из школ предусмотрены горячие завтраки для учащихся:
в с. Дмитриевском (на это тратится 11 р. 76 коп.), с. Дракино (18
руб.), с. Нижне-Марьино (9 руб. 60 коп.). 20
Школы содержатся не только на средства Земства, но и частично
Сельскими обществами. Общества организуют отопление (40
руб./год.), выделяют средства на мелкий ремонт (20 руб./год), на
содержание сторожа (40 руб./год.). 21
Постепенно растет необходимость увеличения количества школ в
связи с увеличением потребности населения в образовании.
Например, на очередной сессии Земства 1910 г. обсуждался вопрос об
открытии земской школы в деревне Хворостанка (это часть
современного села Дракино), вопрос был решен положительно, и
решено было найти для этого помещение внаем. 22 Также в селе
Ермоловка встал вопрос об организации школы, где при населении
837 человек 83 - дети школьного возраста. В селе Копанище
существующая церковноприходская школа не может удовлетворить
всех потребностей в образовании, это более 100 желающих.
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Журнал Коротоякского уездного земского собрания зв 1888 год. –
Острогожск: Типография М.Ф. Азаровой, Базарная площадь, собственный
дом. – 1889. Приложение 1
11
Журналы коротоякского очередного уездного земского собрания. Сессия
1899 г. – Острогожск: Типография М.Ф. Азаровой, собственный дом – 1900
г. – с 183 12 Там же – с 201-212
13
Журналы Коротоякского очередного земского собрания. Сессия 1905 г. –
Острогожск: Типография А.а. Азаровой, Базарная площадь. Собственный
дом. – 1906 – с 46
14
Там же – с 47-50 15 Там же – с 13 16 Там же – с 54
17
Журналы Коротоякского очередного земского собрания. Сессия 1905 г. –
Острогожск: Типография А.а. Азаровой, Базарная площадь. Собственный
дом. – 1906 – с. 56-57
18
Там же – с 132 19 Там же – с 133 20 Там же – с 134 21 Там же – с 135-136
22
Журналы Коротоякского очередного уездного земского собрания. Сессия
1910 г. – Коротояк : Типография «Печатный труд» - 1911 г. – с. 87

Земская школа с.Копанище постройки 1912 г.
Существующие школы численно увеличивались и нуждались в
новом помещении. Например, Дмитриевская, Копанищенская и
Бодеевская. На тот момент в уезде работали 40 земских школ и 74
церковноприходские24. Были построены новые школы в селах Старая
Хворостань, Мигенево25.
Увеличивается количество школ, в которых организуются горячие
завтраки для учащихся: Почепская, Тресоруковская, НовоХворостанская, Аношкинская26.
В Почепской школе открыты
рукодельные классы для девочек27. В Новой Хворостани (Давыдовке)
был открыт класс ручного труда, для этого на содержание выделено
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320 руб./ год и 300 руб./год на жалованье учителя28. Ввиду
многочисленности учащихся увеличен учительский комплект на 1
учителя: в Аношкинской и Ново-Хворостанской, Дракинской школах.
Вместо 3-летнего обучения в Дракинской школе стали практиковать
4-летнее обучение29.

Коллектив учителей на фоне бывшей земской школы
с.Дракино. 1953г.
В ряде школ созданы библиотеки: при Аношкинской, Почепской,
Тресоруковской, Нижне-Марьинской, Дмитриевской, Дракинской30.
А при Дракинской школе существует учительский музей31.
Что касается работы с кадрами. За 5-летнюю выслугу учителям
полагалась прибавка к жалованью (если в среднем в месяц учитель в
это время получал жалованье 30 рублей, то учитель с 5-летнем
стажем – 37 рублей 50 копеек.) В данном источнике упомянута
прибавка к жалованью учительнице Нижне-Марьинской школы
Воскресенской32. На лечение выделялись льготные ссуды. Так, для
учительницы Почепской школы Кучеренко выделена ссуда – 80 руб.,
Давыдовской школы Путилиной – 70 руб. 33
Всего в уезде работают 149 учителей: 53 законоучителя, 19 учителей,
77 учительниц. 34
Если в целом подвести итог, то налицо прогресс: увеличение
количества школ, качества обучения, ряд социальных новшеств и т.п.
И хотя земства не смогли создать систему всеобщего образования, во
всяком случае, в уездах Воронежской губернии (наиболее
прогрессивное Земство Ярославской губернии к 1910 г. ввело
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всеобщее начальное образование),
для создаваемой советской
системы образования была подготовлена достаточная почва.

Здание бывшей земской школы с.Дракино.
Ориентировочно 1970-е годы.
Несомненно, вклад Земств в образование существенный, потому что
до Земской реформы возможности получить образование среди
крестьян было еще меньше.
Конечно же, «Журналы земских
собраний» не единственный источник по изучению системы
образования данного периода, но, вероятно, один из полных и
ценных.
________________
24

Там же – с 157 25 Там же – с. 577 26 Там же – с. 161
Журналы Коротоякского очередного уездного земского собрания. Сессия
1910 г. – Коротояк : Типография «Печатный труд» - 1911 г. – с 162
28
Там же – с. 576 29 Там же – с 580-581 30 Там же – с .604
31
Там же – с . 605 32 Там же – с. 586 33 Там же. – с. 590 34 Там же – с. 595
27
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А.В.Потапова, руководитель музея народного быта «Горница»
У истоков духовных ценностей
В городе Лиски Воронежской области находится не совсем
обычный детский сад. «Почему не совсем обычный?» – спросите вы.
Да потому, что на базе МКДОУ детский сад №2 действует музей
народного быта «Горница». Педагоги нашей дошкольной
организации посчитали необходимым раскрыть перед детьми
удивительную сокровищницу, пришедшую к нам из глубины веков,
донести до сознания своих воспитанников понятие о том, что они
являются носителями русской народной культуры.
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Начало создания музея в детском саду датируется 1997 годом. Одна
из родительниц принесла на утренник бабушкино наследство –
прялку и оставила ее детям. Мы стали использовать прялку не только
на утренниках, но и на занятиях по ознакомлению с окружающим
миром. При виде неподдельного интереса в глазах детей во время
таких занятий у педагогов зародилась мысль о создании
этнографического музея.
Вскоре появились и другие экспонаты: вышивки, икона, коромысло,
керосиновая лампа, серп, лапти. К сбору экспонатов подключились
все сотрудники и родители детей, не только посещающих детский
сад, но и выпускников. Все экспонаты находятся в рабочем состоянии
и используются в качестве методического материала в различных
видах деятельности. В настоящее время насчитывается более ста
экспонатов.
Создателем и первым руководителем музея является
бывший руководитель Никитина Н.А., а продолжателями традиции ныне действующий заведующий МКДОУ детский сад №2
Александрова Т.П.

Наш музей – это связующая нить между прошлым, настоящим и
будущим, которая вводит детей в особый, самобытный, мир русского
народа. Большую роль на занятиях мы отводим предметам быта,
которые помогают ребятам понять язык вещей, постичь их
культурное значение, они становятся незаменимыми помощниками в
изучении истории и культуры своего народа. «Расписное коромысло»,
«Лапти лыковые» - эти названия дети слышали не раз, но совсем
другое дело – взять предметы в руки, померить. Образы оживают,
становятся понятными и родными, а речь приобретает чувственную,
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эмоциональную окраску. По-иному звучат песни из уст детей,
выразительнее получаются роли в играх – драматизациях.

На своих необычных занятиях мы стараемся как можно шире
использовать русский фольклор, ведь именно в нем как нигде
сохранились особые черты русского характера, представление о
доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и верности. Эти
человеческие качества актуальны сегодня и, будем надеяться,
останутся таковыми навсегда.
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Немаловажную роль в формировании патриотических чувств у
детей имеет русская народная игра, которая постоянно используется в
нашей работе. Детям очень нравится обыгрывание сюжета в
хороводах: «Заинька, вей венок», «Где ты был, Иванушка?»,
«Каравай» и в забавной хороводной песне-игре «На торгу, на торгу».
Начиная со средней группы, мы стали привлекать детей к сложным
хороводам: «Ручеѐк», «Стенка на стенку», «Бояре». Они хороши тем,
что в них нет явного ведущего – руководство игрой воспитателем
остаѐтся практически незаметным для ребят. В них детей привлекает
озорной характер, они быстро перенимают настроение друг друга.
Детей старшей и подготовительной групп мы знакомим с
обрядовыми праздниками и играми. Сразу после новогодней ѐлки
рассказываем о рождественских праздниках на Руси, о святочных
вечерах. Ребята узнают, что в эти дни ходили по домам и пели песни
– колядки (щедринки), в которых славили хозяев и желали им
здоровья и богатства.
Но самый весѐлый, желанный праздник наших детей – это
Масленица. На нем дети узнают о том, в какие игры играют в эти дни,
что блин являлся знаком богатства. Праздник стараемся проводить на
улице, украшаем площадку, сооружаем снежные крепости, ледяные
горки, дорожки, придумываем элементы костюмов и печем блины.
Песнями, закличками, весѐлым смехом ребята зовут Весну. Праздник
полон искромѐтного веселья, неподдельной детской радости.
Народные игры и сегодня являются школой жизненного опыта,
усвоения обычаев и традиций национальной культуры.
Первого сентября 2014 года в нашем детском саду было
организовано праздничное мероприятие под названием «Моя малая
родина». С теплотой сердец ребята читали стихи о родине и городе
Лиски, складывали из букв на воздушных шарах его название,
вспомнили символику и множество пословиц и поговорок.
Интересным для детей оказалось задание на поиск куклы в русском
национальном костюме Воронежской губернии, а рассматривание
достопримечательностей вызвало восторг, ведь каждый из детей
узнавал дорогие места, где когда – то они были с семьей.
В результате победы в региональном конкурсе проектов по созданию
инновационных
моделей
предметно
–
пространственной
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развивающей среды и получении гранта на оборудование для детской
площадки «Дворик детской мечты «Там, на неведомых дорожках…»
нам удалось интегрировать музейное пространство на территорию
детского сада. Красочное оборудование на участках стало еще одним
помощником в изучении культуры прошлой эпохи. Сказка вышла за
порог детского сада и приветливо встречает и детей, и взрослых.
Теперь эта необычная детская площадка станет визитной карточкой
нашего детского сада.
Вовлекаем в свою работу и родителей. Они проявляют
удивительное мастерство, умение и фантазию в пополнении
экспонатов, создании выставочных экспозиций музея на темы
«Игрушка военных лет», «Лисенок – символ нашего города»,
«Народная игрушка и предметы русского народного быта».

Мы искренне верим: все, что так бережно хранили наши предки,
войдет в души детей, поможет осознать им то, что они часть
великого русского народа.
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Художественное и духовное краеведение в музейной
педагогике
В современном развитии нашего общества наблюдается тенденция
преодоления разрывов между культурой прошлого, настоящего и
будущего. Нынешним школьникам предстоит строить здание
культуры XXI века. Фундамент этого здания заложен предыдущими
поколениями, но в большинстве случаев культурные традиции
осваиваются на основе того, что бытует в народе в настоящее время.
Иногда в силу этнических изменений или политических
обстоятельств народ, особенно в городах, забывает существенные
элементы своей культуры. В определенные же моменты истории
возникает потребность в их возрождении. В таких случаях
неоценимую помощь оказывают произведения искусства и их
хранилища – музеи.
Перемены в обществе диктуют необходимость поиска новых
подходов к осмыслению главных проблем культуры и образования, в
основе которых лежит духовно – нравственное творчество каждого
человека. В современной ситуации важен единый музейный процесс
образовательного пространства, который создает условия для
творческого самоопределения личности. Основной целью работы
педагогического коллектива школы и учреждений культуры является
формирование мыслящей и творческой личности, которая усвоит
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духовные ценности и традиции русской культуры, сумеет осознанно
строить, проектировать свою жизнь, опираясь на народную мудрость
и на духовное бытие земляков.
Всякое дошедшее до нас
произведение народного искусства способно дать обильную пищу
сердцу, уму, побудить к глубокому размышлению о сохранении
собственного национального лица. Духовное бытие земляков
продолжается теперь в музейных экспозициях, картинных галереях,
мемориальных комнатах, на театральной сцене и в музыкальном зале.
В центре моего внимания будут образовательные и
воспитательные функции художественного и духовного краеведения.
Взаимодействие с городским краеведческим музеем – отражение
народной души. При составлении программы художественного и
духовного краеведения руководитель должен четко представлять себе
структуру всей музейной педагогики, а поэтому мной были выделены
три области сетевого взаимодействия с учреждениями культуры: 1)
экскурсионная работа; 2) кружковое занятие по декоративно –
прикладному искусству в школе с последующим участием в
музейных выставках и конкурсах; 3) проведение занятий «Мастер –
класс» на базе учреждений культуры; 4) сотрудничество по созданию
педагогически направленной экспозиции.
А также краеведение
должно работать по направлениям. С этой целью мной были
разработаны тематические рубрики для художественного и духовного
краеведения. Одна из них - «Очевидное–невероятное» – знакомит
детей с тайнами и загадками окружающего мира, законами
мироздания, с искусством древних цивилизаций и предусматривает
разную художественную деятельность учащихся.
Рубрика «На
завалинке» доставит учащимся радость познания и радость
творчества, они получат возможность соприкоснуться с духовной
культурой человечества, следы которой оставлены в произведениях
декоративно – прикладного искусства. «Уроки духовности»
приобщают детей к
классическому
искусству, знакомят с
традициями древнерусской иконографии. Так нами была
организована встреча с иконописцем Верхотиным Андреем
Николаевичем, который рассказал о своем творчестве и показал свои
работы.
«Моделирование» включает разную творческую и
художественную деятельность учащихся.
Эти направления
расширяют программный материал и выходят за страницы учебника.

