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                                                   УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

      Книга, с которой Вы начинаете знакомство, создавалась в течение десяти лет. В 
1990-е годы в газете «Лискинские известия» в рубриках «Самое, самое…», 
«Исторические прогулки», «Отечественные записки», «Изыскания», «Как это было», 
«Неизвестные известные», «И все былое…» стали регулярно появляться 
краеведческие материалы, посвященные прошлому лискинской земли и людям, 
населяющим эту удивительную землю. Эти публикации были результатом 
многочисленных поездок автора в Воронежский областной архив, в фонды 
областного и районных музеев, в областную универсальную научную библиотеку 
имени И.С.Никитина. 
      Весной 2003 года по предложениям некоторых лискинцев автор из всего того, что 
было опубликовано за минувшие годы, отобрал материалы, которые наиболее 
наглядно и предметно отражали отдельные этапы становления и развития 
лискинской земли и, расположив их в хронологическом порядке, объединил в 
предлагаемую книгу. 
      Некоторая часть из газетных публикаций была также использована при 
подготовке к изданию брошюр «Хроника старинного русского села Колыбелка. Люди. 
События. Факты» и «Дивногорье». 
      И хотя кое – какие газетные публикации в силу специфики газетного жанра 
подвергались сокращениям, порой нарушающим  стройность изложения, тем не 
менее, лишь в незначительную часть материалов в связи с выявлением после их 
публикации неизвестных до этого фактов, были внесены уточнения и исправления; 
основная же часть материалов включена в книгу в том виде, в котором их впервые 
увидели лискинцы на газетной полосе. 
      Книга «Лискиведение» (с древнейших времен  и до наших дней) ни в коей мере 
не может претендовать на полноту освещения событий на лискинской земле. 
Насыщенность и богатство этих событий таковы, что для их хотя бы фрагментарного 
изложения потребовалась бы не одна такая книга. Создание этих книг - дело 
будущих исследователей истории Лискинской земли. 
 
 
                                                                                                  И.А.Афанасьев. 
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САРМАТЫ. 
      В апреле 1939 года у хутора Титчиха как результат случайной находки были 
обнаружены фрагменты сарматского серебряного блюда и фалара с золотой 
накладкой по узору. Предметы были отправлены в Ленинград, в институт истории 
материальной культуры, где были изучены, отреставрированы и затем возвращены 
на постоянное хранение в Воронежский краеведческий музей. Блюдо имело на дне 
рельефное изображение знака, подобного знакам на стенах  Маяцкого городища, 
что позволило отнести их к одному историческому периоду и принадлежности к 
одной народности. Значения знаков до сих пор не разгаданы, хотя ученые и 
предполагают, что в них, видимо, отражены традиции родовых отличий сарматов. 
    Осенью 1939 года в этом же месте (урочище Бугрики) были обнаружены много-
численные предметы из разрушающегося сарматского могильника, образовавшегося 
в период с I века до нашей эры по II век нашей эры. Ранее найденные здесь 
предметы были отнесены учеными к этому же похоронному комплексу и датированы 
тем же временем. 
  Находки наглядно свидетельствовали, что наша местность была одним из районов 

сосредоточения высокоразвитой сарматской культуры. Эти находки положили 
начало изучению пребывания сармат в воронежском крае. 
  Что же стало известно о сарматах? Это кочевые ираноязычные племена, 

расселившиеся с конца II века до нашей эры между Доном и Днепром. В наших 
местах в основном кочевало одно из племен сармат - роксоланы. В середине II века 
нашей эры здесь обосновалось новое сарматское племя - аланы, приобретшее 
особо большое военно-политическое значение в 3- 4 веках н.э. Основу экономичес-
кой жизни сармат составляло кочевое скотоводство, но в отдельных местностях 
было развито и земледелие. У сармат выявлен высокий уровень литья, обработки 
железа, ткачества, гончарства, выделки кож и многого другого. По археологическим 
данным, в частности, у алан прослеживается феодализация общественного строя. 
В IV веке н.э., сметая все на своем пути, с востока на запад прошли полчища гуннов. 
Под их натиском большинство алан приняли участие в так называемом «великом 
переселении народов» и отошли в пределы современной Венгрии, а часть алан 
добралась аж до Пиренейского полуострова, Испании. 
  Оставшаяся на месте часть алан, утратив свое могущество, подчинилась Хазар-

скому каганату. Тем не менее, с середины VIII -до начала Х  веков археологи отмеча-
ют яркий военно-хозяйственный расцвет многочисленных алано-болгарских крепо-
стей в верховьях Дона, Северского Донца и Оскола. И самой блистательной из них 
была белокаменная крепость у Дивных гор, известная ныне как Маяцкое городище. 
Разрушенная неоднократными набегами степных кочевников в  Х веке, она 
прекратила свое существование практически в одно время с древним укрепленным 
поселением славян, расположенным в 2-х десятках километров от крепости и 
известным сейчас как городище Титчиха. С этого времени вопрос народонаселения 
в наших местах становится «белым пятном» истории, не проясненным до сих пор. 
Далеко не все еще ясно и в общественной, культурной жизни сармат, поэтому 
каждая археологическая находка является тем штрихом, который или устраняет 
какие-либо неясности, или служит основой для новых предположений. 
   Одна из последних таких находок относится к ноябрю 1997 года, когда при про-

кладке траншеи газопровода на участке Дмитриевка - Ермоловка было вскрыто оди-
ночное женское сарматское захоронение. 
  К месту находки выезжали представители Воронежской инспекции охраны 

памятников истории и культуры и директор Лискинского  историко-краеведческого 
музея А.В.Аникеев. Изъятые из захоронения два сосуда, приспособление для пряжи 
шерсти и бусы были переправлены в Воронеж, тщательно изучены специалистами, 
отреставрированы и переданы для постоянного хранения в фонды Лискинского 
краеведческого музея.  
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                                 БЕЛОКАМЕННАЯ  КРЕПОСТЬ 
 

   В "строельной" книге города-крепости Коротояка, спешно возведенного на 
Белгородской оборонительной черте для защиты русской земли от татарских 
набегов, есть такая запись: "Лета 7156 года (1647 г.) апреля в 5-й день по 
Государеву Указу и по наказу из разряду... коротояцким казакам, черняевским 
переведенцам, пятидесятнику Мине Алтухову с товарищи, даны им сенные покосы 
за рекою Тихою Сосною, на Крымской стороне (правый берег), снизу реки Дона, до 
устья реки Тихие Сосны, и вверх по реке по Тихой Сосне меж гор, до Див гор и до 
Маяцкого стариннаго городища...". 
 Запись эта представляет интерес тем, что в ней содержится самое первое 

официальное упоминание в древних письменных источниках о Маяцком городище, 
развалинах бывшей крепости Хазарского каганата, могущественной и процветавшей 
с середины VIII до начала Х века.  
   Разрушенная неоднократными набегами степных кочевых народов, она 

прекратила свое существование практически в одно время с древним укрепленным 
славянским поселением, расположенным в двух десятках километров от нее и 
известным ныне как "городище Титчиха", и погрузилась в многовековую полосу 
исторического забвения. Ни в одном из многочисленных древних документов вплоть 
до 1647 года нет ни слова о «Маяцком городище». Начиная же с 1647 года, 
словосочетание «Маяцкое городище» начинает встречаться в российских до-
кументах. 
 Одновременно с началом строительства крепости воевода Коротояка создает 

целую сеть "сторожевых маршрутов", где несли постоянную дозорную службу 
"легкие станицы" - конные отряды численностью до 10 всадников, которые держали 
под наблюдением огромную территорию "Дикого Поля". Путь одной из таких 
коротояцких станиц пролегал к Богатому затону – местности, где в семидесятых 
годах XVI века располагался общероссийский сторожевой пост "Богатый затон", 
который был в числе первых объектов русского государства на "Диком Поле", 
ставших настоящими полпредами молодого государства в этих местах и создавших 
надежную основу для политического вхождения всего региона в состав России. 
Для удобства несения службы станицами по пути их следования устанавливались, 
или скрытные, или далеко видимые вехи - "маяки". Развалины древней крепости, 
расположенные на самом высоком месте и далеко видимые в левобережной 
донской степи, сами были прекрасным маяком, поэтому за ними сразу же 
закрепилось наименование "Маяцкое городище". Настоящее же название городища 
утеряно навсегда. 
 Вековой покой, царящий над зарастающими травой развалинами, едва не был 

нарушен в 1652 году. Вызвано это было тем, что, начиная с 1649 года, в Разрядном 
приказе рассматривался вопрос о строительстве нового города-крепости на 
Маяцком городище для расселения в нем украинских повстанцев - участников осво-
бодительной борьбы против владычества Польши и уходящих в случае их 
поражения с родных мест от мести польских панов. Но когда в марте 1652 года в 
пределы России вошло около 2000 украинских переселенцев с семьями и имуще-
ством во главе с полковником И. Дзиньковским, верх одержало предложение 
поселить их на городище при впадении в Тихую Сосну речки Острогощи (ныне город 
Острогожск). Решающую роль в выборе места  поселения между Маяцким и 
Острогожским городищами сыграло то, что устье Острогощи находилось на 
Белгородской черте, тогда как Маяцкое городище было "выдвинуто" за черту, а в те 
годы это было чревато разгромом поселения  татарами. 
В 1890 году в императорскую археологическую комиссию поступила коллекция 
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древних вещей, найденных случайно пастухом в урочище «Городище», близ 
Дивногорского монастыря. С этого года городище начинает привлекать внимание 
ученых. Здесь в разные годы предпринимаются попытки археологических раскопок, 
но самые масштабные исследования городища были проведены в 1975,1977-1982 
годах совместной советско -болгаро-венгерской экспедицией. За эти годы здесь 
было вскрыто 6 тысяч квадратных метров земли, изучены 52 постройки различного 
назначения, более 30 погребений, собран огромный материал, который хранится в 
Государственном Эрмитаже и в  музее археологии Воронежского университета.    
 Результаты исследований позволили документально воссоздать уникальный 

археологический комплекс, единственный  на Лискинской земле исторический 
памятник мирового значения, давший свое имя (наряду с Салтовым) одной из самых 
ярких и развитых культур того времени - так называемой салтово-маяцкой культуре, 
созданной алано-болгарскими племенами, входившими в Хазарский каганат. 
 На огромной территории площадью около 100 000 квадратных километров 

селились эти племена в верховьях рек Дона, Северского Донца и Оскола. Ныне 
учеными выявлено здесь около 300 остатков укрепленных и неукрепленных поселе-
ний - городищ и селищ этой культуры. И самыми блистательными среди них 
являются развалины величественной белокаменной крепости у Дивных гор над 
Доном.  
 

НАЧАЛО НАЧАЛ. 
 

   В феврале 1237 года несметные полчища монголо -татар вторглись с востока на 
русскую землю и, несмотря на стойкое, мужественное сопротивление русских 
воинов, поработили огромную территорию. На долгие десятилетия на ней 
установилось мрачное, беспощадное монголо-татарское иго. 
  Русский народ никогда не мирился с господством монголо -татар на своей 

территории и исподволь копил силы, чтобы стряхнуть с себя унизительную, 
недостойную неволю. Для этого надо было, прежде всего, преодолеть феодальную  
разобщенность. Москва и стала тем центром, вокруг которого стали объединяться 
русские земли. 
  При Иване  Калите (1325 -1341 гг.)  Московское княжество стало самым  сильным 

из княжеств северо-восточной Руси.  
 А великий князь Дмитрий Иванович  (1359 -1389 гг.) уже держал себя довольно 

независимо по  отношению к монголо -татарам. В  1378 году он смог разбить 
большой  татарский отряд, углубившийся на  русскую землю для сбора дани и 
карательных целей. 
В ответ на это хан Мамай заключил с Великим князем литовским  Ягайлом 

соглашение напасть на Москву совместными силами и привести русичей к 
повиновению.       
   Полчища татар, до 150 тысяч воинов, достигли устья речки Воронеж и встали 

здесь лагерем, ожидая возвращения своих послов из Москвы, отправленных туда с 
требованием повиновения и выплаты дани. 
  Московский князь Дмитрий Иванович был хорошо осведомлен о продвижении 
татар: получив известие о походе Мамая, он тут же послал на Тихую Сосну своих 
разведчиков. 
«И посла на сторожу крепких окружников Радиона Ржевскаго, Андрея Волосатаго, 
Василия Тушко и иных крепких на сие и мужественных, и повеле им на Быстрой и 
Тихой Сосне стеречи со всяким опасением и под орду ехати, языка добывати и 
истину уведати Мамаева хотения» - сообщает Никоновская летопись. Используя 
полученную информацию, Дмитрий сумел упредить своих противников и не 
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допустил соединения татар и литовцев. Он двинулся со своими дружинами 
навстречу татарам и разгромил их в знаменитой битве на поле Куликовом, в вер-
ховьях Дона (1380 год). За эту победу князь Дмитрий в народе был наречен 
Дмитрием Донским. 
Откатываясь после поражения с поля брани, остатки татарского войска  сделали 

остановку  у развалин старинного славянского  поселения.    Ныне это место 
называется «городище Титчиха» - по одноименному современному хуторку 
Лискинского района, расположенному неподалеку, а как оно называлось в 
действительности - сведения об этом затерялись в веках. 
 Расположившись здесь лагерем, Мамай с ужасом подсчитывал последствия своего 

похода на Москву. Это был настоящий разгром! 
  Именно с этого времени в народе сохраняется полупредание, полулегенда, что 

здесь, у Титчихи, не выдержав позора поражения и гибели в битве своего жениха, 
красавица дочь Мамая бросилась в Дон с высокого обрывистого берега... 
 Но победы Дмитрия Донского еще не принесли немедленного освобождения Руси 

от ига. В 1382 году новый золотоордынский хан Тохтамыш взял Москву. Пришлось 
русским возобновить выплату дани «по полтине с деревни», снова попасть в вас-
сальную зависимость. 
И все же победы Дмитрия Донского сделали свое дело. Они разрушили всеобщее 

убеждение в непобедимости монголо -татар и этим подготовили их окончательное 
свержение. 
Это было начало начал полного освобождения Руси. 
 

«… И  ВИДЕХОМ СТОЛПЫ КАМЕННЫ» 
 

   В 1389 году впервые в древних русских летописях упомянута местность, входящая  
в состав современного Лискинского района. Связано это с поездкой Московского 
митрополита Пимена по делам церкви в Царьград (Константинополь). В 
сопровождении большой свиты и охраны Пимен отправился из Москвы на 3-х 
стругах и одном насаде. Сначала они плыли по Москве-реке, затем по Оке до 
Рязани. Оттуда люди и суда на лошадях были перетащены за 4 дня к притоку Дона – 
Кочуре. Далее путешествие опять продолжалось по воде, и путь до Азова занял 24 
дня. Татары, встречи с которыми не без основания опасался Пимен, в начале пла-
вания по Дону не появлялись, зато ниже Воронежа «кишели» вдоль берегов, «аки 
песок». Сопровождал в поездке митрополита известный русский путешественник и 
писатель XІV века дьякон Игнатий Смольянин. Его путевые заметки, сделанные в 
этом путешествии, сохранились и вошли в состав крупнейшего русского летописного 
свода - Никоновской летописи, где опубликованы под названием «Хождение 
Пименово в Царьград».           
  Путешествие это состоялось спустя полтора столетия с того трагического года 

(1237), когда на Руси установилось монголо-татарское иго, и И.Смольянин очень 
ярко и наглядно описал то опустошение и  разорение на землях, где когда-то крепли 
и процветали многочисленные древнеславянские придонские поселения:                                  
  «Мы сели на суда и поплыли  рекою Доном вниз. Было же это путешествие 

печально и уныло, была всюду пустыня, не было видно там ничего: ни града, ни села. 
(Дословно: «Печально и унылниво бяше бо пустыня зело всюду, не бе бо видети тамо 
ничтоже: ни града, ни села»). Если и были в древности грады красивые и 
выдававшиеся по красоте селения, теперь пусто все и не населено. Нигде не было  
видно людей, только пустыня великая и зверей множество: козы, лоси, волки, 
медведи, лисицы, бобры; птицы: орлы, гуси, лебеди, журавли. «...Оттуда же 
приплыхом к Тихой Сосне и видехом столпы каменны белы: дивно ж и красно стоят 
рядом яко стози малы, белы ж и светлы зело, над рекою, над Сосною». 
 Красота и великолепие верхнедонского Дивогорья (такое наименование 

Дивногорья сохранялось до середины XIX века), так поразившие Игнатия 
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Смольянина, с тех пор восхищали и воодушевляли многие поколения русских 
людей.  
 
 

…ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ. 
 

      Многие события, происходившие на лискинской земле, имели значение для всего 
Черноземного региона. Одно из таких событий произошло летом 1501 года. 
    К этому времена в результате вековой борьбы русского народа против монголо -

татарского ига вместо  «княжества Московского» родилась Россия. В ее составе   
объединились ряд русских земель и московский князь Иван III уже  с достаточным 
основанием начал называть себя «государем всея Руси».    А   самого   госу-
дарственного образования «Золотая Орда»   уже не было, оно раздробилось   на 
более мелкие татарские государства, такие, как Казанское, Крымское, Астраханское   
ханства, Ногайская  и Большая Орды. 
  Все  земля   Центрального Черноземья вошли в Большую Орду. Считая себя 

наследниками золотоордынских ханов, татары Большой Орды по-прежнему 
требовали   выплаты дани, совершали разбойничьи набеги на русские селения. 
Одновременно      Россия  вела длительную,   ожесточенную борьбу с   Великим 
Княжеством   Литовским   за возвращение ранее захваченных русских земель. 
Активным союзником литовцев в этой борьбе была Большая Орда. И молодая 
русская дипломатия, проявив   поистине высокий профессионализм, сумела 
заключить военный союз с крымскими татарами против Большой Орды. 
     В 1501 году район Придонья оказался местом кочевий татар Большой Орды, и в 

соответствии с русско-крымским соглашением в апреле 1501 года крымский   хан 
Менгли-Гирей выступил в поход  со своей 25-тысячной конницей. Встреча двух 
ставших   враждебными татарских группировок произошла при впадении в Дон речки 
Тихая Сосна. 
  Как свидетельствует И. Мамонов, посол русского царя при крымском хане, хан 

Большой Орды Ших-Ахмет, у которого было рати «тысяч с двадцать», подошел к 
устью Тихой Сосны «под Девичьи горы». И. Мамонов, слабо знакомый с 
топонимикой Придонья, назвал «Девичьими   горами»   знаменитые Дивы,   
современное Дивногорье. Подойдя к Тихой Сосне, ордынское войско Ших-Ахмета 
избрало нетрадиционную для татар военную тактику: они построили у Дона «кре-
пость». Сделали они это по совету литовцев, находящихся при войске. Когда к устью 
Тихой Сосны подошел Менгли – Гирей, он тоже распорядился построить «крепость». 
15 июля   1501 года он писал  Ивану ІІІ с гонцом Акдербышем: «Дошод до усть 
Сосны, крепость учинив, стоим... Рать свою пришлешь, не пришлешь ли, нам 
ведомом учини». 
   Сражения  между татарами так и не произошло, дело ограничилось мелкими 

стычками. И, не дождавшись помощи   от Ивана ІІІ занятого борьбой с Литвою, 
Менгли - Гирей в конце июля начал  отвод своих войск в Крым. 
  Задержка Большой Орды у Тихой Сосны позволила России, занятой войной с 

Литвой, не вести ее на  два фронта, что и предопределило успех россиян. 
Это «стояние»  стало и прелюдией полного краха Большой Орды. Уже в мае 1502 
года Менгли - Гирей повел свое войско в новый поход. Хан Ших – Ахмет, не 
получив помощи от Литвы, терпящей военное поражение от русских, уклонился от 
столкновения с крымчанами и бежал. Большинство его улусов сдались крымским 
татарам,  и Большая Орда прекратила свое существование. Границы ее владений 
на долгие десятилетия станут ареной борьбы Крыма и России, в итоге которой 
регион Центрального Черноземья будет официально включен в состав России.  
Россия обретала уверенность, прочно становилась на ноги. И свою долю в такой 
расклад истории внесли события на лискинской земле.  
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БОГАТЫХ ЗАТОНОВ БЫЛО ДВА? 

 
    В 1996 году в «Лискинских известиях» шла дискуссия о стороже на «Поле»  - «У 
Богатого Затона». Споры шли в  основном о ее расположении. Если одни, приводя   
в качестве аргументов мнения видных краеведов, считали, что временные постройки 
сторожи находились у современного села Копанище, то другие, ссылаясь на 
авторитет профессора ВГУ В. П. Загоровского, располагали сторожу в черте 
современного города Лиски. По всей же видимости, не правы... все. 
 С большим интересом ознакомился с статьей учительницы из Копанище Л. 
Ястребовой «Загадки Богатого Затона», в которой отстаивается версия 
расположения сторожи «Богатый Затон» у села Копанище. 
   В дополнение можно привести и мнение действительного члена географического 

общества  страны В. Прохорова. В своем топонимическом словаре «Вся 
Воронежская земля» он придерживается точки зрения,  что Богатый Затон 
располагался в районе современного села Копанище. И, все же, согласиться с 
категорическим мнением автора, что и «Богатый Затон» и Копанище  одно и то же 
место —  не могу!  Вот только некоторые обоснования этого. 
 Профессор В. П. Загоровский, бесспорно, был крупным знатоком Воронежского 

края и всего Черноземья. Но ни в одной из своих многочисленных работ не 
поддержал точку зрения, что «Богатый Затон» — это Копанище. Всегда очень 
требовательный к архивным материалам, строго придерживающийся исторических 
фактов подтвержденных неоспоримыми документами, он так и остался убежден, что 
сторожа Богатый Затон находилась на территории современного города Лиски.    
В статье Л. Ястребовой  приводится и мнение преподавателя ВГУ В. И. Федорова, 

что «Богатый Затон» - это и есть Копанище. Но никаких новых данных в 
подтверждение  этого   доцент В. Федоров не  приводит.  Просто его внимание 
привлек водоем с необычной, для естественных водоемов, прямоугольной формой. 
Приняв за аксиому, что природе  несвойственно создавать водоемы четкой 
прямоугольной формы, он предположил, что это искусственное сооружение и что 
его, мол, создали люди в далекие времена, когда по оживленной донской трассе 
поднимались на верхний Дон и далее на Московию груженые суда. По его выводам,  
это сооружение служило для отстоя, или было перевалочным  пунктом для 
проходящих по донскому пути судов.    Сколько же натяжек бросается в глаза в этом 
предположении! Ни в одну из промчавшихся над  Придоньем эпох не отмечалось  
столь интенсивного движения  по Дону, что в стороне от его русла требовалось 
сооружение искусственного отстойного пункта, а тем более перевалочной базы 
вдали от крупных поселений человека. Вот что пишут в связи с этим А. Г. Курдов, Ю. 
И. Лисицын в статье «Гидрологические памятники» (сборник «Заповедные уголки») - 
«Маловероятно, что водоем  (Копанище) является ИСКУССТВЕННЫМ сооружением. Для 
это он слишком удален от русла. Зачем было строить его на значительном 
расстоянии от Дона? Это трудоемко  и небезопасно.  Ведь в случае нападения   
кочевников он становится ловушкой для судов». 

Л. Ястребова  сообщает,  что в окрестностях города  Лиски есть озеро Богатое, 
которое по своим параметрам никак не соответствует требованиям, предъявляемым  
затонам: это  просто одно из озер-стариц, каких много в поймах Дона. Да, на первый 
взгляд, это действительно так. Но если убрать плотину, то пусть и при пониженном 
уровне,  несколько сотен метров между Доном  и плотиной заполнятся водой, и  
тогда водоем предстанет в первородном состоянии - весьма удобный и 
естественный затон.  В конце Х!Х века купечеством слободы Новая Покровка при 
постройке водяной мельницы «Богатый Затон» как раз и был перегорожен плотиной, 
сразу превратившись из затона в озеро – затем в обиходе лискинцев и само 
словосочетание «Богатый Затон» постепенно заменилось на «Богатое озеро».                  
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Так, может быть, во времена  «Дикого Поля» существовало два Богатых Затона, 
как ныне в  непосредственной  близости друг от друга существуют два села 
Селявное? 
       Когда осенью 1570 года государь Иван Грозный принял решение об 

организации на «Поле» сторожевой  службы, он поручил создание ее 
выдающемуся русскому военачальнику и государственному деятелю князю 
Михаилу Ивановичу Воротынскому. Официальное поручение по сему вопросу бы-
ло утверждено Боярской Думой 1 января 1571 года.  «Поле» в то время было 
огромнейшей территорией (куда  входили и области современного Центрально-
Черноземного региона), никем не заселенной,  оставшейся ничейной после рас-
пада Золотой и Большой Орды. Но «Поле» было тем  пространством, через 
которое отряды крымских татар незаметно и беспрепятственно проникали в 
окраинные, заселенные земли России, доходили аж до Москвы. Для 
своевременного обнаружения вышедших в набег татарских отрядов и 
незамедлительного предупреждения об этом русских воевод и было решено 
создать на «Поле» сторожевую службу. Боярин М. И. Воротынский с большой   
ответственностью  подошел к созданию и руководству «всякими польским 
службами». Прежде всего, он решил собрать в Москве   знатоков «Поля» и 
посоветоваться с ними. Вызванные в Москву «из всех украинных городов дети 
боярские, станичники и сторожи, и вожи (проводники) в  генваре, а иные в 
феврале все съехались». 
  На этом совещании  были  обсуждены общие принципы организации сторожевой   

и станичной службы, рассматривался вопрос о создании на «Поле» крупных 
общероссийских сторож (впервые!), определялись места их функционирования, 
численность   сторожей, порядок их смены... После консультаций со знатоками 
«Поля»  Воротынским   был разработан   и введен в     действие первый Устав 
сторожевой службы. Устав оговаривал сроки сторожевой и станичной службы   с 1 
апреля и до «больших снегов». 
     Согласно требованиям Устава сторожи во  время дежурства на «Диком поле» не 
имели   права дважды останавливаться на ночлег в одном и том  же месте и 
разводить ночью костер, не имели  права повторно на одном и том же месте     
останавливаться для приготовления пищи, или отдыха, во время  отдыха часть 
сторожей в обязательном порядке должна была находиться в седле…  
Такие жесткие требования должны были обеспечивать скрытность 
функционирования   сторожи и безусловность обнаружения вышедших в поход 
татарских отрядов и оповещения воевод «Украйных» городов о начале разбойного 
нападения. 
    Таким образом, утверждать строго фиксированное расположение сторожи 
Богатый Затон — значит вступать в противоречие с Уставом сторожевой службы. С 
большой долей вероятности можно считать, что в то  время было два донских зато-
на, носивших одинаковое наименование — Богатый: один – у современного села  
Копанище, другой — у города Лиски. Промежуток между этими затонами и являлся, 
местом деятельности сторожи, получившей известность как сторожа  «У Богатово 
Затону».  В разрядных книгах и архивных документах  за 1578 год очень часто 
отмечается  сторожа «у Богатово  Затону». В этот год первая смена конных 
сторожей на Богатом Затоне в составе 62 человек заступила на пост   21 апреля, 
вторая смена в составе 85 человек — 22 июня   и третья смена в составе 89 
человек —  22 августа.  У Богатого Затона стояли русские служилые люди трех 
городов: Переяславля  - Рязанского,  Ряжска и Данкова, а также служилые татары 
из Мещерска.   
Трудно переоценить значение сторожи Богатый Затон в историй становления 
государства Российского.   Являясь  крупнейшей   общероссийской  сторожей, она 
была форпостом  России на «Поле».   Создание  сторожевых постов на «Поле» 
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было первым, но ощутимым шагом по  государственной фиксации «Поля» за 
Россией, приведшим в последующем к  официальному включению территории 
«Поля» в состав России. 
   И к какому бы месту ни привязывать сторожу Богатый Затон — к Копанищу, 

Лискам или к привольному степному  раздолью между ними,  - происходило все это 
в конечном итоге на нашей лискинской земле. 
 

НА ДИКОМ ПОЛЕ. 
 

   Воронеж основан как крепость в 1585 году. Известны и причины его основания. 
Это, во – первых,  проявление ярко выраженной антитатарской направленности в 
политике Русского государства: город был основан перед «Украйной», на путях 
вторжения татар в пределы России и должен был принять на себя их неожиданные 
удары. Второй причиной стало стремление государства усилить влияние на 
вольных, в первую очередь, донских казаков, подчинить их государственной 
власти, укротить вольный дух казачества или, хотя бы, оттеснить казацкую 
вольницу подальше к югу. Но вот о третьей причине основания Воронежа, которая 
на момент принятия решения о строительстве города была первостепенной, знает 
далеко не  каждый. 
31 июля 1585 года в Москву от стоялого головы сторожи «Богатый Затон» Романа 

Вердеревского ушло донесение, что «его громят черкасы». «Черкасами» называли 
служилых казаков  Великого   Княжества   Литовского, приписанных к крайнему 
литовскому приднепровскому городу Черкасы. Постепенно слово  «черкасы» 
обрело в России более широкое географическое и социальное содержание, 
обозначая как служилых, так и неслужилых жителей принадлежащего Речи 
Посполитой Приднепровья. 
Общероссийская  донская сторожа «Богатый  Затон» располагалась на левом 

берегу Дона, и от нее до официальных границ Речи Посполитой было ой как 
далеко. Но как раз в 1585 году в Польше активно  обсуждались возможности  и 
даже шла подготовка к новой польско-русской войне, поэтому появление черкас у 
Богатого Затона было своеобразной проверкой на прочность  русских позиций в 
Придонье. 
Круги от сообщения о нападении отряда  черкас на сторожу разошлись далеко. В 

разрядных  книгах имеются записи о немедленной посылке русских войск на Поле 
во главе с воеводами Фомой Афасьевичем  Бутурлиным и Юрием Матвеевичем 
Булгаковым. Бутурлин отравился вдоль Дона «в конной рати», а Булгаков по Дону 
— «в судовой рати». В состав отрядов вошли ратные люди «украинных» 
(окраинных)  городов, собранные «по вестям». Целью посылки отрядов на Дон к 
Богатому Затону, было отражение, а при случае и полный военный разгром черкас, 
направленных туда польско-литовским правительством. С этой задачей русские 
воины полностью справились.  
Решительно отреагировала и Боярская Дума, приняв незамедлительное решение 

о строительстве на Поле двух новых городов: Ливны и Воронеж. Этим решением 
Дума оформила серьезные претензии Российского государства на единоличное 
владение территорией  Поля и доводила их до нового противника, появившегося на 
Поле. 
Анализ сохранившихся документов позволяет прийти к выводу, что строительство 

обоих городов заранее не планировалось, и что решение об их основании было 
принято Боярской Думой импульсивно, в ходе рассмотрения возникшей военно-
политической проблемы. Отсутствие необходимого комплекса документов о 
разведке местности и  подготовки к строительству даже породило  ошибку, 
заставившую длительное время считать, что Воронеж основан в 1586 году. Только 
более тщательное сопоставление документов, проведенное профессором ВГУ В. 
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П. Загоровским, восстановило истину.  
Таким образом, сторожа «Богатый Затон», приняв на себя удар пришельцев, 

погибла, чтобы возродиться в новом городе-крепости Воронеже. 
  Через несколько лет Воронеж подстерегала  участь, сторожи «Богатый Затон». В 
апреле 1590 года черкасы снова объявились  на Поле,  обманом проникли внутрь 
крепости и уничтожили ее. 
Сведения    о  нападении польско-литовского отряда на Воронеж сохранились в 

так называемом «Списке обидным делам». Приведенный в документе текст 
сообщает о настоящей трагедии молодого  города: «И черкасы пришли ночью, и 
тот город сожгли, и государева воеводу убили, и людей многих побили, а иных 
сожгли, а иных живых поймали». Редкие города возрождались после такого 
жесточайшего разорения, но Воронеж  восстал из пепла, с великим трудом 
возродился на том же самом месте, положив начало Воронежскому краю. 
 

 
УКРОТИТЕЛЬ «ДИКОГО ПОЛЯ». 

 
 

   Многие известнейшие люди России в своей жизни имели непосредственное 
отношение к небольшой частице России, именуемой ныне лискинской землей. 
Одно из первых мест в этом списке, несомненно, принадлежит В. Г. БИРКИНУ.  
В «Книге Большому Чертежу» (подробному описанию самой первой, изданной в 

1627 году, но несохранившейся карты Российского государства) сообщается, что на 
реке Тихая Сосна от Гридякина колодца, расположенного неподалеку от устья, и до 
Рыбного плеса, что в трех верстах от устья речки Острогощи (где позднее был 
возведен город Острогожск), находится до семи татарских перелазов (бродов). 
   Такая подробная информация о дикой, никем не заселенной местности, 
являющейся предметом принципиального спора между Россией и Крымским 
ханством за ее обладание, была жизненно важной для русских людей при 
организации обороны от грабительских  набегов отрядов крымских татар. А добыта 
эта информация была станичниками общероссийской сторожи на  Дону «Богатый 
Затон», стоялым головой которой и был В.Г. Биркин. 
  Василий Биркин родился  в 1547 году. Воинскую службу начал во время 

дворянского смотра в 1566 году. С 1577 года он стоялый голова в «Поле» (военная 
должность  в XVI веке в пограничных районах). 
 Когда в 1571 году Россия впервые была вынуждена создать 

общегосударственную сторожевую службу, важнейшей ее составляющей стали 
шесть российских сторожевых постов в «Поле». Один из них - «Донской» - был 
размещен в урочище «Вешки» (ныне станица Вешенская). В 1575 году татары весь 
свой опыт и коварство направили на выявление русских сторожевых постов в 
«Поле» и их уничтожение. Сторожа в урочище «Вешки» была разгромлена, 
пришлось переносить ее севернее, к устью речки Толучеевки (ныне 
Петропавловский район), но и там она вскоре была выявлена татарами. Осенью 
1575 года руководство русской сторожевой службы вынуждено было, принять 
решение о переносе донской общероссийской сторожи еще севернее -  к «Богатому 
Затону», в пределы современного Лискинского района. С первых дней своего 
функционирования сторожа « Богатый Затон »  отправляла на десятки километров  
в степь дозорные отряды, которые  по примятой ли траве, легкой пыли на 
горизонте или едва слышимому ржанию лошадей обнаруживали продвижение 
татар и принимали все меры, чтобы сообщить об этом воеводам окраинных 
российских  городов.                       
Одна из легких станиц (конный отряд в 15-20 всадников) выставлялась к началу  

Царевой Луки - крутым изгибам донского русла, где более полувека спустя, был 
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возведен город-крепость Коротояк. Огромное пространство по берегам Дона и 
Тихой Сосны держала под наблюдением станица и в большинстве случаев 
своевременно обнаруживала татар.  В 1579 году стоялый голова сторожи 
«Богатый Затон» Василий  Григорьевич Биркин, обобщив многочисленные 
прямые наблюдения  и стычки, подчиненных ему сторожей, с татарами, впервые 
в российской сторожевой службе детально определил путь движения татар, по 
так называемой, Кальмиусскои сакме - степной татарской дороге начинающейся 
на юге от речки Кальмиус. Переправившись через  Тихую Сосну, татары правым 
берегом Дона  шли на устье речки Ливны, где, соединившись с ордами, 
двигавшимися из Крыма по Муравской сакме, они уже совместно двигались на 
Москву.  Установив пути движения татар и места их переправ через Тихую Сосну, 
русская сторожевая служба стала уделять этим местам больше внимания, стала 
охранять их более «усторожливо» и неожиданные появления татар в заселенной 
части Руси были сведены к  минимуму. 
Выпестованная энергией Биркина сторожа «Богатый затон» в течение  десяти лет 

безукоризненно выполняла свое главное предназначение  - являлась форпостом 
Русского государства в «Диком Поле», закладывая надежный фундамент для буду-
щего присоединения этих мест к России.  
  31 июля 1585 года от стоялого головы сторожи «Богатый затон» Романа 

Вердеревского в Москву ушло сообщение о том, что его «громят черкасы». 
Черкасами на Руси называли как служилых, так и неслужилых жителей, 
принадлежавшего  Речи Посполитой Приднепровья. Как раз в 1585 году отношения 
между Польшей и Россией обострились, дело шло к новой войне меж  ними, и 
отряд черкас, появившийся  у «Богатого затона», явно имел задание проверить 
прочность позиций русских в Придонье. Круги от сообщения Р.  Вердеревского 
разошлись далеко. «По вестям» к «Богатому затону» отправились русские дружины 
«в конной и судовой рати». Выступил с донцами к стороже и В.Г. Биркин, который в 
это время был головой у донских казаков и выполнял важнейшую задачу по защите   
Русского государства. Положение у Богатого Затона было  быстро восстановлено и 
местность очищена от черкас. Но наиболее решительно на появление нового 
противника на «Поле» отреагировала Боярская Дума.  Было принято решение не 
восстанавливать сторожу «Богатый затон», а вместо нее на путях движения  татар 
поставить два новых города-крепости - Воронеж и Ливны.  
 Первым воеводой Воронежа стал  С. Ф. Сабуров, представитель древнейшего 

боярского рода.  Биркин и Мясной были его помощниками - городскими головами, 
при этом любопытно, что при их назначении на Воронеж возник спор - кто из них 
знатнее, кто главнее. Царь поступил мудро, приказав «и в наказе мешати и сперва 
написать Василия Биркина да Ивана Мясного, а в другом месте  Ивана да Василия, 
чтоб были в равенстве». 
  Летом 1586 года воевода С. Ф. Сабуров был отозван в Москву, осенью покинул 
Воронеж и  И. Н. Судаков (Мясной). Воеводой города остался В. Г. Биркин.  На его 
плечи легло дело большой государственной важности - организация и доводка до 
совершенства сторожевой и  дозорной службы в крае.  Еще 1  марта 1586 года 
дьяки Разрядного Приказа занесли в «Сторожевую книгу» 12 сторож, учрежденных 
вокруг Воронежа В. Г. Биркиным. Сторожи, выставлялись как на ногайской, так и не 
крымской стороне Дона и были удалены от крепости на расстояние от 5 до 100 
верст, и опять-таки, важнейший дозорный маршрут воронежских сторожей был 
проложен к «Богатому затону» 
  Наладив сторожевую службу,  В. Г. Биркин, в марте 1587 года отбыл в Москву.  В 

1588 году он числится городским головою в Ряжске. В 1590 году он в Москве, 
являясь головой «ставить сторожи». В 1591 году Биркин со своим отрядом громил 
татар под Михайловом и Пронском.… После 1595 года имя В. Г. Биркина в  
разрядных книгах не упоминается. 
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«ИШПАНСКИЙ» ВОЯЖ САФОНА ИВАНОВА. 

 
     Современному жителю воронежского края даже трудно представить, что всего 
четыре столетия назад места наши были дикими и незаселенными. 
Видный историк, исследователь воронежского края Л.Б.Вейнберг в 1885 году 

писал, что степные травы, которые в описываемое им время едва вырастают по 
пояс, в XV-XVI веках вырастали такими, что скрывали в себе коня вместе с 
всадником. В бескрайних степях носились табуны диких лошадей, водилось 
несметное количество всевозможной дичи. На тучные черноземы еще не ступала 
нога земледельца, а многочисленные озера и речушки были переполнены рыбой. И 
все эти богатства были не востребованы человеком из-за громадной опасности 
быть захваченным в татарский плен. Лишь отдельные предприимчивые рязанцы, а 
затем и жители Воронежского уезда стали появляться в Подонье в летние месяцы 
для рыбной ловли и охоты, сбора меда диких пчел. Жизнь многих этих смельчаков 
закончилась в неволе. 
Нетипичной из тысяч русских невольников оказалась судьба Сафона Иванова. 

В 1604 году большой отряд ногайских татар подошел к Воронежу. Их продвижение 
было вовремя замечено, крепость своевременно «затворилась», ощетинилась 
пушками... Ногайцам пришлось отступить, но, отступая, они увели с собой зах-
ваченный скот и взяли в плен всех крестьян, работавших в поле. Среди них был и 
Сафон Иванов. 
Татары пригнали полоняников в Азов, оттуда на кораблях доставили в Стамбул, на 

невольничий рынок. Сафона поначалу приобрел какой-то турок, но вскоре перепро-
дал его на галеру. Прикованные к скамьям, беспощадно избиваемые 
надсмотрщиками, получая хлеб и воду, гребцы жили лишь надеждой на смерть, 
которая бы избавила их от мучений. 
Помог случай. Где-то в Средиземном море на турецкую галеру напал испанский 
корабль. Как позже рассказывал сам Сафон, «ишпанские немцы его отгромили». 
Освобожденных доставили в Испанию, где С.Иванов прожил несколько лет. 
Тоска по родине была знакома и нашим предкам. Сафон стал собираться домой. 

Нашлись добрые люди, помогли ему деньгами и он сел на корабль, доставивший 
его в Италию. Отсюда Сафон добирался пешком. Он брел через Австрию, Чехию, 
Словакию, добрался до Варшавы. А затем до Путивля, стоявшего тогда на русско-
польской границе... 
«Августа месяца в 22-й день лета 7132 года от сотворения мира» (1624 год) 

Сафон Иванов предстал перед московским патриархом Филаретом, главой русской 
церкви. Путешественника подвергли тщательному допросу. Рассказ его за-
писывали монахи, и показания Сафона сохранились - вот почему «ишпанский» 
вояж нашего земляка известен. 
О дальнейшей судьбе С.Иванова нет сведений, но доподлинно известно, что он 

был первым воронежцем, побывавшим «за границами», возвратившимся оттуда и 
рассказавшим о тамошнем житье-бытье.  
 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. 
 

  В Москве, в Государственном архиве древних актов, хранится уникальный 
документ – «Переписная книга Воронежского уезда 1646 года». 
В начале 1646-го был издан Указ царя Алексея Михайловича о |проведении 

переписи податного мужского населения в поместьях и вотчинах, в церковных и 
монастырских владениях, на посадах и в черносошных волостях. Сразу же на 
места отправились писцы - стольники и дворяне, которым надлежало переписать 
дворы крестьян, бобылей (крестьян без пахотной земли), посадских людей, а также 



 13 

их братьев и племянников «по именом с отцы и прозвищи». 
Целью переписи было определить число плательщиков податей и прикрепить 

крестьян и бобылей к поместьям и вотчинам. 
Перепись 1646 года была не первой в уезде. Не столь масштабные и 

всеобъемлющие переписи проводились в 1615-м и 1629 годах. 
Согласно Дозорной книге 1615 года Воронежский уезд тогда делился на 2 части: 

заселенную и незаселенную. В заселенной части располагались ставшие уже 
постоянными поселения: город Воронеж, 16 сел, 3 сельца, 26 деревень, 2 
поселения при монастырях, 2 слободки и 6 починков (починок - от слова «почин», 
т.е. самое начало будущего поселения, всего несколько изб). Самым южным 
поселением уезда в 1615 году являлся укрепленный Борщевский монастырь и 
починок на Избыльной поляне, в устье речки Форосани (ныне село Старая 
Хворостань).  
 Вторая незаселенная, часть Воронежского уезда в 1615 году в несколько раз 

превышала заселенную и занимала большую часть современной Воронежской 
области. Она включала в себя охотничьи, рыболовные, бортные угодья, сдаваемые 
воронежцам на откуп. 
В Межевой книге 1629 года упоминается «пустошь, что была деревня Избыльная 

на реке на Дону, ниже Борщева монастыря». В «Переписной книге Воронежского 
уезда 1646 года» самым южным поселением по-прежнему является 
восстановленное сельцо Избыльное: «В Борщевском ж стану вотчина 
Воронежского Покровского девичьего монастыря - сельцо Избыльное, на реке на 
Дону и на устье речки Форосани, а в нем часовня, во дворе поп Самойла». 
Южнее Избыльного не было ничего: ни Коротояка, основанного в 1647 году, ни 

Острогожска (1652 г.), ни Дивногорского монастыря, основание которого многие 
ошибочно относят к 1640 году, но о нем в переписи 1646 года нет даже 
упоминания, что лишний раз подтверждает тот факт  что, монастырь основан в 
1653 году. 
В сельце Избыльном, как и в других поселениях уезда, было переписано все 

податное население: 
«Во дворе Игнашка Филипов, у него сын Гурка; во дворе вдова Маринка, у ней сын 

Беляйко; во дворе Александрик Алексеев, у него сын Федька; во дворе Микифорко 
Микифоров, у него пасынок Мокейко; двор Петрушки Аврамьева пуст - взяли в 
полон татары; двор Ларки Богданова пуст - бежал в 7154 году (первая половина 
1646 г.); двор бобыля Сеньки Савельева пуст - бежал в 7154 году...» Всего в 
Избыльном переписано 48 податных жителей. 
Заканчивается «Переписная книга Воронежского уезда 1646 года» так: «И всего на 

Воронеже, на посаде и посадцких, и за монастыри, и на церковных землях, и те, что 
живут нищие, и в уезде за помещики и за вотчинщики, и за монастыри и на 
церковных землях - крестьянских и бобыльских - 2408 дворов, людей в них - 4143 
человека.     Справил Васька Долгово». 
Переписные книги Воронежского уезда наглядно показывают, какими опасными и 

ненадежными были наши места для хозяйственного освоения их человеком. 
Починок Избыльный, зафиксированный в 1615 году, к 1629-му был полностью 

уничтожен татарскими отрядами. В 1646 году в восстановленном сельце 
Избыльном при переписи не раз отмечается, что хозяева дворов взяты в полон 
татарами или бежали. Бежали же, конечно, не от хорошей жизни. Первым всегда 
трудно. 
 
 

ПУСТЫНЬ НА ДОНСКОМ БЕРЕГУ. 
 

   1 сентября 1614 года в подчинение воронежскому воеводе официально были 
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переданы незаселенные земли к югу от Воронежа, вплоть до земель донские 
казаков.  
Сразу же после основания крепости Воронеж (1585 г.) под его защитой на «Диком 

Поле» - в степях по Дону и его притокам Хворостани, Тихой Сосне, Икорцу, Битюгу 
- стала стихийно формироваться своеобразная часть Воронежского уезда: здесь 
начали возникать промысловые угодья (ухожья, юрты). И вот теперь воронежский 
воевода стал ежегодно сдавать эти угодья состоятельным воронежцам «на откуп» - 
для добычи пушных зверей, рыбной ловли, сбора меда диких пчел. Владельцы 
ухожьев выезжали туда с работниками только на летнее время. Жить там было 
крайне опасно из-за постоянной угрозы татарских набегов, и тем не менее 
богатейшие целинные земли привлекали к себе внимание все новых и новых 
воронежцев.        
     К 1615 году в южной части Воронежского уезда было уже 17 ухожьев, в том 
числе на территории современного Лискинского района располагались 
Форосанское (Хворостанское), Сосенское (по реке Тихая Сосна), «Богатый Затон», 
Икорецкое, Лысогорское. 
  Одним из самых привлекательных по своим богатствам было Лысогорское 
ухожье. Например, в 1615 году Форосанское ухожье отдавалось на откуп за 12 
рублей с четвертью в год, а Лысогорское – за 20 рублей в год. В начале XVII в.  на 
земле Лысогорского ухожья,  в Пустынной яружке,  возник Лысогорский мужской 
монастырь (пустынь). Из всех воронежских монастырей, существовавших в XVII-
XVIII вв., этот монастырь наименее изучен и является «белым пятном» в истории 
монашества на Дону. Неизвестна даже точная дата его основания. 
 В редких документах, где упоминается Лысогорская пустынь, не содержится 

никаких конкретных фактов или дат. Но из сохранившихся ходатайств «об 
укреплении» за монастырем земли можно извлечь имена ряда настоятелей, 
стоявших во главе монастыря в разные годы. Так, в 1626-1651 гг. руководил мона-
стырем Сафроний. После него упоминаются Евфимий (1659 г.), Иосиф (1675), 
Ефрем (1676-1677 гг.). 
  Располагался монастырь вблизи места, где ныне находится село Селявное. При 

основании монастыря ему была отведена часть территории Лысогорского ухожья. 
А во время настоятельства строителя Сафрония, в 1626 году, монастырю была 
отмежевана земля на левом берегу Дона, рядом с Форосанским ухожьем. 
 После основания крепости-города Коротояка (1647г.) у Лысогорской пустыни, как и 

у других монастырей, владевших в этих местах большими земельными наделами, 
возникли проблемы по защите своих прав. Но отношение коротоякцев к 
Лысогорскому монастырю и его владениям было более дружелюбным, чем к иным 
монастырям. Коротоякцы считали его «своим»  
 В проведенном в середине XVII в. масштабном размежевании владения монастыря 

определялись главным образом по правому берегу Дона. Здесь монастырь владел 
лесом вблизи Урыва и в других местах уезда. Монастырю принадлежала земля, 
имевшая границы от самой пустыни по дороге в Урыв, с Урыва - на Сторожевое, а 
оттуда,  вниз по течению Дона снова до пустыни. Это составляло значительный  
треугольник, но точно измерить эту землю монастырь не мог «за озерами, топями, 
лесами». Кроме того, монастырю были отмежеваны сенные покосы и на Ногайской 
(левой) стороне Дона, по  дороге от Хворостани на р. Икорец - всего около 100 
четвертей.  Благожелательное отношение  коротоякцев к монастырю изменилось к 
худшему в 1660-е годы, после основания непосредственно в самом Коротояке  
Вознесенского мужского монастыря. (Этот монастырь в 1723 году, в силу  Указа о 
малобратственных монастырях и их соединении, был упразднен, а ризница и 
прочее его  имущество переданы в Лысогорскую пустынь) 
 Лысогорский монастырь и сам  был малочисленным. Согласно  книгам 

Белгородского стола, в 1659 году в нем было 7 братий - вместе со строителем да 4 
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детеныша, из которых один «дьячок Ивашка распоп». 
  В 1744 году монастырь имел 2  деревянные церкви, 2 престола.  В нем было 4 
монаха, 2 иеромонаха, игумен.  
По мнению бывшего учителя Бодеевской школы А. Я. Куницына, занимавшегося 

одно время историей Лысогорской пустыни, после раскола, происшедшего в рус-
ской православной Церкви в 1667 году, и начавшегося преследования противников 
церковной реформы, получивших наименование  «старообрядцев», часть 
старообрядцев бежала на юг страны, в необжитые еще места, и некоторые из них 
вблизи Лысогорского монастыря образовали свой скит - небольшую деревушку 
Пустынь (располагалась она с северной стороны современного села Селявное). 
Раскольники жили обособленно, изолированно от других жителей, сводя свое 

общение с ними до минимума. В их среде осуждалось пьянство, курение табака, 
превыше всего почиталась семья. В их кругу главенствовала мораль, основанная 
на почитании старших, скромности, честности и труда.  
Почти рядом с монастырем построили они часовенку и продолжали молиться в 

ней по старому. 
  В апреле 1764 года,  в связи с проводимой Екатериной ІІ церковной реформой, в 
Воронежскую духовную консисторию поступил Указ, в соответствии с которым 
Троицкий Лысогорский монастырь «по приличности и по недостатку доходов» 
упразднялся ( одновременно упразднялся и Шатрищегорский монастырь. Монахов 
этих монастырей перевели в Алексеевский и Елецкий монастыри). 
С упразднением монастыря были разрушены его постройки, ликвидировалась и 

часовенка старообрядцев, но еще долго место, где находились монастырь и 
часовня, оставалось местом поклонения и православных христиан, и раскольников 
из села Селявного. Постепенно самоизоляция старообрядцев слабела, они более 
интенсивно стали общаться с селявенцами, признали новую веру и продолжили 
жизнь единой общностью. 
 
 

СКАЗ ОБ ОНОФРИИ  ГОЛОБОКОВЕ. 
 

   Лискинцам, не безразличным к истории родного края, хорошо известна  версия 
основания села Аношкино, изложенная известным воронежским краеведом В. 
Прохоровым в топонимическом сборнике «Вся воронежская земля». Без каких – 
либо купюр она, как безусловная истина принята в официальном лискинском 
краеведении. А между тем, оказывается, есть иной вариант исторической легенды 
об Аношкино, изобилующий любопытными подробностями и существенно 
отличающийся от официальной как по фактуре, так и по датам событий. Он был 
обнародован ученым Н. Поликарповым еще 13 ноября 1897 года и вызывает 
доверие хотя бы потому, что основан на подлинных актах и прочих документах 
стариц Воронежского Покровского девичьего монастыря. 
Основание Аношкина напрямую связывается с историей Форосанского 
(Хворостанского) ухожья. 
1 сентября 1614 года все незаселенные земли южнее Воронежа, вплоть до земель 

низовых донских казаков, были переданы в подчинение Воронежу. 
 И на этом огромном пространстве сразу же стали образовываться промышленные 

угодья (ухожьи), которые воронежский воевода ежегодно отдавал на откуп для 
рыбной ловли, сбора меда диких пчел, добычи пушных зверей... «Дозорная книга» 
1615 года сообщает, что уже в этом году было 17 ухожьев, в том числе 
располагавшихся на территории современного Лискинского района: Форосанский, 
Сосенский, Икорецкий, Лысогорский и Богатый затон. 
Самым крупным из ухожьев был Форосанский. Он занимал бассейн речки 
Форосани и достигал 30 километров в ширину. 
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В 1615 году, как сообщает «Дозорная книга», его арендовал воронежский полковой 
казак Максим Мошков и платил за него 12 рублей с четвертаком в год.  
 В 1626 году царь Михаил Федорович по просьбе монахинь Воронежского 

Покровского девичьего монастыря передал Форосанское ухожье монастырю, 
которое стало монастырской вотчиной. Монастырь был далек от процветания, 
крестьян имел мало и освоить земли по речке Форосани в полной мере не мог. 
Долгие десятилетия на территории ухожья находилось всего одно монастырское 
сельцо - Избыльное (ныне - Старая Хворостань). 
Форосанское ухожье, напротив, было одним из самых богатых на Дону. Как 

признавали сами старицы монастыря, «…по Дону, по реке, с верхов  до казачьих 
городков такой похожи (вотчины) со всякими угодья, озер хороших, больших и 
рыбных, и лесов, и пчелиные уметники, и сенные покосы, и звериные ловли - 
изобильно нигде нет». (Например, только одно Белое озеро, а их в ухожье было 7, 
давало от 50 до 70 возов рыбы в зиму). 
Естественно, от желающих попользоваться этими монастырскими богатствами не 

было отбою. Но монахини твердо и жестко, вплоть до привлечения к суду, 
отстаивали свое право единолично пользоваться ухожьем. Особенно проблема эта 
обострилась для них после постройки Коротояка.     
 В 1653 г. в Форосанском ухожье «у принадлежащего Покровскому монастырю 

Подпольного озера, на Белом и Безрядном колодезях (на месте современного села 
Аношкино) обосновались дети боярские, помещики - коротоячане Онофрйй 
Голобоков с 50 человеками». Так возникла деревенька Бель-Колодезь, названная 
по вышеупомянутому Белому колодезю. Неизвестно на чем был основан «отвод» 
О. Голобокову земель, заведомо принадлежащих монастырю: здесь явно 
просматривалось самоуправство, и старицы рьяно принялись его оспаривать. В 
своих бесчисленных жалобах в разные инстанции они требовали восстановления 
справедливости, называли Голобокова  НЕ ИНАЧЕ КАК ОНОШКОЙ и всячески 
старались очернить как  Голобокова, так и «отводчика» К. Набродова. К досаде 
стариц, рассмотрение их жалоб велось вяло, без видимых результатов, хотя всеми 
и признавалось их право на владение ухожьем.  
 Только 11 октября 7181 года (1672 г.) «по царской грамоте» дело было 

всесторонне разобрано и решено в пользу Покровского монастыря. Жителей Бель 
– Колодезя велено было перевести в черту (Белгородская оборонительная черта, 
созданная на путях вторжения татар в глубь Руси, тянулась по крымской стороне 
Дона – правый берег – почти на 800 километров) и «испоместить в  Коротоякском 
уезде, где обыщутся порозжие земли и дикое поле». В 1673 году жителей Бель – 
Колодезя  начали переселять на правый берег Дона, где они основали новые 
поселения. Так, часть жителей деревни в устье речки  Голышевки образовала 
деревню Новую Голышевку, смежно с селом Старая Голышевка. Часть же жителей 
Бель – Колодезя была направлена к Селявному затону, где дети боярские Федор 
Шуваев со товарищи «образовали» деревню Селявную. Здесь им были отведены 
пашенные земли и леса. Сенные покосы по-прежнему остались за ними на речке 
Форосани «но только по левую сторону прежняя их дачи, в крепких местах». 

Но не все жители Бель - Колодезя были переселены в 1673 году. Часть их во 
главе с Онофрием Голобоковым осталась на месте, и с этого времени деревушка 
по имени предводителя коротоячан постепенно начинает именоваться Аношкином. 
…Когда закончил свой жизненный путь Онофрий Голобоков - неизвестно, но дело 

свое он сделал. Вот уже несколько столетий на карте воронежского края значится 
село, носящее его имя. А старицы Покровского монастыря в 1701 году построили в 
сельце Избыльном церковь в честь Покрова святой Богородицы, что наглядно 
показало - к этому времени монастырь волей-неволей смирился со сложившимся 
положением дел. 
Свободный же доступ в Форосанское ухожье (последние из всех воронежских 
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ухожьев) наступил после 29 февраля 1764 года, когда был принят Указ о се-
куляризации (передаче государству) церковных и монастырских земель. 
 

ШАТРИЩЕ: ВЗГЛЯД НАЗАД. 
 

     История  монашества в верховьях Дона изучена довольно хорошо, и тем 
обиднее, что в числе наименее изученных проблем оказались два монастыря, 
располагавшихся в свое время на территории современного Лискинского района: 
Шатрищегорский (Шатрицкий) и Лысогорский (Лысогорская пустынь). В их истории 
много белых пятен. Об одном из этих монастырей – сегодняшний рассказ.  
    Когда основан Шатрищегорский монастырь - неизвестно, но многие 

исследователи дату его основания считают более древней, чем у рядом находяще-
гося Дивногорского монастыря, который основан в 1653 году. При этом не без 
оснований считается, что Шатрищегорские пещеры первоначально служили не 
только целям подвижничества, а, скорее, они были неприступной крепостью, 
дававшей защиту и убежище в этих крайне опасных от нападений кочевников 
местах.  
 Вот как описывал Шатрищегорский монастырь в XIX веке один из современников: 

«На небольшом уступе горы расположен меловой столп. В нем выдолблено окно 
через которое проникает свет в пещеры, находящиеся внутри горы. Со стороны 
Дона есть два окна и дверь в пещеры, с другой стороны в пещеры тоже ведет 
дверь, выдолбленная на  половине высоты горы. Эта дверь приводит в коридор, 
упирающийся в одно из указанных окон над Доном. Если повернуть, не доходя до 
этого окна, направо, то пред посетителем открывается помещение церкви, 
разделенное меловой  стеной на алтарь и отделение ля молящихся. В алтаре, за 
престолом, устроено место как бы для архиерейского богослужения в древнем 
стиле. Из церкви ведет пещерный ход, спускающийся винтообразно к подошве 
горы на протяжении 200 сажен. Вероятно, прежде при подошве горы был выход». 
За время своего функционирования монастырь неоднократно переживал 

последовательные взлеты в своем развитии, которые тут же сменялись ныне труд-
нообъяснимыми «падениями», вплоть до почти полной приостановки деятельности 
монастыря. Первое такое «падение» произошло еще в 1677 году, и сведения о нем 
сохранились в прошении попа Мелетия. Мелетий был попом в Ельце, оттуда 
переведен в Коротояк. Овдовев, он лишился права священнодействовать, и был 
взят коротоякским воеводою в полк, где служил 17 лет. Состарившись и одряхлев, 
он не скопил ничего для своего дальнейшего жития. В монастырь поступить ему 
также не было возможности, так как туда без необходимого вклада не принимали. 
И вот в такой крайности Мелетий отправляет царю прошение, в котором просит 
разрешить ему поселиться в «пустыне над Доном, в меловой горе, в коей устроена 
церковь во имя преображения Спаса нашего Иисуса Христа. Пустыня, рекомая 
Шатрище, теперь стоит, пуста, без пения и разорена от воровских казаков». Меле-
тий просит разрешения постричься ему в этой пустыне, а на пропитание припахать  
земли возле той пустыни. 
Челобитная Мелетия была подана в 1677 году, а 2 октября 1678 года последовал 

Указ Великого Государя митрополиту Белгородскому и Обоянскому о пострижении 
Мелетия. 
В 1744 году монастырь находился в стадии процветания. Он имел две церкви 

(одна вырезана в меловой горе, другая - деревянная), три престола. Его братия 
составляла 7 человек: строитель, два иеромонаха , четыре монаха. И 
последующие два десятка лет были благоприятны для монастыря. Но 1764 год 
стал черным годом для шатрищегорских монахов. В начале года сгорела церковь. 
Ее быстро отстроили, но к моменту окончания восстановительных работ в Воро-
нежскую духовную консисторию в связи с проводимой императрицей Екатериной II 
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церковной реформой пришел Указ об упразднении Преображенского 
Шатрищегорского и Троицкого Лысогорского монастырей по причине их 
малобратства и недостатку доходов. Монахов этих монастырей предписывалось 
перевести в Алексеевский и Елецкий монастыри.               
Хотя Шатрищегорский монастырь и был официально закрыт, но «святые места» 

по-прежнему привлекали посетителей. Чтобы прекратить паломничество в 
пещерную церковь, Острогожский нижний земский суд в 1788 году постановил 
завалить вход в Шатрищегорские пещеры. Но уже вскоре завалы были разобраны 
паломниками. В 1802 году решение суда было повторено в более категоричной 
форме, и опять завалы были очень быстро разобраны. 
В 1832 году благочинный священник П. Устиновский доносил в консисторию, что 

Шатрище украшено новыми иконами и лампадками и все приведено в 
возобновление богослужений. Снова  последовало приказание завалить пещеры, 
но народное влечение к этому «святому месту» не считалось с запретами. 
Благоговея к сему месту, к церкви и пещерам, слобожане слободы Лиски 

приставили от общества сторожа, постоянно там живущего. Желая, чтобы в 
пещерном храме совершались богослужения и поминовения там почивающих 
праотцов и отцов их, слобожане постановили отвести к пещерному храму 
несколько десятин земли с тем, чтобы Шатрище было приписано к Дивногорскому 
монастырю и чтобы его иеромонахи совершали здесь богослужения. 
В 1854 году состоялась приписка Шатрищегорских пещер к Дивногорскому 

монастырю, и еще несколько лет в Шатрище совершались богослужения, но 
постепенно их частота и парадность сокращались, пока совсем сошли на нет. 
 
 

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ, ЖЕНСКАЯ ВОЛЯ… И НЕВОЛЯ. 
 
 По подсчетам русского историка А.А. Новосельского в первой половине XVII века, 

когда Россия уже довольно крепко встала на ноги, когда функционировала 
пограничная служба, когда была построена целая цепочка «украйных» городов - 
крепостей, татарами было уведено в полон 150-200 тысяч русских людей. Причем 
историк считает, что цифры эти являются минимальными. А количество русских 
людей, угнанных в неволю в XVI веке, когда Россия была неизмеримо слабее, даже 
трудно представить. И большая половина из русских «полонянников»  - это 
женщины. Английский путешественник Д. Флетчер, посетивший Россию во второй 
половине XVI века, отмечал: «Главную добычу, которой татары домогаются во всех 
войнах своих, составляет большее число пленных, особенно... девочек». 
 И это было закономерным. На невольничьих рынках в Турции и арабских странах 

русские полонянки ценились намного дороже самого крепкого раба. 
Трагична и вместе с тем героична судьба русской женщины в эпоху, когда решался 

вопрос - быть или не быть современному региону Центрального Черноземья в 
составе России. 
 Освоение ничейной территории, долгие десятилетия бывшей составной частью 

«Дикого поля», а ныне именующейся Лискинским районом, шло по двум 
направлениям. 
Первопроходцами здесь были представители так называемой народной 

колонизации. Шли они сюда за удачей, шли в неизведанное. 
 И если за мужчинами главным было обеспечение безопасности и налаживание 

хозяйства, то вся бытовая часть ложилась на женщин. Многие населенные пункты 
нашего района возникли как раз на основе такой народной колонизации. 
 Более робко прокладывало дорогу в необжитые места государство. Только когда 

успехи народной колонизации стали ощутимой реальностью, на освоение новых 
мест была брошена вся мощь государства. 
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Широко известно о насильственном переселении дворцовых крестьян в район реки 
Битюг. Когда в ноябре 1699 года Петр I принял решение о создании Битюцкой 
дворцовой волости, там уже проживало немало русских людей. Исполняя волю 
государя, регулярные войска приняли самые жесткие меры к «самозахватчикам  
земли», вплоть до уничтожения жилищ и арестов. На их место принудительно 
привозили семьи дворцовых крестьян. 
Смертность среди переселенцев, особенно среди детей и женщин, была 
ужасающей. Но постоянная подпитка из центра новыми и новыми  партиями 
крестьян сделали свое дело, и прибитюжье было обжито. В 1779 году Битюцкая 
дворцовая волость была преобразована в Бобровский уезд, в который до 1928 года 
входила значительная часть Лискинского района. 
 Менее известны другие методы, к которым центральная власть прибегала для 

освоения приграничных земель. В Государственном Венском архиве хранится 
донесение Цесарского резидента Плейра от 24 июня 1701 года, в котором тот 
информирует своего императора, что в Москве собрано до 1000 девиц и молодых 
вдов, подлежащих отправке в осваиваемые места для вступления в брак с 
солдатами тамошних гарнизонов. Одновременно он сообщает, что по деревням 
центральных уездов России один из 10 дворов должен выставить девицу для 
отправки ее в осваиваемые земли, а остальные 9 двор должны снабдить ее всем 
нужным и 20 рублями приданного. 
 А Указом Государя от 1 июля 1699 года предписывалось переселить на 

осваиваемые земли всех наличных и будущих женатых колодников из мастеровых и 
посадских людей, не подлежащих смертной казни.  
 Да, роль женщин в колонизации «Дикого поля» велика и неоспорима. Но если 

имена мужчин, осваивавших Лискинскую землю, сохранились (Пухов, Демченков, 
Мелахин, Коломейцев, Дрозжихин,  Сидельников..), то  практически ни одного 
женского имени время не уберегло. Это величайшая историческая 
несправедливость!  
 И поэтому невольно возникает желание осязаемо представить собирательный 

образ женщины той эпохи – женщины - матери, женщины-труженицы, женщины - 
первопроходца диких, необжитых мест, высказать ей искреннее восхищение и 
повторить слова поэта, пусть относящиеся к другому времени, пусть выстраданные 
по другому поводу, но как будто бы посвященные непосредственно ей: 

Да разве об этом расскажешь, 
 В какие ты годы жила...  
 Какая безмерная тяжесть   
 На женские плечи легла! 
 

                                       КЛАДЫ ЗЕМЛИ ЛИСКИНСКОЙ. 
 

   Не раз приходилось слышать рассказы о найденных кладах на земле лискинской. 
Были ли эти находки в действительности или это просто досужий фольклор - судить 
сложно: ведь о таком компетентные  органы в известность не ставились, места 
вероятных находок не обследовались. А это значит, что для науки и для истории эти 
клады утеряны безвозвратно. Но сенсационные  открытия для российской истории у 
нас всё-таки случались.    
  Самым значительным из них является клад, найденный при археологических 
раскопках  древнего славянского поселения у хутора Титчиха, проводимых в 1954 -
1962 годах. Он состоял из 22 монет общим весом 59 граммов. Монеты хорошей 
сохранности, на них четко видны надписи. Одна из монет чеканена в 728 - 729 годах 
в г. Васите (на р. Тигр), входившем в состав Арабского халифата. Остальные монеты 
(саманиды) чеканились в различных городах Средней Азии. Захоронение клада 
датируется по одному из самых поздних саманидских дирхемов: 922 - 923 годом.   



 20 

При раскопках найдены были и одиночные серебряные восточные монеты с 
надписями на арабском языке.   
 Руководитель экспедиции А.Н. Москаленко, тщательно изучив клад и множество 
других находок, высказала предположение, что «городище Титчиха» - это древний 
славянский город Вантит, неоднократно упоминаемый в арабских летописях. За про-
шедшие с момента окончания раскопок годы так и не было найдено никаких данных, 
противоречащих этому утверждению. 
В отчете российской археологической комиссии за 1892 год сообщается ещё об 

одном кладе, найденном в селе Селявном (Острогожский уезд) на земле 
крестьянина А.Г. Семченко. В комиссию было прислано 574 русских медных пятака 
1758-1796 годов чеканки, весом в один пуд, 80 фунтов, 60 золотников.  
А  в деле археологической комиссии №198 за 1898 год зафиксировано, что 

крестьянин слободы Старая Покровка Ф.В.Спиридонов при работе на меловой горе 
на правом берегу Дона у старого дубового пня нашел клад русских серебряных 
монет XVII века весом один фунт 49 золотников и единственной медной  монеты. 
Серебряные монеты чеканены в правление Михаила Фёдоровича (1613-1645), 
Алексея Михайловича (1645 -1676), Федора Алексеевича (1676 -1682), Ивана 
Алексеевича (1682 -1696) и Петра I (1689 - 1725). Эти три клада являются самыми 
крупными из официально зарегистрированных лискинских находок. 
 
 

« А В ТОМ МЕСТЕ … БЫТЬ ГОРОДКУ!» 
 

     В Москве в Государственном архиве древних актов, хранится  документ, 
являющийся самым древним описанием местности будущего Лискинского района. 
Относится он  к лету 1685 года. К этому времени полувековыми титаническими 
усилиями русских людей уже была полностью сооружена Белгородская 
оборонительная черта. Почти на 800 километров протянулась она, сходясь своей 
северной и западной частью у Дона  в месте впадения в него Тихой Сосны. Десятки 
городов-крепостей и острожков, сплошные рвы и валы, надолбы и частоколы встали 
на этой черте непроходимой границей для набегов крымских татар на русскую 
землю.      
  Но восточнее Дона укреплений и поселений россиян не было. Пользуясь этим, 
отряды ногайских татар врывались в пределы заселенного воронежского края, 
грабили, жгли, уводили в полон жителей. Чтобы пресечь их разбой, у царского 
правительства возникла идея создания в бассейнах Икорца и Битюга еще одной 
оборонительной черты поперек ногайских сакм (степных дорог), по которым 
осуществлялись нападения. Для ее реализации была организована военно-
топографическая экспедиция       
  В августе -1685 года по государеву указу жилец Иван Иванович    Жолобов    со 

станичниками,    писцами   и чертежниками осмотрел степную      местность      по 
Битюгу, Икорцу и Дону, выполняя предписание по определению мест постройки ук-
репленных городков, создания рвов,   частоколов… Отчет И. Жолобова об этой 
экспедиции написан на ста страницах убористым текстом. Вот некоторые выдержки  
из отчета с описанием наших мест. 
В устье Икорца был Икорецкий юрт, владел которым игумен Семилукского 

монастыря. «А в том Икорецком юрту изба, а в ней жителей никого». Видимо, 
жители, не разобравшись, что  к чему   привяли всадников Жолобова за врагов и на 
всякий случай попрятались.   
 Устье речки Икорец И. Жолобов нашел возможным использовать   для сооружения 

укрепленного городка. «А в том тесте, выше устья речки Икорца, нa реке Дону мочно 
быть городку, а в нем жителям двумстам человекам, а пашнями и сеяными покосы 
по речке Икорцу вверх левой стороне будет довольно,  а пашенная земля будет с 
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супеском. А на городовое и дворовое строение лес по речке Икорцу». 
Продолжая обследование, Жолобов описывает берега  Дона до озера Песковатого 
и само озеро. «3а тем озером, — сообщает он, — лесу и болот и топких мест и 
озерок по обе стороны   реки Дона по досмотру с четыреста сажен». 
Озерки и топкие места западнее озера Песковатого со временем высохли или были 

осушены, а возникшее   тут позднее село по озеру стало именоваться Песковаткою. 
  Далее Жолобов писал, что уже от озера Песковатого начинается юрт по 

прозванию Богатый. Если внимательно и в полном объеме читать отчет, то видно, 
что И. Жолобов     был    точно   в том   месте,   где    теперь расположены 
лискинские улицы. «А от того вышеописанного озера   (Песковатого) вверх по реке 
Дону   по обе стороны до Белого озера лесу девять верст 700 сажен, поперег того 
лесу по обе стороны реки Дону по досмотру сажен с двести, а в иных местах и 
меньше».                       
Таким образом, на месте города Лиски в 1685 году был лес, и никаких   населенных   

пунктов в ближайшей округе.  Возникшие было  на левобережье Дона в середине 50-
х   годов деревеньки Коркина Мигенева и Прогорелая (Старая    Покровка) в период 
обострения русско-татарских отношений в 1673—1674 годах были полностью 
уничтожены татарами. 
 Выше Богатого юрта, у меловых гор, Жолобов увидел монастырь, о котором в 

отчете записано:   «А от устья реки Сосны вниз подле реки Дона меловые горы 
высокие прозванием Дивы.   Внизу тех гор построен монастырь,   ограда около того 
монастыря рубленая, брущатая, дубовая четвероугольная. На углах четыре башни. 
В том монастыре соборная церковь во имя пресвятые богородицы Успения. Другая 
церковь с трапезою вo имя Великого чудотворца Николая. А церкви  построены 
брущатые, дубовые. Повыше того монастыря в полукаменной меловой горе почата 
строить церковь». 
….Многое из намеченного в отчете не было воплощено в жизнь. Уже через 
несколько лет после экспедиции и особенно в результате Азовских походов  Петра I 
резко изменилась военно-политическая обстановка в регионе. Границы государства 
Российского были отодвинуты далеко к югу, ликвидирована сама угроза татарских 
набегов и потому отпала надобность   в оборонительной черте. Но труды Жолобова 
не пропали даром. Вскоре после окончания экспедиции возникают «икорецкие села» 
(Нижний, Средний и Верхний Икорцы) начинается интенсивное хозяйственное 
освоение описанных территорий. И буквально во всем, что стало здесь вершиться, 
были видны  расчеты и прикидки - Жолобовской экспедиции. 
 
 

                                                         САМОЕ. САМОЕ… 
 
Май 1699 года.  
Государь ПетрІ  направляясь с эскадрой в Азов, сделал остановку в Дивногорском 

монастыре. Любопытно описание пребывания ПетраІ в монастыре, сделанное 
очевидцем события адмиралом Крюйсом в его книге «Розыскания о Доне, Азовском 
море, Воронеже и Азове». Он писал: « Сии люди (монахи) живут зело благоговейно и 
не едят ничего, кроме рыбы. Его Величество изволил со всеми при себе 
имеющимися господами там кушать, в которое время немалая пушечная стрельба с 
кораблей была. Каждый раз монахи уклонялись и затыкали руками свои уши. Отзыв 
пушечной стрельбы в высокой горе был наижесточав. Между тем играли на трубах и 
били в литавры изрядно. Сие было впервые, что сие изрядно увеселительное место, 
которое по справедливости можно назвать парадижем (раем) Российской земли и 
которое всем к человеческому пропитанию преисполнено, такой великою 
магнифициенцию (Его Величеством) почтено было… По окончании обеда дан был 
сигнал к походу». 
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1768 ГОД. 
В ответах на вопросы  Вольного экономического общества о состоянии 
Острогожской провинции говорится: «Земляных яблоков никогда здесь не бывало  и 
слух взялся об них токмо от одних печатных публикаций».  А  25 ноября 1781 года в 
ответах на вопросы комиссии Российской Академии наук   уже сообщается, что «в 
город Острогожск наряду с овощами и другой разных родов огородной зеленью и 
кореньями привозят довольно земляных яблок». 
Следовательно, в этом  13 – летнем промежутке времени произошло массовое 

внедрение в хозяйствование  земляных яблок (в том числе и  на значительной части 
территории современного Лискинского района, входившей в то время в 
Острогожский уезд). Картофеля стало столько, что крестьяне обеспечивали  не 
только себя, но и уже поставляли его на продажу. 

 
1784ГОД.
 В слободе Петровская построена Покровская церковь. «По церкви» слобода стала 
именоваться Покровкою. Но неподалеку от нее уже было старинное село с таким же 
наименованием. Еще в 1669 году в описании укрепленной линии на Дону впервые 
упоминается деревня Прогорелая, которая вместе с деревнями Мегенева и Коркина 
была основана  в 1650 – е годы на левом берегу Дона коротоякцами. В период 
резкого обострения русско–татарских отношений (1673 – 1674 гг.) все поселения 
русских на левобережье Дона были уничтожены татарами. 
В 1701 году на месте бывшей Прогорелой поселилось 30 семей из села Голышево 
(ныне с. Архангельское Хохольского района). В 1702 году поселенцы построили 
Покровскую церковь, и с того времени село именуется Покровкою. 
Расположение в непосредственной близости двух сел с одинаковым названием 
стало создавать неудобства, вносить путаницу. И тогда по обоюдному согласию 
жителей в 1787 году та  Покровка, что возникла из деревни Прогорелой, стала 
именоваться Старою Покровкою, а та, что родилась из слободы Петровской, 
назвалась Новою Покровкою. 
 
1822 ГОД. 
      Громадина правобережной горы, с которой открывался необыкновенно 

красивый  вид на село Аношкино и луговые заречные дали, годами подмывалась 
донским течением и неожиданно рухнула в реку. Вздрогнула, затряслась земля по 
всей округе. Раздался звук похожий на страшный раскат грома, к небу поднялся 
гигантский столб пыли. 
- Конец света! - решили многие аношкинцы,  Русло Дона в один миг было 
перегорожено обрушившееся горой. Вода реки устремилась на луг, влилась в одно 
из озер и уже из озера кружным путем снова   пошла в Дон. Река сделала   новое 
русло, сильно отклонившись на восток. Обвал создал проблему для аношкинцев.   
Часть луга, принадлежавшего им, оказалась на другом берегу Дона. Его стали 
косить жители села Сторожевого, и аношкинцы посчитали это несправедливым. 
Возникли недоразумения, ссоры. Кончилось же тем,  что лет через 20 после обвала 
крестьяне села Аношкино прокопали канаву по кромке обвала. Дону оказалось 
сподручнее идти ближе к своему прежнему руслу, и вода устремилась в эту канаву. 
А во время весеннего разлива реки поток воды расширил канаву, превратив ее в 
настоящее русло, и часть луга снова вернулась к его прежним владельцам. 
 
1861 ГОД. 
В толще меловой горы на правом берегу Дона, между Колыбелкою и Переезжим, 

закончилось формирование разветвлённого пещерного комплекса. Начиная с 1796 
года его тайно копали крестьяне, укрывавшиеся в нем от все возрастающего 
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крепостнического гнёта. На территории Воронежской области в этот же период 
возникли пещерные комплексы на Дону: в  Коловерти,  Костомарове, Белогорье …. 

 
1 ЯНВАРЯ 1871  ГОДА. 
 Через слободу Ново-Покровскую прошла строящаяся железная дорога Воронеж -

Ростов.  С этого дня началось регулярное движение поездов от станции  Раздельная 
(Отрожка) до строящегося моста через Дон.  Вблизи  слободы возникла крошечная 
железнодорожная станция. Вопреки уже сложившейся практике наименования 
новых станций по близлежащим  населенным пунктам  или видным 
государственным деятелям, новая станция получила имя Лиски по одноименному 
селу, расположенному на другом   берегу Дона. Почему же это произошло? 
 По технической документации станция должна была быть построена на сотой                           

версте от Воронежа, у села Лиски.  Когда же строители   дошли до практического 
воплощения намеченного, то увидели, что место по проекту выбрано весьма 
неудачно, в сложной по рельефу местности. После дополнительных изысканий 
решено было разместить станцию на равнинном месте левого берега, рядом с 
постройками слободы Новая Покровка.  Поскольку станция была небольшой и в 
своем развитии на будущее не имела никакой перспективы, то железнодорожное  
начальство даже не удосужилось в связи с изменением месторасположения станции 
изменить и ее наименование.  
 
1878 ГОД. 
 Циркуляром Министерства путей сообщения в целях безопасности движения 

поездов по крутым подъемам дороги и особенно с наступлением сырой погоды, для 
совместного проведения поездов от станции Лиски до станции Пухово 
устанавливались особо назначенные паровозы, так называемые «толкачи». 
Паровозы эти ставились в хвост состава. Резерв паровозов-толкачей 
просуществовал в Лисках до перехода с паровой тяги на тепловую (1957 год).  
 
11 АПРЕЛЯ 1888  ГОДА. 
 по Лискинскому водомерному посту прошел самый высокий, документально 

зарегистрированный пик весеннего  половодья — 992 сантиметра.  В 1970 году пик  
паводка составил 948 сантиметров. 

 
17 ДЕКАБРЯ 1895 ГОДА. 
Принята в эксплуатацию широтная железная дорога Харьков – Балашов и станция 

Лиски стала узловой. С этого дня начинается ее бурный рост. Растет и 
пристанционный жилой поселок по соседству с слободой Новая Покровка. 
 
… 1895 ГОД. 
Строительство железной дороги Харьков – Балашов внесло большие изменения в 

ландшафтный вид местности по правобережью Дона и Тихой Сосны. Под предлогом 
обеспечения безопасности движения поездов было взорвано около двух десятков 
меловых останцев - «Див», являющихся уникальным творением природы. На месте 
долинных склонов строители сформировали «стенки», появился 
водозадерживающий вал, сопровождаемый дренажной канавой. Большинство 
родников, питавших Дон и Тихую Сосну в этом месте, оказались погребенными под 
полотном железной дороги, в том числе и широко известный Дивногорский «святой» 
родник... 
 

                                               НАМ ГОДА  - НЕ БЕДА… 
 

   Эти слова из популярной песни с полным основанием может сказать любой житель 
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села Лиски. Их малая родина обновляется, благоустраивается, переживает вторую 
молодость. А ведь селу исполнилось ни много, ни мало 300 лет! 
Впервые слово «Лиски» появилось в официальных русских документах в 1627 году. 

В «Книге большому чертежу» (пояснения к несохранившейся карте России) 
говорится: «А ниже Тихие Сосны 20 верст пала в Дон речка Лиска с Крымской 
стороны (правый берег), протоку речка верст с двадцать». Свое имя (Лыска, Лиска) 
речка получила от лысых, голых, то есть не имеющих растительности гор, вдоль 
которых она протекала. 
Долгие десятилетия и столетия, начиная с установления монголо-татарского ига, 
местность по берегам речки, необычно богатая всевозможным  зверьем и рыбой, 
дикими пчелами, была пустынной и незаселенной. Только в 7207 году от сотворения 
мира (1698 год) на  берегах Лиски впервые появились крестьяне, занимающиеся  
заготовкой сена и рыбной ловлей. Это были люди острогожского полковника Федора 
Куколенка (Куколя). 
Но уже 11 сентября 1698 года  государь Петр I выдает жалованную Грамоту 

Воронежскому Епископу Митрофану «на порозжую землю на Крымской стороне с 
Богацкою вотчиной, за р. Лиской, и о поселении на оной крестьян». И в следующем 
1699 году епископ Митрофан поселил в устье реки Лиска часть своих крепостных 
крестьян. Возникшая деревенька получила наименование Петропавловка - в честь 
святых Петра и Павла. 
В 1717 году в деревеньке была построена Петропавловская церковь, и она стала 

селом. Но в то время в Воронежской губернии несколько сел уже носили имя 
Петропавловка, и, чтобы отличить новое село от других, оно стало именоваться: 
«ПЕТРОПАВЛОВКА, ЛИСКА ТОЖ». Двойное наименование населенных пунктов в 
России в то время не было редкостью. Новое село в дальнейшем пополнялось как 
переселенцами из центральных уездов России, так и «черкасами» - украинцами, 
бежавшими в Россию в поисках лучшей доли. 
29 апреля 1803 года Петропавловская церковь в селе сгорела. Пожар оставил такое 

тягостное впечатление, что новую строящуюся церковь назвали Троицкой. 
Естественно, с этого времени первая часть в наименовании села исчезла, и оно 
обрело знакомое теперь для каждого из нас наименование -Лиски. 

...Многое видело село за свою трехвековую историю. Были и опустошительные по-
жары, и холерные эпидемии. Были голодные годы, когда смерть стояла у порога бук-
вально каждой избы. Были и жуткие, бесчеловечные месяцы фашистской оккупации. 
Село долгие годы имело статус волостного, а до 1954 года являлось центром 

одноименного сельского Совета. 
Среди других сел района Лиски знаменито тем, что оно дало свое имя в 1871 году 
только что построенной железнодорожной станции, затем это имя стал носить 
Лискинский район и позднее - районный центр - город Лиски. Носит название 
Лискинского и широко известный в крае сельскохозяйственный производственный 
кооператив. 
И, откровенно говоря, очень жаль, что администрация Залуженского сельского 

Совета не нашла возможности отметить именины села как подобает. К примеру, так, 
как это было сделано в свое время в Среднем Икорце. Ведь 300-летние юбилеи 
случаются не каждый день. 
 
 

САСЪ, КУКОЛЕНОК, МИТРОФАН… 
 

    До сегодняшнего дня в официальном лискинском краеведении считалось, что 
наши     предки ВПЕРВЫЕ появились на берегах речки Лиски (Лыска) в 1698 году 
(7207 год от сотворения мира). Это были крестьяне острогожского полковника 
Федора Куколенка (Куколя). Они ловили рыбу, заготавливали сено. 
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Но уже 11 сентября 1698 года Петр I выдает жалованную Грамоту первому 
Воронежскому епископу Митрофану «на порозжую землю на крымской стороне Дона 
с Богацкою вотчиной за рекой Лиской и о поселении на оной крестьян». А в 
следующем, 1699 году, епископ Митрофан поселил в устье речки Лиски своих 
крепостных крестьян. Возникла деревенька Петропавловка, ставшая с годами селом 
Лиски и передавшая затем свое имя станции Лиски, Лискинскому району и городу 
Лиски. 
Но вот что удалось обнаружить,  знакомясь с материалами воронежского 

церковного историка П. В.Никольского,  посвященными истории монашества на Дону 
и изданными в нескольких епархиальных сборниках «Воронежская старина» в 
начале XX  века. 
 Наши места длительное время входили в состав «Дикого Поля» - громадной 

незаселенной территории, оставшейся ничейной после распада Большой Орды и за 
обладание которой в XVI - XVIII веках шла ожесточенная борьба между Русским 
государством и Крымским ханством. 
 Но первопроходцем в освоении «Дикого Поля» все же было не государство - шла 

стихийная народная колонизация. С невероятно высоким риском быть 
уничтоженными или захваченными в татарскую неволю шли сюда русские люди, 
делая самые первые робкие шаги в хозяйственном освоении этих целинных земель. 
Среди первых колонистов были и монашествующие люди, создавшие несколько 
центров монашеской жизни. 
 В 1613 году донское казачество устроило один из первых «Борщов монастырь во 

имя святой Троицы». Создан монастырь был для атаманов и казаков, «которые из 
них постригаются и которые из них же раненые и увечные в том монастыре будут». 
(Монастырь и небольшое сельцо Избыльное в устье речки Форосани - ныне Старая 
Хворостань - несколько десятилетий были самыми крайними южными поселениями 
русских в «Диком Поле»).  
   Устроив монастырь, донские казаки позаботились о его обеспечении. Помимо 

ряда земель, полученных вблизи монастыря, в 1623 году донские казаки возбудили 
ходатайство о пожаловании монастырю «за ихъ раны и кровь» вотчины «Богатый 
Затон» с угодьями. В эту вотчину входили «Банный затон, Осиновый ерик, Осиновое 
озерко, озеро Копанище с Копанищенским истоком, озера Кривое, Белое, Круглое и 
Богатый Затон». Эти озера «с потеклями» лежали  по левой, Ногайской, стороне 
Дона.  По Крымской  же стороне угодья Богатого Затона шли от устья Тихой Сосны 
до реки Лиска и включали озера: два Никольских, Беленький Затонец,  Никольскую 
Таловую, Кочковатый, Подгоренский завод и исток, два  отхожих  затонца в  
Икорском юрту, затоны Волчий и Щучий. 

   Московское правительство, учитывая важность службы донских казаков, легко 
согласилось передать эту вотчину монастырю и монастырские крестьяне начали 
добывать здесь зверя и мед диких пчел, ловить рыбу, заготавливать сено.  
     Но в 1647 году был основан город - крепость Коротояк, а в 1652 году - 
Острогожск, и жители этих городов отказались признавать право монастыря 
пользоваться  землями, расположенными в непосредственной близости от городов. 
Они стали самовольно захватывать земли, возводить на них строения, пользоваться 
их богатствами. Монастырь энергично отстаивал свои права. Дело доходило до 
вооруженных столкновений, сноса построенных строений, бесконечных жалоб в 
различные государственные инстанции… Но это не останавливало межусобной 
борьбы монастыря с жителями новых городов. 
    В документах по истории монашества на Дону приводятся сведения, что 
Острогожский полковник Иван Сасъ силой завладел частью вотчины Богатый Затон 
и на берегу речки Лиски основал черкасскую деревню. 
По настоятельным жалобам монастыря для разбора тяжб на речку Лиски был 
специально послан отряд межевщика Ивана Талызина. Разобравшись с 
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претензиями сторон, межевщик стал на сторону монастыря и признал захват 
берегов речки Лиски  острогожцами неправым. А деревенька на берегах речки Лиски 
еще до начала этого межевания была полностью уничтожена пожаром. И произошло 
это в 1683 году. 
 

ИМЕНИ ЦАРЯ ПЕТРА? 
 

    Весной  1696 года государь ПетрІ  на галере «Принципиум» во главе отряда из 8 
галер отправился из Воронежа на Азов. Это был его второй поход, направленный на 
взятие турецкой крепости Азов и обеспечение России выхода в Азовское и Черное 
моря.  
   Проплывая в наших местах, ПетрІ не увидел на берегах небольших речушек Лиска 
и Тормосовка, впадающих в Дон, никаких поселений русских. Все здесь оставалось 
неизменным еще со времени плавания митрополита Пимена в 1389 году из Москвы 
в Царьград (Константинополь), когда сопровождающий Пимена известный русский 
писатель и путешественник дьякон Игнатий Смольянин записал в своем дневнике о 
наших местах, что все здесь пустынно и не заселено. 
   … 19 июня Азов был взят. Теперь надо было закрепиться на море. По настоянию 
ПетраІ 4 ноября 1696 года Боярская дума приняла решение, суть которого выражена 
в краткой и броской фразе: «Морским судам – быть!» И царь в еще больших 
масштабах разворачивает кораблестроение в воронежском крае. Уже 27 апреля 
1699 года созданная эскадра отправилась из Воронежа на Азов. На одном из 
линейных кораблей «Отворенные врата»  капитаном был Петр Михайлов (ПетрІ ). 
      В этом походе ПетрІ сделал остановку у Дивных гор. Восхищенный красотой 
Дивногорья, ПетрІ отметил свое пребывание здесь «немалой пушечной пальбой с 
кораблей». Вице - адмирал Крюйс записал тогда в своем дневнике: «Сие было 
впервые, что сие изрядно увеселительное место, которое по справедливости 
назвать парадижем Русской земли… такою великою магнифиценцею почтено 
было…» 
Гром пушечной канонады от Дивногорья донесся до крошечных селений, 
раскинувших свои хатки на противоположных берегах Дона, у речушек  Лиска и 
Тормосовка, и возникших здесь после предыдущего, второго, похода русских войск 
на Азов.  
На берегах Тормосовки обосновались не только переселенцы из Подмосковья, но и 
малороссы, выходцы с Украины, сообща назвавшие свое поселение Петровским. 
   Пока не найдены официальные документы, устанавливающие точную дату 
образования поселения и возможную версию возникновения наименования 
слободки, но, учитывая совокупность косвенных сведений, собранных в различных 
публикациях, вполне можно предположить, что причиной возникновения слободки 
стал весь тот бум кораблестроения, возникший в воронежском крае по воле царя – 
реформатора, да и само имя поселения стало данью человеку, затеявшему все это 
во имя России. 
    Долгие дальнейшие годы Петровское оставалось крошечным крепостным 
поселением, принадлежавшим Воронежскому  архиерейскому  дому, но постепенно 
оно выросло в крупную слободу Бобровского уезда. В 1787 году, после постройки 
Покровской церкви, слобода Петровская превратилась в слободу Ново – 
Покровскую, которая в свое время и стала основой будущего города Лиски.  
 

 
                              КАК ВСЕГДА, МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯЛИ. 

 
     В последние годы обрушился буквально шквал информации о событиях 300 – 

летней давности,  повествующих о создании Российского флота. С особым 
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вниманием лискинцы выискивают крупицы сведений о икорецкой верфи, о кораблях 
построенных на ней, их боевом пути, о известных людях  России, в чью судьбу 
оказалась вплетенной и судьба Икорецкой верфи. Сведения эти воспринимаются  
неизменно с гордостью за героическое прошлое нашего края. Но это, увы, весьма 
однобокая трактовка того, что было. Так, остается в тени каторжный труд на 
кораблестроительных работах тысяч и тысяч русских мужиков, многие из которых из 
– за систематического недоедания и болезней нашли здесь свою  погибель. Не 
находит  отражения в исследованиях и то подлинное экологическое бедствие 
поразившее воронежский край из – за сосредоточения в бассейнах притоков Дона - 
Воронеже, Икорце, Хопре и Осереди – многих кораблестроительных производств. 
        Воронежская земля для создания Российского флота Петром І была выбрана 
отнюдь не случайно. За многие десятки лет до этого здесь строились сотни гребных 
судов, на которых в низовьях Дона отправлялось жалованье тамошним казакам - так 
называемый «донской отпуск». Что примечательно - доставив казакам груз, суда эти 
обратно «на Воронеж» не возвращались - слишком велики были затраты на их 
подъем против течения Дона, что заставляло строить суда вновь и вновь для 
«донских отпусков». 
На строительство судов уходило громадное количество леса, и хотя воронежский 

край в те годы был несказанно богат лесами, их запасы стали заметно истощаться. 
Перед самым началом кораблестроительной эпохи Петра І для «донских отпусков» 
было прекращено строительство однодревных стругов. Струги-однодревки, наряду с 
более крупными плоскодонными дощаниками, были самыми распространенными 
судами во флотилиях по доставке «донских отпусков». Струг имел длину от 10 до 20 
метров, ширину от 2,5 до 3.5 метра, осадку с грузом - примерно 90 сантиметров. 
Струг брал на борт 40-80 четвертей хлеба. 
     Можно себе представить, какие исполинские стволы деревьев шли на 
изготовление стругов! А если учесть, что струги строились непосредственно у места 
произрастания этих деревьев и после постройки доставлялись к берегу реки на 
деревянных катках по специально прорубленной для этого просеке, то нетрудно 
вообразить, какое количество леса попутно уничтожалось. И лишь когда исполины-
деревья почти повсеместно были вырублены, строительство однодревных стругов 
было прекращено. 
С началом кораблестроительных работ Петром І нагрузка на воронежские леса 

возросла многократно. Ведь для строительства 60-пушечного корабля срубалось 
3700 крупных деревьев, а для 100-пушечного - около 6000. В лесу же на каждой 
квадратной версте в лучшем случае насчитывалось до 700 годных для 
кораблестроения сосновых деревьев или до 400 дубов. Таким образом, для 
строительства одного крупного судна вырубался лес с 6-8 гектаров. Особые 
требования предъявлялись к мачтовым сосновым деревьям. Деловая длина их 
должна была составлять 19,5 метра, при толщине 51 см на высоте 3 саженей от 
корня и 30,6 см в верхнем отрубе. Отыскать такое дерево даже в дремучих 
воронежских лесах было непросто: возраст такого дерева не менее 120 – 150 лет. За 
находку мачтового дерева устанавливалась даже награда в 2-3 рубля. 
А ведь лес шел не только на изготовление самих кораблей. Каждое судно 

следовало проконопатить смоляной пенькой. Ежегодно Российскому флоту 
требовалось от 20 до 30 тысяч бочек смолы. А на изготовление 8-ведерной бочки 
смолы расходовалась одна кубическая сажень леса (это около 80 деревьев). В 
громадных количествах лес расходовался на производство поташа, канифоли и 
скипидара, дегтекурение, углежжение (на выплавке металла для нужд судостроения 
- якоря, пушки, ядра, цепи - на изготовление 1 пуда железа требовалось 10 пудов 
древесного угля). Много леса уходило на отопление, приготовление пищи... 
 Вырубки леса осуществлялись в таких масштабах, что уже в то время многие 

неравнодушные россияне, причастные к кораблестроению, начали бить тревогу по 
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поводу интенсивной деградации воронежских лесов. По их настоянию впервые 
стали применяться меры по резкому уменьшению расхода леса на всех видах работ. 
Так, 28 декабря 1696 года инструкцией адмиралтейства предписывалось 
употреблять при постройке судов пилы (до этого главным инструментом на 
обработке леса был топор, но на тесанную топором доску уходило материала 
несравнимо больше, чем на пильную). Если  трудно было найти пилу в продаже, 
следовало обращаться за их покупкой в Володимирский судной приказ, закупивший 
значительную партию пил в Швеции. 
  При этом одними лишь рекомендациями адмиралтейство не ограничилось: 

строители судов предупреждались, что суда, строенные из тесанного, а не из 
пильного леса, приниматься не будут и на такие суда станут накладывать пеню!       
Но размах кораблестроительных работ был таков, что и эти кардинальные меры уже 
не могли помочь воронежским лесам.  
     В 1732 году (то есть в преддверии очередной русско-турецкой войны и 
возобновления судостроительных работ на Икорецкой верфи в 1735 – 1739 гг.) 
геодезист Норов и его спутники составили опись мест Воронежской провинции «где 
годный к строению кораблей и прочих мореходных судов лес имеется». 
В том числе лесные массивы были при селе Хворостань (дуб большой и средний) - 

3 версты по обе стороны Дона и до 1,2 версты поперек; близ села, что была деревня 
Аношкино - в дачах однодворцев Павла Ждамирова со товарищи; подле монастыря 
Троицкого Лысогорского по Дону, по обе стороны до села Селявного; подле 
Селявного лес по обе стороны реки поперек на версту; по урочищу Цесареву и Луке 
до устья Тихой Сосны и откосочные дубравы  по правой стороне Дона. Кроме того, в 
описи зафиксирован «лес, годный на пилование к галерному делу, досок на раины и 
веслы» при селе Никольском (Нижний Икорец), тянущийся до Среднего Икорца по 
обе стороны, и при слободе Колыбелка,  поперек от реки на 1,2 версты. 
Очень скоро леса эти превратились в боевые корабли и ушли к Азовскому морю 

добывать славу русскому оружию. 
Эта слава досталась дорогой ценой и воронежскому мужику, и непосредственно 

самой воронежской земле. Наши предки за ценой не постояли. 
 
