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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
 

Уважаемые читатели альманаха «Петровская слобода»! 
 
За годы работы директором Лискинского историко-краеведческого 

музея Александра Владимировича Аникеева произошло становление этой 

организации как заметного культурного учреждения со своими традициями, 

активом и сферами деятельности. В качестве нового руководителя музея  

считаю одной из главных своих задач как сохранение имеющихся традиций и 

активов музея, так и внедрение полезных новшеств. 
 Альманах «Петровская слобода» выйдет в 2019 году в 

двенадцатый раз. В нем сохранены многие традиционные рубрики. 

Например, рубрика «Юбилеи» содержит несколько замечательных статей. 

Любовь Корнилова, создатель музея в СОШ №15 имени Евгения Сизоненко, 

пишет о восьмидесятилетнем юбилее его мамы Евдокии Павловны 

Сизоненко.  Любовь Бондарева, принявшая эстафету руководства 

школьным музеем имени Евгения Сизоненко, рассказывает о 

пятнадцатилетнем юбилее своего детища, о том, как сейчас выглядит и 

чем наполнен музей.  
2019 год станет юбилейным для корифеев Лискинского 

краеведения: Дмитрию Георгиевичу Дегтярѐву исполнилось бы сто лет, 

Игорю Алексеевичу Афанасьеву – 80 лет. 100-летие со дня рождения 

Василия Павловича Криворучко, имя которого носит картинная галерея 

ЛИКМ, - яркое и знаменательное событие.Музей, несомненно, достойно 

отметит эти значительные даты. Не могли мы не остановиться еще на 

нескольких столетних юбилеях: столетний рубеж перешагнули комсомол, 

Давыдовская библиотека, 2-й красногвардейский кавалерийский полк, наш 

замечательный земляк – писатель Иван Сидельников! 
Есть и целые населенные пункты в нашем районе, для которых год 

2019 станет юбилейным – это Нижний Икорец (350 лет), Масловка (250 

лет) и Залужное (250 лет). 
Наш постоянный автор Владимир Монин успешно завершил свой 

долгий труд по поиску точной даты основания села Новопокровского, а 

также многих других сел Лискинского района. 
Владимир Гречкин, также наш известный краевед, традиционно 

предоставил несколько интересных статей и художественный рассказ о 

нелегкой работе сыскарей в любых исторических условиях. 
Мы рады приветствовать на страницах альманаха новых 

участников. Среди них учащиеся и их руководитель Ирина Черная – учитель 

истории средней школы № 84 г. Воронежа, поделившиеся с нами 

результатами своей поисковой работы, в ходе которой было убедительно 

доказано, что Дмитрий Хворостовский, прославленный оперный певец, 

имеет лискинские корни.  
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В гостях у альманаха «Петровская слобода» в этом номере – 
журнал «Битюг», ранее никогда с нами не сотрудничавший. Его главный 

редактор Сергей Подлесных, кандидат юридических наук, предоставил 

профессиональный материал «К вопросу об организации сельских Советов 

на территории Аннинской районной волости Бобровского уезда в 1924–1925 
гг. (на примере с. Моховое)».  Надеемся на дальнейшее взаимное 

сотрудничество с нашими коллегами из краеведческого журнала «Битюг».  
Еще одним новшеством в работе музея, получившим отражение на 

страницах альманаха, можно считать более глубокое исследование 

истории дворянских родов, проживавших на территории Лискинского 

района, теперь с использованием архивных данных. 
Наиболее важным заветом от Александра Владимировича Аникеева 

сала идея о создании сборника документов и материалов по истории города 

и района. Мы, безусловно, будем много работать в этом направлении, 

однако в современных условиях данный труд пока еще не сложился. 
Большие надежды коллектив музея возлагает на новое пополнение: 

Анастасию Жердеву (главный хранитель музейных предметов) и Георгия 

Беззубцева (научный сотрудник). Их статьи заслуживают благосклонного 

внимания читателей. Не теряем связь и с нашими бывшими коллегами. В 

этом номере приняли участие Татьяна Белякова, бывшая научным 

сотрудником ранее и Мария Медведева, для которой работа в нашем музее 

стала трамплином, поднявшим ее до уровня директора Музея инженерного 

дела в г. Воронеже. 
Мы открыты для сотрудничества, ценим проверенные кадры 

краеведов и рады новым авторам, которые только готовятся вступить в 

наши ряды! 
 

Директор Лискинского историко-краеведческого музея  
Ирина Алексеевна Белякова. 
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I. СТО ЛЕТ ТОМУ… 

Галина Викторовна Неровная 

                          ЮБИЛЕЙ ДАВЫДОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
А рядом с возрожденным храмом  
Стоит по виду вроде дом.  
Построен в позапрошлом веке, 
Но в это верится с трудом. 
Библиотека! Уж не знаю, 
Как правильно ее назвать… 
Зову по-старому я – взрослой: 
Так мне привычней величать. 
                                          Сергей Строгонов 

2018 год стал юбилейным для Давыдовской поселковой библиотеки, 

которую в народе называют «взрослой». Ей исполнилось 100 лет! 

            
                              Флешмоб у здания библиотеки.   
История любой библиотеки тесно переплетается с историей страны.  
Не является исключением и наша библиотека. Развиваясь вместе с разными 

поколениями своих читателей, она прошла долгий путь - от читальни  
до нынешней библиотеки. Позади 100 лет жизни, богатой событиями. 

Давайте вернемся в прошлое и посмотрим, с чего всѐ начиналось.  
     1918 год. В Давыдовке появилась первая библиотека, и называли  
ее читальней. В стране разгоралась Гражданская война. Вокруг гремели бои. 

Красногвардейцы обороняли село от «мамонтовцев», в лесах появилась 

банда «зеленых», а в здании бывшей церковноприходской школы 

приступили к занятиям с молодежью по ликвидации  неграмотности. Книги, 

по которым юноши и девушки начали учиться, и составляли фонд первой 
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библиотеки - читальни. Известны фамилии первых учителей: А. Белоусова,  
Л. Суворина, сестры Рубцовы… 
В библиотеке сохранилась расписка от 25 ноября 1920 года о передаче  
из Коротоякского уезда 145 книг.  

 
Расписка. 

Из воспоминаний первого секретаря Давыдовской комсомольской 

ячейки 20-х годов Воронина Георгия Павловича известно, что в 30-е годы 

комсомольцы, работавшие на заготовке дров для паровозов, перечисляли 

часть заработка на приобретение новых книг. Так по крупицам создавался 

фонд  довоенной библиотеки. 
 Во время войны библиотека находилась в Доме обороны, но фонд 

сгорел во время бомбежки.  
Вновь она начала работать в 1945 году в частном доме на улице 

Советской с небольшой партии  книг, подаренных населением. 
Начав более чем скромно, библиотека, благодаря интересу к ней, приобрела 

важное значение в жизни давыдовских жителей. 
В 1952 -1953 гг. она перебралась в Дом культуры, здание которого  
не сохранилось. 
            А в 1962 году все вернулось на круги своя. С тех пор и до 

сегодняшнего дня у библиотеки постоянный адрес: ул. Ленина, 28. Кстати, 

здание библиотеки  - памятник истории и культуры, построено в 1857 году. 
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В 1950 – 80-е годы библиотекари 

тесно работали с предприятиями 

поселка, с колхозом 

«Давыдовский». Для них 

организовывались пункты выдачи 

литературы, библиотечки – 
передвижки. Каждый вторник и 

пятницу библиотекари носили 

книги в «Сельхозтехнику», на 

элеватор, в ПМК,  
на молочнотоварную ферму, в тракторный отряд, помогали в оформлении 
наглядной агитации. 
С 1962-го по 2017 год бессменной заведующей библиотекой была Воронова 

Вероника Тимофеевна, посвятившая библиотечной работе более 60 лет. Она 

большой профессионал, мудрый наставник, замечательный человек.  

            
                                               Вероника Тимофеевна Воронова. 

Для нее в слово библиотекарь умещается почти целая жизнь. 
В разные годы в библиотеке работали: Ефимова Прасковья, Балашова К.И., 

Пуляхина М.К., Ракитина М.Н., Агеева М., Новикова М.А., Котова Н.Е., 

Воронова В.Т., Телкова Т.И., Мизилина В.Ф., Серикова А. М.,  
Кастрыкина А.Ф., Кувшинова С.Ф., Бухляева Е.И., Неровная Г.В.. Жукова 

А.Н., Ефимовская Л.В., Климова Н.И., Мелехина Р.Ф., Бокова Л.Н., 

Завилохина Г.Ю., Хренова Ю.В., Панова Т.В., Воронина Л.И. В стенах 

библиотеки  они оставили  частицу своей души и тепла, посвятив себя 

читателям. 
           Читатели у нас уникальные. Назвать всех невозможно, но о некоторых 

очень хочется рассказать. Одним из старейших читателей библиотеки 

является Орлов   Владимир Филиппович. Его читательский стаж составляет 

65 лет. Мы называем его – ЕЖЕДНЕВНИК. Потому что он приходит к нам 
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каждый день, чтобы почитать газеты и журналы. Поделиться новостями  
и просто пообщаться…  

 Валентина Васильевна Блинова сейчас живет в г. Воронеже, но до 

сих пор является нашим читателем, поддерживает с нами связь и принимает 

участие во всех наших мероприятиях...  
Татьяна Петровна Будаева - верный и преданный библиотеке 

читатель с 1960 года. Несмотря на то, что болезнь приковала ее к постели, в 

свои 90 лет она продолжает активно читать, и мы ей в этом помогаем, носим 

книги домой. 
Марина Петровна Чижкова 30 лет дружит с нашей библиотекой. Это 

активный, неравнодушный человек, интересный собеседник. Украшением 

нашей библиотеки много раз были выставки картин, вышитых еѐ руками…  
          Елена Станиславовна Назарова четыре года назад приехала в 

Давыдовку из Североморска и первым делом записалась к нам в библиотеку. 

С тех пор она всегда рядом и помогает оживить любое библиотечное 

мероприятие. 
          Татьяна Михайловна Красикова имеет большой читательский стаж.  
Ею прочитано немало интересных книг, тем более что она очень 

требовательно подходит к их выбору. Татьяна Михайловна – одна из 

творческих читательниц. Еѐ вышитые и вязаные работы неоднократно 

выставлялись в библиотеке. 
Александра Николаевна Золотарева - наш давнишний уважаемый    

читатель, она любит много читать, поэтому еѐ библиотечный формуляр 

значительно отличается от остальных. Она постоянно ждет новинок 

литературы, а пока ждет - перечитывает заново уже давно прочитанное.  
         Вячеслав Петрович Ткаченко более 50-ти лет является читателем нашей 

библиотеки. Его «конек» - историческая литература. Он великолепный 

рассказчик, любая тема из его уст становится удивительной  
и захватывающей. 

Инна Игоревна Чехова много читает и всегда с удовольствием 

делится прочитанным  с библиотекарями  и читателями. По еѐ мнению, 

книга для человека является настоящим другом, с которым можно скоротать 

часы свободного времени. 
Евгений Николаевич Плотников считает, что компьютер и телевизор 

никогда не заменят книгу. 
Людмила Васильевна Чаплина - грамотный, эрудированный 

читатель, отличный собеседник, большая поклонница поэзии. 
Екатерина Петровна Тупицына - человек творческий, на наших 

мероприятиях часто звучат песни и стихи в ее исполнении.   
В следующем году исполнится 40 лет, как Валентина Тимофеевна 

Баранова является нашим читателем. Она не просто читатель – она наш друг, 

коллега, единомышленник, который всегда рядом и готов помочь в любую 

минуту. 
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        Увлеченными читателями библиотеки являются все члены семьи 

Уваровых. Книжные интересы у них разные, но их объединяет любовь к 

чтению. Они являются одними из активных дарителей нашей библиотеки. 
        Вместе с читателями мы учимся, вместе бросаем курить, худеем, 

лечимся, учимся вязать и вышивать, радуемся успехам детей и внуков.   
       Наши читатели живут в Италии, Германии, Израиле… 
В общении с ними нам помогает интернет. Мы ведем активную работу в соц. 

сетях. Зарегистрированы в «Одноклассниках», «Контакте», есть 

официальный сайт библиотеки, где выкладываем наши новости  
о мероприятиях и книжных поступлениях.  

       Сегодня библиотека – современный 

информационный, культурно - досуговый 

центр. Ее читателями являются более 2000 

жителей Давыдовки и соседних сел. Фонд 

библиотеки сейчас насчитывает 27 000 

экземпляров.   Библиотека открыта для всех, 

рада своим верным и постоянным 

читателям, готова принимать новых.  
За 100 лет произошло много перемен.  
Но библиотека неизменно делала главное: 

приобщала  людей к знаниям, учила их 

мыслить, читать, мечтать, становилась 

центром общения и информации. 
Коллектив библиотеки: Галина Викторовна 

Неровная (ведущий библиотекарь), Татьяна 

Владимировна Панова (заведующая 

библиотекой), Галина Юрьевна Завилохина (ведущий библиотекарь). 

 
                                       День А.С. Пушкина. 
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Читатели на абонементе. 

 
День поэзии. 

 За 100 лет своего существования Давыдовская библиотека 

многократно награждалась грамотами и дипломами 

(сохранились дипломы с 1963 г.). Почетные 

грамоты давались за работу по обслуживанию 

населения книгой, за активное участие в смотрах-
конкурсах, за высокие показатели в 

социалистическом соревновании, за лучшую 

постановку библиотечного обслуживания. 

Вручались дипломы – «Библиотека отличной 

работы» !1963 г.), «Лучшему трудовому 

коллективу», а также дипломы за участие в 

межрегиональных акциях, в районном конкурсе 

экскурсоводов. 
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Николай Алексеевич Кардашов - 
собственный корреспондент областной 

газеты «Коммуна», специальный 

корреспондент       отдела «Новости ОАО 

«РЖД» редакции газеты «Вперед» - филиала 

газеты  «Гудок».   Победитель многих 

областных и всероссийских творческих 

конкурсов. Лауреат первой литературной 

премии «Кольцовский край» (2016 г.). Лауреат 

Книги Почета Лискинского района в 

номинации «Среди людей и для людей». 
Победитель в номинации «Лучший журналист 

региональной прессы». Лауреат Золотой Книги Почета ЛИКМ. 
 

«МОЯ РОДИНА ВО МНЕ» 
 

  100-летию воронежского писателя Ивана Сидельникова его земляки 

в Среднем Икорце посвятили вечер памяти. 
Парню из многодетной сельской семьи Ивану Сидельникову судьба 

не стелила лѐгких дорог. Семилетка, Бутурлиновский техникум советской 

торговли, срочная служба в армии и – Воронежский фронт, где он 24-летним 

лейтенантом-агитатором защищал город в составе 100-й стрелковой 

дивизии. Агитировал не только пламенным словом, но и личным примером: 

раненный в ногу, поле боя не покинул, а, подняв бойцов в контратаку, выбил 

фашистов за городскую окраину. Позже имя отважного защитника Воронежа 

будет одним из первых занесено в Книгу Почѐта города, а грудь боевого 

офицера украсят два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды и 

медаль «За боевые заслуги». Три года на огненных вѐрстах войны войдут 

потом честными строчками вместе с невымышленными героями в десять 

книг писателя-фронтовика Ивана Сидельникова. Героями его станут и мой 

первый учитель в Репьѐвке Николай Кравцов («С повинной»), и мой 

преподаватель истории в пединституте Степан Батраченко («Неутраченное 

счастье»). 
Будущего писателя прочили в военачальники, но он выбрал 

служение людям праведным словом. «Безукоризненно честен», - напишет в 

его боевой характеристике начальник политотдела дивизии, предлагая Ивану 

Сидельникову продолжить службу в армии. Честным остался он и в 

журналистике, редактируя бутурлиновскую «районку», работая в 

«Коммуне», в «Молодом коммунаре». Честны и герои его книг. Таким 

запомнили его и земляки в Среднем Икорце, назвавшие Ивана Сидельникова 

в годовщину 300-летия села его Почѐтным жителем. Уже будучи членом 

Союза писателей СССР и руководителем межобластного бюро пропаганды 
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художественной литературы при Воронежской писательской организации, 

он признается в одном из интервью центральной газете: «Где бы я ни жил, 

Родина останется в моѐм сердце навсегда. Моя Родина во мне. Я часть еѐ 

истории». 
Частью славной истории своего села считают Ивана Сидельникова и 

его земляки в Среднем Икорце. 14 ноября, в день его 100-летия, в сельском 

Доме культуры жители села и старшеклассники местной школы почтили 

память о писателе и добротной выставкой всех его книг, и добрыми 

воспоминаниями о нѐм, и сценической композицией по мотивам повести 

«Неутраченное счастье». Редкие фотографии Ивана Сидельникова на экране 

сопровождаются  тѐплым рассказом библиотекаря Евгении Ефимовой  и 

учителя-краеведа Александра Беззубцева о жизненном пути их земляка. 

Своими воспоминаниями поделилась внучатая племянница писателя, 

учительница географии местной школы Вера Заложных. Проникновенные 

песни посвятили ему художественный руководитель Дома культуры Сергей 

Мухин и старшеклассница Ангелина Гурьева. Своими встречами с героями 

книг Ивана Сидельникова поделился корреспондент  «Коммуны». А 

редакция журнала «Подъѐм» отметила юбилей писателя публикацией его 

малоизвестной документальной повести «С повинной». 
 

    

 
Н.А. Кардашов на вечере памяти.  
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Александр Петрович Беззубцев - руководитель музея   
«Возвращение к истокам».  Неоднократный лауреат 

диплома «Золотой летописец», член клуба краеведов, 

лауреат Книги Почета Лискинского района. 

 
 
 

 
ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕИКОРЕЦКОЙ ШКОЛЫ 
 И.В. СИДЕЛЬНИКОВА 

14. 11. 2018г. Лискинская земля дала жизнь многим выдающимся людям 

нашей страны. Уроженцами разных населенных пунктов нашего края, 

лискинской земли, были известные ученые, государственные деятели, 

космонавты, военные, поэты и писатели, артисты. Среди плеяды  

выдающихся людей свое достойное место занимает Иван Васильевич 

Сидельников, уроженец села Средний Икорец, член Союза писателей СССР. 
Родился Иван Васильевич 14 ноября 1918 года в большой крестьянской 

семье в икорецком «Порт-Артуре», ныне улица 50 лет Октября. В семье  

Василия Тихоновича и Авдотьи Ивановны было пятеро детей: четыре сына и 

дочь.  Ваня с детства рос любознательным, веселым и никогда не 

унывающим мальчиком. Пришло время, и он с огромным желанием учиться 

пошел в школу. Очень полюбил книги. Он все время тянулся к чему-то 

новому, неизвестному. В школе стал участником художественной 

самодеятельности. В феврале 1934г. родители купили  любознательному 

мальчику маленький детекторный  приемник. Радости не было предела . 

Первого марта  Иван настроил приемник, чтобы послушать передачи. Надел 

наушники - музыка, треск, шум. А затем диктор с нескрываемым в голосе 

горем сообщил о злодейском  убийстве Сергея Мироновича Кирова, 

приводил полные возмущения отклики людей. Передача  потрясла Ваню, и 

он решил откликнуться на это событие стихами. Всю ночь напролет сочинял 

их, а утром отправил в редакцию лискинской районной газеты «Путь 

Ленина». Вскоре пришел ответ, что стихи признали неудачными, но при 

этом попросили написать о жизни и работе в их колхозе. Ваня оперативно 

откликнулся и написал заметку о вывозе удобрений на поля. Она за 

подписью селькора И. Сидельникова была  опубликована в январе 1935г. 
 Пожалуй, именно с этой заметки в газету,  и начался тот путь, 

который приведет его в Союз писателей СССР, сделает известным 

общественным деятелем. Но путь этот будет непростым. Окончив семь 

классов, Иван пошел работать в колхоз. Все лето он трудился в поле, а 

осенью уехал в Бутурлиновку, где через два года окончил девять классов и 

поступил в техникум.  Во время учебы произошел случай, который  Ваня 
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всю жизнь будет вспоминать с особой теплотой. Не было денег, нечего было 

есть, и он решил вернуться домой. Однако  мать на это не согласилась. 

Собрав последние сухари и муку, поехала к сыну, встретила его на станции, 

отдала ему продукты и велела учиться дальше.  
После окончания техникума Иван непродолжительное время 

работал на Дальнем Востоке. Потом вернулся домой. Вскоре его призвали на 

действительную военную службу. Еще в техникуме он начал вести 

дневниковые записи, продолжил их и в армии. Только вернулся с 

действительной, как грянула Великая Отечественная война. 
   Война не только украсила его грудь заслуженными боевыми 

наградами, но и оставила на всю жизнь неизгладимые впечатления, которые 

во многом и послужили материалом для его творчества. Дополнили эти 

впечатления дневниковые записи. После войны почти два года И. В. 

Сидельников служил в Бресте. 
     Демобилизовавшись, вернулся домой, в Воронежскую область.   
Сначала работал в редакциях районных газет, потом в областной газете 
«Коммуна», редактором «Молодого коммунара». В это же время Иван  

Васильевич Сидельников начал писать книги.  Он пишет о мужественных 

людях своего поколения – поколения фронтовиков. Наиболее известные его 

произведения - это повесть-быль «Неутраченное счастье», «Пока сердце  

бьется»,  «Сердца согревает любовь», «Комиссары», «Защитники 

Воронежа». В 1967 году Иван Васильевич Сидельников  был принят в члены  

Союза писателей СССР. В течение многих лет он руководил межобластным 

бюро пропаганды художественной литературы при Воронежской 

писательской организации. В 1986 году ему было присвоено звание 

«Почетный житель села Средний Икорец». Умер Иван Васильевич в 2000 

году.  В 2018 году исполнилось сто лет со дня рождения писателя. 
 
Фото И.В. Сидельникова в годы Великой Отечественной войны: 

 

 
 

  
1942 г.   

   
Агитатор полка.  
Правобережная  
Украина, 1943 г. 

 
Политработники 569 с.п. 161-й 

стрелковой дивизии, 1943 г. 

(накануне Курской битвы). Слева 

направо: комиссар полка 

Митячин М., парторг Шатц А., 

агитатор полка Сидельников И.В. 
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Сценарий творческого вечера 

памяти 
14 ноября, в день рождения 

писателя, Среднеикорецкая 

библиотека и Дом культуры 

провели Вечер памяти И. В. 

Сидельникова. На вечер были 

приглашены учащиеся 

Среднеикорецкой школы, 

внучатая племянница Ивана 

Васильевича  – учительница  
школы Вера  Ивановна 

Заложных, учитель истории А.П. 

Беззубцев, работники районной библиотеки, Николай Алексеевич Кардашов 

– член Союза журналистов России, корреспондент газеты  «Коммуна», 

 
Группа офицеров 596 с.п. 

Прикарпатье, 1944 г. В первом 

ряду крайний справа И.В. 

Сидельников. 

 Справка участника 

преодоления Карпатского 

хребта, выданная И.В. 

Сидельникову, 1944 г.  
Гвардии капитан И.В. 

Сидельников и капитан 

Я.Л. Вулиха, 1945 г. 
 

 
Митинг в Липчанах (Чехословакия) в 

день освобождения города. 

 
И.В. Сидельников  

(в военной форме) с 

жителями города Липчаны. 
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местные жители. Вечер вела заведующая Среднеикорецкой библиотекой 

Ефимова  Евгения Михайловна. 
Вначале была представлена презентация Биографии Ивана Васильевича.   
Ведущий: Есть человек, который по крупицам собирает историю нашего села 

и его жителей и про И. В. Сидельникова  этот человек знает очень многое.  
 А.П. Беззубцев: 
           Александр Петрович рассказал об истории появления повести- были 

«Неутраченное счастье». О дружбе Ивана Васильевича и героев книги 

Степана Иосифовича и Лидии Федоровны Батраченко. А также о том, как в 

1942 году произошла последняя встреча матери и Ивана Васильевича в   
Среднем Икорце, во время которой мама Ивана Васильевича умерла. 

Ведущий: 
     Из воспоминаний 

участников войны, самого 

Ивана Васильевича очень 

многое можно узнать о 

сражении за город Воронеж, в 

котором принимал участие и 

сам герой вечера памяти. 
    Семья… Сколько теплого 

света и уюта в этом слове, 

таком привычном и добром! За 

этим словом- мир, согласие и 

любовь. 
    Мы приглашаем на эту 

сцену внучатую племянницу 

Ивана Васильевича – 
Заложных Веру Ивановну. 

Вера Ивановна рассказала, по какой линии она является родственницей 

писателя. А также о том, как Иван Васильевич с любовью относился к своим 

братьям и единственной сестре. 
Ведущий: 
    С давних времен литература идет бок о бок с человечеством. Книги всегда 

являлись источником знаний, впечатлений и вдохновения. Чтение и сейчас  

занимает важное место в жизни человечества. С раннего детства и до 

глубокой старости мы познаем загадки бытия благодаря литературе 

различных жанров. 
 Была показана презентация произведений писателя. 
Ведущий: 
Небольшой отрывок из произведения «Неутраченное счастье» И. В. 

Сидельникова. 
  «Степан приехал в два часа дня. Все это время прошло в напряженном 

ожидании: Витя и Наташа то и дело выбегали на улицу и, разочарованные, 

Для вас поет художественный 

руководитель ДК Сергей Мухин. 
Ведущий: 
Не погаснет огонь беспокойного сердца! 
Будет ярко и сильно гореть он всегда! 
И теплом его многие смогут согреться… 
Слава сердцу писателя навсегда! 

Война - всегда всеобщая  беда, 
Великое народное страданье. 
Ты научила Сильным быть тогда 
И жить порой одним вторым дыханием! 
Мы подняли залпы орудий, 
Призвала на защиту страна. 
И решил он, как все наши люди, 
Все отдать для Отчизны сполна! 
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не знали потом, чем им заняться и куда себя деть. Не меньше детей томилась 

ожиданием встречи и Лида.- Мама, мама, что ты то одеваешься, то 

раздеваешься? – Не понимая волнения матери, спросил Виктор. Далее была 

представлена сценка. 
 Сценка: 
- Жду папу! 
Ведущий: 
 Уже известным писателем И. В. Сидельников в одном из интервью сказал: 
         «Что для меня Родина? Родина - это место, где я родился, где я живу, 

где жили мои предки. Родина – это моя земля, мое небо, мой родной дом. 

Родина – это где все родное, понятное: язык, традиции, обычаи. Где бы я ни  
жил, Родина останется в моем сердце навсегда. Моя Родина во мне. Я часть 

ее истории. 
А на эту сцену мы попросим 

подняться поэта, корреспондента 

газеты «Коммуна», члена Союза 

журналистов России Кардашова 

Николая Алексеевича. Николай 

Алексеевич отметил, как важно 

сейчас патриотическое воспитание, и 
именно этому и посвящено 

творчество Ивана Васильевича. А также рассказал о ранее не 

опубликованной документальной повести Сидельникова «Под чужим 

именем». И о том, что герой этой повести был его первым учителем. 
Далее для участников вечера памяти были 

предложены вопросы викторины,  
посвященные биографии писателя. За 

правильный ответ получали в подарок 

девятый номер журнала «Подъем». 
   Вот такой вечер памяти прошел 14 ноября 

на родине писателя в селе Средний Икорец.  

Когда Иван Васильевич был жив, он очень 

часто приезжал в гости в нашу школу, где 

выступал, рассказывал о своем творчестве, о 

творчестве воронежских писателей. Среднеикорецкая библиотека проводила 

творческие встречи по его произведениям, «круглые столы». Последнее 

крупное мероприятие в селе с участием Ивана Васильевича - это 

празднование 300-летия села, где ему было присвоено почетное звание. В 

последние годы жизни Иван Васильевич много раз приезжал к 

родственникам, на могилу родителей. Он очень любил свою малую родину. 

Лискинская земля должна с благодарностью помнить таких людей и 

стараться их не забывать. 

Ведущий: Для вас поет Гурьева 

Ангелина. 
Ведущий: 
Писатель! Он- же «корочки» имеет! 
Прозаик - этот, а Поэт - вон тот. 
Писатель умно говорить умеет, 
Он фразой заморозит и сожжет! 

Ведущий: 
С книжками мы все дружны, 
Любой из нас – читатель. 
И, конечно, знать должны,  
Что пишет их писатель. 
Сочиняет свой сюжет 
Автор, сидя в кресле, 
Выдумке предела нет- 
Лишь бы интересней! 
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 Владимир  Иванович Монин – краевед, 

неоднократный лауреат диплома «Золотой 

летописец», автор краеведческих публикаций в 

районной газете «Лискинские известия» и 

альманахе «Петровская слобода», лауреат 

Золотой Книги Почета Лискинского историко-
краеведческого музея. 
                                           

 
СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 

В мае 1918 года на ст.Лиски был сформирован 2-й красно-
гвардейский кавалерийский полк. 

21 сентября 1920 года Совет Народных Комиссаров РСФСР  принял 

постановление «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения 

материалов по истории  Октябрьской  революции и истории Российской 

коммунистической партии».  Материалы, касающиеся нашего края,  

хранятся в Государственном архиве общественно-политической истории 

Воронежской области (ГАОПИ ВО) в г.Воронеже. 
  В деле № 555 (опись 1 из фонда №5   ГАОПИ ВО) - воспоминания  

участников событий Октябрьской революции и Гражданской войны на 

ст.Лиски Ю.-В.ж.д. 1917 - 1919 гг. Вот что пишет бывший начальник  

оперативного штаба и эскадронный  командир  2-го красногвардейского 

кавалерийского полка Василенко Тихон Иванович, 1887 года рождения  

(г.Воронеж,  ул. Поднадорожная, дом Агеева №14 а): 
«…В начале 1918 года было распоряжение Реввоенсовета 

республики,  что все партизанские отряды  переходят в полки.  В  мае месяце 

того же 1918 года был сформирован при ст. Лиски кавалерийский полк, 

который был назван   2-м красногвардейским кавалерийским  полком. В нѐм  

находились четыре эскадрона,  около 600 сабель. Я в том полку во время 

формирования занимал должность делопроизводителя полка по строевой 

части. Командиром полка был т.Дженоев, а помошником Домнич (с июня - 
командир полка), командиры эскадронов т.т. Асацыяк, Шеренговский, 

Михальчевский,   4-го не помню. Так как Украина была  занята  немецкими  

оккупантами, то в это время были установлены демаркационные зоны, где 

указывалось, что немецкие интервенты не должны вторгаться в пределы 

рабоче – крестьянской  власти, и установлены были нижеследующие 

пункты: с Киева на Курск – ст.Корнево, с Харькова на Курск – ст.Ржава, с 

Харькова на Воронеж - Валуйки,  с Ростова на Воронеж – ст. Кантемировка.  

Но так как немцы перешли демаркационную зону в районе ст. Кантемировка 

и появились при ст. Евстратовка той же Ю.-В.ж.д.,  наш полк был 

сформирован по приказу штаба Южной Завесы, который в то время 

находился в г.Воронеже. Было приказано нашему полку выступить и 

вступить в распоряжение начальника боевого участка Сотницкого разъезда 
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т.Костеницкого. По прибытии в вышеуказанный участок полк пошѐл в 

наступление и с боями взял у немцев  ст.Евстратовку и деревню Морозовку. 

Ввиду того, что немцы были отброшены до ст.Кантемировка и нашему 

полку не было распоряжения дальше продолжать наступление, т.к. 

Кантемировка была демаркационной зоной, то наш полк остановился в 

деревне Морозовке, в помещениях бывшего крупного помещика Харина, и 

тогда я узнал, что Домнич -  уроженец  деревни Морозовки, так как я 

остановился с ним в хате его родителей …»         
Второй  красногвардейский кавалерийский полк упоминается и в  

походной книжке комиссара Ивана Яковлевича Врачѐва ( 1898 - 1997 годы) 

российского революционера, члена Президиума ВЦИК, начальника 

Политуправления и члена Реввоенсовета Туркестанского фронта, члена ЦК 

Коммунистической партии Грузии, одного из представителей подписания 

Договора об образовании СССР. Он участвовал в формировании частей 

Красной Армии и  ушѐл на фронт комиссаром 3-й Воронежской пехотной  

дивизии. 
«... Здесь, в Сагунах, был радушно встречен командиром полка 

Домнич. Я его знавал и раньше, по Воронежу, когда он был командиром так 

называемого «2-го гвардейского советского кавалерийского полка». Сколько 

славных, поистине доблестных дел было у этого полка и его командира! 

Домнич буквально переродился и стал хорошим командиром. От его 

прежнего партизанства  почти не осталось и следа, это меня очень 

обрадовало...». Герой Гражданской войны Домнич  (1885-1920 гг.) родился в 

селе Морозовка  под Россошью,  участник Первой мировой войны, вахмистр, 

демобилизовался в 1917 году. После Октября 1917 года избирался делегатом 

III съезда Советов и членом  ВЦИК РСФСР. Весной 1918 года немецкие 

оккупанты и украинские националисты вторглись в Донскую область и 

оккупировали южные уезды Воронежской губернии. В те тревожные дни в 

городах и селах, на фабриках и заводах, в учреждениях и учебных 

заведениях прошли митинги и собрания под лозунгом «Защитим Великий 

Октябрь!»  Среди первых добровольцев частей Красной Армии, 

формировавшихся в Воронежской губернии, был  И.Н.Домнич, член РКП(Б) 

с 1920 года,  в Гражданскую войну командовал  кавалерийским полком, с 

1919 года -  стрелковой дивизией, кавалерийской бригадой. Погиб в феврале 

1920 года  под станицей Гниловской (ныне в черте города Ростова-на-Дону).  

3 апреля 1920 года посмертно награждѐн орденом Красного Знамени. Имя 

Домнича  присвоено 4-й кавбригаде 40-й Богучарской дивизии. 

М.А.Шолохов упоминает его в одном из эпизодов в романе  «Тихий Дон». 
  Сын Ивана Нестеровича  Александр Иванович Домнич  до Великой 

Отечественной войны окончил Краснодарское артиллерийское училище. В 

1941 году, будучи командиром батареи, участвовал в боях за Житомир, 

оборонял Киев. На Курской дуге начальник штаба танкового полка А. И. 

Домнич героически сражался против гитлеровских «тигров» и «пантер», был 
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тяжело ранен. Ратные подвиги сына героя Гражданской войны отмечены 

многими орденами и медалями.  Во  многих семьях  несколько поколений 

защищали власть Советов во время Гражданской войны и в годы  Великой 

Отечественной войны. Они сражались храбро, мужественно, не щадили 

своей жизни. Пример тому - боевой путь Ивана Нестеровича  Домнича и его 

сына. По решению горисполкома № 805 от 21.12.1967 года  имя Героя 

Гражданской войны Ивана Нестеровича  Домнича присвоено переулку в 

городе Россошь. 
                                                 Приложения 
На фото справа:  Иван  Нестерович  Домнич (1885 - 1920 годы), слева - Иван 

Яковлевич  Врачѐв  (1898 - 1987 годы).  

.       
 

  
 



 25 

 

 

 
ГАОПИ ВО, фонд 5, опись 1, дело №555, фрагменты  обложки и 

листов 1, 3,  4 и 4 оборот, написанные и  заверенные  личной  подписью   
партизана  и начальника штаба  2-го  красногвардейского кавалерийского 

полка и командира  эскадрона Василенко Тихона Ивановича 1929 года 

февраля 18 дня.  
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 Людмила Никитична Ефимова – ветеран 

комсомола 60-х годов. Окончила Воронежский 
государственный пединститут. Вернувшись в г. 

Лиски, работала пионерской вожатой школы №13, 

школы-интерната №5, завучем по воспитательной 

работе в школе №17. В 1962 году избрана 2-м 

секретарем райкома комсомола по школам. 

Ветеран труда. На пенсии продолжает работать с 

учениками как учитель-логопед. 
 
 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЕ 
 Этапы большого пути комсомольцев 60-х Лискинского района – это 

часть биографии нашей страны. И сегодня, накануне 100-летнего юбилея 

ВЛКСМмы с глубоким чувством вспоминаем дорогие сердцу имена, их дела 
и поступки. Это было особое время, которое оставило неизгладимый след в 

памяти нашего поколения. 

  
1954 г.                                                         1960 г. В школе №13. 
 Я вступила в ряды ВЛКСМ в 1954 году, затем работала пионерской 

вожатой в школе №13 (ныне 15-я школа). В 1960 году открылась школа-
интернат№5, и я была переведена сюда пионервожатой. В 1961 году меня 

пригласили на собеседование в ЦК ВЛКСМ. Вскоре меня направили на 

работу во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» - лагерь дружбы, 

солнечная республика детства. Столица пионерских слетов, где подводились 

итоги работы пионерских организаций и ставились новые задачи. 
 Родители не хотели меня отпускать: «Мы тебя, как парня в армию, 

провожаем, так далеко и надолго». Но когда меня пришли провожать члены 

бюро, сказав, что меня посылают как лучшую пионерскую вожатую для 

учебы, чтобы потом передать опыт работы нашим пионерским дружинам, 

смомнения родителей рассеялись. По приезде в «Артек» мне сказали: «Наш 
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девиз: «Год учебы – год отдачи». Я проработала в «Артеке» без малого два 

года. Это огромный опыт работы с пионерами международных смен. Мы 

готовились к этим сменам, изучая язык общения, традиции народов, их 

обычаи. Я была пионерской вожатой у делегации ГДР, Алжира, Сомали, 

наших союзных республик, Воронежского танцевального ансамбля 

«Зеленый огонек» Ю.-В.ж.д. Незабываемые встречи с интересными людьми, 

поэтами, композиторами, героями, космонавтами Ю.Гагариным, Г.Титовым, 

Р.Поповичем и их семьями. Вместе с представителями администрации мы 

ездили приглашать на встречу с пионерами Ю.А.Гагарина в военный 

санаторий в Ялте. Мне казалось, что в жизни это строгий человек с 

солдатской выправкой, в военной форме. А он оказался очень простым, 

обычным парнем. 
 Он вышел к нам в рубашке, легких брюках и сандалиях. 

Познакомившись, улыбнулся и сказал, что с удовольствием пообщается с 

детьми. Когда в гости прибыли в лагерь и девчонки-вожатые уговорили 

первого космонавта сфотографироваться с ними, мой отряд был дежурным 

по лагерю, и, прибежав на площадку, я растерялась и не знала, где можно 

встать. Увидев мою растерянность, Юрий Алексеевич окликнул: «Люда, 

садись сюда!» Так я оказалась рядом с Гагариным. На встрече вожатые 

задавали вопросы, пытались говорить что-то про космос, а он в ответ 

тактично улыбался. А вот с ребятами он общался с удовольствием, 

расск4азывая им про космос, объяснял все просто и понятно. Он говорил о 

природе подвига, о месте каждого человека в жизни, убедительно показывая 

роль армии в становлении молодого характера. Он говорил: «У каждого 

космонавта есть одна в биографии строка-работа в комсомоле». Выступая в 

1968 году на пленуме ЦК ВЛКСМ, В.В. Терешкова сказала: «Мы, летчики – 
космонавты, просим считать нас всегда комсомольцами, это наша стартовая 

площадка в жизни, комсомол – наш первый космодром, кипучая юность 

партии». Эта встреча – одна из самых ярких в моей жизни. 

           
Август 1962 года. «Артек». В 1-м ряду рядом с Ю.Гагариным (слева)  

Л.Н. Ефимова. 
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 Позже, работая в средней школе №17 заместителем директора, 

каждое лето я возвращалась на работу вожатой в пионерский лагерь 

«Ракета», где отдыхали ребята  из Чехословакии, а на следующий год мы 

поехали к ним в город Оломоуц. В конце 50-х – начале 60-х годов первыми 

секретарями РК ВЛКСМ были: Демкин Л.М., Кудасов Е,.Кубраков М.юА., 

Чумаков Б., Рудаков А. 
 Вернувшись из «Артека» домой в 1962 году, я была избрана зав. 

школьным отделом РК комсомола. 
1-й секретарь – Рудаков Александр. 
2-й секретарь – Рощупкин В. 
Зав. сектором учета – Дубровская З.Д., которая в комсомоле работала до 

1993 года. 
 Комсомольская организация Лисок по численности была самой 

крупной. В еѐ состав входила комсомольская организация 

Нововоронежского поселка. Еѐ секретарем был Виктор Небольсин, который 

потом был выдвинут на партийную работу. Комсомол – школа трудовых 

кадров. Из рядов комсомола вышли Голиусов А.С. – начальник Управления 

Ю.-В.ж.д., Антонов Б.Ф. – начальник транспортной милиции. Кубраков М. 

стал руководителем спецхоза «Маяк», Фурсова Р.П. – зам главы 

администрации района. И многие другие активисты, получив 

комсомольскую закалку, стали настоящими патриотами своего Отечества. 

Многих нет уже с нами, но мы всегда всех помним.  
 В 1961 году Давыдовский район вошел в состав Лискинского 

района, в результате чего в одном районе возникли две организации – 
сельский райком и промышленный, т.е. городской. Это была такая 

неразбериха. Ослабли контакты сельской и городской молодежи. Городской 

комитет возглавляли: 1-й секретарь ГК ВЛКСМ – Чумаков Б., 2-й секретарь 

– Рощупкин В., зав. школьным отделом – Ефимова Л. Сельский (районный) 

комитет: 1-й секретарь – 
Ковшов А., 2-й секретарь – 
Донской И.М., зав. общим 

отделом – Есин А., зав. 

школьным отделом – 
Спиридонова М. 
 В эти годы были 

спущены так называпемые 

разнарядки по приему в 

комсомол. Любой ценой надо 

было добиться роста 

комсомольской организации. 

Это приводило к формальному 

пополнению рядов. 

Постоянная отчетность, 

 
1963 г. Члены бюро РК ВЛКСМ: Ю. 

Путинцев, В. Небольсин, Л. Ефимова, А. 

Рудаков, В. Рощупкин. 
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неточности значительно осложнили работу комсомола. Все инициативы 

молодежи подавлялись администрацией. Им не хватало самостоятельности, 

творчества. Это была грубейшая ошибка. Но вскоре, в августе 1966 года, 

была вновь проведена реорганизация, и в Лисках стал единый РК комсомола. 
 «Не расстанусь с комсомолом…» Это школа, которая навеки 

сохранила в наших сердцах огонь незабываемой комсомольской юности. В 

1966 году первым секретарем РК ВЛКСМ был Кубраков М., вторым 

секретарем – Тихонов В.А., зав.школьным отделом – Павлова Л.Е. С 1959 

года в стране началось движение ударных комсомольских строек. 

Студенческие строительные отряды, трудовые бригады создаются на 

производстве, на предприятиях, в сельских коллективах, школах. 
 В 1960 году комсомольская организация локомотивного депо самая 

многочисленная. Секретарем комсомольской организации была Макарова 

Зинаида, потом Путинцев Юрий, Это были годы борьбы за новые 

инициативы. На транспорте шел переход с паровозной тяги на тепловозную, 

и молодежь депо решает организовать молодежно-комсомольскую колонну 

и включиться в соревнование Юго-Восточной железной дороги. 

Победителем стала колонна Валентина Губанова. А в 1962 году на XIV 
съезде комсомола была выдвинута кандидатура Губанова В., он стал 

делегатом съезда. Секретарем Лискинского райкома комсомола был Евгений 

Кудасов. Через два года молодежь депо включается в реконструкцию 

тепловозного депо – переход на электровозную тягу. И снова создаются 

молодежно-комсомольские колонны электровозов. Машинистом-
инструктором стал Коротышкин Геннадий. Колонна депо стала победителем 

Юго-Восточной железной дороги. Делегатом XV съезда комсомола в 1966 

году был выдвинут Коротышкин Геннадий. Сколько инициатив, творчества, 

задора, боевого характера проявила рабочая молодежь! 
 Выпускник ТУ№5 Михайлов В.П. поступает в МИИТ и вместе с 

Митериным А.С. становятся участниками строительного отряда на Саяно-
Шушенском комплексе железной дороги Абакан – Тайшет и Балхаш – Саяк. 

Ныне он преподаватель железнодорожного техникума. 
 В районе были созданы трудовые бригады, которые готовили школы 

к новому учебному году. Все школы райцона включились во Всесоюзный 

смотр: «Мой труд вливается в труд моей республики». Молодежь, 

школьники, паолучая организаторские навыки, учились принимать активное 

участие в общественной жизни. 
 Юности всегда свойственны романтика, жажда подвига, стремление 

быть нужным. В течение многих лет, работая зав. школьным отделом, по 

инициативе райкома в школах были созданы лагеря труда и отдыха, которые 

вместе с работниками сельского хозяйства трудились на уборке и прополке 

посевов. Трудовой лагерь школы №17 был создан на базе совхоза 

«Колыбельский». Ребята работали с лучшими стригалями на стрижке овец, а 

руководителем был Недосекин П.И. Трудовой лагерь школы №10 под 
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руководством Перекрестовой Т.Н. работал в Петропавловке. Учащиеся 

выращивали овощные культуры, собирали лекарственные травы. Шкрла №4 

под руководством Брюховецкой М.В. и Ливенской Т.Т. работала в Ковалево 

на прополке сахарной свеклы. Большой опыт работы получили 

старшеклассники в летних лагерях труда и отдыха. 
 В середине 60-х годов в 

нашем районе стали создаваться 

школьные ученические 

производственные бригады. В них 

получила трудовую закалку 

школьная молодежь. Это удачная и 

оправданная форма привлечения 

учащихся и молодежи, где 

посильный труд сочетается с 

активным отдыхом, где 

вырабатываются идейно-
нравственные качества, подготовка 

к жизни. Забота о школе – дело 

всего комсомола. И потому каждая комсомольская организация предприятия 

имела свою подшефную школу. Школа №17 – локомотивное дкпо, школа 

№10 – рефрижераторное депо, школа №2 – завод монтажных заготовок, 

школа №4 – сахарный завод. В каждом классе школы №17 был вожатый 

производственник. Проводились совместные сборы, экскурсии на 

производство. Были купленымузыкальные инструменты для школы. Рабочие 

депо руководили ансамблем школьников. Вместе с рабочими выезжали с 

концертами и колхозы, знакомились с рабочими профессиями. Одной из 

самых многочисленных комсомольских организаций была комсомольская 

организация ТУ №6 – кузница рабочих кадров. Комсомольцы работали на 

стройках, трудились на предприятиях, стали высококвалифицированными 

кадровыми рабочими. 
            В 1964 году в райком комсомола пришел молодой красивый парень, 

только что вернувшийся из армии, и встал на комсомольский учет. В беседе 

с членами бюро РК ВЛКСМ ребята увидели в нем замечательного парня, 

инициативного организатора. Его рекомендовали на должность 

освобожденного секретаря комсомольской организации ТУ, где и был 

избран единогласно Базанов Валентин. 
 Ленинским комитетом комсомола были созданы комсомольские 

дружины по охране общественного порядка. Ребята – комсомольцы вместе с 

производственными дружинами предприятий выходили на дежурство на 

улицы города, присутствовали на всех мероприятиях. По инициативе 

Валентина Базанова был создан такой отряд и в училище. На одном из 

вечеров в училище произошла трагедия. Пришедшие на вечер отдыха 

посторонние ребята стали вести себя недостойно. Группа ребят во главе с 

 
Лагерь труда и отдыха. 1964 г. 
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секретарем строго предупредила их и попросила уйти, но они не унимались. 

Тогда члены оперативного отряда вывели этих ребят. Через некоторое время 

раздался выстрел и звон стекол. Ребята выбежали из фойе, но Валентин 

приказал всем остаться на месте, а сам пошел разбираться к стрелку. Но 

вновь раздался выстрел, и заряд картечи попал комсоргу прямо в голову, в 

результате чего он стал инвалидом. Об этом писали в газете «Лискинские 

известия». Стойкий характер молодого бойца помог ему окончить 

юридический факультет ВГУ и долгие годы работать юрисконсультом на 

Лискинском сахарном заводе. 
 Ребята городской комсомольской организации освещалась на 

витрине «Комсомольского прожектора». Витрина располагалась  на 

Привокзальной площади. Материалы были самые разные и интересные. Мы 

рассказывали о работе, о проблемах в отдельных комсомольских 

коллективах – о лодырях-приспособленцах, о нарушителях общественного 

порядка. Около этой витрины всегда толпилась молодежь, а на 

комсомольских собраниях принимались решения. Затем на бюро горкома 

комсомола заслушивались отчеты о проделанной работе по фактам 

материалов «Прожектора». 
 Под руковоством 2-го секретаря РК ВЛКСМ Путинцева Ю.В. и 

учителя школы №17 Власова П.Н. при горкоме комсомола была создана 

агитбригада под девизом «Комсомол – это молодость мира, и его возводить 

молодым». Совместно с ГК партии, обществом «Знание» на предприятиях, в 

колхозах, спецхозах, на полевых станах, на агитплощадках, в Домах 

культуры, во дворах проводились лекции, торжественные и тематические 

вечера, концерты. Комсомол был организатором всех молодежных 

мероприятий. На базе ж.д. клуба и клуба речников совместно с ЗАГСом 

проводили торжественные бракосочетания. Поздравляли молодоженов 

коллективы предприятий, вручались подарки. 
 День молодежи всегда проходил в «Заказе», где проводились 

спортивные соревнования, футбольные матчи, выступления сельских и 

городских художественных коллективов. Проводились итоги соревнования 

трудовых коллективов: коллективы орса, торга организовывали выставки-
продажи, буфеты. Спортивная организация ДОСААФ проводила 

соревнования по нормам ГТО и футболу. В 60-е годы секретарем РК 

ВЛКСМ был Рудаков Александр. Это был прекрасный организатор, мудрый 

руководитель молодежных начинаний. По его инициативе стали 

проводиться молодежные «Огоньки» на базе ресторана, который работал 

около бывшего кинотеатра «Пролетарий». Первыми ведущими тогда были 

зав. школьным отделом Ефимова Л.Н. (автор статьи. – Прим. редакции) и 

секретарь первичной организации Тихонов В.А. На «Огонек» приглашались 

интересные люди, ветераны, солисты, танцевальные коллективы. Комсомол 

умел не только хорошо трудиться, но и здорово отдыхать.  
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 Одна из главных задач комсомола – воспитание подрастающего 

поколения. Каждый год районный комитет комсомола проводил слеты, т.е. 

школу пионерского актива. На берегу реки Дон около села Духового был 

разбит палаточный лагерь. Участниками слета были школьный актив, 

председатели дружин, отрядов, вожатые. Работа шла по секциям. 

Возглавляли секции работники Дома пионеров – Заборина А.Н., Гриднева 

А.А., работник детской библиотеки Ирхина Н.Ф., преподаватель 

музыкальной школы Кудинов Д.П. Во время весенних каникул проводились 

смотры художественной самодеятельности городских и сельских школ. В 

смотрах участвовало 60 процентов учащихся. 
 Ежегодно Воронежский обком комсомола проводил школу 

комсомольского актива в лагере «Искра», где основной вопрос звучал так: 

«Твоя активная жизненная позиция». 

По итогам областной школы актива 

проводились районные и городские 

школьные активы, где учились жить 

и работать, находить свое место в 

жизни, отдавать себя целиком, быть 

готовым к служению в армии, 

защищать свое Отечество. Все эти 

встречи сопровождались 

комсомольскими песнями, 

интересными художественными выступлениями, встречами с передовиками 

производства. 
 Мы гордимся своим звонким пионерским детством, беспокойной 

комсомольской юностью, мудрой партийной зрелостью и говорим сегодня:  
- Спасибо тебе, наш боевой, вечно бурлящий энтузиазмом, задором 

новаторства, беззаветной энергией юности, наш комсомол. 
 За организацию 

работы с молодежью были 

награждены значком «За 

активную работу в 

комсомоле» Павлова Л.Е., 

Ефимова Л.Н., а Михайлов 

В.П. был награжден 

пригласительным билетом 

во Дворец съездов на 

концерт, посвященный 

студенческим 

строительным отрядам.  
 

 

 
Февраль 1968 г. Комсомольский актив.  
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 Георгий Александрович Беззубцев – научный 

сотрудник ЛИКМ.  

Статья написана в соавторстве с Александром 

Петровичем Беззубцевым,  учителем истории 

МБОУ Среднеикорецкая СОШ имени Героя 

Советского Союза Д. М. Яблочкина. 

 

 

 

 
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ПЕРВЫЕ ШАГИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С. СРЕДНИЙ ИКОРЕЦ 

Начало пути 
 

    2018 г - год столетия Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ).  
              С комсомолом неразрывно связаны судьбы многих поколений 

наших соотечественников в XX веке. Долгий и славный путь прошла 

Воронежская областная комсомольская организация. Ее сыны и дочери 

сражались на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, 

создавали индустриальные гиганты Воронежа и получали рекордные урожаи 

на колхозных полях, восстанавливали шахты Донбасса, строили Днепрогэс, 

Магнитогорский металлургический комбинат, Харьковский и 

Сталинградский тракторные заводы, Байкало-Амурскую магистраль, 

осваивали целину, покоряли космос. В жизни маленьких городов и сел 

воронежского края комсомольцы были первыми. Так было и в селе Средний 

Икорец Бобровского уезда. 
      А как же все начиналось? I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи, проходивший в Москве с 29 октября по 4 ноября 

1918 г., стал днем рождения комсомола. Съезд способствовал укреплению 

рядов молодежи,   мобилизации ее на борьбу с врагами советской власти, 

определил основные направления ее деятельности. 
31 декабря 1919 г. был создан Бобровский уездный комитет ВЛКСМ. 
  В марте 1926 г. VII съезд комсомола постановил переименовать Российский 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи во Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи. 
        В Среднем Икорце первые комсомольцы появились в середине 20-х 

годов. Но активный рост комсомольских организаций в селе начался с 

момента создания колхозов и открытия в 1930 году школы крестьянской 

молодежи, ставшей сначала восьмилетней, а затем десятилетней. Именно в 

школе ее директором Мараховым Григорием Ефимовичем в 1930г. была 
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создана комсомольская организация. Сначала она насчитывала около 30 

человек, а в 1939 г. было уже 170 человек. 

 
Фото 1949 г.  Коллектив учителей (в первом ряду второй справа – директор 

Марахов Григорий Ефимович). 
Вот как об этом вспоминает непосредственный участник этих событий, 

комсомолец 30-х гг Среднеикорецкой школы Тимошинов Иван Алипатович: в 

составе комитета комсомола были в 1939-1940-гг. Фурсов Станислав 

Иванович, Марыгин Николай Андреевич, Зайченко Вера Николаевна, 

Тимошинов Иван Алипатович. В 1939 году секретарем комсомольской 

организации был Фурсов Станислав Иванович, в 1940-м - Марыгин Николай 

Андреевич. 
    «В те годы, когда мы росли, на селе не было радио и телевидения. 

Комсомольцы на селе занимались культурно-просветительской работой. 

Организовывали в клубе лекции, выступали с музыкальными номерами, 

ставили постановки. В школе был организован музыкальный кружок 

скрипачей под руководством Ильи Владимировича Алфеева. Выступали на 

полевых станах, в клубе». 30-е годы – время захватнических войн против 

человечества, уничтожавших культуру и быт народов. 
В этих условиях комсомольцы тех лет занимались 

обороноспособностью нашей Родины. Устраивались военные игры, 

изучалось оружие, выступали со статьями, разоблачающими лицо фашизма. 

Многие комсомольцы,  рожденные в 1922-1923 гг., не окончив 10 классов, 
по призыву комсомола ушли в военные училища. Так, Фурсов Станислав, 

Рощупкин Михаил поступили в танковое училище, Колычев Иван - в 

Воронежский аэроклуб. 
Я, Тимошинов Иван Алипатович, родился в 1924 г. В 1931 году пошел 

в школу. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ. В 1941 году окончил 10 

классов, 21 июня 1941 года был выпускной вечер, а утром началась война. 3 

июля по призыву комсомола  я и еще семь моих товарищей из села выехали 

на оборонные работы под Смоленск, где в это время шли ожесточенные 

бои. 
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     В сентябре  Иван заболел, а 4 октября его привезли домой. До лета 

1942 года работал в колхозе. В июне 1942 года был призван в армию и 

отправлен в Ярославское  пехотное училище. На фронт попал в дни Курской 

битвы. Далее были Румыния, Венгрия, Чехословакия, Австрия. Победу 

встретил в Австрии. Только в 1947 году демобилизовался из армии. 

Проработал 33 года на железнодорожном транспорте на станции Георгиу-
Деж мастером погрузочно-разгрузочных работ. В 1983 году вышел на 

пенсию.  
       Активной  комсомолкой была Александра Митрофановна 

Тимошинова - участница художественной самодеятельности, а после 
Великой Отечественной войны - учитель истории в родной школе. 
       Кончилась война. В селе развернулась большая работа по 

восстановлению колхозного хозяйства, подорванного врагом. Необходимо 

было восстанавливать культурно-просветительские учреждения. В селе 

оставалась только одна изба-читальня, она не могла удовлетворить 

возросшие запросы населения. Партийная организация села приняла 

решение назначить заведующим клубом демобилизованного офицера Ивана 

Змеева, а под клуб Среднеикорецкий сельсовет решил отвести двухэтажное 

здание бывшего народного дома, до революции принадлежавшего  

Штоколову. 
   Сельские комсомольцы и молодежь обрадовались этому решению. 

Но,  когда вместе со Змеевым осмотрели помещение, у многих опустились 

руки. 
      - Тут столько дела, что и в год не переделаешь 
Действительно, дом очень пострадал за годы войны: штукатурка обвалилась, 

полы были разобраны, окна и двери сняты, нижний этаж завален мусором. 
      - Ничего, друзья, ничего! - сказала комсомолка Анастасия Заложных, 

старшая пионервожатая средней школы. - Комсомольцы и не такие дела 

делали. В тайге города строили, шахты восстанавливали, мартены 

поднимали. А мы чего испугались? Неужели же не отремонтируем клуб? 
      - В самом деле! - согласилась секретарь комсомольской организации 

Вера Змеева. - Разве мы уж такие беспомощные? Давайте лучше подумаем, 

как молодежь привлечь к работе.  
       Решили восстанавливать клуб в свободное от работы время - в 

воскресные дни.  
       К зданию будущего клуба приходило столько народу, что всем даже 

трудно было найти дело. Работали по этажам. Соревновались. 
       Ребята выбрасывали из дома мусор, щебень, равняли землю, укладывали 

балки, стругали доски, настилали пол, устраивали сцену. Девушки месили 

глину, разводили белила, обмазывали и штукатурили стены и потолки, 

убирали площадку возле клуба. Среди работающих было много студентов, 

приехавших в село на каникулы. Вместе с молодежью работали старые 

столяры. Они делали скамейки, ремонтировали двери, вязали рамы, стеклили 
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их и вставляли в оконные просветы. 
Секретарь партийной организации Григорий Ефимович Марахов руководил 

работой, показывал, что и как надо делать, подбадривал комсомольцев:  
       - Молодцы! Молодцы! Еще день-два - и клуб готов.  
       - А лекцию на открытие прочтете? - спрашивали комсомольцы. 
       - Прочту, - обещал Марахов. - Непременно прочту.  
       Работа шла дружно. Заведующий клубом Иван Змеев распределял 

задания, добывал инструменты работающим. 
       Наконец ремонт закончен. Едва успели просохнуть стены, в комнатах 

нижнего этажа расположилась сельская библиотека. Вместе с Рощупкиным 

Николаем Ивановичем в ней стала работать Дунаева Мария Николаевна,  
молодая комсомолка.  
Змеев составил план оформления клуба, обсудил его с комсомольцами и с 

этим планом пошел в партийное бюро села. Здесь его внимательно 

выслушали и посоветовали полнее отразить в оформлении наиболее важные 

события в жизни народа: послевоенную пятилетку в действии, выполнение 

решения февральского Пленума ЦК ВКП(б)"О мерах подъема и дальнейшего 

развития сельского хозяйства в послевоенный период". 
      - При оформлении клуба ,- говорили Змееву члены партбюро, - 
следует больше показывать деятельность наших колхозов, их 

экономическое и хозяйственное развитие, показать людей, которые 

борются за высокий урожай и высокую продуктивность 

животноводства. 
 Коммунисты подсказали Змееву, какие следует написать призывы, где 

найти выдержки и цитаты из произведений Ленина и Сталина, из решений 

партии и правительства, где достать литературу, хорошие фотографии. 
- На комсомольцев опирайся, - советовал секретарь партбюро Марахов - 
Они твои ближайшие помощники. Марахов назвал комсомольцев, которые 

смогут помочь в организации работы клуба. 
Клуб оформили быстро. Комсомольцы работали дружно, слаженно, 

организованно. С ними вместе работали учителя, пионеры, школьники. 