220

221

Продолжением
музейной
педагогики
является
сетевое
взаимодействие с учреждениями культуры, тесная взаимосвязь с
Лискинским краеведческим музеем, на базе которого проходят
занятия «Мастер – класс», где дети знакомятся с техникой живописи,
графики, с разными видами искусства. Занятия проводят
квалифицированные художники: А.В. Аникеев – заслуженный
работник культуры, директор краеведческого музея г.Лиски, Ю.В.
Корчагин – художник-живописец, резчик по дереву, член творческого
Союза художников и Международной Федерации художников, и др.
В краеведческом музее дети посетили
выставочный зал и
посмотрели тематические выставки: «Искусство и природа»,
«Искусство наших земляков».
На персональных
выставках
художников нашего края школьники узнали о жизни и творчестве
мастеров, познакомились с живописцами. С целью активизации
внимания учащихся во время экскурсии выполнили поисковоисследовательский
проект:
сделали
графические
наброски
заинтересовавших их композиций, фотографии, необходимые записи
с последующей обработкой их. А затем, на занятиях школьного
кружка, выполнили живописные работы на тему «Край ты мой,
любимый край».
Кроме того, ребята неоднократно побывали
на выставках
народных умельцев района, где увидели народные изделия:
кружевные салфетки, вышивки, кукол в народных
костюмах,
аппликации соломкой, работы из бисера, образцы резьбы по дереву.
Мастерицы познакомили учащихся со своим творчеством. Дети
приняли участие в выставке своих работ в музее по изобразительному
фольклору, а затем и в области. Экскурсовод М.В. Медведева
провела «круглый стол» на тему: «Развитие народного творчества в
городе Лиски».
Идеальный случай – соединение теоретического изучения
искусства художественной культуры с собственной практической
работой учеников по созданию художественных произведений. Для
этого требуется согласованность в работе сотрудников учреждений
культуры и учителей изобразительного искусства. Художественное
и духовное краеведение включает работу школьного кружка по
декоративно-прикладному
искусству
народного
творчества,
поисковую, проектно-исследовательскую, интегрированные уроки,
изобразительный, литературный и музыкальный фольклор, традиции
и обычаи русского народа. Народные гулянья и праздники проходят в
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театрализованной импровизации. Все это содействует созданию
полезных и красивых вещей: фольклорных игрушек, росписи
разделочных досок, элементов народного костюма и других
предметов народного творчества, которые хранятся в музеемастерской «Детское творчество», где проходят выставки творческих
работ детей. Здесь ученики могут увидеть свои работы и получить
эстетическое удовольствие от работ своих сверстников, провести
классные часы и беседы эстетической направленности.
Не менее популярны в городском музее праздники, на которых
дети с удовольствием исполняют роли в сценках, связанных с
изучаемым периодом художественной культуры. Не раз ребята
побывали
на
музыкальных
вечерах,
театрализованных
представлениях, на презентациях, посвященных народному
творчеству. Ценность подобных занятий с детьми в том, что в этом
случае художественная культура осваивается целостно через
произведения декоративного искусства, художественное слово,
музыку, театральное действо и т. д. При написании сценария,
корректировке его на репетициях, создании костюмов, подготовке
индивидуальных номеров дети проявляют свои творческие
способности. При новом подходе в центр внимания сотрудников
музея и педагогов попадает воспринимающий человек, забота о его
эстетическом и нравственном развитии, о создании ситуации, которая
способствует раскрытию замысла, заложенного в концепцию
экспозиции.
Ученик Артѐм Селютин вместе с учителем изобразительного
искусства Е.А. Булдыженко создали эмблему для школьных музеев
и написали стихотворение, которое раскрывает суть музейной
педагогики.
Музеи – отражение народной души
В нашей школе есть музей. Он открыт для всех детей.
Чтобы лучше рисовалось тем, кто любит рисовать,
Чтобы лучше изучалось тем, кто хочет изучать.
Дети любят выжигать, мастерить и рисовать.
Убедитесь сами в этом и взгляните на макеты,
На игрушки и на вазы, на посуду, на все сразу.
Вы находитесь в музее. Можно кисти в руки взять
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И пейзаж нарисовать. Ну, а если надоело,
Можно вылепить оленя, тарарушку расписать
И себя разрисовать. Все, что хочешь, создавай,
Свою личность проявляй.
А теперь во второй зайдем музей.
Здесь предметы старины: ложки, кружки - хохломы
И посуда непростая, вся такая расписная.
Печка русская стоит, люлька рядом тут висит.
Сундуки стоят напротив, прялки выстроились в рядУкрашают весь обряд.
А хозяин и хозяйка, чтобы встретить всех гостей
И на стол накрыть скорей, подметают, убирают
Свечку быстро зажигают, одеваются, наряжаются,
Гостей встречать собираются,
Песней русской зазываются.
После школьного музея в городской пойдем музей
Здесь развешаны картины, стенды есть и есть витрины,
По выставке пройдем мы не спеша.
Не правда ли, Россия хороша!
Ее поля, леса и реки проникнут в душу к нам навеки.
Увидим чудо тут народное и восхитимся благородно мы.
Услышим трели соловья. Все это – русская земля.
Любите Родину, друзья, жить без нее никак нельзя!
Музейные выставки вы посещайте, нашу культуру не забывайте!
Е.А.Булдыженко

Божий посланник в русском селенье…
Преподаватель художественной школы
«Исполнитель Светлой воли Божией» – так называет себя
художник-иконописец Андрей Николаевич Верхотин. Знакомство
наше произошло не случайно. Одно из направлений моей работы в
школе – «Уроки духовности», где учащиеся должны были выполнить
исследовательский проект на тему: « Художественные профессии».
Ученица девятого класса Верхотина Светлана выбрала тему «Мой
папа - иконописец». В своей работе она поставила целью посетить
христианские храмы, как можно больше узнать о профессии
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иконописца и научиться воспринимать и оценивать иконы, выявлять
характерные особенности воплощения Божественного идеала, а
потом рассказать одноклассникам о своем папе-иконописце.
Верхотин был приглашѐн в школу на районный семинар: «Мир
художественных профессий». Там мы и познакомились. Андрей
Николаевич рассказал о своей творческой деятельности, о себе.
Сейчас он живет в городе Лиски и работает в художественной школе.
Художник показал свои работы и подарил присутствующим альбомы
с изображением икон. Конечно же, выступление его собравшиеся
слушали с нескрываемым интересом, оно произвело сильное
впечатление.
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Создавая образ Богоматери или Святого Николы, изображая
Страшный суд или события из жизни Христа, Андрей Николаевич
отвечал себе и своим современникам на самые насущные, важные
вопросы, пытался проникнуть в тайны прошлого и будущего
мироздания, разделить добро и зло, найти свое место в мире, смысл
собственного существования. Настоящее высокое искусство
иконописи начиналось там, где творческая воля мастера, не порывая с
каноном, тем не менее преодолевала его. Работая с детьми много лет,
А. Н. Верхотин открыл для себя важное правило: надо почувствовать
в ребенке Божий дар, увидеть в каждом не просто способного
ученика, но автора интересной идеи или творческого проекта. Многие
учащиеся пошли по стопам своего учителя, выбрали художественные,
педагогические и духовные профессии. Среди них - архитекторы,
дизайнеры, художники, учителя, священнослужители, иконописцы.
Старшая дочь Андрея Николаевича - Тамара стала художникомиконописцем.
Андрей Николаевич создал два иконостаса для Николо –
Угрешского монастыря в Москве, которые освящены Святейшим
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Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Он написал
иконостас для кафедрального собора города Белой церкви. Им
сделана роспись часовни «Взыскание погибших» в Богучаре
Воронежской области, написаны сотни икон для храмов и
монастырей Московской епархии. За икону «Святая Троица»
А.Н.Верхотин получил орден Андрея Рублева. Икона находится в
Храме Христа Спасителя. Важной работой для себя считает и
большой иконостас кафедрального собора, и маленькую икону для
мирян. Высокая внутренняя духовность художника сочетается с не
менее высоким художественным мастерством.

Из проекта младшей дочери Светланы Верхотиной «Мой папаиконописец»: «Андрей Николаевич родился в городе Воронеже в
семье учителя. После армии поступил в Воронежский архитектурно –
строительный институт. В студенческие годы увлекся иконописью.
Он говорил: «Религия – это величайший культурный пласт. И любому
художнику здесь есть чему поучиться». Папа не сразу стал
иконописцем. Свою трудовую деятельность он начал учителем
рисования. После окончания института преподавал на кафедре
архитектуры и озеленения населенных мест в городе Брянске. Зимой
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со студентами проектировал детские площадки и скверы, а летом
сами же студенты их строили. Имеет научные работы. Но мои
родители скучали по Родине. Наша семья переехала в село Верхний
Мамон Воронежской области, на родину мамы. Папа сам построил
дом, разбил сад, возвел хозяйственные постройки. Как говорится,
мастер на все руки. Папу назначили заведующим местным отделом
культуры. Он открыл при музыкальной школе хореографическое и
художественное отделения – получилась настоящая школа искусств.
Вскоре административная работа ему надоела, и он занялся тем, что
ему всегда нравилось – преподавать. Своим ученикам все время
повторял: «Искусство везде уместно!» С воспитанниками расписывал
даже животноводческие помещения. Шло время. Религиозная
литература появилась в свободной продаже. Папа купил книгу:
«Закон Божий для детей» и предложил ее проиллюстрировать
учащимся. И дети увлеклись! От примитивных рисунков – к
маленьким иконкам. Так постепенно и занялись иконописью. Андрея
Николаевича назначили директором ДШИ Верхнего Мамона. За
призовые места воспитанников ДШИ на международных конкурсах
детского рисунка в Москве и Японии – награжден значком
Министерства культуры РСФСР. Он постигал любовь Господа и
прививал эту любовь своим учащимся. В 1992 году поступил в
Московскую духовную академию (Сергиев Посад), на иконописное
отделение. Максимальный возраст для поступления в академию –
35лет. Папе было в то время – 37. Для него сделали исключение.
Требования при поступлении в Академию были серьезные: свободно
читать на церковно-славянском языке, знать сорок молитв, не менее и
пр. Форма обучения – очная, время обучения – четыре года.
Академию папа окончил экстерном – за два года. Отучившись,
вернулся в Верхний Мамон, ушел всецело в иконописную работу.
Папа говорит: «Рисую с молитвой на устах, думаю о Боге и о том,
чтобы иконы служили Высоким гуманистическим чувствам добра,
красоты и справедливости». А еще мой папа увлекается
пчеловодством, любит наблюдать за пчелами, чей неустанный труд
созвучен кроткой и неутомимой работе иконописца».
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VII. С ИМЕНЕМ ПЕТРА
С.Е.Вечорко

В продолжение традиции
В 1553 году Иван Грозный с почѐтом принимал англичан в
Москве. Это было начало дипломатических, коммерческих и
культурных контактов двух стран. Вскоре англичане получили
торговые привилегии и собственное подворье в Москве. Культурные
отношения России и Англии складывались благополучнее
политических.
Особая роль в сближении двух стран принадлежит Петру Великому,
совершившему свой эпохальный визит в Англию в январе-июне 1698
года. На русскую службу были приглашены английские и
шотландские специалисты – морские офицеры, кораблестроители,
инженеры, медики. Первое техническое заведение в Москве –
Навигацкая школа - было создано по английской модели. В парусном
флоте царило английское влияние. Позже в среде русской
аристократии зародилась англофилия: образование и воспитание
отпрысков знатных фамилий, устройство образцовых хозяйств на
английский манер, «английские парки» и т.п. В начале XX века
пробуждается интерес английской культурной элиты к русской
музыке, живописи, балету. Всѐ это и являлось осуществлением
культурных связей России и Великобритании.
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В июне 2014 года, уже по традиции, сотрудники Лискинского
историко-краеведческого музея были приглашены принять участие в
работе VI Международного конгресса петровских городов «Россия –
Великобритания: пять веков культурных связей». По просьбе
сотрудников ЛИКМ Лиски на конгрессе представляла Светлана
Вячеславовна Левшунова – дочь нашего уважаемого краеведа и
автора многочисленных публикаций В.С. Левшунова.

По окончании работы конгресса Светлана Вячеславовна поделилась
с нами своими впечатлениями.
Организаторами конгресса с российской стороны выступали
Министерство культуры Российской Федерации, Комитет по
культуре
Санкт-Петербурга,
Государственный
Эрмитаж,
Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный
музей истории Санкт-Петербурга, Фонд имени Д.С.Лихачева,
Институт Петра Великого. С британской стороны подготовку
конгресса координировал Центр по изучению русского искусства
Кембриджского университета и Института Курто.
В числе участников конгресса — гости из многих городов России:
Петербурга, Москвы, Аксая, Александрова, Архангельска,
Великого Новгорода, Воронежа, Выборга, Екатеринбурга,
Кингисеппа, Ливадии, Петрозаводска, Рязани, Самары, Саратова,
Северодвинска, Соловков, Тулы, Ярославля, а также делегации
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зарубежных стран: Великобритании, Австрии, Бельгии, Италии,
Нидерландов, Польши, США, Франции.
Кроме пленарного заседания работа конгресса включала в себя
секционные заседания по темам: «Русские в Британии. Британцы в
России», «Наука, техника, перенос знаний», «Дипломатия, религия,
общественное сознание», «Архитектура, парки», «Изобразительное
искусство», «Литература, библиотеки, музеи, архивы». Заседания
секций включали в себя не только прослушивание докладов
британских и российских ученых по избранным ими темам, но и
ответы на вопросы, дискуссии. Заключительной частью работы
Петровского конгресса явилась презентация новых книг.
С.В. Левшунова передала нашему музею в качестве сувениров от
организаторов Петровского конгресса книги, среди которых особое
место занимает «Путь Петра Великого» - сборник исторических
справок о старых русских городах, тесно связанных с деятельностью
Петра I и его сподвижников. В сборник по праву включены Воронеж
и другие города Воронежской области. Названный сборник готовился
с 2009 года. Сегодня «Путь Петра Великого» по русским городам
продолжается и обязательно пройдет по Лискинскому району.
________________

А.П. Беззубцев

Икорецкая верфь. Где же границы?
В первое десятилетие XXI века воронежскими историками,
краеведами, любителями истории сделано много для возвращения из
небытия корабельных верфей, существовавших на нашей земле в
конце XVII - XVIII веках. В том числе по истории Икорецкой верфи,
существовавшей на территории современного Лискинского района в
1709 – 1770-х годах. В основном это работа в архивах. Практическая
же часть изучения истории Икорецкой верфи началась в 2003 году,
когда проводился III районный слѐт юных археологов под
руководством научного руководителя, кандидата исторических наук,
преподавателя ВГУ И.Е.Сафонова и автора этих строк - учителя
истории МОУ «Среднеикорецкая СОШ». Во время слѐта была
проведена разведка по определению границ Икорецкой верфи, после
чего одиннадцать лет назад началась ежегодная полевая работа на
месте предполагаемого расположения верфи. В результате трѐх
полевых сезонов юные археологи нашли остатки материального

231

подтверждения существования на берегу реки Икорец корабельной
верфи. Это - остатки шлака из печей, корабельные гвозди, скобы и
другие металлические предметы XVIII века. Также были найдены
остатки посуды, монеты того периода. С каждым новым сезоном
район поисков расширялся, что стало возможным благодаря
появлению новых архивных данных. По предложению депутата
районного Совета было решено установить памятный знак в районе
расположения верфи. Автор этой статьи вместе с архитектором
Д.Ф.Черновой выехали на место расположения верфи и определили
место установления памятного знака. Место было выбрано на левом
берегу реки Икорец, недалеко от предполагаемого места
расположения сухих доков, где могли находиться уже готовые к
спуску на воду построенные корабли. Это подтверждалось и копией
карты за 1769 год, на которой были изображены прамы – корабли,
строившиеся в то время. В 2007 году памятный знак был установлен,
а исследования продолжены. Наши усилия привели и к одному
негативному явлению. К месту расположения Икорецкой верфи
огромный интерес проявили так называемые «черные копатели»,
которых по мере расширения наших исследований становится все
больше и больше. А они пока, к большому сожалению, имеют
большую материальную и техническую оснащенность, чем люди
науки.
С 2008 года и по сегодняшний день исследована территория между
селами Нижний Икорец, Масловка, Духовое, а также место
расположения санатория имени Цюрупы. Исследования проводились
методом закладки шурфов в разных местах обозначенного района.
Найденные материалы позволяют сделать вывод о том, что верфь
располагалась на огромной площади, и эта территория в разные годы
существования верфи то расширялась, то уменьшалась. Кроме того,
поиски дают повод говорить о том, что в работе верфи были
задействованы жители и еще двух сел по берегу реки Икорец Средний Икорец и Верхний Икорец. А для того чтобы точно
определить границы судостроительной верфи, поиски нужно
продолжать как в архивах, так и на месте предполагаемого
расположения еѐ. В этом году три дня ребята центра «Икорецкий»
провели на месте верфи и еще раз получили материальное
подтверждение того, что верфь работала на благо государства.
Побывали мы весной этого года и на месте работы «черных
копателей», которые, забрав монеты, бросили огромное количество
других материальных предметов, относящихся к исследуемому

232

периоду. Но это пока только первые шаги, впереди предстоит
большая работа, которая позволит нам узнать многие пока еще тайны
Икорецкой верфи. В том числе и установить ее истинные границы.
Монин В.И.