 

                                                      БАЛЛАДА О ЯКОРЯХ. 
 

   В последних числах апреля 2002 года экипажи земснаряда  «Донской-192» и 
теплохода «БТМ-470», работающие единым комплексом (капитан-механик И. 
Колдуненко), добывая песок из русла Дона в районе восточной оконечности Лисок 
(Песковатка), подняли со дна реки якорь и обрывок кованой цепи.  Осматривали 
находку многие командиры судов и инженеры порта, но никто из них такой 
конструкции якоря доселе не видел. 
   Якорь был передан в Лискинский историко-краеведческий музей, где с участием 

бывшего военного моряка капитана третьего ранга Юрия Лисовского было 
проведено сличение с аналогами якорёй, представленных в сборнике исследований 
якорей Л. Скрягина (Москва, 1979 г.) Оказалось, что это «якорь Давида», 
запатентованный в 1855 году французским инженером Давидом. 
Уникальность этого якоря в том, что вместе с якорями Гаукинса и Мартина он 

является переходным звеном от повсеместно распространенного адмиралтейского 
якоря с неподвижными рогами и штоком, расположенным перпендикулярно 
плоскости рогов, к бесштоковым якорям с поворачивающимися рогами.  
    Всем был хорош адмиралтейский якорь, но были у него два существенных 

недостатка. Одна из лап якоря при заглублении другой в грунт торчала над 
поверхностью дна и представляла опасность для проходящих судов и для самого 
судна, стоявшего на якоре. Крайне сложны и небезопасны были подъем якоря и 
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укладка его на палубу, особенно при волнении. Ныне адмиралтейские якоря еще 
ограниченно используются в судоводительской практике,  но в основном, их 
многотонные раритеты, поднятые аквалангистами со дна морей и рек,  украшают 
парадные входы в учреждения, мосты и проспекты в различных городах мира, а 
стилизованное изображение адмиралтейского якоря стало морской эмблемой во 
многих странах, в том числе и в России. 
     Якорь Давида устранял недостатки адмиралтейского якоря, 

так как оба его рога заглублялись в грунт. А через несколько лет после изобретения 
бесштоковых якорей с поворачивающимися рогами судостроителями была 
разработана схема подъема не на палубу, а втягивания в клюз, и подъем якоря стал 
обычной рутинной операцией. Якорь Давида применялся в основном на военных 
судах, но встречался и на торговых. Какая судьба занесла якорь Давида на 
лискинскую землю, теперь вряд ли установишь. Во 2-й половине XIX века сколько -
нибудь заметного судоходства в верховьях Дона не было, и остается лишь 
предположить, что якорь был утерян при какой-либо чрезвычайной ситуации с судов 
ростовских купцов - таких, как братья Парамоновы, Старовойтовы, которые по своим 
торговым делам каждую весну по большой воде поднимались до Богучара и 
Павловска, а в редких случаях доходили и до слободы Ново-Покровской, у станции 
Лиски. 
  Помимо якоря Давида в фондах Лискинского музея есть еще два становых 

четырехрогих якоря (как их еще называли «Якорь-кошки»), являющиеся русским 
вариантом бесштокового якоря. Эти якоря по форме совершенно идентичны якорю 
из известной скульптуры Петра І в Воронеже, только лискинские якоря более 
солидны и по размерам, и по весу. 
Один из якорей найден в начале 1990-х годов при тралении русла Дона в месте 

впадения в Дон реки Икорец, т. е. там, где в XVIII веке располагалась Икорецкая 
судостроительная верфь. Другой якорь (он имеет повреждения) в 1995 году 
запутался в сетях щученских рыбаков в «Прорве» (Стародонье). Оба якоря являются 
яркими образцами конструкторской мысли наших далёких предков, свидетелями 
эпохи Петра I, эпохи, когда в воронежском крае усилиями тысяч русских людей был 
создан флот, позволивший России впервые выйти на морские просторы.  
                                     
                             КАК ЗАСЕЛЯЛАСЬ ДОЛИНА ХВОРОСТАНИ. 

 
     Сразу после основания  крепости   Воронеж  (1585 г.) на «Диком поле» — в степях 
по Дону и его  притокам Хворостани, Тихой Сосне, Икорцу, Битюгу стихийно стала 
формироваться своеобразная часть Воронежского уезда. С 1 сентября 1614 года эти 
незаселенные земли, вплоть до земель донских казаков, уже официально были 
переданы в подчинение Воронежу. Здесь возникли промысловые угодья (ухожьи),  
которые  воронежский воевода стал ежегодно сдавать на откуп для рыбной ловли, 
сбора меда диких пчел, добычи пушных зверей. 
    «Дозорная книга» 1615 года сообщает, что в этом году уже было 17 ухожьев, в 

том числа Форосанский (Хворостанский), Сосенский (вдоль Р. Тихая Сосна), Богатый 
Затон, Икорецкий, Лысогорский. Территория ухожьев в 20 –е годы XVII в. в 8 раз 
превышала размер населённой части Воронежского уезда. 
     Из всех  воронежских ухожьев самым  дологоживущим оказался Форосанский. Он 
занимал бассейн реки Форосани   (Хворостани). 
В 1615 году, как отмечает «Дозорная книга», его арендовал воронежский полковой 

казак Максим Мошков и платил за него 12 рублей с четвертаком в год. Но в 1626 г. 
царь Михаил Федорович по просьбе монахинь Воронежского Покровского монастыря 
передал Форосанский ухожей монастырю, и он стал монастырской вотчиной. 
Покровский девичий   монастырь в Воронеже  был далек от процветания,  крестьян 

имел мало и поэтому земли по Форосани освоить в полной мере не мог. На 
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территории ужожья   долгие десятилетия было всего одно сельцо Избыльное - в 
устье реки, на Избыльной поляне. Сельцо это   неоднократно разорялось  татарами. 
 К середине ХУІІІ в., когда  все другие ухожьи уже давно прекратили свое 

существование, земли вокруг были распаханы, а повсюду создавались все новые  и 
новые поселения,  Форосанский ухожей оставался по-прежнему заповедным, 
незаселенным. Многие предприимчивые  помещики пытались отхватить от ухожья 
куски богатой, плодородной земли, но монастырь жестко отстаивал свои владения 
через суды. 
Но огромные раздачи дворянам земли истощили в тот период государственный 

земельный фонд, возникла проблема его пополнения. И в 1764 году императрица 
Екатерина II в ходе церковной реформы издала Указ о секуляризации (передаче 
государству) церковных земель. 
    После Указа земли по реке Хворостани стали государственными и сюда из 

центральных, густо заселенных районов страны началось массовое переселение 
бывших  монастырских крестьян. Занималась переселением специально созданная 
«Экономическая коллегия». Переселенцы поначалу  получили статус 
«экономических крестьян», но позднее были переведены в разряд обычных    
государственных. Переселенцы из различных уездов держались друг друга и 
селились на Хворостани отдельными селами. Поэтому многие поселения ПОЛУЧИЛИ 
имена по названиям их бывших уездов. 
  Почти сплошной цепочной по обоим берегам Хворостани тянутся селения в 

пределах   современного Лискинского района. Основаны они в своем большинстве в 
течение нескольких  лет  после Указа о секуляризации и названы «по старине», то 
есть по тем деревням, откуда прибыли переселенцы. Так, выходцы из Ермолинской, 
Бодеевки, Дракино, Трясоруково и ряда других деревень Московской и Калужской 
губерний основали на Хворостани одноименные поселения. Около 100 семей из 
села Атрепьево  Боровского  уезда тоже основали на Хворостани село Атрепьево. 
Поселение носило и еще одно имя— Раздорное. Но из-за своей неблагозвучности 
оба эти названия не ПРИЖИЛИСЬ. В 1772 году в селе построили церковь в честь 
святого Дмитрия Салунского,  и с тех пор оно стало Дмитриевкой. А   несколько  
десятков семей из деревеньки Давыдова  Пустынь (Московская губерния) свое новое 
место обитания назвали по имени р. Хворостани. Но так   как в устье речки уже 
давным - давно существовало село Хворостань (Избыльное), то новое поселение 
стало именоваться Новой Хворостанью, а существовавшее ранее — Старой 
Хворостанью. В память же о своей прежней родине часть переселенцев именовала 
новое село Давыдовкой. Так и сложилось, что десятилетиями  за селом сохранялось 
двойное наименование: «Новая Хворостань, Давыдовка тож», Только с 1919 года в 
обиходе и в документах закрепилось нынешнее имя поселка - Давыдовка. И хотя 
после этого на реке осталось всего одно село, названное ее именем, за ним по 
привычке сохранилось наименование Старая Хворостань, как бы оттеняя тот факт, 
что это село является самым древним селом района. 
 

«А ПРИКЛЮЧАЮТСЯ БОЛЕЗНИ ОБЫКНОВЕННЫЕ». 
 

   Мы настолько привыкли к достижениям современного здравоохранения, что noрой 
даже кажется: так было всегда. Однако... 
     25 ноября 1781 года Острогожский уезд (а в то время в состав уезда входило все 

правобережье нынешнего Лискинского района) отчитывался перед комиссией 
Российской Академии наук по большому перечню вопросов. Был среди них и вопрос о 
состоянии здравоохранения. Воспроизведем фрагмент из этого любопытного 
документа. «...Отменных и в одно только время известных болезней на людях до 
ныне не примечено. А приключаются болезни обыкновенные, яко то головная с 
чувствительной немощью, паралич, ослабление чувств, очная и зубная, теснота в 
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грудях и  одышка, кашель, колотье, понос и резь в животе, почечуй, воспа, корь, 
часотка, флюс и почешная. Жители, особливо в отдаленности живущие, в легких 
припадках пользуются сами лекарственными травами, коих в здешних местах, если 
бы только были совершенно знающие ботаническую науку, открылось множественное 
число, а между тем такие, которые выписываются из чужих краев дорогою ценою.  
   Не в легких же припадках с жепаемым иногда успехом пользуются от лекаря и 

подлекарей по их советам принимаемыми лекарствами для чего с учреждения 
Воронежского наместничества (наместничество - было временным 
административным делением вместо губерний) имеется здесь по контракту с 
жалованием от короны штаб-лекарь в должности доктора довольно искусный».  
      Вполне понятно, что охватить обширнейший Острогожский уезд и особенно его 

глубинку медицинской помощью лекарь и несколько  подпекарей не могли. Так что 
нашим предкам приходилось надеяться на свое здоровье и передаваемые из 
поколения в поколение навыки применения народных лекарственных средств. 
И только в 1910 году в селе Лиски открылась первая земская больница. В ней было 2 

врача, акушерка и 2 медсестры. Врачи лечили от всех болезней: дергали зубы, 
делали операции, боролись с простудами... 
 Лечились в больнице не только жители всех сел в округе, но и рабочие 

железнодорожники из поселка при станции Лиски, а на станции Лиски действовал 
приемный покой (врач и три фельдшера) - это было сугубо ведомственное лечебное 
учреждение: помощь жителям слободы Новая Покровка оказывалась в 
исключительных случаях. 
       С 1914 года начал функционировать и прекрасный по тому времени 
благоустроенный лазарет в военном городке 4-го кавалерийского запасного попка, где 
новопокровцы могли получить помощь за плату. 
      Сельская же сеть медицинских пунктов начала создаваться через несколько лет 

после окончания гражданской войны. 
 
 
 

«МНОГОРАЗЛИЧНАЯ ЧУДОТВОРНАЯ». 
 

      В 1831 году над входом в пещеру в Больших Дивах «обретена» чудотворная икона 
Сицилийской Божьей Матери.  
      В этот год в Воронежской губернии свирепствовала эпидемия чумы, люди 
вымирали сотнями, и тогда жительнице Коротояка Екатерине Коломенской во сне 
явилась Богоматерь и повелела взять в Дивногорском монастыре икону и совершить 
пред нею молебен. Кода это было исполнено - холера прекратилась. С этого года и 
ведется прославление иконы, повальное поклонение творимым ею «чудесам». 
    Сицилийская икона Божьей Матери очень древняя. Явление ее, по версии 

церкви, относится к 1092 году (т.е. появление её в России,  когда она была 
привезена из Сицилии русскими воинами, находившимися в дружине греческого 
императора Михаила Пафлагонского, воевавшего с мусульманами за обладание 
Сицилией). По стилю же написания её создание можно отнести к IX - Х векам. 

      В 1912 году священник А. Кременецкий писал, что икона Сицилийской Божьей 
Матери очень редко бывает в Дивногорской обители, потому как все жители 
Воронежской губернии желали видеть у себя святыню. Но в Храмовый праздник, 15 
августа (28 августа - по новому стилю), на день Успения Пресвятой Богородицы, 
икона обязательно находится в Дивногорской обители. К этому времени сюда 
стекаются многочисленные богомольцы. Стечение богомольцев столь огромно, что с 
1899 года по ходатайству предводителя коротоякского дворянства на Дону, у 
монастыря, впервые в сельской местности России был оборудован спасатепьный 
пост. 
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  В остальные дни года икона, по указанию Священного Синода, бывает в разных 
уездных городах и населённых пунктах губернии, в том числе: 
с 24 - го по 28 августа в слободе Лиски (Острогожский уезд); 
с 24 - го по 27 ноября в слободе Новая Покровка (Бобровский уезд); 
с 27 - го по 29 ноября - в церкви 4-го запасного кавалерийского полка при станции 
Лиски Ю.-В.ж.д. 
    Широко освещалось в печати пребывание иконы Сицилийской Богоматери в 

приходе села Старая Покровка в 1910 году. Как писал священник села  Ст. Покровка 
отец Иоанн Виноградов, в июле 1910 года село, как и многие другие города и села 
губернии, было поражено ужасной болезнью-холерой. К середине июля холера 
губила по 6 человек в сутки. Видя, что санитарные врачи не спасают от холеры, 
прихожане решили обратиться за помощью к Царице Небесной. От прихода была 
послана  депутация в Коротояк, где в это время пребывала икона. С большими 
усилиями удалось выпросить икону всего на полсуток. Отец Иоанн очень подробно 
рассказывал о прибытии иконы в село вечером 21 июля, о её встрече всем 
населением села за 2 версты от храма, о всенощном бдении  с усердным молением 
и поклонением иконе, о крестном ходе с чудотворной иконой по улицам прихода, о 
литургии, закончившейся в 7 утра. Затем икона была передана иеромонаху отцу 
Серафиму и на тройке лошадей отправлена в Коротояк. Двухтысячная толпа 
прихожан встречала икону, и двухтысячная толпа провожала её. У людей на глазах 
были слезы, многие рыдали, но все верили, что заступница небесная не даст 
погибнуть от страшной азиатской болезни. И вера оправдалась. 
   22 июля, когда проводили икону, в Старой Покровке умерло всего 2 человека 

(заболели они ещё до прибытия иконы). После 22 июля новых заболеваний и 
случаев смерти не было. Через неделю из села уехал академический врач, остался 
один фельдшер, но и тому уже делать было нечего.   

 
СЛОБОДА ЩУЧЬЕ И ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. 

 
    Так уж сложилось в лискинском краеведении,  что среди дворянских родов,  
некогда процветавших на лискинской земле, к самым одиозным отнесены 
помещичьи династии  ВУЛЬФЕРТОВ и СТАНКЕВИЧЕЙ. Особенно много черной 
краски потрачено на владельцев имения в слободе Щучье Карла и Надежду 
Вульферт. 
  Почему-то принято считать, что немец Карл Вульферт явился в Россию в погоне 

«за длинным рублем», но, не сумев поймать его, решил поправить свое 
имущественное положение за счет женитьбы на некрасивой, косоглазой и 
засидевшейся наследнице Станкевичей - Надежде. В приданое за такую невесту 
Станкевичи якобы и дали 7000 десятин пахотных угодий, 1500 десятин луга и леса и 
село Щучье со всеми его обитателями. 
    Дальнейшая легенда гласит, что новоиспеченные муж и жена оказались достойны 
друг друга. Оба отличались безудержным деспотизмом, издеваясь над своими кре-
постными. В подтверждение этого часто приводится такая история: « В 1853 году, 
возвратясь из поездки в «фатерлянд», Карл Вульферт возжелал потехи. Призвав к 
себе известного в селе карлика Архипку Зернюкова, барин спросил его: «Хочешь 
жениться?» На этот вопрос дебильный Архипка не сообразил, как ответить – он 
начал мычать и бессмысленно улыбаться. Именно это и нужно  было барину. Он тут 
же повелел крестьянину Петру Рябенко готовить к свадьбе свою дочь Меланью, 
статную красавицу, хохотушку и певунью. Всем селом щученцы оплакивали 
Меланью, просили господина отменить венчание. Но барин был непреклонен. К утру 
Меланья повесилась». 
     Под стать этой распространялись и другие страшные истории о супружеской паре 
Вульферт. 



 33 

     Но в последние годы все больше и больше всплывает документов и 
свидетельств, заставляющих усомниться в общепринятом толковании облика Карла 
и Надежды Вульферт. 
   Дворянская династия Станкевичей известна в воронежском крае своей 

аристократичностью, бескомпромиссным служением высоким идеалам, духовным 
наставничеством. 
 Сами Станкевичи вели свое происхождение от сербского короля Стефана Душана. 
Прибыв в 1757 году в Россию, первый из Станкевичей связал свою судьбу с 

Острогожским гусарским полком, и Острогожский уезд стал его второй родиной. 
Выйдя в отставку с блестящей репутацией, он занялся предпринимательской 
деятельностью и вскоре превратился в одного из состоятельнейших помещиков 
уезда. 
  Сын его Владимир - оставил после себя 8 детей, в том числе и Надежду (1818 -

1895г.г.). В 1835 году Надежда Владимировна, младшая сестра философа и 
известного общественного деятеля Николая Станкевича, в неполные 17 лет (какое 
уж там - засиделась!) вышла замуж за полковника Карла Вульферта и уехала с ним 
в Финляндию, где тот служил. Вопреки расхожим утверждениям, родился Карл 
Антонович в России и верно служил ей всю свою жизнь. Умер он в 1843 году, за 10 
лет до описанной выше и приписываемой ему «потехе». 
   После смерти мужа Надежда Владимировна поселилась в Воронеже и, как 

свидетельствовали современники, украшала собой воронежский свет. Она близко 
была знакома с советником губернского правления, крупным воронежским 
краеведом и главой интеллектуального местного кружка Н.И. Второвым, встречалась 
с поэтом И.С.Никитиным... И ни в одном из многочисленных мемуаров тех лет о 
Надежде Вульферт не сказано ни одного дурного слова. Умерла она в селе Щучье и 
там же похоронена. 
    И хотя народная мудрость гласит, что дыма без огня не бывает, но очень похоже 

на то, что в отношении Надежды и Карла Вульферт в сознании лискинцев должна 
произойти их историческая реабилитация. 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ. 
 

А В СТАРОЙ ХВОРОСТАНИ ПУШКИНУ МЕНЯЛИ ЛОШАДЕЙ. 
 

   В мае 1829 года А.С. Пушкин совершил путешествие через всю Россию. Он ехал 
на юг, в действующую армию, где в сражениях против турок принимали участие его 
многочисленные друзья-декабристы. Совершал поездку Александр Сергеевич 
вопреки воле царя Николая I, запретившего поэту покидать столицы. Поездка 
проходила полуинкогнито, поэтому осталось мало документальных свидетельств его 
пребывания в том или ином населенном пункте. Тем не менее исследователи -
пушкинисты детально восстановили путь, проделанный опальным поэтом. 

   Маршрут поездки был составлен самим Пушкиным с учетом двух его желаний: 
встретиться в пути с некоторыми интересующими его лицами, а поскольку он уже 
активно начал сбор материалов для своей «Истории Петра», то он хотел побывать в 
местах, где по воле Петра 1 создавался русский военно-морской флот, и посетить 
Острогожск - место встречи Петра с гетманом Мазепой. 
   Из Москвы Пушкин отправился на Калугу, Орел, сделав, таким образом, 200 верст 

лишку, что при конной тяге было солидным крюком. Но зато это дало ему 
возможность встретиться и побеседовать с легендарным полководцем - генералом 
Ермоловым в его имении. 
     Пребывание Пушкина в Воронеже было непродолжительным. Губернатором 
Воронежа в то время был Б.А.фон Адоркас, давний недоброжелатель Пушкина, 
бывший в 1816-1826 гг. гражданским губернатором в Пскове и осуществлявший 
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негласный надзор за поэтом во время его пребывания в Михайловском. Фон Адоркас 
вполне мог найти любую причину, чтобы прервать несанкционированную поездку 
Пушкина, поэтому Александр Сергеевич разумно не афишировал свое пребывание в 
Воронеже, а, посетив «петровские места» и вдохнув воздух былого, поспешил 
покинуть город. 
Дальнейший путь поэта проходил по почтовому тракту через Масловку на село 

Олень - Колодезь,  далее вдоль Дона к Хворостани, переправа через Дон, Коротояк, 
Острогожск... Этот почтовый тракт, подробно описанный в «Почтовом дорожнике», 
изданном в Санкт-Петербурге в 1824 году (перечень всех почтовых дорог 
Российской империи с таблицами расстояний, расписаниями, почтовыми картами и 
прочими сведениями), был одной из весьма интенсивных почтовых дорог 
государства. 
. В Старой Хворостани действовала почтовая станция, и Пушкину пришлось здесь 

сделать остановку для смены  лошадей.               
    Жил в селе в ту давнюю пору известный в округе знахарь Савватей Приклонский 

- из духовных лиц. Пользовал он прихожан разными настоями трав. Божий Храм его 
процветал, и каждый путник с тракта добивался с ним встречи и благостной беседы. 
Старожилы Хворостани из поколения в поколение передавали быль, что, мол. 
Александр Сергеевич, проезжая через Хвосростань, посетил Приклонского, записал 
его советы о целебных травах и расписался в церковной книге для почетных 
посетителей. 
Таков старинный народный сказ. 

  Предания о пребывании А.С. Пушкина сохраняются и в Коротояке, и в Острогожске. 
 

ВДОХНОВЕНИЕ НАВЕЯЛА ТИТЧИХА. 
 

        В сентябре 1839 года Алексей  Васильевич Кольцов написал одно из лучших и 
известных  своих произведений -  «Хуторок»          

За рекой  на горе 
Лес зеленый шумит.   

    Под горой, за рекой 
    Хуторочек стоит… 
         Кто не знает этих мелодичных, идущих от сердца строк, обративших к себе  
внимание  многих маститых композиторов России и ставших  поистине народной 
песней! Между прочим, в основе стихотворения, как  свидетельствовали 
современники, лежит реальный факт: в небольшом придонском хуторке Титчиха, где 
Алексей Васильевич неоднократно бывал по делам своего отца — крупного 
воронежского скотопромышленника, молодую вдову любил молодой лесник, 
который, однажды застав у нее в доме местного рыбака и   богатого купца, устроил 
кровавую расправу… 
 ...Немало связано у поэта с лискинской землей. «Кольцов,— писал видный 

воронежский краевед  ХIХ столетия Г. Веселовский, - был хорошо знаком с 
рыболовами, лесниками и многими крестьянами Селявного, Сторожевого,. 
Митяевки, Тресоруково и других сел губернии.  Для крестьян Кольцов сделался 
своим человеком. Он был близок им по самому своему быту, обычаям  и 
привычкам». 

Именно здесь Алексей Кольцов окреп, возмужал, стал личностью, поэтом. 
 

ПЕЩЕРОКОПАТЕЛЬ. 
 

   Kтo хоть раз побывал в пещерах, навсегда запомнил ощущение замедления, даже 
полной остановки времени, чувство полного единения с окружающей обстановкой и 
тот необычный эмоциональный подъем, возникающий несмотря на нависшую над 
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головой многометровую толщу мела. Эти особенности пещер издавна 
использовались верующими людьми для создания в них церквей, молельных домов, 
монастырей. На территории Лискинского района в нескольких местах имеются 
пещеры. О них написано много, но вот о тех, кто создавал пещеры, кто оставил 
«глубокий» (во всех смыслах  этого слова) след на земле, известно гораздо меньше.                               
Об одном из пещерокопателей,  нашем земляке, и пойдет речь.  
            В середине XIX века пещерокопательство неожиданно для властей 
обнаружилось неподалеку от Малых Див (в направлении к слободе Селявной). 
Занимался им «уволенный словесно к свободному прожитию» крестьянин слободы 
Щучья Острогожского уезда ПЕТР  ПЕТРОВИЧ КУРБАТОВ, 50 -ти лет. Как 
рассказывал сам Курбатов, насмотревшись на пещеры в других местах, по вдовству 
своему и не имея детей, вознамерился он пойти на подвиг копания пещер.  «Рыть 
оные я начал скрытно в 1851 году, во время весны. Через два года стали стекаться 
ко мне понемногу с разных мест приходящие богомольцы, выносящие мел к 
подошве горы».       
      С 1853 года пристал к нему постоянный напарник, Никита Шатов, 57 лет, с 
которым они и трудились от темна до темна, ночевали в меловой холодной комнате, 
питаясь лишь хлебом от подаяний, приносимых им.  
     Осматривавший в 1856 году пещеры духовный следователь священник П. 
Устиновский нашел, что они устроены весьма благоразумно и составляют от входа 
веерное  полукружие. В середине полукружия - церковь, от коей в сторону довольно 
длинный ход. Следователь писал: «И трудов на сие потрачено много, и сами 
пещерокопатели своих подвигов оставлять не хотят. Притом же живут честно и 
подозрительных собраний не заводят. Пещеры находятся на возвышенной стороне 
горы, от подошвы коей до входа 25 сажень. Но восходить к сей пещере так неудобно 
и опасно, что только с помощью веревки или придерживаясь за кусты можно достичь 
входа». 
   Отвечая на вопросы следователя, П.П. Курбатов пояснял: «В виду  не имел я 

никаких нажитков и не  требую ни от кого денег, и ничего у себя не имею, кроме 
простой одежды. А единственное мое желание - трудиться и устроить церковь по 
подобию прочих». 
    Духовный следователь П. Устиновский проводил расследование по настоянию 

Дивногорского монастыря, сильно обеспокоенного тем, что возникает опасность 
потери части доходов от богомольцев. По результатам  расследования Воронежская 
консистория через Воронежское губернское правление добилась прекращения 
пещерокопательства. Выкопанные уже пещеры были переданы под надзор 
Дивногорского монастыря, а сами пещерокопатели определены в братство того же 
монастыря. 
 

КТО ВЫ, ПОСЕЛЯНИН ПОЛЕЕВ? 
 
      Знаменитые лискинские фамилии... Есть среди них знатные хлеборобы и 
педагоги, есть видные военачальники и работники транспорта... 
Но абсолютное большинство фамилий известных лискинцев относится к середине и 
второй половине XX века. В начале же века, а тем более в прошлые столетия, 
упоминания о наших земляках встречаются крайне редко. 
        Безжалостное время и однобокий идеологический подход к своему прошлому 

сравняли и выдающихся людей и простых крестьян в одно безликое понятие — 
«народ». 
       Да, наиболее известные личности лискинской земли такие, например как 

представители семей Звегинцовых и Тевяшовых были крупными помещиками, но 
одновременно они были и самыми образованными, самыми энергичными людьми, 
много сделавшими для своих волостей, уездов и губернии в целом. И вычеркивать 
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их из истории вряд ли правомерно.  
         Но и кроме них были люди одаренные, предприимчивые, выделяющиеся из 
общей массы. 
Об одном из них упоминает архимандрит Димитрий (Самбикин) в своей работе 
«Краткие сведения  о Дивногорском Успенском монастыре». Сообщение относится к 
1862 году: 
«К монастырю   причислены еще 2 часовни: одна в меловом столпе, находящемся 

от монастыря к северу, вырыта пещера наподобие церкви  и около ее кругом ход в 
горе. Теперешний вид сия пещера приняла не более 10 лет тому назад старанием 
искусного в резании пещер поселянина слободы Лыски Михаила Полеева…» 
    Вторая часовня — в меловом столбе над рекою Сосною в двух верстах   от 

монастыря. После того как в этой часовне была найдена святая чудотворная икона, 
она  известна больше, как церковь Сицилийской Божьей Матери. 
   Ряд исследователей истории Дивногорского монастыря, учитывая время   

сооружения и мастерство вырезки этой пещеры, считали,   что ее, как и первую 
часовню, вырезал все тот же «искусный  резчик поселянин слободы Лыски М.  
Полеев» 
   К сожалению, найти какие либо сведения о жизни этого самобытного и 

почитаемого современниками человека пока не удалось. 
 

КИЗЯК ЕСТЬ – ПЕРЕЗИМУЕМ! 
 
  Лискинцы напряженно готовятся к предстоящей зиме. Противостоять ее капризам 

им будут помогать газ, уголь, различные сорта жидкого топлива, электричество... А 
ведь всего полтора столетия назад большинство наших предков даже и не слышали 
о таком перечне энергоносителей. Что же они противопоставляли жестким морозам 
центральной полосы России? 
   Главным топливом считались дрова. Но все правобережье Лискинского района в 

то время не имело каких-либо значительных лесных массивов, а имевшиеся лесные 
угодья находились в частных владениях. Недостаток дров приходилось восполнять 
соломой, быльником, гнилым сеном. И повсеместно в больших количествах 
употреблялся навозный кирпич, или, как его называли, кизяк. 
   Выделкою кизяка в свободное время занимались женщины и дети. Изготавливали 

его двумя способами: или на скотных дворах резали навоз плитами, исподволь 
просушивали их и таким образом делали годными к употреблению, или же, как 
делали большинство, поступали следующим образом: в вырытую яму свозили 
всякий навоз, размачивали водой и перемешивали с соломой (как мешают и поныне 
глину для обмазки деревянных стен домов). Затем перемешанным составом 
набивали станки (формы) и изготовленные кирпичи раскладывали на земле для 
просушки. Когда брикеты затвердеют – их складывали в небольшие решетчатые 
кучи для лучшей просушки на солнце и ветру. Полностью готовый кизяк складывался 
плотными призмами в сараях или на дворах, прикрывался от дождя соломой. Ки-
зяком даже обкладывали наружные стены изб. 
   Известный воронежский краевед Г.М.Веселовский, изучавший проблему 
топливообеспечения, в своей книге «Город Острогожск и его уезд», изданной в 
Воронеже в 1867 году, писал, что крестьяне не только обеспечивали свои 
потребности в кизяке, но и много поставляли его на продажу. В начале XIX века 
кубическая сажень навозного кирпича стоила от 2 рублей 50 копеек до 3-х рублей 
ассигнациями, а в середине века то же количество кизяка стоило уже от 3-х до 4-х 
рублей серебром. 
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ. 
 

     23 июля 1936 года в ознаменование проведенного накануне  приема 
железнодорожников в Кремле И. В. Сталиным и руководителями партии и 
государства   вышло Постановление Советского правительства об установлении Дня 
железнодорожника. 

Но если заглянуть в глубь времен, то окажется, что профессиональный праздник 
железнодорожников стал отмечаться еще в ХIХ веке. И связан он с именем 
государя-императора Николая І 
11 февраля 1836 года Николай I утвердил проект привилегий на образование 

первого железнодорожного  акционерного общества в России, и в 1837 году была   
открыта первая Царскосельская линия. 
1 февраля  1842 года царь подписал Указ об учреждении Особого Комитета для 

устройства дороги Санкт-Петербург — Москва. Эта дорога стала первой в мире 
двухпутной магистралью.  
   К столетию со дня рождения Николая I протяженность сети железных  дорог 

России уже превысила 33 тысячи километров.  
По инициативе весьма прогрессивного по тому времени министра путей   сообщения 
М. И. Хилкова 25 июня 1896 года — дата столетия со дня рождения Николая I - и 
стало отмечаться, как профессиональный праздник железнодорожников — первый   
профессиональный праздник в России. 
На железнодорожном  узле Лиски до 1917 года   в этот день совершался молебен в 

церкви, в большинстве случаев этот день объявлялся нерабочим и широко 
отмечался в многочисленных кабаках пристанционного поселка и слободы Новая 
Покровка. 
   Значение этого праздника на сети дорог России было так велико, что в 1936 году 

пришлось восстановить его, хотя  уже в новых исторических условиях. 
 

САМОЕ, САМОЕ… 
 

 1 ЯНВАРЯ 1871 ГОДА.  
Через слободу Новопокровскую прошла железная дорога Воронеж-Ростов, и с этого 

дня началось регулярное движение поездов от станции Раздельная (Отрожка) до 
строящегося ж.-д моста через Дон, где по соседству со слободой возник крошечный 
полустанок Лиски.                                   
    В первые годы эксплуатации на пассажирских перевозках использовались 

американские и немецкие локомотивы систем Зиля, Гартмана. Только с началом 
двадцатого столетия появились «русачки» - паровозы петербургского завода 
«Русское общество», которые постепенно вытеснили иностранные локомотивы. 
     На грузовых перевозках использовались в основном паровозы серии «О» 
(«овечки»). Мощность этих паровозов даже по хорошему профилю пути позволяла 
тащить максимум 15-17 вагонов малой грузоподъемности. Все товарные вагоны 
были двухосными, с винтовой сцепкой, с ручным тормозом, грузоподъемностью 15 -
16,5 тонны. 
 
1 МАЯ 1936 ГОДА.  
    Паровозом серии «ФД-20-529» проведен первый грузовой состав на участке 
Лиски - Отрожка. А за несколько дней  до этого в паровозное депо Лиски взамен 
устаревших паровозов серии «О», «ЭМ», «СУ» начали поступать первые 
магистральные сверхмощные локомотивы серии «ФД» и «ИС». Более 20 лет про-
работали лискинцы на этих паровозах и за это время резко увеличили объемы 
перевозок, повысили техническую скорость и вес состава, довели до оптимальной 
пропускную способность на участках обслуживания. Резко возросла и 
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производительность труда паровозников. С эксплуатацией этих паровозов тесно 
связаны имена лучших из лучших лискинских машинистов – таких как А.В.Сафронов, 
М.И. Великий,. В.Т.Березнев, С.К.Матюхин, Л.И. Лукьянов, В.А.Афанасьев, Н.М. 
Артюхов, Ф.А. Долбин, И.И.Носков, В.Ф.Григорьев, и многих других мастеров 
вождения тяжеловесных и скоростных поездов. 

 
12 МАЯ 1957 ГОДА.  
     В депо Лиски поступил первый магистральный двухсекционный тепловоз «ТЭЗ-
090», и бригада старшего машиниста Н.И.Зязина провела первый состав по участку 
Лиски - Алексеевка. 
    В первые месяцы работы тепловоза бригада довела его среднесуточный пробег 

до 700 километров, успешно освоила вождение тяжеловесных поездов, отказавшись 
от привычного дополнительного локомотива - «толкача» на затяжных подъемах. За 
год работы тепловоз прошел 220 тысяч километров без подъемочного ремонта. 
   Практически в течение года депо полностью перешло на тепловозы. Осуществляя 

переход с паровой на тепловую тягу, коллектив депо выполнил огромную работу по 
реконструкции депо, обучению сотен эксплуатационников и ремонтников работе с 
новой техникой. 

В депо полностью были переделаны и расширены цехи подъемочный и большого 
периодического ремонта, реконструированы механический, профилактического 
ремонта, КИП. Впервые в депо появились цехи топливной аппаратуры, 
электромашинный, аккумуляторный, дизель-агрегатный... 

 
 1962 ГОД.  
    В депо пришли первые маневровые тепловозы «ТГМ-З», и деповчане в 
кратчайший срок освоили их эксплуатацию и обслуживание. 
 
 5 НОЯБРЯ 1964 ГОДА.  
   Состоялось открытие электрифицированной линии в южном направлении. На 

митинге в честь этого события собрались сотни людей, присутствовали секретари 
сельского и промышленного обкомов КПСС, руководители Ю.-В.ж.д., гости из 
Москвы. 
Первый электровоз, управляемый машинистом И.Д. Вырвикишко, уходит в первый 
рейс. Для лискинских железнодорожников началась эпоха освоения эксплуатации 
электрифицированных дорог. 

 
ЧТО ЗА СТАНЦИЯ ТАКАЯ?...  КОРОТОЯК?... ИЛИ СТЕПНАЯ? 

 
     В 90-е годы XIX века Россия на протяжении десятка лет подряд ежегодно 
вводила в эксплуатацию более трёх тысяч километров железнодорожного пути. 
Одной из возведенных в те годы дорог была широтная магистраль Харьков-
Балашов. 17 декабря 1895 года железная дорога была принята в эксплуатацию, и с 
этого дня небольшая станция Лиски, расположенная на действующей линии 
Воронеж-Ростов, стала узловой. Начинается ее бурный рост, а вместе с ней растет и 
пристанционный поселок железнодорожников, возникший вблизи слободы Новая 
Покровка и ставший в последующем одной из составляющих современного города 
Лиски. 
     Но такого развития событий могло бы и не стать. 

Еще на стадии проектирования харьково - балашовской дороги дворянство и 
земство Коротоякского уезда, проявив завидную напористость, добилось того, чтобы 
трасса намечаемой дороги прошла через Коротояк. По проекту предусматривалась 
врезка строящейся дороги в действующую Воронеж-Ростов между станциями Лиски 
и Давыдовка (ближе к Давыдовке). Здесь было запроектировано строительство 
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большой узловой станции, получившей наименование «Степная». От станции 
Степная дорога по ровной местности должна была подойти к Дону в районе 
Коротояка, здесь планировали соорудить новый высоководный мост, и далее дорога 
по ровной местности следовала на Острогожск. Проект строительства был 
высочайше утвержден, причем в перечне поселений, через которые должна была 
пройти трасса, особо был выделен Коротояк. 
    Но когда строители приступили к воплощению намеченного, было подсчитано, 

что сооружение высоководного железнодорожного моста в районе Коротояка 
обойдется в несколько раз дороже, чем вариант строительства с использованием 
уже существующего моста у станции Лиски и прокладки обводного пути по береговой 
кромке Дона и Тихой Сосны. Вопреки проекту, строительство пошло по более 
экономичному варианту, а для смягчения отклонения от утвержденного царем 
проекта строители при впадении Тихой Сосны в Дон устроили станцию, назвав ее 
Коротояк. В действительности станция была в семи верстах от города Коротояк, 
даже находилась в другом уезде и была отделена от города заливной поймой Тихой 
Сосны, так что в весенний паводок до нее добраться не было никакой возможности. 
   Коротоякцы, конечно же, возмутились таким решением, подняли громкий скандал 

и подали на Высочайшее имя прошение, которое начиналось словами: 
«Вопреки повелению Вашего Императорского Величества...». Прошение возымело 

действие: государь Александр III приказал, чтобы интересы жителей города 
Коротояк были соблюдены. К тому же первым же весенним паводком была размыта 
возведенная насыпь железнодорожного полотна, что дало коротоякцам повод 
утверждать, что такие размывы будут повторяться ежегодно. 
   Но строители стояли на своем. Они так пересмотрели технологию укрепления 

насыпи меловыми блоками, булыжником и плетеными фашинами, что в 
последующие годы только однажды, в 1947 году, при высоком подъеме воды и 
штормовом нагонном ветре произошел размыв железнодорожного пути, прервавший 
движение поездов и потребовавший больших материальных затрат на 
восстановление. 
   Пустив строящуюся железную дорогу через мост у станции Лиски, строители, 

чтобы выполнить волю царя, провели сложные переговоры с руководством 
Коротоякского уезда, и в результате по заливной пойме Тихой Сосны была 
проложена 7-верстовая железнодорожная ветка до города Коротояк. В первый же 
год она была уничтожена полой водой, но ее восстановили, укрепили. Регулярное 
движение двух поездов по этой ветке вполне обеспечило нужды города Коротояк, и 
коротоякцы сняли свои претензии. Станция Лиски стала развиваться как узловая. 
 

САМОЕ, САМОЕ… 
 

      В 1878 ГОДУ   (23 июня) на Дону, близ железнодорожной станции Лиски был 
организован водомерный наблюдательный пост. И с того года производятся 
регулярные наблюдения за состоянием реки, ее уровнями и расходом воды, 
скоростями течения и температурным режимом, ледовыми явлениями… Вниманию 
читателей предоставим хотя бы некоторые обобщенные данные из наблюдений, 
проводившихся  на Лискинском водомерном посту более столетия. 
 
     НОРМА годового стока Дона у Лисок составляет 251 кубометр в секунду. Во 

влажные годы, которые бывают раз в 20 лет, годовой расход достигает 368 
кубометров в секунду. В засушливые годы он снижается до 158. 
 
   ОСОБЕННО высокие максимальные расходы воды зафиксированы в 1888, 1942, 

1947, 1951, 1970 годах. 
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  СРЕДНЯЯ многолетняя дата начала ледостава по Лискам — 29 ноября, самое 
раннее наступление ледостава зафиксировано 28 октября 1912 года, самое позднее 
— 20 января 1961 года. 

 
  СРЕДНЯЯ толщина льда на Дону — 42 сантиметра (бывает это примерно 28 

февраля) Наименьшая толщина льда - в 1957 году — 0 см (отсутствие ледостава), 
наибольшая — 75 см — 20 марта 1956 года. 

 
        СРЕДНЯЯ продолжительность ледостава по Лискам – 120 суток, минимальная 
– 28 суток в зиму с 1974 на 1975 гг., а максимальная – 162 суток в 1907 -1908 гг.  
  
       СРЕДНЯЯ дата начала весеннего ледохода — 30 марта, самая ранняя — 17 
февраля 1975 года, самая поздняя - 23 апреля 1896 года. 
 
       СРЕДНЯЯ продолжительность весеннего ледохода – 8 суток,  наимeньшaя -2 
суток (1909 г., 1970 г.), наибольшая — 22 суток,(1931 год). 
 
     ЗА ВРЕМЯ наблюдений отмечались и зимние паводки. Самый значительный   из 

них был в декабре   1952 года. Ему предшествовало выпадение в бассейне   Дона 
10—25 СМ. снега и образование на реке ледяного покрова мощностью 25 - 30 см. 
Последовавшая затем резкая оттепель и обильные дожди привели   к тому, что 
массы воды устремились в Дон и уровень совсем по-весеннему разлившейся реки  
приблизился к 7 метрам. Затем снова грянули морозы,   лед сковал вышедшую из 
берегов воду и  когда она возвратилась в свое русло, то создалось редкое и 
любопытное явление — в прибрежных лесах на высоте нескольких метров от земли 
образовался сплошной   потолок из ледового панциря, под которым совершенно 
свободно можно было прогуливаться. 
 

ВТОРОЕ НИКОЛЬСКОЕ. 
 
     За 70  лет Лискинский район неоднократно изменял   свои границы: какие-то 
сельские Советы переводились в другие районы, какие-то, наоборот, входили в 
состав района. 

Есть в соседнем Бобровском районе, неподалеку от Ср. Икорца обычное русское 
село — Второе Никольское, Его история связана с лискинской землей не только тем, 
что сельский  Совет длительное время входил в состав Лискинского района, а 
колхоз этого сельсовета являлся   опытно-показательным   хозяйством лискинцев, 
но и тем, что и само наименование села   связано с Лискинской землей.    
    Село Второе Никольское возникло около 1800 года.   Сначала помещик Н. Н. 

Стечкин привез сюда 13 семей крепостных крестьян  и это поселение так и назвали 
— Стечкино. Затем  барин прикупил еще несколько крестьян в Уфе, Изюме, 
Таганроге. Характерно, что семью Пряхиных помещик выменял за  охотничье ружье.      
     В 1861 году Стечкино стало именоваться Никольским, так  как владевший в то 

время поместьем помещик Попов в день своего рождения подарил хутору икону 
Николая Угодника. Но лискинское село Духовое в то время тоже именовалось 
Никольским, и расположение в непосредственной близости друг от друга   двух 
селений с одинаковым названием стало создавать   неудобства, поэтому вскоре 
было принято решение о том, что то Никольское, которое впоследствии стало 
Духовым,—именовать Первым Никольским, а то Никольское, которое 
трансформировалось из хутора Стечкино, стало называться Вторым Никольским. 
Давно уже нет на карте области имени Первого Никольского, а вот Второе 
Никольское по привычке так и сохранило свое наименование  до нынешних дней.    
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ЗЕМЛЯК. 
 

   27 января 1885 года - одна из трагических дат в истории лискинской земли. В  этот 
день у села Духового оборвалась жизнь выдающегося ученого-зоолога и 
путешественника Н. А. Северцева. Николай Алексеевич отправился со своим 
соседом на станцию Лиски, чтобы поездом уехать в Москву, и в сильную гололедицу 
скатился с крутого берега, попав в полынью. Закутанный в тяжелую доху,  Северцев 
сразу погрузился в воду, его быстро вытащили, но ученый  тут же на берегу реки 
умер.                             
     Родился Н. А. Северцев в 1827 году, на хуторе, неподалеку от Боброва. В 16 лет 

поступил в Московский университет на 2-е отделение философского факультета. 
Главным учителем его стал один из наиболее талантливых и оригинальных зоологов 
XIX века профессор К.Ф. Рулье. 
    В 1854 году - через 8 лет после окончания университета - он защищает 

магистерскую диссертацию «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад 
Воронежской губернии». 
   Диссертация намного опередила современную ему зоологию и поставила 

вопросы, которые, в сущности, стали посильными только в следующем столетии. 
   Более 20 лет посвятил он изучению природы Туркестана. Совершил 6 

путешествий по стране. Его научная работа протекала порой в условиях 
смертельной опасности. 
   В Кокандском походе 1864 года под началом генерала М.Черняева ему 
приходилось выполнять обязанности начальника штаба, делать съемки, водить 
отряд на приступ, быть парламентером, причем уже после того, как двое до него 
были посажены на кол. 
   Во время путешествия в центр Тянь-Шаньских гор в 1867 году ему пришлось 

вести дипломатические переговоры и налаживать отношения между воевавшими 
киргизскими племенами. В одной из поездок он попал в плен и был тяжело изранен: 
пытаясь отсечь ему голову, поранили шею, раскололи скуловую кость, отсекли ухо. 
Он получил три раны пикой в грудь и руку. Но и после таких потрясений он 
продолжал изучение Туркестана. 
Широк круг привлекших его внимание проблем. В центре их зоологические 
исследования, но он собирал и ботанический материал, много занимался 
географией, геологией, искал полезные ископаемые, проводил метеорологические и 
климатические наблюдения… 
  Работы Северцева были по достоинству оценены в ученом мире. Московский 

университет присудил ему степень доктора зоологии. Многие ученые общества, как 
в России так и за рубежом, избрали его своим почетным членом. Его работы 
привлекли внимание Чарльза Дарвина. 
   Его именем названы пик в горном хребте Петра I, ледники на Памире и Алатау, 

некоторые виды животных и растений.  
В наши места ученый часто приезжал к родным, много бродил по берегам  речек, 

радуясь разнообразию природы после своих утомительных поездок в Среднюю 
Азию. И в дорожной тетради, которую он вел постоянно, появлялись такие записи: 
    «Икорец - безлесая степная река. Местами от устья и до села Верхний Икорец, 

где последняя водяная мельница, стоят купы ольх. Им не более 30-40 лет, выросли 
при образовании мельничных запруд». 
 «Дубовые грядины - встречаются только у самого устья. Тут Икорец перепружен и 
построена мельница».  
     Похоронен Н. А. Северцев в своем родовом поместье близ г.  Боброва.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИГОВОР. 
 
   КОСТИНЫ-МАКАРОВЫ.…Это одна из старейших лискинских фамилий, давшая 

стране железнодорожников (том числе и руководителей отрасли), воинов, врачей, 
знаменитых певцов... «Родовое гнездо» Костиных-Макаровых находилось на улице 
Базарной (рядом с магазином «Океан»), но  в 1996 году было ликвидировано, как и 
сама улица, в связи с осуществлявшейся   реконструкцией колхозного рынка. 
    Вскоре после сноса дома и переезда на новое место жительства Александра 

Ивановна Костина-Макарова предала Лискинскому   краеведческому музею большое 
количество редких документов и фотографий, относящихся к различным периодам 
завершающегося столетия. Среди них есть и документ, представляющий краевед-
ческую ценность,   поскольку содержит любопытнейшие подробности о слободе 
Ново - Покровской и ее жителях в самом начале века. 
   Документ называется «Общественный приговор» и составлен 6 мая 1901 года 

государственными крестьянами Ново-Покровского сельского общества, в котором по 
ревизии числилось 843 души,   из них имеющих право голоса на сходе — 300 
домохозяев. 
  В этот день по вызову сельского старосты Ивана Глухова на сход явилось 200 

домохозяев   для обсуждения дел, касающихся общества.   Была рассмотрена 
просьба прибывшего из Нижегородской губернии в слободу Федора Васильевича 
Костина о сдаче ему в арендное правопользование на 10-летней срок усадебного 
места на Ново-Покровской базарной площади в соседстве с домами П. Чеботарева   
(в этом доме впоследствии     размещалась школа,      а   после     ее сноса на этом 
месте был построен магазин   «Океан») и Н. Петрова.   На усадебном участке уже 
имелись строения, возведенные Костиным с ведома и согласия   общества, данное 
арендным договором 14 марта 1899 года. Участок имеет меру в длину 13 сажен, в 
ширину 18 сажен, ежегодная плата за него установлена по 50 рублей серебра, при 
тех натуральных повинностях, которые по закону возложены на лиц, оседло в 
селениях проживающих, но не принадлежащих к составу членов  сельского 
общества. 

   В связи с истечением срока начального договора и признавая арендное 
отношение для себя выгодным, сход продлил арендное правопользование на 10-
лётний срок при обязательном и точном исполнении следующих условий: 
     - исполнять все законные требования местной администрации; 
 - быть ответственным в платежах, причитающихся на его двор на предмет 
приобретения   устройств и поддержания огнегасительных инструментов, найма 
должного числа лошадей и служителей пожарной команды; 
- отбывать караул по порядковому наряду; 
    - содержать около двора бочки с водой для предупреждения пожаров; 
- заявлять немедленно   о прибывающих   и убывающих квартирантах   и не            

держать их без паспортов; 
- производить   постройки или перестройку зданий на участке согласно 
существующим на этот предмет правилам; 
- уплату   арендных   за усадьбу денег производить аккуратно, под страхом недей-

ствительности договора, до 1-го числа февраля месяца каждого впредь следующего 
года кассиру общества; 
- заниматься торговлей и промыслами   на арендуемом месте Костин может только с 
соблюдением законом дозволенным способом; 
- по истечении   арендного срока Костин обязан договор возобновить, а в случае 
невозобновления   или невнесения согласно договору арендной платы, Костин 
обязан без всякого суда очистить занимаемое им усадебное место и передать его 
обществу. 
   На все выраженные в приговоре условия Костин изъявил свое полное согласие и 
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обязался исполнять их  в точности, что и удостоверил своей подписью. 
   «Общественный приговор засвидетельствован рукоприкладством» — его 

подписали и 30 грамотных крестьян слободы Новая Покровка, а от имени 170 
неграмотных (перечислены все фамилии) по их поручению — их однообщественник 
Степан  Моисеев. 
  Приговор после   учинения подписей занесен в книгу записей  приговоров  

сельского схода под № 85, скреплен подписью   сельского старосты И. Глухова и 
печатью Ново-Покровского сельского общества, Ново-Покровской волости, 
Бобровского уезда. Приговор утвержден местным земским начальником. 
 

БУРЛАКИ …  НА ДОНУ. 
 
  При слове «бурлаки» почти у всех, наверное, невольно возникают ассоциации с 

знаменитой картиной И.Е.Репина «Бурлаки на Волге»: унылая череда уставших, 
обездоленных людей, тянущих против течения громадину барки. Память о 
полукаторжном труде бурлаков осталась в многочисленных народных песнях, 
стихах, прозе... Но так уж сложилось, что все они отражали труд бурлаков только на 
Волге, хотя были бурлаки и в других бассейнах России, были они и на Дону. 
    Бурлачество на Дону имело свою специфику, связанную с особенностями 

развития здесь судоходства. 
    Начало массового судоходства на Дону вполне определенно можно отнести к 

1613 году. Начиная с этого года из Воронежского уезда в низовья Дона совершаются 
регулярные отправления на речных судах жалованья низовым донским казакам: 
денег, хлеба, сукна, боеприпасов (эпизодически отправки эти осуществлялись с 
конца XVI века). Отправки хлебного жалованья казакам широко известны под 
названием «донские отпуска». Их целью было постепенное подчинение вольных 
донских казаков царскому правительству, использование казаков в борьбе России 
против татар. 
 «Донские отпуска» стали тяжелейшей государственной повинностью для жителей 

всего воронежского края. Им ежегодно приходилось строить огромное количество 
речных судов, собирать необходимый груз, осуществлять его погрузку и даже 
отправляться на судах в низовья Дона в качестве гребцов и кормщиков. Кстати, 
«донские отпуска» пагубно влияли и на экологию воронежской земли. 
Ежегодные постройки сотен деревянных судов, использование леса для 
изготовления смол, дегтя, поташа, древесного угля привели к массовой вырубке 
лесов, их резкому невосполнимому сокращению. Например, к концу XVII века было 
полностью прекращено строительство для «донских отпусков» однодревных стругов 
из-за исчезновения в бассейне Дона могучих вековых деревьев. 
   Центром формирования «донских отпусков» был Воронеж, но уже со второй 

половины XVII века крупнейшим местом их сбора и отправки становится район 
крепости Коротояк. 
  Поначалу ушедшие в низовья суда обратно не возвращались, но затем там стали 

появляться партии груза, которые необходимо было доставить в Воронеж. Их 
загружали в те же самые суда, что доставили «донской отпуск», а продвижение 
груженых судов против течения обеспечивали бурлаки, артели которых 
формировались из воронежских гребцов и кормщиков. С увеличением объемов 
перевозок их основную часть взяли на себя появившиеся частные судовладельцы, 
которые безбожно эксплуатировали труд бурлаков. 
   Нынче трудно себе представить тяжесть бурлацкой жизни. От темна до темна, 

впрягшись в лямки, тянули они груженые баржи. 
   Любопытно описание бурлачества на Дону, приведенное в «Памятной книжке 

Воронежской губернии на 1861 год». 
   Обычно в конце зимы хозяин судов или его приказчик отправлялись в береговые 
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села для поиска бурлаков и обращались за помощью к местному сельскому 
начальству. Сельское начальство, получив надлежащее угощение, сзывало всех 
крестьян, преследуемых за недоимки, и назначало их в судорабочие. Реже бывало, 
что крестьян просто уговаривали. 
    Вольно или невольно «неисправные» крестьяне брали задаток за вычетом того, 

что оставалось у нанимателя «в виде обеспечения» и уплаты недоимок, пили водку 
нанимателя в утешение. С наступлением весны они высылались сельским 
начальством на все лето к судовладельцу, причем семейства бурлаков кормились 
до их возвращения как могли... .  
     Плохо одетые, со скудной пищей (преимущественно каша и хлеб), проводя ночи 
или на берегу у костров, или в балаганах из шестов и лубков, которые сами себе 
строили, бурлаки сильно изнурялись от работы. Число заболевших при дурной 
погоде (при внезапных заморозках или холодных дождях) бывало очень велико. 
1849 год памятен в этом отношении: у одного торговца из 500 рабочих (при 17 
барках) умерло до 150 человек... 

 Скрашивая усталость песней, монотонно движется по кромке берега Дона артель 
бурлаков. Впереди - наиболее сильные, сзади - слабые, они же одновременно 
освобождают запутавшуюся бечеву.  Особенно тяжко дается им «верхний ход» 
(против течения). Двадцать верст - вот наибольшее расстояние, которое может 
пройти артель за сутки 
 Очевидцы бурлацкой работы на Дону отмечали чрезвычайно широкое ее 

использование. «В каждом береговом селении, - свидетельствовали они, - находятся 
люди, проводящие всю свою жизнь таким образом - в бурлацкой работе». 
   Бурлачество исчезло в связи с техническим прогрессом - строительством 

железных дорог и появлением на реках в конце XIX века паровых и моторных судов. 
 

СТАНЦИЯ ЛИСКИ: СТО ЛЕТ НАЗАД. 
 

      Станции Лиски исполнилось уже 130 лет. Многие лискинцы знакомы с 
описанием того убогого состояния, в котором строители оставили станцию в январе 
1871 года. Расположившись крошечным островком на окраине слободы Новая 
Покровка, она в своем развитии на будущее не имела никакой перспективы. Но 
волею судьбы в 1895 году через станцию Лиски прошла новая широтная магистраль 
Харьков-Балашов. Станция стала узловой, начала стремительно развиваться и уже 
через несколько лет была неузнаваема.       
   Вот как описывает станцию Лиски на стыке XIX - XX столетий коммерческий агент 

Ю.-В.ж.д. А.И. Радзевич в «Спутнике пассажира по Ю.-В.ж.д.» (1-й выпуск): «Лиски, 
станция II класса. Большое (29х7 сажень) кирпичное здание пассажирского вокзала, 
общее для двух линий Воронежско - Ростовской и Харьково - Балашовской 
железных дорог. Буфет с горячими и холодными кушаньями, спиртными и прочими 
напитками. Мужская и дамская уборные. Зал I и II классов, большой зал для 
пассажиров III класса и отдельный навес для пассажиров IV класса и переселенцев. 
В зале 1 и II классов книжный и газетный шкаф, на станционной платформе имеется  
лавочка с бакалейным товаром, на вокзале находится почтовое отделение и 
телеграф. На станции останавливаются скорые поезда № 1 и № 2 (Ростов-Москва и 
обратно), почтовые № 3 и № 4 (Ростов-Москва и обратно), товаро-пассажирские № 5 
и № 6 (Ростов-Козлов (Мичуринск) - Ростов), а также почтовые № 8, 9 -из Харькова 
на Балашов и обратно. Стоянка поездов от 10 мин. до 1 часа 30 мин. На станции 
осуществляется операция с прицепным вагоном для пассажиров, следующих из 
Харькова для их поездки на Воронеж, Москву. К приходу пассажирских поездов на 
платформе собираются женщины-малороссиянки в своих живописных костюмах, 
предлагающие проезжим местные изделия - ковры и кушаки, выделываемые первые 
в селе Урыв, а кушаки в селе Тишанка.                 
    Из 56 жилых и нежилых станционных зданий выделяются два больших 
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паровозных здания, училище для детей обоего пола служащих станции, больница, 
приемный покой, аптека, причем на  станции имеется постоянный врач. Общая 
длина всех станционных путей (пассажирского, товарного, маневренного, погрузных, 
карьерных, нефтяных), кроме главного, составляет 10 верст 392 сажени. Имеется 51 
переводная стрелка. 
   Лиски, или, как местные хохлы гораздо правильнее называют их Лыски, теперь 

целый городок, очень картинно раскинувший свои бесчисленные белые мазанки с 
желтыми крышами по крутым скалам, уютным лесистым долинкам и песчаным 
холмам обоих донских берегов. Их глазом не окинешь, потому что, собственно гово-
ря, это не одно село, а целых три больших слободы, с разных сторон 
присоединившиеся к одному и тому же звену всех их питающей реки. Две из этих 
слобод - Лыски и Залужное - в Острогожском уезде, а третья - Петровская (так в 
«Спутнике пассажира» однозначно названа Новая Покровка) - отделена от них 
Доном, где находятся вокзал железной дороги и станция Лиски и высятся настоящим 
городом огромные многоэтажные корпуса резервных эскадронов кавалерийского 
запаса с их конюшнями и манежами, и находится в другом уезде - Бобровском. 
    В торгово-промышленном отношении станция Лиски больше известна по 

отправлению скота - до 6000 голов ежегодно и лесных материалов - до 700 
вагонов». 
    В «Спутнике пассажира по Ю.-В. ж.д.» в связи с тем, что станция Лиски в 

последние годы заняла центральное положение важного узлового пункта и является 
перекрестком грузо - и пассажиронапряженных потоков, выражается уверенность, 
что в более или менее отдаленном будущем здесь будет  сооружен значительно 
больший пассажирский вокзал. 
 

ЛИСКИ: СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. 
 

     Печатное слово сродни машине времени. Но если машина - это нечто из области 
фантастики, то с помощью печатного слова можно реально побывать в глубине 
веков. Путешествие во времени, отстоящем от нас на целое столетие, позволит 
совершить монументальный сборник «Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества», изданный в Санкт-Петербурге в 1902 году. Сборник является 
«настольной и дорожной книгой для русских людей», путешествующих по железным 
и грунтовым дорогам России. Во 2-м томе сборника (Средне-Русская черноземная 
область) описывается территория, ставшая позднее современным Лискинским 
районом.  
      Путешествие в прошлое начинается по железной дороге  Козлов 
(Мичуринск) – Ростов. 
        «...За станцией Колодезной железный путь, перейдя р. Хворостань, на 238-й 
версте от Козлова достигает станции Давыдовки, при селе того же имени. Село 
Давыдовка (Новая Хворостань) со смежным селом Дракиным имеет до 6700 
жителей, волостное правление, 2 школы, несколько лавок, более 60 ветряных 
мельниц, а в 3-х верстах от станции большой винокуренный завод Борисова. 
Население села (малороссийское) занимается разведением в значительном 
количестве аниса и подсолнечника. Станция Давыдовка грузит до 80 тысяч пудов 
хлеба, до 50 тысяч пудов масленичных культур, а остальное -спирт и водка. Кроме 
того, со станции ежегодно отправляется до 1500 быков и до 300 вагонов живой 
птицы.          
     В 7 верстах к западу от станции, при впадении р. Хворостани в Дон, в той же 
волости, находится село Старая Хворостань с 1900 жителями, школой, лавками, 10 
ветряными мельницами и значительной ярмаркой. 
     Немного выше устья р. Хворостани, на Дону, в той же волости, находится с. 
Аношкино, имеющее до 2000 жителей, лавки и до 20 ветряных мельниц. Вверх от 
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Давыдовки, по Хворостани и ее притоку Красной, тянутся почти сплошные ряды 
селений. Значительнейшее из них - Трясоруково (с 2800 жителями, волостным 
правлением, школою и лавками). 
    За Давыдовской станцией железный путь входит в Бобровский уезд и достигает 
станции Лиски, расположенной на Дону, на 260-й версте от Козлова и замечательной 
тем, что здесь железный путь не только пересекается Харьково -Балашовской 
линией, но и идет несколько верст вместе с нею, имея общий мост через Дон. 
    Узловая станция Лиски состоит из 56 жилых и нежилых зданий и имеет 2 
обширных паровозных здания, школу, больницу, приемный покой и более 10 верст 
станционных путей. К станции примыкают три села: Ново-Покровское (Петровское), 
имеющее до 5500 жителей, волостное правление, школу, несколько лавок и более 
20 ветряных мельниц, а на другой стороне реки, в Острогожском уезде, смежные 
села - Лиски и Залужное, имеющие в совокупности 4600 жителей, волостное 
правление, 2 школы, несколько лавок и 4 ярмарки. На станции Лиски грузится более 
520 тысяч пудов, в том числе 270 тысяч пудов хлеба, много лесных материалов, да 
скота ежегодно отправляется отсюда до 6 тысяч голов. 
    Есть и пристань, грузящая до 200 тысяч пудов. В 3/4 версты за станцией Лиски 
железный путь переходит через Дон по мосту, имеющему 165 сажен длины и 6 
пролетов, и достигает правого мелового берега реки, затем проходит мимо сел 
Лиски и Залужное. На 275 версте от Козлова - станция Пухово, дорога к которой жи-
вописна, т.к. идет через холмы и балки и представляет большие выемки и еще 
большие насыпи. Станция Пухово, при слободе того же имени, имеет 840 жителей, 
не особо значительна и грузит только 35 тысяч пудов различных грузов. В 28 
верстах к востоку от Пухово, на Дону, находится большое село Колыбелка, имеющее 
2800 жителей, школу, лавки, ярмарки и большую пристань на Дону, грузящую в иные 
годы до 3-х миллионов пудов. При с. Колыбелка расположено имение Ив. Вас. и Ник. 
Ник. Тевяшовых площадью более 9300 десятин, с многочисленным севооборотом, 
конским заводом (36 маток), свиноводством, фруктовыми садами на 40 десятин, 
лесным хозяйством и лесоразведением, ветряными мельницами, маслобойней и 
кирпичным заводом. Ник. Ник Тевяшов, родившийся в 1842 году, был астраханским 
губернатором, а ныне состоит начальником главного интендантского управления. 
Старинный дворянский род Тевяшовых произошел от Вавилы Гавриловича Тевяша, 
внука татарина Хозя (Азария), выехавшего из Золотой Орды к Дмитрию Донскому. 
Самый выдающийся из Тевяшовых в начале XVIII века был воеводой в Старом 
Осколе, Рыльске и полковником Острогожского полка (1704 г.). 
     У  с. Колыбелка на берегу Дона есть обнажения белого мела. В 4-х верстах от 
Колыбелки, за Доном, еще в Острогожском уезде, находится слобода Владимировка 
(Криница), имеющая 1200 жителей, волостное правление, школу, лавки и более 20 
ветряных мельниц. В эпоху освобождения крестьян село это принадлежало Софье 
Николаевне Бедряге, владевшей здесь 6 тысячами десятин земли. К этой фамилии 
принадлежит известный зоолог Яков Владимирович Бедряга,  родившийся в 1854 
году и по слабости здоровья живущий постоянно в южной Франции. 
     Далее путешествие по Лискинской земле продолжается по широтной 
магистрали Харьков – Балашов. 
 «...На 35-й версте от Острогожска железный путь достигает станции Копанище. От 
нее отделяется 7-верстовая ветвь в г. Коротояк, который виден уже из Копанища. 
Коротоякская ветвь проходит по сплошной дамбе с мостом через р. Тихую Сосну... 
    От станции Копанище до узловой станции Лиски железная дорога проходит по 
одной из самых красивых местностей Европейско-Русской равнины, следуя вдоль 
меловых гор, сопровождающих правые берега Тихой Сосны и Дона. Высота их от 50 
до 60 метров над уровнем реки. Прежде они были покрыты густым лесом, 
существовавшим еще во время посещения этой местности (1761 год) академиком 
Гмелиным, но и ныне, хотя лес здесь сильно истреблен, некоторые наиболее мягкие 
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скаты еще одеты лесной растительностью. На склонах обрывов выдаются 
оригинальные выступы белого мела, останцы, возвышающиеся в виде башен от 8 до 
10 метров. В 7-ми верстах от станции Копанище расположена у подножной части 
этой возвышенности, известной под именем Дивьих (Дивных) гор платформа 
Дивогорского монастыря... На вершине Дивогорья находится упоминаемое еще в 
1646 году «Старое Маяцкое городище», занимающее правильный квадрат в 1600 кв. 
сажен. Пространство это было окружено каменным, ныне сильно осевшим валом и 
окопано глубоким рвом. Верстах в 5 ниже монастырской платформы на берегу Дона 
живописно поднимается меловая возвышенность Шатрище, получившая название от 
своеобразной шатровой формы. Возвышенность эта совершенно обнажена от 
всякой лесной растительности и так же, как и Дивогорье, прорезана пещерами, слу-
жившими инокам Шатрицегорского монастыря, от которого по его упразднению 
осталась только одна церковь. 
     В 2-х верстах от Дивогорской платформы железный путь проходит мимо села 
Селявного, имеющего до 1000 жителей и основанного в 1673 году боярским сыном 
Ф. Шуваевым... Не доходя 2 версты до ст. Лиски полотно железной дороги проходит 
по высокой (от б до 7 сажен) насыпи, через большое болото, простирающееся 
между слободой Лиски и р. Доном. 
    От узловой станции Лиски путь направляется на северо-восток и в 23 верстах 
достигает станции Икорец, грузящей до 50 тысяч пудов хлеба. 
     В 1-й версте от станции, на реке Икорец, находится село  Ср. Икорец, имеющее 
до 4100 жителей, волостное правление, школу, несколько лавок, 11 ветряных мель-
ниц, еженедельные базары и ярмарку. В 8 верстах ниже Среднего Икорца - село 
Нижний Икорец с 3400 жителями, лавками и 22 ветряными мельницами. В 1 версте  
от Икорецкой  станции железный путь проходит по мосту через р. Икорец  и  в 2  
верстах достигает небольшой платформы близ имения  И. А. Звегинцова. Слобода 
Маслова, находящаяся здесь, в эпоху освобождения крестьян принадлежала И.А. 
Звегинцову, где он владел 9 тыс. десятин земли, ныне имеет 2500 жителей, 
волостное правление, школу, несколько лавок, ярмарку, 15 ветряных мельниц. 
Имение Звегинцова замечательно по улучшенному полеводству, конному заводу, 
скотоводству, птицеводству, фруктовому саду с питомником и даже с небольшим 
виноградником (600 кв. сажен). Замечательно имение Звегинцова и своим 
лесоразведением, особенно на сыпучих песках. Всего здесь разведено леса на про-
странстве 500 десятин». 
               
 
                 КАКИМ БЫЛ БЮДЖЕТ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ СТО ЛЕТ НАЗАД. 

 
          Весной 1896 года учитель церковноприходской школы слободы Масловка П. 
Прозоровский по поручению Воронежского земского статиста Ф.А.Щербинина 
посетил   семью крестьянина Телегина и произвел детальное обследование  
с целью составления бюджета крестьянской семьи. В 1900 году данные этого 

обследования были опубликованы в сборнике «Крестьянские бюджеты». 
      Хозяину   Телегину 51 год, жене его 52 года, отцу 79 лет. Семья состоит из 12 

человек (9 работоспособных — от 16 и старше). Семья имела 3 десятины и 1191 
квадратный сажень земли, но такой участок мог дать самые скудные средства к 
существованию не более чем для двух человек. Поэтому Телегины арендовали у 
помещика на крайне невыгодных условиях еще 8 десятин и 2092 квадратных сажени 
земли. Семье требовалось земли и того больше, но платить за аренду было нечем. 
Три взрослых члена семьи шесть месяцев в году отсутствовали, отправляясь на 

заработки, по  3 - 4 месяца уходили зарабатывать еще 3 члена семьи. 
   Семья имела ветхую хатенку. В хозяйстве у Телегиных было 2 телки, свинья, 10 

кур, 5 гусей.   Две лошади были совсем «никудышними» и оценивались в 50 рублей. 
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    В сборнике перечислены вещи, отнесенные к «предметам комфорта». Это 
зеркальце, гребешок, табачница, кисет,  трубка – по одному предмету. Из книг в 
семье имелось Евангелие, «Священная история», «Молитвослов» и «Святцы». 
      За год семья истратила 1 рубль 80 копеек на керосин и свечи, из чего видно, что 

свет в избе зажигался не каждый вечер. На лечение (стоимость лекарства и плата 
доктору) за год потрачено  57 копеек.  А вот поп, поскольку семья была весьма 
набожной, за тот же срок получил продуктов на 11 рублей и деньгами 9 рублей. На 
чай и сахар за весь год не было истрачено и копейки.  
   Семья постоянно была в долгах. С одними рассчитывалась, в другие влезала. К 

моменту составления  бюджета семьи Телегины имели долга 26 рублей 70 копеек и  
недоимок 8 рублей 12 копеек. 

...Больше столетия минуло с той поры, но данные обследования крестьянской 
семьи продолжают  представлять познавательный интерес. 

 
САМОЕ, САМОЕ… 

 
 ...17 ИЮНЯ 1901 ГОДА.  
На основании положения Военного Совета, Высочайше утвержденного Его 
Императорским Величеством 26 апреля 1901 года, приказом по военному ведомству 
№ 229 объявлено, что с 17 июня 1901 года 4-му запасному кавалерийскому полку 
присвоено старшинство (т.е. установлена дата начала боевого пути подразделения). 
     Рескрипт Императора и приказ о расквартировании полка на станции Лиски Ю.-

В. ж.д. был вручен первому его командиру - полковнику Осипу Ивановичу        
Липскому. 
Лискинский 4-й запасной (учебный) кавалерийский полк был сформирован из 

запасных эскадронов Белорусского, Лубянского, Кинбурнского, Астраханского, 
Ольвипольского и Вознесенского полков. 
   Расквартирование воинского подразделения на станции Лиски по своему 

воздействию на развитие поселка при станции Лиски, слободы Новая Покровка 
вполне сопоставимо с началом железнодорожного движения в наших местах. 
 
 …19 АПРЕЛЯ 1912 ГОДА.  
Высочайшим приказом Его Императорского Величества Николая II установлен 
полковой праздник 4-го запасного кавалерийского полка. Он будет отмечаться 
ежегодно 23 апреля в день Святого великомученика Георгия Победоносца. 
 
     
 10 ФЕВРАЛЯ 1903 ГОДА. 
На годичном собрании церковного историко-археологического комитета 
Воронежской епархии, состоявшемся под председательством Его 
Высокопреосвященства, в числе других вопросов было прочитано сообщение 
священника села Залужного Острогожского уезда отца Феофила Глаголева 
следующего содержания:  « На дороге из Залужного в слободу Марки есть 
колодезь, возле которого во время крестного хода по полям обязательно служится 
молебен Святому Митрофану с акафистом. По преданию, здесь было подворье 
архиерейского дома и будто бы сюда приезжал Святой Митрофан. 
Замечательно, что во время продолжительной засухи, когда в других колодцах 

пересыхает вода, в этом всегда изобильно, а когда почистят его, то в тот же день 
прольет обильный дождь в той части поля. А во время поветрия жители берут из 
колодезя воду, окропляют ею скот, и падеж прекращается». 
 
  ...1907 ГОД  
В Санкт-Петербурге вышла из печати брошюра «Описание хозяйства Колыбельской 
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экономии Е.Н.Тевяшова и наследников Н.Н.Тевяшова» (172 страницы). 
Колыбельская экономия Тевяшовых - одно из самых образцовых имений по 
рациональному ведению хозяйства не только в Воронежской губернии, но и во всей 
России. Свыше 10 лет владельцы экономии ежегодно составляли и издавали в 
Воронеже, или в Острогожске описание своего хозяйства. Теперь же издан 
обобщенный обзор состояния хозяйства за 10 лет, включивший в себя самые 
разнообразные сведения: почва, климат, инвентарь, организация землепользования, 
техническое производство, травосеяние, садоводство и огородничество, 
счетоводство и отчетность по имению, урожаи, доходы..  Подобных описаний 
имений по всей России всего несколько. 
 
1911 ГОД. 
Сразу после весеннего половодья в обвале донского берега у села Щучье местные 

мужики обнаружили огромный челн, выдолбленный из цельного дерева.  Поохав и 
поахав на невиданную находку, они со свойственной им практичностью пустили челн 
на дрова. А в 1954 и 1956 годах примерно в том же месте, в обвале донской кручи, 
было найдено еще по одному челну-однодревке.  На этот раз к месту находок 
выехали ученые из Москвы и Воронежа. Челны имели длину 6,2 м., ширину 
внутреннего долбления 0,8 м. Специально проведенным исследованием  
установлен возраст челнов: им около 4000 лет. Находки челнов эпохи неолита – 
уникальное событие. До этого на территории СССР не было ни одной подобного 
рода и такой сохранности. Только стечение особо благоприятных геологических 
условий захоронения челнов донесло до нашего времени столь крупную и 
необычную находку. После тщательной консервации находок челн 1954 года 
пополнил экспозиции Государственного Исторического музея СССР, а челн 1956 
года – Воронежский краеведческий музей. 
 

1911 ГОД.  
Впервые в слободе Новопокровской и поселке при станции Лиски открылся 
кинотеатр. Располагался он в начале современной улицы Коммунистической, по ее 
четной стороне (там, где позже был магазин «Книготорг»). В кинотеатре было всего 
80 мест. Посещение киносеансов разрешалось людям, имеющим в слободе и 
поселке высокое положение: купечеству, чиновникам, офицерам гарнизона... 
   В освоении кинематографа лискинцы несильно отстали от ведущих культурных 

центров России. Первый кинотеатр хроники был открыт в Ростове-на-Дону в 1905 
году. В обеих столицах это случилось позднее. Русское духовенство добилось у 
царского правительства запрета на открытие кинотеатров в этих городах, мотивируя 
тем, что новый вид искусства связан с сатанинскими силами и подорвет устои 
религии.  
  Первый кинотеатр в Лисках существовал недолго. В 1912 году взамен его 

открылся более вместительный кинотеатр « Иллюзион» на 300 мест в том же 
здании, где ныне находится кинотеатр «Пролетарий». Хозяином его был купец 
Лисицын. 
 
...ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА. 

 Видным русским ученым В.П.Семеновым-Тянь-Шаньским составлена записка «О 
типах местностей, в которых следует учредить заповедники по типу американских 
национальных парков», где в числе других местностей названо Дивногорье. В силу 
целого ряда экономических и социальных причин выполнение этого предложения 
неоправданно затянулось. Лишь 9 июля 1991 года решением Воронежского 
облисполкома на базе Воронежского областного краеведческого музея создан 
природный архитектурно – археологический музей – заповедник «Дивногорье». 
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 …ФЕВРАЛЬ 1918 ГОДА. 
Жители Ново-Покровской волости и всех населенных пунктов будущего Лискинского 
района прожили самый короткий за всю историю месяц. За 31 января сразу 
последовало 14 февраля. Тринадцать дней года по декрету правительства, 
подписанному В.И.Лениным, были вычеркнуты из календаря. Страна перешла на 
общепринятый в Западной Европе и Америке григорианский календарь (новый 
стиль).  
 

КРУПЕННИКОВО В ЧЕСТЬ КРУПЕННИКОВА. 
 

    Пассажирские поезда здесь не замедляют свой бег, поэтому лишь немногие 
пассажиры, успевшие разглядеть в окно вагона наименование станции, некоторое 
время безуспешно пытаются размышлять: «Крупенниково?.. Крупенниково?.. Инте-
ресно, что же стоит за этим наименованием?» 
   Не знает ответа на этот вопрос и абсолютное большинство лискинцев. 
   Между тем название свое станция получила 1 января 1908 года, когда «в 

воссоздание долголетней, полезной и безупречной службы» разъезду 223-й версты 
железнодорожной линии Балашов-Харьков было дано наименование в честь еще 
продолжавшего работать начальника Лискинского отделения службы эксплуатации 
Ю.-В. ж. д. ВАСИЛИЯ КРУПЕННИКОВА. Известно, что свою службу на железной 
дороге Василий Иванович начал еще 24 октября 1874 года рядовым телеграфистом 
с окладом всего в 25 рублей. Но это и все, что известно о В.И.Крупенникове. 
   Может быть, кто из лискинцев располагает более подробными сведениями об 

одном из немногих лискинцев, своим трудом добившемся того, что его имя 
оказалось увековеченным на карте страны? 
 

«НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД…» 
 

    В 1909 состоялся съезд учителей Бобровского уезда. На нем присутствовали и 
учителя Масловской, Среднеикорецкой и Новопокровской волостей, являющихся 
ныне частью Лискинского района. 
   По информации, приведенной на съезде, в Масловке тогда была двухклассная 

школа, где работало 2 учителя. Они обучали 109 детей в возрасте от 8 до 11 лет. 
Кроме того,   в церковно-приходской школе, где занятия вел один священник, 
получали задатки грамоты и знаний Божьего закона еще 50 детей. Многие 
обучающиеся бросали школу намного раньше ее окончания. Особенно это касалось 
девочек.  В селе Никольском (Духовое) из 68 детей до 11 лет обучалось 43 ребенка. 
А весь «курс наук» прошли лишь 8 мальчиков и 1 девочка. 
  Много разных просьб, нужд, пожеланий высказывали учителя на своем съезде. 

Они отмечали, что школы малы и тесны, переполнены учащимися. Обучение 
ведется только 100—120 дней в году, и что крайне назрела необходимость изменить 
срок обучения до четырех лет. 
   ...Смелые мысли рождались у народных учителей. В постановлении съезда 
говорилось, что «школа не должна ограничиваться одним обучением, одной 
грамотностью, она должна преследовать и воспитательные задачи», но это «крайне 
затрудняется той домашней обстановкой, в которой ребенок  находится до школы». 
И вот «съезд рекомендует организацию детских садов, руководителями которых 
могли бы быть учителя и учительницы». 
   Потребовалось целых 3 года, чтобы пожелания съезда, наконец, собралось 

рассмотреть Бобровское уездное земство. Да и в результате рассмотрения 
большинство просьб было оставлено, как тогда дипломатично   выражались, 
«открытыми», а по некоторым прямо было заявлено — «отклонить». Одной из 
просьб учителей была: «Улучшить снабжение школ партами и др. мебелью». Вопрос 
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был решен, но как... За год на три упомянутые волости выдано …5 классных столов 
и отдали их самой нуждающейся Нижнеикорецкой школе, где обучалось более 140 
детей. 

« Мудрое» решение приняли земцы о садиках: «Организация детских садов в 
более или менее значительном числе пунктов уезда не представляется возможной 
по недостатку средств. Учреждение же их в одном или двух пунктах является 
бесцельным». 
Только в 1919 году в имении Марусино, где ныне размещается санаторий имени 

Цюрупы, впервые был открыт детский сад, в котором находились слабые здоровьем 
ребята, получая лечение, хорошее питание и обучение. Из разных уголков 
обширного тогда Бобровского уезда там было собрано несколько десятков 
маленьких граждан. 

 
ШЛА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ  … 

 
     О Великой Отечественной войне и участии в ней лискинцев написано очень 

много. Несравнимо меньше материалов о первой мировой. И это вполне объяснимо 
значительно большей отдаленностью от наших дней тех событий и скудостью 
средств массовой информации того времени (на всю громадную территорию 
Острогожского, Бобровского и Коротоякского уездов, куда входили все населенные 
пункты современного Лискинского района, приходилось несколько малотиражных 
газеток, издаваемых с очень редкой периодичностью). Но это никак не снижает 
интереса к тем грозным событиям.  Предлагаемая подборка материалов о 1-й 
мировой войне практически неизвестна лискинцам.       
 
      НОЯБРЬ 1914 ГОДА. 
  Члены Колыбельского сельского комитета по всем населенным пунктам волости 

провели сбор вещей для оборудования 4-х коек при госпитале для раненых воинов. 
Было собрано: 4 кровати, 12 сорочек, 12 кальсон, 12 платков, 12 полотенец, 12 пар 
чулок, 4 пары туфель, 4 тюфяка, 4 одеяла, 12 пар пододеяльников, 4 халата, 2 
стола, 4 табурета, 4 вазы ночных, 4 плевательницы. Кроме того, на содержание 4-х 
коек в течение 6 месяцев собрано деньгами 432 рубля.  
     ДЕКАБРЬ 1914 ГОДА 
 Во все почтовые отделения, обслуживающие волостные села, поступило указание: 

в связи с боевыми действиями на фронте не производить прием поздравительных 
телеграмм и открыток с наступающим Новым годом. Поступающие поздравления 
уничтожать. 
    ЯНВАРЬ 1915 ГОДА. 
 Полгода по всем населенным пунктам действуют запретительные меры по 

производству и продаже спиртных напитков. Вскоре после начала боевых действий 
крестьянские сходы, кооперативные и другие общественные организации 
повсеместно приняли постановления и приговоры о полном  прекращении продажи 
спиртных напитков.  И если поначалу нарушения этих приговоров отмечались 
повсюду, то ныне нарушения запрета весьма редки. 
    14 ФЕВРАЛЯ 1915 ГОДА. 
Газета Острогожского уезда « Острогожский листок» начала публикацию списков 

убитых, раненых и пропавших без вести с начала боевых  действий, но сразу же по 
требованию военной цензуры публикация была прекращена. В опубликованном 
списке есть и воины, призванные на фронт из сел современного Лискинского района: 
рядовой Полуэктов Никанор Александрович, женат, Лисянская волость, ранен;  
рядовой Пащенко Яков Яковлевич, женат, Лисянская волость, убит; рядовой 
Долженкин Василий Гаврилович, Лисянская волость, убит; рядовой Блинов Ефим 
Григорьевич, Лисянская волость, село Залужное, убит; рядовой Недбаев Антон 
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Петрович, Лисянская волость, слобода Селявная, убит. 
Это первые жертвы 1-й мировой войны среди лискинцев. 
     

8 ИЮЛЯ 1916 ГОДА. 
В слободе Лиски умер от брюшного тифа врач Лисковской межуездной больницы 

Исаак Вениаминович Миллер, 29 лет. 
   В некрологе, опубликованном  по этому случаю, говорится, что И.В.Миллер - 

уроженец Воронежа, окончил в 1910 году Харьковский университет и в 1911 году 
был назначен в Лисковский межуездный участок (таково название в оригинале 
некролога). В июле 1914 года был призван на военную службу - сначала в город 
Воронеж, затем в действующую армию, оттуда был возвращен в Лиски. 
  Состоя здесь на военной службе, он одновременно обслуживал и земскую 

больницу. Как врач и как человек, покойный пользовался весьма заслуженной 
симпатией со стороны населения и любовью и уважением со стороны товарищей. 
Похороны состоялись 10 июля в Острогожске с воинскими почестями. На гроб было 
возложено множество венков, в том числе от Лисковского госпиталя, от товарищей-
врачей, от Лисковской больницы... с надписями «Земскому труженику, честно 
исполнившему свой долг». 
   Помимо той информации, что обычно присутствует в некрологах, здесь по 

недосмотру военной цензуры проскользнула информация о том, что в годы 1 -ой 
мировой войны в селе Лиски размещался военный госпиталь.  
 

КАК ВОЛОСТЬ ПОМОГЛА ОКОПНИКАМ. 
 

   Начало первой мировой войны явилось великим потрясением для всего 
российского общества. Сотни молодых людей из сел и хуторов, входящих ныне в 
состав Лискинского района, были призваны «под ружье» и отправились в окопы, а 
оставшиеся на местах вслушивались в каждую весточку, приходившую с фронта, 
мысленно были с ними, сопереживали каждый боевой эпизод и старались помочь. 
    По всем селениям проходил сбор пожертвований для больных и раненых воинов. 

О масштабах этой помощи можно судить на примере одной лискинской волости. 
  17 августа 1914 года в слободе Лиски по инициативе волостного писаря Тимофея 

Павловича Медведева для организации помощи фронту создается Лискинский 
сельский комитет. На организационном заседании были избраны: товарищем 
председателя - крестьянин слободы Лиски Иван Федорович Ромахов, казначеем - 
волостной старшина, крестьянин слободы Селявной - Семен Петрович Мачулин, 
делопроизводителем - крестьянин слободы Лиски Илья Федорович Ромахов. Кроме 
них в состав комитета вошли Василий Михайлович Баранов (село Залужное), 
Василий Тимофеевич Донцов (слобода Коломыцева), Родион Васильевич 
Митренков (хутор Попасный), почетный гражданин Иван Тимофеевич Замахаев 
(слобода Пухова), Алексей Николаевич Чекмезов (хутор Ковалев), Андрей 
Андреевич Стуленков (хутор Шведов), Петр Васильевич Белимов и священник - отец 
Александр Стефанов (слобода Мелахина). 
   За очень короткое время по всей волости было собрано от отдельных лиц 518 

руб. 82 коп.;  и пожертвованные лисянским волостным сходом и сельскими 
обществами волости - 515 руб.  Было собрано вещей:  1924 аршина полотна, 42 
сорочки, 71 платок, 25 пар перчаток, 2 простыни, 2 пары валенок, 36 полотенец, 24 
кальсон, 34 пары чулок, 2 пары портянок и 135 1/2 аршина ситца. Всего вещей на 
сумму 330 рублей. Собранные вещи и деньги (1033 руб.) сразу же были переданы в 
Острогожский уездный комитет для отправки на фронт. 
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ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ КАВПОЛКА. 
 

   В июне 2001 года исполнится сто лет со дня расквартирования на станции Лиски 
4-го запасного кавалерийского полка. Это событие для дальнейшего развития 
слободы Новая Покровка и поселка при станции Лиски стало таким прогрессивным 
фактором, который можно лишь сопоставить с началом железнодорожного 
движения через слободу в январе 1871 года. 
   Но история дислокации 4-го запасного кавполка на лискинской  земле оказалась 

затянутой дымкой забвения, сведения о ней эпизодичны и не документированы, в 
ней слишком много «белых пятен». Поэтому любая новая информация о полке 
представляет собой познавательную краеведческую ценность. 
  Не так давно в фондах Острогожского краеведческого музея обнаружены 

материалы, проливающие свет на два дня из жизни кавполка. Всего два дня, но 
каких! Даже для бурного и непредсказуемого 1917 года эти дни относятся к ка-
тегории, которые потрясли основы государственности. Вот их документальное 
изложение. 
    В воскресенье вечером 18 (5) марта 1917 года солдаты 4-го запасного кавполка 

группами от всех эскадронов начали собираться у полковой канцелярии и 
потребовали от ротмистра Снитко и полкового адъютанта Боровского освобождения 
арестованных накануне товарищей и объяснения, почему до сих пор не объявлено 
им о происшедшем революционном перевороте. По почину некоторых командиров 
полка солдатам были прочитаны манифест царя и акт отречения от престола, а 
затем было заявлено, что дисциплинарно арестованные уже освобождены. В это же 
время толпа около 3-х тысяч солдат и гражданского населения, освобождавшая 
арестованных, подошла к полковой канцелярии и стала требовать командира полка 
полковника Лена, который вскоре вышел и, обратившись к собравшимся, начал 
разъяснять текущие события. В ответ раздались возгласы негодования, выкрики с 
вопросами, почему командир полка не разъяснил все это своевременно, 
перешедшие затем в требование оставить командование полком и даже о его 
аресте. Все это вынудило командира полка скрыться в здании офицерского 
собрания. Возбужденная масса солдат продолжала требовать выдачи полковника 
Лена и была с трудом успокоена ротмистром  Потемкиным лишь после его 
заявления о проведении ареста командира на его квартире. 
   Солдаты стихийно приняли решение об отстранении полковника Лена от 

командования полком и замене его полковником Усовым, утвердили тексты 
приветственных телеграмм Временному правительству и спокойно разошлись по 
казармам. 
  А 17 (4) апреля состоялось заседание солдатского Совета 4-го запасного кавполка 

под председательством солдата Серова, на котором после бурных споров была 
принята резолюция по вопросу о доверии командиру бригады генералу Врангелю. В 
резолюции говорится, что со стороны генерала Врангеля было «сознательно 
индифферентное отношение к революционным событиям и занято выжидательное 
положение на случай возможного подавления восставших масс; проявлено 
сочувствие полковнику Лену, отпущенному генералом Врангелем из-под ареста в 
Петроград», а поэтому в дальнейшем генерал Врангель «безусловного доверия от 
полка иметь не будет, и отстранение его от командования бригадой собрание 
приветствует как единственное желание полка». 
    Обстановка в полку в последующие месяцы накалялась до предела. Постепенно 

позиция солдат от полной поддержки Временного правительства склонялась в 
сторону большевиков. Солдаты все больше и больше вмешивались в события, 
происходившие на станции Лиски и в слободе Новая Покровка, а зачастую являлись 
и непосредственными зачинщиками различных акций. 
  Житейская же мудрость давно подметила: кто много на себя берет, на того 
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первого и выпадают удары судьбы. И уже осенью 1917 года последний командир 
полка полковник Де-Витте (всего два месяца как вступивший в командование 
полком) вынужден был исполнить печальную обязанность и зачитать перед строем 
эскадронов приказ о роспуске 4-го запасного полка. Элитного полка русской 
кавалерии. 
 

А ПАМЯТЬ – ОНА НЕТЛЕННА… 
 

  На тихой лискинской улице Красных Зорь, как раз напротив центральной 
библиотеки, за вереницей металлических гаражей виднеется старенький кирпичный 
дом. В не столь  отдаленном прошлом на его стене была скромная мемориальная 
доска, извещающая о том, что… «Здесь в 1918 году находились штаб Богучарской 
дивизии и член реввоенсовета 8-й армии И.Э.Якир». 
  Ныне мемориальной доски нет, но это действительно тот самый дом, где в начале 

века находилась земская почтовая контора (располагалась она поближе к 
территории 4-го запасного кавалерийского полка, поскольку основными 
пользователями ее услуг были офицеры полка) и который И.Якир выбрал для своего 
пребывания в 1918 году. 
   В годы гражданской войны Новая Покровка и железнодорожный узел  Лиски 

оказались в эпицентре борьбы воюющих сторон за обладание этим стратегическим 
пунктом. Узел несколько раз переходил из рук в руки. С 8 по 22 ноября 1918 года в 
доме земской почты и размещался штаб обороняющихся войск И.Э.Якира, будущего 
Маршала  Советского Союза, репрессированного в тридцатые. 
  23 ноября 1918 года после кровопролитных боев отряды Красной Армии оставили 

железнодорожный узел, и на станцию вошли белоказаки. В конце ноября, 
перегруппировав имеющиеся  резервы, Якир с помощью  полка имени Карла 
Маркса, красногвардейского отряда лискинских железнодорожников Ф.А.Осипова и 
бронепоезда №9 отбил станцию, но удержать ее не смог и снова отступил. И только 
17 декабря подразделения белых  были выбиты из Лисок. За освобождение 
Лискинского железнодорожного узла И.Э.Якир стал одним из первых кавалеров 
ордена Боевого Красного Знамени. 
   Об этих событиях и напоминала мемориальная доска.  По соседству с бывшей 

земской почтой красуется обновленным видом дом  купца Устинова, одного из 
самых богатых людей  Новой Покровки. В этом доме с начала ноября по 22 ноября 
1918 года и с 17 декабря 1918 года по январь 1919 года  размещался штаб 
Богучарского полка, командовал которым герой гражданской войны В.А. 
Малаховский. Но и на этом доме нет мемориальной доски. 
   Большинство лискинцев, проходя по улице Красных Зорь, даже и не 

догадываются, что эти два здания являются наиболее ценными в историческом 
плане из тех, очень немногих, сохранившихся до наших дней построек слободы 
Новая Покровка. Обидно за историю… 
 

УЛИЦА РОДНАЯ… 
 

    Слобода Ново-Покровская и безымянный поселок железнодорожников при 
станции Лиски, как и сотни других Российских поселений не имели нумерации домов, 
да и самих улиц в привычном для нас понимании этого слова. 
  И слобода и поселок были небольшими, объем почтовой корреспонденции - 

мизерный, люди знали друг друга в лицо, так что при необходимости нужного 
человека находили или по фамилии, или по дворовому прозвищу. 
  25 марта 1918 года командующий революционными войсками Рязанской и 

Воронежской губернии Петров, прибывший на станцию Лиски в целях 
воодушевления красных защитников железнодорожного узла Лиски, своим приказом 
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присвоил безымянному поселку железнодорожников статус «городка» и дал ему имя 
«Свобода». 
   Уже через месяц после этого в городке появилась первая улица. 
   Жителями городка были в основном строители, осевшие здесь после окончания 

строительства широтной железной дороги Харьков - Балашов, и продолжившие 
работать на железнодорожном узле Лиски. 
   Новые жители пристанционного поселка Лиски облюбовали место вдоль поймы 

Дона и береговой черты озера Богатого и стали рубить здесь свои домики. Вскоре 
перпендикулярно к железнодорожному полотну почти на 3 километра вдоль озера 
вытянулась новая улица, которая и стала первой улицей городка Свобода. 
   Один из первых новоселов улицы Большая Донецкая Петр Филатьевич Матюхин 

рассказывал: «Человек по колено тонул в песке. Ветер и песок, песок и ветер 
царствовали на улице». Ощутив в полной мере все связанные с песком неудобства, 
новоселы активно принялись за зеленые насаждения. И через несколько лет улица 
преобразилась. А когда ее замостили камнем, это остановило пески, и она 
полностью обрела современный вид. 
  К середине пятидесятых годов на улице проживало более 100 семей 

паровозников, и ее по праву называли улицей машинистов. По праву называли ее и 
«матерью» всех лискинских улиц». Жители ее при случае с гордостью говорят: «Мы 
ведь донецкие». 
  Практически одновременно и в слободе появилась первая улица имени Урицкого. 

Присвоено это имя было главной «улице», тянувшейся вдоль железнодорожных 
путей. На одноэтажных домиках улицы появились и первые номерные знаки. 
 Летом 1927 года поселковый Совет принял решение о переименовании улицы, и с 

того времени появилась знакомая каждому лискинцу улица Коммунистическая. 
Переименование связано с тем, что в то время на улице располагались все 
советские учреждения и большинство предприятий поселка. У здания поселкового 
Совета (магазин №2 ОРСа) проводились все массовые мероприятия, которых было 
в то время превеликое множество. 
  С улицей Коммунистической в нашем городе связано многое. В числе первых 

здесь было проведено мощение булыжником проезжей части улицы, 
асфальтирование пешеходных тротуаров, а затем и проезжей части, оборудовано 
наружное электрическое освещение…. 
 

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. 
 

       В преддверии годовщины Октябрьской революции перечитал заметки, 
опубликованные в газете «Воронежская беднота», с информацией из сел, входящих 
сегодня в Лискинский район. Вот две из них: 
     «3 марта 1919 года в селе Старая Хворостань Коротоякского уезда произошло 

кулацкое восстание. Было убито 7 активистов. Настроение собравшейся толпы было 
погромное, люди были настроены расправиться и с семьями активистов, сжечь их 
дома. Жену одного активиста бросили в колодец… Трупы убитых были разбросаны 
по дороге.   Разъяренные люди плясали на трупах, выкалывали им глаза, вырывали 
волосы. На грудь одного убитого положили листок с «Интернационалом»   и 
надписью «Будет петь на том свете»,   другому намазали салом грудь и пустили к 
нему голодных собак». 

« Май 1919 года. Жители Колыбельской волости Острогожского уезда в подарок 
красноармейцам собрали 2810 яиц, 1 пуд пшена. 80 пудов ржи, 5 пудов овса, 11 
аршин холста и 362 рубля 72 копейки денег». Надо понимать - собирали не излишки, 
отдавали последнее, отрывая от голодных детей. 
Поражает раскол среди русских людей, произошедший после Октября 1917 года, 

раскол бескомпромиссный,  омывающий два несоединимых берега - полное 
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неприятие происходящего  и такое же полное одобрение. 
 