Каждый с любовью выполнял порученную ему работу. 
      Тихий, теплый вечер. На заборах - большие афиши. Они зовут на 

открытие клуба. Со всех концов огромного села группами подходит 

молодежь. Все хорошо, празднично одеты. За молодежью тянутся пожилые 

колхозники. 
      Гармонист растягивает белоснежные мехи аккордеона. Льются, 

переливаются бодрящие звуки, поднимаются над притихшими в сумерках 

домами. Звонкие голоса подхватывают очень известную в то время песню. 
Встанем, товарищи, выпьем за гвардию - 

Равных ей в мужестве нет. 
Тост наш за Сталина, тост наш за партию, 

Тост наш за знамя побед!  
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В этот первый вечер работы клуба состоялась лекция о международном 

положении. Читал ее секретарь партийной организации товарищ Марахов. 

Зал был переполнен, слушали внимательно, сосредоточенно. Потом 

посыпались вопросы. Молодежь интересовалась всем, что происходит в 

мире: положением в Китае и Индонезии, событиями в Корее и Греции. 
После лекции в клубе были танцы и игры. Веселились до рассвета. Открытие 

клуба явилось большим праздником для молодежи. 
Партийная организация поставила перед клубом задачу - организовать и 

повседневно вести всестороннюю политико-воспитательную и культурно-
просветительную работу среди населения. Иван Змеев знал, что без 

повседневной поддержки и помощи партийной и комсомольской 

организаций, без участия в клубной работе сельского актива, не опираясь на 

широкие колхозные массы, эту задачу решить невозможно. Нужно было 

создавать живой, деятельный актив из крестьян и местной интеллигенции. 
Он начал с создания совета клуба. Вместе с секретарем парторганизации и 

председателем сельсовета наметили состав совета. Тщательно и всесторонне 

обсуждалась каждая кандидатура. Какую пользу человек принесет клубу? 

Способен ли он организовать и возглавить какой-то участок клубной 

работы? Есть ли у него для этого организаторские навыки? Придется ли ему 

по душе такая работа? Такой требовательный подход был правильным и 

целиком оправдывал себя. В состав совета клуба были выдвинуты лучшие 

люди: представители парторганизации, сельского Совета, комсомола, 

колхозной интеллигенции. В него вошли секретарь сельсовета Пойманов, 

секретарь территориальной парторганизации Марахов, Змеев, старшая 

пионервожатая Заложных, учительница Калашникова и по одному 

представителю от колхозов. В тот же день провели организационное 

заседание. Председателем был избран секретарь сельсовета Пойманов. Змеев 

ознакомил членов совета с "Положением о государственном сельском 

клубе", изложил задачи: 

 
Г.Н.Калашникова ведет урок физики. 1952 г. 
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 - Совет, - говорил он, - должен помогать клубу, привлекать к работе 

широкий сельский актив, рассматривать планы политико-
воспитательной, культурно - просветительской и хозяйственной работы 

и сметы. Должен обсуждать планы работы кружков художественной 

самодеятельности, специальных вечеров, проведения праздников,  
проверять их выполнение. Обязанности - следить за сохранностью 

имущества, за своевременным ремонтом помещения, рассматривать и 

утверждать правила внутреннего распорядка, устанавливать 

дежурства. 
     На заседании были распределены обязанности между членами совета, 

назначены руководители отдельных участков работы - политико-массовой 

работы, лекторской группы, кружков художественной самодеятельности, 

концертных выступлений, библиотечной работы. Каждому было поручено 

конкретное дело. При этом, конечно, учитывались и желания и способности 

активистов. 
     Совет клуба немедленно приступил к работе. По решению партийного 

бюро при клубе были созданы кружки по изучению истории ВКП(б), 

биографий В.И. Ленина и И.В.Сталина, организованы политшколы, кружки 

текущей политики. 
      Партийное бюро и комитет комсомола тщательно ознакомились с 

политической подготовкой каждого активиста. Это помогло им в полном 

соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и решением тринадцатого пленума 

ЦК ВЛКСМ организовать политическую учебу среди коммунистов и 

комсомольцев. Часть активистов, имеющих высшее образование, стала  
изучать марксизм-ленинизм самостоятельно. 
     Члены совета составили планы по отдельным видам клубной работы, 

наметили сроки проведения различных мероприятий, назначили  
ответственных за них. Так, товарищ Марахов подобрал группу лекторов, 

разработал с ними тематику и составил календарный  план проведения 

лекций. Учительница Галина Калашникова создала драматический кружок. 

Музыкант-любитель Лысиков взялся организовать духовой оркестр, а 

учитель Леонид Чернышов - струнный оркестр. Учитель Алфеев начал 

создавать большой хор и готовить читательскую конференцию по роману 

А.Фадеева "Молодая гвардия". Анастасия Заложных вместе с учащимися 

старших классов принялась оформлять художественные витрины и готовить 

помещение к молодежному вечеру. 
Вскоре была избрана редколлегия клубной стенной газеты. 

При клубе был создан коллектив физической культуры. Он стал широко 

привлекать колхозную молодежь к занятиям физкультурой и спортом. Совет 

разъяснял молодежи, какое большое внимание уделяют партия и Советское 

правительство физическому воспитанию трудящихся в нашей стране, какую 

огромную заботу они проявляют о советском спорте. Колхозная молодежь с 

большой охотой вступала в физкультурный коллектив. Вскоре в его рядах 
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было уже свыше ста человек. При клубе начали работать шахматно-
шашечная, гимнастическая, легкоатлетическая секции, волейбольная  
команда и группы игроков в городки и лапту. Совет физической культуры с 

помощью комсомольцев привлек колхозную молодежь к строительству в 

селе спортивного городка. Поставили ворота с подвесным шестом, 

гимнастическими кольцами, наклонной лестницей, сделали турник, разбили 

волейбольные и городошные площадки. После оснащения спортивного 

городка коллектив организовал сдачу норм на значок "ГТО" по летнему 

комплексу. Спортивный городок стал любимым местом молодежи. В 

воскресные дни десятки юношей и девушек соревновались на первенство 

волейбольных команд, играли в городки, лапту, тренировались в беге, 

прыжках. 
             Так под руководством партийной и комсомольской организации 

села развертывалась работа клуба. На партийном бюро секретарь 

комсомольской организации Вера Змеева говорила: 
          - В нашем селе десять комсомольских организаций. Они объединяют 

лучшую колхозную молодежь. Это огромная сила. Если мы вовлечем ее в 

клубный актив, - а мы должны это сделать, - нам легко будет 

организовывать и проводить политико-воспитательную и культурно-
просветительскую работу в колхозах. И надо смелее действовать. Прежде 

всего, откроют в колхозах красные уголки, избы - читальни. Это будут 

филиалы нашего клуба. 
Партийная организация поддержала это предложение. Скоро в 

каждом колхозе были отведены помещения под красные уголки и избы - 
читальни, а совет клуба и комсомольцы взялись помочь организовать в них 

работу. Они помогли привести в порядок помещения, украсить их 

портретами, лозунгами, плакатами, избрать редколлегии стенных газет, 

составить планы работы. Обеспечили колхозные избы-читальни и красные 

уголки передвижными библиотеками, журналами и газетами. Клуб посылал 

в колхоз лекторов, бригады художественной самодеятельности. 

Устраивались вечера и концерты, ставили спектакли. Вокруг них 

группировался колхозный актив. С ними наладили связь, приглашали их на 

лекции, предоставляли им сцену для выступлений. Вечерами молодежь 

собиралась в избы-читальни и красные уголки, девушки и юноши читали там 

книги и газеты, играли, пели, танцевали, веселились. Усилилось влияние 

комсомольцев на молодежь. Начали расти и крепнуть комсомольские 

организации. 
            Однако в колхозе имени Буденного комсомольская организация 

практически бездействовала. Не работал и красный уголок. 
С разрешения райкома ВЛКСМ в комсомольской организации были 

проведены перевыборы. Секретарем избрали лучшую звеньевую колхоза. 
Комитет комсомола составил план работы, Распределил между собой 

обязанности. Была избрана редколлегия стенной газеты. В красном уголке 
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стали проводиться беседы, громкие читки художественной литературы. Они 

вызывали у молодых колхозников огромный интерес к книге, лучшие 

произведения молодежь слушала затаив дыхание. Молодые колхозники 

стали активными читателями  сельской библиотеки. Молодой колхозник 

Георгий Коровин прочитал "Повесть о настоящем человеке" Б.Полевого, 

"Молодую гвардию" А.Фадеева, "Два капитана" В.Каверина, "Мать". 

"Детство", "В людях", "Мои университеты" М.Горького. 
         - Прямо не узнать хлопца,- с нескрываемой радостью говорили 

родители Коровина. - Раньше книгу в руки не брал, а теперь - как прирос к 

ней. Скажешь "Жора, спать пора". - "Сейчас, - ответит, - вот дочитаю 

страничку и лягу". Проходит час, а он все сидит и сидит. 
    В колхозе были созданы различные кружки. Установили дни их работы. 

Участники кружка художественной самодеятельности репетировали и 

ставили одноактные пьесы, разучивали русские народные и советские песни.  
    В колхозе имени Шмидта организовать культурно-просветительскую 

работу было  поручено учительнице Галине Грищенко. Грищенко вместе с 

секретарем комсомольской организации колхоза Надей Котовой собрала 

комсомольцев, потолковала с ними, как лучше организовать работу в 

красном уголке, как его украсить. На второй день комсомольцы убрали и 

украсили помещение. В нем стало светло, празднично, уютно. В красном 

уголке начали проводиться беседы. Вечерами молодежь слушала 

радиопередачи из Москвы и Воронежа. 
         - Спасибо вам за помощь, - благодарила Надя Котова учительницу 
Грищенко. - И за учебу. Приходите к нам почаще. Будем рады, как родному 

человеку. 
         Члены совета клуба и его актив помогали комсомольцам наладить 

политмассовую  и культурно-просветительскую работу, готовили молодежь 

к массовым соревнованиям по различным видам спорта. Молодежь упорно и 

повседневно тренировалась. Среди молодых колхозников нашлось немало 

хороших пловцов, бегунов, гимнастов, силачей, готовых поддержать 

спортивную честь своего колхоза. 
     При организации работы колхозных красных уголков и изб-читален 

активу клуба пришлось преодолеть немало трудностей. В ряде номеров 

районной газеты "Путь Ленина" Иван Змеев выступил с резкой критикой 

некоторых колхозных руководителей, без нужды занимающих помещения 

красных уголков для других целей. Комсомольцы и коммунисты поддержали 

его и добились исправления ошибок. Множились ряды клубного актива, с 

каждым днем сельские учреждения и организации все с большим вниманием 

относились к клубу, избам-читальням и красным уголкам - подлинным 

очагам культуры на селе. 
    Партийная организация и сельсовет составили общий календарный план 

мероприятий, проводимых в селе. Были установлены дни работы кружков по 

изучению истории ВКП(б), биографий В.И.Ленина и И.В.Сталина, текущей 
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политике, политшкол, составили расписание занятий кружков 

художественной самодеятельности, вечеров в клубе, собраний и совещаний 

сельсовета.  
Походный красный уголок   

Инициатива его создания принадлежит Ивану Змееву. Своими мыслями он 

поделился с советом клуба, с председателем сельсовета Петрыкиным и 

секретарем парторганизации Мараховым. Все поддержали его. Через 

несколько дней макет походного красного уголка был готов. Нужно было 

художественно оформить его, сделать так, чтобы фанерные щиты, 

обрамленные рамками, заговорили убедительно, ярко. За это взялись 

комсомольцы - член совета клуба Анастасия Заложных и Семен Зубарев. 

Придя в клуб, они были очень удивлены тем, что увидели: 
         Перед ними стоял низкий, но широкий и длинный "чемодан", сделанный 

из фанерных досок. 
         - Это и есть походный красный уголок,- сказал Змеев. 
         Настя положила "чемодан" на скамью, отстегнула крючок возле ручки 

и раскрыла его. «Чемодан" превратился в большую раму, внутри которой 

лежали еще две дверки, подвешенные на петлях. Заложных отвернула их, 

закрепила - и размер красного уголка стал равен четырем рамкам обычной 

клубной стенгазеты. 
          Макет был хорош, удобен. Сложи его и клади хоть в кузов машины, 

хоть на телегу - материал и фотографии, которыми он оформлен, не 

пострадают. Комсомольцы были очень довольны таким изобретением и с 

охотой взялись за оформление красного уголка. Стояла весна 1948 года. 

Змеев решил оформить походный красный уголок материалами, 

отражающими выполнение исторического решения февральского Пленума 

ЦК ВКП(б). Заложных и Зубарев вместе подбирали цитаты из решения 

Пленума, переписывали их, подбирали материал из журналов и газет, 

фотографии, диаграммы и все это, художественно оформив, распределяли по 

разделам. Работа была сложная, но комсомольцы выполняли ее охотно, с 

любовью. Материалы, портреты, фотографии, диаграммы были в 

определенной последовательности наклеены на красном фоне большого 

щита. Макет ожил, заговорил.  
          Когда походный красный уголок был готов, смотреть его пришли 

комсомольцы, учителя, школьники. Всем он понравился. А выглядел он так:  

первая рамка открывалась призывом: "Борьба за успех весеннего сева - 
кровное дело каждого колхозника". Ниже - выдержка из постановления 

февральского Пленума ЦК ВКП(б). Затем шли планы весеннего сева и 

урожайности по колхозам сельсовета.  
           В центре красного - барельеф Ленина и Сталина, а под ним выдержка 

из Гимна Советского Союза: 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил. 
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Нас вырастил Сталин - на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. 
              В разделе "За что награждаются передовики сельского хозяйства" 

были наклеены выдержки из Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении передовиков сельского хозяйства, нарисованы Звезда Героя 

Социалистического Труда, ордена и медали. В других рамках размещались 

материалы и фотографии, рассказывающие колхозникам, как вести борьбу за 

высокий урожай.  
Раздел "Пятилетка - в действии" в ярких диаграммах, статьях, заметках 

рассказывал о новой сталинской пятилетке, о выплавке чугуна, стали, 

добыче угля, нефти, о выпуске грузовых автомобилей, тракторов, об успехах 

и перспективах сельского хозяйства.  
 В первый же день весеннего сева заведующий клубом вместе с 

агитбригадой выехал в полевой стан колхоза имени Мичурина. Там работали 

трактористы, сеяльщики, пахари. Все они во время перерыва собрались на 

стоянке. Иван Змеев раскрыл походный красный уголок и по его материалам 

провел беседу. После беседы колхозники читали материалы, рассматривали 

фотографии и диаграммы. 
            Когда перерыв кончился, трактористы, работавшие во второй смене, 

вытащили свои блокноты, чтобы записать в них цифры и факты. 
            - В пятницу, - сказали они, - у нас политшкола. Мы изучаем 

пятилетний план. А тут как раз есть все необходимое. 
            К обеду агитбригада, а с нею и походный красный уголок были на 

поле колхоза имени Шмидта. Секретарь парторганизации Марахов сделал 

обзор международных событий, отвечал на вопросы колхозников, 

возникшие во время политинформации. Затем началась самодеятельность: 
играл духовой оркестр, пели песни, читали рассказы и стихи. 
В следующие дни сева походный красный уголок вместе с агитбригадой 

побывал в полевых станах колхозов имени Кирова, имени Буденного, 

"Красный Восток". Всюду он вызывал у колхозников глубокий интерес. 

Менялся материал - информации и заметки о полевых работах, красный 

уголок как бы дополнял выходивший ежедневно "Информационный листок". 
             Во время подготовки к уборке урожая сельский клуб оформил 

красный уголок новыми материалами. Он ставил задачу - вовремя и без 

потерь убрать урожай, досрочно рассчитаться с государством по 

хлебопоставкам. В разделе, посвященном этой кампании, привлекали 

внимание крупно написанные строки "Запомни"! Одно зерно, сбереженное 

на колосе, увеличивает сбор урожая с гектара на один центнер. Один колос, 

сбереженный на одном квадратном метре, увеличивает сбор урожая с 

гектара 10-16 килограммов". Хорошо был представлен отдел "Послевоенный 

подъем сельского хозяйства - важнейшая наша задача". Фотографий, 

рисунков стало значительно больше. Они рассказывали о ходе уборочных 

работ в стане. В страдную пору походный красный уголок побывал на токах 
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большинства колхозов. Когда возле него собирались колхозники, Иван Змеев 

проводил пояснительные беседы. 
После уборки основной материал красного уголка менялся дважды - к 

осенне-посевной кампании и к подготовке скота к зиме. 
Художественная самодеятельность 

       В селе Средний Икорец художественная самодеятельность зародилась 

еще в дореволюционное время. Но истинное развитие она получила с 

открытием клуба. Организатором талантливого коллектива художественной 

самодеятельности стала в 1946 году учитель средней школы Галина 

Николаевна Калашникова. 
       Дочь сельского учителя, любителя художественной 

самодеятельности, она еще в школе была затейником всяких детских 

развлечений, а когда стала пионеркой, вступила в самодеятельный 

коллектив. В хоре она уже не только исполнитель, но и организатор 

детской самодеятельности, в школе второй ступени она с увлечением 

занимается художественным чтением, становится одним из лучших 

чтецов. Учась в Воронежском государственном университете, куда она 

поступила после окончания школы, Галина часто посещала театры, 

беседовала с артистами-профессионалами и стала лучшей 

исполнительницей главных ролей в пьесах, поставленных 

драматическим коллективом университета. На четвертой областной 

олимпиаде художественной самодеятельности в Воронеже Галина 

Калашникова читала отрывок из романа Н.Островского "Как закалялась 

сталь" и получила первую премию. 
Г.Н. Калашникова была очень талантливый разносторонне 

образованный человек и педагог. Она умела подойти к людям, 

организовать их, вызвать у молодежи интерес к творческой 

самодеятельности. Неутомимость, жизнерадостность, 

организаторские способности, душевная теплота - замечательные 

черты ее характера, которые помогали ей организовать вокруг себя 

многочисленный самодеятельный коллектив. 
     Как создавалась и развивалась художественная самодеятельность при 

клубе, видно из отрывков "Рабочей тетради" Г.Н. Калашниковой. 
"Рабочая тетрадь" 

  
21сентября: Партбюро рассматривало план художественной 

самодеятельности на праздничные дни. Подробно интересовались 

литературно-музыкальным монтажом, который мы готовим. Пришлось 

прочитать многие стихи, назвать песни, рассказать об оформлении монтажа. 

План одобрили и решили для просмотра программы вечера создать 

специальную комиссию из представителей сельсовета, партийной, 

комсомольской и профсоюзной организаций. Провела вторую репетицию по 

инсценировке "Веселый разговор". На этот раз девушки говорили смелей, 
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играли более жизненно. С другой группой ребят разучивала коллективные 

танцы "Яблочко", "Светит месяц" и советские песни. Вера Змеева 

репетировала сцену из романа А. Фадеева "Молодая гвардия". 

 
Одна из сидящих девушек – секретарь комсомольской организации  

Змеева Вера Ивановна. 
23 октября: По решению парторганизации при сельском клубе 

созданы две агитбригады. Руководить одной поручили мне. В состав бригад 

входят лекторы, докладчики, участники художественной самодеятельности. 
29 октября: Поволновались все: и руководители и исполнители. 

Была генеральная репетиция. На ней присутствовала комиссия по просмотру 

программы праздничного вечера. На репетицию все собрались вовремя. 

Девушки-исполнители литературно-музыкального монтажа были в 

одинаковых костюмах с разноцветными флажками в руках. Они хорошо, с 

чувством читали, неплохо пели под аккордеон. Исполнители ролей 

инсценировки "Веселый разговор" были одеты в яркие, разноцветные 

костюмы. Они красиво и свободно двигались, роли знали назубок. Потом 

была просмотрена сцена из романа А. Фадеева "Молодая гвардия", 

исполнение коллективных танцев, художественного чтения, песен. Комиссия 

одобрила нашу программу, и мы были очень рады. 
            11 ноября: Приходил старый музыкант. Фамилия его Лысиков. Он 

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

Разговорились. 
- А как с инструментами? - спросил его Змеев. 
- Не беспокойтесь, - ответил он. - У меня есть труба с сурдинкой, аккордеон, 

альтгорн, труба-бас, комбинированный джазовый барабан. И в 

преотличнейшем состоянии. А у моего дружка, Ивана Ивановича Агеева, 

найдется кое-что другое. 
- А ваш дружок живет в этом селе? - спросила я. 
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- В этом, Галина Николаевна, в этом, - ответил он. - Вы только людей 

давайте поскорее. А уж оркестр будет. Могу поручиться. 
- Людей дадим, - сказал Иван Змеев. - Завтра же получите. 
Змеев собрал ребят и спросил, кто хочет учиться музыке. Лес рук "Я!Я!Я!" - 
кричали наперебой ребята. Отобрал десять человек. На второй день Лысиков 

уже занимался с ними. В будущем мы будем давать уже настоящие 

концерты. 
             23 ноября: Месяц как работает агитбригада в хатах агитатора. За это 

время она выступала в шести хатах агитатора и в четырех колхозных 

красных уголках. Обслужено 1778 человек. Интересный пример. К одной из 

хат агитатора колхоза имени Кирова прикрепили нового агитатора -  
учительницу Анну Жданову, недавно приехавшую работать в село. Сколько 

ни старалась новая учительница, а собрать людей на беседу не удавалось. 

Бригада пришла ей на помощь. Как только заиграл оркестр, к хате агитатора 

стали стекаться люди. Через несколько минут она была уже полна. Жданова 

провела беседу, а после нее выступили с художественной 

самодеятельностью участники агитбригады. И беседа, и самодеятельность 

понравились колхозникам, с тех пор они аккуратно посещают хату 

агитатора. 
            28 января: Работы столько, что "Рабочую тетрадь" вести совсем 

некогда. Школа, кружки художественной самодеятельности, вечера, выезды 

агитбригады, кружок истории партии, домашняя работа поглощают время до 

одной минуты. Тяжело. Но когда подумаешь об этом, на память приходят 

слова Николая Островского: "Самое дорогое у человека - это жизнь. Она 

дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы ни было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и 

мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы 

отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества". 

Дни летят. Суток не хватает. Многое не успеваешь сделать, а хочется 

сделать все. Составили план работы кружков художественной 

самодеятельности. Долго подбирали пьесы, песни. Их у меня немало, но вот 

современных, из колхозной жизни, почти нет. Где их достать? Райотдел 

культпросветработы плохо обеспечивал клубы такой литературой. Завтра 

заседание совета клуба. Заранее знаю: будут шумные разговоры по поводу 

плана. 
              13 февраля: Прочли и обсудили на собрании ЦК ВКП(б) оперу 

"Великая дружба" В .Мурадели. Совет клуба сделал для себя такие выводы: 

строже подбирать музыкальные произведения для исполнения духовным и 

струнным оркестрами, распространять лучшие музыкальные произведения,  
близкие народу, любимые им. 
              27 февраля: Время уже за полночь. Только что вернулась из колхоза 

"Красный восток". Напрасно волновалась. Вечер прошел чудесно. А людей 

было в колхозном клубе - яблоку упасть негде. Рада, что постановка пьесы 
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Б.Ромашова "Когда сердце горит" прошла с успехом. Недаром мы столько 

над ней работали. Комсомолки Мария Тимошинова и Мария Котова играли 

превосходно. Способная молодежь. А главное - они начали любить 

самодеятельность. И с ними работать легко. Хорошо выступал хор, 

прекрасны были коллективные пляски, художественное чтение. Не 

подозревала, что Вера Змеева может читать с таким большим чувством. Но 

особенно я была восхищена духовым оркестром. Оркестр - настоящий, 

большой, слаженный, квалифицированный. Оркестр - наша гордость. Даже 

не верится, что ребята так быстро научились хорошо играть. С таким 

оркестром не стыдно выступать даже в Воронеже. 
              3 марта: Всю ночь не спала, читала пьесу "Счастье" по роману 

П.Павленко. Превосходная вещь. Очень близка к нашей жизни. Какие 

прекрасные герои пьесы, настоящие советские люди! Прочитаю ее членам 

драматического кружка, который у нас уже окреп, сдружился. Уже 

представляю, кто лучше сыграет Воропаева, Корытова, Лену Журину, 

Софью Ивановну, Городцова, Варвару Огарнову. Семнадцать действующих 

лиц, а у нас в кружке 22 человека. Поставить сможем. Надо только 

поторопиться. А то молодежь прямо покою не дает, все спрашивают, какую 

будем ставить пьесу, когда. 
            20 апреля: Готовим большой концерт к первомайским праздникам. 

Участников будет  много. Прикидываем, уместимся ли мы на нашей сцене.  
Спектакль " Счастье" а также первомайский концерт прошли с 

большим успехом. Художественная самодеятельность показала зрелость, 

сработанность, мастерство кружков, созданных при клубе, их способность 

через многообразные формы самодеятельности нести в массы идеи 

большевистской партии, воспитывать у колхозников любовь к Родине, 

патриотизм, национальную гордость. В 1948 году в сельском клубе было 

проведено 107 вечеров, на которых побывало около тридцати тысяч человек. 

Драматический кружок ставил пьесы русских и советских драматургов. 

Среди них - пьесы А.Н. Островского "Бедность не порок". "Не все коту 

масленица", "Не так живи, как хочется", "Предложение" А.П.Чехов, "На дне" 

М.Горького. Из современных пьес были поставлены "Счастье" по роману 

Червинского, "Липочка" Н.Погодина, много одноактных пьес и скетчей. 
Самодеятельность стала в то время неотъемлемой частью общественной 

жизни села. Положительные персонажи пьес из колхозной жизни, 

выражающие настроение и стремление советского крестьянства, стали 

любимыми героями колхозников. Им во всем подражали, с них брали 

пример. 
Она была любимым делом колхозной молодежи. Участвуя в ней, юноши и 

девушки увлекательно проводили свой досуг, неуклонно повышали знания, 

культуру, расширяли свой кругозор. 
          О том, насколько это было любимо молодежью, говорит запись в книге  
отзывов музея Среднеикорецкой школы, сделанная в октябре 2013 года: 
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          - Я, Иванникова Анна, посетила школьный музей новой средней школы 

родного Икорца. 57 лет прошло со дня моего выпуска из школы. И вот я 

здесь спустя 57 лет. Настоятельно советовала Галина Николаевна, наша 

любимая и дорогая, посетить музей, которому она в дар передала наши 

альбомы, первый из которых оформляла я. Как же это все дорого! 

Огромное спасибо, что все наши воспоминания живы, не потеряны. 

Приятно и отрадно было читать и вспоминать, что было так дорого нам. 

Как будто побывала в далеком, навсегда ушедшем школьном прошлом, 

повидалась на страницах воспоминаний со своими сверстниками, со своим 

творческим коллективом. Все это незабываемо!!! Анна Ивановна. с. 

Средний Икорец. 24.10.2013 года. 
                                                      Вечерами... 
           Тихий зимний вечер. Где-то далеко, в конце улицы, слышится 

протяжная хоровая песня. Неожиданно на другом краю села тоже возникает 

звонкая песня. А где-то на берегу реки вздыхает гармошка. Со всех концов 

села молодежь идет в свой клуб на вечер. Рудаковы всей семьей пришли в 

клуб. Девушки и парни поздравляли брата и сестру с приездом в отпуск. 

Анастасия Рудакова в 1948 году окончила Воронежский медицинский 

институт, а Михаил - летную школу. Не прошло и пяти минут, как эти 

бывшие участники художественной самодеятельности клуба уже 

включились в жизнь самодеятельного коллектива - помогали, советовали, 

спорили. Особенно доставалось членам совета клуба Галине Калашниковой, 

Анастасии Заложных и секретарю комсомольской организации Вере 

Змеевой. Они учили молодежь и школьников, помогали им переодеваться в 

народные костюмы, заплетали девочкам косы, размещали хористов на 

специальных подмостках. Шли последние приготовления к концерту. Зал 

гудел как пчелиный улей. Веселый говор, шутки, смех... То здесь, то там 

возникает песня. 
 Но вот из-за занавеса выходит девушка в пестром платье. Шум 

быстро затихает 
       -Начинаем концерт! - несется по залу звонкий девичий голос, - первым 

номером нашей программы - литературно-музыкальный монтаж "Родина 

моя, тебе все силы и любовь" 
Занавес бесшумно раздвигается в стороны. Перед зрителями 

предстает большой ансамбль. В первом ряду полукругом, с аккордеонистом 

в центре сидят человек пятнадцать музыкантов. За ними в три ряда во всю 

сцену стоят хористы. Умелая расстановка и подбор костюмов, удачное 

сочетание цветов - все это гармонирует с общим убранством сцены и создает 

праздничное, приподнятое настроение.  
 - "Песня о Сталине"! - объявляет девушка. 
 Леонид Чернышев взмахивает смычком, и зал наполняется 

величественными и волнующими звуками музыки. Их подхватывает хор, и 

вскоре все сливается в едином слаженном ансамбле. 
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 - Колхозники слушают литературно-музыкальный монтаж, умело 

составленный из стихов советских поэтов и лучших народных песен, и перед 

ними возникают, сменяя одна другую, картины нашей чудесной Родины. 

Льются песни, славящие великую дружбу народов нашей страны, песни о 

любви народов к великой партии большевиков, к ее вождю товарищу 

Сталину. 
 Второе отделение концерта было посвящено героизму советской 

молодежи в борьбе за освобождение Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. Вера Змеева прочла отрывок из "Молодой гвардии" А.Фадеева, 

комсомолка Мария Жердева - стихи о героях Краснодона, Николай Рудаков 

продекламировал стихотворение "Комсомольский билет", несколько 

стихотворений прочла Мария Пойманова. 
 Большой молодежный хор под аккордеон исполнил "Песню о 

Сталине", "Под звездами балканскими" и другие песни. 
 В третьем отделении струнный и духовой оркестры исполнили 

вступление к опере Ж. Бизе "Кармен", "Турецкий марш" В.-А. Моцарта, 

произведения Глинки, Чайковского, Бетховена  и лучших советских 

композиторов. Потом шла пьеса "Хирургия" А.Чехова, поставленная 

драматическим коллективом сельского клуба. Концерт прошел с большим 

успехом. Зал долго рукоплескал, выражая участникам самодеятельности 

свое восхищение.  
            Во время подготовки празднования столетия комсомола в школьном 

музее «Возвращение к истокам» МБОУ Среднеикорецкая СОШ оформлена 

книжная передвижная выставка, посвященная комсомолу, и взято интервью 

учащимися школы у двух бывших выпускниц, комсомолок нашей школы: 
 Сегодня 11. 04. 2017г. мы, учащиеся МКОУ Среднеикорецкая 

СОШ Сенчихина Майя и Муратова Диана, вместе с учителем истории  
Беззубцевым А. П., в гостях у бывшей выпускницы Среднеикорецкой 

СОШ, пионерки и комсомолки 60-х – начала 70-х годов XX века, бывшей 

учительницы Среднеикорецкой школы, Овсянниковой Людмилы 

Николаевны. Она проработала в школе 35 лет.  
     --- Людмила Николаевна, чем обусловлен ваш выбор стать учителем 

русского языка и литературы? 
         - Это мечта всей жизни! Наверное, большую роль сыграло то, что мои 

родители были учителями. Мама очень любила свою работу, она ею жила. Я 

видела, как мама переживала за детей, за школу, как она ночами проверяла 

тетради, и я до фанатизма была покорена этими трудами. Поэтому у меня 

не было сомнений, что я должна посвятить себя работе с детьми, работе в 

школе. 
   -В этом году исполняется 95 лет пионерской организации, в 

следующем будет отмечаться столетие комсомола. Что для вас в 

школьные годы означало быть пионером, а потом комсомольцем? 
- Пионер - значит первый! Мы знали, что это организация, в которую 
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попасть просто так было трудно. Нужно было заслужить звание пионера, 

а затем комсомольца, а значит, надо было быть организованным, 

стараться хорошо учиться и достойно себя вести. И потом, пребывая в 

этих организациях, мы все учились работать в коллективе, эта организация 

делала нас дружнее и сплоченнее. 
--- Расскажите о своей школьной жизни, какое место в нем занимал 

комсомол? 
    Школьная жизнь была интересной, особенно в старших классах. Это 

тот период, когда уже виден результат образования, которое мы получали. 

Мы уже понимали, что такое дружба, что такое взаимовыручка, 

взаимопомощь, очень ответственно относились к получению знаний. А 

комсомол воспитывал нас в духе коммунизма, помогал нам становиться 

всесторонне развитыми личностями.    
--- Вы учились в пединституте. Чем запомнились вам ваши годы учебы? 
А в институте было еще интереснее, там собрались уже 

единомышленники, мы все пришли с одной целью – стать учителями 

русского языка и литературы. Это был единый дух, единое стремление. 4 

года учебы в институте – это очень серьезные годы, для меня это было 

прекрасное и неповторимое время. 
--- Когда вы пришли на работу в школу, как вас встретили? 
    Когда я пришла в 1974 году, я работала с мамиными коллегами, а также 

с учителями, которые учили меня, поэтому мне нельзя было « ударить в 

грязь лицом». Меня окружили вниманием и добротой, мне помогали в 

трудную минуту, я благодарна всем тем, кто работал вместе со мной. 
----Чем жили тогда пионерская и комсомольская организации нашей 

школы? 
   Интересными делами, субботниками, сбором металлолома, а какие 

мероприятия были хорошие! Были интересные встречи, с интересными 

людьми, с передовиками, с ветеранами войны, тогда их было много. Мы 

ходили в походы, нас ждала чудесная природа и неповторимые пионерские 

песни под гитару у костра. Также нас очень хорошо сплачивала помощь 

нашему колхозу: мы ездили собирать картошку, полоть свеклу и подсолнухи. 

Было трудно, но весело. В общем, нам никогда не приходилось скучать. 
--- Как вы считаете, правильно ли сделали, когда распустили 

комсомольские организации, в том числе и в школе? 
    Наверное, время позволило или, может быть, заставило на каком-то 
моменте распустить эти организации. Возможно, это было не совсем 

хорошо, потому что были традиции, были какие-то правила поведения, 

были пионерские, комсомольские законы. Видимо, что-то в какой–то 

момент сломалось, и где – то в душе я немного жалею об этом, потому что 

ушли те традиции, которые можно было сохранить. Но, как сказал один из 

известных поэтов-песенников, «Времена не выбирают, в них живут и 

умирают». 
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    Следующее интервью было взято у бывшей выпускницы 

Среднеикорецкой школы, пионерки и комсомолки 60 – начала 70-х годов XX 
века, бывшей учительницы Среднеикорецкой школы Воложанцевой 

Александры Ильиничны: 
  Александра Ильинична, чем обусловлен ваш выбор стать учителем 

географии? 
Мне хотелось стать учителем, особенно учителем географии. И, даже 

играя в детстве с друзьями, мы всегда руководствовались выбором только 

трех профессий: учитель, врач и продавец, но больше всего меня привлекала 

роль учителя. А почему же именно география? Ответ очень прост – этот 

предмет позволял открывать для себя много нового и интересного. Еще в 

школе мы ходили в различные походы, в то время было очень мало книг в 

селе, но было огромное желание изучать окружающий нас мир и узнать 

что- то новое. 
  Расскажите о вашей семье, кем были ваши родители? 
  Люди тогда делились на три вида: колхозники, служащие и рабочие. Мои 

же родители были колхозники, в семье родилось 10 детей, но, к сожалению, 

выжили не все, время войны – страшное время. Наша семейная жизнь была 

достаточно интересной, мама всегда учила нас помогать друг другу. 
  Мой отец был участником войны, похоронен здесь, в селе Средний Икорец. 

А мама провела свои последние годы жизни в Киеве у своего младшего сына 

и осталась там навсегда. 
     ---- В этом году исполняется 95 лет пионерской организации, в 

следующем будем отмечать столетие комсомола. Что для вас в 

школьные годы означало быть пионером, а потом комсомольцем? 
    Если бы не было этих лет, пионерских и комсомольских, то можно 

сказать ничего такого приличного, кроме нищеты, голодовки, эвакуации, и 

не было. Это были лучшие годы, можно сказать. Правильно гласит песня, 

что школьные годы – чудесные! Можно было куражить и жить 

беззаботной жизнью, а потом, благодаря этим организациям, мы были все 

организованны, всегда заняты каким – то делом. А комсомольские годы по- 
настоящему готовили нас к взрослой жизни, жизни в СССР. 
   --- Вы учились в университете. Чем запомнились вам ваши годы 

учебы? 
Я поступила в университет, но средств учиться не было. И когда нашей 

школе нужен был вожатый, я перешла на заочное отделение – работала 

вожатой и училась в университете. И поэтому даже в эти годы учебы я 

совершила огромное количество походов со своими ребятами. 
---Расскажите что – нибудь о мероприятиях, которые проводились в 

школе, когда вы пришли работать. 
 Как я уже говорила, мы с ребятами совершили огромное количество 

походов. Уходили ночевать на три дня, занимались рыбалкой, играли в 

подвижные игры, пели песни у костра. Также проводили различные 
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выступления, необыкновенные концерты, на которые приходили все 

жители села. 
---- Как вы считаете, правильно ли сделали, когда распустили 

комсомольские организации, в том числе и в школе? 
    Я считаю, что это неправильно, потому что тогда все были заняты 

делом, все имели какую – то ответственность. Да, и тогда были люди, 

которые смотрели на это немного с другой стороны, но у них не было 

никаких злых помыслов. Всегда была альтернатива, всегда можно было 

найти себе какую – то работу, приносящую пользу другим людям.  
     Работая над статьей, я по совету моего отца завершил историю 

становления комсомольской организации двумя интервью с бывшими 

учащимися школы, которые пришли на смену первым комсомольцам нашего 

села. История жизни этих людей показывает, насколько сильным, 

положительным было влияние этой организации на людей, как 

действительно эта организация умела объединять людей, воспитывать в них 

лучшие качества, как делала школьную и студенческую жизнь намного 

увлекательнее и разнообразнее. И наше дело эту память сохранить. 
                                                                                                                      

Используемая литература и источники 
Архив и воспоминания заслуженного учителя РСФСР  Г. Н.  Калашниковой. 
Архив и воспоминания ветерана клубной самодеятельности, комсомольки 

50-х гг., ветерана педагогического труда А. И. Воложанцевой.  
А. П. Беззубцев. История села Средний Икорец. Воронеж, фирма «Модус» - 
2010 г. 
А. П. Беззубцев. Начало культурно-массовой и клубной работы на селе.  

ОАО «Воронежская областная типография». Воронеж, 2015 г. 
Воспоминания участников клубной самодеятельности и ветеранов села 

Средний Икорец. 
Н. А. Киселева. Историко-географический справочник села Средний Икорец.  

1949г. 
С. Д. Наседкин. Клубная работа на селе. Издательство ЦК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия». 1949г. 
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II. «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 
Ирина Алексеевна Белякова 
 

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 
В преддверии Дня Героев Отечества на карте братских могил 

Лискинского района получило прописку новое захоронение. На кладбище 

хутора Подлесного установили памятник трѐм неизвестным воинам-
разведчикам, погибшим у станции Крупенниково. 

В 1942 году они были захоронены местными жителями за одним из 

дворов. Позже, в 1957 году, при строительстве коровника, это захоронение 

при помощи солдат воинской части было перенесено на местное кладбище. 

С тех пор за ним ухаживали две сестры Сазановы - Анна и Прасковья. 

Сейчас Прасковье 94 года, а Анна умерла, поэтому за могилкой 

присматривает уроженец хутора Подлесного В.А. Лѐвин. 
На братской могиле долгое время стояли практически вросшие в 

землю три крестика. Лискинский поисковик и краевед Валентин Иванович 

Изюмцев всколыхнул общественность с целью исправить это положение. 
Благодаря главе Высокинской сельской администрации Котляровой 

Ольге Алексеевне и материальной помощи директора производственного 

хозяйства «ЭкоНиваАгро Левобережное» Литвинова Романа 

Александровича на братской могиле состоялась панихида по павшим 

воинам, и появился достойный памятник с надписью: «Здесь покоятся три 

неизвестных воина-разведчика, погибшие у хутора Подлесного во время 

Великой Отечественной войны зимой 1942 года. Никто не забыт, ничто не 

забыто!». 
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В 2017 году сотрудники Лискинского историко-краеведческого музея были с 

экскурсией по памятным местам Великой Отечественной войны в селе 

Лиски (лог Абрамка, место расстрела мирных граждан фашистами, а также 

братская могила трех красноармейцев на так называемой Ленинской горе). 

Мы познакомились с Александром Ивановичем Пухляковым, который вот 

уже более сорока лет бескорыстно ухаживает за этим воинским 

захоронением. Его рассказ нам показался очень интересным, и мы 

предоставляем слово А.И. Пухлякову. 
Наталья Ивановна Сиренина – экскурсовод 

 Лискинского историко-краеведческого музея. 
 

Александр Иванович Пухляков родился в с.Лиски 

Лискинского района Воронежской области. После 

окончания Лисянской средней школы в августе 1979 г. 

поступил на работу в речной порт г. Георгиу-Деж. 

1980 – 1982 гг. – служба в рядах Вооруженных Сил в 

Группе Советских Войск в Германии. С июня 1984 

года по настоящее время работает механиком ОТК в 

Лискинском ПАТП на должности водителя. 
 

 
БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ НА ЛЕНИНСКОЙ ГОРЕ 

 В СЕЛЕ ЛИСКИ 
 

 Весной 1976 года я с друзьями часто бегал  на гору за селом, чтобы 

выкопать патроны и другие военные предметы. Однажды мы нашли 

траншею, в которой лежали три погибших красноармейца. Их тела 

покоились одно на другом, как при взрыве снаряда. С ними же мы откопали 

гранату, патроны, ложку, бритву (она сгнила от ржавчины), а также 

солдатские медальоны. Два были заполнены: 
Кораблев Алексей Иванович 



 54 

Мартынов Иван Иванович. 
В третьем же медальоне лежал незаполненный листок. 
 Об этой удивительной находке мы рассказали в школе, а потом 

медальоны передали в Залуженский сельский Совет. Через некоторое время 

на месте, где погибли солдаты, был установлен деревянный обелиск. 
 Для меня память Великой Отечественной войны свята. На фронте 

сражались два моих деда – один был связистом, другой служил в 

артиллерии. Когда наше село Лиски летом 1942 г. было оккупировано 

фашистами, бабушка с моей 7-летней мамой – Марией Тихоновной  была 

угнана в концлагерь в Каменку, где испытали много бед и лишений. Так что  
случайно обнаруженное место гибели солдат стало для меня дорогим 

местом. Еще со школьных времен я часто приходил на эту братскую могилу, 

стал заботиться о ней – косил траву, красил обелиск. Сам сделал табличку с 

именами погибших – на металле ножом просто процарапал их фамилии. 
 Позже, став взрослым, я обратился в Лискинский райвоенкомат, 

чтобы узнать, имеются ли сведения об этом захоронении. Они 

отсутствовали. Тогда я сделал фотографии могилы и попросил поставить на 

учет.  
 Все эти годы я чувствую себя ответственным за эту братскую 

могилу, в которой покоятся воины, принявшие неравный бой с фашистами 

на моей родине. 
 В начале 2000-х на могиле был установлен новый памятник. 

Благодаря скульптору Сергею Лукьянову в Тамбове выполнили табличку с 

именами погибших и привезли гранитный камень. 
 Около захоронения я неоднократно сажал деревца разных пород, 

кустарники, но ничего не приживалось. Лет пятнадцать назад посадил 

черемуху, и она также никак не росла. А в 2015 году, как раз к 70-летию 

Победы, неожиданно впервые расцвела! И яблонька год назад дала первые 

плоды! Думаю, что это добрый знак. Возможно, найдутся родственники 

Кораблева А.И. и Мартынова И.И., которые узнают наконец, где погибли их 

родные, и захотят навестить…  
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Светлана Евгеньевна Вечорко - научный 

сотрудник ЛИКМ, с 2013 года – редактор и 

составитель альманаха «Петровская слобода», 

лауреат диплома «Золотой летописец», автор 

публикаций в журналах «Битюгъ» и «Подъем». 
 
 
 
 
 

Тема Великой Отечественной войны живет в каждом из нас. Все 

меньше остается свидетелей той войны – ветеранов, жен и детей, не 

дождавшихся своих родных после Победы. Уходят уже и дети войны, 

каковыми были, например, мои родители. Уходят все… Но остается память. 

И никак невозможно остаться равнодушным, когда встречаешь в некоторых 

семьях свидетельства бережного отношения к малейшим частицам былого.   
В 2015 году в Воронежском ЦНТИ по инициативе учителей СОШ 

№15 г.Лиски вышла КНИГА ПАМЯТИ «Мои родные на войне». В еѐ 

создании приняли участие учителя  школы и учащиеся, собрав сведения о 

своих родных, близких, земляках, прошедших Великую Отечественную 

войну. 
На каждой новой странице книги небольшой биографический очерк 

с фотографией, а иногда и без фото, отдельная человеческая история, порой, 

менее чем в десять строк.  Всего – семьдесят судеб, среди которых две меня 

особенно заинтересовали. Сначала обратила внимание на одну и ту же 

фамилию - Устинович, потом выяснилось, что это отец и сын, оба Иваны. 

Оба родились в Белоруссии, но война абсолютно разными дорогами привела 

их на лискинскую землю.  Потом посмотрела на даты их ухода из жизни и 

поразилась: сын, прошедший войну ребенком, которому в 1945-м 

исполнилось пятнадцать лет, пережил своего отца всего лишь на один 

неполный год. Да, скорее всего, большинство читателей скажет, что война и 

не так переворачивала человеческие судьбы и что нет в истории семьи 

Устиновичей ничего чрезвычайного. Возможно… Но разве не из множества 

обычных нитей соткано полотно истории нашей страны?!   
 Мы очень благодарны родственникам Ивана Федоровича и Ивана 

Ивановича за предоставленные материалы, документы и фото и, конечно, 

воспоминания, которые предлагаем вашему вниманию.  
В свидетельстве о болезни №798 от 14 августа 1943 г. записано, что 

Устинович Иван Федорович – воентехник. Родился в 1908 г., в Красной 

Армии с 23/VI – 41 г. Член ВКП(б). Ранен 25/9 – 1942 г. осколком бомбы в 

правую ногу. После лечения в госпитале был признан не годным к 

продолжению военной службы на основании ст.49, получив II группу 

инвалидности. Будучи уверенным в том, что семьи его больше нет, 



 56 

поселился на хуторе Красная Заря Лискинского района у Веры Семеновны 

Малородовой, выхаживавшей его после ранения. 
Об Иване Ивановиче Устиновиче первые же сведения - в 

свидетельстве о рождении за номером №344181.  
Родился 27 июня 1930 г. 
Родители: 
Устинович Иван Федорович 
Устинович Анна Федосеевна 
Место рождения: д.Шиловичи, Чечерский р-н Гомельской области. 

Республика БССР.  
На обратной стороне этого документа запись: «Зарегистрирован брак с 

гражданкой Малородовой Надеждой Филипповной 21/III – 1956 г.». 
Следующий документ – справка. 
«Выдана Устиновичу Ивану Ивановичу в том, что он действительно с 20 

июля 1942 года по 2 июля 1945 года находился в действующей Красной 

Армии при войсковой части полевая почта 57275-. в качестве воспитанника. 

2 июля 1945 г. №275». 
 Потомкам Ивана Ивановича есть чем гордиться. Бережно и с 

гордостью хранятся документы и награды, свидетельствующие о подвигах 

Ивана Ивановича – боевых и трудовых: 
- медаль «За оборону Сталинграда». Медаль вручена 26 мая 1947 г. 
- Медаль «За боевые заслуги» б/н. 29 мая 1954 г. 
- Знак «Ударник десятой пятилетки». Постановление Коллегии 
МИнмонтажспецстроя СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих 

строительства и промстройматериалов. 30 октября 1978 г. 
- Знак «Ударник одиннадцатой пятилетки». 14 июля 1983 г. 
- Знаки «Победитель социалистического соревнования 1979 г.» 10 января 

1980 г. и «Победитель социалистического соревнования 1980 г.» 6 января 

1981 г. 
- юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» 16 июня 1967 г. 
- Юбилейная медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.». 29 апреля 1985 г. 
- Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР». 3 апреля 1969 г. 
- медаль «Ветеран труда». 6 августа 1986 г. 
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И.Ф. Устинович.          И.Ф. Устинович в госпитале. 

Иван Федорович и Вера Семеновна в разные годы 

 

 

 



 58 

Иван Иванович Устинович. Годы службы. 

 
       И.И. Устинович и Е.И. Соболева. 
               (Вырезка из газеты). 

 

 
И.И. Устинович (первый справа во втором ряду) с ветеранами Великой 

Отечественной войны на заводе металлических заготовок. 
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Кроме этих документов и фото Наталья Ивановна, дочь Ивана 

Ивановича и внучка Ивана Федоровича, хранит газету «Ленинское знамя» 

№№56-57 (6501-502), пятница, 9 мая 1975 года, с.7, где под заголовком 

«Встреча» Н. Чиркова передает рассказ бывшей фронтовички Екатерины 

Ильиничны Соболевой о том, как на фронте ей довелось быть нареченной 

матерью Вани Устиновича. Отрывок из статьи: «… Как-то с подругами по 

госпиталю мы вышли подышать свежим воздухом. И тут от бойцов узнаем, 

что в лесу подобрали мальчика лет шести-семи. Мы тут же разыскали его…   
    Попал к нам мальчик весной 1942 года и пробыл до конца войны. 

Через многие города мы с ним прошли, пересекли Украину, Белоруссию, 

были в Эстонии, Латвии, Литве, войну закончили под Берлином. По моей 

просьбе командование разыскало Ваниного отца. Оказалось, он был тяжело 

ранен и теперь находился в Лискинском районе, на моей родине. Из 

Германии выехали первым эшелоном на Москву и благополучно добрались 

домой. 
    Его отец жил в то время на хуторе Красная Заря. Приехали мы туда 

с Ваней. Нас встретила очень приветливая женщина, Вера Семеновна. Она 

сумела выходить тяжелораненого Ваниного отца и с присущей русской 

женщине добротой встретила Ваню как родного. 
    Потом я надолго уехала из Лискинского района. Прошло 30 лет, и я 

не знала, где теперь Ваня, как сложилась его дальнейшая судьба». 
    И вот радостная встреча. Екатерина Ильинична нашла наконец 
нареченного сына…». 
 Еще при первом знакомстве с биографиями отца и сына в КНИГЕ 

ПАМЯТИ СОШ №15 я достаточно живо представила все происшедшие с 

ними события, хотя, детали, конечно, могли быть другими… 
 

В ОБЩЕМ-ТО ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТЕЦ 

В какой-то момент Иван потерял из виду противника. Два взрыва 

прогремели совсем рядом, образовав плотную пыльно-дымовую завесу. 

Земляным дождем застучали по обшивке танка поднятые взрывами вверх 

комья земли. 
- Недолет. Перелет, - сообщал сидевший за спиной Ивана наводчик Миша. – 
Не получится у тебя, фриц, обмануть нас. 

И в этот же момент перед самой кабиной коротко полыхнуло, 

машина как будто запнулась и замолчала. 
«Неужели у вражины получилось?!» – успел подумать Иван.  

 Что-то страшно резануло по ногам. Сквозь заполнивший все пространство 

гул Иван не слышал слов хлопавшего его по спине Михаила, но понимал: 

надо действовать. Машинально рванул рычаг на себя, еще и еще раз. Мотор 

рыкнул сначала предупреждающе.  
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«Значит, ещѐ повоюем», - обрадовался Иван и, собрав все силы, 

попытался заставить машину послушаться. Они вместе с танком прошли уже 

столько километров. Сколько пережили атак, оба имели легкие ранения: и 

танк, и его водитель, но из строя не выходили. Не подвѐл Ивана его Т и в 

этот раз. Уже со второй попытки короткое рычание мотора сменилось 

устрашающим ревом, и танк, все прибавляя скорость, словно осознавая 

непозволительность остановки, рванул вперѐд. Все остальное много раз 

мелькало в воспоминаниях Ивана отдельными вспышками. Перед его 

глазами образуется плотная мутная пелена: то ли он уже теряет сознание от 

дикой режущей боли в ноге, то ли от заволакивающего кабину дыма. 

Сильные руки друга Михаила вдруг сменяют руки санитарки, а потом 

надолго пропасть, из которой его вновь тянут чьи-то руки. Руки и лица - они 

все время меняются. Иван не может вспомнить, кто они, эти люди, и 

сердится, мучается, но длится это недолго. Потом опять сон, сон, сон… 
    Иван сегодня чуть ли не впервые за последние месяцы не просто 

очнулся от забытья, вздохнул свободнее, внимательно огляделся: 

обшарпанные стены, окно, матрас с простыней, у стены другой раненый, то 

ли спит, то ли в забытьи. Иван почувствовал непреодолимое желание 

потянуться, но моментально пронзившая боль сковала, вырвав стон. Почти 

сразу возле Ивана появилась женщина, из местных, помогавших в госпитале. 

Маленькая рука легла на сжатый от боли кулак, в другой руке тряпица, 

которой женщина  промокнула выступившие на лбу капли пота:  
- Да ты, танкист, стони, коли так легче. Даст Бог, выберешься. 
- А как не даст? 
- Не может того быть, чтобы столько терпеть и зря. На-ка вот выпей 

водички. 
Женщина ловко приподняла его голову с подушкой, поднесла к 

губам алюминиевую кружку. Совсем близко со своим лицом Иван увидел 

глубокие  серые глаза, переполненные грустью. Нехитрая процедура питья 

стоила ему больших усилий. Испарина вновь выступила на лбу.  
- Вот и ладно, теперь отдохни.  Пойду пока. 
- Погоди, побудь еще. Расскажи о чем-нибудь, а то заспался я. Посмотреть 

бы в окно. Что там? 
- Там весна подоспела. В огород зовет… Беда, - женщина двумя руками 

прижала к груди кружку с водой. 
  В этот момент совсем рядом позвали: 
- Сестричка, сестра. 
И женщина метнулась на голос. 
Только в сумерки она опять появилась возле Ивана, присела на матрац рядом 
с кружкой кипятка. 
 Поймав его взгляд на своих руках, объяснила просто: 
- Стирала много сегодня. Госпиталь скоро свернут здесь, а мы домой будем 

возвращаться. 
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- А далеко ли дом? 
- Да нет, хутор наш отсюда недалече, - горестно вздохнула женщина. С тем и 

ушла. 
   - Эх, даже имя еѐ опять не спросил. 
 - Да ты, брат, точно теперь уж пойдешь на поправку, коли к женскому полу 

интерес возник, - неожиданно объявил молчаливый сосед Ивана, - это наша 

Вера, Вера Семеновна. Она все возле самых тяжелых, сестрички-то 

молоденькие, еще не все  попривыкли, иные стесняются. Всяко бывает. 
- Так вроде и она не старая. 
- Деревенская она, к труду привычная, сразу видно. В этом и сказ.  
Очнувшись от горестных мыслей о своей деревне, и доме, и теперь уже 

бывшей семье, Иван тихонько окликнул соседа, но тот то ли уснул, то ли 

задумался.  
В другой раз Вера, появившись у постели Ивана, предложила ему: 
- Может, письмо кому написать, небось волнуются. Ты ведь давно в 

госпитале, операции были. Я когда стирала твою рубаху, случайно в кармане 

карточку нашла. Прибрала сюда вот. 
   Женщина ловко достала из-под подушки Ивана маленькую, чуть 

подсвеченную фотографическую карточку. 
Сильная мужская рука нежно погладила глянцевый квадратик. 
- Жена положила мне вместе с харчами, будто чувствовала. 

Сентиментальная она у меня была. Дочушка, птичка моя певчая. А это 

сынок, Иван, как папка. 
- Ванечка, значит, - поддержала Вера разговор. 
- Значит. 
   Иван неожиданно резко перевернул фотографию и накрыл рукой. 
- Некому писать, Вера Семеновна. Жену с детишками война у меня 

бомбежкой отняла, будь она проклята. – Иван в бессилии заметался по 

подушке. 
- Мне б сейчас туда, на передовую, давить гадов, - резко поднятая вверх рука 

беспомощно  опустилась на постель. Боль в очередной раз пронзила тело 

танкиста, на лбу выступили капельки пота. Он прикрыл глаза и тут же 

услышал, скорее даже почувствовал через легкое поглаживание: 
- Тише, тише. Теперь у каждого беда. А ты крепись. Выпей микстуру-то.   
Да еще и подтолкнула застывшую в раздумье руку Ивана с пузырьком: 
- Отдохнешь, и полегчает тебе, танкист.  
- Иваном зови меня, Верушка. Какой я теперь уж танкист, э-эх. 
Чтобы скрыть навернувшуюся непрошеную слезу, Иван повернулся к 

стенке. 
   Вера не состояла в штате персонала медсанбата.    Она бралась за любую 

работу, но  одному никак не могла научиться  – не примерять чужую боль на 

себя. Потому, наверное, по-другому и не могло случиться в еѐ вдовьей 

жизни. 
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Только на секунду блеснула в еѐ глазах искорка и тут же погасла. Уголки 

привычно горестно сжатых губ едва заметно приподнялись: 
- Надо же, Верушка. А муж меня Веруней звал, - в это время она уже 

обращалась к соседу Ивана: 
- Твоя микстурка, мил человек. Водички налить или так? 
- Спасибо, Вера Семеновна, я ведь и сам теперь уж могу. Подняли вы меня, 

дорогие наши. А ты к лежачим, им нужнее. 
В демонстрацию он встал с постели и, придерживая бок, направился к окну: 
- Небо-то какое безоблачное. Наверное, с начала войны я не видел его таким. 