И флот, и конница
В год Лошади уместно вспомнить еще об одной грани деятельности
царя Петра I в воронежском крае - начале коннозаводства. Воронеж город, находящийся в глубине материка, за несколько сот верст от
моря - с величайшими трудностями был превращен в корабельную
верфь. Население Воронежа и воронежского края было привлечено к
корабельным работам: рубке леса, сплаву или перевозке его к верфям
и к постройке кораблей. Со всех концов России вызывались в
Воронеж десятки тысяч (в 1696 году - 26000) крестьян для
корабельных работ. Народ, обремененный многочисленными
денежными и натуральными повинностями, роптал. Побеги рабочих с
работ развелись до крайности. Случалось, что из привлеченных к
работам сбегала половина, иной раз и никого не оставалось на месте.
Крестьян ловили и предавали суду. Судьям они все в один голос
твердили: «…бегали мы на Икорец и Бетюк и на Дон от великой
скудости, потому от брегантирного строенья и от заготовливания
лесных припасов мы обезлошадели и обесконели, обесхлебели и
кормиться нам стало нечем…». Дороги бывали устланы трупами
лошадей, падавших от чрезмерно изнурительных работ.
Начало коннозаводству, имевшему своею задачею улучшение и
размножение пород лошадей, положено Петром I (1697-1700гг.) в
эпоху кораблестроения на Воронеже. Причина, побудившая царя
немедленно заняться коннозаводством, заключалась в непригодности
большинства лошадей, набираемых в воронежском крае, для конницы
Азовских походов. Сохранилось дело о конфискации громадного
имущества бывшего полковника Изюмского полка Федора
Шидловского, из которого видно, что знаменитые чистокровные
арабские, горские и английские жеребцы конюшен этого богача по
именному указу были распределены на Воронеж и Скопин и
послужили
основанием
двух
знаменитейших
рассадников
отечественного
коннозаводства.
В
Воронежской
губернии
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коннозаводство, всячески поощряемое правительством, привилось
очень скоро.
Первое место занимало коневодство воронежских ямщиков,
наиболее цветущее состояние которого объясняется особенною
заботою об этом правительства, которое, всячески поощряя и
покровительствуя ямщикам и деньгами, и угодьями, и энергичною
защитою от всяческого произвола тогдашних начальных и приказных
людей, в то же время ставило непременным условием каждому вновь
вступающему в сословие ямщиков, содержать на собственный счет
для ямской гоньбы «… по три мерина добрых, со всякою гонебною
рухлядью…». Ямщикам и царским гонцам и начальным людям,
ездившим на ямских лошадях, приходилось проезжать тогда по
совершенно почти не населенным степям, где их выслеживали
ордынские хищники да степные разбойники. Вся надежда ездоков
основывалась на необычайной силе и быстроте ног добрых меринов.
Из документов РГАДА ведомость Бобровского уезда : Яблочное
Средний Икорец тож село однодворцев и ямщиков города Боброва
(однодворцев - 484двора, ямщиков - 34двора), занятие жителей села
НовоПокровского…обращаются в извоз, в деревне Песковатке у
крестьянина Чиркова конный завод.
В Острогожском уезде кроме знаменитого завода полковника
Тевяшова на хуторе Новом, где было 36маток, коннозаводством
занимались также и рядовые и полковые черкасы. Конские заводы
стали открываться один за другим, ими гордились, и в то же время
богатели. Вошла в практику заводчиков система улучшения местных
пород
посредством
покупки
чистокровных
английских
производителей, за которых платили огромные суммы. В 1866году в
Воронежской губернии было 96 заводов разных пород лошадей. В
селе Верхний Икорец у государственного крестьянина Василия
Михайловича Плетнева упряжные битюгской породы, в слободе
Екатериновке у штаб-ротмистра Петра Александровича Винтулова рысистые. За разведение прекрасной породы лошадей лошадей
заводчики получали по Высочайшему повелению
большую
серебряную медаль с правом ношения на шее, с надписью «За
усердие». Медалями, похвальными листами и денежными призами
отмечались лошади, побеждавшие в бегах. Сбыт лошадей происходил
как на заводах, так и на ярмарках разных уровней - от слободских и
уездных до Москвы и Санкт-Петербурга - разным лицам, в том
числе и ремонтерам, для нужд армии.

234

В эпоху кораблестроения в Воронеже были построены заводы и
фабрики: канатные, парусные, лесопильные, смоляные и другие. Они
предназначались исключительно для надобностей армии и флота и
исчезли после смерти царя. Коннозаводство в воронежском крае в
конце царствования Петра I находилось в отличном состоянии и было
продолжено Екатериной I. Прославились знаменитые воронежские
заводы графа Орлова –Чесменского.
Населенные места Воронежской губернии.1900год. Лесной кордон
братьев Тевяшовых при озере Липовском. Число дворов-1, жителей-2.

Фото 2014года. Донское лесничество. Конюшни на бывшем лесном
кордоне братьев Тевяшовых. Постройки до 1917года.
Источники:
1.Очерк сельскохозяйственной промышленности Воронежской губернии .
Л.Б.Вейнберг. Воронеж. 1890 год.
2. Воронежский юбилейный сборник в память 300-летия Воронежа (15861886гг.). Список с описных книг лесам, отведенным Петром Великим на
строение Воронежского флота.
3. Из Воронежской старины 1887года. Карта лесов, отведенных на строение
Воронежского флота.
4. РГАДА ф1555 Планы генерального межевания Воронежской губернии и
экономические примечания к ним.
5. «Памятные книжки Воронежской губернии на 1870-1871, 1900гг.
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VIII. ПРАВОСЛАВИЕ НА ЛИСКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
М.В.Медведева

Проблема открытия храмов в годы Великой Отечественной
войны на территории современного Лискинского района
(на примере Казанского храма п. Давыдовка и Покровского
храма г. Лиски)
2015 год - юбилейный в истории России, год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз. Война
стала для советского народа Великой Отечественной потому, что весь
народ встал на защиту Родины. Нашу Победу обеспечили героизм и
мужество бойцов и командиров Красной Армии, беспримерный
трудовой подвиг всех тружеников тыла, военное искусство советских
полководцев.
По прошествии стольких лет, уже в новом веке, Победа мыслится
не только как историческое событие, но и как мощный фактор
движения в настоящем и будущем. Победа нужна нынешним и
будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения
своему Отечеству. Казалось бы, значение и смысл этой Победы
охарактеризованы на века. Однако в последние годы все чаще
раздаются голоса, призывающие пересмотреть если не итоги Великой
Отечественной войны (это практически невозможно), то само
значение Победы, поставить ее под сомнение и, извращая факты,
всячески ее умалить и даже обесценить. Вот почему историки вновь и
вновь обращаются к этой теме, в которой, как оказывается даже по
прошествии стольких лет, есть малоисследованные страницы. Одной
из таких страниц является деятельность Русской Православной
Церкви в годы страшного лихолетья.
Связь между Церковью и воинством существует издавна. На
протяжении
многовековой
истории
России
священники
благословляли воинов на ратный подвиг.
Накануне решающей битвы великий князь Дмитрий отправился в
Троицкий монастырь за благословением к преподобному Сергию
Радонежскому. Преподобный благословил великого князя на битву,
предсказав победу над захватчиками, и отправил с ним двух иноков:
схимонахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, в прошлом
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брянских бояр, известных своей богатырской силой. Александр и
Андрей до принятия монашеского чина были "известными в
сраженьях ратниками, не одно нападение встретившими". Битва
началась поединком двух богатырей. Именно Александру Пересвету
выпала честь начинать бой, сразившись с непобедимым Мурзой
Челубеем, представителем древней школы единоборств "Бонч-бо".
Челубей выиграл 300 поединков, но с духовным богатырем
справиться не смог...
В Первой мировой войне участвовали более пяти тысяч
священников. По неполным данным, в годы Первой мировой военные
священники были удостоены 14 орденов Святого Георгия 4-й
степени, 85 орденов Святого Владимира 3-й степени с мечами, 203
орденов Святого Владимира 4-й степени с мечами, 304 орденов
Святой Анны 2-й степени с мечами и 239 орденов Святой Анны 3-й
степени с мечами, а также 227 золотых наперсных крестов на
Георгиевской ленте.
Отношения Церкви и Государства в различные исторические
периоды были весьма неоднозначными, во многом они зависели от
личного отношения царя к этому вопросу, но чаще было обусловлено
историческими событиями. События послереволюционного периода,
а именно гонения на Церковь в ряде изданий считают практически
первым и исключительным случаем в истории, хотя в реальности это
было не совсем так. Еще Петр I упразднил патриаршество и создал
Священный Синод, в ряде монастырей размещал приюты для
раненых и нищих, а местами и в открытую насмехался над
церковными обрядами. В 1864 г. Екатериной II была проведена
Секуляризационная
реформа
(уничтожение
монастырских
вотчин) — реформа, главной целью которой было изъятие церковных
владений, упразднение части монастырей, а также определение
содержания для епархий и некоторых обителей. К слову, замечу,
именно благодаря этой реформе, большая часть нынешнего
Лискинского района была заселена подмосковными крестьянами.
Со временем ситуация менялась, при последних русских
императорах, а точнее, при обер-прокуроре Священного Синода
К.Д.Победоносцеве был провозглашен новый принцип, которым
должна руководствоваться власть: «православие, самодержавие,
народность». Безусловно, в это время вера как объединяющее начало
играла важную роль в жизни общества, но, стоит заметить, не
единственную.
Российская
Империя
была
страной
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многонациональной, и ее граждане исповедовали разные религии,
поэтому православная церковь была лишь первой среди равных.
К началу XX века и православие нуждалось в реформировании, в
соответствии с новыми реалиями жизни. Революция просто ускорила
этот процесс. Отделение церкви от государства было необходимо,
возможно, не совсем теми методами, но необходимость в этом была.
Уже 20 января (2 февраля) 1918 года был принят Декрет о свободе
совести, церкви и религиозных обществ. Один из пунктов этого
декрета гласил: Каждый гражданин может исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения,
связанные
с исповеданием какой бы то ни было веры или не
исповедованием никакой веры, отменяются. Примечание. Из всех
официальных
актов
всякое указание на религиозную
принадлежность и непринадлежность граждан устраняется. 1
Чем не принцы любой демократической страны! Общеизвестный
факт, что одним из условий произведения в унтер-офицерский чин
царской армии было наличие православного вероисповедания!
Что касается репрессий и разграбления церквей – это тоже не
исключительный случай в истории. Царь Петр, известный в истории
как Великий, велел снимать колокола с церквей и переплавлять их в
пушки. А время революции и Гражданской войны вообще сродни
Смутному времени. Автор не пытается оправдывать тех мер,
которыми руководствовались большевики, пришедшие к власти,
просто хочет обратить внимание на то, что эти события стоит
рассматривать в контексте всего того, что происходило в стране.
А теперь, если без эмоций, поближе к фактам.
Наряду с положительными элементами Декрета 1918 г., а именно:
отмена религиозной клятвы или присяги, отделение школы от церкви,
создание специальных органов регистрации актов браков и рождения,
отмена принудительных взысканий сборов и обложений в пользу
церковных или религиозных обществ и т.п. - был и существенный
отрицательный: запрет церкви владеть собственностью и являться
юридическим лицом. Здания и
предметы,
предназначенные
специально
для богослужебных целей, отдаются, по особым
постановлениям местной или центральной государственной власти, в
бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ 2.
Все эти меры привели к численному уменьшению церквей, но не
ликвидировали церкви повсеместно.
Ситуация значительно ухудшилась в период коллективизации,
именно в этот период происходили массовое закрытие церквей и
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передача недвижимости в распоряжение колхозов. Этот процесс
окончательно завершился к концу 30-х годов XX века.
На территории современной Воронежской области это выглядит
следующим образом. Воронежская епархия как церковноадминистративное объединение практически прекратила свое
существование. С 1936г. в ней не было правящего архиерея, а число
действующих храмов резко сократилось. Так, на 1 января 1917г. в
Воронежской губернии было 1128 храмов, из них 13 соборов, 1014
приходских, 54 монастырских, 14 кладбищенских, 433 домовых
церкви. Еще 63 церкви строились, из них 15 начали действовать к
концу 1917г. В 1922г. действовало около 950 храмов. Десять лет
спустя, в 1933г., действующих храмов было не более 200. На 1 января
1939г. в области оставалось 16 действующих храмов. К началу
Великой Отечественной войны в области функционировали всего
лишь две церкви: в с. Лесное Уколово (ныне Белгородской области) и
в с. Терновое (ныне Острогожского района Воронежской области). За
отсутствием архиерея приходы подчинялись непосредственно
Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию3.
Однако, несмотря на то, что действующих церквей практически не
осталось, верующих было достаточно много. В 1937 году состоялась
перепись населения. По личному указанию И.В. Сталина в опросные
листы был внесен вопрос о религиозных убеждениях. Пятый пункт
опросного листа был сформулирован следующим образом:
"Являетесь ли вы верующим? Если да, то какой религии?"
Православно верующими назвали себя треть городского населения и
две трети сельского. Всего, таким образом, половина населения
Советского Союза (56,7%).
Великая Отечественная война во многом изменила отношения
Государства с Церкви. Для этого были предприняты встречные шаги
с обеих сторон.
И как результат с осени 1941 года были закрыты антирелигиозные
организации, некоторые атеистические музеи, распущен Союз
воинствующих безбожников. В 1942 году постепенно стала
восстанавливаться приходская жизнь в Москве, крупных городах,
прифронтовой полосе. Сталин дал разрешение на проведение Собора
и избрание Патриарха в сентябре 1943 года и налаживание церковной
жизни. Митрополит Сергий сумел осуществить важный шаг в деле
легализации церкви. 5 января 1943 года он обратился с просьбой
разрешить открыть банковский счет, на который можно было
вносить все пожертвования на оборону в церквях страны. Сталин
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поддержал это предложение. Это практически вернуло Православной
Церкви статус юридического лица, отнятый декретом "Об отделении
церкви от государства". 4 сентября И.В. Сталин принял в Кремле
митрополитов Сергия, Алексея и Николая. Для надзора над
деятельностью Церкви был учрежден Совет по делам Русской
Православной Церкви во главе с Г. Карповым. 28 ноября 1943 года
вышло постановление "О порядке открытия церквей". Все
поступающие ходатайства об открытии церквей направлялись в
созданный Совет. Благодаря этому документу у верующих
появлялась возможность восстановить деятельность когда-то
закрытых храмов. А также амнистия репрессированных в 30-е годы
церковных деятелей, открытие духовных учебных заведений и
разрешение издательской деятельности.
В 30-е годы были закрыты все храмы на территории
современного Лискинского района
В Государственном архиве Воронежской области хранятся списки
недействующих церквей Давыдовского 4 и Лискинского районов, в
данных списках указано время закрытия, а также указано, как
используется здание, однако в нем нет тех церквей, которые были
разобраны.
Давыдовский район
Название
населенного
пункта
п. Давыдовка5
с.Дмитриевка6
с.Тресоруково7
с. Бодеевка8
с. Машкино9
Лискинский район
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Название
церкви

Год
закрытия

Для каких целей
используется

Казанская
церковь
Дмитриевская
церковь
Никольская
церковь
Михайловская
церковь
Никольская
церковь

1937 г.

1937 г.

Склад для
хранения зерна
Мастерская
МТС
Склад для
хранения зерна
Не используется

1937 г.

Не используется

1937 г.
1937 г.

