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Он же памятник!
Памятники истории и культуры - это объекты материальной
культуры, в том числе связанные с историческими событиями в
жизни народа, обладающие исторической, художественной, научной
или иной культурной ценностью и зарегистрированные в
государственных списках памятников истории и культуры (ст.ст. 1, 6
Закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и
культуры". - Ведомости РСФСР, 1978, N 51, ст. 1387; ст.ст. 25, 37
Основ законодательства РФ о культуре. Ведомости РФ, 1992, N 46, ст.
2615). На вновь выявленные объекты материальной культуры,
представляющие особую ценность и зарегистрированные в списках
вновь выявленных объектов, до решения вопроса об их принятии на
государственный учет также распространяется режим охраны уже
зарегистрированных памятников истории и культуры.
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В выписке из Реестра охраняемых объектов культуры
значатся такие здания города Лисок:
Покровская церковь:

Вокзал железнодорожный (вид до ремонта):

Здание ШЧ по ул. Привокзальной, 9:
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Контора железнодорожной станции по ул. Привокзальной, 12.
К сожалению, последнее здание на данный момент утрачено, но из
списка объектов культурного наследия пока не исключено:

К объектам культурного наследия относятся также братские
могилы №167 (ул. Героя Машина):
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№431 (городское кладбище возле Покровской церкви)
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Воинское кладбище на площади Свободы, там, где установлены
бюсты героев Великой Отечественной войны.

Памятник на площади Свободы
К вновь выявленным памятникам относятся: баня на ул.
Транспортной,

Казармы полка на ул. Малая Красноармейская:

5

Аптека №31 на ул. Коммунистической, которая, к сожалению, тоже

уже не существует:

Большие изменения претерпела и базарная площадь, (фото начала XX
века):
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Утрачены здание универмага ОРСа НОД-2, мясной павильон,
которые еще в 70-х годах имели вот такой вид:
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Изменилась с 1908 года и гостиница купца Сиротинина «СанРемо»,

которая в 2008 году выглядела вот так:

И в настоящее время ее облик не изменился. Исчезло только кафе
«Балтика».
Представлял исторический интерес и дом купца Устинова, в
котором располагался штаб И.Э.Якира в 1918-1919 годах, ныне
утраченное:
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А в здании почтово-телеграфной конторы начала XX века, в которой
располагался штаб В.А,Малаховского в 1918-1919 годах,

теперь отдел госнаркоконтроля:
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Какова же история вопроса? В России первые указы об охране
памятников были изданы Петром I в 1718-1722 годах. Термин
«памятник»
относительно
недвижимых
объектов
начал
использоваться не так давно, сначала использовались другие
названия: «куриозные вещи», «что зело старое и необыкновенное»,
«раритеты»,
«памятник
древности»,
«памятник
старины»,
«археологическая древность» и т.д. Причем все это относилось к
движимому имуществу, а недвижимость вообще не попадала в эту
категорию. Впервые архитектурные объекты попали в категорию
памятников истории в 1822 году, в 1826 был издан первый циркуляр
об охране «древних замков, крепостей и других зданий древности», а
затем Указом Синода к ним же были отнесены и церковные здания.
затем в начале XX века циркуляром Министерства внутренних дел
было введено понятие «памятник новейшего времени». Этот
документ включил в понятие «памятник новейшего времени»
монументы в честь исторических лиц и событий в период с 1725 по
конец XIX века. Во второй половине XIX века сложилось близкое к
современному представление о том, что именно вкладывается в
понятие «памятник истории и культуры», например, окончательно
было установлено, что неотъемлемым признаком является
«недвижимость». Постепенно в объем понятия «памятник»
включались все новые и новые категории исторических объектов.
Первоначально в определении термина «памятник» принимали
участие государственные мужи и церковные иерархи, составлявшие
различные циркуляры, указы и другие нормативные акты. Лишь в
середине XIX века к ним присоединились ученые и мыслители. В
настоящее время особую актуальность приобрели слова А.С.Уварова,
произнесенные перед открытием Московского археологического
общества в 1864г.: «Не только мы, но и наши предки не умели ценить
важность родных памятников, и безо всякого сознания, с полным
равнодушием, безобразно исправляя старинные здания или
восстанавливая их заново, они не понимали, что каждый раз
вырывали страницу из народной летописи». Члены Московского
археологического общества подготовили проект Закона об охране
памятников, в котором была попытка определения научного понятия
«памятник». Это понятие охватывало на тот момент движимое и
недвижимое имущество, такие, как курганы, здания, городища,
рукописи, иконы, фрески, скульптура и т.д. Закон так и не был
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принят, но сформировались признаки, по которым определяется
понятие «памятник».
В современной России растѐт интерес к русской истории и
культуре. Войны и революции привели к разрушению значительной
части российского культурного наследия, особенно в XX веке, однако
после Великой Отечественной войны разрушительные процессы
постепенно стали сходить на нет, и началось восстановление
утраченного. Например,
в Воронеже после войны были
восстановлены следующие памятники:
Здание бывшей Казенной палаты (проспект Революции,
21). Построено в 1787 году по проекту архитектора Джакомо
Кваренги в классическом стиле. Изначально было двухэтажным.
После Великой Отечественной войны здание было восстановлено. К
нему достроили еще два этажа. Сейчас - жилой дом;

Бывший дом Тулинова (проспект Революции, 30).
Двухэтажное здание, построенное в стиле ампир в 1811-1813 годах.
Архитектор Т.С. Кондратьев. Здание - одно из красивейших
сооружений города. В годы войны оно было разрушено, но затем
восстановлено в прежнем виде. Сейчас это офисное здание;
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Бывший дом купца Михайлова (проспект Революции, дом
45/47). Построен в 1889 году, по проекту архитектора А.М. Баранова.
В доме размещался магазин ювелирных изделий и часов купца Н.А.
Михайлова. Рядом с ним располагался дом И.Ф. Вонсовича,
построенный ранее. Во время войны оба дома сильно пострадали, и
при восстановлении их объединили в один;
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Здание Воронежского государственного академического
театра драмы им. А.В. Кольцова (проспект Революции, 50). Театр
был открыт в 1802 году. Нынешнее здание, построенное в 20-х годах
XIX века, неоднократно перестраивалось. Современный вид театр
принял после реконструкции 1937 года (архитектор Н.В.
Александров). Восстановлено после войны с небольшими
изменениями внешнего облика;

Комплекс зданий Агроуниверситета им. К.Д. Глинки (ул.
Мичурина). Агроуниверситет, до 1991 года сельскохозяйственный
институт, основан в 1913 году. Комплекс зданий строился с 1912 по
1930-е годы по проекту архитектора А.И. Дитриха. Разрушенные во
время войны, они восстановлены по проекту архитектора
И.Н.Маковецкого;
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Здание гостиницы "Бристоль" (проспект Революции, 43).
Четырехэтажное здание, построенное по проекту М. Фурманова в
1910 году в стиле модерн. В октябре 1919 года в нем разместился
штаб белогвардейского генерала Шкуро, затем штаб 10-й стрелковой
дивизии РККА. В 1920-е годы здание временно занимало управление
ЮВЖД. Сейчас здесь вновь гостиница, восстановлена в 1995-2006
годы, на средства федеральной целевой программы.
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В Воронежской области наиболее значительные работы по
восстановлению исторического памятника велись в Дворцовом
комплексе Ольденбургских в Рамони. С 2010 года Дворцовый
комплекс Ольденбургских обладает статусом объекта культурного
наследия регионального значения. С этого момента при поддержке
губернатора Воронежской области А. В. Гордеева начинаются
активные работы по восстановлению ландшафтного и архитектурного
облика дворцового комплекса, которые продолжаются и в настоящее
время.

Большой интерес представляет также история музея заповедника «Дивногорье». Ещѐ в 1917 году известный русский
географ В. П. Семенов-Тян-Шанский, считая Дивногорье
выдающимся российским памятником, предложил создать здесь
заповедник по типу американских национальных парков.
В ходе работ Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции в
середине 1970-х годов ученые-археологи ставили вопрос о создании
на базе Маяцкого археологического комплекса музея-заповедника.
Затем потребовалось около десяти лет целенаправленных усилий С.
А. Плетневой и А. З. Винникова, а затем и М. И. Лыловой, чтобы идея
о создании музея-заповедника начала воплощаться в жизнь.
Именно в рамках этой деятельности в мае 1987 года
сотрудники Воронежского областного краеведческого музея под
руководством Марины Ивановны Лыловой обследовали Маяцкий
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могильник на предмет степени его сохранности и приняли решение о
проведении охранных раскопок на тех участках памятника, которые
особенно интенсивно разрушались оврагом. В 1988 году было
объявлено о создании на территории комплекса памятников
«Дивногорье» филиала Воронежского областного краеведческого
музея.
Идея образования музея-заповедника получила дальнейшее
развитие, и с 1 августа 1991 года на базе филиала ВОКМ создается
природный,
архитектурно-археологический
музей-заповедник
«Дивногорье», который с момента его возникновения возглавляет М.
И. Лылова.
В 2013 году земли музея-заповедника получили статус
объекта культурного наследия народов РФ регионального значения достопримечательного места «Природно-культурный комплекс
«Дивногорье».
В 2014 году Дивногорье заняло 1-е место в конкурсе «Семь
чудес Воронежской области», организованном департаментом
культуры и архивного дела Воронежской области.
В настоящее время ведется работа по включению музеязаповедника в список объектов всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Невозможно также обойти вниманием и историю создания
государственного археологического музея-заповедника «Костенки».
Научные исследования в Костенках ведутся уже более 130 лет. В
середине прошлого века одному из виднейших ученых того времени,
постоянно работавшему в Костенках, Александру Николаевичу
Рогачеву пришла в голову мысль не просто раскопать стоянку, но и
сохранить ее на месте нахождения в качестве вещественного
документа для будущих поколений археологов. Этой стоянкой был
памятник с названием Костенки 11, где в 1949 году местным жителем
И.И. Протопоповым при рытье погреба было обнаружено
насыщенное скопление костей мамонта. Раскапывать и одновременно
консервировать этот памятник А.Н. Рогачев начал в 1960 году. Тогда
была открыта лишь часть древнего поселения. С начала 60-х годов
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началось сотрудничество экспедиции Ленинградского отделения
Института археологии Академии наук СССР и Воронежского
областного краеведческого музея по сохранению данного памятника
и строительства здания музея над ним. Создателям музея в Костенках
– руководителю экспедиции Александру Николаевичу Рогачеву и
директору Воронежского музея Андрею Петровичу Соловьеву –
приходилось преодолевать невероятное количество преград в
реализации такого необычного для того времени проекта. В
результате их подвижнической деятельности и на фоне общесоюзного
оживления и развития музейного дела Воронежским облисполкомом
4 января 1967 года было принято решение о строительстве здания
музея в селе Костенки и дороги, ведущей к нему. Однако само
строительство здания затянулось на долгое десятилетие.

Асфальтовая дорога, проложенная к зданию музея.
(Вторая половина 60-х гг. XX в.).
В 1979 году Костенки отмечали 100-летие со дня своего
открытия, которое ознаменовалось широкими общественными
мероприятиями и международным полевым семинаром.
В 1991 году решением Воронежского облисполкома от 9 июля
музей в Костенках отделился от Воронежского краеведческого музея,
приобрел самостоятельность и стал музеем-заповедником, объединив
на своей территории все 25 памятников каменного века.
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Что касается г.Лиски, то определенных свидетельств о том,
что после войны велось восстановление разрушенных зданий, нет.
Но, учитывая сильнейшие обстрелы города Лиски с правого берега
Дона, обойтись без восстановления зданий не удалось бы. Город
бомбили 192 дня. Таким образом, логично было бы предположить,
что после войны восстановление памятников г. Лиски все-таки
происходило.
Отдельная история произошла с уникальным памятником,
построенным в 1885 году на ул. Привокзальной, 8. Это было одно из
первых общественных зданий нашего города - железнодорожная
школа. Здание было зарегистрировано в Воронежской областной
инспекции по охране памятников истории и культуры как памятник
деревянного зодчества. В 1990 г. было решено перенести здание
школы на новое место в парке клуба железнодорожников. Однако в
ходе реконструкции выяснилось, что деревянные бревна повреждены
грибком и возводить из них здание нельзя. Здание, в котором
находится теперь Лискинский историко-краеведческий музей, было
возведено в точном соответствии с планом школы, но из кирпича.
Заметный вклад в восстановление утраченных памятников
вносит Русская Православная Церковь, сильно пострадавшая в XX
веке: с 1990 по 2015 год было открыто, воссоздано или восстановлено
более 25 000 православных храмов (при этом на 1991 год в России
было всего 7500 церквей и 16 монастырей, по сравнению с
78 000
церквей и 1253 монастырями в 1917 году).
Понимание феномена
«памятник истории и культуры»
появилось в СССР в конце 1950-х – начале 1960 – х годов, после
принятия Конвенции о защите культурных ценностей в случае
военного конфликта (принятой в Гааге 14 мая 1954 года). В ней
памятники стали рассматриваться как культурные ценности. В 1965
году появилось Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры. Тогда же термин «памятник истории и культуры»
впервые упоминается в нормативном документе. В 1978 году это
законодательно закрепляется в законе РСФСР «Об охране и
использовании памятников истории и культуры».
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В 90-е годы XX века, в связи с распадом СССР, начинается
новый этап в развитии культурологии и философии в России. Вокруг
памятников ведется обширная дискуссия, ведущая к попыткам
переосмысления понятия «памятник истории и культуры».
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
принимается только в 2002 году и полон несовершенств, поэтому
постоянно дополняется.
Все чаще и чаще в современной научной литературе
используется понятие «объект культурного наследия», которым
подменяется понятие «памятник истории и культуры». Это
словосочетание практически исчезло из упоминания в современной
научной литературе. И факт ценности исторического памятника с
философской точки зрения подменяется утилитарной ценностью
объекта исторического наследия.
Эта тенденция не осталась
незамеченной в научных кругах. Многие ученые пытаются дать
современное определение тому, что принято называть объектом
культурного наследия, как памятника истории и культуры. Надеемся,
что новое видение феномена памятника истории
и культуры
приведет к более бережному отношению наших современников к
объектам культурного наследия.
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Вот эта улица, вот этот дом…
ПРЕДИСЛОВИЕ
Время неумолимо. Оно беспристрастно отсчитывает свои
секунды, минуты, часы, года, столетия, не обращая никакого
внимания на нас, людей. А мы суетимся, размениваемся по
мелочам, думая, что впереди у нас этого времени – ого-го-го
сколько! Очень меня занимает вопрос – сменяя людей, меняет
ли их время? Технический прогресс, безусловно, оказывает
влияние на бытовую сторону. Александр Сергеевич Пушкин
изгрыз целую кучу гусиных перьев, а современным писателям
даже на авторучки не надо тратиться. А сколько свечей извел
человеческий род до изобретения электричества!
На моем веку были и печи «с полкухни», и примусы, и
керосинки, и керогазы, и пиление дров, и длиннющие очереди
за керосином. А современная молодежь даже не знает, что это
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такое. Помнится такой случай. Я училась в четвертом или
пятом классе. Сижу, делаю домашнее задание. Арифметику
сделала, упражнение по русскому языку сделала, осталось
только по литературе один отрывок выучить, но погас свет.
Выглянула мама на улицу – нигде света нет. Обрадовалась я. Не
буду ничего учить, а учительнице скажу, что света не было –
причина уважительная! Но не тут-то было! Полезла мама кудато и достала керосиновую лампу. Не зажглась лампа – не
оказалось в ней керосина. Не оказалось и свечей. И опять я
обрадовалась прежде времени. Взяла мама обыкновенную
картошку, разрезала еѐ пополам, в одной половинке отверстие
сделала ручкой от кисточки для рисования, в него продела
веревку толстую так, что один кончик сверху торчал, а другой –
снизу. Потом взяла блюдце, налила в него масла подсолнечного,
поставила туда картошку, а верхний кончик веревки зажгла. И
затеплился огонек, набрал силу и засветился как свеча! Вот
чудо-то! И стала я учить при таком необыкновенном
освещениия6 я2Из того ли то из города из Мурома, из того ли
то с села да с Карачарова выезжал удаленький, дородный
добрый молодец. Он заутреню стоял во Муроме, аль к обеденке
поспеть хотел он в стольный Киев-град». Запомнила на всю
жизнь.
Все эти керосинки, керогазы и примусы можно в музей сдать
на хранение, чтобы глазели на них следующие поколения. А
куда сдать на хранение свои воспоминания, те запахи и звуки,
которые до сих пор хранятся в душе? Великое множество
людей жили на этом свете и ушли в мир иной, не оставив после
себя никаких воспоминаний. А ведь у каждого из них было все
свое, неповторимое, и детство, и юность, и зрелость, но об этом
так никто и никогда и не узнает. Мне, например, очень
интересно читать чужие воспоминания, даже если они
принадлежат простому человеку, а не какой-нибудь
знаменитости.
Вот и я решила вспомнить кое-что из своей жизни и оставить
на хранение читателям.
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Семейная жизнь у мамы с отцом не сложилась, поэтому в
конце пятидесятых годов ей пришлось вернуться к
родственникам, которые к тому времени обосновались в
Лисках. Недалеко от вокзала на улице, которая так и называлась
– Привокзальная – жил старший мамин брат Виктор с женой
Клавдией и двумя детьми – Таней и Сашей. Вместе с ними
жили моя бабушка Мария Дмитриевна, прабабушка Мария
Васильевна, младшая сестра мамы Нина и младший брат Слава.
Еще один брат – средний – Юрий уже был женат и жил с женой
Тамарой отдельно. Вот в такой «колхоз» приехали и мы с
мамой. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. В Лисках маме
работы не нашлось. Она не хотела сидеть на шее у брата,
поэтому согласилась поехать работать в школу села Ковалево,
что при станции Пухово, учительницей математики. Тем более,
что и жилье дали. Хата была неказистая, крытая камышом. Вот
в этой хате я и стала помнить себя. Не все, конечно, помню, но
самые главные для меня события помню. Помню, как приехал
отец, чтобы попытаться уговорить маму сохранить семью.
Какое-то время он жил с нами. Вместе с ним появилась собака,
собачья будка и ружьѐ. А также портсигар, который я тут же у
него изъяла для своих нужд, выбросив из него папиросы. С
собакой я подружилась и даже вместе с ней спала в будке, и
никто меня не ругал за это. Отец то уезжал, то приезжал.
Наверное, детского сада в селе не было, поэтому маме часто
приходилось оставлять меня одну. После одного происшествия,
которое чуть не кончилось трагически, она стала пристраивать
меня на время или в семью Зайцевых, или в семью Куцевых.
Дело в том, что однажды зимой, когда я дома была одна, из
печки выпал уголек, и от него стала тлеть половица. Слава Богу,
сильного возгорания не произошло, но получилось сильное
задымление. Стало трудно дышать, и я испугалась. В хате были
комната и кухня, которые быстро наполнились дымом. И мне
ничего не оставалось, как попытаться открыть дверь в сени.
Попытка удалась. Я выскочила в сени, закрыла за собой дверь.
В сенях было очень холодно. Моѐ пальтишко висело высоко на
вешалке, и я не смогла его достать, даже подставив санки. Мне
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стало страшно, и я заплакала. Помню, что стала колотить
кулачками в дверь и звать маму. Вряд ли кто услышал бы мой
плач, если бы дым не стал вырываться из оконных щелей. А
дым увидели и побежали в школу за мамой. Много лет спустя
мама рассказывала, как она испугалась, когда прибежали люди
с криками:»Людмила Митрофановна! Там ваша хата горит!» С
тех пор меня или определяли к Зайцевым или Куцевым, или
оставляли одну, но не закрывали дверь на замок, и я могла
выходить из хаты и ходитькуда хочу. Зайцевы или Куцевы
брали меня только тогда, когда сами бывали дома, в основном,
зимой. А во все остальные времена года люди были заняты или
на колхозных работах, или на своих огородах. В селе всегда
работы по горло! Я любила и Зайцевых и Куцевых. У Зайцевых
помню Марусю, которая еще училась в школе и еѐ братахудожника, который жил где-то в большом городе а домой
приезжал лишь изредка. Мне нравилось наблюдать, как он
рисует свои картины, а когда я ему слишком надоедала, он
сажал меня на шкаф. На шкафу тоже было интересно сидеть
наблюдать за всеми свысока. Иногда Марусина мама варила из
сахара очень вкусное кушанье – жженку. Мне тоже
отламывалась плитка, и я с удовольствием еѐ грызла. У
Куцевых была дочь Люба печка посередине огорода и
вишневый сад. Я очень любила Любу печку, и жевать
вишневую смолу. Когда взрослым было не до меня, я сама
гуляла по селу. Как-то я проходила мимо маслобойки. Там
прямо во дворе несколько женщин в деревянных вытянутых
емкостях сбивали масло. Одна из них, увидев меня, сказала
удивленно:
- Дывысь, яка мала дытына, а одна ходыть!
- Та это Наташа, Людмилы Митрофановны дочка! Поди-ка
сюда! Маслица хочешь?
Я кивнула – хочу!
- Набирай!
И я запустила руку в эту деревянную штуковину и набрала
полную ладонь масла. Потом я шла дальше по улице и лизала
это масло как мороженое. До сих пор помню его вкус. На
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выходной мы приезжали в Лиски. Иногда к нам приезжала
бабушка. Однажды она взяла с собой моего двоюродного брата
Сашку. Ему очень не понравилось у нас.
- Тут даже крана нет! – презрите6льно сказал он и отказался
мыть руки.
В Ковалево много живописных мест. Я помню ольховую
рощу и пруд. Помню, как мы с мамой гуляли по каким-то
лесочкам с оврагами и собирали там лесные фиалки. Еще я
любила гулять в поле, засеянном то ли рожью, то ли пшеницей.
Колосья я не рвала, знала уже, что это - будущий хлеб. Зато
рвала васильки, которые так красиво смотрелись на золотом
фоне, что даже не приходило в голову, что это – сорняки. И еще
я с колосьев собирала каких-то жуков и складывала их в
отцовский портсигар. А потом долго слушала, как они там
шебуршат. Прогулки в поле прекратились после того, как я там
чуть не наступила на змею. Ещѐ я помню страшный пожар на
железной дороге. Горела, кажется, цистерна. А то и несколько
цистерн. Но никто из моих родственников-железнодорожников
не верил мне, когда я позже вспоминала об этом. Говорили, что
я это сочинила, или мне приснилось. Вот, пожалуй, и все, что я
помню о жизни в Ковалево. Кое о чем мне рассказывала мама.
Она сдружилась с одной учительницей, у которой тоже была
дочка чуть постарше меня. Однажды, не помню уже кто у кого
был в гостях, мамы разговаривали о чем-то своем, а мы, дочки,
были предоставлены сами себе. Потом наши мамы
спохватились. Какая-то подозрительная тишина! Когда они
увидели, чем мы занимались, то чуть не умерли от смеха. Мы
сидели возле печки измазанные. Я – вся белая, она – вся черная,
и занимались тем, что я обгрызала с печки побелку, а она
доставала и ела золу. Потом мама советовалась с кем-то насчет
этого, и этот умный человек ей посоветовал белить печку
только мелом, раз у ребенка есть такая потребность. Школьный
мел, которым мама писала на доске на каждом уроке, я почемуто не ела.
Через какое-то время освободилось место учителя математики
в Лисках в 12 школе. На семейном совете решили, что маме
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надо соглашаться. Проблема была в том, что в городе давали
квартиры не зразу, надо было дожидаться своей очереди.
Снимать жильѐ было дорого, поэтому стали жить у дяди Вити.
За это время моя прабабушка Мария Васильевна умерла, а
мамин старший брат Слава поступил в Харьковский институт
инженеров железнодорожного транспорта и приезжал редко,
только на каникулы, но всѐ – равно было тесно. У меня не было
своей кровати и приходилось спать то с мамой, то с бабушкой.
Это мне очень не нравилось.
- Не дыши на меня! – сердито говорила я бабушке.
- Тогда давай спать валетом, - предлагала бабушка.
- Не хочу твои ноги нюхать! – ныла я.
- Подумаешь, барыня какая! Я свои ноги каждый день мою,
они у меня чистые! – обижалась бабушка.
Я любила бабушку, но с мамой спать было всѐ же лучше. Она
что-нибудь рассказывала или читала на ночь. Иногда, правда,
очень непонятное. В памяти моей осталось одна строка из
какого-то стихотворения, которое тогда полагалось читать
детям на сон грядущий. «Ходит дрѐма возле дома». Я не
понимала, что такое «дрѐма». Мне казалось, что Дрѐма – это
что-то большое как медведь и страшное. Я представляла себе,
как эта противная Дрѐма ходит вокруг нашего дома и
заглядывает в окно, возле которого как раз и стоит кровать, где
я лежу. Сердце моѐ замирало.
- И чего этой Дрѐме вздумалось возле нашего дома ходить? –
думала я и накрывалась одеялом с головой.
Бабушка тоже мне иногда чего-нибудь рассказывала. О том,
как она училась в гимназии в своѐм родном городе Богучаре. И
какие учила там стихи: «Шаловливые ручонки, нет покоя мне
от вас. Так и жду, что натворите вы каких-нибудь проказ». Но
больше всего мне нравилось слушать о тех временах, когда
бабушка была маленькой девочкой, такой, какая я сейчас. О
том, что когда бабушкин младший брат дедушка Проша был
маленьким мальчиком, то на день рождение их отец, мой
прадед Дмитрий Михайлович (отчество предположительно),
подарил ему маленькую лошадку. Лошоночка, как говорила
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бабушка. Я была поражена до глубины души. Надо же, тут
котѐнка не выпросишь, а там – настоящая лошадка! Я пытала
бабушку, что стало потом с этой лошадкой. Бабушка долго не
говорила мне, что эту лошадку дети заездили до смерти, а
потом всѐ-таки призналась. Я очень долго горевала, мне было
жалко эту несчастную лошадку до слѐз. Вот, если бы мне
подарили живую лошадку, я бы никому не позволила заездить
еѐ до смерти.
В Лисках я стала ходить в детский сад. Мне нравилось в
детском саду. Единственно, что было невыносимо, так это то,
что воспитатели пытались меня заставить есть, а в детстве я
очень плохо ела, и воспитатели жаловались на это моей маме. Я
и дома-то ела плохо, а в садике разве что омлет с солѐным
огурцом и компот. Ну ещѐ могла выпить чай и съесть булку с
маслом. Да, пожалуй, расскажу, как я начала есть яйца. Когда
мы уже жили в Лисках, Люба Куцева подарила мне цыплѐнка.
Этот цыплѐнок подрос и превратился в чѐрную курицу. Я очень
любила свою чѐрную курицу. У бабушки все куры были
обыкновенные – белые, а у меня – необыкновенная – черная. И
бабушкины куры несли обыкновенные белые яйца, а моя
курица – светло-коричневые, очень красивые. Разве можно
было не есть такие замечательные яйца? И ещѐ про яйца. Я уже
не помню, как познакомилась с Маринкой. Она жила с
родителями в двухэтажном доме, в котором потом
располагалась контора дистанции погрузно-разгрузочных
работ. Во дворе этого дома были сараи. Это были не такие
сараи, как у всех. Со всех сторон они были засыпаны землѐй, и
только с той стороны, где были двери, земли не было. Если не
смотреть на двери, можно было подумать, что это какая-нибудь
гора. Тем более, что и в самом деле на этой рукотворной горе
даже росла кой-какая растительность – от травы до небольших
деревьев. Всѐ остальное довершала наша фантазия. Мы играли
и в кладоискателей, и в разбойников, и в змея Горыныча. В этом
же доме жил дед – голубятник. Его голубятня была тут же,
рядом с сараями. Однажды он спросил у меня:
- Не ты ли Марии Дмитриевны внучка?
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Я испугалась, а вдруг он расскажет моей бабушке, что я так
далеко хожу гулять. Ведь я никого не ставила в известность,
куда я ухожу по своим делам. Но ничего не поделаешь, раз
спрашивают, надо говорить правду:
- Да, я.
- А ну-ка, пойдѐм со мной!
Он привел меня в свой голубятник и , велев мне ладони
сделать лодочкой, наложил на них горкой голубиных яиц.
- Иди домой и скажи бабушке, пускай тебе яичницу сделает!
Наверное, в первый раз в жизни я не неслась, сломя голову, а
шла осторожно, боясь споткнуться о какой-нибудь камень и
разбить эти прекрасные маленькие голубиные яички, которые
мне никак не удавалось сосчитать. Бабушка возилась во дворе,
но калитка была закрыта.
- Бабушка! – завопила я, - Ты только посмотри, что мне дал
дедушка-голубятник!
С тех пор я начала есть яйца. От своей чѐрной курицы и
голубиные, которые перепадали мне иногда от дедаголубятника. Наказания за дальние прогулки не последовало.
Просто было принято к сведению, где я могу находиться.
В детстве я часто испытывала чувство, которое, наверное,
можно назвать счастьем. Разве не счастье играть с Маринкой и
еѐ двоюродным братом и сестрой в змея Горыныча? Разве не
счастье, гулять в сквере напротив аптеки, где трава почти по
пояс и море одуванчиков так и просятся в руки? Разве не
счастье, сидеть на санках, на которых тебя везѐт молодая,
красивая, весѐлая мама по улице Коммунистической, и смотреть
в свете уличных фонарей как падает снег, и слышать, как из
репродуктора несѐтся приятная, волнующая музыка? Что-то про
то, как «любовь сама в этот час по Москве идѐт»? Про любовь я
уже всѐ знала, хотя мне никто из взрослых о ней не
рассказывал. И все дети, даже малыши, знали. По крайней мере,
у нас в детском саду. Детский сад располагался на улице
Коммунистической. Насчѐт малышовой группы не скажу, но в
средней и старшей любовные страсти бушевали вовсю. Почти
все девочки были влюблены в мальчиков. Это чувство не всегда
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совпадало, что вызывало между соперницами обиды и ссоры.
Меня любовь пока не посетила, зато была дружба с Юркой
Дегтярѐвым и Вовкой Колгиным. Из-за Юрки многие девчонки
на меня обижались. Я любила ходить в детский сад. Мы с
Сашкой были в одной группе. У нас были две воспитательницы
– Зоя Николаевна и Валентина Сергеевна. Зоя Николаевна до
сих пор помнит меня и, когда я с ней здороваюсь, всегда
говорит «Здравствуй, Наташа!» и спрашивает, как я живу. Зоя
Николаевна была строгая. Она всегда жаловалась на меня маме,
чтобы я ни сделала. Однажды она сказала маме, что я ленивая.
- В чѐм заключается еѐ лень? – поинтересовалась мама.
- Вот сегодня, например, всем детям на прогулке было дано
задание: собрать опавшие листья в кучу. Все дети, как дети,
сказано собрать – собирают. А ваша Наташа сначала ходила
туда-сюда, потом нашла прутик и стала на него нанизывать
листья. Все дети, глядя на неѐ , стали делать то же самое. Всѐ
она превращает в игру.
Об этом мама рассказывала дома бабушке, думая, что меня
нет поблизости, а я случайно подслушала этот разговор. Мне
мама ничего не сказала, а бабушка – так просто посмеялась.
Валентина Сергеевна меня никогда не ругала и не жаловалась
на меня. И я любила еѐ.
Мои детские прогулки распространялись с одной стороны, как
я уже говорила, до Маринкиного двора. С другой стороны – до
вокзала и даже до двухэтажных домов (за современной
железнодорожной прокуратурой), где жила семья Курильченко.
Я дружила с Наташей Курильченко. Еѐ брат Андрей
впоследствии попал в класс, где моя мама была классным
руководителем. Он ходил в музыкальную школу, учился играть
на скрипке и пианино. Иногда дома я заставляла его за игрой на
пианино и наблюдала за ним во все глаза. Дело в том, что в дядь
Витином доме тоже был музыкальный инструмент – самый
настоящий рояль. Моя двоюродная сестра Таня тоже ходила в
музыкальную школу, но то, как она играла, разительно
отличалось от того, как играл Андрюшка Курильченко. И я уже
понимала почему. Таню заставляли учиться (как, потом и нас с
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Сашкой), а Андрюшке это нравилось. Он был прирождѐнным
музыкантом.
Как-то я нашла две старые фотографии. На одной – на
базарную площадь выходит пионерский отряд. Впереди отряда
мальчишка несѐт знамя, за ним идут девчонки и мальчишки в
пионерских галстуках, слева от колонны – моя мама. На заднем
плане – здание вокзала. Слева два одноэтажных здания. Одно из
них, переднее – магазин. Возле него стоят люди, видно, как
человек заглядывает в окно. Может, люди ждут, когда магазин
откроется? Я уже плохо помню, но мне кажется, что этот
магазин работал чуть ли не круглосуточно, закрываясь разве что
на перерыв и приѐмку товара. Над одним из окон какая-то
надпись, но еѐ на фотографии нельзя разглядеть. Магазин имел
в народе своѐ название, но я уже не помню какое. В нѐм
торговали разными продуктами. Их привозил мужик на лошади.
Мне кажется, что этот мужик и зимой, и летом носил треух.
Пока разгружали подводу, можно было пообщаться с лошадью.
Она спокойно ждала, когда можно будет отправиться дальше
налегке, только косилась на зелѐную травку, пробивающуюся
возле забора. Дети еѐ понимали. Обязательно находилась
добрая душа, которая рвала эту травку и давала лошади.
Лошадь мягкими губами брала угощенье и благодарно кивала
головой. К зданию магазина вплотную лепиться здание, судя по
всему, электрической подстанции. За этими зданиями был двор,
в котором стоял дом на две квартиры. В одной квартире жили
Зиберты – Зинаида Фѐдоровна и Леонтий Александрович. У них
было двое детей – Эдуард, у которого уже была своя семья
(жена Валентина и маленький сын Костя), и дочь Светлана.
Светлана ещѐ училась. В другой квартире жило семейство
Горбаконь – бабушка, тѐтя Нина и еѐ дочь Люда, с которой я
дружила и часто бегала к ним во двор. Двор был знаменит
качелями. Я больше нигде не видела таких качелей. Они были
низкими и широкими. При всѐм желании нельзя было с них
упасть. Мы с Людой часто качались этих качелях, а с Базарной
площади из репродуктора доносилась музыка. «На побывку
едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях» пела
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Людмила Зыкина. За Людой следила бабушка. Люду кормили
по часам. Один раз пригласили и меня на клубнику. Клубнику
измельчали с сахаром и сметаной. Очень вкусно! Но, в
основном, я ждала Люду, пока она поест, на качелях. Я не
помню, чтобы еѐ отпускали куда-нибудь дальше своего двора.
Иногда из своих дверей появлялась Зинаида Фѐдоровна. Помню
еѐ в ярком атласном халате, с толстым, драным, рыжим котом
на руках. Во рту у неѐ постоянно торчала папироса или
сигарета. Она курила. Эти две семьи жили очень дружно. Люда
даже звала Зинаиду Фѐдоровну «мама Зина».
Вдоль всей Привокзальной улицы от углового магазина до
последнего одноэтажного дома по правой стороне (если стоять
спиной к Базарной площади) тянулся высокий дощатый тѐмно
коричневый (тѐмно серый?) забор. Забор прерывался
переулочками. Если пойти по одному переулочку, то можно
было в его глубине увидеть двухэтажный дом. Этот дом был
любопытен тем, что на второй этаж вела широкая деревянная
лестница прямо снизу. В доме жили Сашкины друзья. Друзей
тут у меня не было. Приблизительно посередине забора были
ворота, за которыми был наш двор. Сразу за воротами справа
был деревянный сортир с двумя отделениями «М» и «Ж».
Немного ниже тоже справа стоял отдельный дом на одну
квартиру. Сначала в нѐм жили Ромаховы, которых я не помню,
а потом – Брюзгиновы. Дядя Витя Брюзгинов работал слесарем
в депо, а где работала тѐтя Аня, я не знаю. У них только что
родился сын Пашка. Наш дом был слева. На воротах висели две
таблички. На одной была цифра 5, на другой – три больших
буквы МПС. Я не знала, что это такое, но когда у меня
спрашивали, где я живу, я с уверенностью отвечала: на МПС-5!
В том же переулочке с двухэтажным домом был
санпропускник, и кроме зарослей дикой смородины, ничего
интересного не было.
На фотографии виден другой забор, более красивый, который
отделял территорию вокзала от территории городской. В этом
заборе были служебные ворота, которые мог открывать только
начальник вокзала при необходимости, и люди знали, когда
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наступала эта «необходимость». В это время перед ещѐ
закрытыми воротами собиралась толпа и ждала, когда они
откроются, чтобы устремиться на вокзал. Моя бабушка иногда
ходила на вокзал, я уже и не помню зачем. Если в это время
открывались ворота, бабушка очень радовалась и говорила: «Как хорошо, что не надо лезть на этот «верблюд!», и
торопилась вместе с толпой пройти на вокзал через них.
«Верблюдом» она называла деревянный мост, через который
приходилось «лезть» всем желающим попасть на вокзал. Я же,
наоборот, очень любила мост. И, когда отправлялась гулять на
вокзал одна, всегда ходила через мост. Он был достаточно
высокий, идти по нему было страшновато ещѐ и потому, что
между досками были щели, и глаза невольно устремлялись в
них. Всѐ внизу казалось маленьким, а мост ещѐ выше, и я
чувствовала, как моѐ сердце начинало колотиться сильнее.
Справа на фотографии виден то ли небольшой магазинчик, то
ли ларѐк. Ещѐ правее был вход в рынок. Но этого уже, к
сожалению, на фотографии не видно. Осталось только в памяти,
что перед входом в рынок мороженщицы из зелѐных ящиков
продавали мороженное, а другие торговки из жѐлтых
небольших цистерн наливали квас. Нас с Сашкой часто
посылали то за хлебом, то за квасом. За хлебом мы ходить не
любили потому, что категорически запрещалось от буханки
откусывать или отламывать. А это было большим испытанием.
Ведь свежий хлеб так вкусно пах! Зато квас пить не
возбранялось. Мы по очереди несли бидон, через каждые три
шага останавливаясь со словами: «А не попить ли нам кваску?»
К дому мы подходили с круглыми животами, в которых,
кажется, слышалось, как плескался квас. А прежде, чем отдать
бабушке бидон, мы еще делали по глотку, но так как в живот
уже не влезало, то его держали во рту, оттопыривая щѐки.
- Лопните! – смеялась бабушка.
На другой фотографии на этой же Базарной площади мамины
ученики едят мороженое на фоне гостиницы. Слева
продовольственный киоск, справа видны деревья моего
любимого скверика. В сквере был маленький фонтан и
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скульптура. То ли мальчик с горном, то ли девушка с веслом.
Свер был обнесѐн невысоким заборчиком. По-над забором
росли кусты акации. Весь сквер просто утопал в одуванчиках.
Таких огромных одуванчиков я потом не видела нигде. Сквер
тянулся до здания, в котором располагалась контора ОРСа.
Сквер разделял почти на две равные части хлебный магазин. Он
был какой-то неуютный, длинный и узкий. Его так и называли в
народе – «Узкий». Задами к скверу на площади стояло
несколько киосков. В одном продавали газеты и журналы,а
также фотографии знаменитых артистов, которые были
выставлены в окнах, в остальных – всякую всячину.
Бабушкин муж Митрофан Степанович Данцев пропал без
вести на войне. Пенсию бабушка не получала и старалась
заработать хоть какие-нибудь деньги своим трудом. При доме
был небольшой участок, на котором для всей большой семьи еѐ
стараниями выращивались помидоры, огурцы, росли яблони и
вишни, был также малинник, в зарослях которого мы любили
играть, несмотря на его колючесть. Но для души и на продажу
бабушка выращивала цветы. Самыми любимыми бабушкиными
цветами были георгины и гладиолусы. Причѐм каждая георгина
имела своѐ название. Из всех георгин больше всего бабушка
любила «Балерину». К цветам нам категорически запрещалось
подходить, особенно к георгинам. Но однажды всѐ-таки
случилась такая история. Мы с Сашкой играли в мяч, и как-то
так получилось, что мяч полетел не туда, куда надо, и сломал
«Балерину». Мы с ужасом глядели на поломанный цветок и
понимали, что уж тут нам точно не поздоровится. Дядя Витя
был на расправу скор, и Сашка его очень боялся. Я тоже его
боялась, но ни за что на свете в этом не хотела признаваться.
Сашка уже пустил слезу и прямо весь трясся от страха. Бабушка
ушла на рынок и вот-вот должна была прийти. Времени у нас
было мало. Я взяла отломанную георгину и стала еѐ
внимательно рассматривать. Стебель внутри оказался полым, и
мне пришла в голову простая мысль: надо взять палочку
подходящего размера и воткнуть еѐ в полый стебель, а потом
соединить его с тем местом, где он рос. Через несколько дней
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бабушка заметила, что еѐ любимая «Балерина» стала чахнуть.
Она всячески сокрушалась и причитала над ней и однажды
заметила подлог. Ну, конечно, кроме «этой парочки» сделать
такое было просто некому. Нечего и говорить, досталось нам по
полной программе! С того времени я очень не люблю георгины,
но в бабушкин день рождения 25 июля я приношу георгины на
еѐ могилу.
Сегодня, глядя на то место, где когда-то прошло моѐ раннее
детство, я так и не понимаю, как на такой маленькой
территории находилось такое множество больших домов и
маленьких домиков, всевозможных контор, магазинов, ларьков?
А ещѐ было двухэтажное здание вечерней школы, настоящий
тир, санпропускник, возле которого постоянно воняло
карболкой, и много ещѐ чего. За двухэтажным зданием, где
размещалась контора ОРСА, была обычная школа с
«удобствами» на улице. Но эти мелочи жизни не мешали
тогдашним школьникам жить полноценной и насыщенной
школьной жизнью – носиться на переменах, бегать за
мороженым на Базарную площадь и толкаться в тире. Из
растительности самыми замечательными были кусты дикой
смородины. Весной они были сплошь покрыты жѐлтыми
цветами, которые благоухали совершенно невероятным
запахом, а летом были усыпаны ягодами. Ягоды мне очень
редко доводилось видеть в спелом виде. Дело в том, что в
зарослях смородины постоянно паслись стада мальчишек и
девчонок, съедая ягоды совсем зелѐными. Несмотря на
постоянные нарушения требований гигиены типа «Мойте руки
перед едой» и «Чистота – залог здоровья», собирая немытыми
руками немытые ягоды и отправляя их в рот, мы никогда не
страдали расстройствами желудка. Ещѐ много было кустов
акации. Мне не очень нравился акациевый запах, но ещѐ больше
я не любила, когда созревали стручки. Из этих стручков делали
свистульки, и свист из них доставлял удовольствие только в том
случае, когда свистишь ты сам.
Почти каждое лето на Базарную площадь приезжал
аттракцион «Гонки по верьтикали». В середине площади
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сооружалось круглое деревянное строение, похожее на бочку.
По вертикальным стенкам этой «бочки» носился со страшной
скоростью мотоцикл, а то и сразу два. По крутой лестнице
зрители пропускались на самый верх, где были устроены
ступеньчатые ряды с сиденьями, и наслаждались зрелищем.
Дети до восьми лет допускались без билетов и только в
сопровождении взрослых. Но пока допросишься своих
взрослых сходить в такое интересное место… У меня были свои
хитрости. Надо было только найти подходящую пару и, сделав
невинный вид, незаметно пристроиться к ним. Билетѐрша,
думая, что ребѐнок с родителями, безропотно пропускала.
После проникновения вовнутрь нужно было, быстро работая
локтями, протиснуться как можно ближе к краям «бочки» и
успеть занять удобное место, чтобы со всеми подробностями
рассматривать носящихся по стене мотоциклистов. И
получалось, что всегда по всему периметру «бочки» вплотную
друг к другу, сияя довольными рожицами, блаженствовала
детвора. Сначала мотоциклист нарезал несколько кругов по
полу, набирая скорость, а потом врывался на стену, с каждым
витком поднимаясь все выше и выше. Свесив голову вниз, я не
без опасения наблюдала за ним,и мне казалось, что ещѐ чутьчуть, и он вылетит из этой бочки и прокатится по нашим
головам. Но такого никогда не случалось. Проехав в последнем
вираже почти по самому краю, он возвращался вниз.
- Видал! – всегда находился какой-нибудь мальчишка, гордо
говоривший своему спутнику после аттракциона,
- Он в двух сантиметрах от моего пальца проехал!
Иногда приезжал зверинец. Но чаще всего площадь была
пустой и по ней носились счастливые обладатели велосипедов
мальчишки и девчонки. Нам с Сашкой тоже купили велосипед.
Сначала посадили на него Сашку, оттолкнули - и Сашка поехал.
Назад он вернулся пешком, ведя велосипед рядом. Оказывается,
он не знал, как тормозить, и наехал на какую-ту тѐтку. То же
самое было со мной, с той лишь разницей, что я сбила дядьку.
Со второго раза всѐ получилось и у него, и у меня.
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Единственное место, куда я не любила ходить, это был сам
рынок. Я боялась Маню Базарную – здоровую бабищу,
стриженную под мужика. Еѐ боялись даже взрослые. Маня была
городская сумасшедшая. Она почти каждый день приходила на
рынок и молча стояла в приглянувшемся ей месте. Люди сами
ей давали кто что-нибудь из съестного, кто деньги. Почти
всегда еѐ сумка была полна всяческой снедью. Если подавали
плохо, Маня принимала меры. Она высматривала какую-нибудь
тѐтку, подкрадывалась сзади и хватала еѐ за бок, при этом басом
гаркала ей в ухо: «Дай копеечку!». И обомлевшая тѐтка лезла в
чулок или за пазуху. Когда Маня возвращалась с базара, все
дети разбегались кто куда. Расшалившихся детей даже пугали
Маней Базарной – «Не слушаешься? Вот позову Маню!» Из
всех моих знакомых, пожалуй, только бабушка не боялась
Мани. И Маня никогда не подходила к бабушке. С бабушкой
никуда не страшно было ходить, даже на рынок.
- Не надо бояться Мани Базарной, она хорошая, - говорила она
мне с уважением и жалостью, - У неѐ больная мать, а Маня
ухаживает за ней, кормит.
Иногда мама брала меня с собой в школу. На уроке она
сажала меня на последнюю парту – «Камчатку». На «Камчатке»
сидели ученики, не отличающиеся особым рвением к учѐбе. Я
потихоньку, чтобы не слышала мама, вела с ними разные
беседы. В свободное от уроков время мамины ученики
носились по Базарной площади и ближним (а то и дальним!)
улицам на велосипедах. Бывало, что они катали меня, посадив
на заднее сиденье и предупредив, чтобы я ничего об этом не
говорила маме. И я молчала как рыба, если мама спрашивала
меня, где я была и чего делала или с наивным видом
придумывала безопасный для всех вариант. Окна учительской в
маминой школе выход, как какой-то учитель сказал моей маме:
- Пусть ребѐнок там погуляет!- и из окна меня аккуратно
выставил в этот, как мне показалось, сказочный лес. Это было
время, когда цвѐл жасмин, которое там было превеликое
множество. Очень интересно и немного страшно было гулять в
этом сказочном лесу, а от запаха жасмина кружилась голова.
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Нагулявшись, я подбегала к открытому окну и поднимала руки,
за которые этот же учитель втягивал меня обратно. В своѐм
дворе тоже интересно было играть, но всѐ же здесь всегда чтонибудь мешало. Тут не дай Бог к цветам приблизиться, там
нельзя к помидорам и огурцам. Оставались только одна
большая дорожка от крыльца к сараю и скамейка на маленькой
дорожке среди грядок с правой стороны. На большой дорожке
для нас даже были оборудованы качели, на которых, если
взрослые не было дома, мы устраивали различные
эксперименты. Например, поставив вместо специальной доски с
вырезом по бокам для верѐвок, деревянный ящик для бутылок,
позаимствованных для этих целей из пункта по приѐму
стеклотары, который находился поблизости. Дело однажды
кончилось тем, что ящик вместе с нами в самой высокой точки
подъѐма вдруг плавно отделился от верѐвок и продолжил
самостоятельный полѐт и закончил его, разбившись вдребезги.
Как мы остались живы после этого, ума не приложу. Наше
положение осложнялось ещѐ и тем, что во двор с одной
стороны выходили окна конторы дистанции пути, где работала
жена дяди Вити тѐтя Клава. Через эти окна двор был виден как
на ладони, и всегда находились доброжелатели докладывать о
нашем поведении. Между сараем и стеной дистанции пути в
углу была собачья будка. Там обитал Казбек – огромная
восточно-европейская овчарка. Он не очень любил, когда рядом
с его владениями находились желающие играть в свои игры.
На скамейке по вечерам иногда собиралась вся семья, и мы,
дети, крутились тут же. Есть несколько фотографий, где всѐ
наше семейство сидит именно на этой скамейке. На одной из
фотографий – Татьяна с Казбеком.
Помню один случай. Бабушка возилась во дворе на грядках и
провалилась под землю. Почему-то там была какая-то пустота.
Там мы нашли солдатскую каску с отверстием от пули и
прогнутую кружку. Эти находки мы по совету мамы отдали в
только что открытый при школе музей, которым занимались
учителя истории Середина и Дмитрий Григорьевич Дегтярѐв.
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Сначала мы ходили смотреть на «свои» экспонаты, а куда потом
они делись, я не знаю.
В доме, в котором мы жили, было три квартиры. Кроме нас,
там жила армянская семья Вартанян – муж, жена и три их
дочери. Старшая – Анжела, средняя – Седа и младшая, которую
все звали на русский манер Шурой. Две старшие девочки порусски говорили плохо, а Шура – хорошо. У них во дворе был
сарай из шпал, в котором мать готовила пищу. Однажды я была
приглашена отведать какое-то армянское блюдо, оказавшееся
мелкой молодой картошкой, поджаренной целиком. Если уж
обычная жареная картошка была моим самым любимым
блюдом, что говорить о таких маленьких, кругленьких,
жареных картошечках? Объеденье!
Третью квартиру занимали Воробьевы. Они были уже
пожилые люди, их не любили и звали за глаза Воробей и
Воробьиха. Воробьиха была толстая, маленького роста с
круглым лицом. Ходила она вразвалку, помогая себе палкой. О
ней шла дурная слава. Говорили, что она «глазливая» и
старались не попадаться ей на глаза. От дурного глаза было
только одно спасение – держать за спиной или в кармане дулю.
- Ниночка! Какая ты сегодня красивая, - говорила Воробьиха
противным льстивым голосом.
А моя молодая тѐтя, к которой относился этот комплимент, в
это время прятала за спиной руку, и я знала, что она делает
Воробьихе дулю. Я тоже прятала руку за спину или в карман и
делала дулю Воробьихе на всякий случай. Из-за этой
Воробьихи мы с Сашкой понесли самое страшное наказание.
Однажды Воробьиха откуда-то возвращалась домой, а уличные
мальчишки бежали за ней и тыкали в еѐ спину прутики. Мы
решили, что всякое зло должно быть наказано и
присоединились к ним. Об этом Воробьиха нажаловалась
бабушке, бабушка – дяде Вите. Воспитательный процесс
состоялся незамедлительно. Мы были выпороты и поставлены в
угол. Дед Воробей был полной противоположностью своей
жене. Он был поджар, высок и носил усы, как у Будѐнного.
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Одевался он в один и тот же синий костюм с брюками галифе,
заправленными в голенища хромовых сапог. Ходил он твѐрдой
походкой, прямой, как палка и никогда не смотрел по сторонам.
Во всѐм его облике было что-то величественное, чувствовалось,
что Воробей знает себе цену.
- Ишь, какие усы отрастил! Наверное, строит из себя Будѐнного,
- говорили мальчишки.
Однажды
в
кинотеатре
«Пролетарий»
показывали
документальный фильм про Будѐнного. Нашему разочерованию
не было предела. На экране Будѐнный был маленьким,
кривоногим, не таким, каким мы себе представляли
легендарного героя. Поэтому мы решили, куда уж какому-то
Будѐнному до нашего Воробья!
В те времена детей не баловали так, как сейчас. И мы
понимали, что не хорошо требовать что-то от взрослых, но
особенно по воскресеньям соблазн был слишком велик, и мы
осторожненько подкатывались к своим родителям с вопросом
«Дашь на мороженое?» с надеждой, а вдруг повезѐт. В
воскресенье все были дома, вместе завтракали под музыку,
лившуюся с чѐрной тарелки репродуктора: «Воскресенье – день
веселья, песни слышаться кругом! С добрым утром, с добрым
утром и с хорошим днѐм!» Почти всегда мы получали какуюнибудь монетку. Но даже 10 копеек были настоящим
сокровищем. На 10 копеек можно было купить фруктовое
мороженое за 7 копеек и выпить стакан газировки с сиропом за
3 копейки. Или одно молочное мороженое за 9 копеек и выпить
стакан газировки без сиропа. Или можно было три раза
стрельнуть в тире и выпить стакан газировки без сиропа. На
площади продавали ещѐ горячие пирожки по 4 копейки с
повидлом и капустой, а с мясом – по 5 копеек. В магазинах
имелись очень вкусные конфеты «подушечки», которых можно
было купить на 10 копеек целых 100 граммов. Вариантов было
множество. Но, пожалуй, мороженое было на первом месте.
Продавщица открывала зелѐный ящик, из которого шѐл пар, и
протягивала тебе заветный стаканчик. Я говорила маме:
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«Вырасту большая, буду мороженое продавать. Немножко
продам, а остальное сама съем!» А если давали 15 или 20
копеек, то и говорить нечего! В кинотеатрах по воскресеньям в
10 часов был детский сеанс. Билет на него стоил 10 копеек. И
всегда в зале было полно детворы. У меня денежный вопрос не
стоял слишком остро. У мамы были духи «Лель» в красивой
коробочке в форме длинного узкого цилиндра чѐрного цвета, на
котором яркими красками был нарисован пастушок, играющий
на дудочке. Я еле-еле дождалась, когда мамины духи
закончатся, и эта прекрасная коробочка перейдѐт в мои руки. Из
неѐ я сделала копилку и складывала туда монетки,
перепадающие мне иногда от взрослых. Я никогда не тратила
все деньги, которые давали, хоть копейку как сдачу от
мороженого, но опускала туда. И моя копилка никогда не была
пуста. Даже если там было 20 копеек, я считала себя очень
богатой девочкой. Кроме этой копилки у меня были и другие
«сокровища» - пузырѐк из-под духов «Красная Москва» в виде
кремлѐвской башни со съѐмным куполом, круглый пузырѐк с
множеством граней из синего стекла с золотой пробкой,
пузырѐк в виде грозди винограда, а также мамина брошка в
виде жука. К сокровищам я относила также маленькую синюю
сумочку – редикюль. Она была как настоящая, с которой
ходили взрослые женщины, я не считала еѐ игрушкой и
применяла по назначению. Если шла гулять, то брала еѐ с
собой.
Из предметов мебели больше всего меня волновали сундуки.
У бабушки был большой светло-синий сундук. Я очень хотела
узнать, что в нѐм лежит, но мне так ни разу и не удалось
засунуть туда свой нос. На сундуке висел большой замок, а
ключи бабушка хранила, как зеницу ока. У бабушки имелось
несколько подруг, к которым она ходила в гости и иногда брала
меня с собой. И у всех этих бабушек были сундуки. Пока
бабушка со своей подругой занимались своими делами, я
подбиралась поближе к сундуку в надежде, что хоть один
сундук не заперт или какая-нибудь бабушка утолит моѐ
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любопытство и откроет его. В конце концов, я садилась на
сундук, раз уж нельзя в него заглянуть, то хотя бы посидеть на
нѐм. И пофантазировать.
Не всегда всѐ было безоблачно в моей детской жизни. Когда
ещѐ мы жили в Ковалѐво, мама заболела. У неѐ стала
появляться сильная боль в животе. Делать нечего, пришлось
ехать в Лиски и обращаться к врачу. В городской поликлинике
врачиха, к которой мама полпала на приѐм, ей сказала, что она
симулянтка и не хочет работать. Мама была поражена до
глубины души. Лучше умереть, решила мама, чем обращаться к
таким «врачам». Очередной сильный приступ боли случился у
неѐ в выходной день, когда мы гостили в Лисках у бабушки. Не
помню, вызывали ли скорую помощь или довели еѐ до
ближайшей больницы водников, но маму сразу положили в
больницу и сделали ей операцию. Оказывается, у мамы была
киста больших размеров. Так я осталась у бабушки одна.
Подслушав разговоры взрослых о том, что маму разрезали, я
ничего не поняла, но очень испугалась. Я со слезами забилась
под стол и не хотела вылезать. На все уговоры взрослых я
говорила: не хочу резаную маму! Потом всѐ-таки меня
уговорили сходить к маме в больницу. Как я обрадовалась,
когда увидела живую маму! Она лежала на больничной койке
очень бледная, но улыбалась. С тех пор мама признавала только
двух врачей – Людмилу Леонардовну Сиващенко, которая ей
делала операцию, и еѐ мужа Николая Павловича. Пока мама
лежала в больнице, я жила у бабушки. Что и говорить, жить без
мамы даже тогда, когда тебя окружают столько родственников,
не просто. А потом, когда мама уже работала в Лисках, она
учила дочку Сиващенко – Женю. Кроме высочайшего
профессионализма, все представители этого славного семейства
обладали ещѐ природной красотой и обаянием.
Полвека прошло с того времени, но до сих пор щемит сердце,
когда я вспоминаю наш старый город. С его Базарной
площадью, Привокзальной улицей, с толпами народу,
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валившими с вокзала и пристани на рынок, с его
магазинчиками, возле которых всегда вкусно пахло свежим
хлебом, уютными закоулочками, по которым было так приятно
гулять. Близость вокзала ощущалась во всѐм. Даже в дневной
сутолоке было слышно, как диктор объявляет, что поезд такойто отправляется с такого-то пути или прибывает на такой-то
путь и паровозные гудки. А по вечерам, когда утихала дневная
суматоха, жизнь вокзала становилась ещѐ слышней. От
проходящих поездов в комнатах подрагивали оконные стѐкла,
издавая дребезжащий звук, под который было так сладко
засыпать. Я представляла себе, что в этом, проходящем мимо
поезде, едут люди. А вместе с ними едет маленькая девочка,
такая же, как и я. И мне очень хотелось тоже ехать на поезде в
какие-нибудь дальние края, к синему морю, у которого жили
старик со старухой из сказки Пушкина, и которого я ещѐ
никогда не видела.
Один раз не так давно мне приснился сон. Будто бы я иду по
цветущему лугу. Кругом поют птицы, над головой небо, по
которому плывут маленькие белые облака. И вдруг вижу, как
навстречу мне идѐт маленькая девочка. Я всматриваюсь в неѐ, и
мне кажется, что я знаю эту девочку, но не могу вспомнить, кто
она. Она подходит ко мне, и я беру еѐ на руки. Я прижимаю еѐ к
себе, и мне становится так хорошо, как не было никогда в
жизни. И я понимаю, что эта девочка – я сама, только
маленькая, из далѐкого-далѐкого детства. Эта девочка – она до
сих пор живѐт в том городе, и в том скверике собирает
одуванчики, а по ночам слушает, как бегут по рельсам поезда.
Эта девочка будет жить вечно.
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Данил Сергеевич Климов, студент Лискинского промышленнотранспортного техникума им. А.К. Лысенко, стипендиат
правительственной премии, лидер федерального проекта «Новые
лица», победитель регионального проекта «Россия нашей мечты»,
лауреат премии «Талантливая молодежь 2014» в номинации
«Профессиональное мастерство». Отличник, победитель и участник
международных, всероссийских, региональных, областных, районных
конкурсов и олимпиад различных направлений. Член поэтического
клуба «Лискинский родник, автор проекта «Новое поколение»,
редактор «Единой молодежной информационной среды»

Вчера, сегодня, завтра
(85-летие техникума имени А.К. Лысенко)
Лискинский промышленно-транспортный техникум имени
Александра Карповича Лысенко – одно из старейших среднеспециальных образовательных учреждений России, с богатой
историей и высоким уровнем образования.
В 2015 году техникум встретил славный юбилей - 85 лет с момента
его основания в 1930 году. Он прошел большой путь от фабричнозаводской школы до техникума национального значения. В
трагические военные годы он готовил нужные рабочие кадры для
железной дороги. В тяжелые послевоенные дни обучал ценных
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специалистов для восстановления Родины. В 80-е годы прошлого
столетия в техникуме прошли подготовку кадры, которые создали
новое государство. В эпоху перестройки стоял уверенно на своих
ногах и готовил выпускников к трудовой деятельности. С 2000-х
сохранял историю и строил будущее. Гордясь своими предками,
обучал современников. Следуя за временем, менялся и развивался.
Сегодня техникум готовит специалистов для ведущих компаний
России.

Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко.

Больших успехов добился техникум за последние десятилетия. С 2002
года техникум носит имя легендарного железнодорожника Героя
Социалистического Труда А.К. Лысенко.
В 2009 году техникум стал победителем ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ»,
что позволило получить гранд на 52 млн. рублей и значительно
укрепить материальную базу учреждения.
По распоряжению губернатора Воронежской области в 2010 году
началась новая история учебного заведения в статусе техникума.
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С 2011 года техникум является лауреатом конкурса "100 лучших
ССУЗОВ России". ЛПТТ им. А.К. Лысенко г. Лиски была вручена
медаль «100 лучших ССУЗОВ России», а директора техникума
Нелли Анатольевну Исаеву наградили почетным знаком «Директор
года – 2011» за вклад в развитие профессионального образования,
высокий профессионализм и плодотворный труд. Учебное заведение
было удостоено диплома лауреата конкурса "100 лучших ССУЗОВ
России" и внесено в национальный реестр ведущих образовательных
учреждений России
С 2011 года, на основании предложения департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
ЛПТТ им. А. К. Лысенко внесен в Национальный реестр ведущих
образовательных учреждений России.
Техникум является лауреатом национального конкурса «Лучшие
техникумы РФ - 2014» с присвоением «Национального знака качества
- 2014», награжден дипломом за высокое качество образовательных
услуг, сертификатом, подтверждающим статус лауреата конкурса,
медалью «Национальный знак качества 2014», а директор техникума
Нелли Анатольевна Бровченко – Почетной грамотой «За высокую
профессиональную подготовку студентов».
По итогам конкурса «ВЕБ-ЛИДЕР 2015» техникум признан
лауреатом в номинации «За лучшую организацию работы по
внедрению ИКТ в образовательный процесс» и получил награды:
диплом и медаль лауреата.
3 ноября техникум получил диплом лауреата Всероссийского
фестиваля инновационных продуктов «Новаторство в образовании 2015» в номинации «Самый успешный проект 2015 года в области
патриотического воспитания».
За годы своего существования учебное заведение подготовило к
профессиональной деятельности по различным профессиям тысячи
специалистов. Выдающимися выпускниками техникума являются:
Герой Советского Союза И. Д. Ермолаев, Герои Социалистического
Труда В. П. Косяков и В. Я. Дмитриев, полковник В. М. Кулаков,
Заслуженный тренер СССР В. С. Растороцкий. Студенты техникума
регулярно приносят ему блестящие победы по различным
направлениям в конкурсах районного и международного уровня.
Проводятся внутренние и выездные красочные концерты и конкурсы,
организованные силами студентов и преподавателей при поддержке
партнѐров техникума. Ведут активную работу библиотека и музей,
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при которых создан совет, объединивший учащихся и учителей,
занимающийся исследовательской, лекторской и издательской
деятельностью. Работают общежитие, столовая и отремонтированный
в 2014 году спортзал. Во всем этом большая заслуга администрации
техникума и сплоченного преподавательского коллектива. Сохраняя
многовековые традиции, они всегда с уверенностью смотрят в
будущее и прикладывают все усилия в настоящем!
Ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации
рабочих кадров и специалистов для предприятий и организаций
различных форм собственности, реализация программ среднего
профессионального образования базового уровня по специальностям:
коммерция (по отраслям); программирование в компьютерных
системах; техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог; машинист локомотива; проводник на железнодорожном
транспорте;
электромонтер
устройств
СЦБ;
сварщик
(электросварочные
и
газосварочные
работы);
станочник
(металлообработка).
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Лилия Григорьевна Бутова, сотрудник ЛИКМ, участник
поэтического клуба «Лискинский родник»

Лиски – город мечты
(Из детской фантазии)
Этот путь, длинною в жизнь, я прошла, не предполагая, что такое
возможно. Начинался он с моего военного детства, которое прошло в
Белоруссии. После освобождения нашего района от фашистов в доме
моей тети, где я жила до детского дома, располагался военный штаб
части и отработанные военные карты выбрасывались в мусор. Мы эти
карты подбирали для игры.
На картах мы находили для себя города, которые называли
любимыми и должны были их описать, совсем не зная, какие они на
самом деле. В ход шла фантазия.
Первыми выбирали старшие дети, нам доставалось то, что
оставалось. И я нашла город Лиски. Меня привлекло красивое
название, и он стал моим любимым городом.
По моему описанию Лиски оказались самым красивым городом, он
превзошѐл Москву и Ленинград. И мне стали завидовать все
играющие.
Дома моего города были из хрусталя и алмазов, крыши золотыми,
растения вечноцветущими, с красивыми птицами и животными,
самыми яркими цветами и вкуснейшими плодами.
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Москве и Ленинграду, имеющим метро, я противопоставляла Дон,
который протекал по центру горда. И на красивых белых кораблях
играла музыка. И красивые люди любовались замечательным
городом.
Время шло, я повзрослела, о горде вспоминала и находила его на
карте. В один момент мой город Лиски исчез с карты, я огорчилась,
но постепенно о нем забыла. Вдруг это название всплыло в 1994 году,
когда мы переезжали из Средней Азии в Бобровский район, и в
Москве мне дали билет до станции Лиски. С большим волнением
ждала встречи со своим желанным, фантазийным городом детства.
Встреча состоялась, он оказался обычным городком, но таким
родным и близким, что меня не разочаровала даже разница между
фантазией и реальностью. Зародилась мечта переехать сюда на место
жительства, которую я осуществила в 2003 году и убедилась, что
город меня тоже полюбил, окружил добрыми, гостеприимными
людьми, с которыми всегда тепло, интересно, уютно, комфортно.
За двадцать лет моего реального знакомства с городом он
полностью преобразился и превзошѐл мои фантазии. В разы раздался
в ширину и гордо вознесся в высоту, обзавелся новыми дворцами,
парками, скверами, фонтанами, торговыми центрами, лечебными
учреждениями, музеями, промышленными предприятиями и, лучше
моих фантазийных, красивыми комфортными жилыми домами. Город
с полным правом является одним из красивейших городов России. И
как же его не любить?!!!
Мое скромное признание в любви.
Городу Лиски
На Дону-реке, у излучины
Стоит город мой над водой.
Весь в садах-цветах, он уютным стал.
Город старый, но с юной душой.
Лиски-Лисоньки, город песенный,
Город славный мой, трудовой.
Ты красив собой, я горжусь тобой.
Ты любимый был, стал родной.
Поезда бегут и дома растут,
Жизнь дает нам наглядный урок.
Люди трудятся, дети учатся.
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Расцветает родной городок.
Пусть хранят тебя Бог и Ангелы.
Люди добрые здесь живут,
И трудом своим славят город свой.
Честь и слава им за их труд!

II. ИСТОРИЧЕНСКИЕ ВЕХИ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
Анна Александровна Гордышева, руководитель молодежной
работы Лискинского благочиния (т.е. Лискинского района),
заведующая выставочным залом собора Владимирской иконы
Божией Матери, многократный лауреат диплома «Золотой
летописец», автор краеведческих публикаций в районной газете
«Лискинские известия», в научно-литературных изданиях,
автор книги «История Лискинской центральной районной
больницы (в документах и лицах)»
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Гражданская война по обе стороны баррикад
Станция Лиски в период Гражданской войны неоднократно
привлекала внимание противоборствующих сторон.
Белое
командование определило еѐ как исходный пункт для движения на
Москву от Воронежского направления. Завладев Лисками, можно
было свободно снабжать воюющие части боеприпасами,
своевременно подвозить подкрепление и пускать бронепоезда. И,
немаловажно, что, заняв станцию, можно было господствовать над
переправами через Дон. В течение боевых операций, летом и осенью
1919 года, части армии генерала Сидорина1Владимира Ильича
несколько раз пытались занять Лиски.
1

Сидорин Владимир Ильич -генерал-лейтенант (02.02.1919).
Участник русско-японской войны 1904—1905гг.: Участник
Первой мировой войны. 18.04.1920г. был предан суду и уволен
из русской армии «за сепаратистские выступления и поддержку
донских казаков в их стремлении отделения Дона от России и
стихийный отход Донских корпусов к Новороссийску зимой
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Владимир Ильич Сидорин
В знаменитом «мамонтовском рейде»2в июне 1919 года станция
Лиски была одной из первых объектов нападения. Предполагался
внезапный налет конных частей Мамонтова на станцию,
молниеносный захват Воронежа, а затем корпус должен был идти по
тылам, дезорганизуя их и отрывая от фронтов.
Первая попытка осуществить этот план 7 августа 1919 года не
удалась. Силами 40-й Богучарской дивизии (начальник дивизии

1919—1920гг.». Генерал Сидорин эмигрировал из Крыма в мае
1920г.. В эмиграции: Болгария и Сербия, Чехословакия - с 1924
г., Германия - с 1939 г. Умер в Берлине.
2
Мамонтовский рейд – военный поход 4-го Донского корпуса
Донской армии Вооружѐнных сил Юга России 10 августа — 19
сентября 1919 года под руководством генерала Константина
Константиновича Мамонтова по тылам Южного
фронта «красных» в период похода Вооружѐнных сил Юга
России на Москву.
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Матвей Иванович Василенко3) войска Мамонтова были отброшены к
Тамбову.

Матвей Иванович Василенко
Однако растянутая по флангу 8-й армии Богучарская дивизия не
смогла долго сдерживать фронт, и Мамонтову удалось совершить
прорыв. Вслед за ним армия генерала Сидорина двинулась в
наступление.
12-15 августа 33-я кубанская, 15-я инзенская, 16-я и 19-я дивизии
Красной Армии начали отступать и оставили Лиски.

Василенко Матвей Иванович -советский военный деятель,
комкор. Инспектор пехоты РККА (1931-1935гг.). С 1934г. член
Военного совета при Народном комиссариате обороны
СССР.Член ВКП(б) с 1932г. Последняя должность —
заместитель командующего войсками Уральского военного
округа (с 1935г.). Осуждѐн 1 июля 1937г. ВКВС СССР по
обвинению в участии в военно-террористическом заговоре.
Расстрелян в тот же день. Реабилитирован 28 ноября 1956г.
ВКВС СССР.
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Через несколько дней красные войска реабилитировались и начали
возвращать утраченные позиции.
20 сентября генерал Сидорин получил от генерала Антона
Ивановича Деникина телеграмму (№ 013166), в которой он, обвиняя
Донскую армию в бездействии и невыполнении директив, писал:
«...Генерал Мамонтов, вместо выполнения поставленной задачи,
гуляет по пустым местам, уклоняясь от столкновения с той группой
противника, которая должна явиться первым объектом его действий,
остальные части стоят пассивные, и вся задача возложена на генерала
Шкуро...»4. Между тем 7 и 8 сентября части 3-го Донского корпуса
под Лисками и 4-го конного корпуса под Коротояком,
переправившегося через Дон у Копанище в целях занятия Лисок,
вследствие лобовых атак и несогласованности в действиях понесли
очень крупные потери. Из группы доблестного генерала
Гусельщикова5 выбыл весь старший командный состав во главе с
самим Гусельщиковым, начальниками штабов, командирами бригад и
несколькими командирами полков. 4-й корпус, хотя и уничтожил
бригаду противника, тоже понес потери до трети состава. Были
тяжело ранены командир 13-й конной бригады генерал Попов,
командир 12-й батареи полковник Ковалев, убит генерал Максимов,
ранены командир 9-й конной бригады генерал Татаркин, командиры

Шкуро
Андрей
Григорьевич- кубанский
казак, офицер,генерал-лейтенант,
группенфюрер СС.
Участник Первой
мировой и Гражданской войн.
Во
время Второй мировой войны занимался подготовкой резерва
для 15-го
казачьего
корпуса фон
Паннвица.
Кавалер
орденов Святой
Анны и Святого
Станислава;
обладатель Георгиевского оружия. После выдачи СССР был
приговорѐн к смертной казни через повешение. Казнѐн
в Москве в феврале 1947 года.
5
Гусельщиков Адриан Константинович - генерал-лейтенант
(12.1919). Служил в донских казачьих войсках. Участник
Первой мировой войны. Эвакуирован из Крыма (11.1920).
Командир Гундоровского полка в Турции и Болгарии,
12.1920— 06.1928. С 1928 г. в эмиграции во Франции. Умер в
Виши (Франция).
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батарей полковник
Волошинов и есаулы Волков, Белобоков,
Авчинников, в одной батарее перебита вся прислуга. 6

6

Оприц И.Н. «Лейб-казаки». Париж, 1939, стр. 221; (операт.
сводка Дон.арм. от 9 сентября 1919 г).
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Андрей Григорьевич Шкуро
Адриан Константинович Гусельщиков
Отступая, казаки генерала Сидорина пытались уничтожить
паровозный парк в Лисках. Под угрозой расстрела они заставили
машинистов перегнать несколько паровозов в реку Дон. Однако в
связи с быстрым наступлением красных осуществить задуманное им
не удалось.
На некоторое время над Лисками воцарилось затишье. Но во второй
половине сентября, когда Мамонтов соединился со Шкуро и снова
вошел в состав армии генерала Сидорина, борьба за рубеж Дона
возобновилась.
Части 33-й, 15-й, 12-й и 16-й Богучарской дивизии столкнулись с
частями Мамонтова, Шкуро и Гусельщикова.
В результате столкновения белые прорвали фронт возле Лисок (в
районе действия 15-й Инзенской стрелковой дивизии). С этого
момента южные районы Воронежской губернии становятся ареной
ожесточенных боев. Донская армия пыталась развить наступление,
атакуя предмостовые укрепления в районе Лисок.
Особенно упорные бои за Лиски были 21 и 22 сентября. Несколько
кавалерийских полков Сидорина ранним утром 21 сентября начали
атаку. За атакующими шли отборные пластунские батальоны и
ударные офицерские группы. Белогвардейцы пустили в ход и
авиацию. Частично был разрушен деревянный мост через Дон,
который находился восточнее железнодорожного.
23 сентября генерал Сидорин бросает в наступление войска по
всему участку: бои идут в районах Урыва, Щедрина, Копанище,
Откоса, Залужного, Песковатки.
Упорная оборона красных войск в районе Лисок срывала общий
наступательный план Деникина, по которому предусматривалось
одновременное продвижение белых армий на всем участке южного
фронта, в направлении на Москву.
28 сентября конница генерала Сидорина переправилась через Дон
западнее Давыдовки. Его казачий корпус оказался в тылу красных
войск, оборонявших речные переправы, и занял села Данково и
Средний Икорец. В этот же день Лиски подверглись ожесточенному
артобстрелу.
4 октября 8-я армия красноармейцев, в связи с занятием войсками
Шкуро Воронежа и потерей связи с соседними частям и фронтом,
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попала в тяжелое положение. Она начала отступление к реке Икорец,
ведя бои и с фронта, и с тыла.
14 октября Донская армия принимает решение разбить лискинскую
группу войск. Для этого она переходит в наступление по всему
фронту, чтобы отвлечь силы и внимание красных от Лисок.
Мамонтов действовал в тылу лискинской группы. Шкуро двигался по
линии Острогожск-Лиски, а третий Донской корпус - от села Пухово
к Лискам. Белые собрали все имеющиеся силы для решающего удара
на Лиски. Действия их объяснялись также и требованием А.И.
Деникина, который подчеркивал, что положение его Орловской
группы зависит от успехов на лискинском и прилегающих участках.
В район правого фланга 8-й армии, для укрепления еѐ позиций, был
направлен конный корпус Семена Михайловича Буденного.
15 октября 33-я дивизия разбила белых в районе сел Средний
Икорец и Верхний Икорец. 19 октября 12-я,15-я,16-я красные дивизии
достигли железной дороги Воронеж-Лиски.
Однако уже 3 и 4 ноября сильным нажимом на 15-ю и 33-ю
стрелковые дивизии белые заставляют красноармейцев оставить
Лиски. Но вторично занять Воронеж белогвардейцам так и не
удается. 19 ноября обозначился отход всех белых частей.
15 ноября 8-я армия начинает решительное наступление на
Донскую армию Сидорина.
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Ян Янович Лацис
20 ноября в бою под Давыдовкой бойцы 15-й Инзенской дивизии
разбили бригаду Тульской белой дивизии, захватив около пятисот
пленных. К вечеру 20 ноября начдив 15-й дивизии Ян Янович Лацис7,
проанализировав обстановку (красными занята Давыдовка,
Тресоруково, Николаевка, Верхний Икорец), приказывает комбригу
2-й дивизии в 8 часов 21 ноября, продолжая преследование
противника, к вечеру того же дня овладеть поселком
Старопокровское-Лиски-Новопокровское. Захватить лискинскую
переправу, не дав еѐ уничтожить. Комбригу 1-й дивизии в 8 утра того
же дня перейти в наступление и к вечеру того же дня занять Средний

Ян Янович Лацис-латыш, комкор. В 1932—1937гг. - командир
Особого корпуса Железнодорожных войск РККА.
Одновременно являлся членом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета, членом правительства
РСФСР.Умер в 1937г. в Хабаровске от разрыва сердца.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Икорец, Нижний Икорец и Песковатку, содействуя с восточной
стороны частям 2-й бригады по овладению Лискинским
железнодорожным узлом.
Подобные приказы получили и остальные армейские части
красных. К вечеру 21 ноября 15-я дивизия заняла Лиски, отбросив
противника за Дон.
К 25 ноября линия Острогожск-Лиски-Бобров была полностью
захвачена красноармейцами. Теперь уже ничто не могло изменить ход
боевых действий - для красных открывалась дорога на Ростов, а там и
важнейшая железнодорожная магистраль Воронеж-Ростов.
В итоге к концу ноября 1919 года вся Воронежская губерния быстро
оказывается в руках Красной Армии.
Литература


«Борьба за Воронеж»/ Под ред. комиссии обкома ВКП(б),
Воронеж. обл. кн. изд-во, 1939, 220 с., Российская
государственная библиотека (РГБ).



Оприц И.Н. «Лейб-казаки». Париж, 1939, стр. 221; (операт.
сводка Дон.арм. от 9 сентября 1919 г).
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Владимир Иванович Монин, краевед, лауреат диплома «Золотой
летописец»

Вспомним всех поименно
В год 70-летнего юбилея Победы нашего народа в Великой
Отечественной
войне,
традиционно
поименно
вспоминая
фронтовиков, вспомним и работавших в колхозе в эти трудные для
страны и района годы. Без них история Великой Победы будет
неполной.
Колхоз «Красный колос» в селе Николаевка Петропавловского
сельского Совета Лискинского района - один из 237 тысяч в СССР
перед Великой Отечественной войной. С началом войны была
проведена мобилизация, к первому октября 1941 года призваны
мужчины 1895 - 1922 года рождения включительно, позже, в связи с
уменьшением призывного возраста, мобилизованы мужчины 1923 и
1924 г.р. С фронта в с.Николаевка не вернулся 41 воин: председатель
колхоза Кусякин Иван Тарасович, 1908 г.р., рядовой; Саренко
Михаил Николаевич, 1908 г.р., рядовой; Монин Василий Кузьмич,
1915 г.р., сержант; Монин Иван Никитович, 1910 г.р., лейтенант;
Монин Иван Иванович, 1915 г.р., рядовой; Монин Сергей Куьмич,
1920 г.р., рядовой; Монин Григорий Данилович, 1905 г.р., рядовой;
Монин Максим Кузьмич, 1899 г.р., рядовой; Монин Николай
Никанорович, 1919 г.р., рядовой; Монин Василий Михайлович, 1907
г.р., рядовой; Квачев Василий Стефанович, 1905 г.р.; Харченко
Алексей Илларионович, 1924 г.р., рядовой; Квачев Иван Исаевич,
1905 г.р., санитар; Интулов Тит Евдокимович, 1900 г.р., рядовой;
Гуртовой Иван Андреевич, 1913 г.р., лейтенант; Сериков Федор
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Алексеевич, рядовой; Манжосин Алексей Иванович, 1920 г.р., солдат;
Бацунов Павел Филиппович, рядовой; Редькин Петр Герасимович;
Кубышкин Абрам Калинович, 1895 г.р., рядовой; Кубышкин Михаил
Васильевич, 1923 г.р., мл. лейтенант, погиб в воздушном бою;
Кубышкин Михаил Тихонович, 1909 г.р., рядовой; Кубышкин Тихон
Трофимович, 1901 г.р., рядовой; Кубышкин Егор Иванович, 1922 г.р.,
солдат; Кубышкин Сергей Евсеевич, 1907 г.р., солдат; Кубышкин
Иван Васильевич, 1908 г.р., ст.сержант; Кондратков Иван Матвеевич,
1897 г.р., ст.сержант; Квачев Петр Иванович, 1923 г.р., солдат;
Сериков Николай Прокопьевич, 1916 г.р., солдат; Русаков Василий
Иванович, 1920 г.р., солдат; Силенко Тихон Кириллович, 1922 г.р.,
мл.лейтенант; Кубышкин Петр Евсеевич, 1913 г.р., рядовой; Гуртовой
Андрей Иванович, 1916 г.р., рядовой; Левченко Иван Афанасьевич;
Шкарупин Иван Алексеевич, 1893 г.р.; Интулов Иван Гаврилович,
1913 г.р., рядовой; Донцов Тихон Иванович, 1904 г.р., сержант;
Зюбин Григорий Мефодьевич, 1917 г.р.; Вишневецкий Иван
Митрофанович, 1912 г.р., рядовой; Монин Иван Михайлович, 1905
г.р.; Редькин Петр Абрамович, 1918 г.р., рядовой.
Война жестоко ломала судьбы людей, вырвав их из мирной жизни,
гибли часто безымянно, неизвестно где. До сих пор числятся без
вести пропавшими 16 воинов, призванных из Николаевки.
Большинство фронтовиков, кому посчастливилось выжить в той
войне, недолго задержались на этом свете, и даже в конце своей
жизни не особо любили рассказывать о войне. Отец, Монин Иван
Лукьянович, 1918 г.р., стрелок-автоматчик, в декабре 1941-го под
Москвой был ранен с получением инвалидности, умер в сорок пять
лет. Дед, Монин Лукьян Степанович, 1896 г.р., до войны комбайнер, с
1942 по 1945гг. на фронте в артиллерии, водитель
тягача
артустановок, в 1947-м умер в поле за рычагами трактора. Мы, дети
фронтовиков, играли в войну, что-то разряжали, взрывали, этого
добра в полях хватало, хотели услышать от отцов и дедов о подвигах.
А они говорили о войне, как о тяжелой, за гранью физических и
психических возможностей человека, работе: больше о бытовых
неудобствах окопной жизни, что война была страшная, многие
гибли, не сделав ни единого выстрела, не совершив ни единого
поступка. И только раз услышал от отца, что ранения боялись больше
смерти, а для семей известие о без вести пропавшем было страшнее
похоронки. Медалями «За отвагу» были награждены отец и дедов
брат, Монин Яков Степанович. Он до преклонных лет был жизнелюб,
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но характер - кремень, в восемьдесят два года его нашѐл орден
Отечественной войны II степени из 1945 года.
Из наградного листа от 18 мая 1945 года:
«Снарядный гвардии красноармеец Монин Яков Степанович, 1903
г.р. В Красной Армии с 1.09.1941года, ранения: 6.01.1942 и
13.12.1944гг. В боях 26.04.1944г. по уничтожению Яссо-Кишиневской
группировки немцев отбил 5 контратак гитлеровцев, уничтожил 9 и
взял в плен 17 солдат. В наступательных боях 17.10.1944г. в районе
Малый Мокрый Луг отбил 2 контратаки немцев, где из трофейного
пулемета уничтожил до 18 гитлеровцев и взял в плен 5 солдат».
В Николаевке остались мать и жена с четырьмя детьми. Вспоминает
Кубышкина (Монина) Татьяна Яковлевна, 1940 г.р., младшая из
детей. В январе 1943 года погнали мадьяр от Дона, жители
Николаевки возвращались из села Мечетка, где были в эвакуации.
Бабушка, Акулина Егоровна, 1869 г.р., тащила санки с домашним
скарбом и внуками, остановилась, достала из-за пазухи горсть
распаренной пшеницы, завернутой в тряпицу, и со своей ладони,
потрескавшейся от работы на земле, покормила внучат.
В похозяйственной книге колхоза за 1943, 1944, 1945 годы 135
человек: мужчины, 1875-1889 г.р., женщины, 1869-1924 г.р. и дети.
Это они на себе пахали и сеяли и своими руками собирали
выращенное. Все до зернышка отвозили на заготовительные пункты,
а нужды фронта требовали ежегодного увеличения поставок.
Возглавлял колхоз во время Великой Отечественной войны Зоткин
Николай
Николаевич.
После
обучения
на
курсах
при
Среднеикорецкой МТС на тракторе работали женщины: Интулова
Анна Гавриловна, 1918 г.р., Кубышкина Анастасия Петровна, 1921
г.р., Кубышкина Анна Ивановна, 1924 г.р., Монина Анна
Кузьминична, 1910 г.р., Монина Евгения Никаноровна, 1915 г.р.,
Монина Анна Васильевна, 1921 г.р., Саренко Анна Петровна, 1919
г.р.
После войны все силы государства были брошены на
восстановление экономики, долги селу начали отдавать в 60-х годах,
стали платить зарплату и пенсии колхозникам. Дорога с асфальтовым
покрытием в Николаевку пришла в 1994 году, газ - в 2002 году,
водопровод - в 2010 году.
На престольный праздник Николин День общаюсь с жителями села
Николаевка, слушаем аудиозаписи 60-70-х годов с песнями в
исполнении Кубышкина Ивана Матвеевича (за душевное пение зовут
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«душа») и женщин, работавших в колхозе во время Великой
Отечественной войны и после. Расспрашиваю, какими они были? Обо
всех отзываются тепло, вспоминают какие-то бытовые подробности,
курьезные случаи, емкие подворные прозвания, отражающие, как в
зеркале, те или другие качества. А первые слова, которыми
характеризуют женщин-колхозниц военной и послевоенной поры:
работящая, из огорода не вылезала, косила наравне с мужиками, сама
вырыла колодец и сделала сруб, знала и умела шорничать и
сапожничать, при восстановлении порушенных и постройке новых
хат без приглашения приходила месить глину и обмазывать стены,
лучше всех пекла хлеб для колхоза, за детьми и внучатами ходила
как квочка, изображала для них в лицах героев русских бытовых
сказок…
Светлая память отцам и дедам, отстоявшим Родину в Великой
Отечественной войне, и ВАМ, жены, матери и сестры фронтовиковпобедителей, накормившие армию, в том числе и своих мужиков –
мужей, отцов, братьев, сыновей, всех воюющих и работающих. Для
государства в те годы
сохранение человеческой жизни не было,
мягко скажем,
приоритетом, но ВЫ сохранили детей и внуков
победителей, будущих воинов и трудовые резервы, передав им как
наследство, не подлежащее обмену, способность работать в поте
лица.
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9 мая 1985года, с. Николаевка. Последние из поколения победителей:
Кубышкин Иван Матвеевич, 1913г.р., Монин Яков Степанович,
1903г.р., Гуртовой Степан Яковлевич, 1915г.р., Редькин Николай
Лукьянович, 1916г.р., Квачев Петр Егорович, 1903г.р., Марченко
Степан Петрович, 1905г.р.
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1998 год. Социальный работник Колодяжная Л.А. и медработники
Куценко М.С. и Гаврилова В.В. с женщинами, работавшими в колхозе
во время Великой Отечественной войны. Кубышкина Мария
Тихоновна, 1926г.р., Светачева (Интулова) Анна Гавриловна, 1918г.р.
(трактористка), Кубышкина Евдокия Ивановна, 1913г.р., Левченко
(Майбородина) Варвара Дмитриевна, 1916г.р., Грачева Марфа
Ивановна, Ефременко Антонина Алексеевна, 1935г.р., Гуртовая
Прасковья Петровна, 1917г.р., Интулова Наталья Степановна,
1917г.р., Татьянченко Евдокия Ивановна, 1919г.р., Петриева Марфа
Михайловна, 1916г.р., Саренко Анна Ивановна, 1924г.р. и участник
Великой Отечественной войны тракторист Интулов Петр Гаврилович,
1915г.р .

1946 год. Дети победителей - ученики 2-го класса Николаевской
начальной школы.
Приложение:
1. Наградной лист на Монина Я.С., 1903г.р.
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2.Справка из архива МО РФ.
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Валерий Алексеевич Тихонов, краевед, член Союза писателей
России, почетный гражданин Лискинского района, обладатель
сертификата «100 известных лискинцев XX века». Награждѐн
медалью «За заслуги перед Отечеством»
II
степени,
многочисленными медалями и знаками отличия общероссийских и
общественных организаций

«Красная звезда».
Из летописи коллективных хозяйств района
Место расположения: села Залужное,
Лиски, хутор Никольский и прилегающие к ним территории общей
площадью ...... тыс. гектар.
I. История создания колхоза.
I. История создания колхоза.
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Начало будущему колхозу с таким символическим названием положили
созданные в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия несколько
мелких хозяйств в выше перечисленных населенных пунктах тогдашних
Залуженского и Лисянского сельских Советов, в которые входили еще
несколько небольших хуторов, впоследствии ликвидированных из-за
малочисленности их обитателей. Среди них – х. Верба, безымянные хуторки,
состоящие из нескольких дворов, расположенные на общественных землях
колхоза "Красный Боевик", жители которых по решению райисполкома были
переселены в 1950 году в село Лиски.
К сожалению, о первых годах жизни родившихся на этих землях
коллективных хозяйств, кроме их названий, мало что известно. Согласно
исторической справки, хранящейся в муниципальном архиве Лискинского
района, на территории Лисянского сельсовета были образованы колхозы
"Коммунар", "Красный Боевик" и "Красная Звезда", а на территории
Залуженского сельского Совета - колхозы "6-ой Съезд Советов" и "Путь
Ленина".
Зато, к счастью, в этом же архиве удалось обнаружить протоколы общих
собраний и заседаний правлений всех этих пяти хозяйств, из которых
увиделась полная картина их жизни, начиная с послевоенных лет, и кончая
временем распада колхозно-совхозной системы России. Вот по ним-то, по
этим пожелтевшим от времени, исписанным порой и на клочках оберточной
бумаги, и на разных ведомостях страницам, мы и совершим путешествие в то
далекое теперь уже время. Итак:
Лисянский сельский Совет:
Колхоз "Коммунар» – (1930 – 1950 годы.)
В военные годы в колхозе насчитывалось менее ста человек. В основном это
были женщины, старики, не ушедшие на фронт. Руководил хозяйством
Меланьин Фома Максимович, тоже по каким-то причинам оставшийся в селе.
Рабочих рук явно не хватало, потому приходилось искать помощи на стороне.
Неизвестно, кто был инициатором шефства над колхозами городских
учреждений и организаций – сами ли они, или местные власти, - но в то
тяжелое для всех время это патриотическое движение здорово помогало
колхозникам в проведении сельхозработ, особенно летних полевых. И пусть
эта физическая или материальная помощь была порою скромной (сами с
трудом переживали военное лихолетье), зато подставленное горожанами плечо
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воодушевляло сельчан, придавало им уверенности в том, что они не одни, а
значит, и в делах,...
Свидетельством такого заключения могут служить вот эти строчки из
протокола прошедшего где-то в конце зимы 1944 года общеколхозного
собрания, где обсуждался
вопрос "О взятии шефства над колхозом "Коммунар" Лискинской школой
ФЗО." (Скорее всего, речь идет о школе, предшественнице более известного
всем впоследствии ТУ-6. В.Т.)
"....Слушали: представителя школы ФЗО т. Кислых о взятии шефства
над колхозом "Коммунар".
Постановили: ... единодушно принять шефство школы ФЗО и
совместной дружеской работой встретить весенне-посевную кампанию
1944 года как с полной подготовкой и ремонтом сельхозинвентаря, так и
очистки .... полей.
Школа ФЗО берет на себя следующие обязательства:
1) Поделать в кузнице кузнечный инструмент и вторичный
инструмент, а также красноармейским семьям помочь в поделке оконных
рам, дверей, навесов и др.
2) Все вышеуказанные заказы ФЗО будет выполнять бесплатно как
оказание помощи.
3) Шефы обязуются оказывать помощь людьми в прополочной и
уборочной кампании...
4) Со стороны правления к-за .... выделить нужное количество для
столовой овощей и продуктов питания... "
Вроде бы немного, просто все, но какая в этих строках сила солидарности,
надежности в той, не только в лозунгах государством прописанной, но и делом
скрепленной тогда людьми смычки города и деревни! Истинной крепости
Серпа и Молота! Может, поэтому и выжила страна в те страшные годы,
может, и одолели вместе, плечом к плечу, рабочий и крестьянин, и войну, и
голод, и холод, и нужду великую? Читаешь эти строчки и невольно задаешься
вопросом: куда делась крепость той большой дружбы городов и деревень
русских? Почему так легко удалось убить эту несоизмеримую ни с чем силу
нашего народа, одолевающую на своем пути все невзгоды, все тяжести,
питающую собою и деревенскую хату с сельской нивой, и рабочий люд
городской...
И не от потери ли силушки этой гибнут теперь сотнями российские деревни,
оставляя вместо себя бурьян да забитые крест-накрест окна
полуразвалившихся домов? Не от этого ли класс наш рабочий, как таковой, с
каждым годом редеет своими рядами и мощь былую теряет? А осилят ли без
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него да крестьянина нынешние "топ-менеджеры" да банкиры не оставляющие
Россию бесконечные испытания? Думаешь обо всем этом, и не находишь, к
сожалению, ответа...
... Редко нынче услышишь где в селе и мычанье коровье. То ли и впрямь
желание и руки отшибли у людей эти бесконечные реформы да нововведения,
то ли заленился живущий там человек, трудно сказать. Только молоко
большинство сельчан теперь из городских магазинов домой возят, хотя и
знают, что до своего, домашнего, ему ввек не достать. А может, как бы мы не
жаловались на жизнь нынешнюю, достаток позволил сельскому человеку
оставить это нелегкое дело – держать во дворе корову, как и другую скотину?
Зачем, если есть за что купить и молоко, и мясо, и сыр, сметану!
Не могли себе позволить такой роскоши колхозники послевоенного
времени. И, как бы ни было трудно, держали в хлеву и коровенку, и телочку, и
козу с овечкой, потому как живность эта и их самих, и детей от голода
спасала...
...Перед глазами еще одна пожелтевшая документальная страница того
времени - протокол колхозного собрания от 25 апреля 1944 года.
" Повестка дня: о найме пастуха. О пасьбе(так в тексте- В.Т.) коров и
коз.
Выступление пастуха Лоленко Егора Николаевича.
Постановили:
1) За расход и пасьбу коров, коз – ставка следующая:
корова – 50 руб., 2 кг. хлеба, 1 литр молока.
телок – то же, только без молока.
коза – 50 руб., 500 гр. хлеба, 0,5 литра молока.
козленок – 50 рублей.
2) ...чтобы хозяева выпроваживали и встречали. За переезд (видимо
железнодорожный- В.Т.) пастух не отвечает. Полномочным назначить
Чепурова.
3) Указанную плату платить ежемесячно.
4) Пасти до 7 ноября. До Михайлова дня".
...И все-таки, при всех повседневных трудностях и испытаниях, главным для
народа оставалась война, быстрейшая победа над врагом. Потому и старались,
недоедая и недопивая, помочь Красной армии разбить ненавистных
фашистских захватчиков.
Посмотрите, какой неподкупный патриотизм, какая горячая любовь к
Родине и огромная вера в Победу наполняли тогда души советских людей!
Из протокола общеколхозного собрания к-за "Коммунар" Лисянского
сельсовета от 4 ноября 1944 года:
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"Слушали: уполномоченного РК ВКП(б) тов. Бокова о сдаче картофеля
и овощей в Фонд Красной Армии.
Постановили:
Мы, колхозники.... к-за "Коммунар" Лисянского сельского Совета,
воодушевленные героическими победами Красной Армии, громящей
немецко-фашистских захватчиков,... с каждым днем приближая их
гибель... единодушно поддерживаем призыв украинских и ярославских
колхозников и обязуемся:
1) Сдать в Фонд Красной Армии с каждого двора не менее пяти пудов
картофеля, а в общей сложности собрать не менее 900 пудов к 15-му
ноября и вызываем колхозников к-зов "Красный Боевик" и "Красная
Звезда" последовать нашему примеру на досрочную сдачу картофеля.
2) Приложим все свои силы на досрочное выполнение взятых
обязательств, окажем помощь нашей Красной Армии в ее борьбе за
окончательный разгром гитлеровской Германии..."
С каким удовольствием я послал бы эти страницы – свидетельницы
истинной правды, тем "черным копателям" Истории Великой Отечественной
войны, которые нынче так усердно сеют семена сомнений в великую Победу
советского народа над гитлеровским фашизмом! И некоторым своим
соотечественникам, и их единоверцам, если не наставникам, за рубежом!
Пусть бы открыли себе глаза!
И еще один непростой вопрос, возникающий при ознакомлении с
документами тех лет. Вопрос о демократии. Была ли она в те годы и есть ли
она сейчас? Не буду высказывать и навязывать читателю свое видение ответа
на него. Приведу только одно из немногих событий, характеризующее
демократические процессы того времени.
В ноябре 1949 года общее собрание колхоза "Коммунар" признало работу
правления колхоза неудовлетворительной и избрало нового председателя –
Лоленко Ф.Ф. Это же позже, в январе 1950 года, сделали и их соседи в
вышеупомянутом колхозе "6-ой съезд Советов". Такое же случалось тогда и
вообще во многих коллективных хозяйствах страны. Значит, люди имели свое
суждение, в том числе и о работе начальства, не боялись высказать в его адрес
свое недовольство, критиковали, открыто голосовали "против", снимали с
должности... Это тогда...
О нынешней демократии, думаю, рассказывать излишне – она вся на виду у
всех! Остается только сравнить и ответить самим себе на выше заданный
вопрос...
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Решением Лискинского Райисполкома № 990 от 31. 07. 1950 года колхоз
"Коммунар" влился в колхоз "Красная Звезда" того же, Лисянского сельского
Совета.
Колхоз "Красный боевик" (1930 – 1950годы).
"Протокольная" биография этого хозяйства начинается с января 1947 года.
Председателем колхоза в ту пору был Титарев Петр Васильевич. Главными
проблемами, как впрочем, и других хозяйств тех первых послевоенных лет,
здесь были, прежде всего, вопросы производства.
Как явствует из протокола заседания правления колхоза, прошедшего 18
января того года, на нем были рассмотрены вопросы подготовки к весеннему
севу, назначены бригадиры полеводческих бригад и др. Скорее всего, нехватка
кадров, техники, заставляла так рано начинать готовиться к одной из самых
ответственных и важных кампаний на селе – весенне-полевым работам. По
этой же причине и разговор на заседании состоялся острый, открытый, не
оставивший безучастным ни одного его участника.
Надо сказать, что слово "коллективное" в названии хозяйств в те годы было
не голословным, а полностью отвечало своему значению. Буквально все
вопросы, большие и малые, значимые и не очень, решались только
коллективно. Порою, читая тот или иной протокол, просто удивляешься:
неужели председатель колхоза, как руководитель, не мог сам рассмотреть
такие вот, к примеру, заявления колхозников.
"Выписка из протокола заседания правления колхоза:
Слушали: пред. колхоза Титарева П.В. о продаже соломы ветеринару
Чалой А.А. в количестве 2(двух) центнеров.
Постановили: Проверить наличие соломы, если окажется лишняя, то
продать по цене 100 руб. за центнер.
Слушали: заявление Прочановой М.К. о даче (так в тексте – В.Т.) ей
соломы для корма корове.
Постановили: дать половы в количестве 2(двух) центнеров с
разрешения общего собрания"
И только вдумавшись в эти оговорки: "если окажется лишняя", "с
разрешения общего собрания", начинаешь понимать, что нельзя было подругому, как всем вместе, коллективно, делить те общие скромные крохи,
полученные общим трудом. Сама жизнь со всеми ее трудностями заставляла
решать все коллегиально, чтобы не было в этой колхозной семье разлада. И
неважно было кто ты – рядовой колхозник или председатель, - для всех закон
был один!
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Из протокола общего собрания:
"Слушали: заявление Титарева П.В. (председателя к-за! –В.Т.) о нарубке
хвороста.
Постановили: разрешить Титареву П.В. нарубить хвороста 4
кубометра для поделки хаты".
В таком же порядке разрешали накосить сена, заготовить хвороста или
камыша для крыш и председателю сельского Совета, и главным специалистам
колхоза. А если кто-то позволит себе самовольство, как это сделала, к
примеру, некая Неумывакина Ольга Дмитриевна – дело передавалось в суд.
"По-семейному" распределяли и полученные общим трудом продукты
питания. Что-то продавали на сторону, что-то самим себе, чтобы получить
необходимый для колхозных нужд рубль.
"Решение правления колхоза: зарезать одного валушка, рождния 1946
года (годовалого – В.Т.) для общего питания трактористов. Просить
общее собрание
(!-В.Т.) ) утвердить это решение."
В урочище "Абрамка" держали тогда колхозный огород, где выращивали
картошку, овощи. Для огородных работ на сезон комплектовали специальное
звено, в которое каждая бригада, а их было в хозяйстве четыре, выделяла по
три человека, в основном женщин. Был и колхозный сад, и бахча, куда тоже
назначали из числа колхозников "садоводов", сторожей, устанавливали им
оплату. К 1948 году на колхозной пасеке содержалось около 30-ти пчелосемей,
для их пополнения (пчелиные рои закупались у частников), продавали сено,
которое оценивали по 180 руб. за центнер.
Каждый килограмм колхозной продукции строго учитывался, цену ее
утверждали только на общем собрании колхозников.
Передо мной таблица цен на продукты питания для членов колхоза в
1947 году, утвержденных соответствующим решением общеколхозного
собрания.
- Мясо жирное – семь рублей за один килограмм.
- Мясо среднее – пять руб/кг.
- Мясо сбой – два руб/кг.
- Сало разное – десять руб/кг.
- Творог – три руб/кг.
- Масло сливочное – десять руб/кг.
- Масло растительное – семь руб/кг.
- Молоко – 50 коп. за 1 литр.
- Яблоки – 25 коп. за кг.
- Груши – 30 коп. за кг.
- Малина – 50 коп. за кг.
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- Вишни – 40 коп. за кг.
- Сливы - 50 коп. за кг.
- Огурцы – 15 коп. за кг.
- Помидоры – 20 коп. за кг.
- Капуста – 10 коп. за кг.
- Картофель – 5 коп. за кг.
- Арбузы – 20 коп. за кг.
- Дыни – 20 коп. за кг.
- Лук – 40 коп. за кг.
- Мед – десять рублей за кг.
Как видим, ассортимент продукции, особенно садоводческой и огородной,
был достаточно широк! Все рождала земелька, когда к ней прикладывались
руки человеческие, когда обильно поливалась она людским потом. Все было
свое – свежее, чистое, без нынешних пестицидов, гербицидов и другой химии.
Да и не везли тогда овощи да фрукты из дальних стран, как нынче – своих на
всех хватало! Уж не говоря о ценах, которые по сравнению с сегодняшними,
кажутся смешными. А ведь это был голодный послевоенный год страны! Но,
это к слову....
На сторону все продавалось дороже. К примеру, "уполномоченным", а тогда
таких приезжало в колхоз немало, мясо продавалось уже по двадцать рублей за
килограмм, молоко – по пять рублей за литр. А масло сливочное – сорок
рублей за кг! И все остальное – в несколько раз дороже, чем своим
колхозникам. При этом устанавливалась еще и норма отпуска продуктов
"уполномоченным", чтобы могли купить только для личного питания. В сутки
это были 500 гр. печеного хлеба, 100 гр. мяса, 1 кг. картофеля, 30 гр. жиров и 1
литр молока.
Цены устанавливали и на бытовые услуги. К примеру, за колхозную
подводу для подвоза груза по селу надо было уплатить в кассу 5 рублей, а за
поездку в Щучье – 20 руб. Рабочим же, проживающим на территории колхоза,
перевоз дров с лесопосадки домой обходился в сто рублей...
И все же, это были мизерные доходы, если учесть, что колхоз, прежде всего,
обязан был сначала рассчитаться с государством по поставкам
сельхозпродукции, денежный доход от которых был невелик, уплатить
солидные налоги, создать семенной и неделимый фонды, рассчитаться с
колхозниками по трудодням... И только тогда остатки продукции, если
таковые окажутся, реализовывать, в том числе и на колхозных рынках.
Но, какими бы низкими ни были цены, колхознику нужно было иметь
деньги. Откуда же брался его денежный доход?
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Некоторые ответы на этот вопрос, опять-таки, находим в архивных
протоколах.
Во-первых, практически на каждом заседании правления колхоза, общем
собрании рассматривались заявления колхозников о выделении им
приусадебных участков. За исключением отдельных случаев, в просьбах этих
не отказывали. А это значит, что семья имела возможность выращивать на
своем участке овощи, закладывать сады, держать скот. Часть продукции шла
на питание, часть же реализовывалась на рынках, давая определенные деньги.
Не зря, одним из самых действенных наказаний колхозников, не
выработавших минимум трудодней, являлось тогда лишение их приусадебных
участков.
Во-вторых, заработанные в течение года трудодни частично тоже
оплачивались деньгами. Были у кого-то, наверное, и другие источники, о
которых старались больше умалчивать. Так что все вместе и составляло, пусть
небольшой, но денежный запас колхозной семьи...
... Не богаты были люди того времени материально. Однако, сколько в них
было патриотического духа, боли за судьбу страны, желания быстрее поднять
ее на ноги после военной разрухи! Потому-то так охотно откликались они на
призывы государства, активно участвовали во всех проводимых в стране
кампаниях.
Вот выдержки из протокола Митинга колхозников к-за "Красный
боевик" от 3 Мая 1950 года:
" ...Присутствовало 385 человек.
Повестка дня: О 5 Государственном займе по восстановлению и
развитию народного хозяйства СССР. Доложил уполномоченный РК
ВКП(б) тов. Негробный.
Выступления: Зинченко М.Е. - ... я одобряю правительственное
Постановление о займе для строительства и восстановления народного
хозяйства. Я лично подписуюсь
(так в тексте – В.Т.) на 150 рублей и
вношу наличными деньгами... призываю всех гр-н последовать моему
примеру.
Титарев Иван Вас. – подписуюсь на 150 руб. и вношу наличными...
... Подписуются и вносят наличными Тонкошкур М.Г., Демьяненко А.В.
и другие...
Постановили: Одобрить Постановление партии и правительства о 5-м
Займе для восстановления и развития народного хозяйства и всем как
один подписаться ... и внести наличными..."
Сегодня много охотников критиковать тогдашнюю политику партии,
государства на
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коллективизацию крестьянских хозяйств. Да, не все было гладко и правильно
при ее проведении. Да, были перегибы, нанесшие вред и отдельным людям и
обществу в целом. Но, признавая это, ни в коей мере нельзя отрицать общую
правильность такого пути, подтвержденную потом многими десятилетиями
жизни колхозно-совхозной системы страны.
О коллективном труде крестьян, без которого бы просто не выжила страна,
особенно в военные годы, здесь уже было сказано. Но ведь была и еще, и не
одна, немаловажная составляющая, доказывающая пользу коллективных
хозяйств.
В одном из протоколов колхозных собраний нахожу такую повестку дня:
"О проведении в 1948 году самообложения населения. Докладчик
Сильченко М."
Постановили:
1) В соответствии с Постановлением ЦК СНК СССР .... провести
самообложение сельского населения в 1948 году. Самообложение, т.е.
собранные средства пустить на ремонт мостов, колодцев, изб-читален,
для постройки сараев и приобретения пожарной машины.
2) Утвердить следующие взносы самообложения: для хоз. колхозников,
постоянно проживающих в Лисянском сельсовете рабочих и служащих,
кооперативных кустарей, ремесленников – в сумме 20 рублей на хозяйство.
3) Утвердить следующие сроки уплаты самообложения:
1-ый срок – 1 Марта 1948 года, 2-ой срок – 1 июня 1948 года."
Читаю эти строки и думаю: вот когда было истинное самоуправление на
селе! Не на бумаге прописанное, а продиктованное самой жизнью, временем,
условиями, в которых находилась страна. Люди понимали, что ослабленное
войной государство не в силах пока взять на себя их житейские заботы,
потому и облагали сами себя налогом, чтобы "вскладчину" хоть как-то решать
деревенские проблемы. Думаю, что такое единство в этом вопросе
объясняется еще и тем, что люди были абсолютно уверены в том, что
собранные ими деньги все до последней копеечки пойдут строго на
намеченные цели! Чуть ли не на каждом собрании колхозная ревкомиссия
докладывала людям об использовании общих средств, постоянно контролируя
этот процесс. Не из - "под палки", как нынче, а из жизненной необходимости,
именно добровольно, осознанно, создавались и дружины по борьбе с
воровством и охране общественного порядка. Просто назывались они тогда –
"самоохрана".
Не ждали тогда и нынешних всевозможных "траншей" и "субсидий" для
благоустройства своих сел. Все решали сами, на месте. Думается, будет
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интересным на этот счет вот этот протокол общего собрания колхозников,
прошедшего в январе 1948 года.
"Слушали: Об озеленении села.
Доложил Титарев И.В.
Постановили:
1) Одобрить решение исполкома Лисянского сельсовета и принять его к
неуклонному исполнению.
2) Обязать правление к-за обеспечить колхозные дворы посадочным
материалом до 5 деревьев для каждого двора (любого сорта).
3) Поручить правлению к-за объявить всем колхозникам план посадки и
на
очередном собрании доложить об исполнении этого решения."
...Сегодня – другое время, другая страна и жизнь другая... Лучше она или
хуже – каждый пусть судит сам. Об одном только помнить бы стоило: ни в
одни времена не прожить человеку в одиночку: ни трудности да беды
преодолеть, ни врага победить, ни счастьем обзавестись... А чтобы помнить об
этом, надо бы взрослым дядям нет- нет, да и почитать старую русскую сказку
об отце, который перед смертью своей, попросил сыновей принести ему веник.
– Ломайте! Попытались сыны отцовское повеление исполнить, да не
получается: крепкий веник оказался! – А теперь распустите его – снова велел
отец. Распустили. - Ломайте! Взяли сыновья отдельные былки и поломали все
до одной.
- Поняли теперь, в чем ваша сила? – спросил отец. – Пока будете вместе
держаться – никто вас не сломит! А в одиночку сразу пропадете...
Эх, прочитали бы эту сказку те, кто рушил великую и сильную страну нашу
– Советский Союз, кто нынче пытается раздробить Россию – матушку!
Глядишь, и не было бы тех многих бед, кои переживает страна...
...Но вернемся к истории колхоза. Осенью 1947 года, по причине болезни,
председатель колхоза Титарев П.В. покидает свой пост, а на его место
избирают Неумывакина Ивана Павловича.
Жизнь колхозная продолжает идти своим чередом, оставляя что-то уже
привычное, испытанное, добавляя в то же время новое, рожденное временем.
Все таким же высоким остается трудовой настрой колхозников, все шире
развертывается в стране, а значит и в каждом хозяйстве социалистическое
соревнование
за
получение
большего
и
лучшего
количества
сельхозпродукции. По сравнению с сегодняшними достижениями
сельхозпроизводителей, те обязательства, которые взяли на себя колхозники
колхоза "Красный боевик" на 1948 год, покажутся чуть ли не смешными. Но
не надо забывать о том, что не было тогда ни современной техники, ни
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научных рекомендаций, ни специалистов высокого класса. Многого не было,
что есть сегодня. Потому и рубежи для того времени считались высокими.
"Заслушав доклад секретаря парторганизации Сильченко А.С. о
включении нашего к-за во Всесоюзное социалистическое соревнование,.....
благодаря отеческой заботе нашего мудрого вождя т. Сталина, его
заботам о жизни нашего народа.... сознавая, что от нас требуется сила
воли к разумному труду на укрепление наших колхозов и нашей
зажиточной жизни, общее колхозное собрание постановляет:
Включаясь во Всесоюзное социалистическое соревнование..., берем на
себя следующие обязательства:
Добиться высокого урожая:
- озимой ржи – 120 пудов с 1 га. на площади 28 гектар.
- озимой ржи – 90 пудов с га. на площади 51 гектар.
В среднем по колхозу по 92 пуда с га. на площади 234 гектара.
- яровой пшеницы – 110 пудов с 1га. на площади 13,5 гектар. (
Помните
песню про стопудовый урожай? – В.Т.)
- яровой пшеницы – 72 пуда с 1га. на площади 19 гектар.
В среднем по колхозу 76 пудов с 1га на площади (не проставлено
– В.Т.)
- просо – 120 пудов с 1га. на площади 1,4 гектар.
- 96 пудов с га. на площади 4, 65 га.
В среднем по колхозу 95 пуда с га.
- подсолнух – 90 пудов с 1га. на площади 2,25 гектара.
В среднем по колхозу – 79 пудов с 1 га.
- многолетние травы – 2 пуда с 1 га. на площади 3 га.
- сенокос – 90 пудов с 1 га. на площади 159 га.
- заготовить веточного корма – 87 цн.
- -/--/сочных кормов – 400 цн.
- выделить лучшие пастбища для всего общественного скота.
- развернуть высококачественную обработку полей, провести
прополку
пропашных культур 3 раза.
- увеличить посев озимой пшеницы на 250 %.
По картофелю и овощным:
- картофель – 900 пудов с 1га. на площади 1,8 гектар.
- 660 пудов с 1га. на площади 2,55 гектара.
В среднем по колхозу – 690 пудов с 1га. на площади 12 гектар.
- капусты – 1800 пудов с 1 га. на площади 1,5 гектара.
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- помидор – 720 пудов на площади 1 гектар.
- огурцы – 900 пудов на площади 1 гектар.
- Свеклы столовой – 1200 пудов с 1га. на площади 2 га.
- Моркови столовой – 600 пудов на площади 1 га.
- Лук – 300 пудов на площади 0,5 га.
- Бахчи – 720 пудов с 1га. на площади 3 га.
- Кормовой свеклы – 1800 пудов с 1 га. на площади 3 га.
По животноводству:
1) По лошадям – иметь к концу года 19 голов.
2) Крупного рогатого скота иметь к концу года 38 голов.
Законтрактировать (так в тексте – В.Т.) телят 20 голов по
колхозникам.
3) По овцам – иметь к концу года 87 голов.
4) По свиньям – иметь к концу года 20 голов.
5) По птице – иметь к концу года 70 голов.
6) Удой молока увеличить на 36%.
Всего получить 6315 литров, а в среднем на одну
фуражную корову
1578 литров.
7) настриг шерсти увеличить на 10 %. Всего получить 172
кг., на одну
овцу на начало года – 2,7 кг.
8) Получить на каждую свиноматку 10 деловых поросят.
9) Получить на каждые 100 овцематок 110 ягнят....
Не спадала и высокая активность колхозников при обсуждении
общеколхозных вопросов, что подтверждают и затянувшиеся до ночи
заседания правления колхоза, и бурные, порою многодневные колхозные
собрания. Особенно отчетно-выборные. Да и как могло быть по-другому, если
люди переживали буквально за все, что происходило в их жизни. Вот, к
примеру, на какие вопросы пришлось, наверняка, потея, отвечать
руководству колхоза на проходившем 8 февраля далекого теперь уже 1948
года отчетно-выборном колхозном собрании.
"Слушали: отчет правления колхоза - доклад председателя
Неумывакина И.П.
Содоклад председателя ревкомиссии Демьяненко.
Вопросы к докладчикам:
"Марченко Д.Г. – Как выполнялась продссуда и сколько вывезено
продссуды?
- Какие были сожжены документы т. Носковой П.И?
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-Замечала ли ревкомиссия, когда зерно по нескольку дней
было возле амбаров и принимала ли какие меры к нарушителям
бесхозяйственного отношения к зерну?
Сильченко А.С. – Интересовалась ли ревкомиссия по задолженности
колхозников
кол
колхозу и колхоза колхозникам?
- Сколько было нарушений руководителями колхоза?
Власенко А.М. – Куда поступали арбузы с бахчи и сколько их на приходе?
Не вы
в
вывозились ли арбузы с бахчи
подводами на сторону?
- Проверяла ли ревкомиссия урожай яблок в садах?
- Сколько на трудодень выдано сена рядовым колхозникам и
ск
о
ль
сколько его получил Титарев П.В (бывший
председатель – В.Т.)
Сильченко П.И. – Сколько трудодней в отдельности выработала
каждая бригада на по
полевых работах?
Сильченко М.А. - Куда делись щиты, что готовились к
снегозадержанию?
- Какая бригада идет впереди в подготовке к весенней
посевной и
чем она отличается от других?
- Сколько поступило на приход фасоли?
Меланьин ф.М. – Сколько намолочено зерна из собранных колосьев?
- Сколько семей в колхозе по бригадам не выработало
минимум
трудодней?
И это только малая часть всех вопросов, но как они остры, жизненны!
Активной была и общественно-политическая жизнь колхозников. На
собраниях
обсуждались различные постановления и призывы партии и правительства,
среди людей велась большая агитационно-массовая работа, создавались
общественные самодеятельные объединения. На фермах, в бригадах
оборудовали "Красные уголки",
назначали заведующих ими. В одном из протоколов заседания правления
колхоза нахожу и такое:
"Слушали: секретаря парторганизации Сильченко А.С. об утверждении
читчиков (так в тексте –В.Т.) газет в бригадах".
Утверждали редколлегии и редакторов колхозных стенных газет, которым в
те годы придавалось большое значение. Находили, значит в непростых
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трудовых буднях время и для воспитания человека, повышения его
образованности, политической грамотности!
В феврале 1949 года председателем колхоза был избран Неумывакин Иван
Николаевич. А летом следующего, 1950 года, все 264 члена колхоза "Красный
боевик" стали колхозниками расположенного на территории этого же совета,
укрупненного колхоза "Красная звезда".
Залуженский сельский Совет:
Колхоз "6-ой Съезд Советов" (1930 – 1950 г.г.).
Имена руководителей хозяйства с более раннего времени установить не
удалось. Известно только, что в последние годы, до вхождения в колхоз "Путь
Ленина", колхозом "6-ой Съезд Советов", как следует из протоколов заседаний
правления, руководил некий Мартынов М.С.
В колхозе к тому времени насчитывалось около двухсот колхозников.
Видимо, дела в хозяйстве обстояли не должным образом, потому как на
состоявшемся 24 января 1950 года общем собрании колхозников работу
правления колхоза, равно как и самого председателя, колхозники подвергли
жесточайшей критике. После жарких выступлений и дискуссий, которыми
характеризуется вообще тот период колхозной жизни страны, собрание, на
котором присутствовало 127 человек, признало работу руководящего состава
коллективного хозяйства неудовлетворительной и решило полностью его
заменить.
Но сделать это оказалось затруднительным. Выступая, колхозники
критиковали не только начальство, но не щадили и друг друга, в результате
чего практически все оказались не "без грешка".
И тогда участники собрания принимают "соломоново" решение:
- переизбрать всех членов правления колхоза и просить Лискинский РК
ВКП(б) помочь подобрать достойные кандидатуры в его состав. А вопрос о
выборах временно оставить открытым.
Кто и как руководил колхозом целую неделю, коли правление было
отправлено в отставку, трудно сказать. Но 1 февраля вновь проводится
собрание, где теперь, уже, видимо, с помощью партийного органа, избрали
все-таки правление из пяти человек, а председателем колхоза – Федота
Филипповича Прокопенко. С ним мы еще встретимся на последующих
страницах этого повествования, а пока остается добавить,
что последний протокол заседания правления колхоза датирован 26 марта 1950
года. Летом этого же года хозяйство стало частью колхоза "Путь Ленина".