А ЕСЛИ БЫ МЫ СТАЛИ УКРАИНЦАМИ? 
 

   Среди бурных событий  конца XX века с наибольшей душевной болью и 
содроганием  воспринимаешь те, в результате которых многие исконно русские 
земли, политые кровью и потом тысяч и тысяч русских людей, вдруг оказались за 
рубежами Российской Федерации. В составе, пусть и дружественных, но иных 
суверенных государств. А ведь подобная судьба вполне могла быть и у некоторой 
части лискинской земли. 
   Так уж сложилось в истории лискинской земли, что очень длительное время ее 

становление и развитие шло на стыке становления и развития двух великих 
народов: русского и украинского. 
     Еще начиная с 17-го века, когда Подонье было частью «Дикого поля» и здесь 

робко начали образовываться самые первые постоянные поселения, то создавались 
они как русскими людьми, пришедшими с северных, обжитых районов русского 
государства, так и выходцами с Украины - «черкасами», бежавшими сюда от гнета 
польских панов. Не случайно поэтому большинство поселений правобережья 
Лискинского района до начала XX столетия имели официальный статус - «слобода» 
и преимущественно были заселены украинцами (последняя слобода -  Петровская - 
изменила свой статус на село лишь в 2000 году). Слободой была даже 
левобережная Новая Покровка - будущий районный центр Лискинского района. 
   После воссоединения Украины с Россией, когда уже были четко очерчены 

внешние контуры Украины, в среде радикально настроенных украинцев вызрели и 
стали распространяться взгляды о необходимости включения в состав Украины тех 
сопредельных с ней территорий, где компактно проживали многие этнические 
украинцы и их потомки. 
    В состав этих территорий вошло и правобережье современного Лискинского 
района. 
   Насколько сильны были эти взгляды, насколько они находили поддержку даже «на 
самом верху», свидетельствует, например, то, что 1 мая 1797 года высочайшим 
рескриптом из Воронежской губернии пять округов (в т.ч. и Острогожский, а значит и 
все лискинское правобережье) были переданы в состав громаднейшей Украинской 
слободской губернии (центр - Харьков). Правда, уже в 1802 году в государственных 
кругах была понята ошибочность такого решения и Богучарский, Острогожский 
уезды были возвращены в Воронежскую губернию. 
    Но настроения о включении этих земель в состав Украины продолжали 
сохраняться у части украинцев и в последующие годы, и особенно они обострились 
в 1917 году, когда государственная власть на всех уровнях была резко ослаблена и 
Россия распалась на ряд «самостийных» государств. 
    Любопытные материалы, относящиеся к этому периоду, можно найти у 
неутомимого исследователя воронежской старины краеведа О. Ласунского. 
   По его данным, еще в 1-ю мировую войну в Воронеже образовалась организация 

украинских интеллигентов «Громада», где остро обсуждались вопросы 
национального самоопределения украинцев. 
  «Громада» приветствовала провозглашение в 1917 году Украинской народной 

республики и установила связь с Киевской центральной радой, строившей планы 
отторжения от России так называемого «Подонья». В условиях неопределенности и 
смуты периода гражданской войны в рядах воронежских украинцев возникли 
сепаратистские иллюзии. Одним из лидеров движения за присоединение южных 
уездов Воронежской губернии с их преимущественно украинским населением к 
коренной Украине стал эсер, педагог и публицист А.П.Животко. 

Среди воронежских украинцев все чаще и настойчивее заходит речь о 
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необходимости украинской культурной автономии и выделении в самостоятельные 
административные единицы поселений с «чисто украинским населением». В их 
среде рождается слово «украинизация» и даже возникает украинизированное 
обозначение воронежского края - «Воронежчина». Помимо общих, теоретических 
рассуждений, они начали переходить и к вполне конкретным делам. 
  Так, по их инициативе, еще в октябре 1917 года отделом народного образования 

губернского земства во все уездные земские управы были разосланы запросы о 
возможности и желательности украинизации школ с детьми малороссов. Наиболее 
решительный ответ с ходатайством о преподавании в школах на украинском языке 
поступил от Пуховского сельского общества. И такой ответ был вполне закономерен, 
так как в слободе Пухово Острогожского уезда среди крестьян длительное время 
вел соответствующую агитацию сам А.П. .Животко. 
   Постепенно активность воронежских украинцев, их настойчивость нашла 
сподвижников в высших эшелонах партийной и советской власти. Украинизация 
южных уездов губернии не только стала поощряться «сверху», но в какой-то мере 
стала частью государственной национальной политики, наглядным образцом 
отношений государства с национальными меньшинствами.  В губернию по вопросам 
украинизации «сверху» даже стали «спускать» задания, планы, жесткие указания. .. 
И такое единение «верхов» и «низов» в вопросах украинизации стало давать 
результаты 
 Так, старейший житель Колыбелки И. Т. Лютиков вспоминает, что в начальной 

школе, которую он заканчивал в 1931 году в хуторе Ильинка (выселок слободы 
Колыбелка), обучение велось только на украинском языке На украинском языке 
обучение велось и в другом выселке - «Красный пахарь», и в самой Колыбелке.  В 
репертуаре широко известного тогда Колыбельского хора звучали в основном 
украинские мотивы, а самодеятельный театр Колыбелки ставил постановки лишь 
украинских авторов и только на украинском языке. 
   Да что уж там говорить о правобережных лискинских селениях 
  Учитель Высокинской школы М.Г.Гнездилов вспоминал, что до конца 1920-х годов 

преподавание в Высокинской школе велось только на украинском языке. Никто не 
понимал, зачем это делалось: ведь после окончания Высокинской школы многие ее 
ученики продолжали обучение в железнодорожной школе станции Лиски, а там 
обучение велось только на русском языке. Кроме вреда ученикам, такое обучение 
ничего не приносило. 
   В начале 1930-х годов обучение на украинском языке в южных районах области 
велось более чем в 350 школах. 
Укранизация южных районов шла по разным направлениям: велось издание книг на 

украинском языке, поощрялось ведение делопроизводства на украинском языке, 
одно время на украинском языке издавалась параллельно даже областная газета... 
А парторг лискинского водного узла (в 1950 -1960-е г.г.) Я.М.Скорик (бывший какое-
то время редактором газеты Лискинского района «Путь Ленина») вспоминал, что 
после начала издания в 1930 году районной газеты «Путь Ленина» в районе шла 
интенсивная работа по подготовке к изданию параллельной районной газеты на 
украинском языке. 

 Вся многолетняя кампания по украинизации была свернута неожиданно и резко. В 
конце декабря 1932 года,  по докладу 1 -го секретаря обкома партии Центрально-
Черноземной области (ЦЧО) Н.М. Варейкиса было принято решение о закрытии 
областной и районных газет на украинском языке,  все делопроизводство 
переводилось только на русский язык, свертывалось издание книг на украинском 
языке,  а с осени 1933 года прекращалось обучение в школах на украинском языке и 
единственным языком обучения становился русский... 
  Что же произошло? Можно предположить, что в ЦК ВКП (б) и в высших эшелонах 

власти в борьбе между сторонниками украинизации и их противниками верх 
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одержали те, кто видел в дальнейшей украинизации российских территорий 
возрастающую опасность местного сепаратизма. 
 И немедленно последовавшие жесткие запретительные меры сделали проблему 

украинизации лишь эпизодом общественной жизни на воронежской земле, который 
как можно быстрее постарались забыть. 
 

«К ЛИКУ СВЯТЫХ». 
 

   19 марта 1981 года село  Первое Сторожевое, входившее  в Лискинский район со 
дня его основания, решением Воронежского облисполкома передано из нашего 
района в Острогожский. Но житейские связи, налаженные с селом в течение 
десятилетий, не прервались. На лискинской земле осталось и село Второе 
Сторожевое, основанное выходцами из села Сторожевого на берегу речки Топка в 
начале 20-х годов XX столетия (в связи с этим и само село Сторожевое стало 
именоваться Первым Сторожевым). Но не только новые поселения основывали 
вольнолюбивые, ищущие сторожевчане. В свое время они дали России 
выдающегося церковного деятеля. 
    ПЕТР ФЕДОРОВИЧ ПОЛЯНСКИЙ родился в селе Сторожевое в 1862 году в 

благочестивой семье сельского священника. Учился сначала в местное духовном 
училище,  затем в Воронежской духовной семинарии,  окончив ее в 1885 году.  
После семинарии он не пошел по традиционному пути - не стал принимать 
священнического сана, не позаботился об устройстве своей личной жизни, а начал 
работать псаломщиком в одном из приходских храмов (у него был могучий низкий 
голос). Осенью же 1887 года он обращается в Совет Московской духовной академии 
с просьбой, и его зачисляют в академию вольнослушателем, но уже через год он 
занимает в академии полноправное место и заканчивает ее полный курс в 1892 году 
со степенью кандидата богословия. Окончив учебу, остается в академии на 
должности помощника инспектора и заканчивает магистерскую работу, получившую 
высокие отзывы и признание. С 1897 года П.Полянский становится смотрителем 
Жировицкого духовного училища Гродненской губернии, где, проявив незаурядные 
административные способности, вывел училище в одно из лучших в империи. Его 
деятельность на этом посту была благосклонно отмечена Синодом и завершилась 
приглашением на постоянную работу в Москву, в учебный комитет, ревизором 
духовных учебных заведений. Здесь он довольно успешно продвигался по ступеням 
гражданской иерархической лестницы. Так, Высочайшим приказом в 1913 году он 
был произведен из коллежского в статские советники. 
    Но 1917 год в одночасье разметал в небытие статских и иных советников и даже 
казавшийся незыблемым Святейший правительствующий синод, и Петр Федорович 
оказался в весьма бедственном положении. Лишившись работы и положения в 
обществе, ради куска хлеба он устраивается в Москве в захудалую кооперативную 
артель, выпускающую сапожную ваксу и стельки для обуви. 
   Для Русской Православной Церкви 1917 год был не только годом потрясений, но и 

стал годом возвращения к своим истокам, восстановления патриаршества, 
упраздненного в 1721 могучей рукой Петра I ради подчинения Церкви государству. 
  15 (22) августа 1917 года открылся Поместный собор Русской Православной 

Церкви, принявший важнейшие для Церкви решения и избравший из трех 
кандидатов на патриарший престол высокопреосвященнейшего Тихона (Бепавина), 
митрополита Московского и Коломенского, Патриархом Русской Православной 
Церкви. 
 Став Патриархом, св. Тихон разыскал в сапожной артели Петра Полянского, с 

которым познакомился в бытность Полянского смотрителем Жировицкого духовного 
училища и который уже тогда произвел на него неизгладимое впечатление своими 
высочайшими духовными качествами. 
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 Разыскав Петра Федоровича, он призвал его, и Полянский, приняв решение о 
монашеском постриге, вступил на тот путь, которому был изначально предназначен, 
к которому готовился всю предшествующую жизнь. 
  В 1923 году Полянский возводится в сан архиепископа, а в 1924 году-митрополита 
Крутицкого (этот титул получил свое название по древнейшей экстерриториальной 
кафедре в Москве, расположенной на Крутицах у Новоспасского монастыря - 
усыпальницы бояр Романовых). 
  Уже в то время в московских церковных кругах поговаривали о том, что Святейший 

Патриарх сознательно ускоренно продвигает митрополита Петра (Полянского) до 
высшего иерархического положения: он видел в нем одного из своих наиболее 
вероятных и достойных преемников. Очевидно, св. Тихон также считал, что 
советская власть может отнестись к этому кандидату на патриарший престол более 
благосклонно, чем к другим - архиереям старого  «царского» рукоположения. 
Митрополита Петра (Полянского) - до революции светского человека  невозможно 
было обвинить в соучастии в  прошлых «грехах» Церкви, которые  как раз в те годы 
беспрестанно предъявлялись православным архипастырям. 
   Прозорливый выбор своего преемника Патриархом Тихоном был осознан и 

оценен в кругах православных епископов далеко не сразу и далеко не всеми, и 
только по прошествии некоторого времени повсеместно была признана мудрость и 
правильность решения Патриарха. 

  25 марта (7 апреля) 1925 года Патриарх Тихон умер. В течение четырех суток 
день и ночь служили панихиды по усопшему, нескончаемым  потоком шли к нему 
люди. Похороны состоялись в Вербное воскресенье, и такой службы давно не 
видели православные храмы на Руси. Отпевание совершали 63 архиерея  и около 
400 священнослужителей.  Службу возглавил митрополит Крутицкий Петр 
(Полянский).          
   Именно с ним в последний день  своей земной жизни св. Патриарх Тихон имел 

продолжительную беседу наедине. Именно ему предстояло  теперь нести тяжкий 
крест просветителя Русской Православной Церкви (он был одним из трех архиереев, 
названных в завещательном распоряжении Патриарха. Двое из них — находились в 
ссылке). И хотя имя митрополита Петра (Полянского) значилось в списке третьим, 
получил утверждение именно он.  
 Вступив в управление Церковью, митрополит Петр (Полянский) среди множества 

важнейших дел на первое место поставил два: установление более-менее 
нормальных отношений с советской властью и решительную борьбу против 
распространения обновленческой ереси. По его настоянию в газете «Известия» 
было опубликовано послание св. Патриарха Тихона, подписанное им в свой 
последний день. В послании шла  речь о лояльности православной Церкви в 
отношении к советской  власти и порицалась нецерковная (политическая) 
деятельность заграничного синода. Публикация послания вызвала резко 
отрицательную  реакцию к новому патриарху, как в эмигрантских кругах, так и в 
стане обновленцев. 
  Отношения же Русской Православной Церкви с новой властью в это время, время 

всплеска воинствующего атеизма, резкого усиления  борьбы с «религиозным 
дурманом» были далеко не безоблачными и становились хуже и хуже. Осложнялись 
они во многом позицией зарубежного синода, деятели которого, находясь в 
относительной безопасности за границей, позволяли себе грубые, безответственные 
высказывания в адрес советской власти, что тут же вызывало у этой власти 
ужесточение отношений с Церковью.  
   Но если с лидерами эмигрантских  церковных кругов шло постепенное  сближение 

взглядов и они еще до  ареста митрополита Петра признали его легитимность, то 
иначе складывались отношения с движением  церковного обновления. Его лидеры  
рьяно подкрашивали вечные идеалы христианства в кумачово-красные тона, и 
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патриаршему местоблюстителю неустанно приходилось отстаивать границы, 
переступать которые было не дозволено. 
  Не сумев склонить митрополита Петра на свою сторону, обновленцы стали 

всячески очернять его. Не добившись успеха в этом непристойном деле, они пошли 
на примитивный донос, в котором деяния главы Церкви были представлены как 
контрреволюционные. И это сыграло роковую роль. 
  27 ноября (10 декабря) 1925 год,  патриарший местоблюститель митрополит Петр 

был арестован. Начались его многолетние скитания по тюрьмам и ссылкам. 
Внутренняя тюрьма при ГПУ, Бутырская, Пермская, Тобольская тюрьмы, Абалакскй 
монастырь на берегу Иртыша, превращенный в лагерь, поселок Хэ (за Полярным 
кругом), где он пробыл дольше всего... 
  Скудное питание, суровые климатические условия Заполярья, строгий режим 

содержания (например, в Верхотурской тюрьме особого назначения он месяцами не 
видел солнца, прогулки дозволялись только по ночам в крохотном отдельном 
дворике, наподобие сырого погреба) подорвали его здоровье, но не сломили его дух. 
Лидеры обновленчества неоднократно находили возможность посещать 
митрополита Петра в местах заключения, извращенно излагали ему положение, в 
котором, по их словам, оказалась Церковь, втягивали в острую борьбу по 
определению его заместителя среди епископов. Но митрополит Петр был стоек и 
непреклонен. И эта стойкость, его высочайшие духовные качества, переполнявшие 
те редкие документы, которые он смог переправить за стены тюрем, снискали к нему 
всеобщее уважение и любовь. 
   Эта же стойкость стала причиной его конца. 10 октября 1937 года по решению 

тройки НКВД Челябинской области патриарший местоблюститель митрополит Петр 
(Полянский) был расстрелян. 
   Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 

18-23 февраля 1997 года, патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр 
(Полянский) причислен к лику святых. 
 

«ПО ТУ СТОРОНУ БАРРИКАД». 
 
   Осенью 1925 года из далекой Боливии в слободу Новая Покровка дошла весть, 

что умер КОНСТАНТИН КОСТИН-МАКАРОВ.  
   Бурные события русских революций 1917 года и гражданской войны, страшным 

валом прокатившись по России, все поставили на дыбы: брат шел против брата, сын 
против отца... Многие лискинцы оказались в центре этого неестественного, 
жестокого противостояния. Но если тем из них, кто отстаивал новую власть, это 
стало положительным фактором на всю их дальнейшую жизнь, то совсем иная 
участь выпала их противникам. 

  Оказался по ту сторону «баррикад» и К.Ф. Костин-Макаров, что и привело его к 
эмиграции и преждевременной смерти вдали от Родины. 
   Родился Константин в 1889 году в семье паровозного машиниста. (Костины-

Макаровы - одна из старейших лискинских фамилий, давшая стране 
железнодорожников, в том числе и руководителей отрасли, воинов, врачей... 
Родовое гнездо Костиных-Макаровых целое столетие находилось на Базарной 
улице, там где ныне расположен магазин «Океан», и было ликвидировано, как и 
сама улица, лишь в 1995 году в связи с реконструкцией территории колхозного 
рынка). 
  Окончил Костя Лискинское двухклассное училище, а затем Донецкое техническое 

железнодорожное училище в Луганске, но вся его последующая жизнь была связана 
с музыкой, пением, сценой. 
 До обидного мало осталось вещественных свидетельств его певческого таланта: 

несколько афиш о концертах в разных городах, да пожелтевших вырезок из газет с 
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рецензиями на его концерты. Весь его богатый артистический архив, 
концентрировавшийся в доме родителей, в 1930-е годы был уничтожен 
родственниками из-за опасения преследований, возникавших в то время довольно 
часто по отношению к бывшим белогвардейцам и их семьям. И на имя певца 
Костина-Макарова, как и на тысячи других русских людей, не по их вине втянутых в 
кровавое противоборство и вытесненных за пределы России, опустился занавес 
забвения. 
   А те, сохранившиеся крохи информации о Костине-Макарове, воспоминания 
родных, говорят о нем, как о человеке самобытном, талантливом, необычайно 
популярном, особенно в последние годы его пребывания в России, в ее южных 
городах подконтрольных белому движению. 
  Еще в начальный период своего становления, как певца, он обратил на себя 
внимание специалистов и ценителей музыки. Поблекшая от времени вырезка из 
газеты сохранила отчет о публичном исполнении окончивших курсы в музыкальном 
училище Императорского русского музыкального общества. Отдельный абзац 
отчета посвящен нашему земляку: 
   « Единственный певец господин К.  Костин (баритон) обладает прекрасным 
голосом, поет умно, музыкально, с отличной дикцией и темпераментом («Для 
берегов» Бородина и «Пророк» Кюи).  Дуэт из второго действия «Риголетто», спетый 
им и госпожой Холодной, блестяще закончил программу». 
   Удивляет широкий спектр его репертуара. Только в двух концертах, состоявшихся 
9 декабря 1912 года в Симферопольском отделении Императорского русского 
музыкального общества и 2 апреля 1913 года в городе Чугуеве он исполняет 
«Колокола" Калинникова, «Варяг» - Ц.Кюи, «Несчастная любовь» Моцарта, 
«Благословляю Вас» Чайковского, пролог из оперы «Паяцы» Леонкавалло и еще ряд 
сольных номеров и в  дуэте с популярными певицами. 
   Рецензии на его выступления пестрят положительными эпитетами: 

«Певец Костин-Макаров особенно блеснул своим красивым мощным баритоном. 
Бархатистый тембр его голоса придает исполняемым им романсам и ариям особую 
задушевность»  

Богата талантливыми людьми лискинская земля, и, нисколько не преувеличивая, 
можно назвать среди них Константина Федоровича Костина-Макарова, первого из 
лискинцев, шагнувшего на сцену российского масштаба. 

 
ВЕСНОЙ 22-ГО. 

 
      Был  В прошлом лискинской земли страшный  и драматический отрезок времени, в  
силу трагичности своей активно замалчиваемый официальными властями и 
оставшийся малоисследованным. Относится он к 1921 -1922 годам. 
 После длительных  жесточайших схваток гражданской войны, всеобщей разрухи и 

упадка, небывалая засуха в 1921 году захватила большую территорию европейской 
части России. В Воронежской губернии особо пострадали южные  уезды, в той числе 
Коротоякский, Острогожский и Бобровский. За многие месяцы на иссохшуюся, 
растрескавшуюся землю не упало  ни одной капли дождя... Зной... Беспощадное 
раскаленное солнце. 
  В наибольшей степени последствия засухи проявились весной 1922 года. Иссякли 

все запасы  продовольствия, было съедено все —  даже бродячие кошки и собаки. 
Чахлые сорняки и всевозможные травы, ставшие главной едой, не облегчали 
положения, вызывая к тому же частые отравления. Смертность от голода была 
ужасающей, вымирали целыми семьями. Жуткая реальность жизни породила не 
отмечавшиеся ранее в этих местах и жуткие случаи каннибализма.  Вот только 
небольшая подборка сообщений из газеты «Воронежская коммуна»,  относящаяся к 
волостям Коротоякското и Острогожского уездов, прилегающих к Дону, т е. к той 
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местности, что позднее частично вошла в будущий Лискинский район. 
 
   «В  Коротоякском   уезде гражданка Любогошева  убила топором дочь своей 

знакомой — девушку 15 лет и съела ее». 
  «Крестьянин Ротунин питался трупами, которые  он выкапывал из могил 

расположенного вблизи кладбища».  
                                                                                                                20 апреля 1922 г. 
 
  «Наталья Кондратьева убила свою малолетнюю  дочь. Приготовила из ее мяса 

холодец и продавала его». 
«Андрей Усенко зарезал своего восьмилетнего сына и съел его». 

                                                                                                                  23 апреля 1922 г. 
 
«Николай и Анна (10 и 12 лет) подкрались к спящей гражданке Беляевой, похитили 

ребенка, зарезали и съели».  
                                                                                                                      18 мая 1922 г. 
 
 Люди, пережившие весну 1922 г., считали ее самым диким кошмаром в своей 

жизни… 
Чтобы хоть как-то уменьшить последствия голода, во многих, не охваченных 

засухой районах страны производились сборы средств для оказания помощи 
пострадавшим. На эти средства в голодающих селениях  открывались 
общественные столовые, где выдавалась  бесплатная похлебка.  Одна такая 
столовая в  течение нескольких месяцев действовала   в Новой Покровке.  А в 
Коротоякском уезде было открыто 8 столовых, где нашли спасение от гибели 1700 
человек. 
  Особую активность в сборе средств в пользу  голодающих проявила церковь.  В 

первую очередь для этой цели направлялись ценности самой церкви. К 14 июня 
1922 года по церквам губернии было собрано  470  пудов серебра (за рубежом за 
фунт серебра давали 25 пудов хлеба), 2500 драгоценных камней и 9 фунтов золота. 

     Благородная сущность человека и в  этих условиях оказалась выше 
низменного, корыстного. 

 
ЛИКБЕЗ. 

 
  Перемены познаются в сравнении. В 1887 году всего три брата Ромаховых в 

крупном селе Лиски, как писал воронежский земский статистик Ф.Щербина, умели 
читать и писать. Остальные жители села были неграмотными. К 1970 году 
неграмотных в селе не было. Только, например, в семье матери-героини 
К.Т.Меланьиной 10 детей имели 17 дипломов (в том числе 7 Меланьиных окончили 
институты и работали учителями, инженерами, врачами...).   
   Поразительный результат в борьбе с неграмотностью по любым меркам, для 

любого государства. И результат этот еще более впечатляет тем, что основные 
усилия по ликвидации неграмотности пришлись на тот отрезок времени, когда 
государство буквально лежало в развалинах: сказались жестокие годы первой 
мировой войны, бурные события двух русских революций и бушующая гражданская 
война. 
   19 марта 1920 года Воронежский губернский исполнительный  комитет принял 

обязательное постановление о проведении в жизнь декрета СНК «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР», предусматривающее, что все население 
губернии в возрасте от 14 до 50 лет, не умеющее читать и писать, привлекается к 
обучению грамоте в порядке государственного принуждения. 
   До 1917 года в большинстве сел современного Лискинского района школ не 
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имелось. Существующие же были карликовыми и размещались в сторожках 
церквей, да в частных домах. Посещало школы очень незначительное число детей. 
Учебный год продолжался всего 131 день.  
   К этому моменту средняя грамотность населения едва достигала 9 процентов. И 

даже в уездных городах  (Коротояк, Бобров, Острогожск) грамотных жителей было 
менее 25 процентов от всех. 
   С принятием постановления во всех уездах и волостях губернии сразу же 

создаются комиссии по ликвидации безграмотности. Невероятно трудно было в 
условиях фронтовой, отсталой губернии выполнить эту важнейшую задачу. Не 
хватало письменных принадлежностей, теплых помещений для занятий, освещения, 
не хватало грамотных людей для обучения... В связи с этим комиссиям по ликбезу 
предоставлялось право реквизировать под школы частные помещения, 
использовать помещения советских учреждений, церквей, клубов и т.д. Все 
грамотное население было мобилизовано на борьбу с безграмотностью. 
Неграмотные и малограмотные, уклоняющиеся от обучения привлекались к 
обучению под страхом привлечения к  уголовной ответственности. К уголовной 
ответственности привлекались и лица, препятствующие выполнению постановления 
губисполкома. Для поощрения обучающихся грамоте их рабочий день сокращался 
на 2 часа, они освобождались от трудовой повинности. 
   В госархиве Воронежской области хранится протокол № 26 Троицкого сельсовета, 

Коротоякского уезда от 21 октября 1921 года с единственным вопросом: о 
ликвидации неграмотности. Постановление было однозначным: всем неграмотным 
идти в школу, а всем грамотным убеждать неграмотных в необходимости ее 
посещения. И такие решения принимались повсеместно. 
   Позднее, в 1923 году, в губернии было создано добровольное общество «Долой 

неграмотность!», сделавшее очень много по ликвидации неграмотности в сельской 
местности. Обществом было организовано и укомплектовано 977 «ликпунктов». 
  Жесткими принудительными мерами безграмотность в волостях будущего 

Лискинского района быстро пошла на убыль. Но насколько эта проблема была 
сложной, трудной и масштабной, говорит тот факт, что к моменту создания 
Лискинского района в 1928 году уровень грамотности здесь составлял 68,7% от 
всего населения. 
 

                               
К ТОПКОМУ РУЧЬЮ … 

 
   Краеведение тем и привлекательно, что, занимаясь поиском, можно найти 

любопытные познавательные материалы даже там, где все, казалось бы, ясно, где 
события и даты описаны и растиражированы самыми маститыми авторами. Не 
прошло еще и года, как лискинцы познакомились с новой книгой М.В Зюбина «Вся 
лискинская земля», а уже найдены сведения позволяющие устранить некоторые 
имеющиеся в ней неточности и недомолвки, расширить границы краеведческих 
знаний. С учетом этого и предлагаем читателю материал о селе Второе 
Сторожевое. 
      Так уж получилось, что при освоении территории современного Лискинского 
района угодья по ручью Топкий долгое время были незаселенными. Лишь в  1924-
1925 годах здесь начали выделять землю крестьянам крупных сел Коротоякского 
уезда - Россошек, Сторожевого и Мастюгино. Сюда сразу же устремились многие 
предприимчивые коротоякцы.  Селились они по правому берегу ручья, домики 
ставили ровными линиями.  Первыми здесь обосновались россошкинцы, затем, с 
разрывом в  полкилометра, расположились два ряда домов сторожевских 
переселенцев, еще километровый разрыв, и начинались дома переселенцев из 
Мастюгино.   
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  Поселившись на новом месте, переселенцы принесли  с собой и названия тех сел, 
в которых они жили до этого. Так появились новые Россошки и Мастюгино, а бывшие 
жители Сторожевого свой поселок назвали сначала Ново - Сторожевым, а затем, 
Вторым Сторожевым. 
      В связи с этим, старинное донское правобережное село вскоре стало 

именоваться Сторожевым-Первым. 
     Самым крупным из этих поселков был Второй Сторожевой (в  1941 году 

Россошки имели 28 дворов, Второе Сторожевое - 88, Мастюгино -34).  Он и стал 
центром созданного Второго Сторожевского сельского Совета. 
        В 1968 году решением Воронежского облисполкома все три поселения были 

объединены в одно, с общим наименованием Сторожевое Второе. 
      А в марте 1967 года сельский Совет из Второго  Сторожевого был переведен в 

центральную усадьбу совхоза «Вторая пятилетка», сохранив прежнее наименование 
Второго Сторожевского. Перевод был вызван тем, что к этому времени на 
центральной усадьбе совхоза уже проживало жителей больше, чем во Втором 
Сторожевом, здесь было больше и депутатов сельского Совета, и их частые выезды 
на сессии вызывали неудобства. 
 Новый поворот в развитии сельского Совета произошел в конце 1971 года: здесь 

на базе третьего отделения совхоза «Вторая пятилетка» создается совхоз 
«Садовый» - первое хозяйство в Лискинском районе, основным направлением 
развития которого стало садоводство. Уже через несколько лет на площади почти в 
1500 гектаров стали выращивать богатые урожаи яблок, груш, вишен, слив, 
смородины.  
  Два десятка лет в одном и том же сельском Совете успешно шло развитие двух 

разнопрофильных отраслей сельского хозяйства.   
  А в январе 1992 года состоялись сходы рабочих и пенсионеров, на которых были 

высказаны пожелания о создании раздельных сельских Советов в границах 
землепользования совхоза «Вторая пятилетка» и в границах землепользования 
совхоза «Садовый». 
В мае 1992 года эти просьбы были удовлетворены. При этом, хотя птицеводы и 
просили наименовать свой сельский Совет Первомайским, просьбу отклонили, так 
как в области с титулами «Первомайских» был явный перебор. И сельский Совет 
совхоза «Вторая пятилетка» получил наименование «Степнянский». Имя, может, и 
не столь громкое, но вполне подходящее для этих мест. Жаль только, что 
центральная усадьба совхоза так и осталась безымянной.  

 
 
 

ПОЛЕ. РУССКОЕ ПОЛЕ … 
 

     Немало перемен произошло в жизни россиян за последние годы, во многом их 
жизнь изменилась к худшему. Одна из причин тому  -  шараханья из одних 
крайностей в другие. Наглядным примером  этого может служить сфера 
сельскохозяйственного производства,  формы и методы хозяйствования на земле.                        
   Начались они еще в период столыпинских реформ. Тогда государственному 

принуждению подверглись сельские общины, бывшие основной формой ведения 
хозяйства в русской деревне. Суть сельской общины состояла в том, что 
большинство крестьян владело земельными угодьями не индивидуально, а всем 
сельским обществом, или «миром», как обычно именовалось население одной 
деревни. В Воронежской губернии в начале XX века подворное владение землей 
было лишь у 1,4% крестьян -  общинные порядки господствовали безоговорочно. 
   Конечно, коллективного хозяйства крестьяне-общинники не вели. Каждая семья 

получала полевой надел равными долями на каждую мужскую душу. Периодически, 
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раз в 10-15 лет, община устраивала передел земли. При переделах крестьяне 
чрезвычайно ревниво следили за тем, чтобы земли разного качества или разной 
удаленности получала каждая семья поровну. Потому-то крестьянский надел 
состоял из многих (иногда до 50-60) полос, разбросанных по всем земельным 
угодьям общины. Такая чересполосица создавала крайние неудобства в труде 
(одни переезды чего стоили!), но создавала равенство членов общины и в радости, 
и в страданиях. 
      Инициатором разрушения общинных порядков в деревне стал П.А.Столыпин, 
занявший летом 1906 года пост Председателя Совета Министров Российской 
империи.     
    Указом от 9 ноября 1906 года, а затем и законом от 14 июня 1910 года  
вводилось положение о том, что крестьяне могли отныне выходить из  общины и 
становиться частными собственниками наделов без согласия сельского схода. При 
выделении из общины они к тому же имели право требовать сведения всех своих 
полосок к единому массиву и образовать, таким образом, либо отрубное, либо 
хуторское хозяйство. 
     В Воронежской губернии реализация нового аграрного законодательства 
натолкнулась на большие трудности. Причин было много (крупные селения, 
затрудняющие выделение индивидуальных участков, бедность водных ресурсов и 
т.д.), но наибольшую трудность представляло состояние самого крестьянства. 
Находясь  в нищете, большинство крестьян опасалось риска самостоятельного 
хозяйствования. Большое влияние оказывало бездорожье: при выделении из 
общины школа, больница, церковь сразу становились труднодоступными. 
Сказывалась и привычка к деревенскому общению - без привычных разговоров у 
колодца жизнь представлялась беспросветной. 
    Вот почему попытка разрушения общин у воронежских крестьян вызвала крайне 
враждебное отношение. Крестьяне многих селений отказывались давать согласие 
на выделение наделов тем односельчанам, которые отваживались на новые 
формы хозяйствования, препятствовали работе землеустроительных комиссий, 
порой открыто и буйно сопротивлялись властям. Нередко крестьянам, выходившим 
на отруба, общинники били рамы, угрожали физической расправой, пытались не 
пускать через свои поля... А упорствующим с выделением отводили самые 
непригодные земли (рытвины, глину, песок и т.д.). 
  Ново-Покровская сельская община была довольно крупной в Воронежской 

губернии. В ней на начало века числилось 843 души, из них - 300 домохозяев, 
имеющих право голоса на сходе, и поэтому события, характерные для всей 
губернии, в полной мере проявились и у новопокровцев. 
   По данным землеустроительных организаций, на плечи которых легла 
организационно-техническая задача перераспределения земли, с момента начала 
реформы и до 1 января 1917 года в Воронежской губернии вышли из общины 81 
тысяча домохозяев, имевших свыше 482 тысяч десятин земли. К общему числу 
дворов это составляло около 21% и около 13% от всей земельной площади 
крестьян. Массового выхода  крестьян из общины в губернии так  и не произошло.                  
 Затем грянули бурные события  двух русских революций, жесточайшее время 

гражданской войны, и было не до упорядочивания землепользования. А в конце 
двадцатых годов двадцатого столетия происходит резкий поворот во взглядах на 
принципы землепользования. Государственным принуждением повсеместно стало 
насаждаться коллективное ведение хозяйства. 
 … Сложно и неровно шло становление колхозного строя в Воронежской области. 

Допускалось много нарушений принципа добровольности, силового давления на 
единоличников. Некоторые колхозы, создавались под грубым нажимом властей. 
Например, в селах Селявное и Пустынь Давыдовского района просто были 
развешаны объявления, в которых говорилось, что на основе распоряжения 
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Давыдовского райисполкома и райкома ВКП(б) все население этих сел считается в 
колхозе.  
 В селах стихийно возникали протесты против обобществления скота и 

сельскохозяйственного инвентаря,  перераставшие в антиколхозные явления. 
   В селе Нижний Икорец 23-25 января 1930 года жители на сходах и 
манифестациях заявили «Мы за Советскую власть, но без колхозов».  Они вышли 
на улицу с черными знаменами, на которых были те же самые лозунги. 

  О выступлении селян Нижнего Икорца, как наиболее показательном,  первый 
секретарь Центрально-Черноземного обкома ВКП (б) И.М. Варейкис сообщал В ЦК 
ВКП (б). 29 марта 1930 года Варейкис признал существование в деревне «единого 
антиколхозного поля»: «В тех случаях, когда происходят выступления против 
колхозов, - сообщал первый секретарь, - мы имеем единый фронт». 
   С 17 декабря 1929 года no 14 февраля 1930 года по Центрально-Черноземной 

области было зарегистрировано 38 массовых антиколхозных выступлений, в 
которых приняло участие свыше 25 тысяч человек. 
   В сводках НКВД зафиксированы случаи, когда селяне ломали общественные 

сараи, разбирали общественный скот, растаскивали общественное имущество, 
уничтожали семенной фонд… 
  Лишь к концу 1930 года большинство сельских жителей области осознали свое 

бессилие в противодействии коллективизации. 
   Колхозы стали крепнуть, внедрять механизированную обработку земли, 
передовые агрономические приемы... Это они накормили страну в  тяжелейшие 
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Это они не позволили 
государству длительное время впадать в продовольственную зависимость от 
зарубежья. 
   И вот новый поворот. Коллективные хозяйства не получают необходимой 
государственной поддержки, колхозные поля приходят в запустение... А на 
прилавках магазинов все больше и больше появляется сельхозтоваров с 
импортными этикетками.  
 

САМОЕ, САМОЕ … 
 
 
...НОЯБРЬ 1918 ГОДА.  
  В паровозном депо Лиски началась эксплуатация первой промышленной паровой 

электростанции. И хотя ее мощность была всего 70 лошадиных сил, но  она стала 
тем рубежом, после которого из цехов депо стали исчезать коптилки, сальные свечи, 
керосино-калильные фонари... Через 2 года в депо появился стосильный 
газогенератор, через 4 года - двухсотсильный локомобиль, и в отдельных квартирах 
железнодорожников впервые появилось электрическое освещение. К началу 
Великой Отечественной войны мощность лискинской железнодорожной 
электростанции достигла 2000 л.с., и она стала одной из крупнейших на сети дорог. 
 
...НОЯБРЬ 1920 ГОДА.  
    Бесславно закончилась военная интервенция против России. Решительным 
штурмом отряды Красной Армии взяли Крым, сбросив в море последние военные 
иностранные подразделения. 
    В первых рядах штурмующих Крым был наш земляк Григорий Николаевич 
Муковнин из  села Бодеевка. За личное мужество в этих боях ему была объявлена 
революционная благодарность, а легендарный полководец гражданской войны 
Фрунзе лично вручил ему орден Красного Знамени. Для лискинцев это была первая 
самая высокая награда советского периода. 
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… 1922 ГОД. 
      Несколько семей из села Средний Икорец, переселившись, основали поселок 

Белячки неподалеку от села Второе Никольское (ныне это Бобровский район, а село 
названо Вторым Никольским в 1861 году, для отличия от лискинского села Духового, 
носившего в то время имя Первого Никольского). Обосновавшись на новом месте, 
икорчане стали интенсивно родниться с жителями Второго Никольского. Поселок 
стал расширяться и со временем фактически слился с селом, административно 
вошел в состав Никольского. 
 
...МАРТ 1923 ГОДА. 
      В поселке Свобода создан первый отряд юных пионеров. В нем было 12 

школьников. 13 мая 1924 г. в отряде пионеров было уже 90 детей 
железнодорожников. Пионерская организация называлась: «Первый 
железнодорожный отряд юных пионеров им. В. И. Ленина». В числе первых 
пионеров были Миша  Попков, Шура Дежин,  Коля Цухай, Вася Левченко, Миша  
Великий, Зина Погорелова, Таня Бирюкова. Через год в пионерской дружине   
поселка было 500 пионеров. 
 

 … МАРТ 1925 ГОДА.  
       При большом стечении народа на окраине поселка Свобода при станции Лиски  
заложен первый камень в фундамент  будущего клуба железнодорожников. Более 
двух лет под руководством смотрителя здания Г. Д. Кораблинова   железнодорож-
ники своими cилами строили клуб  — первый на Юго-Восточной дороге. А в декабре 
1927 года клуб гостеприимно распахнул двери перед первыми посетителями. 

 

…АПРЕЛЬ 1927 года  
 Первый десяток радиоточек появился в  поселке Свобода и слободе Новая 

Покровка. К 1940 году в городе Свобода и районе было уже более 3000 радиоточек. 
После войны радиофикацию пришлось начинать заново, но уже в середине 
пятидесятых количество радиоточек вдвое превысило довоенный уровень.     

 
… АПРЕЛЬ 1929 ГОДА.  
  За время становления Лисок как города его жителям не раз приходилось потуже 
затягивать пояса. Один из таких периодов пришелся на 1929 год. Как 
свидетельствуют архивные документы, хранящиеся в Центре документации 
новейшей истории Воронежской области, в рабочем поселке Свобода (Лиски) 
очереди у хлебных лавок возникали с рассветом и достигали четырехсот человек, 
и, при этом, хлеб в лавки подвозился далеко не всегда. В хранящихся здесь же 
донесениях и сводках местного отдела ОГПУ зафиксированы разговоры лискинцев 
в очередях, которые сводились в основном к одному «От такой жизни ничего не 
остается, как умереть!» 
 
….ОКТЯБРЬ   1929 ГОДА  
    Около 500 рабочих и жителей села Давыдовка вышли на стройплощадку для 

возведения цехов картофелесушильного завода, одного из первых в стране заводов 
по изготовлению  картофельной крупки для хлебобулочной промышленности 
крупнейших городов России. На заводе было установлено первоклассное 
германское оборудование, отладку которого осуществляли немецкие специалисты. 
С первых дней 1931 года завод получивший имя А. И.   Микояна,  начал ежесуточно 
выдавать 20 -25 тонн крупки (при переработке 100 тонн сырого картофеля).    В 1951 
году на заводе была осуществлена реконструкция цехов, установлено новое 
оборудование по  производству сушеных овощей   и выпуск картофельной   крупки   
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был прекращен. В 1953   году к овощесушильному заводу были присоединены цеха 
завода потребкооперации. 
 
…1 ЯНВАРЯ 1932 ГОДА. 
   По состоянию   на этот день территория Лискинского района составляла 1334,4 

квадратных километра. В нем было 80 населенных пунктов, объединенных в 16 
сельсоветов. Население района — 69579 человек. Наиболее крупными 
населенными   пунктами   были  районный центр, рабочий поселок Свобода — 13608 
человек, с. Средний Икорец (4925), с. Нижний Икорец (4745), с. Лиски (3242), с. 
Старая Покровка (3024), с. Песковатка (2961), с. Колыбелка (2802), с. Щучье (2619), 
с. Залужное (2067). 

Территория   Давыдовского района составляла 567,9 квадратных километра.   В 
него входило 36 населенных пунктов, 11 сельсоветов, где проживало 39402 
человека. Наиболее   крупные поселения района: районный центр село Давыдовка 
— 3886 человек, с. Тресоруково (4216), с. Дракино (3752), с. Аношкино (3364), с. 1-е 
Сторожевое (3222). 
 
...27 СЕНТЯБРЯ 1935 ГОДА. 
    По  инициативе А.М.Горького массовым тиражом издана книга "День мира", 
запечатлевшая события из разных точек нашей планеты именно в этот день В книге 
нашлось место и сообщению из Лисок: 
"Железнодорожный узел преображается. Еще 2 машиниста построили себе дома. В 
депо приехал новый инженер..." 
Было в книге и несколько строк о жизни села Средний Икорец: "Колхозный строй 
победил. Новое настойчиво пробивает себе дорогу. Тракторист Иван Васильевич 
Рудаков въехал в село на отечественном тракторе. Прощайте 700 сох». 
 

…  7 НОЯБРЯ 1936 ГОДА. 
 Как и было намечено, к этому дню полностью завершились работы по укладке 

второй колеи на железнодорожной магистрали Валуйки - Лиски - Пенза. Прошёл 
первый поезд и по новому железнодорожному мосту через Дон у станции Лиски, 
мосту, ставшему гордостью советского мостостроения (таких мостов в стране было  
сооружено всего шесть). Одновременно  пошли поезда по высокой, петлеобразной 
насыпи железнодорожного пути, сооруженной на правом берегу Дона, при подходе к 
мосту. В строительстве этого петлеобразного отрезка пути принимали участие более 
200 комсомольцев Лискинского строительного участка №2.    

 
...1 АВГУСТА 1938 ГОДА. 
   В бою с японскими  самураями у озера Хасан проявил героизм  В. М. Винивитин, 

уроженец с. Щучье. Будучи раненным, он из числа таких же раненых сколотил отряд 
добровольцев и привел его на сопку Заозерную, что позволило пограничникам 
продержаться до подхода регулярных войск. В качестве проводника-разведчика он 
вел в бой один из подошедших батальонов и… погиб.  В.М Винивитин  стал Героем 
Советского Союза, первым Героем  среди пограничников страны и первым из 
уроженцев лискинской земли.                    

 
                                          И ЗАЗВОНЯТ ОПЯТЬ КОЛОКОЛА … 

 
    В апреле 1929 года газета «Коммуна» опубликовала письмо группы сотрудников 

областного финансового отдела, ряда сберкасс и соцстраха с требованием 
прекратить в городе Воронеже колокольные звоны, которые «нервируют жителей и 
нарушают общественную тишину». Горсовету предлагалось снять колокола и 
«перелить их на нужды индустриализации». Инициатива «снизу» не осталась 
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незамеченной. 
    В зиму 1929/30 гг. началась настоящая вакханалия: сбрасывались колокола, 

кресты, уничтожалось церковное имущество. 
В  январе 1930 года в газете «Коммуна» от имени трудящихся уже излагалось 

требование об изъятии металлов с кладбищ, «где они лежат без всякой пользы в 
виде оград, плит, чугунных крестов и пр.». 
    С января 1929 года до середины января 1930 года в области было снято 
колоколов  общим весом 678,5 тонны. 
     Разграбление в полной мере коснулось и церквей Лискинского района, а 
некоторые из них были закрыты совсем. Очень наглядно их судьба прослеживается 
в истории Масловского храма 
   Церковь Николая Угодника появилась в Масловке еще в конце XVIII века. Она 

была деревянная, быстро ветшала и постоянно требовала ремонта.   Немало 
проблем возникало и в противопожарном отношении. 
   И вот, на радость прихожанам, 19 сентября 1893 года с подобающей  такому 

случаю пышностью был освящен новый великолепный пятиглавый храм. 
Построили его по проекту известного воронежского архитектора С.Л. 
МЫСЛОВСКОГО. По мнению специалистов и знатоков православного 
храмостроения, эта церковь - одна из самых оригинальных в воронежском крае, 
отличающаяся сложной пластикой объёмов и богатым декором, восходящим к 
традициям византийской архитектуры. 

   Церковь строилась тщанием Масловского церковноприходского попечительства, 
но самую значительную лепту в финансирование строительства внес И.А. 
Звегинцов, владелец расположенного поблизости поместья «Марусино» (ныне 
санаторий им. Цюрупы).  

  Масловский храм мог бы служить людям века,  но срок его жизни оказался 
недолговечным. В начале 1930 года церковь закрыли, предварительно разграбив 
всё содержимое и сам богатейший иконостас. 
  Из храма ушла жизнь, и каменное строение стало фактически мёртвым. Его 

использовали как склад, потом в нём располагалась мельница. Церковь пришла в 
полное запустение, лишь ветер свистал в проёмах куполов, где полными 
хозяевами стали голуби да вороньё. С годами исчезла церковная ограда, 
сравнялись с землёй могильные холмики, и долгие последующие десятилетия 
возвышалась церковь сиротливо на юру, как немой укор людям за поругание и 
осквернение. 
  Такая же участь постигла большинство других закрытых храмов. Правда, для 
Масловской церкви выпало одно счастливое исключение. Она не была взорвана, 
не была порушена и дождалась своего часа: в последнее десятилетие двадцатого 
века  началось её восстановление. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КЛАССОВАЯ БОРЬБА. 
 

   Эти документы, хранящиеся в Воронежском государственном областном архиве, 
до недавнего времени были строго засекречены, и  работать с ними мог лишь 
ограниченный круг исследователей по специально оформленным  допускам. 
Сейчас же я держу в руках папку с пожелтевшими страницами, исписанными 
зачастую корявым, трудно понимаемым почерком, и явственно вижу тот всплеск 
классовой борьбы, пришедшийся на 1930-1931 годы. И ощущаю боль, смятение 
моих земляков, нежданно - негаданно попавших под жернова этих событий. 
   ...Лишение граждан избирательных прав было в то время эффективным и 

широко распространенным методом классовой борьбы. Процесс лишения 
избирательных прав был детально отработан и во многом стандартен. 
      Вот как это было, к примеру, в Колыбельском сельском Совете. 
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    10 ноября 1930 года, в преддверии очередной предвыборной кампании, 
сельская избирательная комиссия (7 человек) во главе с председателем И. 
Бацуновым собралась на заседание. Здесь же присутствовали 12 человек от 
комитета бедноты. В повестке дня один вопрос: рассмотрение списка колыбельцев, 
которые по тем или иным причинам включены в список как нелояльные граждане, и 
лишение их на том основании избирательных прав. Особой полемики вопрос не 
вызвал, и одобренный список направили в районную избирательную комиссию. 
  7 декабря 1930 года список и жалобы нескольких колыбельцев на 

необоснованность лишения их избирательных прав были рассмотрены Лискинской 
избирательной комиссией. Все жалобы отклонены, и список препровожден в 
Лискинский райисполком, где его окончательно и утвердили протоколом №92. 
  Точно такая же процедура повторилась в мае 1931 года. В результате в 

Колыбелке появилось 58 граждан, лишенных избирательных прав - «лишенцев». 
На каждого из них в сельском Совете была заведена учетная карточка, в которой 
среди прочих сведений в графе «Причины лишения избирательных прав» 
отмечалось: 
«торговец», «применение наемной силы», «собственник земли, владелец 

ветряной мельницы», «аренда земли и наемный труд», «владелец маслобойки и 
шерстобитки», «перекупщик скота»... Но чаще всего в этой графе проставлена 
причина: «иждивенец лишенца». 

  Например, избирательных прав лишался Д.Бражников - собственник земли, 
торговец, 40 лет, а заодно с ним лишались прав супруга Анастасия (38 лет) и дети 
Иван (20 лет), Григорий (18 лет), лишались как иждивенцы «лишенца». Лишение 
избирательных прав в основном так и проводилось: семьями. 
  Кстати, и до 30-х годов  в Колыбелке проводилось  лишение прав не только за 

имущественное благополучие, но и за определенные действия и даже за 
определенное положение человека в обществе  в прошлом. 
  Так, в 1929 году в Колыбелке была предпринята попытка создания колхоза, в 

который на равных  правах вовлекались как «голоштанники», у которых, образно 
говоря, за  душой была всего пара лаптей, так и состоятельные колыбельцы, 
имевшие инвентарь, скот. Такое равенство устраивало не всех, и колыбельцы А. 
Грищенко, Л. Гарковцев перед вступлением в колхоз вырезали свой скот. 
Последствия для них не замедлили наступить. Они были лишены избирательных 
прав, осуждены и отправлены «к черту на кулички», естественно, без 
заготовленного мяса. 
    В учетных карточках колыбельцев «лишенцев»  есть крупный торговец 
И.Грищенко (лишен прав с 1920 года), бывший урядник Н. Ковалев (с 1918 года), 
бывший жандарм К. Кондратков (с 1918 года), священник М.Козмин (с 1918 года), 
дьякон А. Черницын (с 1927 года)... 

 Всего сохранилось 74 учетных карточки колыбельских «лишенцев». Однако в 
списках встречаются и фамилии других граждан, лишенных избирательных прав, 
учетные карточки на которых почему-то отсутствуют. 
  Лишение гражданина избирательных прав было лишь своеобразной прелюдией к 

более радикальным мерам в отношении «лишенца». На абсолютном большинстве 
учетных карточек «лишенцев» Колыбельского сельского Совета имеется зловещая 
пометка: «выслан». 
  В какую конкретную местность осуществлялась высылка «лишенцев», установить 

не удалось, но у некоторых из них есть уточнение, что выслан «за пределы 
Центрально-Черноземной области (ЦЧО)». Хотя есть и такие,  которые выселялись 
«за пределы сельского Совета»  (например, в село Залужное). 
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ТВОРЧЕСТВО ПИТАЛА РОДНАЯ ХВОРОСТАНЬ. 
 

     Имя нашего земляка - профессора А.М. ПУТИНЦЕВА долгие годы находилось в 
забвении, но, в конце концов, заняло достойное место в плеяде воронежских 
ученых. 
   Родился Алексей Михайлович в 1880 году. в Старой Хворостани, в семье 

священника. Первоначальное обучение получил в Воронежском духовном училище. 
В 1901-ом окончил Воронежскую духовную семинарию. Но карьера священника не 
прельщала юношу. Он еще с ранних лет почувствовал влечение к литературе, 
устному народному творчеству. Родная Старая Хворостань, богатая фольклорными 
и этнографическими традициями, стала для него первой настоящей школой. Многие 
статьи будущего ученого и географически, и тематически окажутся связанными с 
Хворостанью. Именно здесь возник у Путинцева интерес к краеведению, народному 
творчеству, который позже только укрепился, перерос в научный.                  
  Тяга к научным исследованиям и привела его из духовной семинарии в Юрьевский 

(ныне Тартуский) университет. Кандидатский труд студента Путинцева «О говоре в 
местности Хворостань Воронежской губернии» удостоился серебряной медали от 
отделения этнографии Русского географического общества. В 1906 году Путинцев 
успешно окончил историко-филологический факультет славяно - русского отделения 
университета. 
 После окончания университета работает преподавателем русского языка и 

словесности в различных городах и всего себя отдает научной работе 
Он избирается действительным членом Воронежском ученой Архивной комиссии, 

действительным членом Русского географического общества по отделению 
этнографии, сотрудничает с академическим «Словарем русского языка»... 
  К 1917 году Путинцев являлся автором более чем 100 больших и малых статей по 

вопросам фольклора, литературы и этнографии. 
 Но особенно ярко раскрылся его талант вo время работы штатным 

преподавателем, доцентом, профессором кафедры русской литературы литератур-
но-лингвистического отделения педагогического факультета Воронежского 
госуниверситета. 
В это же время он становится  членом этнографической комиссии при наркомпросе, 
редактирует Воронежский историко-археологический вестник, заведует музеем 
литературы воронежского края (ныне Дом-музей им. И.С. Никитина),  который был  
создан его кипучей энергией... 
    Магистральными темами Путинцева - ученого всю жизнь оставались темы, 
связанные с именами наших поэтов - А.В. Кольцова и И.С.Никитина. Из более чем 
200 его работ одна четверть их посвящена И.С.Никитину. 
  Труды Путинцева положили начало научной разработке проблем кольцово- и 

никитиноведения. С именем Путинцева связано зарождение и развитие в крае 
литературного краеведения.  
… В 1930 году А.М. Путинцев был арестован по сфабрикованному делу краеведов. 

Ему пришлось покинуть Воронеж, и до конца своей жизни он находился вдали от 
родных мест. 

Умер А.М. Путинцев 16 мая 1937 года в  Тамбове. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВОБОДЫ. 
 

   В 2003 году исполнилось 75 лет со дня образования Лискинского района. 9 июля 
1928 года в слободе Новая Покровка состоялся 1-й районный Съезд Советов, на 
котором был избран и вступил в управление районом Лискинский районный 
исполнительный комитет. 
   К сожалению, события того времени, как и события последующих лет, вплоть до 
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1943 года, из-за гибели архивов в Великую Отечественную войну представлены 
разрозненными, далеко неполными и зачастую противоречивыми фактами и 
являются «белым пятном» в лискинской истории. Поэтому каждый штрих, каждый 
факт, расширяющий наши познания о том времени, крайне важны и значимы для 
воссоздания реальности происходящего в те годы. 
  Одним из делегатов того памятного первого районного Съездов Советов и 

непосредственным участником многих последовавших за ним событий был 
Василий Манжосин. 
   Родился Василий Иванович в 1886 году в хуторе Козки Марковской волости 
Острогожского уезда в семье бедняка-безлошадника. 
  Недовольство собственной жизнью привело его к активному участию в событиях 

1905 года. После их подавления Василий хотя и не подвергся репрессиям по 
малолетству, но был включен в списки неблагонадежных, что здорово осложнило 
проблему его трудоустройства. 
 В 1906 году он в поисках работы ушел из дома и ему посчастливилось устроиться 

ремонтным рабочим на станции Евдаково. После службы в армии, в 1911 году, он 
возвратился на прежнее место работы, женился, появились дети. Содержать 
семью из-за низкого заработка становилось все труднее, и он переезжает в Новую 
Покровку, где устраивается кондуктором товарных поездов станции Лиски. 
 С первых дней революционных событий на Лискинском железнодорожном узле он 

их активный участник. А когда при Временном военно-революционном комитете 
был создан боевой отряд железнодорожников, В. Манжосин, не раздумывая, 
вступает в него и принимает участие во всех боевых операциях. 
 В 1919 году лискинские железнодорожники посылают Василия Ивановича 

делегатом на дорожный съезд, где он избирается членом дорожного комитета 
профсоюза и заместителем председателя дорожной нормировочной комиссии. А 
осенью 1919 года по решению исполкома дорожного комитета профсоюза В. 
Манжосин был отозван из Воронежского коммунистического полка, куда к этому 
времени влился лискинский отряд железнодорожников для постоянной работы в 
дорожном комитете профсоюза (и это, как отмечал сам Василий Иванович, с его-то 
«низшим» образованием). 
 Начало работы в дорожном комитете совпало со временем, когда белоказаки 

атамана Шкуро рвались к Воронежу. Руководством Ю.-В. .ж. д. было принято 
решение о вывозе самого ценного из города. Для этого была создана комиссия, 
наделенная чрезвычайными полномочиями, и в ее состав вошел В. Манжосин. 
После выполнения поставленных перед комиссией задач, Манжосин с последним 
эшелоном отправляется в Лиски. Но там уже были белые. Его арестовывают и 
отправляют в штаб 3-го отдельного Донского корпуса. Несколько дней провел он в 
камере  смертников, но при этапировании к месту каких-то дополнительных 
следственных действий ему удалось бежать.  Затем снова Воронеж, снова работа 
в дорожном профсоюзном комитете, где он заболевает тяжелой формой тифа, а 
после небольшого перерыва - возвратным тифом. 
 Ослабевший, едва державшийся на ногах, он был вынужден возвратиться в 

Лиски. И с 1921 года вся его дальнейшая жизнь связана с лискинской землей. Семь 
лет со свойственной ему самоотдачей работает он в профсоюзе станции Лиски, и 
именно на этот период пришлось значимое для него событие: от лискинских 
железнодорожников он был избран делегатом и принял участие в работе 1-го 
Всероссийского съезда работников железнодорожного и водного транспорта, на 
котором видел и слышал В.И. Ленина. Именно на эти годы пришелся разворот 
строительства жилья в Новопокровском микрорайоне, получившем наименование 
«Жилищная кооперация» («жилка»). К строительной площадке от паровозного 
депо, размещавшегося в то время там, где ныне находится новый ж.-д. вокзал, по 
центру улицы Советской была проложена железнодорожная ветка, по которой 
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подвозился кирпич, лес, другие стройматериалы. В это же время велось и 
строительство клуба железнодорожников. Сотни людей были заняты на стройках, и 
ежедневно среди них появлялся В. Манжосин, вникая в нужды строек, в быт и 
проблемы строителей, оказывая реальную разностороннюю помощь. 
   И эта активная позиция профсоюзного работника запомнилась лискинцам, 
отразившись вскоре на его служебной карьере. 

Сразу же после образования Лискинского района в руководящих кругах района    
стал интенсивно обсуждаться вопрос целесообразности существования в 
непосредственной близости друг от друга двух поселений: слободы Новая 
Покровка и поселка Свобода при станции Лиски, чьи жизненные интересы тесно и 
ежедневно переплетались Да и название райцентра - Новая Покровка, несущее в 
себе религиозную подоплеку, в то время, время всплеска борьбы с «религиозным 
дурманом», устраивало не всех.  Поэтому уже осенью 1928 года депутаты слободы 
и поселка собрались на совместное заседание, одним из организаторов которого 
был   В. И. Манжосин.  На заседании рассмотрели вопрос о выполнении принятого 
еще в начале года постановления ВЦИК «Об объединении  двух поселений» и 
депутаты единогласно  решили объединить слободу Новая Покровка   и поселок  
Свобода при станции Лиски в один населенный пункт с общим наименованием 
Свобода. При этом, объединенный населенный пункт, оставшись районным 
центром Лискинского района, был отнесен к категории рабочих поселков. И первым 
председателем поселкового Совета был избран В.И. Манжосин. 
   Сейчас даже трудно представить тот объем совершенно новых и неотложных 

проблем и вопросов, обрушившихся на него. Совместно с партийным руководством 
района создавались районные и поселковые органы управления, производился 
подбор и расстановка кадров, решались вопросы расквартирования создаваемых 
отделов в жилой зоне поселка... 
      Вот как, к примеру, это было с созданием районной газеты. Наиболее сложным  
оказался подбор редактора и сотрудников - ведь до этого таких специалистов в 
поселке не было и в помине. Не менее сложным стало приобретение 
типографского оборудования и решение вопроса стабильного снабжения газеты 
бумагой. После рассмотрения нескольких вариантов редакция газеты, которую 
назвали «Путь Ленина», была размещена в одном из домиков в начале улицы 
Коммунистической, а типография приютилась неподалеку - там, где позднее 
размещался магазин «Книготорг». И вот 16 марта 1930 года вышел первый номер 
районной газеты. Каким событием это было для всех лискинцев! 
  Кстати,  в 1928 году улицу Урицкого переименовали в Коммунистическую из-за 

сосредоточения на ней большого числа партийных и советских учреждений.  
Разбросаны они были на всем протяжении улицы и размещались даже на других 
улицах,  что вызывало неудобство в координации работы этих учреждений. Вот 
почему в феврале 1930 года разработали и утвердили план строительства Дома 
Советов, где наметили сосредоточить все учреждения р.п. Свобода и Лискинского 
района. По этому же плану в поселке построили дом колхозника (для приезжих), 
два жилых дома, районную электростанцию, пожарное депо... 
    Занимаясь решением все возрастающих по сложности проблем, Василий 
Иванович сам почувствовал недостаточность своего образования. По его просьбе 
он был зачислен и с осени 1931 года по лето 1932 года обучался на курсах при 
областном комитете ВКП (б) по программе партийное и советское строительство с 
хозяйственным уклоном. После окончания курсов работал секретарем парткома 
Лискинского железнодорожного узла, стал заведовать кондукторским резервом 
станции Лиски. 
  В декабре 1934 года вновь избирается председателем Свободинского 

поселкового Совета. И главным итогом его работы на этом отрезке времени стало 
то, что динамичное, разностороннее развитие рабочего поселка Свобода было 
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логично доведено до 20 апреля 1937 года, когда Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий поселок Свобода был преобразован в город Свобода. 
   Статус районного центра Лискинского района стал на порядок выше, и Василий 

Иванович осознанно уступает нити правления городом более образованным 
специалистам. Сам же отдается руководящей хозяйственной работе в городе. Во 
время Великой Отечественной войны - он начальник военно-учетного стола 
Лискинского райвоенкомата, затем снова хозяйственная работа. 
   И только в 1955 году персональный пенсионер В.И. Манжосин позволяет себе 

уйти на заслуженный отдых. 
  Трудная, насыщенная событиями, достойно прожитая жизнь!  И, наверное, 
именно о таких людях сказано поэтом: 
Гвозди бы делать из этих людей,  
Не было б в мире крепче гвоздей! 
 
 

РОВЕСНИЦА  ГОРОДА. 
 
     20 апреля 1937 года районный  центр Лискинского района, рабочий посёлок 
Свобода был преобразован в город, и уже через два месяца после этого горожане 
получили прекрасный подарок.  29 июня 1937 года  приняла первых пациентов 
линейная больница  Азово-Доно-Кубанского  водздрав отдела, или,  как её вскоре 
привычно стали называть, «больница водников».  Это было первое в городе 
учреждение здравоохранения, построенное по целевому проекту, в отличие от 
других, ютившихся в приспособленных помещениях. В первое время в больнице 
работало 4 врача, и они обслуживали не только  многочисленный коллектив 
водников, но и горожан, и сельских жителей района.  

С началом Великой Отечественной войны в здании больницы разместился 
военный госпиталь, а в июне 1942 года из-за повреждений здания больницы в 
результате боевых действий её  деятельность была прекращена. 
     Вот как описывали очевидцы состояние больницы в январе 1943 года, после 

того как Красная Армия отогнала фашистов от Дона: «Левое крыло больницы 
выгорело от попадания в него вражеской зажигательной бомбы. Центральный вход 
разворочен взрывом снаряда, разграблены оконные рамы, дверные   проёмы, 
полы, разоборудовано паровое отопление...» Восстановление больницы началось 
сразу же после возвращения из эвакуации водников.  
  Работу вели в основном специалисты стройгруппы пристани Лиски, наравне с 

ними трудились здесь и медики. Но в первую очередь медики были заняты 
восстановлением в полном объёме медицинской помощи населению. Пока здание 
больницы было в развалинах, на верхнем Дону действовал водно-врачебный 
участок, в состав которого входили амбулатория, санэпидстанция, пункты первой 
помощи на пристанях Лиски и Воронеж и медицинский пост в Боровом, где 
водниками был образован леспромхоз по заготовке строительного леса и оттуда в 
плотах по рекам Воронеж и Дон сотни кубометров леса поступали не только на 
восстановление больницы и других водных объектов, но и на многие городские 
стройки. 
  29 июня 1947 года, через 10 лет после постройки больницы,   она вновь приняла 
пациентов и с этого дня коллектив больницы ведет непрерывную подвижническую 
деятельность по охране здоровья  лискинцев.  
   Главным  богатством больницы всегда был медперсонал. 
Неумолимое время не сохранило фамилии одного из хирургов больницы, но в 

памяти ветеранов-водников удержалась полубыль-полулегенда.  
  Летом  1942 года на одном из пароходов пристани Лиски хирург эвакуировался  в 

Калач-Донской. На подходе к пристани Базки (неподалеку от станицы Вешенской) у 
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него случился приступ аппендицита. Пришлось делать вынужденную остановку, но 
оказалось, что Базковская больница разгромлена врагом и не функционирует, и 
тогда он с помощью ассистирующих ему членов экипажа парохода сделал сам себе 
операцию по удалению аппендицита. Удивительный пример мужества и высокого 
профессионализма! 
  Хирургом от бога являлась и А.А. Шошина. Среди речников было распространено 

глубокое убеждение, что при любых проблемах со здоровьем, лишь бы успеть 
добраться до операционного стола Анны Алексеевны – и выздоровление 
гарантировано. 
  Врач клинической лаборатории М.С. Скрипникова была не только Специалистом 

с большой буквы, но когда ей случалось надевать свой праздничный костюм, то не 
только дети, но и бывалые фронтовики  застывали в изумлении, разглядывая 
обилие орденов и медалей на её груди. 
  Многое в истории больницы связано с заведующим хирургическим отделением 

Н.П. Сиващенко. На счету Николая Павловича множество уникальных операций, 
некоторые из них осуществлялись впервые на лискинской земле. Имея 
врождённый дар инженера, он разработал и с помощью своих друзей из 
локомотивного депо воплотил в жизнь такой операционный инструментарий, 
аналогов которому в то время ещё нигде не было. 
   Врач-окулист Е.Ф.Фёдорова, гинеколог Л.Л. Сиващенко, главврач А.И. Разуваева, 
медсестры А.Е. Балашова, А.И. Мартынова, П.А. Балахнина, медработник А.П. 
Муха... Да разве перечислишь всех,  кто оставил заметный след в истории 
больницы! 
   На фоне современных гигантов Лискинского здравоохранения - Центральной 
районной и железнодорожной больниц - больница водников выглядит ныне 
скромно. В штате больницы всего лишь полтора десятка врачей да около 40 
работников среднего медперсонала. И этот, в общем-то, небольшой коллектив 
делает большое, нужно дело. Ежегодно он оказывает помощь примерно 25 
тысячам лискинцев через поликлинику, и около 1100 человек проходят лечение в 
стационаре. 

Всех пациентов, а лечатся здесь не только речники, встречают доброжелательно, 
необходимая помощь оказывается на высоком профессиональном уровне. Только 
в последние годы в больнице введены в работу кабинеты эндоскопии и 
ультразвуковой диагностики,  освоена рентгеноаппаратура для стоматологических 
исследований, расширены методики исследований в  биохимической и клинической 
лабораториях... И, что немаловажно, финансирование больницы осуществляется 
из средств федерального бюджета, т.е. не происходит отвлечения средств из 
муниципального здравоохранения. 
 И по - прежнему главное богатство больницы - её люди. Более 30 лет заведует 

терапевтическим отделением ветеран больницы П.В.Ерёмина. И заведует так, что 
в адрес коллектива поступают лишь слова благодарности. 
Надёжно работают участковый терапевт Т.Н. Вакулина, заведующий 

рентгенкабинетом В.Е. Гусарчук, медсестры Е.Г. Туникова, Л.С. Егорова, Н.И. 
Фисенко, Н.Н. Репина, А.В. Морщагина. 
Вот уже более 20 лет руководит коллективом больницы Г.В. Семакин. Ему 

присвоено звание «Отличник здравоохранения России». 
Несмотря на почтенный 65-летний возраст, коллектив больницы работает 
энергично, уверенно, с молодым задором. 
 

ИНИЦИАТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО. 
 
    В 1939 году по инициативе лискинских железнодорожников и речников Доно-
Кубанского бассейна (в первую очередь коллектива пристани Лиски) развернулось 
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совместное социалистическое соревнование работников железнодорожного и 
водного транспорта. 
   Был заключен двусторонний социалистический договор. В соревнование сразу 

же включились диспетчеры и механизаторы, приемосдатчики и таксировщики, 
составители поездов и бригады грузчиков. Активно работали агитаторы, чтецы, 
оживилась художественная самодеятельность. 
Регулярными стали выезды на пассажирских пароходах работников пристани и 
станции с семьями для отдыха в летние выходные дни в Щученский лес (местечко 
Волчий Кут). 
  Итоги соревнования обоюдно проверялись, обсуждались на совместных 

расширенных совещаниях, поощрялись лучшие люди обоих коллективов. 
Соревнование сплотило речников и железнодорожников, устранило 
ведомственные препоны, ощутимо сказалось на успешном выполнении плана 
  Почин лискинцев широко освещался на страницах центральных газет «Гудок» и 

«Водный транспорт», дорожной газеты «Вперед» и «Доно-Кубанского речника». 
Было выпущено несколько брошюр. Соревнование очень быстро было подхвачено 
на перевалочных пунктах других бассейнов и дорог, стало массовым всесоюзным 
движением. 
 

САМОЕ, САМОЕ... 
 

...22 ИЮНЯ 1941 ГОДА.  
В летной книжке нашего земляка Ефима Лабина две записи: 
«З часа 00 мин. «СБ» 4-е учебное упражнение, задание номер 2". 
«7 часов 00 мин. «С Б» Первый боевой вылет».                                
Промежуток между этими записями стал страшной границей, разделившей жизнь     

всей страны на «до войны» и «война». 
Первая запись - это обычная учебная работа. Летали ночью на Минск и Борисов. 

Отрабатывали полет в облаках и лучах прожекторов. Около 4-х часов посадили 
свои «СБ» (скоростные бомбардировщики) в Бобруйске, заправили их, зачехлили и, 
как обычно, пошли в столовую. Там их и застала первая не учебная, а боевая 
тревога. Уже в 7.00 звено из 9 «СБ» ушло на бомбометание скопления 
моторизованных частей врага в районе Бреста. С чувством глубокого 
удовлетворения наблюдал Е Лабин, как первые же бомбы разметали в стороны 
машины с горючим и бронетехнику. 
Е.  Лабин стал одним из первых в стране, награжденных в первый же месяц войны. 
 

    …ЯНВАРЬ 1942 ГОДА.  
   В паровозном депо Лиски создан бронепоезд «Лискинец». Локомотивную 
бригаду бронепоезда возглавил старший машинист С.Ф. Лабин, машинистами 
стали В. И.Башкатов, Г.А.Федоров. 
   Одним из помощников стал шестнадцатилетний Ваня Вырвикишко, известный в 
дальнейшем машинист. Уже в феврале 1942 года бронепоезд получил боевое 
крещение под городом Мармыжи, затем сражался на Курской дуге, на землях 
Украины, Польши. На счету «Лискинца» десятки сбитых самолётов, уничтоженной 
техники и живой силы врага. Паровоз бронепоезда неоднократно повреждался, в 
одном из боёв погиб машинист  Г.Федоров, но лискинцы с честью прошли 
выпавший им боевой путь. 
 
   ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА.  
  Восстанавливая нарушенную связь в местечке Чудново (под Ленинградом), 

связист П.Зубов получил тяжелое ранение. Пуля, срикошетив от поврежденного 
танка, пробила Павлу легкое и дошла до сердца. Четыре месяца пролежал он в 
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госпитале. Врачи не решились вторгнуться в область сердца и извлечь пулю. Так и 
демобилизовали его «вчистую», вместе с пулей. Возвратившись в Лиски, Павел 
Петрович нашел в себе сипы работать машинистом-дизелистом на городской 
электростанции и дослужить до пенсии. А пуля?.. Она часто напоминала о себе 
тупой болью в сердце, но с годами Зубов свыкся с нею. Более 28 лет носил он в 
своем сердце кусочек крупповского свинца.  
 
10 ИЮЛЯ 1942 ГОДА. 
  На Лискинский железнодорожный узел и город Свобода совершен «звездный», 

самый массированный налет фашистской авиации. Узел бомбили свыше 60 
самолетов, сбросивших более 600 бомб различного калибра и назначения. Было 
разрушено много приемо-отправочных путей,  стрелочных переводов,  повреждены   
паровозное депо, служебные здания узла...  Горела земля, плавились конструкции, 
но еще не затих гул отбомбившихся самолетов,  а на путях появились люди. 
 Тушились пожары, восстанавливались пути, приводились в   рабочее состояние   

паровозы, выгоны. Узел продолжал жить, сопротивляться врагу. 
 
 
 
  2 ФЕВРАЛЯ   1943 ГОДА. 
  Город Свобода в максимальной степени являлся городом железнодорожников, 

что оказывало влияние на все стороны его жизни. В связи с тем, что же-
лезнодорожная станция со дня своего рождения продолжала именоваться 
Лисками, вполне обоснованным стало переименование города Свобода в город 
Лиски.  
             
 
  25 МАЯ 1943  ГОДА.  
 Одиночный фашистский самолет прорвался  к железнодорожному узлу.   

Встреченный  плотным огнем  противовоздушной обороны, он в беспорядке 
сбросил бомбы, повредив постройки на улицах Крестьянской и Проточной. Это был 
самый последний  налет фашистской авиации на наш город.  
 
...СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА. 
 Общая беда, насущная необходимость защиты Родины от порабощения сплотили 

воедино весь народ. В этих условиях государство сделало определенные шаги 
навстречу Русской православной церкви. К сентябрю 1943 года церковно-
государственные отношения улучшились настолько, что в городе Лиски вновь был 
открыт Покровский храм, (он прекратил прием верующих с 1938 года).  
 
МАРТ 1944 ГОДА.  
Недоедая и недосыпая, трудились лискинцы во имя Победы, одновременно 

собирая по крохам средства для вооружения сражающейся Красной Армии. Их 
вклад был весомым и по достоинству оценен Государственным Комитетом 
Обороны. Лискинцам пришла следующая правительственная телеграмма: 
«Секретарю Лискинского РК ВКП (б) Кущеву, предрайисполкома т. Киселеву, 
секретарю парткома узла т. Панову, председателю РК профсоюзов 
железнодорожников т. Бобкову. Передайте трудящимся Лискинского   района,    
собравшим 578000 рублей на строительство танковой колонны «Лискинский    
колхозник»   и 728000  рублей на строительство штурмовых самолетов 
«Железнодорожник   Юго-Восточной»,   мой братский привет и  благодарность  
Красной  Армии. И. Сталин». 
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   ...18 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА. 
Преследуя агонизирующего, но яростно огрызающегося врага, наши войска 

устремились к Эльбе. 
В этих боях, «прокладывая» путь наступающему полку, отличился артиллерийский 

расчет нашего земляка старшего сержанта Василия Шилкина, за что он и был 
награжден медалью «За отвагу», четвертой высшей солдатской наградой. 
Четыре медали «За отвагу» - уникальный случай не только для Лискинского 

района, но и для всей Воронежской области. 
После войны В.В. Шилкин долго работал в отделе рабочего снабжения 

Лискинского отделения  Ю.- В. ж.д. 
 

ПЕРВАЯ БОЕВАЯ… 

  Январь 1942 года.  Рядом с тревожными сводками о тяжелых боях с фашистами     
опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении медалью 
«За отвагу» Евгения Андреевича Панова. Даже бывалые фронтовики знали, что в 
начальный период войны подобные награды так просто не вручались — их надо 
было заслужить потом   и кровью. А  ведь Панов   даже не был фронтовиком. Но 
делами своими он был напрямую причастен к фронту... 

...С первого дня войны Евгений и десятки его коллег-машинистов паровозного 
депо Лиски были переведены на военное положение. Трудные, изматывающие 
рейсы, короткий отдых, зачастую прямо у дежурного по депо, или в 
бомбоубежище, и опять в путь. 
          Уже в июне 1941 г в лискинском небе стали появляться самолеты-

разведчики. А в июле фашистские стервятники начали настоящую охоту за нашими 
эшелонами. Машинисты  проявляли все свое мастерство: маневрировали 
скоростями при воздушных атаках, укрывали составы в складках местности,   
лесопосадках   у железнодорожного полотна. Но потерь избегать не удавалось. 
Паровозы возвращались с пробитыми тендерами и  котлами. На котельщиков из 
цеха возглавляемого Г. С. Шингаревым навалились немалые нагрузки. Ежедневно 
им приходилось устранять в деповских условиях такие повреждения, которые 
ранее выполнялись только на паровозоремонтных заводах. 
   К осени 1941 года из-за   участившихся налетов, значительных повреждений 

подвижного состава и путевого профиля резко ухудшилось  продвижение 
вагонопотоков по отделению, особенно в сторону тыла. Поезда шли медленно, 
один за другим, по так называемой живой блокировке.  От Алексеевки до    Лисок 
они двигались по 6 -7 суток. Бригады   трудились без смен. без отдыха, питались 
сухими пайками, которые устанавливали в железных ящиках на тендере и которые 
можно было вскрывать лишь после двух суток   нахождения в работе. 
  Лискинский   железнодорожный узел  был полностью забит вагонами,  и этим 

немедленно воспользовалась вражеская авиация. Налеты на станцию 
осуществлялись каждую ночь, бомбежки велись по «площадям» - уничтожалось все 
подряд. В эти часы вокруг как бы все вымирало, но стоило утихнуть гулу 
последнего бомбардировщика, как на путях тут же появлялись люди:  тушили 
пожары, растаскивали искореженные конструкции вагонов, восстанавливали 
путевое полотно.. Сновали маневровые «овечки», отправлялись 
переформированные эшелоны... 

Вот в один из таких пасмурных вечеров Евгений Панов подал свой паровоз под 
эшелон с боеприпасами  и бензином, ожидая разрешения на отправление. Здесь 
его и застал очередной налет. Серия бомб легла в десятке метров от состава. На 
соседнем   пути   факелом вспыхнули груженые  вагоны. Взрывной волной 
контузило помощника машиниста В. Орлова, кочегара М Шурупова, а самого 
Панова осколком ранило  в  голову. Подоспевшие станционные рабочие увели 
помощника и кочегара в медпункт, но Панов остался  на паровозе. Вскоре к нему в 
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кабину поднялся начальник отделения паровозного хозяйства  А К. Лысенко. 
Взглянув на окровавленную голову Евгения и бушующее вокруг пламя, он прямо 
спросил: «Сможешь вывести состав из северного парка в главный?»    Панов   
ответил: «Да!». Тут же была дана команда начать движение. 
   Собрав всю свою волю и с трудом преодолевая подступающую слабость, 

машинист тронул состав с места. Беснующийся огонь  начал отодвигаться все 
дальше и дальше. Десятки вагонов и цистерн с боеприпасами и топливом были 
спасены. 
  Когда состав остановился в главном парке, Панову была оказана первая помощь, 

а подоспевшая новая бригада сменила его на паровозе. 
...Многое потом было в жизни Евгения Андреевича за 1418 дней войны — 

тягостные дни эвакуации железнодорожного хозяйства в Таловую, безмерная 
горечь от гибели работающих рядом товарищей, светлые минуты возвращения на 
родную землю и,  как апогей всего пережитого, торжественное вручение на вечное 
хранение труженикам узла  Переходящего Красного знамени Государственного 
Комитета Обороны. 
Да, многое  запомнилось. Но та   сентябрьская ночь 1941 года отдельным 

незабываемым пластом отложилась в его памяти. Именно за нее он был удостоен 
медали «За отвагу» — первой боевой награды лискинских железнодорожников. 
 

 
БОЦМАН С «ДЕЖНЕВА». 

 
     Исполняется 40 лет со дня провала операции фашистского военно-морского 

флота в Заполярье под кодовым названием «Страна чудес». Непосредственным 
участником тех суровых событий был Иван Федорович Петряев, капитан-дублер 
теплохода порта Георгиу-Деж, находящийся ныне на заслуженном отдыхе. 
    Германское военное командование в начале лета 1942 года разработало 

несколько операций по срыву перевозок оборонных грузов. В Карское море скрытно 
проник немецкий рейдер «Адмирал Шеер». Перед ним стояла задача: топить 
советские корабли, громить зимовки,   метеорологические станции… 
   Могучее вооружение рейдера — 28 артиллерийских орудий калибром от 37 до 

280 миллиметров, скорость хода в 28 узлов, надежная броня, автономная 
дальность плавания свыше 20 тысяч миль, два самолета-разведчика на борту - все 
это позволяло фашистам надеяться на успешное завершение операции.   Но на их 
пути непреодолимым    барьером встали мужественные и стойкие советские люди. 
  Первым у острова Белуха принял неравный бой ледокольный пароход «А. 

Сибиряков». Он погиб, успев передать в эфир Советского Заполярья  последнюю 
радиограмму: «Вижу неизвестный корабль.   Вступаю в бой. Да здравствует Роди-
на!» 
   Тайны пиратской операции больше не существовало. В портах и на островах, на 

всех кораблях Северного флота готовились к встрече с врагом. Готовились к ней и 
на Диксоне. 
В ту памятную ночь, когда с наблюдательного поста заметили смутный силуэт 

рейдера, у причалов порта стояли «СКР-19» (мирный ледокольный пароход 
«Дежнев», на скорую руку переоборудованный   в начале войны  в сторожевой 
корабль), транспорты «Кара» со взрывчаткой и «Революционер» с грузом леса. 
Объявляется боевая тревога. 
«СКР-19» отходит от причала и смело идет навстречу «Адмиралу   Шееру». Ни 

мощь военной техники (против 28 орудий линкора - 8 на «Дежневе», притом 
значительно меньшего калибра), ни крупповская броня, ни численное    
превосходство   (команда «Шеера» в семь раз превышала личный состав нашего 
корабля) не остановили советских моряков: они шли защищать свою родную 
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землю. 
    И когда «Шеер» начал обстрел портовых сооружений, «дежневцы» на пределе 
дальности стрельбы своих орудий открывают отвлекающий огонь. С берега их 
поддерживают два 152-миллимеровых орудия батареи лейтенанта Н. Корнякова. 
«Адмирал Шеер», прекратив обстрел берега, сосредоточивает всю мощь своей 

артиллерии на приближающемся  к нему судне. 
Фонтаны взрывов, осколки обрушиваются на «Дежнев». Корпус   парохода 

сотрясается от близких разрывов. Начинается пожар, появляются раненые, 
убитые. Но советские моряки смело ведут огонь, их снаряды тоже достигают цели. 
На рейдере вспыхивает сильный пожар, и тот, не выдержав встречного боя, 
укрывается дымовой завесой и убирается восвояси. 

Попытка гитлеровцев разгромить порт, сжечь полярную станцию, захватить 
секретные документы штаба морских перевозок была сорвана.  

   На всю жизнь запомнились Ивану Федоровичу Петряеву,  главному боцману 
«Дежнева» героические эпизоды этого боя. Время оказалось бессильно перед 
огненной круговертью спрессованных в тугой клубок   трагических   минут. Часто, 
очень часто память возвращает его в прошлое. 
   …Старшему краснофлотцу, комендору Павлу Восенину осколком оторвало руку, 
но он продолжал бой, пока не упал от потери крови. 
...Весельчак   и балагур старшина 1-й статьи, пулеметчик Николай Волчек заменил 

у пушки павшего товарища, хотя сам уже получил несколько ранений, а 
краснофлотец Гурген Тонунц (впоследствии    известный актер   и   кинорежиссер), 
оставляя на палубе кровавые следы, пытался ползком подсовывать ему снаряды 
...Леня Кацман был жестоко искалечен в бою,  но сквозь застилающий сознание 

кровавый туман вдруг увидел,   что   загораются ящики с боезапасом. Вот-вот 
огненный смерч взрыва разметает все вокруг. С трудом дополз он к ящикам, 
столкнул их за борт и упал без чувств...  Когда   же очнулся — не спросил, что с 
глазом, что с рукой, а схватился за грудь: на месте ли комсомольский билет? 
   Так сражался весь экипаж. Никто из раненых не уходил в лазарет, пока была хоть 
малейшая возможность оставаться   в строю. Вот что писала в 1942 году газета 
«Северная вахта»: «Боцманская команда, возглавляемая большевиком 
Петряевым, показывала образцы напряженной работы. В бою с сильным врагом И. 
Ф. Петряев проявил стойкость и бесстрашие. На корабле возник пожар.   Руководя 
аварийной партией, Петряев под градом осколков умело боролся за живучесть 
корабля. Ликвидировав пожар, он поспешил на помощь комендорам и мастерски 
управлял огнем пушки».  
  И еще одно свидетельство.  
     «Когда закончился бой, старший лейтенант И. Степин, воентехник первого ранга 
Г. Звягин, главный боцман И. Петряев, осмотрев корабль, насчитали 470 пробоин в 
корпусе, a всего — 1600 «ранений»  «Дежнева». Приступили к заделке пробоин.   
Работать  приходилось без отдыха, порой стоя по пояс в воде.  Не жалея сил 
трудился мичман Петряев …» (из книги «Арктики рядовой»). 
Орден Отечественной войны II  степени украсил грудь И. Петряева после этого 

боя…    
   Отгремели залпы Великой Отечественной. Бывший военмор Петряев вернулся к  

своим привычным мирным делам. На его глазах, с его участием    преображалось 
Заполярье.  Возникали новые города, новые порты, строились  крупные   
предприятия… 
   Но суровые военные годы не прошли даром:  начинало пошаливать здоровье. 

Иван Федорович  переезжает поближе к родным местам - в Георгиу –Деж. Долгие         
годы, вплоть до ухода на пенсию, работает он в порту. Энергичный и 
принципиальный, с обостренно развитым чувством личной ответственности за все 
происходящее, он всегда в гуще общественной,  производственной жизни. Член  
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партийного бюро, наставник молодежи, народный контролер и вместе с тем  
отличный специалист, передовик производства, неоднократный победитель 
социалистического соревнования — на все у него хватало времени, до всего 
доходили руки. 
    И эта хватка, эта основательность были заложены в него еще в 1930-е годы, 
когда он начинал свой трудовой путь на пароходах пристани Лиски и откуда по зову 
Родины ушел сначала осваивать, а затем и защищать Советское Заполярье. 
 

8 ИЮЛЯ ДАЛИ КОМАНДУ: ОТКРЫТЬ КИНГСТОНЫ! 
 

       Навигацию 1942 года речники пристани Лиски начали дружно. Как и в 1941-ом, 
основная часть флота была задействована на переправах через Дон, в его верхней 
и средней части, остальной флот осуществлял перевозки хлеба и воинских грузов. 
Но 12 мая случилось непредвиденное: на редкость сильным ливнем, 
продолжавшимся подряд несколько часов, размыло подъездные пути к пристани и 
нефтебазе. Бурный поток вмиг разъярившейся речушки Тормосовки был так силен, 
что, ворвавшись на территорию пристани, он сбросил с рельсов двухосную 
платформу, груженную бутовым камнем. Пристань оказалась отрезанной от 
железной дороги и грузовые операции прекратились. Восстановить разрушенное 
из-за большого объема работ  и в условиях постоянных бомбежек было 
невозможно. Подходивший с низовьев Дона груженый флот рассредоточивался и 
замаскировывался в различных местах, превращаясь в плавучие склады.     
  3 июля руководство города принимает решение об эвакуации населения, всех 

предприятий и организаций. На пристани демонтируются станки, оборудование. 
Всё загружается на баржи, и 5 -го числа, к вечеру, флот отправляется вниз по реке, 
в сторону Павловска. На пристани остается лишь теплоход «Чекист» с оперативной 
группой во главе с начальником пристани Палладием Ефремовичем Бондаренко, 
принявшей меры к уничтожению остающегося хозяйства. 
   6 июля в 15.00 по железнодорожному мосту и понтонной переправе на левый 

берег переправляются последние подразделения Красной Армии, занимая оборону 
вдоль Дона, а буквально через час и понтонная переправа, и железнодорожный 
мост взлетают на воздух. На правобережной дамбе моста  появляются немецкие 
танки, открывая прямой наводкой пулеметный и орудийный огонь. Над городом 
черной тучей зависли немецкие самолеты. 
   В самый последний момент «Чекист» покидает пристань. Сзади горят береговые 
постройки пристани, полыхают нефтебаза, элеватор, склады продрезерва... 
Смрадной пеленой дыма затянут весь железнодорожный узел. Ниже хутора 
Никольского на борт «Чекиста» поднялась охрана склада взрывчатых веществ 
технического участка пути, а сам склад взорвали. 
   7-го июля на подходе к Белогорью, «Чекист» догоняет весь ушедший ранее 

флот. Суда стояли выше Белогорьевской переправы, по которой беспрерывным 
потоком шли наши отступающие части, и поэтому пропуск судов через переправу 
не осуществлялся. 
   Когда с военным командованием все же был решен вопрос о разовом пропуске 
судов, на переправу совершили массированный налет вражеские 
бомбардировщики. Несколько барж, из которых состояла переправа, оказались 
затопленными прямо на судовом ходу. Путь в низовья был отрезан, и флот 
оказался как бы меж двух огней: немцы - по правому берегу, наши - на левом, что 
создало реальную угрозу захвата судов немцами и использования их как 
переправных средств. В связи с этим командованием 21-й армии, обороняющейся 
в этом районе, принимается решение о затоплении флота. 
  Наступил поистине трагический день в истории Верхне-Донского судоходства. 
   8 июля в 9.00 пароходы, баржи с зерном, имуществом и другими грузами, флот 
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технического участка пути отводятся от берега на глубокие места. В машинных 
отделениях открываются кингстоны, в днищах пробиваются дыры, и вода с ревом 
устремилась внутрь, ломая оборудование, переборки... Вскоре на поверхности 
возвышались лишь трубы, рулевые рубки пароходов, да кое-где виднелись мачты 
затопленных барж. 
  С болью в сердце уничтожали лискинские речники то, что с таким трудом 

создавалось в предвоенные годы. Но вместе с болью оставалась в их сердцах и 
вера, что они вернутся, возродят вновь флот и все речное хозяйство, и воды тихого 
Дона снова будут служить Родине. 
 

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
 
Мария Черникова в свой приезд в Лиски ставила перед собой несколько целей. Во-

первых, она хотела увидеть город своей юности. Как он был далек от тех Лисок 40-
50-х годов, когда только статус населенного пункта напоминал, что это город! 
Хотела также проведать родных и знакомых, живущих здесь. Но самое главное, 
Мария Никитична желала донести до лискинцев память своего сердца о подруге, 
так и оставшейся в этой памяти юной, трепетной, полной несбывшихся надежд. 
    С Полиной Сиволаповой они вместе учились в лискинской железнодорожной 
школе № 12, после окончания которой у них не возникло проблем в выборе 
дальнейшего пути. Обе они продолжили учебу в Воронежском педагогическом 
институте. Только Поля - на историческом факультете, а Мария - на литературном. 
Но недолго продолжалась их студенческая жизнь. Очень скоро им, как и всей 
стране, пришлось, образно говоря, надеть шинели. Они страстно стремились на 
фронт, но им твердо сказали: учитесь. Подруги окончили курсы медсестер. В    
самые трудные дни битвы под Москвой Сиволаповой в парткоме института 
предложили в случае оккупации Воронежа остаться в городе для подпольной 
работы. И Поля, не раздумывая, согласилась. 
  Когда враг вплотную приблизился к Воронежу, началась массовая эвакуация 

предприятий, учреждений, организаций. Эвакуировался и пединститут. Однако 
Полина, сославшись на болезнь, не ушла с подругами. У нее уже было 
ответственное задание: собирать информацию о военных эшелонах врага на 
станции Воронеж-2, налаживать диверсионную работу. В первые дни в 
захваченном врагом Воронеже успешной работе разведчицы способствовало то, 
что в городе осталось все же много жителей, и Полина как бы «растворилась» 
среди них. Но уже в конце июля 1942 года вышел приказ немецкого коменданта о 
явке всего населения на сборные пункты для принудительной высылки из города. 
Это был для немцев вынужденный приказ. Неуютно чувствовали они себя в 
захваченном Воронеже – ежедневно совершались диверсии, на стенах домов 
появлялись листовки, жители отказывались работать на оккупантов... 
   Тысячные колонны воронежцев перегонялись в концентрационные лагеря в селе 

Девица и на станции Латная. Воронеж опустел. Выполнять задания командования 
по сбору разведданных стало несравнимо труднее, но сведения о враге регулярно 
уходили в штабы Красной Армии. 
    …В середине августа 1942 года Полина обнаружила в районе строительного 
института крупный штаб противника, собрала о нем сведения, но, когда 
направлялась на встречу со связником, была схвачена патрулем и попала в 
гестапо. Занимались П. Сиволаповой опытный профессионал, ярый нацист Август 
Брух и следователь СД Эдуард Золь. Полина мужественно вынесла пытки, и 20 
августа 1942 года, в последний день своей двадцатилетней жизни, нашла в себе 
силы, чтобы  гордо бросить палачам в лицо: «Умираю за Родину!» 
  Все это стало известно спустя много времени после освобождения Воронежа. В 

районе Курска Красной Армией были захвачены фашистские архивы, а советские 
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контрразведчики нашли и допросили бывшую переводчицу гестапо. И история 
гибели Полины Сиволаповой перестала быть тайной. 
...А Мария Черникова была в числе последних, покинувших пылающий Воронеж. 

Пройдя сквозь все тяготы эвакуации и военного лихолетья, она всю свою 
дальнейшую жизнь посвятила педагогической деятельности. Более шести лет 
преподавала в лискинской железнодорожной школе № 12 и более 30 лет - в 
Воронеже. 
  В один из памятных для нее дней ее пригласили в КГБ, где полностью 

ознакомили с документами в деле Полины Сиволаповой. И с того дня живет и 
трудится Мария Никитична как бы за двоих: за себя, и за подругу. 
 

ОТСЕЛЕНИЕ, ИЛИ КАК ОБЕСКРОВЛИВАЛИ РАЙОН. 
 
   События шестидесятилетней давности, происходившие осенью 1942 года, в 

истории земли лискинской являются, пожалуй, самыми трагическими.  
 С середины лета 1942 года Лискинский район оказался расколот на две части. 

Все правобережье района было оккупировано фашистами, и там воцарился же-
сточайший террор. На левобережье, несмотря на ежедневные жесточайшие 
бомбардировки и артобстрелы, лискинцы своим героическим трудом продолжали 
противостоять врагу. 
   Город Свобода и железнодорожный узел лежали в развалинах. Оставшаяся 

здесь после эвакуации часть населения участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений, тушила пожары, несла дежурства в отрядах 
самообороны... 
   В сельской левобережной части района в полной мере велись все необходимые 
сельскохозяйственные работы, хотя выполнять их становилось труднее и труднее. 
Трудоспособное население было наперечет, кроме того, людей все чаще 
перебрасывали на другие территории. Так, постановлением Лискинского РК ВКП (б) 
и исполкома райсовета от 29 августа 1942 года проведена мобилизация взрослого 
местного населения и эвакуируемого из западных районов страны и осевшего 
временно в селах района для промышленности Урала. 
В сельских Советах было мобилизовано: 
в Петропавловке - 50 человек, в Масловке -20, в Нижнем Икорце - 30, в Песковатке 
-10, в Старой Покровке -15, во Втором Никольском - 25. 
Акцию провели в течение трех дней, и всех мобилизованных организованно 
перебросили на станцию Бобров для дальнейшей отправки. 
 Такие «кадровые изъятия» проводились регулярно, трудовые ресурсы в районе 

таяли. Тем не менее, вышестоящие партийные и советские органы продолжали 
давать лискинцам задания явно нереальные, не вяжущиеся с численностью и 
возрастным порогом населения в районе. Неудивительно, что «наряды» перестали 
выполняться. 
Точку в этой чехарде поставило постановление Лискинского РК ВКП (б) и 
райисполкома за подписью первого секретаря Готовцева и председателя 
исполкома Киселева, принятое 20 октября 1942 года на основе решения Военного 
Совета Воронежского фронта от 16 октября 1942 года и Воронежского обкома и 
облисполкома от 18 октября. 
  В соответствии с этим постановлением для предотвращения шпионажа в 

прифронтовой зоне и избежания бесцельных жертв среди населения к 25 октября 
1942 года было произведено поголовное отселение лискинцев из города Свобода, 
сел Старая Покровка, Песковатка, Нижний Икорец, Масловка, Щучье, Николаевка, 
Переезжее, Владимировка, Осиновка, Прияр, хуторов Калач, Солонцы, Луговое, 
Александрова, Воробей. 
   Во вторую очередь к 31 октября 1942 года было проведено отселение из Сред-
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него Икорца, Порт-Артура, 2-го Никольского, Федоровского и других поселений. 
 Для проведения отселения был мобилизован весь транспорт учреждений, 

колхозов, задействованы на вывозке были почти все коровы. Отселяемым жителям 
разрешалось брать с собой только самое ценное и необходимое. 
Имеющийся в колхозах фураж, продовольствие, скот, птица передавались по 

документам воинским частям. 
  Отселение проводилось в Чигольский и Таловский районы. Для обеспечения 

сроков отселения во все населенные пункты райкомом партии были направлены 
ответственные уполномоченные, а в конечный пункт для размещения лискинцев на 
новом месте отбыл второй секретарь райкома Константинов. 
...К 1 ноября 1942 года на левобережье района гражданского населения не 

осталось. Зато здесь интенсивно стали концентрироваться воинские части, 
которые, отмобилизовавшись в январе 1943 года, в стремительном броске начали 
Острогожско-Россошанскую наступательную операцию и всего за 4 дня полностью 
освободили от оккупантов весь Лискинский район. 
 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ. 
 