Название
населенного
пункта
г.
Свобода
(Лиски) 10
с. Песковатка11

Название церкви

Покровская
церковь
Покровская
церковь
12
с.Екатериновка
Петропавловская
церковь
с.
Средний Никольская
Икорец13
церковь
14
с. Щучье
Предтеченская
церковь
с. Николаевка15
Никольская
церковь
с. Пухово16
Георгиевская
церковь
с. Селявное17
Никольская
церковь
с. Колыбелка18
Богословская
церковь
с.
Нижний Никольская
Икорец19
церковь
с. Коломыцево20
Покровская
церковь
21
с. Масловка
Никольская
церковь
с. Колодези22
Успенская
церковь
с.
Старая Покровская
Покровка23
церковь
с.Владимировка24 Крещенская
церковь
25
с.Мелахино
Михайловская
церковь

Год
закрытия

Для каких целей
используется

1935 г.

мастерская
и
склад
Переоборудована
под школу
-

1930 г.
1934 г.
1931 г.
1936 г.

Принято решение
о сломе
занята под склад

1930 г.

-

1935 г.

Переоборудована
под мельницу
Переоборудована
под клуб
Переоборудована

1932 г.
1931 г.

в зернохранилище

1931 г.
1934 г.

Принято решение
о сломе
-

1935 г.

-

1932 г.

-

1936 г.

-

1937 г.

-

1932 г.

-

Таким образом, на территории современного Лискинского района
к началу 1940-х годов не было ни одного действующего храма.
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После закона 1943 г. О разрешении открытия церквей были
вновь открыты 2 храма: Казанской иконы Божией матери (п.
Давыдовка) и Покрова Пресвятой Богородицы (г. Свобода - Лиски).
И хотя законодательно было разрешено открывать церкви, на
практике процедура открытия была весьма сложной. Ходатайства
верующих и священнослужителей об открытии культовых
учреждений, о проведении церковных ритуалов и обрядов часто
наталкивались на бюрократические барьеры. Процедура открытия
требовала исследований различных комиссий, которые, старались не
допустить открытия храмов.
С лета 1942г. Лискинский и Давыдовский районы стали
прифронтовой зоной, п. Давыдовка и г. Свобода (Лиски) регулярно
подвергались бомбардировкам, в ходе которых пострадали здания
храмов в обоих населенных пунктах.
11 августа 1943 г. верующие Давыдовки и Дракино обратились с
ходатайством о возобновлении богослужений в Казанском храме.
«Верующие просят возвернуть церковь для богослужений, т.к. очень
нуждаются в этом… в период трудный и сложный для нашей страны,
чтобы молиться о победе в войне…». 26
Как пишет в своей статье кандидат исторических наук А.А.
Поповкин, формально церковный приход не был упразднен, несмотря
на изъятие помещения и арест священнослужителя, т.к. согласно
законодательству продолжал существовать церковный совет, так
называемая «двадцатка». 27
Для открытия храма необходим был акт обследования помещения.
Были обнаружены трещины (результат повреждений при бомбежках),
формально это могло быть причиной отказа, но по сути особых
сопротивлений открытие Давыдовского храма не вызвало, вероятно,
из-за того, что это явление еще не приобрело массового характера.
Уже 3 августа 1944 г. Совет по делам Русской Правосланой Церкви
постановил разрешить открытие церквей в городах Павловске,
Боброве и Калаче, а также в районном центре села Давыдовка
Воронежской области. 28 Настоятелем храма начал служить о.Стефан
Шишков, 25 ноября 1944 г. священник прибыл в свой приход. 29 Это
был человек преклонного возраста (1890 г.р.), с 1919 по 1937 гг. он
был настоятелем храма села Дмитриевка, в 1939 г. его в
административном порядке выслали из села, и он поселился в
районном центре Давыдовка, где он работал на железной дороге, с
1940 по1944гг. - бухгалтером в артели «Красный труженик». А после
разрешения открыть Казанский храм стал вновь настоятелем. В 1945
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году епископ Иосиф (Орехов) отмечал, что Давыдовский настоятель
исправно вносил средства в Фонд обороны СССР, таким образов
внося свою лепту в дело общей победы над врагом.30
Сложнее была процедура открытия Покровского храма г. Лиски. В
марте 1944 г. группа верующих (20 человек) ходатайствовала о его
открытии в г. Свобода (Лиски). Воронежским облисполкомом была
создана комиссия по обследованию здания, которая выявила
повреждение здания, само здание использовалось под мастерские
райпромкомбината. Так как других помещений под мастерские найти
в короткие сроки не получилось, в ходатайстве было отказано. В мае
1944г. по просьбе верующих была создана еще одна комиссия, здание
было обследовано более детально (отмечено повреждение
фундамента и стен, значительно пострадала колокольня). 31 И вновь
отказ. Верующие пишут новое прошение в июле 1944 г.:
«В настоящее время мы, верующие, обращаемся с большой
просьбой разрешить нам, верующим, производить в нашем храме
богослужения. По указу т. Сталина, который сам говорит, что это
дает нашему государству большую помощь, т.к. верующих у нас
большое количество… В настоящее время в храме работает кузня
промкомбината. Значит, в кузне можно стучать молотками, а нам
производить молебны нельзя? В нашем районе нет ни одной
открытой церкви, поэтому просим вас открыть церковь в Лисках» 32.
Осенью вновь созданная комиссия обследовала помещение храма, и
далее до весны 1945 года продолжалась переписка между
Воронежским облисполкомом и Макаровым Кузьмой Андреевичем
(г. Лиски, ул. Красная, 19) 33. В одном из писем Макаров пишет: «
Откройте нам хоть одну церковь в районе. Ближайшая находится в
районном центре Давыдовка, а туда затруднительно будет добираться
из ряда сел Лискинского района. Этим дадите большую помощь
красноармейцам, нашим сынам и мужьям, мы будем молиться, чтобы
они быстрее разбили врага Гитлера…»34.
В марте-апреле
Воронежским облсоветом было принято решение об открытии храма
при условии, что группа ходатайствующих произведѐт ремонт в
данном помещении. Однако, хотя на практике разрешение было:
храм и в мае открыт не был, в связи с чем продолжались письма от
Макарова в облсовет. Сохранилось письмо следующего содержания:
«В настоящее время здание храма используется райпромкомбинатом
как складское помещение, здесь размещается валяльный обувной цех,
в котором работают 18 человек, в год производится 20 тыс. пар обуви
на сумму 2 млн. рублей, для перемещения и переоборудования
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помещения требуется время, и освободить здание храма пока не
возможно» 35.
Храм в городе Лиски был открыт в июне 1945г. 26 июня в храм
получил назначение 1-й священник – Цветаев Николай Алексеевич. А
27 июля был назначен 2-й священник – Петропольский Александр
Николаевич (прибывший из Давыдовки, который ранее самовольно
совершал богослужения в частных домах г. Лиски и с. Песковатка, за
что неоднократно штрафовался) 36. Второй священник по просьбе
верующих мог совершать религиозные обряды в селах Лискинского
района37.
Таким образом, в райцентрах Лиски и Давыдовка были открыты
храмы. Конечно, процедура была достаточно сложной, но результат
был достигнут. Кстати, просьб об открытии других храмов в обоих
районах не было, во всяком случае, в фонде Р-967 (1943-1947 гг.
Уполномоченные Советов по делам Русской Православной Церкви,
по делам культов при Совете Народных Комиссароы СССР по
Воронежской области. 1947-1966 гг. Уполномоченные Советов по
делам Русской Православной Церкви, по делам культов при Совете
Министров СССР по Воронежской области. 1966-1991 гг.
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров
СССР по Воронежской области. г.Воронеж) подобные документы не
встречаются. Из чего можно сделать вывод: верующим, кто
действительно в этом нуждался, было достаточно тех храмов,
которые были открыты на тот момент.
Сейчас очень распространено утверждение о том, что существовал
запрет на хранение икон в домах советских граждан, а также на
совершение религиозных обрядов. Конечно, это не очень
приветствовалось, на бюро обкома разбирали случаи крещения и
венчания коммунистов, но в большей мере это касалось слишком
наглядной демонстрации своих религиозных убеждений38. Если в
семьях была традиция совершения этих обрядов, запретить это было
невозможно никакими законами. Вспоминаю рассказ своего деда
Строгонова В.В., состоящего в коммунистической партии с 1963г.
Его мать была глубоковерующим человеком, в доме были иконы, и
она ходила читать по умершим. Мой дед, а также три его брата и
сестра были крещеными, все они венчались, крестили своих детей и
т.п. Дедушка рассказывал, что однажды, когда его на партсобрании
спросили, почему он допускает, что у него дома есть иконы, он
ответил, что это иконы его матери, а он якобы на них не смотрит.
Больше этот вопрос не поднимался. Оба брата моего деда, которые
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тоже были коммунистами, впоследствии входили в группу
ходатайствовавших о создании религиозной общины в п. Давыдовка в
конце 1980-х годов39. Аналогичные рассказы были и в семье моей
матери, где всегда отмечали религиозные праздники, крестили,
венчали и отпевали. В доме сестры моей прабабушки по материнской
линии Агаповой Марфы Михайловны, которая была бригадиром в
колхозе и состояла в Коммунистической партии, собирались
верующие и приглашали священника для молебнов. Т.е. все-таки, на
мой взгляд, ситуация не была столь затруднительной для тех, кто
действительно хотел совершать церковные обряды. Православная
традиция была жива в народе, это директивными мерами изменить
нельзя. Иначе откуда тогда такое количество верующих? 70 лет
советской власти. По моему личному убеждению, в сложные
периоды, только истинно верующие продолжают следовать этой
традиции, и напротив, отпугивает тех, кто в своей вере сомневается.
Недаром есть утверждение, что гонения укрепляют веру, а спокойные
времена ее разрушают, потому что это становится данью моде.
1

2
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/religion.htm
Там же
http://veramolodih.ru/news/vosstanovlenie_voronezhskoj_eparkhii_v_gody_
vojny_1941_1942/2010-05-06-50
4
Давыдовский район был образован в 1928 г., в 1962 г. в связи с новой
административной реформой его территория вошла в Лискинский район.
5
ГАВО Фонд Р-967. оп. 3 д. 5. л. 1
6
ГАВО Фонд Р- 967 оп.1 д. 49 л. 14 7 Там же 8 Там же 9 Там же
10
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11
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15
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20
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22
Там же 23 Там же 24 Там же 25 Там же
26
ГАВО фонд Р-967. оп 3. д. 5. л. 8
27
Поповкин А. Православие в Лискинском крае в период Великой отечественной войны//Лискинский правос вестник №5. – май 2014 г. – с. 8
28
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29
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32
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В.И.Изюмцев

Наша вера
Большие испытания выпали на долю верующих православных в
России после революции и Гражданской войны. Стремление к
просвещению неграмотного населения сопровождалось зачастую
перегибами по отношению к культовым сооружениям и предметам
православного культа. Приходили в упадок и разрушались церкви,
имели место случаи сноса церковных зданий. В конце 80-х годов XX
века наметились позитивные тенденции, связанные с возрождением
православия в стране. Используемые для каких-то целей храмы и
устояли до наших дней. Выглядят они теперь, правда, плачевно,
несмотря на то, что сейчас ведется строительство церквей по всей
России только там, где есть приход. А если прихода нет,
великолепные памятники зодчества и по сей день остаются на грани
разрушения и уничтожения. К примеру, церковь в селе Копанище
рухнула, развалилась. Рубленная из дерева, без какого-либо
присмотра, подверженная черствому равнодушию, она не смогла
стоять без крыши куполов.
Нелегко православному человеку
смотреть хронику борьбы за новый атеистический быт. Люди
выносили из церквей иконы и бросали их в огонь. Сколько же всего
сгорело! Малую толику смогли разобрать по домам верующие.
Хранили дома: не по красным углам, как положено, а скрытно, чтобы
никто не подсмотрел. Наша христианская вера стала под запретом.
Может быть, в силу нового мировоззрения на жизнь, люди,
спасавшие иконы, не смогли донести до своих чад ту любовь и веру в
Бога, которой они сами были верны всю жизнь. И просто не знали,
кому можно доверить, передать те святыни, намоленные образа,
которые они даже под страхом смерти берегли в укромных уголках.
Когда разрушали Залуженскую церковь, удалось спасти много икон.
По словам местных жителей, у одной бабушки была скриня – сундук
с иконами разрушенной церкви, но все они бесследно пропали.
Когда-то, лет эдак 30 тому назад, товарищ по работе решил сделать
мне подарок – подарить икону на дереве. У нас сейчас в новых
построениях храмов на стенах свеженаписанные образа. В конце
концов есть свои иконописцы, а то, что новые иконы – ничего
страшного, намолят. Подаренная мне товарищем икона находилась
просто в сарае на земле, куда проникал задутый ветром снег. Доска
ввиду плюсовой температуры
наполовину запиталась влагой,
изображение невозможно было рассмотреть. В любом случае доска
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старая. Чтобы ее не гнуло время, иконописец закрепил ее шпугой.
Доску-икону размером 50х40см сначала отмыл от грязи и поставил
просушить возле печки. Доска высохла, но изображение не появилось
– явно оно было покрыто слоем олифы. Секрет очистки икон мне
подсказал житель города Илья Титов – район Песковатки. Самая
лучшая расчистка грязной живописи – это нашатырь. Он у меня дома
как раз и был. Под слоем олифы на доске выявилось изображение
Николая Чудотворца. Письмо выглядело так, что, мне казалось, я бы
смог написать его намного лучше. Икона на время перестала
представлять для меня интерес, но меня зацепило то, что за олифой
при действии нашатыря ползет и сама краска. Я просто взял ватный
тампон, обильно смоченный спиртом, и начал смывать краску с
доски. Каково же было мое удивление, когда под снятым слоем
краски я обнаружил проступающие лики! Помню - была бессонница,
потом был рабочий день, потом был вечер расчистки, закончившийся
утром в четыре часа. В конце концов на доске появился сюжет
Вознесения Господня. Иисус, оставив следы ног на земле, начал
возноситься к небу, а рядом с ним одиннадцать его учеников –
апостолов, застывших в разных позах: кто - со страхом, кто - с
удивлением взиравших на это чудо. Мне самому было чудно: как это
можно было загрунтовать такой великолепный библейский сюжет и
написать бездарно на доске Николая Чудотворца. Доска явно старая,
в результате усыхания потеряла краски. Русская икона претерпела
четыре периода реставрации. Были в свое время обновления,
перерисовки, перекрашивания и прочие обновления. Но остановимся
пока на одном ее этапе – расчистке - и никаких восстановлений
утраченного. Якобы воображение смотрящего на икону человека
должно восстановить утраченные фрагменты. До настоящего времени
я так же думал, глядя на Вознесение Господне, где были утрачены
лик Христа и его правая рука. Разные чувства бередили мне душу при
виде отсутствия красок. Может быть, так терзал себя и местный
залуженский богомаз.
Наш лискинский художник, реставратор и прочих золотых дел
мастер А.Н.Клюев в конце концов по моей просьбе восстановил
утраченные фрагменты красок на иконе, и смотрю я теперь на нее без
всякого сожаления, с восторгом и умилением. Икона явно
намоленная, есть предположения, что она была загрунтована и
переписана ввиду того, что являлась старообрядческой. Однако она
обрела свой первозданный вид и достойна внимания и тщательного
изучения, как памятник христианской живописи на Дону.
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Памятник этот не единственный. Еще одна икона – Казанской
Божией Матери – выписана совсем в другом стиле. В Залужном
Первопрестольный праздник – Казанская. Письмо на доске без
грунта, в результате трудных времен или небрежного хранения
местами утрачены краски. Как правило, доски икон раньше
находились в резных киотах под стеклом, украшенные цветочным
орнаментом фольгового серебра с позолотой, что редко теперь
сохраняется. Как-то раз попытался реставрировать это дивное
узорочье, потревоженное в результате разбитого стекла в киоте. Я не
смог восстановить повреждения и, хуже всего, в результате своего
легкомыслия, просто уничтожил киот, оставив только одну доску.
Особо хочется отметить еще одну доску, также наверняка с
Залуженской церкви – расписанный сусальным золотом образ
Пресвятой Богородицы боголюбия. Судя по тяжести доски, это не
липа и не кедр. В результате небрежного хранения, чистки иконы
позолота, как изображение сонма святых, частично утрачена. Размер
доски 30х30см. Письмо явно не местных богомазов, отличное от
традиционных несложных в иконописи форм. На удивление, не
попала икона в руки специалистов по торговле антиквариатом. Мало
в истории родного края мы смогли сохранить. Теперь наша задача изучить, осмыслить и сберечь хотя бы то, что имеем.
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IX. ОТЧЕТ КРАЕВЕДА