82

Такая вот короткая, но познавательная страничка из истории одного из
первых колхозов на залуженской земле.
Колхоз "Путь Ленина" –(1930 – 1956 годы).
Архивные материалы этого хозяйства позволили ознакомиться с его
жизнью, начиная с 1947 года.
...Председателем колхоза в январе этого года был Титов Станислав
Иванович. В колхозе на то время состояло более 200 человек, так как на
собраниях, согласно протоколов, присутствовало от 170 до 220 колхозников.
Однако на состоявшемся в этом же месяце отчетно-выборном собрании
колхозники, признав работу правления колхоза неудовлетворительной,
избрали своим председателем Агулова Павла Терентьевича.
Какие же животрепещущие проблемы обсуждались в то время
руководством и членами коллективных хозяйств? Судя, опять же, по
протокольным записям, прежде всего это были вопросы производства:
подготовка к проведению сева, прополочным работам, сенозаготовкам и
заготовкам веточного корма, уборке урожая, подготовке животноводческих
ферм к зиме, организации снегозадержания и т. д. И это было понятно, ибо от
производственных результатов зависела жизнь людей, страны, только что
вышедшей из кровавой войны и восстанавливающей разрушенное ею
народное хозяйство. Вопросы эти обсуждались не дежурно, а весьма активно,
даже бурно, с острой критикой начальства, друг друга. Надо отметить, что у
народа тогда был высокий трудовой настрой, неподдельный патриотизм.
Этому способствовали, скорее всего, два главных обстоятельства.
Во-первых, большая агитационно-массовая работа, которую проводила
большевистская партия в массах. Частенько на общеколхозных собраниях
обсуждались Письма и Обращения И.В. Сталина, руководящих органов
СССР, различные инициативы передовых хозяйств страны. На одном из
колхозных собраний рассматривался даже вопрос о сборе подписей под
Стокгольмским воззванием сторонников мира о запрещении ядерного оружия.
Все сто процентов членов колхоза, не забывшие еще ужасы закончившейся
еще недавно жесточайшей войны, подписались под этим документом! Как
правило, в таких случаях, в хозяйства приезжали уполномоченные Райкома
ВКПБ, которые выступали с докладами, сообщениями.
Что характерно и удивительно для сегодняшнего дня, в обсуждении их
участвовало до полутора-двух десятков человек! Поддерживали призывы
партии, вносили конкретные деловые предложения по улучшению общей
работы, брали на себя дополнительные нагрузки.
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Во-вторых, естественное желание народа быстрее справиться с разрухой,
наладить нормальную человеческую жизнь, позаботиться о будущем своих
детей и внуков. Может,поэтому не таким формальным, как оно станет с
годами, было и социалистическое соревнование. Колхоз соревновался со
своим ближайшим соседом – колхозом "6-ой Съезд Советов", а внутри самого
хозяйства соревнование шло между
бригадами, звеньями... Итоги этого трудового соперничества регулярно и
довольно остро обсуждались и подводились на колхозных, бригадных
собраниях, где не забывали отметить и передовиков. Сегодня для кого-то
покажется смешным, но тогда люди были рады и доброму слову в свой адрес,
и Почетной Грамоте, и самому простому подарку.
В протоколе эту радость не отразишь, но представляю, каким светом горели
глаза тех двадцати передовых колхозников, которых премировали к Первому
Мая 1947 года (в протоколе все перечислены пофамильно):
- 11 женщин – по три метра ситца;
- 4-е – по четыре метра ситца;
- 1-н мужчина – брюки;
- 3-и колхозника - по 60 руб.
- 1-н – 100 руб.
- 7 человек получили благодарности и занесены на Доску Почета.
В других случаях давали и по 2 кг. шерсти, валенки, платья...
По сравнению с мало что значащими палочками-трудоднями в колхозных
ведомостях, эти подарки были настоящим богатством!
Одним из важных вопросов было укрепление трудовой дисциплины среди
колхозников. То там, то там, в повестке дня заседаний правления колхоза вижу
один и тот же пункт – "Труддисциплина". Однако обсуждали тогда в основном
тех, кто не выполнял минимума трудодней. Кого-то предупреждали, кому-то
объявляли выговора, а особо "отпетых" прогульщиков исключали из колхоза.
Но не давали разгуляться при этом и хулиганам-дебоширам. К одному из
протоколов приложена объяснительная записка некоего Дегтярева Ивана,
которую не могу не привести полностью:
"2-го ноября 1947 года, я, Дегтярев Иван Тар. пришел в правление
колхоза. В правлении присутствовали: Полуэктова Нина. Ив., Каплина П.
Серг., Меланьина Пел. Ив., Силина Пел. Ф. Когда я взошел, то девчата
стали баловаться и приставать ко мне. И когда стала приставать
Агафонова Гл. Хар. я ее оттолкнул и она ударилась о окошко и в это время
разбила стекло. 4. 11. 47 года. Парень Дегтярев."
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Уж не знаю, какие меры были приняты к "парню Дегтяреву" или
пристававшей к нему Гл. Хар., но, коли писал объяснительную, значит разбор
этого случая был...
Нахожу в одном из протоколов колхозных собраний от 2 июля 1948 года и
такой интересный пункт повестки дня:
- " Отчет районного депутата т. Полуэктова Д.Ф. за I-е полугодие
1948 года о проделанной работе". Видно тогда с народных избранников был
серьезный спрос тех, кто их избирал! Судите сами по этим строчкам в
протоколе:
... собрание отмечает, что райдепутат т. Полуэктов имеет ряд
недоделок в своей практической работе по Залуженскому с/совету. Не
отстроены полностью колодцы, что были намечены по плану. А также и
мосты. Мало уделял внимания по обеспечению пайщиков промтоварами, а
также солью, спичками и другими.
... Общее колхозное собрание постановляет: указанные недостатки
учесть тов. Полуэктову. Помочь Залуженскому с/с. радиофицировать
население, а также отремонтировать все мосты и колодцы. В третьем
квартале добиться 100% всех видов поставок и денежных платежей...
Оказать помощь колхозам Совета в уборочной кампании, для чего просить
рабочих для быстрейшей уборки хлебов и рассчитаться по госпоставкам в
указанные сроки полностью..."
Из этого можно сделать вывод, что тогдашние депутаты имели большие
полномочия, были на деле хорошими помощниками колхозам, в них верили
люди...
А вот еще одна страница протокола заседания правления колхоза от 24
апреля 1947 года.
Повестка дня:
1. Об мене (так в тексте – В.Т.) быка...
Слушали: председателя колхоза Агулова П.Т. об мене быка
производителя на бугая рабочих с. Лисок.
Постановили: учитывая, что к-зу нужна тягловая сила, а рабочим
нужен производитель, поэтому правление к-за решает отдать рабочим
бычка 1945 г., а у рабочих взять бугая и использовать его на работе, как
тягловую силу. И взять с рабочих дотации рб. 500. (пятьсот).
Председатель - подпись.
Секретарь – подпись.
Так тогда решались вопросы облегчения человеческого труда в отсутствии
механизированной техники! Да и председатели объезжали свои поля и фермы
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на лошадках, потому как любая автомашина в колхозе была в те времена
большой редкостью.
Вот как, например, решался вопрос о покупке первого автомобиля в том же
колхозе "Путь Ленина". На заседании правления в 1949 году председатель
колхоза докладывает, что хозяйству крайне необходима автомашина. Что из
города Люберцы прибыл гражданин Юшкевич Леонид Федорович, который
берет на себя обязанность достать с завода автомобиль ЗИС- 5 по
коммерческой цене тридцать тысяч рублей. Деньги уплачиваются по
прибытии машины согласно приемосдаточного акта.
Правление выносит решение: закупить машину по цене в тридцать
тысяч рублей, для чего изыскать эти средства. А членам правления
колхоза Меланьину Ив. Сем. и Потапову Ст. Як. вместе с гр. Юшкевич
выехать в Лиски в Райисполком и получить разрешение на эту покупку.
Решение же правления о покупке машины вынести на обсуждение
общеколхозного собрания. Решают также кроме 30000 рублей за
автомашину заводу выделить еще две тысячи рублей гр. Юшкевич за его
услуги...
Пишу эти строки и думаю: выходит, уже тогда, в конце сороковых, в стране
были зачатки коммерческих отношений и люди, которых нынче называют
"дилерами".
Только вот отношение к общественной казне было иным, чем сегодня!
Строгим, честным, бережливым, а главное – решались эти вопросы только
коллегиально, всем коллективом...
...Для небольшого колхоза наличие более чем 200 колхозников – сила
солидная. Однако если учесть, что практически все работы, из-за отсутствия
техники выполнялись вручную, рабочими руками особо не разбрасывались.
"На сторону" отпускали в исключительных случаях. Если крестьянин решал
уехать из деревни в город, то он должен был или заключить договор с
предприятием о найме на работу, или просить справку на ―отход‖ у правления
колхоза - только тогда он мог получить в милиции паспорт и уехать. Бывали,
правда, случаи, когда кого-то из колхозников надо
было отпускать куда-то по решению вышестоящих органов. Но, посмотрите
как хитроумно и в то же время с какой непосредственностью это делалось.
На заседании правления обсуждается среди прочих вопрос о выделении
колхозников в школу ФЗО (видимо речь идет о фабрично-заводском училище в
Лисках-В.Т.). Что же решает правление?
"Выделить из молодых ребят в школу ФЗО нижеследующих
колхозников:
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Силина Ивана Гардеича, так как он никакого не принимает участия в
колхозной работе... и Меланьина Петра Ивановича...
... выше назначенных товарищей направить в Залуженский сельсовет
для отправки в школу ФЗО... и выдать им на дорогу по 100 рублей
каждому".
Но, мало того, что каждый человек был на счету, в колхозе катастрофически
не хватало производственных помещений. В мае 1950 года по этой причине
было решено распределить по хатам колхозников для доращивания цыплят с
колхозной ПТФ. Для выполнения плана в 2400 штук на хату, в которой
хозяйка не работает в колхозе, выделялось по 50 цыплят...
А в декабре этого же года руководство колхоза вынуждено было заключать
договора о найме квартир у отдельных граждан для хранения хлеба. В месяц за
эту услугу платили по 50 руб. и по 1 цн. сена из покоса будущего года.
Не оставались при этом без внимания и вопросы строительства новых
животноводческих помещений, которые тогда назывались просто сараями.
Строили их из так называемых "саманов", представляющих собой слепленные
из глины с добавлением соломы блочки. Для этого из числа колхозников
создавались специальные строительные бригады, которые изготовляли саманы
и затем строили сарай. Неизвестно, сколько человек было в такой бригаде, но
на одном из заседаний правления колхоза "строителям" было указано на
плохую работу, так как вместо пятисот штук саманов в день они делали только
двести...
Летом 1950 года, согласно решению Лискинского райисполкома от 31 июля,
произошло слияние двух колхозов: в колхоз "путь Ленина" влился колхоз "6ой Съезд Советов". Председателем укрупненного хозяйства был избран некий
Прокопенко Федот Филиппович. Был взят курс на повышение урожайности
зерна,
производства
животноводческой
продукции,
строительство
животноводческих и других, необходимых колхозу помещений. Видимо
соединение двух колхозов прибавило сил и уверенности и руководству
хозяйства, и колхозникам, коли на 1952 год они берут на себя довольно не
простые для того времени обязательства. Приведу некоторые выдержки из
них:
= В целях получения высокого урожая...
-до 1 Марта обеспечить выполнение плана зимних агромероприятий –
снегозадержания, вывоз навоза, сбор золы и куриного помета.
- до 15 февраля обеспечить 100% обмен и очистку семенного материала
и доведение его до установленной кондиции.
- до 1 Марта закончить ремонт сельхозинвентаря...
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= План развития животноводства по крупному рогатому скоту
довести до 390 голов, свиней – 260 голов, овец – 950 голов, птицы – 3870
голов...
- получить удой на одну фуражную корову 1650 литров молока.
- настриг шерсти – 3,4 кг.
- от курицы- несушки – по 130 штук яиц.
- от каждой супоросной свиноматки 12 деловых поросят...
... выдать колхозникам трудовые книжки, в которых строго
записывать трудодни...
- ... обеспечить широкое привлечение членов колхоза к активному
управлению делами артели... развертывать критику и самокритику...
- ... довести в 1952 году полноценный трудодень с таким расчетом,
чтобы на трудодень выдать зерна не меньше 3 кг., а деньгами не меньше 2х рублей...
= В связи с ростом колхозного производства в 1952 году построить
следующие помещения:
- Коровник саманный на 100 голов – 1.
- Телятник саманный на 100 голов – 1.
- Овчарню на 1500 голов – 1.
- Свинарник на 300 голов – 1.
- Птичник на 1000 голов – 1.
- Овощехранилище – 4.
- Амшанник на 200 пчелосемей – 1.
- Крытый ток – 1.
- Зернохранилище – 1.
- Мастерская – 1.
- Кирпичный завод – 1.
- Мельницу паровую – 1.
- Навозохранилище – 1.
- Правление колхоза – 1.
- Колхозный клуб – 1.
Для обеспечения строительства помещений выработать в 1952 году
3500 штук кирпича. В оставшийся до весеннего сева период заготовить
5000 штук мелоблоков, для чего создать бригаду из десяти человек..."
Видимо, намеченные планы не остались пустым звуком. Судя по
дальнейшим протоколам, большая часть запланированного выполнялась. В
том числе был построен и колхозный кирпичный завод на окраине хутора
Никольский, вырабатывающий красный глиняный кирпич. Его продукция
была востребована еще долго и сельчанами, и горожанами, до тех пор, пока
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где-то в 80-х годах завод не прекратил своего существования. Но на том месте,
где стояли его "сараи", еще и сейчас можно увидеть остатки фундаментов,
кирпичные обломки....
Мельницу для переработки зерна на фураж строили своими силами, а вот
двигатель для нее просили на прокат у руководства Пуховской МТС, которая
обеспечивала в те годы техническое обслуживание колхозов правобережья
Дона.
Печатая строчки о строительстве колхозного клуба и здания правления
колхоза, невольно подумалось о том, где же тогда проводились такие
многочисленные колхозные собрания? Ведь на них присутствовало и 200, а
впоследствии и более 400 человек! Скорее всего – на улице, хотя это только
мое предположение...

Своей рабочей силы в колхозе хватало, а вот со специалистами узкого
профиля, в том числе и строительного дела, было хуже. Поэтому их зачастую
нанимали со стороны. К примеру, для покрытия МТФ, длинной 50 метров и
шириной 6 метров, наняли "крыльщиков", которые должны были накрыть
крышу соломой и залить потом
глиной. Умельцам плести плетни для баз МТФ платили по 6 руб. за 1 кв. метр.
А плели они по тысяче и больше "квадратов". Или в счет расчетов продавали
им сено по 700 руб. за тонну, причем косить его должны были сами нанятые.
Пильщики, распускавшие бревна на доски, из которых сами же делали двери
для ферм, получали 1руб. 50 коп. за 1 погонный метр плюс продукты питания
по среднерозничной цене.
Колхозы того времени для того, чтобы иметь хоть какие-то деньги, имели и
разнообразные подсобные производства: пасеки, бахчи, колхозные огороды,
сады... Имел свою пасеку и "Путь Ленина". В одном из протоколов нахожу
решение правления колхоза о продаже 500 кг. (!) меда по цене 18 руб. за кг.
для уплаты госпошлины и частичного выделения колхозникам в счет расчетов.
Потом продали еще 300 кг. по той же цене, а также растительное масло по 25
руб. за литр...
Продавали также огурцы, помидоры, капусту, яблоки, груши, арбузы...
Однако в первую очередь любой полученной в колхозе продукцией
обеспечивали членов колхоза.
Постановление правления колхоза от 27 сентября 1952 года:
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- Выдать арбузов колхозникам на трудодень с 1-го января по 1-е
сентября 1952 года по 1 кг. Распределение произвести натуральным, а
мелкий арбуз продать по 50 коп. за 1 кг....
В феврале 1953 года в колхозе "Путь Ленина" было уже 571 колхозника, из
них трудоспособных 446 человек. На состоявшемся в этом месяце отчетновыборном
собрании
работу
правления
колхоза
признали
неудовлетворительной и избрали нового председателя. Им стал Курбаков
Сергей Михайлович. (Вообще-то, более известна в наших краях фамилия
"Кубраков", но в протоколах значится именно "Курбаков" –
В.Т.) Тут же установили и зарплату новому председателю: согласно приказу
Лискинкого райсельхозотдела, при земельной площади колхоза от 1500 до
2000 гектар и наличии высшего образования зарплата председателя должна
составлять 1400 рублей в месяц.
На очередном заседании правления утвердили и расходы на командировки:
- колхозникам, выезжающим за пределы района, платить 20 рублей в сутки.
Много это было, или мало – судите сами. Сегодня командировочные
оплачиваются в размере 100 руб. в сутки. При нынешних деньгах и ценах –
мизерная сумма! Это стоимость двух простеньких пирожков и чашки чая! А
что в те годы можно было купить за двадцать рублей? Давайте взглянем на
цены, что были утверждены на одном из заседаний правления колхоза в
начале 1953 года на колхозную продукцию:
- Мясо свинина – колхозникам 6 руб. за килограмм, остальным – 10 руб.
- Мясо баранина и говядина – соответственно – 4 руб. и 6 руб.
- Масло растительное – 12 руб. и 15 руб.
- Молоко – 50 коп. за литр.
- Масло топленое и сливки – 15 руб. и 25 руб. за кг.
- Яйцо – 6 руб. за десяток и 7 руб.
- Мед – 10 руб. за кг. и 15 руб.
- Овощи – 20 коп. за кг. и 40 коп.
- Картофель – 20 коп. за кг. и 30 коп.
Есть разница? А если учесть, что это были тяжелейшие для страны
послевоенные годы, то можно сделать вывод – человек труда для всех был
тогда главной фигурой
общества! Но, видимо, и сами люди были другими – сплоченными,
дружелюбными, готовыми в трудную минуту прийти на помощь друг другу.
Разве не об этом свидетельствуют создаваемые в те годы так называемые
"Кассы взаимопомощи", о которых нынче уже только глубокие старики и
могут вспомнить. А тогда это был один из немногих способов коллективно
спастись от безденежья, нищеты.
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Была создана такая "Касса" и в колхозе "Путь Ленина". Нахожу в одном из
протоколов общего собрания (!) такие строки:
"Слушали: представителя от Лискинского РАЙСО т. Каринюгина, который
сказал, что для развития и укрепления общественной взаимопомощи среди
колхозников и колхозниц при колхозе необходимо организовать Кассу
взаимопомощи. Она нужна для оказания помощи своим членам в случаях
получения увечья на работе, беременности и родов, болезни, стойкой и
длительной потери трудоспособности, смерти членов колхоза, чтобы семья его
не осталась без средств существования... Важной задачей Кассы является и
содержание детей-сирот и помощь детям колхозников, впавших во временную
нужду. Касса взаимопомощи организуется на собственные средства
колхозников – членов Кассы. Кроме того, в Кассу поступают отчисления из
общественных фондов колхозов – 2% от валового сбора."
И колхозники единогласно проголосовали за создание такой Кассы. При
этом установили, что вступительный взнос будет составлять 15 руб. с
человека, а ежегодный членский взнос – 25 рублей...
Читая эти пожелтевшие от времени протокольные страницы, будто сам
присутствуешь на тех заседаниях, собраниях; удивляясь целеустремленности и
огромному трудолюбию крестьян той поры, радуясь их достижениям или
огорчаясь за неудачи, сравнивая то время с нынешним. И невольно о многом
задумываешься...
...Как неправы бываем мы порою, когда говоря о своих сегодняшних делах,
успехах, забываем вспомнить добрым словом тех, кто в тяжелейших условиях
строил "фундамент" нынешнего дня! Кто начинал с тех скромных,
вызывающих ныне ироническую ухмылку цифр, без которых мы не покорили
бы сегодняшние высокие рубежи...
А еще, сравнивая жизнь наших дедов, отцов и матерей тех лет с нынешней,
становится несколько неудобно за наше не всегда оправданное брюзжание,
недовольство теперешней жизнью. Конечно же, людям всегда хотелось и
хочется жить лучше, достойнее, как хочется этого и нам сейчас. Да,
современный добропорядочный человек наверняка заслуживает несравненно
большего, ведь на улице уже третье
тысячелетие! Но, имея то, что имеем, все ли мы делаем для того, чтобы иметь
это большее, чтобы и лично, и всенародно, как делали это когда-то наши
предки, преодолевать жизненные трудности?
Вот о чем надо бы подумать каждому, живущему ныне на этой земле...
А колхоз "Путь Ленина", благополучно дожив до очередного укрупнения
хозяйств, где-то в начале 1956 года, объединившись со своим соседом из села
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Лисок – колхозом "Красная Звезда", стали единым коллективным хозяйством
"им. Ленина".
ем---Колхоз им. Ленина (1956 – 1963 годы).
Чуть ли ни неделю, с 3-го по 7-е января 1956 года, проходило собрание
колхозников, объединенных теперь в одно хозяйство. Как явствует из
протокола, на нем присутствовало 386 человек из 505 членов колхоза. От
Райкома партии представителями были Хицов И.А.* и Тараскин В.Н.**
Многочисленные вопросы, нескончаемые выступления и, в конце концов –
единодушная поддержка решения партии и правительства об укрупнении
хозяйств, а, значит, и слияния своих колхозов. Также единогласно
проголосовали и за название укрупненного колхоза – "Им. Ленина", и за
рекомендованного Райкомом КПСС на пост председателя – Загоруйко
Николая Игнатьевича***.
Пересмотрели и утвердили новую организационную структуру хозяйства,
составы производственных бригад, их руководителей, заведующих фермами и
т.д. Был установлен и годовой минимум выработанных трудодней – 170. У
кого окажется ниже – персонально рассматривать причины и решать вопрос о
наказании, вплоть до исключения из колхоза. Кстати: за 1955 год на
заработанный трудодень колхозники получили по 2 кг. зерна и по 1,70 руб.
деньгами. Много это или мало за тяжелый крестьянский труд – посчитай,
читатель, сам.
Объединение сил, средств, техники позволило намечать более высокие
рубежи и в хозяйственной деятельности, особенно в строительстве. При этом,
в его планах уже не плетеные сараюшки из хвороста, крытые соломой да
камышом, а добротные для того времени типовые здания из промышленных
строительных материалов и соответствующим оборудованием. Вот какие
обязательства в плане строительства взяли на себя колхозники этого
хозяйства на наступивший,1956 год:
"- Построить капитальный коровник на .... голов и полностью его
механизировать (подвесная дорога, электродойка). И также совместно
построить телятник для приема молодняка на 50 голов.
- На х. Никольском построить скотный двор для приема нагульного
скота вместимостью 200 голов.
- Построить один типовой свинарник и родильное помещение на 150
свиней.
- Добиться через райисполком, чтобы в 1956 году построить в колхозе
птицефабрику вместимостью 10 000 кур...
- Построить овощехранилище для хранения картофеля ... на 2 000 цн.
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- Для хранения автомашин построить в колхозе автогараж ... на 8
автомашин.
- Просить сельский Совет и Райисполком, чтобы передать колхозу
бесплатно начатый клуб для закончания (так в тексте – В.Т.)
строительства помещения для зернохранения (семян).
- ... построить в колхозе две кузницы совместно с столярной
мастерской."
Не забывали и об объектах социально-культурной сферы.
"- .... начать строительство колхозного клуба ... на 400 мест
- Построить типовое правление колхоза им. Ленина."
Укрепляя материально техническую базу колхоза, заботились и об
условиях жизни, личных нуждах самих членов колхоза.
" – Оказывать колхозникам помощь в обзаведении скотом и
строительстве жилых помещений."
И оказывали! Многочисленные просьбы людей о продаже леса,
пиловочника и других стройматериалов удовлетворялись практически
полностью. Лес заготавливали своими силами и выкупали в Кировской
области и Бобровском лесничестве. "Заготовителям" засчитывали трудодни в
полуторном размере согласно выработки, выделяли за счет колхоза продукты
питания и деньги на оплату жилья – 3 руб. за человека в сутки. Села начали
преображаться: кто перестраивал имевшуюся хату и строил новый дом, кто
приводил в "божеский вид" старенькое жилье...
Интересно, а как же обстояло дело с теми, кто закончил свою трудовую
деятельность по старости, болезни, инвалидности? Ведь Закон «О пенсиях и
пособиях членам колхозов» был принят только в 1964 году, когда была
создана и государственная система пенсионного обеспечения колхозников,
которая финансировалась за счет соответствующего централизованного
союзного фонда. Из этого фонда колхозникам и выплачивались потом пенсии
по старости и по инвалидности, а их семьям — пенсии по случаю потери
кормильца.
Но все это было позже, а тогда, в средине 50-х, когда в стране не
существовало единого пенсионного фонда? Оказывается, выплата пособий по
нетрудоспособности и старости для колхозников возлагалась на колхозные
артели, которые обязаны были создать специальный фонд и кассу
взаимопомощи. Что и подтверждают, опять-таки, архивные протоколы. Вот
один из таковых:
" Слушали: зам. председателя колхоза т. Демьяненко Н.Ф. об
установлении пенсий престарелым колхозникам и колхозникам,
потерявшим трудоспособность.
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Постановили:
Пенсии назначаются:
1) Колхозникам в возрасте для женщин 55 лет и старше, мужчинам 60
лет и старше, проработавшим в колхозе им. Ленина или ранее в колхозах,
расположенных на территориях Залуженского и и Лисянского сельских
Советов не менее 20 лет.
2) Пенсии распределить:
а) со стажем работы в колхозе от 25 лет и выше – 14 трудодней в
месяц.
б) со стажем работы в колхозе от 20 до 25 лет – 13 труд.. в м-ц.
Для оформления пенсии надо было представить "заявление пенсионера с
приложением... трудовой деятельности в колхозе, копию свидетельства о
рождении, не менее 3 подтверждений колхозников о его трудовой
деятельности в колхозе и времени вступления в колхоз, справки о болезни и
службе в Советской Армии".
Вопрос о праве колхозника на пенсию рассматривалось и решалось на
заседании правления колхоза с последующим утверждением на
общеколхозном собрании. Личное дело пенсионера хранилось у председателя
кассы взаимопомощи.
Существовали и ограничения. К примеру, "колхозники, числящиеся в
колхозе, но не работающие, или плохо участвующие в работе, систематически
не выполняющие минимум трудодней, допускающие пропуски в работе с
целью заработка на стороне, при подтверждении не менее 3-х колхозников
пенсией колхоза не пользуются".
Определялась и ответственность за ложные показания тех колхозников,
которые подтверждали время вступления будущего пенсионера в колхоз и
стаж его работы.
"Предоставить право правлению колхоза в случае неправильного
назначения пенсии по письменной или устной жалобе.... рассматривать
личное дело пенсионера вторичнои в случае неправильных подтверждений
пенсионеру его трудовой деятельности и время вступления в колхоз –
пенсионера лишать пенсии, а материальные затраты возложить за счет
колхозников, давших ложное подтверждение пенсионеру."
Назначались пенсии и тем, кто получил увечье или инвалидность при
работе в колхозе.
"....инвалиду 3-ей группы – 8 трудодней в месяц, в том случае, если
правление колхоза не обеспечит инвалида в колхозе по его труду.
- инвалиду 2-ой группы – 14 труд. в месяц."
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"Больничные" исчислялись, если колхозник получил травму, временное
заболевание при выполнении производственного задания по предъявлению
больничного листка – в размере 50% среднего заработка в день, исходя из 3-х
прошедших месяцев работы. Кроме больничного листа требовалось
предъявить еще и акт о произошедшем случае за подписью бригадира и
других ответственных лиц.
Беременным колхозницам предоставлялся декретный отпуск до родов 1
месяц и после родов столько же. В случае "неправильных родов или рождении
близнецов" отпуск после родов предоставлялся 2 месяца. Трудодни за
декретный отпуск начислялся в размере 50% от среднего заработка
прошедшего года.
Колхозом решались и вопросы социальной поддержки колхозников,
особенно ветеранов коллективного труда.
"Слушали: заявления престарелых колхозников Дегтярева Ив. Серг. и
Милькиной Дарьи Влад. о выдаче им пособия.
Постановили: установить ежемесячное пособие пожизненно:
- муки – 30 кг.
- сахара – 2 кг.
- масла растительного – 1 кг.
- по 75 рублей деньгами каждому".
На "плечи" колхоза ложились и многие другие, не связанные напрямую с
производством, проблемы. За его счет содержались, к примеру, детские ясли.
Под них снималась комната в частном доме, хозяевам которого платили по
24кг. пшеницы в месяц, или 288 кг. за год.
Из числа колхозников была организована и колхозная пожарная дружина. В
каждой из бригад для этих целей выделялись где лошади, где машины и бочки,
и, конечно же, люди. Хотя силы эти были не такими уж и большими, но в
случае пожара и без них было не обойтись.
В то же время, некоторые вопросы сельской жизни начали брать на себя
созданные к тому времени районные организации. Если до этого почтальон
числился в штате колхоза, и хозяйство платило ему зарплату за доставку
почты, то теперь Районная контора связи просит правление выделить ей в
аренду помещение для почтового отделения и берет эти заботы на себя.
Райпотребсоюз просит правление колхоза построить магазин в с. Лиски и
оплачивает расходы на это строительство... Началась телефонизация сел, и
замелькали земельные договора с Узлом связи на проведение телефонных
линий к бригадам, фермам... В июне 1957 года колхоз по состоянию
противопожарной безопасности инспектирует райпожаринспектор Зубарев
И.Ф...
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...Но, вернемся к трудовой жизни коллективного хозяйства.
Интересным показалось вот это решение правления колхоза об утверждении
распорядка работы колхозной конторы:
"Зимой: начало работы - 8 часов утра.
перерыв – с 12 до 14 часов.
окончание – 20 часов.
Летом: начало работы – 6 часов утра.
перерыв – с 12 до 15 часов.
окончание – 22 часа.
Оперативная отчетность – ежедневно с 20 до 22 часов".
Печатаю эти строки и вспоминаю недавний случай, когда приехал я в одно
из наших сел по своим писательским делам. Время было где – то около шести
вечера, но в конторе местного хозяйства – уже ни одной души! Кто-то из
прохожих на мое удивление обыденно ответил: "А офис у нас до пяти
работает". Вот так-то! Может, и впрямь управляются нынче конторские
работники со своими делами оперативно, все ведь компьютеризировано,
только все равно непривычно видеть такую картинку в селе. Тем более, в
горячую пору, когда шла уборка урожая!
А в те времена, как видим, даже зимой колхозный "офис" до 20 часов вечера
работал! И у специалистов, и у рядовых колхозников дел хватало. Кроме
основной работы, поздней осенью колхозники заготавливали, к примеру,
подсолнечную былку и обвязывали ею плодовые деревья в колхозном саду.
Видно, большой был тот молодой сад, если судить по доведенному
правлением колхоза заданию бригадам:
"Бригаде №1 заготовить подсолнечной былки и обвязать 9 рядов – 900
саженцев.
- Бригаде №2 – 9 рядов – 900 саженцев.
- Бригаде №3 – 1500 саженцев.
- Бригаде №4 – 900 саженцев.
- Бригаде №5 – 300 саженцев.
Закончить все работы до 22 ноября".
В зимние месяцы проводилась и так называемая "агроучеба". Два раза в
неделю с колхозниками, звеньевыми, бригадирами занимался главный
агроном колхоза...
...А вот решение о доплате председателя колхоза за конечный результат
(материальном стимуле).
"При получении денежного дохода до 1млн. руб. – 400 руб. в месяц.
За каждые 100 тыс. руб. сверх одного миллиона – плюс 10 рублей, или за
каждый дополнительный миллион – 100 рублей.
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Остальным работникам, получающим денежную доплату – из расчета
до 1 млн. руб."
На вопрос: большие это были деньги или нет, даже с учетом того, что
"остальные" члены колхоза получали меньше председателя, ответ дадут, хотя
бы вот эти цены на главные продукты питания, отпускаемые колхозом в
то время:
- мясо свиное – 6 руб. за кг. колхозникам и 11,5 руб. – разным лицам.
- говядина – соответственно – 4руб. и 7,5 руб.
- гусятина, курятина – 6 руб. и 9 руб.
- сало – 12 и 23 руб.
- масло сливочное – 15 и 21 руб.
- мука пшеничная – 2,05 всем.
- яйца – 4,5 и 5, 3руб. за десяток.
- молоко – 1,3 и 1,5 руб. за литр.
- хлеб – 1,35 руб. за килограммовую буханку.
А вот тогдашняя цена никому не нужного нынче хвороста:
- 17 рублей за один складометр для колхозников и 34 руб. для сторонних
лиц. (Дороже любого продукта питания! – В.Т.)
Где-то в начале 1957 года "в целях увеличения производительности труда и
удовлетворения растущих культурных нужд колхозников" вводится в
практику работы предоставление им отпусков с сохранением заработной
платы.
" ... колхозникам, работающим на постоянных работах –
предоставляется отпуск в размере 2-х недель с сохранением 50%
среднемесячного заработка в трудоднях.
- бригадирам полеводческих бригад, зав. фермами, специалистам с/х., зам
председателя колхоза – отпуск в размере 20 дней с сохранением 50%
среднемесячного заработка в трудоднях.
- Председателю колхоза – месячный отпуск с сохранением 75%
среднемесячного
заработка в трудоднях и денежной доплате.
Рядовым колхозникам, не занятым на постоянных работах,
предоставлять двухнедельный отпуск с сохранением 50% среднемесячного
заработка в трудоднях за год, при условии обязательной выработки
минимума трудодней или не менее 250 выхододней...."
Похоже, к этому времени стали ездить на легковых машинах, а не на
ушедших в прошлое бричках да санях, председатели колхозов. Потому как, в
одном из протоколов заседания правления колхоза нахожу решение о продаже
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автомобиля "Победа" Райпотребсоюзу за 15 тысяч рублей (радиоприемник и
ковровые дорожки в машине по цене их приобретения) – всего: 17 190 рублей.
В колхоз же, с разрешения вышестоящих организаций, предлагается
приобрести ГАЗ -69. А вот замы, специалисты, руководители среднего звена
пока продолжали довольствоваться транспортом гужевым. Выписка из
протокола заседания правления:
"Слушали: о выделении транспорта зоотехнику колхоза для
обслуживания ферм.
Решили: до 5 апреля Титареву П.В. сделать двуколку или дрожки и
закрепить за зоотехником".
Прибавилось в колхозе и грузового автотранспорта, тракторов. В сентябре
1957 года здесь было уже 9 машин ГАЗ-51, одна – ЗИС- 150, два трактора ДТ,
два ХТЗ...
...Все так же, как и в прежние годы, в ведении колхоза продолжали
находиться не только земли сельскохозяйственного назначения, но и сельских
населенных пунктов. Это был сильный рычаг в руках руководства хозяйства
по сохранению
и пополнению рядов колхозников. Только решением
правления колхоза выделялись земельные участки размером 0,03га под
строительство домов, приусадебные участки, при этом, если никто из семьи
заявителя в колхозе не работал – отказывали. Особо нерадивых колхозников,
рьяных нарушителей трудовой дисциплины лишали приусадебных участков,
огородов... Применяли эту меру и к самовольно ушедшим из хозяйства
колхозникам. В одном из протоколов заседания правления нахожу такой
пункт:
-" Ходатайствовать перед организациями, куда ушли работать члены
колхоза, об их возвращении в колхоз. Если не вернутся – лишить каждого
полностью приусадебного участка".
Колхоз выделял землю не только колхозникам, но и работникам
организаций, учреждений, расположенных на территории сельского Совета.
Попросили учителя Залуженской школы №18 выделить им участки под
индивидуальные огороды – пожалуйста! Дали каждому по 10 соток, но, с
оговоркой: без права сдачи кому-либо под обработку! В случае обнаружения
подобных фактов, земля будет отобрана.
В конце ноября 1957 года правление колхоза рассмотрело письмо
Лискинского райисполкома о предоставлении участка размером 15 гектаров
под строительство мелоизвесткового завода. Выделили за селом Лиски, в так
называемой "Бударинской балке".
Здесь необходимо сделать небольшое отступление от архивных документов.
И вот почему. Зная в какой-то мере ту местность, никак не мог понять, о каком
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заводе идет речь в этой протокольной записи? Что это за "Бударинская балка",
почему так называется? И если тот завод был построен, то где он расположен?
Со всеми этими вопросами обратился я к одному из старожилов нашего
города, уроженцу села Лиски, проведшему в родном селе и детство, и юность
– Алексею Ивановичу Кубракову. И рассказал он мне историю, которую никак
нельзя предать забвению, потому как она важна не только в краеведческом
плане, но и поучительна для ныне живущих лискинцев. Суть ее такова.
Действительно, в конце 1957 года районными властями было задумано
построить в окрестностях села Лиски, богатых залежами мела, новый
мелоизвестковый завод. Делалось это для того, чтобы расширить мощности
уже существующего в то время Откосинского завода. Правление колхоза
землю для этих целей выделило, но люди, особенно горожане, узнав про
задуманное, начали возмущаться, писать письма в разные инстанции. Разве
можно, мол, строить такой завод в зоне отдыха? Ведь тут, через Дон,
живописные места Заказа, где отдыхают сотни людей, пляжи, да и
ближайших городских построек недалеко – подует ветерок, и все мелом
засыплет! К тому же, в том месте, где предполагалось строительство,
внизу этой самой "Бударинской балки", был чудесный затон, где люди тоже
купались, ловили рыбу. Талые, дождевые воды с балки понесут в этот затон,
а значит и в Дон, отходы мелового производства, всякую гадость, а это уже
вторжение в Природу! И отстояли свою правоту люди – строительство
завода отложили! Прислушались власти к голосу народа! К великому
сожалению, сегодня и голос этот заметно "осип", и прислушиваются к нему
далеко не всегда...
А "Бударинской" та балка, оказывается, называлась так по названию
донского затона, что лежал по ту сторону Дона в аккурат напротив
"Бударки", что в Заказе. Так в народе назывался небольшой пляж рядом с
крутым песчаным обрывом (под нынешней высоковольтной линией). А названо
это местечко так потому, что когда – то, в стародавние времена, здесь
была стоянка речных судов – будар.
Если заглянуть в Толковый словарь Даля, то можно узнать, что "Будара"
– это грузовая лодка, длиной 11-14 арш., шириной 11/2 арш.; подымает 15-25
пудов. .... долбленая лодка, однодеревка, долбушка, дуб, долбленка,... в два, в
четыре весла. ...бударка отличается легкостью, тонкостью и чистотою
отделки; нос и корма острые, водорез нередко окован. На Дону... ходят
большие будары: первые - барки; вторые, с мачтою и палубой – лайбы...
... По воспоминаниям старожилов села Лиски, стоянка "будар" была в те
времена и в "их" затоне на правобережье Дона, потому он так и назывался
"Бударинский". Так вот, неожиданно для самого себя, и получил эти
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интереснейшие в краеведческом плане сведения об одном из уголков земли
лискинской. Но, вернемся к истории колхоза...
....Читаю протоколы заседаний правления колхоза и снова удивляюсь: здесь
решались буквально все, даже, казалось бы, самые мелочные вопросы! Только
коллегиально, никакого единоначалия! Сегодня это уже трудно себе
представить, но только правление колхоза могло вынести решение о приеме на
работу или увольнении с нее доярок, скотников, пастухов, то есть, абсолютно
рядовых работников. Утверждались акты на списание денег, потраченных на
закупку запчастей, продуктов питания и т.д. Можно было бы подумать о том,
что эти вопросы просто "вписывались" в протоколы, если бы не было в них
выступлений присутствующих на заседании людей, горячих споров, наказаний
провинившихся... Плохо это, или хорошо, сегодня трудно сказать, но то, что
выдерживался принцип
коллективного руководства обобществленным
хозяйством – это точно!
...Более близкое к нынешнему время стало проявлять на бумажных
страницах и ставшие мне впоследствии знакомыми имена, фамилии. К
примеру, осенью 1957 года на колхозном производственном совещании, а
позже – на отчетно-выборном собрании, присутствовал 1-ый секретарь
Лискинского райкома партии И.Ф.Шматов. Рад, что судьба свела меня позже с
этим легендарным по своей жизни человеком, много сделавшем для
Лискинского района. Старожил заслуженно стал Почетным гражданином
Лискинского района и г. Лиски, уважаемым человеком во всей Воронежской
области. Тоже можно сказать о тогдашнем райпожаринспекторе Иване
Федоровиче Зубареве, отдавшем многие годы жизни добросовестному
служению Отечеству, развитию пожарной службы района, Почетном
гражданине с.Средний Икорец и Лискинского района. В качестве
уполномоченного РК КПСС в колхоз не единожды приезжал Т.Ф. Титов –
редактор районной газеты "Путь Ленина". Тимофей Федорович был не только
хорошим журналистом, но и замечательным организатором газетного дела.
Помню, как под его руководством и при личном участии в колхозах района
проходили редакционные "летучки", выпускались тематические страницы о
жизни того или иного села... На одном из решений райисполкома тех лет,
приложенного к протоколу собрания, нахожу подпись Ширинкина
Константина Петровича, председателя райисполкома. А его заместителем был
в то время Георгий Гаврилович Акименко, работавший после этого долгое
время председателем горисполкома. Оба они тоже не единожды бывали в
залуженском колхозе, как представители райкома партии. В этом же хозяйстве
в качестве главного агронома работал юный партизан – разведчик в годы
Великой отечественной войны, Алексей Петрович Синельников...
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Всех этих людей я хорошо знал, общался с ними, со многими решал какието служебные вопросы... Поэтому и напомнил в этом повествовании их имена
нынешнему поколению лискинцев, для которых эти люди многое сделали в
свое время...
Кстати, о представителях в колхозах районной власти. Эта практика
зародилась вместе с рождением самих коллективных хозяйств, когда туда
приезжали
так
называемые
уполномоченные
райкомов
партии,
райисполкомов. Эти люди, в основном из числа ответственных работников,
были уполномочены контролировать хозяйственную деятельность, вместе с
руководством, парткомом колхоза, мобилизовывать людей на ударный труд,
особенно в период весенне-полевых, уборочных работ, подготовке к зиме.
Многие из них, будучи хорошими специалистами сельского хозяйства, давали
дельные советы коллегам... Не обходилось и без казусов, но, в основном
институт уполномоченных был действенным инструментом районных властей
по руководству колхозами, совхозами, и сохранялся до самых последних дней
их существования...
Руководители же более высоких рангов – секретари райкома, председатель
райисполкома и его заместители, начальник управления сельского хозяйства
участвовали в партийных, общих собраниях колхозников, приезжали в
хозяйства для ознакомления с положением дел в них.
Это сейчас повсюду асфальтовые дороги, по которым до любого села можно
в любую погоду добраться и вернуться домой, а тогда... Или раскисающий от
самого малого дождя чернозем, или зыбучие пески, потому-то и приходилось
зачастую заночевать, особенно в отдаленных селах. Не говоря уж об
уполномоченных, которым доводилось жить в закрепленных колхозах
неделями. Кроме того, в колхозы часто приезжали работники различных
районных организаций, всякого рода заготовители и т. д. Так что,
приезжающих по делам людей было немало. Селили их по хатам колхозников,
выделяли хозяевам продукты питания, рассчитывались с ними за постой... Вот
как, к примеру, решали однажды этот вопрос на заседании правления колхоза
им. Ленина в январе 1958 года.
"Слушали: О наеме квартиры для приезжих".
Решили: Нанять квартиру у Кушнаревой В.С. Оплатить за это три
куба хворосту. Приобрести за счет колхоза кровать и постельные
принадлежности".
Кстати, хворост тогда был в большой цене. Его заросли ежедневно
контролировал объездчик, и если кого находил за вырубкой без оплаты, с
виновного за каждый складометр высчитывали по з руб. 40 копеек ...
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... Вся колхозная жизнь проходила в те времена по Уставу сельхозартели,
который утверждался на общих колхозных собраниях, ежегодно в него
вносились изменения, дополнения, диктуемые жизнью. К сожалению, в
протоколах не удалось найти полный текст Устава колхоза, а вот, внесенные в
него в январе 1958 года изменения в 6-ой раздел "О земле" выглядели так:
" а) рабочим и служащим выделять приусадебные участки в размере до
0,15 га.
б) колхозникам выделять приусадебные участки в размере 0,31га.
- семьям колхозников, имеющих одного отходника – 0,25га.
- семьям колхозников, имеющих двух отходников – 0,20га.
- семьям колхозников, имеющих трех отходников – о,15га.
в) если престарелые колхозники не в состоянии обрабатывать
приусадебный участок, то его уменьшать до 0,20га, а правлению колхоза
оказывать им всемерную помощь продуктами питания.
II. В раздел "О личной собственности колхозного двора" внести
следующие изменения (дополнения):
- иметь овец и коз вместе взрослых до 10 голов, телку до отела и
после отела в течении одного месяца.
III. В раздел "О средствах колхоза":
- Отчислять в фонд капиталовложений 25% всех поступающих
средств. Выделять в фонды помощи инвалидам, престарелым, сиротам и
другим нуждающимся, денежных и натуральных средств в размере 0,05%
от поступающих средств.
Предоставить право бригадирам наказывать в отдельных случаях
нерадивых колхозников штрафом до 2 трудодней."
Такое вот было поистине хозяйское отношение к земле – кормилице, к
каждому ее лоскутку... Как и забота о людях труда, особенно ветеранах,
инвалидах – душевная, не показная, а самая, что ни на есть, человеческая...
... На состоявшемся в феврале 1958 года Пленуме ЦК КПСС было решено
реорганизовать МТС, которые с самого начала коллективизации МТС были
материально-технической базой колхозного строя. Тогда колхозы были
экономически слабы и не имели средств для покупки тракторов, комбайнов и
других сложных сельскохозяйственных машин. Кроме того, колхозные
хозяйства не могли обеспечить подготовку механизаторских кадров. Со
временем такая форма производственно-технического обслуживания колхозов
через МТС перестала соответствовать потребностям сельского хозяйства.
Возникла необходимость перейти от жесткого управления сельским
хозяйством к большей хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов
при остающемся централизованном планировании. Теперь колхозам и
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совхозам
разрешили
самостоятельно
приобретать
трактора
и
сельскохозяйственные машины, а машинно-тракторные станции были
реорганизованы в ремонтно-технические (РТС). Они стали заниматься
ремонтом и техническим обслуживанием колхозных тракторов. Через РТС
хозяйства обеспечивались ГСМ, удобрениями, ядохимикатами и другими
необходимых для сельского хозяйства материалами. Реорганизация МТС и
продажа техники колхозам позволили включить колхозную экономику в
единые товарно-денежные отношения всей экономической системы страны.
Это стало реальной основой для перехода колхозов на полный хозрасчет.
"Отзвуки" этой реорганизации в сельском хозяйстве нахожу и в жизни того
времени колхоза им. Ленина. Уже до выезда в поле сельхозартель закупила в
Пуховской РТС трактора, прицепной инвентарь, распределила все по
бригадам, закрепила персонально за каждым механизатором... Вроде бы и
укрепилась техническая база хозяйства, только ручной труд все еще оставался
преобладающим, и прежде всего в полеводстве. Особенно тяжело проходила
уборка сахарной свеклы, хотя, по сравнению с нынешними, площади под ней
были не такими уж и большими.
К примеру, в одной из колхозных бригад свеклой было засеяно 25 гектаров.
Так вот,
к 22 октября (!) свекловичное поле подпахали, а убрали только 17 гектар.
Четыре гектара оставалось еще в земле, а на четырех гектарах корни были не
очищены. Такое же положение было и в других бригадах. А главная причина –
ручной труд! Сегодня уже и представить себе невозможно такую картину:
каждый день, с утра до вечера, от 70 до 100 человек в каждой бригаде,
выдергивали руками подпаханную свеклу из земли, скидывали ее в бурты и
очищали от зелени, комков грязи. Каждый корень! А ведь, надо было еще
пешком пройти несколько километров от села до поля туда и обратно! Да еще
по холоду, ветру, грязи! В целях ускорения работ руководство колхоза
устраивало субботники, воскресники с массовым привлечением всех
тружеников артели. Так, например, в воскресенье, 18 октября 1959 года на
уборку свеклы вышло аж 400 человек! Не вышедшие беспричинно пять
человек были оштрафованы снятием с каждого по 5 трудодней.
В уборке свеклы уже тогда активную помощь оказывали горожане. В колхоз
им. Ленина ежедневно на эти работы приезжало по 200 человек из паровозного
депо и лискинской артели "Большевик"...
... Пишу эти строчки и вспоминаю 70-е годы, когда пришлось не только
наблюдать подобную картину "вживую", но и участвовать самому в этом
"шефстве". В свекловичную "страду" чуть ли ни весь город выезжал на уборку
сладких корней. Автобусы АТП, предприятий, организаций, крытый грузовой
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автотранспорт вывозил на свекловичные поля тысячи человек – рабочих,
служащих, учащихся техникума, училищ, старшеклассников... Также дергали
корни из земли, складывали в бурты, взрослые очищали их ножами, которые
каждый брал с собой, грузили вручную на машины... Ездили практически всю
позднюю осень, пока не уберется последний гектар. Помню, как однажды, все
работники Дома Советов, после демонстрации 7 ноября, погрузились в
автобусы и во главе с первым секретарем райкома партии Алексеем
Макарычем Воропаевым выехали в колхоз "Задонский", что в 1-м
Сторожевом, за Доном. Он тогда еще входил в Лискинский район. Холодно,
уже ударили первые морозы, а мы в фуфайках, сапогах, выковыриваем корни
из земли кто лопатой, а кто и ломиком! Долбим мерзлую землю, стараемся,
чтобы не остались в земле примерзшие корешки... Убрали. И все хозяйства
района убрали. А если бы была свеклоуборочная техника, как сейчас?!
Может, прочтут эти строки нынешние свекловоды, сравнят свой труд с тем,
забытым уже, да скажут: А, все-таки, счастливые мы люди!..
... К концу 50-х годов в колхозе им. Ленина насчитывалось почти тысяча
колхозников! На отчетно – выборном собрании, проходившем с 7 по 9 февраля
1959 года присутствовало 722 человека! Где же они помещались в зимнее
время, ведь еще ни теплых больших помещений не было, ни клуба, землю под
строительство которого в размере 0,2га. выделили только в мае 1960 года в с.
Залужное?
Ответ на этот вопрос дал еще один старожил из с. Лиски Иван Тихонович
Олейников. Будучи мальчонкой, он видел, как вначале очередного года,
собиралась "туча" народа на колхозном дворе. Ставили стол, накрывали его
красной скатертью, за столом сидело начальство... Колхозники постарше
сидели на выставленных во двор лавках, многие стояли, переминаясь с ноги на
ногу, да кутаясь в кушаки. В этом же дворе собрания проходили и в теплое
время года, тогда народ был веселее, разговорчивее... Хотя, судя по
февральскому протоколу, активности людей той поры и морозы не мешали.
Семьдесят четыре вопроса (!) задали председателю колхоза после его
отчетного доклада, тридцать два(!) человека выступило в прениях!
Интересная деталь: все протоколы отчетно-выборных колхозных собраний
сдавались в райисполком и утверждались его решением! То ли для контроля за
их проведением, то ли для повышения ответственности руководителей за
принимаемые решения...
Необычные для сегодняшнего времени вопросы рассматривались и на
"рядовых" общих собраниях колхозников. Вот, к примеру, протокол такого
собрания, прошедшего в декабре 1959 года. На нем присутствовали аж три
представителя районной власти – секретарь райкома партии Сидин В.Н.,
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инструктор райкома Киселев П.Г. и уполномоченный районного Отдела
милиции Бубнов А.И.
Чем же было вызвано такое солидное представительство? А тем, что на
повестку дня был вынесен вопрос:
"О ходатайстве родных и близких, а также осужденных граждан
Меланьина Петра Ильича и Ванюшкина Ивана Алексеевича об их
досрочном освобождении из заключения и взятии на поруки
колхозниками к-за им. Ленина".
Обсуждали долго, бурно, были и сторонники взятия на поруки, и
противники, но в конце концов решили:
"1. Просить коллегию Верховного Суда освободить из заключения
бывших механизаторов колхоза Меланина П.И. и Ванюшкина И.А.,
отбывающих срок в Свердловской области.
2. Общее собрание колхозников заверяет коллегию Верховного Суда в
том, что мы их берем на поруки и приложим все силы к тому, чтобы
воспитать их достойными гражданами Советского Союза".
Так вот тогда боролись за судьбы односельчан, по тем или иным причинам,
попавшим в беду. И человеку давали шанс на исправление, и коллективное
плечо подставляли, брали на себя ответственность за его дальнейшее
поведение. Разве не является это еще одним убедительным доказательством
силы тогдашнего коллективизма, истинного товарищества? Причем, теперь
уже не только в производственном, но и в чисто человеческом плане. Жаль,
что не так все у нас сегодня! К сожалению, наше российское общество
напрочь забыло о своей гражданской ответственности за правовую ситуацию в
стране, ушло в сторону, отдав все на откуп правоохранительным органам,
судам. А если добавить к этому ничем неоправданный либерализм
действующих законов, подкупность лиц, ответственных за их исполнение, то
станет ясно и понятно, отчего так стремительно растет число преступников,
правонарушителей, почему такая опасная криминогенная обстановка
сложилась нынче в матушке России. Но это, опять-таки, к слову...
Нахожу в архивных материалах и еще один "след" тогдашнего духовного
здоровья общества - роли средств массовой информации, в частности
районной газеты, в решении многих злободневных жизненных вопросов.
Выписка из заседания правления колхоза (1960 год):
"Слушали: О критической заметке в районной газете "Путь Ленина" о
загрязненности колхозного гаража"
Постановили:
Признать
критическую
заметку
правильной.
Заведующему гаражом Вдовенко Г.И. навести должный порядок в гараже,
раскрепить боксы между шоферами, обязать их делать регулярную
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уборку, контролировать эти работы. Сообщить в редакцию газеты о
принятых мерах"
А вот еще одна, датированная уже 1962 годом.
"Слушали: О заметке в районной газете "Путь Ленина" – "Концерт в
правлении колхоза"
Постановили:
Признать
выступление
газеты
правильным.
Запланировать на 1963 год строительство сельского клуба, для чего
организовать строительную бригаду. Просить Отделение железной дороги
оказать материальную помощь для строительства клуба и отпустить
некоторых рабочих специалистов, проживающих в с. Лиски."
Такой вот наступательной была позиция районной газеты по отношению к
обнаруженной бесхозяйственности, к решению жизненно важных для людей
проблем!
И такая же, не вписывающаяся в правила нынешней жизни, оперативная
реакция руководителей всех рангов на критические выступления прессы!
Многое значило в те времена газетное слово, ко многому обязывало и
многое решало! Кто и зачем лишил его былой силы, одел в одежды-обманки,
превратил во флюгер властных ветров – не берусь сказать, но то, что это
перевоплощение не принесло пользы обществу – уверен!
Но, вернемся к производственной жизни коллективного хозяйства, которая
не прекращалась ни на минуту, ни на час, как это было и есть в сельском
хозяйстве.
Спустя четыре года после укрупнения, колхоз заметно окреп, в том числе и
в финансовом плане, обзавелся собственной техникой, сохранил кадры,
потому и результаты хозяйственной деятельности, задачи на перспективу
стали уже другими. Вот обязательства артели на 1960 год:
I. В полеводстве:
Получить с каждого гектара:
- зерновых – не менее 120 пудов с гектара.
- кукурузы на зерно – 25 цн.
- зеленой массы кукурузы – 380 цн.
- сахарной свеклы – 210 цн.
- подсолнечника – 13 цн.
- картофеля – 90 цн.
- овощей – 120 цн.
II. В животноводстве:
Продать государству:
- мяса – 3000 цн.
в т.ч. свинины – 1200 цн.
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- молока – 9000 цн.
- яиц – 195 тыс. шт.
- шерсти – 70 цн.
В этих целях:
До 1 мая закупить у колхозников 600 голов КРС, откормить 1500 голов
свиней и 20000 голов птицы.
Иметь на 1. 1. 61года:
- КРС – 1200 голов, в т.ч. коров – 420.
- Свиней – 900 голов, в т.ч. основных свиноматок – 100 голов, разовых –
400.
- овец – 2400 голов.
- птицы – 5000 голов.
Надоить на одну фуражную корову 3150 литров молока.
Произвести на 100 га.:
- молока – 165 цн.
- мяса – 45 цн. в т.ч. свинины – 37цн.
До конца 1960 года закончить электрификацию села и механизацию
всех трудоемких процессов при помощи электричества.
Вывести на поля не менее 7 тыс. тонн навоза, собрать золы и птичьего
помета в разрезе плана по бригадам."
... Согласно проведенных Н.С. Хрущевым реформ в аграрном секторе к
этому времени были увеличены закупочные цены на сельхозпродукцию и
введено авансирование труда колхозников (до этого расплата с ними
производилась лишь один раз в год) и т.д. Весной 1961 года правление колхоза
решило выдать колхозникам в мае, июне, июле и августе текущего года аванс
из расчета 30 коп. на трудодень. И в связи с нехваткой наличных денег
обращается с письменной просьбой в райисполком и отделение Госбанка о
выделении 7000 руб. для выдачи аванса колхозникам...
...Колхозникам начали бесплатно выдавать спецодежду. Доярки, возчики
молока, свинарки, телятницы, птичницы, чабаны, скотники, конюхи,
заправщики автомашин, шофера, кузнецы, сварщики и даже заведующие
фермами получали согласно норм и своих обязанностей халаты, резиновые
или кирзовые сапоги, плащи, фартуки, комбинезоны, рукавицы...
... Комбайнеры, работающие на уборке зерновых, начали получать
денежные премии. За каждые 1000 цн. намолоченного зерна платят 10 рублей,
но при условии, что в сутки комбайнер должен намолотить не менее 200 цн.,
то есть, выполнить норму за 5 дней.
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Шоферам на вывозке зерна государству за каждые 100 – 150 цн. вывезенной
продукции полагался 1руб премии. Если вывезет от 150 до 200 цн. – 1р.50
коп., при вывозке более 200 цн. – 2 рубля...
... Не снимаются с повестки дня и вопросы укрепления трудовой
дисциплины, коллективной ответственности за хозяйственную деятельность. В
этом плане будет интересен такой случай, происшедший в колхозе в том же,
1961 году. По каким-то причинам в хозяйстве пало 11 голов овец.
Рассматривают вопрос на заседании правления, определяют виновных. И
находят их в лице... руководителей колхоза! Да – да! Председателя, главных
специалистов и руководителей среднего звена, "ослабивших контроль и
руководство подчиненными"! Называют конкретных лиц и взыскивают с
каждого по 10 руб. за голову: пред. колхоза – 1 голова, остальные пятеро – по
2 головы... Такой вот равной для всех была ответственность за дела в
коллективном хозяйстве! Думаю, что при таком подходе авторитет
руководителя не только не снижался, а наоборот, еще более возрастал...
...А вот фамилия еще одного лискинского целинника, к сожалению,
вытертая временем из общественной памяти, как и фамилии многих
представителей этого героического трудового племени своего времени.
Олейников Иван Владимирович комбайнер! Именно его, на основании
решения Райкома партии в августе 1962 года решением правления колхоза
послали "в командировку на целинные земли на уборку урожая". Произвели с
ним расчет по зарплате за 1961 – 1962 годы, выделили корма для частной
коровы и единовременное денежное пособие в размере 15 рублей. Может, если
увидят эти строки свет, прочтет их кто-нибудь из родственников Ивана
Владимировича, да порадуется за его ратный подвиг...
... В ноябре этого же года правление колхоза решает продать государству
500 цн. зерна пшеницы в закуп под отоваривание автомашины "Волга" для
председателя. (Заслужил наказание – получи! Нужна машина – не возражаем!).
Купили. Помню как пацанами, купаясь на Дону, мы любовались на эту, для
тех времен истинную диковину. Отливающая блеском голубой краски, с
устремившейся в бесконечность фигуркой оленя на капоте, "Волга – 21"
стояла на движущемся по Дону пароме, а ее хозяин, Николай Игнатьевич
Загоруйко, стоял, облокотившись на паромные перила, и задумчиво глядел на
воду. О чем думал тогда этот коренастый, с округлым лицом, толи похожий на
цыгана, толи и впрямь имеющий в крови своей цыганскую примесь, мужчина?
Может об очередной, ожидающей его встречи с кем-то, от которой зависело
решение сложного вопроса, а может, о доле своей председательской... Кто
знает, но в памяти моей, несмотря на неоднократные потом встречи с ним, он
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остался именно таким
пароме...
В ноябре этого же,
собрания, в том числе
переименован в уже
"Красная Звезда".