   Приближается 55-летие со дня начала Острогожско-Россошанской 

наступательной операции в ходе которой был полностью освобожден Лискинский 
район. Сегодня мы публикуем один из материалов рассказывающий о тех 
трагических, но одновременно  и героических днях.    
   Маршал Жуков… Маршал Василевский…  Об этих  полководцах написано и 

рассказано многое.   И  все-таки… Чтобы военачальники такого ранга с целью 
рекогносцировки вражеских позиций выходили за передний край своих войск  - 
такое за годы войны было, пожалуй, единожды.  И произошло это на лискинской 
земле  в период подготовки Острогожско-Россошанской операции. 
    21 декабря 1942 года 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.  Сроки на   подготовку  
операции Ставкой Bepxoвного командования были установлены очень жесткие, 
поэтому в  помощь для разработки и проведения операции   на   Воронежский 
фронт были направлены генерал армии Г. К. Жуков и генерал-полковник А М. 
Василевский. Уже с 3 января 1943 года генералы взяли под свой полный контроль   
всю работу по подготовке операции. А 6 января Жуков и Василевский побывали с 
рекогносцировкой на расположенной   в нейтральной зоне Щученского плацдарма 
высоте 177. 
 Решение о выходе  к   этой высоте было принято накануне в штабе фронта 

(поселок Анна), когда командир 96-й танковой бригады 18-го отдельного 
стрелкового корпуса полковник Лебедев доложил представителям Ставки, что 
личные наблюдения за    вражеской обороной дали ему основание утверждать, что 
на   участке Щучье противник имеет насыщенную артиллерией оборону с 
противотанковым   минным полем перёд колхозом «Восьмое марта».                 

Выслушав его, Жуков сказал: 
— Завтра утром нас поведете туда. В четыре тридцать быть на северной окраине 

Николаевки. 
   Вот как по горячим следам описывал половник М Маковеев  эту рекогносцировку: 
«На северную окраину Николаевки Лебедев приехал заранее с начальником   

штаба бригады подполковником Зыряновым и двумя бойцами-санитарами, которым 
приказал держаться пока в стороне от генеральских глаз. Вскоре на машине 
прибыли Жуков и Василевский. Лебедев поспешил к ним с докладом. 
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  - Ну, пошли, - проговорил Жуков. 
Вчетвером они вышли у Переезжего к Дону. Затем миновали пахнувшие печным 

дымом блиндажи   штаба 219-й дивизии, дальше начались полковые землянки, а за 
ними они спустились в траншею. 
   - Вот здесь, товарищ генерал, я выбирался из траншеи и полз к высоте, - до-

ложил Лебедев. 
- Лебедев, ползи первым. Я за вами, за мной Василевский. Замыкает Зырянов… 
 Лебедев вылез на бруствер траншеи, и дождавшись, когда тоже самое сделал 

Жуков, пополз вперед... 
 Для обзора позиций врага место было очень удобно. Жуков и Василевский 

спокойно изучали вражескую передовую. Потом Жуков, высвобождая из-под себя 
планшет с картой, словно бы между прочим сказал: 

- Нас обнаружили. 
Когда он уже работал с картой, послышался посвист мины. Варыв! Другой! 

Третий... 
Жуков резким  движением передернул на своем плече ремешок планшета, еще 

раз осмотрел позицию врага и сказал: 
  - Обратно ползти некогда. Побежим в том же порядке. Лебедев, вперед! 
Комбриг побежал, но вдруг, будто натолкнувшись на невидимую стену,   

остановился: позади кто-то вскрикнул. Он оглянулся и увидел в неестественной 
для бега позе своего начальника штаба - тот с трудом переставлял ноги. 
— Подобрать раненного! — приказал Жуков. 
Но прежде чем успел  это сделать комбриг, к Зырянову уже бежали с нашей 

стороны санитары. 
...По итогам рекогносцировки в план операции сразу же были внесены   

необходимые уточнения, и 7 января Жуков и Василевский в сопровождении Ф. И. 
Голикова прибыли в штаб 18-го отдельного стрелкового корпуса. Они заслушали 
командира корпуса генерал-майора П. М. Зыкова и всех командиров соединений, 
дали последние указания. Вечером этого же дня представители Ставки 
докладывали в Москву: 
«Москва. Лично товарищу Васильеву (псевдоним И. Сталина). 7 января 1943   года 

23.50. 
Сегодня закончили по всем направлениям отработку с командирами корпусов, 

дивизий и бригад всех оперативно-технических решений и плана действий.. » 
    9 января командный пункт 40-й армии выдвигается в Почепское, в 17 

километрах от участка прорыва, а командный пункт 18-го отдельного корпуса 
перемещается в Духовое, всего в 6 километрах от участка прорыва. 
...12 января передовые батальоны 40-й армии начали на Сторожевском 

плацдарме разведку боем и добились такого успеха,   что   командование фронта 
приняло решение начать наступательную операцию на сутки раньше намеченного. 
И 13 -го наши войска, изготовившиеся к атаке на Сторожевском  плацдарме, 
ринулись на врага. 14-го января началось наступление  и со Щученского 
плацдарма. 

 Наступательный порыв русских воинов был так стремителен, что уже 15 января 
1943 года все правобережье Лискинского района было полностью очищено от 
врага. 
 

ВРАГУ НЕ СДАЛСЯ НЕПОКОРНЫЙ ТАНК… 
 

   Лискинцам хорошо знакомо имя Героя Советского   Союза    Чолпонбая   
Тулебердиева: 6 августа 1942 года при захвате Сторожевсвского плацдарма, он 
грудью закрыл амбразуру вражеского дота, тем самым, позволив своим товарищам 
выполнить   боевую задачу. Менее известен подвиг другого воина - П. А. КОЗЛОВА, 
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совершенный при освобождении лискинской земли. 
В январе 1943 года перед отдельным танковым полком подполковника Каравана, 

действовавшего в составе 18-го отдельного стрелкового корпуса, была поставлена 
задача сокрушить сильно укрепленную полосу обороны противника в районе 
Щучьего и прорваться   вглубь,  проложив путь пехоте. На острие этого 
решительного удара была поставлена рота тяжелых танков старшего лейтенанта 
П. А. Козлова. 
14 января, сразу после артподготовки, рота на максимальной скорости ринулась 

вперед, выбивая врага из укрепленных точек. К исходу дня танковое соединение 
ворвалось в слободу Петровскую, ведя за собой пехоту. Умелые действия 
танкистов обеспечили быстрый захват этого хорошо защищенного опорного пункта 
врага. Рота продолжила стремительную атаку, уничтожая живую силу и технику. 
Очищены от врага Коломыцево, Попасное... 
    У станции же Пухово разгорелся ожесточенный бой. Здесь фашисты 

сосредоточили 4 штурмовых орудия и противотанковую батарею  и с близкого 
расстояния открыли огонь на поражение. 
Одно штурмовое орудие вскоре умолкло — его накрыл залпом экипаж танка 

Козлова, а второе танк раздавил вместе с расчетом своими гусеницами. Однако 
фланговому    противотанковому орудию удалось подбить командирскую боевую 
машину, поджечь вторую. 
  Воспользовавшись тем, что пехота отстала, немцы бросились к подбитым 

танкам, но оттуда раздались пулеметные очереди, скосившие первую шеренгу 
нападавших. 
Улучив краткое замешательство немцев, экипаж горевшего танка перебрался в 
командирский и бой завязался снова. Более часа отбивали атаки танкисты. 

В этой неравной схватке двое танкистов были убиты, а восемь ранены, четверо 
из них — тяжело. В числе тяжелораненых    оказался   и старший лейтенант 
Козлов. Тем не менее он продолжал управлять боем. 
 Превосходящие силы врага окружили   непокорный танк, немцы, коверкая русские 

слова, начали предлагать сдаться в плен. Козлов в ответ снова и снова открывал 
огонь, шепча окровавленными губами: «Гвардейцы умирают, но не сдаются!» 
...Еще около двух часов продолжалась безуспешная осада танка, пока на помощь 

не подоспела пехота. 
  Раненых танкистов сразу же отправили в госпиталь, но Козлова спасти не уда-

лось. От полученных ран он умер в госпитале. 
   Танковый экипаж старшего лейтенанта Козлова в ожесточенных сражениях на 

лискинской территории уничтожил 8 противотанковых и 2 штурмовых орудия, 2 
пулемета, 3 дзота, истребил до 180 вражеских солдат и офицеров. 
За проявленный героизм и отвагу в боях за родину, ст. лейтенанту П. А. Козлову 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

СЛУХИ – ЭТО НЕ ИСТИНА 
 (по поводу статьи Михаила Зюбина в «Лискинской газете») 

 
     В Лисках широко отмечена 59-я годовщина начала Острогожско-Россошанской 
наступательной операции и полного освобождения лискинской земли от фашистских 
захватчиков. Этому событию были посвящены публикации и передачи во всех 
местных средствах массовой информации, а в Лискинском краеведческом музее 
была развернута экспозиция, и на ее открытие пригласили ветеранов-фронтовиков. 
Много добрых и совершенно справедливых слов сказано о тех событиях, и лишь с 

некоторыми выводами статьи известного краеведа М. В. Зюбина в «Лискинской 
газете» не могу согласиться. 
  В статье, озаглавленной «Донская твердыня», Михаил Васильевич четко 



 87 

обозначил свою позицию, заключающуюся в том, что роль Лисок и лискинцев в 
истории Великой Отечественной войны оскорбительно принижена, что известная 
наступательная операция 1943 года, в течение 60 лет носившая имя Острогожско-
Россошанской, носит такое наименование несправедливо и что она должна 
называться Лискинско-Острогожско-Россошанской. 
  Но если отбросить прочь гневные словеса и проанализировать документы и 

публикации, то можно однозначно утверждать, что никто и никогда умышленно  не 
пытался принизить роль Лисок в минувшей войне. В ее историю золотыми буквами 
вписан захват и полугодовая оборона  Сторожевского и Щученского плацдармов.  
Боевые действия 309-й, 219-й, 25-й гвардейской Чапаевской дивизий и ряда других 
подразделений Красной Армии на лискинской  земле  вошли в учебники по военному 
делу как образец военного искусства. Сотни солдат были отмечены высокими 

боевыми наградами. А рядовой Ч. Тулебердиев и старший лейтенант П.Козлов (его 
М.Зюбин в своей статье почему-то даже не упомянул), совершив подвиги при 
освобождении лискинской земли, посмертно стали Героями Советского Союза. 
Работа же лискинских паровозников по обеспечению фронтовых перевозок так 
широко освещалась в средствах массовой информации, что вполне закономерным 
финалом их героического участия в войне стала передача лискинцам на вечное 
хранение Переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны. 
    Все это как-то не похоже на умышленное принижение роли Лисок в войне. Да и 
сам М. Зюбин, около десяти лет назад, занимаясь поисками документов о военных 
Лисках в архиве Министерства обороны, по «горячим следам» издал брошюру 
«Лиски. Годы войны», в которой не было и намека на нынешние категорические 
утверждения. 
   Всем, кто знаком с боевыми действиями в 1941-1945 г. г. известно, что в войне 
было два рода операций: оборонительные и наступательные. Оборонительным 
операциям давались наименования тех объектов, что были за спиной войск, что 
оборонялись (оборона Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Кавказа, Заполярья...)             
Имя Лисок могло бы быть в наименовании полугодовой обороны русских войск на 
донском рубеже. Но как таковой оборонительной операции здесь не было, а раз так, 
не было и необходимости выдумывать ее наименование. Оборона на верхнем и 
среднем Дону осуществлялась в соответствии с знаменитым приказом И.В. Сталина 
№ 227 от 28 июля 1942 года, известном в войсках как приказ «Ни шагу назад!». 
И командир любого уровня, занявший со своими бойцами оборону на Дону, четко 
знал, что даже сама мысль об отступлении была стопроцентной возможностью 
попасть под военный трибунал, под расстрел. 
    В наступательных же операциях - наименование им давалось по оперативным 
задачам, поставленным наступающим войскам, по тем пунктам и регионам, в 
направлении которых осуществлялось наступление. Так, целью Воронежско-
Касторненской операции было освобождение захваченной немцами значительной 
части города Воронежа и выхода  войск на рубеж Касторной, операция «Багратион» 
предусматривала освобождение Белоруссии и так далее... до взятия Берлина. 
        С этой точки зрения наименование Острогожско-Россошанской наступательной 
операции точно соответствует цели операции. И город Свобода, и станция Лиски не 
были оккупированы немцами и, следовательно, целью наступательной операции 
быть не могли. Кроме того, М. Зюбин как краевед знает, что в период разработки и 
проведения Острогожско-Россошанской наступательной операции города Лиски не 
было. Был город Свобода, районный центр Лискинского района. Как же в то время 
операция могла быть названа Лискинской? 
   Видимо, с учетом всех этих нюансов и принимали решение о наименовании 
операции «Острогожско-Россошанской» командующий Воронежским фронтом 
Ф.Голиков и представители Ставки Верховного Главнокомандования А.Василевский, 
Г.Жуков. И это решение поддержал И.Сталин. 
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   Спустя 60 лет подвергать сомнению компетентность и правомочность в этом 
вопросе видных военачальников мне представляется просто неэтичным 
    «И вот последняя, - пишет в своей статье М. Зюбин, - самая неприятная перчатка, 
брошенная с самых вершин верховной власти в лицо обиженным до слез Лискам: 16 
января 1943 года Советское Информбюро передало сообщение «В последний час» -
«На днях войска, расположенные южнее Воронежа, перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск. Наступление началось из районов Селявное и Щучье». 
- Но это же не Лиски! - гневно восклицает М. Зюбин. 
      А как же иначе должно было сообщить Совинформбюро, если наступление 
действительно началось «клиньями» от сел Селявное и Щучье. И еще из района 
Кантемировки. (Кстати, по примеру М. Зюбина кантемировцы вполне могут 
попытаться потянуть одеяло истории на себя и тоже потребовать назвать 
наступательную операцию Кантемировско-Лискинско-Острогожско-Россошанской!). 
    И почему вдруг, с каких пор Селявное и Щучье - не Лиски? Это исконно лискинская 
земля! 
   Вопрос с переименованием Острогожско- Россошанской операции явно надуман, и 
автору статьи следовало бы помнить, что не так уж давно несравнимо более 
обоснованные предложения общественности города Bopoнежа о присвоении городу 
звания «Город-Герой» были отвергнуты властями.  
    В статье «Донская твердыня» вызывает недоумение и отношение автора к фигуре 
И.В. Сталина. В последние десятилетия на Сталина «навешано» столько, что не 
стоит добавлять еще и эти ничем не обоснованные обвинения. 
«Есть слух, - сообщает М. Зюбин, - что верховный Сталин зело не любил «столицу-
райцентр» Лискинского района - город Свобода». 
Где, интересно, собирал Михаил Васильевич слухи: на лискинском базаре, у 
старушек, воркующих у подъездов, или в иных подобных местах? 
     И далее из статьи: «Город Свобода у Сталина вызывал тошноту и рвоту, и он в 
сердцах будто говорил, что, мол, о какой Свободе может идти речь, если не сегодня 
- завтра эту вшивую Свободу Гитлер проглотит как разъяренный пес вонючую муху».      
   Где почерпнул эти интимные подробности из жизни Сталина автор? Из 
собственного пальца? Нелепость какая-то! Ни в одном официальном документе, 
даже в явно антисталинских публикациях, не проскальзывает и намека на то, что 
Сталин не любил, «зело» ненавидел какую-либо частицу нашей Родины. 
И не Сталин приказал переименовать город Свобода в город Лиски. 
Город был переименован Указом Президиума Верховного Совета 2 февраля 1943   
года по просьбе лискинских железнодорожников. 
     Станция Лиски со дня своего основания в 1870 году носила это имя. Она 
стабильно развивалась. И к июню 1928 года, когда был образован Лискинский район 
с райцентром в слободе Новая Покровка, это был уже крупнейший на сети дорог 
железнодорожный узел. Железнодорожники составляли абсолютное большинство 
населения поселка  Свобода при станции Лиски и слободы Новая Покровка. И уже 
имели такой вес и авторитет, что смогли оказать влияние на то,чтобы только что 
родившийся район получил наименование по станции Лиски (Лискинский), .а не по 
районному центру - Новой  Покровке. 
    К 1943 году роль железнодорожников в городе  железнодорожников Свобода 
возросла еще больше, и, учитывая героический труд лискинских железнодорожников 
по обеспечению фронтовых перевозок на Сталинградском направлении и при 
подготовке и проведении Острогожско-Россошанской операции, власти пошли 
навстречу просьбе железнодорожников и переименовали город Свобода в Лиски. 
Тем самым была создана административная гармония: наименование района стало 
соответствовать наименованию райцентра. 
   В заключение своей статьи М. Зюбин не оставил возможным оппонентам даже 
элементарной лазейки. «Каждый здравомыслящий человек, - утверждает он, - может 
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прийти к тем же выводам, к каким пришел я».  
Начнешь сомневаться, возражать - значит, ты уже «не тово». 
    Можно только предполагать, какие еще слухи и догадки собирается обрушить М. 
Зюбин на «простаков» и «знатоков» российской военной истории в своей 
планируемой к написанию книге. 
    Но если эта книга будет основана на слухах и догадках и целью ее будет 
переписать заново страницы Великой Отечественной войны, то силы и средства, 
потраченные на это, будут напрасно выброшены на ветер.               
 

Необходимое продолжение. 
 

      Через год после опубликования статьи «Слухи – это не истина», в праздничный 
день 60-летия начала Острогожско-Россошанской наступательной операции 
состоялась торжественная презентация обещанной М. Зюбиным книги. Ее 
великолепный внешний вид, превосходный дизайн и верстка сразу привлекли 
внимание к книге, но после более детального знакомства с книгой «Лиски в боях на 
Верхнем Дону» ее содержание повергло в изумление. 
       Поставив перед собой цель доказать выдающуюся роль Лисок в Острогожско-
Россошанской операции в сравнении с другими районами Воронежской области,  
территории которых затронули боевые действия наступательной операции, М. 
Зюбин решительно пошел на переписание заново отдельных страниц Великой 
Отечественной войны.  Но так как для доказательства задуманного  после статьи 
«Слухи- это не истина» он теперь вынужден был полностью отказаться от 
использования различных слухов и нападок на «Верховного» И. Сталина, а новых 
архивных, или мемуарных документальных свидетельств (кроме тех, что уже были 
использованы в брошюре «Лиски. Годы войны»)  у него не появилось,  то в своей 
книге он взял на вооружение весьма редко встречающиеся в краеведении 
доказательные методы.  
      Прежде всего, он совершенно проигнорировал тот факт, что командование 
Воронежского фронта при разработке плана проведения Острогожско-Россошанской 
операции изначально отвело городу Свобода (Лиски) второстепенную, отвлекающую 
роль. Здесь лишь активно проводились дезинформирующие противника 
мероприятия: в светлое время суток к городу направлялись колонны войск и 
техники, создавая видимость сосредоточения и подготовки в этом месте к главному 
удару, ночью же все это отводилось на исходные позиции. 
          Так, в книге «На Юго-Западном направлении» (Воениздат,1979 год) Маршал 
Советского Союза К.С. Москаленко, бывший в 1942-1943 г.г.  командующим 40-й 
армией, действующей в районе Сторожевского плацдарма, пишет (стр. 352 - 353): 
     «Чтобы достичь внезапности мы должны были прежде всего ничем не 
обнаружить свои приготовления к наступлению, по крайней мере, сбить противника с 
толку относительно характера проводимых мероприятий и избранного направления 
главного удара. По распоряжению штаба Воронежского фронта 40-я армия должна 
была с целью дезинформации противника в период с 7 по 20 декабря 1942 года 
демонстрировать сосредоточение войск и подготовку к переходу в наступление … из 
района железнодорожной станции Свобода (Лиски). Конкретно от нас требовалось 
создать видимость проделывания проходов в проволочных заграждениях, 
разминировании полосы ложного прорыва, накапливании крупных сил для 
наступления и т.д.» 
    По этой причине при проведении Острогожско-Россошанской наступательной 
операции каких-либо существенных боестолкновений непосредственно у города 
Свобода не осуществлялось. И это было проигнорировано. 

      Но если бы М. Зюбин только этим и ограничился! Так нет. В качестве главных 
своих доказательств он начинает применять подтасовку фактов, произвольную их  
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трактовку. 
        Вот примеры: 
    В уже упоминавшейся брошюре «Лиски. Годы войны» (1995 г.), которую М.Зюбин 

создавал еще без зацикленности на выдающуюся роль Лисок, он приводит 
сообщение Советского Информбюро «В последний час» от 16 апреля 1943 года.  
   Вот оно:  
  «На днях наши войска, расположенные южнее Воронежа перешли в наступление 

против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трех направлениях: из 
районов Селявное и Щучье на юго-запад, из района Кантемировка — на северо-
запад и запад. Прорвав сильно укрепленную оборону противника в районе 
Селявное,  протяжением 45 километров, в районе Щучье протяжением 50 
километров и в районе Кантемировка протяжением 60 километров, наши войска за 
три дня напряженных  боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись 
вперед на 50 километров. Занято  более 600 населенных пунктов, в том числе город 
и железнодорожный узел Россошь, районные центры и железнодорожные станции 
Ольховатка, Митрофановка, Пухово, районные центры - Репьевка, Красное, 
Ровеньки, Марковка, Каменка, железнодорожные станции: Мелогорье, Рыбальчино, 
Сотницкое. 

В ходе наступления наших войск разгромлены 9 пехотных дивизий противника. 
За 3 дня боев было взято в плен 17 тысяч вражеских солдат и офицеров». 
    Любой, даже очень далекий от военного дела гражданин, ознакомившись с этой 
сводкой, поймет, что здесь нет никакого преувеличения или преуменьшения чьей-бы 
то  ни было роли в боевых действиях. Приведена лишь голая констатация 
результатов боев за три дня. И совершенно очевидно, что итоги этих боев (9 
разгромленных дивизий и 17 тысяч пленных) относятся ко всему театру боев от 
Лисок до Острогожска, Россоши и Кантемировки. 
         Но для доказательства задуманного это явно не подходило М. Зюбину, и он 

выбрасывает из сводки все, что не касалось Лискинской земли, а результаты боев за 
три дня приписывает исключительно лишь Лискинцам и включает то, что получилось 
в книгу «Лиски в боях на Верхнем Дону», где на стр. 187 читаем:  
«На днях наши войска, расположенные южнее Воронежа, перешли в наступление 

против немецко-фашистских войск. Наступление началось на трех направлениях: 
из районов Селявное и Щучье на юго-запад... 
В ходе наступления наших войск разгромлены 9 пехотных дивизий противника. За 
три дня боев было взято в плен 17 тысяч вражеских солдат и офицеров». 

     Совершив сие деяние, автор от него начинает делать ошеломляющие 
выводы. Он пишет:  
    «Уместно напомнить сообщение Энциклопедии Великой Отечественной войны. На 
странице 522 этот главный документ военной информатики сообщает: 
"В результате Острогожско-Россошанской операции советские войска... разгромили 
15 дивизий... взяли в плен свыше 86 тыс. солдат и офицеров противника..." 
    Итак, за 3 дня боев на лискинском правобережье уничтожено 9 дивизий, а за 
остальные 12 дней всей армадой на всем театре операции уничтожено всего лишь 6 
дивизий. Подобных данных можно привести еще и еще. Но наш проницательный 
читатель уже понял, с какой интенсивностью шли бои на лискинской земле и на 
землях других 10 районов - участников операции». 
    И автору похоже не стыдно за эти строки, основанные на подлоге,  и подлог дался 
ему так легко, что он может «подобных данных приводить еще и еще». 
      А ведь прежде чем решиться на такое М. Зюбин, как бывший военный, подумал 
бы вот о чем: чтобы  разгромить 9 дивизий на Лискинском правобережье, их надо 
было бы сначала там разместить, расквартировать. Но как можно на таком 
крошечном пятачке, как Лискинское правобережье (где всего-то несколько крупных 
сел) разместить в зимних условиях такое громадное количество войск? Да и каков 
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смысл, какова цель сосредоточения этих войск могла быть на таком крошечном 
пространстве? 
        Автора такие тонкости не волнуют. И ему действительно не стыдно за 
содеянное, потому что эту же «усеченную» сводку Совинформбюро он приводит в 
большой статье, опубликованной в нескольких номерах  еженедельника «Лискинская 
газета» практически одновременно с презентацией книги «Лиски в боях на верхнем 
Дону». Статья называется «Свидетельствуем лично» и хотя подписана она тремя 
авторами: краеведом исследователем, лейтенантом медицинской службы в отставке  
и старшим сержантом в отставке – совершенно очевидно, что все же автор статьи 
один – это краевед-исследователь М. Зюбин. Приводя в статье свою 
сфальсифицированную сводку Совинформбюро,  он гневно восклицает:  
«Ну, господа скептики и извратители истории,  что Вы прочирикаете по этому 
«железному» сообщению?» 
          И при этом, почему-то себя к извратителям истории не относит, а продолжает 
и в статье рассуждать об итогах Острогожско-Россошанской операции. Вот его 
рассуждения теперь уже о 17 тысячах пленных (тех самых пленных, взятых в первые 
три дня операции на всем театре боевых действий). Теперь эти 17 тысяч пленных 
М.Зюбин преподносит только своими – «лискинскими». 
«Правда, пленных на всем театре за все 15 дней операции взято 86 тысяч человек, 
что на 69 тысяч больше, чем под Лисками (!) Но что это за пленные? Обезумевшие 
от страха и от ракетного и артиллерийского грома и огня тараканы, копошащиеся в 
снежных сугробах Острогожско-Россошанской округи. Обмороженные и голодные 
они почти безоговорочно (без боя) делали «Хенде Хох!» 
    Естественно, при этом «наши» 17 тысяч пленных – это первый сорт! Но разве все 
это не наглядный пример искажения истории?! 
    О преднамеренности деяний с 9 дивизиями и пленными  говорит и то, что 

М.Зюбин в книге «Лиски в боях на верхнем Дону»  использовал практически все, что 
было опубликовано в брошюре «Лиски. Годы войны» , но одну крошечную 
информацию из этой брошюры он все же отверг и если бы он этого не сделал, то 
она бы перечеркнула все его сегодняшние «выкрутасы». Вот эта информация.      
«Газета «Коммуна» от 17 февраля 1995 года сообщила уточненные цифры потерь 
гитлеровцев в Острогожско-Россошанской наступательной операции Воронежского 
фронта: «...были окружены 2-я венгерская армия, итальянский альпийский корпус и 
24-й немецкий танковый корпус. Всего было уничтожено 15 дивизий, в том числе 
непосредственно в кольце окружения – 13; 5 — под Острогожском и 8 — под 
Россошью».  
    В 1995 году эта информация вполне устраивала М.Зюбина и была естественной в 
его краеведческих работах, но в новой книге «Лиски в боях на верхнем Дону» он без 
каких-либо объяснений отвергает ее и даже не упоминает о ней. Это говорит о 
многом.  
    Следующим этапом в цепи доказательств выдающейся роли Лисок в Острогожско-
Россошанской операции становится упоминание маршалом К.С. Москаленко в книге 
«На юго-западном направлении» факта, что за весь период Острогожско-
Россошанской операции, на всем театре ее проведения безвозвратные потери 
советских войск составили 4527 человек убитыми. И вот как М. Зюбин использует 
этот факт для своих «доказательств» в книге «Лиски в боях на верхнем Дону». На 
стр. 188 он пишет:  
     «А теперь сделаем прикидку, где и с какой интенсивностью шли бои - в начале 
операции, при форсировании Дона, при прорыве первых линий обороны противника, 
дальнейшим сражениям по освобождению сел Лискинского района и во время боев 
за пределами Лискинского района - от Лискинского "пограничья" до реки Оскола. За 
весь период операции - 15 дней, от Дона до Оскола - мы потеряли, как об этом 
пишет маршал, 4527 человек, а за 3 дня боев на лискинской земле пали смертью 
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храбрых 3420 воина». 
   Цифры впечатляющи! Но вот откуда взялась цифра 3420 М. Зюбин подробно 
рассказывает в уже упоминавшейся статье в «Лискинской газете» - 
«Свидетельствуем лично». Он пишет: 
«Но ведь эта цифра (4527 павших)  - за весь период и за весь театр, а если взять и 
выделить, сколько в этой цифре содержится героев, павших в боях на Лискинском 
Правобережье? У нас на этот счет есть очень строгий и точный учет:  братские 
могилы  с именными списками на памятниках-обелисках. Так вот, над надмогильном 
граните значится, что во время «Сталинградских» боев на Лискинском 
Правобережье Дона героев Воронежского фронта погибло 1738 человек , да умерли 
от ран в медсанбатах и полевых госпиталях в селах левобережья Лискинского 
района 1884 человека… Итак, 4527 минус 1738 и 1884 человека равняется 905. 
Таким образом, 905  воинов Воронежского фронта погибли на широком поле битвы с 
голодными и мерзлыми гитлеровцами за 12 дней Острогожско-Россошанской 
операции. Это за вычетом  жертв Лискинского «Сталинграда». Имена и количество 
погибших у нас, в Лисках, действительно не вырубишь топором: они, повторяем! – 
высечены на вечном граните!» 
     И далее автор делает выводы: 
«Вот при таком раскладе цифры безвозвратных потерь Воронежского фронта в ходе 
и на исходе Острогожско-Россошанской операции действительно говорят о многом. 
И, прежде всего об интенсивности, о жестокости боев тех трех дней на Лискинском 
«Сталинграде», с одной стороны, и 12 дней на всем остальном театре операции с 
другой: 3622 лискинских «сталинградцев» и 905 острогожско-россошанских.» 
      Как недостойно звания «краевед-исследователь» звучат эти арифметические 
манипуляции. Да, имена павших воинов высечены на граните. Но  при их общем 
подсчете и сравнительных деяниях М. Зюбин элементарно теряет здравый смысл, 
или сознательно идет на нужные ему результаты. Да, число погибших и 
увековеченных на граните – 1738 человек. Но ведь это погибшие и захороненные за 
весь период боевых действий, а не за 3 дня «лискинских боев». Здесь и погибшие 
при отступлении летом 1942 года, и при захвате Щученского и Сторожевского 
плацдармов, и при полугодовой обороне наших войск на донском рубеже, и, 
естественно, непосредственно погибшие в самой Острогожско-Россошанской 
операции. 
       Да, в числе умерших в госпиталях от ран и захороненных в братских могилах 
района – 1884 человека. Но ведь это за всю Великую Отечественную войну!  За 4 
года (а не за три дня Лискинского «Сталинграда»). 
     В первые же месяцы войны на лискинской земле были созданы госпитали в 
городе Свобода (Лиски),   Давыдовке, поселке совхоза «2-я пятилетка», и в доме 
отдыха железнодорожников (санаторий им. Цюрупы).   С западного фронта сюда 
массово поступали раненные и, естественно, какая - то часть их умерла от 
полученных ран  и была захоронена на Лискинской земле. Но ведь никакого 
отношения к Острогожско-Россошанской операции они не имели. Да, захоронены 
здесь умершие от ран, полученных в ходе Острогожско-Россошанской операции (но 
не только за 3 дня!)  А когда фронт покатился в обратную сторону – на запад, на 
Лискинскую землю продолжали поступать раненные в наступательных боях и, 
конечно же, часть из них умерла и также захоронена на Лискинской земле. 
    И вот М. Зюбин собирает все это в одну «общую кучу»: погибших за более чем 
полугодовой срок боевых действий  и умерших в госпиталях за всю войну и эту 
«кучу» вычитает из 4527 воинов, павших всего за 15 дней Острогожско-
Россошанской операции. Дикость какая-то! 
    А если бы,  вдруг оказалось,  что число умерших в госпиталях и погибших на 
Лискинской земле было бы на 905 человек больше (а такое в принципе могло быть), 
неужели бы и тогда автор стал бы заявлять о «небывалом героизме лискинских 
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сталинградцев» и обвинять  «острогожско-россошанцев», что раз в результате такой 
вот математики у них нет погибших, то они и не воевали вовсе, а в носу 
ковырялись?! 
        Между тем, М. Зюбин вольно, или невольно в своей книге приводит цифры 
потерь наших войск где-то очень близкие к фактическим. На стр. 189 читаем: 
   «Во время прорыва линии обороны противника в районе Щученского плацдарма 

погибло 385 воинов 309-й и 219-й стрелковых дивизий и других частей 18 
стрелкового корпуса».  
  Бесспорно, цифра погибших на Лискинской земле будет несколько большей, хотя 

бы за счет того, что наши войска, действующие с Сторожевского плацдарма и 
громившие врага в ходе наступления в основном за пределами Лискинского района 
в первые-то часы наступления несли потери на Лискинской земле. Так что общие 
потери будут побольше, чем 385 человек, но никак не на 3000 воинов. 
  Завершив свои арифметические манипуляции М.Зюбин делает такое заключение: 

«Вот почему нам хочется, чтобы к существующему названию Острогожско-
Россошанской операции хотя бы на бытовом уровне прибавилось еще одно слово: 
«Лискинская» - «Лискинско-Острогожско-Россошанская операция» С этим 
предложением согласиться любой здравомыслящий человек!» 
   Я, Афанасьев И.А., не хочу быть таким «здравомыслящим» человеком. Я тоже 

считаю себя Патриотом и пусть это звучит нескромно – патриотом не меньшим, чем 
М. Зюбин. Но мне не нужна Слава моей малой Родины, основанная на подтасовках, 
не нужна  Слава за счет наших ближайших соседей, не нужна Слава, 
сформированная голословными утверждениями, цифрами, взятыми с потолка и 
неуемными преувеличениями. 
   Вот примеры этого. 
   В книге «Лиски в боях на верхнем Дону» на с.8 М. Зюбин утверждает: 

    «Почитай, в каждом соединении 18-го стрелкового корпуса и 40-й армии шли, 
сражались и умирали тысячи лискинцев…» 
     Прежде чем утверждать такое автор,  как бывший военный, мог бы прикинуть, что 
если бы в каждом соединении 18 стрелкового корпуса и 40 армии воевали бы не 
тысячи, а допустим, по одной тысяче воинов Лискинского призыва,  то и в этом 
случае, видимо, не хватило бы всех воинов  - лискинцев, которые были посланы на 
фронт за весь период войны. А это, как принято считать, 13713 человек. Но ведь в 
этом числе были и лискинцы  которые призывались в первые дни войны и очень 
многие из них погибли так и не дожив до Острогожско-Россошанской операции, 
многие лискинцы призывались на фронт уже после проведения Острогожско-
Россошанской операции, кроме того, далеко не все призванные в армию лискинцы, 
попадали служить в соединения принимавшие участие в этой наступательной 
операции. Лискинцы сражались и умирали на всех фронтах от Заполярья и 
Ленинграда до Северного Кавказа. М.Зюбин должен бы знать что те же 219 и 309 
стрелковые дивизии формировались в Сибири, были полностью укомплектованы 
воинами-сибиряками и лишь немногие лискинцы воевали в составе этих дивизий.  
    Так что утверждение о тысячах наших земляков, воевавших в каждом соединении 
в Острогожско-Россошанской операции – всего лишь надуманное, высокопарное и 
голословное утверждение.  
     На этой же странице (стр. 8) автор пишет: 
   «По разным причинам я еще не довел счет всем нашим землякам – лискинцам, 
которые сражались за родной дом и  Тихий Дон в ходе Острогожско-Россошанской 
операции, но уже одно число твердо знаю - 4050 человек – лискинцев - участников 
боев на Дону в дни операции дожили до наших дней. А сколько их ушло в иной мир в 
ходе боев и за 60 лет послевоенного времени? Среди районных центров в нашей 
области нет аналогов такого высокого массового героизма». 
     Да, цифра могучая и заставляет преклониться пред нею, так же как и перед 
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титаническим трудом автора. Это надо же: в различных публикациях, в архивах и 
документах военкоматов, по крохам разыскивать непосредственных участников боев 
на Дону – наших земляков и довести их счет до 4050 человек!! Так и хочется снять 
шляпу перед автором и сказать ему великое спасибо. 
     Но, вдруг на стр. 200 этой же книги читаю: 
«Сегодня мы знаем лишь тех лискинских "сталинградцев", кого удалось автору 

назвать в этой книге, да цифру 4050 пенсионеров, которые получают пенсию за 
участие в войне (в действующей армии) в дни и месяцы Острогожско-Россошанской 
операции».  
  Вот это пассаж! Оказывается не нужно никаких поисков, не нужно копаний в 

архивах, не нужно тужиться «доводить счет землякам-лискинцам» до логического 
конца. Все элементарно проще. Взял  в пенсионном фонде общее число 
пенсионеров-фронтовиков и дело в шляпе. 
   Но как можно такие смехотворные доводы использовать для столь серьезных 

обобщающих выводов?! Где и на каких весах взвешивал М. Зюбин чей героизм 
выше, а чей нет, чей вклад в Победу более весом, а чей менее? Вся страна в те 
страшные дни находилась в одной общей лодке, жила одной общей суровой жизнью. 
И в каждом районе есть свои Герои, есть погибшие при совершении подвигов, есть 
своя Святая доля, внесенная в общее дело защиты Родины. И начинать дележ, как в 
коммунальной  квартире, у кого больше погибших, у кого меньше, кто внес большую 
долю в успех операции, а кто меньшую – это, по меньшей мере, неприлично! 
    И еще несколько слов об этих 4050 пенсионерах-фронтовиках. Это всего лишь 

одна из граней исследовательской работы автора книги, а суровая 
действительность состоит в том, что в дни празднования 60-летия начала 
Острогожско-Россошанской наступательной операции состоялось чествование 
лискинцев – участников Острогожско-Россошанской операции. При самом 
тщательном поиске их оказалось всего 4 человека (причем одна из них по болезни 
на торжества не пришла). 4050 и 4. Комментарии, наверное, излишни! 
   Теперь еще о неуемных преувеличениях. Вся книга пестрит словосочетаниями: 

«Донской Сталинград», «Сталинград на верхнем Дону», «Второй Сталинград», 
«лискинские сталинградцы»,  «линия Маннергейма» ( у села Щучье), «Малая земля» 
(там же) и т.д. Но что можно всем этим доказать? 
     Ведь еще Ходжа Насреддин говаривал: «Хоть сто раз скажи слово  «халва» - от 

этого во рту слаще не станет». 
   Или такой пример.  На стр. 148 сообщается: 

    «Вплоть до июля 1942 года батюшка Дон перевез столько гражданских и военных 
грузов с перевалкой их в Лискинском речном порту, что их общий объем можно 
сравнивать с  объемом Волжских пристаней Сталинградского водного региона».  
   Перевозки воинских и гражданских грузов на Верхнем Дону в сравнении с 
перевозками по Волге у Сталинграда были настолько мизерны, настолько крохотны, 
что даже непонятно как автора посетила мысль сделать такое сравнение. Тем более 
что в середине мая 1942 года ливневым дождем были полностью размыты 
подъездные пути к пристани Лиски и с этого времени перевалочные операции на 
пристани не осуществлялись. Вот на обеспечении переправ через Дон отступающих 
частей Красной армии и эвакуируемого населения речники пристани Лиски 
поработали более существенно, чем на перевозках.  
   Далее.  
   На стр. 53, рассказывая о небольшом партизанском отряде, дислоцировавшемся 

на оккупированном Лискинском правобережье, М. Зюбин тут же приравнивает его к 
Щученско - Колыбельской «партизанской республике». И хотя лискинские партизаны 
местного, районного масштаба (они не пускали под откос вражеские эшелоны, не 
громили гарнизоны врага, не оттягивали на себя крупные вражеские силы),  но раз 
«республика» - то это уже что-то, то можно и претензии предъявлять. И на стр. 200 
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М. Зюбин делает это:  
« … в мемуарах самых видных советских полководцев,  участвовавших в боях за 
"Сталинград на Верхнем Дону", и Энциклопедии Великой Отечественной войны при 
описании Острогожско-Россошанской  наступательной операции 1942-1943 гг., не 
только не упоминаются Лиски,  Лискинский район, но и лискинские "человеки с 
ружьем" -  партизанский отряд "За Родину", отдельные герои-партизаны …»  Вот так. 
     А на стр. 30 автор употребляет такие выражение: «Таким образом, воины 309 
«Лискинской» дивизии…» и «Второй Лискинской дивизией стала 219 стрелковая» 
Не было в рядах Красной Армии ни 309 «Лискинской», ни 219 «Лискинской» 
стрелковых дивизий. Были 309 «Пирятинская» и 219 «Идрицкая» стрелковые 
дивизии.   
     Право присваивать почетные звания воинским частям имел только Верховный 
Главнокомандующий. Присвоение почетного звания было великим торжеством для 
части, и память об этом сохранялась на протяжении всего существования части. 
    В книге С. Ултургашева  «Пирятинская Краснознаменная» (Красноярск, 1985) так 
описывается присвоение почетного звания дивизии: « За успешно проведенные бои 
по овладению городом Пирятином дивизии приказом Верховного 
Главнокомандующего  от 19 сентября 1943 года было присвоено почетное 
наименование «Пирятинской». Политработники с приказом ознакомили весь личный 
состав.  каждый красноармеец получил справку, что он является представителем  
309 стрелковой дивизии, которая названа Пирятинской за смелые и умелые 
действия по взятию этого города. Все гордились этим документом, хранили его, как 
реликвию». 
    Кстати, официальный биограф 309 Пирятинской дивизии С.Устургашев, 
бесспорно,  не относится к генералитету страны,   поэтому его никак не заподозришь 
в причастности к какому-либо заговору, или, «табу» против Лисок, к которому по 
версии М. Зюбина причастны высшие военачальники страны и в котором он видит 
все истоки приниженной роли Лисок в войне,   но и он, С. Устургашев, подробно 
описывая боевые действия дивизии в районе города Свобода (Лиски) – ни разу даже 
на бытовом уровне, не намекнул, что кто-то, где-то называл дивизию «Лискинской», 
так же как ни разу не упомянул ни «Лискинское направление», ни «Лискинский 
плацдарм», ни «Лискинскую группировку» … на коих так энергично настаивает М. 
Зюбин. 
    И если уж М. Зюбин так запросто отбирает права у Верховного 
Главнокомандующего и присваивает «почетное звание» сразу двум дивизиям, то 
чего уж там мелочиться – надо было бы присвоить это наименование и 25 -  
Чапаевской дивизии и еще кому-нибудь. 
    Книга изобилует ошибками. И они самые разнообразные. Так, в блоке 
фотографий в конце книги приведена фотография Воробьева Ивана Алексеевича 
(правда инициалы под фотографией слегка неточны), а на стр 147 сообщается, что 
«кочегар Воробьев И.А. погиб у топки паровоза».  Знакомился с книгой и поныне 
живущий Воробьев И.А. и сокрушенно качал головой. 
   В том же блоке фотографий помещены две общеизвестные фотографии 
фотокорреспондента 309 – й  дивизии И.Б. Венюкова о разгрузке дивизии в 1942 
году на станции Икорец. А подпись гласит: «Фронтовые будни ж.д. узла Лиски». 
   На странице 31 сообщается, что «309 с.д. сформирована в г. Абакан,  Хакасской 
АССР, …1 июля 1942 года». На самом же деле 309 дивизия формировалась в конце 
1941- начале 1942 года. В феврале  1942 года личный состав дивизии принял 
присягу на верность Родине, а 30 апреля 1942 года началась отправка частей 
дивизии из Абакана на фронт. 
    На стр. 26 сказано: « 7 июля 1942 года 309 дивизия прибыла на железнодорожную 
станцию Икорец и сразу же получила боевую задачу занять оборону…»  В 
действительности же, после довооружения в Пензе, в середине июня 1942 года 
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дивизия выгрузилась из вагонов на станциях  Бобров и Икорец и 18 июня 1942 года 
получила боевой приказ на оборону…  А к 7 июля 1942 года, т.е. к тому дню, что 
указан в книге как день прибытия на станцию Икорец, дивизия получила свое боевое 
крещение в бою у села Залужного.  
    На стр. 136 сообщается: « Победителю социалистического соревнования в 1942-
1943 г.г.  Г.Я. Юрину было присвоено звание Героя социалистического труда».  Но 
ведь звание Героя Социалистического труда Г.Я. Юрину присвоено только 1 августа 
1959 года. 
     В книге приведено и довольно подробное описание подвига, совершенного 
Лискинским машинистом Е.Пановым осенью 1941 года. Но сравнивая это описание с 
воспоминаниями Е.Панова, собственноручно им написанными и хранящимися ныне 
в Лисинском историко-краеведческом музее, с удивлением видишь существенные 
различия между этими вариантами, как по фактуре событий, так и по многим 
подробностям. Невольно задаешься вопросом – зачем надо было городить огород и 
перетасовывать общеизвестную канву этого события и не находишь ответа. 
    При чтении книги порой возникает ощущение, что автор не понимает, что он 
пишет, и о чем он пишет.  
    Например, на стр. 105 описывается железнодорожный узел в то время. когда уже 
была завершена эвакуация людей и предприятий и эксплуатационная работа 
полностью приостановлена. Но и в этих условиях на станции Лиски остались 50 
железнодорожников, которые, тщательно маскируясь, собирали в разбитом 
подвижном составе рессоры, буферные комплекты, тормозное оборудование и 
прочее для последующего его использования при ремонте там, куда им довелось 
эвакуироваться. 
    М.Зюбин пишет: 
« С наступлением темноты начиналась сама погрузка. Доверху забитую деталями 
 2-х осную платформу, вручную через горловину парка откатывали в парк Северный, 
к  маневровому паровозу. И пошли, пошли многотонные составы с интервалом в 5-
10 минут».  
    Прежде чем писать такое, автор хотя бы слегка подумал о том – откуда в 
разрушенном, бездействующем и ставшим тупиковым железнодорожном узле можно 
набрать грузов для многотонных составов, да еще с интервалом в 5-10 минут?! 
   И еще раз хочется вернуться к вопросу переименования Острогожско-

Россошанской операции. На стр. 201 М. Зюбин пишет: «В ходе повествования в 
настоящей книге прошла мысль о добавлении к названию Острогожско-
Россошанской операции еще одного наименования - Лискинская. Это не есть 
категорическое требование, а запоздалое и несбыточное мечтание лискинских 
патриотов». 
На стр 5 он требует: «Эта операция должна По-праву называться Лискинско-

Острогожско-Россошанской». 
А на стр. 100 он уже вполне официально использует в книге новое наименование 

операции: « Большую помощь в период подготовки Лискинско-Острогожско- 
Россошанской операции …» 
Более того, к официально существующему наименованию операции автор 

относится уже пренебрежительно, допускает по отношению к нему неуместный 
сарказм. Так он  пишет: « 13 января по инициативе командарма -40 началась та 
историческая сеча, о которой рассказывают многие воины - очевидцы, говоря о так 
называемой Острогожско-Россошанской операции с плацдармов Лискинской земли». 
     Можно и дальше продолжать выуживать «ляпы», но, пожалуй, хватит. Все хорошо 
в меру. А закончить краткий экскурс в краеведческие публикации М.Зюбина, 
относящиеся к Острогожско-Россошанской операции, хочется «шедевром» из уже 
упоминавшейся статьи «Свидетельствуем лично». Как  помнят читатели под статьей 
стоят три подписи: лейтенанта медицинской службы в отставке, старшего сержанта 
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в отставке и краеведа-исследователя и поэтому было бы уместно и логично 
ожидать, чтоб эти свидетели засвидетельствовали, допустим, тот факт, что в 
медсамбат поступило 20 раненных и усилиями медиков все они возвращены в 
строй, или что-то иное, но что они обязательно могли наблюдать собственными 
глазами. 
    Но к чему такая мелочевка!? И вот они перед богом и перед людьми  
свидетельствуют ни много, ни мало – о том, что в историю Великой Отечественной 
войны вкрались следующие весьма досадные неточности: 
а) Острогожско-Россошанская операция началась не 13-14 января  1943 года, как об 
этом сказано в мемуарах и энциклопедии Великой Отечественной войны, а намного 
раньше … 
   Честное слово, и подходящих слов не найдешь, чтобы прокомментировать эти 
«отморозки». 
  Книга «Лиски в боях на верхнем Дону»,  задумывалась М. Зюбиным к вполне 
определенной дате – юбилею и с четко  обозначенной, конкретной задачей 
возвеличивания роли Лисок любой ценной, но хотя книга и заканчивается весьма 
помпезным утверждением, что город Лиски достоин ратной славы на уровне  
городов-героев, - книга эта, мягко говоря, не делает чести ни Лискинскому 
краеведению, ни самому городу Лиски.  
   И, пожалуй, даже не поймешь, к какому жанру литературы она относится. Это, 
безусловно, не краеведение (такие методы для достижения поставленных целей 
здесь не применяются), это и не журналистика, скорее всего это что-то сродни 
мифотворчеству. 
 (Представленный выше материал «Необходимое продолжение» - один из трех 
включенных в этот сборник,  ранее не публиковавшийся  в газете). 
 

ОСТРОГОЖСКО – РОССОШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ И ЛИСКИНСКОЕ СЕЛО. 
 
  Опьянённые временными успехами, в первой декаде июля 1942 года ворвались 
фашисты на правобережную часть Лискинского района и оккупировали его, принеся 
с собой разбой и насилие. Но ещё раньше, начиная с сентября 1941 года, в 
лискинском небе стали появляться немецкие самолеты, подвергая бомбежкам 
город, железнодорожный узел, сельские населённые пункты и производственные 
территории колхозов. Целое полугодие продолжалось противостояние советских и 
немецких войск в Лискинском районе: правобережье было прифронтовой зоной для 
немецких войск, левобережье - для наших. И каждый день этого противостояния 
памятен ожесточенными бомбёжками и артиллерийскими дуэлями, нёсшими 
бесчисленные разрушения на нашу землю. 
Ущерб был громаден и как раз успешное проведение Острогожско-Россошанской 

операции и позволило приступить к восстановительным работам.  Интересно в связи 
с этим  провести анализ развития сельского хозяйства в нашем районе в тот период. 
  К началу войны в Лискинском районе (без Давыдовской зоны, бывшей в то время 

самостоятельным районом) был 71 колхоз. Во всех колхозах был внедрён 
многопольный севооборот, все колхозы были оснащены современной (по тому 
времени) техникой. Все это позволяло достигать неплохих урожаев 
  В 1940 году в целом по району урожай зерновых составил 100 пудов, а картофеля 

- 163 центнера с каждого гектара, за что Лискинский район был утвержден 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. 1940 год стал 
годом интенсивного развития в районе садоводства, овощеводства, хлебоводства, 
хмелеводства… Только за весну 1940 года в колхозах, на  усадьбах колхозников 
было высажено 120 гектаров плодовых деревьев. 
Успехи лискинцев в сельскохозяйственном производстве позволили выдавать 

колхозникам до 5 кг хлеба на трудодень, что было очень неплохо в сравнении с 
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другими районами. Но... 
... Жарким летом 1942 года на правом   берегу Дона был оккупирован 31 колхоз. 
Чтобы показать урон, нанесённый этим колхозам оккупацией, без цифр не 

обойтись. Было уничтожено 118 жилых домов, 59 конюшен, 31 коровник, 26 воловен, 
26 свинарников, 25 овчарен и т.д. Всего 779 колхозных построек на сумму 13 млн. 
786 тысяч рублей (в  ценах 1943 года) прекратили существование 
Были уничтожены почти все бывшие на момент оккупации предметы 

сельхозинвентаря:  плуги, сеялки, косилки, повозки и другое - свыше 4000 единиц, а 
также 36167 гектар посевов на сумму 138 млн. рублей. Кроме того, были потеряны 
все запасы сельскохозяйственных продуктов. 
    Надо было все как можно быстрее восстанавливать, приводить в более или 

менее рабочее состояние. Но здесь следует сказать ещё об одном факторе. 
Лискинский район был практически безлюдной территорией, (имею в виду 
гражданское население, войск здесь было предостаточно). 
  На левобережье в октябре 1942 года, а соответствии с решениями Военного 
Совета Воронежского фронта и Воронежского обкома партии, облисполкома в 
течение нескольких дней было проведено поголовное обязательное отселение из 
прифронтовой зоны. Мотивировалось это борьбой со шпионами и недопущением 
ненужных жертв среди населения. Так что с 1 ноября 1942 года гражданского 
населения в Лискинском районе практически не было. Только через неделю после 
начала Острогожско-Россошанской операции в город вернулись некоторые отделы 
Лискинского райисполкома и ими были приняты все необходимые меры к 
возвращению на места населения и его жизненного обеспечения. 
  К началу весеннего сева 1943 года часть колхозников вернулась домой, а часть  

была возвращена уже в ходе сева. Первое, что делали - это разыскивали и брали на 
учет все сохранившиеся средства производства. Из за нехватки специалистов были 
организованы краткосрочные курсы, где было подготовлено 172 тракториста, 253 
бригадира и звеньевых, 19 бригадиров-овощеводов, 32 счетовода и т.д. Весенний 
сев был завершён с большим опозданием, в среднем по району он проводился с 
апреля по 10 июля. 
  Кроме затянувшихся сроков сева был и ряд других проблем: полное отсутствие 

зимних агромероприятий - не было снегозадержания, поля не удобрялись, не была 
проведена очистка семян, их проверка на всхожесть Посев проводился по мелко 
обработанной почве, не очищенной от сорняков. Все это не могло не сказаться на 
урожайности культур в 1943 году 
  Но ведь это были только первые шаги по восстановлению разрушенного хозяйства, 
начало которому положила успешно проведенная Острогожско-Россошанская 
наступательная операция. С каждым днём лискинцы приводили в порядок своё 
сельское хозяйство, и вскоре опять заняли привычное место среди районов-лидеров 
в области...  
  

 
КОШМАР ДЛИНОЙ В ПОЛГОДА. 

   16 января 1943 года, в результате стремительно развивающейся Острогожско-
Россошанской операции Лискинский район был полностью освобожден от 
оккупантов. 
   Как кошмарный сон запомнилось лискинцам то полугодие  - с лета 1942-го по 
январь 1943 года. Многочисленные документы, составленные по горячим следам и 
хранящиеся в областном   архиве,   красноречиво   характеризуют   трагическое 
время — оккупационный период 
   Захватив правобережье Дона, фашисты прежде всего занялись грабежом. У 
населения, не успевшего эвакуироваться, изымались ценные вещи, продукты 
питания, скот. Жители выгонялись из своих домов в землянки и сараи, уступая место 
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завоевателям. Каждому жителю предписывалось носить нарукавную повязку с его 
личным номером. За утерю номера грозил расстрел. Все жители, начиная с 11-
летнего возраста, обязаны были работать с 6 утра до наступления   темноты,   не   
получая при этом никакой оплаты. Опоздавших на работу били плетью 25 раз, за 
вторичное опоздание битье плетью увеличивалось до 50 раз. За невыход на работу 
грозил расстрел. Каждая семья облагалась жесткими податями. Все надоенное 
молоко   сдавалось коменданту,   а обязательная поставка яиц устанавливалась вне 
зависимости от того, были  в хозяйстве куры  или нет. 
  По всем   оккупированным селам было распространено воззвание командования, в 

котором в категорической форме запрещалось хождение из одной деревни в другую 
и появление на улице с 21.00 до 4.00 утра.   Нарушение этого положения каралось 
смертной казнью, и эту угрозу фашисты осуществляли   с неумолимой жестокостью. 

 В селе Лиски били расстреляны   45  женщин, которые, будучи выселенными из 
села, вернулись в свои дома за пищей и необходимой одеждой. Собрав их всех 
вместе, палачи погнали женщин к вырытой в логу яме, по дороге избивали  
прикладами, кололи штыками, а затем обессиливших женщин столкнули в яму и 
закопали.    

  На оккупированном правобережье был развернут тотальный террор с целью 
подавить даже малейшие очаги сопротивления. Когда в селе Лиски кто-то из 
патриотов бросил гранату в дом, где жил немецкий офицер, то зверски замучены 
были даже малолетние дети Евдокии Ворониной и  Агриппины Лоленко. 

После освобождения района только в одной силосной яме на территории колхоза 
«Путь к социализму» было обнаружено 76 обезображенных трупов, среди них 
депутат райсовета Е. И. Артюхова с младенцем, 70-летний старик Недбаев… 
  Всего  же за время боевых действий в районе было уничтожено более 5000 домов, 
1207 коров, 1562 молодняка крупнорогатого скота, 6500 овец, 1257 пчелосемей … 
Ущерб по району составил 458, 7 миллиона рублей (в ценах 1943 года) в том числе 
по колхозному сектору – 205,2 миллиона рублей. 
   Только самоотверженный, невероятный по  напряженности труд позволил 
Лискинцам в самые сжатые сроки восстановить разрушенное. 
 

И НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ВПРАВЕ МЫ … 
 

   16 января, исполняется очередная годовщина полного освобождения лискинской 
земли от немецких захватчиков. Во что обошлись для лискинцев те полгода 
«хозяйствования» немцев на правобережье района - нынче даже трудно 
представить, но наглядную и объективную картину последствий оккупации можно 
получить на примере судьбы хотя бы одного хозяйства, например, колхоза имени 
Клима Ворошилова (хутор Дивногорье). 
 Колхоз был организован 25 ноября 1930 года. Трудно шло его становление, но уже 

к 20 июня 1936 года, когда колхозу в торжественной обстановке был вручен акт на 
вечное пользование землей, это было уже крепкое, надежное хозяйство. К началу 
Великой Отечественной войны в колхозе трудился 491 человек. 
  В первые же дни войны основная часть наиболее работоспособных мужчин-

колхозников по мобилизации и добровольно ушла на фронт, и вся тяжесть 
возросших объемов работы легла на женские плечи. От темна до темна 
«пропадали» они в поле, на фермах. А в сентябре 1941 года им пришлось 
осуществлять частичную эвакуацию скота. Как и в других правобережных хозяйствах 
района, «ворошиловцы» отправили в Саратовскую область 39 голов лошадей, 14 
коров, 8 голов молодняка крупного рогатого скота, 1 быка-производителя, 224 овец, 
8 баранов-производителей... В декабре же 1941 года по решению Воронежского 
обкома ВКП (Б) и облисполкома была проведена реэвакуация, и выживший к тому 
времени скот был возвращен в хозяйство... А 7 июля 1942 года на территорию 
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колхоза вошли оккупанты во главе с мадьярским комендантом Шойшелем Франсом. 
Навсегда осталась в памяти колхозников, не сумевших покинуть родные места, 
бесчеловечность рабского существования в бесконечные шесть месяцев оккупации. 
Даже спустя несколько месяцев после освобождения, когда комиссия во главе с 
председателем колхоза Тихоном Андреевичем Марыгиным занималась подсчетом 
ущерба, нанесенного хозяйству, то и у них, свидетелей оккупации, и у членов 
комиссии на глаза наворачивались слезы горечи и гнева. И было отчего. Вот далеко 
не полные данные об ущербе, нанесенном фашистами колхозу. 
1. Полностью уничтожено: 2 конюшни, 6 зернохранилищ, 3 жилых колхозных дома, 1 
свинарник... Сумма ущерба -125101 руб. 
2. Уничтожен сельхозинвентарь: 8 сортировок, 4 хода, 4 саней, 4 плуга  
двухкорпусных, 14 плугов однокорпусных, 8 сеялок, 4 культиватора, 6 жаток-
лобогреек, 21 комплект сбруи. Ущерб-23039 руб. 
3. Отобрано оккупантами; 16 лошадей, 12 племенных жеребцов, 108 овец, 5 
баранов-производителей, 9 коров, 8 голов молодняка КРС, 72 пчелосемьи. Ущерб -
172623 руб. 
4. Уничтожено посевов: 432 гектара подсолнечника, 92 гектара картофеля, 7 
гектаров овощей, 3 гектара кормовой свеклы... 
Общий ущерб по хозяйству составил 3345758 рублей. 
    Хозяйства практически не осталось. Необходимо было все начинать с нуля. И 
труженики колхоза им. Ворошилова с честью вышли из этой труднейшей ситуации. В 
невероятно короткие сроки они восстановили разрушенное хозяйство, и их  
продукция пошла в общую копилку лискинцев. Копилку для  фронта. Для Победы. 
 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ. 
 
  Сколько бы мысленно не возвращаться к событиям, происходившим на Лискинской 

земле в 1943 году, всякий раз невольно поражаешься их суровости и тому 
высочайшей  пробы патриотизму, который проявился лискинцами повсеместно. 
Попытаемся хотя бы прикоснуться к тем сторонам жизни, что стали темами 
рассмотрения на заседаниях исполнительного комитета Лискинского районного 
Совета депутатов (без зоны самостоятельного в то время Давыдовского района), а 
значит, память о которых документально зафиксирована. 
  Действовавший в 1943 году Лискинский районный Совет  был избран еще до 
начала войны. Что и наложило на него свой отпечаток - более 50 процентов 
депутатов были в действующей армии, и многие из них уже отдали свои жизни, за-
щищая Родину. Осенью 1941 пода, сразу после проведения первой эвакуации, 
работа всех 8 избранных постоянных комиссий была прекращена. И в дальнейшем 
все вопросы для рассмотрения готовились исполкомом райсовета из 9 человек. 
  О напряженности работы исполкома свидетельствует хотя бы то, что со времени 
избрания райсовета и до конца 1943 года было проведено 126 заседаний исполкома, 
на которых рассматривалось 635 вопросов. Прошло также и 11 сессий райсовета. 
Члены исполнительного комитета были первыми, кто уже через неделю после 

начала Острогожско-Россошанской наступательной операции возвратились на 
лискинскую землю из отселения. И с 20 января 1943 года приступили к решению 
невероятно трудных вопросов по восстановлению всего разрушенного в сельском 
хозяйстве и промышленности.  
  Самой неотложной задачей стало создание хотя бы элементарной «крыши над 

головой» для возвращающихся из отселения и эвакуации лискинцев. Острота ее 
заключалась в том, что катастрофически не хватало квалифицированных 
строителей. Пришлось организовывать массовое обучение этим специальностям, 
создавать ударные звенья, используя их на наиболее ответственных участках 
работы. И все же острота эта сохранялась весь 1943 год, сдерживая 
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восстановительные работы до такой степени, что выделяемые областными 
организациями средства и фонды на строительные материалы лискинцами 
осваивались далеко не в полных объемах. 
  Труднейшей проблемой для лискинцев оказался весенний сев. К началу сева лишь 
часть колхозников возвратилась домой, остальные пришли на лискинскую землю  
уже в ходе сева. Весенний сев 1943 года в районе в связи с этим затянулся и  
проводился с начала апреля по 10 июля. 
    Навсегда запомнился лискинцам этот сев. Осуществлялся он почти при полном 

отсутствии необходимого сельскохозяйственного инвентаря, без каких-либо зимних 
агромероприятий, без снегозадержаний на полях. В почву не было внесено ни 
килограмма удобрений. Не была проведена очистка семян, проверка их на 
всхожесть, сев осуществлялся по площадям, не очищенным от сорняков, по мелко 
обработанной почве... Все это, безусловно, сказалось на урожайности культур. Так, 
рожь дала 1,7 центнера с гектара, ячмень - 6,0 центнера, яровая пшеница -2,2 
центнера, подсолнечник -2,5 центнера... Но это ведь было лишь самое начало 
восстановления былой славы лискинских земледельцев. 
Огромные усилия пришлось приложить лискинцам для восстановления почти 

полностью утраченного животноводства. За время боевых действий в районе, к 
примеру, было потеряно 3427 голов крупного рогатого скота. 
 Восстановление животноводства, кроме разнообразных мер на местах, 

предусматривало жесткий контроль за наиболее полным возвращением 
рээвакуируемого скота из хозяйств Тамбовской и Саратовской областей, из 
восточных районов Воронежской области, закупку за пределами района наиболее 
ценных пород животных, особенно племенного направления... За 1943 год 
полностью были восстановлены кадры животноводов и построены заново 
многочисленные животноводческие помещения. 
     Ежедневной головной болью исполкома было здравоохранение. 
До войны в районе было 3 больницы (кроме ведомственных): Лискинская - 47 коек, 
Среднеикорецкая -15 коек и Колыбельская -15 коек. Был городской роддом на 20 
коек, 3 колхозных роддома на 10 коек, детская и женская консультации с молочной 
кухней, 2 врачебных амбулатории (городская и в Нижнем Икорце), венпункт, 2 аптеки 
(городская и Колыбельская), 10 фельдшерских пунктов (Ковалево, Коломыцево, 
Селявное, 2-ое Никольское, Масловка, Петропавловка, Щучье, Екатериновка, в 
городе - при мясокомбинате и молочно-контрольной станции). При каждой больнице 
было свое подсобное хозяйство, имелся свой транспортный скот. 
   Все это к началу 1943 года было разрушено, самые квалифицированные 

медицинские кадры находились в действующей армии, а условия жизни лискинцев, 
сложившиеся в 1943 году, требовали незамедлительного восстановления 
медицинского обслуживания населения. 
  В марте 1943 года из-за нехватки медработников и лекарств  вспыхнула эпидемия 

сыпного тифа. В городе был открыт заразный барак на 20 коек, а в селах Щучье, 
Песковатка, Старая Покровка и в х. Высоком для сыпно-тифозных больных были от-
крыты изоляторы. К июню 1943 года эпидемия была локализована и ликвидирована. 
Но отдельные вспышки сыпного тифа в районе возникали еще 25 раз, хотя были 
своевременно ликвидированы. С июля 1943 года лискинские медики приступили к 
профилактическим прививкам против брюшного тифа, дизентерии, дифтерии. 
         В числе первоочередных задач было также восстановление народного 
образования. 
Перед войной в районе функционировало 56 школ, в них обучалось 10 тысяч 

учащихся. К 1943 году 23 школы были полностью уничтожены, а все остальные 
имели значительные повреждения. Из 5000 школьных парт, имевшихся до войны, 
осталось... 76. Учебный процесс повсеместно был прекращен. 
За 1943 год количество школ в районе даже увеличилось на 2, но число учащихся 
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сократилось в связи с выбытием подростков в ФЗО и на производство. Из-за ухода 
профессиональных педагогов на фронт, в педколлектив района влилось много 
новых учителей, которые зачастую не имели спецобразования. Да и все руководство 
народного образования за 1939 -1943 г.г. сменилось 4 раза, причем в должности 
заврайоно побывали и люди без необходимого образования и опыта. 
   Кроме того, одной из центральных проблем в работе исполкома было 
государственное обеспечение и бытовое устройство семей военнослужащих. Для 
этого с 15 апреля 1943 года при райисполкоме был организован специальный отдел, 
возглавляемый заместителем председателя райисполкома. Этим отделом от 
райсобеса было принято 4112 семей военнослужащих, получавших пособия, и 125 
семей, получавших пенсии. (К концу  1943 года в Лискинском районе было 12312 
семей военнослужащих, в это же время в районе было 328 инвалидов войны). 
Отдел занимался не только обеспечением выдач госпособий и пенсий, но и 

трудоустройством, устройством детей в сады и ясли постоянного типа, в 
оздоровительные учреждения сезонного типа, прикреплял к столовым, распределял 
одежду и обувь, продукты питания, предоставлял квартиры, выдавал топливо, скот, 
занимался ремонтом... 
  К весне 1944 года семьям военнослужащих в районе было выдано 4973021 рубль 

пособий и 722943 рубля пенсий; инвалидам войны за 1943 год было выдано 988680 
рублей пенсий... 
Все перечисленные выше проблемы были настолько важны, что к их рассмотрению 

и решению исполком в течение года возвращался неоднократно. Но была масса 
вопросов, возникавших спонтанно, порой неожиданно. Их также было необходимо 
решать, находить средства и возможности. 
Для примера приведем несколько проблем решаемых по мере возникновения. 
4 августа, в связи с полным отсутствием в районе озимых семян, из других регионов 

получено 8000 центнеров семян озимых культур. Рассмотрен вопрос об их 
распределении по колхозам и жестко оговорен возврат этими колхозами, в порядке 
обмена, такого же количества семян яровых культур. 
11 августа. Хотя линия фронта и находилась уже далеко от лискинской земли, 

принимается решение, обязывающее сельские Советы и правления колхозов 
усилить охрану  всех укрепсооружений  находящихся на территории сельсоветов. 
30 августа рассмотрен вопрос о распределении вещей - подарков, полученных из-за 

границы, особо нуждающимся семьям военнослужащих, пострадавшим от немецкой 
оккупации и детям-сиротам. 
10 сентября исполком райсовета совместно с бюро Лискинского РК ВКП (б) 
принимает решение, где главной задачей органов советской власти и партийных 
организаций устанавливается всемерная помощь железнодорожникам в подготовке 
их хозяйств к зиме. В порядке мобилизации на зимний период утвержден 
персональный состав по всем сельским Советам для работ на железной дороге. 
 Через десять дней исполком принимает решение о мобилизации по сельским 
Советам в порядке трудовой повинности 100 человек для восстановления 
железнодорожных вокзалов и будок. 

  15 октября всесторонне рассмотрен вопрос по воссозданию садоводства в 
районе. Первые робкие шаги по разведению садов в районе были сделаны в 
середине 1930-х, а только за весну 1941 года в колхозах и на усадьбах колхозников 
было высажено 120 гектаров плодовых деревьев. Большинство посадок было 
уничтожено. Намечено их воссоздание.  
    21 октября принято решение о мобилизации мальчишек (14-15 лет) и девочек (15-
16 лет) в ремесленные училища - 50 человек и в школы ФЗО -60 человек. 
   30 августа далеко за полночь затянулось решение вопроса о размещении 

организаций и учреждений для работы в зимних условиях. Жесткие претензии по 
этому вопросу были предъявлены председателю горисполкома. Его предупредили о 
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персональной ответственности за своевременную подготовку помещений к зиме. 
Утвердили окончательный срок ввода в эксплуатацию главных городских объектов. 
Так, к 15 октября решено было завершить работы на нагнетательной сети 
водопровода и установить 15 водоразборных колонок, к 1 ноября должна начать 
работать городская баня, а 7 ноября намечался пуск городской электростанции...  
  И как красноречивый итог многомесячного напряженного труда лискинцев 10 

сентября 1943 года исполком принимает решение о том, что планы, доведенные 
Лискинскому району областными организациями на IV квартал 1943 года явно... 
занижены ввиду перевыполнения восстановительных работ по разным объектам. От 
имени лискинцев принимается обращение в областной Совет народных депутатов с 
просьбой об увеличении планов на IV квартал для ряда промышленных предприятий 
района. Лискинцы уверенно шли к достижению довоенного уровня выпуска 
промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
 

ВОЗДУШНЫЙ АС С БЕРЕГОВ ХВОРОСТАНИ. 
 

     Лискинцы, вероятно, мало знают о боевой жизни ДОДОНОВА СЕМЕНА 
ГРИГОРЬЕВИЧА. Объясняется это, возможно, тем, что его родные места до 1962 
года, административно входили в Давыдовский район. Но ведь сейчас-то это наша, 
лискинская земля. Данная публикация подготовлена по материалам,  собранным 
следопытами Дмитриевской школы,  хранящимся ныне в Лискинском историко-
краеведческом музее.      
   …12 января   1943 года. Битая, но все еще сильная фашистская армия, 

ожесточенно огрызаясь,   уползала восвояси под натиском русских  воинов. 
     40-й истребительный авиаполк, где воевал наш земляк Семен Додонов, в этот 

день располагался   недалеко от села Соломенское   Ставропольского края. Ясным 
морозным утром под прикрытием   истребителей   большая группа вражеских 
бомбардировщиков направилась в наш тыл, чтобы обрушить свой смертоносный 
груз на воинские объекты. 
   По тревоге полк был поднят в воздух. Навстречу врагу ринулось и звено старшего  

лейтенанта  Додонова. Вскоре все смешалось в невообразимой карусели. С трудом 
можно было разобраться  где свои, где чужие. 
Додонов с первого захода разнес в «щепки» ближайший «хейнкель», затем, на 
развороте, подловил второй, всадил в его брюхо   длинную очередь,   и тот, 
окутавшись густым шлейфом дыма, завалился на крыло и круто пошел к земле. 

Бомбардировщики в панике начали сбрасывать бомбы куда попало, и 
отворачивать на запад, но истребители продолжали бой. 

И тут Семен заметил, что в хвост его напарника заходит «мессер». Это почти 
верная гибель. В головоломном вираже бросил он свой самолет на выручку 
товарищу, и снайперская очередь прервала атаку фашиста. Но когда третий сбитый 
им в одном бою самолет стал разваливаться на части, вражеская пуля пробила 
грудь нашего земляка. 
Триста девятый боевой вылет воина стал для него последним … 
Матери героя в село Митяевку Новомарьинского сельсовета ушло скорбное письмо:                      
«Уважаемая Анна Романовна! С чувством   глубокого горя сообщаю, что ваш сын 

погиб при выполнении боевого задания и похоронен в селе Соломенское 
Степновского района (позже было произведено перезахоронение в братскую могилу   
с. Степное Ставропольского края). 

Семен   Григорьевич был прекрасным летчиком, верным сыном нашей Родины, 
он несколько сот раз летал на боевые задания и своим оружием нанес   большой 
урон врагу, сбив лично и в групповых боях более 30 самолетов противника. 

За образцовое выполнение заданий командования он был награжден тремя   
орденами Боевого Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. 
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Семена Григорьевича любили все летчики, с которыми он летал на задания. За его 
смерть боевые товарища мстят теперь врагу. 
Надеюсь, Анна Романовна, что Вы найдете достаточно сил пережить такую 

тяжелую утрату. 
Командир части 40437 Чупиков». 
…  Безмерно горе матери. Но именно такими простыми парнями из скромных, порой 

не нанесенных ни на какие карты, российских деревушек  ковалась победа над 
врагом… 
  Речка Хворостань. Здесь прошло босоногое   детство Додонова, здесь он успешно 

окончил Дмитриевскую школу и поступил в Острогожское ФЗУ. Неплохой столяр из 
него получался. Но парень все чаше и чаще заглядывался в небо, и вот, пройдя 
строгую комиссию, он уже курсант школы военных летчиков   в Борисоглебске. 
Быстро пролетели  напряженные годы учебы, и едва он получил звание военного 
летчика, как его сразу же направили на Дальний Восток, где в то время было очень 
неспокойно.   
Несение боевых дежурств,  полеты в сложнейших условиях, освоение новой 
техники, беспокойные дни  и ночи жизни военного летчика. Но к началу Великой 
Отечественной войны С. Г. Додонов был уже в европейской части страны и первый 
день войны встретил опытным бойцом, настоящим воздушным асом. 
 

ДВАЖДЫ ПОЧЕТНЫЙ. 

ПОЧЕТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК… У тружеников стальных магистралей нет 
более престижной и более весомой награды. Удостаиваются ее за выдающиеся  
трудовые достижения, за крупный вклад в развитие отрасли, за обеспечение 
безопасности движения… 
  Сколько всего лискинцев было награждено знаком «Почетному 

железнодорожнику», к сожалению, не известно. Наибольший перечень почетных 
железнодорожников Лискинского отделения приведен в сборнике «Шаг за шагом», 
изданном к 125 - летию открытия движения по Лискинскому отделению.(1995 год). В 
нем 144 фамилии, из них 82 - непосредственно Лискинцы. Но  и этот список очень и 
очень далек от полного. В нем нет никого из тех, кто был награжден в предвоенный 
период, всего 2 человека представляют почетных железнодорожников  за годы 
войны и абсолютно отсутствуют какие-либо сведения о награждениях вплоть до 
1976 года. 
Нет в юбилейном издании и ни одного лискинца, дважды удостоенного знака 
«Почетному железнодорожнику». А они тем не менее существуют! И являются 
гордостью отрасли. 
        Один из первых лискинцев, дважды удостоенных звания «Почетный 

железнодорожник»,- ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ БЕРЕЗНЕВ. Родился он в 1905 году в 
многодетной семье станционного рабочего. Жилось трудно. Мальчишке едва 
удалось окончить несколько классов начальной школы и в 15 лет пришлось идти на 
работу. Был землекопом, грузчиком. В 1925 году пришел на железнодорожный 
транспорт и накрепко связал с ним всю свою дальнейшую жизнь. 
В паровозном депо прошел он все ступени профессионального роста: кочегар - 
помощник машиниста - машинист - старший машинист - машинист-инструктор. Еще в 
предвоенные годы он был награжден своим первым знаком «Почетному 
железнодорожнику». За предотвращение крушения. 
  Самыми трудными в его жизни были военные годы. Бесконечная череда тех 

суровых месяцев запомнилась ему как один непрерывный тяжелейший рабочий 
день. Он почти не бывал дома. Даже короткие минуты отдыха проводил в депо, 
продолжая передавать молодым машинистам свое мастерство, учил их вождению 
составов в экстремальных условиях - при налетах вражеской авиации, под 
артобстрелами. Зачастую ему приходилось подменять машинистов, вставать на их 
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место. Не однажды доводилось оказываться в таких рискованных ситуациях, когда 
приходилось забывать о себе, мобилизуя буквально все на выполнение заданий 
военного командования.  

Как-то раз на станции Острогожск Березнев угодил под  массированный 
вражеский авианалет. От прямого попадания бомбы вспыхнул факелом  стоящий 
неподалеку бак с горючим. От него воспламенилась последняя в их составе 
цистерна с бензином. Положение усугублялось и тем, что на соседнем пути стоял 
эшелон с боеприпасами. Отдав машинисту указание двигаться с наливным 
составом, Березнев  метнулся к горящей цистерне. Нагревшаяся винтовая сцепка 
жгла руки, начала дымиться одежда, но он отцепил пылающую цистерну. В его 
распоряжении оставались считанные минуты. Он бежит к паровозу, стоящему под 
воинским эшелоном, но бригада которого ушла в укрытие на время налета, и 
находит в себе силы увести состав в безопасное место. 
...После войны он с не меньшим напряжением продолжал трудиться. Награды ярко 

подтверждают это: орден Ленина, медали «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», знак «Ударник Сталинского призыва». Более 120 человек обучил 
Василий Тихонович мастерству вождения поездов, некоторые из них сами стали 
Почетными железнодорожниками, кавалерами орденов Ленина. 
Умер В.Т. Березнев в 1969 году. 
 

НАШ ПАРОВОЗ. 
 

      Паровоз   больше года  лежал под откосом, искореженный, заржавелый, 
полузасыпанный песком. Только что возвратившиеся из эвакуации ремонтники 
паровозного депо Лиски решили ввести его в строй. Не было ни оборудования, ни 
материалов, ни запчастей.   Было лишь страстное желание возродить разрушенное. 
Многое изготавливали вручную, многое разыскивали в развалинах 
производственных помещений. Привели в порядок раму, отремонтировали котел, 
перебрали арматуру, поршни, восстановили будку машиниста... За 14 дней   паровоз 
был  введен в работу. 
  Сохранился фотоснимок красавца паровоза «Э - 699-55» после завершения 

восстановительных работ и на его фоне большая группа лискинских паровозников. 
Сохранилась и следующая телеграмма: «Начальнику депо Мантурову. Копия всем 
Т.Ч. дорог сети. НКПС с удовлетворением отмечает инициативу коллектива депо 
Лиски по восстановлению своими силами поврежденного военными действиями 
паровоза серии «Э – 699 -55», требовавшего по объему работ   капитального 
ремонта. Передайте от имени НКПС благодарность работникам депо, 
участвовавшим в восстановлении паровоза. НКПС  Л.М. Каганович». 

  К Дню  железнодорожников — 5 августа  1943 года лискинцами было 
восстановлено восемь безнадежно разбитых паровозов. 
Этот эпизод из жизни лискинских железнодорожников в военные годы описан в 

заметках Анатолия Павловича Мантурова, бывшего начальника   паровозного депо в 
1939—1947 годах, в самое трагическое и одновременно героическое время. 

  Многое связано у лискинцев военной поры с именем Мантурова.   Это и 
организация эксплуатации и ремонта паровозов в боевых условиях, эвакуация 
предприятия на  восток, восстановление разрушенного хозяйства, внедрение 
передовых   методов труда, подготовка  квалифицированных кадров. 
В газетах много писали о Мантурове, но он и сам был активным  корреспондентом. 
Регулярно в различных изданиях появлялись его заметки    о боевых буднях 
лискинских паровозников. С их помощью мы и имеем сегодня возможность заглянуть 
в то далекое, незабываемое время. 
     В начале 1943 года возвратились Лискинцы из эвакуации и с первых же дней 
начали бескомпромиссную борьбу за возрождение родного депо.  
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К концу   1943 года ими было восстановлено  и приведено в состояние, пригодное 
для рабочих операций, 17 основных цехов. Многое вводилось по временной схеме, 
лишь бы крыша над головой. Зато с каждым днем наращивались объемы перевозок. 
Под  артиллерийско-минометным огнем, под бомбежками сутками не уходили с 
локомотивов машинисты  Глухов, Бородин, Будукин, Бурьян и другие.   Котельщики 
Григоров,  Колегаев, Коровин на горячих паровозах производили ремонт 
колосниковых  решеток, выполняя в смену по пять норм. 

67 маршрутов   сделал на фронт к осени 1943 года машинист-комсомолец Николай 
Артюхов. Однажды, доставив к передовой   линии фронта эшелон с танками, Н. 
Артюхов, его помощник Федоров и кочегар Крепотнев пять суток без смены водили 
составы на головном  армейском участке. Это были по-настоящему огненные рейсы. 
Бригада перенесла несколько бомбежек, ее обстреляли из пулеметов. Сам Н 
Артюхов был ранен, но, теряя силы, не покинул паровоз. 
    Только за 1943 год 25 работников паровозного депо были награждены знаком 
«Почетному железнодорожнику», 15 деповчан — знаком «Ударнику сталинского 
призыва», 148 человек получили премии. 
   В начале 1944 года по инициативе старейшего машиниста Т. С. Глухова в депо 

создается боевая колонна паровозов «Лунинец». За право вступления   в эту 
колонну нужно было бороться, выполнить целый ряд жестких требований, 
предъявляемых каждой паровозной бригаде. Но уже в марте в колонну «Лунинец» 
входили, кроме инициатора,    бригады старших машинистов Юрина, Шаловского. 
Власова, Артюхова. Тютюнникова,   всего   девять бригад. В дальнейшем в колоне 
было 27 бригад. 
Лунинские паровозные бригады значительно превышали установленную 
техническую скорость, норму среднесуточного пробега  и весовую норму состава. 
Большой объем по ремонту локомотивов бригады брали сами на себя. 
  Строенной  бригаде старшего машиниста-пятисотника этой колонны А. Т Юрина за 

выполнение и перевыполнение всех измерителей работы локомотива было   
присвоено звание    «Лучший  паровоз Ю.-В, ж. д.», а бригаде присудили 
переходящее Красное знамя Воронежского обкома В К П (б) и облисполкома. 
  О том, что все помыслы   деповчан были направлены на достижение Победы, 

свидетельствуют и тексты телеграмм:  
«Москва. Кремль. Товарищу Сталину. 
Работники паровозного депо Лиски,    горя желанием помочь доблестной  Красной 

Армии быстрее очистить родную землю от   фашистских захватчиков, внесли 150000 
рублей на строительство самолета-истребителя и просят на внесенные    
коллективом депо деньги построить самолет-истребитель «Лискинский паровозник». 
В ответ пришло следующее: 

«Станция   Лиски Ю. В. ж. д. Начальнику    паровозного депо т. Мантурову. 
Секретарю партбюро т. Саxapову. Председателю    месткома т. Матюхину. 
Прошу передать работникам паровозного депо Лиски, собравшим   150000 рублей 
на строительство самолета-истребителя «Лискинский паровозник» мой  братский  
привет и благодарность Красной Армии. 1. 04. 1944. И. СТАЛИН»  
    И как  естественный  итог бесконечной череды  напряженных дней и ночей — Указ 
о награждении к Дню железнодорожника, 5 августа 1945 года   Мантурова Анатолия 
Павловича высшей государственной наградой — орденом Ленина. 
ПОСТСКРИПТУМ. Материалы об этих и других событиях в пожелтевших вырезках 
из старых газет, в фотографиях и документах любезно передала Лискинскому музею 
дочь А.П. Мантурова – Тамара, проживающая ныне в Ярославле. 
 

НА ВАХТЕ - 247 ЧАСОВ БЕЗ СМЕНЫ … 
 

 В краеведческих материалах о работе лискинских железнодорожников в годы 
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войны зачастую встречаются типичные рапорта, которые машинисты, возвращаясь 
из своих фронтовых поездок, обязаны были представлять руководству депо. Вот 
содержание одного из них: 
«Довожу до вашего сведения о результатах поездки, проделанной мною с 18-го по 
28 марта 1942 г. Отправился в 17.00 на Алексеевку. Прибыл туда без брака и без 
задержки. Мне дежурный по депо говорит, что паровозов нет, надо дальше 
следовать на запад. Я экипировал локомотив и отправился со своим поездом на 
Валуйки. На станции Бирюч налетел вражеский самолет и обстрелял паровоз, и 
поезд. Повреждений не было. Поезд доставили в Валуйки в полной сохранности... 
Находился на работе 247 часов без смены. 
Машинист Афанасьев В.А.». 
...Так работали, не покидая кабину паровоза по несколько дней подряд, все 
лискинские паровозники. 
...Автор рапорта 83-летний Василий Алексеевич Афанасьев живет на тихой 
городской улице Калинина. Несмотря на отдаленность событий военного времени, 
вспоминает он их эмоционально. По-прежнему свежи они в памяти. А вспомнить 
ветерану есть что! Начинал Афанасьев свой трудовой путь слесарем, но уже с 
1938 года в поездах - работает помощником машиниста. С 1939 года 
становится за правое крыло паровоза, и оно осталось его рабочим местом на весь 
оставшийся трудовой путь, а это ни много ни мало - 45 лет. 
  С горечью вспоминает ветеран начальный период войны, варварское разрушение 
родного депо, всего железнодорожного узла, гибель многих своих товарищей, 
ранение, полученное им в одной из поездок на Сталинград. Подробно 
рассказывает об условиях, в которых приходилось водить поезда, о работе на 
тощих, низкосортных углях, без запчастей, без каких-либо плановых ремонтов 
локомотива, работе в полуобморочном состоянии от постоянного недоедания и 
усталости. И, тем не менее, он не припомнил ни одного случая, чтобы он или кто 
иной из лискинских паровозников допустил невыполнение задания военного 
командования. 
О том, как работал  В А Афанасьев, объективно говорят те поощрения, которых он 
был удостоен в годы войны. Бригада старшего машиниста Афанасьева 
неодократно завоевывала звание «Лучший паровоз Юго-Восточной дороги», а в его 
трудовой книжке теснится длинный перечень премий и благодарностей за «выпол-
нение перевозок особого назначения». Ему присваивается звание «Отличный 
паровозник», «Ударник сталинского призыва», а в декабре 1943 года он становится   
почетным железнодорожником. 
И как финал 1 августа 1945 года в числе 3-х лискинских паровозников он 
награждается боевым орденом Отечественной войны I степени. 
Отмечая День Победы в последующие годы, он с полным правом мог сказать, что 
сделал все, чтобы приблизить этот День. 
 

 
 
 

ЭХ, «САМАРКА» - ГОРОДОК. 
 

Незаслуженно забыты страницы Великой Отечественной войны, связанные с 
участием лискинцев в деятельности Ленинградского торфопредприятия 
«Самарка».   А ведь это не просто эпизод, а событие, растянувшееся  на годы и 
для некоторых  лискинцев ставшее делом всей жизни.  
   В марте - апреле 1944  года по всем сельским  Советам Лискинского района 

была  проведена жесткая мобилизация на Ленинградское  торфопредприятие 
«Самарка». Было отобрано более 150 девчат района, которые и уехали далеко от 
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дома, чтобы там, на трудовом фронте, помогать  отцам  и братьям громить врага. 
 В то время чрезвычайно было развито чувство патриотизма, чувство полной 

отдачи для достижения Победы,  и все же,  несмотря на  это, когда на Лискинском 
вокзале девчата садились в вагоны, а большинство из них до этого и паровоза в 
глаза не видели и далее колхозных полей своего села никогда не выезжали, то 
плач на вокзале  стоял необыкновенно дружный и многоголосый. Рыдали и 
уезжающие, и провожающие. 
А затем завертели, закрутили девушек новые заботы, и было уже не до плача.  В 

условиях переувлажненных ленинградских  болот, при  перенасышении мест 
работы комарами  и мошкарой,   в самые сжатые сроки  освоили  они новые 
специальности и, получив  квалификационные разряды  резчиц, корчевщиц, 
трактористок, обработчиц, стали ежесменно выполнять задания не ниже чем  на 
130 процентов. Это их труд позволил предприятию «Самарка»  на полтора месяца 
ранее запланированного срока выполнить задание 1944 года и сверх плана добыть 
5000 тонн торфа в фонд Главного командования. 
      Закончив первый сезон добычи торфа, девушки возвратились в родные    

места  на 3-месячный межсезонный отпуск и привезли в свои сельские Советы 
благодарственные письма  руководства «Самарки» В них говорилось: «Успехи 
достигнутые торфопредприятием «Самарка» в 1944 г  - результат упорного 
самоотверженного труда на торфяных полях колхозниц Лискинского района. Галя 
Устенко  и члены ее бригады из Петропавловки, Жердева Вера и бригада из 
Среднего Икорца, бригада Паши Недолужко из Высокого работали по-фронтовому. 

 Г.Устенко, П. Недолужко, И. Маринкина, А. Гуртовая, Н. Литягина награждены 
похвальными грамотами  Наркомата топливной промышленности. 

 Бригадам Г.Устенко и  В.Жердевой присуждено звание фронтовых и их имена 
занесены  на областную Доску почета. Все девушки неоднократно отмечались 
денежными премиями, мануфактурой, промтоварами…» 

  Быстро пролетели дни отпуска, снова в путь – дорогу. Но как разительно 
отличался этот отъезд от того памятного, первого. 

 О.В. Пойманова была мобилизована из Среднего Икорца. Сколько слез, сколько 
крику было в тот раз!  Теперь же вместе с ней добровольно поехали брат и сестра. 

 Вместе с уже «бывалыми торфодобытчицами» выезжали целые бригады, 
сформированные из добровольцев. 

 И снова каждодневный напряженный труд, и снова слава не обходит стороной  
лискинских девчат  из бригад Ксении Корнюшкиной, Ксении Ткачевой, сестер 
Овсеенко … 

 Три сезона трудились лисичане (так тогда называли жителей Лисок) на земле 
ленинградской, оставив там добрую память о земле лискинской своим 
трудолюбием, задором, жизнерадостностью. 

 
ДАЖЕ В 1944 – ом В ЛИСКАХ УМУДРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ РАЙОННУЮ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ. 
 

С небывылым подъемом трудились лискинские колхозники  в 1944 году. 
Единственным их помыслом было сделать все возможное для фронта, для Победы.  
Работали они от зари до зари, без отпусков и выходных. Причем, от  мала до велика. 
 ...14-летний Сережа Тулинов из  сельхозартели им. Сталина (Высокинский с/с) с 

начала весенних  работ пахал на паре коров однолемешным плугом. Вначале 
выработка составляла 0,23 гектара в день, но вскоре он довел ее до 0,5  гектара в 
день. С начала полевых работ Сережа вспахал более 7 гектаров. 

- Я сын фронтовика, - говорил С.Тулинов, - и мой долг - трудиться лучше для 
полного разгрома захватчиков. Юному патриоту была вручена грамота исполкома 
райсовета «Передовику весеннего сева». 
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..У кузнеца из артели «Коммунар» (с. Лиски) Ф.И. Лоленко на фронте 7 сыновей. Об 
их мужестве и боевых подвигах Федор Иванович часто узнает из сообщений радио и 
центральных газет. 
- И нет у меня ничего более желанного, как скорее увидеть детей, прижать их к 

сердцу, - рассказывал он. - Вот и стараюсь работать так, чтобы на фронте моя 
помощь чувствовалась. 

...Иначе чем подвигом не назовешь и труд женщин села Щучье. Это они в 1943 
году, сразу же после изгнания фашистов, впряглись в плуги вместо лошадей, 
взялись за лопаты и мотыги и «вернули к жизни» первые 70 гектаров колхозной 
земли. Для засева этих гектаров женщины на своих плечах доставили из Лисок в 
Щучье 10 центнеров семян. Теперь же колхозницы увеличили посевной клин с 70 до 
1500 га. А так как сельскохозяйственной техники по-прежнему почти не было, то вся 
тяжесть возросшего объема работ снова легла на их плечи. 
... Напряженнейший труд лискинцев позволил открыть 15 октября 1944 года в 

Лисках первую после начала войны районную сельскохозяйственную выставку! Были 
сооружены павильоны, благоустроена территория выставки, а для участников 
выставки в Москве приобретены ценные подарки. 

Выставка наглядно показала, что даже в тяжелейших условиях военного времени в 
районе можно выращивать хорошие урожаи, множить поголовье скота. В Лискинском 
районе есть на кого равняться, есть с кого брать пример.                          
В колхозе им. Крупской (Средний Икорец) получен урожай в среднем с гектара по 13 

центнеров ржи, 16 центнеров овса, 14 центнеров подсолнечника, 150 центнеров 
картофеля... Высокие урожаи получены также в колхозах «Трудовик» (Ковалево), им. 
Кагановича (Петропавловка), «Новый путь» (2-е Никольское), «Путь к социализму», 
(Ковалево). 
Среди участников выставки  12-летний Миша Пеньков из колхоза «Верный путь» 

(Масловка), скосивший за летние каникулы жаткой 20 гектаров хлеба, и седой, с 
окладистой бородой 70-летний чабан Шашкин из колхоза «Путь к социализму», 
молоденькая звеньевая Жердева, бригадир тракторного отряда Бабешко...  
 

БОЕВОЙ КОМАНДИР. 
      

    Под таким заголовком в "Свердловце", газете трудового коллектива 
государственного предприятия "Завод им. Я.М.Свердлова" (г. Дзержинск 
Нижегородской области) опубликован большой очерк о бывшем старшем  
инспекторе отдела    кадров   завода  ИВАНЕ    ИВАНОВИЧЕ ЛИТВИНОВЕ. 
На наш взгляд, материал представляет интерес и для лискинцев, поскольку 
И.Литвинов - наш  земляк. Родился он во Владимировке. Здесь в 1940 году   окончил 
школу и отсюда, осуществляя свою мечту, ушел в танковое училище. 
    Вот лишь один эпизод из боевой биографии танкиста. За этот бой в предместьях 
Кенигсберга И.Литвинов был удостоен ордена Александра Невского. 
  Его танковому батальону, усиленному штрафниками-пехотинцами, было приказано 

выдвинуться в поселок на берегу судоходного канала, якобы уже занятого нашим 
стрелковым полком, и удерживать мосты через канал. Но едва батальон вышел к 
мосту, как командирский танк был зажжен прямым попаданием. Экипажу удалось 
выскочить из горевшего танка, и, пересев на другие машины, они ворвались в 
поселок. 
  Вместо наших солдат в поселке было огромное количество гитлеровцев. Батальон 

буквально разметал это скопище врага. Позднее Иван узнал от комбрига, что его 
дезинформировали сознательно, так как поселок необходимо было взять, во что бы 
то ни стало и удерживать его как плацдарм. 
... После войны И.И.Литвинов закончил Академию бронетанковых войск, за  время 

учебы в ней  он одиннадцать раз принимал  участие в парадах  на Красной площади 
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и как знаменосец возглавлял колонну  Академии, несколько лет служил в должности 
командира танкового полка и более 20 лет преподавал в военных училищах, 
занимая должности начальника танковой кафедры.  Лишь в 1974 году  по состоянию 
здоровья оставил Литвинов  военную службу и начал работать на заводе им. 
Свердлова 
В 1995 году в дни празднования 50-летия Победы он был приглашен в Московский 

Кремль на встречу с личным составом Президентского полка, в котором служил внук  
И. Литвинова. 
     Нашему земляку было что рассказать молодым воинам. 
 

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ. 
55 лет назад  первым Лискинцам были присвоены звания Героев 

Социалистического труда. Среди них  - Александр Карпович Лысенко. 
 
  В ДАЛЕКОМ 1930 году после окончания Борисоглебского железнодорожного 

техникума пополнил  он ряды лискинских паровозников. Работал помощником 
машиниста, машинистом.   Администрация депо быстро приметила смышленого и 
любознательного паренька и выдвинула его   на инженерную должность. Обучение 
работников депо прогрессивным   методам труда, внедрение всего   передового в 
ремонт и эксплуатацию подвижного состава стали основой его деятельности. Но 
особенно ярко раскрылся командирский талант Лысенко в годы войны.    
  О работе лискинцев красноречиво свидетельствует то, что им неоднократно 

присваивалось переходящее   Красное Знамя НКПС, а в сентябре 1946 — 
Лискинскому   отделению на вечное хранение было передано Красное Знамя 
Государственного Комитета обороны. Сам же А. К. Лысенко 5 ноября  1943 года  за 
четкую  организацию работы   железнодорожного транспорта в боевых условиях 
стал Героем Социалистического Труда. 
   С 1944 года и до ухода на  заслуженный отдых руководил он Лискинским   

отделением Ю.-В. ж.д. На его плечи легла тяжесть   восстановления    разрушенного 
не только на  железнодорожном узле но и  в городе, по его инициативам и при его   
непосредственном участии лискинские железнодорожники освоили  множество 
передовых приемов и методов труда, новых технологий. Узел Лиски на долгие годы   
стал школой   передового   опыта отрасли. 
   Дважды избирали А. К. Лысенко депутатом Верховного Совета РСФСР, 
неоднократно — депутатом областного и городского Советов, членом городского   
комитета   партии. Внимательный, отзывчивый и доступный — таким он остался в 
памяти всех, кто знал его лично. 
 … «Большое видится на расстоянии» — гласит народная мудрость. По прошествии 

многих лет со дня ухода из жизни А. К. Лысенко все отчетливее ощущаешь   
значимость этого человека для лискинской истории. И невольно задумываешься — а 
все ли мы, потомки сделали   для   увековечения памяти об А. К. Лысенко (как, 
впрочем, и о других   наших земляках и выдающихся людях оставивших след на 
лискинской земле)?   Да, в городе есть небольшая, скромная улица имени Лысенко. 
Но разве несправедливо, если бы при входе в здание  Лискинского отделения, где 
так долго  и плодотворно работал Лысенко, был бюст Героя   или хотя бы   
мемориальная Доска, ему посвященная? 
   Вполне можно понять   и стремление ветеранов, поднимающих вопрос о 

присвоении заканчивающейся формироваться Привокзальной площади города 
имени А. К. Лысенко. 
  Конечно присвоение, имени какому-либо объекту — серьезный и ответственный 

шаг. Желания одних ветеранов тут вряд ли достаточно. Они составляют только    
один пласт населения города. Необходимо мнение по этому поводу самых 
различных слоев. И если их мнения совпадут, то почему бы к осени этого года, к 55- 
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летней дате  со дня присвоения звания Героя, не быть в городе площади имени 
Александра Карповича Лысенко? 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЛО С ПРИСТАНИ. 