В.И.Изюмцев, краевед, лауреат диплома «Золотой летописец»

Отчѐт об изыскательской работе за 2014 год
На окраинах сѐл Масловка и Духовое собрано много скобяных
изделий мастеров начала и конца XIX века. Считается, что эти
изделия – работа тульских мастеров. Из общего числа находок
следует отметить декоративные навесные замки из латуни, имеющие
на себе клейма фамилий мастеров: Павлинова А.М., братьев
Рыженьковских, Акиенеева Ф.Д. Как правило, клеймилось лишь
каждое десятое изделие. Однако вызывает сомнение принадлежность
этих замков тульским мастерам. На сайте Интернета с информацией о
Тульском скобяном промысле фамилий таких мастеров нет. Да и про
ярмарку Тульского скобяного промысла в сѐлах Масловка и Духовое
сведений нет.
Найденные оконные шпингалеты с клеймом «Н.И.Лукаров в Туле»
развеивают эти сомнения. Опять же в водной информации в сети
Интернет про Тульский скобяной промысел фамилия также
неизвестна. Известные мастера самоваров братья Баташевы оставили
своѐ клеймо на дверном крючке: «Н.Иг.Баташев». Также очень
интересная находка замочной скважины с клеймом «Н.И.Каменева в
Туле».
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Большой интерес вызывают предметы конской упряжи, назначение
которых требует скрупулѐзного изучения. Пока остаѐтся только
предполагать и воображать, как красочно выглядела начищенная до
золотого блеска латунь конской упряжи.
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Старожил Духового Тараскин Иван нарисовал от руки план некогда
стоявшей в селе Никольской церкви. Церковь была, по его словам,
сначала деревянной, но по велению помещицы Стрижевской Ольги
Николаевны, которая имела в Духовом два кирпичных завода,
церковь обложили кирпичом. В июле 1942 года церковь была
разобрана до основания, чтобы не служить прицелочным ориентиром
для немецкой артиллерии. Церковь функционировала до революции
1917 года. После революции в ней располагался клуб.
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Чугунина
Очень интересные вещи: ДМЗ – «Демидовский Дубенский
Молоховозавод». Литая чугунина могла попасть в села Масловка и
Духовое только в результате имеющих место быть ярмарок.
Старая Покровка порадовала некоторыми изделиями бижутерии.
Как правило, они выполнены из латуни и бронзы.

Там же была найдена двухпудовая гиря. Интерес представляют
выполненные владельцем гири насечки в виде букв «ПП» и то, что
гиря была закопана в окрестностях села. Был богатырь, но почему-то
спрятали от него гирю. Можно предположить, что он чем-то заболел,
но продолжал тягать гирю, и родственники сочли нужным ее у него
отобрать.
Находка пряжек с буквами «ГУ» - предположительно –
государственное училище и «БГ» - Бобровская гимназия – говорят о
том, что проблемам образования в XIX веке уделялось особое
внимание. Помимо этих пряжек найдены пряжки с буквами ЮВЖД и
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двуглавыми орлами – это свидетельство о служащих железной дороги
и о военнослужащих русской армии.

Особенно надо отметить находки предметов церковного обихода,
как правило, старообрядческого толка. В этой связи хочется, может
быть, смело, отметить влияние правящей Донской епархии, бывшей
некогда в нашем крае. И находки говорят сами за себя. Пластика
великолепна по форме исполнения литья, но в основном разрушена,
возможно, в результате репрессии на церковь в 30-х годах XX века.
Нательные крестики преобладают из числа найденных предметов.
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Следует учитывать особенности левобережья реки Дон в сравнении
с правым берегом – преобладает песок. В нем легко терялись и
прятались утраченные вещи. По сравнению с черноземом правого
берега – в селах Колыбелка, Екатериновка такого обилия подъѐмного
материала просто нет. К примеру, обследование территории, некогда
ранее, до революции, принадлежавшей помещику Василенко, возле
Екатериновки, ничего не дало. Да и культурные останки прошлого
правобережья абсолютно разнятся с находками раритетов левого
берега реки Дон. Поднятый материал находился предварительно на
глубине 15-20 сантиметров от донской поверхности. Что может
находиться глубже, можно только предполагать. Там могут быть
скрыты раритеты более древних времѐн. Как правило, это
предположение автора, но к этому нужно отнестись серьѐзнее
будущим исследователям. К примеру, найденный в с.Масловка орден
«Материнская Слава» II степени за № 710690, говорит о том, что
были у нас матери-героини. Как сообщили в администрации Нижнего
Икорца, орден принадлежал Андриевских Анне. Однако при опросе
жителей с. Масловка такую многодетную мать никто не помнит,
помнят только Мефедову – мать девятерых детей.

Найденный знак «Отличный артиллерист» говорит сам за себя – один
из солдат, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны,
каким-то образом умудрился его потерять.

254

В.И.Монин

Все мы крестьянские дети
По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897
года по группам занятости население Воронежской губернии
распределилось следующим образом: сельское и лесное хозяйство 85,17%, торговля - 2%, передвижение и сообщение - 0,91%. В
Острогожском уезде проживало 273837 человек, в том числе 90.3%
составляли украинцы, 8,4% - русские.
Начиная с 20-х годов XVII столетия усиливается забота царя
Михаила Федоровича о благоустройстве Воронежа, а вместе с ним и о
заселении всего воронежского края. Торговая и промышленная
деятельность Воронежа, поощряемая правительством, развивается
быстро. Так, к концу царствования Михаила Федоровича Воронеж
стал одним из богатейших городов во всей степной окраине. Но тут
случилось одно обстоятельство, которое затормозило его дальнейшее
развитие - это привилегии, дарованные малороссийским городам.
Вступив на престол, царь Михаил Федорович не нашел ни денег в
государственной казне, ни корма для ратных людей, ни источников
для пополнения того и другого, потому что вследствие смутного
времени народ был до крайности разорен, а между тем необходимо
было содержать войско для избежания повторения ужасного
смутного времени или для отражения татар, если бы они вздумали
воспользоваться бедственным положением Московского государства.
Для степной Украйны не годились неуклюжие стрельцы. Под именем
«степной» или «польский» (т.е. полевой) окраины разумеется
пограничная полоса Московского государства, прилегающая к
приволжским, придонским и приднепровским степям. Часть, лежащая
на пограничье донского и днепровского бассейнов, занимает
Воронежскую, Курскую и Харьковскую губернии, меж ними нет
никаких естественных границ, наоборот - их сближает система рек.
Этим объясняется то, что малороссы, начавшие заселять эти места, не
ограничились одной Харьковской губернией, а двигались и в уезды
Курской и Воронежской губерний. Мало того - та же колонизация из
Заднепровья направлялась и в область Войска Донского. В борьбе с
проворными ордынскими хищниками неповоротливый стрелец
годился разве что для осадного времени. Тут был необходим столь же
проворный, смелый до отчаянного «вольный сын степей
Днепровских» казак-черкас. Эти черкасы, переселяясь на Дон,
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становились надежной защитой степной Украйны, ужасом для
ордынских хищников и степных кочевников-разбойников. По мере
увеличения числа черкас дело колонизации степной Украйны должно
было идти гораздо быстрее, а от этого выигрывали бы интересы
Московского государства. Но – откуда взять значительные средства,
необходимые для содержания степного войска из черкас? Оставался
один путь - заменить денежное жалование поместьями, вотчинами,
правом беспошлинного винокурения, торговли и другими
привилегиями. Затем правительство от себя посылало ежегодно на
Дон казакам сукно на платье, зелие ( порох) и свинец (пули), что было
известно под названием «Донской отпуск». Важнейших переселений
малороссиян в Слободскую украйну было три. Первое - при царе
Михаиле Федоровиче в 1640-1645гг, построены города Усерд (1641г),
Коротояк (1642г), Ольшанск (1645г). Второе - в начале царствования
Алексея Михайловича (1645-1647гг.). Третье -1650-1651гг.Появились
новые города: Усмань (1650г), Орлов (1650г), Острогожск (1652г).
Права и преимущества, дарованные новым черкасским городам,
ставили Воронеж в невозможность конкурировать с ними. Особенно с
Коротояком и Острогожском.
В Черниговской губернии проходил так называемый Путивльский
рубеж, естественной границы между Польшей и Москвою не было.
Граница, определенная в 1647 году, постоянно нарушалась
черкасами. Постоянные пограничные столкновения, боязнь воровских
черкас заставляли Московское правительство относиться разборчиво
к переселенцам. Обо всем этом говорится в грамоте царя Алексея
Михайловича 1646 года Чугуевскому воеводе. По указу велено
принимать на государеву сторону только черкас, которые имеют
семьи и имущество. А худых и одиноких принимать не велено, их
нужно отсылать обратно, потому что от них можно ждать измены.
Всеобщее брожение, начавшееся с появлением Хмельницкого,
способствовало образованию многих казацких воровских шаек,
проводивших разбой и грабеж около московских украинных городов
по Сев. Донцу и в степи. Все это заставляло московское
правительство относиться к малорусским казакам сдержанно,
подозрительно и недоверчиво. Оно выжидало, чем кончится борьба
казаков с поляками, чтобы потом уже окончательно установить с
ними те или иные отношения.
Таким образом, до 1651года не было особых причин для большого
эмиграционного движения южнорусского населения в Московское
государство, в слободы, лежащие за Белгородской чертой. У
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малороссийских казаков в это время была еще надежда выиграть
кампанию в борьбе с поляками и добиться религиозной и
экономической свободы. Но Берестецкое поражение разрушило эти
надежды, дав новый сильный толчок для эмиграции.
Фрагмент документа, подшитого вместе со строенной книгой
города Коротояка, датированной 1647 годом
о
поселении
перехожих черкас в Царевой луке. В нем указаны размеры земельных
участков и требования, предъявляемые к поселенцам.
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Данные из Московского архива Министерства юстиции о
материальном обеспечении переселенцев в Острогожск во главе с
Иваном Николаевичем Дзиньковским.
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Из перечня видно, что
явились в большинстве люди
«семьянистые и прожиточные», те, которые на родине у себя
были хозяевами земледельцами. Это были воины (казаки), но
занимавшиеся земледелием и скотоводством, захватившие с
собою скот и немедленно приступившие на новых местах
своего жительства к прерванным занятиям. Служба казаков
состояла в том, чтобы охранять границы государства от
ногайских и крымских татар. За это им было предоставлено
безоброчно владеть разными землями, угодьями и беспошлинно
торговать вином, пивом и медом. И здесь они были
земледельцами и воинами в одно и то же время.
Мы помним своих предков, обладавших способностью работать
на своей земле в поте лица. Эту способность передавали в дар
следующим поколениям
как
устойчивый генетический
признак – наследство, не подлежащее обмену.
Источники:
1.Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России.
Санкт-Петербург. 1865год.Тома №2 и №3.
2.Д.И.Багалей. «Очерки из Истории колонизации степной
окраины Московского государства». Москва, 1887год.
3.Л.Б. Вейнберг. Материалы по истории Воронежской и
соседних губерний. Выпуск №16. Акты XVIIи XVIII
столетий.Воронеж. 1890год.
4.Первая всеобщая перепись населения Российской империи
1897года. Воронежская губерния. Тетрадь №2.Санкт-Петербург.
1904год.
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X. ЛИСКИ СЕГОДНЯ
С.Е.Вечорко
Предъюбилейная история
«В наших Лисках есть огромный завод. Жители называют его
сокращенно - МЭЗ - маслоэкстракционный завод. Раньше на этом
заводе производили подсолнечное масло разных сортов, майонез,
чипсы. Однако сейчас вырабатывают лишь один вид растительного
масла горячего отжима. Очень часто около завода можно наблюдать
целые колонны «КАМАЗов», которые везут на Лискинский МЭЗ
семечку подсолнуха. Из неѐ и давят масло», - так написала одна из
жительниц г.Лиски на сайте Лискинского маслоэкстракционного
завода.
В октябре 2015 года исполнится 60 лет со дня ввода в эксплуатацию
Лискинского маслоэкстракционного завода. Такой знаменательный
юбилей традиционно предполагает богатую историю предприятия.
Но при сборе материала для рассказа о заводе обнаружилось, что и
предыстория МЭЗа г.Лиски небезынтересна.
Проектное задание Лискинского МЭЗа на мощность 150 тонн семян
подсолнечника
в
сутки
было
разработано
трестом
«Расжирпромпроект» и утверждено по МППСССР за №986 от 29
ноября 1946 года.
Строительство огромного маслоэкстракционного завода началось в
трудные послевоенные годы. И было оно нелегким.
В провинциальном городке Лиски в тот период работало совсем
мало каких-либо предприятий. Они, безусловно, оказывали
посильную им помощь начинавшемуся строительству МЭЗа, но это
была только маленькая толика.
Если на географической карте Советского Союза обозначить
яркими точками города, предприятия которых способствовали
возведению и оборудованию Лискинского маслоэкстракционного
завода, карта будет выглядеть довольно пѐстро.
Так, Краснодарский масложировой комбинат имени В.В.
Куйбышева поставлял шнеки диаметром 300мм.
К директору Урюпинского маслозавода руководство Лискинского
МЭЗа обращалось с заявкой об отгрузке излишних обдувочных
аппаратов.
Евдаковскому жиркомбинату заказывали режущий и мерительный
инструмент для мехмастерской МЭЗа.
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Куйбышевское
агентство
«Главпродснаба»
поставляло
электромоторы, магнитные пускатели, бронекабель, кнопки К-12.
Московская межобластная контора «Главпродснаба» - автонасос,
установочные провода, конденсатоотводчик, деаэрационную колонку,
автоматику. Главное управление комплектования электростанций
поставляло энергетические оборудование. Министерства тяжелого
машиностроения предоставили оборудование – сепаратор н/продувки.
Из Москвы поступали мелкие детали, трубы, крепежи. Обследование
и пусконаладочные работы по кабельным установкам ТЭС
проводились московскими специалистами.
Заявки Лискинского МЭЗа направлялись в Ростовскую-на-Дону
межобластную контору «Главпродснаба» на воздушный компрессор,
в Государственный Союзный ордена Трудового Красного Знамени
Невский машиностроительный завод имени В.И.Ленина –
на
маслоохладители, в Одесский механический завод Главпродмаша – на
тракторную лопату, в Государственный Союзный Сумской насосный
завод – на питательные насосы, директору Таганрогского завода
«Красный
котельщик»
на
изготовление
станционных
трубопроводов, директору Миллеровского МЭЗа – на отгрузку
катионитовых фильтров, директору Сталинградского маргазавода –
на отгрузку кабеля.
Бузулукский машиностроительный завод им. Куйбышева
Министерства
транспортного
и
тяжелого
машиностроения
изготавливал скреперные лебедки с электромотором.
Государственный Союзный ордена Трудового Красного Знамени
завод имени Володарского – поставка электрического тельфера ТВ-2.
Мелитопольский машиностроительный завод им. Воровского
выполнил заказ на 4 скребковых транспортера.
Карловский машиностроительный завод «ГЛАВМАШДЕТАЛЬ»
МЛ и ПП СССР предоставил МЭЗу водоотделитель марки «ВО» ловушка масла из промывных вод марки «РЛМ-5».
Харьковская межобластная контора поставляла инструмент.
В Саратов Средне-Волжскому СМУ «ЭНЕРГОХЛАДОМОНТАЖ»
МППТ СССР направлялся заказ на изготовление нестандартного
оборудования и металлоконструкций. Киевской межобластной
конторе «Главпродснаба» заказывали редукторы.
Барскому машзаводу – вакуумный насос сухой (предназначенный
для отсасывания воздуха с созданием вакуума), электромотор.
Казанскому агентству «Главпродснаба» МППТ СССР – выпрямитель.
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Ленинградский государственный Союзный завод «Электропульт»
выполнил заказ на поставку электрощитов. Ленинградская контора
предоставила телефонную станцию, арматуру, ковкий чугун, кабель.
Воронежская межобластная контора «Главхимсбыта» Министерства
химической промышленности поставляла автошины, ремни
прорезиненные, карбид кальция. Поставка нефтепродуктов и
нефтетоплива (автобензин, керосин тракторный, автол, нигрол,
солидол, машинное масло «С», турбинное масло «УТ»)
осуществлялась из Воронежа.
Ольховатский сахарный завод принял заказ на чугунное литье. А
Краснодарский участок Всесоюзного Управления «Энергоналадка»
принял на себя выполнение пуска и наладки вновь смонтированной
водоподготовки ТЭЦ.
В 1946 году начались подготовительные к строительству работы.
Сначала подвели железнодорожную ветку - узкоколейку, по которой
доставлялись материалы к месту строительства завода. Официально
комиссионным
осмотром
ветка
подъездного
пути
к
маслоэкстракционному заводу протяженностью 3394 м была принята
5 января 1949 года с учетом крайней необходимости подвоза
строительных материалов и оборудования, и при выполнении
необходимых условий. Первыми объектами на территории стройки
стали склады, затем была построена контора. К работам на
строительстве привлекалось много местных жителей, среди которых
были и несовершеннолетние дети. 16-летние пареньки, окончив
восемь классов, приходили работать на стройку. После войны многие
семьи остались без отцов-кормильцев, а надо было продолжать жить,
ремонтировать, а то и восстанавливать жилье. И дети, особенно
старшие в семьях, жившие в с.Песковатка и других близко
расположенных селах, шли работать. В списках работников завода, с
которыми регулярно проводились дополнительные занятия по
изучению техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., в
графе, требующей указания образования, встречаются записи от «2
класса». В депо, в речном порту у рабочих требовались
профессиональные навыки, а на стройке МЭЗа они работали
подсобными рабочими.
Но для предполагавшихся масштабов
строительства рабочих было недостаточно, поэтому комендант
стройки проехал не одну тысячу километров в поиске рабочих для
строительства будущего завода. В результате из разных концов
страны на стройку потянулись строители, для проживания которых в
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первую очередь построили общежитие. Позже возводились
двухэтажные шлакозаливные дома.
Одним из первых объектов стала столовая, по вечерам
превращавшаяся в клуб, где собиралась молодежь восточной части
города потанцевать под пластинки и попеть песни под гитару. Здесь
же, в клубе – столовой, проводились праздничные торжественные
мероприятия.
Здание завода фактически начали строить в 1947 году, уже после
возведения
необходимых
для
строителей
объектов.
По
воспоминаниям старожилов, к осени 1951 года было возведено
полтора этажа. В 1954-м здание завода было уже построено, но не
оборудовано для начала производства.
За время строительства завода многие приезжие, не найдя здесь
обещанных благ, покинули стройку. Но были и такие, кто, приехав
в те годы в Лиски, навсегда связали свою жизнь с небольшим
городком. Вчерашние мальчишки, начинавшие свою трудовую
биографию в конце 1940-х, уже отслужили срочную службу в рядах
армии и вернулись на стройку. Для детей, появлявшихся в молодых
семьях, в 1954 году построили ясли. Таким образом, параллельно со
строительством и оборудованием непосредственно завода велось
строительство и других принадлежащих ему объектов.
Ещѐ одним из факторов, задерживающих процесс строительства, а
позже и введения его в строй был рельеф местности. Так, в протоколе
заседания
арбитража
Министерства
легкой
и
пищевой
промышленности от 8 мая 1953 года, где истцом выступал трест
«Маргаринстрой», а ответчиком Лискинский маслоэкстракционный
завод «Главрасжирмасло», в части «Решил» имеется запись:
«… территория строительства расположена в песках, и последний
заносит все подъездные пути…, …считать необходимым, чтобы:
А) Заказчик оплачивал СМУ за счет 2,5%-го резерва генеральной
сметы на неучтенные расходы фактические затраты, связанные с
чисткой территории строительства и подъездных путей (в том числе
железнодорожной ветки и автогуждорог) от сыпучих песков, что в
данном случае является стихийным явлением…».
Одновременно с техническим оборудованием завода и подготовкой
его к эксплуатации руководству завода необходимо было
позаботиться о подготовке квалифицированных кадров. В связи с
этим в течение 1955 года рабочие завода проходили обучение на
Славянском МЭЗе, на Евдаковском жиркомбинате. На Лискинский
МЭЗ были прикомандированы квалифицированные жаровщики,
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рушали, экстракционщики для обучения штатных рабочих при
практическом исполнении работ во время пуска и эксплуатации
завода. Кроме того, были выпущены курсанты по следующим
специальностям: работа рушально-веечного отделения, работа
форпрессового цеха, турбинисты и их помощники, кочегары и их
помощники, водосмотры, насосчики, слесари ТЭЦ, лаборанты
химводоочистки, аппаратчики, электромонтеры, дежурные по
главному щиту по правилам безопасности в электроустройствах
станций и подстанций.