– стоящим рядом с красавицей "Волгой" на донском
1962 года, в колхозе им. Ленина прошли последние
и бригадные, а в следующем, 1963 году, колхоз был
знакомое для большинства колхозников название

Продолжение следует.
(Материал подготовлен на основании архивных документов)

Валерий Алексеевич Тихонов, краевед, член Союза писателей
России, почетный гражданин Лискинского района, обладатель
сертификата «100 известных лискинцев XX века». Награждѐн
медалью «За заслуги перед Отечеством»
II
степени,
многочисленными медалями и знаками отличия общероссийских и
общественных организаций

Была такая профессия…
" Его дед был известным на всю округу грохотальщиком..." – прочел я както в одной старенькой повести на деревенскую тему.
Хотя по происхождению своему я чистый горожанин, однако, по годам
прожитым пришлось в какой-то степени познать жизнь сельчан, в том числе и
колхозную, производственную. Знаю немало деревенских профессий, но вот о
"грохотальщике" не слышал, прочитал об этом впервые. Здоровое
любопытство взяло верх, и я взялся за поиски расшифровки этого
заинтересовавшего меня слова.
"Всезнающий" Интернет на мой запрос почти ничего не ответил, просто
обозначил эту профессию в числе других, ранее существовавших. В Большой
Советской Энциклопедии нахожу значение слова "грохот":
" – устройство для механической сортировки (грохочения) сыпучих
материалов по крупности частиц (кусков) просеиванием их через колосники
или решетки, установленные неподвижно, а также сита (качающиеся,
вращающиеся, вибрирующие). Применяется при разделении по классам
крупного угля, рудного щебня и т. д."
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Понятно. Но какое это имеет отношение к деревенскому труду? И хотя
начинаю догадываться, ищу подтверждение своей догадке у создателя
"Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Ивановича
Даля. Нахожу:
"Грохотъ – больших размеров крупное решето, проволочное, для очистки
зернового хлеба; кожаное – для просевки пороху на заводах; веревочное, в
большой раме – для просеивания садовой земли, песку, извести..."
Это уже ближе – " для очистки зернового хлеба"! По логике – люди,
работавшие на этих "грохотах", и были теми самыми "грохотальщиками"!?
Вроде бы и найден ответ, но хотелось узнать большее об этой профессии, о
"технологии" этого их грохотания. Только вот где, у кого?
И вот однажды, во время одной из встреч со своим давним другом и очень
интересным во всех отношениях человеком – Валентином Семеновичем
Чичасовым, я взял, да и затеял разговор на эту тему. Семеныч всегда удивлял
меня своими познаниями во многих жизненных вопросах, как и уникальной
памятью, сохранившей картинки из давно ушедших времен, удивил он и в этот
раз.
- Как же! Были такие редкие люди на селе в первые годы колхозной жизни
– в присущей ему эмоциональной манере начал он свой рассказ. – Редкие
потому, что только они владели так называемыми "грохотами", но самое
главное – умением на нем работать! Это было такое круглое решето
диаметром в полтора метра, с бортами высотой около пятнадцати
сантиметров. От него поднимались три, закрепленные равномерно по
периметру, веревки, завязанные вверху в один узел. От узла шла уже одна
толстая веревка, которая привязывалась за амбарную балку. Использовался
этот "грохот" при подготовке к посевной, когда нужно было отсортировать
семенное зерно. Не было тогда другой техники для этого дела, даже ручных
веялок не было, потому и пользовались этим мужицким нехитрым
изобретением. Через отверстия в решете определенного диаметра ссыпалась на
пол вся мелочь, пыль, а крупное, нужное для сева зерно, оставалось в решете.
Его после просеивания вручную выгребали и ссыпали в амбар, который
специально перед этим готовили: чистили полы, белили стены,
просушивали...Кстати, амбары, в отличии от обычных сараев, строились поособому:
они, где-то на полметра, должны быть приподняты над землей, чтобы в случае
утечки
зерна через пол (грызуны прогрызли или прогнили доски), можно было залезть
и отремонтировать. Это место было еще и любимым для малышни: тут
прятались от жары или дождя, когда играли в "жмурки" или еще во что-
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нибудь... Хорошим укрытием служили эти "убежища" и для собак, кошек...
Каждый день кладовщик обходил амбары и заглядывал под них – все ли в
порядке, не течет ли зерно?
Так вот: за какое-то время перед посевной, председатель колхоза ехал к
этому "грохотальщику" договариваться о предстоящей работе. Обговаривали
время, цену: сколько деньгами, сколько натурой – зерном и т. д. И вот, в
назначенный час "грохотальщик" приезжал к колхозному амбару вместе со
своим "грохотом", инструментами. Тут же появлялась стая пацанвы, для
которой приезд "грохотальщика" был поистине необычным событием. Ждали,
сверкая любопытными глазками, пока дядька навесит это свое решето, наладит
все, приготовится к работе. Женщины приносили ведрами из другого амбара
зерно и засыпали его в решето. После этого "грохотальщик" делал решетом
своеобразный круг, в результате чего зерно равномерно рассыпалось по всей
его площади. А дальше... Дальше начиналось то, что можно назвать самым
настоящим священнодействием, по причине которого этого человека считали
почти вторым после Бога. Он начинал совершать какие-то неимоверные
движения решетом типа "восьмерки" в горизонтальной плоскости, зерно
просеивалось, вниз летела пыль, плевела, мелкие зерна... В амбаре стоял такой
шум, такой грохот, что, хоть уши затыкай! В решете оставалось семенное
зерно и мякина, которая не могла уйти сквозь отверстия. Но в том-то и
состояло мастерство "грохотальщика", что тот крутил-вертел решето таким
образом, что зерно это семенное и отходы мякинные оставались лежать после
завершения просева по разные стороны! И тогда мякину легко можно было
выбрать руками, а зерно ссыпать в ведра и затем на хранение.
Когда "грохотальщик" делал перекур, пробовали повторить этот,
незатейливый на первый взгляд, процесс другие мужики, ребята, что
постарше, только ни у кого из них ничего не получалось! Здесь требовалась
особая сноровка, ловкость и мастерство, которые можно было наработать
только годами!
По окончании работы "грохотальщик" снимал свой "грохот", собирал
инструмент, грузил все на подводу вместе с заработанными двумя-тремя
мешками зерна, куском мяса, получал денежный расчет согласно
договоренности и уезжал в другой колхоз, где его уже ждали. Колхозы тогда
были мелкие, в одном селе по четыре-пять хозяйств, соответственно и
площади посевные, и семенной фонд были небольшими, так что управлялся
"спец" в хозяйстве скоро.
Все это было на заре колхозной жизни, когда не было в селах ни тракторов,
ни тем более, комбайнов, а главной тягловой силой являлись быки да
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лошадки... Но я еще захватил в своем селе Коршево эти картинки, которые и
сейчас, будто наяву в глазах стоят...
Собеседник мой закончил рассказ, а я, от всей души поблагодарив его за
удивительную память, коей нынче не всяк богат, был неимоверно рад, что
получил от своего друга такой исчерпывающий ответ на свой вопрос...

Грохотальщик. Рисунок Е. Котовой
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Грохотальщик. Рисунок В. Чичасова

113

III. НА РУБЕЖАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Виталий Михайлович Сушков,
подполковник внутренней службы в отставке

На родине предков
Прошло уже 23 года, как не стало Советского Союза, а я из бывшего
Советского Узбекистана переехал в город Лиски, незадолго до этого
вернувший своѐ прежнее название. К переезду сюда мою семью
подтолкнули рост национализма и происходящие события. В конце
80-х в УзССР начались националистические выступления общества
«Бирлик»,
крымских татар, в мае-июне 1989 г. произошли
беспорядки в Ферганской долине и Ташкентской области. На второй
день погромов турок–месхетинцев в Кувасае, 4 июня 1989 года, я,
тогда начальник отделения МВД УзССР, вместе с другими
сотрудниками аппарата министерства прибыл в Фергану. Здесь уже
пролилась первая кровь: были убиты десятки турок, дома их
разграблены и сожжены, избиты и закиданы «коктейлями Молотова»
безоружные курсанты Ташкентской школы милиции. В городе горели
дома, по улицам шли озверевшие, орущие толпы узбеков, райотдел
был оцеплен милицией и войсками. Я вошѐл в состав оперативного
штаба МВД, возглавляемого заместителем министра Э.Дидоренко, в
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соседнем кабинете размещался командующий внутренними войсками
СССР генерал-полковник Ю.В.Шаталин.
Несколько суток мы обобщали поступающие сведения,
вырабатывали Положение о чрезвычайной ситуации, которое
отказался подписывать
Предсовмина Г.Х.Кадыров. Я был
свидетелем, как прокурор области А.Атаджанов отказался дать
санкцию на применение оружия против «своего народа», а
фактически, против убийц, как вводился комендантский час, как
продолжались погромы
в Фергане, Коканде, Маргилане,
пресечѐнные оперативными подразделениями. Только после
открытия огня на поражение и арестов массовые беспорядки стали
утихать. Турок вывозили в Россию, уехало более 90 тысяч, некоторые
из них до сих пор живут в Лискинском районе. Вся эта заранее
подготовленная политическая акция, бездействие местных властей до
боли напоминают начало нынешних событий на Украине. Между
тем в июне 1990 года разгорелся конфликт между узбеками и
киргизами
в
Ошской
области,
в
1991-м
произошли
националистические выступления в Намангане, бесчинства в
студенческом городке Ташкента. 31.08.1991 г. была объявлена
независимость Узбекистана, начал насаждаться узбекский язык, стало
понятно, что делать здесь нечего, это дало толчок к исходу
русскоязычного населения.

Сушков А.И. и Востриков
М.М.
По воле судьбы я вернулся на родину своих предков. Именно здесь, в
Воронежской губернии, в селе Рогожино Нижне-Студенецкой волости
Задонского уезда жили мои прародители, отсюда уходили на великую
войну 1914-1918 гг. дед Александр Иванович Сушков, муж его
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сестры Михаил Макарович Востриков, вернувшийся с фронта без
руки, здесь 20 мая 1911 года родился мой отец
Михаил
Александрович Сушков, крещѐнный в церкви Михаила Архангела.
По некоторым данным, Сушковы когда-то переселились сюда из
Бобровского уезда, и сейчас многие представители этой фамилии
проживают на территории нынешнего Лискинского района (бывшего
Бобровского уезда), в т.ч. в Среднем Икорце. И неважно, что в 19201930 гг.семья Сушковых жила
в Алтайском крае, затем в
Новочеркасске, а в 1954 г. Задонский район вошѐл в состав Липецкой
области, корни моего рода всѐ равно питают воронежские чернозѐмы.
Переехав сюда с помощью местной уроженки Риммы Павловны
Петровой, бывшей также жительницей Ташкента, нашли поддержку у
начальника Лискинского отделения дороги И.С.Васильева, который
обеспечил нас работой и жильѐм, большую помощь и моральную
поддержку оказали добрые, отзывчивые люди, сотрудники и соседи.
Много беженцев и мигрантов из бывших республик Союза приняла
Лискинская земля: тех же турок, семьи, бежавшие из Баку, из
Киргизии, Казахстана, Узбекистана, здесь обосновался целый клан
ташкентцев.* И все они получили работу, нашли приют, сумели
обустроиться, некоторые построили свои дома, открыли предприятия,
создали семьи, породнились и подружились с местными жителями,
внесли свой вклад в строительство, здравоохранение, образование,
культуру района. Мои дочь и зять, Наталья и Павел Драенковы,
окончившие Воронежскую медицинскую академию, несколько лет
работали в Лискинской железнодорожной больнице, получив опыт
работы и квалификацию, в Лисках родилась внучка Катюша,
выпускница Московской юридической академии. Сейчас принимаются
сотни убегающих от ужасов войны жителей ЛНР и ДНР, приезжают
люди и из других регионов России, которым понравились здешние
климат, природа, условия жизни. Поэтому выражаю искреннюю
благодарность всем моим нынешним землякам, которые помогли
«акклиматизироваться» здесь, на этой благодатной воронежской земле,
городу, который за время моего пребывания здесь неузнаваемо
преобразился и с каждым годом становится всѐ более благоустроенным
и красивым.
Особенно хочется отметить ту атмосферу тепла, доброты, искусства,
праздничности, царящую на открытиях выставок, встречах,
презентациях, прекрасных концертах, довольно часто проходящих в
наших музее, храме, библиотеке, Дворце культуры, многообразие
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местных талантов - художников, поэтов, писателей, певцов и танцоров,
возможность видеть и слышать исполнителей не только из Воронежа,
но и из Москвы и других регионов.
А сейчас пора рассказать о жизни отца, в которой большое место
заняла Великая Отечественная война. Данные о его учѐбе, службе
нашлись в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны,
где мне были предоставлены учѐтно-послужная карточка офицера, а
также личное дело майора Сушкова М.А., в котором, помимо анкеты,
фотографии, есть автобиография, написанная его рукой. Вырос он в
с.Тюменцово на Алтае, в Новочеркасске учился, служил в 38-м
отдельном танковом батальоне Северо-Кавказского военного округа.
Затем: инструктор газеты СКВО «Красный кавалерист» в Ростове-наДону, с 1939 г. – в кадрах РККА, секретарь газеты «Красный боец»
38–й стрелковой Донской дивизии, техник-интендант 2-го ранга.

Михаил Александрович Сушков
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С 8 сентября 1941 г., после окончания в Москве Курсов
газетных
работников
при Военно-политическом училище, политрук
Сушков М.А.- зам.начальника отдела газеты «За Родину!»
Политотдела 4-й армии Ленинградского фронта, 13.10.1941 г. при
наступлении под Тихвином был тяжело ранен, 2,5 месяца
находился в госпитале под Челябинском, затем в резерве
ГлавПУРККА в Москве при ВПУ им.Фрунзе. В феврале 1942 года
получил Предписание за подписью зам. начальника
управления кадров Константинова следующего содержания :
«Приказом НКО за № 01454 от 28.02.1942 г. Вы назначены
редактором дивизионной газеты. Предлагается отбыть к новому
месту службы. Маршрут Москва - Хабаровск». И опять поехал отец
на Восток. Прибыв на место, получил назначение в формирующуюся
в Амурской области 96-ю стрелковую дивизию, штаб которой
находился на станции Завитая. Укомплектовав штат редакции
личным составом и оборудованием, предложил комиссару дивизии
Фишману дать название газете «Отпор врагу», что и было принято.
Здесь, на станции Завитая, состоялась встреча с медсестрой
медсанбата Александрой Ивановной Овчаровой, с которой он
пройдѐт всю войну, а позже соединит свою судьбу.

А тогда, 13-14 июля 1942 г., дивизия,
погрузившись в 15 эшелонов, отправилась на фронт, к 5 августа
прибыла на ст. Себряково Сталинградской ж.д., после двух ночных
переходов вошла в состав 21-й армии Сталинградского фронта,
сменив части 63 и 304 СД. Заняли оборону протяжѐнностью 40 км на
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левом берегу Дона, на правом, высоком, им противостояли 76-я
немецкая пехотная дивизия и 3-й итальянский дивизион. Ночью 13
августа
дивизия форсировала Дон, понеся большие потери,
закрепилась на правом берегу, взяв г. Серафимович, 2,5 месяца
удерживала плацдарм. 19 ноября 1942 г. началась операция «Уран»,
дивизия в составе Северо-Западного фронта вместе с другими
войсками
Сталинградского и Донского
фронтов перешла в
наступление, 23 ноября под Калачом войска СЗФ соединились с
частями Сталинградского фронта, окружив 6-ю армию вермахта. К
31.01.1943 г. была очищена от врага западная часть Сталинграда. За
успешные действия приказом НКО № 56 от 06.02.43г. дивизия была
переименована в 68-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а газета
стала называться
«Гвардейский натиск».
В числе других
награждѐнных орден Красной Звезды получил капитан Сушков
(наградной лист от 31.01.1943 г.ЦАМО,Ф-33, оп.686044, дело 2257).
В г. Серафимовиче установлен памятник освободителям города гвардейцам 68-й ГСД, в школе № 1 есть музей. Об этих и других
событиях своей фронтовой биографии отец много рассказывал мне,
вспоминал, как при освобождении Калача видел трупы детей,
примѐрзших к металлическим листам, как советский танкист в
отместку за это давил гусеницами немецких раненых, ползающих
перед госпиталем. Читал я подшивки газет «Отпор врагу» и
«Гвардейский натиск», переплетѐнные и сохранѐнные отцом, в
которых был отражѐн весь боевой путь дивизии. Всего 68-я ГвСД
приняла участие в девяти крупных операциях Великой
Отечественной войны.
После Сталинградкой битвы 21-ю армию направили под Воронеж
(с.Парижская Коммуна) на переформирование. Оттуда, уже в составе
гвардейской армии, отправили на Курскую дугу (Степной фронт) в
резерв Ставки ВГК. С 13 августа 1943 года 68-я ГСД участвовала в
Белгород-Харьковской
наступательной операции, являющейся
завершающим этапом Курской битвы.
Начиная с 18 августа дивизия приняла
участие в отражении немецких контрударов
в районе севернее и северо-восточнее
г.Ахтырки.
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202-й гвардейский полк отражал контратаки танков и пехоты 7-й
немецкой танковой дивизии южнее деревни Михайловка
Котельского района Полтавской области.
Дивизия сражалась в составе 1-го Украинского фронта, освобождая
земли Полтавской, Киевской областей, форсировала Днепр южнее
Киева, участвовала в Проскуровско-Черниговской операции, получив
наименование «Проскуровская». В ходе Львовско-Сандомирской
операции форсировала Вислу, вошла в Польшу и с Сандомирского
плацдарма развивала наступление. В январе 1945 г. М.А.Сушков
был переведѐн в 133-ю СД 51 СК 40-й армии 2-го Украинского
фронта, участвовал в Будапештской операции, был в Чехословакии.
После расформирования армии зачислен в резерв политуправления
Центральной группы войск (штаб в Бадене, Нижняя Австрия).
24.03.1947 г. уволен в запас в звании майора. (ЦАМО, Личное дело
М.А.Сушкова, УПК ). Уехал к семье в далѐкий Узбекистан, в город
Андижан. Здесь отец продолжил журналистскую деятельность,
работая в областной газете «Сталинское знамя», в журнале
«Советское хлопководство», собкором республиканской газеты
«Правда Востока» по Андижанской области. В августе 1961 г. он
назначается
заведующим
корреспондентской сетью редакции газеты «Правда Востока» в
Ташкенте. Выйдя на пенсию, недолго отдыхал, 09.06.1974 г.
скончался в 63 года: сказались ранение и тяжѐлая длительная болезнь.
К сожалению, все его архивы (фронтовые дневники, воспоминания,
стихи и подшивки газет) после смерти были переданы матерью его
другу,
также
фронтовому
журналисту,
Кудрявцеву
для
опубликования, но оказались им утеряны.
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Валентин Иванович Изюмцев, краевед, лауреат диплома «Золотой
летописец»

Деду. Отцу
Мне весть никак не донесут,
В каком же дед лежит лесу,
В овраге, в поле иль в болоте Дед просто воевал в пехоте,
От пули вражеской упал.
Он просто без вести пропал,
Солдат без страха и упрека,
В 44-м – так далѐко!!!
За год до радостной Победы
Фашисты отобрали деда.
Таких, как дед мой, сотни тысяч.
Никто теперь их не отыщет.
Отец, в отличие от деда,
Прошел с боями до Победы.
Мне передал войны той фото.
А вдруг сейчас их вспомнит кто-то,
Былых героев в Интернете
Узнает кто-то и ответит.
В боях те фото разошлись,
Где каждый просто верил в жизнь.

121

24 марта 1944г. Деревня Угра. Ж/д Бучка.

В центре Боевое знамя 124-го отдельного
зенитноартиллерийского бронепоезда ПВО. Память о нем не
забываема.
Слева направо:1. Максименко
2. Пацанула
3. Липченко
4. Изюмцев
5. Мандрыка.
Украина.
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Без подписи.
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Гринько Николай Емельянович.

124

Изюмцев 1.

125

Митя. 1941г. Февраль. На долгую память Марусе от Мити.

Фотографировался во время службы в Армии.
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Папонов Иван Александрович. На долгую память от Папонова

Ивана Александровича своему другу по службе Изюмцеву
Ивану Павловичу. 12/VII – 1940 года.
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Похороны «Доктора». Забайкалье. Читинская область. Ст.

Карымская. Похороны лучшего друга, «доктора» Бронепоезда
Сай. У гроба слева направо: 1. Аврамченко, 2. Изюмцев, 3.
Максименко, 4. Сай Серг, брат., 5.Тесля, 6. Русских, 7. , 8.
Линченко, 9. Повар Жарко.
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Данил Сергеевич Климов, студент Лискинского промышленнотранспортного техникума им. А.К. Лысенко, стипендиат
правительственной премии, лидер федерального проекта «Новые
лица», победитель регионального проекта «Россия нашей мечты»,
лауреат премии «Талантливая молодежь 2014» в номинации
«Профессиональное мастерство». Отличник, победитель и участник
международных, всероссийских, региональных, областных, районных
конкурсов и олимпиад различных направлений. Член поэтического
клуба «Лискинский родник, автор проекта «Новое поколение»,
редактор «Единой молодежной информационной среды»

Герой моей семьи
Бучный Георгий Михайлович
Сегодня мы обязаны чтить великий подвиг, совершенный
нашими предками. Нельзя забывать огромную жертву, принесенную
ими ради нашего настоящего. В повседневной суете мы забываем, что
своей жизнью обязаны героям, которые сражались за нас. Ненадолго

129

остановившись, мы должны вспомнить и, самое главное, сохранить в
памяти великий подвиг великого народа!
Мой дедушка сражался за Родину. Он закончил военную
службу в звании старшего лейтенанта. В те далекие дни было не
важно, в какой республике ты рожден, Родина была у всех одна Союз Советских Социалистических Республик. К сожалению, лично
дедушку я не знал, он умер ровно за год до моего рождения. Многое о
нем я узнал от моих родителей, а также много информации нашел в
архивах. Сейчас я хочу рассказать именно о своем дедушке, потому
что почти в каждой семье есть герой, сражавшийся за Родину, а мой
дедушка – герой нашей семьи и своей родины…
Бучный Георгий Михайлович родился 3 ноября 1909 года в
г. Ташкент, Узбекской ССР, по национальности русский. Его отец,
Бучный Михаил Георгиевич, преподавал в Ташкентской
консерватории по классу скрипки. Он преподавал игру на ней детям
многих знатных семей Узбекистана. В благодарность за прекрасное
обучение сына один бай подарил ему огромную усадьбу, в которой
они жили долгое время. Михаил Георгиевич прекрасно играл на
скрипке, дедушка любил слушать, как папа исполнял музыкальные
композиции на семейных вечерах.
В детстве дедушка не хотел играть на скрипке, но его отец
настаивал на обучении, наперекор ему маленький Георгий пускал
скрипки по реке, делая из них парусники. Но все же он учился и
постепенно полюбил скрипку, на войне ему пригодилось это умение.
Георгий Михайлович поднимал дух своим товарищам простыми
искренними словами и игрой на струнном инструменте, сделанном
им из ящика из-под снарядов и растяжек.
С детства в Георгии Михайловиче прослеживался талант к
рисованию. Несмотря на то, что его отец хотел, чтобы он поступил в
музыкальную академию, он выбрал свое призвание, поступив в
строительный институт. Там одним из его любимых предметов стало
изобразительное искусство. Смотря на его работы, выполненные в те
годы видно, понимаешь, с какой любовью он относился к своей
родине.
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Закончив строительный институт, долгое время работал по
профессии и служил в армии с 1932 года. Новость о начале войны
застала его в Ташкенте. Вернувшись из долгосрочной командировки,
он счастливо проводил время со своей женой Марией и двумя детьми
Славой и Аллой. С утра всей семьей они гуляли по парку, катались на
лодках. В зеркальной воде плыли облака, а вместе с ними, казалось,
уплывали все проблемы. Солнечный день был полон радости и
веселия. Живописный парк, радовал горожан тенистыми аллеями и
лужайками залитыми солнцем. Проходя мимо фонтанов, можно было
увидеть радужку, которая играла, переливаясь разными цветами. От
фонтанов веяло такой живой прохладой, а летящие навстречу брызги
несли в себе столько радости! Никто не подозревал, что это может
оказаться последним днем мирной жизни, перед началом
кровопролитных, долгих военных лет…
Воскресное утро началось в теплой домашней атмосфере, в
доме приятно пахло клубничным пирогом. Доброе утро, сулившее
очередной счастливый день, оборвалось объявлением о начале войны,
которое омрачило начинающийся радостный день.

Г.М. Бучный. Рисунок Д. Климова
В 1941 году Георгий Михайлович был призван в армию Фрунзенским
РВК. Старший лейтенант. Служил начальником разведки 1-го
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дивизиона 951 артиллерийского полка 391-й стрелковой 1-й ударной
армии Советского Союза.
Георгий Михайлович рассказывал, что 7 ноября 1941 года
участвовал в параде на Красной площади и прямо оттуда был
направлен на военные действия. Во время показов хроники он часто
искал своих однополчан, но не себя. Он не любил вспоминать о
войне, но помнил о погибших товарищах, с которыми воевал и
которых безмерно уважал.
Согласно краткому изложению личного боевого подвига,
найденному мною на сайте «Подвиг народа»:
«Товарищ Бучный, работая командиром взвода управления
батареи, в сентябре месяце 1942 года в районе Сутоки обнаружил
6 немецких ДЗ0Тов и, подползая к ним на 50-60 метров, рискуя
попасть под разрыв своего же снаряда, корректировал огонь
артиллерии и разрушил эти ДЗ0Ты.
При атаке противника на высоту, где был наблюдательный
пункт товарища Бучного, он, корректируя артиллерийский огонь,
лично из автомата убил 5 немцев. Атака была отражена с большими
потерями для немцев.
В конце сентября 1942 г,. оказавшись в окружении, исполнял
обязанности начальника разведки сводного батальона, державшего
оборону, и был ранен в голову осколком авиабомбы 30.09.1942 г.
Товарищ Бучный, будучи раненым, продолжал выполнять свои
обязанности.
Подразделение получило приказ выйти из окружения, товарищ Бучный при выходе был вторично ранен в спину осколком
мины. Несмотря на тяжелое состояние, отказался лечь на носилки,
а шел сам.
Достоин правительственной награды- ордена «Красной
звезды».
16 октября 1943 г.
Командир полка гв. Подполковник ______
Командующий артиллерией 391сд
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Подполковник
/Черкасов/
Георгий Михайлович рассказывал, что при выходе из
окружения на мине подорвалось несколько офицеров, и его сильно
ранило, но некоторое время до встречи со своими он нес офицера,
раненного в живот. Еще на территории врага, во время тех событий
он поклялся, если выживет, то будет жить и работать за себя и за
погибших товарищей...
Он около года лечился в госпитале, ему была проведена не
одна сложнейшая операция по извлечению осколков в области
правого глаза. Долгое время он не мог ходить из-за многочисленных
осколочных ранений в правой половине тела. Во время
восстановления своего здоровья он рвался в сражения, но ему не
удалось вступить в строй, поскольку полученные ранения сильно
ослабили его здоровье.
Врачебной экспертной комиссией был признан не годным к
военной службе. Но по настоятельной просьбе Георгия Михайловича
еще в военные годы он был отправлен на восстановление мостов и
горнорудного поселка стратегического значения в Ошской области,
где были необходимы его профессиональные и лидерские навыки.
Впоследствии Георгий Михайлович проявил себя с наилучшей
стороны, получил орден Ленина.
После войны у него остались тяжелые воспоминания, как и у
всех, кто воевал и жил в те годы. Ему навсегда запомнился тот день,
когда прямо с парада он ушел на линию фронта и, конечно же, 9 мая,
когда закончилась война. Но, к сожалению, радостная новость дошла
до Георгия Михайловича спустя практически целый месяц. Находясь
далеко, в Ошской области по заданию партии, он со своей командой
был отрезан от внешнего мира из-за схода селевых потоков. Узнав эту
новость, взрослые мужчины, которые прошли через военные
действия, не могли сдержать слез радости после одного услышанного
слова «ПОБЕДА!».
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Девятое мая было всегда особенным праздником в нашей
семье. Боль от пройденного никогда не покидала людей, переживших
и победивших в войне. К нему готовились заранее и проводили,
никогда не забывая о погибших. После возложения цветов к
памятнику неизвестного солдата они шли в парк, наслаждаясь миром,
полученным огромными жертвами.
Те годы оставили неизгладимый след в истории нашего
государства и всего мира. Каждый солдат, каждый гражданин
совершал подвиг, будь он на передовой или же в тылу.
Когда Георгий Михайлович начинал рассказывать о войне, то
перед тобой возникала четкая картина происходящего, в которой ты
себя чувствовал не сторонним наблюдателем, а действующим лицом.
Казалось, что были слышны взрывы снарядов и свист пуль,
проносящихся с бешеной скоростью в сантиметре от тебя. Был
слышен смех товарищей, которых ты мог больше не увидеть уже
через пару дней или пару минут. Была слышна тишина опустевших
окопов или же каждый шорох. В рассказах Георгия Михайловича
всегда чувствовалась боль от пережитого горя в военные дни.
Двадцать первое июня
Я вспоминаю часто время,
Когда не знали мы войны,
Как мы прожили день последний
За сутки ровно до войны.
Двадцать первое июня.
Сорок первый год.
Жизнь кипит повсюду,
Радуя народ.
Я иду на выпускной,
Я доволен сам собой.
Все пути открыты мне
На моей родной земле.
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Танцы, музыка играет.
Все мечтают о любви.
Все мы думаем, гадаем,
Что нас ждет всех впереди.
Я был счастлив, это точно.
Я пока еще не знал,
Что последний танец
Сегодня станцевал.
Что с утра, в четыре ночи,
Город будет полыхать,
Что закончится веселье
И уйду я воевать.
Да, мне страшно, но я верю,
Что мы сможем победить.
Пусть ценою своих жизней
Мы врагов должны сразить.
За родительское горе,
За погибших сыновей,
За друзей, что не вернутся,
А погибнут на войне.
Я борюсь за справедливость,
Я сражаюсь за страну,
Не ищу кровавой мести,
Но врага не пощажу.
Час придет, их ждет расплата,
За все горести страны.
Час придет большой Победы.
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Я вернусь домой с войны.
А пока я вспоминаю
Красоту родной земли.
И к груди я прижимаю
Фотографию семьи…
Климов Данил.
Посвящено
моему дедушке
Георгию
Михайловичу Бучному
07.05.2015 год
9 мая - это действительно праздник со слезами на глазах... В
воспоминаниях живет множество рассказов дедушки, которые я
услышал от моих родителей, и в доказательство его подвигов, у него
были ордена и медали... Одними из которых являлись — «Орден
Славы II и III степени», «Орден Красного Знамени», «Орден
Отечественной войны I степени», медаль «За отвагу» и другие
медали и ордена, полученные им во время военных действий и в
мирные дни. После окончания войны он переехал в родной для него
город — Ташкент, как и обещал, он работал за себя и за своих
погибших товарищей.
Затем был направлен в Самарканд, во время создания
Самарканд-геологии, где был назначен начальником строительства.
Основные месторождения стратегического сырья для восстановления
родины располагались в пустыне Кызылкумах, где под его
руководством создавались целые поселения: Поселок Геологов,
Заравшан, Мурунтао, Даугыстао и т.д.
Всю жизнь он работал с полной отдачей за себя и товарищей.
Он часто вспоминал, как они начинали строить поселения, среди
пустынь, в которых не было ни воды, ни растительности. Георгий
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Михайлович часто выезжал в командировки в эти партии. Там он не
только давал необходимые распоряжения, но и создавал целые
оазисы, дарил людям свое творчество, все школы, сады, клубы были
расписаны его картинами и украшены его скульптурами.
В случае чрезвычайных ситуаций: пожаров, наводнений и т.д.,
он по собственной инициативе пересылал деньги из своей зарплаты в
регионы пострадавшие от бедствий. Он никогда не ждал за свои
деяния похвалы или наград, он просто старался сделать мир лучше.
До последней минуты он помогал нуждающимся, занимался
оформлением детских садов, пионерских лагерей, одним из примеров
может служить детский пионерский лагерь «Золотинка», где его
работы сохранились и по сей день.
ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА
Творческий союз Лидии Михайловны и Георгия Михайловича
подарил Самарканду множество красочных творений, одним из
которых можно по праву назвать детский пионерский лагерь
«Золотинка»,
этот
лагерь
международного
значения
«Среднеазиатский Артек» функционировал многие годы, но именно
новую жизнь он получил благодаря творчеству моих дедушки Г.М.
Бучному, бабушки Л.М. Горыниной и мамы Н.В. Климовой.
Каждые выходные, начиная с ранней весны, они всей семьей
выезжали в это удивительное место, чтобы до начала первого потока,
создать новые экспозиции в павильонах. Давая сказкам лица, они
словно возвращались в детство. Заяц и волк мирно рыбачили, бобры
строили плотинку, а рыбка исполняла желания, лиса Алиса и кот
Базилио говорили с Буратино, медвежата лезли за медом и многие
другие сказочные персонажи жили своей жизнью на территории
«Золотинки».
В лагере было много скульптур, одной из любимых была
скульптура белого медведя практически в натуральную величину. На
ступенях стояли два огромных динозавра, из пасти которых
спускалась вода по девяноста девяти чашам, оформленных в разных
техниках от барельефов и росписи до мозаики. Внизу вода попадала
прямо в пасть к большому аллигатору. Всю эту систему разработал
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Георгий Михайлович и лично отлил и создал эту скульптурную
композицию, по совместной идее моей мамы и бабушки. Возле
бассейна стояла деревянная скульптура Нептуна, созданная из корней
старых и даже многовековых деревьев, окруженная морскими
обитателями – отлитых скульптур отделанных мозаикой.

На
жилых
павильонах
располагались барельефы со сказочными персонажами. Летний
кинотеатр был расписан стеклянными витражами. Летом, били
фонтаны, окруженные тысячами цветущими кустами роз, не смотря
на время, проведенное среди этой красоты, они не могли насладиться
ею. Десятки цветов поражали своей насыщенностью, они были и
яркими, и нежными, они были прекрасны. Воздух там был настолько
чистый, что цветочный аромат, становился еще более прекрасным.
Забираясь на Ургутские горы, можно было созерцать нетронутую
природу, запоминающуюся и незабываемую, наблюдать райский
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уголок, красочное место наполненное благоуханием цветов и
густыми аллеями.
Часто в преддверии больших праздников для парадов они
создавали, целые композиции на машинах и КАМАЗах. Крейсер
аврора плыл по центральным улицам Самарканда, большие
красныезнамена развивались на ветру, а на палубе стояли матросики,
с автоматами и полными обоймами, перевешенными через плечо.
Такую красоту еще не видел город, начиная с осени,мама создавала
костюмы, дедушка строил палубу, а бабушка шилазнамена, но они
всегда помогали друг другу в своих делах.
По городу на машине летел голубь мира, на крыльях которого
располагались виды геологических месторождений. Когда люди
видели этого белоснежного голубя, то у них невольно наворачивались
слезы.
Люди всегда восхищались его работами, даже, не зная, кто их
автор, многие не знали, насколько талантливым был Георгий
Михайлович. Он был настоящим творцом и мечтателем, играл на
скрипке, мандолине и гитаре, делал прекрасные скульптуры из гипса,
цемента, дерева, занимался чеканкой иганчем, рисовал картины
маслом, акварелью, занимался мозаикой и многими другими видами
творчества.
В 2013 году я нашел интересную статью про моего деда, где
описывалась его послевоенная жизнь и творчество. «Правда востока»
орган ЦК компартии Узбекистана, верховного совета и совета
министерств Узбекской ССР. Газета издается с апреля 1917 года. №
191(21462, Воскресенье, 23 августа 1987 года. Цена 3 копейки.
Рубрика: Вестник фантазии «Люди, события, факты.»
«ВОЛШЕБНИК ИЗ САМАРКАНДА»
«Хотите попасть в сказочный городок! Или оказаться в
зимнем лесу!
Приезжайте к нам в Самарканд, в поселок геологов, на улицу
Гагарина. Можете побывать и в пионерском лагере «Золотинка»,
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расположенном в Ургутских горах, или в Мурунтау, Хандизе,
Бельтау. Везде Вас ждут необыкновенные встречи с героями сказок.
В умелых руках Георгия Михайловича Бучного оживают герои
произведений А.С. Пушкина и И.А. Крылова, рождаются веселые
игрушки.
Каждый раз, когда видишь эти удивительные произведения
из камня и дерева, не перестаешь восхищаться искусными руками
человека, который умеет замечать красоту в самом простом,
обыденном.
Георгий Михайлович – строитель. Но любовь к
изобразительному искусству, скульптуре, графике родились еще в
школе. Для Бучного уроки рисования, которые вел Александр
Николаевич Волков, были праздником.
По окончании десятилетки Георгий становится студентом,
строительного института. Он считал, что человек на земле должен
созидать, творить, строить. Закончив вуз, Бучный учувствует в
строительстве жилых домов и промышленных объектов в
Ташкенте.
В Грозном 1941 году Георгий Михайлович меняет свою
мирную профессию на военную – становится артиллеристом.
В шестидесятые годы Георгий Михайлович принимает
участие в строительстве поселка Мурунтау в Кызылкумах. И вот в
местах, где веками властвовали мертвые пески, где недавно
проходили лишь верблюжьи тропы, началось строительство
поселка: жилых домов, производственных и складских помещений,
детских учреждений, школы, торгового центра. Геологи Мурунтау
до сих пор вспоминают, как он посадил и вырастил в песках розу. А
рядом вырастали скульптуры, пленяющие всех своей простотой и
изяществом.
С большой любовью относится Георгий Михайлович к детям.
Строил в Мурунтау детский сад, который сразу стал самым
привлекательным местом поселка: горбыли, пни, ветки деревьев
превратил волшебник Бучный в настенные подсвечники, удобные
сидения, удивительные фигурки.
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Малыши, посещающие детский комбинат «Вишенка», что в
поселке геофизиков в Самарканде, словно окунаются в сказку. На
стенах здания – гипсовые барельефы на темы басен и русских
народных сказок, скульптуры из бетона, сухостоя: птицы,
животные, звери. А как чудно расписаны залы и стены – настоящие
живописные картины с лесными пейзажами.
В прошлом году в средней школы № 40 в поселке геофизиков
был открыт класс для шестилеток, Георгий Михайлович создал
малышам уютный уголок, у них сейчас в зале отдыха отличная
мебель из пней: столики на четыре человека, удобные сиденья со
спинками, бревна-скамеечки.
А кто бывал в пионерском лагере «Золотинка», что в
Ургутских горах, тот не перестает удивляться мастерству и
таланту Г. Бучного. Удобные павильоны, большой бассейн, у
бассейна даже сам Нептун с трезубцем. И лагерь напоминает
огромный сказочный город, где все обитатели такие же добрые, как
и их создатель. Огромный зеленый крокодил позволяет детям
взбираться на него, из веток деревьев добродушно выглядывает
змея, созданная также руками Георгия Михайловича. Павильоны
украшены мозаикой из стеклянных плиток, красочными панно.
Сейчас Георгий Михайлович заканчивает большую работу
«Русская тройка» в фойе клуба поселка геологов.
Без устали работает он, добрый волшебник, оставляя людям
свои творения, принося им радость, доставляя наслаждение.»
Надежда Баталова.
Учительница средней школы № 40
Дом, в котором они жили, был похож на сказочное место. На
фасадных стенах дома были нарисованы большие пейзажи, терраса
дома была оплетена виноградной лозой, а сам виноградник уходил в
глубь участка, в нем росло более 12 сортов винограда. Дорожка к
парадному входу вела через розарий и была окружена пышными
клумбами и плодовыми деревьями. В середине 80-х в доме был
сделан ремонт после сильного землетрясения. Просторные комнаты
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были окрашены в сочные цвета, а зал был украшен зеркальным
накатом, в зеркалах весели картины ГМ, так его звали в кругу семьи,
поскольку все свои многочисленные работы он подписывал
аббревиатурой со своими инициалами «ГМ». Новая полированные
мебель красовалась на своих местах, на столах и тумбах лежали
салфетки связанные моей мамой, на стульях были вязаные чехлы, а на
окнах- плетенные макраме кашпо с пышными цветами.
Георгий Михайлович творил без устали, даже когда закончил
свою трудовую деятельность в возрасте 70-ти лет, работал и днем, и
ночью. Бывало, вздремнет пару часов, проснется, включит пятьсот
ватные лампы и начнет рисовать, строгать, одним словом создавать
новые произведения искусства. У него была одна очень характерная
черта, он всегда вел множество творческих проектов одновременно и
всегда доводил их до конца. За пару бессонных суток, он мог создать
огромную картину, которая была не абы какой «мазней», а
настоящим произведением искусства. Он никогда не продавал свои
картины, он их рисовал для души и дарил их своим друзьям и
общественным учреждениям. Из ничего он мог создать многое, из
осколков стекла и керамики создавал, прекрасные панно и витражи.
Из арматуры делал каркасы для скульптур, из битого кирпичанаполнение.Однажды его уговорили провести выставку-продажу с
известнейшими Узбекскими и союзными художниками, так он все
вырученные свои деньги отдал на развитие партии, а это десять тысяч
советских рублей. Выставка продлилась несколько дней, но успела
произвести большой фурор.
За годы проведѐнные в далеке от родных, несколько раз
навещала своих дочку и внучку Дарья Васильевна, но не хотела
оставаться, как ее не уговаривали. Приезжала сестра Нина и ее дочка
Оля. Оля месяц жила по путевке в «Золотинке», а остаток лета
проводила в доме Бабушки. Ездили в Подмосковье и бабушка, и
мама. Мама всегда привозила пирожки испеченные Лидой, свежие и
сочные фрукты, разные гостинцы и подарки. Если они не могли
приехать на большие праздники бабушка всегда отправляла посылки
своим сестрам.
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РЕАЛИИ 90-Х
Время летело, и время бежало, история шла своим чередом, и
наступили 90 годы, перевернувшие жизни многих семей. Еще в конце
80-тых коренное население Узбекистана начало волнения на почве
межнациональной розни. Были и жестокие расправы, и резкие
высказывания в стороны русскоязычного населения, наиболее
популярным было «Езжай своя Россия». В напряженной обстановке
дело дошло до охраны мирного населения спецназом. В сложившейся
ситуации было принято решение о переезде в образовавшуюся
Россию. Тяжело было расставаться с местом в котором были прожиты
лучшиегода жизни, с метом в котором оставались люди ставшие
родными за долгие годы… Георгий Михайлович не смог расстаться
со своей исторической родиной домом в котором он провел свое
детство… И детьми и внуками которые нуждались в его поддержке.
Бабушке Л.М. Горыниной и мама Н.В. Климовой пришлось
покинуть семью и друзей, хорошую работу и комфортный дом, и
отправиться в восточную часть России, поскольку в центральную
въезд из стран ближнего зарубежья был запрещен. Они посилились в
селе Леньки, Барнаульского района, Алтайского края, приобрели
старый но большой дом, с прилегающим участком земли. Бабушка
занялась хозяйством, а мама стала учителем. Георгий Михайлович
уезжал в гости пару раз в год на несколько месяцев, его всегда
уговаривали остаться, но он отказывался, потому что не мог
вычеркнуть ни одной части из важных фрагментов своей жизни. Он
ехал в Самарканд к своим друзьям, потом в партии, затем на пару
месяцев к детям в Ташкент, так он и провел последние годы своей
жизни. Он вечно был в движение, даже когда врач констатировал
инфаркт, дедушка в свою очередь перенес его на своих ногах,
совершив перелет в партию в командировку. Он никогда не
переставал творить, если он не мог рисовать, то делал наброски.
Когда приезжал в Алтай он восхищался бескрайними степями и
перелесками, любил рисовать дом, в котором они жили.
В 1991 году умерла Дарья Васильевна, горе постигло семью в
совсем неподходящий момент, когда они были в далеке, от места в
котором прожила много счастливых лет. из Самарканда в
Александров бабушка через Георгия Михайловича отправило
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надгробную плиту, но сама из-за долгово пути, успела приехать
только на 9 дней.
Время брало свое, старел и Георгий Мхайловичс каждым
годом и месяцем, к новому году он прислал пустую открытку, а 20
февраля 1996 года он скончалсяна восемьдесят седьмом году своей
жизни, смерть его настигла в родном для него доме в Ташкенте.
После себя он оставил наследство, над которым не властно время,
добрую память в сердцах каждого человека, который ходьбы немного
его знал. Тысячи картин, сотни скульптур, десятки поселков создано
его руками. Такой вклад в культуру невозможно переоценить, а
жертву положенную на алтарь победы нельзя предавать потерям
времени. На основе архивных документов и рассказов моих
родителей, я осознал, каким глубоким и необычным человеком был
Георгий Михайлович. Несмотря на тяжелые военные годы, суровые
послевоенные дни и другие испытания судьбы, ему удалось
сохранить светлую веру в добро и справедливость. Герой войны,
герой труда, герой – в самом прекрасном смысле этого слова. Таким
был Бучный Георгий Михайлович.
За что он достоин уважения, за подвиг совершенный на войне,
за восстановление родины, за созданные им в пустыни поселения, за
бескорыстную помощь людям, за созданные им творческие работы
или за всю жизнь, прожитую им? У каждого будет свой ответ, но для
меня дедушка стал подлинным образцом жизни, к которой должен
стремиться каждый из нас…
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Игорь Николаевич Горяинов, член Союза художников России,
художник, скульптор, краевед, бард, обладатель звания
"Человек 2015 года" по версии районной газеты "Репьѐвские
вести"
Маленькие истории БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Приближается очередной юбилей события, когда на нашу малую
Родину пришла война. Общаясь с людьми, пережившими оккупацию
и рассказавшими эти, порой невероятные истории, я понял, что мне
это написать просто необходимо, так как люди доверились и я
являюсь иногда единственным носителем их воспоминаний, так как
некоторых рассказчиков уже нет в живых. Ведь из всех этих
эпизодов каждой конкретной жизни складывается наша общая
история, история великих испытаний и история великой победы….
Утром 5 июля 1942 года, после того как немецкие войска сломили
сопротивление обороняющихся на хуторах Ключи и Сердюки, они
ринулись на наши порядки в сѐлах Репьѐвка и Бутырки.
«Сначала звуки боя неслись со стороны Сердюков, рассказывает
Иваненко Владимир Петрович - очевидец тех событий. Потом
вдалеке на несжатом пшеничном поле появились несколько тѐмных
точек. Точки увеличивались в размерах, и на них периодически
появлялись вспышки. Через некоторое время точки стали иметь
конкретные очертания. Это были немецкие танки, а вспышками были
выстрелы из их башенных орудий». Танка было три. В районе
сегодняшнего газового участка находилось советское 76 мм. орудие,
которое стреляло по наступающему врагу. В то время в Репьѐвке не
было такой бурной растительности в виде деревьев и кустарников, и
для расчѐта этого орудия правый берег реки Потудань был как на
ладони. Свидетелями этой дуэли стали местные жители, которые
покинули свои дома и спрятались в противотанковом рву на
западной стороне села в районе Луковки. Самые отчаянные, это были,
конечно, дети, наблюдали за наступлением немцев. Чехлатая
Екатерина Алексеевна, в то время 15-летняя девочка, комментировала
происходящее односельчанам, которые прятались на дне рва: «Вот
первый немецкий танк вдруг застыл и повернулся корпусом на запад,
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видимо, советский снаряд попал ему в гусеницу. Остальные два
танка, не переставая стрелять, подошли к этой подбитой машине», взахлѐб рассказывала Катя.
Силы были неравными, и наше орудие скоро замолчало. Окопы и
другие фортификационные сооружения находились в черте
населѐнных пунктов, и вся мощь немецких орудий и авиации
выплеснулась на улицы и переулки. В селе был кромешный ад…
В 1942 году Клавдия Никитична Сторчакова работала руководителем
местного отделения ОСАВИАХИМ в Репьѐвке. Местное руководство
готовилось к тому, что немецкие войска войдут в Репьѐвку и оставило
небольшой арсенал из винтовок и патронов в одном из подвалов
помещения, которое находилось в районе сегодняшнего здания
«Кулинария», с инструкцией передать это оружие подпольщикам.
Конкретные лица не назывались. Это оружие за время оккупации так
и не было востребовано. Случилось так, что в момент бомбардировки
она оказалась в центре села. Как только начался обстрел, молодая
женщина побежала домой. По пути она увидела драматическую
картину. На дороге лежал молодой красноармеец, у которого, видимо,
осколком, был рассечѐн живот. Он руками прижимал выпадающие
внутренности и громко кричал от боли. Увидев Клавдию Никитичну,
он взмолился, просил, чтобы она его застрелила из винтовки, которая
лежала поодаль, избавив тем самым от ужасных мучений…
Забежав домой, Клавдия Никитична схватила в охапку одну из
оставшейся к тому времени в живых дочь-близняшку и вместе с
родственниками и односельчанами побежала прятаться в овраги.
Мирные жители несколько дней провели в этом укрытии. Палило
нещадно июльское солнце. Мухи, насекомые, пыль, антисанитария…
Через день они увидели односельчанина деда Лейбу, который шѐл к
ним с белым флагом и причитал: «Возвращайтесь домой. Немцы вам
ничего плохого не сделают». Молодые девушки и женщины, боясь
насилия со стороны захватчиков, мазали лица грязью, натягивали на
глаза платки, одевались во что постарее и потихоньку, с опаской
разбрелись по своим домам. В селе уже вовсю хозяйничали немецкие
солдаты. Мародѐрничали по хатам, перерывали домашнюю утварь и
вещи, ловили домашнюю птицу и скотину, тут же забивали и
готовили в пищу. Многие дома были разрушены или повреждены. Но
беда не приходит одна. Пребывание несколько суток в овраге для
грудной дочери Сторчаковой К. Н. Тони не прошло бесследно, она
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заболела и умерла… Война - войной , но хоронить-то ребѐнка надо….
Брат Клавдии Никитичны Алексей вместе со своим знакомым
Шиленко Михаилом решились схоронить младенца. Взяли лопату,
гробик с телом и шагнули в страшную неизвестность-оккупацию..
Шли по улице к кладбищу. Возле сегодняшнего музея им
повстречались немецкие солдаты. Некоторые сочувственно кивали
головой, скрестив руки на груди, причитали «Ох, ох…., киндер
капут»…
Я с братьями и мамой вернулся с Нижнянки домой, где мы
прятались от бомбѐжки и обстрела., вспоминает Сагайдачный
Анатолий Тихонович. Мы с братом взобрались на верхнюю часть
яров выше хат. Было около четырѐх часов дня. Стояла звенящая
тишина. Слышно было, как жужжали мухи. Нещадно палило
июльское солнце. Вот внизу по дороге проехали несколько немецких
мотоциклистов в восточном
направлении. Вдруг недалеко, из
зарослей колючек услышали шѐпот: «Эй , пацаны, подойдите сюда».
Старший брат Павел пошѐл на голос. Скоро вернулся и сказал, что в
колючках прячутся красноармейцы и попросили принести воды, так
как очень хотят пить. Павло побежал домой и вернулся с ведром
воды. Одного ведра оказалось недостаточно, и пришлось повторить
нелѐгкий путь к их укрытию. Солдаты расспросили у брата, как
добраться до Коротояка. Павел нарисовал им план маршрута с
названиями населѐнных пунктов. Когда вернулись домой, всѐ
рассказали маме. Она спросила: «Сколько солдат?». «Одиннадцать», ответил Павло. Мама достала припрятанный мешок с припасами,
раскрыла его, отсчитала одиннадцать ломтиков сухарей и сказала,
чтобы старший сын отнѐс их солдатам …..
В Сердюках новая власть предстала в первый же день оккупации в
лице молодого, высокого Лысенко Павла Степановича, идущего со
стороны Ключей, с винтовкой на плече и белой повязкой на рукаве.
Он и показал документы, выданные немцами, по которым он теперь
являлся «главным полицейским». Сердюковцы утверждают, что на
счету этого «представителя новой власти» более 150 убитых и
замученных советских граждан. Говорили, что за усердие «Пашко»,
так его называли на хуторе, был награждѐн немецким «Железным
крестом». Предателей не любили и в противоборствующей нам
стороне. Однажды кто-то из венгерских солдат стрелял в «Пашко» с
целью убить.
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Кому-то приходилось идти на службу в полицию и по
принуждению. Трифанов Иван Петрович выходил из окружения изпод самой Одессы. Но был задержан на хуторе. Ему было
представлено два варианта: или становиться военнопленным и рыть
окопы, или поступить на службу в полицию. Он выбрал последнее.
Старосту Сердюков выбрали того же, который был и при советской
власти - Ожередова Василия Терентьевича.
Через три дня произошла смена немецких войск на свежие
подразделения, которые стали «наводить порядок». Немецкие
солдаты с помощью полицаев производили «зачистки» населѐнных
пунктов. При обнаружении спрятанных оружия или взрывчатки
особенно не церемонились, расстреливали. Эти акции проводились и
в Репьѐвке, и других населѐнных пунктах. Из одного из
обрушившихся блиндажей вытащили израненного голодного и
запуганного молодого солдата с ангельским личиком, вспоминает
житель х. Сердюки Андрей Дмитриевич Демченко, в то время
одиннадцатилетний пацан. Впоследствии этот солдат и поведал
сердюковцам о случившемся с ним …
Во время боя 5 июля за х.Сердюки этот красноармеец был
подносчиком снарядов к той самой героической пушке«сорокопятке», которая три дня назад в бою подбила два немецких
танка. В разгар боя противник вошѐл в тыл обороняющихся, и
орудию пришлось спешно менять позицию. Перетаскивать его
расчѐту пришлось вручную на расстояние около ста метров. За
снарядами для пушки пришлось бегать в блиндаж на прежней
позиции. Пока орудие подбивало танки, молоденький солдат бегал от
блиндажа к орудию. Когда он очередной раз возвращался со
снарядом, то увидел, что третий немецкий танк на всей скорости
налетел на орудие, раздавил его вместе с наводчиков и заряжающим
и с остервенением несколько раз развернулся по тому месту, где
стояла пушка и еѐ расчѐт. Это было месиво из металла и человеческой
плоти. Всѐ увиденное привело в ужас молодого солдата - почти
мальчика. Не помня себя, он побежал обратно в блиндаж, забился в
угол и затих… Немецкие пехотинцы не обременяли себя осмотром
содержимого неприятельских фортификационных сооружений, они
просто бросали туда гранаты и продвигались дальше. Вот и в
блиндаж с нашим героем упала граната. По счастливой случайности,
еѐ взрыв не нанѐс солдату тяжѐлых увечий, его контузило и посекло
осколками конечности.
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Когда его вытащили из блиндажа, Калиниченко Игнат Маркович
посадил раненого солдатика на телегу с сеном и повѐз по хутору в
надежде, что кто-то из односельчан заберѐт его на постой и лечение.
Но люди боялись, что за это полицаи с ними расправятся. Неизвестно,
как бы всѐ сложилось для этого солдата, если бы в это время в хуторе
не находился
немецкий высокий
офицерский чин, который
распорядился выдать солдату миску, кружку, оказать медицинскую
помощь, а также написать распоряжение на немецком языке, по
которому дислоцирующимся в этом месте немецким частям
предписывалось ставить русского воина на пищевое довольствие.
Вот так он и выжил…. Когда зимой советские войска освободили
Сердюки, он ушѐл на запад вместе с нашей действующей армией…
Кто-то из односельчан Андрея Дмитриевича потом вѐл переписку с
этим парнем, и они через некоторое время рассказали, что этот
солдатик погиб….
Однажды тѐмной июльской ночью в дом Ивана Митрофановича
Цурикова, что проживал на Нижнянке, постучались. Село было
оккупировано. Боязно было открывать, но хозяин-инвалид на
деревянной колодке вместо ноги вышел из дома.
Просили о помощи
семеро красноармейцев, выходивших из
окружения, вспоминает Екатерина Алексеевна Чехлатая. В то время
река Потудань была широка и глубока, и поэтому солдаты просили
переправить их на лодке на противоположный берег. Делать нечего,
Иван за два рейса на своей рыбачьей лодке переправил «окруженцев»
на правый берег.
На другой день к обеду хлопотавшие на огородах и по дому бабы и
дети, мужики –то на фронте, с противоположного берега в хуторе
Коммуна услышали какое-то движение, стрельбу и крики «мадяр».
Разобрать, что там происходило, вначале не было никакой
возможности, но когда над одним из сараев хутора заклубился дым,
соломенная крыша занялась огнѐм и раздались крики боли и отчаяния
на русском языке, стало понятна
страшная
реальность
происходящего: венгерские солдаты, видимо, выследили и поймали
красноармейцев, которые там на день спрятались. Вероятно, за
неповиновение оккупанты закрыли
красноармейцев в сарае и
подожгли его….
Крики умирающих
лютой смертью солдат
услышали на этом берегу. Бабы заголосили, дети заплакали, и всѐ это
переросло в общий стон отчаяния и безутешности. Долго стоял этот
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стон над древней рекой, то затихая, то нарастая с новой силой. И,
казалось, что вся Россия, все еѐ матери в этом стоне, в их вселенском
горе….
25 декабря 1942 года. В хатах Репьѐвки, заваленных снегом, кое-где
за окнами мерцают керосиновые лампы. На постое у Немченко
Марии Алексеевны пожилой «мадярский» капрал. Десятилетний сын
Марии Алексеевны Толик подбрасывает в печку ломаный хворост,
потом в дело пошли кизяки, высушенные летом из навоза породистых
немецких и венгерских лошадей-тяжеловозов…. Капрал пропустил
очередную рюмочку самогона, что был отобран при обыске на
Нижнянке. От выпитого и тепла в хате размяк. У него сегодня
праздник. В его далѐкой Венгрии, за тысячи вѐрст отсюда празднуют
католическое рождество. В мыслях порхают радужные довоенные
воспоминания: счастливая семья, жена, дети, дочь Эва и сын
Иштван…Капрал достаѐт из походного чемоданчика плитку
немецкого шоколада, подзывает Толика и угощает. Мальчик
разворачивает упаковку из фольги и откусывает невиданное доселе
лакомство маленькими кусочками, чтобы продлить удовольствие,
кушает и смотрит на «мадяра». Капрал полез во внутренний карман
кителя, достал бумажник, а из бумажника вынимает бережно
фотографию. «Мой дети, мой жена…», тыкая пальцем в фото,
рассказывает ещѐ что –то на непонятном мальчику языке. То слѐзы
текут из глаз капрала, то он вдруг начинает улыбаться. Он говорит,
говорит, снова вдруг улыбается, размазывает слѐзы по щекам, опять
наливает русский самогон, пьѐт и снова обращается к своему
молчаливому собеседнику….
В середине января 1943 года в то время вездесущий подросток
Сагайдачный Анатолий Тихонович вместе с пацанами весь день деньской проводил на улице, школа-то в оккупацию не работала. В
районе Дубины взвод «мадяр» на верхней части яра оборудовал
наблюдательный пункт, и в последние дни солдаты начали нести
круглосуточное наблюдение. Где-то к полудню венгры засуетились,
стали то подниматься вверх, то спускаться вниз, и в это время по ним
с противоположного берега с небольшой возвышенности, что
западнее хутора Коммуна, прогремели автоматные выстрелы.
Стреляли солдаты в белых полушубках. Пули просвистели над
головой мальчишек, и они попадали в снег. «Мадяры» оставили своѐ
наблюдение и побежали по направлению к центру Репьѐвки.
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Сверху яра ребятам было всѐ хорошо видно, как люди на том
берегу установили на плиту миномѐт и начали вести обстрел моста и
зимней переправе через Потудань, что соорудили сгоняемые
оккупантами местные жители из камыша и хвороста. Это сооружение
поливалось водой в мороз до образования прочной ледяной
армированной растительностью конструкции. Оккупационный
венгерский взвод, что дислоцировался в Репьѐвке, спешно стал
переходить по льду через Потудань, а советский миномѐт всѐ
продолжал вести огонь. Один из наших солдат, недовольный
стрельбой своего сослуживца, громко и крепко обматерился, крикнул:
«Дай, я …». Что-то повозился с наводкой и со второго выстрела
раздолбил переправу.
Венгерские взвод, что входил во 2-ю венгерскую армию, спешно
двинулся в сторону села Сетище, по той самой дороге, по которой
полгода назад развивалось стремительное немецкое наступление.
Шли по белому русскому полю. От разрыва мин с былинок высохшей
прошлогодней травы осыпался утренний иней….
Потери 2-й венгерской армии на среднем Дону составили около 30
тысяч солдат и офицеров убитыми, причем армия потеряла почти все
танки и тяжелое вооружение. В числе павших был и старший сын
регента Королевства – Миклош Хорти. Оставшиеся 50 тысяч солдат и
офицеров были взяты в плен. Это было самое крупное поражение
венгерской армии за всю историю ее существования.
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IV. ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. (О наших земляках)
Анна Александровна Гордышева, руководитель молодежной
работы Лискинского благочиния (т.е. Лискинского района),
заведующая выставочным залом собора Владимирской иконы
Божией Матери, многократный лауреат диплома «Золотой
летописец», автор краеведческих публикаций в районной газете
«Лискинские
известия»,
в
научно-литературных
изданиях,автор книги «История Лискинской центральной
районной больницы (в документах и лицах)»

От села Давыдовка Лискинского района
до австралийского города Сиднея
Удивительно может сложиться судьба человека! Знакомясь с
биографией нашего земляка Сергея Васильевича Путилина, ещѐ раз
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убеждаешься в великой мудрости народной пословицы: «Ни от чего
не зарекайся, ибо ты не знаешь, что будет завтра».
С 1892 года настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в
Давыдовке Коротоякского уезда (ныне Лискинский район) стал
Василий Александрович Путилин. Через год он был назначен на
должность наблюдателя церковноприходских школ в своем
благочинии.
5 августа 1897 года у него родился сын Сергей, который пошел по
стопам отца. В 1912 году он окончил Павловское духовное училище,
в 1918 – Воронежскую духовную семинарию.
Гражданская война заставила Сергея Васильевича взяться за
оружие.… Воевал он добровольцем в Белой Армии на Дону под
руководством
генерала
Петра
Николаевича
Краснова.
В результате серьезного ранения был госпитализирован в город
Ростов-на-Дону, где ему ампутировали пальцы на обеих ногах. В
госпитале он познакомился и в 1921 году женился на медсестре Ольге
Никифоровне Позен. В их браке родились две дочери - Зоя и Ия.
Однако надежда стать священником не покидала Сергея
Васильевича. Он обратился к епископу Ростовскому и Таганрогскому
Арсению (Смоленцу), с просьбой о рукоположении, но владыка
отклонил еѐ.
Пришлось Путилину осваивать светскую профессию. В Советской
России. Он начал работать бухгалтером на авиационном заводе. В
1931 году, а затем с 1936 по 1940 годы находился в заключении по
анонимным доносам. После освобождения продолжал работать
бухгалтером на небольших предприятиях.
Началась Великая Отечественная война. Во время фашистской
оккупации Ростовской области семья Путилиных была угнана на
работы в Германию.
Спустя много лет, незадолго до своей смерти, дочь Сергея
Васильевича Зоя вспоминала: «Уж более 60-ти лет прошло, как война
кончилась, а я, как закрою глаза, так ясно вижу, как нас толпой гонят
немцы с собаками на работу. И так каждый день, и кажется мне, что
это
было
только
вчера».
Сергей Васильевич работал в Германии сварщиком на
локомотивном заводе, а к концу войны Путилины переехали в
американскую зону оккупации - в город Хейлбрунн.