 
16 января 1943 года в результате стремительно развивавшейся Острогожско-

Россошанской наступательной операции была полностью освобождена от врага 
территория всего Лискинского правобережья. Как только лента Дона перестала быть 
границей, разделяющей немецкие и русские войска, в села Песковатка, Залужное, 
Лиски, Нижний Икорец из эвакуации стали возвращаться жители. И многие из них, а 
также те, кто находился на временно оккупированной территории, и до начала войны 
работал на пристани Лиски, посчитали своим первым долгом прийти на пристань, 
узнать, что и как, предложить свою помощь.                     
         Страшная картина предстала их взору. Пристань, которая шесть месяцев была 
передним краем обороны наших войск, стала сплошной развалиной. 
Производственные, служебные и жилые объекты, уничтоженные самими речниками 
перед началом эвакуации, за полгода непрерывного артиллерийского и 
минометного огня превратились во что-то однородное, неузнаваемое. Повсюду 
виднелись таблички: «Заминировано». 
 С улицы Коллективной через всю территорию пристани на правый берег Дона шла 
фронтовая дорога. По ней на Запад сплошным потоком шли наши войска. Навстречу 
им по бокам дороги уныло плелись немцы, венгры, румыны. Напротив лесопилки - 
землянки - жилье зенитчиц, орудийные расчеты которых расположились неподалеку. 
На пристани не было ни одного судна, находящегося на плаву, весь флот затопили в 
различных местах верхнего Дона. Находящаяся в городе больница водников была 
полуразрушена. Левое крыло больницы сгорело от попадания «зажигалки», 
центральный  вход разворочен снарядом.  
В здании столовой пристани (в будущем  - клуб речников) снарядом разворочены 
кухня, подсобные помещения. Полуразрушена пекарня. Чудом уцелело здание дома 
водников (по улице Ленина), но окна, двери выбиты, обвалена штукатурка, выведено 
из строя паровое отопление... Все это нужно было восстанавливать как можно 
быстрее, вводить в работу.  
   С первых же дней после изгнания немцев с Дона здесь  организовывается 4-й 
военно-восстановительный отряд, укомплектованный в основном речниками  (часть 
их по распоряжению Государственного Комитета Обороны даже отозвали из 
действующей армии). В составе отряда образовали 7 судоподъемных групп. Без 
всякого опыта судоподъемных работ, без специального инвентаря и инструмента,   
речники в сложнейших условиях в удивительно короткое время поднимали флот, 
приводили его в эксплуатационное состояние. 
  Одновременно группы речников работали на восстановлении и сооружении 

производственных и служебных объектов. Сложности в работе возникали каждый 
день, но так же быстро, коллективно, находилось их решение. Поначалу в отряде не 
было транспортных средств (имелся всего лишь один  трофейный итальянский мул, 
но  он, не выдержав свалившегося на него объема работ, вскоре околел). Выход 
нашли в том, что в районах  бывших воинских переправ через  Дон подняли из воды 
несколько  поврежденных автомобилей, отремонтировали их и с разрешения 
военного командования стали использовать для нужд отряда. 
     Не хватало самого необходимого. Широко стали использовать трофеи, 
брошенные немцами при отступлении. С этой целью создали несколько групп 
речников, которые обшаривали балки, овраги, лесные массивы порой за десятки 
километров от Дона и находили столь много ценного  и  необходимого, что зачастую 
ликвидировали многие дефициты.  
    Можно долго рассказывать о работе речников в то трудное время, но все равно не 
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передать тот энтузиазм рабочих, тот, без фальши, высочайшей пробы патриотизм, 
присутствовавший буквально у каждого.       
  В архиве современного АООТ «Лискинский речной порт» хранится «Книга 

приказов» по 4-му военно-восстановительному отряду. Сухие строки отражают 
суровость и необычность того времени..  
   Вот несколько, приказов из книги: 
«...исключить из списков отряда бакенщика Бабкинского переката Д.Т. Гребенникова 

с 23 августа 1943 года ввиду гибели от взрыва мины при исполнении служебных обя-
занностей». 
«...исключить из списков отряда бакенщика Гороховского переката И.Д.Торшина с 8 

ноября 1943 года ввиду смерти после тяжелого ранения миной при нахождении на 
работе». 
 «В связи с прибытием пополнения исключить из списков отряда рабочую подсобной 
бригады  М.И. Ревину  ввиду несовершеннолетия (14 лет)». 
«Курсантка 2-месячных курсов  рулевых-шкиперов З.В. Черникова 1 -2 июля 1943 
года непосещала занятия… приказываю материал на Черникову направить 
военному прокурору для привлечения к ответственности как дезертира». 
«...грузчицу П.Н.Жидкову за неявку на работу в ночную смену подвергнуть аресту с 
исполнением служебных обязанностей». 
 «...объявить благодарность грузчицам бригад Дубровской, Галицкой, Иванкиной, 
Бражниковой и Недиковой … при плане погрузки 13 вагонов ими за 15 часов 
погружено хлебом 38».  
   Широко применялись поощрения за ударный труд в виде куска мыла, отреза 
мануфактуры, отдельных элементов одежды, мерок керосина...  
    Даже позднее 1943 года в приказах зачастую объявляется о выдаче грузчикам, 
выполнившим и перевыполнившим месячные нормы выработки, талонов для 
приобретения за наличный расчет - хлопчатки - 5 метров, мыла хозяйственного -1 
кусок, кондитерских изделий - 300 граммов. 

Слаженными усилиями всего коллектива отряда за 1943 год было поднято, 
восстановлено и пущено в эксплуатацию 71 судно, в состояние, пригодное для 
работы, приведено большинство производственных объектов. Навигационный план 
перевозок выполнен на 123 процента.  
 Восстановив самое необходимое, речники большие силы выделяют на 

реанимацию городских объектов. Помимо непосредственного участия на многих 
стройках города, речники на берегах реки Воронеж организуют леспромхоз 
Наркомречфлота. 
   Вахтовым методом там вели заготовку строительного леса, подтаскивали его к 
реке, собирали плоты и сплавляли их до Лисок. Сотни тонн леса получили лискинцы 
из этого леспромхоза, и  значительная его доля пошла на городские объекты. 
С перспективой не только на  свои нужды на горной стороне  Дона, ниже хутора 
Никольского,  речники создают кирпичный завод, который более 10 лет обеспечивал 
неплохим кирпичом и ведомственные стройки, и городские  (завод ликвидирован в 
1957 году).  
    В том, что город Лиски довольно быстро залечил раны, нанесенные войной, 
немалый вклад и речников верхнего Дона. 
 

 
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ. 

 
  Из кабины портального крана хорошо виден Георгиу – Дежский порт:  
железобетонные стенки затона, хлебные  перегружатели, ремонтные цехи, новое 
здание портуправления. 
  Георгий Стефанович Клинюшин  залюбовался продуманной планировкой,  строгою 
красотой  родного предприятия, и пока внизу, под  «Ганцем»,  маневровые  
теплоходы проводили замену барж, он вспомнил прошлое, свою нелегкую 
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молодость. 
   …  Там вон, за Доном, утопает в зелени село Залужное. С высоты портала 
виднеется и его  старенький домишко. Знойным летним днем 1942 года ворвались 
туда фашисты, и он, пятнадцатилетний парнишка,  испытал на себе всю тяжесть 
гитлеровской неволи. А в январе 1943 года под ударами советских войск захватчики 
побежали обратно, прихватив с собой награбленное добро. Угнали в Германию и 
Георгия. Трижды пытался бежать он из лагеря, много пришлось испытать горя и 
нужды  на чужбине, прежде  чем попал он в Югославию. Здесь местные жители 
показали ему дорогу  в горы, к партизанам. 
    Командиром партизанского отряда был русский офицер М.П.Оранский. В отряде 
было много русских, бежавших  из лагерей. Вместе с югославскими патриотами  
сыны России били фашистов  далеко от Родины,  внося свой вклад  в общее дело  
разгрома  коричневой чумы. Засады и кровопролитные бои, многодневные переходы  
по горным  перевалам, бессонные ночи, радость побед и горечь  утрат боевых 
товарищей – сколько событий  было в те  памятные, горячие дни. 
   Партизанский отряд, в котором воевал Г.С. Клинюшин, с боями  прошел по всей 
Югославии, участвовал в освобождении  многих городов и сел, а под  Белградом 
соединился с регулярными частями  Советской армии и продолжил  громить 
захватчиков  на территории Венгрии. Но не довелось  Георгию Стефановичу   
добраться до фашистского логова. В одном из  ожесточенных боев  за город  Илок  
его тяжело ранило, около года  пролежал он на  госпитальных койках и возвратился 
домой инвалидом. 
   Горьким было то время для Клинюшина. Страна строилась, залечивала раны, а он 
не принимал в этом участия, как бы находился  в стороне от всего. Общительный, 
деятельный  характер  не позволял ему жить такой жизнью. Тянуло к людям. И не 
успело еще здоровье окрепнуть, а он уже  пришел на пристань Лиски. 
 Вспоминаются деревянные полуразрушенные  стенки затона, тяжелый ручной труд 
на погрузочно-разгрузочных работах и его крошечный кран на железнодорожном 
ходу, с которым   надолго связал он свою судьбу. 
   Как несравнимо изменилось все за те тридцать с лишним лет, что работает он 
крановщиком в порту Георгиу-Деж. На много легче стал труд портовиков, и в этом 
есть доля его участия. 
   Ветеран войны, ветеран труда, ударник коммунистического труда,  все эти годы  
Георгий Стефанович  являлся передовиком производства, щедро передавал свой 
опыт молодым. 
   А в своем домашнем архиве наряду с другими наградами за ратные и трудовые 
подвиги бережно хранит Георгий Стефанович  памятную медаль и Диплом, 
подписанные  Президентом Федеративной Республики Югославия  Иосипом Броз 
Тито. Хранит как память об интернациональной дружбе, о своем участии в 
освободительной борьбе, хранит как память  о тревожной боевой молодости… 
    

ЭХ, ДОРОГИ… 
 

 «СТАТИСТИЧЕСКИЕ очерки Воронежской губернии»  (книжка 1-я,  Воронеж, 1850 год) 
дают такую информацию: «В Бобровском уезде к 1850 году было три дороги. 
Главная из них  -  Черкасская -  выходила из Воронежского уезда, шла через 
Средний Икорец на Павловский уезд и далее в земли Войска Донского. Дорога 
проходила как по черноземам, так и по песчаному грунту. Мосты и гати, устроенные 
на речке Икорец, делали главную дорогу (кроме нее было еще две почтовых) про-
езжей во всякое время года. По этой дороге проходил на Кавказ транспорт  с 
хлебом, большей частью на воловых фурах, да иногда военный транспорт с 
артиллерийскими снарядами и снаряжением… »  
  Перед Великой Отечественной войной в Лискинском районе (без давыдовской 
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зоны, бывшей в то время самостоятельным районом) в удовлетворительном 
состоянии имелось 365 километров грунтовых дорог. Через овраги, ручейки, 
промоины было проложено 34 деревянных моста различных конструкций, в районе 
действовали 1 паромная и 3 лодочных переправы. 
Состояние дорог во многом зависело от времени года и погодных условий. В 
осеннюю непогоду большинство дорог «раскисали» и в ряде мест становились 
непроезжими. 
   Главным видом транспорта оставались подводы, запряженные парой волов. Эти 

медлительные, но чрезвычайно выносливые животные, понукаемые монотонным 
покриком возницы «цоб-цобе!», позволяли даже в распутицу за световой день 
добраться из самого отдаленного села в райцентр. 
   За содержанием дорог в  районе обязаны были следить колхозы и сельские 

Советы, по территории которых проходили дороги. В районном центре также были 
лишь грунтовые дороги. За их состоянием осуществляла надзор ремстройконтора. 
  В январе 1945 года при Лискинском райисполкоме впервые образовали районный 

отдел, который, хотя в основном и занимался обеспечением работы паромной 
переправы через Дон, но уже стал робким прообразом современных дорожных 
организаций. 
  Летом 1953 года впервые в истории лискинских дорог в райцентре началось 

мощение проезжей части дорог булыжником, и были выполнены самые первые 
работы по формированию и асфальтированию пешеходных тротуаров. Для настила 
тротуаров и дорог в городе, кроме  камня, в больших количествах использовали 
шлак от чистки паровозных топок, многочисленных бытовых печей и «карликовых» 
котельных. И даже отходы производства артели «Свой труд», образовывающиеся из 
речной ракушки после изготовления из нее перламутровых пуговиц шли в дело. 
   Прогрессивные дорожные начинания в райцентре лишь спустя годы начали 

находить применение на загородных трассах. Например, только в 1961 году сдали в 
эксплуатацию 2 километра дороги с твердым покрытием (булыжник) на участке 
Лиски-Залужное. 
   Знаменательное событие в жизни района произошло 25 августа 1959 года. В этот 
день при большом стечении жителей города и близлежащих сел состоялось
торжественное открытие первого понтонного разводного моста через Дон. Этот мост 
в очень короткое время был построен коллективом Лискинских судоремонтных 
мастерских. 
… СОСТЫКОВАНЫ две части моста, взмывают флаги расцвечивания, и после митинга 
1-й секретарь Лискинского РК КПСС И.Ф.Шматов разрезает алую ленту. Без 
задержек, одна за другой следуют по мосту подводы и машины. 
А ведь еще вчера все было иначе.  На обоих берегах Дона скапливались очереди 

подвод и машин. Маловместительный,  неповоротливый «паром-самолет» за одну 
«ходку» перевозил всего пару автомашин,  двигался медленно, часто ломался. Не 
раз случалось такое, что транспорт, простояв в очереди целый день, так и не мог 
переправиться через реку и возвращался обратно. Паром являлся и причиной срыва 
расписаний только что открывшейся автобусной линии Лиски - Колыбелка. 
   Теперь все это осталось в прошлом. Ввод в работу понтонного моста уже через 
пару месяцев позволил открыть автобусную линию Лиски – Залужное,  и автобусы 
строго по расписанию (8 раз в сутки) стали отправляться в это правобережное село. 
    В 1961 году Лискинский райотдел преобразовали в Лискинский отдел 
строительства и ремонта  автодорог, и главной его задачей, кроме переправы через 
Дон, становится содержание внутрирайонных дорог Лиски - Средний Икорец, Лиски-
Колыбелка - Пухово и Лиски - Давыдовка. 
  В дальнейшем этот отдел неоднократно реорганизовывался, менял свое название: 

с 1965 года - производственный дорожный участок № 1249 (ПДУ-1249), с 1980 года - 
дорожный ремонтно-строительный участок (ДРСУ), с 1993 года - отделение АООТ 
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«Воронежавтодор», с 2000 года - филиал ОАО «Воронежавтодор». 
    Руководители лискинских дорожников менялись нечасто, поэтому их можно 

перечислить поименно. Несколько десятков лет работами руководил М.Ф. 
Лиханский, в 1987-1993 гг. во главе дорожников был М.В. Андрис, а с 1993 года 
тяжесть забот о лискинских дорогах несет О.Г. Процик. 
    В 1982 году коллектив ДРСУ построил более современный цельнометаллический 

понтонный мост через Дон, который верой и правдой служил вплоть до ввода в 
эксплуатацию на стыке тысячелетий нового автомобильного моста. 
   С 1993 года лискинские дорожники принимали участие в строительстве 

капитального моста, соединившего автодорогу «Воронеж-Луганск» и магистраль 
«Дон». Филиалом были выполнены работы по устройству дорожной «одежды», 
водоотводов с проезжей части и вдоль земляного полотна, установка барьерного 
ограждения и прикромочных лотков, обстановка мостового перехода... 
    Другой лискинской дорожной организацией является созданная в 1968 году 
Лискинская ДПМК.       

 Первые 7,5 километра дорог ДПМК были введены в эксплуатацию в 1971 году, 
наибольший успех в строительстве дорог (37,3 километра) был достигнут в 1983 
году. Всего за прошедшие со дня рождения годы было построено свыше 450 
километров дорог и подъездов. 
Коллективом ДПМК в 1968-1972 гг. руководил А.Д. Шлыков, в 1972-1979 гг. 
А.Н.Руденко, в 1979-2001 гг. - Г.Б.Волошин. 
   В создании лискинских дорог активное участие принимали и областные дорожные 

строители. Их совместными усилиями за последние полвека второго тысячелетия 
лискинские дороги были преобразованы так, как не преображались за все вместе 
взятые остальные века. 
Вот лишь отдельные примеры. Весной 1962 года был сдан в эксплуатацию 

асфальтобетонный завод в Среднем Икорце производительностью 100 тонн 
асфальта в сутки. Продукция завода главным образом поступала на покрытие 
дорожного полотна магистрали Воронеж-Ростов. Летом 1965 года, когда 
асфальтирование магистрали велось  уже в районе села  Лосево, дорожники 
приступили к подготовительным земляным работам на участке Средний Икорец-
Георгиу-Деж. 

 В мае 1969 года строители Воронежского ДСУ-1 начали съемку и разбивку 
территории на въезде в Георгиу-Деж со стороны Мелбугра от городской границы и 
до железнодорожного переезда на улице Луначарского. 
  К 7 ноября 1970 года было завершено строительство 19-километрового участка 

дороги с  усовершенствованным покрытием Средний Икорец - Георгиу-Деж сметной 
стоимостью более 2 миллионов рублей (в ценах 1970 года). Одновременно  были 
введены в эксплуатацию путепровод через железнодорожный путь, ведущий к 
нефтебазе, и железобетонный мост через речушку Тормосовку. 

 В 1981 году построена современная дорога на Колыбелку, в 1983 году 
асфальтовая лента прошла по главной улице села Щучье, а в 1989 году 
осуществилась мечта переезженцев, и их село добротной асфальтовой трассой 
соединились со Щучьим. 

В 1994 году завершилось строительство 12-километровой асфальтовой дороги 
Духовое – Николаевка – Владимировка – Петропавловка - Прияр. 

Грунтовые дороги, веками преобладавшие на лискинской земле, уходят в 
прошлое, становятся воспоминаниями старожилов. 

 
                                           ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – БЕРЕГ ПРАВЫЙ… 

 
    Весенний паводок 1946 года был бурным и проходил при отметках, намного 
превышающих средние многолетние. Почти ежедневно проектировщики, 
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специалисты, рабочие собирались у устоев моста, где размещался Лискинский 
водомерный пост, с тревогой вглядывались в его разметку, в мутные, беснующиеся 
воды реки. И лишь когда уровень воды остановился у 8-метровой черты, у людей 
вырвался вздох облегчения: «Все! Паводок выдохся». 

Сразу же за отступающими весенними водами в полном объеме стали 
разворачиваться работы по капитальному восстановлению железнодорожного 
моста.  
   Первый  железнодорожный мост через Дон у села Новая Покровка возник в 1871 

году и ажурные переплетения его конструкций на все последующие годы стали 
своеобразным символом набирающего силу железнодорожного узла у Дона. 
  В 1936 году здесь был сооружен новый мост, ставший гордостью советского  

мостостроения. Таких  мостов по всей сети дорог страны было лишь несколько. 
  6 июля 1942 года, буквально за несколько минут до появления   на правобережной 

дамбе немецких танков, мост был взорван, и на целое полугодие его исковерканные, 
обрушившиеся на дно реки фермы стали границей, разделяющей позиции русских и 
немецких войск. 
   14 января 1943 года началась наступательная Острогожско - Россошанская 
операция войск  Воронежского фронта, и в этот день у моста стали 
концентрироваться   саперные части и подразделения железнодорожных войск.   В 
беспримерной по масштабам и срокам операции железнодорожный мост был 
восстановлен по временной схеме, и уже к 10   февраля 1943 года на запад вслед за 
наступающими войсками пошли эшелоны   с воинскими грузами. 
  Вскоре страна приступила к восстановлению народного хозяйства.   И лискинский 

мост по многим   параметрам стал сдерживать возрастающие объемы перевозок. 
Остро возникла необходимость его полного восстановления 
Коллективам  мостопоездов № 431, № 434 пришлось решать небывалую по 
сложности и трудоемкости задачу. Пролетные строения весили почти по полторы 
тысячи тонн. Чтобы их изготовить заново потребовалось бы слишком много 
времени. Поэтому было принято решение использовать старые пролеты. А они, 
взорванные почти 4 года назад, лежали на дне реки, и над ними было несколько 
метров воды и ила. 
  Для подъема одного из пролетов впервые был использован фермоподъемник, 

сконструированный академиком Патоном и усиленный непосредственно на месте 
силами мостоотрядов. 
Другое пролетное строение поднимали 200-тонными домкратами «Перпетуум», 

объединенными по 4  штуки соединительными трубами в батареи. 
Для подъема пролетов силами мастерских  был изготовлен  и кран «деррик» - 
сооружение с 32- метровой мачтой. Раньше считалось, что сложные отливки для 
деррика можно    изготовить только на заводах, но рабочие мостопоездов отлично 
справились и с этой задачей. 
  Для восстановления  моста в мастерских мостопоездов и на предприятиях 

железнодорожного узла было изготовлено 50 тонн болтов, гаек, скоб. 
Выше всяких похвал на мосту работали водолазы, кузнецы, сварщики.  Бригады 
монтажников-такелажников Сотника, Пивоваренко, Нейнака выполняли дневные 
задания на 180 - 230 процентов 
Самоотверженный труд большого коллектива позволил уже к Дню 

железнодорожника в 1947 году завершить работы общей стоимостью 16,5 миллиона 
рублей и сдать мост для регулярного движения поездов. 
 

ЧАСТЬ И ПЯТЬДЕСЯТ ЦЕЛЫХ. 
    Воинской части, на Лискинском сленге именуемой «полком», исполнилось 
пятьдесят лет. 
   Военные скупы на эмоции. А факты таковы. В апреле 1947 года наша часть 
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сформировалась на базе, расположенной в Ржеве. Формированием занимался 
инспектор управления артвооружения московского военного округа подполковник 
Александр Федосеевич  Володкин, ставший впоследствии первым командиром 
части. 
  Часть приняла большое количество вооружения от расформированной 33 

стрелковой дивизии. Основная задача части – ремонт артиллерии и стрелкового 
вооружения. 
   В Лиски же военные прибыли 16 октября 1947 года  согласно директиве 

командующего  МВО (Московского военного округа), где и продолжали обеспечивать 
ремонт вооружения МВО и отправку его в воинские части России. 
   Среди служивших в части более тридцати – бывшие фронтовики, находящиеся 

сейчас на пенсии. Некоторые из них, как Зоя Селифанова, санитарка Наталья 
Санталова, Лидия  Андреева прибыли в часть непосредственно в 47-48 годах.  
   На сегодняшний день часть  насчитывает  более 200 рабочих и служащих, не 

считая офицеров. Справедливость требует назвать имена командиров, в разные 
годы осуществлявших руководство  в/ч  63796. Это – майор Будник ( имя – отчество 
архивы не сохранили), подполковник Кудрявцев, подполковник Валентин Ильящук, 
четырнадцать лет бывший  отцом-командиром, майор  Николай Рогачев, наш 
местный, внесший немалый вклад  в строительство части,  подполковник  Борис 
Бессуднов. С апреля 1989 года частью командует полковник  Владимир Глебов. 
  Офицерам части довелось поучаствовать в афганской и чеченской компаниях.  Но 

все же главным делом было и остается профилактика и ремонт артиллерийского и 
стрелкового вооружения. Именно за это 26 апреля 1963 года части присвоили 
почетное звание «Предприятие коммунистического труда». А год спустя 
постановлением Военного Совета МВО часть была занесена в книгу  почета Ордена 
Ленина Московского Военного округа. 
  Поздравить военных приедет начальник отдела ракетно-артиллерийских войск 

МВО. С грамотами и подарками. Будет зачитан праздничный  приказ по которому 
всем ветеранам части (более 70 человек) вручат грамоты и денежные премии. 
Завершит торжество концерт офицеров части. 
 

НА ПУТИ СУХОВЕЕВ. 
 

   За 70 лет Лискинский район не только неоднократно изменялся в 
административно- территориальном плане, но и значительно изменил свой внешний 
вид. Особенно большие перемены происходили в районе, начиная с 1948 года. 
20 октября в стране была принята грандиозная программа преобразования 

природы, предусматривающая создание полезащитных насаждений, внедрение 
травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов - для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части 
СССР. Программа эта никого не оставила равнодушным и в первую очередь 
лискинцев, проживающих в зоне с недостаточной увлажненностью почвы. Она 
подвергалась регулярным «набегам» суховеев и как следствие слишком частым 
засухам, когда урожаи собирали мизерные. А то и полностью все выгорало. 
   Для реализации программы уже осенью 1948 года во всех колхозах Лискинского 

района создаются лесоводческие звенья, организуется учеба этих звеньев 
лесопосадческим работам и уходу за молодыми посадками. В массовом количестве 
организуется сбор семян дикорастущих деревьев и кустарников, а также закупка 
семян в питомниках за пределами района. Большую работу по сбору семян взяли на 
себя школьники. Так, учащиеся Ковалевской 7-летней школы под руководством 
учительницы И.Н.Бирюковой собрали и сдали колхозу 3,5 центнера семян хорошего 
качества. Многие из ребят собрали по 15-20 кг семян белой акации, а Маруся 
Астахова собрала 35 кг. 
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Одновременно в районе организовали несколько лесопитомников. Один из них 
образовался в Залуженском лесничестве на 10 гектарах самой лучшей земли, 
выделенной колхозом имени 18 партсъезда (Колыбельский с/с). В питомнике 
работало 12 человек. Колхозы района получили из питомника тысячи саженцев 
дуба, клена, ясеня, белой акации. 
  Одним из лучших был лесопитомник колхоза «Победа» (Ковалевский с/с). Уже в 

1949 году по колхозам зоны Пуховской машинно-тракторной станции (МТС) было 
высажено 50 гектаров насаждений, а в 1950 году -150 гектаров (причем 80 га - 
семенами дуба). С каждым годом набирали темпы лесопосадок.  
 Вообще, в районе лес сажать начали еще в 1937 году. До войны было высажено 

более 200 гектаров насаждений, но во время войны часть посадок была вырублена 
для хозяйственных нужд, часть уничтожена боевыми действиями, а оставшиеся 
лесополосы находились в крайне запущенном состоянии. Теперь же только за 1949-
1952 гг. силами колхозных лесоводов и лесничеств в лесополосы высажены 
саженцы дуба, березы, тополя, клена... на площади более 800 гектаров. 
  Но самым больным и тревожным вопросом для лискинцев было состояние 
территории вокруг районного центра. В сознании лискинцев город и прилегающая к 
нему местность всегда были связаны с песками. Десятки гектаров сплошных 
нагольных песков подступали вплотную к городским строениям. Колючки, чахлый 
кустарник да песчаные барханы были привычным окологородским ландшафтом. 
Стоило подуть ветерку - и черные тучи пыли и песка поднимались в воздух, 
застилали солнце, окутывали весь город. 
  Создание вокруг города «зеленого кольца» и стало для лискинцев главнейшей 

задачей. В 1955 году Лискинским лесничеством совместно с близлежащими 
колхозами были начаты вблизи города посадки сосновых насаждений. В сыпучей 
вековой песок высаживались саженцы сосны одно - двухлетнего возраста с 
надземное частью 6-10 см. Их то и дело засыпало песком. Приходилось откапывать. 
 Каждый год добавлялись новые площади посадок.  Саженцы для «зеленого 

кольца» также в основном выращивались в питомниках района. В созданном 
неподалеку от санатория им. Цюрупы к концу 1962 года было выращено 3 миллиона 
350 тысяч саженцев сосны, 95 тысяч корней березы, 6 тысяч тополей... 

За 10 лет город опоясало широкое «зеленое кольцо» на площади 2000 гектаров. 
«Зеленое кольцо» вокруг города и ранее высаженные лесозащитные и 
лесозакрепительные полосы резко изменили лесистость местности района. Если в 
1948 году лесистость района была всего 3%, то уже к концу шестидесятых годов она 
составила 9 процентов. К этому времени в районе уже было 26700 гектаров лесных 
насаждений, из них 11400 гектаров находились в ведении колхозов и совхозов, 
остальные составляли государственный фонд. 
За эти же годы в районе была создана целая система прудов, возникли десятки 
больших и малых садов. 

Программа преобразования природы в Лискинском районе была выполнена.  
 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ. 
 

    ХХ век, кипя событиями, близится к своему завершению. Все мы, кто с тревогой, 
кто с надеждой, вслушиваемся в информационные сообщения, но с особым 
вниманием делают это люди пожилого возраста. Для них подошло время подводить 
итоги, задумываться над тем, что они оставляют в наследство, им есть что и с чем 
сравнивать. 

Попробуем вместе с ними перенестись в середину века, в год пятидесятый, 
ставший для многих лискинцев порой становления, временем учебы и начала 
трудовой деятельности. 
Чтобы проникнуться духом того времени, окунуться в события, заботы и волнения 
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лискинцев - перелистаем годовые подшивки районной газеты «Путь Ленина» и 
органа Лискинского отделения дороги, политотдела и райпрофсожа — газеты 
«Лискинский Ударник».   
 Несколько слов о   самих газетах. Формат их наполовину меньше нынешней 
«районки». Тираж «Путь Ленина»— 3500 экземпляров, «Лискинского ударника» — 
200 экземпляров. Выходили газеты два раза в неделю. 
  Несмотря  на значительно меньшие   возможности для освещения жизни города  и 

района в сравнении с нынешней газетой, поражает обилие  материалов, не 
связанных с жизнью района. Более половины, газетной площади занимают 
регулярно повторяющиеся портреты И. Сталина, стихи о Сталине, Призывы   ЦК 
ВКП (б) к праздничным датам, Обращения, постановления, перепечатки передовых 
статей и других материалов из газет «Правда» и «Гудок», обширные статьи к   
всевозможным  юбилеям, биографии партийных  функционеров, масса центральных  
избирательных материалов и т. д. 
  В газетах полностью отсутствуют фотографии на местные темы, публикуются 

фото только     распространяемые ТАСС 
Много обзоров на международные темы. С середины года, когда в  газетах было 
опубликовано следующее сообщение:   «25 июня войска так называемой обороны 
«правительства» Южной Кореи начали внезапное  наступление на территорию 
Северной Кореи…» — рубрика «Руки прочь от Кореи» — стала постоянной. 
 Много публикаций  посвящается социалистическому соревнованию. 
...Группа старших машинистов делится опытом по достижению ежесуточного 

пробега паровозов до 50 км, вождению тяжеловесных поездов и принимают на 
себя еще более высокие обязательства. 

...Лискинские   речники и железнодорожники,  бывшие в предвоенные годы 
инициаторами Всесоюзного совместного соревнования,  возрождают былые 
традиции. В их совместных   обязательствах намечается работа по единому 
технологическому процессу, обеспечению взаимной информации, созданию 
единых комплексных смен, работа по прямому варианту, проведение совместных 
производственных совещаний... 
… Регулярно   публикуются материалы   по чествованию победителей. Они 
награждаются грамотами, переходящими знаменами, премиями, знаками 
«Ударнику сталинского призыва»,   «Отличный паровозник… движенец...   связист.. 
путеец... строитель...». 
   В большой статье директор - полковник тяги,  начальник Лискинского отделения  
А.К.Лысенко подводит итоги работы отделения и ставит новые задачи. Достижения 
железнодорожников впечатляющи, при этом работать приходилось в условиях, 
когда еще многие производственные  сооружения и жилые здания лежали в 
руинах, и приходилось много сил отвлекать на их восстановление. 
…5 марта, как обычно в этот день публикуется  сообщение об очередном снижении 

 государственных розничных цен на большую группу продовольственных и 
промышленных товаров. Цены в среднем снижены на 20—30 процентов. 
Одновременно обнародуется   постановление о том, что покупная   способность 
советского рубля стала выше его официального курса и в связи с этим с 1 марта 
1950 г.   прекращено определение курса рубля по отношению к иностранным 
валютам на базе доллара и переводе его на более устойчивую золотую  основу в 
соответствии с золотым содержанием рубля.          
… Лискинцы большими силами взялись за превращение площадей с вековыми, 

нагольными песками в зеленый оазис вокруг города. 
… Как о чем-то далеком и экзотическом рассказывается о вредителе картофеля — 

колорадском жуке. Но на всякий случай дается подробное описание жука и такая 
рекомендация: место, где будет обнаружен хотя бы один жук или его личинка — 
надо отметить каким-либо хорошо видным знаком. Этот знак поможет в дальнейшем 
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специалистам обследовать весь участок. Найденного жука   или личинку необходимо 
немедленно передать в районный отдел сельского хозяйства.   Районный отдел 
должен в свою очередь переслать их в карантинную инспекцию Министерства 
сельского хозяйства СССР. Все собранные жуки и личинки должны быть 
умерщвлены в бутылках наполненных наполовину керосином. 
…Публикуются условия размещения Пятого Государственного займа 

восстановления и развития народного хозяйства СССР. Во всех предприятиях, 
колхозах организуются митинги, собрания. Лискинцы   подписываются на месячную, 
двухмесячную зарплату, вносят наличные деньги... 
… По решению пленума Советского комитета   защиты мира начался сбор подписей 

под Стокгольмским воззванием о запрещении   атомного оружия. Снова митинги, 
собрания, активнейшее участие лискинцев в подписании обращения. 
... 127 железнодорожников поправили свое здоровье в здравницах Крыма, Кавказа и 

Прибалтики, многие побывали в домах отдыха. 
… Любимым видом отдыха для лискинцев становится охота. Резервный машинист 
Росляков убил 21 утку, пассажирский машинист Негров – 27 уток, многие   другие 
паровозники возвращаются с охоты с  ягдтошами,    полными уток. 
… В местечке «Заказ» массовым гуляньем отмечен День сталинского 

железнодорожника. В программе праздника – самые разнообразные спортивные 
игры, массовая сдача норм на значок  ГТО. Состоялся футбольный матч 
локомотивных команд Острогожск – Лиски. Счет 1:1 
… Большим успехом у колыбельцев пользуется художественная самодеятельность 

села. Под руководством зав. клубом  Недиковой драматический и музыкальный 
коллективы поставили на   клубной сцене оперетту «Наталка-Полтавка». Несколько 
постановок прошли с неизменным успехом. Колыбельцы выезжают с гастролями в 
другие села района. 
... В паровозном депо состоялась встреча коллектива с кандидатом в депутаты в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР, прославленным полководцем 
маршалом А. М. Василевским. Встреча, была продолжена в клубе 
железнодорожников, где присутствовали делегации от соседних районов. 
… Активно проводится работа по радиофикации колхозов Ковалевского сельского 

Совета. Делается все, чтобы в каждой хате   колхозника была радиоточка. А вот в 
Лисянском сельском Совете радио нет, хотя сами жители, остро заинтересованные в 
радиофикации, собрали средства для проведения монтажных работ и требуют их 
выполнения. Еще хуже дела идут в Песковатском сельском Совете. С 1947 г. 
началась здесь радиофикация, но в 1950 году даже центр села Песковатка — 
Зеленая улица — остается без радиовещания. 
…На Центральной   улице города закончено строительство гостиницы.  В 

просторные номера завозится современная мебель, оборудование. В гостинице 
появились первые посетители. 
…Началась работа по укрупнению мелких   колхозов. Так, три колхоза Масловского  

сельского Совета: «Красный кооператор», «Верный путь» и имени Крупской — 
объединились в один: имени Крупской. Колхозы   Лисянского сельсовета: «Красная 
звезда». «Коммунар» и «Красный боевик» создали один: «Красная звезда». Шесть 
мелких колхозов Ковалевского сельсовета   образовали  колхоз «Победа». 
… В газетах совершенно нет объявлений:    «Требуются, куплю... продам… меняю». 

Только в районной газете, да и то далеко   не в каждом номере, публикуются 
объявления: «Гражданин К., проживающий по адресу,..  возбуждает дело о разводе 
с гражданкой К., проживающей по адресу:…  Дело будет слушаться… ». 
  Любопытно, как бы выглядели «Лискинские известия», если бы до сегодняшнего 

дня сохранилось требование обязательной публикаций в печати объявлений, о 
предстоящем бракоразводном процессе? 
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ОТ ПРОМЫСЛОВ ДО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
 

    Сейчас уже основательно подзабылось, что на территории современного 
Лискинского района было в свое время широко развито промысловое производство. 
Ремесленники-кустари и целые промысловые артели зачастую шагали бок о бок с 
промышленным производством, внося весомый вклад в выпуск товаров широкого 
потребления. 
Зарождение народных промыслов относится еще к крепостной деревне. Перед 

реформой 1861 года самой распространенной формой товарного производства были 
мелкие крестьянские промыслы, возникавшие чаще всего там, где у крестьян не 
хватало земли или её качество оставляло желать лучшего. Активное занятие тем 
или иным промыслом обычно выводило крестьян-ремесленников в людей более или 
менее зажиточных. 
         Наибольшее развитие получили ткацкий, кожевенный, сапожный, вязальный, 

маслобойный и мукомольный промыслы. 
Развитие промыслов неизбежно сопровождалось ростом товарного обращения. При 

этом главной организационной формой его являлась ярмарочная торговля. Наряду с 
ярмарками в каждом крупном селе устраивались базары, торжки, постоянной была 
лавочная торговля. 

«Осенью, по окончании всех полевых работ, - сообщается в материалах для 
географии и статистики Воронежской губернии, собранных офицерами Генерального 
штаба, - женское население приступает к рукодельным занятиям, состоящим в 
приготовлении разного рода пряж, а затем в тканье полотенец, сукон, ряден, 
кушаков, ковров и вязанья перчаток и чулков...» 
Постепенно складывалась некоторая хозяйственная дифференциация, когда не 

только уезды, но даже отдельные селения специализировались на определенном 
виде промыслового производства. Так, ткацкий промысел сосредоточивался в 
основном в Бобровском и Коротоякском уездах. Выделкою кушаков особенно 
славилась слобода Тишанка Бобровского уезда (готовые кушаки привозились на 
станцию Лиски к приходу пассажирских поездов, и этим товаром наша станция 
снискала известность даже за пределами Юго-Восточной железной дороги). 
Село Урыв Коротоякского уезда являлось главным центром коврового 

производства. Здесь изготовлением ковров в межсезонье занималось до 800 
женщин. Шерсть для коврового производства обычно приобреталась на станции 
Лиски, в селах Песковатка, Залужное. 
За год в Урыве изготавливалось до 200 многоцветных ковров (килимов)! Но 
основную массу составляли все же ковры 2 - 3-го сортов. Их изготавливалось до 
10000 единиц. Скупались ковры скупщиками из Белгорода и Алексеевки. Очень 
много их уходило и на базары Новой Покровки, Давыдовки. 
Поскольку урывцы были основателями села Троицкого, то у них сложились очень 

тесные, порой родственные отношения с жителями Троицкого, и ковроткачество 
стало распространенным промыслом и там. Причем троицкие ковры ценились на 
базарах никак не ниже урывских. 
  В октябре 1911 года в Урыве открыли школу ковроткачества. Поначалу в ней 

училось очень много женщин, но затем прошел слух, что окончившие школу будут 
обложены налогами на каждую прялку. Школа обезлюдела. Дело дошло до того, что 
её пришлось переводить в Селявное-2, и там она некоторое время успешно 
функционировала. 

Широко были известны народные промыслы и ряда других сел современного 
Лискинского района. В Старой Хворостани заслуженной известностью пользовались 
мастера-иконописцы. В Масловке была распространена вышивка головных уборов, 
женских юбок, рубах, платьев и прочих предметов одежды. 

Гончарные мастера села Аношкино поставляли свои изделия (кувшины, горшки) по 
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всей Воронежской губернии. Одно время процветала корзиночная мастерская в 
Колыбелке, изготавливавшая самые различные изделия из ивовой лозы, камыша, 
соломки. 
   А мукомольным промыслом занимались практически в каждом селе. 

Непременным атрибутом любого села была не только церковь, но и несколько 
ветряных мельниц. Кстати, один из лискинских городских микрорайонов - Мелбугор - 
назван так потому, что на возвышенной восточной, незаселенной, стороне слободы 
Новая Покровка действовало несколько ветряных мельниц. Их остатки хорошо были 
видны еще в 1936 году, когда эта пустошь начала интенсивно заселяться. 
   Повсеместно развивалось промысловое производство и в годы Советской власти 

(где-то до второй половины 1950-х годов). Так, лискинская промартель имени 
Ленина была организована в 1931 году при коллективном объединении кустарей-
ремесленников. Валовая продукция артели росла год от года. Если в 1940 году 
артель дала товаров широкого потребления на сумму 250 тысяч рублей, то в 1954 
году уже на 963 тысячи рублей. 
Постоянно с высоким качеством трудились коллективы валяльных и сапожных цехов 
этой артели, размещавшихся в Колыбелке, Щучьем, Ковалеве. Настоящими 
мастерами-универсалами своего дела были в этих цехах Зоткина, Ильин, Покусаева, 
Борзых, Волошенко, Гусаков. Их усилиями, например, в августе 1957 года артель 
выпустила 600 пар кожаной обуви и 640 валенок. 
    Далеко за пределами Воронежской области завоевала популярность и продукция 
промысловой артели «Свой труд». Заключая договоры с рыболовецкими бригадами 
лискинских колхозов на поставку донской ракушки, труженики артели из раковин 
этой ракушки изготовляли такие прекрасные перламутровые пуговицы, что на 
смотрах промысловой продукции они признавались лучшими в России. Постепенно 
артель «Свой ТРУД» превратилась в пуговичную фабрику, стала структурным 
подразделением Лискинского промкомбината. И только сокращение по разным 
причинам в бассейне Дона популяции речной ракушки стало причиной ликвидации 
этого промысла. 
 Лискинцам также хорошо была известна и швейная промартель «Большевик», 

имевшая семь пошивочных мастерских, четыре из которых располагались в селах 
района. 
 А промартель «Красная звезда» занималась всем понемногу. В нее входили 

швейный, сапожный и кондитерский цехи. Выпускала она безалкогольную 
продукцию, колбасы, занималась и рыбокопчением. 
    Продукция промартели «Ударник» - мел - шла у лискинцев нарасхват. Ведь в те 

годы побелка была нужна и снаружи, и внутри домов. В январе 1957 года артель 
«Ударник» реорганизовали в Крупенниковский мелоизвестковый завод. 
А сколько было иных, более мелких, промысловых артелей, но также делающих 

нужное, важное дело! Все они являлись первопроходцами в промышленном 
освоении лискинской земли. 
 

СИЛА ПРИВЫЧКИ. 
 

  Перебирая недавно старые бумаги, наткнулся на … свою собственную заметку, 
опубликованную «Ленинским знаменем» 24 июня 1971 года. Перечитывал и 
поразился: да ее хоть извлекай из архива и снова в номер отдавай!.. 
   Приведу текст почти целиком, «пробежитесь» любопытства ради по нему и Вы. 
  «Сколько перьев было поломано на страницах районной и областных газет по 

поводу загрязнения речушки Тормосовки, протекающей в восточной части города. 
Писали жители и специальные корреспонденты, писали стихами и прозой, писали 
чернилами и «кровью своих сердец» 
  И причины для серьезного разговора имелись. Когда - то говорливый, заросший 
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травой ручеек, в котором плескались ребятишки и даже водилась рыбешка, 
превратился в зловонный водосброс, омрачающий существование жителей 
близлежащих улиц. 
  Но вот проблема, казалось бы, решена: очистительный коллектор построен, и 

пусть с перебоями, но уже действует… 
 … Пройдем, однако, по берегам речушки. То здесь, то там кучи шлака, отходов, 

утвари, пришедшей в негодность. Речушка стала едва ли не узаконенным местом 
сброса мусора. 
   И так и осталась зловонным ручьем, «по привычке». И привычка этого до того 

обыденная, что не привлекает внимание даже санитарной инспекции города». 
  … Это написано 18 лет назад. Что же изменилось за прошедшие годы? А ничего. 

Ровным счетом. Газета время от времени возвращается к теме,  по ее материалам, 
наверное, принимались какие-то решения, постановления, кого-то чем-то 
обязывали, создавалась видимость деятельности. Но бумажная «карусель» она и 
есть бумажная. До живого дела так и не дошло. 
 
 

«МОЙ ГОРОД». 
 
  Так говорят о Лисках многие его жители, вкладывая в эти слова не только чувство 

любви к своей малой родине, но и приятное чувство удивления, возникающее у них 
при виде изменений в облике города. Но живёт в Лисках человек, который кроме 
этих естественных эмоций находит в словах «мой город» буквальный смысл. Он 
строил этот город, собирал его своими руками, что называется, по кирпичику. Се-
годняшним своим видом Лиски во многом обязаны ему - ФЕДОРУ ВЕЧЕРКИНУ.  
  Он видел Лиски в самые страшные и трагические дни его бытия.  В далеком 1943 

году, когда Красная Армия погнала фашистов на   Запад и в город из эвакуации ста-
ли возвращаться его жители,  города фактически не было. На его территории 
лежали сплошные развалины домов,  уничтоженный железнодорожный узел… 

Увиденное настолько потрясло Федора, что вопроса, где и кем работать, для 
него не возникло. Решительно пришел он в контору строительного участка N3 и,  как 
бы в дальнейшем ни назывался участок (СУ-341, СМП-686), навсегда связал свою 
жизнь с этой железнодорожной строительной организацией. Работы каменщикам в 
то время было невпроворот. Фёдор работал на восстановлении пассажирских 
вокзалов в Острогожске,  Лисках, паровозного и вагонного депо... 
    До 1947 года продолжались восстановительные работы, но и после легче не 

стало. Население города росло, остро требовалось новое жильё. С учётом 
накопленного опыта, приобретённых знаний в строительной технике, в работе с 
чертежами переключается т. Вечеркин на возведение жилых домов на бывших 
пустырях, Появляется квартал коттеджей машинистов, ансамбль двухэтажных 
зданий  по улице Свердлова, 12- квартирный дом на рождающейся улице Мира...               

Затем стройучастку № 3 поручается ответственное задание – создать комплекс 
трехэтажных домов между проспектом  Ленина и улицей Ф.Энгельса. Для 
строительства создается крупная комплексная бригада. И бессменным ее  
бригадиром становится Федор Вечеркин. 
      Ранней весной 1954 года был заложен фундамент первой трёхэтажки, а уже 

через полтора года дом гордо возвышался над окружающими домишками. С каждым 
новым возведённым домом бригада сокращала сроки  их постройки.                
   Вскоре по инициативе Вечеркина в Лисках создаётся первая бригада конечной 
продукции, возводившая дома от закладки фундамента до сдачи под ключ. В ней 
объединились строители различных специальностей, при этом её члены активно 
стали осваивать смежные специальности, и каждый овладел двумя-тремя 
специальностями. Каменщики, такелажники, плотники, штукатуры - более 60 человек 
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работали в  подчинении бригадира как чётко - отлаженный механизм, как единое 
целое. 
 В 1965 году силами треста «Юговострансстрой» на улице Титова  было начато 

опытно-показательное строительство 32-квартирного дома, ставшее для 
лискинских строителей своего рода школой передового опыта. В строительстве 
были задействованы лучшие силы треста. Здесь применялись самые 
прогрессивные по тому времени методы труда: совмещение кладки и штукатурки, 
бескистевая окраска стен, использовались крупнопанельные перегородки, впервые 
применялись новые, особой конструкции металлические подмостки, контейнеры, 
растворонасосы, пульверизаторы... 
 Для жильцов возводимого дома были предусмотрены все удобства: в квартирах 

оборудовались холодильные шкафы, гардеробы для одежды, балконы украшали 
асбоцементные экраны различной окраски... И снова вся тяжесть организации работ 
на опытной стройке легла на Ф. Вечеркина, который совместно со строймастером М. 
Турищевым безукоризненно справился со сложнейшей задачей. 
 Осенью 1972 года Фёдор Федорович побывал в гостях у знатного московского 

строителя Героя Социалистического Труда Николая Злобина, впервые в стране 
организовавшего строительные работы по бригадному подряду. Возвратившись 
домой, Фёдор становится рьяным приверженцем работы по Злобинскому методу. По 
его настоянию в СУ-341 была определена расчетная стоимость строительных работ 
на объекте с составлением плана их выполнения, разработана аккордно-
премиальная система оплаты труда, составлен жёсткий график завоза материалов и 
конструкций, а с управлением СУ-341 заключён договор, в котором изложены 
взаимные  обязательства. И работа по-новому дала великолепные результаты. 
Возведение коробки пятиэтажки было сокращено на 24 дня, производительность 
труда удвоилась, зарплата рабочих повысилась более чем на тридцать процентов. 
В 1983 г.  Ф. Вечёркину исполнилось 60 пет. Многое из того, что он задумывал, 

воплотилось в реальность. Рядом работали друзья, многочисленные ученики, сами 
ставшие уже классными специалистами. Можно было спокойно уходить на 
заслуженный отдых. Но не таков характер у Вечёркина. С не меньшей энергией он 
продолжал строить город и лишь в 1991 году по состоянию здоровья завершил свой 
трудовой марафон. 

- Интересно узнать, какая стройка в Лисках запомнилась больше самому 
«строительному маэстро»? 

-Трудный вопрос, - задумчиво отвечает Федор Федорович.- Запомнилась и первая 
возведённая многоэтажка, и комплекс жилых зданий в восточной части города (в 
районе кафе «Ивушка»), и работа по возведению Дворца культуры, нового 
железнодорожного вокзала, зданий школ №№ 9,10,15... Каждый объект по-своему 
памятен и дорог. 

Конечно, в каждый из названных объектов положен труд множества людей. Это и 
архитекторы, и проектировщики, и строительные мастера, и рабочие самых 
различных специальностей. Но именно он, Фёдор Вечеркин, был на острие всех 
работ, его усилия становились последними мазками в создании полотна, на 
котором запечатлены многие фрагменты сегодняшнего города. 
И благодарный город отвечал Ф. Вечёркину взаимностью. Перечислять все 

грамоты, дипломы, свидетельства, хранящиеся ныне в его личном архиве, - дело 
слишком длинное. Отмечу лишь «Знак Почета» два  нагрудных знака «Отличный 
восстановитель», несколько знаков «Отличник социалистического соревнования 
транспортного строительства», знаки «Почётный транспортный строитель», 
«Почётный строитель»… 
Сам же Федор Вечеркин своей главной наградой считает то, что, проходя ныне по 

улицам Лисок, он имеет полное право считать: 
«Это - мой город!»  
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КТО ЖЕ ОН, «СЕКРЕТНЫЙ ПРОФЕССОР» ИЗ ЛИСОК? 

 
       В 1999 году в «Лискинских известиях» была опубликована фотография 

профессора А.М. КОРАБЛИНОВА. В краткой информации к фотографии под 
заголовком «Секретный профессор из Лисок» приводились скудные и 
документально не подтвержденные биографические данные нашего земляка. 
Родных у А. М. Кораблинова, ушедшего к тому времени из жизни, не осталось, 
получить исчерпывающие данные о нем из иных источников было проблематично, 
поэтому редакция газеты обращалась к своим читателям за помощью поделиться 
любыми сведениями, относящимися к этому человеку. Что же стало известно за это 
время? 
   A.M.Корабликов родился 2 июня 1906 года в слободе Новая Покровка, в семье 

потомственных железнодорожников. Отец работал смотрителем зданий Лискинской 
дистанции службы пути Ю.-В. Ж. Д. Железнодорожниками были и оба его деда: они 
работали машинистами паровозов в депо Лиски. 
   В 1920 году Алексей четырнадцатилетним подростком поступил работать 

рассыльным в Лискинский военно-железнодорожный пункт Народного комиссариата 
Военно-Морских Сил. 
  В этом же году Алексей вступает в комсомол, затем избирается секретарем 

школьной комсомольской организации, заведующим общим отделом Лискинского РК 
ВЛКСМ. Не было в то время в пристанционном поселке при станции Лиски и слободе 
Новая Покровка человека, который бы не знал братьев Кораблиновых (старший брат  
Иван Михайлович -1903 года рождения). Спортивные мероприятия, художественная 
самодеятельность, субботники, различные культурные мероприятия - во всем 
братья были заводилами, непременными участниками. 
В августе 1922 года Воронежский губком комсомола командирует Алексея на учебу, 

на рабочий факультет при Воронежском госуниверситете. В 1925 году он 
заканчивает рабфак и работает уполномоченным по работе среди батрацкой 
молодежи при профсоюзе «Всеработземлес». 
 Затем А.Кораблинов поступает в Московский институт инженеров же-

лезнодорожного транспорта и оканчивает его в 1930 году. 
  Вот вехи его дальнейшей трудовой биографии. Начинал он ее научным со-

трудником ЦНИИ промышленных сооружений наркомата тяжелой промышленности, 
но уже вскоре работает прорабом на строительстве электростанции, доменного и 
мартеновского цехов Магнитостроя. 
 С декабря 1931 года Алексей Кораблинов начальник строительного участка, а с 

1933 года главный инженер на строительстве Синарского металлургического 
комбината. 
В 1934-1935 гг. - служба в Красной Армии. После демобилизации работает на 

строительстве Рионского азотно-тукового комбината (г. Кутаиси, Грузия) и завода 
слабой азотной кислоты Сталиногорского (ныне Новомосковского) химического 
комбината. 
 С 1938 года распоряжением  наркома тяжпрома СССР Кораблинов переводится на  

строительство Уральского  алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ в г. Каменск- 
Уральский. Главным инженером  и начальником управления строительства этой 
комсомольской стройки он работал до 1946 года.  
  Следует отметить, что Красногорская ТЭЦ была в то время самой крупной в 

стране, Уральский алюминиевый был единственным по выпуску глинозема, 
металлического алюминия, электродной продукции, а построенный завод по выпуску 
тяжелого цветного проката и сплавов - самым крупным в Европе. Одновременно с 
руководством строительством он был начальником Особого монтажного управления 
Министерства цветной металлургии СССР, выполнял специальные задания в 
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Германии. 
 С 1946 года А.Кораблинов - заместитель начальника 2-го Главного управления 

минцветметаллов СССР, восстанавливал разрушенные во время войны заводы 
цветной металлургии, а с 1950 г - главного управления свинцово-цинковой 
промышленности. 

В 1954 году Алексей Михайлович назначается начальником главного управления 
капитального строительства Минцветмета СССР. 

Его вклад в строительство важнейших объектов на территории СССР высоко 
оценивался правительством. В годы войны он становится отличником 
соцсоревнования нескольких наркоматов СССР, заслуженным строителем РСФСР. 
В 1942 и 1943 годах он награждается двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
в 1945 году - орденом Ленина. 
   С января 1958 года начинается новый этап в жизни А.М. Кораблинова: он 

откомандирован в Министерство среднего машиностроения и назначается 
директором проектного института. 
Как известно, это министерство специализировалось на проблемах атомной 
энергетики, поэтому над директором ведущего проектного института отрасли 
окончательно опустился тяжелый занавес секретности. Многие подробности его 
жизни так и остаются пока в тени, в том числе проектирование, участие в 
строительстве Нововоронежской атомной электростанции, других уникальных 
объектов на территории страны... Известно только, что его труд получает 
высочайшую оценку в виде ордена Октябрьской Революции, медали Главного 
Комитета ВДНХ СССР, знака лауреата Госпремии СССР... 
 Вполне закономерно, что по итогам проведенного Лискинским историко- 
краеведчским музеем и редакцией районной газеты социологического опроса 
А.М.Кораблинов включен в список 100 наиболее выдающихся лискинцев XX 
столетия. 

   P.S. Заканчивая рассказ о А.М.Кораблинове,  следует хотя бы коротко сказать о 
судьбе его старшего брата. Лискинским комсомолом он был направлен в Кронштадт, 
где окончил военно-морскую школу минеров, служил на боевых кораблях Амурской 
флотилии, в органах безопасности. Войну встретил начальником отдела кадров 
авиационного завода №16. Выполняя правительственное задание по эвакуации 
важнейших государственных документов, он погиб 15 ноября 1941 года в 
авиационной катастрофе. 
  Болев 30 лет разыскивал младший брат место его гибели, а когда нашел, то по 

решению Министерства авиационной промышленности СССР, при участии ряда 
авиационных заводов страны, в селе Козеевка Наровчатского района Пензенской 
области по проекту A.M. Кораблинова был воздвигнут монумент, на котором золотом 
начертали имена всех погибших, в том числе Ивана Кораблинова. 
 

 
                                             В МУДАНЬЦЗЯНЕ ЕГО ЛЮБИЛИ… 

 
    Не так давно в Лисках  тихо и незаметно ушел из жизни Шумский Григорий 
Михайлович. Его многие знали в Лисках, но одни знали его однобоко, другие — 
далеко не полно, а молодое поколение   даже не представляет, о ком идет речь.  
Между тем это достойно того, чтобы рассказать подробнее. 

 Родился Шумский  в селе Новопокровском в 1910 году. В 1928 году начал 
трудовую деятельность в паровозном депо Лиски слесарем, кочегаром, помощником 
машиниста. После прохождения службы в РККА он оканчивает годичные курсы 
машинистов  при Лискинской техшколе и начинает самостоятельно  водить поезда. 
  В 1941 году  в связи с вхождением Прибалтики в СССР Шумский 

откомандировывается туда для обеспечения перевозок на Эстонской железной 
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дороге,  но вскоре начинается война. При эвакуация из Эстонии   водный транспорт, 
на котором находился Шумский, был потоплен в районе Кронштадта, но Григорий, 
бывший в предвоенное время одним из лучших лискинских футболистов, сумел 
доплыть до берега. Затем полгода работал в осажденном Ленинграде. 
  В 1944 году он снова в Эстонии. Работает  машинистом-инструктором, 

начальником паровозного депо Хаапсула, заместителем начальника участка 
Таллиннской узкоколейной дороги, а затем старшим машинистом на 
ширококолейной.   Его бригада неоднократно завоевывает звание «Лучший   паровоз 
сети дорог», сам он награждается знаком «Ударнику сталинского призыва», медалью 
«За трудовую доблесть». 
   Летом 1950 года по просьбе правительства   Китайской Народной Республики 

группа советских железнодорожников была направлена на Чаньчуньскую железную  
дорогу для оказания помощи в восстановлении разрушенного гражданской войной 
железнодорожного транспорта Китая. В их числе был и Г. М Щумский, опытный   
машинист-тяжеловесник. 
      Из Харбина Григория Михайловича направили машинистом-инструктором в депо 

Муданьцзян. Там он очень быстро     приобрел     многих друзей.     Китайские   
железнодорожники полюбили его за трудолюбие и скромность. Передавал   он   им   
свой опыт    вождения   тяжеловесных поездов,   лунинских приемов ухода за 
локомотивом.    Шумский    первым вместе   со своим   учеником — машинистом   
Лю-Фан-чи   повел   тяжеловесный состав по стальным магистралям Китая. С его 
помощью китайские машинисты начали водить тяжеловесные поезда. Они 
значительно увеличили техническую скорость, довели среднесуточный пробег 
паровозов до 540 километров, что для Китая того времени явилось невиданным 
достижением. 
  Слава о советском машинисте-инструкторе докатилась до Пекина. Портреты Г. 

Шумского неоднократно  печатаются во многих   китайские газетах. 
Осенью 1951 года в Пекине проходил   Всекитайский съезд железнодорожников. 

На нем с докладом о проделанной работе выступил Г. Шумский. В торжественной 
обстановке съезда министр железных дорог Китая вручил Григорию Михайловичу 
Почетный знак Героя Труда КНР. Таким образом, Шумский стал одним из первых 
россиян, удостоенных высшей правительственной награды КНР. 
… Два с половиной года с  полной отдачей трудился Григорий Михайлович в Китае. 
Перед отъездом он был награжден медалью «В честь КЧ ж. д.» (Китайской 
Чаньчуньской железной дороги). 
  После Китая Шумский несколько лет пробыл в Монгольской Народной Республике. 

куда он был послан советским правительством для обучения монгольских  
железнодорожников. 
 И вот в 1957 году, после длительного отсутствия, Г. Шумский вместе с семьей 

возвращается в Лиски. Приятно удивили его перемены, произошедшие в родном 
депо, на железнодорожном узле, в городе. Одна из перемен коснулась его 
непосредственно. На смену паровозам пришли тепловозы.    Это   побудило взяться 
за учебу. Он успешно окончил курсы переквалификации и повел составы на новых 
мощных локомотивах. 
   …Иногда, в свободное время, Григорий Михайлович   извлекал   из своего архива 

и показывал знакомым подарки китайских друзей. Их много.   Здесь и шелковый 
портрет Председателя КНР Мао-Цзэ-дуна, и китайское знамя с надписью на китай-
ском и русском языках: «На память образцовому работнику железных дорог КНР 
товарищу Шумскому Г. М. Коллектив работников паровозного депо Муданьцзян, и 
памятная книга с надписью: «Многоуважаемый товарищ Шумский Григорий 
Михайлович! Благодаря Вашему руководству и Вашей искренней помощи мы в 
короткий срок значительно повысили свою квалификацию. Вы содействовали делу 
укрепления мощи и процветания нашего государства. Вы возвращаетесь на Родину. 
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Просим Вас принять нашу искреннюю сердечную благодарность всему советскому 
народу» 

Здесь же самое дорогое для него — Почетный знак Героя Труда КНР.  Это 
большая рубиновая звезда с позолоченным барельефом  Мао-Цээ-дуна в овале.  
   Затем  Шумского Г. М. на долгие годы «забыли». Виноват в этом, прежде всего, 

сам Григорий   Михайлович.  Свою  роль сыграли и нашедшиеся злопыхатели и 
завистники, и уже само Время, отодвигая год за годом события, связанные с Г. 
Шумским, в  глубины прошлого, зашторило их плотной непроницаемой занавесью. 

Но память о Григории Михайловиче Шумском,  Герое Труда КНР, кавалере 
правительственных наград СССР, человеке сложной и неординарной судьбы, 
должна остаться на лискинской земле. 

 
РОДОМ ИЗ НОВОЙ ПОКРОВКИ. 

 
  «Военные повести» — старенькая, зачитанная книга, найденная на библиотечной 
полке. Сколько их, таких книг, рассказывающих о великом подвиге советского народа 
в годы войны. Но эта читается с особым вниманием - ведь написана она нашим 
земляком Т. К. ЖУРАВЛЕВЫМ. 
   Родился Тихон Кононович в 1913 году в крестьянской семье в слободе Новая 

Покровка. Работал пастухом,   каменщиком, рабочим в совхозе, журналистом в 
местной газете. В годы войны был на фронте, храбро сражался, за что  награжден 
двумя орденами Красной Звезды и рядом боевых медалей. 
   На фронте и начал писать свои первые рассказы, которые печатались на 

страницах армейских газет и пользовались популярностью у солдат. 
   После войны Журавлев переезжает на постоянное  жительство в Казань и   

полностью отдается литературному творчеству. 
В Татарском книжном издательстве, в «Военгизе», «Детгизе», издательстве 

«Советский писатель» один за другим выходят сборники его рассказов, а вскоре 
Журавлев приступает к созданию крупных остросюжетных произведений. За 
четверть века с   начала творческой деятельности   им написаны роман «Курган», 
повести   «Рядовой  Антипов», «Комбайнеры», «Комбат», «Свежий ветер», «Рыбак», 
«Песня», «Одарка» и множество новелл, рассказов, очерков. 

  Многие его  произведения были переведены и изданы на болгарском, венгерском,   
румынском, немецком, чешском,  сербском и других языках. 

 Писал Тихон  Кононович лишь  том, что хорошо знал. А знал он не мало:  сказался 
богатый опыт журналиста и воина, человека  испытавшего на себе  физический труд 
на многих  непрестижных работах. 
 Все это и позволило ему создавать   яркие,   запоминающиеся образы своих героев. 
О творчестве Т. К Журавлева написано много. Отзывы о его книгах регулярно 

появлялись в республиканских газетах, рецензии и критические статьи 
публиковались в газете «Правда»,   журналах «Октябрь» и «Советская литература». 
И в каждой публикации сквозила лестная для любого художника 
доброжелательность, отмечалось положительное, а то и восторженное отношение 
читателя к его книгам. 
  В самом начале творческой деятельности Тихон Кононович отдал рассказ «Шумел 

камыш» на суд автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Крупнейший советский   
мастер слова откликнулся письмом, в котором обращался к начинающему автору со 
словами:  «Вам, т. Журавлев,   стоит писать  всерьез. Все данные за это».        
  М. Шолохов не ошибся в своем предвидении — Т. Журавлев как  писатель  
состоялся. А стартовой площадкой ему послужила лискинская земля. 
 

 
 



 129 

РОДОМ ИЗ  НОВОЙ ПОКРОВКИ. 
 
   Удивительная прелесть природы лискинского Придонья, великолепие и 

неповторимость Дивных гор, самоотверженный труд людей, живущих на этой земле, 
для многих лискинцев стали естественным стимулом, побудившим их взяться за 
кисть. Для некоторых из них время за мольбертом стало любимейшим видом 
отдыха, а для некоторых превратилось в профессиональную деятельность. 
Достойнейшее место среди художников-лискинцев занимает А.А.КРЮКОВ. 
     Родился Александр Архипович в 1909 году. Рано осиротев, он в полной мере 

испытал тяжесть полуголодного и быстро закончившегося детства. Через дальних 
родственников ему удается пристроиться на работу в артель сапожников, где он не 
только до тонкостей освоил это дело, но и пристрастился к рисованию. 
  С помощью коллектива артели он поступает в Воронежский художественно-

промышленный техникум, где учится под руководством известного художника А.А. 
Бачкури. Окончил обучение Александр с отличием, но уже в Тамбове, куда техникум 
в 1928 году был переведен из Воронежа. 
В 1932 году Крюков по рекомендации А.М.Герасимова и И.И. Бродского поступает на 
подготовительные курсы Всероссийской Академии художеств в Ленинграде, где 
учился у таких крупных мастеров,  как Н.Э.Радлов и С.И. Абутов. 
   Но по состоянию здоровья А.Крюков  прерывает учебу и возвращается в  Лиски. 
Несколько лет учительствует в селе Петропавловка, преподает рисование, 
фотографию, физкультуру... И все свободное время посвящает рисунку. 
В 1934 году он стал одним из первых членов организованного в Воронеже Союза 

художников. 
 После войны, в 1947 году, Крюков уезжает в Краснодарский край и поселяется в 

курортном городке Горячий Ключ. Здесь он преподает рисование в школе и Доме 
пионеров и по-прежнему самозабвенно и плодотворно работает у  мольберта. В его 
творческой мастерской уже около 2000 этюдов, эскизов, набросков. 
   Наибольшее признание из работ художника получил триптих «Битва за Кавказ». 

Но память о тревожной, беспокойной молодости, проведенной на лискинской земле, 
до конца его дней будет самым ярким впечатлением в жизни художника, поэтому 
лискинская тематика в творчестве А. Крюкова занимает видное место. Картины 
«Школа в вагоне», «Учительница 30-х годов», запечатлевшие наших земляков, - 
одни из лучших его работ. Панорамна и впечатляюща картина «Расширение путей 
Лискинского узла». А на большом полотне «Субботник в 20-х годах в  Лисках» автор 
запечатлел подъем  паровоза со дна Дона, упавшего с  железнодорожного моста в 
гражданскую войну. 
Но не только своими полотнами  оставил память о себе А.Крюков.  Много у него 

учеников, есть среди них искусствоведы, живописцы, архитекторы, есть члены 
Союза художников страны, есть и сотрудники, работающие в Эрмитаже и Русском 
музее... Заметный след на земле. 
 

 
ПЕРВЫЕ НА ЦИМЛЕ. 

 
    27 июля 1952 года состоялось торжественное открытие Волго-Донского 
судоходного канала. Для многих работников бывшей пристани Лиски событие это 
стало памятным еще и потому,  что они непосредственно принимали участие в 
сооружении этого грандиозного гидротехнического сооружения. Шкипера барж А. 
Кубышкин, А. Дурносвистов, И.Рудой, капитаны пароходов В..Жданов, Г. Дроздов 
длительное время занимались доставкой на стройку бутового камня, щебня, других 
строительных материалов, техники, продовольствия… Но особенно запомнилось 
окончание строительства капитану парохода «Ленинский комсомол» Дмитрию 
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Яковлевичу Авдюнину. 
Во второй половине мая 1952 года «Ленинский комсомол» находился на линейной 

пристани Базки (Ростовская область) в ожидании загрузки двух барж хлебом, когда 
было получено распоряжение руководства пристани Лиски следовать «легкачом» 
(без состава) в Калач-на-Дону для выполнения спецзадания. 
Рано утром 23 мая пароход прибыл в Калач, а 24-го на его борт поднялась высокая 
правительственная комиссия во главе с заместителем министра внутренних дел 
СССР  Кругловым. В состав комиссии входили министр речного флота СССР, 
начальник управления строящегося Волго-Донского судоходного канала, начальник 
Главфлота СССР, первый секретарь Ростовского обкома партии и много других 
партийных и советских деятелей. 
 Целью комиссии было ознакомление с состоянием акватории Цимлянского 
водохранилища, только что заполненного вешними водами до проектной отметки, и 
готовности его к открытию судоходного канала. В это время на водохранилище еще 
не были намечены судоходные трассы, абсолютно не существовало никакой 
судоходной обстановки. То тут, то там из воды торчали кроны деревьев, трубы 
полуразрушенных зданий, купола церквей... Так что лискинский пароход стал самым 
первым из всех судов, появившихся на глади рукотворного моря.                
    Команда «Ленинского комсомола»  великолепно справилась с выполнением 
задания. Всем членам экипажа была объявлена благодарность и выдана крупная 
денежная премия,  а капитан Д. Я. Авдюнин вскоре был  удостоен звания «Лучший 
капитан  Министерства речного флота». 
   ...Многое было в жизни Дмитрия Яковлевича. Он защищал Москву, более двух лет 

находился в составе  отряда особого назначения Западного фронта, 
действовавшего в тылу  врага и выполнявшего задания по разгрому фашистских 
гарнизонов, диверсиям и разведке. После двух тяжелых ранений по состоянию 
здоровья он был комиссован и в июне 1944 года прибыл на пристань Лиски. 
 С первых же дней своей мирной жизни он активно участвовал в подъеме и 

восстановлении затопленного верхнедонского флота, в наращивании объемов 
перевозок по малым рекам Донского бассейна. К его боевым наградам - орденам 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалям «За боевые заслуги» и 
«Партизану Великой Отечественной войны» стали прибавляться награды за мирный 
труд. 
К маю 1952 года он уже считался одним из опытнейших капитанов пристани Лиски.  
 

КОГДА-ТО В ГЛУБИНКУ ЕЗДИЛИ «БЛИЖАЙШЕЙ ЛОШАДЬЮ». 
 
   Буквально  на глазах преображается привокзальная площадь, и настоящим 

украшением ее станет находящийся  в предсдаточном состоянии новый  автовокзал. 
А чуть  поодаль от   площади доживает последние   дни старая автостанция, где уже 
производится ликвидация торговых точек и демонтаж металлических оград в 
сквериках. 
  Старожилы же прекрасно помнят то время, когда   не было регулярного 

внутрирайонного автобусного  сообщения. Добраться из «глубинки» в райцентр 
можно было лишь гужевым транспортом, да в редких случаях попутной машиной.   
Жители сел,  расположенных   на берегу    Дона, чаще всего пользовались услугами 
речников, хотя их медлительные и далеко не комфортные пароходы также не 
полностью удовлетворяли потребности населения в перевозках. 
  И вот в начале июня 1959 года открывается регулярная автобусная линия до 

Колыбелки. Дважды в день автобусы через  Залужное, хутора Петровский и 
Михайловский, село Щучье стали   прибывать в центр Колыбелки.  
   25 августа 1959 года начинает работать  понтонный мост, построенный 

лискинцами взамен маловместительного неторопливого парома-самолета, десятки 
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лет до этого со скрипом соединившего берега Дона. Открытие движения по 
понтонному мосту стало своеобразным толчком для резкого увеличения  
внутрирайонного автобусного сообщения. 
  Уже в октябре 1959 года открывается новая,  шестая по счету, автобусная линия. 

До 8 раз в день стали ходить автобусы по маршруту Лиски - Залужное 
 А в марте 1960 года на площади у пересечения улиц Коммунистической и 

Транспортной возводится первое в городе здание автостанции с залом ожидания,   
комнатой матери и ребенка,   камерой хранения.   Здание автостанции кажется 
теперь неказистым, но в то время оно так  же украшало город, как сегодня украшает   
его новый автовокзал. 
Сотни людей  из разных сел района ежедневно  прибывали сюда по своим делам и 

отсюда же возвращались домой. В течение 36 лет автостанция была настоящими 
«вратами» города. 
 

ПО ВРЕМЕНАМ И ПЕЩЕРАМ. 
 

   Это красивейшее место лискинского Подонья: отливающая бирюзой широкая 
лента реки, воздух, наполненный густым настоем разнотравья, крутой склон горы, с 
вершины которой открывается великолепный вид на заречные дали. А где-то в 
глубине меловой горы петляет, переплетаясь меж собой, разветвленная сеть 
пещерных ходов, вырубленных беглыми крестьянами с 1796-го по 1861 годы, в 
которых они укрывались от крепостнического гнета 
  Нет, речь идет не о районе Дивногорья, а о небольшом участке правобережья 

Дона между селами Переезжее и Колыбелка. 
  Меловые пещеры были объектом внимания не только жителей окрестных сел и 

хуторов, к ним приезжали даже из других регионов России. Чаще всего любителями-
спелеологами были школьники. Нарубив длинных шестов для перекрытия боковых 
ходов, в которые не собирались идти, захватив с собой мотки веревок и 
самодельные факелы, уходили они в приятную прохладу меловой горы. И 
единственным дискомфортом для посетителей было множество водившихся в этом 
месте ядовитых змей.                            
    С 1959 года из-за отсутствия в ближайших селах действующих церквей уединение 
меловых пещер привлекло верующих людей. В глубине горы ими был оборудован 
иконостас из 12 икон, размещено все необходимое для отправления религиозного 
культа… 
  Известие о том, что на территории Лискинского района функционирует 

нелегальный пещерный молитвенный дом, стало шоком для районных властей. 
Немедленно были приняты решительные, жесткие меры: иконостас и все остальное 
вывезли  из пещер и уничтожили. Но и этого показалось мало. 
 6 июля 1959 года председатель Лискинского райисполкома К. Ширинкин в письме  

на имя председателя Воронежского областного Совета депутатов В.Н.Корнеева  
информирует об обнаружении и уничтожении нелегального пещерного молитвенного 
дома. И в целях предотвращения подобных явлений в будущем просит разрешения 
произвести подрыв входа в эти пещеры. 
Решение Воронежского областного исполкома было принято на удивление 

оперативно. Уже 8 июля 1959 года,  председатель исполкома  В. Корнеев дает ответ,  
что не возражает против подрыва  входа в меловые пещеры между селами 
Колыбелка и Щучье, рекомендуя лишь принять необходимые меры 
предосторожности. 
Далее вопрос был делом техники - мощный взрыв обрушил часть меловой горы, 
завалив вход в пещеры и поставив последнюю точку в истории переезженско - 
колыбельских пещер.   
   Последнюю ли? Ведь их история - неотъемлемая часть истории лискинской земли. 
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                      В ЛИСКАХ МОГ СТОЯТЬ ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ. 
 

     Пусть и с большим опозданием, но лискинцы должны узнать о своем земляке,  
свидетеле и непосредственном участнике самого эпохального события XX века. 
    Полет Юрия Гагарина стал не только научным, но и военно-политическим 

триумфом России, поразившим весь мир. А ведь очень длительное время рядом с 
Юрием Гагариным и до полета, и после находился наш земляк ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
АНИКЕЕВ. 

Родился Аникеев в Лисках в 1933 году в многодетной семье железнодорожника. 
Скромный домик   по улице Карла Маркса 34, где прошла его юность, сохранился и 
поныне. Там   проживает одна из его сестер.  
В 1940 году   он начал учиться в семилетней школе № 9 (школа Чеботарева, как  
называли ее). Располагалась она на том месте, где ныне находится магазин 
«Океан» 
В 1942—1943 годах немцы подошли к Дону, и семье Аникеевых   пришлось 
эвакуироваться   в Таловую,  после возвращения Ваня продолжил учебу сначала в 
школе № 9,  потом в школе № 12. 
В 1952 году его призывают в армию и направляют в Военно-морское ордена Ленина 
авиационное училище имени Сталина. 
Летная служба после окончания этого училища и стала тем трамплином, с которого 
Иван Аникеев попал в отряд космонавтов. 
   На совещании у академика  Келдыша было решено поручить отбор кандидатов в 

отряд космонавтов врачебно-летным комиссиям, контролирующим здоровье 
летчиков в частях ВВС.     
 В авиационных частях сразу же закипела работа, и в очень сжатые сроки было 
отобрано более трех тысяч летчиков «спецназначения» с жесткими требованиями по 
состоянию здоровья, возраста, анкетных данных, дисциплины и множества других 
больших и малых ограничений. 
В числе этих   трех тысяч оказался  и  И. Аникеев. 
Затем за отобранный контингент принялись  московские медики и специалисты. 
С достаточной степенью уверенности никто не знал какие реальные условия 
ожидают человека в космосе, поэтому  к кандидатам предъявлялись явно 
завышенные требования, рассчитанные на двойной, а то и на тройной запас 
прочности. Помимо всевозможных анализов, осмотров и тестов, кандидатов 
подвергали «нагрузочным пробам», выдерживали в барокамерах, крутили на 
центрифугах, проверяли устойчивость организма к гипоксии и перегрузкам.  
Были  и такие испытания, которые поначалу вызывали у летчиков усмешку и к 
которым относились с некоторым пренебрежением.  Заходишь в кабинет – висят 
качели. Симпатичная медсестра предлагает сесть и начинает тебя раскачивать, 
тебе приятно, ты смеешься, шутишь, кокетничаешь с медсестрой. Проходит 10, 15, 
20 минут — и тебе уже не до смеха. Какие там комплименты! Начинаешь глазами 
искать то ведро, которое скромненько стояло в углу и ждало своего «звездного 
часа». 
Или еще одно испытание, к которому тоже приступаешь небрежно, с ухмылочкой, а 

завершаешь, как правило, уползанием    на четвереньках в прямом и переносном 
смысле этого слова. А выглядит это примерно так.    Заходишь в кабинет, и не менее 
симпатичная девушка нежно привязывает тебя к столу.   Молча лежишь 20, 30, 40 
минут, час, и вдруг  стол опрокидывается на 45°, и ты   оказываешься вниз головой. 
И в таком положении «лежишь» еще долго-долго! 
   День ото дня группа кандидатов сжималась как шагреневая кожа. К концу 1959 
года «пройти комиссию по теме № 6» — так формулировалась задача в 
официальных медицинских документах - удалось 20 кандидатам. Эти двадцать 
летчиков и составили первый отряд космонавтов. 
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И возглавил эту двадцатку (в алфавитном   порядке) Аникеев Иван Николаевич. 
11 января 1960 года создается Центр подготовки космонавтов, который летом 

переместился из Москвы в местечко неподалеку от районного центра Щелково, в 
сорока километрах от столицы, и стал тем самым широко известным «Звездным 
городком». Началась скрупулезная,  детально разработанная, напряженнейшая 
подготовка отряда к космическим стартам. Но не всем суждено было пройти ее до 
конца. 
   Несколько человек были отчислены из отряда космонавтов по причине 
обнаружившихся отклонений в состоянии здоровья. Были и досадные бытовые 
происшествия, приведшие к травмам и последующим отчислениям из отряда 
  Но особенно крупно не повезло нашему   И. Аникееву. Нелепая стычка   с 

патрулем привела к задержанию на железнодорожной    платформе Г. Нелюбова.   
И. Аникеева, В. Филатьева.   Присущее Г. Нелюбову «гусарство» подвело всех троих 
— дерзкая надменность, проявленная им в комендатуре, грозила рапортом 
командованию. Руководство Центра подготовки космонавтов упросило дежурного по 
комендатуре не посылать рапорта.   Тот скрепя сердце согласился, но при условии, 
если Нелюбов извинится. Нелюбов извиняться отказался. Рапорт ушел наверх. 
Разгневанный генерал Каманин отдал распоряжение  отчислить  из отряда 
космонавтов всех троих. Не помогло даже заступничество Ю. Гагарина. 
     Как свидетельствует научный консультант газеты «Комсомольская правда», ее 
постоянный специальный корреспондент на космодроме Ярослав Голованов,   все 
космонавты считали, что Аникеев и Филатьев пострадали  исключительно по вине 
Нелюбова. Этим спокойным,   уравновешенным парням всякое «гусарство» и 
бравада вовсе не были свойственны.  Они, что называется, «погорели за 
компанию». 
   После отчисления из отряда космонавтов И. Аникеев продолжил службу   в одной 

из авиационных частей в городе Бежецке Калининской области, здесь он ушел в 
запас,  здесь же вдали от родных мест, в 1992 году после тяжелой и скоротечной 
болезни скончался 
   И. Аникеев   неоднократно поощрялся по службе, имел ряд правительственных     

наград, грамот и свидетельств «за заслуги в развитии космонавтики». 
  В феврале 1997 года ему исполнилось бы 64 года. 
 

«НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЕРЕВНЯ». 
 

     В 1964 году лискинская общественность испытывала большую тревогу из-за 
состояния дел  в деревне. Десятки сел и хуторов в районе. В некоторых из них много 
молодежи, имеется солидный запас трудовых ресурсов, но очень во многих даже 
некем заменить старика, уходящего на отдых. Явно прослеживался отток молодежи 
из сельской местности, и поток устремившейся в город молодежи заметно превышал 
потребности развития города. 
  С целью выявления первопричин этого явления и было проведено тогда 

анкетирование в старших классах Среднеикорецкой школы и в ближайших к селу 
хуторах. 
  Главным условием анкетирования была откровенность, а главным выводом из 

полученных ответов стало то, что молодые люди села мечтают жить так, как им 
хочется, а не так, как живется. Из 120 анкет только в 28 проскальзывает желание 
остаться в селе, остальные намерены продолжить учебу в вузах и техникумах, уйти 
на производство. Если допустить,  что после окончания учебы учителя, врачи, 
строители.. могут пожелать вернуться в родные места, то и в этом случае только 
половина опрошенных останется в селе. Этого очень мало и это при  том, что 
каждая анкета дышит любовью к родному краю, родному селу, и ни в одной анкете 
не было даже намека на то, чтобы уехать из села ради корысти, ради славы. Многие 
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молодые люди хорошо понимают, что нужнее всего они сейчас в колхозе, что 
именно здесь есть где потрудиться. Они бы и рады остаться, да слишком много 
разных «но».  
   Юноши и девушки в своих ответах обстоятельно вскрывают причины, 

«отталкивающие» их от села. В основном, эти причины связаны с возросшими 
духовными запросами молодежи: «нет хорошего клуба», «в клубе демонстрируются 
только фильмы, да устраиваются танцы, скучно», «нет стадиона», «не купишь 
товаров по душе, модных и нарядных», «не благоустроены квартиры», «нет дорог, 
весной и осенью сплошная грязь»... 
  Из тех, кто отвечал на вопросы и проживал в хуторах, никто не изъявлял желания 

остаться на селе, ибо там нет, не только клубов, но даже красных уголков, нет 
электричества, бань, парикмахерских, магазинов, детсадов и очень многого другого. 
Из тех, кто намерен остаться, - это в основном проживающие в Среднем Икорце, где 
находится центральная усадьба колхоза - миллионера им. Кирова и где и так уже 
многое делается для людей. 
    Результаты анкетирования выявили острейшую социальную проблему, и они в 

обобщенном виде были доведены до руководства района как повод к раздумьям и 
действиям. Но что могли сделать районные власти, когда в целом по стране 
интенсивно претворялась в жизнь программа «неперспективная деревня». 
Проблемы деревни на государственном уровне остро возникли в конце пятидесятых 
годов. Но вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие деревни, в ее 
благоустройство и создание всех необходимых структур жизнедеятельности, была 
разработана программа «неперспективная деревня». В соответствии с ней и 
последовала  кампания по расселению жителей хуторов на центральных усадьбах 
колхозов и совхозов. 
  Только за 1967 год с карты Лискинского района исчезли 5 населенных пунктов: 
хутора Воробей и Александровка (Петропавловский сельсовет), х. Вышка (Второй 
Сторожевской с/с), х. Донище (Троицкий с/с), х. Красная Заря (Ковалевский с/с). А 
сколько их было таких хуторов и деревень, как Боков и Водяной, Морозов, 
Соколовский, Н Лобановка, оставивших след на лискинской земле, но попавших в 
разряд неперспективных и канувших в небытие 
 Длинный перечень исчезнувших с географической карты населенных пунктов 

звучит как поминальный: ведь за десятилетие с 1959 по 1969 годы в стране было 
порушено, предано запустению 236 тысяч поселений - в 3 раза больше, чем погибло 
их за всю Великую Отечественную.  В целом многообещающий лозунг: «Сотрем 
грани между городом и селом» реализовался в печальную явь - грани не стерли, а 
сельская глубинка исчезла. Но самым грустным итогом кампании «неперспективная 
деревня» оказалось то, что почти половина от огромного числа людей, населяющих 
страну, стали проживать не там, где родились. Малую родину сменил «угол 
проживания». А это, главным образом, и явилось истоком упадка патриотизма в 
стране. 
 

САМОЕ…  САМОЕ… 
 
  ЯНВАРЬ 1946 ГОДА. 
 Военный трибунал Юго-Восточной дороги в открытом судебном заседании 

рассмотрел дело по обвинению в вооруженных налетах и грабежах группы 
подсудимых (6 человек), причинивших особо крупный ущерб государственному и 
личному имуществу. Бандитскую группу организовал Г. Анисимов, и в течение 1945   
года они занимались вооруженными набегами на пассажирские поезда и 
ограблением квартир жителей г. Лиски и района. Вина обвиняемых была доказана, и 
все они были приговорены к большим срокам заключения.  
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1947 ГОД.  

  На восточной окраине города созданы небольшие механические мастерские, 
родилось первое в нашем городе за послевоенные годы предприятие. Находясь в 
системе «Промбурвод», оно специализировалось на изготовлении нестандартного   
оборудования. 2 февраля 1958 года мастерские преобразованы в Лискинский 
механический завод, а в 1962 году завод обрел привычное для каждого лискинца 
имя — монтажных заготовок и металлоконструкций. 
 
 
ИЮЛЬ 1948 ГОДА.  
Переоборудуется и оснащается  новой аппаратурой  районный узел связи. Впервые 

часть линий пройдет под землей. По городу развернуто   массовое рытье траншей, 
укладка кабелей. К работе привлечено население города. 
 
 
АВГУСТ 1949 ГОДА.  
На заросшем колючками пустыре за городом начал рубить свой домик Филипп 

Прокофьевич Дмитриев. Глядя на него, стали осваивать пустырь под жилье и еще 
несколько лискинцев. Так началось формирование тихой и уютной городской улицы 
Трудовые резервы. 
 
 
 ИЮЛЬ 1951 ГОДА.  
В клубе железнодорожников в течение нескольких дней в торжественной 

обстановке  проходило самое массовое за все годы вручение наград работникам     
железнодорожного транспорта. Всего по Лискинскому отделению было   награждено 
1201 человек, в том числе орденом Ленина —334 человека. Вполне естественно,  
что наибольшее   количество награжденных пришлось на паровозное депо   Лиски. 
Здесь только орденом Ленина награждены 105 машинистов, 5 машинистов-
инструкторов, группа мастеров и бригадиров.   В списке награжденных - люди, 
составляющие гордость не только железнодорожного узла, но и всей  земли 
лискинской: машинисты А. Алексеев, В.  Афанасьев, Н. Балбеков,  мастер депо Г. 
Шингарев, начальник дистанции пути Ф. Федосов... 
 
 
 ФЕВРАЛЬ 1953 ГОДА.  
Состоялось личное первенство области по боксу. В нем выступил спортсмен   

общества «Трудовые резервы», инженер железнодорожного    училища №3  Иван 
Кузнецов. Выиграв все встречи,  он первым из лискинцев завоевал звание чемпиона 
Воронежской   области по боксу в тяжелом весе. 
 
 
АПРЕЛЬ 1953 ГОДА. 
 По соседству с затоном пристани Лиски началось сооружение отстойного пункта - 

затона для судов Верхне-Донского технического участка пути. Затем на берег нового 
затона из центра города (дом на пересечении улиц Ленина и Коммунистической) 
переводится контора технического участка, возводятся производственные здания. И 
в 1954 году флот технического участка пути покидает затон города Павловска, где до 
этого размещалась база техучастка, и передислоцируется в новый затон.             
 
МАЙ 1953 ГОДА. 
 Приказом министра связи СССР знаком «Почетный радист» награжден один из 
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старейших связистов Воронежской области Б.Ф. Зюбин. Это он с группой таких же 
энтузиастов-любителей собрал и ввел в работу в 1927 году в поселке Свобода и 
слободе Новая Покровка самый первый 3-ваттный усилитель. Первый десяток 
радиоточек появился тогда в квартирах лискинцев. К 1940 году в городе Свобода 
было уже более 3000 радиоточек. После войны радиофикацию города и района 
пришлось начинать заново. В торжественный день награждения ветерана 
радиолиния была доведена до Среднего Икорца, и в 100 домах колхозников 
зазвучал далекий голос Москвы. В середине пятидесятых количество радиоточек 
вдвое превысило довоенный уровень. 
 
 
 ИЮНЬ 1953 ГОДА.  
В городе начались работы по формированию первых асфальтированных 

пешеходных тротуаров и мощение камнем-булыжником проезжей части на 
нескольких улицах города. 
 
 
ИЮЛЬ   1953 ГОДА.  
Впервые в г. Лиски  Острогожской автоколонной организовано регулярное 

автобусное сообщение. Два многоместных  автобуса «ЗИС-155» курсируют  по 
маршруту Дом Советов — ул. Коммунистическая — село Песковатка,   с первых дней 
завоевав  симпатии лискинцев. Свободных мест в автобусах не бывает.   
 
 
 17 ИЮНЯ 1954 ГОДА. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Лискинском районе объединены 
следующие сельские Советы: Высокинский и Старо-Покровский – в один 
Высокинский, Залуженский и Лисянский – в один Залуженский, Екатериновский и 
Коломыцевский – в один Петровский сельский Совет.  
 
 
СЕНТЯБРЬ 1954 ГОДА.  
В школах города и   района с 1-го по 9-й классы  введено совместное обучение 
девочек и мальчиков. 
 
 
ОКТЯБРЬ 1954 ГОДА.  
В кинотеатре «Пролетарий» демонстрируется индийский фильм «Бродяга» с 
блистательным Раджем Капуром в главной роли.  Успех фильма ошеломляющ: за 5 
дней его посмотрели 9 тысяч лискинцев. Проблема «билетика на сеанс» решалась 
в длиннейших очередях, образовывающихся за много часов до открытия кассы. Это  
до сих пор самый посещаемый, самый «кассовый» фильм в истории Лискинского 
кинопроката. 
 
 
АПРЕЛЬ 1955  ГОДА. 
При обследовании лесных  насаждении в окрестностях санатория им. Цюрупы   

выявлены группы многолетних дубов и тополей. Высота   отдельных  деревьев 
достигает 65 метров, а диаметр до 2-х метров. Этим деревьям приблизительно    
около 300 лет.   
 
СЕНТЯБРЬ 1955 ГОДА. 
Василисе Емельяновне  Рябчуновой из с. Залужного — 110 лет. До 100 лет она 
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работала в колхозе,  до 105 лет ежедневно   возилась на приусадебном участке и 
только в последние годы отдыхает, хотя по-прежнему крепка, непоседлива, с   
хорошей памятью. У нее 5 сыновей в возрасте от 60 во 75 лет, 24 внука, 35 
правнуков и 2 праправнука. В районе, кроме В.Е. Рябчуновой, проживает 7 человек, 
перешагнувших 100-летний  рубеж. 
 
 
ОКТЯБРЬ 1955 ГОДА.  
 В колхозе им. Молотова ( х. «Высокий») в группе  свинарки  М. А. Ковалевой от  

свиноматки по кличке   Ласточка за два опороса получено  и сохранено 37 поросят. 
 
НОЯБРЬ 1955 ГОДА . 
Вышел 1000-й номер стенгазеты локомотивного депо "Тяговик" В связи с юбилеем 
поздравления "Тяговику" прислали редакции газет "Коммуна" и "Гудок". А в клубе 
железнодорожников была организована выставка лучших номеров стенгазеты, 
которую организованно посетили все редколлегии "стенновок" района.  
В 1958 году за активную работу в стенной печати слесарь локомотивного депо Г. И. 
Сазанов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Двадцать пять лет 
редактировал он ежедневную деповскую газету "Тяговик", а рабкором стал еще в 
годы 1-й пятилетки. Григорий Илларионович - первый рабкор в стране, удостоенный 
такой высокой награды 
 
 

1955 ГОД.  
По итогам работы за этот год 14 лискинских колхозов из 16  стали   
«миллионерами», каждый получил доход свыше   миллиона  рублей. 
 
 
СЕНТЯБРЬ 1956 ГОДА.  
Впервые в Доме Советов начала работать АТС, связавшая внутренней связью все 
отделы райисполкома и райкома партии. 
 
 
30 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА.  
Состоялся пленум Лискинского райкома КПСС, который освободил от работы 1-го 

секретаря райкома и вывел из состава бюро РК КПСС П.К.Костенко за недостойное 
поведение. Первым секретарем райкома избран  И.Ф.Шматов.  
 П.К.Костенко возглавлял районную парторганизацию с 19 января 1952 г. (избран на 

XVIII районной партконференции), руководил районом жестко, самовлюбленно, не 
признавая никакой коллегиальности. И, несмотря на абсолютное всевластие, это не 
спасло его от ответственности  за нарушение норм морали. 
 
 
 
ОКТЯБРЬ 1956 ГОДА.  
В правлении колхоза  и на фермах,  в отдельных домах   колхозников х. Высокого,  

вспыхнули электрические лампочки.  Начала работать первая сельская 
электростанция в Лискинском районе. 
 
ДЕКАБРЬ 1956 ГОДА.   
На месте недавнего пустыря родилась новая улица – Мира. Именно на этой улице 

явственно обозначились черты будущего города: здесь стали строиться двух -и 
трехэтажные здания, прокладывались асфальтированные дорожки… 
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ФЕВРАЛЬ 1957 ГОДА.  
Колхозники    сельхозартели им. Ленина  (с. Залужное) первыми    среди   хозяйств 

района внесли в свой Устав положение о том, что каждому члену колхоза, 
выработавшему минимум трудодней  и сделавшему обязательное  количество  
выходо-дней  на работу, устанавливается товарищеский отпуск с начислением 50 
процентов среднемесячного заработка   трудодней. 
 
 
20 НОЯБРЯ 1957  ГОДА.   
Принял первых  зрителей городской кинотеатр «Октябрь». 
 
 
1957 ГОД. 
Петропавловский колхоз им. XX съезда  КПСС (председатель П. В. Чалый), уделив 

внимание качеству дойного стада, рациону питания, содержанию коров, добился 
рекордного надоя молока. Средний надой от коровы по колхозу составил 3461 кг. А в 
группе   коров, закрепленной за А. В. Гончаровой, надой составил  4038 кг.  Это 
первая  четырехтысячница среди доярок района. Успех петропавловцев особенно 
впечатляет если учесть, что всего 5 лет назад надои в колхозе едва достигали 690 
кг. от коровы. 
 
 
ФЕВРАЛЬ 1958 ГОДА.  
В городском роддоме родился мальчик необычайно крупных размеров. Его вес 5 

килограммов 500 граммов, а рост 57 сантиметров. Такого «богатыря» родила 
жительница города Валентина Филипповна Беляева на 46-ом году жизни. Это был  
7-ой ребенок в семье. 

 
22 АПРЕЛЯ 1958 ГОДА.  
Только за один этот день школьники Коломыцевской школы уничтожили 415 

сусликов. А всего за апрель-май ими выловлено 2700 зверьков. Если учесть, что 
суслик - это бич колхозных полей и каждый грызун за лето уничтожает по пуду зерна, 
то  можно представить какую пользу колхозу принесли школьники. 
 
 
АПРЕЛЬ 1958 ГОДА.  
Учитывая, что село   Песковатка непосредственно примыкает к городу, а население 

его состоит в основном из рабочих и служащих предприятий и учреждений города 
Лиски и членов их семей, решением облисполкома удовлетворено ходатайство 
граждан села Песковатка о включении села в городскую черту.   Песковатский 
сельский Совет упраздняется. 
 

ИЮЛЬ    1958 ГОД. 
 Вера Александровна Рогачева в Лискинском роддоме родила тройню. Ей 24 года и 

это  ее первые pоды. Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо.  
 
1958 ГОД. 
 Сделан резкий рывок в электрификации  сельской местности района. До этого 

кроме высокинцев электроэнергией пользовались только колхозы   «Красное  знамя» 
(Дивногорье) и «Завет Ильича» (Колыбелка).   С первых дней года работники 
Лискинского участка энергоснабжения проложили линию через Дон, завершили 
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разводку сети   и подали электроэнергию на первоочередные  объекты и  во  многие 
дома Залуженского сельского Совета. Правление колхоза  приняло   все меры, 
чтобы в 1959 году в основном завершить электрификацию сел  Залужное, Лиски   и 
хутора  Никольского.    Колыбельский  колхоз «Завет Ильича» приобрел более 
мощную электростанцию, и керосиновые лампы здесь навсегда вышли из 
употребления.  Заимели   необходимое оборудование и ведут строительство 
помещений под электростанции в колхозах им. Крупской (Масловка) и «Победа» 
(Мисево, Мелахино). К концу года в стадии завершения работы по электрификации   
в Селявном, Петропавловке, Коломыцево и Попасном. Сплошная электрификация   
Лискинского района завершилась в начале 1969 года. 
 