Мы ведь одновременно с тобой в чертовы лапы угодили. Ох вы и давали 

жара немцу, мы как могли прикрывали…  Сосед хотел еще что-то добавить, 

но неожиданно объявил: 
- Никак к нам гости.    
   По госпиталю пронесся легкий шум. И процессия, возглавляемая главным 

врачом госпиталя, женщиной строгой и спокойной, стремительно 

приблизилась к месту расположения Ивана. Вошедший первым майор в 

наспех накинутом на плечи халате уверенной походкой приблизился в 

раненым. 
- Здравствуйте, товарищи.   
  Сопровождавший его худой и бледный лейтенант молча взял под козырек.   
Вокруг собирался медперсонал и ходячие раненые. Сосед Ивана во время 

приветствия быстро встал, поморщившись от боли. Иван же только 

пошевелился, потянув поплотнее на себя одеяло.  
  Незаметно оказавшаяся совсем рядом Вера подтолкнула под подушку край 

матраца, чтобы приподнять раненого. Заметив эти движения, майор сделал 

успокаивающий знак рукой: 
- Ничего, товарищи бойцы, лежите. Вы сейчас на законном положении 

раненых. Вот поправитесь, тогда будете рапортовать по всей форме. А 

сейчас разрешите сообщить, что мы с лейтенантом здесь по поручению 

ваших боевых товарищей. Во-первых, вручить вам посылки и передачи от 

боевых друзей. Они теперь уж далеко впереди, но, узнав, что буду в 

госпитале, с пустыми руками не отпустили.  
 - Ну а теперь, товарищи,  во-вторых. Доставай, лейтенант, письма. Письма – 
всем. 
   «Выздоравливайте, товарищи» для Ивана прозвучало откуда-то издалека. 

Мысли, перескакивающие одна через другую, радостные и тоскливые, 

захватили в плен его сознание, то вызывая на лице глуповато-открытую 

улыбку, то заставляя до скрипа зубов сжать челюсти.  
   Сегодня в госпитале царило непривычное оживление. Иван состоял в 

меньшинстве раненых – не мог еще сам ходить, поэтому принимал гостей - 
одни расспрашивали, какие новости поведали ему друзья-танкисты в своих 

коротких записках, иные рассказывали свои истории, а кто-то просто от всей 

души хотел поделиться гостинцами… 
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- Ну, будь здоров, брат, - сосед крепко сжал руку Ивана на прощание. – Нас 

еще немного подправят и - вперед. Своих будем догонять.  
Сидя на кровати, Иван кивнул на искалеченную ногу: 
- Эх, как бы я хотел сейчас тоже туда, я там нужен… 
- Мужская сила - она, брат, везде нужна. Бабоньки да дети в тылу уж из сил 

выбиваются. Сводки-то послушай. А ты у нас и так герой…  
ВСТРЕЧА 

- Иван Федорович, как же нам всем повезло! Когда письмо с Вашим 

адресом пришло, я даже не поверила – сама-то ведь из Давыдовки, и вдруг 

читаю: «Лискинский район». Такое случается, наверное, только в сказках и 

еще на войне. 
- Это вот Вере Семеновне мое пожизненное спасибо. Госпиталь когда 

перебазировался, всех отвоевавших до полного выздоровления – 
возможности самостоятельно добраться домой, приписали местным 

женщинам. Вере, значит, достался я. Она меня до своей Красной Зари чуть 
ли не на себе волокла. Тут уж подняла, да я и остался. Потому, ведь думал, 

что ни дома у меня, ни семьи нет.  
   За столом было шумно. Радость встречи, летняя жара и градус выпитого 

сделали свое дело. Иван, поудобнее пристроив свою изуродованную ногу, то 

и дело загребал в охапку Ваню, восторженно оглашал: 
- Рядом были, под Сталинградом. И не встретились. Вот ведь судьба! 
Ваня больше молчал. О том, как Ванечка попал в медсанбат, рассказывала 

Катюша.  
Наконец-то в госпитале наступила тишина. Фронт откатился дальше, 

где-то   западнее их   расположения  еще слышались отголоски взрывов, да 

редкие зарницы напоминали о недавних боях. Несколько часов назад в 

госпитале двигались абсолютно все, кто только мог двигаться: санитары 

заносили раненых, прибывших на нескольких машинах,  доктор осматривал 

их и тут же делал назначения, очень много работы было у хирурга.   В чаду, 

пропитанном запахами лизола и хлорки,  перебиваемыми запахом пота и 

крови, сестрички, санитары  и сами раненые, уже немного поправившиеся, 

двигались без остановки: кого-то срочно готовили к операции, другим 

накладывали повязки, делали обезболивающие уколы, кого-то просто было 

необходимо напоить водичкой, а к другим  подойти и сказать добрые слова. 

А раненые все поступали и поступали. Глядя на иных, Катюша коротко 

всхлипывала… И вот из операционной вышел хирург, устало снял колпак и 

маску, подошел к умывальнику. Лидочка уже несла ему чашку горячего чая, 

но доктор предпочел в первую очередь прилечь на топчан, прямо здесь, 

рядом с операционной. 
- Кать, мы на улицу подышать свежим воздухом. Ты с нами? 
- Иди, сестричка, иди. Я теперь подремлю, - немолодой солдат с 

перебинтованными руками закрыл глаза. 
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- Вот и хорошо, и ладно, - шепнула Катюша и заторопилась за 

подругами. 
   От яркого дневного света девушка зажмурилась, доверяясь 

прикосновениям легкого ветерка; освеженный недавним дождем запах леса, 

казалось, хотел закружить. На секундочку подумалось: «Если бы не 

война…», но, неожиданно скатившись с веточки, заплутавшая в листьях 

дождевая капелька упала прямо на нос и заставила Катюшу ойкнуть. 

Улыбаясь своему крошечному приключению, девушка одновременно с 

водителем стоявшей поодаль машины подошла к поваленному старому 

дереву, на котором расположились еѐ  подруги. 
- Девчата, там, в землянке, малец один сидит, солдаты вчера после 

наступления в лесу его обнаружили. Дичится. Да и не до него было, пока 

раненых собирали. Может, вы его покормите, подойдете как-то по-своему, 

по-женски. Жалко парнишку, испуган сильно и изголодался. 
   Катя и присаживаться  не стала, сразу направилась к землянке.  
- Я с тобой, Кать, - поднялась Лидочка, зябко поведя плечиком под 

накинутой наспех шинелью. 
- Да пойдемте уж все, посмотрим на найдѐныша, - встала с бревна и Аня. 
   Солдат был прав. Мальчонка явно наголодался, отощал, но сразу к 

незнакомым людям не шел. Казалось – при появлении девчат он готов был 

буквально закопаться в землянке. Но они привыкли иметь дело с 

отчаявшимися людьми: перед их глазами прошло много солдат с 

искалеченными судьбами, и к каждому  сестрички и санитарочки старались 

найти подход, подобрать утешающие слова. Вот и сейчас они моментально 

отреагировали на движение приготовившегося сбежать парнишки. Аня с 

Лидой загородили выход из землянки, а Катя схватила за руку – не грубо, но 

цепко. 
- Стой, бегун. Не бойся ты, - второй рукой, поглаживая ребѐнка по плечу, 

Катя старалась притянуть его к себе поближе. Чувствовала, как под еѐ 

мягкими ласковыми руками костлявый неуклюжий, но упрямый комочек 

тельца начал обмякать. 
   Лида, державшая в руках фонарик, спросила: 
- Антошка, ты что ли это? – и поднесла фонарь поближе к мальчишескому 

лицу.  
Тельце моментально вздрогнуло и напряглось, наверное, мальчишке 

хотелось ответить грубо, но прозвучало даже жалобно: 
- Никакой я не Антошка. 
 Девчата зашикали на Лидочку, но она уже и сама старалась исправить 

оплошность: 
- Ну, извини, ошиблась. Дня два назад с ближайшего хутора привозили нам 

молоко для раненых дедуля с внуком, Антошкой внука зовут, похож ты на 

него. Вот я и обозналась. А ты-то кто же будешь? Зовут-то тебя как? 



 65 

   Все еще боязливо поглядывая из-под насупленных бровей, парнишка 

помедлил и сказал: 
- Ваня. 
- Вот и хорошо. Ванечка, значит. 
- Девчата, давайте-ка мы его сначала накормим, а потом уж будем 

расспрашивать, - не выдержала Аня, - Лидуся, побеги на кухню. Может, там 

есть что-нибудь жиденькое, найдѐнышу это сейчас очень нужно. 
   Лида выскочила из землянки, а Катя, все еще не размыкая цепко 

прижавших мальчишку рук, ласково поправила: 
- Не найдѐнышу, а Ванечке. И легонько подтолкнула его к выходу.   
- Пойдем, Ваня, не бойся. 
- Ничего я не боюсь, - попытался сопротивляться мальчуган, но вырываться 

из тепло обнимавших его рук всѐ же не стал. 
- И правильно, бояться не надо. Здесь все свои. Здесь хорошо тебе будет. Мы 

в Красной Армии, а ты что знаешь про Красную Армию? 
- Красная Армия всех сильней! 
- Солдатом будешь. Пришли, - скомандовала Аня.  
   Лидочка уже суетилась возле стола, наливая в стакан кипяток. Ванин 

взгляд не отрывался от кусочка хлеба, а от плотно окруживших его 

смешанных запахов йода, похлебки в тарелке на столе и еще чего-то 

незнакомого, но очень уютного кружилась голова и подташнивало. 
   При госпитальном освещении девчата получше смогли разглядеть 

найдѐныша: яркие, почти синие глаза на чумазом расцарапанном лице, копна 

грязных, давно нечесаных русых волос, разорванная от самого плеча куртка 

непонятного цвета и совершенно развалившиеся, но когда-то явно бывшие 

очень добротными сапоги. 
   Вышедшая им навстречу Терентьевна так и ахнула: 
- Батюшки святые! У меня вода-то еще есть теплая. 
- Это, Терентьевна, замечательно, -  похвалила Аня. – Несите что-нибудь 

чистое из белья, втроем быстро управимся… 
   Уже засыпая, Ваня что-то бормотал. Но самое главное о себе он успел 

рассказать: папка на фронте, маму с сестренкой бомбой убило, а он в лес 

убежал. 
- Надо бы главному врачу рассказать о найденыше, - предложила Аня. 
- Успеется, расскажу при удобном случае. 
Давай-ка сами поспим немного, а потом девчат сменим. 
   Но выспаться подругам не пришлось. Ночью опять принимали раненых.   
 В очередной раз, заглянув за ширму и не обнаружив там Ваню, Катя 

забеспокоилась всерьез. Подруги тоже жалели мальчонку, но Катя 

волновалась больше других, как-то сразу почувствовав ответственность за 

него: 



 66 

- Он на моего братишку самого младшего похож очень, такой же глазастый 

ушастик. Как-то они там? Вдвоем остались дома  с мамой, а мы все по 

разным фронтам.  
   К радости Кати, Ванечка довольно скоро нашелся. 
- Сидел возле танкиста, - объявила Терентьевна с порога.  
   Катя гладит маленького друга по стриженой голове, ласково поправляет 

сползающий с плеча не по размеру халат. Бархатистые Катины глаза смотрят 

внимательно, так и притягивают золотистыми лучиками. И прядка темных 

волос, выбившихся из-под косынки, повисла колечком. Совсем как у 

Ваниной мамы.  
- А у меня папка тоже танкист, – доверительно почти прошептал Ваня.   
- О плохом не думай, просто воюет папка, дел много, - догадалась Катя о 

сомнениях мальчика. – Ну ладно, ступай. И вот эту микстуру танкисту 

захвати, пусть сразу  выпьет, а я к Алексею Степановичу хочу забежать. 
    Вечером Кате не пришлось долго искать Ванюшку – помогал Терентьевне. 
- Какой же ты молодец, Вань! Уже осваиваешься? Это правильно. Ты теперь 

у нас останешься. Разрешили, пока не найдем твоего папку.  
Катюша рассказывала без умолку: 

- Ванечка очень надеялся на встречу. Однажды в селе зашли в избу, 

отведенную под госпиталь, к раненому, лежащему прямо у входа, Лида 

подошла и спросила: «Что стонешь, товарищ раненый, давайте смотреть». 

Он повернулся на голос, а девушка всмотрелась и реветь: 
- Папка мой, родненький! 
 С тех пор Ваня всех сначала бегом осматривал. 

А Иван все не успокаивался: 
- До Берлина дошел за папку сынок. Награды какие! 
- У нас ведь госпиталь военно-полевой. Мы всю войну следом за бойцами. А 

иногда и рядом с ними. Ванечку как-то наши солдаты в разведку брали. Не 

подвел. И бойцов рядом с нами выносил с поля боя не раз. Мы с девчатами 

привыкли, что у нас есть мужская сила. 
   После, помогая Вере Семеновне с посудой, Катя шепнула: 
- Вы тихонечко поговорите с Иваном Федоровичем. Ваня – замечательный 

мальчик, но он все же еще ребенок. Его после разведки все хвалили, а он 

нашел укромное местечко и плачет. Я его там отыскала,  мол, куда пропал, 

герой? Он голову опустил и шепчет мне: «Ты только не говори никому, мне 

было очень страшно». 
   Ваня вызвался проводить Катерину до  калитки. 
 На прощание женщина крепко его обняла, сморгнула подкравшуюся слезу  
и, поняв его растерянность, негромко сказала: 
- Ты не спеши, дружок. Присмотришься, привыкнешь. Главное сейчас – 
рядом с тобой родные и любящие люди. Ты мне веришь? Иван Иванович, мы 

ведь с тобой боевые товарищи, сколько дорог прошагали! 
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   Ласково потрепав подростка по плечу, Катя легонько щелкнула его по 

носу, как это бывало не раз: 
- Пиши мне, Ванечка, мы всей семьей будем ждать твоих писем. 

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 
- Слава Богу, Вань! Вот мы с тобой и пенсионеры. Осталось документы 

оформить. 
- Торопишься, Надюша. 
-Нет, нет, Ванечка. Хватит. Уж сколько лет верой и правдой. Что-то ты 

неспокойно спал сегодня. Болит что, Вань, или сон какой снился? Так куда 

ночь – туда и сон. 
- Да ничего страшного, подавливало слева. Перевернулся, так вроде  
полегчало. 
- Про кого это ты мне вчера рассказывал? Я на фильм засмотрелась, не 

совсем поняла. Ты уж, Вань, не обессудь. Какой-то ты расстроенный 

пришел. 
- Да нет. Показалось тебе. Это я знакомого на кладбище встретил, когда 

могилку батьки поправлял. Представляешь, мы с ним в Ленинграде на 

курсах вместе были, после войны уже. Повспоминали немного и учебу, и 

войну… Умеет она, война-то, и через годы растревожить. Ну да ничего. 
А немного погодя спросил. 
- Надя, а зачем на столе папка наградная лежит? 
- Так внучка же прибегала, записывала все. «Нам, - говорит, - бабушка, 

сочинение задали написать про героя. Я про дедушку напишу». Ну вот я ей 

все и показала. Пусть гордятся! 
- А есть ли чем?! 
- Есть, Вань. Воевал мальчонкой. Да и в работе не отстал. Твоя фотография 

на Доске почета и по сей день. Пока внуки интересуются, надо рассказывать, 

а как уж пропадет интерес, тогда и сказать будет нечего.   
 Надежда постукивала посудой в кухне. Вскоре на сковороде привычно 

заскворчала яичница. 
 - Из дома выходить будешь, Ваня, таблеточку-то на всякий случай возьми 

под язык. Ты и сейчас в отпуске был, а не отдохнул. 
- Так ведь на работу не ходил. А своим помочь, да   могилку отца оправить, 

нынче год уж будет с его ухода, -  разве ж это дела?! – отмахнулся муж, 

заходя в ванную. 
   Он всегда  любовно поворачивал кран в ванной, будто поглаживая, думал: 

«Как же хорошо. Не зря трудились с Надеждой всю жизнь. Теперь вон - 
благодать». И в этот раз Иван Иванович умылся с удовольствием, с 

приплесками. Он уже было потянулся за полотенцем, поглядывая в 

прямоугольное зеркало, примостившееся над стеклянной полочкой. Но 

зеркало вдруг закачалось из стороны в сторону. Нестерпимая боль уколом 

вошла в грудь и стала растекаться, давить. Иван словно пытался 

приостановить ее левой рукой, а правая, так и не справившись с улетевшим 
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куда-то вверх зеркалом, поползла по стене. Хотел позвать жену, но голос не 

слушался. И только толчок новой боли от удара о стену на мгновение 

заставил вспомнить сон: возле сада у дома стоят родные – совсем молодой 

отец, и мама в самой нарядной блузке, и сестренка – маленькая хохотушка, 

улыбаются радостно и машут ему, зовут, и мальчик Ваня бросается к ним. 
- В руку сон, - хрипло продирается стон сквозь синеющие губы. И совсем 

далеко уже чуть слышно доносится «Ванечка-а-а-а». И невозможно понять, 

кто зовет: мама или жена. Да ведь Катерина обещалась приехать на пенсию 

провожать. 
- Всю красоту там смоешь, – поторапливала Надежда. – Я уж и чай налила. 

Остынет. 
Послушав ничем не прерываемый шум воды, женщина потянула на себя 

приоткрытую дверь ванной: 
- Слышишь, Ваня? 
 И тут же, охнув, опустилась на пол рядом с мужем, судорожно пытаясь его 

поднять. Впервые за их долгую совместную жизнь, наполненную работой, 

хлопотами о стареющих родителях и подрастающих детях, Надежду не 

приняла обволакивающая теплом синева мужниных глаз, стеклом кольнула. 

Надежда вдруг все поняла, но не смирилась. Пронзительное, оглушающее 

«Ванечка-а-а-а!» забилось в маленькой прихожей, заполнило комнаты и 

вырвалось в открытую форточку. 
   Радостно-весенним апрельским утром люди спешили по своим делам. 

Один из прохожих на секунду остановился, недоуменно посмотрел вверх: 
- Шумят с утра … 
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Мария Васильевна Медведева 
ЕРМОЛОВКА. КНИГА ПАМЯТИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Фамилия Александров 
Имя Иван 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1920 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 02.07.1941 Ленинский РВК, г. Владивосток 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 977522 
Номер дела источника информации 508 
 
Фамилия Андреев 
Имя Константин 
Отчество Стефанович 
Дата рождения/Возраст __.__.1902 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 08.09.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 02.07.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Андреев 
Имя Федор 
Отчество Константинович 
Дата рождения/Возраст __.__.1922 
Место рождения Воронежская обл., ст. Давыдовка, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы 183-я сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 05.09.1942 
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Первичное место захоронения Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Ново-
Ожибоково, восточная окраина 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 324 
 
Фамилия Баранов 
Имя Григорий 
Отчество Семенович 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.04.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 720 
 
Фамилия Беляев 
Имя Платон 
Отчество Артамонович 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы часть 43 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.04.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 297 
 
Фамилия Бочаров 
Имя Иван 
Отчество Филиппович 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Боринский РВК, Воронежская обл., Боринский р-н 
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Последнее место службы 191-я сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 29.09.1942 
Место выбытия Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, д. 
Синявино 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 336 
 
Фамилия Буданов 
Имя Егор 
Отчество Яковлевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1900 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 13.05.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы п/п 2040, часть 362 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Буданов 
Имя Михаил 
Отчество Николаевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1904 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 02.03.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Последнее место службы часть 888 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Буданов 
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Имя Семен 
Отчество Кириллович 
Дата рождения/Возраст __.__.1918 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 166-й гв. сп 
Воинское звание гв. красноармеец 
Причина выбытия погиб 
Дата выбытия 20.12.1944 
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, г. Гросс-Тракенен, в 
центре, у парка, на перекрестке дорог, могила № 28 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 6546 
Номер описи источника информации 239021с 
Номер дела источника информации 6 
 
Фамилия Быков 
Имя Николай 
Отчество Алексеевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1921 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, д. Ермоловка 
Дата и место призыва 09.05.1942, Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Последнее место службы 325-я сд 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия осужден 
Дата выбытия 12.10.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 774 
 
Фамилия Воробьев 
Имя Василий 
Отчество Федорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с/с Почепской, д. 
Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы штаб 107-й сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
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Дата выбытия 17.09.1942 
Первичное место захоронения Воронежская обл., Семилукский р-н, роща 
Колбасная 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 1871 
 
Фамилия Воробьев 
Имя Николай 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1909 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 805 
 
Фамилия Гуньков 
Имя Михаил 
Отчество Федорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1925 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1943 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы 288-й гв. сп 94-й гв. сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия погиб 
Дата выбытия 05.02.1945 
Первичное место захоронения Германия, м. Киницт, западная окраина, р. 
Одер, правый берег, 2-й в ряду от южного края могилы 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 6812 
Номер описи источника информации 241591с 
Номер дела источника информации 10 
 
Фамилия Гуньков 
Имя Михаил 
Отчество Федорович 
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Дата рождения/Возраст __.__.1925 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, Ермоловка с/с 
Дата и место призыва __.__.1943, Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Последнее место службы 94 гв. сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 05.02.1945 
Первичное место захоронения Германия, Померания, с. Кинитц, северная 
окраина, правый берег р. Одер, братская могила 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18003 
Номер дела источника информации 274 
 
Фамилия Добрынин 
Имя Иван 
Отчество Маркелович 
Дата рождения/Возраст __.__.1917 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы штаб 295-й сд 
Воинское звание лейтенант 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 04.02.1945 
Первичное место захоронения Германия, Саксония-Анхальт, с. 

Дюренрадунг, Вокзальный сквер 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 33 
Номер описи источника информации 11458 
Номер дела источника информации 815 
 
Фамилия Добрынин 
Имя Иван 
Отчество Маркелович 
Дата рождения/Возраст __.__.1917 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Воронежская обл., Давыдовский РВК 
Последнее место службы 1040-й сп 
Воинское звание лейтенант 
Причина выбытия умер 
Дата выбытия 08.02.1945 
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Первичное место захоронения Германия, г. Ландсберг, вокзальный сквер с. 
Дюренрадунг, могила № 3, 2-й ряд, 14-й от северного угла 
Госпиталь 337 ОМСБ 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации А-71693 
Номер дела источника информации 1582 
 
Фамилия Добрынин 
Имя Илья 
Отчество Данилович 
Дата рождения/Возраст __.__.1905 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.01.1942 
Последнее место службы ппс 15-26 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.04.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 297 
 
Фамилия Добрынин 
Имя Михаил 
Отчество Степанович 
Дата рождения/Возраст __.__.1925 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, дер. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 326 сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 04.12.1943 
Первичное место захоронения Калининская обл., Невельский р-н, д. 
Замошицы, южнее, 300 м, лес 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 1188 
 
Фамилия Жильцов 
Имя Алексей 
Отчество Павлович 
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Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 30.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Последнее место службы 853-й сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия попал в плен (освобожден) 
Дата выбытия 02.10.1941 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации Картотека ФЗСП и АЗСП 
Номер описи источника информации 55 ЗСП 
Номер дела источника информации 5038 
 
Фамилия Жильцов 
Имя Денис 
Отчество Павлович 
Дата рождения/Возраст __.__.1910 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.__.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 725 
 
Фамилия Жильцов 
Имя Иван 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1941 Ленинградский РВК, Ленинградская обл. 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.__.1941 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 725 
 
Фамилия Жильцов 
Имя Иван 
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Отчество Митрофанович 
Дата рождения/Возраст __.__.1910 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.07.1941 неизвестный РВК, г. Комсомольск 
Последнее место службы п/п 78668-"а" 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.02.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 531 
 
Фамилия Жильцов 
Имя Иван 
Отчество Митрофанович 
Дата рождения/Возраст __.__.1910 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1941 неизвестный РВК, г. Косомольск 
Последнее место службы п/п 78668 "а" 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 02.09.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 827 
 
Фамилия Калугин 
Имя Андрей 
Отчество Федосеевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1918 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы 304-я див. 812-й сп 
Воинское звание рядовой 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.12.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 828 
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Фамилия Калугин 
Имя Антон 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1913 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1942 Куйбышевский РВК 
Последнее место службы п/п 1623 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Калугин 
Имя Борис 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 23.06.1941 Лево-Россошанский РВК, Воронежская 
обл., Лево-Россошанский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 28.09.1941 
Место выбытия Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Калугин 
Имя Василий 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Железнодорожный РВК, Воронежская обл., г. 

Воронеж, Железнодорожный р-н 
Последнее место службы 7 гв. А 1161 ап 
Воинское звание мл. лейтенант 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 09.07.1943 
Первичное место захоронения Курская обл., Больше-Троицкий р-н, 

Больше-Троицкий с/с, с. Больше-Троицкое 
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Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 271 
 
Фамилия Калугин 
Имя Семен 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1913 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, д. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы штаб 156 сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 25.07.1944 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18002 
Номер дела источника информации 790 
 
Фамилия Калугин 
Имя Яков 
Отчество Егорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1916 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Последнее место службы 59 А 771 оаиб 
Воинское звание сержант 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 31.01.1943 
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Чудовский р-н, д. 
Вергежа 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 634 
 
 Фамилия Карих 
Имя Иван 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
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Последнее место службы штаб 247-й сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 19.12.1942 
Первичное место захоронения Смоленская обл., Сычевский р-н, д. 
Жеребцово, восточнее, 1800 м 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 297 
 
Фамилия Карих 
Имя Иван 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Место рождения Воронежская обл., ст. Давыдовка, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 20-я гв. сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 14.08.1942 
Место выбытия Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Пульниково 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 305 
 
Фамилия Карих 
Имя Игнат 
Отчество Егорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1915 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 25.05.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Карих 
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Имя Федор 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, Почепской с/с, с. 
Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Воинское звание ст. сержант 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.06.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 1036 
 
Фамилия Карих 
Имя Филипп 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1907 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.05.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Козлов 
Имя Федор 
Отчество Семенович 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 12.10.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
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Фамилия Новиков 
Имя Виктор 
Отчество Ефремович 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 359-я сд 
Воинское звание сержант 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 09.08.1943 
Первичное место захоронения Смоленская обл., Ярцевский р-н, 

Суетовский с/с, д. Ляды, северо-западнее, 700 м 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 919 
 
Фамилия Новиков 
Имя Григорий 
Отчество Кузьмич 
Дата рождения/Возраст __.__.1914 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1942, Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы 370-я сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 29.09.1944 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18002 
Номер дела источника информации 1048 
 
Фамилия Новиков 
Имя Данил 
Отчество Егорович 
Дата рождения/Возраст __.__.1896 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 15.01.1942 Поимский РВК, Пензенская обл., 
Поимский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
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Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Новиков 
Имя Иосиф 
Отчество Фомич 
Дата рождения/Возраст __.__.1918 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 1585 зенап МЗА 
Воинское звание ст. сержант 
Причина выбытия погиб 
Дата выбытия 21.02.1945 
Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Мариенвердер, северо-
западнее, 10 км, Пескен, северо-западнее, 200 м, одиночная могила 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 14339 
Номер описи источника информации 381023с 
Номер дела источника информации 3 
 
Фамилия Новиков 
Имя Павел 
Отчество Нидонович 
Дата рождения/Возраст __.__.1920 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 24.05.1940 неизвестный РВК, Воронежская обл., г. 

Воронеж 
Последнее место службы 58 отд. сап. бат. 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.12.1941 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 144 
 
Фамилия Новиков 
Имя Прохор 
Отчество Васильевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1905 
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Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, д. Ермоловка 
Дата и место призыва Воронежская обл., Давыдовский РВК 
Последнее место службы 479 сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 26.01.1942 
Первичное место захоронения Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. 
Наро-Фоминск, юго-восточнее, 1 км, кладбище, ряд 1, могила № 1 
Госпиталь ГЛР 673 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации А-83627 
Номер дела источника информации 1829 
 
Фамилия Новиков 
Имя Степан 
Отчество Тихонович 
Дата рождения/Возраст __.__.1910 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы 95-я тбр 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 22.08.1942 
Место выбытия Орловская обл. 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 1724 
 
Фамилия Новиков 
Имя Тимофей 
Отчество Андреевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1907 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 30.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 



 85 

Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Саввин 
Имя Иван 
Отчество Дмитриевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1909 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 22.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Сенцов 
Имя Архип 
Отчество Пафнутьевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1920 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.__.1939 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 

Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Сенцов 
Имя Василий 
Отчество Пафнутьевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 25.06.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
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Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Уваров 
Имя Григорий 
Отчество Алексеевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с/с Почепской, с. 
Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы штаб 107-й сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 19.07.1942 
Первичное место захоронения Воронежская обл., г. Воронеж, 3 км, юго-
восточная окраина рощи Длинная 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 1871 
 
Фамилия Уваров 
Имя Григорий 
Отчество Алексеевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1906 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва 17.05.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Последнее место службы 504-й сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Уваров 
Имя Егор 
Отчество Филиппович 
Дата рождения/Возраст __.__.1905 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
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Дата и место призыва __.__.1942 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.03.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Уваров 
Имя Тимофей 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1915 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы 1081-й ап 
Воинское звание мл. сержант 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 12.09.1942 
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
Шумский с/с, д. Шум, северо-восточнее, 2 км, лес, могила № 28 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 966 
 
Фамилия Уваров 
Имя Тимофей 
Отчество Иванович 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Воинское звание мл. сержант 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 12.09.1942 
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Мгинский р-н, 
Шумский с/с, д. Шум, северо-восточнее, 2 км, лес, могила № 28 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18001 
Номер дела источника информации 434 
 
 Фамилия Филатов 
Имя Сергей 
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Отчество Дмитриевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1909 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.08.1941 Давыдовский РВК, Воронежская обл., 
Давыдовский р-н 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия умер 
Дата выбытия __.03.1942 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Чернышев 
Имя Илларион 
Отчество Григорьевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1911 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Кагановичский РВК, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Кагановичский р-н 
Последнее место службы 86 опс 57 А 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия 25.05.1942 
Место выбытия Украинская ССР, Харьковская обл. 
Название источника донесения ЦАМО 
 
Фамилия Чуфенев 
Имя Павел 
Отчество Андреевич 
Дата рождения/Возраст __.__.1898 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 

р-н 
Последнее место службы 286-я сд 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 21.06.1944 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18002 
Номер дела источника информации 536 
 
Фамилия Шарков 



 89 

Имя Дмитрий 
Отчество Акимович 
Дата рождения/Возраст __.__.1910 
Место рождения Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Ермоловка 
Дата и место призыва __.06.1941 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия пропал без вести 
Дата выбытия __.12.1943 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 18004 
Номер дела источника информации 226 
 
Фамилия Шарков 
Имя Яков 
Отчество Иванович 
Дата рождения/Возраст __.__.1902 
Место рождения с. Ермоловка 
Дата и место призыва Давыдовский РВК, Воронежская обл., Давыдовский 
р-н 
Последнее место службы 33 А 222 сд 457 сп 
Воинское звание красноармеец 
Причина выбытия убит 
Дата выбытия 02.03.1942 
Первичное место захоронения Смоленская обл., Износковский р-н, 
Туровский с/с, д. Туровка 
Название источника донесения ЦАМО 
Номер фонда источника информации 58 
Номер описи источника информации 818883 
Номер дела источника информации 491 
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Татьяна Владимировна Белякова  родилась 3 

января 1958 года в городе Иваново в семье 

рабочих. Окончила юридический факультет 

Ивановского государственного университета. 

Работала воспитателем в детском доме, 

юристом, учителем русского языка и 

литературы в сельской школе, судьѐй 

районного суда, начальником отдела по 

правовым и общим вопросам администрации 

Большеулуйского района Красноярского края, 

научным сотрудником Лискинского историко-
краеведческого музея.  

В 2005 году была участницей 

Всероссийского семинара молодых 

литераторов, который проводил Фонд Виктора Петровича Астафьева. С 

этого времени периодически печатаюсь в местной прессе. Более шести лет 

всѐ свободное время занимаюсь сбором материалов и написанием книги о 

Лисках в годы Великой Отечественной войны. Хочется, чтобы об этом 

тяжком и страшном времени люди узнали как можно больше. Только зная, 

какую тяжелейшую работу выполнили бойцы и командиры, защищая 

небольшой (по меркам огромного фронта) рубеж, проходивший по Дону и 

доставшийся 6-й армии Воронежского фронта, можно оценить, какую 

жертву своими жизнями принесли они на алтарь общей Победы. 
 

 
МОСТА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

Глава из книги «Лиски. На огненной черте» 
 

Много легенд в разное время появилось о лискинских 

железнодорожных мостах, но в рамках настоящей книги интересны лишь те, 

что связаны с взрывом  мостов и их восстановлением во время Великой 

Отечественной войны. Впрочем, некоторые считали, что мосты вообще не 

были разрушены.  И среди этой группы были не просто случайные люди, но 

и крупные военные начальники. Так, в своих воспоминаниях генерал армии 

М.И. Казаков
1 написал: «Противнику не удалось даже разрушить железную 

дорогу Лиски – Россошь – Кантемировка – Миллерово. Целым остался и 

железнодорожный мост в Лисках через реку Дон».
2 Казалось бы, кому, как 

не начальнику штаба фронта (!), знать о состоянии железнодорожного моста, 

который имеет большое стратегическое значение для его войск, но… 

                                                 
1
Михаил ИльичКазаков был начальником штаба Воронежского фронта. 

2
Казаков М.И. Драматургия красных и синих стрел// Воронежское сражение. 

Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1968, с. 36. 
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Простим Михаилу Ильичу эту его ошибку: воспоминания-то писались в 

шестидесятых годах, а после лихолетья 1942 года на воронежской земле 

были ещѐ два с лишним года тяжѐлых, изнурительных, кровопролитных 

боѐв. Просто не всѐ хорошо хранила память, а лишний раз проверить себя, 

обратившись к архивным на тот момент документам, может быть, не было 

времени, возможности или чего-то ещѐ. Да и в конце июня 1942 года отдавал 

приказ на взрыв лискинских мостов совсем другой человек – начальник 

штаба Юго-Западного фронта (Воронежский фронт был образован только 7 

июля 1942 года).
1
Итак, кто-то считал, что железнодорожный мост в Лисках 

через реку Дон остался целым после шестимесячного противостояния по 

разным берегам реки двух враждующих армий – фашистской и советской. 
А кто-то считал, что из-за известного русского разгильдяйства 

железнодорожный мост в Лисках не был заранее взорван, и его пришлось 

взрывать уже тогда, когда правый берег Дона был оккупирован немцами. 

Потому и сапѐры–взрывники навечно остались в Лисках. Автору удалось 

найти газетную статью, после которой, возможно, и распространилась эта 

легенда. Статья, в которой рассказывалось о солдатской могиле на 

территории элеватора, написана лискинским краеведом, учителем истории 

Дмитрием Георгиевичем Дегтярѐвым: «…Найден бывший командир 

подразделения, где воевали погибшие и похороненные в районе элеватора 

солдаты.…В.И. Мазай в годы войны был начальником технической разведки 

железнодорожного батальона. Он возложил на могилу букет живых цветов и 

рассказал о подвиге героев. В июле 1942 года фронт вплотную подошѐл к 

Лискам. С высокого правого берега Дона врагу город и железнодорожный 

узел видны были как на ладони. Установленные на прямую наводку орудия и 

миномѐты били беспрерывно.А положение складывалось всѐ тревожнее и 

тревожнее. Гитлеровцы во что бы то ни стало стремились прорваться через 

реку, завладеть мостами. И вот в начале июля командование 

железнодорожной бригады направляет в Лиски 12 минѐров во главе с В.И. 

Мазаем. Перед ними ставится серьѐзная боевая задача – в кратчайший срок 

заминировать железнодорожные мосты через Дон. Прибывшие минѐры 

разместились в одном из складов элеватора. Днѐм под прикрытием 

зенитчиков они скрытно изучали подходы к мостам, составляли схемы 

закладки зарядов. С наступлением же темноты приступали к минированию. 

Но работать было очень тяжело. Немцы то и дело пускали ракеты, стреляли 

трассирующими пулями. Визг осколков, отскакивающих от мостовых балок, 

сопровождал действия отважных минѐров. Они хорошо знали, что за ними 

уже начали охоту вражеские снайперы. Поэтому приходилось делать всѐ 

                                                 
1
Директива  Ставки ВГК  № 170483. ЦАМО, ф. 132а, оп. 2642, д. 31, л. 215, 

216. Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: 

Документы и материалы: 1942 год. Т. 16(5-2). – М.: ТЕРРА, 1996, с. 291, 292. 
ISBN 5-300-00173-2 (Т. 16(5-2) ISBN 5-250-01774-6. 
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только лѐжа, не поднимая головы.…Выполнение задания уже подходило к 

концу. Оставалось сделать совсем немного. Появились первые признаки 

раннего рассвета. Бойцы торопились. И внезапно в предутренней тишине 

прозвучали два выстрела. Первая пуля сразила наповал уже закончившего 

минирование ефрейтора П.Б. Карпова. А вторым был тяжело ранен в шею 

ефрейтор Б.П. Наумов. Товарищи сделали всѐ, чтобы вынести минѐров из 

зоны обстрела снайперов. Но по дороге к месту расквартирования Наумов 

умер. Старший группы В.И. Мазай по рации доложил начальнику разведки 

бригады, что задание выполнено и что при этом погибли двое. Тут же 

приняли решение похоронить боевых друзей у элеватора…Пѐтр Борисович 

Карпов, Борис Петрович Наумов».
1
Надо добавить, что похороненных на 

территории элеватора бойцов в 2007 году торжественно перезахоронили  на 

Мелбугре у обелиска. На отдельной могиле имеется плита с надписью: 

«Здесь захоронены бойцы, павшие смертью храбрых в 1942 году, Карпов 

П.Б., Наумов Б.П.».  
Так это те самые минѐры, что мост взорвали под носом у немцев? 

Что-то мешало автору положительно ответить на этот вопрос. Но ответ был 

найден очень скоро. Согласно информации 19-й отдельной 

железнодорожной бригады от 29 сентября 1942 года, Карпов Борис 

Иванович, красноармеец, путеец, убит 14 сентября 1942 года, похоронен – 
Воронежская область, станция Лиски, элеватор, СЖД парк; Науменко Иван 

Васильевич, красноармеец, путеец, убит 13 сентября 1942 года от разрыва 

артиллерийского снаряда при обстреле противника, похоронен – 
Воронежская область, станция Лиски, элеватор, СЖД парк».

2
Фамилии 

погибших в документе и статье созвучны. За сорок лет командир мог и 

подзабыть имена–отчества своих погибших бойцов, но могила на 

территории элеватора только одна. Следовательно, речь идѐт об одних и тех 

же людях. И, как следует из документа, погибли оба воина в сентябре 1942 

года во время артиллерийского обстрела противником. Таким образом, 

погибшие путейцы не имели никакого отношения к взрыву моста. Но почему 

же ветеран, приезжавший в восьмидесятых годах, сказал неправду? На этот 

вопрос уже никто не ответит. Но спасибо ему хотя бы за то, что могила 

бойцов перестала быть безымянной.  
А вот вопросы остались. Вопросы, вопросы…К прежним, на 

которые ещѐ не получены ответы, добавляются новые. Что же делали воины 

– путейцы в сентябре 1942 года в Лисках? Причѐм отдельный 

восстановительный железнодорожный батальон. Но… всѐ по порядку. Автор 

                                                 
1
Д. Дегтярѐв. Тайна безымянной могилы//Ленинское знамя, 1986, 8 июля. 

2
ЦАМО, ф. 58, о. 818883, д. 555, л. 136 – 137./Именной список безвозвратных 

потерь по 31-му отдельному восстановительному железнодорожному 

батальону. 
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обещает позже вернуться к этому вопросу. А пока необходимо выяснить, кто 

и когда взорвал лискинские мосты. 
Из книги генерал-полковника технических войск 

П.А.Кабанова
1
удалось наконец-то узнать, как это было: «В конце июня к нам 

в управление приехал из Москвы генерал Н.А. Просвиров.
2 В день его 

приезда меня вызвал к себе бригадный комиссар А. И. Кириченко.
3 На приѐм 

к Алексею Илларионовичу пошли вместе с Просвировым... В это время меня 

очень тревожила судьба лискинских мостов через Дон. Их два – на Лихую и 

на Валуйки. Мосты большие, двухпутные. Разрушать их было до слѐз жалко, 

но и оставлять целыми нельзя. Гитлеровцы получили бы «зелѐную улицу» на 

восток. Я доложил А.И. Кириченко, что мною дано распоряжение командиру 

19-й бригады заминировать мосты. Но кто даст распоряжение на их взрыв? 
Выслушав меня, Алексей Илларионович снял телефонную трубку и 

попросил начальника штаба фронта. После короткого разговора с генералом 

Баграмяном
4 он сказал мне: 

–   Лискинские мосты должны быть разрушены! Но только тогда, 

когда немцы появятся на правом берегу Дона. 
Итак, приказ на разрушение получен, момент взрыва должны 

определить сами в зависимости от боевой обстановки. Надо действовать. 

Вызвал к себе командира 52-го восстановительно-путейского батальона 27-й 

бригады майора Н.С. Крутеня и приказал ему немедленно направить в Лиски 

подрывников с взрывчаткой для разрушения мостов. Подрывники должны 

прибыть в распоряжение командира 55-й эксплуатационной роты капитана 

М.Т. Ванчурова. 
Руководить взрывом прибыл В.В. Полотев.

5 Команда подрывников 

55-й роты подвесила заряды, смонтировала проводку взрывной электросети. 

Капитан М.Т. Ванчуров занял место на своѐм наблюдательном пункте в 200-
300 метрах от мостов. Минѐры ждут сигнала. И вот на противоположной 

стороне реки появились немецкие мотоциклисты. Ясно – разведка. Сейчас 

                                                 
1
Павел Алексеевич Кабанов, начальник железнодорожных войск 

Воронежского фронта. 
2
Никон Андреевич Просвиров, заместитель начальника Главного управления 

военно-восстановительных работ Народного комиссариата путей сообщения 

– начальник Управления железнодорожных войск. 
3
Алексей Илларионович Кириченко, член Военного Совета Юго-Западного 

фронта. 
4
Иван Христофорович (ОванесХачатурович) Баграмян, начальник штаба 

Юго-Западного фронта. 
5
Владимир Владимирович Полотев, заместитель командира 19-й 

железнодорожной бригады по политической части. 
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появятся танки. Полотев дал сигнал на взрыв. Земля вздрогнула от 

страшного взрыва. Фермы моста рухнули в воду.  
…Линия фронта в районе Лисок стабилизировалась. В эти дни в 

Лиски прибыл корпусной комиссар Л.З. Мехлис.
1 Мы знали крутой нрав 

этого человека. Он не терпел ни малейших возражений. Поэтому каждый 

старался быть от него подальше. 
Осматривая позиции, Мехлис увидел взорванные лискинские мосты, 

возмутился. Вызвал полковника Ткачѐва
2
и мрачно спросил: 

– Для чего вы разрушили мосты, если немцы остановились на 

правом берегу Дона? 
Ткачѐв спокойно ответил: 
– Потому немцы и остановились на правом берегу, что у них перед 

носом мы взорвали мосты. 
Мехлис ничего не сказал, взмахом руки отпустил Ткачѐва и больше 

никому этого вопроса не задавал».
3 

Бесспорно, теперь можно точно указать дату взрыва лискинских 

мостов – 6 июля 1942 года. Именно в этот день были оккупированы 

территории Залуженского и Лисянского сельсоветов и немецкие 

мотоциклисты появились на правом берегу Дона.
4 

Итак, лискинские мосты взорвали минѐры 19-й отдельной 

железнодорожной бригады 6 июля 1942 года.Автором было обещано дать 

ответ на вопрос – что делали воины – путейцы 31-го отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона  этой бригады в сентябре 

1942 года в Лисках. Ответ нашѐлся в архивных документах. Как оказалось, 

воины–железнодорожники 19-й бригады не уходили из Лисок, а всѐ время, 

вплоть до января 1943 года, выполняли здесь различные работы. Часть из 

них можно перечислить. 
Ещѐ 3 июля 1942 года Ставкой было приказано эвакуировать из 

покидаемых районов всѐ железнодорожное имущество и составы, 

сельхозмашины и ценное фабрично-заводское оборудование.5 

                                                 
1
Лев Захарович Мехлис, член Военного Совета 6-й армии Воронежского 

фронта. 
2
Александр Николаевич Ткачѐв, командир 19-й железнодорожной бригады. 

3
Кабанов П. А. Стальные перегоны. – М.: Воениздат, 1973, с. 138 – 139. 

4
КУВО ГАВО, ф. Р-1784, оп. 1, д. 204, л. 7./Документы о зверствах и 

разрушениях, причинѐнных фашистами по Лискинскому району.  
5
Директива  Ставки ВГК  № 170483. ЦАМО, ф. 132а, оп. 2642, д. 12, л. 257. 

Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и 

материалы: 1942 год. Т. 16(5-2). – М.: ТЕРРА, 1996, с. 285, 292. ISBN 5-300-
00173-2 (Т. 16(5-2) ISBN 5-250-01774-6. 
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19-я бригада в июле 1942 года демонтировала и отправляла в тыл 

снятые вторые железнодорожные пути линий Валуйки – Лиски, Придача – 
Лиски, Лиски – Таловая, Таловая – Новохопѐрск. Выполняя ответственные 

задания правительства по эвакуации вторых путей и ценного фабрично-
заводского оборудования, В.Е. Кельх

1 мобилизовал весь личный состав 19-й 

бригады на выполнение этих заданий, добившись перевыполнения норм 

отдельными подразделениями в два и три раза.
2 

8 июля 1942 года капитан Клеткин
3
прибыл на станцию Лиски, 

оставленную к тому времени гражданскими работниками. На Лискинском 

узле и на участке Лиски – Придача было брошено 2900 вагонов ценного 

имущества и подвижного состава. Клеткин взял на себя руководство 

эксплуатацией и обеспечил вывозку подвижного состава и грузов, что 

составило около 4800 вагонов. Вся эта работа протекала в условиях налѐтов 

вражеской авиации и систематических обстрелов противником 

артиллерийским, миномѐтным и пулемѐтным огнѐм станции Лиски. 16 июля 

1942 года, находясь на станции Лиски во время сильного артиллерийского 

обстрела северного парка, на путях которого гражданской паровозной 

бригадой был брошен поезд, Клеткин сел на паровоз и лично вывел его на 

соседнюю станцию.
4 

15 августа 1942 года диспетчерская группа штаба 19-й 

железнодорожной бригады, руководившая вывозкой пристанционных 

складов, многочисленных и ценных бесхозных грузов на станции Лиски, 

получила боевое задание – вывезти во что бы то ни стало все вагоны с 

грузами, находящиеся на пристани реки Дон. Задача усложнялась тем, что в 

тот момент противоположный берег реки уже находился в руках 

противника, который хорошо просматривал и простреливал, вплоть до огня 

из автоматов, весь район пристани. Руководство этой операцией было 

возложено на младшего воентехника С.И.Дмитриева
5
, добровольно 

предложившего поручить ему руководство вывозкой. Тщательно взвесив всѐ 

и разработав план действий, умело расставив силы и средства, Дмитриев 

блестяще справился с боевой задачей. 1-му взводу 131-го отдельного 

мостового железнодорожного батальона
6 была поручена эвакуация вагонов с 

пристани реки Дон у станции Лиски. Несмотря на принятые тщательные 

меры маскировки, противник всѐ же заметил движение на пристани и открыл 

                                                 
1
Виктор Емельянович Кельх, начальник политотдела 19-й отдельной 

железнодорожной бригады. 
2
ЦАМО, ф. 33, о. 682525, д. 143, л. 61./из наградного листа. 

3
Клеткин Михаил Константинович, инженер - эксплуатационник 19-й 

отдельной железнодорожной бригады. 
4
ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 136, л. 451, 451об./из наградного листа. 

5 Серафим Иванович Дмитриев, диспетчер 19-й железнодорожной бригады. 
6
Старший сержант Дулич Фѐдор Максимович – командир данного взвода. 
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огонь. Личным примером стойкости и мужества Дмитриев не позволил врагу 

сорвать работы. В течение целого ряда дней Дмитриев руководил работами 

по вывозке вагонов с грузом в полном смысле из-под самого носа врага. Ни 

губительный огонь противника, ни трудности работы по эвакуации грузов с 

пристани, усложнявшиеся необходимостью частого восстановления 

станционных путей, повреждавшихся падавшими снарядами, не смогли 

помешать советским людям  выполнить возложенную на них боевую 

задачу.
1  131-й батальон вывез 125 вагонов из-под огня противника и спас 

ценные грузы, проявив при этом хладнокровие, мужество и отвагу.
2 

14-й отдельный мостовой железнодорожный батальон под 

руководством  В.А. Масютина,
3 военинженера 3-го ранга, в сложной боевой 

обстановке восстановил икорецкий мост, разрушенный при неоднократных 

налѐтах авиации противника.
4 

В условиях непрерывных налѐтов вражеской авиации, пренебрегая 

опасностью, майор И.А. Рыбаков
5
лично руководил работой по вывозу 

железнодорожного подвижного состава и ценных грузов с 

железнодорожного участка, оставляемого нашими частями при отходе. На 

станции Лиски под пулемѐтным и миномѐтным обстрелом противника 

Рыбаков умелой организацией работы станции обеспечил вывоз в тыл 

большого количества подвижного состава, зерна и других ценных грузов. 

При эксплуатации бригадой головного железнодорожного участка Бобров – 
Лиски – Придача с 1 октября 1942 года по 15 января 1943 года Рыбаков 

умелой организацией работы обеспечил бесперебойную работу – движения 

поездов, чем способствовал своевременному подвозу частей Красной Армии 

и снабжение их боевой техникой и боеприпасами.
6 

Но чем же конкретно занимались воины – путейцы 31-го отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона 19-й бригады, 

находившиеся в Лисках?  
Батальон, которым командовал награждѐнный орденом Красной 

Звезды майор Васильев,
7 заслуженно считался лучшим в бригаде.

8 Он всѐ 
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время находился в Лисках, выполняя боевую задачу по охране и обороне 

моста через реку Дон. С этой задачей батальон справился с честью. 

Коварный враг не раз пытался подорвать береговые устои моста, открывая 

яростный огонь. Особенно ожесточѐнный артиллерийский, ружейный и 

пулемѐтный обстрел противник вѐл во время наступления Красной Армии в 

районе Воронежа (июль – август 1942 года). Бойцы, руководимые 

Васильевым, всеми средствами обрушивались на врага и не дали ему 

взорвать устои моста. Васильев, находясь среди бойцов, лично руководил 

заградительным огнѐм личного состава.1Кроме того, батальон под 

артиллерийскими и миномѐтными обстрелами  занимался 

восстановительными работами при разрушении авиацией противника 

железнодорожного пути на участке Лиски – Воронеж.
2 

Теперь становится понятно, чем занимались воины-путейцы на 

территории элеватора – грузили и вывозили зерно, восстанавливали после 

бомбѐжек вражеской авиации и артиллерийско-миномѐтных обстрелов 

противника участки железнодорожных путей. 
Да и лискинские мосты требовали к себе внимания. «Левый мост 

ростовского направления с двухпутными пролѐтными строениями, длиной 

158 погонных метров был взорван полностью. Пролѐтные строения 

разрушены и сброшены с опор в русло реки. Правый двухпутный мост 

валуйского направления был взорван частично. Из двенадцати 

многорешѐтчатых пролѐтных строений целыми остались пять. 

Подорванными оказались два пролѐтных строения в шестом пролѐте, одно – 
в пятом, по два в четвѐртом и третьем. Уцелели многие промежуточные 

опоры. Это позволило быстро восстановить мост и открыть по нему 

движение поездов».
3 

Гитлеровцы отлично это понимали и прилагали большие усилия, 

чтобы взорвать уцелевшие конструкции. С июля по октябрь 1942 года мосты 

охранял и оборонял 31-й отдельный восстановительный железнодорожный 

батальон. С ноября «прикрывала лискинские мосты рота капитана А. В. 

Борзова из 14-го мостового батальона 19-й железнодорожной бригады. Рота 

занимала оборону за насыпью на левом берегу Дона. Все попытки немцев 

подорвать уцелевшие конструкции были отбиты. Однажды в засаде 

находилась группа старшего сержанта Н.К. Лежина. На рассвете бойцы 

заметили ползущую к мосту группу немецких минѐров. За собой гитлеровцы 

тащили взрывчатку. Лежин решил подпустить фашистов поближе и 

уничтожить их. Когда гитлеровцы приблизились, по команде старшего 

сержанта ударил станковый пулемѐт ефрейтора Караева. Застигнутые 

врасплох, немцы заметались на льду. Рядовые Шабунин, Буков, Шульненко 
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и Чернов забросали фашистов гранатами, а затем бросились на врага 

врукопашную. Ни один гитлеровец не ушѐл. Так была отражена очередная 

попытка врага разрушить уцелевшие конструкции моста.  
Командование 19-й бригады в конце декабря 1942 года проверило 

состояние промежуточных опор (быков) и береговых устоев лискинского 

моста. Первыми в разведку пошли бойцы 14-го мостового батальона под 

командованием военного инженера 3-го ранга И.А. Багрова. С ними 

отправился и воентехник 2-го ранга Ю.В. Галкин. Вьюжной зимней ночью 

разведчики, не замеченные врагом, подобрались к мосту, осмотрели его и 

благополучно возвратились. 
Вскоре армейские разведчики сообщили нам, что фашисты роют под 

устоями моста котлованы и закладывают взрывчатку. Проверить 

полученную информацию мы поручили воентехнику 2-го ранга Галкину. 

Вместе с ним пошли сержанты Алешкевич и Весѐлый, ефрейтор 

Разумовский, рядовые Петраш и Марков. Данные армейской разведки 

подтвердились. Но помешать гитлеровцам мы не успели. Утром 3 января 

1943 года фашисты взорвали правобережную часть моста».
1 

13 января 1943 года фашисты сделали ещѐ одну попытку полностью 

уничтожить мост, но майор В.П. Золотов
2 сумел правильно расположить 

огневые средства, ведя меткий огонь по огневым точкам и блиндажам 

противника, не давший ему возможности произвести дальнейшее 

разрушение быков моста.
3 

Армии Воронежского фронта с 13 по 27 января 1943 года провели 

операцию, получившую название Острогожско-Россошанской в ходе 

которой была полностью очищена от немцев магистраль Лиски– 
Кантемировка. Перед железнодорожниками Военный Совет Воронежского 

фронта поставил две главные задачи. Во-первых, восстановить мост через 

Дон у станции Лиски и, во-вторых, ввести в строй участки дороги от Лисок 

на Валуйки и на Россошь.Вот и пришло время восстанавливать мосты.  
Надо сказать, что ещѐ 28 июля 1942 года (через три недели после 

взрыва!)  военный инженер 3-го ранга Б.П.Васильев
4  получил задание – 

произвести тщательную техническую разведку трѐх железнодорожных 

мостов через реку Дон в районе станции Лиски. Для выполнения задания 

требовалось лично побывать на мостах и зафиксировать все детали 

разрушения. Сложность задачи заключалась в том, что разведку требовалось 
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произвести обязательно в условиях  достаточной видимости, т.е. в период, 

когда противник, занимающий противоположный берег и  имеющий 

часовых у береговых устоев на правом берегу реки Дон, имел возможность 

отлично наблюдать и простреливать все три моста. Васильев, тщательно 

маскируясь и обманывая противника, разведал указанные мосты и произвѐл 

необходимые зарисовки разрушений и измерения. Дважды на лодке 

переплывал на занятый противником берег и, несмотря на огонь со стороны 

противника, выполнил задание и благополучно возвратился.
1 

Военинженер 3-го ранга А.А. Кушлянский
2 имел задание по 

технической разведке моста, которое выполнил в ночь с 30 на 31 июля 1942 

года. На правом берегу реки Дон у берегового устоя находились посты и 

пулемѐтные точки противника, которые систематически вели ружейно-
пулемѐтный огонь по подступам к мосту. Несмотря на опасную обстановку, 

Кушлянский с двумя бойцами  переплыл Дон и произвѐл тщательную 

разведку моста, по данным которой составлен проект восстановления моста. 

Военинженер Кушлянский руководил проектными работами, подготовкой 

техники и материалов, нужных для восстановления моста. В период 

восстановления моста с 17 января по 3 февраля 1943 года, несмотря на 

усталость, сутками находился на месте восстановительных работ, руководил 

всем ходом восстановительных работ.
3 

14 января 1943 года была произведена последняя техническая 

разведка береговых устоев моста со стороны противника, что дало 

возможность уточнить проект восстановления моста.
4 

И снова обращаемся к книге  генерала П.А. Кабанова: 

«Действительно, подготовку к восстановлению лискинских мостов и 

прилегавших к ним участков дороги мы начали уже в ноябре. Технические 

архивы управлений железных дорог нам представили необходимую 

документацию, согласно которой инженеры рассчитали, сколько нам 

потребуется различных материалов, готовых конструкций и оборудования, 

транспортных средств подвоза. Проекты восстановления больших мостов мы 

составляли в нескольких вариантах. Это был наш первый опыт разработки 

перспективного плана. Конечно, было очень трудно предположить, в какой 

степени враг разрушит то или иное сооружение, каким он оставит нам тот 

или иной участок дорог. Жизнь потом подтвердила наши основные 

предположения, хотя не обошлось без ошибок. План мы рассматривали как 

основу для организации деятельности железнодорожных частей в ходе 
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будущего наступления. Поэтому старались охватить в нѐм все стороны их 

боевой жизни. Командиры бригад по нашему плану сформировали 

постоянные отряды технической разведки, обеспечили их транспортом, 

инструментом, оружием. Инженеры батальонов готовили людей на 

специальных учебных полигонах скоростным методам восстановления 

искусственных сооружений. Копровые команды учились быстро забивать 

сваи, плотники – вязать деревянные рамы и узлы. Ведь наша будущая 

основная задача - прокладывать путь вслед за наступающими войсками. 
Проекты восстановления лискинских мостов разработали инженеры 

нашего Управления под руководством главного инженера Управления Г. И. 

Зингоренко и инженера Г. Ф. Иволгина. 
В конце ноября наш перспективный план вступил в действие. 
Через несколько дней войска нашего фронта перешли в наступление 

и очистили от врага район Лисок. Прежде чем приступить к восстановлению 

моста, нужно было его разминировать. Подходы к мосту фашисты буквально 

нашпиговали минами разных систем. И вся эта начинка – в несколько слоѐв, 

в обледенелом снегу. «Слоѐный пирог» –  назвали еѐ наши минѐры. Тысячи 

мин извлекли они из этого «пирога». 
Как только я получил сообщение об освобождении района Лисок, 

немедленно вместе с главным инженером Управления Г. И. Зингоренко 

выехал на рекогносцировку. На берегу Дона нас уже ожидали назначенный 

начальником строительства мостов полковник А. Н. Ткачѐв, его заместитель 

полковник И. М. Шаповалов, главный инженер строительства инженер-
майор А. К. Соколов. Предварительно мы решили восстанавливать мост 

Валуйского направления из уцелевших пролѐтных строений под один путь. 

Возводить двухпутный мост ростовского хода у нас не было ни сил, ни 

времени. Здесь мы наметили лишь расчистить от обломков русло реки для 

пропуска весенних вод. С таким расчѐтом и был разработан проект 

восстановления моста. Он позволял пропускать эшелоны на Ростов и 

Валуйки. Чтобы ещѐ раз проверить правильность принятого решения, мы все 

вместе осмотрели оба мостовых перехода, установили степень и характер их 

разрушения… Ознакомившись с обстановкой на месте, Г. И. Зингоренко 

внѐс некоторые изменения в первоначальный проект восстановления моста. 

Одновременно мы разработали детальный план организации строительства и 

график его выполнения. Этот документ доложили Народному комиссару 

путей сообщения А. В. Хрулѐву и Военному Совету Воронежского фронта. 