153

И, наконец, в 1948 году сбылась мечта Сергея Васильевича – он
стал священником. Начал служить в православных общинах городов
Ведлингена, Штутгарта, Карлсбада, Людвигсбурга в Германии.
В 1950 году Путилины переехали в Австралию.
В городе Перт (штат Западная Австралия) под руководством отца
Сергия был построен храм в честь апостолов Петра и Павла, где с
1951 года он стал настоятелем. После отъезда из Австралии игумена
Афанасия (Могилѐва) он также служил настоятелем русского прихода
в городе Албани (Австралия).

Но судьба протоиерея Сергия лежала в архипастырском служении.
В 1968 году его постигла трагедия - умерла жена. Через год он решил
принять монашеский постриг с именем Феодосий, и 29 ноября был
возведен в чин епископа Мельбурнского, викария Сиднейской
епархии.
25 ноября 1970 года епископ Феодосий был назначен правящим
архиереем Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии и
возведен в сан архиепископа.
Это был период большого несогласия в церковной жизни в Сиднее,
и только благодаря огромной силе воли, терпению и мудрости
владыки Феодосия трудное и, казалось бы, безнадежное дело
возвращения в лоно Русской Зарубежной Церкви Петропавловского
кафедрального собора в г. Сиднее завершилось благополучно.
За десять лет управления епархией архиепископу Феодосию
удалось организовать сеть церковных школ, больницу для хроников,
дома для престарелых, Русское Благотворительное Общество и
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другие благотворительные организации, а также свое печатное
издание – епархиальный журнал.
13 августа1980 года в возрасте восьмидесяти трех лет архиепископ
Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Феодосий (Путилин)
скончался. По воле усопшего и по желанию его родных он погребен в
г. Перт, на местном кладбище.

Анна Александровна Гордышева
А фамилия настолько известная…
(О Ф.И. Переверзеве)
В Лисках, в детском саду №103 ОАО «РЖД», для его
воспитанников открылась театральная студия. Еѐ руководитель актѐр, режиссѐр, педагог Федор Иванович Переверзев, сын известного
российского киноактера, народного артиста СССР (1975г.) Ивана
Федоровича Переверзева.
Родился Федор в Москве 28 декабря 1968 года. Его мать, актриса
Ольга Соловьева, была третьей женой Ивана Переверзева и на 28 лет
младше мужа.
Воспоминания об отце у Федора очень теплые. Хотя Иван
Федорович часто выезжал на съемки, но о семье не забывал. По
возможности устраивал жене и сыну каникулы, забирая с собой (если
сцены какого-нибудь фильма снимались у моря). Ярким
воспоминанием осталось у Федора то, как отец на даче смастерил ему
собственными руками из полена арбалет.
Иван Федорович Переверзев ушел из жизни, когда сыну было
десять лет.
Федор окончил школу с углубленным изучением французского
языка им. В. Д. Поленова. В 1985 году поступил во ВГИК. Сначала
учился в мастерской С.Ф. Бондарчука, который, кстати, считал его
одним из способнейших студентов на курсе.
На втором курсе в 1987г. Переверзеву предложили сниматься в
фильме «Ночной экипаж»… Уже была отснята половина фильма, но
тут пришло время отдать долг Родине – Федор попадает в Театр
Советской Армии. Пришлось совмещать службу со съемками в
фильме.
Кстати, Федор Иванович вспоминает, что сослуживцами его были
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будущие известные актеры Дмитрий Певцов, Никита Высоцкий,
Александр Лазарев и другие.
Второй этап обучения во ВГИКе проходил уже под руководством
Алексея Владимировича Баталова. «По-доброму прямой и простой
человек»,- вспоминает Переверзев. После защиты диплома Федор
Иванович снялся ещѐ в нескольких эпизодических ролях: у Юрия
Озерова - в фильме «Сталинград»(1989), у Леонида Гайдая «Частный
детектив, или Операция «Кооперация»(1989), у Радомира
Василевского «Рок-н-ролл для принцесс»(1990).
В 1991 году Федору Переверзеву предлагают работу по контракту в
Сирии. Освоиться там помогло знание французского языка. Более
двадцати лет актер жил в городе Дамаске (столица Сирии), где
преподавал актерское мастерство в звании профессора Высшей
Академии театрального искусства. Федора приглашали давать
мастер-классы в Иорданию, Ливан, Эмираты, Турцию. Был он и
участником
международных
театральных
фестивалей.
В 2008 году Переверзев снялся и в картине сирийского режиссѐра
Гасана Шмейта «Удостоверение личности».
В Сирии Федор познакомился со своей будущей супругой - Еленой
Николаевной Чешко. Кстати, еѐ корни по материнской линии из
Лискинского района (из села Мелахино). В 1995 году Елена уехала в
Сирию, где работала в Дамасском Национальном симфоническом
оркестре скрипачкой.
В Дамаске у Федора Ивановича и Елены Николаевны родилось двое
детей - Мария и Иван.
Однако гражданская война, вспыхнувшая в 2011 году в Сирии,
резко изменила жизнь их семьи. Им пришлось в срочном порядке
покинуть страну. Сначала выехали Елена Николаевна и дети, а потом
- в буквальном смысле - бежал, в сопровождении машин спецназа,
Федор Иванович.
Сначала были планы обосноваться в Москве, но родственники
Елены Николаевны живут в Лисках, и поэтому Переверзевы решили
остаться здесь.
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- Хороший город, - говорит Федор Иванович, - спокойный, с
развитой инфраструктурой и замечательными людьми».
Да и для города Лиски удачным «приобретением» является актер
ВГИКа, сын народного артиста СССР и просто талантливый человек,
который, занимаясь в театральной студии с юными лискинцами,
сможет воспитать не одну плеяду творчески одаренных детей.
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Тамара Владимировна Нагорная
Учитель моего детства
В сознании каждого человека на всю жизнь запечатлеваются
воспоминания детства, навсегда сохраняются воспринятые в детские
годы яркие картины, образы. Когда я вспоминаю свое детство, в
памяти моей всплывает то солнечное утро, то тревожный шелест
тополей перед грозой, то летний день на озере Богатом, то наша
школа, что стояла у самой железной дороги, и моя первая
учительница Екатерина Антоновна Шафранковская. Чем же она взяла
так за душу, что воспоминания о ней до сих пор окрыляют меня?
Я училась у нее в самые тяжелые послевоенные годы, но все равно
то были самые счастливые годы. Закрою глаза и вижу, как она входит
в класс: высокая, «красивая», как мы ее называли, с неизменным
портфелем в руках и журналом. Она входила, здоровалась,
внимательно вглядывалась в лицо почти каждого из нас. Было в ее
внешности что-то аристократическое, да она и была выходцем из
дворянской семьи. Окончив гимназию, она работала сначала в тихой
глубинке Бобровского уезда. Позже судьба забросила ее на станцию
Лиски. Ее педагогический стаж составляет сорок два года! Ох, как
много детей за эти годы она научила писать, читать, считать! Я
училась рисовать кружочки и называть их «О», два крючочка «И», с
зацепкой «Ц». И так весь алфавит предстал передо мной.
Вот он, волшебник-учитель, приносит в класс книги, берет одну из
них и раскрывает перед нами азы волшебства. Но она учила нас еще и
другому. Учила доброте, учила любить свой дом, Родину. Изо дня в
день трудились мы, ее ученики, познавая истины, познавая жизнь,
чтобы каждый из нас состоялся как Человек в большом и малом. Мы
любили ее за доброту, за ласку, за сердечность. Порою она сердилась
на нас, иногда даже строго наказывала, но мы не обижались, потому
что все было справедливо и без зла.
То
были
трудные
послевоенные
годы.
Приветливая,
доброжелательная Екатерина Антоновна
казалась нам самым
счастливым человеком. Но такой она была только в школе.
Трудностей в жизни было достаточно. Тяжело было не ей одной,
тяжело было в те годы всей нашей стране, и мы, дети, это понимали.
В нашем классе у многих ребят отцы погибли на фронте, и она
относилась к таким ученикам более внимательно. В то время в
школах не было ни буфетов, ни столовых. Одни носили с собой
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бутерброды, а у других лежал в портфеле кусочек черного хлеба. Вот
этих, с кусочком черного хлеба, она угощала то яблоком, то
конфетой, а то и просто отдавала свой бутерброд. Причем делала она
это ненавязчиво, деликатно, чтобы не обидеть самолюбивого
мальчишку. Школа ассоциировалась у нас, прежде всего, с понятием
«учитель». По поступкам учителя мы стремились строить свои
взаимоотношения. Многие девочки нашего класса, подражая
Екатерине Антоновне, мечтали стать учителями и быть похожими на
неѐ.
Запомнился мне сбор, который прошел однажды в нашем классе.
Были приглашены отцы наших ребят, недавно вернувшиеся с фронта.
Они рассказали нам «о друзьях-товарищах, о боях-пожарищах». Но
нас поразили тогда письма-треугольники с фронта. Они пришли к нам
на сбор вместо отцов, погибших на войне. Мы держали их в руках, и
нам казалось, что они ещѐ пахнут порохом. И такая была в этих
письмах удивительная вера в Победу! А Екатерина Антоновна,
обращаясь к классу, говорила: «Отцы ваших товарищей не вернулись
с фронта, но их письма, а значит, и мысли дошли до нас. И вы, их
сыновья и дочери, обязаны быть настоящими людьми».
Сколько прекрасного в обыкновенных вещах научила нас видеть
Екатерина Антоновна! Сколько интересных дорог открыла нам она!
А учила нас жить в этом огромном мире, радоваться жизни, любить
людей, дорожить дружбой. Мы любили бывать с ней на прогулках в
лесу… Нашим излюбленным местом был «Заказ». Для нас встреча с
природой становилась праздником. В лес ходили обычно в мае –
провожать весну и встречать лето. Чего только в тот день мы не
открывали для себя: и листочек на паутине, и изогнутый причудливо
дуб, и пенѐк, напоминавший волшебное чудовище, и многое другое.
С каждым вопросом мы бежали к ней, и она терпеливо нам всѐ
объясняла.
Каждый день, каждый урок был для меня счастливым, потому что
его проводила моя любимая учительница. Помнится, однажды она
рассказала нам чудо-сказку. В классе воцарилась долгая тишина,
только замерзшие тополя стучали в окна. Стояла послевоенная
холодная, голодная зима. Полкласса у нас были сиротами, мальчишки
с большими глазами, девчонки с острыми, сухими косичками.
Екатерина Антоновна рассказывала тихо, как бы нараспев
выговаривая каждое слово. Это была сказка о прекрасном белом
лебеде, который, живя в домашних условиях, превратился в жирного
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гуся и забыл своих друзей – лебедей. Рассказывая сказку, Екатерина
Антоновна смотрела в окно и хмурилась. И мы поняли, что она
сочиняла сказку сама, и ждали еѐ продолжения. Каждый из нас понял
смысл этой сказки по-своему. Вовка Васильев подумал, что он во что
бы то ни стало станет капитаном, а Алла Федотова все равно
выучится на учительницу и будет такая же, как Екатерина Антоновна.
Мне было жаль лебедя, его белых стремительных крыльев, его
красивой шеи. И только потом, во взрослой жизни, я поняла, что
Екатерина Антоновна больше всего боялась тогда – а вдруг и мы
перестанем мечтать, вдруг и мы успокоимся, станем сытыми и
бесполезными.
Она учила нас любить книги. Мы невольно раскрывали рты, слушая
еѐ интересные рассказы о Чуке и Геке, о Тимуре и его товарищах. В
нашу жизнь постепенно входила классическая литература. Позже я
поняла, что Екатерина Антоновна имеет не только большой опыт
педагогической работы, но и сама она высоконравственный человек.
Прошли годы… Нет уже моей любимой первой учительницы. Но
память о ней жива в сердцах еѐ учеников, потому что именно им
оставила она частичку своего большого и доброго сердца. И каждому,
кто мечтает стать учителем, хочется пожелать дожить до такой чести,
как наши учителя, чтобы раствориться в памяти нашего народа, в
памяти неразумных и непослушных Сашек, Вовок, Сережек.
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Наталья Евгеньевна Харитонова, поэт, краевед, лауреат
«Книги Почета» Лискинского района, автор двух поэтических
сборников. Печаталась в коллективных сборниках, выпущенных ЮгоВосточной железной дорогой

Василий Кубанев – поэт земли Воронежской
Как говорится, с малых ногтей я любила поэзию. Все, касающееся
поэзии и поэтов, волновало мою душу.
О поэте Василии Кубаневе я узнала еще в школе. Знала о том, что
это поэт земли Воронежской, что он умер молодым. Мне нравились
его стихи.
Но вот пришел очередной номер «Литературной Газеты» (№11 от
18-24 марта 2015 года). Здесь в рубрике «Свет великой Победы» я
прочитала статью Андрея Объедкова «Гореть во всю силу» о Василии
Кубаневе.
Так я узнала, что этот поэт имеет отношение и к нашему городу.
Привожу цитату из этой статьи:
Переезд в 1934 г. на станцию Лиски Воронежской области внес
заметные перемены в его жизнь: богаче библиотека,
разнообразнее интересы ровесников, живущих в поселке у
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элеватора. Со своими друзьями Василий Кубанев создает
драмкружок, занимается изготовлением самодельных игрушек.
М.М. Калашникова (родная сестра Василия – Н.Х.) с удивлением
рассказывает: «Однажды за руку довел меня по обжигающие
босые ноги песку до книжного магазина на станции

Светлана Евгеньевна Вечорко
Радио не может вещать без радиста
Какие необыкновенные подарки

преподносит порой нам

жизнь.
Готовя подборку для юбилейного стенда нашего музея в мае
2013 года, я как обычно просматривала «Лискинский краеведческий
календарь»,
составленный
известным
краеведом
Игорем
Алексеевичем Афанасьевым. Тогда моѐ внимание привлекла одна
запись: «Май 1953 года. Одному из старейших связистов
Воронежской области Б.Ф. Зюбину присвоено звание «Почѐтный
радист». Он стоял у истоков радиофикации Лискинской земли в 1927
году». Этот факт меня очень заинтересовал. Попробовала поискать в
нескольких направлениях, но ничего не получилось. Видимо искала
не там. С огромным сожалением вынуждена была тогда отложить эти
поиски, так как май обычно насыщен праздниками и событиями.
Поиски я отложила, но о самом факте не забыла.
Прошло чуть больше года. Я готовлю очередной ежемесячный
юбилейный выпуск. В числе июньских знаменательных дат – 1 июня
1944 года. В «Лискинском краеведческом календаре» напротив этой
даты запись: «Лискинцы впервые услышали по местному радио слова:
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«Говорят Лиски…» Родилось Лискинское радиовещание». И всѐ. А
для оформления стенда нужны фотографии, нужен текст. Поэтому
опять отправляюсь на поиски. В фондах нашего музея нахожу
небольшой конверт с пометкой «Радио». С интересом читаю
документы, из которых узнаю, что первым уполномоченным
облрадиокомитета (так называлась должность редактора) был Н.К.
Кузнецов. Его сменил Р.И. Липкин, а потом пришѐл С.В.
Погребенченко.
В копии трудовой книжки Сергея Васильевича Погребенченко
значится, что он работал уполномоченным облрадиокомитета по
Лискинскому району с мая 1947 года по январь 1955 года.
Много интересного содержится и в «Страничках
автобиографии» Сергея Васильевича Погребенченко. Он родился 10
марта 1922 года в городе Лиски в семье железнодорожников –
связистов. В 1940-м окончил Лискинскую среднюю школу №17.
После окончания Ленинградского 1-го авиационно-технического
училища служил в различных авиачастях в должностях лаборанта и
техника ГСМ.
Участвовал в Великой Отечественной войне против
фашистской Германии на Ленинградском фронте, а также против
Японии на 2-м Дальневосточном фронте.
После демобилизации из рядов Советской Армии с 1946 года
по 1988 год С.В.Погребенченко работал в различных органах печати
и радиовещания. В 1948 году он прошѐл курсы редакторов местного
радиовещания. В 1953 году заочно окончил исторический факультет
Воронежского государственного педагогического института. В 1958 –
60-х годах учился на факультете журналистики Высшей партийной
школы при ЦК КПСС в г. Москве.
Редактор Лискинской районной редакции радиовещания,
заместитель редактора и заведующий отделом партийной жизни
Лискинской районной газеты «Путь Ленина», редактор районной
газеты Евдаковского района «Путь к победе», заведующий отделом
писем и массовой работы областной газеты «Коммуна», с 1969 года
там же - девятнадцать лет заведующий промышленно-транспортным
отделом – таков должностной список С.В.Погребенченко.
Его заслуги перед Отечеством не остались незамеченными.
Сергей Васильевич награждѐн орденами Отечественной войны
второй степени, «Знак Почѐта», медалями «За отвагу», «Ветеран
труда», десятью юбилейными медалями.
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Дважды – в 1973 и в 1975 годах – он был участником ВДНХ и
награждѐн серебряной и бронзовой медалями выставки. Член Союза
журналистов с 1958 года. В 1977 году за долголетнюю работу в
печати Сергею Васильевичу Погребенченко было присвоено почѐтное
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Перебирая содержимое небольшого скромного конверта из
фондов музея, я испытываю трепетное волнение от своего
знакомства, пусть только документального, с
замечательным
человеком – одним из первых редакторов радиовещания в городе
Лиски, внѐсшим свой вклад в развитие нашего района.
Но радость знакомства с С.В. Погребенченко оказалась не
единственной. Скромный конверт приготовил мне ещѐ один сюрприз.
Среди немногочисленных документов я обнаружила очерк
«Почѐтный радист Борис Зюбин». Вот так находка! Пусть даже с
опозданием в один год. Ура! Конечно же, не могла благодарная
память лискинцев стереть имя такого замечательного земляка –
почѐтного радиста.
Радио не вещает своим слушателям, если в их доме не
установлена радиоточка. Поэтому так важна и почѐтна была роль
радистов в то время, когда радио только входило в дома жителей
Лискинского района. Вот об одном из таких людей – лискинце Борисе
Фѐдоровиче Зюбине, получившем звание «Почѐтный радист»,
написал в прошлом веке свой очерк С.В. Погребенченко.
Из очерка «Почѐтный радист Борис Зюбин» узнаю, что ещѐ в
1927 году ветеран радиофикации Борис Фѐдорович Зюбин вместе с
группой любителей установил в Лисках небольшой трѐхваттный
усилитель, и тогда здесь впервые услышали передачи из Москвы и
Воронежа.
С каждым годом росло число репродукторов в домах горожан.
К 1940 году их было установлено уже более трѐх тысяч. Только вот в
послевоенное время сеть пришлось восстанавливать почти заново –
столбов на улицах не было, от проводов остались одни обрывки.
Борис Фѐдорович и его замечательные молодые помощники
восстановили всѐ и продолжили работу – радиофицировали
Песковатку, Покровку, Нижний Икорец, Средний Икорец… Старший
электромеханик радиоузла Борис Фѐдорович Зюбин не только
занимался технической стороной своей работы, он ещѐ растил
молодѐжь – своих помощников. Еженедельно проводил занятия с
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радистами, разбирал технику постройки линий, устройство
аппаратуры и т.д.
Конечно, можно продолжать рассказ о Борисе Фѐдоровиче
Зюбине, используя материалы очерка С. В. Погребенченко, но мне
хотелось бы привести здесь отрывок из этого очерка:
«Нередко после работы, когда на землю спускаются вечерние
сумерки, можно застать Бориса Фѐдоровича Зюбина, занятого
расчѐтами по постройке новых радиолиний. Склонившись над
столом, он тщательно вычерчивает на огромном листе бумаги
трассы будущих линий, высчитывает всѐ до мельчайших
технических подробностей. С каким творческим вдохновением
трудился он! Ведь здесь, в этих расчѐтах, в этой сетке линий,
нанесѐнных на бумагу, – осуществление мечты всей его жизни –
сделать родной район районом сплошной радиофикации.
Неутомимый рационализатор, скромный среди товарищей по
работе, чуткий и отзывчивый - таким знают Бориса Фѐдоровича
Зюбина многие жители нашего города.
Вот почему, когда пришла из Москвы телеграмма о
награждении Бориса Фѐдоровича Зюбина значком «Почѐтный
радист», весть эта была воспринята всеми как заслуженная
награда».
Согласитесь - автор искренне гордится героем своего очерка.
Давайте же и мы будем гордиться нашими земляками –
славными лискинцами – Почѐтным радистом и Заслуженным
работником культуры РСФСР, сделавшими возможной и интересной
жизнь радио на лискинской земле.

165

Вероника Тимофеевна Воронова, заведующая Давыдовской
библиотекой, ветеран труда, награждена медалью «За
трудовую доблесть», лауреат диплома «Золотой летописец»

Письма И.В. Сталину
Я случайно встретилась с Андреем Владимировичем Лукьяновым
на презентации его книги «Командировка в молодость». И когда я
представилась, он подарил мне свою книгу. Дело в том, что свои
детские годы писатель провел в Давыдовке, учился в «кредитке» школе, расположенной по улице Первая привокзальная (ныне ул. А.
Филипченко). Он пишет об учителях школы - Карлиных Нине
Васильевне и Евгении Алексеевиче. А я их очень хорошо знала, и
ныне
в
Давыдовке
живы
их
ученики.
Меня заинтересовал рассказ Андрея Владимировича «Письмо
Сталину», где автор рассказывает о трудной жизни своей семьи: отец
погиб на фронте в 1943 году, мама часто лежит в больнице, поэтому
она не выработала минимум трудодней в колхозе и не уплатила
сельхозналог. Вследствие чего у них отрезали огород.
Мальчик пишет письмо, в котором просит помощи у И.В. Сталина.
Через две недели к дому приехала комиссия, обследовала их
«хоромы» и сказала мальчику, что землю им вернули, налог
«скостили» и чтобы он получил в Госбанке деньги – 400 рублей.
В моей памяти тоже письмо Сталину. Оно было написано
одиннадцатилетней девочкой – Марией Лесниковой, с которой мы
дружили с детских лет. В наше село семья переехала с одного из
хуторов 2-го Сторожевского сельского Совета. Им выделили
небольшой участок земли на окраине Давыдовки. В семье четверо
детей, все учатся в школе. Свое имущество, в том числе и дом,
перевезли на быках. Полы земляные, крыша покрыта черепицей.
Внутри
две
кровати,
стол
и
две
лавки.
Отец Митрофан Матвеевич стал поездником, работал на заводе в
Воронеже в четыре смены. Старший сын Игнат экстерном оканчивает
Давыдовскую среднюю школу и поступает в Московскую военную
академию,
которую
оканчивает
перед
войной.
В 1941 году уходит на фронт отец, следом - Игнат. Старшая дочь
Анна – на оборонительные сооружения, Федор направлен в
ремесленное
училище.
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В 1944 году приходят извещения о гибели отца и сына. Мать
почернела от горя. А тут заболела младшая дочь Мария. Несколько
месяцев она не встает с постели. Не дождавшись помощи, Мария
пишет письмо товарищу Сталину, в котором рассказывает о гибели
отца и брата, о неграмотной матери, об отсутствии средств на лечение
и большом желании ходить, учиться, жить. Спустя две-три недели
санитарная машина забрала девочку и увезла в Воронежскую
областную больницу. Еѐ прооперировали и в гипсовом корсете
привезли домой. Выздоровление длилось годами. Учителя средней
школы занимались с Марией на дому. Дома принимали и экзамены.
Но уже десятый класс Мария окончила со своими сверстниками. В
последующие годы Мария Митрофановна работала учителем
немецкого языка, окончив заочно Воронежский пединститут. Так
обращения давыдовских ребят к вождю нашего государства тов.
Сталину дошли до адресата и помогли им вырасти, выздороветь,
получить образование и стать достойными людьми.
На фотографии: слева Лесникова Мария Митрофановна,
справа - Воронова Вероника Тимофеевна
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Вероника Тимофеевна Воронова

Из истории одной семьи
Более ста лет назад в селе Старая Хворостань Лискинского
района (ранее Давыдовского) жил удивительный человек –
Иван Лукич Линников. Он писал иконы, расписывал церкви,
объезжая дальние деревни и села, принимал заказы на новые
иконы (к свадьбе, крещению, новоселью…). Его так и звали «Богомаз». О другой ипостаси этого человека рассказывает
документ, который хранится в архиве Давыдовской библиотеки.
Итак, читаем текст (орфография частично сохранена):
«Иванъ Лукичъ Линниковъ. Корреспондентъ Николаевской
главной физической обсерватории и отдела сельской экономии
и сельской статистики С.З. и Г.И., мастеръ живописныхъ делъ.
Имеет
следующие
награды:
1. За иконописание: похв. отзывъ Нижегородской выставки
1896г., похв. отзывъ и денежная награда Острогожской
выставки 1897г. и похвальный лист Саратовской выставки
1899г.
2. За оказанную науке и Обсерватории пользу дипломъ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
академии
наук
на
название
корреспондента
Обсерватории.
3. За услуги сельскому хозяйству диплом на ношение
именного корреспонденческого знака темно - бронзовую медаль
за
всенародную
перепись».
Какие услуги оказывал Иван Лукич обсерватории и
сельскому
хозяйству,
нам
не
ведомо.
Очевидно, что среди русских крестьян были очень талантливые
люди, и признавалось это на самом высоком уровне, ведь
звание
корреспондента
просто
так
не
давали.
В семье
Ивана
Лукича
было
два
сына.
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Старший – Николай Иванович - окончил педагогическое
училище и проработал в Старой Хворостани всю жизнь. В
памяти односельчан он был подвижником, и даже седые
старики низко кланялись ему при встрече и называли
почтительно
«Учитель».
Второй сын – Павел Иванович окончил ветеринарно фельдшерскую школу и работал ветфельдшером в селе. Но в
1922 году он попал под поезд и лишился ноги. После
выздоровления Павел Иванович сорок лет работал в Старой
Хворостани председателем, счетоводом, секретарем сельского
Совета. В 1950 году он отказался выдать справку одному
жителю, и ночью дом подожгли, а дверь подперли колом. Павел
Иванович выбил окно и выскочил во двор, принял детей, сосед
открывал дверь. Кое - как вывели из сеней коз – кормилиц и
собрали кое-какие пожитки. Дом догорел. На снегу сидели дети
- Виктор и Александр, плачущая мать. Другой сосед позвал к
себе зимовать. Через год построили небольшую однокомнатную
избушку: глиняные полы, кровля из камыша, стены саманные.
Так
и
жили
они
много
лет.
Ребята после окончания Старохворостанской семилетней
школы учились в Давыдовке. Жили в пришкольном интернате.
На выходные дни пешком уходили домой. После окончания
средней школы младший сын Виктор работал в сельской
библиотеке, а после женитьбы переехал в Давыдовку и до
выхода на пенсию проработал электромехаником на почте,
окончив
заочно
техникум
связи.
Александр посвятил свою жизнь оборонной промышленности.
Он уехал в Челябинск, где окончил техникум, вуз и работал на
номерном заводе. Сейчас в Челябинске живет его семья. Дети и
внуки Виктора работают на Нововоронежской атомной
станции. У всех прекрасные дома, красивые, ухоженные
дворовые
территории.
Так художественное мастерство Ивана Лукича передалось его
детям и внукам. Прекрасные, работящие люди живут в нашем
посѐлке.
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Чѐрно-белое фото внизу - Линников Павел Иванович (снимок
сделан в 1933 году).
Цветные фото - его сын Виктор и правнуки Павла
Ивановича.
Чѐрно-белое фото справа - Линников П.И. с супругой.
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V. ДОСТИЖЕНИЯ КРАЕВЕДОВ
Татьяна Владимировна Закотельникова, руководитель
школьного историко – краеведческого музея МКОУ «Лисянская
СОШ»

Слобода Шатрицкая
В статье «О поселениях в устье речки Лиски в документах
1670,1683-1685 и 1698годов», напечатанной в краеведческом
альманахе «Петровская слобода» № 8 за 2015год , мною приведен
фрагмент «Выписки из межевых книг 7207 (1699) года из актов
Дивногорского Успенского монастыря», в котором говорится, что у
Шатрищегорского Преображенского монастыря было небольшое
количество земли и сенных покосов (от речки Лиски до Дона). А в
документах по истории
бунта
Степана Разина
1670 года
упоминается
Лисянская слободка. В связи с этим мною было
высказано предположение о том , что на землях ,принадлежащих
Шатрищегорскому Преображенскому монастырю, могла быть
только монастырская слободка.
В 2015 году в Москве в Российском Государственном архиве
древних актов (далее – РГАДА) и в Санкт- Петербурге в
Российском Государственном историческом архиве обнаружены
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документы, подтверждающие эту версию, и получены ксерокопии
этих документов.
Документ из РГАДА
РГАДА, Фонд 350, Ландратские книги и ревизские сказки, опись
1, дело №744. Книга Острогожского уезда 2-й ревизии.
Перепись малороссиян, живущих на полковых и владельческих
землях Острогожского уезда, 1748 год.
В деле 407 страниц лл1-158 перепись Острогожского уезда, лл161407 Воронежского, Павловского, Елецкого и Усердского уездов.
Шатрицкая слобода (владение Шатрищегорского Преображенского
монастыря), Воронежский уезд, 18 человек.
Фамилии жителей Шатрицкой слободки, упоминаемые в 1764
году: подданные служащие малороссияне атаман Родион Рыбченко,
Дмитрий Божаченко, Прокоп Паходченко, Гаврил Рыбченко, Нестор
Брущенко, Сила Бардаченко, Фома Решетник, Моисей Куцый, Иван
Довгаченко и Петр Лаухин.
( Источник - Воронежские Епархиальные ведомости за 1885 год,
статья ректора семинарии архимандрита Дмитрия «Шатрище»,
стр.830, 831).
Документ из РГИА.
В РГИА сосредоточен основной комплект документов по истории
православной церкви в России XVIII – начала XX века. Ряд дел
посвящен описанию имущества упраздненных в 1764 году
монастырей. В деле № 2453 из фонда 834 «Коллекция рукописей
Синода» хранится доношение Епископа Воронежского и Елецкого
Тихона от 28 декабря 1767года.
Доношение Святейшему Правительствующему Синоду от Тихона
Епископа Воронежского и Елецкого от 28 декабря 1767 года.
В этом документе на 19 -ти страницах описываются две церкви ,
движимое и недвижимое имущество , церковная утварь и книги
упраздненного Преображенского Шатрищегорского монастыря на
момент его закрытия (21 ноября 1767 года) и кому это имущество
было передано .
Страница 3.
Преображенский
Шатрищегорский
монастырь
упразднен.
Имеющаяся в нем церковь Преображения Господня в горе меловой в
ней старые иконы писаны на жести состят на лицо.
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А вторая церковь деревянная во имя Рождества Пресвятой
Богородицы двумя престолы Иоанна Богослова да Воздвижения
креста господня дабы она праздно не стояла по рекомендации
преподобного Тихона Епископа да по прошению Новомеловатской
слободы жителей передана на построение новой.При той церкви
выдано.(Далее идет опись переданного имущества).
Страница 18 , 19.
В силу указа Коллегии Экономии статского учереждения
Воронежской губернской канцелярии , экономическим
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Фраг
мент
ксеро
копии дела № 2453, опись 3, фонд 834 из РГИА.(стр.1).
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Доношение Святейшему Правительствующему Синоду от Тихона
Епископа Воронежского и Елецкого от 28 декабря 1767 года.
В этом документе на девятнадцати страницах описываются две
церкви, движимое и недвижимое имущество, церковная утварь и
книги
упраздненного
Преображенского Шатрищегорского
монастыря на момент его закрытия (21 ноября 1767 года) и кому это
имущество было передано .
Страница 3.
Преображенский
Шатрищегорский
монастырь
упразднен.
Имеющаяся в нем церковь Преображения Господня в горе меловой в
ней старые иконы писаны на жести состят на лицо.
А вторая церковь деревянная во имя Рождества Пресвятой
Богородицы двумя престолы Иоанна Богослова да Воздвижения
креста господня дабы она праздно не стояла по рекомендации
преподобного Тихона Епископа да по прошению Новомеловатской
слободы жителей передана на построение новой. При той церкви
выдано.(Далее идет опись переданного имущества).
Страница 18 , 19.
В силу указа Коллегии Экономии статского учереждения
Воронежской губернской канцелярии, экономическим казначеем
премьер майором Новосильцевым принято содержание.
Оного монастыря: ограда округ заметом в столбы, трое ворот
одни с калиткой крыты дубовым тесом.
В нем строения. Келия настоятельная с комнатой липового
платового лесу передние стены, крыта дубовым тесом. Две кельи
братии с комнатами тесовыми, крыты под одну связь дубовым тесом.
Хлебня, перед ней куфня, между ними сени крыты тесом дубовым.
Погреб, на нем амбар дубового лесу, крыт соломой.
Амбар небольшой дубового лесу с закромами дубовым гонтом,
подле его сарай крыт соломой. Подле оного монастыря скотиной двор
в ограде тыняной, в ней изба, клеть, между ними сени, крыты
соломой.
В этом дворе скота: лошади две, мерин один саврасой, одна кобыла
гнедая, две коровы старые, два теленка годовалых, овец двадцать три.
Близ оного монастыря пчельник, в нем пчелы старой и молодой 21
ульи, омшаник дубовой ветхий.
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Татьяна Владимировна Закотельникова,
руководитель
школьного историко - краеведческого музея МКОУ Лисянская
СОШ

Лискинское Белогорье. Шатрище.
История Спасо-Преображенского пещерного
монастыря
На территории каждого края есть места, которые отличаются
особенным свойством вызывать в нас патриотические чувства,
желание сделать что – нибудь для других людей. Именно таким
местом в наших Лисках можно назвать Шатрищегорские пещеры –
Шатрищегорский пещерный монастырь.
Монастыри на Руси появились вскоре после еѐ крещения. Во время
войн, смут, нашествий чужеземцев они были оплотом русской
духовности, хранителями национальной культуры, сочетая в себе
несколько важных функций: религиозную, культурную, военную,
хозяйственную, политическую.
В исследовательских изысканиях
И.А. Агапова
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Рис. 1. Схема
расположения
культовых
пещерных
памятников
среднего Подонья XVI - XIX вв.
«Христианские
культовые
пещерные
памятники среднего
Подонья: краткий
обзор», я
нашла
подтверждение
того,
что
возникновение
обителей связано с
пещерными сооружениями, традиция возведения которых, по всей
видимости, была принесена из Киева, а возможно, из Крыма, где
скальные монастыри активно развивались в XI – XIV веках. Играя
важную роль в колонизации нашего края, монастыри обеспечивали
религиозную потребность населения и войск окраины, распространяя
православные традиции на своевольных и не блиставших чистотой
нравов жителей южной границы страны. Неся христианский
моральный кодекс, «остужали горячие головы путѐм проповедей и
исправлением *треб». Правда, далеко не всегда такая политика
давала положительные результаты. Например, основание Донецкого
монастыря рядом с казачьим юртом на самом рубеже границы не
избавило этот юрт от разорения Петром I за участие в бунте и
неповиновение в начале XVIII века.
Рис.2 Вид Шатринской горы. Фото предоставлено дирекцией
Дивногорского музея – заповедника.
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* треба — в просторечии так называются все таинства (кроме
Евхаристии и Рукоположения), а также молебны, панихиды,
отпевания, освящения домов.
Подземелья Шатрищегорского монастыря вырублены в горе,
имеющей форму шатра, получившей название «Шатрище».
В
исторических
документах монастырь назывался Спаским
Преображенским, вероятно, по престолу своего прежнего храма. Но
вполне может быть, что первые основатели его были поражены
некоторым сходством Шатра – горы с таким же одиноко
поднимающимся среди равнины куполом Евангельской горы Фавора
- и посвятили этот родной свой Фавор, как и Фавор Галлилеи, памяти
Преображения Господня. Историки считают, что в Больших и Малых
Дивах на берегу Дона, также и в Шатрищах могли быть языческие
святилища, размещѐнные в естественных и вырубленных гротах,
которые затем использовались отшельниками и монахами. К таким
местам можно отнести Шатрицкую гору и Диву рядом с ней. В ней
была вырублена ниша и помещена икона Богородицы, это она дала
название вырубленной здесь в XVIII веке пещере.
В «Неофициальной части Воронежских Епархиальных ведомостей»
за 1886 год сказано, что «Щатрищегорский монастырь стоял под
подошвой горы, похожей на шатѐр между лощиною, лежащею между
сею горою и набережным кряжем гор. Строение в нѐм всѐ было
деревянное, а далее под лощиною был изрядный сад со многи
плодовитыми деревьями». В «Выписях из отказных межевых книг
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Острогожского Успенского Дивногорского монастыря» говорится о
земле, принадлежащей Шатрищегорскому монастырю, «а от речки
Лиски, поворотя степью и на курган, на нѐм столб с гранью подле
того столба яма, а на ней уголья, а от того кургана и от столба прямо
степью на дуб, на нѐм грань, подле его яма в ней уголья, а от того
дуба через ярушину и через большой боерак, на нѐм дуб, на нѐм
грань…которая пошла к Шатрищскому монастырю».
Далее упоминается лес между Дивногорским и Щатрищегорским
монастырями. Из всего делаем вывод, что земли у монастыря было
немного и границы угодий можно примерно проследить даже сейчас.
Вся монастырская земля как будто окутала Шатрицы со всех сторон
на небольшом удалении
Рис.3. Вид на алтарь (снимок
М.П. Трунова). Воронежская
старина, 1908 год, №7.

«В
Шатрищегорской
горе,
которая вся меловая, высечена
довольно просторная церковь и с
окнами наружу, а при входе в
церковь по правую сторону
высечено так же около пяти
пещер, но все они завалены, и
одна простирается в гору
саженей на десять». «…Близ
церкви в этой же горе есть одна
келья,.. в горе высечена меловая
церковь, именовавшаяся во имя святого евангелиста Иоанна
Богослова,.. пред входом в пещеры сделана довольно большая
площадка, устроены сиденья не столько для отдыха, сколько для
созерцания чудных картин роскошной придонской природы».
Пещеры начинаются узким ходом в пещерную церковь, над входом в
пещеры, в изсечѐнном в горной скале четвероугольнике, вставлена
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небольшая икона. Пещерная церковь изсечена к северной стороне
горы над Доном и в малые окна едва виднеется Дон, который,
несмотря на значительную свою ширину (сажень 50), так близко
подходит к горе и как бы скрывается под нею, что едва виден левый
берег реки. «Устройство церкви древнее, на восточной ея стороне
изсечено седалище, или вернее кафедра для архиерея, алтарь
отделяется от боковых частей (предполагаемых жертвенника и
диаконника) большими каменными столбами; такими же столбами
алтарь отделяется от самой церкви. Церковь небольшого размера,
поддерживается она двумя большими, такими же как предалтарные
столбами, на них со всех сторон изображения святых: Апостола
Иоанна Богослова – это кажется храмовая икона, святого Николая
Чудотворца, святого Митрофана Воронежскаго и других
благочестивых Преподобных (вероятно киево-печерских угодников
Божьих). Живопись простая и, должно быть, острогожских
живописцев. Впереди алтаря сделан небольшой пещерный ход,
...верхняя часть узкая и низкая не выше как в рост обыкновенного
человека, вся испещрена накопчѐнными от свечей крестами. При
входе в заалтарные пещеры примечательна надпись (большими
буквами вырезанная на стене) о посещении этих пещер в 1751 году
Воронежским Преосвященным Феофилактом
«Преосвященный
Феофилакт, Епископ Воронежский и Елецкий, был в сем святом
храме 1751 года месяца июня 9 дня, при нѐм были Архимандрит
Варсонофий Задонский, иеромонах Феодосий, священник Симеон
Соборный, диакон Иоанн Кодратов »…
Наземные строения и
меловые пещеры в Шатрище связывала огороженная деревянными
перилами тропинка. Высота горы и крутизна обрыва над Доном
представляют собой чудный, дивный вид, и неудивительно, что эта
гора ещѐ в давние времена привлекала к себе внимание любителей
уединѐнной монашеской жизни. Невольно душа человека стремится
к Творцу Вселенной, и, наверное, поэтому на этой горе возникла
обитель смиренных иноков – Шатрищегорский монастырь.
Итак, вот несколько названий Шатрищегорского монастыря:
Шатрище, Шатрицы( в челобитной св. Митрофана в 1700 году и в
записках певчих Шеина, 1696 год), Щатрищский, Щатрищенский,
Шатрищегорский. Повторяю, что монастырь в документах называется
Преображенским, или Спасо – Преображенским от главного
монастырского храма.

181

Когда и кем этот монастырь основан - неизвестно, но поскольку
«Слободской – Украинский полк селился за Доном около 1652 года
на пустых крымских степях», то «можно положить начало монастыря
сего около сих времѐн». Так сказано о первом упоминании Шатрища
в
книге «Всеобщие Исторические сведения о Воронежской
губернии» на странице 1851, пункт №8, статья помещена в
«Воронежских Епархиальных ведомостях» от 1 декабря 1886 года.
В 1707 году благочестивые жители города Острогожска, *посадские,
во главе с Иваном Гудиловым били челом Воронежскому Епископу
Арсению (преемник святителя Митрофана), разрешить построить в
торговом ряду часовню Шатрищегорского монастыря. Часовня была
построена и, без сомнения, доставляла Шатрицам значительные
денежные доходы.
Немного известно об игуменах Шатрищегорского монастыря.
Об игумене Милентии я рассказывала в самых первых главах своей
работы. Хочу только добавить, что он верой и правдой служил
православию. И
Архимандрит Сергий ревностно относился к
соблюдению монастырского устава в пустыни. А игумен Феодосий
(крестовый), вопреки слабому здоровью (были парализованы руки),
не ослабил дисциплины в *пустыни.
1.
2.
3.
4.

Игумен Милентий Иванов - настоятель в 1680-е годы
Архимандрит Сергий - настоятель в 1740-е годы.
Шатрищегорский настоятель Порфирий - 1746 год.
Иеромонах Феодосий (*крестовый) - настоятелем назначен
Преосвященнейшим Феофилактом в 1747 году.

_______________________________________________________
*Крестовый – священнослужитель, приближѐнный к архиерейскому
дому, служивший в домовом храме
* Посадские люди — сословие средневековой (феодальной) Руси.
5. Преемником Феодосия стал иеромонах, а потом и игумен
Антоний
6. В 1753 году монастырь возглавлял сначала эконом, а затем
иеромонах и игумен Феодосий.
7. В 1761 году упоминаются два игумена: Серафим и Софроний.

182

Шатрицкий монастырь и слобода Лыски (нынешнее село
Лиски), находились на небольшом удалении друг от друга ( в
некоторых источниках - 2 версты, в некоторых - 4 версты),
поэтому, конечно, связь между ними была очень тесная. В
документах встречаются такие факты, что священнослужители
Петропавловской церкви слободы Лыски посещали всенощные
бдения, проходившие в Шатрицах.
А при монастыре служили два сторожа из слободы Лыски, они
охраняли пустынь и еѐ немногочисленные угодья, перевозили в
монастырь на богослужения с левого берега Дона на лодках
богомольцев.
После очередного закрытия Шатрищегорских пещер (ввиду их
аварийного состояния), утварь монастыря была передана в церковь
слободы Лыски. Пришло время, когда Шатрищегорский монастырь
прекратил своѐ существование, но только в официальных документах.
Случилось это в 1764 году, при общем закрытии Екатериною II
небольших и бедных монастырей. Деревянная церковь его с
колокольнею была продана в слободу Меловатку, а вырученные
полтораста рублей обращены на постройку при архиерейском доме
в Воронеже теплого храма. Но вера народа не сообразовалась с
предписаниями начальства, и богомольцы, как прежде, продолжали
тянуться по проторенным издревле дорожкам к глубокочтимой
народом древней святыне. Надо сказать, что процедура закрытия
монастыря, официального закрытия, повторялась несколько раз,
происходило это и в 1788 году, и в 1802 году, и даже в 1832 году.
По Загоровскому, «Колонизация юго-восточной части
Воронежского уезда проходила в три этапа. Первый этап (1615-1646
гг.) касается заселения территории, находившейся в пределах
Белгородской черты и непосредственно на черте. Тогда преобладал
процесс вольной колонизации. Второй этап (1646-1690-е гг.)
характеризуется колонизацией смешанной: как вольной, так и
правительственной. Причем вольная колонизация на данном этапе
постепенно исчезла. Третий этап (1690-е гг. – XVIII в.) стал временем
интенсивного заселения рассмотренной территории на основе
правительственной колонизации», наверное, так оно и было. Я же
хочу обратить ваше внимание на всеми нами любимый
Шатрищегорский монастырь и определить его роль в колонизации
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земель между Доном и речкой Лыской в обозначенный период. Итак,
стр.72-73. в « Воронежской старине» за 1902 год, вып. №1.
« 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
слободка, просуществовавшая недолго. Именно так «слободками»
тогда назывались поселения возле монастырей в отличие от «слобод»
- поселений при городах. Затем, позже, в 1699 году появилось
основательное селение - слобода Лыска, ещѐ позже, в 1717 году, она
обрела статус села «Петропавловская Лыска тож», т.к. в ней
построили деревянную церковь. И всѐ это время шатришегорцы
активно осваивали принадлежащие им земли: сажали сады, которые
помнят ещѐ наши бабушки и дедушки, осваивали бортное дело,
владели «рыбные ловли» по реке Дон, поддерживали отношения с
соседними селениями. Тем самым укрепляя границы Российской
империи и присоединяя новые, хоть и небольшие, территории.
Конечно, Шатрицы владели только небольшими участками земли, по
сравнению с другими более зажиточными монастырями. Но лепту
свою в дело колонизации земель внесли.
На сегодняшний день общая протяженность пещеры около 280
метров. Основной ход спускается внутрь горы на глубину 40 -45 м,
примерно до уровня реки Дон, и после горизонтального участка
длиной в 28 м постепенно поднимается и упирается в завал.
Говорят, что еще относительно недавно в пещере была довольно
большая надпись - "Да здравствует Стенька Разин!", якобы
написанная его братом, Фролом. На сегодняшний день эта надпись
утрачена. Зато много других. Мягко говоря, далеко не таких
ценных, как про Стеньку. Естественно, первым делом вспоминается
непутѐвая молодѐжь, но, оказывается, корни такого бескультурья
заложены в русских людях чуть ли не на генетическом уровне.
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Ректор
Воронежской
семинарии
архимандрит
Димитрий еще
в XIX веке
писал
о
пещерах в горе
Шатрище:
"Верхняя часть
прохода
вся
испещрена черными, накопченными от свечей крестами,
Богомольцы, особенно женщины, имеют обыкновение на память о
посещении пещер накоптить держимою в руке свечей крест. Люди
же грамотные из желания увековечить свое посещение пещер
вырезают на стенах пещер свои имена и фамилии". В качестве
примера архимандрит приводит надпись за 1751 год. Надписи,
которым около ста лет, в Шатрищегорской пещере можно встретить
и сейчас. От современных они отличаются аккуратностью и
хорошей каллиграфией, что, несомненно, характеризует их авторов
как людей образованных. Единственная комната-келья. Явно
иногда используется туристами-экстремалами для ночѐвки. Ни
окна, ни входа номер 1, обозначенных на плане, нет. В конце ХIXначале ХХ века при пещерах числился сторож. После 1917 года
монастырь был подвержен разграблению, а саму гору Шатрище
стали регулярно подрывать для получения кусков мела. Постепенно
о пещере забыли. Лишь в 70-х годах ХХ века еѐ отыскала и
обследовала группа воронежских спелеологов, которая составила
первый схематичный план и дала краткое описание. В настоящий
момент пещера разрушается, своды (особенно в нижней части)
носят аварийный характер. У нашего Лискинского Шатрища есть
сестра - двойник - гора Шатрище в Износковском районе Калужской
области. Это
Шатрище - уникальное природное образование с
уникальной историей в Износковском районе. Это холмкам, то есть
образовался он из пришедшего сюда в далекие годы ледника. У
подножия Шатринского холма расположена деревня с одноименным

185

названием Шатрищи. Это одна из старейших деревень Износковского
края. Монастырь давно закрыт, но Шатрище загадочным магическим
образом притягивает и манит к себе любителей приключений,
ценителей духовности, красот родной страны, людей, которые ни за
какие сокровища мира не отдадут возможность ещѐ раз посетить сию
знаменитую гору. Они обязательно захотят ещѐ и ещѐ раз вдохнуть
немного плесневелый и сырой воздух меловых ходов, ещѐ раз захотят
убедиться, что увидели всѐ своими глазами и ничего не пропустили.
Наш земляк, наместник Святогорской Лавры на Украине, в Донецкой
области, Владыка Арсений, каждый раз, бывая на малой родине,
говорит, что до тех пор будет мир на нашей земле, пока будут
находиться люди из села Лиски, приходящие в Шатрищегорские
пещеры пешком. И каждый раз с братьями Святогорской Лавры в
очередной свой приезд Владыка пешком отправляется навестить
такой дорогой сердцу уголок, и равновесие не нарушается.

Владимир Иаванович Монин, краевед, лауреат диплома
«Золотой летописец»
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Богатый Затон
Из первоисточников о сторожах на Дону усть -Богатого
Затона (1576-1586гг.) и у озера Богатой Затон (Богацкий
Затон, Богатое) (1673-1682гг.)
В 1846 году в типографии Московского Университета напечатана
монография историка и юриста Беляева Ивана Дмитриевича (18101873гг.) «О сторожевой, станичной и полевой службе на польской
украине Московского государства до царя Алексея Михайловича».
Это первая публикация всего устава станичной и сторожевой службы
за 255 лет с момента вступления его в действие.
В 1571 году царь Иван Васильевич Грозный назначил начальником
сторожевой и станичной службы Боярина Князя Михаила Ивановича
Воротынского и поручил ему реорганизовать ее. Умный исполнитель
царской воли перебрал книги об этой службе, хранившиеся в разряде,
сюда доставлялись все росписи станиц и сторож, расспросил
станичников и сторожей и на основе подробных и верных сведений о
состоянии сторожевой службы за предыдущие 15 лет был разработан
устав, принятыи 10.02.1571г. На этот момент всех сторож было 73,
они подразделялись на 12 разрядов. В уставе было расписано
местонахождение сторож, а так же на каких сторожах из каких
городов и поскольку человек сторожей на те сторожи ставить.
Отдельной главой прописаны обязанности:
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«…а станичникам к своим урочищам ездить и сторожем на сторожах
стоять…где бы им воинских людей мочно усмотрети…а стояти на
сторожах с коней не слезати попеременяясь, и ездити по урочищам
переменяясь на право и на лево по два человека по наказам каковы
дадут воеводы…а станов им не делать, а огни класть не в одном
месте, а коли кашу сварить и тогда огня в одном месте не класти
дважды…и в коем месте кто полдневал и в том месте не ночевать…»
Поочередно отправлялись для разъездов в степь и для стражи по
сторожевым притонам, они делились на станичников, вожей и
сторожей. За сторожевую службу получали особое жалование, выше
полкового или городового, им возмещались от казны за все
возможные убытки и потери, которые могли случиться в разьездах.
«…станичникам и вожжам за службу, за урон и за полон жалование
за конь 4 рубля, за убийство государственное жалование женам и
детям их по 4 рубля…». Правительство привлекало лучших людей на
эту службу.
Из передовой линии городов в разных направлениях дня на 4 или 5
пути от города, а нередко и ближе, назначались в степи сторожи или
притоны, отстоящие друг от друга на день, очень редко на два, а
чаще в пол дня и ближе. Сторожи были в беспрестанных сношениях
друг с другом.
С 1573 года положено было при разьездах станиц по росписям, что
бы станичники встречались по урочищам, менялись признаками, что
бы таким образом начальники могли видеть, что станицы доезжают
до определенных урочищ.
Ежегодно в Разряд доставляли подробные росписи всем сторожам и
станицам, в которых показывались все приезды на службу с
означением, кто сколько дней был в дороге и на какой срок явился в
назначенное ему место, кто его сменил и когда.
…15марта 1576 года сделаны некоторые изменения в службе,
согласно с показаниями станичных голов. В том числе головы,
стоявшие на Дону усть-Тулучеева, переведены на Дон усть-Богатого
Затону, потому что прежние места сделались известны крымцам и
ногайцам...(стр.25).
…На Дону усть Богатого Затона с головами быть детям боярским с
Рязани, с Ряжска, а казакам из Данкова…чтоб воинские люди на
государевы украины безвестно не прошли… (стр.31).
Роспись 1577 года….Григория сменил (голова) Рязанец Василий
Ведеровский 13 августа, а людей с ним было детей боярских

188

Мещерян, Рязанцев 48 человек…А разъезды станицам были от тех
голов на право за Дон вверх по Тихой Сосне до верх Валуйки
проезду 3 днища… (стр32).
Стр.27. Роспись 1579 года.