 
5 ИЮЛЯ 1958 ГОДА  
   В соответствии с приказом министра путей сообщения на Лискинское отделение 

Ю.-В. ж.д. возложено руководство производственной и финансовой деятельностью 
практически всеми линейными организациями и предприятиями дороги, 
находящимися в границах отделения. До этого отделение не располагало правами 
в области планирования, финансового и хозяйственного руководства такими 
важнейшими линейными предприятиями, как локомотивное и вагонное депо, 
участок энергоснабжения, дистанции пути, сигнализации и связи.… Поэтому 
отделение не могло надлежащим образом воздействовать на работу этих 
предприятий, оперативно решать на месте вопросы производственного характера, 
кадровой политики, приведения в действие всех резервов. Теперь же все эти 
предприятия и организации перешли в непосредственное подчинение отделению. 
Уже первые месяцы работы по-новому показали, что это был очень серьезный шаг 
в правильном направлении.  
 
 
АВГУСТ 1958 ГОДА  
  На проходившем в Москве смотре продукции промысловой кооперации 

лискинские перламутровые пуговицы были признаны самыми лучшими в стране. За 
1957 год артель "Свой труд", располагающаяся в неприглядном домишке по ул. 
Коммунистической, выпустила 25 миллионов пуговиц и ронделя (полуфабрикат, 
отправляемый затем на воронежскую фабрику "Галантерея").  Всего 20 женщин - 
заточницы, фрезеровщицы, сверловщицы - обеспечили изготовление этих 
привлекательных, жемчужно-белых с голубым отливом пуговиц, пользующихся 
неизменным успехом по всей стране до Сахалина и Владивостока. В сентябре 
1960-го на пустыре в восточной части города выросло большое производственное 
здание, где в просторных, по современному оборудованных цехах разместились 
фрезеровщицы и сверловщицы, отдельные помещения были выделены для 
сортировщиц готовой продукции, для шлифовки и полировки, для хранения готовой 
продукции, сырьевого склада и замочки ракушки. Сразу резко возрос выпуск 
перламутровых пуговиц. Но в торжественной обстановке открытия пуговичной 
фабрики никто даже и не мог предположить, что это умирающее предприятие 
города. Пройдут годы, и в колхозах района будут ликвидированы рыболовецкие 
бригады, с которыми артель заключала договоры на отлов ракуши. Затем по ряду 
экологических причин в Дону и его притоках резко уменьшится популяция речной 
ракуши, ее отлов упадет до таких объемов, что превратится в экономически 
невыгодное дело, и производство лискинских перламутровых пуговиц будет 
прекращено. 
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1 СЕНТЯБРЯ  1958 ГОДА. 
 В соответствии с приказом министра путей сообщения в Лисках на базе 
предприятий железнодорожного узла  открыт вечерний техникум  ж.-д. транспорта и 
первые 90 производственников   пришли сюда за знаниями. В примитивных 
условиях начинало свою жизнь новое учебное заведение. Весь штат техникума   
состоял из директора, секретаря-библиотекаря и двух технических работников. 
Занятия вели 6 преподавателей из общеобразовательных школ. В первом учебном 
году обучение проводилось всего по двум специальностям: эксплуатация железных 
дорог и тепловозное  хозяйство. 11 июля 1963 года первые 80 лискинцев на 
торжественном собрании получили дипломы об окончании техникума. В 1962 году в 
техникуме открывается заочное, а в  1966 году дневное отделения. Уже через  10  
лет после своего рождения в техникуме на 3-х отделениях обучались   1500 человек 
по 5 профессиям.  
 
 
ОКТЯБРЬ 1958 ГОДА. 
  На кирпичном здании железнодорожного вокзала Лиски торжественно установлена 

мемориальная доска: «В этом здании помещался первый   революционный комитет 
Лискинского железнодорожного узла и слободы Новая Покровка, провозгласивший в 
Лисках Советскую власть и организовавший ее защиту от контрреволюции». 
 
 
27 ДЕКАБРЯ    1958 ГОДА.  
Немногочисленные Лискинцы, имеющие телевизоры, посмотрели первую 

телепередачу из Воронежа через городской ретранслятор. Энтузиастами внедрения 
телевидения в городе были начальник районной конторы связи Ф. И. Дикусар, его 
заместитель Е. В. Сапунов и связисты Лискинской дистанции сигнализации и связи. 
Хлопот им досталось немало: пришлось неоднократно выезжать в Москву,  решая 
вопрос — возможен ли устойчивый прием сигнала из Воронежа в Лисках и какой 
канал  для этого использовать, добиваясь получения дефицитной аппаратуры из 
Львова, изготавливая и устанавливая своими силами  25-метровую мачту 
ретранслятора на клубе железнодорожников. Радиус действия ретранслятора был 
12 километров, что позволило  одноканальные передачи Воронежского ТВ 
принимать и колхозникам близлежащих сел. Затем вступил в строй основной 
Лискинский ретранслятор – неподалеку от ТЭЦ, а 1 октября 1976 года начал работу 
мощный Бобровский ретранслятор, обеспечивший надежный прием передач по 
нескольким каналам. И Лискинский ретранслятор с 12 января 1977 года прекратил 
свою работу.  
 
 
 
29 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА.  
На Лискинской ТЭЦ турбогенератор № 1 мощностью 400 кВт взял промышленную 

нагрузку. С вводом в работу ТЭЦ в городе и на железнодорожном узле   значительно 
уменьшился дефицит электроэнергии, были ликвидированы жесткие ограничения 
для населения города,   улучшилось качество поставляемой энергии, началась 
ликвидация множества   мелких   дизельных электростанций. В 1963 году была 
построена ЛЭП -110 с мощным трансформатором. Тем самым был установлен   
контакт Лискинской ТЭЦ с государственной   энергосистемой, что полностью 
ликвидировало дефицит электроэнергии в городе. В 1965 году начала работать 
первая очередь теплотрассы от ТЭЦ в район «Интерната».  Помимо электроэнергии 
ТЭЦ стала снабжать город  и теплом, что позволило приступить к закрытию многих 
мелких котельных, работающих на угле. В 1974   году на ТЭЦ произведен перевод 
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энергетических котлов с твердого топлива на топочный мазут.   В 1976 году  введена 
в строй вторая очередь  теплотрассы от ТЭЦ в район Дома Советов. 
 
 
 ЯНВАРЬ 1959 ГОДА. 
 Общее собрание членов  артели им Кирова (с. Средний Икорец) первым в   районе 

приняло решение о переходе на денежную оплату труда, когда непосредственно за 
выполненную работу начисляются деньги. Существовавшая до этого оплата по 
трудодням не стимулировала труд колхозников. 
 
ИЮНЬ 1959 ГОДА. 
Экспедиция Государственного института проектирования водного хозяйства 

закончила составление проекта по осушению поймы реки Икорец. В колхозе имени 
Сталина (Н. Икорец) наметили осушить 1100 гектаров болот, в колхозе им. Кирова 
(Ср. Икорец) – 150. Работа рассчитывалась на 2 года. Уже в июле Давыдовская 
машинно-мелиоративная станция приступила к реализации намеченного. На берег 
Икорца прибыла техника, и за очень короткое время был прорыт канал длиной 150 
метров и шириной 20 метров. Вынуто более 7 тысяч кубометров грунта. По каналу 
прошло новое русло реки. А старое русло и прилегающие к нему заболоченные 
земли должны превратиться в плодородные колхозные поля, на которых по замыслу 
проектировщиков предстояло выращивать рекордные урожаи кукурузы, сахарной 
свеклы. 
  Но прикидки проектировщиков оправдались только в несколько первых лет, затем 

урожаи стали снижаться, а негативные последствия изменения естественного русла 
реки пагубно сказались в дальнейшем на всем протяжении реки. 
  Осушение поймы Икорца стало крупнейшей мелиоративной ошибкой, исправлять 

которую пришлось  в последнее десятилтие двадцатого солетия. 
 
 

5 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА.  
Начались первые уроки в открывшейся городской музыкальной школе. 84 учащихся, 
успешно выдержавшие приемные экзамены, начали постигать сложную технику игры 
на различных музыкальных инструментах. Школа полностью укомплектована 
опытными педагогами, имеющими большие  навыки в музыкальном искусстве. 
 
 
24 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА.  
В этот день Игорь Львович Воинов с приказом о создании откормсовхоза прибыл к 
месту работы. Неухоженными лежали вокруг земли бывшего подсобного хозяйства 
отдела рабочего снабжения железной дороги. В безымянном поселке было 2 барака, 
несколько приземистых избушек да 3 ветхих свинарника. В специальной справке, 
приложенной к приказу о назначении его директором совхоза, говорилось: «Почвы 
на участке, выделенном совхозу, супесчаные, частично выщелоченный чернозем. По 
среднегодовому количеству осадков местность относится к зоне недостаточного 
увлажнения».  
Пройдет несколько лет, и на этом месте возникнет современнейший агрогородок, и 
слава о чудо-фабрике по производству мяса, о замечательных земледельцах 
совхоза «Лискинский» шагнет далеко за пределы Воронежской области. 
 
6 ОКТЯБРЯ 1959 ГОДА. 
    Состоялось первое занятие в народном университете культуры. Десятки рабочих, 
служащих, специалистов собрались в зале празднично убранного клуба 
железнодорожников. Это люди с разным уровнем образования, с разными 
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интересами, наклонностями, но всех их объединило желание расширить свой 
кругозор, повысить знания в области музыки, изобразительного искусства, 
литературы. 
Ректором университета утвержден П.С.Омельченко. На первом занятии 
университета культуры состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 
150-летию со дня рождения поэта Алексея Кольцова. 
 
ОКТЯБРЬ 1959 ГОДА. 
Старейшему колхознику колхоза имени ХХ съезда КПСС (село Петропавловка) 
Трофиму Прокофьевичу Кубышкину исполнилось 106 лет. Его семья является самой 
большой в районе, в ее составе 56 детей, внуков, правнуков. 
 
 
НОЯБРЬ 1959 ГОДА.  
Коллектив механического завода  (с 1962 года переименован в ЗМЗ и МК) первым из 
лискинских   предприятий перешел на 7-часовой рабочий день. 
 
 
ЯНВАРЬ 1960 ГОДА.  
По итогам завершившейся подписной кампании на 1960 год в районе не осталось 

ни одной семьи, которая бы не выписывала периодические издания. Жители города 
и района (без бывшего Давыдовского)  выписали более 25 тысяч экземпляров газет 
и журналов. На каждую тысячу лискинцев приходится 340 изданий. Значительно 
возрос интерес к печати в сельской местности. Например, в Коломыцевском 
сельском Совете насыщенность периодики на 1000 селян составила 440 
экземпляров, в Пуховском  -360 экземпляров.    
 
  
НОЯБРЬ 1960 ГОДА.  
Руководство   локомотивного депо приняло решение о ликвидации учета рабочего 

времени с помощью табельных  досок. Это стало наглядным проявлением 
возросшего доверия к людям, к их добросовестному и сознательному отношению к 
труду. 
 
 
 НОЯБРЬ 1960  ГОДА.  
Коллектив завода монтажных заготовок и металлоконструкций начал напряженную 

работу по освоению нового вида продукции — автомобильного крана 
грузоподъемностью 7,5 тонны. В январе 1961-го первый испытанный   автокран 
вышел за проходную завода. Автокранов такой грузоподъемности в нашей стране до 
этого не выпускалось. В июле 1967 года на заводе был построен тысячный автокран.   
Его собрала бригада В. А. Аверьянова. 

 
 

28 ДЕКАБРЯ 1960 ГОДА.  
Государственной комиссией принят   от   строителей СМУ-51 главный, корпус 

городской больницы. В ней разместились кабинеты поликлиники, рентгенкабинет, 
лаборатория, стационар. Это первый в городе специально спроектированный и 
построенный больничный комплекс... В январе 1968 года здесь же, по улице 
Свободы, выросло  3 -этажное здание городской поликлиники. Условия, созданные 
в ней, позволили с первых дней принимать до 500 пациентов. Этот новогодний   
подарок городу преподнес коллектив строителей ПМК -111 (старший прораб В. А. 
Кузнецов). 
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ПЕСКОВАТКА 

 
  Лискинцы привычно называют восточную окраину города Песковаткой, порой даже 

не подозревая, что тем самым они вспоминают бывшее село Песковатку, влившееся 
в 1958 году  в состав города. Воспоминания эти базируются исключительно на 
народной памяти, так как, к сожалению, ни на карте города, ни в иных официальных 
документах никаких следов о бывшем селе не осталось. 
  Песковатка была старинным, крупным селом, хотя история его возникновения и 

развития изучена очень слабо, а уже после вхождения села в состав города 
исследование его истории и вовсе прекратилось. 
  Поэтому считаю, что Лискинцам будет любопытно ознакомиться с отдельными 

вехами в истории Песковатки, собранными мною за многие годы. 
  Крупнейший воронежский краевед, кандидат исторических наук, доцент кафедры  

истории России ВГУ Акиньшин А.Н., занимавшийся некоторое время назад по 
просьбе Лискинской администрации изучением возраста города Лиски, утверждает, 
что возникновение села Песковатого по историческим документам не 
прослеживается ранее 1780 года. 
В тоже время известный церковный историк архимандрит Димитрий (Самбикин) 

считал возможным существование Песковатки применительно к концу  17 века. 
А, например, В.И. Панова в работе «Историко-географическая характеристика 

Воронежского края по карте 1732 года П. Лупандина и  И. Шишкова» (Воронеж, 1989 
г.) – сообщает, что деревня Песковатка, не упоминаемая  в переписи 1720 года, есть 
на карте 1732 года в составе Коротоякского уезда.  
  Такой разброс мнений лишний раз свидетельствует, что время основания села 

Песковатка затеряно где-то в глубинах истории и для его восстановления нужны 
серьезные целенаправленные поиски. 
  Достоверно известна лишь дата самого первого описания территории 

современного Лискинского района и местности, где позднее расположилось село 
Песковатка, зафиксированного в официальных российских документах. 
В августе 1685 года по царскому указу жилец Иван Иванович Жолобов со 

станичниками, писцами и чертежниками осмотрел незаселенную степную местность 
по Дону и Битюгу. Отчет об этой экспедиции, написанный на ста страницах 
убористым почерком, хранится в Центральном Государственном архиве древних 
актов в Москве. 
В нем, в частности, говориться: «А от той реки Икорца вверх по реке Дону 

Песковатое озеро верста пятьсот сажен, пеперег того озера по досмотру сажен со 
сто. За тем озером лесу и болот, и топких мест, и озерок по обе стороны реки Дона 
по досмотру с четыреста сажен». 
Далее И. Жолобов писал, что уже от озера Песковатого начинается юрт по 

прозванию «Богатый».   
Спустя десятилетия озерки и топкие места западнее озера Песковатого высохли, 

или были осушены, и здесь возникла деревушка, получившая наименование по 
озеру – Песковатая. 
Деревушка динамично развивалась, в ней в 1854 году была построена деревянная 

Покровская церковь и Песковатка стала селом. 
Согласно «Списка населенных мест Воронежской губернии» в Песковатке в 1859 

году было 115 дворов и проживало 585 лиц мужского пола и 640 – женского.  
В 1893 году, как сообщает «Памятная книжка Воронежской губернии» на этот год, в 
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приходе Покровской церкви села Песковатки было уже 688 мужчин и 741 женщин. 
При церкви имелось 33 десятины земли. 
На стыке двух веков, в 1900 году, в Песковатке было 197 дворов, в коих проживало 
1666 человек. 
А при образовании Лискинского района в 1928 году население Песковатки 

составляло уже 2725 человек. 
В 1914 году в Песковатке взамен обветшалой деревянной церкви была возведена 

каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы - Покровительницы, именуемой 
Покровской. Строился храм более 9 лет. Его отличала изысканная красота, 
изумительная пластика пропорций. Храм имел богатейший уникальный иконостас, а 
на 30-ти  метровой колокольне размещался главный колокол, диаметром два метра, 
звон его был слышен очень далеко – вплоть до слободы Щучья. Были на колокольне 
и малые, музыкальные колокола. 
Добротно построенное здание церкви могло служить людям многие десятилетия, но 

выполняло свое предназначение всего два десятка лет. В 1934 году церковь была 
закрыта и стала использоваться под зернохранилище, кузницу. После войны в 
церкви некоторое время даже работала кинопередвижка – устраивались 
киносеансы. 
Последняя точка в истории Песковатской церкви была поставлена 27 мая 1965 года 

– в этот день, ставший глубоким моральным рубежом для многих песковатцев, 
церковь была взорвана. 
   В Песковатке  колхоз образовался 15 ноября 1930 года, а 10 августа 1937 года в 

торжественной обстановке на общем  колхозном собрании сельхозартели был 
вручен Акт на вечное пользование землей. 
К моменту начала Великой Отечественной войны в колхозе «Волна революции» 

было 492 колхозника. 
Полгода село Песковатка было передовой линией обороны наших войск, поэтому 

боевыми действиями и самому селу, и колхозу был нанесен значительный ущерб. 
После изгнания фашистов с лискинской земли в Песковатке была создана комиссия 

по определению ущерба, нанесенного хозяйству сельхозартели. Комиссия 
(председатель комиссии – председатель колхоза «Волна революции» Чирков Павел 
Яковлевич)  15 июня 1943 года подписала акт, в котором  и был обобщен 
нанесенный хозяйству ущерб. Он составил громадную сумму: 2197957 рублей. Но 
этот ущерб не заставил песковатцев опустить руки. В удивительно короткие сроки 
они восстановили деятельность своего колхоза и стали поставлять 
сельхозпродукцию для Красной армии, добивающей загнанного в свое логово врага. 
   На деятельность  артели «Волна революции» всегда сказывалась близость 

районного центра, во многом определяющая специфику  колхозного производства. 
Одной из ведущих отраслей колхоза было бахчеводство. Так, в 1953 году на бахчах 
площадью более чем 20 гектаров был выращен прекрасный урожай и артель «Волна 
революции» ежедневно отправляла на Лискинский колхозный рынок до 6 тонн 
дешевых арбузов отменного качества. 
Много внимания уделялось в артели и овцеводству, где песковатцы добивались 

зачастую рекордных для района показателей. Например, группа чабанов старшего 
чабана М.Анисимова в 1951 году получила и вырастила от 265 овцематок, 330 ягнят. 
(Сам Анисимов за это достижение был премирован 11 овцами, а на трудодни 
получил более 2-х тонн хлеба) 
Не были отстающими  песковатцы и в других отраслях сельхозпроизводства. 
  Сложнейшей и важнейшей проблемой в Песковатке долгие годы было 
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образование. Вот что вспоминала старейшая песковатская учительница Антип Ольга 
Михайловна: «Я начала свою работу в 1933 году, когда здесь был только один класс. 
Преподавала ботанику, географию, а позже, когда стало больше классов – и химию, 
и зоологию. Учителей было 5 человек. Занимались по хатам, хозяева которых 
согласились на проведение уроков. Приходилось ходить по хатам из одного конца 
села в другой…» 
    Перед войной в Песковатке построили школу, но для нужд обороны она была 

разобрана до бревнышка. Так что после изгнания немцев школьные занятия по-
прежнему велись по хатам. На занятиях бывало так холодно, что чернила замерзали 
в чернильницах, и их приходилось отогревать на плитах.  Плиты топились 
хворостом. Парт не было. Занимались за  длинными столами, сколоченными из 
досок. Зачастую в одной комнате с учениками  отогревалась и хозяйская домашняя 
скотина… 
   Лишь в марте 1950 года Лискинский райисполком принял решение об отводе 1,5 

гектара земли под строительство Песковатской семилетней школы.   В ее 
строительстве принимали участие учащиеся и учителя, многие жители Песковатки и 
уже 1 сентября 1953 года прекрасная 2-х этажная школа, рассчитанная на 400 
учащихся, гостеприимно распахнула перед ними свои двери (директор школы 
Фоменков П.И.). 
   В 1953 году произошло еще одно памятное и для Песковатки, и для всей 

Лискинской земли событие. В июле впервые Острогожской автоколлоной было 
организовано регулярное автобусное сообщение. Два многоместных автобуса «ЗИС 
-155» ежедневно стали курсировать по маршруту: Дом Советов – улица 
Коммунистическая – центр села Песковатки, вызывая восторг и признательность 
лискинцев. 
  В 1947 году началась радиофикация села, но она столкнулась с такими 

трудностями организационного и материального характера, что даже в 1950 году не 
была радиофицирована полностью центральная улица села – Зеленая. Только 
спустя еще 1,5 года,  село было полностью  радиофицировано. 
  Несомненно, самым значительным событием в истории села стало строительство 

Лискинского маслоэкстракционного завода.   
 Еще шли сражения Великой Отечественной войны, а в стране уже думали  о 

будущей мирной жизни. 23 марта 1944 года Совет Народных Комиссаров  РСФСР 
постановил запроектировать в районе станции Лиски строительство нового 
Маслоэкстракционного  завода мощностью переработки семян подсолнечника 150 
тонн в сутки. В соответствии с этим постановлением из действующей армии для 
изыскательско – проектных работ были отозваны геодезисты, геологи, 
проектировщики …, а с 25 февраля 1948 года приступило к деятельности 
организованное на основании приказа Министра пищевой промышленности СССР  
для строительства Лискинского МЭЗа строительно-монтажное управление треста 
«Маргаринстрой».  И на каждом этапе строительства завода, на каждом его объекте 
неизменно трудились жители Песковатки, освоив специальности каменщиков, 
плотников, монтажников, электриков… 
  В сентябре 1955 года начался массовый прием рабочих непосредственно на сам 

завод. При этом предпочтение отдавалось тем, кто его строил. Многие песковатцы 
были прекрасными строителями, но изготавливать масло они не умели. Пришлось 
снова идти на курсы, учиться, стажироваться… 
   Но когда 4 октября 1955 года забилось технологическое сердце завода, и 

началась его трудовая биография, то основной и самый стабильный костяк 
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заводского коллектива составили жители Песковатки.   
Все это и предопределило дальнейшую судьбу села Песковатки. 
В 1958 году исполком Воронежского областного Совета депутатов трудящихся 

постановляет: «Учитывая, что село Песковатка, Лискинского района, состоит в 
основном из рабочих и служащих предприятий и учреждений города Лиски и членов 
их семей, по своему расположению примыкает непосредственно к городу, исполком 
обл. совета депутатов трудящихся решил: 
   Удовлетворить ходатайства  граждан села Песковатка,  Лискинского района, 

исполкомов районного и городского Советов депутатов трудящихся – включить село 
Песковатка в городскую черту города Лиски. Песковатский сельский Совет депутатов 
трудящихся упразднить». 
  Песковатка стала восточным районом города. В ней на этот момент было около 

700 дворов, проживало более 3000 человек, здесь функционировало три магазина.  
  С 1956 года часть Песковатки освещалась от электростанции МЭЗа,   (что было 

далеко не решенной проблемой в самом районном центре). 
Только в 1957 году в селе в новые дома вселились свыше 70 хозяйств, теперь же 60 
застройщикам оказывалась всесторонняя помощь. Село интенсивно озеленялось,  
свыше 1000 деревьев было высажено на улицах села только в 1957 году.  
   В связи с включением Песковатки в городскую черту в апреле 1958 года 
Лискинский горсовет провел общие собрания жителей бывшего села. 
Рассматривались вопросы инвентаризации строений, благоустройства территории, 
поддержания общественного порядка, паспортизации населения. Были поставлены, 
а затем и решены вопросы полной электрификации бывшей Песковатки, произошло 
переименование целого ряда улиц.  
  Включение Песковатки в черту города Лиски было безусловно оправданным 

действием, но при его реализации «отцами города» по отношению к селу была 
допущена элементарная топонимическая несправедливость, избежать которой 
можно было бы легко, если бы был использован опыт расширения территории 
городской черты областного  центра – Воронежа. 
 В процессе своего стремительного роста в советский период Воронеж поглотил, 

вобрал в свои границы десятки хуторов, деревень, поселков. И ни один из них не 
канул в небытие. Каждый населенный пункт, вошедший в городскую черту 
Воронежа, был увековечен в наименовании кварталов, улиц, переулков, 
транспортных развязок… 
  Чижовка, Грабари, Гусиновка, Ямская, Пушкарская, Затинная, Стрелецкая … - это 

и народная и официальная память, запечатленная на карте города о населенных 
пунктах, ставших составной частью города Воронежа. 
  С Песковаткой вышло иначе. Если с народной памятью о бывшем селе все в 

порядке, то вот с официальным увековечиванием имени бывшего села ничего не 
получилось. Исправить же допущенную ошибку никогда не поздно. И если уж 
переименовать какую либо улицу бывшего села в Песковатскую будет накладным, 
то нельзя ли административным решением в районе новой строящейся церкви 
образовать площадь и назвать ее Песковатской.  
Это будет и исправлением ошибки, несправедливости, и нашей данью многим 

поколениям лискинцев в тяжелейших условиях закладывавших основы нашего 
сегодняшнего дня. 
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КОЛХОЗНЫЙ  «ГОЛОВА». 
 
   Председатель колхоза…  В памяти людей старшего поколения сохранились 

образы  председателей старой закваски, которых отличали от прочих жителей села 
по дубленному полушубку, записной тетрали да новым дрогам, служившим 
всепогодным, незаменным транспортом. Была и еще одна примета, по которой 
когда-то угадывали председателей: самый пожилой, самый грозный на вид – он и 
есть «голова» колхоза. По грамотности он не очень отличался от своих 
подчиненных, артельное хозяйство старался вести, как привык это делать на своем 
подворье, что далеко не всегда давало положительный результат в коллективном 
хозяйстве. Вот и менялись председатели во многих колхозах чуть ли не по нескольку 
раз на год. Так, в послевоенные годы в таких селах, как Аношкино, Почепское, 
Троицкое, чуть ли не  в каждом дворе жил бывший председатель колхоза. 
Поруководил «трошки» … и по разным причинам уступал место другому. Пользы 
колхозу это, естественно, не приносило. 
      Лишь начиная с 50-х годов на председательское место стали приходить люди 
помоложе. У некоторых из них на пиджаках уже красовались техникумовские, и даже 
вузовские ромбики. Их отличительной чертой были не только «Москвичи», а позже 
«Волги», а та крестьянская основательность, с которой они пришли на 
председательское место, пришли всерьез и надолго. 
В их числе - Александр Яковлевич Анучкин, Андрей Михайлович Бацунов, Николай 
Игнатьевич Загоруйко, Павел Васильевич Хаханов... 
  Об одном из таких председателей новой формации давно собираю материал. Это  

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ БАРБАШИН. 
Он прибыл в наш район по распределению, окончив Воронежский 
сельскохозяйственный институт. Работать начал главным агрономом в 
Среднеикорецкой машинно-тракторной станции (МТС). 
В 1956-м ему предложили пойти председателем в запущенный, отстающий колхоз в 
Среднем Икорце. Барбашин согласился. С первого же дня он с головой погрузился в 
колхозные дела. Дневал-ночевал на фермах, в поле... Время шло, а серьезных 
перемен к лучшему все не было.  
После долгих бессонных раздумий Анатолий Иванович решился сломать 
сложившиеся годами формы ведения хозяйства. Первое, что предпринял, - 
механизация трудоемких процессов. Он едет во Владимирскую область, где этой 
проблемой занимались уже второй год, на обратном пути заезжает к знатному 
воронежскому механизатору Мануковскому, а возвратившись в колхоз, сразу же 
созывает правление. 
Его рассказ об увиденном, о полной механизации приготовления и раздачи кормов, 
уборки помещений, об экономическом  эффекте бесстаночного свободно-выгульного 
содержания свиней никого не оставил равнодушным. Уже в марте 1960 года в 
колхозе, заручившись помощью строителей « Межколхозстроя», приступили к 
созданию откормочного свинарника на 2000 голов, а осенью началась эксплуатация 
этого первого в районе полностью механизированного свинарника.  Результаты 
были поразительны: несравнимо улучшились условия работы людей, сократилась их 
численность, и эта отрасль колхозного производства впервые стала прибыльной. 
  Главным же направлением своих усилий Барбашин избрал внедрение узкой 

специализации в колхозное производство. Когда Анатолий Иванович только начинал 
работать, колхоз был как Ноев ковчег - всего понемножку: коровы, свиньи, гуси, утки, 
куры... Фермы были мелкими, сплошь убыточными. Взвесив все «за» и «против», 
председатель решил, что в силу сложившихся условий для колхоза наиболее 
перспективным является птицеводство, и бросил все силы и средства на его 
развитие. 
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тобы заниматься этим строго на научной основе, в 1962 году Барбашин заочно 
поступает в аспирантуру сельскохозяйственного института при кафедре организации 
производства в социалистических сельскохозяйственных предприятиях и в 1966 году 
защищает диссертацию «Экономическая эффективность углубленной 
специализации колхозного производства», став первым кандидатом экономических 
наук в председательском корпусе Лискинского района. 
 Птицеводство в колхозе развивалось в строгом соответствии с концепцией его 

научной работы. 
В 1961 году в колхозе было менее 1000 кур, государству сдали 121000 штук яиц. На 
следующий год поголовье возросло до 3360 кур. В 1962-1964 годах в колхозе 
построили два первых вполне приличных птичника и довели поголовье несушек до 
10500. Сдача яиц государству перевалила за миллион. 
С 1964 года в колхозе приступили к строительству настоящей птицефабрики: 
широкогабаритные птичники, акклиматизаторы, яйцесклад, батарейный цех, 
ветеринарный блок, кормоцех, котельная... Один из корпусов был полностью 
механизирован - 4 птичницы обслуживали 10000 несушек.  В 1966 году 
птицефабрика дала 65 процентов районного   плана     яйцепоставок! 
Это был явный успех, но Анатолий Иванович считал это только началом. Он был 
полон самых смелых проектов, но... 
В высоких инстанциях рассудили иначе, и ему вскоре пришлось расстаться с 
колхозом. Барбашина назначают директором филиала научно-исследовательского 
института по сельскому хозяйству, а затем и директором института. 

Покидая лискинскую землю, он оставил после себя крепкое, надежное хозяйство, 
оставил друзей-соратников, продолживших его дело. А увозил с собой свое счастье - 
милую икорецкую дивчину, ставшую спутницей его жизни, увозил богатый опыт, 
накопленный на лискинской земле и ставший ему хорошим подспорьем во всей 
дальнейшей работе. 
Завершая этот рассказ,  я  невольно вспомнил своего отца, бывшего в то время 

секретарем райкома партии по зоне Средне-икорецкой МТС. В последние годы 
своей жизни он не раз с глубокой убежденностью говорил, что если бы большинство 
председателей колхозов были такими, как А.И.Барбашин, то в вопросах 
эффективности сельского хозяйства мы бы действительно уже давно догнали и 
перегнали Америку. 
 

В ЗАЩИТУ  Д. Г. ДЕГТЯРЕВА. 
 

10 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета   СССР Лилия Федодеева 
посмертно была награждена  орденом Отечественной войны 2 степени, и в этом же 
году в нашем городе появилась улица, названная  ее именем.  
Все это стало возможным в результате поиска, проведенного отрядом юных 

следопытов под руководством учителя Д. Г. ДЕГТЯРЕВА. А начался поиск за 
несколько лет перед этим, когда до ребят дошли разрозненные сведения о том, что 
в годы войны в районе села Петропавловка погибла лискинская пионерка, 
выполнявшая задание военного командования. Начался длительный,  тщательный 
поиск: ребята рассылали запросы в различные инстанции, разыскивали старожилов-
свидетелей  тех событий, выезжали на место гибели пионерки, разыскали ее мать... 
 В итоге была восстановлена короткая, но яркая жизнь Лили Федодеевой, ученицы 

лискинской железнодорожной школы № 12, которая добровольно стала 
разведчицей, неоднократно переправлялась через Дон на территорию, занятую 
немцами, и приносила командованию 727-го стрелкового полка ценные сведения. 10 
августа 1942 года юная разведчица не вернулась с боевого задания. 
  ...Это был всего лишь один эпизод кропотливой краеведческой работы, 

Ч 
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проведенной Д. Г. Дегтяревым совместно с ребятами. Неоценимо много сделал 
Дмитрий Георгиевич, первый краевед лискинской земли, по воссозданию ее истории, 
поиску неизвестных героев, созданию истории паровозного депо и 
железнодорожного узла, комсомольской и пионерской организаций,  города и многих 
сел района. 
Сотни его заметок,  выступлений на радио, в школах и на предприятиях положили 
начало лискинскому краеведению.                
     А в 1985 году известный воронежский историк-краевед В.Прохоров,  автор 
широко известного топонимического справочника «Вся воронежская земля», 
разыскал Дмитрия Георгиевича и предложил ему сотрудничество в написании 
сборника «Города  Воронежской области». Книга  вскоре была издана Воронежским  
издательством, и в ней было помещено самое первое исследование  истории 
становления нашего города, написанное Д.Г. Дегтяревым.  
    И поэтому совершенно неожиданным стало появление в частной газете господина 
Погорелова заметки за подписью П. Бабенко  о Лискинском   краеведе М. В. Зюбине, 
где приводится такое категоричное высказывание М.В.Зюбина: «От Рюрика до 
Борика я первый, кто рискнул писать о  Лисках». 

      На мой взгляд, такое утверждение, по меньшей мере, неэтично. Не знаю, как там 
во времена Рюрика, но в современной истории лискинской земли именно Дмитрий 
Георгиевич Дегтярев был и навсегда останется ее первым летописцем!  

 
 

ЮАР – БОДЕЕВКА. 
 
      Коротенькая информация, попавшаяся в старых газетах, на мой взгляд, вполне 

может заинтересовать и нынешних читателей «Лискинских известий». 
      Весной 1969 года на подворье у М.И.Муковнина в селе Бодеевка поселились 

крылатые гости.  Случайно хозяева заметили, что одна ласточка окольцована. 
Ласточку поймали, сняли колечко и отправили его в Центр кольцевания и мечения 
птиц  и наземных млекопитающихся зоологического института Академии наук СССР. 
Вскоре из Москвы пришла благодарность за сообщение о ласточке с кольцом «300 - 
Претория – 601 -04851», сообщалось, что информация о ласточке отправлена 
орнитологическому обществу в Южно-Африканской Республике (ЮАР). А затем 
пришел ответ из Африки. Деревенская ласточка была окольцована в ЮАР, близ 
города Претория, 6 марта 1966 года. Тысячи километров разделяют юг Африки и 
Бодеевку, но ласточка, это крошечное существо, из года в год с упорством 
преодолевает их. 

 
 

 
 

ВДАЛЬ ПО КЛАВИШАМ ШПАЛЬНЫМ. 
 
 .. За окном березка 
И дрожит, и стынет.  
Дождик сыплет хлестко  
Нитями косыми. 
Выйду за ворота 
Постою под нею, 
Сердцем жду чего-то, 
А сказать не смею. 
   Не правда ли, что-то есенинское сквозит в этих строках? А написал их машинист 

депо Лиски, широко известный в наших краях в шестидесятые-семидесятые   годы 
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поэт-песенник   АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЕВСЕЕВ. 
   Богата событиями и во многом завидна его судьба. Родился он в шолоховских 

местах, в небольшой донской станице Мигулинская, но вскоре с семьей переезжает 
на воронежскую землю, в Новохоперск.  Здесь 1 мая 1924 года при открытии одного 
из  самых первых в стране памятников Ленину, он вступает в пионеры. Начались 
сборы, походы, приобщение к общественному труду. О его активности, 
неформальном отношении к пионерскому движению говорит хотя бы то, что он был 
избран делегатом на первый Всесоюзный слет пионеров.  
Через всю  свою жизнь пронес Алексей Георгиевич яркие впечатления о той поездке 
в Москву. Больше всего запомнились встречи с  членом реввоенсовета С. С. 
Каменевым, соратником Эрнста Тельмана – Максом Гольц и, конечно же с  Н.К. 
Крупской. А разве можно было забыть спокойную проникновенную  речь 
А.М.Горького, или потрясающее исполнение  Владимиром Маяковским его «Левого 
марша»?! 
   В 1932 году Евсеев заканчивает  Лискинскую школу ФЗО и крепко связывает свою 
судьбу с железнодорожным транспортом. 
   Стихи Евсеев начал писать  еще в годы учебы, но лишь в середине пятидесятых  
годов пришел он  в редакцию Лискинской районной газеты «Путь Ленина», достал из 
кармана форменного кителя  стопку листов и, смущенно  произнес: 

— Почитайте,  может, пригодятся… 
Это была подборка его лирических   стихотворений. С того времени в «районке», в 
областной «Коммуне», в ведомственных газетах «Вперед» и «Гудок» регулярно 
стали появляться отдельные стихи  или целые развороты со стихами Евсеева. Не 
все    они равнозначны как по содержанию, так и по качеству; Лучшие же вещи 
Евсеева отличает теплая лиричность, безукоризненно выверенные рифмы, сыновья 
любовь к родной природе. И еще — мелодичность! 
    На эту черту творчества Евсеева очень быстро обратили внимание как 
самодеятельные, так и профессиональные композиторы. Более 40 произведений   
Евсеева было положено на музыку. Родившись, эти песни надолго входили в 
репертуары народных хоров и солистов-исполнителей. 
  Директор Дома культуры города Острогожска Н. Ковров создал музыку к стихам «У 

тихого Дона», «Звени, Юго-Восточная!»,   «Балалаечка», «У сосны, у реченьки». 
Руководитель воронежского   ансамбля    «Лада» Е. Телеманов положил на мелодию 
стихотворение «Казачка», а московский композитор К. Князев написал песню на 
стихи «Город рабочий». Писали совместно с Евсеевым песни колыбельский 
композитор В. Козинцев, богучарский И. Кожемякин, популярный композитор, автор 
многих песен и оперетт Ф. Мартынов... 

Очень тесное сотрудничество сложилось у поэта с ансамблем песни и пляски 
технического училища «Радуга». А в снятом к 100-летию Юго-Восточной железной 
дороги телевизионном фильме «Дорога в будущее» постоянной     музыкальной 
заставкой фильма стала песня Евсеева, написанная им совместно с баянистом 
Георгиу-Дежского клуба  железнодорожников И. Щербаковым. 
  Но не только поэзия увлекала А. Евсеева. Он был активнейшим рабочим 

корреспондентом. Сохранились десятки его заметок, зарисовок и очерков. Это 
своеобразная летопись лискинского  железнодорожного узла за два с лишним 
десятка лет. 
Широкоплечий, с наголо бритой головой, с постоянной усмешкой в уголках губ, 
ШУМНО вваливался он в редакцию, узнавал последние редакционные новости, 
дискутировал о новом номере газеты, горячо спорил о неоправданном, на его 
взгляд, сокращении своей корреспонденции, участвовал в заседаниях литературного 
объединения «Росинка» и, конечно, читал новые стихи. 
   При этом, почти ежедневно шел он в депо, вставал за правое крыло локомотива, и 
опять бежали навстречу ему березки и крутогоры, нежная гладь озерков так 



 151 

полюбившегося ему Придонья. 
И вновь глаза машиниста зорко устремлены вперед, в голове теснятся мысли и, 
строка к строке, рождаются новые стихи. 
Гаснет зорька над Доном...  
В тихом шелесте лоз 
Успокоились кроны 
Шаловливых берез. 
             Робко в нежную просинь 
             Всплыли крапинки звезд.  
             Закачался на плесе  
             Опрокинутый мост. 
И опять в теплый вечер,  
Мимо сонных ракит  
Семафорам навстречу  
Поезд гулко бежит. 
     Вместе с грохотом шквальным 
     Быстроходных колес  
     Вдаль по клавишам шпальным 
     Мчится мой тепловоз... 
 

   ПОСТСКРИПТУМ. Значительную часть архива А. Евсеева   любезно   передала 
Лискинскому историко-краеведческому музею его дочь ТАМАРА КОРЕНЮК. 
 

 
ЛОЖКА ДЕГТЯ. 

 
    К 125  летию существования Лискинского железнодорожного узла 

железнодорожники сами о себе написали и издали книгу  («Шаг за шагом» Воронеж, 
1995 год, авторы В.И. Олейник, С.И. Жемчужников). 

Книга «Шаг за   шагом» адресована техническим специалистам, краеведам, всем, 
кто интересуется историей родного края. Не часто балуют лискинцев подобными 
изданиями. И книга, конечно же, не останется незамеченной.  Но... 

Бегло перелистываю книгу, и сразу же возникают вопросы. 
 Открывается книга вступительной статьей   И. С. Васильева «Богатыри стальных 

магистралей». В ней совершенно справедливо отмечается, что «главную ценность 
Лискинского отделения железной дороги, безусловно, составляют люди». Видимо, 
этим и   объясняется то, что четверть книги отведена спискам железнодорожников, 
награжденных правительственными наградами. 
   В списке награжденных орденом Ленина — 14 железнодорожников,  удостоенных 

награды, начиная   с 1935 года и по нынешний день. Просматриваю фамилии 
кавалеров   ордена, и сразу вспоминается мой сосед Алексеев Анатолий 
Степанович.  В 23 года, в далеком 1930 году встал Алексеев за правое крыло 
паровоза, имея за плечами пятилетний стаж работы кочегаром и помощником. 
Долгие-долгие годы водил он   по стальным магистралям паровозы самых 
различных серий, четко обеспечивая перевозки грузовых и пассажирских поездов.   
И, когда за безупречный труд был он награжден орденом Ленина, мы всей улицей   
бегали, чтоб полюбоваться новеньким сверкающим орденом. 

Знаю и о машинисте Ирхине Сергее Федоровиче, 35 лет водившем поезда по 
магистралям Лискинского отделения. На груди его рядом с орденом Трудового 
Красного Знамени красовался и орден Ленина. 

При желании можно припомнить и других железнодорожников, имеющих эту 
награду. 

Беру книгу М. В. Зюбина «Лиски. Земля и   люди», материалами которой авторы 
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пользовались при написании книги «Шаг за шагом». На странице 104 читаю: «За 
доблестный и самоотверженный труд в послевоенные годы многие труженики 
города и   деревни удостоены высоких званий,.. орден Ленина получил мастер 
котельного цеха паровозного депо Г. С. Шингарев». 
   Но ни этих, ни   многих других фамилий нет в списке лиц Лискинского отделения, 

награжденных орденом Ленина. В чем тут дело? Или они — железнодорожники 
второго сорта, или не  та проба их орденов, или, может   быть, среди кавалеров 
ордена проводился негласный конкурс на право быть занесенным в юбилейное 
издание? Непонятно. 
   Далее во вступительной статье «Богатыри стальных магистралей»   отмечается, 

что «около 150 тружеников Лискинского отделения являются «Почетными 
железнодорожниками». Представлен в книге и   поименный список 144 почетных 
железнодорожников. Вглядываюсь в него, отыскивая знакомые фамилии. Н. Т. 
Мамонов —   машинист ст. Г - Деж, награжден в 1944 г. и  И. И. Носков — машинист 
лок. депо Лиски (1943 г.). 

И затем сразу скачок   в 1976 год. Скромное  пояснение в скобках извещает, что с 
1944 по 1976 год данных нет. 

Как же так? Можно понять, когда  нет   данных за лихое военное время, но … 
Авторы скрупулезно перечисляют источники, которыми пользовались они при 
написании книги. С удивлением вижу среди   них: «Материалы Воронежского 
областного   государственного архива,   материалы архива ж. д., материалы музеев 
— Лискинского  отделения Юго-Восточной железной дороги, клуба 
железнодорожников г. Лиски и локомотивного депо Лиски». Неужели в этих 
уважаемых учреждениях действительно нет данных по награжденным? 
    Почему, к примеру,   не упоминается в книге Симонов Михаил Васильевич, 

машинист углеподъемного крана, удостоенный звания «Почетный   
железнодорожник» приказом МПС № 241 ст 6.07.1943 г.? Почему ни в одном из 
списков, приведенных в книге, нет почетного железнодорожника, кавалера орденов 
Ленина, Трудового Краевого Знамени, медали «За доблестный труд» - машиниста 
Балбекова Николая Николаевича,   четырнадцатилетним пареньком   пришедшего 
на «железку»   и отдавшего ей без малого 50 лет   жизни? Почему нет в списках 
других железнодорожников, удостоенных этого звания в первые годы после его 
учреждения? 
   Не внесли авторы книги ясносность и в историю наименования станции и города. 

Читаю: 
«Железнодорожная станция Лиски возникла в декабре 1870 года вблизи села Ново-

Покровское.   Станция Лиски с 1917 до 1937 года называлась поселком Свобода. В 
1937 году, получив статус города, стала именоваться Лиски». 
    Сколько несуразностей, ошибок допустили авторы в таком одном коротеньком 

абзаце!! 
Открываю уже упоминавшуюся книгу М. Зюбина «Лиски...»: «25 марта 1918 года 

командующий революционными войсками Рязанской и   Воронежской губерний Г. К. 
Петров своим приказом № 108 возвел село   Новая Покровка в ранг города   и 
назвал его именем Свобода.  Весьма своеобразным   был тогда этот город: в его 
черте находилась Новопокровская волость, и в эту сельскую волость входил 
рабочий поселок Лиски. В 1928 году создается Лискинский район, 
административным центром района стал   бывший город Свобода, который   к этому 
времени снова обрел статус рабочего поселка. В 1937 году рабочий поселок 
Свобода преобразован в город Свобода, причем   его жители свой почтовый адрес 
писали так: Воронежская область, станция Лиски, город Свобода. Получалось вроде 
бы так, что город входил в состав пристанционного поселка. В 1943 году городу 
Свобода  вернули название Лиски». 

И у этого автора бросаются в глаза и несуразности, и ошибки, которыми автор не 
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только закружил голову читателю, но и, видимо, закружился в них сам! 
  А вот как излагается история с названием «Лиски» в солидном научном труде, 

историко-топонимическом словаре В. А. Прохорова «Вся Воронежская земля»: 
«В 1870 г. строилась новая железная дорога, идущая из Москвы в Ростов. 

Недалеко от реки Дон на ровной площадке 27 декабря 1870 г. (8 января 1871 г. по 
нов. ст.) был открыт небольшой полустанок. Он получил название Лиски   по 
старинному селу, находящемуся на другой стороне Дона. Около полустанка начал 
расти поселок… В 1937 году поселок Лиски преобразован в город.  В 1930-е годы он 
некоторое время носил название «Свобода».  

К сожалению, и мэтр воронежского краеведения не был лаконичен и не смог 
расставить все точки над «и». И по его информации возникают вопросы так и 
остающиеся без ответа. 

Явно просматривается разноголосица  там, где должна быть безупречная ясность. 
Ясность, которую авторы сборника так и не внесли в раскрытие затронутой темы. 

 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К МЕМУАРАМ. 

 
  В нескольких номерах «Лискинской газеты» были опубликованы мемуары под 

заголовком «Моя жизнь в жизни». Их автор - бывший председатель Георгиу-
Дежского городского исполнительного комитета Г.Г. АКИМЕНКО.  
Поскольку мемуары чем-то сродни краеведению, тем более что написаны они 

человеком, непосредственно причастным к созданию «лискинской 
действительности», то ожидались как минимум любопытные для меня как человека, 
которому интересен родной край, детали. Но... Чем дальше читал, тем больше 
изумлялся вольности изложения и недоумевал: как такое мог написать лискинец-
старожил? 
     ПредседателемГеоргиу-Дежского горисполкома Г. Акименко стал в 1965 году, и 
он счел необходимым дать описание города в том виде, в каком он его принял, 
вступая в должность. 
     Вот фрагменты этого описания и необходимые комментарии к нему. 
   «Город Лиски я знал в совершенстве... Многоэтажного жилья в городе - почти 

никакого, только частные дома, построенные в хаотическом беспорядке. На 
улицах - непролазный песок, ехать можно было только на одной лошади. Телега 
увязала в песок по ступицу... В западной части выделялось  всего три здания. 
Это ТУ-6,  Дом Советов - это был бывший  жилой дом железнодорожников - и 
кинотеатр «Октябрь». В  нем был райвоенкомат (?). Вокруг этих зданий - 
сплошные  пески, никаких построек, никакой зелени. Может быть, кое - где сухие 
колючки». 
Странно, что всего на три здания обратил внимание новый мэр. Ну, ТУ-6 и Дом 
Советов - это понятно. А вот чем «выделилось» здание кинотеатра «Октябрь» - не 
совсем понятно. Обычное одноэтажное здание. По-настоящему непонятно, почему 
автор мемуаров не смог заметить, допустим, здание городской больницы на улице 
Свободы, возведенное в 1960 году, почему не заметил уже полностью 
сформировавшуюся улицу Мира с 2- 3-этажной застройкой или комплекс 3-этажной 
застройки проспекта Ленина и в сторону улицы Ф.Энгельса. Не мог автор не знать, 
что еще в 1958 году бып разработан и утвержден проект многоэтажной застройки 
«Интерната» и проект этот сразу  начал интенсивно воплощаться в жизнь. 
  К 1965 году в лискинских «Черемушках», как тогда уважительно именовали 

лискинцы район «Интерната», уже красовались рядки новеньких 4-этажных зданий, 
молодое поколение лискинцев «грызло» гранит знаний в возведенных здесь школе-
интернате и школе № 10,  а строители уже готовились к постройке первой в городе 
пятиэтажки. 
  Да  и пустырей в районе упомянутых зданий ТУ-6 и кинотеатра «Октябрь» почти не 
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оставалось. Еще в начале 1950-х годов в райне военкомата (кинотеатр «Октябрь») 
выросли улицы Свободы, Маяковского, Пушкина, Горького, О. Кошевого... 
Строительство велось строго по плану: ровные линии улиц, четкие квадраты 
частных домовладений. В  последующие четыре года в городе родилось 16 новых 
красивых  улиц, и каждого застройщика власти обязывали озеленять территорию 
застройки. В 1957 году и в районе ТУ-6 сформировались ровные рядки новых улиц.                                                           
   Можно продолжать и далее перечень добрых перемен, происходивших в городе в 

те годы, однако они явно не вписываются в предложенное в мемуарах описание 
города. 
Но в любом случае утверждать, что в городе было всего три «выделявшихся» 
здания, можно лишь, если пытаться умышленно изображать город до 1965 года в 
черном цвете. 

«В восточной части города располагались хлебная база № 8, порт Лиски, был 
большой клуб порта». 

Вот и все, что смог заметить новый «мэр», принимая город, в его восточной части? А 
где же завод монтажных заготовок и металлоконструкций (ныне АО «Лиски-
монтажконструкция») - первенец лискинской промышленности, возникший в 1947 
году, где крупнейший в стране маслоэкстракционный завод, начавший свою 
трудовую биографию в 1955 году, где промкомбинат, нефтебаза?  
Автор почему-то счел необходимым упомянуть клуб речников - одноэтажное здание 
барачного типа, а вот первенца современных лискинских школ - школу № 11, 
возведенную в 1956 году рядом с клубом, почему-то не заметил. 
  «Считаю необходимым ничего не писать про железнодорожный узел. Были 

старые паровозное и вагонное депо. География их расположения отличалась от 
нынешней. Они были расположены в других местах, где их застала и разрушила 
война». 
   Позвольте, о какой старости паровозного депо может идти речь? В 1957 году депо 

перешло с паровой тяги на тепловую, претерпев при этом крупнейшую капитальную 
реконструкцию. Ничего старого в нем не осталось и в помине. И называлось оно уже 
не паровозным, а локомотивным и готовилось к новой реконструкции, так как в 1964 
году южное направление железной дороги (от Лисок) было электрифицировано, и 
лискинцы напряженно вели работу по переходу с тепловой тяги на электрическую. 
«Уже когда я был председателем горисполкома, село Песковатка присоединили к 

городу». 
   Не буду комментировать это утверждение, лишь напомню, что председателем 
горисполкома Г. Акименко стал в 1965 году, а постановление Воронежского 
облисполкома о включении пригородного села Песковатка в городскую черту Лисок 
было принято еще в 1958 году. 
    Приняв город, уважаемый предгорисполкома, видимо, сам был уязвлен тем 
неприглядным видом непролазных песков, приведенном в описании города,  и 
поэтому первое, чем он решил  заняться, - асфальтированием города.  
«За короткое время,- пишет он, - мы сумели так поставить дело, что все 
центральные улицы для движения автобусов были заасфальтированы». 
  Но как быть с теми фактами, что еще в 1953 году в городе впервые было начато 

асфальтирование пешеходных тротуаров и в этом же году начато мощение 
нескольких улиц города булыжником, что в 1962 году в городе впервые появилась 
полностью заасфальтированная улица, что только в 1964 году в городе было 
уложено 42 тысячи квадратных метров асфальта и было полностью завершено 
асфальтирование улиц Мира, Свердлова, Тельмана, Свободы, проспекта Ленина, 
интенсивно велось асфальтирование улицы 40 лет Октября?.. 
  Видимо, раз эти факты не вписывались в предложенное описание города образца 

1965 года, то они и были проигнорированы. 
  Обращают на себя внимание фразы: 
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«Следующей задачей, которую я поставил», а также многочисленные «Я... Я...», 
выражения «лично мною была проложена теплотрасса в район Дома Советов», 
«при моем руководстве были построены...» и т.д. 
   Все же подлинным хозяином и в городе, и в районе был первый секретарь 

райкома партии, поэтому ставил задачи, принимал решения, требующие 
значительных финансовых и людских затрат, именно он. Наиболее важные решения 
принимались коллегиально, оформляясь решением бюро райкома партии. И хотя 
должность председателя горисполкома в существующей в то время иерархии 
районной власти была лишь третьей по значимости, он, безусловно, был причастен 
ко всему, что вершилось в те годы в городе. Поэтому в предложенных мемуарах и 
хотелось бы познакомиться с характеристиками  первых секретарей, с которыми  
Г.Акименко довелось работать,  узнать о взаимоотношениях, складывавшихся на 
самом верху районной власти, или прочитать хотя бы об одном конкретном 
лискинце, отличившемся в те годы, внесшем вклад в развитие города...  
  К сожалению, автор посчитал это  несущественным и вместо этого  основную 

часть мемуаров посвятил длинному перечню безликих  высокопоставленных 
чиновников,  коих автору довелось лицезреть.   
  «Следующей задачей, которую я поставил, - сообщает автор, - было 

озеленение города. Теперь нужно было закрыть  пески вокруг города... Так уж 
сложилось, что лесничими в Лисках работали пьяницы. С  новым лесничим мы 
организовали питомник в районе санатория имени Цюрупы. Устроили посадки 
сосны для саженцев. Вокруг города было высажено большое количество саженцев-
однолеток». 
   Что касается постановки задач по озеленению города, то они были поставлены 

задолго до Г. Акименко. Сейчас, конечно, трудно судить, были пьяницами или нет 
люди, занимавшиеся вопросами озеленения до 1965 года, но дело свое они знали и 
делали его неплохо.  
  Пробные лесопосадки в Лискинском районе были осуществлены еще до войны. С 

1949 года в районе ежегодно стали проводиться  массовые посадки лесозащитных  
полос. А в 1955 году было решено - начать облесение нагольных песков, с трех 
сторон подступавших к  самым окраинам Лисок. В этом  году Лискинским 
лесничеством совместно с близлежащими колхозами были высажены первые 50 
гектаров зеленых насаждений. Интенсивность лесопосадочных  работ возрастала 
ежегодно, и в последующие 10 лет широкое «зеленое кольцо» опоясало город на 
площади 2000 гектаров.  
  Дружно велись работы по озеленению и в самом городе. Все новостройки города 

(в том числе и индивидуальные) в соответствии с постановлением Лискинского 
горисполкома, принятым еще 9 февраля 1949 года, в обязательном порядке 
обсаживались молодыми деревцами различных пород, а в 1964 году на площади 9 
гектаров между школой-интернатом и школой № 10 был заложен городской парк... 
 Для лесопосадок требовалось огромное количество саженцев. Закупать их за 

пределами района было накладно, и лискинцы создали на территории района 
несколько питомников. Лучшими среди них были питомники Залуженского 
лесничества и колхоза «Победа» (Ковалевский сельсовет). 
Питомник у санатория имени Цюрупы был «организован» в 1948 году, и в нем к 1963 
году (!) было выращено 3 миллиона 350 тысяч саженцев сосны, 95 тысяч корней 
березы, 6 тысяч тополей... 
  Можно и дальше продолжать кoммeнтиpoвaть мемуары, но нет смысла утомлять 

читателя. Выскажу лишь предположение, что автор идет на подмену отдельных 
фактов, затушевывает и игнорирует те перемены в городе, которые происходили до 
1965 года, с единственной целью - чтобы на этом фоне более масштабно и значимо 
выглядели перемены, происходившие после 1965-го. Если это так, то автор 
волновался и мудрил зря. Никто и никогда не сможет принизить того, что было 
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сделано Лискинцами (в том числе, естественно, и самим Георгием Акименко) по 
развитию своего города в 1960 -1970 -е годы. 

Но столь произвольно представлять факты лискинской истории недопустимо, 
непростительно перед потомками. В ней и без этого слишком много вопросов, много 
спорного, непознанного. 

 
САМОЕ, САМОЕ… 

 
АВГУСТ 1961 ГОДА. 
В  городе не осталось практически ни одного мальчишки, не  увлеченного футболом. 
Едва только стает снег, как на  любом свободном пятачке земли они устраивают 
ворота и с азартом гоняют мяч. Ежегодно в городе стихийно возникает множество   
уличных  команд. В этом году наиболее сильно из них выглядят команды улиц 

Советской, К. .Маркса, М. Горького,   Пролетарской, Большой и Малой Донецкой... 
Лискинский райсовет  спортобщества  «Локомотив» пошел навстречу мальчишкам  
и, взяв на себя организацию соревнований, впервые провел  розыгрыш   первенства 
уличных команд города. Игры  на первенство проводились в один круг по положению 
для  юношеских команд. Проведено   28 встреч, в ходе   которых  и выявились 
лучшие.   Наибольшее количество — 22 очка набрала команда с улицы  Малая 
Донецкая,   на втором   месте футболисты с ул. Ленина, на третьем — с улицы  А. 
Матросова. 
 
 
20 НОЯБРЯ 1962 ГОДА. 
Принят Указ о полной ликвидации Давыдовского района и о включении всех его 9 
сельских Советов в состав Лискинского района. 
 
 
1962 ГОД.  
Формируется Лискинское территориальное колхозно-совхозное производственное 
управление, включившее в себя 51 колхоз и 8 совхозов с земельной площадью 353 
тысячи  гектаров. Лискинский сельский район, образованный на территории 
Бобровского, Давыдовского, Лискинского и Нововоронежского районов стал 
крупнейшей административно-территориальной единицей Воронежской области.   
 
  
1962 ГОД. 
На левом берегу Дона, в районе южной окраины города Лиски, впервые в 

Воронежской области в процессе поисково-разведочных работ по изысканию  
ураново-радиевого сырья обнаружены проявления подземных радоновых вод. В 
марте 1976 года исследовательская партия Придонской комплексной 
геологоразведочной экспедиции,  проводя специальное исследование подземных 
вод, уточнила компоненты редкометальной минерализации воды иэ  источника № 19 
у  Богатого озера. При детальном изучении воды обнаружено содержание радона 
повышенной концентрации. По заключению специалистов вода могла 
использоваться для лечения  опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем 
человека. Закономерным последствием открытия стало создание  в  Лисках   
санатория-профилактория «Радон». 
 
 
1 ФЕВРАЛЯ 1963 ГОДА.  
Город Лиски отнесен к категории городов областного  подчинения. 
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МАРТ 1963 ГОДА.  
У колхозника артели «Тихий Дон» (Щучье) Н.Н. Глуменко  корова принесла трех 

телочек белой масти. Вес телят от 15 до 18 килограмм. А на колхозной ферме 
четыре коровы принесли по двойне. 
 
 
ОКТЯБРЬ  1963 ГОДА. 

В Лисках впервые открылась прачечная, где за небольшую плату и в короткий срок 
выполняют заказы горожан. В прачечной установлены 3 стиральные машины, 
центрифуга для отжима  белья, гладильно-сушильный агрегат … 

 
 
ОКТЯБРЬ 1963 ГОДА.  
Самая распространенная фамилия в городе – Чирковы. Их проживает 617 человек. 
Много Машиных (405), Макаровых (367). 
 
 
14 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА.  
На японской судостроительной верфи в городе Айой на    только что спущенном со 
стапелей танкере поднят Государственный флаг СССР. Впервые такому крупному   
океанскому судну присвоено имя небольшого рабочего городка — «Лиски». Танкер 
«Лиски» — лучший образец мирового судостроения. Его длина — 207 м, ширина — 
27 метров. Все служебные и жилые помещения расположены в кормовой 
надстройке, имеющей 8   палуб  (шесть из них связаны меж собой лифтом). Судно   
развивает скорость до 18 узлов и за сутки проходит расстояние в 420 миль 
(примерно 780 километров)... После  церемонии поднятия флага   судно совершило 
переход в   порт приписки Новороссийск и без раскачки включилось в работу: 
рейсы в Италию,  Бразилию, на Кубу... И с   первых рейсов моряки  завязывают 
оживленную переписку с лискинскими школьниками,  с редакцией местной газеты. 
В газете регулярно стали   появляться путевые заметки   о странах, где побывал 
танкер, о жизни моряков, о их мужестве во время пожара, случившегося на 
нефтеналивном  терминале. 

 
   25 ДЕКАБРЯ 1963 ГОДА. 

В Лисках создана «Станция скорой помощи». О своевременности её создания 
говорит хотя бы то, что за первые два года ее функционирования  врачи «Скорой» 
более 16 тысяч раз выезжали   по  срочным вызовам. 
 
 
 
ЯНВАРЬ 1964 ГОДА. 
На всех городских автобусных маршрутах введен единый тариф на одну поездку – 5 
копеек. Более четверти века сохранялся этот тариф, как бы оттеняя стабильность и 
основательность в работе автомобильного хозяйства. 
 
 
ЯНВАРЬ 1964 ГОДА. 
Собрание колхозников артели им. ХХ съезда КПСС было многолюдным и шумным. 
Обсуждалось поведение А.Г. Харченко, жительницы села Николаевка, 
Петропавловского сельского Совета. На протяжении ряда лет она, физически 
здоровая женщина, не принимала никакого  трудового участия в делах колхоза. 
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Собрание колхозников постановило: «Согласно Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися 
от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ жизни» - 
выселить A.Г. .Харченко как тунеядку за пределы района». 
Исполком Лискинского районного Совета депутатов трудящихся утвердил решение 

собрания. Оно приведено в исполнение. 
И никому из тех, кто принимал участие в решении судьбы Харченко, даже и в голову 
не приходило, что пройдут годы и будет ликвидировано само понятие «тунеядец», а 
вместо него появится непривычное - «безработный». 
 
 
ЯНВАРЬ 1964 ГОДА. 
Закончилось личное  первенство города по шахматам. Победителем в восьмой раз 
подряд стал токарь   вагонного депо  В. В. Уткин. Он набрал 14 очков из 14 
возможных, выиграв все партии.  
 
 
СЕНТЯБРЬ 1964 ГОДА.  
На площади 9 гектаров, между школой №10 и школой-интернатом, заложен 
городской парк. 
 
 
НОЯБРЬ 1964 ГОДА  
В Лискинское вагонное депо из Германской Демократической Республики поступили 
первые пятивагонные  рефрижераторные секции.  Предприятие начало осваивать 
новый профиль работы.  
 
5 НОЯБРЯ 1964 ГОДА.  
Состоялось открытие  электрофицированной линии в южном направлении. На 
митинге в честь этого события собрались сотни людей: присутствовали секретари 
сельского и промышленного обкомов КПСС, руководители Ю.В. ж.д., гости из 
Москвы.Первый электровоз,  управляемый машинистом И.Д.Вырвикишко, уходит в 
первый рейс. Для лискинских железнодорожников началась эпоха освоения 
эксплуатации электрофицированных дорог. 
 
 
ДЕКАБРЬ 1964 ГОДА.   
Общее собрание колхоза «Высокий»  принимает решение о присвоении одному из 

первых колхозников - Егору Семеновичу Портных звания «Заслуженный  колхозник 
колхоза «Высокий». Доброе начинание сразу же было подхвачено во многих 
хозяйствах   района.  Таблички с надписью «Здесь живет заслуженный  колхозник...» 
появились на домах в Среднем Икорце,   Бодеевке, Давыдовке,  Колыбелке,   а всего 
35 заслуженных колхозников проживали в районе к концу 1965 года. 
 
 
12 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА.  
В соответствии с Указом об изменениях в административно-территориальном 

делении, из Лискинского сельского района выведен и образован самостоятельный   
Бобровский район. Лискинский   сельский район преобразован    в Лискинский район. 
В состав Лискинского района включено село Марки. 
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ЯНВАРЬ 1965 ГОДА.  
 Первые пенсионные  удостоверения вручены ветеранам колхоза «Прогресс» (с. 
Копанище). Отныне110 престарелых колхозников стали обладателями таких  
удостоверений. А всего по району тысячи тружеников сельского хозяйства стали 
получателями стабильного  пенсионного пособия. Начала сбываться вековая мечта 
селянина  — иметь спокойную, обеспеченную старость.  
 
 
 26 МАРТА 1965 ГОДА. 
 Совершеняо неожиданно для лискинцев «в целях увековечения памяти 
руководителя румынских коммунистов и государства Румыния, видного деятеля 
международного коммунистического и рабочего движения Георге   Георгиу-Дежа» 
город Лиски переименован в город Георгиу-Деж. 
 
 

27 МАЯ 1965 ГОДА. 
Взорвана Песковатская церковь. Построенное в 1914 году добротное красивое 

здание церкви могло стоять века, но выполняло свое предназначение всего лишь 
20 лет. В 1934 году церковь была закрыта, длительное время то пустовала, то 
использовалась под разные хозяйственные нужды, и вот могучий взрыв поставил в 
ее истории точку. Но еще долго у многих пожилых людей саднили сердца и души, 
растревожженные  глубоким нравственным ударом. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 1965 ГОДА.  
Небывалый урожай помидоров вырастил работник  автохозяйства  Ф. И. Доронин 
на своем приусадебном участке   по улице Чехова. На отдельных кустах 
завязались и вызрели по 72 отличнейших помидорины. 
 
   
СЕНТЯБРЬ 1965 ГОДА.  
 Правление колхоза «Высокий» постановило присвоить семье Е. К. Недолужко 
звание «Почетная семья колхоза». Екатерина   Константиновна (вдова фронтовика, 
одного из  основателей колхоза, а позднее его председателя) и шестеро ее 
дочерей, работая на ферме и в поле, сделали для колхоза столь много, что 
решение правления стало лишь документальным оформлением очевидного.  
 
 ФЕВРАЛЬ 1966 ГОДА.  
 В рабочем поселке Давыдовка построена телефонная станция на 200 номеров, и 
телефонная связь полностью переведена на автоматику. К АТС подключены все 
сельские советы Давыдовской зоны.  
 
МАЙ 1966 ГОДА.  
В городе на автобусных  остановках впервые оборудованы 10 посадочных 
площадок: широкие, удобные лавочки  на высоком фундаменте,  навесы 
укрывающие от  дождя и солнца. 
 
 
 
9 МАЯ 1966 ГОДА. 
Многие десятилетия все спортивные, культурно-массовые, праздничные 
мероприятия лискинцы проводили в местечке «Заказ», расположенном между 
Доном и озером Богатым. Здесь для   этого ежегодно после паводка   соооужались 
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сцена, футбольное поле, торговые точки... Но все   эти  годы лискинцы мечтали   о 
стадионе в черте города. И, наконец, стадион методом народной стройки возведен. 
В праздничный День Победы состоялось его торжественное открытие. 
Собравшихся   на стадионе спортсменов, жителей города, гостей тепло поздравил 
начальник   отделения дороги А. К. Лысенко, который пожелал Физкультурникам 
города и района  больших спортивных успехов. Затем перерезается голубая лента, 
и на  стадионе проходят массовые показательные выступления  и футбольный   
матч   команд Георгиу-Деж  - Острогожск. 
 
 
АВГУСТ 1966  ГОДА.  
В магазины города поступила новая продукция гормолзавода — топленое молоко. 

Этот вид продукции — новый для всей страны.   Только два месяца назад его стали 
выпускать московские   заводы,  а теперь освоили  и    в   Георгиу-Деже.   Топленое 
молоко намного вкуснее,   ароматнее, питательнее. 
 
 
1 ОКТЯБРЯ  1966 ГОДА. 
На станции Георгиу-Деж состоялся многолюдный митинг по случаю окончания 

электрификации участка Георгиу-Деж — Отрожка.  Коллективами СУ-341, участка  
энергоснабжения,   дистанции   связи и несколькими спецпоездами выполнен 
огромный объем работ. Помимо установки опор, монтажа поперечин и оттяжек, 
подвески контактных  проводов произведена реконструкция путевого хозяйства, все  
стрелки переведены на электрическую централизацию… 
После митинга электровоз  ВЛ-60-1479, ведомый машинистом А.И. Григорьевым и 
его помощником Б.С. Крюковым, взял курс на  Отрожку. А через двое суток со 
станции Георгиу-Деж на Воронеж ушла первая электричка. Отличную связь с 
областным центром получители жители района.  
 
 
18 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА.  
На улице Пушкина, 91, принял новоселов первый в нашем городе пятиэтажный     

жилой дом.  
 
ЯНВАРЬ 1967 ГОДА. 
Коллектив реммехзавода первым в городе перешел на работу с двумя выходными. 

Переходу на пятидневку предшествовала сложная и трудоемкая работа: были 
составлены графики рабочего времени по каждому цеху, отрегулированы вопросы 
использования станочного оборудования, внесены значительные изменения во 
внутризаводской распорядок рабочего дня. 
 

 
  1 АВГУСТА 1967 ГОДА.  

Начал работать   автомотоклуб, созданный в целях подготовки шоферов ІІІ класса 
и развития  автомотоспорта. В 1976 году автомотоклуб реорганизован в автошколу 
ДОСААФ. За первые 10 лет существования здесь подготовлено 2500 шоферов ІІІ 
класса, 2000 шоферов повысили квалификацию, подготовлено значительное 
количество мотоциклистов и автолюбителей. 
 
 
АВГУСТ 1967 ГОДА.  
Многие лискинцы хорошо помнят то время, когда кондуктор был одной из ведущих 
профессий на железнодорожном транспорте. Каждый поезд тогда сопровождала 
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целая бригада из 3-х кондукторов, 2-х смазчиков и нескольких тормозильщиков - 
ведь на «железке» еще и понятия не было об автотормозах, автосцепке, роликовых 
вагонных подшипниках... Почти на каждом вагоне были свои тормоза, и по 
прибытии на станцию всей бригаде приходилось «налегать» на тормоза. Но 
технический прогресс вторгался в жизнь транспорта, а вместе с ним шло и 
сокращение числа кондукторов. Профессия кондуктора стала неперспективной, 
отмирающей. И вот, наконец, лискинцы сформировали и отправили первый 
товарный состав без кондуктора. 
 
 
 ЯНВАРЬ 1968 ГОДА.  

Исполкомы Ковалевского  и Колыбельского сельских Советов учредили звание 
«Почетный гражданин села». Первым «Почетным» в Колыбелке стал генерал И. Л. 
Величко. В Ковалево — бывший председатель сельсовета  Д.  П. Жуйко. 
Инициативу  соседей развили в с. Щучье.   В этом селе Почетным гражданином 
«номер один» признали И. Л. Жданова, возглавлявшего  в  годы войны 
партизанский отряд, действовавший в оккупированной части Лискинского района. 
 
 
ИЮНЬ 1968 ГОДА.  
На Георгиу-Дежский асфальтовый завод впервые поступили заявки на выработку 

асфальта для села.   Колхоз «Тихий Дон» (с. Щучье) собрался асфальтировать ток, 
а колхоз «Россия» (с. Ковалево) заказал 15 тонн асфальта для заливки пола в 
новом гараже и территории вокруг него. Первая партия асфальта выделена и для 
благоустройства территории пионерского лагеря «Золотой колос».  
 
31 АВГУСТА 1968 ГОДА.  
В связи с расширением мощностей городской АТС введена 4-х значная нумерация 

абонентов, вместо 3-х значной. 
 
 

 АВГУСТ 1968 ГОДА.  
На основании приказа Министра путей сообщения и начальника Ю.- В ж. д. 
Георгиу-Дежское вагоное депо разделено на две самостоятельные хозяйственные 
единицы: рефрижераторное депо и грузовое вагонное депо. 
 
 
ФЕВРАЛЬ 1969 ГОДА. 
На фоне среднеколхозного надоя молока (3100 кг от коровы) есть в колхозе им. 

М.Горького своего рода коровы-рекордистки. К примеру, корова Ветка из группы 
доярки Н.Е.Шайкиной. Продуктивность этой коровы ежегодно превышает 4500 кг 
молока. А в истекшем году удой Ветки составил 4850 кг молока, жирностью 4,8 
процента. И такие животные есть в группах каждой доярки. 
 
МАРТ 1969 ГОДА. 

Коллектив ЗМЗ и МК  на северном берегу Песковатского озера начал строительство 
базы отдыха. За год было построено 22 домика летнего типа и 2 сборно-разборных 
помещения серийно выпускаемых заводом, оборудована артезианская скважина. 
Неподалеку от металлистов стали возводить первые домики коллективы 
смешторга, комбината «Стройдеталь», гормолзавода. Началось зарождение 
популярнейшего места отдыха горожан.  
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17 АПРЕЛЯ 1969 ГОДА.  
Весь коллектив управления Лискинского отделения Ю.-В. ж. д вышел на субботник. 
В этот день окончательно были снесены ветхие жилые строения рядом со зданием 
отделения, распланирована плошадь с отсыпкой  чернозема, выкопан котлован под 
бассейн, начата посадка саженцев. Так по инициативе начальника отделения  А. К. 
Лысенко было положено начало ботаническому скверу, который до  сих пор радует 
глаза многих  лискинцев. 
 

   МАЙ 1969 ГОДА.  
Впервые на плантациях колхозов им. Ленина и «Красная звезда»  посадки 
картофеля массово заражены колорадским жуком. А самый первый очаг заражения 
был обнаружен 9 июля 1968 года на усадебном участке колхозницы колхоза 
«Дивногорье» А.И. Кравцовой. Исполкомами районного и   сельских Советов сразу 
же были приняты самые жесткие   меры против распространения жука. Несмотря 
на это жук начал интенсивно   распространяться  по Лискинскому району.  
 
МАЙ 1969 ГОДА.  
Впервые на Георгиу-Дежском отделении Ю.В.ж.д. работники путевой машинной 
станции №138 провели укладку в путь железобетонных шпал. Каждая такая шпала 
может пролежать в пути 50 лет.  
 

  30 ИЮНЯ 1969 ГОДА. 
На северо-западной окраине города пушена в работу крупнейшая в области  
подстанция.  Это сложнейшее инженерное сооружение   воплощено   в жизнь по 
проекту Киевского института комплексного проектирования и занимает площадь 7 
гектаров. Впервые в истории   района и  всей Воронежской области по линиям 
электропередач  пошел ток напряжением 330 тысяч вольт. Подстанция соединила 
Нововоронежскую    атомную станцию со Змиевской ГРЭС и таким образом стала 
магистральным связующим  звеном между центром России и Украиной.   
 
 ИЮЛЬ 1969 ГОДА.  
Коллектив локомотивного депо первым на сети дорог страны начал ремонтировать 
в «подъемке» самую современную и наиболее сложную технику  - электровозы ВЛ 
– 80К.  
 
                 

 ОКТЯБРЬ 1969 ГОДА.  
 В городе и районе прошла традиционная Международная неделя письма. За эту 
неделю через руки лискинских почтовиков прошло 99 тысяч писем, из них  55 тысяч 
 было отправлено и 44 тысячи прибыло. В общей массе писем нередки и 
международные: на конвертах адреса ГДР, Польши, Румынии, Болгарии, 
Чехословакии... 
. 
ДЕКАБРЬ 1969 ГОДА.  
Общее собрание колхоза «Высокий» первым в районе приняло решение о   
присвоении звания «Почетный председатель колхоза». Этой чести удостоен   
Григорий   Тихонович Tурусов. В 1930 году Г. Турусов   был    организатором 
колхоза в с. Петропавловка. В 1952 г. он переходит в «Высокий», где руководил 
колхозом до 1961 года. За эти годы  хозяйство стало лучшим в районе. Затем, 
поддержав широко распространенное в те годы патриотическое движение работать 
в отстающих коллективах, он переходят   работать председателем колхоза 
«Россия» и также выводит его в передовые... 
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АПРЕЛЬ 1970 ГОДА.  
Место, где до этого располагался хутор Шевченко (Высокинский сельсовет), 

распахали и засеяли кукурузой. За период с 1960 по 1970 годы из хутора Шевченко 
в село Высокое было переселено 36 дворов. За этот же период в Высокое было 
переселено 40 дворов из хутора Степного. Переселение из Степного завершилось 
летом 1977 года. 
 

 ИЮЛЬ 1970 ГОДА.  
В поликлинике ЦРБ открыта рентгено-флюорографическая станция. Жители сел 
будут обслуживаться передвижным флюорографом. 
 
 
ОКТЯБРЬ 1970 ГОДА.  
В связи с 25-летием санатория им. Цюрупы разработан и утвержден областными и 
центральными органами проект многоэтажной застройки этой всесоюзной 
здравницы. Началась выемка грунта под первый жилой корпус на 250 мест. 
 
 
ЯНВАРЬ  1971 ГОДА. 
В  содружестве с Московским и Ленинградским НИИ  «Минмонтажспецстроя» на 
заводе  монтажных заготовок и металлоконструкций впервые  в СССР 
смонтирована и введена в промышленную эксплуатацию установка для нагрева 
отводов токами высокой частоты. В сравнении со старой технологией нагрева - 
новая более экономична, производительна,  не создавала загазованности в цехе  и 
обслуживалась всего одним оператором. 
 
 
СЕНТЯБРЬ 1971 ГОДА.  
Кажется, совсем недавно на дорогах страны появились первые «Жигули» но, уже 

привлекая всеобщее   внимание, они осваивают  и лискинские дороги. Их первыми 
обладателями на селе стали тракторист   из колхоза     «3аря» В. Плужников, 
шофер из Тресоруково Г. Муравлев,  зав складом   из   Вознесеновки В. Баранов, 
экономист колхоза «Задонский» А. Корчагин. В городе же счастливыми 
владельцами машин стали инженер горэлектросети  С. Просветов, хирург ЦРБ  А. 
Стрибежев,  учитель детской музыкальной школы Н Шевченко . 
 
НОЯБРЬ 1971 ГОДА.  
В Вооруженных силах страны введен институт прапорщиков для младшего 

командного состава. Первым лискинцем, удостоенным звания «прапорщик», стал 
работник райвоенкомата – старшина сверхсрочной службы В.В.Кривошеин.  
 

 ДЕКАБРЬ 1971 ГОДА. 
К  26 хозяйствам района прибавилось еще одно  с поэтическим названием 
«Садовый». Создано оно на базе третьего отделения совхоза   «Вторая 
пятилетка». Впервые в истории района основное направление развития нового 
хозяйства – садоводческое. Заложены первые 4 гектара смородины, 2 гектара 
малины, подготовлена площадь в 120 гектаров под посадку яблонь, вишен, слив. 
 

 АПРЕЛЬ 1972 ГОДА.  
 В молодом городском скверике  по улице Титова установлен памятник В.И.Ленину. 
 
28 АВГУСТА 1972 ГОДА. 
По Лискинскому водомерному посту зафиксирован самый низкий меженный 
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уровень воды в реке Дон: минус 126 сантиметров   (при среднем   многолетнем 
уровне межени минус 30 сантиметров). В результате в реке сложились такие 
глубины, что во многих местах Дон можно было легко переходить вброд, а 
гарантированные глубины для судоходства были упущены до 85 - 90 см. 
 
 

ОКТЯБРЬ 1972 ГОДА. 
Комбинат бытового обслуживания стал одним из самых популярных предприятий 
города. Перечень его услуг  достиг 196. Это  самый большой объем услуг 
населению  в истории Лискинского КБО. 
 
 
 НОЯБРЬ 1973 ГОДА.  
560 тружеников города и села совершили увлекательную поездку в город-герой 
Волгоград. В составе делегации - 1-й секретарь РК КПСС, председатель 
горисполкома, знатные люди, передовики производства, руководители хозяйств. 
Поездка организована и проведена только что созданным Георгиу-Дежским 
туристическим бюро. Основной задачей созданного бюро является организация 
поездок жителей Лискинского, Острогожского, Бобровского и Таловского районов 
по памятным местам нашей Родины и за рубеж.  
 
МАРТ 1974 ГОДА.  
В хозяйствах района   появились первые гиганты тракторы К-700. Они уже 

обрабатывают поля в колхозах им. Кирова, «Россия»,  «Высокий». 
 
 

 ИЮНЬ 1974 ГОДА.  
В колхозы «Маяк», «Восход» и «Давыдовский» впервые поступили новенькие 
высокопроизводительные комбайны «Нива». К концу года в хозяйствах района 
насчитывалось уже два десятка комбайнов. 
 
 
 30 ИЮЛЯ 1974 ГОДА.  
Звено комбайнеров колхоза «Давыдовский» - Н.Сизых, В.Чаплин, И.Новиков, 
Е.Плотников, Н.Колесников  - во главе с П. Д.Чаплиным за 23 часа работы 5 
комбайнами «СК-4» намолотило 4892 центнера ячменя. Такой рекордной 
выработки Лискинцы еще не знали. 
 
 
СЕНТЯБРЬ 1974 ГОДА. 

В центральной районной больнице проведена первая операция с применением 
новейшей аппаратуры «РО-2», позволяющей при проведении операций под общим 
наркозом «дышать» за больного. Подобной аппаратурой не   располагала ни одна 
районная больница области. Ушло в отставку применявшееся до этого 
регулирование  дыхания больного ручным способом (с помощью так называемой 
«гармошки). 
 
 НОЯБРЬ 1974 ГОДА. 
Тракторист В. А. Бондарев, копая глину трактором  «Беларусь» на окраине с. 
Переезжего, извлек из земли…. останки мамонта.  Достаточно хорошо сохранилась 
нижняя челюсть с 5 зубами, каждый из которых потянет 3, а то и все 4 кг. Находка 
выставлена для всеобщего ознакомления в Щученском доме культуры. 
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8 МАЯ 1975 ГОДА. 
Тысячи представителей промышленных предприятий, транспорта, строек, колхозов 
и совхозов, учебных заведений собрались на митинг, посвященный открытию 
памятника-монумента на Мельничном бугре. После митинга почетное право 
разрезать ленту и зажечь Вечный огонь у мемориала было предоставлено Герою 
Советского Союза В. Н. Шевцову, Герою Социалистического Труда А.К. Лысенко и 
представителю молодого поколения, фрезеровщику ЗМЗ и МК Е. Гужову. К  
подножию памятника возложили горы цветов. 

 
ИЮНЬ 1975 ГОДА.  
Поздним вечером «скорая помощь» доставила из хутора Подлесный  молодого 

человека с проникающим   ножевым ранением сердца. Дежурный хирург Н. П. 
Шляхов, анестезиолог В. Г. Бубельник, операционная сестра Л. Н. Дмитриева 
совершили настоящее чудо и спасли жизнь пострадавшему. Это была первая 
операция на сердце в истории существования железнодорожной больницы. 
 
АВГУСТ 1975 ГОДА. 
На гормолзаводе освоено производство новой продукции – пепсидила. Этот 

медицинский перепарат назначается врачами при пониженной секреции желудка. 
Препарат отправлялся во многие города страны. 
  

 
4 АВГУСТА 1975 ГОДА.  
В клубе речников в результате пожара  пострадала часть здания, в том числе 

зрительный зал. В дальнейшем в сохранившейся части клуба проводилась в ос-
новном кружковая работа, с каждым годом объем ее уменьшался, и к 1976 году 
здание было полностью ликвидировано. Ушел в небытие весьма популярный до 
этого очаг культуры, который обслуживал не только  речников и жителей восточной 
части города, но и многих других лискинцев. 
 
 
 ДЕКАБРЬ 1975 ГОДА.  
Государственный комитет стандартов   Совета   Министров СССР зарегистрировал 

решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении государственного 
Знака качества маслу сладкосливочному и маслу любительскому сливочному, 
выпускаемому Георгиу-Дежским спецгормолзаводом. Всего  же из 12 видов 
продукции, выпускаемой заводом, — 9 аттестованы по первой категории качества, в 
том числе молоко пастеризованное и топленое,   сливки, кефир таллиннский, 
сметана, творог. Государственный Знак качества присвоен и выпускаемому 
объединением «Дон» комплекту, который лаконично называется «Для молодой 
хозяйки». 
 
 
ДЕКАБРЬ 1976 ГОДА  
Состоялся республиканский конкурс на лучшего работника по убою скота. Проявив 
сноровку и мастерство, 1-е место в этом состязании занял скотобоец Георгиу-
Дежского мясокомбината А.Т Воробьев.  Весь процесс  с его участием был заснят 
на кинопленку для последующего распространения опыта на родственных 
предприятиях отрасли. Восхищенная мастерством лискинца комиссия по 
проведению конкурса представила в Министерство мясной и молочной 
промышленности обоснованные рекомендации по организации на Георпиу-Дежском 
мясокомбинате школы передового опыта отрасли, что вскоре и было осуществлено 
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1976 ГОД.  
Доярка совхоза «Вторая пятилетка» М.И.Ефремова, надоив от каждой закрепленной 
коровы по 4180 кг, выполнила своё обещание добиться 100-тонного валового 
производства молока. На её счету за 1976 год оказалось 123 тонны этой ценной 
продукции. Такого количества молока не получала доселе ни одна лискинская 
доярка.  
 
ФЕВРАЛЬ   1977 ГОДА. 
 Группа иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных   
дел СССР,  побывала в откормсовхозе «Лискинский». Директор совхоза И.Л. Воинов 
познакомил  журналистов из Польши, Чехословакии, Румынии, Югославии, Канады, 
Англии, ФРГ, Франции, Италии, Японии и ряда других стран с историей и успехами 
хозяйства, с планами его дальнейшего развития, ответил на их многочисленные 
вопросы. Гости посетили откормочный комплекс, Дом  культуры, библиотеку   и 
музей    трудовой славы. 
 
 
АВГУСТ 1977 ГОДА.  

На пересеченной овражистой местности в районе Мелбугра состоялся мотокросс 
памяти героев-лискинцев. Лискинской команде противостояли сильнейшие 
мотокроссовики из Борисоглебска, Воронежа, городов Липецкой, Рязанской, 
Тамбовской и ряда других областей. В острой борьбе команда в составе П. 
Кузнецова,    Б. Глущенко,  С Ломанцова, И Киселева,  С. Захарова  в пятый раз 
подряд вырвала победу. 

 
31 ЯНВАРЯ 1978 ГОДА.  
Приказом № 19 Министерства сельского хозяйства официально узаконено 
существование русской длинношерстной породы овец. Родиной этой породы 
является лискинская земля. Усилиями нескольких поколений   колыбельских 
чабанов Светочевых, ряда других чабанов и специалистов района в конце 
пятидесятых годов была создана и   признана лискинская породная группа овец. 
Это крупные животные. Живой вес барана -100 -120 кг, а баран за № 1241, участник 
ВДНХ СССР, весил 144 кг.  Настриг шерсти от барана в среднем 7,9 кг (от  матки - 
4,2 кг). Лискинские овцы нашли широкое распространение  во многих регионах 
СССР В результате продолжения тщательной, целенаправленной селекционной 
работы с лучшими овцами лискинской породной группы и родилась русская 
длинношерстная порода.  
 
ИЮНЬ 1978 ГОДА.   
В пойме Дона, близ Песковатки, впервые обнаружен карантинный сорняк амброзия 
полынолистная. Он вредит не только  культурным растениям, иссушая и обедняя 
почву, но и здоровью людей. Во  время цветения амброзия выделяет огромное 
количество пьпьцы, разносимой ветром и вызывающей у людей аллергические 
заболевания.  
 
АВГУСТ  1978 ГОДА.  
Начались земляные работы по  формированию котлована под фундамент будущего 
железнодорожного вокзала. Сметная стоимость   строительства — 2,8 миллиона 
рублей, вокэал планировалось построить за 47 месяцев.  Но все это было  только 
на бумаге. Бесконечные задержки с получением рабочей технической 
документации, острая недостаточность финансирования работ,   непоставки   
бетонных и других комплектуюших изделий надолго приостанавливали 
строительство, а то и приводили к его консервации.  В общем, это был самый 
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длительный «долгострой» в истории Лисок, но зато какой  замечательный подарок 
получили Лискинцы в итоге! 
 
 
20 ИЮНЯ 1979 ГОДА.  
Решением Воронежского облисполкома принято предложение Лискинского 

райисполкома об отводе земель садоводческим товариществам. Значительная 
земельная площадь под садоводческие и дачные товарищества выделена в районе 
озера Песковатского. Сотни горожан  устремились сюда обживать не слишком 
плодородную землю: удалялись сорняки, завозился навоз и чернозем, 
высаживались саженцы фруктовых деревьев и кустарников, закладывались 
фундаменты дачных домиков... Началось создание микрорайона, где в 
последующие годы многие горожане будут проводить все свое свободное время. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 1980 ГОДА 
Машинист  И. С. Зайцев вел грузовой поезд из Поворино в Георгиу-Деж. На 
остановке «169 километр» пришлось взять  на электровоз женщину, которую 
срочно нужно было доставить в роддом. Но роды у пассажирки начались в пути, и 
локомотивной бригаде пришлось оказывать помощь роженице. Родилась девочка. 
По прибытии в Георгиу-Деж все заботы о  матери и новорожденной взяли 
вызванные к приходу поезда медики.  
 
19 АВГУСТА 1981 ГОДА.  
Воронежским облисполкомом принято решение о передаче Первого Сторожевского 

сельского Совета вместе с колхозом «Задонский» из Лискинского района в 
Острогожский.  
 
12 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА.  
На диспетчерских графиках этот поезд имел обычный номер — 1901-й, но внимание 

всех, имеющих отношение к движению поездов, было приковано именно к нему. 
Движенцы создали для него «зеленую улицу», вагонники отобрали в 
технологическую группу для его технического обслуживания   своих опытнейших 
специалистов...   1901-й   стал большим событием для железнодорожников:   они 
впервые пропускали эстафетный поезд — супергигант весом в 11084  тонны. 
Обычный вес   состава  3—4,5 тысячи тонн, поэтому  супертяжеловес поражает 
воображение: 122 полувагона с грузом заняли расстояние около 2 км. На одном из 
отрезков маршрута эстафетный поезд вела   и георгиу-дежская  бригада — 
машинист   Н. Н. Пригородов и его помощник  А. П. Дубровский.     
 
 

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?... 
   Маленьким лискинцам, родившимся в минувшем году, предстоит жить в новом 

тысячелетии. Из-за бурного развития науки и техники, стремительного 
совершенствования человеческих возможностей сейчас даже невозможно предста-
вить, какого жизненного уровня они достигнут, в каких отношениях с матерью- 
природой  окажутся на склоне своих жизней. Провожая их в неизведанный путь, 
родители дали им свое благословление  в виде собственного имени, вкладывая в 
этимологию имени свои сокровенные желания, какими бы они хотели видеть своих 
детей: мудрыми, храбрыми, достойными… 
    Их 422 маленьких горожанина, начинающих этот долгий – долгий путь  (кстати, в 

1989 году смертность в городе впервые превысила рождаемость, родилось 630 
маленьких жителей города, и с того времени рождаемость неуклонно снижается). 
   Какие же имена предпочли лискинцы для своих младенцев? Какого-либо явного 
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лидера среди имен не определилось: на 422 младенца пришлось 94 имени.  
  Тем не менее, наибольший прирост горожан среди мальчишек  произошел за счет 

Дмитриев. Их - 25. Далее имена распределились следующим образом: Павел -18, 
Александр -15, Максим -15, Никита-14, Сергей – 13, Владислав-12, Иван  - 10, 
Евгений - 8, Андрей - 7, Роман - 7, Илья - 7... 
В единственном числе в 1999 году встречаются некогда популярные имена: Антон, 
Валентин, Владимир, Валерий, Егор, Леонид, Семен, Юрий... Среди имен и 
непривычные, довольно редкие имена: Азамат, Андроник, Артур, Вартан, Демид...           
   Среди городских девочек наибольшей популярностью пользовались Анастасия-19, 
Анна-14, Юлия-12, Екатерина 10, Виктория - 9, Дарья - 9, Татьяна - 9, Кристина - 7. 
Наталья 7... И среди девочек по одному имени встречаются имена, бывшие некогда 
популярными: Валентина, Любовь, Полина, Софья, Ульяна... Есть среди них и 
необычные имена: Анжелика, Виолетта, Дарина, Исрафиль, Илона, Лия, Снежана... 
И ни разу горожане не решились назвать своих младенцев Борисами, Геннадиями, 
Леонидами, Галинами, Людмилами, Зоями... 
  В сельской местности в 1999 году родился 341 младенец. Среди мальчишек 
лидерами стали Сергей -15, Александр -9, Андрей - 8, Артем - 8, Дмитрий - 7, 
Евгений -13, Никита -10, Максим - 7, Павел - 7, Иван - 6... Среди сельских девочек 
наиболее популярны: Анастасия - 15, Екатерина -14, Татьяна -12, Кристина - 9, 
Мария - 9, Юлия - 8, Елена - 6, Марина -6... 
Много среди сельских младенцев редких имен: Ахмед, Арзу, Кямран, Мурат, Рустам, 
Рашид, Раим, Самед, Саламат, Тахар, Анжела, Амалия, Диляра, Лолита, Неле, 
Сабина, Сабрина, Янина, Лале, Хейрия... 
  Пятнадцать лет назад редакция районной газеты уже проводила исследование 

популярности имен родившихся лискинцев. Какие же популярные имена были в 1984 
году? Абсолютное первенство у мальчишек принадлежало Сергеям (58), 
Александрам (52), Алексеям (40). В пятерку избранных вошли Евгении и Дмитрии. 
Довольно мною Романов, Денисов, Андреев, Михаилов, Максимов... А в 
единственном числе - Семен, Борис, Петр, Герман, Федор... На грани исчезновения 
и некогдa популярные имена Виктор, Николай, Илья, Антон, Валерий, Вадим, 
Геннадий, Павел. 
 Среди девочек непререкаемый авторитет имели Лена (51), Татьяна и Ольга (по 

38), Юлия (34). Популярны Наташи, Ирины, Светланы, Марины, Кати, Олеси, 
Оксаны... А вот Вера, Надежна, Любовь в 1984 году крепко сдали свои позиции. И 
совсем почти что в «Красную книгу» пора заносить имена Полина, Валя, Лида, 
Лариса. Появилось, зато много экзотических имен - Эрна, Виолетта, Диана, Эмилия, 
Марианна... 
Такова динамика популярности имен у лискинцев. Что-то будет лет через 15?  
 
 

ИЗВИНИТЕ,  МИХАЛ  ИВАНЫЧ… 
 

   От былого великолепия парка при клубе железнодорожников - нынче одни 
воспоминания. Не касаясь всего прочего, отметим, что на весь парк осталось всего 
четыре исправных скамейки. Но в июльский зной прохлада аллей по-прежнему 
привлекает горожан, и многие из них с недоумением взирают на давно уже 
беспризорный, находящийся в стадии разрушения памятник. 
На постаменте, исписанном самодеятельными художниками, установлена 

погрудная скульптура практически неузнаваемой личности. Облезлая, с отколотым 
подбородком, с лицом, залитым то ли краской, то ли мазутом... Тем не менее 
доподлинно известно, что это скульптура Михаила Ивановича Калинина - «все-
союзного старосты», Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
  Во всех цивилизованных странах относятся к своей истории с уважением, в 
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крайнем случае, воспринимают ее как данность. И если руководству 
железнодорожного клуба имени 10-летия Великой Октябрьской революции по каким-
либо причинам не нужен памятник М.И.Калинину, то не этичнее было бы 
ликвидировать его, а не выставлять историческую личность на посмешище?! 
 

ИЗЛИШКИ НАВИГАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ. 
      