На восстановление моста нам дали 20 суток. Итак, 17 января закончив 

разминирование моста, мы в тот же день приступили к его восстановлению. 
Работы были развѐрнуты широким фронтом. Одновременно 

выполнялось несколько операций, на разных участках, с охватом почти всех 

основных элементов сооружения. При этом, конечно, строго соблюдалась 

последовательность операций. Часть сил, к примеру, исправляла 

повреждѐнные опоры. Солдаты разбирали разрушенную кладку и 
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выравнивали поверхность. В это же время плотники готовили на берегу 

деревянные надстройки, которые затем ставили на приведѐнные в порядок 

опоры. 
Ремонт, усиление и перекатка пролѐтных строений – самые 

ответственные и сложные операции. Ведь нужно было уцелевшие 

трѐхсоттонные пролѐтные строения переставить на место взорванных. А для 

этого стальные махины требовалось передвинуть на десятки метров, вдоль и 

поперѐк оси моста. Но и это не всѐ. Каждое пролѐтное строение нуждалось в 

определѐнном способе перестановки и ремонта. В одном пролѐте 

требовалось только исправление портальной панели. В соседнем пролѐте 

нужно было около 40 погонных метров пролѐтного строения поднять и 

подвести под него деревянную опору. В крайнем пролѐте промежуток 

расстоянием в 19 с половиной погонных метров перекрыли пакетом из 

двутавровых балок. 
Специалистов по металлическим конструкциям в составе нашего 

Управления не было. Мы обратились за помощью в Главное управление. На 

второй день к нам прибыли начальник ГУВВР генерал В.А. Головко и 

большой специалист по металлическим конструкциям Н.А. Алексин. Ему и 

было поручено руководить ремонтом и передвижкой пролѐтных строений. В 

распоряжение Николая Александровича мы выделили 1-ю и 2-ю роты 14-го 

мостового батальона. 1-й ротой командовал капитан В.А. Борзов, 2-й – 
капитан С.В. Доронин. Роте Доронина Алексин поручил построить верхние 

накаточные пути для двух пролѐтов, установить лебѐдки и полиспасты, с 

помощью которых потом была произведена передвижка пролѐтных 

строений. 
Строительство остро нуждалось в металле определѐнных сортов, 

которого на месте не оказалось. Пришлось доставлять его из Москвы. Этим 

вопросом занимался заместитель начальника железнодорожных войск по 

тылу полковник Н.Г. Десяткин. В его распоряжении имелась специальная 

автомобильная колонна. С первого же дня строительства и до последнего 

она курсировала между Москвой и Лисками. 
Не меньшие трудности представляла собой доставка строевого леса. 

Заготовили мы его… в лесу, возле станции Хреновая. От Лисок до лесосеки 

70 километров. Занималась доставкой леса 3-я рота 14-го мостового 

батальона. Командовал ротой капитан В.П. Воронин. Человек молодой, 

энергичный, находчивый. 
Самой сложной операцией оказалась вывозка леса с лесосеки на 

станцию. Бездорожье, снег выше пояса, транспорта мало. Ни единого 

трактора, две полуторатонных и одна трѐхтонная автомашины, 15 лошадей. 

Вот и все средства подвоза. Воронин обратился за помощью к местным 

жителям. Несколько сотен советских людей с радостью вызвались нам 

помочь. Вооружили их верѐвками и тросами и привели в лес. Волоком по 
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снеговой дороге за несколько дней весь заготовленный лес был переброшен 

к станции и погружен в вагоны. 
У меня, кажется, ни на минуту не выходило из головы число 20. 

Срок жѐсткий, чтобы уложиться в него, каждый день должен использоваться 

с максимальным эффектом. На основе общего календарного графика 

восстановления мы разработали графики выполнения основных операций 

для каждого подразделения и строго следили за ходом работы. В эти дни я 

часто бывал на строительной площадке. Сооружение одевалось в леса, 

энергично стучали копры, урчали лебѐдки, неумолчно тараторили 

пневматические молотки. Работа у наших людей спорилась. В 

подразделении развернулось социалистическое соревнование. За 

быстрейшее выполнение графика работ соревновались рота с ротой, взвод с 

взводом, отделение с отделением. Каждый солдат знал своѐ задание, свой 

маневр. Это было большим успехом политработников 19-й бригады и 

начальника политотдела бригады полковника В.В. Полотева. Владимир 

Владимирович Полотев отличался завидной работоспособностью. Он 

успевал за день побывать и на лискинском мосту, и на других участках, где 

работала бригада. Состояние политической работы в частях этого 

соединения ни меня, ни моего заместителя М. Б. Яхновича никогда не 

беспокоило. Мы знали, что там, где Полотев, порядок обеспечен, солдаты и 

офицеры подготовлены к выполнению любого задания. Вот и сейчас он 

умело организовал политическое обеспечение стройки. В перерывах 

Владимир Владимирович и политработники беседовали с солдатами. В 

подразделениях организовали выпуск боевых листков. На видных местах 

появились лозунги, которые призывали к самоотверженному труду, к 

досрочному выполнению боевого задания партии и правительства. 

Подлинными вожаками на стройке были коммунисты. Они встали на самые 

тяжѐлые и опасные участки. Одним из таких участков была перекатка 

пролѐтных строений. Операция эта производилась на специальных 

перекаточных опорах. На опоры были уложены специальные накаточные 

пути. По ним с помощью лебѐдок и передвигали фермы. 

Передвигали медленно, осторожно. Инженер Алексин стоял на возвышении 

и командовал: 
– Вперѐд! Тише! Стой!.. 
С реки дул леденящий ветер, но никто из работающих его не 

замечал. Самоотверженно работали на лебѐдках и домкратах солдаты 

Сорокин, Марченко, Игнатов, Чемоданов. Вместе с ними трудились комбат 

майор В.В. Бобриков …и командир роты капитан М.С. Липатов. Как всегда, 

неожиданно раздался сигнал боевой тревоги. Заговорили зенитные пушки. Я 

задрал голову кверху и увидел почти над мостом немецкие самолѐты. 

Засвистели, заухали бомбы. 
Самолѐты сделали второй заход на мост, но вести прицельное 

бомбометание им мешали зенитки. Я окинул взглядом фронт работ. Все 
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солдаты и командиры были на своих местах. Никто не побежал в укрытие. 

Даже верхолазы продолжали работать на фермах моста. Подошедший ко мне 

Полотев радостно покачивал головой: 
– С такими людьми, Павел Алексеевич, досрочно восстановим мост! 
– Несомненно! – согласился я. – Попробуем даже график 

пересчитать. Есть возможность два дня сэкономить. 
– Не предполагал я, когда взрывал эти мосты, что так скоро 

придѐтся их восстанавливать! 
– Многое мы в этой войне не предполагали. Кто думал, что немцы 

дойдут до Волги. 
Подошли к пятой опоре, смотрим - солдаты притащили на своих 

плечах рельс, подвесили его к основанию фермы и начали вручную таранить 

кладку. А где же пневматические молотки? В это время на лесах показалась 

коренастая фигура полковника И.М. Шаповалова. Он ловко спрыгнул со 

стремянки и подбежал к нам. 
– Товарищ генерал, отказал компрессор, – доложил Иосиф 

Миронович, – да и молотки не слушаются. Не хотят на холоде работать. 
Мороз будто проверял надѐжность наших машин и механизмов. В 

этот день отказали также и гидродомкраты. Остановилась подъѐмка 

пролѐтных строений. Под угрозой срыва оказался график работ. И тогда за 

дело взялись наши бригадные умельцы. Домкратчики Сорокин и Марченко 

дали слово к вечеру исправить свои механизмы. Командиры решили им не 

мешать. Никто в мастерскую не заходил. Все терпеливо ждали результатов. 

Солдаты разобрали гидродомкраты, что-то заменили, подточили, примерили. 

И вот ко мне прибежал радостный Алексин. Ещѐ издали он доложил: 
– Пошли! 
Сорокин и Марченко изменили конструкцию клапанов у насосов, и 

домкраты заработали. Затем они взялись за топливные насосы трофейных 

дизельных копров. Все мы очень волновались за солдат. Справятся ли? Ведь 

техника незнакомая. Иосиф Миронович Шаповалов успокаивал: 
– Мои умельцы сделают, они, как Левша, могут блоху подковать, а 

копры оживить им ничего не стоит! 
Я поинтересовался, что делают солдаты с насосами. 
– Эмпирическим путѐм подбирают морозоустойчивый состав 

горючего. 
– Думаете, этого достаточно? 
– Вполне. Слышите, как подопытный копер уже чихает? Скоро 

заработает! 
К утру копровщикам удалось подобрать нужную смесь горючего, и 

копры дружно застучали. Моѐ уважение к И. М. Шаповалову и его умельцам 

ещѐ более окрепло. Люди, верные своему слову, преданные делу и 

талантливые изобретатели. 
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…Мост оживал на глазах. Это беспокоило гитлеровцев. От 

бомбѐжек мелкими группами самолѐтов они перешли к массированным 

налѐтам. Теперь я приказал укрываться всем безоговорочно. В первых 

числах февраля только я подъехал к строительной площадке, как зазвенел 

вагонный буфер – сигнал воздушной тревоги. Люди побежали в укрытие. 

Спустились в щель и мы с Зингоренко. Наблюдаем. Вот показалась большая 

группа вражеских самолѐтов. Затем она разделилась. Часть стервятников 

сделала большой круг над зенитной батареей, перестроилась в боевой 

порядок и вереницей пошла на цель. Неистовствовали зенитки, визжали 

бомбы, от взрывов дрожала земля. Отбомбившись, самолѐты один за другим 

взмывали в небо. Мы увидели, как к зенитчикам побежали с сумками через 

плечо медицинские сѐстры и санитары с носилками. Среди них я увидел и 

полкового врача майора М.К. Барановича. Он возглавлял медицинскую 

службу на стройке. Больных в те дни было мало, медпункт пустовал. 

Баранович знал, что офицеры штаба полка сильно перегружены. Поэтому он 

попросил командира части некоторые обязанности возложить на него. 

Вскоре Баранович по-новому организовал транспортировку материалов от 

строительной площадки непосредственно к рабочим местам, что повысило 

производительность грузовых автомашин и тракторов. Барановичу поручили 

увязывать действия поста ВНОС с работой передвижной электростанции. 

При налѐтах вражеской авиации он обеспечивал своевременное включение и 

выключение на стройке электросвета. 
Батареей противовоздушной обороны моста командовал молодой 

отважный лейтенант Леонид Иванович Зиновьев. Батарея имела четыре 

счетверѐнные зенитно-пулемѐтные установки и шесть трофейных 

автоматических пушек системы «Эрликон». Немецкие лѐтчики на себе 

почувствовали меткость огня наших зенитчиков. Не раз им приходилось 

улетать обратно, не сбросив на цель ни единой бомбы. Очевидно, сегодня 

обозлѐнные неудачами гитлеровцы решили отыграться на зенитчиках. Но 

батарея не дрогнула. Пушки и пулемѐты не умолкали ни на минуту. Но вот 

звено стервятников на бреющем полѐте вышло на огневые позиции 

зенитчиков. Батарея скрылась в клубах дыма и снеговой пыли. Орудия и 

пулемѐты умолкли. Этим воспользовалась вторая группа немецких 

самолѐтов и ринулась на мост. Снова застонала земля. Нырнул под лѐд 

трактор, огонь охватил компрессор. 
Вдруг среди разрывов бомб на льду реки появилась грузовая 

машина. Из кабины выскочил шофер в комбинезоне и побежал к мосту. 

Через несколько минут он вернулся с раненым на спине. Уложив его в кузов, 

шофер снова побежал к мосту и принѐс второго раненого. На помощь 

храбрецу бросились санитары и солдаты. Они начали подносить раненых и 

укладывать их в машину. Когда все пострадавшие были подобраны, 

водитель сел за руль, и машина помчалась в сторону полевого госпиталя. 
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Позже я узнал фамилию отважного водителя. Это был рядовой 

Леонид Меженицков...  
В тот же день немцы подвергли ожесточѐнной бомбардировке и 

станцию Лиски. Там действовали рота эксплуатации и несколько 

подразделений 9-го путевого батальона 19-й железнодорожной бригады, а 

также местные железнодорожники. Спасательными работами на станции 

руководил начальник отдела вещевого снабжения 15-го железнодорожного 

полка капитан В.А. Такчевский. Солдаты отцепляли от составов горящие 

вагоны с боеприпасами и цистерны с бензином. Маневровым паровозом 

выводили неповреждѐнные группы вагонов в безопасные зоны. 
Все попытки врага сорвать восстановление моста с помощью 

массированных бомбѐжек успеха не имели. Мост был восстановлен за 18 

суток, на два дня раньше срока. Экзамен на зрелость был выдержан нами с 

честью. Мы доказали на деле, что способны не только ставить заграждения, 

разрушать, но и восстанавливать большие искусственные сооружения. 

Около 80 солдат и офицеров были награждены правительством орденами и 

медалями. 
Возрождение лискинского моста было только частью наших работ. 

Одновременно мы восстанавливали участки пути Лиски – Валуйки, 

Купянск – Белгород и Лиски – Кантемировка, строили разрушенные мосты 

через реки Оскол у Купянска и Северский Донец у Белгорода. Особенно 

сильно были разрушены магистрали, проходившие по территории, временно 

оккупированной врагом. Почти полностью было выведено из строя верхнее 

строение пути на линиях от Лисок до Острогожска и от Лисок до Евдаково. 
Вместе с нашими подразделениями и отрядами спецформирований НКПС 

над восстановлением этих участков трудились местные железнодорожники и 

население. Руководили работами мой заместитель директор-полковник В.С. 
Дмитриев, начальник отдела пути Управления директор-полковник П.И. 

Кротенко и один из самых опытных железнодорожников нашего фронта 

главный инженер 19-й бригады инженер-подполковник П.К. Кулешов. 

Умелый организатор, он отлично справлялся со своими обязанностями».
1 

«Участок от Лисок до Евдаково восстанавливали воины 31-го путевого 

батальона майора Б. М. Васильева, энергичного, находчивого командира. 

Когда для укладки путей стало не хватать шпал и рельсов, комбат приказал 

разбирать заброшенные, редко используемые тупики, ветки и станционные 

пути. Подвозили готовый материал к месту работ местные колхозники на 

дровнях, запряженных буйволами и коровами, по паре в каждую упряжку. 

Солдаты назвали этот вид транспорта «Му-2». Когда уложили первые 

перегоны, рельсы и шпалы начали подавать на платформах. Сделавшие своѐ 

полезное дело «Му-2» ушли «в отставку». 

                                                 
1
Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973, с. 155, 156, 163 – 

169. 
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Много пришлось потрудиться и батальонам майора И. В. Сытника и 

К. А. Степанова. И здесь больше всего хлопот доставляли поиски и 

заготовка материалов. Солдаты разбирали подъездные пути, тупики, 

второстепенные ветки. Из взорванных рельсов вырубали 3–4-метровые 

здоровые куски, так называемые рубки. В походных кузницах ковали 

костыли, болты, гайки и даже накладки. Реставрировали старые крестовины. 

Каждый метр пути доставался с боем. Перегоны один за другим вступали в 

строй…».
1 

Почему-то считается, что лискинский мост в феврале 1943 года 

восстановили железнодорожники станции Лиски. Других вариантов даже не 

допускается. Автор специально не стал упоминать о мифах и легендах, 
рассказывающих о восстановлении лискинского моста во время войны. Их 

немало. И живучесть легенд подтверждает книга, изданная в канун 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне: «Вернувшиеся из эвакуации 

железнодорожники принялись восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Работа шла круглосуточно. В начале февраля 1943 года был восстановлен 

железнодорожный мост, возобновилось железнодорожное движение через 

Дон на западном и южном направлениях…».
2 

Никто не спорит, что лискинскими железнодорожниками во время 

Великой Отечественной войны сделано немало. Им заслуженно поставлен 

памятник при въезде в город. Но и забывать того, что сделали воины-
железнодорожники, мы не имеем права. Да разве могли бы гражданские 

железнодорожники, не имеющие таких резервов и средств, что были у 

железнодорожных войск, восстановить свой мост?! Теперь, когда из 

архивных документов и мемуаров генерала П.А. Кабанова полностью 

проявилась картина восстановления моста, даже в мельчайших деталях, 

автор полагает, что никто больше не усомнится в том, кто в 

действительности восстанавливал мост тогда, в морозные дни января 1943 

года. В тяжелейших условиях (большая высота, крепкий мороз, 

пронизывающий до костей, ледяной ветер), когда не выдерживала техника,  
только «железные» люди железных дорог упорно и настойчиво делали свою 

работу. Они знали: фронту очень нужен этот мост и они обязательно его 

восстановят, причѐм, восстановят досрочно. Так и получилось – 3 февраля 

1943 года (на два дня раньше срока) железнодорожный мост у станции 

Лиски Юго-Восточной железной дороги был восстановлен! Слава, низкий 

поклон и вечная память воинам -железнодорожникам Воронежского фронта! 
Спустя семьдесят с лишним лет собрать фотографии всех, кто 

принимал участие в восстановлении лискинского моста, практически 

невозможно, но найти снимки тех, кто руководил работами по 

                                                 
1
Кабанов П. А. Стальные перегоны. — М.: Воениздат, 1973, с. 172. 

2 Лиски – город воинской доблести. Воронеж: ОАО «Воронежская областная 

типография», 2015, с. 24, 25. 
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восстановлению, оказалось вполне по силам. Вот они, люди, чьими 

техническими знаниями, практическими умениями и огромным желанием 

помочь фронту, стране, Родине был восстановлен железнодорожный мост 

через реку Дон у станции Лиски. 

 
Герой 

Социалистического 

Труда генерал-
полковник технических 

войск Павел 

Алексеевич Кабанов, 

прослуживший в 

Советских 

Вооруженных Силах 

более пятидесяти лет. 
 

 
Генерал-лейтенант 

технических войск 

Никон Андреевич 

Просвиров, заместитель 

начальника Главного 

управления военно-
восстановительных 

работ Народного 

комиссариата путей 

сообщения – начальник 

Управления 

железнодорожных 

войск. 

 
Полковник Александр 

Николаевич Ткачѐв, 

командир 19-й 

отдельной 

железнодорожной 

бригады, организовал 

разведку разрушений 

моста, составление 

проекта и  

восстановительные 

работы. Собственными 

силами и средствами в 

течение 9 суток 

производил 

восстановительные 

работы.
1 

 

                                                 
1
ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 146, л. 198. 
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Военинженер 3-го 

ранга Аркадий 

Иванович Соколов, 

помощник командира 

по технической части 4-
го отдельного 

запасного мостового 

железнодорожного 

полка. 

 
Борис Михайлович 

Васильев, командир 31-
го отдельного 

восстановительного 

батальона 19-й 
отдельной 

железнодорожной 

бригады. 

 
Клеткин Михаил 

Константинович, 

инженер - 
эксплуатационник 19-й 

отдельной 

железнодорожной 

бригады. 

 
Военинженер 2-го 

ранга Кулешов Пѐтр 

Клементьевич, 

помощник командира 

по технической части 

19-й отдельной 

железнодорожной 

бригады, с оперативной 

группой инженерно-
технических 

 
Подполковник Полотев 

Владимир 

Владимирович, 

заместитель командира 

19-й отдельной 

железнодорожной 

бригады по политчасти, 

в начале января 1943 

года, когда противник 

угрожал захвату моста 

 
Борис Валерианович 

Бобриков, воентехник 

1 ранга, командир 

плотнично-монтажного 

батальона 4-го 
отдельного запасного 

мостового 

железнодорожного 

полка, работал на 

восстановлении моста, 
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работников прибыл для 

восстановления 

лискинского моста 
через р. Дон 16 января 

1943 года, сразу же по 

освобождению моста от 

противника приступили 

к его восстановлению. 

Сутками находясь на 

строительстве, на месте 

решал все технические 

вопросы, принимая 

смелые решения, 

обеспечивающие 

восстановление моста. 

По завершении 
основных 

восстановительных 

работ на мосту 

Кулешов лично 

возглавлял работу по 

восстановлению 

железнодорожного 

участка Лиски – 
Пухово, Лиски – 
Острогожск и 

продуманной 

организацией труда 

обеспечил 

своевременное их 

восстановление.
1 

через р. Дон и пытался 

его окончательно 

уничтожить, лично 

организовал вывод 

команд на оборону 

моста, занятие боевых 

рубежей и  

первоначальную 

оборону подходов к 

мосту. В период 

освобождения моста от 

врага провѐл большую 

работу по 

подтягиванию частей и 

спецформирований, 

восстановительных 

материалов к местам 

восстановления моста. 

Возглавив оперативную 

группу бригады, выехал 

на участок Лиски – 
Валуйки – Уразов, 

организовал на этом 

направлении 

восстановительные 

работы, что ускорило 

введение в 

эксплуатацию 

Валуйского 

направления.
2 

 

руководил своим 

батальоном и вместе с 

тем работал 

начальником участка 

№ 2 по 

восстановлению 

шестого пролѐта моста. 

Умелой организацией и 

расстановкой личного 

состава подразделений 

и правильным 

техническим 

руководством добился 

досрочного 

выполнения задания 
как на своѐм участке 

работы, так и всеми 

подразделениями 

батальона.
3 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1
ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 146, л. 215, 215об. 

2
ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 146, л. 172, 172об. 

3
ЦАМО, ф. 33, о. 682525, д. 143, л. 43. 
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 Татьяна Владимировна Белякова 
 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ  
ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
        Чего только не встретишь на бескрайних просторах Интернета! На 

любую тему найдѐшь материал – научные статьи, житейские истории и 

просто анекдоты. Совершенно случайно и мне попался интересный 

материал.
1 Мужчина, приятно ностальгируя, вспоминал, какие порядки и 

традиции были в Советской Армии в годы прохождения им солдатской 

службы. Было это лет 25 назад. И самое приятное, что он до настоящего 

времени в мельчайших подробностях помнит проведение вечерних поверок с 

объявлением зачисленных навечно в списки личного состава роты почѐтных 

солдат. 
– … пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества – 
Российской Федерации! – докладывал заместитель командира первого 

взвода, и они, молоденькие солдаты, чувствовали себя сопричастными 

подвигу бойца Великой Отечественной, ибо не прервалась «веков связующая 

нить». И тот неизвестный герой был им близок и незримо присутствовал 

каждый день на поверке. 
       Бесспорно, это один из самых почѐтных актов признания воинского 

мужества защитника Отечества. Как правило, человек, удостоенный этого, 

жертвовал ради победы в бою и спасения товарищей своей жизнью. И 

совершенно справедливо, что жизнь его после смерти продолжается: человек 

живѐт, пока о нѐм помнят! 
Все эти мысли так и ушли бы бесследно, если бы на следующий день, 

изучая журнал боевых действий 54-й танковой бригады, я не встретила 

запись: «4 сентября 1942 года штаб 54-й танковой бригады издал приказ: «В 

целях сохранения памяти героев и воспитания личного состава ниже 

поименованный личный состав бригады, героически павший в боях с 

немецкими оккупантами, согласно приказу по бригаде, зачислены 

почѐтными красноармейцами, командирами и политработниками частей и 

подразделений: 
1. Военком роты младший политрук Корженевский Никифор Иосифович  

– почѐтным комиссаром 1-й роты 1-го танкового батальона. 
2. Командир танка «Т-26» сержант Рогалѐв Виктор Васильевич – 

почѐтным командиром танка  1-го взвода 1-й роты 1-го танкового батальона. 
3. Башенный стрелок «Т-26» ефрейтор Багдасарьян С.М. – почѐтным 

башенным стрелком 1-го взвода 1-й роты 1-го танкового батальона. 
4. Дважды орденоносец командир батальона капитан Шевченко Сергей 

Гаврилович – почѐтным командиром 2-го танкового батальона. 

                                                 
1URL: https://otvet.mail.ru/question/76220379 
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5. Орденоносец комиссар батальона Плотников И.Т. – почѐтным 
комиссаром 2-го танкового батальона. 

6. Командир взвода лейтенант Моисеев Пѐтр Ильич – почѐтным 

командиром 1-го взвода 2-й роты средних танков 2-го танкового батальона. 
7. Орденоносец командир танка «Т-26» старший сержант Трапезников 

Виктор Александрович – почѐтным командиром танка 2-го взвода роты 

средних танков 2-го танкового батальона. 
8. Башенный стрелок танка «Т-26» красноармеец Тищенко Н.М. – 

почѐтным башенным стрелком 1-го взвода 1-й роты малых танков 2-го 

танкового батальона. 
9. Механик-водитель танка «Т-26» сержант Сердего П.М. – почѐтным 

механиком-водителем 2-го взвода 1-й роты малых танков 2-го танкового 

батальона. 
10. Механик-водитель танка «Т-26» младший сержант Щукин Михаил 

Иванович – почѐтным механиком-водителем 1-го взвода 2-й роты малых 

танков 2-го танкового батальона. 
11. Командир мотоциклетного взвода разведроты старший сержант 

Азаров Алексей Иванович  – почѐтным командиром разведвзвода роты 

управления. 
12. Орденоносец командир батальона старший лейтенант Агеев 

Александр Васильевич – почѐтным командиром мотострелкового 

пулемѐтного батальона. 
13.Командир стрелковой роты лейтенант Меркулов В.И. – почѐтным 

командиром 2-й стрелковой роты мотострелкового пулемѐтного батальона. 
14. Орденоносец, санинструктор Вогин П.В. – почѐтным 

санинструктором 1-й стрелковой роты мотострелкового пулемѐтного 

батальона. 
15. Первый номер пулемѐта младший сержант Москальченко С.М. – 

почѐтным первым номером пулемѐта пулемѐтного взвода 1-й стрелковой 

роты мотострелкового пулемѐтного батальона».
1 

«10 сентября 1942 года в 17.00 весь личный состав бригады (за исключением 

сводного танкового батальона, который в составе сводного отряда 

танковых бригад под командованием майора Будрина Константина 

Григорьевича в это время вѐл ожесточѐнные бои в районе западной окраины 

1-е Сторожевое, высоты 185,6, Урыва и сводной стрелковой роты, 

воевавшей в составе мотострелкового пулемѐтного батальона 130-й 

танковой бригады в районе высоты 185,6 – Т.Б.) был выстроен на плацу, и 

проводилась торжественная поверка личного состава при упоминании 
почѐтных командиров, политработников и бойцов, погибших в боях за 

                                                 
1
Журнал боевых действий 54 тбр.//ЦАМО, ф. 3105, о. 1, д. 12, л. 26, 26об. 
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Родину: выходил из строя боец и произносил, что такой-то командир или 

боец погиб смертью храбрых в таком-то районе и тогда-то».
1 

К этому времени я уже отработала журналы боевых действий 

Воронежского фронта, 6-й армии, 24-го танкового корпуса, в состав 

которого входила 54-я танковая бригада, и знаю точно, что никаких приказов 

вышестоящих воинских подразделений командованию 54-й танковой 

бригады не было. Как и не было заведено такой традиции ни в одной другой 

воинской части, воевавшей на территории Сторожевого и Щученского 

плацдармов. Выходило, что командование и политотдел 54-й танковой 

бригады по собственному почину решили «в целях сохранения памяти 

героев и воспитания личного состава» зачислить навечно в личный состав 

частей бригады бойцов, командиров и политработников, которые проявили 

геройство и погибли смертью храбрых в бою. Надо отметить, что среди этих 

пятнадцати погибших нет ни одного Героя Советского Союза. И погибли 

они не на воронежской земле. Основная часть – под Ростовом в конце 1941 

года и в Луганской области в январе-марте 1942 года. Но почему именно в 

сентябре 1942 года потребовалось увековечить их память? Спросить некого. 

Пришлось искать ответ самостоятельно.  
И самый первый вопрос, на который хотелось бы найти ответ – как давно эта 

традиция родилась? Поддерживалась ли в советское время и во время 

Великой Отечественной войны? 
Оказалось, родилась эта традиция в России в девятнадцатом веке. 

Первым зачисленным навечно в списки полка стал русский солдат, 

участник Кавказской войны 1817-1864 годов рядовой Тенгинского 

полка Архип Осипов. Благодаря его отваге и находчивости было спасено 

Михайловское укрепление черноморской береговой линии: чтобы 

уничтожить прорвавшегося противника, Осипов взорвал пороховой погреб, 

в результате чего погиб и сам. 8 ноября 1840 года военный министр, генерал- 
адъютант граф Чернышѐв подписал приказ по военному ведомству за № 79, 
который гласил: «Обрекая себя на столь славную смерть, он просил только 

товарищей помнить его дело, если кто-либо из них останется в живых. Это 

желание Осипова исполнилось. Несколько человек храбрых его товарищей, 

уцелевших среди общего разрушения и погибели, сохранили его завет и 

верно его передали. Государь Император почтил заслуги доблестных 

защитников Михайловского укрепления… Для увековечения же памяти о 

достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова… Его Императорское 

Величество высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в 

списках 1-й гренадерской роты Тенгинского полка, считая его первым 

рядовым, и на всех перекличках при спросе этого имени первому за ним 

                                                 
1
Журнал боевых действий 54 тбр.//ЦАМО, ф. 3105, о. 1, д. 12, л. 30об., 31. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском 

укреплении».
1  

К 1909 году в Русской императорской армии навечно в полки было 

зачислено 10 человек.
2 

«Первое после Октябрьской революции зачисление навечно по инициативе 

командира части произошло в войсках внутренней охраны республики. 
Приказ командира 1-го автоброневого отряда 

ВЦИК от 1января 1921 года Юлиана Конопко увековечил Жана 

Янсона, Иоганна Буша, Жана Пукке. 
В Пограничных войсках СССР первое зачисление навечно 

произошло 9 апреля 1926 года. Особенностью было то, что зачисление 

сочеталось с такой формой увековечения, как именные заставы. По приказу 

Закавказского ЧК погранзаставе Артлу-Тазакенд было присвоено 

имя пограничника Андрея Бабушкина. Традиция была закреплена приказом 

ОГПУ от 16 октября 1932 года. 
В Рабоче-Крестьянской Красной Армии традиция торжественного 

поминовения павших героев идѐт от подвига Александра Матросова. 23 

февраля 1943 года девятнадцатилетний гвардии рядовой Матросов закрыл 

своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив этим наступление 

своего батальона.  
Приказ народного комиссара обороны СССР от 8 сентября 1943 года 

гласил: «...подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской 

доблести и героизма для всех воинов Красной Армии. 
Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового 

Александра Матвеевича Матросова приказываю: «1. 254-му гвардейскому 

стрелковому полку присвоить наименование «254-й гвардейский стрелковый 

полк имени Александра Матросова». 2. Героя Советского Союза гвардии 

рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки 1-й 

роты 254-го гвардейского полка имени Александра Матросова».  
А через несколько дней, 13 сентября, в передовой газеты «Правда» 

отмечалось: «Приказ, зачисляющий навечно рядового Матросова в списки 1-
й роты этого полка, выражает одну из лучших традиций русской армии, 

которая свято соблюдается Красной Армией,– это культ погибших на поле 

брани воинов. Лучшие полководцы русской армии, верные хранители еѐ 

боевой славы, героических традиций – Суворов, Кутузов, Багратион – 

                                                 
1 Николай Сысоев. Шагнувшие в бессмертие//Красная Звезда, 3 марта 2009 

года. 
2 Гренадерские и пехотные полки. Издание 2-е. Исправлено и дополнено под 

редакцией В. К. Шенк. По 1 апреля 1909 года. Справочная книжка 

императорской Главной квартиры//СПб., 1909, с. 21. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B5_%D0%96%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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считали высокой обязанностью каждой воинской части свято хранить память 

о павших на поле сражений товарищах».
1 

Из всего вышеизложенного получается, что штаб 54-й танковой 

бригады 4 сентября 1942 года, опередив на целый год приказ народного 

комиссара обороны СССР, впервые в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

своим приказом ввѐл в рамках одной бригады торжественное поминовение 

героически погибших бойцов, командиров и политработников. Не могу 

удержаться, чтобы не исправить одну неточность, закравшуюся в документы 

танковой бригады. Под номером десять в приказе указан механик- водитель 

танка «Т-26» младший сержант Щукин Михаил Иванович. По именному 

списку безвозвратных потерь 54-й танковой бригады он значится 

«сгоревшим в танке в феврале 1942 года».
2 Но Михаил Иванович, 

оказывается, выжил:  он был награждѐн в 1944 году, и в приказе указано: 

«был два раза ранен – в 54-й танковой бригаде  под Ростовом 17 ноября 1941 

года и в той же бригаде под городом Таганрогом 28 февраля 1942 года».
3 

Таким образом, младший сержант Щукин на момент зачисления почѐтным 

механиком-водителем 1-го взвода 2-й роты малых танков 2-го танкового 

батальона 54-й танковой бригады был жив. Но это никоим образом не 

умаляет его героической личности, о чѐм свидетельствуют три его ордена: 

Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени и Красной Звезды – и 

две медали «За боевые заслуги».  
И на свой же вопрос: почему именно в сентябре 1942 года в целях 

сохранения памяти героев и воспитания личного состава потребовалось 

завести новую традицию – могу ответить так. Кровавые, жестокие бои - и 

прошедшие, и предстоящие - требовали героев. А вспоминая первого 

зачисленного навечно в списки воинского подразделения русского солдата 

Архипа Осипова, можно с уверенностью сказать, что нужно герою – чтобы 

помнили его дело.  
«Безумству храбрых поѐм мы славу! Безумство храбрых– вот 

мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истѐк ты кровью... Но 

будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке 

жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! 

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь 

живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! Безумству храбрых 

поѐм мы песню!..»
4 

  
                                                 
1 Взято из книги: А.Д. Зайцев, И.И. Рощин, В.Н. Соловьѐв. Зачислен 

навечно//Москва, Политиздат, 1990. 
 
2
ЦАМО, ф. 58, о. 818883, д. 1009, л. 5. 

3
ЦАМО, ф. 33, о. 690155, ед.хр. 3835, л. 148об. 

4
М. Горький. Песня о Соколе. 
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III. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
 

Ирина Алексеевна Белякова - директор ЛИКМ. 

Является членом АНО «Культурно-
просветительский центр «Общество императора 

Петра Великого» в г. Воронеже и попечителем 

Молодѐжного общества им. Ф.Ф. Ушакова» в г. 

Лиски. 
   Как краевед заявила о себе статьей о 

Нижнеикорецкой верфи в центральном издании 

«Московский журнал. История государства 

Российского» №2 от 2018 г., художественные  

произведения были опубликованы в журналах 

«Молодая гвардия» и «Подъем» №9 – 2018 г. 
 

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА  
О ДВОРЯНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ 

 
История дворянского рода Винтуловых началась на Лискинской 

земле в середине XIX века. Малоизученные факты из биографии почтенного 

семейства вызвали закономерный интерес, который привел в Воронежский 

государственный архив (КУВО - Государственный архив Воронежской 

области). Здесь немалая доля исследовательской удачи помогла раскрыть 

некоторые тайны дворян Винтуловых.  
Фонд 29, опись 150, единица хранения 79 – «Дело Воронежского 

Дворянского Депутатского собрания о правах на дворянское достоинство. О 

внесении в родословную книгу дворянства Гвардии Штабс Ротмистра Петра 

Александрова Винтулова. По описи №93. Началось 16 июля 1876 года».
1 

Смею добавить, что последние листы дела будут относиться уже к 1905 г. 

Первый же лист повествует о том, что дворянин Петр Александрович 

Винтулов, из дворян Курской губернии, отставной штаб ротмистр, 

ходатайствует о внесении его в  
Родословную Дворянскую книгу Воронежской губернии, поскольку имеет в 

оной недвижимую собственность в Острогожской губернии, 

«заключающуюся в 4131 десятинах. 2346 удобной и 704 десятины неудобной 

земли»
2.   

                                                 
1 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, обложка. 
2 Там же, л. д. 1. 
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Необходимо отметить, что Лискинский район был образован в 1928 

году из трех уездов Воронежской губернии: Острогожского, Бобровского и 

Коротоякского.  
Цитата из прошения от 4 января 1876 года директора Воронежской 

Михайловской гимназии в Воронежское Дворянское Депутатское собрание, 

подписанное «генерал от кавалерии». Фамилия на этом листе дела 

отсутствует – только подпись, но нам известно, что с 1870 по 1878 годы 

возглавлял данное учебное заведение генерал-лейтенант Алексей Петрович 

Тыртов. 
Прошение рассказывает многое о Петре Винтулове: «Предъявитель 

сего штабс ротмистр Петр Александрович, сын Винтулов, как из 

формулярского о службе его списка видно, от роду имеет 24 года, 

исповедания православного, из дворян Курской губернии, имеет бронзовую 

медаль в память войны 1853-1856 годов и вензелевое изображение в бозе 

почившего императора Николая I. Из унтер офицеров школы гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, ныне Николаевское училище 

гвардейских юнкеров, произведен по экзамену в корнеты тысяча восемьсот 

пятьдесят третьего года августа тридцатого дня, тогда от роду восемнадцать 

лет {поступил в}
1 Лейб Гвардии Кирасирский его Величества полк, прибыл 

туда из отпуска октября 1, произведен в поручики 1855 г. августа 30-го, по 

выборам дворянства не служил. По случаю войны с Англией, Францией и 

Турцией находился в составе войск, охранявших прибрежье Санкт-
Петербургской губернии с 14 апреля по 8 июня 1854 года, ранен и в плену не 

был. С июня по 16 сентября 1856 года находился в городе Москве в составе 

                                                 
1 Вставка авторская 
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отряда гвардейских и гренадерских корпусов, собранных там по случаю 

Священнейшего коронования Их Императорских Величеств; особых 

поручений не имел. 19 февраля 1855 года приказом по гвардейским и 

губернскому корпусам объявлено Высочайшее благоволение при вступлении 

на престол Государя Императора Александра Николаевича в числе прочих 

бывших подчиненных его величества. Наград, Всемилостивейших 

рескриптов и похвальных листов не имел. Воспитывался в школе 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и выпущен 

офицером в гвардию. [ …] В штрафах по суду и без суда и под следствием не 

был. Состоял в комплекте полка. К повышению чином аттестовался 

достойным и к награждению знаком отличия беспорочной службы, кроме 

невыслуги лет препятствия не имел. Холост. За ним со другими 

наследниками состоит родовое имение в Херсонской губернии 2700 десятин 

земли, населенной 97 крестьянами и в Воронежской 3500 десятин земли, 

населенной до 400 человек крестьянами»
1
. Игорь Алексеевич Афанасьев, 

наш многоуважаемый старейший краевед, утверждает в своем труде 

«Календарь исторических дат», что Винтуловым с 1859 года принадлежал 

хутор Колодези, позже названный селом Петровским. А в документах 

Острогожского музея имени Крамского мы находим свидетельства того, что 

в их владения входило также село Екатериновка, поскольку Винтуловы 

являлись попечителями местной земской школы. Факт принадлежности 

Винтуловым земли в Екатериновке подтверждает архитектор Лариса 

Валерьевна Кригер: «Н. Винтулов, владевший при сл. Екатериновка 366 

десятинами земли».
2 Эти земли принадлежали матери Петра Винтулова 

Александре Александровне, в девичестве Чертковой. 
Оборот листа второго, подписанный «Нотариус столичного города 

Москвы Григорий Егоров Порецкай», повествует о дальнейшем жизненном 

пути Петра Александровича Винтулова, имеющем несомненный интерес для 

воронежского краеведения: «Означенный выше отставной гвардии штабс-
ротмистр Пѐтр Александров Винтулов сего 1860 года Апреля 29 дня 

повенчан с дочерью тайного советника девицею Александрой 

Александровной Чертковою. В чем свидетельствую с приложением 

церковной печати, венчавшей их Московской Христорождественской, что в 

Кудрине, церкви. Священник Михаил Прытков. Приложена церковная 

печать».
3 
Судьба отставного штаб-ротмистра переплетается с виднейшей 

дворянской фамилией Чертковых и с историей Воронежского 

Михайловского кадетского корпуса. Отец Александры Александровны 

                                                 
1 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 2. 
2 Кригер Л.В. Усадьбы Воронежской области, Воронеж: Центр духовного 

возрождения Чернозѐмного края, 2018, С. – 133. 
3 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 2, оборот. 
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Александр Дмитриевич Чертков (1.07.1789 Воронеж – 22.11.1858 Москва), 

известный ученый, археолог, историк, основатель Чертковской библиотеки, 

председатель Московского общества истории и древностей Российских, 

участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828-
1829 гг., был сыном воронежского помещика Дмитрия Васильевича 

Черткова, разбогатевшего благодаря браку с дочерью Степана Тевяшова, 

имевшего в собственности земли на правом берегу Дона. На захваченное 

Иваном Степановичем Тевяшовым (ок.1625 - после 1725) в начале XVIII в. 

поместье право собственности подтвердил своим указом Петр I за заслуги в 

подавлении крестьянского восстания Кондратия Булавина. Таким образом, 

довольно большая территория (ныне относящаяся к Лискинскому 

муниципальному району Воронежской области) слободы Колыбелка, куда 

входили села Щучье, Переезжее, оказалась во владениях полковника 

Тевяшова. Фактически он закрепостил ее еще в 1704 г.  
В начале XIX века представители рода Чертковых приобрели 

значительный вес в столице, не в последнюю очередь за счет выгодных 

браков с местными знатными фамилиями: Строгановыми, Чернышѐвыми, 
Шуваловыми.1  

Брат Александра Дмитриевича Николай Дмитриевич Чертков был 

основателем Воронежской Михайловской военной гимназии, впоследствии 

Михайловского кадетского корпуса – во времена Николая I было создано 

Управление военно-учебных заведений, возглавил которое его брат Великий 

князь Михаил Павлович. Отец Петра Александровича Александр 

Дмитриевич Винтулов был первым директором этого учебного заведения по 

рекомендации и личной просьбе Николая Дмитриевича Черткова. Это 

объясняет факт ходатайства директора гимназии А.П. Тыртова за Петра 

Александровича Винтулова.  
18 августа 1876 года 

Министерство военное                                               Господину Воронежскому 
Михайловская воронежская               Губернскому Предводителю Дворянства 
Военная гимназия 
14 августа 1876 г. 
№1639 
г. Воронеж 

Вследствие отношения Вашего от 24 июля сего года за №538 имею 

честь при сем препроводить засвидетельствованную копию с формулярного 

списка бывшего Директора Михайловского Дворянского Кадетского 

корпуса, умершего генерал-лейтенанта Винтулова. 
Директор гимназии артиллерии Генерал майор А.П. Тыртов.

2 

                                                 
1
 Немировский А. И. Александр Дмитриевич Чертков : Опыт научной 

биографии // Вопросы истории. — 1988. — № 10. — С. 44-59. 
2 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 11. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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Фото 1. 
Дальнейшее изучение 

дела из Воронежского 

архива дает 

представление о 

происхождении и 
родословной Петра 

Александровича 

Винтулова: «1836 года 

Октября 23 дня по указу 

Его Императорского 

Величества Курской 

Губернии Дворянское 

Депутатское собрание 

слушав прошение 

дежурного Штаб офицера 

Резервного 

Кавалерийского Корпуса 

Полковника и Кавалера 

Александра Дмитриева 

сына Винтулова 22 сего 

Октября поданное при 

коем прилагая о службе 

его формулярный и 

семейный списки, о 

рождении и крещении 

сына Петра метрическое 

свидетельство, просит внести его с семейством в родословную Дворянскую 

Курской Губернии книгу в какую часть следовать будет, в которых 

документах значит: формулярном списке за подписью командира 3-го 

Резервного  Кавалерийского Корпуса Генерал адъютанта Потапова 18-го 

сего октября данном, что он проситель Винтулов из дворян Херсонской 

губернии, во службу вступил прапорщиком тысяча восемьсот семнадцатого 

года августа 25 дня из кадет 1-го кавалерийского корпуса в сей же корпус в 

коем подпоручиком 1818  Июля 2 го, Поручиком 1820 февраля 24-го».
1 

 Александр Дмитриевич дослужился до полковника, имел 

множество наград: «Во время службы его в походах и действительных 

сражениях был и за отличие в оных Всемилостивейше награжден Орденами 

Святого Владимира 4-ой степени с бантом 6-го Декабря 1829-го года, Св. 

Анны 2 степени 8-го Мая 1831-го года, тем же орденом Императорскою 

короною украшенным 3-го октября того же года, Св. Станислава 3-ей 

                                                 
1 Там же, л. д. 3. 
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степени 2-го ноября 1832 года и сим же орденом вторично 18 числа Генваря 

1834 года, а также имеет золотую саблю с надписью за храбрость, 

серебряные медали за Турецкую войну и за штурм города Варшавы, 

польский знак за военное достоинство 3-ей степени; сверх того 

неоднократно получал Высочайшее благоволение, в штрафах по суду и без 

суда не бывал, Высочайшим замечаниям и выговорам не подвергался»
1. 

Бравый полковник был счастливо женат на Александре Петровне 

Солнцевой – представительнице знатного дворянского рода Сонцовых 

(Солнцевых). Отец Александры Петровны Петр Александрович Сонцов, 

действительный статский советник, Воронежский губернатор с 1820 г. по 

1824 г., был женат на Екатерине Дмитриевне Чертковой, дочери богатого 

воронежского помещика Дмитрия Васильевича Черткова. Семейство 

Сонцовых переселилось жить в Курскую губернию, и в 1836 году Петр 

Александрович был избран Курским предводителем дворянства, за свою 

тринадцатилетнюю гражданскую службу имел множество наград.  
18 августа 1835 года у Александра Дмитриевича и Александры 

Петровны Винтуловых родился сын Пѐтр: «Свидетельство Курской 

Духовной Консистории 9 июня сего года за № 2687 данном, что в 

метрической города Курска Кафедральной Казанского Собора книгой за 

тысячу восемьсот тридцать пятый год значится: 18 августа 1835 года 

третьего Резервного кавалерийского Корпуса у Дежурного штаб офицера 

Полковника Александра Дмитриева сына Винтулова и законной жены его 

Александры Петровой дочери родился сын Петр, крещен 25 числа, 

воспреемники были Генерал Лейтенант Сенатор Иван Савич Горголин и 

действительного статского советника Петра Александровича Солнцева жена 

Екатерина Дмитриевна».
2  

Курское Дворянское собрание постановило внести семейство 

Винтуловых – Александра Дмитриевича, Александру Петровну, сына Петра 

– «родословной дворянской Курской Губернии книги в 3-ю часть, а на 

основании 978 статьи того ж тома выдать ему грамоту Подлинную за 

подписями Господ Присутствующих и скрепою Секретаря Дворянства из 

Курского Дворянского Депутатского собрания выдана эта копия отставному 

Гвардии Штаб Ротмистру Петру Александровичу Винтулову вследствие 

поданного им прошения и состоявшейся на оное в сем Собрании  резолюции 

для представления таковой в Воронежское Дворянское Депутатское 

собрание за надлежащим подписанием и приложением печати. 
Июня 7 дня 1876 года   Курский Губернский предводитель  
дворянства».

3        

                                                 
1
 Там же, л. д. 4. 

2 Там же, л. д. 4 оборот. 
3 Там же, л. д . 6. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Фото 2. 
Видимо, подпись Николая Алексеевича Богданова стоит под этим 

документом, хотя по данным курских исследователей он стал предводителем 

Курского дворянства лишь в 1881 г. 
1  

Однако перипетии данного дела еще не окончились. В сентябре 1876 

года Курский предводитель дворянства вновь пишет в Воронежское 

Дворянское депутатское собрание. Он сообщает, что Правительствующий 

Сенат не рассмотрел определение Курского дворянского собрания о 

внесении Винтуловых в Родословную дворянскую книгу и утверждающего 

Указа не издал. Вследствие чего в январе 1877 года Петр Александрович 

Винтулов пишет новое прошение в дворянское Депутатское собрание и 

предоставляет при нѐм подлинник и копии Высочайше пожалованные в 12 

день апреля 1840 г. его отцу генерал-лейтенанту Александру Дмитриевичу 

Винтулову Диплом и Герб на пожалованное дворянское достоинство и 

другие подлинные документы, которые просит возвратить через 

Острогожского уездного предводителя дворянства В.Н. Тевяшова.  
В копии Диплома читаем строки от имени Николая I: «Божиею 

поспешествующею милостию мы Николай Первый, Император и 

Самодержец Всероссийский (далее идут многочисленные титулы) […] 

Объявляем всем вообще и каждому особливо через сию нашу жалованную 

грамоту […] всемилостивейше соизволили помянутого нашего 

верноподданного Александра Винтулова […] в вечные времена в честь и 

достоинство Нашей Империи Дворянство возводить, постановляет и 

пожалует и в число прочее Всероссийской Империи Дворянство таким 

образом включает, чтоб ему и потомству его по нисходящей линии в вечные 

времена всеми теми вольностями, честию и преимуществами пользоваться, 

которой и другие Нашей Всероссийской Империи дворяне по нашим 

правилам, учреждениям и обыкновениям пользуются. Для вящего же 

свидетельства и в признак сей Нашей Императорской милости и возведение 

в дворянское достоинство жалуем ему Винтулову нижеследующий 

дворянский герб».
2 

                                                 
1 Электронный ресурс: http://www.mke.su/doc/DVORY 
2 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 28 и оборот. 
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                                                  Фото 3. 

Документ подписан самим Николаем I, а также управляющим 

Министерством Юстиции Статс Секретарем Графом Виктором Никитичем 

Паниным. 
1 

Родной брат Петра Александровича подпоручик Дмитрий 

Александрович Винтулов по примеру старшего брата также подал прошение 

12 февраля 1877 года в Воронежское Дворянское Депутатское собрание о 

внесении в дворянскую родословную книгу, как только на прошение Петра 

Александровича пришел положительный ответ. Мы узнаем об этом факте из 

прошения младшего Дмитрия Александровича Винтулова: «И так как 

родной брат мой Гвардии штаб Ротмистр Петр Александрович Винтулов по 

представленным доказательствам на право Потомственного дворянства 

нашего города внесен уже по определению Воронежского Депутатского 

Дворянского собрания, состоявшемуся в 25 день Генваря 1877, во вторую 

часть дворянской родословной книги, то по сему представляя при сем 

подлинный а) выданный указ об отставке моей, выданный мне 27 июня 1861, 

за №6039 за подписью исправляющего должность Главнокомандующего 

Кавказской армии генерал адъютанта князя Обермани, б) три подлинных и    

[… ] метрических свидетельства Воронежской Духовной консистории от 10 

июня 1876 года за № 2337 о браке моем с женою Любовью 

Константиновною и от 10 же июня 1876 г. за №2338 и 2339 о рождении 

дочерей моих Екатерины и Варвары и в) три гербовых марки и четыре листа 

                                                 
1 Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki| граф Виктор Никитич 

Панин 

https://ru.wikipedia.org/wiki|
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гербовых сорокакопеечного достоинства, имею честь наипокорнейше 

просить распоряжения Воронежского Дворянского Депутатского собрания 

по истребовании из Главного штаба документов о происхождении моѐм, 

переданных из [ ] Николаевского училища Гвардейских юнкеров при 

определении меня 6 июня 1857 года в Санкт-Петербургский Гренадерский 

Короля Фредерика Вильгельма III полка прапорщиком, внести меня с женою 

Любовью Константиновною (дочь Действительного статского советника 

Прозоровского Константина Ивановича л.д. 42) и дочерьми Екатериною и 

Варварою в родословную книгу Воронежской губернии и выдать моим жене 

и дочерям установленные документы о дворянстве. Подлинные же, 
представляемые при сем документы, поименованные в них надобности, мне 

возвратить. Февраля 12 дня 1877 г. К сему прошению Подпоручик Дмитрий 

Александрович Винтулов руку приложил. Жительство имею в Воронеже, 

Дворянской части по Нееловской улице в доме Бернадских. Подлинный указ 

об отставке за № 6039 и подлинные метрические свидетельства за №№ 2338 

и 2339 обратно получить. Подпоручик Дмитрий Винтулов».
1 Фото 1913 года 

улицы Нееловской в г. Воронеже.
2 

         
                                     Фото 4.   
 
Далее в деле имеются записи о том, что подлинное метрическое 

свидетельство о рождении Петра Александровича Винтулова было ему 

благополучно возвращено, о чѐм кроме его расписки имеется 

                                                 
1
 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 37 и оборот, л. д. 38. 

2 Электронный ресурс: https://wikella.livejournal.com/63698.html 
 

https://wikella.livejournal.com/63698.html
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сопроводительное письмо Острогожского предводителя дворянства В.Н. 

Тевяшова. 
Отрывок из расписки Петра Александровича Винтулова.

1 

                                              Фото 5. 
 
Сопроводительное письмо Владимира Николаевича Тевяшова.

2 

                         
                                              Фото 6. 
 На 37-м листе дела читаем биографические данные о Дмитрии 

Александровиче Винтулове: «Покойному отцу моему Александру 

Дмитриевичу Винтулову Всемилостивейше пожалованы в 12 день апреля 

1840 года Диплом и Герб на потомственное рода нашего дворянское 

                                                 
1 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 40. 
2 Там же, л. д. 39. 
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достоинство. Рождение моѐ последовало в городе Курске 8 ноября 1838 года 

и подлинное о рождении моѐм свидетельство за № 4975 препровождено 

согласно отзыву Директора Михайловского Воронежского кадетского 

корпуса 18 июля 1856 года за № 1873 […] и передано в школу Гвардейских 

Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров (ныне Николаевское училище 

Гвардейских Юнкеров)».
1  Данную школу Александр Винтулов окончил 6 

июня 1857 года. 12 декабря 1858 года уволен от службы по домашним 

обстоятельствам подпоручиком.
2  

Розыск документов Дмитрия Александровича Винтулова 

продолжался еще некоторое время и завершился в г. Варшаве, о чѐм мы 

узнаем из письма за подписью помощника начальника Главного Штаба, 

Генерального Штаба Генерал-Лейтенанта Клугена (Клугина) Лаврентия 

Никаноровича (1828-07.06.1879): «Документы бывшего Юнкера Школы 

Гвардейских подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров Дмитрия 

Александровича Винтулова по производству его в офицеры препровождены 

в С-Петербургский Гренадерский Короля Фридриха Вильгельма III полк, 

при отношении от нашей школы от 17 июня 1857 года за №1526».
3 

Ответ из Варшавы не заставил себя ждать:  
С-Петербургский гренадерский                                
В Воронежское Дворянское 
Короля Фридриха Вильгельма III полк                            Депутатское собрание 
отделение строевое 
Мая 22 дня 1877 г.  
№2034 
Г. Варшава 
На № 489 
Подпоручика Дмитрия Винтулова с семейством о внесении во 2 часть 

Дворянской родословной книги 

                                                 
1 Там же, л. д. 37. 

2 Орлов Ф. История С.-Петербургского гренадерского Короля Фридриха 

Вильгельма III полка. (1726-1890), СПб, 1892, С. – 789, Электронный ресурс: 
https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up 

3 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 46. 

https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up
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Представив на ревизию в правительствующий Сенат 

            Фото 7.                                          Фото 8. 
 

  Документы, поименованные в описи, служившего во вверенном мне 

полку подпоручика Дмитрия Александровича Винтулова при сѐм в оное 

собрание препровождая, прошу о получении уведомить. 
Командир полка 
Генерал-майор, Граф Комаровский Владимир Егорович (09.06.1873 

– 1877) 
Полковой адъютант  Штабс-капитан Тихменев

1 
2  
Из других документов мы узнаем следующие подробности личной 

жизни подпоручика Дмитрия Винтулова. 20 января 1863 года он вступил в 

                                                 

1 Орлов Ф. История С.-Петербургского гренадерского Короля Фридриха 

Вильгельма III полка. (1726-1890), СПб, 1892, С. – 788, Электронный ресурс: 
https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up 

2 Фонд 29, опись 150, единица хранения 79, л. д. 48. 

https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up
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законный брак с Любовью Константиновной, урождѐнной Прозоровской. В 

сем браке у них родились дети: Екатерина 29 мая 1866 года, Варвара 18 

августа 1870 года. Еще один интересный факт обращает на себя внимание в 

документах, собранных А.Д. Винтуловым: «По указу Его Императорского 

Величества и вследствие приказания Воронежского Епархиального 

Начальства составлено сие свидетельство […] в том, что в метрической 

книге города Воронежа Рождество-Богородицкой церкви за тысяча 

восемьсот семидесятый год в 1 части о родившихся, под номером 29 

значится: Августа восемнадцатого рождена и двадцать девятого крещена 

Варвара. Родители: отставной подпрапорщик Дмитрий Александрович 

Винтулов и законная жена его Любовь Константиновна, оба православные. 

Воспреемники были: Титулярный Советник Аркадий Николаевич Негридов 

и жена Статского Советника Елена Павловна Прозоровская. Таинство 

крещения совершил священник Дмитрий Самбикин с причтом».
1  

 
                   
                                                                               

 
Фото 9. 

Имя одного из знаменитейших исследователей истории 

Воронежского края священнослужителя Дмитрия Самбикина, на сведения 

которого мы имеем честь ссылаться при рассказах о нашей древней истории, 

не могло остаться незамеченным. 
Воронежское Дворянское Депутатское собрание представило рапорт 

о прошении внести в родословную книгу Дворянства Воронежской губернии 

в Правительствующий Сенат и Департамент Герольдии. Сие высокое 

учреждение рассмотрело прошения двух братьев Винтуловых и вынесло 

решение за №3264 о внесении просителей с семьями во 2-ю часть 

родословной книги Дворянства Воронежской губернии и возвратить в 

Воронежское Дворянское Депутатское собрание 2 прошения и 3 справки, за 

что потребовало взыскать с кого следует в пользу казны гербовую пошлину. 

Очевидно, на обороте листа дела 71 мы видим печать Правительствующего 

Сената на конверте, отправленном в Воронежское Дворянское собрание. 

                                                 
1 Там же, л. д. 43. 
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 Дворянское собрание Воронежа взыскало с Дмитрия 

Александровича Винтулова 5 рублей в пользу дворянской казны и 7 рублей 

15 копеек за Грамоту о дворянском достоинстве. 
30 мая 1877 года Воронежское Дворянское Депутатское собрание 

вынесло определение внести Подпоручика Дмитрия Александровича 

Винтулова, его законную жену Любовь Константиновну и дочерей 

Екатерину и Варвару во вторую часть родословной книги Дворянства 

Воронежской губернии.
1 

Старший брат его – Петр Александрович – свою грамоту получит 

лишь в 1879 году, поскольку проживал в Острогожском уезде и только к 

июлю 1879 года его Грамота о дворянском достоинстве доберется до своего 

владельца, о чѐм нам рассказывает расписка штаб ротмистра Винтулова.
2 

                                                 
1 Там же, л. д. 63 оборот. 
2 Там же, л. д. 77. 
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Младший Винтулов, Николай Александрович, дослужившись до 

генерал-майора, начнѐт тяжбу о причислении его к дворянскому роду 

Винтуловых и внесении в Родословную книгу дворянства Воронежской 

губернии лишь 13 ноября 1891 года. Из его прошения мы узнаем, что 26 

января 1845 года у Александра Дмитриевича и Александры Петровны 

Винтуловых родился сын Николай. 
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«Послужной список командира 1 бригады 12 кавалерийской дивизии 

Генерал-майора Николая Александровича Винтулова составлен 1 сентября 

1891 года. Мы, г. Винтулов, происходя из дворян Курской губернии, состоял 

в пажеском Его Императорского Величества корпусе, выпущен из оного с 

правами 1 разряда. В службу вступил корнетом в Лейб Гвардии Кирасирский 

его Величества полк 1862 годя июня 13 числа и затем продолжал военную 

службу в разных полках и должностях, был произведен в Поручики в 1863 г., 

апреля, 14; в Штабс Ротмистры в 1867 г., апреля, 16; в Ротмистры 1870, 

апреля, 17, в Полковники 1875, августа, 30. За отличие по службе в Генерал 
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Майоры с назначением командиром 1 бригады 12 кавалерийской дивизии 

1889 г, декабря 20. Всемилостивейше пожаловано Кавалером орденов: Св. 
Станислава 2 степени 1873 г., Св. Анны 2 степени 1876 г., Св. Владимира 4 

степени 1879 г. За особое участие, труды и пожертвования в пользу 

общества Красного Креста постановлением Главного общества раненых и 

больных получил знак Красного Креста в 1880 г. За отличную усердную и 

ревностную службу Всемилостивейше пожалован кавалером Ордена Св. 