Стр 47…да с Усерда в станицу ездят станичников по пяти человек
вниз по реке Сосне к Дону от города 60 верст, а память закладную
кладут у Дона на берегу, а ездят до признаки и назад четвертым днем.
Стр51,77. 1611 и 1644 годы…ездят станичники с Усерда до
урочища вниз по реке Сосне к Дону до усть Коротояка .
(55) Выписка из приговора 94 (1586) года
94 года марта в 1-й день Боярин Никита Романович Юрьев
приговорил…на Дону на Богатом Затоне стоялым головам не
стоять…,а на Дону на Воронеже, не доезжая до Богатого Затона 2
днища, велено построить г. Воронеж.
В 1762 году императрицей Екатериной II была образована комиссия
для отчуждения в казну недвижимых церковных имуществ, которая
вытребовала из монастырей документы, определяющие их
имущественные права. Эти документы опубликованы в «Обзоре
грамот Коллегии Экономии» «Воронежская старина» №4 за 1904 год.
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В них указаны межи, количество земель и угожий с привязкой к
местности.
Стр.120. 7130 (1622) год . Жалованная грамота царя Михаила
Федоровича Троице-Боршеву монастырю на рыбные ловли, леса и
разные угодья.
«…А межа Боршева монастыря отхожим рыбным ловлям в
Воронежском уезде на реке Дону Богатому Затону, а Копанище тож с
озеры и с затоны и с речками и с потеклями по Ногайской стороне с
верхнего берегу Банного затону…». И далее перечень озер «…озеро
Копанище и исток Копанищевский , озеро Кривое, озеро Белое, озеро
Круглое, Богатой Затон с юртом, озеро Песковатое с истоком
Песковатым…»
Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск
№16. Л.Б. Вейнберг. Коротояцкие документы.
В ответах на запросы для географического и исторического общества
всей Российской империи в 1781 году Банный Затон обозначен как
озеро – вокруг четыре версты, глубиной четыре аршина.
Карта реки Дон 1769 год (Ф-18-3). Город Коротояк, устье речки
Коротоячки, озеро Баннное (ранее затон), Богатый Затон, а
Копанище тож, устье реки Тихая Сосна, Дивногорский монастырь,
озеро Копанищево с ереком. Фрагмент карты с озером Банным (ранее
затоном) Банным увеличен.
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Фрагмент жалованной грамоты царя Михаила Федоровича 7130
(1622) года Троице-Боршеву монастырю на рыбные ловли, леса и
разные угодья.
Богатый Затон, а Копанища тож – это участок реки Дон от Банного
Затона вниз по течению до устья реки Тихой Сосны.
«…Вслед за Богатым Затоном начинаются угодья Дивногорского
монастыря, занявшего устье реки Тихой Сосны…» (12).
Н.И.Второв «О заселении Воронежской губернии». Воронежская
беседа на 1861 год. Санкт-Петербург. Стр.268. Богатый Затон, где до
построения
Воронежа была сторожа разъезжих станичников
находится неподалеку от г. Коротояка, в дачах с. Копанища…
Постройкою городов Тамбова, Усерда, Костенска, Ольшанска,
Усмани, Коротояка, Урыва и Сокольска в царствование Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича закончилось укрепление
Белгородской пограничной черты Московского государства. Эти
города были соединены между собою более мелкими сторожевыми
пунктами-острожками и караульными башнями. В них стояло всегда
по нескольку служилых людей, в обязанности которых входило
уведомлять ближайшие сторожевые пункты о появлении неприятеля.
«По вестям», т.е. при известии о неприятеле, число служилых людей
увеличивалось.
Усмирение мятежа в Острогожске и поражение разинцев под
Коротояком в сентябре 1671 года еще не уничтожило смуты. Многие
острогожские казаки бежали от казни и укрылись в вотчинах и
станицах на Дону. Можно было ожидать их нападения на Острогожск
и Коротояк. Чтобы оградить себя от этой опасности, Правительство
распорядилось поставить заставы между Коротояком и Урывом, у
Дивногорского и Шатрищегорского монастырей и у устья р.Тихой
Сосны. Эти заставы не должны были пропускать на Дон вниз ни
сухим путем, ни водою. Пропускной режим несколько смягчился в
1672 году после поимки С. Разина. Торговые люди должны были
явиться в съезжую избу в Коротояк, дать за себя поруки и получить
проезжие памяти.
К этому времени относятся два документа 1677 и 1678 годов.
Документ №1. Челобитная игумена Боршева монастыря Антония о
переносе заставы из монастырской вотчины Богацкого Затона. 185
(1677) года.
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Архив Министерства Юстиции. Столбцы Белгородского стола №
921, лл.193-197. Материалы по истории монашества на Дону, стр.2728. Воронежская старина №5 за 1904 год.
…в 181 году (1673) по указу отца твоего…велено по реке по Дону
построить сторожи и заставы для торговых и воровских людей. И
коротоячане полковые казаки для своей корысти в нашей вотчине в
Богацком Затоне приговорили заставу поставить на берегу Дона на
усть Богатого Затона и та застава и сторожа поставлена и
коротоячане, стоя на стороже, летом и зимой рыбу ловят и всякими
угодьями владеют…и мы богомольцы твои помираем голодною
смертью. Милосердный государь царь Федор Алексеевич …вели ту
сторожу и заставу свести и поставить по той же реке Дону, где ты ВГ
укажешь…Далее следует царский указ от 29 марта 185 (1677) года на
Коротояк воеводе И.А.Маслову перевести заставу, если есть для того
удобное место, в противном случае оставить ее на прежнем месте.
Документ №2. Сведения о состоянии Коротояка и Коротояцкого
уезда в стратегическом отношении за 1678 год в «описи городов,
которые ведомы в Разряде». Напечатан в Памятной книжке
Воронежской губернии на 1899 год. Н.И.Поликарпов. Из истории
заселения Коротояцкого края в XVII веке (1613-1705гг.), стр.21-22.
…Сторожевые пункты от г. Коротояка шли в двух направлениях:
на юг – к г. Острогожску и на север - к городам Костенску и
Воронежу.
От Коротояка вниз по Дону в 8-ми верстах на устье р.Тихой Сосны…
По тому же направлению в 20-ти верстах от Коротояка у Богацкого
Затона стояло по 10, а по вестям, по 20 человек.
Вверх по Дону к Воронежским крепостям в 20-ти верстах от
Коротояка, на Избыльной Поляне на татарских перелазах был
построен острожек…
РГАДА Ф.1149. Острогожская приказная изба . Опись1 №30.
1682 год. Память полковника Острогожского полка И.С. Саса на
Острогожскую заставу на устье реки Тихий Сосны, заставному голове
Карпу Иванову о пропуске мимо заставы на Дон в казачьи городки
казаков «досмотря в лодках накрепко» лишних беглых воровских
людей .
Выводы:
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Богатый Затон и сторожа разъезжих станичников при нем, о
которых говорится в документах 1576 – 1585 годов, находились на
левом (ногайском) берегу Дона при выходе из последнего поворота
Царевой Луки к устью реки Тихой Сосны. Если бы сторожа
находилась у озера Богатой Затон (Богатого) - ниже на 12 верст по
Дону, то маршрут патрулирования был бы следующий: направо
вверх по Дону до устья Тихой Сосны (и далее по тексту устава) за
Дон, вверх по Тихой Сосне... Назначение этой сторожи - охрана
бродов на реке Тихой Сосне, для пресечения прохода татар на
Муравскую дорогу.
Сторожи и заставы (для торговых и воровских людей) на Дону,
упоминаемые в документах 1673, 1677, 1678 и 1682 годов, на которых
стояли коротояцкие казаки, располагались на юг от города Коротояка
в 8-ми верстах на устье реки Тихой Сосны и в 20-ти верстах у
Богацкого Затона, т.е. у озера Богатого. Назначение этих сторож и
застав - не пропустить бунтовщиков из казачьих городков к
Острогожску и Коротояку, а так же контроль за перемещениями
торговых и иных людей как по реке Дон, так и сухим путем.
Наши предки, осваивая богатейший Придонской край, в
благодарность этой местности не скупились на названия: здесь и
Богацкий юрт, и рыбные ловли Богатый Затон, а Копанища тож и
озеро Богацкий Затон (Богатой Затон , Богатое).
Названия «рыбные ловли Богатый Затон, а Копанище тож», «озеро
Копанищенское», «озеро Богатой Затон» встречаем в жалованной
грамоте ВГ царя Михаила Федоровича Троице Боршеву монастырю
на рыбные ловли, леса и разные угодья от 1622 года. (В.С.№4, 1904
год, с.120). Озеро Богатый Затон обозначено и на карте генерального
межевания 1792 года.
Богатый Затон, а Копанище тож - это участок реки Дон от Банного
затона до устья реки Тихой Сосны.
Поселок Копанищенский (деревня Копанища) поселен на казенных
землях, не ранее 1762 года и назван по одноименному озеру.
Постановлением администрации Воронежской области № 500 от
28.05.1998 года признать действующим памятником природы
регионального значения общей площадью 19 га Богатый Затон на
реке Дон у села Копанища.(13).
К сказанному выше добавим фрагменты документов (за 1673-1717
годы) по отчизноведению нашего края, в которых упоминаются
фамилии наших предков, позже носители этих фамилий жили в селах
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Старопокровском, Новопокровском, деревне Песковатке , а сейчас
в городе Лиски.
181 года (1673) октября 23 дня поручная запись Воронежского
посадского человека Русинова по Воронежским стрелецким и
казачьим детям:Кареву, Кольцову, Сидельникову, Батурину, Жукову,
Лоскутову, Баранникову, Лоскутову, Филимонову, Фролову,
Турищеву, отпущенных Боршева монастыря в Богацкую вотчину…
181г. (1673) Челобитная крестьянина Троицкого Боршевского
монастыря Ивана Васильева об отпуске его на Дон для рыбной ловли
сроком до Ильина дня. Труды Воронежской Ученой Архивной
Комиссии, вып. №2, 1902 год.
18 года (1675) Поручная запись стрельцам Авакуму Сидельникову и
Дементию Кольцову, посланным в государеву откупную вотчину
Богатый юрт «стеречь затонов»… Напечатано в Трудах Воронежской
Ученой Архивной Комиссии, выпуск №5, 1914 год.
Поручная запись
Дивногорского старца Варсонофия с
монастырскими рабочими людьми. С Воронежцы посадские люди:
Мосалитинов, Борисов, Ряпнов, Федот Аникеев, Меншиков,
Костенников поручили …да по работникам того ж монастыря
Михайлову, Степанову, Федотову, Федорову, Микитину и
Мерочникову в том, что привесть им старцу Ворсонофию с товарищи
за нашею порукою из Острогожска от воеводы от Ивана Ивлева
проезжую память за его рукою на срок апреля в 30 дней нынешнего
187 года (1679). В челобитных указывается …с Воронежа рекою
Доном…, об отпуске « сухим путем коньми» в вотчину…, вели
государь крестьян моих…отписать …мимо застав..в бударенки…, а
по селам и по слободам всяким приказным людям пропускать их
везде без задержания… Из собрания челобитных (1678-1679 годы).
Напечатано: Л.Б. Вейнберг. Материалы по истории Воронежской и
соседних губерний, №12, 1888 год.
Копии ландратского списка 1717 года. Выписано из переписной
Ландратской Павловского уезда книги за №19346-2646, л.л.1-48.
Управляющий архивом Д. Самоквасов.
Мастеровые люди: кузнецы, бочкари, печники, каменщики,
оконного дела, садовники, подкопщики, порохового дела и плотники
присланы в Павловский в 711 году из Воронежа, Азова и других
городов... Андрей Максимов сын Монин…города Усерда взят в
плотники из станичной службы и прислан в Павловский,…Иван
Максимов сын Манин города Усерда …в плотники из посохи, …Петр
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Сергеев сын Кострыкин г. Воронежа …в плотники из полковой
службы, …Иван Яковлев сын Рогов…в плотники из архиерейских
крестьян, …Петр Семенов сын Семенов в плотники из крестьян.
Напечатано в «Актах по г. Павловску. О земле». Санкт-Петербург,
1898 год, с.235-285.
Источники:
1.Беляев. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской
украине Московского государства до царя Алексея Михайловича. –
Москва, 1846 год.
2.Л.Б. Вейнберг. Материалы по истории Воронежской и соседних
губерний. Вып. №16. Коротояцкие документы.
3.Рукописная карта Дона 1769год.Ф-18-3.
4.Обзор грамот Коллегии Экономии на владения монастырей и
Воронежского Архиерейского дома.
– Воронеж, Воронежская
старина, № 4, 1904 год.
5.Н. И .Второв. О заселении Воронежской губернии. - СанктПетербург, Воронежская беседа на 1861 год.
6.Документы Воронежской Духовной Консистории. - Воронежская
старина, №5,1904 год.
7.Н.И.Поликарпов. Из истории заселения Коротояцкого края в XVII
веке (1613-1705гг). – Воронеж, Памятная книжка Воронежской
губернии на 1899 год.
8.Острогожская приказная изба. – РГАДА, Ф-1149, опись1, дело
№30.
9.Акты по городу Павловску «О земле». - Санкт-Петербург,
Ландратские книги 1717 года, 1898 год.
10.Труды Воронежской ученой архивной Комиссии. Выпуск №5, 1914
год.
11.Труды Воронежской Ученой Архивной комиссии. Выпуск №2,
1902 год.
12.П.В.Никольский. Монашество на Дону. – Воронеж, Воронежская
старина, №6, 1907 год, с.114.
13.Перечень особо охраняемых территорий Воронежской области,
Лискинский муниципальный район.
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Владимир Иванович Монин, краевед, лауреат диплома «Золотой
летописец»

Приходно-расходные книги Воронежского
архиерейского дома времен Св.Митрофана
(за 1699-1704гг.), как источник краеведческой
информации
Несколько строчек, добытых во втором читальном зале Российского
Государственного Архива Древних Актов в 2013 году, задали вектор
поиска документов о возникновении и дальнейшем развитии первого
поселения в Богацком юрте, вотчине Воронежского Архиерейского
дома села Покровского Прогорелое тож (Старопокровского) .
РГАДА, фонд 1355, опись 1, микрофильмы №218-222.
Экономическое примечание, присочиненное к генеральному
межеванию. Воронежская губерния. Ведомость Бобровского уезда
(1792 год).
Село Старо-Покровское Прогорелое тож, Новопокровское с
деревней Песковаткой, население
великорусское, крестьяне
экономические…

РГАДА, фонд 1354, опись 91, часть1(1778-1900гг).Планы дач
генерального и специального межевания. Алфавит хранящимся в
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чертежном архиве планам с книгами. Воронежская губерния.
Коротояцкий уезд.
Дача №31.Лиски слободы Петропавлоской тож с селом Залужным,
селом Старопокровским Прогорелое тож, Новопокровским, села
Копанища и деревни Песковатки владения казенного и духовного
ведомства крестьян и малороссиян…3361душа, 21603 десятины
земли удобной…(1).
Определения…крестьяне экономические,… владения казенного и
духовного ведомства крестьян и малороссиян…
однозначно
указывали на то, что поиск документов нужно вести в Архиве
Воронежской Духовной Консистории.
Основополагающим является вопрос о праве на земли, поэтому
обратимся к «Грамотам Коллеги Экономии на владения монастырей и
Воронежского Архиерейского дома» Среди них хранится 87
документов, определяющих имущественные права Воронежского
Архиерейского дома, которому с 1681 года принадлежал Богацкий
юрт.
Воронежский церковный историк П.В.Никольский подготовил и
опубликовал в 1904 году обзор грамот Коллегии Экономии на
владения монастырей, назвал их «…фундаментом, на котором
можно строить саму историю монастырей и без которых эта история
окажется висящей в воздухе…».
Для нас по дате и значению в ряду обнаруженных документов
первой стоит жалованная грамота царя Петра Алексеевича от 18
сентября 1698 года Воронежскому Епископу Митрофану на дикое
поле (прозваньем Прогорелое).

Этот юридический документ на право владения землей из дикого
поля, т.е. до этого никому не отданной в поместье или вотчину,
предоставленной под первое поселение
на территории Богацкой
вотчины село Покровское Прогорелое тож (Старопокровское).(2).
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«…сего году (1698) по грамоте ВГ из разряду дачи в Богацкой
вотчине по прозванию вновь Прогорелое на усадьбы и на выгон и на
пашню и на сенные покосы со всякими угодьями из дикого поля
отказано в межах и в гранях с усадебною и выгонною худою
песочною земли 660 чети в поли а в дву по тому ж…» (3).
«…в прошлом 205году (1697) отданы были из оброку сенные покосы
в Богацких угодьях коротоячанину Афанасию Цыгалкову на 6 лет, а
оброку платить в год 8 рублей, а ныне в тех урочищах поселены
домовые крестьяне и те угодья отданы крестьянам для поселения
безоброчно… Да в тех же Богацких урочищах отданы были на оброк
на 5 лет ему же Афанасию Цыгалкову рыбные ловли по урочищам и с
тех рыбных ловель он Афанасий платил в год оброку 12 рублей, а
ныне те рыбные ловли отданы из оброку им же новопоселенным
крестьянам и оброку с них по 5 рублей…» (3).
Жалуемый участок при отводе измерялся и сопровождался так
называемым повальным обыском, т.е. опросом, что он действительно
никому не принадлежал. При этом пожаловании вотчинникам
предоставлялось самим заселять пустые земли (19).
Покровское было заселено монастырскими крестьянами, путем
семейных разделов. «..в селе Покровском вновь селятся 30 дворов
брат от брата, сын от отца…из села Голышевки, что ныне
Архангельское…»(5).
1702 год июня 5-го. Челобитная Преосвященного Митрофана
Епископа Воронежского о лесе на достройку церкви в Покровском.
…В домовой вотчине в новопоселебном Покровском строится вновь
церковь и на ту церковь, алтарь и на трапезу и на кровлю надобно
соснового лесу четыреста тесниц…Прошу Вашего ВГ с Воронежа из
Приказу Амилартейского послать Свой Государев указ…
…1702 году июня по указу царя …на ту церковь на достройку крыши
на четыреста тесниц из валежного леса на корабельное дело не
годного…лишнего леса не имать и обьезчикам накрепко смотреть и о
том к лесным обьезчикам послать указ с подкреплением..(4).
Из приходно-расходных книг Воронежского архиерейского дома
времен Св.Митрофана (1699-1704гг). Книги прихода денежной
казны.(6).
Стр.18. 1702 год 21 февраля взято от постановления поповства
домовой архиерейской вотчины новоселебного села Покровского с
Покровского попа Федора пошлин 23 алтын 2 деньги.(6).
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Стр.22-23. С 1.09.1701 по 1.09.1702 года крестьяне Боршевского
монастыря Яков Аносов с товарищи за озеро Песковатое внесли
отпускных оброчных денег 8 рублей…За рыбные ловли Богатого
Затона атаман Сава Перегудов с товарищи за 39 паев 31 рубль 6
алтын 4 деньги.(6).
Стр.40. 01.12.1702 года. Выдано Карачунского монастыря
крестьянам Лариону Лямзину да Остапу Долбилову 2 рубля за работу
плотничного дела, что строили церковь и на церковь главы и всяку
церковну работу в домовой вотчине селе Покровском. ТВУАК.
Выпуск1. Воронеж, 1902 год. Страница 40, запись №9.(6).
Казначей иеромонах Тихон, внося эти записи в книги, не мог и
подумать насколько ценна для нас своей беспристрастностью
информация тех лет.
Все сельские церкви Воронежского края того времени напоминали
устройство деревянных домов, основою служил четырехугольный
сруб. Церковь по своей форме была обыкновенным, только
сравнительно высоким продолговатым домом, с прирубленным к
нему выступом с восточной стороны - алтарем. Алтари устраивались
«круглые тройные» - т.е. трехгранные. У входа паперть или крыльцо.
Трапезная была не во всех церквях, в Покровской была. Кровли
устраивали двухскатные, что еще больше усиливало сходство церкви
с жилым домом.(8).
Стр.43. 01.12.1702 года. Взято по договору г. Воронежа у
Воскресенского священника Андрея старых излишних 39 икон и
столпцы в домовую Преосвященного Епископа вотчину село
Покровское, дано ему за те иконы и за те столпцы денег 13
рублей.(7).
В Богатом Затоне рыба ловилась для домового обихода. С 1720 по
1735 год этими рыбными ловлями владели вотчинные крестьяне сел
Боршево, Архангельского и Покровского и посторонние охочие
люди, всего 40 человек. Рыбу ловили казенным архиерейским
неводом в зиму троекратно, денег с каждого рыболова по рублю в
год. С 1735 по 1753 год рыбу ловили в дом Его Преосвященства
вотчинные надельные крестьяне, вышеупомянутых сел и еще
Петропавловского, а не охочие люди. А других никого своих и
посторонних ни с какими снастями не пущать. При рыбной ловле для
присмотра бывает прислан монах Исакий (9).
Доходность вотчины зависела не только от качества почвы и
пригодности ее к посевам, но и от количества рабочих рук в селах
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вотчины. В Покровском пашенной земли по 20 десятин и в поле по 60
десятин. Сена 2000 копен. Дров 40 сажен. Главное богатство с.
Покровского рыбные ловли «на Белом озере», которые обыкновенно
сдавали в наем. Крестьяне сеяли хлеб для архиерейского дома, косили
сено, возили дрова. Участвовали также в платеже разных
государственных повинностей: «за драгунские лошади» взято в 1709
году «с 20 дворов 1 рубль», «на строение першпективной дороги от
Волхова до Москвы» взято с 27 дворов 1 рубль 35 копеек. Платили
также и на корабельное строение. По переписи 1710 года в
Покровском 27 дворов.(9).
Царской грамотой от 29 апреля 1700 года велено впредь ежегодно
взимать на починку кораблей и на покупку всяких корабельных
припасов, а так же на жалование мастерам корабельного дела по 4
алтына с деньгой от крестьянского двора архиерейских имений и по
гривне от дворов помещичьих и вотчинниковых. (20).
24.01.1701 года восстановлен Монастырский приказ во главе с
боярином И.А. Мусиным–Пушкиным, в его обязанности входила
регистрация крестьянских дворов на церковных землях, а также
доходной недвижимости и таких строений, как мельницы.(21).
Замена подворного обложения подушной податью потребовала
персонального учета податных сословий. Именной указ Петра I от 27
ноября 1718 года «О введении ревизии, о распределении содержания
войск по числу ревизских душ». Указом от 5.01.1720 года вводилась
ответственность для помещиков, вотчинников и переписчиков за
достоверность переписи «…Взять сказки у всех…обьявя им, что то
кто что утаит, то будет отдано тому кто обьявит о том…а буде кто,
как переписчик…в своей должности и указу пренебрегать казнен
будет смертью…» Этот указ действовал до 6-й ревизии 1811
года.(21).
В вотчинных архиерейских селах крестьян по последней ревизии
(1762 года) в Покровском 158 человек, в Петропавловском (Лиски) 49
человек, всего 207 душ. В работу способных 104, на пашню 91, в
архиерейские домовые службы 3 и в крестьянские службы 10
(староста, сотский, десятские)(10).
При учреждении Воронежского наместничества в 1779 году
составлена ведомость о числе народа всякого звания и в каком
окладе состоят:
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Село Покровское 174 души - в 70 копеек да оброк по 2 рубля, этого
же села монастырские служки 4 души – в 70 копеек да оброчных по 1
рублю 50 копеек.
Села Новопокровского 299 душ, деревни Залужной 330 душ,
деревни Копанища 73 души - крестьяне экономические – в 70 копеек
да оброчных по 2 рубля.
Слободы Лиски экономические черкасы непривилигированные 855
душ – в 70 копеек.(11).
История возникновения села Петровского (Новопокровского),
изложенная в легендах творческими людьми, склонными к
художественному вымыслу, вполне понятному
при недостатке
информации, не является достоверной. В силу этого не может
служить источником для краеведческих исследований. Легенды,
выполняя роль популяризации краеведения, укореняются в сознании
путем механического повторения при переносе их из статьи в статью,
сбивают с толку читателей.
Легенда №1. Первое поселение в Богацком юрте возникло в 1696
году.
Н.И.Второв «О заселении Воронежской губернии», Воронежская
беседа на 1861 год, Санкт-Петербург.
Стр.256. Е.Болховитинов в своей работе «Историческое и
экономическое описание Воронежской губернии, собранное из
историй записок и сказаний», Воронеж, 1800 год. На стр.15
говорит…по указу 1696 года проведена линия селений от Тамбова и
Козлова до Коротояка и до Донских городков из русских людей и
черкас, сведенных из разных городов. Мне не удалось найти
означенных указов ни в полном собрании Законов, ни в документах
Старинного Архива Воронежа.
Легенда №2. Е.Л.Марков (1835-1903гг). В стране белых гор.
Поездка в Дивногорье. «…две из этих слобод Лыски и Залужное в
Острогожском уезде, а третья, Петровская, отделенная от них Доном,
где находится вокзал железной дороги в другом уезде Бобровском..»
Торговое село Петровское при ст.Лиски (Памятная книжка
Воронежской губернии на 1904год) ни в одном документе не
обозначено как слобода.
РГАДА, Ф 1355, оп.1 Экономические примечания к ПГМ мкр№324.
Каталог Воронежской губернии. «..слободы Лиски с деревней
Залужной дворов 342, душ 2732 .Население в слободе Лиски
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экономические малороссийские крестьяне, в деревне Залужной
экономические великорусские крестьяне».(16).
Деревня Залужное, а с 1809 года село (после постройки в ней церкви)
никогда не носила статус слободы.
Легенда №3. В 1698 году в нашу местность для
кораблестроительных работ прибывают украинцы. Они основывают
небольшое поселение, назвав его в честь царя реформатора Петра I слобода Петровская.
Для каких конкретно работ и почему именно здесь (в районе озер и
топких мест на архиерейских землях), каков был статус этих людей (
архиерейские крестьяне, казенные плотники, объездчики для
сторожения лесов, специалисты по витью веревок и канатов и т.д.), к
какому податному сословию относились?
В 1887 году в Москве издана книга М. Веневитинова «Из
Воронежской старины», в ней напечатана карта части Воронежского
края исхода XVII столетия с показанием верфей и отвода лесов для
кораблестроения и копии с подлинных Описных Книг лесам,
отведенным при Петре Великом на строение Воронежского флота.
Документы проверены по подлиннику, хранящемуся в Архиве
Морского Министерства, дела Приказа Воинского Морского Флота.
Вот что пишет автор в предисловии: «...в 1696 году был учрежден
особый сбор с помещиков, и на них возложена обязанность ставить
по одному кораблю…с 10000 дворов светских владельцев или с 8000
дворов владельцев из духовенства. Вотчинники и помещики
соединялись по числу дворов в кумпанства или просто в компании.
На них падали только расходы по постройке кораблей, материал, т.е.
дерево, предоставлялся им казною, отчуждавшей все леса по реке
Воронежу и в некоторых других местностях…
Каждое кумпанство получало в свое пользование известный участок
леса. С этой целью, с 1697 по 1700 годы было произведено несколько
описей и отводов лесов в казну…С развитием судостроения,
первоначальное
количество
отведенных
лесов
оказалось
недостаточным и, с течением времени леса понадобились уже с
берегов Тихой Сосны и ее притоков…В 1700 году стольник
Афанасий Зиновьев получил приказание отвести эти последние леса и
проверить прежнюю опись…Результат этого поручения составляет
содержание предлагаемого документа.
Лета 1700 октября в 4 день по указу ВГ…в уездах
Воронежском,…Коротояцком…, на Усерде, и по Битюку, и по
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Икорцу
описанные леса, которые писаны и отведены…на
корабельные и иных морских судов строения на струговое дело, с
лесными объездчиками и иными посторонними людьми ближних сел
и деревень, описанные леса осмотреть и описать и сверить по
прежней описи…

На этой карте (до 1700 года) леса, отведенные для кораблестроения,
расположены севернее, северо-восточнее и восточнее города
Воронежа.(14).
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В продолжение этой темы документы из РГАДА ф-1149
оп1.Острогожская приказная изба 1653-1702гг.(15).
Стр.61. 1697 год. Грамота из судного приказа П.А. Буларту
(Острогожскому полковнику) о высылке крестьян из 19 дворов с.
Гвоздевки на строительство Адмиралтейского двора, кораблей и
бригантин в Воронеж. Список 2 листа.(15).
Стр.63 .№385. 1697год.Переписка П.А.Буларта с судным приказом и
Белгородской разрядной избой о высылке гончаров и печников из
г.Острогожска на Воронежский Адмиралтейский двор.(15).
9\119. 1704 год. Дело о посылке в г. Воронеж для корабельной
работы из Острогожского полка плотников с переменой их состава
каждые 3 недели (8листов).(15).
64\174. 1712 год. Указ Острогожскому полковнику И.И. Тевяшову
об охране в Острогожском уезде заповедных лесов.(15).
Указ Дворцовой Канцелярии 20 мая 1709 года. В 1702 году по
челобитью 40 человек черкас, сосланных с Середы (Осереды),
поселены в Битюцких дачах по реке Битюг в Лосевой слободе с тем,
чтоб они наравне с дворцовыми крестьянами пахали Государеву
десятинную пашню и были б в объезде от неприятельских людей. Но
в 1704 году указом из Приказа Адмилартейских дел на Воронеже,
воспрещено было черкас этих, без особогу указу из того Приказу, на
работу имать и подводы с них брать, для того, что по рекам Дону,
Битюгу и Середе и по иным местам велено описанные заповедные
леса объезжать и беречь им… (12). (Такой бы документ селу
Петровскому).
Вывод:
Рассмотренные документы дают нам право утверждать, что в
Богацком юрте, вотчине Воронежского Архиерейского дома с 1681
года первое и единственное по последней переписи 1762 года (как
минимум) поселение (на левом берегу Дона) вотчинное село
Покровское Прогорелое тож (Старопокровское) основано и населено
в 1698 году монастырскими крестьянами
(путем семейных разделов)
из села Голышево, что теперь
Архангельское. Первую деревянную Покровскую церковь строили в
1702 году крестьяне Карачунского монастыря Лямзин и Долбилов.
Первый поп Покровской церкви Федот назначен в феврале 1702 года.
С 1764 года Богацкий юрт с селом Покровским принадлежит казне.
При генеральном межевании земли
казенного ведомства
межевались не каждому селению порознь, а ко всей волости вообще
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(смотри выше дача №31).Здесь признавался только один хозяинказна. В последствии, по случаю неравномерного изменения числа
душ в казенных селениях, были случаи причисления вновь и перевода
из одного селения в другое для уравнения в земле. Таковы переводы и
перечисления составляли уже предмет чисто хозяйственный..(13).
Деревня Копанища, село Петровское и деревня Песковатка были
поселены уже на казенных землях и носили статус казенных
поселений (так числятся в последующих переписях), поэтому
развивались более динамично, в деревне Копанища в 1779 году 73
души, в этом же году получено разрешение на постройку первой
деревянной церкви.
Государственные (бывшие экономические)
крестьяне села Копанища переселены сюда из Серпуховского уезда и
Нижнего Ломова.(17).
Указы Св.Синода за 1779 год,
стр.359…о построении вновь
деревянной Николаевской церкви в поселке Копанищенском… (18).
Государство заботилось об исправном сборе налогов, в 1704 году
монастырским и архиерейским крестьянам было запрещено вступать
в казенные подряды без согласия монастырских и архиерейских
властей, а в 1722 году было поставлено, что крестьянин, уходя на
заработки за пределы своего имения, должен иметь письменное
разрешение «отпускное или прокормочное письмо», без которого он
считался беглым…(22)
В ведомости 1779года …о числе народа всякого звания и в каком
окладе состоят: великорусские экономические крестьяне деревни
Копанища, сел Покровского и Новопокровского положены в 70копеечный оклад да оброк по 2 рубля, 4 монастырские служки села
Покровского в 70-копеечный оклад да оброк по 1 рублю 50
копеек.(11).
Кроме экономических крестьян другого населения в этой ведомости
на 15 декабря 1779 года здесь не числится. О том, что контроль за
сбором налогов
был тотальный, говорит тот факт, что 4
монастырские служки села Покровского выделены отдельной
строкой.
Без документов на земли, выделенные под поселение, в Богацкой
вотчине
и неопределенность статуса
«…прибывших для
корабельных работ…»
(к какому податному сословию они
относились, в какой оклад положены) легенда о слободе Петровской
лишена фундамента.
Источники:
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(16).РГАДА фонд1355опись1 мкрф. 312.Экономические примечания к
ПГМ.Воронежская губерния Острогожский уезд.
(1).РГАДА фонд 1354 опись91,часть1..Планы дач генерального
межевания. Воронежская губ. Коротояцкий уезд .
(15).РГАДА фонд1149 опись1.Острогожская приказная изба 16531702годы.
(2).Воронежская Старина №4.1904год.Обзор грамот Коллегии
Экономии на владения монастырей и Воронежского Архиерейского
дома.
(3) (5) (10).Воронежская старина №12,1913год.История Воронежского
Архиерейского дома.(1682-1836гг).
(6)Труды Воронежской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск
№1.1902год.Приходно-расходные
книги
Воронежского
Архиерейского дома времен Св .Митрофана (1699-1704гг).Страница
40 запись №9.
(11).Материалы
по
истории
Воронежской
и
соседних
губерний.Выпуск№14.1887год.Материалы по истории г.Боброва.
(12).Воронежская беседа на 1861год.Санкт-Петербург.Н.И.Второв.О
заселении Воронежской губернии.
(14).Из Воронежской старины 1887год.М.Веневитинов.Карта части
Воронежского края исхода 17-го столетия с показанием верфей и
отвода лесов для кораблестроения….
(8).Воронежская старина .№3.1903год.Карта Воронежской Епархии
конца 17-го и начала 18 столетия с обьяснительными замечаниями.
(13) (19)..Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия
Воронежа.Воронеж 1886год.Очерк землевладения и межевания в
Воронежской
губернии
.Н.А.Попов.(13).Н.И.Второв.
Энтографический альбом.(17).
(4).Материалы по истории Воронежской и соседних губений. Выпуск
№12.1888год.Челобитная Преосвященного Митрофана Епископа
Воронежского ,о даче ему лесу на достройку церкви в с.Покровском.5
июня 1702года.
(18).Воронежская старина .Выпуск№1.Воронеж1902год.Опись указам
Св. Синода, хранящимся в Воронежской Духовной Консистории за
1743-1850годы.
(20).Воронежские Петровские Акты. Выпуск №1. Н.Поликарпов.
(21).И.К.Смолич.История Русской Церкви 988-1917гг.Приложение
Русское монашество.Москва 1997год.
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(22).История крепостного права в России. Под редакцией А.
Кизеветтера . Москва 1900год.
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Николай Иванович Сафронов, краевед, секретарь
Совета Щученского краеведческого музея, многократный
лауреат диплома «Золотой летописец»

О воинской доблести села Щучьего
Представление на присвоение с.Щучьему звания «Поселение
воинской доблести»
Много лет назад, в ледниковой глубине тысячелетий,
начинается история нашего края. В Щученском музее хранятся
каменные орудия труда, костяной гарпун, наконечник стрелы,
фрагменты древней керамики, кости мамонта и другие свидетельства
прошлого, найденные на территории поселения. Эти находки говорят
о том, что охотники, рыболовы и воины с незапамятных времен
обитали на берегах Дона.
Древние челны рассекали эти светлые воды тысячи лет назад.
Три челна эпохи неолита обнаружены на нашей земле. Один из них
хранится в Москве и является крупнейшим экспонатом
Государственного Исторического музея, остатки другого хранятся в
Воронежском краеведческом музее.
Скифы и сарматы нарекли нашу реку Доном. Здесь жили аланы
и болгары, данники Хазарского каганата. Властные готы и свирепые
хунны поили донской водой своих коней. Славянские племена
любовались его разливами, пока печенеги и половцы не согнали их с
обжитой земли. Недолго им довелось хозяйничать на земле
Придонья. Половцы были разбиты монголами, и наша земля стала
улусом Золотой Орды. Под ударами Тамерлана пала Золотая Орда, и
наш край стал Диким полем.
Немало времени прошло, прежде чем сюда вернулись славяне.
Сначала дальними дозорами у «Богатово затону» и откупными
ухожьями, потом монастырскою намоленной землѐй. Здесь полегла
Белгородская защитная черта набирающей силу Московской Руси.
Застолбили рубеж русской Украины высокие башни Острогожской
крепости. Вскоре после этого и появляется наше поселение,
владельцем которого в начале XVIII века стал полковник
Острогожского казачьего полка Иван Тевяшов. Из подпомощников и
куренных жителей
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слободы пополнялись ряды реестровых казаков, владельческие
крестьяне осуществляли материальное обеспечение полка.
Неоднократно наша земля подвергалась набегам и
разграблению со стороны крымских и ногайских татар. Под
знаменами князя Голицына и Долгорукого, в составе армии воеводы
Шереметева и Патрика Гордона наши земляки громили крымских
татар и турок. Два крымских похода, осада и взятие Азова под
непосредственным началом Петра Великого – вот вехи военной
истории наших предков. И радость побед, и тяжкие поражения
испытали доблестные воины, но в конечном счете люди выстояли и
победили в этой тяжелой борьбе.
Наша земля - край казачьей воли и славы. Иван Дзыка, Фрол
Разин, Лука Хохлач, Никита Голый, Иван Орѐл. Былинные разинцы и
непокорные булавинцы, отважные казаки и атаманы гуляли на
стрежне донской волны в мечте о царстве свободы и братства, пока не
сложили свои буйные головы на государевой плахе.
Здесь могучий гений царя Петра укротил казачью вольницу. На
придонских верфях трудились наши предки, здесь были заложены
первые военные корабли Черноморского флота - первенцы военного
флота России. На Икорецкой верфи был построен полуфрегат
«Модон», первым обследовавший Ахтиаирскую бухту, на берегах
которой будет основан легендарный Севастополь. Прославленный
адмирал Ушаков при жизни громит турецкий флот.
При всех государях верой и правдой служили казаки. Северная
война со Швецией, битвы в Лифляндии, Польше, русско-турецкие
войны, Семилетняя война с Пруссией, кавказские и азиатские походы
оставили шрамы на казачьих телах и в душах.
XIX век внѐс большую лепту в летопись доблести нашей земли.
Теперь уже кутузовские гусары громили неприятеля в Отечественной
войне 1812 года. Летучие конные отряды наводили панику,
уничтожая тылы и коммуникации французов. Крымская война,
покорение Кавказа, бои в пустынях Средней Азии…
Павел Иванович Тевяшов (1789-1856). Представитель
старинного дворянского рода. В декабре 1810 года был определен в
38-й егерский полк с присвоением звания прапорщика, участвовал в
русско-турецкой войне под командованием М.И.Кутузова, в
сражении у крепости Рущук в ходе которого был разбит лагерь
визиря. За сражение при Гальберштадте удостоился ордена Святой
Анны III степени. Приказ об этом по армии подписал Барклай де
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Толли. К началу Отечественной войны подпоручик Тевяшов
находился в рядах 3-й армии генерала Тормосова в должности
батальонного адъютанта, «за отличность» имел золотую медаль в
петлице на ленте Святого Владимира.
Отличился во многих
сражениях, дважды ранен пулей в грудь и ногу. Принимал участие в
заграничных походах русской армии. Вышел в отставку с
производством в штаб-ротмистры.
Карл Антонович Вульферт (1796-1848), Начал службу в
Дворянском полку при 2-м кадетском корпусе. С 10 февраля 1814
служил прапорщиком, с 1 июля 1819 - подпоручиком, с 10 июня 1823
- поручиком, с 27 августа 1829 - штабс-капитаном, с 28 мая 1831 капитаном, с 29 августа 1833 - подполковником, с 9 сентября 1839 полковником. За свою службу награжден орденами Святого
Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого
Станислава II степени, 1 декабря 1838 года награжден орденом
Святого Георгия 4-го класса № 5769. Участвовал в заграничных
походах русской армии. Похоронен в родовом имении, в селе Щучье.
В 1812 году на территории воронежского края проводилось
два рекрутских набора. Среди защитников Отечества были все
сословия, населявшие наш край, и в первую очередь это крестьяне.
Тысячи человек составили полки народного ополчения. Архивные
документы не сохранили имен рядовых защитников Отечества. Но в
памяти многих поколений они навсегда останутся героями,
защитившими в час беды свой народ и свою землю.
«За спасение России и во славу русского оружия в этой
беспримерной войне» во исполнение обета императора Александра I
на добровольные народные пожертвования в Москве был построен
Храм Христа Спасителя. На стенах этого храма были установлены
177 мраморных досок, где были указаны места и время сражений,
наименование армий, дивизий и полков, участвовавших в них, а
также имена убитых, раненых и отличившихся офицеров и других
лиц, указы императора за время войны. На этих досках Славы
русского оружия 3-й и 4-й Воронежские егерские полки, в которых
сражались наши земляки, упоминались 19 раз!
В Георгиевском зале Кремля высечены в мраморе фамилии
кавалеров высшей боевой награды России - ордена Святого Георгия.
Слава защитников Отечества навсегда оставалась в народной памяти.
XX век навсегда вписан в летопись ратной славы нашей земли.
Первая мировая, или, как называли еѐ современники, - Вторая
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Отечественная война. Сотни мужчин ушли на фронт из наших сѐл,
десятки из них остались навечно лежать в чужих краях. Волею
судьбы столь долгожданная победа была вырвана из рук воинов.
Страна погрузилась в череду революций и хаос Гражданской войны.
Казалось, что ветер времени навсегда унѐс славу ратного
подвига солдат и офицеров русской императорской армии. Но для
славы мертвых нет! И спустя 100 лет мы помним их имена: Бондарев
Иван, Волошенко Иван, Гречкин Владимир, Гусаков Петр,
Дорошенко Трофим, Жданов Степан, Задорин Сергей, Зернюков
Матвей, Кайдалин Егор, Каплин Иван, Корнюшкин Федор, Коробов
Николай, Кравцов Кондрат, Лаптев Петр, Логвиненко Василий,
Лютиков Иван, Маслов Григорий, Нарожний Иван, Недиков
Пантелеимон,
Пономарев
Григорий, Приходский
Кондрат,
Прорешный Яков, Рудаков Егор, Ряснянский Андрей, Сафронов
Иван, Соловьев Григорий, Солошенко Яков, Сошенков Иван,
Федоров Василий, Фролов Петр, Ященко Стефан. Эти и многие
другие наши земляки щученцы пролили кровь за свою малую родину,
царя и Отечество.
Щученцы гордятся своим односельчанином Василием
Михайловичем Винивитиным. В 1935 году он был призван в
пограничные войска. Окончив школу сапѐров, он вернулся на заставу в
звании лейтенанта – начальником инженерной службы. На заставе
служилось трудно, японцы постоянно переходили границу,
обстреливали заставу из своих орудий. Провокации усилились в июле
1938 года. Утром 29 июля 200 японцев перешли государственную
границу и двинулись к сопке «Безымянная». Двенадцать пограничников
вступили в неравный бой. К ним на помощь пришла небольшая группа
красноармейцев под командованием Василия Винивитина. Лейтенант
взрывал фугасы, установленные накануне, в самой гуще противника. В
результате штыковой атаки сопка была отбита. На следующий день на
сопку «Заозѐрная» двинулись две дивизии Квантунской армии. Сутки
отбивались пограничники от японцев. Утром 31 июля Василий был
ранен в голову. Его отправили в госпиталь. Придя в себя, он набрал
группу добровольцев и пошѐл на помощь товарищам. Это
подкрепление помогло продержаться до прихода регулярных частей. 1
августа лейтенант Винивитин в качестве проводника повѐл в бой один
из батальонов 40-й дивизии. Сопка «Заозѐрная» была освобождена, но
при штурме офицер геройски погиб. О его боевых подвигах знают все,
кто воевал на озере Хасан. В октябре 1938 года из газет щученцы

213

узнали об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября
1938 года - о присвоении Винивитину В.М. звания Героя Советского
Союза.
Особой страницей воинской доблести в историю нашей земли
вписана Великая Отечественная война. Таких огромных жертв ещѐ
никогда не приносила наша земля на алтарь русских побед.
Противник был многочислен, силѐн и коварен. Впервые со времѐн
крымских набегов враг пришел на нашу землю, разорил сѐла и
города.
Летнее наступление немецко-фашистских войск 1942 года
осложнило положение на всех фронтах. Красная Армия вынуждена
была отступать к берегам Дона и Волги. В планах гитлеровского
командования особое значение придавалось прорыву на Воронежском
направлении. Именно сюда, в район Среднего Дона, была
дополнительно переброшена врагом сильная группировка войск – 2-я
пехотная и 4-я танковая немецкие армии, 2-я венгерская, 3-я
итальянская армии. Их поддерживал 4-й воздушный флот
фашистской Германии.
28 июня 1942 года фашистские войска – армейская группа
«Вейхс» под командованием генерал-полковника фон Вейхса и 6-я
полевая армия, усиленная 40-м танковым корпусом и соединениями
4-го воздушного флота, - начали наступательную операцию на
Воронежском направлении под кодовым названием «Блау» (Синяя).
Несмотря на упорное сопротивление советских войск Брянского и
Юго-Западного фронтов, массовый героизм солдат и офицеров,
противник, имея значительное превосходство в силе и технике,
прорвал наши оборонительные позиции и устремился к Дону.
Гитлеровцы рассчитывали с ходу захватить Воронеж, а затем, резко
повернув на юг, выйти в район придонского города Свобода (ныне
Лиски), овладев крупным железнодорожным узлом.
5-6 июля передовые части фашистских войск вступили в пределы
правобережной зоны Лискинского района. На пути охмелевших от
временных удач фашистов встали соединения нашей 6-й армии.
Непосредственно
на
Лискинском
направлении
оказалась
сформированная в Красноярском крае 309-я стрелковая дивизия.
левее, в районе Духовое – Прияр, располагалась 1-я истребительная и
21-я истребительная стрелковая дивизия имени В.И.Чапаева и другие
части и соединения 40-й армии.
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Придавая большое значение Воронежскому направлению, Ставка
Верховного Главнокомандования принимает решение о создании
Воронежского фронта с 7.07.1942 года. Основные задачи его войскам
были определены в приказе № 0027 от 18 июля 1942 года: «Враг
напрягает бешеные усилия, чтобы прорваться через Дон в глубь
нашей страны. Борьба за Дон – такова теперь наша задача. Дон
должен стать недоступным для врага. У его берегов мы должны
сломать ему становой хребет, заставить врага изойти кровью. Надо
очистить левый берег Дона от просочившихся фашистов».
На Лискинском направлении Воронежского фронта основную
боевую задачу выполняла 309-я стрелковая дивизия. В период с 10
декабря 1941 года по 1 июля 1942 года она была переформирована и
срочно переброшена на запад, в состав Воронежского фронта. 7 июля
1942 года 309-я дивизия прибыла на железнодорожную станцию
Икорец и сразу же получила боевую задачу – занять оборону на
участке фронта по срезу левого берега Дона от города Свобода до
деревни Николаевка включительно (45 км). Всего в дивизии
насчитывалось 12512 человек личного состава.
Приказ №2 от 9.07.42. гласил: «Приказываю: 1. Частям дивизии
занять линию обороны по восточному берегу Дона и не пропускать
противника на левый берег.
2. Вести беспрерывную разведку: командиру 957-го сп – Высокий,
Давыдовка, Старая Покровка, Коротояк. Командиру 959-го сп Лиски, Криница, Острогожск. Командиру 955 сп - Щучье, Крутец.
3. Вести постоянные работы по оборудованию позиций». (ЦАМО,
фонд 334, о. 5252, д. 3, л 1).
Воины 309-й стрелковой дивизии упредили атаки противника на
правом берегу Дона в районе села Залужного. Здесь, в прибрежной
пойме, 5-6 июля приняли боевое крещение сибиряки-красноярцы. В
первом своѐм бою с превосходящими силами противника они
уничтожили до 600 вражеских солдат и офицеров.
219-я стрелковая дивизия была сформирована в Башкирии. 4 июля
1942 года она прибыла в Бутурлиновку. Заняла оборону на участке
фронта от Николаевки до села Бабки Павловского района (58 км).
219-я сд, так же, как еѐ «соседи» справа, получила двоякую задачу обеспечить отход отступающим частям 21-й армии и 3-му
гвардейскому кавкорпусу и не допустить переправы противника через
Дон. Выполняя эту задачу, 219-я сд сразу же захватила плацдарм на
правом берегу Дона, в районе Колыбелки, и удерживала его в течение
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7 месяцев. Это было боевое крещение для воинов дивизии.
Форсировав Дон в районе Прияра, 710-й полк вышел в направлении
хутора Свобода и окружил 13-й пехотный полк венгров. Одних
только пленных взяли под Колыбелкой 1000 солдат и офицеров.
Остальные части 219-й дивизии действовали в районе Бабки, там
были уничтожены 16-й и 54-й пехотные полки, взяты в плен 3000
мадьяр.
Когда фашисты заняли Переезжее и Щучье, силами до батальона
гитлеровцы переправились через Дон в районе села Нижний Икорец.
Силами 309-й сд вражеский десант был уничтожен, лишь немногим
врагам удалось унести ноги из-под Нижнего Икорца.
К августу 1942 года на фронте установилось относительное
затишье. Наше командование решило сделать оборону Среднего Дона
настолько активной, чтобы не допустить переброски сил противника
к Сталинграду.
В ночь на 7 августа 1942 года 6-я рота 955-го стрелкового полка
под командованием капитана Полякова провела разведку обороны
противника. Скрытно проникнув в Щучье, внезапной атакой
разгромила штаб 254-го немецкого пехотного полка. Было
уничтожено 12 офицеров. Одновременно с этими действиями
старший сержант Джигирей с группой бойцов проник в хутор
Переезжее, навѐл там панику и захватил одного пленного. К утру 6-я
рота была на месте, капитан Поляков доложил начальнику штаба
полка данные о расположении линии обороны и численности
противника.
С учѐтом уточнѐнных разведданных комдивом Афанасьевым был
отдан приказ:
- Командиру 2-го батальона 959-го сп Сысоеву – овладеть высотой
160,7.
- Командиру 3-го батальона 955-го сп Шевчуку – овладеть селом
Щучьим.
- Учебному батальону совместно с 3-м батальоном 259-го сп
капитана Кузьменко овладеть хутором Переезжее и высотой 1,3.
В ночь на 9 августа подразделения 309-й сд, не обнаруженные
противником, заняли исходное положение в лесах, примыкающих к
левому берегу реки Дон, и внезапно атаковали противника. За
несколько минут штыковой атаки было уничтожено до двух
батальонов противника. Остальные враги в панике отступили.
Преследуя отступающих, подразделения 309-й сд ворвались в село
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Щучье, затем своим левым флангом выбили противника с хутора
Переезжего и заняли позицию в виде подковы от переезженской
излучины реки Дон близ высоты 175,4 по щученским холмам в 2 км
от села и снова к берегу Дона в створе озера Песковатского. Этому
кусочку российской земли суждено было войти в историю под
названием «Щученский плацдарм».
В подкрепление наступающим на плацдарм были направлены 1-й и
2-й батальоны 959-го стрелкового полка и другие спецподразделения,
которые значительно усилили боевую мощь штурмующих и помогли
оборудовать занятые позиции.
В течение последующих 5 суток противник стремился вернуть
утерянные позиции, бросал в бой новые резервы, но все контратаки
врага были отбиты. В боях за Щученский плацдарм была уничтожена
54-я пехотная дивизия, два резервных батальона, захвачено 200
пленных, 36 станковых пулемѐтов, две батареи 75 мм пушек, 23
пулемѐта, склады, большое количество лошадей и повозок.
Для дальнейшего укрепления плацдарма была произведена
перегруппировка сил. При подведении итогов операции командарм
Харитонов назвал лучшим подразделением разведку 309-й дивизии.
Захват Щученского плацдарма был высоко оценен советским
командованием. Многих воинов-сибиряков наградили орденами и
медалями. (ЦАМО, фонд 1617, оп. 1, д. 1).
21 декабря 1942 года Ставкой Верховного Главнокомандования
был утвержден план Острогожско-Россошанской операции. И.В.
Сталин лично по «ВЧ» дал указание командующему Воронежским
фронтом генерал – лейтенанту Ф.И. Голикову о подготовке и
проведении наступательной операции войск фронта с целью разгрома
гитлеровских войск между Воронежем и Кантемировкой и
освобождения от противника участка железной дороги Лиски –
Кантемировка.
С 3 по 7 января 1943 г. для проверки войск на Сторожевской и
Щученский плацдарм выехали представители командования заместитель наркома обороны маршал Г.К. Жуков и начальник
Генерального штаба генерал-полковник А.В. Василевский - для
уточнения
рекогносцировки
войск.
План
предусматривал
одновременную концентрацию удара войск 40-й армии со
Сторожевского плацдарма и встречного удара с целью окружения 3-й
танковой армии, усиленной пехотными дивизиями. 13 января 1943

217

года началось наступление советских войск по всей линии фронта в
соответствии с планом Острогожско-Россошанской операции.
14 января после мощной артиллерийской подготовки началось
наступление со Щученского плацдарма. Мощным танковым ударом
танковых бригад и самоотверженным натиском пехоты 309-й и 219-й
стрелковых дивизий сопротивление врага было сломлено.
На стороне противника было 260 тыс. солдат и офицеров, 300
танков, 900 орудий, 300 самолетов; 210 тыс. солдат и офицеров, 3155
орудий и минометов, 797 танков, 208 самолетов. В ожесточенных
боях в Острогожско-Россошанской операции враг потерял 123 тыс.
убитых и раненых, 71 тыс. сдавшихся в плен. Были взяты огромные
трофеи: оружие, боеприпасы, много военного имущества. В ходе
Острогожско-Россошанской операции звание Героя Советского
Союза было присвоено 50 советским воинам.
Звания «Почетный гражданин села Щучьего» были удостоены
известные полководцы: командующий Воронежским фронтом
генерал Ф.И. Голиков и командир артиллерийского полка А.В.
Чапаев, сын легендарного комдива.
Филипп Иванович Голиков, Маршал Советского Союза:
«Щученский плацдарм был захвачен нашими частями в
ожесточѐнных летних боях 1942 года. Больше полугода укреплялись
против него и копили силы наши враги: подвели свежие части,
зарылись в траншеи, прикрылись минными полями, огородились
многими рядами колючей проволоки.
Но вот в районе Сталинграда немецкая армия Паулюса была
взята в смертельные тиски. Контрнаступление Манштейна с целью
еѐ выручки из окружения было сорвано, и в половине января 1943 года
наш Воронежский фронт своим центром и левым крылом перешѐл к
уничтожению крупных сил врага, оборонявшихся по горному берегу
Дона между Воронежем и Кантемировкой.
Да, это были крупные силы: 2-я венгерская армия в составе
десяти дивизий (только одна она имела в своѐм составе 200 000
человек), всѐ левое крыло 8-й итальянской армии (пять дивизий) и два
немецких корпуса – 24 –й танковый и особый «Крамера» общим
составом до пяти дивизий.
Наша наступательная операция, получившая название
«Острогожско-Россошанской», по своему замыслу была очень
проста: двумя встречными ударами в глубокий тыл врага на
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Алексеевку 40-й армией Москаленко из района Давыдовки, т.е справа,
и третьей танковой армией Рыбалко из района Кантемировки, т.е. с
юга, взять вражеские силы в кольцо окружения, а одновременно
встречным ударом в лоб от Щучьего на Острогожск и далее к
Иловскому рассечь окружѐнную группировку противника. Рассечь и
общими усилиями этих трѐх наших ударных группировок
уничтожить еѐ.
По составу сил 18-й корпус (комкор Зыков П.М.) был много
слабее армий, соседствующих с ним. Но мы поставили ему такие
задачи, от безотказности, точности и быстроты выполнения
которых зависел исход всей нашей фронтовой операции.
Командование фронта явно шло на большой боевой риск, но он
был необходим и обоснован. Надо ещѐ сказать, что для 18-го с/к
участок плацдарма Щучье представлял в сравнении с более чем 150километровой полосой, которую он в то время обязан был оборонять
по Дону, совершенно ничтожную величину. Да и сформирован-то
корпус был лишь около месяца тому назад, когда от Воронежского
фронта неожиданно была передана в состав Юго-Западного фронта
вся наша 6-я армия (командарм Харитонов) после блестящей победы
в операции «Малый Сатурн» на среднем Дону.
18-й стрелковый корпус был своеобразен своим составом. В нѐм
были четыре стрелковые дивизии, одна курсантская стрелковая
бригада, две отдельные танковые бригады, тяжѐлый танковый полк
и довольно сильная артиллерийская группировка с тяжѐлой и
реактивной артиллерией из полков резерва Главного командования.
В ходе своих стремительных и смелых действий у Щучьего
корпус, как это и планировалось, сумел привлечь на себя силы, во
много раз его превосходящие, а главное – притянуть на себя и
разбить оперативный резерв группы армий «Б». Наступлением
части сил своих левофланговых соединений на юг и юго-запад (в
сторону Карпенково)
18-й корпус совместно с танковыми
соединениями Рыбалко в районе Подгорное - Россошь окружил и
пленил сильную группировку венгерских, итальянских и немецких
войск. Наступлением же своих главных сил на Острогожск и далее к
западу совместно с 40-й армией и частью сил той же 3-й танковой
армии принял активное участие в окружении и пленении главных сил
врага.
Пользуясь тем, что оперативная инициатива на всѐм фронте
была в наших руках, 18-му корпусу удалось удержать в бездействии