 Лискинские речники открыли очередную навигацию. По традиции и по идее - это 

событие торжественное. Но планируемые на навигацию объемы перевозок (30 
тысяч тонн щебня, 35 тысяч тонн угля да местные перевозки песка собственной 
добычи) способны вызвать лишь горечь и глубокую ностальгию по прошлому. И это 
не случайно. Ведь в нынешнем (2002г.) году Лискинскому речному порту 
исполняется 75 лет. Дата весомая, но, увы, для восторженных речей время явно не 
подходящее 
   В последние годы значительный излишек навигационного времени стал для 
речников привычным явлением. Так, прошлым летом многочисленные рыбаки и 
отдыхающие, оккупировавшие берега Дона, уже с плохо скрываемым раздражением 
встречали одиночные грузовые составы, проходившие по реке раз в несколько дней. 
Составы эти воспринимались как чужаки на Дону, нарушающие рыбацкое 
уединение. А большинство рыбаков даже не подозревало, что всего десять лет 
назад Дон был не только излюбленным местом отдыха, но и по-настоящему рабочей 
рекой. По его голубой ленте в отдельные навигации перевозилось до 400 тысяч тонн 
зерна,  200 тысяч тонн угля, 85 тысяч тонн нефтепродуктов, сотни тысяч 
минерально-строительных грузов,  много леса, промышленных и 
продовольственных товаров, десятки тысяч пассажиров. 
   Чтобы справиться с такими объемами перевозок, приходилось уходить на линию 
еще до начала ледохода, а возвращаться глубокой осенью, зачастую ломая  
молодой, неокрепший ледок. 
    Зарождение устойчивых, регулярных перевозок на Верхнем Дону относиться к 
1913 году. 
  Летом 1913 года павловский купец А. Кутьин приобрел и перегнал на Верхний Дон 

товаро-пассажирский пароход «Заря», переименованный после 1917 года в 
«Революцию». Именно с этим пароходом связано начало регулярного судоходства 
между Павловском и Лисками, вся история становления водного хозяйства. Он стал 
и кузницей кадров судоводителей Верхнего Дона.  
После того как была практически подтверждена очевидная выгода транспортировки 

грузов по реке, началось интенсивнее пополнение грузового флота. Постепенно и 
руководство речными перевозками стало перемещаться из Павловска к станции 
Лиски. В 1925 году здесь создается государственная организация «Гужтранспорт», 
призванная обеспечивать перевозку грузов, прибывших в судах, от берега Дона на 
грузовой двор станции. Организация объединила в транспортные артели до 400 
извозчиков, которые в отдельные дни добивались перевозки по 150 тонн в день. 
  И все же отсутствие прямой перевалки грузов из судов в вагоны и обратно 

ощутимо сдерживало рост перевозок по реке. Становилась государственно 
необходимой,  организация перевалочных работ непосредственно на берегу Дона. И 
эта проблема была решена в 1927 году. Помогло то, что в 1926 году, в связи с 
проводимыми работами по  укреплению ферм железнодорожного моста через Дон, 
был построен подъездной путь,  от южной горловины станции к мосту, вдоль 
восточной стороны железнодорожной насыпи, После окончания работ на мосту 
тупиковая ветка оказалась не у дел и ее решили использовать для перевалочных 
операций. Решение этого вопроса не встретило особых ведомственных препонов, 
поскольку водный транспорт в те годы входил в состав Министерства путей 
сообщения. 
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     Между речниками и станционниками было заключено узловое Соглашение по 
организационно-техническим мероприятиям использования тупика для 
перевалочных операций. Заключение этого узлового соглашения в 1927 году стало 
официальной датой рождения головного предприятия водного транспорта на 
Верхнем Дону - пристани Лиски. Это был очень серьезный шаг вперед. 
  Уже со второй половины 1928 года в устье речушки Тормосовки, впадающей в Дон, 

начались работы по выемке грунта из будущего ковша (искусственного затона). 
Десятки подвод-грабарок, возчиками на которых в основном были цыгане, вывозили 
грунт, создавая акваторию ковша и незатопляемую территорию вокруг него. В 1929 
году эти работы были продолжены землечерпательными снарядами, пришедшими с 
Нижнего Дона. На берегах образовавшегося затона строились внутрипристанские 
железнодорожные пути, возводились производственные и служебные здания, были 
сооружены норийные установки, позволившие впервые переложить тяжелый труд на 
погрузработах на плечи механизмов. Одновременно решались вопросы о создании 
линейных нефтебаз в Павловске, Верхнем Мамоне, Галиевке, формировании в 
приречных населенных пунктах целой сети хлебоприемных пунктов с эстакадами 
позволяющими осуществлять погрузку зерна в баржи с минимальными затратами 
физического труда. 
  К началу Великой Отечественной войны объем перевозок лискинскими речниками 

был доведен до 290 тысяч тонн, а численность работников водного транспорта 
(плавсостав, береговики, связисты и работники технического участка пути) 
превысила 2500(!) человек. 
Война для верхнедонцев, как и для всей страны, стала тяжелейшим испытанием. 
Все береговое хозяйство было уничтожено, а флот затоплен в различных плесовых 
участках Дона. 

 После изгнания оккупантов с Придонья речники в удивительно короткое время 
восстановили все порушенное и превысили довоенный уровень перевозок. При этом 
был сделан упор на всестороннее техническое совершенствование 
эксплуатационной работы. Только одно десятилетие, с 1948 по 1958 годы, вместило 
в себя столько нового, прогрессивного, что в другое время этого хватило бы на ряд 
десятилетий. Была прекращена эксплуатация  деревянных судов, лискинскими 
судоремонтниками было налажено массовое изготовление специализированных 
сухогрузных барж, предназначенных для использования на малых реках, впервые 
на погрузработах были задействованы перегрузочные краны (как береговые, так и 
плавучие). Прекращена работа парового флота, взамен его пришли эффективные, 
мелкосидящие теплоходы. Верхнедонцы успешно освоили вождение грузовых 
составов методом толкания вместо буксировки на тросе, совмещение работы 
палубной и машинной команд, эксплуатацию несамоходного флота без судовых 
команд... 
 В 1965 году на Верхнем Дону был достигнут объем перевозок в 630 тысяч тонн. 

Это был предел возможного в тех технических и технологических условиях. И 
речники энергично берутся за реконструкцию пристани. 
Уже в сентябре 1965 года деревянные стенки затона стали одеваться в бетон, на 
причалах появились современные портальные краны, возводились 
производственные помещения, строилось жилье. Интенсивно шло и обновление 
самоходного и несамоходного флота. 
 Как следствие реконструкции, 1 июня 1968 года пристань была преобразована в 

порт, и портовики раскрепощенно стали наращивать объемы перевозок. В 1973 году 
впервые был преодолен рубеж перевозок в один миллион тонн. В 1976 году 
навигационный объем грузопереработки превысил два миллиона тонн. В 1979 году 
только песка было добыто собственными силами и перевезено один миллион тонн... 
...Первый тревожный сигнал для речников прозвучал в 1977 году. Тогда по 

требованию Воронежского облисполкома была запрещена эксплуатация скоростных 
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пассажирских теплоходов типа «Заря». Всем были хороши эти теплоходы - удобны, 
быстроходны, не требовали специально оборудованных причалов, но был один 
недостаток - при движении они тянули за собой огромную волну, уничтожающую 
водную растительность, молодь речных обитателей. Речники не были готовы к 
запрету «Зорь». Еще несколько навигаций они пытались наладить перевозки на 
устаревших пассажирских теплоходах, но выдержать конкуренцию с 
автотранспортом уже были не в силах, и перевозки пассажиров были прекращены. 
С началом же реформ в России водный транспорт вообще не вписался в рыночные 
отношения. Стремительно стали сокращаться объемы перевозок, началась 
распродажа флота, перегрузочной техники, территории. Коллектив речников 
«съежился» до двух с половиной сотен человек. И обнадеживающих перспектив,  к 
большому сожалению, не просматривается. 
 

«Вперед и выше!» 
 

   Судьба зачастую забрасывает лискинцев неблизко от родных мест. Вот и В.И. 
ТИМОШИНОВ волею жизненных обстоятельств оказался далеко от Среднего 
Икорца. 
   В августе 2000 года Виктору Ильичу исполнилось 60 лет. Готовясь достойно 

отметить этот юбилей, коллеги профессора культурологии Алма-Атинского 
государственного университета имени Абая перелистали его личное дело и 
изумились. Трудовой стаж профессора зашкаливал за 60 лет(!). Так он что, начал 
работать еще до своего рождения? Или примитивно приписывал себе трудовой 
стаж? Конечно же, нет! Дело в том, что свою трудовую жизнь знаток восточной 
культуры начинал на вредном засекреченном производстве в Подмосковье, затем в 
Новосибирске и Усть-Каменогорске, где год работы засчитывался за три. 
    Много жизненных виражей было в жизни В.Тимошинова. Первое образование - 
техническое. А в 28-летнем возрасте в Алма-Ате ему был вручен диплом о высшем 
музыкальном образовании по классу фагота и дирижирования. И ничего 
удивительного в этом нет: к музыке он был неравнодушен с детства. Еще на берегах 
Икорца научился играть на многих инструментах, и затем музыка шла рядом с ним 
по всей жизни. За что бы он ни брался - делал все основательно, образцово: 
оркестры, коллективы художественной самодеятельности, руководимые им, 
стабильно становились лауреатами многих смотров и конкурсов. 
   Наравне с музыкой много времени отдает Виктор Ильич увлечению горным 

туризмом. Став инструктором по горному туризму, водил он альпинистские группы 
по северному Тянь-Шаню, Кавказу, Камчатке, Приморью, Забайкалью, Арктике. 
Побывал в Африке, Германии, Турции, Польше, Болгарии... 
   В одном из восхождений сорвался со скалы. Был на грани жизни и смерти. Но 

выкарабкался. Последствия этого несчастного случая ощущает и поныне, но, 
преодолевая недуг, продолжает активно жить, работать. 
  В своё время В. Тимошинов был председателем профкома крупного треста 

«Казремстрой», объединяющего 21 предприятие, коммерческим директором одной 
казахстанско-корейской фирмы, директором департамента туризма английской 
компании... 
   Учился в МГУ имени Ломоносова, в Казахском государственном университете 

имени Аль-Фараби. Стал преподавателем-обществоведом широкого профиля, 
деканом факультета общественных профессий Казахского аграрного университета, 
преподавал этику и эстетику, религиоведение и историю, этнографию, 
этнопедагогику, философию, политологию, разработал и издал целый ряд 
методических указаний по самым различным направлениям обучения и воспитания 
студентов, у него свыше ста научных публикаций по актуальным проблемам... 

  Но, прежде всего, он культуролог. Из-под его пера вышел учебник 



 172 

«Культурология: Казахстан - Евразия - Восток - Запад».  По сути, это первая и пока 
единственная в Казахстане учебная книга по культурологии, и она пользуется у 
преподавателей и студентов повышенным спросом. 
    Высшая аттестационная комиссия Виктору Ильичу Тимошинову первому в 

Казахстане присвоила ученое звание доцента культурологии, а затем и звание 
профессора. 
  «Вперед и выше!» - с таким девизом идет по жизни наш земляк. Но, какую бы 

вершину он ни штурмовал, какое бы общественное положение ни занимал, он 
никогда не забывает своей малой родины и при первой же возможности навещает 
берега Икорца. 
 

КАК ПРЕЗИДЕНТ С ПРЕЗИДЕНТОМ. 
 

      Богата Лискинская земля талантливыми людьми, прославившими нашу малую 
родину   далеко за ее пределами. Среди них  - АЛЕКСАНДР НЕУМЫВАКИН. 
 Родился Александр  Яковлевич 1 мая 1940 года в селе Лиски. С 1947 - го по 1958 

гг. учился в  Залуженской средней школе. В 1961-м был призван в армию. Находясь 
на службе, в 1962 году поступил в Ульяновское гвардейское танковое училище им. 
В.И.Ленина. Сдав экзамены экстерном за полный курс училища, окончил его в 1963 
году.  Беда подкралась нежданно. В 1974 году, находясь на армейской службе, он 
получил 1 - ю группу инвалидности по зрению и в звании капитана был комиссован. 
Трудно передать те чувства, что испытывал Александр в первые месяцы своей 
новой жизни.  Что это - конец жизни? Как жить дальше? Мрачные мысли не покидали 
его ни днем, ни ночью. Но Александр нашел в себе силы и выстоял. 
   В 1975 году Неумывакин вступает в члены Всероссийского общества слепых 

(ВОС) и вскоре избирается председателем бюро Ульяновской городской первичной 
организации ВОС. В январе 1977 года он уже член президиума, председатель 
Ульяновского областного правления ВОС. 
  Учебу во Всесоюзном заочном юридическом институте на факультете советского 

строительства (1981-1986 гг) А Неумывакин совмещает с работой председателя 
Центральной ревизионной комиссии ВОС. 
   Учитывая его принципиальность, незаурядные организаторские способности и 
знание дела, в 1984 году А. Неумывакина избирают членом президиума и 
заместителем председателя Центрального правления (ЦП) ВОС. Вместе с семьей 
он переезжает в Москву и избирается председателем ЦП ВОС. 
   Невозможно перечислить круг больших и малых проблем, повседневно решаемых 

Александром Яковлевичем на этом посту вот уже полтора десятка лет. Это и 
внедрение новых методов хозяйствования, выработка правовых гарантий 
деятельности ВОС в  новых условиях , разработка  программ перехода общества к 
рынку, разработка программ  развития рабочих мест для незрячих специалистов, 
развитие издательской деятельности общества, внедрение в библиотеки для 
слепых, в школы и учреждения ВОС компьютеров с брайлевскими дисплеями и 
принтерами, аппаратуры для тиражирования «говорящих» книг… И, естественно, 
решалась главная задача – обеспечение социальной защты членов общества в 
условиях рыночных отношений,  значительный рост зарплаты,подъем уровня 
социально-бытового и культурного обслуживания, возможности нормально 
работать... 
  В декабре 1995 года А.Я.Неумывакин становится Президентом ВОС. 
  С 1989 - го по 1991 год А.Неумывакин - народный депутат СССР, член Верховного 

Совета СССР, председатель подкомитета по делам инвалидов. Он принимал  
непосредственное участие в разработке и принятии Законов РСФСР «О 
государственных пенсиях», «Об общественных объединениях», ряда 
правительственных постановлений по социальной защите ветеранов войны и труда, 
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«чернобыльцев». Он - один из соавторов Закона «Об основных началах социальной 
защищенности инвалидов  в СССР». 
  С 1996 года А.Я.Неумывакин работает заместителем председателя совета по 

делам инвалидов при Президенте Российской Федерации. 
  Его личные качества, глубокое понимание проблем инвалидов способствовали его 

международному авторитету. В 1986 году Александр Яковлевич избирается в 
правление Европейского союза слепых, с сентября 1988 года он - член исполкома 
Всемирного союза слепых. А в 1999 году Неумывакин уже первый вице-президент 
Европейского союза слепых. Кроме того, его избирают членом-корреспондентом 
Международной академии информатизации. 
   Находясь в очередной раз в Лисках, А.Я.Неумывакин передал Лискинскому 
историко-краеведческому музею подборку документов и фотографий. 

Вызывает неподдельное уважение длинный библиографический перечень 
публикаций А.Я.Неумывакина в периодических изданиях и сборниках и литературы 
о самом А.Неумывакине.      
 Любопытны уникальные фотографии, где Александр Яковлевич запечатлен в 

обществе первого Президента РФ Б.Н.Ельцина, Патриарха Московского и всея Руси 
и других, известных всей России людей. 
  В декабре 2000 года в ходе «круглого стопа» руководителей различных 

организаций инвалидов, представляющих 10 миллионов россиян, А.Я.Неумывакин 
имел деловой  разговор с Президентом В.В. Путиным. 
...«Иконостас» различных наград на праздничном костюме этого мужественного 

человека просто поражает!  От медали «Ветеран труда» и знака «Заслуженный 
работник социального обеспечения РСФСР» до орденов «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени и ордена Русской Православной Церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени. Таких наград на лискинской 
земле еще не удостаивался никто. 
    Во многом уникальна судьба деревенского парнишки из села Лиски. Достигнув 
высоких постов и всевозможных почестей, он по-прежнему прост, доступен, не 
забывает свою малую родину и при любой возможности стремигся сюда, чтобы 
поклониться праху предков. 
 

ЗЕМНАЯ   ОРБИТА МАРИИ ЧЕРНЫХ  
 

   Космос - это не только космонавты. Они всего лишь вершина огромной пирамиды 
космической отрасли страны, состоящей из ученых и конструкторов, специалистов 
разных направлений и рабочих. И вот уже три десятка лет свое достойное место в 
этой пирамиде занимает наша землячка М.Ф.ЧЕРНЫХ.    
   После окончания в 1963 году лискинской железнодорожной средней школы № 11 
Мария поступила в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
где проявила незаурядные способности и склонность к точным наукам. Поэтому 
после института в 1968 году она была направлена на работу научным сотрудником в 
Центральный научно-исследовательский институт военно-космических сил 
Министерства обороны СССР. С этого времени ее второй родиной стал военный 
городок  Юбилейный близ подмосковного Калининграда (ныне Королев). 
 Главным направлением ее работы была автоматизация процессов управления 

космическими аппаратами военного, научного и народнохозяйственного значения. 
Много сил отнимала и работа по оценке и расчетам пропускной способности 
наземных измерительных пунктов, расположенных по всей территории страны. 
Сумасшедшая работа почти без отдыха, работа до ломоты в висках, 
накапливающаяся усталость - все это забывалось и окупалось очередным удачно 
проведенным стартом, успешно закончившимся полетом. 
...С горечью говорила Мария Федоровна о том времени, когда из-за резкого 
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снижения финансирования стали уходить в «коммерцию» специалисты высшего 
класса, начали свертываться самые перспективные программы... 
  Лишь на рубеже XX и XXI столетий до высшего руководства страны дошло, что 

Россия вряд ли останется великой державой без мощной современной космической 
отрасли. 
- И сейчас,- говорит Мария Федоровна, - дело начало меняться к лучшему. 

Остается надеяться, что Россия восстановит утраченные позиции. 
А что касается космонавтов, то и они самозабвенно и с высочайшим 

профессионализмом делают свое нелегкое дело. Многих Мария Федоровна знает 
лично. Петр Климук у них в институте защищал диссертацию, покорив всех своей 
неуемной энергией. Павел Попович галантно целовал Марии Федоровне руку, 
приглашая на танец... 
 

ДЕПО НАВЕК. 
 
  3 СЕНТЯБРЯ 1971 года  за достигнутые успехи в труде и внедрение новой техники 

Указом Президиума Верховного Совета СССР локомотивное депо Георгиу-Деж 
первым среди трудовых коллективов на лискинской земле было награждено 
орденом «Знак Почета».     Награда была более чем заслуженной. И приурочили ее к 
юбилейной дате – 100 летию со дня основания депо. 
   Сейчас уже трудно сказать, кто первый сказал «А», кто выдвинул идею создания 
на территории депо памятника в честь 100-летия предприятия. Доподлинно лишь 
известно, что в день первой годовщины опубликования Указа о награждении депо 
орденом «Знак Почета» к начальнику депо Г.М. Кобылкину и секретарю парткома    
депо В.К.  Пидченко был приглашен слесарь депо ИВАН ИВАНОВИЧ ФИНОЧКИН, 
хорошо известный и в коллективе депо, и среди общественности города как 
самобытный, разносторонний художник. Перед ним была поставлена задача в 
кратчайший срок разработать проект памятного знака в честь векового юбилея и 
приступить к его изготовлению и установке на территории 
    Финочкин увлеченно взялся за работу. В считанные дни он исполнил несколько 
эскизов памятного знака, но ни один из вариантов его не удовлетворял. Чего-то в 
них не хватало, не было какой-то изюминки.  Иван Иванович мучился, изводя пачки 
ватмана, но найти желаемого не мог.  И вдруг в один из сентябрьских дней, проходя 
по территории депо, он наткнулся на длинную железобетонную балку.  Постоял 
около нее, прикидывая и так и этак, и памятный знак предстал в его воображении во 
всех деталях.             

… С первых дней октября 1972  года в депо была сформирована бригада из шести 
человек, приступившая к изготовлению памятника под руководством И.Финочкина 
Расчистили территорию, установили балку, приспособив ее под стелу, на ней 
разместили  памятную надпись и  изображение ордена «Знак Почета».  А на 
примкнувшей к стеле плите вылепили барельефы паровоза, тепловоза и 
электровоза как символ преемственности работы железнодорожников. 
 Работа над памятником была  закончена в течение месяца, затем  состоялось его 

торжественное открытие, и вот уже три десятка лет он встречает деповчан  и гостей 
предприятия. 
 P-S. Но не только этим монументальным сооружением оставил след на лискинской 

земле И. Финочкин. Его руки и творческое воображение были приложены к созданию 
памятного комплекса на могиле Героя Советского Союза Ч.Тулебердиева,  у села 
Селявного и к памятнику погибшим воинам в этом же селе.  Он  же -  автор 
постамента под памятник В. Ленину на улице Титова,  сооруженного взамен старого 
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В  ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА, 
 

  В 1971 году Государственный институт проектирования городов «Гипрогор» 
разработал Генеральный план развития города Георгиу-Деж. Генплан был 
разработан на перспективу 25-30 лет с принятой нормой жилой площади в 12 кв. м 
на 1 человека (с резервом до 15 кв. м), при этом градообразующая база определяла 
проектную численность населения в 140 тысяч человек против 46 тысяч в 1971 году. 
   За последующие годы очень многое из намеченного было воплощено в жизнь. 
Выросли новые промышленные предприятия, на карте города появились новые 
улицы, современные торговые точки и  склады, учреждения культурно-бытового 
обслуживания населения, огромный объем работ выполнен по озеленению города, 
развитию транспортных коммуникаций, водоснабжению, канализации, 
энергоснабжению, газификации... 
 Неузнаваемо изменился Георгиу-Деж (Лиски) за четверть века. Из большой 

деревни, каким он был в начале семидесятых, он превратился в уютный, 
симпатичный городок с присущим только ему обликом. 
  Но в силу целого ряда экономических, социальных и «перестроечных» причин 

некоторые направления в развитии города так и остались на бумаге. 
Не было, в частности, осуществлено строительство автобусного завода, 
запроектированного на площади 50 гектаров к северу от западного жилого массива, 
с   численностью работающих 5 тысяч человек, завода узлов и деталей кузнечно-
прессового оборудования с численностью работающих 1 тысяча человек, завода 
стеклотары и пивзавода. 
 Так и не началось строительство девятиэтажных жилых домов, предусмотренных 

планом в размере 20 процентов от состава новой застройки и нового жилого 
массива в восточной части города с размещением 380 тысяч кв. м. жилой площади 
на намывной территории поймы Дона с территорией намыва до 120 гектаров. 
 Не было создано и намечавшееся троллейбусное депо с парком в 25 

троллейбусов. 
Каким наш город будет на следующем этапе своего становления, каким он будет в 

новом тысячелетии? 
 

АНОМАЛИИ ПРИРОДНЫЕ И ЛЮДСКИЕ. 
   30 лет назад, 28 августа 1972 года, впервые за всю историю наблюдений по 
Лискинскому водомерному посту (а проводятся они с 23 июня 1878 года - даты 
создания поста) был зафиксирован наименьший уровень меженного горизонта реки. 
Составил он минус 126 сантиметров от проектного уровня при среднем многолетнем 
уровне межени - минус 30 сантиметров. Реку можно было переходить вброд. 
   В течение нескольких месяцев перед этим на всем бассейне Дона и его притоках 

стояла изнуряющая жара. К тому же началось наполнение зеркала только что 
построенного Воронежского водохранилища, и сброс в Дон стока реки Воронеж был 
минимальным. Все это в совокупности привело к тому, что гарантированные 
судоходные глубины в 125 см были упущены, а на отдельных перекатах они упали    
до 90-95 см. 
  Но катастрофического сбоя в работе речников не произошло. Все наличные 

дноуглубительные силы Верхне-Донского технического участка пути были брошены 
на разработку лимитирующих перекатов. Суда порта Георгиу-Деж хотя и уходили в 
рейсы с меньшей загрузкой, но понесли не столь ощутимые потери и перевезли все 
предъявленные им к перевозке грузы. 
Почти такая же изнуряющая жара минувших летних месяцев поставила перед 
речниками вопрос: а не повторится ли вновь то аномальное падение меженного 
уровня 30-летней давности? Начало августа уверенно дало на это отрицательный 
ответ. Уровень воды опустился до отметки минус 98 сантиметров и... 
стабилизировался. 30-сантиметровый запас до бывшей рекордной отметки 
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обнадеживал, но спасти от настоящей катастрофы судоходные условия на верхнем 
и среднем Дону не смог. ДОН уверенно превратился в НЕСУДОХОДНУЮ реку. В чем 
причины этого? Здесь опять наглядно пересеклись два фактора: природный и 
человеческий. 
  Два года подряд на Дону не было мало-мальски стоящего весеннего половодья. 

Вешние воды не смогли промыть русло реки, не пополнили запасы пойменных озер, 
и запасы грунтовых вод оказапись крайне низкими. К этим неблагоприятным 
предпосылкам нынешней навигации человек присовокупил свои. В двух десятках 
километров ниже Лисок есть так называемая Икорецкая протока. Верх ее постоянно 
перегорожен плотиной, и весь сток Дона шел в судоходное русло. Ежегодно часть 
эксплутационных расходов речных путейцев использовалась для поддержания 
перекрытия протоки в рабочем состоянии. 
  Но вот эксплуатационные расходы у путейцев резко сократились, и, естественно, 

произошло то, что и должно было произойти. В 2001 году плотину прорвало, и 
донская вода раздвоилась на 2 русла. Сразу же в судоходном русле Дона глубины 
на икорецких, духовских и щученских перекатах упали до 70 сантиметров  - а это 
неприемлемый для судоходства уровень. 
Кроме того, из-за жестких ограничений в финансировании путейцы уже несколько 
лет не занимаются дноуглубительными работами. Даже в нынешней критической 
ситуации они превратились, по сути, в невозмутимых сторонних наблюдателей. 
   Речники же Лискинского порта в панике хватаются за головы: что делать?  
   В июле для пробы они отправили из Лисок два состава с грузом. Уничтожая 
моторесурс дизелей, безбожно пережигая топливо, они кое-как «почти посуху» 
дотащили баржи до места назначения. Больше до середины августа таких попыток 
не предпринималось, хотя на грузовых площадках горы угля, да и часть барж уже 
давно загружена... 
  Как же быстро рабочая судоходная река, с твердо гарантированными глубинами 

для судоходства в 125 сантиметров, превратилась в дряхлеющую речушку с 
бытовыми глубинами и со слабой надеждой на судоходство только в весенние и 
осенние месяцы! Все это можно охарактеризовать одним словом: «Приехали!» 
 

УВЛЕЧЕННОСТЬ. 
  Очень давно и с неослабным вниманием  наблюдаю я за работой братьев 
Иванкиных, живущих в Георгиу-Деж. Старший, Алексей Андреевич, работает 
начальником причала Воронежского   речного   порта, младший, Петр Андреевич, 
после окончания Одесского института инженеров морского флота и работы на 
океанских судах, уже длительное время трудится старшим инспектором Регистра по 
Верхнему Дону. 
  Работают братья добросовестно. Но не об этой стороне их жизни хочу рассказать. 
Много лет назад увлеклись они гипнозом, любопытными и интригующими 

вопросами влияния внушения на психику человека, функциональную деятельность 
его организма. Не стоит занимать время тем — как, какими усилиями, каким путем 
шли они к познанию тайн гипноза, важен итог — овладели они этими тайнами и при 
том,  в совершенстве. 

Поначалу Петр Андреевич увлекся применением гипноза в искусстве.  С блеском 
провел несколько концертов в переполненных залax.  По мнению многих уровень его 
мастерства на эстраде был близок к ведущим профессионалам в этом жанре. А по 
некоторым позициям было просто новое слово! 
 Но эстрада оказалась кратким эпизодом, главное, что увлекло Иванкиных — 

применение гипноза в медицине. Много бессонных ночей было проведено в 
раздумьях, в поисках той сути, тех тонкостей, без которых не может быть главного, 
целостного. Много специальной литературы было проработано от «корки до корки», 
труды нашего выдающегося физиолога Павлова стади их постоянной настольной 
книгой... 
 И постепенно секретов лечебного воздействия гипноза на различные    
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функциональные расстройства человеческого организма становилоеь все меньше и 
меньше. 

Знания пришли, но применять их на практике было нельзя. По  закону заниматься 
лечением в нашей стране может только врач, человек получивший высшее 
специальное образование.   И это справедливо. Самое ценное у человека — 
здоровье. И подвергать его риску непредсказуемого воздействия случайных людей 
— нельзя. 
  И братья Иванкины решили испытать себя, свои знания на грани медицины и 

педагогики, попробовали не лечить, а обучать людей, страдающих расстройством 
речи. Трудно провести грань, разделяющую, чего больше — медицинского 
воздействия или педагогического таланта в практической помощи заикающимся. Не 
вникая в тонкости этого разграничения, поражаешься конечному результату. 

Я неоднократно присутствовал   на процессах  обучения групп в пятнадцать — 
двадцать человек самого различного возраста, различной степени заикания. Трудно 
отделаться от впечатления присутствия при каком-то чуде, хотя разумом 
понимаешь, что это результат тонко выверенной,  предельно отточенной методики  
восстановления естественных функций, нарушенных однажды в результате какого-
либо фактора. 
   Но впечатление чуда так и остается, когда видишь, что в начале обучения  
человек за пять минут с великим трудом мог выдавить из себя несколько слов, а 
буквально через десять дней о расстройстве речи оставались одни воспоминания. 
И это при тех условиях, что к Иванкиным приходят люди, прошедшие через разных 
врачей и «врачевателей», но так и не получивших ожидаемой помощи. 

 Пишут и приезжают к Иванкиным со всех концов страны — от берегов Тихого океана 
и до западных границ. Обращаются случайно услышав о них, или встретившись с 
теми, кто уже избавился  от недуга. И Иванкины в меру своих сил стремяться 
сделать для них все возможное. 

Я видел десятки и десятки самых искренних, самых дущевных и трепетных 
благодарностей за ту помощь, которую оказывает Алексей Андреевич. Их нельзя 
читать без волнения. 

Но еще более длинная, и, к сожалению,   бесперспективная очередь, 
составленная по письмам тех, кто жаждет получигь помощь. Бесперспективная по-
тому, что все построено на голом энтузиазме, увлеченности, если хотите — 
подвижничестве братьев Иванкиных. Что они могут сделать с теми сотнями 
заикающихся,  при их загруженности на основной работе,  при использовании своего 
умения урывками,   в сжатое личное время и в совершенно неприспособленных 
условиях. 
  По мнению многих, Иванкины находятся сейчас в положении людей,  нашедших 
крупный самородок золота. Надо бы передать его государству, а как это сделать? 
Чтобы  убедиться в том, что знания Иванкиных — золото высокой пробы, особых 
усилий не нужно. 
Петр Андреевич и Алексей Андреевич готовы любую группу граждан, страдающих 

заиканием, в присутствии любой компетентной комиссии,  избавить от недуга. Это ли 
не проба самородка? 
 Не в столь далекие времена мало кого интересовали достигнутые практические 

результаты. Главным было то, что занимались этим не дипломированные, а 
самодеятельные специалисты. Никто даже не желал познакомиться с азами их 
работы. Иванкиным не то, чтобы оказывали помощь, а наоборот — чинили 
всевозможные препятствия. Так было. 
  В связи с нынешними переменами, происходящими в стране, меняется обстановка 

и вокруг Иванкиных. В ответ на обращение большой группы граждан, избавившихся 
от заикания, в Минздрав СССР и ВЦСПС, Минздрав дал указание Воронежскому 
облздраву создать комиссию и тщательно разобраться с методикой работы 
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Иванкиных. Лед тронулся. 
Остается надеяться, что в очень скором времени комиссия изучит то рациональное 

и самобытное, что лежит в основе работы Иванкиных и у них появятся 
последователи, которые с такой же увлеченностью будут трудиться над возрождени-
ем незаслуженно забытого слова «милосердие» и всего, что связано с ним. 
 

ЭКЗАМЕН СДАН. 
 
   18 июля 1988 года была опубликована корреспонденция «Увлеченность». В ней 

рассказывалось о братьях Иванкиных из Георгну-Деж: Петре Андреевиче — 
инспекторе Речного Регистра по Верхнему Дону и Алексее Андреевиче — 
начальнике причала Воронежского речного порта. Много лет назад увлеклись они 
тайнами и проблемами гипноза и на этой основе разработали оригинальный и 
эффективный метод борьбы с логоневрозом или, по-народному, с заиканием. 
   Заикание —  чрезвычайно распространенный недуг, омрачающий жизнь сотен, 

даже тысяч людей, практически не поддающийся  медикаментозному лечению. За 
долгие годы Иванкины нашли методику влияния на функциональное расстройство 
речевой системы человека, происшедшее в результате испуга или иного сильного 
потрясения. Мобилизуя волю самого человека, они успешно восстанавливают 
правильную, нормальную речь. 
   Но, несмотря на явные успехи,  значительно превышающие достижения нашей 

медицины в этом вопросе, опыт братьев Иванкиных не находил распространения, 
как объясняли в официальных медицинских кругах, из-за отсутствия у них 
специального образования. Им не то чтобы оказывали какую-либо помощь, а, 
наоборот,  чинили всевозможные преграды. 
  Но, вот в 1988 году большая группа граждан,  прошедших курс обучения у Алексея 

Андреевича, обратилась в Минздрав СССР и ВЦСПС с просьбой обратить внимание 
на метод Иванкиных с помощью которого они избавляют от логоневроза и принять 
меры к его распространению. Минздрав быстро отреагировал, поручив 
Воронежскому облздраву создать комиссию для всесторонней проверки этого 
метода. 
   В корреспонденции «Увлеченность» как раз и выражалась надежда, что лед 
тронулся и что теперь то все ценное и рациональное, что есть у братьев Иванкиных, 
будет поставлено на службу народу. 
  Но слишком прочны оказались посевы застойного времени. Комиссия была 
создана, но что делать, она так, и не решила. Были предложения провести в 
областной больнице занятия в присутствии специалистов. Но эти предложения 
отпали, так как нет у Иванкиных медицинского образования. Были предложения 
провести то же самое, но с педагогическим уклоном, используя Алексея Андреевича 
в роли инструктора по исправлению речи, но тут же вспомнили, что нет у него и 
педагогического образования. И дело заглохло. 

Да, жизнь сложилась так, что нет у Алексея Андреевича высшего образования. Но 
каждому, кто общался с Алексеем Андреевичем, запоминалась его завидная 
начитанность, широкий круг интересов, эрудиция, компетентность. Сам он говорит, 
что без изучения трудов Ленина, Белинского, Павлова, он бы не состоялся как 
личность, не смог бы силою своей воли оказывать влияние на пациента, заставляя 
его сконцентрироваться, собраться «в кулак» в борьбе с недугом. 
И все же, время меняется необратимо. Методом Алексея Иванкина 
заинтересовалась газета «Советская  Россия». 23 ноября 1988 года в ней был 
опубликован материал «Параграф для кудесника» о подвижнической деятельности 
народного лекаря из Георгиу-Деж. И сразу в газету хлынул поток писем. Писали 
люди, прошедшие курсы лечения в лучших клиниках страны, у ведущих 
специалистов, но так и не избавившиеся от заикания. Просьба была одна: прошу 
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оказать помощь и направить на лечение к Иванкину. По количеству читательских 
откликов эта публикация заняла в почте «Советской России» одно из первых мест. 
Газета еще дважды на своих страницах обращается к затронутой теме (27.12.88 г. и 
1.01.89 г.) и принимает решение провести эксперимент. 
  Из сотен граждан, обратившихся в газету, была сформирована контрольная группа 

из 19 человек. География мест жительства людей, включенных в группу, самая 
разнообразная: Москва, Астрахань,   Новосибирск, Борисоглебск,   Башкирия. . 
Возраст от 11 до 28 лет.  Страдают логоневрозом в основном длительное время. 
Проходили до этого многократное и разнообразное лечение. 
  И вот 15 января в небольшом домике на одной из улиц Георгиу-Деж собирается 

группа. В эксперименте помимо журналистов газеты принимают участие 
представители Минздрава СССР: главный психиатр города Москвы Б. 3. Драпкин и 
старший логопед детской психиатрической больницы В. П. Добридень. 
  Первое занятие:   взаимное знакомство, выявление той степени тяжкого недуга, 

каким страдают собравшиеся.  Затем все 19 человек погружаются в шестидневное 
молчание, в течение которого с помощью специальных физических и дыхательных 
упражнений,     оригинально разработанных педагогических методов и приемов идет 
напряженнейшая  борьба за восстановление утраченных способностей речевого 
комплекса. После шести дней молчание снимается и начинается упорное 
закрепление правильной  чистой речи... 
Десятый день. Эксперимент  закончен. Все 19 молодых людей и их родители 

счастливо и радостно  переговариваются между собой, трогательно прощаются с 
Алексеем Андреевичем. Они  стали полноценными людьми.  Тяжкий недуг, 
омрачавший им жизнь – в прошлом.  
  Сдан экзамен и для А.А. Иванкина. Такого стопроцентного результата за столь 

короткий промежуток времени в практике отечественной борьбы с логоневрозом не 
достигалось. 

Теперь дело за специалистами: их анализом, осмыслением происшедшего. Дело 
за Минздравом:  как   распорядиться тем необычайным самородком, который нашли, 
а вернее, создали братья Иванкины. 
 

ЭТО ТОЛЬКО ВЕРСИЯ… 
 

       Держу в  руках телефонный справочник города Лиски,  подготовленный на основе 
официальной информации, предоставленной Лискинским РУЭС и изданный ОАО 
«Воронежсвязьинформ»  
     Сразу отмечу, что такого справочника по полиграфическому исполнению и по 
информативности  в Лисках   еще не было. Все существовавшие, до этого 
справочники кажутся чем-то блеклым и невыразительным. 
  Этими восторженными и справедливыми словами в адрес сборника и его 
составителей можно было бы и ограничиться, если бы авторы не включили в 
сборник небольшой краеведческий раздел «Из истории края».                        
    Не так давно группа ученых Воронежского государственного университета по 
просьбе администрации города Лиски провела исследовательскую работу по 
определению возраста нашего города. Строго обоснованным итогом их работы стал 
вывод, что возникновение слободы Ново-Покровской (предшественницы города 
Лиски) относится по времени  не позднее 1784 года, когда там была построена 
Покровская церковь. Этим выводом возраст нашего города увеличился почти на 
столетие, так как до этого днем рождения города считался январь 1871 года, когда в  
слободе Новая Покровка на строящейся железной дороге Воронеж-Ростов возникла 
небольшая станция Лиски. При этом ученые, занимающиеся определением возраста 
города, признали право на существование версии о том, что слобода Новая  
Покровка с постройкой в ней в 1784 году Покровской церкви была преобразована из 
слободы Петровской, возникшей предположительно в 1699 году 
  Авторы же телефонного сборника утверждают, что наш город  известен как село 
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Ново-Покровское с XVI века.  Это явно популистское утвержденние. Никаких 
исторических фактов, свидетельствующих, что наш город возник ранее или 
одновременно с крепостью Воронеж в XVI веке, не существует.  
   Вызывает   неприятие и информация, что село Ново-Покровское - это Бобровское. 
Да, в свое время существовала слобода Бобровская, превратившаяся затем в 
уездный центр Бобров. Но связь между ними только в том, что слобода Ново-
Покровская длительное время входила в Бобровский уезд и не больше. Наш город 
прошел длительный путь своего становления. Путь сложный, запутанный и до конца 
так  научно  и не исследованный. И поэтому  вряд ли следовало таким массовым 
тиражом, каким издан телефонный справочник, популяризировать ничем не 
обоснованные краеведческие сведения о нашем городе. 
  

ПРОЙДУСЬ ПО ПЕСКОВАТСКОЙ? 
 

       В январе 1991 года, после длительной дискуссии в печати и на радио, после 
опросов и референдума городу Георгиу-Дежу было возвращено его прежнее 
наименование - Лиски. Тем самым была ликвидирована историческая 
несправедливость, допущенная к нашему населенному пункту в предшествущие 
годы. Но если рассматривать проблему по большому счету, то это лишь часть 
справедливости. Ведь город Лиски возник не на голом месте. В процессе своего 
становления в 1928 году он вобрал в себя слободу Новая Покровка, а в 1958 году - 
село Песковатка. Влившись в город, эти населенные пункты исчезли с 
географической карты. 
  Некоторое время назад журналист районной газеты В.Бубельник, а затем директор 

Лискинского историко-краеведческого музея А. Аникеев вносили предложение об 
увековечении этих населенных пунктов в названиях улиц города. К сожалению, 
предложения не нашли поддержки. А ведь у нас есть хороший пример для 
подражания. Развиваясь, город Воронеж поглотил многочисленные деревеньки, 
слободы, поселки, расположенные на его современной территории. И все они не 
исчезли  из народной памяти, а сохранились в названиях улиц,  переулков, 
транспортных остановок: Чижовка, Грабари, Гусиновка, Ямская, Пушкарская, 
Затинная, Стрелецкая...  
   И очень хочется верить, что та топонимическая несправедливость, допущенная в 

XX столетии по отношению к Новой Покровке и Песковатке, будет исправлена  и на 
карте города Лиски появятся улицы Ново-Покровская и Песковатская. Это будет 
данью лискинцев тем далеким предкам, которые закладывали основы нашего 
города. 
 

 
                                          ТАК СКОЛЬКО ЛЕТ ВАМ, ЛИСКИ? 
 

    По просьбе администрации города Лиски группа воронежских ученых провела 
исследование по определению возраста нашего города. В исторической справке, 
подписанной кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России 
Воронежского госуниверситета А. Н. Акиньшиным и аспирантом кафедры истории 
России ВГУ Н.А. Комоловым, приводится последовательное изложение сложной и 
запутанной истории становления города Лиски, начиная с появления в январе 1871 
года вблизи слободы Новая Покровка железнодорожного полустанка Лиски и 
поселка железнодорожников при нём. 
 В справке  впервые официально констатируется, что «слияние Новой Покровки и 

поселка при станции Лиски дает полное основание исчислять возраст города Лиски 
по его древнейшей составной части, каковой является Новая Покровка или 
Песковатка, тоже влившаяся  в советское время в черту города Лиски». 
  Архимандрит Димитрий (Самбикин) в «Указателе храмовых празднеств в 

Воронежской епархии» (выпуск 1) в 1884 году писал: «Покровская церковь в с. 
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Новопокровском каменная, построена в 1784 г., распространена в 1867». 
Таким образом, возникновение с. Новая Покровка, а  следовательно, и 

современного города Лиски относится ко времени не позднее 1784 года, и наш 
город, дата рождения которого до последнего времени считалась от момента обра-
зования полустанка Лиски в 1871 году, сразу «постарел» почти на целое столетие. 
Что касается Песковатки, то дата ее основания так и не установлена, хотя ряд 
изученных документов позволяет утверждать, что это старинное село с датой своего 
рождения, затерянной где - то в ХVΙΙΙ веке. Например, в «Историко-географической 
характеристике воронежского края по карте 1732 года» В.И. Панова приводит 
сведения, что деревня  Песковатка, не упоминаемая в переписи 1720 г., есть на 
карте 1732 г.  в составе Коротоякского уезда. 
Но этого явно недостаточно для официального установления даты основания 

поселения. 
Авторы исторической справки рассмотрели и существующее мнение о том, что 

слобода Новая Покровка возникла не на голом месте, а была переименована из 
слободы Петровской после постройки в ней в 1784 году Покровской церкви. 
Возникла Петровская предположительно в 1698-1699 гг. 
В справке отмечено, что «перемена названия села - явление нередкое и вполне 

допустимое в данном случае, тем более что в списках населенных мест 1900 и 1906 
гг. населенный пункт представлен как Новопокровское (Петровское)». 
Серьезный аргумент в подтверждение версии существования в начальной стадии 
становления нашего города слободы Петровской высказан архимандритом 
Димитрием (Самбикиным). В «Указателе храмовых празднеств в Воронежской 
епархии» (выпуск 3) в 1886 году он писал: «Первоначальное население слоб. Лиски 
относится к концу XVII в.; жители ее черкасы-малороссы. Здесь через р .Дон был 
перевоз (ныне мост железной Воронежско-Ростовской дороги). Лиски первоначально 
принадлежали к дому воронежских преосвященных вместе с Петровским 
(Бобровского у. по другую сторону Дона, где станция Лиски).» 
И хотя источник такой информации архимандрит не указал, авторы исторической 

справки сочли необходимым специально отметить научную добросовестность Д.И. 
Самбикина (1839-1908 г.г.), известного воронежского историка, и что его сообщение 
вне всяких сомнений. Видимо, архивные документы, которыми он пользовался, либо 
утрачены в годы минувшей войны, либо пока не обнаружены. 
 В то же время,  авторы справки просмотрели значительное количество публикаций, 

относящихся по своему содержанию к заселению Воронежской губернии в конце XVII 
- первой половине XVIII вв.,  и не смогли обнаружить в источниках такой населенный 
пункт,  применительно к левобережью Дона, в границах современного Лискинского 
района. Авторы признали, что существующие в исследовательской литературе 
противоречия имеющимися в их распоряжении источниками  разрешить нельзя. 
  Работа по определению даты возникновения Новопокровского и Песковатки будет 

продолжена с учетом материалов Российского архива древних актов в Москве. 
 

КОГДА ЖЕ ЮБИЛЕЙ У МАТЕРИ - РОДИНЫ? 
 

    Лискинскому району  - 70 лет. По историческим меркам срок небольшой. Но и за 
это время в его истории успели появиться "белые пятна". Район за эти годы 
развивался динамично, несколько раз изменял размеры своей территории: одни 
сельские Советы входили в него, другие выходили. Какие и когда? Многие 
населенные пункты района, попав в разряд неперспективных, прекратили свое 
существование. Опять же, какие и когда?.. Более того, сама дата рождения района, 
распространяемая в печатных изданиях, вызывает сомнение.        
  В книге М.В.Зюбина "Лиски. Земля и  люди"(1990 г.) говорится: "30 июля 1928 года 

является днем рождения Лискинского района". То же самое утверждается в  недавно 
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вышедшей из печати книге М. В. Зюбина «Почетные Лискинцы». Ссылаясь на 
авторитет автора, дату почему-то используют как отправную во всех случаях, 
связанных с юбилеем.   
   Но вот у меня в руках уникальный документ, сохранившийся в единственном 

экземпляре в фондах Воронежского областного краеведческого музея. Это – плакат-
обращение ко всем рабочим и крестьянам Лискинского района.  В нем говорится, что 
Лискинский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов доводит до сведения всех рабочих и крестьян сел, 
расположенных на территории Лискинского района, о том, что с 9 июля 1928 года на 
первом районном съезде Советов Лискинского района избран и вступил в 
управление районом Лискинский районный исполнительный комитет, находящийся в 
слободе Н.Покровка... 
 В обращении перечислены все населенные пункты 24-х сельских Советов, 
вошедших в Лискинский район, в том числе и такие "несовременные", как хутора 
Боков, Водяной, Морозов, Н Лобановка, Курынь Колодезь, Раковая Шейка, 2-й 
Нескучный, Воробей, Александровка, пос. Красный Пахарь, выс. Ильинка, колхоз 
Грищенко, 1-й и 2-й Дома отдыха .. 
  Одновременно с Лискинским районом создавался и Давыдовский район. Первый 

съезд Советов Давыдовского района состоялся 6 июля 1928 года, и эта дата 
считалась днем рождения Давыдовского района. 
   Следуя житейской логике, что телега не может двигаться впереди лошади, вряд 

ли можно допустить, что 30 июля 1928 года задним числом произошло официальное 
оформление созданных районов, так что эта дата явно не день рождения 
Лискинского района. 
  Днем его рождения вполне можно считагь 9 июля 1928 года, когда Лискинский 

райисполком, избранный на 1-м районном съезде депутатов, взял власть в свои 
руки, или более раннюю дату. Например, дату принятия постановления о 
районировании, на основании которого и состоялись первые районные съезды 
депутатов. 
  Еще больше непонятного и нелогичного связано с днем рождения самого 

районного центра - города Лиски. Исторический материал ждет своего дотошного 
исследователя.  
 

                                           СЛЕД НА ЛИСКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ.  
 
     «Лискинские известия» сообщали о необычном проекте, задуманном 

сотрудниками нашего краеведческого музея. Респондентам предлагалось назвать 
100 выдающихся лискинцев, которые, по их мнению, оставили наиболее заметный 
след на Лискинской земле в ХХ веке, внесли весомый вклад в жизнь города и 
района. 
   Специально разработанные опросные листы распространялись среди ветеранов 

войны и труда, руководителей города  и района, трудовых коллективов, 
журналистов, краеведов, работников культуры, образования, здравоохранения, 
спорта, сельского хозяйства, транспорта, предпринимателей, молодежи … 
  Опрос выявил широкий разброс взглядов лискинцев. Всего в опросных листах 

было названо 570 кандидатов для занесения в итоговый список «100 выдающихся 
лискинцев ХХ века». 
  Среди респондентов: 10,2% - транспортники, 6,8% - служащие, 3,8% - работники 

сельского хозяйства, 8,9% - работники культуры, 2,5% - представители сельской 
администрации, 14% - ветераны войны и труда, 10,2% - журналисты, 12,6 – 
представители администрации города и района, 2,5% - предприниматели, 8,9% - 
работники образования … 
   Сложность подведения итогов опроса состояла в том, что количество кандидатов 
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превышало необходимые 100 человек и при желании можно было составить и еще 
один список 100 известных лискинцев. Поэтому при отборе в первую очередь 
учитывалась сумма баллов, набранных по всем опросным листам. И только для 
части лискинцев, живших и творивших в первой половине ХХ века, была проведена 
повышающая сумму баллов корректировка для выравнивания смещения симпатий в 
сторону представителей второй половины ХХ века. 
  По сумме баллов всех опросных листов наивысший рейтинг популярности у 

пятерых. Это А.К. Лысенко, В.В. Шевцов, И.Л. Воинов, Г.Н. Калашникова, Н.П. 
Сиващенко. 
  Отметим, что предлагаемый список 100 выдающихся лискинцев ХХ века не 

является официальным и безоговорочным вердиктом. При  ином составе 
инициативной группы, с другими взглядами и подходами к проведению 
анкетирования вполне возможно, что в этом списке появилось бы несколько других 
фамилий. Но с глубокой убежденностью можно утверждать, что основной состав 
предлагаемого списка будет повторяться  при любом опросе. 
   Вот полный список 100 наиболее известных и популярных лискинцев ХХ века: 
Акименко Г.Г., Афиногенова Е.И., Барбашин А.И., Бахмутский Н.,  Болдин Л.И., 

Бубельник В.В., Буранко М.И., Васильев И.С.,  Великий В.И.,  Винивитин В.М., 
Власов П.Д., Воинов И.Л., Волкова В М., Воропаев А.М., Грибков А.И., Грищенко 
И.И.,  Грязев Ю.А.,  Дегтярев Д.Г., Дикусар Ф.И.,  Дмитриев В.Я.,  Ермолаев И.Д.,  
Жданов И.Л., Зюбин М.В., Иванкин А.А., Ирхин А.А.,  Карих Н.С., Капустин Ю.С.,  
Калашникова Г.Н.,  Кикина Н.М.,  Ковалева В.Т.,  Козинцев В.В.,  Конишевская В.М.,  
Кораблинов А.М., Коротков Д.Д.,  Кузнецов В.К., Лабин Е.Ф.,  Левченко А.Д.,  
Лещенко Т.З.,  Ливенцев В. И.,  Лысенко А.К., Максимов Д.Г., Мантуров А.П.,  
Мартынов В.Н., Машин М.А., Мезенцев Е.В.,  Митюрев Е.В., Нартов П.Г., Назаров 
А.Л.,  Навроцкий Ян К. ,  Немытых В.Т., Неумывакин А.Я., Носков И.И., Олейникова 
Н.В., Осипов Ф.А., Попов А.В.,  Пожидаев С.Г., Пресняков И. Р., Просянников М.Н.,  
Путинцев А.М., Пшеничних А.П.,  Пышнограева М.В.,  Растороцкий В.С., Родионов 
А.М., Ромахов А.Б., Руденко В.М., Рыженина Л.А., Рябов П.И., Саенко А.А., Сафонов 
И.С., Сафронов А.В.,  Середина П.М.  Сиващенко Н.П.,  Сидельников И.В.,  Смирнов 
П.Е., Сорокина С.А.,  Сошникова Л.П.,  Стаканов В.Я.,  Сысоев А.М.,  Тевящов В.Н.,  
Тихонов В.А.,  Титов Т.Ф., Тищенко П.А.,  Трелин Е.К., Турусов Г.Т.,  Уткин В.Н.,  
Федодеева Л.,  Федосов Ф.Д.,  Финочкин И.И.,  Филипченко А.В.,  Фролов В.И.,  
Фурсова Р.П.,  Чаплина Е.В.,  Чешинский Л.С.,  Черноиванов М.А.,  Шамардин П.З.,  
Шереметьев Н.Н.,  Шевцов В.В., Шевцов В.Н.,  Шматов И.Ф.,   Шевченко В. И. .  
   (Примечание: один из организаторов социологического опроса – директор 

Лискинского историко-краеведческого музея Аникеев А.В. по сумме баллов всех 
опросных листов вошел в состав 100 выдающихся лискинцев ХХ века и занял в нем 
почетное шестое место, но по его настоятельному требованию, в целях сохранения 
чистоты проведения опроса, его фамилия была исключена из итогового списка). 
 

СЛАВА ПРИЯТНА. НО ИСТИНА ДОРОЖЕ. 
 

  Минувшим летом (2003 г.)  в Лискинском районе произошли события, которые под-
робно освещались и в местных средствах массовой информации, а затем и в 
областных. Суть событий в том, что археологическая экспедиция в составе нижнее - 
и среднеикорецких учащихся и студентов - второкурсников из Воронежа раскопала 4 
захоронения ямно-срубной культуры, возраст которых от 1-й тысячи до 2,5 тысячи 
лет до нашей эры. Одновременно этой же экспедицией был осуществлен поиск 
месторасположения Икорецкой верфи. 
   Интригующие находки, ничего не скажешь... Но, перечитывая восторженные 
публикации о них, с недоумением обнаруживаешь, что практически ни в одной из 
публикаций не названа дата образования Икорецкой верфи. Более того, начало 
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деятельности верфи авторы публикаций относят к концу 17-го века, допуская 
участие в Азовских походах Петра I и кораблей, построенных на Икорецкой верфи. 
  Вот, к примеру, одна из самых последних публикаций из еженедельника «Жизнь» 
(№ 31, 20 августа 2003 г.). Автор статьи Н.Кардашов однозначно утверждает: «В 
этом месте (устье реки Икорец) «птенцы гнезда Петрова в 1696 году воткнули древко 
с бело-сине-красным флагом». И еще: «Сколько и каких из 52 кораблей, 
построенных к весне 1698 года на воронежских верфях, были освящены именно 
здесь, на Икорецкой верфи, ... предстоит еще ответить». 
Но ведь это же абсурд! Не было  еще ни в 1696, ни в 1698 годах Икорецкой верфи, 
да и быть не могло. 
 Наши места до Азовских походов  Петра I по-прежнему оставались «Диким 

Полем», где жизнь и деятельность человека были сопряжены с огромным риском 
подвергнуться татарскому нападению. Вот почему в конце 17-го века на речке 
Икорец лишь робко (на свой страх и риск) начали создаваться небольшие поселения 
россиян, и  поэтому ни о каком казенном предприятии, каким была Икорецкая верфь, 
не могло быть и речи. 

      Петровские походы, в результате которых был взят Азов, осуществлялись на 
судах, построенных севернее наших мест (на берегах Воронежа) и итогом этих 
походов стало то, что границы государства российского были отодвинуты далеко к 
Югу. Наши места сразу же стали «глубоким тылом», что и создало предпосылки к 
интенсивному заселению и развитию здесь человеческой деятельности. 
  Создание Икорецкой верфи относится к 1709 году.  В этом году Россия одержала 

убедительную победу над шведами под Полтавой. Отголоском военного конфликта  
между шведами и русскими и стало рождение Икорецкой верфи. 
 Дело в том, что активным союзником шведов в борьбе с Россией была Турция, 

имевшая свои серьезные интересы в северном Причерноморье и Приазовье. Чтобы 
не вести борьбу одновременно с двумя врагами, русская дипломатия прилагала 
колоссальные усилия для хотя бы временного мирного вывода из этой борьбы 
Турции. 
  К весне 1709 года Россия не имела на Азовском море флота, готового к 
немедленному походу и способного  на равных противостоять морским  силам 
Турции. Поэтому Россия самыми разными способами осуществляла показную, 
мнимую демонстрацию своих сил на Азовском море, пытаясь убедить турок в своем, 
пока еще не достигнутом, могуществе. Но одного этого было, конечно же, 
недостаточно. Петру было известно, что Турция может сосредоточить у северного 
побережья Черного моря около 27 крупных кораблей, вооруженных в сумме 1842 
пушками и способных взять на борт 13250 человек. Подобного у России еще не 
было, что и заставляло серьезно заботиться об укреплении Азовского флота, чтобы 
он ни в чем не уступал флоту турецкому.  
  В «Мемории» адмиралу Ф. Апраксину Петр 1 поставил перед Адмиралтейством 
вполне назревшую задачу: «Основание еж  сего флота состоит в том, дабы протиф 
турецкого флота равное число иметь... И когда сие число, з божиею помошию 
зделаетца, то толко оныя соблюдать и в запасе три или четыре иметь для всякаго 
случая...»  
   Для выполнения этой задачи требовалось многое: новые корабли, новые верфи, 
удобные гавани... В соответствии с этим требованием Петра и были образованы в 
1709 году новые судоверфи: Павловская - на реке Осередь, Икорецкая - в устье 
речки Икорец... 
   Совокупность предпринятых в 1709 году Россией мер временно охладила 
воинственный пыл турок и предотвратила их вмешательство в военный конфликт 
русских со шведами, что и позволило России одержать блистательную победу под 
Полтавой. 
  Судьба Икорецкой верфи весьма своеобразна. Так уж сложилось, что она не была 
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постоянно действующим судостроительным предприятием, и её история делится на 
несколько этапов. Первый этап - самый короткий. После открытия верфи в 1709 году 
уже в 1711 году она была закрыта. Произошло это после крайне неудачного 
Прутского похода русских войск, когда по мирному договору, заключенному ПетромI 
с Турцией, ей был возвращен Азов, одним из многих обязательств России было 
полное прекращение строительства судов для Азовской флотилии. 
 Работы на верфи возобновлялись еще дважды, и оба раза происходило это в 

период резкого обострения русско-турецких отношений: в 1735-1739 г.г. и в 1768-
1770 гг. 
В 1770 году распоряжением адмирала А. Сенявина Икорецкая верфь была 

окончательно закрыта «как ненадобная». 
 Видимо, из-за незначительного временного промежутка непосредственных 
кораблестроительных работ на верфи ее история более 2-х столетий не привлекала 
к себе внимания исследователей, была предана забвению, причем до такой степени, 
что затерялось-забылось даже подлинное местонахождение верфи. Лишь в 
последние годы XX столетия усилиями лискинских краеведов В.Кулакова, Ю. 
Лисовского и некоторых воронежских исследователей история верфи стала 
извлекаться из мрака забвения. Но в ней остается еще много «белых» пятен, 
поэтому делать такие категоричные утверждения,  как «установлено 
местонахождение Икорецкой верфи»,  публиковать видовые фотографии с 
подписью «Местонахождение Икорецкой верфи» или оптимистично утверждать,  что 
«можно считать, мы  стоим на «палубе» Икорецкой верфи» (это позволяет себе все 
тот же еженедельник «Жизнь»), по крайней мере, и опрометчиво, и 
преждевременно.  
  Ведь то, что произошло минувшим летом по инициативе среднеикорецкого учителя 
А. Беззубцева, - просто визуальная разведка местности, это всего лишь первый шаг 
в поисках верфи. Вполне возможно, что верфь как раз и располагалась в этом 
самом месте, но это нужно еще доказывать и доказывать. Доказывать архивными 
документами, старыми географическими картами, на которых, возможно, имеется 
привязка верфи к определенному рельефу местности, доказывать раскопками в 
наиболее вероятных местах…  
     И еще об одной стороне вопроса хочется сказать. В связи с всплеском 
публикаций материалов по истории Икорецкой верфи было приятно наблюдать 
подъем «ура-патриотических» настроений в лискинском обществе, но желательно, 
чтобы при этом эмоции не перехлестывали через край. 
...Да, несколько судов, построенных на Икорецкой верфи, вошли в состав первой 
Черноморской эскадры, да, история верфи связана с именем Ф.Ушакова, 
принимавшего участие в ее работе и командовавшего судами, построенными на 
верфи... 
Но не следует умиляться тем публикациям, где Икорецкая верфь представляется, 
чуть ли не «колыбелью Черноморского флота». Икорецкая верфь была лишь 
ЧАСТИЦЕЙ, и притом не самой значительной, в том огромном количестве верфей, 
заводов, различных производств и артелей, в той огромной массе людей, 
задействованных в воронежском регионе всей мощью государства для достижения 
главной цели – выхода России в южные моря. 
 И этой частицей нашего участия в достижении поставленных целей мы, 

безусловно, можем гордиться. 
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ВЕРНУЛИ ГОРОДУ ИСКОННОЕ ИМЯ. 
 

УКАЗ 
Президиума Верховного Совета РСФСР «0 переименовании города Георгиу-Деж 

Воронежской области в город Лиски»          
  ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

Переименовать город Георгиу-Деж Воронежской области в город Лиски    
                                                                       Председатель Верховного Совета РСФСР 
Москва,                                                                                                      Б.Н. ЕЛЬЦИН 
Дом Советов РСФСР                25 января 1991 г.                             
 

   УКАЗ поставил последнюю точку в длительной, сложной и неоднозначной борьбе 
лискинцев за возвращение городу его прежнего имени - Лиски. 
А все началось более чем за 4 года до Указа, когда в центральной газете 

«Известия» появилась заметка, затрагивающая проблему слишком частого 
переименования некоторых городов. Чуть позже областная газета «Коммуна» 
обратила внимание жителей нашего города на его историю и поставила вопрос о 
возврате городу его прежнего имени - Лиски. В городе сразу же развернулось 
горячее, заинтересованное обсуждение вопроса, при этом мнения разделились. 
Ветераны города напоминали о революционных, боевых, трудовых традициях 
горожан, непосредственно связанных с именем Лиски, и считали возврат прежнего 
имени принципиально необходимым, но молодежь не проявляла к переименованию 
интереса. 
 Вопрос переименования города осложнялся и политически существующей румыно-

советской дружбой, заставляющей с должным уважением относиться к 
существующему наименованию города. 
 После падения в Румынии режима Чаушеску политическая ситуация кардинально 

изменилась, и в горисполком, райисполком посыпались предложения о 
переименовании города. 
   В феврале 1990 года в районной газете «Ленинское знамя» было опубликовано 

сообщение о том, что, идя навстречу многочисленным предложениям и пожеланиям 
трудящихся Георгиу-Дежа, горисполком направил в исполком Воронежского 
областного Совета народных депутатов ходатайство о возвращении Георгиу-Дежу 
наименования Лиски. 
    Немедленно последовал шквал возмущения части горожан, обоснованный тем, 
что по закону переименование города возможно только с учетом мнения его 
жителей. Этим мнением пренебрегли в 1965 году, переименовывая Лиски в Георгиу-
Деж, пытаются пренебречь и теперь, действуя от имени отдельных личностей, а не 
от всего населения города. 
Горисполком согласился с этой  претензией, и в городе было распространено около 
20000 анкет, в которых горожанам предлагалось выразить свое волеизъявление. В 
анкете было 3 вопроса (пункта): 
1. Остаться ли городу с наименованием Георгиу-Деж? 
2. Переименовать ли в Лиски? 
3. Или внести предложение по иному варианту наименования города.   
    6 июля 1990 года состоялось заседание специальной комиссии, которая подвела 

итоги анкетирования. К сожалению, из всех распространенных анкет в адрес 
горисполкома возвратилось только 4010 анкет, в которых «за» Лиски высказалось 
2945 человек, «за» «Георгиу-Деж» - 705, в остальных предлагались иные 
наименования. 
  На заседании комиссии было высказано мнение, что молодежь выступает не 
против самой идеи переименования, а ей не нравится имя, не соответствующее 
статусу города (Лиски), и если бы предлагалось переименовать город в Лискинск, то 
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это удовлетворило бы большинство жителей. Комиссия большинством голосов 
(двое было «за» Лиски) приняла решение - ходатайствовать перед областным 
Советом народных депутатов, Президиумом Верховного Совета РСФСР о 
переименовании города  Георгиу-Деж в Лискинск. 

Но и это ни в коей мере нельзя было назвать решением вопроса. Поэтому 27 июля 
1990 года состоялось заседание Президиума горсовета, который, учитывая 
многочисленные и противоречивые предложения и пожелания жителей, решил 
объявить всенародное голосование - референдум. 

23 августа 1990 года состоялась внеочередная III сессия горсовета народных 
депутатов 21-го созыва. На сессии был заслушан председатель комиссии по изуче-
нию общественного мнения С.В.Каребин, который доложил о результатах 
прошедшего в городе референдума. 
Согласно протоколу комиссии, общее число избирателей по 19 городским 

избирательным участкам составляет 38538 человек, в голосовании приняло участие 
23573, т.е. 61 процент горожан. Их волеизъявление распределилось следующим 
образом: 
«За» Георгиу-Деж отдали голоса 4908 горожан (21% избирателей); 
«За» Лиски проголосовало 16816 горожан (71% избирателей); 
«За» иные наименования (Лискинск, Дивногорск, Придонск, Мелогорск, Свобода, 
Ново - Покровск, Петровск, Милан, Верона и т.д.) -1645 горожан (7%). 
  Итоги референдума засвидетельствовали, что большинство горожан за 

переименование города Георгиу-Деж в Лиски. 
Сессия горосовета решила: утвердить доклад комиссии по изучению общественного 

мнения об итогах референдума и просить обласной Совет народных депутатов 
ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о переименовании 
города Георгиу-Деж в город Лиски. Далее был Указ. 
 

У   ИСТОКОВ …. 
 

  Молодое поколение лискинцев даже не представляет себе, что было время, когда 
город  не имел защитного «зеленого кольца». К самым окраинам города подступали 
бесчисленные барханы нагольных песков. Лишь кое-где встречались поросли 
чахлой лозы, да царствовала песчаная колючка. Более того, и в самом городе 
практически не было никаких зеленых насаждений - неплохо приживалась лишь 
дикая красная смородина, которая рассаживалась горожанами по мере 
возможности.   
   На улицах города и в окрестностях полным властелином был песок. Стоило 

подуть приличному ветерку, и тонны песка поднимались с земли, зависая в воздухе. 
Песок был повсюду: в одежде, в волосах, на зубах... Песчаные бури, закрывающие 
собой даже солнце, были обыденным явлением. И лискинцам надоело мириться с 
таким положением дел. 
Задолго до принятия решения о создании вокруг города защитного «зеленого 

кольца» и властными структурами города, и непосредственно жителями стали 
приниматься самые разнообразные и масштабные меры по озеленению своего 
города, по созданию надежных заслонов на пути проникновения песков в город. 
Так, еще 9 февраля 1949 года исполком Лискинского горсовета депутатов 

трудящихся принял обязательное постановление, где индивидуальные застройщики 
(а как раз в это время в городе на многочисленных пустырях начали формироваться 
полтора десятка новых улиц) ОБЯЗЫВАЛИСЬ производить озеленение выделенных 
и закрепленных за ними земельных участков путем высадки саженцев 
преимущественно фруктовых деревьев и кустарников на площади не менее 25 
процентов отведенного участка. На индивидуальных застройщиков возлагалась 
обязанность ухода за всеми видами насаждений на участке, в палисадниках и на 
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прилегающих тротуарах, возобновление насаждений в случае их гибели. 
Официально устанавливалось, что все зеленые насаждения образуют 

неприкосновенный зеленый фонд города, вырубка и пересадка деревьев 
допускалась лишь с разрешения исполкома горсовета. Виновные в нарушении 
постановления подвергались наказанию - денежный штраф или принудительные 
трудовые работы, - а в злостных случаях виновные привлекались и к уголовной 
ответственности. 
Серьезные требования городской властью были предъявлены руководителям 

предприятий, трудовым коллективам по озеленению улиц, созданию скверов, 
парков. 
...Жестки и суровы требования постановления. Но только так и можно было в очень 

сжатые сроки превратить город вековых песков в цветущий и утопающий в зелени!  
И что отрадно, кампания по озеленению города не стала одноразовой. Темпы 
озеленения города нарастали с каждым годом. 
К 1958 году город по количеству зеленых насаждений даже нельзя было сравнивать 
с тем, что имелось десять лет назад. При коммунальном хозяйстве города даже 
создали зеленхоз, возглавляемый опытным руководителем П.И.Черных. Главной 
задачей зеленхоза было сохранение имеющихся насаждений и продолжение новых 
посадок. На 1958 год в зеленхозе обязались высадить в черте города 20 тысяч 
деревьев, в основном декоративных и фруктовых, полностью озеленить и закрепить 
берега речушки Тормосовки. Для нужд города в районе улицы Локомотивной был 
заложен питомник тополей на площади в 2 гектара (мощная роща тополей на месте 
питомника сохранилась и поныне). 
Над озеленением города взяла шефство и комсомольская организация. Каждый 

комсомолец принял на себя обязательство высадить до 30 корней деревьев. 
В это же время силами лесничеств и близлежащих к городу колхозов уж велись 

интенсивные работы по созданию защитного «зеленого кольца» вокруг города. 
Город уверенно одерживал победу над песками. 
 
 

ИЗ ЛИЧНОСТЕЙ ВЫДАЮЩИХСЯ 
   Многие лискинцы, наверное, даже не слышали имени ЕВДОКИИ ЧАПЛИНОЙ. И 
тому есть несколько причин. Во-первых, ее активная трудовая деятельность 
отделена от наших  дней целым пластом минувших лет. Во-вторых, пик этой 
деятельности пришелся на тот период, когда Давыдовская зона, где обретала славу 
Евдокия Владимировна, была самостоятельным административным районом... А 
несколько лет назад в дом сына Чаплиной в Давыдовке заявились два весьма 
общительных молодых человека и, представившись сотрудниками областного 
краеведческого музея, напористо и заинтересованно расспросили о жизненном пути 
Е. Чаплиной, затем, якобы для «научной работы», взяли во «временное 
пользование» документы, фотографии, награды Чаплиной и... исчезли навсегда. 
 В отношении человека, по сути, совершено подленькое деяние. Но оно ни в коей 

мере не должно стать последней точкой в истории жизни Е.Чаплиной. Ведь еще 
живы люди, знавшие ее лично, а во многих периодических изданиях прошлых лет 
разбросаны крохи информации. Наш долг пред нею - собрать эти крохи воедино, 
коллективно восстановить портрет этой самобытной женщины со сложной, 
неординарной судьбой. И пусть эта небольшая публикация с довольно сухими и 
неполными сведениями о Евдокии Владимировне, не создающая еще яркого облика 
нашей землячки, будет первым штрихом в воссоздании ее портрета. 
 Родилась Евдокия Владимировна 14 марта 1915 года в селе Дракино, и ее детство, 

как у тысяч и тысяч ее сверстников, было босоногим, полуголодным, загруженным 
тяжелой крестьянской работой. 
 Своеобразным рубежом в ее жизни стал 2-й съезд колхозников-передовиков 
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Центрально-Черноземной области (ЦЧО), состоявшийся в 1934 году. Делегатами 
съезда был брошен клич: « Девушки - на тракторы!». И уже осенью в селе Дракино 
были организованы курсы трактористок. И хотя Дуся Чаплина, несмотря на ее 
настойчивые просьбы, не попала в списки курсанток, но она ни на шаг не отстала от 
девушек, занимаясь «неофициально», и сумела окончить курсы с отличием, став 
одной из первых девушек-трактористок в Давыдовском и Лискинском районах. 
 В 1935 году Дусе посчастливилось стажироваться, перенимать опыт у самой 

Матрены Тимашовой, после чего она и возглавила бригаду из 8 человек. 
Как трудилась женская бригада Чаплиной, свидетельствует хотя бы то, что на нее 

равнялись, по ее трудовым достижениям сверяли свои успехи Ирина Огурцова из 
Тресоруково, Мария Сильченко из Залужного и все остальные первопроходцы-
трактористки. Уже в 1939 году бригада Чаплиной удостоилась чести стать 
Участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В это же время Евдокию 
Владимировну избирают депутатом Верховного Совета РСФСР  (она стала первым 
депутатом такого уровня от давыдовцев и лискинцев, а ее наставница М.Тимашова 
была избрана от лискинцев первым депутатом Верховного Совета СССР). 
...Вспоминается давняя публикация в одной из газет, где Евдокия Владимировна со 

свойственной ей ироничностью рассказывала о завершении своего среднего 
образования. Совершенно случайно она узнала, что в Воронеже сформирована 
группа передовиков производства, имеющих высокие правительственные награды, 
для того, чтобы получить среднее образование. 
У Евдокии Владимировны к тому времени наград не было и, несмотря на просьбы, 
ее не включили в эту группу. Но желание учиться было столь велико, что она 
«прилепилась» к группе и прошла с нею весь тернистый путь к знаниям, окончив в 
1941 году экстерном курс за 10 классов. Полученные знания стали трамплином для 
поступления на факультет механизации СХИ, который она и окончила успешно в 
1946 году. 
 Дальнейший трудовой путь Евдокии Владимировны был по-прежнему связан с 

исполнением далеко не женских обязанностей. И здесь она уверенно одолела 
дорогу до директора машинно-тракторной станции (МТС), управляющей отделением 
сельхозтехники. 
 Лишь в 1972 году Е.Чаплина как пенсионер республиканского значения ушла на 

заслуженный отдых (умерла она 17 августа 1988 года). 
Совершенно закономерно выглядит то, что по результатам общественного опроса 
лискинцев, проведенного Лискинским историко-краеведческим музеем и редакцией 
газеты «Лискинские известия», Евдокия Владимировна была включена в список ста 
наиболее выдающихся лискинцев XX столетия. 
 

ЭРА ЖЕСТОКОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ. 
     Работая над материалом к очередной годовщине Великой Победы Советского 

народа над фашизмом, решено было отойти от традиционного освещения темы. Да, 
в те годы в изобилии были и пролитая кровь, и страдания, и массовые проявления 
патриотизма. Но период боевых действий, как и любой другой период суровых 
испытаний, состоял не только из патриотических деяний. 
  Параллельно им были и примеры иного толка. Несмотря на жесточайшую цензуру 

нет-нет да  появлялись сообщения о разбойных нападениях, безжалостных 
грабежах, убийствах… 
 Следует отметить, что  с бандитизмом в стране всеобщими усилиями было 

покончено к началу Великой Отечественной войны. В годы войны широко 
процветала в своей деятельности лишь «мелкая шпана» - карманники, форточники, 
различные мошенники... Несмотря на эпитет «мелкая», их противоправная 
деятельность представляла серьезную опасность для общества. С началом войны в 
стране были введены продовольственные карточки на каждого гражданина, ставшие 
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основным источником получения продовольствия. Потеря таких карточек обрекала 
на верную голодную смерть (продовольственные карточки в стране были отменены 
лишь в декабре 1947 года). 
Разбои, грабежи, убийства стали, чуть ли не повседневностью такого крупного 

железнодорожного узла, как Лиски к концу войны. Криминальную обстановку  в 
тогдашних Лисках можно наглядно проиллюстрировать приказом по МВД, 
действовавшим, кстати, на значительной территории страны вплоть до начала 1960х 
годов и запрещающим в связи с частой гибелью милиционеров при исполнении ими 
своих профессиональных функций осуществлять эти функции в темное время в 
одиночку. При этом патрулю жестко рекомендовалось двигаться строго посередине 
улицы для уменьшения фактора неожиданности нападения 
...Из песни слова не выкинешь. Кроме чисто криминальных, жизнь на  лискинской 
земле была полна и таких фактов: «Июль 1944 года. За хищение зерна нового 
урожая путем срезания колосков колхозник колхоза «Память Куйбышева» (Н. 
Икорец) Завилохин осужден на 2 года. К различным срокам за хищение колосьев 
осужден ряд колхозниц колхозов имени Шевченко и «Золотой колос» (Ср.Икорец)». 
«Возбуждено уголовное дело против колхозницы Н.Жуйковой за подстрекательство 
своих несовершеннолетних детей к срезанию колосьев ячменя». 
Такие поводы для судебных преследований были повсеместны. 
 Сейчас можно по-разному относиться к противоправным действиям колхозниц и 

жесткости принимаемых мер. Но лишь оценив в совокупности реалии жизни того 
сурового времени, можно с великой осторожностью пытаться расставлять все точки 
над «i». 
Так, средняя зарплата в 1946 году по району составляла 414 рублей, средняя же 

зарплата колхозников составляла лишь 164 рубля. В это время килограмм муки 
стоил 8 рублей, килограмм сливочного масла -62 рубля. Мужской костюм стоил 1000 
рублей. И подоплекой к совершению противоправных деяний в большинстве 
случаев было не желание заполучить костюм, а трагичность жизни, состоявшая в 
том, что детям в рот положить было нечего. 
  Широкий набор жестких мер принимался государством и к нарушителям трудового 

распорядка, прогульщикам, опаздывающим на работу... Из сообщений местной 
печати: «В июне 1946 года народный суд 2-го участка Лискинского района за 
невыполнение обязательного минимума трудодней в колхозе «13 лет Октября» 
(село Селявное) приговорил группу колхозниц к шести месяцам исправительно-
трудовых работ не в колхозе, а на общих основаниях. За  уклонение от мобилизации 
на сельскохозяйственные работы осуждена к шести месяцам исправительных работ 
еще одна жительница села Селявное». 
 Впрочем, будем объективны. Не только жестокость и требовательность были 

приметой тех лет. Государство всеми доступными ему методами пыталось 
облегчить жизнь своих граждан, применяя как меры, не требующие особых затрат, 
так и  осуществляя акции, выливающиеся  в сотни миллионов рублей. /  Например, 
постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) с марта 1945 года 
предприятиям и организациям было разрешено находить разумные возможности 
поддержки своего ведущего кадрового состава. Многие рабочие, выполнявшие и 
перевыполнявшие месячные нормы выработки, получили право за наличный расчет 
приобретать пусть и незначительные, но  такие необходимые крохи к выдаваемому 
по карточкам (можно было приобрести кусок хозяйственного мыла, 300 грамм 
кондитерских изделий, несколько метров хлопчатобумажной ткани и т.д.). 
 Но особенно пристальное внимание государство обращало на самых 

нуждающихся. 8 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждения ордена «Материнская 
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слава» и медали «Медаль материнства». 
 Впервые в стране материальная, то есть денежная помощь, была установлена 

Постановлением ЦИК и СНК еще 27 июня 1936 года. И эту помощь получали многие 
многодетные лискинские матери. 
 Новая забота о материнстве и детстве, проявленная в разгар боевых действий, 

была еще более ощутима. За следующие после принятия Указа 5 лет Лискинским 
городским отделом по госпособиям многодетным матерям выплачено 
единовременных пособий 903400 рублей и ежемесячных пособий - 485000 рублей 
Одиноким матерям в виде ежемесячных пособий выплачено 592000 рублей 
 В соответствии с Указом было представлено к награждению орденами и медалями 

329 многодетных лискинских матерей. А двум многодетным матерям, проживающим 
в городе Лиски, - Т.П. Гопубцовой и Е.П.Семыкиной - присвоены звания «Мать-
героиня». 
На селе первыми удостоились звания «Мать-героиня» Х.Я Железнова -колхозница 

из хутора «Красная заря» (Ковалевский   сельский   Совет), Н.Т.Кривошеева - 
колхозница колхоза имени Кирова (Ср.Икорец), М.Т.Науменко - колхозница колхоза 
«Свободный труд». Все они родили и воспитали более 10 детей. 
  За эти же 5 лет в Лисках было открыто 5 детских яслей и 6 детских садиков. 
  Жестокость и милосердие шли рядом в те суровые годы 
 

АГОНИЯ. 
 
  Сейчас даже самому себе уже не вериться, что всего 15 лет назад строил я 

коммунизм, жил в совершенно иных социально-политических условиях, являлся 
гражданином совершенно иной страны. 
 Называлась эта страна – Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и в 

моих глазах, как и в глазах большинства моих сограждан, представлялась она чем-
то монолитным, незыблемым, несокрушимым. 
Одной из гарантий такой несокрушимости была ее могучая, руководящая, 

направляющая и контролирующая Коммунистическая партия (КПСС) – 
многомиллионная организация, заполнившая все сферы управления государством, 
проникшая во все ниши и ячейки его составляющие – от глухого оленеводческого 
колхоза до Совета любого уровня, от любой заставы, корабля , или взвода до 
любого учебного, или научного коллектива… 
 При таком гаранте однозначно казалось, что наша Родина, наша страна была и 

будет всегда! 
 И вдруг, почти в одночасье и само государство, и его «руководящая и 

вдохновляющая сила» рухнули в небытие, развалившись, как глиняный, здорово 
перезженный горшок, сляпанный мастером-неумехой.   
 Причины такого скоропостижного краха для большинства лискинцев остались 
непостижимыми, хотя каждый из нас, в меру причастности к событиям, в меру своей 
информированности пытался найти хотя  какое-либо объяснение происшедшему. 
Пытался делать это и я, но естественно, на дилетантском, обывательском уровне. 
По-настоящему же профессионального, научно-аналитического осмысления 
подлинных причин краха мне до сих пор так и не встретилось. 
   Поэтому цель данных записок, составленных человеком большую часть своей 
жизни прожившего в «той» стране, - по горячим и все еще будоражащим следам 
падения Великой страны – восстановить  цепочку событий, развернувшихся, в том 
числе, и на ограниченной территории страны, именуемой Лискинской землей, 
зафиксировать дух тех необычных дней, саму обстановку, настроения людей, чтобы 
затем по этой запечатленной картине будущие исследователи могли скрупулезно 
разобраться в тонкостях событий, расставить причины в порядке их значимости. 
  Причин, конечно же, множество. Но с обывательской точки зрения крах колоса 
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произошел в первую очередь по экономическим проблемам, резко переросшим в 
бытовую неустроенность большинства населения и опустившим их в униженное 
полунищенское бытие. 
 Начиналось же все незаметно и буднично, когда и страна, и мы, ее жители, 

перешагнули из спокойного, патриархального Застоя в непредсказуемость и 
краснобайство перестроечной неразберихи. При этом, больше всего запомнилась и 
привлекла молодость и раскованность новых руководителей страны в сравнении с 
чередой дряхлых старцев, дожидающихся  «у трона» собственных похорон по 
полной государственной программе. 
  Одно это обнадеживало, порождало телячий оптимизм. 
  Первый перестроечный сигнал тревоги прозвучал после принятия Постановления 

об усилении борьбы с пьянством. Страна спивалась, резво катилась в распахнутый 
зев «зеленого змия». Нужны были кардинальные, решительные меры по 
приостановке этого процесса. И хотя задачи, определенные Постановлением были 
благородны и весьма актуальны, но оно совершенно не учитывало российских 
питейных традиций, сложившихся в обществе за многие поколения. Одними 
запретительными мерами, лихим кавалерийским наскоком  воспалившуюся 
проблему было не решить. Вырубки ценнейших виноградников, резкое сокращение 
производства более-менее приемлемых по качеству ликеро-водочных изделий – все 
это было не то! 
  В соответствии с Постановлением 14 ноября 1985 года в Георгиу-Деже состоялась 

учредительная конференция районного общества борьбы за трезвость. Избран был 
районный Совет общества. Его председателем стал П.В. Шепелев – председатель 
райкома профсоюза работников сельского хозяйства. 
  За очень короткое время число торговых точек в городе, имеющих право на 

торговлю вино-водочными изделиями сократилось с 24 до 3-х. Вот тут-то лискинцы и 
ощутили в полной мере, что скрывается за словом «борьба». 
  В многосотенных очередях, возникающих за долго до открытия «питейных точек» 

создавалась обстановка, где терялось всякое человеческое достоинство, исчезала 
интеллигентность, весьма наглядно проявлялся звериный инстинкт 
перводобытчиков. Все было направлено на то, чтобы любой ценой завладеть 
«заветной чекушкой»! Хилым и прочим, не сумевшим пробиться к «амбразуре» 
торговой точки, приходилось уповать на всевозможные суррогаты. 
  Врачам массово довелось столкнуться с отравлениями некачественным 

алкоголем, а то и просто Бог знает счем, но что ни в коем случае нельзя было 
употреблять.   А в кулуарах показательных безалкогольных свадеб люди упивались 
до такой степени, что уже не соображали что они и где они. 
  На фоне буйного алкогольно-добывочного психоза исподволь, грозно и 

неотвратимо подкралось и другое. С полок магазинов постепенно, но безвозвратно 
стало исчезать самое необходимое. Особенно продовольственная проблема 
обострилась к осени 1990 года. Георгиу-Дежский горрайсовет вынужден был принять 
решение о выдаче, начиная с октября 1990 года трех наименований товаров 
продовольственной группы по талонам: сахара на месяц – по 1 килограмму, масла – 
по 300 граммов, мяса – по 1,5 килограмма на человека. 
  Учитывая сложившийся дефицит товаров продовольственной группы по крупяным, 

макаронным изделиям, яйцу, маргарину и т.д. – было принято решение ввести в 
городе и районе визитные карточки. По визитным карточкам был определен список 
товаров, отпуск которых производился по утвержденным облисполкомом нормам. В 
перечень товаров, отпускаемых  по визитным карточкам, вошли печенье в пачках, 
кондитерские изделия, рыба, масло растительное, сыры плавленые и твердые, 
спички, жиры пищевые, маргариновая продукция, яйцо, крупа, вермишель … 
  Без визиток , в свободной продаже, разрешена была реализация хлебо-булочных 

изделий, молочных, овощных консервов, соли и некоторых других наименований 
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продуктов. 
  К этому же  времени резко обострилась и папиросно-сигаретная проблема. Так, в 

октябре 1990 года впервые в истории локомотивного депо деповчане вынуждены 
были отправить в командировку автомашину не за материалами и запчастями, а за 
«куревом». Табачная проблема вдруг стала производственной. 
  Еще полгода назад о табачном дефиците никто из высокого железнодорожного 

начальства и не думал, теперь же вопрос с куревом стал островзрывоопасным. 
Контингент, обслуживаемый Лискинским Отделом Рабочего Снабжения  (ОРС) 
отделения дороги составлял 19 тысяч  человек.  Из них 11,5 тысяч курящих. И 
предложить им что-либо из никотинового – не было абсолютно ни чего. Из-за 
отсутствия курева последовали отказы от поездок со стороны локомотивных бригад, 
заволновались рабочие рефдепо. 
  13 октября возвратилась в депо командированная  автомашина, доставив с 

фабрики 125 тысяч пачек «Астры». Распределением их занимались на самом 
высоком уровне. На несколько дней острота с куревом спала. А дальше? 
  К январю 1991 года спекуляция табачными изделиями достигла своего пика. За 

пачку простой махорки требовали цену в 1,5 рубля. На рынке – у  всевозможных 
торговцев – целый набор курева, а в ветеранском магазине пожилому, 
заслуженному человеку, привыкшему к табаку еще в окопах Великой Отечественной 
войны, давали на месяц всего 4 пачки «махры». 
 Тотальный дефицит продовольственных  и промышленных товаров  обрушился на 

лискинцев. Приобрести что-либо из необходимого в магазинах стало практически 
неразрешимой задачей. Дело дошло до того, что коллектив педагогов школы №1 в 
феврале 1991 года на своем собрании выразил гневное возмущение сложившейся 
ситуацией, унижающей человеческое достоинство.  Требование педагогов было 
однозначным: минимум одежды и обуви человеку должен быть обеспечен, тем 
более, если он занят педагогической деятельностью.  Ведь  неловко как-то учить 
подрастающие поколение – «на босу ногу». 
  Наряду с дефицитами удивительные выверты стали обрушиваться на лискинцев в 

их повседневной жизни.  
 Еще вчера неразрешимой проблемой для них было – куда девать пустую 

бутылочную тару. Не было в достаточном количестве ларьков по ее приему, 
работали ларьки от случая к случаю, а когда случалось, что все же они работали – 
то не было ящиков для размещения бутылок, принимали посуду чаще по знакомству 
и т.д.  Вот и выбрасывали  лискинцы посуду куда попало, загрязняя и  так не 
слишком ухоженные улицы и окрестности города. 
 И вдруг, начиная с февраля 1991 года, наступило такое, что заставило лискинцев 

округлить глаза и в недоумении развести руками. Теперь в торговых точках 
отпускали любую продукцию в бутылках (вино, водка, пиво, ситро, минералка) 
только в обмен на пустые бутылки. И для многих лискинцев это стало непроходящей 
головной болью: ведь прежде чем сдать пустую бутылку – ее надо иметь, то есть, 
приобрести в заполненном виде и использовать содержимое. Но как приобрести (?!), 
если без пустой не дают полную! Заколдованный круг – как в стране дураков! 
  Хотя хлеб, по – прежнему, оставался в свободной продаже., но сложности с его 

приобретением нарастали и нарастали.  Злой шуткой для лискинцев обернулся День 
смеха – 1 апреля 1991 года. В продажу в этот день не поступило ни единой буханки 
хлеба. У магазинов и хлебных ларьков выстраивались громадные очереди с 
жиденькой надеждой на подвоз хлеба. Обстановка напоминала нечто виденное 
только по документальным фильмам военных лет, да по художественным фильмам 
о голодных временах гражданской войны. 
 Что же случилось? Задерганные бесконечным повышением цен и ставшими 

нормой всевозможными дефицитами, Лискинцы уже, По-привычке, скупали «на 
всякий случай» все что попадало под руку, что бывает исключительно только у 
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общества, испытывающего сильную неуверенность в завтрашнем дне. Горькая 
повседневность жизни, хотя и оправдывала позицию лискинцев по заготовке хлеба 
впрок – на сухари (страх-то перед голодом сидит в генах каждого из нас), но и без 
того усугубляла позорную сущность бытия лискинцев, недостойную цивилизованного 
человека. 
  Хлеб в продаже 2 апреля все же появился, хотя по цене намного выше 

предыдущей. Что же будет завтра? – задаются вопросом лискинцы. Ведь 
первоапрельский  хлебный ажиотаж – это уже третий за последнее время в Лисках. 
 Опускаясь, все ниже и ниже в удовлетворении своих жизненных потребностей, 

лискинцы и в очередях, и на переставших быть хлебосольными кухнях – ищут и 
виновных и причины происходящего. Наибольший поток упреков и претензий 
достается государству, партии, их руководителям. Авторитет и государства, и партии 
в глазах лискинцев упал так низко, как никогда. Во многом этому способствуют и 
печать, и другие средства массовой информации, где регулярно появляются и 
вполне заслуженные претензии и довольно грязные, «облыжные» нападки на власть 
любого уровня. Сверх меры достается КПСС.  В  ее рядах начинается брожение. 
Впервые в истории партии наметился добровольный и даже протестный выход 
членов партии из ее рядов. По одному, а то и по несколько  членов партии вышли из 
целого ряда Георгиу-Дежских первичных парторганизаций. А в сентябре 1990 года в 
парторганизации дистанции энергоснабжения практически одновременно 23 
партийца сдали свои партбилеты. Это было начало агонии не только первичной 
парторганизации, но и всей городской партогрганизации в целом. 
 На 1 января 1989 года, в наивысшей точке своей истории, Георгиу-Дежская 

городская парторганизация (включавшая в себя и всех коммунистов района) 
насчитывала 7896 человек. Но систематическое предание интересов партии ее 
высшим руководством, полное свертывание элементарных форм самозащиты, круто 
изменили ситуацию. 
 В 1990 году впервые в городской партогрганизации вышли из рядов КПСС 309 

человек, а с января 1991 года и до прекращения деятельности КПСС (22 августа 
1991 года) ее ряды покинули ещё  176 партийцев. 
  Трагическим рубежом для КПСС стало лето 1991 года. 30 мая 1991 года в 

Городском Комитете КПСС  был произведен последний прием в ряды членов КПСС. 
Были приняты Очеретова Г.Н. и Рудаков А.В.  А 22 августа 1991 года в секторе учета 
горкома была произведена последняя постановка на учет прибывшего из другой 
местности коммуниста. Им оказалась Петрова Р.П. из Узбекистана. 
  За период с 1 января 1989 года и по 22 августа 1991 года в ряды Георгиу-Дежской 

парторганизации было принято 226 человек, прибыло в ГК КПСС из других 
местностей – 292 человека, восстановлен в рядах КПСС – 1 человек. Всего за этот 
период партийную организацию пополнило 519 человек. 
 Но за это же время в парторганизации прекратило добровольно членство в рядах 

КПСС – 485 человек, кроме  этого, умерло – 284 партийца, выбыло в другую 
местность – 158, исключено из рядов КПСС – 227 человек, выбыло согласно §  8 
Устава КПСС – 76 человек. Всего выбыло за этот период – 1230 человек, т.е. 
численность парторганизации в сравнении с январем 1989 года уменьшилась на 711 
человек, и на момент запрета КПСС численность городской парторганизации 
составляла 7185 человек. 
  Параллельно с нападками на КПСС ожесточенной критике и нападкам 

подвергалось и само государство, его высшие структуры, а методы и приемы 
самозащиты руководства страны никак не соответствовали резкости и консолидации 
нападок. Очень и очень было похоже, что у руководителей государства опустились 
руки и у них активно начала прогрессировать апатия к судьбе страны, которой они 
руководили. 
 В таких условиях – все возрастающая тревога за судьбу Родины – СССР – 
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побудила работников локомотивного депо Георгиу-Деж 20 декабря 1990 года 
обратиться с открытым письмом к Президенту СССР М.С. Горбачеву. 
 - Под флагом гласности и демократии – говориться в нем, - в наступлении идут 

антиконституционные силы, попирающие Конституцию СССР и существующие 
законы, открыто нападающие на основы существования государства. На страницах 
газет и  в средствах электронной информации  ведется насаждение мнения о якобы 
ошибочности пути, избранного в 1917 году, ниспровергается марксизм-ленинизм, 
рушатся памятники В.И. Ленину, героям революции и Великой Отечественной 
войны. Плюрализм начинает перерастать в кровавые события в Баку, Тбилиси, 
Нагорном Карабахе. Антисоветские силы открыто рвутся к власти. Ведется 
целенаправленное разрушение армии, органов государственной безопасности, как 
основных гарантов целостности Советского государства. Нашей Родине грозит хаос 
и расчленение. Работники локомотивного депо Георгиу-Деж обращаются с 
настоятельным призывом консолидировать все силы для выхода из глубокого 
социально-политического и экономического кризиса. 
(Обращение принято на собраниях трудовых коллективов цехов и участков 
локомотивного депо Георгиу-Деж 19 и 20 декабря 1990 года). 
  И такие обращения к руководству страны поступали со всех ее концов, вынудив, в 
конце концов, организовать общественный референдум.  
  17 марта 1991 года этот референдум состоялся. На него был вынесен 
единственный вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР, как 
обновленной федерации равноправных, суверенных республик, в которой будут в 
полной мере гарантироваться Права и Свободы человека любой национальности?» 
   В городе Лиски в референдуме приняло участие 81,2% граждан, имеющих право 
на голосование. За сохранение СССР, как обновленной федерации, высказалось 
76,3% горожан, принявших участие в голосовании. Против было 22,2% 
По Лискинскому району в референдуме приняли участие 91,4% граждан внесенных в 
списки избирателей. За СССР высказались 85,3%. Против проголосовали 13,7% 
Таким образом, в своем большинстве лискинцы высказались за сохранение СССР. 
   Одновременно с общесоюзным референдумом проводился и референдум РСФСР 
по вопросу введения поста  Президента РСФСР. Лискинцы в своем большинстве 
высказались за введение поста Президента РФ (в городе – 71,7%, на селе – 64,6%) 
    В соответствии с проявленным волеизъявлением народа 12 июля 1991 года 
состоялись выборы первого Президента РСФСР. В Лисках в голосовании приняли 
участие 3258 человек, или 78,1% от зарегестрированных избирателей. В Лискинском 
районе голосовало 33609 человек из 38273, имеющих право голосовать. 
   Лискинцы проголосовали так: 
 

Ф.И.О. кандидата город (%) район (%) 
Бакатин В.В. 2,6 3,1 
Ельцин Б.Н. 65,6 52,8 
Жириновский В.В. 6,7 12,1 
Макашов А.М. 3,75 5,9 
Рыжков Н.И. 13,6 18,5 
Тулеев А.М. 5,0 4,3 

 
    Таким образом, симпатии лискинцев в своем большинстве оказались на стороне 
Ельцина Б.Н. 
    Между тем, нападки на государство осуществлялись все в возрастающей степени. 
Было больно смотреть, как лихо и стремительно из обихода нашей жизни исчезают 
символы, атрибуты и явления, бывшие до недавнего времени частицей нашей 
жизни, а значит, в целом и всей страны. 
   Вот только несколько примеров. 
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  В апреле 1991 года по итогам бассейнового социалистического соревнования 
Волго-Донского судоходного канала имени В.И.Ленина – Верхне-Донскому району 
водных путей (так стал именоваться Верхне-Донской технический участок пути) за 
четвертый квартал 1990 года было присуждено 1-е место и крупная денежная 
премия. При вручении коллективу Переходящего Красного Знамени было особо 
подчеркнуто, что Переходящее Знамя бассейна остается в коллективе Верхне-
Донских путейцев на вечное хранение. 
Вызвано это было тем, что «переходить» Переходящему Знамени больше было 
некуда: социалистическое соревнование и подведение его итогов среди коллективов 
канала было проведено в последний раз. 
Приказал «долго жить» один из основных символов уходящей экономической 
системы.  На смену соц. соревнованию заступала рыночная конкуренция. 
Прекращение проведения соц. соревнования  среди трудовых коллективов 
происходило повсеместно. 
   15 января 1991 года Верховным Советом СССР были приняты «Основы 
законодательства Союза СССР о занятости населения». Отныне Закон не допускал 
административной, уголовной или иной ответственности за то, что человек нигде не 
работает. Таким образом, для всех лискинцев понятие «тунеядец» утрачивало 
смысл и исчезало из нашей жизни, правда, не как явление, а всего лишь как 
понятие. 
   Зато вместо него впервые за многие десятилетия в жизнь входило и как явление, и 
как понятие – «безработный».  А это  было более грозное, более социально-
жестокое понятие. И нет сомнения, что и само понятие «безработный» и выплаты – 
подачки по безработице – это что-то унижающее нормального человека, 
поставленного в ненормальные условия его существования. 
   1 июля 1991 года в Лисках официально началась регистрация безработных. 
Осуществляет ее Центр занятости населения. Первым зарегистрированным 
безработным лискинцем оказался механик с высшим образованием. 
В целом же по городу и району скрытая безработица по расчету достигает 800 
человек и, к сожалению, явно прослеживается тенденция к довольно интенсивному 
росту безработицы. Буквально в один день 17 человек были высвобождены на 
межрайбазе, произошло сокращение кадров и в заготконторе, а это как раз та 
категория специалистов спрос на которую не ощущается.  
   Еще в недавнем прошлом среди лискинцев бытовало полушутливое присловие: 
«Где бы не работать – лишь бы не работать». Теперь же настают времена, когда 
будет актуальна только вторая видоизмененная половина сего присловья: «Где бы 
не работать… лишь бы работать!» 
   А какие страсти разворачивались  на многих лискинских предприятиях в связи с 
наступлением рыночных отношений. Если совсем недавно столовые, детские сады и 
ясли были предметом гордости любого предприятия, то теперь они всеми правдами 
и неправдами стремились избавиться от них. И во многих случаях добиваются этого. 
  Горькие явления, но на их фоне разворачиваются еще более значимые и грозные 
события. 
   20 июля 1991 года издается Указ Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. 
«О прекращении деятельности организационных структур политических партий и 
массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и 
организациях РСФСР». 
С вступлением в силу Указа масса проблем обрушилась на первичные партийные 
организации Лискинского  горкома КПСС. В связи с запретом их деятельности на 
предприятиях им необходимо было развернуть работу за их пределами, в жилом 
секторе. Но изначально созданные  по производственному принципу – партийные 
организации оказались не готовы к этому. Их работа была парализована. 
Обстановка накалялась. 
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  18 августа 1991 года в Москве организуется Государственный Комитет по 
Чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), который отстранил от власти 
Президента СССР  М.С. Горбачева, выступил с обращением к Советскому народу, 
сделал Заявление Советского руководства и принял ряд других Постановлений и 
документов. 
Все эти материалы 21 августа 1991 года по линии Телеграфного Агенства 
Советского Союза (ТАСС) поступили в редакцию районной газеты «Ленинское  
знамя» и были в ней опубликованы. Но к этому времени, не получив поддержки 
Советского народа, выступление ГКЧП уже провалилось. 
Виновником публикации материалов ГКЧП СССР в «районке» был признан лично 
редактор районной газеты «Ленинское знамя» Л.В. Выборнов и решением 
Президиума Лискинского райгорсовета он сразу же был отстранен от обязанностей 
редактора. 
24 августа 1991 года в исполнение Указа Президента РФ Ельцина Б.Н. от 23 августа 
1991 года «О приостановлении деятельности компартии РСФСР» Президиум 
Лискинского горрайсовета приостановил учредительство Лискинского Горкома КПСС 
в районной газете «Ленинское знамя» и уже 17 августа 1991 года районная газета 
стала издаваться как орган Лискинского горрайсовета народных депутатов. 
   24 августа в 17оо  в соответствии с Указом опечатываются помещения ГК КПСС и 
все кабинеты тех партийных  комитетов, где работали освобожденные работники. В 
помещении Лискинского ГК КПСС  устанавливается милицейский пост. Прокуратурой 
начинается проверка причастности или непричастности лискинских партийных 
структур к перевороту ГКЧП. Председатель Лискинского горрайсовета В.В. Шевцов 
подписывает распоряжение о выводе партийных организаций горисполкома и 
райисполкома за пределы Дома Советов. 
 Работа лискинских партийных органов полностью приостановлена. В истории КПСС 
поставлена последняя точка.  
   Крах компартии автоматически вызвал и крах ее ближайшего помощника и резерва 
– Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). 
Лискинская комсомолия, не выдержав обрушившихся на нее в последнее время 
политических потрясений, впала в глубокую растерянность и депрессию, не знала, 
что делать и фактически самораспустилась.  
   Долго мучаюсь, ищу и не нахожу нужных слов в адрес уходящих со сцены 
политических сил. Одно осознаю вполне отчетливо: представлять их деятельность 
только в черных тонах, как это усиленно пытаются делать некоторые политики и 
отдельные средства массовой информации и однобоко, и неверно, и явно смахивает 
на выполнение чьего-то заказа. 
   Да, было в начинаниях этих политических сил и волюнтаристское и глубоко 
ошибочное и даже чуждое, но ведь, сколько было и рационального, созидательного, 
что поддерживалось всем народом вполне добровольно, без всякого принуждения, и 
что во многом способствовало выходу страны на, безусловно, достойный уровень 
Великой Державы. И этого не замолчать, не охаять и не зачернить любой самой 
черной краской. 
   События в те бурные, памятные дни обрушивались на лискинцев так 
стремительно, что не всегда своевременно приходила осознанность их значимости, 
и у многих заметно ощущались заторможенные реакции на самые важнейшие 
новости. 
   29 августа 1991 года в Лисках, над Домом Советов вместо Красного Знамени 
взметнулся впервые бело-лазорево-алый стяг – флаг России. И сделали это в 
Лисках первыми среди районных городов России.  
   А 30 августа 1991 года состоялась внеочередная Сессия Лискинского горрайсовета 
депутатов трудящихся, на которой депутаты попытались установить момент истины: 
причастны, или не причастны высшие руководители города и района и руководители 



 198 

КПСС к событиям  19 августа. 
   В результате бурной и длительной дискуссии депутаты приняли решение: 
«Признать деятельность горрайсовета народных депутатов, его органов и 
должностных лиц, по выполнению Указов Президента РСФСР в период 
государственного переворота – правильной» 
Внеочередная сессия Лискинского горрайсовета приняла также решение о 
переименовании районной газеты «Ленинское Знамя» в «Лискинские известия». И 
уже 21 сентября 1991 года вышел первый номер районной газеты «Лискинские 
известия». 
    А далее была Беловежская Пуща. Вопреки итогам общесоюзного референдума, 
где большинство жителей страны высказались за сохранение СССР, как 
обновленной федерации, собравшиеся здесь руководители трех республик (Россия, 
Белоруссия, Украина) поставили последнюю точку теперь уже в истории 
громаднейшей страны. 
   Не буду делиться своими эмоциями по поводу случившегося. Приведу лишь 
изложение прозвучавшей вскоре после этого беседы корреспондента одной из 
Российских газет с маститым американским политологом на тему,  касающуюся 
обстановки в России. 
Корреспондент не удержался и в пылу модного тогда уничижительства и ставшего 
привычным обмазывания грязью своего недавнего прошлого и всего-всего 
советского, задал простенький, но с подтекстом, вопросик - мол, почему это нас, 
русских недолюбливают во всем мире? Ответ был примерно таким: - А что Вы 
хотите?! Силу не любили, и не любят во всем мире, с ней вынуждены считаться, но 
любить – не любят. СССР  имел свою большую ядерную дубинку, при случае 
помахивал ею, и в конфликтной ситуации Вы, русские, вполне могли пустить её в 
дело. За это Вас и не любили. Кстати, - снизошел американец до откровенности, - по 
этой самой причине и нас, американцев, недолюбливают. 
   Ну а потом, произошло то, что произошло. Вопреки воле Вашего народа, 
высказанной на референдуме, собираются в Пуще трое никем не уполномоченных 
политиков  и ставят Крест на Вашем огромнейшем государстве. И заметьте – 
практически никто из его жителей не возмутился этим, не вышли на митинги 
протеста, манифестации… Большинство жителей Вашей страны к кончине своей 
Родины отнеслись как к чему - то обыденному, рядовому.  Так неужели Вы считаете 
это достойным уважения? 
  Слушал я этого политолога   и где-то глубоко внутри остро и больно царапали по 
сердцу ядовитые коготки, а в голове разбухала и монотонно колотила по мозгам 
непроходящая мыслишка:  - а ведь в чем-то права эта сытая забугорная морда! 
Но, как и все слушатели этой беседы, я глушил эту мыслишку на корню, беспомощно 
гнал ее вон, не зная что с нею делать … 
    А затем было 7 ноября 1991 года, когда впервые за многие десятилетия площадь 
у Дома Советов в этот день выглядела крайне необычно. Ни многолюдья, ни 
многоголосья! В жалком подобии шествия прошла лишь группа деповчан-
локомотивщиков (человек 30). Что это? Или сказалась скверная погода, или люди 
так быстро поменяли свои взгляды, своих идолов, или же главная причина – наше 
привычное равнодушие и безучастие? 
  Но как бы не относиться к событиям начала 1990-х годов – они по большому счету 
стали великой трагедией для многих миллионов бывших советских людей. 
 