Владимира 3 ст. Имеем Орден Красного Орла 3 степени, пожалованный 

Императором Германии Королѐм Пруссии 1873 года Апреля 20. И темно-
бронзовую медаль на Александровской ленте в память Священного 

коронования Их Императорских Величеств. Холост».
1  

24 марта 1892 года Дворянское Депутатское собрание г. Воронежа 

слушало Указ Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии. В 

нем признавалось правильным решение Дворянского собрания г. Воронежа 

от 13 ноября 1891 года о внесении Генерал Майора и кавалера Николая 

Александровича Винтулова, имеющего жительство в г. Москве, 

Спиридоновка, дом Тучкова, во 2 часть дворянской родословной книги 

Воронежской губернии. 
Последние листы дела относятся к 1905 г. Жена Дмитрия 

Александровича Винтулова Любовь Константиновна, проживавшая во 

Владикавказе, получила копию указа об отставке мужа и собственное 

свидетельство о дворянстве.  
Дальнейший след почтенного дворянского семейства теряется, 

очевидно, после событий 1917 года и Первой мировой войны. Есть краткие 

сведения в Воронежской энциклопедии под ред. М.Д. Карпачева о Николае 

Александровиче Винтулове: «Участник Белого движения. В мае-ноябре 1920 

года командовал конными частями русской армии в Крыму».
2 

27.07.2018 г. 
Источники и литература: 
1. КУВО ГАВО, Фонд 29, опись 150, ед. хр. 79 
2. Кригер Л.В. Усадьбы Воронежской области, Воронеж: Центр духовного 

возрождения Чернозѐмного края, 2018, 368 с. 
3. Немировский А. И. Александр Дмитриевич Чертков : Опыт научной биографии // 

Вопросы истории. — 1988. — № 10. — С. 44-59. 
4. Электронный ресурс: http://www.mke.su/doc/DVORY 
5. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki| граф Виктор Никитич Панин 
6. Электронный ресурс: https://wikella.livejournal.com/63698.html 

7. Орлов Ф. История С.-Петербургского гренадерского Короля Фридриха 
Вильгельма III полка. (1726-1890), СПб, 1892, С. – 789, Электронный ресурс: 

https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up 

                                                 
1
 Там же, л. д. 79 оборот. 

2 Воронежская энциклопедия: в 2-х тт./ Гл. ред. М.Д. Карпачев, Воронеж, 
2008, Т. 1, С. – 136. 

http://www.mke.su/doc/DVORY
https://ru.wikipedia.org/wiki|
https://wikella.livejournal.com/63698.html
https://www.runivers.ru/bookreader/book57780/#page/733/mode/1up
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Владимир Иванович Монин 
 

СЕЛО НОВОПОКРОВСКОЕ 
 
      Село Новопокровское  и деревня  Песковатка основаны в 1767 году, 
переселѐнными из Серпуховского и Боровского уездов экономическими 

(бывшими монастырскими) крестьянами  из вотчинных сѐл и деревень 

Серпуховского Высоцкого и Боровского Пафнутьева  монастырей. 
Отчѐт о работе в Москве в Российском государственном архиве древних 

актов  в июле  - августе  2018 года. 

 
          Москва.  Читальный  зал РГАДА.  22 августа  2018  года. 

 

 
Пропуск в читальный  зал  РГАДА:  лицевая и оборот. 
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                    РГАДА:  лист выдачи документов  в читальный зал. 
Дело № 1882,  опись 22 , фонд № 280, выдано Монину В.И.  03. 07.2018 г. 
Дело № 616, опись 23, фонд № 280, выдано Монину В.И.   22.08. 2018 г. 
Дело № 559, опись 2, фонд 1090, выдано Монину В.И. 22.08. 2018 г. 
РГАДА. Фонд 280. Коллегия  экономии. Опись 23. Канцелярия 

прокурора коллегии экономии. Дела и рапорты экономических 

казначеев. Дело № 616  на 51 листе. 1764 – 1776 годы. Рапорты и 

ведомости экономического казначея Воронежского, Павловского и 

Коротояцкого уездов о количестве крестьян в монастырских вотчинах 

по 3-й ревизии и денежных сборах за 1764 – 1776 годы. 
            В деле № 616  три  документа:  №№ 2497, 3937  и 7839. 
                                          Документ № 2497.                    
                                                     Лист 1. 
      В Государственную коллегию экономии  Воронежского казначея секунд 

майора  Нелюдова. 
                                                 Рапорт  
                                       Мая 29 дня 1776 года 
                                                Лист 2 . 
     Ведомости о крестьянах экономических вотчин Воронежского, 
Павловского и Коротояцкого уездов по ведомству казначея  секунд майора 

Нелюбова сего 1776 года. 
                                                Лист 2, оборот. 
В нижеследующих селениях по последней ревизии состояло крестьян. 
По Воронежскому уезду, Боршевскому стану: 
                                                 Лист 3, оборот. 
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Фото: фрагмент листа 3, оборот, документа № 2497,  дела № 616, опись, 

фонд 280. РГАДА. 
Переведенные из Боровского уезда в 1767 году и поселены при 

Песковатом Затоне 128 душ. 
( Деревня Песковатка – разрядка моя). 
Переведенные из Серпуховского уезда в 1767году и поселены при 

Богатом Затоне 299душ.  (Село Новопокровское  – разрядка моя) 
РГАДА, фонд 280,  опись 23, дело № 616 (в нѐм документ  № 3937). 
                                          Лист 2, оборот. 
                 Звание  селениев. Воронежский уезд. 
                                          Лист 5, оборот. 
В деревне Песковатке 128 душ переведены в 1767году из Боровского 

уезда. 
В селе Новопокровском 299 душ переведены в 1767 году из 

Серпуховского уезда. 
                                                   Лист 6. 
С тех крестьян в 1776 году положен сбор 45 и 106 рублей. 
РГАДА фонд 280. Коллегия экономии. Опись 22.К анцелярия прокурора 

Коллегии экономии. Журналы и протоколы. Ед.хр. №1882. На 20 

листах. 
Донесение и ведомость экономического казначея Воронежского, 
Коротояцкого и Павловского  уездов о количестве крестьян по 3-й ревизии и 

о наличии у них земли.  14 октября 1773 года.  
                 ( Нумерация листов в деле с 362 по 382). 
                                                    Лист 362. 
В Государственную коллегию экономии от Воронежского казначея 

Ададурова. 
                                                    Доношение. 
Сего 1773года августа 31 дня по присланному Ея Императорского 

Величества  в Елецкое Экономическое правление указу составлена 

ведомость. 
                                                     Лист 363. 
Ведомость сколько по Воронежскому, Коротояцкому и Павловскому уездам 

в ведомстве Воронежского Казначейства в экономических жительствах по 

третьей ревизии крестьян мужского полу написано и у них во владении 

земли состоит.  
                                              Лист 369, оборот. 
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             В вышеозначенных же  

Лисковских дачах состоят сѐлы: 
Село Старопокровское, бывшее 
Воронежского архиерейского 

дома старожилов по третьей 

ревизии  состояло 178 душ , 

померло 31 , затем состоит 

налицо 133 души. 
Село Новопокровское, 
переведѐнные  из Боровского и 

Серпуховского уездов, по 

третьей ревизии состояло 299 

душ, померло 87, затем состоит 

налицо 198 душ.  
Деревня Песковатка, 
переведѐнные из Боровского и 

Серпуховского уездов 128 душ, 

померло 29, затем состоит налицо 94. 
РГАДА, фонд  №1090. Экономические правления и казначейства. Опись 

2. Елецкое экономическое правление. Дело № 559. Дело по указу 

коллегии экономии о невступлении Воронежского уезда 

Новопокровским крестьянам в отмежеванную иностранцам землю.   
                              Начато 4 дня июля 1771 года 

Лист 1. 
Указ ЕЯ ИВ Самодержицы Всероссийской из Государственной коллегии 

экономии в Елецкое экономическое правление…по делу об отмежевании 

состоящей в Воронежском уезде поблизости крестьян из Серпуховского 

уезда села Новопокровского и деревни Песковатки  крестьян земле 

…межевщиком Берлманом… в прошлом 1765 году по владении  одно 

дворцов Битюгской волости села Нижнего Икорца волостных крестьян. За 

жившими в том селе Орловского уезда однодворцами …и экономическими 

старожилами слободы Лиски малороссиянами. В ТО ВРЕМЯ СЕЛА 

НОВОПОКРОВСКОГО                   В ПОСЕЛЕНИИ  ЕЩЁ  НЕ  БЫЛО.  
(текст приведѐн дословно, выделено мною - Монин В.И.)   

Лист 3, оборот. 
1771 год июля 5 дня в журнале Елецкого экономического правления 

записано: …о невступлении в Воронежском уезде Новопокровским  

экономическим крестьянам в отмежеванные состоящие ведомства 

канцелярии опекунства иностранных земель , нанесении им  потрате той… 

крестьянам обиде , а о довольствовании…при том Новопокровском селе 

земле…о невступлении в отмежеванную состоящую в канцелярии 

опекунства иностранные земли и о нечинении… 

 
    Фото: фрагмент листа 369, 

оборот. 
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Владимир Иванович Монин 
 
 

ИЗ СЕЛА НОВОПОКРОВСКОГО ЧЕРЕЗ СЛОБОДУ  
В ГОРОД ЛИСКИ. 
1773 – 1943 ГОДЫ 

 
  Ойконимы (подраздел топонимики, изучающий названия 

населѐнных пунктов) как зеркало истории, несут на себе отпечаток времени. 

Яркие тому примеры: городок Свобода при ст.Лиски, сельхозтоварищества, 

артели  и коммуны: Заря возрождения, Красная Деревня, 1 Мая, Стучи 

машина,  Молодые силы, Красный пахарь, хутора Весѐлый и Дружный. Их 

названия  связаны с историей  нашего общества и края. 
  Село Новопокровское  впервые упоминается в 1773 году в описи 

лесов Воронежского уезда, составленной унтер-лейтенантом  Галцовым,  и 

обозначено на карте. 

 

 

 

 
Отдел рукописей Национальной библиотеки, собрание  № 610 –

Э.В.И.Расторгуев. Судостроение на верфях Воронежского края. 1768 – 1800 
годы. Воронеж, 2003 года. Страницы 202 - 204, документ № 27. 
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При учреждении Воронежского наместничества в 1779 году указано 

количество жителей в поселениях  и их социальный статус. 
Села Новопокровского 299 душ экономических (бывших монастырских) 

крестьян. 
 

 
 ГАВО, фонд И 26, опись 1, дело № 52, том 1, фрагмент  страницы 51. 

В 1797 году для селений государственных, а в 1861 году и  для 

вышедших из крепостной  зависимости  крестьян введены новые 

административные единицы – волости, входящие в состав уездов, они 

являлась низшей административной  единицей  крестьянского 

самоуправления. При первоначальном образовании волостей за основу было 

принято разделение на церковные приходы. О распределении селений 

крестьян, вышедших из крепостной зависимости, на волости  по 

Острогожскому уезду.1861-1864годы. ГАВО, фонд И26, опись 1, дело № 50. 
  В Новопокровскую  волость с волостным правлением  в 

с.Новопокровском (Новая Покровка, Петровское) входили 420дворов, 2451 

житель, 6703 десятины земли;  входила и станция Лиски Козлово-
Воронежской-Ростовской железной дороги  - 9 дворов, 410 жителей обоего 

пола, народность населения великороссы, приходом  причислены  к 

Покровской церкви с.Новопокровского. Населѐнные места Воронежской 

губернии с указанием числа жителей  и дворов, волости, стана, участка 

мирового судьи, судебного следователя. («Памятная книжка Воронежской 

губернии на 1887 год». Отдел 1-й, страница 31). 
  Новопокровское  волостное правление: волостной старшина  Елисей 

Григорьевич Симонов, волостной писарь Фѐдор Арсеньевич Зюбин, 

полицейский надзиратель с.Новопокровского С.И.Гроховский.1916 год. 
  С  развитием  села и посѐлка при  станции вновь возникающие 

торговые, промышленные, кустарные, учебные, развлекательные и другие 

организации  и учреждения получали свои названия от  села 

Новопокровского или станции Лиски: Новопокровское земское училище -  
заведующая Н.В.Белякова, почтово-телеграфная контора Лискинская  - 
начальник Я.Ф.Гончаров, Лискинский элеватор – смотритель  

Л.А.Матеранский, Дамский ж/д комитет (ст.Лиски) - председательница 
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Е.Е.Томчани, Лискинское  двухклассное училище (при ст.Лиски) -  
заведующий И.С.Забелин. Памятная книжка Воронежской губернии на 1916 
год. Холодильник Волганского акционерного общества в селе 

Новопокровском. ГАВО, фонд И20, опись1, том 5, дело №9023. 1913 год. 

Кинематограф Лисицына Василия Антоновича в селе Новопокровском. 

ГАВО, фонд И20, опись1, дело № 9024. 1913 год. 
Городок – группа  жилых, служебных зданий, учреждений единого 

назначения (в черте  какого-либо населѐнного  пункта). Университетский, 

военный и т.д. Современный толковый словарь русского языка   

Т.Ф.Ефремова.  
 Город – крупный населѐнный пункт, административный центр 

района, округа. Словарь Ожегова. 
Словари  В.И. Даля и Т.Ф.Ефремовой. Слово «город» в словаре 

синонимов: городец, городище, городок (уменьшительное  маленький, 

провинциальный), град, столица, крепость. Станция железной дороги Лиски 

и пристанционный посѐлок были построены на землях села 

Новопокровского,  входили в состав Новопокровской волости   с волостным 

правлением в селе  Новопокровском.    
Обретение в 1919 году (по постановлению ВЦИК)  безымянным посѐлком 

при ст.Лиски названия городок Свобода, за вклад в дело защиты 

завоеваний революции, носило чисто эмоциональный  характер,  он не 

стал административным центром. Это событие нужно рассматривать в 

контексте: железнодорожный городок - группа отдельно расположенных  

жилых, служебных зданий единого назначения при ст.Лиски (в черте 

с.Новопокровского), но не уменьшительное (маленький,  

провинциальный) от слова «город». 
Атмосферу  всеобщего подъѐма и стремления к новой, свободной 

жизни,  в которой происходили эти события, передаѐт  протокол  

Международного  митинга на ст.Лиски «О текущем моменте»  от 23 

сентября 1918 года. 
   ГАОПИ  ВО, фонд 9353, опись 1, дело № 1. (См. в приложении). 
   По переписи населения 1920 года в Бобровском уезде  95%  

сельского населения и городского 5%, в безуездном городе  Свобода  всех  
жителей 9585, старше 18 лет - 5295, из  них 888 заняты в сельском хозяйстве, 

861 человек  работал  на 30-ти  промышленных предприятиях:  паровой 

мельнице, элеваторе, хладобойне, электростанции, в кустарных мастерских и 

артелях. ГАВО, фонд Р1997, опись 1, дело № 18. 
  Годовой  оборот лавок и ярмарок  торгового  села Петровского  при 

узловой  станции Лиски, куда  съезжаются крестьяне соседних волостей, по 

данным финотдела - 903 752 рубля. ПК Воронежской губернии на 1904 год, 

отдел 3, стр.144. Городок по основным критериям:  количеству  

промышленных предприятий,  жителей  и  характеру  их занятости - не 

соответствовал статусу города как промышленного  центра. 
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В 1920 году Воронежский губисполком обращается в Народный 

Комиссариат Внутренних Дел РСФСР с ходатайством о присвоении Лискам 

статуса  заштатного  города. 

 
                 ГАВО, фонд Р10, опись1, дело № 129.  Листы 6 и 6 оборот. 
Москва. НКВД № 5484/В.  5 апреля 1920 года. В ответ на отношение  от 

26.01.1920 года  за № 344 о состоявшемся заседании Воронежского 

губисполкома об удовлетворении ходатайства об образовании из слобод 

Бутурлиновка и Лиски  заштатных  городов.  
1.Утвердить Бутурлиновский и Лискинский горисполкомы, как 

фабрично-заводские центры. 
2.Лискинскому исполкому, препровождая  для сведения  и руководства 

копию циркулярного  отношения НКВД о переименовании 
сл.Бутурлиновка и Лиски  в города. 13 мая 1920 года,  №1880. (Полный 

текст циркуляра смотри в приложении). 
Заштатный город – населѐнный пункт, пользовавшийся правами 

города, но не являвшийся  административным центром уезда (другое 

название - безуездный город), от посада – торгово-промышленной части 

города - отличался только названием. Синонимы слова «посад»:  предместье, 

посѐлок. В ходе реформы с наименованием типов населѐнных пунктов  

появился новый тип  поселений - рабочий посѐлок, расположенный рядом с 

градообразующим предприятием, с преимущественно рабочим населением, 



 140 

не связанным с сельским хозяйством, но недостаточно крупный, чтобы 

называться городом. 
В 1923 году по итогам переписи населения городских поселений 

Воронежской губернии   Лиски постановлением ВЦИК и СНК  РСФСР  

исключѐн из списка городов и отнесен к рабочим  посѐлкам. Утверждѐн 

список городских  поселений: Воронеж, Бобров, Богучар, Бутурлиновка, 

Валуйки, Задонск, Нижнедевицк, Острогожск, Павловск  и Усмань.                        
Списки о преобразовании городских поселений после административного 

деления  1923 года. ГАВО, фонд Р1997, опись 1, дело № 92.  

 
 Лист 3.  « Лиски   в 1919 году переименован в г.Свобода, в 1923 году 

упразднѐн как город». 
Согласно декрету ВЦИК «Об административном делении 

Воронежской губернии» от 12.05.1924 года в состав Острогожского уезда 

была передана Новопокровская  волость.  
ГАВО, фонд Р 1997, опись 1, дело № 94. 

Отчѐт губисполкома о производстве Всесоюзной переписи населения 1926 

года: всего по губернии зарегистрировано 3 304 487 человек, из них мужчин 

-  1 568 747 и 1 735 740 женщин. На долю городского населения приходится 

268 436 человек, сельского - 3 036 051 человек. По сравнению с последней 

городской  переписью в 1923 году отмечается прирост городского населения 

в общем по губернии на 20,5%. Прирост  естественный  и главный - за счѐт 

прилива населения в города в поисках заработка.   
ГАВО, фонд Р 1997, опись1, дело № 288. 
ГАВО, фонд Р 1997, дело № 346. Личные листки граждан  Острогожского 

уезда во Всесоюзной переписи населения 1926 года. 
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Рабочий посѐлок при ст.Лиски. 1926 год. 

В течение 1920-х годов в Воронежской губернии происходило 

постепенное формирование новых административно-территориальных 
единиц сельсоветов.  

Список  укрупнѐнных волостей и сельсоветов по уездам 

Воронежской губернии. Острогожский уезд, Лисянская райволость: 15 

сельсоветов, 30 населѐнных пунктов, в том числе  Новопокровский  сельский 

Совет.  
ГАВО, фонд Р1, опись 1, дело №1971. 
Населѐнные места Воронежской губернии. Систематический 

перечень (по административному делению 1927 - 28 гг.) и алфавитный 

указатель к карте Воронежской губернии с приложением окружного и 

районного распределения населѐнных мест по данным на 23 мая 1928 года. 
На фрагменте карты Воронежской губернии 1928 года  обозначены 

границы   Новопокровского сельского Совета. На его землях расположены: 

село Новопокровское -  дворов 2573, жителей 9347,  разъезд  Битюг 

(современная станция Придонская ) – двор 1, жителей 22. Казармы 251, 253, 

254, 257 версты  и станция Лиски . 
ГАВО, фонд Р1997, опись 1, дело №159. 1925 год. 

 
   Станционные  пути прошли  с севера на юг через  село 

Новопокровское, разделив его на две части.  Посѐлок, возникший при 

станции,  не имел   чѐтко обозначенных границ, постановление  о площади и 

границах городских поселений  принимается после получения статуса – 
город. Здания железнодорожных предприятий и  постройки  села 

ограничивали дальнейшее его развитие, посѐлок мог расстраиваться  только 
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в западном  направлении. 

Следующим вполне логичным 

шагом было  постановление 

ВЦИК от 31.01.1928 года  о 

причислении к рабочим 

посѐлкам  села Новопокровского 

и посѐлка при ст.Лиски с 

присвоением им (общего) 

единого названия Свобода. 
В 1928 – 29-е годы  СССР 

переходит на новое 

административное деление. 

Губернии, уезды и волости 

отменяются, взамен вводятся 

новые административные  единицы – области, округа, районы. 
30 июля 1928 года образован Лискинский район  с  центром  в 

рабочем посѐлке Свобода, где  были сформированы  соответствующие  

статусу районного центра  органы  и организации. По сведениям 1932 года,  

территория  района - 1338,4 кв. км, сельсоветов - 16,   населѐнных пунктов - 
80, населения - 69 579 человек. Населѐнные пункты ЦЧО. Воронеж, 1932 

год.  
Лискинский район с 1928 по1934 год входил в состав Острогожского 

округа ЦЧО,  с 13.06.1934 года  район  в составе  вновь  образованной 

Воронежской области. 
К 1937 году рабочий  посѐлок Свобода  по количеству жителей и 

характеру их занятости стал соответствовать критериям о статусе  города и 

было принято соответствующее  постановление СССР.  
Административно–территориальное деление союзных республик. 

Дударь, Евсеева. Москва, 1987 год, с. 124. Воронежская область  на 

17.01.1939 года.  
Административно –территориальное  деление РСФСР на 1941год. 
Городские поселения районного подчинения: №17, Свобода, районный 

центр. 
Большинство предприятий и организаций, возникших в пристанционном 

посѐлке, носили названия, производные от ст.Лиски  и Лискинского района, 

а часть - от города Свобода. Чтобы исключить путаницу, в 1943 году  

районный центр Лискинского района - город  Свобода -  переименован  в 

одноимѐнный с районом  город  Лиски. 
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Приложения  
Протокол  №2  Международного митинга 23 сентября 1918 года на ст.Лиски. 
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ГАОПИ ВО. Фонд  9354, опись  1, дело №1.  Протоколы общих собраний  

коммунистов и сочувствующих Лискинского района, резолюции митингов. 

Январь – ноябрь 1918 года. 

                      
  Государственный архив Общественно Политической истории Воронежской 

области. (ГАОПИ ВО). Фонд 9354, опись 1, дело №129.  Лист 6 и 6 оборот. 
Циркуляр  НКВД  РСФСР  5 апреля 1920 года № 5464. О переименовании 

сл.Бутурлиновка и Лиски в города.13 мая 1920 года, №1860. 
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Сергей Николаевич Подлесных.  Родился в с. 

Моховое Аннинского района Воронежской области. 

Окончил юридический (с отличием) и исторический (с 

отличием) факультеты Воронежского 

государственного университета. Кандидат 

юридических наук. Историк-краевед. Автор более 

120-ти опубликованных научных работ (из них 104 

работы размещены в РИНЦ) по теории и истории 

государства и права, истории Воронежского края, 

монографии «Пробелы в уголовно-процессуальном праве» (Москва, 2013). 

Лауреат премии правительства Воронежской области среди ведущих 

ученых (2014). Учредитель и главный редактор краеведческого журнала 

«Битюгъ». Живет в г. Воронеже.  
  

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АННИНСКОЙ РАЙОННОЙ ВОЛОСТИ 

БОБРОВСКОГО УЕЗДА В 1924 – 1925 ГГ. 
(на примере с. Моховое)    

Начиная с 1918 г. новая советская власть среди прочих вопросов 

социалистического строительства обозначила проведение масштабной 

реформы по переустройству административно-территориальных единиц всех 

уровней бывшей Российской империи. 
Так, в Воронежской губернии к 1924 г. было резко сокращено 

количество волостей. Сокращение волостей обуславливалось их 

объединением в более крупные территориальные единицы, которые было 

постановлено называть районно-волостями (райволости). Одной из таких 

укрупненных волостей Бобровского уезда была Аннинская волость с 

центром в с. Анна, которая (как и другие укрупненные волости) с 15 мая 

1924 г. называлась Аннинская райволость
1
. Именно на базе райволостей в 

1928 г. будут образованы районы Центрально-Черноземной области (ЦЧО). 
Параллельно с укрупнением волостей в Бобровском уезде 

Воронежской губернии в 1924–1925 гг. шла работа по укрупнению сельских 

Советов. Реформирование сельских Советов в Бобровском уезде в 1920-е гг. 

проходило довольно болезненно. Сельсоветы то разукрупняли, то обратно 

укрупняли, то вовсе ликвидировали. В первые месяцы советской власти, 

когда ею были приняты соответствующие нормативные акты, вполне 

понятно, что каждое худо-бедное селение стремилось организовать у себя 

сельский Совет, надеясь на максимальную самостоятельность и 

демократичность. В итоге сельских Советов было образовано, 

действительно, намного больше, чем того требовала управленческая 

                                                 
1 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. Р-466. 

Оп. 1. Д. 243. Л. 100–100 об. 
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ситуация в той или иной части волости Бобровского уезда. Начались 

обратные процессы – сельсоветы стали объединять. Зачастую это не 

нравилось местному населению, которое в вопросах управления, само собой 
разумеется, ничего не понимало. Однако под воздействием народных масс 

местные власти все же шли на некоторые уступки и вновь разрешали 
организовать сельсовет в том селе, в котором он был упразднен несколько 

месяцев назад. Так, к примеру, на июнь 1924 г. в Бобровском уезде 

числилось 127 сельских Советов, в Аннинской райволости – 15 сельских 

Советов.
1 
Весьма показателен пример с реформированием низовых 

административных единиц на территории бывшей Новокурлакской волости 

Бобровского уезда, которая почти полностью была присоединена к 

Аннинской райволости в 1924 г.
2  

До июня 1924 г. каждое центральное село (не степной поселок) 

Новокурлакской волости организовало свой сельский Совет. По проекту на 

июнь 1924 г. на территории бывшей Новокурлакской волости планировалось 

укрупнить сельские Советы следующим образом: 
- Новокурлакский сельский Совет: с. Новый Курлак, пос. Старь

3
, с. 

Моховое (Старый Курлак 2-й); 
- Старокурлакский сельский совет: с. 1-й Старый Курлак, пос. 

Кретовский
4
, с. Малый Курлак, пос. Израиль, хутор Яицкой; 

- Хлебородненский сельский Совет: с. Хлебородное, все степные 

поселки, образованные в 1921–1923 гг., кроме пос. Кретовского и пос. Старь; 
- Бродовской сельский Совет: с. Бродовое, пос. Песочный.

5 
В бывшей Новокурлакской волости среди прочих селений особое 

нежелание по поводу упразднения своего самостоятельного сельского 

Совета выразили жители с. Моховое (2-й Старый Курлак). Причем, видимо, 

укрупняя сельские Советы, местные райволостные органы действовали не 

только убеждением и пропагандой среди населения, но и методами 

давления. Дело в том, что укрупнить сельские Советы было возможно 

только с согласия граждан, проживающих на территории сельсоветов, 

подлежащих реформированию. Таким образом, чтобы влить Моховской 

сельсовет в Новокурлакский сельсовет в том числе, требовалось согласие 

жителей с. Моховое, которое они могли дать на сельском сходе. 

Действительно, такой сход в с. Моховое был проведен 19 июня 1924 г. 

                                                 
1 Там же. Л. 296. 
2 Там же. Л. 104 об., 141. 
3 Подлесных С.Н. Образование пос. Старь Новокурлакской волости 

Бобровского уезда в 1921–1923 гг. // Битюгъ. 2017. № 4. С. 43–50. 
4 Подлесных С.Н. Образование пос. Кретовский Новокурлакской 

волости Бобровского уезда в 1921–1923 гг. // Битюгъ. 2015. № 1. С. 14–20. 
5 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 243. Л. 309–309 об. 
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Приведем текст Выписки из протокола № 24 общего собрания граждан с. 2-
го Старого Курлака (Мохового) Аннинской райволости: 

«На собрание прибыло 65 человек, предсобрания избран тов. 

Веретин А.М., секретарем - тов. Сергеев Т.А. На собрание прибыл 

председатель Райвика тов. Артемьев. Заседание открыто 19 июня 1924 г. в 

16 часов. 
Слушали: 
1. Доклад члена Райвика тов. Артемьева о значении и цели 

районирования сельсоветов, который сказал, что советская власть 

задалась целью о сокращении расходов на содержание советского аппарата 

путем укрупнения сельсоветов и прочего, что даст возможность укрепить 

сельское хозяйство. 
Постановили: 
Заслушав доклад тов. Артемьева о целях и значении районирования 

сельсоветов, общее собрание в дополнение протокола № 21 п. 1 – собрание 

2-го Старокурлакского сельсовета влить в Новокурлакский сельсовет. 
Подлинной подписали: 
Предсобрания А. Веретин 
Секр. Сергеев Т.»

1 
Во-первых, июнь – это время полевых работ, поэтому протокол 

зафиксировал такое маленькое количество прибывших. Вероятно, 

катастрофично низкая явка крестьян на собрание по столь важному для всех 

вопросу было продиктовано, в том числе, тем обстоятельством, что 

крестьяне Мохового были заняты полевыми работами. На июнь 1924 г. в 

Моховом проживало 1446 жителей, т.е. на сельский сход прибыло всего 4,5 

% от общего числа проживающих в с. Моховое. Понятно, что из этого числа 

необходимо убрать несовершеннолетних. Однако и в этом случае количество 

пришедших на сход по отношению к общему количеству проживающих в с. 

Моховое незначительное. Даже если представить, что половина от общего 

количества населения – несовершеннолетние, то процент пришедших равен 

9. Решения, принятые на таких сходах граждан, выглядели не совсем 

демократичными. Однако именно такие решения ложились во главу угла, в 

том числе при проведении административно-территориальных 

преобразований в волостях Бобровского уезда. Решение граждан с. Моховое 

от 19 июня 1924 г. было положено Аннинским райвиком в проект (который 

мы приводили выше) укрупнения сельских Советов бывшей Новокурлакской 

волости. 
Во-вторых, учитывая присутствие самого председателя Аннинского 

райвика тов. Артемьева, решение собрания граждан с. Моховое можно было 

предопределить заранее. 

                                                 
1 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 243. Л. 369. 
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Несогласные с решением незначительной части крестьян 

большинство моховчан высказывалось за оставление в своем селе 

самостоятельного сельского Совета. Через десять дней жители с. Моховое на 

общем собрании слушали вопрос о восстановлении своего сельского Совета: 
«Выписка из Протокола № 25 общего собрания граждан II-го 

Старого Курлака от 29 июня 1924 г. 
Слушали: 
Заявление гражданина Алексея Калаева о восстановлении в нашем 

селе сельского Совета, который сказал: 
 - Хотя Протоколом № 24 общее собрание постановило наш 

сельский Совет влить в Новокурлакский сельский Совет, по моему мнению,  
это постановление вынесено совершенно ошибочно, ибо слиянием сельского 

Совета все население положительно не солидарно, факт несолидарности 

можно встретить везде и всюду, каждый гражданин невольно задается 

вопросом: Где получать всякого рода справку, разъяснение, куда подать 

заявление о стихийном бедствии и прочее, прочее и прочее, все это может 

удовлетворять только сельский Совет, который находится в Новом 

Курлаке за 4 версты, к тому же наше село с Новым Курлаком во время 

весеннего залива совершенно теряет всякую связь на время не менее 10-ти 

дней, а посему предполагали бы постановление общего собрания № 24 

отменить, а также просить Аннинский ВИК об оставлении в нашем селе 

сельского Совета. 
Постановили: 
Заслушав заявление гражданина Калаева и принимая во внимание, 

что со слиянием нашего сельского Совета в Новокурлакский сельский Совет 

положительно все население не солидарно по следующим обстоятельствам: 

земельное общество наше имеет 300 дворов при наличии 1446 душ, судя по 

населению, дел является не мало, и если придется ходить за каждой 

справкой и получением потребных населению документов до 4-х верст, то 

для нас, граждан, много будет праздного времени, в особенности это 

вредно отзовется во время полевых работ, когда каждому гражданину 

дорог каждый час. 
Село II-й Старый Курлак находится около 4-х верст от Нового 

Курлака и к тому же за рекою Курлаком, которая во время весеннего 

разлива прерывает всякого рода сообщение на время до 10-ти дней, а  
крепостного моста в нашем районе на реке нет, а посему единогласно 

постановили: Постановление наше от 19 июня 1924 г. № 24 отменить и 

просить Аннинский райвик принятый протоколом порядок очередного 

заседания Аннинского райвика от 19 июня с.г. № 2 об укрупнении сельских 

Советов изменить и ходатайствовать перед высшим органом соввласти об 

оставлении в нашем обществе сельского Совета».
1 

                                                 
1 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 64. 
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Расстояние от с. Моховое до бывшего волостного центра с. Новый 

Курлак по прямой составляло примерно три версты. Расстояние 

незначительное. Тем более что крестьяне Мохового до мая 1924 г. 

административно исторически относились к волостному центру в Новом 

Курлаке. Думается, причина к желанию образовать свой сельский Совет 

кроется не в географии, а в возможности решать местные вопросы 

самостоятельно. В данном случае, как нам кажется, свою роль сыграли также 

революционные настроения с мыслями о свободе, равенстве и демократии. К 

тому же административное подчинение Новому Курлаку свободолюбивым 

потомкам однодворцев, наконец получившим свою административную 

единицу после 1917 г. и теперь вновь ее утратившим, не нравилось по той 

причине, что Новый Курлак ранее был владельческим. Моховое же было 

селением государственных крестьян, поэтому крепостным никогда не было. 

Получалось, свободные крестьяне были вновь подчинены бывшим 

крепостным крестьянам, как это было с всеобщим учреждением волостей в 

1860-е гг., когда была учреждена Новокурлакская волость. 
Действительной объективной причиной, в связи с которой жителям 

с. Моховое можно было ссылаться на оставление в своем селе сельского 

Совета – это отсутствие возможности попасть в сельский Совет в Новом 

Курлаке во время весеннего разлива.  
Решение малочисленного собрания граждан с. Моховое от 19 июня 

1924 г. породило множество споров и разногласий между местным 

населением и центром в Анне. 3 июля 1924 г. на очередном заседании 

Аннинского райвика рассматривали «Выписки из Протокола № 25 общего 

собрания граждан 2-го Старого Курлака от 29 июня 24 г. об оставлении 

сельсовета во 2-м Старом Курлаке, не вливая в Новый Курлак». Протоколом 

№ 9 Аннинский райвик постановил следующее: 
«В ходатайстве отказать, основываясь на Протоколе № 24 общего 

собрания граждан от 19 июня 1924 г., на котором было вынесено 

единогласное постановление о слиянии 2-го Старого Курлака с Новым 

Курлаком».
1 

Как видим, граждане с. Моховое после проведения довольно 

странного собрания 19 июня 1924 г. подавали ходатайство в Аннинский 

районный волисполком. Однако крестьянам вполне обоснованно было 

отказано. В 1925 г. ситуация с реформированием сельских Советов 

несколько изменилась. Местные районные волостные органы уже не были 

так категоричны, как в мае-июле 1924 г. Очевидно также, что губернский и 

уездный центры в вопросах организации самостоятельных Советов в 

отдельных населенных пунктах стали мягче. Аннинский райвик, отказывая в 

ходатайстве жителей с. Моховое в 1924 г., просто следовал указке выше – 
сократить количество сельсоветов. 

                                                 
1 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 243. Л. 370. 
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16 апреля 1925 г. Аннинский райвик на циркуляр № 55 Бобровского 

уездного исполкома отвечал следующее: 
«Аннинский райвик сообщает, что по соображениям райвика 

необходимо организовать самостоятельные сельские Советы в следующих 

селах и поселках Аннинской райволости: 
1) пос. Малый Курлак, принадлежащий Старокурлакскому 

сельскому Совету, влить пос. Новый Израиль 60 душ и хутор Яицкий 11 

душ. 
2) 2-й Старый Курлак. 
3) с. 1-я Старая Тойда с пос. Зарубинским и хутор Пономарева. 
4) пос. Кругло-Подпольный. 
5) с. Софьинка, влить пос. Бондарева. 
Остальные же все сельские Советы оставить по-прежнему, а всего 

необходимо по району Аннинской райволости организовать 15 сельских 

Советов».
1 

Аннинский райвик в этом же документе добавлял: 
«С уполномоченных выше сел и поселков посылались делегаты в 

райвик с ходатайством об организации в указанных центрах 

самостоятельных сельских Советов ввиду крайней неудобности 

прикрепления их к другим, а также дальности расстояния и другие 

неудобности».
2 

Подытоживая, Аннинский райвик ходатайствовал перед 

президиумом Бобровского уездного исполкома об организации 

вышеуказанных сельских Советов. 
25 апреля 1925 г. Бобровский уездный исполком подавал в 

Организационный отдел Воронежского губисполкома проект разукрупнения 

сельских Советов уезда с ходатайствами отдельных населенных пунктов, 

сельских Советов и райволисполкомов, также некоторые другие документы, 

связанные с разукрупнением сельских Советов Бобровского уезда. В этом 

проекте на территории Аннинской райволости были отмечены два вновь 

образуемых сельских Совета: 
- 2-й Старокурлакский (площадь в дес. – 3239,04; дворов – 299; 

жителей – 1450; ветряных мельниц – 6; просорушек – 2; кожевен – 1); 
- пос. Кретовский

3 (площадь в дес. – 392; дворов – 23; жителей – 
173; до сельсовета – 7 верст).

4 

                                                 
1 Там же. Д. 262. Л. 152. 
2 Там же. 
3 См.: Подлесных С.Н. Образование пос. Кретовский 

Новокурлакской волости Бобровского уезда в 1921–1923 гг. // Битюгъ. 2015. 

№1. С. 14–21. 
4 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 157–158. 
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К проекту разукрупнения сельских Советов Бобровского уезда 

прилагалась объяснительная записка. В ней на территории Аннинской 

райволости уже не значилось самостоятельного Кретовского сельского 

Совета, а был записан только один 2-й Старокурлакский сельский Совет. 

Мотивы к образованию самостоятельного 2-го Старокурлакского сельского 

Совета были приведены такие же, каковые приводились в протоколе общего 

собрания граждан с. Моховое 29 июня 1924 г.
1 

Таким образом, все иные ходатайства входящих в Аннинскую 

райволость населенных пунктов, пожелавших организовать свой сельский 

Совет, были отклонены. Аннинский, Желанинский, Студеновский, 

Левашовский, Бродовской, Хлебородненский, Верхнетойденский и 

Старотойденский сельские Советы были оставлены без изменения.
2 

Пос. Кретовский все же было решено влить в Моховской сельский 

Совет. Ранее пос. Кретовский относился к 1-му Старокурлакскому сельскому 

совету (13 верст). От Кретовского до Мохового расстояние составляло 7 

верст. В результате разукрупнения всего по Бобровскому уезду 

образовывалось 19 сельских Советов (только один из них - в Аннинской 

райволости). Общее количество после разукрупнения сельсоветов в 

Бобровском уезде – 101.3  
2 сентября 1925 г. Бобровский уисполком направлял в адрес 

Аннинского райволисполкома следующую депешу: 
«Ввиду утверждения президиумом губисполкома от 24 августа сего 

года (протокол № 19) проекта разукрупнения сельских Советов по 

Бобровскому уезду, президиум уисполкома предлагает на основании 

распоряжения ГИКа № 10037 от 28 августа сего года приступить к 

проведению в жизнь означенного выше проекта в части разукрупнения 

сельских Советов по району вашей волости, где вносятся нижеследующие 

изменения: 
Из Новокурлакского сельского Совета выделяется с. 2-й Старый 

Курлак (Моховое) и образуется 2-й Старокурлакский сельский Совет с 

присоединением к нему пос. Кретовского из 1-го Старокурлакского 

сельского Совета».
4 

В том числе настойчивость местного населения повлияла на 

решение административных органов в Анне, Боброве и Воронеже в пользу 

жителей с. Моховое. Пример с организацией сельского Совета в с. Моховое 

Аннинской районной волости является образцом достаточно гибкой 

административной политики уездного и губернского центров в середине 

1920-х гг. 

                                                 
1 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 170. 
2 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 163. 
3 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 170. 
4 ГАВО. Ф. Р-466. Оп. 1. Д. 262. Л. 210. 
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Мария Васильевна Медведева -  директор Музея 

инженерного дела ВГТУ, председатель совета музеев 

инженерно-технического профиля образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области, 

член Российского военно-исторического общества, 

краевед. 
 

ОСКОЛОК ПАМЯТИ 
  Готовясь к выставке, посвященной  110-летию инженерно-
технического образования Воронежской области, сотрудники Музея 

инженерного дела обнаружили интересное фото плаката 1937 года. На нем 

студенты ВИСИ  изобразили маршрут водного похода от Воронежа до 

Павловска через город Свобода (так в то время назывался город Лиски). 

 
  Поход стартовал 27 июля 1937 года и  продолжался 13 дней.  Копию 

фотографии сотрудники Музея инженерного дела передали в Лискинский 

историко-краеведческий музей. Плакат водного похода удивительным 

образом  показал, что все музеи нашей страны так или иначе имеют связь 

друг с другом, так как все они являются хранителями памяти. Пока жива 

память, великий русский народ нельзя будет сломить. Фото – это лишь 

осколок памяти, крупица… Соединяясь между собой, крупицы создают 

прочный фундамент знания о прошлом. Теперь и мы знаем, что студенты 

молодого технического вуза побывали в городе Свобода, можно только 

предполагать, какие впечатления они получили от города с таким звучным 

названием. Но слово «свобода», одноименное с названием городка, в 

котором побывали в юности, они несли свято… 
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IV. ЮБИЛЕИ 
Любовь Васильевна Бондарева   
           руководитель музея  
Героя Российской Федерации  
Евгения Николаевича Сизоненко. 
 
В 2017 году награждена дипломом  С.Е. 

Зверева в номинации «Лучший руководитель 

школьного музея» 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
            Воспитание современной молодежи на примерах истории, 

приобщение ее к опыту многих поколений предшественников является 

гарантией того, что  традиционные понятия чести, долга  и достоинства 

вновь возобладают у большинства россиян. Этому благородному 

предназначению призван служить школьный музей. 
     В 2019 году музей Героя Российской Федерации Е.Н. Сизоненко отметит 

15 лет. Возраст по историческим меркам небольшой, но по своей значимости 

в общественной жизни и воспитании подрастающего поколения достаточно 

зрелый. 
    В настоящее время вся патриотическая работа музея строится  по многим   

направлениям, но ведущее место занимают два: 

 Жизнь и подвиг Евгения Николаевича Сизоненко - выпускника 

школы 1981 года, Героя Российской Федерации. 

  Наши земляки – участники Великой Отечественной войны. 
    Краеведческая поисково-исследовательская работа является главной в 

деятельности Совета музея, членов кружка «Музейные страницы», 

патриотического клуба «Орленок».  Совет музея проводит акции «Моя семья 

в годы Великой Отечественной войны», «История семьи в истории школы», 

«Мои земляки – участники афганской войны» и «Жизнь и подвиг Е.Н. 

Сизоненко». Ребята с гордостью говорят о подвигах своих отцов, дедов и 

прадедов, совершенных ими в годы войны, а это значит, что связь поколений 

не прервется. Результатом поисковой работы являются краеведческие 

конференции, музейные уроки мужества, встречи с интересными людьми и 

выпуск    книг, которые используются на уроках истории и  краеведения и во 

внеурочное время.  
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Первая книга «Взлет-посадка. Взлет!», 
вышедшая в 2014 году, посвящена 15-летию 
подвига Е.Н. Сизоненко, чье имя носит 
музей, а с 2009-го - школа. На презентации 
книги  присутствовало много гостей:  семья 

героя, заместитель командира 393-й 

Севастопольской ордена Кутузова 

авиационной базы армейской авиации 

(последнее место службы Евгения) майор 

Эдуард Шигида, одноклассники, 

корреспонденты газет «Лискинские 

известия», «Вперед», жители микрорайона 

и многие другие.  
На торжественной линейке Э.А. Шигида 

пообещал, что командование воинской 

части найдет возможность передать в дар 

школе винт боевого вертолета, который 

станет основным элементом мемориала в память о Жене в сквере у входа в 

его родную школу, и обещание свое сдержал.  
12 октября 2018 года состоялось торжественное открытие памятного знака. 

Об этом событии расскажу чуть ниже. 
 
Одним из самых ярких и памятных 

мероприятий с большим количеством 

приглашенных гостей стала 

церемония открытия мемориальной  

доски. 
  Открывать мемориальную доску 

собрались у здания школы учителя и 

школьники, жители микрорайона, 

представители общественности, 

городских и районных властей. В церемонии приняли участие мама и жена 

героя, инициатор создания школьного музея Любовь Петровна Корнилова.  
Падает с доски покрывало, снятое мамой Евдокией Павловной Сизоненко и 

лучшей ученицей школы Маргаритой Терновец. И как клятва герою в 

исполнении школьников звучит песня «Последний взлет», написанная 

учителями Альбиной Захаркиной и Натальей Антоновой. 
  - Я не знал Евгения при жизни, - говорит член патриотического клуба 

«Орленок» и член совета музея старшеклассник Юрий Пахомов, - но его 

подвиг помог мне сделать выбор моей будущей профессии – я тоже стану 

военным… 
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   Из событий 2016 - 2017 учебного 

года, связанных с деятельностью 

школьного музея Героя России 

Сизоненко Е.Н., самым ярким стала 

презентация Книги Почета музея.  
  Накануне дня рождения Евгения 

Николаевича в музее собрались 

учителя, выпускники разных лет, 

родные и близкие героя.  

Мероприятие было открыто 

стихотворением  лискинского 

журналиста    Николая 

КАРДАШОВА «Память». 
Музею Героя России Евгения 

Сизоненко посвящается 
 
Кружит время снежной заметью, 
Сердце боль обволокла. 
Я стою у кромки памяти – 
У музейного стекла. 
Ты такая ж, память, хрупкая, 
Как стекло на витражах. 
Соберу тебя по крупинкам 
И не дам истлеть, как прах. 
Чтоб хранила и хранилася, 
А наступит ратный час –  
В бой тебя, как знамя, вынесу 
И не дам тебе пропасть. 
 

Директор школы Лариса 

Симакина вручила первые 

свидетельства тем, кто стоял у 

истоков музея. 
  Это - основатель музея 

Любовь Корнилова и, конечно 

же, мать героя Евдокия 

Сизоненко. В свое время 

Евдокия Павловна принимала 

участие в строительстве 

здания школы, и вышло так, 

что в ее стенах общими 

усилиями «построили» своеобразный  храм памяти о сыне.  

Подниму тебя над бруствером, 
Где витает смерти хрип, 
Расчехлю я память русскую, 
Словно главный наш калибр. 
… А пока к музею школьному 
Я спешу, как к алтарю, 
Чтобы Женю люди помнили, 
Эту песню повторю. 
Чтоб героя все мы помнили, 
Эту песню я пою. 
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          В Книге представлены люди, которые внесли огромный вклад в 

развитие и процветание музея - все те, кому небезразлична судьба своей 

малой родины.  
Когда вручали диплом о занесении в Книгу Почета выпускнице 2009 

года, председателю Совета музея Воронковой Юлии, она сказала 

проникновенную речь. 
- Прикосновение к прошлому всегда волнительно, прикосновение к 

героическому прошлому - волнительно вдвойне. 
Годы, проведенные в школьном музее, 

имеют для меня огромное значение, ведь это 

годы подростка, то время, когда каждый 

активно формируется как личность, 

определяет мировоззрение, строит отношения 

с социумом и ищет свой путь. Именно в этот 

период моей жизни в нашей школе открыли 

музей - не просто набор артефактов, нет, 

открыли завесу пути, жизни и подвига 

Настоящего Человека – Е.Н. Сизоненко.  
Изо дня в день мы ходили в музей, 

изучали материал, проникались тем событием, 

вдохновлялись им. Нам повезло: наш 

классный руководитель Плотникова Л.Н. была 

руководителем музея, и мы имели 

неограниченный доступ в это хранилище 

Человеческой судьбы.  
Сколько мы провели экскурсий, сколько видели горящих глаз детей! 

В  эти моменты мы понимали, что Сизоненко Е. Н. не только спас жизни 

своих товарищей - он стал настоящим героем для  детей, которые хотят 

равняться на него. 
В 2007 году мы с одноклассниками и Плотниковой Л.Н. поехали в 

Кореновск, в ту часть, где служил Сизоненко Евгений…  
Я очень отчетливо помню, как у всех наворачивались слезы на глаза у  

его могилы, как замирало сердце от мысли, что этот Человек здесь служил, 

ходил, летал и кипел сердцем, как он любил свою Родину.  Нас очень 

хорошо встретили, ознакомили с воинской частью, много рассказали 

интересного  о службе Евгения, даже позволили посидеть за штурвалом 

вертолета. Уезжать не хотелось. 
Спасибо всем, кто поддерживает работу музея, находит время и силы 

для проведения экскурсий, встреч, вечеров памяти. Подвиг героя не может 

быть забыт, он, как звезда, должен освещать путь еще не одному поколению 

взрослеющих детей 
Воронкова – Пискунова Юля, 2018 год. 
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Книга Почета будет храниться в 

школьном музее и ежегодно 

будет пополняться новыми 

именами.  Октябрь 2018 года 

запомнился ученикам нашей 

школы не только прекрасными 

осенними пейзажами, но и 

одним из важных событий в 

истории  школы и музея – 
открытием на территории школы памятного знака, посвященного Герою 
Российской Федерации Евгению Николаевичу Сизоненко.  

12 октября музей школы принимал  

гостей, чтобы почтить память героя. 

Почетными гостями были мать 

Евгения Николаевича Евдокия 

Павловна и его жена Лариса 

Альбертовна. Мы были рады, что 

приехали  те, кого Евгений 

Николаевич называл не иначе как  

«товарищи-однополчане» - майор 

Шигида Эдуард Анатольевич, 

заместитель начальника штаба 55-го  

отдельного Севастопольского полка 

г. Кореновска и подполковник 

Коготницкий Олег Леонидович –командир вертолетной эскадрильи на МИ-8. 
                                         
В 12 часов в  школе начался митинг... 

Право открыть мемориальный знак, 

посвященный памяти Героя России 

Е.Н. Сизоненко, предоставили маме 

Евдокии Павловне, жене Ларисе 

Альбертовне, создателю памятного 

знака Андрею Анатольевичу Садову и 

инициатору создания Николаю 

Алексеевичу Кардашову. В завершение 

митинга учащиеся школы  исполнили 

гимн, посвященный первому Герою 

России на Лискинской земле. 
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 (Садов А.А. – создатель 

памятного знака). 
  В нашей памяти и в наших 

сердцах мы сохраним 

воспоминания, которые щедро 

дарит нам история Человека, 

сумевшего прожить такую 

короткую, но яркую жизнь. 

Школа №15 гордо носит имя 

Героя Российской Федерации 

Е.Н. Сизоненко. 
    Все дальше от нас уходят в  прошлое события 

Великой Отечественной войны, все меньше 

остается свидетелей   тех героических событий. И 

только память может остановить бег времени и 

рассказать правду о войне.  Вот и решили учителя и 

ребята к 70-летию Победы увековечить имена 

родственников и земляков, прошедших войну. 

Информацию искали в домашних архивах, 

Интернете, беседовали  с близкими людьми, 

соседями, друзьями участников Великой 

Отечественной. Сведения, собранные по 

крупинкам, позволили создать книгу «Мои родные 

на войне», где представлены 70 рассказов о 

ветеранах. К сожалению, только три героя книги 

могли прочитать о себе. Проект «Мои родные на войне» стал лучшим 

инновационным проектом по гражданскому,  патриотическому и духовно-
нравственному  воспитанию детей и молодежи – 2015. Авторскому 

коллективу была вручена премия  в области образования ( г. Москва). 
     В рамках районного проекта «Малоизвестные 

страницы истории: лискинцы в годы войны» 

поисково - исследовательская секция музея 

поставила перед собой вопросы:  
Кто же они, малоизвестные герои войны, наши 

земляки? Какова судьба каждого из них? 

Результатом этой работы стало издание Книги 

Памяти «Лискинцы в годы  войны».   С помощью 

Книги Памяти было привлечено внимание 

современного поколения к изучению истории 

родного края в годы Великой Отечественной 

войны.  
Первое место принес этот проект на областном 

конкурсе ««Мы создаем будущее». 
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    На этом работа не остановилась, ребята решили 

продолжить поиск  - изучить судьбы  детей 

войны. Сегодня многие ветераны войны – это те 

мужественные   маленькие герои, которые 

пережили годы бомбежек, голода и страха…  
Со слезами на глазах они вспоминали свое 

военное детство, и со слезами на глазах они 

благодарили ребят, которые им вручали 

изданную книгу – брошюру «Дети войны». 

Работая над этой книгой, ребята поняли, что 

раны, нанесенные войной, будут болеть и 

напоминать о себе всегда. Не исчезнут в прошлом 

страдания наших людей, разруха, голод в 

военные и послевоенные годы. 
   Проект «Дети войны» стал победителем на V Всероссийском конкурсе 

«Салют, Победа!» в номинации: «Сохраняя прошлое, мы думаем о 

будущем». 
   На основе этих книг архивно - оформительская секция сняла фильм  

«Герои минувшей войны». Презентация фильма состоялась на областном 

уроке Победы в рамках патриотического проекта «Воронеж – город 

воинской славы». Организатором данного проекта является Молодежное 

правительство Воронежской области.  
    Школьный музей награжден дипломом «Золотой летописец» за лучший 

видеофильм в рамках районного конкурса творческих проектов «Памяти 

павших  будем достойны». 
Особой гордостью музея является выпуск 

«Путеводителя по школьному музею Героя 

Российской Федерации Сизоненко Евгения 

Николаевича», который был представлен на 

очередном конкурсе школьных музеев в 

Лискинском историко-краеведческом музее и 

стал победителем в областной акции «Музей и 

дети» в номинации «Конкурс рекламной 

продукции музеев образовательных организаций 

Воронежской области».  
     Школьный музей Героя Российской 

Федерации Евгения Николаевича Сизоненко – 
результат колоссальных усилий педагогов, 

учащихся, родителей. За годы работы мы убедились, что школьный музей 

просто необходим каждой школе для того, чтобы не разорвалась связь 

времен и поколений. Именно музей помогает сегодня формировать чувство 

патриотизма в наших детях, помогает им вырасти людьми с активной 

гражданской позицией. 
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Любовь Петровна Корнилова,  
 основатель музея 
 Героя России Сизоненко Е.Н. 
 
  
 
 

МАТЬ ГЕРОЯ 
12 августа 1939 года родилась Евдокия Павловна Сизоненко – мама 

Героя России Евгения Николаевича Сизоненко. В этом году она отмечает 

свое 80-летие, и Любовь Петровна Корнилова поздравляет дорогого еѐ 

сердцу человека вот таким письмом. 
Дорогая Евдокия Павловна! 
  Я хочу поблагодарить судьбу за то, что она 

мне подарила уже 20 лет дружбы с Вами. Правда, 

дружба эта зародилась  в связи с трагедией в Вашей 

семье: 29 ноября 1999 года. При выполнении 

боевого задания в Чеченской Республике погиб Ваш 

сын и выпускник 1981 года нашей школы №15 г. 

Лиски, лѐтчик-штурман капитан Евгений 

Сизоненко.  
Эта трагическая дата и явилась 

разделительной полосой Вашего        жизненного 

пути - до и после. 
Евдокия Павловна 

До… 
Помню – Вы рассказывали, что родились  в селе Мастюгино  

Коротоякского (ныне Острогожского) района Воронежской области в семье 

колхозного кладовщика Павла Васильевича Ерина. Вы дитя Великой 

Отечественной войны. И Ваша память до сих пор удерживает события, 

которые пришлось пережить трѐхлетней девочке в те трагические годы. 
Вы помните, как летом 1942 года село заняли немцы, как всех жителей 

выгнали из домов, как били плѐтками непослушных, как всю Вашу семью 

(маму и трѐх сестер) под конвоем погнали из родного села в Семидесятное, 

как всех угнанных собрали в школе, а школу огородили проволокой;  как 

вокруг неѐ ходили фашисты с автоматами и овчарками; как вас кормили как 

собак;  как всех пешком гнали до села Мелеховое Курской области. Но 

планам оккупантов не дано было осуществиться. Доблестная советская 

армия отбила мирных жителей и возвратила в родное Мастюгино. Что за 

картину увидели Ваши детские впечатлительные глаза? Село было сожжено.  

Пришлось лепить жильѐ из бревен немецких блиндажей. Все эти страдания, 
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перенесѐнные холод и голод отражает веский  документ «Малолетний узник 

войны». Душа холодеет, когда читаешь эти три слова.  
Ну а дальше школа. При воспоминании о ней в Ваших глазах 

зажигаются озорные смешинки. Вы рассказывали мне, что учились хорошо, 

но учителям казалось, что Вы невнимательно их слушали, а потому Вас 

часто поднимали и просили повторить последние сказанные ими слова. И 

Вы точь-в-точь повторяли, это вызывало у них восхищение. Школу Вы 

любили и любите до сих пор и очень тепло отзываетесь о своих учителях. 
А что же после окончания семилетки? Любовь к семье, к селу, к 

родной земле заставили Вас принять взрослое решение: остаться на родине и 

быть полеводом. Но родину  через некоторое время всѐ равно пришлось 

покинуть: появился в Мастюгино радиомонтѐр, Сизоненко Николай 

Петрович, и увез Вас в Лиски (тогда это было чужеземное название Георгиу-
Деж). В городе профессия полевода не пригодилась, и Вы пошли учиться на 

каменщика.  
Строительная бригада. 

Строительство школы №15. 1970 г. В 

верхнем ряду 1-я слева Евдокия 

Павловна. 
Немало домов для лискинцев 

построено Вашими руками, но среди 

них есть самый главный – здание 

средней школы  №15, коридоры которой 

задолго до ее открытия истоптали 

ножки Жени. Ведь дома его не с кем 

было оставлять, вот и приходилось 

брать маленького сынишку на стройку. 

Смею предположить, что именно он 

был первым из учащихся нашей школы, 

кто основательно изучил ее лабиринты. А вот сейчас наша школа носит его 

имя – имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Сизоненко. 

Исполнив свой воинский  долг, жертвуя своей жизнью, Женя навечно стал 

тем символическим кирпичиком, кто вмещает в себя: «За други своя жизнь 

положу».  
               Но возвращусь к Вашей счастливой семейной жизни, которая 

проходила на Мелбугре, на улице Тепловозной, 13. 
Когда родился Женя, а это было 4 марта 1964 года, Вам вручили «Памятное 

письмо для новорожденного» со строками: 
Когда ты вырастешь, 

Когда прочесть ты сможешь, 
Ты в сердце эти заповеди сохрани. 