219

очень крупные силы противника. Достаточно отметить, что на
этих участках, пока шли решающие бои на ударных направлениях, у
противника в сравнении с нами имелось живой силы в 8 раз,
пулемѐтов в 5 раз, противотанковых орудий в 17 раз больше. На
направлении же своего главного удара корпус в сравнении с
противником мог собрать всего лишь людей, станковых пулемѐтов и
танков только равное количество и некоторое преимущество в
миномѐтах и полевых орудиях.
Я не мог быть утром 14 января на Щученском плацдарме.
События там и так развивались по плану. Хорошо действовали наша
авиация, артиллерия и танки, особенно тяжѐлые. Героически,
буквально беззаветно вела атаку наша пехота. Противник же, хотя
и ждал нашего наступления, во многом оказался захваченным
врасплох, многие из наших приѐмов оказались для него совершенно
неожиданными. Но победа и подготовительные к ней мероприятия
нам дались непросто.
До начала общего наступления мне довелось побывать в
Щучьем два раза. Надо было внести некоторые поправки в план
прорыва главной полосы обороны противника. Выявилась надобность
поближе – не дальше метров на 80-100 - подвести ночами «усы»
наших окопов к первой траншее противника. Возникла большая
необходимость рядом частных атак некоторых наших батальонов
улучшить условия ведения огня для наших артиллеристов прямой
наводкой. Всѐ это было полностью и своевременно выполнено.
Совсем недавно мне довелось узнать, что щученцы присвоили мне и
генералу Чапаеву А.В. звание Почѐтного гражданина села Щучьего.
Я очень признателен за эту высокую честь. Но приписываю еѐ не
себе, а тем героям – рядовым, бойцам, командирам и
политработникам, которые насмерть стояли в боях в районе
Щучьего».
В составе 309-й стрелковой дивизии сражались жители наших
сел. Они вошли в состав боевого подразделения во время пребывания
дивизии на нашей земле. Не только взрослые, но даже щученские
подростки, пламенные патриоты своей Родины, помогали одолеть
врага.
Николай Урминский, юный разведчик, действовал в районе
села Переезжее. Он приносил ценные сведения командованию 309-й
стрелковой дивизии. Участвовал в уничтожении диверсионной
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группы противника в районе села Петропавловка. Николай
добровольцем вступил в учебный батальон 309-й стрелковой дивизии.
После освобождения нашей земли он продолжил свой боевой путь в
составе прославленной сибирской дивизии до победного конца. В
1985 году на открытии мемориала «Щученский плацдарм» Николай
Иванович Урминский зажег Вечный огонь.
Надя Зернюкова, 14-летняя щученская девочка, была связной
между подпольщиками и разведчиками 309-й стрелковой дивизии. Не
раз с донесениями ей приходилось ходить через линию фронта. В
июле 1942 года был казнен еѐ отец Иосиф Кузьменко, подозреваемый
в подрывной работе против фашистов. Юная разведчица подверглась
жестоким пыткам и издевательствам. Едва живая, она смогла
переправиться через Дон, в расположение советских войск. Здесь она
влилась в ряды разведроты 959-го стрелкового полка. В январе 1943
года Надежда Зернюкова участвовала в прорыве вражеской обороны
в районе нашего села. После этого она пошла добровольцем в ряды
Красной Армии. Участвовала в штурме крепости Бреслау. 16 апреля
1945 года была тяжело ранена. Умерла в госпитале от ран 6 июля
1945 года. Похоронена в Германии, в городе Эльс, на городском
воинском кладбище (могила № 93).
Иван Григоров, сын 842-го артполка 309-й дивизии. Лето 1942
года. День и ночь шли бои. Штаб полка находился в Нижнем Икорце,
а с отдельной скрытой огневой точкой не было связи. В условиях
постоянных боѐв наладить телефонную связь было нелегко. Ваня
Григоров раздобыл лодку и в дождливую ночь, под носом у
фашистов, минуя засады, выполнил задание.
Ваня был связным при штабе полка, он выполнил много боевых
заданий. Осенью 1943 года во время вражеской атаки ему поручили
доставить пакет в батарею. Ваня выполнил задание, но на обратном
пути на берегу Днепра наступил на противопехотную мину. Взрыв –
мальчика сбросило в реку и понесло течением. Бойцы под огнем
противника вытащили Ваню на берег. Долго лечили сына полка в
госпиталях, он остался живым, но навсегда потерял зрение, левую
руку и ногу. До конца жизни он стал инвалидом Отечественной
войны 1-й группы.
После освобождения село Щучье было сожжено дотла, осталось
лишь около двух десятков полуразрушенных домов. Люди ютились в
них по пятьдесят человек, в результате чего началась эпидемия тифа.
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Чтобы прекратить распространение болезни, срочно началось
расселение в землянки и погреба.
В 1943 году было построено 350 хат и времянок. Всю весну
1943 года женщины и подростки занимались похоронами убитых
вражеских солдат: их закапывали в окопах, траншеях, воронках и
оврагах. Эта работа продолжалась до лета. Жестоко заплатил враг за
принесѐнное на нашу землю горе. Фашисты получили суровое
возмездие, сполна узнав, что такое праведный гнев тех, у кого погибли
сѐстры и братья, родители и дети, жѐны и мужья, кто потерял своих
боевых товарищей в борьбе за освобождение Родины.
Только к 1948 году все люди из погребов перебрались в дома и
времянки. С великим трудом восстанавливалось колхозное хозяйство.
Послевоенный голод и холод хорошо знакомы щученцам. Несколько
лет проводилось разминирование села и окрестностей. Точных карт
русских минных полей не было, не говоря уже о немецких. Земля была
нашпигована бомбами, минами и снарядами. Таковой она остаѐтся и до
сих пор. Стоит выйти в поле, и сразу наткнѐшься на осколок, патрон
или снаряд Сапѐры ежегодно обезвреживают взрывоопасные предметы
в этих местах. После войны на минах подорвались десятки людей.
Через двадцать лет после окончания войны подорвался на мине
тракторист, но он чудом уцелел. Эхо войны раздавалось ещѐ и в 80-х
годах.
Из Щученского сельского Совета ушли на фронт 618 человек, а
вернулись домой всего лишь 286. Погибли на фронтах или пропали без
вести 332 человека. Большинство вернувшихся были ранены на фронте,
многие стали инвалидами.
21 июля 1942 года были расстреляны подозреваемые в связи с
партизанами жители Щучьего: Михаил Зюбин, Фѐдор Олейников,
Захар Шевелев, Николай Коржов, Никита Волошенко, Михаил
Пивоваров, Николай Пивоваров. Зверски избиты старики, женщины и
дети. Угнаны в фашистскую неволю десятки односельчан. Из всех
угнанных в Германию, перенѐсших ужасы фашизма на вражеской
земле, вернулись домой лишь шестеро. Трудно описать, какие
страдания и мучения, унижения пережили эти люди.
Щученцы бережно хранят память бойцов, павших на нашей
земле. В начале 1950 года в Щученский сельский Совет пришло
указание провести перезахоронение останков воинов, павших при
освобождении сѐл Щучье и Переезжее в единую братскую могилу и
воздвигнуть обелиск. 3 мая 1950 года комсомольцы работали весь
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день. Останки солдат везли от церкви до места захоронения, на
площадь, находившуюся рядом с сельсоветом. 9 мая 1950 года около
обелиска в торжественной обстановке прошли торжества в честь Дня
Победы.
Зимой 1963 года на сельском сходе постановили: вместо
временного обелиска у братской могилы воздвигнуть памятник.
Летом 1963 года он был установлен. В память об этом событии
местный поэт Пивоваров Иван Алексеевич написал стихотворение:
У могилы сына
С радостью в селе еѐ встречали,
Каждому хотелось приютить…
Ехала она с далѐкой дали,
Чтоб могилу сына навестить.
В траур вся одетая вуальный,
Скорбью озабочена стоит,
Голову склоняя в час печальный,
Плачет у могилы и грустит.
Чудится ей бой священно-грозный…
На виду красивого села
Монумент стоит, сверкая бронзой,
И хранит погибших имена.
Как во сне, ей слышатся раскаты
Орудийных выстрелов вдали.
Цепью поднимаются солдаты
У окопов, где враги легли.
И в огне ожесточѐнной схватки
Сын еѐ безусый впереди,
Бьѐт врагов привычной хваткой,
Чтоб живыми не смогли уйти.
С радостью в селе еѐ встречали,
Каждому хотелось приютить…
Ехала она с далѐкой дали,
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Чтоб могилу сына навестить.
В 1970 году, к 25-летию Победы, на месте, где проходил
передний край советской обороны, справа у дороги на Щучье была
воздвигнута стела с памятной надписью: «Здесь, на Щученском
плацдарме, в январе 1943 года был осуществлѐн грандиозный прорыв
вражеской обороны». На День Победы в 1979 году здесь были
дорогие гости – сибиряки, ветераны 309-й стрелковой дивизии (160
человек). Щученский поэт Иван Рябенко написал стихотворение.
Фронтовикам
Откликнитесь, в каких краях сейчас
Моей земли спасители – солдаты.
О, как хочу обнять при встрече вас,
Как обнимали вы меня когда-то.
В моѐм селе красивом на Дону
Давно стоит солдат на пьедестале…
Какой ценой пришлось убить войну,
Чтоб пули вражьи детство не достали!
Гляжу на сад, цветущий по весне,
Там вишен лепестки несѐт, как вьюга,
И думаю: вот если бы ко мне
Зашли в мой дом, как в дом родно, без стука!
Входите же и летом, и зимой Гостей приветить есть в дому достаток.
Уж много лет я жду к себе домой
Летевших в бой на крыльях плащ-палаток.
В братской могиле № 178 числятся сотни бойцов Красной
Армии, павших при освобождении нашей земли. Каждый год эти
списки пополняются новыми именами. В результате поисковой
работы группы «Вечный огонь» в 2013 году выявлено 420 новых
имен бойцов, погибших на щученской земле.
Из списков безвозвратных потерь 309-й дивизии мы знаем, что
большинство воинов, погибших во время обороны Щученского
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плацдарма в период с 8 августа 1942 года по 14 января 1943 года,
похоронены на Щученском сельском кладбище в отдельные и
братские захоронения, до сегодняшнего дня они не сохранились. На
Переезженском кладбище также проводились захоронения бойцов,
сохранились памятник павшим воинам на братской могиле и могила
неизвестной медсестры.
Во время оборонительных боѐв в июле 1942 года дивизия
понесла тяжѐлые потери, многие из погибших похоронены на месте
гибели, в отдельных и братских могилах. Эти места расположены
повсеместно – на высотах, окружающих село, в рощах, лесополосах,
вдоль дорог, в оврагах, на острове Волчий Кут. В полноводном Дону
утонули десятки бойцов Красной Армии. На улицах, в садах и
палисадниках наших сѐл нашли своѐ последнее пристанище сотни
бойцов. Таким образом, фактически вся территория Щученского
плацдарма является мемориалом павшим воинам!
В 1985 году, к 40-летию Победы, на месте обелиска был
воздвигнут величественный монумент «Щученский плацдарм». На
высоком пьедестале танк «Т-34». На монументальных штыках,
устремившихся в небо, высится орден Отечественной войны.
Надпись: «Воинам 18-го стрелкового корпуса». На противотанковых
шипах огромными серебряными буквами горит надпись –
«ЩУЧЕНСКИЙ ПЛАЦДАРМ».
На открытии мемориала К. Н. Матеркина прочитала
стихотворение ветерана, инвалида Великой Отечественной войны Н.
Б. Титарева.
Щученский плацдарм
Я выйду вечером на берег Дона Вдали закат пылает золотой.
Здесь я родился, здесь мне всѐ знакомо,
Он предо мною – край любимый мой.
Поля в росе, дороги и тропинки,
Луга с высокой сочною травой,
Донские дали в синеватой дымке,
Сады в цвету над тихою рекой.
Здесь бой кипел на Щученском плацдарме.
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Была зима, шел сорок третий год.
Отсюда по приказу командира
Ушли солдаты на врага вперед.
Уйдя в запас и залечивши раны,
Как на свиданье с юностью своей,
Идут сюда и едут ветераны,
Чтоб встретить здесь оставленных друзей.
Шумят колосья у крутого Дона,
Рассвет встречая мирною волной.
Сыны погибших возродили снова
Отчизны милой уголок родной.
И видят поседевшие солдаты,
Что кровь свою пролили здесь не зря,
Что стала вновь красива и богата
Земля родная, Щученский плацдарм.
Впоследствии этот стих был положен на музыку и стал гимном
нашего края.
Щученские власти внимательно следят за состоянием
памятника. В 2010 году его территория благоустроена брусчаткой. В
2012-м заменены металлические буквы. Мемориал ухожен, вокруг
благоухают голубые ели, посаженные ветеранами. Два раза в год - 14
января, в день наступления на плацдарме, и 9 мая, в День Победы, здесь зажигается Вечный огонь. В знак благодарности и преклонения
перед воинами-освободителями, павшими на политой кровью
щученской земле. К памятнику возлагают цветы взрослые и дети.
Частые гости здесь - молодожѐны. На этом святом месте хлебомсолью встречают щученцы своих гостей со всей России, из ближнего
и дальнего зарубежья.
В 2014 году проведена коренная реконструкция братской
могилы №178. Благоустроен парк Победы, разбиты дорожки, газоны,
цветники. Новая скульптурная композиция по духу и содержанию
напоминает предыдущий памятник, построена фундаментально, на
века высечена в благородном граните. Авторская работа выполнена в
строгих традициях монументального творчества. Золотые буквы
гранитных надгробий хранят память бойцов, павших за освобождение
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нашего села, и щученцев, отдавших свои жизни за Родину на фронтах
Великой Отечественной войны.
Осенью 2014 года на почетном месте, у стен храма Рождества
Пресвятой
Богородицы,
проведено
перезахоронение
праха
полковника русской императорской армии Карла Антоновича
Вульферта и праха неизвестного советского солдата, обнаруженного
при строительстве котлована для фундамента церкви.
В юбилейном 2015 году открыто три памятных знака. Первый на высоте 177, где 6 января 1943 года, подвергаясь смертельной
опасности, проводили разведку в нейтральной полосе генерал армии
Г.К. Жуков и генерал-полковник А.М. Василевский.
Второй памятный знак - на острове Волчий Кут, где обнаружено
захоронение троих советских воинов: лейтенанта Кочеткова
Владимира Ивановича, и красноармейцев артиллеристов Заколичного
Михаила Тимофеевича и Халанского Ивана Васильевича.
Третий памятный знак – невдалеке от мемориала «Щученский
плацдарм», на позициях советских войск, на месте гибели командира
375-го стрелкового полка подполковника Ивана Даниловича
Шелопутина.
Донской рубеж оказался непреодолимым для фашистских
полчищ, здесь в июле сорок второго остановились захватчики, здесь
же советские воины отвоевали у них клочок святой земли вдоль Дона,
который вошел в историю под названием «Щученский плацдарм».
Отсюда начали свое победоносное шествие до Берлина наши отцы и
деды. Знамя Победы над фашизмом своим древком упирается в наш
донской меловой берег! Из придонского города Лиски призван на
фронт знаменосец Победы Мелитон Кантария, он водрузил алое
знамя над рейхстагом! Недаром землю нашу называют ещѐ краем
родников и славы!
С учетом вышеизложенного считаем, что село Щучье
достойно присвоения звания «Поселение воинской доблести».
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VI. СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Татьяна Владимировна Носонова, краевед

Название Духовое на карте России
Начну с родных мне мест. Название Духовое имеют
деревенька и озеро в Воронежской области. Первые известные
упоминания имеются с 1768 года. И деревенька, и озеро - оба
расположены на берегу Дона. Места заселялись в основном
крепостными крестьянами.
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Озеро Духовое в Воронежской области.
Очень много названий Духовое связано с озерами! Я нашла
еще десять озер с таким названием в разных областях нашей
современной России. Они расположены в Самарской, Тамбовской,
Томской, Саратовской (три озера), Кировской, Московской областях,
а также в Бурятии (два озера). Мне стало интересно, существует ли
связь и какая с нашим селом и озером Духовое. Когда появилось
самое раннее из названий озер, в каком историческом месте, кто жил
у этих озер?
В Самарской области поселок Духовой получил название от
озера, которое расположено недалеко от него. До революции эти
места относились к Бузулукскому уезду Павловской волости
Самарской губернии. А самое раннее заселение этих мест относится к
появлению здесь казаков, примерно 1730 год. В крепостях Самарской
линии несли службу русские казаки и размещались регулярные
гарнизонные войска. Самарские казаки входили в состав
Оренбургского казачьего войска.
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Озеро Духовое в Самарской области.
В Томской области озеро Духовое опутано легендой, якобы в
этом озере были утоплены ограбленные купцы, и души их по ночам
стонали и просили, чтобы их предали земле. Никто не ходил к этому
озеру. А было оно богато рыбой, а вокруг озера были такие заросли
смородины и черемухи, что вряд ли где еще найдешь. Дичи было
тьма-тьмущая. И решили охотники спустить воду из этого озера и
снять с него проклятье. Сделали прокоп, но вода из озера полностью
не ушла. И не предали земле убиенных. Так и закрепилась за этим
озером дурная слава.
А близлежащие к озеру деревни были заселены, самое раннее
в 1653 году, монастырскими крестьянами. Позже здесь был
обнаружен кварцевый песок, появился стекольный завод, на котором
работали крестьяне этих деревень.
Недалеко от озера расположено городище Рюзаково (Духовое)
- археологический памятник, где были обнаружены археологические
находки, свидетельствующие о человеческой жизнедеятельности
тысячелетней давности.
В Саратовской области находятся три озера, носящие
название Духовое. Озера расположены вблизи реки Хопер. Два озера
Духовое находятся в Балашовском районе в живописнейших местах и
богаты крупными карасями и щуками. Третье озеро расположено в
Аркадакском районе. На этом озере встречается птица средний дятел,
которую относят к редким, оседлым, частично кочующим видам.
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Исторически эти места по реке Хопер (левобережный приток
Дона) заселялись в конце XIV века. Здесь проходила сторожевая
служба. Для защиты были вызваны охотники-добровольцы из
донских казаков, образовавшие Волжское казачье войско.
В Тамбовском районе Тамбовской области, в излучине реки
Цны, расположено озеро Духовое. Первые сведения о заселении мест
вблизи озера относятся к 1623 году. Это за 13 лет до основания
города-крепости
Тамбова.
Близлежащие
деревни
заселяла
мокшанская мордва, а русские беглые крестьяне издавна поселялись в
мордовских селениях и жили вместе с мордвой. В эти края прибегали
и крестьяне после поражения восстания под предводительством
Болотникова, чтобы избежать жестокой расправы за участие в бунте.
По переписи 1710 года здесь числились полковые казаки.
В Малмыжском районе Кировской области находится озеро
Духовое в пойме реки Вятки. Эти места относятся к государственным
памятникам природы Кировской области. Озеро большое - его длина
составляет около 40 метров, а глубина доходит до шести. Описывался
случай, когда в 2010 году зимой в озере утонуло стадо диких кабанов,
провалившись под лед.

Озеро Духовое в Кировской области.
В этих местах с 1796 года проживали старообрядцы
федосеевцы.
В Каширском районе Московской области недалеко от
деревни Тарасково существует множество озер. И среди них
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соединенные между собою три озера - Большое, Духовое и Лебяжье.
Сюда в былые времена слетались на лето красавцы лебеди. Они
кормились здесь и выводили свое потомство.
Эти места были заселены в 1575 году.
В Бурятии, на юго-восточном побережье Байкала, в полутора
километрах от поселка Максимиха, расположено удивительное по
своей красоте озеро Духовое. Оно расположено на 95 м выше над
уровнем Байкала, его длина 2,5 км, ширина 1,6 км. Вокруг озера
растет густой лес из кедра, пихты, сосны, ели и лиственницы. Берега
озера заиленные и заросшие травой. В нем водятся крупные
"духовистые" караси, которых местные рыбаки считают самыми
вкусными в Бурятии. Из озера вытекает и впадает в Байкал речка
Духовая.

Озеро Духовое в Бурятии.
С озером связана легенда, повторяющая сюжет знаменитой
трагедии В. Шекспира "Ромео и Джульетта", но основанная на
событиях, имевших место у Байкала. Она повествует о том, как у
озера жили два эвенкийских рода, которые не могли поделить
территорию и потому враждовали. Сын вождя одного из родов
полюбил дочь вождя другого рода. Но счастье влюбленных было
невозможно, так как этому решительно воспротивились
родственники. Тогда юноша и девушка решили навсегда оставить
своих родителей и бежать в другие земли, но их заговор был раскрыт.
Не найдя выхода из ситуации, они приняли решение вместе уйти из
жизни. С тех пор их никто не видел. Но каждую ночь из глубин озера
стали раздаваться неясные голоса и вздохи. Озеро как бы дышало.
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Местные шаманы сказали, что в озере поселились души погибших
влюбленных, которые укоряют родственников за жестокость. После
этого состоялся совет двух родов, на котором был совершен обряд
примирения, и было принято решение уйти из этого места. Место
стало священным, но после этого там никто не селился. На самом
деле загадка озера объясняется тем, что с его дна поднимаются наверх
газовые пузыри, которые, всплывая, и создают видимость дыхания.
У Брокгауза - Ефрона и в Большой Советской Энциклопедии
есть сведения: Духовое – горько - соленое озеро на юго - восточном
берегу Байкала, близ Баргузинской губы, в 3-х верстах от берега,
Баргузинского округа Забайкальской области. Озеро длиной 5,
шириной 3 верст обнимает площадь в 15 квадратных верст. Вода в
озере теплая, вкус неприятный,
гнилой, запах сильно
сероводородный. При всем том озеро довольно богато рыбою; в нем
водятся щуки, окуни и сороги. По берегам озера, заросшим камышом,
водятся во множестве крохали. Озеро лежит на 150 футов выше
уровня Байкала. Рядом с озером расположено озеро Малое Духовое,
поэтому данное озеро иногда называют "Большим Духовым" (хотя на
картах просто "Духовое").
Места рядом с озером заселяли русские казаки.
Как видно, все места, где находятся озера с названием
Духовое, заселялись в первую очередь казаками. Самое раннее
упоминание местности рядом с озерами с названием Духовое - это
село Тарасково в Московской области. Возможно, отсюда прошагало
название Духовое с казаками до самых Забайкальских земель.
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Николай Иванович Сафронов, краевед, секретарь
Совета Щученского краеведческого музея, многократный
лауреат диплома «Золотой летописец»

Рибенсдорф, уроки истории
История сотрудничества русского и немецкого народов своими
корнями уходит в давние времена. Первые немцы в русских
княжествах появляются в IX веке. К XII веку во многих русских
городах жили немецкие купцы, ремесленники, воины и лекари. В
1184 году в Новгороде на немецком дворе была построена первая
немецкая Церковь Святого Петра. В XV-XVI вв. во время правления
Ивана III и Василия III существенно увеличивается немецкая
диаспора. При Иване Грозном в крупных городах возникают целые
кварталы - немецкие слободы, самая большая из которых находилась
в Москве. Развивающейся стране были нужны инженеры,
фортификаторы, мастера горного дела, аптекари. Особо почитались
специалисты военного дела: оружейники, мастера пушечного дела,
саперы. Немецкие инструкторы обучали царское войско владению
современным оружием и тактике боя. Всех иностранцев на Руси в
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старину называли немцами от слова немой (не умеющий говорить на
русском языке). Зодчие, кораблестроители, солдаты, врачи - нет
конца перечню специалистов, оказавших услуги России. Англичане,
голландцы, датчане, итальянцы, швейцарцы и другие европейцы
состояли на службе у русского царя, но немецкий народ оставил
наиболее глубокий след в русской культуре.
Династия Романовых, начиная с брака родителей Петра III цесаревны Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла
Фридриха, активно роднилась с представителями немецких правящих
династий. В результате все последующие российские правители
имели большую долю «немецкой крови», многие из них, в силу
династических обстоятельств, были рождены в Германии и говорили
по-русски с заметным акцентом. А сама династия Романовых
превратилась в ответвление Ольденбургской династии под
наименованием Романовы-Гольштейн-Готтроп, которое сохраняется в
официальном титуле до сих пор. Недалеко от Воронежа, в Рамонском
районе, расположены родовое поместье и старинный замок династии
Ольденбургских.
Особенно прочное сотрудничество с европейцами завязалось
при Петре Великом, который «прорубил окно в Европу». Саму
Россию царь-реформатор переделал из преимущественно азиатской
страны на европейский лад. Свою столицу он перенес на северозапад, ближе к Европе, и назвал на немецкий лад Санкт-Петербургом.
Женой Императора Петра III стала немецкая принцесса София
Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, впоследствии ставшая
Екатериной Великой. Укрепление российской государственности,
расцвет искусств, наук и культуры в просвещенный век Екатерины
навсегда останутся в истории нашей страны. Трудно найти человека,
сделавшего для России больше, чем эта выдающаяся личность. В
золотой век Екатерины и начинается история села Рибенсдорф.
22 июля 1763 года был издан манифест императрицы, согласно
которому всем желающим немцам предоставлялась возможность
поселения в России на выгодных условиях: материальная помощь,
льготы по уплате податей, освобождение от воинской повинности и
др. Испытывая недостаток в земле, в 1765 году несколько семей из
немецкой земли Вюртемберг отправились в Россию. К этому времени
несколько немецких переселенцев уже были подданными датского
короля. Они покинули Германию в 1759 - 1763 годы и поселились на
осушаемых землях Ютланда, но, разочаровавшись в условиях жизни,
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откликнулись на приглашение Екатерины и решились на повторный
переезд в Россию. Колонисты отправились морским путем. Из порта
Данциг и Любек они прибыли в российский Ораниенбаум, оттуда в
Петербург. Из Петербурга отправились в Москву. В Москве группа
колонистов разделилась. Часть из них была отправлена на Волгу, а
другая - санным путем в Воронежскую губернию.
В феврале 1766 года 60 семей переселенцев прибыли в район
Острогожска. Это были семьи Адам, Бекман, Больснер, Богер,
Вагнер, Верль, Дедерер, Дреер, Кайзер, Киефер, Клемм, Куч, Кох,
Кнодел, Лехнер, Лемел, Мик, Мантель, Нуфер, Фриуш, Фрик, Фрей
Мюллер, Хаген Бухер, Хеймер, Шарф, Шиед, Шмидт, Шмунк,
Шнейдер, Шолль, Шик, Штейгер, Эйсен Хубер, Энгейхер и другие. В
урочище Рыбное (по имени находившегося здесь озера, богатого
рыбой) им отвели 3341 десятину земли по обеим сторонам реки Тихая
Сосна. На левом берегу реки появилось селение, названное на
немецкий лад Рибенсдорф (дорф в переводе с немецкого - село).
Несколько семей поселились на правом берегу в хуторе Павловском,
который они переименовали в Сосендорф (по реке Сосне). Однако
новое название за хутором не закрепилось.
За короткий период времени переселенцы смогли обосноваться
на новом месте и достойно организовать свою жизнь.
Преимущественно они занимались земледелием и животноводством.
Уже в скором времени на рынки Острогожска и Воронежа стали
поступать овощи, фрукты, колбасы и превосходный сыр,
произведенные в Рибенсдорфе.
К 1768 году, согласно ревизии, в Рибенсдорфе проживала 71
семья, в которой родилось 109 детей. Полностью оправдались
надежды Екатерины на создание очага культуры и передового опыта.
Первые сыроделы нашего края появились в Рибенсдорфе, первый
картофель и репа стали выращиваться на этой земле. Название
картошки пошло от немецкого слова kartofel, название огурца (местн.
диал. огурка) – от немецкого Gurken. Название репы – от немецкого
rube. Существует точка зрения, что даже название своѐ Рибенсдорф
получил от этого овоща (дословно репное село). Одними из первых в
России колонисты стали производить подсолнечное масло.
Выращивали племенной скот. Коров и лошадей продавали на
Острогожской ярмарке, а также на Архиповской и Богословской
ярмарках в Колыбелке, на Казанской ярмарке в Залужном, на
Троицкой в слободе Лиски и пр. Добротный товар легко находил
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покупателя. Кстати, культура проведения ярмарок, как и само слово
ярмарка, пошло от немецкого Jahr-marct (буквально: ежегодный
торг).
Важнейшим источником дохода стало табаководство. Умело
используя климатические особенности местности и состав почв,
немцы стали выращивать табак. Нюхательный и курительный табаки
Рибенсдорфа поступили на рынки городов России. В Воронеже и
Москве были открыты табачные лавки. Используя местные глины,
мастера стали лепить и обжигать курительные трубки на голландский
манер (бумага была редкостью), так «научили» курить местное
население. Со временем Рибенсдорф вошел в тройку крупнейших
поставщиков табака России, уступая только Полтаве и Чернигову.
В год основания поселения здесь появилась школа. Посещение
еѐ считалось обязательным для всех мальчиков от 7 до 16 лет. Занятия
велись на немецком языке. Более ста лет школа называлась
приходской и полностью содержалась за счет населения. Только с
1875 года, после того как колонисты дали согласие на преподавание
русского языка и на право назначения Острогожской земской управой
учителей, школу стали называть земской. Таким образом, эта школа
является одной из самых старых в нашей стране, в будущем году ей
исполнится 250 лет!
Жители Рибенсдорфа были верующими людьми. Они построили
первый лютеранский храм в нашем крае. В XIX веке он оставался
одним из крупнейших в Европе. Пасторы Рибенсдорфа содержали
приход воронежского лютеранского храма Марии Магдалины и вели
в нем службу. До 20-х годов прошлого века в кирхе велась служба,
затем здание храма использовалось в хозяйственных целях.
Старинная кирха сохранилась и по сей день. Со временем она
обветшала, лишилась шатра, но внутри здание сохранило следы
былого величия. И сегодня оно впечатляет своими масштабами.
Сохраняя традиции и культуру, верные лютеранской вере, немцы
Рибенсдорфа не вступали в брак с православными, впоследствии это
сыграет трагическую роль в судьбе жителей колонии.
Постепенно поселение разрасталось, стала ощущаться нехватка
пахотной земли. В 1850 году случился большой пожар, около
половины домовладений сгорело в огне. 19 марта. 1852 года вышел
Указ императора Николая I о переселении части жителей колонии в
район Ейска. Тридцать семейств откликнулись на этот указ и 1853
году переехали на новое место жительства в Воронцовку. В честь
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князя Михаила Воронцова, пригласившего погорельцев в свои
владения, свою колонию немцы назвали Михельшталь. Приморское
переселение немцев не явилось единственным. Опыт расселения был
использован и в дальнейшем. В 1866 -1867 году выходцы из
Рибенсдорфа основали дочерние поселения: Ольгенфельд, Руенталь и
Мариенталь. В 1878 году - Петер-Пауль, Новую Надежду, Дрейлинг.
В 1879-м – Ангенгейм. 1888-м – Балабановку. По данным переписи
1897 года, в Острогожском уезде Воронежской губернии третьей по
численности нацией после украинцев и русских были немцы. Всего в
Воронежской губернии насчитывалось восемь населенных пунктов
компактного проживания немцев. Среди них - Руенталь, Централь,
Петровка, Иоганновскийи, Артюшкино и др. Рибенсдорф был самым
крупным из них. Практически во всех воронежских немецких
поселениях жили выходцы из Рибенсдорфа. В Артюшкино они
открыли винокурню, в Централи - лавку и др.
Не только в своих колониях немцы занимались бизнесом. В
1870 году в Воронеже Вильгельм Столь построил механический
завод, на котором производили оборудование для мельниц, паровых
машин, маслоделия, насосы и другая сельскохозяйственная техника
(впоследствии завод им. Ленина). За свою продукцию неоднократно
он получал золотые медали на российских и международных
выставках. Открыл бесплатную лечебницу и приют для слепых, взял
на воспитание в свою семью пятеро слепых детей и удочерил ещѐ
одну слепую девочку. В здании приюта теперь размещается
областной краеведческий музей. В 1883 году Вильгельм организовал
товарищество воронежских велосипедистов. Накануне Первой
мировой войны на станции Лиски немцы построили современнейшие
для своего времени мясокомбинат и элеватор для хранения зерна.
Подобных примеров в воронежском крае множество…
Не прекратилось расселение колонистов и в XX веке. После
аграрной реформы П.А.Столыпина в поисках новых земель
колонисты отправились обживать просторы Западной Сибири. Так
появились новые колонии в Томской губернии. В 1908 году семейства
Вагнер, Шварц, Богер и Кель отправились в Тобольскую губернию и
основали колонию Петерфельд в Ишимском уезде. По состоянию на
1913 год в России проживало 2 400 000 немцев.
Первая мировая война тяжким бременем легла на плечи
жителей Рибенсдорфа, как и на плечи всех верноподданных россиян.
К началу боевых действий жители колонии не обладали льготами по
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военному призыву. Учитывая национальную принадлежность,
большинство российских немцев были отправлены на турецкий театр
боевых действий, и они проявили себя как достойные воины. Воевали
солдаты Рибенсдорфа и на Западном фронте. Десятки солдат
императорской армии пролили свою кровь за царя и Отечество, среди
них - Вильгельм Шмидт, Христофор Штангер, Иван и Яков Штоль и
другие. Уроженец Рибенсдорфа, по фамилии Шмунк, воевал на ЮгоЗападном фронте, попал в плен, до конца войны находился в лагере
для военнопленных в районе немецкого города Кассель. После
освобождения он вернулся в Россию к своим детям и жене.
В 1915 году, в разгар войны, на фоне национальных настроений,
столица империи Санкт-Петербург была переименован в Петроград.
Год спустя принимается решение о замене немецкого названия села
Рибенсдорф на русскоязычное Рыбное.
Революция и Гражданская война оставила глубокий след в
судьбах российских немцев. Часть из них встала на сторону
большевиков, другие сохраняли нейтралитет. В 1920 году некоторые
жители Рибенсдорфа смогли вернуться в Германию или эмигрировать
в Канаду. Новая экономическая политика Советской Республики
нашла живой отклик у жителей Рыбного, большую часть которого попрежнему составляли немцы. Обладая хорошими навыками и
достаточными средствами сельскохозяйственного производства,
люди быстро наладили свою жизнь. И снова на рынки близлежащих
городов стала поступать традиционная продукция земледельцев.
После
проведения
сплошной
коллективизации
всѐ
оборудование и скот жителей были конфискованы в колхоз. Часть
жителей была репрессирована, другие приняли нововведение. Так
немцы стали колхозниками. Были среди них и стахановцы и ударники
сельскохозяйственного производства. Хозяйство значилось среди
передовых. По мере обострения отношений между СССР и
Германией ухудшалось отношение к советским немцам. В 1935-1937
годах прошла ещѐ одна волна репрессий.
Самой большой трагедией для жителей Рыбного стала Великая
Отечественная война. В 1941 году все жители немецкой
национальности были депортированы в глубь страны
Новосибирскую и Омскую области. С собой они смогли взять только
самое необходимое - то, что смогли унести в руках. Жили в бараках и
землянках, мужчины были отправлены в трудовую армию на
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лесоповал. Недоедание, болезни и тяжелый труд унесли жизни
многих переселенцев.
В 1955 году был снят режим спецпоселения. После встречи с
канцлером Германии Конрадом Аденауэром руководством страны
было принято решение о воссоединении семей, и первые немцы
вернулись в ФРГ, ГДР и Австрию. Возвращаться в места бывшего
проживания на территории СССР спецпоселенцам было разрешено
только в 1961 году. Лишь малое число советских немцев
воспользовались этим разрешением. Никого из знакомых на прежнем
месте не осталось, дома пришли в запустение, в них жили чужие
люди. Массовое переселение из СССР в Германию началось в 1987
году, после принятия закона «О въезде и выезде». Всего с 1950 по
2006 год в Германию смогли вернуться 2 334 334 российских немцев
и членов их семей…
Ещѐ с детства я знал село Рыбное. Все дети нашей школы
ходили в поход вдоль берега Тихой Сосны к Острогожску и
останавливались здесь на ночлег. Но никогда мы не слышали о том,
что когда-то здесь жили немцы, никто даже не догадывался о
трагической истории этого села. Занявшись краеведением, на
пергаменте старинных карт я впервые прочел название Рибенсдорф,
стал изучать материалы в интернете. При материальной поддержке
компании «ЭкоНива» удалось поработать в архивах Петербурга и
Российской национальной библиотеке.
В июне 2011 года удалось посетить немецкий город
Зульцфельд, выходцы из которого основали Рибенсдорф. Программа
поездки включала встречу с бургомистром Зариной Пфрюндер,
посещение местного краеведческого музея и замка Равенсбург.
Состоялась встреча с краеведами и общественностью этого
курортного городка земли Баден-Вюртемберг. Состоялся культурный
обмен издательской продукцией, сувенирами. Немцы подарили нам
огромную книгу, в которой описана история городка, а также история
Рибенсдорфа со старинной картой поселения. В этом издании,
которое переиздается регулярно, поименованы все граждане города,
жившие когда-либо в Зульцфельде, с указанием даты рождения и
места и даты смерти, включая младенцев. Одна книга была передана
мною на хранение в Острогожский музей, другая - в Лискинскую
центральную районную библиотеку.
Мы подарили хозяевам буклет по Лискинской культуре,
подсвечник, изготовленный из рибенсдорфского дуба и копию
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Щученского древнего челна. Немцы были весьма удивлены тому
факту, что буклет по истории села Щучьего выпущен не только на
русском и английском, но и на немецком языке. Всѐ, что довелось
узнать об истории этих людей, не оставляет равнодушным. У нас
оказалось очень много общего.
Зимой 2010 года вместе с корреспондентом журнала
«Шпигель» удалось побывать в селе Рыбном, беседовать с местными
жителями, посетить заброшенный, но всѐ ещѐ потрясающий величием
лютеранский храм.
Летом 2012 года меня, как «специалиста» по истории
Рибенсдорфа, попросили сопровождать в село Рыбное специалиста из
министерства культуры РФ Татьяну Евгеньевну Андрееву,
урождѐнную Лехнер. Еѐ предки были выходцами из Рибенсдорфа.
В 2013 году удалось встретиться с руководством Немецкого
культурного центра в Воронеже, посетить лютеранский храм Святой
Марии Магдалины.
В 2015 году образовано Воронежское региональное руссконемецкое культурно-духовное общество. В августе и октябре 2015
года на базе Лискинского историко-краеведческого музея прошли
собрание и организационная встреча Лискинского филиала
вышеназванного общества под руководством председателя Евгения
Александровича Грефенштейна. Он подарил лискинскому музею
свою книгу воспоминаний «Лишенные детства» и «Возвращение
утраченной духовности. Рибенсдорф». 10 сентября 2015 года вышел
первый номер газеты «Рибенсdorf».

23.07.2015г. В Лискинском историко-краеведческом музее.
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В октябре 2015 года в Рыбном состоялся большой субботник по
санитарной
очистке территории, прилежащей к заброшенному
лютеранскому храму, по его окончании - благодарственный молебен
верующих.
Чем больше вникаешь в историю села Рибенсдорф, тем больше
она тебя захватывает. Какая драматургия, какой горизонт для
творческого осмысления взлета и падения человеческих судеб и
целых народов открывается перед нами! Однако в каждой семье жива
память о прошлом…, до сих пор сказывается непростое прошлое
наших стран.
Но ведь не только войны были меж нами, было и другое великое прошлое, о чем свидетельствует удивительная история
Рибенсдорфа. Только на основе добрых начинаний можно построить
прочный мир, который так необходим всем людям доброй воли.
Сотрудничество русского и немецкого народов набирает темп.
Хорошие плоды приносит работа российско-немецкой компании
«ЭкоНива» на нашей земле, как это было в старые добрые времена.
Только один Лискинский район Воронежской области, в котором
активно работает эта компания, дает молока больше, чем добрая
половина областей Российской Федерации! «ЭкоНива» стала
крупнейшей компанией Европы по производству молока. Продолжая
традиции прошлого, европейцы делятся с нами новыми
технологиями, новой техникой и передовыми знаниями в области
экономики и сельского хозяйства.
Признавая заслуги компании в области сельскохозяйственного
производства, 8 октября 2013 года глава российского правительства
Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом животноводческий
комплекс в Залужном. Президент компании «ЭкоНива» Штефан
Дюрр способствует созданию новых рабочих мест, уделяет большое
внимание развитию социальной сферы на селе. Два года назад указом
Президента РФ В.В. Путина в особом порядке ему предоставлено
российское гражданство.
Экономические санкции, введенные Евросоюзом под давлением
США в связи с событиями на Украине, осложнили положение
агрохолдинга, но есть и хорошие тенденции. Курс на
импортозамещение, развитие собственного товарного производства,
растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию и др. Хочется
верить, что временные трудности пройдут, и в дальнейшем
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сотрудничество наших стран будет укрепляться и приносить свои
добрые плоды на благо и процветание наших народов.

Игорь Николаевич Горяинов, член Союза художников России,
художник, скульптор, краевед, бард, обладатель звания
"Человек 2015 года" по версии районной газеты "Репьѐвские
вести"
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Откуда Репьѐвка произрастала
Лопата легко входила в песчаную почву, но то и дело натыкалась на
обломки битого кирпича.
Первые пятидесятые годы прошлого столетия. Райком партии
порекомендовал, а Писаревский сельсовет, в то время была такая
территориальная единица, в лице еѐ председателя демобилизованного
фронтовика, кавалера двух орденов «Слава», моего деда Скурятина
Егора Тимофеевича, по-военному сказал «есть».

Председатель Писаревского сельского Совета Е.Т. Скурятин.
Памятник вождю мирового пролетариата В.И. Ленину было решено
поставить на возвышенности в центре
Писаревки. В разгар
атеистической советской эпохи никого не смущало, что на этом
самом месте совсем недавно возвышалась первая во всѐм селе
Спасо-Преображенская церковь. Во время боѐв за Репьѐвку в июле
1942 года здание церкви, в то время уже перепрофилированное под
клуб, сильно пострадало и было разобрано по брѐвнышку для
блиндажей и других фортификационных сооружений оккупантами.
Кирпичные церковные надворные постройки растащили по
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кирпичику уже после войны местные жители. Кирпич был очень
ходовым материалом. Писаревка латала как могла послевоенную
разруху. Тут же рядом возвышался и могильный холмик. Под ним
покоился совсем молодой парень Колиниченко Николай Иванович,
который попал под немецкую бомбѐжку, когда возвращался от
родственников домой, в тот самый момент немецкие войска
атаковали боевые порядки 117-го укрепрайона, что проходили по
огородам писаревцев. Он имел такую неосторожность укрыться за
тяжѐлыми дубовыми воротами конюшни, что находилась недалѐко от
церкви. От взрывной волны разорвавшегося рядом снаряда ворота
рухнули и придавили паренька насмерть. Женщины перетащили тело
парня в один из погребов, так как хоронить под разрывами мин и
снарядов было небезопасно. Через несколько дней, уже в оккупации,
как смогли, совершили погребение в неглубокой яме. Везти тело на
кладбище было некому, да и боязно. Везде были фашисты…..
Копали сельские коммунисты фундамент под постамент памятнику
по очереди. Двое копали, так как в небольшом котловане не очень-то
развернѐшься, а остальные сидели рядом, курили и делились всякими
мужскими историями. На глубине около метра лопата одного из
копателей ударилась о что-то твѐрдое.
Мужик подумал, что это кусок кирпича, которого было вокруг в
большом избытке и на такой глубине…..
Однажды пасшаяся возле церкви корова провалилась под землю.
Пришлось использовать верѐвки и сильные мужские руки, чтобы
вызволить бедное животное из такого плена. Потом стало ясно, что
корова провалилась в склеп могилы священника, который по обычаю
был похоронен в ограде церкви, а из-за ветхости кирпичное строение
не выдержало веса коровы, и свод склепа разрушился и просел.
Ударил лопатой несколько раз, но это был не кирпич, и звон от
удара был металлический. Копатель выругался и стал втыкая лопату
определять размеры неожиданного препятствия, а предмет был
немаленький и уходил за границу котлована. Мужики сгрудились над
ямой и с удивлением рассматривали неожиданную находку. Это была
пушка. По длине чуть более метра..
Фронтовиков пушкой-то не особо удивишь, не такое повидали.. Но
пушка была необычная, из бронзы и явно старинная. Калибр бывалые
солдаты определили безошибочно: 53 миллиметра. Само орудие
было украшено рельефами. Одну боковую ручку по неосторожности
всѐ-таки отрубили. Просматривался герб и надпись на непонятном
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языке. Председатель Совета Егор Тимофеевич, прошедший в
отечественную Польшу и Восточную Пруссию, определил: «Надпись
на польском языке».
Мужики - бывалые вояки высказали предположение, что если есть
пушка, то, вероятно, рядом может быть и лафет ядра для неѐ. Уже
никто не сидел, не курил, граница поиска ушла далеко за пределы
предполагаемого фундамента….. Остановились, когда совершенно
стемнело. Больше интересных находок не было…
Пушку отнесли в сельсовет и положили на полу под лавку. Всю
последующую неделю толпы детей зевак просили открыть сельсовет
и показать пушку. О находке было доложено в Райисполком, но
никаких указаний высказано не было
Прошло несколько недель. Районные партийные и советские
органы, как видно, забыли про находку, и никаких указаний на еѐ
счѐт не поступало….
После очередного партийного собрания мужики скинулись, взяли
«белоголовую»…, но как это часто бывает, оказалось мало. Сидели
возле сельсовета, курили и смотрели на дорогу. На дороге показалась
запряжѐнная телега, на которой восседал местный «тряпишник»
Егор «Седѐлкин» (Мельников). Так называли собирателя старого
тряпья, макулатуры, цветного и чѐрного металлов. Он ехал медленно
по улице, часто останавливался, К нему на телегу сносили то, что
отслужило свой век, и за что можно было получить хоть какие-то
деньги…Крамольная мысль у всех сидящих у сельсовета родилась
почти одновременно. Мужики начали молча переглядываться, потом
их вопрошающий и умоляющий взгляд устремился на представителя
местной власти. Егор Тимофеевич окинул их долгим пристальным
понимающим взглядом, махнул рукой и промолвил «Аааа, несите…»
Мужики ломанулись в дверь сельсовета и водрузили пушку на телегу
тряпишника в груду старых чайников, немецких касок и
отслуживших свой век примусов и керосиновых ламп.
Наутро головную боль Председателя сельсовета усугубил
телефонный звонок из района. Поступило указание везти находку в
Острогожск в краеведческий музей….
Были вытряхнуты все скупые мужские заначки, пушку выкупили у
тряпишника и отправили, как было указано, в Острогожск, в музей,
где она находится и по сегодняшний день. Я связался с научным
сотрудником музея, и он мне рассказал подробно об этой находке.
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Пушка была отлита в Польше в XVIII веке из бронзы. Длина еѐ 107
см. На ней рельефное изображение ордена «Белого орла» и родовой
герб дворян Лонских. Одна из ручек отсутствует, видимо, отбили при
поиске или транспортировке. Администрация музея также любезно
предоставила мне фотографию этого экспоната.
Как польская пушка попала в наши места.? Основали теперешнюю
Репьѐвку в XVII веке запорожские казаки, которые долгое время
воевали с польской шляхтой.
Видимо, они и притащили с собой
этот боевой трофей. На этом месте еѐ нашли неспроста. Здесь река
Потудань делает изгиб, и казаки по достоинству оценили это место,
так как оно было очень выгодным для жизни и обороны поселения.
С этого места на возвышенности, где находилась церковь,
просматривались восток, юг и запад, а река являлась естественной
преградой с юга для непрошенных гостей, которых в те времена
было немалое количество..
Исследования
сегодняшних дней
подтвердили не только то, что Репьѐвка произрастала от Писаревки,
но и то, что здесь жили люди задолго до прихода казаков. Как-то,
копнув лопатой, я обнаружил в этих местах кусочки кремния.
Изделиями из этого материала пользовались люди добронзовой
эпохи, но эти орудия из кремния для охоты и быта применялись
позже параллельно и с бронзовыми изделиями, так как получение
бронзового сплава и изготовление из него изделий - вещь трудоѐмкая.
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Одной из самых интересных находок я считаю бронзовый нож,
который нашѐл здесь же, на прежней границе реки и суши. Краевед и
археолог, автор многих книг Золотарѐв П.М., идентифицировал эту
находку как предмет, принадлежащий срубной культуре. А
представители этой культуры жили на нашей территории около 3500
лет назад…
Наиболее интересной для меня, как человека, занимающегося
изобразительным искусством, явилась вещица, принадлежавшая
нашим предкам, проживавшим здесь же, на западной окраине
сегодняшней нашего села. История этой находки достаточно
необычна. Весной прошлого года мне удалось найти нательный крест
достаточно больших размеров, который поразил своей красотой и
необычностью. Я поместил фото этой находки в интернете на сайте
коллег по увлечению, поисковиков. Этот крест идентифицировали
как «Яблочный спас», и относился он к XVIII веку. При всей красоте
крест имел один недостаток. Нижняя часть креста была обломана, и
как мне казалось, безвозвратно утраченной. Какое же было моѐ
изумление, когда через месяц в сосновой посадке на расстоянии
почти 500 метров от места, где был найден крест, я обнаружил
недостающий нижний фрагмент этого артефакта! Мало того, ещѐ
примерно через месяц я нашѐл верхний обломок идентичного креста.
Крестов было несколько, и остаѐтся тайной, кто и когда уничтожал
эти предметы….
Что касается находок, по которым можно определить точную дату
их изготовления-монеты, то самые ранние из них датируются
временем Золотой Орды. На одной стороне медного пула (монеты)
изображен раскрытый цветок лотоса, на обратной - арабская вязь,
образца 752 г.х. или 1351 год по нашему...
Что касается монет царской России, то самые ранние, найденные на
Писаревке – это полушки и деньга 1730-1750 года.
У меня появилось
довольно-таки неожиданное предложение,
которое, вероятно, требует дальнейшего обсуждения. Отдавая дань
предкам, заселявшим наш край и защищавшим русскую землю от
набегов, проводить День села Репьѐвки, а может, и Репьѐвского
района, в день престольного праздника первопоселенцев Репьѐвки, в
праздник «Преображения Господнего» 19 августа. И это, как мне
кажется, будет справедливо. Ведь имеются прецеденты у наших
белгородских соседей красненцев, которые празднуют День района в
престольный праздник - День Ильи Пророка.
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VII. НАХОДКИ, ВЕРСИИ, ГИПОТЕЗЫ
Вячеслав Михайлович Кулаков, полковник в отставке,
краевед

Отечества бесстрашные сыны
Врагов встречали в шашки, пики,
Оставили потомкам лики
Для гордости – не для вины!
В сентябре 2015 года краевед Изюмцев В.И. проинформировал меня
об интересной находке – полковых увольнительных жетонах 27-го
драгунского полка на территории поселения Старая Покровка (в
непосредственной близости от современного города Лиски) и
предложил собрать материалы об этой воинской части. В результате
проведенной работы выяснилось: такой полк существовал, но часто
менял название. В государственном архиве Воронежской области за
1907 год в 5-й запасной кавалерийской бригаде значится запасной
эскадрон 9-го гусарского Киевского полка, штаб которой находился в
городе Павлов (Павловск) Воронежской губернии.
По материалам ГАВО формуляр 924 за 1870 год известно, что в
Павловском уезде действительно квартировала 5-я бригада
кавалерийского запаса в составе запасных эскадронов полков:
- Казанского драгунского,
- Новогородненского драгунского,
- Одесского уланского,
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- Киевского гусарского – 9-го, ранее 27-го драгунского.
Полк имеет глубокие исторические корни. Как драгунский он
упоминается с 1801 года. Своѐ полное наименование полк получил 12
августа 1882 года при общем переформировании российской
кавалерии, став 27 драгунским Киевским Его Императорского
Высочества князя Николая Максимилиановича полком. Именно этого
полка жетоны для нижних чинов обнаружил краевед Изюмцев В.И. и
его коллеги.
11 августа 1883 года полк приведен в состав 6-ти эскадронов.
Запасной эскадрон обращен в отделение кадра №9 кавалерийского
запаса и вошел в состав 5-й запасной кавалерийской бригады
(управление в г.Павлов Павловского уезда). Позднее, 6 декабря 1907
года, 27-й драгунский полк был переименован в 9-й гусарский
киевский Его Императорского Величества короля Эдуарда 7-го полк.
В соответствии с этим решением был переименован и его запасной
эскадрон в 5-й запасной кавалерийской бригаде. Эскадрон получил
наименование – запасной эскадрон 9-го гусарского киевского Его
Императорского Величества короля Эдуарда 7-го полка.
12 января 1891 года, после смерти шефа, полк был назван 27-м
драгунским Киевским, но уже 28 октября 1894 года принц
Валлийский был назначен новым шефом, и полк получил
наименование – 27-й драгунский Киевский Его Королевского
Высочества принца Валлийского полк. После вступления принца на
престол Великобритании 23 января 1901г. полк назван 27-м
драгунским Киевским Его Величества короля Эдуарда VII полк. 6
декабря 1907 года полк переименован в 9-й гусарский, а 8 мая 1910
года по случаю кончины Эдуарда VII переименован в 9-й гусарский
Киевский полк. С этого периода запасной эскадрон этого 9-го
гусарского полка вошел в учѐт воинских частей Воронежской
губернии. Изучением доступных источников, опубликованных в
военно-исторических журналах «Цейхгауз», «Солдат», отдельных
документов ГАВО о гарнизонах Бобровского и Острогожского уездов
до 1917 года, а также материалов Военно - исторической
энциклопедии Сытина получены дополнительные данные о 27-м
драгунском Киевском полку, позволяющие с определенной
достоверностью утверждать о временной или постоянной дислокации
в Старой Покровке его эскадронов с 1882 по конец 1907гг., т.е. в
течение 25-и лет в статусе драгунского, до 1910 гг.
Полк имел следующие награды:
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- полковой Георгиевский штандарт с надписью «За отличия против
неприятеля в сражениях у Кацбаха 14 августа 1813 года» и «1668 –
1868гг» с Александровской юбилейной лентой;
- 17 Георгиевских труб с надписью «За отличия в турецкую войну
1877 – 1878гг.»;
- знаки на головные уборы с надписью «За отличие».
Полковой праздник – 17 сентября. В 1910 году под руководством
командира полка полковника А.М. Драгомирова и С.А. Болдырева в
полку был устроен музей «Охочекомонного, компанейского, ныне 27
драгунского короля Эдуарда VII полка». Из документов видно, что
полк первоначально был сформирован из выборных казаков 30
августа 1668 года гетманом Многогрешным как 1-й Компанейский
охочекомонный полк и имел задачу личной охраны гетмана. В 1695
году полк принял участие в трудном и неудачном походе Петра I под
Азовскую крепость. В Северной войне России со Швецией полк
сохранял верность императору. В 1736 году казаки воевали с турками
в Крымском походе фельдмаршала Миниха. 28 июня 1783 года полк
вошел в состав регулярной конницы князя Потемкина. Во время 2-ой
Русско-турецкой войны киевцы героически сражались с турками при
Сальчи и других населенных пунктах. 20 ноября 1796 года император
Павел I распорядился переформировать полк в кирасирский генераллейтенанта Шувалова полк.
В 1801 году император Александр I переименовал полк в
драгунский и возвратил ему название «Киевский». В 1806 году,
выступив в Пруссию, киевцы в составе корпуса генерала Беннингсена
храбро сражались при Пултуске, Парене, Гейльберге и Фридланде, за
что шеф полка генерал-майор Львов был награжден орденом святого
Георгия III степени.
На 1 июня 1812 года состав офицеров полка был таков:
1) Эскадрон шефа полка полковника Эммануэля:
- шеф полковник Георг Арсеньевич Эммануэль;
- штабс-капитаны Василий Яковлевич Вощенко, Иосиф Васильевич
Лесевич;
- поручики Захар Константинович Сомов, Петр Андреевич Кисель;
- прапорщики:
- полковой казначей Роман Яковлевич Сакун;
- полковой квартирмейстер Федор Вильгельмович Кнобель 1-й;
- шефский адъютант Вильгельм Вильгельмович Кнобель 2-й;
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- полковой адъютант Михайло Матвеевич Резанов, Иван Петрович
Бурый.
2) Эскадрон полкового командира подполковника Семека:
- подполковник Савва Яковлевич Семека;
- штабс-капитан Афанасий Акимович Абрамов;
- поручик Осип Петрович Долмацкий;
- прапорщики Иван Иванович Тонкачев 2-й, Семен Семѐнович
Магденко, Иван Никитович Павлов, Никифор Ильич Поскочин.
3) Эскадрон майора Петровского:
- майор Адам Тимофеевич Петровский,
- штабс-капитан Алексей Егорович Рогачѐв;
- поручик Александр Иванович Тонкачѐв 1-й;
- прапорщики Петр Никифорович Надейскин, Матвей Иванович
Иванов, Демьян Петрович Кравшинский, Антон Иванович
Старшинский.
4) Эскадрон вакантный:
- капитан Иван Андреевич фон Тольсдорф;
- штабс-капитан Франц Григорьевич Нарвойш;
- поручик Андрей Никифорович Хижняков;
- прапорщики Данило Прокофьевич Савойский, Осип Алексеевич
Стасенко, Павел Григорьевич Данилевский.
5) Запасной эскадрон майора Клингенберга:
- майор Евстафий Христофорович Клингенберг;
- капитан Антон Варфоломеевич Ганри;
- поручики Федор Иванович Савойский, Василий Иванович Лишин,
Карл Семенович Гаудринг, Петр Петрович Магеровский;
- прапорщики Станислав Карлович Землиц 1-й, Антон Карлович
Землиц 2-й, Тимофей Севостеевич Былинский.
В Отечественной войне 1812 года Киевские драгуны были в составе
2-й Западной армии и совершили тяжелое отступление от Волковыска
к Смоленску, сохранив боеспособность и стойкость. Так, 28 июня
1812 года в сражении у м.Мир на подступах к городу Несвижу
Киевские кавалеристы вместе с Ахтырскими гусарами и казаками
Платова наголову разбили польский кавалерийский корпус генерала
Рожнецкого. Шеф полка полковник Эммануэль был награжден
орденом Святого Владимира III степени, штабс-капитан Ф. Нарвойш
– орденом Святого Владимира IV степени, прапорщики В.Кнобель 2й, О. Стасенко и С. Землиц 1-й награждены орденом Св. Анны III
степени. Рядовой Данило Мазуров произведен в унтер-офицеры, а
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рядовому А.Старшинскому было возвращено дворянское достоинство
и воинское звание унтер-офицера.
В сражении в местечке Салтановка Киевские драгуны, выполняя
приказ Багратиона, в кровопролитном бою остановили французов
маршала Даву. Боевыми наградами – орденом Св. Анны III степени были отмечены прапорщики О.Стасенко и Ф.Кнобель 1-й.
24 августа 1812 года в Бородинском сражении Киевские драгуны
находились у Шевардинского редута, где дважды атаковали польскую
кавалерию и опрокинули ее. За эту атаку шеф полка полковник
Эммануэль, раненный в грудь, был награжден орденом Св. Георгия
IV степени. Во второй половине военной кампании – при бегстве
Наполеона из Москвы – киевцы участвовали в ожесточенных
сражениях при Малоярославце, Вязьме и Красном. В 1813 году
киевские драгуны в составе корпуса генерала Корфа вели успешные
бои при Люцине, Бауцене, Кацбахе, Гельмдорфе и Левенберге.
Генерал-майор Эммануэль настойчиво преследовал французов. 15
августа 1813 года полк пленил часть дивизии Жюно, отбив 6 орудий и
пленив 114 человек. Эммануэль был награжден орденом Св. Георгия
III степени, а 5 офицеров полка получили орден Св. Георгия IV
степени. В сражениях при Лейпциге драгуны пленили 2-х генералов,
6 офицеров и батальон пехоты французов, а сам генерал Эммануэль с
14-ю драгунами взял в плен корпусного командира французов
генерала Лорингстона. В 1814 году за героизм личного состава полка
в боях с чужеземцами при Реймсе, Трайнере и Мо полку был
пожалован Георгиевский штандарт с надписью «За отличие против
неприятеля в сражениях у Кацбаха 14 августа 1813 года» и знаками на
головные уборы кавалеристов «За отличие». Отечественную войну
27-й драгунский Киевский полк закончил в Париже.
14 декабря 1826 года император Николай I переименовал Киевских
драгун в гусарский полк, а 26 августа 1839 года, в день открытия
Бородинского памятника, шефом полка был назначен герцог
Максимилиан Лейхтенбергский. 20 сентября 1852 года шефом
Киевского гусарского полка стал сын герцога Николай
Максимилианович Романовский. Во время Крымской войны 1853 –
1856гг. Киевский гусарский полк храбро сражался с англичанами и
французами при Альме, Балаклаве и Инкермане.
Неувядаемой славой покрыли себя киевские гусары в составе
отряда генерала Гурко в сражениях с турками в 1877 году. 17 апреля
1878 года полку были пожалованы 17 Георгиевских труб с вензелями
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императора и надписью «За отличия в турецкую войну 1877 –
1878гг.». Судьба полка с 12 августа 1882 года сложилась так, как
освещено в прилагаемой статье.
После 1917 года боевой путь строевых эскадронов Киевского
гусарского полка требуют дальнейшего изучения и последующей
публикации.
Жетон в виде круглой бляшки с цифрами и цепочки вручался
старослужащим солдатам вместе с письменным разрешением на
увольнение или краткосрочный отпуск из части, а также старшему
команды, выполняющей учебные задания вне полка.
В пользу версии о постоянном или временном пребывании
кавалерийских подразделений 27 драгунского полка (отдельных
взводов или всего запасного эскадрона 5-й бригады кавалерийского
запаса) можно предположить по аналогии жизнедеятельности и
боевой подготовки кавалеристов до 1917 года, а также схожих
моментов в полевой выучке красноармейцев 10 запасного
кавалерийского полка 1-й бригады кавалерийского запаса МВО РККА
(в г.Лиски).
Как указывает в своих воспоминаниях бывший с 1867г. командир
эскадрона Янбургского уланского полка полковник В.В.Крестовский,
писатель-документалист,
автор
многочисленных
персонифицированных изданий о кавалерии (кстати, награжденный
императором
переводом
с
повышением
в
гвардию),
жизнедеятельность и боевая подготовка в кавалерии осуществлялась
на стойких профессиональных традициях, крепком войсковом
товариществе, особо теплых взаимоотношениях между нижними
чинами и офицерами.
Ежегодные осенние и весенние сборы (тактические учения)
эскадронов совершались на большие расстояния (не менее 80 – 1000
верст) в любое время года, погоды и характера природных
препятствий. В зимнее время эскадроны квартировали в селах и
деревнях повзводно в квартирах местных жителей, а конский состав
– в помещениях, где находились домашние животные обывателей.
Как правило, взвод от взвода размещались друг от друга на
расстоянии нескольких верст. Зимний период длился 5 – 6 месяцев
Первые два месяца солдаты квартировали нередко в одних и тех же
селах, а затем через каждые 6 – 8 недель меняли квартиры в селах
одной волости или смежной с ней – другой. Это делалось для того,
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чтобы не отягощать жизнь сельчан, так как солдаты размещались с
семьей хозяина в одном, в абсолютных случаях, тесном помещении.
С наступлением весны эскадроны проводят весенние сборы –
тактические учения в течение апреля-мая. При этом взводы
эскадронов совершают марш в несколько десятков верст и становятся
в заранее определенные села и деревни на постой к местным
обывателям, конечно, стесняя их в жилых помещениях и хлевах со
скотиной. Личный состав квартирует здесь до наступления осени,
покидая населенные пункты в случаях объявления полковых или
бригадных маневров, когда эскадроны в течение одной-двух недель
совершают марши, отрабатывают учебные задачи. Конский состав
содержится в полевых условиях, с использованием мало-мальски
пригодных хозяйских построек. Солдаты ночуют в помещениях с
конским составом. Если нет такой боевой подготовки, то в июне
эскадроны согласно приказу по бригаде следуют с осенних квартир в
места для заготовки сена. Сенокос длится шесть недель. Никакой
боевой учебы кроме ухода за конским составом не проводится.
Работа по графику: день покосов, день отдыха. Как правило луга
находятся в 10 – 15 верстах от расквартирования осенних сборов (сел
– деревень). По завершению сенокоса солдаты командами
возвращаются к месту сбора эскадрона, где квартируют у местных
жителей. Там же за плату они и питаются. С наступлением осени
бригада (полк) поэскадронно возвращаются на зимние квартиры,
совершая марши по 50 и более верст к месту расположения штаба
бригады в уездном центре или другом закрепленном для них уезде
или волости. Солдаты опять квартируют на зимних квартирах в селах
и деревнях, нередко у уже известных им местных жителей, у которых
и раньше были на постое.
Практику совершения многодневных конных маршей, отработку
навыков пребывания кавалеристов в полевых условиях подтверждает
в своих воспоминаниях и дочь бывшего командира 4-го эскадрона 10
запасного кавалерийского полка в г. Лиски – лейтенанта Ананьева М.
– Моисеева Александра Ивановна. Таким образом, система службы в
кавалерийских частях, в т. ч. и запасных, предопределяет вполне
возможное пребывание в осенне-зимний и весенний периоды взводов
запасного эскадрона 9 Киевского гусарского полка в с. Старая
Покровка за период 25-летней его дислокации в составе 5 запасной
кавалерийской бригады в г. Павлов Павловского уезда.
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Боевой путь 27-го драгунского Киевского полка свидетельствует о
единении россиян разных национальностей в тяжелые периоды для
защиты Отечества, является наглядным и поучительным примером
для нас – современников межнациональных и межгосударственных
кризисов, расовых и националистических амбиций, губительных для
общества и государства.
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Валентин Иванович Изюмцев