Электростанция завода

Турбина на 500 квт

Оборудование экстракционного цеха
Существовало еще очень много вопросов, связанных с работой
склада семян, отгрузками заготзерна. В течение 1955 года до пуска
завода план по производству менялся несколько раз. Окончательно он
был утвержден в декабре 1955 года.
Директора в период строительства Лискинского МЭЗа – Бабкин,
П.П. Ковалев. Главные инженеры – Голубцов, А.К. Медведев,
главный бухгалтер – Шестоперстова.
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4 октября 1955 года Лискинский маслоэкстракционный завод был
введен в эксплуатацию. И результаты его работы в IV квартале 1955
года по переработке семян подсолнечника и выработке масла
подсолнечника первого сорта ещѐ несколько отставали от
намеченных. Но впереди у МЭЗа была славная история, связанная с
освоением новых технологий, с выпуском новой разнообразной
продукции, благоустройством жилпоселка. Кроме предоставления
большого количества рабочих мест, электрификация села, озеленение
его,
строительство автодороги, появление новых улиц строительство Лискинского МЭЗа
по многим аспектам имело
положительное влияние на жизнь людей села Песковатка, на
территории которого был построен завод.
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Выставки Лискинского историко-краеведческого
музея
Выставочный зал
1. Выставка известного воронежского художника-авангардиста
Бориса Каткова «Танец белой лошади».
На выставке было представлено 24 работы.
Дата проведения: 20.12.2013г.- 22.01.2014г.
2.Персональная выставка Химичева Александра Владимировича,
посвященная 60-летию со дня рождения - «Живопись его души».
Известный художник из с. Подгорное Россошанского района,
бывший преподаватель Бутурлиновского художественнографического училища.
Торжественное открытие состоялось 24 января.
Было представлено 100 работ различных жанров:
пейзаж, портрет, натюрморт, иллюстрация.
Выставка продлилась с 24 января по 19 марта.
3. Юбилейная выставка живописных работ лискинских
художников Владимира Ивановича Машина и Ивана Ивановича
Финочкина «Два юбилея – два течения».
Торжественное открытие состоялось 6 апреля.
Были представлены живописные работы абсолютно
противоположных направлений искусства, авторов
различных временных категорий.
Несмотря на то, что Финочкин перешел 85-летний рубеж,
страстный поклонник Пикассо, он работает в стиле кубизма,
а Машин, младше его на добрую четверть века, предпочитает
академизм. Несмотря на различную – прямо противоположную
манеру исполнения, выставка смотрелась очень гармонично, и
картины различных жанров
и стиля взаимно дополняли друг друга.
Было представлено 46 работ.
Выставка проходила с 6 апреля по 1мая.
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4. Выставка живописных и графических работ художников фронтовиков, посвященная годовщине Великой Победы в Великой
Отечественной войне - «На фоне Победы».
На выставке было представлено 40 произведений , хранящихся в
фондах ЛИКМ.
Дата проведения: 6.05.2014г – 10.06.2014г.
5. Выставка предметов времен Великой Отечественной войны,
собранных в фондах ЛИКМ, посвященная Дню Победы.
Было представлено более 20 экспонатов (предметы, книги,
документы).
Дата проведения: 6.05.2014г – 10.06.2014г.
6. Выставка фотографий времен Первой мировой войны.
Представлено 100 уникальных фотографий военных действий,
солдатского быта, сестер милосердия и т.д.
Выставка предоставлена Шимко Геннадием Николаевичем,
предводителем Воронежского Дворянского Губернского собрания.
Дата проведения: 11.06.2014-1.08.2014г.
7. Персональная выставка живописных работ молодой художницы из
г. Россошь – «Экспрессия цвета».
Большие форматы, яркие, насыщенные тона, предпочтение отдает
натюрмортам, главенство в которых занимают букеты живых цветов.
Представлено 44 работы, выполненные в основном в технике
мастихина.
Дата проведения: 01.08.2014-25.09.2014г.
8.Выставка книг, посвященная творчеству поэта А. Ромахова.
Дата проведения - 31.08.2014 г.
9. Персональная выставка Серебрякова Владимира Юрьевича - «50
акварельных фраз».
Автор - уроженец нашего края, долгое время работает в СанктПетербурге, известный акварелист, участник многочисленных
выставок и проектов как российских, так и зарубежных. Член Союза
художников России, Санкт-Петербургского общества акварелистов,
Международной ассоциации искусствоведов. Автор уникальной
методики обучения технике «акварель по мокрой бумаге».
На выставке было представлено 46 акварельных работ
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различных жанров.
Выставка продолжалась с 10.09.2014г. по 5.11.2014г.
9. Персональная выставка художника-живописца из
с. Хреновое Бобровского района Богданова Александра Михайловича
– «Век нынешний».
Торжественное открытие состоялось 13 ноября.
Член – корреспондент Петровской Академии наук и искусств г.
Санкт-Петербурга, участник всесоюзных, региональных, областных и
городских выставок.
Работы художника находятся в частных коллекциях Германии и
США.
На выставке было представлено 75 работ различного жанра:
пейзаж, портрет и натюрморт.
Время проведения: с13 ноября по 15 декабря 2014г.
10.Выставка живописных работ преподавателя Воронежского
художественного училища,
члена Союза художников Мельникова Максима Николаевича. На
выставке представлено 25 живописных работ различных жанров:
пейзаж, натюрморт, портрет.
Дата проведения:17.12.2014-10.02.2015г.
Картинная галерея им. В.П.Криворучко
1. Выставка из фондов Воронежского областного литературного
музея им. И.С.Никитина
«Как знал он жизнь, как мало жил…»
Экспозиция предоставлена музеем-усадьбой
Д.Веневитинова, с. Новоживотинное.
На выставке было представлено 26 картин,
посвященных жизни и творчеству поэта Дмитрия Веневитинова.
Дата проведения: 21.03.2014 -25.04.2014г.
2.Выставка, посвященная юбилею В.П. Криворучко (фотографии,
личные вещи).
Дата проведения: 10.08.2014 г. – декабрь 2014 г.
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3. Выставка православной иконы лискинского иконописца Аборкина
Николая Ивановича. На экспозиции представлено 7 рукописных икон
и 3 репродукции.
Дата выставки:12.12.14-12.02.15.
Художественный салон
1.Выставка восковых фигур «Уникальные люди планеты»
из г.Санкт-Петербурга. Было представлено 18 экспонатов.
Дата проведения: 4.04.2014 - 20.05.2014г.
2. Выставка, посвященная Дню защиты памятников архитектуры «Спаси и сохрани».
На выставке были представлены живописные и графические работы
В.И.Шевченко, В.П.Криворучко, Миронова, Пошивалова, Утицких,
АникееваА.В., Гуляевой Е.А. из фондов ЛИКМ.
Экспонировалось 25 работ.
Дата проведения: 20.05.2014 г. – 14.06.2014 г.
3. Персональная выставка живописных работ художника
из г. Нововоронежа Головкина Петра Михайловича - «Окунувший
кисти в радугу».
На выставке было представлено 28 живописных работ
различных жанров. Манера письма у художника весьма
оригинальна, он пробует себя в различных техниках и направлениях
живописи: импрессионизм, абстракция, реализм.
Дата проведения : 1.06.2014- 1.08.2014г.
4. Предметная выставка к Международному дню защиты детей из
фондов ЛИКМ.
На выставке были представлены: спичечные этикетки
50-60-х годов, коллекция почтовых марок 70-80-х годов,
коллекция открыток 50-60-х гг., фото начала XX века с изображением
детей, коллекция значков, елочные игрушки 50-70-х гг., фарфоровые
статуэтки 50-60-х гг.
Также были представлены рисунки А.Р.Митина в винтажном стиле.
Экспонировалось 200 предметов.
Дата проведения: 26.05.14-19.06.14
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5. Выставка картин из бисера лискинского художника
Андрея Терновца «В технике бисера».
Было представлено 52 работы.
Дата проведения: 1.08.2014 – 01.10.2014г.
6.Персональная выставка графических, живописных и фоторабот
юного лискинского художника Данилы Климова «Родина моя».
На выставке представлено 44 графических и живописных работ и 25
фоторабот.
Дата проведения: 9.10.14.- 19.01.15
7.Выставка детских рисунков в стиле анимэ (МКОУ
СОШ»)
Дата проведения: 9.03.2014 г. – 5.06.2014 г.