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛХОЗНИК…» 
 

  В 2004 году исполняется 40 лет с того дня, когда в стране впервые было 
учреждено почетное звание «Заслуженный колхозник». И произошло это на 
лискинской земле, в колхозе «Высокий» 
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...Памятным для высокинцев было то торжественное собрание. Присутствовали на 
нем и стар, и млад. Сообща приняли тогда решение: «Считать третье воскресенье 
декабря каждого года днем рождения колхоза «Высокий». В этот день подводить 
итоги работы, организовывать выставки, массовые спортивные соревнования, 
гулянья...» 
Отдельным пунктом решили присудить по итогам работы за 1963 год одному из 

старейших работников колхоза ЕГОРУ ПОРТНЫХ звание «Заслуженный колхозник 
колхоза «Высокий»». 
  Вся жизнь Егора Семеновича связана с колхозом и родным хутором. Между 

прочим, в 1933 году ему, одному из первых в Центрально-Черноземной области 
(ЦЧО),   было присвоено звание «Ударник социалистического труда» (удостоверение 
и Почетная грамота переданы на вечное хранение в Воронежский областной 
краеведческий музей). И вот новое признание земляков. 
Воронежский поэт Павел Касаткин по этому поводу написал такие стихи: 
...Высока земля, холмы покаты, 
 Пахнет поле свежей колеёй. 
 Как вперед зовущие плакаты, 
 Зори полыхают над землей.  
 Все село стоит в зеленой шубе,  
 Ждут невест на вечер женихи,  
 Вечером концерт начнется в клубе  
 Там прочту и я свои стихи.  
 Выросло Высокое непросто,  
 Трудно было, нечего скрывать.  
 А сейчас любуюсь диаграммой роста  
 Жизни - как взметнулась! - взором 

не объять.  
  В сумерках вечерних, но не поздних, 
  Разыскал табличку на стене: 
«Здесь живет Заслуженный колхозник» 
 И зашел по-свойски к старине.  
Нет у нас в селе людей приметней 
 Их чужих и даже из родных, 
Чем земляк восьмидесятилетний  
Наш Егор Семенович Портных...  
… Доброе начинание высокинцев вскоре подхватили во многих колхозах 
Лискинского района. Таблички на домах с надписью «Здесь живет Заслуженный 
колхозник» появились в Среднем Икорце, Бодеевке, Колыбелке, Давыдовке. 
Кроме глубокого уважения земляков, «заслуженные» пользовались льготами, имели 
ряд привилегий. Например, в колхозе «Давыдовский» общее собрание постановило 
каждому из них, помимо государственной пенсии, ежемесячно выплачивать еще и 
15 рублей колхозной. 
А в колхозе им Кирова и «40 лет Октября» заслуженные колхозники имели право на 

получение ежегодной бесплатной путевки в санаторий или дом отдыха. 
 К концу 1965 года в Лискинском районе было уже 35 заслуженных колхозников. 
Вскоре начинание высокинцев перешагнуло границы района и нашло поддержку по 
всей Воронежской области, а затем и во многих регионах России. 
 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ. 
 
  Исполнилось 45 лет коллективному сельскохозяйственному предприятию 

«Лискинское». 
 За эти годы пройден сложный и напряженный период становления совхоза, период 

достижения крупных трудовых успехов и всероссийской славы, обретения четко 
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отлаженного производственного процесса по всем направлениям. 
И во многом такой путь развития связан с именем первого директора совхоза 

Воинова И.Л. 
  Родился Игорь Львович в 1913 году в Полтавской области, в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1932 году после окончания зоотехникума старшим 
зоотехником в мясосовхозе Днепропетровской области, затем 7 лет работал 
зоотехником по коневодству в Киевской области. 
  С 1941 года  И. Воинов работает в Лискинском районе – начальником подсобного 

хозяйства Отдела Рабочего Снабжения  (ОРСа) отдела службы движения, 
директором совхоза «Железнодорожник», дорожного управления рабочего 
снабжения, заведующим скотобазой Лискинского мясокомбината. В 1952 году И. 
Воинов  избирается председателем колхоза имени Крупской, а в 1958 году 
председателем колхоза «Победа». 
….  Пасмурным сентябрьским днем 1959 года И.Л. Воинов с приказом Воронежского 

треста «Скотопром» о создании в Лисках специализированного хозяйства по откорму 
скота на промышленной основе и о назначении его, Игоря Львовича, директором 
будущего совхоза, прибыл на место назначения. Неухоженными лежали вокруг 
земли бывшего подсобного хозяйства железнодорожников. В безымянном поселке 
виднелось три ветхих свинарника, два барака, да несколько избушек… В 
специальной справке, приложенной к приказу, о земельных угодьях говорилось: 
«почвы на участке, выделенном совхозу супесчаные, частично выщелоченный 
чернозем. По среднему количеству осадков местность относится к зоне 
недостаточного увлажнения …» 
  Приказ о создании совхоза был, но совхозу еще предстояло родиться. Чтобы 

создать на этих полупустующих землях современное сельскохозяйственное 
предприятие, великолепный жилой поселок его директору несчетное количество раз 
пришлось обивать пороги кабинетов высокопоставленных  партийных и 
хозяйственных чиновников не только в Лисках и Воронеже, но и в самой столице… 
Но зато у совхоза практически не был подросткового возраста становления. Совхоз 
одновременно создавался и в нарастающих объемах выпускал продукцию. 
   Уже в 1962 году по основным технико-экономическим показателям совхоз вошел в 
число лучших сельхозпредприятий Воронежской области. А весной 1967 года, когда 
коллективу совхоза присвоили высокое звание «Совхоз коммунистического труда» - 
это было уже во всех отношениях образцовое хозяйство. 
  За 14 лет (1961- 1974 г.г.) совхоз на откорме свиней и крупного рогатого скота 

получил 150745 центнеров валового привеса. Произведенное в совхозе зерно 
полностью обеспечивало потребность скота в концентрированных кормах (плюс 
засыпка зерна на семена). Средний погектарный сбор зерна в совхозе был на 6,7 
центнеров выше средне районных показателей (за эти 14 лет  валовый сбор зерна 
составил 569309 центнеров). 
   Следует отметить и то, что в первые годы работы совхоза (вплоть до 1976 года) 

совхоз в основном специализировался на откорме свиней. Удельный вес говядины в 
мясном балансе хозяйства был значительно меньшим. Начиная с 1976 года совхоз 
меняет направление своей деятельности, сосредоточив основное внимание на 
откорме крупного рогатого скота и выполнив для этого значительный объем работ по 
реконструкции воловен. 
  И зачинателем всех добрых начинаний, внедрения всех новшеств, как в 

производственной сфере, так и в быту, в социально-культурных вопросах был Игорь 
Львович. С раннего утра его приземистая, легко узнаваемая фигура виднелась  на 
фермах, на полях, на строительных площадках, среди жителей поселка. 
 … В совхозе начинает работать откормочный комплекс на  300 скотомест, два 

кормоцеха, жомовая яма на 30 тысяч тонн…  
Центральная усадьба застраивается 2-х этажными домами городского типа со 
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всеми удобствами, строится средняя школа, пионерлагерь с бассейном, стадион, 
детясли, Дом культуры, общежитие, столовая, Дом быта с пошивочной мастерской, 
парикмахерской, мастерской по ремонту телевизоров, торговый центр… 
Асфальтируются улицы и тротуары поселка, создается парк «Юбилейный» и «Сад 
счастья» с аллеями в честь молодоженов, новорожденных. В совхозе 
разрабатывается и претворяется в жизнь план социального развития совхоза. О 
разделах этого плана, составленного под непосредственным руководством И.Л. 
Воинова, о его выполнении можно рассказывать долго. Это отдельная большая тема 
в жизни совхозного коллектива. Но о выполнении одного из пунктов плана просто 
необходимо упомянуть и в биографическом  рассказе о И. Воинове. 
   В 1976 году во многих газетах страны было опубликовано сообщение 
Телеграфного Агентства Советского Союза (ТАСС), в котором коротко, но четко 
говорилось: «В откормсовхозе «Лискинский» очереди на квартиры больше нет». 
Сообщение это полностью соответствовало действительности, но в совхозе на этом 
не остановились и в соответствии с планом социального развития развернули 
борьбу по обеспечению каждого члена семьи труженика совхоза отдельной 
комнатой. На фоне состояния с обеспечением жильем в целом по стране – это был 
выдающийся успех лискинцев. 
   В ответ на всестороннюю заботу о их жизни труженики совхоза работают с полной 
отдачей, работают раскованно и творчески. Совхоз многократно становиться 
участником Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР, награждается 
переходящими Красными Знаменами (союзного значения), Юбилейным Знаком 
Почета… А в феврале 1976 года коллектив совхоза награждается Орденом 
Трудового Красного Знамени. 
   Десятки делегаций из близких и самых отдаленных местностей Союза, из-за 
границы  - посещают совхоз, чтобы воочию  взглянуть на завтрашний день сельского 
хозяйства в стране, перенять опыт, сказать Лискинцам  искрение теплые слова 
благодарности за чудо, что они сотворили собственными руками.  И в совхозной 
книге отзывов  появляются такие записи:  
«С удивлением и доброй завистью осмотрели хозяйство совхоза…»  
Гости из Польской Народной Республики. 
«Мы обязательно применим у себя Лискинскую схему кормления скота…» 
Работники Саратовского треста «Скотопром». 
И таких записей десятки, сотни … 
   «Слава не только почетна, но и обременительна – не раз подчеркивал директор 
совхоза «Лискинский» И.Воинов, -  Представьте себе тысячи гостей, побывавших в 
совхозе в последние годы. Каждого из них надо приветить, все показать, рассказать, 
достойно проводить…»  Игорь Львович не чурался этой дополнительной нагрузки. 
Более того, он считал ее одной из своих главных обязанностей. 
   Беда многих руководителей в том, что все заслуги коллектива присваивают себе: 
«Я дал план», «Я построил…», «Я выделил квартиру…», «Я послал на курорт…», 
я…, я…, я… 
«Подобных заявлений – писал 24 июля 1973 года  собственный корреспондент 
газеты «Известия» В. Комов, - начинающихся с местоимения, мне никогда не 
приходилось слышать от директора совхоза «Лискинский». Знаменитый он человек, - 
утверждает собкор «Известий», - знаменитое у него хозяйство, а вот «я» и «мы» не 
путает.  Человек цельный, деятельный, духовно богатый, он испытывает большое 
нравственное удовлетворение от чувства свято выполненного долга, от 
сопричастности к успешным усилиям коллектива. Нет у него и тени самомнения, 
самолюбования, его постоянно заботят неосуществленные еще замыслы и планы на 
будущее, заботит труд и жизнь коллектива, неотъемлемой частью которого он себя 
ощущает». 
    Такое единение коллектива и руководителя приносило свои плоды, находило 
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понимание и оценку в самых высших властных структурах. Один из журналистов, 
посетивших совхоз, авторитетно свидетельствовал, что в совхозе «Лискинский» 
награжденных тружеников значительно больше, чем боевых летчиков в 
истребительном авиационном полку времен Великой Отечественной войны. 
   Вместе с коллективом отмечался и его руководитель. И.Л. Воинову присваивается 
почетное звание «Заслуженный зоотехник РСФСР», его грудь украшают орден 
Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медали выставочного комитета 
ВДНХ СССР. 
  1 сентября 1978 года неумолимая смерть остановила его плодотворную, 
разностороннюю деятельность. Но после него остались многочисленные друзья, 
соратники, которые и продолжили дело его жизни. 
 

ТОПОНИМИКА  ПО - ЛИСКИНСКИ. 
 
  Топонимика (наука о географических названиях) и краеведение очень молоды на 

лискинской земле. Сейчас трудно даже представить, что до 1955 года не было в 
Лискинском районе краеведов, не было публикаций и исследований о прошлом 
нашей малой Родины и даже как бы не было интереса к этой теме. Во всяком 
случае, публично он не проявлялся. 
  Положение стало меняться к лучшему, когда краеведением заинтересовался 

Лискинский учитель истории Дегтярев Дмитрий Георгиевич. И хотя его первые 
исследования были посвящены Лискинцам, проявившим себя на трудовом или 
ратном поприще, вскоре в круг его интересов попали истории создания в Лисках 
отдельных предприятий и учреждений, становление партийных, комсомольских, 
пионерских организаций, возникновение и развитие отдельных населенных  пунктов 
района, в том числе, и самого районного центра, исследование многих значимых 
событий на лискинской земле. 
 Его усилиями к краеведению и топонимике было привлечено всеобщее внимание, 

материалы на эти темы стали вызывать повышенный спрос и вполне естественно 
вскоре у первопроходца появились последователи, появились коллеги-краеведы. 
   Заметный вклад в Лискинское краеведение внесли учитель из хутора Высокий 

Гнездилов М.Г., учитель из села Щучье Пивоваров П.Т., учитель из Бодеевки 
Куницын А.Я. … 
   Особо следует сказать о журналисте Зюбине М.В., страстном популяризаторе 

краеведческих материалов о лискинской земле. Порой просто поражало трудолюбие 
и целеустремленность этого человека, прикованного коварной болезнью к 
инвалидной коляске, поражал широкий круг его интересов, которые он в меру своих 
возможностей стремился довести до читателя. Это и биографии героев – лискинцев, 
биографии почетных граждан Лискинского района и города Лиски, трудовые подвиги 
лискинцев разных лет,  оставивших заметный след в нашей истории, воссоздание 
боевых событий на лискинской земле, краеведческие исследования по истории 
населенных пунктов Лискинского района … Единственное, что можно  поставить в 
упрек Михаилу Васильевичу – что в своих работах он не слишком уделял внимание 
достоверности,  подлинности  публикуемым материалам. 
  А сегодня вносят свой весомый вклад в Лискинское краеведение краеведы второй 

волны, такие как работник рефрижераторного депо Изюмцев В.И., полковник в 
отставке Кулаков В.М., бывший военный моряк Лисовский Ю.В., учитель из Среднего  
Икорца Беззубцев А.П., иеромонах отец Дионисий … 
 Это их усилиями устранены многие неясности в археологическом прошлом 

лискинской земли,  воссозданы неизвестные страницы в истории 4-го запасного 
кавалерийского полка, Икорецкой судостроительной верфи, многих значимых 
событий, имевших место на нашей малой Родине… 
  Особенно отрадно, что с началом ХХΙ века в Лисках появился настоящий 
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координационный центр по краеведческой тематике. С созданием Лискинского 
историко-краеведческого музея все поисковые, исследовательские работы, 
публикации по краеведческим проблемам проходят «обкатку» именно здесь, в 
музее. Директор музея Аникеев А.В. стал вдохновителем многих направлений в 
работе лискинских краеведов, он непременный организатор, участник и эксперт в 
проведении краеведческих чтений, в организации поисковых работ, в 
интенсификации развития школьного краеведения, в создании тематической серии 
брошюр «Летопись земли лискинской» … 
  Все это положительно влияет на продуктивность работы лискинских краеведов и, 

тем не менее, проблем и не проясненных вопросов в прошлом лискинской земли 
остается более чем достаточно. 
  И дело не только в том,  что затерялась где-то в веках и до сих пор официально не 

установлена дата основания города Лиски и его возраст, не только в том, что в 
местном краеведении есть вопросы, на которые до сих пор нет ответов, но и в том, 
что на целый ряд краеведческих и топонимических вопросов ответы есть, но они не 
соответствуют истинному ходу событий, или, попросту говоря, неверны.  
  Лискинцам хорошо известна книга журналиста Зюбина М.В.  «Вся Лискинская 

земля». Не прошло и десяти лет как она появилась на книжных полках библиотек, но 
по некоторым событиям и фактам, зафиксированным в книге, она уже не 
соответствует нынешнему уровню краеведческих знаний, ряд материалов неполон, 
или устарел и нужны определенные усилия и действия, чтобы привести их к уровню 
знаний сегодняшнего дня. 
  Вот несколько таких примеров: 
Село Копанище считается одним из древнейших сел Лискинского района. В книге 

«Вся Лискинская земля» о нем сообщается: «В «Межевой книге» 1629 года 
указывается, что в период с 1615 по 1625 годы, угодья «на Дону-реке, затон 
Богатый, Копанище тож, с озеры и с затоны, и с лесами, и со всякими угодьи» 
числились за воронежцем Петром Паниным. В то время здесь могли быть 1-2 дома 
для временного жительства. А с 1629 года угодья оказались во владении 
Борщевского монастыря (ныне село Борщево, Хохольского района). Именно с этого 
времени здесь начали оседать на постоянное жительство крестьяне, зависимые от 
монастыря». 
  Хочу высказать свое несогласие с подобным утверждением. И вот почему. В 1646 

году была проведена перепись населения Воронежского уезда. (Переписная  книга 
Воронежского уезда. 1646 год. Издательство Воронежского государственного 
университета. 1998 год).  Так как целью переписи было определить число 
плательщиков податей и прикрепить крестьян и бобылей (крестьян без пахотной 
земли) к поместьям и вотчинам, то перепись была проведена весьма тщательно. 
Были переписаны дворы крестьян и бобылей, и посадских людей, а также их 
братьев и племянников « по именом с отцы и прозвищи» в поместьях и вотчинах, в 
церковных и монастырских владениях, на посадах и в черносошных волостях. Были 
переписаны даже нищие уезда. 
  Это была третья перепись населения в уезде. Менее масштабные переписи 

проводились в 1615 и 1629 годах.  По итогам всех трех переписей самыми южными 
русскими поселениями тех лет были укрепленный «Борщев монастырь» и 
небольшое сельцо Избыльное в устье речки Хворостани (ныне село Старая 
Хворостань).  О существовании села Копанище в переписях нет и упоминания. Нет 
упоминания о селе Копанище и в «строельной книге» города-крепости Коротояка в 
1647 году, где приведено довольно подробное описание обширнейшей территории, 
отошедшей для пользования вновь построенному городу-крепости. Нет упоминания 
по  самой простой причине: села Копанище еще не было! 
  Возникновение села можно отнести ко времени, когда усилиями тысяч  и тысяч 

русских людей на правом берегу Дона была  сооружена восемьсот километровая 
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Белгородская оборонительная черта, ставшая могучей преградой на путях  
вторжения татарских отрядов в заселенные земли Русского государства. 
  Белгородская черта сходилась своими  западной и северной частями в месте 

впадения в Дон реки Тихая  Сосна и под ее защитой оказалось не только 
правобережье Дона, но косвенно были защищены и прибрежные земли по левому 
берегу Дона и здесь стихийно стали возникать отдельные поселения русских. 
Поэтому появление первых постоянных строений на месте современного села 
Копанище, пожалуй, вполне можно отнести к 1650 –м годам.  
 Вызывает неприятие и приведенная М.В. Зюбиным трактовка происхождения 

наименования села: «Близ Копанища имеются запасы мела. Его «копали» с давних 
времен от чего и произошло название сначала урочища, а затем и села. Именно так 
объясняет название села Прохоров». 
Как бы хотелось взглянуть на запасы мела на левобережье Дона!  Скорее всего,  и 

Прохоров, и Зюбин здесь что-то здорово поднапутали. Запасы то мела 
сосредоточены на правом берегу Дона и такая трактовка наименования поселения 
относится, по-справедливости, к правобережному, Острогожскому Копанищу, но 
никак ни к Лискинскому. 
  Ощущение надуманности, нереальности вызывает и второй вариант 

интерпретации наименования села, связанный с артелью бурлаков, 
первоначальным наименованием села Компанища и последующей трансформацией, 
удобства ради, в современное Копанище. 
   И все же название села,  по всей видимости, связано со словом «копали». Только 

не мел, коего здесь нет, а копали землю, создавая ее плодородие (этого варианта 
происхождения наименования села придерживается и учитель местной школы 
Ястребова Л.Я.). Следы той давней титанической работы заметны на местности и 
поныне. 
  Точно такие же аргументы, что были использованы при доказательстве более 

позднего основания села Копанище вполне подходят и для доказательства более 
позднего возникновения села Селявное -1. Не могло село Селявное появиться 
ранее третьей переписи населения в Воронежском уезде, где нет упоминания о нем, 
и ранее основания крепости Коротояка в 1647 году, в «строельной книге» которого 
нет и упоминания о существовании какого-либо поселения на месте современного 
села Селявного,  а тем более  о функционировании в данной местности 
православного монастыря.   
  Между тем в книге «Вся Лискинская земля» сообщается:  

«Имеется два свидетельства о времени основания села. Историк Воронежского края 
Е. Болховитинов считал, что Селявное населено монастырскими крестьянами еще 
до основания Острогожска, то есть ранее 1652 года. А в книге  «Россия», том 2, 
изданной в 1902 году говорится: «В 2- х верстах  от Дивногорской платформы 
железный путь проходит мимо села Селявного на Дону, имеющего до 1000 жителей 
и основанного еще в 1673 году боярским сыном Ф. Шуваевым».  Эти два 
свидетельства не исключают одно другое. Дивногорский монастырь основан около 
1640 года «украинскими малороссиянами». В ведении монастыря была 
незначительная часть  зависимых крестьянских семей украинского происхождения, 
которая и положила начало селу Селявному, видимо, в одно время с основанием 
монастыря, то-есть, около 1640 года. Это был маленький поселок. Но затем, в 1673 
году он увеличился за счет поселенных здесь Ф. Шуваевым новых семей, которые, 
конечно, были служилыми людьми». 
   Большая часть информации из этого пространного отрывка не имеет под собой 
оснований. Прежде всего, всеми исследователями, занимающимися историей 
Дивногорского Успенского монастыря уже давно признано и подтверждено 
документально, что Дивногорский монастырь основан в 1653 году иноками 
украинского происхождения, пришедшими в Россию вместе с войском полковника 
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Ивана Дзиньковского в 1652 году. Никаких исторических документов о том, что 
монастырь основан в 1640 году, не существует. Версия основания Дивногорского 
монастыря в 1640 году возникла в результате ошибки, допущенной первым 
краеведом – исследователем Воронежского края Е. Болховитиновым, которая 
благодаря его научному и духовному авторитету получила очень широкое 
распространение. Начиная с середины ΧΙΧ века ошибка эта была признана всеми, 
хотя нет-нет, да и тиражируется современными авторами, в современных изданиях. 
   В первые годы своего существования монастырь был весьма беден, и ему было не 
до основания поселений. Но, получив несколько пожалований, в том числе и 
крупных земельных, братия монастыря стала вести безбедную жизнь.  Для 
обработки образовавшихся у монастыря угодий, - «чтобы у нас та монастырская 
земля не запустела, и им бы в скудности не быть» - как писала в своем прошении 
братия, нужны были работники. И получив  разрешение селить на своей вотчинной 
земле «бобылей, вольных людей, черкас» монастырь основывает в трех верстах 
ниже по течению Дона слободку крепостных крестьян, положившую начало 
нынешнему селу Селявное -1. И произошло это в 1673 году. 
   По совершенно случайному совпадению, в этом же году,  по многочисленным 
жалобам и челобитным стариц Воронежского Покровского девичьего монастыря, 
которому принадлежал Форосанский ухожей и часть территории которого 
самовольно захватили коротоякские помещики, основывая на ней  свои мелкие 
поселения, царским правительством были рассмотрены эти жалобы и решены в 
пользу монастыря. 
   В соответствии с принятым по этому случаю правительственным распоряжением 
все коротоякские поселения в Форосанском ухожье должны быть ликвидированы, а 
их жители переведены в зону Белгородской оборонительной черты, туда «где 
обыщутся порозжие земли».  
   В исполнение распоряжения часть жителей деревушки Бель-Колодезь 
(располагавшейся на месте современного села Аношкино) во главе с боярским 
сыном Федором Шуваевым в 1673 году была переведена на постоянное место 
жительства на правый берег Дона к Селявному затону (названному так потому, что в 
нем в изобилии водилась мелкая рыбешка – селявка). Переведенные  служилые 
люди поселились у затона одновременно и рядышком с монастырскими 
крестьянами.  (Кстати, правительственное распоряжение было выполнено не 
полностью. Часть жителей деревушки Бель-Колодезь все же осталась на месте и 
они то во главе с своим предводителем Аношкой Голобоковым и стали основой 
будущего села Аношкино). 
  Так что совершенно обоснованно в монументальном сборнике «Россия. Полное 

географическое описание нашего  Отечества», изданном в Санкт – Петербурге в 
1902 году, во втором томе  (Средне-Русская черноземная область) отмечено, что 
село Селявное основано в 1673 году. И никак не  ранее, как это утверждается в 
книге «Вся Лискинская земля». 
  Совместное поселение монастырских крестьян и служилых людей с первого дня 

основания в 1673 году называлось Дивным (что не отмечено в местном 
краеведении) и лишь в 1777 году поселение стало именоваться Селявным – по 
затону, вблизи которого оно возникло. 
  Еще раз поселение изменило свое имя уже в наше время, во второй половине ХХ 

столетия. Многие десятилетия в непосредственной близости на Дону располагались 
два населенных пункта, носивших одинаковое наименование – Селявное. Но это не  
создавало никаких неудобств, не вызывало путаницы, поскольку  населенные пункты 
находились в разных уездах. Нижнее по течению Дона поселение было в 
Острогожском уезде (с 1928 года – в Лискинском районе), а верхнее  Селявное – в 
Коротоякском уезде, затем было включено в Давыдовский район. 
  Но когда в 1962 году Давыдовский район был ликвидирован  и все его сельские 
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советы были включены в состав Лискинского района, вот тогда-то и получилось, что 
в Лискинском районе оказалось два населенных пункта с одинаковым 
наименованием. Это сразу же стало создавать трудности, и официально было 
принято решение – то Селявное, что находилось ниже по течению Дона и уже давно 
входило в Лискинский район именовать Селявное -1, а вновь вошедшее в 
Лискинский район и находящееся выше по течению Дона именовать  Селявным – 2. 
  И еще один пример. 
  В статье из книги «Вся Лискинская земля» о хуторе Никольском сказано: «Хутор 

начал выделяться из соседнего села  Залужного в 1860 году. Как ни странно, хутор 
получил название от села Нижний Икорец, хотя исторических связей с ним он почти 
не имеет. Еще в начале ΧVΙΙΙ века крестьяне    Нижнего Икорца, называвшегося в то 
время Никольским, ловили рыбу в правобережных пойменных придонских озерах 
выше устья речки Икорец. Поэтому озера назывались Никольскими. Когда хутор стал 
выделяться из Залужного, он и получил название от этих озер – хутор Никольский». 
  С таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не то обстоятельство, 

что топонимика гидрологических объектов, как правило, более древняя и более 
устойчива, чем топонимика населенных пунктов. И подтверждением этого правила 
служит исторический факт, что когда в 1629 году по настоянию донского казачества 
Борщевскому укрепленному монастырю были переданы обширные угодья «Богатый 
затон», располагавшиеся по обоим берегам Дона, то  в довольно солидном перечне 
объектов, отошедших под управление монастырем упомянуты и эти самые 
пойменные озера. И носили они в то время наименование Никольских, то-есть было 
это задолго до основания Нижнего Икорца (Никольского). 
 Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что современный Лискинский 

хутор Никольский получил свое наименование от Никольских озер, возле которых он 
образовался. А вот какая подоплека в действительности заложена в наименовании 
этих озер – на сегодняшний день не известна, она пока спрятана где-то в глубинах 
истории. 
  Подобные примеры «белых пятен» в Лискинской топонимике и краеведении можно 

продолжать. Но такого быть не должно! Чтобы ликвидировать  все неточности в 
нашей истории, нужна настойчивая, кропотливая работа в архивах, в хранилищах 
библиотек. Иначе по-прежнему, будем спотыкаться о разные «ляпы» и «казусы», 
допущенные в прежние годы. Особенно много неточностей и недомолвок по малым 
поселениям района. Вот примеры. 
  В сборнике «Вся Лискинская земля» о хуторе Вязники говорится: «Хутор заселен 

выходцами из Лысок (это земли Лискинской общины) предположительно в 1906-1910 
годах. Первоначально хутор назывался Цюрики. В железнодорожных будках жили 
обходчики, первый из них Неумывакин, прозвище Цюрик, он то и дал наименование 
поселению. Название Вязники хутор получил от леса, в котором преобладали дуб и 
вяз, в других местах вяз не рос». 
  Но вот об этом же самом хуторе иная информация, основанная на документах из 

личного фонда В.А. Прохорова в Воронежском областном архиве: «Хутор Вязники 
(Визняги, Вязныкы, Цуриков) – Селявинского сельского Совета. Хутор,  как выселки 
из села Лыски возник в 1860 – е годы. В 1887 году выселок  Визняги Лисянской 
волости имел 7 дворов, где проживало 37 человек. По справочнику 1906 года хутор 
имел 11 дворов (33 мужчины, 34 женщины). В 1928 году в хуторе было 20 дворов, 68 
жителей. По сообщению председателя колхоза «Дивногорье» в январе 1974 года в 
хуторе было 50 дворов (в 23-х из них проживали колхозники колхоза «Дивногорье»). 
  В документах 1659 года и позже упоминается находившийся в этом месте 
Везовский (на вязком, топком месте) затон. Полагают, что название затона в 
трансформированном виде было перенесено на хутор. 
    На каком-то этапе своего существования, но только не в начальный период (тогда 
не были ни  обходчиков, ни самой железной дороги), хутор носил и название 
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Цуриков.» 
В этом же сборнике «Вся Лискинская земля», на страничке, посвященной хутору 
Березово, сообщается: «Хутор самостоятельного административного и 
хозяйственного значения не имеет. Относится к Степнянской сельской 
администрации. По состоянию на январь 1997 г. проживает 30 человек, 15 
хозяйств». 
   И все. Вряд ли это можно назвать краеведческой и топонимической информацией 
о населенном пункте. Приведу хотя и крохи информации об этом хуторе, но все же 
дающие хоть какое-то представление об истории поселения (фонд В.А. Прохорова в 
обл. архиве): 
   «Хутор Березово (Второй Сторожевской сельсовет, ныне Степнянский сельский 
Совет). В 1924 – 1925 г.г., заселен на свободной земле крестьянами села Березово 
Острогожского уезда. Отсюда и название хутора – по прежнему месту жительства. 
Селились здесь и крестьяне села Сторожевого (Сторожевое – первое). В 1932 году в 
хуторе проживал 381 человек». 
    В статье книги «Вся Лискинская земля» о хуторе «Дивногорье» наоборот отведено 
несколько страниц текста. Но все они посвящены местности, обобщенно именуемой 
«Дивногорье». О самом хуторе – всего несколько строк. Нет даже информации о 
том,  что хутор возник в 1924 году как выселок из  села Селявного (Селявное-1) с 
целью приближения жительства крестьян к местам проведения 
сельскохозяйственных работ. (Информация сотрудников Дивногорского музея – 
заповедника).  Нет и прочей более современной и доступной информации об этом 
хуторе. 
   И еще одно замечание – сомнение о хуторе Титчиха:   
В книге «Вся Воронежская земля» В,А. Прохоров пишет, что этот хутор основан 
переселенцами из левобережной Старой Хворостани, еще в конце ΧΙΧ века  и 
назывался тогда Задонским. По описи 1900  года в Титчихе было 22 двора – 127 
жителей. В первые годы Советской власти здесь селились крестьяне из села Урыв. 
В 1924 году в хуторе было 40 дворов. 
   Все здесь правильно, обоснованно и с этим вполне можно было бы согласиться, 
если бы не многочисленные свидетельства современников о том, что здесь в первой 
половине ΧΙΧ века по делам своего отца, крупнейшего Воронежского 
скотопромышленника, неоднократно бывал известный Воронежский поэт А.В. 
Кольцов. 
 А в сентябре 1839 года Алексей Васильевич написал одно из своих лучших и 

известных произведений – «Хуторок». По свидетельствам современников события, 
описанные в нем происходили в небольшом придонском хуторке, известном ныне 
как хутор Титчиха. 
  Так что о сроках основания хутора Титчиха вопрос пока остается открытым. 
   И еще одно просто необходимое дополнение. Если столько пробелов и вопросов  

по ныне существующим населенным пунктам района, то что уж там говорить об 
исчезнувших с географической карты Лискинской  земли поселениях. Точное 
количество таких поселений не знает никто (их примерно столько, сколько и 
действующих поселений в районе, то-есть около 80). Об очень немногих из них 
сохранилась более, или менее необходимая информация (дата основания 
поселения, обоснование наименования, количество дворов и жителей поселения, 
дата прекращения существования поселения). О большинстве же исчезнувших 
населенных пунктов известно лишь их наименование, да коротенькая справка из 
какого-либо сборника о количестве жителей в данном поселении на год издания 
справочника, или же расплывчатая, мало что дающая информация из заметки в 
старом номере районной газеты с упоминанием об этом населенном пункте.  
  И пусть в таких хуторах и деревушках не было самых элементарных удобств, не 

было дорог, клубов, не было радио, электричества, школ, здравпунктов, порой даже 
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не было торговых точек, но в каждом таком поселении жили, трудились, 
влюблялись, воспитывали детей и умирали десятки и сотни лискинцев, создавая 
основы сегодняшнего дня. 
И вольно, или невольно их малая родина и они сами предаются забвению. 
Помнить же о них мы просто обязаны. Обязаны восстановить хотя бы минимум 

необходимых краеведческих знаний о каждом населенном пункте и существующем 
ныне на Лискинской земле и уже исчезнувшем с ее географической карты. Не будем 
стремиться к этому, значит, уподобимся Иванам, не помнящим родства! 
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ПИСЬМО ЖУРНАЛИСТА М.ЗЮБИНА  В РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЛИСКИНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» С.Л.ДЕМКИНУ, ИГОРЮ АФАНАСЬЕВУ. 

 
    В №83 от 18 июля 1998 г. в корреспонденции «Когда же юбилей у матери-

Родины?» напечатано:     
  «В книге М.В.Зюбина "Лиски. Земля и  люди"(1990 г.) говорится: "30 июля 1928 

года является днем рождения Лискинского района".  Это не совсем так.  (Уточнение 
И. Афанасьева – это действительно не совсем так. Фраза приведена не полностью. 
На стр. 9 указанной брошюры она выглядит так: «Таким образом,  30 июля является 
днем рождения Лискинского района») 
   В своей книге на стр. 69-ой я сказал: «30 июля 1928 г. специальным 

постановлением ВЦИК и СНК СССР была утверждена новая система 
территориального деления – области и районы. В  Центрально-Черноземной 
области было образовано 178 районов, среди которых – Лискинский и 
Давыдовский». 
  Ссылаясь на Ново-Покровский архивный документ И. Афанасьев утверждает, что 

днем основания Лискинского района является 9-е июля 1928 года. И это 
замечательно! Установлена новая, более точная дата рождения района. Беда 
только в том, что автор не позаботился уяснить с властями - какой дате отдать  
предпочтение – московской или ново-покровской?  И еще – это уже упрек 
С.Л.Демкину: зная о том, что день рождения района 9 июля, он печатает сообщение 
об этом лишь 18 июля. Зачем же эта тянучка? 
   И еще, дорогие товарищи.  В мире нет безукоризненно точных книг. Всегда 

находятся какие-то неточности,  кривотолки. Тем более, в моих краеведческих 
исследованиях о Лисках, которые написаны по непаханой целине. Вот пройдет 
энное количество лет, тысячеглазый читатель, безусловно, найдет те ошибки, 
которые я своими двумя глазами пропустил  и тогда я, или Игорь Афанасьев, или 
Демкин напишут новое более точное исследование. 
  А сегодня не следует визжать от радости по поводу одной толком еще не 

доказанной ошибки. 
И не стоит пугать читателя новыми еще не доказанными ошибками в наименовании 

райцентра и других.   Сначала эти ошибки надо обнаружить, а потом доказать не со 
своей колокольни, а с привлечением ученых мужей. 
А вообще я польщен,  что мои многострадальные труды читают добрые люди. 

Благодарю за публикацию  И. Афанасьева. 
                                                                                                              М.Зюбин 
                                                                                                              18.07.98. 
 

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО  ЖУРНАЛИСТУ М.ЗЮБИНУ. 
  

   Приношу Вам свои самые искренние извинения за то волнение, что доставил Вам 
публикацией в районной газете «Лискинские известия» 18 июля 1998 г. 
корреспонденции «Когда же юбилей у матери-Родины?» Поверьте, что произошло 
это без всякого умысла, а только с единственной целью: способствовать 
установлению истины. 
   Глубоко убежден, что не может быть «московских», «новопокровских» или иных 

вариантов дня рождения нашего района, а  должен быть один – тот самый, что 
«только раз в году». И поверьте, что никто(!) и мысли даже не допускал «визжать от 
радости по поводу одной толком еще не доказанной ошибки». Да, вполне возможно, 
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что и не ошибка это, а всего лишь досадная опечатка, которую вовремя не заметили 
и она крепко вжилась в обиход Лискинского краеведения, став, по – Вашему, даже 
«московской». 
  Что касается вообще ошибок, то я не совсем согласен с Вашим утверждением, что  
«в мире нет безукоризненно точных книг. Всегда находятся какие-то неточности,  

кривотолки». Наверное, есть, но в любом случае к этому надо стремиться. 
   А наглядный пример Вашего утверждения – Ваша самая первая брошюра «Лиски. 

Земля и люди». Ошибок в ней более чем достаточно. И с позиций сегодняшнего дня 
– ошибок принципиальных, которые бы не должны были тиражироваться в печати. 
Но ведь это с позиций сегодняшнего дня! А когда Вы десятилетие назад 

формировали этот свой труд – многое еще не было известно, многое выяснилось 
лишь в последнее время, и, естественно, еще будет выясняться, уточняться, а что-
то и опровергаться. Такова логика жизни в ее динамике. 
Поэтому и ошибки в Вашей брошюре, вносящие разноголосицу в Лискинскую 

историю, должны быть исправлены, приведены в соответствие со знаниями 
сегодняшнего дня. 
   Вот примеры таких ошибок в Вашей брошюре: 

1.    На странице 6 вы пишите: «Смоленский дьякон Игнатий, путешественник и 
писатель, сопровождавший митрополита Пимена…»  

     Никакой дьякон не смоленский, просто это у него созвучная фамилия:      
     Игнатий      Смольянин. 

2.    На странице 7 сообщается: « Всякими угодьями наша вотчина изобильна и 
лучше ее на Дону нет – говаривали монахи. Там-то и возникла деревенька, 
которую так и нарекли – Изобильная»  
    Может монахи так и говорили (а точнее монахини, т.к. место принадлежало  

Воронежскому женскому монастырю) но правильно деревенька называлась  
Избыльной, получившей такое имя по Избыльной поляне, на которой она  
возникла. 

3.    На этой же странице 7 две фразы: «После того как Новая Хворостань была 
переименована в Давыдовку…» и «В период с 1928 по 1962 год Давыдовка, 
ставшая рабочим поселком, являлась центром Давыдовского района…» 
требуют уточнения. 
   Село с своего рождения носило двойное наименование: «Новая 

Хворостань, Давыдовка тож». Двойное наименование поселений в те годы 
(ХVΙΙΙ в.) не было редкостью. К 20-м годам ХХ столетия в процессе эволюции 
первая часть наименования села отпала. Осталось просто – Давыдовка. Так 
что ни о каком переименовании речи не может быть. Село Давыдовка стало 
рабочим поселком 29.08.1960 г., т.е. в самом конце указанного срока (1928-
1962), а не в течение всего периода, как можно понять из текста. 

4.    На стр. 8  утверждается, что «В середине ХVΙΙ века юрт (богатый Затон) 
превратился в скотоводческий хуторок, а затем в село».  
   Совершенно голословное утверждение. В середине ХVΙΙ века ничто ни во 

что не могло превратиться. Новая Покровка возникла предположительно в 
самом конце ХVΙΙ века, как небольшая  слободка Петровская. И селом 
слобода Новая Покровка не было никогда до самого последнего своего дня 
осенью 1928 г., когда она исчезла с карты области, объединившись в один 
населенный пункт с поселком Свобода,  при станции Лиски. 

5.    На стр. 9: «25 марта 1918 года командующий революционными войсками 
Рязанской и Воронежской губерний Г.К. Петров (впоследствии один из 26 
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бакинских комиссаров) своим приказом №108 возвел село Новая Покровка в 
ранг города и назвал его именем Свобода».   
 Самая настоящая чепуха. Во-первых, в то время существовал статус 

населенного пункта «городок». Вот его-то и использовали в приказе №108,  а 
никак не многозначный статус: «город». Во-вторых, Новая Покровка здесь 
абсолютно  не при чем! В ранг «городка» был возведен безымянный поселок 
железнодорожников при станции Лиски, и его-то нарекли Свободой. И еще 10 
лет мирно существовали рядышком слобода Новая Покровка (не село) и 
«городок», вскоре ставший поселком Свобода, пока в 1928 г. они не 
объединились. 

6.    На этой же странице 9: «Весьма своеобразным был  тогда этот город: в его 
черте находилась Новопокровская волость и в эту сельскую волость входил 
рабочий поселок Лиски».  
    Своеобразие это только в брошюре. Как уже отмечено выше, это был не 

«город», а «городок» и в его черту никоим образом не входила 
Новопокровская волость – это было самостоятельное старинное 
административное образование с волостным правлением в слободе Новая 
Покровка. А вот рабочего поселка Лиски в нашей истории никогда не было. 

7.    На этой же странице утверждается, что «30 июля 1928 года является днем 
рождения Лискинского района» и что «Административным центром 
Лискинского района стал бывший город Свобода, который к этому времени 
снова обрел статут рабочего поселка».  
   Днем рождения Лискинского района является 9 июля 1928 года, когда 

состоявшийся  1-й Съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов взял 
власть в  только что созданном районе в свои руки (полный текст обращения 
Съезда передан редакции районной газеты). И при этом, административным 
центром Лискинского района при его образовании стала слобода Новая 
Покровка.  Лишь через несколько месяцев произошло объединение слободы 
Новая Покровка и поселка Свобода при станции Лиски в один населенный 
пункт с общим наименованием «Свобода». И только после объединения 
населенный пункт был отнесен к категории рабочих поселков. Почему в 
брошюре сказано, что «к этому времени он снова обрел статут рабочего 
поселка» - непонятно. 

8.    На стр. 10 утверждается, что «В 1640 году … монахи отрыли в Дивах 
пещерный монастырь, названный затем Успенским».  
Большинство современных ученых относят рождение Дивногорсого 

монастыря к 1653 году. 
9.    На стр. 11: «села Ковалево, Мелахино, Коломыцево, Мисево, Пухово, хутора 

Демченков, Путчино, Шепелев – основаны в ХVΙΙ – ХΙХ веках…»  
   Ни одно из перечисленных  поселений не основано в ХVΙΙ веке. Все они 

основаны позднее. 
10. Страница 12: «Известно, что Ковалево основал казак Крюськов, кстати и 

называлось оно более ста лет селом Крюськовым. И лишь в 1891 году когда 
сюда пришли ковали (кузнецы) строить железнодорожную станцию, село 
стихийно переменило название».   
  Уж что точно известно, так это то, что казак Крюськов основал хутор 

Крюськов. И более 100 лет он был хутором, а не как не селом (!) Лишь, когда в 
1870 г. здесь строилась железная дорога Воронеж- Ростов – появились ее  
строители – «ковали» и в нашей истории появляется сначала хутор, а затем и 
село Ковалево. Что означает дата «1891» - трудно предположить. 
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11.  На стр. 13 приводится такая информация: «Юные следопыты села Троицкое 
установили, что они являются прямыми потомками тех самых черкас, которые 
прибыли с Украины на вольный Дон с группой полковника И.Н. 
Дзиньковского…»   
  Юные следопыты села Троицкого никак не могли установить подобного, 

потому что  черкасы, пришедшие с И. Дзиньковским не имели никакого 
отношения к основанию сел Урыв и Троицкое. Юные краеведы хутора 
Высокий во главе с учителем – краеведом М. Гнездиловым считали, что они 
прямые потомки черкас из отряда полковника Сибирских, пришедших с 
Украины и основавших крепость Урыв. А уж урывчане основали Троицкое, 
Высокий и ряд других хуторов на Лискинской земле. 

12.  На стр. 14: «В 1969 году на карте Лискинского района не стало села 
Мегенева, просуществовавшего ровно 300 лет».  
Произошло это в 1968 году и при этом с момента основания поселения и до 

вхождения его в состав села Бодеевки Мегенево было деревней, а не селом. 
13.  На стр. 15: «Переселенцы из села Ермоловки Калужской губернии в 1763 году 

основали на Хворостани Ермоловку».  
Произошло же это в 1768 году. 

14.  На стр. 16: «Первая группа урывских крестьян переселилась сюда (в х. 
Высокий) в 1910 г., назвав свой хутор Вечностью».  
Первая группа урывчан в 5 дворов поселилась у разъезда Бодеево в 1912 г., 

назвав свой хутор Вешностью. 
15.  Страница 16: «в двадцатые годы часть жителей Сторожевого решила создать 

колхоз на свободных землях левого берега  Дона. Новое поселение 
позаимствовало имя старого. Но во избежание путаницы решили старое 
Сорожевое именовать Первым, а новое - Вторым».   
Во-первых, когда заселялись земли по берегам речушки Топка, то еще и 

думать не думали о колхозах. Во-вторых, в 1924-1925 годах на берегах Топки 
селились жители Коротоякского уезда не из одного села, а сразу из трех: 
Россошек, Сторожевого и  Мастюгино, при этом назвав свои новые поселения 
по старым местам обитания: Россошки, Ново-Сторожевое и Мастюгино. 
Вскоре Ново-Сторожевое стало именоваться Вторым Сторожевым. Самым 
крупным из этих поселений было 2-е Сторожевое, оно и стало центром 2-го 
Сторожевского сельского совета. А когда поселения объединились в один 
населенный пункт, то за ним закрепилось имя самого крупного из 
объединившихся – 2-го Сторожевого. 

16.  На стр. 19 описывается пребывание в наших местах казаков Фрола Разина: 
«У пещер «Шатрище» была установлена караульная пушка, на берегу спешно 
делали струги и будары для осады Коротояка».  
   Какая пушка? Какое строительство стругов и будар? Разинцы прибыли в 

окрестности Коротояка уже на стругах и их прибытие не стало 
неожиданностью для воеводы Коротояка. Струги Ф. Разина «засекли» еще на 
заставе в устье речки Икорец и тут же доложили воеводе Коротояка. Поэтому 
их ждали и едва разинцы причалили к берегу пониже Коротояка как начался 
ожесточенный непрерывный бой. Он длился с переменным успехом  4 часа и 
только подход свежих регулярных войск князя Г. Ромодановского склонил 
успех на сторону государственных войск. Остатки разинских казаков  
ретировались в свои же струги и отбыли обратно. Так что 4 часа 
непрерывного боя – это явно не то время когда можно разворачивать 
кораблестроение. Да и все эти события разворачивались не у горы Шатрище. 



 213 

17. На стр. 21 сообщается: "Так, полковник Острогожского полка С.И. Тевяшов, 
родовым поместьем которого являлось село Колыбелка, самовольно захватил 
200 тысяч десятин земли, закрепостив и обложив барщиной тысячи жителей 
окрестных сел и хуторов». Здесь же приведена фамилия владельцев 
поместья в Масловке – «Звягинцев».  

         Самовольно захватил эти земли в 1704 году полковник Острогожского полка 
Иван Иванович Тевяшов,  но спустя несколько лет этот захват был узаконен 
Петром Ι.  Лишь после этого слобода Колыбелка (а не село! Селом Колыбелка 
стала лишь в ХХ веке) стала родовым поместьем Тевяшовых.  Потомок И.И. 
Тевяшова Степан Тевяшов лишь пользовался плодами описанного захвата 
земель.  

      А правильная фамилия известного дворянского рода владельцев слободы 
Масловки – Звегинцовы. 

18. На стр. 27 сообщается, что «с 1894 года Лиски стали крупной узловой 
станцией». 
Лиски стали узловой станцией с 1895 года, после постройки широтной ж. д. 

магистрали Харьков-Балашов и сдали ее в эксплуатацию в декабре 1895 г.  
    Перечень ошибок можно продолжать и продолжать, но смысл не в этом. 

Поскольку брошюра «Лиски. Земля и люди» является источником информации для 
многих лискинцев и в первую очередь для учащихся, то нужно без всяких обид 
изъять из брошюры, имеющиеся в ней нелепости и сделать  это хотя бы в тех 
брошюрах, что имеются в библиотеках.  
   Ваше письмо адресовано редактору районной газеты С.Л. Демкину и лично мне, 

что касается упреков, высказанных в мой адрес – я их принимаю, но не могу 
согласиться лишь с двумя позициями особо выделенными Вами. Я не пугал 
читателя белыми пятнами, в избытке имеющимися в истории центра – города Лиски, 
а всего лишь привлек внимание общественности к парадоксальности, путанице в 
определении возраста нашего города. Вы сами  считаете нормальным, что на всех 
рекламных щитах при въезде в наш город сообщается, что город основан в 1872 
году? Чем эта дата связана с нашей историей? И таких вопросов – не мало. Так что 
в определении возраста города есть поле деятельности для многих, есть где  
«поломать» голову, как Вы выразились не только «ученым мужам», но и всем, кто  
увлечен историей своей малой Родины и кому она не безразлична. 
  Нисколько не умаляя Ваш вклад в Лискинское краеведение, не могу согласиться и 

с Вашим утверждением, что Ваши «краеведческие исследования о Лисках написаны 
Вами по непаханой целине».  Первопроходцем  Лискинского краеведения все же 
был Дмитрий Георгиевич Дегтярев и именно им столь много сделано по 
воссозданию истории города Лиски и его людей, сколько не  сделано никем другим. 
Просто он по каким-то причинам не смог, или не захотел объединить все 

написанное и наработанное им в один тематический труд и издать его.  Тем не 
менее все последующие лискинские краеведы пользуются его материалами, к 
сожалению, разбросанными по самым разным изданиям.  
   По-прежнему остаюсь поклонником Вашего журналистского дарования.  
                                                                             С искренним уважением! 
                                                                              И.Афанасьев 
                                                                              просто рядовой любитель покопаться   
                                                                              в истории своей малой Родины. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
                            ко всем рабочим  и крестьянам Лискинского района. 

 
  Лискинский Районный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, 

Крестьянских и Красноарм.  Депутатов настоящим доводит до сведения, всех 
рабочих и крестьян, сел расположенных на территории Лискинского района, о 
том, что с 9-го июля 1928 года, на 1-м Районном Съезде советов  Лискинского 
района избран и вступил в управление районом Лискинский Районный 
Исполнительный Комитет, находящийся в слободе Н.-Покровке со всеми 
входящими в него отделами: Административным,  Финансовым,  .Военным, Зем. 
Управлением, Райзем. комиссией и другими.  
В состав вновь избранного в порядке  районирования  Лискинского района   

входят   следующие Сельские Советы с имеющимися в них населенными 
пунктами: 
 

№
№ 

Наименование 
С/Советов 

Наименование входящих в  
С/С населенных пунктов 

Центр С/Совета 

1 С.-Покровский с. С.-Покровка, х. Подлесный, х. Калач С.Покровка 

2 Песковатский с. Песковатка с. Песковатка 

3 Лисянский с. Лиски, раз Мелогорье, казар №4, каз. №6, каз. 
№5, будка №173, б. №174, б. №175, б. №176, б. 
№177, б. №178, б. №179, раз. 6-й версты, каз. 
№4, каз. №5, каз. №6, б. 330, б. №320, б. №321 

Лиски 

4 Залуженский с. Залужное. Х.Никольский, х. Н.-Михайловский, 
С-Х Т-во 1-е мая 

Залужное 

5 Селявинский с. Селявное, х.Дивногорск, х. Вязники, х.Боков, 
раз. Крупенниково, буд. №142, №150, №144, буд. 
№149, Дом Отдыха №2 

Селявное 

6 Ковалевский х. Ковалев, х.Шведово, х. Шепелево, х. Путчино, 
ст. Пухово, каз. №295 

Ковалево 

7 Мелахинский с. Мелахино, х.Мисево, х.Демченково, 
х.Водяной 

Мелахино 

8 Пуховский с. Пухово, каз. №302, каз. №298, каз.№502, б. 
№298 

с. Пухово 

9 Попасенский х. Попасный, х.Высокий, х.Морозов, х. 
Н.Лобановка 

с. Попасное 

10 Коломыцевский с. Коломыцево, С-Х Т-во  Красная деревня, С-Х 
Т-во Заря Возрожден и С-Х Т-во Солонцев. 
Балка 

Коломыцево 

11 Петровский х.Петровский, С-Х Т- во Веселое х. Петровск. 

12 Екатериновский с. Екатериновка, С.-Х.Т-во Новая грань Екатериновка 

13 Колыбельский с. Колыбелка, выс. Красный Пахарь, выс. 
Ильинка, колхоз Грищенко 

Колыбелка 

14 Переезженский с. Переезжее Переезжее 

15 Щучанский с. Щучье с.Щучье 

16 Высокинский х. Высокий, х. Н-Михайловский, х. Верхн.,  х. 
Темерязев 

х.Высокий 

17 Ср.Икорецкий Ср. Икорец, Песковатка, Курынь Колодезь, с. 
Осиновка, С-Х Артель Федорковская. х. Раковая 
Шейка, х. Порт- Артур, С-Х Т-во Свободный труд, 
х. Стрелка, 2-й Нескучный 

Ср.Икорец 

18 Ниж. Икорецкий с. Н. Икорец, пос. Соколовский Ниж. Икорец 
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19 Масловский с. Масловка, пос. Солонцеватый, С-Х Артель 
Красный Октябрь 

с. Масловка 

20 Никольский 1-й Никольское 1-е Никольск 1-й 

21 Николаевский Николаевка, кардон Кивашев Николаевка 

22 Петро-
Павловский 

 с. Петро-Павловка с.П.-Павловка 

23 Владимировски
й 

Владимировка, с. Прияр, х. Воробей, 
Александровка 

Владимировка 

24 Покровка пос. Свобода, раз. Битюг. каз. №251, б.№  

               
    Доводя о вышеизложенном до сведения рабочих и крестьян Лискинского 

района Районный Исполнительный Комитет под знаком укрепления и 
приближения власти к населению, упрощения и удешевления аппарата, ставя 
основными  задачами поднятие и развитие промышленности, сельского 
хозяйства, культурный рост населения и улучшение благосостояния трудящихся, 
призывает трудовое население Лискинского района сильнее сплотиться вокруг 
Советов и в тесном союзе рабочих и крестьян, совместными усилиями идти 
твердыми шагами по пути успешного разрешения стоящих перед нами задач по 
социалистическому строительству и укреплению октябрьских завоеваний. 
        Да здравствует нерушимый союз рабочих и крестьян! 
        Да здравствует плодотворная работа Советов при полной поддержке и   
        активном участии рабочих и крестьян! 
                                          Председатель Лискинского Райисполкома Н.П. Климчук. 
        15 июля 1928 года 
                                                                      Секретарь Райисполкома Н.М. Захаров. 
 
                                       
 

ПИСЬМО ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИСКИ  
И ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА  

В.В. ШЕВЦОВУ. 
 

                                           Виктор Владимирович! 
  Обращаюсь к вам по вопросу давно меня волнующему, да, как видно, и многих 

других лискинцев – о возрасте нашего города. 
   Большинство городов России более, или менее точно знают время своего 

основания. Такие города как Острогожск, Воронеж, Ливны, Орел, Белгород, 
Курск…  изначально создавались как города-крепости по царским Указам и о их 
возрасте можно сказать с значительной точностью. Другие города становились 
городами в процессе длительной эволюции, но и их возраст не вызывает 
сомнений. 
  Наш город, город Лиски, к сожалению, относиться к тем немногим городам 

России, о возрасте которых можно судить только предположительно и ответа на 
вопрос: сколько лет городу Лиски сегодня не даст абсолютно никто.  
  Такое положение ненормально и недостойно лискинцев. Да, в сентябре 

каждого года мы отмечаем День города, но дата эта выбрана совершенно 
произвольно и никак не связана с событиями в прошлом нашего города, а тем 
более с его основанием, его днем рождения. 
    Наш населенный пункт по статусу стал городом (город Свобода) 20 апреля 

1937 года. Но эту дату вряд ли правомерно считать днем рождения города – ведь 
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возник он не на голом месте, а  был Указом Президиума Верховного  Совета 
преобразован из рабочего поселка. 
    Известный Воронежский ученый, доктор исторических наук А.З. Винников в 

седьмом сборнике «Из истории Воронежского края» (Воронеж, 1998 год) пишет: 
«Какими критериями должен руководствоваться историк выбирая из всех 
возможных вариантов дату основания того или иного населенного пункта и 
определяя при этом его исторический возраст? Прежде всего – это начало 
заселения определенной точки (места) и непрерывность жизни на нем, или в  
самой ближайшей округе одного и того же этноса в течение какого-либо 
хронологического периода, прослеживаемого по археологическому материалу, 
или абсолютно достоверным письменным  источникам». 
      А крупнейший Воронежский исследователь-краевед В.А. Прохоров (автор 

топонимического сборника «Вся Воронежская земля») в одной из своих работ 
утверждал, что возраст города исторически справедливо исчислять не с момента, 
когда он официально был признан городом, а с момента первого постоянного 
поселения человека на этом месте;  изменение же статуса населенного пункта во 
время его существования (починок, хутор, деревня, слобода, село, поселок, 
городок) – это просто качественный этап в процессе становления населенного 
пункта. 
    И подтверждений этому в Российской действительности больше чем  

достаточно. 
Город Волгоград, например, считает своим днем рождения 2 июля 1589 года. 

В этот день царь Федор Иоанович подписал грамоту Казанскому воеводе Заикину 
о посылке  служилых людей на переволоку (место наибольшего сближения рек 
Волги и Дона, где осуществлялся волок судов по суше с одной реки в другую) и 
постройки там острожка. Естественно, в тот день на месте современного 
Волгограда еще не было ничего, тем не менее, именно эта дата считается днем 
рождения города.  

А взять ту же Москву с ее 850-летием. Возраст Москвы исчисляется с 
момента первого упоминания о Москве, а ведь в то время на месте нынешней 
столицы, возможно, стоял какой-нибудь шалаш, или было несколько избушек… 

К этой категории городов относится и наши Лиски с очень запутанной и 
далеко не исследованной историей своего становления. 

Рабочий поселок Свобода, из которого в 1937 году образовался город 
Свобода, в свою очередь был образован 30 октября 1928 года на совместном 
заседании народных депутатов двух населенных пунктов: слободы Новая 
Покровка и поселка железнодорожников «Свобода» при станции Лиски. Депутаты 
единогласно приняли решение об объединении двух населенных пунктов в один 
с общим наименованием «Свобода» и отнесением нового населенного пункта к 
категории рабочих поселков.  (Постановление ВЦИК об объединении слободы 
Новая Покровка и поселка Свобода при станции Лиски в один населенный пункт 
было принято еще  30 января 1928 года). Первым председателем объединенного 
поселкового Совета стал Манжосин В.И. 

Таким образом, дальнейший экскурс в прошлое нашего города возможен 
теперь по двум ветвям: Поселок Свобода при станции Лиски и слобода Новая 
Покровка. 

                                             
 ПЕРВАЯ ВЕТВЬ: 
Важнейшим событием в истории Лискинской земли  стало строительство 
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железной дороги Воронеж-Ростов. В январе 1871 года законченный 
строительством отрезок пути Раздельная (Отрожка) – железнодорожный мост 
через Дон начал эксплуатироваться. Мост еще не был готов и поезда ходили  до 
крошечной железнодорожной станции, возникшей перед мостом вблизи построек 
слободы Новая Покровка. Станция эта вопреки уже сложившейся практике 
наименований новых станций по ближайшим населенным пунктам, или по 
именам видных государственных деятелей – была названа Лисками – по 
старинному русскому селу Лиски, находящемуся на противоположном берегу 
Дона. Почему же это произошло?  Проектная техническая документация 
предусматривала строительство станции на сотой версте от Воронежа, т.е. 
вблизи правобережного села Лиски, почему в проекте станция и получила 
наименование Лиски. Но когда строители дошли до воплощения намеченного на 
бумаге в жизнь, то оказалось, что место для размещения станции из-за сложного 
рельефа местности выбрано крайне неудачно.  

После проведенных дополнительных исследований решено было разместить 
станцию на равнинном левом берегу Дона, вблизи слободы Новая Покровка. 
Поскольку станция была очень маленькой и в своем развитии на будущее не 
имела никакой перспективы, то железнодорожное начальство даже не 
удосужилось внести изменение в наименование станции в связи с ее переносом 
на другое место. Тогда же рядом со станцией было построено несколько бараков 
для железнодорожных путейских рабочих. 

Но в 1895 году была построена железная дорога Харьков-Балашов и станция 
Лиски стала узловой. С этого года начинается ее бурный рост. Вместе со 
станцией растет и поселок железнодорожников при станции Лиски. Многие 
строители железной дороги Харьков-Балашов после окончания строительства 
остались на станции для эксплуатации развивающегося железнодорожного узла, 
став новоселами поселка. Своим местом поселения они избрали незатопляемый 
пойменный берег  Дона и озера Богатое и вскоре перпендикулярно 
железнодорожной насыпи более чем на километр протянулась  улица 
железнодорожников (современная улица Большая Донецкая). С этого времени и 
существовали рядышком два десятка лет  безымянный поселок при станции 
Лиски и слобода Новая Покровка. 

В марте 1918 года командующий революционными войсками Рязанской и 
Воронежской губерний К.Т. Петров (эсер, один из будущих 26-ти Бакинских 
комиссаров),  с целью воодушевления защитников железнодорожного узла от 
натиска белых прибыл на станцию Лиски и после ознакомления с обстановкой на 
месте 25 марта 1918 года издал приказ в коем говорилось, что «отныне Лиски 
именуются городком Свобода» (был в то время статус населенного пункта – 
«городок»). 

9 июля 1928 года при проведении административно-территориальной 
реформы был образован Лискинский район с центром в слободе Новая Покровка. 
Но наименование райцентра по духу того времени было неблагозвучным, через 
чур религиозным, поэтому и было принято решение об объединении слободы 
Новая Покровка и поселка железнодорожников «Свобода» в один населенный 
пункт с общим наименованием «Свобода». Поселок Свобода и стал 
административным центром Лискинского района. 

В некоторых публикациях последних лет и особенно у журналиста-краеведа 
М.В. Зюбина настойчиво проскальзывает желание считать рождением города – 
январь 1871 года, т.е. момент рождения станции Лиски. 
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Но какое отношение к основанию города имеет это событие? 
Конечно, строительство железной дороги – огромнейшее событие для 

Лискинской земли, давшее толчок для коренных изменений в развитии 
населенных пунктов, прилегающих к железной дороге и даже позволившее со 
временем называть город Лиски – городом железнодорожников. 

Но если рассматривать вопрос по большому счету – то произошло всего лишь 
рождение пусть и крупного, пусть и жизненно-необходимого ведомственного 
предприятия, которое способствовало созданию и развитию рабочего поселка, 
ставшего затем одной из составных частей города, но все же непосредственно к 
дню рождения города никакого отношения не имеющего. 

Да, в 1871 году произошел перенос наименования села Лиски с одного берега 
Дона на другой. Название «Лиски» прижилось на новом месте, став сначала 
наименованием станции Лиски, затем Лискинского района и, наконец, города 
Лиски. Но наименование города Лисками произошло лишь 2 февраля 1943 года, 
когда город уже сформировал свой облик. 

Так что ветвь поиска дня рождения города Лиски через рабочий поселок при 
станции Лиски – это тупиковая ветвь. 

                              ВТОРАЯ ВЕТВЬ – поиск дня рождения города через слободу 
Новая Покровка (Новопокровская). В период строительства железной дороги это 
был уже крупный населенный пункт. По статистическим данным на 1 января 1859 
года в слободе было 176 дворов и проживало 1026 человек мужского пола и 1120 
женского. 

 Практически во всех краеведческих публикациях годом рождения слободы 
Новая Покровка считается 1787 год. Но опять же, в  этот год слобода возникла не 
вдруг, не начала создаваться на голом месте: и до этого года здесь постоянно 
проживали люди, наши далекие предки. Просто в этом, 1787 году, окончательно 
произошло переименование одного и того же населенного пункта: слобода 
Петровская стала Новою Покровкою. 

Так уж получилось, что имя слободы Петровской даже не упоминается в 
многочисленных трудах самых крупных воронежских краеведов В.П. 
Загоровского, В.А. Прохорова, неоценимо много сделавших по воссозданию 
прошлого Лискинской земли. Нет упоминания слободы Петровской и в 
материалах М.В. Зюбина, поскольку он использовал труды только этих 
исследователей Воронежского края. 

К последней четверти ХХ века имя слободы Петровской оказалось забытым. 
Между тем, еще в послевоенные годы, в народе сохранялась память о нашей 

далекой предшественнице. Многие старожилы Лисок с гордостью говорили о 
себе: - Мы – Петровские! А в предвоенные годы в Лисках еще было четкое 
деление жителей на «петровских» и «покровских». 

К сожалению, сохранилось очень мало письменных свидетельств о 
существовании слободы Петровской. 

Так, в Лискинской районной газете «Путь Ленина» (28 ноября 1956 года) 
говориться: «Наш город возник в конце ХVΙΙ века. В начале это было небольшое 
селение Петровское» Упоминается Петровское и в газете «Путь  Ленина» от 18 
ноября 1959 года. А в краткой исторической справке  к Генеральному плану 
города Георгиу-Деж, разработанному Государственным институтом 
проектирования городов «Гипрогор» в 1971 году сообщается, что, «в конце ХVΙΙ 
века на левом берегу Дона переселенцы из  Москвы образовали небольшое 
селение Петровское. В 1787 году в нем была построена церковь и вновь 
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образовавшаяся слобода была названа Новою Покровкою». 
Покровская церковь в слободе Петровской была построена в 1784 году (после 

перестройки она существует и поныне) и, как было принято в те годы, слобода 
«по-церкви» стала именоваться Покровкою. Но неподалеку от нее уже было 
старинное село с таким же наименованием. 

Еще в 1669 году впервые в русских документах упоминается деревня 
Прогорелая, которая вместе с деревушками Мегенева и Коркина была основана в 
1650-е годы на левом берегу Дона коротоякцами, но в период резкого обострения 
русско-татарских отношений в 1673-1674 гг. все поселения русских на 
левобережье Дона были уничтожена татарами. В 1701 году на месте бывшей 
Прогорелой поселилось 30 семей из села Голышево (ныне село Архангельское 
Хохольского района). В 1702 году поселенцы построили Покровскую церковь, и с 
этого времени село именуется Покровкою. 

Расположение в непосредственной близости  двух поселений с одинаковым 
названием стало создавать неудобства, вносить путаницу. И тогда, по 
обоюдному согласию жителей та Покровка, что возникла из деревушки 
Прогорелой, с 1787 года стала именоваться Старою Покровкою, а та, что 
родилась из слободы Петровской,  стала Новою Покровкою. 

Когда же возникла слобода Петровская? Если проанализировать события, 
происходящие в наших местах в конце ХVΙΙ века, связанные с походами Петра Ι и 
грандиозным размахом кораблестроительных работ, то с достаточной степенью 
вероятности можно предположить, что возникла слобода в конце 1698 года, или в 
1699 году. Причиной возникновения слободы стал тот бум освоения новых 
территорий, которым была охвачена вся воронежская земля по воле царя-
реформатора, который требовал все новой и новой рабочей силы, новых 
поселенцев. Основали слободу в основном переселенцы из московских уездов, 
но были и малороссы – выходцы с Украины. Поставив свои избушки по берегам 
речки Тормосовки, они сообща дали имя своему поселению – Петровское – в 
честь человека, Государя, затеявшего все это во имя России. 

Конечно, это всего лишь предположение, но весьма вероятное. И если это 
так, то наш город имеет 300-летнию историю! Как бы хотелось, чтобы это было 
подтверждено официально,  и наш город обрел бы, наконец, свой день 
рождения. 

Коснувшись прошлого Лискинской земли нельзя обойти молчанием те 
события, происходящие на ней и являющиеся гордостью не только Воронежской 
земли, но и всей России. Связаны эти события с словосочетанием «Богатый 
Затон» - сторожей, ухожьем, юртом. Именно здесь русские люди несли свою 
нелегкую службу на общероссийской донской стороже, вставшей на путях 
вторжения татарских орд в пределы Российского государства, именно здесь 
осваивали они богатства Черноземья – безлюдного в то время «Дикого поля». 
Они были первопроходцами, людьми сделавшими все возможное для вхождения 
Черноземного региона в состав России. 

Но считать те события, имеющими отношение к возрасту нашего города – нет 
никаких оснований. И сторожа, и ухожье, и юрт были временным местообитанием 
человека, не имеющим долговременных построек. 

Так что единственным событием, от которого можно вести отсчет возраста 
нашего города – это основание слободы Петровской. 

Но если сведения о слободе Петровской прошли мимо внимания таких 
крупных ученых как Загоровский и Прохоров, то надо полагать, что сведения эти 
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лежат не на поверхности. Возможно даже, что в архивах, хранилищах и 
библиотеках Воронежа их и нет, или их недостаточно, или они пока не привлекли 
внимание исследователей. Но, бесспорно, такие материалы есть в архивах 
Москвы. В любом случае необходим серьезный, кропотливый поиск. И вести его 
должны люди сведущие, имеющие опыт в работе с архивами, могущие получить 
доступ в любое хранилище. 

                                   Виктор Владимирович! 
Все вышенаписанное я излагал с единственной целью: нельзя  ли в связи с 

возможным 300-летием нашего города изыскать средства и, заключив трудовой 
договор – контракт с Воронежским краеведческим обществом, провести 
целенаправленный поиск документов, касающихся основания слободы 
Петровской. И если в итоге будет определен год  рождения города Лиски, станет 
известен возраст нашего города – то это будет великолепным подарком всем 
Лискинцам. 

                             С уважением! 
                                                          И. Афанасьев 
18 сентября 1998 года 
                                                         житель города. 
 
 
 
 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЛИСКИ. 
(работа проведена по просьбе администрации Лискинского района 

Воронежской области и зав. отделом культуры Аникеева А.В.) 
  
Город Лиски (в 1965 – 1991 г.г. называвшийся Георгиу-Дежем) преобразован в 

город в 1937 году из пристанционного поселка. Поселок возник при полустанке на 
железной дороге Воронеж-Ростов в декабре 1870 г. (январе 1871 г по новому 
стилю).  Полустанок на левом берегу Дона был обустроен на незаселенном 
месте, его возникновение именно здесь объяснялось  техническими условиями 
эксплуатации железной дороги. Бурное развитие полустанка и поселка 
начинается с 1895 года, когда здесь прошла железная дорога Харьков- Балашов 
и он превратился в узловую станцию. Полустанок получил название по 
старинному селу Лиски, находящемуся на правом берегу р. Дон, примерно в 10 
км от него, что объяснялось наличием станции Лиски в первоначальном проекте 
железной дороги, когда она должна была пройти по правому берегу реки Дон, 
через одноименное село. 

По справочникам населенных мест Воронежской губернии на 1900 и 1906 г.г. 
на расстоянии 3-4 верст от станции Лиски находилось село Песковатка, Новая 
Покровка рассматривалась как слившееся со станцией село. 

Постановлением ВЦИК от 30 октября 1928 года железнодорожный поселок 
Лиски (переименованный в 1918 году в Свободу) был объединен со слободой 
Новой Покровкой в поселок Свобода, станция продолжала носить прежнее 
название. Слияние Новой Покровки и поселка Лиски дает полное основание 
исчислять возраст города Лиски по его древнейшей составной части, каковой 
является Новая Покровка, или Песковатка, тоже влившаяся уже в советское 
время в черту города Лиски. 

Возникновение с. Новой Покровки относится ко времени не позднее 1784 
года, когда там появилась Покровская церковь. По мнению Лискинского краеведа 
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И. Афанасьева, до этого село называлось Петровским и возникло в 1698-1699 гг. 
Перемена названия села – явление нередкое и вполне допустимое в данном 
случае, тем более, что в Списках населенных мест 1900 и 1906 гг. населенный 
пункт представлен как Новопокровское (Петровское). Однако просмотр 
публикаций, относящихся по своему содержанию к заселению Воронежской 
губернии в конце ХVΙΙ – первой половине ХVΙΙΙ вв., материалов 2 (1744 г) и 3 
ревизий (1762 г.) не позволил обнаружить в источниках такой населенный пункт 
применительно к левобережному Дону в границах современного Лискинского 
района. Две известные крупные слободы под названием «Петровская» (одна из 
них даже в Бобровском уезде) – это современный город Бутурлиновка 
(называлась Петровской по имени графа Петра Бутурлина) и село Репьевка 
(ранее называлось сл. Петровской и сл. Петропавловкой). 

Единственное упоминание, которое можно трактовать в пользу совмещения 
сл. Новопокровской со сл. Петровской, содержится в «Указателе храмовых 
празднеств в Воронежской епархии» архимандрита Димитрия (Самбикина) 
(Воронеж, 1886 г., выпуск 3, С. 232-233). Церковь в с. Лиски, Острогожского уезда 
«Первоначальное население слоб. Лиски относится к концу ХVΙΙ в; жители ее 
черкасы – малороссы. Здесь через р. Дон был перевоз – ныне мост железной 
Воронежско-Ростовской дороги. Лиски первоначально принадлежали к дому 
Воронежских преосвященных вместе с Петровским Бобровского у., по другую 
сторону Дона, где станция Лиски).» 

Однако этого мало для обоснования факта существования Новопокровского в 
начале ХVΙΙΙ в, так как источник такой информации архимандритом не назван. В 
то же время научная добросовестность Д. Самбикина (1839- 1908) известного 
воронежского историка, вне всяких сомнений. Архивные документы, которыми он 
пользовался, либо утрачены в годы минувшей войны, либо пока не обнаружены. 

Заслуживает внимания и упомянутая И.Афанасьевым историческая справка к 
генплану Георгиу-Дежа, составленного Гипрогором (1971 г.), о том, что «селение 
Петровское на левом берегу Дона основано переселенцами из Москвы в конце 
ХVΙΙ в», однако источники такого утверждения остаются неизвестными. 
Переселенцы из Московской губернии могли быть только однодворцами 
(государственными крестьянами), но М.А. Германов, тщательно исследовавший в 
середине прошлого  века процесс заселения Воронежской губернии 
однодворцами такого населенного пункта не упоминает ни в Бобровском, ни в 
Коротоякском, ни в Острогожском уездах.  В тоже время Д.И. Самбикин относил 
село Петровское как и Лиски к церковным селам, принадлежащим Воронежскому 
Архиерейскому дому, однако в работе Т.М. Олейникова это село в перечне 
церковных не названо, не упоминает его и П.В. Никольский. 

Что же касается села Песковатого. то его история также не прослеживается 
по документам ранее 1780-х годов, хотя архимандрит Димитрий и называет его 
существующим применительно к концу ХVΙΙ в. 

Упоминание же в 1576 г. Богатого Затона как пограничной сторожевой 
станицы, а затем ухожья на протяжении ХVΙΙ в. не может служить исходной базой 
для определения возраста, какого бы то ни было населенного пункта на его 
месте, поскольку Богатый Затон был местом не постоянного, а временного, 
сезонного поселения. 

Возраст села Лиски и Старопокровского также не может в данном случае 
использоваться в качестве аргумента в датировке основания города Лисок, так 
как имел место простой перенос названия, а не перенесение населенного пункта 
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на другое место. 
Таким образом, в настоящее время, основываясь на материалах 

Государственного  архива Воронежской  области, время основания слободы 
Новопокровской как составной части города Лисок невозможно определить  
точнее, чем  середина – вторая половина ХVΙΙΙ века. Существующие в 
исследовательской литературе противоречия  имеющимися в нашем 
распоряжении источниками разрешить  нельзя. Работу по определению даты 
возникновения Новопокровской и Песковатого следует продолжить с  учетом 
материалов Российского архива древних актов (Москва), что возможно при 
условии дополнительного финансирования. 

                                                  Акиньшин А.Н., канд. ист. наук, 
                                                  доцент кафедры истории России ВГУ 
                                                  Комолов Н.А., аспирант кафедры истории ВГУ 
                                                                               г. Воронеж, 1 февраля 1999 г. 
 
 
 
                                              ИНФОРМАЦИЯ   ДИРЕКТОРУ 
                                              ЛИСКИНСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
                                              МУЗЕЯ     
                                                                             А.В. АНИКЕЕВУ 
 
                                          Александр Владимирович! 
Еще раз просмотрел рукопись сборника «Самое, самое…» Все что я смог, и 

что от меня зависело – сделал. На большее – не способен. 
Из того варианта сборника, что мы пересылали Александру Николаевичу 

Акиньшину, и с которым он работал – уже выброшено несколько фрагментов, 
относящихся к разным годам, многие фрагменты сокращены по объему, но в 
связи с вновь выявленными материалами, пришлось добавить несколько новых 
тем, или  в уже бывшие фрагменты внести дополнения.  

Еще раз пришлось критически провести проверку всего сборника: 
правильность дат, фамилий, фактуры событий, проведена правка, где это 
необходимо, литературного стиля и выявление всяких возможных «ляпов»… 

Объем сборника остается, конечно же, большим, но рукопись не дает 
объективной оценки его размеров, так как отдельные страницы написаны весьма 
крупным почерком, а на отдельных страницах размещается всего по несколько 
предложений.. Но сокращать материал дальше – у меня рука не поднимается. 
Теперь дальнейшее сокращение – за Вами. 

Очень внимательно были рассмотрены все замечания А.Н. Акиньшина. 
Большинство из них справедливы, они приняты, и исправления по ним внесены в 
текст сборника. Полностью переработано «Заключение» и раздел сборника 
«Источники». 

Но выполнить буквально все пожелания Александра Николаевича – не могу. 
 Например, он делает упрек, что в книге- хронике все должно быть кратким, 

изложено телеграфным тексом, без всякой лирики, что, по его мнению, часто 
допускается в рецензируемых материалах, кроме того отдельные страницы 
сборника целиком посвящены людям, а это, мол, уже не хроника, а другой жанр. 
Да, это так. Но мы с Вами и задумывали и делали сборник не как «чистую 
хронику». Это просто попытка популярно изложить самые важные и любопытные 
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факты из жизни на Лискинской земле, расположив их в хронологическом порядке. 
Кроме того, событие событию – рознь. Так, материалы о восстании Степана 
Разина, о богатыре Прокофии Рябове, хирурге Н.П. Сиващенко, о 
преобразовании природы в 1948 году, создании рефрижераторного депо …. 
наверное, велики! Но,  на мой взгляд, если изложить их телеграфно, то явно не 
получится нужной полноты, информативности, события будут обеднены до 
примитивности.  

Что касается людей, то подзаголовок  сборника: «Люди, события, факты» - 
говорит сам за себя и просто обязывает наряду с информационными событиями 
уделять внимание и лучшим, неординарным людям. 

Кроме того, помимо «объемных» материалов есть, конечно, в сборнике и 
краткая «телеграфная» информация. 

Александр Николаевич считает, что отдельные фрагменты сборника 
мелковаты по своей  значимости (особенно это касается советского периода). 
Наверное, это так, если смотреть на Лискинские события с высоты кафедры 
истории России Воронежского госуниверситета и занимаясь краеведческими 
проблемами в масштабах Воронежской области и всего Черноземного региона. 
Но на нашем, районном уровне, мне кажется, (подчеркну – лично мне), что все 
события значимы и имеют право быть запечатленными в лискинской истории. 

Александр Николаевич предлагает резко сократить все материалы советского 
периода. Не знаю. Это ведь то же часть нашей истории. Но в любом случае, 
решать Вам. 

Справедлив его упрек о том, что в сборнике не нашлось места 1812 году, 
столыпинским реформам, репрессированным Лискинцам, голоду в 1946 году … 

Трудно возразить что - либо, но Вы ведь знаете, почему это произошло. 
Просто у нас пока нет материалов по обозначенным темам. В сборник включены 
материалы о 2-х репрессированных лискинцах: этнографе А. Путинцеве и 
начальнике Лискинского паровозного депо Лабине. И это все. Иных материалов у 
нас просто нет. 

Серьезный упрек материалам в том, что события излагаются односторонне, 
что все бои в гражданскую войну «живописуются по воспоминаниям 
красноармейцев, и они показаны как герои». К сожалению, документальных 
событий  происходившего с другой стороны у нас просто нет, а появившимся в 
последнее время публикациям о жестокости красных как-то не хочется 
безоглядно доверять из-за резкого односторонне-обличительного характера, т.к. 
жестокости показываются лишь со стороны красных, но были то они с обеих 
сторон. 

Справедливости ради, следует  отметить, что в сборнике все же 
представлены некоторые материалы далеко «не красящие и не придающие 
ореол святости» представителям советской стороны и в  гражданскую войну, и 
при коллективизации, и при раскулачивании … 

При работе с замечаниями А.Н. Акиньшина я оставил без последствий, т.е. не 
внес исправлений в следующие материалы: 

1. О Василии Буракове. Упрек Александра Николаевича в том, что об 
оказании помощи афганскому народу со стороны России – он, народ, не 
просил, справедлив лишь в том, что его можно отнести к высшему 
военному руководству и политическому руководству страны. А такие, 
как В. Бураков свято выполняли свой воинский интернациональный 
долг и присягу, не вникая в грязь политики. 
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2. Замечание о том, что в сборник не включена информация о летчике-
космонавте Филипченко. Можно принять, а можно и оставить без 
внимания. У меня лично создалось мнение, что Филипченко по какой-то 
причине стесняется своего места рождения. Иначе, почему бы он дал 
согласие на установку своего бронзового бюста в Острогожске (хотя по 
статусу бюсты дважды героев устанавливаются на Родине героя). Да и  
из всех «почетных лискинцев»  он как-то наименее активно, или 
безразлично относится к этому своему званию. 

3. Высказан и упрек по народным дружинам, мол, в их деятельности было 
много «туфты», а в наших материалах это не показано. Туфта была, 
конечно. Но ведь, сколько было и полезного, необходимого. Так что 
весь материал об этом оставил без правки. 

4. Такая же претензия высказана и в отношении приподнятости и 
торжественности при выезде горожан для оказания шефской помощи 
селянам. Безусловно, далеко не у всех она была, но сужу по себе и по 
тем, кого знаю, что такое все же было! 

5. Не стал я ничего менять и концентрировать внимание на источнике 
сведений об остановке остатков войска Мамая у городища Титчиха 
после его разгрома русскими на поле Куликовом. В научной и 
общероссийской краеведческой литературе такие сведения не 
встречались, а делать ссылки на легенды и заметки в районной газете 
как-то не очень серьезно. И, поразмышляв над этим вопросом, я решил 
оставить пока все как было, в первоначально варианте. Ведь 
приводится не научный факт, а народное предание, легенда  И при 
этом, красивая легенда! Не совсем понятно мне и сомнение 
Александра Николаевича в том, что, откатываясь с поля брани в Крым, 
татары просто не могли попасть к Титчихе и сделать там остановку.  Но 
при чем здесь Крым? Ведь все это происходило еще во времена 
Золотой Орды, а более мелкие  татарское государственные 
объединения, такие как Крымское, Астраханское, Казанское ханства, 
Большая да Ногайская Орды, появились позже в результате распада 
Золотой Орды. Поэтому с Поля Куликова после боя татары могли 
«откатываться» куда угодно, в любом направлении, а не обязательно в 
Крым. 

6. А.Н. Акиньшиным высказано сомнение, что не может быть того, чтобы 
«донские отпуска» отправлялись низовым казакам с воронежской земли 
весь  ХVΙΙΙ век. Сведения эти почерпнуты из очерка В.П. Загоровского 
«Донское казачество и размеры «донских отпусков» в ХVΙΙ веке» 
(Сборник «Из истории Воронежского края» Издательство ВГУ 1961 год), 
где однозначно утверждается, что отправка «донских отпусков»  
осуществлялась до начала ХΙХ века. Других источников проверить даты 
окончания отправок «донских отпусков» пока не найдено.  
      То же самое сомнение А.Акиньшиным высказано в адрес 

выражения  «Знатоки Поля». Он предлагает подобрать иное, более 
подходящее выражение. Но именно это выражение не единожды 
использует в своих работах В.П. Загоровский, поэтому, мне кажется, 
трогать его не надо. 

7. А.Н. Акиньшин рекомендует убрать из сборника  эпизод о возможном 
проезде А.С. Пушкина через Воронежскую землю в 1829 году, как 
документально не подтвержденный. Но сами же воронежские краеведы 
признают пятьдесят на пятьдесят процентов вероятность этого проезда 
«инкогнито». Поэтому я и оставил сей эпизод в сборнике, убрав 
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утвердительные, а оставив только предположительные 
«сослагательные» 

В целом же, замечания А.Н.Акиньшина чрезвычайно интересны и полезны, 
поэтому при случае необходимо передать ему нашу искреннюю благодарность. 
Жаль только, что никак не получается воспользоваться его советом и помощью, 
и более активно и регулярно под его присмотром поработать в Воронежском 
облархиве. 
                                                                                        И. Афанасьев 
                                    12. ΧΙΙ. 1998 г. 
 
 

                                                                      ИНФОРМАЦИЯ 
                                                                ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                                                                ЛИСКИНСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                ТИХОНОВУ  В.А. 
                                                        Валерий Алексеевич! 

     В соответствии с вашим поручением я 6 сентября 2002 года в селе Щучье 
посетил  пенсионера Пивоварова П.Т., бывшего учителя истории Щученской 
школы. В настоящее время он серьезно болен – идет четвертый месяц после его 
парализации, он очень плохо передвигается, стал забывчив…. 
    В его присутствии я ознакомился с историей села Щучье, составленной 

Павлом Трофимовичем в течении многих лет и ныне предлагаемой районной 
администрации к изданию. История эта отпечатана на компьютере в 2-х 
экземплярах. первый экземпляр, как пояснила супруга Павла Трофимовича, они 
передали в Воронеж, Евтушенко, но издание этой  брошюры там затормозилось: 
и финансово, и редакционной правкой предложенного материала. Вот почему 
они вынуждены обратится к районной власти. 
    Второй экземпляр брошюры мне для прочтения был предоставлен не 

полностью: отсутствует целый ряд страниц, да и сами страницы не нумерованы, 
так что определить, сколько отсутствует материала, нет возможности. Но супруга 
автора дала обещание поискать отсутствующие , или отпечатать заново с 
дискетки и в полном объеме сразу же передать в Ваш адрес. 
    Теперь непосредственно о содержании брошюры. Считаю, что собран 

большой, интересный и  во-многом уникальный материал по истории села Щучье 
и о людях его населяющих, который представляет интерес для любого лискинца, 
не безразличного к истории своей малой Родины, а тем более для человека, 
целенаправленно интересующегося  историей Лискинской земли. Мнение мое  
однозначно – это материал нужно издавать. 
    Но при беглом знакомстве с историей села Щучье мне в глаза бросились две 

темы, вызвавшие вопросы, несогласие, по  которым еще нужно будет принимать 
решение – как с ними быть. 
    Во-первых, версия появления помещиков Тевяшовых на Воронежской земле 

изложена исторически неверно и не соответствует фактическим событиям. При 
обсуждении этого вопроса  с Павлом Трофимовичем он вынужден был 
молчаливо согласиться с этим, но вносить коррективы, дорабатывать 
изложенное, по состоянию своего здоровья он уже не способен. 
   Второе. В 1998 году была издана книга Лискинского краеведа М.В. Зюбина 

«Вся Лискинская Земля». Несколько страниц этой книги посвящены истории села 
Щучье и кое-что на  эти страницы М.В. Зюбин позаимствовал у П.Т. Пивоварова,  
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из предлагаемой ныне к изданию рукописи, которая в то время была готова 
только в чернее, но была предоставлена Павлом Трофимовичем в распоряжение 
М. Зюбина. 
   После издания книги «Вся Лискинская Земля» - в газете «Воронежский курьер» 

8 декабря 1998 года появилась рецензия на содержание книги, написанная 
доцентом кафедры истории России ВГУ Акиньшиным А.Н. Это один из самых  
ныне известных и активных воронежских краеведов (кстати, он один из авторов 
исторической справки о возрасте города Лиски). 
   Вот отрывок из этой рецензии: 
  «Пожалуй, наиболее ложные сведения со ссылкой на газетную статью местного 

учителя П.Т. Пивоварова даются о владелице села Щучье Надежде 
Владимировне Вульферт (1818 – 1898 г.г.) Младшая сестра философа и 
общественного деятеля Николая Станкевича  представлена не только 
физическим, но и моральным уродом. Якобы с мужем, «немцем» Карлом 
Вульфертом, она издевалась над крепостными. Здесь не обойтись без цитаты:  - 
В 1853 году возвратясь из фатерлянда, Карл Вульферт возжелал потехи. Потеха 
выразилась в венчании красавицы Меланьи с карликом Архипкой Зернюковым… 
   В действительности же родиной полковника Карла Антоновича Вульферта 

была Россия, да и умер он ровно за десять лет до описанной «потехи», в 1843 
году. Его вдова жила в эти годы в Воронеже, была знакома с Н.И. Второвым, И.С. 
Никитиным и ни один  мемуарист не сказал о ней ничего дурно. Она умерла в 
селе Щучье и там же похоронена». 
                                     (конец цитаты из «Воронежского курьера») 
   Во время моей работы в читальном зале Воронежского областного архива я 

несколько раз встречался с А.Н. Акиньшиным и как-то он ознакомил меня с 
данными о надежде Станкевич – Вульферт. Действительно, ни одной плохой 
мысли современников о ней нет. 
   Рецензию А. Акиньшина я прочитал П.Т. Пивоварову. он долго молчал и не 

высказав никакого отношения к изложенному, сказал, что в своей работе по 
истории с. Щучье он использовал рассказы старожилов. 
   Использование воспоминаний ветеранов – логичный и 

широкораспространенный прием воссоздания минувших событий. Но если 
описываемые события происходили в середине ХΙХ  века, то это уже не 
воспоминания, не рассказы, а какие-то сказы и пересказы и целиком опираться 
только на них, не используя иные источники, - нельзя!.  А ведь в брошюре по 
истории села Щучье, предлагаемой к изданию, материалов утверждающих 
одиозность супружеской четы Вульфертов, их дикость и жестокость, в несколько 
раз больше, чем в рецензируемой А.Акиньшиным книге М.В. Зюбина. 
    Конечно, народная мудрость гласит, что дыма без огня не бывает. Возможно 

что-то и было  подобное у владельцев с. Щучье, но не  до такой же степени, что 
со слов описывается одно, а архивные документы повествуют совсем об ином… 
   Как быть, как поступить с этими  материалами в брошюре по истории Щучье – 

я не знаю. 
  Есть в брошюре и другие «мелочи», требующие уточнения, проверки, … но все 

это поправимо. Главное же в том, что в целом материал интересен и достоин 
стать доступным для широкого читателя. 
                                                                                         И.Афанасьев. 
                                                                        7 сентября 2002 г. 
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