Знай, помни: Родина тебе всего дороже, 
Знай, помни: Родины своей ты гражданин. 
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Этот наказ Ваш сын выполнил сполна. А письмо, как и многие Ваши 

семейные реликвии, щедро переданные школе, хранится теперь в музее 

имени Вашего сына. 
В народе укоренилось мнение, что героями становятся хулиганистые 

мальчишки. Женя это утверждение опроверг. Он рос самостоятельным, 

ответственным, доброжелательным и снисходительным. Учился он хорошо, 

никогда не отлынивал ни от каких школьных поручений и везде был 

успешен, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты. Вот некоторые 

из них: за активное участие в общественной жизни школы, за конкурс 

«Лучший по профессии», за конкурс бальных танцев, за успехи в изучении 

начальной военной подготовки. Диву даешься, когда погружаешься в мир 

его увлечений. Но, как поется в одной известной песне, была у Жени 

заветная мечта – высота. Он мечтал о небе. Даже в школьном альбоме над 

его фотографией приклеен вертолетик – символ 

мечты. 
«Евдокия Павловна, вырастив такого сына, 

Вы ходили с гордо поднятой головой?» - 
спрашивала я. А вы, как всегда, не показывая 

своих чувств наружу, пряча гордость в уголках 

глаз, отвечали: «А разве люди должны быть 

другими?» 
И вот позади школьные годы, и Женя – 

курсант Саратовского высшего военного 

училища летчиков. Птица счастья повсюду с 

ним. Успехи в учебе, встреча с Ларисой, которая 

впоследствии стала женой Жени, верной, 

любящей, терпеливой, понимающей Вас и 

Николая Петровича. 
Начались военные будни сына. Самые 

тревожные из них – дни службы в Афганистане, ведь там в 80-е шла 

гражданская война и Женя выполнял интернациональный долг. «Стоило 

только услышать шум проезжающей мимо дома машины, а не дай бог, 

притормозить, - вспоминаете Вы, и в мозг закрадывалась мысль: что-то с 

Женей». Но ангел-хранитель исправно нес свою службу, сопровождая Женю 

в небе, да и письма от любимой Ларисы придавали сил и веры в свою 

неуязвимость. 
А вот служба в г. Кореновске Краснодарского края, откуда были частые 

командировки в Чечню, обернулась величайшей трагедией для Вашей 

семьи… В одной из них погиб Ваш сын. 
        С этого момента начался второй, скорбный, период жизни – после.  
Что чувствует мать, потерявшая своего сына? Анна Ахматова выразила 

скорбь таких женщин душераздирающими и в то же время скупыми 

строчками:  

 
Е.Сизоненко –  

курсант Саратовского 
высшего военного 

 училища летчиков. 
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 Весть о гибели Жени 

разлетелась мгновенно по всему 

нашему городу. А 16 декабря 

1999 года «Лискинские известия» поведали о подвиге нашего земляка 

статьей «Смертельно раненный, он не бросил штурвал…» Со страницы 

смотрел ясноглазый красивый офицер. Сердце заныло. Еще одна утрата. В 

связи с событиями в Чечне такие «черные вести» время от времени доходили 

до нас. Гибли рядовые мальчишки, гибли офицеры. 
Но на этот раз боль была острее. Погиб наш… лискинский. Даже 

больше, чем лискинский. Наш… с Мелбугра… Наш… выпускник.  
И зародилась мысль о создании школьного музея. 
Я подумала о том, что, может, будущий музей приглушит боль 

родителей от гибели сына? Ведь в музее будет жить память о нем! И еще 

подумала о том, что, может, мальчишки глубже поймут фразу «Есть такая 

профессия – Родину защищать» и выберут стезю офицера, престиж которой 

резко упал в 90-е годы? Может, каждый, кто посетит музей, задумается, что 

надо сделать, чтобы не гибли наши дети в конфликтах и войнах? 
А когда вышел Указ о присвоении Е.Н.Сизоненко звания Героя России 

(посмертно), мысль о создании музея только укрепилась. 
Да и как не создать?! Ведь в школе преподает русский язык и литературу 

Женина одноклассница Плотникова Любовь Николаевна. А завучем работает 

Женина учительница Некрасова Клавдия Михайловна. Да и Женин дом 

находится в пяти минутах ходьбы от школы.  

      
Евдокия Павловна в школьном  музее. 

Урок мужества, посвященный 15-летию  подвига   Е.Н.Сизоненко 

У меня сегодня много дела: 
Надо память до конца убить, 
Надо, чтоб душа окаменела, 

Надо снова научиться жить… 
А не то… 
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Я знала, с чего начать. Со встречи с Вами. Но как войти в дом, где 

поселилось горе? Предварительно позвонив, я робко пошла на встречу с 

Вами. Встретили Вы меня приветливо, пригласили пройти в дом. Увидев 

тихую и безропотную скорбь на Вашем лице, мне захотелось упасть перед 

Вами на колени. А Вы, поняв мое состояние, обняли меня со вздохом: 

«Ничего не поделаешь…». В доме было много фотографий, с которых 

смотрел на нас своими чистыми и добрыми глазами будущий герой. С 

фотографий и завязалась наша беседа, ведь у каждой из них была своя 

биография. «Евдокия Павловна, - осторожно подобралась я, - вот бы в школе 

музей создать… имени Жени…» Ваши глаза посветлели, Вы бросились к 

комоду и начали доставать оттуда всѐ, что связано с памятью о сыне:  

фотографии, благодарственные письма, грамоты, личные вещи. Я поняла, 

что идея эта Вами одобрена. И закрутилось, завертелось. Встречи были так 

часты, что я и дня не могла прожить без них. Вы были моим вдохновителем,  
одобрителем, рецензентом, путеводителем, энциклопедией. Позже к нашему 

делу подключилась Женина жена, Лариса Альбертовна. Музей начал 

пополняться вертолетными экспонатами.  
И Вы, моя дорогая Евдокия Павловна, уже 20 лет приходите в нашу 

школу по первому зову, участвуете во всех мероприятиях, связанных с 

именем сына.  
В канун Вашего восьмидесятилетия  я хочу пожелать Вам здоровья 

и мужества, хочу сказать спасибо за то, что Вы есть, такая добрая, открытая, 

прямая, честная. Я не поэт, но есть люди, которые умеют выразить чувства 

других, вот и я воспользовалась стихами Елены Сажновой.  
 

Матерям героев посвящается 
 
Поклон Вам низкий, милые, земной! 
Целую Ваши руки со слезами… 
Ваш дар – бесценный, самый дорогой! 
За то, что Вы Героев воспитали! 
 
За то, что Вы сумели зародить 
В мальчишке юном доблесть и отвагу! 
Вы дали силы Родину любить - 
То дело Ваших рук – Святое благо! 
 
За то, что Вы несете тяжкий крест-  
Сын на защиту Родины поднялся!  
В душе боролись гордость и протест- 
Молила Бога, лишь бы жив остался! 
 

И каждую минуту в той войне 
Вы сердцем с сыновьями проживали… 
Молились в предрассветной тишине, 
Пока они Отчизну защищали… 
 
Чтоб дети снова в мире жить смогли, 
Вы платите седыми волосами… 
Спасибо Вам! Поклон мой до земли 
За то, что Вы Героев воспитали! 
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Любовь Николаевна Кравчук (Плотникова ) 
- одноклассница Евгения Сизоненко, 
руководитель школьного музея 2006-2011 гг. 
 
Награждена медалью «Патриот России». 

 

«ЗНАЙТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…» 

                                                                     
Капитан Сизоненко, 

                                        За твой последний 

взлет                                                                          
Достоин ты бессмертной славы, 

                                               что в веках 

живет… 
 

                                                       Из песни  

«Последний взлет»                                                                   
(слова А. Захаркиной и Н. Антонивой) 
Читаю характеристику 

представленного к награждению штурмана – летчика вертолетного звена  

вертолетной эскадрильи на МИ-8 отдельного боевого полка капитана 

Сизоненко Евгения Николаевича и вижу того Женю, с которым 

посчастливилось учиться два самых памятных, интересных школьных года - 
девятый и десятый классы в школе №15 г. Лиски. 
  Жили мы с Женей на соседних улицах (я - на улице Матросова, а 

Женя - на улице Тепловозной, которая теперь носит его имя), так что 

свободное от уроков и домашних дел время часто проводили в одной 

компании. Никто из друзей в те далекие 80-е и не подозревал, что Женя 

Сизоненко прославит родной город, свою школу и наш класс… 
    С чего начинается Родина? Этот риторический вопрос, прозвучавший в 

знаменитой советской песне в исполнении Марка Бернеса, не дает покоя мне 

и сейчас, в прагматичном XXI веке. Прожив более полувека, я понимаю, что 

до сих пор однозначного ответа еще нет. Но поражают слова, что Родина 

начинается «с той клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес», 

которые взяты будто из биографии Евгения Сизоненко -  друга моей юности, 

а теперь Героя Российской Федерации, чье имя навсегда вписано в 

героическую летопись нашей малой родины – города Лиски, в мою память, в 

память его родных, его дочери и внучки, в память его друзей, его 

однополчан, а также тех ребят, которые учатся в школе, носящей имя Героя 

России Сизоненко Евгения Николаевича. 
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     Удивительно, что еще при регистрации сына родителям Николаю 

Петровичу и Евдокии Павловне Сизоненко вручили «Памятное письмо», где 

звучит наказ: 
«Когда ты вырастешь, 

Когда прочесть ты сможешь, 
Ты в сердце эти заповеди сохрани. 

Знай, помни: Родина тебе 
Всего дороже. 

Знай, помни: Родины своей ты гражданин!» 

 
Может быть, эти слова и стали путеводителем для Жени, только он 

никому об этом не говорил. Теперь это «Памятное письмо» - одна из 

главных реликвий школьного музея, где все посвящено жизни и подвигу 

капитана Сизоненко. Ловлю себя на мысли, что рассказывать об этом 

человеке очень легко, потому что вспоминать «школьные годы чудесные» 

всегда приятно. И в то же время понимаю, что это ответственно и важно – 
написать о герое России: гибель Жени заставила меня по-другому оценить и 

нашу школьную дружбу, и его учебу в Саратовском авиационном училище, 

и исполнение воинского долга в Афганистане, Чечне, и многое другое… 
   Школьные «подвиги» Женьки 

Сизоненко помнят все ребята нашего 

класса и учителя. Умение заставить себя 

делать то, что всего труднее, чего не 

хочется делать – вот чему я завидовала, 

видя его старание в учебе, выносливость 

в спортивных занятиях и самоотдачу во 

всех трудовых делах класса.  А если кто-
то из нас нуждался в помощи, Женя 

первый протягивал руку в трудную 

минуту. Помощь ветеранам Великой 

Отечественной  войны, провести уроки в 

начальных классах вместо заболевшего 

учителя, защитить честь школы на 

конкурсе бальных танцев - везде он был первым. И вовсе не потому, что 

любил быть на виду - просто был безотказным. Жил по принципу: « Если не 
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я, то кто же?». Вот почему и на воинской службе дано ему было нести все 

тяготы с достоинством, приходить первым на помощь нуждающимся… 
       Навсегда врезались в память слова нашей замечательной учительницы 

русского языка и литературы  Клавдии Михайловны Некрасовой, которая 

часто говорила, что главным богатством страны являются ее граждане. Как 

же она права! Справедливость этих слов понимаешь, когда сам прошел 

немало жизненных верст и видишь: не будь таких самоотверженных людей, 

как Евгений Сизоненко, жизнь была бы тусклой и бездуховной. Их пример 

заставляет и нас становиться сильнее, благороднее, добрее… 

 
  Когда в 2007 году я побывала с группой своих 

учеников в Кореновске на могиле Евгения 

Николаевича Сизоненко, Героя Российской 

Федерации, встречалась с теми, кто провожал его 

в последний полет, кто искал в тумане его 

«раненый» вертолет после приземления и кто 

провожал тогда еще неофициального героя в 

последний земной путь, то меня не покидало 

ощущение, будто тепло и сила Жениной души 

пребывали с нами. Восхищение его подвигом в 

сердцах его друзей и моих учеников было 

неподдельным: Евгений Сизоненко стал первым 

Героем России и в Кореновске, где служил в 55-м Севастопольском ОБВП, и 

в Лисках, где родился и вырос. Как заметил известный лискинский 

журналист – краевед М.В. Зюбин, с которым, к счастью, доводилось 

встречаться, Женя навсегда связал своим подвигом Дон и Кубань. 
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   Проследить восхождение Евгения Николаевича к бессмертию помогают 

документы, представленные после гибели капитана Сизоненко руководством 

воинской части для награждения – «Наградной лист» и «Характеристика». 
  Можно лишь поражаться его неутомимости и выносливости: «за неполный 

ноябрь 1999 года экипаж вертолета поисково-спасательной службы 

оперативной группировки «Запад», где штурманом вертолета был капитан 

Сизоненко Евгений Николаевич,  совершил 57 боевых вылетов, 53 из них 

пришлись на эвакуацию тяжелораненых солдат и офицеров с передовых 

позиций. Как не восхититься духом человека! Как не преклониться перед его 

мужеством и стойкостью! 
   Особого внимания заслуживает тот роковой день 29 ноября 1999 года… 
«Каждый, кто выбрал себе профессию Родину защищать, принимает присягу 

беззаветно служить Отчизне. А принимая присягу, каждый понимает, что он 

кладет на алтарь своей доли свою жизнь и жизнь друзей – товарищей», - 
написал в очерке, посвященном подвигу Е.Н. Сизоненко, М.В. Зюбин. 

Конечно, это понимали все члены экипажа МИ-8, когда на рассвете 29 

ноября вертолет произвел взлет, когда в районе населенного пункта Кулары 

приняли на борт семь тяжелораненых бойцов и взяли курс на госпиталь г. 

Владикавказа». Через три минуты после взлета вертолет подвергся обстрелу, 

и штурман звена был сразу же ранен. Второй очередью разбило левое стекло 

и приборную доску командира экипажа. Тогда раненый капитан Сизоненко 

взял управление на себя. Забыв о своем ранении, капитан Сизоненко сумел 

довести боевую машину до войскового госпиталя…» 
Всего несколько строк из «Наградной характеристики», а сколько боли и 

нервов! Чего стоило «довести боевую машину» до своих, можно только 

догадываться и в очередной раз сокрушаться: почему же самые смелые, 

самые сильные люди уходят из жизни первыми?! Видно, есть в этом высший 

смысл… 
О Евгении Сизоненко и его подвиге писали многие журналисты». 16 декабря 

1999 года в «Лискинских известиях» появилась заметка «Смертельно 

раненный», он не бросил штурвал…», затем 30 мая 2000 года в газете 

«Кореновские вести» была опубликована статья журналистки Казачковой  

«Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом…», вошедшая 

впоследствии в сборник «Помним о вас», изданный в Краснодаре. В 2001 

году появилась книга М. В. Зюбина «Мы – лискинцы. Край Воронежский», 

где очерк о Евгении Сизоненко назывался «Донь и Кубань по завещанию». 
О Жене писали стихи. Первое  - его однополчанин Вячеслав Дембицкий. 

Потом Зязина Дарья, ученица 15-й школы, потом появился «Гимн», 

написанный учителями Н.И. Антонивой и А.В. Захаркиной, под названием 

«Последний взлет».  
    Не раз писал о герое и Николай Кардашов, великолепно владеющий 

словом лискинский журналист, хорошо известный в Воронежской области и 

России. Его стихотворение «Не вышедшему из боя» написано 29 ноября 
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2014 года после открытия мемориальной доски на здании школы, где мы с 

Женей учились, где делились своими юношескими мечтами и  надеждами, 

где строили планы будущей самостоятельной жизни… С болью в сердце  и 

со слезами на глазах читаю строки: 
 Друзьям поверится не сразу, 
             Что был тот бой – последний бой! 
             Взмыл штурмом в небе над  
                                                     Кавказом, 
               Став в Лисках памятью земной. 
    
      Словно увидел Николай Алексеевич 

нас, одноклассников и друзей Жени, 

передающих друг другу эту страшную 

весть.  
  Никто не хотел верить: а может, ошибка? 

А может, живой? Да не может наш Женька 

умереть! 
     А теперь я точно знаю: он и правда 

живой! Он всегда будет жить в людской 

памяти! 
    Спасибо и низкий земной поклон  всем, кто сохранил и увековечил Память 

о Евгении Сизоненко не только как о Человеке с большой буквы, но и  как о 

символе великого самопожертвования, великой человеческой любви. 
«Нет более той жертвы, чем положить жизнь за друзей своих» - гласит 

Евангелие. И пусть ребята, идя 

утром в школу и возвращаясь 

вечером из школы, встречают 

взглядом обелиск, стоящий на 

холме школьного двора, и 

мемориальную  доску на стене 

школы, которые напоминают 

им об истинном смысле жизни. 

Пусть школа станет для них не 

только храмом науки, но и 

Храмом Вечной Памяти. 
                                                     

                                                   Сочи, ноябрь, 2018 год. 
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Александр Петрович Беззубцев – руководитель музея  «Возвращение к 

истокам».  

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МКОУ СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СОШ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 

                        Краткий десятилетний  жизненный путь 
 

Музей «Возвращение к истокам» был открыт в сентябре 2008 года. 

С начала своей деятельности это был  историко-краеведческо-
археологический музей. Работа была построена на основе разработанных в 

школе программ по изучению истории своего народа, воспитанию 

патриотизма среди учащихся. Был создан совет музея, который работает до 

сегодняшнего дня. В основу работы совета музея были положены 

программы краеведческо-археологического центра «Икорецкий» «История, 

духовность и культура», «Культура моего народа» и программа «Славим 

Солдата». В музее были оформлены восемь экспозиций: «Истоки», 

«Колхозное строительство», «Икорецкая верфь», «Великая Отечественная 

война», «Школьная страна», «К-129, исчезнувшая субмарина», «300 лет 

слободе-крепости», «Археологические исследования». Был составлен 

тематико-экспозиционный план музея. Члены краеведческо-
археологического центра «Икорецкий» стали активными членами совета 

музея и занялись поисковой работой. Программа «История, духовность и 

культура» изначально была направлена на участие школьников в 

археологических исследованиях, в них ребята принимали участие с 2001 
года. После открытия музея эта работа была продолжена, что и позволило 

сразу оформить три экспозиции:  «Археологические исследования», 

«Икорецкая верфь», «Истоки». Члены совета музея и члены краеведческо-
археологического центра «Икорецкий» стояли у истоков организации  

районных археологических слетов и принимали участие в областных 

археологических слетах и исследованиях. Центр работает с 1998 года, и,  
когда был открыт музей, программа Центра стала помощником членам 

совета музея. Ребята вместе с программой приняли участие в форумах 

молодежи Воронежской области. Всегда  становились призерами различных 

номинаций. Трижды программа включалась в областную целевую 

программу «Молодежь», получала денежные  гранты. Члены совета музея 

принимают активное участие в археологических исследованиях. А это 

позволяет пополнять экспозиции музея. 
        Для решения задач духовно-нравственного, патриотического 

воспитания в школе разработаны и функционируют следующие 

воспитательные программы: 
       - «Культура моего народа» (1-11-е классы) 
       - «Военно-патриотическое воспитание школьников» (1-11-е классы) 
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       - «Славим солдата» - программа инициативной группы «Поиск» (8-11-е  
кл.) 
        Во всех программах активное участие принимают члены совета музея. 

Через систему учебно-воспитательной работы с учащимися, которая 

включает в себя: 
1. Уроки, факультативы, элективы, классные часы. 
2. Конкурсы, викторины, фестивали. 
3. Краеведческие чтения. 
Через систему занятий по туризму, через проведение итоговых 

мероприятий (митинги, вечера встреч, выступления, конференции), через   
отчеты, рефераты, исследовательские работы все члены совета музея и 

многие учащиеся вовлечены в работу по патриотическому воспитанию. 

Члены совета музея, входящие в группу  «Поиск» МКОУ Среднеикорецкая 
СОШ, наладили сотрудничество с военным комиссариатом Лискинского 

района и г. Лиски, военным комиссариатом г. Ржева, с Лискинским 

краеведческим и Павловским детским школьным музеями. География  

поисковой деятельности такова: Вологодчина, Санкт-Петербург, Украина, 
Курская, Орловская, Ростовская области, Ржев, Белоруссия, Москва. 

Одиннадцать новых имен ранее не известных бойцов, захороненных в 

братской могиле №168, вписано на надгробные плиты. Уточнены места 

захоронения трех односельчан, погибших в годы Великой Отечественной 

войны:  Шахова Федора Филипповича, Колесникова Ивана Гавриловича, 

Жердева  Ивана Савватеевича. Имя последнего вписано в Книгу Памяти  

Тверской области. 
Найден Белячков В. М. Налажена связь, переписка, проведено три 

встречи с родственниками уроженца Вологодчины деревни Девятины 

Вытегорского района Сютьева Н.В., захороненного в нашей братской 

могиле. Приезжали племянник Луковицкий В.А. и внук. 
Опубликованы четыре статьи о поисковой деятельности ребят в 

«Лискинских известиях» и «Коммуне». В газете «В округе» - работы, 

участвовавшие в областном конкурсе «Живая летопись войны», а также в 

районном конкурсе «Экспонаты заговорили», где команда учащихся 10-х 

классов заняла 2-е место и получила бессрочный абонемент на посещение 

Лискинского историко-краеведческого музея в любое время.  
Члены инициативной группы «Поиск» заняли первое место в районном 

конкурсе детского социального проектирования в рамках акции «Гражданин 

воронежского края - гражданин России», участвовали в областном конкурсе 
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в Воронеже. Принимали участие в областном  конкурсе научно-
исследовательских работ «Летопись воронежских деревень». 

Учащиеся из группы «Поиск» и члены совета музея явились 

инициаторами  сбора богатейшего материала, позволившего оформить 

стенды «Они сражались за Родину», «Воины-интернационалисты», «Учителя 

- фронтовики», «Поклонимся великим тем годам». 
Материалы и фотографии об уроженцах Среднего Икорца, 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане, частично 

использованы в книге  И.А. Афанасьева «Лискиведение» в главе «Убит под 

Кандагаром». 
Члены совета музея являются активными участниками мероприятий,  

организованных православными приходами нашего округа. 
Работа школьного музея «Возвращение к истокам» и в 2013-2014 гг. 

строилась в рамках реализации программ духовно-нравственного, 

патриотического воспитания. Члены совета музея строили свою работу по 

продолжению реализации, прежде всего, программы краеведческо-
археологического центра «Икорецкий», программ  «Культура моего народа» 

и «Славим Солдата». Для этого были разработаны экскурсии в наш музей 

учащихся всех параллелей с 1-х по 11-е классы. В роли экскурсоводов были 

члены совета музея. 
Лекторская группа членов совета музея выступала с небольшими 

сообщениями по различным событиям истории и памятным датам. 

Продолжили работу по собиранию материала по народным традициям и 

одежде. Результатом  этой работы стало участие членов совета музея, учениц 

9-го класса в конкурсе «История нашего края» в номинации «История 

народного костюма». С работой, рассказавшей о народном костюме села 

Средний Икорец, вышли в финал областного конкурса, получили сертификат 

участников. 
Следующий конкурс, в котором приняли участие – районный, «История 

народного образования воронежского края». Стали победителями. 

Участвовали в областном этапе этого конкурса в р. п. Таловая, где наша 

презентация о школе не осталась незамеченной. Марыгина Марина получила 

диплом участника и поощрительный приз. 
В рамках реализации программы «Славим солдата» продолжили работу 

по поиску воинов, захороненных в братских могилах села Средний Икорец. 

Так, установлена связь с родственниками красноармейца Икалича  Петра  

Георгиевича, умершего от ран в госпитале, располагавшемся в январе 1943 

года в санатории имени Цюрупы и похороненного в братской могиле села 
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Средний Икорец. Найдена его дочь, которая сейчас живет в г. Омске, ей 73 

года. Продолжается переписка с родственниками Сютьева Н.В., его 

племянником Луковицким В.А., который уже трижды приезжал к нам. 

Послано несколько запросов в Ржев, Санкт-Петербург, Москву… В рамках 

реализации программы «История, духовность и культура» продолжены 

занятия с ребятами по подготовке к участию в исследовательских работах в 

летний период. 5 - 14 июня 2013 года члены центра «Икорецкий» приняли 

участие в работе областного профильного историко-краеведческо-
этнографического полевого лагеря «Истоки» в Петропавловском районе у 

села Пески. Лагерь многопрофильный: ребята участвовали  в 

этнографических исследованиях, занимались раскопками поселения эпохи 

бронзы и пещерного храма. Они работали  в камеральной мастерской и на 

настоящем старинном ткацком станке. За участие в работе слета команда 

награждена девятью грамотами и дипломами. Капитан команды Стрелкова 

Евгения признана лучшим капитаном и награждена дипломом департамента 

образования.  
К восьми экспозициям добавилась еще одна - экспозиция копии 

мельничного подворья,  на котором расположена копия ветряной мельницы. 
Добавлены материалы в экспозиции «Икорецкая верфь» и «Становление 

села». Расширена экспозиция  «Школьная страна». 
Тематико-экспозиционный план исторического музея  «Возвращение к 

истокам» МКОУ Среднеикорецкая СОШ включает в себя  следующие  

графы: «Название темы», «Подтема», «Экспонаты подлинные»,  «Экспонаты 

вспомогательные», «Место комплекса в экспозиции», «Дополнительные 

исследования, поиск». 
В план включены следующие темы: 
«История села Средний Икорец» с подтемами : 1. Основание сел. 2. 

Территория села и района в дописьменный период истории. 3. Русско-
японская война 1904 - 1905 годов и Средний Икорец. 4. Колхозное 

строительство. 
«Годы, опаленные войной» с подтемами: 1. Односельчане на полях 

сражений». 2. Погибли за Лискинскую землю. 3. Учителя школы на фронте.  
«Икорецкая верфь». 
«Школьная страна». 
«К-129» - исчезнувшая субмарина». 
«Быт народа». Подтема: 1. «Мельничное подворье». 
«300 лет слободе – крепости». 
«Археологическая экспозиция». 
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Члены совета музея и краеведческо-археологического центра 

«Икорецкий» совершили более сотни экскурсий и полевых выходов на 

местность. Побывали практически во всех крупных музеях нашей области. 

Участвовали в 12-ти районных слетах юных археологов, в 9-ти областных 

слетах, в научно-практических конференциях, посвященных этой тематике. 
Сейчас в музее выставлено в экспозициях и находятся на хранении 

294 экспоната. 
В ходе поисковой деятельности мы ведем сбор материалов по 

направлениям: крестьянский быт, крестьянская изба, эхо войны, история 

нашего края, земляки, прославившие наш край, об истории школы и ее 

учителях. 
В 2015-2016 учебном году  совет музея установил переписку с 

воронежским историком  Чириковым Василием Васильевичем, который  

передал нам в музей информацию о поездке А.С. Пушкина на Кавказ летом –

осенью 1829 г.  Совет музея  в течение года  собирал информацию о 

ветеранах войны и труда, дополняя уже  собранные  сведения. Члены совета 

музея приняли участие в девятом  областном конкурсе «Взгляд  молодых на 

проблемы местного самоуправления». Сидельникова Анастасия и  Семенова 

Юлия стали лауреатами   этого конкурса. Сидельникова Анастасия стала  

дипламантом третьей степени первой Региональной научной конференции 

школьников «Мировая экономика сегодня и завтра». Работа школьного 

музея была представлена на Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества, где в разных номинациях была отмечена сертификатами и 

дипломами. Как, например, Марыгина Марина  за выполнение работы 

«Народное образование  села Средний Икорец» получила сертификат на 

проектную разработку. За  организацию летней работы совета музея  в 

рамках детского движения «Возвращение к истокам»  ребята и руководитель 

были отмечены дипломами в рамках номинации «Организация досуга и 

внеклассной работы». 
Члены совета музея Дорошенко Никита, Киселева Анастасия, 

Кривошеина Екатерина, Борунова Александра  приняли участие в фестивале 

«Этот удивительный киномир» с картиной о реке Икорец и заняли первое 

место. За многолетнюю организацию районных археологических слетов  и 

участие в областном краеведческом движении  «Музей «Возвращение к 

истокам»  по итогам 2015-2016гг. был награжден департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

дипломом  имени Анны Николаевны Москаленко в конкурсе руководителей 

школьных музеев образовательных организаций Воронежской области. В 
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июне 2016 года  команда школы из членов совета музея приняла участие в 

работе комплексного историко-краеведческого лагеря «Истоки» в 

Петропавловском районе Воронежской области, за работу, в котором 

получили грамоты и дипломы. В 2017 году команда школы по традиции 

летний сезон начала с  участия в работе ежегодного  комплексного лагеря 

«Истоки» в Петропавловском районе Воронежской области. Ребята приняли 

участие в работе по расчистке входа в пещерный храм  XVIII века, 

археологических разведках по реке Толучеевке, в работе в музее села Пески, 

этнографических,  туристских маршрутах. Часть найденного материала 

пополнила экспозиции нашего музея. Летом дважды мы побывали в районе 

расположения Икорецкой верфи, где провели шурфирование местности. 

Зимой 2016 – 2017 гг. в музее оформлена экспозиция, посвященная столетию 

русской революции, точнее сказать, ее завершающему этапу – Великой 

Октябрьской  социалистической революции. Она представляет собой 

развернутую экспозицию книг и фотографий, посвященных этому событию. 

Также оформлена новая экспозиция, посвященная последним 

археологическим находкам, сделанным  нашими учащимися. В ней 

размещена керамика различных периодов, книги и публикации по 

археологии, фотографии.  
В 2017-18 гг. в экспозицию по Великой Отечественной войне 

добавлен раздел о Герое Советского Союза Дмитрии Михайловиче  

Яблочкине. Была организована встреча с родственниками героя на базе 

Бобровского краеведческого музея. Племянник и внучка героя поделились 

воспоминаниями о Дмитрии  Михайловиче, рассказали о его послевоенной 

жизни, увлечениях. Подарили огромный материал и много фотографий,   

связанных с жизнью героя. Леонид Николаевич, племянник  Дмитрия 

Михайловича, и внучка Галина Валерьевна обещают и дальше поддерживать 

с нами связь и делиться материалом и воспоминаниями о своем 

родственнике. Музей и члены музея продолжают работу по поиску наших 

земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне и других 

исторических событиях жизни нашей страны. 
В ходе фондовой работы ведем обработку получаемых материалов, 

согласно инвентарной книге, делаем ксерокопии документов, фотографий. В 

дальнейшем найденные экспонаты оформляем в экспозиции, устраиваем 

выставки, проводим экскурсии, ведем научно-практическую работу.  В 

школьном музее проводим различные праздники, массовые мероприятия, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ведем 

предметные уроки, занятия кружка. 
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

Наименование «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 
Профиль музея Историко-краеведческо-археологический 
Образовательное 
учреждение 

МКОУ Среднеикорецкая СОШ 

Субъект 
Российской  
Федерации 

Воронежская область 

Адрес (индекс, 
населенный пункт,д) 

397960 Воронежская область,  Лискинский район, 
с. Средний Икорец, улица 50 лет Победы, дом 1. 

Телефон с кодом 
города 

8(47-391) 99-1 -96 Электронная 
                                      почта 

Сайт музея  
Музейный  
Педагог(Ф.И.О.) 

Беззубцев Александр Петрович 

Дата открытия  
музея 

Сентябрь 2008г 

Характеристика 
помещения 

Музей находится на третьем этаже в первом 

блоке школы, площадь помещения 61 квадратный 

метр, хорошо освещено. 
Разделы 
экспозиций 

1. Икорецкая верфь: начало истоков. 

 2.  История села 
 3. Колхозное строительство 
 4. К-129. Исчезнувшая субмарина 
 5. Страницы военной истории 
 6. Школьная страна 
 7. Раздел: «Археология» 
Краткая  
характеристика 
основного фонда  
музея 

Фонды музея состоят: подлинные фотографии 

жителей села, событий. Альбомы, воспоминания, 

подлинные вещи и предметы быта. 

Археологические экспонаты, относящиеся к 

периоду эпохи бронзы и XVII - XVIII веков. 

Предметы школьного обихода XX века. Огромное 

количество подлинных документов и копий из 

истории села. Вещи участников войны и 

тружеников тыла. 
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Татьяна Владимировна Закотельникова -   
руководитель школьного исторического    музея «К 

родным истокам» МКОУ Лисянская СОШ, автор  

краеведческих статей и проектов, напраленных на 

изучение истории села Лиски и окрестных сел.         
 
 

 
 
 
 
 

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ… 
 Тема сохранения духовных и исторических корней сегодня актуальна в 

современном обществе как никогда. Разнообразие приѐмов в изучении 

истории малой родины велико. 
      Одним из наиболее эффективных методов   краеведческой работы в 

школе является сотрудничество с архивными учреждениями, что принесло  

богатый «урожай» в текущем году.  
БОГАДЕЛЬНЯ 

     Из  Государственного архива Воронежской области  получены 

документы: доклад, отчет и смета за 1912 год  Лисянской  женской 

богадельни. Протоиерей  Казьмин  Пѐтр Иванович, 1813 г. р., оставил 

службу в Москве  и в 1873 году поселился в своѐм имении в слободе Лиски.  

Там он и решил устроить каменную богадельню с церковью для приюта и 

успокоения престарелых и бедных лиц духовного звания. Свои личные 

деньги в размере 60 000 рублей  для этой цели  он передал в Острогожское 

земство.  
       Годовое число призреваемых в Лисянской женской богадельне - от 23 до 

30 человек в день. С 1.01.1912 г. по 1.01.1913 г. составило 10 948 человек.        

Казьмин П.И.  погребѐн в 1879 году в  слободе Лиски  под алтарѐм домовой 

церкви при каменной богадельне. 
        А теперь стоит рассказать  о вновь построенной в 1908 году  в слободе 

Лиски  земской больнице.   Еѐ  первый  врач - А.Н. Меерков, фельдшеры - 
А.Т. Бугаѐв и М.И. Резников, оспопрививатель - Н.Б. Борщѐв, акушерки - 
Л.Н. Каморник, В.С. Лубовская  и  Н.П. Кудинова. Все они проживали на 

территории слободы Лиски в посѐлке Народная больница. По переписи 1925 

года  в этом посѐлке двор – 1,  жителей:  мужского пола  - 10, женского – 7. 
  

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РОЖДЕНИЯ! СЕЛУ ЗАЛУЖНОЕ – 250 ЛЕТ! 
        Но, пожалуй, самый зрелищный и информативно насыщенный 

документ  из Российского архива лревних актов города Москвы - это план 
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слободы Лиски  1773 года, выполненный геодезистом  подпоручиком 

Башиловым, состоящим в штате Елецкого Экономического правления.                 
         В 1769 году близ слободы Лиски поселена деревня Залужная  330 душ 

экономических крестьян из бывших  монастырских вотчин  Пафнутьева 

Тарусского уезда Калужской губернии и Высоцкого Серпуховского уезда 

монастырей. Земля отмежевана  согласно инструкции по 6 десятин на 

каждую мужскую душу из земель слободы Лиски. В 1773 году «…по 

прошению поселенной при слободе Лиски  деревни Залужной крестьян 

поручено геодезисту Башилову освидетельствовать проведѐнную между  

ними линию и доложить в  экономическое правление …».  Геодезист 

составил план, на котором с точностью до метра  обозначены: межа земель 

поселений, церковь, кладбище, ярмарка, улица с дворовыми усадьбами, 

огороженными плетнѐм, гребля, дороги. 
      По 3-й ревизии 1763 года в селе Петропавловском Лиски тож   состоят на 

лицо мужского  пола 25, женского полу 29, а  в первой половине 1776 года 

состояло:  душ 752, хат 205, плужных воловьих пар 160. 

 
Рис. 1 Фрагмент плана 1773 года  межевания земель слободы Лиски и 

поселѐнной при ней  в 1769 году деревни Залужной. 
    История сел  и деревень тесно связана с историей всей страны. Этот факт  

находит свое выражение во всем: в экономическом, культурном, социальном 

планах. Жить в родном краю и не знать его историю нельзя. Знание истории 

своей малой родины  помогает лучше оценить настоящее, воспитывает 

любовь и уважение. 
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Гости из с. Щучье 

Нонна Николаевна Мурыгина – организатор и    

руководитель Поэтического клуба «Лискинский 

родник». В 1992 г. переехала в город Лиски и до 

2002г. работала начальником инспекции 

городского комитета администрации. Ветеран 

труда. Редактор газеты поэтического клуба,  
постоянный автор краеведческого альманаха 

«Петровская слобода». 
 

 
ПЯТЬ ЛЕТ ЖУРЧИТ «ЛИСКИНСКИЙ РОДНИК» 

 
Клуб замечательных людей,  

                                                                           Родник добра, тепла и света,  
                                                                                 Надѐжных, преданных друзей  

                                                                      И доморощенных поэтов.  
                                                                                                           В. Шишлов 

           И не только поэтов, но и музыкантов, чтецов и просто благодарных 

слушателей. Жизнь Поэтического клуба насыщена интересными, 

увлекательными событиями. Все они отражаются в нашей ежемесячной 

газете, которая издается с 2015 года. События двух последних лет 

представлены в этой статье выдержками из различных номеров газеты  

«Лискинский родник». Каждая встреча участников клуба начинается 

познавательной информацией о творчестве русских, советских поэтов или 

известных поэтов родного края.  
 

ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 
           В Поэтическом клубе прошла встреча, тема которой была «Поэзия 

Марины Цветаевой» – в честь 125-летия со дня еѐ рождения. Марина 

Цветаева – поэт «серебряного века», прозаик, переводчик, одна из ключевых 

фигур мировой поэзии ХХ века. Она  оставила яркий след в мировой 

литературе. О творческом пути поэта рассказал Николай Самойлов и 

прочитал свой цикл стихов, посвящѐнных М. Цветаевой. Своим 

выступлением порадовали гости из села Щучьего: Татьяна Степановна 

Тимкова (учитель, Почѐтный 

работник общего образования РФ, 

лауреат Книги Почѐта г. Лиски и 

Лискинского района), Алина 

Тимкова (ученица 7-го класса), 

Ирина Тимкова (ученица 3-го 

класса), Татьяна Пащенко (ученица 

8-го класса). Они увлекательно 

рассказали о жизни поэта в 
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эмиграции, показали фото улицы и дома в Париже, где в то время проживала 

Марина Цветаева, и прочли еѐ стихи. Некоторые эпизоды из жизни М. 

Цветаевой представила Нина Светова и прочитала стихотворение. Свои 

любимые стихи Марины Цветаевой читали Тамара Браташова, Жанна 

Филатова, Валентина Семченко, Евгения Понамарѐва, Людмила Титова, 

Елена Волкова, гостья из села Бодеево. Гости из Среднеикорецкой школы 

Юлия Поддубная и Марина Алфеева, запечатлев происходящее на видео, 

сердечно поблагодарили присутствующих за интересную встречу.  
 

ПОЭЗИЯ И.НИКИТИНА и А.КОЛЬЦОВА 
          29 октября 2017 года встреча в клубе началась с поздравления поэта 

Владимира Шишлова с вручением премии «Золотой летописец», с 

занесением его имени в Золотую книгу Почѐта ЛИКМ. Его поздравили 

Нонна Мурыгина, Валентина Семченко, Елена Лоленко, Тамара Сизо и др. 

Владимир Николаевич поблагодарил руководство музея за награду. 
         Далее любители поэзии говорили о творчестве своих знаменитых 

земляков - Алексея Кольцова и Ивана Никитина. В.А.Семченко дала 

краткую информацию о поэтах. В их судьбах много общего. Это поэты 

первой трети ХIХ века, современники А.Пушкина. Их детство, юность и 

молодые годы прошли в жѐстких условиях. «Тесен мой круг, Грязен мне 

мир, Горько мне жить в нѐм…» (А. Кольцов), «Глянешь назад – точно степь 

неоглядная, Глушь безответная, Даль безотрадная…» (И. Никитин). 

Наперекор тяжѐлым жизненным обстоятельствам оба они стремились к 

знаниям, культуре, творческому труду. В 26 лет Кольцов издал первый 

сборник стихов, который одобрил А.С. Пушкин.  Он назвал молодого поэта 

«сыном русского народа».  Кольцов умер в  возрасте  33-х  лет. В. Белинский 

назвал его «гениальным талантом», отметив, что поэт оставил «чистое 

золото поэзии».  
          Иван Никитин начал печататься в 29 лет. Главные темы его творчества 

– Родина, горькая жизнь трудового народа. Пейзажная лирика Никитина 

принадлежит к лучшим образцам русской классической поэзии. В. Семченко 

прочитала свои любимые стихи поэтов: Кольцова – «Не шуми ты, рожь…», 

«На заре туманной юности…», стихотворение Никитина «Утро». Раиса 

Палецкая проникновенно исполнила песню Кольцова «Горькая доля». Ольга 

Пруссова прочитала несколько стихотворений поэтов. Участники клуба 
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Николай Самойлов и Юрий Корчагин 

отметили, что и сегодня на Лискинской земле много поэтов, которые 

продолжают традиции Кольцова и Никитина. Подтверждение этому – 
поэтический клуб «Лискинский родник». 
 

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЯ САМОЙЛОВА 
 

       Такая тема была представлена 

участникам Поэтического клуба на 

очередной встрече, которая была 

приурочена к юбилею талантливого 

поэта, прозаика, переводчика, сказочника 

Николая Самойлова. Мы тепло 

поздравили юбиляра и пожелали ему 
здоровья и творческого вдохновения. 

Поздравили стихами, посвящѐнными 

поэту, Тамара Браташова, Валентина Семченко и Жанна Филатова. Стихи 

Николая Самойлова читали Екатерина Гоголева и Дмитрий Кузнецов. Поэт 

Владимир Шишлов отметил, что Николай Николаевич не только 

талантливый, но и очень трудолюбивый, скромный человек. Светлана 

Вечорко, сотрудник музея, рассказала о многогранности таланта Николая 

Самойлова, прочла его лирическое стихотворение. Валентина Семченко 

прочитала стихи Вячеслава Левшунова, посвящѐнные Николаю Самойлову. 

В течение всей встречи Николай Николаевич рассказывал о себе, о своѐм 

творчестве, читал свои стихи, сонеты, переводы сонетов Шекспира, Джона 

Донна, Эрих Марии Рильке, показал мультфильм, сопровождающийся 

сонетами Николая Самойлова. На встрече прозвучало много музыкальных 

номеров. Сергей Шакун исполнил под аккомпанемент синтезатора романс на 

слова Николая Самойлова, песни на слова Владимира Шишлова. Свои песни 

под гитару исполнили Николай Горбань, Юрий Корчагин, Ольга Соколова. 

И уже второй раз прозвучал замечательный дуэт Николай Самойлов – Юрий 

Корчагин, они спели песню на слова Николая Самойлова. Завершила встречу 

наша гостья Татьяна Кубракова (с.Залужное), исполнив прекрасный романс. 
Голавлей ловлю на перекатах, 
Потому ухой всегда богат. 
Кипяток заваривая мятой, 
Русских трав вдыхаю аромат. 
 

Русь огромна. Если хочешь воли, 
Вдохновенья, песен и стихов, 
Поселись, как ветер, в чистом поле 
И пиши, не занимая слов. 
                               Н. Самойлов 

          В нашем клубе часто проходят презентации новых поэтических 

сборников таких авторов, как Николай Самойлов, Владимир Шишлов, 

Марина Фѐдорова, Тамара Браташова, Валентина Семченко, Нина 

Михайлова, Данил Климов, Екатерина Гоголева. В клубе проведено пять 
презентаций сборников В. Шишлова. Вот одна из них. 
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Н. Борисова и В. Шишлов 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА В. ШИШЛОВА «МЫСЛИ ВСЛУХ» 
24 сентября 2017 года Поэтический 

клуб собрал своих друзей, чтобы порадоваться 

очередной победе нашего замечательного 

лискинского поэта Владимира Шишлова. 

Вышел в свет его очередной, седьмой сборник 

стихов «Мысли вслух. Избранное». Поэт 

рассказал о том, как создавался сборник, и о 

том, что издать книгу помог его друг из 

Липецка Александр Кириллович Гуц. Он не в 

первый раз оказывает такую услугу, за что ему 

слова благодарности выражает и автор стихов, и наш Поэтический клуб. 

Руководитель клуба Нонна Мурыгина поздравила Владимира  
Николаевича и пожелала новых творческих успехов.  Яркие, красочные 

сборники автор с уважением вручил заведующей Центральной районной 
библиотекой Татьяне Синяковой, сотруднице музея Надежде Борисовой, 

заведующей технической библиотекой Ю.-В.ж.д. Елене Рязанцевой. Татьяна 

Синякова сказала много тѐплых слов в адрес поэта. Все желающие 

приобрели новый сборник и читали из него стихи. 
         Приятным музыкальным фоном стали выступления наших талантливых 

бардов. Сергей Шакун исполнил песни на стихи Владимира Шишлова, 

Тамары Браташовой и Жанны Филатовой под аккомпанемент синтезатора. 

Валентина Акименко и Ольга Соколова пели песни на свои стихи под 

гитару. Искренность и тепло этой встречи согрело наши души и надолго 

сохранится в сердцах присутствовавших. 
 
                            ТОРЖЕСТВО В ПОЭТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 
 21 мая 2017 года в Поэтическом клубе 

прошла презентация первого сборника стихов 

Валентины Семченко «И живу 

заворожѐнная…». Презентация приурочена к еѐ 

юбилею.  Перед началом праздника Валентина 

Семченко подарила каждому участнику клуба 

свою книгу с дарственной надписью.   

Сотрудник музея Светлана Вечорко отметила, 

что Валентина Алексеевна – верный друг 

музея, активно посещает мероприятия, 

проводимые музеем. А вот что сказала Марина 

Ломанцова: 
      - «Я под впечатлением от сборника и от самой презентации. Встреча 
прошла в необычайно доброй, душевной и теплой обстановке. В сборник 
вошли стихи разных лет, и, читая его, будто погружаешься в мир и жизнь 
автора. Стихи написаны искренним языком и понятны любому читателю. 
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Виктор и Евгения Понамарѐвы 

Читая книгу, понимаешь, что, несмотря ни на что, это книга счастливого 
человека, и автор любезно делится с нами частичкой доброты и счастья, 
открывая свою душу.   
      Я очень рада, что повстречала в своей жизни такого человека, как 
Валентина Алексеевна! Желаю дальнейших творческих успехов!»  

 
ПОДАРОК ОТ ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА 

  13 августа 2017 года состоялась 

презентация нового, переизданного 

сборника стихов Михаила Просянникова 

«Четыре опоры». На встрече было 

отмечено, что это необычайное событие 

в нашем городе   является благородным, 

подвижническим поступком семьи 

Понамарѐвых. Евгения Понамарѐва 

рассказала, как родилась идея 

переиздания сборника, и как она 

воплотилась в жизнь.  Светлана 

Вечорко, сотрудник музея,  поблагодарила за сборник, подчеркнула, что он 

необходим для проведения  мероприятий в музее, да и просто для души. И 

добавила, что супруги Понамарѐвы дали новую жизнь сборнику, не 

попросив никакой помощи, в том числе материальной.  
       Было издано 210 экземпляров. Сорок экземпляров сборника передано 

безвозмездно в районный отдел образования, для школ города и района,   
сорок экземпляров подарены Центральной районной библиотеке,  в том 

числе городским и сельским библиотекам Лискинского района. Много книг 

подарено гостям города.  Хочется верить, что подрастающее поколение 

проявит интерес к истории своего родного края, талантливо отражѐнной в 

стихах Михаила Просянникова. 
          После выхода в свет сборника Михаила Просянникова мы провели 
встречи в техникумах и школах. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Железнодорожный техникум им. Ковалева. 
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Литературный десант в школу №15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэзия С.Михалкова в школе №12. 
 
 
 
 
 

Поэтический клуб представляет поэзию М.Федоровой в школе №10. 
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ВИЗИТ В ЛПТТ 
          13 сентября 2017 года в 

литературной жизни города 

состоялось значимое событие. В 

Лискинском промышленно-
транспортном техникуме появился 

на свет поэтический молодежный 

клуб «Студенческая лира». 

Организовал его Данил Климов – 
выпускник этого техникума, а ныне – 
специалист по работе с молодѐжью. 

Здесь собрались студенты, выпускники, преподаватели и участники 

Поэтического клуба «Лискинский родник». На церемонии открытия клуба 

«Студенческая лира» состоялась презентация переизданного сборника 

стихов Михаила Просянникова «Четыре опоры». Руководитель нашего клуба 

Нонна Мурыгина коротко рассказала о работе клуба, а Евгения Понамарѐва 

– о переиздании книги и поведала собравшимся о трудной, но увлекательной 

жизни нашего замечательного земляка. Раиса Палецкая и Виктор Понамарѐв 

прочли несколько необыкновенно искренних, проникновенных стихов 

Михаила Просянникова. Со своими стихами выступил Павел Ломанцов. 

Елена Рязанцева ознакомила аудиторию с книгами из Технической 

библиотеки Ю.-В.ж.д. и прочла стихи   Николая Кардашов и др. Клуб 

«Лискинский родник» пришѐл на рождение своего младшего брата не с 

пустыми руками. Он подарил библиотеке техникума переизданный сборник 

«Четыре опоры» и пожелал, чтобы «Студенческая лира» стала достойным 

представителем нашего города на поэтической сцене. 
                                                                             Павел и Марина Ломанцовы 

Новая встреча со 

студентами ЛПТТ 

произошла 31 октября 

2018 года.  Мы 

встретились в 

техникуме, чтобы 

отметить 100-летие 

ВЛКСМ. Организовал 

еѐ, как всегда, на оценку 

«отлично», любимец 

«родниковцев» Данил 

Климов.  
Ребята приготовили инсталляцию «Комсомольцы ЛПТТ разных лет», 

насыщенную ценной информацией и уникальными фотографиями. Д. 

Климов показал два авторских фильма о комсомоле (из жизни техникума). 

Преподаватели и студенты пели под гитару песни о комсомоле, читали стихи 
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поэтов из «Лискинского родника» В. Шишлова, В. Карпенко, М. Федоровой. 

Д. Климов читал свои стихи. 
 Выступления гостей были очень интересными. Т. Синякова – 
старший инспектор отдела культуры – представила новую книгу, изданную 

Центральной районной библиотекой «Комсомол. Как это было» о жизни 

комсомольцев нашего города и района. В. Семченко рассказала о своей 

вожатской юности в 60-70-е годы, повязала пионерский галстук, прочитала 

свои стихи «Я - вожатая» и «Будь готов». Р. Палецкая поделилась 

воспоминаниями о том, что была солисткой народного ансамбля песни и 

пляски «Радуга», нашла себя на фотостенде, прочитала свое стихотворение. 

Е.Рязанцева – зав. библиотекой на детской железной дороге – прочитала 

стихотворение о комсомоле. 
            Студенты тепло приняли выступление С. Ломакина, выпускника 

техникума, который исполнил песню и своѐ стихотворение о войне. 

Преподаватель Бердников А.И., который был комсоргом в ПТУ-6 в 70-80-х 

годах, рассказал о тех годах. Его стаж 40 лет. Он и сегодня в строю. Все 

воспоминания дали нынешней молодежи представление о жизни, роли 

комсомола в истории страны. Библиотекарь В.И. Иванкина показала книгу – 
летопись техникума.  Встречу закончили песней «Комсомольцы-
добровольцы».  После встречи гостей пригласили в музей. Девушки-
экскурсоводы рассказали о военных годах техникума.  
 

          ВСТРЕЧИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
       В 2018-м году участники 

Поэтического клуба Нонна 

Мурыгина, Николай 

Самойлов, Валентина 

Семченко, Тамара 

Браташова, Раиса Палецкая, 

Людмила Титова и Надежда 

Борисова дважды побывали 

в школе активного 

долголетия при Лискинском 

управлении социальной защиты населения по приглашению Лилии 

Николаевны Сербиной – зам. директора Управления соцзащиты. В этих 

встречах приняли участие психолог Акиншина Ольга Викторовна и 

социальный работник Долгова Елена Анатольевна. Нонна Мурыгина 

рассказала о работе клуба, представила творческий коллектив. Поэты читали 

свои стихи, стихи лискинского поэта Владимира Шишлова. Надежда 

Борисова ознакомила слушателей со стихами Арсения Тарковского и 

Иосифа Бродского. Участники школы активного долголетия прочли 

несколько стихотворений, и завязался тѐплый, дружеский разговор о поэзии. 

Встреча получилась интересной.  
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Александр Аникеев 

ДЕНЬ РОССИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 
          11 июня 2017 года Поэтический клуб собрал своих друзей на 

праздничную встречу, посвящѐнную Дню России. Программа была очень 

насыщенной. Первая часть еѐ - «Поэзия Александра Аникеева». Мы все, 

затаив дыхание, слушали замечательного человека, поэта, графика, 

публициста, Заслуженного работника культуры РФ, лауреата Книги Почѐта 

города Лиски и Лискинского 

района Александра 

Владимировича Аникеева. 

Он привел много 

интересных фактов из своей 

творческой биографии,  
недавно вышедшего 

сборника «Чѐрным по 

белому. Стихографика», 

вдохновенно читал свои 

стихи, рассказывая об 

истории их создания. Нонна Мурыгина поблагодарила Александра 

Владимировича за содержательное, душевное выступление, вручила чайный 

сервиз, которым был награждѐн Поэтический клуб за участие в районном 

фестивале творческих коллективов «Весне все возрасты покорны – 2017»,  и 

пожелала приятного чаепития с интересными, уважаемыми гостями музея. 
          Валентина Семченко с восхищением отозвалась о высоком уровне 

поэзии, о богатстве мыслей, о желании вновь и вновь перечитывать стихи, 

каждый раз наслаждаясь ими и поражаясь найденным образам. Александр 

Аверьянов, известный бард, гость нашего клуба и хороший друг Александра 

Аникеева, эмоционально исполнил свои песни под аккомпанемент гитары. 

Поэты нашего клуба Лилия Бутова, Николай Горбань, Владимир Шишлов, 

Тамара Браташова, Нина Михайлова, Владимир Карпенко, Любовь Вакулина 

сказали много хороших слов Александру Аникееву и читали свои стихи. С 

добрыми словами выступили Анатолий Клюев и Алексей Иванкин - близкий 

друг А. Аникеева. Молодое поколение - Влад Лоленко (12лет) и Костя 

Мурыгин (8 лет) прочитали стихи Владимира Шишлова и Василия 

Жуковского, а Кирилл Бакаев (9 лет) – наш гость из Воронежа – исполнил на 

гитаре два небольших классических произведения. Впервые 

присутствующие на нашем мероприятии студентка железнодорожного 

техникума Вика Матѐркина и гостья из Москвы Нина Парасюк-Садчикова 

прочитали свои стихи. 
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Кирилл 

Владимир Карпенко 

Анатолий Клюев 

Влад Костя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во второй части встречи прошла презентация очередного творческого 

альбома «Отчизна, вера и любовь» Данила Климова - талантливого человека, 

молодого специалиста, только что окончившего промышленно-
транспортный техникум. Автор сборника ознакомил нас со своими новыми 

стихами. Елена Лоленко помогла исполнить роль героини одного из его 

стихотворений. Владимир Шишлов и Евгения Понамарѐва пожелали 

дальнейших творческих находок, удачи, а Галина Ткаченко преподнесла 

Данилу цветы. 
 

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 
МУЖЧИНЫ НАШЕГО КЛУБА - ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

          Как всегда, в дружеской, 

непринуждѐнной обстановке прошло 

очередное   заседание нашего клуба 18 

февраля 2018 года. А так как на этот день 

выпали Прощѐное воскресенье и проводы 

Масленицы, некоторые прибыли в музей 

прямо с городской площади, где проходил 

праздник, многие 

просили прощения...   
         А в преддверии 

Дня защитника 

Отечества все 

присутствующие 

мужчины получили поздравления и подарки, 

каждому из них было предоставлено слово. 
          С поздравлениями и стихами выступили 

Нонна Мурыгина и Эмма Шустикова. Мужчинам 

были посвящены песни врача Ольги Соколовой, 

исполненные ею под гитару. Николай Самойлов - 
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поэт, сказочник, прозаик, баснописец, переводчик – представил на суд 

участникам клуба свои новые стихи и басни. Другой наш мэтр – Владимир 

Шишлов – образец мужества и стойкости, талантливый поэт, лауреат 

Золотой книги Почѐта ЛИКМ – тоже прочитал свои творения. В исполнении 

Валентины Васильевой прозвучало душевное стихотворение Марины 

Фѐдоровой, посвящѐнное В. Шишлову.  Несколько песен в сопровождении 

синтезатора и гитары исполнил музыкант, композитор, поэт Сергей Шакун.  

Юрий Корчагин – член Регионального Союза художников России и 

Международной федерации художников, поэт, художник-живописец, мастер 

художественной резьбы по дереву – порадовал своими стихами и 

исполнением своей песни под аккомпанемент гитары. С яркой речью 

выступил член Регионального Союза художников России Анатолий Клюев – 
художник и иконописец, чеканщик, мастер художественной резьбы по 

дереву, художественного литья, металлогончар. Несколько своих стихов 

прочитал Владимир Карпенко – ветеран труда и ветеран подразделения 

особого риска. Подполковник в отставке Виталий Сушков – публицист, 

краевед – рассказал о своих родителях, прошедших вместе всю войну от 

Сталинграда до Вены, о недавно найденном единокровном брате Анатолии, 

прочитал его стихи. Работавший ранее главным ветеринарным врачом 

Лискинского района Вячеслав Ульяшин – спортсмен, участник 

Всероссийских марафонских забегов – вспомнил свой жизненный путь, 

связанный с сельским хозяйством, закончил выступление проникновенным 

стихотворением Николая Мельникова «Поставьте памятник деревне». 

Встреча получилась яркой и интересной. Поздравили и остальных 

участников клуба: Николая Горбаня – мастера спорта СССР, ведущего 

тренера по гимнастике, лауреата многочисленных фестивалей бардовской 

песни; Сергея Заварыкина – машиниста локомотива, участника народного 

хора «Донские зори», награждѐнного Знаком «За трудовые заслуги перед 

Ю.-В.ж.д.»; Павла Ломанцова – молодого, талантливого поэта, лауреата 

многочисленных литературных конкурсов. 
 

Сергей          Вячеслав                   Виталий                     Юрий 
 Шакун                 Ульяшин                    Сушков                   Корчагин 
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Н. Михайлова 

Алексей Андреевич  

Иванкин 

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ - 150 ЛЕТ 
          11 марта 2018 года в Поэтическом клубе 

состоялась встреча, посвящѐнная творчеству 

великого русского писателя Максима Горького, 

приуроченная к его 150-летию. Валентина 

Семченко, филолог по образованию, уже не один 

раз доходчиво и увлекательно рассказывала в 

нашем клубе о жизни и творчестве классиков. Так 

и в этот день были выбраны самые интересные и 

важные факты и эпизоды из жизни писателя, 

рассказано о его мировоззрении, меняющемся с 

течением времени.  Дополнили тему Раиса 

Палецкая и Алексей Иванкин.          Во второй 

части встречи Нина 

Михайлова презентовала 

свой, только что вышедший из печати, сборник 

стихов. Она коротко рассказала о себе, своѐм 

творчестве и о значении Поэтического клуба в еѐ 

судьбе; читала свои стихи и поблагодарила 

Евгению Понамарѐву за помощь в издании 

сборника (вѐрстка, макет обложки, отправка 

электронной версии в Воронежское издательство и 

доставка книги (30 экземпляров) из Воронежа в 

Лиски). Все сборники были тут же раскуплены. 