По следам Норфолка
Хутор Попасный Лискинского района Воронежской области,
расположенный на правобережной стороне реки Дон, километрах в
пятнадцати от него, основан в начале XVIII века. Ландшафт
местности пересекается балками и широкими оврагами, поросшими
травой, что позволяло основать на таком месте хутор с богатыми
пастбищами, угодьями. Отсюда одна из версий названия хутора –
попасти скотину. На территории хутора раньше стояло значительно
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больше дворов, нежели теперь. Также следует отметить, что Великая
Отечественная война оставила и здесь свой след, чему
свидетельствуют до сих пор полузасыпанные траншеи, блиндажи и
воронки от взрывов снарядов.
По весне, когда стает снег, местные жители пускают огонь на сухую
траву балок и оврагов. После пала травы земля стоит голая. Новые
зеленые ростки начнут проклевываться после дождей, а до дождей
суховеи разметают золу от сожженной травы в более глубокие
распадки, неся еѐ будто обыкновенную пыль. Сейчас самое
благодатное время обследовать холмики бывших строений хутора и
просто склоны балок в округе.
В числе находок среди мосинского, маузерского и манлихерского
настрелов (гильзы) попалась латунная английская форменная
пуговица. Мадьярских форменных пуговиц тут хватает, в конце
концов венгры здесь воевали с июля 1942-го по январь 1943 года.
Немецкие и русские пуговицы - редкость, вернее, не русские, а
советские. Русских пуговиц с изображением двуглавого орла здесь
тоже хватает, но откуда здесь английская пуговица – мне непонятно.
Это латунная пуговица с изображением сидящей на камне античной
богини Фетиды – матери мифического Ахилла. На голове у Фетиды
греческий шлем, сзади к камню прислонен щит, за спиной богини –
трезубец, в вытянутой правой руке зажата оливковая ветвь. Вокруг
изображения надпись: «THE NORFOLK REGIMENT» - в переводе на
русский язык – норфолкский полк, отправляет нас к событиям,
происходившим в августе 1915 года, в район боевых действий между
Англией и Турцией в месте Галиполи, за тысячи верст от хутора
Попасный. На обратной стороне пуговицы надпись: « ARMFIELD
BIRMINGHAM». В Интернете изображения такой пуговицы мне
найти не удалось. Однако найденные там сведения об исчезнувшем в
облаке тумана норфолского полка
довольно-таки интересные.
Вычитал там даже предположения уфологов о том, что солдаты этого
полка - двести шестьдесят семь военнослужащих - были похищены
инопланетянами. В дальнейших поисках, уже после окончания той
войны, выяснились некоторые подробности: якобы один турецкий
крестьянин обнаружил на своем поле сто двадцать два
изуродованных тела английских солдат. Повреждение тел давало
основания полагать, что их как будто бы сбросили с большой высоты.
Крестьянин тоже их потом сбросил с высоты в ущелье. В 1991 году
группа «Ария» порадовала нас своим хитом «Прощай, Норфолк» -
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своеобразное музыкальное повествование о тех далеких и загадочных
событиях. И вот теперь ещѐ загадка - откуда взялась форменная
пуговица норфолкского полка в хуторе Попасном Лискинского
района Воронежской области?
Версия уфологов – фантастическая, с элементами современного
пиара, на которой кто-то «стрижѐт купоны». У меня версия не столь
эффектная, но, на мой взгляд, имеющая право на существование. В те
времена, 100 лет назад, на стороне Турции против Англии воевала
Германия. С июля 1942-го по январь 1943 года в хуторе Попасном
стояли мадьяры. Недалеко от места находки этой пуговицы я нашѐл
немецкий алюминиевый жетон. Какого черта здесь делал немец?
Однако расшифровка жетона дает основание полагать, что немец был
лицом инспектирующим, смотрящим за своими сателлитамивенграми, как правило, человеком, умудренным опытом, то есть в
возрасте. И мог вполне быть участником тех далеких событий в
Галлиполи и носить при себе в виде амулета английскую пуговицу,
что доказывало его участие в тех событиях в Турции и делало его
авторитетом среди прочих, не нюхавших пороха. А тут в январе 1943
года русские войска перешли в наступление, окружая противника… И
сбросил «наш» немец с себя «вестник смерти» вместе с пуговицей –
печальным талисманом.
Хотя это только предположение, одно из многих…

Валентин Иванович Изюмцев

Десятский
До революции 1917 года в деревнях и селах России были службы, в
которые выбирали стражей порядка от числа дворов – десятские,
пятисотские. Подчинение десятских было сотским. Как правило, эти
выборные граждане имели специальные знаки, которые они носили
на левой стороне груди постоянно. В любом случае они подчинялись
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либо сельскому старосте, либо волостному старшине. В Лискинском
районе обнаружены такие знаки.

На Старой Покровке найден обломок, который выглядит в виде
прямоугольной пластины со срезанными углами. Найденный в
Попасном знак в виде овала сохранился полностью. На обломке
кокарды времен Николая I, найденной в Масловке, хорошо
просматривается прочерченная надпись из букв «mcкiй», что дает
основание полагать, что данный фрагмент кокарды носился
десятским.
Знаки сотского и пятисотского пока не известны.
Можно предположить, что десятские выполняли обязанности
современных участковых полицейских, играли большую роль в
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жизни и быте крестьян с конца XIX века, когда было отменено
крепостное право, вплоть до революции 1917 года.

Валентин Иванович Изюмцев

Дукач
Уходят люди, теряются вещи, носимые ими на груди в виде
украшений, и порою забывается, уходит в прошлое то, что раньше
было знакомо и известно всем. Традиции не вечны. Вещи давно
утеряны, забыто все то, для чего их носили, смысл всего этого.
Непонятные находки просто перекапываются лопатой в огороде, реже
поднимаются, немножко хранятся, потом снова выбрасываются за
ненадобностью в хозяйстве. Однако многие находки в крестьянском
подворье имеют свои названия и предназначения, то есть имели
раньше, пока живы были традиции. Речь идет о дукаче, вернее, о
золотом дукате, который вешали на шею украинским казакам за их
службу в виде награды, и в то же время его носили как украшение.
После воссоединения Украины с Россией наградные дукаты
перекочевали в сундуки или скрыни казачьих дочерей и внучек,
предположительно в то же время дукат стал называться дукачом и
служил уже просто украшением. Естественно, в то же время
появляется спрос на дукачи, что повлияло на их изготовление
местными мастерами. Они отливались в виде медальонов, где на
одной стороне было изображение святых (Параскева Пятница, Божья
Матерь с младенцем и т.д.), а на обратной – изображение портрета
Екатерины Великой. Позднее, в XIX – начале XX века местные
умельцы изготавливали для простонародья различного типа дукачи,
украшая их цветными стеклышками, с изображением в центре
библейского сюжета «Тайная вечеря».
Дукач сейчас – большая редкость. Имеющий многосюжетное
изображение святых, различные формы изготовления, литья, он
остался ещѐ не изученным и не исследованным учеными.
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Валентин Иванович Изюмцев

Скифский котел
Зал «Археология» Лискинского историко-краеведческого музея
украсил медный котел, который побывал под ножом бульдозера. Ещѐ
лет тридцать назад, при строительстве птицефермы в селе Средний
Икорец, котел был вывернут из земли при планировке места
застройки. Не удивительно, что там могло быть древнее захоронение
– курган. Их много сейчас распахивается в полях. После каждой
распашки они становятся все ниже и ниже и просто исчезают. На
многих курганах делаются застройки. К примеру, по дороге в село
Копанище из Лисок был хорошо виден большой курган. Сейчас та
территория застроена и неизвестно, проводились там охранные
раскопки или нет.
Найденный около тридцати лет назад медный котел хранился у
местного жителя и вот теперь он в зале «Археология» ЛИКМ. Этот
вид посуды употреблялся скифами уже в ранний период их истории с
VII - начала VI века до н.э. Скифские котлы литые, все на более или
менее высокой ножке. Ножка полая, цилиндрическая в верхней части
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и расширенная к низу. (У нашего котла ножка отсутствует).
Преобладают крупные экземпляры котлов, высота которых
превышает 60 см, а диаметр в средней части корпуса 80 см. Толщина
стенок колеблется от четырех до семи сантиметров. Котлы
отливались в одноразовых глиняных формах. В нашем случае ручки
котла выполнены в виде фигурки козла, с рогом, загнутым на спину.
Скифские литые котлы имели ряд сходных черт сарматского и
сибирского типов, распространенных в восточных областях
евразийских степей.
Используемая литература
СА. Степи европейской части СССР в скифско-сарматское время.

Александр Петрович Беззубцев, учитель истории МКОУ
«Среднеикорецкая СОШ», автор книг «История села Средний
Икорец» и «Начало культурно-массовой и клубной работы на
селе», краевед
История одной находки
Археологические, краеведческие, исторические находки поразному попадают в руки ученых, в музеи. Историю одной такой
находки, очень редкой не только для нашего района, но и в целом для
всего региона, я и хочу рассказать. Началась она в I, II веках нашей
эры. Десять сарматских союзов племен, среди которых в это время
стали занимать главенствующее положение аланы, заняли обширные
пространства степей Южного Урала, Поволжья, Дона, Северного
Причерноморья. Где-то на рубеже I и II веков нашей эры в районе
нынешнего села Средний Икорец было совершено захоронение
знатного алана. Погребение было произведено со всеми принятыми у
аланов обрядами и ритуалами. Среди вещей, положенных в могилу,
был котел с изображением горных козлов в виде ручек –
свидетельство магических представлений сарматов об этих
животных, отражавших солнечный свет, несущий удачу, счастье,
победу. Образ горного козла привнесен сарматами с востока, из Азии,

263

и надолго обосновался в их искусстве. Котлы – редкая находка,
принадлежность сарматской знати. Они являлись символами
объединения – «коша» и использовались для упрочнения единства
орды. В больших котлах варили мясо, в малые котлы наливали
всевозможные напитки, опьяняющие, наркотические. Курган в
составе курганной группы просуществовал до 70-х годов XX века
нетронутым. Его минула грабительская рука современников,
последующих поколений. Может быть, курган был бы и сейчас, и мы
с вами не знали бы о том, какие тайны он хранит. Но в послевоенное
время на северо-западной окраине села Средний Икорец было начато
строительство птицефабрики, которая в семидесятые годы XX века
стала крупнейшим предприятием Лискинского района Воронежской
области, дающим огромную прибыль. В 70-е годы было принято
решение о строительстве новых птичников и ее расширении. На
северной окраине предприятия была
заложена строительная
площадка, во время создания которой и был разрушен курган, где
находилось погребение сарматского знатного воина. А среди его
вещей - котел с изображением горных козлов в виде ручек.
Захоронение было разрушено, и мы, наверное, никогда бы не узнали,
что находилось в данном кургане, какие тайны он хранил. Помог
случай, в основе которого лежит неравнодушие, любовь к истории
своей страны, к истории своего края. В нашем селе живет человек, вся
жизнь которого была посвящена сельскому хозяйству, родному
колхозу имени Кирова. Зовут этого человека Борис Никитович Змеев.
В далекие теперь уже 70-80-е гг. XX века Борис Никитович работал
начальником производственного участка №2 в колхозе. В свободное
время любил читать книги, увлекался историей, гулял со своей
собакой по окрестностям села. В один из таких дней, летним вечером
1980 г. он, как обычно, вышел на прогулку. Гуляя по полю недалеко
от строящейся площадки птичников, он спустил собаку с поводка.
Она подбежала к огромным кучам земли, находящимся недалеко от
строящегося объекта. Обежав вокруг кучи, собака в одном месте
стала что-то раскапывать. Подошедший хозяин увидел часть некогда
целого котла, у которого были интересные ручки в виде горных
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козлов. Другой человек не обратил бы на это внимание и просто
бросил бы ненужный кусок железа там же. Но Борис Никитович сразу
понял, что находка связана как-то с историей и что, скорее всего, при
планировке местности под строительство этот сосуд и был вывернут
из земли. Но еще его привлекли горные козлы, так как еще одной
любовью Бориса Никитовича были лошади, а тогда в колхозе была
большая конеферма. Так как от котла практически ничего не
осталось, у нашего героя родилась интересная мысль: использовать
горных козлов в качестве украшения для дуги в тройке лошадей.
Остаток котла был взят с собой. Но жизнь человека, связанного с
сельским хозяйством, - это жизнь практически без выходных, от зари
до зари, тем более у начальника производственного участка, которым
в то время являлся Змеев Б.Н. Остаток котла благополучно пролежал
в гараже у Бориса Никитовича почти тридцать пять лет, и может быть
лежал бы и дальше, как вспоминает сам Борис Никитович, потому что
он про него просто забыл. Если бы не телевизионные передачи,
посвященные историческим находкам, и не посещение Лискинского
историко-краеведческого музея, знакомство с Александром
Владимировичем Аникеевым, директором музея. Борис Никитович
рассказал Александру Владимировичу о своей находке и сказал, что
если она имеет ценность и интерес для музея, он готов ее передать
безвозмездно в музей. Александр Владимирович попросил меня
посмотреть эту находку и, если она действительно представляет
интерес, привезти ее в музей. Когда дома у Бориса Никитовича я
увидел котел, сомнений не осталось - это котел, относящийся к
периоду распространения на Дону сарматского владычества. Это
впоследствии подтвердили специалисты историки В.Д. Березуцкий и
П.М. Золотарев, взявшие остаток котла на исследования. Их
результаты переданы вместе с котлом в Лискинский историкокраеведческий музей на вечное хранение. В результате этой находки
расширены сведения об истории нашего края периода IV века до
нашей эры и IV века нашей эры,
в том числе и истории
археологических памятников в районе села Средний Икорец. Все это
стало возможным благодаря таким не равнодушным, любящим свой
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край, свою землю, историю, людям, как Борис Никитович. Большое
спасибо ему за это.

VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Мария Медведева, старший научный сотрудник музеяусадьбы Д. Веневитинова, лискинский краевед. Лауреат
районной премии «Лиски – браво!», неоднократный дипломант
«Золотого летописца», автор нескольких десятков публикаций
в периодических изданиях и научных сборниках. Авторсоставитель «Путеводителя по Лискинскому историкокраеведческому музею», автор проекта «Сохранение
достижений изобразительного искусства второй половины
XX-начала XXI вв.» (Картинная галерея им. В.П. Криворучко г.
Лиски).
Родственники по Петру
В начале июня в городе Санкт-Петербург состоялся VII
Международный петровский конгресс «ПЕТРОВСКИЕ ПАМЯТНИКИ
РОССИИ И ЕВРОПЫ: ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ». Конгрессы проходят под эгидой Министерства культуры
Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Организаторами конгрессов выступают Институт Петра Великого и
Фонд имени Д. С. Лихачева при участии Государственного
Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф»,
Государственного музея-заповедника «Павловск», Государственного
музея истории Санкт-Петербурга, Института культурных программ.
Седьмой петровский конгресс посвящен комплексному изучению
феномена петровских памятников и памятных мест, их
каталогизации, охране, реставрации, музеефикации, вовлечению в
маршруты культурного туризма.
Представители Лискинской земли принимают участие в этом
конгрессе уже пятый год. За это время участниками были Левшунов
В.С. (2010 г., 2012 г.), Супоницкая Н.Э., Кардашов Н.А. (2011 г.),
Вечорко С.Е. (2013 г.), Левшунова С.В. (2014 г.), Медведева М.В.
(2015 г.).
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В
2015 г. около двухсот представителей различных
территорий нашей страны и зарубежных стран, так или иначе
связанных с именем Петра I, приняли участие в работе Конгресса.
Воронежская делегация оказалась самой многочисленной –
Акиньшин А.Н. (профессор кафедры истории России ВГУ,
председатель историко-культурного общества), Акиньшина Л.Ю.
(заведующая Краеведческого отдела Никитинской библиотеки),
Комолов Н.А. (ведущий специалист сектора по образовательной
деятельности и культурномунаследию управления культуры
г.
Воронежа), Медведева М.В. (главный хранитель Лискинского
историко-краведеческого музея), Селезнева Е.Н. (заведующая
отделом «История создания русского флота» Воронежского
областного историко-краеведческого музея).
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Воронежская делегация участников конгресса: А.Н. Акиньшин, М.В.
Медведева, Н.А. Комолов, Н.Н. Селезнева.

«Путь Петра Великого» для Лисок открыл известный краевед,
капитан ВМФ Левшунов В.С., безвозвратная потеря которого стала
дополнительным стимулом для продолжения работы в данном
направлении. По его духовному завещанию – Лискинский край,
включенный в ореол петровских городов в первую очередь как место,
где была основана одна из верфей начала XVIII в., должен
присутствовать на каждом из конгрессов.
Торжественное открытие конгресса состоялось 5 июня в
Эрмитажном театре. Здесь по традиции перед участниками
выступили организаторы, в том числе заместитель министра
культуры РФ Манилова А.Ю. Речь шла о различных направлениях
деятельности института Петра Великого, в том числе об издании
свода петровских памятников, работа по изданию свода завершится к
концу 2015 г., Икорецкая верфь, находящаяся на территории
Лискинского района, также будет включена в указанное издание. Два
Петровских города - Заандам (Нидерланды), Дербент (Дагестан) получили знамя конгресса. В прошлом году знамя было вручено г.
Воронеж, сейчас оно хранится в «Музее-диораме».
Затем делегаты конгресса отправились в Павловск
(Ленинградская область), где после сложной реставрации
экспонируется один из немногих прижизненных портретов Петра I.
Директор Павловского музея-заповедника Дементьева В.А.

268

рассказала о событиях Великой Отечественной войны, во время
которых серьезно пострадал Павловский дворец и был похищен
портрет императора Петра, возвратить который удалось, но с
серьезными повреждениями. В 1950-е годы предпринималась
попытка
реставрации.
Нынешняя
реставрация
отличается
масштабностью, произведена она была специалистами Эрмитажа,
дублирована на новый холст, при помощи вакуумного стола низкого
давления.

М.Медведева в «Павильоне роз».

Кроме того для участников приготовили разнообразную программу с
посещением ряда объектов, в том числе известного «Павильона роз»,
в котором при жизни владельцев проходили концерты. Летом этого
года здесь завершаются съемки фильма «Матильда Кшесинская».
Поэтому делегаты, погруженные в декорации фильма, наслаждались
концертной программой с участием лауреатов международных
конкурсов оперной сцены Санкт-Петербурга. В ожидании концерта
созерцали павлинов, которые, приветствуя гостей, во всем
великолепии демонстрировали свои шикарные хвосты, чем
приковывали всеобщее внимание.
Два следующих дня (6 и 7 июня) проходили секционные
заседания и дискуссии в Государственном музее истории СанктПетербурга (Петропавловская крепость). Работали следующие
секции:
1) Петровские
памятники
России:
сохранение,
музеификация, культурный туризм.
2) Петровские памятники и памятные места в Европе.
3) Промышленные, инженерные и фортификационные
сооружения петровской эпохи.
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Архитектура и градостроительство
Памятники церковной архитектуры
Памятники и памятные места петровской военной истории
Мемориальные памятники
Памятники
бывают
разные…
(письменные,
художественные, топонимические).
9) По следам Петра Великого.
Состоялись также презентации новых книг: Мезин С.А. «Петр
I во Франции», Конингсбрюгге Х. «История потерянной дружбы:
отношения Голландии со Швецией и Россией в 1714-1725 гг.»,
Яковлев В.В. «Дома и домики Петра Великого», Андреева Е.А.
«Петербургская резиденция А.Д. Меньшикова в первой трети XVIII
в.», Козляков В.Н. «Царица Евдокия» (ЖЗЛ), Лейкинд О.Л.
«Региональные энциклопедии России».
По традиции, 7 июня участникам конгресса выпала честь
произвести полуденный выстрел из пушки Петропавлоского
гарнизона, а также возложение цветов к надгробью Петра Великого.
Во время этого произошел анекдотический случай. Участников
конгресса пропустили в Петропавлоский собор без очереди, и пока
проходила церемония возложения, делегация была отделена от
основной экскурсионной части собора. Другие экскурсанты были
удивлены этому обстоятельству и переговаривались друг с другом в
недоумении, один из них высказал свое предположение об
исключительности такого количества людей – «Видимо,
родственники
императора».
Таким
образом,
дух
Петра,
объединивший около 200 делегатов, и впрямь сделал нас
«родственниками по Петру». И если есть сейчас свод памятников
Петровской эпохи, по предварительным данным исчисляющийся 700,
то сотни участников конгресса также являются петровскими людьмипамятниками.
Завершая конгресс, Анисимов Е.В.(российский историк,
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии
наук) подчеркнул, что нынешний конгресс – это подведение итогов
многолетней работы, а также обозначение новых направлений
деятельности. Петр I сам был человеком из будущего, заброшенный
в прошлое. Он угодил всем: и демократам, и либералам, и тем, для
кого были характерны имперские устремления, своей деятельностью
породивший многих гениев Отечества. Он стал не только человеком4)
5)
6)
7)
8)
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легендой, но и самым популярным российским императором не
только в нашей стране, но и за рубежом. Все, что связано с его
именем, так или иначе привлекает, что создает большое количество
мифов, которые становятся брендами ряда территорий. Пѐтр I
продолжает объединять вокруг своего имени и сейчас. «И мы, как
перелетные птицы, в начале лета каждый год будем возвращаться
сюда, на берега Невы», - сказал Виктор Евгеньевич, и все участники
конгресса, бурно аплодируя, согласились с ним.
Став однажды участником Петровского конгресса, сбиться с
пути Петра уже невозможно. Остается надеяться, что несмотря на ряд
сложностей, конгресс будет жить, а Лиски - неизменно принимать
участие в нем. В том числе и в память о нашем дорогом Вячеславе
Савельевиче, для которого соединение имени Петра Великого и
Лискинского края стало делом всей его жизни.
В наступившем 2016 г. я уже наметила отпуск на июнь и
планирую поехать на конгресс с докладом об Икорецкой верфи.
Выражаю надежду, что Лиски меня еще помнят и считают своей – я
расширила границы своего обитания и прошла «два днища пути от
Богатого затона до Воронежа», но маяк у места бывшей сторожи
освещает мой путь. Кусочек моего сердца всегда будет на
Лискинской земле.
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IX. ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Нонна Мурыгина, организатор и руководитель поэтического
клуба «Лискинский родник»
272

У истоков «Лискинского родника»
Вот уже два года под светлыми сводами Лискинского историкокраеведческого музея любители поэзии собираются в свой
поэтический клуб «Лискинский родник».
Клуб стал любимым местом встречи для тех, кто пишет стихи, для
тех, кто любит читать стихи любимых поэтов, и для тех, кто любит
слушать поэтические строки.
Вот что пишет о клубе одна из его участниц Евгения Понамарева:
«Поэтический клуб – место, где люди обмениваются теплом своих
душ. На встречах царит такая доброжелательная атмосфера, какую
редко ощущаешь в обычной жизни. Сюда приятно приходить,
погружаться в мир поэзии. Лучшие порывы души наших местных
поэтов, не претендующих на мировую известность, не прячутся
глубоко, а, наоборот, обретают совершенную форму и зовут за собой
ввысь».
Здесь мы встречаем уже известных лискинских поэтов: Наталью
Харитонову, Александра Аникеева, Николая Самойлова, Наталию
Блохину, Людмилу Титову, Владимира Шишлова, Валентину
Акименко, а также Николая Горбаня, Юрия Корчагина, Павла
Ломанцова, Галину Ткаченко, Нину Михайлову, и здесь же
открываем новые имена: Жанна Филатова, Тамара Браташова, Нина
Семенова, Валентина Семченко, Лилия Бутова, Екатерина Гоголева,
Данил Климов (студент ЛПТТ), Роман Грицайчук (студент ЛПТТ),
Лера Мешанина (ученица школы №12).
Литературно-художественный журнал «Подъем» №9, 2015г. (г.
Воронеж) опубликовал стихи поэтов нашего клуба: Николая
Самойлова, Владимира Шишлова, Николая Горбаня, Павла
Ломанцова, Тамары Браташовой, Нины Михайловой, Владислава
Лоленко. С чем их и поздравляем от всей души!
За два года в клубе состоялось тридцать четыре встречи. Темы
встреч самые разные. Это и поэзия А. Пушкина, и поэзия
М.Лермонтова, Д.Давыдова, А.Грибоедова, А.Блока, С.Есенина. Были
встречи, посвященные нашим лшискинским поэтам: А.Ромахову,
М.Просянникову, А.Петрову; поэзии И.Сафонова; День России под
девизом «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»;
две встречи были посвящены 70-летию Великой Победы, одна из них
с участием школьников из села Щучьего, за что благодарность
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Татьяне Тимковой. Проводятся в клубе и презентации новых книг:
«Судьба и море» Вячеслава Левшунова, «Сказки. Басни» Николая
Самойлова, сборника стихов Владимира Шишлова «Рябиновая
верность».

В.Шишлов на презентации его
сборника «Рябиновая верность».
Здесь нужно добавить: год назад, приглашая Владимира
Николаевича в наш клуб, мы не знали, что он за месяц до этого
окончательно потерял зрение. Но… Побывав первый раз на встрече
участников клуба, он на следующую встречу принес уже несколько
новых стихотворений, в том числе и о нашем клубе. Вот отрывок:
«Родник» взбодрил и свежих сил прибавил,
Своим вниманьем душу обогрел,
«Родник» меня на новый путь направил,
Так оказался снова я у дел.
И так на каждую встречу поэт приходит с новыми стихами, мы первые его слушатели. Так родился сборник «Рябиновая верность».
Участники
поэтического
клуба
признательны
Владимиру
Николаевичу за верность клубу и мужество.
Конечно, хотелось бы написать о каждом творческом участнике
поэтического клуба. Каждый, кто приходит к нам со своими стихами,
заслуживает отдельного рассказа. Возможно, это будет сделано в
недалеком будущем.
Несколько участников поэтического клуба выезжали в с.Залужное.
В местном клубе провели встречу со школьниками, учениками 7-9
классов, по теме «Поэзия Михаила Лермонтова». Много интересного
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рассказали участники клуба о жизни и творчестве поэта, читали
стихи, звучали романсы на его стихи. Такую встречу организовали и
помогли провести заведуюший залуженским клубом Михаил
Кубраков и зав. библиотекой Татьяна Кубракова.
Трижды выезжали участники поэтического клуба и в село
Тресоруково к известному лискинскому поэту - члену Союза
писателей России Ивану Сафонову. Две встречи состоялись в доме
поэта, где он с удовольствием отвечал на наши многочисленные
вопросы, а вся беседа была теплой, сердечной, светлой и радостной.
Третья встреча с Иваном Савиновичем состоялась в клубе на
презентации его нового, пятого, сборника стихов «У своего
порога…». Мы приняли активное участие в мероприятии, поздравили
и преподнесли подарок поэту. Торжество состоялось в местном
клубе. В фоей – выставка всех изданий поэта и публикаций о нем, в
зале на экране – фотолетопись его жизни. Зал заполнили
односельчане, они пришли поздравить своего земляка поэта Ивана
Сафонова. Учитель, завуч, директор школы. Он всю жизнь прожил в
родном «сиреневом краю», любимом селе Тресоруково, выучил,
пожалуй, всех односельчан. В клуб Иван Савинович пришел с
супругой Евдокией Григорьевной. На презентации выступила
руководитель отдела культуры Татьяна Матвиенко. Она от имени
районной администрации тепло поздравила поэта, вручила подарки.
Директор лискинского историко-краеведческого музея заслуженный
работник культуры РФ Александр Аникеев, иллюстрировавший
последний сборник поэта, рассказал о их 35-летней дружбе с Иваном
Сафоновым, совместных делах и планах. Данил Климов показал свой
фильм о поэте и прочитал стихи собственного сочинения.
Заведующая Центральной районной библиотекой Татьяна Синякова и
главный библиотекарь Юлия Светачева приготовили и показали свой
фильм о поэте. Я, как руководитель поэтического клуба «Лискинский
родник», поздравила Ивана Савиновича и рассказала о том, что на
страницах издаваемой клубом газеты печатается эссе поэта «На пути
к Парнасу». Участница поэтического клуба Валентина Семченко
прочла свое стихотворение «Певцу жизни», посвященное Ивану
Савиновичу Сафонову. Выступили руководители клуба интересных
встреч Тамара Орлова и Эмма Шустикова. Поздравляли поэта
Бывшие коллеги, ученики, соседи. У всех нашлись для любимого
земляка добрые, теплые слова. Покорила своим выступлением глава
Тресоруковской администрации Надежда Минько, взявшая на себя
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организацию этой встречи. Она прочитала несколько стихотворений
поэта. В ответном слове Иван Савинович поблагодарил всех
собравшихся, вспомнил о тех людях, которые помогли ему в жизни,
признался в любви к родному краю, селу и прочитал новые стихи, не
лишенные чувства юмора.
Побывали участники «Лискинского родника» и в Давыдовской
поселковой библиотеке, встретились с ее коллективом и заведующей
Вероникой Вороновой, которая интересно и красочно рассказала
несколько жизненных историй об интереснейших людях поселка.
Богатый фонд библиотеки, книжные тематические выставки приятно
удивили нас.
Многие участники приходят в клуб для того, чтобы почитать стихи
любимых поэтов. Каждая встреча украшена музыкальными номерами
самих участников. Валентина Асминина исполняет песни и романсы,
Николай Горбань, Валентина Акименко, Сергей Шакун, Юрий
Корчагин свои стихи положили на музыку и исполняют под
аккомпанемент гитары. С удовольствием бывают в нашем клубе
барды из Репьевки Игорь и Елена Горяиновы и профессинальный
музыкант, композитор Альбина Захаркина. Исполняет песни на свои
стихи и поэт Владимир Шишлов.
Клуб постоянно пополняется новыми участниками, проживающими
вдали от города. Анна Мартынова из с.Копанище, Ирина Ельникова с
х.Титчиха, Антонина Блинова из Второго Сорожевого - все они
пишут стихи и печатаются в газете клуба.
Во многих городах России в Пушкинский день проходят
праздничные мероприятия. Наш клуб выступил инициатором
проведения такого праздника в Лисках, чтобы еще раз прикоснуться к
творчеству великого поэта. Такой праздник впервые состоялся в
городском парке 6 июня. Его организовали и провели отдел культуры
Лискинского района и центральная районная библиотека. В
празднике приняли участие танцевальные коллективы «Жемчужина»
и «Озарение», певцы, чтецы. Участники поэтического клуба активно
читали стихи А.С. Пушкина и свои стихи, посвященные поэту.
А 15 октября в день рождения Михаила Лермонтова в центральной
районной библиотеке состоялся «Лермонтовский бал». Инициатива
празднования также была подана поэтическим клубом. В музыкальнопоэтическом представлении приняли участие учащиеся почти всех
школ города. И поэтический клуб опять не остался в стороне – читали
стихи.
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Сам клуб является источником вдохновения для наших поэтов. На
встречах нередко можно услыщать стихи, посвященные клубу. Так
поэт Владимир Шишлов написал не только гимн клуба, но и
несколько стихов о клубе. Вот отрывок из стихотворения
«Лискинский родник»:
Ты чистых помыслов прекрасное созданье;
Для города, быть может, невелик,
И каждый раз спешим мы на свиданье
К тебе, желанный «Лискинский родник».
Тамара Браташова:
Души родник – источник вдохновенья,
Ты – жизни смысл, сердечная отрада,
Мне встреч с тобой чудесные мгновенья,
Как воздух, как высокая награда.
С тобой делюсь и радостью, и болью,
И всеми откровеньями души.
Ты одарил меня вниманьем и любовью,
В любви тебе признаться разреши.
Живи, родной, талантами питайся,
Пусть дух поэзии в тебе царит всегда.
Рекой широкой, бурной разливайся
На долгие счастливые года.
Валентина Семченко:
…И спешим мы сюда,
Как спешим к родничку,
Чтоб водицей святой насладиться,
Чтобы чистой душой
Породниться с тобой
И в который уж раз восхититься…
Нина Семенова:
Бурлит «Родник», таланты открывая,
Мы им живем, творя и удивляя.
И новых встреч все с нетерпеньем ждем,
Душой и сердцем отдыхая в нем.
Нынешний год объявлен Годом литературы. Символично, что
именно в этот год клуб начал выпускать свою газету «Лискинский
родник». В ней печатаются стихи местных поэтов не только города,
но и района. Людмила Титова, корреспондент газеты «Лискинские
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известия», как-то заметила: « Я давно мечтала, чтобы у наших поэтов
была своя газета».
В газете отражаются события, происходящие в клубе, в музее. Есть
страница «Литературная гостиная», здесь можно подробнее
познакомиться с уже состоявшимися поэтами, их творчеством. Это
Николай Самойлов, Александр Аникеев, Валерий Тихонов, Владимир
Шишлов, Наталья Блохина, Людмила Титова.
В нескольких номерах нашей газеты публиковались отрывки из
автобиографического эссе Ивана Сафонова «На пути к Парнасу», где
он увлекательно рассказывает о своем жизненном и творческом пути,
вспоминая свои первые шаги в поэзии, своих учителей, таких как
Михаил Просянников, благодаря которым Иван Савинович стал
поэтом.
Печатаются в газете и стихи наших любимых лискинских поэтов,
которых уже нет с нами: Александра Ромахова, Михаила
Просянникова, Александра Петрова.
Подбором материала для газеты заниманется редколлегия,
состоящая из участников клуба. Это Н.Самойлов, Н. Мурыгина, В.
Семченко, С.Вечорко, Г. Ткаченко, В. Сушков, Ю.Черкасов.
Газета выходит один раз в месяц, печатается в Лискинской
типографии. В настоящее время версткой газеты занимается Е.
Понамарева.
В конце нужно отметить, что идею создания газеты поэтического
клуба подал Александр Аникеев – заслуженный работник культуры
РФ, директор ЛИКМ. Идею поддержала Светлана Вечорко –
сотрудник музея – и помогла на первых порах создания газеты.
Поэтический клуб выражает огромную благодарность А. Аникееву,
С.Вечорко и всему коллективу музея за помощь и поддержку клуба.
Активисты клуба принимают участие в мероприятиях, проводимых
лискинским музеем, таких как «Краеведческие чтения», круглые
столы, презентации книг лискинских авторов, Поэтическое вече и др.
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Николай Самойлов, поэт, прозаик, баснописец, переводчик

«Давайте делать паузы в словах»
На встрече писателей с Путиным писательница Устинова с чистой
совестью хвалила власть за предоставленную народу свободу от
цензуры. Путин похвале обрадовался, но в ответ, неожиданно для
меня, вспомнил о совести, про которую, опьяненные свободой
писатели, видимо, забыли. У меня на языке вертелся вопрос: Господа,
вы хоть строчку написали, которая была бы интересна для
политической цензуры?
Для нравственной цензуры работы хватает: и мат, и порнография.
Чем больше я сравниваю опутанных в прошлом сетями цензуры
писателей с нынешними, свободно парящими, тем больше хочется
вернуть цензуру. Может, она и замедляла процесс писания, но и
стимулировала, придавала азарт, развивала гибкость ума,
изобретательность, учила умению обходить запреты и читать между
строк. Во всяком случае, ни Пушкину, ни Гоголю, ни СалтыковуЩедрину она творить гениально не помешала.
Сегодняшняя цензура: денег, страха потерять работу, прослыть
лузером, маргиналом, быть выброшенным на обочину жизни. Хозяева
СМИ особенно не церемонятся. Ничего не объясняя, говорят:
Неформат! И понимай, как хочешь. Такая цензура для творческих
личностей много страшнее. Поэтому за двадцать лет в стране не
появилось
ничего
удивившего,
поразившего
воображение,
прогремевшего на всю страну, мир: ни романа, ни фильма, ни драмы,

279

ни поэмы. Раньше в театры рвались, за билетами ночами стояли.
Сегодня театры превращаются в филиалы торговых центров. Сатира
пропала. На экране хохочут шуты гороховые – хихикающие
пародисты. Жѐлтая пресса всеми способами подогревает интерес к
ним. Народ тупеет.
Нынешняя демократия – родная мать для воров, бандитов, торгашей
и шутов из шоу-бизнеса. Она – мачеха для талантливых, ярких,
независимых личностей. Из жизни ушли сердечность, доброта,
душевность, дружба. Любовь корыстна, дворец предпочитает раю в
шалаше. Народ перестал улыбаться, петь, лица озабочены, у всех в
глазах вопрос, где ещѐ заработать? Справедливости нет, и пока
существуют олигархи, кланы, преступные сообщества, еѐ не будет.
Шаг шагнул – плати. Кругом бездельники, паразиты – посредники.
Либерально понимаемый рынок не может ничего сам
отрегулировать. Он губит страну. Ещѐ Адам Смит говорил: «Рынок
будет работать тогда, когда сильное государство следит за
соблюдением законов. В противном случае он оборачивается
грабежом и коррупцией. Когда бандит свободен делать всѐ, он
начинает грабить слабых, покупает судей, запугивает присяжных,
подминает под себя власть». Пушкин и его герой Онегин читали это.
Ельцин, Чубайс, Гайдар – нет.
Коррупция любой строй делает тоталитарным. Президент сегодня
имеет власти больше, чем генсек в СССР. Отдает территории,
прощает миллиардные долги и странам и бизнесу, решает, кого
назначить своим наследником. Горбачѐв своею глупостью разрушил
великую страну. Мы всѐ простили, сегодня готовы покорно
подставить вторую щѐку. Победила философия: Моя хата с краю.
Пора опомниться и добиваться правды и справедливости. Не для
себя – для детей. Мы, по-сути, паразиты живѐм за счет нефти,
доставшейся от предков. Живѐм и потребляем бездумно, бессовестно,
что оставим потомкам? Разруху, сгоревшие леса, грязные реки,
заросшие сорняками поля? Лживость, жестокость воспитываются с
детского сада. Бездарность, наглость, продажность рекламируются и
процветают. Пора всѐ ставить на свои места.
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Ирина Алексеевна Белякова
Рецензия
на книгу А.П. Беззубцева «Начало культурно-массовой и клубной
работы на селе», издательство им. Болховитинова, Воронеж, 70
страниц, тираж 168 экземпляров
В конце 2015 года в серии «Летопись земли Лискинской»
вышла в свет книга о начале культурно-массовой и клубной работе на
селе нашего постоянного автора Беззубцева Александра Петровича.
Книга представляет собой интересное исследование, охватывающее,
на мой взгляд, не только проблему, заявленную в названии, но и
более широкий спектр исторических вопросов. Небольшое по
формату произведение поражает яркостью исторических картин,
предстающих перед читателем, имеющим воображение. Описание
восстановления сельского клуба живо напоминает сцену из
кинофильма «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина, с той лишь
разницей, что история, описанная в книге Александра Петровича,
существовала в реальности совсем рядом с нами, только чуть раньше.
Множество серьезных вопросов поднимается в данном
исследовании. Книга начинается с обзора исторической обстановки
первой четверти 20 века. Приводятся статистические данные по
количеству клубов и красных уголков по стране. Имеет место также
ретроспективный обзор духовной и культурной жизни села Средний
Икорец до Великой Отечественной войны. Подробно описана история
ремонта клуба и восстановления культурно-просветительской работы
в послевоенное время. Данной теме отводится значительная часть
исследования. И на ней мы остановимся более подробно.
Активисты и комсомольцы села Средний Икорец начали с
создания Совета клуба, принимавшего все наиболее важные решения
и направлявшего культурную деятельность на селе. При клубе был
создан также Совет по физической культуре, который осуществлял
эффективную работу по продвижению физкультуры и спорта,
результатом которой стало появление коллектива численность около
ста человек, серьезно занимавшихся спортом. Колхозная молодежь
была организована для строительства спортивного городка, где
сдавали нормы ГТО. Здесь важно отметить выдающуюся роль
комсомольской организации в жизни молодежи на селе. Ни одно
событие не проходило мимо комсомольской организации, везде
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комсомольцы принимали самое активное участие, являясь
первопроходцами.
Поразительное для современного человека явление - сельский
лекторий – описано в книге. В Среднем Икорце создали лекторий из
11 человек, его состав был утвержден Лискинским райкомом РКП (б).
Задачей лектория было организовывать постоянную планомерную
лекционную пропаганду. Лекции читались в клубе, в красных
уголках, избах-читальнях, а в период полевых работ - даже на
колхозных полевых станах. Тематика лекций охватывала широкий
спектр проблем от политических (о Сталинской Конституции, о
международной обстановке, о внутренних проблемах страны) до
прикладных (об агротехнике, медицине, биологии).
Также в Среднем Икорце действовал еще один важный
коллектив – коллектив Агитаторов. Первоначально его создание было
связано с целью агитации перед выборами в Верховный Совет
РСФСР в 1946 году. После выборов агитаторы не прекратили работу.
Темы бесед затрагивали решения партии и правительства,
международную обстановку и внутренние события. Кроме этого
колхозникам прививалась любовь к художественной литературе
путем чтения вслух художественных произведений.
Агитация колхозников велась также и при помощи печатного
слова в клубной стенгазете и в ежедневных Информационных
листках на злобу дня (первый номер Информационного листка вышел
10 апреля 1948 года).
Еще одно изобретение того времени, описанное в книге, Походный красный уголок. Выглядел он как широкой и длинный
«чемодан», сделанный из фанерных досок. В развернутом виде
размер его равнялся четырем рамкам обычной клубной газеты и
наглядно демонстрировал все, что агитаторы хотели донести до
селян.
Вместе с ростом политического и культурного уровня
населения широкое распространение получила политическая, научная
и художественная литература. об этом в книге А.П. Беззубцева
рассказывает целая глава «Книга – в массы!». В Среднем Икорце
работало в послевоенное время две стационарных библиотеки. По
инициативе клуба были созданы первые передвижные библиотеки.
Все это прививало колхозникам вкус к книге, пробуждало тягу к
знаниям, повышало культурный уровень селян.
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Большая работа была проведена агитаторами и клубом в
борьбе с засухой, в деле озеленения колхозных площадей и
правильной обработке пахотных земель.
В работе над исследованием автор опирался на ценные
исторические источники, одним из которых является «Рабочая
тетрадь» Галины Николаевны Калашниковой, учителя средней
школы,
организатора
талантливого
коллектива
сельской
художественной самодеятельности.
Как отметил сам автор, эта книга – дань уважения всем
землякам, принимавшим активное участие в развитии культуры и
клубного дела на селе в послевоенное время.
Таким образом, исследование Александра Петровича
Беззубцева
безусловно
будет
полезно
всем
читателям,
интересующимся историей и развитием культуры на селе.

X. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Елена Рязанцева, заведующая филиалом ЮВЦНТИБ на
станции Лиски, краевед, печаталась на страницах газет
«Вперед», «Лискинские известия», «Лискинский родник»
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Этот день мы приближали, как могли
(паровозный отряд особого назначения)
Фото из семейного альбома
«Чтобы жизнь повторилась сначала
Сохраните семейный альбом»
В 2015 году мы отметили 70 лет Победы над фашизмом. Наш долг –
достойно увековечить память ушедших героев, которым мы обязаны
мирным небом над головой
Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет быть
актуальной в нашей стране. Шествие Бессмертного полка в день
Победы, когда вся страна пришла на парад с фотографиями своих
дедов и прадедов – лучшее этому подтверждение. В Поэтическом
клубе «Лискинский родник», который уже
2 года существует при историко –
краеведческом музее г. Лиски, мы
постоянно читаем стихи о войне,
вспоминаем о своих родных и близких
людях, переживших войну. Участник
клуба Семченко В.А., рассказала о своѐм
отце – военном железнодорожнике. Она
принесла семейный альбом, подписанный
«Великая
Отечественная,
война
в
родителей и
мужа пережили это
трагическое время. Мы с большим
интересом
прослушали
еѐ
рассказ,
посмотрели альбом с фотографиями,
вырезками из газет, стихами.
17.07.1945г. г.Красноярск. А.Д. Ерофеев
Отцу
Ерофееву А.Д.- военному железнодорожнику
Отец с войны вернулся через год:
Наладить жизнь Европе помогали.
Страну уже отстаивал народ.
В семье защитника так долго ждали.
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А через год весной явилась я,
Сестрѐнку тоже братья ждали.
«Ты доченька победная моя», Мне губы материнские шептали.
Дитя любви, войну я ненавижу
С малечка самого и до седин.
Еѐ во сне я постоянно вижу.
И часто снится сон один.
Настолько страшен он – не расскажу.
Не дай бог в жизни этому случиться.
И потому все силы приложу,
Чтобы войне не повториться.
Я много знаю о войне.
Она живѐт в моей семье,
В рассказах близких и родных,
В хороших фильмах, в строчках книг.
Отец мой воевал на бронепоезде,
Под Сталинград составы он водил.
Осколками жестокими изранен
До смерти их в себе носил.
А по ночам кричал во сне.
Шептала мать: «Война приснилась.»
О снах рассказывал он мне.
В памяти это отложилось.
В Музее обороны Сталинграда
Хранятся его фото фронтовые.
И шли отцу открытки, как награды,
Напоминая годы боевые.
Но последнее поздравление
Война не застал.
И ушло в Музей сообщение,
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Что защитника уж не стало…
Перебираю я твои награды
И документы. В них вся жизнь твоя.
Таких бы мужиков России надо.
Была бы крепче Родина Моя.
Смотрю на фото, батя, где ты молодой,
А я уже в два раза старше стала.
Меняемся ролями мы с тобой:
Ты – будто сын, а я как будто мама.
Давай поговорим с тобой:
Похожи очень мы, родной.
С Победой ты пришѐл домой.
Спасибо, мой отец – герой!

На фото 19.06.1946г. А.Д. Ерофеев четвертый справа в верхнем ряду.
Никто не остался равнодушным. А мне захотелось познакомиться с
этим альбомом поближе. Так родилась идея: написать о нашем
земляке, военном железнодорожнике Ерофееве Алексее Давыдовиче.
Он ушѐл в 90 лет, и военные годы были, пожалуй, самыми трудными
и благородными в его жизни.
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«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой…»
Слова этой песни, прозвучавшей в кинофильме «Офицеры», приходят
на память, когда задумываешься о судьбах людей, которые встали на
защиту родной страны в годы Великой отечественной войны. Именно
таким и был Ерофеев А.Д.
Рано оставшись сиротою, он совсем мальчонкой вынужден был
пасти коров. Но настоящую, большую жизнь обрѐл в депо Лиски, в
дружном коллективе железнодорожников. В 1934 году Алексей
Давыдович впервые поднялся в паровозную будку. Он ценил, уважал
свою профессию, свято хранил еѐ традиции, был горд и за паровоз
свой, и за машиниста, и за себя. Начинал кочегаром, девять лет
отстоял в помощниках, мечтал о правом крыле локомотива, но
паровоз самостоятельно повѐл в военном, грозном 42-м году.
В июле 1942года немецкие войска форсировали Дон южнее
Воронежа, и вышли к Волге. Это было началом грандиозной
Сталинградской битвы. Там шли страшные бои даже в сравнении со
всеми битвами этой жесточайшей войны. Железнодорожные
перевозки приобретали громадное значение для фронта. В октябре
1942г., в разгар Сталинградской битвы, в Лисках была сформирована
фронтовая колонна «За Сталинград!» из 16 паровозов. Начальником
же колоны был прославленный А.К.Лысенко.
В колонну НКПС №19
брали самых надѐжных и
испытанных. Личный состав колонн в подавляющем большинстве
был по-воински дисциплинирован, проявлял высокие моральные
качества, показывал примеры мужества, стойкости и героизма при
выполнении заданий.
Мог ли тогда представить себе Алексей Ерофеев, что будет служить в
боевой колонне паровозов особого резерва.
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Бригада Шапочанского,
где был помощником Ерофеев, а
кочегаром Сергей Иванов, водила поезда с танками, орудиями,
боеприпасами и живой силой, прямо к фронту.
По–настоящему боевое крещение колонны паровозов особого
назначения получили во время перевозок на прифронтовых участках.
Сейчас
даже трудно представить тот объѐм работ, который
выполнили железнодорожники на магистралях между Волгой и
Доном. Над прифронтовыми участками железных дорог день и ночь
«висели» самолѐты противника, буквально засыпая каждый километр
пути бомбами. В такой обстановке требовались не только выдержка и
дисциплина, но и высокое профессиональное мастерство личного
состава колонн. Разгрузка транспортов происходила зачастую под

Фото.08.06.1946г. Куйбышевская
пом.машини ста А.Итексов.

ж/д.

г.Чапаевск.А.Ерофеев

и

обстрелом в непосредственной близости от переднего края. Иногда
обстреливали и прорывавшиеся к полотну железной дороги танки
противника. Когда говорят, что лѐтчик сделал столько – то боевых
вылетов, все понимают, насколько это опасно. Не менее опасно вести
поезд, когда его атакуют самолѐты или в упор расстреливают танки.
Машинист, ведущий состав с войсками или боеприпасами,
беззащитен: две нити колеи – ни вправо повернуть, ни влево и не
подняться вверх. Остаются только маневр скоростью. Каждый, кто
участвовал в Великой Отечественной войне, помнит эшелон,
доставивший его на передний край. Помнит, как в пути машинист то
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набирал скорость, то резко тормозил, чтобы смертоносный груз с
воздуха не попал в цель. И уводил состав машинист от, казалось бы,
неминуемой гибели. Помнят бывшие солдаты, как при налѐте
авиации, по тревожному сигналу везущего их паровоза, они
покидали вагоны, укрывались, кто где мог, но только не поездная
бригада. В крайнем случае – забирались под паровоз.
В одном из рейсов, а было это под Белгородом, 8 апреля 1943
года, атаковали вражеские самолѐты, Алексея Давыдовича тяжело
ранило, получил ранение правой руки. Зацепило и ногу. Эти осколки
так вросли в тело, что удалить их было невозможно, часто напоминая
о себе тупой болью, жили в нѐм до конца его дней.
В этих труднейших условиях приходилось совершать десятки
и даже сотни рейсов к линии фронта. Мужество, патриотизм
железнодорожников помогали преодолевать неимоверные трудности.
Победу встретил в Польше.. Вернувшись, домой, августе 1946г,
водил грузовые поезда, затем, после окончания курсов, пересел на
тепловоз.
Алексей Давыдович не любил говорить о войне, но иногда
откровенничал:
«Бомбѐжки и обстрелы не произвели на меня такого впечатления,
какое я пережил после возвращения в Лиски из госпиталя. Было это
ранней весной. Правобережье Дона уже давно освободили от немцев.
Едем мы в сторону Россоши. По сторонам насыпи, где уже стаял снег,
вдруг вижу человеческие трупы. Множество трупов, плотненько друг
к другу. Вот когда жуть испытал. До сих пор снятся…»
Звание Почѐтного железнодорожника получил ещѐ в войну. С
гордостью носил на груди медаль «За оборону Сталинграда».
В 1954 году награждѐн орденом Трудового Красного Знамени,
имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Время неумолимо. Годы берут своѐ. Многих уже нет в
живых… Но в памяти людской, на страницах книг и журналов
остаются их воспоминания.
То, как трудились юговосточники в эти тяжелейшие годы
невозможно себе представить, это труд на пределе возможностей, мы
должны это помнить и передать эту память следующему поколению,
потому, что мы в вечном долгу перед ними, теми, кто боролся с
фашистскими полчищами, пришедшими на нашу землю, теми, кто
приближал
Священный
день
Победы.
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Подвиг наших отцов и дедов всегда будет служить примером
несгибаемого мужества, несокрушимой стойкости духа и силы воли.
Сейчас, живя в мире, мы не вправе забывать о грозном времени
войны и людях, которые – каждый на своѐм месте - ковали общую
победу над врагом.
Познакомившись с судьбой военного железнодорожника
Ерофеева А.Д., я порадовалась, что в его семье внуки и правнуки
знают о жизни своего героического деда. Они видят семейный
альбом, в котором с помощью фотографий, публикаций о нѐм в
газетах собрано множество интересных фактов непростой биографии.
Потомки участника В.О. войны таким образом узнают о подвиге
народа.
И я сожалею о том, что в моей семье нет такого альбома,
потому, что мой отец Михайловский Иван Иосифович 1927года
рождения, попал в последний призыв в 1944г, военных фотографий
не сохранилось. Его старший брат, Михайловский Николай
Иосифович, в1941-м 18- летним мальчишкой ушѐл на фронт. Он был
младшим
сержантом,
заместителем
командира
отряда
мотострелкового пулемѐтного батальона 107-й танковой бригады
Брянского фронта. В июле 42-го года в бою на Курской Дуге погиб,
сгорев в танке в неполные 19 лет. Похоронен в братской могиле.
Всего несколько строчек информации из донесения о безвозвратных
потерях. И такая короткая человеческая жизнь… У его мамы, моей
бабушки, хранилось письмо – треугольник. Теперь нет никого из
моих родных, кто бы мог рассказать о близких мне людях. На сайте
«Мемориал» мы узнали, где похоронен мой дядя. Сегодня я, уже
взрослый человек, собираю по крупицам любую информацию о моих
родных в годы Великой Отечественной войны, стараюсь сохранить о
них память для моих детей и внуков.
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