«Бодеевская

8.Выставка вышитых картин - «Волшебная иголочка». Автор Беликова Елена Васильевна. Представлено 16 работ различной
тематики.
Дата проведения: 1.02.2014-8.03.2014г.
9.Фотовыставка детских работ «В начале жизни школу помню я».
Время проведения: 20.10.13-1.02.14
10.Выставка графических работ Аникеева Александра
Владимировича «Тридцать один плюс».
Было представлено 85 графических работ.
Дата проведения: 20.02.2014г.- 20.04.2014г.
11. Фотовыставка «И это тоже мы…», отражающая
негативные стороны жизни нашего города.
Было представлено 25 работ.
Дата проведения: 10.06.2014г. – 10.08.2014г.
12.Постоянно действующая коллективная выставка «Воронежская
провинция», представляющая
творчество художников нашего края.
Представлено 60 работ.
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Выездные выставки
1.Выездная выставка в г. Россошь из фондов ЛИКМ«Лиски - это совсем рядом».
На выставке было представлено 62 живописных и графических работ
из собрания музея известных авторов.
Дата проведения: 12 .02.2014г. – 10.03.2014г.
2. Областная выставка - конкурс детского декоративно - прикладного
творчества в с. Репьевка Воронежской области «Адрес детства».
Дата проведения: 29.03. 2014 г.
3. Выставка костюмов из фондов ЛИКМ в Центральной районной
библиотеке. Дата проведения: 20.02.2014 г.- 25.02.2014 г.
4.Выездная выставка книг, посвященная Дню славянской
письменности культуры (старинные и редкие книги из фондов
ЛИКМ), проведена в Центральной районной библиотеке.
Представлено 40 книг из фондов ЛИКМ.
Дата проведения: 23.05.14-20.06.14г.
5. Выставка декоративно-прикладного творчества в рамках
ежегодного фольклорно-этнографического фестиваля «Лискинский
ларец», проводимого в День музея. На фестивале было представлено
около 100 предметов декоративно-прикладного творчества и
старинных предметов быта.
Дата проведения: 16.06.2014г.
6.Выездная выставка картин и декоративно – прикладного
творчества, посвященная Международному дню защиты детей в
городском парке культуры и отдыха.
Было представлено 25 картин лискинских художников и 30 предметов
ДПИ. Дата проведения : 1.06.2014 г.
7.Выставка декоративно-прикладного искусства в рамках фестиваля
«Славянское счастье». Было представлено 3 народных костюма из
фондов ЛИКМ.
Дата проведения: 26.07.2014г.
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8.Выставка работ художников нашего города,
проходившая в рамках благотворительной акции
«Осенний бал».
Было представлено 25 работ. Дата проведения: 10.10.2014г.
9. Областная выставка в ГДК «Воронеж многонациональный». На
выставке было представлено 5 предметов и 1 народный костюм из
фондов ЛИКМ. Дата проведения: 11.10.2014г.
10.Выездная выставка из фондов музея « Под покровом Богородицы»,
проходила в г.Воронеж в рамках
Дней Лискинского района.
Было представлено 30 живописных работ, 40 работ декоративно прикладного творчества.
Дата проведения: 18.10.2014г.
11.Выездная выставка из фондов ЛИКМ в Центральной районной
библиотеке «В мире гармонии и красок».
На выставке представлено 24 живописные и графические работы.
Дата проведения: 04.12.2014-04.02.2015г.
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Лискинский мартиролог
Воронина Ольга Павловна
(16.07.1965г. – 1.01.2014г.)
Педагог высшей квалификационной категории. С 1995 года – учитель
русского языка и литературы Давыдовской средней школы.
Победитель районного и лауреат областного конкурсов «Учитель
года-2009», наставник молодых коллег.
Татьяна Сергеевна Пустовалова
(9.06.1946г. – 20.01.2014г.)
Более 20-ти лет руководила муниципальным предприятием
«Гостиница «Дон». Скромный, порядочный, отзывчивый человек, она
пользовалась большим уважением среди коллег. Татьяна Сергеевна
внесла большой вклад в развитие сферы обслуживания города.
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Любовь Николаевна Коваленко
(20.11.1962г. – 30.01.2014г.)
Бывший глава Степнянского сельского поселения. Вся еѐ биография
связана с родным посѐлком «Вторая пятилетка». Здесь начиналась еѐ
педагогическая карьера, впоследствии восемь лет она возглавляла
Совхозную среднюю школу. В 2011 году земляки оказали Любови
Николаевне высокое доверие, избрав главой администрации
поселения. На этом посту она добросовестно трудилась до середины
2013 года.
Виктор Владимирович Кириллов
(11.04.1953г. – 16.02.2014г.)
Председатель райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса. Он прошѐл большой жизненный и трудовой путь: работал
в заготовительных организациях, на мясокомбинате, ряд лет
возглавлял отдел кадро районного управления сельского хозяйства.
Алексей Петрович Светачев
(29.03.1962г. – 23.03.2014г.)
Глава Петропавловского сельского поселения.
Многие годы трудовой деятельности Алексея Петровича были
связаны с посѐлком Владимировка.
В 2010 году Алексей Петрович возглавил администрацию
Петропавловского поселения – одну из самых крупных сельских
территорий Лискинского района.
Александр Михайлович Родионов
(16.03.1935г. – 15.04.2014г.)
Почѐтный железнодорожник, заслуженный работник транспорта,
награжденный орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почѐта», медалями. Лауреат премии имени Андрея Платонова.
Иван Фѐдорович Говоров
(05.05.1921г. – 14.05.2014г.)
Ветеран Великой Отечественной войны и правоохранительных
органов. На службу в транспортную милицию он пришѐл в 1947 году,
руководил ЛОВД на ст.Лиски в 1956 – 1962 годах. Кавалер ордена
Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени и медалей
«За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За Победу
над Германией».
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Владимир Михайлович Руденко
(18.02.1926г. – 5.05.2014г.)
Член Воронежского отделения Союза композиторов России,
заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена «Знак Почѐта» и медали
«За доблестный труд».
Виталий Фѐдорович Петриев
(10.06.1970г. – 02.06.2014г.)
Мастер декоративно-прикладного творчества. Педагог. Окончил
Бутурлиновское художественно-педагогическое училище. Работал
преподавателем в ДХШ, на станции юных техников. Неоднократный
участник районных, областных и зональных выставок ДПТ.
Ирина Николаевна Никоненко
(14.02.1956г. – 20.11.2014г.)
Член Союза журналистов России, долгое время работала редактором
Лискинского радио.
Александр Анатольевич Балбеков
(30.06.1959г. – 10.12.2014г.)
Известный лискинский музыкант. Автор музыкальных эстрадных
композиций, песен. Участник областных и районных творческих
конкурсов. Работал звукооператором в ряде коллективов отдела
культуры Лискинской администрации.
Виктор Борисович Лагуткин
(2.03.1971г. - 14.12.2014г.)
Старший лейтенант полиции. В 1991 году по окончании срочной
службы в пограничных войсках КГБ СССР поступил на службу в
органы внутренних дел. За успехи в служебной деятельности
неоднократно поощрялся, в т.ч. был награжден нагрудным знаком
«Отличник милиции», медалями «За отличие в службе» I, II, III
степени.
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Календарь юбилейных дат на 2015 год
1380

635
лет

1575

440
лет
400
лет

1615

1655
1660

1715
1725

- 360
365
лет
300
лет
290
лет
275
лет
265
лет

Знаменитая битва на поле Куликовом, в которой
князь Дмитрий Иванович (Донской) одержал
убедительную победу над татарами. Откатываясь с
поля брани, татары сделали остановку у развалин
древне-славянского городища (ныне городище
Титчиха)
Перенос места стояния общероссийской сторожи к
Богатому Затону
Впервые составлено подробнейшее описание
Воронежского края – ―Дозорная книга». В числе
поселений края впервые упомянута небольшая
деревенька Избыльная в устье речки Форосани –
это был «починок» Лискинского района (село
Старая Хворостань)
Полковник Острогожского полка И. Дзиньковский
в устье речки Колыбелки основал слободку
Полковничью, ставшую со временем слободой, а
затем и селом Колыбелка
Город Воронеж стал губернским центром
Азовской губернии
Азовская губерния переименована в Воронежскую

1750-е

265
лет

1765

250
лет

Переселенцы из села Урыв образовали на левом
берегу Дона хутор Задонский
На пристани Нижний Икорец учреждѐн госпиталь
для престарелых и немощных служителей
морского ведомства
На месте нынешнего села Залужное жители села
Лиски поставили первые домики. По месту
расположения за выселками так и прижилось
название села – Залужное
Начало образования села Дмитриевка (Атрепьево,
Раздорное)

1770

245
лет

Основание сѐл Бодеевка, Добрино, Дракино,
Рождествено, Тресоруково

1740
1750
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1780

235
лет

1860

155
лет
150
лет

1865

1890

125
лет

1900

115
лет
115
лет

1900

1906
1910
1905

- 105
лет
110
лет
1910
105
лет
1924-1925 90
лет
1935
80
лет
1935
80
лет
1955

60
лет

1960

55
лет

На картах впервые помечен хутор Владимировка
(первоначальное название – Криница), хутор
Осинки (будущее село Петропавловка). Впервые
упомянуты хутор Николаевка и село Никольское
(Духовое), хотя первые поселенцы обосновались
здесь в середине XVIII в.
Появились первые выселки из села Залужного –
начало образования хутора Никольского
Созданы уездные земские учреждения (управы,
собрания), существовавшие до первых дней
советской власти
На Маяцком городище впервые обнаружены
серьѐзные археологические находки
В списке населѐнных пунктов впервые упомянут
хутор Калач
Железнодорожная школа в слободе Новая
Покровка (школа №12) преобразована в
двухклассное училище с пятилетним сроком
обучения
Основание хутора Цюрики (Вязники), хутора
Высокий (Вершки,Вешность)
В жд школе с.Новая Покровка (школа №12)
впервые стали обучаться девочки
В селе Лиски открыта земская больница на 35 мест
Основание села 2-е Сторожевое
Массовое внедрение стахановского движения на
железнодорожном транспорте
В районном центре Давыдовка впервые вспыхнули
электрические
лампочки
от
эл.станции
овощесушильного завода
По итогам работы за этот год 14 из 16 колхозов
района стали миллионерами, получившими
прибыль от своей деятельности свыше 1 миллиона
рублей каждый
При районной газете «Ленинское знамя» создан 1й в области университет рабселькоров
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1970
1985

45
лет
30
лет

1995

20
лет

1900

115
лет

1910

105
лет

1 января
1960
12 января
1965

55
лет
50
лет

20 января 50
1965
лет
27 января 30
1885
лет
Январь
1995

20
лет

23
февраля
1960

55
лет

278

В
санатории
им.Цюрупы
открыто
кардиологическое отделение
Вышла в свет книга «Города Воронежской
области», в которой помещѐн очерк Д.Г. Дегтярѐва
о городе Георгиу – Деж. Это самое первое
исследование истории становления города
Этот год стал решающим в формировании нового
облика Привокзальной площади и рынка.
Полностью снесены одноэтажные жилые дома по
улице Базарной, ветхие рыночные строения,
несколько магазинов, здание школы рабочей
молодѐжи
В поселении около ст. Лиски уже 3818 жителей,
есть церковь, земская и церковноприходская
школы, три лесо- и один керосиновый склад. Есть
даже мельница, работающая на пару. Из
социальных объектов в посѐлке при ст. Лиски
присутствуют два постоялых двора, два трактира.
Торговля ведѐтся на двух ярмарках и базаре
Освящение первого камня, заложенного для
строительства храма вчесть Михаила Архангела в
ЩДавыдовке
Завод монтажных заготовок выпустил первые 133
тонны фланцев
Лискинский сельский район после выхода из него
Бобровского района преобразован в Лискинский
район. Ему передан Марковский сельский Совет
По проспекту Ленина вступил в строй новый 2этажный производственный корпус комбината
бытового обслуживания
Гибель в районе села Духовое выдающегося
русского ученого-зоолога и путешественника
Н.А.Северцева
В
издательско-полиграфической
фирме
«Воронеж» вышел из печати том «Книга памяти»,
посвященный Лискинскому району
Открыта
первая
районная
выставка
художественного творчества

5 февраля 25
1990
лет

В локомотивном депо открыт спортивный зал –
цех здоровья

25
февраля
1995
Февраль
1980

20
лет

Открылся
первый
Лискинский
фестиваль «Ретроград»

35
лет

Первая партия зерна поступила на хранение на
новый Давыдовский элеватор

16 марта
1930
19 марта
1770
19 марта
1920

85
лет
245
лет
95
лет

23 марта
1965
24 марта
1945
24 марта
1995
Март
1950

50
лет
70
лет
20
лет
65
лет

Вышел первый номер газеты Лискинского района
– «Путь Ленина»
Спуск на воду на Икорецкой верфи корабля
«Мадон»
В районе приступили к исполнению Воронежского
Губисполкома «Оликвидации безграмотности
среди населения РСФСР»
Город Лиски переименован в Георгиу–Деж

Март
1925
Март
1960

90
лет
55
лет

Март
1960
1 апреля
1965
6 апреля
1945
13 апреля
1995
18 апреля
1770

55
лет
50
лет
70
лет
20
лет
245
лет

песенный

Звание Героя Советского Союза присвоено
(посмертно) М.А. Машину
Собранием
представителей
принят
Устав
Лискинского района и города Лиски
Решением горисполкома переименована часть
ул.К.Маркса в ул. им. Шевченко, переулок
ул.Калинина в ул.9 марта, образован и
переименован ряд переулков
Начало строительства Клуба железнодорожников
Завершено строительство первой в городе автостанции
–
на
пересечении
улиц
Транспортной
и
Коммунистической

Создан сторожевой участок – предшественник
отдела вневедомственной охраны ГРОВД
Газета «Ленинское знамя» из межрайонной
преобразована в газету Лискинского района
Звание Героя Советского Союза присвоено
Шамардину П.З.
Начались работы по возрождению Масловского
храма
Спуск на воду на Икорецкой верфи корабля
«Новопавловск»
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18 апреля
1945
Апрель
1955

70
лет
60
лет

Апрель
1960
Апрель
1960
1мая 1985

55
лет
55
лет
30
лет
4
мая 50
1965
лет
5
мая 50
1965
лет
6
мая 20
1995
лет
8
мая 40
1975
лет
10
мая 50
1965
лет
11
мая 25
1990
лет
Май 1970

45
лет

18 июня
2005
26 июня
1925

10
лет
90
лет

27 июня 70
1945
лет
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Наш земляк артиллерист В.Шилкин награжден 4-й
медалью «За отвагу»
200га песков засажено сосной у с.Старая
Покровка, 143 га – сосной и красноталом у
с.Песковатка
В городе создана станция юных техников
Начало строительства железобетонного моста
через р.Тормосовка по ул.Первомайской
Открытие детского кафе «Сказка»
Г.Н.
Калашниковой
присвоено
звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР»
В городе появилась улица имени Лилии
Федодеевой
Траурная церемония перезахоронения праха 4-х
девушек-зенитчиц,
погибших
при
защите
Лискинского железнодорожного узла в апреле
1942 года, к мемориалу на Мельничном бугре
Открытие мемориала на Мельничном бугре
Орденом Отечественной войны II степени
награждена (посмертно) Лилия Федодеева
Лискинский горисполком и городской комитет
КПСС
впервые
официально
признали
необходимость создания в городе краеведческого
музея
Ушла на заслуженный отдых Е.В.Чаплина –
человек удивительной судьбы, прошедшая путь от
безграмотной женщины до директора МТС, зав.
Отделением сельхозтехники, депутата Верховного
Совета РСФСР
Открыта новая амбулатория в с.Ермоловка
На Дону у слободы Новая Покровка приводнился
самолет «Юнкерс-13». Это был первый самолет
сельхозавиации на Лискинской земле
Звание Героя Советского Союза присвоено А.С.
Кошелеву (посмертно)

Июнь
1975
Июнь
2005

40
лет
10
лет

31 июля
1585
1
июля
1965
18 июля
1980
11 июля
1990
25 июля
1995
Июль
1970
Июль
1990
1 августа
1995
23
августа
1990