Много тѐплых слов было сказано автору и преподнесены цветы.  
          Ирина Ельникова – гость с хутора Титчиха – читала свои новые стихи 

и спела свою песню. Стихи также читали Людмила Титова, Алексей 

Иванкин, Юрий Корчагин, Галина Ткаченко, Екатерина Гоголева, Валентина 

Семченко, Ольга Бабакова, Тамара Браташова, Зинаида Ткаченко, Ольга 

Пруссова. Сергей Заварыкин спел песню «Донские просторы». Украсил 

встречу Юрий Корчагин, исполнив под гитару авторскую песню. Вечер 

закончился замечательным, всем известным произведением Максима 

Горького «Песнь о Буревестнике». Его талантливо прочитала Раиса 

Палецкая.  
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
          В России, как и во всѐм мире, широко отмечается этот праздник – День 

поэзии. Так и в нашем клубе 1 апреля 2018 года собрались участники на 

свою очередную встречу. Очень много стихов прозвучало в этот день. 

Наталья Харитонова рассказала о значении поэзии в нашей жизни и 

прочитала несколько стихотворений поэтов Л. Мартынова, М. Луконина, Н. 

Дмитриева и свои стихи. Звучали стихи русских, советских поэтов и стихи 

поэтов родного края. С большим волнением читали свои произведения 
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Николай 

Горбань 

Наталия Блохина 

Наталья 
Харитонова 

Людмила Титова 

Гости из Острогожска А. Сигаѐва, В. 

Объедкова, Д. Говоров, Е. Тулинова, И. 

Красавин 

авторы Наталия Блохина, Людмила Титова, Николай 

Самойлов, Ирина Кричевская-Севастопольская, 

Владимир Шишлов, Валентина Семченко, Галина 

Ткаченко, Павел Ломанцов, Екатерина Гоголева, 

Раиса Палецкая, Нина Михайлова, Валентина 

Васильева, Ольга Пруссова, Любовь Вакулина.  
          Алексей Иванкин говорил 

о мощи и значении России в 

мире, читал свои стихи. Сергей 

Заварыкин исполнил русскую народную песню. Сергей 

Шакун под аккомпанемент синтезатора исполнил 

песню на слова В. Шишлова, а Николай Горбань под 

гитару спел песню на слова Татьяны Михальской и 

свою песню о Владимире Высоцком.  
          На этой же встрече прошла презентация третьего 

сборника стихов Данила Климова «Мой взгляд». Нонна 

Мурыгина рассказала о творческом пути этого активного 

и талантливого молодого человека. 

Сам Данил подробно рассказал о 

создании своего сборника и прочитал 

стихи. Завершила встречу Нонна 

Мурыгина, прочитав венок стихов 

поэтов разных эпох, куда вошли стихи 

разных поэтов: В. Жуковского, А. 

Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, С. 

Есенина, А. Ромахова, М. 

Просянникова, И. Сафонова, А. Аникеева, Н. Самойлова, 

В. Шишлова. Участники клуба поздравили с юбилеем 

Алексея Семченко – нашего помощника и спонсора клуба. 
 

ПОЭЗИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
           22 апреля 2018 года в 

гости к поэтам «Лискинского 

родника» приехали друзья из 

музыкально-поэтического 

объединения «Острогожские 

родники». Тема встречи была 

посвящена поэзии военных лет, 

приурочена к очередной 

годовщине Великой Победы. В 

числе гостей были руководитель 

Игорь Красавин, поэты Анна 

Сигаѐва, Валентина Объедкова, молодые поэты Данила Говоров (17 лет) и 



 195 

Ольга Соколова 

Александр Аникеев и 

Владимир Шишлов 

Елена Тулинова (16 лет). Все они читали свои 

стихи и подарили их нашим поэтам. Игорь 

Красавин – поэт, композитор – под 

аккомпанемент фортепиано исполнил несколько 

своих песен. Лискинцы с удовольствием слушали 

своих гостей, а потом читали свои стихи. Катя 

Сербина (7 лет) прочитала стихи Л. Ерохиной, 

Наталья Харитонова читала стихи поэтов – 
участников войны, таких, как К. Ваншенкин, Н. Старшинов, Л. Ошанин, С. 

Орлов, Ю. Друнина, В. Кожемякин и свои стихи, посвящѐнные деду, 

участнику Великой Отечественной войны. У каждого из нас есть что сказать 

об этом. Многие участники нашего клуба читали свои стихи. Юрий 

Корчагин исполнил свои песни под гитару, чем вызвал искреннее 

восхищение гостей и получил от них приглашение принять участие в 

музыкально-поэтическом фестивале «Калитвянский причал». Ольга 

Соколова пела шуточные песни, аккомпанируя себе на гитаре. Встреча двух 

поэтических клубов проходит не впервые, дружим три года. Ширится 

творческий союз двух «родников», сливающихся постепенно в один чистый, 

звонкий ручей.           
                                                                                              Валентина Семченко 
 

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА ВЛАДИМИРА ШИШЛОВА 
       8 июля 2018 года надолго запомнится всем 

собравшимся в Поэтическом клубе «Лискинский 

родник». Поздравить любимого поэта Владимира 

Николаевича с юбилеем пришли без малого 50 

человек. Многие из них - с цветами. От имени 

всех присутствующих Владимира Николаевича 

поздравила с юбилеем Нонна Мурыгина и 

зачитала поздравление от клуба в районной газете 

«Лискинские известия». Директор Лискинского 

музея Александр Владимирович Аникеев – 
Заслуженный работник культуры РФ – в своѐм 

приветствии подчеркнул цельность натуры этого 

замечательного человека. «Я бы определил суть 

Шишлова одним словом – настоящий…» Александр Владимирович вручил 

Благодарность отдела культуры администрации Лискинского 

муниципального района за большую просветительскую работу, поэтические 

достижения и любовь к родному краю и Благодарность Лискинского музея 

за большой подвижнический труд на ниве поэтического творчества во славу 

лискинской земли. Юлия Анатольевна Светачева, сотрудник Центральной 

районной библиотеки, вручила Владимиру Николаевичу Благодарственное 

письмо за многолетнее творческое сотрудничество и личный вклад в 
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Юлия Светачева, Владимир 

Шишлов и Светлана Вечорко 

развитие художественного слова и 

культуры Лискинского района и 

поделилась воспоминаниями со 

слезами на глазах: «Я очень волнуюсь, 

возвращаясь мысленно в детство, в 

родную Краснознаменскую школу. 

Владимир Николаевич вѐл автодело, а 

попутно учил быть честными, 

открытыми, никогда не лукавить, не 

предавать.  Моя старшая сестра, я и 

моя дочь кланяемся в пояс этому 

учителю от Бога за уроки жизни!». 
          После официальных наград Сергей Шакун исполнил под 

аккомпанемент синтезатора песни на стихи юбиляра. От московских друзей 

выступила Нина Парасюк-Садчикова: «Читая книгу Владимира Шишлова 

«Всегда семнадцать», я не могла оторваться, пока не дочитала до конца. 

Была очарована-околдована нежными лиричными стихами, посвященными 

жене, дочери. Потрясло, что незрячий поэт необыкновенно красочно 

описывает природу. Пусть над его домом всегда сияет солнце, а в душе 

цветѐт весна!». Екатерина Гоголева 

выдала публике «большой секрет»: «Я 

черпаю вдохновение в творчестве 

Шишлова. Прочитаю его стихи – и 

сразу за ручку: хочется высказаться на 

тему, затронутую поэтом.» Николай 

Самойлов поздравил поэта и, не 

побоявшись аналогий с Древней 

Грецией, прочитал: 
Эллада – родина Гомера. 
Поэт сумел издалека 
Нам показать своим 
                       примером, 
Что можно видеть  
                сквозь века. 
И наши Лиски не отстали. 
Шишлов не дрогнул  
               в страшный час. 
Его стихи сегодня стали 
Примером мужества  
                          для нас. 

Незрячий видит  
                    лучше многих. 
В груди захватывает дух, 
Когда для слушателей 
                             строгих 
Свои стихи читает вслух. 
Эллада – родина Гомера. 
У нас герой сегодня свой. 
В сердцах  
       поддерживает веру, 
Что можешь всѐ,  
                   пока живой! 

Владимир Шишлов и Николай Самойлов 
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Ольга Семирозуб и 
Владимир Шишлов. 

Наши уважаемые гости из Боброва - «Три богатыря»: Юрий Вылегжанин, 

Юрий Копысов и Сергей Филимонов - подарили свои сонеты, стихи и песни 

и пригласили в гости в свой клуб. 
     «Весь в цветах и в губной помаде перепачканное лицо» – так я выгляжу в 

свой семидесятый день рождения! – пошутил Владимир Шишлов и 

продолжил: - «Ну не люблю я юбилеи! От юбилеев мы стареем. Вы 

поздравляйте с днѐм рожденья и мне желайте вдохновенья!» 
       Поклонники в тот же час вспомнили небольшое стихотворение с тремя 

восклицательными знаками в заголовке: Завидуйте!!!     
                        

Вновь в жизни своей добиваюсь 

успеха 
И жизненный опыт бесценный 

коплю. 
Завистники, тьфу, мне давно 

не помеха,  
А просто я жизнь очень сильно 

люблю. 

   Да, трудно бывает, порой не до смеха. 
   Хожу на рыбалку и рыбу ловлю. 
   Завидуйте, в ней я добился успеха, 
   А просто я жизнь очень сильно люблю. 

 

       Суперкратким и эмоциональным было 

выступление Нины Семеновой: - «Какая сила 

духа! Потрясающее жизнелюбие! Учимся, 

завидуем, любим и будем во всем 

поддерживать!!!». 
       Очередным приятным сюрпризом для 

юбиляра была встреча с давним другом времѐн 

становления КВН-овского движения в 

Лискинском районе Ольгой Николаевной 

Семирозуб – 
преподавателем русского языка и литературы 

железнодорожного  техникума. Она очень живо и 

с юмором рассказала о поездке команды КВН в 

Воронеж на игры первой лиги. В то время 

Владимир Николаевич был организатором, 

сценаристом и участником команды.  
          Искренне и сердечно поздравляли, читали 

стихи юбиляра, авторские стихи-посвящения и 

просто свои стихи Людмила Титова, Тамара 

Браташова, Ольга Соколова, начинающий поэт 

Влад Лоленко – ученик 7-го класса шк. №12, 

Елена Лоленко, Екатерина Гоголева, Галина Ткаченко, Данил Климов, Нина 

Парасюк, Любовь Вакулина, Николай Горбань, Елена  Рязанцева, Нина 

Семѐнова, Ольга Пруссова, Юрий Корчагин. 

Елена и Влад Лоленко  
и Владимир Шишлов  
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Участники акции «Белый 

цветок» и Н. Мурыгина 

Владимир Николаевич от всего своего большого мужественного сердца 

поблагодарил всех за поздравления. 
– Вы знаете, как мне дорог поэтический клуб. Строчки, которые я посвятил 

его руководителю, каждый из вас может принять в свой адрес: 
 

Рок объявил меня вдруг вне закона. 
В Мир Света навсегда закрылись двери. 

Но в моей жизни появилась Нонна, 
Как солнца луч, и я в неѐ поверил. 

 

       Спасибо «Лискинскому роднику» за то, что помог мне поверить в себя и 

подпитал творческой энергией! 
         После окончания незабываемой встречи автор этих строк взяла 

интервью у Владимира Николаевича и его дочери Юлии для районной 

газеты «Лискинские известия».                                                                                                                                                                                                        
Людмила Титова                                                                                        

 

ЮБИЛЕЙ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА 
          16 сентября 2018 года в Поэтическом 

клубе состоялась встреча, посвящѐнная 90-
летию Лискинского района. Благодатный 

край воспевают многие наши поэты: Иван 

Сафонов, Валерий Тихонов, Александр 

Аникеев, Владимир Шишлов, Наталья 

Харитонова и другие. Такие стихи были 

напечатаны в спецвыпуске нашей газеты 

«Лискинский родник» и распространялись в 

День города. Вот и на нашей очередной 

встрече звучали стихи и песни о родном крае. 

Данил Климов исполнил авторскую песню 

«Лиски», прочѐл новые стихи, рассказал о 

проводимой благотворительной акции 

«Белый цветок» в помощь онкобольным 

детям. Участники клуба внесли посильную лепту – собрали деньги и 

передали организаторам акции.  
          Стихи о родном крае читали Евгения Понамарѐва, Ольга Пруссова, 

Нина Михайлова, Владимир Карпенко. Сергей Заварыкин – участник 

народного хора «Донские зори» – исполнил песню Николая Корнева 

«Лиски». Свои новые стихи читали Зинаида Ткаченко, Людмила Титова, 

Валентина Васильева. Стихи Павла Ломанцова читала Марина Ломанцова. В 

конце встречи Ольга Соколова исполнила несколько песен под гитару. 

Вместе с супругом увлекательно рассказали о своей поездке на Соловецкие 

острова с посещением древнего исторического монастыря, о людях, их 

судьбах и событиях, связанных с ним. 
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Никита Князев, Люда 

Медведева и Саша Зайцев 
 

ПРОЩАНИЕ С ПОЭТОМ 
      Тяжѐлая утрата для клуба и для всего Лискинского 

района произошла 28 сентября 2018 года. Перестало 

биться сердце поэта Владимира Шишлова. 29 сентября 

Поэтический клуб простился с замечательным человеком, 

талантливым лискинским поэтом, автором восьми 

поэтических сборников. Учитель-новатор, победитель 

конкурса «Лучшие учителя РФ», учитель высшей 

категории, награждѐный Почѐтной грамотой 

Министерства образования РФ. Печатался в Российских 

газетах, в Литературно-художественном журнале «Подъѐм» (г. Воронеж), в 

районной газете «Лискинские известия», внесѐн в Золотую книгу Почѐта 

ЛИКМ,  один из самых активных участников Поэтического клуба. На 

отпевании в храме Владимирской Божией Матери присутствовали родные, 

друзья, односельчане,  общественность города и многочисленный коллектив 

нашего клуба. Похоронили Владимира Николаевича в селе Лискинском.  

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким поэта. Светлая 

память ему. 
           Жизнь продолжается, и сохраняется память о поэте. Вот 

подтверждение тому. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА В.Н. ШИШЛОВА «ВЯЗНИКИ» 

          24 ноября 2018 года в Поэтическом клубе 

«Лискинский родник» состоялась презентация нового 

сборника стихов недавно ушедшего из жизни 

замечательного лискинского поэта Владимира 

Николаевича Шишлова. Руководитель клуба Н. 

Мурыгина рассказала о том, что  сборник появился 

благодаря совместной работе супруги поэта Любови 

Ивановны Шишловой, дочери Юлии Прорешной, 

участникам клуба Е. Понамарѐвой (техническое 

редактирование), В. Семченко (корректура текста), а также материальной 

поддержке друга поэта Гуца Александра Кирилловича – почѐтного 

гражданина Липецкой области, Фурсовой Раисы Павловны – председателя 

горрайфонда социальной защиты  
населения, Семченко Алексея 

Тихоновича – большого друга клуба. 

Слово «Об авторе» написал Александр 

Аникеев, Заслуженный работник 

культуры РФ. Он отметил главные 

черты в жизни и творчестве Владимира 

Шишлова: «Он по жизни – настоящий! 

Поэт. Товарищ. Боец. Учитель». Все 

участники встречи в своих 
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М. Ломанцова 
 

Мурыгина Н.Н. и Белякова И. А. 

Дочь поэта 
 

выступлениях подтверждали эту мысль.  
          В гостях у клуба была большая делегация 

учащихся от железнодорожного техникума во главе с 

преподавателем О.Н. Семирозуб. Князев Никита, 

Медведева Люда, Зайцев Саша прочитали стихи 

Шишлова и свои. Тема стихов студентов очень важная: 
о родном городе, о памяти, о войне. Руководитель 
Поэтического клуба вручила им почѐтные грамоты 

(ребята уже второй год – друзья клуба) и пожелала им 

творческих успехов. 
          Валентина Семченко отметила, что у участников 

клуба и учащихся техникума много общего,  а главное – 
ценности жизни. Она обратила внимание на то, что в 

сборнике Владимира Николаевича много стихов 

посвящено «родниковцам», что раздел «Под гитару 

Шакуна» – «изюминка» сборника, прочитала несколько 

стихотворений. Александр Аникеев рассказал о 

совместной работе с В.Н. Шишловым в школе совхоза 

«Лискинский», о Шишлове – заядлом рыбаке, 

саксофонисте, об их дружбе. Сергей Шакун порадовал всех мини-концертом, 

спев несколько песен на стихи Владимира Шишлова. На глазах многих 

слушателей были слѐзы. «Родниковцы» читали стихи любимого поэта, с 

горечью говорили об утрате. Марина Ломанцова прочитала стихотворение 

«Жене Любе», Данил Климов прочѐл стихотворение «Вожатая», 

стихотворение Марины Фѐдоровой «На смерть поэта Шишлова» и своѐ 

стихотворение «Мама» - по случаю Международного дня Матери, 

отмечавшегося в этот день. 
          Дочь поэта Юлия со слезами на глазах поблагодарила всех: «Спасибо 

за то, что подарили папе такие счастливые годы. Вы даже представить себе 

не можете, что вы значили в его жизни.» Со встречи почти все уходили с 

новым сборником любимого поэта.                                                                                                                                                                                                               
            В память о Владимире Шишлове участники Поэтического клуба 

провели встречи со студентами железнодорожного и промышленно-
транспортного техникумов «Творчество Владимира Шишлова». Встречи 

были насыщены стихами поэта.  
5 ЛЕТ КЛУБУ 

          9 декабря 2018 года Поэтический 

клуб «Лискинский родник» праздновал 

первый юбилей – пятилетие клуба на 

Лискинской земле. Зал был полон.  
           Руководитель клуба Нонна 

Николаевна Мурыгина поздравила всех с 

радостным событием, поблагодарила за 
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Фурсова Р. П. с участниками клуба 

содействие и поддержку всех наших начинаний Александра Владимировича 

Аникеева, работавшего ранее директором Лискинского музея, нынешнего 

директора Ирину Алексеевну Белякову, научного сотрудника музея 

Светлану Евгеньевну Вечорко, весь коллектив музея и коллектив 

Центральной районной библиотеки.  
          Валентина Алексеевна Семченко кратко напомнила о жизни и 

деятельности клуба за эти годы. Клуб стал замечательным явлением в жизни 

города. Здесь бывают ветераны труда, учащиеся школ и студенты 

техникумов, люди разных профессий, пенсионеры. В клуб ходят целыми 

семьями, приезжают любители поэзии из сѐл района и соседних городов. 

«Родниковцы» выезжают в сѐла навестить своих друзей: поэта Ивана 

Сафонова (с.Тресоруково), члена Союза писателей РФ; Веронику Воронову 

и поэта Марину Фѐдорову в п. Давыдовка. Постоянно проводятся встречи в 

школах и техникумах. Четыре года издаѐтся своя газета «Лискинский 

родник». Выпущен первый сборник стихов «Родник», издаются поэтические 

сборники участников клуба. Главная цель поэтического клуба – дарить 

людям радость общения, позитивный настрой на жизнь и, конечно же, 

показать красоту поэтического слова и побудить читателей и слушателей к 

творчеству. Принцип клуба – успеть порадовать человека при жизни. Успеть 

сказать хорошие слова, разделить радость успеха. 
        Почѐтный гость 

клуба, председатель 

горрайфонда Фурсова 

Р.П., поздравила и 

высоко оценила 

работу клуба. Клуб 

благодарен Раисе 

Павловне за 

материальную 

помощь в издании 

последнего сборника 

стихов В.Н. Шишлова. 
          Директор ЛИКМ Белякова Ирина Алексеевна в своѐм поздравлении 

поблагодарила клуб за активное участие в различных мероприятиях музея, 

пожелала дальнейшего развития и сообщила, что имя основателя 

Поэтического клуба «Лискинский родник» Мурыгиной Н Н. внесено в 

Золотую книгу  Почѐта ЛИКМ» за плодотворное сотрудничество, большую 

творческую работу в рамках литературного краеведения, значительный 

личный вклад в дело сохранения литературного наследия Лискинского 

района. 
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Лилия Бутова – 
Ветеран клуба 

Никита Князев, Виктория 

Братушенко и Анастасия Кольцова  

Наш фотокор 

Ольга Пруссова 

 
          В ходе праздника активным участникам клуба 

вручалась фирменная награда: дипломы и почѐтные 

грамоты «Серебряная капля». За особые заслуги 

были отмечены супруги 

Понамарѐвы Виктор 

Васильевич и Евгения 

Ивановна. Большой друг 

клуба и постоянный спонсор 

Семченко Алексей 

Тихонович, получив награду, сравнил клуб с живым 

организмом, в котором есть голова, сердце, душа и 

кровеносная система. И всѐ это живѐт и 

функционирует исправно. 
  Особое уважение руководитель 

оказала юным друзьям из техникумов. 

Они тоже были отмечены дипломами и 

почѐтными грамотами. Все 

награждѐнные читали свои стихи и 

говорили тѐплые слова о клубе. 
          Музыкальные паузы были 

уникальными. Бард клуба Сергей 

Шакун дал мини-концерт, исполнил 

несколько песен на слова В. Шишлова, 

Н. Самойлова, А. Клюева, Т. 

Браташовой, М. Фѐдоровой и других 

участников клуба. 
          Гость из Давыдовского досугового центра Сергей Ломакин спел 

несколько песен и прочитал свои стихи. Красивый голос певца, манера 

исполнения покорили слушателей. 
          «Сюрприз» преподнесли руководитель клуба Мурыгина Н.Н. и 

редакционная группа в составе Семченко В.А. и супругов Понамарѐвых: они 

исполнили сочинѐнную ими же песню на мелодию известной песни 

«Команда молодости нашей». Она посвящена клубу и всем «родниковцам». 

Спели как смогли, главное – с чувством! 
 

*** 
Друзья мои, пять лет мы неразлучны. 
Объединил нас «Лискинский родник». 
Стихи текут торжественно и звучно. 
И дух поэзии в нас каждого проник. 
 

Припев: 
Тебе поэзию творить, 
Тебе в нас вечно говорить, 
Родное русское ты слово, 
Слово, без которого не жить! 
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Н.Н. Мурыгина, супруги Семченко и супруги Понамарѐвы 

          Встреча была интересной и содержательной. Праздник завершился 

общим фото на память и глотком шампанского. Живи, родник! 
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V. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 

 
Владимир Иванович Гречкин, 

подполковник внутренней службы в отставке. 

Автор книг «Лискинская милиция», «Полицейские 

хроники ушедших веков», «По заветным местам», 

многочисленных публикаций в районной газете 

«Лискинские известия», региональной прессе, 

милицейских изданиях, краеведческом альманахе 

«Петровская слобода».  
Лауреат дипломов «Золотой летописец», 

дипломант регионального конкурса МВД «Доброе 

слово». Лауреат Золотой Книги Почета 

Лискинского историко-краеведческого музея. 

Член Союза журналистов России.   
 

 
 ЛИСКИНСКИЕ СЫЩИКИ. 20-е ГОДЫ 

 
В 2010-2015 гг., собирая материалы для книги «Лискинская 

милиция», мне удалось найти лишь несколько документов о  возникновении 

службы  уголовного розыска в нашем районе. Очередные находки  в ГАВО 

существенно дополнили недостающую картину той далекой эпохи. 

Несомненно, после революции милиция не оставляла без внимания ни одно 

преступление, старалась в силу своих возможностей бороться с уголовной 

преступностью.  
Ранее найденные архивные документы о лискинских сыщиках 

относились к 14 мая 1925 года, когда приказом по Острогожской уездно-
городской совмилиции № 226 было образовано Лискинское отделение 

уголовного розыска, обслуживающее Лискинский, Каменский, Давыдовский 

районы.  
Первым начальником Лискинского ОУР стал бывший старший 

унтер-офицер царской армии Афанасий Глушко.  
Он был родом из Острогожского района, окончил два класса школы. 

До назначения на службу в Лиски Афанасий Глушко был начальником 

Алексеевской, Острогожской волмилиции.  
Мне удалось найти информационные отчеты 1920-1922 годов, новые 

документы Лискинского отделения уголовного розыска за 1925, 1927 годы. 
В 20-е годы криминогенная обстановка в Острогожском уезде была 

неспокойная. Разбойные нападения, грабежи, убийства. Банды «кочевали» из 

уезда в уезд, сея страх и ужас на местное население. В этих условиях 

милиция молодой республики с трудом сдерживала бандитский произвол.  
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Сохранилась почто-телеграмма Уполгубполитотдела по Коротоякскому 

уезду, адресованная коллеге из Острогожского уезда, о проведении облавы 

на преступников. 
«По имеющимся сведениям в пятницу 10 ноября с. г. по дороге на 

Коротояк, на Острогожск двумя неизвестными лицами, вооруженными 

обрезами, были остановлены подводы. Моим совещанием с ЧОНОМ, 

начумилиции, начугрозыска решено произвести облаву этого леса, которая 

начнется завтра, то есть 15 ноября 1922 года,  до воскресения 19 ноября 

включительно. Назначается условный знак, или пароль «Самара». Со своей 

стороны прошу Вас проделать то же. От Коротояка будет выслано 1-2 
кавалериста и 10 человек пехоты». (1)  

В августе 1923 года из Москвы на места поступает необычное 

циркулярное распоряжение заместителя народного комиссара внутренних 

дел Белобородова:  
«Из поступающих от начальников некоторых уголовных розысков 

донесений видно, что по примеру шефства Красной Армии над ними 

устанавливаются шефства в лице крупных производственных организаций 

или предприятий, которые оказывают угрозыскам ту или иную поддержку. 

Ввиду того, что по самому характеру своей деятельности учреждения 

уголовного розыска должны быть постоянно свободны от всякого 

постороннего влияния и зависимости, а такая зависимость, безусловно, 

создается установлением шефства.  
Предлагаю не допускать принятия чьего-либо шефства над органами 

уголовного розыска, кроме Губкома РКП (б), Губисполкома, 

Губпрофсовета». (2) 
Даже в неспокойные 20-е годы власть пыталась избежать коррупции 

в милиции, заботилась о чистоте милицейского мундира.  
 К сожалению, в обнаруженных архивных документах не удалось 

найти фамилий сотрудников, ведающих розыском преступников в нашем 

районе в 1918-1924 годах.  
Вернемся вновь к 1925 году и новым документам тех далеких лет. 
В июне 1925 года Афанасий Глушко докладывает рапортом 

начальнику Острогожской умилиции о невозможности содержания 

арестованных при управлении милиции 3-го района:  
«… Так как лица, задерживаемые отделением УРО, имеют полную 

надежду на побег, ввиду самого наихалатнейшего отношения со стороны 

начальника милиции в области их содержания и выставляемой к ним стражи. 

По этому вопросу мною уже неоднократно говорилось, и я просил 

начальника милиции, что нужно в отношении содержания арестованных, но 

ничего не принимается… Караул состоит из одного судебного исполнителя, 

не умеющего обращаться с оружием, и смотрит, как бы скорей уйти 

домой…».  (ГАВО, Фонд Р-682, опись 1, дело 5, л.60) 
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Начальник УРО в своем рапорте приводит статистику побегов из-
под стражи: 3 человека убежали из старого помещения, и 3 - из нового. 

Новый начальник УРО начал активно бороться с неисполнительностью 

начальников волмилиции. 
 
«Доношу, что в последнее время мною замечается, что начальники 

волмилиции Лискинской, Давыдовской и Каменской не выполняют Ваше 

циркулярное распоряжение, не ставят в известность Лискинское отделение 

угрозыска о всех возникающих происшествиях, а если и сообщают, то с 

большим опозданием…».  (3) 
Необходимое уточнение. Отделения УР в 20-е годы не подчинялись 

руководству волмилиции, и поэтому возникала такая неразбериха. Только 

вмешательство вышестоящего руководства могло исправить ситуацию.   
В ту пору в штате Лискинского ОУР было всего лишь четыре 

сотрудника. Афанасий Глушко просит руководство Острогожской умилиции 

увеличить штат на 3 младших агента 2-го разряда, 1 регистратора 

дактилоскописта. Также просит увеличить сумму секретных расходов. 
Начальник УРО Афанасий Федорович Глушко два раза в месяц 

направлял начальнику Острогожского УРО информационные сводки о 

преступлениях, совершенных в трех волостях. 
 

 
 

Вот несколько информационных сводок того периода: 
«В ночь на 15 июня 1925 года в слободе Ново-Покровка 

Лискинского района, посредством взлома замка, неизвестными 

злоумышленниками была совершена кража вещественных доказательств из 



 207 

камеры народного следователя 3-го района. Похищенное и злоумышленники 

не разысканы. 
В ночь на 11 июня в слободе Ново-Покровка Лискинского района у 

гр. Борисова Степана неизвестными злоумышленниками совершена кража, 

посредством подкопа под амбар. Похищено 15 пудов пшена, 5 пудов 

гречневой крупы. 
 
12 августа 1925 года в 12 часов дня на дороге в слободу Средний 

Икорец Бобровского уезда, неподалеку от села Ново-Покровского, была 

ограблена неизвестными злоумышленниками, вооруженными обрезами, 

гражданка села Средний Икорец Иванкова Зинаида Владимировна, у 

которой забрали вещи на сумму 8 рублей. При ограблении злоумышленники 

произвели два выстрела из обреза и скрылись в ближайшие кусты по 

направлению слободы Ново-Покровки. 
25 августа 1925 года в селе Рождествено Давыдовского района 

обнаружен труп зверски убитого гражданина села Камышовка Московского 

района Воронежского уезда Борисова Ивана Несторовича, посредством 

нанесения 23 ножевых ран в голову и огнестрельных ранений в спину 

навылет. Причина убийства: из цели ограбления на почве мести. Задержаны 

три человека. 
В ночь на 22 сентября 1925 года в сл. Пухово неизвестными 

злоумышленниками совершена кража мануфактуры на сумму 497 рублей из 

кооператива посредством взлома окна. На месте преступления оставлен 

штык от винтовки, огарок свечи. Меры к розыску приняты. 
27 сентября 1925 года в 2 часа дня близ сл. Ново-Покровка за 

огородами южной стороны на лугу совершено убийство неизвестного 

гражданина по прозвищу «Шурка-цыган». Подозреваемый Трохин Алексей 

Александрович арестован». 
Всего, согласно таблице, Лискинским ОУР в 1924-1925 гг. было 

зарегистрировано 1028 преступлений, было раскрыто всего лишь 621 

преступление. 
Кроме информационных сводок начальник ОУР Афанасий Глушко  

каждые пятнадцать дней направлял руководству Острогожской умилиции 

подробные доклады о состоянии и деятельности ОУР. Деятельный 

руководитель к июлю 1925 года добился увеличения штатной численности 

подразделения.   
Приведу выдержки из одного доклада, датированного 15 июля -1 

августа 1925 года. 
«Территория обслуживания отделением состоит из 3-х районов:  

Лискинского, Давыдовского и Каменского, входящих в них 42 сельсоветов и 

96 населенных пунктов. Личный состав сотрудников УГРО в данное время 

состоит из 7 человек, распределенных на две части: активных и секретных. В 

активной части состоит начальник, 2 агента, агент-делопроизводитель. 
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В секретной части состоит заведующий секретной частью, 2 агента. 

По социальному положению и партийной части состоит: из крестьян-6, 
мещан -1, членов профсоюза-6, членов РКП(б)-1.  

Требование розыскной работы удовлетворительное. Материальное 

положение сотрудников слабое. Принимая во внимание местность, как пункт 

Лиски, не удовлетворяет потребность необходимости к существованию 

сотрудников – зарплата состоит от 15-20-25, 30-55 рублей. Изначально 

других доходов и материальной поддержки не имеется… 
 
Шкафы, стулья, столы имеются в достатке. На хозяйственные 

нужды было получено только 20 рублей. Что же касается средств 

передвижения, как то повозок, лошадей и других приспособлений, отделение 

не имеет, о чем возбуждали вопрос перед Губернией, последний предложил 

Умилиции выделить одну лошадь для отделения. Таковая до сего времени не 

получена за неимением средств на ее содержание… 
…Наиболее поражены преступниками и преступной деятельностью: 

Лискинский район - поселок Лиски, Песковатка, Старая и Новая Покровка. 

Давыдовский район – Давыдовка, Вознесеновка, Дракино, Хворостань, 

Тресоруково, Алемна, частично Рождествено и Аношкино. Более спокойный 

район Каменский, за исключением Евдаково… 
…Всего взято на учет преступно-уголовного элемента на 

территории 3-х районов - 152 человека, подвергнуты временному 

задержанию за разные преступления - 245 человек. За истекший период было 

зарегистрировано 52 преступления, раскрыто - 25. Из них ограблений 

вооруженных и невооруженных - 5, раскрыто - 2, краж простых - 16, 
раскрыто - 9, краж со взломом  - 11, раскрыто - 7…». 

Подобные же доклады о деятельности Лискинского УРО два раза в 

месяц направлялись в президиум Лискинского районного комитета РКП(б). 
Новые архивные документы о деятельности лискинских сыщиков в 

20-е годы прошлого столетия сохранили бесценные сведения о непростой и 

опасной работе советской милиции.  
Афанасий Федорович Глушко в августе 1927 года был уволен с 

должности начальника Острогожской умилиции за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 106, 109, 112 тогдашнего УК 

(злоупотребление властью, должностное преступление - прим. автора), и 

приговорен к 1 году лишения свободы без строгой изоляции и поражения 

прав. 
 
Литература  
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3. ГАВО, фонд Р-682, опись 1, дело 5, л. 80. 
ГАВО, Информационные отчеты Лискинского УРО  
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ПО СЛЕДАМ КОНОКРАДОВ 
 

Давно канули  в лета времена конокрадов. Лошади в селах стали 

диковинкой. Детишки теперь зачастую лишь в зоопарках могут 

познакомиться с четвероногими красавцами. А ведь совсем недавно, в 80-е 

годы прошлого столетия, в милицейских ориентировках часто встречались 

сообщения о краже лошадей. Поиски пропажи зачастую заканчивались 

безрезультатно, но порой сыщикам по «горячим следам» удавалось находить  

пропажу и похитителей, и тогда лошади в ожидании своих хозяев 

«квартировали» во дворе отдела милиции.  
Однажды и мне пришлось поучаствовать в погоне за конокрадами. 

Получив сигнал от дежурного по отделу милиции о краже лошадей в одном 

из хозяйств района, наш патрульный автомобиль отдела вневедомственной 

охраны «выдвинулся» в район Песковатки. «Угонщики» лошадей зачастую 

укрывали краденое в лесном массиве. Вскоре наши предположения 

оправдались. Лихие песковатские парни на лошадях появились на одной из 

улиц.  Преимущества лошади перед автомобилем в населенном пункте были 

очевидны. Прекрасно ориентируясь на местности, конокрады вскоре 

скрылись в сосновой чаще. Мы с напарником продолжили преследование 

наездников «пешим порядком» по свежим следам. 
Вскоре мы вышли к месту отстоя лошадей. Небольшая площадка в 

лесу была огорожена сосновыми жердями, повсюду был свежий навоз. 

Конокрадов в тот раз нам задержать не удалось, но  было обнаружено место 

отстоя краденых лошадей. Модное увлечение местных жителей погарцевать 

на краденых лошадях перед девчатами зачастую оборачивалось уголовным 

преследованием.  
Вспомнилась мне эта история при изучении одного архивного 

документа 1914 года о краже лошадей в слободе Пуховой. Дело получило 

большой резонанс в Острогожском уезде, губернии. Причиной тому, 

вероятно, была «персона» одного из потерпевших. Лошади лишился 

местный священник Петр Животков.  Конокрады в ночь на 20 февраля также 

увели лошадей у крестьян Кондрата Жуйкова и Петра Волошина. Ущерб 

составил 420 рублей. По тогдашним меркам сумма немалая, да и 

потерпевшие лишились своих кормильцев. Без лошади было трудно прожить 

в аграрной России. 
Дворы потерпевших были удалены друг от друга. Воры прихватили 

с собой даже 7 пудов овса, холщовую ткань и двое вил. На место 

происшествия выезжал Острогожский уездный исправник. Дело принимало 

дурной оборот, вернее сказать, мистический. Двор священника сторожила 

злая цепная собака, которую боялись все жители округи. 
Собака была отвязана, а цепь была найдена в восьмидесяти саженях 

от дома. Становой пристав, полицейский урядник тщательно осмотрели 

места преступлений. Во дворе священника на снегу были видны следы двух 
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человек. Один из конокрадов был в валенках без галош, второй же, 

наоборот,  оставил на снегу четкие рисунки подошв галош. Подобные следы 

конокрадов полицейские нашли и в  дворах остальных потерпевших. Кроме 

того, были видны следы двух саней в направлении к выезду из слободы 

Пуховой. 
По пути конокрады в хуторе Ковалевом посредством отмычки 

открыли кузницу и похитили три бечевы.  Полицейские шли по следу 

конокрадов до железнодорожного переезда, а потом следы затерялись. 

Началась кропотливая работа по поиску свидетелей, опрос потерпевших. В 

ночь кражи участковый стражник Кравченко, вместе с крестьянами 

обходными Иваном Науменко, Трофимом Науменко и Павлом Веревкиным 

никого в ночь кражи не видели. Три церковных сторожа также не смогли  

ничего пояснить. Мистика, да и только. 
 Уездный исправник срочно разослал сообщения исполнительным 

чиновникам Острогожского  и  соседних уездов. Помимо сообщения о 

розыске было предписано всем урядникам стана: «…проверить 

подозрительных лиц, обыскать участки и установить тщательное 

наблюдение за всеми приезжими на случай прогона украденных 

лошадей…». (1) 
За счет священника отца Петра Животкова были посланы 

телеграммы в Бобровское, Павловское, Коротоякское уездные полицейские 

управления, а также приставу в слободу Алексеевку, где проводилась 

ярмарка, командированы в разных направлениях три стражника. Лисянский 

урядник наконец-то «нащупал» следы похитителей.  
Свидетели показали, что за несколько дней до кражи напротив 

слободы Юдиной видели четырех цыган на двух санях, которые озирались 

по сторонам.  Они также описали приметы подозрительных цыган и даже 

указали их предполагаемый маршрут. Подозреваемые направлялись на 

ярмарку в слободу Колыбелку. 
Указанные приметы сходились с приметами братьев Зубенко, 

известных конокрадов, неоднократно судимых за кражи лошадей, другие 

преступления и подозреваемых в кражах из церквей, а также лошадей в 

слободе Евстратовке у местного священника и крестьян этой слободы.  
Подозреваемые постоянно проживали в слободе Подгорной и 

Сагунах.  Пристав 1-го стана вместе с урядником  Лысянской волости 

выехали в слободу Подгорную. Братьев Зубенко здесь не оказалось. 

Полицейские установили, что после кражи в слободе Евстратовке цыганские 

семьи переехали на постоянное место жительства в Сагуны.  Братья Зубенко 

скрывались от полиции, и точного их местонахождения никто не знал. На 

помощь становому приставу и уряднику из соседних слобод были 

командированы стражники для проверки цыганских притонов. 
Однако принятыми мерами розыска конокрадов «по горячим 

следам» обнаружить не удалось. Спустя некоторое время в слободе Репьевке 
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Коротоякского уезда были задержаны крестьяне, проезжавшие на санях 

через слободу. Их лошадь была схожа по приметам с похищенной у 

священника Животкова.  Священник Животков выехал в Репьевку, но 

лошадь не опознал. Мистическая история зашла в тупик. 
Полицейские вновь стали «отрабатывать» жителей слободы 

Пуховой, искать сообщника цыган, который имел доступ во двор 

священника и мог приручить злую собаку. Пошли указания, рапорта с мест и 

прочая полицейская бюрократическая переписка. Документов, 

подтверждающих поимку преступников, в данном архивном деле не 

оказалось.  
Позволю себе домыслить эту мистическую историю и дополнить ее 

материалами подобного расследования в 1915 году.  Почему-то нисколько не 

сомневаюсь, что преступление было раскрыто и конокрады Зубенко 

задержаны.  Полиция царской России, несмотря на критику,  работала 

эффективно, опираясь на развитую сеть осведомителей, добровольных 

помощников, десятских, земскую власть.  
Любой чужак в слободе сразу же становился объектом внимания 

властей и просто неравнодушных крестьян. Крестьяне не любили цыган, 

способных на глазах умыкнуть со двора все, что плохо лежит. О 

гипнотических способностях цыган до сих пор ходят легенды.  Возможно, 

эти способности конокрады продемонстрировали злому цепному псу 

священника Животкова, легко укротив его нрав.  
Менее чем через год в Острогожском уезде вновь произошло 

резонансное событие.  25 декабря 1915 года в 12 часов ночи к полицейскому 

уряднику Гниловской волости обратился взволнованный крестьянин хутора 

Волошина Прокофий Шмыглев.  Он сообщил, что два часа тому назад у него 

из двора неизвестными лицами похищены три лошади, и одна лошадь была 

похищена у соседа Ивана Шмышлева.   
Прокофий подозревал в краже жителей слободы Гнилой и просил 

урядника осмотреть дворы подозрительных лиц. Благо была снежная зима, и 

конокрады не могли незаметно «проскользнуть» мимо дотошного урядника 

Санникова. Осмотр дворов крестьян в слободе Гнилой ничего не дал. 

Урядник приобщил к поиску конокрадов потерпевшего и его 

односельчанина Митрофана Подольского.  
 На дороге, идущей с хутора Волошина в слободу Гнилую, были 

обнаружены следы четырех лошадей. Конокрады направлялись в сторону 

города Острогожска. На расстоянии 6-7 верст от станции Евдаково около 6 

часов утра урядник Санников с помощниками увидел похитителей на тройке 

лошадей. На крестьянской лошадке, запряженной в сани, невозможно было 

догнать конокрадов.  Урядник Сотников решил пойти на хитрость. Он стал 

кричать и звать на помощь: «Господа, мы заблудились. Скажите, куда ведет 

эта дорога?» 
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Конокрады поначалу остановились, но когда урядник Санников 

приблизился к похитителям на расстояние около десяти саженей, то они 

произвели выстрел из револьвера. Было произведено четыре 

последовательных выстрела с обеих сторон. Конокрады решили не 

ввязываться в перестрелку и поспешили скрыться. Преследователи вскоре 

отстали от злоумышленников. Следы петляли. Конокрады стремились уйти в 
сторону слободы Сончино. 

Урядник  Санников решил искать помощи у сельского старосты. Он 

приказал старосте Корнею Басистых послать нарочных к приставу 2-го стана 

в слободу Марки, а также  на станцию Евдаково для вызова стражников. Не 

дожидаясь помощи, бесстрашный урядник продолжил преследовать 

конокрадов.  
Численное превосходство в этот раз было на стороне 

преследователей. Староста Басистый взял с собой 20 крестьян. Увидев 

многочисленный отряд во главе с урядником, конокрады открыли огонь из 

маузера. На предложение сдаться они отвечали: «Живыми нас не возьмете». 

В завязавшейся перестрелке один из бандитов получил ранение. Бросив 

лошадей, конокрады стали уходить в лес. 
Урядник Санников приказал крестьянам забрать похищенных 

лошадей, а сам продолжил преследовать злоумышленников. Патроны 

закончились, и урядник старался не упустить из виду похитителей. 

Стремительно наступали сумерки. Погоня продолжалась уже более 

двенадцати часов.  Конокрады «прорывались» к станции Евдаково.  Не 

дождавшись помощи, урядник Санников отправился на станцию. 

Полусонный жандарм поначалу не мог понять претензий охрипшего 

урядника, но беспрекословно стал выполнять его указания.  
«Отбили» телеграммы по линии от станции Лиски до станции 

Евстратовка, к розыску конокрадов «подключился» урядник Каменской 

волости. Похищенных лошадей вернули владельцам. Часы конокрадов были 

сочтены. 
Перечитывая страницы архивных документов, часто поражался 

самоотверженности царских полицейских. В предреволюционные годы на 

руках у населения было много неучтенного оружия. Многие преступления 

совершались с применением револьверов. Зачастую урядники, стражники,  

вступая в схватку с преступниками в одиночку, погибали от рук бандитов. 
Впрочем, полицейская, милицейская служба была во все времена 

опасна и трудна. 
 
Литература 
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Изучая архивные документы царской полиции, неоднократно 

встречал рапорта жандармского унтер-офицера дополнительного штата 

Воронежского губернского жандармского управления Василия Ерошина.  

Все документы, составленные унтер-офицером, легко читались. Василий 

Ерошин писал крупными буквами, словно хотел оставить о себе память 

будущим потомкам. Несмотря на то, что жандармские функции отличались 

от задач полиции, оба ведомства старались не конфликтовать, а плечом к 

плечу стояли на страже Государства. 
Полиция в царские времена занималась охраной правопорядка и 

уголовными преступлениями, в том числе и уголовным розыском, а 

жандармерия занималась государственной безопасностью, строго следила за 

политической благонадежностью граждан России.  
Василий Филиппович Ерошин был одним из многих политических 

«сыскарей». В формулярном списке жандармского унтер-офицера 

сохранилось немало фактов из его биографии. В 1893 году рядовой Шацкого 

резервного батальона Василий Ерошин, окончив курсы учебной команды, 

стал младшим унтер-офицером. Спустя три года он был награжден знаком 

«За отличную стрельбу» и в 1897 году уволен в запас. 
Сразу же Василий Ерошин решил поступить на сверхсрочную 

службу в дополнительный штат ВГЖУ. Обращаясь с докладной запиской с 

просьбой о приеме на службу, Василий Ерошин писал:  
« Ввиду увольнения меня в этом году в отставку приблизительно 

после 18 августа я желаю продолжить службу Его Императорскому 

Величеству во вверенном Вашему Высокоблагородию управлении в 

качестве жандарма. Прошу ходатайства Вашего Высокоблагородия об 

определении меня на имеющуюся вакансию вышеупомянутой должности».  
При поступлении на службу Василий Ерошин написал диктант.  
Знания кандидатов на службу проверялись в пятнадцати строках 

диктанта о смутном времени. Проводилась также проверка политической 

благонадежности кандидата по месту службы, жительства. Из Тамбовского 

губернского жандармского управления пришел ответ:  
«…никаких сведений, компрометирующих политическую 

благонадежность, не имеется…». По месту службы Василий Ерошин дважды 

получал наряды на работу, «за невнимание в строю». Такая тщательная 

проверка требовалась потому, что революционные партии пытались 

«внедрить» в жандармские управления «своих людей».   
В 1912 году из 1-го отделения Отдельного корпуса жандармов даже 

поступало циркулярное указание по этому поводу с грифом «совершенно 

секретно»:  
«В Департаменте полиции получены сведения о намерении 

революционных партий проводить в корпус жандармов на унтер-офицерские 
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вакансии запасных унтер-офицеров, получивших блестящие аттестации в 

частях войск и наряду с этим убежденных революционеров или в 

достаточной мере людей, распропагандированных…  
Вследствие сего подтверждаю к неукоснительному исполнению 

циркуляр по корпусу 1882 г. за № 9». Штаб корпуса по приказанию 

командира корпуса предлагает начальникам управлений принять меры к 

исполнению самых подробных сведений на зачисляемых в управления 

унтер-офицеров и обратить строгое внимание на тщательную проверку 

получаемых на них справок». (1) 
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 Поначалу Василий Ерошин давал обязательства на службу на один 

год, а в 1902 году он подписал обязательство на пять лет, обязуясь усердно 

служить царю и Отечеству. За пять лет службы в жандармерии он был 

награжден узким серебряным шевроном. Записи в формулярном списке 

прерываются 1916 годом. За девятнадцать лет беспорочной службы унтер-
офицер Василий Ерошин был награжден медалью «За усердие» для ношения 

на шее на Александровской ленте, серебряными часами с изображением 

Государственного герба. 
Два сына и дочь дожидались дома отца после его поездок по уездам 

губернии. Служба была беспокойная и опасная. Поначалу ему даже 

приходилось конфликтовать с полицейскими урядниками. Так, в 

Новохоперском уезде полицейский урядник Олейников отказался давать ему  

какие-либо сведения о преступлениях в волости и «порекомендовал» 

обратиться к приставу или исправнику. По подобным фактам жандармскому 

унтер-офицеру Василию Ерошину приходилось докладывать своему 

руководству. 
Четвертого января 1902 года для дальнейшего прохождения службы 

он прибыл в город Бобров.  «Под опекой» Василия Ерошина было несколько 

уездов. Во время аграрных беспорядков в уездах он денно и нощно 

находился на территории обслуживания. В одном из рапортов в ВГЖУ в 

августе 1906 года жандармский унтер-офицер Ерошин докладывал:  
«…Во время грабежа в имении Звегинцевых тяжело ранены 

крестьянами полицейский урядник Средне-Икорецкой волости Погребцов и 

пристав 3-го стана Бобровского уезда Сидоров…». (2) 
Обо  всех происшествиях в волостях он немедленно 

«сигнализировал» руководству. Благодаря его рапорту удалось узнать о 

бесчинствах казаков в Масловке в 1906 году. На фоне аграрных выступлений 

крестьян жандармский унтер-офицер Василий Ерошин «присматривал» за 

полицейским руководством в уездах. «Неправильное» поведение 

Бобровского исправника Алфимова волновало унтер-офицера. Он 

докладывал 28 июня 1906 года, что «…негласным путем получил сведения, 

что Бобровский уездный исправник полковник Алфимов при исполнении 

служебных обязанностей бывает часто в нетрезвом виде…».  
Месяцем позже жандармский унтер-офицер Василий Ерошин опять 

же негласным путем выяснил, что «…полковник Алфимов удерживает от 

конных полицейских стражников на оружие деньги по 8 рублей 33 копейки, 

а по требовательной ведомости заставляет их расписываться полностью, т.е. 

по 38 рублей 33 копейки…». Кроме того, Бобровский уездный исправник 

«злоупотреблял» с деньгами стражников на покупку фуража. Сигналы с мест 

в неспокойные времена 1906 года возымели действие. Исправник Алфимов 

был отстранен от должности. 
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Вот свидетельство той поры. Сотник Ушаков в рапорте 

Воронежскому губернатору так описывал реакцию крестьян на увольнение 

исправника Алфимова: 
«Доношу, что увольнение исправника произвело в городе и 

окрестных селах сильное впечатление. Крестьяне считают, что исправника 

уволили за слишком строгие меры к ним, что не имел права брать с них 

никаких приговоров, сильно волнуются; нужно ждать возобновления и в 

больших размерах, как и раньше, беспорядков в уезде…». (3) 
Указания руководства ВГЖУ проверить тот или иной сигнал из 

уездов поступали довольно часто жандармскому унтер-офицеру Василию 

Филипповичу Ерошину. В декабре 1906 года ему предписывают 

«…провести негласную разведку и негласный опрос лиц…» по рапорту 

полицейского урядника Ново-Покровской волости Алексея Иванова об 

оскорбительных словах «…против особы Государя Императора сельским 

писарем Дмитрием Николаевым Шаршовым…». (4) 
Чем ближе приближались революционные события 1917 года, тем 

неспокойнее становилось  в уездах Воронежской губернии.  В ноябре 1916 

года унтер-офицер Василий Ерошин, проезжая через село Ново-Покровское, 

получил негласные сведения, что в октябре текущего года в чайной лавке 

Игната Дорофеева Кошелева бывший машинист Самойлов в присутствии 

рядовых 4-го эскадрона 4-го запасного кавалерийского полка Алексея 

Ястрожеского, Болеслава Воевудского и прислуги предлагал Самойлову 

книжку революционного содержания.  
Также Кошелев сказал присутствующим, что он принадлежит «…к 

партии пролетариата, в которой состоит до 40000, и партия старается не дать 

новобранцев, что будет забастовка в ноябре, и он уже отослал ящик 

пулеметов…».  
К удивлению агитатора, от нижних чинов 4-го запасного 

кавалерийского полка он получил предупреждение, и соответственно 

информация «дошла» до унтер-офицера Василия Ерошина. 
Всю полученную информацию о противоправных действиях лиц 

разного сословия Василий Ерошин проверял, проводил дознание. Благодаря 

этим документам удалось восстановить многие события, происшедшие в 

Бобровском, Острогожском, Коротоякском уездах.  
 
Литература 
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УБИЙСТВО В КАНУН РЕВОЛЮЦИИ 
(детективная история) 

 
Темная февральская ночь плотно укутала своим покрывалом 

слободу Петропавловку. Избы утопают в снегу. Лают собаки, где-то 

надрывно завыл волк. Морозно.  В избе тепло и уютно. Дурной сон разбудил 

Григория. Во сне он увидел покойного отца в белой холщовой рубахе. Он 

протягивал руки к сыну, тихим голосом звал к себе. Григорий не досмотрел 

сновидение, но чувство тревоги заставило его проснуться. Стараясь не 

разбудить жену, он слез с полатей, присел у печки. Неспешно свернул 

самокрутку.  
«Надо же присниться родителю. Не к добру это. Помянуть отца 

надо». 
За невеселыми мыслями он и не заметил, как выкурил самокрутку, и 

хотел было ложиться спать. Посторонний шум за окном заставил его 

насторожиться. Во дворе промелькнуло несколько теней. «Воры». Григорий 

спешно обул валенки, набросил полушубок и  выбежал во двор. Дверь в 

сарай была распахнута, саней во дворе не было. «Лошадь увели, изверги!» 

На улице послышался приглушенный разговор. Григорий, недолго думая, 

схватил в сенях лопату,  бросился на улицу. 
Незнакомые мужики сидели в санях и уже были готовы уехать на 

ворованной лошади.  
- Эй, вы что делаете?!  
Оторопевшие конокрады никак не ожидали подобной встречи. Один 

из ночных гостей дерзко ответил:  
- Шел бы ты мужик в хату от греха подальше.  
Кровь застучала в висках Григория. Он размахнулся и ударил 

лопатой одного из воров. Коренастый мужик тихо ойкнул, но устоял на 

ногах. С саней соскочили два подельника конокрада и стали окружать 

бесстрашного крестьянина. В руках одного из воров оказался металлический 

шкворень. 
Силы были не равны. Устало отбиваясь от нападавших воров, 

Григорий отступал к избе. Жена проснулась и надрывно голосила в избе. 

«Дура, будить соседей надо», - только и успел подумать Григорий. Резкий 

удар сбил его с ног. В глазах потемнело… 
Об убийстве крестьянина Григория Полякова полицейский урядник 

Никита Ковалев узнал утром. Он проживал в Колыбелке, но ежедневно 

объезжал свой уряднический участок, общаясь  с десятскими, сельскими 

старостами. Жена Полякова безутешно рыдала. Она смогла сумбурно 

описать приметы лошади: «В санях одна из досок была надломана, Гриша 

собирался заменить. Не успел».  
Вдова вновь зарыдала. Уряднику с трудом удалось узнать, что 

конокрадов было трое.   
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Отправив нарочного с донесением в Марки к становому приставу, 

урядник поспешил в погоню за убийцами. Свежий санный след уходил в 

сторону Боброва. «Преступников трое. Придется в Боброве просить помощи 

станового пристава». Урядник торопил лошадь. В версте от слободы 

Петропавловки, на санном пути, он увидел часть отломанной доски. Бросив 

в сани вещественное доказательство, Никита Ковалев заметно повеселел. 
В пригородной слободе Чукановке Бобровского уезда  урядник 

быстро нашел станового пристава. Он часто по делам службы наведывался в 

Бобров и был хорошо знаком с полицейским руководством.  
- Ваше благородие, помогите задержать убийц! - с порога выпалил 

он, не давая времени на раздумья приставу. Пристав, приняв важный вид, 

жестом пригласил присесть торопливого урядника. Он хорошо знал Никиту 

Ковалева, его настойчивый характер. 
 - Излагай свои проблемы, я тороплюсь.  
Урядник сбивчиво рассказал о трагедии в Петропавловке, санном 

следе, который привел его в Бобровский уезд. 
Пристав отказать коллеге не мог, но под рукой не было свободных 

стражников. При становой квартире «на побегушках» был стражник 

Мерзляков.  
- Бери Мерзлякова, он хоть и трусоват, но поможет тебе, покажет 

места, где могут укрыться убийцы. Ты уж, дружок, не обессудь, ничем 

больше помочь не могу. Рад бы…   
Пристав кликнул Мерзлякова.  Рослый стражник неспешно вошел в 

избу.  
- Поступаешь в распоряжение урядника Ковалева. Проведи его по 

притонам, местам сбыта краденых лошадей. Да не забудь заехать к нашему 

знакомцу Герасиму Чекмареву. Больно уж он хитер, бестия. Всегда 

привечает заезжих конокрадов. Жаден до чужого добра.  
Пристав назидательно добавил:  
- Да порасторопней будь, рот не открывай. О службе думай. Ступай! 
Урядник Ковалев вышел на крыльцо. Закурил. Стражник Мерзляков 

нерешительно топтался на месте.  
- Ступай к саням. Поедем по дворам. Пожалуй, начнем с вашего 

Герасима.  
Вскоре полицейские подъезжали к избе Чекмарева. У коновязи была 

привязана лошадь, неподалеку стояли четверо цыган. Увидев 

приближающихся полицейских, цыгане заторопились. 
- Стоять на месте! - скомандовал Ковалев. - Попытаетесь бежать - 

буду стрелять. Лошадь ваша?  
- Что ты, начальник, в гости хотели зайти к Герасиму. Мы пешие. 
- Так я вам и поверил. А ну-ка выворачивай карманы! 
Цыгане послушно стали показывать содержимое карманов, искоса 

поглядывая на стражника. 
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«Чует мое сердце - те самые убивцы, да и лошадь схожа по 

приметам», - подумал урядник. 
- Мерзляков, глаз с них не спускай. Сторожи. Попытаются бежать -  

стреляй! Я пойду, осмотрю сани. 
Стражник послушно стал в трех шагах от цыган. Коренастый цыган 

сказал несколько слов по-цыгански своим подельникам и умолк под 

пристальным взглядом Мерзлякова. Цыгане настороженно наблюдали за 

урядником Ковалевым. Вот он подошел к саням, обстоятельно осмотрел их. 

В санях недоставало той самой доски. 
«Сани и лошадь Полякова, несомненно». Под соломой рука 

урядника нащупала шкворень. «Попались, голубчики». Не успел он отдать 

команду стражнику Мерзлякову, как цыгане словно по команде бросились 

врассыпную. Грянул запоздалый выстрел. 
- Эх ты, растяпа! - в сердцах ругнулся урядник. -  Прыгай в сани! 
Полицейские спешно бросились в погоню, но цыгане как сквозь 

землю провалились. В одном из переулков слободы повстречали 

полицейского надзирателя Остапенко. Выслушав сбивчивый рассказ 

урядника, Остапенко вызвался помочь в розыске беглецов. По приметам 

цыган опытный полицейский надзиратель «вычислил» своих старых 

подопечных Даниила Боброва, Ивана Королева, Василия Хмелевского, 

Ивана Задорского. 
- Опытные конокрады, но «мокрухи» за ними до сих пор не было. Я 

их давно «пасу». Хитрые бестии. Теперь непременно упеку за решетку.  
 Полицейские в санях кроме шкворня со следами крови нашли боты, 

похищенные у убитого Полякова. Обломок доски идеально «лег» на свое 

место. Все улики были налицо. 
Узнав о ротозействе полицейских, уездный исправник Сосновский 

был сильно раздосадован.  Вызвал к себе пристава 2-го стана:  
- Поезжай, дружок, в Бобров. Вместе с Остапенко отыщите мне этих 

мерзавцев. Так опозориться. Что я буду докладывать губернатору? 

Опростоволосились, братцы. Ищите! 
Спустя две недели безуспешных поисков уездный исправник 

Острогожского уезда Сосновский, в свойственной ему манере, подробно 

опишет ЧП уездного масштаба. Воронежскому губернатору было недосуг 

читать полицейские сводки. В России произошла Февральская революция. В 

марте 1917 года в уездах полиция была расформирована. Убийц Полякова 

новая власть не искала, да и некому было вести розыск. В стране начался 

революционный хаос. 
 