430
лет
50
лет
35
лет
25
лет
20
лет
45
лет
25
лет
20
лет
25
лет

29
августа
1960

55
лет

30
августа
1960

55
лет

Август
1685

330
лет

Начато строительство завода «Спецжелезобетон»
На стадионе Локомотив состоялось открытие
футбольного поля с искусственным покрытием –
первое
сооружение
подобного
рода
в
Воронежской области
Разгром сторожи «Богатый затон» отрядом
черкасс.
Ввод в эксплуатацию городского асфальтового
завода, мощностью 700 тонн продукции в месяц
Гора Шатрище Воронежским облисполкомом
объявлена памятником природы
Л.И.Болдину
присвоено
почетное
звание
«Народный артист СССР»
Ввод в эксплуатацию нового здания Центрального
рынка
В
ЦРБ
открыта
первая
рентгенофлюорографическая станция
В городе появилась новая автобусная остановка
«Привокзальная площадь»
Городская улица «Правды» переименована в
улицу им. Маршала Жукова
Внеочередная
третья
сессия
горсовета
рассмотрела итоги проведенного в городе
референдума, которые показали, что большинство
горожан за переименование г.Георгиу-Деж в
г.Лиски.
Село Давыдовка отнесено к категории рабочих
посѐлков
с
сохранением
его
прежнего
наименования и исполнения функций центра
Давыдовского района
Постановлением Совмина РСФСР объявлены
памятниками
археологии:
Владимирская
курганная группа III тысячелетия до н.э., Маяцкое
городище VIII – X вв.
Военно-топографическая экспедиция Жолобова
впервые провела подробное описание территории
будущего Лискинского района
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Август
1905

110
лет

Август
1930

85
лет

Август
1935
7
сентября
1670
26
сентября
1670
26
сентября
1985
Сентябрь
1885
Сентябрь
1950
Сентябрь
1960

80
лет
345
лет

12
сентября
1965
сентябрь
1965
сентябрь
1970
2 октября
1940
4 октября
1955

50
лет

345
лет
30
лет
130
лет
65
лет
55
лет

50
лет
45
лет
75
лет
60
лет
30 октября 70
1945
лет
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В слободе Колыбелка проведена первая волостная
сельскохозяйственная выставка, положившая
начало регулярным выставкам
Упразднено административное деление на округа
и Лискинский т Давыдовский районы, входившие
до этого в Острогожский округ, перешли в
непосредственное
подчинение
областным
организациям
Машинист паровозного депо Лиски А.В.Сафронов
первым из лискинцев награжден орденом Ленина
Прибытие в Колыбелку разинского отряда атамана
Ф.Колчева и присоединение колыбельцев к
воссстанию
Проход трехтысячного отряда Ф.Разина через
Икорецкую заставу
Решением облисполкома одна из улиц в районе
сахарного завода названа именем Героя
Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева
На
станции
Лиски
открыта
первая
железнодорожная школа №12
На центральной улице города построена гостиница
В восточной части города принято в эксплуатацию
здание пуговичной фабрики по выпуску
перламутровых пуговиц
Впервые учреждено звание «Почѐтная семья
колхоза». Ею стала семья Е.К.Недолужко из
хутора Высокий
Начало реконструкции пристани Лиски
Введение в эксплуатацию причала МЭЗа и
свайной эстакады от причала к складам завода
Лискинская техническая школа преобразована в
железнодорожное училище №3
Вступил в строй Лискинский МЭЗ
Звание Героя Советского Союза присвоено Ф.К.
Рогозину

Октябрь
1945

70
лет

Октябрь
1955
Октябрь
1970
октябрь
1970
11
октября
1990
Ноябрь
1920

60
лет
45
лет
45
лет
25
лет

Ноябрь
1935
Ноябрь
1960

80
лет
55
лет

4 ноября
1965
22 ноября
1965

50
лет
50
лет

Ноябрь
1980

35
лет

Ноябрь
2005

10
лет

26
декабря
1960
4 декабря
1975

55
лет

95
лет

40
лет

Первых больных принял санаторий им. Цюрупы,
созданный на базе существовавшего здесь дома
отдыха железнодорожников
На базе Лискинского железнодорожного училища
№3 открыто техническое училище №5
По улице Луначарского сдан в эксплуатацию мост
через речку Тормосовку
Создан районный эксплуатационный газовый
участок (РНГУ) – предшественник межрайгаза
Принято решение об объединении городского и
районного Советов. Первым председателем
горрайсовета стал Шевцов В.В.
Г.Н.Муковнин из с.Бодеевка за освобождение
Крыма от иностранных интервентов первым из
лискинцев награжден орденом Красного Знамени
Рождение спортивного клуба «Локомотив»
Вышла из печати брошюра работника пристани
Лиски А.Н.Белоусова «2000 заметок рабкора» старейшего рабкора районной газеты «Ленинское
знамя»
Сдано в эксплуатацию общежитие сахарного
завода
Заведующая Высокинским сельским клубом М.В.
Пышнограева удостоена звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР»
Машинисту И.А. Капустину – первому на ЮгоВосточной ж.д. – присвоено звание «Заслуженный
работник транспорта РСФСР»
Впервые в Лискинской истории культурные
ценности отправились за пределы области – в
Липецк – с выставкой под названием «Лискинский
сувенир»
Принято в работу новое здание кинопроката,
обслуживающего 9 районов области – 210
киноустановок
Решением
Воронежского
облисполкома
объявлены памятниками природы: естественный
водоѐм у села Копанище – так называемый
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20
лет

Богатый Затон, отрезок реки Дон от Коротояка до
Дивногорья (Царева Лука)
Принят в эксплуатацию однопутный участок
железной дороги от станции Раздельная (Отрожка)
до строящегося железнодорожного моста через
реку Дон
Начата эксплуатация широтной железнодорожной
магистрали Харьков – Балашов. Станция Лиски
стала узловой
Первые всенародные выборы главы Лискинского
района и города Лиски. Им избран В.В. Шевцов

55
лет

От строителей СМУ-51 принят в работу главный
корпус городской больницы

40
лет

Выпущена первая продукция на новом заводе
строительных металлоконструкций Министерства
сельского хозяйства РСФСР
На доме №29 по ул.Коммунистической открыта
мемориальная доска в честь Олега Романова,
погибшего в Ханкале
Спустя много лет на Лискинской железной дороге
вновь открыта школа юных железнодорожников

27
декабря
1870

145
лет

17
декабря
1895
17
декабря
1995
28
декабря
1960
30
декабря
1975
8 декабря
2005

120
лет

20
декабря
2005
Декабрь
1965

10
лет

Декабрь
1975
Декабрь
1990

40
лет
25
лет

Декабрь
1990

25
лет

Декабрь
1990

25
лет
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10
лет

50
лет

Состоялась
учредительная
конференция
«Отделение общества по охране памятников
истрории и культуры». Первым председателем
Совета избран краевед Д.Г. Дегтярев
Открыта городская детская поликлиника
В парке клуба железнодорожников начаты работы
по закладке фундамента будущего краеведческого
музея
В районе прошли мероприятия по увековечиванию
погибших воинов-интернационалистов. В честь
В.Н.Сморчкова, С.В.Кубышкина, И.М. Коляды
переименованы улицы поселений.
В парке Клуба железнодорожников начаты работы
по закладке фундамента историко-краеведческого

музея.
Информация подготовлена по архиву И.А. Афанасьева
Юбилеи 2015
Воронеж
Гордеев Алексей Васильевич – 28.02.1955г.
С 2009г. – губернатор Воронежской области. Заслуженный работник
сельского хозяйства России, заслуженный экономист России. Имеет
государственные награды - орден Почета, ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также
медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «За
преобразование Нечерноземной зоны РСФСР», «За труды по
сельскому хозяйству», медаль имени Столыпина I степени.
Пять иностранных государственных наград Монголии, Казахстана,
Венгрии, Германии, Франции, а также орден РПЦ Преподобного
Сергия Радонежского II степени.
Почѐтные граждане Лискинского района и города Лиски
Стаканов Валентин Яковлевич – 02.01.1945г.
Ветеран труда, награжденный двумя золотыми и серебряной медалью
ВДНХ СССР. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
кандидат биологических наук, кавалер орденов Почѐта, Дружбы
народов. Лауреат Золотого фонда Воронежской области, отмеченный
знаком «За заслуги перед Воронежской областью». Неоднократно
избирался депутатом районного Совета.
Родионов Александр Михайлович – 16.03.1935 – 15.04.2014г.
Опытный и талантливый организатор производства. Почти четверть
века возглавлял крупнейший и передовой на Юго-Восточной
железной дороге коллектив локомотивного депо станции Лиски.
Почѐтный железнодорожник, заслуженный работник транспорта,
награжденный орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почѐта», медалями. Лауреат премии имени Андрея Платонова.
Васильев Иван Степанович – 28.06.1950г.
Потомственный
железнодорожник.
Восемь
лет
возглавлял
Лискинское отделение Ю.-В.ж.д., внѐс большой личный вклад в
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экономическое и социальное развитие города и района. С 2007 года –
начальник
Юго-Восточной
региональной
дирекции
железнодорожных вокзалов. Почѐтный железнодорожник, кандидат
технических наук. Удостоен звания казачьего генерал-лейтенанта,
юбилейной медали «10 лет Союза казаков России».
Рыбенко Александр Николаевич – 13.08.1965г.
Талантливый руководитель-аграрий. Приоритеты его работы –
модернизация агропромышленного комплекса и социальноэкономическое развитие села. Возглавляет ООО «ЭкоНиваАгро».
Лауреат районной «Книги Почѐта» 2006 года в номинации «Маяки
сельской нивы». Награждѐн медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, памятной медалью «Патриот России»,
почѐтным дипломом губернатора Воронежской области А.В.Гордеева
«За доброту и милосердие», почѐтными грамотами правительства
Воронежской области и Министерства сельского хозяйства РФ,
почѐтным
знаком
правительства
Воронежской
области
«Благодарность от земли Воронежской».
Шматов Иван Федотович – 25.08.1920г.
Ветеран Великой Отечественной войны и труда, участник боев за
Малую землю в 1943 году. Кавалер орденов Ленина, Красного
Знамени. Имеет медали, в том числе «За отвагу». В пятидесятые годы
XX века возглавлял Лискинский райком КПСС. Будучи пенсионером,
около десяти лет руководил Воронежским областным советом
ветеранов.
Калиниченко Сергей Георгиевич – 16.12.1950г.
Кандидат технических наук. Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ. Восемь лет возглавлял областное Управление
государственного технического надзора. Награжден медалью «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России», знаками
«Почетный инженер – инспектор Гостехнадзора», «Благодарность от
земли Воронежской», почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства РФ, администрации области.
Лауреаты «Книги Почѐта»
Кардашов Николай Алексеевич – 03.01.1950г. – номинация «Среди
людей и для людей»
Лебедева Мария Викторовна – 05.01.1955г. – номинация
«Образование»
Старых Иван Михайлович – 05.01.1970г. – номинация «Маяки
сельской нивы»
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Кочуков Иван Павлович – 14.03.1940г. – 2013г. – номинация
«Среди людей и для людей»
Березнев Александр Павлович – 24.03.1945г. – номинация
«Флагманы экономики»
Демкин Леонид Максимович – 29.03.1935г. – номинация
«Флагманы экономики»
Пожидаев Сергей Георгиевич – 30.04.1945г. – номинация «Высоты
духа»
Кутяков Валерий Александрович – 13.05.1960г. – номинация
«Образование»
Вокуева Ирина Павловна – 16.05.1965г. – номинация
«Образование»
Кузнецов Игорь Евгеньевич – 19.05.1970г. – номинация «Флагманы
экономики»
Костыркин Виктор Иванович – 03.06.1960г. – номинация «Высоты
духа»
Скрипникова Елена Ивановна – 23.06.1960г. – номинация
«Здравоохранение»
Воронина Ольга Павловна – 16.07.1965 – 1.01.2014г. – номинация
«Образование»
Сорокин Илья Яковлевич – 02.08.1925г. – номинация
«Здравоохранение»
Николенко Владилена Дмитриевна – 15.08.1925г. – номинация
«Образование»
Ткачев Николай Дмитриевич – 16.08.1935г. – номинация
«Флагманы экономики»
Шарков Николай Егорович - 22.08.1960г. – номинация «Маяки
сельской нивы»
Желтяков Александр Иванович – 04.09.1955г. – номинация
«Здравоохранение»
Сазанов Юрий Яковлевич – 17.09.1935г. – 20.10.2013г. –
номинация «За благородство»
Зиновьев Александр Иванович – 20.09.1940г. – номинация
«Флагманы экономики»
Нагорная Вера Тихоновна – 02.11.1950г. – номинация «Высоты
духа»
Петров Алексей Владимирович – 22.11.1955г. – номинация «Всегда
в строю»
СМИ
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Демкин Сергей Леонидович – 25.09.1960г. – номинация «Среди
людей и для людей»
Депутаты районного Совета
Шошина Елена Николаевна – 03.01.1975г.
Артамонова Лариса Владимировна – 11.01.1965г.
Агулова Ольга Ильинична – 21.01.1955г.
Иванкин Алексей Иванович – 17.04.1975г.
Демьяненко Николай Андреевич – 05.05.1955г.
Науменко Марина Анатольевна – 05.08.1965г.
Нестеренко Александр Владимирович – 12.10.1975г.
Лоскутов Вячеслав Алексеевич – 03.11.1955г.
Федотов Геннадий Павлович – 17.11.1950г.
Депутаты городского Совета
Шабанов Анатолий Дмитриевич – 05.02.1950г.
Блинов Владимир Михайлович – 02.03.1955г.
Леонов Алексей Яковлевич – 23.03.1965г.
Крупицына Галина Германовна – 03.05.1960г.
Шурупов Александр Борисович – 30.06.1965г.
Тарасов Виктор Анатольевич – 01.09.1970г.
Желтяков Александр Иванович – 04.09.1955г.
Петров Алексей Владимирович – 22.11.1955г.
Работники администрации
Тютюнникова Мария Алексеевна – 04.02.1955г.
Завилохин Александр Павлович – 20.02.1980г.
Устименко Ольга Станиславовна – 23.03.1975г.
Ирхина Зинаида Михайловна – 22.04.1945г.
Суходолина Светлана Николаевна – 13.05.1960г.
Сазанова Елена Николаевна – 28.05.1960г.
Митюрев Евгений Васильевич – 11.10.1960г.
Руководители предприятий, учреждений, организаций, хозяйств
Володин Роман Александрович – 23.12.1975г.
Старых Иван Михайлович – 05.01.1970г.
Царенко Александр Михайлович – 10.01.1970г.
Макаров Виктор Александрович – 25.01.1955г.
Мидусов Сергей Анатольевич – 03.02.1980г.
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Лысых Сергей Сергеевич – 04.02.1955г.
Щелоков Александр Иванович – 11.02.1960г.
Николаенко Николай Иванович – 18.02.1950г.
Аладьин Евгений Иванович – 03.05.1975г.
Быстрицкая Ольга Анатольевна – 18.05.1975г.
Морозова Елена Геннадьевна – 19.05.1980г.
Орлов Владимир Алексанрович – 02.06.1955г.
Сенчихина Татьяна Дмитриевна – 12.07.1960г.
Куприянов Валерий Петрович – 13.08.1955г.
Заборских Михаил Иванович – 18.08.1955г.
Сорокина Ирина Анатольевна – 16.10.1965г.
Кузьмина Надежда Александровна – 25.11.1955г.
Главы сельских администраций
Кетов Александр Михайлович – 22.12.1955г.
Гриднева Мария Сергеевна – 31.03.1955г.
Карайчев Юрий Иванович – 17.04.1965г.
Минько Надежда Анатольевна – 14.08.1960г.
Семченко Александр Николаевич – 30.08.1970г.
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