Литература 
Фонд И-1, опись 1, дело 1653, л. 31-32.      

 



 220 

ПОЛИТИЧЕСКИ НЕБЛАГОНАДЕЖЕН 
 

В 1915 году начальникам жандармских управлений, офицерам 

отдельного корпуса жандармов, ведающих розыском, за подписью директора 

Департамента поступило циркулярное распоряжение по предупреждению 

революционной пропаганды. История аграрных выступлений 1905-1907гг. 

показала, что революционная агитация среди сельского населения достигла 

своей цели в тех местностях, где сельская администрация в лице волостных 

старшин, сельских старост, волостных и сельских писарей не была на высоте 

своего служебного долга.  
Бывали случаи, когда волостные и сельские писари, 

представляющие собой единственный «полуинтеллигентный» состав 

сельской администрации, принимали участие в пропаганде и возбуждении 

крестьян к выступлениям. Циркуляром предписывалось «предупреждать и 

пресекать на корню» беспорядки, ненадежных волостных старшин, сельских 

старост, волостных, сельских писарей заменить «вполне благонадежными и 

соответствующими  их служебному положению». 
Тремя годами раньше в отдаленном хуторе Прияр Острогожского 

уезда произошли события, которые послужили поводом для проведения 

жандармскими властями дознания о политической неблагонадежности 

крестьянина слободы Лиски Ивана Григорьевича Синельникова. 
3 февраля 1912 года становой пристав 2-го стана Острогожского 

уезда во время очередного объезда селений стана, получил негласным путем 

(информаторы были повсюду - прим. автора) информацию, что «…два дня 

тому назад через хутор Прияр проходил неизвестного звания человек, под 

видом нищего, который проводил среди населения агитацию против 

Правительства. (1) 
«Агитатор», якобы, был послан от имени Государя императора и 

заверял, что «…на похвальной неделе великого поста будут рубить головы 

всем священнослужителям и волостным писарям…». (2) 
Вопиющие дерзкие высказывания требовали немедленной проверки. 

Становой пристав опросил крестьян хутора Прияр. В ходе дознания 

выяснил, что неизвестный человек под видом нищего зашел в дом Петра 

Пилипенкова и стал говорить: «Дайте мне трех самых бедных крестьян, я 

напишу Государю прошение, и Вас через три дня наделят землею, на что 

последует телеграмма; я послан объяснять крестьянам, чтобы они просили 

земли». На вопрос крестьян, кем он послан, неизвестный ответил: «Это мое 

дело, я за это получаю жалованье 40 рублей в месяц. Мне только дойти до 

почты, и сейчас дадут». (3) 
Хозяин дома попросил гостя предъявить паспорт. Последний 

предъявил паспорт, выданный Лисянским волостным правлением 

Острогожского уезда на имя Ивана Григорьева Синельникова, на обороте 

которого была карандашом написана буква «Д». 
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Непонятный гость вновь повторил слова о «рубке голов», добавив 

при этом, что останется служить только один волостной старшина Фом 

Воблый.  Наверняка становой пристав, проводя дознание,  сомневался в 

адекватном поведении «бродячего глашатая». Служебный долг заставлял 

проверять порой даже самые нелепые слухи. А вдруг слова подтвердятся, и 

тогда «полетит голова» станового пристава. К тому же Иван Синельников 

будоражил умы малограмотных крестьян, могли возникнуть беспорядки, 

которые немного поутихли после первой русской  революции. 
Становой пристав 2-го стана Зеленский опросил крестьян хутора 

Прияр:  Мирона Максимова Ковалева,  Макара Павлова Ковалева, Антона 

Прокофьева Бацунова, Ивана Миронова Ковалева. Крестьяне подтвердили, 

что «агитатор» произносил одни и те же фразы, и уточнили, что 

Синельников собирался идти в слободу Лосево, на почту. Крестьяне 

предлагали Синельникову организовать сход, где все жители хутора могли 

бы обсудить вопрос о земле. Однако Синельников сказал, что это «лишний 

разговор».  Подобные разговоры в крестьянской среде были чреваты 

последствиями, тем более что у крестьян в душе уже зародились надежды.  
Опросив свидетелей, пристав Зеленский направил для розыска 

Синельникова полицейского урядника Колыбельской волости. «Агитатор» 

был задержан в слободе Песковатке Павловского уезда и доставлен в 

становую квартиру в слободу Марки. При обыске у задержанного Ивана 

Синельникова был обнаружен паспорт на его имя, семь листков заметок на 

латинском языке, выписки из Высочайшего Указа от 5 октября 1906 года, 

прошение на Высочайшее имя от Петра Ковалева, четыре рукописные 

молитвы. 
Из протокола допроса подозреваемого:  
«…Зовут меня Иван Григорьев Синельников, от роду имею 50 лет, 

вероисповедания православного, происхожу из крестьян слободы Лисок той 

же волости Острогожского уезда Воронежской губернии, где родился и 

постоянно проживаю, занимаюсь работою по каменной части и этим 

добываю средства к жизни…, воспитание получил в Лисянском сельском 

училище, куда поступил в 1872 году, но курса не окончил по своему 

нежеланию, воспитывался за счет родителей. Из слободы Лиски я вышел 28 

января с целью пройти в Белогорский Воскресенский монастырь, где 
предполагал остановиться, а затем идти в столицу Войска Донского…». (4)  

Задержанный Синельников признал, что, узнав о крестьянских 

нуждах, он предлагал им написать в Землеустроительную комиссию, 

Крестьянский банк и даже на Высочайшее имя. Слов о физическом насилии 

в отношении священнослужителей и земской власти «не говорил». 
 15 февраля 1915 года Иван Григорьев Синельников был арестован 

на один месяц и заключен в Острогожскую тюрьму. Виновным себя 

«крестьянский агитатор» не признал. После освобождения из-под стражи за 

ним был установлен негласный надзор. 
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VI. БУДНИ МУЗЕЯ 
 

  Анастасия Вадимовна Жердева – главный 

хранитель музейных предметов Лискинского 

историко-краеведческого музея. 
В 2018 году окончила ВГПУ по специальности 

«Педагогическое образование с двумя 

профилями – история, обществознание». С 

2016 по 2018 год – командир педагогического 

отряда областного профильного 

археологического лагеря «Возвращение к 

истокам», активная участница студенческих 

научных конференций, автор публикаций в 

Верхнедонском археологическом сборнике (Липецк) и Сборнике тезисов 

студенческих научных конференций (Воронеж). 
 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНСТВА  

«МариНИКА-Тур»!  
 

С огромным уважением к Вашей деятельности, хотелось бы внести 

свой скромный вклад в развитие туризма Воронежской области путѐм 

сотрудничества с Вами: Лискинский историко-краеведческий музей может 

предложить Вам небольшой тур в самое сердце Воронежской области – 
город Лиски, включающий в себя обзорную экскурсию по городу (с 

посещением единственной на Ю.-В.ж.д. детской железной дороги) и 

экскурсию по нашему музею. 

   
КАК УПОИТЕЛЬНЫ В ЛИСКАХ ВЕЧЕРА... И НЕ ТОЛЬКО 

Как мы все знаем, удивительное рядом. Но иногда даже не 

догадываемся  насколько.  
Всем нам хочется комфорта, уюта, тепла, хочется захватывающей 

истории, впечатлений, которыми можно будет делиться с коллегами на 
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протяжении долгого времени. Кому-то хорошо бы взять с собой дочку-
подростка, чтобы без дела не сидела, сыночка-первоклашку, чтобы успел и 

поиграть, и получить знания, и,  конечно, тѐщу любимую, чтобы следила за 

предыдущими двумя. Кто-то хочет, наоборот, отвлечься от быта и суеты и 

уехать куда-нибудь со второй половинкой, насладиться красивыми видами и 

романтической обстановкой.  
 
И обычно тут возникает несколько проблем: 

 финансы («нам бы бюджетное что-то..»); 
 время («хочется на выходных одним днѐм куда-то съездить, дел по 

дому много»); 
 соответствие всем требованиям по экскурсионной программе 

(«чтобы история богатая была, детям интересно, и самим чтобы не 

заскучать»). 
 
Жителям города Лиски крайне повезло, что они живут в городе, 

который набирает 10 из 10 баллов по всем вышеупомянутым пунктам. Но 

они всегда готовы принять гостей, желающих посетить наш район. Мы 

готовы побороться за слоган Черногории «Отдыхайте там, где Вас любят». 

Знайте, в Лисках Вас полюбят не меньше! 
Ведь наш город, несмотря на его молодость и не очень большую 

площадь, имеет богатое историко-краеведческое прошлое и культурный 

потенциал. 
 
 Спорим, Вы не ожидали, что…: 

 Первые упоминания о Лискинском районе относятся еще к Никоновской 

летописи; 
 Захоронения монголо-татарских воинов находили прямо в черте города; 
 На территории современного Лискинского района распологался 

общерусский сторожевой пост «Богатый Затон»; 
 Стенька Разин имеет непосредственное отношение к нашему городу; 
 Непобедимый адмирал Фѐдор Фѐдорович Ушаков начал свой путь с нашей 

Икорецкой верфи; 
 Лискинские кавалеристы признавались лучшими по итогам проверки 

инспекцией РККА; 
 Установивший на рейхстаге Знамя Победы Мелитон Варламович Кантария 

отправился воевать именно из нашего города; 
 За время своего существования город сменил 5 названий? 

Это и многое другое Вы сможете узнать из экскурсии по красивому 

и уютному городу Лиски! 
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ: 
- «Лиски держит все четыре стороны света в одном 

железнодорожном кулаке» - Самый железнодорожный город России, 
памятник железнодорожникам, детская железная дорога (с катанием на 

поезде «Стрела». 

 
- «Сталинград на Верхнем Дону» - военный мемориал на въезде в 

город, Аллея Славы города, история Великой Отечественной войны в 

Лискинском районе. 

 

 
Фото «Аллея славы» - Данил Климов 
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- «Парк почти Юрского периода», или «Муха Люся встречает 

гостей» - городской парк культуры и отдыха, со скульптурами динозавров и 

животных. 

         

         
- «Времѐн связующая нить» - экскурсия по аллее им.80-летия 

ВЛКСМ: комсомол, Чернобыль, стела «Лиски – населѐнный пункт воинской 

доблести» и, конечно, любимица горожан красавица Лисичка – символ 

нашего города! 
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- «Морским судам быть!» - обзорная площадка возле санатория 

«Радон», с видом на правобережье Дона, меловые горы и большим кораблѐм, 

символизирующим кораблестроительное прошлое Лискинского района. 

 

 
ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ: 

- Зал природы (История района, начиная с мезозоя, представители 

животного мира нашей территории -  реющие над головами сокол, канюк, 

ястреб, притаившиеся в кустах кабанчик и лисичка, а также жители речного 

бассейна Лискинского района – рыбки, обожающие посетителей!). 

 
- Зал археологии (Самая древняя лодка в мире, скелет «Сарматской 

красавицы», остатки мечети Золотой Орды, меловые блоки, из которых была 

построена ныне законсервированная Маяцкая крепость, керамика кочевых 

племѐн, первые инструменты первого человека, зубы мамонта и прочие 

археологические прелести). 
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- Зал Славы (славное 

настоящее нашего города – 
промышленность, сельское хозяйство, 

культура, образование и, главное, 

Книга Почѐта Лискинского района, 

куда занесены фамилии людей, 

которые вносят свой огромный вклад 

в жизнь нашего города). 
 

- Зал «От истоков до ХХ века» (500 лет истории Лискинского 

района, начиная с Никоновской летописи, трогательные предметы быта 

русских крестьян (можно трогать!), стирка настоящим рубелем, чесание 

кудели гребнем, восхищение убранством дворянского жилья – антикварная 

мебель представителей известнейших дворянских фамилий города, и снова  
железная дорога, давшая жизнь и процветание нашему городу). 
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Информационный зал  (Семь 

чудес света Лискинского района, «окно в 

историю» - оконные наличники 

памятника архитектуры конца XIX века с 

фотографиями старого города, богатая 

нумизматическая коллекция, Венера 

Постсоветская, информация о гостях 

нашего города, и о том, как же в Лисках в 

своѐ время оказались поэт А.В. Кольцов, 

писатель М.А. Шолохов, первый 

секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и многие другие). 
- Мастерская подвижничества (своеобразная мастерская ярких, 

удивительных художников, учѐного – фенолога и тех лискинцев, которых 

мы по праву называем подвижниками, колокола по образу и подобию тех, 

которые стояли в мастерской первого почѐтного жителя г. Воронежа – В.П. 

Криворучко, рабочее место знаменитого учѐного-натуралиста Л.Л. Семаго, 

мольберт с этюдом члена Международной федерации художников ЮНЕСКО 

и Союза художников России – В.И. Шевченко, а также звездный небосвод, 

посвященный подвижникам земли Лискинской). 

 
- Картинная галерея им. Василия Павловича Криворучко 

(произведения воронежских художников второй половины  XX и начала  

XXI веков, Данная галерея – единственная в области, представляющая 

искусство воронежских художников и мастеров Воронежской провинции).  
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Экспозиция Сторожевой башни (недавно открывшаяся 

четырѐхэтажная пристройка к музею как символ Сторожевой службы 

на территории Лискинского района): 
Первый этаж башни погружает нас в те незапамятные времена, 

когда на территории современного Лискинского района располагалась 

общероссийская сторожа Богатый затон. Мир славян, живших на горе 

Трудень  в городище Титчиха, открывает нам свои двери, приветливо 

встречают нас аланы и болгары, жившие в Маяцком городище. 

 
Следы татаро-монгольского нашествия на Лискинской земле, 

Белгородская засечная черта, казачество в наших местах, отголоски 

всероссийских восстаний и, наконец, строительство флота на реке Икорец.  

Мы с вами ходим по той же земле, где ходили величайшие адмиралы – 
Алексей Наумович Синявин, Фѐдор Фѐдорович Ушаков. А ведь Ушаков 

прибыл на Икорецкую верфь, будучи еще мичманом, именно отсюда начался 

его старт. Кто знает, не начни он службу на достройке прама номер 5 

(«Троил») на Икорце, стал бы он носить гордое звание «Адмирал флота  

Российского»? 
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Ни одна веха истории не прошла мимо 

нашего города – земляки участвовали и в 

Отечественной войне 1812 года, в 

заграничных походах русской армии 1813 – 
1814 гг., в русско-турецкой войне 1877-1878 
гг. А ведь мы еще не заглядывали на второй 

этаж Башни! 
 

 
 

Все школьники знают, что в Лисках есть полк, все видели через 

забор краснокирпичные здания, но мало кто знает, что сейчас наш полк 

расквартирован в казармах 4-го царского драгунского (Лискинского 

кавалерийского) полка, а во времена революции там находился 10-й 

запасной ремонтный кавалерийский (Лискинский) полк,  который по итогам 

проверки инспекцией РККА был признан одним из лучших по уровню 

боевой подготовки.  

 
Второй этаж также поведает о военных действиях, связанных с 

нашим городом, нашими земляками – роль Лискинской кавалерии в Первую 

мировую войну, почему историки так высоко оценивают операцию, 

названную «Сталинград на Верхнем Дону», где похоронены девушки-
зенитчицы, охранявшие станцию Лиски, какими были последние минуты 

жизни славного сына киргизского народа Чолпонбая Тулебердиева, какое 

отношение к Лискам имеет Мелитон Варламович Кантария, который 

водрузил красное знамя над рейхстагом. 
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Не заканчиваются Великой Отечественной войной славные 

страницы боевой истории нашего города. Не все из них связаны с войной, у 

нас есть повод гордиться нашими земляками – космонавтами – А. В. 
Филипченко, И.Н. Аникеевым, которого называют «нелетавшим 

космонавтом». Как это? Узнаете у нас на экскурсии! Ангола, Афганистан, 

Чечня… Где только не ступала нога лискинских воинов-
интернационалистов. История на примере человеческих судеб, которые 

порою кажутся вообразимыми только в книгах.  
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Оружие, военная форма, интереснейшие экспонаты – всѐ это 

помогает как можно ярче и образнее донести до посетителей важные мысли: 

мы живѐм в уникальном городе с уникальной историей.  
Поэтому мы так хотим поделиться этой историей с нашими 

дорогими гостями из славного города Воронежа! 
Как видите, прошлое небольшого провинциального городка 

многогранно, страницы истории его дух захватывают. Наше с Вами 

совместное сотрудничество поможет не только привлечь туристов в 

Лискинский район, но и обеспечить приток прибыли в Ваше агентство.  
Лискинский историко-краеведческий музей может обеспечить Вам 

квалифицированных экскурсоводов, которые могут сопровождать 

экскурсионную группу как в музее, так и с момента въезда в Лиски.  
Стоимость экскурсионной деятельности согласно прейскуранту: 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
№ 
 

Виды услуг Единицы 

измерения 
Цена 
(руб) 

1. 
 
 

Входной билет для взрослых граждан:   
- посещение краеведческого раздела (7 залов) 
- посещение художественного раздела (3 зала) 
- посещение «Шатровой башни» 

1 посещение 
 

 
30 
30 
60 

2. Входной билет для школьников: 
- посещение краеведческого раздела (7 залов) 
- посещение художественного раздела (3 зала) 
- посещение «Шатровой башни» 

1 посещение  
15 
15 
30 

3. Входной билет для пенсионеров: 
- посещение краеведческого раздела (7 залов) 
- посещение художественного раздела (3 зала) 
- посещение «Шатровой башни» 

1 посещение  
10 
10 
20 

4. Билет на экскурсионное обслуживание для группы от 5 до 15 

чел. 
1 экскурсия 100 

5. Билет на экскурсионное обслуживание для группы до 5 чел. 1 экскурсия 50 

6. Билет на экскурсионное обслуживание по городу Лиски и 

Лискинскому району для группы не более 10 человек 
1 экскурсия 200 

7. Тематические экскурсии по городу Лиски и Лискинскому 

району (группа не менее 10 человек): 
- для школьников 
- для взрослых граждан 

1 экскурсия  
 

100 
150 

8. - Фотосъемка 
- видеосъемка  
в экспозициях и интерьерах музея 

 50 
100 

9. Предоставление помещений для проведения мероприятий  Дог. 

10 Бесплатные услуги для следующей категории граждан: 
- для студентов ВУЗов очной формы обучения; 
- дети из малообеспеченных и многодетных семей; 
- ветераны ВОВ и труда; 
- военнослужащие срочной службы; 
- сотрудники музеев РФ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,  
Лискинский историко-краеведческий музей.  
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Чернышева Елена Валентиновна, зав. 

сектором музея, зав. картинной галереей им. 

В.П.Криворучко. Лауреат Всероссийской 

выставки «Салют Победы», лауреат 

диплома «Золотой летописец». 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КОЛЛЕКТИВА ЛИКМ В 2018 ГОДУ 

 
         В 2018 г. в Лискинском историко-
краеведческом музее состоялось большое 

количество очень интересных, разнообразных выставок. Более 42-х  

экспозиций больших и малых было представлено лискинской публике. На 

наиболее значимых я хотела бы остановиться.                                       
         25 января в Лискинском историко-краеведческом музее в большом 

выставочном зале состоялось торжественное открытие прекрасного 

вернисажа - «Международный академический пленэр «Ольденбургские». 
          В сентябре 2017 года при поддержке губернатора Воронежской 

области, департамента культуры и благотворительного фонда 

«Рождественские встречи» в п. Рамонь состоялся очередной международный 

академический пленэр. Он проходил под названием «Ольденбургские». 

Местом проведения был выбран Рамонский район. Особая роль 

принадлежала дворцовому комплексу Ольденбургских. В мероприятии 

участвовало много известных живописцев. 
Итогом пленэра стала замечательная выставка, которая вначале 

состоялась во дворце Ольденбургских, в галерее Воронежа, затем украсила 

выставочный зал Лискинского историко-краеведческого музея. Наши 

зрители получили уникальную возможность увидеть прекрасные полотна 

известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова, 

Курска, Воронежа, а также из Франции. Около 17-ти авторов представили 

свои работы. На открытии присутствовало множество гостей: коллеги – 
музейщики из Рамони, художники - участники пленэра, руководство отдела 

культуры и представители лискинской общественности. 
Своими впечатлениями о выставке поделились: руководитель отдела 

культуры, молодежной политики и туризма г. Лиски Матвиенко Татьяна 

Викторовна, директор Лискинского краеведческого музея Аникеев 

Александр Владимирович, художник Богданов Александр Михайлович, 

директор детской художественной школы г. Лиски Панфилова Ирина 

Юрьевна. 
Интересную и познавательную виртуальную экскурсию провели 

наши гости: директор историко-культурного центра Дворцовый комплекс 

Ольденбургских Клепова Елена Васильевна и зав.  отделом по научно-
фондовой деятельности Садченкова Елена Юрьевна. На открытии 



 236 

присутствовало более 50-ти человек. Всего выставку посетили около 300 

человек. 
        1 февраля состоялась выставка произведений воронежских художников 

Валерия Азовцева и Елены Зверевой «Художник и муза». В экспозицию 

вошло более пятидесяти живописных полотен: портреты, пейзажи, 

натюрморты, жанровые сцены известных авторов.  Елена Васильевна, по 

определению ректора ВГАСУ Игоря Суровцева, мастер пейзажа. Валерий 

Евгеньевич – портретист, которого отличал своеобразный подход к 

натуре: портреты, выходившие из-под кисти Азовцева, реализмом в 

классическом его варианте не назовешь. Потому что тут впереди физики – 
экспрессия: художник не боялся «поворачивать», а то и «выворачивать» 

изображение такой стороной, чтобы настроенческие особенности объекта 

(субъекта) превалировали над собственно похожестью. В итоге получалось, 

что автор передает характер не только героя, но и – свой собственный. Елена 

Зверева – это мажор, Валерий Азовцев – минор. Посыл, в общем, понятный, 
идущий от естества природы каждой из рассматриваемых личностей. И все 

же такая градация видится не вполне корректной: у «мажорной» якобы 

Зверевой – минора хоть отбавляй (даже на уровне колористики). А 

«минорный» Азовцев иной раз выдает такой перл остроумия, что зрители 

согласны «петь и смеяться, как дети». Елена Васильевна Зверева, которая 

присутствовала на открытии, очень ярко и содержательно рассказала о 

жизни и творчестве Валерия Евгеньевича Азовцева, ныне ушедшего, о своей 

работе.  На открытии присутствовало около 40 человек.  Выставка 

проходила с 1 февраля по 30 марта. За время работы выставку посетили 

около 200 человек. 
        5 апреля 2018 года в большом выставочном зале музея состоялось 

торжественное открытие  персональной выставки члена Союза художников 

СССР, заслуженного работника культуры, членкора  РАХ, директора 

Воронежского художественного училища, художника Гулевского Сергея 

Петровича, давнего большого друга нашего музея, прекрасного художника. 

На торжественном мероприятии присутствовало очень много известных 

творческих людей. Экспозиция была интересна тем, что на ней 

представлялась достаточно редкая для нынешнего времени техника 

акварели. Нежные, тонкие пейзажи, выполненные акварелью по мокрой 

бумаге, очень понравились лискинской публике. На открытии 

присутствовало более 50-ти человек, с 5.04.2018 г. по 20.05.2018 г. выставку 

посетили более 150 человек. 
        «Яркие картины Светланы Мозговой» - так называлась экспозиция, 

открытие которая состоялось в Лискинском историко-краеведческом музее 

11 апреля 2018 года. Более 30-ти красочных живописных полотен украсили 

малый выставочный зал. Интересная самобытная художница привезла нам 

свои работы из Острогожска. Выйдя на пенсию, она решила попробовать 

себя в различных жанрах: портрете,  пейзаже, натюрморте. На открытии 
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присутствовало более 30-ти человек. За время работы выставки с 11.04.2018 

г. по 20.06.2018 г. выставку посетило более 170 человек. 
        К Дню славянской письменности и культуры в Лискинской центральной 

библиотеке 23 мая открылась выставка старинной книги. Из фондов 

Лискинского музея и архива библиотеки музея представлены книги и 

журналы XIX - начала XX вв. 
         Огромной популярностью пользовалась у детей, посетивших     

Лискинский историко-краеведческий музей, выставка из природного музея-
заповедника Дивногорье "От древних морей до ковыльных степей". Дерево-
дуб на своих листиках рассказывало о применении листьев и коры дуба. 

Картонные пазлы вызывали неизменное оживление в детской группе. 

Плоскостная информация была доступна и содержательна. В интересной, 

увлекательной форме было рассказано о природных богатствах уникального 

места – Дивногорья. На открытии присутствовало более 40 человек, с 

4.05.2018 г. по 28.06.2018 г. выставку посетили более 200 человек. 
           С 12.07.2018 г. по 20.09.2018 г. в Лискинском историко-
краеведческом музее проходила выставка работ острогожского 

фотохудожника Фисенко Александра Ивановича «В шаговой доступности». 

На вернисаже были представлены прекрасные пейзажи нашей родной 

природы. Причем сделаны они буквально в радиусе 1-2 км от дома Фисенко. 

Кроме того, что в свое время окончил художественно-графическое 

отделение Бутурлиновского педагогического училища, он еще имеет 

образование психолога. В своих работах он хочет показать, что порой мы не 

замечаем того, что буквально находится у нас перед глазами, и в мирской 

суете не замечаем прекрасного. Пейзажи радуют своей гармоничностью, 

композиционной устойчивостью и продуманностью. На открытии 

присутствовало более 30-ти человек. За время работы выставку посетили 

более 250 человек. 
      23 августа в нашем городе прошло масштабное мероприятие, 

посвящѐнное 100-летию комсомола. С самого утра музей заполнили голоса 

вечно юных комсомольцев. Первые лица комсомола прибыли почти 

из каждого района области для того, чтобы отметить 100-летие этой 

молодежной организации. Регистрация проходила в Лискинском историко-
краеведческом музее, где участники мероприятия смогли прослушать 

экскурсию по интересной выставке «История лискинского комсомола в 

лицах», которая уютно расположилась в переходе из основного здания в 

Шатровую башню музея. Многие смогли даже увидеть там себя и своих 

товарищей. Таким образом, сотрудники нашего музея дали старт большому 

празднику комсомола, цель которого едина с целями, преследуемыми музеем 

– не дать такой странице истории, как комсомольские организации, уйти в 

пучину забвения. 
        19 сентября в Лискинском историко-краеведческом музее состоялось 

торжественное мероприятие для пенсионеров и ветеранов, организованное 
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работниками музея и Центром социальной защиты населения. Была 

представлена выставка, посвященная 90-летию Лискинского района -  
«Лискинцы-Лискам», на которой научные сотрудники музея красочно 

описали картины из фондов ЛИКМ, размещенные на вернисаже, историю их 

создания, ознакомили с биографиями лискинских художников. 
       Кроме этого, состоялась презентация выставки трех картин знаменитого 

художника Василия Ивановича Шевченко, нашего земляка. Эти работы были 

подарены вдовой автора, Таисией Филипповной Федоровой. В этом году она 

стала лауреатом Книги Почета Лискинского района в номинации 

«Меценатство». Эта награда была ей вручена за бескорыстный дар картин 

великого художника лискинскому музею. В разное время ею было передано 

более 80-ти произведений автора. Были показаны отрывки фильмов, передач 

о Шевченко, рассказана биография художника. 
На выставке 1.06.2018 г. – 1.10.2018 г. было представлено более 50-

ти работ. Выставку посетили более 300 человек.   
        10 октября в Лискинском историко-краеведческом музее состоялось 

торжественное открытие выставки лискинского художника – живописца 

Лукьянова Андрея Владимировича «От Дона до Байкала». На этот раз наш 

замечательный автор, которому в следующем году исполняется 85 лет, на 

суд зрителей представил около тридцати своих работ. Среди них есть работы 

прошлых лет и много новых произведений. Мастер так называемого 

«наива», художник тонко чувствует натуру, хорошо расставляет акценты, 

всегда угадывает с композиционным решением. Несмотря на преклонный 

возраст, продолжает писать теплые, добрые полотна и радовать зрителей 

своим творчеством. 
Выставка продлилась с 10.10.2018 г. по 10.11.2018 г. Ее посетили более 150 

человек. 
    31 октября в Лискинском историко-краеведческом музее состоялся 

настоящий праздник для ценителей искусства - открытие художественной 

выставки А.С. Самсонова и Р.В. Соловьева «Две палитры». Удивительная 

концентрация известных художников в стенах музея - А.Г. Денисов, Ю.В. 

Корчагин, А.Р. Митин, В.Ф. Васильева. Все они не могли не привлечь к нам 

творческую интеллигенцию, которая и до, и после официального открытия 

выставки смогла насладиться великолепными пейзажами руки острогожских 

художников.    
Выставка была открыта небольшой справкой о художниках. 

Соловьев Роман Викторович окончил Острогожскую детскую 

художественную школу (1991), художественно-графический факультет 

педагогического училища в городе Алексеевке Белгородской области (1994) 

и Воронежского  государственного педагогического университета (1999, 

руководитель Г.Е. Путин). Участник областных, республиканских выставок 

с 2001 года. Живѐт в городе Острогожске. 
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Александр Станиславович Самсонов родился в Грибановском 

районе Воронежской области. Офицер запаса, подполковник. Награжден 

правительственными и ведомственными наградами. В 1988 году с отличием 

окончил Острогожскую детскую художественную школу имени И. Н. 

Крамского. Выйдя в отставку, с 2013 года начал серьезно заниматься 

живописью. В 2016 году принят в члены Творческого Союза художников 

России. 
Около 50-ти произведений Самсонова и 6 произведений Соловьѐва  

были представлены у нас на выставке. Преимущественно это пейзажная 

лирика -  продолжение традиций русской реалистической школы. 
Какие слова прозвучали в адрес художников… Ирина Алексеевна 

Белякова, директор ЛИКМ, своей речью открыла нашу выставку. Наставник 

художников, контролировавший их первые шаги, Дешевых Николай 

Федорович сказал много приятных слов своим ученикам. Коллеги - 
художники практически сделали анализ произведений авторов, а члены 

Поэтического клуба «Лискинский родник»  Семченко Валентина Алексеевна 

и Раиса Палецкая прочитали  стихи, посвященные художникам. В 

творческом порыве поэтесс поддержал сотрудник ЛПТТ им. А.К. Лысенко 

Данил Климов, прочитав стихи собственного сочинения и высказавшись от 

лица лискинской молодѐжи. Уютная и тѐплая обстановка, царившая в 

выставочном зале музея, не могла не впечатлить художников, которые в 

заключение выступили со словами благодарности за выставку. Атмосферу 

дружбы искусства и его поклонников – вот  что можно унести с подобных 

мероприятий. 
   С 31.10.2018 г. по 30.01.2019 г. выставку посетили более 300 человек. 
       8 ноября в Лискинском историко-краеведческом музее состоялось 

открытие интересной выставки. Экспозиция – результат сотрудничества с 

известными музеями Воронежа. Она была предоставлена нам Воронежским 

областным литературным музеем им. И.С. Никитина. Выставка называется 

«Два века воронежской литературы» и отражает вехи становления и 

развития литературы нашего края. Интересный, познавательный экскурс в 

историю провели ведущие сотрудники литературного музея -  заведующая  

отделом выставочной работы Ольга Викторовна Уразова и старший научный 

сотрудник музея Ольга Викторовна Дворянкина. На выставке был 

представлен интересный плоскостной материал, рассказывающий о 

воронежских писателях и поэтах, предметный ряд, состоящий из 

уникальных изданий, среди которых присутствовали книги издания  конца 

XIX, начала  XX века. Кроме того, kискинский музей продемонстрировал и 

свою подборку изданий: краеведение, поэзии., публицистику. Вернисаж 

вызвал большой интерес лискинской публики. Выставку посетили более 200 

человек. Она продлилась с 8.11.2018 г. по 8.12.2018 г. 
       25.12.2018 г. была открыта выставка работ известного лискинского 

художника Финочкина Ивана Ивановича из фондов музея «Пикассо из 
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нашего депо», приуроченная к годовщине его смерти. Уникальная 

возможность полюбоваться на полотна и скульптуры из различных 

материалов предоставилась лискинским зрителям. Родственники 

знаменитого автора пополнили экспозицию новыми работами, а две из них 

были подарены музею. Это был поистине царский подарок для фондов 

нашего музея. Необычные, оригинальные работы не могли не притягивать 

взгляд зрителя. 
Благодаря сотрудничеству музея со многими известными авторами и 

плодотворной выставочной работе коллекция Лискинского историко-
краеведческого музея пополнилась в этом году многими замечательными 

картинами. 
    Свою картину нам подарил Олег Михайлович Савостюк, член Российской 

академии художеств.       
    Необычное произведение нам презентовал известный воронежский 

художник Виктор Иванович Мануковский. 
   Тремя картинами Василия Ивановича Шевченко пополнила коллекцию 

музея вдова художника Федорова Таисия Филипповна. 
 Одиннадцатью работами Елены Зверевой и Валерия Азовцева обогатились 

фонды нашего музея. Свои работы нам презентовали Андрей Владимирович 

Лукьянов, Светлана Мозговая, Александр Самсонов. 
     А впереди еще много замечательных выставок, встреч с талантливыми  

художниками, новых открытий, новых имен. 
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VII. ИЗ 2018-го – в 2019-й  
 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
9.02.1940 г. – 
18.02.2018 г.  

Виктор 

Григорьевич 

Шайкин 

Почетный гражданин Почепского 

сельского поселения.Около 50-ти лет 

отдал работе в сельхозпредприятии 

с.Ермоловка. Неоднократно отмечался 

званием «Лучший по профессии», 

награжден благодарностью 

Министерства сельского хозяйства РФ. В 

начале 2000-х возглавлял Почепскую 

сельскую администрациию 
04.03.1925 г.– 
27.03.2018 г. 

Владимир  
Алексеевич 
Пресняков 

Заслуженный художник России, 

уроженец города Лиски. Известный 

график, живописец, педагог (до 2013 г. 

преподавал в Воронежском 

художественном училище 
5.09.1952 г.- 
17.03.2018 г. 

Воронов 

Алексей 

Алексеевич 

Учитель ОБЖ и технологии Лисянской 

СОШ, грамотный квалифицированный 

специалист 
30.05.1950 г.– 
23.05.2018 г. 

Анатолий 
Иванович 

Бурков 

Фотокорреспондент районной газеты 

«Лискинские известия» 

25.05.1922 г.– 
19.05.2018 г. 

Владимир 

Ионович 

Абрамов 

Фронтовик, один из первых 

послевоенных пограничников в 

Лискинском районе. После войны 

восстанавливал народное хозяйство: 

школы и социальные объекты 
21.10.1924 г.– 
29.05.2018 г. 

Мария 

Яковлевна 

Абрамова 

Участница Великой Отечественной 

войны 

27.05.1941 г.– 
04.06.2018 г. 

Любовь 

Егоровна 

Павлова 

В течение более чем полувекового 

трудового стажа работала секретарем 

райкома ВЛКСМ, заведующей детсадами 

№12 и №70, руководила домом-
интернатом для ветеранов, трудилась в 

управлении соцзащиты населения по 

Лискинскому району 
05.02.1937 г. - 
17.06.2018 г. 

Нина 

Алексеевна 

Чиркова 

Учитель русского языка и литературы 

СОШ №1 г.Лиски, Отличник народного 

просвещения. Профессионализм и 

преданность делу обучения и воспитания 

подрастающего поколения снискали ей 
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большой авторитет и уважение среди 

коллег 
25.01.1946 г. - 
08.09.2018 г. 

Галина 

Петровна 

Шепелева 

Зоотехник по образованию. Более 30-ти 

лет была руководителем фермы: 

заведующей, главным зоотехником 
8.07.1948 г. – 
28.09.2018 г. 

Шишлов 

Владимир 

Николаевич 

Известный лискинский поэт 

6.06.1933 г. – 
19.11.2018 г. 

Алексей 

Андреевич 

Иванкин 

Целитель, более полувека лечивший 

людей от страшного недуга – заикания. 

Одним из первых в стране получил 

сертификат, позволяющий официально 

заниматься целительской деятельностью. 

Большой друг и помощник Лискинского 

музея 
14.09.1937 г.– 
22.10.2018 г. 

Людмила 
Андреевна 

Ездакова 

Журналист. Почти сорок лет талантливо 

работала в газетах «Молодой коммунар», 

«Вперед», «Лискинские известия». В 

течение трех созывов была депутатом 

районного Совета 
20.11.1937 г. 

–  8.12.2018 г. 
Михаил 

Степанович 

Калугин 

Воронежский писатель, автор книг о 

рыбалке. По завещанию похоронен в 

с.Духовом 
 

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ НА 2019 ГОД 
 1389 630 

лет 
Впервые в Никоновской летописи упомянута местность,  
входящая в состав современного Лискинского района 

1579 440 Сторожи с поста «Богатый Затон» детально установили 

пути движения татар на Москву по Кальмиусской сакме. 

Теперь  
места эти стали охраняться более «усторожливо» 

1629 390 
лет 

Монастырскими крестьянами Борщевского монастыря 

начато основание села Копанище 

1649 370 
лет 

В Разрядном приказе рассмотрен вопрос о 

строительстве на Маяцком городище нового города-
крепости 

1659 360 
лет 

Основание села Аношкино 

1664 355 
лет 

Официально узаконено существование Острогожского 

казачьего полка, к которому приписаны многие жители 

поселений на правобережье современного Лискинского 

района 
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1669 350 
лет 

В одном из официальных актов впервые упомянута 

деревня Мигенево (ныне в черте села Бодеевка). Один 

из старейших населѐнных пунктов на территории 

современного Лискинского района 
1669 350 

лет 
В описании Белгородской черты впервые упоминается 

деревня Прогорелая, ставшая со временем Покровкою, 

затем Старою Покровкою 

1674 345 
лет 

В документах впервые упомянуто село Селявное-2, 
хотя предположительно возникло оно в 1650-е годы 

1699 320 
лет 

Начало массовой колонизации территории Дикого поля 
после Азовских походов Петра I  

1709 310 
лет 

По инициативе Петра I в устье реки Икорец построена 

корабельная верфь 
1719 300 

лет 
Во всех губерниях России образованы 

административно-территориальные единицы - 
провинции 

1764 255 
лет 

Издан Указ о секуляризации (передаче государству) 

церковных и монастырских земель, в соответствии с 

которым стал бурно заселяться Форосанский ухожей 
1764 255 

лет 
Село Старая Покровка отобрано у церковных властей и 

передано экономической коллегии 
1769 250 

лет 
Составлена первая лоцманская карта верхнего Дона 

1769 250 
лет 

Образование села Масловка 

1779 240 
лет 

Вместо губерний созданы новые административно-
территориальные единицы – наместничества, в т.ч. 

Воронежское наместничество 
1784 235 

лет 
В слободе Петровской построена Покровская церковь, 

и она по церкви стала именоваться Покровской 
1789 230 

лет 
В селе Аношкино построены церкви Вознесения 

Иисуса Христа и Михаила Архангела 
1824 195 

лет 
Вторично открыт Дивногорский монастырь 

1859 160 
лет 

В селе Копанище построена церковь Николая 

Мирликийского 
1874 145 

лет 
В с. Мелахино построена церковь 

1884 135 
лет 

В слободе Колыбелка создана церковноприходская 

библиотека, одна из первых в сельской местности 
1914 105 

лет 
При станции Лиски открылся приемный покой – 
медицинское учреждение ж.-д. ведомства 
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1914 105 
лет 

Закончено строительство храма в Давыдовке, 

освященного в честь Казанской Божией матери 
1924 95 лет На территории бывшего монастыря образован 

Дивногорский дом отдыха (№2) 
1924-1925 95 лет Основание села 2-е Сторожевое  

1929 90 лет Железнодорожная школа в рабочем поселке Свобода 

(№12) преобразована в фабрично-заводскую 

девятилетку 
1929 90 лет Основание совхоза «Вторая пятилетка» 
1959   60 лет Лискинский завод монтажных заготовок и 

металлоконструкций дал стране первые 133 т. фланцев 
1979 40 лет Проведены изыскания, пробурены скважины и 

получены первые литры минеральной воды 
«Икорецкая». После проведения всесторонних 

исследований   с 1986 года началось еѐ широкое 

использование в лечебных целях 
27 января 

1924 
 95 
лет 

Возложение Лискинской делегацией венка к 

временному Мавзолею В.И. Ленина 
1 января 

1944 
75 лет Звание Героя Советского Союза присвоено 

 В.И. Ливенцеву 
5 января 

1944 
75 лет Звание Героя Советского Союза присвоено 

 А.А. Пшеничных 
22 января 

1944 
75 лет Звание Героя Советского Союза присвоено 

В.И. Великому 
21 января 

1969 
50 лет Воронежский облисполком объявил заповедными 

степными участками урочище "Крейда на западне" 

(близ с.Залужного) и урочище Маяцкое 
январь 

1974 
45 лет На доме водников (ул. Ленина, 2) установлена 

мемориальная доска в память о погибших речниках – 
жителях дома 

январь 

1974 
45 лет  На базе горпромкомбината - как головного 

предприятия - создано производственное предприятие 

"Дон", вобравшее в себя промкомбинаты нескольких 

районов 
1994 25 лет Создана станица Лискинская – общественно-

православное патриотическое объединение лискинских 

казаков 
февраль 

1969 
50 лет Завершение сплошной электрификации сельской 

местности района, села Коломыцево и Попасное 

подключены к государственной электролинии 
9 марта 

1919 
100 
лет 

День рождения Лискинской комсомольской 

организации 
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20 марта 

1944 
75 лет В Лисках получена благодарственная телеграмма 

И.Сталина за сбор средств на строительство танковой 

колонны «Лискинский колхозник» 
17 марта 

1954 
65 лет  Отправка первой группы лискинцев на освоение 

целинных земель 

12 марта 

1969 
50 лет На Георгиу-Дежском ж.-д. узле начата эксплуатация 

пригородных электропоездов  на все 4 направления 

18 марта 

1994 
25 лет Лискинский поэт Александр Ромахов избран членом   

Союза писателей России 

10 марта 

2004 
15 лет     Торжественная презентация Книги Почета г.Лиски и 

Лискинского района 
28 марта 

2009 
20 лет Учреждѐн районный конкурс вокалистов «Ретро-град»  

Март-
апрель 

1944 

75 лет В Лискинском районе проведена мобилизация девушек 

для работы в Ленинградском торфопредприятии 

«Самарка» 

Март 2004 15 лет В Троицком открыт комбикормовый мини-завод 

Апрель 

1909 
110 
лет 

В с.Старая Хворостань состоялась традиционная, но 

самая крупная за все годы конная ярмарка. Покупатели 

прибыли из многих районов России 

апрель 

1939 
80 лет В урочище "Бугрики" (близ хутора Титчиха) 

обнаружены изделия из разрушающегося сарматского 

могильника (I век до нашей эры по II век нашей эры), 

положившие начало изучению пребывания сармат в 

воронежском крае 
4 апреля 

1974 
45 лет Вступил в строй спецхоз «Девятая пятилетка» 

22 апреля 

2004 
15 лет   Торжественное открытие рынка "Западный" 

май 1699 320 
лет 

Пребывание государя Петра I в Дивногорском 

монастыре 

май 1829 190 
лет 

Совершая поездку на юг, А.С. Пушкин 

предположительно проехал по территории 

современного Лискинского района 
1 мая 1924 95 лет Создана Лискинская гидрометеостанция 

май 1954 65 лет В обвале донского берега у с. Щучьего обнаружен 

челн-однодревка эпохи неолита (его возраст - 
приблизительно 4000 лет) 
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май   1969 50 лет      Открытие в рабочем посѐлке Давыдовка  памятника 

воинам - землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

?30 июня 
1919 

100 
лет 

Сводный курсантский отряд из Симбирских и 
Самарских пехотных командных курсов освободил 
ст.Лиски от белых 

30 июня 
1934 

85 лет Центрально-Черноземная область разделена на 
Воронежскую и Курскую области 

1 июня 
1944 

75 лет Возникновение Лискинского радиовещания 

4 июня 

1994 
25 лет В Лисках с   частным визитом побывал Виталий 

Иванович Воротников, впоследствии Председатель 
Совета Министров РСФСР 

18 июня 
2009 

10 лет Торжественная церемония открытия I спартакиады 
сельских поселений Лискинского района на стадионе 
«Локомотив» 

июнь 2009 10 лет В Лискинском районе запущен завод по производству 
питьевой и минеральной воды «Дивногория» 

июль 1899 120 
лет 

Приняла первых учеников школа в селе Бодеевка 

?30 июля 
1919 

100 
лет 

Сводный отряд курсантов из Сибирских и Самарских 
пехотных командных курсов освободил ст.Лиски от 

белых 
27 июля 

1944 
75 лет Погиб, совершив подвиг близ деревни Чекине 

(Латвийская ССР), М.А. Машин – Герой Срветского 
Союза (посмертно). Находясь в окружении врага, он 
вызвал огонь батареи на себя 

1 июля 

1994 
25 лет Создание в Лисках   муниципального предприятия по 

ремонту и содержанию дорог 
17 июля 

1999 
20 лет Установление на Привокзальной площади паровоза 

"ФД"   как памятника поколениям лискинских 
железнодорожников 

6 июля 
2009 

10 лет В соборе Владимирской иконы Божией Матери прошла 
первая литургия 

август 
1949 

70 лет Поставив на пустыре свой дом, Ф.П. Дмитриев 
положил начало будущей улицы города  - Трудовые 
резервы 

1 августа 

1959 
60 лет Присвоение звания Героя Социалистического Труда   

И.Р. Преснякову, М.А. Черноиванову 
25 августа 

1959 
60 лет Открытие между городом и селом Залужным   первого 

в районе понтонного моста через р.Дон 
Август 

1969 
50 лет Создание узлового комитета ВЛКСМ 
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5 августа 

1989 
 30 
лет 

Начало эксплуатации детской железной дороги 

31 августа 

1999 
20  

лет 
Открытие в здании профессионального училища №20   

муниципального сельскохозяйственного техникума 
31 августа 

1999 
20  

лет 
Сдача в эксплуатацию нового здания Высокинской 

средней школы 
1августа 

2009 
10 лет   Церемония освящения в Дивногорье вновь 

обретенной и отреставрированной главной  святыни 
храма – Сицилийской иконы Божией Матери 

1 сентября 

1614  
405 
лет 

Начало формирования воронежских ухожьев: 

Форосанского, Битюцкого, Сосенского, Икорецкого, 

"Богатый Затон" 
сентябрь 

1769 
250 
лет 

Закладка на Икорецкой верфи кораблей "Модон" и 

"Новопавловск", вошедших в историю Черноморского 

флота России 
Сентябрь 

1924 
95 лет Икорецкая изба-читальня признана лучшей в 

Воронежской губернии 
5 сентября 

1959 
60 лет Начало занятий в открывшейся городской музыкальной 

школе 
8 сентября 

1969 
50 лет Создание филиала городской библиотеки в 

"Интернате" 
сентябрь 

1969 
50  

лет 
Рождение городской машинно-счетной станции 

1 сентября 

1974 
45 лет Начало занятий на отделении изобразительных 

искусств при детской музыкальной школе 
сентябрь 

1989 
30 лет Принятие официального решения о праздновании  Дня  

города в сентябре 
12 

сентября 

1999 

20 лет Торжественное открытие нового автомобильного моста 

через реку Дон 

28 октября 

1909 
110 
лет 

В с.Новая Хворостань (Давыдовка) родился Кошелев 

Андрей Стефанович – Герой Советского Союза 
13 октября 

1929 
90 лет Начато строительство Давыдовского овощесушильного 

завода 
Октябрь 

1974 
45 лет В с.Шучьем открыт новый Дом культуры 

30 ноября 

1919 
100 
лет 

Белые оставили Лиски после поражения под 

Воронежем 
Ноябрь 

1949 
70 лет На пристани Лиски построен пассажирский вокзал с 

залом ожидания на 500 пассажиров 
ноябрь 

1974 
45 лет На окраине села Переезжего найдены хорошо 

сохранившиеся останки мамонта 
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17 ноября 

1994 
25 лет По итогам работы агропромышленного комплекса за 

1994 год Лискинский район признан лучшим в 

Воронежской области 
4 ноября 

1999 
20 лет  Официальная церемония открытия центральной 

площади рабочего поселка Давыдовка после 

основательной реконструкции 
15 ноября 

1999 
20 лет Часть улицы 40 лет Октября переименована в улицу 

имени Алексея Науменко - воина, погибшего в мирное 

время 
26 ноября 

2009 
10 лет Лискинский муниципальный район занял 1-е место в 

областном экономическом соревновании работников 

агропромышленного комплекса.(Из постановления 

правительства Воронежской области) 
ноябрь 

2009 
10 лет Глава Лискинского муниципального района В. Шевцов 

и его заместитель по социальным вопросам Р. Фурсова 

признаны победителями  конкурса Российской 

муниципальной академии «Лучшие муниципальные 

служащие России – 2009» 
декабрь 

1909 
110 
лет 

 Съезд учителей Бобровского уезда, на котором 

присутствовали учителя Масловской, 

Среднеикорецкой и Новопокровской волостей 
декабрь 

1959 
60 лет Первый съезд учителей Воронежской области. От 

Лискинского района в нем участвовали 17 человек   
декабрь 

1959 
60 лет Основание СПК «Лискинский» 

21 декабря 

1964 
55 лет Вступил в строй лучший в области по техническому 

оснащению Лискинский молочный завод 
декабрь 

1964 
55 лет Впервые в стране Е.С. Портных присвоено звание  

"Заслуженный колхозник колхоза "Высокий" 
21 декабря 

1969 
50 лет Впервые в районе  присвоено звание "Почетный 

председатель колхоза («Высокий" - Г.Т. Турусову) 
4 декабря 

1974 
45 лет Постановлением Совета Министров РСФСР городище 

Титчиха отнесено к памятникам археологии 

республиканского значения 
28 декабря 

1999 
20 лет Открытие   Дома культуры в Селявном - 1 

21 декабря 

2009 
10 лет Совет народных депутатов принял решение о 

присвоении средней общеобразовательной школе №15 

имени Героя Российской Федерации Евгения 

Сизоненко 
   Информация подготовлена   по архиву И.А. Афанасьева 
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ЮБИЛЕИ 
Почѐтные граждане района 

1. Ермолаев Иван Дмитриевич 02.01.1924 г. – 1995 г.  

2. Вериковская Надежда Васильевна 01.03.1954 г. 
3. Грибков Анатолий Иванович 23.03.1919 г. – 2008 г.  

4. Калашникова Галина Николаевна  16.04.1914 г. – 2006 г.  

5. Воропаев Алексей Макарович    05.06.1929 г. – 2013 г.  

6. Преображенский Борис Георгиевич 22.06.1939 г.  

7. Немытых Василий Тихонович   09.08.1924 г. – 2013 г.  
8. Криворучко Василий Павлович 10.08.1919 г. – 1994 г. 
9. Рущенко Вера Васильевна   11.08.1954 г.   
10. Дегтярев Дмитрий Георгиевич 20.08.1919 г. – 1992 г. 

11. Белоконев Николай Викторович     02.11.1949 г. 

12. Просянников Михаил Никанорович 14.11.1924 г. – 1999 г. 

13. Шевцов Василий Никитович 13.12.1914 г. – 1999 г. 

14. Дмитриев Виктор Яковлевич 14.12.1934 г. – 1999 г. 

 
Лауреаты «Книги Почѐта» 

№п

/п 
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Номинация 

1. Семенютина Любовь 

Степановна 
02.01.1954 г. 
 

«Образование» 

2. Шурупова Лидия Ананьевна 03.01.1959 г. «Материнство» 
3. Колесникова Лилия Васильевна 12.01.1964 г. «Высоты духа»  в 

области 

образования 
4. Смородинов Николай 

Николаевич 
13.01.1949 г. «Маяки сельской 

нивы» 
5. Волков Николай Егорович 22.01.1954 г. «Среди людей и 

для людей» 
6. Бобков Александр 

Митрофанович 
23.01.1954 г. «Образование» 

7. Ирхин Петр Борисович 25.01.1929 г.– 
31.12.2009 г. 

«Флагманы 

экономики» 
8. Сушков Иван Васильевич 30.01.1944 г. «Маяки сельской 

нивы» 
9. Ульянова Ксения Антоновна 05.02.1924 г. «Всегда в строю» 
10. Нецветаева Елена Алексеевна 05.02.1959 г. «Материнство» 
11. Попов Андрей Васильевич 25.02.1959 г. «Высоты духа» 
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12. Деева Елена Борисовна 03.03.1969 г. «Флагманы 

экономики» 
13. Воронова Вероника 

Тимофеевна 
17.03.1934 г. «Высоты духа» в 

области культуры 
14. Тычинина Татьяна Михайловна 22.03.1959 г. «Маяки сельской 

нивы» 
15. Афанасьев Игорь Алексеевич 17.04.1939 г.– 

05.10.2006 г. 
«Среди людей и 

для людей» 
16. Федотова Евгения Николаевна 18.04.1949 г. «Среди людей и 

для людей» 
17. Машин Владимир Иванович 26.04.1954 г. «Высоты духа» 
18. Недикова Нина Николаевна 01.05.1949 г. «Здравоохранение» 
19. Шарова Елена Евгеньевна 04.05.1964 г. «Материнство» 
20. Черных Татьяна Алексеевна 07.05.1949 г. «Здравоохранение» 

21. Червяков Василий Васильевич 07.05.1924 г. «Всегда в строю» 
22. Селезнев Егор Иванович 11.05.1949 г. «Флагманы 

экономики» 
23. Худяков Николай 

Владимирович 
11.05.1954 г. «Флагманы 

экономики» 
24. Фролова Валентина Ивановна 15.06.1954 г. «Маяки сельской 

нивы» 
25. Жуйковский Сергей 

Эдуардович 
06.07.1959 г. «Маяки сельской 

нивы» 
26. Недосекин Павел Иванович 07.07.1924 г.– 

25.03.2010 г. 
«Всегда в строю» 

27. Вовненко Иван Степанович 25.07.1924 г.– 
23.04.2012 г. 

«Всегда в строю» 

28. Плотникова Любовь 

Николаевна 
12.08.1964 г. «Образование» 

29. Шамарина Мария Петровна 10.09.1949 г. «Высоты духа» 
30. Чугунцев Геннадий 

Михайлович 
18.09.1949 г. «Флагманы 

экономики» 

31. Орлова Надежда Федоровна 07.10.1939 г. «Среди людей и 

для людей» 
32. Образцов Иван Дмитриевич 08.10.1954 г. «Высоты духа» 
33. Куралесин Иван Антонович 26.10.1923 г.– 

15.12.2013 г. 
«Всегда в строю» 

34. Лисовский Юрий 

Владимирович 
29.10.1954 г. «Всегда в строю» 
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Г.Воронеж 

Селянин Владимир Егорович – 19.01.1954 г. 
Шишкин Николай Анатольевич – 03.02.1959 г. 
Тарасенко Василий Михайлович – 05.08.1959 г. 

Депутаты областной Думы 
Вериковский Александр Евгеньевич – 20.05.1949 г.  

Депутаты районного Совета 
Прокофьева Людмила Ивановна -05.02.1959 г. 

Вериковская Надежда Васильевна – 01.03.1954 г. 
Саратов Игорь Анатольевич – 07.03.1969 г. 

Егоров Владимир Александрович – 15.03.1964 г. 
Мищенко Анатолий Михайлович – 09.04.1959 г. 

Барковская Елена Викторовна – 25.04.1959 г. 
Глухов Владимир Николаевич – 05.05.1949 г. 

Гошкова Мария Ивановна – 11.09.1964 г. 
Демьяненко Алексей Николаевич – 01.10.1979 г. 
Сморчков Вячеслав Николаевич – 22.10.1959 г. 

Тютюнников Анатолий Васильевич – 07.12.1959 г. 
Ездакова Татьяна Михайловна – 10.12.1964 г.  

Депутаты городского Совета 
 Воронин Олег Николаевич – 12.07.1974 г. 

Работники администрации 
 Цыганкова Валентина Васильевна – 01.02.1949 г. 

Баутина Юлия Михайловна – 08.02.1974 г. 
Щелокова Любовь Владимировна – 10.02.1964 г. 
Шевченко Галина Александровна – 18.02.1969 г. 

Тимофеева Светлана Петровна – 04.04.1964 г. 
Нестеренко Оксана Юрьевна – 23.04.1979 г. 
Ткачева Елена Николаевна – 12.07.1964 г. 

Кейдунов Михаил Борисович – 22.07.1979 г. 
Матвиенко Татьяна Викторовна – 22.08.1964 г. 

Дегтярев Валерий Тихонович – 24.10.1959 г. 
Германенко Людмила Евгеньевна – 05.11.1954 г. 

Мищенко Людмила Ивановна – 28.12.1954 г. 
Работники районной администрации 

35. Соколова Анна Ивановна 06.11.1934 г. «Среди людей и 

для людей» 
36. Понаморева Мария Антоновна 09.11.1949 г. «Флагманы 

экономики» 
37. Романова Нина Николаевна 02.12.1954 г. «Маяки сельской 

нивы» 
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 Кирнос Игорь Олегович – 05.03.1974 г. 
Главы сельских  и поселковых администраций 

Климов Василий Алексеевич – 13.01.1959 г. 
Волков Николай Егорович – 22.01.1954 г.   

Ромасев Николай Васильевич – 07.02.1964 г. 
Шумский Владимир Иванович – 01.03.1964 г. 
Сморчков Николай Сергеевич – 21.05.1969 г. 
Гуньков Сергей Николаевич – 25.06.1959 г. 

 Баранников Валерий Митрофанович – 29.08.1949 г. 
Руководители предприятий, учреждений, организаций, хозяйств 

Дубровский Владимир Митрофанович – 12.01.1949 г. 
Штефан Дюрр – 17.01.1964 г. 

Машин Александр Петрович – 30.01.1969 г. 
Солодкова Галина Петровна – 31.01.1954 г. 
Красников Олег Викторович – 09.02.1969 г. 
Волошина Лилия Васильевна – 04.03.1949 г. 
Тыцкий Василий Васильевич – 07.03.1949 г. 
Гришин Дмитрий Викторович – 30.03.1969 г. 
Картавов Виктор Викторович – 05.06.1954 г. 

Кузнецова Людмила Николаевна – 30.07.1964 г. 
Семенов Вадим Васильевич – 13.09.1949 г. 
Хрыкина Ирина Федоровна – 27.10.1954 г. 

Кузнецов Максим Александрович – 27.12.1979 г. 
Профсоюз АПК 

Володина Нина Николаевна – 28.04.1954 г. 
Краеведы 

Дегтярев Д.Г. (20.08.1919 г. – 09.05.1992 г.) 
Воронова В.Т. – 17.03.1934 г. 

Афанасьев И.А. (17.04.1939 г. – 05.10.2006 г.) 
Лисовский Ю.В. – 29.10. 1954 г. 

Гречкин В.И. – 19.04.1959 г. 
Поэты и писатели 

Алехин Н.И. (12.11. 1913 г. – 12.06.1983 г.) 
Просянников М.Н. (14.11.1924 г. – 1999 г.) 

Горбань Н.А. – 19.12.1934 г. 
Литвинов Н.Д. – 10.10.1949 г. 

Перегудов В.С. – 1949 г. 
Ковалев С.Е. – 1954 г. 

Бубельник В.В. – 30.10.1964 г. 
Выдающиеся земляки 

Скрынченко Д.В. (1874 г. – 1947 г.) 
Муравлев А.С. (03.12.1964 г. – 16.06.2001 г.) 
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